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СЕЛЬСЕОЕ ХОЗЯЙСТВО.

ПОМИНЪ ЦРОШЛАГО ГОДА.

Ходъ погоды прошлое лето. —Поздніе севы. — Худая поправка скота вес-

ною после зпмняго соломеннаго корна.— Поздніе сенокосы на залнвныхъ

лугахъ —Вымочка озимей. —Пагубное вліяпіе засухи на яровые посѣвы. —

Внезапное появленіе заморозковъ въ августе. — Поздняя уборка овса. —

Плохія дела огородшіковъ. — Дороговизна овощей. — Заключеніе объ уро-

жайности прошлаго года.— Сибирская язва. — Привычки поселянъ не огла-

шать появленіе эпидеміи. —Собнраніе управами новгородской губерпіп све-

дѣній о количестве выпавшаго тамъ скота. — Заключенія, вьмодимыя гу-

бернскою управою изъ составившейся такнмъ образомъ ведомости. — По-
лезная деятельность местнаго духовенства въ подаче помощи при пора-

жеиіи людей сибирскою язвою. —Намереніе управы ходатайствовать о вве-

депіи вновь медицины въ сёмйнарскій куреъ. — Зпаченіе для семипарскаго

образоваиія свВденій пзъ естественной исторіп, сельскаго хозяйства и ме-

дицины. —Собраиіе новгородскою управою местныхъ матеріаловъ относи-

тельно сибирской язвы.— Вызовъ въ Новгородъ ветеринара г. Пашкевича. —
Высказанное нмъ мігВпіе о причішахъ появленія сибирской язвы и о спо-

■собахъ ея леченія. —Возраженіе па это мнВиіе гг. Соколова и Клокачева. —
Опнсаніе бечевниковъ на маріинской системе. — На чемъ остановилась

новгородская управа по вопросу о сибирской язве. —Предполагаемый В. О.
Обществомъ конкурсъ на составлеиіе простонароднаго руководства отно-

сительно повальныхъ болезней.

Прошлый годъ, безъ сомнѣнія, надолго останется памят-

нымъ русскому земледѣльцу. Повѣрье нашего парода, что

«чѣмъ снѣжиѣе зима, тѣмъ урожайнѣе лѣто», не оправдалось:

зима была весьма снѣжна, но лѣто вышло очень неурожай-
но. Начиная съ самой весны, погода ппчего не обѣщала

хорошаго. Холода держались не только апрѣль, но и май;
поэтому даже подъ Москвой не могли приступить къ сѣву

рапѣе конца мая, а подъ Петербургомъ сѣяли овесъ боль-

шею частью въ первыхъ числахъ іюня.При такой жестокой
весиѣ, попятно, пе могло быть и хорошпхъ травъ; олѣдова-

Томъ I.— Вып. I. і
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тельно скотъ, изморенный зимою, по выпускѣ его изъ

хлѣвовъ, по обыкновевію, послѣ Егорья, нашелъ на выго-

нахъ, не траву, а сухіе остатки отъ растительности пред-

шествующаго лѣта. Трудно было ему поправлять изможден-

ный силы этимъ кормомъ. Такимъ образомъ прошлую весну

не посчастливилось ни земледѣлію, ни скотоводству. Бы-

вало, хоть выигрывали мѣстности поемныя близь болыиихъ

рѣкъ, но прошлый годъ вода, затопивъ луга, не сбывала въ

иныхъ мѣстахъ до самаго іюля. Волга напр., въ іюлѣ еще

не была въ своихъ берегахъ; поэтому, гдѣ прежде убирали

уже сѣно, тамъ прошлый годъ только лишь занималась

трава. Но если такъ были неудачны лучшіе сѣнокосы въ

Россіи, то не лучше шло съ озимями и яровыми. Первые
отъ долго стоявшей гнилой весны въ мѣстахъ болѣе или

менѣе низменныхъ б. ч. вымокли; уцѣлѣли только мѣст-

ности возвышенный и съ грунтомъ, незадержпвающимъ

влаги. Яровые же встрѣтпли въ одиихъ мѣстахъ засуху,

въ другйхъ довольно дождливую погоду. Послѣднія мѣст-

ности выиграли поэтому и въ урожаѣ яровыхъ,ивъ сборѣ

сѣна, за то первыя имѣли очень скудный урожай пшеницы,

овса и другйхъ яровыхъ растеній. Одно только просо вы-

ручило хозяевъ.Оно не боится засухи и такъ странно было
видѣть его роскошный ростъ рядомъ чуть не съ погибшею

отъ засухи бѣлотуркою. Но въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, гдѣ

шли вб-время дожди въ августѣ, т.-е. въ то время, какъ

наливается и созрѣваетъ овесъ, внезапно появились утрен-

ники и наповалъ убили зерно. Гдѣ же не было этого горя,

тамъ отъ затяжки сырой погоды, овесъ хотя былъ и си-

ленъ ростомъ, по не созрѣвалъ. Подъ Петербургомъ напр.,

уборка его затянулась до октября. Сжатые и складенные

въ кучки снопы какъ-то странны казались въ такую пору,

когда все обнаруживало приближепіе зимы и когда даже

у огородниковъ по опустѣлымъ грядамъ виднѣлись однѣ

только кочарыжкн, да ботва отъ прежней растительности.

Послѣднимъ, т.-е. огородпикамъ, тоже немного было ра-

дости прошлое лѣто. Гдѣ прежде собирали капусты и кар-

тофеля на 100 руб., тамъ не выбрали и 50, несмотря на

страшно высокія цѣны, которыя держались и держатся на

всѣ огородные овощи. Довольно сказать, что четверикъ
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картофеля стоитъ теперь въ Нетербургѣ 70 коп. Такимъ
образомъ русскому хозяину отъ прошлаго года немного

осталось радости. Были, конечно, мѣстности, гдѣ погода

была благопріятнѣе, но въ общей сложноститакихъ счаст-
ливыхъ мѣстиостей оказывается немного. Поэтому прош-

лый годъ вообще надобно причислить къ числу годовъ

малоурожайныхъ,а иныя мѣстности, какъ напр. сѣверная

окраина Россіи и нѣкоторыя изъ среднихъдаже чернозем-

ныхъ губерній: Тульская, Орловская *) и др. включатъ

1867 годъ въ число годовъ голодныхъ. Но еще гораздо

раньше, чѣмъ можно было предвидѣть неурожайхлѣба, въ
нѣкоторыхъ губерніяхъ появилась страшная болѣзнь на

скотѣ — сибирская язва. Многіе думаютъ, что эта болѣзнь

свирѣпствовала только въ Новгородский губерніи, можетъ
быть потому, что она дѣйствительно въ этомъ краѣ была
сильнѣе, чѣмъ гдѣ-либо. Но это несправедливо.Намъ са-
мимъ пришлось быть свидетелями повальнаго выпада ло-

шадей отъ сибирской язвы въ одной довольно большой
ямской слободѣ Московской губерпіи по петербургскому
шоссе. Вѣроятпо, и немало было такихъ мѣстностей;но

подобные случаи у насъ сплошь и рядомъ бываютъ из-
вѣстны только ближайшимъ сосѣдямъ и, много, развѣ мѣст-

ному становому. Наши поселяне, по своему неразумію
и по предубѣжденію противъ медицинскойпомощи, готовы
скорѣе скрыть свое горе, чѣмъ своевременно заявить о

немъ, чтобы пресѣчь зло на самыхъ первыхъ порахъ. Въ
одной только Новгородской губернш тамошняя губернская

земская управа приняла всевозможный съ ея стороны

мѣры, чтобы опредѣлить число павшихъ въ этой губерніи
отъ сибирскойязвы животныхъ.Изъ состоявшейся такимъ
образомъ вѣдомости, представленнойуправою новгород-

скому земскому собранію, видно, что въ прошломъ году

пало во всѣхъ уѣздахъ этой губерніи: лошадей 19,590,
круштаго рогатаго скота 4713, мелкаго скота 4482. Если

лошадь считать по 25 р., корову въ 10 руб., мелкій скотъ

въ 2 р., то выйдетъ, что одна Новгородская губернія по-

теряла отъ сибирскойязвы 545,844 р.; но это еще не все.

*) Въ Орловской и Тульской губерніи уже въ октябре прошлаго года

покупали сьмена лебеды и платили за четверть по 20 к.
*
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Сама губернская управа сознается, что нѣтъ никакой воз-

можности для уѣздныхъ управъ, по обширности уѣздовъ,

получить болѣе подробный свѣдѣнія объ опустошеніяхъ,

произведенныхъ сибирскою язвою, и поэтому потеря на

дѣлѣ должна быть гораздо значительнѣе. Людей отъ сибир-

ской язвы заболѣло 1189, выздоровѣло 828, умерло 281.
Мы приняли только общую цифру упадка, но управа со-

ставила вѣдомость по каждому уѣзду. На основаніи этой
вѣдомости она пришла къ слѣдующимъ заключеніямъ:

г «1) Число людей, заболѣвавшихъ сибирскою язвою, очень

значительно и требуетъ обращенія полнаго вкиманія на

эту новую эпидемію.

2) Бѣдствія отъ сибирской язвы, такъ часто посѣщаю-

щія Новгородскую губернію, разоряютъ сельское населе-

ніе.
3) При существовали такихъ громадныхъ и тяжкпхъ

убытковъ дѣлается невозможнымъ развитіе сельскаго хо-

зяйства и вообще устройство благосостоянія сельскихъ

обывателей.
4) Изъ числа заболѣвшихъ сибирскою язвою 20,407

ч лошадей, 4954 коровъ и 4499 мелкаго скота, при пода-

ти ветеринарной помощи, выздоровѣло только 67 7 лоша-

дей, 261 корова и 17 головъ мелкаго скота, что доказы-

ваетъ совершенное безсиліе ветеринарной науки, при насто-

ящемъ ея развитіи, оказывать пособіе противъ этого страш-

наго бѣдствія и

5) Изъ мѣстныхъ достовѣрныхъ свѣдѣній извѣстио, что

сибирская язва преимущественно дѣйству етъ на бечевпикахъ

между конноводскими лошадьми, принадлежащими обывате-

лямъ сосѣднихъ ихъгуберній;слѣдовательноязва появляет-

ся отъ причинъ внѣшнихъ, зависящихъ отъ геограФическаго

положенія губерніи, и потому, для отвращенія этого бѣдствія,

разоряющаго Новгородскую губернію, оно, по всей справед-

ливости, имѣетъ право просить пособія изъ общпхъ госу-

дарственныхъ средствъ».

Особенно сильно язва свирѣпствовала въ волостяхъ,

лежащихъ по границамъ Новгородскаго, Крестецкаго и

Тихвинскаго уѣздовъ.

Замѣчательно, что въ самый pa згаръ язвынашлись лица,
•V
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который съ самопожертвованіемъ помогали страждущему

человѣчеству. Таковъ былъ, по свидетельствууправы, свя-
щенникъНовгородокаго уѣзда Клинковскойцеркви о. Іоаннв
Крылова. Этотъ достойныйпастырь учился въ семпнаріи
еще тогда, когда здѣсь преподаваласьмедицина.Какъ ни

поверхностнопроходилась эта сложная наука въ семинэ-

ріяхъ, но, видно, она приносиласвою пользу. Лучшимъ тому
доказательствомъ служитъприговоръ клинковскаго воло-

стнаго правленія, представленныйвъ новгородскую губерн-
скую управу объ о. Іоаннѣ, что онъ вылечилъ 139 кресть-
яне заболѣвшихъ сибирскою язвою. При появлеши язвы

на людяхъ на народъ напалъ етрахъ: всякій, опасаясь за-
разы бѣжалъ отъ больнаго, но о. Іоаинъ безбоязненно уха-

живалъ за заболѣвшими, смѣло прикасалсякъ нимъ, ободряя
при этомъ пріунывшій народъ, отчего больные не оста-

вались безъ помощи.Но, по свидетельству управы, таковъ

былъ не одинъ о. Іоаннъ изъ среды духовенства; нашлись

и другіе пастыриЦеркви, помогавшіе словомъ и дѣломъ

крестьянамъ. Таковы были священникиКрестецкагоуѣзда
о. Григорій Домкинскій и Тихвпнскаго о. АлексаидръЖем-
чужинъ. На оспованіи такихъ удачныхъ примѣровъ, какъ

можетъ быть народу полезно при эпидеміяхъ духовенство,

новгородская земская управа сочла долгомъ просить гу-

бернское земское собраніе, чтобы оно представиловысше-

му начальству о той пользѣ, какую можетъ прпнеотнвве-

дете снова въ семинаріи курсъ медицины.

Какъ ни отрадно такое заявленіе, но, къ сожалѣнію, ед-

ва ли оно найдетъоочувствіе въ той средѣ, которой вве-

рены судьбы семинаріи. Сколько извѣстно, теперь въ се-

минаріяхъ все устремлено па ноднятіе латинскаго и гре-

ческаго языка и наукъбогословскихъ. Конечно, эти предме-
ты всегда должны быть главными при семииаріяхъ, ноимъ,

сколько извѣстно, нисколько не мѣшали исключенныете-

перь изъ семинарскаго курса свѣдѣнія изъ естественной
исторіи, сельскаго хозяйства и медицины.Послѣдніе пред-

меты въ настоящеевремя замѣнены педагогикой; но судя

по отзыву компетентныхълицъ, такая паука едва ли и мы-

слима. Пріемамъ воспитанія и преподаваиія учитънешколь-

ная скамья, а опытъ и любовь къ подобнымъ занятіямъ.
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Въ другйхъ странахъ,напр. въ Бельгіи, нельзя быть пре-
подавателемъ тому, кто не получилъ свѣдѣній изъ есте-

ствознанія и земледѣлія съ садоводствомъ и огородниче-

ствомъ. А кончившимъ курсъвъсеминаріи большею частью

приходитсяжить среди сельскаго населенія и быть неред-

ко вою жизнь учителями и словомъ, и дѣломъ. Да и самое

Слово Божіе лучше понимается тѣмъ, кто знакомъ съ за-

конами природы, потому что какъ ветхозавѣтное, такъ и

новозаветное ученіе постоянно обращаетсякъпредметамъ
изъ природы. Но возвратимся къ сибирскойязве.

Новгородская губернская управа, чтобъ иметь возможно

больше матеріаловъ, на основаніи которыхъ можно бы бы-

ло принять на будущее время энергическія мѣры противъ

опустошительнойэпидеміи, обратилось за мнепіями поэто-

му предмету ко всемъ местнымъмедикамъ и ветеринарамъ

и, кроме того, пригласило въ свое собраніе ветеринара,со-

стоящаго при мипистерствѣ двора г. Пашкевича, который,
по мненію управы, высказалъ совершенно новый взглядъ

на причиныпоявленія сибирскойязвы, на предохранитель-
ный противъ этой болезни меры и на систему ея леченія.

Этотъ взглядъ г. Пашкевича следующій. По его мненію,
две главнымъ образомъ причины порождаютъ сибирскую
язву: 1) быстрое измененіе температуры отъ летнягожар-

каго дня къ холодной росистой ночи и 2) дурное содер-
жаніе животныхъ и обремененіе ихъ работами. Поэтому,
если не выпускать скотъ на пастьбу ночью и хорошо его

содержать, то, говорить г. Пашкевичъ, сибирскойязвы или

не будетъ вовсе, или опа будетъ слаба.
Такое мнѣніе г. Пашкевичъ подробно развилъ въ де-

кабрскомъ общемъ собраніи В. Э. Общества, но встретилъ
сильное возраженіе со стороны присутствовавшихъвъ оо-

браніи ветеринара г. Соколова и Флота капитанъ-лейте-
нанта г. Клокачева. По мнѣнію последнихъ,гнездо сибир-
ской язвы лежитъне въ росе и производимомъ ею охлаж-

деніи животныхъ, а въ маріинскои системе,т.-е. въ ея бе-
чевникахъ. Трудно передать читателю энергическій раз-

сказъ г. Клокачева, какъ очевидца,о всемъ безобразіи, ко-

торое допускается по pp. Шекснѣ, Ковже и Свири, въ об-
ращеніи съ лошадьми, влекущими суда по бечевнику. Пере-



дадимъ лучше этотъ разсказъ собственнымисловами г.

Клокачева, напечатаннымивъ «Голосѣ» (1867 г. № 324).
«Сказать—говорить онъ—что бечевники находятся въ бе-
зобразномъ состояніи, было бы слпшкомъ слабо; они нахо-
дятся въ состояніп убійственномъ. Исключеніемъ служатъ

бечевникиБѣлозерскаго, Маріипскаго и Онежскаго кана-
ловъ, бечевникиискусственные, которые находятся въ со-

стояніи довольно еще удовлетворительномъ. Бечевникиже
рѣкъ Шексны, Ковжп и Свирн представляютъсобою, боль-
шею частью, не дороги, но топи и тундры, въ которыхъ

люди часто увязаютъ по поясъ, а лошади до половины

тѣла. Въ мѣстахъ болѣе вязкпхъ, пролегающихъ по боло-
тамъ, бечевникиустилаются Фашинникомъ, то-есть, мелки-

ми срубленнымидеревьями п торФомъ. Прич подобномъ ус-
тройствѣ бечевниковъ люди хотя и не вязнутъ по поясъ, а

только. по колѣно, но, наступая всею тяжестью тѣла и бо-
сыми ногами на острые, срубленныеконцы Фашинныхъ

деревьевъ, они прокалываютъ себѣ пятки до самыхъ кос-

тей, либо обдираютъ ногп такъ, что кровь бѣжптъ ручь-

емъ. Мосты и трубы, проводящія воду изъ болотъ въ рѣ-

ки, разрушены и снесены весенней водой и не исправля-

ются, за недостаткомъдепежныхъсредствъ, а потому слу-

чается выдѣть, что люди; несмотря на холодное осеннее

время, на морозы, доходящіе иногда по утрамъ отъ трехъ

до четырехъ градусовъ, переходятъ въ бродъ простран-
ства отъ 10 до 15 оаженъ, находясь въ водѣ, буквально,

выше пояса.Мѣстами попадаются обрывы, образовавшееся
отъ того, что одна половина моста снесена, а другая по-

крыта водою. Люди, оступившись, падаютъ въ грязную

воду и погружаются въ нее съ головою, а лошади, завяз-

нувъ въ иромежуткахъ между бревнами, при паденіи, ло-
маютъ себѣ йоги. Въ мѣстахъ, гдѣ человѣкъ вязнетъвыше

колѣна и гдѣ часто встрѣчаются пространства, покрытыя

водою, либо глубокою жидкою грязью, люди обыкновенно
идутъ безъ нижняго платья, въ однѣхъ рубашкахъ, подня-
тыхъ на плечи. Вспомнивъ, что подобное шествіе по бечев-

никамъ совершается въ холодное время, при утренникахъ,

доходящихъ до четырехъ градусовъ— вы легко составите

себѣ понятіе о томъ безотрадномъ положеніп, въ которомъ
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находятся люди, обрекшіе себя такой участи единственно

изъ одной крайности, чтобы выручкою нѣсколькихъ руб-

лей отстранить отъ себя и своей семьи бѣдствія голода.

Тяжеле всего видѣть несчастныхъ дѣтей, сидящихъ вер-

хомъ на лошадяхъ и управляющихъ ими въ то время, когда

суда идутъ конною тягою. Нерѣдко бѣдный ребенокъ, па-

дая въ обрывъ вмѣстѣ съ лошадью, расшибаетъ себѣ лобъ,

лицо или другія части тѣла, и потомъ, выпачканный кровью,
весь мокрый, посииѣлый и дрожащій отъ холода, съ пла-

чемъ отъ боли продолжаетъ путь, длящійся иногда часовъ

шесть, пока ему представится возможность просушиться и

обогрѣться. Въ нѣкоторыхъ же мѣстахъ бечевники пред-

ставляютъ явную опасность для жизни, въ чемъ я риско-

валъ убѣдиться на себѣ близъ мѣстечка Шатрецъ,въ 12-ти
верстахъ отъ Ниловпцъ. На рѣкѣ же Ковжѣ, близь мѣ-

стечка Круглаго, во время слѣдованія одного изъ карава-

новъ морскаго вѣдомства, въ бечевникѣ утонули двѣ ло-

шади и, несмотря ни на какія усилія караванныхъ людей,
не могли быть спасены».

Послѣ этого дѣйствительно ничего нѣтъ мудренаго, что

въ бечевшшахъ лежитъ зародыгаъ сибирской язвы, какъ

это отчасти прпзнаетъ и сама новгородская управа. Но,

по миѣнію г. Клокачева, если не будетъ принято своевре-

менныхъ мѣръ къ поправленію дѣла, можетъ быть, чего,

конечно, не дан Богъ — еще хуже. Ппдшіе отъ язвы трупы

лошадей обыкновенно находятъ себѣ послѣднііі пріютъ

или на берегу, или въ водѣ, и несутся послѣдпею, если

только гдѣ нибудь украдкой не приткнутся къ берегу, въ

пучину морскую, какъ это приходится ,вндѣть даже въ

самой Невѣ.Слѣдовательнокъ распространению заразы от-

крыта полная дорога.

Въ впдутакихъ бѣдствій отъ сибирской язвы,новгород-

ская управа остановилась пока на олѣдугощихъ мѣрахъ.

Такъ какъ, по мнѣнію приглашённая ею ветеринара, г.

Пашкевича, возможно излечивать заболѣвшихъживотныхъ

самыми простыми лекарствами, безъ посредства ветерина-

ра, но только по его указанію, и съ небольшими издерж-

ками, то управа положила проспть г. Пашкевича составить

наставленіе для распозиаваиія и пользованія отъ сибир-
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ской язвы. Независимо отъ сего, она пришла къ оконча-

тельному убѣжденію, что только обязательное общегосу-
дарственноестрахованіе скота можетъ обезпечить губер-
нію отъ бѣдствія и дать ей возможность развить сельское

хозяйство.
Какъ бы то ни было, но выходить, что вопросъ о сибир-

ской язвѣ весьма сложный и искать его рѣшенія въ одной
росѣ и худомъ содержаніи и изнуреніи скота едва ли бу-
детъ справедливо. Какъ дѣйствіе простуды на скотъ, такъ

и содержаніе его почти во всей Россіи одинаковы. Лошади
въ деревняхъ вездѣ водятся, какъ говорптъ народъ,въ ноч-

ную, то- есть по ночамъ гоняются на пастбище,однако язва
дѣйствуетъ съ особенною лютостію преимущественновъ

новгородской губерніи. Поэтому должны быть непременно

здѣсь особыя мѣстныя условія, которыя вызываютъ и такъ

упорно поддерживаютъзаразу. Надобнонадѣятьоя, что яов-

нородское земство, взявшись за дѣло съ такою эиергіею,

доведетъ его до конца. Мы же можемъ заявить, что В. Э.
Общество также не остается равнодушно къ такому на-

родному бѣдотвію. Въ Ш-мъ его Отдѣленіи уже положено

объявить конкурсъ на составленіе простопароднагоруко-

водства относительно повальныхъ болѣзней.

ПРОИЗВОДСТВО ПСКУССТВЕННЫХЪ ШБРЕНІЙ»).

Задача сельскаго хозяйства—извлекать изъ земли воз-

можно большія выгоды— достигается,конечно, въ сущно-

сти только тремя способами:полученіемъ съ меньшею за-

тратою ббльшаго сбора выгодиыхъ растеній, пропзведені-

емъ наибольшего количества мяса, молока, шерсти и т. п.

животныхъ продуктовъ и, наконецъ, переработкою этихъ

*) Статья эта напнсапа по поводу Парижской выставка прошлаго 1867
года. Но такъ какъ по пдеѣ автора статьи, профессора Мендедѣева, В. Э.
Обществомъ положено основаніе въ ра;шыхъ мьсткостяхъ Россіи опытамъ
съ пскуствешіымн удобрешямп п въ первомъ отчет!; объ этпхъ опытахъ

сообщены выводы («Труды» 1867 г. т. IY, вып. 3), которые пігвютъ нѣко-

торую связь съ настоящею статьею, то мы сочли долгошъ ознакомить
съ нею читателей, твмъ болѣе, что г. Менделѣенъ наыѣренъ иотомъ раз-
вить еще подробнѣе въ «Трудахъ» вопросъ объ искуствеішыхъ удобрені-
яхъ, такъ ннтересующщ нашихъ хозиевъ.

Ред.
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сырыхъ продуктовъ въ ту Форму, въ которой они сбыва-
ются съ большею выгодою, или безъ опасенія вывозятся

на дальиѣйшее разстояніе. Кореннымъ условіемъ для вы-

годности всего предпріятія служить произведеніе наиболь-
шаго количества растительностина данномъпространствѣ

земли съ меньшею затратою. Не достигнувъ этой цѣли,

или нельзя выгодно хозяйничать, или нужно сдѣлать изъ

сельскаго хозяйства предпріятіе чисто пное, техническое,

цріобрѣтая сырые продукты растительнагоцарствасо сто-

роны по дешевымъ цѣнамъ. Производить же большое ко-
личество растеній нельзя безъ того, чтобы землѣ не воз-

вращать того, что отъ нея отняли; отнимая съ плодород-

ной земли жатвы въ теченіе долгаго времени, мы ее исто-

щимъ, наконецъ,какъ истощаются нашичерноземы и какъ

истощились уже земли многихъ странъ, считавшихся не

менѣе плодородными, чѣмъ паши черноземныя губерніи.
Считая сельское хозяйство промышленностью, осиованною

на пользованіи землею для развитія растеиій, я, однако, не

думаю требовать, какъ это дѣлаютъ нѣкоторые,расходовъ

на возвратъ ей отнятаго, пока вся совокупность извѣст-

ныхъ условій не допустить возможности выгоднаго при-

мѣненія этого возврата. Если есть еще въ землѣ много ве-

щеотвъ, отнпмаемыхъ жатвою, если возвратъ отнятаго не

увеличиваетъурожая, если этотъ возвратъ не окупается

прибылью, если невыполиеиіе его не влечетъ за собою,

судя по опыту, невыгодъ, то тогда нпкто не можетъ уп-

рекнуть сельскаго хозяина въ невыполнеиіи этого возвра-

та. Сельскій хозяинъ, какъ нромышленникъ,должеиъ соб-

людать своп выгоды. Но если онъ желаетъ оставить сво-

имъ дѣтямъ то, что получилъ отъ своего отца, если ви-

дитъ, что его усилія къ увеличенію плодородія безъ удо-
бренія земли не приносятъожидаемой пользы, если,нако-
нецъ,оиъ желаетъидти дорогой вѣрной по пути совершен-

ствованія своей промышленности, то долженъ не только

возвратить землѣ то, что отъ нея отнялъ, но еще и при-

дать больше того, что взялъ. Вопросъ этотъ до такой сте-
пениуже простъ, что останавливаться далѣе на немъ нѣтъ

нужды. Примѣръ странъ,давно позаботившихся о возвратѣ

полямъ отнятаго у пихъ и о пополиеніи недостающего,по-
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казываеть, что этимъвозвратомъ и вкладомъ можно достиг-

нуть на пОчвахъсамыхънеплодородныхърезультатовъпо-

крайнеймѣрѣпостоянпыхъ,если неувеличитьпроизводитель-

ностипочвы. Путемъ искусственнагообразованияпочвы, вве-
деніемъвъ ея составь желаемыхъвеществъ,въ соедииеніи съ

хорошейобработкой,нѣкоторыя страны,напр.Бельгіяи Шот-
ландія, достигли такой производительностисвоихъ земель,

какой не имѣетъ ироизводительнѣйшая иочва совоѣмъ еще

нетронутая, по крайней мѣрѣ въ большинствѣ случаевъ.

Оттого необходимость удобренія земли нужно считать

дѣломъ рѣшенымъ и эту необходимость—исходомъ для

культуры растеній въ странахъсколько либонаселенныхъ
и неимѣющихъ болынаго избытка свѣжины. Вопросъ объ
удобреніи пріобрѣтаетъ интересъ самый существенный
оттого, что онъ тѣсно связанъ съ вопросомъ о пищѣ, а

олѣдовательно и о довольствѣ самымъ необходимымъ для

всѣхъ людей. Едва ли есть другой вопросъ техники, кото-

рый бы столь необходимо было рѣшить въ ближайшейбу-
дущности,по крайнеймѣрѣ, съ положительною точностью,

а не гадательно. Мяогіе существенные вопросы техники

относятся къ иредметамъ комфорта, связаннымъ съ осиов-

нымъ вопросомъ существованія человѣчества только отда-

леннымъ образомъ, не столь тѣсно и близко, какъ воп-

росъ объ удобренін. Нашему времени принадлежитъ,без-

спорио, весьма высокая уже степень развитія этого вопро-

са. Тѣмъ болѣе замѣчательно это развитіе, что онопочерп-

нуто изъ основныхъ ооображенііі и истинъ, добытыхъ

наукою песравненноболѣе совершенною,чѣмъ наукао сель-

скомъ хозяйствѣ, а именно, изъ химіи. Вращаясь въ тем-

номъ кругу наблюдепія, неосвѣтлеинаго никакими общими

истинами,наука земледѣлія долго немогла отъискать точ-

ки для своего исхода, дышала схоластикой; если она и

создавала что-либо повое, то почти случайнонне выстав-
ляла непзбѣжныхъ требованій. Химія освѣтила этотътемный
путь и дала уже сельскому хозяйству рядъ непреложныхъ

и послѣдовательныхъ выводовъ, слѣдовать которымъ обя-

занъ каждый, кто хочетъ выгодно вести своедѣло. Опыт-
ная практика испыталаэтивыводы и дала новое подтверж-
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деніе справедливостиосновныхъ иотинъ, служившихъ для

вывода.

Основнымъ закономъ химіи служить законъ вѣчности

матеріи, который гласить, что матерія ни въ одномъ зна-

комомъ намъ процесѣ не создается и не пропадаетъ, что

она только подвергается разнообразнымъ превращеніямъ,

но ея элементы не создаются и другъ въ друга не пере-

ходятъ. Эта истинаиримѣнена нынѣ къ растеніямъ п дала

тѣ основы, которыми долженъ руководствоваться земле-

дѣлецъ приупотребленіи удобреній. Несомнѣнно, что этотъ

грубый и простой законъ далеко не обпимаетъ того, чтб
въ существѣ потребно растеніямъ; но то, что имъ необхо-
димо, то, что составляетъ условіе ихъ жизни, непремѣнно

включено въ этотъ законъ; обойти его нельзя. Можно, при
дальнѣйшемъ успѣхѣ знаній, измѣнить Форму вывода, измѣ-

нить его выраженіе, но сущность останетсятою же самою.

Я вкратцѣ разовью тотъ силлогизмъ, который приводить

къ рѣшенію вопроса объ удобреніи на основаніи вышепри-

веденнаго законахиміи и наоснованіи нѣкоторыхъ опытовъ.

Опытъ показалъ, что растенія содержать въ себѣ веще-

ства двоякаго рода: горючія, такъ называемый органиЧес-

кія, и минералышя, составляющая золу растеній. Въ пер-
выхъ заключаются тѣ элементы, которые входятъ въ со-

ставь воздуха и воды, въ поолѣдиихъ тѣ элементы, кото-

рые находятся только въ землѣ, слѣдовательно растеніе,
имѣющее свои органы и въ воздухѣ, и въ землѣ, можетъ

заимствовать элементы перваго рода изъ воздуха, послѣд-

няго же рода элементы необходимо должно заимствовать

только изъ земли; слѣдовательно земля должназаключать

тѣ элементы золы, которые находятся въ растеніяхъ, и мы

,не можемъ ихъ производить, имѣя землю или несодержа-

щую, или невполнѣ содержащую тѣ минеральныя вещест-

ва, которыя входятъ въ золу. Потому первый законъ для

удобреиія земли состоитъвъ введеніи въ составъ ея тѣхъ

веществъ, которыя входятъ въ составъ золы. Ихъ не от-

куда растеніямъ взять иначе, какъ изъ земли. Вынимая изъ
нея, въ видѣ растеній, эти составныя части, мы очевидно

уменыпаемъ ихъ количество, сколь бы оно нибыло значи-

тельно, а слѣдовательно современемъ можемъ и совер-
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шенно извлечь необходимый условія для хорошего разви-

тая растеній. Потому, отнимая, мы должны возвратить, по

крайнеймѣрѣ въ пзвѣстный неріодъ и по крайнеймѣрѣ то,

что наиболѣе изъято. Вотъ основная истина, такъ называ-

емой, минеральной теоріи. На этомъоснованіисдѣланымно-

гочисленнѣйшіе опыты, показавшіе, что иримѣненіѳ этой
истиныкъ практикѣ, хотя и представляетъ различнаго ро-

да Факты, еще не вполнѣ объясненные, однако несомнѣн-

но подтверждаетъсправедливость вывода. Практика удо-

бренія минеральными веществами истощенныхъ,давно об-
работывающихся полей, показала, что для нихъ выгодно

такое удобреніе. На богатой же почвѣ прямой выгоды

нѣтъ, но есть улучшение,полезное для будущаго. Къ это-

му вопросу о минеральныхъ веществахъ я тотчасъ возвра-

щусь, говоря объ искусственныхъудобреніяхъ.

Горючія или органцческія вещества, заключающіяся въ

растеніяхъ, всѣ могутъ образоваться изъ составныхъ час-

тей воздуха и воды, столь необходимыхъ для жизни каж-

даго организма. На воду не станемъ обращать долѣе впи-

манія, потому что вопросъ о ней столь ясенъ для каж-

даго грубаго наблюдателя и столь уже ясно рѣшенъ ты-

сячелѣтней практикой, что поднимать его при рѣшеніи ос-

новныхъ вопросовъ нѣтъ нужды. Кромѣ тѣхъ элементовъ,

которые входятъ въ составъ воды, въ горючихъ элемен-

тахъ растеній находятся два вещества, или, какъ говорятъ

химики—два простыхъ тѣла: углеродъ и азотъ. Углеродъ
находится въ воздухѣ въ видѣ углекислаго газа, азотъ же

находится въ свободномъ состояніи, т.-е. самъ по себѣ и

самыя малыя доли его въ соединеніи съ другими вещест-

вами. Изслѣдованія весьма многочисленныя и совершенно

точныя, произведенный со воѣми возможными научиыми

предосторожностями, показали, что углеродъ входитъ въ

растенія если не исключительно, то по крайней мѣрѣ по-

чти исключительно въ видѣ углекислаго газа, котораго на-

ходится въ воздухѣ весьма много, несмотря па то, что его

пропорция,сравнительно,мала. Листья и назначеныдля по-

глощенія этого газа изъ воздуха, а потому вопросъ о онаб-
женіи растенія углеродомъ никакъ не долженъ занимать

агронома. Для того, чтобы это поглощеніе углерода проис-
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ходило действительно,нужны свѣтъ, теплота,достаточное

количество влажности, азотистыя вещества, находящіяся
въ растеніяхъ, и минеральные элементы золы, о которыхъ

говорено выше; если эти всѣ условія соблюдены, растеніе
иайдетъизъ воздуха желаемое количество угольной кисло-
ты, если оно живетъ въ свободной атмосФерѣ и можетъ

свободно ею дышать. Не столь простъ и ясенъ вопросъ

объ азотѣ. Азота въ воздухѣ не въ примѣръ больше, чѣмъ

углекислаго газа, но онъ находится въ томъ состояніи, въ

которомъ растеніе его прямо не принимаетъ. Это подобно

тому, что животныя не могутъ питаться землею и возду-

хомъ, хотя и питаютситѣми растеніями, которыя живутъ

на счетъ только этихъ веществъ. Для того, чтобы азотъ

могъ входить въ растенія, онъ долженъ быть въ соедине-

ны съ другимъ элементомъ; только въ этомъ видѣ онъ

способенъдать массѣ растеній тѣ вещества, которыя со-

держать его, или, какъ говорятъ, свободный азотъ не-

способенъ ассимилироваться растеніями, т.-е. входить въ

ихъ плоть и кровь. Для ассимиляціи необходимы раотенію
различныя азотистыя вещества, изъ которыхъ простѣйшія

суть: амміакъ и азотная кислота. И амміака и азотной ки-
слоты находится некоторая доза постоянно въ воздухѣ;

они вносятся въ землю дождевою водою, которая раство-

ряетъ изъ воздуха эти вещества. Но дѣло въ томъ, что ко-

личество ихъ недостаточнодля того содержанія азота, ко-

торое находится въ изобильной жатвѣ растеній. Ежегодно
земля получаетъ,посредствомъ дождевой воды, около 1-го
пуда азота на десятину, т.-е. 2400 кв. саженъ, тогда

какъ въ средней или даже весьма умѣренной жатвѣ

ржи снимается до 3 пуд. азота въ зернѣ и соломѣ. Лугъ,
по крайней мѣрѣ плодородный, однако, производить еще

больше азотистаго вещества. Есть луга, которые даютъ

съ десятиныдо 6 и 7 пудъ азота. Этотъ азотъ на лугахъ
не соотвѣтствуетъ удобренію. Въ удобреніе вводится азо-

та меньше, чѣмъ получается съ луга, значить поле съ ра-

стеніями можетъ содѣйствовать произведен™ азотистаго

вещества,способнагоассимилироваться изъ того азота,ко-

тораго растенія сами по себѣ непоглощаютъ;нототъпуть,

которымъ это производится, неизвѣстенъ намъ. Очередною
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и самою существенною задачею вопроса объ удобрепіп
должно, поэтому, считать разрѣшеніе искусственна™спо-

соба введенія въ почву азотистаго вещества, образуемаго
изъ азота воздуха. Надь этимъ не мало трудятся и въ на-

стоящее время, но вопросъ пока не рѣшенъ съ достовѣрно-

стью. Одно только представляется здѣсь, что культура

можетъ содействовать подобному поглощенно азота пра-

вильнымъ способомъ обработкиземли и введеніемъ въсѣво-

оборотъ растеній широколистыхъ;прикрывая и отѣняя землю

при этомъ весьма рыхлую, они, вѣроятно, способствуютъ
переработкѣ азота, находящагося въ воздухѣ, въ вещества,

годныя для растеній; но и этиискусственныеспособысомни-
тельнаго свойства. Осязательно и для нихъ не доказано

образованіеизлишняго азотистаговещества. По всѣмъ этимъ
причинамъ,для добычи хорошего сбора, земля должнапо-

лучить, кромѣ минеральнаговещества,еще и азотистоеве-

щество. Потому-то вещества послѣдняго рода и состав-

ляютъ въ настоящее время необходимѣйшую составную

часть полнаго удобренія земли.

Если мы съ увѣренностью утверждаемъ, что въ буду-
щія времена необходимо будетъ тѣмъ или другимъ спосо-

бомъ возвратить землѣ минеральный вещества, то нельзя

этого сказать относительноазотистыхъвеществъ.Можетъ
быть недалеко то время, когда найдется пріемъ, позволя-

ющій вводить въ землю тѣ условія или тѣ вещества, ко-

торыя заставятъ недеятельныйазотъ воздуха превратить-

ся въ ассимилируемыеамміакъ и азотную кислоту. Здѣсь

умѣстно упомянуть, что практика селитрообразованія счита-

етъ неизбѣжнымъ условіемъ его успѣха присутствіе щело-

чи. Вводя въ землю щелочь, напримѣръ: известь, поташъ п

т. п., мы можемъ получить если не убѣжденіе, то по край-
ней мѣрѣ надежду на образованіе азотистаго селптрянаго

вещества, конечно, если воздухъ будетъ имѣть доступъ.

Удобряя известью, золой или мергелемъ, получаютъ хоро-

шіе результаты, можетъ быть отчастии по причинеоб-

разованія селитры. На выставкѣ въ бельгійскомъ отдѣлѣ

обращалъ па себя вниманіе известнякъ, обладатощій боль-
шою рыхлостью и способный,по показанію владѣльца ло-

мокъ, содействовать образованію азотной кислоты изъ воз-
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духа. Хотя подобныя явленія до сихъ поръ не были из-

вѣстны и случаи образованія азотной кислоты изъ воз-

духа отъ нриоутствія твердаго тѣла не были наблюдаемы

съ достовѣрностію и строгостію научнаго изслѣдованія,

но возможность подобпаго явленія нельзя отрицать. Если

экспонентъ не сказалъ, можетъ быть, истины, то по край-

ней мѣрѣ хорошо придумалъ свою рекламу.

Итакъ въ наше время несомненно, что для сохраненія и

увеличепія производительности земли, ее нужно и выгод-

но, но крайней мѣрѣ совремепемъ, по истощеніи нѣкото-

раго избытка, снабжать веществами, содержащими въ себе

элементы золы растепій, и веществами содерягащими азотъ.

Оттого-то достоинство удобренія, относительно произведе-

нія растительности, опредѣляется нынѣ относительнымъ со-

держаніемъ въ удобреніи зольныхъ веществъ растеній и

азота. Но дли культуры растеній необходимо придать са-

мой землѣ изііѣсгный рядъ Физическихъ свойствъ, наприм.

способность поглощать и удерживать влагу воздуха. Рых-
лость необходима для хорошей обработки, для способно-

сти удерживать тепло, и т.д. Земля, доведенная разъдопо-

добнаго состояиія, не будетъ на вѣки охранять его, пото-

му что точные опыты показали, что эти свойства земли,

благопріятствующія культурѣ, зависятъ не только отъ от-

ношенія песка, глины и известняка, находящихся въ зем-

лѣ, но также, и весьма значительнымъ образомъ, отъ со-

держанія въземлѣ перегнойиыхъ веществъ, т.-е. остатковъ

сгнившпхъ растенін и животныхъ. Эти же послѣднія веще-

ства, благоиріятствующія производительности почвы по-

средотвомъ измѣненія ея свойствъ, принадлежать къ раз-

ряду веществъ горючихъ, измѣняющихся и потому умень-

шающихся постепенно въ землѣ, такъ сказать, медленно

горящей при ихъ содержаніи. И действительно, всякая пло-

дородная земля выдѣляетъ изъ себя ту угольную кисло-

ту, которая составляетъ главный продуктъ горѣнія и столь

важное питательное средство для растеній. Оттого, желая

придать землѣ надлежащія свойства, улучшить ея досто-

инство, необходимо прибавлять въ землю, по крайней мѣ-

рѣ по временамъ, перегноііиыя вещества для возмѣщенія

естественной ихъ убыли. Этому перегною приписывали пре-
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жде значеніе прямаго питательнагоначала, но опыты со-

вершенно ясно доказали, что безъ него можно взростить

растеніе, употребляя извѣстпые пріемы, п потому значеніе
его въ ночвѣ должно считать иньшъ, чѣмъ было прежде;

тѣмъ не менѣе зпаченіе его не уменьшается, а пріобрѣта-

етъ только иной характеръ. Очевидно^ что разведете нѣ-

которыхъ растевій, оставляющихъ много корней, и правиль-
ная культура могутъ уничтожить или уменьшить необхо-
димость удобренія перегноемг.

Недостаточно дать землѣ всѣ вышеуказанныя веще-

ства, необходимо ввести ихъ въ землю въ томъ состо-

яли и видѣ, въ какомъ они способны дѣйствовать на ра-

стенія и, что весьма важно, необходимо распределять ихъ

въ массѣ земли совершенно равномѣрно, чтобы корни на-

ходили ихъ во всѣхъ паправлепіяхъ, по которымъ онирас-

пространяются. Оттого-то необходимо имѣть удобренія та-

кого рода, чтобы они были легко распространяемывъ зем-

лѣ, имѣли бы или порошкообразный видъ, или были бы
въ состояиіи раствора, или покрывали бы всю площадь

земли. Количество нрпбавляемаго вещества иногда также

должно быть соразмѣрно съ свойствами воздѣлываемаго

растенія и удобряемой почвы. Если сразу прибавить въ

землю много золы или извести, растенія умираютъ; даже

навозъ, какъ извѣстно, нельзя безнаказанно сразу упот-

реблять въ болыпомъ количествѣ. Для другихъ удобреній
большое ихъ количество если не вредно, то безполезно и

не можетъ увеличить жатвупропорціональнозатратѣ. Такъ
60 и 100 пуд. сѣрноамміачной соли на десятинудѣйству-

ютъ одинаково на урожай.не только перваго, но и слѣду-

ющихъ лѣтъ, а потому для каждагоудобренія должнознать

его maximumвозможный и его maximum выгодности и не

превосходить его, иначе можно поплатиться убыткомъ.
Наконецъ,для удобренія немалое зиаченіе должны имѣть

такія вещества, которыя сами или не служатъдля питанія.

или имѣютъ въ этомъ отношеніи роль незначительную,но

своимъ вліяніемъ иа составныя части почвы могутъ дѣ-

лать ихъ удобными для поглощенія растеніямъ, или яіе

переводятъ въ состояніе неудобное для перехода въ воз-

духъ и воду, или же, наконецъ,способствуютъравномѣр-
Томъ I.— Вып. I. 2
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ному распространенанитательныхъвеществъво всей мас-
се земли. Такія вещества посятъ обыкновенно названіе ра-

створителей. Они должны прежде всего содействовать
переработке тѣхъ природныхъ богатствъ, которыя нахо-

дятся въ ночвѣ, должны способствовать переходу ихъ въ

растенія.
Вотъ основныя истины, которыя руководя тъ современ-

ныхъ агрономовъ, въ отношеніи къ вопросу объ удобрені-
яхъ. Онѣ совершеинодостаточно ясно оправдываютъи объ-

ясняютъ то основное значеиіе обыкновеннаго навоза, ко-

торое утверждено уже вѣками. Вь самомъ делѣ навозь

содержитъвъ себѣ и минеральный вещества, заключающа-

яся въ золе растеній, а именно до 2°/0 , и азотистыя веще-

ства, а именно, азота около 0 /(■"/„, иперегнойнаговещества,
въ количестве около 25°/0 , слѣдовательно содержитъ въ

себе все то, что должно содержать удобреніе. Конечно,
отъ количества и состава навоза зависитъвліяніе его. Од-
но только рожДается при употребленіи его неудобство,

относительно нѣкоторыхъ минеральныхъ составныхъ час-

тей. Навозъ получается изъ тѣхъ остатковъ. которые не

сбываются съ полей пасторону и, следовательно, въ на-

возе будутъ заключаться въ маломъ количестве тѣ веще-

ства, которыхъ избытокъ входитъ въ составь тѣхъ час-

тей растенія, которыя продаются. Такъ,припродажехлѣб-
наго зерна сбываютъ въ немъ много фосфорной кислоты,

при продаже свекловицы или картофеля много калія, при

продаже клевера или сѣна много весьма разлачныхъ пита-

тельныхъ веществъ, а потому, если данныйучастокъ зем-
ли производить и большое количество навоза, но сбываетъ
часть своихъ нродуктовъ на стороне," то участокъ будетъ
современемъ бѣденъ минеральными веществами. По этой-
то причине,при употреблениинавоза, въполя, наиболее ис-
тощенныя, необходимо восполнить его достоинство упот-

ребленіемъ некоторыхъ минеральныхъ веществъ. Конечно,
когда-либо въ будущія времена возможно будетъ достиг-
нуть и того ноложепія, при которомъ никакоеминеральное

вещество, снятое съ поля въ видѣ растенія, не будетъ, по-
крайнеймѣрѣ по волѣ человѣка (безъ его содѣйствія вы-

мываетъ вода немало), пропадать для полей, будетъ пиъ
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возвращаться въ виде остатков'/, оті. рІШыхъ телшічее-

кнхъ производств!., въ видѣ человѣчеокпхъ изверженій,
уличной грязи и т. и. Нечто подобное уя;е теперь совер-

шается въ иѣкоторы-хъ местностях"/, съ густымъ наоеле-

дснісмъ. какъ. например!,,№ Кптаѣ и Японіп. Нѣкоторый

лрогресъ въ этомъ отпопіеніи замѣтенъ «ъ послѣднее

время въ Евроиѣ, где стали ужо городскіе остатки рас-

пределять па поля съ возможною полнотою, а петакъ не-

брежно, какъ это было до спхъ поръ. Въ развитіи этого

предмета, пмѣющаго высокое зпачепіе для пользы человѣ-

чества, и также не малое зпачеиіс въ гпгіеппчеокомъ от-

иошеніи для насъ сампхъ, входить подробно не считаю

однако необходпмымъ, потому что для Россіп еще не па-

с-тало такое время. Низкія цены на иронзведеиія земли,

лзбытокъ другпхъ легко достающихся удобрепін и. что

всего важнее, недостаток/,громадпаго капитала, необхо-
димая для правпльпаго пользованія всеми городскими ос-

татками.—все это приводит!, кь тому мііт.пію, что если въ

Россіи и учредится иѣчто подобное тому, что произведено

уже въ Лондонѣ и пѣкоторыхъ болыппхъ городахі. Лнгліи,
то до этого мы пс дожнвемъ п хлопотать теперь едва ли

своевременно. Нроцентъ дохода, нрипосішаго подобными

преднріятіями, столь ннчтожепъ. что ему. при нынѣшней

дороговизне денегъ. ие найдется места у насъ. Да нашему
сельскому хозяину часто п пт,тъ нужды прибегать къ го-

родамъ для иолучепія удобрепія, потому, во-первыхъ, что

провоза пзъ нихъ обойдется дорого, переработка также

будетъ недешева, а сверхъ того, въ своей мѣстности воя-

кііі почти хозяипъ можетъ найтпмногое, имеюш,ее, если

не высшее, то равное зпаченіе еъ тѣми удобрительными

веществами, которыя могутъ доставлять болыпія скопища

людей. У насъ еще повсюду можно найтидаже въ прода-

жи; навозъ по ничтожнойцѣнѣ, при этомъ едва ли можно

и задавать вопросъ о выгод помъ употреблепіи 'город-

ских!, огтатковъ. Все то, что предложено для этой цѣли и

употребляется па западе Европы, все этоможетъоплатить-
ся выгодно только при томъ неизбежном!, условіи, что це-

на навоза высока, а гдѣ бросаютъ навозъ по оврагамъ,

какъ у пасъ па черноземной полосѣ во многихъ мѣстахъ,
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гдѣ за вывозъ человѣческаго золота платятъ болыпія день-
ги, а иногда не находятъ и людей, тамъ удобреніе посред-

ствомъ сбора и переработкигородскихъ остатковъ немы-

слимо. Конечно найдетсянесколько местностей,нѣкоторое
количество имѣній, ирилегающихъкъ городамъ, гдѣ пот-

ребленіе городскихъ остатковъ уже и теперь существует!.

и стало выгодиымъ. Но отсутствіе конкуренціи въ этом ь

делеи дешевизна добычиэтихъ остатковъ придаютътако-

му дѣлу тотъ особенный характеръ, что оно становится

наиболѣе выгодиымъ въ самой грубой или первобытной
Формѣ. Правильная переработка городскихъ остатковъ въ

удобрительныя вещества, способныйи удобныя къ дале-

кой перевозке, не нашла себе места и на западѣ Европы.
Многочисленныепудретныеи уриновые заводы, открыв-

шіеся было близь городовъ Европы, все почти прекрати-
ли свои действія, потому что не давали компаніямъ дохо-

да или были въ чистомъ убыткѣ. Городскія изверженія
потребляются въ Европе почти исключительно, такъ же

какъ у насъ, въ сыромъ, нисколько пепереработанпомъви-
де окрестными жителями. Вопросъ объ этомъ дѣле сво-

дится нынѣ на удобный способъ сохраненія этихъ остат-

ковъ и ихъ вывоза. Самою удобнейшею Формою для этого

признали въ Англіи отводъ нечистотъ трубами на дале-

кое разстояпіе отъ города и распределеніе непосредствен-

но на поля, и Лондонъ въ поолѣдніе годы получилъ для

этой цели устройство, удивляющее своею громадностію
даже нашъ векъ громадныхъ предпріятій. Во всякомъ слу-

чае, городскими остатками пользуются только мѣста, бли-

жайшія къ городу, по крайней мѣрѣ въ настоящеевремя.

На далекое разстояніе перевозптышкакойспособъиедаетъ
выгоды. Устройство цѣлой системы отвода трубами обхо-
дится столь дорого, что учрежденіе такого рода принад-

лежитъ уже къ разряду крупныхъ государственныхърас-

ходовъ, подобныхъ, иапримѣръ, вопросу объ устройствѣ

желѣзныхъ дорогъ. Все другіе способы, обходящіе этотъ

дорогой путь, гораздо менѣе совершенны и влекутъ за со-

бою много ручной работы, прптомъ всегда иепріятпой, и,

волвдствіе того, въ сущностиобходятся еще дороже. Не
стану описывать разнообразпаго устройстваснаряды,пред-
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ложепныедля облегченія этого дѣла, потому что безъ ри-

сунковъ трудно передать многія улучшенія, и еще потому,

что самыя нрактическія и дешевыя средства оказываются

въ то же время и самыми давно извѣстными и всюду упо-

требляющимися. Собираніе нечистотъвъ бочкахъ и прямой
ихъ отвозъ во многихъ мѣстахъ Англіи и Германіи най-
депъ,послѣ испытанія другихъ пріемовъ, наиболеевыгод-
иымъ. Дело устроиваютъ чаще всего такъ: вместо ватер-

клозетовъ ставятъ сухіе клозеты съ известнымъ устрой-
ствомъ противовѣса и чашки, недопускающей запаху вы-
ходить наружу. Изверженія, при опрокидываніи чашки, по-

падаютъвъ неподвижнуюворонку, а оттуда въ малую во-

ронку, вставленную во втулку бочки. Бочки для сбора из-
веря«еній ставятся па уровнѣ земли и, по мѣрѣ наполненія,
перемѣняются и вывозятся. Изъ пространства, где помѣ-

щаются бочки, делается вытяжная труба для отвода за-

паха. Очевидно, что въ связи съ этимъ вопросомъ стоптъ

вопросъ объ устройстве отхожихъ мѣстъ; но это вопросъ

болѣе архитектурныйи гигіеническій, чѣмъ техническій.
Считаю,напротивъ,своимъ долгомъ остановиться въ ча-

стностина употребленіи минеральныхъ и азотистыхъ удо-

бреній, производимыхъ въ такой степениконцентраціи,при

которой ихъ моя?но съ выгодою, даже при современномъ

состояніи сельскаго хозяйства и путей сообщенія, перево-

зить даже на очень далекія разстоянія. Это послѣднее

свойство и есть признакъ такъ называемыхъ искус-

ственныхъудобреній. Они потому и составляютъпредметъ

промышленности и торговли. Этимъ признакомъ искус-

ственныя удобренія и отличаютсяотъобыкновенныхъудо-
брительныхъ веществъ, неперевозимыхъ на дальнее раз-

стояніе или немогущихъ, по своей цѣнности и общему
распространепію, подвергнуться выгодной далекой пере-

возе. Разсмотрю, въ этомъ отношеніи, какъ главнѣйшія

изъ тѣхъ веществъ, которыя предложены въ Европѣ и

тамъ употребляются, такъ и те особенно, которыя въ на-

стоящее время въ Россіп могутъ найтивыгодное примѣне-

ніе. Сперва разсмотрю разрядъ минеральныхъ веществъ.

вводящихъ въ почву зольныя вещества растепій, а потомъ

азотистыя вещества.
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Значеніе производства такпхъ искусственныхъ удоб-

реній видно изъ того уже, что одиа Франція, страпа еще

далеко пе высокой культуры, потребляетъ ихъ на 500 (?)

милліоновъ Франковъ. Англія и Гермаиія потребляюсь еще

больше. Для доставленія ихъ Европа производить громад-

ную торговлю во всемъ міре и учреждено множество заво-

довъ. Устроены химическія лабораторіи для ихъ нспыта-

нія, ихъ потребление ежегодно увеличивается. Темъ рази-

тельнее отсутствіе всего этого въ нашемъ отечестве. Ко
уже слышны голоса, требующіс развптія этого дѣла и у

насъ.

Однпмъ изъ важнѣйншхъ успѣховъ сельскаго хозяйства

въ концѣ нрошлаго столѣтія служило введеніе въ употре-

блеиіе костянаго удобренія. Изслѣдоваиіе золы растенш

ноказало, что кости и растительная зола содержать одно а

тоже вещество, а именно, ФОСФорпоизвестковую соль, а по-

тому кости и считаются вещеотвомъ, вводящимъ въ землю

Фосфорную кислоту и известь, отнимаемый изъ почвы ра-

стеніями. Потребность растеній на это питательное начало

весьма неодинакова. Некоторый берутъ весьма значитель-

ное ея количество, другія гораздо меньше. Въ 10,000 вѣ-

совыхъ частей ржа наго зерна содержатся 82 части фос-

форной кислоты; въ соломе около 1 9 вѣсовыхъ частей. Та-

кое же содержаніе иредставляетъ пшеница и почти такое

же ячмень; но овесъ содержитъ въ зернахъ 55 частей фос-

форной кислоты, въ горохе 88, въ гречичныхъ семенахъ

44, въ льняиомъ семени 1 30, а въ льняномъ стебле 43,
въ хмеле 90, въ сѣменахъ горчицы 147, въ клеверномъ

сѣнѣ 56, въ картофеле 18, въ кормовой рѣпѣ 10. Относи-

тельное содержаніе фосфорной кислоты даетъ возможность

судить и о содержаніп ФОСФорноизвесткойвой солн, потому

что въ ней содержится 46°/ 0 фосфорной кислоты, слѣдо-

вателыю вѣсь ФѲСФорноизвестковой соли почти вдвое бо-

лее вѣса Фосфорной кислоты. Но одно относительное со-

держаніе недостаточно для онредѣленія вліяпія и значе-

нія ФОСФориой кислоты для культуры разныхъ растенііі;
необходимо знать; сколько снимается, по крайней мѣре при-

близительно, съ одной десятины иудовъ фосфорной кисло-

ты въ жатве разныхъ хлебовъ, чтобы судить о вліяніи
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ФОСФорнаго удобренія на производительность ноля. Чтобы
не затруднять нродолжительнымъ разсчетомъ, приводима

результаты, въ приблизительныхъ цифрахъ, для главнѣй-

шихъ хлѣбовъ потребленія фосфорной кислоты па десяти-

ну, считая большіе урожаи, наприм. ржи въ 25 четвертей
съ десят., овса 40 четверт., кормовой репы до 5000 пуд.,

картоФеля до 200 четверт. При этихъ урон?аяхъ жатва

пщеницы въ зернѣ, соломѣ и мякииѣ отпиметъ отъ поля

ОКОЛО 2 1 /., Пуд. ФОСФОрНОЙ КИСЛОТЫ, ИЛИ ОКОЛО 5 ІіуД. ФОС-

Форноизвестковой соли. Такое же обедпеиіе фосфорной
кислотою производить жатвы ржи, ячменя, льна, гороха,

клевера и другихъ травъ, но сборъ гречи, при сравнитель-

но болынемъ урожаѣ въ 1 5 четвертей, отнимаетъ только

1 3 /10 пуд. Съемъ свекловицы, картофеля и турнепса, а так-

же укосъ вики отнимаетъ гораздо больше, а именно: све-

кловицы и картофеля до 3'/ 2 пуд. съ десятины фосфорной

кислоты, вики и турнепса около 5 пуд., слѣдовательно око-

ло 1 0 пуд. ФосФорноизвестковой соли. Оттого-то и понятно,

что значеніе ФОСФорнаго удобренія наиболѣе ясно при раз-

веденіи свекловицы, вики и турнепса, по крайней мѣрѣ го-

раздо яснее и скорѣе окупается, чѣмъ при употреблеиін

того же удобренія подъ колосовые хлеба. Въ Аигліи, где

разведеніе кормовой рѣпы или турнепса чрезвычайно раз-

вито, ее не сѣютъ иначе, какъ вмѣсте съ ФосФорнымъ удо-

бреніемъ; но если обратить вниманіе на то, что викаитур-

непсъ, при кормѣ скота, возвращаютъ большинство отни-

маемой имъ изъ земли фосфорной кислоты въ видѣ наво-

за, тогда какъ зерновой хлебъ, продаваемый въ большин-

ствѣ случаевъ въ видѣ зерна, лишаетъ поля содержащего-

ся въ немъ количества фосфорной кислоты, то сталетъ яс-

но, что, несмотря иа сравнительно меньшую потребность

зерновыхъ хлѣбовъ въ фосфорной кислотѣ, для нихъ пре-

имущественно и необходимо иомѣщеніе въ землю фосфор-

нокислаго удобренія. При этомъ не должно ждать блестя-

щего результата, весьма усиленнаго урожая: нужно такое

дѣйствіе только для того, чтобы сохранить въ ноляхъ при

сбытѣ зерповаго хлѣба, а следовательно и фосфорнокислой

извести, ея содержаніе, а слѣдователыю сохранить и про-

изводительность поля, если ее не увеличить. Конечно, сель-
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скій хозяина, смотрящій кака и слѣдуетъ смотрѣть, на ра-

зведете растеній какъ па промыселъ, не долженъ дѣйст-

вовать при этомъ ради одной цѣли возмѣщенія взятаго, а

должепъ имѣть въ виду то, что, при несоблюденіи этого

условія, рано или поздно, онъ будетъ платиться умеиыие-

ніема урожая. Сколь бы тщательно ни была культура, ко-

торую она ведета, все-таки, ва конце концова, настанета

неурожай зерена хлебныха растеиій ва его именіи беза

возмещенія фосфорной кислоты, если ея количество уже

незначительно ва почвѣ. Но не слѣдуета держаться этого

правила (относящегося до ввода фосфорной кислоны) беза

ближайшаго знакомства са почвой, которую желаюта удоб-

рить. Для того, чтобы решить, нужно ли Фосфорное удоб-
реніе дайной почве, необходимо сдѣлать опыта, опредѣ-

лива урожайность на участкаха: неудобреннома, і/олучив-

шема навоза и Фосфорное удобреніе, на такиха, которые

получили одно азотистое удобреніе и азотноФОСФорное

удобрепіе. Если чреза прибавку ФОСФорнаго удобренія,

урожайность увеличится — значить его необходимо при-

бавлять ка почве. Поучителена примера Крузіуса, кото-

рый вела точную отчетность по своему имѣиію въ те-

чете долгаго времени и показалъ, что въ его поляхъ умень-

шалось количество фосфорной кислоты; онъ нашелъ однако

на своей богатой почве, что вмѣстѣ съ этимъ уменыиеніемъ

совпадаетъ и уменьшеніе количества зерна по отногаенію

къ соломе, хотя мало по малу и увеличивается у него

производительность земли зерномъ. Конечно лучше всего

было бы употребить Фосфорное удобреніе подъ такія ра-

степія, которыя въ немъ особенно нуждаются и увели-

ченіе урожая которыхъ скорѣе оплатило бы хозяину

затраченный на Фосфорное удобреніе капиталъ, и въ этомъ

отиошеніи счастливы тѣ хозяйства, въ которыхъ введена

свекловица или турнепсъ, потому что для нихъ ФОСФор-

ное удобреніе хорошо окунается въ скоромъ времени. Не
таковы колосовыя растенія, для которыхъ удобреніе

съ ФОСФорнымъ тукомъ составляете долговременную

затрату капитала. Необходимо иметь въ виду, что навозъ

содержитъ въ себѣ около 3/,Д фосфорной кислоты, сле-

довательно, если есть возможность достать значитель-



— 25 —

ное количество навоза, то онъ можетъ заменить всякое

ФОСФорное удобреніе. Три тысячи пуд. навоза содержать

около 9 пуд. фосфор, кислоты, следовательно такое коли-

чество ея, которое достаточно по крайнеймѣре для 3-хъ
весьма обильныхъ жатвъ колосоваго хлѣба. Такой случай,
конечно, не нормальный, такъ какъ и тотъ случай, когда

хозяину удается возмѣщать съ избыткомъ Фосфорную ки-

слоту посредствомъ городскихъ остатковъ, потому что

все это составляетъ исключительные случаи, справедли-

вые только для меньшинства хозяйства Навозъ не со-

держитъ ни въ какомъ случае всего того количества

фосфорной кислоты, которое снято съ полей, потому что

снятое сбывается въ виде зерна, иостунаетъвъ пищу жи-

вотнымъ и служить для образованія костей, скопляется
въ мясе, молоке и т. п., а потому при навозномъ удобреніи
въ большинстве случаевъ необходимо и Фосфорное удоб-

реніе. Весьма немного земель, содержащихъФосфорную

кислоту въ достаточномъ количестве на долгіе урожаи, и

потому большинство земель требуетъ ФОСФорное удобреніе
при продолжительнойкультуре. Наши земли въ этомъ от-

ношенін почти неизследоваиы, но съ ныиешняго года въ

4-хъ местахъ Россіи учреждены опыты, долясенствующіе
дать отвѣтъ на этотъ вопросъ.

Первымъ матеріаломъ для удобренія ФОСФорною кисло-

тою служатъ кости въ различныхъ видахъ и препаратахъ.

Кость въ сыромъ видѣ содержитъ около 25^ фосфорной
кислоты. Употреблепіе костей началось, какъ говорятъ,

уже весьма давно и продолжается донынѣ въ огромныхъ

размерахъ, отчего ценностьэтого вещества въ послѣдніе

годы чрезвычайно возвысилась въ западной Европѣ: во-

зятъ кости изъ самыхъ отдаленныхъ странъ міра; изъ

Россіи вывозятся ежегодно огромные запасы этого удо-

брительнаго матеріала. Сырыя кости обыкновенно подвер-
гаются предварительному вытапливанію для извлеченія
жира, въ нихъ находящегося. Этотъ жиръ употребляется
для смазки и для выделыванія мыла. Текого жире въкос-

тяхъ содержится отъ 1 '/, до 4%; жиръ стоитъоколо 4 р.

за пудъ, следоветельно, если получить 3°/0 жира, то 1 00
нуд. кости на одннъ жиръ дадутъ до 1 2 рублей, следо-
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вательно, до 10 кои. за нудъ стоятъ сырыя кости но со-

держаниежире, въ нихъ находящегося. У насъ есть места,

где можно дешевле 10 коп. получить кекое угодноколиче-

ство костей, потому что промышленность этого роде со-

всѣмъ еще не развита. Въ западнойЕвропѣ цена кости до-

стигаетевъ сыромъ виде до 1 рубля за нудь и иикекъ не

менее 60 коп. зе пудъ Вытопленный кости обыкновенно
рязвариваются наромъ высокаго давленія. Паръ развари-

ваетъ клеевое вещество кости и тогда кость становится

хрупкою; по высыханін ее легко молоть и толочь. Для
дробленія костей обыкновенно устроиваютъметаллическіе
бороздчатые вялы, приводимые въ движеніе мешиною. Та-
кая паренея и дробленея кость до удобрепія клядется въ

кучи вмѣсте съ землею, золою, торФОмъ и другими веще-

ствеми, чаще же всего просто съ навозомъ, и обливается
водою или иавозною жижею.Кучи разгорячаются, въ нихъ

развивается теплота въ значительноймере и частицы ко-

сти раздробляются при этомъ весьма знечительно, что и

благопріятствуетъ правильному распределениикостянаго

удобренія въ иочве и, следовательно, его дѣйствію. Блего-
пріятное дѣйствіе нереныхъ костей не культуру весьма

большего числе рестеній, въ особенностиже рѣпныхъ, за-
висите не отъ одного содержанія ФОСФорно-известковой

соли, но текже и отъ содержанія азотнстаго клееваго ве-

щества, находящагося въ костяхъ. Цѣнность обваренныхь

костей въ измельченномъ состояніи обыкновенно превы-
шеетъ рубль зе пудъ. Такія кости содержать около 20°/о
фосфорной кислоты и около %% азота. По этому можно

составить оценку этого удобрительнаго вещества: прини-
маюсь, напримѣръ, во Франціи цену за каждыйпудъ азота
7 руб., за каждый нудъ фосфорной кислоты,въ видѣ сред-

ней ФОСФорно-известковой соли костей, 2 р. На основаніи
этого легко найти,что ценностыіареныхъ костей, сравни-
тельно съ другими удобреніями — 62 кон. Следовательно,
это дорогое удобреніе. Потребленіе костей въ виде сы-

ромъ, но этой причине,весьма ограничено, иритомъ, раз-

дробленіе ихъ весьма затруднительно и недоступноеболь-
шинству хозяевъ, производится на заводахъ. Гораздо чаще,
напротивътого, кости, нредъ употребленіемъ для удобре-
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нія, служатъ на сахарныхъ заводахъ въ видь костянаіо

угля, а іютомъ уже, отработавши и сдѣлавшись негодными

для своей цѣли, поступаютъдля удобренія. Относительно
введенія фосфорной кислоты, такой костяной уголь былъ
бы болѣе нригоднымъ, чѣмъ сырыя кости, потому что со-

держитъ гораздо больше фосфорной кислоты, а именно

около 43-%; но отсутствіе азотистаговещества въ такомъ

углѣ дѣлаетъ примѣнепіе его менѣе благопріятнымъ и вы-

годнымъ въ болыпниотвѣ случаевъ. Сырой уголь содер-

житъ Фосфорную кислоту, хотя и въ значителыюмъ колв-

чествѣ, но въ менѣе достунномъ для растенія состояиін.

Онъ труднѣе растворяется, при одинаковой степени из-

мельчен ія въ почвенной водѣ, чѣмъ сырыя кости, обрабо-
танныя паромъ и нодверженныя броженію. Въ этпхъ по-

слѣднпхъ частицыФосФорно-нзвестковой соли находятся въ
весьма мелкомъ раздробленііт, и потому очень доступны

растворяющимъ дѣятелямъ почвы. Конечно, еслижелаютъ

снабдить почву ФОСФорною кислотою, не заботясь о ско-

ромь возврат!; затраченпаі о капитала, то всего выгоднѣе

употребить для этого, гдѣ представляется случай, костя-
ной уголь, служившііі уже на сахарныхъ заводахъ. Тамъ,

гдѣ ихъ нѣтъ и гдѣ, слѣдоватсльно, нельзя достать его

съ выгодою, тамъ для той цѣлп можетъ служить аъ боль-

шою пользою обожженная кость. Кость обжигаетсявесьма

легко. Стоить сложить изъ костей кучу и подложить не-

сколько полѣиъ дровъ и зажечь; кости выгораютъ. Такія
обожжеиныя кости чрезвычайно легко измельчаются въ

простой ступѣ, такъчто подобная обработкадоступнакаж-
дому мелкому хозяйству и должна быть предпочитаема

другимъ снособамъ обработки кости, еслисыройматеріалъ
дешевъ и сельскій хозяішъ имѣетъ въ виду снабдить почву

ФОСФорною кислотою, не заботясь о быстромъ возвращепін

капитала,затрачениагодля этой цѣли. Въ тѣхъ же слу-

чаяхъ, конечно, гораздо болѣе общихъ и частыхъ,гдѣ тре-

буется быстрѣйгаіп оборотъ капитала,тамъ нужно употре-

бить такія средства, при которыхъ ФосФорпая кислота на-

ходилась бы въ гораздо болѣе достунномъ для растеній
состояиіи, т.-е.въ состояніи большего измельченія и, олѣ-

дователыю. болѣе равномізрнаго распредѣленія. Въ атомъ
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отношеніи весьма замѣчателенъ сдособъ, предложенный
гг. Ильенковымъ и Энгельгардтомъ для обработки сырий
кости. Состоитъ онъ въ томъ, что кость обработывается
щелочью, напр. ѣдкимъ кали. Органическія вещества при

этомъ измѣняются, растворяются и ФОСФорно-известковая

соль получается въ видѣмелкомъ и раздробленномъ; но въ

настоящее время этотъ способъ викакъ не можетъ счи-

таться выгоднымъ. Нынѣшнія цѣны нащелочныявещества,

хотя бы даже въ видѣ простой золы, черезчуръ высоки,

чтобы могли быть они примѣнены для этой цѣли, да и

такая обработка требуетъ цѣниыхъ снарядовъ, такъ что

для малаго хозяйства не можетъ быть всегда доступною

даже при дешевизпѣ костей. Тотъбезъискусственныйспо-
собъ, который предложенъ г. Энгельгардтомъ для дости-

женія цѣли, а именно: смѣшиваніе съ золою, известью и

водою, на дѣлѣ въ большомъ видѣ не приводить къ хоро-

шимъ и вѣрнымъ результатам^ притомъ весьма продол-

жителенъи мало примѣнимъ при нашихъ холодпыхъ зи-

махъ. Все это заставляетъ насъ съ увѣренностью утверж-

дать, что, несмотря на все изящество способа и даже не

смотря на весьма хорошее дѣйствіе этого удобренія, въ

чемъ я лично убѣдился, его нельзя считатьпрактическимъ,

какъ я объ этомъ говорилъ въ одномъ изъ собраній Воль-
наго Экономическаго Общества.

Практическими способами, то есть, выгоднѣйшими и по-

тому употребляемыми на западѣ Европы, для достиженія
вышеуказаннойцѣли раздробленія, должно считать бро-
женіе пареной кости, въ измельченномъ уже видѣ, какъ

о томъ говорепо выше, и обработку кости сѣрною кисло-

тою. Когда кость обработываютъ оѣрною кислотою, она

даетъ растворимое вещество—кислуюФосФорпо-известко-

вую соль. Кость, обработанная сѣрпою кислотою, носить

иазваніе сгърпокислой костяпоі/ муки (schwefelsaures
Knochenmehl) и продается, примѣрно, по 3'/4 талера за

центнеръ, т.- е. за 3 пуд. Она содержитъвъ себѣ около

Ъ% азота, и обыкновенно около 9% растворимой Фос-

форной кислоты. Такую сырую кость, обработаннуюсѣрною
кислотою, употребляютъ весьма мало, и есть положитель-

ные опыты, которые прямо говорятъ о безполезпоститакой
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обработки, если вмѣсто нея будетъ употреблено вышеука-

занное броженіе. Напротивъ того, при уиотребленіи сож-

женныхъ костей или костянаго угля, обработка сѣрною

кислотою несомнѣнно полезна, если не тѣмъ, что перево-

дить Фосфорную кислотоу въ растворимое состояние (по-
тому что въ землѣ, при дѣйствіи щелочныхъ веществъ,

Фосфорная кислота опять должна перейти въ состояніе
средней нерастворимой соли), то по крайней мѣрѣ потому,

что чрезъ такую обработку ФОСФорно-известковая соль прі-

обрѣтаетъ соотояніе гораздо большего раздробленія, такъ

что обработка сѣрпою кислотою имѣетъ въ этомъ случав

значеніе большего раздробленія. Костяной уголь, или сож-

женный кости, обработанныя сѣрною кислотою, носятъ на-

званіе суперфосфата. СуперФосФатъ цѣнятъ по количеству

растворимой въ водв фосфорной кислоты, въ немъ нахо-

дящейся. Такъ напр. суперФОСФатъ, содержащій 17% рас-

творимой ФосФорпой кислоты, цѣнятъ въ Берлинѣ въ 2 ;і /4
талера за центнеръ, содержащій до 20°/ 0 въ З и/12 талера.
Приготовленіе такого суперФОСФата изъ костянаго угля

производится обыкновенно на химическихъ заводахъ весь-

ма простыми способами. Тамъ, гдѣ, какъ въ Англіи, его

готовятъ въ огромныхъ размѣрахъ, тамъ во вращающійся
цилиндръ единовременно всыпаютъ струю костяпаг-о порошка

и вливаютъ струю сѣрной кислоты, или же смѣшеніе произво-

дятъ подъ бѣгунами. Сѣрную кислоту берутъ обыкновенно

камерную и въ различномъ количестве, смотря по желанію

получить болѣе или менѣе растворимой соли. Послѣ перемѣ-

шиванія, возможно тщательнаго, сопровождающагося зна-

чительиымъ разогрѣваніемъ и отдѣленіемъ угольной кисло-

ты, массу оставляютъ остыть, причемъ изъ жидкой она

становится сухою, потому что при этомъ образуется значи-

тельное количество гипса. Поглощая воду, онъ дѣлаетъ

массу твердою, часть же воды отъ нагрѣванія притомъ и

испаряется. Такимъ образомъ приготовленіе чрезвычайно
просто; его на нѣкоторыхъ заводахъ ведутъ, просто, въ

свинцовыхъ листахъ, края которыхъ загнуты, а перемѣ-

шиваніе производятъ деревянными веслами. Вездѣ, гдѣ

только сѣрная кислота не имѣетъ высокой цѣны, т.-е. гдѣ

существуютъ химическіе заводы, подобную обработку
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оженыхъ костей, или костянаго угля, можно рекомендовать

хозяевамъ, желающимь получить скорую выгоду отъ упо-

треблепія костей, если опытъ нокажетъ потребность въ

фосфорной кислотѣ. Впрочемъ, при разведеніи однихъ ко-

лосовыхъ хлѣбовъ, едва ли на какихъ-либо земляхъ полу-

чается скорая выгода. Могу сказать изъ собственнаго

опыта, что урожай хлѣбныхъ зсренъ на землѣ моего пмѣ-

нія, Московской губерніи, не увеличивался пи при упо-

треблена! ФОСФорноизвестковой соли, въ видѣ обожжен-

ныхъ костей, ни прп употреблепіи суперФОСФата, получае-

маго изъ такнхъ костей. Но опъ значительно увеличился

при унотреблеиін смѣси суперфосфата и нростыхъ сже-

пыхъ костей съ навозомъ, еще же больше при смѣшеніи

навоза сь измельченными сырыми костями, а также и отъ

уиотребленія, просто, толчеиыхъ сырыхъ костей. Извѣст-

ные опыты Ловеса и Джильберта, производимые въ ог-

ромпыхъ размѣрахь и долгое время, показали, что на де-

сятинѣ неудобренной земли (среднее пзъ 1 2 лѣтъ) полу-

чается около 6 четвертей пшеницы, при удобрепіи 40 пу-

дами (ежегодно въ видѣ суперфосфата) костяной золы 7

четвертей, при удобреніи амміачнымн солями — 11 четвер-

той, навозомъ — 14 ч., асмѣсыо щелочнаго, ФОСФорпстаго и

азотистаго удобреній —до 1 6 четвертей пшеницы съ де-

сятины.

Для введенія у насъ костянаго удобреиія, если оно по-

требуется, считаю необходимым?» учрежденіе заводовъ для

переработки сырой кости въ костяной порогаокъ. Нельзя

это дѣло считать такнмъ, которымъ должпы были бы за-

ниматься сами сельскіе хозяева. Здѣсь требуются не толь-

ко выгодная закупка и заготовлепіе сырья, по и обработ-

ка посредствомъ цѣиныхъ спарядовъ, а потому это дѣло

должно быть сосредоточено па заводѣ. Приготовлеиіе и

употреблепіе суперфосфата въ томъ сл^чаѣ, когда имеет-

ся пареная толченая кость, должно считать совершенно

излпшнпмъ. Говорю все это отчасти по собственному опы-

ту, отчасти по выводу практики сельскихъ хозяевъ въ

нослѣднее время. Потому-то, нашедши способъ, прямо,

безъ размельченія костей, изъ сырыхъ костей получать

суперФОСФатъ съ содержапіемъ азота, я не считаю нуж-
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ным'ь остановиться на немъ и говорить о достойно гві. та-

кого продукта. Хотя онъ показываетъ превосходное дѣй-

ствіе, но онъ будетъ, во всякомъ случаѣ, менѣе выгодепъ,

чѣмъ простыя иареныя толченый кости *). Кромѣ этого

нріема для употребленія костей, считаю весьма полезнымъ

заводить заводы сухой перегонки костей, чтобы пользо-

ваться въ отдельности костянымъ углемъ для заводовъ,

а нотомъ суперФООФатомъ и амміачными солями для удобт

реній, какъ о томъ буду говорить далее.

Д. ЯЖендел-тевти.

(Окончакіе въ сліъд. гЛ$)

О РАЗВЕЛЕНІИ

кормовой травы сераделлы или птичьей ножей **).

Сераделла можетъ разводиться или преимущественно

для сбора сгьмяпь, или какъ кормовая трава,; въ томъ и

другомъ случаѣ культура ея требуеть различныхъ усло-

вій.

Если цель разведенія сераделлы заключается въ по.іу-

чепіи обильпаго сбора и притомъ хороѵшхб к совершенно

*) Мой способъ, о которомъ -упомянуто было въ нѣкоторыхъ газетахъ,
года полтора пазаѵь, систоитъ въ слг.дующемъ: сырыя, неизиельчеиныя

кости об ліваются во дао, іг нотомъ, при носгоянпомъ персмшпваніи, ку-
нороснымъ масломъ. Возвышающаяся при этомъ температура, вмѣсті; съ

дт.йствіемъ кислоты, заставляете кости растворяться п превращаться въ

однообразную массу, въ которой и азотистое вещество, п Фосфорная ки-

слота находятся въ растворенномъ состоіпіи. Полученную массу я смѣ-

шиваю или съ золою или, просто, гъ землею, или съ толчеными сожи;еп-

нымН костями. Весьма было бы хорошо нослѣ того массу насытить, ам-

міакояъ, тогда, пожалуй, была бы и выгода отъ этого способа. Повторяю
еще разъ: результаты отъ уітотреленія этого удобренія чрезвычайно благо-
пріятны, но не могу его рекомендовать хозяевами, потому что считаю его

непрактичнымъ по высокой ціші, сравнительно съ простою обработкой ко-
стей паромъ, да еще и потому, что оърноа кислоты доляіпо брать боль-
шой пзбытокъ, для почвы нсігужиый. Въ болыппхъ заводахъ лучше было
бы обработьтаать кости соляною или сършістою кислотами (слабыми),
тогда получался бы клей п растворы ФОСФорпоизвестковой соли. Послед-
нюю легко вьпвлпть въ осадокъ прибавлспіем-ъ извести.

**) Еще въ 1863 году мы обращали вниманіе нашихъ хозяевъ на эту

кормовую траву («Труды> 1863 г. т. II, вып. I, стр. 13), пригодную преимуще-

ственно для местностей съ сухими песчаными почвами, которыя она сво-

ими длинными корнями укрвпляетъ н улучшаете. Былъ ли гдь у насъ сдѣланъ

опытъ посвва сераделлы —неизвестно. Наши гг. хозяева вообще сиупы на по-
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зр/ьлыхд сѣмяпъ, то ее слѣдуетъ высѣвать исключитель-

но одну, т.-е. безъ подмѣси къдругимъкакимъ-лпборасте-
иіемъ; однако въ этомъ случаѣ выборъ почвы, на которой она
развивалась бы внолнѣ надежнодля означеннойцѣли, бу-
детъ не совсѣмъ легокъ. Большею частью лучше всего го-

дится для этого довольно сухая песчанаяпочва, содержа-

щая, приблизительно,отъ 80 до 90°/0 песку съ подпочвою

изъ суглинка или, по крайнеймѣрѣ, изъ мелкаго желѣзи-

стаго песку, но не крупнаго кремнезема,вообще почва, что

называется, ржаная.На влажномъ,обыкновенночерномъ пес-
ке, гдѣ грунтовая вода нерѣдко застаиваетсявъ глубокихъ

мѣстахъ, сераделла развивается слишкомъ раскошно въ

траву; стебли ея, достигающіе вышины 6-ти 7-миФутовъ,
полегаютъ и начинаютъснизу гнить, но, несмотря на это,

постоянно даютъ цвѣтъ, который, впрочемъ, почти не при-
носить сѣмянъ. На почвѣ вязкой, плотной, богатой глиною

(а также грубой, тяжелой) она родптся плохо, всходить

лишь местами и вообще не стоить воздѣлыванія. За тѣмъ
одно изъ главнѣйшихъ у словій для хорошаго развнтія сера-
деллы состоять въ почвѣ повозможностичистойотъ быстро-
растушпхъ сорныхъ травъ, потому что въ началесвоего ро-

ста она развивается на поверхностиземли медленнее даже

лупинаи только въ іюнѣ и въ іюлѣ, когда корень ея уже впол-

неукрѣпится, трава ея иачипаетъростииразростатьсябыст-
рее и роскошнѣе, если только къ тому времени пырей(Тгі-
ticum repens L.), шпергель (Spergula arvensis), въ особен-
ностиже главные враги ея: сурѣпица (Raphanus raphanis-
trum) и стручки горьще (Erysimum cheiranthoides)не от-
нимуть у стеблей ея воздуха и свѣта, а у корней мѣста, и

не прервутъ такимъ образомъ ея жизненныхъотиравленій.

добныя полезный сообщенія.Въ настоящій разъ передается весьма обстоятель-
ный опытъ съ воздѣлываніемъ сераделлы въ болыиомъ вид*. Этотъ опытъ

продолжался 6 льтъ въ Германіи (въ ЦеллендорФі;, блнзь Ютербока) на
участкт. въ 38 десятииъ н поэтому вполне заслуживаете вниманія рус-
скихъ хозяевъ. Для желающихъ же напередъ познакомиться съ сераделлою
въ маломъ размѣрк, прилагается обращикъ ея сѣмянъ. Сѣмена эти по-
жертвованы сг.меноторговцемъ А. В. Зашьваловы.т (за Казаискнмъ собо-
ромъ, въ домѣ Лѣсннкова), къ которому можно адресоваться за получе-
ніемъ. сераделлы въ большемъ количеств!.. Цѣна ея сѣмянъ S р. за пудъ.
Остается прибавить, для нзбьжанія недоразумѣній, что сераделла трава
ОДНОЛЕТНЯЯ.

Ред.
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Такъ напр. въ Вальдау, близь Ютербока, сераделла,высе-
янная на совершеннопригодной ей, тщательно обработан-
ной песчанойпочвѣ, не дала никакого сбора единственно

потому, что заглушена была Erysimum cheiranth.,который
разросся роскошно, по всей вероятности, только отъ того,

что мѣстами былъ скошенъ нѣсколько поздновато,местами

же вытеребленъеще позднѣе; поэтому, для воспользованія,,
подъ сераделлу возможно чистойпашнеювъ ЦеллендорФѣ

высѣваютъ ееобыкновеннонакартоФельномъ нолѣ вслѣдъ за

картоФелемъ, получившимъ въ предшествующемъгоду на-

возное удобреніе, а въ ВальсдорФѣ сѣютъ также послѣ рѣ-

пы. Непосредственноеудобреніе подъ сераделлу негодит-

ся какъ потому, что еще болѣе способствуетъ размноже-

нию сорныхъ травъ, такъ и потому, что растеніе это недо-

статочно его окупаетъ и, повидвмому, предпочитаетъудоб-
реніе прошлогоднее.Картофельное поле, назначенноеподъ

сераделлу, по уборкѣ картофеля, въ ту же осень вспахи-

вается обыкновеннымъплугомъ узкими, но глубокими бороз-
дами въ 5— 6 дюймовъ глубины и оставляется въ такомъ

видѣ на зиму. Когда оно въ теченіе зимы промерзнетъ и

хорошо разрыхлится отъ дѣйствія мороза и снѣга, тогда,

весною,его слегка проборапиваютъизатѣмъ приступаютъ

къ посѣву сераделлы въ разбрось въ количествѣ отъ 65
до 75 Фунтовъ сѣмянъ на десятину, посѣвъ закрываютъ

при помощи экстирпаторана глубину 2-хъЗ-хъ дюймовъ,
снова гладко боронятъ и, наконецъ,проходятъкольчатымъ

каткомъ. Кольчатый катокъ оказался весьма полезнымъ

какъ для озимей, клевера, овса, лупина, такъ и для сера-

деллы въ томъ отношеніи, что онъ содѣйствуетъ болѣе

скорому п равномѣриому иоявленію всходовъ; его, однако,

не слѣдуетъ употреблять на горячихъпочвахъ передъ по-

сѣвомъ оттого, что на такой пашнѣ, при послѣдующемъ

баронованіи, земля въ бороздахъ, оставленныхъбороною,

при несколько сухой погодѣ тотчасъ же превращается въ

мелкую пыль, которая отъ перваго дождя расплывается и,

по высыханіи, образуетъ плотную, твердую кору, сквозь

которую нѣжные всходы сераделлы могутъ пробиться
только съ болыпимъ трудомъ.

Время посѣва сераделлы обусловливается состояніемь
Томъ I.—Вып. і. з
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погоды и степеньювлажности пашни,т.-е. способностью ея

дольше или менѣе долго удерживать влагу; такъ, напрп-

мѣръ, въ ЦеллендорФѣ, для полученія сѣмянъ, посѣвъ

производится съ начала до конца апрѣля на нѣсколькихъ

участкахъ величиною около 5 десятинъ каждый, причемъ
участки засѣваются, последовательно,одинъпослѣ другаго

чрезъ 5 — 6 дней; это делается для того, чтобы уборку
сераделлы растянуть на возможно долынее время. Послѣ

посѣва и до начала жатвы уходъ за нею ограничивается

очисткою поля отъ проявляющихся камней и вытеребле-
ніемъ сорныхъ травъ. Первое необходимо потому, что во

время косьбы приходится косою брать очень глубоко для

того, чтобы срѣзать также и полегшіе стебли сераделлы,

а второе много способствуетъроскошному еяразвитію, тог-
да какъ, при простомъ скашиваньи сорныхъ травъ, какъ

видно изъ вышеприведеннаіо примѣра, всходы сераделлы

долго остаются еще болѣзненными и никогда не дости-

гаютъ полнаго своего развитія, въ особенности,если та-

кимъ скашиваніемъ нѣсколько запоздаютъ. Полотьемъ за-
нимаются женщиныи дѣти.

Уборка начинаетсяобыкновенно въ концѣ августаи кон-

чается въ половинѣ сентября, слѣдовательно почти въ од-

но время съ лупиномъ.Для избѣжанія значительнойпотери
отъ осыпки зерна, къ косьбѣ слѣдуетъ приступать, какъ

только на поле появятся тамъ и сямъ желтоватыя мѣста,

служащія доказательствомъ, что половина стручьевъ уже

созрѣла. Во всякомъ случаѣ, гораздо лучше начать покосъ

8-ью днями раньше, чѣмъ 1 — 2 днями позже, потому что

стручья сараделлы, вполне созрѣвшіе. чрезвычайно неж-
ны и даже отъ неболыиаго вѣтра, или сотрясенія, отъ не-

осторожна™ удара косою обламываются и опадаютъ если

не совсѣмь, то по крайнеймѣрѣ на половину. Если серадел-
ла довольно уже созрѣла, а погода стоить очень сухая,

то скошенныевалы слѣдуетъ, 24 часаспустя послѣ скоса,

сгрестп непремѣнно раниит утромв въ неболыпія кучи

и оставить въ такомъ положеніи отъ 8 до 1 4 дней. Когда
есть свободное время и довольно свободныхъ рукъ, то

весьма полезно и выгодно полувысохшія, т.-е. просохшія
только сверху, кучки перевалить осторожно двузубыми ви-



— 35 -

лами на большія рогожи или холстину, снести на чистое

въ полѣ мѣсто, сильно вытрясти п оставить на воздухѣ до

окончательнойпросушки. Работа эта, конечно, нѣсколько

мѣшкотна и затруднительна, за то съ выгодою вознаграж-

дается полученіемъ самыхъ лучпшхъ сѣмянъ, которыя, въ

противиомъ случаѣ, обыкновенно пропадаютъ.Само собою
разумѣется, что въ очень болыпихъ посѣвахъ она пе мыс-

лима, въ такомъ случаѣ кучи оставляютъ покойно лежать
на полѣ до самаго дня уборки ихъ оттуда; только послѣ

продолжительного дождя ихъ нужно чрезвычайно осто-
рожно^ то не больше одного раза, переворотить, чтобы не

дать имъ прорости и загнить.

Количество урожая сѣмяпъ въ ЦеллендорФЬ, въ тече-

ніи 5-ти жатвъ сряду, составляло не менѣе 22 и не болѣе

66 пудъ съ десятины. Если цѣннть центперъсѣмянъ(Н0

Фунт.=2 3/4 пуда) только въ 6 рублей (а онъ продавался

отъ 6-ти до 12 руб.), то это составить отъ 48 до 144
руб. чистагодохода съ десятины,оставляя, кромѣ того, весь-
ма цѣнную солому, которую чрезвычайпо охотно ѣдятъ ов-

цы, на покрытіе издержекъ на сѣмена, обработку, уборку
и проч. Такой доходъ съ земли, продающейсямѣстами не

дороже 40, много, 80 руб. за десятину, будетъ, конечно,

весьма хорошимъ. Разведеніе сераделлына поляхъ будетъ
выгодно даже и тогда, когда сѣмя ея внослѣдствіи бу-
детъ продаваться значительно дешевле, т.-е. сообразноего
питательнойстоимостикакъ кормоваго вещества;стоимость
же его, по агрономическо-химическимътаблицамъГрувепа,
при цѣнѣ ржи, приблизительно, по 1 рублю за четверикъ,

составить около 3 руб. 3 к. за 110 Фунт. Такимъобразомъ,
при среднемъ урожаѣ въ 33 пуда сѣмянъ, десятипадастъ

чистый доходъ около 36 руб.

По химическому анализу, произведенному Геллърте-
лемд, на опытной станціи въ Даме, хорошія сухія сѣмена

сераделлы, собраиныя въ ЦеллендорФѣ въ 1864 году, со-

стояли изъ слѣдующихъ составпыхъ частей:

Протешовыхъ веществъ ...... . 25,38
Жиру.............. 14,79
Гидратовъ углерода ......... 30,62
Древесины ............ 16,11

*) Въ Петербург* пудъ сераделлы стоитъ 8 руб. /

#
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Золы ............... 3,45
Воды ............. . 9,65

И того . . . 100,00

Тякимъ образомъ въ этихъ сѣменахъ содержится сухаго

вещества 90,35, отношеніе питательныхъ веществъ (про-
теиновыхъ веществъ къ гидратамъ углерода) выражается

въ нихъ какъ 1: 2,95, т.-е. почти то же, какъ и въ горохѣ

(1 : 2,8), слѣдовательно сѣмена сераделлы, какъ содержа-

ния въ себѣ протеиновыхъ веществъ не менѣе, чѣмъ зерна

нашихъ стручковыхъ растеній (гороха, вики, бобовъ, чечеви-

цы)^ жира (который имѣетъ столь важное значеніе въ живот-

номъ организмѣ относительно способности дыханья, жире-

нія и молочности) еще болѣе, во воѣхъ отношеніяхъ состав-

ляютъ очень хорошій кормъ для лошадей и крупнаго ро-

гатаго скота. Кромѣ того, замѣчено, что сераделловые от-

руби весьма охотно поѣдаются лошадьми, коровами, овца-

цами, козами и свиньями и, будучи примѣшаны къ другимъ

кормамъ, дѣлаютъ ихъ значительно вкуснѣе и лучше для

домашнихъ животиыхъ.

Когда сераделла разводится для зеленого корма или сп,-

на, то ее можно сѣять одну или въ смѣси съ яровыми ра-

стеніями или озимыми хлѣбами.Ъъ этомъ случаѣ она тре-

буетъ, гдѣ можно, почвы нѣсколько лучшей или, по крайней
мѣрѣ, болѣе влажной, чѣмъ при высѣвѣ на сѣмена. Въ Цел-
лендорфѣ сераделла, назначаемая для корма, родится от-

лично на почвахъ, содержащихъ отъ 65 до 80°/ 0 песку,
тщательно обработанныхъ и хорошо удобренныхъ. Надеж-

нее всего она удается, конечно, при частомъ посѣвѣ (65 —
75 Фунт, на десятину) безъ примѣси другихъ растеній,
или въ смѣси съ виковымд кормомъ (съячменемъи овсомъ

въ количестве 43—50 Фунт, на десятину) и даетъ при

такомъ способѣ разведенія и при нѣсколько благопріятной
погодѣ два отличные укоса зеленаго корма, предвари-

тельно улучшивъ первый укосъ виковаго корма. Она мо-

жетъ быть также примѣшиваема съ большою пользою въ

особенности на очень тощей почвѣ къ лутшамв, когда они

разводятся на сѣно, а не на сѣмена; примѣсь ея дѣлаетъ

лупиновый кормъ для овецъ гораздо нѣжнѣе и вкуснѣе. Ме-
нѣе всего она годится для подсѣва къ яровымв хлѣбамъ,
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разводимымъ для зеренъ,по крайнеймѣрѣ при такомъус-

ловіи она еще ниразу неудавалась вполнѣ хорошо, хотя и

тутъ улучшаетъ кормовое достоинство яровой соломы и,

кромѣ того,доставляетъ порядочное осеннеепастбищедля
ягнятъ.

Напротивъ того, съ озимыми хлѣбамщ а именно съ

рожью (пшеницаслишкомъ долго задержпваетъея развн-

тіе, потому что снимается поздно) разведеніе ея бываетъ
очень выгодно, если только посѣвъ произведенъ будетъ
весною по возможности раньше, т.-е. какъ только рабочій
скотъ не будетъ вязнуть копытами на пашнѣ; въ такомъ

случаѣ нужно высѣвать отъ 50 до 75 Фунтовъ на десяти-

ну, посѣвъ заборанивать на-крестъ и, гдѣ можно, укатывать

тяжелымъ гладкимъ каткомъ. Когда послѣ уборки ржи,ржа-

ное жниво не будетъ стравлено крупнымъ рогатЫмъ ско-

томъ или овцами и если, притомъ, не наступить сильной
засухи, то можно навѣрноразсчитывать,что едва замѣтная

и, повидимому, мало обѣщающая зелень сераделлы,которая

была скошена вмѣстѣ съ рожью въ уровень съ землею,

вскорѣ снова поднимется, сильно раскустится и разовьет-

ся до высоты полутора-двухъ Футовъ и дастъ отличвый
осенній укосъ, причемъ не слѣдуетъ забывать ещеи того,

что подмѣсь сераделлы значительно улучшила ужекормо-

вое достоинстворжаной (или пшеничной) соломы, которая
въ этомъ случаѣ можетъ служить, въ видѣ сѣчки, отлич-

нымъ кормомъ для лошадей. Въ ЦеллендорФѣ сераделла

употребляется какъ зеленый кормо, и какъ сѣио. Для при-

готовленія изъ нея сѣна лучше всего служатъ клеверные

козлы; на нихъ, однако, должносушить только серадел-

лу уже отчастипросохшую въ теченіе нѣсколькихъ дней
въ валахъ на полѣ, но никакъ не сырую отъ росы ил» до-

ждя. Сераделлу можно также хорошо сберегать въ видѣ

бураго сѣна, а въ очень позднее и мокрое время года,въ

вид/ъ квашенаго , въ земляяыхъ ямахъ. Съ десятины,

среднимъ числомъ, собирается обыкновенная сѣна сера-

деллы, при чистомъ посѣвѣ, до 275 пудовъ, а при подсѣ-

вѣ къ другимъ растеніямъ не больше 165 пудовъ. Оно въ

особенностигодится для ягнятъ, которые ѣдятъ это сѣно

охотнѣе всякаго другаго и безъ малѣіішаго вреда для здо-
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ровья. Трава сераделлы служить отличнымъ кормомъ ло-

шадямъ (для вечернихъ дачъ) и быкамъ, а также дойнымъ
коровамъ, потому что содѣйствуетъвыдѣленію молока и въ

молодомъ возрастѣ никогда не пучитъ (какъ это весьма

часто бываетъ съ клеверомъ), въ зрѣломъ же никогда не

деревенгьетъ на столько, чтобы сиотъ пренебрегалъего.
Разведеніе сераделлы,какъ кормоваго растенія, можетъ

быть рекомендовано уже потому, что она даетъ хорошій
укосъ въ августѣ и сентябрѣ, въ промежутокъ между кле-

веромъ и кукурузою, значитъвъ то самое время, когда ча-

ще всего случается недостатокъвъ кормахъ. Наконецъ,
будучи высѣена по ііщеницѣ или ржи,она даетъ еще зеле-

ный кормъ въ октябрь или ноябрѣ, когда кукуруза давно

уже замерзла. Весьма замечательно, что сераделла,выве-

зенная къ намъ изъ жаркаго климата Испаиіи и Португа-
галіи, выноситъ холода гораздо лучше кукурузы, Лунинаи

другихъ растеній,и только первый снѣгъ кладеть предѣль

пользованію ею какъ зеленымъ кормомъ. Вообще серадел-
ла служитъотличнымъ предшествующнмд посщомъ, въ

особенностидля ржи, и приноситъ большую пользу полю,

на которомъ разводится, уже и тѣмъ, что широко развѣт-

вляющіеся корни ея, глубоко проникая въ землю, даютъ

возможность воздуху и влагв добираться до внутреннихъ

глубоколежащихъ слоевъ почвы и растворять минеральный

ея части, слѣдовательно сераделла какъ бы подготовля-

ете минеральную пищу для послѣдующихъ посѣвовъ. Се-
раделла оказываетъ еще одну важнуюуслугу легкимъ поч-

вамъ, которая состоитъвъ томъ, что густо и долго от-

тѣняя землю и, значитъ,удерживая росу, тѣмъоамымъ со-

дѣйствуетъ такъ называемому броженію или, правильнѣе,

разложенію почвы и, следовательно, обогащаетънесчаныя

земли и увеличаетъихъ плодородіе.
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ОГОРОДНИЧЕСВО.

О РЛЗЩЕВІн СПАРЖИ НА ШІШ ОГОРОДАХЪ *f.

Спаржа, сколько извѣстно, въ Петербурге разводится съ
1815 г. Въ числѣ первыхъ производителей ея здѣсь былъ

дѣдъ г. Грачева, и часть растеній, разводившихся имъ, со-

хранилась до настоящего времени.

Какіе именно сортыспаржиразводятся въ Петербурге—
доподлинно сказать трудно; но лучшими должно признать

голландскую, шпанскую п арженталъную. У двухъ по-

слѣднихъ сортовъ головка, или почка, тупая и широкая,

поэтому эти два сорта должно признать самыми хороши-

ми; тѣмъ не менѣе опредѣлительнаго сказать о томъ, ка-

кая будетъ изъ этихъ сортовъ выходить спаржа, въ на-

стоящее время трудно, такъ какъ сорта эти разводятся

еще только пять лѣтъ и растенія еще молоды для вѣрна-

го о нихъ заключенія.
Спаржа разводится отъ сѣмянъ. Сѣмена передъ посѣ-

вомъ мочатся въ водѣ дней 5, 6 и 7, потому что они за-

ключены въ крѣпкую шелуху; вода переменяетсяприэтомъ

каждый день: старая сливается, а наливается свежая.

Замоченное семя обращивается. Обращиваніе семянъ спар-

жи въ болыпомъ количестве дѣлается въ полотне, въ ма-

ломъ— въ войлоке; обыкновенно, впрочемъ, спаржевыя се-
мена обращиваются въ рогоже; насыпавъ на рогожу семя

толщиною на вершокъ, прикрываютъ его другою рогожею

и ежедневно смачиваютъ; обращиваніе это производятъ въ

шампиніонной теплицепри температурь 1 0 до 1 2°. Семя
проростаетъна третіи или четвертыйдень, более же ста-
рое—позже.

Проросшія семена спаржи высеваются на предваритель-

но приготовленное,хорошо удобренноеи разработанноеме-

*) Е. А. Грачевъ, извѣстный петербургскій огородникъ, въ одномъ изъ
аасЬданій Россійскаго Общества садоводства, сдѣлалъ сообщеніе о разве-
депін спаржи. Это сообщеніе напечатано въ послѣдней кнпжкѣ минувше-
го года «Вѣстнпка Россійскаго Общества Задоводства». Зная опытность
Е. А. Грачева въ дѣлѣ огородничества, мы сочли полезнымъ передать
«го зачѣтку о разведеніи спаржи читателямъ «Трудовъ», такъ какъ это
растеніе почти каждымъ хозяином* воздѣлывавтся, хотя и не въ боль-
шихъ размѣрахъ. р »
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сто, въ гряду; они содятся въ лунки, сделанныйпоперегъ

гряды нъ разстояніи 4— 5, а если позволитъ место —

даже 6 вершковъ между лунками и около дюйма между
каждымъ растеньицемъ;более частая посадка признает-

ся неудобною, потому что корни растеній сильно пе-

реплетаются.По посадке пророщенныхъсемяиъ лунки за-

сыпаются землею на вышину отъ '/2 до 1 вершка и остав-

ляются въ такомъ положеніи до осени. Осенью на нихъ

наваливается тонкій слой навоза, пли перегноя, который
служитъ и прикрытіемъ растенія отъ стужи,и матеріаломъ
для его питанія. На второй годъ стебликъ спаржи выхо-

дить сильнее и выше, начиная ветвиться или«делать елку*

на вышине вершковъ 4, тогда какъ въ первый годъ онъ

ветвится у самаго почти грунта.

Въ продолженіе следующихъ летъ гряда съ сеянцами

содержится въ чистоте отъ сорныхъ травъ, осенью же,

если есть въ избытке навозъ, или перегной,то по завяда-

ніи травы, прикрывается снова тонкимъ слоемъ навоза,или

перегноя. На четвертый годъ разсада делается готовою

для посадки въ грунтъ.

Спаржевый грунтъ приготовляется следующимъ обра-

зомъ: на известномъ месте выкапывается земля вплоть до

материка; вырытая яма наполняется мусоромъ, или ком-

постною землею, такъ, чтобы мусора было на 1 аршинъ

выше уровня; за темъ на мусоръ наваливаетсявынутая зем-

ля и на приготовленномътакимъ ебразомъ грунте закла-

дывается спаржевая гряда. *) При образовании спаржеваго

грунта берутъ въ соображеніе защиту его отъ воды и сы-

рости; для этого грунтъ вообще возвышается на аргаипъ,

или на полтора, надъ поверхостью земли; если же этого

сдѣлать нельзя, то кругомъ его устраиваютъканавку изъ

досокъ, для пріема сырости. Грунтъдолженъ быть толстъ.
потому что корни спаржипдутъ хотя и мелко, но далеко,

на 2 и на 3 аршина.Гряде даютъ направленіе съ полуно-

чи па полдень (съ севера на югъ) и ширину около 2 ар-

*) Здѣсь дѣло идетъ о петербургскихъ, обыкновенно потныхъ огородахъ*

тамъ, гдѣ мѣсто сухо, или идетъ прпгоркомъ, достаточно навалить на него

въ V вер. перегноя, на 6 вер. навоза и на это— слой чернозема, не менъе
-V гсршковъ.
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шинъ; бороздки между грядами оставляются узенькія, —

вершковъ въ 5 или 6.
Спаржевая разсада садится въ приготовленныйгряды

тремя рядами, шахматомъ; каждый рядъ образуетъ впо-

следствіи кусты. Разсада раскладывается въ ямкп, глуби-

ною въ 3 вершка и шириною вершковъ въ 6 или 7 , такимъ

образомъ, чтобы каждый кустъсостоялъ изъчетырехъраз-
садъ, т.-е. въ каждую ямку садится только по четырераз-

садины,притомъ такъ, чтобы корни были внутри ямки.

Окончивъ посадку, лунки засыпаютъ на вершокъ землею,

оставляя ямочку вершка въ два глубиною. Разсадка спар-
жи на гряды делается обыкновенно въ мае, когда разсада

трогаетсявъростъ; впрочемъ, посадку спаржевой разсады

дѣлаютъ и въ іюне, даже въ конце іюня, но не позже.

Поздняя посадка истощаетъ растеніе, потому что при ней
необходимо обрезать вершинку разсады и вызвать разви-

тіе побега изъ почки, которую растеніе заготовляло для бу-
дущего года, такъ что позднею посадкоюзаставляютъ ра-

стете сделать въ годъ то, что оно должно было бы сде-

лать въ теченіе двухъ летъ.

Разсаду, посаженнуюна гряды, осеньюпокрываютъ сло-

емъ навоза, или перегноя, чтобы она не вымерзла; вместе

съ тѣмъ оставленная у каждаго куста лунка, илиямка, за-

равнивается.

Раньше трехъ или четырехъ лЬтъ после посадки разса-

ды спаржейпользоваться нельзя: до этого срока стебли у

растеній до того тонки, что могутъ производить только

спаржу для супа; чемъ дольше будетъ оставаться спаржа

безъ резки, темъ она даетъ стебликрупнее. Обыкновенно,
впрочемъ, принято первый сборъ ея делать въ мае натре-

тій или на четвертый годъ после разсадки, за темъ дать

два года для отдыха, а потомъ пустить подъпаровую вы-

гонку.

Паровая выгонка производится съ августа, въ продол-

жение всей зимы, до мая. Способъ паровой выгонки спар-

жи, употребляемый въ Петербурге, принадлежитъсобст-
венно нашнмъ огородникамъ и потому можетъ назваться

русскимъ. Для этой выгонки нриготовляютъ навозъ следу-

ющимъ образомъ: наваливъ навозъ въ кучу, даютъ ему со-
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грѣться; когда согреется, его перебиваютъ,делаютъмель-
че и накладываютъ слоемъ на спаржевую гряду—въ авгу-

сте, толщиною на 6, 7 и 8 вершковъ, зимою на 1 2, чтобы
хорошенько растаять и прогреть мерзлую землю. Навален-
ныйнагряду навозъ покрывается рогожами, а по вимъ со-

ломистымъ навозомъ, чтобы навозный паръ не улеталъ

быстро и чтобы навозъ горелъ сильнее, а потому нагре-

валъ быстрее землю; соломенный навозъ снова закрывает-

ся рогожами и съ боковъ наваливается опять навозъ. Че-
резъ два дня после закрышки делается перебивка навоза.

Первая выгонка делается всегда черезъ две гряды, па-

рой, т.-е. на двухъ грядахъ къ ряду, чтобы земля сохраняла

долее теплоту и не такъ промерзала. При этомъ спаржа

средняго ряда выходитъ всегда раньше крайнихъ. При па-
ровой выгонке температура доходите въ навозе до 25 и

35°, въ гуноту до 15 и 25°; последніе пределы темпера-

туры необходимы въ то время, когда спаржа не тронулась

еще въ ростъ, чтобы согреть почву, но потомъ, когда поч-

ва отойдетъ, нагреется и пойдетъ въ ростъ, температура

нужна меньшая; чтобы убавить ее, верхнія рогожи убира-
ются несколько на сторону, вместѣ съ этимъ охлаждені-
емъ дается и несколько воздуха почве. Кроме сниманія ро-

гожъ на сторону, верхній навозъ, за оставленіемъ слоя въ

4 вершка, разгребается вилами на бока и земля перелущи-

вается. Если при этомъ температуравъ какомъ-либо мес-

те будетъ слишкомъ высока, то ее понижаютънакладыва-

ніемь холодной земли, иначе сопрееть спаржа. Такая пере-
пушка делается на 1 и даже 3 дня, смотря по погоде:

если погода стоите снежная и ветряная, то земля разгре-

бается на 2 пли только на ] день; если же погода теплаи

тиха, то дня на 3. Когда при перепушке,или после оной,
пойдетъснегъ, гряды покрываютъ рогожами и соломой,
чтобы снегъ, при таяіііи на навозе, а потомъ при испаре-

ніи образовавшейся отъ этого воды, не охладилъ навоза и

грунта.

Для паровой выгонки употребляется навозъ преимуще-

ственно извощицкій, безъ соломы, для выгонки жевоздуш-

ной предпочтительнопроспектныіі, обираемый весною на

улицахъ въ кучи. Проспектпый навозъ сваливаетсявъ ого-
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роде постелейи по немъ ѣздятъ и ходятъ, чтобы онъ не

слежался, не сгорелся и темъ не потерялъ бы своейсилы.
На постель проспектнагонавоза накладывается слой изво-
щицкаго, въ пропорціи одной трети, и перетрясаетсявме-

сте несколько разъ— раза три, чтобы навозъ выровнялся

и теплота въ немъ явилась бы равномерная. Приготовлен-
ный такимъ образомъ навозъ въ мае месяце наваливается

сплошною массою на снаржевую гряду, которую хотятъ

пустить въ воздушиую выгонку. При этомъ съ гряды сни-

маютъ на вершокъ землю, на гряду наваливають вершка

на 3 до 5 навоза, а на него— снятую землю, которая бу-
детъ удерживать теплоту навоза и темъ содействовать
скорейшему выходу спаржи. Сквозь рыхлый навозъ спар-

жа проходитъ свободнее, а потому бываетъпряма и ровна;

напротивъ, сквозь навозъ комовый п крупный она можетъ

пробиться только съ трудомъ, и потому родится кривая,

уродливая и сънеплотною,а съ развалистоюголовкою. Про-
ходя сквозь навозъ, спаржа приподымаетънесколько вер-

хній слон земли и образующаяся при этомъ кучка указы-

ваешь на место, где ее искать, чтобы собрать.
Сборъ спаржи, какъ при воздушной, такъ и при паровой

выгонке, делается руками, отламываніемь, п какъ бы ни

были удобно придуманы для этой цели режущіе инстру-

менты, они не могутъ отвечать цели лучше обламыванія
рукою, потому что инструментомънельзя такъверно ощу-

пывать место выхода побега изъ корневища и при срезе

можно или поранить корневице или срезать побегъ выше,

т.-е. оставить часть стебля гніющею и потому вредящею

для растенія; съ другой стороны, рана отъ отломаннаго

побега заваливаетсясокомъ, а следовательнои залечивается
скорее, чвмъ отъ пореза.

Спаржевые побеги, или спаржасобственно, изъ кажда-
го растенія выходить по одиночке, такъ что изъ каждаго

куста или изъ каждой лунки, въ которой было посажено

четыре разсады, выходить за разъ неболеечетырехъспар-
жинъ; когда первый побегъ будетъ отломанъ, выростаетъ
второй, потомъ третіп, четвертый и иногда пятый; побеги
эти выходятъ одинъ после другаго чрезъ два, три и даже

чрезъ шесть дней, смотря по погоде: при холодной или
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очень теплой— въ более продолжительныйпромежутокъ,
въ противномъ же случае скорее.

Пользоваться спаржейможно при паровой выгонке че-
резъ годъ, давая после сбора отдыху (т. е. въ то время

спаржане собирается) годъ, еще лучше два, при воздуш-
ной— каждый годъ, потому что въ иоследнемъ случае от-

ламывается только крупная спаржа, чего при паровой вы-

гонке нельзя делать, а следовательно растеніе при воз-

душной выгонке не такъ истощается.
Вообще должно заметить, что температурапочвы во вре-

мя роста имеетъ существенноевліяніе наобразованіе спар-

жеваго побега;при температуре более низкой, чЬмъ нуж-

но, онъ выходитъ тонкій, съ толстою головкой, при благо-
пріятной же— бочкообразный и съ остроюголовкой; напро-

тивъ, при слишкомъ теплой температуре головка обсасы-
вается, краснеетеи подопреваете.

Семена спаржисбираются въ сентябре: срезавъ кусты

съ ягодами, обмолачиваютъ скалкой,или валькомъ, потомъ

ягоды мнутъ руками въ кадке, наливаютъ на нихъ воду и

опять переминаютъ;отъ этого семена опадаютъ, а кожа и

мякоть всплываютъ; осевшія семена промываютъ въ нес-

колькихъ водахъ, и совершенно вымытыя кладутъ на ро-

гожу и просушиваютъ на ветру исподоволь, иначе оне

всходить будутъ плохо.

Просохшія семена сберегаются въ мешкахъ въ сарае,

или иномъ помещеніи, подальше отъ пола, чтобы не могли

запотеть и потомъ обмерзнуть, потому что несколько по-

следовательныхъ оттаяній и замерзаній уничтожаетъихъ

всхожесть. Обыкновенно, спаржевыя семена сберегаются
на сеновале, чердаке и иномъ помѣщеніи, подвешенныйкъ

стропиламъ, или даже въ комнатахъ, где не слишкомъ

жарко.

Е. Грачевъ.
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ЕСТЕСТВЕННЫЙ НАУКИ.

ЕСТЕСТВЕННЫЙ науки.

Причина пустоцвета у гречихи; средство избегнуть его, по Габерландту. —

Хлѣбъ изъ ржаной луки и стручковыхъ. —Способъ откармливанія скота въ

Англіи; оцѣнка кормовыхъ веществъ, смотря по количеству ихъ, перехо-

дящему въ удобреніе. —Отношение между урожаемъ и количестволъ упо-

требленнаго удобренія. - Дѣйствіе поваренной соли на прядильныя расте-

нія и на ленъ въ особенности. —Благоприятное вліяніе рыхлой почвы на

ростъ хмѣдя. — Дѣйствіе алкоголя на человъческій организмъ. — Свойства
мергельнаго удобренія. — Лучшііі способъ приготовленія коФе, по Лнбнху.

Во многихъ местностяхъ значительно сократили посевы

гречихи, потому что урожаи ея слишкомъ сомнительны и

зависятъ, какъ полагаютъ, отъ атмосФерическихъпричинъ,

которыхъ нельзя предусмотреть или избегнуть. Внезапная
гроза во время цветенія, или проливные дожди считаются

весьма вредными обстоятельствами для урожая зерна. Дру-
гіе полагаютъ, что для гречихи необходимы, въ длинный
періодъ ея цветенія, попеременносолнце и дождь, что при

резкомъ вооточномъ ветре вянутъ цветки, не завязывая

плода, и что, вообще, это растеніе чрезвычайночувствитель-
но къ вліяніямъ погоды; поэтому-то посЬвъ, сделанныйне-
сколькими днями раньше или позже, можетъ иорешить ея

урожай. Между темъ, по опытамъ Габерландта, причина
частыхъ неурожаевъ— пустоцветъ— зависитъ собственно
отъ совершенно другаго обстоятельства, а именно: онъ

нашелъ у обыкновеннойгречихи(Polygonum Fagopynmi L.)
кроме обоеполыхъ цветковъ (съ тычинками и пестиками),

также однополые — съ однеми тычинками. Тѣ и другіе
цветки встречаются на однойили на разныхъособяхъ, при-
томъ въ разлпчиомъ числевъ продолженіе иеріода цветенія.
Цветки, содержащееодне тычинки, не даютъ зеренъ и по-

этому, смотря по ихъ преобладанію, получается болыніп
или меныній урожай зерна. Остается разрешить дальней-
шимъ наблюденіямъ, какія условія со стороны питатель-

ности и влажности почвы влекутъ за собою односторон-

нее развитіе мужскихъ цветковъ и,вследствіе того, неуро-

жай зерна. При этомъ и температуравоздуха, но всему ве-

роятно, оказываетъ свое вліяніе: относительноже иепро-
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должительнаго электрнческаго состоянія атмосферы, ка-

жется, нельзя этого предположить. Габерландтъ сомне-
вается въ возможности выростить разновидностьсъисклю-

чительно обоеполыми цветками, по предлагаетъ заменить
обыкновенную гречу сибирскою (Polygonum tataricumL.);
последняя производите только обоеполые цветкии, сверхъ

того, не такъ чувствительна. Хотя она даетъ меньше муки

и больше шелухи, но посредствомъ культуры, вероятно,

удастся улучшить ее въ этомъ отношеніи. Разновидность

съ кругловатыми зернами (Polygonum tataricumѵаг. гоtun-
datum) отличается изобильнымъ развитіемъ стеблей и ли-

стьевъ, но, какъ кажется, въ ущербъ зерну.

Изъ вышесказапнаго вытекаеть, что возможно избег-
нуть изменчиваго и большею частью слабаго урожая въ

зерне: 1) или изследованіемъ условій, при которыхъ обык-
новенная греча производитъ больше мужскихъ илп же обо-
еполыхъ цветковъ (при этомъ можно было бы дойти до
выращеыія разновидности съ преобладающимиобоеполыми
цветками посредствомъ соотвѣтственнаго выбора п пе-

ремены семянъ и надлежащейкультуры); пли 2) улучше-
ніемъ сибирской гречи, производящейодниобоеполыецвет-

ки. Если изследованія и мнѣнія Габерландтаподтвердятся
на практике, то они могутъ оказать огромное и благоде-
тельное вліяніе на наши хозяйства, особенно крестьянъ,

для которыхъ гречиха составляетъ часто насущныйхлебъ.
—При неурожаержиоказывается часто слишкомъ невы-

годпымъ печь хлѣбъ изъ одной ржаной муки. Различный
примесимогутъ, кроме того, увеличить его питательность.

Штоманб сообщаетъпо этому поводу наилучшій способъпе-
ченія хлеба изъ ржаноймуки съ примесью гороховой или

бобовой. Въ санитарномъ отношеніи такая примесь даже

желательна,такъ какъ мука стручковыхъ богаче белковы-
ми или наиболеепитательнымивеществами. Главныйнедо-

статокъ подобнаго хлеба заключался въ томъ, что онъ вы-

ходилъ слишкомъ тяжешмъ и нерыхлымъ, а послѣ са-

маго непродолжительнаговремени черствель. Оказалось,
что чрезъ прибавленіе повареннойсоли вполне устраняют-

ся эти недостатки.Для этого всего лучше употребить му-

ку и соль въ следующейпропорціи: две третиржаноймуки,
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одну треть гороховой или бобовой муки и на сто Фунтовъ

этой смѣси прибавить два Фунта соли.

— Фелькерд, извѣстный англійскій химикъ, обращаетъвни-
маніе континентальныхъхозяевъ на раціональныйспособъ
откармливанія скота, существующій въ Англіи, также на

относительнуюцѣпность употребляющихся для этого кор-

мовыхъ веществъ. Непмовѣрная быстрота въ откармлива-

ніи достигается, во 1-хъ, соотвѣтствующимъ выборомъ
животныхъ, способныхъ къ откармлпванію въ самое ко-

роткое время; во 2-хъ, англійскій хозяинъ кормптъ ско-

тину какъ можно лучше и стараетсявсѣмп средствамиот-

кормить его екорѣе; въ 3-хъ, скотинѣ дается въ самойран-
ней молодости наиболѣе питательныйкормъ, богатый азо-
томъ, а именно,масляныя избопны, только съ незначитель-

ною примѣсью сѣна или соломенной рѣзки.
Кормовыя вещества, покупаемый п употребляемыя ан-

глійскимъ хозяиномъ для откармливанія, можно раздѣлить

на 4 категоріи: 1)льняное сѣмя, избоины: льняная, рапсо-
вая, сѣмянъ хлопчатникаи подземныхъ желудей (сѣмена

южноамериканскаго растенія Arachis hypogaea); 2) бобы
горохъ, чечевицу, вообще стручковыя; 3) мучнистыя сѣме-

на: кукурузы, пшеницы,ячменя, овса, къ которымъ можно

причислить солодъ и отрубп; 4) избоины пальмовыхъ сѣ-

мянъ, сырой солодъ и патоку. Всѣ эти кормовыя вещества

содержать азотъ, настоящій жиръ, крахмалъ или сахаръ,

слѣдовательао вещества, идущія на образованіе мяса и жи-

ра. Изъ нихъ,кромѣ азота, всего важнѣе жиръ: по вѣсу онъ

имѣетъ въ 2\ раза большее значеніе, нежели крахмалъ

или сахаръ, пли аналогичные водоуглероды. Крсмѣ того,

при оцѣнкѣ корма слѣдуетъ принять въ разечетъ пектин-

ныя вещества, древесину и минеральный вещества. Азо-
тистыя соединенія находятся въ изобиліи въ масляныхъ

пзбоинахъ и въ стручковыхъ. Хлѣбныя сѣмена содержатъ

азота на половину меньше противъ стручковыхъ. Химичес-
кій аналпзъ показываетъ, что жирообразующія вещества и

изобилующія жиромъ, а не азотомъ, всего болѣе и скорѣе

производятъ мясо, которое соотвѣтствуетъ требованіямъ

мясниковъ: мясо съ жирною пророслью, такое лег-

че производится кормомъ, содержащимъ,кромѣ азота, пре-
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обладающееколичество жираш водоуглеродовъ. Поэтому
то кормъ, наиболѣе богатый азотомъ, вовсе нельзя считать

за производящій мясо всего дешевле и легче.

Часть кормовыхъ веществъ переходитъ въ пометъ и,

смотря по этому количеству, опредѣляется цѣнность ихъ

какъ составныхъчастейудобренія. Черезъ тѣло животнаго

могутъ пройти даже жиръ, крахмалъ и сахаръ. Если, на-
примѣръ, кормить дурно размельченными избоинами или въ
слишкомъ большомъ количествѣ, то часть ихъ переходитъ

въ пометъ (въ этомъ случаѣ происходитьзначительнаяде-

нежная потеря, такъ какъ ни жиръ, ни водоуглероды не

имѣютъ удобрительныхъ свойствъ). На этомъ основаніи
необходимо давать этихъ веществъ не болѣе того, что воз-

можно уподобить организму. Кормовыя средства,изобилую-
щія азотомъ, содержатъего,среднимъ числомъ,около 16 \%
При прохождениикорма черезъ тѣло теряется азота,вѣроят-

но, не болѣе '/,„ части. Напротивъ, минеральный вещества,
за исключеніемъ очень незначительнойдробной части,най-
дутся сполна въ пометѣ. Всего важпѣе изъ нихъ кали и

ФОСФорная кислота. Если такимъ образомъ узнать, сколько

проходитъ черезъ тѣло азота, кали и фосфорной кислоты

неуподобленными,то можно установить цѣну удобренію,
соотвѣтственно употреблявшимся кормовымъ веществамъ.

Такія вычисленія Лооза въ Англіи показали, что 3 пуда

льняпыхъ избоинъ, по выходѣ изъ тѣла, стоютъ еще, какъ

удобреніе, і p. 1 5 к. (приблизительно), льняное сѣмя толь-

ко 90 коп., рапсовый избоины 1 р. 23 к., стручковый 92 к.,

отруби— 68 к., кукуруза, пшеница,ячмень и солодъ—отъ 30

до 36 к. Чтобы получить самое концетрироваиноеудобре-
ніе, теперь наиболѣе дешевый кормъ, перемолотыйсолодъ.
Принимая въ разсчетъ уподобляемую часть, три пуда ея

стоютъ еще въудобреніи 9 2 к. Также лыіяныя избоины не

составляютъ дорогаго корма, потому что почти треть де-

нежнойихъ стоимости возвращается въ удобрепіи, а ран-

совыхъ избоинъ—даже половинная.

Вопросъ: возрастаетъ ли соразмѣрно удобренію урожай
и.въ какой нропорціи, — вопросъ въ высшей степениваж-

ный; но для каждой даннойместности рѣшеніе его дастъ

другіе результаты, и потому было бы весьма желательно,
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чтобы наши хозяева обратили на него полное внпманіе и

посредствомъ сравнительныхъ опытовъ узнали,на сколько

выгодно увеличеніе удобренія, или при какомъ количествѣ

удобренія достигаетсяпредѣлъ этой выгоды для того пли

другаго растенія. Что существуютъподобныепредѣлы, пе-
реступить которые было бы несообразно съ экономически-

ми разсчетами, показываютъ, напримѣръ, опытысъ бобами,
произведенные въ Германіи. Бобы для этого посѣяли на

торфяную почву, удобренную соотвѣтственными питатель-

ными веществами. Опытное поле раздѣлили на 3 участка:

одинъ изъ нихъ удобрили простымъ количествомъ этихъ

веществъ, другой— двойнымъ, третій — четвернымъ. Ос-
тальвыя условія пропзрастанія были во всѣхъ трехъучаст-

кахъ одинакія. Такимъ образомъ участки относились, по

удобренію, между собою, какъ
1 : 2 : 4.

Полученные же урожаи сухой растительноймассы дали

отношеніе, какъ

1:1,4:2.
Слѣдовательно, чтобы получить двойной урожай, недо-

статочно двойнаго количества удобреиія, но, какъ видно,

необходимо гораздо большее, въ данномъ случаѣ—четвер-

ное. Спрашивается: окупается ли такая пропорція удобре-
нія получаемымъ высшпмъ урожаемъ? На это могутъ дать

отвѣтъ только сами хозяева по результатамъ собствен-
ныхъ опытовъ. Наконецъ, можно достигнутьи вообще пре-
дала полезнаго удобренія относительножизни самого ра-

отенія. Если мы пойдемъ дальше этого предѣла, увеличи-

вая количество удобренія, то этотъ излишекъ повредитъ

развитію растенія или даже совершенно его пріостано-
витъ.

—По наблюденіямъ извѣстнаго путешественника,Ли-
вингстопа, въ АФрикѣ хлопчатникънасоляныхъ почвахъда-

етъ особенно высокіе урожаи и, притомъ,хлопокъ превос-

ходныхъ качествъ, отличающійся преимущественно боль-
шою нѣжностью и длиною волоконъ. Это сообщеніе послу-

жило поводомъ испытать дѣйствіе повареннойсолинапря-
дильныя растенія. На сколько оправдалось такое предпо-

ложеніе, покажутъ нижеслѣдующіе опыты Флейшмана со
Томъ I.— Вып. I. 4
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льномъ, произведенные въ нрошломъ году въ Баваріи.
Для испытанія, небольшую луговину раздѣлили на 4 участ-

ка, сняли съ нихъ дернинуи въ началѣ апрѣля вскопали

почву заступомъ приблизительно на '/3 фута. 18-го апрѣля

удобрили каждый изъ нихъ, совершенно равномѣрно, въ

пропорціи 1 2 пудовъ на */3 десятины суперФОСФатомъ и 6
пудами перуанскаго гуано; кромѣ того, участки 2, 3 и 4
удобрили равномѣрно солью въ пропорціи 6 пудовъ на '/3
десятины.Въ началѣ мая всѣ 4 участказаоѣяны одинаково

и довольно густо руоскшіъ льномъ. Освидѣтельствованіе

опытнаго поля въ началѣ іюля показало поразительное

дѣйствіе повареннойсоли. Ленъ напервомъучасткѣ,вслѣд-
ствіе сильнаго удобренія, имѣлъ, сравнительно съ другими,

окрестными полями, превосходный видъ; но онъ казался

скуднымъ и тощпмъ сравнительно съ роскошнымъ разви-

тіемъ льна на оотальныхъ трехъ опытныхъ участкахъ.

Уже издали отличались оба льна по росту и цвѣту. Из-
слѣдованіе нѣкотораго количестварастеній дало, среднимъ

числомъ, слѣдующіе результаты:

Вышина. Толщина. Вѣсъ lOOjpacTemir.

Растенія безъ соли 2', 2", 5'" 0,857'" 115,00граммъ.
съ солью 2', 10", 0"' 1,500'" 332,83 »

Растенія, удобренныя солью, слѣдоват. вѣсили 2,89 раз.

болѣе и, приблизительно,на \ Фута были выше, чѣмъ ра-

стедія безъ соли; кромѣ того, онп имѣли болѣе темнозеле-

ный видъ. Изъ этого оказывается несомнѣнное вліяніе со-

лянаго удобренія на развитіе льна. Флейшманъ обѣщается
сообщить и дальнѣйшіе результаты этихъ опытовъ отно-

сительно общаго урожая и качествъ льнянаго волокна.

Опытамъ остается также выяснить, оказываетъ ли соля-

ное удобреніе выгодное вліяніе и на коноплю.

—Флейшманъпредпринялътакжеинтересныеопыты съ

культурою хмѣля. Онъ выбралъ для нихъ неплодородную

торфяную почву и, чтобы развесть въ ней хмѣль отъ кор-

ней, насытилъ ее, относительно слабо, питательнымиве-
ществами. Эти опыты уже съ самаго начала показали не-

обыкновенноблагопріятное дѣйствіе рыхлой почвы пахмѣль,
непрепятствующейраспространенноего корней и содержа-
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щей легко воспринимаемый и непосредственнодействую-
щая питательныйвещества. Въ то время, когда Флейшманъ
сообщилъ эту замѣтку, хмѣль имѣлъ въ полѣ вышину отъ

4— 5 Футовъ и тощій видъ; изъ посаженныхъже на тор-

фяной почвѣ нѣкоторые экземпляры достигли вышины 1 5
и даже 1 8 Фут., при совершенноздоровомъ и бодромъ видѣ,
такъ что предвиделся урожайголовокъ въ первомъ жегоду.

—Въ прежнее время причисляли алкоголь (безводный
спиртъ),входящщ въ составъ вина, водки, пива и вообще
всѣхъ сппртуозныхъ папитковъ, къ теплопроизводящимъ

. питательнымь веществамъ. Въ новѣйшее же время Дю-
руа, Лаллемшід и Перрет заключаютъ, на основаніи про-

пзведенныхъ ими опытовъ, что алкоголь не подвергается

въ оргаиизмѣ сгоранію, но выдѣляется въ впдѣ же алко-

голя соотвѣтственно воспринятому количеству; поэтому

онъ не можетъ считаться питательнымъвеществомъ. Что
касается его распространенія въ организмѣ человѣка, то

онъ скопляется преимущественновъ мозгу и печении отъ

зліянія алкоголя на этидва органа зависитъисвоеобразное
дѣйствіе его.

—Рухлякъ, или мергель, встрѣчается преимущественно

въ низменныхъмѣстахъ, гдѣ полеводствочасто невозможно;

по вывозка его на ноля представляетъ въ различныхъ

случаяхъ прекрасное средство для возвышенія ихъ пло-

дородія. Чтобы понять его дѣйствіе, во многомъ напоми-

нающемъ известь, стоитъ только припомнить, изъ какихъ

веществъ онъ состоитъ.Углекислая известь, глина и сили-

каты (песокъ) собственносоставляютъ массу мергеля. Эти
главпыя составныя части находятся въ различной пропор-
ціи и, смотря по преобладанію однойизъ нихъ; различаюсь:

язвестковый,глинистыйилипесчаныймергель. Изъ важныхъ
для растеній питательныхъ веществъ мергель содержите,

слѣдовательно, угольную кислоту, известь, кремневую ки-

слоту и кали; но, кромѣ того, въ немъ встрѣчаетсяФОСФор-

ная кислота (по крайней мѣрѣ въ болыпинствѣ случаевъ),
за тѣмъ магнезія (горькоземъ), азотныя соединенія и вооб-
ще всѣ питательный вещества, необходимый растеніямъ.

Вліяніе мергеля на почву состоитъ,однако, не только въ

удобреніи ея питательными веществами, но главнѣйшимъ
*
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образомъ въ улучшеніи какъ ея собствеппаго состояпія,

такъ и содержащихсявъ ней питательныхъвеществъ. Онъ
улучшаетъ Физическія свойства почвы, придавая ей боль-
шую рыхлость, такъ какъ онъ отъ влажностираспадается,

не образуя съ водою пластическоймассы, и послѣ, привы-

сыханіи, не спекается. При большей же рыхлости, почва

доступпѣе вліянію атмосФерическихъдѣятелей, въ нейлуч-
ше могутъ распространитьсякорни растеній и т. д.; а эти

обстоятельства вліяютъ значительнонавозвышеніе урожая.

Мергель улучшаетъ почву также въ химическомъ отноше-

ніи: по своему содержанію извести онъ дѣйствуетъ на не-

производительныйсоставныя части почвы, приводя ихъ въ

удобовоспринпмаемоедля растеній состояніе. Такимъ об-
разомъ мергель приводитъ въ скорѣйшее обращеніе капи-

талъ почвы, временно возвышая ея производительность;но,

само собою разумѣется, что вслѣдствіе этого можетъ по-

слѣдовать и скорѣйшее пстощеніе ея. Поэтому, при упот-

ребленіи мергеля необходимо подумать и о вѣрномъ воз-

награжденіи почвы въ будущемъ.
—Такъ какъ несоответствующее приготовленіе кофе

придаетъэтому общераспространенномунапиткувредныя

свойства, то не лишне привесть способъ его приготовле-
нія, предложенныйзнаменитымъЛибихомъ.

1) Предъ жженіемъ удаляютъ постороннія тѣла и чер-

ные, испорченныебобки. Если кофейные бобки темнагоили
темиозеленаго цвѣта, то это указываешь на подкраску и

потому промываютъ и за тѣмъ просушиваютъихътенлымъ

льнянымъ полотномъ. Для свѣтлыхъ сортовъ мытье из-

лишне.

2) Отъ жженія зависятъ хорошія свойства кофе. Соб-

ственно слѣдовало бы жечь его только до тѣхъ поръ, пока

онъ иотеряетъ роговидное соотояніе. Для этого жгутъбоб-

ки до свѣтло-бураго цвѣта. Если же они темно-бурые, то
уже не содержатъособеннаго вещества — кофеина, кото-

рый улетучивается при высшей температурѣ, и уничтоже-

ны остальныя, существенный вещества, входящщ въ со-

ставъ ихъ. Чтобы облегчить наблюденіе за жженіемъ, луч-

ше употребить для этого открытую, плоскую сковороду,

чѣмъ закрытый сосудъ, а для предупрежденія вреднаго
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вліянія воздуха и улетучиванія пахучихъ составныхъчас-

тей, необходимо къ концу жженія, прежде удаленія боб-
ковъ со сковороды, обсыпать ихъ сахаромъ. На 1 Фунтъ

коФейныхъ бобковъ достаточно 3-хъ золотниковъ сахару.

Сахаръ тотчасъ расплавляется; переворачиваяи мѣшая боб-
ки, онъ распространяетсяпо нимъ и обволакиваетъихъ въ

видѣ тонкаго, но для воздуха непроницаемаго слоя изъ

жженагосахара. Бобки тогда безъ запаха. Сильный запахъ
коФе выступаетъснова только при молкѣ его. По оконча-

нии жженія, бобки тотчасъ разсыпаютъ тонкимъ слоемъпо
желѣзному листу, чтобы они быстро остыли. Если же ихъ
оставить въ кучѣ, то они поглощаютъ воздухъ, становятся

нотными и теряютъ частью свои ароматическія вещества.

3) Приготовленіе самаго напитка, по Либиху, следую-
щее. КоФе измалывается и къ 3/4 его прибавляютъ холод-
ной воды и кипитятъ. Кипяченіе должно продолжаться 10

минутъ; тогда прибавляютъ оставшуюся '/4 молотаго коФе,

удаляютъ его тотчасъ съ огня и оставляютъ покрытымъ

минутъ на 5 — 6. Если тогда помѣшать его, то плавающій
на поверхностипорошокъ легко осаждается и слитой коФе

готовъ для употребленія. Касательноколичества кофѳ Ли-
о"ихъ замѣчаетъ, что для двухъ маленькихъ коФейныхъ
чашекъ достаточноколичество,соответствующеетремъ зо-

лотнкісамъ сырыхъ бобковъ.

КоФе, приготовленный по методу Либиха, бурый (а не
черный) всегда мутный, но не отъ всплывшаго коФейнаго
порошка, а отъ особеннаго маслянистаго жира, который
составляетъ около 12 проц. сырыхъ бобковъ и при силь-

номъ жжепія отчасти разрушается. КоФе Либиха имѣетъ
оамый настоящій вкусъ, т.-е. бобковъ. Еслп же кофѳ тем-

но-бурый и пригорелаго вкуса, то это уже испорченный
кофѳ, потерявшій лучшія свои соотавныя частп; онъ дей-
ствуете возбуждающнмъ образомъ и вредитепищеваренію,
тогда какъ настоящііі коФе (Либиха) не имеетъэтихъдур-
ныхъ свойстве.

Ф.-ф.-В.
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ЗЕМІЕДѢЛЬЧЕСКАЯ МЕХАШЕА.

ГОЛЛАНДСКАЯ ФЕРМА

на всеиірной выставке.

Въ числе образцовъ національныхъ жилищъ, выставлен-

ныхъ въ паркѣ всемірной выставки прошлаго года Ни-
дерландами, выстроена была, на счетъ голландскаго земле-

дѣльческаго общества, голландская Ферма со скотнымъ

дворомъ.

Объ этой-то образцовой Ферме, изображенной на фиг. 1 съ

Фасада и на фиг. 2 въ планѣ, по справедливости говорили, что

она служитъ истиннымъ олицетвореніемъ голландскаго ха-

рактера, такъ какъ она вполне выказывала неоцѣнимыя ка-

чества нидерландскаго народа относительно ихъ опрятно-

сти, благосостоянія, развптія, порядка и деятельности.

Фиг. I.

Голландская Ферма (Фасадъ),

Ферма эта состоитъ изъ двухъ построекъ, сдѣланныхъ

изъ дерева и гипса и соединяющихся между собою кры-
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тымъ ходомъ. Фасады, окрашенныевъ желтуюкраску, съ

бѣлыми пилястрами по угламъ, подражаютъпостройкамъ
изъ камня и кирпича. Величайшая простота господствуете
какъ въ проФилѣ этихъ Фасадовъ, такъ и въ отделке две-

рей, оконъ и другихъ столярныхъ работъ. На соломенной
крышѣ каждаго Флигеля возвышается труба, украшенная

эмблематическимъ Флюгеромъ,состоящимъ изъ быка и ло-

шади,которые вмѣстѣ съ темъ служатъи вывеской Фермы.

Вотъ наружность Фермы. Войдемъ теперь черезъ сѣни.#
во Флигель, расположенный на лѣвой стороне плана:

тамъ стоятъ въ рядъ ведра, бѣлыя деревянныя кадки,

обтянутыя медными обручами, ящики и посуда изъ бѣлаго

желѣза, коромысла съ цепями, оканчивающимися крючья-

ми, для переноскисосудовъ съ молокомъ и, наконецъ,хо-

лодильникъ L. Изъ сѣней К иалѣво входъ въ большой
хлевъ /на40 коровъ, имеющій 19 метр, въ длину и 10
мет. въ ширину*). По срединѣ хлева, по длине зданія, про-

ходите выстланная кирпичомъ дорожка, служащая прохо-

домъ для накладки корма въ ясли, которыя расположены

вдоль этой дорожки, по обѣимъ сторонамъ ея, въ видѣ цин-

ковыхъ желобовъ съ вогнутымъ дномъ. Такпмъ образомъ
коровы, стоящія съ правой стороны хлѣва, обращены мор-

дами къ коровамъ, стоящимъ съ левой стороны.На шею ка-

ждой корове надеть роде очень легкаго деревяннаго

ошейника, къ которому прикреплены две маленькія цепи,

одна съправаго,другая сълѣваго бока, скользящія по двумъ

вертикальнымъ кольямъ и подающіяоя всякому движенію
животнаго. Благодаря такой привязи, корова не можетъ

мѣшать своимъ сосѣдкамъ и причинитькакой-либо безпо-
рядокъ. Означенные колья, въ ростъ человѣка, прочновры-

тые въ землю, образуютъ какъ бы заборъ съ обепхъ сто-

ронъ дорожки. Мѣсто, занимаемое каждой коровой, въ точ-
ности соответствуетедлине ея туловища; поэтому помете

весьма удобно падаетевъ широкій желобъ,проходящій сза-

ди коровы, что,въ свою очередь, позволяетъ безъ труда со-

держать подстилку въ чистотѣ. Этотъ желобъ раополо-

женъ несколько ниже помѣщенія коровъ, заднія иогикото-

рыхъ стоятъ на досчатой настилке.

') Метръ=1 арш. (і 1 /г вершк
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Направо изъ сѣнен К находится дверь въ зимнее жи-

лище Р; оно состоитъизъ комнаты, убраннойчрезвычай-
но просто и снабженнойпосуднымъ шкапомъ О и двумя

закрытыми кроватями NN. Лестницаве несколько ступе-

нейведетевъ менеевысокую комнакуQ, расположеннуюнадъ
подваломъ, гдѣ спитъприслуга Фермы. Во всѣхъэтпхъком-
натахъ, полъ тщательно выотланъ досками, а такъ какъ

окна расположенывъ уровень съ поломъ, то послѣдиій на

столько поднятъ надъ землею, что сырость не можетъ

проникать въ комнаты.

Далѣе, изъ сеней1С идутъ две лестницы,одна на чер-
даке, а другая въ погребъ, где сохраняются сыры, каче-

ства которыхе издавнаужеизвестны.Погребъ, для поддѳр-
жанія въ немъ свежести,темный, съ кирпичнымъ поломъ.

Снарядъ служащій для выделкишидомскихъ сыровъ, былъ
описываемъ уже слишкомъ частодля того, чтобы мы сно-

ва на немъ остановились.

ПроходъМ соединяетесѣниперваголѣваго Флигеля съма-

стерской8 праваго.Въэтомъ проходе помещеневатеркло-

зете, изъ котораго нечистотыстекаютъвъ яму вместе съ

мочею изъ коровьяго и свинаго хлева и конюшни. Такимъ
образомъ удобрительныявещества,производимыйнамѣсте,
проводятся невидимо посредствомъ подземныхъ канаве

въ одну общую яму, откуда уже ихъ вычерпываютъ для

поливки полей и луговъ.

Въ мастерской 8 находится большой котелъ В, хлѣб-
ная печь D и между ними очагъ С для стряпнп. Мастер-
ская сообщается направо съ комнатой А, или лѣтнимъ

жпльемъ, довольно просториымъ и порядочно убраннымъ:
прямо изъ мастерской выходъ въ прачечнуюR, резной на-
сквозь Фасаде которой выходите на каналъ. На скамьяхъ

прачечнойпроизводится чистка ведеръ, чашекъи металли-
ческойпосуды.Въ мастерскойжеS находитсяещеholerкат,
или маслобойка Е, состоящая изъ бочки, одѣтой медными

обручамп, въ которой ходитъпоршень,приводимый въ двп-

женіи манежемъ F, занимающимъ всю сосѣднюю комнату

налево отъ мастерской. Изъ этой комнаты имеется вы-

ходе въ свиные хлева G и Н, ве конюшню J на две ло-

шади и сарай, откуда поднимаются па второй чердаке.
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Фпг. 2.

Плакъ.

Совокупность всего описанеаговнутренняго расположе-

на Фермы, доведеннаго до возможно болыпаго комфорта и

соединеннагосъ самой безукоризненной чистотой,допол-
няется снаружи4-мя или 6 стогамисѣна, которые ставятся
позади хлѣвовъ и конюшни.Кромѣ этихъ стоговъ,непред-

ставленныхъна выставку, Ферма въ паркѣ представляла

вполнѣ вѣрный снимокъ съ Фермы, построеннойвъ южной

Голландіп В. А. ван-Риномъ, изъ Штетервонде, по черте-
жамъ Г. Ранъ-Геераизъ Лейдердорна.

(Изъ Jorunal d'agriculture pratique).
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БІБЛІОГРАФІЯ.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭНЦИКЛ0ПЕД1Я,

издаваемая подъ реданціею Д. Менделеева. Шестой вьшускъ:

МАСЛОБОЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО.

Переведено, дополнено и издано подъ редакціею Д. Менделѣева. Съ 89
полптппажамп. С.-Петербургъ. 1867.

Добываніе масла изъ сѣмянъ принадлежитъ къ произ-

водствамъ, состоящимъ въ тѣсной связи съ сельскимъ хо-

зяйствомъ; не только сырой матеріалъ маслобойнаго про-
изводства — маслосодержащія сѣмена, есть чисто земле-

дѣльческое произведете, но и остающаяся, послѣ отдѣле-

нія изъ нихъ масла, избоина употребляется или какъ

кормовое средство для скота, или какъ удобреніе. Самый
продуктъ маслобойнаго производства— масло, хотя и на-

значается обыкновеннодля продажи,но нельзя незамѣтить

также, что въ болынихъ хозяйствахъ потребленіе масла

для приправы пищирабочихъ и должностныхълюдей, для
освѣщенія, для окраски крышъ (масляной краской) и т. д.

иногда такъ велико, что, вмѣсто того, чтобы покупать

масло на сторонѣ, несравненнохозяйственнѣе производить

его дома, если только какія-либо обстоятельства не пре-

пятствуютъ воздѣлыванію растеній, дающихъ маолянп-

стыя сѣмена. Гдѣ же мѣстныя уоловія благопріятствуютъ
успѣшному произростанію этихъ растеній, тамъ они съ

выгодою могутъ быть разводимы не для однихъ собствен-

ныхъ надобностейхозяйства, но еще болѣе для сбыта на
сторону, какъ непосредственносамого зерна, такъ особен-

но выдѣланнаго изъ него масла. Масло, по своей высшей
цѣнности и меньшей громоздкости, сравнительно съ зер-

номъ, удобнѣе для доставленія въ даль; обращая верно въ

масло, хозяйство сберегаетъчасть издержекъ на перевоз-
ку своихъ нродуктовъ и, кромѣ того, выигрываетъ жмыхи,

которые, будучи сильно-питательнымъ и даже лакомымъ

для скота кормомъ, служатъ отличнымъ средствомъ для

сдабриванія объемистыхъ малопитательныхъ кормовъ и

вообще для улучшенія кормленія скота. При достаточно-
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изобильной придачѣ жмыховъ прежде всего возвышается

производительность и доходность скотоводства и одновре-

менно съ тѣмъ получается навозъ болѣе богатый содержа-
ніемъ необходимыхъ для растительностивещеотвъ. Ска-

занное значеніе жмыховъ подтверждаетсяФактами. Не
взирая на то, что вполнѣ поучительные примѣры у насъ

крайне рѣдки, однако встрѣчаются помѣстья, которыя, пе-

реработывая маслянистый сѣмена собственнагопосѣва пли

прикупая ихъ и такимъ образомъ располагая избыткомъ
жмыховъ, имѣли возможность, при помощи послѣднихъ, не

только завести обширное скотоводство, но и, возвращая

почвѣ въ навозѣ большую часть элементовъ, взятыхъ у нея

въ урожаяхъ маслянистыхъ сѣмянъ, возвысить плодородіе
полей и доходность всего хозяйства. Какъ дорожатъ жмы-
хами крестьяне, видно изъ того, что въ нѣкоторыхъ мѣст-

ностяхъ, гдѣ за помолъ зерновыхъ хлѣбовъ принято отда-

вать преимущественнонатурою, частью смолотаго хлѣба

или муки, крестьяне, несмотря на скудность наличныхъ

средствъ, предпочитаютънамаслобойняхъ разсчптываться
деньгами, а не жмыхами, которые они приберегаютъдля
собственнагоскота. Но если, при неболынихъ размѣрахъ
крестьянскихъ хозяйствъ, нѣтъ возможности обзаводиться
отдѣльною маслобойнею каждому изъ нихъ *), то въ по-

мѣщичьихъ хозяйствахъ, при зпачительныхъ посѣвахъ ма-

слянистыхъ растеній, маслобойни смѣло могутъ быть при-

числены къ необходимымъ и прибыльнымъ принадлежно-

стямъ хозяйства.
Впрочемъ, воздѣлываніе маслянистыхъ растеній и мас-

лобойное производство вовсе въ Россіи не новость; иапро-

тивъ, то и другое извѣстно издавна и въ настоящеевремя

существуетъвъ довольно почтенныхъ размѣрахъ, хотя в

не достигло развитія, котораго можно ожидать въ буду-
щемъ. Сѣмянъ маслянистыхъ растеній, преимущественно

*) Ничто не мѣшаетъ врестьяпамъ устраивать маслобойни сообща. Ар-
телыіыя маслобойни таыъ, гдѣ воздѣлываніе маслянистыхъ растеній рас-

пространено въ крестьянскихъ хозяйствахъ, ыогутъ быть весьма полезны,
нарашіѣ съ сыроваренными ассоціаціями и т. п. заведеніяыи; частныя
маслобойпи, прп отсутствіп конкурренціп, злоупотребляютъ своей монопо-
ліей, стараясь извлекать пзлишніе барыши насчетъ эксплуатации кре-
стьяпъ.
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льнянаго, и масла коноплянаго и льнянаго отпускается за

границуна 20 слишкомъ милліоновъ рублей, а внутреннее
потреблепіе превышаешь и эту цифру; но неоспоримо так-

же, что, при подавляющемъ преобладаніи хлѣбныхъ зер-

новыхъ растеній, посѣвъ маслянистыхърастеній занимаетъ

въ русскомъ полеводствѣ слишкомъ скромное мѣото и могъ

бшь бы расширенъ.

Отдавая отчетъ о сочиненіи Пабота: «Руководство къ

сельскому хозяйству» *), мы не упустили тогда случая

указать кстати на невыгодный послѣдствія однообразія
воздѣлываемыхъ растенін и на необходимость введенія
новыхъ растеыій, къ которымъ, послѣ кормов ыхъ растеній,
должно отнестимаслянистыя, прядпльныя и т. п. растенія,
доставляющія болѣе цѣнныя, чѣмъ рожь или овесъ, про-

изведенія. Скажутъ, что эти растенія требуютъ плодород-
ной почвы или сильнаго удобренія; но вѣдь въ Росоіи не

ощущается недостатка ни въ почвахъ, пригодныхъ для

тѣхъ или другихъ маслянистыхъ растеній, ни въ удобре-
нии, безъ котораго, къ слову замѣтимъ, и хлѣбныя расте-

нія не окупаютъ обработки наемнымъ трудомъ. Не говоря

уже о томъ, что у насъ есть еще мѣстности, гдѣ не зна-

ютъ куда дѣваться съ навозомъ, гдѣ онъ идетъ не для

удобренія полей, считаемаго излпшнимъ, да и повсюду въ

нашемъ отечествѣ золото, зола, кости, навозная жидкость

и пр. удобрительныематеріалы пока пропадаютъ, помимо

немногихъ, какъ бы случайныхъисключеній, совершенно

даромъ не тольво въ крестьянскихъ, но и въ помѣщичьихъ

хозяйствахъ. Увеличивт>, прп содѣйствіи удобренія и дру-

гими сподручными способами, производительность есте-
ственныхъ луговъ и выгоіювъ, вмѣстѣ съ распроотране-

ніемъ травосѣянія и техническихъ производствъ, отъ ко-

торыхъ получаются пригодные для кормленія скота ос-

татки, явится возможность преумножить п улучшить ско-

товодство и соотвѣтотвенно этому станетънакопляться п

навозъ въ болыпемъ колнчествѣ, что позволптъ удобрять

*) Разборъ этого сочішенія напечатанъ въ «Трудахъ» Императорскаго
Вольнаго Экопомпческаго Общества (1864 г., т. I, вып. 6, стр. 472—478).
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почву достаточно-сильно для воздѣлыванія цѣппыхъ ра-

стеній *).
Къ сожалѣнію, не касаясь даже пренебреженія удобре-

ніемъ, при всей ограниченности посѣва разсматрпваемыхъ

растеній, культура ихъ незавидна, отчего и урожайность

ихъ далеко ниже действительной производительности почвъ.

Отъ этого маслянистыхъ сѣмянъ собирается гораздо мень-

ше надлежащаго количества и обходятся они самому хо-

зяйству несоразмѣрно дорого, что на столько же убавля -

етъ чистую отъ нихъ прибыль. Это обстоятельство усугуб-

ляется еще тѣмъ, что большая часть упомянутаго выше

отпуска за границу дѣлается въ видѣ оѣмени, масло же

занимаетъ самую малую долю (около 7М ) всего отпуска,

между тѣмъ вывезенное изъ Россіи сѣмя идетъ за грани-

цею преимущественно для извлеченія масла на особо-ус-

троенныхъ для этой цѣли промышленныхъ маслобойняхъ.

Невыгода подобнаго положенія такъ очевидна, что о ней
распространяться излишне; къ этому присоединяется пони-

жете цѣнности маслянистыхъ сѣмянъ вслѣдствіе дурной

ихъ очистки отъ сорныхъ сѣмянъ; послѣднія, по увѣренію

нѣкоторыхъ, нарочно подмѣшиваются торговцами. Не зна-

емъ, вполнѣ ли это справедливо, но неопровержимъ Фактъ,

что перепродавцами льнянаго оѣмени въ нѣкоторыхъ мѣст-

ностяхъ скупается выдѣланная отвѣиваніемъ и нодсѣва-

ніемъ изъ яровыхъ хлѣбовъ (напримѣръ овса) смѣсь раз-

ныхъ сорныхъ сѣмянъ (въ томъ числѣ сѣмена дикорасту-

щихъ маслянистыхъ растеній), пзвѣстная подъ пазваніемъ

зелья; иногда на это зелье былъ столь живой сиросъ, что

оно продавалось не дешевле чистаго овса. Не беремся

разъяснять, въ чемъ именно заключается выгодность та-

кой странной спекуляціи, но понятно, что она не можетъ

быть признана нормальнымъ или желательнымъ явленіемъ.

Конечно, иностранцы тѣмъ болѣе сбавляютъ цѣну на по-

купаемый ими сѣмена, чѣмъ послѣднія сорнѣе, чѣмъ доро-

же обходится ихъ дальнѣйшая транспортировка и очистка;

*) Введете въ сѣвообороты маслянистыхъ растеній способствуетъ луч-
шему распредѣленію рабочпхъ сплъ въ лѣтнее время; масляннсто-пря-

дильныя растенія могутъ обезпечпть сельскому люду сподручныя занятія
въ зпмнюю пору, когда полевыя и другія хозяйственный работы прекра-
щаются.
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эти расходы ложатся бременемъ ни на кого другаго, какъ

на русскихъ производителей-хозяевъ. Правда, опять об-

ращаясь къ маслобойному производству, видимъ, что во

внутреннемъ потребленіи масло туземнаго приготовленія

играетъ немаловажную роль; припоминая, что подсолнич-

никовое, напримѣръ, масло замѣтно удешевлялось съ каж-

дымъ годомъ, такъ что къ послѣднее время продавалось

наравнѣ и даже сходнѣе коноплянаго, охотно готовы были
бы считать это удешевленіе утѣшительнымъ призиакомъ,

если бы только оно зависѣло не отъ одного расширенія
посѣвовъ подсолнечника (отчасти на счетъ истощенія поч-

вы), но и отъ прогрессивнаго усовершенотвованія спосо-

бовъ добыванія масла, и если бы качество масла тоже

улучшалось.

Чтобы прочно обезпечить воздѣлываніе маслянистыхъ

растеніи и постоянно возрастающій сбытъ сѣмени, и осо-

бенно масла, какъ для внутренняго потребленія, такъ и

для отправки за границу, необходимо, совмѣстно съ раціо-

нальпой культурой упомянутыхъ раотеній, поддерживая и,

по возможности, возвышая плодородіе занимаемыхъ ими

земель, обратить неменьшее вниманіе и на техническую

сторону дѣла въ самомъ тѣсномъ смыслѣ. Первымъ ша-

гомъ къ этому должно быть тщательное очищеніе сѣмянъ

отъ всякаго сора, такъ какъ разныя примѣси могутъ от-

части убавлять выходы масла, отчасти портить его вкусъ

и вообще вредить пригодности масла къ употребленію *).
Если большее содержаніе масла въ избоинѣ дѣлаетъ ее

нѣсколько пнтательнѣе, то, за исключеніемъ особыхъ слу-

чаевъ **), этимъ выигрышемъ едва ли покрывается ущербъ

въ добычѣ масла. При несовершенныхъ снособахъ извле-

чения масла изъ сѣмянъ, въ жмыхахъ остается слишкомъ

*) Вслѣдствіе примѣсп сорныхъ сѣмянъ, земли и т. п., жмыхи оказыва-

ются хуже, чѣмъ можно было бы пмѣть ихъ, и отъ небрежнаго сохране-
нія они скоро прогоркаютъ; въ нашихъ хозяйствахъ жмыхи не приносить

той пользы, которую с.іьдовало бы отъ нихъ получать; о подготовке кор-

мовъ, правильности смѣшенія кормовыхъ средствъ и распредѣленіи кор-

мовыхъ дачъ, соответственно цели кормленія и потребностямъ живот-

ныхъ, почти не заботятся; отсутствіе ухода, неудобное, холодное пли край-
не сырое помѣщеніе и пр., все это противодействуете выгодной эксплуа-
таціи кормовыхъ средствъ.

**) Наиримѣръ, свѣжая льняная избоина составляетъ отличный суррогатъ

для перехода отъ молока къ другимъ кормамъ 'при выращиваніи телятъ.
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много масла. Чтобы вѣрно оцѣнить значеніе этихъ обстоя-

тельствъ и безошибочно избрать, согласно мѣотнымъ об-

стоятельствамъ, наилучшій способъ/ не прибѣгая каждый
разъ къ техническимъ спеціалистамъ, слѣдуетъ ознако-

миться съ важнѣйшими особенностями маслобойнаго про-

изводства самимъ • хозяевамъ, по крайней мѣрѣ, которые

лично занимаются хозяйствомъ.
Предпочтительно надежнымъ средствомъ основательно

узнать маслобойное производство, разумѣется, служитъ не-

посредственное наблюденіе за его ходомъ и обстановкой
на имѣющихся въ данной мѣстнооти или странѣ маслобой-
няхъ, далѣе —путешествія, предпринятый для осмотра за-

мѣчательнѣйшихъ этого рода заведеній. Къ сожалѣнію, по-

добнымъ практическимъ путемъ не вездѣ и не всѣ хозяева

въ состояніи пользоваться; напр. не всегда въ ближайшихъ
мѣстностяхъ есть маслобойни, заслуживающія подражанія;

ѣхать же въдаль стоитъ дорого и т. д.; притомъ практи-

ческое изученіе дѣла, при всей доступности, само по себѣ

слишкомъ односторонне, чтобы можно было имъ удоволь-

ствоваться. Для каждаго образованнаго хозяина, предпо-

лагающаго обзавестись маслобойней, сподручнѣе попол-

нять свои познанія и пріобрѣтать новыя свѣдѣнія при по-

средствѣ чтенія книгъ, посвященныхъ этому предмету. По-

требность въ подобныхъ книгахъ, недавно возникшая, ста-

новится съ теченіемъ времени ощутительнѣе. Само собою
разумѣется, что эти книги тогда лишь могутъ быть при-

знаны вполнѣ пригодными для хозяевъ, когда удовлетво-

ряютъ нѣкоторымъ требованіямъ, о которыхъ и скажемъ

нѣсколько словъ.

По нашему убѣжденію, какъ скоро книга назначается не

для спеціалистовъ-техниковъ, а для практиковъ-хозяевъ,

послѣдніе въ правѣ ожидать, чтобы въ ней разсмотрѣнію

иноземныхъ способовъ былъ предпосланъ обзоръ тузем-

ныхъ способовъ, оцѣнка ихъ достоинствъ и недостатковъ,

съ объясненіемъ, какимъ образомъ эти недостатки могутъ

быть исправлены или устранены и съ указаніемъ на тѣ

изъ новѣйшихъ усовершенствованій, которыя наиболѣе

примѣнимы въ данной мѣстности или странѣ. Какъ ни важ-

но описаніѳ способовъ, вытѣснившихъ устарѣвшіе, не слѣ-
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дуетъ терять изъ виду и давнишніе, оправданные много-

лѣтнимъ опытомъ, пріемы, которые, по своей простотѣ,

дешевизнѣ, общедоступности, не всегда могутъ быть съ

удобствомъ замѣнепы новыми, хотя болѣе совершенными

съ технической точки зрѣнія, но за то и болѣе сложными,

требующими большей затраты капитала и обшпрнѣйшихъ

спеціальныхъ свѣдѣній, способами, или же которые, по

своей своеобразности, должны быть предпочитаемы при

извѣстныхъ мѣстныхъ условіяхъ. Если къ сказанному при-

соединить научныя данныя и выводы, на сколько необхо-
димо для уразумѣнія существенныхъ основаній производ-

ства, при систематическомъ и, по возможности, популяр-

номъ изложеніи, то получилась бы книга, которая могла

бы служить руководствомъ для практиковъ-хозяевъ.

На всѣ эти мысли наводитъ поименованный въ заглавіи

настоящей статьи выпускъ «Технической Энциклопедіи» *).
Соглашаясь съ г. Менделѣевьшъ, что необходимость въ

изданіи «Руководства къ маслобойному производству» на-

стоятельна, не можемъ допустить, чтобы желаніемъ ско-

рѣйшаго удовлетворенія таковой потребности (на что ссы-

лается г. Менделѣевъ въ предисловіи) можно было оправ-

дать поспешность, ведущую къ какимъ-либо погрѣшно-

стямъ изданія. Сельскохозяйственная публика охотно по-

дождала бы выхода интересующей ее книги, лишь бы это

сопровождалось дѣйствительнымъ улучшеніемъ послѣдней.

Для составленія разбираемаго выпуска г. Менделѣевъ

пользовался исключительно иностранными источниками;

вслѣдствіе замѣчательнаго богатства иностранной литера-

туры, она въ состояніи была доставить достойные всяка-

го уваженія матеріалы; но нельзя, однако, не пожалѣть,

что г. Менделѣевъ, по его словамъ, «для самостоятельной

*) Ііъ первыхъ пяти выпускахъ упомянутой энциклопедіи разсматрива-
ются: производство мукп, хлѣба и крахмала, кожевенное производство, са-
харное производство, производство впнограднаго вина, пива н спирта (съ
добавленіемъ объ алкоолометрін) и стеклянное производство. Какъ видно
пзъ названій этихъ выпусковъ, большая часть описываемыхъ въ нихъ про-
нзводствъ имѣетъ тѣсную связь съ сельскпмъ хозяйствомъ, за псключе-
ніемъ стекляннаго и развѣ еще кожевеннаго производства Всѣ эти вы-
пуски, представляющіе рядъ отдѣльныхъ руководствъ, состоятъ отчасти
изъ орпгпнальнаго текста, отчасти изъ заимствованнаго изъ нзвѣстныхъ

шюстранныхъ сочиненій; каждый выпускъ снабженъ рисунками и полити-
пажами и продается отдѣльпо.
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обработки предмета не имѣлъ достаточно времени»; вѣро-

ятно по этой причинѣ г. Менделѣевъ, ограничиваясь пре-

имущественноизвлеченіями изъ лучшихъ сиеціальныхъ со-

чиненій *), самъ почти не входитъ въ оцѣнку предлагае-

мыхъ въ этихъ извлеченіяхъ способовъ и слишкомъ мало

дѣлаетъ указаній объ употребленіи илипримѣнимости тѣхъ

или другихъ снарядовъ и приборовъ, извѣстныхъ въ загра-

ничнойпрактикѣ, у насъ; разсматривая болѣе или менѣе

подробно техническуюсторону дѣла, г. Менделѣевъ едва

касается хозяйственно-экономической. Во всемъ выпускѣ

не только нѣтъ разбора пріемовъ, распространенныхъвъ

разныхъ мѣстностяхъ Россіи при отжиманіи масла изъ

различныхъ сѣмянъ, но и о маслобойномъ производствѣ въ

Россіи, кромѣ нѣсколькихъ Фразъ, почти ничего не гово-

рится. Такимъ образомъ «Маслобойное производство», из-

данное подъ редакціею г. Менделѣева, не вполнѣ совпа-

даетъ съ выясненными нами требованіями; но, чтобы хо-

зяева сами могли судить, на сколько эта книжка можетъ

быть имъ полезна, разскажемъ ея содержаніе.
Начавъ съ общпхъ замѣчаній ожирныхъ веществахъ, съ

раздѣленіемъ ихъ на жидкія, полужидкія и твердый—ра-

стительнаго и животнаго происхожденія, и съ подраздѣ-

леніемъ жидкихъ жирныхъ растительнагопроисхождеиія
веществъ, или жирныхъмаслъ, на высыхающія и невысы-

хающая, г. Менделѣевъ приводитъ нѣсколько цифръ, заим-

ствованныхъ изъ «Видовъ внешней торговли», о вывозѣ

различныхъ маслянистыхъ веществъ по европейской тор-
говлѣ въ 1864* году и по этому поводу высказываешь со-

ображенія, нелншенныясправедливости,о невыгодахъ вы-

воза сѣмянъ сравнительно съ отпускомъ за границумасла.

Далѣе описывается составъ и свойство маслъ вообще, на
сколько они имѣютъ значеніе для примѣненія къпрактикѣ,

и сообщаются свѣдѣнія, относящіяся до воздѣлыванія и

прибыльности важнѣйшихъ маслянистыхъ растеній (въ
томъ числѣ о подсолпичникѣ едва упоминается,наравнѣ съ

мадіей, кунжутомъ, буковыми желудями и т. п.). Переходя
къ самому добыванію масла, сперва сдѣлано предваритель-

■

*) «Большая часть предлагаема™ выпуска переведена изъ сочнненій
Шолля, Боллеа, Шато и Вагнера» (предисловіе).

Томъ 1. —Вып. I. 5



— 66 —

ное энциклопедическое обозрѣніе главныхъ процессовъ,

какъ то: раздавливаніе и растираніе сѣмянъ, нагрѣваніе

ихъ, отдѣленіе масла прессовкою и вытяжкою при посред-

ствѣ сѣрнистаго углерода и очищеніе, или раФинированіе
масла, съ указаніемъ на употребляемые при этомъ прибо-

ры; тутъ, мимоходомъ, присовокупляются замѣтки о мас-

ляныхъ выжимкахъ, о признакахъдоброкачественностиоѣ-
мянъ: льна, рапса, конопли и мака, и о встрѣчающихся въ

нихъ, болѣе илимепѣе вредныхъ, постороннихъпримѣсяхъ.

За тѣмъ слѣдуетъ спеціальное объясненіе наиважнѣйшихъ

частей производства, а именно: очищеніе маслянистыхъ

сѣмянъ— провѣтриваніемъ при посредствѣ ситъ (грохота)
и при помощи такъ называемаго очистительнагоцилиндра;

измельченіе сѣмянъ толчеями, плющильными цилиндрами,

бѣгунами, или стоячими жерновами, и приспособленными

для размельченія мельницами, подобными коФейнымъ; на-

грѣваніе истертыхъ сѣмянъ —на желѣзныхъ сковородахъ

или чугунныхъ плитахъ (голымъ огнемъ) и въ особомъ

аппаратѣ (парами). Изъ снарядовъ для размельченія сѣ-

мянъ г. Менделѣевъ всего болъе останавливается на тол-
чеяхъ *); хотя (за границей)онѣ почти вышлиизъупотреб-
ленія и, «по незначительнойработѣ, сильному шуму, большо-
му пространству,занимаемому ими, и по требованію боль-

шихъ издержекъ на ремонтъ, составляютъ рѣдкость въ

новыхъ маслобойняхъ», но для нашихъдеревенскихъмасло-
боень, по мнѣнію г. Менделѣева, и такіе снаряды могутъ

быть умѣстны въ нѣкоторыхъ случаяхъ.Поэтому онъ, объ-
яснивъ, какъ устройттво всейтолчеи,такъи еяотдѣльныхъ
частей,приступаетъкъ подробному опредѣленію размѣ-

ровъ этихъ частей (кулаковъ, вала, опредѣленіе кулаковъ

на валѣ, вѣсъ пестовъ, затрата силы и т. д.). Описывая '
приборы для выжиманія масла (прессъ съ эксцентричес-

кимъ кругомъ, рычажные прессы и въ числѣ ихъ прессъ

съ сломаннымъ рычагомъ, клиновые прессы, гидравличес-

кіе прессы) и имѣя въ виду сельскія маслобойни, г. Мен-
делѣевъ тоже со вниманіемъ разсматриваетъ, между про-

чимъ, устройство и дѣйствіе клиновыхъ прессовъ; въ за-

ключеніе этого отдѣла приложено:«сравненіе производства

•) Стр. 66—86.
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масла въ клиновыхъ и гидравлических ь ирессахъ». Всё

отдѣлы, въ которыхъ говорится объ устройствѣ тѣхъ или

другихъ приборовъ и аппаратовъ, снабжены рисунками, по-

казывающими какъ цѣлые приборы, такъ и ихъ детали,

въ различныхъ разрѣзахъ и положепіяхъ; вездѣ, гдѣ необ-

ходимо, обозначенъ масштабъ рисунковъ. Подъ рубрикою

«полное устройство маслобойни» помѣщены данныя, отно-

сящаяся къ одной изъ новѣйшихъ Фраицузскихъ маслобо-

ень, устроениой въ большихъ размѣрахъ и на промышлен-

ную ногу, — о количеотвѣ переработываемаго ежедневно

сѣмени, о добычѣ масла, объ издержкахъ на обзаведеаіе

приборами и машинами и объ отношеніп цѣнъ между сы-

рымъ матеріаломъ и чистымъ продуктомъ. Изъ этихъ дан-

ныхъ оказывается, что обзаведеніе гидравлическими ле-

жачими прессами и другими усовершенствованными аппа-

ратами и паровою машиною, вообще сооруженіе маслобой-

ни, переработывающей въ день около 180 четвертей сѣ-

мени, обходится до 100,000 Франковъ=30,000 руб. сер.

Несмотря на кажущуюся дороговизну такого устройства,

доказательствомъ его целесообразности служить тотъ

Фактъ, что, при не совсѣмъ выгодномъ даже отношеніп
покупной цѣны сѣмени пъ цѣнѣ масла (эти цѣны приняты

въ данномъ случаѣ равными), всѣ прочія издержки, рабочая

плата и прибыль выручаются отъ избоины; извѣстпо, что

за границею избоиною весьма дорожатъ и умѣютъ упо-

треблять въ дѣло вполнѣ выгодно. Не споря, что подоб-
ный промышленный маслобойни могутъ быть умѣстны и

въ Россіи тамъ, гдѣ воздѣлываніе маслянистыхъ растеній
производится въ столь широкихъ размѣрахъ, что масло

приготовляется не для мѣстнаго потребленія, а преиму-

щественно для отправки въ даль, за границу, замѣтимъ толь-

ко, что приступить къ сооруженію сказанныхъ маслобо-

ень безъ содѣйствія опытнаго техника было бы большимъ
рискомъ *).

Полагаемъ, что сельокія маслобойни должны быть уст-

роиваемы возможно дешевле и проще; здѣсь паровую ма-

шину слѣдуетъ замѣнить болѣе дешевыми и сподручными

*) Въ концт. выпуска опять встречается статья «объ очищеніи маслъ»,

хотя объ этомь предметь было уже говорено выше.
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для небольшихъ маслобоень двигателями: силою воды,

вѣтра, рабочихъ животныхъ. Этимъ не только сберегается
топливо (необходимое для паровой машины и не вездѣ де-

шевое, напр. въ южной полосѣ Россіи), но и доставится

рабочему скоту дѣло въ зимнее время, когда во многихъ

хозяйствахъ рабочій скотъ не всегда находить достаточно

работы. О томъ, во сколько примѣрно обойдется или чего
дѣйствителыю стоитъ устройство маслобоень въ Россіи,
какъ самыхъ незатѣйливыхъ, такъ и болѣе усовершен-

ствованныхъ, въ разбираемомъ нами выпускѣ «Техничес-
кой Энциклопедии» нѣтъ никакихъ указаній, несмотря на

ихъ важность для каждаго хозяина, сбирающагося обза-
вестись новой маслобойней, или сдѣлать улучшенія въ

старой.
Прочитавъ нашъ отчетъ объ изданной подь редакціею

г. Менделѣева книжкѣ, хозяева легко могутъ рѣіппть, на

сколько выполненаимъ взятая на себя задача; добавимъ
лишь, что эта книжка, знакомя съ новѣйпшми, употребляе-
мыми за границейспособамии пріемами маслобойнагопро-
изводства и съ усовершенствованнымиаппаратами и сна-

рядами, можетъ, вслѣдстіе недостаткана русскомъ языкѣ

переводныхъ и оригинальныхъ сочиненій о маслобойномъ
производствѣ, послужить пособіемъ для хозяевъ, желаю-

щихъ установить это дѣло на раціональныхъ основаніяхъ.

«Маслобойное производство» заключаетъ до 132 страницъ

текста, поясняемаго наглядно 89 рисунками и политипа-

жами, и продается за 1 р. 50 к. (вѣсовыхъ за 2 Фунта).

А. Астауровъ.

ВОЕПНО-ШтатИЧЕШЙ СБОРНВКЪ В А 1868 ГОД'Ь.

Выпуснъ I. Великобританія, Франція, Австрія, Пруссія и прочія госу-

дарства Германіи. Составленъ подъ общею реданпіею Г. Ш. генералъ-
шайора Н. Н. Обручева, управляющего двламн Военно-Ученаго Коиго-

тета и профессора военной статистики. С.-Петербургъ. 1867 г.

Такъ озаглавлена только-что вышедшая книга по ста-

тистике.Эта книга составляетъ въ нашейлитературѣ та-

кое замечательное и отрадное явленіе, что нельзя не об-
ратить на нее возможно скорѣе вниманія не однихъ воен-
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ныхъ, но и мирныхъ земледѣльцевъ. Да не убоятся только

послѣдніе заглавія книги. Воепно-статистическій сбор-
никъ на столько же сборникъ свѣдѣній о сельскомъ хо-

зяйстве, промышленности, торговлѣ, путяхъ сообщенія и

т. п., разныхъ болѣе или менѣе значительныхъгосударствъ

не только Европы, но даже Америки и Азіи. Что особенно
въ немъ интересно— нигдѣ не упускаетсясравненіе дру-

гихъ государствъ съ Роосіею, напр. относительновнѣшней

торговли. Сборникуданоназваніе «военно-статистическаго»,

сказано въ предисловіи — «потому что составляемый воен-
ными людьми, и преимущественнодля военныхъ же, онъ

даетъ вооружепнымъ силамъ мѣсто пропорціонально зна-

чительно большее, чѣмъ друтимъ элементамъ. Тѣмъ не

менее и эти другіе элементы,онредѣляющіе основную силу

каждаго государства, въ немъ развиты не только не сла-

бее, но даже полнее, чемъ то обыкновенновстречается въ
большей частииностранныхъстатистическихъсборниковъ».
Въ справедливостиэтихъ словъ можетъ убѣдиться чита-

тель, раскрывъ только вышедшій первый тохчъ Военно-
статистическагоСборника». Ничего подобнаго пока на рус-
скомь языке нетъ. Поэтому, при всякихъ изследованіяхъ,

особенно сравнительныхъ, до сихъ поръ приходилось по-

дыскивать-иностранныеисточники,а ихъ такъ много, что

всякая работа поневоле идетъ очень мешкотно.Имеющійся
же на русскомъ языкѣ переводъ статистикиКольба, хотя
трудъ очень почтенный и авторитетный, но во многомъ

уже несовремененъ.СочиненіеТенгоборскаго«0 производи-

тельныхъ силахъРоссіи» еще старѣе и ненадежнее.«Статп-
стическійВременникъ», изданныйцентральнымъ статисти-
ческимъ комитетомъ, говоритъ только о Россіи. Поэтому
сборникъ явился какъ нельзя более кстати и, судя по ука-

саннымъ пристатистикекаждаго государстваматеріаламъ,

заслуживаетъполнаго довѣрія. «Надеемся— говоритъ ре-

дакция Сборника— что, помимо системы,одноизъ важныхъ

преимуществъ настоящего труда будетъ заключаться въ

свежестииередаваемыхъ имъ данныхъ. Во многихъ случа-

яхъ, ему, конечно, приходилось ограничиваться перепечат-

кою таблицъ и циФръ, уже известныхъ нашей публике,
видоизменяя только ихъ группировку; но главное стараніе
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составителей было направлено къ тому, чтобы создать

сборникъ преимущественнопо первоначальными матерга-

ламѵ, т.-е. по самымъ новейшимъ, едва явившимся оффи-

ціальнымъ и другимъ публикаціямъ, а въ некоторыхъ слу-

чаяхъ даже по матеріаламъ рукописнымъ, нигдѣ еще не-

изданными Такимъ образомъ публика можетъ разсчиты-
вать, что въ«Военно-статистическомъСборникѣ»,повсѣмъ,

наиболееважнымъ вопросамъ (какъ напр. о населеніи го-

сударствъ, ихъ бюджетахъ, военныхъ силахъ и пр.) она

будетъ встречать циФры более свѣжія, чемъ какія обык-
новенно даютъ заграничные сборники, и въ особенности
все те, какія достаются на долю собственнорусскихъ
читателей, непользующихся иностраннымикнигами и по-

лучающихъ всѣ данныя въ запаздывающихъ переводахъ.»

«Пользуясь для иностраннойстатистики—сказано въ дру-

гомъ мѣсте— преимущественноиностраннымиже сборни-

ками, составленнымипомимо пуждъ и интересовъ Россіи,
мы невольно пріучаемся повторять только то, что мыслятъ

и говорятъ другіе, остаемсябезъ самостоятельнаговзгляда
на вещи, относимся ко врѣмъ даннымъ безразлично;а если
улавливаемъ въ нихъ что-нибудь действительнодля насъ

полезное и годное для перевода на русскій языкъ, то въ

большей частп случаевъ являемся передъ публикою съ

даннымиуже значительноустарѣвшими, утратившимисвою

первоначальную свежесть, свой справочный интересъ и

способнымиоказать лишь весьма слабую услугу темъ ли-

цамъ, который не могли своевременно ими пользоваться

въ оригинале. Настоящій трудъ имеетъ целью изменить

это положеніе делъ и дать русской публике вообще, а во-

енной въ особенности,статистическій матеріалъ более со-
отвѣтствующій ея потребностямъ. На первомъ плане въ

немъ поставленыиптересыРоссіи, съкоторыми одинаково

согласованы,какъ общій составъ сборника, такъ и частное

изложеніе о каждомъ государствѣ. Россія занимаетъ въ

этомъ «Сборнике»центръ,кругомъ котораго другимъ госу-

дарствамъ отводится мѣсто лишь въ той мере, въ какой
они связаны съ нашимъ отечествомъ».

Такова задача, которую поставили въ основѣ своего

труда составители«Сборника». Эти составители главнымъ
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образомъ офицеры генеральнаго штаба и некоторый лица,

находящіяся въ постоянныхъсъ нимъ спошеніяхъ. Не пер-
вый разъ даритъ русской литературе генеральный штабъ

свои статистическія работы. Мы имеемъуже до двухъ де-

сятковъ объемистыхъ томовъ подобнойработыего достой-
ныхъ деятелей въ «Матеріалахъ для ГеограФіи и Стати-
стики Россіи» но разнымъ губерніямъ. Хотя не все эти

работы удовлетворяютъ современнымъ требованіямъ ста-

тистическихъ трудовъ, за то многія изъ нихъ пред-

ставляютъ весьма ценный матеріалъдляизученія разныхъ

местностейРоссіи. По крайней мере каждый изъ состави-

телей такихъ матеріаловъ счелъ долгомъ собрать въ одно

целое все, что разбросано было въ изследуемой имимест-
ности по разнымъ повременнымъ изданіямъ; а это немало-

важная услуга, особенно для справокъ. Но за что особенно

надобно быть благодарнымъ военному министерству,это

за доступность всехъ егоизданій. Первый выпускъ «Воен-

но-статистическагоСборника» содержитъ 20 печатныхъ

листовъ большего Формата и весьма убористойпечати, а
стоить всего 1 рубль.

Весь «Сборникъ» будетъ состоять изъ 4-хъ выпусковъ,

всего до 80 печатныхълистовъ. Во второмд выпуске бу-

детъ обзоръ Италіи, Турціи и другихъ второстепенныхъ

европейскихъгосударствъ (Испанія, Португалія, Швейца-
рія, Бельгія и др.); третій будетъ заключать азіатскія и

американскія государства, а четвертый—Россію. Редак-

ція надеется, что все изданіе будетъ кончено въ марте

или апрелѣ будущаго 1868 года.
А. С.

ДѢЙСТВІЯ ОБЩЕСТВА.

ЖУРНАЛА

собранія Ш-го Отдъленія Ишператорскаго Вольнаго Эвоношическаго

Общества11 ноября 1867 года.

№ 14.

Предсѣдатель почетныйчленъ С. С. Лашкаревъ;присут-
ствовало 6 членовъ.
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Предсѣдатель заявилъ, что, по малочисленностинастоя-

щаго собранія, неудобно было бы приступитькъ обсужде-
нію предположенія Е. С. Бурачка и вопроса о заселеніи Мур-
манокаго берега; но чтобы не, потерять времени,онъ пола-

галъ бы выслушать заявленіе Е. С. Бурачка и напечататьего
въ газетахъ, объявивъ, что оно будетъ обсуживаться въ
собраніи Отделенія въ пятницу,24 ноября. Присутствующіе
одобрили это предложение.Читано заявленіе члена-сотруд-

ника Е. С. Бурачка следующего содержанія:
«Мм. гг. Въ теченіе прошедшейзимы мы собирались въ

Ш-мъ Отделеніи ИмператорскагоВольнаго Экономическаго
Общества радивопроса великой важности— оживленія на-

шего севера. У каждаго изъ насъ было искреннеежеланіе
помочь горю-изыскать средства оживить и развить торгов-

лю севера. Пріятно, утешительно должно быть каждо-

му изъ насъ то искреннеезадушевное «спасибо»,сказанное
поморами нашему почтенному п достойному председателю.

Сергей Сергеевичъ! поморы выразили вашему превосхо-

дительству свою признательность за вашу заботу о нихъ.

Въ этой благодарностия смею видеть оценку и вполнѣ за-

служеннуюнаграду за вашу деятельность, съ 1848 г. на-

і правленную къ тому, чтобы осуществить все возможный

средства, хоть сколько-нибудь могущія подвинутьвпередъ

дѣло оживленія нашего сѣвера. Еще разъ позвольте побла-
годарить васъ, Сергей Сергеевичь, за пользу, принесенную

вашею безукоризненноюдеятельностью, и увѣрить васъ, что

имя ваше займетъ видное место въ ряду немпогихъ дея-

телей и двигателейрусскаго общества.
Желая, съ своей стороны, принести носильную пользу

столь важному делу, я осмеливаюсь обратить ваше внима-

йте, мм. гг., на одинъ изъ источниковъ государственнаго

дохода, до сего времени нетронутый,съ темъ, чтобы пра-

вительство назначило все количество этого дохода нараз-

вит нашего торговаго Флота.

Не мнѣ рѣшать, почему до сихъ поръ оно не обращаловни-
манія на этотъ источникъдохода, но теперь, при такомъ

затруднительномъ Фпнансовомъ положеніи, невозможно

быть увереннымъ, чтобы правительство уважило ходатай-
ство нашегоОбщества о выдаче пособій или т. п. для ожив-
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ленія севера тѣми мерами, которыя признаны необхо-

димыми для возрожденія деятельности севернаго края

Россіи.

Источникъ этотъ—китобойныйпромыселъвъ заливахъи
бухтахъ Охотскаго и Камчатскаго морей и въЛедовитомъ
океане.

По иностраннымъ известіямъ объ этомъ промысле за

1866 г. оказывается, что имъ занимались более 200 су-

довъ; доходъ, полученныйкитобоями, простирался до 6 м.

мексиканскихъ долларовъ, т. е. до 9 м. р., щіФра — мм. гг.,

почтенная! и все это извлекается изънашейсобственности,
изъ водъ, безъ всякаго спора принадлежащихъРоссіи.

Китобойныя суда имеютъ не менее 300 тоннъ, но, въ

большинстве случаевъ, эти суда бываютъ отъ 600 до 1 000
и более тоннъ водоизмещенія. Такія вместительный суда

делаютсясъ темъ разсчетомъ,чтобы, въ случаенеудачнаго

лова китовъ, нагрузить эти суда лесомъ съ нашихъ бере-

говъ и съ выгодой сбыть его на китайскихъ или амери-

канскихъ рынкахъ.

Я осмеливаюсь утруждать ваше вниманіе изложеніемъ

хода китобойнаго промысла на основаніи техъ сведеній,
какія я имею отъ китобоевъ, съ которыми мне приходи-

лось встречаться въ Плимуте и въ Шанхае. Въ первомъ я

встретилъ уже шкиперовъ-судохозяевъ, которые променя-

ли тяжелый, но крайне выгодный промыслъ, на более лег-
кое владеніе судномъ для плаванія съ грузами между ев-

ропейскими портами. Во второмъ я встрѣчалъ кито-

боевъ, пришедшихъсъ лесовъ, потому что имъ не посчаст-

ливилось на промысле и они, вместо китоваго жира, нагру-

зились лесомъ съ нашихъ береговъ, который сбываютъ въ
Шанхае за хорошую цену.

Китобой, придя въ начале лета, т.-е.іюня, въ Охотское
море, обходитъ бухты, ища скопленія моллюсокъ, служа-

щихъ главной пищейкитовъ. Если судну удастся убить

кита, то первоначально выкачиваютъ головноймозгъ, с пер-
мацетъ, за темъ снимаютъ сало съ туловища. После не-

сколькихъ удачныхъ лововъ китобойное судно пдетъ въ
удобное, закрытое место къ берегу, выгружаетъ бочки,
привезенныя съ собой въ клеткахъ, свозить наберегъсня-
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тый жиръ и котлы, устроиваетъ временную салотопню.

Такъ какъ при этомъ занятіи остается много команды сво-

бодной, то ее заставляютъ рубить лесъ. Если окажется,
что китоваго сала недостаточнодля полнаго груза судна,

а время уже позднее, то нарубленный лесъ грузятъ въ

судно. Въ противномъ случае,лесъ сбывается другимъ ки-
тобоямъ, которые пришли позднее на промыселъ, или по-

терпелинеудачу.

Если нарубленныйлесънельзя взять съ собойилисбыть,
его клеймять и складываютъ въ штапелидо следующаго

лета. Нечего говорить, что костры, которые раскладыва-

ются рубщиками, бываютъ ужасныхъ размѣровъ и часто

производятъ опустошительныелесныепожарына несколь-

ко тысячъ десятинъ.

Во время салотопленія и рубки лесашкипера,илипомощ-
ники ихъ, отправляются въ туземныя селенія за соболя-

ми, которыхъ вымениваютъ за бутылку-две рома, коньяку
и др. спиртныхънапитковъ. Если перевести эту мену на

деньги, то камчатскій соболь пріобретается отъ 40 до 80
коп. и редко за 1 р., тогда какъ такой же соболь стоитъ
здесь 25 и болѣе руб. Въ настояще время туземцы такъ

привыкли къ водке, что укрываются отъ лицъ, заведываю-

щихъ сборомъ ясака, и лучшую свою пушную добычу ста-
раются сбыть китобоямъ за водку хорошую, за бисеръ,
маленькія зеркальца и цветныя тряпки. При этомъ нельзя

умолчать, что шкипера судовъ, илипомощникиихъ, во вре-

мя береговыхъ путешествій производятъ страшныепожары,

оставляя после своихъночлеговъ горящіе костры, а въ се-

ленія заносить сифилисъ.

Флотскіе офицеры, бывшіе въ Охотскомъ морѣ, свиде-

тельствуютъ, что они видели огромные острова, совер-

шенно оголенные. Оставшіеся на нихъ пнислужатъявнымъ

доказательствомъ техъ огромныхъ порубокъ, какія произ-

ведены китобоями въ недавнеевремя.

Въ бытность мою начальникомъ поста во Владивостоке,
командиръ клипера «Разбойникъ»,капитантъ-лейтенантъПо-
повъ, въ 1862г.заявилъ мне о найденномъимъ на южномъ

берегу Приморской областизаготовленномъ, заклейменномъ
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и сложенномъвыптапеля лесѣ, о чемъ и было донесенона-

чальству.

Изъ всего сказаннаго мной вытекаетъ: 1) иностранцы

наживаются нашимъ капиталомъ, не платя государству ни

полушки; 2) въ благодарность Россіи истребляютъ наши

леса, которые имели бы сбытъ на китайскіе рынки; 3)
развращаютъ и уничтожаютъ туземцевъ, занося къ нимъ

сифилисъ,который въ томъ суровомъ климатѣ принимаетъ

ужасающіе размѣры при отсутствіи медицинскойпомощи.
Если рыболовы на нашихъвнутреннихърекахъ облага-

ются сборомъ въ пользу государства,за что жеиностранцы,

промышляющіе въ водахъ, безспорнопринадлежащихънамъ,
освобождены отъ всякаго налога, получая, между темъ,

ежегодно до 40 м. руб.?
За что столько летъ Россія дозволяла не только обога-

щаться чужестранцамъ,но и терпелаогромный вредъ?меж-
ду темъ кореламъ запрещалось брать даже сухостойный
лѣсъ и только въ последнее время дана имъ льгота, и то

лишь на 5 летъ.
Прошу позволенія, мм. гг., изложить предъ вами свое

мненіе касательно способа и величины сбора съ китобоевъ
за право ловли китовъ въ нашихъ водахъ.

Я сказалъ выше, что ловля производится преимущест-

венно въ Охотскомъ морѣ. Предъ отправленіемъ на про-

мыселъ все китобои заходятъ на Сандвичевы острова, въ

Гонолулу, чтобы запастись провизіей, нанять канаковъ (изъ
лучшихъ людей для этого дела). Правительство должно

иметь постоянно военноесудно,которое снабжалобы каж-

даго китобоя свидетельствомъ на право ловли китовъ въ

нашихъ водахъ; кроме того, правительству необходимо
имѣть не менѣе двухъ военныхъ судовъ на месте промыс-

ла, которыхъ обязанность будетъ состоять въ томъ, что-

бы все китобои въ нашихъ водахъ имели свидетельства

и непроизводиликонтрабандылѣсомъ и пушниной.
За право ловли китовъ я полагаю назначить по 10 ме-

ксиканскихъдалларовъсътонныводоизмещенія судна, от-

правляющегося на этотъ промыселъ.

Эту циФру я назначаю, соображеясь, что бочка китоваго
жира, около 1 0 пуд. весомъ, продаетсявъ С.-Франциско за
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35,40 и до 60 мексикянскихъ доллеровъ; тонна китова-

го жира обойдется, поэтому, 210 до 360 мексикенскихъ

делларовъ, следовательно 10 даллеровъ съ тонны водоиз-

мѣщенія судне—плете очень умѣреннея.

Выше я упомянулъ о вместительностикитобойныхъсу-
довъ. Если принять среднейцифрой водоизмещеніе кажда-

го судна въ 500 тоннъ, ошибка ьъ общей цифре водоиз-

мѣщенія всехъ судовъ будетъ меньше действительности.
Посмотримъ, какъ великъ будетъ доходъ государства,если

принять циФру судовъ, бывшихъ на промысле въ 1866 г.,

т.-е. 200. Очевидцы говорятъ, что въ иные годы китобой-
ныхъ судовъ бывало до 1000 и болѣе. Положимъ 200 су-

довъ по 500 тоннъ каждое, въ итоге получится 100 т.

тоннъ.Взимая по 10 даллеровъ съ тонны, государство бу-
детъ иметь 1 м. мексиканскихъделлеровъ, или 1,340,000
р. дохода. Кажется цифра, заслуживающая того, чтобы она

не пропадаледаромъ.

Правде, что изъ этого доходе часть будетъ идти на со-

держеніе военныхъ судовъ. По моему мнѣнію превительству

придется иметь не менѣе 6 военныхъ судовъ. Содержаніе
ихъ обойдется около 300 т. р. въ годъ; но эте цифре мо-

жетъ быть и еще уменыпене,если нечельство Приморской
облести респорядится иметь зепесы провизіи и судовыхъ

принадлежностейвъ одномъ изъ южныхъпортовъ Восточ-
него океана. Я уклонился бы отъ своего предмете и уто-

милъ бы веше внименіе исчисленіемъ циФръ стоимости со-

держанія судовъ и меръ къ удешевленію его.

За всемъ темъ правительство будетъ располагать сум-

мою не менее 1 м. р. въ годъ. Следовательно
1) При такой цифре можно серьёзно помочь развитію

судостроенія и торговли сперва на севере, а потомъ и въ

другихъ местахъгосударства— помочь въ широкихъразмѣ-

рахъ.

2) Превительство будетъ въ состояніи иметь воепныя

суда къ заграничному плаванію, нынѣ прекратившемуся за

недостаткомъ средствъ. Эти наблюдательныя плаванія
военныхъ судовъ будутъ иметь громадное вліяніе на раз-

витіе и образовеніе морскихъ чиновъ отъ кепитенадо по-

слѣдняго матроса, потому что они будутъ иметь личный
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ивтересъ для каждаго. Часть суммы, вырученной отъ про-

дажи конфискованная судна и груза, пойдетъ въ собствен-

ность командъ военныхъ судовъ.

3) Наша пушная торговля, при благоразумныхъ адми-

нистративныхъ мѣрахъ и со стороны начальства Восточной
Сибири, оживитъ и получить сбытъ за границу.

4) Лѣса Восточной Сибири сберегутся отъ безполезнаго
и чрезмѣрнаго истреблевія и будутъ имѣть сбытъ правиль-

ный на рынкахъ Тихаго Океана.
5) Прекратится нравственное растлѣніе туземцевъ и

причины онустошительныхъ болѣзней, свирѣпствующихъ

между ними.

6) При благоразумныхъ административныхъ мѣрахъ со

стороны начальства Восточной Сибири легко можно со-

здать морской элементъ на берегахъ Приморской области и

развить тамъ нашу торговлю.

Мнѣ кажется, мм. гг., что всѣ сейчасъ исчисленные мной
выводы такъ важны, что нельзя ни на минуту задуматься

надъ приведеніемъ ихъ въ исполненіе.

Въ заключеніе моего заявленія позвольте, мм. гг., обра-
тить ваше вииманіе на то, что правительство можетъ те-

перь же принять мѣры къ тому, чтобы сборъ съ кито-

боевъ былъ полученъ уже и въ будущемъ году. Для этого

правительству необходимо теперь же объявить объ уста-

новленномъ имъ сборѣ съ этого промысла и что свидѣтель-

ства выдаются судномъ, которое будетъ въ Гонолулу съ

марта.

Для этого предмета назначить Фрегатъ «Дмитрій Дон-
ской», ушедшій въ заграничное плаваніе съ гардемаринами.

Къ концу марта онъ можетъ придти въ Гонолулу. Фрегатъ

останется на станціи до прибытія на смѣну его судна си-

бирской флотиліи и долженъ будетъ снабжать китобойныя

суда свидѣтельствами, взимая плату съ каждой тонны во-

допзмѣщенія. Командиру должно быть вмѣнено въ обязан-

ность повѣрять, по извѣстнымъ нравиламъ, водоизмѣщеніе

каждаго судна, а не довѣрять корабельнымъ документамъ,

которые свидѣтельствуютъ всегда о меньшей вместитель-

ности судовъ.

Быть можетъ, мнѣ возразятъ, что, взимая такую высокую
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пошлину съ китобойныхъ судовъ, мы вооружимь нротивъ

себя иностранцевъ?!!! Мм. гг., своя рубашка ближе къ тѣлу;

пора намъ позаботиться о себѣ. Иностранцы были до сего

времени нашими учителями; за уроки свои убили нашу

торговлю, захвативъ ее въ свои руки. За провозъ нашихъ

товаровъ они берутъ съ насъ до 60 м. р. въ годъ. Долго

ли намъ оставаться подъ опекой нашихъ заботливыхъ на-

ставниковъ?

Державная рука нашего возлюбленнаго Монарха при-

звала насъ къ самодѣятельности. Пора же намъ, пора со-

внать свою силу отказаться отъ нашихъ радѣтельныхъ

учителей и воспользоваться ихъ уроками, такъ дорого намъ

стоющими.

Собственно въ Восточномъ или Тихомъ Океанѣ китовъ

встрѣчаютъ чрезвычайно рѣдко, а распоряжаться нашею

собственностью, внутри нашихъ русскихъ морей, никто не

имѣетъ права намъ воспретить».

По окончаніи чтенія, гг. присутствующіе выразили г. Бу-

рачку свое сочувствіе за его заявленіе, вполнѣ своевремен-

ное и въ высшей степени заслуживающее вниманія.

ОБЪЯВІЕНІЯ.

АГРОНОМИЧЕСКІЕ СОВЪТЫ,

соображенія по устройству имъній, нровѣрка конторской отчет-

ности, наблюденіе за развнтіемъ вновь нредпринимаемыхъ улуч-

шений и вообще главный надзоръ за хозяйствомъ въ подмосков-

ныхъ имѣніяхъ, —все это по прежнему входнтъ въ программу

практическихъ моихъ занятій.
Гг. помѣщиковъ, которые благоволятъ обратиться ко мнъ на

основаніи настоящей публикаціи, покорнейше прошу адресовать-

ся—въ Москвъ, въ домъ Суслова, близь церкви Смоленской
Божіей Матери, обозначая въ прпсылаемыхъ на мое имя запис-

кахъ: въ 1 -хъ, свое местожительство въ Москвъ, во 2-хъ, время,

удобнейшее для свиданія или совещаній, и въ 3-хъ, цель при-

глашенія, т.-е. какимъ именно содействіемъ съ моей стороны

желаютъ воспользоваться.

Удостоенный, съ утвержденія г. Министра Государственныхъ
Имуществъ , Горыгорецкішъ земледельческимъ институтомъ

учепаго званія агронома Алекс. Иван. Астауровъ.
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движЕН IE рог и хозяйствшия ПРОИЗВЕДЕШЬ

за декабрь 1867 года.

С.-1Іетербуріъ. На товарномъ рыекѣ въ послѣдніе дни было
крайнеезатишье; только съ овсомъ и рожью состоялись кое-ка-

кія сделки; такъ овесъ въ 6 пудовъ продавался по 5 р. 25 к., а

рожь по 10 р.

Вологда. Рожь отъ 98 к. до 1 р. за пудъ; вообще, хлебовъ
иезутъ довольно. Ячмень отъ 73 до 75 к. за пудъ; овесъ отъ 60
до 64 к. за пудъ; привозе его весьма хорошъ; мука ржаная

отъ 1 рубля до 1 р. 5 к, за пудъ.

Москва. На Болотной площади хл-вбъ съ возовъ продавался по

следующимъ цънамъ:мука ржаная отъ 85 до 95 к. за пудъ;

рожь отъ 6 р. 20 к. до 7 р. 20 к. за четверть; ячмень отъ 4
р. 50 к. до 5 р. 30 за четв.; овссп за четверть въ 9 меръ отъ

3 р. 60 к. до р. 50 к. Болотная площадь, на которой въ преж-

нее время былъ главный торгъ хлебомъ, годе отъ году па-

даетъ, а хлебная торговля начинаете теперь сосредоточиваться
на рязанской желѣзвой дороге; тамъ цены въ лабазахъ, лавкахъ
и на платформахъстоятъ следующія: мука ржаная за куль въ

9 пуд. отъ 7 р. 25 коп. до 8 р. 75 к., смотря по сорту; рожь

за куль въ 8 меръ отъ 5 р. 65 к. до 6 р. 90 к., смотря по сор-

ту; ячмень за куль въ 8 меръ отъ 4 р. 25 к. смотря по сорту;

овесъ за куль въ 8 меръ отъ 3 р. 35 к. до 4 р. 25 к.; сѣпо на

всехъ московскихъ рынкахъ въ базарные дни продаетсяотъ 20
до 30 к. за пудъ, а солома отъ 20 до 23 к. за пудъ. На дроня-
ныхъ московскихъ рынкахъ дрова березовых швырковыя про-

даются отъ 7 р. 25 к. до 8 р. 10 к. за саж.; осиновые отъ 5 р.

50 к., сосновый и еловыя отъ 4 р. 25 к. до 4 р. 75 к. за саж,,

Вообще, дрова, по случаю глубокихъ снеговъ, дорожаютъ.

Калуга. Мука ржаная четверть 6 р. 20 к., овесъ 3 р. 30 к.

за четв., сѣна пудъ 22 к., соломы ржаной пудъ 18 к.; дрова
березовыя 3 р. 50 к.; осиновыя 3 р.

Коломна. Рожь отъ 6 р. 50 к. до 6 р. 70 к. за пудъ; мука

ржаная 7 р. -50 к. за пудъ; пшено отъ 7 р. до 9 р. за пудъ,

Овесъ отъ 2 р. 70 к. до 3 р. 25 к.

Клебань. Лучшій урожай нынешняго года въ здешнейместно-
сти былъ на овесъ и ячмень. Пшеница старая—четверть 11р.

50 к., новая отъ 9 р. до 10 р.; рожь 6 р., новая 5 р. 50 коп.;

овесъ і р. 75 к.; ячмень 3 р. 50 к.; с/ьна пудъ 30 к.

Лысково: Подвозы хлебовъ были незначительныи потому

цены на нихъ высоки—зимній путь не дуренъ. Пшеница рус-
ская отъ 8 р. 50 к. за четв.; рожь отъ 6 р. 75 к. до 7 за деся-

ти-пудовую четверть; ячмень отъ 3 р. 50 к. до 4 р. 5 к. за четв.;

овесъ отъ 2 р. 30 к. до 2 р. 50 к. за четв.

Казань. Зимній путь хорошь и потому привозъ хлебовъ по-

стоянно увеличивался; но, несмотряна то, цены на пихъ оста-
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вались чрезвычайно высоки; такъ мука ржаная продавалась по

63 к. пудъ, овесъотъ 40 до 42 к., рожь 56 к. за пудъ.

Промзино. Рожь 55 к., овесъ 43 к., крупа 60 к., пшено 80
к., пшеница 75 к. за пудъ.

Орелъ. Цены на хлеба были следующія: мукаржаная пудъ

74 к.; рожь четверть 9-пудоваго веса 6 р. 31 к.; ячмень 3 р.

четв.; сѣна пудъ 23 к.; дрова березовыя трехаршинныя 13 р. 75
к. за саж.

Каменецъ-Подольскъ. Плохой урожайэтогогода, вывозъ пр'ош-

логодняго зерна частію въ Одессу, частію за границу, необходи-
мость оставить зерно нынешняго года на посевы—ведутъ за со-

бою высокія на хлеба цены. Теперь продается четвертьржи по

6 р. 50 к., пшеница 1 1 р. четв., ячмень 5 р. четв., овесъ 3 руб.
20 к. четв.

Рта. 20 гарнцевъпшеницы стоятъ въ продаже отъ 5 р. 50 к.,
а 20 гарнцевържи 3 р. 75 к. На овесъ будущій являются про-

давцы, а рожь будущая безъ дела и безъ продавцевъ.

Симбирскъ. Рожь отъ 50 до 53 К- за пудъ; овесъ 37 к. за и.,

мука ржаная отъ 53 до 55 к. за пудъ; пшено 57 к.; греча 35
к.; крупа гречневая 53 к. за пудъ; сѣно поемное за возъ отъ 90
до 1 р. 40 к., степное отъ 1 р. 50 к. до 2 р.; солома отъ 60 к.

до 80 к. за возъ.
Въ это же время иностранныехлебные рынки были въ сле-

дующемъ виде:

Лондона. Пшеница наличная саксонка 68 ш. 6 п. (т.-е. 19 р.

88 коп.), сурская по 65 ш. (т. е. 18 р. 86 коп.1, овесъ русскій по

6 пуд. 27 ш. 3 п. (т. е. 7 р. 91 к.); грузы пшеницы, прибывшіе
къ берегамъАнглін, по 66 ш. 6 п, (т. е. 19 руб. 30 коп.) про-

даны. Рожь таганрогскаяна пути къ берегамъАнгліи продана

по 52 ш. 6 п. (т. е. 15 р. 24 к. 1.

Ливерпуль. Спросе на англійскую пшеницу былъ весьма не-

деятелеиъ, хотя подвозы водой и сухпмъ путемъ были вообще
умеренны. Цены пшеницы на лондонскомъ рынке 69 ш. 6 пуд.

(т. -е. 22 р. 17 к.) квартеръ. Съ ячменемъ, какъ туземнымъ и

заграничнымъ,сделанынорядочныя дела по прежнимъ ценамъ.

Овесъ держался весьма крепко.
Амстердамъ.Рожь петербургскаяналичная310г. (т. е. 1 62 р.

78'/ 2 коп); рожь петербургская на май 298 '/2 г. (т. е. 155 руб.
743/4 к.).
Гамбуріъ. Съ рожью наличной—тихо; въ розничной продаже

можно получить по 178 до 181 тал. кур. (т.-е. отъ 164 р. 65 к.
до 166 р. 70'/ 4 к. за 5,100 <і>. брутто; покупателейвовсе невидно.

Съ овсомъ безъ покупателей.
Берлинъ. Вследствіе иеблагопріятной погоды весной илетомъ,

урожай вообще былъ весьма скудный, такъ какъ ни одно хлеб-
ное растеніе не достигло средняго урожая, и въ особенности
пшеницаи рожь. Рожь наличная за 80—83 ф. продавалась за>
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2000 ф. по 73 3/4 ш. (т.-е. 67 р. 75 к.). Овесъ вышелъ нижесред-

няго урожая и продавался по 32'/ 2 ш. (т. е. 29 руб. 60% к.) за

1200 ф. Следовательно Пруссія въ предстоящую весну будетъ
нуждаться еще въ значительныхъподвозахъ хлеба, въ особенно-
сти ржи и пшеницы.

ОТВѢТЫ РЕДАКЦШ.

—Въ г. Щигры, Г. Л. Баркову. Всѣ прежнія и новѣйшія зерносу-
шилки подробно описаны п пояснены чертежами въ то.іько-что пзданномъ
В. Э. Обществомъ сочиненіи г. Чериопятова «Руководство къ сушке и
хранеиію хльба». Краткое пзложеніе содержапія этой книги помѣщено въ

«Трудахъ» 1867 г. т. 1Y, вып. 6, стр. 492. Продается она въ домѣ Обще-
ства и стоитъ съ атласомъ 3 р. 50 коп.

—Въ г. Спасскъ, Л. К. Зайцевой. Редакція съ удовольствіеыъ го-

това бы вамъ выслать сѣмянъ желаемаго вами медопоснаго раетенія, но,
по указанному вами назвппію, не можетъ отыскать назваішыхъ вамп сѣ-

мянъ ни въ одномъ прейскуранте. Не известно лп вамъ какое-нибудь
другое", болѣе общеупотребительное названіе растенія? Впрочемъ, редакція,
при случаѣ, справится у спеціалпстовъ-пчеловодовъ, н если нападетъ па

путь, то не премииетъ исполнить ваше желаніе.
—Въ г. Сердобскъ, М. П. Обезьянинову; въ Тверь, К. Г. Варе-

зену; въ г. Бериславль, В. Я.. Жуковскому; въ г. Брлпскъ, В. В.
ч Халаеву; въ г. Жюпомііръ, г. Е. Хохули; въ г. Гоісатскъ, В. С.

Гринцевпчу; въ г. Ливпы, К. Д. Баткатову; на станцію Шагай,
В. А. Аксакову; въ станицу Кишльскую, В. В. Фролову; въ ста-

ницу Шелкозаводскую, А. А. Костину. В. Э. Общество будетъ про-
должать изданіе конструкторскпхъ чертежей. Въ настоящее время заго-
товляются чертежи плуга, почвоуглубителя, бороны, окучника, молотилки
и др. 0 выходт. каждаго чертежи гг. подписчики «Трудовъ» будутъ немед-

ленно пзвѣщаемы редакціею. Присылка денегъ на чертежи впередъ не-
нужна. Если гг. хозяевамъ угодно будетъ сдЬлать указаніе, какіе пзъ

чертежей они находятъ особенно нужными въ настоящее время, то Обще-
ство примете такія указанія съ благодарностью. Но только проспмъ не

забывать, что пзготовленіе конструкторскпхъ чертежей —дѣло не легкое н

очень мѣшкатное, а потому требуетъ много времени. Предпринимая та-

кое пзданіе, по идеѣ члена А. X. Редера, Общество руководилось тою
мыслью, чтобы, по малочисленности въ Россіп мехаипческихъ заведеній и

настоятельной надобности въ усовершенствованныхъ земледѣльческнхъ

орудіяхъ и машинахъ, доставить гг. хозяевамъ возможность нѣкоторыя

пзъ нпхъ дѣлать и починять у себя дома, п съ этою цѣлыо задумало пз-

даніе конструкторскпхъ рпсунковъ, пзъ которыхъ можетъ составиться
впослѣдствіи альбомъ чертежей сельскохозяйственныхъ орудій и машинъ,
нолезпыхъ для каждаго селянина, занимающегося земледѣліемъ.

—Въ г. Литипъ, В. В. Киселеву. Редакція просптъ покорнѣйше

указать, какія сѣмсна вы находите особо полезными для распространенія
между окрестными помѣщпкамп п крестьянами, и съ этою цѣлыо высыла-

етъ вамъ прейскуранты отъ сѣменоторговцевъ. Потрудитесь указать и ко-

личество, въ какомъ вы желаете пмѣть сѣмеиа.

—Въ г. Маріуполь, И. А. Косоротову. Вспомогательная книжка для

сельскихъ хозяевъ на 1868 г., какъ оказалось по справкѣ, будетъ издана,

но когда выйдетъ —неизвестно. Полагаютъ, что будетъ готова къ первымъ

числамъ Февраля текущего года.

—Въ Саратове, А. А. Шахматову. По справкѣ въ кнпжныхъ ма-
газинахъ оказалось, что сочннсиія г. Изотова «Общепонятное руководстве

Томъ [.—Выи. I. 6'/,
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къ разведепію хмѣля» нѣтъ болѣе въ продажѣ. Но «Пчеловодство по ме-
тод/в Дзержона» къ вамъ уже отправлено.

—Въ г. Лубпы, г. Сохи —ну. Редакція очень благодарна вамъ за
присланную вамп замѣтку; она будетъ напечатана. Если еще имеете ка-

кія-нибудь наблюденія изъ вашей практики, не откажитесь, во «мя дела,
сообщить.
—Въ Орелъ, М. К. Фир —ву. Редакція спешнтъ изъявить полное со-

гласіе на сделанное ей вами предложеніе и заранее приноситъ вамъ благо-
дарность за ваше полезное для дѣла обѣщаніе. Проспмъ только поскорее
приступить къ делу.

— Въ г. Дорогобузкъ, Ѳ. В. Станюкевпчу. Записка, приложенная
вамп, передана въ Советъ В. Э. Общества.
—Въ г. Гайсипъ, священшіку О, Свид —му. Статья ваша получена.

За прпсылку ея примите искреннюю благодарность редакціп. Порученія
ваши все исполнены, но присланный вами еще одпиъ рубль остался безъ
употребленія. Потрудитесь, поэтому, увѣдомпть, какъ его употребить. Вы
видѣли въ работ* плугъ Нѳпе п нашли его очень хорошпмъ. Не можете
ли сообщить о немъ нѣкоторыя подробности п, если можно, рпсунокъ съ

краткимъ описаніемъ.
—Въ г. Липовецъ, Священнику, О. Орло —іиу. Плугъ Такиревъ вещь

довольно давняя н желаемыхъ вами подробностей относительно его устрой-
ства редакція сообщить не можетъ. Но ваше желаніе получить хорошій плугъ

заявлено В. Э. Обществу, которое готово вамъ помочь въ пріобрѣтеніи хо-
рошего пахотнаго орудія. Съ этою целью предположено снестись съ гр.

А. А. Бобринскпмъ, котораго плугъ пользуется заслуженною известностью.
Потрудитесь поскорѣе увѣдомпть, какъ далеко ваше село отъ м. Смѣллы,

нмѣнія графа, и можете ли вы послать кого-нибудь туда, если возьмутся
сделать въ Смеллахъ для васъ плугъ.

—Въ г. Одоевъ, г. О. Жд —ву. Статья ваша получена, но редакція не
можетъ напечатать ее въ такомъ виде.

—Въ Курскъ, В. В. Шаг —ву. Редакція не знаетъ, гдѣ можно пріобрѣсть

яйца куропатокъ, тетеревеи и т. п. птицъ. Намъ кажется, что прямее
всего обратиться за пріобрѣтеніемъ подобныхъ предметовъ въ Москву, въ

«Общество аккіиматпзаціи жпвотныхъ».
—Въ г. Новогеоргіевсщ М. В. Хорвату. Изъ руководствъ къ построй-

ке мелышцъ, по отзыву людей компетентныхъ, можно рекомендовать:

1) Руководство Соколова, пзданіе 1851 г., 2) В. В. Писарева i860 г.; осо-
бенно одобряютъ первое, по оно едва лп есть въ продаже. Книгу же Пи-
сарева можно пріобрѣсть въ двухъ частяхъ, которыя обе стоятъ 4 руб.
Кроме того, обращаемъ внпманіе на книгу г. Менделеева «Технолога по
Вагнеру» вып. 1 «Производство муки и хлеба». Цена 2 р.



СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО.

НО ПОВОДУ БЫВШИХ]. ВЪ ПЕТЕРБУРГ» СЪБЗДОВЪ:

сельскихъ хозяевъ и русснигь естествоиспытателей.

Более свѣтлыя событія минувшаго года.— Съезды сельскихъ хозяевъ и

съезды русскпхъ естествоиспытателей.— Известность первыхъ и новизна

последпихъ. —Параллель между темп и другими съѣздами. —Мери, приня-

тый къ созыву па бывшіе съезды. —Неодинаковость послѣдствій этпхъ

меръ.— Большое стеченіе русскпхъ естествоиспытателей и совершенное

почти отсутствіе нашихъ хозяевъ; причина такого явленія. Какъ отно-

сятся наши хозяева къ пауке. —Две главный ихъ категоріп въ настоящее

время и нсключепія. Усолье, нмѣніе графа Орлова-Давыдова.— Какъ про-

биваются улучшенія въ неболыпія хозяйства,— Кого вероятнее всего можно

было ожидать на съездъ сельскихъ хозяевъ. —Чего недостаетъ нашимъ

хозяевамъ, чтобы у нихъ явилась потребность къ взаимному общенію. —
Почему это общеніе было заметнее прежде.— Пустеніе сельскохозяйствен-
ныхъ обществъ. Близость къ закрытію полтавскаго общества сельскаго

хозяйства.

Въ предшествующемъ выпускѣ «Трудовъ» мы очертплп

мрачную сторону прошлаго года; въ настоящій разъ хо-

тимъ припомнить и его болѣе свѣтлыя событія. Извѣотно,

что въ1867 году въПетербургѣ были два съѣзда: съѣздъ

сельскихъ хозяевъ и съѣздъ русскпхъ естествоиспытате-

лей. Первый былъ, въ пачалѣ ноября, прп нетербургскомъ

собраніи сельскихъ хозяевъ, а второй при с.-петербург-

скомъ университет!. Съѣздъ естествоиспытателей начался

въ нослѣдшіхъ числахъ прошлого, а кончился въ первыхъ

числахъ текущаго уже года.

Съѣздъ сельскихъ хозяевъ у насъ пе диковипка. Такой
оъѣздъ имѣла разъ Москва въ 1864 году, Петербургъ же

встрѣчаетъ любителей отечеотвеннаго земледѣлія второй

Тоыъ Г.— Вьш. [I. I



-84 —

уже разъ *). Кромѣ того, было нѣсколько съѣздовъ въ

ировинціальныхъ городахъ.

Иное дѣло еъѣздъ русскихъ естествоиспытателей: это

былъ ночинъ дѣла новаго, въ Росоіи еще небывалаго. А
всякое начало, какъ говорятъ всѣ, дѣло трудное. Инте-
ресно, поэтому, провести некоторую параллель между съѣз-

домъ сельскихъ хозяевъ исъѣздомъ естествоиспытателей;
интересно нерадипростаго любопытства, а ради той свя-

зи, которая объединяетъ и тѣхъ и другихъ дѣятелей, такъ

какъ между сельскпмъ хозяйствомъ и естествовѣдѣніемъ

существуетъ такая близкая связь, что усиѣхи естествовѣдѣ-

нія отражаются на сельскомъ хозяйствѣ, и наоборотъ. Кто
не знаетъ, какими дѣятельнымп помощниками естествовѣ-

дамъ оказываются теперь просвѣщеыиые хозяева Англіп,

Франціи и Германіи? Однѣ агрономическія станціи какой
доставляютъ богатый матеріалъ и растительной и живот-

ной физіологіи! Можно насчитать множество именъ, кото-

рый одинаково удобно причислить и къ категоріи естество-

испытателей, и хозяевъ. Такая дружная работа есть первый

залогъ успѣха и чистаго знанія въ области природы, и уо-

пѣха сельско-хозяйственной промышленности. Посмотримъ,

есть ли что-нибудь похожее у иасъ.

Надобно отдать полную справедливость и петербургскому
собранію сельскихъ хозяевъ, и с.-петербургскому универси-

тету. И то и другое сдѣлали все возможное съихъ стороны,

чтобы вѣдомо было всѣмъ и каждому о полезныхъ предпрія-

тіяхъ, задуманпыхъ этими учрежденіями. И то п другое

опубликовали заблаговременно программы съѣздовъ исдѣ-

лалп надлежащее сношеніе съ подлежащими учепыми учреж-

деніямп, такъ что не только спеціалисты, но и публика знала,

что въ Петербург! будутъ съѣзды и сельскихъ хозяевъ, и

естествоиспытателей. Но какъ неодинаковы оказались по-

слѣдствія призыва! На съѣздъ естествоиспытателей от-

кликнулись со всѣхъ концовъ Россіи. Въ числѣ членовъ

съѣзда явились, не говоря о естествоиспытателяхъ цент-

ральныхъ губерній, ученые изъ Одессы, Кіева, Казани,

*) Съездъ сельскихъ хозяевъ въ Москве былъ въ 1864 году по слу-

чаю всероссийской сельскохозяйственной выставки, а въ Петербурге въ

1865 г., по поводу столвтняго юбилея В. Э. Общества.
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Дерпта, Архангельска и изъ другихъ болѣе или менѣе от-

даленныхъ городовъ, такъ что число пріѣзжихъ заходило

за сотню; воѣхъ же членовъ съѣзда оказалось до 600 че-

ловѣкъ. А какъ оживленна была ихъ дѣятельность! Люди,
сторонніе съѣзду, конечно, могли судить объ этой дѣя-

тельности только по общимъ собраніямъ съѣзда. Правда, и

здѣсь уже довольно ясно оттѣнялооь какъ участіе къ

съѣзду самого общества, такъ, отчасти, виднѣлась дѣятель-

ность самихъ членовъ. Но, чтобы судить вѣрнѣе о жизнен-

ности съѣзда русскихъ естествоиспытателей, надобно

было побывать въ спеціальныхъ его засѣданшхъ, по от-

дѣленіямъ. Этихъ отдѣленій было шесть; всѣ они собира-

лись чуть не каждодневно съ 29 декабря по 5 января и,

несмотря на такіе частыя и довольно утомительный засѣ-

данія, аудиторіи университета, гдѣ происходили бесѣды

натуралистовъ, были всегда биткомъ набиты. Въ этихъ

засѣданіяхъ не умолкали разныя иптересныя сообщенія

работъ учеиыхъ, каждаго по своему предмету. Сообщенія

оживлялись еще болѣе замѣчаніями и возраженіями со

стороны присутствовавшихъ. Завязывались разсужденія,

возникали нерѣдко и споры, но все это не выходило изъ

предѣловъ, науки, словомъ, видна была жизнь въ собрав-

шихся дѣятеляхъ; видно было желапіе подѣлиться своими

изысканіями; видна была потребность въ общеніи друзей
науки другъ съ другомъ. Читатели скоро убѣдятся въ

справедливости нашихъ словъ, потому что комитетъ съѣз-

да русскихъ естествоиспытателей приотупилъ уже къ пе-

чатанію всѣхъ сообщеній, сдѣланиыхъ и въ общихъ, и

частныхъ засѣданіяхъ съѣзда.

Таковъ ли былъ съѣздъ русскихъ чельокихъ хозяевъ,

послужившій какъ бы предтечею съѣзда натуралистовъ!

Если взять въ разсчетъ число занимающихся у насъ зем-

ледѣліемъ, не говоря уже о креотьянахъ, а разумѣя од-

нихъ просвѣщенныхъ помѣщиковъ, то налобпо бы ждать

пріѣзда на съѣздъ не сотни людей, а по крайней мѣрѣ ты-

сячи; между тѣмъ на дѣлѣ оказалось, что пріѣхали не

сотни и не десятки, но даже не было и единпцъ, по край-

ней мѣрѣ изъ настоящихъ сельскихъ хозяевъ. Среди мас-

сы послѣднихъ, несмотря на свободу отъ земледѣльчес-
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кихъ занятій въ зимнее время, буквально не нашлось ни

одного изъ нестоличныхъ жителей, который бы поинте-

ресовался судьбою съѣзда. Много были званныхъ, но мало

оказалось избранных!.. Это тѣмъ болѣе удивительно, что

вопросы, которые были поставлены для обсужденія на

съѣздѣ, касались судьбы хозяйства цѣлой Россіи. Кто не

знаетъ, что наши хозяева всюду твердятъ, что нѣтъ у насъ

V ви хорошихъ управляющихъ, нѣтъ и арендаторовъ имѣній.

Между тѣмъ, когда рѣшается вопросъ: какъ приготовить

такихъ нужныхъ людей —никому какъ-будто и дѣла нѣтъ.

Замѣчательное противорѣчіе слова дѣлу! Но попробуй ска-

зать, что въ масоѣ русскихъ хозяевъ еще не пробудилось

созпаніе въ необходимости помощи науки—васъ заброса-

ютъ возраженіями, хотя на дѣлѣ действительно выходитъ,

что представители роосійскаго сельскаго хозяйства, по

крайней мѣрѣ большинство, не вѣрятъ и не желаютъ вѣ-

рить въ силу науки. Пусть потрудится читатель прочитать

нѣсколько писемъ, полученныхъ нами совершенно изъ

разныхъ мѣстностей Россіи и помѣщенныхъ въ этомъ же

выпускѣ «Трудовъ». Не могли же сговориться между со-

бою корреспонденты, отстоящіе другъ отъ друга на цѣ-

лыя тысячи верстъ, чтобы говорить почти рѣшителыю

одно и тоже. Къ свѣдѣніямъ, сообщеннымъ корреспонден-

тами, прибавимъ и наше собственное наблюденіе, вынесен-

ное изъ поѣздки прошлое лѣто въ нѣкоторыя губерніи.
Тамъ, гдѣ когда-то красовались великолѣпныя усадьбы
съ разными затѣйливыми постройками, домы сплошь и ря-

домъ заколочены ставнями. Гдѣ жила помѣщичья семья—

если не въ роскоши, то по крайней мѣрѣ въ довольствѣ и

не отказывала себѣ въ пріятностяхъ жизни— тамъ теперь

находишь иногда мѣщапипа-арендатора, открывшаго про-

дажу распивочно и на выносъ. Гдѣ были велпколѣпные

парки и настоящіе хоромы именитаго боярина, гдѣ даже

каждый членъ многочисленной въ свое время дворни имѣлъ

свой уголокъ съ хлѣвкомъ и погребкомъ, гдѣ, наконецъ,

былъ пріютъ и разнымъ доморощепиымъ артистамъ,

тамъ давно уже ничего пѣтъ нодобнаго; остались одни

развалины, какъ остатки прежняго раздолья жизни. За то

чуть не рядомъ съ этими знаменательными памятниками
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недавняго прошлаго-былаго нападаешь на совершенно

другую картину. Скромный, незатѣйливый, чисто-сельскій ѵ/

домикъ небольшаго помѣщика, услѣвшаго помириться съ

новою общественною обстановкою и пѳтому посели вшаго-

ся въ своемъ помѣстьѣ, окруженъ свѣжею зеленью сада, за

которымъ оейчасъ же идетъ десятина-» другая густо разрос-

шагося красиаго клевера. Какъ незнакомый съ культурою

кормовыхъ травъ , оиъ не безъ робости рѣшился на по-

сѣвъ этого благодатнаго растенія. Но нельзя было не

соблазниться нововведеніемъ, которое такъ помогло оосѣ-

ду, успѣвшему убѣдить себя въ пользѣ травооѣянія или

изъ случайно попавшей въ руки книжки, или отъ нагляд-

наго, живаго, гдѣ-нибудь, видѣннаго примѣра. Кто побой-

че, пошуотрѣе, тотъ уже смекнулъ, что можно сѣять кле-

веръ не для одной травы, ной для сѣмянъ и выгодно сбы-

вать ихъ новичкамъ. Послѣдніе обыкновенно, по робости и

непривычкѣ къ той ломкѣ, которую производить введете

на поля посѣва кормовыхъ травъ въ трехпольной системѣ,

выбираютъ сначала для клевера десятинки близь усадьбы;

но потомъ, освоившись мало по малу съ дѣломъ, вводятъ N

его и въ полный сѣвооборотъ. Такимъ-то путемъ, т.-е. жн-

вымъ нагляднымъ примѣромъ, дѣйствительно пробивается
тропа къ улучшенію хозяйства и въ нашемъ отечествѣ. Но

все это идетъ туго, очень туго. Съ одной стороны нѣтъ

зианія дѣла, съ другой —мало сбережено средствъ. Тѣмъ не

менѣе эти мелкіе и, повидимому, незамѣтные дѣятели со-

временемъ составятъ единицы крупныя, который, во вся-

комъ олучаѣ, будутъ гораздо производительнѣе въ массѣ

народнаго богатства, чѣмъ тѣ изъ теперешиихъ единицъ

крупныхъ размѣровъ, которыя осердились на случившуюся

перемѣну въ обстановкѣ нашего земледѣлія и потому мах-

нули на все рукой. Поолѣдніе, предоставя свое достояніе

въ руки какого-нибудь своего стараго служаки, обыкно-

венно довольствуются испольною системою, которою рас- ѵ

поражаются крестьяне, а въ случаѣ недочета въ доходѣ,

отдаютъ на вырубъ, такъ называемымъ рощенникамъ, свои

лѣса, или облоги на выпашку, т.-е. до окончательная ис-

тощенія земли, и такимъ образомъ дѣйствительно довер-

шаютъ упадокъ своихъ заповѣдныхъ усадьбъ. Что изъ все-
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го этого выдетъ, мы поговоримъ въ другой разъ, на осио-

вапіи тоже явленій, уже теперь обнаруживающихся въ лп-

цѣ такъ называемыхъ купцовъ-хозяевъ, или разбогатѣв-

шихъ изъ крестьянъ.

Очерченный нами обриоъ двухъ главныхъ группъ рус-

скихъ сельскихъ хозяевъ конечно далеко не общій. Да и

было бы странно, если бы въ такое массѣ не было исклю-

ченій. Намъ довелось быть въ одномъ громадпомъ имѣніи

па Волгѣ, гдѣ не только ничего не опустилось, а напротивъ

все можетъ служить образцомъ простоты и въ то же вре-

мя неподражаемаго изящества, начиная съ обработки по-

лей до самой малѣйшей хозяйственной постройки. Таково

знаменитое и по устройству, и по прелестному мѣстополо-

женію Усолье графа Орлова-Давыдова. Воѣнашиказенныя

учебныя Фермы и сравнивать нельзя съ Усольскою Фермою.

Здѣсь видна рука истрастнаго любителя хозяйства, и зна-

тока дѣла. Но такихъ отрадныхъ исключение, всякій зпа-

етъ, у насъ немного, и не объ нихъ конечно бываетъ рѣчь,

когда говорится о русскомъ хозяйствѣ вообще.

И такъ начей же пріѣздъ къ съѣзду сельскихъ хозяевъ

можпо было всего вѣроятнѣе разсчитывать? Очевидно на

пріѣздъ тѣхъ, которые начали хозяйничать сами и желали

бы чему-нибудь поучиться. Но эти старые новички въ дѣ=

лѣ хозяйства, съ одной стороны мало имѣютъ средствъ,

съ другой несутъ значительную долю службы поземскимъ

учрежденіямъ, на что также нужно время; но, что главное,

они не успѣлп еще запастись опытомъ и слѣдовательно ни-

какой не имѣютъ прочной почвы къ общенію другъ съ

другомъ. Потребность въ общепіи является преимущест-

венно тогда, когда есть матеріалъ, а матеріалъ, какъ из-

вѣстно, накопляется долгимъ опытомъ и личною разработ-

кою предмета. Правда прежде охотнѣе и чаще сходились

между собою наши сельскіе хозяева, но это происходило

не отъ избытка матеріала, а оттого, что больше было ди-

летантовъ; послѣдніе же не переводились потому, что

сельско-хозяйственныя улучшепія были скорѣе затѣи, ко-

торыя или ничего не стоили, или стоили очень немного.

Нынѣ же за что ни возьмись хозяпнъ, на все нужны день-

ги, а ихъ-то какъ разъ и оказывается мало даже и на на-
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сущпую потребу. Вотъ почему теперь, какъ намъ кажется,

пусты не только сьѣзды русскихъ сельскихъ хозяевъ, но

начинаютъ замѣтно пустѣть и сельско-хозяйственныя об-

щества. Большинство послѣднихъ въ настоящее время

только и извѣстно, благодаря снисходительности издателя

«Вспомогательной книжки для сельскихъ хозяевъ», но если

такъ пойдетъ дѣло дальше, то, чего добраго, и онъ найдетъ

излишнимъ напоминать своимъ читателямъ о многихъ изъ

сельскохозяйствеииыхъ обществъ, такъ какъ они значатся

только на бумагѣ. Давно ли всѣ такъ было порадовались

появлеиію полтавскаго общества сельскаго хозяйства, ко-

торое дѣйствительно горячо принялось за дѣло. Первыя
его собранія были многолюдны; членами возбуждались

разные проекты и нововведенія примѣиителыю къ нуж-

дамъ мѣотнаго края и времени. Но не выдержала и году

кипучая деятельность общества: журналъ его остановился

па двухъ книжкахъ, а теперь, какъ ходятъ слухи, оно

близко къ той же участи, какая давно постигла общества:
смоленское, ярославское, юрьевское и многія другія, о ко-

торыхъ давно уже нѣтъ ни слуху, ни духу.

О П Ы Т Ъ И 3 У Ч Е Н I Я ЧАСТИ А ГО (МЬСТНАГО) ХОЗЯЙСТВА.

О матеріальномъ и нравственномъбогатствамъстнагонаселенія *).

IV.

Введеніе.— Слова Тенгоборскаго. —Что служить основой всякой дѣятель-

ностп, а слѣдователыю и дѣятелиностіі сельскаго хозяипа. —Общій харак-

теръ почвы и климата сѣверовосточіюй части Оренбургскаго увзда. —Про-
странство землп въ описываемой мѣстности и сколько ея находится подъ

пашней, лугами, выгонами и проч. — Народонаселение; виды его. — Труд-

ность собиранія статпетичеекпмъ сввдѣній. —Количество землп, обсѣваемой

въ настоящее время душевымъ падъломъ. — Господствующее въ описыва-

емой мѣстностп хлѣба: пшеница, рожь, овесъ, полба, просо, греча, коно-

пля н ленъ. —Скотоводство. —Количество собираемаго евна. —Рабочіе волы,

козы, свиньи. — Овцеводство. —Птицеводство. —Пчеловодство.

«Матеріальное благосостояніе и богатсво народовъ, глав-

нымъ образомъ, зависятъ отъ производителышхъ силъ,

*) Эта статья есть продолженіе ряда статей, составлясмыхъ съ цвлью
пзученія и описанія мѣстнаго хозяйства. Местность, о которой собирают-
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заключающихся въ самой странѣ. Производительный силы
суть элементы всякаго богатства. Онѣ бываютъ Физичес-

кія и духовныя. Къ иервымъ относятся пространство и

іілодородіе почвы, природа и качество' ея произведеній, ге-

геограФическое и топографическоеположеніеи вліяніе кли-

мата. Сюда асе относятся и Физическія силынаселенія и раз-

личный породы животныхъ. Къ духовііымъ элементамъ от-

носятся степень умственнаго развитія народа, его харак-

тера нравъ, обычаи, наклонностии степень его способно-
сти къ разнымъ родамъ производительнаго труда.

Духовные элементы гшѣютъ прямое и рѣшителъное

ш влгянге на развитге естественныхъ производителъныхъ
силъ и на способъ пользованія ими; а правительственный

и общественным учреждеиія имѣютъ такое же влгянге

на развитіе тѣхъ и другихъ и на ихъ взаимное дѣйствге.»

Ѵевпгоборекіи.

«О производительныхъ силахъ Россіи».

Рядъ оиредѣленій, поставленныхъвъ главу настоящего

ся настоящія свѣдѣнія, относится къ Оренбургскому краю, къ западной
сторонѣ Урала. Нечего говорить, что почтеішын авторъ, извѣстный хозя-
пнъ, Я. П. Рудневъ, задался своимъ нелегкимъ трудомъ по пзвѣстной оп-
ределенной' программѣ. Въ «Трудахъ» прошлаго года (т. И) пмъ помеще-
ны были нодробиыя свѣдѣнія о почвѣ п климатѣ описываемой мѣстностн.

Въ настоящей статЫі идетъ рѣчь о иравственныхъ и матеріальныхъ си-

лахъ мѣстнаго населения. Перерывъ въ помѣщеніп этого интересного тру-
да пропзошелъ отъ самой мъшкатіюсти въ его составленіи. Все, что здѣсь

найдетъ читатель, выписано не нзъ книгь, а снято съ натуры. «Въ то время,

пишетъ къ намъ авторъ, когда многіе изъ нашнхъ соотечественнііковъ не-

слись по желѣзнымъ дорпгамъ въ Парпжъ для объяснеиія «всему міру» о

состояніп нашего отечественнаго хозяйства, я, взявъ посохъ поломника и

нѣсколько карандашей, отправился въ путь на выставленный природою и
населеніемъ Оренбургскаго края предметы моего изученія; я шелъ пѣш-

комъ по русскимъ, татарскнмъ, башкнрскнмъ и чувашскнмъ деревнямъ,
знакомилъ себя съ ихъ образомъ жизни, нравами, привычками, состояні-
емъ и зашітіями и, окружнвъ 500—600 верстъ, прншелъ на хуторъ Сухо-
долъ 18 октября, гдѣ и пишу теперь для «Трудовъ» третью статью. Такъ
прошло для меня все лѣто 1867 года. Дѣтп, во время моего отсутствія,
нажали и убра.ш въ гумно до полумиллиона сноповъ ншеннцы, ржи, овса

маку и гороху, а я нрішесъ нмъ за то цѣ.іую книгу систематическихъ
данныхъ, —увы! свидѣтельствующихъ и доказывающнхъ всю невыгодность и

тщету ихъ усиленнаго земдедѣльческаго труда въ крав, населепіе котс-
раго лишено всякаго образоианія, предпріимчнвости, общеиія и норядоч-

ныхъ путей для сбыта своего добра». Изъ этихъ строкъ автора читатель

ыожетъ вндѣть, чего стоили автору добытыя пмъ свѣдѣнія. Надо радо-

ваться, что есть еще у нась свои самородки, такіе страстные любители
земледѣлія и отъ ипхъ въ правѣ многаго ожидать все русское сельское ко-
зяйство.

Ред.
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труда, нриведенъ нами не потому, что онъ сдѣланъ однимъ

изъ государственныхъ мужей, а потому, что они суть по-

ложительный истины, добытыя человѣчествомъ опытомъ

вѣковъ и, составляя доотояніе науки, служатъ основою

всякой дѣятельностн, а следовательно и сельскаго хозяй-

ства, какъ промышленности. Такъ же и о томъ же говорятъ

Адамъ Смитъ, Сен, Рошеръ, Теэръ и даже Либихъ, и по-

тому, сколько бы мы ни говорили о дѣйствптелыюмъ

уиадкѣ нашего хозяйства, сколько бы пи писали о пашей
апатіи къ всѣмъ улучшеніямъ въ немъ, совершающимся

вдали иасъ, въ чужихъ краяхъ, но пока мы не ознакомпмъ

себя съ Физическими силами страны, въ которой жи-

вемъ и хозяйничаемъ, и не узнаемъ своихъ собственныхъ,

духовиыхъ силъ, до тѣхъ поръ, истпнныя причины плоха-

го состоянія нашего хозяйства не будутъ извѣстны намъ.

О почвѣ сѣверовосточиой части Оренбургскаго уѣзда мы

уже говорили: на всемъ пространств'!) холмистой мѣотности

она есть, болѣе или менѣе, глубокін слой счастливой смѣси

чернозема, глины, песку и извести, и, попотішѣ, состав -

ляетъ такую естественную производительную силу, кото-

рой иѣтъ у многихъ западныхъ народовъ, п притомъ мы

обладаемъ ею въ такомъ размѣрѣ, которому они давно уже

завидуютъ. Скажу болие: не будь у иасъ такой черной зем-

ли, мы навсегда остались бы безъ кубанки и арбузовъ и

гораздо чаще ходилп бы въ правительственный амбаръ

за хлѣбомъ и помощью. Словомь. почва нашей мѣот-

ности не только плодородна, но и плодоноспа,то-есть, об-

ладаешь всѣми свойствами давать обильные урожаи хлѣба

при благопріятпомъ вліяніи атмосферы.

Не то можно сказать о клпматѣ: иослѣдпій дѣйствитель-

но суровъ и чрезвычайно непостояненъ, измѣнчивъ; зима,

холодная и снѣжная, длится почти семь мѣсяцевъ и кла-

дешь глубокіе слѣды какъ на пашню, такъ и на самого па-

харя: первая, топограФическимъположеніемъ своимъ — рав-

нинами и холмами —какъ бы выставленная напоказъ всѣмъ

невзгодамъ холода и вѣтровъ, дѣлается воспріимчивѣе къ

нринятію пеблагопріягныхъ растительности вліяпій,а вто-

рой, укрываясь почасту отъ нпхъ же на печку, спптъ

тамъ подолгу Физически и нрааствеино, теряя и время, и
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способности,а между тѣмъ лѣто наше до того короткие

и жаркое, что, погоняя, такъ сказать, растенія къ жизни,

съ тѣмъ вмѣотѣ торопитъи самого земледѣльца, полагая

на первыя печать скороспѣлости, а на трудъ втораго—

болѣзненной страды. За воѣмъ тѣмъ, однакожь, край нашъ

не Жапландгя, въ которой никакой трудъ не дѣлаетъ че-

ловѣка богатымъ, и потому будемъ говорить теперь объ

остальныхъ Физическпхъ условійхъ сельскаго дѣла пашей

мѣстнооти— пространствѣ занятой земли, населеніи и его

Физическихъ силахъ, и затѣмъ представимъ, на сколько

сможемъ, степень его умственнаго развитія, характера

нравы, обычаи, наклонности, способность и раоположеніе

его къ другимъ родамъ промышленности.

Всей земли въ описываемойчастиОреибургскаго уѣзда

1,040,000 каз. деоятинъ; изъ нихъ, на сколько возможно

мнѣ было узнатьизъразспросовъ и объяснеиій съ жителя-

ми, при чаотыхъ сношеніяхъ съ ними, находится:

1. Подъ пашней: а) новой (распашки 1865 и 1866 г.) 20,000
б) залежной......... 40,000
с) давнопахотной(мягкой, сошной) . 25,000
д) старой выпаханной земли, бро-

шенной подъ паству скота . . 250,000
е) подъ бакчами....... 2,000

» огородами и конопляниками 1,500
2. Залоговъ, или степныхъковыльныхъ луговъ, спо-

собныхъ къ пашшз ........... 300,000
Луговъ поемныхъ, расположенныхъ по берегамъ
ръкъ, внизу овраговъ и долинъ ....... 120,000

3. Выгоновъ около селеній, или такъназываемойздъсь
пустопорожнейземли.......... 50,000

4. Подъ усадьбами (строеніемъ)........ 5,000
5. Лису строеваго ........ 5,000) ?»ілпп

дровянаго ........ 70,000 ) ,иии
6. Подъ реками, ръчками, озерами и водотоками . 40,000
7. Неудобной: а) каменистой,по горамъ и возвышен-

ностямъ . . . ........ 60,000
б) солонцовъ по бокамъ холмовъ и въ

низу ръкъ ......... 50,150

Съ 88,500 десятинъвоздѣлываемой земли, въ лучшій,

благоприятныйдля произрастанія годъ, получается:
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десятинъ. пудъ.

50,000 4,000,000
5,000 350,000

20,000 1,200,000
3,500 230,000
3,500 200,000
2,000 120,000

1,600 100,000
20 1,000
400 20,000
400 25,000

5 300
100 10,000

цовъ и щюч.) съ 2000 десятинъ

въ

Пшеницы съ

Ржи . ' .

Овса . .

Нолбы .

Проса .

Ячменя .

Гороху .

Гречи .

Конопли.
Льну . .

- Маку. .

Картофеля

Овощей (дыпь, арбуз
80,000 возовъ, или до 2 милл. пуд.

Сѣиа, съ 420,000 д. луговъ и 250,000 д. залежей,
такой же годъ, накашивается отъ 1 0 до 12 милл. пуд.

На всемъ пространствѣ милліона десятинъ пасется, со-

держится и водится:

A. Лошадей: а) рабочихъ ..... 50,000
б) нерабочихъ и жеребятъ 40,000

B. Рогатаго скота: а) быковъ рабочихъ. . .

б) » нерабочихъ . .

с) коровъ дойныхъ ..... 40,000
д) » недойныхъителятъ. . 10,000

C. Овецъ: а) киргизскнхъ, скупныхъ, остающихся

въ зиму отъ неготовности къ убою въ

предшествовавшее лъто ..... 25,000
б) черкасскихъ .......... 1 0,000
с) русскнхъ ........... 50,000
д) гапанскихъ .......... 12,500
............... 3,000

90,000

1,000
5,000

Д Козъ
Е. Свиней ........ ,

Е. Птицы: а) гусей ..... ,

б) утокъ .....

с) куръ русскихъ .

д) индвекъ. . . . ,

Д. Пчелъ въ ульяхъ или колодахъ

а) въ пчельникахъ . .

б) » бортяхъ. . .

5.000
4^000

120,000
1,000

1,000
1,000

5,000

130,000

2,000

Народонаселеніе простирается до 100,000 душъ обоего

пола, живущихъ въ городѣ, селахъ, станицахъ. деревняхъ и

хуторахъ, которыхъ по счету находится:
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Городовъ ................ 1
Помещичыіхъ усадьбъ........... 25
Селъ съ f, или церковью ............ 10

» ^ или мечетью ........... 15
Станицъ................. 8
Деревень, или поселковъ безъ { и w ...... 36
Хуторовъ, или временныхъ притоковъ для эксплуатаціи
земли ................ 20

Въ пихъжителей:

a) въ городе ............. 30,000
b) s селахъ и деревняхъ ........ . 70,000

Изъ которыхъ:

a) Помещиковъ (семействъили Фамилій) .... 20
b) Духовныхъ (православнагоисповеданія) . . . . 250
c) Отставныхъчнновниковъ ........ 5
d) Солдатъ .............. 500
e) Купцовъ и гражданъ .......... 10
fj Казаковъ .............. 7,000
g) Бывшихъ дворовыхъ людей, а ныне мещанъ . . 1,200
h) Крестьянъ-собственниковъ,изъ государственныхъ

имуществъ....... . 8,000 )
» бывшихъ кр-віюстныхъ. . . . 10,000 | 20,000
» временно-обязанныхъ.... 2,000 j

і) Инородцевъ, имеющихъ полныя права собствен-
никовъ и владвющихъ болъе 500 т. десятин, и

имено: татаръ........ 17,000 \

мордовцевъ ...... 1,000 I „п пла

чувашъ ....... 1,000 l '
башкиръ ....... 20,000 )

к) Временныхъполеленцевъ,прибывшихъ изъСамар-
ской н другихъ губерній для обработкиземлии
снимающихъее на аренду у помещиковъ и баш-
киръ, по условіямъ .......... 2,100

Все сельское населеніе въ усадьбахъ, станицахъ,селахъ

и деревняхъ, помѣщается въ 14000 деревяпныхъ избахъ,

изъ которыхъ только 5000 имѣютъ надворное строеніс.

Въ населенныхъместахънасчитывается:

a) Церквей, устросниыхъбывшими помещиками7; казачьимъ
иачальствомъ 3; управленіемъ государственныхъ иму-

ществъ 5; всего ........... 15

b) Мечетей ......... _„••••• 30
c) Мельницъ: наровыхъ .... 1 ^проданавъОренбургъ)

водяныхъ .... 45
ветряпыхъ .... 2-ь(6 при городе).

Толчеи для измельченія дубильнаго корья 9.
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р) Молотильныхъ машинъ въ господскихъ хозяй-
ствахъ ........... (2-нЗ)=5

е) Заводовъ: кожевенныхъ ........ 10
для выделки овчинъ ...... 12
винокуренныхъ ....... 4
кирпичныхъ ......... 9
нотаганыхъ . . . . 1 (съ 1867 года закрыть).

Г) Маслобоень ............ 3
g) Крупорушекъ для обработки пшена .... 8
h) Мастерскихъ для деланія сундуковъ .... 1
і) » колесъ, телегъ и саней .... 15
к) Складовъ винныхъ .......... 7
1) Кабаковъ ............. 75
т) Школъ народныхъ сельскихъ:

у бывшихъ государственныхь крестьянъ, а рыне

собственниковъ .......... 2
» бывшихъ крішостиыхъ ........ О
» дворовыхъ, а ныне мещанъ, ...... 1
» казаковъ .......... 5
» татаръ ........... 10
» башкпръ .......... 7 \ 25
» мордовцевъ ......... О
» чувашъ .......... О

Изъ числа 70 т. дуигь сельскаго населенія, 53 т. зани-

маются исключительно земледѣліемъ, а 1 7 т. промышля-

ютъ торговлею мелочными товарами, сплавомъ и прода-

жею лѣса и вппа и разными мастерствами. Торговлею пре-

имущественно занимаются татары Сентовскаго насада

(каргалы).
Ремесленность и грамотность развиты чрезвычайно ма-

ло: изъ 53 т. сельскаго населенія, насчитывается ремеслен-

ииковъ:

a) Плотниковъ (крестьянъ и башкиръ) ..... 200
b) Бочкарей .............. 100
c) Столяровъ (бывшихъ дворовыхъ) ...... 12
Я) Печниковъ— крестьянъ, башкиръ и отставныхъ сол-

датъ ............... 75

e) Кузнецовъ ) также большею частью изъ бывшихъ 35
f) Слесарей ) дворовыхъ .......... 15

g) Колесниковъ )
Ь) Тележниковъ [ изъ чувашъ и башкиръ .... 100
і) Санниковъ. )
і) Нортныхъ / „

к Сапожниковъ изъ №Щотхъ ...... 15



— 96 —

1) Шорниковъ ( 7
m) Синильщиковъ ] изъвременныхъпоселенцевъСим- 10
п) Горшечниковъ (бирской и др. губерній *) 3

Грамотность между жителями развита такъ:

Мужчинъ. Женщішъ.

a) Изъ 1,200 душъ дворовыхъ .... 200 10
b) » 7,000 казаковъ ....... 200 20
c) » 8,000 крестьянъ государст. имущ.. 100 10
(1) » 10,000 — бывшихъ крепост. 25 О
е) » 17,000 татаръ........ 900 ?

' f) » 20,000 башкиръ ....... 350 ?
g) » 2,000 мордвы и чувашъ .... О О

Кому знакомы трудности собиранія у иасъ всякихъ свѣ-

дѣній вообще, а статистическихъ въ особенности, тому
иредставленныя мною цифры покажутся если и не вовсе

точными, по крайнеймѣрѣ нелишеннымпдостовѣрности **).
Во всякомъ случаѣ, однакожь, онѣ требуютъ объяснеііія,
которое я и считаю себя обязаниымъ сдѣлать.

Пашни действительнойили земли, каждогодно засѣвае-

мой хлѣбомъ, показано мною менѣе одной десятинынаду-
шу, потому что изъ 100 т. жителей 25 т. горожанъ за-

няты службою, торговлею и другимъ родомъ жизни,а соб-

ственно земледѣліемъ не занимаются; изъ 20 т. бащкиръ
10 т. положительно не сѣютъ, а осталыіыя 10 т. произ-

водятъ посѣвъ хлѣба въ весьма ограниченномъразмѣрѣ.

*) Оттуда же привозятся къ намъ и готовый окоиьш рамы.

**) Мпого ли ты сѣялъ ныньче хльба, Салимъ, спросилъ я знакомаго
мнѣ сельскаго старосту башкирской деревни Санзяповой. іТибшпейт двѣ

три сыпала», отвѣчалъ онъ мнѣ, снявъ съ головы и показывая свою ер-

молку.... Между тбмъ такихъ сѣвцовъ въ башкирскомъ паселеиіи на

100 —99, каждогодно рапортующпхъ своему начальству, что «они сѣяли

ныньче 50, 100 п болѣе сотениьщь десятинъ».

Земледельцы православна™ исповѣдаііія, напротивъ, пмѣютъ другую

временеыъ вкоренившуюся въ шіхъ привычку: уменьшать результаты сво-

ихъ трудовъ, пропзведеиій земли и промыіііленныхъ заведеній, при отвъ-

тахъ о нихъ, до нелѣпостіі. Много разъ приходили они ко мнѣ спросить:

«что будетъ, если они покажутъ неправду о снлѣ своихъ мельнпцъ, кру-

порушекъ, маслобоеиь, урожат, хлѣба и проч. тому чиновнику, который
пріѣха.іъ къ ішмъ для отобран/я поиазсшгя о томъ? Они убѣждены, что

вслѣдъ за вопросомъ, особепио ОФіщіалыіымъ, посдѣдуетъ налогъ (спросъ,
слѣдователыю, по пхъ выражеиію, полезешь въ кармам) п потому врали

до смышіаго.
Вслѣдствіе чего, на ноказанныя мною цифры Фіізическихъ п правствен-

ныхъ нроіыводіітельныхъ силъ населѳнія, я прошу читателей смотрѣть,

какъ на попытку выразить истину иагляднѣѳ.
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Попечительное о нихъ начальство прежняго и настоящаго

времени, я увѣренъ, не обидится, если я скажу, что, несмотря

на заботы его, вызвавшія въ поолѣдніе годы даже пону-

дительный мѣры, носѣвъ хлѣба у 20 т. башкирскаго насе-

ленія и до_сихъ поръ до того малъ, что даетъ мнѣ ооно-

ваніе половину его исключить изъ счета земледѣльцевъ:

у 20 семействъ дѣдовскихъ крестьянъ, поселившихся въ

имѣніи гг. Тимашевыхъ, деревнѣ Лидинкѣ, поистипѣ хлѣба

вдвое больше, чѣмъ у всѣхъ 20 т. башкиръ.
Кромѣ того, изъ списка земледѣльцевъ слѣдуетъ еще

исключить до десятка тысячъ татаръ Сеитовокаго посада,

исключительно занимающихся торговлею скотомъ, крас-

нымъ товаромъ и мелочнымъ сбытомъ на базарахъ древес-

наго угля, сѣры, перцу, квасцовъ,пряниковъ и проч. и проч.,

непредставляющимъ возможности добыть плугъ и соху,

другими словами: заниматься земледѣліемъ.

За тѣмъ остается отъ 45 до 50 т. русскаго населенія,

на долю котораго и причитаются всѣ 85 т. десятинъ каж-

догоднего посѣва хлѣба. Число это, хотя и вдвое больше
показаннаго въ «Атлаоѣ» департамента сельскаго хозяйства

и у г. Тенгоборскаго (8/, 0 десятины на душу), не измѣняетъ,

однакожь, истины, потому что, действительно, въ послѣд-

нія шесть лѣтъ распашка земли въ нашемъ краѣ значи-

тельно увеличилась какъ со стороны мѣстнаго населенія,

такъ и отъ наплыва нѣсколькихъ тысячъ земледѣльцевъ

изъ Вузулукскаго, Богурусланскаго и другихъ уѣздовъ

Самарской губерніп. Вообще, въ настоящее время мы оѣемъ

гораздо больше, чѣмъ прежде, при обязательномъ трудѣ;

сѣемъ выше нашпхъ силъ — по 10 и болѣе десятинъ на

каждаго домохозяина —п этимъ обстоятельствомъ объяс-

няется та крайняя нужда наша въ рабочихъ, когда ранній
и поздній посѣвы хлѣба отъ жаровъ и вѣтровъ поспѣва-

ваютъ одновременно. Завоѣмътѣмъ 85,000 десятппъ паш-

ни, составляющая тридцатую часть милліона сорока ты-

сячъ, такъ сказать, тонутъ на поверхности обширной мѣст-

ности, заросшей бурьяномъ залежей и ковылемъ степей —

такъ ихъ мало кажется, сравнительно съ пространствомъ

невоздѣланной земли.

Сошной (мягкой) пашни у насъ меньше, потому что, какъ



— 98 —

выпаханная, истощенная, она составляетъ достояніе людей,
небогатыхъ лошадьми, и, слѣдовательпо, пеимѣющпмп

средства воздѣлывать свою землю сабаномъ; какъ же

только они обзаведутся первыми, то немедленно нерехо-

дятъ на залежь и новь, всегда дающія лучшій урожай, а

на мягкой, подъ тотъ же сабанъ, сѣютъ овесъ и затѣмъ

оставляютъ ее въ пустѣ.

Залежей, или мѣстъ выпахан ныхъ и оставленныхъ подъ

паству скота, больше, чѣмъ у другихъ, находится въ ста-

ничномъ населеніи, у казаковъ, поселенныхъ въ здѣшпемъ

краѣ раньше и успѣвшихъ истощить свою землю прежде

другпхъ. У нихъ же и новой земли, также какъ и луговъ,

сравнительно, немного, и потому, почти каждый годъ, про-

давая оѣно съ начала осени п зимы въгородъ, они нанима-

юсь покооныя мѣста для продовольствія собствешіаго

скота, въ средней полосѣ у башкиръ и въ помѣщичьихъ

имѣніяхъ. Прптомъ, хотя они и поселены по берегамъ рѣкъ

Урала п Самары, но когда разливъ и той и другой, вес-

ною, малъ, то и урожай травъ не бываетъ велпкъ; степная

же мѣстпость ихъ владѣній, удаленная отъ обѣихъ рѣкъ

къ югу, по сухости климата и преобладанию въпочвѣ песка,

мало способна къ луговодству.

Землп, занятой огородами, показано мною, повидимому,

мало, потому, во-иервыхъ, что часть овощей сажается и

сѣется на такъ называемыхъ бакчахъ, а во-вторыхъ, по-

тому, что огородничество, вообще, въ пашей сторонѣ не

развито: имъ занимаются преимущественно казачки под-

городней станціиБёрдъ, Сакмарскпхъ Выоелокъ и другихъ.

У башкиръ огородничество, въ полномъ зиаченіп слова, не

существуетъ; русскіе же земледѣльцы и особенно бывшіс

крѣностпые такъ вдались въ посѣвъ зериоваго хлѣба, что

всѣ средства и силы овоиупотребляютъ на еговоздѣланіе,

не обращая впимапія н заботъ на огороды, а оттого

овощъ здѣсь вообще дорогъ: въ 1864 году сотня кочнеіі

капусты въ Москвѣ продаваласыю 2 руб. сер., а въ Орси-
бургѣ отъ 7 до 10 р. сер.

Лѣсу строеваго и дровяпаго показано 75,000 десятинъ,

включая въ то число и мѣста, уже вырубленныя. заросшія

чаныжипкомъ, и, слѣдователыю, въ действительности его
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мепѣе показанной циФры. Весь лѣсъ находится въ север-

ной части мѣстности и потому три четверти сельского на-

селеиія и бѣдпые жители города отапливаются кизякомъ;

на лучину же и подтопку кизяка привозятъ дрова за 50 и

болѣе верстъ съ базаровъ, покупая пхъ у башкирцевъ.

Такъ какъ у большей части башкиръ, живущихъ по рѣ-

камъ Ину, Наназу и Ташлѣ, ни огородовъ, ни дворовъ нѣтъ,

а стоять построенный по указанпой Формѣ или образцу,

однѣ избы («кибитъ»), занпмающія весьма ограниченное

пространство земли, то выдѣлъ 5000 десятинъ подъ

14,000 нзбъ населения я нахожу больше, чѣмъ достаточ-

ными

Напротивъ, выгоновъ, или такъ называемыхъ пусто -

норожнихъ земель, особенно у названныхъ выше хозяевъ-

соботвенниковъ, чрезвычайно много. Смотря изъ средины

башкирской деревни на окружающее ее пространство, вы

не видите никакпхъ слѣдовъ человѣческой деятельности:

вездѣ пусто, не занято, праздно. Не имѣя пашни, они нус-

каютъ своп скотъ вблизи деревни часто безъ пастуха, по-

ручая заботиться о иемъ Аллаху, и потому, при нервомъ

взглядѣ на башкирское хозяйство, вся земля представ-

ляется наблюдателю выгономд. Къ тому же, несмотря

на внушеніе начальства, они до сихъ поръ не иокидаютъ

своего прежняго кочеваго быта, и въ лѣтнее время соско-

томъ и семействами переѣзжаютъ изъ мѣста въ мѣсто,

проживая въ войлочпыхъ кибиткахъ,азанеимѣніемъихъ —

въ лубочныхъ. Такимъ образомъ жизни и паствы скота

они вытаптываютъ послѣднимъ много луговъипокосиыхъ

мѣотъ, которые на этотъ разъ также зачислены мною въ

выгонъ.

Имеиемъ неудобной земли я онрсдѣлплъ горы и возвы-

шенности съ несколько меньше роскошною растительно-

стью, какую мы привыкли видѣть, а также солонцы на

скатахъ п внизу холмовъ. Но первыя служатъ хорошимъ

мѣстомъ ранней паствы для скота и особенно овецъ, а

вторые, тоже покрытые мелкой травой, далеко не такъ

страшны, какъ въ Новоузенскомъ уѣздѣ Самарской губер-

піи. Но такъ какъ, при болыномъ количестве хорошей земли,

менѣе хорошая не имѣетъ цѣпы, притомъ же — «сланцы,

Томъ I.— Вып. и. . 2
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лѣса и горы въ составъ надѣла ие входятъ» —говорятъ у

насъ, то я и поставилъ ихъ въ число неудобной.
ЦиФры ежегоднаго посѣва и урожая хлѣба показываютъ,

что въ описываемой мѣстности преимущественно сѣютъ

пшеницу и мѣряютъ хлѣбъ не четвериками, какъ въ сред-

ней Россіи, а пудами. Пшеница въ нашемъ крае есть глав-

ный матеріалъ народнаго продовольствія и сбыта, и потому
ея сѣютъ вдвое больше, чѣмъ всѣхъ хлѣбовъ, взятыхъ

вмѣстѣ. Богатые и бѣдные питаются ею въ разнообраз-
ныхъ видахъ: печенаго хлѣба, лепешекъ, башкирской салмы,

крупы, а въ случаѣ бездѣйствія мельницъ, и просто зеренъ

(кутьи). Зажиточные хозяева преимущественно сѣютъ ку-

банку, какъ лучшій родъ пшеницы, дающій весьма бѣлын

хлѣбъ и потому требующійся на крупчатки, и, сверхъ того,

менѣе высыпающійся во время жатвы въ пору носпѣлости.

Другіе сѣютъ красноко лоску, усатку или гирку и такъ

называемую переродку (выродившуюся кубанку). Урожай
первой, на новяхъ, въ оба прошедшіе года (1 865 и 1866),
былъ самъ — 20, а другихъ на иоловину меньше, не по-

тому, однакожъ, чтобы онѣ были менѣе способны давать

хорошіе урожаи, а потому именно, что во время жатвы отъ

вѣтровъ высыпаются (текутъ). Жители сѣверной стороны

мѣстности, гдѣ пшеница, подвергаясь неблагопріятному для

нея вліянію климата, даетъ зерно худаго качества (тем-
ное, легковѣсное и маломучнистое) — снимаготъ десятки и

сотни десятинъ у башкиръ средней полосы и сѣютъ ея

лучшіе сорты. Пшеницы въ апрѣлѣ 1867 года, когда мы не

приступали еще къ посѣву ея на лѣто, можно было найти
и купить въ кладяхъ собственниковъ-земледѣльцевъ болѣе

2 милліоновъ пудовъ.

Рожь оѣютъ более въ сѣверо-вооточной части мѣстно-

сти, но въ весьма ограниченномъ количествѣ, или, какъ

говорятъ крестьяне, на квасъ, посыпку корма лошадямъ и

горькое, т.-е. вино. Требованія на ржаную муку для казны

въ нослѣднее время вообще были не велики; три виноку-

ренные завода изъ четырехъ, до 1867 года были не въ

ходу; ни башкирцы, ни наемные работники ржанаго хлѣба

не ѣдятъ, и потому посѣвъ ржи, и въ прежнее время не

великій, въ настоящее время еще менѣе.
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Потребность мѣстныхъ винокуренныхъ заводовъ во ржи

и въ ту пору, когда всѣ они были въ дѣйствіи, не превы-

шала цифры 200,000 пуд.; населеніе мало употребляетъ

ее въ пищу, и потому главнымъ потребителемъ ржаной

муки была и есть казна, которая, вслѣдствіе неспособно-

сти пшеничной муки къ долговременному сохранению сво-

ихъ качеотвъ, продолжаетъ дѣлать запасы для продоволь-

ствія войскъ въ степи изъ ржаной муки. Нопотому именно,

что у насъ сѣютъ ржи въ 20 разъ менее, чѣмъ пшеницы,

цѣны на нее почти всегда одинаковы съ иослѣднею (отъ

25 до 40 к. и болѣе сер. за пудъ).
Посѣвъ овса въ краѣ не малъ. При простотѣ ухода за

нимъ во время посѣва, роста и жатвы, опъ родится (осо-
бенно въ сѣверной части) отлично хорошо и требуется въ

значительномъ колнчествѣ какъ для продовольствія до-

машняго скота, такъ п для продажи въ Оренбургѣ, гдѣ

почти каждый житель шѵгветъ лошадь, а, кромѣ того, бы-

ваетъ большой приливъ изиощиковъ съ торговыхъ и ярма-

рочныхъ мѣстъ зимою и лѣтомъ. Овесъ — деньги, гово-

рятъ крестъяпе, и на этомъ основаніи продолжаютъ засѣ-

вать имъ зпачительныя пространства земли и тогда, когда

цѣна на его «деньги» упадаетъ до 1 5 к. сер. за пудъ, какъ

въ настоящую пору, и когда, следовательно, при порядоч-

номъ счетѣ его плечъ и расходовъ на носевъ, уборку, от-

возку въ городъ, сѣмена — онъ получаетъ отъ него убы-

токъ. Бываетъ, однакожъ, нерѣдко и то (какъ, напримѣръ,
въ 1865 году), что овесъ, покупающійся за цѣну кубанки,

но 50 и 60 коп. сер. за пудъ, выносить его. Но въ такую

пору обыкновенно онъ моритъ свой собственный скотъ и,

разумеется, жалуется на судьбу .....

Полбу сѣютъ въ оѣверозападной части мѣстности для

хлѣбовъ и крупы, а во всѣхъ прочихъ для корма лоша-

дей вмѣстѣ съ овсомъ (суполба). Сбыть ея, въ необрабо-

танномъ вндѣ, ничтоженъ.

Просо сѣется и зажиточными хозяевами и бѣдными, но

преимущественно послѣдними, потому что малымъ количе-

ствомъ егосѣмянъ обсевается большое пространство земли.

Оно идетъ на пшено (крупу изъ проса), а въ годы неурожая

*
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пшеницы — на муку башкирцамъ, иокупающимъ ее для

своей салмы, охотнѣе ржаной. Какъ и на воякій другой
хлѣбъ, цѣны на пшено въ иашемъ краѣ часто измѣняются:

пъ прошломъ году я платилъ за пудъ его 1 р. 1 5 к. с, а

ныпьче самъ продаю по 30 к. с. Когда пшено дешево, то,

кромѣ каши, оно идетъ еще въ немаломъ колпчествѣ на

искусственное приготовление кубаночной муки для кир-

гпзъ во время мѣны. На такое неодобряемое закономъ ис-

кусство большіе мастера каргалипскіе татары: они берутъ
20 пудъ чистой русской пшеницы по 35 к. и 4 пуда хоро-

шаго пшена по такой же цѣнѣ, мѣшаютъ тотъ и другой

хлѣбъ вмѣстѣ и перемалываютъ мягко; мука получаетъ

прекрасный блѣдно-желтый (бланжевый) цвѣтъ кубаноч-

ной муки, за которую киргпзъ охотно даетъ 60 и 70 кон.

сер. за пудъ п узиаетъ о подмѣси на своемъ мѣсте жи-

тельства въ далекой степной глуши, а татаринъ, получивъ

рубль на рубль барыша за искусство, пьетъ чай и живетъ

на счетъ его простосердечія въ Каргалѣ.

Гречи сѣютъ у насъ весьма мало, по сухости климата

для нея вообще, и неблагопріятпымъ жарамъ и вѣтрамъ въ

особенности: мѣсто ея пронзрастанія находится по сосѣд-

ству, въ Стерлитамакокомъ увздѣ, откуда она и достав-

ляется въ Оренбургъ, продаваясь, въ виде крупы, отъ 1 р.

до 1 72 за пудъ.

Макъ въ господскихъ хозяйствахъ въ прежнее время

сеялся въ пѣсколько большемъ показаннаго мною количе-

ствѣ; но съ 1861 года не было видной одной сажени

земли, засеянной имъ, а между тѣмъ въ Оренбургѣ все

ото время онъ продавался отъ 3 до 4 р. сер. за пудъ, въ

розницу же Фунтами н еще дороже. На этомъ основаніи

мы посѣяли его въ прошломъ году 2 десятины и продали

120 пудъ но 2 р. 25 к. с, а ныньче засеяли 5 десятинъ,

получили болѣе 200 пудовъ и не полагаемъ продать нпже

1 р. сер. за пудъ.

Вслѣдствіе того, что старообрядцы, которыхъ, къ со-

жалѣнію, здесь немало, картофеля не ѣдятъ, а башкирцы

и вовсе не знаютъ его, посадка картофеля въ нашемъ мѣ-

стѣ чрезвычайно ограниченна: его можно найти на одной
десятинѣ сплошиаго посева и то не въ поле, а въ огоро-
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дахъ, у двухъ- трехъ помѣщиковъ, дворивыхъ людей и

мѣстныхъ огородниковь — сакмарскихъ, берденскнхъ и

, пречистѳнскнхъ казачекъ*. Какъ и всякій другой овощъ,

онъ продается здѣсь на счетъ и вѣсъ, отъ 20 коп. сер. до

1 руб. за пудъ или сотню. Первая, самая низкая цена, въ

четверо выше среднероссийской, а вторая (высшая) въ 20

разъ больше.
Конопля п ленъ сѣются также въ весьма маломъ коли-

чествѣ, и хотя первая, по запущеішымъ усадьбамъ баш-

киръ, при посредотвѣ самосѣва, въ видахъ падалицы, рао-

тетъ дико, конопляное масло привозится въ Оренбургъ за

800 верстъ, изъ Кузнецка, Саратовской губерніи и Сим-
бирска, и продается отъ 4 до 8 руб. пудъ. Истолченное
маслянистое конопляное сѣмя мы можемъ, впрочемъ, ви-

дѣть въ постные праздничные дни на пшеничныхъ лепеш-

кахъ, называемыхъ здѣсь шаньгами. Все, слѣдователыю,

то есть, и средства и силы нашего земледѣльческаго на-

селенія, обращено на воздѣланіе пшеницы, пшеницы и пше-

ницы.

Для продовольствія разнаго рода скота — лошадей, ко-

ровъ, овецъ, козъ —край нашъ имѣеіь болѣе 800,000 де-

сятинъ земли въ залогахъ, залежахъ, лугахъ, выгонахъ и

пастбищахъ, густо поросшихъ питательнѣйшимп травами

и споообныхъ прокормить не 250,000 штукъ его, а не-

сколько милліоновъ. Существенный причины тому, что

мѣсткое скотоводство имѣетъ такой ограниченный, хотя и

достаточный для обыденныхъ нуждъ населенія, размѣръ,

заключаются въ недостаткѣ нрилѣжныхъ рукъ для заго-

товленія сухаго корма и въ долговременной зимѣ. Всѣми си-

лами русскаго рабочаго люда й поселенцевъ изъ другихъ

губерніп накашивается до 10 милл. пуд., а башкирцами,
въ рукахъ которыхъ находятся п большая часть иокосовъ

и знатная доля досуга — только 2 милл. Почти всякій разъ

они начинаютъ дѣлать запасы корма на зиму, для продо-

вольствія своего скота и продажи во второй половине іюля,

и длятъ его до сентября и морозовъ.

Трудность сбереженія сѣна на время, большее года, не-

возможность, поэтому, при недостатке -рукъ сдѣлать

значительные запасы его, столько необходимые на случай
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неурожая травъ, который бываете здѣсь чаще, чѣмъ недо-

родъ хлѣба, а также и то обстоятельство, что всегдашняя

нужда въ деньгахъ вынуждаетъ не только жителей под-

городныхъ казачьихъ станицъ, но и болѣе отдаленное отъ

города населеніе земледѣльцевъ средней полосы, прода-

вать четверть и даже треть запасовъ сѣна городскимъ

обывателямъ, которые платятъ имъ за него отъ 3 до 1 5

коп. сер. за пудъ. Вслѣдствіе этого въ самый урожайный
годъ мы доводимъ себя до необходимости кормить свой
скотъ не однимъ сѣномъ, но и соломою; при неурожаѣ же,

когда заманчивый предложенія горожанъ увеличиваются

до 25 и болѣе копѣекъ серебромъ за пудъ, мы не затруд-

няемся кидать подъ ноги скота крышу съ своихъ домовъ,

кормить его, по примѣру башкирцевъ, корою дерева, или

же сбывать его со двора, продавая лошадь за 5, а корову

за 3 руб. сер., какъ это и было въ зиму 1864 года. Но,
именно съ этого года земледѣлы наши, заманутые бары-

шами (И.!), начали считать сѣно, такъ же какъ и овесъ,

деньгами и, вслѣдствіе того, въ оба года, 1865 и 1866,
возили его въ Оренбургъ на продажу громадными массами,

получая за возъ въ 15 пуд. отъ 50 к. с. до 2 1 /, рублей,
или по 1 р. 50 к. сер. въ сложности.

Провозъ 20 пуд. сѣна, на разстояніи 75 верстъ отъ

города, въ нашемъ мѣстѣ стоитъ 1 р. 1 0 к., а 40 к. с. оно

обходится намъ самимъ, но крайней мѣрѣ, такую цену намъ

всегда дадутъ за него дома, и потому, въ концѣ концовъ

выходитъ, что, продавая сѣно по 1 р. 50 к. с. за возъ,

земледѣлъ получаетъ мнпмую пользу не отъ луговодства,
а отъ своихъ нлечь (40 к.) и тѣла скота (1 р.).

Ошибочные разсчеты барышей отъ продажи зимнихъ за-

пасовъ корма повели населеніе къ другой ошибке —непра-

вильному толкованію его о невыгодности содержапія гуле-

ваго (нерабочего) скота, и потому, съ своей стороны, я

крѣпко убѣжденъ, что уменыненіе (упадокъ) скотоводства

въ земледельческом ъ населеніи нашей мѣстности весьма

близко.

Рабочихъ воловъ въ нашемъ хозяйствѣ еще немного и

нови свои мы пашемъ наймомъ плужниковъ изъ Бугуру-

сланскаго и Бузулукскаго /уѣздовъ Самарской губерніи. По
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уваженію, однакожъ, къ тому, что пелегкій трудъ подъ-

ема плаотовъ залога лучше исполняется волами, а также и

потому, что зимнее содержаніе послѣднихъ на соломѣ

дешевле, многіе изъ хозяевъ-собственниковъ начинаютъ

слѣдовать примѣру поселенцевъ-малороссовъ и вводятъ

понемногу воловьи плуги.

Козы держатся преимущественно башкирцами, взамѣнъ

коровъ, для молока, а татарами и казачками — для пуха,

изъ котораго руками первыхъ выдѣлываются превосход-

ный бѣлые, мягкіе и пѣжные платки и шали. При нѣсколь-

ко ббльшей предпріимчивости, однимъ этимъ, чисто-сель-

ско-домашнимъ дѣломъ мояшо было прокормиться сотнѣ-

другой семействъ такого невзыскательнаго населенія, какъ

башкиры. Мнѣ извѣстно, что, кромѣ продажи платковъ и

шалей изъ козьяго пуха на болынія суммы на мѣстѣ, въ

Оренбургѣ, одинъ изъ ииостранныхъ торговыхъ домовъ

въ Петербургѣ выписываетъ ихъ каждогодно не на одну

тысячу.

Свиней у насъ мало, потому что половина населенія не

ѣдятъ этаго мяса, а другая скупится па наемъ пастуховъ

для нихъ. Въ тѣхъ селеніяхъ, гдѣ есть послѣднія (напр.
въ Бурчѣ, Дъдовѣнѣ), тамъ свиньи довольно хороши, по

крайней мѣрѣ не измѣнили своего свинаго вида; во всѣхъ

же другихъ мѣстахъ, и особенно вблизи лѣсовъ, гдѣ жи-

тели съ ранней весны на все лето прогоняютъ ихъ въ

въ лѣсъ (напр. въ Ташлѣ, Городкахъ и др.), тамъ онъ со-

вершенно дичаютъ ивъ глубокую осень являются къ сво-

имъ хозяевамъ болѣе похожими на ежей, чѣмъ на свиней.

. Испанскихъ овецъ, содержимыхъ только въ помѣщичь-

ихъ хозяйствахъ до 1864 года, у однихъ гг. Тимашевыхъ

было 23,000, у всѣхъ же болѣе 45,000, но по упадкѣ

владѣльческихъ хозяйствъ вообще, первый неблагопріят-

ный жребій выпалъ тонкорунному овцеводству, и къ 1867

году мериносовъ состоитъ на лицо 12,500, т.-е. вчет-

веро меньше прежняго.

Сложная цена на шпанскую шерсть въ прошедшія де-

сять лѣтъ была 8 р. 25 коп. за пудъ грязной, которой, и

при скупомъ бракѣ овецъ, получалось кругомъ 5 Фун., или

на 1 р. 2 к. съ каждой. Прокормъ овцы, въ 210 д. зимы,
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по опыту тѣхъ же десяти лѣтъ, стоилъ отъ 17 до 20 п.

сѣпомъ, заготовлявшимся въ урожайные годы по 2 и по

3 к. с. за пудъ, а въ неурожайные —отъ 5 до 10. Будетъ

ли за тѣмъ выгода отъ размноженія мериносовъ въ на-

шемъ краѣ, гдѣ ихъ приходится содержать 7 мѣсяцевъ на

сухомъ корму, покажутъ послѣдствія; теперь же положи-

тельно можно сказать, что прежнихъ доходовъ отъ тонко-

руннаго овцеводства, выражавшихся цифрами — 100 на

100-1-1 0, никогда не будетъ, а потому дальнѣйшее умень-

шеніе у насъ овцеводства тоже пе далеко.

Еслп при 4 сборѣ статистическихъ свѣдѣпій нелегко уз-

нать отъ пашихъ хозяевъ истину о болѣе постоянныхъ и

крупныхъ предметахъ пхъ занятій, то тѣмъ болѣе трудно

узнать у нихъ о птицѣ, количества которой не рѣдко они

и сами не вѣдаютъ. Несмотря на то, представленпыя мною

цифры о числѣ ея у насъ считаю вѣрными, по крайней мѣ-

рѣ въ томъ отношеніи, что «русскихъ куръ унасъ больше,
ипдѣекъ гораздо меньгие, а гусей и утокъ, сравнительно

съ числомъ ихъ на такомъ же пространствѣ мѣстности въ

средней Россіи, вообще весьма немного». Постоянная до-

роговизна въ нашемъ краѣ на такъ называемую живность

подтверждаешь мои положенія: некормленная пара гусей

стоить отъ 60 к. до 1 р. 20 к., индѣекъ отъ 1 р. до 2 р.

пара крупныхъ молодыхъ куръ отъ 30 к. до 60 к., сотня

яицъ раннею весною 1 р. 50 к., лѣтомъ —50 к., а осенью

1 руб.
Все, что при маломъ трудѣ даетъ много, что легко, а

между тѣмъ удовлетворяетъ желанію, все то составляетъ

главный предметъ занятій башкиръ, а потому бортевое
или, лучше сказать, даровое пчеловодство есть ихъ дѣло;

а болѣе или мепѣе правильное размножение пчелъ, въ особо -

устроенныхъ пчельникахъ, припадлежитъ русскимъ и мор-

довцамъ. Но такъ какъ лѣсовъ у насъ осталось немного,

то хотя слово — башкуртляръ и значитъ голова, мужъ (тру-
тень?) пчелы, однакожь, пчеловодство здѣсь находится въ

весьма незавидномъ состояніи и лучпіій медъ мы сами по-

лучаемъ изъ-за рѣки Бѣлой. съ Уральскихъ горъ, порос-

шихъ лѣсомъ и состоящи.хъ внѣ нашей мѣствостп. Сото-

вый медъ лѣтомъ и осенью продается отъ 6 до 8 р. сер.
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пудъ, а опускной-во всякое врш;:-отъ 15 до 26 к. сер. за

Фунтъ.
Яковъ Рудневъ.

ПРОИЗВОДСТВО ИСКУССТВЕННЫХ!) )'Д0ЬРЕНІІ.

(Окончапіе *):

Употребленіе костей для введенія въ почву фосфорной
кислоты во всякомъ случаѣ ограниченно, потому что коли-

чество и цьны костей полагаютъ употребленію ясныя

границы. Оттого-то и весьма важно было для разсматри-

ваемоіі нами цѣли открытіе различнаго рода ископаемыхъ,

богатыхъ ФОСФорною кислотою. Разработка такихъ иско-

паемыхъ въ настоящее время достигла уже громадиыхъ

размѣровъ. Въ Европу привозятся милліоны пуд. гуано съ

і стрововъ Бекерскпхъ, оодержащихъ съ себѣ до 40"/ о фос-

форной кислоты. Добывается огромное количество фосфо-

ритовъ, содержащпхъ до 30°/ и фосфорной кислоты. Разра-

ботывается немало копролитовъ, остеолитовъ и друпіхъ

ископаемыхъ, содержащихъ до 20"/ 0 Фосфорной кислоты.

У насъ, въ Россіи, существуютъ, какъ извѣстно, вѣроятио.

уже всѣмъ, интересующимся дѣломъ, огромныя залежи

остеолитовъ въ Орловской и сосѣднихъ губерніяхъ. Эти
минеральный Фосфорнокислый соединенія обработываютсп

сперва механически, иростымъ измельченіемъ, а погомъ

сѣрною кислотою превращаются, въ суперФОСФатъ. При

этомъ употребляются тѣ же самые пріемы, какъ и мри

обработкѣ костяпаго угля или сжепыхъ костей. Относи-
тельное достоинство различныхъ ФосФорнокпслыхъ миие-

раловъ определяется въ сущности двумя условіями. Пер-
вое и, конечно, существеннейшее для выгодности провозки,

это есть большее процентное содержаніе фосфорной кис-

лоты. Второе, невидимому ничтожное, обстоятелі ство имѣ-

етъ въ действительности, однако, едва ли меньшее значи-

те, именно весьма важную роль играетъ относительное

содержаніе углепзвестковой соли. Если ея много, то, при

*) См'. «Труды» Т. I, вып. 1, стр. &
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обработкѣ сѣрною кислотою, большое количество послѣд-

ней требуется на разложеніе углеизвестковой соли, преж-

де чѣмъ кислота начнетъ действовать на ФОСФорноизвест-

ковую соль. При употребленіи въ практикѣ безъ обработ-

ки сѣрною кислотою, также 'немалую роль должно играть

относительное содержаніе углеизвестковой соли, потому

что эта послѣдняя и въ ирикосновеніи съ земляными рас-

творяющими веществами должна действовать раньше, чѣмъ

ФОСФорноизвестковая соль, а потому тѣ сорты ФосФорие-

тыхъ минераловъ, которые содержатъ въ себѣ много уг-

леизвестковой соли, будутъ гораздо менѣе выгодны, чѣмъ

другіе, менѣе ея содержание. Химическіе заводы считаютъ

невыгоднымъ обработывать такіе фосфориты, которые со-

держатъ въ себѣ 20°/ о углеизвестковой соли и требуютъ
для обработки скорѣе болѣе дорогіе Фосфористые минера-

лы, чѣмъ такіе, которые содержатъ много углеизвестко-

вой соли. Средняя цѣна Фосфорита, содержащаго въ себѣ

около 25°/ 9 фосфорной кислоты, доходитъ до 30 коп. за

пудъ въ Парижѣ, Германіи и Англіи. Очевидно, что въ

этой цѣнѣ главную роль играетъ перевозка изъ мѣста на-

хожденія, и измельченіе, требующее снарядовъ большой
силы.

Здѣсь необходимо упомянуть о весьма раціональномъ

способѣ, недавно предложенномъ для обработки ФОСФори-

товъ, содержащихъ много углеизвестковой соли. Для того

ФОСФоритъ растворяютъ въ соляной кислотѣ: въ растворе

получается смѣсь хлористаго кальція и кислой ФОСФОрно-

известковой соли. Къ такому раствору, послѣ отстаиванія,

удаляющаго негодныяподмѣси, прибавляютъ известковаго

молока до насыщенія: тогда осаждается весьма мелкіи

порошокъ средней ФОСФорноизвестковой соли, который
стоитъ собрать и высушить, чтобы получить лучшую Фор-

му для ФОСФорнстаго удобренія. Дешевизна и даже иногда

совершенно ничтожная цѣнность соляной кислоты на со-

довыхъ заводахъ допускаютъ выгодное примѣненіе этого

способа. Получаемое же удобреніе представляетъ при

этомъ чистую соль и притомъ въ состояніи весьма раз-

дробленномъ и легко растворимомъ въ тѣхъ веществахъ,

которыя способны переводить ФосФОрноизвестковую соль
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въ растворъ. Должно думать, что этотъ способъ скоро вой-
детъ мѣстами въ большое употреблепіе.

Значеніе минеральнаго ФОСФорнаго удобренія у насъ, въ

Россіи, въ настоящее время ничтожно, потому что и кости

можно еще получить по весьма пизкой цѣнѣ.Говорю это опять

по собственному опыту, потому что въ 70 верстахъ отъ

Москвы и 1 7 верстахъ отъ николаевской желѣзной доро-

ги, я покупалъ кости нередко дешевле 10 коп. за пудъ.

Сколь бы дешева ни была добыча, извлечете и провозъ

минеральнаго ФОСФорнаго удобренія, кости при этой цѣнѣ

будутъ всегда выгоднѣе, тѣмъ больше, что онѣ богаче

ФосФорною кислотою, чѣмъ какія бы то ни были минераль-

ный удобрительныя вещества. Запросъ о послѣднихъ и въ

западной Европѣ еще не достигъ своего надлежащаго зна-

ченія. По сихъ поръ еще находили довольно много костя-

ныхъ веществъ, и потому выработка минералькыхъ фос-

Фористыхъ удобреній не такъ еще велика, какъ она долж-

на быть впослѣдствіи. Что касается до возможности сбы-

та нашего курскаго Фосфорита за границу, то этому пре-

пятствуетъ дороговизна перевозки, невозможность перера-

ботки его на мѣотѣ и довольно малое содержаніе въ немъ

фосфорной кислоты. Если такой вывозъ будетъ, то развѣ

по прошествіи нѣсколькихъ лѣтъ, или когда найдутъ за-

лежи болѣе чистой ФОСФорноизвестковой соли.

Извѣстныя нынѣ залежи ФОСФористыхъ минераловъ въ

Испаніи, Франціи, Германін и у насъ, даютъ обезпеченіе

насчетъ этого удобренія на будущее время, и потому, хотя

необходимо употребить всевозможный усилія для сохра-

ненія ФОСФористыхъ веществъ въ почвѣ, однако не должно

страшиться умепыненія ФОСФорныхъ веществъ въ почвѣ

всей земли, судя по той неизбѣжной потерѣ, которая еже-

годно происходить съ этого рода веществами; часть ихъ

поступаетъ все-таки въ текучія воды ипопадаетъ въ океа-

ны. Эту потерю можно возмѣстить минеральными фосфо-

ристыми веществами.

Побѣда человѣчества надъ этою потерею выражается

уже и въ наше время тѣмъ, что изъ моря извлекаютъ фос-

Фористыя удобренія, какъ и всякія другія. Для этого слу-

жатъ кости морокихъ рыбъ, разные виды гуано и зола
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морскихъ растеній. Переработка ихъ въ удобрительныя
вещества есть побѣда надъ закономъ истощенія земель

водою—техника и торговля отнимаютъ отъ морей тѣ эле-

менты обѣдненія, которые уносятся въ нихъ водами. Толь-

ко ограниченность мѣста не дозволяетъ намъ остановить-

ся долѣе на этомъ вопросе, имѣющемъ глубокое значеніе,

ц начавшемъ решаться въ послѣдніе годы. Не страшась за

будущее, сельскій хозяинъ можетъ вводить Фосфористое

удобреніе только тогда, когда прямой опытъ покажетъ его

прямую выгодность. Даже полное изолѣдозаніе состава

почвы, притомъ и весьма не легкое, не можетъ дать, по

крайней мѣрѣ по спхъ поръ, такого ясиаго отвѣта на во-,

иросъ о составѣ необходпмаго въ дапномъ мѣстѣ удобре-

ния, какъ прямой опытъ, правильно веденный и сдѣланный

безъ поспешности. Только близорукій послѣдователь аб-
солютпыхъ началъ можетъ посовѣтовать хозяину дѣлать

затрату на Фосфористое удобрепіе, не производя опыта.

Тогда только, когда намъ будутъ извѣотны всѣ условія

жизни растевш, когда будетъ притомъ найденъ minimum

ФОСФористаго вещества, необходпмаго въ почвѣ, когда бу-

дутъ извѣстны количества этихъ веществъ, уносимыя изъ

почвы водою, прибывающіе изъ нижнихъ слоевъ земли въ

верхніе, попадающіе изъ воздуха — только тогда можно

будетъ вполнѣ роціоналыю иоступать въ дѣлѣ ФОСФорИ-

стаго удобренія. Понынѣ наши свѣдѣнія объ этомъ пред-

мете еще весьма односторонни и неполны. Чтобы рзціо-

нально поступать, необходимо въ наше время принимать

данныя опыта за главную руководящую нить — теорети-

чески свѣдѣнія здѣсь еще недостаточно полны, чтобы
служить единственной опорой въ дѣлѣ сельско-хозяй-

ственнаго, промышленнаго разсчета.

Другой родъ минеральныхъ питательпыхъ веществъ,

необходпмыхъ растеніямъ, составляютъ оспованія, именно

щелочи, а между ними преимущественно известь и кали.

Что касается до первой, то она уже потому оказывается

необходимою для растенія, что находится почти всегда въ

соединеніи съ фосфорной кислотой въ золѣ растеній, но

никогда въ зернахъ злаковъ не находится извести столько,

сколько слѣдуетъ для образованія средней ФосФорноиз-
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вестковой соли. Напротивъ того, въ соломѣ злаковъ коли-

чество извести обыкновенно больше, чѣмъ слѣдуетъ для

образования средней ФосФорноизвестковой соли. Заботить-
ся объ извести, какъ прямомъ питателыюмъ веществѣ,

уже въ большей части сучаевъ необходимо; такъ наприм.

для бобовыхъ растевій должно имѣть этотъ предметъ по-

стоянно въ виду. Такъ клеверъ, вика и горохъ отнимаютъ

до 9 пуд. извести съ десятины земли одною жатвой. Из-
вестью спабжаютъ поле или иосредствомъ мергеля, или

непосредственно въ видѣ ѣдкой извести, нлп же съ дру-

гимъ удобреніемъ. Повсемѣстное употребленіе въ западной
Европѣ известковапія почвы паходитъ свое объясненіе не

только въ потребности извести для растеній, ноивътомъ,

что известь дѣпствуетъ какъ вещество, производящее ра-

створепіе естественныхъ питательныхъ веществъ почвы.

Къ сожалѣнію, важное это средство, на которое г-иъ Сте-
бутъ въ весьма подробномъ пзслѣдованіи обратилъ уже

должное внпманіе русскихъ хозяевъ, не можетъ во мио-

гихъ мѣстахъ Россіи быть примѣнимо по своей дороговиз-

нѣ. Значеніе же его я могу удостоверить и личпымъ опы-

томъ, который показалъ, что известкованіе даетъ дѣйствн-

тельпо весьма сильные и скорые результаты. Тамъ же,

гдѣ подобный способъ можетъ быть примѣнимь по деше-

визпѣ извести, его не должно упускать, конечно, руко-

водствуясь правилами, почерпнутыми изъ практики запад-

ной Европы и изложенными съ большою подробностью въ

сочпнепіи г-на Стебута объ известкованіи почвы. Но и

здѣсь нельзя не посоветовать первоначально сдѣлать

опытъ и уже щ основаніи его дѣлать затрату. Известь,
по своему всемѣстпому распрострапенію идешевпзнѣ, при-

надлежптъ къ такимъ удобряющимъ всществамъ, которыя

необходимо отъпскивать только вблизи; далекой перевоз-

ки для цѣлей хозяйства она не окупить.

Одно изъ ціінпыхъ минеральныхъ удобреній, ііеобходи-
мыхъ для растеній, составляюсь (поташныя) соли калія.

Правда, что въ зернахъ хлѣбныхъ растеній содержится

этого вещества очень мало; но сѣио, слѣдователыю и тра-

вяшютыя части расгепій, а также картофель, свекловица и

кормовая рѣпа расходую ѵъ большое количество солей ка-
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лія. При самой обильной жатвѣ пшеницы, ржи и ячменя,

въ зернахъ, мякинѣ и соломѣ собирается съ десятины не

больше 4 пуд. кали. Но клеверъ, при обильной жатвѣ, ра-

сходуешь до 10 пуд. кали, вика приукосѣ обильномъ—да-

же до 15, турнепсъ,свекловица и картофель—отъ 10 до

1 5 пуд., при обильномъ сборѣ. Эти числа ясно показыва-

ютъ, что для тѣхъ полей, которымъ не возвращаются въ

видѣ навоза снятыя вещества, должно наступитьиотоще-

ніе солями калія, хотя бы почва и содержаладовольно зна-

чительную массу этого вещества. Особенно ясно истоще-
ніе солями калія полей, занятыхъ свекловицей тамъ, гдѣ

сборъ этихъ полей употребляется для сахарнагопроизвод-
ства. Въ странахъ, гдѣ разводять много свекловицы, не-

мало такихъ местностей, гдѣ свекловица свозится, про-

дается на заводы, а убыль не возмѣщается свекольными

остатками, которые, притомъ, и не содержатъ въ себѣ

всего калія: большая часть его находится въ свекловичной
патокѣ. Такимъ образомъ значеніе удобренія солями калія
довольно велико относительно полей, занятыхъ травами и

корнеплодными растеніями. Тамъ же, гдѣ скотоводство

весьма значительно развито и гдѣ травы и корнеплоды

употребляются на кормъ скоту, тамъ нѣтъ особеннойнуж-
ды въ удобреніи солями калія, особенно, если часть сѣна

получается съ заливныхълуговъ. Вопросъобъисточникахъ
возмѣщенія солей калія пріобрѣлъ особенный интересъсо
времени извлеченія иоташныхъ солей изъ морской воды и

открытія стассФуртскихъмѣсторожденій солей калія. При
нриготовленіи хлористаго калія, описанномънами ранѣе *),
остаются бѣдные солями калія маточные разсолы, изъ ко-

торыхъ на нѣкоторыхъ заводахъ приготовляютъ удобри-

тельное вещество, содержащее калій; но главная масса

удобрительнаго вещества, иолучаемаго на стассФуртскихъ
заводахъ, состоитъ изъ сѣрнокаліевыхъ солей, которыя

смѣшиваютъ съ болѣе или менѣе значительнымъ количе-

ствомъсолеймагнія.Ихъіюлучаютъ двойнымъ разложеніемъ
хлористаго калія съ сѣрномагнезіальною солью въ раство-

рахъ на холоду. Значительная масса(каинита)двойнойсѣр-

*) Статья эта помѣщена въ «Обзорт» Парижской выставка 1867 г.« I вЫ-
пускъ.
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нокислой соли калія и магнія, найденная въ Ангальтѣ,

идетъ прямо на удобреніе. Сравнительно низкія цѣны этихъ

удобрительныхъ веществъ дозволяютъ ихъ примѣнять въ

болыиомъ видѣ, и уже во многихъ мѣстахъ, особенно въ

Германіи, существуютъ огромныя плантаціи свекловицы,

получившія значительное количество стассФуртскихъ со-

лей, какъ удобрительнаго вещества. Предметъ этотъ имѣ-

етъ въ настоящее время уже обширную литературу, ко-

торая достойна того, чтобы она была въ подробномъ

извлеченіи передана русской публикѣ, но, полагаю, что

для Россіи время потребленія стассФуртскихъ солей еще

далеко не наступило, потому что въ большинстве слу-

чаевъ нѣтъ еще выгоды ихъ выписывать. Центнеръ, т.-е.

3 пуда нечистой сѣрнокаліевой соли, содержащей процен-

товъ 10 кали, стоитъ въ саиомъ Стассфуртѣ 60 коп., т.-е.

за пудъ около 20 коп. За ту же цѣпу почти всюду въРос-

сіи можно имѣть пока золу древесную или травяную, со-

держащую почти такое же количество кали. Въ Москов-
ской губерніи я доставалъ любое количество золы по 1 0

коп. за пудъ, и среднее содержаніе кали въ этой золѣ (при-
нималась зола только просеянная и совершенно сухая, пре-

имущественно отъ лиственныхъ деревъ) достигало 8%.
Употребление золы во всѣхъ отношеніяхъ выгоднѣе, чѣмъ

стассФуртскихъ солей не только по близости доставки, но

также и потому, что растительная зола содержитъ въ се-

бѣ до 6% фосфорной кислоты, такъ что употребленіе золы

соединяетъ въ себѣ действительно полное минеральное

удобреніе. Употребленіе золы даетъ почвѣ кали, Фосфорную

кислоту и известь. Зольныя вещества растепій естествен-

но вознаграждать золою другихъ растеній, потому что если

растенія и разнятся по содержанію веществъ въ пеплѣ, то,

по качеству ихъ, всѣ они сходственны между собою. Упо-

требленіе золы древесной имѣетъ въ то же время значеніе

известкованія, потому что въ золѣ содержится обыкновен-

но около 40% извести.

Значеніе и пользу удобренія золою давно зиаютъ за гра-

ницею, и особенно бельгійцы, едва ли не первые земледель-

цы въ Европѣ. Я самъ имѣлъ случай убѣдиться въ отлич-

номъ дѣйствіи золы на урожай, особенно гороха, и, упот-
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ребляя большое количество золы подъ рожь, видѣлъ толь-

ко благопріятный результатъ и нисколько не замѣтилъ того

вреднаго дѣйствія, о которомъ иногда говорятъ при упот-

реблеиіи золы. Для луговъ значеніе такого удобренія совер-

шенно несомнѣнно, въ особенности если они вмѣстѣ съ тѣмъ

получать обработку посредствомъ скарификатора или по

крайней мѣрѣ бороны. Многія удобренія, ныпѣ довольно

распространенный въ Европе подъ разными хитрыми на-

званіями, содержатъ въ себе значительное количество золы;

впрочемъ, о томъ, какъ составлены удобреиія, объ этомъ

многіе снекуляторы не говорятъ въ своихъ аннонсахъ. Ко-

личество золы, которое нужно употребить на десятину, не

должно быть мало, по крайней мѣрѣ пудовъ 70 или 80.

Это есть наименьшее количество, которое, по моему соб-

ственному опыту, начинаетъ оказывать ясное вліяніеп ста-

новится выгоднымъ. Значеніе золы, какъ сложнаго мине-

ральнаго удобренія, должно быть гораздо выше значенія

однѣхъ поташныхъ солей. Опыты Дегерена надъ поташ-

ными солями могутъ служить для подтвержденія этого

мнѣнія. Одиѣ поташпыя соли въ опытахъ Коренвиндера и

Дегерена оказались не только невыгодными, даже для све-

кловицы, но вовсе не оказали вліянія. Нѣкоторыя благо-

пріятныя нѣмецкія извѣстія въ этомъ отношеніи заслужи-

вают повѣрки, потому что недостаточно полны и въ нѣ-

которыхъ случаяхъ имѣютъ спекулятивный характеръ. Въ

виду, употреблепія золы для возвыгаенія производительно-

сти нолей, нельзя не желать уничтоженія вывоза поташа

изъ Россіи. Впрочемъ, должно надѣяться, что это прекра-

щение наступить само собою, потому что уже теперь этотъ

вывозь становится гораздо менѣе выгоднымъ, послѣ от-

крытія стассФуртскихъ солен. СтаосФуртскія соли уже на-

чали перерабатывать въ поташъ, да п вмѣсто него стали

употреблять во миогихъ случаяхъ хлористый калій, добы-

ваемый изъ тѣхъ же солей. Эти должно понизить у насъ

цѣну золы н прекратить производство поташа, чѣмъ непре-

мѣпно должна воспользоваться наша сельская промышлен-

ность, пока еще зола не стала у насъ такимъ же рѣдкимъ

иродѵкгимъ и таким ь же цѣинымъ, какъ на заиадѣ Европы,
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гдѣ пудъ золы нельзя пріобрѣсть дешевле 40 коп., по край-

ней мѣрѣ въ центральныхъ частяхъ Европы.

Третій, главнѣйшій, по крайней мѣрѣ въ настоящее вре-

мя, разрядъ удобрительныхъ веществъ составляюсь веще-

ства, богатыя азотомъ. Этотъ разрядъ тѣлъ представляетъ

и наибольшее разнообразіе и высшую цѣну, чѣмъ всѣ дру-

гія. Удобряютъ азотными веществами самыхъ разнообраз-
ныхъ видовъ, но въ существѣ всѣ разнообразные сорты

азотистыхъ удобреній раздѣляются на три класса -, на ве-

щества, заключающая въ себѣ составным части азотной ки-

слоты, на вещества, соДержащія въ себѣ готовый амміакъ

и, наконецъ, на такія, который заключаюсь въ себѣ орга-

ническія азотистыя вещества, болѣе сложнаго состава.

Къ первому разряду тѣлъ относится исключительно

одна чилійская селитра. Хорошее ея дѣйствіе на урожай

давно доказано, но употрсбленіе ея представляетъ малый
кругъ, нотому что чилійская селитра имѣетъ высокую

цѣну. пудъ ея стоить около 2 р. Во 100 пуд. ея со-

держится около 1 7 пуд. азота. Она дѣйствуетъ, впрочемъ,

въ болыпинствѣ случаевъ хуже амміачныхъ солей.

Гораздо болѣе доступный (хотя не нынѣ) матеріалг,

представляютъ амміачныя соединенія. Источникомъ для

иолученія ихъ служитъ въ настоящее время амміачная во-

да, собираемая при приготовленіи свѣтильнаго газа и при

сухой перегонке разныхъ другихъ органическихъ, особен-

но же животныхъ веществъ. Цѣипость этого удобренія,оо-

держащаго около 20% азота, однако, пока еще высока и

равна 35-ти Франкамъ за 100 киллогр., или 1 р. 75 коп.

за пудъ. Весьма энергическое дѣйствіе этого удобряющаго

вещества, въ особенности вмѣстѣ съ другими минеральны-

ми веществами, ясно видно изъ многочисленныхъ опытовъ

Англіи и Франціи и выказалось при опытахъ, нредприня-

тыхъ въ моемъ имѣніи съ различными удобрепіями. Выс-

шій урожай получается по крайней мѣрѣ у меня на участ-

кахъ, удобренныхъ сѣрноамміачной солью. Лучшимъ при-

мѣромъ благопріятнаго дѣйствія и даже однихъ амміач-
ныхъ солей служатъ опыты Ловеса п Джильберта, цити-

рованные нами ранѣе. Участки, нолучавшіе только одиѣ

амміачныя соли и ничего другаго, дали въ 1 3 лѣтъ, сред-

Томь I.— Вып. If. 3
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иимъ числомъ, по 1 1 четвертей, тогда какъ неудобренный

только 6, съ ФОСФористымъ удобреніемъ — по 7, съ навоз-

пымъ (также ежегодно) — 14 четвертей пшеницы съ деся-

тины. Самые высшіе урожаи получились въэтихъ опытахь

при удобреніп смѣсями ФОСФорныхъ, щелочиыхъ и азотис-

тыхъ веществъ. Такъ какъ нѣсь почти ночвъ, богатыхъ

азотомъ, то азотистое удобрен іе благопріятно дѣйствуось

почти всюду, хотя для его дѣйствія и нужны извѣстныя

уоловія погоды. Однако и здѣсь нельзя не посоветовать

иредъ введеніемъ азотистаго удобренія сдѣлатыіробу. Ам-
миачный соли принадлежать къ разряду быстро дѣйству-

ющихъ удобреній: результатъ будетъ скорый, разсчетт.

очевиденъ. За то амміачиыя соли действуютъ недолгое

время: годъ, много —два. Но это азотистое удобреніе, какъ

видно изъ приведенной цѣны, еще весьма дорого, потому

что на десятину требуется употребить но крайней мѣрѣ

20 пуд. этого удобрен ія.
Говоря объ употреблен in сѣриоамміачной соли дляудоб-

ренія, нельзя не сказать несколько словъ о ея приготов-

леніи. (Это относится и до нриготовленія друтихъ амміач-

иыхъ солей.) При перегонке камениыхъ углей, особениоже

Bfb значительномъ количестве при полученіи свѣтильнаго

газа, получается водяной растворъ углеамміачнойсола. Та-
кой же растворъ получается при нсрегонкѣ костей, остат-

ковъ кожи и другпхъ живот ныхъпродуктовъ, ивъ послед-

немъ случае раствор ъ болѣе концентрированъ. Такіе-то рас-

творы и служ'атъ нынѣ для ириготовленія всѣхъ аммоні-

акалыіыхъ солен, между прочимъ, и сернокислой соли. Та-
кой растворъ обыкновенно содержись въ себѣ часть смо-

листыхъ веществъ и сѣрннстаго аммонія. Обыкновенный
способъ его переработки состоять въ нрямомъ смѣшенін

раствора съ сѣрною кислотою, нричемъ выделяются угле-

кислый и сероводородный газы. Полученный растворъ ие-

на ряюсь въ чанахъ паромъ и кристаллизуюсь. Соль полу-

чается очевидно не вполне чистою, да, кромѣ того, при этомъ

отделяются газы, для сосѣдей весьма ненріятные. На нѣ-

которыхъ заводахъ поступаюсь лучше: въ паровикъ кла-

дусь известь, вливают ь амміачныя воды и кипятясь: от-

деляется амміакъ. который н нроводясь въ кислоту; соль
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получается чистая и всѣ кислоты остаются въ соединеніи

съ известью. Сѣрнеамміачная соль обыкновенно прибав-

ляется къ другимъ удобреніямъ, особенно же къ суперФо-

ОФатамъ, даже мпогіе заводы Германіи и Англіи нриготов-

ляютъ такой сунерФОСФатъ въ большомъ видѣ (фосфогу-
aHOj. Все сказанное здѣсь относится и къ нашатырю или

хлористоводородному амміаку, который однако обыкновен-

но менѣе блаіонріятио дѣйствуетъ на растительность.

Гораздо болѣе доступные матеріалы азотистого удоб-

ренія соотавляютъ вещества третьей категоріи, хотя они

всегда почти менѣе богаты азотомъ. Нькоторыя изъ нихъ

привозятся изъ троничеокихъ странъ, въ видь мелкаго, обы-
кновенно оѣровато-желтаго порошка, содержащего въ се-

бѣ Фосфорную кислоту и азотистыя вещества различнаго

состава. Перуанское гуано содержитъ до \ Ъ% азота и до

10^ фосфорной кислоты; обѣ драгоцѣшіыя составныя час-

ти входятъ въ него въ состояніи удобопримѣнимомъ для

растеши и потому не мудрено, что гуано производить рѣз-

кое и ясное дѣйствіе на урожай. Пудъ гуано въ портахъ

Европы стоить около 1 руб. 50 коп. Употребляютъ его и

понынѣ въ значительномъ количеств*, но уже стремятся

во множеств* случаевъ замѣнить различными другими, ме-

иііе цѣнными азотистыми удобрепіями, и многіе искусствен-

ные препараты носятъ названіе того же гуано, хотя и не

имѣютъ ни его достоинства, ни его происхождения. Роль

- гуано, по крайней мѣрѣ изъ Перу, скоро кончится, потому

что его залежи близки къ иотощеніш.

Между разными видами искусствеипаго гуано особенно
замечательно норвежское рыбье гуано, приготовляемое

оообениымъ обществом^ изъ рыбьихъ остатковъ на ЛаФО-

денскихъ островахъ. Цѣна его тамъ съ укуиоркой 1 9 Фран-

ковъ съ половиною за 1 00 килогр., или около рубля за пудъ.

Такое гуано содержитъ около \Ъ% ФосФорн. кислот, и око-

ло 1\% азота: понятно, что при этомъ состаиѣ оиобудетъ

ирекраснымъ удобрительиымъ веществомъ, хотя также не

дешевымъ, какъ иредъидущее. Вирочемъ, гнаться за деше-

визною здѣсь не слѣдуетъ; нужно знать, возвращается ли

затрата и въ теченіе какою времени, а гуано, какъ перу-

анское, такъ и норвежское, судя но воѣмъ отзывамь, прн-
#
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надлежитъ къ разряду выгодно и скоро дѣйствующихьту-

ковъ. Само собою разумѣется, что, употребляя подобный
вещества, необходимо знать, не нуждается ли почва въ

другихъ питательныхъ началахъ, и для большей вѣрности

дѣйствія и для высшей выгоды лучше всего употреблять
названный выше вещества вмѣстѣ съ другими минераль-

ными удобреніями. Исчисленные выше разнообразные при-

возные и торговые виды азотистаго удобренія для нашей
культуры едва ли доступны, потому что и безъ того до-

вольно высокія цѣны ихъ возвысятся провозомъ икоммис-

сіонными деньгами при ввозѣ въ Россію. Да, кажется, пока
и нѣтъ никакой нужды нрибѣгать къ этимъ заграничнымъ

удобрительнымъ веществамъ. У насъ не мало и своихъ азо-

тистыхъ веществъ, которыя мѣстами продаются за безцѣ-

нокъ и иногда даже просто пропадаютъ. На устьяхъ Вол-
ги и на нашихъ сѣверныхъ границахъ можно имѣть рыбьи

остатки въ значительномъ количеств*, наприм. мелкую ры-

бу, ихъ нотроха, и т. д. За тѣмъ повсюду въ Россій можно

имѣть ежегодно осенью огромное количество конскаго мя-

са, которое не имѣетъ вовсе цѣпы, потому что лошадь, не-

годная для употребленія, цѣнится только за шкуру, копыта

и гриву. Мясо составляетъ бросовую вещь, а оно можетъ

служить для удобренія. Бросается пе мало и другихъ ви-

довъ мяса, особенно бараньяго при вытопкѣ сала въ на-

шихъ степяхъ. Этотъ послѣдній видъ удобренія уже нолу-

чилъ организацію во многихъ мѣстахъ Европы; наприм. въ

Парижѣ существуютъ въ его окреотностяхъ заводы для

переработки въ удобрительныя вещества воѣхъ остатковъ

отъ бойни лошадей. Цѣна такого удобрепія, содержащаго

по 6% азота и фосфорной кислоты, достигаетъ 23 Франка

за 100 килогр., или 1 рубль 15 коп. за 1 пуд. Здѣсь весь-

ма большую роль играетъ переработка, возвышающая зна-

чительно цѣну. У насъ въ болыпомъ числѣ случаевъ мож-

но было бы прямо бить лошадей на ноль, кровь и мясо пе-

рекладывать землей и соломой, а на слѣдуюшій годъ раз-

бивать по полю, тогда такое удобреніе внесло бы въ зем-

лю огромное количество азота и обошлось бы весьма де-

шево. Затѣмъ азотистымъ удобреніемъ можетъ служить

шерсть въ видѣ различныхъ отбросокъ, столь дешевыхъ у
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насъ въ Формѣ изношенныхъ армяковъ, носковъ, рукавицъ

и т. п. Превосходное дѣйствіе этого рода удобренія осо-

бенно ясно видно при культурѣ злаковъ. Такое же значе-

ніе имѣютъ роговые опилки. Мѣстами у насъ занимаются

этимъ дѣломъ цѣлыя волости и здѣсь роговые опилки

имѣютъ невысокую цѣву; такъ папр. въ сосѣдствѣ моего

имѣнія существуютъ цѣлыя деревни, занятый зимою ис-

ключительно этою работою. Ц*ны на мѣстѣ роговыхъ опил-

ковъ, содержащихъ около 16% азота, не болѣе 35 коп. за

пуд. Вѣроятно,многіе читатели помнятъ недавно помѣщен-

ную въ разныхъ журналахъ статью объ отдѣленіи бумаж-

ныхъ волокопъ отъ шерстяныхъ изъ тряпья, содержащаго

смѣсь ихъ; растворъ шерстяныхъ волоконъ составляетъ,

конечно, превосходнѣйшее удобреніе. Остатки кожевенныхъ

заводовъ могутъ служить для той же самой цѣли и до-

ставлять домашнее, не дорогое, но богатое азотомъ удоб-

рительное вещество. Жмыхи масляныхъ зеренъ, моча жи-

вотныхъ, куриный, голубиный и вообще птичій пометъ так-

же содержатъ много азотистыхъ веществъ. Итакъ, въ каж-
дой мѣстности трудолюбивый хозяинъ найдетъ азотистыя

вещества по невысокой цѣнѣ и гоняться за дорого стою-

щими азотистыми веществами, прославившимися своимъ

дѣйствіемь, никому нельзя совѣтовать. Употребляя выгод-

но стружки уже въ течепіе нѣсколькихъ лѣтъ, я могу удо-

стовѣрить всѣхъ, что дѣйствіе немногимъ развѣ уступитъ

дѣйствію сильнѣйшаго азотистаго удобренія, а именно сѣр-

покислаго амміака, противъ котораго роговыя стружки, по

крайней мѣрѣ для меня, имѣютъ то существенное преимуще-

ство, что дѣйствуютъ гораздо продолжительнѣе (амміакаль-
ныя соли гораздо болѣе растворимы и потому скоро вы-

мываются) и обходятся, какъ отбросъ, дешевле, чѣмъ на-

рочно приготовляемое и доставляемое удобреніе.
При употребленіи искусственнаго удобренія не должно

забывать того существеннаго правила, что одинъ видъ

удобренія не можетъ сдѣлать того, что производитъ ком-

бинація удобрительныхъ веществъ. Если же кто желаетъ

избѣгнуть такой комбинации, а получить, правда, на счетъ

истощенія полей скорый возвратъ капитала, затраченнаго

имъ, тоть долженъ употребить азотистыя вещества. Луч-
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шее же дѣйствіе, очевидно, оказываютъ только сложный

удобрительпыя вещества (въ соединеніи съ совершенной

обработкой). Весьма полезно подменивать иокусотвенпыя

удобренія къ навозу, избѣгать котораго не только не дол-

жно, по необходимо держаться для того особенно, что сель-

ское хозяйство пріобрѣтаетъ истинное значеніе выгодной
добычи питательныхъ веществъ только при правильномъ

сочетании скотоводства съ земледѣліемъ. Навозъ представ-

ляешь, смешанное удобреніе, цѣна котораго, при правиль-

номъ хозяйств*, всегда будетъ меньше ц*ны дѣйотвую-

щихъ въ немъ веществъ. Привожу для примѣра разечетъ

по моему хозяйству. Кости въ обожженномъ и иотолчен-

помъ вид* (безъ обработки кислотою) стоютъ мн* по боль-

шей мѣр* 30 коп. за пудъ, слѣдователыю (считая въ нихъ

даже 40°/ 0 Фосфорной кислоты) пудъ Фосфорной кислоты

стоитъ около 75 к. Пудъ золы стоить 10 к., считая въ

немъ 6°/0 фосфорной кислоты и 8°/0 кали, получнмъ цѣпу

пуда кали около 70 к. Пудъ роговыхъ стружекъ стоитъ

мн* около 35 к., слѣдовательно, считая въ нихъ 15°/ п азо-
та, пудъ азота стоитъ около 2 р. 1 5 к. Сравненіе съ вы-

шеприведенными торговыми пДінамн ноказываетъ, что цѣ-

ны, находимыя мною для окрестностей Москвы, ничтожны,

несмотря на то навозъ обходится чуть ли не дешевле. По-

лагаю въ навоз* только 4-тысячныхъ азота, 3-тысячныхъ
фосфорной кислоты и 5-тысячпыхъ кали, тогда 1,000 пуд.

навоза, по содержанію только названныхъ веществъ. бу-

дутъ стоитъ 14 руб. 35 копѣекъ, то есть, пудъ около 1%
коп*екъ. А это и есть обыкновенная хозяйственная (для
многихъ условій даже покупная) ц*на павоза с ь провозомъ

на лѣсто. Такимъ образомъ, гд* навозъ можно получатыю

низшей цѣнѣ или искусствепныя удобренія по высшей, тамъ

не будетъ выгодно употреблять послѣдніе. Развитіе ско-

товодства и правильный уходь за скотомъ, полями и лу-

гами могутъ довести цѣну навоза до меньшей цифры и

тогда только недостатокъ корма можетъ заставить нри-

бѣгнуть къ искусственнымъ удобреніямъ. Недостатки ско-

товодства, и б*дность кормомъ могутъ возвысить цѣпу на-

воза и уменьшить его достоинство, тогда искусственпыя

удобренія могутъ сдѣлаться очень выгодными.
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По выгодности сложныхъ удобреній, понятно, что въ

торговлѣ являются нерѣдко удобрителыіыя вещества, со-

держания комбинаціи различныхъ отдѣльныхъ веществъ,

необходимыхъ для жизни растеши. Покупку такихъ слож-

ныхъ искусственныхъ смѣсей нужно совѣтовать избѣгать,

потому что въ нихъ легче, чѣмъ въ отдълыіыхъ вещест-

вахъ, произвести подлогъ или невполн* вѣрный разсчетъ.

Должно замѣтить, что торговля искусственными удобрені-

ями въ настоящее время значительно развилась и нерѣдки

случаи обмановъ, весьма тягостныхъ для сельскаго хозяи-

на. Для предупрежденія этого дѣла во всѣхъ почти стра-

наѵь учреждены ныньче испытательныялабораторіи, кото-

рый предлагаютъ за незначительную плату производить

ипредвленія нптательныхъ началъ въ продаваемомъ удо-

брен іи. Въ большинствѣ случаевъ такія лабораторіи учреж-

дены при пособіи правительства, напр. въ нѣкоторыхъ го-

сударствахъ Германіи. Въ нѣкоторыхъ странахъ, какъ во

Франціи, продажа искусственныхъ удобреній подверглась

уже регламентации правительства и строгому съ его сто-

роны контролю.

Парижская выставка представила множество образцовъ

разнообразнѣйшихъ искусственныхъ удобреній. Большин-

ство ихъ указано на предъидущихъ страницахъ, а перечи-

слять и описать многія другія н*тъ никакой нужды, пото-

му что ничего существенно важнаго, никакой особенности

такія удобрительныя вещества не представляютъ, и если

имѣютъ, то иитересъ чисто мѣстный. Есть между выстав-

ленными веществами и такія, которыя явно носятъ на се-

б* хярактеръ шарлатанства, такъ напр. пресловутое жид-

кое удобреніе Бутена (engrais liquide Boutin). Это есть рас-

творъ разлнчнаго рода минеральныхъ солей, а именно пре-

имущественно купоросовъ, мѣднаго, желвзнаго и цинкова-

го. Имъ смачиваютъ зерна и ц*лая книга описываетъ тѣ

великолѣпные результаты, которые достигаются чрезъ это

смачиваніе. Можно, пожалуй, довѣрить сотн* лицъ, подпи-

савшихся подъ одобрительными отзывами объ этомъ удо-

бреніи, но нельзя не осудить тѣхъ лицъ, которыя б удуть

платить за смѣсь купоросовъ въ разведенномъ вид* цѣну,

которую просить г. Буденъ, а именно: за сто литровь 200
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Франковъ, тогда какъ въ этихъ 100 литрахъ содержится

купоросовъ развѣ что на 10 Франковъ. По поводу этого

удобренія должно заметить, что удобреніе сѣмянъ смачи-

ваніемъ, смѣшеніемъ и другими способами, им*етъ за себя
уже много Фактовъ и заслуживать б6льшаговниманія,чѣмъ

то, какое отдаютъ ему по сихъ цоръ. Благопріятствуя раз-

витию молодаго растенія, такое удобреніе оказываетъ вы-

годы на сбор*.
Нельзя не пожелать, чтобы у насъ, въ Россіи, начиналось

учрежденіе заводовъ для приготовленія искусственныхъ

удобреній. Особенно же, по- нашему мнѣнію, необходимо

имѣть удобренія, богатыя азотомъ. Полагаю, что было бы
выгодно отправлять йзъ Россіи не сырыя кости, а переж-

женныя въ костяной уголь. При получеши же его въ ре-

тортахъ (діаметромъ до 12 дюймовъ), кости хорошо раз-

лагаются и получается много амміаиной воды Такую воду,

также какъ и воду каменноугольной переработки, должно

было бы превращать въ сѣрноамміачную соль. Приготов-

леніе ФОСФористаго удобренія пошло бы рядомъ съ нимъ.

Кроме того, весьма возможно набрать съ кожевенныхъ за-

водовъ, боень и т. н. разныхъ азотистыхъ остатковъ, ко-

торые могли бы, при незначительной нереработк*, идти въ

д*ло. Разумеется, что при учреждены такого производ-

ства, всего важнѣе было бы имѣть гарантію состава про-

дажныхъ продуктовъ. Съ развитіемъ содовыхъ или истин-

но химическихъ заводовъ это д*ло, вероятно, также устро-

ится, потому что заводь минеральныхъ удобреній стоить

въ тѣсной связи съ истинно химическимъ заводомъ *).

Д. Мсндельев'ь.

*) Постараюсь въ немногихъ словахъ Формулировать практическую сто-

рону моего ннтшія относительно примѣненія у насъ искусственныхъ удоб-
реній.

1 Гдѣ возможно выгодно вести скотоводство и получать навозъ, тамъ ис-

кусствгнныя удобренія должно употреблять развѣ въ подмѣсь къ навозу

и то только при незначительной цѣнѣ послѣднихъ, потому что навозъ обой-
дется дешевле и дѣйствуетъ вѣрнт.е.

Основывать хозяйство на употребленіи искусственныхъ удобреній можно

только тамъ, где кормовыя средства находятъ вѣрный и выгодный ебытъ,
или гдѣ ихъ недостаточно для содержанія скотоводства, въ размѣрахъ со-

обрпзныхъ земледѣлію.
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ншолькѳ слѳвъ о ноши

въ 4867 году полученныхъ при «Трудахъ» В. Э. Общества пробныхъ
свиянъ Подольской губерніи. Гайсинскаго увзда, въ сели Низшемъ

Ташлыки.

Прежде чѣмъ приступлю къ описанію опытныхъ посѣ-

вовъ пробныхъ сѣмянъ, не лишнимъ считаю дать легкій

очеркъ мѣстности, въ которой производимы были опыты.

Село Низшій Ташлыкъ отстоитъ отъ г. Уманя, Киев-

ской губерніи, въ 30 верстахъ къ юго-западу, слѣдова-

тельно, находится въ мѣстности еще не безлѣсной; но за

нами уже начинается земля, болѣе или менее похожая на

землю балтокихъ степей. Здѣсь встрѣтите вы пропасть

перекатиполя и колючаго курея на поляхъ и множество

молочая на выгонахъ *) — все это Флора уже балтскихъ сте-

пей и за шесть-семь верстъ гіъ востоку, с*веру и западу

вы не встрѣтите изъ этихъ растеній ни одного куста; но

на югъ зелья эти уже растутъ всюду, конечно, въ одной

мѣотности въ болынемъ, а въ другой въ менынемъ изоби-

ліп. Село Низшій Пашлыкъ съ своими землями пахотными

(с*нокосовъ у насъ нѣтъ), расположено на полян* между

Уіютребленію искусственныхъ удобреній должно предпосылать опыты

надъ ихъ дѣйствіемъ.

Сложныя удобренія, напримѣръ сырыя кости, золу и т. п., должно пред-

почитать простымъ.
Азотистыя удобренія скорѣе всего, въ болылкнствѣ случаевъ, возвраща-

ютъ затраты, если почва еще не истощена.
Минеральный удобренія лучше всего употреблять подъ широколистый ра-

стенія, а азотистыя подъ злаки.
Избытокъ искусственныхъ удобренін не только не окупается, но даже ча-

сто вредить растительности.
Удобрепіе сѣмянъ искусственнымъ способомъ заслуживает! вниманія.
Для раціональнаго потребленія искусственныхъ удобреній необходимо

знать ихъ составь и сравнивать ихъ цѣну съ цѣною навоза по содержа-
нію пнтательныхъ началъ.

Нѣкоторыя особенности теоретическаго взгляда но предметъ этой статьи

постараюсь изложить, выъстт. съ оценкою извѣсінт.йншхъ опытовъ, лишь

только другія мои занятія дозволять заняться этимъ. Часть выводовъ и
соображеній этой приготовляемой мною статьи помещена въ отчетв по

поводу опытовъ, производившихся въ ІЬ67 году при содѣйствіи В. Э. Об.
Считаю необходимымъ заметить, что напечатанная нынв статья писана
лѣтомъ 1867 года, гораздо ранѣе отчета объ опытахъ. Нѣкоторыя воп-
росы, возбудившіеся ирн составленіи этой статьи, и привели меня, при
ихъ разборѣ, къ пыводамъ помтлценнымъ въ отчетТ..

Д. М.

*) Растенія эти не т.стъ никакой скоть; они въ осени собираются селя-

нами на отопленіе.
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лѣсовъ, которые занимаютъ значительный пространства,

но отстоять на 1 0 верстъ къ востоку и западу, а къ се-

веру и югу па 1 5. Вслѣдотвіе такого особеннаго положе-

нія, местность часто страдаетъ оть засухи и тогда, когда

другія ближайшія къ лѣсамъ наслаждаются благовремен-

ными дождями. Часто случается впд*ть дождь, который,
смотря но направленно вѣтра, долженъ бы быть у насъ —

вдругъ видишь, какъ разъ потянулъ онъ, если былъ съ

восточной стороны, па Сибирь *), а если съ западной — на

Сокирянскій л*съ; пошли тучи вдоль Лѣсовъ и оросили бла-

годатною влагой поля людей болѣе счастливыхъ, а намъ

остается довольствоваться лишь легкою прохладою да

пріятньшъ, хотя для нивъ мало нолезнымъ, освѣженіемъ

воздуха.

Почва у нас ь довольно плотный черноземъ, хотя въ

нашемъ уѣзд* очень много мѣстностей суглинистыхъ, даю-

щихъ отличную красную пшеницу и превосходную сандо-

мирку (бѣлокорку). Не рѣдкооть у насъ н песокъ, особен-

но по теченію рѣкъ Буга и Соби; тамъ ужь пшеница неза-

видная, но рожь очень хорошо родится; ярина плоха почти

всегда.

Черноземный слой идетъ въ глубь на полтора и до

двухъ аршинъ, а за нимъ слѣдуетъ глина. Верхнін слой,

толщиною въ два вершка, сильно проросъ пыреемъ. Впро-

чемъ, явленіе это можно приписать вообще плохой обра-

ботке нолей. У насъ обыкновеніе въ копцѣ іюня пахать на

паръ не глубже 2 1/2 вершковъ. а второй разъ и того мельче,

и такъ оставить до августа. До этого времени пырей такъ

укоренится, что его раломъ невозможно порвать, хотя не

вс* у насъ ралятъ, и не диво, что ноля наши засорены до

чрезвычайности пыреемъ.

Но и при гакомъ изобиліи злѣйшей сорной травы— пы-

рея, при такой плохой обработке полей земля наша даетъ

богатые урожаи, если тому благонріятствуютъ климати-

ческія условія. Съ удобреніемъ мы вовсе незнакомы; но

если лѣто не слишкомъ жарко (что, къ несчастію, у насъ

очень рѣдко бываетъ), то мы получаемъ оть посѣва одной

*) Такт, называется у насъ большой лі.съ на границ)-. КіотекоЙ губер-
пін.
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четверти пшеницы 15 и 16 четвертей. Хотя такіе урожаи

у насъ не часты, одпакожь бываютъ, и 1866 годъ быль

именно такой. До такой степени сильна еще у насъ почва;

но горе наше оть засухъ.

Вотъ въ какой местности производимы были опыты съ

пробными семенами, полученными при «Трудахъ» Вольнаго

Экономическаго Общества.
Начну опыты съ т*хъ сѣмянъ, которыя прежде полу-

чилъ:

1) Клеверъ тведекій (Trifblium hybridum) нолучилъ я

прежде всего, и какъ оно растеніе многоліітнее, то я по-

сѣялъ его 21 марта *) на гряд* въ точкахъ (въ пас*к*).

гдѣ никогда не бываетъ скотъ. Прождавъ мѣсяцъ й не видя

всходовъ, тогда какъ бурьяны закрыли уже гряду, я выпо-

лолъ сорныя травы и опять отдался надежд* увидѣть

всходы. Бурьянъ во второй разъ выгнался на нѣсколько

вершковъ и лишь тогда показались мизерные всходы кле-

вера н то очень рѣдко. Тогда бурьянъ вел*лъ я скосить

(полоть не рѣштілся, дабы не вырвать всходовъ клевера)
и клеверъ маленько подсилѣлъ, но все-таки въ зиму по-

шель олабенькій, очень слабенькій.

2) Пунцовый клеверг) (Trifoliiim incarnatum), который,
какъ сказано о немъ въ журнал*, сносить довольно тощую

почву, поеьянъ 21 марта на томъ пол*, гдѣ въ нрошломъ

году было просо, на землѣ, довольно истощенной ежегод-

ною въ теченіе десяти лѣтъ вспашкою.

Здесь всходы тоже долго не являлись, а сорныя травы

пошли сильно въ ростъ; нужно было выполоть ихъ. Послѣ

того показались хорошіе всходы клевера и шибко пошли

въ роегь кусты клевера съ роскошными стеблями, широ-

кими, густо-зелеными, мохнатыми листьями, ясно показы-

зывали, что м*сто это, хотя довольно убогое для другаго

растеиія, для пего было роскошью. Но—увы! едва поднялся

мой бі.дпын клеверъ на столько, что могъ соперничать съ

сорными травами и безъ вмѣіпательства посторонней силы

*)Донь этотъ прошлаго года у насъ былъднемъ m рвій весенней сѣвбы.

До этого времени чрезвычайные дождине дозволяли ступать на ниву. До 25
марта у насъ, при болве благопріятныхъ условіяхъ, обыкновенно конча-

ются весенніе иосѣвы.
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могъ иобѣждать ихъ, какъ насъ посѣтило большое горе:

страшный градъ, выпавшій 6 мая, выбившій яровыя хлѣба,

выбилъ и его такъ, что слѣда не осталось даже. Одна-
кожъ частые дожди, начавшіеся съ того времени и почти

каждый день бывшіе въ теченіе трохъ недѣль, дали воз-

можность обновиться клеверу, какъ обновились и другіе

хлѣба. Ячмень, который быль уже въ колосьяхъ до града

и исчезнувшій поел* града, снова пустилъ ростни съ корня

и выросъ, хотя былъ плохъ. И клеверъ мало по малу опять

сталь куститься и, выросши на 6 вершковъ, расцвѣлъ пре-

краснымъ пунцовымъ полнымъ цвѣтомъ. По уборкѣ даль

мн* два болыпіе снопа с*на и два стакана сѣмянъ.

Растеніе это, на сколько можно заключить изъ одно-

лѣтняго опыта, можетъ быть съ пользою высѣваемо у насъ

лишь не само поел* себя, такъ какъ поздній всходъ его

даетъ возможность выростать сорнымъ травамъ, полоть

которыя у насъ, при дороговизн* рукъ, нѣтъ и не можетъ

быть никакого разечета; но, высѣваемый съ ячменемъ или

овсомъ, клеверъ съ соломою этихърастеній даетъ прекрас-

ный кормъ и не потребуете нолотья, такъ какъ и ячмень

и овесъ кроютъ собою сорныя травы.

3) Картофелъныя сѣмена плохо удались. Посѣялъ я

ихъ въ огород* 1 2 апрѣля. Взошли два зерна. ГІересадивъ
въ свое время, я поливалъ, пока не принялись хорошенько.

Осенью подъ однлмъ стеблемъ оказались двѣ картофелины:

одна съ орѣхъ простой, а другая съ горошину, об* бѣлыя,

гладкія; спрятаны на сѣмена.

4) Капуста коломенка и сабурка посѣяны въ разсадникѣ

21 марта. Чрезъ 10 дней показались роскошные всходы съ

синеватымъ отливомъ. Сабурку скоро начала поѣдать мо-

шка (земляныя блохи). Замѣчательно, что оба сорта капу-

сты посѣяны на одномъ разсадник*, а мошка ѣла преиму-

щественно сабурку. Но мошка еще небольшая бѣда: домаш-

ними средствами прогнали ее и разсада пошла отлично въ

ростъ. Шестаго іюня градъ уничтожилъ разсаду. Поел*

того ужь около 20 іюня показалось і 5 штучекъ коло-

менки и 6 сабурки, годныхъ для пересадки въ грунтъ; 22

пересадили ихъ на капустникъ, внизу, недалеко отъ воды,

въ землю, хорошо унавоженную конскимъ навозомъ. До 30
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октября оставалась капуста на грядахъ. Коломенка свилась

въ довольно большія головки (кочни); сравнительно съ на-

шею, кочни вышли три раза больше нашей краевой, но мяг-
ки, быть можетъ, потому, что поздно пересажена въ грунтъ

и не успѣла свиться покрѣпче. Сабурка вышла плоше. Десять

кочней коломенки и три лучшихъ сабурки спрятано для оѣ-

мянъ.

5) Сіьмена крупной чечевицы и ячменя шотландскаго

получены лишь 1 5 Мая. Тотчасъ вскопалъ гряду цѣлины

при вишневомъ садикѣ и посѣялъ такъ уже на авось; время

было слишкомъ позднее.

Чрезъ нѣсколько дней вышли чечевица и ячмень. Какъ
той, такъ и другаго всходы были великолѣнны. Очень

скоро пошли въ ростъ, особенно ячмень чрезвычайно раску-

стился и стебли были до удивленія толсты, а листья ши-

роки.

Чечевица, выросши на 9 вершковъ, но вымолотѣ, дала

такія же крупныя сѣмена, какія получены, и четыре раза

больше количеотвомъ. Сухія стебли хорошо ѣдятъ лошади.

Ячмень шибко выросъ,*до 7 вершковъ, и затѣмъ оста-

новился въ ростѣ, но былъ зеленъ, какимъ и засохъ. Колось-

евъ не выбилъ, лишь усики отъ колосковъ показались —

и такъ засохли. Сѣмена пропали.

Можетъ быть случилось это потому, что, нослѣ продол-

жительныхъ сильныхъ дождей, вдругъ прижгло крѣпко

солицемъ. Нагаъ ячмень, обновленный послѣ града, тоже

не уопѣлъ выколоситься надлежаще. Большая часть оста-

лась безъ колосьевъ, а нѣкоторые показали половину лишь

колоса и засохли. Зерно вышло на половину меньше про-

тивъ обыкновеннаго.

Вотъ все, что могу сказать я о пробныхъоѣменахъ, сѣ-

яниыхъ мною въ прошломъ году для опыта.

Но и изъ этого сказаннаго можно усмотрѣть, что если

нѣкоторыя изъ присланпыхъ сѣмянъ не удались, то одни

вслѣдствіе градобитія, а другія вслѣдствіе неовоевремен-

наго посѣва, по причинѣ задержанія сѣмянъ на почтѣ въ

г. Умани. При всемъ томъ, однакожъ, пунцовый клеверъ

былъ хорошъ, чечевица отлична, капуста коломенка, срав-

нительно съ нашей, очень хороша.
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Что касается пакетика, пшеницы «талавера», то я высѣ-

ялъ ее 15 сентября *). Чрезъ недѣлю показался прекрас-

ный всходъ, словно чеснокь вышел ь, а не пшеница — всѣ

любовались. Десять Фунтовъ талаверы получилъ я, по мило-

сти той же уманской конторы, лишь 1 9 октября. Сѣять такъ

ноздо не рѣшался, чтобы не затратить такихъ превосход-

ныхъ сѣмянъ. Такъ, на Божью волю, какъ у насъ гово-

рятъ, высѣялъ два стакана 20 октября, и хотя долго еще

было тепло, но не взошла она до зимы, а остальную опря-

талъ.

Впрочемъ паны наши говорятъ, что въ 1836 году неко-

торые изъ нихъ выписывали прямо изъ Англіи сѣмена

пшеницы для разведенія; но свяли, говорятъ, англшекую, а

родилась наша, подольская. Проживемъ — увидимъ.

Священникъ Іавовъ Сввдниикій.

Подольской губерніи, Гайсинскаго
увзда, Село Ниошііі Ташлыкъ.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМЯ.

ССУДНЫЕ БАНКИ ВЪ ГЕРМАНІИ.

Нѣсколько лѣтъ назадъ, въ Германіи появились учреж-

денія, которыя въ началѣ своего существованія имѣли

весьма ограниченную са>еру деятельности, но въ настоя-

щее время пріобрѣли огромное значеніе. Эти учрежденія

получили названіе соудны.ѵь банковъ, но нравильнѣе было

бы назвать ихъ товариществами для производства ссудъ.

Одно изъ первыхъ товарищесгвъ этого рода было осно-

вано въ 1850 г., въ маленькомъ горидкѣ Делнчѣ, населеніе

котораго простиралось всего до 7000 дунгь. Основателем ь

его явился Шульце. занимавши0! тамъ должность, подобную

должности мировыхъ судей, и бывшій однимъ изъ еамыхъ

ревиостныхъ распространителей такихъ товарищества

Члены этого товарищества, какъ говорится въ уетавѣ, имѣ-

ютъ цѣлью добыть себѣ, нодъ гараптіей ихъ совокуннаго

*) Перныіі изъ іюсѣвовъ осенних'ь. До зтого времени не было ші одного

дождя в*% 20 іюдя, а потому и не скяли.
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кредита, денежные средства, необходимый для ихъ про-

мышленныхъ и другихъ цѣлей.

Въ каждомъ товариществе образуется особый капиталь,

нмѣющій назначеніемъ своимъ обеспечивать заимодавцевъ.

Для составлепія итого капитала отъ каждаго, желающаго

сдѣлаться членомъ товарищества, требуется единовремен-

ный взносъ, отъ 10 до 15 зильбергрошей (т.-е. отъ 35 до

50 коп.) за право вступлепія въ товарищество и за темь

взносъ члеііскій ежемѣоячный, равняющейся обыкновенно

2 знльбергрошамъ (т.-е. около 7 коп.).
Такіе взносы даютъ право на нолученіе дивиденда,

пропорціональнаго ихъ количеству; но дивндендъ этотъ не

выдается на руки, а причисляется къ капиталу вкладчика,

пока взносы его вмѣстѣ съ причитающимися па нихъ диви-

дендами не достигнуть определенной цифры, составляю-

щей такъ называемую уставную плату, которая составля-

ете обыкновенно отъ 30 до 50 таллеровъ (т.-е. отъ 30

до 50 рублей).
Очевидно, что такіе незначительные взносы членовъ

товарищества могутъ быть легко производимы ими даже

при весьма небольшой бережливости.

Понятно, что, располагая только этими средствами, банки

не имѣли возможности выдавать крупныхъ ссудъ; вот в

почему они обратились къ содѣйствію капиталистовъ и

заключали у нихъ займы нодъ круговое поручительство

всѣхъ членовъ; каждому изъ этихъ членовъ въ отдель-

ности никто не далъ бы въ долгъ ни конѣйки, а всѣмъ

вмѣстѣ довѣряютъмилліоны. Уплата озиаченныхъ займовъ
разсрочивается на три месяца, на полгода или на цѣлый

годъ со времени ихъ заключеиія; никоторые же выплачи-

ваются но востребование, но въ такомъ случаѣ товари-

щество должно быть поставлено о томъ въ извѣстность за

полгода до востребованія.

Величина выдаваемыхъ ссудъ зависитъ отъ средствъ

банка, а сроки ихъ, отъ сроковъ, на которые совершены

займы самими товариществами; обыкновенно же ссуды

выдаются на срокъ отъ трехъ до шести мѣсяцевъ; но есть

банки, выдающіе ихъ и на годъ, и нритомъ съ правомъ

продленія и этого срока.
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Еромѣ капиталовъ, пріобрѣтаемыхъ займами, банки при-

нимаютъ также вклады, состоящіе прежде всего изъ при-

былей тѣхъ членовъ товарищества, которые внесли уже

сполна уставную плату, а также изъ ихъ сбереженій. За

тѣмъ, такъ какъ банки уплачиваютъ на вклады полпроцен-

та больше, чѣмъ сберегательныя кассы, то дѣти, женщины,

слуги, поденщики, работники, неимѣющіе почему-либо

разсчета вступать въ число членовъ товарищества, делают-

ся его кліентами въ качестве вкладчйковъ на сбереженіе.

Вообще же банки имѣютъ предъ сберегательными касса-

ми то важное преимущество, что, оставляя сбереженія въ

стране, тѣмъ самымъ даютъ возможность употреблять ихъ

на развитіе мѣстной промышленности.

Эти банки, какъ показываетъ самое ихъ названіе, зани-

маются только пронзводствомъ ссудъ; по нѣкоторые изъ

нихъ, достигшіе уже большего развпТія, открываютъ так-

же и текущіе счеты и занимаются учетоМъ.

Ссудные банки возникли только въ 1850 г.; въ 1855 г.

ихъ было всего 7. До этого времени ііе было дѣлаемо уси-

лій къ ихъ распространенію; но когда результаты сдѣ-

ланнаго опыта превзошли всѣ оЖиданія, то Шульце при-

бѣгнулъ къ содействие печати и слѣдствіемъ этого было

то, что въ 1858 г. насчитывалось до 118 банковъ, въ 1865

—961, а теперь болѣе 1200. (См. табл. па стр. 131).
По этой таблицѣ можно проолѣднть Изъ года въ годъ,

съ какою быстротою развивались операціи банковъ. Если

мы взглянемъ на послѣднюю строку, въ которой показаны

цифры ссудъ, выданныхъ "банками, представившими отчеты,

то увидимъ, что въ девять лѣтъ они выдали въ ссуды

около 200 милліоновъ рублей; предположивъ, что осталь-

ные банки выдали вполовину менее, получимъ 300 мйлліо-

новъ рублей выданныхъ ссудъ.

Результаты такой онераціи, дающей возможность, при

помощи нѣсколькихъ сбереженныхъ рублей, раздать 300

милліоновъ въ ссуду лицамъ, которыя до того не могли

получить въ долгъ ничего, достойны обратить па себя

вниманіе земледѣльцевъ.

Въ 1857 г.. 32 банка выдали въ ссуду 556,27 7 р., авъ

1865 г. 498 банковъ (изъ числа 96 1-го, тогда существо-
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вавшихъ)— 63,346,784 рубл., т.-е. въ теченіе девяти лѣтъ

количество ссудъ увеличилось въ отношеніи 1 : 112.
На конгрессе І863г.*)лейбюсскій банкъ (въ Прусской

Силезіи) возбудилъ вопросъ: не полезно ли было бы ус-

троить ссудные банки исключительно для земледельцевъ?

») Банки, начиная съ 1859 г., созывают! ежегодно конгреесъ, на кото-
рый присылаютъ своихъ представителей; здіісь они сообщают! другъ другу
всъ свьдвнія, пріобр-Ьтенныя ими опытомъ. Таким! образом! устроилось
центральное агентство.

Томъ I,— Вып. П. *
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Вслѣдствіе этого, Паризіусу, директору государственна^)

банка (въ прусской Саксоніи) поручено было изучить этотъ

вопросъ и представить отзывъ конгрессу 1864 г. Пари-
зіусъ пришелъ къ тому заключенно, что на предложепную

мѣру согласиться нельзя. Всѣ существующіе банки осно-

ваны на принципе взаимности и дѣла ихъ идутъ тѣмъ

уопѣшнее, чѣмъ разнороднѣе элемепты, изъ которыхъ они

составились. Поэтому, если земледельцы нуждаются въ

кредите, то имъ отоитъ только сдѣлатьоя членами суще-

ствующихъ уже товариществу но вздумай они основать

для себя особое кредитное товарищество, то можно навѣрно

сказать, что оно будетъ столь же мало надежно, какъ то-

варищество однихъ ткачей или сахарныхъ заводчиковъ.

Въ извѣстную пору года, въ кассу такого товарищества

неизбежно совершался бы огромный прилив* денегъ, а

спросъ на нихъ былъ бы ничтоженъ, и наоборотъ, въ дру-

гое время всѣ члены являлись бы разомъ для полученія

ссудъ.

Кредитное товарищество въ Бонне имѣло въ 1863 г.

706 членовъ, въ 1864— 1344, а въ 1865 — 2171, и

такое значительное приращеніе ихъ оно объясняется рѣше-

ніемъ допустить земледельцевъ къ участію въ своихъ

операціяхъ; съ этою целью оно основало въ деревняхъ во-

семь вспомогательныхъ кассъ, въ которыхъ числится 913
членовъ; главная контора отпустила имъ въ ссуду 75 ;00О
рубл., а сама, вслѣдствіе того, получила 40,000 рубл. въ

видѣ вкладовъ.

Въ Верхнемъ Гёссенѣ стараются применить ссудные

банки къ потребностямъ земледѣльцевъ, такъ чтобы по-

слѣдніе могли во всякое время получать изъ нихъ капиталь

легко и на выгодныхъ условіяхъ, а также помещать туда,

для приращенія нроцентпми, плоды своей бережливости.

Въ Нассау подобные банки существуютъ съ давняго вре-

мени въ числѣ 42 и уже съ самаго ихъ основанія сельское

населеніе могло пользоваться ихъ содѣйствіемъ. Такъ на-

примѣръ, герборпскіі! ссудный банкъ (Герборнъ имеетъ

2420 жителей) насчитываетъ въ настоящее время 1750
членовъ, изъ которыхъ 255 горожанъ и 1495 сельскихъ

жителей, т.-е. последнее составляютъ 85°/0 общаго числа
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воѣхъ членовъ; въ 1863 г. этотъ банкъ имѣлъ 1036 чле-

новъ и выдалъ въ ссуду въ продолженіе одного года более

118,750 р. (на шестимесячные сроки). То же самое явленіе

повторилось и въ Дилленбургѣ.Однимъ словомъ, результаты,

достигнутые этими товариществами, весьма удовлетвори-

тельны и банки такого рода имеютъ для земледѣльцевъ

то же самое значеніе, какое представляютъ для канитали-

стовъ — болыпія кредитный учрежденія.

Германскіе ссудные банки основаны на принципе само-

вспоможеиія. Шульце,въ своемъ отчете конгрессу 1862 г.,

очень хорошо выяснилъ существенное различіе, существую-

щее между ссудными банками и теми банками, которые

получили денежный пособія отъ правительства или отъ

частныхъ лицъ.

Въ первыхъ, заемщики считаются сами опорою н хозяе-

вами учрежденія, образованнаго ими именно съ этою цѣлью;

другими словами, они суть члены товарищества, основан -

наго ими самими, для удовлетворенія собственныхъ нуждъ,

и потому какъ выгоды, такъ и убытки предпріятія падаютъ

непосредственно на нихъ самихъ же. Въ послѣднихъ —

должники не представляютъ никакой гарантіи; они къ

самому предпріятію не имѣютъ никакого отношенія и не

нринимаютъ участія въ делахъ его.

Въ Берлинѣ правительство учредило есудныя кассы, но

цифра ихъ оборотовъ не достигла циФры капитала, отдан-

наго въ ихъ распоряженіе; то же самое было въ Нордлин-
генѣ и другихъ городахъ.

Изъ приведенныхъ Фактовъ оказывается, что назначеніе

денежныхъ иособій какъ отъ правительства, такъ и отъ

частныхъ лицъ, можетъ скорѣе парализировать кредитъ,

нежели распространить его, и что лишь товарищество въ

состояиіи основать его на прочномъ Фундаменте.

Следовательно образованіе особыхъ товарищество про-

мышленниками маленькихъ городковъи деревень Гермаиіи

было вызвано крайнею необходимостью добыть себе капи-

талы, которыми не хотели или не могли ссудить ихъ боль-

шія кредитный учреждеиія. Та же самая необходимость за-

ставила земледѣльцевъ частью присоединиться къ образо-

вавшимся уже товариществам'^ частью же содействовать
*
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ихъ основанію. Отчего бы и нашимъ земледѣльцамъ и

промышленникамъ не заняться этимъ дѣломъ? —такъ зак-

лючаешь авторъ этой статьи, заимствованной изъ «Journal
d'agricultnre pratique», обращаясь къ своимъ соотечествен-

никамъ-французамъ. Совершенно такое же обращеніе
умѣстно будетъ, если мы его примѣнимъ и къ русскимъ

земледѣльцамъ. Могучая идея Шульца-Делича такъ проста

и ясна, что требуетъ очень немногаго— думы и согласія.

ЕСТЕСТВЕННЫЙ НАУКИ.

ЕСТЕСТВЕННЫ)! НАУКЕ.

Замѣнъ гуано болѣе выгодными удобрительными средствами; сѣрнокис-

лый амміакъ и чилійская селитра. —Вліяніе сильно азотистаго удобренія на

хнмическій составь картофеля. — Гейлигенштадтскій картофель; процентное

содержаніе въ нем! крахмала; его невоспріимчивость К! картофельной
болЕзни; опыты зараженія, произведенные Опелем!.— Польза глубокой об-
работки полей. —Обстоятельства, благопріятствующія развитію виноградна-

го грибка и средства, противодѣйствующія зараженію. —Причина полеганія

хлъба и средства для предотвращена его, по Гронемейеру.

Въ последнее время не только въГерманіи, но и въАн-

гліи неоднократно возобновлялись жалобы хозяевъ на дур-

ное качество ввозимаго теперь перувіанскаго гуано. Ухуд-
шеніе его, впрочемъ, не зависитъ отъ какихъ нибудь под-

месей со стороны продавцовъ, но отъ свойства самыхъ

разработываемыхъ пластовъ. Многіе германскіе хозяева

хотятъ даже совершенно исключить гуано изъ употребле-

иія, пока не поступить въ продажу лучшій сортъ. Въ те-

перешнемъ гуано содержится гораздо большее количество

камней и меньше азота. Но известно, что все удобритель-

ное свойство гуано зависитъ собственно отъ процентнаго

содержанія азота и ФорФорнон кислоты; третье же пита-

тельное вещество-кали, находится въ нсмъ въ слишкомъ

иезначительномъ количестве и потому почти никогда не

принимается въ разсчетъ. Понятно, что, исключая гуано изъ

унотребленія, хозяева имели въ виду замѣну его более вы-

годными источниками азота и фосфорной кислоты. Что

поолѣднюю возможно добыть болѣе дешевымъ способомъ,
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употребляя для удобренія кости, фосфориты и т. п.—въ

этомъ не можетъ быть сомнѣнія. Но главное въ гуано,

— это совокупное действіе фосфорной кислоты и азота, сле-

довательно необходимо въ то же время найти средство

заменить и азотъ. Съ этою цѣлью Штоманъ предлагаетъ

сернокислый амміакъ и чилійскую (или американскую) се-

литру. Въ гуано азотъ встрѣчается въ двоякой Форме: какъ

амміакъ и въ органическихъ соединеніяхъ, между которы-

ми относительно наибольшее количество принадлежитъ мо-

чевой кислотѣ. Амміакъ представляетъ уже самъ по себѣ

питательное вещество для растеній; органическія же сое-

диненія превращаются, въ соприкосновеніи съ сыростью и

воздухомъ въ почвъ, или въ амміакъ, или въ азотную кис-

лоту, слѣдовательно въ такую Форму, въ которой преиму-

щественно и доставляется азотъ. Весь азотъ, который мы

доставляемъ почвѣ при удобреніи ея хлѣвнымъ навозомъ,

или какими-бы то ни было веществами, переходить въ ам-

міакъ или въ азотную кислоту, безъ чего онъ и не мо-

жетъ служить пищею растеніямъ. Амміакъ же производит-

ся въ большомъ количествѣ на газовыхъ заводахъ. Въ Ан-

гліи этотъ побочный продуктъ, при приготовленіи освѣти-

тельнаго газа, нревпащаютъ въ концентрированную соль —

въ сернокислый амиііакъ, который въ прежнее время упо-

треблялся преимущественно для производства квасцовъ. Но

съ тѣхъ поръ, какъ вошли въ употребленіе для поолѣд-

няго стасФуртскія соли кали, цена на сѣрнокислый аммі-

акъ упала и его снова можно съ выгодою употребить для

удобрешя полей. Сернокислый амміакъ, привозимый изъ

Англіи, содержитъ 19— 20 ироцентовъ азота, т.-е. гораз-

до больше, чемъ гуано; смѣшанный съ суперФосФатомъ онъ

могъ бы вполне его замѣнить. Азотную же кислоту — другой

источникъ азота для растеній — содержитъ какъ обыкновен-

ная бѣлая селитра (азотнокислое кали), такъ и чилійская,

или азотнокислый натръ; поелѣдняя въ новейшее время при-

возится отличнаго качества съ 15— 16 процентнымъ со-

держаніемъ азота; цена ея, однако, подвержена болынимъ

колебаніямъ и потому не всегда выгодно употреблять ее.

Штоманъ полагаетъ, что какъ сернокислый амміакъ, такъ

и селитрокислыя соли находятся въ слишкомъ педостаточ-
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номъ количествѣ въ продаже, чтобы совершенно вытеснить

гуано изъ употребленія, но, что они все-таки могутъ заме-

нять его по временамъ при пониженіи ихъ цепы. Остается

еще узнать, при какихъ цѣнахъ выгоднее употреблять

эти соли или гуано. Центнеръ (3 пуда) гуано оцѣниваетъ

Штоманъ, при теперешнихъ цѣнахъ, въ 4 5/0 талера, и на

этомъ основаніи Фунтъ азота въ 1 1,7 — 7,1 грошей (талеръ

равенъ, приблизительно, 92 к. и имеетъ 30 грошей), смот-

ря но тому, содержитъ ли гуано 9 — 15 проц. азота. При 12

ироцентахъ Фунтъ азота обходится въ 8,8 грошей; и если

гуано содержитъ менее 1 2 проц. азота, то въ настоящее

время выгоднее купить азотъ въ сѣрнокисломъ амміакѣ

или въ чилійской селитрѣ, такъ какъ въ нихъ Фунтъ его

обходится въ 8,4 грошей (въ томъ случае, если чилінская

селитра содержитъ 157 2 проц. азота, а центнеръ ея стбитъ

4f/tj тал.).
— Въ Таранде (въ Саксоніи) были произведены опыты

сильнаго удобренія картофеля совокупно хлевнымъ наво-

зомъ, жижею, чилійскою селитрой и сѣрнокислымъ амміа-

комь, съ целію узнать вліяніе удобрительныхъ веществъ,

изобилующихъ азотомъ, на количество и качество карто-

феля, а именно на такъ называемый зеленый пли гейлиген-

штадтскій (Heiligenstadter Kartoffel).Ha % десятины (или на

саксонскій шеФФель) было употреблено:
1 4,3 8 центн. чилійской селитры,

7,19 » сернокислаго амміака,
60 возовъ (вероятно по 45 пуд. каждый?) хлевн. навоза,

129,4 бочекъ (по 20 центн.) жижи.

Въ действительности же пошла только четвертая часть

нриведеннаго количества удобренія, такъ какъ промежуточ-
ное пространство между картофельными клубнями не было

удобрено. Послѣ выкопки клубней оказалось, что количе-

ство протеиновыхъ веществъ, слѣдовательно содержа ніе

азота, отъ сильнаго удобренія увеличилось, количество же

крахмала, напротивъ, уменьшилось. Количество протеино-

выхъ веществъ въ сильно удобренномъ и въ вовсе неудо-

бренномъ картофеле представляло.въотдѣлышхъопытахъ,

разницу до 3-хъ процентовъ на 100 частей сухаго веще-

ства. Въ иервомъ случае нротеиновыя вещества относились,
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среднимъ числомъ, къ крахмалу, какъ 1 : 8,5, вовторомъ —

какъ 1 : 10. Зрѣлые клубни названнаго картофеля показы-

вали, при сильномъ удобреніи, вообще высокое процентное

содержаніе какъ крахмала, такъ и протеипа, тогда какъ

неудобренный картофель содержалъ всего больше крахма-

ла и всего меньше протеина. Изъ этого видно, что неудоб-

репныи картоФель бѣдиѣе протеиновыми веществами и по-

тому гораздо менѣе питателенъ, чѣмъ сильно удобренный.

На сколько увеличился, при сильномъ удобреніи, урожай

гейлпгенштадтскаго картофеля, ноказываютъ слѣдующія

цифры. Въ сравненіи съ иеудобреннымъ получено больше:

Сухаго вещества, крахмала, протеиновыхъ веществъ

31 проц. 25 проц. 50 проц.

Всего же уродилось съ \ десятины (съ одного саксон-

скаго шеФФеля):
удобреннаго, неудобреннаго

п (гейлиген. 95,9 шеФФел. 63,8шеФ.*).
Среднимъ числомъ] _' « ' ;

мук.карт. 53,9 » 26,6 »

Въ благопріятнѣйшемъ случаѣ

гейлигенштадтскаго 117,3 » 81,8 »

Въ неблагопріятнѣйшемъ слу-

чаѣ гейлигенштадтскаго 76;4 » 50,7 »

По Штекгардту гейлигенштадтскій картоФель содержитъ

крахмала, среднимъ числомъ, 21,3 проц. Отдѣльныя про-

бы картофеля, вырощеннаго среди очень различныхъ мѣст-

ныхъ условій, показывали самую незначительную разни-

цу въ нроцентномъ содержаніи крахмала, а именно: отъ

20,9 — 21,8 нроц. крахмала. Изслѣдованные клубни были

притомъ еще не внолнѣ созрѣвшіе. Гейлигенштадтскій кар-

тофель отличается поэтому такимъ же значительнымъ со-

держаніемъ крахмала, какъ и желтый луковичный, но со-

держитъ его на 1 72 — 2 проц. меньше, чѣмъ бѣлый лу- '
ковнчный. Клубни средней величины, содержание не менѣе

20 проц. крахмала, пріятнаго вкуса и хорошо растрески-

ваются; при менынемъ же содержаніи крахмала они оста-

ются во время варенія мыльными. Гейлигенштадтскій кар-

*) Саксонская хлі-.бная мѣра шеФФель = въ данномъ случаѣ 170 Фун-

тамъ картофеля.
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тоФель обратилъ на себя вниманіе хозяевъ также по зна-

чительной урожайности и особенно по свойству менѣе

подвергаться картофельной болѣзни. Послѣднее объясняет-

ся строеніемъ наружной оболочки клубней. Уже по изслѣ-

дованіямъ де-Бари можно было предположить, что чѣмъ

толще и раньше развивается кожа или оболочка клубней,
тѣмъ меньше они подвергнутся зараженію пероноспорой
пли картоФельнымъ грибкомъ. Опыты Опеля вполнѣ под-

твердили такое предположеніе. Опель выбрал ъ для нихъ

названный толстокожистый гейлигенштадтскій, очень тон-

кокожистый ранній картоФель и,кромѣ того, красный, сак-

сонскій луковичный, занимавшій, по толщинѣ кожи, средину

между этими двумя сортами. Послѣ искусственнаго зара-

женія картофельной ботвы спорангіями пероноспоры, т.-е.

вмѣстилищами съ ея размножительными клѣточками, гри-

бокъ быстро распространился и чрезъ 1 2 дней заразились

почти всѣ растенія. Спорангіи могли попасть и на клуб-
ни, такъ какъ для этого нарочно разрыхляли около нихъ

землю и поливали водой. По уборкѣ съ опытнаго поля,

оказался слѣдующій результаты

Здор. Болыіыхъ Общій
клубней. урожай.

Фун. Фун. Фун.
Ранній картоФель ... 37 13 50

Красный луковичный . . 38 9 43
Гейлигенштадтскій . . . 38,75 1,25 40

Этотъ результата показываетъ, что разростаніе кар-

тоФельнаго грибка находится въ соотношеніисъразвитіемъ

кожи клубней. Микроскопическое изслѣдованіе последней

у гейлиФенштадтскаго картофеля обнаружило, что толщи-

на ея завпсѣла отъ сравнительно толстаго пробковаго слоя

съ сильно утолщенными, отжившими клѣточками. А поэто-

му, при проникновепіи, грибныя волокна встрѣчаютъ зна-

чительное механическое пренятствіе; дальнѣйшему же раз-

витію мѣшаетъ еще больше почти полное отсутствіе влаж-

ности въ отжившихъ пробковыхъ клѣточкахъ. Наиротивъ,

у другихъ двухъ сортовъ, особенно у ранняго картоФеля,

пробковая ткань была едва развита и вообще клѣточки ко-



— 139 —

жи являлись довольно сочными. Геплвгеынтадтскій кар-

тофель требуетъ болѣе длиннаго періода дія своего раз-

вптія и потому весьма ранней посадки.

— Польза глубокой обработки полей неоднократно вы-

ставлялась на видъи въ подтвержденіе приводились много-

численный доказательства. Но эту пользу нетрудно по-

нять, если обратить вниманіе на значеніе развитія корней.
Уже издавна извѣстно, что корни обладаютъ способно-

стью рости или приближаться къ питательнымъ вещест-

вамъ: сильно укореняющіяся растенія, деревья и т. д., рас-

тущія въ нѣкоторомъ разстояніи отъ навозныхъ ямъ, ком-

постныхъ кучъ и т. п., пускаютъ корни на разстояніе свы-

ше 1 00 Футовъ, пока послѣдніе не достигнута удобренія,

и истощаютъ его тогда болѣе или менѣе. Съ другой сто-

роны, не подлежитъ сомнѣнію, что чѣмъ съ большею по-

верхностью плодородной почвы придутъ въ соприкосно-

вевіе корни, или, другими словами, чѣмъ сильнѣе разро-

стутся они, тѣмъ больше восприметсярастеніемъ питатель-

ныхъ вещестиъ. Но опыты показали также, что нослѣднія

распределены въ почвѣ неравномѣрно. Поэтому для хозя-

ина весьма важны всѣ средства, которыя или способству-

ютъ равномѣрному распредѣленію питательныхъ веществъ

въ почвѣ, или, въ особенности, которыя увеличиваютъ по-

верхность корней культурныхъ растеній и устраняютъ

препятствія при отысканін корнями своей нищи. Къ этимъ

средствамъ принадлежатъ не только различныя удобрп-
тельныя вещества (аммоніакальныя и селитрокиолыя соли,

поваренная соль: они въ то же время и питательный веще-

ства и обработываютъ почву химическимъ образомъ, бла-

гопріятствуя также развитію корней), но н механическое

обработываніе и разрыхленіе почвы. Съ другой стороны,

• прямо посредствомъ глубокой культуры усиливается про-

цесъ вывѣтриианія, атмосФерическіе дѣяте.іи прошшіютъ

глубже и способствуютъ большему количеству питатель-

ныхъ веществъ почвы перейти въ удобнѣншее состояніе

для воспринятая ихъ растеніями. При глубокой культурѣ не

только равномѣрнѣе раснредѣляются иитательныя веще-

ства въ почвѣ, но п слои подпочвы перемѣшиваются оъ па-

хстпымъ слоемъ, удобряя его новыми питательными
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веществами (въ томъ случаѣ, если подпочва представ-

ляетъ плодородный слой). Главное же блегопріятное об-
стоятельство при глубокой культурѣ состоитъ въ томъ,

что корпи растеній могутъ тогда сильнѣе разростись, при-

томъ не только въ косвенномъ, но и въ отвѣсномъ направ-

леніи. Какъ необходимъ нросторъ корнямъ— показываюсь

даже неглубоко у кореняющіяся хлѣбныя раотенія,такъ какъ

и они пускаютъ длинные корни при существованіи благо-

нріятныхъ обстоятельствъ. Иапримѣръ, въ рыхлой почвѣ

изъ толченаго торфа можно было прослѣднть корни ячме-

ня на глубину до іЩ Фут. Глубокая культура проклады-

ваете путь растеніямъ для воспринятія питателкныхъ ве-

ществъ и изъ іюподчвы. Опыты же Ноббе и другихъ показа-

ли, что въ богатой почвѣ корни развиваются гораздо изобиль-

нѣеи, соотвѣтственно этому, возвышаются урожаи; аноЛи-
биху, урожай въ зависимости отъ первоначальнаго укорене-

иія. Уже эти два фііктэ ясно обнаруживаюсь особенно важное

значеніе глубокой культуры. Разумѣется, хозяинъ присту-

пись къ ней только тогда, если подпочва, но богатству со-

держащихся въ ней питательныхъ веществъ, въ состояніи

обнаружить благопріятное дѣйствіе на развитіе растеній;
вообще, только въ этомъ случаѣ и слѣдуетъ приступать къ

глубокой культурѣ: тогда она сопровождается возвышені-

емъ урожая и представляетъ обильный источпикъ для удоб-
ренія пахотнаго слоя.

— Жюль Контё сообщилъ недавно парижской академіи

наукъ результаты своихъ опытовъ касательно причинъ, бла-

гопріятствующихъ развитію винограднаги грибка (Erysiphe
Tuckeii) и средствъ, нротиводѣйствующихъ зараженію

винограда. Онъ находитъ, что обстоятельства, которыя за-

медляютъ ростъ винограда, въ то же время и благопріят-

ствуютъ болѣзни, а именно: недостаточное удобреніе, чу-

жеядныя растепія при основаніи винограда и горизон-

тальное, слѣдов. ненормальное положение вѣтвей. Избѣгая

эти обстоятельства, онъ получилъ обильный сборъ вино-

града, тогда какъ вблизи стоявшіе кусты, находившіеся въ

одинакихъ условіяхъ, за игключеніемъ названныхъ трехъ

моментовъ, были болѣе или менѣе больны. Что горизон-

тальное иаклоненіе плодовыхъ вѣтвей уменьшало сборъ и.
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способствовало зараженію грнокомъ, можно было дока-

зать цифрами. Изъ числа 51 куста съ горизонтальными

вѣтвями, 41 оказался зараженным ь грибкомъ, тогда какъ

между 46 съ отвѣсноподымавшимися лозами находилось

только 9 больныхъ.

— Въ противоположность прежнему мнѣнію, Гронемейерь

убѣдился, что полеганіе хлѣба предотвращаюсь средства,

способствующія сильному, полному и нормальному пита-

пію растеній во всѣ періоды ихъ развитія. Значеніе этихъ

средствъ выступитъ яснѣе, если мы обратимъ вниманіе на

причину нолеганія. По Гронеменеру, оно завнситъ ось не-

благопріятнаго хпмическаго отношенія составныхъ частей
почвы. Это отношеніе состоись въ излишкѣ азотныхъ ии-

тательныхъ веществъ при достаточномъ для вегетаціи

количествѣ безазотныхъ. Неблагопріятноевліяніеизлишня-
го азота завиеитъ, съ одной стороны, отъ способности клѣ-

точныхъ оболочекъ воспринимать въ болынемъ количествѣ

азотъ, съ другой — отъ свойства азота ускорять образова-

ніе клѣточекъ, олѣдов. ненормальнымъ образомъ самый

роста растеній. Однако, это вліяніе излишка азотныхъ со-

единеній можетъ быть, какъ кажется, измѣнено и парали-

зовано Физическими отношеніями почвы, также дѣйстніемъ

влажности, свѣта и теплоты. На этомъ основаніи Гроие-
мейеръ предлагаетъ слѣдующія средства, чтобы избѣгнуть

полеганія хлѣба: 1 ) удобрять почву, способную нроизвесть

полеглый хлѣбъ, безазотными или бѣдными азотомъ удоб-

рительными веществами; 2) не воздѣлывать хлѣбъ, на-

клонный къ полегапію, по свѣжему удобренію; 3) хлѣвный

навозъ тотчасъ на полѣ растрясать и въ такомъ видѣ ос-

тавлять его нѣкоторое время, чтобы улетучилась часть ам-

міака; 4) скашивать и стравливать слишкомъ густые всхо-

ды—юта этого уменьшается роста въ длину и деятельность

растенія сосредоточивается болѣе на остальныхъ отправ-

леніяхъ: на воспринятіи изъ почвы минеральныхъ питатель-

ныхъ веществъ и переработываніи ихъ въ организованный

вещества; 5) для прорѣжепія и вмѣстѣ съ тѣмъ для силь-

нѣіішаго укоренеиія, весною озими проборонить; чрезъ это

облегчается доступъ атмосФеричеокимъ дѣятелямъ и воз-

вышается деятельность почвы, что. въ свою очередь, ока-
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зываетъ благопріятное дѣйствіе наростърастенія; 6) рѣже

сѣять, чтобы достигнуть лучшаго развитія корней и болѣе

просторнаго роста растеній; 7) сырыя поля дренировать,

такъ какъ излишнее содержаніе воды благопріятствуетъ
полеганію хлѣба и, вслѣдствіе удалепія этой воды, возвы-

шается деятельность почвы; 8) разводить разновидности

съ крѣпкими стеблями, наприм. англійскую пшенпцу (Triti-
cum turgidum) и выбирать соответственный сѣвооборотъ.

Ф. ф. в.

ЗЕМЛЕДѢЛЬЧЕСЕАЯ КОРРЕСПОВДШЦЯ.

ИЗЪ ПИСЬМА КЪ РЕДАКТОРУ.

Я обѣщалъ сообщать въ «Труды» свѣдѣнія по сельскому

хозяйству и промышленности здѣшняго округа. Верный
обѣщанію, постараюсь въ семъ письмѣ представить крат-

кій отчетъ за истекшій годъ въ земледѣльческомъ отно-

шеніи сѣверныхъ уѣздовъ Новгородской губерпіи и нѣко-

торыя свѣдѣнія по сельскому хозяйству и промышленно-

сти.

1867 годъ былъ не совсѣмъ благопріятенъ для сель-

скаго хозяйства. Весна наступила поздно, снѣгъ сошелъ

къ 15 мая; къ обработкѣ полей приступили въ концѣ мая;

несмотря на ноздній посѣвъ, яровые шли хорошо, по пос-

нѣваніе ржи, по случаю дождей въ послѣдней половинѣ

іюня, замедлилось и жатва ея большею частью производи-

лась въ половинѣ августа, а уборка отъ ненастной погоды

затянулась во многихъ мѣстахъ, преимущественно въ Тих-
вин скомъ уѣздѣ; въ большей же части мѣстъ морозы не

нринесли значительная вреда, потому что овесъ и ячмень

были уже совершенно вызрѣвши. Сѣно выставлено хоро-

шее тамъ, гдѣ поторопились косьбою и начали косить въ

концѣ іюня; по берегамъ Меты, за рѣдкими исключешями,

съ сѣнокосомъ управились скоро и получили добротное

сѣно. Вообще, по помѣщичьимъ усадьбамъ, гдѣ не дожи-

дали большаго роста травъ, запаслись сѣномъ хорошимъ;

крестьяне же, начавъ косить съ половины іюля, большую
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шую часть сѣиа погноили и въ эту зиму ощутятъ въ немъ

недостатокъ. Кромѣ климатическихъ неблагопріятныхъ
вліяній на земледѣліе, здѣшпюю окрестность посѣтилъ

скотскій падежъ; падали болѣе лошади. Дороговизна п

еще болѣе невозможность достать привознаго хлѣба —такъ-

какъ слѣдовавшіе хлѣбные караваны не производили про-

дажи — ставили жителей, въ затруднительное положеніе.

Такое состояніе края заставляло земство озаботиться о

будущемъ положеніи жителей; успѣганьт ли будутъ пред-

принять^ мѣры—увидимъ. Но надо сказать, что, при внима-

телыюмъ взглядѣ, не представляется такого значитель-

ная бѣдствія, какое предвидясь многіе. Нельзя назвать

недородъ ржи и въ нѣкоторыхъ мѣстахъ позяб лости яро-

ваго полнымъ неурожаемъ. Такого рода обстоятельства

здѣсь обыкповенны. Для насъ тяжело отзывается только

дороговизна покупнаго хлѣба, а покупать его — не новость.

Пословица говоритъ: «что посѣешь, то и пожнешь». Что,

много ли, и какъ мы посѣяли — вотъ вопросъ, отвѣтивъ

на который справедливо вина въ незавидномъ состояніи

округа прямо падетъ па самихъ жителей. Земледѣліе ве-

дется дурно, ограниченно и, конечно, благосостояніе зем-

ледѣльцевъ сильно упало въ общей массѣ, и экономическое

положеніе края представляется неблестящимъ въ буду-

щемъ, еели дѣло пойдетъ такъ же.

Улучшеній въ производствѣ сельскаго хозяйства неза-

мѣтно; держатся старыхъ пріемовъ; впрочемъ, въ двухъ,

трехъ усадьбахъ вводили въ дѣло или экотирпаторъ, ско-

ропашку или почвоуглубитель —результатъ обработки былъ

удовлетворителенъ. Конечно, почвоуглубитель или экотир-

паторъ — орудія сами по себѣ хорошія, достигающія своей
цѣли, но, приводя въ дѣло какое-либо одно орудіе. ожи-

дать отъ того полнаго успѣха въ своемъ хозяйствѣ очень

ошибочно; надо все хозяйство основать па раціональиыхъ

началахъ и тогда положительно можно надеяться на ус-

пѣхъ. Явленіемъ, выходящимъ изъ круга обыкновенной
деятельности сельскихъ хозясвъ, можно назвать попытки

земдевладѣльцевъ Боровицкаго уѣзда гг. Волкова и Зелин-

скаго разводить табакъ въ порядочныхъ размѣрахъ; не-

смотря на пе благопріятную погоду нынѣшняго лѣта, по от-
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зывамь предпринимателей,сборъ табака быль хорошій и

удовлетворительная достоинства.Я думаю, что было бы
интереснознать хозяевамъ сѣвернаго края точныя свѣдѣнія

о качествѣ табака, производимая въ Боровицкоиъ уѣздѣ.
Такія свѣдѣнія, конечно, съ удовольствіемъ доставитъ г.

Волковъ, если вашеОбщество обратится къ нему съ прось-

бою о томъ *).
Нынѣшнее лѣто мнѣ довелось быть въ Боровицкомъ

уѣздѣ при нроизводствѣ обработки нолей съ глинистой
почвою и еще болѣе убѣдиться въ нераціональности хозяй-
ствовалитеперешнихъпомѣщиковъ. Жалуются, что наем-

ной трудъ дорогъ, между тѣмъ расходуютъ его на такое

дѣло, какъ разбиваніе глинистыхъкомьевъ ручнымидере-

вянными колотушками. Какъ бы тута полезепъ былъ глы-
бодробъ, или катокъ!

Нельзя пройти молчаніемъ такое обстоятельство, что

много мелкихъ усадебъ невдалекѣ отъ желѣзной дороги,

преимущественновъ Крестецкомъ уѣздѣ, перешло въ дру-

гія руки; новые владѣльцы принадлежать болѣе къ міру

чиновному и въ устройства своихъ усадебъ обращаюсь
главное вниманіе на внѣшнее украшеніе: строютъ краси-

выя домики, разводятъ цветники, подчищаюсь рощицы;

сельское хозяйство тутъ на второмъпланѣ, еслинесовсѣмъ

на заднемъ. Это не Фермы, а дачи.Впрочемъ,лучше дѣлать
что-нибудь, чѣмъ ничего, какъ было прежде. Слѣдуетъ

сдѣлать исключеніе относительноусадьбы г. Миллера:онъ,
исключая хорошихъ пріемовъ въ хозяйствѣ, устраиваетъ

скотный дворъ по всѣмъ современнымъ научнымь требо-
ваніямъ.

Въ сословіи крестьянъ также проявляются собствен-
ники крупные, чрезъ пріобрѣтеніе зажиточными крестья-

нами неболыннхъ помѣщичьихъ имѣній. Если эти повые

пладѣльцы непредпринимаготъни улучшеній, ниукрашеній,
то все-таки довольствуются хорошимъ избыткомъ ось сво-
его труда. Жаль, что здѣсь мало продается хорошей земли
небольшими участками, а то— крестьянъ крупныхъ соб-
ствеиниковъ явилось бы еще болѣе.

*) Редакція уже обратилась, согласно указанію автора, къ г. Волкову.

Ред.
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Заводская предпріимчивотть въ нашемъ крав проявила

себя двумя большими предпріятіями: г. Лутковскій въ Бо-

ровицкомъ уѣздѣ, на р: Мстѣ, выстроилъ винокуренный
заводъ; г. Менгденъ въ Крестецкомъ уѣздѣ, на р. Мстѣ

же, устраиваетъ крупчаточную мельницу. То и другое

предпріятіе не заслуживаютъ одобренія и по мѣстнымъ

условіямъ могутъ быть непременно убыточны и не возвра-

тятъ того значительная капитала, который затрачивается

на устройство ихъ. Подобный пачинанія только отнимаюсь

у робкихъ людей охоту употреблять капиталъ на завод-

ское дѣло, могущее давать несомнѣнную пользу: примѣръ

напрасной траты капиталовъ иугаетъ.

Торговая промышленная деятельность въ текущее время

не отличалась успѣшностію и оживленностію; торговый

людъ жалуется на безденежье и ограниченный спросъ то-

варовъ. Ярмарки, бывшія по городамъ и уѣздамъ были

малолюдны, какъ и следовало ожидать по \ недостатку

средствъ у крестьянская населенія.

Лѣсная промышленность въ нынѣшнюю зиму представ-

ляете много заработковъ рубкою и вывозкою дровъ и

бревенъ, но цѣны невысокія и эта торговля, находясь въ

рукахъ немногихъ лицъ, сильно экснлуатирующихъ рабо-
тающихъ на нихъ мѣстныхъ жителей, не приноситъ той
прибыли крестьянамъ, какую бы могла приносить, если бы
была въ рукахъ личностей, болѣе проникнутыхъ гумман-

ностію и желаніемъ общей пользы, а не единственно

только своей.
Болѣе заслуживающихъ вниманія нредметовъ для сооб-

щенія не представляется.
Николай Шухвостовъ.

Января 7 1868 г.
г. Боровичи.

В 3 Г Л Я Д Ъ X 0 3 Я Е в ъ

вашего угла на сельское ховяйство.

(Изъ Курской губернін).

Вѣроятно, людямъ, слѣдящимъ, за степенью улучшенія

нашего хозяйства, после реформы 19 Февраля, интересно

знать, что дѣлается и въ нашемъ краю по земледѣлію. Къ
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сожалѣнію, Фактовъ, которые говорили бы за успешное при-

ложеніе у насъ раціональнаго хозяйства, почти нѣтъ Въ
нашей мѣстности —я разумѣю восточный уголъ Курской
губерния— на сколько мнѣ извѣстно, существуетъ только

единичный Факта перехода отъ допотопной трехпольной
системы съ улучшенной съ посѣвомъ тимоѳеевки; но за

то интересенъ взглядъ землевладѣльцевъ пашего угла на

сельское хозяйство.
Что за понятія господствуютъ среди насъ! Науку сель-

ская хозяйства землевладельцы отрицаюсь окончательно,

не будучи, конечно, съ нею знакомы. Надо удивляться, какъ

люди, даже съ университетскимъ образованіемъ, не хотятъ

усвоить самыхъ необходпмыхъ элемеитарныхъ познаній
въ сельскомъ хозяйствѣ. Большинство не вѣдаетъ, да и

вѣдать,повидимому, не желаетъ, что такое культурное ра-

стете, чѣмъ оно живетъ, какія его составныя части, какъ

относятся къ растенію почва и атмосфера и т. д. Волею
судебъ пришлось имъ хозяйничать на плодородномъ черно-

земѣ, такъ они и думаютъ, что ихъ дѣло только въ томъ

и заключается, что всковырять землю и бросить зерно: все

же остальное сделается само собою. А какія проклятія

сыплются на иавозъ! По общему мпѣнію, для нашего черно-

зема онъ негодится и служитъ только въ тягость, потому

что нужно же его куда-нибудь дѣвать; употреблять же на

поля будто значнтъ получать одну солому безъ зеренъ.

Но кто же виновата, что и съ такимъ добромъ не могутъ

справиться? Не всѣ же растенія, даже на самомъ жирномъ

черноземѣ, отъ навоза родятся безъ сѣмянъ. А почему же

не произвести опыта надъ удобрепіемъ минеральными ве-

ществами? Если навозъ производись нустозериицу ; то, зна-

читъ, почвѣ даютънето,чея въ ней недостаетъ, а пичка-

ютъ ее тѣмъ, что находится въ ней въ избыткѣ? Кромѣ

того, намъ приходилось выслушивать, отъ нѣкоторыхъ

землевладѣльцевъ Курской губерніи, жалобы на то, что

нѣкоторыя земли и безъ удобрепія, несмотря па роскош-

ный колосъ, вообще не даютъ у нихъ зерна. Унавоживапіе
же подобныхъ земель дѣлаетъ еще болыній вредъ, Подоб-

ный Факта, конечно, удивляетъ землевладѣльцевъ. -Мы

приписываемъ это слишкомъ большому содержанію въ по-
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добныхъ почвахъ оргааическихъ вещеотвъ и недостатку

минеральныхъ. Наше предположение подтверждаетъ ухуд-

шающее дѣйствіе такихъ земель отъ ихъ унавоживанія

іюземомъ. Подобный почвы можно бы исправить фосфорно-

кислыми солями, залежи которыхъ находятся въ Курской
губерніи въ громадиомъ количествѣ. Дошли же, наконецъ,

слухи о такой благодати и до курскихъ хозяевъ. Но,
сколько намъ извѣстно, никто и не думаетъ не только вос-

пользоваться такимъ добромъ, а даже и произвести ничего

уже нестоющій опытъ, хотя бы для провѣркп, правду ли

пишутъ ученые, придавая такое значеніе ФОСФорнокпслымъ

оолямъ, находящимся въ нашемъ самородѣ. Отъ кого бы,

казалось, и ждать такой провѣрки, какъ не отъ мѣстныхъ

землевладѣльцевъ, которые каждый день видятъ предъ

собою эту благодатную горную породу. Кончится же тѣмъ,

что иностранцы предупредить русскихъ и въ этомъ дѣлѣ.

Желающихъ познакомиться съ курскимъ самородомъ отсы-

лаемъ къ сочиненію Эдуарда ГоФмана «МонограФія окаме-

нѣлостей сѣверокаго остеолита», далѣе, къ статьѣ г. Энгель-
гардта «Наши втуне лежащія богатства», напечатанной

въ «С.-Петербургокихъ ВЪдомостяхъ» 1867 г. №№ 311 и

312, къ «Трудамъ» 1867 г. (т. II, вып. 2, стр. 376) и, на-

конецъ, къ статьѣ журнала «Сельское Хозяйство и Лѣсо-

водство», за 1867 годы «изъ химической лабораторіи земле-

дѣльческаго института». Въ Германіи къ химичеокимъ

станціямъ нерѣдко обращаются крестьяне съ просьбою

сдѣлать имъ анализъ почвы или удобреній, а у насъ даже

помѣщики относятся къ этому если и не враждебно, то, во

всякомъ случаѣ, равнодушно.

О трудахъ Либиха наши хозяева отзываются такъ: Ли-

бихъ, говорятъ они, писалъ свою книгу («Химія въ прило-

женіи къ земледѣлію физіологіи растеній») для нѣмцевъ,

а не для насъ, русскихъ. На наши возраженія, что Либихъ

писалъ теорію земледѣлія, которая одна и та же для

всѣхъ странъ и народовъ, намъ отвѣчали, что все-таки въ

книгѣ Либиха нѣтъ ничего примѣнимаго къ нашему хозяй-

ству. Одинъ изъ здѣшнихъ крупныхъ землевладѣльцевъ,

сообщилъ даже, что нѣкоторые изъ его знакомыхъ, имѣв-

шіе громадное состояніе, окончательно разорились, слѣдуя

Томъ I.— Вып. II. 5
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въ своемъ хозяйствѣ ученію Либиха; тотъ же землевладѣ-

лецъ новѣдалъ намъ, что въ его бытность за границей
онъ слышалъ на лекціяхъ въ университетахъ,какъ громи-

лась и ниспровергалась теорія Либиха. Что оставалось

возражать на подобный сообщенія? замолчать—и только.

Съ подобными личностями очень трудно разсуждать. Еще
надобпо удивляться послѣ того, что имя Либиха у насъ

извѣстно.

Сельскохозяйственныежурналы среди хозяевъ большая

рѣдкость; но и кто ихъ выписываетъ, вообще не совсѣмъ

остается доволенъ. Говорятъ, будто журналы содержатъ

въ себѣ б. ч. статьи научнаго содержанія и потому не имѣ-

ютъ прпмѣненія къ практикѣ. Есть между нами и такіе
читатели,которые не разрѣзаютъ даже получаемыхъ кни-

жекъ; эти-то послѣдвіе особенно и недовольны научнымъ

направленіемъ спеціальныхъ журналовъ.На основаніи чего

послѣ того они произносятъ свои сужденія, это только имъ

однимъ извѣстно. Вообще, у насъ наука, нельзя сказать,

чтобы пользовалась почетомъ:до этого, кажется,ещедалеко.

Но сколько жалобъ слышится отъ землевладѣльцевъ на

невозможность веденія какимъ бы то ни было способомъ

хозяйства въ настоящее время. Главными препятствіями,
по ихъ мнѣнію, служатъ: неимѣніе капиталовъ, рѣзкая из-

мѣнчивость климата за послѣднее десятилѣтіе, неудобство
сбыта сельскихъ продуктовъ, вслѣдствіе худыхъ путей

сообщеній, дороговизна рабочихъ рукъ и много другихъ.

Но, разсматривая каждую причину, мы убѣждаемся, что

тому виною сами же хозяева. Такъ,въ неимѣніи капиталовъ

они виноваты тѣмъ, что не совсѣмъ бережно обращались
съ выкупными свидѣтельствами и другими процентными

бумагами, находя для нихъ разныя иныя употребленія,
только не улучшеніе хозяйства и увеличеніе плодородія
почвы. Измѣненію климата въ болѣе суровый мы обязаны

тѣмъ, которые продолжаютъгубить самымъ безразсуднымъ
образомъ наши послѣдніе лѣса, не обращая никакого вни-
манія на такіе яркіе примѣры, какіе представляетъ намъ

Крымъ и нѣкоторыя изъ юго-западныхъ губерній. Неудоб-
ство сбыта, вслѣдствіе неимѣнія хорошихъ дорогъ, то же

не мало отъ насъ же зависитъ. Пути сообщенія находятся
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въ рукахъ земства, а оно относится къ этому дѣлу апа-

тично. Что же касается жалобы на дороговизну рабочихъ

рукъ, то, если это въ извѣстяой мѣрѣ справедливо, про-

исходить оттого, что землевладѣльцы при крѣпоотномъ

правѣ не заботились о нуждахъ своихъ крестьянъ, вслѣд-

ствіе чего, послѣдніе обѣдняли; а потому, когда трудъ

ихъ сталъ необязательнымъ въ отношеніи помѣщи-

ковъ, крестьяне обратили все вниманіе на улучшеиіе

своего положенія, отчего и стали цѣнпть свой трудъ до-

роже, но не дорого, какъ говорятъ. Въ западной Европѣ

цѣны на рабочія руки гораздо выше нашихъ. Въ подтвер-

жденіе этого укажемъ на брошюру Гейдука: «Взглядъ

иностранца на пынѣшнее положеніе сельскаго хозяйства
въ Россіи». Въ этой брогаюрѣ желающіе найдутъ довольно

подробный свѣдѣнія по заработной платѣ.

" На нашъ взглядъ все неустройство въ оельско-хозяй-
ственной обстановкѣ нашего края происходитъ главнымъ

образомъ отъ неимѣнія элементарныхъ научныхъ знапій

въ сельскомъ хозяйствѣ. Науку, въ какихъ бы популяр-

ныхъ Формахъ она ни проявлялась, землевладельцы без-

условно отвергаютъ. Всѣ статьи, даже и большая часть

практическпхъ —мы не говоримъ уже о статьяхъ,носящихъ

научный характеръ —болыпимъ процентомъ землевладѣль-

цевъ только просматриваются, и надо видѣть, съ ка-

кимъ злорадствомъ они накидываются на Фактъ неудач-

наго примѣненія теоріи къ практикѣ. Разумѣется, всякая

неудача приписывается не неумѣнію практика, а ошибкѣ

теоретика. Для примѣра мы возьмемъ одинъ изъ близкихъ

по времени Фактовъ, это— способъ разложенія костей по

способу Ильенкова и Энгельгардта. Нѣкоторымъ изъ на-

шихъ хозяевъ — практиковъ разложеніе костей не удалось.

Вмѣсто того, чтобы обвинить себя въ незнаніи химіи, прак-

тики приписали это—неудовлетворительности способа.

Сказанный способъ удался хорошо и въ болынихъ размѣ-

рахъ за границей.

Хорошо было бы, если бы земства удѣляли по нѣсколько

экземпляровъ отчета о своей дѣятельности существую-

щимъ у насъ сельскохозяйственнымъ обществами Это еди-

нило бы взаимную дѣятельнооть на пользу русскаго сель-

#
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скаго хозяйства, для преуспѣянія котораго самое первое и

главное условіе — научное образовавіе, особенно въ есте-

ствовѣдѣніи. Конечно,для нѣкоторыхъ ужеучиться отошла

пора, но зато будущіе дѣятели вѣрно сознаютъту неоспо-

римую истину, что въ наукть сила.

1868 г. 17 января. А.. Гильтебрамдть.

ИЗЪ ЗАПИСКИ Г. ТРЕСКАНА,

присланной въ III Отдъленіе В. Э. Общество.

Съ окончаніемъ желѣзной дороги отъ Ельца на Ригу и

Либаву черезъ Орелъ, Смоленскъ, Витебскъ, этой вѣтви,

которая не превыситъ, по своему протяженію, другую

вѣтвь изъ срединыРоссіи, идущую теперь черезъ Москву
на Петербургъ, а также, по своей выгодѣ, относительно

моря, сравняется съ вѣтвями на Одессу и Ростовъ-на-
Дону, вывозъ пшеницы нашей въ мукѣ собственно изъ
елецкаго мукомольнаго округа на лондонскій рынокъ, по-

видимому, возможенъ.

Дорога елецко-либавская, положимъ, будетъ длиной
около 1200 верстъ. Если, по ея тарифу, съ хлѣбовъ бу-
детъ взиматься та высокая провозная плата, которая взи-

мается съ нихъ на нашихъчастныхъжелѣзныхъ дррогахъ,

т.-е. по 4 коп. съ пуда за 100 верстъ, то доставка 10-ти
пудовой четверти отъ Ельцадо Либавы обошлась бы 4,80,
да ировозъ моремъ.на Лондонъ, положимъ, отъ Либавы—
16 к. съ пуда (отъ Петербурга— 20 к.), стало быть всего

съ четверти 6 р. 40 к. При отправкѣ же мукой пришлось

бы везти вмѣсто каждыхъ 10 пудъ зерна— 7 пудъ въ

мукѣ, т.-е. экопомизировать при провозѣ 1,44, и, слѣдо-

вательно, на столько же продавать муку въ Лондонъ де-
шевле противу зерна.

Являясь ранней весной къ либавскому порту и подвер-

гаясь лишь короткому и быстрому провозу по морю до

Лондона, наша мука могла бы переноситьтакой переъздъ
совершенно благополучно, особенно при возможности не-

значительной смочки зерна, при умѣньи приготовить муку
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такъ, что она вообще можетъ сохраниться совершенно

свѣжею и 15 мѣсяцевъ.

Наконецъ, если бы допустить даже, что мука наша не

выдержала бы небольшаго переѣзда до Лондона, «сть

возможность, при открывающемся быстромъ сообщеніи

отправлять ее за море по-американски, т.-е. въ бочкахъ.

По крайней мѣрѣ елецкіе помольщики не находятъ этого

невозможнымъ. Впрочемъ, расходъ на бочки былъ бы до-

вольно значительный: 25-пудовая бочка, съ желѣзными

обручами, обошлась бы въ Ельцѣ около 5 руб., слѣдова-

тельно, пала бы 20 копѣйками на пудъ пшеницы.

Если бы состоялась отправка нашей пшеницы на Лон-

донъ моремъ, гдѣ въ ходу мука крупнаго размола, т.-е.

именно такая, которая можетъ быть приготовляема изъ

зерна самой легкой мочки, а, слѣдовательно, можетъ быть

провозима и по морю, то Ельцу съ Ливнами сподручно было
бы заняться таковою отправкою. Елецъ и Ливны размалы-

ваготъ теперь около 500,000 четвертей пшеницы, имѣя,

сверхъ сего, въ запасѣ въ урожайные года и при нетребо-
ваніи за границу еще до 500,000 четвертей; огромное ко-

личество пшеницы, при дешевизнѣ цѣнъ, хранится еще въ

запасѣ у богатыхъ землевладѣльцевъ. Откройся елецко-

ливенской пшеничной мукѣ новый сбытъ, могли бы разма-

лывать Елецъ и Ливны вдвое -, стоило бы поставить новыя

плотины и сдѣлать нѣкоторыя добавленія въ механизмѣ

мельничпыхъ колесъ, именно вновь пакачивать помпами

выходящую изъ-иодъ колеса воду. Въ пшеницѣ же для

размола не могло бы быть недостатка: окрестности (гг.
воронежская, курская, тамбовская, тульская и харьков-

ская) всегда поставятъ пшеницу въ количествѣ, далеко

иревышающемъ самое высокое требованіе елецко-ливен-

скаго помола.

Елецко-ливенскій мукомольный округъ всегда удер-

житъ за собою давно усвоенную имъ спеціальность.

Титулярный совѣтшікъ Николай Трескинъ, командиро-
ванный для собранія свѣдѣній о хлѣбной производительности
и торговлѣ губерній средней Россіи.

Елецъ.
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ДѢІСТВІЯ ОБЩЕСТВА.

Ж У Р И А Л Ъ

общаго собранія Ившераторскаго Вольнаго Экономпческаго Общества

14-го декабря 1867 г.

Въ началѣ собранія читанъ и подписанъжурналъ обща-
го собранія 23 ноября, за тѣмъ утверждены смѣты дохо-

дозъ и расходовъ Общества на 1868 годъ.

Въ смѣтѣ доходовъ, сравнительно съ смѣтою текущего

года, сдѣланы слѣдующія измѣненія.

1) Внесенывъ смѣту 200 р., имѣющіе образоваться изъ

ироцентовъ съ наличныхъсуммъ, находящихся на теку-

щемъ счетѣ въ Обществѣ взаимнаго кредита.

2) По членскпмъ взносамъ вмѣото 1000 р. назначено

500 р. на томъ основаніи, что изъ числа 247 платящихъ

членовъ, 177 уплатили уже сполна положенные § 27 ус-

тава 100 р., а на 45 изъ остальныхъ 70 членовъ хотя и

считаетсявъ долгу до 2000 р., но какъ недоимка эта ос-

тается многіе годы почти безъ всякаго измѣненія, то нѣтъ

достаточнаго основанія разсчитывать на эту сумму, съ

остальныхъ же 25 членовъ предвидится оборъ до 250 р.

и такую же сумму можно ожидать, примѣрно, съ 5 имѣю-

щихъ вновь поступитьчленовъ.

3) Ожидаемый приходъ съ подписчиковъ на «Труды»
назначенъвъ 2700 р. (вмѣсто 3000 р.), согласно количе-

ству подписчиковъна это изданіе въ текущемъ году, чи-

сло которыхъ въ настоящеевремя доходитъ до 870.
Что касается смѣтныхъ расходовъ на 1868 г., то общее

собраніе, согласно представлениюСовѣта, имѣя въ виду

нѣкоторые утвержденныеуже сверхомѣтные расходы, какъ-

то: на экспедицію по изолѣдованію хлѣбной торговли и

производительностиРоссіи, на сельскохозяйственные опы-
ты надъ удобреніемъ почвы, на ссуду артельнымъ сыро-

варпямъ и на распространеновъ Россіи дешевыхъ земле-

дѣльческихъ орудій и машинъ, и желая избѣжать въ бу-

дущемъ году новаго займа или затраты основнаго капи-

тала Общества, нашло существенно необходимымъ сдѣ-

лать въ смѣтѣ нижеслѣдующія сокращенія:
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1) По изданію «Трудовъ», дополнительные 300 р. на

увеличеніе числалистовъ этого изданія для безостановоч-
наго печатанія протоколовъ засѣданій Отдѣленій и Поли-
тико-экономическаго комитета исключить изъ омѣты, съ

тѣмъ, чтобы на будущее время означенные протоколы

входили въ число листовъ, положенноедля «Трудовъ», и

печатались, съ возможною скоростію, въ полномъ ихъ со-

ставѣ, если предметъ того заслуживаетъ, или въ извлече-

ніи того, что имѣетъ действительный интересъ, но усмо-

трѣнію редактора.

2) Статью расхода въ 800 р. на чтеніе лекцій изъять

изъ смѣты, въ томъ уваженіи, что въ текущемъ году до

сихъ поръ не доставлены еще Отдѣленіями программы

иубличныхъ лекцій и что лекціи эти въпослѣдніе годы не

вполнѣ достигали своей цѣли, по малому посѣщенію ихъ

публикою, вслѣдствіе отдаленностипомѣщенія Общества
отъ центрагорода. Это послѣднее обстоятельство будетъ
отстранено съ осуществленіемъ предположенія о перемѣ-

щеніи Общества, и тогда означенныйрэсходъможетъ быть
снова внесенъвъ смѣту.

3) Статью въ 300 р., на пріобрѣтеніе сѣмянъ для раз-

сылки въ пакетикахъ при «Трудахъ» на опытные посѣвы

исключить изъ смѣты на томъ основаніи, что разсылка

эта большей части подписчиковъна «Труды» не приноситъ

никакой пользы и что гораздо лучше, въ случаѣ дѣйстви-

тельной надобности, пріобрѣтать замѣчательныя въ ка-

комъ-либо отношеніи сѣмена и отправлять ихъ въ болѣе

значительномъ количествѣ для опытовъ такимъ лицамъ,

которыя заинтересованыпредметомъ и могутъ дать впо-

слѣдствіи отчетъ Обществу о результатахъ опытовъ ; а

для этого рода высылки сѣмянъ, повторявшейся отъ вре-
мени до времени и прежде, имѣется смѣтная экстраорди-

нарная сумма.

4) Расходъ въ 300 р. на преміи а медали изъять изъ

смѣты на томъ основаніи, что обозначение его въ смѣтѣ,

собственно говоря, излишне, такъ какъ преміи и медали

назначаются отъ Общества всякій разъ по особому ут-

вержденію общаго собранія и въ неопредѣленные сроки; а
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между тѣмъ въ смъту вносятся только такіе расходы, ко-

торые дѣлаются съ разрѣшенія Совѣта.

5) Отпускъ 300 р. въ субсидію Фермѣ тверской духов-

ной семинаріи прекратить, ибо мѣра эта была временная и

достигла желаемой цѣли въ достаточной степени. Въ на-
стоящее же время, съ уничтоженіемъ иреподавапія сель-

скаго хозяйства въ духовныхъ семинаріяхъ, означенная

Ферма потеряла уже свой учебный характеръ и сдѣлалась

простою статьею хозяйства.
6) Дополнительные400 р., ассигнуемые ежегодно съ

1862 года на пріобрѣтеніе деФектовъ въ журналахъ и

книгахъ библіотеки, Общества, исключить изъ смѣты на

томъ основаніи, что мѣра эта, принятая на 10 лѣтъ, мо-

жетъ быть отсрочена на нѣкоторое время, безъ ущерба
для библіотеки такъ какъ всѣ почти дефекты въ журна-

лахъ уже пополнены, и на означенную сумму пріобрѣта-

ются по преимуществу разныя сочиненія, которыя могутъ

быть пріобрѣтаемы и на сумму 700 р., ассигнуемую по-

стоянно на покупку книгъ и выписку новыхъ журналовъ.

Сію же послѣднюю сумму положено увеличить на 100 р.,

вслѣдствіе заявленія г. библіотекаремъ, что въ будущемъ
году долженъ быть увеличенъ расходъ на переплетете

большего числа книгъ, поступившихъ въ даръ Обществу
отъ г. Неустроева.

7) На стенограФированіе засѣданій Политико-экономи-
ческаго комитета и канцелярскіе его расходы, вмѣото 400
руб. ассигновать 280 р., въ видахъ уравненія расхода на

сей предметъ съ подобными же расходами Отдѣленій и на

томъ отнованіи, что опытъ прежнпхъ лѣтъ показалъ, что

означенные расходы Комитета не достигали и поолѣдней

цифры.

Что касается другихъ смѣтныхъ расходовъ на 1868
годъ, сравнительно съ смѣтою текущаго года, то въ нихъ

сдѣланы слѣдующія измъненія:

1) На изданіе «Трудовъ» назначено 8234 р. 80 к. вмѣ-

сто прежнпхъ841 7 р. 90 к. (безъ дополпителыіыхъ 300 р.),
потому что въ смѣту текущаго года введенъ былъ раз-

счетъ на печатаніе журнала въ 1614 экземил., а въ буду-

щемъ году, вслѣдствіе уменьшившегося числа подписчи-

ковъ, предполагается печатать только 1464 экз.
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2) Расходъ 1800 р. на содержаніе 5 учениковъ сыро-

варовъ и на вознагражденіе трудовъ г. Верещагина но '
распространению артельнаго сыроваренія, увеличенъ 1 5 р..

на уплату почтамту страховыхъ при пересылкѣ 1500 р,

г. Верещагину.
3) На страхованіе строеній охтенской Фермы, вмѣсто

прежпихъ 160 р. 8 к., назначено 180 р., по причинѣ измѣ-

ненія стоимости застрахован наго имущества съ 13,800 р.

на 15,000 р.

4) Ассигнование на страхованіе библіотеки, музея моде-

лей и дома Общества уменьшены, согласно новому усло-

вно страхового общества, со 150 на 145 р., съ 30 на

29 р. и съ 120 р. 8 к. на 114 р. 71 к.

5) Вновь введена статья расхода въ 140 р. на изготов-

леніе одежды для служителей, которая имъ обыкновенно

изготовляется чрезъ каждые два года.

6) На жалованье секретарю Общества, вмѣсто преж-

нихъ 1900 р., назначено 3000 р., на основаніи постанов-

ленія общаго собранія 9 марта текущаго года.

7) На уплату Обществу взаимнаго кредита 9 % на за-

нятые у него 17,100 р. внесено въ смѣту 1539 р. вмѣ-

сто прежнихъ 624 р. какъ по случаю увеличения учетнаго

процента съ 6 на 9, такъ и по случаю увеличенія ссуды

съ 9100 р. на 17100 р., произведенной на покрытіе

оверхсмѣтныхъ расходовъ, утвержденныхъ общимъ со-

браніемъ.

8) На награды (медали) оспопрививателямъ , вмѣсто

250 р., назначено 300 р. вслѣдствіе требованія министер-

ства внутреннихъ дѣлъ, чтобы Общество опредѣлило ко-

личество денежныхъ средствъ, назначаемыхъ имъ ежегод-

но на дѣло оспопрввивапія, согласно Высочайше утверж-

денному положению комитета гг. министровъ отъ 6 авгу-

ста 1865 года.

Вслѣдствіе выниеуказанныхъ сокращений и измѣненій въ

смѣтѣ расходовъ Общества на 1868 годъ, отъ смѣтнаго

прихода въ 35,489 р. 38 к. предвидится остатокъ въ

2388 р. 39 к., изъ которыхъ положено отнести 888 руб.

39 к. въ смѣтную экстраординарную сумму (вмѣото преж-

нихъ 1110 р. 84 к.), а 1500 р. назначить на покрытіе
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части сверхсмѣтныхъ расходовъ, утвержденныхъ уже об-

щимъ собраніемъ.

Доведено до свѣдѣнія общаго собранія, что въ текущемъ

году сдѣланы слѣдующія, неизбѣжныя по существу сво-

ему, передержки противу смѣтныхъ расходовъ: 1) 15 руб.

за пересылку г. Верещагину 1500 р., слѣдуемыхъ ему въ

вознагражденіе трудовъ его по артельному сыроваренію;

2) 19 р. 82 к. по застрахованію охтенской Фермы и 3)412

руб. 35 к. Обществу взаимнаго кредита, но случаю уве-

личенія учетнаго процента съ 6 на 9 и новой ссуды въ

8000 р. Вмѣстѣ съ тѣмъ доведено до свѣдѣнія общаго

собранія, что отъ смѣтныхъ суммъ текущаго года предви-

дится остатокъ до 1000 р., который съ другими суммами,

находящимися на текущемъ счетѣ въ Обществѣ взаимнаго

кредита, составитъ къ 8-му января 1868 года до 3000
руб., такъ что если къ этой поолѣдпей суммѣ присоединить

ожидаемый остатокъ отъ прихода 1868 года, вслѣдствіѳ

сокращений, сдѣланныхъ въ смѣтѣ расходовъ этого года,

то получится сумма, котороиі, по всей вѣроятности, будетъ

достаточно на покрытие вышепомянутыхъ сверхсмѣтаыхъ

расходовъ.

Членъ экспедиции по изслѣдовапію хлѣбной торговли и

производительности России, М. Н. Раевский сообщилъ свѣ-

дѣнія о производствѣ пеньки въ западно-двинскомъ районѣ.

Членъ Общества О. С. Пашксвичъ прочелъ статью свою

«объ уясненіи вопроса о причииахъ сибирской язвы въ

Новгородской губерніи и объ опредѣлении коренныхъ пре-

дупредителыныхъ мѣръ къ отвранценію этой болѣзни». По
поводу этой статьи, помошникъ рубернскаго ветеринарна-

го врача С.-Петербургской губерніи Н. Е Соколовъ сдѣ-

лалъ несколько замѣчаній о причинахъ появленія сибир-

ской язвы вообще, а капитанъ-лейтенантъ Н. Н. Клокачовъ

сообщилъ весьма интереоныя, частью опубликованный уже

имъ въ «Голосѣ», свѣдѣнія о положении въ минувшее лѣто

хлѣбнаго судоходства на рѣкѣ Шекснѣ, въ связи съ ги-

белью лошадей и самыхъ людей на протяженіи этого вод-

наго пути.

Избраииы въ платящие члены по I Отдѣлеиію: свиты Его
Величества генералъ-маноръ Николай ЕвстаФьевичъ Бара-
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новъ и иомѣщикъ Рязанской губерніи, отставной капитанъ-

лейтенантъ Николай Ивановичъ фот Миллеръ.
Заявлены кандидаты: 1) въ неплатящіе члены по ІІ-му

Отдѣленію сотрудникъ Общества 77. Л. Зарубит, во вни-

маніе замѣчательныхъ трудовъ его въ области механики и

2) въ платящіе члены по I Отдѣленію помѣщикъ Кіевской
губерніи Сергѣй Николаевичъ Гудимъ-Левковичъ.

Ж У Р Н А Л Ъ

Собранія III го Отдъленія Имяераторскаго Вольнаго Эконошическаго

Общества 17-го ноября 1867 года.

№ 15.

Предсѣдатель почетный членъ С. С. Лашкаревъ. При-
сутствовало 9 членовъ и сотру дниковъ и 3 гостя.

1) Прочптанъ и утвержденъ журналъ прошлаго собранія.

2) Прочитано сообщеніе г. Раковича о результатахъ

изслѣдованія образцовъ хлѣбныхъ продуктовъ, прислан-

ныхъ кологривскою земскою управою слѣдующаго содер-

жанія.

«При испытаніи всѣхъ сортовъ муки, доставленныхъ въ

наше Общество кологравскою уѣздною земскою управой,

оказалось:

1 ) Пшеничная мука содержитъ въ себѣ около 1 6°/0 от-

рубей, 1 5°/0 влаги и около 2°/0 жерноваго песку, слѣдова-

тельно количество чистыхъ питательныхъ веществъ про-

стирается до 67°/,,. Хотя въэтой мукѣ встрѣтились черно-

цвѣтныя частицы сорныхъ сѣмянъ, но количество ихъ

весьма незначительное, около */ 4 °/0 и они вовсе невредны

для здоровья. Предъявленная пшеничная мука интересна,

между нрочимъ, въ томъ отношеніи, что содержитъ въ

себѣ удачно измельченный всѣ оболочки зерна и чрезъ то

содержитъ гораздо большее количество питательной клей-

ковины, чѣмъ бѣлоцвѣтные, безотрубистые сорты пшенич-

ной муки.

2) Ржаная мука содержитъ 1 9°/0 отрубей, 1 2°/0 влаги и

около 4°/о землистыхъ веществъ, слѣдовательно количе-

ство питательныхъ частей достигаешь до б5°/0 - Количест-
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во отрубей указывает!., что мука эта нринадлежитъ къ

обыкновенному сорту, получаемому отъ помола цѣльнаго

зерна; равномерность и одноцвѣтность отрубей указыва-

ютъ на весьма удовлетворительный помолъ; избытокъ же

землистыхъ частей обнаруживаетъ приготовленіе этой му-

ки изъ неподсѣянной ржи.

3) Въ овсяной мукѣ найдено около 20°/ 0 отрубей и мя-

кины, болѣе б°/0 минеральныхъ частицъ и около 1 5°/0 вла-
ги, следовательно на' долю питательныхъ веществъ при-

ходится 59°/ 0 . Въ овсяной мукѣ обращаетъ на себя внима-

ніе помолъ, доведенный заботливостью производителей

до значительной степени тонкости, при которой невоору-

женному глазу почти иевозмояшо замѣтить мелко раз-

дробленной овсяной мякины и усиковъ. Помолъ подобпаго
рода не представляетъ достаточной удовлетворительности

ни въ хозяйственному ни въ гигіеническомъ отношеиіи,

потому что а) затрачивается лишнее время на измельче-

ніе непптательныхъ частей зерна, доведенныхъ почти до

невозможности удалить ихъ отсѣиваніемъ при употребле-

ніи въ пищу; б) значительнымъ сближеніемъ жерновыхъ

камней развивается при тонкомъ помолѣ излишняя теп-

лота, способная подготовить муку къ скорому брожепію*),
особенно, если мука имѣетъ болѣе или менѣе сыромолот-

ный характеръ; при неумѣренномъ сближеиіи камней въ

муку попадаетъ значительное количество жерноваго пес-

ку, что и подтверждается анализомъ предъявленнаго об-

разца муки.

4) Толокно содержитъ въ себѣ незначительное количест-

во мякины, 1 2°/0 влаги и около 2°/0 минеральныхъ частицъ,

следовательно количество питательныхъ частей весьма

удовлетворительное; постороннихъ примѣсей нѣтъ.

5) Ячная мука изобилуетъ отрубями, мякиной, земли-

стыми частицами и ириоутствіемъ частицъ отъ сорныхъ

сѣмянъ; количество влаги въ ней простирается до 15°/ п.
6) Гороховая мука отличается хорошимъ помоломъ и

болынимъ колпчествомъ клейковины; она содержитъ въ

себѣ до 1 2°/0 влаги и, къ сожалѣнію, до 4°/0 минеральныхъ

*) Въ предъявленной мукѣ броженіе обнаружилось прогоркшмъ . вку-
сомъ.
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веществъ; количество и качество сорныхъ семянъ не пред-

ставляютъ ущерба въ гигіеническомъ отношеніи.

7) Крупа овсяная чиста, вкусна, маломучнистая и, по

устроенному мною снаряду, веситъ 8 пуд. 12 фунт, въ

восьмичетвериковой четверти.

8) Ячная крупа слишкомъ нечиста и вѣситъ только 8
пуд. 3 Фунта; на вкусъ, впрочемъ, не представляетъ не-

доотатковъ.

Другіе зерновые продукты не могутъ быть подвергну-

ты удовлетворительному изслѣдованію, потому что предъ-

явлены въ недостаточномъ количестве.

Въ заключеніе долгомъ считаю заявить, что кологрив-

ская уездная земская управа имеетъ право на благодар-

ность отъ нашего Общества за добросовестную доставку

обращиковъ техъ хлебныхъ продуктовъ и въ томъ ка-

честве, какіе, по всему вѣроятію, постоянно употребляются

на мѣстѣ производства; подобная добросовестность даетъ

возможность нашему Обществу познакомиться съ дейст-
вительнымъ состояніемъ хлѣбовъ въ Россіи».

Положено: сообщить отзывъ этотъ кологривской упра-

ве въ томъ вниманіи, что некоторый указанія г. Раковича

могутъ послужить къ улучшенію помола, и выразить ей

искреннюю благодарность за присылку образцовъ.

Доложено о поступившихъ образцахъ хлебныхъ про-

дуктовъ: а) отъ купчихи Ѳоминой изъ Казани: 5 сортовъ

муки, вымалываемой на мельнице, принадлежащей архіе-

рейскому дому; б) отъ маріинскаго городскаго старосты

2 образца хлѣбныхъ зеренъ п муки изъ нпхъ, смолотой на

городскихъ водяныхъ мельницахъ; в) при 4-хъ отноше-

ніяхъ вятской уездной земской управы: 1 ) \ пуда муки

ржаной, 5 Фунт, ржи п 10 Фунт, ячной крупы и 5 ф. овса,

изъ котораго приготовлена крупа; 2) 20 Фунт, толокна;

изъ нихъ мука и толокно отъ поповскаго волостнаго прав-

ленія, а ячмень и солодъ г. Мальгина, и 3) сухарей ржа-

ныхъ и яровыхъ по 1 Фунту, ячной крупы 10 Фунт, и

ржанаго солода 5 ф., сухари г. Мальгина, солодъ же и

крупа поповскаго волостнаго правленія. Свѣденія о мель-

нице обѣщаны управою, г) Г. Трескинъ, командированный

для изслѣдованія хлѣбной торговли въ средней Россіи,
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представши, по 20 ф. муки головки, подрукавной и сѣрой,

приготовляемой на двухъ вододействующихъ заводахъ

елецкаго купца А. П. Ростовцева въ Елецкомъ уездѣ, на

техъ самыхъ заводахъ, продукты которыхъ были на па-

рижской выставке. Ростовцевымъ перемалываетси еже-

годно пшеницы 220 тыс. пуд., изъ которыхъ выходитъ

муки 1-го сорта 49 тыс., 2-го 77 тыс. и 3-го 26 т. пуд.;

остальное идетъ на отруби и пр.; продается мука на ме-

сте безъ укупорки 1-го сорта но 1 р. 80 к., 2-го по 1 р.

25 к., 3-го по 90 к., и манная крупа по 1 р 80 к.запудъ*).

Кроме того, г. Трескинъ излагаешь собственный сообра-

женія о томъ, что съ открытіемъ елецко-либавской же-

лезной дороги чрезъ Орелъ, Смоленскъ, Витебскъ и Ригу

представится возможность сбывать нашу пшеничную муку

елецко-ливенскаго помола въ Лондонъ. Елецъ и Ливны

размалываютъ теперь около 500 тыс. четвертей пшеницы,

имѣя, сверхъ того, въ запасе, въ урожайные годы и при

нетребованіи за границу, еще до 500 тыс. четвертей. Ог-

ромное количество пшеницы, при дешевизнѣ цвнъ, хра-

нится еще въ запасе у богатыхъ землевладѣльцевъ.

Откройся елецко-ливенской пшеничной муке новый
сбытъ, города Елецъ и Ливны могли бы удвоить размолъ.

Въ пшеницѣ же недостатка быть не можетъ, потому-что

окрестности (губерніи Воронежская, Курская, Тамбовская,

Тульская и Харьковская) всегда въ состояніи поставить

количество пшеницы, далеко превышающее самое высокое

требованіе елецко-ливенскаго помола.

д) В. В. Веберъ унравляющій именіемъ наслѣдницы

граФОвъ Віельгорскихъ, княжны М. А. Шаховской Пензен-
ской губерніи въ Керенскомъ уездѣ, прислалъ 2 пробы,

по 20 Фунт, каждая, ржаной муки изъ ржи урожаевъ 1866
и 1867 годовъ, съ образцомъ ржи 186 7 г., изъ которой

приготовлена мука. За темъ г. Веберъ, кромѣ чисто-сельско-

хозяйственныхъ сведѣній, сообщаетъ, что присланная му-

ка хранилась для опыта 8 месяцевъ въ парныхъ мочаль-

*) Елецкішн помольщиками принято заготовлять зерно 2—3 годами ра-

нѣе размола его; смочка же зерна у г. Ростовцева самая легкая, а сор-
ты употреблены въ слѣд. размѣрѣ: в/і 0 кубанки или турки,^ 8 /,,, озимой и в /аи
простой русской.
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ныхъ куляхъ въ сыромъ подпольѣ мельничнаго амбара

той мельницы, на которой мололась, безъ всякой порчи;

въ ней только прибавилось 20 Фунт, весу отъ поглощен-

ной влаги.

Сушка ржи сноповая въ каменныхъ со сводами овинахъ,

имъ самимъ построенныхъ; молотьба машинная. Хлебъ

продается исключительно въ ржаной муке петербург-
скимъ и московскимъ купцамъ на цнинскихъ и окскихъ

пристаняхъ; купцы наморгаанской пристани даютъ за него

на 10°/ 0 дороже противъ хлеба другихъ производителей.
Въ именіи поставлены Веберомъ, уже 2 года, две зерно-

сушилки собственнаго изобрѣтенія; сушка въ нихъ ци-

линдрическая съ вдувающимъ клапаномъ; цилиндръ въ

діаметре lV/2 вершковъ, а длиною 8 аршинъ; приводится

въ действіе тремя лошадьми; во время сушки хлебъ не

можетъ ни пригорѣть, ни запариться; процесъ сушки про-

должается 5, 6 и 7 минуть, смотря по сырости хлеба. Въ

24 часа высушиваешь самой сырой ржи, молоченной зимой

на вольномъ току отъ 50 до 60 четвертей, а машиной отъ

80 до 100 четвертей; топка производится соломой, но

можно и дровами.

Положено: для изследованія полученныхъ хлебныхъ

продуктовъ составить коммиссію изъ гг. Рудаловскаго,

Лерхе и Баранова съ участіемъ для химическихъ изслѣдова-

ній г. Листова; записку г. Трескина передать въ редакцію

трудовъ для напечатанія *), а г. Вебера на усмотреніе пред-

седателя 1-го Отделенія для доклада ОтдЬленію или для

напечатанія прямо въ «Трудахъ».

4) Председатель Нижегородской губерніи земской уп-

равы доставилъ составленную васильсурскою уездною

земскою управою записку о судоходствѣ по Суре. Въ за-

писке изложены причины, препятствующія правильному

судоходству и мѣры къ ихъ устраненію, а равно ихъ по-

следствія; въ то же время указывается на безнадежность

улучшеній, потому что правительство и земство не имѣютъ

къ тому средствъ, а промышленники, ведущіе торговлю и,

слѣдовательно, въ интересахъ которыхъ было бы соста-

вить компанію для этихъ улучшеній —люди стараго закала,

*) Эта записка номѣщена выше на стр. 150.
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привыкшіе жить и вести дѣло поотарому, на авось и какъ-

нибудь. Положено напечататьзаписку въ «Трудахъ» *).
5) Подольскій помѣщикъ Сулятыцкій доставилъ сведѣ-

ніе о хлебной торговле Могилевскаго уѣзда Подольской
губерніи. Мѣрами къ улучшенію торговли этого края онъ

признаетъ:

1 ) Съуженіе русла Днестрамежду гор. Хотинымъ и сел.

Иржевомъ и проведете железной дороги, или хотя шоссе,

отъ Иржева до Бирзалова — стапціи одесско-балтской
желѣзной дороги, на протяженін 40 верстъ; 2) соединенш
железнымъ илишоссейнымъпутемъ Могилева съ одесско-

кіевскою желѣзною дорогою, которая будетъ проходить

въ 60 верстъ отъ Могилева около гор. Бара. Если бы эти

предположенапемогли бы почему-либо осуществиться, то
предоставить, по крайнеймѣрѣ, обществу пароходства или
судоходства устроить между Рошковымъ и Маяки, вместо
нынешнихъгалеръ, баржи большаго размера, такъ какъ

на этомъ пространстве Днѣстръ разливается широко и

глубоко. Положено: просить члена экспедиціи г. Янсона
объ изследованіи хлебной торговли, въ районъ котораго
входитъ Подольская губернія, разсмотрѣть эту записку и

сообщить свое заключеніе.
6) Елецкій купецъ, почетныйгражданинъК. В. Петровъ

сообщилъ свое мненіе о причинахъ, почему нашамука не

имѣетъ хода за границу; онъ находитъ,что если бы нашъ

хлѣбъ мололся безъ отмочки, просѣвался въ тонкія гаел-

ковыя сита и упаковывался не въкули, а въ плотныемѣш-

ки или, всего лучше, въ бочки, то наша крупчатка не толь-

ко не встрѣчала бы соперничества,но превзошла бы муку

всѣхъ другихъгосударствъ. Положено: просить г. Барков-
скаго разсмотрЪть эту записку и сообщить свое заклю-

ченіе.
7) Иркутскій губернскій статистическій комитетъ, въ

ответъ на программу Общества по хлѣбной торговлѣ, при-

елалъ протоколы своихъ засѣдапій, изъ которыхъ видно,

что изследованіе хлебной торговли уже 3 года входитъ въ
предметы занятій комитета, которыя состоять изъ повѣр-

ки данныхъ по хлѣбной торговле, местныхъ нзслѣдованій

*) Эта записка напечатана во второй декабрской книжке 1867 г.
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оной и соображеній относительнохлѣбныхъ законовъ. Изъ
протокола 30 марта 1865г. видно, какимъ образомъ былъ
изслѣдованъ вопросъ о хлѣбныхъ запасахъ. Къ протоко-

ламъ приложено предписаніе лицамъ, командированнымъ

для изслѣдованія хлѣбной торговли и новѣрки хлѣбныхъ

запасовъ и ссудъ, сопровождаемое очень хорошо состав-

ленною программою изслѣдованій. Причемъ предсѣдатель

объяснилъ, что чтеніе протокола иркутскаго статистичес-

каго комитета навело его на мысль, не полезно было бы
поставить на обсужденіе Отдѣленія вопросъ о хлебныхъ
запасахъ въ Россіи и вообще о мѣрахъ полученія о со-

стояли ихъ свѣдѣній; между тѣмъ онъ узналъ, что этотъ

вопросъ будетъ внесенъ на обсуденіе Отдѣленія по иоота-

новленію послѣдняго общаго собранія, а потому онъ пола-

гаетъ назначить для этого особое собраніе Отдѣленія

1-го декабря, которому и сообщить о трудахъ иркутскаго

статистическагокомитета. Предположеніе это утверждено

Отдѣленіемъ.

Командированныйдля изслѣдованія хлѣбной произво-

дительности и торговли въ двинскій бассейнъ секретарь

архангельскагостатистическагокомитета, г. Чубинскій, при-
слалъ на имя С. С. Лашкарева записку объ отдѣлкѣ щети-

ны въ Устюгѣ мѣстными торговцами съ образцами самой
щетины. Кодлекція разныхъ сортовъ щетины подарена

купцомъ Филипьевымъ для музея Общества. Кромѣ того,

г, Чубинскій сообщаетъ, что онъ нашелъ полезнымъ сог

брать для нашего Отделенія коллекціи предметовъ сель-

скаго хозяйства, ремеслъ, Фабричной и заводской промыш-

ленности.Многія лица обѣщали ему помочь въ этомъ дѣ-

лѣ, а потому, по мѣрѣ иолученія образцовъ, онъ будетъ
доставлять ихъ въ ІІІ-е Отдѣленіе. Положено: записку на-
печатать въ «Трудахъ», а коллекцію щетины передать въ

музей; а если будетъ признано полезнымъ, то выставить

предварительно въ общемъ собраніи, притомъ поручить

предсѣдателю объясниться съ секретаремъОбщества А. И.
Ходневымъ, бывшемъ неоднократно экспертомъ отъ Об-
щества на выставкахъ по отделу животныхъ продуктовъ,

насчетъпользы, какую можно извлечь для дѣла, изъ раз-

Том* IV. -Вып. т. '№
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смотрѣнія образцовъ и представленной записки о щетин-

номъ промысле.

9) Г. предсѣдатель сообщилъ, что, по собраннымъ Н. Н.
Спасскимъ матеріаламъ и поуказаніямъ г. ЛесгаФта г.Лис-

товъ подготовилъ уже часть статьи о суррогатахъ хлѣба;

но какъ статья еще не вполнѣ окончена, то онъ С. С.Лаш-

каревъ, полагалъ бы лучшимъ отложить обсужденіе труда

г. Листова до его окончанія. Предложеніе это принято

Отдѣленіемъ.

ОБЪЯВЛЕНИЯ.

Изданія члена Императорскаго Вольнаго Экономическаго Об-
щества, академика А. Т. Жуковскаго, распродаются по дешевой
чѣнѣ у книгопродавца Ф. А. Битепажа, въ Петербурга, въ Го-
стинномъ дворв, по Невскому Да 6.

1) Сельско-хозяйственная архитектура: о построении лед-

никовъ, погребовъ, подваловъ и молоченъ, съ атласомъ чертежей
на 1 6 листахъ. За одинъ томъ съ доставкою цвна 40 к. (вместо
прежней 1 р. 50 к.).

2) Альбомъ рисунковъ —гражданскихъ и церковныхъ зданій,
I томъ въ переплета; цъна съ доставкою или пересылкою 90 к.

(прежняя 2 р.).
3) Исторія архитектуры. Томъ 1-й. Архитектурные стили

и замъчательныя зданія древнихъ народовъ, съ 50 рисунками

въ текста. Ц/вна съ пересылкою 80 к. (прежняя 2 р.).
4) Томъ 2-й, содерж.: греческое, этрусское и римское зод-

чество, съ 76-ю рисунками. Цада 80 к. съ доставкою (вместо 2 р.).

УКАЗАТЕЛЬ

ІІРАВПТЕЛЬСТВЕШІЫХЪ РАСПОРЯЖЕНИЙ ПО МИНИСТЕРСТВУ ФИНАНСОВЪ

будетъ выходить въ текущемъ 1868 году, по примеру преж-

нихъ лътъ, въ томъ же объеме и Форме, и съ приложеиіемъ къ

нему систематическаго оглавленія и алфавита.

Указатель выходитъ еженедельно по средамъ вечеромъ и со-

держитъ, кроме постановленій и распоряженій Правительства,
касающихся вѣдомства Министерства Финансовъ и известій о

двпженіп по государственной службе, все распоряженія Мини-
стерства Финансовъ, какъ-то: циркуляры, известія, заявленія, а

также краткія ведомости о деятельности и состояніи разныхъ
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частей ведомства МинистерстваФинансовъ, сведенія о ценахъ,

курсахъ, биржевый известія и т. п.

Цена Указателя съ доставкою на домъ и съ пересылкою за

годовое издаиіе 3 РУБЛЯ. Подписка принимаетсятолько па го-

довое изданіе. —Подписка безъ доставки не принимается.
Подпискапринимаетсявъ редакціинри общей канцеляріи Ми-

нистраФинансовъ(въ доме Главнаго Штаба, ходъ съ Мойки) и

въ книжномъ магазппекоммпсіонера редакціи А. Ф. Базунова,

на Невскомъ проспектевъ доме Ольхнной.
Объявленія для панечатанія въ Указателѣ принимаются тамъ

же, съ платою по 6 коп. со строки за каждый разъ.

ПОДПИСКА НА АСТРАХАНСКИ? СПРАВОЧНЬІИ /ІИСТОКЪ 1868 ГОДА.

АСТРАХАНСКИЙ СПРАВОЧНЫЙ ЛИСТОЕЪ, ВЪ 1868 году,

будетъ также выходить, какъ и въ истекшемъ, ежедневно,кро-

ме следующихъ за воскреснымии табельными и кроме неко-

торыхъ праздпичныхъдпей. Подписнаясуммаостаетсяпрежняя,
т.-е., безъ доставки, за годъ, 3 р., за полгода 2 р., за три ме-

сяца 1 р. 50 к.; съ доставкою, за годъ 3 р. 50 к., за полгода2 р.
25 к., за три месяца 1 р. 75 к.; СЪ пересылкою, за годъ 5 р., за

полгода 3 р.

Подписка принимается въ конторе Редакціи справочкаго

листка, въ доме Пасоева—на московскойулице,противъ церкви

Рождества Богородицы, входе съ Облушшской площади.

Редакторъ-издатель Агаѳангелъ Архшговъ.

ДВШИІЕ ЦТ)1И» НА ШЯІІСТВВІІІШЯ ПРОИЗВЕДЕН!»

въ первую половину января.

С.-Петербуріъ. На берегу подъ Невскимъ, изъ балагановъ,
торговали ! ообще хлѣбами тихо, но съ рожью были довольно

оживленные обороты, такъ что осталось къ последнейполови-
нъ мѣеяца свободной ржи на продажу не болъе 150 тыс. чет-

вертей; цъна нанее была: паналичную 10 р., за будущую же, съ

доставкою къ открытію навигаціи, предлагали отъ 10 р. 30 к.

до 10 р. 50 к., на іюнь 9 р. 50 к.; мука ржаная въ двойныхъ
куляхъ продавалвсь по 11 р. 50 к, въ одішочныхъ же отъ Юр.
75 к. до 11 р.; обдирная по Ѵл р. 50 к. за куль; кргупа гречне-

вая отъ 8 р. 25 к. до 9 р. 25 к.; овесъ отъ 4 р. 75 к. до 5 р.

50 к. за четверть. Подвозъ хлѣба по железнымъ дорогамъ мед-

ленъ и незначителенъи, судя по результатаминельзя ожидать

скоройЧі изобильной доставки.
' Рыбинска. Мука ржаная въ двойныхъ куляхъ отъ 8 р. 50 к.
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до 9 р.; крупчатка мешокъ въ 5 пуд. отъ 6 р. 75 к. до 9. руб.,
смотря но сорту. Пшеница кубанка мешокъ въ 10 пуд. отъ

11 р. 25 к. до 12 р. 50 к., что зависитъ отъ сорта; рожь въ

двойныхъ куляхъ отъ 8 р. 50 к. до 8 р. 60 к.; крупа гречневая

отъ 7 р. 25 к. до 10 р. за куль, смотря по качеству и сорту;

крупа пшенная отъ 10 р. 50 к. до 12 р. 25 к., смотря по сор-

ту; овесъ отъ 3 р. 25 к. до 3 р. 50 к. за куль въ 6 пудовъ.

Архангельскъ. Мука ржаная отъ 1 р. 7 к. до 1 р. 15 к. за

иудъ; овесъ продавался по 4 р. 45 к. за четверть.

Вологда. Цены на хлеба стояли следующія: овесъ продавался
отъ 60 до 63 к.; ячмень отъ 75 к. до 80 к.; рожь отъ 98 к. до

1 р. и мука ржаная отъ 1 р. 5 к. до 1 р. 10 к.; ячменя въ

покупке большое количество, такъ какъ производится теперь

заготовка товаровъ къ портамъ.

Зубцовъ. Открытіе железныхъ дороге внутри Россіи и недо-

статокъ въ извощикахъ были причиною незначительнаго по-

ступленія товара на пристанидля сплава въ Пнтербургъ. Цены
на хлеба стояли следующія: рожь 9 р.; мука ржаная 1 р. 10
коп. за пудъ; крупа гречневая отъ 1 р. 5 к. до 1 р. 10 к. за

пудъ; овесъ отъ 3 р. 60 к. до 3 р. 65 к. за четверть въ 6 пудъ.
Москва. Цены на хлебъ все еще довольно высоки. Рожь про-

дается отъ 7 р. до до 8 р. четверть; ржаная мука отъ 90 к.

до 1 р. пудъ; овесъ особенно дорогъ въ нынѣшнемъ году и при-

томъ чрезвычайно плохъ и маловъсенъ; онъ продавался отъ 5
руб. 25 к. до 6 р.; ячмень отъ 4 р. 50 к. до 5 р. 50 к., но на

станціи рязанской железной дороги цена его доходила до 5 р.

75 к.; крупа гречневая отъ 6 р. 75 к. до 7 р. 75 к. за куль;

ячная за пудъ отъ 1 р. 20 к. до 1 р. 40 к.; пшеница отъ 9 р.

75 к. до 11 р. за куль въ 8 меръ, смотря по сорту; сіъно отъ

18 к. до 28 к. пудъ; дрова несколько подешевели вслѣдствіе

теплойпогоды и продавались: березовьгя швырковыя отъ 7 руб.
50 к. до 9 р. за сажень; осиновыя отъ 6 р. 25 к. до 6 р. 70 к.

Меленки. Муку ржаную съ возовъ покупали по 65 и 67 к.

за пудъ; овесъ отъ 2 р. 75 к. до 2 р. 85 к. за четверть; крупа

—7 р.; пшено отъ 7 р. 50 к. до 8 р. 50 к.

Калуга. На хлебномъ рынке въ вышеозначенное время стоя-

ли следующая цены: мука ржаная стоила83 к. за пудъ; мука

пшеничная—2 р. 40 к.; овесъ отъ 2 р. 40 к. до 3 р. 30 коп.;

крупа гречневая 82 к. четверике; сѣно отъ 22 до 25 к. пудъ;

солома 18 к ; дрова березовьгя отъ 3 р. 20 к. до 3 р. 50 к. за

сажень, осиновыя отъ 2 р. 15 к. до 3 р.—Дороги находятся въ

плохомъ состояиіи по случаю множестваухабовъ, почему и под-

возы хлебове изъ увздовъ были незначительны.

Сухиничи. Съ хлебамидела оставались безъ перемъны какъ

и въ минувшемъ декабре: рожь продавалась отъ 6 р. 50 к. до

6 р. 60 к.; крупа 6 р. 25 к. за четверть; извощиковъ очень ма-

ло и провозы дороги.
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Морѵшнскъ. Цѣны яа исъ хлъба противъ проіиедшаго діѣсяца

понизились отъ 10 до 40 к. н» четверть и продавалісь: мука

ржаная отъ 5 р. 40 к. до 6 р. 10 к. за куль, смотря по сорту

и иг какомъ кулъ: въ парномъ или одинокомъ: рожь отъ 4 р.

50 к. до 5 р. 70 к., тоже смотря по сорту; греча овинная отъ

2 р. 70 к. до 3 р.; крупа гречневая отъ 4 р. 50 к. до 5 руб.;
пшено отъ 5 р. до 6 р. 50 к.; овесъ овинный, сухой въ 6 пуд.,

отъ 2 р. 50 к. до 2 р. 70 к.: пшеница русская отъ 7 р. 25 к.

до 9 р. 50 к.; покупка хлъбовъ до января производилась очень

бойко, а въ январъ стала гораздо тише, чему должно отчас-

ти приписатьи иониженіе цънъ.

Казловъ. Со времени установившегося зимняго пути привозъ

хлъбныхъ товаровъ былъ значительновеликъ и, по мѣрѣ накоп-

ленія товаровъ, цъны становилисьсклонными къ пониженію. Въ
настоящеевремя хлъбовъ на продажу много. Цъна ъ&рожъ сто-
ить ниже декабрской на 5% и подвозъ ея изъ отдаленныхъ

уъздовъ не сокращается, она продавалась по 5 р. 25 к за четв.,

Мукаржаная стоитъотъ 5 р. 85 к. до 6 р. 20 к. за куль въ 9
пуд.; пшеница отъ 5 р. 50 к. до 9 руб за четверть, смотря по

сорту; пшеничная мука крупчатка—8 р. 50 к., первачъ—6
руб. 50 к., еврая 5 р; гречиха 2 р. 25 к. и 2 р. 80 к.; гречневая

крупа, отъ 4 р. 80 к. до 5 р. 50 к. за четверть; пшено 5 р. и

7 р. за четверть въ 10 пудовъ; овесъ добротою въ 5 пуд. 10 ф.
—2 р. 25 к.

Болховъ. Торговый Дѣла съ хлъбами были тихи и ігвпы стая-

ли слабъе, чъмъ въ мивувгаемъмъсяцѣ: рожь была куплена за
5 р.; крупа тоже по 5 р.; гречиха по 2 р. 90 к.; овесъ хорошей
доброты 2 р. 80 к. за четверть. Движеніе товаровъ по дорогамъ

было крайне затруднительно по недостаткуизвощиковъ, что

произошло, какъ полагаютъ, частію отъ дурныхъ дорогъ и до-

рогаго корма, а частію вслъдствіе уменыненія у крестьянъ ло-

шадей, коихъ, по невозможностипрокормить, они съ осени мно-

го его пораспродали.

Ливни. За отсутствіемъ покупателей,цѣнэ трожъпонизилась-
было до 3 р. 85 к., но впослъдствіи, по случаю появившагося спро-

са отъ прівзжающихъ покупателелей, цѣнэ па нее поднялась до

4 р. 20 к., между тѣмъ подвоза стало менъе; крупа отъ 4 р.

до 4 р. 10 к.; гречиха отъ 2 р. 30 к. до 2 70 к. за четверть;

овесъ отъ 30 к. до 37 к., за пудъ. Въ продажѣ хлъбовъ хоро-

шей доброты немного; отправка товаровъ идетъне очень успъш-

но, такъ какъ недостаточноизвощиковъ.

Мценскъ. Цѣны на хлъба были слъдующія: рооіеь отъ 5 р. 25

до 5 р. 30 к. за четверть, крупа 5 р. 20 к,, греча 3 р., овесъ

среднейдоброты 3 р. Вообще дъла были тихи и спроса ни на

какой товаръ не зэмѣтво. Затруднительность въ отиравкъ, какъ

на саняхъ, такъ и по желъзньщъ дорогамънемалопрепятствуеть

оживлснію торговли.
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Старый Осколъ. Съ ц-впамина хл-вба въ вышеозначенноевре-

мя перемъпънебыло: цѣііы нанихъ были слъдующія; рож-ь— 3 р.

40 к.; крупа 3 р. 50 к.; пгиетща по мелочи продаваласьпо 8р.. 50 к.

Щиіры. На хл-вба цѣны тамъ были слъдующія: пщеница отъ

6 р. 50 к. до 7 р. 50 к. за четверть, только сортъ ея невысо-

ки"); іяшг> отъ 4 р. до 4 р. 10 к.; гречихи—2 р. 40 к.; крупа

отъ 3 р. 75 к. до 4 р.; пшено отъ 4 р. 50 к. до 5 р. 50 к.; му-

ки роканая- 50 к. за пудъ. По недостатку извощиковъ отправ-

ки товаровъ идутъ медленно.

Ііурскъ. Съ ллъбами двла были тихи, такъкакъ иногородныхъ

покупателейбыло немного; ц-вны понизились: рожь хорошую мо-

жно купить за 4 р. 80 к.; крупа отъ 3 р. 60 к. до 4 р.; овесъ

по 1 р. 75 к., за четверть.

Боронежъ. Съ хлѣбами дъла были небойки; 'рожь по мело-

чи ссыпаютъ по 3 р. 70 к., за четверть, а для отправки въ Пе-
тербурга были покупки отъ 4 р. до 4 р. 15 к. за четверть; пшеница
отъ 7 р. до 7 р. 50 к. за четверть; крупа 3 р. 70 к. за четверть.

Одесса. Пшеница озимая продавалась отъ 1 2 р. 40 к. до 1 4 р.

45 к. за четв.; овесъ отъ 4 р. Ч 5 к. до 5 р.; ячмень отъ 6 р. до

6 р. 25 к.]рожъ отъ 9 р. 25 к. до 9 р. 60 к.; мука ржаная отъ

90 к. до 1 р. за пудъ, пшеничная—отъ 1 р. 80 к. до 20 к. за

пудъ смотря по сорту.

Варшава. Прнвозъ пшеницы былъ посредственныйи цшы ея

оставались безъ перемъны. За лучшій сортъ ея платилиотъ 9 р.

75 к. до 10 р.; ржи привезено было значительноеколичество;

за корень платилиотъ 6 р. 90 до 7 р.; ячмень продавался отъ

4 р. 65 к. до 5 р. 25 к.; овесъ отъ 2 р. 70 к. до 3 р. 15 к.

Въ этоже время иностранныехлѣбные рынки были въ слъдую-

щемъ положеніи:
Лондонъ: цъна пшеницы держалась прежняя; несмотря, впро-

чемъ, на большой спросъ, торговыхъ едълокъ состоялосьнемного.

Овесъбылъ въ лучшемъ требованіщруоскій наличныйпродовался по
27 ш. 6 п. за 304 ф. (т.-е. 7 р. 97 к.); мука сбывалась трудпо
съ уступкою 1 ш. на бочку и 1 до 2 ш. на м-вшокъ; рооюь одес-^
екая проданана 52 ш. 4'| 2 п. за 480 ф. (т.-е. но 15 р. 21 к.).
Амстердамарожь на 3 гульдена поднялась противъ декаб-

ря мъсяца; ею торгуютъ только по мелочи; цъна ржи петер-

бургской на мартъ отъ 316 до 318 гульд. (т. е. отъ 165 р.

94'| 2 к. до 166 р. 99'/, к.', на май — 321 гульд. (168 р. 57 к.),
іюнь 315 гульд. (165 р. 41 3/4 к.), іюль 305 гульд. (т. е. 100 р.

16'j 2 кои.).
Гамбуріъ: пастроеніе рынка было твердоебезъ значительныхъ

оборотовъ; рожь во 116 ф. продавалась по 106 т.-б. (т. е. по

142 р. 93 к.).
Данцтъ: цътіы пшеницывъ первыхъ числахъянваря были н-вс-

колышвышс; особенно требовались лучшіе сорты этого хлъба, но
къ по.ювішв мъелцаторговля имъ сделаласьслабъе.



ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМЯ.

О Ф И П А 11 С А X Ъ, Д Е Н Ь Г А X Ъ И ПОШЛИНАХЪ ВЪ РОССІИ.

Два весьма важные вопроса, имѣющіе глубокое зна-

ченіе въ экономическомъ устройстве Россіи, т.-е. Финан-

совый вопросъ, и составление новаго пошлиннаго тариФа,

занимаютъ нынѣ вниманіе россійскаго правительства и пу-

блики.

ПозваніючленаИмператорскагоВольнагоЭкономическаго
Общества, считаю нелишнимъ разобрать эти вопросы съ

практической точки зрѣнія.

О финансахъ и деньгахъ.

Финансовая организація Россіи разнится отъ другихъ

государствъ тѣмъ, что эти послѣднія распоряжаются обы-

кновенно вообще доходами и расходами страны соботвен-
но-же для денежныхъ оборотовъ въ народѣ, снабжаютъ
страну только чеканеной различной стоимости монетой:

золотой, серебряной и мѣдсой, предоставляя частнымъкре-

дитньшъ учрежденіям/ъ право и преимущество выпускать

безпроцентные денежные знаки, служащіе для облегченія

оборотовъ при взаимныхъ сиошеніяхъ, а для укрѣплепія до-

вѣрія публики къ этимъ знакамъ,или частнымъ бапковымъ

билетамъ, они обезпечиваются металлическимъ фондомъ въ

извѣстномъ колпчествѣ.

Напротивъ, въ Россіи, одному только государственному

банку поручается исключительно выпускать безпроцентные
кредитные билеты въ количествѣ хотя и опредѣляемомъ

для каждаго выпуска, но, вообще, неоопредѣленномъ; при

этомъ банкъ есть вѣтвь или, лучше сказать, исполнительная

ннстанція правительства и, конечно, оиъ одпнъ распоря-

Томъ Г.— Выи. III. і
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жается денежными оборотами, слѣдовательно въ рукахъ

правительственныхъ сосредоточены не только Финансы го-

сударства, но и обращающіеся въ пародѣ кредитные знаки.

Частное лицо, или частное кредитное учреждепіе, или

торговый домъ, въ случаѣ неисправности, т.-е. прекращепія

размѣна или выкупа своихъ депежныхъ знаковъ и вексе-

лей, объявляется, по закону, несостоятельиымъ, лишается

кредита, а каждый акціонеръ подобнаго учреждепія те-

ряетъ свое дальнейшее въ немъ участіе.

Если же денежные знаки, выпущенные правительствомъ

всякаго европейскаго государства, не размѣниваются на бан-
ковую монету, то послѣдствія бываютъ иеоравнеігаопечаль-

нѣе, такъ какъ этп знаки, изображая народное богатство,
представляютъ собою ценность его имущества и труда

и, при несостоятельности банка, все пропзведепія въ стране

возвышаются ценою, а въмеждународныхъторговыхъ сыо-

шеніяхъ такіе знаки, пли билеты, по невозможности разме-

на на звонкую монету, пе заключая въ себѣ полной сто-

имости, подвергаются куроовымъ колебаніямъ па загра-

ничныхъ рынкахъ и, вслѣдъ за тѣмъ, происходить убы-

токъ для народонаселенія пупадокъ государственна™ кре-

дита.

Отъ такого соотоянія русскпхъ бумажныхъ деиегъ про-

исходить основная причина ныиѣшняго затруднптельнаго

Фипапсоваго положепія Россіи.
Неоднократно и прптомъ совершенно неправильно нѣ-

которыя лица, подававшія свое мнѣпіе о Фпиаисахъ, срав-

нивали русскіе Финансы и деньги съ таковыми австрійска- "

го государства.

Такое сравиеыіе невѣрно потому, что націопальпый банкъ
въ Вене учрежденъ на складахъ частныхъ каппталовъ, и

хотя имеетъ преимущество снабжать страну банкнотами,
обезпеченными известнымъ количествомъ металла, для ихъ

размена нужнаго, но деятельность сего банка, нисколько

не зависитъ отъ австрінскаго правительства; а задержка

размена билетовъ на звонкую монету происходить тамъ, не

по неимѣпію достаточиаго Фонда на извѣстную пропорцію

для гараптпровапія преяшяго опредѣленнаго выпуска оныхъ,

оттого, что австрійское правительство, нуждаясь въ на-
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личныхъ деньгахъ и не найдя ихъ, при множествѣ своихъ

долговъ, потребовало значительпыя суммы нзъ этого, и

безъ того недоотаточнаго Фонда, лежащаго въ національ-

номъ бапкѣ, потомъ и число билетовъ было увеличено но-

выми выпусками, отчего оставшійоя разменный фондъ въ

банке, оказался недостаточпымъ и размѣнъ банкыотовъ
былъ отсроченъ.

Вслѣдствіе такого нстощенія австрійскимъ правитель-

ствомъ денежныхъ средствъ изъ имущества банка, произо-

гаелъ упадокъ всѣхъ австрійскихъ ценностей на загранич-

ныхъ рынкахъ.

Уиотребленныя австрійокпмъ правительствомъ и вѣн-

скимъ банкомъ разныя средства къвозвышевію курса банк-
нотамъ, точно также, какъ и въ Россіи пынѣ, потерпѣлп

неудачу; по министръ Фипансовъ Ларишъ-Мёнихъ, созна-

вая точную причину таковой несостоятельности австрій-
скихъ бумажныхъ денежныхъ знаковъ, всеми средствами

старается устранять вмешательство правительства въ де-

ло банковаго имущества, употребляя особенныя Фішансо-

выя операцін, въ томъ числѣ продажу государствепныхъ

нмуществъ; вскорѣ потомъ пашелъ онъ возмояшость упла-

тить банку большую часть займа чрезъвьшускъ правитель-

ственныхъ, недостаточно обезпеченпыхъ банкнотовъ, а пу-

блика, убедясь въ дѣйствительности такой мѣры, возврати-

ла свое доверіе къ банкпотамъ, курсъ коихъ исправился до

такой отепенп, что въ 1865 г. лажъ на австрійскіе бан-
ковые билеты сравнялся съ другими иностранными день-

гами.

Международная съ Пруссіею возникшая война въ 1866
году понудила австрійокое правительство къ прпнятію но-

выхъ по Финансамъ мѣръ, но такихъ, который не нарушили

ценность имущества банка и не уронили курса банкнотовъ.
Для сего были выпущены отъиравительства своп собствен-

ные, такъ называемые, государственные билеты мелкаго

достоинства, чрезъ которые изъяты пзъ обращенія, съ обя-
занностью возврата, т.-е. заняты, такого же рода билеты
банкомъ прежде выпущенные.

Таковое увеличепіе бумажныхъ денегъ произвело, од-

нако, некоторое понижение курса австршскимъценностямъ,
*
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конечно, отъ недостатка обезпеченія ихъ металлическимъ

фондомъ; но правительство австрійское имѣло двойную
цѣль: съ одной стороны, сдѣлать банкъ ыезависимымъ отъ

себя и предоставить ему возможность къ доставление на-

роду денежныхъ средствъ для развитія внутренней промы-

шленности и торговли, а съ другой стороны, привлечь за-

граничные капиталы посредствомъ вывоза австрійскихъ
произведеній и сельскихъ продуктовъ.

Такимъ образомъ правительство защитило народное

богатство отъ пеблагопріятнаго положенія государ ствен-

наго кредита; а заграничная торговля, находя въ понижен-

номъ курсѣ австрійскихъ денегъ выгоду, конечно, пріобрѣ-

таетъ въ Австріи за свои полноцѣнныя деньги всякій то-

варъ, и весьма понятно, что по этому поводу, несмотря на

всеобщій застой въ Европѣ, народоиаселеніе страны, т.-е.

Австріп, отличается нынѣ самымъ благопріятнымъ бытомъ.

Изъ этого обстоятельства можно видеть различіе въ де-

нежномъ положеніи двухъ государству т.-е. Австріи и Рос-

сіи, а при богатыхъ естественныхъ источникахъ Россіп по-

казапныя меры Австріи положительно должны бы для

русскихъ Фппансовъ служить примѣромъ.

Расноряженія австрійокаго правительства, конечно, по-

могли ему извернуться во время денежнаго пстощепія; но

самые Финансы Австріи, по огромности государствениаго

долга — какъ этопоказываютъ нижепрпведспныя цифры—

гораздо хуже, чѣмъ Фппапсы Россіи. За Австріей считается

долговъ на 2800 мплліоновъ гульденовъ, нлп 1680 мил-

ліоновъ рублей, значить 44 рубля па каждаго жителя въ

общей ихъ сложности; на погашеніе этихъ долговъ и на уп-

лату процентовъ Австрія употребляетъ ежегодно около

200 мплліоповь гульденовъ, пли 120 милліоновъ рублей,

собираемыхъ съ народа весьма тягостными налогами, со-

ставляющими до 40^ съ дохода каждаго жителя. Россія

же должна всего 907 мнлліоновъ рубл., по которымъ при-

читается па погашеніе и проценты ежегодно около 60 мил-

ліоновъ рублей, а добавпвъ еще и безпроцентпыіі долгъ

за государственные байковые кредитные билеты *), выхо-

*) Другіе по банковому балансу показапиые долгп этого учрежденія
пополняются другими же въ пользу банка причитающимся статьями и
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дитъ долговъ по 20 руб. на каждаго жителя; а такъ какъ

окладные сборы въ Россіп составляютъ до 1 0% народиаго

дохода, то, поэтому, Россія не должна быть лишена креди-

та на денежныхъ рынкахъ Европы.

Естественный богатства страны положительно могутъ

поставить Россію какъ въ Финансовому такъ и въ денеж-

номъ отношеніп въ блестящее положеніе, если будутъ при-

нимаемы мѣры къ независимому развитію экономически хъ

внутреннихъ условій.
Прежде указанія этихъ мѣръ, должно быть обращено

вниманіе еще на слѣдующія объясненія, имѣющія связь съ

затронутымъ предметомъ.

Причины иечезновенія русской звонкой монеты.

а) Въ прежнее время, когда въ Россіи существовала за-

претительная таможенная система, привозъ кредитныхъ

бплетовъ изъ заграницы п вывозъ звонкой монеты изъ пре-

дѣловъ государства были- запрещены; тогда посредствомъ

контрабанды таковой запреть постоянно обходили и уплаты

по коммерческпмъ сношеніямъ съ чужими краями удовле-

творялись исключительно русскими деньгами, купленными,

чрезъ посредство контрабанды, въ видѣ товара; а какъ то-

варъ этотъ, по мере избытка или недостатка въ немъ, под-

вергался курсовымъ колебаніямъ на иыостранныхъ рын-

кахъ, то и деньги русскія упадали или возвышались.

Кредитные билеты, естественно, возвращались изъ за-

границы въ те города, откуда происходила закупка рус-

скихъ продуктовъ; напротивъ русокія золотыя и серебря-

ныя деньги, по лучшей ихъ монетной пробѣ металла и при

своемъ удобствѣ, всегда представляя выгоды къ перече-

канкѣ на загранпчныя мопеты, обыкновенно болѣе низкой
внутренней стоимости, —уже не возвращались после выво-

за ихъ за границу. Контробандный ихъ вывозъ, давая ба-

рыша отъ 5 до 1 0% противъ ходячей въ Россіи цѣны, всё

таки продолжался даже послѣ отмѣны правительствомъ съ

1857 года запретительной системы, и нынѣ еще существу-

Фондами, оттого они и не касаются общаго государственпаго Фішансо-
ваго положенія.
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етъ, такъ какъ эта звонкая монета для заграничнагопоку-

пателя нлатящаго своими удобными деньгами за товаръ и

притомъ въ равной протпву прежняго цѣне, довольно вы-

годна; а для обывателей Россіи она стоитьвыше настоль-

ко, на сколько ниже курсъ русскпхъ бумажныхъ денегъ

протпву номинальной ихъ цѣны.

б)Внѣшпіе государственныезаймы, условленныеметаллп-
ческимъ погашеніемъ и уплатою процентовъ, много спо-

собствовали и теперь помогаютъувозу русской звонкой мо-
неты; этотъ Фактъ удостоверяется олЬдующимъ десяти-

летнимъ расчетомъ:

Въ 1 85 7 г. состояло во внѣшнихъдолгахъ
капитала ......... '. .231.200,000 р.
по копмъ употреблено &%°j0 въгодъ на по-

гашеніе п процентывсего...... 15.400,000 р.

1858 года употреблено столько же. . . 15.400,000 р.
1859 * прибавлено 3°/0 44.800,000 и

за темь употреблено. . . . 18.387,000 р.
1860 > прпчисл. 4 ]/270 41.600,000 и

за темь употреблено. . . . 21.1 60,000 р.

1861 » употреблено столько же. . . 21.160,000р.
1862 * добав. 5°/0 7 займа 96.000,000

употреблепо ...... 27.560,000 р.

1863 ъ столько же....... 27.560,000р.
1864 » съ 5°/0 англо-голланд. займа

42.000,000 употреблено . . 30.360,000 р.

1865 » столько же....... 30.360,000р.
1866 » новый 5°/0 англо-голландскій

заемъ, 38.400,000 употребл. 32.931,000р.
1867 » столько же ....... 32.931,000р.

Вообще, насостоящіедо нынѣ въ долгу 494,000,000 р.

по ныиешнимъззймамъ употреблено въ 10-летній пері-

одъ 273,210,000 рублей. Принимая, приблизительно, что
известная часть показанныхъ займовъ употреблена на

пользу всей Россіи, все-таки значительноеколичество на-

шей звонкой монеты расходовалось на предметъ безвоз-
вратнаго отпуска за границу, такъ какъ почти всѣ обли-
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гаціи внѣшпихъ займовъ находятся въ рукахъ иностран-

ныхъ капиталистовъ.

Немало тоже звонкой монеты употреблеио на пополне-

ніе государственныхъ займовъ, сделанныхъ для построе-

нія николаевской желѣзной дороги и для выпущенныхъ 4°/0
металлическихъ бнлетовъ.

И такъ неудивительно, что почти вся русская звонкая

монета изчезла изъ внутренняго обращенія.

Поводы паденія курса русскихъ кредитныхъ

билетовъ.

а) Такъ какъ по вышеизложеннымъ обстоятельствамъ

почти не имеется въ Россіи звонкой монеты, то и государ-

ственный банкъ лишенъ оной, а потому не совершаетъ

удовлетворительпаго размѣна своихъ кредитныхъ биле-
товъ иредъявптелямъ ихъ и за темъ публика не имеетъ

къ полной ихъ стоимости довѣрія. Хотя эти билеты во

внутреипихъ денежныхъ оборотахъ государства прини-

маются съ принужденнымъ нарпцательнымъ курсомъ, од-

нако неполноценность ихъ выражается вздорожаніемъ

всехъ пропзведеній и предметовъ потребленія страны.

б) По иеимѣнію въ Россіи другихъ денежныхъ знаковъ,

для коммерчсскихъ международныхъ сношеній и перево-

довъ, всѣ платежи совершаются почти исключительно по-

средствомъ пересылаемыхъ за границу наличныхъ кре-

дитныхъ билетовъ. Правительство то же неоднократно

употребляло ихъ для посылки за границу въ замѣнъ за

покупаемый тамъ металлъ, требовавшійся въ уплату по

внѣшпимъ государственнымъ займамъ, оттого происхо-

дить нзбытокъ русскихъ бумажныхъ денежныхъ знаковъ

за границей противъ действительной надобности, для упла-

ты за покупаемые иностранцами русскіе продукты. Тако-
вое обиліе возбуждаетъ на денежныхъ рынкахъ спекуля-

ціонныя по нашимъ наличнымъ деньгамъ операціи, а ко-

лебаніе курса оныхъ двлается зависимымъ отъ хода бир-

жевой игры, где одни (haussiers) снекулируютъ на повы-

шеніе, а другіе (baissiers) на пониженіе бумагъ.

в) Заупадкомъ стоимости русскихъ денегъ, наступаетъ
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пониженіе курсовъ воѣхъ государственныхъ облигацій, а

также акцій русскихъ промышлепныхъ обществъ; вследъ

за тѣмъ правительство лишается Финансоваго кредита на

заграничныхъ рынкахъ, что видно изъ обременительиыхъ
условіп, на которыхъ были заключены государственные

внѣшніе займы.
Выше было показано, что отъ неполноценности ходя-

щихъ въ Россіи денежныхъ знаковъ возвысились цѣны на

разныя произведенія, на продукты и трудъ; след овательно

казалось бы, что все имущество, движимое и недвижимое,

должно было вздорожать въ странѣ, однако же оно, на-

противъ, постепенно все болѣе и более удешевляется; зем-

ледельческая промышленность уменьшается, а вывозъ рус-

скихъ продуктовъ за границу (исключая 1867 годъпрпне-

урожаѣ въ Европѣ) не усиливается; почти одно только раз-

витіе путей сообщеиія въ Россіи имѣетъ успѣхъ.

Такое положеніе объясняется общимъ и нравпльнымъ

ответомъ: что народонаселеніе Россіи нуждается въ де-

нежныхъ средствахъ, необходимыхъ дляразвптія естест-

венпыхъ богатствъ отечества.

Денежную независимость Россін, а вмѣстѣ съ тѣмъ и

государственный Финансовый кредитъ пе въ состояиіи за-

крѣпить ни внутренніе, ни внешніе займы, ни искусствен-

ное возвышеніе курса русскихъ кредптныхъ билетовъ, а

единственное только средство къ развптію естествеиныхъ

псточниковъ и унпчтожепію нынѣшняго застоя заключает-

ся въ пробужденіи деятельности народа и въ принятіи ра-

дикальныхъ мѣръ къ исправленію Финансовъ съ избѣжані-

емъ временныхъ палліативныхъ средотвъ.

О недостаткѣ денегъ въ обращеніи.

Основываясь на балапсѣ государствепнаго банка, нель-
зя усомниться въ томъ, что весь денежный оборотъ Россіи

соотоитъ изъ 700 милліоновъ руб. кредитными билетами,

такъ какъ золотой и серебряной банковой монеты не имеет-

ся, а мелочная ходячая размѣнная монета (бнллонъ) есть

только внутренняя на небольшую сумму. Другія же кре-

дитный учрежденія, имеющія право снабженія народа сво-
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ими бумажными ходячими деньгами, не сущестауютъвъ

Россіи.

Бъ нынѣшнемъ устройствѣ государственнагохозяйства
цифра 700 мплліоновъ весьма мала, чтобъ свободно удо-
влетворять всѣмъ потребностямъ правительства и паро-

донаселенія, частью потому, что въ прежнеевремя земле-

владельцы, имѣя крѣиостпой трудъ, не нуждались въ на-

личныхъ деньгахъ; крестьяне же, отправляя свои повинно-

сти натурой, тоже не имѣли въ депежныхъзнакахъ боль-

шой надобности, оттого и не ощущался такой снльиый
недостатокъ въ деньгахъ. Но съ того времени, когда де-

сятки мплліоновъ людей освобождены изъ крѣпостной за-

висимости и могутъ заниматься всѣми промыслами и дѣ-

лами, нельзя болѣе ограничиваться столь малыми сред-

ствами, надо непремѣнио добавить пхъ, пначеестественныя
богатства Роосіи не могутъ быть развиваемы надлежа-

щимъ образомъ и не будетъ никакой возможности водво-

рить въ народѣ довольство и благосостояніе.
' Вь другихъ странахъ,кромѣ звонкой монеты,выпущен-

ной нравптсльствомъ въ достаточномъ количествѣ, имѣют-

ся еще въ обращенін банковые билеты, чеки и другіе де-
нежныебумажные знаки, выпускаемые частными банками;
отъ нпхъ и происходитъ обиліе въ деньгахъ, дешевизна

ихъ и достаточностькапиталовъ,употребляемыхъдля пол-
наго дѣйствія всѣхъ отраслей промышленности. Чтобы

пмѣть ясное потятіе о малой пропорціи денегъ въ Россіи,
представляются здѣсь нѣкоторыя статистическія свѣдѣ-

иія изъ сочиненія г. Ледойта «LaFrance et l'etranger,etude
de statistique comparee».
Монетные дворы во Франціи отчеканили съ 1795 по

1862 г. различной золотой и серебряноймонеты па сумму

10,265 мплліоновъ Франковъ. Положпмъ, что одна третья

часть находится теперьвъ оборотѣ; за тѣмъ Фраіщузскій
банкъ по послѣднему балансу выпустилъ около 1100 мил.

ор. по асспгновкамъ, уплачиваемымъ на предъявителя;

кромѣ того, находятся въ обращеніи денежныепереводы,

свидетельства и чеки, банкирами и частными кредитными

учрежденіями выпущенныепа сумму 1500 мил. Франковъ,

которые въ торговыхъ сношеніяхъ принимаются наравнѣ
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съ наличными деньгами; вообще же имѣется около 6000
мил. Франковъ ходячнхъ денегъ, что составляетъ 170 Фр.,

или около 50 руб. сереб., на каждаго жителя, считая ихъ

35 мил. во Франціи.
Лнглія обладаетъ звоикой монетой на 2860 мил. Фран-

ковъ. Лондонскимъ банкомъ выпущенныхъ денегъ банкно-

тами и ассигновками насчитываютъ на 620 мил. Франковъ

(по послѣднему его балансу). Другпмн многочисленными

британскими частными, ограниченными извѣстными уолові-

ями, учрежденіями, выпущено бумажныхъ ходячнхъ денеж-

иыхъ знаковъ болѣе 3000 мил. Франковъ; выходить на од-

ного жителя 200 Фр. или около 60 руб.

Соединенные штаты Америки, которые организовались

едва въ концѣ прошлаго столѣтія, имѣютъ въ оборотѣ че-

каненыхъ денегъ на 3859 мил. Фр.; кромѣ того, есть 1649

бапковыхъ учрежденій съ свободньшъ правомъ выпуска

бумажныхъ денежныхъ знаковъ, которыхъ до нынѣ нахо-

дится въ обращеніинаЗОбмил.доллеровъ.Правптельотвомъ,

вслѣдствіе бывшей войны, выпущены билеты подъ назва-

ніемъ greenbacks, т.-е. кредитный свидѣтельства, обраща-

емый въ ходячія деньги, суммою болѣе 3000 мил. Франк.

Изъ сего видно, что народонаселсиіе Америки свободно
можетъ исолнять свои обширныя промышлеішыя предпрі-

ятія, для которыхъ всегда имѣетъ деньги.

Пруссгя нзобилуетъ въ металлпческпхъ деньгахъ до

такой степени, что за размѣнъ ихъ на бумажные денежные

билеты платятъ лажъ. Находящійся въ Берлинѣ государ-

ственный бапкъ и 9 частиыхъ банковъ въ Берлпнѣ же, въ

Бреславѣ, Данцигѣ, Кёльнѣ, Кёнигсбергѣ, Магдебурге, Поз-
нани и Герлицѣ, по разсчету 1 ноября 1867 г. публико-

ванному, выпустили 145 мил. талеровъ, а добавляя къ то-

му находящуюся въ оборотѣ звонкую монету и билеты

другихъ владѣній, выйдетъ на каждаго жителя въ Герма-

ніп болѣе 50 талеровъ илн рублей.
Въ Россіи же, какъ изъяснено выше, оказывается де-

нежных!» средствъ только около 1 0 руб. на каждаго жи-

теля, п принимая во внпманіе, что изъ числа 700 мил. руб.
почти 200 мил. находятся постоянно въ пути отъ пере-
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сылки съ мѣста на мѣсто, остается въ наличіи не болѣе 7

руб. продуктивныхъ денегъ на человѣка.

Очевидно, что при такомъ недостаткѣ въ деньгахъ всѣ

интересы Россіи подвергаются тяготительному положеііію

и страна находится въ застое.

Все вышесказанное убѣждаетъ, что для водворенія бла-

госостоянія въ народѣ, необходимо увеличить денежныя

средства и обращать ихъ на развптіе естествепныхъ ис-

точниковъ богатствъ Россіи. Вопросъ же о томъ, какія къ

тому должно принять мѣры и какъ достигнуть этой цѣлн,

безъ понесенія ощутительныхъ жертвъ, можетъ быть раз-

рѣшенъ нижеслѣдующими указаніями.

1) Посредствомъ впутреннихъ займовъ этого достиг-

нуть нельзя, какъ доказали два внутренніе съ выигрыша-

ми 5°/0 займа 1864 и 1866 годовъ; они послужили только

на удовлствореніе государственныхъ текущихъ издержекъ

по внѣгаиимъ займамъ, частью также на постройку желѣз-

ныхъ дорогъ, но нисколько не увеличили денежныхъ

средствъ Россіп; напротивъ, правительство чрезъ вы-

пускъ бплетовъ внутреннихъ займовъ обратило безпро-

центные кредитные бплеты государственнаго банка въ го-

сударственный процентный долгъ, обремепивъ свой бюд-

жетъ ежегодно суммою въ 1 6 мил. руб. Въ экономическомъ

же отношеніи эти два займа произвели болѣе невыгодный

послѣдствія, такъ какъ 200 мил. руб. исчезли изъ средствъ

для внутренней промышленности и торговли нужныхъ, а

въ народныхъ массахъ посѣяно стремленіе безтрудоваго

обогащенія, слѣдовательно эта огромная сумма стала не-

производительною для страны.

2) Посредствомъ внѣшнихъ займовъ невозможно посто-

янно падѣлять Россію добавочными денежными средствами;

доказательство этому видно изъ прежнпхъ займовъ, кото-
рые нонуждаютъ правительство, для погашенія ихъ п уп-

латы процентовъ, увеличивать вывозъ звонкой монеты за

границу, и имѣютъ вліяніе на упадокъ бумажныхъ ценно-

стей Россіи.

Положимъ, что заемъ сдѣланъ во 100 мплліоновъ руб.
Правительство получаетъ 80 милліоиовъ, следовательно

теряетъ . .......... 20.000,000 р.
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Нарицательные 5°/0 въ годъ и 2°/0 на

погашеніе, требуютъ въ 20 лѣтъ . . . 160.000,000 р.

Лажъ отъ металла приблизительно

20°/ о ............ 36.000,000 р.

Всего. . 116.000,000 р.

Посему за 100 мпл. руб. надо уплачивать 216 мил.

Для увеличепія денежпыхъ средствъ государства 100

мил. недостаточны, а внешпій заемъ въ болыномъ колнче-

ствь будетъ требовать еще более тягостныхъ для казны

уоловіп.

3) Искусственное поправлеиіе курса русскихъкредптныхъ

билетовъ тоже безполезно для увеличенія денежпыхъ

средствъ Россіп. Доказательствомъ тому можно привести

въ примѣръ покупку государственнымъ банкомъ по теку-

щимъ биржевымъ ценамъ всякаго рода звонкой монеты,

или металла. Банкъ, пользуясь установившимся, по случаю

усиленпаго въ 1867 году вывоза изъ Россіп хлебныхъ

продуктовъ, временнымъ курсомъ кредитныхъ билетовъ,

совершаетъ таковую покупку металла, а платитъ за него

выпущепнымп вновь кредитными билетами съ потерею на

нихъ около 20°/ 2 .
Это неосновательное средство, хотя и увеличитъ не-

сколько металлическій фондъ банка, однако оно никакъ не

внушптъ публике доверіе къ полностоимости кредитныхъ

билетовъ, потому что разменный фондъ все-таки будетъ

недостаточен, для того, чтобы банкъ вскоре могъ совер-

шать размѣнъ оиыхъ на звонкую монету.

Возвышеніе банковаго учета было тоже пробною ме-

рою къ подиятію курса русскихъ бумажныхъ денегъ, од-

нако оно содействовало къ уменыиенію денежпыхъ обо-
ротовъ въ пмперіп и удорожило капиталы.

4) Кредитный частныя общества, пмеющія право выпус-

ка закладныхъ листовъ и другпхъ процеитныхъоблигацій,
нисколько не способствуютъ увеличению ходячнхъ денегъ,

такъ какъ размеиъ выпущенныхъ ими бумагъ наналпчныя

деньги совершается посредствомъ показаниыхъ вЫше кре-

дитныхъ билетовъ на 700 мил. руб., а потому происхо-

дить упадокъ курса и па такого рода облигаціп. Сверхъ
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того, въ Россіи имеются въ изобиліи разменные фонды,

которые, прп несоразмерно маломъ количествѣ денегъ,нуж-

ныхъ для ихъ размена, дѣлаютъ потраченный на покупку
ихъ капиталънепроизводптельнымъдля всеобщаго народ-
наго богатства.

Изъ всего здесь сказаннагоможно вывестиположитель-

ное убежденіе въ томъ, что благосостояніе Россін зави-

ситъ исключительно отъ правильнаго развитія ея естест-

венныхъ источниковъ и ея промышленности.

Торговля Россіи имеетъ два характера, именшю: россій-
ско-европейскій и россійско-азіятскій. Россія для Европы,
въ отношеніи земледельческихъ продуктовъ, есть источ-

никъ отпускной торговли, а для Азіи она, въ отпошеніи
мануфактурной промышленности, есть центръ Фабричныхъ

производствъ, а потому можетъ принять девизъ: «обоіаще-
ніе посредствомъ свободнаго труда». А такъ какъ прави-

тельство руководствуете всеобщимъ кредитомъ и денеж-

нымъ обращеніемъ народонаселенія, то оно само н обяза-
но пополнить педостатокъ въ деньгахъ и, несмотря на

ошибочное предубѣжденіе нѣкоторыхъ личностей,должно
непременно выпустить посредствомъ государственнаго

банка достаточноеколичество обезпеченныхъ кредитныхъ
билетовъ въ добавокъ къ находящимся уже въ обращеніп,
съ цѣлію усиленія внутреннейпромышленностии торговли.

Ыародъ будетъ снабженъ дешевыми капаталами и чрезъ

это последуетъудешевленіе пропзведеній, усиленныйвы-
возъ коихъ вознаградитъ жертвы, если бы правительство

понесло ихъ вначале чрезъ кратковременный упадокъ

курса на вновь имЬющіе быть выпущенными кредитные

билеты, которые пойдутъ на пріобретеніе разменнаго ме-

таллическагоФонда.

Этотъ фондъ въ скоромъ времени будетъ увеличиваться
въРоссіи, лишь только народоиаселеніе окажется въ состо-

яніи выдержать конкуренцію другихъ страпъ, продоволь-

отвующихъ ныне Европу, во вредъ Россіи, дешевыми про-
дуктами.

Для водворенія же въ публикѣ доверія къ русскимъ

кредптнымъ билетамъ нужно только установить поря-

докъ въ определеныколичества выпуска ихъ; можно так-
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же, сверхъ того, назначить время ностепеинаго размѣна

этихъ билетовъ на звонкую монету, которою государствен-

ный банкъ будетъ снабжаться по мѣрѣ действительной
надобности, причемъ паблюдать выгодность курса рус-

скихъ бумажныхъ денегъ.

Нельзя согласиться съ мнѣніемъ, выраженнымъ въ со-

чиненіп «Das russische Papiergeld». Riga 1 8 66», касательно
денежпаго вопроса, котораго историческая чаотьчіревос-

ходно выработана, но заключеніе и мненіе, чтобы прави-

тельство понизило курсъ ходячнхъ бумажныхъ денегъ, не

соответствуетъ достоинству Россійскаго государства.

Пошлинный вопросъ.

По экопомпческіімъ соображеніямъ раздѣляютъ пош-

линную политику на три системы, а именно: на прогиби-

ціонную или запретительную, протекціонную или поощ-

рительную, и либеральную или безпошлинную. Вопросъ въ

томъ: которая пзъ этихъ системъ соответствуетъ нынеш-

нему положенію Россійскаго государства?

Правительство озабочепо тенерь составленіемъ новаго

тарифа, который соединялъ бы въ себе пользу народона-

селения, съ одной стороны, и увеличеніе пошлинныхъ сбо-
ровъ, съ другой. Для этого учреждена особая коммиссія,

въ которой участвуютъ депутаты и эксперты изъ разныхъ

сословій. Каждая изъ вышепоказанныхъ системъ, при точ-

номъ исполненіи закона, одинаково хороша для государ-

отвенныхъ доходовъ, по, напротнвъ, для блага страны каж-

дая пзъ нихъ дейотвуетъ различно.

Запретительная система имѣетъ целью побуждать пред-

пріимчивыхъ людей къ открытію и содержанію промыш-

ленныхъ заведеній, маиаФактуръ и Фабрикъ внутри стра-

ны, для снабженія потребителей теми предметами, кото-

рыхъ прпвозъ изъ заграницы запрещеиъ. Непоступающіе

отъ того въ государственную казну доходы вознагражда-

ются т-ѣмъ, что баланоъ международной торговли выхо-

дитъ въ пользу страны, аналоженіемъ окладныхъ сборовъ

съ производителей изделій пополняется недочетъ ввоз-

ныхъ пошлпиъ.
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Періодъ запретительной системы былъ начать въ Рос-

сіи въ 1822 году и окончился безвозвратно въ 1850 году.

Фабрики продолжали действовать, но не развивались

параллельно съ развитіемъ другихъ отраслей, а государ-

ственные доходы чрезъ застой потерпели ущербъ; по—

этому правительство сочло нужнымъ перейти къ протек-

ціонной сиотемѣ.

Посредствомъ высокой пошлины на привозные товары

увеличились государственные доходы; но, несмотря на

строгія предппсаиія погранпчнымъ таможнямь, образова-

лась обширная контрабандная торговля, которая, уменьшая

количество пошлпнъ, вместо покровительства промышлен-

ности страны, останавлпваетъ только ея развитіе; потре-

бители все-таки принуждены платить высокія цены за

покупаемый товаръ; между торговцами невозможно ввести

свободнаго соревпованія, такъ какъ одному товаръ обхо-

дится дороже, а другому, по разсчету, дешевле.

Въ этомъ положенін находится нынѣ Рессія, а потому

правительство намеревается изменить пошлинную си-

стему.

Свободная международная торговля можетъ осущест-

виться въ такомъ государстве, где внутренняя промыш-

ленность и ремесла находятся въ блестящемь развптіп,
где она до того созрела, что можетъ ответствовать всемъ

требованіямъ п нуждамъ страны, не имея повода опасаться

конкурренціп заграничной какъ въ отношеніи качества

товара, такъ равно и въ отиошеніи дешевизны цеиы оно-

му, и когда настоитъ надобность сбывать избытокъ про-

изведены на заграничные рынки. Прпмеромъ этому мо-

жетъ служить Франція, где, со времени учрежденія либе-

ральной пошлинной системы, за четыре года назадъ, въ

мануфактурномъ городе Мюльгаузене возникло более ма-

нуфактурныхъ заведепін, чемъ въ прежніе тридцать летъ;

цены издВліямъ удешевились на 12 до 15°/ 0 собственно

за ткани; производство увеличилось на 700,000 кусковъ

разныхъ матерій въ годъ противъ прежняго времени, и

открылся обширный сбытъ въ Англію и другія страны.

Хотя нельзя не признавать за Россіей производитель-

ныхъ силъ, однако промышленность ея еще не въ такомъ
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развитіи, чтобы могла соперничать съ пзделіями загра-

ничнаго производства, такъ какъ иностранная промышлен-

ность находится въ лучшихъ условіяхъ въ отношеніи тру-

да и дешевизны капиталовъ, а также и въ отношепіи усо-

вершенотвовапія качества произведеній; за тѣмъ Россія,

принявъ систему свободной международной торговли, была
бы, конечно, завалена заграничными товарами.

Сверхъ того, въ Россіи некоторый отрасли промышлен-

ности, напримеръ, машинные заводы вовсе не существуютъ,

или же только-что въ зародыше; ихъ надо бы побу-

дить къ тому, чтобы учреждались и усовершенствовались

посредствомъ покровительственныхъ мѣръ, однако не та-

кого свойства, какъ правительство предполагало, т.-е.

чрезъ дарованіе какихъ-либо особенныхъ преимуществъ,

или другихъ выгодныхъ условій, предоставляемыхъ въ

пользу только некоторыхъ лицъ. Подобнымъ способомъ

можетъ водвориться монополия, которая, впоследствіи, вос-

препятствовала бы промышленности свободно развиться и,

вмѣсто конкуррепціи, въ пен произошла бы конкурренція

между заводчиками, более или менее пользующимися

льготами со стороны правительства. Для устройства та-

кпхъ заведепій въ стране лучше обложить произведенія

ихъ соответственною привозною пошлиною; а какъ маши-

ны употребляются ныне въ болыномъ количестве, въ сы-

ромъ же матеріалъ Россія изобилуетъ, то отечественные и

иностранные заводчики и Фабриканты всегда будутъ го-

товы учреждать внутри страны подобныя заведенія.

Внрочемъ, государства, намѣревающіяся принять либе-

ральную систему взаимной торговли, входятъ въ сноше-

пія съ другими государствами, дЬлаютъ облегчительный

условія для сбыта свопхъ произведеній, заключаюсь меж-

ду собою торговые трактаты п договоры.

Россія же въ подобномъ случаѣ, хотя и могла бы на-

ходить некоторый выгоды при вывозе продуктовъ земле-

дельческой промышленности, однако польза не была бы

соразмерна съ убытками, кои ложились бы ни другія внут-

рениія произведенія.

Такъ какъ показанный три системы, не вполне соответ-

ствуют благосостоянію Россіи, то надо приступить къ

постепенному пзмепенію пошлинъ, а именно:



— 185 —

а) Освободить отъ пошлины или понизить оную до воз-

можной степени на всѣ предметы привозные, относящіеся
къ жизпениымъ припасамъ и сырымъ матеріаламъ, не-

имеющимся въ странѣ, но необходамымъ къ переработы-

ванію въ русскихъ заведеніяхъ.

б) Обложить соразмерной пошлиной произведенія та-

кихъ отраслей промышленности, которыхъ производство

желательно было бы завести въ Россіи; однако надо иметь

въ виду, чтобы не обременить земледельческую промыш-

ленность, такъ какъ собственно ей надо предоставить все-

возможиыя выгоды.

в) Понизить очень много пошлину мануФактурнымъ про-

изведеніямъ, для уничтоженія контрабандной торговли и

для возбужденія соревнованія въ улучшеніи качества рус-

скихъ издѣлій; а такъ какъ это попиженіе будетъ выгод-

но для соседнихъ государству то нетрудио было бы вос-

пользоваться отъ нвхъ известными выгодами, служащими

къ облегченію и усиленію сбыта русскихъ вывозныхъ

продуктовъ.

г) Ввести такія торговыя правила и Формы, который

соответствовали бы современному прогрессу, не оскорбля-
ли бы чувство человеческаго достоинства торговца, ко-

торому надо дать больше доверія и темъ внушить нрав-

ственное сознаніе чести и долга; также возвысить тамо-

женную службу.

Правительство, допуская къ свободному труду про-

мышленное и торговое сословіе, стремящіяся къ удовле-

творен^ своимъ желаніямъ и нуждамъ страны пе пред-

мету своихъ издѣлій, имѣло благодетельную цель, а пото-

му лица, участвующія въ заилтіяхъ пошлинной коммиссіи,

должны разъяснить откровенно н правдиво общее положе-

ніе, а не иметь въ виду только личные свои интересы, или

свопхъ сословііі, и ходатайствовать за свою специальность.

Къ сожалѣнію, однако, нельзя не сказать, что правитель-

ство, въ осуществлены своихъ благихъ для Россіи намѣ-

реній, встречаете затрудиенія, отягощяющія его действія.
Три элемента представляются въ этой коммиссіи, ко-

торый находятся между собою въ противоречіи, а именно:

Правительство, съ скоей точки зренія, стремится къ

Тоиъ I.— Вып. III. 2
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благотворному прогрессу; оно желаете помирить интересы

всехъ сторонъ, т.-е. заводчиковь и потребителей, но вме-

сте съ темъ не можетъ упустить изъ виду также и уве-

личеніе государствепныхъ доходовъ. Заводчики и Фабри-

канты, которыхъ число въ коммиссіи превышаете, въ срав-

нены съ другими лицами, стараются доказывать, что

чрезъ понижение пошлинь вся промышленность Россы по-

гибла бы, но все-таки каждый изъ ннхь желаетъ, для сво-

ей отрасли произведены, покровительства въ томъ, чтобы

возвысить пошлину на предметы, ввозимые из ь заграницы,

а на матеріялы, въ его заведеніи переработываемые, на-

противъ, оаъ советуете пониженіе пошлины; то же и на тѣ

предметы, которыми ему приходится снабжать свое заве-

дете въ виде сыраго материала.

Такимъ образомъ стараются достигнуть двойнаго попе-

чительства, забывая, что чрезъ такое требованіе является

противоречіе вь интересахъ другаго туземнаго заводчика.

Такъ, напримеръ, хозяинъ прядильной Фабрики желалъ бы

освободить отъ пошлины шерсть или хлопчатую бумагу,

утверждая, что эти товары ему необходимы, для выделки

пряжи, а пряжу, какъ его собственное пздѣліе, онъ хотелъ

бы обложить высокою поощрительною пошлиной; за темъ

хозяшгь ткацкаго заведенія сопротивляется этому, приво-

дя тотъ доводъ, что такъ какъ пряжа для него значите

сырой матеріалъ, то и не следуете облагать ее высокой
пошлиной, а лучше было бы наложить охранительную пош-

лину на ткани; но такимъ налогомъ опять недоволенъ кра-

силыцпкъ, набойщикъ, ворсовалыцикъ и разные другіе Фа-

бриканты, заппмающіеся переработываніемъ сырой ткаии

на другіе предметы. Далее заводы химическихъ и кра-

сильныхъ пронзводствъ домогаются освобожденія отъ

пошлины вынисываемыхъ ими изъ заграницы сырыхъ ма-

рыхъ матеріаловъ, а указываюсь на необходимость под-

держанія ихъ промысла чрезъ обложеніе высокою пош-

линой однородныхъ изделіи заграпичнаго приготовлепія;

при этомь они не обращаюсь вним ыія на то обстоятель-

ство, что ихъ произведенія имеютъ для другихъ отраслей
заводской промышленности токмо значеніе вспомогатель-

ныхъ матеріаловъ.
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Много еще тому подобныхъ несообразностей и противо-

рѣчій можно привести въ примѣръ и доказать сильнѣе, что

всѣ они основаны па точкѣ зрѣнія личныхъ интересовъ, а

върезультатѣ всегда потребители страны понесутъ убыт-

ки на дороговизнѣ и.ідѣлій и товаровъ.

Третій элементъ коммиссіп составляютъ торговцы; они,

съ своей стороны, какъ посредники между заводчикомъ и

потребителем ь, оклоняютъ къ пониженно всѣхъ погалииъ,

надѣясь удешевить товары и тѣмъ достигнуть болынаго

сбыта. Такое мнѣніе сосредоточиваете въ себѣ интересы

купцовъ и покупателей; однако, по вышепзложенпымъ при-

чииамъ, мнѣпіе это не должно служить поводомъ при по-

ложителыюмъ разрѣшеніи столь важиаго для Россіи по

своимъ послѣдствіямъ вопроса.

Нельзя не сознать затруднительности для правитель-

ства въ разрѣшеніи пошлпннаго вопроса, и не удивительно,

что публика съ напряжеппымъ вниманіемъ слѣдитъ за хо-

домъ этого дѣла, желая услышать результата, уравниваю-

щій интересы всѣхъ партій и сословій.
Много россіііскому правительству нужно пмѣть искус-

ства и понести трудовъ для возстановлепія Финансовъ

Россіи и для правильнаго развитія въ пей торговли и про-

мышленности.

30 (18) января Членъ Имгтераторскаго Вольнаго Экономп-
1868 г. ческаго Общесіва, I. С Познанскій.
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО.

ОПЫТЪ ШЧЕПІЯ Ч ACTU А ГО (М Ѣ С Т П А Г 0) ХОЗЯЙСТВА.

О матеріальношъ и нравственкомъ богатства мтзстнаго насе/.енія *).

V.

Мѣста сбыта седьскпхъ произведений. — Орепбургъ и его населеніе. —

Дешевизна цвнъ на продукты перпой необходимости. —Кулаки плп про-

солы. — Селепія съ открытыми въ иихъ базарами. — Скоплеііе запасовъ

хдѣба въ копнахъ н клаляхь на гумнахъ. —Рабочая сила сельскаго пасе-

ленія, пропзводящаго хльбъ. —Продилки рабочнхъ пзъ татаръ. —Переселен-

цы —землевды.— Почему рано думать намъ о Фермерскомъ хозяйств*. —

Побочныя занятія сельскаго населевія. —Водяиыя мельнпцы.- Кожевенные
заводы. — Причина ма.іоуспѣшностн такихъ заводовъ. — Злоупотреблеиія
мелкой промышленности. —Отсутствіе въ заводчпкахъ не только образова-
нія, но и гракотпостп. — Поташшое производство. —Винокурегпыр заводы. —

Маслобойни.— Крупорушки. —Санное и тележное производство.— Кабаки и

нхъ значеніе.— Ремесленники. —Къ чему ведетъ многоземелье.— Грамот-
ность и ея значеніе.

Городъ у васъ одипъ —Орепбургъ. По календарю на

1 8fi 5 годъ, въ немъ значится жителей 24,000 душъ; но

принимая въ соображепіе постоянный приливъ въ него чи-

новниковъ для службы, киргизъ для мѣиовой торговли и

ремсслепішковъ для работъ, полагаю, что циФра 30,000
его настоящего населения не будетъ велика. Какъ погра-

нично-торговый городъ, онъ населенъ преимущественно

военными и іраждапскимп чиновниками, куицамп, казаками

и міщонами. Послѣдиіе живутъ въ «Слободкахъ» (Старой и

новой), а казаки— въ Форштатѣ. Тѣ и другіе,кромѣразныхъ

промысловъ, торговли и занятій предметами собственно-

городскаго хозяйства, промышляютъ и хлѣбопашествомъ,

производя посѣвы хлі.ба — мѣщане на городской землѣ, а

казаки на стапичпой, данной имъ въ пользованіе. Они
хлѣба не иокупаютъ, а продаютъ его сами. За вычетомъ,

изъ счета городскаго населепія, большей части мѣщанъ и

казаконъ, пріобрѣтающихъ хлѣбъ, сѣно и другіе продукты

покупкою у сельскаго паселенія, останется не болѣе 20 т.

Если бы каждый житель города, для своего собственнаго

продовольствія и содержанія лошадей и коровъ, число ко-

•) См. «Труды» т. I, вып. 2, стр. 89.
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торыхъ вчетверо меньше насел енія, купилъ унасъ 25 п.

пшеничной муки, 1 2Ѵ а ПУД Ъ овса и 50 пудъ сѣиа, то и то-

гда всѣ нужды его были бы удовлетворены малою частію

ироизведеній сельскаго труда нашей мѣстности; по насе-

леніе его пріобрѣтаетъ для себя жизненные продукты не

у однихъ насъ, а у жителей югозападной части края, не-

вошедшаго въ наше описаніе, а также изъ Бузулукскаго,
Белебеевскаго иСтерлитамакскагоуѣздовъипотому хлѣбъ

въ Оренбургѣ, при урожаѣ его, недорогъ. Открытые въ немъ

каждодневные базары для продажи и покупки хлѣба мало

пособляютъ дѣлу, т.-е. сбыту.Если путь дуренъ,сельскіе жи-

тели заняты полевыми или домашними работами, хлѣба на

рынкѣ нѣтъ и онъ дорогъ иногда до того, что покупающіе его

мечутъ жребій о правѣ на него; какъ же только первый ис-

правится, а вторые освободятся и сплошь уставятъ базар-
ную площадь возами пропзведеній своей земли, хлѣбъ не

только понижается въ цѣнѣ, но къ концу торга, послѣ удо-

влетворенія обывателями своихъ нуждъ въ немъ, нерѣдко

дѣлается ни почемъ; хозяевамъ приходится или везти свое

добро иазадъ или складывать его въ наемвыя номѣщенія,

что и случается у насъ почасту. Рыночная цѣна на хлѣбъ

въ Оренбургѣ колеблется и мѣпяется не только пзо-дня-въ

день, но и чаще. Болѣе постоянная цѣна на него бываетъ

въ глубокое время лѣта,въ пору мѣны, когда киргизы, рас-

нродавъ товары своихъ каравановъ и стада овецъ, иокупа-

ютъ его для отправки въ степь. Но какъ великъ пхъ закупъ,

много ли могутъ они купить его у насъ въ рабочую пору

лѣта и увезти на своихъ верблюдахъ, того понстпнѣ ос-

новательно не знаю. Допустимъ, однакожь, что киргизы

купятъ у насъ его вдвое больше горожанъ, т.-е. милліонъ

пудовъ, для подъема котораго, впрочемъ, понадобилось бы

до 70 тысячъ верблюдовъ или такое количество ихъ, ка-

кого въ приходѣ никогда еще не было, то и тогда у сель-

скаго населенія опнсываемаго края останется довольно

хлѣба для прожитка и продажи казнѣ и башкирцамъ, не

сѣющимъ его. Но первая преимущественно покупаетъ ржа-

ную муку и притомъ, въ случаѣ несоглашенія мѣстныхъ

цѣнъ съ установленными свыше, заподряжаетъ ее въ Бе-

лебеѣ, Бузулукѣ и другихъ мѣстахъ, а вторые до того бѣд-
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• ны, что или покупаютъ пшеничную муку мѣстечками въ

нѣсколько Фунтовъ, или замѣияютъ ее просянкою.

Такъ какъ Оренбургъ не связанъ съ другими городами

хорошими путями сообщенія и удалепъ отъ хлѣбныхъ при-

станей на большое разстояніе полутысячи верстъ, почему

торгующихъ хлѣбомъ каппталистовъ онъ имѣетъ весьма

мало: два-три человѣка съ небольшпмъ капиталомъ, при-

нимающіе иногда обязанности поставки хлѣба для казны—

вотъ его хлѣбные торговцы. Сами жители, слѣдователыю, ос-

таются главными потребителями ипокупателями нашпхъзем-

ледѣльческихъ нроизведеній, а послѣ нихъ — кулаки, называ-

емыездѣсь прасолами. Поолѣдніе.какъ и вездѣ, большею ча-

стію люди небогатые деньгами и вовсе бѣдные совѣстію,

покупаютъ хлѣбъ для своихъ базарныхълавочекъ съ цѣлью

перепродажи его жителямъ и киргизамъ и, изъ впдовъ ба-

рышей, всегда съ заднею мыслью воспользоваться затруд-

нительнымъ полоя?еніемъ и продавца и покупателя. Имъ и

ихъ недобросовѣстности наша торговля хлѣбомъ въ горо-

дѣ обязана тѣмъ, что киргизы, которыхъ они постоянно об-

манывали нодмѣсью въ пшеничную муку мѣла,бѣлой гли-

ны, алебастра и разной дряни, стали покупать хлѣбъ нашъ

больше въ зернѣ, чѣмъ въ мукѣ.

Только въ крайнихъ случаяхъ неурожая хлѣба въ при-

волжскихъ губерніяхъ къ намъ пріѣзжаютъ покупатели его

изъ Самары, какъ, напримѣръ, въ ныаѣшнемъ и прошломъ

году; но и при этихъ весьма пріятныхъ для нашихъ зем-

ледѣльцевъ случаяхъ сбыта, скупщики кубанки до того за-

труднились въ наймѣ возчиковъ, что для пріискапія ихъ

ѣздили за 1 50 и 200 верстъ въ Бугурусланъ и Бузу-

лукъ.

Какъ бы то нп было, впрочемъ, но мы возпмъ свой хлѣбъ

въ городъ для того, чтобы продать его въ нѣсколъко боль-

шемъ количествѣ, чѣмъ могли это сдѣлать на мѣстныхъ

базарахъ, гдѣ хотя цѣны на него нерѣдко бываютъ выше-

городскихъ, по сбыть чрезвычайно ограниченъ, мелоченъ.

Селеній, -съ открытыми въ нихъ базарами, у насъ нема-

ло— 15; по изъ нихъ заслуживаютъ вниманія земледѣльца

только 5, находящихся въсѣверо-восточпой сторонѣ мѣст-

ности, на которыхъ торгъ хлѣбомъ производится, по вы-
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раженію жителей, съ такъ называемою ими Лвіею, то
есть, башкирцами, и одинъ базаръ въ средней полосѣ (въ се-

лѣ Дѣдовѣ); послѣдній есть лучшій хлѣбный рынокъ въ

краѣ; на немъ въ зимнее время скупается до нѣсколькихъ

десятковъ тысячъ пудовъ кубанки для круичатныхъ мель-

цицъ въ Стерлитамакъ.
Весьма живо производилась также торговля хлѣбомъ

до 1861 г. на базарѣ селенія Мелеусъ, находящемся на

границѣ нынѣшней Уфимской губерніи, при рѣкѣБѣлой; но

съ тѣхъ поръ, какъ горнозаводское хозяйство упало, рабо-
чіе ближайшихъ къ этому селепію мѣдиплавиленныхъ заво-

довъ оставили свои занятія и въ числѣ нѣсколькихъ ты-

сячь стали промышлять хлѣбопашествомъ, торгъ хлѣбомъ

и на этомъ рыпкѣ измелчалъ до продажи его башкирцамъ
фунтами.

На всѣхъ нашихъ сельскихъ базарахъ торгъ хлѣбомъ

производится крестьянами не всегда на наличный деньги,

а верѣдко непосредственною мѣною его башкирцамъ на

дрова, мелкій лѣсъ, колья, жерди, лучину, колеса, ступи-

цы, ободья, полозья, колотыя липовые доски, саппыя

принадлежности, лыки, мачало, корьё, оси, дуги, рогожп,

хомуты, клещи, лычныя веревки и многіе другіе лѣсные

предметы сельскаго быта, которыми заикскіе башкирцы
(бурзянцы) богаче жителей средней и степной полосъ.

Большой объемъ лЬсныхъ произведеній,ихъ громоздкость,

вслѣдствіе которой они занимаютъ на базарахъ большое

пространство мѣста, вводятъ въ ошибку относительно за-

ключенія о величинѣ и обширности денежныхъ оборотовъ

на сельскихъ базарахъ и, хотя, при нынѣшнемъ состояніи

цѣнъ на вещи и деньги, нельзя купить усѣй ярмарцы за

тридцать рублевъ, однакожь и выголнагозаключеніяобъ
обширности торговли на нихъ хлѣбомъ сдѣлать трудно.

Могу сказать, впрочемъ, что на всѣхъ нашпхъ рынкахъвъ

нродолженіе всего года продается хлѣба не болѣе 300
тысячъ пудовъ. Да и кому покупать его у насъ? За иеклю-

ченіемъ 20 т. башкиръ, нуждающихся въ хлѣбѣ, потому

что они мало или вовсе не сѣютъ его, всѣ остальные 60
т. дунп. сельскаго населенія занимаются землѣдѣліемъ въ

огромномъ размѣрѣ и получаютъ хлѣбъ съ своихъ иолей
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въ такомъ количествѣ, которое далекопревосходитьнадоб-
ности въ немъ края.

«Лучшеесочиненіе —говоритъРошеръ— напечатанное въ

превышающемъ потребность количества экземпляровъ,

остается не болѣе какъ оберточная бумага». Такой же
бумагѣ считаю себя въ правѣ уподобитьи тотънашъхлѣбъ,

котораго отъ третьяго года осталось нарукахъ земледѣль-

цевъ— 1 милліопъ пудовъ,даотъпрошлаго(1866)2,всего
3. Промѣнять его башкирцамъ на лыки и мочало— неудоб-
но, продать въ городъ по 25 к. с.— невыгодно, потому

что себѣ стоитъотъ 35 до 40 к. сер. за пудъ, и вотъонъ,

то есть, нагаъ хлѣбъ, первая потребность жизни,стоитъвъ
копнахъ и кладяхъ гуменъ земледѣльцевъ, довольствуя

мышей и птицунебесную.....
Рабочая спла сельскаго васеленія, производящего хлѣбъ,

состонтъ,какъ я сказалъ выше, изъ 810 тысячъ тягле-

цовъ мужскаго пола; если придатьимъ въ помощь столько

же женщинъи подростковъ, то и тогда придется по 3 де-
сятины жатвы на одного работника въ мѣсяцъ. Но въ по-

ру поспѣлости хлѣба, въ глубокое время жаровъ, вѣтровъ

и другпхъ климатичеокихъ невзгодъ нашеймѣстности, до-
статочнои малой доли этого времени, чтобы изъ осталь-

ныхъ, незанятыхъ руками десятпнъ, хлѣбъ высыпался на

половпну всего урожая; и потому каждогодно въ нашемъ

краѣ чувствуется, въ эту пору, необходимость найма по-
денныхъ работниковъ (жнецовъ, косцовъ, вязалыциковъ

хлѣба въ снопы,возчпковъ его съ поля и кладчиковъ въ скир-

ды или копны). Всей этой рабочей братіи, когда ей дома

дѣлать нечего и, благодаря Бога, она здорова, находитъ

къ намъ 510 и болѣе тысячъ изъ за Бѣлой, Ику, Стер-
литамака и Бугуруслана въ лицахъ башкиръ, татаръ и

крестьянъ бывшпхъгосударственныхъимуществъ.При зна-
чителыюмъ притокѣ рабочаго люда изъ сказанныхъмѣстъ,
мы убираемся съ хлѣбомъ во-время, безъ убытковъ и по-

терь, въ противномъ случаѣ длимъ жатву до осени, те-

ряемъ его на половину и въ крайностиприбѣгаемъкъ най-
му солдатъ.

Лучшіе работники,бугурусланцы,за ними татары, сол-

даты и обѣднѣвшіе мѣстные крестьяне, а самые плохіе —
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башкирцы. Послѣдніе приходятъ къ намъ жать хлѣбъ съ

семействами, т.-е. кучею дѣтей, жнутъ его медленно, вя-

жуть снопы слабо и въ ночное время, если поле находит-

ся въ дали отъ усадьбы, обрѣзываютъ колосья, увозятъ

ихъ домой, а поврежденные сиопы искусно закладываюсь

въ средину полевыхъ скирдовъ. Впрочемъ, о нравственно-

сти нашего рабочаго люда вообще будемъ говорить въ

своемъ мѣстѣ.

Въ счетѣ постояпнаго населенія нашего края находится

2500 душъ времеиныхъ поселенцевъ, арендующихъ зем-

лю у помѣщиковъ и башкиръ, на срокъ отъ 6 до 1 2 лѣтъ.

Всѣ они. большею частно пришельцы изъ пограішчныхъ

уѣздовъ Самарской губерніи, небогатыхъ повью. Я могу

сказать печатно, что былъ въ здѣпшей мѣстности первый,

замыслившій пріобрѣсти владѣльцамъ нѣсколько тысячъ

рабочихъ рукъ безъ гроша денегъ, заселить пустырь во

100,000 десятинъ, приносившихъ дохода 300 р. сер. и, ут-

вердивъ на разумныхъ осиованіяхъ систему аренднаго хо-

зяйства, увеличить доходъ до 25 т. р. сер. По простому

заявленію въ предѣлахъ бывшихъ государственныхъ иму-

ществъ сказанныхъ уѣздовъ, къ намъ пришли голыдьбен-
ные земледѣльческіе люди, разобрали болѣе 40 т. деся-
тинъ земли на выгодныхъ для себя условіяхъ и въ два

года застроили десять поселковъ избами и землянками

п распахали не одну тысячу десятинъ. Казалось бы чего

лучше? Доходъ увеличился до того, что нѣкоторые помѣ-

щпмы позавидовали начатому мною дѣлу и, въ тихомолку,

сманивали поселенцевъ къ себѣ. Однакожь на дѣлѣ, въ

послѣдствіи времени, далеко вышло не то, что я полагалъ

сдѣлать для пользъ моихъ довѣрителей и ихъ хозяйства.
Прибывшіе къ намъ люди заселили снятую ими на аренду

землю не Фермами, о которыхъ я мечталь, а большими
сплошными деревнями; раздѣлнли ее — не на основаніи ус-

ловленпаго сѣвооборота, обѣщавшаго меньшее или, покрай-
нѣй мѣрѣ, болѣе медленное истощеніе почвы—а на основа-

ми обычпаго имъ общиннаго пользованія ею, то есть, клоч-

ками, безъ толку и порядка. О лучшемъ устройс гвѣ своихъ

усадьбъ, которое могло бы показать намъ о желапіи ихъ

пожить у насъ подольше, они и не думали, а строили избы
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изъ гннлушекъ, дерна и кизяка; выпахавъ въ 4 и 5 лѣтъ

свои участки и наживъ двѣ-три сотни рублей и кубанки,

они отправлялись восвояси на старину такъ же, какъ

и пришли къ намъ, съ семействами, скотомъ и рухлядью,

высылая, взамѣнъ себя, для окончательная истощеиія

почвы, такую же голытьбу, какъ и сами — словомъ,

вмѣсто Фермеровъ, о которыхъ я думалъ, въ вызваипыхъ

изъ государственныхъимуществъ хозяевахъ, нашлись въ

полномъ значеніи слова землеѣды, имѣющіе одну цѣль

выпахать арендуемую землю («содрать сънея овчину», какъ

говорятъ они сами) и уйти точно такъ же, какъ они ухо-

дятъ изъ коренныхъ земель своей старины на Амуръ и въ

сибпрскія губерніи.

Рано, значитъ, думать намъ о Фермерскомъ хозяйствѣ:

при настоящемъ состояніи цѣнъ на земельную собствен-

ность, доходовъ отъ занятія сельскпмъ хозяйствомъ и той

степени образовапія, на которой мы находимся, оно, поло-

жительно, немыслимо у насъ. Намъ непзвѣстна не толы.о

азбука, по которой живутъ и дѣйствуютъ апгліпскіе Фер-

меры, нптающіе 20 м. жителей, но даже и та золотая нѣ-

мецкйхъ Фермеровъ, о которой упоминаетъ Теэръ: поисти-

нѣ, относительно арендованія земли, лучшихъ способахъ

пользованія ея силами и честности нсполненія принятыхъ

обязательству мы и ноиятія не имѣемъ.

Все сельское населеніе края, занимаясь хлѣбопашсствомъ,

между главнымъ дѣломъ своихъ запятіи, промышляетъ

размоломъ муки на мельницахъ, нриготовлеиіемъ крупъ на

такъ называемыхъ рушилкахъ, выдѣланіемъ кожъ и ов-

чинъ, винокуреніемъ, размоломъ и толченіемъ дубильнаго
корья и другими доступными и подручными ему техниче-

скими производствами.

Мельнпцъ водявыхъ я насчиталъ 43. За исключепіемъ

двухъ-трехъ изъ нихъ по Ингизу, 2-хъна рѣчкѣЮматыр-

кѣ, при селѣ Дѣдовѣ, 2-хъ у гг. Тимашевыхъ па рѣчкѣ Та-

гилѣ и 2-хъ у гг. Шотта и Браунсъ, ьсѣ остальныя мель-

ницы, построенный на ръчкахъ, имѣющихъ незначительный
накопъ воды, весьма малы, объ одномъ, двухъ поставахъ

и въ зимнее время отъ морозовъ, снѣговъ и наолуда останав-

ливаются. Размолъ на нпхъ хлѣба не великъ, едва удов-
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летворяетъ требованіямъ места и не вездѣ хорошъ. На этомъ

основаиіи, а также и изъ корыстныхъ видовъ воспользо-

ваться даровою силою вѣтра, я выстроилъ порядочную ве-

трянку, упрекая крестьянъ въ неііредпріимчивостн. Но вотъ

уже годъ какъ моя мельница въ дѣйствіи, а между тѣмъ

не заработала н содержанія мельника, не только затрачен -

наго на нее капитала: чрезвычайное непостоянство двп-

жуш,ей силы и дурной, сырой хлѣбъ осенью и зимою не

благопріятствуютъ успѣхамъ моего предпріятія. Досадно бу-

детъ, если дальнѣйшій пеуспѣхъ въ дѣлѣ выпудитъ меня

взять свое слово крестьяиамъ назадъ: они говорили мнѣ,

ме?кду прочнмъ, что какъ бы моя мельница (вѣтрянка)

велика и хорошо устроена ни была, но ихъ колотовки

(однопоставпыя водяныя мельницы) убъютъ ее и мое дѣло

выйдето къ ихнему аклимату неподходяще.
Плата за размолъ хлѣба въ муку, въглубинѣмѣстности,

постоянно производится натурою, т.-е. тѣмъ же хлѣбомъ,

какой мелется, въ размѣрѣ 20-п мѣры, что при переложе-

піи на деньги, смотря по цѣиѣ на хлѣбъ, составляетъ отъ

25 до 75 коп. сер. за 2 четверти, а въ прпгородныхъ че-

тырехъ вѣтрянкахъ отъ 4 до 5 к. с. за пудъ, на паровой

же мелыщцѣ, устроенной г. Греномъ, отъ 5 до 10 к., смо-

тря по тому, простая пшенпна, или кубанка размалывается.

Послѣдняя цѣна 1 р. с. съ четверти, разумеется, нредстав-

ляетъ мельнику значнтелыіыя выгоды, первая же (нату-

ральная) положительно никакой.

Кожевениыхъ заводовъ въ средѣ сельскаго населенія

находится 10. Одинъ изъ ннхъ, въ 1865 году устроенъ

помѣщикомъ, 2 оренбургскими купцами и 7 крестьянами.

Первые три средняго рамірап могутъ выдѣлать отъ 1000

до 5000 кожь, а остальные— отъ 200 до 1000 штукъ

каждый. На всѣхъ заводахъ большею частію выдѣлывает-

ся юфть, на которую, при добрыхъ отношеніяхъ съ Буха-
рой и Хивой, бываетъ постоянное требованіе въ Азію. Въ

1866 году пудъ юфтп продавался отъ 15 до 16 р. сер.

и кожевники хвалились выгодами отъ 1 р.доі 1^ р. с. на ко-

жу. Такое блестящее состояние торговли юфтью увлекло

владѣльца на затрату капитала для устройства кожевениа-

го завода, а меня побудило изучить кожевенное производ-



— 196 —

ство п действительный выгоды отъ него па мѣстѣ. Я ос-

осмотрѣлъ всѣ заводы, видѣлъ ихъ работу, толко-

валъ съ хозяевами, читалъ ихъ счеты о стоимости произ-

водства, выиисалъ «Куроъ химической технологіи» г. Ильен-
кова, «Кожевенное дѣло» г. Скобликова, начертилъ планъ

будущему своему заведеиію, избралъ мѣсто для его устрой-
ства и— не устроилъ по слѣдующпмъ причинамъ:

a) Сырыя кожи (сырьё) бываютъ въ нашемъ мѣстѣ де-

шевы въ бедственное время падежа скота отъ чумы и дру-

гихъ болезней, во всякое другое время онѣ весьма дороги

и покупаются въ Оренбурге, Верхне-озерной крепости и въ

Орскѣ отъ 3 до 6 и болѣе рублей серебромъ за пудъ. При
томъ, покупка кожъ на базарахъ, требующая особеннаго

навыка, поставляетъ заводчика вь зависимость отътакихъ

людей, на честность которыхъ нельзя положиться.

b) Цѣны на юфть— 15 и 16 р. сер. за пудъ суть исклю-

чительный, не всегда бывающія; чаще она продается отъ 9

до 12 р.; прптомъ оптовые купцы въ Оренбурге, имѣющіе

неносредственныя торговый отношенія съ бухарцами, вы-

мѣниваютъ ее на товаръ и, по безденежью, сами платятъ

заводчпкамъ тѣмъ же, то есть, товаромъ: чаемъ, выбойкою
сырыми кожами и ситцами. Чтобъ получить за юфть на-

личный деньги, необходимо сделать уступку отъ 1 до Vj2
р. сер. въ цене за пудъ, или же оставить свой товаръ въ

складѣ и, подъ залогъ его, вымолить необходимый для обо-

рота деньги по расчету 7 5 к. с. за рубль.
c) Капиталъ въ кожевенномъ производствѣ обращается

одинъ разъ въ годъ. А такъ какъ сырыя кожи бываютъ у

насъ дешевы только тогда, когда дворныя собаки завод-
чика находятся на привязи *), во всякое же другое вре-

*) Какое отношеніе пмѣютъ дворныя собаки къ нашимъ мелкимъ коже-

веннымъ заводамъ, я сейчасъ скажу. Когда у насъ бываетъ неблагопо-
лучие, или надежъ на < котъ, что, къ прпскорбію, случается неръдко, тог-

да, по обыкновенію, жители, хозяева павшаго скота развозятъ его по лѣ-

самъ, оврагамъ и иустырямъ, не зарывая ею вовсе.
Башкирцы, узнавъ по чутью о несчастіи населенія и вѣдая о всегдаш-

немъ отвращеніи русскаю человвка къ постановленіямъ закона и указані-
ямъ разума о «глуОокомъ закрытіи въ землю павшаю скота», набътаютъ
въ лунную ночь на падаль, съ женами и ножами, и, снявъ кожу съ де-

сятка шт)къ, въ туже ночь, отправ<иются къ кожевнику и продаютъ ихъ

ему по 50 коп. сер. за каждую. Само собою разумеется, что если послѣд-

ній, не обладая доброй волей, прнвяжстъ своихъ собакъ на цѣпь, то, по-
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мя кожи дороги и выдѣлка пхъ оплачивается не деньгами,

а товаромъ, для сбыта котораго тоже необходимы и трудъ

и время; почему потеря капитала или раззорепіе отъ уст-

ройства кожевениаго завода представлялось мпѣ дѣломъ

болѣе возможнымъ и скорымъ, чѣмъ отъ земледѣлія, отъ

котораго означенное печальное обстоятельство, хотя и вѣ-

роятио, но приходитъ медлениѣе, тише, а потому я избралъ

послѣдпюю «благую часть» и принялся пахать землю и

сѣять хлѣбъ. Бъ два нослѣдніе года (1865 и iSGG-й), въ

которые, благодаря Бога, падежа рогатаго скота у насъ не

было, закрылось 5 мѣстныхъ кожевеиныхъ заводовъ, одинъ

купеческій и четыре крестьяискихъ. Прискорбные же слу-

хи о прекращеніи работъ наизвѣстномъ заводѣ товарищес-

тва въ Казани, несмогшемъ бороться и устоять нротивъ

злоупотребленій мелкой промышленности, заставили меня

окончательно покинуть мечту сдѣлаться кожевникомъ.

Юфть и черную кожу производства мелкихъ заводовъ

собственному его выраженію, «все бываетъ шито и крыто»; въ противномъ,
болпе совѣстлпвомъ случаѣ, собоки поднимают* на баіпкчръ такой гвалтъ,
что даюіъ знать сосѣдямъ о несвоевременномъ открытіи мт>новмц торгов-

ли заводчика кожами, другими словами: о беззаконных* сдвлкахъ ею съ

негодяями. Мнѣ не одинъ разъ приходилось слышать, какъ мел:іе закод-
чпки —кожевники, въ интимномъ раЗіоворт> другъ съ другомъ за чаркой
водки, высчитывая барыши отъ кожевеннаю производства, кежду прочпмъ,
толковали: »опо все такъ, слава Богу; а все же, надо сознаться, что ео
«ли бы наши собаки не были на привязи, то барышей, о которыхъ гоиоримъ,
«мы не получили бы... Вѣдь бойная кожа три рубли серебр., а мы ее
'валили (покупали) по полтинѣ».

Въ несчастное время падежа скота желаніе башішрцевъ спять съ него
кожу простирается до размъровъ положительна™ разбоя, такъ что для за-
щиты себя отъ случайнаго нарушепія преступныхъ намъренш, они нервд-.

ко вооружаются ружьями, какъ это случилось въ 1860 году въ деревнѣ

Городкахъ.
Но— «на то и щука въ морѣ, чтобъ карась не дремалх»— говорятъ па-

ши техники-кожевники и, руководствуясь такими правилами пародно-ба-
зарной нравственности, безъ разбора покупаютъ сырыя кожи у башкиръ
во всякое время, попадая нередко въ слѣдующіе казусы. Весы а порядоч-

ный честный кожевенный заводчнкъ, кунецъ А. И. Алекспевъ, купилъ не-
давно на базаръ, у башкирца — при свпдѣтеляхъ, черную кожу короны за 2
р. 50 к. и съ нпмъ же отправнлъ ее къ свонаъ домашшшъ, которые по
кожѣ, увы, узнали собственную черную корову, зарѣзанную неголяемъ пъ ригѣ.

Такова-то обстановка нашей мелкой промышленности, нашего кожевен-
наю производства: не представляя прочныхъ выгодъ, она іпособна зама-
рать прекрасную обертку «Руководства къ кожевенному дѣл»» Скоблпкова,
изданіе Менделеева» сандаломъ невѣжества, а доброе имя —киіоросомъ по-
дозрѣнія... Въ 1859 году, у 3U00 душъ имёнія гг. Тпмаш* ныхъ, было ук-

радено и зарѣзано 60 лошадей, 90 коровъ и 200 овецъ: почти всѣ кожи

нашлись на заводахъ.
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нашего населепія ни въ какомъ случаѣ нельзя одобрить:
первая легка, а вторая жестка, груба и непрочна. Переза-

лнваніе золой, шадрикомъ и известью, перекрашеніе сап-

даломъ и купоросомъ, пересыщеніе дегтемъ и недодубле-

иіе портятъ и юфть, и сапожный товаръ постоянно. Изъ
сотни выдѣланиыхъ кожъ нерѣдко болѣе половины быва-

етъ брака, который кожевники разрѣзываютъ на, такъ на-

зываемый, товаре и сами продаютъ его на мѣстныхъ

базарахъ башкирцамъ. Да и не съ чего кожамъ нашего

рукодѣлья быть хорошимъ: сырье намѣренпо покупается

дешевле и, следовательно, худгааго качества; технпчеокія

машшуляціи съ ними: золеніе, насыщеніе дубомъ и окраше-

ніе, совершаясь по рутинѣ,или обычаю, безъ всякаго знанія

о дѣлѣ, имѣютъ одну цѣль — сдѣлать юфть тяжелѣ, а чер-

ную сапожную кожу, при посредствѣ сапдала и купоро-

са, на взгладъ башкирца, товарнѣе и казистѣе. Всѣ за-

водчики наши, за исключеніемъ помѣщика и купцовъ, люди

неграмотные, пенѣдаюіціе даже о существоваиіи указаи-

пыхъ мною выше руководству да и тѣ ; которые умѣютъ

читать, зачитали данныя имъ мною книги «О кожевенпомъ

производстве» г. Скобликова, покрывая ими банки съ мё-

дом ь отъ мухъ... А между тѣмъ по всѣмъ видимымъипе-

видпмымъ д.чннымъ, слѣдовало бы, чтобъ необходимое и

полезное въ житейскомъ быту сельскаго населенія двло

производства кожъ — было въ гораздо лучшемъ положеніи,

чѣмъ, теперь. Сколько, на примѣръ, у насъ дубильнаго ма-

терила!— башкирцы привозятъ на базары цѣлые обозы

елшпяка, ивы и дуба и продаютъ его, подъ имеиемъ корья,

въ Троицкомъ, Аксаринѣ и Мелеуоѣ, чуть не даромъ — по

по 5,7 и 10 к. сер. за пудъ въ сыромъ видѣ. Сушилень,

мельнпцъ н толчеи, для размельчеиія его и обращенія въ

порошокъ, находится у насъ съ десятокъ.

Прпведеніе сыраго корья въ состояніе, годное длякоже-

веппаго производства, по разечету заводчиковъ, убылью при

сушкѣ, толчсніи и просѣваніи, стоитъ отъ 9 до \ 2 кои. с;

доставка егоза 100 верстъ въОрепбургъ — 6 к. Въ город!;
оно продается отъ 30 до 50 к. сер., смотря потому, какъ

велика нужда въ немъ городскихъ заводчпковъ; но такъ

какъ нослѣдніе, въ одно и то же время, нуждаются и въ
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дубильиомъ матеріалѣ, и въ деньгахъ, то первое не-

редко мѣняется на товаръ, или же сваливается, до поры и

времени, подъ сарай.

Сколько нибудь зажиточные крестьяне сѣверпой сторо-

ны местности продолжаютъ, однакожь, запятіе производ-

ствомъ корья, представляющее имъ, кромѣ выгодъ случаю-

щегося излишка отъ затратъ на его покупку, и предметъ-

извоза.

Весьма значительное употребленіе у насъ корья при вы-

делке кожъ (отъ 2 до 4-хъ пудъ на каждую), я приписы-

ваю не одппмъ заботамъ порядочныхъ заводчиковъ сде-

лать свой товаръ возможно лучше, а и тому обстоятель-

ству, что, какъ и все, оно приготовляется у насъ на спехъ,

кое-какъ и не всегда добросовестно. Башкирецъ, продавая

свой товаръ дешево, постоянно ввязываетъ въ пучки чер-

ноталоваго корья кору дуба; мельникъ, имея въ виду сбыть

последнюю за первое, всегда продающееся дороже, тро-

ститъ его снова, но уже по-своему, накладывая па верхъ

куля лучшій матеріалъ, а въ средину всякую растолченную

дрянь и, продержавъ его на воздухе до пресыщенія вред-

ной влагой, отвозитъ кожевнику, который, разумеется, толь-
ко впоследствіи узпаетъ, отчего купленное имъ дешево

корье плохо дѣйствуетъ.

Небольшой поташный заводь до настоящего времени

былъ у насъ одпнъ, принадлежащей оренбургскому купцу

С. М. Путолову; на немъ каждогодно выдвлывалось до

800 пудъ поташа; но теперь онъ закрытъ. Желая узнать

причины этому, я сказалъ хозяину-заводчику, что одинъ

известный мне помещикъ полагаетъ начать производство

углекислаго кали или поташа гораздо въ болыпемъ разме-

ре. «Не знаю— сказалъ мне промышлеиникъ — какъ оно тамъ

у васъ называется, только мы сами, после пятилетняго

опыта оставляемъ евто дело, убедившись, что произво-

дить потаить въ нашемъ месте значитъ обращать чпстыя

деньги въ не совсемъ чистую золу. Если у того господи-

на, о которомъ говорите, много первыхъ, то мне думает-

ся, что онъ можетъ расходовать ихъ и не пережигая».

о Дело въ томъ — продолжалъ купецъ — что потаить во

все пять летъ производства его, самимъ стонлъ пе менее
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1 p. 75 к. сер. за пудъ; купить же его въ Оренбурге мо-

жно за 2 р., между темъ требованіе на него не велико и

при делапіп мыла всегда удобно заменяется шадрикомъ,
который въ 5 разъ дешевле поташа. Притомъ, произво-

дя иоследній, вамъ придется войти въ близкія сноше-

нія съ башкирцами и, следовательно, непременно быть об-

манутыми: нанявшись косить и жечь траву по вашему ука-

занно, они, наверное, не исполнятъ обязательствъ; а если

сами возьмутся доставлять золу, то перемешаютъ съ пес-

комъ, углемъ и проч. Отъ этого собственно я и оставилъ

производство поташа, хотя и имею довольно значитель-

ный мыловаренный заводь».

Випокуренныхъ заводовъ у насъ 4; изъ иихъ два, мень-

шіе въ дбйствіи, а два болыпіе закрыты. Причины та-

кому явленію весьма обыкновенный—упадокъ помещичьихъ

хозяйствъ вообще и недостатокъ денегъвъ нихъ.въсобен-

ности, иначе бы оба завода непременно были въ ходу. Ничему
такъ не сочуствуетъ наше населеніе, какь учрежденіямъ

заведеній для производства горъкаго, то есть, вина. На

двухъ действующихъ заводахъ выкуривается вина каждо-

годно, отъ 40 до 50 тысячъ ведръ. Само собою разумеет-

ся, что сія малая препорція, составляющая чуть ли не

единую каплю въ великомъ океане требованія его иаро-

домъ, неудовлетворяетъ и насъ: въ городъ Ореибургъ, кро-

ме сказанныхъ тысячь, ввозятъ еще много десяткоиъ ты-

сячъ ведръ его пзъ складовъ Самарской и Уфимской гу-

берпій. Очищенное вино (съ 1867 года) продается съ за-

водовъ по градусамъ отъ 8% до 8 J/a к. с. за каждый, а

изъ кабаковъ по 12 1jr При такомъраопредЬленіи барышей,
на долю казны достается — 5 к. с. съ градуса, винокурен-

ному заводчику З 1/^ а кабашнику — 4. Мне думается, что

именно въ мощной силе последней циФры и заключается

истиниая причина тому неутешительному явлепію, что у

насъ, на каждомъ перекрестке, въселеніи находится кабакъ.
Меньше всехъ (говорю о выгодахъ) получаетъ заводчикъ;

больше всехъ (разумею убытки) — получаетъ народъ *).

") Кто незнакомъ съ счетами вина на градусы и повупаотъ его не вед-

рами, а малыми долями [штофами, полуштофами, шкаликами), тотъ
платцтъ: ка.шв 2 р. за ведро въ 4и°, заводчику -ні р. 40 коп., а кабаш-
нику — іще-ні р. 60 коп. сер., всею 5.
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Маслобоень у пасъ немного — 3, по я знаю изъ нихъ

лучшую одну, находящуюся въ мордовской деревне соб-

ственииковъ Никитине, но и та не всякій годъ находится

въ действіи, потому что конопли и льна сеютъ у насъ не

много, а дикорастущая по поселкамъ башкиръ падалица не

собирается и мало даетъ масла. Последнее привозится

въ Оренбургъ и къ намъ, на местные базары, изъ Кузнец-

ка и уездовъ Симбирской губерніп и продается отъ 1 5 до

20 к. сер. за Фунтъ, или отъ 6 до 8 р. с. пудъ. Все силы

населенія, повторяю, обращены на воздвланіе ншепицы, а

о разведевіи масличныхърастенійивыгодахъ отъ того ни-

кто не думаетъ. Между темъ нужда въ масле такъ вели-

ка, что во многихъ селеніяхъ имеются для битья его руч-

ные станки, а где ихъ нетъ, тамъ жители, истолокши се-

мя въ ступе, сдабриваютъ шпеничпыя лепешки масляного

избоиной.
Крупорушекъ (просянокъ) тоже немного —8; полбенная

же и пшеничная крупа делается на обыкновенныхъ мель-

ничныхъ жерновахъ. Есть однако же надежда, что,съ при-

ливомъ переселенцевъ изъ Бузулука и Бугуруслана и уве-

личеніемъ ими посева проса, число заведеній для нриготов-

ленія пшена, полбенныхъ и ячменныхъ крупъ увеличится.

За обработку 5 п. пшена круияники берутъ 1 пудъ, его.

Заведеній для производства гречневыхъ крупъ не имеется

ни одного, потому что въ нашемъ месте гречи сеютъ весь-

ма мало; и у кого она есть, тамъ крупу двлаютъ ручными

станками. Восемь лѣтъ назадъ, въ известномъ селе

Красной Мечети, на Ику, при содействіи правительства,

возникло заведеиіе для приготовленія крашейыхъ сунду-

ковъ, съ целію обученія этому дѣлу башкиръ и продажи

изделій местнымъ жителямъ и въ степь, въАзію, куда они

требуются въ значительномъ количестве. Начальство ссу-

дило предпринимателей заимообразною выдачею имъ по-

луторы тысячъ рублей серебромъ на срокъ 12 летъ и

обязало ихъ обучить ремеслу несколько башкирскихъ маль-

чиковъ. Не знаю, выучились ли башкирцы делать сундуки

и класть въ нихъ деньги, но заведеніе существуетъ и те-

перь, не помышляя, впрочемъ, объ уплате суммы, взятой
изъ башкирскаго капитала на его учрежденіе.

Томъ Г.— Вып. ш. - з
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Саннымъ и тележнымъ производствомъ занимаютсяпре-

имущественновъ чувашской деревниМикейскиной, а гну -

тіемъ ободей и полозьевъ въ башкирскихъ деревняхъ за

Икомъ. Колесы, ободья и спицы заготовляются также въ

болыпомъ числе въ селеніяхъ Троицкомъ и Альмале.
Обыкновенная русская телега, съ ямщикомъ и станомъ

колесъ, вчерне стоитъу насъ отъ 3 до 5 р. с; роспуски

отъ 1 до 2 р., дровни—отъ 50 до 75 к., обшивни— отъ 1 р.

до 1 р. 50 к. с, ставъ колесъ — отъ 1 р. до 3 р., станъ

ободьевъ—отъ 50 к. до 1 р. 50 к. с, пара оглобель— 10
коп. с, ось —отъ 10 до 15 к. с, дуга—отъ 10 до 25 к.

сер., борона безъ зубьевъ— 25 к. с, ноги и гредиль саба-
на— 50 к. с, готовая борона съ 25 железными зубьями,
весомъ отъ 15 до 17 ф.— 1 руб., такой же сабанъ, съ ле-
мехомъ, ножомъ и подмогою,—отъ 3'/2 до 5 р. с, деревян-

ная лопата— 5 к. с, обичаика для подсевнагорвшета— 25
к. с, лычное решетноеполотно— 25 к. с, готовое подсев-

ное решето— отъ 50 до 75 к. с, пудъ мочалъ— отъ 50 до
60 к. с, сотня лыкъ— отъ 25 до 50 к. с, рогожа— 10 к.

сер., циновка—40 к. с, торпищеили мочальный пологъ—
отъ 50 до 75 к. с, такой же изъ толстаго холста—отъ

1 \ р. до 2 р. с, конецъ лычной веревки въ 3 саженидли-
ною— 10 к. с, лычные кошели—отъ 30 до 75 к. с, луб-
ки— отъ 3 до 6 к. с, или отъ 60 к до 1 р. 20 к. с. за 20
штукъ, смотря по ширине, короба изъ нихъ же отъ 40 до

50 к. с, лапти—отъ 5 до 10 к. с. пара, бочкарныя доски

(лотки) вчерне 3 к., тесаныя — 5 к., новая бочка — 2 р.,

старая і\.
Весь этот>» щепной, лычный и мочальный товаръ, край-

не необходимый въ быту русскаго земледельца, находит-
ся въ рукахъ башкиръ и довелъ общиниыя леса ихъ до

окончательнаго истребленія: нудимые безпощадною по-

требностью въ хлѣбе, они рубятъ свой и чужой леоъ, не

разбирая, ии времени, ни места и не запасая ничего въ

прокъ; а оттого все ихъ изделія, хотя и дешевы, но не-

прочны. Но все же плохія лесныя произведенія башкиръ
более полезны народному здравію и его карману, чемъ та

дешевка, которою русскій людъ нангь, после хлеба соли,

подчуетъ башкирцевъ, продавая ее въ сотне местънаселе-
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нія — на выиосъ. Я отказываюсь говорить объ этомъ тех-

ническомъ произведеніп нашего сельскаго хозяйства на

томъ основаніи, что гибельное вліяніе его на Физическое и

нравственное состояніе людей всемъ известно. Не могу,

однако же, не сказать, что причины значительнаго количе-

ства кабаковъ во всехъ местахъ отечества, а следователь-

но и въ пашемъ, находятся не въ одной только привычке

къ вину и техъ выгодахъ, какія представляетъ небогатому

люду мелочная распродажа его, но и въ праздности этого

люда, неспособности и неумѣньи его занять себя другимъ

родомъ промысла.

Когда, по нашамъ мольбамъ, волею правительства от-

купъ, на злоупотребленія котораго мы жаловались, уничто-

жился и заменился акцизнымъ учрежденіемъ, кроме хоро -

шаго, казалось бы, ничего нельзя было ожидать. Объявле-

ны новыя условія винокуренія и продажи вина— и что же

мы сделали? Сразу въ одипъ годъ устроили тысячи но-

выхъ винокуренныхъ заводовъ, сотни тысячъ кабаковъ и

ни одного более иолезнаго делу и нравственности техни-

ческаго заведенія. Безъ сомнепія, мы обнаружили, выска-

зали тѣмъ наши способности и наклонности.

«Скажите: какая система, какой иорядокъ вашего народ-

наго хозяйства? и я угадаю вашъ образъ жизни и способ-

ности»—говорилъ кто-то. Разумеется, такому господину

мы могли и можемъ сказать только, что наше местное хо-

зяйство не имветъ никакой системы; что оно, такъ назы-

ваемое, вольное, направлено для полученія зеренъ и, при-

томъ однихъ хлебныхъ зеренъ, и выделки изъ него вина;

что все и всякій занимается преимущественно земледе-

ліемъ и наша местность поэтому называется земледель-

ческою; что грамоти мы не знаемъ, писать не умѣемъ, на

исповеди у священника бываемъ редко....

И вотъ ответъ означеинаго выше господина или, лучше

сказать, историческаго Факта: «вы способны только цедить

(курить) вино и быть сидельцами, для его продажи самимъ

себе, въ кабакахъ... Успеете ли вы сделать место своего

жительства земледельческимъ, о томъ будемъ судить, со-

временемъ, по степени вашего нравственааго и матеріаль-
наго благосостоянія; до техъ же поръ имѣемъ твердое ос-
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нованіе сказать, что прежде достиженія вами желаннаго

благополучія, вы обратите свою местность въ одинъ гро-

мадный кабакъ и вынесете черезъ пего и силу вашего на-

роднаго здоровья и силу вашей земли....»

Неутешительно, а поистине справедливо.

Ремесленниковъ у насъ положительно мало, да н те,

какіе есть, составляютъ остатокъ отъ господскихъ хозяй-

ствъ прежняго времени. Недостающее число маотеровыхъ

пополняется каждогоднымъ приходомъ ихъ изъ Нижего-

родской, Вятской, Симбирской, Владимірской и Казанской

губерній; оттуда именно приходятъ къ намъ плотники, ка-

меи ьщикп, колесники, шерстобиты, шорники, синильщики,

валяльщики и проч. и проч. Показанная мною цифра плот-

никовъ и печниковъ местнаго населенія не удовлетворяетъ

нашихъ нуждъ темъ более, что ремесленность и мастер-

ство не составляютъ ихъ главнаго постояннагозанятія, со-

стоящего въ хлебопашестве: они берутъ въ руки топоръи

кирку только въ свободное отъ полевыхъ работъ время, и

потому лучшія избы въ селеніяхъ нашей местности устро-

ены сторонними плотниками. За выделку избы лучшимъ

мастерамъ платятъ отъ 15 до 20 руб., а за срубъ ея въ

черне башкирцамъ 4 р. с; устроісвто русской печки ра-

ботою стоитъ 2 и 3 р. с, а кнрничомъ — 8 р. с. за 1000 ш.

Иснолненіе мелкихъ кузнечныхъ поделокъ оплачивается

населеніемъ вообще весьма щедро. Мне говорили сами куз-

нецы, что весною, при поправке сошниковъ и лемеховъ и

обтяжке шинами колесъ, они вырабатываютъ въ день отъ

2 до 3 р. с; за обтяжку стана колесъ готовымъ железомъ

они берутъ отъ 1 до 1 р. 20 к. сер.

Приготовленіе одежды и обуви обходится населепію то

же недешево: за полушубокъ изъ нростыхъ русскихъ ов-

чинъ они платятъ въ Оренбурге отъ 6 до 10 р., за пару

сапогъ изъ кунгура отъ 2\ до 4 р. с, а кроме того, все

издблія изъ дерева, вышедшія изъ более искусныхъ рукъ,

чемъ башкирскія, оплачиваются имъ вообще дороже. Но,
видно, русскому человеку на роду написано ходить безъ
сапогъ, въ лаптяхъ, въ плохомъ платье; жить въ темной

избе— светлице и есть хлебъ, называемыйпшеничный. Прі-
ехали бы вы полюбопытствовать, наиримеръ, что приво-
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зитъ иногда па нашу мельницу пресловутый земледелъ,

сеятель кубапки, поселенецъ-арендаторъ, или же посмо-

трели бы, въ чемъ и какъ живетъ туземный житель пріураль-

скихъ горъ, покрытыхъ столетними деревьями. Поисти-

не мы не имели бы права не принять на свой счетъ, если

бы вместе съ сербомъ Крижаничемъ вы сказали, что, дей-

ствительно, "первое або мы люди суть коснаго, медлитель-

наго небыстраго разума, и неудобно сами что выдумы-

ваемъ, если намъ чего не покажутъ; второе або — у насъ

несть пикакихъ книгъ о титаніи (земледѣліп), ни объ иныхъ

промыслахъ, какъ суть у иныхъ народовъ; ибо, третье, мы

есть людство лениво и непромышленно, и сами по себе
не хотимъ добро учинить, аще не будемъ къ тому некоею

силою принуждены».

Во всехъ семи томахъ своей исторіи цивплизаціи въ Ан-

гліи знаменитый Бокль проводитъ мысль, что всякой из-
лигаекъ (богатство), будетъ ли то естественный — силъ при-

роды, территоріальный —владѣнія землей, или же искусст-

венный—покровительственный отцовъ, начальнпковъ и са-

мого правительства, тормозитъ (задерживаетъ) успехи об-

разованія людей, а съ нимъ и ихъ благосостояніе.

Мы больше, чемъ какой либо другой народъ въ Евро-

пе, богаты плодородной землей, а потому и много у насъ

земледвлателей и плохо наше земледеліе. Возможность и

удобство удовлетворить первыя нужды и потребности жи-

зни легкою обработкою обширныхъ пространствъ земли

исключаютъ необходимость въ ремеоленности, искусствахъ

и другихъ впдахъ промышленнаго труда; а это, въ свою

очередь, задерживаетъ развитіе разума, остаыавливаетъ

стремленіе его къ знапію и расширяетъ область невеже-

ства, для котораго книги и журналы о титаніи и сама гра-

мотпость пе только ненужны, но и вредны (какъ и заяви-

ли о томъ недавно иркутскіе купцы).
Да и въ самомъ деле о чемъ вы, господа издатели

«ельскохозяйствеиныхъ книгъ, журналовъ и газетъ, хлопо-

чите? Кто будетъ читать ваши издапія? Бузулукскій му-

жикъ Григорій, купплъ, года три назадъ, 2000 деся-

тинъ земли у г. И. и преисправно пашетъ ее, не читая ни-

какихъ книгъ, а следовательно и вашихъ, потому что во-
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все не умеетъ читать; неграмотная ташлинская баба Улья-
на каждогодно сеетъ по сту десятинъ кубанки, тоже не

читая ци«ЗемледБльчеокихъГазетъ», ни сочиненія г. Баже-

нова о пшеницѣ; десятки тысячъ безтрамотпыхъ выоелен-

цевъ изъ Воронежской, Тамбовской, Рязанской и другихъ

губерній, истощивъ свои земли на стерипе, давно уже па-

шутъ и засевеютъ огромный простреиства ея въ нашей
местности, никогда ничего не читая. Те изъ нихъ, которые

поселились здесь 50 и 70 летъ назедъ, две раза уже пе-

ременяли места овэего поселенія, другіе же хозяева —соб-
ственники, уничтоживъ до конца силу и плодородіе своей
девственной почвы неразумною выпашкою, поволокли свое

невежество наАмуръ ивъТобольскъ ..... А такъ какъ те «мо-

лочныя реки съ кисельными берегами», на которыя, уповая

очертя голову, мы массами шли въ тридцетыхъ годехъ,

попеченіемъ правительства примежеваиы къ отечеству и

оттого какъ будто сделались ближе къ немъ, то неде-

леко, кажется, и то время, когда мы, уложинъ свой хозяй-
ственный скарбъ на верблюдовъ, пойдемъ на Сыръ Дарью

цивилизироветь бухерцевъи культпровать ихъ степи....

Вотъ что тридцать летъ назадъ, въ 1837 г. писелъ

объ Оренбургской губерніи и ея жителяхъ бывшій началь-

никъ ея, тайный советннкъ Дебу. «Главнейшая промышлен-

ность жителей Оренбургской губерніи состоитъ въ хлебо-

пашестве и скотоводстве. Природа весьма щедро награ-

дила здѣшній край многоразличными богатствами, и сіе
то самое благо, кажется, должно почитать главнѣйтеш

причгшою безпечности большей части здбшнихъ жителей,

неистощающихъ ни телесныхъ силъ. ни умственныхъ спо-

собностей къ распространенію и улучшенію своихъ эконо-

мическихъ и вместе общеполезныхъ занятій. Они доволь-

ствуются единственно удовлетвореніемъ собственпыхъ сво-

ихъ потребностей, всегда и вовсемъ ограниченных^.

«Земля здесь черноземная, а потому никакого удобренія
не требующая; есть много обширныхъ и нрекрасныхъ

местъ, заросшихъ дикою травою н кустарникомъ: все они

лежатъ впусте, ничья рука не прикасается къ нимъ; та-

кая безиечность поистине заслуживаетъ кранняго сожа-

ленія. Грамотныхъ здесь — нродолжаетъ господинъ началь-
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никъ губерніи —вообще мало; въ Челябинокомъ уѣздѣ, на-

примѣръ, находится одно уѣздное училище, а въ уѣздѣ и

вовсе никакого, а оттого жители всѣ безграмотны и до-

нынѣ (во всѣхъ уѣздахъ губерніи) подвержены многимъ

предразсудкамъ и оуевѣріямъ, обыкновенному слѣдствію

невѣжества. Между татарами грамотныхъ насчитывается

гораздо больше, чѣмъ между русскими. Промышленность и

торговля во всѣхъ городахъ незначительна, а въ уѣздахъ

и вовсе оная не существуетъ *).
Въ тридцать прошедшихъ лѣтъ, измѣненій къ лучшему,

въ циФрѣ грамотныхъ не произошло; у насъ и теперь ихъ

2 на 1000; есть цѣлыя деревни, въ сотни душъ крестьян-

скаго населенія, ненмѣющія ни одного гратотнаго, и пись-

ма отъ родныхъ, а также и приказы своего начальства жи-

тели нерѣдко носятъ читать за нѣсколько верстъ, въ дру-

гое село къ наемному писарю, дьячку или грамотному изъ

дворовыхъ.

Я всегда былъ того убѣждепія, что грамотность не со-

ставляетъ никакого существеннаго знанія, по она есть ве-

ликое средство къ пріобрѣтепію знанія п образованію. Въ

дѣтяхъ, учащихся грамотѣ въ школѣ, способности разви-

ваются 'быстрее и правильпѣе; находясь въ обществѣ това-

рищей, дѣти, вообще бываютъ менѣе дики, такъ сказать,

человѣчиѣе и, впослѣдствіи, воспріимчивѣе къ пониманію

трудныхъ условій жизни въ средѣ общества взрослыхъ

людей. Мальчикъ, воспитанный въ школѣ вмѣстѣ съ дру-

гими дѣтьми, подъ разумнымъ руководствомъ дѣльнаго

учителя, и взросшій за печкой, подъ вліяніемъ пинковъ

отцовъ и братій, представляютъ два различные типа...

Само собою разумѣется, однакожь, что если мы будемъ

набивать слабыя головы дѣтей Фанатическими убѣжденіями

въ родѣ слѣдующихъ: «нѣтъ Аллаха, кромѣ Аллаха! Да по-

гибнетъ всякая душа, невѣрующая въ его пророка. Сорокъ
гурій тому, кто припесетъ уши гяура!»... Не будетъ также

никакого толка для дѣла и «титанія», въ нашей грамотѣ,

если мы раскроемъ и будемъ читать дітямъ исторію «о

*) «Статистическое оппсаніе Оренбургской губерніп въ нынѣшнемъ ея со-
стояли». Сочиненіе таіінаго совѣтннка іосифэ Дебу; изданіе Ширяева, 1837.
Москва.
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великомъ и славномъ богатырь Францѣ Венеціянѣ и су-

пругѣ его Милитриосѣ Кирбитьевнѣ»... Грамота, повторяю,
несоставляетъ никакого существеннагознанія; она только
есть лѣстница, по которой удобнѣе восходить къ нему;

надобно, слѣдовательно, заботиться о томъ, чтобы ступени

этой лѣстпицы не были гнилы... Не менѣе того вліяніе
грамотности на первоначальноеразвитіе душевныхъ спо-

собностей дѣтей въ народныхъ школахъ неопровержимо.

Но, будетъ.Пора приступитькъ объяснениеобразажизни,
или быта населенія и при этомъ, вмѣстѣ съ псалмопѣв-

цемъ Давидомъ, воскликнуть: «положи, Господи, храненіе
устомъ», когда, по оботоятельствамъ дѣла, мнѣ придется

говорить о недостаткахълюдейвообще, «и неуклони сердца
моего въ словеса лукавствія и неправды»— при всякомъ

разѣ въ особенности.

Ташла. Явовъ Рудневъ.

ХО ДЪ ПОГОДЫ ПРОШЛАГО ГОДА

и вліЯЕіе ея на земледвліе *).

Изъ залѣсной половины Гороховецкаго уѣзда В.тадішірской губерніи.

Зима 1866— 67 года съ саннымъ путемъ и доотаточ-

нымъ снѣгомъ стала у насъ съ 22 ноября 1866 года. Са-
мые глубокіе снѣга, т.-е. возлѣ огородовъ, заборовъ, у

лѣсовъ простиралисьда 2'/2 и 3 аршинъ. Снѣга обыкно-
венные на равнинахъ, поляхъ и на ръдкорастущихъде-

ревьяхъ достигалидвухъ аршинъ.

*) Погода прошлаго года, какъ извѣстно, отличалась большими крайно-
стями, которыя сильно повліялп на урожайность. Такіе-то года и слѣдо-

вало бы особенно изучать и отличать. Но большинство нашихъ хозяевъ

помнить обыкновенно о подобныхъ годахъ только въ минуту невзгоды.

Поэтому невольно придаешь значеніе такъ рѣдкимъ у насъ за-

мѣткамъ метеорологическнмъ. Авторъ помѣщаеиыхъ здѣсь замѣтокъ о

ходь погоды прошлое лето», корреспондентаВ. Э. Общества, небольшой
землевладѣлецъ Владимірской губерніи, заыѣтно выдается по своей люб-
би къ земледѣлію, которому онъ посвятилъ всь свои силы. Онъ доставилъ
намъ подробную записку о бытѣ земледѣльцевъ того края, гдѣ онъ хо-

зяйничаетъ, п метеорологическаязамѣтка есть выдержка его Фермскаго

дневнпка.

Ред.
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Въ декабрѣ 1866 года оттепели были четыре раза,

именно: 11 декабря Г Р. *), .18 го у, 0 , 23-го дождь 2°,
25-го спѣгъ весь день У2°.
Вьюги и вѣтра были 13-го, 22, 28 и 29.
21-го и 27 декабря самый сильный морозъ доходилъ

до— 24°.
Въ январь 1867 года были оттепели пять разъ: 1-го

дождь 1°, 2-го тоже дождь при 2°, 5-го У2°, 6-го дождь и

онѣгъ 1°, 7-го тоже 1°.
Вьюги были 15-го, 16, 17, 18-го; снѣгъ каждый день

шолъ спльнѣишій 24-го, 25, 26, 27, 28 и 29.
Необычайная стужа стояла 18, 19, 20 и 21 января,

именно 18 января— 20°, 19-го— 31°, 20— 32°, 21 — 32».

Февраль имѣлъ олѣдующіе теплые дни: 1-го lj°, 2-го
дождь и вѣтеръ при 2°, і 0-го тоже при 1 ^ 0.

Весь этотъ мѣсяцъ снѣгъ шолъ день и ночь; дороги

сдѣлались необычайно трудны, тяжесть вывозки дровъ и

строеваго лѣса изъ бора превышала всякое вѣроятіе.

8-го Фенраля холодъ достигалъ — 12°, 13-го — 13°,
19-го— 11°, 20 и 21-го 10°.

Холоднѣе этого не было и въ прочіе дни. Съ тихою

погодою всѣхъ дней въ Февралѣ было 13.

Въ мартѣ также шли постоянные снѣга. Оттепели бы-

ли: 19 дождь 5°, 20 дождь при 8°, 21 дождь при 10°,
22 туманъ при 3'/2 °, 23 ясно при 8°. Въ этотъ день по-

явились у насъ жаворонки, грачи и скворцы. 24-го 9°, 25
іУз°, 27 1°, 28 7°, 29 3°, 30 4°, 31 I 1/,0 . 6-го марта са-

мый холодный день — 15°, 5—10°, 2 — 12°, 3—14°, 7,

8 и 1 2—9°.
Холодные дни апрѣля: 2-го — ЗУ 2°, 3 — 0°, 15— 1°,

1бу 2— 1°, 17 и 18— 2°, 20— 1°, 28—3°, 29—0°.
На те/іѣгахъ начали ѣздить съ болынимъ трудомъ толь-

ко съ 24 апрѣля, а до этого времени ѣзда была на саняхъ.

Примѣта народная: или перестоитъ недѣлю или не досто-

ить недѣлю зимній путь около Благовѣщенія, т.-е. 25 мар-

та, вышла нынѣ невѣрною и несостоятельною.

Деревенская рѣчка Пурехъ вскрылась 6 апреля при 8°.
Въ этотъ день появились и комары и кричалъ куликъ

*) Температура вездѣ обозначена пе термометру Реомюра.
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впервые. Только съ 15 апрѣля, дня св. пасхи, начали об-

нажаться поля отъ снѣга. ѣзда на саняхъ въ эти дни, т.-е.

16, 17 и т. д. до 24 была довольно сносная.

Въ ночь па 16 апрѣля прошла рѣка Клязьма и затопила

нижніе этажи г. Гороховца, слободы Холуя и другихъ

мѣстъ и пробралась даже на мостовые Гороховца, гдѣ

жители ѣздили на лодкахъ долгое время, будто бы около

6-ти дней. 22 апрѣля только начала пробиваться изъ-

подъ снѣга зеленая травка послѣ сильнѣйшаго дождя.

Дожди, снѣгъ и бури во весь мѣсяцъ были 18 дней.
Май. Съ 1-го по 10-е бури каждый день. Первый громъ

слышань былъ 3 мая при 4°, первая молиія 7 -го и спльиѣйшій

дождь при 5 1 /2°. 8-го сильнѣйшій дождь и буря при 7°.
Теплое тихое весеннее время началось съ 10-го мая. 10-го

13°, 11-го 21°, 12 въ тѣни 22°, на солнцѣ 28°.
1 3-го мая впервые показалась ласточка и въ первый

разъ выгнанъ скотъ на пастбище при 26° въ полдень икъ

вечеру, при 10°, возвратился еще недостаточно сытымъ,

такъ что напочь заданное сѣно поѣдено все. 14 мая иро-

палъ въ лѣсу послѣдній снѣгъ. Въ полдень было 28°; къ

вечеру 14 1/ °. Только въ этотъ день началъ на березѣ за-

мѣтно развиваться листъ и достиіъ, по народному выра-

женію, величины съ полушку, а 15 октября онъ отжилъ

послѣдній свой день, или какъ говорили римляне, postremum
diem obiit. . . Въ это число уже не было ни одного листа

на березахъ. 15 мая зной доходилъ на солнцѣ до 30°; 15,

18 и 20-го дожди ;ильнѣйшіе; 23 и 24 мая поночамъ мо-

розъ. По случаю весенцихъ холодовъ и дождей сырость

почвы не дозволяла начать сѣвъ овса и садку картофеля,

по прошлогоднему, и поэтому вмѣсто 5 мая, какъ было въ

1866 году, сѣвъ овса и садка картофеля начаты 24-го мая,

позднѣе на 18 дней. Посадка огурцовъ начата съ 29маяпри

32° днемъ па солнцѣ; ночью температура понизилась до 16°.
Всѣхъ знойныхъ дней въ послѣдней половинѣ мая или,

вѣрнѣе, вообще въ маѣ съ тепломъ отъ 18 до 3 2° было
1 6-ть.

Іюнь. Въ этомъ мѣсяцѣ со 2-го числа начала колоситься

рожь. Отъ проливныхъ дождей 30 и 31 мая и 1 и 2 іюня
она во миогнхъ мѣстахъ полегла, но потомъ вскорѣ опра-
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вилась. Съ 6 іюня начали сѣвъ льна и продолжали до 10.

Рожь стала цвѣсти 1 2-го и съ этого же дня начата вы-

возка удобренія подъ новую рожь къ 1868 году. Зной въ

этотъ день доходилъ до 22° и навозъ въ колпчествѣ 250

возовъ, въ этотъ день съ Фермы вывезенный, не издавалъ
почти запаха. Это, кажется, необходимо отнести къ тому,

что онъ въ знойные дни, и особенно наканунѣ, былъ поли-

ваемъ водою, въ которой растворялся зеленый купоросъ

(до 3-хъ пуд., всего на 3 р. с). Вывезенный такимъ обра-

зомъ навозъ въ этотъ день весь былъ и заиаханъ на про-

странств!; съ неболынимъ двухъ десятинъ. Для накладки,

вывозки и запашки этого потребовалось 27 лошадей (изъ
коихъ 9 пахало, 18 возило навозъ) и 63 человѣка муж-

чинъ и женщинъ, кои все это сдѣлали до обѣда, т.-е. къ

2-мъ часамъ пополудни. Платы употреблено на все это

21 р. е., т.-е. по 10 р. 50 к. на десятину. Земля, накото-

рую вывозился навозъ, отстояла отъ скотнаго двора Фер-

мы на полверсты *).
Дожди въ іюнѣ были въ слѣдующія числа: 1-го и 2 съ

грозой; 11, 14, 15 и 30 дожди сильные, но тихіе.

Трава на лугахъ была лучше прошлогодней и гуще, но

нѣсколько пониже была метлика. Только въ ночь на 12°
іюня термометръ опускался на 9°, а во всѣ прочія ночи

онъ стоялъ 12, 13, 15, 17, 18, 19°. Самый сильный зной
въ полдни достигалъ 28°.
Іюль. Всего дождливыхъ дней въ іюлѣ было 22 дня:

именно съ 1-го по 10, далѣе съ 19 но 31. Въ нѣкоторые

дни шли эти дожди съ утра и до вечера; въ друпе дни съ

промежутками.

Кто въ промежутокъ съ 10 до 19 косилъ сѣно и уб-

ралъ его, остался съ сѣномъ на зиму, потому что въ это

время погода была отличная. У всѣхъ прочихъ сѣно полу-

чилось гнилое; овесъ началъ высыпать 2-го іюля; ленъ

зацвѣлъ Юіюля, картофель зацвѣлъ 15; рожь начали жать

съ 23 іюля. Сотня сноповъ жнитвомъ обошлась отъ 30 до
36 к. с, такія были цѣны. Зной въ іюдѣ достигалъ въ

*) Эта выдержка изъ Фермерскаго дневника дѣлается, между прочимъ,
и съ тою цвлью, дабы показать, что вывозка и запашка навоза не есть
еще разорительный расходъ.
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полдень на солнцѣ отъ 22 до 34°. Самые знойные дни бы-
ли \, 2, далѣе съ І2 до 20 и 29 и 30.

Самое большое тепло поночамъ (въ 11 часовъ ночи) до-

стигало 20°, самое меньшее 12°. Изъ этого видно, что

іюль весьма много своими дождями и тепломъ прпнесъ

пользы яровымъ вообще и стадамъ, пасшимся въ лт.сахъ и

напаровыхъ поляхъ, но въ то же самое время сгубилъ не:

вѣроятное повсюду количество сѣповъ. Отъ сильиыхъ дож-

дей потерпѣлп п тѣ, которые не могли косить по случаю

дождей, оттянувшихся и на августъ, а въ августѣ за по-

левыми работами должны были совсѣмъ, особенпо отъ

покосовъ далытихъ отказаться. Вредъ былъ и тѣмъ, кои

подкосили въ іюлѣ сѣно; ибо они должны были уби-
рать его сырымъ, отчего въ немъ появилась плѣсень.

У мпогихъ, по случаю сильнаго разлива рѣчекъ, на бере-
гахъ коихъ стояли копны сѣна, его унесло цѣлыми ты-

сячами пудовъ.

Августъ. Отъ постоянныхъ проливныхъ дождей ленъ и

овесъ полегли и встали только къ 6 августа; рожь въбаб-
какъ начала проростать, Уныніе въ народѣ простиралось

по мѣстамъ до того, что начали молебствовать на поляхъ

о прекращены дождя; и замѣчателыю, что тѣ деревни, ко-

торый дальше расположены отъ церквей, начинали это дѣ-

ло но мѣотамъ прежде и раньше ближнихъ. Въ августѣ

была одна морозная ночь, съ 14 на 15 было — 1°, отче-
го пожелтѣли и частью погибли огурцы. Вовсѣ прочія ночи

тепло стояло отъ 1 5 Щ до 4У2°.
Дождливыхъ дней въ августѣ было 10, именно: 1, 2, 9,

19, 22, 25, 28 и 29; тепло доходило въ полдни отъ 14 до

26°. Овесъ начали жать съ 14 августа; ленъ, еще зелено-

ватый, щипать съ 1 7.

Весь августъ убиралось повсюду сѣно. Сѣвъ озимой

ржи начатъ съ 1 7 августа. Всходы высѣянной на это чис-

ло ржи оказались 22 августа. Вообще, бороньба подъ ржа-

ной сѣвъ была крайне затруднительна, по случаю сильно

пробившихся сорныхъ травъ отъ предшествовавгааго ряда

дождей, мѣшавшихъ благовременной и успѣшной бороньбѣ.

Тихія и лупныя ночи начались съ 6 августа. Въ періодъ
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съ 6 по 30 августа было весьма удобно молотить рожь.

Хлѣбъ съ полей увезенъ заведро.

Сентябрь. Первая половина сентября стояла съ погодой

хорошей. Тепло поночамъ до 14 сентября стояло отъ 13

до 4У2°; днемъ тепло достигало отъ 10 до 16° въ тѣни;

съ 14 сентября ночи стали холоднѣе; съ 14 на 15 былъ

морозъ — 1°, послѣ того до 30 числа ночи были теплыя и

тепло простиралось отъ 2 до 1 2°. Всѣхъ дождливыхъ дней

было 8; самая сильная буря съ южнымъ вѣтромъ, какая

была и въ сентябрѣ 1866 года, свирѣнствовала всю ночь

съ 17 на 18 сентября.

Особенно тихія и теплыя ночи и дни установились къ

концу мѣсяца. Замѣчательно что 25, 26, 29 и 30 сентяб-
ря тепло на солнцѣ доходило въ полдни съ 26 до 30°. Въ
эти же числа по ночамъ ртуть стояла на 7, 10 и только

30 сентября въ ночь спустилась на— 1°.
Стилка и щипка льна, продолжавшая до 25 сентября,

терпѣла много отъ дождей и вѣтровъ. КартОФель начали уби-

рать 13-го, а ленъ околотили п разостлали весь къ 25

сентября. Вообще, сентябрь съ тихими лунными ночами и

жаркими днями въ послѣдней половинѣ былъ почти такой
же, какъ августъ. Всѣ работы покончились и даже сѣно

косилось и прежде скошенное и не смоченное дождями вы-

сушивалось.

Октябрь. Съ 1-го до 10 стояло тепло; по ночамъ было

3, 4, 1 и У2° и т. д. Но 9 октября было— 1°. Даже до 10
октября продолжались теплыя ночи при 2, 4 п 5 (въ 1 1

часовъ ночи). Первый снѣгъ показался 18 октября при — 0.

23 октября снѣгу прибавилось и онъ лежалъ тонкимъ сло-

емъ до 3 1 -го; съ этого же, 2 3 числа, скотъ не стали болѣе го-

нять въ ноле и онъ поставленъ на дворы. Съ 23 октября

и ржаная мука начала понижаться въ цѣнѣ съ 90 коп. на

80 к. пудъ. ѣзда на телегахъ продолжалась до 7 ноября;

3, 4 и 5 ноября буря; паромъ послѣдній разъ переплылъ

черезъ Клязьму къ вечеру 5 ноября. Съ 5 на 6 но/брябылъ

сильный морозъ, доходившій до— 13°.
Въ эту ночь Клязьма замерзла и нѣкоторые къ вечеру

6-го ноября ее перешли по льду. 7 ноября начали даже

переѣзжать по льду на саняхъ и въ этотъ же день сильный
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спѣгъ уставилъ намъ и настолщій санный путь. 8 ноября
опять сильный снѣгъ, мятель и вьюга; 1 5 и 1 6 ноября от-

тепели; 21, 22и23тоже и дождь, но санный путь съ

каждымъ днемъ все болѣе и болѣе улучшался. Снѣгу до-

отаночно. Холодъ ниже — 14°, 19 ноября, и ниже — 15-ти,

25 ноября, не увеличивался. 18 ноября мука ржаная упала

до 77 к. с. пудъ.

Итакъ, вотъ нашъ залѣсный климатъ. Пусть судятъ о

немъ истые климатологи, а мы, пахари, должны сказать

только то, что онъ все-таки удобенъ для хозяйства. Дож-
дей и тепла достаточно для тѣхъ сортовъ хлѣба, кои намъ

нужны.

Въ Италіи и на южиомъ берегу Крыма лучше; но туда

мы негодимся сами.

Членъ-корреспондентъ И. В. Э. О. Николай Рыбкшгь

Щетининская Ферма.

СКОТОВОДСТВО.

О СКОТОВОДСТВЕ И ХОЗЯЙСТВЕ

крестьянина Бвжецкаго увзда Тверской губерніи Н. G. Сзрова *).

изъ письма къ председателю 1-го отдѣленія в. э.

Общества.!

Если кормить корову овсомъ —навозъ
придется даромъ; если кормить одной
соломой —въ.рубль серебра телега.

" Поговорка Н. С. Сіьрова.

Я много виноватъ предъ вами, какъ предсѣдателемъ 1-го

Отдѣленія, которому обѣщался сообщить подробный свѣ-

дѣнія о молочномъ хозяйствѣ крестьянина Тверской губер-

ніи, Бѣжецкаго уѣзда, Нила Степановича Сѣрова.

*) Въ »Трудахъ« 1867 г. (т. 4, вып. 6, стр. 518) было заявлено, что въ
заст.даніп 1-го ОтдЬленія В. Э. Общества _12 о ктября Н. В. Верещагпаъ со-

общилъ нѣкоторыя свѣдвнія о замѣчательномъ хозяйствѣ крестьянина
Сѣрова и что Отдѣленіе просило г. Верещагина доставить болѣе подробное
описапіс этого хозяйства. Настоящее письмо есть иснолненіе желанія
ОтдЕлеиія, которому, поэтому, оно и было сообщено въ засвданіи 18 ян-
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Сомнѣпія, высказанпыя со всѣхъ сторонъ относительно

6-тп пуд. чухонскаго масла съ коровы и количества кле-

вера, па которое Сѣровъ расчитываетъ въ будущемъ году,

побудили меня обождать опубликованіемъ собранныхъ
мною свѣдѣпій. Заранѣе извиняюсь, что излагаю пхъ не

систематично, а такъ, какъ они были набросаны въ моей
записной книжкѣ.

Я ииоалъ Н. С. Сѣрову, передалъ ему эти сомпѣнія и

варя; причемъ некоторые изъ членовъ выразили сомнъніе въ дѣйствптель-

иости количества масла, пѳлучаемаго Сѣровымъ, такъ какъ по сіе время
будто не было примѣра въ Россін, чтобы корова могла давать такъ много
масла. Отдѣленіе, поэтому, положило: 1) просить Совѣтъ В. Э. Общества,
чтобы осмотреть какъ хозяйство, такъ п ckotobo.Jctbo Сѣрова и на мѣстѣ

опредѣлить выходъ масла съ коровы; 2) благодарить г. Верещагина за

сообщеніе и 3) последнее напечатать въ «Трудахъ».
Прежде, чѣмъ судпть о томъ, насколько можно довѣрять возможности

выхода масла отъ 6 до 8 пудовъ и болѣе того съ коровы, надобно при-
помнить, что въ нашнхъ помѣщичьихъ хозяйствахъ при крѣпостномъ правт.

отъ скотницъ требовали только 30 Фунт, и много, много 1 пудъ масла на
кругъ съ каждой донной штуки. А такъ какъ это время, по своей недав-

ности, еще не успѣло забыться, то, естественно, выходъ масла въ 6, 8 и

болѣе пудовъ долженъ нѣкоторымъ изъ нашнхъ хозяевъ казаться чудо-
впщнымъ. Когда мы печатали въ 1862 г. извѣстное сочнненіе М. А. Пу-
занова «О земледѣліп п скотоводствѣ въ Россіи», въ которомъ изложены
опыты автора,'доказывающіе ясно, что легко получить отъ русской коровы
5 пуд. масла, то отъ многпхъ хозяевъ намъ приходилось тоже слышать,

что это неправда. Все это доказываетъ только то, что мы не знаемъ на-
шей коровы и до сихъ поръ потребляли ея продукты, не справляясь вовсе

о дѣйствптелышмъ нхъ количестве и довольствуясь показаиіями только

скотпицъ. А теперь выходить, что это животное стоитъ біільшаго внима-
нія и изученія. Нймъ недавно писали изъ Москвы, что въ мсьдаиіц та-

мошняго комитета скотоводства, бывшемъ 15 января, Ф. К. Ржевскій,
открывшій уже года два тому назадъ въ МосквБ (на Петронкв) молочный
дворъ, сообщилъ, что въ Старицкомъ уѣздѣ помѣщпкъ г. Вельяшевь давно
уже. добился 6 пуд. масла на кругъ отъ каждой коровы во всемъ стадѣ,

а теперь надѣется получать по 8 пуд. на кругъ. Послѣ того, думаемъ,
нѣтъ ничего чудовищнаго и ъъ показаніяхъ г. Верещагина. Впрочемъ мы
имѣемъ основаніе думать, что все это дело скоро разъяснится. Московское
Общество Сельсваго хозяйства снарядило цклую коммиссію, которая уже
и была у Сѣрова. Протоколъ этой коммиссіп, вѣроятпо, скоро будетъ
опублпкованъ.

(литаеыъ при этомъ долгомъ сдѣлать слѣд. оговорку. Въ журналѣ 1-го
Отдѣленія («Труды» т. IV, вып. 6), гдѣ сообщены краткія свѣдішія о хо-
зяйств* Сврова, сказано, между прочимъ, что онъ уже 25 лѣтъ тому

назадъ сѣялъ клеверъ въ общиниыхъ поляхъ крестьянь. Это, какъ ока-

зывается, было не такъуЛъть 25 тому назадъ онъ едва добился отъ сво-
его отца позволенія пссѣять клеверъ на нхъ собственному а не на об-
щинномъ участкѣ. Но 3 или 4 года тому назадъ, ему удалось ввести по-

сѣвъ клевера и въ общинномъ владѣнін. Равно несправедливо также, что

Сѣровъ даетъ коровѣ 10 ф. въ день клевера; опъ даетъ по 20 ф. Впро-
чемъ всѣ эти, случайно вкравшіяся невЬрностн, легко исправляются статьей
г. Верещагина.

Ред.
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просилъ доить отдѣльно первыхъ двухъ отелившихся ко-

ровъ, а равно отдельно скапливать и свешивать" масло за

цѣлый мѣсяцъ. Недавно я пѳлучилъ отвѣтъ,что отъ двухъ
коровъ съ 20 октября но 20 ноября было выкоплено отдель-

но приставленною работницею 3 пуда 20 фунт, масла.

Вамъ не безъизвѣстно, что послѣ отела хорошая корова

два мѣсяца даетъ одинаковое количество молока. За дру-

гой мѣсяцъ поэтому также 3 п. и 20 ф. Слѣдующіе два

мѣсяца она уменынаетъ молока на у часть; поэтому и

масла получится каждый мѣсяцъ но 2 п. 3 5 ф. Слѣдующіе

два мѣсяца корова уменынаетъ молока еще на 1J(i и масла

получится каждый мѣсяцъ по 2 п. 10 ф., и того, слѣдова-

тельно въ 6 мѣсяцевъ 17 п. Въ остальное время, т.-е. два

мѣсяца, если положить по иуду на корову, получимъ 21 п.,

пли по ЮУ2 п. на корову.

Прежде чѣмъ назвать этотъ разечетъ вздорнымъ, по-

слушайте самого Сѣрова. Я уже говорилъ вамъ, что онъ

бился объ закладъ на 500 руб. сер. съ купцомъ Ѳедоромъ

Назаровымъ о томъ, что выкопитъ 8 пуд. масла съ ко-

ровы. Приставлена была особая работница и за все время

доенья выкоплено было 9 пуд. масла отъ одной коровы.

Нынѣ отъ дочери той коровы Сѣровъ (бьется также объ

закладъ) выкопить 11 п. чухонскаго масла, выговаривая

себѣ одно право: кормить чѣмъ и какъ онъ хочетъ.

Миѣ было нзвѣстно, что постоянное стадо у Н. С. Сѣ-
рова не болѣе 20 коровъ. За тѣмъ онъ покупаетъ осенью

на зимнін кормъ и весной на лѣтній новотельныхъ коровъ

на рынкѣ и въ окружныхъ деревняхъ.Лѣтомъопъдержитъ

до 50 коровъ, зимой въ теченіе 3 мѣсяцевъ не болѣе 25.

Три мѣсяца по 30 коровъ и три мѣсяца: іюль, августъ и

половину сентября по 38 коровъ. Среднимъ числомъ за

круглый годъ выходитъ, что Сѣровъ держитъ 35 коровъ,

и съ этого-то числа коровъ было продано въ прошломъ

году 218 пудъ чухонскаго масла, или слишкомъ по 6

пудъ на корову.

Меня смущало особенно то обстоятельство, что лѣтомъ

число коровъ увеличивается до 50. Я полагалъ, что эти

прикупиыя коровы и способствуютъ такому благопріятно-

му выходу относительно 35 коровъ. Каково же было мое
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удивленіе, когда изъ распросовъ Н. С. Сѣрова и лицъ, со-

вершенно посторонних^ напр. купца Скоробогатова, поку-

пающаго масло, узналъ, что эти прикупныя коровы не уве-

личивают^ а напротивъ, уменынаютъ въ общемъ разсчетѣ

количество масла одной коровы, считая, что ихъ35, сред-

нимъ числомъ; что отъ своихъ коровъ Сѣровъ легко полу-

чаетъ 8 пудъ и болѣе, а отъ прпкупныхъ не можетъ

выкопить и 5-ти пудъ; что, если бы онъ нмѣлъ возмож-

ность увеличивать число постоянпыхъ коровъ и заботиться

исключительно объ улучшеніи своего стада, тогда онъ по-

лучалъ бы на кругъ не по 6 п. масла, а болѣе. Покупать
коровъ со стороны онъ вынужденъ для скорѣйшей выруч-

ки денегъ. на хозяйственный работы. Прикупныхъ коровъ,

оказавшихся молочными, Сѣровъ держитъ 6 мѣсяцевъ, а

мяспыми—не болѣе 78 дней.
Я знаю, что все, здѣсь сказанное, будетъ снова названо

баснословнымъ; однако, какъ Сѣровъ, такъия,очень бы же-

лали, чтобы къ иему какъ можно большее число лицъ прі-

ѣзжало посыотрѣть его стадо и способы содержанія, корм-

леиія и скопа молочныхъ продуктовъ.

Бею силу Н. С. Сѣровъ прппясываетъ, во-первыхъ,

умѣнью выбрать молочную корову и, во-вторыхъ, корму.

Зимній кормъ, по его словамъ, долженъ состоять для ко-

ровъ такихъ, какъ у него, т.-е. отъ 7 до 9 пуд. убойнаго

вѣсу, изъ ежедневной дачи 20 ф. клевернаго сѣна и 10 ф.

льняной избоины; послѣдней по 5 ф. утромъ и вечеромъ.

Избоина мелко толчется и обваривается кипяткомъ. По сло-
вамъ Н. С. Сѣрова, клеверное сѣно съ прпмѣсью тимоѳеевки,

льняная избоина *) и овсяная мука— вотъ три лучшія кор-

мовыя средства для молочныхъ коровъ. Барда никогда не

даетъ болыпаго количества масла, кромѣ того, измѣняетъ

вкусъ масла, т.-е. масло получаетъ горьковатый вкусъ.

Лѣтній кормъ —клеверныя пастбища, распределенный такъ,

что когда вытравливается одно, то коровъ переводятъ на

слѣдующее свѣжее и т. д.

У Ы. С. 159 десятинъ земли въ 4 верстахъ отъ города

Бѣжецка, откуда онъ зпму п лѣто возитъ навозъ, который

*) Избоина покупается по 40 к. за пудъ, а иногда доходптъ до 65 к.

По той п другой цѣиѣ Н. С. ечнтаегь выгоднымъ ее покупать.

Томъ L— Вып. III. 4
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обходится ему въ 35 к. возъ, не менѣе 25 п.Полеваго его

хозяйства я не берусь описывать подробно, потому что,

заинтересовавшись молочнымъ хозяйствомъ, я все то вре-

мя, которое у него нробылъ, только про молочное хозяй-
ство и говорилъ, только на него и обращалъ вниманіе.

Всѣ 159 десятинъ раздѣлены на 14 участковъ, изъко-

торыхъ въ сѣвооборотъ, если не ошибаюсь, входятъ только

9, а остальныя 5 служатъ на долгое время клеверными

пастбищами. Клеверныя же пастбища есть и въ сѣвообо-

ротѣ. Въ 14участкахъ вырыто 11 прудовъ для того, чтобы

скотъ пиль, когда ему вздумается. Одипъ прудъ подлѣ

дома вырытъ руками старшаго брата Сѣрова.

Сколько я могу припомнить, Н. С. не придерживаетоя

строго очереди хлѣбовъ и кормовыхъ растеній въ сѣво-

оборотѣ, благодаря большому количеству навоза, которымъ

онъ располагаетъ.

Мнѣ приносили показать лепъ прямо изъ трепальни, гдѣ

въ мою бытность занимались трепкой до 40 бабъ. Толстая
прядь отлично отмятаго льна, связанная болынимъ узломъ

по серединѣ, была мнѣ по плечо; ленъ немятый въ прошлое

лѣто уродился у Сѣрояа въ 1 арш. 1 2 вергак.

Про сѣмена хлѣбовъ Н. С. выразилъ положительное мнѣ-

ніе, что онъ перепробовалъ всѣ болѣе или менѣе извѣст-

ные сорты заграничной ржи, овса, ячменя и проч. ипашелъ,

что нѣтъ лучше русскихъ мѣстныхъ сортовъ, предполагая

отличную обработку земли и сильное удобреніе. Про кор-

мовыя травы онъ замѣтилъ, что самое сладкое и питатель-

ное сѣно собирается съ возвышенностей, т.-е. холмовъ;

что хотя низменности даютъ траву болѣе роскошную съ

виду, но ни коровы, ни лошади, попробовавши перваго сѣ-

на, отъ котораго пѣна у рта, до втораго потомъ не дотро-

нутся. Хлѣбъ и ленъ на возвышенностяхъ также лучше.

Про пастбища онъ мнѣ говорилъ, что пуокаетъ кор^мъ на

такую траву, которую всякій другой сталь бы косить. Въ
этомъ я самъ убѣднлся, заставъ стадо въ загородкѣ, гдѣ

трава была четверти двѣ длиной; пастбище было клеверное.

Когда я спросплъ Сѣрова, сколько часовъ держнтъ ко-

ровъ на клеверномъ пастбищѣ и не объѣдаются ли коровы,

онъ отвѣчалъ мнѣ, что коровъ держитъ на клеверномъ
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пастбищѣ все лѣто и что, действительно, въ первый годъ

хозяйствовали, когда, сравнительно, голодныхъ и тощихъ

коровъ выпустили на клеверное пастбище, одна корова

объѣлась, набросилась на питье и околѣла, а еще четы-

рехъ едва-едва спасли усиленнымъ движеніемъ и проч.

Но съ того времени, какъ коровъ стали отлично кормить

зимой, пи одна не объѣдалась. Между тѣмъ все лѣто ко-

ровы не оходятъ съ клевера. За то и всю зиму пе видятъ

ржаной или яровой соломенки, развъ только подъ ногами.

Не могу не привести того прпмѣра, которымъ Сѣровъ на-

глядно пояспилъ свою рѣчь. «Если взять голоднаго работ-

ника, да посадить его за нашъ сытный обѣдъ, то очень

можетъ быть, что онъ объѣстся и заболѣетъ, пемудрепо,

что и умретъ; такъ и голодная корова съ клеверомъ». Сѣ-

ровъ очень цѣнитъ безлѣспыя пастбища, т.-е. такія, гдѣ

лѣсу пѣтъ я вблизи, иначе гадъ, т.-е. оводы, комары и

мошки такъ одолѣваютъ коровъ,. что онѣ лѣтомъ доятъ

хуже, нежели зимой. Его собственный пастбища совершен-

но безлѣсиы и лѣсу нѣтъ кругомъ на нѣсколько десятковъ

верстъ *).

Скотный дворъ самь.Іі простой и дешевый. Съ 1-го ок-

тября и по 1-е мая скотъ на привязи около столбовъ по

срединѣ двора. Кормятъ по двѣ коровы вмѣстѣ. Я уже

сказалъ, что избоина толчется и обваривается кипяткомъ.

На каждую корову грѣется ведро кипятку; за тѣмъ осталь-

ное количество добавляется холодной водой такъ, чтобы
пойло было чуть теплое. Стельнымъ и яловымъ коровамъ

зимой дается одно клеверное сѣно безъ избоины.

У Сѣрова тщательно замѣчается и записывается, когда

корова обошлась, для того собственно, что если не запус-

тить корову за 6 недѣль, или, по крайней мѣрѣ, за мѣсяцъ

до отелу, то сразу изведешь ее. Она станетъ послѣ отелу

давать молока меньше прежняго и можетъ зачахнуть. Те-
лятъ кормятъ такъ: 4 недѣли подъ маткой, 3 недѣли прѣс-

ное молоко, молоко пополамъ съ сывороткой, потомъ уже

одна сыворотка, сѣно и избоина; послѣдней послѣ 7 недѣль

*) Всѣ і% уіастковъ обнесевы изгородью въ 2 жерди. Сѣровъ не дер-
гкитъ овецъ именно потому, что на нпхъ не напасешь изгородей. Изго-
родей одпихъ поставлено 10 верстъ.
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немного болѣе 1 Фунта. Телята красивыя,веселыя,пузатыя,

съ легкой кожей и шерстью, просто загляднѣе!

Быковъ старѣе 3-хъ лѣтъ Сѣровънедержитъ. Лолутора-
годовые быки уже пускаются въ большое стадо. Быки

очень красивы, съ небольшой короткой головкой, легкимъ

тѣломъ и немного дики *). Масть, какъ и всего домаш-

няго стада, красная, съ небольшими бѣлыми пятнами, или

темно-бурая съ рыжеватой полосой вдоль всей спины. Съ
своей стороны, я совершенно одобряю Н. С, что онъ дер-

житъ только молодыхъ быковъ. Если относительно лоша-

ди справедливо, что лучшій приплодъ получается отъ ста-

раго жеребца и молодой кобылы, то это объясняется жи-

вой и энергической натурой лошади: молодой жеребецъ
слишкомъ горячъ для случки, тогда какъ Флегматическія

свойства рогатаго скота вынуждаютъ пользоваться моло-

дымъ возрастомъ, когда у жпвотнаго еще не пропала и та

большая доля живости и энергіп, которою онъ обладаете

4-хъ и 5-лѣтній быкъ бываетъ такъ тяжелъ, что давитъ

подъ собою коровъ и, оверхъ того, старѣе 5 лѣтъ часто

оставляешь половину стада, состоящаго изъ 25 головъ,

безплоднымъ, а между тѣмъ не подпускаетъ къ коровамъ

ни одного молодаго быка.
Кормъ задается, какъ я ужесказалъ, три раза въ сутки.

-Сѣровъ особенно настаиваетъ на томъ, чти кормъ долженъ

быть распредѣленъ такъ, чтобы всѣ три дачи скотъ ѣлъ съ

одинаковымъ аипетитомъ или охотой, чтобы онъ не пренеб-

регалъ плохой дачей одной, поджидая другой хорошей. Вотъ

какъ пояспилъ это самъхозяинъ. «Меня возилъвъсвои вот-

чины одинъ богатый ярославскій помѣщикъ; у него до 8

усадьбъ и вездѣ скотные дворы. Съ коровы получаютъ до

3 п. чухонскаго масла. Не довѣряя моимъ выходамъ, по-

мѣщикъ убѣдительно просилъ меня осмотрѣть его усадьбы,

увѣряя,что у него скотъ кормится не хуже моего, а между

тѣмъ выходы масла далеко не такіе. Что же я нашелъ?

сѣно у него дѣйствительно очень хорошее, сѣяное; дается

и избоина, хотя не въ такомъ количествѣ; но главный ие-

достатокъ въ раопредѣленіи корма: скотъ утромъ получа-

*) Бычковъ на племя онъ постоянно оставляетъ только отъ самыхъ
молочныхъ коровъ.
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етъ избоппу и сѣно, въ полдень одно сѣно, а вечеромъ

одну солому. Солому эту онъ и не трогаетъ, дожидаясь

утреиняго сѣна съ избоиной, теряя такпмъ образомъ ночью

то, что пріобрѣтаетъ днемъ. Помѣщпку этому я задалъ во-

прос ь— творилъмнѣ Сѣровъ — какъ выдумаете В. С, если

вы вашему работнику даете отличный завтракъ, такой же

обѣдъ п плохой ужинъ — станетъли онъ ужинать? Не пред-

почтетъ ли онъ лечь безъ ужина, разсчитывая навести на

другой день за завтракомъ?»

Я рѣдко встрѣчалъ, чтобы въ осеннее время, при осмо-

трѣ вымени у десятка коровъ, не нашлось ни одного трес-

нувшаго или больнато сосца. Сѣровъ приписываешь это гу-

синому салу, которымъ постоянно смазываются сосцы у

всѣхъ коровъ передъ подоемъ. На дворѣ, впрочемъ, насти-

лается такъ много соломы, что нога тоиетъ въ ней, хотя

мокроты и незамѣтно. Навозъ мягкій и жирный.

Молочная, или криночная, какъ ее называютъ у Сѣрова,

устроена очень просто. Она состоишь изъ трехъ отдѣленій:

первое отдѣленіе, это — внутренній неузкій корридоръ

кругомъ средней избы; въ немъ печь съ вмазаннымъ въ

въ нее большимъчугуннымъ котломъдля нагрѣванія воды.

Средняя изба съ большой русской печкой по середкѣ для

мытья кринокъ. Въ печкѣ отваривается творогъ и жарятся

горшки. Наконецъ изба съ полками возлѣ стѣнъ, гдѣ, на

полкахъ и на полу, ставится молоко въ обыкновенныхъ

кринкахъ. Вмѣстительность кринки 2*/ 4 штоФа старой мѣры.

Градусники не употребляются ни при отстанваніи молока,

ни при сбиваніи сметаны. Всѣмъ молочнымъ дѣломъ завѣ-

дуетъ пожилая работница, подъ ближайшимъ иадзоромъ

хозяйки Сѣрова. Ледникъ для молока, сметаны и масла са-

мый обыкновенный. Ма ело мѣшается частью руками, частью

въ бочонкѣ. За то сметана никогда не застаивается; масло

мѣшаютъ или ежедневно, или черезъ день и немедленно

отправляютъ въ Бѣжецкъ, гдѣ оно сдается вѣсомъ опто-

вому покупателю, истекшій годъ, по 8 руб. сер. за пудъ.

Масло набивается въ обыкновенный деревянныя кадушки,

которыя, къ сожалѣнію, не щелочатся. Соль для посолки

употребляется обыкновенная; на пудъ масла идетъ ея около

2 ф. Приготовляется и сливочное масло. Иногда покуиа-
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тель присылаете требованіе на пѣсколько пудовъ такого

масла. Вся разница въ приготовлепіп масла чухонскаго отъ

сливочнаго та, что последнее промывается въ соленой водѣ

и соли въ него не кладется вовсе. За то сливочное масло

идетъ 40 к. дороже. Сливочное масло можетъ терпѣть три

недѣли безъ порчи. Изъ Бѣжецка въ Петербургъ масло

поспѣваетъ въ 5 сутокъ. Отъ Бѣжецка до Вышневолоц-
кой станціи николаевской желѣзной дороги около 120

верстъ. Масла чухонскаго получается, среднимъ числомъ,

въ теченіе всего года, по 1 */2 *• съ нечатнаго ведра молока.

Лучшія коровы въ стадѣ, какъ напр. Горничная, Нянька,

Чернуха, Маслотка и другія, названія которыхъ я не упомню,

даютъ съ новотела по 1 3/4 печатнаго ведра въ день, или

300 ведеръ въ годъ.

Молоко, приблизительно, распределяется такъ: первые 2
мѣсяца корова даетъ 90 ведеръ, 2 слѣдующіе мѣсяда — 75-

вед., 2 м.— 60 вед., 2 м. 45 вед., 2 м. 30 ведеръ. *) про-

чія коровы своего было даютъ отъ 200 до 250 вед. въ

годъ. Прикунныя коровы даютъ съ новотелу не болѣе |

печатнаю ведра въ сутки, или не болѣе 110 вед. въ тече-

ніи 6 мѣсяцевъ. Ыѣкоторыхъ коровъ я смѣрилъ. Вотъ раз-

мѣры Горничной: она восьми телятъ, доморощенная, рус-

ская, какъ и всѣ коровы въ стадѣ, равно отъ русскаго бы-

ка. Съ новотелу даетъ 30 бут. въ сутки. Высота отъ вер-

хушки холки до земли 2 арш. безъ 2'/ 2 верш; длина отъ

корня роговъ до места прикрѣнленія хвоста 3 арш. безъ
2 1/2 вершковъ; объемъ въ самомъ широкомъ мѣстѣ 3 арш.

6'/ 2 верш. Межь молока ходитъ 6 иедѣль. Масть красная.

Ноги короткія, брюхо очень большое и корова кажется

очень длинною. Всѣ молочные признаки развиты сильно:

шея недлинна, грудь развита хорошо; корова держнтъ го-

лову высоко и смотрптъ бодро, очень волосиста; все вымя

поросло длинными волосами; очень смирна. Корова «Нянь-
ка» 3-мя телятами. Съ новотелу даеть 27 бутылокъ, межь

молока ходить 3 недѣли. Высота 3 ар. съ 1 вер., длина

безъ верш. 3 арш.; объемъ 3 арш. 4 вершка. Эта корова на

высокихъ ногахъ и болѣе четыреугольна; шерсть мягкая,

') Достоинство коровъ Сѣровъ полагаетъ именно въ способности долго
держать большое молоко п сбавлять его очень по немногу.
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лоснящаяся; дика. Общій типъ всего стада —типъ Няньки.

Кромѣ 6 пуд. масла съ коровы получается па каждый

пудъ масла 3 п. 10 ф. сухаго творога, изъ котораго при-

готовляется такъ называемый обливной творогъ, причемъ

сухой творогъ обливается сывороткой съ небольшой иря-

мѣсью цѣльнаго молока. Изъ пуда творогу выходить 3'/2
ведра обливнаго творогу, такъ что на каждый пудъ масла

1 1 ведеръ обливнаго творогу. На мѣстѣ, въ Бѣжецкѣ, вед-

ро продается по 20 к. сер. Валовой доходъ таковъ: намас-

лѣ 6 нуд. по 8 р. с. = 48 р. с, да 66 в. творогу, по 20

к. с, около 12 р. с, и того 60 р. с. съ коровы. Расходъ соб-

ственно по уходу за скотомъ и выработкѣ масла и творогу

не великъ. На скотномъ дворѣ работаютъ: самъ хозяинъ,

его сынъ, парень лѣтъ 1 9,мальчикъ-подростокъ,пастухъ —

и только. Доятъ коровъ и въ молочной 2 работницы и

хозяйка. Лѣтомъ подсобляютъ доить изъ сосѣдней дерев-

ни. По разсчетамъ Сѣрова, весь кормъ окупается ему слѣ-

дующей цѣной: клеверное сѣно 25 к. с. пудъ; избоины, та-

кже пудъ, 41 к. е.; навозъ остается даромъ. За тѣмъ отъ

каждой коровы остается чистыхъ 5 к. сер. въ день. Да въ

ней черезъ годъ въ бокахъ— Сѣровъ такъ выражается —

прибудешь по 5 р. с, и того чиотаго дохода корова даетъ

около 23 р. с; а уходъ за ней и кормъ обходится около 42 р. о.

Среди усадебъ, сданныхъ изъ полу, пли вовсе заброшен-

ныхъ, небольшое хозяйство Сѣрова представляешь поисти-

нѣ отрадное явлепіе. Ярѣшаюсь въ краткихъ словахъ раз-

сказать здѣсь исторію этого замѣчательпаго практика въ

сельскомъ хозяйствѣ.

Отецъ его, крестьянинъ деревни Чубарки, въ 1 2 вер.

отъ Бежецка, по тверской дорогѣ гонялъ скупной бѣжецкій

скотъ въ Петербург скоиилъ пеболыную сумму депегъ,

купил.ъ подлѣ Чубарки у помѣщицы нѣсколько десятинъ

земли и занимался на ней хлѣбопашествомъ стариннымъ

порядкомъ, не зная никакихъ иововведеніп.

Н. С. пришлось бывать со скотомъ въ Петербургѣ; тутъ,

въ подгородныхъ Фермахъ, онъ увидѣлъ травосѣяніе въ по-

ляхъ, клеверные укосы, досталъ клеверныхъ сѣмянъ и рѣ-

гаился попробовать посѣять клеверъ дома. Но отецъ реши-

тельно воспротивился сыну, говоря, что всѣ эти новости
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хороши у господь, которые ведутъ дѣло безъ разсчета и

зачастую въ убытокъ себѣ; крестьянину же такъ жить и

работать не приходится. Наконецъ, черезъ 5 лѣтъ, когда

старикъ поослабъ, позволеніе посѣять клеверъ было дано.

Что$ы не ударить себя лицомъ въ грязь, Н. С. велѣлъ на

полосу подъ клеверъ навозить густо навозу, такъ что едва

заваливали въ борозду. Чрезъ годъ въ Петровки, старикъ,

уже лежавшій въ постели, захотѣлъ посмотрѣть на затѣи

сына. «Заложили мы, говоритъ Н. С, лошадь, посадили от-

ца въ телегу и подъѣзжаемъ къ полю, а клеверъ, красный
какъ зарево, лѣсъ лѣсомъ стоитъ. Старикъ самъ вышелъ

изъ телеги, подошелъ къ полосѣ, долго глядѣлъ на нее,

обернулся къ намъ и говоритъ: а гдѣ же еще-то бу-
дете сѣять. Съ тѣхъ поръ мы уже 25 лѣтъ сѣемъ посто-

янно клеверъ съ тпмоѳеевкой, и отъ травосѣянія видимъ всю

свою пользу. Если бы отецъ не запрещалъ, то сѣяли бы уже

ЗОлѣтъ».

Деревня Чубарки, прежде самая бѣдная, теперь одна изъ

самыхъ зажпточныхъ. У послѣдняго крестьянина есть до

200 р. с. въ запасѣ. Хлвбъ родится отлично и всѣмъэтимъ

они обязаны Сѣрову. Вотъ какъ разсказывалъ мнѣ объ

этомъ одипъ крестьянинъ изъ Чубарки. «Лѣтъ 15 назадъ

у насъ въ поляхъ и покосахъ полосъ было страсть сколько!

разъ пятокъ проѣдешь сохой, надо переезжать па другую

полосу. Въ лугу полосы были въ одно прокосево, въ пе-

реходахъ съ мѣста на мѣсто проходило все время. Разъ

передъ передѣломъ поля Н. С. пришолъ на сходъ "и го-

воритъ: «православные! нельзя ли намъ это поле, вмѣсто

30 клиньевъ, разбить на 7, а то мы времени убиваемъ много

и работа у насъ неспора. Міряне сначала не соглаша-

лись; говорили, что всякому охота имьть долю въ каждомъ

хорошемъ мѣстечкѣ. Чтобы уровнять всѣхъ, Сѣровъ пред-

ложплъ дать отсѣкъ тому, у кого полоса приходилась по-

хуже. Наконецъ, послѣ долгихъ споровъ, всѣ согласились

разбить поля,какъ указывалъН. С, и приступили къ рабо-

те. Не успѣли еще и половины поля обработать, какъ при-

шли всѣ гуломъ благодарить Сѣрова. Спасибо, брать, тебѣ:

теперь мы свѣтъ увидели; гдѣ прежде иной бился двои

сутокъ, теперь довольно одного уповода, т.-е. половины дня
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и т. д. Пришла пора работы въ другомъ полѣ, мы уже са-

ми просили Н. С. указать, какъ его разбить, такъ и третье.

Такъ сдѣлали и съ сѣнокосомъ,и теперь сами видимъ, что

и въ работѣ всю развязность получили, а хлѣбъсталъ мно-

го лучше родиться». Далѣе Сѣровъ давалъ на поправку

крестьяпамъ въ займы кому 100, кому 200, и въ уплату

бралъ всѣмъ: хлѣбомъ, теленкомъ, гусемъ (вся мѣстность,

на десяткп верстъ,водитъ гусей) — всѣмъ, чѣмъ прпнесутъ,

и такимъ путемъ каждый крестьянинъ поднялся на ноги,

заводилъ скотъ, сильнѣе унавоживалъ поля, принимался за

какой-нибудь побочный промыселъ въ свободное отъ хлѣ-

бопашества время, и въ короткое время и безъзатрудпеній
выплачивалъ весь долгъ. Но клевера въ поляхъчубаринскіе

крестьяне не сѣютъ, полагая, что при трехпольномъ и че-

тыреполоономъ хозяйствѣ это невозможно, что скотъ бу-

детъ выедать всходы. Года два назадъ Сѣровъ доказалъ,

что на опытѣ это возможно.

Шесть лѣтъ назадъ, Сѣрову представился случай ку-

пить въ товариществѣ съ родственникомъ — крестьяниномъ,

въ 4 верстахъ отъБѣжецка, небольшое имѣніе во 159 дес,

про которое только-что шла рѣчь. Имѣніе это, купленное

пополамъ, стоило 12 т. р., слѣдовательно съ половины со-

шло его по 6000 р. с; хозяйничать поручено было Серо-
ву на общій капиталъ. Сначала все шло хорошо; но ког-

да онъ, для улучшенія земли, сталъдѣлать болынія затра-

ты на покупку навоза, очистку луговъ отъ кочекъ, прове-

дете канавъ, сталъ лучше кормить скотъ, то родственникъ

сталъ морщиться, наконецъ положительно воспротивился

такимъ затратамъ и потребовалъ рутиннаго трехполь-

наго хозяяства.

Чтобы выйти изъ такого положенія, Сѣровъ предложилъ

ему или взять за себя и его часть, или продать ему свою.

Родственникъ отвѣчалъ ему, что его, Сѣрова, части ему и

даромъ ненадо, а свою охотно продастъ за 6100 р. с. На

этомъ и порѣшили; но на покупку эту у Сѣрова денегъ не

было и онъ принужденъ былъ заложить обѣ половины мѣст-

ному купцу за 6000 р. по 10& Вотъ это-то обстоятель-

ство, потребовавшее вдругъ и болынаго оборотнаго капи-

тала^ уплаты % на занятую сумму, такъ сказать, подрѣ-
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зало Серова. Оно причиной тому, что онъ никогда, по не-

достатку наличныхъ денегъ, не успѣваетъ въ надлежащее

время убрать весь хлѣбъ, пли всю траву; наконецъ, вмѣсто

полнаго числа 60 головъ рогатаго скота своего покона,

т.-е. постояпныхъ, часть скота чрезъ короткіе промежутки

долженъ продавать, чтобы, по возможности, чаще имѣть въ

рукахъ наличные деньги и желаніе Сѣрова вывести цѣлое

стадо чисто-русской породы головъ въ 5 0 или въ 60, изъ

которыхъ каждая корова давала бы не менѣе 300 вед. въ

годъ, останется еще надолго мечтой. Между тѣмъ мечта

заслуживаетъ полнаго вниманія. Сѣровъ доказалъ, что

стоишь на вѣрной дорогѣ и что его близкое знаком-

съ природой коровы, его вѣрный взглядъ на кормленіеили
содержаніе скота, обезпечиваютъ ему успѣхъ*). Мысль Се-

рова заслуживаетъ еще и потому особенно вниманія, что

бѣжецкіи скотъ, именно сѣверовосточной части уѣзда, за-

мѣчателенъ по своей красотѣ и молочности. Скотъ этой по-

роды тянется цѣпью по всѣмъ неболынимъ и плоскимъ

возвышенвостямъ Бѣжецкаго, Кашинскаго,Углискаго, Мыш-

кпнскаго, Рыбинскаго, Ярославскаго, Романовскаго, Даиилов-

скаго, Пешехонскаго и Вологодскаго уѣздовъ, гдѣ онъ за-

каичш.ается знаменитымъ "домшинскимъ скотомъ; выше я

его не прослѣдилъ. Хотя всѣмъ извѣстенъ скотъ по Югу,

у Сьвериой Двины холмогорскій, но характеръ того скота

другой. По указанной линін худшая корова даетъ не менѣе

90 печатныхъ ведеръ въ годъ, средняя корова, на самомъ

обыкиоиенпомъ корму —до 150 ведеръ въ годъ и нерѣдки

коровы, которыя, попадая на хорошій кормъ, преимуществен-

но въ города къ купцамъ, даютъ по 60 ф. молока или по

два печатныхъ ведра. Я бы могъ здѣсь привести нѣсколь-

ко примѣровъ такой страшной удойливости мѣстной чисто-

русской коровы, но считаю это излишнимъ въ виду того,

что у Сѣрова цѣлое стадо можетъ проявить такую же мо-

лочность. Для того, чтобы у насъ было побольше такихъ

*) Н. С, осмотрьвъ любую корову, опред-влитъ вамъ безошибочно, мо-

лочная они или мясная; если молочная, то какого отъ нея можно ждать

молока. Скажстъ вамъ, сколько вы получите изъ коровы мяса и сала, сбою,
сколько нытянетъ кожа и изъ рыночныхъ цѣнъ на эти продукты выведетъ

цѣну на корову. Даже мясника обращаются къ нему, какъ къ автори-

тету.
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коровъ, необходимо имѣть въ такой мѣстнооти хоть одно

образцовое стадо, которое бы, убѣдительно для всякаго,

свидѣтельствовало истину народной поговорки, что «молоко

у коровы на языкѣ»,и справедливость поговорки Н. С, что,

«если кормить корову овсомъ — навозъ приходится даромъ,

а если кормить ее одной соломой, то въ рубль серебромъ

телега». Изъ такого стада можно было бы разсылать въ

разныя мѣстности племепныхъ бычковъ чисто-мѣстноп

улучшенной породы, освоившейся со всѣми климатическими

условіями и условіями содержанія. Можно было бы разво-

диться племенными телками и коровушками не за басно-

словны я заграничныя цѣны, а за какія-нибудь 5 руб. сер.

телка 4-иедѣльная, и отъ 25 до 60 руб. сер. 5 лѣтняя ко-

рова. Бычки племенные 9 — мѣсячные стоили бы отъ 30 р.

до 50 руб. сер.

Разъ сознавши, что иревращеніе нашей коровы въ молоч-

ную зависитъ, во-первыхъ, отъ ттдательнаго изолѣдованія

свойствъ животнаго, а во вторыхъ, отъ корма, мы сразу

выигрываемъ огромную сумму денегъ, если сообразить

число нашего рогатаго скота и наши кормовыя средства.

Мы сразу выходимъ изъ-подъ зависимости отъ ииоотран-

ныхъ, дорого стоющихъ, породъ. Мы сразу поймемъ, что

для насъ нѣтъ цѣннѣе нашей собственной русской коровы,

которая лучше всякой иностранной отблагодарптъ насъ за

наши хлопоты и средства, положенныя на непосредствен-

ное ея улучшеніе. Иамъ необходимо інравосѣяніе, необхо-
димо удержать дома милліонъ пудовъ масляной из-

боины, отщавляемыхъ за границу, или безъ толку що-
дающихъ въ губерніяхъ: могилевской, витебской, псков-

ской, вологодской, вятской, пермской, пензенской, рязан-

ской, саратовской, симбирской, орловской и другихъ, а мо-

лочная порода скота у насъ дома есть и не только что намъ

не слѣдуетъ ѣздить за молочными коровами за границу, но

къ намъ за ними пріѣдутъ.

Членъ-сотрудникъ Императорскаго Вольнаго Эконо-
мическая Общества, Николай Версщагнііъ.
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САДОВОДСТВО.

Л У ЧШ ЕЕ ВРЕМЯ

лля чистки плодовыхъ деревьевъ.

Третій годъ убѣждаюсь я опытомъ, что самое лучшее

для чистки плодовыхъ деревъ время—зима, то есть, когда

лежитъ снѣгъ и въ деревьяхъ нѣтъ движенія соковъ. Пер-
вый опытъ произведенъ былъ нечаянно, безъ заданной

мысли. Попался мнѣ садъ (до 4 сотъ деревъ) совершенно

запущенный; вѣтви, обросшія до земли, и сухіе сучья тор-

чали кругомъ. Порывшись въ руководствахъ, я нашелъ,

что весной слѣдуетъ обрѣзывать сухіе сучья и большіе
порубы замазывать древесной замазкой. Разсчитавъ, что,

при настоящихъ обстоятельства хъ,кромѣ огромпаго коли-

чества матеріала, надобно употребить не одну веспу и не

одно лѣто, чтобы срубить столько древесины, я прямо при-

ступилъ къ дѣлу; это пришлось въ концѣ октября; собравъ

рабочпхъ, заставилъ наудачу очистить до 200 виганевыхъ

деревъ. Съ насту пленіемъ лѣта,къ моему удовольствію, де-

ревья оказались нисколько не приболѣвшими, и несмотря, что

не было употреблено никакой древесной замазки, мѣста по-

рубовъ съ весной начали затягиваться корой и почти не по-

казывали никакихъ слѣдовъ. За всѣмъ этимъ, это обстоя-

тельство приписалъ бы я, вѣроятно, дѣлу случая, если бы не

встрѣтплъ на другую осень одного изъ уроженцевъ Кав-

каза, который объявилъ мнѣ, что у, нихъ за правило при-

нято не опредѣлять другаго времени, какъ зимой, для об-

рѣзки деревъ. Послѣдовавъ этому увѣренію, другую зиму

повторяю опытъ уже сознательно, и пришолъ къ убѣжде-

нію, что это самый совершенный способъ и весьма обезпе-

ченпыйвъ отиошеніи напесепія вреда деревьямъ.Мнѣ при-

ходилось иногда захватывать далеко кору, даже у вишень

и слпвъ, которыя прямо засыхаютъ отъ одного этого, но

при зимней рубкѣ это не имѣло никакого вліянія па нихъ;

пробовалъ также вырубать мѣста, покрытыя клеемъ и бѣ-

лыо, и оказывалось дѣйотвительнымъ къ прекращенію
язвы.



— 229 —

Не встрѣчаясьвъ руководствам съ объясненнымъ мною

обстоятельствомъ, я нашолъ не лишнимъ сообщить о моемъ

опытѣ.

ЛейтенантъСожновскій.

ЕСТЕСТВЕННЫЯ НАУЕИ.

ЕСТЕСТВЕННЫЙ НАУКЕ.

Составныя части сыра, по Буссенго.— Изслѣдованія Брассье относительно
изыѣиеній, совершающихся въ сырѣ во время броженія. — Турецкій сыръ

изъ пкры.— Прнготовленіе масла въ Голштпніи. —Результаты аналитичес-
кнхъ изслѣдованііі бураго сѣна. — Нѳфть, какъ средство противъ парши

овецъ. — Стоимость удобренія пзъ впноградныхъ выжішокъ. —Преимущест-
ва посева свекловицы гнѣздамп, по наблюденіямъ Сидерслебена. —Лучшія
смѣси у добрптельныхъ веществъ для клевера и постоянныхъ пастбищъ.

Буссенго сдѣлалъ недавно сообщеніе о составѣ сыра, по

поводу изслѣдованій Брассье, удостоенныхъ золотой ме-

дали. По Буссенго, молоко состоитъ изъ жировыхъ шари-

ковъ, плавающихъ въ жидкости. Послѣдняя содержитъ

три главнѣйшія вещества въ растворенномъ видѣ пли въ

эмульсіи. Въ двухъ изъ нихъ находится азотъ, а именно,

въ сырномъ вещеетвѣ (казеинѣ) и въ бѣлкѣ (альбуминѣ);

третье похоже на сахаръ, бѣлое, кристаллическое, нѣж-

наго вкуса, это— молочный сахаръ. При температурѣ въ

1 2° молоко, предоставленное само себѣ, раздѣляется на

двѣ части: на болѣе легкую — сливки, въ которыхъ пре-

обладают жировые шарики, и па находящуюся подъ ни-

ми жидкость, представляющую растворъ молочнаго саха-

ра и казеина. Въ этой жидкости встрѣчается также нѣсколь-

ко альбумнпа и жировыхъ шариковъ. Если же, по осажде-

ніи сливокъ, подвергается молоко дальнѣйшему вліянію

воздуха, то видно, какъ образуются въ немъ бѣлые хлопья

и осаждаются на дно сосуда. Это— свернувшееся молоко

и та часть казеина, которая, соединившись съ молочною

кислотой, перешла въ нерастворимое состояніе. Молочная

же кислота есть видоизмѣненіе молочнаго сахара, проис-

шедшее при соприкосновеніи его съ воздухомъ въ прпсут-

ствіи азотистыхъ веществъ. Вся масса молока раздѣлена

тогда на три совершенно разлпчныя части: на сливки,
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жирное молоко и сыворотку. Вт послѣдпей находится еще

молочный сахаръ; по мѣрѣ образов анія грибковъ, состав-

ляющихъ плѣсень, ииаливочпыхъ животныхъ (Vibrio), онъ

переходитъ въ молочную кислоту. По осаждеиіи казеина,

остается еще въ сывороткѣ альбуминъ, свертывающейся

при кппяченіи.

Если подвергнуть молоко температурѣ свыше 1 2°,
напримѣръ 25 — 30°, то опо скисается гораздо скорѣе.

Молоко разлагается прежде, нежели сливки успѣютъ

всплыть на поверхность, и въ этомъ случаѣ, вмѣсто трехъ

отдѣльпыхъ частей, образуются только двѣ: обернувшееся

молоко и сыворотка. Обѣ, весьма кислыя, содержатъ всег-

да альбуминъ, который свертывается отъ теплоты; сливкп^

же не отстаиваются, оттого, что жировые шарики удер-

ясиваются свертывающимся казепномъ. Прпготовлепіе
сыра основывается отчасти навышеизложенныхъФактахъ.

Казеішъ свертывается отъ дѣйствія кислоты или отъ сы-

чуга. Заставляя молоко свертываться прежде, чѣмъ подня-

лись жировые шарики, получаютъ жирные сыры; способ-
ствуя свертыванію молока послѣ устоя сливокъ, получает-

ся вещество для тощихъ сыровъ. Существуетъ много ви-

допзмѣпеній сыра, отличающихся по своему составу, вку-

су, времени приготовления, примѣсямъ п особенно' по су-

ществовавшей при ихъ созрѣвапіи температурѣ и степени

влажности; но основпыя уоловія ихъ приготовленія вездѣ

одинакія; они основываются на свертываніи казенна, раз-

дѣленіп кислой молочной массы и выдѣленіи сыворотки.

Какъ жирпые, такъ итощіе сыры можно раздѣлить, впро-

чемъ, вообще на вареные, если свертывапіе происходить

вслѣдствіе варенія, и на сычужные, если оно вызывается

сычугомъ при температурѣ, непревышающей степень теп-

лоты парного молока. Невареные сыры можно подраздѣ-

лить на трп категоріи: на мягкіе свѣжіе сыры, мягкіе со-

леные и прессованные соленые. Если сыръ третьей кате-

горіи сохраняется уже нѣкоторое время и доетигъ нѣко-

торой плотности, то онъ покрывается бѣлою плѣсснью.

Грибокъ, представляющій плѣсень (Penicillium glaucum),
быстро развивается, покрывая сыръ въ видѣ толотаго, бѣ-

лаго пушка. Послѣдній пугаокъ обволакивается скоро за
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тѣмъ синпмъ и краснымъ пушкомъ. Это наружный прп-

знакъ окончанія перваго періода броженія казеина- послѣ

чего распространяются внутри сыра зелено-бѣлые волок-

нистые грибки и они-то придаютъ зеленоватый видь сы-

ру послѣ того, какъ онъ пролежалъ въ иогребѣ несколько

мѣсяцевъ. Продолжается броженіе уже значительное вре-

мя, то въ сырѣ встрѣчаются: 1) аммоніакалыіыя соли;

2) Фосфорнокислая известь, содержащаяся уже въ молокѣ;

3) лейцинъ — бѣлое вещество, чемчужнаго блеска, безъ

вкуса и запаха, растворимое въ алкоголѣ и водѣ, нераст-

воримое въ эѳирѣ (лейцинъ — постоянный продуктъ гпіенія

мышечнаго мяса); 4) вещество, по плотности сходное съ

камедью, растворимое въ водѣ, вкуса говяжьяго бульена;

5) маргариновое масло и бутирииовая кислота; 6) масля-

нистое вещество, вкуса говяжьяго бульена, бураго цвѣта,

безъ запаха, легко улетучивающееся и до того острое, что

небольшое количество, положенное на языкъ, произво-

дить жгучую боль и пузырьки. Это ѣдкое масло даетъ кис-

лую реакцію; вѣроятно, отъ него зависитъ пикантный или

острый вкусъ стараго сыра. Развивающіеся среди этихъ

условій грибки иналивочпыя животиыя дѣйствуютъ —какъ

бродила на два нерастворимыя, мало вкусныя вещества,

преобладающія въ кисломъ молокѣ —па казеппъ и масло.

Ихъ существованіе, ихъ произрастапіе среди этой смѣси

составляешь то, что называютъ сырнымъ боожепіемъ. Пе-
ремѣны, происходящая во время броженія, точнѣе изслѣдо-

ваны Брассье. Онъ нашелъ, что въ старомъ сырѣ не толь-

ко не увеличивается количество жира, какъ полагалъ

Блопдо (это количество, по Пайэну, находится въ соотпо-

шеніи съ количествомъ жира въ молокѣ), но, напротивъ,

уменьшается въ замѣтной пропорціи. Отиошеніе различ-

ныхъ веществъ въ свѣжемъ и лежаломъ сырѣ иоказыва-

етъ слѣдующая таблица, составленная по анализамъ:

Сыръ свбжій. 2-хъ мѣс. 4-хъ мѣс. 7-мп мѣс.

Казеипъ ...... 96,2і 83,ю 85,oi 67,ое граммъ.

Молочный сахаръ. . . 11,46 0,оо 0,оо 0,оо »

Лейцинъ и въ алкоголъ

растворимыя вещества. 0,оо 21, is І8,г>7 33,42 »

Жиры ....... 66,78 56,31 46,92 39,74 »

Минеральный вещества. . 2,25 2,25 2,25 2,25 »
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Сыръ свѣжій. 2-хъ м'Ьс. 4-хъ мѣс. 7-ми мѣс.

Амміакъ ...... следы 1,85 1,95 3,22 граммъ.

Вода и убыль. . . . 123,оо 67,зі 59,20 56,06 »

Висъ сыровъ ..... 300,00 232,оо 214,оо 201,75 »

Въсъ предъ броженісмъ 300,оо — — — »

Убыль....... — 68,оо 86,оо 98,25 »

—Интересный сыръ приготовляется, но описанію Кле-
чинскаго, рыбаками въ Дарданеллахъ. Они берутъ для

него икру нѣкоторыхъ рыбъ (вѣроятно, изъ рода Ассіреп-
ser), сушатъ ее на воздухѣ, прессуютъ и обмакиваютъ въ

расплавленный воскъ. Въ такомъ восковомъ чехлѣ сыръ

поступаетъ въ продажу. Между восковою корой, естест-

венною оболочкой и массою икры поселяется родъ червя,

очень похожій на сырный (Acarus Siro). Чтобъ удалить

его, сыръ, предъ употребленіемъ въ пищу, промываютъ и

примѣшиваютъ къ нему оотраго, пряиаго уксусу. Вкусъ

такого сыра напоминаетъ смѣсь изъ нѣжныхъ сардинъ,

икры и стараго сыра. При изготовлении икряпаго сыра

происходитъ, какъ кажется, жирнокислое броженіе.

— Въ Голштішіи, странѣ, прославленной своимъ мо-

лочнымъ хозяйствомъ, госнодствуетъ убѣжденіе, что отъ

кислаго молока получаются дурное масло и дурной сыръ.

Поэтому тамъ снимаютъ сливки только до тѣхъ поръ, по-

ка еще не скиснулось молоко. При 7° Р. осажденіе сли-

вокъ продолжается 60 часовъ, при 9°— 48 час, при 11° —
36 час. Приведенная температура всего благопріятнѣе и

при ней получается самое лучшее и сладкое масло. При

13 и 14° сливки снимаютъ не позже 24 часовъ, ноотстаи-

вапіе тогда недостаточное. Масло сбиваютъ, повозможно-

сти, ежедневно. За сутки предъ сбиваніемъ сливки слива-

ютъ въ особую посуду и вечеромъ, если хотятъ ихъ сбить

на другое утро, подогрѣваютъ до 14° Р., прибавляя горя-

чей воды, отчего они въ теченіе 8 часовъ скисаются и

становятся густыми. Незначительная примѣсь пахтанья

ускоряетъ сгущеніе. Сбиваютъ масло при 14—15° Р. По
выдѣленіи жировыхъ шариковъ, прибавляютъ постепенно

холодной воды, масло промываютъ, вьшимаютъ и, по же-

ланію, подцвѣчиваютъ орлеаиомъ. ' в
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i— Приготовленіе такъ называемаго бураго сѣна, при

нашемъ, часто весьма дождливомъ, сѣнокосномъ времени

возбуждало уже неоднократно вниманіе хозяевъ. Спраши-

вается: на сколько такое сѣно хуже или лучше обыкно-

веішаго? Что скотина ѣстъ его охотно — давно извѣстно.

Полагали, что содержащаяся въ немъ древесина легче пе-

реваривается. Принимая, наконецъ, въсоображеніе возмож-

ность его приготовленія независимо отъ погоды, притомъ

болѣе дешевымъ образомъ, чѣмъ обыкновенпаго сѣна, слѣ-

довало бы даже отдать ему предпочтевіе; однако новѣй-

шія изслѣдованія Хозеуса бросаютъ яркій свѣтъ и па его

недостатки. Хотя самъ Хозеусъ и не полагаетъ, чтобы

его анализы могли порѣшить вопросъ овліяніи этого спо-

соба приготовленія на качество сѣна и предоставляетъ

это сравнителыіымъ опытамъ кормленія, но мы все-таки

можемъ извлечь изъ нихъ циФры, иеговорящія въ пользу

бураго сѣна. Для изслѣдованія были взяты три пробы изъ

стога съ бурымъ люцерновымъ сѣномъ: 1) изъ средины

стога, 2) на 4 Фута отъ средины кнаружи, 3) изъ наруж-

наго слоя. Опуская подробности, упомянемъ только, что

наиболѣе темнаго бураго цвѣта и остраго запаха было

сѣно изъ средины стога; вторая проба представляла болѣе

свѣтлое, сильно ароматическое, но менѣе остропахучее

сѣпо; третью нельзя было собственно назвать бурымъ сѣ-

номъ, такъ какъ она соответствовала, по своимъ Фіізйчес-
кимъ свойствамъ, обыкновенному зеленому. Во 100 час-

тяхъ сухаго вещества, въ названныхъ трехъ пробахъ сѣна,

содержалось:
Наружное.

ЗОЛЫ. .........11,7
Въ водѣ растворнмыхъ веществъ. 29,о
Древесины ........20,г>
Въ эѳиръ растворим, веществъ. 2,ѳ

Азота (общее количество). . . 2,5
Амміака. ........ 0,2
Бълка ..........14,4

Наибольшее различіе замѣтно въ содержаніп амміака.
Всего меньше его въ наружномъ слов сѣна, всего больше
въ самомъ внутреннему которое подвергалось наибольше-
му согрѣванію, разлагалось и преобразовывалось всего

Томъ I.— Вып. ш. 5

Среднее. Внутреннее.

11,5 14,і граммъ,

33,8 28,8 »

20,3 21,4 в

3,2 3,2 »

2,7 2,7 »

0,3 0,4 »

15,5 15,0 »
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сильнѣе. Не подлежптъ сомпѣпіго, что значительная часть

амміака представляетъ продуктъ разложенія бѣлковыхъ

тѣлъ п что, поэтому, принрпготовлен'ш бураго сѣна неиз-

бѣжиа потеря въ этой драгоцѣнной составной части. Мнѣ-

піе касательно большей растворимости древесины въ бу-
ромъ сѣнѣ не подтвердилооь,"напротнвъ, чѣмъ бурѣе сѣно,

тѣмъ ея больше въ неиъ содержится.

—Докторъ Ролофъ предлагаете испытать иеФть (петро-
леумъ) какъ средство протпвъ овечьей наршп. До сихъ

поръ ыиѣпія о ней различны. Ветеринары употребляли

неФть съ пользою противъ наршп собакъ. При дешевизнъ;

этого средства, а главное, при легкомъ его проникиовеніп
въ чесоточные струпья, были бы весьма желательпы по-

вторные опыты ея употребленія.
—По Ыеслеру, центнеръ (3 пуда) впноградныхъ вы-

жимокъ содержптъ п стбитъ:
Фунт. Крейцера.

ФасФорной кислоты. . . 0,2.з 2
Кали........ 0,sii 9
Азота. . ...... О,ііо 14

25

Оргаппческія вещества можно еще оцѣнить въ 10— 12
крейц. (1 крейцеръ = прибл, 1 коп.), такъ что 3 пуда

выжпмокъ стоютъ отъ 35 — 37 крейц. При перегопкѣ не

уменьшается удобрительное ихъ свойство, потому что

какъ спиртъ, такъ іі сахаръ, заключавшійся въ ягодахъ,

не служатъ удобреніемъ. Лучше употреблять выжимки въ

смѣсп съ хлѣвнымъ навозомъ, тогда кпслота ихъ удержи-

ваетъ амміакъ, сами же они въ навозѣ истлѣваютъ. Вы-

жимками вмѣстѣ съ компостомъ, или же съ хлѣвнымъ на-

возомъ, можно удобрять поля, иекполые луга и вино-

градники. Въ поолѣднемъ случаѣ они прпносятъ наиболь-

шую пользу, такъ какъ въ нихъ содержатся вещества,

воспринятый впноградомъ изъ почвы.

— Сидеролебепъ отдаетъ рѣшптельное иредпочтеніе по-

сѣву свекловицы гпѣздамп (Dibbelsaat) предъ всякпмъ

другпмъ, следовательно и предъ машиннымъ рядовымъ.

Преимущества посѣва гнѣздамп состоять въ слѣдующемъ:

1) Возможность опредѣлпть съ точностью необходимое

количество сѣмяпъ, которыхъ идетъ при этомъ по крайней
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мѣрѣ на половину меньше въ сравненіи съ машинпымъ ря-

довымъ посѣвомъи, несмотря на то, обсѣменивается гуще

мѣсто иосѣва. Вслѣдствіе этого сѣмена согрѣваютъ другъ

друга при проростапіи, а потому они проростаютъ равно-

мѣриѣе и спльнѣе; 2) равпомѣрное покрытіе сѣмянъ и по-

этому; 3) равномѣрный всходъ; 4) болѣе вѣрный всходъ

послѣ проливнаго дождя, такъ какъ сѣмепа совокупно про-

рываютъ земляную покрышку; также большее противодѣй-

ствіе вредпымъ вліяніямъ погоды; 5) при нрорѣженіи от-

дельный растеньица не повреждаются, оттого, что зерна

не скучены, какъ при ручпомъ сѣвѣ; 6) хорошія растеньи-

ца стоять на своемъ мѣстѣ; 7) возможность обработать

ряды крнною мотыкой; 8) возможность лучшей обработки

самыхъ гнѣздъ на рядахъ съ ранней молодости; 9) возмож-

ность рапняго мотыженія рядовъ ручными мотыками, а

промежуточныхъ рядовъ конными; 10) относительная не-

зависимость отъ погоды. Недостатокъ посѣва гиѣздами,

въ сравненіи съ машиннымъ рядовымъ, заключается толь-

ко въ томъ, что послѣднпмъ достигается на одну треть

большее количество работы, если ускорить шагъ лошадей,
работающихъ съ рядовыми сѣялками. Предъ ручнымъ на-

званный посѣвъ гпѣздами имѣетъ преимущества, означен-

ный въ рубрикахъ: 5,7,9 и 10, а предъ рядовымъ машин-

нымъ, — упомянутыя подъ 1,6 и 8-й. Сверхъ того онъ зна-

чительно сокращаете расходы. Такъ, нормальная обработ-
ка 1 десятины свекловицы (со влюченіемъ стоимости сѣ-

мяпъ, мотыженія и прорѣженія) обходится: при ручномъ

сѣвѣ 24 талера 25 грошей, при рядовомъ машинномъ —

23 тал. И гр, ири культурѣ гпѣздами — 16 тал. 4Ѵ 2 гр.;

но для этого весьма важно пмѣть хорошую машину. Си-
дерслебенъ полагаете, что изобрѣтенная имъ сѣялка со-

отвѣтствуетъ всѣмъ требованіямъ и значительно превосхо-

дите прежпія. Смотря по ширинѣ своего устройства, она

требуетъ 1— 2 лошадей и засѣваетъ въ день отъ 3 — бде-

сятинъ. Пыль и грязь не оказываютъ вліянія на успѣхъ

работы. Она присиособлпвается къ перовностямъ почвы и

не требуетъ садовой обработки ея. Зерна высѣваются сѣ-

ялкого въ любой Формѣ: треугольниками, лииіями и т. д.

Изобрѣтатель готовъ сообщить желающимъ болѣе обстоя-
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тельныя овѣдѣнія (W.Sicdei'sleben, владѣлецъ Фабрики въ-

Piesdorf, близь Alsleben).
—По указанію проф. Фёлькера, различные англійскіе хо-

зяева производили опыты удобренія клевера и постоянныхъ

пастбищъ соотвѣтственными веществами. Результаты по-

казали, что гипсъ, поваренная соль, хлористое кали, сер-

нокислый кали, употребленные каждый отдельно, не обна-

ружили удовлетворительнаго дѣйствія въ большинства слу-

чаевъ также и суперФОСФатъ. Только чилійская селитра и

сѣрнокислый амміакъ значительно возвысили урожай, но

такимъ образомъ, что благопріятствовали развитію рай-
грасса и другихъ злаковъ въ ущербъ клеверу. Гораздо

силыіѣе и вѣрнѣе дѣйствовалъ суперФОСФатъ, въ соедпне-

ніи съ чилійскою селитрой, въ нѣкоторыхъ случаяхъ и въ

смѣси съ хлористымъ кали. —На основаніи этихъ опытовъ

Фёлькеръ предлагаете слѣдующія смѣои:

Для клевера на легкой почвѣ, на 1 десят., приблизительно:

520 Фунт, суперфосфата,

400 » перувіаіі. гуапо (пли чилійской селитры),
260 » хлористаго кали.

Для клевера на тяжелой почвѣ:

520 Фунт, суперфосфата,

520 » чилійской селитры.

Для постоянныхъ пастбищъ:

520 Фунт, костяной муки,

260 » перувіап. гуано (или чилійской селитры),
260 » суперфосфата,

260 » хлористаго кали.

Для тощихъ луговъ и пастбищъ это количество слѣду-

етъ увеличить въ полтора и до двухъ разъ; въ этомъ слу-

чаѣ всего лучше удобрять сильнѣе и рѣже, нежели слабо

и часто. Для лучшаго распредѣленія, примѣшиваютъкъудо-

бренію тройное и четверное количество земли и.разсѣва-

ютъ рано весною (въ Англіи не позже половины Февраля).

Если почва бѣдна известью, то полезно, сверхъ того, раз-

сыпать по ней, осенью, известь, смѣшанную съ землею.

ф. ф. в.
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ЗЕМДЕДѢЛЬЧЕСЕАЯ МЕХАНІКА.

УСТРОЙСТВО ПОМЩЕНШ ДМ ХРАНЕШЯ НАВОЗА В ЖИЖИ.

У насъ навозъ большею частью остается почти круглый
годъ подъ скотомъ. Это, безъ сомнѣнія, имѣетъ свою хо-

рошую сторону: навозъ хорошо перепрѣваетъ, нричемъ

мало улетучивается его нолезныхъ частицъ чрезъ исна-

реніе; но за то жижи много проиадаетъ: часть ея уходитъ

въ землю, такъ какъ грунтъ не утрамбовывается, но, что

Фиг. 1.



— 238 —

еще хуже, какъ это случается у крестьянъ, жижа иногда

нарочно отводится канавками куда-нибудь на задворку. Въ

другнхъ странахъ издавна ведется другой порядокъ. На-
возъ, по мѣрѣ его пакоплепія, складывается близь скотнаго

двора въ особую кучу, причемъ онъ смачивается жижею,

при помощи насоса и гуттаперчевой кпшки съ воропкой.
Чтобы дать понятіе объ устройств!; такого навозахрапи-

лища, прилагаемъ его планъ (фиг. 1) и разрѣзъ (фиг. 2) съ

описаніемъ, какъ оно помѣщепо въ нѣмецкой «Деревенской

Газетѣ».

При набросѣ плана этого навозахрапилища обращено
главнымъ образомъ^вииманіе па употребленіе такихъ ма-

теріаловъ, которые хозяипъ обыкновенно или имѣетъ у себя,

или можетъ пріобрѣоти въ ближайшемъ сосѣдствѣ безъ
большихъ затратъ. При такихъ условіяхъ помѣщеніе для

храненія навоза и жижи будетъ самое дешевое.

Фиг. 2.

l_-t ..■'■■ — t — i.. , * ., ■„ ,, . . . , , . ,, , \. n . — ,. ..... и , ям,, iT Ti ih ■ ....... \ -

Все устройство таково, что по пространству, гдѣ укла-

дывается навозъ, можно ѣздить вдоль, поперегъ и кругомъ.

Все мѣсто а, гдѣ раскидывается навозъ, запимаетъ про-

странство въ 20X^0 Футовъ, а окраина его обнесена насы-

пью въ 3 ф. ширины и въ 6 дюймовъ вышины. Эти окраины

вымощены камнемъ. Окраины примыкаютъ къ площади

двора, которая также вымощена; эта вымощенная часть

площади^ д и составляетъ подошву навозохранилища; она

со всѣхъ сторонъ пмѣетъ покатость на і Футъ къ срединѣ

павозиоіі кучи. На одиой сторонѣ, поперегъ къ навозной

кучѣ, выкопана яма с, которая закрывается толстою доскою;

на задиемъ концѣ послѣдпей просверлены отворзстія, черезъ

которыя проходятъ въ яму жидкія вещества, вытекающія
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изъ іюдъ-навоза. Такъ какъ подошва водохранилищале-

житъ па мостовой нецемептированпойи потому можетъ

пропускать жижу внизъ, въ землю, то, для избѣжанія такой
потери, подъ помостомъ дѣлается въ 1 Фугь вышины гли-

няная пастилка д, которая плотио убивается. Такая же
настилка идетъ по бокамъ и внизу ямы, гдѣ собирается
жижа. Въ такомъ иавозохранилищѣ можетъ помѣститься

до 3000 кубическихъФутовъ навоза.

Это соотвѣтствуетъ наличному числу скотоводства въ

4 лошади, 1 6 штукъ круппаго рогатаго скота, 6 телятъ и

отъ 4 до 6 штукъ свиней.
Издержки па устройство описаннаго помѣщенія для

храненія навоза въ Германіи простираютсяпо пайму ра-
бочихъ до 41 руб.,паматеріалы76р., всегоже вмѣстѣ 117
руб. Къ этому нужепъ еще насосъ въ 4 рубля для выка-

чиванія изъ ямы жижи.

ЗЕМЛЕДѢЛЪЧЕСКАЯ КОРРЕСПОНДЕНЦІЯ.

ИЗЪ ПИСЬМА КЪ РЕДАКТОРУ «ТРУДОВ Ъ».

О хозяйства близь Самары.

Лѣтомъ прошлаго 1867 года пришлось провести пять

иедѣль въ Николаевскомъ уѣздѣ Самарской губерніи. Хотя
цѣль поѣздки тудабылъ кумысъ, тѣмъ не немѣе не мог-

ла не обращать на себя моего вниманія земля и то, что на

ней. Кумысъ завлекъ меня въ Самарскую губерпію, ку-

мысъ же не иозволилъ и слишкомъ удалиться отъ того

мѣста, въ которомъ онъ производился, а потому и мои на-

блюденія ограничилисьпространствомъ верстъ 10 въ діа-

метрѣ, да придорожною полосою отъ Самары до Чембула-

товки, длиною верстъ въ 60. На всемъ этомъ нростран-

отвѣ земля черна такъ, какъ только возможно быть ей
черной. Хотя слой этого прекраснагочернозема и неочень

толотъ, однако нпгдѣ не приходилось видѣть его тоньше

4 вершковъ. Такъ какъ Самара отпуокаетъ ежегодно мил-
ліоны пудовъ пшеницы,то, кажется, иѣтъ нималѣйшей на-'
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добности говорить, что на всемъ пространствѣ степи, ко-

торое только пришлось увидѣть въ концѣ іюля, почти ис-

ключительно была посѣяна пшеница; другіе хлѣба зани-

мали, относительно, ничтожное пространство, но не вездѣ

тамъ, гдѣ была посѣяна пшеница, росла она. Засуха весною

и въ началѣ лѣта была причиною того, что на многихъ

нивахъ пшеница почти не всходила и онѣ были покрыты

просянкой, пыреемъ и т. п. Засуха засухой, а плохая обра-
ботка почвы сама собою. Едва ли можно встретить еще

гдѣ- ни будь такую плохую подготовку почвы подъ посѣвъ,

какою довольствуются въ видѣнной мною мѣстности. Па-

шутъ плугомъ (пахари сдѣлали изъ- плуга плугу), постро-

еннымъ по образцу малороссійскаго; но, несмотря на всѣ

недостатки малоросоійскаго плуга, онъ можетъ показаться

еще орудіемъ весьма совершеннымъ сравнительно съ упо-

требляемымъ въ Николаевскомъ уѣздѣ Самарской губер-

ніи. Кримѣ собственно рабочихъ частей, рѣзца и лемеха, воѣ

остальныя и въ малороссійскомъ плугѣ дѣлаются дубовыя,

въ самарскомъ —березовыя, а потому малороссійскій вы-

ходитъ гораздо легче самарскаго; ибо береза не имѣетъ

крѣпости дуба, а потому чепигамъ *) и другимъ деревян-

нымъ частямъ по необходимости придаютъ большую тол-

щину. Недостатокъ въ лѣсѣ заставляетъ очень дорожить

издѣліями нзъ дерева и чинить ихъ на сколько возможно

дольше; поэтому, если напр. чепига расколется въ томъ

мѣстѣ, гдѣ въиее входитъ хвостъ грядиля, то, для скрѣн-

ленія, на нее набиваютъ планку толщиною, примѣрно, въ

вершокъ и длиною такъ, чтобы она оканчивалась вершка

на три повыше откола. Если въ прямомъ деревянномъ от-

валѣ проломается средина, или онъ станетъ отваливать

плохо вслѣдствіе того, что верхній его край уклонится въ

борозду, то въ обоихъ случаяхъ горю помогаютъ набива-

ніемъ планокъ разной длины, ширины и толщины. Усовер-

шенствованное такимъ образомъ орудіе требуетъ для па-

ханія пяти паръ воловъ и по крайней мѣрѣ двухъ погон-

щпковъ. Паханіе сопровождается оратемъ. и если пашутъ

одновременно плуга четыре, то ихъ уже за версту можно

*) Чегшчой иазываютъ въ Малороссіи по.іозъ и ручку, которым обыкно-
венно выходятъ изъ одного куска дерева.
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слышать. Посѣвъ производится уже тогда, когда вспахан-

ное поле порядочно проростетъ разными травами. Гово-

рятъ, что безъ этого не только нельзя, но даже паходятъ

какую-то въ этомъ пользу. Жатье оплачивается подеся-

тиино, но степныя самарскія десятины содержатъ въ себѣ

4000 к. с. Сжать такую десятину стоило прошлымъ лѣ-

томъ для нришлыхъ рабочихъ 6 руб.; туземцы же, кото-

рые позабрали деньги впередъ еще съ зимы, довольство-

вались 4 руб. Около половины августа насталь такой

сильный холодъ, чтомногіе изъ приш.тыхъ рабочихъ ушли,

по невозможности работать въ полѣ.

Если, кажется, во всѣхъ хбзяйствахъ почва подъ посѣвъ

подготовляется одинаково, то молотьба производится раз-

нообразно. Тутъ можно встрѣтить и скиѳскую молотьбу

табуномъ, и простыми конными молотилками и, наконецъ,

паровыми съ очисткою и сортировкою зеренъ.

Скиѳскіп способъ употребляется не только въ кресть-

янскихъ хозяйствахъ, но и въ номѣщичьихъ, гдѣ засѣвают-

ся пшеницей сотни десятинъ; но какъ вътѣхъ, такъ идру-

гихъ лошади одинаково невѣжественны. Я полагалъ,- что

въ помѣщичьихъ хозяйствахъ онѣ, по крайней мѣрѣ, знаютъ

пермете моа де сортщъ и умѣютъ во-время заявить это—

ни чуть не бывало: распоряжаются точно такъ, какъ бы онѣ

были у себя въ отойлахъ. Понятно, что при такой молотьбѣ

ни солома, ни зерно не отличаются особенною чистотою;

впрочемъ, приобиліи сѣна, на солому мало обращается вни-

манія.
Замѣчательно то, что всѣземледѣльческія работы опла-

чиваются задѣлью, а о поденной платѣ вовсе неслышно.

За молотьбу пшеницы платили прошлымъ лѣтомъ отъ 6
до 10 коп. съ пуда чистаго зерна. За эту сумму рпбочіе
должны были не только обмолотить и провѣять, но даже

и привезти съ поля на токъ на свонхъ лошадяхъ.

Вопросъ: почему въ самарскихъ степяхъ земледѣліе на-

ходится еще вътакомъ младенчеокомъ состояніп? — разрѣ-

шается, безъ сомнѣнія, тѣмъ, что прп первобытныхъ пріе-
махъ оно даетъ значительную выгоду. Урожай прошлаго

года былъ скуденъ и считался по 60 нуд. ,съ десятины, а

цѣна въ Самарѣ въ концѣ августа была по 80 коп. запудъ.
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Итакъ валовой доходъ 40 руб. съ десятины, полагая, что

10 пуд. оставлено па посѣвъ; а расходы: вспашка, посѣвъ

и боронованіе 6 руб., жатье 6 р., молотьба 6 р., доставка

50 пуд. въ Самару 4 р. и того 22 руб.; слѣд. чистый до-

ходъ, при полномъ небрежепіи къ дѣлу и въ неурожайный
годъ — 18 руб. съ десятины.

5 Февраля 1868 г. Ф. К.

ДѢЙСТВІЯ ОБЩЕСТВА.

ЖУРИАЛЪ

собранія Ш -ro Отдѣлевія Ипшераторскаго Вольнаго Экономическаго

Общества1 декабря 1867 г.

ЛИ7.

Предсѣдатель почетный членъ С. С. Лашкаревъ; присут-

ствовало 17 членовъ и сотрудниковъ и 6 гостей.

1. Прочитанъ н утвержденъ журиалъ прошлаго соб-
ранія.

2. Доложено отношепіе секретаря Общества, А. И. Ходнева,
слѣдующаго содержанія: «членъ Л.М. Розенталь въобщемъ

собраніи 9 ноября обратилъ внимапіе собранія на то, что, при

настоящемъ ноложеніи у насъ хлѣбнаго вопроса, при угро-

жающемъ въ однѣхъ мѣстностяхъ Россіи голодѣи приизо-

биліи хлѣба въ другихъ мѣстностяхъ, было бы полезно при-

вести въ известность, гдѣ именно въ настоящую зиму имѣ-

ются хлѣбные запасы и затѣмъ собранный по сему пред-

мету свѣдѣнія предать гласности, чтобы ими могли вос-

пользоваться какъ правительственный учрежденія, такъ и

частныя лица. При этомъ г. Розенталь выразилъ мысль,

что, для обсужденія сдѣланпаго имъ предложенія желае-

мыхъ свѣдѣній, слѣдовало бы привлечь гг. членовъ экспе-

диціи по изслѣдованію хлѣбной торговли и производи-

тельности Роосіи. На это присутствовавшіе въ собраніи чле-

ны оной экспедпціп гг. Перетцъ и Раевскій сдѣлали нѣ-

сколько замѣчаній, главнымъ образомъ въ томъ смыслѣ, что

опубликовапіе пменъ лицъ, имѣющихъ хлѣбные запасы, мо-

жетъ повредить неоконченному еще изолѣдованію хлѣбной
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торговли и производительности. Но, по разъяснепіп гг. Ро-
зенталемъ и Леонтьевымъ, что при публикаціи нѣтъ ни-

какой надобности указывать на лицъ, имѣющихъ хлѣбные

запасы, а достаточно указать только въ какнхъ мѣстно-

стяхъ таковые находятся, гг. Перетцъ и Раевскій изъяви-

ли готовность содействовать къ доставленію озпаченныхъ

свѣдѣній. Затѣмъ общее собрапіе постановило: предложе-

ніе г. Розенталя передать въ III Отдѣленіе, которое про-

сить заняться скорѣйшею,по возможности, разработкою это-

го предложенія, нригласивъ къ участію гг. членовъ эксііе-

диціи по изслѣдованію хлѣбпой торговли и производитель-

ности Россіи».
По прочтеніи этого отцошенія, г. председатель предло-

жилъ на обсуждепіе два вопроса: 1) возможно ли полу-

чить, при содѣйствіи гг. членовъ экспедиціи по изслѣдова-

ніюхлѣбной торговли, свѣдѣнія о состояніи хлѣбиыхъ у насъ

запасовъ на вынѣшнюю зпму и 2) если же это невозмож-

но, въ отношеніи настоящей зимы, то возможно ли собира-

ніе такихъ свѣдѣнін на будущее время и какими спосо-

бами?

Вслѣдствіе сего А. М. Розенталь заявилъ, что одѣланное

имъ предложеніе не совоѣмъ вѣрно изъяснено, что онъ вовсе

пе думалъ получить отъ гг. членовъ экспедиціитоочмшсвѣ-

дѣнія осостояніи у насъ хлѣбныхъ запасовъ, такъ какъ онъ

вполнѣ сознаетъ невозможность полученія такихъ свѣдѣній,

но хотѣлъ только, при содѣйствіп ихъ, выработки какой-ни-
будь системы или способа для ихъ собиранія. Въ настоя-

щее время у насъ нѣтъ для этого никакихъ источниковъ,

тогда какъ за границей, даже въ Америке, при всей обширно-

сти ея, постоянно публикуются годовые отчеты о положеніи

хлѣбныхъ запасовъ; поэтому г. Розенталь полагалъ, что гг.

члены экспедиціи могли бы дать нѣкоторыя указанія Отдѣле- 4

иіюна болѣе удобный и вѣрный способъ собиранія свѣдѣній,

которыя крайне необходимы не только для нашей внутреннее,
но и для внѣшнеп хлѣбной торговли: безъ нихъ мы постоянно

будемъ находиться въ иеизвѣстности насчетъ количества

имѣющагося у пасъ хлѣба; а такая неизвестность, не го-

воря уже о вредѣ для внутренней торговли, ведетъ къ то-

му, что Европа, не зная, сколько въ данпыіі моментъ можетъ
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получить отъ насъ хлѣба, нредночитаетъ обращаться съ

требованіями его къ другимъ государствамъ, хотя болѣе

отдаленпымъ, но за то могущимъ всегда дать ей свѣдѣнія

о колпчествѣ находящихся у нихъ хлѣбиыхъ запасовъ.

Еще на югѣ, въ Одессе, Таганрогѣ, и вообще въ ирі-

азовскихъ и черноморскпхъ портахъ существуетъ родъ

складочныхъ мѣотъ и потому тамъ можно получить хотя

приблизительный свѣдѣнія; по въ балтійскихъ портахъ ни-

чего подобнаго не существуетъ. Въ докательство же того,

что собрать подобныя свѣдѣнія и у насъ, хотя трудно, од-

нако же возможно, г. Розенталь указалъ на получепныя

имъ случайно, частнымъ образомъ, нѣкоторыя свѣдѣпія

о хлѣбныхъ запасахъ въ Рыбинске и по Волгѣ. На

слова г. Перетца, доказывавшего, между прочимъ, необ-

ходимость классііфикаціи хлѣбныхъ запасовъ, и г. Янсона,

объяснявшаго причины легкости и удобства собиранія свѣ-

дѣній о хлѣбныхъ запасахъ въ Америке, г. Розенталь от-

вѣчалъ, что соглашаясь вполнѣ съ сказаннымъ г. Перетцомъ
о запасахъ портовыхъ и общественныхъ, онъ еще разъ

повторяетъ, что въ его предложеніи идетъ рѣчь о выработкѣ

способа, посредствомъ котораго можно было бы получать

свѣдѣнія для составленія картины производительности на-

шей хлѣбной торговли въ данный моментъ; онъ вполнѣ по-

нимаетъ, что въ Америкѣ такія свѣдѣнія составляются лег-

ко, потому что тамъ существуютъ сотни торговыхъ цент-

ровъ и изъ нихъ каждому извѣстна производительность

его окрестностей; отсюда эти отдѣльныя свѣдѣнія посту-

паютъ въ центральное бюро для провѣрки и общихъ вы-

водовъ; что, по мѣрѣ развитія желѣзныхъ дорогъ, и у насъ

Сформируются подобные центры и тогда свѣдѣнія будутъ

получаться, конечно, легче; теперь же ихъ у насъ нѣтъ и до-

быть трудно, но поэтому-то и необходимо выработать

способы и Формулы, посредствомъ которыхъ мы могли бы

собирать и приводить въ извѣстнооть свѣдѣнія о количест-

вѣ хлѣбныхъ запасовъ послѣ каждаго урожая. Конечно, за

полученіемъ ихъ придется обратиться не къ кому-либо въ

отдѣльности, но къ хлѣбнымъ производителямъ и къ ку-

печеству, къ земскимъ управамъ и къ статистическимъ ко-

митетамъ, къ адмипистраціи и къ обществамъ желѣзныхъ
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дорогъ и т. п. Въ особенности для насъ имѣютъ зпаченіе

свѣдѣнія, касающіяся внутреннихъ мѣстностей Россіи и

и балтійскихъ портовъ, потому что послѣднимъ, съ размноже-

ніемъ желѣзныхъ дорогъ, суждено играть важную роль въ

хлѣбной торговлѣ. Въ доказательство важности подобнаго

рода свѣдѣній А. М. Розенталь сослался на Венгрію, ко-

торая получила въ настоящемъ 1867 г. огромные за-

казы на покупки хлѣба изъ другихъ государству потому

что иностраннымъ негоціантамъ было уже извѣстно, на ка-

кое количество хлѣба изъ Венгріи они могутъ разсчитывать

даже тогда, когда не весь еще хлѣбъ былъ привезенъ въ

складочный мѣста и эти сведѣнія доставлены были
имъ отчасти и управленіями венгерскихъ желѣзныхъ до-

рогъ. Въ заключеніе на замѣчанія нѣкоторыхъ членовъ,

что по невозможности получать желаемыя свѣдѣнія преж-

де чѣмъ разсуждать о способѣ ихъ собиранія, намъ нужно

похлопотать о томъ, чтобы вкоренить въ народѣ убѣжде-

піе въ пользѣ доставлеиія такихъ свѣдѣній, г. Ротенталь

сказалъ, что если даже иолученныя нами сначала свѣдѣ-

нія и будутъ не совсѣмъ вѣрны, то это еще не бѣда;

это будетъ первый опытъ, который поможетъ найти луч-

шій снособъ собнранія свѣдѣній въ то время, когда публика

убедится въ ихъ нользѣ. Вотъ почему г. Розенталь пола-

гаете, что, несмотря на указанныя затрудненія въ собира-
иіи свѣдѣній, все-таки необходимо приступить къ разработ-

кѣ вопроса о возможности ихъ собираиія, а также о спосо-

бахъ и Формулахъ, пооредбтвомъ которыхъ можно достиг-

нуть этой цѣли.

Ю. Э. Янсоиъ, не отвергая пользы обиародованія такихъ

свѣдѣній, находилъ, однако, что возможность собираніяихъ

зависитъ отъ измѣненія характера нашей хлебной торгов-

ли. Въ Америкѣ свѣдѣпія о хлѣбііыхъ запасахъ имѣются и

добываются легко, потому что американскіи торговецъ

заиптересованъ въ томъ, чтобы иностранцы знали о коли- -

чествѣ находящегося у пего хлѣба, тогда какъ у насъ, на-

нротивъ того, купцы часто держать это въ~ секретѣ; тамъ

есть свѣдѣнія о состояніи внутрениихъ хдѣбныхъ рынковъ,

потому что существуютъ такіе рынки; впрочемъ, нужно за-

мѣтить, что и тамъ хлѣбные запасы не находятся на са-
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мыхъ рыпкахъ, а лежатъ обыкновенно па пристаняхъ, где

они скопляются при оконочныхъ стаиціяхъ желѣзныхъ до-

рогъ, соедпняющпхъ эти пристани съ рынками. Такимъ об-

разомъ, напр., если въ американскпхъ свѣдѣніяхъ показано

на хлѣбномъ рынкѣ того пли другаго города такое-то ко-

личество хлѣба, то это пе значптъ, что все показашюе

количество находится на указаішомъ рынке, по означаетъ,

что оно можетъ быть туда доставлено по первому требо-

вание въ данный срокъ. Когда у пасъ будутъ желѣзныя

дороги и такіе рынки, тогда и у насъ торговые дома бу-
дутъ имѣть свѣдѣнія о запасахъ при оконечныхъ станціяхъ

желѣзпыхъ дорогъ и на пристаняхъ; тогда и ^намъ можно

будетъ собирать свѣдѣиія; въ настоящее же время у насъ

нѣтъ собственно запасовъ, кроме какъ въ иортовыхъ горо-

дахъ; но о нихъ мы можемъ и теперь имѣть свѣдѣнія.

Въ портовыхъ городахъ есть магазины, коммпсіонеры и

торговый конторы, которымъ приблизительно известно ко-

личество запасовъ— по крайней мѣрѣ такъ бываетъ въ чер-

номорскихъ портахъ; получаютъ же они эти свѣдѣнія слѣ-

дующимъ образомъ: каждый торговый домъ имѣетъ мно-

жество своихь агентовъ по всему югу; у послѣднпхъ есть,

въ свою очередь — свои коммисіонеры или помощники; они,

то, разъѣзжая по помѣбтьямъ, скупаютъ хлѣбъ у помѣщп-

ковъ, но не выбираютъ его раньше времени, назначенная

для отправки въ свалочные пункты, следовательно закон-

трактованные запасы остаются разбросанными по всей
странѣ и извѣстпьши только помощникамъ агентовъ, каж-

дому въ его мѣстности. Помощники агентовъ въ райопѣ.

изслѣдованномъ г. Янсономъ, т.-е. въ юго-западномъ пли

районѣ бассейна Днѣстра, Днѣпра и Буга съ притонами и

черноморскихъ портовъ, преимущественно евреи; въназван-

номъ районѣ встрѣчаются также крестьянине запасы, скоп-

ляемые большею частью шинкарями- евреями, получающи-

хлѣбъ отъ крестьянъ за долги; впрочемъ,и они точно такъ

же разбросаны по всей стране; наконецъ, въ известное вре-

мя года тамъ образуются запасы въ свалочныхъ пунктахъ

на пристаняхъ и у стаицій железныхъ дорогъ —но они чисто

случайные; притомъ мѣстные торговцы стараются скры-

вать ихъ. Такимъ образомъ, по словамъ г. Янсона, въ его
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районѣ свѣдѣиія о запасахъ можно было бы получить лишь

отъ помощішковъ агентовъ-евреевъ и то отъ каждаго

только относительно его окрестностей; но во 1) прямая

выгода этихъ агентовъ скрывать запасы, а во 2) людп

эти почти всѣ неграмотные и поэтому не могутъ дать вѣр-

пыхъ цифръ. Хлѣбпыхъ. магазиповъ на приотапяхъ въ опи-

сываемомъ районѣ не оуществуетъ. Что же касается воп-

роса, поставленнаго г. Розенталемъ, то, по мпѣнію Ю. Э.
Янсона, онъ сводится скорѣе'къ опредѣленію хлѣбной про-

изводительности губерній; но эту производительность мы

опредѣлить не можемъ, даже при оодѣйствіп коммисій на-

роднаго продовольствія, земскпхъ управъ и статистиче-

скихъ комитетовъ по слѣдующимъ прпчинамъ: коммисіи

продовольствія получали свѣдѣнія о количестве пооѣвовъ

и урожаевъ чрезъ земскую нолицію, исправниковъ и ста-

новыхъ и иевѣрность этихъ свѣдѣпій одѣлалаоь Фактомъ

общеизвѣстнымъ. Управы также не могутъ ихъ доставить,

потому что не пмѣютъ свѣдѣній о раздѣленіи земель по

угодьямъ, да притомъ нѣкоторымъ управамъ нѣтъ и ника-

кой надобности собирать ихъ, такъ какъ управы облагаютъ

сборами не доходъ, а десятину; наконецъ, если бы управы

вздумали даже собирать ихъ, то получали бы свѣдѣнія та-

кія же невѣрныя, какъ и коммисіи продовольствія, потому

что на управы не только простой народъ, но и многіе изъ

образованныхъ людей смотрятъ какъ на административ-

ный полицейскія учрежденія, которыя собираютъ большем -

частью тѣ или другія свѣдѣнія ради увеличенія налоговъ.

Такой взглядъ на управы г. Янсонъ подтвердилъ нѣсколь-

кими примѣрами. Остаются статиотическіе комитеты; но

самая организація ихъ не такова, чтобы они могли соби-

рать нужныя намъ свѣдѣнія. Вообще, по мнѣнію г. Янсона,

административная статистика едва ли можетъ собирать свѣ-

дѣнія о сельскомъ хозяйствѣ. Кое-какія свѣдѣнія могли

бы быть, пожалуй, собраны отъ лицъ, находящихся въ боль-
шихъ торговыхъ конторахъ или на большихъ мельшщахъ,

гдѣ всегда- есть люди, объѣзжающіе свои окрестнорти, но

такія свѣдѣнія будутъ только общими, въ родѣ того, что

хлѣба хороши или худы, ихъ много или мало, а уже никакъ

не статистическими. Изъ всего высказапиаго г. Янсонъ
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пришелъ къ убѣжденію о невозможности собирать свѣдѣ-

нія о хлѣбныхъ запасахъ не только на нынѣшнюго зиму,

но и на ближайшее будущее время. На замѣчавіе г. Тибо-
де-Бриньоля, что для того, чтобы сдѣлать возможнымъ со-

бираніе свѣдѣній, намъ необходимо прежде всего позабо-

титься развить въ публикѣ убѣжденіе въ пользѣ и важно-

сти такихъ свѣдѣній, г. Янсонъ сказалъ, что онъ вполнѣ

согласенъ съ этимъ мнѣніемъ, а потому полагалъ бы весь-

ма полезнымъ составить статью, въ которой доказать важ-

ность собиранія свѣдѣній о хлѣбной производительности и

вмѣстѣ съ тѣмъ просить земскія управы указать какимъ

образомъ по ихъ, мнѣнію, можно было бы получать мѣст-

пыя овѣдѣнія по этому предмету.

Г. Перетцъ, изслѣдовавшій юговосточиый бассейнъ, или

бассейнъ Дона и прибрежья Азовскаго моря съ прилежащи-

ми губерніями, находилъ, что прежде чѣмъ говорить о за-

пасахъ, нужно опредѣлить, о какихъ запасахъ мы хотимъ

разсуждать. Запасы могутъ быть портовые, т.-е.въпортахъ

и на главныхъ нристаняхъ, потомъ мѣстные на мѣстахъ

производства и общественные земскіе,т.-е. въ обществен-

ныхъ магазинахъ. Портовые запасы, о которыхъ публику-

ются свѣдънія за границей, могутъ быть опредѣлены так-

же и у насъ, не только въ Петербургѣ и Одессѣ по бир-

жевымъ бюллетенямъ, но даже въ азовскихъ портахъ,

гдѣ каждый торговый домъ ихъ знаетъ, въ удостовѣреніе

чего и цривелъ нѣсколько циФръ о соотояніи этихъ запасовъ,

слѣдователыю о иихъ можно имѣть свѣдѣнія и у насъ;

но портовыхъ запасовъ вообще мало и они составляютъ

ничтожный процентъ того хлѣба, котоиый можетъ быть от-

правленъ въ будущемъ году за границу. Переходя, за тѣмъ,

къ мѣстнымъ запасамъ, г. Перетцъ сказалъ, что изъ азов-

скихъ нортовъ главныя, самыя крупныя отправки хлѣба

производятъ Ростовъ и Таганрогъ; они пріобрѣтаютъ хлѣбъ

во 1-хъ,изъ ближайшихъ окрестностей, но немного, не бо-

лѣе 20% общаго количества; во 2-хъ, съ Дона и Волги и

въ 3-хъ, съ линіи изъ Ставропольской губ. Но ростовскія

и таганрогокія конторы не могутъ, .даже приблизительно,

опредѣлить, какое количество хлѣба имъ будетъ доставле-

но къ навигаціи, потому что закупка въ волжскомъ и дон-
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скомъ районахъ начинаются въ началѣ зимы и кончаются

въ январѣ и Февралѣ, а съ линіи хлѣбъ получается всю зи-

му и лѣто. Прочіе порты получаютъ хлѣбъ изъ разныхъ

г^б., напр. Екатеринославской, Харьковской частью прямо,

частью чрезъ коммисіонеровъ, которые также не могутъ

оиредѣлить, какое количество хлѣба можетъ быть имъ до-

ставлено къ навигаціи, такъ какъ весною отправка зависитъ,

между прочимъ, отъ количества подводъ, въ которыхъ часто

бываетъ недостаток^ особенно въ урожайные годы, ког-

да въ Екатеринославской и Харьковской губерніяхъ помѣ-

щики уменыпаютъ свои запамки, а крестьяне, наоборотъ,

увеличиваютъ, потому что, при хорошихъ урожаяхъ, кресть-

яне неохотно идутъ въ работники, а предпочитаютъ уси-

ливать свое хозяйство; поэтому мѣстные запасы опреде-

лить нельзя: они начинаютъ сосредоточиваться только къ

веснѣ на нѣкоторыхъ пристаняхъ; тогда лишь торговцы

знаютъ, сколько они могутъ сплавить хлѣба и, сообразно

этому, заказываютъ суда и нанимаютъ бурлаковъ; на линіи

запасы нельзя опредѣлить ранѣе апрѣля, т.-е. того време-

ни, когда можно привести въ извѣстность число подводъ.

Такимъ образомъ въприазовскихъ портахъ портовые запа-

сы опредѣлить легко; мѣотные нельзя опредѣлить даже

приблизительно; можно только по количеству урожая ука-

зать, что вътомъ или другомъмѣотѣ должны бытьболыпіе
или малые запасы, ио нельзя сказать сколько именно, по-

тому что крестьяне никогда не продаютъ всѣхъ своихъ за-

пасовъ, а берегутъ 5 — 6 и болѣе и даже 10-лѣтніе запа-

сы; накоиецъ, по недостатку путей сообщенія, въ нѣкото-

рыхъ мѣстиостяхъ нельзя даже знать, сколько къ извѣст-

ному времени будетъ доставлено изъ закупленнаго хлѣба.

О запасахъ обществеиныхъ въхлѣбныхъ магазин ахъ можно

легко получить свѣдѣнія отъ земскихъ унравъ, но въ азов-

скомъ района количество ихъ такъ мало, что не можетъ

оказывать вліянія не только на отпускную, но даже на

внутреннюю торговлю. Изъ всего имъ высказаннаго г. Пе-
ретцъ пришелъ къ убѣжденію, что разрѣшить поставленный
г. Розенталемъ вопросъ «о состояніи мѣстныхъ запасовъ»

очень трудно, если не невозможно; знаютъ только купцы,

сколько они могутъ купить и доставить, но и то знаютъ лишь

Томъ 1,—Вып. ш. Ѵ*6
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въ извѣстный моментъ, когда кулаки сформировали уже ма-

ленькіе запасы; тоже самое знаютъ и иностранный конторы;

по этимъ даннымъ они и Формируютъ свои цѣны сообразно

лондонскимъ цѣнамъ и количеству хлѣба, которое они мо-

гутъ достать въ будущемъ году; чѣмъ выше лондонскія

цѣны, тѣмъ больше они могутъ закупать и расширять рай-

онъ своихъ закуповъ. Мѣстные запасы точно также не

могутъ быть опредѣлеиы и въ Америкѣ. На предположеніе

г. Клауса о полезности примѣненія къ волостямъ порядка и

Формъ собиранія свѣдѣній, принятыхъ въ колоніяхъ, г. Пе-

ретцъ замѣтилъ, что, по его личному опыту, колоніальныя

свѣдѣнія хотя и нѣсколько вѣрнѣе свѣдѣній, состав-

ляемыхъ коммисіями народнаго иродовольствія, но все-

таки очень далеки отъ истины; они составляются точ-

но также почти изъ году въ годъ, напримѣръ по Маріу-
польскому уѣзду цпФры посѣвовъ и урожаевъ показаны

почти однѣ и тѣ же за пѣсколько лѣтъ сряду, между тѣмъ

какъ въ послѣдніе три годатамъ были неурожаи. Относитель-
но большая вѣрность этихъ свѣдѣній завиоитъ не отъ спосо-

бовъ и Формъ ихъ собиранія, а отъ миньятюрности коло-

ній, гдѣ начальникъ можетъ въ теченіе мѣсяца объѣхать

всѣ колоніи и проверить собранныя данныя; къ тому же

эти Формы и способы не могутъ имѣть значенія для воло-

стей, такъ какъ волостные старшины большею частью без-

грамотны и потому вынуждены полагаться на волостныхъ

писарей, которые завалены работой, да къ тому же еще не

видятъ никакаго интереса въсоставленіи вѣрныхъ свѣдѣній;

такимъ образомъ свѣдѣнія волостныхъ правленій будутъ

еще менѣе вѣрны, чѣмъ колоніальныя. Наконецъ, колоні-

альное начальство не собираетъ свѣдѣній, а выводитъ ихъ

нростымъ ариѳметическимъ споообомъ, а именно: берется

средній урожай по примѣрному умолоту (извѣотыо,чтопри-

мѣрный умолотъ не можетъ дать точпаго понятіяобъуро-

жаѣ), понижается на всякій случай на 1 0 — 20%, помножает-
ся, за тѣмъ, на количество засѣянныхъ дссятинъ и такимъ

образомъ получается цифра хлѣбной производительности.

Что же касается предположенія собирать свѣдѣнія чрезъ

посредство купцовъ, губернскихъ отатистичеокихъ коми-

тетовъ, коммиоій народнаго иродовольетвія, гдѣ поолѣднія
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еще сущеотвуютъ, земскихъ управъ и помѣщиковъ, то нуж-

но прежде всего замѣтить,чтокупцовъ очень много и объ-

ѣхать ихъ всѣхъ нѣтъ возможности, доставлять же свѣдѣ-

нія сами они не имѣютъ ни времени, ни интереса; будутъ

получаться свѣдѣнія развѣ только отъ купцовъ богатыхъ и

образованныхъ; но, во-первыхъ, такихъ очень немного, а во

вторыхъ,иихъ свѣдѣнія,какъ г. Перетцъ убѣдился на дѣлѣ,

нужно принимать съ большою осторожностью. Губернскіе
статистическіе комитеты, гдѣ весь трудъ лежитъ на од-

номъ лицѣ, секретарѣ комитета, получающемъ весьма умѣ-

ренное содержаніе, по самой своей организаціи не могутъ

собирать пужныхъ иамъ свѣдѣній; о коммиссіяхъ народна-

го продовольствія п говорить нечего: невѣрнооть собира-

емыхъ ими данныхъ перешла въ историческій Фактъ; зем-

скимъ же управамъ нужно только знать: достаточенъ или

нѣтъ урожай для продовольствія губерніи; но намъ этого

мало; притомъ же крестьянскія запашки далеко не вездѣ

преобладаютъ, какъ полагаетъ г. Клаусъ; а помѣщпки,

какъ говѣстио г, Перетцу по опыту, нерѣдко съ намѣрені-

емъ искажаютъ прооимыя отъ нихъ свѣдѣиія. Вообще, овѣ-

дѣнія изъ управъ и другихъ административпыхъ учрежде-

ній получатся тогда, когда хлѣбиые запасы будутъ уже

съѣдены. Повѣрка же оффиціэльныхъ свѣдѣній, которую

предлагаете г. Бюргеръ, равносильна собиранію ихъ и, зна-

чить, повлекла бы за собою снова длинную процедуру;

впрочемъ, она и безполезна, потому что свѣдѣнія эти и безъ

того публикуются, слѣдовательно вопросъ, поставленный
г. Розенталемъ, разрѣшить невозможно. Вотъ почему г. Пе-
ретцъ вполнѣ согласился съ мнѣніемъ г. Тибо-де-Бриньо-
ля, который полагалъ,что прежде чѣмъ думать о собира-
ніи свѣдѣній «о состояніи хлѣбныхъ запасовъ», намъ нужно

употребить всѣ усилія къ развитію иосредствомъ печати

убѣжденія, не только въ простомъ народѣ, но и въ образо-
ванномъ сословін, въ пользѣ и необходимости собиранія та-

кихъ свѣдѣній; но и этотъ путь, волѣдствіе неграмотности

нашего народа, г. Перетцъ признавалъ очень долгимъ; по-

этому, по его мнѣнію, весь вопросъ сводится прежде всего

къ распространенно грамотности въ народѣ. Г. Липранди
сказалъ, что въ изслѣдованномъ имъ нижневолжскомъ райо-
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нѣ собираніе свѣдѣній о хлѣбныхъ запасахъ повело бы къ

тѣмъ же самымъ результатам^ которые указаны были гг.

Янсономъ и Перетцомъ; что торговые запасы составляютъ

тамъ не болѣе *{w части всѣхъ запасовъ, а сельскіе за-

пасы никогда не могутъ быть опредѣлены, потому что

цѣль производителей — скрывать ихъ. Въ подтверждеиіе сво-

его имѣнія г. Липранди привелъ слѣдующій примѣръ: когда

прошлого осенью военное министерство нуждалось въ по-

ставив 600 т. четвертей хлѣба—что хорошо было извѣст-

но волжскимъ промышленнпкамъ —то по всѣмъ собран-
пымъ свѣдѣніямъ оказалось, что запасовъ нѣтъ; но когда

одна изъ мѣстныхъ властей подняла поставочную цѣну съ

3-хъ до 5 р. и объявила объ этомъ по сельскимъ прихо-

дамъ, то все нужное количество хл ѣба было выставлено въ

двѣ недѣли. Г. Бгоргеръ полагалъ,что можно собирать свѣ-

дѣнія чрезъ коммисіи народнаго продовольствія, а гдѣ ихъ

нѣтъ—чрезъуѣздныя земскія управы, потому что въ тѣхъ и

другихъ имѣются свѣдѣнія о посѣвахъ и урожаяхъ; онъ

прежде самъ собиралъ такія овѣдѣніявъозначенныхъком-

мисіяхъ и провѣрялъ ихъ на мѣстахъ; за тѣмъ онъсчиталъ,

что нужно сдѣлать только гласнымъ желаиіе общества по-

лучать эти овѣдѣнія и тогда сами помѣщикп, въвидахъ соб-
ственного интереса, будутъ доставлять ихъ.

Г. Долинскіп находилъ мѣру, предложенную г. Бюрге-
ромъ, одностороннею; онъ цолагадъ, что гораздо лучше со-

сосредоточпть свѣдѣнія хлѣбиой производительности въ

центральпомъ стати стическимъ комитетѣ министерства

внутреннихъ дѣлъ и просить его обратить вниманіе на это

дѣло.

Г. Клаусъ высказалъмнѣніе, что если Общество желаетъ

имѣть хотя приблизительный свѣдѣнія о соотояніи хлѣб-

ныхъ запасовъ, то ему прежде всего нужно обратиться къ

самымъ низшимъ ироизводителямъ, т.-е. крестьян амъ, и

постараться организовать способъ собиранія сввдѣній. Въ

колоніальномъ вѣдомствѣ, напр., этотъ способъ уже уста-

новлена тамъ опредѣлены правила, какимъ путемъ воло-

стныя правленія должны ихъ собирать. Способъ этотъ со-

стоитъ въ томъ, что въ колоніяхъ волостное начальство,

или ссльско-хозяйственная коммисія изъ колошютовъ, со-
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бираетъ подробныя свѣдѣнія о нространствѣ заоъянныхъ

земель подъ извѣстнымъ раотеніемъ, о количествѣ посѣ-

ва дѣлаетъ пробный умолотъ въ разныхъ мѣстахъ и опре-

дѣляетъ среднюю цифру урожая по каждому обществу
волости и по всему вѣдомству; потомъ вычисляются мѣст-

ная потребность, долги, нужное количество для запасныхъ

магазиновъ и затѣмъ количество свободныхъ запасовъ до-

вольно вѣрно; то же самое, или что-либо подобное, могло

бы быть устроено и въ другихъ мѣстиостяхъ; за псполне-

ніемъ же этого должны были бы наблюдать земскія упра-

вы. Но такъ какъ огромное большинство запашекъ принад-

лежитъ крестьянамъ, то. за опредѣленіемъ крестьянскихъ

запасовъ, было бы уже не столь трудно опредѣлпть и по-

мѣщпчьи запасы, тѣмъ болѣе, что помѣш,ики, понявъ поль-

зу такихъ овѣдѣній, сами бы стали доставлять ихъ; нако-

нецъ, если бы они ихъ не сообщали, то все-таки хлѣб-

ные коммерсанты получили бы такимъ образомъ воз-

можность разсчитать довольно вѣрно, сколько хлѣба они

могутъ пріобрѣсти отъкрестьянъ и, сверхъ того, знали бы,

что есть еще нѣкоторые запасы и у помѣщиковъ.

Г. Раевскій замѣтплъ, что центральный статнотическш

комитетъ,- при всемъ стараніи расширить, по возможности,

отдѣлъ объ нзслѣдованіи производительности Россіи, не

въ состояніи исполнить этого въ желаемой имъ мѣрѣ, по-

тому что въ свѣдѣніяхъ своихъ онъ завпснтъ отъ губерн-

скихъ комитетовъ, въ которыхъ вся рабочая спла сосредо-

точивается на одномъ секретарѣ и которые, поэтому, не

могутъ исполнять тотчасъ же желаній центральнаго коми-

тета. Свѣдѣнія о хлѣбной производительности перешли те-

перь въ земскія управы, откуда уже получаются губерн-

скими статистическими комитетами; но они неточны, по-

тому что собираются тѣмъ же путемъ, какпмъ собирались

бывшими коммисіями народнаго продовольствія. Что же ка-

сается состоянія хлѣбныхъ запасовъ въ осмотрѣнномъ

г. Раевскпмъ районѣ Западной Двины, или бассейнѣ Днѣстра,

Днѣпра п Буга, съ притоками, и черноморскихъ портовъ, то

запасы тамъ попадаются мѣстами у помѣщиковъ и у

крестьянъ, у послѣднихъ, впрочемъ, мало; свѣдѣнія же о

нпхъ, но и то лишь самыя общія, извѣстны, по мнѣнію, г,
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Раевскаго, однимъ только торговцамъ. Про крестьянъ мо-

жно сказать, что запасы у нихъ есть, но привести точную

циФру ихъ невозможно, такъ какъ крестьянинъ скрываетъ

свои запасы, даже отъ своего сосѣда крестьянина; о по-

мѣщичьихъ запасахъ могутъ дать-свѣдѣнія единственно

сами помѣщики, но опять-таки очень общія. Такимъ обра-
зомъ, относительно состоянія хлѣбпыхъ запасовъ въ сѣве-

ро-западномъ райоиѣ, можно сдѣлать только самый общій
очеркъ о томъ, гдѣ есть запасы и гдѣ ихъ нѣтъ.

Г. Барковскій, изучавгаій положеніе хлѣбной торго-

вли въ верхиеволжскомъ бассейнѣ и на воднымъ путяхъ

сообщеиія отъ Рыбинска до Петербурга съ прилежащими

губерніями, высказался въ томъ смыслѣ, что учесть хлѣб-

ную производительностьневозможно, а потому еслихотятъ

достигнуть какой-либо пользы отъ собирапія овѣдѣній о

соотояніи хлѣбпыхъ запасовъ, то нужно собирать ихъ съ

того момента, когда хлѣбъ переходить въ руки торговцев ъ

и скучивается въ портахъ и на пристаняхъ, прнчемъ на-

чинать собираніе съ крупныхъ внутреннихъ центровъ и

вмѣстѣ оъ тѣмъ организовать способъ собиранія, т.-е. на-

значить для этого лицъ выработать Формы, по которымъ

должны собирать свѣдѣнія и опредѣлить самую цѣль ихъ

собиранія.
Г. Тибо-де-Бриньоль сказалъ, что, сколько онъ могъ за-

ключить пзъ всего вышесказаннаго лицами, говорившими

до него, главное препятствіе въ собираніи свѣдѣній о хлѣб-

ныхъ запасахъ заключается въ томъ, что не только крестья -

не и торговцы, но и многіе хлѣбопроизводители изъ об-

разованнаго сословія, не понимаютъ пользы собиранія та-

кихъ свѣдѣній, а потому или окрываютъ извѣстныя имъ

данныя или, нерѣдко предиамѣренно, ихъ искажаютъ. По-

этому онъ полагаетъ, что Вольное Экономическое Общество
должно прежде всего позаботиться развить въ народѣ

убѣжденіе въ пользѣ собиранія статиотическихъ свѣдѣній.

Лучшимъ для этого средствомъ, помнѣнію г.Тибо-де-Бриньо-

ля, могутъ служить популярный статьи и брошюры, рас-

нространяемыя въ возможно широкомъ размѣрѣ между на-

родомъ, въ которыхъ должно быть общедоступно и убѣ-

дительно объяснены необходимость собиранія свѣдѣній и
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польза, которую она принесетъ не только потребителямъ,
но также торговцамъ и производителями Когда въ народѣ

укоренится такое убѣжденіе, тогда только сдѣлается воз-

можнымъ собираніе свѣдѣній, желаемыхъ Обществомъ.
Г. Барановъ признавалъ необходимымъ устроить цен-

тральный органъ или бюро, куда бы стекались и гдѣ бы

разработывалась свѣдѣнія о хлѣбной производительности,

подобно тому, какое существуетъ въ Америкѣ.

Предсѣдатель, резюмируя пренія, сказалъ, что на обсуж-

деніе настоящего собранія предложено было два вопроса:

1) возможно ли имѣть овѣдѣнія о состояніи хлѣбныхъ за-

пасовъ въ настоящемъ году при содѣпствіи г. членовъ

хлѣбной экспедиціи, и 2) если это невозможно, то какіе

представляются способы для нолучеяія желаемыхъ свѣдѣ-

н ій на будущей время? Изъ разъясненія перваго вопроса

оказалось, что хлѣбные запасы дѣлятся на три рода: 1) за-
пасы портовые и на главныхъ пристаняхъ, о которыхъ

свѣдѣиія есть и частью публикуются; 2) запасы мѣстные—

на мѣстахъ производства — самые важные для торговли;

но о нихъсвѣдѣнія получить чрезвычайно трудно, если не —

невозможно; нельзя даже приблизительно онредѣлить раз-

мѣръ хлѣбной производительности; 3) запасы обществен-

ные^ иихъ свѣдѣнія, конечно, имѣть можно, но запасы эти

столь ничтожны, что не могутъ оказывать никакого влія-

нія не только на внѣшиюю, но даже на внутреннюю тор-

говлю. Такимъ образомъ оказалось, что Обществу невоз-

можно чрезъ гг. членовъ экспедиціи получать свѣдѣніе о

состояиіи въ настоящемъ году самыхъ главныхъ, т.-е.мѣ-

стныхъ хлѣбныхъ запасовъ, хотя никто и не отвергалъ

важности этихъ свѣдѣиій. Главное же препятствіе къ это-

му заключается въ непониманіи хлѣбнымп производителя-

ми и торговцами пользы и важности сообщенія такихъ свѣ-

дѣній. Что касается втораго вопроса, т.-е. того, какіе

представляются способы для собиранія желаемыхъ свѣдѣ-

ній па будущее время, то нѣкоторыми указано было на зем-

скія управы и центральный статистическіп комитетъ, какъ

на источники, изъ которыхъ могутъ быть получаемы эти

свѣдѣнія; но, при дальнѣйшемъ обсуждепіи вопроса способъ

этотъ оказался весьма сомиительнымъ, если не невозмож-
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нымъ. Еще предлагаемо было ввести въволоетнътя прав ле-

тя способъ собиранія свѣдѣній, принятый въ нашихъ коло-

ніяхъ, но и это средство также было отвернуто. Далѣе бы-

ло высказано мнѣніе, что свѣдѣнія будутъ доставляться

самими хлѣбными производителями и торговцами, какъ ско-

ро тѣ и другіе будутъ заинтересованы въ ихъ доставле-

ніи, но какимъ способомъ достигнуть —этого указано не бы-

ло. Наконецъ, послѣднее мнѣніе, съ которымъ согла-

сились почти всѣ приоутствующіе, состояло въ томь,

что для того, чтобы сдѣлать возможнымъ собираніе свѣдѣ-

ній на будущее время, слѣдуетъ предварительно развить

какъ въ простомъ народѣ,такъ и въ образованномъ сосло-

, віи пониманіе и убѣжденіе въ необходимости и важности

собиранія этихъ свѣдѣній; для достижения же этого нужно

составить популярную статью пли брошюру, въ которой
было бы ясно и убѣдителыю доказана польза, кото-

рую неизбѣжно принесетъ своевременное обнародованіе

свѣдѣній о состояніи хлѣбныхъ запасовъ сколько пот-

ребителям^ столько же самцмъ хлѣбньшъ производи-

телямъ и торговцамъ, и затѣмъ употребить всѣ сред-

ства къ возможно большему распространенно этой статьи

между народомъ посредствомъ земскихъ учрежденій ,

или другими какими либо путями. Такимъ образомъ,

по мнѣнію председателя, настоящее собраніе но дости-

гло никакихъ ноложительныхъ результатовъ по пред-

ложеннымъ на обсужденіе его вонросамъ. Въ заключеніе,

председатель, соглашаясь съ пользою упомянутой статьи,

полагалась своей стороны, необходпмымъ включить въ нее

просьбу къ земскимъ управамъ и управленіямъ желѣзныхъ

дорогъо доставленіи въ Общество имеющихся у нихъсвѣ-

дѣній о ноложеніпхлѣбныхъ запасовъ въ ихъ районахъ или,

но крайней мѣрѣ, объ указаніи средствъ, которыя, по ихъ

мнѣнію, могутъ быть наиболее удобны и практичны для

собиранія желаемыхъ свѣдѣній; вопросъ жо о хлѣбныхъ

запасахъ оставить открытымъ, о чемъ также заявить въ

статьѣ. Одновременно съ этою статьею С. С. Лашкаревъ
признавалъ полезнымъ открыть конкурсъ по тому же пред-

мету и составить для него программу. Послѣ непродолжи-

тельного обсужденія оба предложепія председателя были
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приняты; причемъ было замѣчено, что программою для

конкурса можетъ служитъ сама статья, о которой гово-

рено выше, но на приглашеніе г. предоѣдателемъ присут-

ствующихъ принять на себя трудъ составленія статьи, ни-

кто не изъявилъ согласія, а потому, по просьбѣ предсѣда-

теля, трудъ этотъ принялъ на себя Л. М. Розенталь, такъ

какъ имъ поднятъ былъ и самый вопрооъ о хлѣбныхъ за-

пасахъ.

Предсѣдатель, почетный членъ, С Лашкаревъ.

ОБЪЯВІЕНШ.

О ПОКУПКИ И МИШ я.

Имѣніе желаютъ купить въ губерніяхъ: Саратовской, Пен-

зенской или др. черпоз.; земли, свободной отъ надъла, должно

быть отъ 300 до 1000 десят., съ усадьбою, домомъ, садоыъ пли

лтзсною дачей. Жвлающіе продать благоволятъ прислать свѣдбнія,

адресуя письма на имя Алекс. Сав. Смирнова, въ Москву, на

Больш. Якиманку д. Алябьева.

ОТВѢТЫ РЕДАКЦІИ.

Въ Ростовъ-па-Дону, г. Саранд —кн. Высланиыя вамп 4 рубля по-

лучены п порученіе ваше исполнено.

Въ г. Дриесу, г. Богд —чу. Книга Журдье, о которой вы спрашиваете,

на русскій языкъ не переведена. Изъ руководствъ въ такомъ родѣ, какъ

вы желаете, можно рекомендовать «Руководство къ сельскому хозяйству»
Пабста, въ 3 выпускахъ. Цпна за всѣ выпуски 3 руб. Редакція изъявля-

ете готовность доставить вамъ эту книгу, по полученіи денегъ.

Въ г. Пстровскъ, В. К. Шем—ну. Письмо ваше получено; отвѣтъ

будетъ особо.
Въ Смоленска, В. В. Лип —ту. По запросу вашему, относительно

употребленія барды въ впдѣ подбавки къ хлѣбу, будутъ доставлены же-

лаемый вами свѣдѣнія въ особомъ ппсьмѣ.

Въ Орелъ, В. И. Фир —ву. Свѣдѣнія, вамп доставлеиныя, получены;

они будутъ скоро напечатаны въ «Трудахъ». На будущій разъ покорнѣй-

шая просьба — ппсать поразборчпвѣе.

Въ г. Горки, В. В. Вер —ву. Статья ваша получена п скоро будетъ
напечатана.

Въ деревню Новую Буду, Кіевской губерніп, 3. В. Добр— му. Отно-

Томъ I.— Вып. ІП. Ѵвб
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сительно лошадей рекомендуемъ книгу «Опытъ полной практической ин-

струкции для коневодства». Сочинепіе графа Крейца. С.-Петербу^гъ 1867.
Цѣиа книги 2 р. 50 коп.

Смоленской губ., на етащію Гринево, г. Войн,—му. Желаемыя вами

сБмена будутъ вамъ высланы.

Въ г. Пзюмъ, г. В. Ант —ву. На выслапныя вамп 5 руб. отправлепо

вамъ 174 ф. сѣменъ Фацеліи. Эти сѣмена можно пріобрѣтать чрезъ С.-Пе-
тербургскаго сѣменоторговца г. Запѣвалова (за Казанскпмъ Соборомъ, домъ

Лѣсникова). Сколько идетъ съмянъ Фацеліи для обсвва десятины, редакціи
неизвѣстно. Опыты надъ посввомъ Фацелін помѣщены въ «Трудахъ» 1867 г.

т. II, вып. 5 стр. 450 и т. IV, вып. 4, стр. 298 въ статьяхъ г. Покорскаго-
Журавко и графини О'Руркъ.

Въ г. ІСорсуіш, Э. И- Шеф— ру. Статья ваша получена и при первой
возможности будетъ напечатана.

Въ г. Гороховецъ, В. В. Рыб— ну. На шісьмо, посланное къ вамъ 9
января, потрудитесь отвѣтить по возможности скорѣе.

На ст. Петрово, В. В. Вспол— му. Статья ваша получена и будетъ
скоро папечатана.

Прибавлѳніе къ статьѣ, «о финанеахъ, деньгахъ и

погллинахъ въ Роесіи».

Въ подтверждениенеобходимости и возможности выпускать

въ Россіи по мзръ надобности новые государственныекредит-
ные билеты,— можно привестителеграфноеизвъстіе, получен-

ное на дняхъ изъ Вашингтона, о томъ, что правительствоАме-
риканскпхъ Соедішениыхъ ПІтатовъ, употребляя поел* окончанія
междоусобной войны всевозможныя искусственныясредствакъ

изъятію изъ обращенія выпущенныхъ въ огромномъ количеств*

кредитныхъ билетовъ и въ то же время стараясь возвысить

низкій ихъ курсъ, не могло достигнуть своей ігвли, а потому

законодательный корпусъ въ Вашингтон*, волъдствіе представ-

ленія извѣстнаго экономистаКарея, постановилъ:прекратитьвсв

миры, предпринимаемыя къ улучшенію курса выпущенныхъ

денежныхъ билетовъ и размтшъ ихъ не только остановить, но

сверхъ того предоставитьправо Финансовомууправленію выпус-

кать ихъ вновь по мѣръ надобности,для развитія народнойпро-
мышленностивъ странѣ.

Мѣру эту нельзя не признать весьма практичною и вполнъ

применимою для улучшенія нынъшняго затруднительная Фи-

нансовая положенія Россіи.
I. В.



СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО.

ПО ПОВОДУ УЧРЕЖДЕНЫ ОБЩЕСТВА

для содийствія руссной промышленности и торговле.

Цѣль этого общества и главное его право,— Источппкъ инпціативы но-

ваго общества. —Гарантія его со стороны матеріальныхъ средствъ. — Из-

вѣстность учредителей, какъ капиталистовъ. —Условія поступленія въ чле-

ны. —Исключеніе, допущенное для членовъ почетныхъ.— Значеніе науки въ

дѣлѣ промышленности. — Слова химика Дюма. —Разнпца между промыш-

ленностью прежняго и настоящаго времени. — Успѣта, достигнутые про-

мышленностью, при содѣйствіи естествовѣдѣнія. — Значеніе въ дѣлѣ про-

мышленности конкурренціи; малое развитіе у насъ последней —Горчичное

производство. —Сарентскій колонпстъ Глпчъ, какъ главный поставщнкъ въ

Россіп горчпцы и горчичнаго масла.— Бринкманъ и Труэльсонъ-Фабрпканты
уксуса. — Что всего необходимѣе для развитія русской промышленности. —

Главная задача общества содѣйствія русской промышленности и торговли.

—Какъ смотрятъ нѣкоторые на образованіе новихъ промышленныхъ об-

ществъ, въ отношеніи къ Обществу Вольному Экономическому.

Въ ноябрѣ прошлаго года утверждено * Общество для

содѣйствія русской промышленности и торговлѣ», а въ ян-

варѣ текущего года распубликованъ его уставъ.Цѣ ль этого

новаго общества, какъ значится въ первомъ параграФѣ его

устава, «способствовать развитію отраслей отечественной
промышленности и распространенію внутренней и внѣшней

торговли въ Россіи». Главное ж!е право его выражается

тр'етьимъ параграФОМъ, это—право ходатайства предъпра-

вительствомъ по всѣмъ вопросамъ, касающимся промыш-

ленности и торговли.

Иниціатпва урежденія Общества, о которомъ идетъ рѣчь,

. принадлежитъ, • судя по списку его учредителей, исключи-

тельно средѣ русскихъ купцовъ и Фабрикантовъ. И надоб-

но сказать, что имена лицъ, задумавшихъ такое полезное

дѣло, обѣщаютъ достаточную гарантію новому Обществу,

Томъ I.— Вып. IV. 1
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по крайней мѣрѣ со стороны матеріальныхъ средствъ. Гг.

Громовъ, Погребовъ, Варгунинъ, Лѣспнковъ, Елисѣевъ,

Шиповъ, Поповъ и многіе другіе —все это такія имена, ко-

торый извѣстны своими капиталами. Но, для успѣха дѣйствій

какого бы то ни было рбщеотва, необходимъ не одинъ ве-

щественный каниталъ, а и умственный. Какимъ образомъ

Общество будетъ добывать себѣ поолѣдиііі —пзъ устава его

невидно. Поступленіе въ его члеиы обусловливается ис-

ключительно взносомъ въ первый годъ 40 р., а въ слѣду-

ющіе по 25 руб. ежегодно. Изъятіе отъ платы допущено

только для членовъ почетныхъ; а такими признаются «ли-

ца, оказавшія важныя услуги торговлѣ и промышленности».

Но такія услуги возможны и со стороны каппталистовъ, и

со стороны ученыхъ и даже простыхъ самоучекъ.

Капиталиста, если пожертвуетъ часть своего состояпія

на какое-нибудь улучшеніе въ дѣлѣ промышленности, сдѣ-

лаетъ, конечно, важную услугу; ту же услугу можетъ ока-

зать какой-нибудь ученый экономиста, механикъ, техникъ

и т. д., проведепіемъ и осуществлепіемъ полезной идеи, из-

обрѣтеніемъ полезнаго п общеупотребительнаго снаряда, со-

\ кращеніемъ труда, направленіемъ его къ большей производи-

тельности и т. д. Все это будетъ, болѣе или менѣе, важною

услугою, дающею право на званіе почетного члена, по край-
ней мѣрѣ по смыслу устава Общества. Но такъ ли оно

будетъ смотрѣть на такія услуги, конечно, знать нельзя на-

передъ. Только въ настоящемъ видѣ уставь «Общества
содѣйствія русской промышленности и торговлѣ» какъ бы

ограждаетъ себя отъ вторженія въ его среду ненромышленни-

ковъ и некупцовъ. Во всѣхъ ученыхъ обществахъ допу-

скаются члены-корреспонденты, могущіе быть полезными

своими свѣдѣніями; здѣсь же только имѣются въ виду, по-

видимому, люди капитальные, потому что для людей на-

уки, какъ для людей обыкновенно небогатыхъ, ежегодный
взносъ въ 25 руб., во всякомъ случаѣ, очень высокъ.

Еще прежде, чѣмъ учредилось «Общество содѣйствія рус-

ской промышленности и торговли», ходили слухи, что это

новое Общество будетъ преследовать въ развитіи своей

деятельности исключительно, такъ называемый, протек- ,

ціонизмъ. Привержеііецъ свободной торговли такимъ об-
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разомъ уже зараиѣе признанъ противникомъ Общества. А

такъ какъ русскіе экономисты принадлежатъ большею

частью къ послѣдней категоріи, то будто новое Общество

намѣреио всячески стараться загораживать имъ къ себѣ

дорогу.

Не думаемъ, чтобы подобная мысль была действитель-

но мыслію руководящею при основаніи Общества. Въ Об-
ществѣ прежде всего необходима свобода мнѣнін, свободный

обмѣиъ мыслей, свободное слово. Только при такомъ усло-

віи и выработываются дѣльныя и полезныя идеи и заклю-

чепія. Тамъ же, гдѣ все напередъ налажено на извѣстный

ладъ, можетъ быть скорее не всегда безвредное для дѣла

самоуслажденіе, чѣмъ выработка существенно полезныхъ

и благодѣтельныхъ для государства идей, особенно въ та-

комъ важномъ дѣлѣ, какъ промышленность и торговля.

Хладнокровное выслушиваніе противной стороны большею

частно отрезвляетъ, просвѣтляетъ наши -собственный мнѣ-

вія и тѣмъ предохраняетъ отъ увлеченій.

Но, какъ бы то ни было, а къ появленію новаго Общест-

ва нельзя не отнестись оъ полпымъсочувствіемъ. Уже од-

но то, что въ массу русскпхъ купцовъ и Фабрикантовъ за-

пало сознапіе необходимости, для блага русской промыш-

ленности и торговли, научной ихъ разработки, составляетъ

действительно желанное явлеиіе. Тѣ открытія и усовер-

шенствованія, которыя такъ поразительно высказываются

особенно на всемірныхъ выставкахъ въ области промыш-

ленности, вызваны главнымъ образомь наукою. Припомнпмъ,
что говорилъ, во время парижской выставки, Дюма во Фран-

цузскомъ сенатѣ по поводу Фабрнкаціи искуственныхъ удо-

бреній («Труды» 1867 г. т. IV вып. 3), о промышленности

прежняго и настоящаго времени. «Если сравнить —докла-

дывалъ Дюма сенату —сколько позволяют!' мне воспомина-

пія, выставки, столь отдаленныя одна отъ другой по вре-

мени, а именно выставки 1824- и 1867 годовъ, то легко

будетъ доказать Фактами, что въ эпоху первой изъ этихъ

выставокъ промышленность не успела еще попастьпа свою

настоящую дорогу. Промышленность прежняго времени

какъ-будто не понимала своего назначенія: удовлетворять

истинныя нужды практическими средствами; она смотрела
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на публику — своего истиннаго цѣнителя, какъ на невѣже-

ственное и слепое дитя, которое она должна забавлять,
удивлять и обманывать. Но посмотримъ на теперешнюю

выставку Франціи: вы видите только предметы, имеющіе

важное значеніе для практики и хорошо понятые снаряды.

Всюду заметно научное изученіе; вліяніе школъполитехни-

ческихъ, школъ искуства и ремеслъ отражается всюду... -

Мы видимъ нынѣ промышленниковъ, производящихъ на

своихъ заводахъ ученыя изследованія,основывающихъ ла-

бораторіи и подвергающихъ свои дѣйствія полной критикѣ

доктрины и вычисленія. Въ промышленности настоящаго

времени видна уже связь практики съ теоріею... Отныне
промышленность действительно понимаетъ. что она, благо-
даря естественнымъ наукамъ, узнала продукты, въ кото-

рыхъ она нуждается; благодаря химіи, узнала средства

ихъ обработывать, благодаря Физике, познала силы, кото-

рыми располагаетъ и при содействіи механики — действіе
употребляемыхъ машинъ. Промышленность чувствуетъ се-

бя окруженною и поддерживаемою наукой, и потому она

группируетъ около ея выводовъ свои Факты, приводитъ

ихъ въ систему, выводитъ изъ нихъ логическія следствія,

исправляетъ, упрощаетъ улучшаетъ и такимъ образомъ

преобразуетъ все производство. Какъ рѣдки уже стали иыне

производства, неизменившія своего метода за носледнія 50

летъ! Большинство людей, видящихъ незнакомые имъ про-

дукты, действующія силы, процессы и машины, созданныя

новейшимъ геніемъ, который изгналъ способы обработки,

завѣщанные нашими дедами и прадедами, невольно прихо-

дишь къ заключенно: novus rerum nascitur ordo»!
Таковъ отзывъ человека науки, очевидца и прежняго и

нынешняго состоянія промышленности, объ успехахъ, до-

стигнутыхъ ею въ послѣднія десятилетія. Въ этихъ-то

успехахъ и надобно искать причину того давящаго вліянія,

которое оказываетъ на нашу промышленность заграничная.

Последняя не чуждается, а ищетъ содѣііствія науки и при

той конкурренціи, какая существуетъ на Западе во всякаго

рода производствахъ,. только и возможна выгодность Фаб-
риками, благодаря такому могучему содействие Все ста-

раются ввести хоть какое-нибудь улучшеніе, указываемое
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наукою, и темъ обезпечиваютъ себе сбыта своего Фабри-

ката. Англичане, верно, и половины не сбывали бы произ-

водимыхъ ими земледельческихъ орудій, если бы не прила-

гали къ этимъ орудіямъ усовершенствованій.

У насъ еще далеко до такой конкурренціи. Наша про-

мышленность едва уснѣваетъ удовлетворять спросу, а по-

тому главнымъ образомъ и не чувствуетъ особой нужды

въ усовершенствовапіяхъ, а следовательно и въ содействии
науки. Какъ, напр., объяснить, что почти въ теченіе 70-ти

лѣтъ на всю Россію поставляетъ горчицу единый, един-

ственный Фабриканта, сареитскій колониста Гличъ? И
только лишь недавно явился ему порядочный конкуррентъ,

и тонерусскій, а тоже сарептскій колониста, Кноблохъ*).
Между темъ самое семя горчичное ироизводятъ почти ис-

ключительно крестьяне. Цена горчичиаго семени за пудъ

до пятидесйтыхъ годовъ была 35 — 50 коп. и только въ

послѣдніе годы стала доходить до 1 и 1 р. 50 к.; и при

такой-то цене на сырой продукта Гличу на маслѣ и жмы-

хахъ, т.-е. употребляемой нами горчицѣ, приходится на

рубль до 2 руб. барыша. После этого можно судить, что

за доходъ былъ-отъ горчичнаго производства, когда гор-

чичиаго сѣмени нудь стоилъ 35 к. и когда Гличъ одинъ

работалъ па всю Россію. Будь же конкурренція въ этомъ

*) Сарептскихъ колонистовъ, хотя они жпвутъ и въ Россіи, уже ни въ

какомъ случаѣ нельзя назвать русскими. Какъ они относятся къ русскимъ —

:)то всего яснѣе видно изъ того, что, дія обученія въ школѣ сиопхъ дѣ-

тей русскому языку, сарептское общество выппсываетъ учителей изъ Гер-
маніи. Можно по этому судить, какъ въ Сареитѣ преподается русская гра-

мота и какъ говорятъ порусскп сарептскіе колонисты. Намъ говорили,

что выписка изъ заграницы учителей русскаго языка иногда въ одинъ годъ

повторяется нисколько разъ, но, несмотря на постоянныя неудачи въ этомъ

лъ.іѣ, сарептяне никакъ не хотятъ довврпть природному россіяняну обученіе
свопхъ дѣтей даже русскому языку. Нечего говорить, что подобныя аномаліа
только и возможны въ Россіп. Ну, что можетъ Сыть, кажется, нзолированнѣе

еврейской расы, но и та поддается окружающей ее обстановкѣ. Но Саре-
пта —это Staat im Staate. Тамъ не только не знаютъ, но н знать не жеда-

ютъ, что дѣлается въ Россін, а поэтому сарептяне, въ течевіе ста лѣтъ,

пустили въ русскую среду только двухъ, по ихъ мнѣнію, замѣчателыіыхъ

людей: академика Гаммеля и оріеиталиста Шмидта. Вообще, Сарепта въ

высшей степени курьёзная колонія. Отличаясь замъчательнымъ, по внѣш-

ности, благоустройствомъ, она нъ то же время держится во всемъ такихъ

странныхъ порядковъ, которые, если будутъ иродолжаться нопрежнему,

навсегда сохранятъ ее чуждою всякаго развитія, вызываемаго духомъ

времени, и общительности нетолько съ русскими, но даже и съ другими-

колонистами —нѣмцами.
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производстве, мы бы пе платили въ Петербурге за луч-

шій ея сортъ 60 к., а за Фунта горчичнаго масла 50 коп.

Но эти цены вѣрно еще долго продержатся, потому что

другія горчичныя заведенія, сущеотвующія съ недавняго

времени въ посадѣ Дубовкѣ (Саратовской губ.) и въ селе

Чапурнпкахъ (Астраханской губ.) держатся въ производ-

стве самыхъ грубыхъ пріемовъ и почти не умѣютъ добы-

вать хорошаго масла. Такіе конкурренты, олѣдовательно,

для отлично устроениаго пароваго завода Глича пе опое-

ны, и очень можетъ быть, что этоть домъ дотянетъ до

сотни лѣтъ свое всецѣлое обладаніе горчичнымъ произ-

водствомъ, несмотря на то, что это производство совер-

шенно возможно у насъ въ любой черноземной губериіи
(разумеется, на юге или на востоке), потому что горчица

родится почти на воякой степной целине и даетъ въ хоро-

шіе годы до 80 пуд. семени съ десятины. Конечно, наша

земледельцы тоже не безучастны въ горчичномъ произ-

водствѣ. Гличъ самъ имт.етъ очень мало земли и потому

скупаетъ горчицу въ окрестности до 100 верстъ. Но какъ

сравнить производительность труда возделывателя горчи-

цы съ производительностью отъ ея Фабрикаціи?
Припоминается намъ и еще одинъ нримеръ. Въ сельце

Уварово (Тверской губерніи, Зубцовскаго уѣзда), нри~

надлежащемъ Р. И. Трувеллеру, года три назадъ, посели-

лись, въ качестве арендаторовъ, два голштиица, гг. Бриик-

манъ и Труэльсонъ *). Целью ихъ переселенія въ Россію

было главиымъ образомъ развести въ Уварове племенной
голштиискій и улучшепный этой породою русскій окота и

продавать его съ выгодою окрестнымъ хозяевамъ. Для
достиженія этой цели, арендаторы явились не съ пустыми

руками, а привели съ собою 9 штукъ голштинскаго скота.

Но дело пошло и идетъ не очепь успешно. Голштинцы

желаютъ получать за породистый скотъ хорошую цену —до

100 и, более руб. съ крровы, а наши помещики не привык-

ли къ такимъ цѣнамъ. Хозяйство же сельца Уварова очень

ограниченное, всего 50 десятпнъ пашни, и почти безъ лу-

говъ. Очутившись въ такомъ положеніи, гг. Вринкманъ и

Труэльсонъ берутъ технологію Отто и по рисунку, поме-

*) Подробнѣе о скотоводствѣ и хозяйствѣ гг. Брішкмана н Труэльсона
читатели найдутъ ниже, въ журнале 1-го Отдѣленія В. Э. Общества.
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щепному въ этой книгѣ, строютъ снарядъ для приготовле-

нія уксуса по такъ-называемому скорому способу. Мы пе

знаемъ, сколько они получаютъ барыша съ ведра водки,

но знаемъ, что новая Фабрикація при одной кадкѣ въ пер-

вый же годъ дала имъ до 700 руб. чистаго дохода и по-

этому теперь они ставятъ еще такой же снарядъ.

Все это примѣры, конечно, не изъ крупнаго сорта рус-

ской промышленности, тѣмъ не менѣе и тотъ и другой

имѣютъ свое зиачепіе. Первый примеръ указываетъ на

недостатокъ у насъ копкуррепціи и предпріимчивости, а

второй показываетъ, какъ важно содѣйствіе пауки. Гор-

чичному производству ни откуда не грозитъ опасность

подрыва: сарентскоп горчицы идетъ даже довольно загра-

ницу, а горчичное масло стоитъ въ такой ценѣ, что изъ-за

него одиого есть выгода разводить и обработывать гор-

чичное сѣмя. Однако, какъ ни благопріятна, повидимому,

обстановка этого производства, авътеченіе 70-тп лѣтъ въ

Россіи не нашлось пи одиого серьезнаго соперника Тличу,

которому такимъ образомъ легко оставаться монополис-

томъ и назначать за свой Фабриката какую-угодно цѣну,

потому что хорошей горчицы и горчичнаго масла ни отку-

да нельзя получить, кромѣ Сарепты.
Но горчичное производство не есть какое-нибудь ис-

ключительное производство. Явленія, его сопровождаю щія,

сплошь и рядомъ повторяются _въ русской промышленнос-

ти. Въ Оренбургской губерніи, оказывается, большая часть

кожевенныхъ заводчиковъ, незнаютъ даже грамоты («Тру-

ды», 3 вып., стр. 19 7). Поэтому, для развитія русской про-

мышленности, еще недостаточно одного только покрови-

тельства — оѵражденія ея отъ иностранной конкурренціи.

Она еще более нуждается въ конкурренціи среди самихъ

русскихъ промышлепниковъ и въ научномъ ихъ образова-

на. При конкурренціи дремать нельзя, а поневолѣ прихо-

дится следить за всеми усовершенотвованіями, которыя

указываютъ новейшія изысканія техническихъ наукъ; ина-

че никакое покровительство не спасетъ отъ убытковъ.

А такъ какъ эти обстоятельства всего болѣе извѣстны

самнмъ промышленникамъ, то нѣтъ сомнѣнія, что, соеди-

няясь отнынѣ въ особое общество, они въ основаніе его
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положатъ науку и ея развитіе среди руоскаго промышлен-

ная люда. Такъ, повидимому, на дело смотрѣли и сами

учредители нов'аго Общества. Въ его уставе мы находимъ

три отдѣленія чисто технически-научнаго характера. Такъ,

второе отделеніе будетъ заниматься разработкою вопро-

совъ, касающихся всѣхъ отраслей заводской, Фабричной и

ремесленной промышленности; третье — разсмотреніемъ
вопросовъ внутренней и внешней торговли Россіи, ^четвер-
тое—вопросами, касающимися нашего торговаго морепла-

- ванія, рѣчнаго судоходства и вообще торговыхъ путей со-

общенія. Чтобы обсуждать подобные вопросы, а темъ бо-

лее рѣшать ихъ, понадобятся и статистики, и инженеры,

и механики и т. под.

Нетъ надобности говорить, что новое Общество можетъ

принести, хотя не прямымъ путемъ, большую пользу и на-

шему сельскому хозяйству, такъ какъ съ послѣднимъ ус-

нѣхи промышленности и торговли находятся въ самой
тѣсной связи. Поэтому остается только радоваться обра-

зованію особаго Общества для содействія русской про-

мышленности и торговли. Если же нѣкоторые изъ ново-

рожденныхъ публицистовъ находятъ совершившійся па

дняхъ Факта открытія такого Общества какъ бы обиднымъ

для старейшаго въ Россіи Вольнаго Экономическаго Обще-
ства, то это происходитъ отъ незнанія исторіи последняго,

отъ непониманія главной его задачи и отъ ложнаго тол-

кованія выраженія «Экономическое Общество», о чемъ по-

зволимъ себе подробнѣе сказать въ другой разъ.

ОДНА ИЗЪ ПРИЧИНЪ УПАДКА НАШИХЪ ХОЗЯЙСТВ! *).

Настоящее бедственное положеніе многихъ изъ нашихъ

хозяйствъ зависитъ преимущественно отъ недостатка не-

дорогихъ управляющихъ,не только знакомыхъ съ сельскимъ

хозяйствомъ, но и занимающихся своимъ дѣломъ съ лю-

*) Эта статья получена при слѣдующемъ ппсьмѣ автора на имя редак-
тора «Трудовъ». Настоящая небольшая статья объ одной изъ причинъ
упадка нашихъ хозяйствъ написана почти невольно подъ самыми тяжкими
впсчатлѣніями собствениаго хозяйства. Въ самомъ дѣлѣ, въ высшей сте-

пени недобросовестные поступки многихъ управляющпхъ, которыхъ по-

ѣ
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бовію,безъ своекорыстныхъ цѣлей,на которыхъ землевла-

дѣльцу можно было-бы вполнѣ положиться. Не говоря уже

о современность недостаткѣ Фермеровъ (не употребляю

слова «арендаторовъ» оттого, что при этомъ пришлось бы

припомнить слишкомъ много груотныхъ Фактовъ), у насъ

почти что нѣтъ 'и управляющихъ, или лицъ, магущихъ

прямымъ образомъ содѣйствовать поддержанію и возвы-

шенно хозяйств енныхъ выгодъ, по въ данномъ случаѣ не-

большихъ имѣній —для нихъ всегда существуетъ возмож-

ность обезпечить себя въ этомъ отношеніи —-а среднпхъ и

малыхъ. Мелкопомѣстный землевладѣлецъ въ настоящее

время поставленъ, въ большинствѣ случаевъ, почти въ

безвыходное положеніе. Почему? Причинъ много и онѣ

слишкомъ извѣстны, чтобы входить ещевъ изложеніе ихъ.

Довольно привесть прямо тотъ случай, когда обстоятель-

ства не позволяютъ владѣльцу посвятить себя хозяйству,

когда онъ долженъ возложить это на другихъ, на т. н.

управляющихъ. И прямо такпхъ случаевъ въ Россіи насчи-

тается весьма много. Служебный ли обязанности, или не-

возможность хозяйничать одновременно въ пѣсколькихъ

имѣніяхъ и т. д., заставляютъ совершенно основательно

поручать этотъ трудъ другимъ.

Положимъ, землевладѣлецъ даже въ состояніи, за исклю-

ченіемъ зимы, самъ вести хозяйство, осуществить тѣ или

другія намѣренія, поднять въ нѣсколько мѣсяцевъ свое хо-

зяйство. Но, вотъ онъ уѣзжаетъ изъ деревни; его замѣня-

етъ «управляющей»; ему поручаются результаты многихъ

и многихъ трудовъ. И что же? скотный дворъ убавляетъ

свой доходъ, молочные скопы' уменьшаются, достигая не-

вѣроятнаго minimum; являются случаи падежа; запасы сѣна

и соломы слишкомъ быстро убавляются; хлѣбъ въ амбарѣ

мѣщикъ обстанавлпваетъ даже съ изысканностью, заставляютъ убѣдпться

въ необходимости кореннаго противодѣйствія пагубнымъ наклонностямъ.

Народное образованіе представляло во всѣхъ государствахъ' самое ради-

кальное средство. Не мало говорили п у насъ объ этомъ. Но лишній го-

лосъ за это дѣло не можетъ показаться излншнимъ и въ настоящее время.
Это обстоятельство, вѣроятно, смягчптъ въ вашичъ глазахъ дурное впечат-

лѣніе моей неразработанной статьи.

Съ истшшымъ уваженіемъ и пр.

Москва А. Фшиеръ ф. Вальдгеймъ.
17 Февраля 1868 г.
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незамѣтно утекаетъ, лѣсъ рѣдѣетъ.... Продолжать ли еще

далѣе оппсаніе хозяйственной картины, которая, къ несча-

стью, у насъ не рѣдкость? Или певѣжество, пли недобро-

оовѣстность, пли то и другое вмѣстѣ и т. п. причиною

тайого быстраго упадка. Вмѣсто поотенещшго улучшенія,

хозяйство, неимѣющее внѣшнпхъ источнпковъ для своего

поддержапія, годъ отъ году болѣе разстроивается. Хозя-

инъ, убнвшій понапрасну и время, и посильные труды,

приходить къ убѣжденію; что, несмотря даже на денеж-

ный жертвы, дальнѣйшсе ведеиіе хозяйства невозможно:

заиуокаетъ поля, продаетъ за полцѣиы скотъ, хозяйствеи-

пыя строепія свозятся или оставляются на произволъ

судьбы, лѣсъ отдается па срубъ ___ или онъ освобождает-

ся отъ всего имѣнія, продавъ его съ убыткомъ другому

лицу.

Не пмѣя памѣренія въ этихъ строкахъ исчерпать и раз-

работать такой важный вопросъ, какъ иастоящііі, я не могъ,

однако, превозмочь желанія обратить вниманіе читателей

па самую настоятельную потребность многихъ хозяйствъ
въ дѣльныхъ и недорогихъ управляющихъ, безъ которыхъ

эти хозяйства существовать не мОгутъ, безъ которыхъ ихъ

значепіе для отечества будетъ ничтожно, набрасывая тѣнь

на шпрокій путь, открывшийся хозяііственнымъ предпрія-

тіемъ нослѣ эманципаціп крестьянъ. Ни агрономическіе

академін пли институты, ни каѳедры ссльскаго хозяйства
при университетахъ (я глубоко убѣждепъ въ пользѣ этихъ

учреждеііій, по не въ даіпюмъ случаѣ) не дадутъ намъ та-

кихъ лицъ; ихъ дадутъ только народный школы. Скажу

еще опредѣленнѣе: школы, пмѣющія своимъ сиеціальнымъ

назначеиіемъ — образовать изъ среды крестьяпь и мѣш,анъ

управляющихъ для средпихъ и малыхъ хозяйствъ. Въ

этихъ школахъ они не только пріобрѣли бы самый необ-
ходимый для управляющего познанія,но въ то же ■ время и

извѣстное нравственное направлсніе, болѣе ясное сознаніе

чувства долга. А для этого необходимо было бы соотвѣт-

ственпое устройство школы, обязательное посѣщеніе ея

впродолжепіе нѣсколькихъ лѣтъ, строгііі контроль за по-

веденіемъ и наклонностями воспитанииковъ и безпощад-

ное исключеиіе, или невыдача падлежащихъ аттестаговъ
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лицамъ, несоотвѣтствующпмъ извѣстнымъ требованіямъ.
Такихъ школъ намъ нужно мною и только тогда онѣ вы-

полнятъ свое призваніе *).
- Пора управлеиія хозяйствъ безграмотными и недобро-

совѣстными старостами, прикащиками и т. п. лицами ми-

новала вмѣстѣ съ уничтоженіемъ крѣпостнаго права: Если
мы желаемъ лучшей будущности нашимъ хозяйствамъ,
если памъ близка къ сердцу ихъ участь, то мы должны

подать другъ другу руку помощи и неуклонно стремиться

къ достиженію того; что составляетъ насущную потреб-
ность. Никакіесѣвообороты, улучшепныя машины, способы

возвышенія илодородія' земелыіыхъ угодій и т. П., не въ

состояніи поднять многихъ изъ нашихъ хозяйствъ и пред-

отвратить ихъ конечнаго раснаденія, если для пихъ не най-
дутся лпца вполнѣ надежный, довольствующаяся скром-

нымъ'матеріалышмъ положеніемъ, ооотвѣтственпо сред-

ствамъ даннаго хозяйства. А гдѣ найтп теперь такихъ

лицъ? И сколько ихъ во всей Россіи?
mian.ii.'mijinqTo

Москва А. Фншеръ-ФОігь-Вальдгеймъ.
41 ласа17 Февраля, 1868 г.

ПОЛЕВОДСТВО И БАТРАКИ

въ Горвцкой учебной Ферм*.

Горѣцкая Ферма не была прежде хозяйствомъ въ точ-

номъ смыслѣ. Полеводство и другія отрасли хозяйства,

принаровленвыя исключптельпо къ цѣлямъ учебпымъ, но-

сили и характеръ учебный, опытный. Одтшъ изъ Фольвар-

ковъ— а было ихъ три —именно Иваново, отстоя отъ Горокъ

(института) въ 7 верстахъ, не былъ такъ нуженъ для

учебпыхъ цѣлей, почему и могъ устроиться нѣсколько на

основаніяхъ свободно-экономическихъ (коммерческихъ).

*) Какъ новести дѣло въ самыхъ школахъ— слишкомъ пространный и

трудный вопросъ, чтобы съ шгаъ покончить въ настоящемъ случат.. Съ
своей стороны, я иозволплъ себіі только передать мысли п убѣгкденія,

возникающія невольно при вндѣ многихъ груетныхъ фэктовъ теперешняго
положенія мелкономт.стныхъ хозяйствъ. II преимущественно нравственная

сторона вопроса имт.етъ наибольшее значеиіе. Коренное вліяніе мошетъ

оказать въ этомъ с.іучаі., по моему убьждешю, только школа, но школа

въ истшшомъ значепіи этого слова.



— 270 —

Собственно горѣцкое хозяйство, о которомъ теперь и рѣчь,

до сихъ поръ не могло выбиться изъ затруднительнаго

положенія, происходящего' отъ смѣшенія преслѣдуемыхъ

цѣлей —учебной и экономической. Затрудненія же проис-

текали изъ страннаго пониманія значенія практики для

воспитанпиковъ учебныхъ заведеній всѣхъ разрядовъ

(трехъ). Предполагалось, что 1200 десятинъ, если онѣ

принадлежать учебной Фермѣ, должны и служить, всѣ

безъ исключенія, для цѣлей только учебныхъ. Ученіе о

сѣвооборотахъ примѣнялось на практикѣ въ самомъ об-

ширномъ (если не странномъ) значеніи слова; поля пере-

дѣлялись, переклинивались, одна система сменяла другую;

какъ-будто, не видя системы въ самомъ ея примѣненіи,

нельзя обсудить ея достоинствъ и недостатковъ, если из-

вѣстны уоловія ея существованія — естественный и эконо-

мическія; какъ будто въ одномъ и томъ же хозяйствѣ

возможно изученіе на дѣлѣ всѣхъ существующихъ сѣво-

оборотовъ. Достоинство такого практическаго приложенія

преподаваемыхъ истинъ нашло характеръ отрицательный:

недоставало равнокачественности полей, захваченныхъ

въ сѣвооборотъ; культура, входившая въ него составною

частью, не на всѣхъ, слѣдователыю, поляхъ могла быть

примѣняема съ успѣхомъ; на нѣкоторыхъ удавалась пло-

хо, на нѣкоторыхъ не удавалась вовсе. Одного существо-

ванія того или другаго сѣвооборота считалось достаточ-

ным^ а полнаго водворенія его въ хозяйствѣ, всѣхъ по-

требныхъ усилій для достиженія полнаго успѣха, за отсут-

ствіемъ цѣлей экономическихъ, не прилагалось. Слѣдова-

тельно, по отношенію къ этимъ послѣднимъ цѣлямъ, из-

бранная система (а ихъ было много и судьба почти всѣхъ

одинакова) была далеко не безупречна, и воспитывающая-

ся молодежь видѣла не то, чему именно нужно учиться,

что именно дѣлать, а скорѣе то, что нужно не дѣлать.

Положимъ, что польза, хотя отрицательная, но была;

но она ли должна быть задачею учебнаго пособія такихъ

огромныхъ размѣровъ? Говоримъ о практикѣ по устрой-
ству имѣній (организаціи, бывшей домоводственной). Для
практики же въ изученіи пріемовъ, манипуляцій, Ферма

имѣла прежде отдельный опытныя поля (болѣе 20 деся-
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тинъ), который иовѣрялись воспитанниками по всѣмъ воз-

можнымъ способамъ, всевозможными орудіями, обсѣменя-

лись всевозможными хозяйственными растеніями (напо-
добіе ботаническаго сада), удобрялись всевозможными ту-

ками.

Только нѣсколько лѣтъ назадъ, горѣцкія поля подверг-

лись первому соотвѣтстве иному дѣленію, которое на по-

ляхъ внутреннихъ закончено, на поляхъ внѣшнихъ будетъ

закончено еще чрезъ годъ, т.-е. каждый клинъ будетъ

воздѣлываться соотвѣтственнымъ образомъ.

Внутреннія поля состоятъ изъ 8 клиновъ по 7 десятинъ

въ каждомъ:

4) Паръ черный, съ удобреніемъ.
2) Озимь.
3) Клеверъ красный на свно.

4) Овесъ.
5) Паръ зеленый съ удобреніемъ (вика на сѣпо).

6) Озимь.
7) Корнеплодныя.
8) Овесъ.

Удобреніѳ кладется сильное и часто (чрезъ 4 года);
производительность полей съ каждымъ годомъ возраста-

ешь и даетъ надежду на скорую возможность усилить

культуру. По роду преимущественно воздѣлываемыхъ хлѣ-

бовъ, система — зерновая; полей, доставляющихъ продукты

сбыта — 5: два озимыхъ, два яровыхъ и одинъ корне-

плодный. Три поля (%, почти половина) работаютъ на

себя: два кормовыя и одно гулящее — паръ.

Особенныхъ удобствъ въ распредѣленіи работъ, кромѣ

вывозки удобренія (лѣтней и зимней) сѣвооборотъ не

представляетъ; единовременность обработки, обсѣмененія

и уборки по 2 поля заразъ сообщаетъ исполпенію значи-

тельный затрудненія, особенно при сиотемѣ обработки по-

лей внѣшнихъ, о которыхъ послѣ.

Главный недостатокъ полей — неравнокачественность

почвы и преимущественно по отношенію къ картофелю,

занимавшему почти все 7-ое поле; часть этого поля уделя-

лась турнепсу, потомъ кормовой свекловицѣ. Турнепсъ,

какъ видно (урожаи 2 раза были громадные, до 300 берк.,

но оиъ скоро гнилъ), не всегда удавался, большею частью
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июль плохо и оставленъ; свекловица пдетъ недурно:

даетъ 100 берковцевъ съ десятины; картофель большею

частью не родится, и особенно на поляхъ, почва которыхъ

сѣрый суглинокъ съ мельчайшнмъ подзоломъ. При силь-

ныхъ дождяхъ, смѣняющихся продолжительною сухою

погодою, пластъ, мажущійся и липну щій къорудіямъ сна-

чала, впослѣдотвіи (и очень быстро) до того затвердѣва-

етъ, что нѣтъ никакой возможности' разбить его ни кат-

комъ, нижелѣзною бороиою; поле точно усѣяно недожже-

нымъ кирппчомъ.

Разлеживаясь нѣсколько въ пару и подъ овсомъ, такое

поле положительно невозможно для картофеля. Посажен-
ный и прикрытый этимъ кирпичнымъ слоемъ, слегающим-

ся (припадающимъ) очень скоро, каргоФель съ трудомъ

пробивается, а частью не пробивается вовсе наружу, и

тутъ- не помогаешь никакое частое окучпваніе. Родится

самъ-2, а тутъ же, межа съ межой, па одномъ и томъ же

полѣ свекловица, дающая 100 берковцевъ. Попадаются

плѣшинки, бугорки, гдѣ пропадаетъ и свекловица. На дру-

гпхъ поляхъ (клпнахъ) картофель — 2-й хлѣбъ по удобре-

нию— достигаешь урожая самъ-4, и то не всегда, а меж-

ду тѣмъ имѣлось въ виду картофель пмѣть поотоян-

нымъ и заиимающимъ почти весь клинъ воздѣлываемымъ

растеніемъ. Зэсѣвать же вое поле свекловицею не было
никакого основанія: дѣвать некуда. Если картОФель ва-

женъ для сѣвооборота, какъ вносящін въ систему особый
способъ обработки земли, то выгоднее дать эту обработ-

ку и безъ него, чвмъ изъ-за двадцатирублевой валовой
выручки (10 четвертей по 2 р.), почти непокрывающей
расходовъ, терять большую часть отлично удобреннаго

иоля, которое можно употребить съ большею пользою.

Во внѣшихъ поляхъ 5 клнновъ.

1) Паръ.
5) Озимь.
2) Ярь, съ подсѣвомъ бѣлаю клевера.

4 ) I Выгонъ.

, Удобренія пе кладется.

Цѣль устройства —хорошее пастбище, котораго на на-
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шнхь поляхъ иенмѣется. Въкаждомъ клину 12 десятинъ;

подъ пастбище, следовательно, должно поступать ежегод-

но 24- десятины, и его все еще не будетъ достаточно

(только въ 1869 году получится полный составъ полей

этого сѣвооборота): всего скота племеннаго взрослаго

до 60-ти шт., валовъ рабочихъ 12 и 12 лошадей. Земля

дурна до крайности; двулѣтніп выгонъ и годъ пара

для первыхъ годовъ не сдѣлаютъ замѣтнаго улучшенія;

обсѣмененіе 12-ти десятинъ бѣлымъ клеверомъ ежегодно

обходится очень недешево *).

' Посѣвъ и уборка озими и яри по 12 део. во внѣшипхъ

поляхъ —та же рожь и тотъ же овесъ, одновременно, какъ

и на поляхъ впутреннихъ (какъ замѣчено выше), для хо-

зяйства даже такихъ малыхъ размѣровъ затруднительны,

такъ какъ всѣ работы сваливаются разомъ въ одинъ не-

большой промежутокъ времени.

Послѣдовательность овса за корнеплодными, подъ ко-

торый земля разрыхляется въ высшей степени (кромѣ

і— 2 полей съ описанными выше недостатками) дѣлается

невозможною. Овесъ страшно идетъ въ солому и не вы-

стаиваетъ, несмотря на негустой высѣвъ (2 четверти па

десятину); богатая завязьне вся иаливаетъ, а прикрытая —

въ полегломъ хлѣбѣ — сверху лежащими стеблями, ли-

шенная свѣта, даетъ легкое, пустое зерно (легче 4 иуд.

въ четверти, что было на цѣломъ клину въ 1866 и час-

тію въ 1867 году). И вероятною причиною вылеганія

должна быть исключительно чрезмѣрная, рыхлость почвы

(картофельное поле предъ посѣвомъ овса обыкновенно пе-

репахивается). Съ овсомъ же по клеверному полю, при-

ходящимся также 3-мъ хлѣбомъ по навозу, и наземлѣ еще

болѣе сильной (передъ клеверомъ снимается только одна

озимь, сѣемая по черному, унавоженному пару, —гклины

1 и 2, а въ другомъ порядкѣ овсу предшествуютъ корие-

плодиыя, болѣе истощающія, чѣмъ клеверъ, а передъ ними

озимь, предъ которою убирается съ пару кормовая смѣсь),

этого почти никогда не бывало **). Между тѣмъ ячмень,

*) Подъ озимь 1867 —1868 года несколько десятииъ пара во внѣшнемъ

полѣ удобрены половнннымъ удобреніемъ —1200 пуд. на 1 десятину.

**) Почти то же описано М. Неручевымъ въ еельскохозяйственныхъ
шісьмахъ пзъ заграшіцы («Жури. Сельск. Хозяйства и Льсоводства», ио-
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превосходно родящійся въ этой мѣотности, вовсе не воз-

дѣлывался, тогда какъ прямое его мѣсто за корнеплодны-

ми—клинъ 8 *). Но такъ какъ съ этого же 1869 года

картофель предположено вовсе выбросить изъ сѣвооборо-

та, по причинѣ невѣрности урожая и для точпости воздѣ-

лыванія, а свекловицею полный клинъ занять нѣтъ раз-

счета, то, вѣроятно, придется сдѣлать такъ: усилить раз-

ведете послѣдней до 4, даже 5 десятинъ (Скотоводство
увеличивается, а лишнюю отъ рогатаго скота свекловицу

скармливать ежегодно бракуемой партіи бойныхъ мерино-

совыхъ скопцовъ), остальныя двѣ десятины въ клину пу-

стить подъ яровую пшеницу или ячмень, а въ 8-мъ кли-

ну, тамъ, гдѣ за корнеплодными слѣдовалъ овесъ, по

свекловицѣ ячмень, а по пшеиицѣ (или ячменю) овесъ.

Разсчетъ для этихъ 2 десятинъ будетъ таковъ* урожай

картофеля (средній) самъ-3, т.-е. за отчисленіемъ сѣмянъ,

валовая выручка (20 ч. по 2 р.) 40 рублей съ десятины;

ячмень самъ-10 (не меньше, даже больше) при высѣвѣ 8

пуд., даетъ свободныхъ 72 пуд., по 60 коп.**) 43 р. 20 к.;

пусть тѣ же 40 р., но не тѣ расходы: окучнваніе и выбор-

ка картофеля, или уборка и молотьба ячменя — разница

большая. Прнтомъ картофель, при нашихъ обыкновенно
дождливыхъ лѣтѣ и осени, почти постоянно болѣетъ,

гніетъ, и сохранёніе его, даже въ превосходныхъ, сухихъ

и теплыхъ подвалахъ, до крайности затруднительно, чего

нѣтъ ни съ ячменемъ, ни съ другимъ хлѣбомъ. Сравненія

съ яровою пшеницею, по незнакомству съ этимъ хлѣ-

бомъ въ здѣшнемъ краѣ, провести не моту. Думаю, что

ябрь, письмо X, стр. 374) въ хозяйстве ГирпіФельда въ Голштипіи, гдт.

овесъ свется по евшему удобренію, безъ опасенія вылеганія, и избв-
гается поеввъ его за корнеплодными. Убвжденіе Гирщ*ельда, что озимь

лучше родится по гороху, чвмъ по чистому пару, тоже находитъ въ на-

шемъ хозяйствѣ значительную долю подтвержденія, по крайней мѣрв от-

носительно ржи, которая въ послъдніе годы (прежнихъ лътъ брать въ

разсчетъ нечего) послѣ вики (въ пару) родится гораздо лучше посъянной
по чистому пару, и особенно на той части поля, на которую удобреніе
вывезено н запахано подъ зиму, а не весною.

*) Въ 1866 году, а кажется, и въ 2 предшествующее года, ячмень былъ
посвянъ въ смѣси съ горохомъ и викою въ зеленомъ пару па кормъ —

сыто. Посѣяиный рано, къ уборкт. онъ загрубвлъ и колючесть остей по-

ложительно перепортила кормъ, который безъ него былъ бы очень хо-

рошъ.

**) Цѣна на ячмень въ зиму 1867—1868 года 85 и 90 коп. за пудъ.
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оно будетъ не въ пользу картофеля. Свекловица лежитъ

отлично; убранную въ 1866 г. я еще скармливалъ ско-

томъ въ маѣ прошлаго 1867 г.

Сравнительно съ овсомъ, ячмень тоже выше: ячмень,

самъ-10, продажны 72 пуд. по 60 к., на 43 р. 20 к. Овесъ

самъ-10, продажны 18 четвертей по 2 р., на 36 р.

Тоже удовлетворительно, и еще безъ рпска, что овесъ

поляжешь и даетъ четырепудовую четверть, за которую

не дадутъ и 2 р.

Другая выгода ячменя — относительно удобства рас-

предѣленія полевыхъ работъ: овесъ сѣять возможно рано,

ячмень очень поздно, что значительно облегчаетъ ходъ

работъ.

Но довольно съ предположеніямп, довольно п съ стары-

ми грѣхамп: вѣкъ живи — вѣкъ учись (только дуракомъ по-

мирать не слѣдуетъ).

Батраки въ Горкахъ недешевы. Новому платится до

30 р., остающемуся на другой годъ 36 — 40. Подборъ
тщательный, строгій: нуженъ старательный уходъ за до-

вольно цѣннымъ рабочпмъ скотомъ, умѣпье пахать плу-

гомъ и т. п. Содержаніе тоже недешево; въ этой послѣд-

ней статьѣ есть расходы необыкновенные для частнаго

хозяйства: помѣщеніе (бывшее для воспитанникогъ) слиш-

комъ роскошно, ремонтъ его доводится до излишье при-

личной (относительно частнаго хозяйства) внѣшности по-

стройки, и поэтому очень великъ. Безъ этого, неизбѣжна-

го въ казенномъ образцовомъ дѣлѣ, частное дѣло обхо-

дится очень легко. За тѣмъ еще расходы, могущіе пока-

заться лишними: очень хорошая пища (рѣдкость въ част-

номъ хозяйствѣ), чистая постель, жалованье доктору, со-

держапіе отдѣленія въ лазаретѣ, медикаменты, плата свя-

щеннику за требы п пр. и пр. Все это, увеличивая мате-

ріальпыя выгоды рабочаго, его силу, здоровье и поддер-

живая - нравственно энергію, старательность и созна-

ніе выгодности службы, заставляетъ дорожить ею, хоро-

шо работать, слѣдовательно есть ни роскошь, ниубытокъ,

а хорошо окупается на качествѣ и количествѣ работы.
Предотавляемъ приблизительный счетъ годовыхъ ра-

бочихъ, лошадей п рабочпхъ воловъ, нужный для учота

Томъ I.— Вып. IY. 2
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стоимостирабочаго дня *). Счеты эти извлечены изъ го-

доваго отчета, соотавленнагопо двойному способу за 1866

годъ практикантами1867 годаподъмоимъруководствомъ.

Среднеечисло рабочихъ на годъ 1 8 человѣкъ; оклады

различные, нѣкоторые въ 40 р.; одипъ изъ рабочихъ по-

лучалъ харчевыя деньгамина руки, жилъ съ семействомъ

на квартирѣ.

Дебетъ.
Счету.

Кассы. Выдано въ теченіе года наличными. . 585 р. 20 к.

Матеріаловъ **).

Крупъ ячныхъ . 17 п. 7 ф. по — р. 85 к. 14 р. 60 к.

» » . . 2 » 4 » » — » 90 і 1 » 89 »

» » . . 4 » 15 » » 1 » — » 4 » 37 Ѵ 2 »

» » . . 13 » 24 » » 1 » 10 » 14 » 96 » „, „„„

------------;------35 р. 82 Ѵ2 к.

Крупъ гречневыхъ 13 » 33 ^ » » — » 90 » 12 р. 45 % к.

» » . 6 » 24'/ 2 » » 1 » — » 6 » 61 '/ 4 »

» » . 13 » 22 » » 1 » 10 >. 14 » 90>/ 2 к. п „ п„,.

-----------------—33 р. 97 72 к.
Говядины ... 10 » 18 » » 1 » 50 » .... 15 р. 67'/2 к.
Масла коровьяго . — «8 » » — » 25 » .... 2 »

» коноплянаго 4 « 12'/ а » » 4 » — » 17 » 25 к.

» » . 1 « 34'/ а « »' 4 » 50 » 8 » 38
я » . 3 « 23 » к 4 » 80 » 14 » 16 »

--------------------39 р. 79 к.

Рыбы сушоной . 4 » 30 '/ 2 » » 2 » 40 » 11 » 43

, » . . 3» 22'/,. і 2»-, 7,12V. »18М5 ,/гК ,

Сельдей 15 шт. по 3 к........ — р. 45 к.

Соли 17 пуд 14 ф. по 95 к...... 16 » 48'/4 »

Селитры 2 ф. по 30 коп...... 60 к.

Лавр, листу 2 . по 28 коп. . . . 56 »

Перцу 2 ф. по 30 коп...... 60 » . _„ -
•— 1 р. 76 к.

Яицъ 36 шт............ — » 54 »

Свъчей сальныхъ въ казарму 4 п. 1' 2 ф.

въ кухню ... — » 7 »

въ больницу . . — » 1 в

4 п. 9 1/, ф.

*) Въ счеты не введены нѣкоторыя подробности (погашеніе, ремонтъ
помѣщенія, часть административпыхъ расходовъ и пр.), но это немно-

гпмъ измѣпнло бы сущность дѣла.

**) Счетъ состоитъ изъ продуктовъ купленныхъ, которые, согласно по-

рядку Фермскаго счетоводства, отдѣлены отъ такихъ же продуктовъ, ио-

лученныхъ изъ собственнаго хозяйства; послѣдніе приходуются со сче-
товъ соотвѣтствующихъ отраслей хозяйства.
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по 6 руб. . 25 р. 42'/ 2 к.

Масла коноплянаго (на освмценіе) 2 пуд. і 9 ф.

по 4 р. 50 коп. ІІМЗ!/^. 201 р 611/а к

' Полеводства *)

Муки ржаной 437 пуд. по 72 2/4 к. . . . 317 р. 81 э/4 к.
» пшеничной -13 п. 20 ф. по 1 . . . 43 в 50 »

Гороху 2 ч. 4 ч. по 7 руб ...... 17 » 50 »

КартоФелю 21 ч. 4 ч. по 2 руб. .... 43» — »„ ,

----------------- оУІ р. 81 /4 к.

Огородничества.

Свекольнику 8 пуд. 20 ф. по 20 коп. . ;• . 1 р. 70 к.

Капусты кочан. 520 шт. по 1 р. 50 к. . . 7 » 80 »

» квашеной 134 ведр. по 10 к. . . 13 » 40 »

Огурцовъ 600 шт. по 10 коп. (сотня) . . — » 60 »

Луку зеленаго 2 пуд. 31 ф. по 40 к. . . 1 » 11 »

» ръпчатаго 3 ч. по 50 к..... 1 » 50 » „„

---------------- 26 р. 11 к.

Скотоводства.

Молока цильнаго 62 кр. по 4 к. 2 р. 48 к.

» » 67 » * З 1 /, » 2 » 34V, » .

12 ---------- — 4 р. 82% к.

Говядины 21 пуд. по 1 р. 50 к..... 31 » 50 »

Свинины 7 пуд. по 1 р. 60 к...... 11 » 20 »

Сала свинаго 7 пуд. 8 ф. по 5 руб. ... 36 » — »
--------------- 83 р. 52 /2 к.

Дровъ.

На отопленіе казармы, кухни 1 1 саж.

бани . 2 »

13 саж. по 3 р. 23 к. ------------- 41 р. 99 к.

Аптекаря.

Піявокъ 19 шт. на.......... 4 р. — к.

Медикаментовъ .......... 20 » 55 » л ,

--------------- 24 р. 55 к.

1354 р. 803/ к.
Кредитъ.

Счету.

Невозвратныхъ расходовъ.

Водовозъ .......... 178 дней
Сторожъ .......... 78 »

Дежурный .......... 112 »

Дворникъ .......... 42 »

Топить баню ......... 14 »

*) Всѣ продукты собственнаго хозяйства опѣнены по цѣпамъ рыноч-

нымъ, среднимъ загодъ (1866-й).
#
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Возить ледъ ......... 18 дней
Въ посьнкахъ. . , ...... 3 »

445 дней по 24 к. 106 р. 80 коп.

Содержанія воспитаннжовъ.

Поваръ дней мужскихъ ..... 90
Дежурный........... .. 1
Топить баню........... 7

98 по 24 к. 23 р. 52 к.

Дтей женскихъ, прачка ..... 179 » 18 к. 32 р. 22 к. „„

' F ------*----------55 р. 74 к.

Ремонта инвентаря.

При плотника .......... 142 дня

» шорники ......... 227 »

» кузнецъ. ........ 476 '| 2 »

Вить веревки ........ 52 »

898 дней по 24 коп. 215 р. 52 коп.

Полеводства.

Общіе, при гумнъ, локомобиль,
мельницв, сушка и пересыпка 346'/ 2 дней

Вика, вывозка удобренія и по-

сѣвъ......... 157'/2 »

Уборка......... 48 '/2 »

Подготовка подъ вику 1867 г. 36 » oqfi

Красный клеверъ, выскребаніе
t:жнива ........ 10 »

Уборка 1-го укоса ..... 63 »

» 2 » ..... 10 » 00

-------------------- 00 »

Озимая рожь, овинъ .... 100 »

» уборка » .... 47 »

» посввъ въ чист, пару . Ш 1/, »

» по викѣ ... 37 »

» на залежи . . 29'/2 »

Пахота залежи и когаеніе. . . 49 » „„,

----------------374 і

Озимая пшеница, овинъ ... 8 »

Посѣвъ ......... 23 1/., »

Паръ подъ 1867 г..... 21 » ,,„,,

---------------62'/, й
Яровая пшеница, посѣвъ ... 5'/ 2 »

уборка и овинъ ... 7 я .„,,

----------------12 ! /2 »
Овесъ, молотьба. ..... 47 »

Пахота и посъвъ 1866 . . . 126'/ 2 »

» подъ 1867 г..... 22 »

Уборка........ . 29 » 224'/2 »
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Картофель: пашня, посѣвъ и

окучивапіе ...... 63'/ 2 дней
Выборка ........ 32 в 95у 2 р.

Свекловица: посввъ, полотье и

окучиваніе, ...... 35 »

Уборка ......... 29 »

Пахота подъ 1867 г..... 43 % »

Лень, трепанье урожая 1865 г. 7 в

Косьба залежей и пробн. умо-

лотъ ......... 7 »

1546 дней по 24 к. 371 р. 4 к.

Луговодство.

На лугахъ горицкихъ ....... 79
в » наталннскихъ ...... 31 '/2

Перевозка съна ......... 16

126 % дней по 24 к. 30 р. 36 к.

Скотоводства.

При рогатомъ скотѣ:

*?=Г : : III' 1'Ы **» •* i t» p- « S
При свипьяхъ:

Дней мужскихъ . . 140 ) KQ „ „ по , n „

» женскихъ . .224 589 Д^и no 18 к. 106 p. 2,
' ------------------- 286 p. 86 к.

Огородничества.

Пахота и возка удобренія . . . 224'/ 2

Рубка капусты....... 5 „ „,,

3 3 --------------- 229 % дн. по 24 к. 55 р. 8 к.

Содержанія ложадей ...... 372 в » 25 в 93 » — в

Содержанія воловъ ....... 367'/ 2 » » 25 в 91 » 87'/ 2 »

Капитала (покупки лошадей) ... 10 » » 24 » 2 » 40 »

Прибыли и убытка *).
Прогульныхъ дней . . 187'/ 2 дн. по 24 к. 45 р. — к.

4'/ 2 в в 25 » 1 » 12 к. ІО ,„„

,2 -------------- 46 р. 127а к -

1354 р. 80 к.

*) Праздничныедни, счптавшіеся на Фермѣ за прогульные, мною вы-

ключены, какъ непзбѣяшый пропускъ. Засчитаныдни болѣзни, отпусковъ,
самовольныхъ отлучекъ и т. п.

Горки. В. Неручевъ.

-
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СКОТОВОДСТВО.

О БЕЗДОХОДНОСТИ СКОТОВОДСТВА.

Общііі взглядъ на скотоводство. —Чѣмъ обусловливается производитель-

ность скотоводства: а) зависимость производительности ■ скотоводства отъ

породъ разводимаго въ Россіи скота, Ь) отъ количества и качества полу-

чаемыхъ скотомъ кормовыхъ средствъ и вообще отъ кормленія съ отно-

сящимися къ нему обстоятельствами; с) вліяніе на продуктивность скота

помѣщенія, d) ухода и надзора на скотныхъ дворахъ и пастбищахъ. —

Браковка скота, яловость, преждевременное сдаиваніе' и т. д.— Заключеніе.

Перечитывая, съ мыслью о русскомъ скотоводствѣ, со-

чиненія Пабста, Веккерлина и другихъ иностранныхъ пи-

сателей, особенно бросается въ глаза глубокое убѣжденіе

этихъ спеціалистовъ въ томъ, что скотоводство принадле-

житъ къ одной изъ выгоднѣйшихъ отраслей хозяйства,
успѣшностью которой обусловливается процвѣтаніе самого

сельскаго хозяйства, и невольно представляется вопросъ:

какимъ же образомъ въ нашемъ отечествѣ скотоводство

считается бездоходнымъ? есть ли это явленіе, какъ нѣко-

торые полагаютъ, нѣчто въродѣ неизбѣжнаго зла, или оно

завиоитъ отъ случайныхъ причинъ, которыя современемъ,

такъ или иначе, могутъ быть устранены? Другими словами,

спрашивается: слѣдуетъ ли причислить скотоводство къ

отраслямъ, которыя болѣе тормозятъ ходъ хозяйства, чѣмъ
содѣйствуютъ его доходности, или, напротивъ, въ развитіи

скотоводства ожидается спасительный исходъ для сель-

скаго хозяйства изъ испытываемыхъ имъ въ переживае-

мый переходный времена экономическихъ затрудненій?
Согласить другъ съ друтомъ эти, повидимому, противо-

положный мнѣнія не слишкомъ трудно, если, съ одной сто-

роны, припомнить, что действительно настоящее, крайне-
плохое состояніе скотоводства какъ бы оправдываетъ пер-

вое мнѣніе, съ другой же стороны, допустить, что, при

надлежащемъ вниманіи и заботливости, оно въ состояніи

доставить совершенно иные, несравненно лучшіе резуль-

таты. Едва- ли кто рѣшится утверждать, чтобы недостатки,

вслѣдствіе которыхъ скотоводство оказывается бездоход-

нымъ, не могли быть, хотя отчасти, исправлены, и чтобы

эта перемѣна не отозвалась въ соразмѣрномъ возвышеніи
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получаемыхъ отъ него выгодъ. Между тѣмъ, при нѣкото-

ромъ, самомъ незатѣйливомъ улучшеніи скотоводства, оно,

если не будетъ еще приносить чистую прибыль, то, по

крайней мѣрѣ, станетъ окупать дѣлаемыя для него за-

траты: стоимость помѣщеиія, прислуги, кормовъ, подстил-

ки и пр. Достаточно итого, что хозяйство, при посредствѣ

скотоводства, не прибѣгая къ перевозкѣ, сбываетъ на мѣ-

стб сѣно, солому, мякину, барду и т. п. громоздкіе пред-

меты, на которые, притомъ, не всегда бываетъ спросъ на

сторону и постоянное отчужденіе которыхъ въ значитель-

ныхъ размѣрахъ непремѣнно сопровождалось бы оскудѣ-

ніемъ производительности полевыхъ угодій. Какъ скоро

же скотъ оплачиваетъ своими произведеніями потребляе-

мый имъ кормовыя средства и другія издержки, пусть не

дороже, но и не дешевле, во сколько они обошлись хо-

зяйству, и, при сказанномъ условіи, уже даетъ навозъ

даромъ, не претерпѣвая при этомъ никакихъ убытковъ, въ

такомъ олучаѣ, если только скотоводство не существуетъ

самостоятельно, оно составляетъ одну изъ полезнѣйшихъ

отраслей хозяйства. Въ странахъ, гдѣ сельское хозяйство

сколько-нибудь развито, скотоводство, по своей тѣсной

связи съ прочими вѣтвями хозяйства, не остается безъ

существеннаго на нихъ вліянія и, наоборотъ, само нахо-

дится въ большей или меньшей зависимости отъ состоянія

земледѣлія, луговодства и вообще отъ организаціи и бла-

гоустройства всего хозяйства. Поэтому, при ближайшемъ

изслѣдованіи, препятствія и неудачи, случающіяся при

выполненіи очевидно раціональныхъ предгіріятій, какъ

наприм. выписка на племя иразведеніе породистаго скота,

не рѣдко объясняются неудовлетворительностью самого

хозяйства, иеимѣющаго, не взирая на обширный поземель-

ный угодья, ни соотвѣтствующаго мѣстнымъ условіямъ

сѣвооборота, ни хорошихъ луговъ и пастбищъ и т. д., и не-

располагающаго, такимъ образомъ, кормовыми средствами

въ необходимомъ количествѣ и желаемаго качества. Изъ
сказаннаго понятно, какъ надо быть осмотрительнымъ, не

торопясь приписывать упадокъ скотоводства исключи-

тельно его собственной несостоятельности.

Принимая въ разсчетъ значеніе скотоводства въ сель-
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скомъ и, вмѣстѣ съ тѣмъ, въ народномъ хозяйствѣ, нельзя

также не признать, что вопросъ о бездоходности ското-

водства заслуживаетъ внимательнаго разсмотрѣнія. Одного
уже сравненія правилъ и наставленій, пзлагаемыхъ въ

вышеупомянутыхъ сочиненіяхъ, и усовершенствованных^

описываемыхъ въ нихъ пріемовъ и способовъ, выработан-

ныхъ заграничною практикою, съ действительностью,
представляемою отечественнымъ скотоводствомъ, доволь-

но для того, чтобы видѣть, какъ оно, помимо немногихъ

счастливыхъ исключеній, далеко отстало и какъ велики

его погрѣшности. Подобное сближеніе тѣмъ поучительнѣе,

чѣмъ глубже станемъ вдумываться въ сущность предме-

та. Впрочемъ, ссылаясь, гдѣ необходимо, на указанія ипо-

странныхъ писателей-хозяевъ, преимущественно будемъ

основываться на Фактахъ, добытыхъ непосредственнымъ

пзученіемъ скотоводства въ равныхъ мѣстноотяхъ Россіи

и всей его текущей обстановки, а также на данныхъ, за-

пмствованныхъ изъ сельско-хозяйственной конторской
отчетности.

Имѣя въ виду, что прибыльность всякаго промышлен-

ная дѣла определяется какъ величиною выручаемаго отъ

пего въ извѣотный періодъ времени валоваго дохода, такъ

и колпчествомъ совершающихся при этомъ затратъ, раз-

дѣлимъ предстоящій намъ трудъ на двѣ части: въ первой

займемся разсмотрѣніемъ обстоятельству уменынающихъ

валовой доходъ отъ скотоводства, а во второй сдѣлаемъ

практически! обзоръ различныхъ издержекъ, суммою ко-

торыхъ выражается стоимость производства, и, говоря о

валовомъ доходѣ, сначала скажемъ объ условіяхъ, вліяю-

щпхъ на производительность скотоводства, а потомъ при-

бавимъ нѣсколько словъ о доставляемыхъ скотомъ про-

дуктахъ, о ихъ сбытѣ въ сыромъ п обработанномъ видѣ и

вообще о потребленіи.

а) О зависимости производительности скотоводства
отъ породъ разводимаю въ Россіи скота.

Несмотря на необъятность пространства и на разнооб-

разіе климатическпхъ, почвенныхъ и экономическпхъ ус-

ловій, Россія не можетъ похвалиться ни колпчествомъ, ни

' достоинствомъ существующихъ въ ней породъ скота. За
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исключеніемъ холмогорскаго скота, извѣстнаго молоч-

ностью, и украинскаго, замѣчательнаго способностью къ

откорму и особенно къ работѣ, воѣ остальпыя, болѣе рас-

пространенный породы не славятся высокой производи-

тельностью въ какомъ бы то ни было отнопіеніи. Правда,

многія городскія стада состоятъ по большей части изъ

весьма молочныхъ коровъ, но наичаще эти коровы не при-

надлежатъ къ мѣстной породѣ; обыкновенно видное мѣсто

въ ихъ числѣ занимаетъ холмогорскій скотъ и его отродья,

за тѣмъ болѣе или менѣе типичныя помѣси разныхъ ино-

странныхъ породъ, какъ другъ съ другомъ, такъ и съ

туземнымъ скотомъ *). Такъ называемый русскій скотъ,

преобладающій въ средней полосѣ Россіи, скорѣе отли-

чается недостатками, чѣмъ добрыми качествами. Если и

попадаются русскія коровы, которыя, при хорошемъсо-

держаніп, даютъ, судя по своему росту, много молока, то,

не оспаривая, что это служитъ прнзнакомъ способности

русскаго скота къ усовершенствованію, не можемъ не за-

мѣтить, что по лучшимъ, изрѣдкавстрѣчающимся особямъ,

нельзя сдѣлать безошибочныхъзаключеній обовсемъ пле-

мени. Дѣйотвптельно, молочность развита въ русскомъ ско-

тѣ всего болѣе, за то способность къ откармлпванію весь-

ма посредственна, для работы же онъ почти не годится

по малосилію и мелкому росту. Мелкость скота сама по

себѣ понижаетъ его производительность. По опытамъ Век-

керлпиа, Оккеля и др., для поддержанія въ нормальномъ

состояніи организма животнаго неболынаго роста, расхо-

дуется корма относительно больше, чѣмъ для крупиоіі

скотины; именно, для послѣдней ежедневно достаточно

сѣна \0 части его живаго вѣса, для мелкаго же животнаго

надобно J/60 часть его вѣса **). Поэтому нѣкоторое увели-

*) Помѣщпчьн стада представляютъ подобныя же помѣсп, которыхъ
удойливость, при скудномъ кормленіи, едва превосходить удойливость
простаго, крестьянскаго скота.
**) «О разведеніп, содержаніи и употребленіи домашнпхъ животныхъ». Со-

чиненіе А. Фонъ-Веккерлпна. Перевелъ съ 4-го нѣмецкаго пзданія и до-

полнплъ нѣкоторыми примѣчаніямп Я. Н. КалцновскШ, нроФессоръ мос-
ковскаго университета. Москва 1866 г. Часть II, стр. 178. Не отвергая
выводовъ Веккерліша о вліяніп роста скота па его продуктивность, выво-

довъ, подтверждаемыхъ и научными соображеиіями, замѣтпмъ только, что,

для обстоятелыіаго ихъ разъясненія, необходимо опыты, приводимые Век-
керлпномъ, повторить въ разныхъ мѣстностяхъ, при разнообразныхъ об-



— 284 —

ченіе живаго вѣса русскаго скота очень желательно. Мел-
кость русскаго скота происходитъ отъ произвольной,

преждевременной случки, отъ скупаго и небрежнаго вы-

паиванія приплода, отъ зависящаго отсюда тутаго роста,

отъ дальнѣйшаго скуднаго содержанія, отсутствія всякаго

ухода и т. д. Хотя при обильномъ кормленіи русскій
скотъ и окажется гораздо удойливѣе, но все-таки въ на-

стоящемъ своемъ состояніи онъ не доставитъ еще въ об-
щей сложности вполнѣ отличныхъ результатовъ. Только

съ теченіемъ времени, при удачномъ подборѣ производи-

телей, тщательномъ выращиваніи приплода и раціональ-

номъ содержаніи взрослаго скота, въ слѣдующихъ генера-

ціяхъ, совмѣстно съ усовершенствованіемъ сложенія, уве-

личеніемъ роста иускореніемъ развитія скота, можно ожи-

дать и возвышенія его производительности. Способность

къ откорму можетъ быть тоже образована и упрочена

какъ подборомъ производителей требуемыхъ качествъ,

такъ особенно обильнымъ кормленіемъ телятъ въ первое

время ихъ существованія. Скрещиваніемъ выписныхъ про-

изводителей съ русскими коровами могли бы быть до-

стигнуты желаемые результаты скорѣе, чѣмъ улучшеніемъ

породы самой въ себѣ; къ сожалѣнію, многообѣщавшія вна-

чалѣ попытки не переходятъ и не устанавливаются въ

серьезное дѣло, которое сопровождалось бы послѣдова-

тельнымъ и непрерывнымъ улучшеніемъ скота, вслѣдствіе

тѣхъ же неблагопріятныхъ жизненныхъ условій, подъ

вліяніемъ которыхъ выродился и обмельчалъ русскій .

скотъ, съ одною лишь разницею, что эти причины, о ко-

торыхъ подробно говорится далѣе, дѣйствуютъ на выпис-

ной скотъ и его потомство сильнѣе, чѣмъ на туземный,
освоившійся съ ними скотъ. Тщетны будутъ всѣ усилія,

пока не исцѣлится самое больное мѣсто русскаго ското-

водства: пока скотъ будетъ чаще голодающимъ, нежели

сытымъ. Между тѣмъ

b) Производительность скота находится въ извѣст-

стоятельствахъ, надъ различными породами скота. Намъ кажется, не безъ-
интересно было бы произвести наблюденія надъ животными не изъ раз-
ныхъ, какъ дѣлалъ Веккерлинъ, но изъ однЬй и той же породы, такъ,
чтобы все разлнчіе между взятыми для опыта животными заключалось въ
неодинаковой велпчпнѣ тѣла.
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номъ отношеніи къ количеству и качеству даваемаго
скоту корма и въ ближайшей зависимости отъ корм-

ленія.
Эта аксіома мѣтко выражается пословицей: «у коровы

молоко на языкѣ». Хотя эта пословица и показываетъ, что

народъ, сложившій ее, сознаетъ необходимость кормленія

скота, соразмѣрнаго ожидаемымъ отъ него произведеніямъ;

но, заявляя народную мудрость, пословица какъ нарочно

идетъ въ разрѣзъ съ дѣйствительностью. Искони сложена

умная пословица, издавна длится и положеніе, весьма

странное въ такой странѣ, какъ Россія, при ея поземель-

номъ богатствѣ, именно: недостатокъ кормовыхъ средствъ.

И это богатство не кажущееся; много есть въ нашемъ оте-

чествѣ простора, много въ немъ повсюду мѣстностей съ

почвами, благодарными при неболыпомъ попеченіи, и зе-

мель дѣвственныхъ, одаренныхъ отъ природы изумитель-

ною производительностью. Но куда ни обратимъ взоръ —

ни на оуровомъ сѣверѣ, ни на благорастворенномъ югѣ, ни

въ лѣсныхъ, ни въ степныхъ пространствахъ скотовод-

ство не преумножается, не улучшается, а съ каждымъ

днемъ подаетъ ниже и ниже, и безспорно, что столь при-

скорбное явленіе состоитъ въ прямой связи или съ вре-

менньшъ, но слишкомъ часто повторяющимся, или съ по-

стояннымъ недостаткомъ кормовыхъ средствъ.

Сказанный недостатокъ происходитъ какъ отъ отсут-

ствія посѣва кормовыхъ раотеній въ общепринятыхъ си-

стемахъ полеводства и ограниченнаго распространенія

производстнъ, доставляющихъ кормовые остатки, такъ,

преимущественно, отъ дурнаго состоянія сѣнокосовъ и

пастбпщъ. При всемъ обиліи въ землѣ производительными

угодьями Россія бѣдна. Такъ именуемые сѣнокосы, пред-

ставляя то крайне низменный, то возвышенныя, круто-

скатистыя, болѣе или менѣе неудобныя въ естественномъ

своемъ состояніи мѣста, то лѣсныя прогалины и поляны,

даже не могутъ быть причислены къ лугамъ въ тѣсномъ

значеніи этого слова и даютъ или мало сѣна, или, при-

томъ, самаго низкаго качества. Большая часть луговъ,

помимо развѣ нѣкоторыхъ поемныхъ и заливныхъ, тоже

не отличается количествомъ собираемаго съ нихъ сѣна; о
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добротности послѣдняго п толковать нечего; оно вездѣ, и

на лучшихъ лугахъ, бываетъ обыкновенно посредствен-

ное, какъ отъ примѣсп малопитательныхъ (иногда и вред-

ныхъ) травъ, такъ отъ запоздалаго кошенія, отъ нераціо-

нальныхъ пріемовъ уборки, отъ небрежнаго сбереженія и

т. п., не говоря уже о мочливыхъ годахъ, когда ненастье

мѣшаетъ своевременной иуопѣшной уборкѣ. Сладкое, мяг-

кое, молодое, зеленое, душистое, свѣжее, вполнѣ пита-

тельное п здоровое, безукоризненное сѣно не только въ

хозяйскомъ обиходѣ, но и въ продажѣ встрѣчается рѣдко;

напротпвъ кислое, жесткое, устарѣвшее еще на корню,

соломистое, выщелоченное дождями, почерпѣвшее, пыль-

ное, затхлое, малопитательное и не совсѣмъ здоровое сѣ-

по продается сплошь-рядомъ, да и этого сѣна не получа-

етъ скотъ въ волю. Мякина, яровая и, отчасти, озимая со-

лома, въ непосредствеішомъ видѣ, ничѣмъ не приправлен-

ная и никакъ неподготовленная — составляюсь главную

основу кормленія въ продолженіе зимы. Въ какомъ бы из-

быткѣ ни задавались эти кормовыя средства, они, сами по

себѣ, едва могутъ сохранить дальнѣйшее существованіе
скота, спасти его отъ голодной смерти, но не въ состоя-

ніп поддержать пли вызвать его производительность. Не
всякое хозяйство п не каждый годъ избыточествуетъ эти-

ми кормовыми средствами; случается такая безкормица,

что скотъ прпнужденъ довольствоваться одною ржаною

соломою, иногда старою, полусопрѣвшею въ залежавших-

ся ометахъ (и въ скирдахъ), или снятою съ крышъ;

вслѣдствіе этого онъ такъ худѣетъ, что, при выпускѣ на

выгоны, въ завѣтный Георгіевъ день, напоминаетъ при-

снившихся Фараону тощихъ коровъ, которыя походятъ

болѣе на препараты для пзученія анатоміи, чѣмъ на живыя

существа.

Лѣтнее кормленіе скота немногимъ лучше зимняго. Не
имѣя достаточпыхъ запасовъ корма, хозяева спѣшатъ

выгнать скотъ возможно ранѣе, прежде, чѣмъ появится

растительность и подрастутъ травы, сначала на луга и

оѣнокосы, гдѣ скотъ подбираетъ остатки осенней отавы

плп срываетъ нѣкоторыя, рапо-пробуждающіяся, обптаю-

щія па мокрыхъ мѣстахъ растепія, производящія опасное
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раздутіе брюха, за тѣмъ скотъ переходптъ на паровое

поле, гдѣ, благодаря сорной растительности, пробавляется

вплоть до уборки сѣна. Всего вольготнѣе, какъ выражают-

ся крестьяне, скоту, когда, кроыѣ отавы на сѣнокосахъ,

онъ поочередно пасется по озимому и яровому жниву.

Осенью, съ уменыпеніемъ нодножнаго корма, скотъ вновь

остается впроголодь и даже спадаетъ съ тѣла, пока не

станетъ на зимній кормъ. Такимъ образомъ, во все лѣтпеѳ

время, въ значительной части Россіи (въ средней ея поло-

сѣ), помимо писанныхъ случайныхъ пастбпщъ п веболь-

шихъ, выбитыхъ до-нельзя выгонѳвъ около усадьбъ,

скотъ не имѣетъ мѣста, гдѣ бы онъ могъ пастись. Посто-
янныхъ пастбищъ, на которыхъ скотъ находилъ бы под-

ножный кормъ въ количествѣ, достаточномъ для его иа-

сыщенія, здѣсь вовсе нѣтъ. Въ сѣверныхъ губерніяхъ

скотъ скитается по лѣснымъ зарослямъ, болотинаиъ и т. п.

заброшеннымъ мѣстамъ; но тутъ ему также приходится

питаться скуднымъ, малосъѣдобпымъ кормомъ, такъ что

онъ предпочитаетъ глодать молодые побѣги, вѣтвп, по-

росль. Степныя пастбища едва ли могуть быть считаемы

привольными для крупнаго рогатаго скота, болѣе требова-

тельнаго, чѣмъ мѣстная, неприхотливая порода; въ лѣтнія

засухп степныя травы какъ бы выгораютъ.

Разсказапное нами объясняется отсутствіемъ всякаго

ухода и попеченія за угодьями, которыя служатъ оѣио-

косами и выгонами; они всѣ безъ исключенія покрыты со-

вершенно дикою растительностью, которая, притомъ, и не

можетъ быть сама по себѣ хорошею по разнымъ прпчи-

намъ; занимая мѣста, признанныя непригодными для па-

шень и т. п. назначения, эти угодья страдаютъ то отъ за-

сухи, то отъ мокроты, и характеризуются соотвѣтствен-

ною Флорою, состоящею или изъ нагорныхъ, тощавыхъ

злаковъ и травъ, или изъ растеніп, уживающихся на сы-

ромъ грунтѣ; пвнякъ же, кочки, сорныя и вредпыя травы,

мокредины, наносы песку и щебня и пр. далеко нерѣд-

кость и на лучшпхъ лугахъ. Къ этому присоединяется

истощеніе почвы; не только луга и выгоны никогда не

удобряются, какъ дѣлается это въ заграничныхъ, наприм.

хозяпствахъ, но нерѣдко подъ эти угодья поступали до
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крайности выпаханныя полевыя земли, лѣсные пожоги,

выжары и т. д. Какой же ожидать отъ нихъ производи-

тельности? Отсюда становится очевиднымъ, что иснравле-

ніе сѣнокосовъ и выгоновъ есть неотложная необходимость,

и что, какъ скоро землевладѣльцы озаботятся приступить

къ этому дѣлу, первой, общей и самой существенной, мѣ-

рой должно быть удобреніе *), заисключеніемъ лишь чер-

ноземной полосы, гдѣ почва еще безъ удобренія можетъ

доставлять отличные укосы. Впрочемъ, и въ степныхъ

мѣстностяхъ, при всемъ богатствѣ почвы, на естествен-

ныхъ сѣнокосахъ, вслѣдствіе засухъ, накашивается сѣна

мало, несоразмѣрно затрачиваемому для этого дорогому

труду; здѣсь слѣдовало бы, помимо посѣва выносящихъ

засухи кормовыхъ растеній и т. п., прибѣгнуть къ посте-

пенному устройству живыхъ изгородей изъ скорорасту-

щихъ, небоящихся зноя и засухи, деревьевъ и кустарни-

ковъ, и къ разсадкѣ тѣхъ и другихъ по выгонамъ **).

Такъ или иначе, но несомнѣнно, что пустующія, забро-

шенный, обширныя пространства, покрытыя мелкою по-

рослью, кустарниками п тощею травяною раститель-

ностью ***), могутъ быть, при умѣренныхъ издержкахъ,

постепенно обращены въ изобилующія кормомъ угодья;

безъ этого немыслимо и улучшеніе скотоводства.

Но какъ ни важно не откладывать улучшеніе луговъ п

выгоновъ, не забудемъ также, что, независимо отъ этого,

во многихъ мѣстностяхъ, гдѣ эти угодья, вслѣдствіе пре-

обладала лѣсныхъ и пахотныхъ земель, имѣются лишь въ

огранпчеішомъ количествѣ, время подумать о посѣвѣ травъ

и другихъ кормовыхъ растеній на поляхъ, о плодосмѣнной

системѣ и особенно о сѣвооборотахъ съ обсѣяннымн выго-

*) Этому вопросу была посвящена статья: «Объ удобреніи луговъ»

(«Труды Императорскаго Вольнаго Экономическаго Общества» 1о64 г., томъ
IV»). Въ Земледѣльческой газеть того же года напечатана статья, въ ко-

торой высказано нѣсколько соаътовъ объ исправленін п устройствѣ выго-
новъ.

**) О выгодахъ и исполнимости этого дѣла побесѣдуемъ при случаѣ.

***і Проѣзжая по желѣзнымъ дорогамъ, большакамъ и проселкамъ, ви-

дишь, какъ. тянутся часто на необозримое разстояніе подобныя простран-

ства, непривлекательный, скучный шідъ которыхъ наводитъ невольную
тоску.
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нами *). Изъ техническихъ производствъ, доставляющихъ

кормовые остатки, преимущественно ведется въ крупномъ

размѣрѣ винокуреніе; сахаровареніе (изъ свекловицы) мо-

жетъ быть еще значительно расширено; о маслобойномъ
производствѣ мы уже говорили, по поводу изданнаго г.

Менделѣевымъ руководства **); пивовареніе въ большей
части Россіи мало извѣстно, между тѣмъ оно, по всей вѣ-

роятности, займетъ современемъ видное мѣсто въ кругу

другихъ, связанныхъ съ сельскимъ хозяйствомъ, произ-

водствъ. Изъ всего этого не трудно усмотрѣть, что, не

взирая на текущій недостатокъ кормовыхъ средствъ —это

положеніе дѣла пе есть безусловное; при раздольѣ, кото-

рымъ не даромъ славится Россія, при ея громадныхъ ес-

тественныхъ богатствахъ, стоить лишь приложить руки

съ должной энергіей и знаніемъ, чтобы имѣть возможность,

обезпечивъ лѣтнее кормленіе скота — подножное или въ

хлѣвахъ, не только въ избыткѣ заготовлять сухой кормъ

на зимнее время, но и составить запасы на случай не-

урожая ***).

Недостатокъ кормовыхъ средствъ, которымъ нредпоч-

*) Хозяева, интересующіеся этимъ предметомъ, могутъ обратиться къ

вышедшему въ прошломъ году сочиненію профессора А. В. Совѣтова: «О
спстемахъ земледѣлія»; здѣсь они найдутъ исторически очеркъ, какъ воз-
никли и сложились различный Формы и системы земледѣлія въ Россін,
оцѣнку всѣхъ существующихъ у насъ системъ и разборъ прпвходящихъ

сюда обстоятельствъ, съ указаніемъ на тв изъ системъ, которымъ еще
предстоптъ, или вновь открывается, при изменившихся экономическнхъ и

хозяйственныхъ условіяхъ, болѣе или менѣе широкая будущность.

**) Разборъ этой книжки помѣщенъ въ «Трудахъ» текущего года (томъ I,
вып. 1-й, стр. 58).

***) Несравненно труднѣе обезпечить кормомъ свое скотоводство крестья-
намъ, какъ по размѣрамъ надвла, такъ и потому, что удобныхъ луго-

выхъ сѣнокосовъ, въ число отведенныхъ крестьянамъ земель, вошло слиш-

комъ мало сравнительно съ потребностью въ свнѣ; если крестьянское
скотоводство и увеличивается, то на счетъ кормовыхъ средствъ, получае-
мыхъ отъ снятыхъ въ кортому угодій. Впрочемъ, и крестьянскій надѣлъ,

съ улучшешемъ луговъ и выгоновъ, можетъ доставить гораздо больше
корма, не говоря уже о носѣвъ кормовыхъ растеній на поляхъ, о болѣе

интенсивныхъ, нежели нринятыя теперь, снстемахъ земледѣлія, при кото-

рыхъ съ того же пространства можетъ быть добываемо въ нѣсколько

разъ значительнѣйшая масса пропзведеній. Исполнимость сказаннаго мно-

го облегчается тѣмъ, что большая часть улучшеній можетъ быть сдѣлана

собственными руками крестьянъ въ свободное отъ спѣшныхъ работъ вре-
мя; вся задержка въ неумѣньи, а поэтому распространеніе практпческпхъ
свѣдѣній такъ настоятельно, что слѣдовало бы немедленно восиользокать-

ся всѣми сподручными для этой Ц'Ьлп способами.
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тительно обусловливается малая продуктивность ското-

водства, усугубляется неравномѣрнымъ ихъ распредѣле-

ніемъ. Относительное довольство смѣняется безкормицею.
Весною, при переходѣ отъ зимняго кормленія къ лѣтиему,

пока не подросла еще трава, и осенью, когда подножный
кормъ съ каждымъ днемъ оскудѣваетъ, не только не со-

блюдается никакой постепенности, но даже сухой кормъ

вовсе не придается, несмотря на то, что скотъ въэто вре-

мя приходитъ съ выгоновъ полуголодными Отощавшій въ

псходѣ зимы *) и въ продолженіе ранней весны скотъ

долго не можетъ поправиться припревосходиомъ лѣтнемъ

кормленіи; съѣдаемый житотньшъ кормъ сначала идетъ не

на образовапіе различныхъ произведении, но для возста-

новленія собственныхъ его силъ. Пока дурно кормленный
зимою скотъ, говоритъ Мартенсъ, въ своемъ «Holsteiner
Rindviehzucht», станетъ нахорошемъпастбищѣ оправлять-

ся и собираться съ силами, необходимыми для выдѣленія

молока, — нройдетъ пора для лучшей травы и обильныхъ
молочныхъ скоповъ. Самое лучшее стадо скота, продол-

жаетъ онъ, отъ дурнаго содержанія втеченіе одной зимы

можетъ такъ исхудать, что нужно много времени и издер-

жекъ для приведенія животпыхъ въ прежнее хорошее со-

стоите **). Придача зеленаго корма въ хлѣвахъ, на ночь,

илп, по крайней мѣрѣ, сухаго въ тѣ лѣтніе дни, когда по

разпымъ причинамъ скотъ не могъ насытиться на паст-

бищахъ, пзвѣстпа въ немногихъ хозяйствахъ ***). Только-

что успѣетъ скотъ оправиться, только-что достигнетъ воз-

можной производительности, какъ снова, оънаступленіемъ
осени и одновременнымъ умепыпеніемъ количества и ухуд-

шепіемъ качества подножнаго корма (какъ скоро то и

другое не вознаграждаются соотвѣтственнымъ сухимъ кор-

момъ и прибавкою пойла), скотъ начппаетъ голодать, ху-

дѣетъ, убавляетъ удои пли совершенно перестаетъ доить

молоко.

*) Въ хозяйствахъ, въ которыхъ не дѣлаютъ съ осенп разсчета кор-
мовъ, въ концѣ зимы скотъ голодаетъ даже и въ урожайные годы.

**) Веккер.іпна часть II, стр. 182.
***) Зеленый кормъ можетъ быть наканшваемъ на межнпкахъ, въ

усадьбахъ, въ садахъ и т. п., не говоря объ особо отведенныхъ для это-
гоназпачепія, засѣянныхъ кормовыми травами, участкахъ.
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Къ этому дополнимъ, что въ зимнее время кормъ обы-
кновенно дается скоту въ неподготовленномъ сухомъ видѣ ;

тогда какъ чѣмъ однообразнѣе, жестче, малопитательнѣе

самъ по себѣ кормъ, тѣмъ необходимѣе предварительное

его сдабриваніе. Кромѣ рѣзки, чаще всего употребляемой,
и обвариванія кипяткомъ пли обливанія бардой, гдѣ есть ви-

нокурни, другіе способы подготовки— квашеный, пареный,
самопрѣлый кормъ въ отечественной практикѣ почти неиз-

вѣстны; овощей скотъ не получаетъ, избоина кое-гдѣ дается,

но въ неболыпомъ количествѣ; соль, "если и отпускается,

то изрѣдка, въ родѣ лакомства; при преобладаніи сухаго,

дурнокачественнаго корма соль рѣшительно необходима;

умѣренная ея придача можетъ содействовать производи-

тельности скота *) (откармливанію и удойливости) и

благопріятствуетъ лучшему состоянію и здоровью скота

какъ взрослаго, такъ преимущественно молодаго, расту-

щаго (и устарѣвшаго).

На нашихъ скотныхъ дворахъ кормъ въ теченіе сутокъ

дается два-три раза, причемъ вся порція кладется обык-

новенно въ одинъ пріемъ; за границей же скотоводы дѣ-

лятъ каждую дачу на нѣсколько частей, подкладывая

кормъ понемногу, по мѣрѣ съѣданія его скотомъ; это об-

стоятельство не остается безъ вліянія на производитель-

ность скота; чѣмъ объемистѣе, неудобоваримѣе, безвкуснѣе

кормъ, тѣмъ необходимѣе давать не больше того, сколько

*) Скупость па соль происходить, можно 'сказать, отъ ложной эконо-
міи, такъ какъ расходъ для покупки солп отнюдь нельзя признать зпачи-
тельнымъ. Для поддержанія нормалыіаго состоянія жпвотнаго организма,
по Э. Вольфу, необходимо *Д лота поваренной соли въ день на 100 Фун-
товъ жпваго вѣса; принимая живой вѣсъ средней русской коровы равнымъ
15 пуд. пли 600 Фунт., требуется около і}) ъ лота солп въ сутки, или 36
лотовъ въ мѣсяцъ. Веккерлпнъ счптаетъ 1 ф. солп на каждую скотину въ

мѣсяцъ, взрослымъ особямъ больше, молодымъ меньше (часть II, стр. 153).
По этому разсчету, въ 7 зпмнпхъ мѣсяцевъ понадобится отъ 7 до 8 ф.

солп, что, при цѣнѣ пуда послѣдней 90 коп., будетъ стоить 15 3 /4— 18 к.
Ва каждую штуку, а на сто штукъ, примѣрно, среднпмъ числомъ, рублей 17.
Но п эта цифра велика, такъ какъ для скота можетъ быть куплена соль
низшаго сорта, дешевле 90 коп. Прптомъ нѣтъ пужды давать соль еже-
дневно (1 —2 раза вънедѣлю), когда, особенно, кормъ хорошъ, когда кор-
мовыя средства въ своемъ составѣ п такъ содержать уже поварепную
соль. Напрасно, поэгому, поднять былъ нѣкоторымн сельско-хозяйствен-
нымн обществами вопросъ объ убавкѣ акциза на соль; если допустить,
что этотъ акцпзъ обременптеленъ, то не столько для скотоводства, сколь-
ко для гдавнаго ея потребителя— сельскаго люда, для котораго соль слу-
жить ежедневною и, очень часто, единственною приправою пищи.

Томъ I.— Вып. VI. 3
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можетъ бытьсъѣдено животнымъ заразъ, инеранѣе, пока

прежняя дача не будетъ съѣдена до-чиста; иначе остается

много объѣдковъ, которые идутъ подъ ноги въ навозъ. По

замѣчанію Веккерлина, надышанный кормъ противень

скоту.

О составленіи кормовыхъ смѣсей, приспособленныхъ къ

потребностямъ животныхъ, къ различнымъ хозяйствен-
нымъ цѣлямъ содержанія скота, вообще о раціональномъ

кормленіи, основанномъ, если не научныхъ данныхъ, то,

по крайней мѣрѣ, на опытныхъ правилахъ, оправданныхъ

долголѣтнпмъ успѣхомъ, у насъ еще и рѣчи быть не мо-

жетъ, такъ какъ скотоводство находится исключительно

въ рукахъ невѣжественныхъ скотниковъ и скотницъ. При

содержаніи на однообразномъ, сухомъ, малопитательномъ,

несдобренномъ кормѣ, нисколько непримѣненномъ къ цѣле-

соотвѣтствующему питанію животныхъ, можно ли разсчи-

тывать на сколько-нибудь удовлетворительные резуль-

таты? *)

Свою долю вліянія на производительность скота обна-

руживаетъ и поеніе. Въ лѣтнее время скотъ не всегда на-

ходитъ, при выпускѣ па отдаленныя пастбища, вдоволь

воды и терпитъ жажду, или нарочно пригоняется для пое-

нія къ рѣчкѣ, прудамъ, въ усадьбы; въ послѣднемъ слу-

чаѣ, частая и излишняя гоньба, утомляя скотъ, мѣшая

пищеваренію, отнимая много времени , непремѣнно сопро-

вождается замѣтной убавкой удоевъ.

Въ зимнюю пору скотъ тоже страдаетъ не столько

отъ недостатковъ воды, сколько отъ поенія слишкомъ хо-

лодной водой. Очень холодную воду скотъ пьетъ неохотно,

какъ бы цѣдитъ сквозь губы, и пьетъ мало **).
Еще вреднѣе обычай выгонять скотъ для питья воды на

*) Хозяева, пренебрегающіе кормленіемъ, оправдываются тъмъ, что дер-
жатъ скотъ собственно для навоза. Не говоря уже о томъ, что такой на-
возъ обходится дорого, не излишне принять также къ свт,дѣнію, что отъ
худо-кормленнаго скота и навозъ получается тощій п что накопляется его
мало. Извѣстно, что количество п качество навоза обусловливается не чис-
ломъ штукъ скота, а колпчествомъ и добротностью употребленнаго для
содержанія скота корма, далѣе, свойствомъ подстилки, способомъ сохране-
нія навоза п пр.

**) Между тѣмъ обильное питье, по словамъ Веккерлина, у дойныхъ
коровъ хорошо дѣйствуетъ на удойливость (часть II, стр. 224).
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прорубы, сдѣланные на рѣкѣ или на пруду. Не упоминая

о томъ, что при такомъ выпускѣ скотъ тЬснится, давитъ

другъ друга, отчего случаются выкидыши и т. п., гоньба

скота на водопой не должна быть отнюдь допускаема въ

зимнее время, когда жестокіе морозы, насквозь прохваты-

вающіе вѣтры, запосящія дороги мятели и вьюги, такъ что

приходится вязнуть но колѣно въ снѣгу, смѣняются отте-

пелями, гололедицами и т. п., причемъ на подтаявшихъ

мѣстахъ скотъ скользитъ и падаетъ. Хотя Веккерлинъ и,

вслѣдъ за нимъ, нѣкоторые русскіе хозяева и одобряютъ

этотъ обычай, но Веккерлинъ, считая положительно-

вреднымъ выпускать скотъ изъ теплыхъ хлѣвовъ во вре-

мя сильной стужи, сильныхъ вѣтровъ и пр., признаетъ

этотъ выпускъ полезнымъ въ странахъ съ климатомъ

умѣреннымъ, въ теплое время года, въ хозяйствахъ, въ

которыхъ скотъ содержится въ продолженіе всего года

на стойлахъ, гдѣ выпускъ скота, доставляя случай къ

движенію *), главнымъ образомъ способствуетъ случкѣ.

Но послѣднее обстоятельство, при содержаніи скота въ

теченіе лѣта на пастбищахъ, вовсе не имѣетъ того же зна-

чен! я. Притомъ, одпократнаго въ сутки поенія чрезчуръ

недостаточно; выпускать же скотъ на водопой 2 — 3 раза

въ день, хотя бы вода была близко, слишкомъ хлопотливо,

отняло бы много времени и потребовало бы несравненно

болѣе рукъ н издержекъ, чѣмъ заготовленіе воды на скот-

номъ дворѣ и проведеніе ея въ каждое отдѣлепіе или

стойло. Имѣя въ виду приводимое Веккерлиномъ указаніе,
что «для надлежащаго питанія и дѣятельнаго потребленія
п усвоенія кормовыхъ веществъ, недостаточно поить скотъ

2 — 3 раза, напротивъ, необходимо, чтобы онъмогъ посто-

янно утолять свою жажду», ничего не остается, какъ оза-

ботиться, чтобы вода всегда была подъ руками, чтобы
скотъ могъ пить ее свободно, въ волю, когда захочетъ,

безъ всякой помѣхи **), подобно тому, какъ это сдѣлано

*)- Выпускъ скота для прогулки, гдѣ есть приспособленный къ тому
площадки, долженъ быть дѣлаемъ въ сухую и теплую погоду, отдѣлыю

отъ поепія; при этомъ слѣдуетъ паблюдать осторожность, выпуская не
весь скотъ сразу, а по отдѣленіямъ.

**) При сухомъ кормѣ, преимущественно получаемомъ скотомъ въ
зимнее время, должно бы потребляться больше воды, нежели лѣтомъ, при

#
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въ упоминаемомъ Веккерлиномъ устройствѣ *). Примѣ-

няясь къ нашимъ туземнымъ условіямъ, полагаемъ, что въ

зимнее время всего приличнѣе поить скотъ водой, которая

не была бы холоднѣе свѣжей, лѣтней, проточной, рѣчной

воды. Приводя наблюденія шведскихъ хозяевъ о высшей
удойливости скота при поеніи согрѣвшеюоя водою, Век-
керлинъ находитъ эти наблюденія заслуживающими пол-

наго вниманія, «при исключительномъ содержаніи дойнаго
скота, быть можетъ въ особенности въ болѣе холодныхъ

сѣверныхъ странахъ». Во всякомъ случаѣ ежедневная

гоньба скота на водопой, питье студеной воды изъ подо

льда и снѣга и сопряженное съ этимъ выотуживаніе дво-

ровъ производитъ уменыпеніе продуктивности скота. Чѣмъ

холоднѣе принятые животнымъ кормъ и вода, тѣмъ болѣе

они поглощаютъ теплоты и тѣмъ болѣе охлаждаютъ тѣло.

Это особенно наблюдается, говоритъ г. Шмпдтъ, при упо-

требленіи большего количества холодной воды **).
Прозябнувшій скотъ, чтобы согрѣться, долженъ употре-

бить часть питательныхъ веществъ на развитіе теплоты,

соотвѣтствующее усиленной ея потерѣ. По наблюденіямъ,

сдѣланнымъ нами надъ дойнымъ скотомъ, оказывалось,

что когда онъ получалъ, по случаю временной остановки

винокуренія, вмѣсто теплой, холодную барду, немедленно

убавлялись удои молока.

1868 года, Февраля 2 дня. А. Астауровъ.

зеленомъ, сочиомъ кормѣ; если зимою скотъ пьетъ мало воды, то отто-

го, что онъ въ это время голодаетъ, плп потому, что воду даютъ очень

холодную и слпшкомъ рѣдко; чтобы заохотпть скотъ (дойный) пить боль-
ше, Веккерлппъ предлагаетъвозбуждать жажду «сдабриваяпойло подмѣши-

ваніемъ къ нему дробленнаго зерноваго хлЪба» и пр. (часть II, стр. 226).

*) Часть II, стр. 225.

**) іХпмпко-ФИЗіологпческія основания земдедѣлія п скотоводства». Спб.
1867, стр. 486.
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ЗЕМІЕДѢЛЬЧЕОЕАЯ МЕХАЖЕА.

ОКУЧПИКЪ ГЕККЕ.

Дѣйствіе окучника на всходы воздѣлываемыхъ расте-

ши и послѣдотвія самого окучиванія до снхъ поръ не под-

вергались строгому наблюденію и оцѣнкѣ, да и самъ окуч-

никъ составляетъ орудіе, употребляемое въ хозяйствѣ го-

раздо рѣже плуга и бороны; вотъ почему сельскіе же хо-

зяева требовали отъ окучника только одного: чтобы онъ

вообще удовлетворялъ ихъ общимъ хозяйственпымъ цѣ-

лямъ, не обращая вовсе вниманія на правильность прива-

ливанія имъ земли, раоходъ рабочей силы и прочность

образуемыхъ имъ гребней.
Окучникъ профессора Гекке, отличающійся отъ обыкно-

венныхъ окучниковъ главнымъ образомъ тѣмъ, что лемехъ

и отвалы его могутъ совершенно сниматься съ чугунной
подошвы, не только удовлетворяетъ главной цѣли окучи-

ванія — образованію гребней около корней растеній, но и

еще достиженіемъ самаго выгоднаго переворачиванія
земли и тщательнаго ея разрыхленія.

Этотъ окучникъ устроенъ слѣдующимъ образомъ (фиг. і ):
желѣзныи станокъ его соединяется съ подошвой посред-

ствомъ маленькихъ подпорокъ. Лемехъ, поднпмающій земля-

ной нлаотъ, имѣетъ довольно значительный наыонъ, въ

31,75°, т.-е. насаженъ подъ угломъ, почти равнымъ углу,

принятому Клейлемъ (31,35°) для своего плуга. Для того,

чтобы поднятый лемехомъ пластъ не встрѣчалъ при пере-

ворачиваніи или опрокпдываніи его нрепятствій, посто-

янные (неподвижные) отвалы устроены такимъ образомъ,

что они составляютъ какъ бы продолженіе лемеха.

Окучникъ поднимаетъ пластъ въ 6 дюймовъ толщиною

и оборачиваетъ его такимъ образомъ, что поднятый пластъ,

сдѣлавъ оборотъво 135°, ложится на поверхность полявъ

Формѣ полугребня подъ угломъ въ 45° къ проведенной бо-

роздѣ. Оборачиваніе подрѣзаннаго пласта разсчитано такимъ

образомъ, что на каждый дюймъ длины отвала подъемъ

пласта увеливается на 7°; поэтому отвалъ долженъ былъ

бы имѣть 135/7=19,3 дюйма длины; но такъ какъ переднія
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кривыя линіи отвальнаго изгиба прилегаютъ уже къ са-

мому лемеху, то вся длина отвала состав ляетъ 15,3 дюйм.
Отвалы изъ кованаго желѣза прикрѣплены къ подошвѣ

винтомъ, а потому могутъ легко быть замѣнены, въ слу-

чаѣ надобности, другими.

Окучникъ Гекке въ описанныхъ выше размѣрахъ на-

значается для сильнаго окучиванія растеній, высѣенныхъ

рядами съ промежутками между послѣдними отъ. 14 до 16

вершковъ; а какъ, при столь широкорѣдкомъ посѣвѣ, ему

необходимо приходится выдерживать сильный напоръ зем-

ли, то и конотрукція его отличается прочностію. Онъ снаб-
женъ дышломъ, въ переднемъ концѣ котораго сдѣланъ пря-

моугольный рвзрѣзъ, куда вставляется подножка съ баш-

макомъ; къ заднему концу дышла, придѣланы двѣ рукоятки

для поддержки направленія орудія.

Фиг. 1.

Производимое обыкновеннымъ окучникомъ поступатель-

но горизонтальное поднятіе земли, окучникъ Геккедѣлаетъ
въ два иріема: посредствомъ своего крупнаго и круто ус-

троеннаго лемеха онъ поднимаетъ землю изъ глубины по-

добно заступу и за тѣмъ, раздѣливъ поднятый и разрых-

ленный пластъ на два слоя, плавно и съ соразмѣрнымъ

легкимъ пажиманіемъ приваливаетъ ихъ къ рядамъ рас-

теши.

Главный расходъ рабочей силы въ окучникѣ Гекке про-
изводится на подъемъ земли съ довольно значительной



— 297' —

глубины, но расходъ этотъ въ большей части елучаевъ

долженъ считаться расходомъ полезнымъ; что же касает-

ся самаго окучиванія, то окучиваніе даже такихъ расте-

ши, корни которыхъ легко повреждаются при этой опера-

ціи; выполняется имъ гораздо надежнѣе и лучше, чѣмъ

другими окучниками.

Отвалы этого окучника, какъ было уже сказано, посто-

янные, непередвижные, слѣдовательно могутъ производить

окучиваніе только при одномъ какомъ либо опредѣленномъ

разстояніи между рядами; но это не слѣдуетъ считать не-

достаткомъ, потому что теорія допускаетъ правильную

конструкцію отваловъ единственно для одного какого ли-

бо разстоянія между рядами. Такимъ образомъ окучникъ

Гекке, подобно всякому другому, правильно построенному,

требуетъ для каждаго разотоянія особую пару отваловъ

съ лемехомъ соотвѣтствующей величины.

Съ 1860 г. въ нижней Венгріи явился большой спросъ

на окучники Гекке. Это было вызвано какъ вое болѣе и бо-

лѣе распространяющимся въ Венгріи разведеніемъ маиса

для зерна, такъ и тѣмъ, что культура маиса стала дости-

гать тамъ очень крупныхъ размѣровъ.

Ко всему сказанному остается только прибавить, что

окучникъ Гекке можетъ быть построенъ для любаго раз-

стоянія между рядами и, значить, любой прочности.

ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКАЯ ЕОРРЕСПОНДЕШЦЯ.

лшиись mi года*).

Во воякомъ хозяйствѣ, говорптъ въ статьѣ своей «О

лѣсоводотвѣ» г. Иверсенъ («Труды» И. В. Экономическаго
Общества, май, 1867 года), необходимы капиталъ итрудъ

а я прибавлю: во воякомъ родѣ сельскаго и домашняго;

*) Авторъ этой статьи священникъ С. В. Антоновъ, издавна ведетъ метео-
рологически наблюденія и, на основапіи нхъ, составляет* ежегодныя лѣтописн,

которыя, какъ членъ-корреспондентъ, представляетъ В. Э. Обществу. Настоя-
щая лѣтопнсь есть уже девятая по счету и чптателп «Трудовъ» могутъ нзъ

года въ годъ прослъдпть замѣтки почтеннаго хозяина и получить такимъ
образомъ понятіе о вліянін погоды на урожайность въ той местности, гдѣ

хозяйнпчаетъ авторъ, т.-е, въ Кіевской губерніи Васильковскаго уѣзда.

Ред.
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хозяйства не менѣе необходимо знаніе или разумность,

какъ еще болѣе главное условіе, ибо раціональное только

хозяйство приноситъ на затрачиваемый каппталъ и трудъ

наибольшей процентъ. Бпрочемъ, успѣхъ, или получаемый
ироцентъ отъ хозяйства, собственно земледѣльческаго, за-

висишь еще и отъ другихъ причинъ. Много зпачатъ поч-

венныя и атмооФерическія вліянія и, какъ мнѣ, послѣдолго-

лѣтней практики, кажется, болѣе значать поолѣднія, чѣмъ

первый. Почву можно изучить легче и скорѣе, а поэтому

и додать ей то, чего она требуетъ; но атмосФерическія

вліянія такъ перемѣнны, что изучить ихъ вполнѣ, по моему

мнѣнію, почти невозможно. Казалось бы, сдѣлать п сдѣлать,

по правиламъ практическаго знанія, разумно то, что почва

требуетъ, и результатъ такъ и кажется долженъ быть вѣ-

ренъ, процентъ за трудъ икапиталъ долженъ выйти самый
большой. Нѣтъ: можно ошибиться. Лгібихъ говоритъ, что

почва есть только хранилище вещеотвъ, питающпхъ раоте-

нія; другая часть ихъ находится въ воздухѣ. Самое же

развитіе, или жизнь раотеній, возможны только при усло-

віяхъ благопріятныхъ отношеній одной среды къ другой и

къ тѣмъ явленіямъ, какія совершаются въ оредѣ атмосфе-

ры. Чтобы убѣдиться въ иесоотоятельности одной почвы—

быть единотвеннымъ уоловіемъ жизни растеній иувѣрить-

ся, что то, что на одной и той же почвѣ въ одинъ годъ

полезпо, а въ другой вредитъ, надобна имѣть собственный
и долголѣтнія наблюденія ; а такія паблюденія могутъ

быть вѣрною порукою въ томъ, что трудно опредѣлить

положительпыя правила, по которымъ всякій хозяинъ мо-

жетъ и долженъ дѣйствовать на своей Фермѣ, или въ сво-

емъ хозяйствѣ. И потому, какъ ни скучнымъ покажется

кому-либо повѣствованіе наше о погодѣ всего года, мы о

ней скажемъ съ большею или меньшею подробпостію, дабы

виднѣе было вліяніе ея па урожай воздѣлываемыхъ нами

растеній, сѣенныхъ со всею разумностію па благодарномъ
черноземѣ нашемъ.

Изъвоѣхъ мѣсяцевъ въгоду, январь ^декабрь бываютъ

самые холодные, но въ этомъ году было совсѣмъ ппаче.

Холодъ въ течеиіе января былъ самый умѣрепный; въ

нѣкоторые дни было даже тепло, такъ что вода струилась
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быстро и ширико. Самый большой холодъ былъ 17 и 26-го

чиоелъ, когда Реомюръ показывалъ только— 7°. 13 и 16-го

чиселъ была вьюга, но самая снисходительная. Снѣгъ хотя

мело и несло, но онъ тотчасъ же и таялъ. Въ прочіе дни,

хотя также не было погоды ясной, но было тепло. Реомюръ

утромъ показывалъ, если не 0°, то—[— 1°. Воды отъ этого вез-

дѣ было много; а если она разливалась, то потому, что въ

иные дни падалъ то дождь, то мокрый снѣгъ, увеличив ав-

шій токъ воды. Разливъ воды останавливался собственно

ночью, а не днемъ, отчего на дорожномъ пути образовы-

вались кочки и ледъ. Дорожный путь въ теченіи января

былъ ни санный, ни колесный, вообще, неудобный для со-

общенія и транспорта кладей.
Въ началѣ февраля погода не измѣнилась. Отъ теплой

погоды токъ воды усилился; она лилась словно весной и

самая погода была, можно сказать, весенняя. Дѣти бѣгали

босые, но прилета птицъ незамѣтно было и пѣнія птичекъ,

возвѣщающихъ, обыкновенно, заблаговременно весну, слыш-

но не было. Это вое необѣщало скорой весны. И действи-
тельно, 7-го числа погода совершенно перемѣнилаоь. Было

такъ же ясно ипогодливо, но сдѣлалось холодно. Правда, 10
и 11-го чиселъ стало-было попрежнему тепло, вода снова

покатилась, но 11 же числа начала пролетать сперва сиѣж-

иая крупа, потомъ 13-го и въ послѣдующія числа нападало

столько снѣга, что дорожный путь, до того колесный,
сдѣлалоя саннымъ и самымъ удобнымъ, а чернѣвшія до сего

времени поля покрылись бѣлымъ сяѣгомъ, только не на-

долго. Вѣтеръ отъ с. и с.-в. сносилъ его съ ровныхъ по-

лей во рвы п долины, гдѣ онъ только п удерживался; поля

и равнины были черны попрежнему. Изъ морозовъ, обра-

зовавшихъ холодъ, въ теченіе Февраля самые болыпіе

были 17, 23, 24 н 27 чиселъ, но не выше— 16°. 22 числа

было также, при переменѣ луны, довольно холодно, но

только утромъ. Когда же днемъ сего числа было затычь-

те солнца, холодъ былъ самый умѣренный. Затмѣніе

солнца было весьма замѣтпо, но на нѣсколько только ми-

нуть, н послѣ того вдругъ сдѣлалось холодно такъ, что

на другой день, т.-е. 23-го числа было холоднѣе, чѣмъ въ

теченіе всего Февраля.
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Насталъ мартъ. Извѣстно, что этотъ мѣсяцъ изстари

называютъ весеннимъ; и въ самомъ дѣлѣ, въ иные годы

въ мартѣ, особенно во второй половинѣ его, бываетъ по-
годливо и тепло, словно весною. Въ семъже году это слу-

чилось совоѣмъ не такъ. Вообще, весь мартъ былъ холод-

ный; въ иные дни холодъ хотя былъ умѣренный, но пого-

да постоянно стояла непріятная. Въ первый день марта

морозъ былъ, повидимому, невеликъ: Реомюръ показывалъ
утромъ- 5°, но вѣтеръ съ сѣвера вѣялъ такъ сильно, что

мело и несло не только снѣгъ, гдѣ онъ задерживался, но

даже рвало землю, отчего холодъ казался весьма ощути-

тельнымъ. 2 и 3 чиселъ морозъ былъ—Ю°, h> числа яви-
лась оттепель и покатилась вода. 5 и 6 чиселъ ртуть

опять опустилась чуть не до— 10°. Опять вѣтеръ дулъ съ

сѣвера и образовалась вьюга и непогода. 8 и 9 чиселъ

продолжалось тоже, но въ меньшей степени. 10 числа

вѣтеръ дулъ тотъ же, но мороза не было; снѣгъ началъ

таять и показалась вода. Такая погода продолжалась безъ
перемѣны до 1 7 числа. Днемъ въ минувшіе дни было до-

вольно-тепло, но прилетаптицъне было замѣтно и насѣ-

комыя, какъ-то мухи и комашки, еще не оживали. Снѣ-

га на поляхъ нигдѣ не было, но вода съ растаявшаго снѣ-

га отъ ночныхъ прнморозковъ замерзала, что было чрез-
вычайно вредно, какъ впослѣдствіи оказалось, для озимыхъ

посѣвовъ. Первый, и одинъ только, можно сказать, весен-

ній день былъ 19-го числа. Птицы пролетѣли, насѣкомыя

показались и все, казалось, кипѣло. Въ полѣ, однако, въ это

время еще никто не пахалъ, не оралъ. Земля еще надле-

жаще не размерзлась; на поляхъ и вездѣ было мокро и

грязно, а главное, холодно. 23 числа, при перемѣаѣ луны,

спалъ, казалось, великій дожднкъ, но вдругъ образовалась

изъ него снѣжная крупа и сдѣлалось холодно. Несмотря?
впрочемъ, на холодъ, ясная погода минувшихъ дней, рас-

полагавшая торопливыхъ хозяевъ къ полевому труду,

была причиною того, что полевыя работы начались 23
числа, хотя на возвышенныхъ только мѣстахъ. А когда

началппахать и сѣять на возвышенныхъ мѣстахъ, то не

замедлять сѣять и на воѣхъ другпхъ -поляхъ. Падалъ
дождь, обратившиеся отъ холода въ снѣгъ; нивы и ноля
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были мокры и топки, но хозяева засѣменяли терпѣливо

ихъ овсомъ и ячменемъ, удерживая постоянно въ умѣ ста-

рую поговорку: кидай меня (овесъ) въ грязь и будешь
князь. По причинѣ ненастной и холодной погоды, тяжело

было работать въ полѣ хозяевамъ и ихъ работнпкамъ, но

для рабочаго скота еще было тяжелѣе. Зима вообще, по-

видимому, была легкая, нехолодная; но какъ погода въ

теченіе оной, была слишкомъ непостоянная и самая зима

слишкомъ ранняя, началась съ половины октября и про-

должалась едва не до половины апрѣля, то кормъ для окота

былъ чрезвычайно затрудиителенъ и недостаточенъ. По-

этому рабочій и нерабочій скѳтъ былъ слишкомъ слабый

и худой, но, благодареніе Богу, жпвой и здоровый. Корму
для скота въ теченіе весны и за деньги нельзя было до-

стать. Скотъ и хозяева его въ этомъ отношеніи терпѣли

чрезвычайную крайность.
И неудивительно. И въ началѣ апрѣля не только рабо-

чій, но и нерабочін скотъ надобно было содержать ручпымъ

кормомъ. Съ самаго начала до половины этого мѣсяца бы-

ло такъ холодно, какъ не было въ январѣ, если сравнить

мѣсяцъ зпмній съ весеннимъ. Въ течепіе этого времени мо-

розовъ не было, тѣмъ не менѣе стояло холодно, какъ зимой.
Холодъ наиболѣе былъ ощутителенъ отъ неблагопріятныхъ

вѣтровъ, вѣявшихъ съ сѣвера, гдѣ, можно было думать,

была въ это время серьёзная зима. Громъ, вѣрнѣе всего

возвѣщающій скорую весну, который нерѣдко, бывало,

слышишь въмартѣ, даже въФевралѣ,въ первый разъзагре-

мѣлъ 1 7 числа апрѣля. Послѣ него проходили и дожди, но

для полевыхъ раотенш они были мало полезпы. Теплыхъ

дней въ теченіе апрѣля было собственно девять, именно:

9, 10, 12, 19, 20,21, 22, 27 п 30 числа, и то было тепло

только днемъ, ночп же, какъ и прочіе дни, были холод-

ныя. Отъ этого трава для подножнаго корма скота едва

начала ростп въполовинѣ апрѣля. Ива и осина, начинаю-

щая весною цвѣсть ранѣе всѣхъ деревьевъ, равно и верба

развиваться, едва показали цвѣтъ въ половииѣ мѣсяца.

Озимые посѣвы, какъ то: рожь, не говоря о пшеницѣ, на-

чали зелеиѣть также едва въ половинѣ апрѣля, и зелень

ихъ была самая неутѣшнтельная; многія мѣста ржи, и всѣ
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почти пшеницы были черны такъ, что нужно было вновь

ихъ перепахивать и засѣменять ярью. Въ апрѣлѣ, однако,

никто изъ хозяевъ этого не дѣлалъ, потому что трудно

было определить, на какихъ именно мѣстахъ ничего не

будешь. Навѣрное можно было предугадывать, что изъ

озимаго рапса ничего не будетъ: сейчасъ видно было, что

онъ вымерзъ; поэтому еще въ началѣ апрѣля на мѣстахъ

озимаго рапса сѣяли кто яровой же рапсъ или рипанъ,

кто ячмень, а кто яровую пшентщ. Мѣста же, гдѣ не было
ржи и пшеницы—атакихъ мѣстъ илн полей оказалось на-

иболѣе тамъ, гдѣ зимой не было снѣга и гдѣ растаявшій

сиѣгъ образовалъ воду, а вода, отъ мартовскихъ примо-

розковъ, замерзала на поверхности земли—начали перепа-

хивать и заоѣменять въ началѣ мая.

Май наступилъ, но тепла все еще не было. Первые дни

этого мѣсяца, особенно первое число, были, правда, чисто-

майскіе, но только днемъ; вечеромъ же и ночью слышны

были раскаты грома; шелъ дождь и было холодно. Въ по-

слѣдующіе дни, по 1 0 число, было то погодлпво, то шелъ

дождь, то ясно, то пасмурно, то тепло, то холодно. Вѣтеръ

ежедневно дулъ самый неблагопріятный, отчего цвѣтъ на

плодовыхъ деревьяхъ осыпался преждевременно. 14 и 15

чиселъ, хотя морозовъ повидимому не было, но стоялъ

такой холодъ, что рано посѣянныя просо и гречиха, равно

пѣкоторыя изъ огородныхъ произведеній, позябли, хотя

болыпаго урона ни отъ того, пи отъ другаго не было. По-

страдали отъ холода напболѣе овцы, такъ какъ съ нихъ

была въ это время уже снята волна, и оиѣ оставались какъ

нагія, безъ покрова. Это могло бы кончиться очень не-

благополучно, но, къ счастью, погода изменилась: съ пере-

мѣною луны и стало тепло, даже жарко п сухо. Нужеиъ

былъ дождь, и онъ оросилъ голодную землю едва въ началѣ

іюня.

Перваго іюня, что называется, мотросилъ только дож-

дикъ, но 4— 6 пошелъ настоящій дождь, поолѣ котораго,

къ сожалѣнію, стало попрежнему холодно; спустя же не-

много, снова одѣлалось тепло, но не жарко, жарко же

стало при перемѣнѣ луны п жаръ продолжался болѣе не-

дели; отъ этого рожь па возвышенпыхъ мѣотахъ, ячмень
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и овесъ-рихликъ *) пожелтѣли и поспѣли бы преждевре-

менно, если бы не дождь, выпавшій 25 и въ послѣдующихъ

числахъ, не оросилъ сухую землю. Правда, дожди послѣд-

нихъ чиселъ этого мѣсяца довольно вредили уборкѣ по-

косовъ травы, но за то они дали возможность хорошо на-

литься зерну, если не ржи и пшеницы, то овса-рихлика

и ячменя, и отдаляли видимо пастигавше жииво до опре-

дѣлениаго времени. Траву, при всемъ этомъ, убрали, при

посредствѣ тѣхъ солнечныхъ дней и часовъ, которые про-

глядывали, согрѣвали и оСушивали орошаемое дождевыми

каплями сѣно. Правда, много его почерпѣло, но не погнило

даже накошенное на лугахъ и по прибережнымъ мѣстамъ.

Сѣна вообще уродило и собрано въ семъ году достаточно,

но не обильно. Цѣна на него еще не сложилась; она, какъ

и всегда, наиболѣе зависитъ отъ большей или меньшей
продолжительности зимы.

Уборка хлѣбовъ началась 10 тля; на возвышенныхъ,

впрочемъ, мѣстахъ рожь, ячмень и овесъ-рихликъ косили

гораздо раньше, но не въ первыя числа этого мѣсяца. Въ
первые четыре дня шолъ дождь, но шолъ онъ не постоян-

но; проглядывала и ясная погода, но дождь мѣшалъ убор-

кѣ. Отъ дождей было довольно прохладно; но съ 9 числа

стало тепло, даже жарко и сухо. Отъ такой погоды вдругъ

все пожелтѣло, даже пшеница и простой овесъ также

пачалъ-было преждевременно желтѣть и спѣть. Эта, впро-

чемъ, кратковременная знойпая погода вредна была пре-

имуществевно для пчелъ, но она скоро измѣнилась. Рожь
уродилась плоха , а пшеница совершенно не уродилась и

потому цѣны на нихъ высоки. Пудъ ржи отъ 50 до 60 к.

сер., а пудъ пшеницы, и то прошлогодней, отъ 90 коп. до

1 р. сер. и дороже. Рѣдки были мѣста, на которыхъ рожь

можно было жать; вездѣ ее косили, ибо она была рѣдка,

стебло ея пизкое и колосъ малый. Между ней много ока-

*) Овесъ-унхликъ отличается отъ простаго тѣмъ, что зерно его мелче
п легче, но, главное, тѣмъ, что онъ хотя сѣется нъ одпо время съ про-
стымъ, но носпѣваетъ гораздо ранѣе, именно, вмѣстѣ съ ячменемъ и

рожью. Солома рыхлпка мелче и потому для корма скота гораздо полез-
нѣе, да и умолотомъ опъ бываетъ всегда обпльпѣе. Сѣютъ его, впрочемъ,
мепѣе, чѣмъ простаго, а это потому, что онъ поспѣваетъ вмѣсть съ
ячменемъ п рожью; сборъ его, поэтому, чрезвычайно затруднятеленъ.
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залось травы и немало лебеды, которая препятствовала да-

же косьбѣ, а въ пшеницѣ столько было лебеды, что, въ

иныхъ мѣстахъ нельзя было распознать, лебеда-ли то была
посѣяпа, или какое другое растеніе. Подъ пшеницу, обык-

новенно, не удобряготъ, а вспахиваютъ ниву такъ, чтобы

она была какъ шожно мягче и чище. И гдѣ нива была та-

кова, лебеды оказалось наиболыпе. Менѣе ея было тамъ,

гдѣ нива была меиѣе удобрена, т.-е. менѣе мягка; хотя и

па такихъ нивахъ оказалось пшеницы очень мало, но все

же межь пшеницей была трава, а не лебеда. Зерно пшени-

цы вышло самое щуплое, едва похожее на пшеницу; по-

сеянное, впрочемъ, па будущій годъ взошло, какъ слѣ-

дуетъ; равно и зерно ржи оказалось малодородное. ' Пло-

хому урожаю ржи и шпеиицы способствовало всего болѣе,

какъ судить можно, холодная и непостоянная погода въ

марте и ночные приморозки; отъ нихъ замерзала таявшая

и остававшаяся на поверхности земли вода; ледъ душилъ

слабо укорепившіпоя отъ ранней осенней зимы ростокъ

ржи и пшенгщы. Такъ сильно бываетъ вліяпіе атмосферы

на урожай сѣемыхъ нами хлѣбныхъ произведеиій! Это
вліяніе часто превозмогаетъ всѣ старанія и искусство са-

м'аго учеиаго земледѣльца.

Самому сбору ржи и пгиеницы, равно ячменя и овса-

рихлика, которые обыкновенно убираются въ одно время,

пменпо въ іюлѣ, погода не препятствовала. Послѣ сильнаго

зноя, какой начался съ 7 и продолжался по 1 8 число, при

новолуніи, погода измѣнилась, выпалъ дождь и одѣлалось

прохладно. 23, 24, 25 и 26-го погода была точно осен-

ная. Послѣдніе дни іюля были теплые, но не жаркіе. По-

левыя работы продолжались своимъ чередомъ;перемѣнная

погода уборкѣ не препятствовала, напротивъ, началу сѣвбы

на будущій годъ весьма благопріятствовала.

Начинаютъ сѣять рожь и пшеницу, особенно рожь,

обыкновенно, въ началѣ августа. Всходы ихъ тогда бы-

ваютъ успѣшны, когда нивы, приготовляемый для нихъ,

влажны, что, очевидно, бываетъ тогда только, когда дождь

орошаетъ землю. Другое условіе при этомъ — теплота, но

ея-то въ началѣ августа и не было: стояло довольно хо-

лодно. Съ 5 на 6 число ночью даже такъ было холодно,
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что утромъ видны были слѣды мороза. И такихъ ночныхъ

приморозковъ въ теченіе всего августа было немало.

Холодныя ночи были 13, 14, 15, особенно 23, 24, 25,
26, 29 и 30-го; въ прочіе дни и ночи было тепло, обык-
новенно, какъ лѣтомъ. Дожди и 'прохладная погода этого

мѣсяца хозяйственнымъработамъ^епрепятствовали. Дож-
ди, напротивъ,были, хороши какъ для посѣвовъ будущего
года, такъ и для яровыхъ, какъ то: простаго овса, а осо-

бенно позднлго проса, гречихи и конопли, которыя въ

августѣ наливаются и созрѣваютъ. Обильному урожаю

простаго овса, кромъ весеннихъ дождей, помогли дожди

іюля, а урожаю проса и гречихи много способствовали
дожди въ августѣ. Просо, впрочемъ, равно какъ и гречиха,

обильно уродились на такихъ только нивахъ, которыя бы-
ли вновь перепаханыплугомъ; а на тѣхъ, кои были толь-
ко перералены,т.-е. вспаханы раломъ, уродили посред-

ственно; просо даже во многихъ мѣстахъ скудно, потому

цѣны нанихъненизки. Пудъ ячменя отъ 35 до 40 к., пудъ

овса отъ 25 до 30 к., или, четверть онаго болѣе 2 руб.;
пудъ проса отъ 45 до 50 к., пудъ гречихи также отъ 45
до 50 коп. сер. Разница въ цѣнѣ зависитъ отъ очистки

зерна.

Сколько стало копенъ на десятинѣ того или другаго

хлѣба—съточностію определить трудно. Много зависитъ

отъ объема или величины самыхъ сноповъ, а болѣе отъ

того, когда ниву кто вспашетъ и какъ вспашетъ, когда

кто посѣетъ и какъ посѣетъ, когда кто соберетъ и какъ

соберетъ. Напримѣръ, въ этомъ году худо родились вооб-
ще рожь и пшеница, но все же на нивахъ, на которыхъ

земледѣлецъ выполнилъ всѣ уоловія, зависящія собственно
отъ него, эти хлѣба родились лучше, чѣмъ тамъ, гдѣ сняли

не во-время, или поздно, иликакъ-нибудь,какъ это дѣла-

ютъ наемный и чужія руки. Урожай и неурожай всякаго

сѣенаго произведенія зависитъ отъ столькихъ причипъ,

что и перечислитьихъ трудно. И почвы бываютъ разный;

есть такія, которыя,. при обыкновенномъ трудѣ, родятъ

лучше, чѣмъ другія при очень усиленномъ и разумномъ

трудѣ. И растенія на одной и тойже землѣ, при одинако-

вомъ трудѣ, одни родятся хорошо, а другія худо. Но наи-
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болѣе зависитъ урожай отъ атмосФерическихъ, благопріят-
ныхъ или неблагопріятныхъ перемѣнъ. Одно и то же явле-

ніе атмосферы одному растенію полезно, другому, напро-

тивъ, вредно, и наоборотъ. Дождь, который шелъ, когда

наливалась пшеница въ ( этомъ году, повредилъ этому ра-

стенію, но весьма полез^нъ былъ для ячменя, овса, проса

и гречихи; поолѣдняя безъ дождя не взошла бы во-время,

а первые могли бы отъ зноя или ненадлежаще развиться,

или вовсе даже погорѣть. Принявъ все это въ соображе-
ніе, надобно сознаться, что земледельцу нельзя составить

положительныхъ правилъ, по коимъ бы онъ могъ действо-

вать и совершенствовать свое дѣло. Одно развѣ лишь мож-

но замѣтить, что разумный и усиленный трудъ, хотя и не

побѣждаетъ всего, все же много способствуешь развитію

и усовершенствованно земледѣлія, особенно, если есть де-

нежный средства.

На пчеловодство погода также произвела въ этомъ году

свое вліяніе; но это вліяніе все-таки было благопріятнѣе,

чѣмъ въ 1866 году. Холодная и поздняя весна, очевидно,

для пчеловодства была весьма неблагопріятна; отъ холо-

да много пчелы на точкахъ отпало; ройба, поэтому, была

поздняя, но при всемъ томъ шла довольно успѣшно; боль-
шая часть ульевъ роилась въ іюлѣ. Ранніе рои оказались

весьма удовлетворительными и надежными къ зимовкѣ, но

поздніе плохи. Въ старыхъ, нероившихся ульяхъ, вышло

много меда. Взятокъ для пчелы, несмотря на измѣпчивую

и нерѣдко холодную погоду лѣта, былъ хорошъ. Жаркая

погода была освѣжаема частыми дождями, сухая же, самая

вредная для пчелы, стояла недолго, поэтому пчела въ те-

чете всего лѣта не была голодна; даже въ августѣ она

питалась еще взяткой. Меда оказалось вдоволь, несмотря

на то, онъ дорогъ. Въ сентябрѣ цѣна меда была за пудъ

по 4 р., а потомъ еще выше. Некоторые дни августа были
похожи на осепніе,ибо были весьма холодные; мороза, впро-

чемъ не было и потому поздняя гречиха— онуфръевка

уцѣлѣла; доспѣла даже та, которая посѣяна была послѣ

Онуфрія.Хотя и были холода, но они не повредили гречи-

хѣ; ей вредитъ собственно морозъ и суша. Дожди, напро-

тпвъ, гречпхѣ чрезвычайно благопріятствуютъ: чѣмъ ихъ
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болѣе, чѣмъ они чаще, тѣмъ обпльнѣе садится на ней зерно.
Дождь даже ей благопріятотвуетъ, когда она лежитъ на

нокосахъ; отъ дождя зерно наполняется и становит-

ся нолповѣонѣе, но, разумеется, если дождь падаетъ въ по-

ру и въ мѣру. При излишествѣ же дождя покошенное стеб-

ло гречихи гніетъ и самое зерно ея осыпается, когда вя-

жутъ ее въ снопы. Такъ и случилось съ самою позднею

гречихою отъ дождливой погоды сентября, который на-

чался погодою ясною, продолжавшеюся, почти безъ пере-

мѣны, всю первую его половину; но ясная погода смѣня-

лась въ иные дни холодомъ, хотя этотъ холодъ былъ са-

мый умѣренный. Холода серьёзные, настоящіе осенніе на-

чались при поволуніи, 1 7 числа. Въ этотъ депь падалъ то

дождь, то мокрый снѣгъ; погода была самая пепріятная и

такая, почти безъ перемѣны, продолжалась до конца мѣоя-

ца. Вотъ эта дождливая погода, хотя и выдавались ясные

дни, очень неблагопріятствовала уборкѣ поздней гречихи,

а еще болѣе копкѣ сахарныхъ бураковъ. Послѣдпіе въ мѣ-

стности нашей въ этомъ году уродились хорошо, но сла-

бѣе, чѣмъ въ прошедшемъ, что надобно приписать дурной

погодѣ, потому что уходъ за нпмп былъ такой же, какъ и

прежде.

Воздѣлываніе свекловицы все болѣе и болѣе расширяет-

ся. Арендаторы и сами землевладѣльцы, отъ увѣренности,

что посѣвъ свеклы доставляешь гораздо болѣе выгоды,

чѣмъ хлѣбопашество, обратили на это раотеніе особенное

вниманіе, но этотъ годъ заставить, вѣроятно, нѣкото-

рыхъ изъ нихъ перемѣнить свои мысли. Хлѣбъ, при

всемъ его урожаѣ, въ настоящемъ году дорогъ; бураки

же дешевы, между тѣмъ какъ уходъ за ними оказался

въ 1867 году чрезвычайно дорогъ. Плантаторы свекло-

вицы въ нашей мѣстности доведены были до того, что они

давали копать бураки съ половины и выкопанные просили

купить на мѣстѣ.Ыѣкоторые хозяева, поэтому, стали покупать

свекловицу для корма рабочаго скота, именно заморенныхъ

воловъ; за нудь бураковъ платили на мѣстѣ по 5 к. сер.

Вообще, культура свекловицы годъ отъ году расширяется.

Сахаръ поэтому дсшевѣетъ, но за то другіе необходпмѣй-

шіо продукты, какъ напр. сало, все болѣе и болѣе дорожа-

Томъ I.— Вьш. іѵ. *
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ютъ. Сало и сахаръ стали въ одной- цѣнѣ, т.-е. по і 7Y3 к.

за Фунтъ,или пудъ того и другаго по 7 р. сер. Дорого об-

ходилась копка бураковъ, и это произошло оттого, что свек-

ловица вышла мелка и, кроми того, плантаторы, бывъ науче-

ны примѣромъ въ прошломъ году, когда свеклы немного за-

мерзло въ землѣ и зазимовало, поторопились нынѣ поскорѣе

выкопать ее и доставить въ заводъ. Эту торопливость еще бо-

лѣе увеличивала непріятиая, то дождливая, то холодная

погода послѣдней половины сентября. Судя по такой пого-

дѣ, можно было подумать, что настапетъ зима по прошло-

годнему, т.-е. слишкомъ рано, но вышло противное. При
полнолуніи, что было въ началѣ октября, погода устано-

вилась. Хотя ночью были утреиніе заморозки, но днемъ бы-

ло во всѣ ночтп днн, до перемѣны луны, ясно и, можно ска-

зать, тепло, и такъ стояло долѣе половины этого мѣсяца;

поэтому полевыя работы —вспашка и копка бураковъ шли

успѣшно. Первый снѣгъ выпалъ 24 числа, но скоро и

растаялъ. Въ ноолѣдующіе дни падалъ то снѣгъ, то онѣж-

ная крупа, но то и другое тотчасъ же исчезало, зем-

ля была суха и пахать еще можпо было, но холодъ види-

мо возрасталъ. Въ это время перестали уже копать бура-

ки, складывали ихъ только въ кучи и засыпали землею;

перестали также пахать землю и скотъ потребовалъ хлѣв-

наго корма. На 30 число, ночью, выпалъ такой снѣгъ, что

поля совершенно имъ покрылись; стало бѣло и холодно,

какъ зимой.
Настуиплъ ноябрь. Снѣгу подвалило еще больше и уве-

личился холодъ. Съ 5 на 6 число снѣга нападало уже столь-

ко, что неожиданно образовался такой санный путь, какой
бываетъ рѣдко среди зимы; 6,8 и 10 была сильная вьюга,

при температурѣ — 3°. Послѣ же перемѣны луны сде-

лалось довольно тепло, такъ что снѣгъ 17 числа началъ-

было таять, но вдругъ стало попрежиему холодно. 18-го

была снова вьюга п снѣгъ мело и несло и засыпало до-

рожный путь. 1 9 числа сдѣлалось холодно и ясно. Къ кон-

цу мѣсяца показалась-было легкая оттепель, но она не по-

портила санной дороги.

Насталъ декабрь и сдѣлалооь холоднѣе. 5-го числа Ре-

омюръ показывалъ — 14° а 6-го— 17. Холодъ увеличивался
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еще болѣе отъ вѣтра, который дулъ паиболѣе съ с.-з; отъ

него постоянно мело и несло снѣгъ и засыпало дорогу; но

вдругъ погода пзмѣнилась; 9 и 1 0-го сдѣлалось такъ тепло,

что снѣгъ пачалъ-было таять и сдѣлалось мокро; но такая

погода стояла только въ теченіедвухъ дней, потомъ снова

сдѣлалооь холодно и такъ стояло до исхода 186 7 года.

Было то пасмурно, то туманно, иногда только облачно, но

тихо. Памятливо, что съ 1 9 на 20 число и во весь день 20-го

падалъ снѣгъ, отчего его вездѣ много. Дорожный санный

путь установился такимъ образомъ самый желанный.

Послѣ сдѣланныхъ замѣтокъ можно судить, каковъ былъ

мииувшій годъ. Говоря же вообще, онъ былъ для пашей

мѣстности годъ хорошій. Люди, благодаря Бога, были

здоровы и благополучны. Смертность в рожденіе прои-

сходили обыкновеннымъ чередомъ. Рабочій скотъ и дру-

гія домашнія животныя были также здоровы. Цѣны на

хлѣбъ стояли высокія, особенно съ сентября и далѣе

августа, когда сталъ видѣнъ урожай всѣхъ хлѣбовъ. Цѣны,

впрочемъ, на хлѣбъ возвысились не вслѣдствіе неурожая

его. Сколько слышать можно, въ этомъ году не уродилась

одна только пшеница, прочіе же хлѣба, особенно яровые,

уродились, смѣло можно сказать, достаточно. Если же цѣны

на всѣ произведенія стоятъ высокія, то причины на это,

видно, другія; самая, какъ кажется, главная одна: трудъ и

земля сдѣлались значительно дороги. Кромѣ сего нѣкото-

рые крупные землевладѣльцы начали сѣять хлѣба менѣе,

чѣмъ сѣяли прежде: они сѣютъ теперь много льпа и рапса.

А сколько теперь образовалось свекловичныхъ илантацій, на

которыхъ въ недавнее время былъ хлѣбъ! Отъ этого са-

харъ сдѣлался много дешевле прежняго,но за то возвыси-

лись цѣны на трудъ и на хлѣбъ. Въ нашей мѣстности играетъ

большую роль, какъ предметъ народнаго довольствія — са-

ло; но оно мѣстами дороже сахара. Причинъ такимъ пере-

мѣнамъ по воѣмъ чаотямъ сельской промышленности мы не

беремся выяснить. Сельское хозяйство, повидимому, и не-

мудреное дѣло, по въ немъ вотрѣчаютоя такія задачи, ко-

торый рѣшать чрезвычайно трудно, какъ онѣ ни кажутся

обыкновенными или легкими. Въ иные годы хлѣба всякаго

уродится достаточно, а онъ, между тѣмъ, дорогъ; и наобо-
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ротъ, мало уродится — дешевъ. Причины дороговизны хлѣба

могутъ быть самыя отдаленный и ихъ не всякій можетъ по-

нять и изъяснить. Въ доказательство мыприведемъ слѣдую-

щее. Въ концѣ 1867 г. водка на винокуренныхъ заводахъ

курилась изъ хлѣба этого года, слѣдовательно, сравнитель-

но съ прошлымъ годомъ, дорого. Въ 1866 году рожь пла-

тилась пудъ 30 к., а проса 25 к. сер., а въ 1867 году пудъ

ржи винокуренные заводчики принимаюсь по 60 щ а

просо по 45 к.Унасъ курятъ наиболѣеизъ этихъ хлѣбовъ,

но водка продается по той же цѣнѣ,какъ и въ 1866 году,

когда хлѣбъ былъ едва не вполовину дешевле. Во всякомъ

случаѣ, объяснить это трудно. Одно лишь вѣрное можно къ

сему прибавить и тѣмъ заключить: человѣкъ трудится и

отъ трудовъ его все плодится и родится, но цѣны на все

строитъ Богъ.
Членъ-корреспондентъ, Священнпкъ В. Антоновт».

Село Макіевка.
Кісвской губ., Васпльковскаго уѣзда.

О ЗЕРНОСУШИЛКИ Г. ЧЕРНОВА.

Тульскій помѣщикъ Александръ Павловичъ г. Щуров-

скій,по прочтепіп въ «Трудахъ» о моей зернооушилкѣ (т. 4,
вып. 2, стр. 141) письмомъ просилъ меня выслать ему

модель овпносушилки, которая мною и выслана на имя его

въ г. Тулу, съ описаніемъ размѣра печи, душпиковъ и на-

ставленіемъ, какъ обращаться съ топкой при сушкѣ хлѣ-

бовъ.

Ставя себѣ въ нріятную обязанность служить всѣмъ гг.

хозяевамъ, желающимъ построить у себя овинъ-сушилку,

я съ удовольствіемъ предлагаю мои услуги высылать ея

модель, по которой всякій смышленый печникъ можетъ

скласть печь. За работу по устройству модели столяру и

за упаковку расходъ составляетъ 3 руб., да на пересылку

по почтѣ необходима плата за вѣсъ до 7 Фунтовъ.

28 января 1868 г. Инсарскій мѣщанпнъ Михаилъ Черновъ.

Адресъ мой: Михаилу Ермиловичу Чернову, Пензепской гу-

бернии, Городпщенскаго уізда, на станцію Садовку, хуторъ Со-
ляновка.
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ИЗЪ ОРЛА,

Считаю долгомъ сообщить о существующихъ въ настоя-

щие время цѣнахъ на хлѣба въ Орлѣ. Пшеница озимая за

четверть отъ 8 до 11 руб., бѣлотурка до 12 руб., простая

яровая отъ 7 до 9 р. 50 к., рожь 5 р. 60 к., греча 3 руб.

20 к., крупа орловской обдѣлкп за 8 пуд. 10 ф. 5 р. 20 к.,

привозная изъ Курска и Щигровъ за 8 пуд. 20 ф. 4 р. 80

к. Овсы, смотря по добротѣ оныхъ, отъ 1 р. 90 к. до 3 р. чет-

верть въ 8 мѣръ, или 50 к. пуд. Пшено отъ 5 до 7 р. 50 к.

четверть, горохп отъ 6 до 8 руб., ячмень отъ 3 р. 50 к. до

4 руб. четверть за 8 пуд. Мука ржаная въ гуртовой про-

дажѣ 65 к., изъ лавокъ въ розничной 66 и 67 к. пудъ.

Конопля за 7 пудъ 4 р. 40 к. Масло постное 3 руб. пудъ.

Прпвозъ хлѣба вообще не великъ и еслибъ не было запасовъ

старыхъ хлѣбовъ около Лпвенъ у помѣщиковъ икрестьянъ,

которые въ настоящее время оный нродаютъ, то цѣна ржи

пынѣшній годъ была бы еще выше; ибо въ орловскомъ,

мезенскомъ, болховскомъ, карачевскомъ и брянскомъ уѣз-

дахъ урожай весьма былъ плохой и крестьяне опыхъ уѣз-

довъ давно покупаютъ для своего продовольствія хлѣбъ.

Покупатели въ настоящее время есть серпуховскіе, коло-

менскіе, брянскіе, сухиничскіе и карачевскіе. Погода стоитъ

хорошая, но извозы, судя по кормамъ, не дешевы: до Мо-
сквы 30 к. съ пуда, до Брянска 14 к., до Корчевы 8 коп.

Извощиковъ не вполнѣ довольно. Присемъ нелигапимъ счи-

таю присовокупить, что въ 1 -мъ № «Трудовъ» сообщены

цѣны по г. Орлу на хлѣба иевѣрныя, ибо рожъ у насъ до-

роже 6 руб. четверть никогда не была, а равно и ржаная

мука очень немногое время изъ лавокъ продаваласъ въ роз-

ницу 70 к. пудъ, а гуртомъ и такой цѣны не было.

-3-го Февраля 1868 года.

Орелъ. 91. Фпрсовъ.
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ИНОСТРАННЫЙ нзвшія.

Голодъ въ А.іжпріи. —Страшное полэжеиіе населепія. —Открытіе креди-

та во 100,000 руб. для пособія голодающнмъ. — Открытіе кредита въ

750,000 руб. для общшшыхъ работъ и усилевіе средствъ благотворптель-
пыхъ заведепій. —Вопросъ о разввтіи нпзшаго сельскохозяйственнаго об-
разованія въ Италіп. — Циркуляръ птальянскаго министра землодѣлія. —

Учреждепіе конФеренціи для ознакомленія общшшыхъ учителей съ сель-

скпмъ хозяйствомъ.— Циркуляръ министра земледѣлія по поводу оргапп-

заціи пзслѣдованія положенія впподѣлія въ Италіи. —Предложенные вопро-

сы п обѣщаішыя награды. — Циркуляръ его же по поводу изслѣдоваиія

производительности ишеппцы въ Италіп. — Низшее зеиледѣ.іьческое обра-

зованіе въ Англіп. —Упадокъ молочиаго хозяйства и причины его. — Уси-
леніе откармлнванія рогатаго скота. — Молочная промышленность въ Ан-
г.ііп и въ Сѣверной Амерпкѣ. — Новое появленіе чумы рогатаго скота въ

Бельгіи.— Заразительное воспалеіііе желудка у овецъ.— Причины частыхъ

неурожаевъ клевера п средства къ пхъ устрапеиію.

Голодъ, поразившій Роесію и нѣкоторыя местностизападной
Европы, отозвался жестоко и на одной изъ самыхъ плодород-

ныхъ областейФранціи— Алжиріи. Въ 1862 году посевы истреб-
лены были въ ней саранчею, а въ прошломъ году необыкновен-
ными засухами; ныив же землетрясеніе 21 декабря (2 января),
затамъхолера, наконецъ сильная стужа и голодъ окончательно

довершили бъдствіе пародонаселенія. Вотъ что пишетъ по этому

поводу, взывая къ общественнойблаготворительности,алжирскій
архіепііскопъ:

«Уже въ тсченіе нъеколькнхъ мъсяцевъ множество ара-

бовъ питается одними лишь полевыми травами и древесны-

ми листьями, которые они пожираютъ подобно животнымъ, а

теперь, съ наступлевіемъ жестокой зимы, оргапизмънхъ, исто-
щенный такою пищею, не въ состояніи выдерживать стужу,

вслъдствіе чего оппумираютъ положительно голодною смертью».

«Цѣлыя толпы арабовъ, едва прнкрытыхъ лохмотьями, бро-
дятъ по всъмъ дорогаиъ въ окрестностяхъгородовъ, откудаихъ

вынуждены были удалить, во избъжаніе безпорядковъ, и съ не-

терпѣніемъ выжидаютъ повозокъ, вывозящихъ городскія нечи-

стоты, при появленін которыхъ съжадностью на нихъ бросают-

ся и пожираютъ все, что вънихъ находится. Мучимые голодомъ,
они ръшительно ничъмъ не брезгаютъ, вырываютъ и по-вда-

ютъ дажепавшихъ отъ болъзнн животныхъ и отбнваютъ скотъ у
колонистовъ, которые вынуждены оберегать его съ оружіемъ въ

рукахъ. Страшно сказать, а еще страшнеевндъть, что каждоеутро

на дорогахъ въ поляхъ находятъ лежащихъ, одипъ подлѣ дру-

гаго, по 6, 8, 10 и 12 труповъ арабовъ, умершихъ отъ голода».

Въ виду столь странгаагопесчастія, постигшагоАлжирію, за-
конодательныйкорпусъ въ засБдапін 26 декабря (7 янв.) едино-
душно вотнровалъ кредитъ во 100 тысячъ руб. для поданія
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первоначальнаго пособія народонаселенію, пострадавшемуотъ

голода, а наканунѣ единогласнооткрытъ кредита въ 750,000
руб. въ помощь общинамъ Франціи для производства общепо-
лезныхъ общинныхъ работъ и для раздачи вспомоществованія
беднымъ иосредствомъблаготворительныхъ заведеиій.

Вообще, благодаря илохимъ урожаямъ последняго времени,во
Францію привезено съ і января 1867 года по конецъ ноября
разнаго хлеба въ зерне и муке почти на 54 милліона рублей, а

вывезено за то же время только на 13 милліоновъ руб.; такимъ
образо.мъ ей пришлось заплатить за иностранныйхлебъ въ оз-

наченныесемь месяцевъ почти 41 милліонъ рублей.
—Въ одной изъ предшествовавшихъстатеймы уже говорили,

что во Франціи вопросъ объ организаціи высшаго агропомичес-

каго образованія составляетъвопросъ дня; то же самое, но толь-

ко относительно низшаго или первоначальнагосельско-хозяй-
ственнаго образованія, повторяется теперь въ Италіи и даже въ

Англіи. Несмотря на политнческія и Финаисовыя затрудненія
Италіи, несмотря на скудный бюджетъ своего министерства,

итальяшжій минпстръземледелія, промышленности и торговли,

Брогліо, вполне сознавая, что сельско-хозяйственноеобразованіе
составляетъ одно изъ самыхъ могущественныхъ и верныхъ

средствъ къ поднятію и улучшенію національнаго земледелія,
стремитсявсеми силамикъ осуществлениеэтой цели. Не имея
подъ рукою ни учебныхъ Фермъ, ни окружныхъ земледельче-

скихъ школъ, онъ старается, на первое время, снабдить страну
по крайнеймере народными учителями, научно знакомыми съ

сельскимъ хозяйствомъ. Съ этою целью, декретомъ 20 ноября
(2 декабря) прошлаго года, онъ учреждаетъособыя конФеренціп

для ознакомлепія общинныхъ учителей(почти то же, что учи-

тель нашихъ сельскихъ училищъ) съ началами агрономіи. Ко-
нечно, конФеренціи эти далеко несоставляютъ всего, что необхо-
димо для развитія сельскохозяйственна™образованія въ Италіи,
но о не несомненнобудутъ приноситьсвою долю пользы до той
поры, пока нормальное обученіе сельскому хозяйству не уста-

новится окончательно на более прочныхъ и правильныхъ осно-

ваніяхъ. КонФеренціи будутъ происходитьвъ вакаціонпое время

въ старинномъаббатствеВалломбрезскомъ, вблизи Флорепціи.
Каждая сельская община приглашаетсяприсылать на конФерен-

цію, по собственномувыбору, отъ 4-хъ до 5-ти наиболеед/вль-
ныхъ и старательныхъучителейизъ ся округа, а министръда-

етъ пмъ въ зданін аббатствадаровое помъщеніе и содержаниеи,

кроме того, даровой или, по крайнеймере, по уменьшеннойце-
не проездъ туда и обратно. Здъсь лучіпіе профессора должны

ознакомить ихъ съ наукой сельскаго хозяйства и съ усовершен-

ствованнымиспособами обработки земли; въсвою очередь, учи-

тели, по вознращоніи домой, обязаны распространять въ сель-

скомъ населеніи пріобретепныя ими познанія въ сельскомъ хо-
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зяйстве и правильныя о немъ нонятія и притомъ не столько

въ Форме научной, сколько въ видѣ объясненій, примеровъи т. п.,

которые каждый учитель всегда найдетъслучай сделать кста-

ти во время обыкновешзыхъ своихъ уроковъ. Для поощренія
учителей и для возбуждепія между нимисоревнования назнача-

ются особыя преміи н награды темъ изъ нихъ, которые, по

возвращені и съ конФеренціи, докажутъ на деле, что они более
другихъ съумилиразумно воспользоваться своей поездкой. На-
значеніе Валломбрезскагоаббатстваместомъ конФеренціи впол-

не удачво, во-первыхъ, потому, что близость столицы и удоб-
ство сообщеній даетъвозможность сделать надлежащій выборъ
проФессоровъ, а во-вторыхъ, потому, что плодородныя равнины

Флоренціп представляютъ широкое и удобное поле для произ-

водства различнаго рода сельско-хозяйственныхъ наблюденій,
опытовъ, примѣненій и изученія почвы. Валломбрезское аббат-
ство предполагается,кроме того, обратить въ большую лъсную

школу; съ этою цѣлью въ немъ сдъланы уже необходимыйпри-
способленія для пріема значительнагочисла учениковъи учителей.

Но старанія итальянскагоминистерствакъ развитію зсмледе-

лія страныне ограничиваются учрежденіемъ однпхъ лишь коп-

Ференцій; несколько ранее, а именно, въ октябре того же года,

предшественникъБрогліо по министерству,министръ Блазіисъ
нздалъ два циркуляра, въ которыхъ онъ предписываетъземле-

дельческимъ общинамъ приступить къ точному изследованію
состоянія виноделія и разведенія пшеницы во всемъ Итальян-
скомъ королевстве. Въ первомъ циркуляре, касающемся вино-

делія, министрътребуетъ отъ каждой общины точныхъ отвѣ-

товъ на слѣдующіе вопросы: 1) какое количество земли въ каж-

дой общине находится подъ виноградниками; 2) сколько изъ

этой земли занято собственно впноградомъ и сколько другими

растеніями, разводимыми въ промежуткахъмежду рядами вино-

градныхъ лозъ; 3) какое количество винограда собрано въ 1867
году вообще всеми собственникамиобщины; 4) какъ великъ во-

обще средпій урожай винограда съ гектара, занятаго однимъ

только впноградомъ, а также съ гектара, стоящего вмвстѣ подъ

виноградомъ и другими растеніями; 5j какое количество гекто-

литровъ вина добыто въ каждой общипъ; 6) сколько идетъвъ

каждой общинѣ винограда на выжимки одного гектолитравина,

включая въ то число и вино, выходящее изъ-подъ пресса? и

7j на что употребляются обыкновенно въ общине виноградныя
выжимки?

Во второмъ циркуляре весьма замечательно следующее ме-

сто: «сродній урожай пшеницы у другихъ народовъ, говоритъ

министръ,составляетъ отъ 23 до 25 гектолитровъ съ гектара

(10—12 четвертей съ десятины), тогда какъ у насъ, по соб-
раннымъ сведъніямъ, онъ не превышаетъ 10— 12 гектолитровъ

(4'/2 — 5'/ 2 четвертей съ десятины). Между тѣмъ достаточно
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поднять его до 15 гектолитровъ съ ггктара (около 7-ми чет-
вертей съ десятины) для того, чтобы избавить насъ отъ необ-
ходимости получать хлебъ изъ заграницы. Результатъ этотъ

можетъ быть весьма легко достигнутъ, если только будетъ об-
ращено нѣсколько болве вниманія на приготовленіе и употреб-
леніе удобреній, на что, впрочемъ, я намѣрепъ впослъдствіи об-
ратить особенное вниманіе общинъ. Мы не требуемъ ничего

невозможнагоили весьма трудно исполнимаго,но лишь того, что

находится въ нашей власти или что нуждается для осущест-

вленія въ приложеніп некоторой доли деятельности и доброй
воли, которая, конечно, вознаградитесторицею».

«Но для этого необходимо предварительноопределить съ точ-
ностью количество пшеницы, нами производимой, и съ этою

целью мы предлагаемъобщинамъ слѣдующіе вопросы: 1) какое
количество гектолитровъ пшеницы собрано въ 1867 году всеми

собственникамиобщины; 2) какъ велпкъ средній урожай ея въ

гектолптрахъ съ гектара; 3) каковъ средній весь гектолитра

пшеницы въ общине; 4) сколько гектаровъ засвяпо было пше-

ницею па 1867 годъ; 5) какъ велико среднееколичество посвва

пшеницы на гектаръвъ общинѣ?»

На самыя необходимыйиздержки по приведенію въ испол-

неніе требованій этого циркуляра, каждой общине назначенопо-
собіе во 100 Франковъ, т.-е. 25 руб. Мы забыли сказать, что

министромъучреждены 5 золотыхъ и 10 серебряныхъ медалей
для награжденія тѣхъ общинныхъ управленій, которыя полнее

и точнее другихъ выполнятъ требованія перваго циркуляра,

касающагося положепія виноделія въ странв. Медали этибудутъ
высылаться въ общинныя управленія для распределениямежду

членамиобщины, наиболве трудившимисяпо собиранію сведены.

—Англія въ нослвднеевремя точно такженачалагромко вы-

сказывать сознапіе, что первоначальное техническоеобразованіе
далеко не достигаетевъ ней надлежащихъразмѣровъ. Лучшіе и

наиболеевліятельпые англійскіе журналы и газеты сталичаще

и чаще указывать на достойныесожаленія пробелы въ образо-
ваніи англійскихъ Фермеровъ и мелкихъ позѳмельныхъ соб-

ственииковъ; въ клубахъ и на митингахъ обсуждаются лучшіе
способы организаціи земледельческихъшколъ и неръ-дко съ

некоторою горечью указывается на то, что Германія, Бельгія и

даже Франція опередили въ этомъ отношеніи Англію.
Но если, съ одной стороны, Англія откровенно сознаетсявъ

недостаточномъразвитіи своего первоначатьнаго агрономичес-

каго образованія, то, съ другой, нельзя не признатьи того, что

сельско-хозяйственноедвиженіе въ ней быстро идетъвпередъи

что англійское сельское хозяйетво, подобно ея промышленнос-

ти, охотно поддается новъйшимъ преобразованіямъ, вызывае-

мымъ временемъ;такъ, напримеръ,по словамъ Economist, древ-
няя системастаринныхъмолочень уже почти совсемътамъза-
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брошена. Несмотряна постоянное дорожаніе масла и сыра и

высокія на нихъ рыночпыя цены, на молочныя Фермы въ Ан-
глін является все менѣе и менее охотниковъ. Все Фермеры,

средствакоторыхъ позволяютъ развивать имъхозяйства и удов-

летворять духу предпріимчивости, чаще и чаще начинаютъ от-

казываться отъ молочнаго хозяйства, или по крайнеймврв ста-
раются по возможности его ограничить, чтобы обратить свою

двятельность и свободпыя силы Фермы на разведетеи откарм-

ливаніе убойнаго скота. Прежде молочнымъ хозяйствомъ завъ-

дывали преимущественно женщины, но вотъ уже несколько

летъ, какъ утверждаетеEconomist, жены Фермеровъ, ихъ до-

чери и даже служанки стали выказывать большое отвращеніе
къ этому прежде столь любимому ими занятію. Такое направ-
леніе въ женскихъ членахъ семействаи невозможность для

Фермеровъ положиться исключительно наприслугу—потому что

наемъ людей, отвечающихъ вполнѣ требованіямъ молочпаго хо-

зяйства, обходится слишкомъ дорого—вызываетъ справедливый

жалобы со стороны Фермеровъ и, въ свою очередь, порождаете

въ нихъ отвращеніе, о которомъ говоритъ Economist. Между
темепотреблениемаслаи сыра въ Англіи нисколько не умень-

шается, если не увеличивается, а потому продукты эти, при

правильвомъ ведепіп дела, не могутъ не давать хорошихъ ба-
рышей. Нужно, впрочемъ, заметить, что управленіе молочней—
дъло хлопотливое и требующее болынаго внимаиія, а следова-

тельно опо можетъбыть нестоль удобосоединнмо, какъ прежде,

съ управленіемъ разнообразнымъхозяйствомъ, начавшимъ раз-
виваться въ послвдніе годы на англійскнхъ Фермахъ, такъ что

очевидно является необходимость въ преобразованіи системы

молочнаго хозяйства. Вотъ почемукоролевское земледельческое

общество задалось вопросомъ: не пришлали пора применитькъ

молочной промышленностивъ Англіи благотворный принципъ

разделенія труда и воспользоваться въэтомъ случав прішеромъ

Америки, где производство сыра и масланаходитсявъ другихъ

рукахъ, чѣмъ производство молока.

Впрочемъ, на западеАнгліи, а именно, въ граФСтвахъ дорсет-

скомъ, сомерсетскомъи девонскомъ, Фермеры начали уже сда-

вать молочные продукты въ аренду особымъ молочннкамъ за

условную годовую плату, определяемуюпо числу коровъ. Север-
ная Америка въ этомъ отпогаеніи пошла еще дал-ве: тамъ ус-

троились первоначально особыя сыроварни, которыя скупали

молоко у соседнихъ владѣльцевъ коровъ, а вслѣдъ за тѣмъ воз-

никли, натомъже основаніи, настоящія маслобойныя Фабрики и

главный центръ маслобойваго производства находитсятеперь

въ граФСтвв ораижскомъ въ Нью-йркскомъ штате; графстваже

онеидскоеи геркемерскоезанимаются спеціальпо выделкой сы-

ровъ. Однако и въ Америкеобв упомянутыя отраслимолочнаго

хозяйства не вполне разделены между собою, потому что на
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маслобойпыхъФабрикахъ также приготовляется сыръ изъ пах-

танья, который идетъ въ значительномъколичествѣ въ тропи-

ческія страны и довольно высоко ценится на китайскихърып-
кахъ, где американскіе негоціанты променвваютъ его на чай.
Америкавскія маслобойныя и сыроварныя Фабрики устроены на
широкую ногу и снабжены всеми усовершенствованнымимаши-
нами и аппаратами;деятельность ихъ достиглавесьма обшир-
ных!, размѣровъ и, само собою разумеется, что они работаютъ
нагораздо выгоднейшихъ условіях гь, чемъ отдельный молочни.

—Въ Journal de la societe agrkole du Brabant пншутъ, что въ

нстекшемъянваре чума рогатаго скота сновапоявилась въБель-
гіи; она открылась около Антверпенавъ двухъ хлевахъ, находя-

щихся по соседствусъ хлевами, въ которыхъ она появилась въ

прежнеевремя. Противъразвнтія этого бича принятыправитель-
ствомъ самыя быстрыя и энергическія меры: весь скотъ зара-

женныхъ хлевовъ зарезапъи можно надеяться, что, благодаря
этой жертве, болезнь ея , не выйдетъ за пределы того теснаго

пространства,где она показалась.

Вообще, прошлый годъ отличался обиліемъ и шестокостію бо-
лезней,поражавшихъ крупный и мелкій скотъ въ Европе, и мно-

гія изъ нихъ достались, повидимому, въ наследіе и настоящему

году. Такъ напрпм.,«Irish Farmer's Gasette»и North British Agricu-
lturist» сообщаютъ заслужнвающія полнаго вппманія сведенія о

болезни, свирепствующейвъ настоящеевремя на овцахъ въ Ир-
ландіи, которая носитъна себехарактеръзаразительнаговоспа-
ленія желудка. Она появляется неожиданнои съ чрезвычайною
силою насовершенно здоровыхъ жнвотныхъ безъ малейшихъпре-
дварительпыхъ признаковъ.

Великобританскоеправительствопоручило известномупрофес-
сору Фергіоссону заняться нзученіемъ этой, повидимому, новой
болезни; хотя проФессоръдо спхъ поръ и не успелъ еще прид-

ти объ ней къ окончательнымъ выводамъ, по онъ уже твердо

убежденъ,что новая эпизоотія не имеетъникакого отношенія къ

чуме(cattle-plague)и что заразительностьея существуетътолько

для овецъ, а не можетъ распространяться на круппый рогатый
скотъ; все произведенныеопыты вполне подтвердилиэтотъ вы-

водъ. ЗнаменитыйпроФессоръ иолагаетъ, что употребленіе соли

должно служить хорошимъ предохратительнымъсредствомъдля

предупрежденія означенной болезни; но что для леченія ея ме-

дицинане имеетъдо сихъ поръ ни одного положительно верна-

го лекарства и что, поэтому, убой больныхъ овецъ является, въ

впдахъ благоразумія, еднпственнымъпока надежнымъ средст-

вомъ къ ея прекращенію. Повальное воспалепіе желудка свиреп-

ствуетъ въ настоящее время въ Гальвее, Карре, Корке, Майо,
Слаго и на всемъ севереИрландіи.
Между другими эппзоотіями, укоренившимися съ прошлаго

года въ Европе, газета«La Belgique» указываешь еще на одну бо-
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лезнь, поражающую исключительноовецъ. Въпрошломъ году она

появлялась отдельными частымивспышками въ герцогствеЛюк-
сембургскомъ;она превратилась наконецъ въ эпидемію и, подъ

названіемъ овечьей чесотки, производитъ тамъ страшныя опу-

стошенія. Чесотка овецъ перешла сюда изъ Пруссіи, где она го-

сподствовалауже въ теченіе некотораго времени, почему прус-

скіе овцеводы старались, во что бы ни стало, сбыть поражен-
ный ею стада;имъ, какъ нарочно, подвернулись подъ руку бель-
гійскіе торговцы, которые, скупивъ почти задаромъ целыя ста-

да чесоточпыхъ овецъ, перевезли ихъ въ Люксембурга, где и

распродали своимъ соотечественникамъ;а какъ овечья чесотка

болезнь чрезвычайно прилипчивая и заразительная, то она быст-
ро распространиласьи на туземныхъ овецъ, такъ что местами,

съ некоторыхъ поръ вся баранина,употребляемаявъ пищу, по-

лучается повидимому исключительно отъ чесоточныхъ овецъ.

La Belgique сомневается, чтобы продолжительное уиотребленіе
въ пищу такой баранинымогло обойтись безъ дурныхъ послед-

ствій; и хотя вреднаго действія ея до сихъ поръ не оказалось,

темъне менееподобное положеніе вещей начинаетъвозбуждать
безпокойство. Правительства прусское и люксембургское озабо-
тились уже принятіемъ меръ къ искорененію этого поваго бича
овцеводства; такъ напр. въ Пруссіи, между прочимъ, строго за-

прещенъ всякій перегонъ овечьпхъ стадъ, зараженныхъчесот-

кою. Бельпя точно также готовится принять предохранительныя

санитарныя меры противъ этой болезни.
— Зависятъ ли не рѣдко повторяющіеся въ послѣднее время

неурожаи краснаю клевера отъ слишкомъ настаю возвраще-

ния его на прежнее мѣсто въ сѣвооборотѣ, и если зависятъ,

то чѣмъ можно ихъ устранить. Этимъ двумъ воиросамъ по-

священанебольшая статейкавъ «Die neuestenErfindungen»; авторъ
ея, Якоби, отвечаешь на первый вопросъ утвердительно и моти-

вируетъ свой ответъ следующими соображеніями: красный кле-
веръ плохо родится вскоре после самого себя, потому что онъ

нуждается преимущественновъ техъ составныхь частяхъ атмо-

сферы, а въ особенностипочвы, которыя распространенывъ ат-

мосфере и почве меньше другихъ. Такъ, по изследованіямъ Бус-
сенго, Грувена и Фрезеніуса, '/ 4 десятины краснагоклевера тре-

буетъ для своего питанія 19 ф. растворимой фосфорной кисло-

ты и 140 ф. растворпмагокали, тогда какъ такой же участокъ
пшеницы довольствуется для нормальнаго развитія растенія 15
ф. Фосфорной кислоты и 27 ф. кали. Но какъ въ каждойхорошей
почве всегда находится значительноеколичество кали, который
иногда требуется только приверти въ растворимое состояніе,
фосфорной же кислоты нередко бываетъстоль мало, что съ тру-

домъ можно открыть ея следы, то понятно, что непроизводи-

тельность почвы, относительноклевера, завпентъотъ недостатка

фосфорной кислоты.
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Такимъ образомъ очевидно, что для постояннагоподдержанія

клеверопроизводительностипочвы, нужно скопить въ ней такой
завасъ фосфорной кислоты, чтобы клеверъ могъ легко ею поль-

зоваться; лучшимъ же средствомъдля этого служнтъ удобреніе

костяной мукой—какъ источникомъфосфорной кислоты, съпри-

месью золы или сырого сернокислаго кали — какъ источника

растворимаго кали. Якоби лично убедился, что, при обильномъ
удобреніи означеннымивеществами, даже такія поля, которыя

прежде совсемъне родили клевера, даютъ не только отличный
укосъ его, но и после того приносятъеще отъ 3 до 4 богатыхъ
урожаевъ другихъ растеній.
Этотъ вполне надежный способъ имеетъ, по словамъ Якоби,

одинъ недостатокъ, именно, онъ стоитъ слишкомъ дорого; по-

этому Якоби указываетъ на другой, более дешевый, состоящій въ

томъ, чтобы заключающуюся въ почве въ нерастворимомъсосто-

яніи Фосфорную кислотупривестивъ состояніе растворимое,т.-е.

сделать удобопринимаемою для клевера. Достигаетеонъ этого

двумя путями: или темъ, что раздвигаетъна значительноечисло

летъ промежуткимежду двумя последовательными,на одномъ

и томъ же месте, посевами клевера, дабы дать почве время

скопить посредствомъестественнаговыветриванія новый запасъ
растворимыхъфосфорной кислоты и кали, или же, для сокраще-

нія срока отдыха почвы, сильнопосыпаетъполеизвестью. Впро-
чемъ, последнеесредство, по удостоверен™самого автора, дол-

жно употреблять чрезвычайно осторожно, потому что обильное
удобреніе известью хотя и вызываетъ немедленноотличныйуро-
жай, но затемъеще более истощаетъземлю. НаконецъЯкоби
предлагаетъеще одно средство: высевать клеверънеодинъ, а въ

стеси съ другими травами; такимъ образомъ массыкорма не

уменьшаются, а плодородіе почвы значительносберегается.
Въ ответъ на второй вопросъ авторъ, на основаніи предшест-

вующихъ соображеній, говоришь, что если хозяинъ хочетъ воз-

становить клеверопроизводительность почвы безъ особыхъ из-
держекъ, то онъ прежде всего долженъ дать время почве возоб-
новить запасърастворимыхъ минеральныхъ веществъ, необхо-
димыхъ клеверу, и для этого не высевать клевера на прежпемъ

местеранее 18 и, самоемалое, 12 летъ послѣ перваго посѣва,

илиже, для выигрыша времени, прибегнуть къ сильной посыпке
ноля известью въ смесисъ тучнымъ удобреніемъ хлебнымъна-
возомъ и тогда иромежутокъмеждуносевамиможетъ быть до-

цущенъ 12-9 летній. Наконецъ, сслихозяпнъне боится иервона-
чальныхъ издержекъ, которыя, конечно, ему окупятся впослед-

ствіи вдвойне, то Якоби рекомендуетъ въ особенностиобиль-
ное удобреніе костяной мукой съ нримесью некоторагоколиче-

ства золы или сернокислагокалп; при такомъ условіи и цри но-

втореніи, разумеется, удобренія, можн о смело разсчитыватьна

отличныеурожаи клевера чрезъ каждыя 6 лѣтъ, нисколько не
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истощая, цритомъ, почвы. Въ этомъ именно случае иосынка из-

вестью какъ нельзя более умѣстна, иотому что известь, способ-
ствуя быстрому разложенію муки и кали, доставляетъ, кроме

того, клеверу два важныя для него нитательныя вещества: из-

весть и довольно значительное количество магнезіи.
—По теоріи арборикультуристовъ, Фруктовыя деревья пе вы-

ноСятъ удобренія, или выносятъ его только въ гомеоиатическихъ

дозахъ; между темъ проФессоръ Закъ пишетъ въ Revue de
l'holticulture, что въ немецкой Швейцаріи, где Фруктовые сады

составляютъ чуть ли не иоловину достоянія крестьянина, ихъ

постоянно удобряютъ, иоливаютъ, унавоживаютъ, однимъ сло-

вомъ, ухажнваютъ за ними на столько же, если еще не больше,
чемъ за огородами. Вотъ цочему тамъ неурожаи плодовъ случа-

ются лишь тогда, когда бываютъ слишкомъ ноздніе морозы; въ

иротивномъ случае, Фрукты родятся ежегодно въ такомъ изоби-
ліи, что ветви фруктовыхъ деревъ приходится постоянно под-

держивать подиоркамп. То же самое делается и въ окрестностяхъ

Ліона, где плодовитость Фруктовыхъ деревъ, не говоря, разумеет-

ся, о геологическихъ и атмосФериыхъ условіяхъ, находится въ

прямой зависимости отъ стенени ихъ удобренія.

ДѢІСТВІЯ ОБЩЕСТВА.

I Ж У Р И А Л Ъ

1-го Отд-вленія^Императорекаго Вольнаго Эноношичеснаго Общества.
16 ноября 1867 года.

J6 5.

Присутствовали: председатель Отдѣленія А. В. Совѣ-

товъ; члены и сотрудники: Н. Е. Барановъ, Л. Ф. Буссе,
А. П. Гутманъ, Е. Г. Груммъ-Гржимайло, В. В. Кардо-Сы-
соевъ, Н. Л. Карасевичъ, Д. И. Менделѣевъ, М.В. Неручевъ,
А. М. Наумовъ, О. С. Пашкевичь, Г. А. Рожественскій, Е.

А. Рейнботъ ; Н. Н. Сиасскій и А. И. Ходневъ.

1 . Читанъ и подшісанъ журналъ собрапія 1-го Отдѣле-

н і я, бывшаго 12 октября 1867 года.

За симъ доложена была:

2. Записка землевладѣльца г. Сабанина, изъ села Боль-

шая Бекетовка, Симбирской губерніи, Корсунскаго уѣзда,

слѣдующаго содержанія:

«Имѣю честь почтительнѣйше обратиться за помощію и
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добрымъ совѣтомъ къ И. В. Э. Обществу въ слѣдующемъ:

въ имѣніи, гдѣ я занимаюсь сельскимъ хозяйствомъ, я же-

лалъ бы сдѣлать опытъ посѣва (несмотря на то, что при

имѣніи есть лѣсная дача) березы, липы и сосны на землѣ

почвы—оуглинокъ, наклонно-покатой къ сѣверо-востоку,

спускающейся отлого къ рѣкѣ, на мѣстѣ, гдѣ былъ прежде

кононляникъ. Надѣюсь, что Общество будетъ на столько

внимательно къ памъ, землевладѣльцамъ, что не оставптъ

своимъ полезньшъ для меня совѣтомъ: можно ли на этой
почвѣ посѣять эти вышеобъясненныя породы лѣса, или

другія какія-либо?за тѣмъ—какъ именно произвести посѣвъ

той или другой породы, въ какое лучше именно время года,

сколько именно сѣмянъ той или другой породы высѣвается

на казенную десятину? какой уходъ требуется по посѣвѣ

ихъ, и гдѣ я могу купить лучшія древесньія сѣмена»?

«За тѣмъ осмѣливаюсь имѣть полную надежду на по-

дробное во всемъ вышепоименованномъ объясненіе и увѣ-

домленіе, которое буду ожидать съ нетерпѣніемъ человѣка,

интересующагося крайне этимъ дѣломъ.»

Отдѣленіе положило: послать г. Сабаыину номеръ «Тру-
довъ» В. Э. Общества за 1860 годъ, гдѣ помѣщена статья

покойнаго Майера о разведеніи лѣса въ имѣнін гг. Шати-

ловыхъ; записку же г: Сабанина передать на заключеніе

г. члену Ѳ. К. Арнольду.

3. Предсѣдатель Отдѣленія А. В. Совѣтовъ сообщплъ

свѣдѣнія о скотоводствѣ г. Путята, въ с.Безсоновѣ, близь
Вязьмы, Смолепской губерпіи, и гг. Брипкмана и Труэль-
сона въ с. Уваровѣ, Тверской губерніи.

Безсоново находится въ 30 верстахъ на югозападъ отъ

Вязьмыи принадлежать доктору Дмитрію Александровичу

Путята. Земли въ селѣ этомъ, примѣрно, до 3000 десятйнъ;

оно находится въ глуши, почти въ лѣсу. Пріобрѣтено г.

Путята, лѣтъ 12 назадъ, покупкою, по 150 руб. за душу.

Прежде было запущено до того, что пользовалось въ око-

лотке самою дурною репутаціею, такъ что хорошимъ уро-

жаемъ считалось, когда рожь родилась оамъ-другъ. Почва и

подпочва песчаныя; улучшеніемъ своимъ въ настоящее время

много, между прочимъ, обязано постройкѣ винокуреннаго

завода.



— 322 —

Скотоводство. Главная, можно сказать, дѣятельнооть

землевладельца сосредоточена въ настоящее время на ско-

товодствѣ. Г. Путята задалъ себѣ цѣлью, во что бы ни

стало, добиться выгоды отъ содержанія русской коровы.

Въ оамомъ началѣ при ішѣніи было штукъ 20 головъ скота,

да и тотъ былъ изможденный и истощенный. Поэтому г.

Путята немедленно приступилъ къ составленію порядоч-

наго стада. Съ этою цѣлью онъ покупалъ въ разныхъ

мѣстахъ, на ярмаркахъ и у сосѣдей, лучшихъ нетелей годо-

валыхъ и двугодовалыхъ, которыхъ хорошо содержалъ,

преимущественно пользуясь бардою изъ своего виноку-

реннаго завода. Продолжая такимъ образомъ дѣло нѣсколь-

ко лѣтъ, онъ успѣлъ увеличить стадо до 200 штукъ, счи-

тая въ томъ числѣ и подростковъ. Это стадо, составив-

шееся, понятно, изъ весьма разнороднаго, но только русскаго

скота, вслѣдствіе хорошаго содержанія, конечно хотя и не

можетъ похвалиться однородностью относительно внѣш-

нихъ Формъ и внутреннпхъ качествъ, но все-таки въ тече-

иіе 8 лѣтъ уснѣло, болѣе или менѣе, выровняться, пріобрѣсти

весьма приличныя Формы п сдѣлаться весьма молочнымъ

и въ то же время нелишеннымъ способности къ хорошему

и выгодному откорму. Поставивъ такимъ образомъ свой
скотъ на хорошую ногу, такъ сказать, однимъ уходомъ и

хорошпмъ содержаніемъ, г. Путята приступилъ съ прою-

лаго года къ ручной случкѣ, чтобы теперь пзъ наличнаго

числа жпвотныхъ выбирать самыхъ лучшихъ и такимъ пу-

темъ образовать свой особый тицъ русской молочной и въ

то же время, нелишенной способности къ выкормкѣ, рус-

ской коровы.

Съ этою цѣлью съ црошлаго года заведенъ племенной

сппсокъ, гдѣ обозначается, отъ какого быка и коровы

произошелъ тотъ или другой теленокъ. Быкп уже не хо-

дить болѣе въ отадѣ, а стоятъ въ особыхъ хлѣвахъ, куда

н пускаются, когда нужно, коровы. Быкп вырощены дома

и два изъ нихъ, надобно сказать, очень породисты. Случка
начинается съ конца Февраля и продолжается все лѣто, по

мѣрѣ охоты коровы, а главнымъ образомъ въ мартѣ,

апрѣлѣ и маѣ, а отелы начинаются съ декабря. Прежде те-

лята тотчасъ же отнимались отъ матокъ и первое время
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поились парнымъ молокомъ, а потомъ поступали на сыво-

ротку отъ сыроварни, съ прпмѣсью овсяной муки. Вообще,

строго не обращалось вниманіе на продолжительность пое-

пія молокомъ и не соблюдалось въ этомъ особеннаго по-

рядка; но въ настоящее время телята остаются подъ мат-

кой дня 3 — 4, а потомъ ихъ отбираютъ въ телятники и

изъ родильныхъ денниковъ водятъ къ нимъ матокъ два или

три раза въ день, чтб и продолжаютъ отъ І 1^ до 2 1/ мѣ-

сяцевъ, смотря по силѣ теленка. Такъ какъ коровы тот-

часъ по отелѣ даютъ молока очень много, то ихъ или

отдаиваютъ, или даютъ сосать чужому теленку. Къ концу

сказаннаго срока, матокъ подводятъ къ телятамъ все рѣже

и рѣже, а самихъ телятъ пріучаютъ пить молоко отъ са-

михъ матокъ, а потомъ переводятъ ихъ на сыворотку съ

мукою. Между тѣмъ телята уже сами начинаютъ жевать

сѣно и такимъ образомъ незамѣтно отстаютъ отъ матер-

няго молока. Кромѣ того, въ этоть періодъ ежедневно

отпускается па всю партію телятъ (35 —40 готукъ) но

мѣркѣ овса. У телятъ, кромѣ очень просторнаго хлѣва, есть

своя дача, съ отгороженною неболыпею частью озера. На

этой дачѣ каждодневно раскидывается свѣжій хворостъ

изъ лозы или ракитника, съ которагокору и листья моло-

дыя животныя поъ*даютъ очень жадно. По замѣчанію г.

Путята, кора и листья этого дерева, какъ содержащая ду-

бильную кислоту, предохраяяютъ телятъ отъ поноса. Та-

кимъ образомъ содержатся телята цѣлое лѣто, пользуясь

хорошимъ помѣщеніемъ въ хлѣвѣ и нривольемъ на дачѣ.

Съ наотуплеиіемъ холоднаго осенняго времени пойло

изъ сыворотки прекращается, телята поступаютъ въ про-

сторный хлѣвъ и получаютъ по три раза въ день сухой

кормъ: разъ луговое сѣно, разъ клеверъ *) и, для развле-

ченія и перемѣны, мякину и ухоботье; кромѣ того, поятъ

ихъ въ то же время жидкою бардою или пойломъ изъ ко-

нопляной избоины, но въ неболыпемъ количествѣ. Такое
содержаніе продолжается до слѣдугощей весны, и тогда

поступаютъ телята въ общее стадо, съ отдѣленіемъ особо

бычковъ. Какъ телята, такъ и взрослый скотъ всегда по-

лучаютъ соль, по 1 фунту на 6 штукъ, большіе два раза

*) Всего вмѣстѣ отъ 10 до 15 ф.

Томъ I.— Вып. IV. 5
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въ недѣлю, а малые по 1 Фун. два раза въ недѣлю на всю

партію.

Съ первой половины втораго года телята поступаютъ

весною на траву, не съ Егорья, а когда они могутъ быть

сыты на иастбищѣ и, кромѣ того, въ первые дни кормятся

въ хлѣвахъ сѣномъ. Лѣтнія пастбища преимущественно

въ лѣсахъ до покоса, а потомъ на отавѣ естественныхъ

луговъ, а равно клевера и тимоѳеевки. Пастбища г. Путята

не могъ еще улучшить, какъ бы хотѣлъ.

На вторую зиму скотъ получаетъ кормъ три раза въ

день: разъ оѣно, разъ клеверъ и разъ солому. Кормъ не

дается въ онредѣленномъ вѣсовомъ количествѣ на каждую

штуку скота, но только строго наблюдается, чтобы не

было излишка, а равно и недостатка. Барда дается около

ведра каждый день, или конопляная избоина до 2 ф. на

штуку. Избоина покупается до 1 5 коп. пудъ.

Сильныя и хорошо развпвшіяся телки поступаютъ въ

случку съ двухъ лѣтъ и держатся до тѣхъ поръ, когда

пачиетъ уменьшатся "молочность, а за тѣмъ поступаешь

скотъ иа выкормку.

Содержаніе дойиаго скота. Лѣтомъ трава, два раза въ

недѣлю соль, а зимой кормъ изъ сѣна, клевера и яровой

соломы оъ мякиной. Сѣна съ клеверомъ дается коровѣ отъ

1 5 до 20 ф. на штуку и столько же яровой соломы съ

мякиной. Барда два раза въ день, ведра три на корову.

Скотъ стоитъ весь на привязи къ ящикамъ по двѣ штуки

у каждаго ящика.

Устройство хлѣва. Хлѣвъ весьма просторный и чистый,

но не очень теплый, потому что строепіе деревянное п

притомъ еще не наполнено окотомъ. Кромѣ того, обстоя-

тельства имѣнія вызвали особаго рода устройство въхлѣвѣ.

Такъ какъ отъ барды много бываетъ мочи, то соломы не

хватаетъ па подстилку и г. Путята вынужденъ былъ въ

большей части скотнаго двора устроить иолъ деревянный

изъ мелкаго лѣса съ небольшою покатостью. Съ этого пола

навозъ сметается каждый день къ другой стѣнѣ, откуда,

по мѣрѣ накопленія, вывозится наружу, и именно на то

мѣсто, гдѣ скопляется жижа, отводимая изъ подмоста ка-

навою въ резервуаръ съ пастилкою изъ накатника. На
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эготъ накатпикъ, чтобы въ резервуаръ не падалъ снѣгъ,

п раскидывается навозъ.

Выкормка скота. На это поступаютъ бычки отъ менѣе

молочныхъ коровъ. Этихъ бычковъ холоотятъ на первомъ

году и такъ они ходятъ до 4 лѣтъ. Затѣмъ идутъ на вы-

кормку, ставятся на привязь, получаютъ два раза въ день

барду, сколько выпьютъ, два раза въ день сѣно и клеверъ,

сколько съѣдятъ, и на ночь, для перемѣны корма, сухой мя-

кины небольшую норцію, причемъ, разумѣется, получаютъ

соль, которая сыплется въ барду, по два раза въ недѣлю.

Выкормка начинается съ первыхъ чиселъ октября и про-

должается до весны. Волы достпгаютъ вѣсадо28 нудовъ,

а отбойныя (отбитыя отъ молочнаго стада) коровы до 21

пуда, нетелп (толкушки *) и негодныя къ молоку (3 лѣтъ)

до 1 6 пудовъ. Продажа производится исключительно въ

Вязьмѣ; и такъ какъ скупаетъ кормленный скотъ одинъ

купецъ, Сибѣйкинъ, то устанавливается цѣна по его про-

изволу. Мясо покупается по 2 руб. 50 к. за пудъ, сало и

кожа 3 руб., бутеръ (внутренности, голова и ноги) 1'/ 2 руб.,

а самъ купецъ продаетъ мясо по 9 коп. Фунтъ. Съ вола

такимъ образомъ въ28 пудъ хозяину очищается около 75

руб., съ коровы въ 21 пудъ — 57 руб., съ толкушки въ 16

пудъ— 45 руб.
Доходъ отъ молочнаго скота. Г. Путята принимаешь,

какъ намъ говорили, что молочная корова даетъ ему, круг-

лымъ числомъ, до 40 руб. сер. въ годъ. Сбытъ молока со-

стоишь въ варкѣ жирнаго швейцарскаго сыра, отъ продажи

котораго хозяинъ получаешь 2/3 , а сыроваръ 1j3 , во всякомъ

случаѣ не менѣе 4 руб. ст» нуда. Пудъ же сыра продается

преимущественно по 6 руб. и молоко приходится около

30 коп. на ведро. Коровы даютъ, средиимъ числомъ, по

120 ведеръ, хотя нѣкоторыя даютъ до 200 ведеръ; но, кромѣ

того, къ этому надо причислить: 1) сыворотку отъ сыро-

варни, 2) масло, оттапливаемое отъ сыворотки послѣ сыра,

3) теленка, котораго можно иродать, попоя материнскимъ

молокомъ пе болѣе 10 дней, за 3 руб., и 4) зимой (въ де-

кабрѣ, мѣсяцъ оъ неболынимь) когда не варится сыръ,

получается молоко; на вое это кладутъ рублей 10. Сыръ,
надобно сказать, очень хорошъ.

*) Коюрыя нрщщмаюхъ быка очень часіо, ко по телятся. #
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Относительно скотоводства гг. Бринкмана и Труэльсона

г. Совѣтовъ сообщи лъ следующее.

Сельцо Уварово (Тверской губ. въ одной верстѣ отъ г. Зуб—
цова) небольшое имѣніе, состоящее изъ 50 десятинъ па-

хотной земли, которая раздѣлена на 10 участковъ, каж-

дый по 5 десятииъ; полевая система принята пятипольпая;

два участка засѣваются ежегодно рожью, два яровыми хле-

бами, а остальные шесть участковъ заняты кормовыми тра-

вами и подъ пастбищемъ. Чистаго пара нѣтъ, но на паро-

вомъ полѣ сѣюшь шпергель, или клеверъ для пастбища.
Луговъ имѣніе почти вовсе пе имѣетъ; неболыпія луговыя

пространства употребляются также подъ пастбище. Можно
принять, что съ естеотвенныхъ луговъ между полей и съ

другихъ мѣстъ собирается не больше 500 пудъ сѣна.

Естеотвенныхъ пастбищъ можно положить въ имѣніи до

50 десятинъ, но онѣ очень плохи, такъ что весь кормъ,

собираемый съ нихъ скотомъ, никакъ нельзя считать болѣе

какъ въ 2000 пудовъ сѣна. Итакъ всѣ угодья въ с. Ува-

ровѣ составляютъ около 100 десятинъ, тѣмъ не менѣе въ

теченіе двухъ лѣтъ ни разу не покупали ни сѣиа, ни дру-

гаго корма. Съ 10 десятинъ ржи, при удобреніи каждой

десятины 2400 пудами навоза и обработкѣ разъ осенью,

2 — 3 раза весною и лѣтомъ, получается, среднимъ числомъ,

за вычетомъ сѣмянъ, 100 четвертей. Въ 1866 году, нѣко-

торыя десятины дали 15 четвертей ржи, иныя по 10— 12

и нѣкоторыя меньше. Земля обработывается подъ рожь пе

менѣе двухъ разъ плугомъ, одинъ разъ почвоуглубителемъ
и потомъ сохами и желѣзными боронами. Въ 1866 году

собрано ржи 120 четвертей.
Съ 10 десятинъ яровыхъ посѣвовъ (овесъ, ячмень, гре-

чиха) снимается до 150 четвертей зерна, равноцѣннаго

овсу. Въ 1866 году урожай былъеще немного выше, такъ

какъ съ кормовыхъ полей было намолочено еще около 50
четвертей вики съ овсомъ. Яровыя ноля обработываются
одинъ разъ осенью и одинъ или два раза весною. Въ этихъ

поляхъ высѣвается также ппергель, чтобы солома была

болѣе питательна. Такой подсѣвъ дѣлается, когда начина-

ютъ яровые хлѣба отцвѣтать. Вотъ какъ разечитываютъ
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гг. Бринкманъ и Труэльсонъ валовой доходъ, полученный
ими отъ хлѣбовъ въ 1866 году.

a) за рожь выручено. . . 600 р.

b) отъ яровыхъ посѣвовъ. . 375 »

И того . . 975 р.

Цѣна на рожь въ 1866 году доходила до 6 руб., а на

овесъ до 3 руб.

Съ 5 десятипъ клевера, который сѣется по ржи, полу-

чается въ два укоса корма 1500 пуд.

Съ 5 десятинъ двулѣтняго клевера получается въ

одинъ укосъ 600 пуд. сѣна.

Съ 5 десятинъ трехлѣтняго клевера (или пастбища) г.

Бринкманъ принимаетъ сборъ сѣна въ 500 пуд.

5 десятинъ смѣшанныхъ кормовыхъ травъвъ 1866 го-

ду дали корма до 1000 пудовъ.

Съ 5 десятинъ, засѣянныхъ шпергелемъ, получается

около 800 пудовъ (?), а съ 5 десятинъ клевера, которыя оста-

лись еще при переходѣ къ 10-ти польной сиотемѣ, 600

пудовъ сѣна. Всѣ луга въ 1866 году шли подъ выгонъ.

Всего въ 1867 году было корма 5000 пудовъ; кромѣтого,

было намолочено еще до 50 четвертей сѣмянъ вики, 9
пудовъ другихъ сѣмянъ и 36 пудовъ шпергеля. Къ 5000

пудамъ корма надо прибавить 2000-пудовую стоимость

въ сѣнѣ настбища, что вмѣстѣ .составить 7000 пудовъ

корма. Изъ этого на долю лошадей пришлось 2000 пу-

довъ, стало быть на долю молочнаго и другаго скота до-

сталось 5000 пудовъ. Такаго количества корма хватило

на 1866 и 1867 годы (до 1 сентября 1867 г.)и онъ обо-
шелся, считая 1 пудъ сѣна въ 1 2 коп., въ 600 руб. сер.

Стоимость соломеннаго корма и остатковъ отъ молотьбы

здѣсь также приняты въ разсчетъ. Такъ какъ не каждый
возъ корма былъ взвѣшиваемъ во время уборки, то, во

избѣжаніе ошибокъ, можно принять, что эти матеріалы

вошли въ счетъ вышеприведенныхъ 7000 пудовъ.

Приведенные выше 7000 пудовъ корма, по приблизи-
тельному вычисленію, даютъ, вмѣстѣ съ подстилочного со-

ломою, составляющею около 5000 пуд., 22—24000 пуд.

навоза и все это идетъ на 10 десятинъ подъ рожь. Костя-
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ной муки, которая приготовляется на собственной мель-

яицѣ г. Брпнкмапа, на долю ржи въ 1867 году употреб-

лено только 100 пудовъ.

Осенью 1865 года привелъ г. Труэльсонъ изъ Голшти-
иіи въ Уварово 6 ангельнскихъ коровъ и 3-хъ быковъ, съ

тою цѣлью, чтобы въ этой мѣстности развести какъ чи-

стую молочную породу, такъ и помѣсь съ русскою. Первая

доставка скота обошлась въ 1500 руб. с. Аренда пмѣвіемт>

Уварово потребовала въ первомъ же году еще 500 рублей;

но такъ какъ въ имѣніи многаго еще недостаетъ, напр.

хорошей ооломорѣзки, снаряда для варки корма, лучшей

породы свиней для потребленія молочныхъ остатковъ, на-

конецъ, сыроварни, то г. Бринкманъ принимаешь, что по-

требно еще не мепѣе 5 00 -руб. сер. для окончательнаго

устройства образцовой Фермы. Едва ли капиталъ въ 2500

рублей, по мпѣиію арендаторовъ, можетъ вернуться съ хо-

рошими процентами въ такомъ маломъ имѣніи. Если бы

было сочувствіе со стороны сосѣднихъ землевладѣльцевъ,

то можно было бы ожидать значительныхъ доходовъ отъ

продажи чистаго и смѣшаішаго скота. Если же надежды

наши на это не сбудутся, если мы не встрѣтимъ ни откуда

поддержки, говорить г. Бринкманъ, то мы потерпимъ убыт-

ки. Между тѣмъ достигнутые результаты доказываютъ

уже возможность извлекать изъ почвы достаточный вы-

годы, но арендуемое имѣніе слпгакомъ мало для того, что-

бы въ немъ,кромѣ лпчиаго существоваиія, было возможно

разечитывать съ вѣрностью на выгоду подобиаго пред-

пріятія.

Разсчеты наши, говоритъ г. Бринкманъ, основываются

исключительно на опытѣ, что русская корова приіюсптъ

намъ, среднимъ числомъ, 20 руб. 77 кон. дохода, ангелыі-

скаяже — 27 руб. 25 к., такъ что 6 апгельпекихъ молочныхъ

коровъ и 11 русскихъ даютъ вмѣстѣ на 390 руб. 57 коп.

молока, стало быть, среднимъ числомъ каждая корова

даетъ 23 руб. сер., не считая телятъ. Таковы были доходы

съ 1 сентября 1865 года по 1 сентября 1866; а въ буду-
щемъ должны быть еще значительнѣе, потому что пастьба

успѣла много улучшиться. Стоимость корма обходилась но

1 2 коп. съ пуда. Такую выгоду приносить имѣніе не имѣю-
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щее настоящихъ луговъ, а только поддерживаемое однимъ

травосѣявіемъ. Съ болѣе облагороженнымъ молочнымъ

скотомъ, сѣноможетъ дать до 15, даже до 20 коп. съ пуда,

если бы было возможно устроить сыроварню. Такой доходъ

нельзя назвать недостаточнымъ даже для лучшихъ изъ

русскихъ коровъ, а три ангельнскія коровы, при одномъ

и томъ же содержании, даютъ молока столько, сколько да-

ютъ 4 русскія. Такъ выходить изъ опытовъ арендаторовъ

сельца Уварова.
Вообще надобно сказать, что какъ полеводство, такъ и

скотоводство въ Уваровѣ идутъ весьма успѣшно, но вся

бѣда въ томъ, что имѣпіе очень мало. Безъ тра-

восѣянія здѣсь было бы немыслимо никакое скотовод-

ство, а тѣмъ болѣе улучшенное, съ выпискою дорогихъ

породъ. Впроѵемъ, надобно сказать, что ангельнская порода

изъ иностранвыхъ породъ къ намъ самая подходящая: она

легко свыкается и съ нашимъ климатомъ,и съ кормомъ, и

помѣеь этой породы съ русскою вполне пригодна для на-

шего скотоводства. Въ Уваровѣ и крестьяне случаютъ свой

скотъ съ ангельнскими быками, и выращиваютъ прекрас-

пыхъ телятъ. Потомъ извѣстно, что нѣкоторые изъ твер-

скихъ помѣщиковъ, напр. г. Молчановъ, покупали въ Ува-
ровѣ ангельнскихъ производителей и остались ими очень

довольны. Молчановскій улучшенный скотъ уже былъ на

тверской выставкѣ. Такимъ образомъ предпріятіе гг. Труэль-

сопа и Бринкмапа не остается безслѣдно для окрестнаго

хозяйства. И надобно желать, чтобы предпріішчивость ихъ

продолжалась возможно дольше, чего всего болѣе желаютъ

арендаторы Уварова, такъ какъ отъ хорошаго п выгоднаго

сбыта молодаго приплода стада завпсптъ ихъ успѣхъ.

Но, затрэтивъ въ дѣло порядочный капиталъ, они, очевидно

должны стараться о его возвратѣ, а потому не могутъ про-

давать свой приплодъ дешево, м. т. наши хозяева ие нахо-

дятъ разсчета покупать дорого хотя и хорошій скотъ.

Сдѣланныя А. Б. Совѣтовымъ сообщенія о скотоводотвѣ

гг. Путята и Брпнкмана, возбудили пренія между присут-

ствовавшими членами относительно принятія мѣръ къ

улучшенію скотоводства. Нѣкоторые члены находили, что

хотя вопросъ объ улучшеніи скотоводства и возбужденъ

уже Петербургскимъ собраніемъ сельскихъ хозяевъ, тѣмъ
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не менѣе и В. Э. Общество могло бы, независимо отъ сего,

и съ своей стороны принять дѣятельное участіе къ раз-

витію и улучшению этой важной отрасли сельскаго хозяй-

ства, собраніемъ, по возможности, посредствомъ печатнаго

слова, вѣрныхъ и точныхъ свѣдѣній о лучшихъ и типич-

ныхъ стадахъ въ Россіп отъ самихъ хозяевъ стадъ.

Послѣ высказанныхъ по этому случаю разныхъ мнѣній,

Отдѣленіе пришло къ тому заключенію, что полезно было
бы отнестись къ земскимъ губернскимъ и уѣзднымъ упра-

вамъ, а также къ гг. членамъ и корреспондентамъ В. Э.
Общества, проживающимъ внутри Россіи, о доставленіи воз-

можно вѣрныхъ и подробныхъ свѣдѣній объ извѣстпыхъ

имъ лучшихъ стадахъ и о тѣхъ мѣрахъ, который были

приняты къ такому улучшенію; о чемъ и положено пред-

ставить Совѣту И. В. Э. Общества.

4. Тамбовская губернская земская управа отъ 21 сентяб-

ря, за №623, прислала въспиртѣ несколько экземпляровъ

червей, появившихся въ лѣто настоящаго года въ Елатом-
скомъ уѣздѣ, первоначально на травѣ (лебедѣ), потомъ на

горохѣ и просо, въ періодъ выростанія стеблей.
Положено: присланные экземпляры червей передать на

разсмотрѣніе члену К. Г. Гернету и просить его сообщить,

буде ему извѣстно, о мѣрахъ къ истребленію этихъ червей.

5. Предложеніе г. предсѣдателя П-го Отдѣленія В. Э.
Общества, отъ 25 августа, за № 43, не пожелаетъ ли кто-ни-

будь изъ членовъ 1-го Отдѣленія присутствовать при испы-

таиіи шведскаго способа приготовленія пудрета, что при-

нялъ на себя А П. Гутманъ.

При этомъ А. П. Гутманъ заявилъ, что о времени про-

изводства сказанныхъ оиытовъ, со стороны его, въ свое

время будетъ объявлено чрезъ газеты.

Положепо: вышеозначенное заявленіе г. Гутмана, при-

нявъ къ свѣдѣнію, имѣть въ виду.

6. Отношеніе Полтавскаго Общества сельскаго хозяйства,
которое, увѣдомляя о своемъ намѣреніи предпринять рядъ

оиытовъ надъ посѣвами разныхъ хлѣбовъ и травъ, дабы,

впослѣдствіи, въ тамошней мѣстности разводить изъ нихъ

въ болынемъ количествѣ преимущественно тѣ изъ нихъ,

которые болѣе будутъ подходить къ свойствамъ почвы и
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климата того Края, проситъ В. Э. Общество, если можно,

прислать для предположепныхъ оиытовъ въ неболынихъ
количествахъ имѣющіяся налицо у него сѣмена разныхъ

хлѣбовъ, травъ и огородныхъ растеній.

При этомъ Полтавское Общество сельскаго хозяйства
увѣдомляетъ, что о результатахъ помянутыхъ опытовъ бу-

детъ въ свое время сообщено В. Э. Обществу, а равно бу-

дутъ высланы и самыя сѣмена отъ вырощенныхъ растеній.

Положено: послать Полтавскому Обществу сельскаго

хозяйства нѣкоторыя сѣмена сѣверныхъ хлѣбовъ и травъ,

а равно великорослой конопли и мусю и рекомендовать

эспарсетъ, разводимый въ Харьковской губ. г.Гордѣенко и

въ Екатеринославской г. Муспнымъ-Пушкинымъ. Вооб-

ще же, выборъ сѣмяпъ поручить председателю Отдѣ-

ленія.

7. За симъ приступлено было къ избранію въ корреспон-

денты И. В. Э. Общества лицъ, предложенныхъ въ про-

шедшемъ собраніи I Отдѣленія, бывшемъ 12 октября, а

именно: гг. Прянишникова и Фишера-Фонъ-Вальдгейма.
По собраніи голосовъ, гг. Прянишниковъ и Фишеръ-Фонъ-

Вальдгеймъ оказались избранными единогласно.

Положено: подлипныя представленія объ озпаченныхъ

лицахъ представить, установленнымъ порядкомъ, въ Со-

вѣтъ И. В. Э. Общества.

8. Гг. члены: Безобразовъ, СаФроновъ, Ходпевъ и Совѣ-

товъ представили въ корреспонденты И. В. Э. Общества
надворнаго совѣтннка Константина Ивановича Баженова.

Положено: г. Баженова подвергнуть баллотировкѣ въ

слѣдующемъ собраніи,

Ж У Р И А Л Ъ

собранія III Отдъленія Императорснаго Вольнаго Эконоюоческаго Обще-

ства, 22 ноября 1867 года.

№ 16.

Предсѣдатель почетный членъ С. 6. Лашкаревъ. Присут-
ствовало 1 2 членовъ и сотрудниковъ и 7 гостей.
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1) Прочитанъ и утвержденъ журналъ прошлаго собранія.

2) За тѣмъ предсѣдатель обратился къ присутствующимъ

съ следующими словами: вамъ, мм. гг. извѣстно, что, со-

гласно утвержденному Отдѣленіемъ еще 20 января 1866

года предположению моему, наши занятія, а поэтому и за-

сѣданія должны были дѣлиться на два разряда: по вопро-

самъ, опредѣленнымъ уставомъ, по частп вспомогательныхъ

наукъ, лекцій, музея и библіотеки,и по внесеннымъ по рас-

поряженію общаго собранія, вопросамъ, относящимся до

хлѣбной торговли. Позднѣе въ кругъ заиятій нашихъ,

вслѣдствіе представленій, сдѣлашіыхъ архангельскимъ ста-

тистическимъ комптетомъ, вошелъ вопросъ о сѣверѣ и рус-

комъ торговомъ флотѢ на моряхъ его, а потому наши со-

браыія, согласно утвержденному засѣданіемъ отъ 1 5 сен-

тября предположенію моему, еще имѣютъ и 3 отдѣлъ, по

вопросамъ о сѣверѣ и торговомъ флотѢ.

Открывая сегодня собраніе по этому отдѣлу, я долженъ

сказать, что въ теченіе нынѣшней зимы по этому отдѣлу

предстоитъ:

1) Окончить обсужденіе вопросовъ относительно засе-

ленія Мурманскаго берега и соединительныхъ путей ме-

жду морями Бѣлымъ и Балтійскимъ чрезъ Онежское озеро.

2) Выслушать и обсудить вопросы, изложенные въ на-

печатанномъ докладѣ о промышленности въ мѣстпостяхъ

бассейновъ: сѣверодвинскаго, мезенскаго и печорскаго и

о солевареніи въ Архангельской губерніи.

Накопецъ намъ непзлишне было бы вспомнить одинъ

весьма важный вопросъ, поставленный во время собранія

по вопросамъ о сѣверѣ нашимъ почтеннѣйшимъ сочленомъ

А. П. Гутманомъ: о мѣрахъ содѣйствія къ устройству за

границею русскихъ торговыхъ конторъ.

Намъ скажутъ, мм. гг., тогда, можетъ быть, что мы та-

кимъ образомъ совершенно перегали въ область торговли;

но развѣ Императорское Вольное Экономическое Общество
ыожетъ отказаться отъ содѣйствія, по мѣрѣ возможности,

успѣхамъ русской торговли, хотя это и невходптъвътѣс-

но очерченную уставомъ 1859 года программу его дѣя-

тельностн. Намъ необходимо заняться этпмъ, по крайней

мѣрѣ, до тѣхъ поръ, пока не откроется особое общество
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русской промышленности и торговли. Пора намъ вычер-

кнуть изъ поговорокъ русскихъ гражданъ, средневѣкового

лѣнью и своекорыстіемъ отзывающуюся поговорку: «моя

изба съ краю, я ничего не знаю». Пора русскому гепію, ко-

тораго Петръ Великій явился могучимъ олицетвореніемъ

и сооруженіемъ котораго вездѣ имъ заложены Фундамен-

ты, а царемъ-благодѣтелемъ Александромъ II вездѣ откры-

ваются двери къ наукѣ и самодеятельности, сознать свои

силы и приступить къ самостоятельному труду. Пораграж-

дапамъ русскимъ, по призыву своего царя-освободптеля,

являться всюду па помощь правительству по обсужденію
современныхъ вонросовъ, ирилагая все свое разумѣніе и

горячее русское сердце на пользу богатства, силы и славы

обширнаго государства Россійскаго.
Въ этомъубѣжденіи я смѣю предложить, мм., гг., на об-

сужденіе ваше предложеніе Е. С. Бурачка, указывающего

па новый источникъгосударственнаго дохода- на устрой-
ство русскаго торговаго Флота. Источникъ этотъ, какъ из-

вѣстно изъ предшествующаго собранія, составляетъ пред-

лагаемая Е. С. пошлина, которою должны быть обложены

китобои, быощіе китовъ въ Охотскомъ морѣ, сообразно во-

доизмѣщенію китобойныхъ судовъ. Предложеніе г. Бу-

рачка вызвало довольно продолжительный и оживленный

пренія, во время которыхъ высказались, главнымъ обра-
зомъ, два противоположный мнѣнія: первое заключается въ

томъ, что осуществленіе этого предложенія подвержено со-

мнѣнію, потому что до сихъ поръ еще не разрѣшенъ воп-

росъ: принадлежишь ли Охотское море къ морямъ внут-

ренний, или нейтральнымъ; ибо въ грядѣ Курильскихъ

острововъ, его ограждающихъ, два острова принадлежатъ

Яноніп, съ которой мы не имѣемъ трактата но китобойно-
му промыслу, а заключеніе его было бы едва-ли возможно,

такъ какъ оно, по всей вероятности, повлекло бы за собою

вмѣшательство другихъ державъ. Если Охотское море —

море нейтральное, то, на основаніп междупароднаго права,

мы имѣемъ право распоряжаться водами его только па раз-

стояпіи пушечнаго выстрѣла отъ берега, а следовательно

и облагать пошлиною воѣхъ тѣхъ китобоевъ, которые бу-

дутъ заниматься своимъ промысломъ въ чертѣ этого раз-



— 334 —

стоянія; но такихъ судовъ едва-ли бываетъ много; кито-

бойный иротыселъ не ограничивается столь узкимъ про-

странствомъ; въ бухтахъ, где онъ совершается, ледъ сто-

ить большею частію сплошными массами до августа, на

разстояніи отъ берега гораздо далее нугаечнаго выстрела,

а китовъ именно и бьють по окраипамъ льда, гдѣ скопля-

ются моллюски; при неболыиомъ же числе китобоевъ, под-

ходящихъ ближе къ берегамъ, пошлины поступитъ недо-

статочно даже для того, чтобы окупилось содержаніе на-

шихъ крейсеровъ, темъ более, что для внушенія уваженія

китобоямъ, всегда хорошо вооруженнымъ и отличающимся

скорымъ ходомъ, намъ пришлось бы держать суда боль-

шихъ размеровъ, напр. Фрегаты или клиперы, которые

обошлись бы дороже цифры, вычисленной Е. С. Бурач-

комъ.

Вотъ почему прежде всего необходимо рѣшить вопросъ

о предѣлахъ нашего права на Охотское море; за темъ точ-

нее определить размеры дохода, могущаго поступить отъ

обложенія китобойнаго промысла пошлиною, а также из-

держекъ, необходимыхъ на сборъ пошлины; только при та-

кой обстановке представленіе Вольнаго Экономическаго

Общества по этому предмету могло бы иметь значепіе въ

глазахъ правительства.

По второму мненію, Охотское море внутреннее море, т.-е.

чисто-русское, значитъ, не можетъ быть никакого сомне-

нія въ праве облагать китобоевъ пошлиною, темъ более,

что, кроме боя китовъ, они занимаются еще и рубкою лѣса

на нашихъ земляхъ. Въ подтвержденіе принадлежности

Охотскаго моря исключительно Россіи указано было на

закрывшуюся, года два назадъ, финляндско - россійско-
амсриканскую китобойную компанію, которой дана была

правительствомъ привил егія на китобойный въ означен-

ныхъ водахъ промыселъ съ обязательствомъ платить въ

пользу Северо-американской компаніи десятый процентъ

улова. Если же правительство имело право дать такую

привилегію, то оно, безъ сомненія, имѣетъ точно также

полное право запретить китобойный промыселъ, или обло-

жить его пошлиною, следовательно не можетъ и сущест-

вовать вопроса о праве, и нужно только подробнее разра-
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ботаіъ вопросъ о величине предполагаемаго дохода и из-

держекъ на содержаніе военныхъ судовъ, необходимыхъ

для наблюденія за промысломъ и для сбора пошлины.

Кроме того, указано было еще на возможность образо-

вали, при содействіи правительства, напр. въ роде помиль-

ной платы русской промышленной китобойной компаніи,

которая бы вмѣсте съ темъ помогала правительству и въ

сборе пошлины съ иностранныхъ китобоевъ. Образованіе

такой компаніи было бы важно уже потому, что, при со-

действіи промышленнаго начала, мера, предложенная г.

Бурачкомъ, могла бы гораздо легче быть осуществлена.

По окончаніи препій, г. председатель заявилъ, что, ни-

сколько не сомневаясь въ принципе права Россіи распоря-

жаться, по своему усмотренію, на водахъ, ей принадлежа-

щихъ, онъ находитъ, однако, что детали или пределы это-

го права, напр. разстояніепушечнаго выстрела, недостаточ-

но выяснены предшествовавшими преніями; поэтому онъ

находитъ необходимьшъ разработатыюлнѣе вопросъ о пре-

делахъ права Россіи на Охотское море, а также о спооо-

бахъ и средствахъ осуществленія предложенія Е. С. Бу-
рачка, причемъ выяснить: можетъ ли быть оно осуществле-

но средствами частной компаніи, или только правитель-

ства, или же, наконецъ, совокупными действіями обоихъ

вместе. Но какъ работа эта потребуетъ много труда, спра-

вокъ въ различныхъ актахъ и компанейскихъ уотавахъ,

выясненія нашей новой границы по случаю продажи се-

вере -амерпканскихъ владѣній и т. п., то онъ полагалъ бы

избрать коммиссію, поручивъ ей, по разработке всехъука-

занныхъ вопросовъ, составить подробную по этому пред-

мету докладную записку и представить въ Отдвленіе для

внесенія чрезъ Советъ въ то министерство, къ предметамъ

ведомства котораго она будетъ относиться по своему со-

держанию

' Предложеніе председателя было принято и въ составъ

коммиссіи избраны: гг. адмиралъ Римскій-Корсаковъ, Бура-

чокъ, Гутманъ, Бюргеръ и Окуневъ.
3) По поводу состоявшаго на очереди доклада г. До-

линскаго о заселеніи Мурманскаго берега, г. Клаусъ про-

читалъ записку по тому же предмету, въ которой, выска-
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зывая собственный взглядъ на это дело, опровергаетъ мно-

гія мненія, выраженный г. Долинскимъ въ его докладе, и

въ заключеніе указываеть на меры, отчасти уже предпри-

нятый, отчасти же проектированный правительствомъ для

заселенія Мурманска™ берега и облегченія участи коре-

ловъ. По позднему времени, обоужденіе доклада г. Долии-
скаго и записки г. Клауса отложено до другаго собранія.

Въ заклюденіе председатель сообщилъ собранію, что В.
Л. Долинскій, какъ обещалъ въ первомъ собраніи по воп-

росамъ о севере, издалъ на свой счетъ подробный стено- >

граФическій отчетъ происходившихъ по этому въ собрані-

яхъ Отдѣленія бесѣдъ, или преній,оо всѣми поступившими

матеріалами, докладами и имъ самимъ собранными въ раз-

ныхъ учрежденіяхъ оведвніями, а равно картами севера и

съ проектами водяныхъ сухопутныхъ сообщеній въ томъ

крае, въ разное время представленными. СтенограФированіе

преній также производилось на счетъ г. Долинскаго. Пред-

принимая изданіе, г. Долинскій надеялся, что расходы на

него и стенограФированіе покроются продажною ценою въ

1 руб. сер., полагая, что книжка выйдетъ въ 10 листовъ;

но при обсужденіи вопросовъ дело развилось: поступили

разныя записки и сведьнія, такъ что книжка вышла безъ
малаго въ 30 листовъ, такъ что не только г. Долинскому

ничего не осталось за его трудъ, но стенограФированіе и

самое изданіе далеко не могутъ окупиться и продажною цѣ-

ною, вповь назначенною въ 2 руб.; темъ не менее г. До-
линскій не проситъ никакого денежнаго вознагражденія

отъ Общества. Присутствующее, по выслушаніп этого до-

клада, признали, что справедливо было бы ходатайствовать
у общества о вознагражденіи В. Л. Долинскаго по усмо-

тренію Совета; но какъ г. Долинскій этого не желаетъ, то

необходимо просить Совѣтъ Общества заявить объ этомъ

общему собранію, для выраженія ему живейшей призна-

тельности Общества, за его обширный и полезный трудъ.

Председатель Отдѣленія, почетный членъ С. Лашкарсвъ.
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ЖУРНАЛЪ

собранія Ш-ro Отдвленія Ившераторскаго Вольнаго Экономичеспаго

Общества15 денабря 1867 г.

№19.

Председатель почетный членъ С. С. Лашкаревъ; присут-

ствовало 14 члеяовъ и сотрудниковъ и 13 гостей.
Слушаны объясненія и возраженія В. Л. Долинскаго на

замѣчанія А. А. Клауса, читанныя въ собраніи Отдѣленія

22 ноября по поводу доклада В. Л. относительно устрой-
ства быта кореловъ Архангельской губ., развитія произ-

водительности Лапладской области и заселеиія Мурман-

ска™ берега, напечатанныхъ въ книгѣ «Бесѣды о Сѣверѣ».

При этомъ гость И. И. Зебегъ прочелъ выдержки изъ

статьи своей, помѣщениой въ «Морскомъ Сборникѣ», о рыб-

номъ промыслѣ и торговлѣ на Мурманскомъ берегу- Послѣ

продолжительныхъ и оживленныхъ преній присутствующіе

пришли къ убѣжденію: 1) что, прежде рѣшенія вопросовъ

о мѣрахъ устройства быта кореловъ и развитія нроизво-

дительпости страны Лапладской области, необходимо за-

няться разсмотрѣніемъ вопроса о мѣрахъ заоеленія Мур-
манска™ берега, который имѣетъ болѣе разъясненное зна-

ченіе для Россіи, нежели производительный силы или бо-

гатство внутренней части Лапладской области (Кемскаго
и Кольскаго уѣздовъ). 2) Что, въ отношеніи Мурманскаго

берега, первыя, такъ сказать, нынѣ же возможный мѣры

поддержанія и развитія существующей тамъ промышлен-

ности суть: а) устройство на первое время, хоть въ малыхъ

размѣрахъ, срочнаго пароходства; б) застраховаиіе суще-

ствующихъ судовъ; в) измѣненіе въ устройстве шкипер-

скихъ училищъ; г) изслѣдоваиіе края въ отношеніи геоло-

гической его производительности, промышленности и внут-

реннихъ богатствъ, д) разъясненіе возможно болѣе обстоя-

тельное и положительное вопроса о значеніи Мурманскаго

моря въ смысли государственномъ для поддержанія его

богатства и политической силы и, наконецъ, образованіе

компаніп на акціяхъ для устройства торговаго Флота.

Въ исполненіе этого председатель полагалъ: 1) обра-

титься къ архангельскому губернатору съ просьбою разъ-
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ясненія: въ какомъ положепіи находится вопросъ о застра-

ховали судовъ и въ какой степени новый проектъ устрой-

ства навигаціонныхъ училищъ удовлетворяетъ бывшей
мѣстной потребности о преобразованіи шкиперскихъ школъ;

2) просить гг. присутствующихъ къ будущему собранію

ознакомиться съ бывшими трудами по изслѣдованію Мур-

манскаго берега о внутрепнихъ мѣстностяхъ Лапладской

области, дабы можно было рѣшить: нужиа ли, за тѣмъ, ком-

мисія- для разработки матеріаловъ или экспеднція для из-

слѣдованія края и 3) то же сдѣлать въ отношеніи вопроса

о значепіи Мурманскаго моря и берега съ его заливами въ

смыслѣ государственномъ.

Подготовленіе доклада по послѣднему предмету взялъ

насебячленъ-сотрудникъГеограФическаго Общества Мах-

вичь-Мацкевичь.

По окончапія засѣданія ирпсутствовавшіе въ собраніи

просили С. С. Лашкарева дать возможно большую глас-

ность его заявлепію относительно общедоступной компа-

нии на акціяхъ для устройства торговаго <і<лота.

ОБЪЯВІЕНІЕ.

6-й годъ (1868) 3 руб. съ пересылкою,

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЕЖЕИЕДЪЛЬНЫЙ ЖУРНАЛЪ

«ВОСКРЕСНЫЙ ДОСУГЪ».

1,600 столбцовъ текста, съ 300 картннъ, изъ которыхъ 50
отдвльныхъ болыппхъ картипъ въ приложеніи.

Выходитъ каждое воскресенье (кромѣ Рождества и Святой) и

заключаетъ въ себъ слѣдующіе отделы. Россія; инострапныя из-

вѣстія: новости, разсказьт, сцены, стихотворения; портреты зами-

чательныхъ лицъ; очерки изъ жизни природы; статьи, служащія
къ ознакомлен™ съ Россіею; разныя новости и проч. съ рисун-

ками въ текста; 25 нумеровъ составляюсь отдельный томъ съ

оберткою и оглавленіемъ.
Напечатавъ вторымъ изданіемъ многіе нумера «Воскреснаго

Досуга» за 1867 годъ, мы можемъ предложить ихъ лицамъ, же-

лающимъ имѣть оба года вмѣстѣ (1867 и 1868) — за пять ру-

блей съ пересылкой; каждый годъ отдельно три рубля.
Съ первыхъ нумеровъ 1868 года начнется печатаніе большего

оригипальпаго романа изъ русской жизни.
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Письма и посылкиадресуются:АЛЕКСЕЮ ОСИПОВИЧУ БАУ-
МАНУ, въ Петербурга. Городскіе жители ыогутъ подписыавать-

ся въ конторъ журнала, д. голландскойцеркви, въ главномъ депо

ФотогрэФИческихъпринадлежностей,гдв и принимаютсяобъяв-
ления всякаго рода.

Ред. Б. Зотовъ. Изд. А. Бауманъ.

ЛВІІЖЕНІЕ ЦЪИЪ ПА ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВЕДЕНА

съ 15-то января по 15-го Февраля.

С.-Петербургъ. Въ продолженіе всего вышеозначенваговреме-

ни съ овсомъ и пшеницею было кр-впко, съ рожью же поели

15-го числа января были весьма оживленные обороты, такъ что
ея запасы въ Петербургазначительноуменьшились; за тѣмъ на-

ступилакороткая заминка вслъдствіе того, что цвны на пност-

равныхъ рынкахъ измънялись перавномърно съ здъшнимн; но

едва только телеграммыизъ Гамбурга и Голландіи сообщили о

нѣкоторомъ повышеніи ігвнъ на рожь, какъ здъеь тотчасъ же

явились покупатели.— Мука ржаная продавалась отъ И р. до

11 р. 50 к. за куль; рожь отъ 10 до 10 р. 50 к.; овесъ отъ 5
р. 15 к. до 5 р. 25 к, за четверть.
Рыбинскъ. Мука ржаная отъ 8 руб. 75 к: до 9 р. за куль;

пшеница отъ 10 р. 25 к. до 12 р. 50 к.; рожь въ 9 п. отъ 8
р. до 8 р. 60 к.; мука пшеничная въ 10 пудъ отъ 10 р. 50 коп.

до 11 руб. 75 к., смотря по сорту; крупа овсяная отъ 7 р. 50
к. до 8 р. 25 к., за мѣшокъ.

АрхангельскаМука ржаная продавалась въ вышеозначенное

время по 1 р. и 1 р. 9 коп. за пудъ; овесъ отъ 4 р. 10 к. до 4
р. 50 к., смотря по его тяжести.

Вологда. Овесъ продавался отъ 60 к. до 65 к.; рожь отъ 98
к. до 1 р. 3 к.; мука рэюаная отъ 1 р. 5 к. до 1 р. 10 к.; яч-

мень отъ 70 до 75 к., за пудъ.

Москва. Цъны на хлъбъ, продаваемыйсъ влзовъ, па Болотной
площади были слѣдующія: мука ржаная отпускаласьотъ 95 к.

до 1 р. 5 к. за пудъ; рожь отъ 6 р. 50 к. до 7. р. 65 к. за чет-

верть; овесъ отъ 4 р. 20 к. до 5 р. 25 к., за четверть въ 9 мъръ;

ячмень отъ 4 р. 25 к. до 5 р. 25 к. На московской ставцін ря-

занской желъзной дороги, вълабазахъ, лавкахъ и ва платФормахъ

цъны были слъдующія: мука роюаная продавалась, за куль въ

9 пудъ, отъ 7 р. 50 к. смотря по сорту; крупа гречневая, за

куль въ 8 мъръ, отъ 7 р. 10 к. до 8 р. 50 к.; рожь за куль въ

8 мъръ, отъ 6 р. 75 до 7 р. 50 к.; ячмень отъ 5 р. 50 к. до 6
р. 50 к., за куль въ 8 мъръ; пшеница отъ 9 р. 75 к. до 11 р.

25 к., за куль въ 8 мъръ; овесъ отъ 3 р. 50 к. до 4 р. 90 к.,

Томъ I.—Вып. IV. 7«6
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смотря по сорту; спмо па всъхъ московскпхъ рыпкахъ продава-

лось отъ 20 до 28 к. за пудъ, а солома отъ 1 р. 80 к. до 3 р.

30 к., завозъ; дрова березовыя продавалисьотъ 7 р. 50 к. до 8

р. 50 к.; осиновыя отъ 5 р. 50 к. до 6 р. 45 к. за швырковую

сажень.

Рязань. Хлъбаая торговля была весьмаоживлена. Рожь, вслъд-
ствіе болынихъ подвозовъ изъ отдалепныхъ-мъстностей,значи-
тельно нодешевъла; она продавалась по 5 р. 50 к. за четверть,

т. е. на 50 к. дешевле на каждую четверть, чѣмъ продавалась она

въ началъ января. Ржаная мука продавалась по 70 коп.

за пудъ. Овесъ, напротивъ, съ каждымъ днемъ дорожаетъ и пъ

ноелвдпеевремя онъ продавался по 3 р за четверть. Съ пшени-
цею было тихо; она продавалась отъ 8 р. до 9 р. 50 к. за чет-

верть; мука пшеничная отъ 2 р. до 2 р. 20 к. пудъ; пшено по

6 р. 50 к. и дороже; сѣно отъ 22—23 к. за пудъ; солома ржа-

ная по 1 р с. за копну, яровая по 20 к. за пудъ

Меленки. Хлъбовъ привозили довольно и цвпы па ннхъ были
слабъе, чвмъ въ началъ января; такъ мука ржаная про-

давалась отъ 65 к. до 67 к. за пудъ; овесъ отъ 2 р. 75 к. до 2

руб. 85; крупа 7 руб.; пшено отъ 7 р. 50 к. до 8 р. 50 к. за

четверть, смотря по качеству.

Зубцовъ. Требоваиій па хлъбпый товаръ весьма мало; цѣііы па

него были слъдующія: рожь 9 р.; мука ржаная 1 р. 10 к. за

пудъ; круі/а гречневая отъ 1 р 5 к. до 1 р. 10 к. за пудъ;

овесъ отъ 3 р. 60 к. до 3 р. 65 к. за 6 пудовъ.

Калуга. На калужскомърынкъ стояли въ вышеозначенноевре-

мя сл-вдующія цены: мука ржаная 83 к. пудъ; мука пшенич-

ная — 2 р. 40 к.; овесъ— 2 р. 40 к. до 2 р. 50 к. за четверть;

крупа гречневая 82 коп.; дрова березовыя отъ 3 р. 20 к. до 3
30 к. за сажень; осиновыя отъ 2 р. до 2 р. 1 5 к.; сѣно 25 к. за пудъ.

Муромъ. Цъпа на рожь отъ 6 р. 20 к. до 6 р. 30 к.; пшено

отъ 6 р. 50 к. до 9 р.; овесъ въ 6 пуд. 3 р. 50 к. и 3 р. 75 к.;

мука ржаная отъ 71 до 75 к. пудъ.

Орелъ. Ц-штм на хлъба оставались совершеппо безъ перемъпъ:

пшеница продавалась отъ 7 р. до 12 руб., смотря по сорту и

качеству;рожь отъ 5 р. 50 к. до 5 р. 70 к.; гречиха отъ 3 р.

до 3 р. 20 к., крупа по 5 р. 20 к.; овесъ отъ 1 р. 90 к. до 3 р.,

смотря по его добротъ; мука ржаная по 66 коп. за иудъ.

Ливны. Цъпы на хлъба повысились; такъ рожь продавалась

по 4 р. 20 к. за четверть; мука роісиная отъ 52 к. за пудъ до

57 к.; крупа гречневая—по 4 р. за четверть въ 8 пуд. 25 Фуп.;

овесъ по 1 руб. 45 коп. Хлъба вообще привезено на продажу

много.

Болховъ. Рожь покупалась отъ 5 р. до 5 р. 25 к.; крупа—5

р.; гречиха—2 р. 90 к.; овесъ хорошей доброты 2 р. 80 к. за че-

тверть. Движепіе хлъбныхъ товаровъ крайне затруднительно по

недостатку извощиковъ, что происходитекакъ нолагаютъ, от-
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части отъ дурпыхъ дорогъ н дорогаго корма, а частііо вслтц-

ствіе умепынепія у крестьяпъ числа лошадей, конхъ, по невоз-

можностипрокормить, они съ осенимного пораспродали.

Мцснскъ. Цъпы па хлъба были слъдующія: рожь отъ 5 р. 25
к. до 5 р. 30 к. за четверть; греча 3 р.; овесъ 3 р. за четверть.

Бурскъ. Въ вышеприведенноевремя дѣла съ хлъбамипостоян-
но колебались, такъ какъ иногородныхь покупателей было не-

много: рожь продавалась по 4 р. 80 к.; крупа отъ 3 р. 60 к. до

4 р.; овесъ— 1 р. 75 за четверть.

Старый Осколъ. Съ хлъбомъ неремъпъ не было; цвпы стоя-

ли слъдующія: рожь— 3 р. 40 к.; крупа 3 р. 50 к.; пшеницу но

мелочи ссыпалипо 9 р. 50 к. за четверть: вообще двла были тихи.
Боронежъ. Съ хлъбами дъла были по бойки: рожь по мелочи

ссыпаласьпо 3 р. 70 к. за четверть, а для отправки въ Петср-
бургъ были покупки отъ 4 р. до 4 р. 35 к. за четверть; пше-

ница отъ 7 р. до 7 р. 50 к. за четверть; крупа продавалась по

3 р. 70 к. за четверть.

Тюмень. Мука пшеничная продавалась отъ 65 до 70 к.; ржа-

ная t отъ 60 к. до 6S к. за пудъ; овесъ отъ 1 р. 10 к. до 1 р.

43 к. за кадь (въ 4 пудовки).
Иурганъ (Тобольской губ.*. Въ выгаеозначепноевремя цвны

здвсь на хлѣба были слъдующія: мука пшеничная продавалась

по 60 к. за пудъ; ржаная по 57 к.; пшеница по 54 к. за пудъ.

Хлъбъ не дорогъ; урожай хлъбовъ быль крайне неровенъ,: ме-
стами хорошъ, местамиже былъ такъ плохъ, что на поля вы-

гоняли скотъ для корма.

Пстропавловскъ(Тобольской губ.*. Въ хлъбныхъ двлахъ былъ
совершенный застой, который происходнтъ, какъ по случаю

неурожая, такъ и по случаю недоевва хлъбовъ.
Омскъ. Цъны на хлвбъ стояли довольно высокія: за пудъ

ржаной муки спрашивалиотъ 70 до 90 к. за пудъ; пшеничной

муки отъ 80 к. до 1 р. 30 к.; овесъ отъ 2 р. 40 к. до 3 р. 30
к. за четверть.

Саратовъ. Пшеница отъ 70 к. до 1 р.; па базарв мука ржа-
ная продавалась отъ 45 до 46 к.; рожь отъ 39 до 47 к., смотря

по степениея сухости; ячмень отъ 35 до 42 к. ^а пудъ; овесъ

отъ і р. 70 к. до 2 р. за четверть; крупа гречневая отъ 45 до

46'/;, к. за пудъ.

Самара. На базаръ цъны были слъдующія/ рожь отъ 37 до

48 к. за пудъ, смотря по ея качеству и сухости; пшеница отъ

65 к. до 1 р. за пудъ, смотря по сорту; пшено отъ 40 до 55 к.

за пудъ, смотря по его обдѣлкѣ.

Ростовъ на Дону. За пшеницу платилипо 8 р. 80 к.; рожь

покупали по 8 р. за четверть; ячмень по 4 р. 80 к. за четверть.

Одесса. Пшеница продавалась отъ 11 р. до 14 р. 75 к. за

четверть, смотря по сорту; ячмень отъ 5 р. 60 к. до 5 р. 95 к;

рожь отъ 9 р. 10 к. до 9 р. 60 к. за четверть.
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Пинскъ. Съ рожью было кръпко, вслъдствіе все болъе повы-
шающихся цъпъ на заграничныхъ рьшкахъ. Зпачительныя коли-
чества ржи проданы тамошнимикоммиссіонерами въ Варшавъ.
Съ продуктамивяло, кромъ овса, на который былъ спросъ изъ

Бреста; пшено продавалось отъ 1 р. до 1 р. 15 к., смотря по ка-

честву; крупа 1 р. 10 к.; овесъ 56 к.; гречцха 73 к. за пудъ.

Въ это же время иностранныехлъбиые рынки были въ слъ-

дующемъ видъ:

Жондонъ. На хлъбномъ рынки господствовало болъе твердое

настроеніе и цѣны частію повысились на 1 ш. на квартеръ. Къ
берегамъприбыло много иностраннагохлѣба; но нельзя ожидать,

чтобы цъны понизилисьи чтобы дальнейшій привозъ произвелъ

гнетущее вліяпіе на главные хлѣбные рынки Англіи. Съ пшени-
цею и русскимъ овсомъ было твердо.

Марсель. При болыномъ привозъ настроеніе хлѣбнаго рынка

было крѣпкое, такъ-какъ вся Франція обращается за хлъбомъ
на этотъ рыпокъ.

Амстердамъ.Цѣпы па рожь понизились и это имъло вліяніе
на весь рынокъ; пониженіе это вызвало со стороны Рейна и

ВестФалін сильное желаніе купить хлѣбъ.

Гамбургъ. На хлъбномъ рънкъ двла были весьма оживлены.

Сдъланы были зпачительныя закупки пшеницы, преимуществен-

но для Бельгіп и Франціп, волъдствіе чего цъны ещеповысились

до 4 тал. на ластъ. Въ торговлъ рожью не было перемънъи

цвны держатся прежнія.

ОТВѢТЫ РЕДАКЦІИ.

Въ г. Мар/уполь, И. А. Косоротому; въ г. Нрилуіш, Ѳ. Г. Пе-
сенному; въ г. Тороиецъ, Ключевской контор?, князя Голи-
цына. Вспо.чогательныя кшіжкп для сельскнхъ хозяевъ на 1868 г. от-

правлены 23 Февраля. Такъ какъ ці.па этой книги нисколько увеличена и

именно на 25 к., то покорнейше просимъ доставить, при благопріятномъ
случаѣ, передержанный кассою общества 75 к. Свѣдѣнія объ училище въ

ішеніц кн. Голицына нереданы Комитету грамотности.

Въ г. Березии, А. К. Скоропадскому. Что хнміи Лпбпха, перевода
Ильенкова, нѣтъ въ продажи, вамъ было сообщено еще 17 ноября 1867 г.

за № 1(30, по указанному вами адресу въ г. Городпго. Ныне вновь посылается

вамъ копія съ этого ппсьг.а и при зтомъ, относительно зерносущплкп Сн-
верса, прилагаются два выпуска «Трудовъ» іЬ64 г., а равно копія съ отзыва о

пей члена Общества А. Ѳ. МиддердорФа. Въ этихъ прнложеніяхъ вы най-
дете все я;елаеа;ыя вами свѣдѣнія.

На станцію Лаптсосную, въ с. Салтановку, Д. С Еропкину. Не
дошедшія до васъ, по неизвестной для редакціп причине, две книжки «Тру-
довъ» 1667 г. вновь отправлены къ вамъ 20 мпнувшаго Февраля, при от-

сылке къ вамъ журнала за 1868 г. Редакція будетъ строго держаться

указаннаго вами адреса; относительно же более удобнаго для васъ от-

правлснія адресуемой на ваше имя корресііпндеіщіи и воспрещенія вскры-

вать пакеты на Марьинской станцін и въ алексішской почтовой конторе

н передавать ихъ посторонпішъ лпцамъ, покорнейше просимъ сделать
прямо отъ себя заявлевіе С.-Пб. Почтамту.



СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО.

I) ЗНАЧЕШИ ЕСТЕСТВЕННЫМ В АУ КЪ

для сельснаго хозяйства.

Современное направленіе деятельности образованнаго человвчества. —

Одна изъ причине, вызывающихъ такое наиравленіе. — Значеніе для жизни

естественныхъ науке въ прежнее и въ настоящее время.— Долгое необра-

щеніе вниманія, со стороны естествоведовь, на земледелие. —Плоды сбли-

женія хозяевъ съ естествоиспытателями. —Разширеніе полевой культуры и

умноженіе массы тщательныхъ веществе, пеобходнмыхъ для народнаго

продовольствія, какъ одинъ изъ результатов^ такого сближенія. —Сравне-

ніе нынѣшняго земледелія съ древне-римскнмъ, средне-ввковымъ герман-

скимъ и древне-русскнмъ.— Что вызвало въ римскомъ земледелін траво-

сеяние. —Число культурныхъ растеній, известныхъ въ древнее и въ на-

стоящее время —Пестрота нынешнихъ европейские полей. —Значеніе въ

культуре свекловицы и картофеля.— Почему правильнее можете быть

оценка всякаго усовершенствованія въ хозяйстве человека науки, чемъ

практика. —Какъ бы могло помогать естествоввденіе въ голодные годы. —

Знакомство сельскихъ хозяевъ съ жизнью возделываемыхе растеній, какъ

второй результате сблпженія нхъ съ естествоведеніемъ. —Краткій очеркъ

развитія вопроса о іштаніи растенін.— Девн, какъ основатель того, что на-

зываюсь агрономическою химіею. —Его вліяніе на англійское земледвліе.—
Значеніе деятельности современныхъ естествоиспытателей, какъ-то: Лп-

бпха, графа Гаспарена, Буссенго и др.

Вѣкъ, въ который мы живемъ, всѣми считается вѣкомъ

попреимуществу промышленнымъ. Такое современное на-

правленіе дѣятельности образованнаго человѣчества, ко-

нечно, явилось не безъ особыхъ причинъ. Не все же одна

только нужда заставляетъ усиливать разработку естест-

венныхъ богатствъ, дарованныхънамъПровидѣніемъ: мно-

го значитъ здѣсь и облегченіе путей, которыми пріобрѣ-

тается то или другое благо, та или другая цѣнность. И въ

этомъ дѣлѣ—въ дѣлѣ открытія новыхъ источниковъ улуч-

шенія благососТоянія человѣка —играетъ едва-ли не первую

Томе I— Вып. V. і
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роль естествовѣдѣніе, благодаря тому нааравленію, ко-

торое ouo приняло въ нослѣднее время. И прежде насъ

изучали природу, но это пзученіе заключалось вътѣоныхъ

предѣлахъ: или скрывалось въ стѣнахъ монастырей, какъ

было въ средніе вѣка, или было доотояніемъ лишь нѣко-

торыхъ избранныхъ, которыхъ знанія, иногда и очень по-

чтенный, рѣдко обращались на пользу всего человѣчества.

Теперь не то; теперь естеотвовѣдѣніе, какъ паука, сдела-

лось тѣмъ, о чемъ въ свое время только мечталъ Бэконъ,
т.-е. силою, силою благодѣтельною, силою мощною, влія-

тельною, общеполезною и потому всѣмп уважаемою. Глав-

ная польза такого направлеиія науки выражается въ томъ,

что, благодаря естествовѣдѣнію, человѣкъ дѣйотвительно

становится мало по малу владыкою природы или окру-

жающего его міра.

Но есть одна промышленная среда, въ которую долго

не хотѣло заглядывать естествовѣдѣніе. Оно какъ-будто

нарочно обходило эту среду, предоставляя ее собствённымъ

силамъ, собственному усовершенствованно. Эта среда есть

земледѣліе. Какіе- нибудь полвѣка, а нравильнѣе, нѣсколь-

ко десятковъ лѣтъ, прошло съ тѣхъ поръ, какъ естество-

испытатели стали заглядывать въ Сферу деятельности

сельскаго хозяина, и въ такое короткое время сколько уже

пользы, сколько новыхъ благъ внесено ими въ область

сельскаго хозяйства! На этомъ предметѣ мы позволимъ себѣ

остановить вниманіе читателя.

Что такое земледѣлецъ? Земледѣлецъ, говоря коротко,

есть поставщикъ хлѣба и мяса — этихъ двухъ главныхъ

средотвъ продовольствія. Поэтому разведете разныхъ по-

лезныхъ растеній и воспитаніе скота составляютъ два

главный занятія сельскаго хозяйства. Носмотримъ пока,

какую услугу оказали естественныя науки въ первомъ

производствѣ сельскаго хозяина.

I.

Естествовѣдѣніе расширило нашу полевую культуру,

внесло на нивы сельскаго хозяина много новыхъ растеній

и такимъ образомъ увеличило массу питательныхъ ве-

ществъ, необходимыхъ для народнаго продовольствія. Кто
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хотя немного знакомъ съ исторіею сельскаго хозяйства,
тотъ знаетъ, что число культурныхъ растеній прежде Да-

леко было не такъ велико, какъ оно разрослось въ на-

стоящее время.

Самыми передовыми земледѣльцами въ свое время счи-

тались римляне. И действительно, первые римляне были ио-

преимуществу земледѣльцы: большинство собственноручно

обработывало свои наслѣдствеииые участки при помощи

дѣтей и слугъ, и кто плохо обработывалъ свое поле, тотъ

подвергался цензорскому осужденію. Самые знаменитые
государственные люди, сенаторы, консулы, полководцы —•

всѣ не только умѣли владѣть плугами, но и на самомъ дѣ-

лѣ бороздили имъ землю. Bonus agricola, bonus colonus —

это была первая похвала со стороны стариковъ молодому

поколѣнію. Типъ древняго гражданина и земледѣльца, Ка-

тонъ, неизмѣнный цензоръ, долгое время не зналъ иныхъ

заботъ, кромѣ сельскихъ работъ и судебной практики. Съ

утра онъ уходилъ въ сооѣдніе города защищать тамъ пра-

ва угнетенныхъ передъ судомъ, потомъ, возвратясь домой,

брался за плугъ и въ простой одеждѣ, а лѣтомъ полуна-

гой, работалъ въ полѣ съ своими домочадцами и послѣ

трудовъ садился съ ними за одинъ общій столъ.

При такомъ наотроеніи умовъ, при такомъ почетѣ, ка-

кимъ было обставлено земледѣліе удревнихъ римлянъ, оно

не могло не процвѣтать среди этого народа. «Это былъ

золотой вѣкъ (т.-е. время отъ изгнаиія царей до анниба-

ловской войны) — говоритъДюро де-Ламалль — вѣкъ част-

иыхъ и общественпыхъ доблестей, эпоха, прославленная

Папирісмъ, Деціями, Куріями, Фабриціями, Фабіями, Рому-

ломъ и другими великими людьми. Это было время, когда

народопаселеніе возрастало вмѣстѣ съ производствомъ

земли, обработываемой свободными руками и разумными

собственниками. Политическая свобода, сдерживаемая въ

разумныхъ предѣлахъ, внутренняя гармонія партій, со-

ставлявшихъ правительство, въ соединеши съ довольствомъ

жителей, ихъ мужеотвомъ, доблестями, положили прочную

основу могуществу Римской республики п сдѣлали ее не-

побѣдимото».

Гдѣ же и искать болѣе совершеннаго земледѣлія, какъ
*
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не въ такомъ образованномъ государствѣ, которое и по сію

пору намъ ставятъвъ образецъ? Либихъ, въ пылу увлеченія

отъ чтенія римскихъ писателей, нашелъ, что все, напи-

санное Катономъ,Варрономъ,Колумелломъ, Плиніемъ и др.,

далеко оставляетъ за собою писанія нынѣшнихъ агроно-

мовъ. «Когда читаешь — говорить онъ— двѣнадцать книгъ

Колумеллы и сравниваешь ихъ съ нашими руководствами

по части сельскаго хозяйства, ощущаешь то же, что бы-

ваетъ при переходѣ изъ безплоднон пустыни въ прекрас-

ный садъ, въ которомъ все свѣжо и пріятно.

Но что же особеннаго было въ земледѣліи римлянъ?

Какъ мало они знали растеній— это мы видимъ изъ того, что

Катону было ихъ извѣстно всего 125. Варрону — 107,Вир-

гилію — 164 и, много позднѣе, Колумеллѣ —400,иизънихъ

только 160 видовъ. Полевая же культура римлянъ огра-

ничивалась слѣдующими растеніями: пшеницей, и то сна-

чала преимущественно полбой, далѣе, ячменемъ, который

римляне перенесли отъгрековъ, ипотомъуже, послѣ Р. X.,

они сѣяли еще овесъ. О макѣ, горохѣ, рѣпѣ и нѣкоторыхъ

другихъ раотеніяхъ говорить нечего, потому что эти ра-

стенія воздѣлывались почти исключительно въ огородахъ.

Правда, потомъ у римлянъ явились на поляхъ кормовыя

травы: они сѣяли люцерну, вику, бобы, люпины и пр. Но
этотъ періодъ, періодъ превращенія нолей въ луга, есть са-

мый плачевный періодъ въ исторіи римскаго земледѣлія. Раз-

витіеискусственныхъ луговъ на мѣсто прежнихъ полей яви-

лось,волѣдствіе безденежной раздачи хлѣба въсамомъРимѣ.

Къ тому же хлѣбъ этотъ покупался не у своихъ земле-

дѣльцевъ, а привозился, какъ подать, изъ Сициліи, Африки

и Сардиніи. Вслѣдствіе даровой раздачи хлѣба и ностоян-

наго колебанія и пониженія на него цѣиъ, римскій селя-

нинъ долженъ былъ бросить земледѣліе и обратиться

главнымъ образомъ въ скотовода, такъ-какъ только ско-

товодство могло, при такихъ обстоятельствахъ, давать до-

ходъ. Римскіе писатели о такомъ убійствѣ въ народѣ зем-

ледѣлія говорятъ, какъ о самой недостойной спекуляціи

ихъ сельскаго населенія. А что въ ихъ твореніяхъ оста-

лось, какъ памятникъ ироцвѣтанія, среди ихъ соотчичей

земледѣлія, на то надобно смотрѣть больше, какъ на вое-
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поминаніѳ о прежней производительности римской почвы,

волѣдствіе старательнаго за ней ухода, вслѣдствіе свобод-

ной обработки, волѣдствіе действительной страсти преж-

нихъ римлянъ къ земледѣлію. Самые георгики римскаго

поэта скорѣе лебединая нѣснь о прошломъ быломъ, чъмъ

оиисаніе дѣйствительности. Позднѣйшій классикъ и нату-

ралистъ сказалъ прямѣе, что Latifundia pardidere Italiam,
a 12 книгъ Колуме.ілы, окоторыхъ мы уже замѣтили, на-

чинаются съ описанія жалобъ на истощеніе римской поч-

вы.—Поомотримъ теперь на нолевую культуру позднѣйшихъ

народовъ.

Въ германской литературѣ, для исторіи какъ земледѣ-

лія, такъ и ботаники сохранился очень важный истори-

ческій документы «Сагоіі Magni Capitulare de villis etcor-
Щ imperiaiilnis». Это есть инструкция, составленная самимъ

императоромъ для унравляющихъ его имѣніями. Какъ до-

нолненіе къ инструкціи также самимъ Карломъ В. со-

ставленъ еще «Віеѵіаііиш, т.-е. инвентарь императорскаго

поземельнаго имущества. Какъ въ инструкціи, такъ и въ

инвентарѣ переименованы всѣ растенія, которыя были из-

вестны въ то время какъ культурныя и число ихъ про-

стирается лишь до і 00 экземпляровъ, и почти всѣ они

принадлежать къ садовымъ и огороднымъ. Изъ полевыхъ

же въ спискѣ Карла В. значатся только хлѣба: рожь,

овесъ, ячмень и пшеница, т.-е. растенія, входящія въ со-

ставъ паровой трехпольной системы, которую такъ строго

и наблюдалъ императоръ въ овоихъ имѣніяхъ. «Таковы
были основанія —говоритъ Еристъ Мейеръ — нашей герман-

ской Флоры, которая въ настоящее время насчитываешь

цѣлыя тысячи растеній. Но цѣлая тысяча лѣтъ — замѣчаетъ

онъ же — лежитъ между тѣмъ временемъ и нашимъ».

Что касается полевой культуры пашихъ предковъ-ола-

вянъ, то въ первыхъ вѣкахъ древней Руси, по сохранив-

шимся намятникамъ, воздѣлывалиоь слѣдующія растенія:

рожь, овесъ, ячмень, пшеница, полба, просо, конопля, лень

и, вѣроятно, также горохъ и хмѣль. Самымъ же общеупо-
требительнымъ растеніемъ, какъ главный предметъ продо-

вольствія, была рожь. Даже въ древней Древлянской землѣ,

гдѣ въ настоящее время уже довольно обыкновенна куль-
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тура пшеницы, этотъ хлѣбъ считался роскошью и при-

надлежал^ какъ и теперь, къ праздничной нищѣ. Поздиѣе,

именно, какъ полагаютъ, съ ХѴ-го вѣка стали у наоъ разво-

дить гречиху, происхожденіе которой народное преданіе
производить съ Востока, и именно изъ Царьграда.

Но что значитъ это число культурныхъ растсиій въ

сравнены съ тѣмъ, что теперь имѣетъ въ овоемъ раоно-

ряженіи сельскій хозяпнъ? Конечно, еще далеко до того,

чтобы культурный раотенія считать такими числами, ка-

кими считаютъ теперь ботаники извѣстныя имъ дикора-

стущая растенія. Послѣдніе паочптыв-аютъ ихъ сотни ты-

сячу а культура успѣла завоевать себѣ только до 160 ви-

довъ. За то разности разводимыхъ видовъ и культура мо-

жетъ уже насчитывать тысячи. Пшеница напр. имѣетъ до

200 разновидностей, картофеля насчитываютъ болѣе 100
сортовъ, кукуруза, овесъ, горохъ также имѣютъ множество

разновидностей, а о растеніяхъ огородныхъ и садовыхъ и

говорить нечего. Притомъ постоянно прибываютъ по только

новыя разновидности, но и самостоятельные виды изъ

дикорастущихъ. Изученіе уоловій произростанія того или

другаго растенія, знаніе суммы тепла, которое оно требуетъ

въ теченіе растительнаго періода, и постоянно предпри-

нимаемые при этомъ опыты въ ботаническихъ садахъ,

или самими хозяевами — все это отзывается тѣмъ, что

земледѣліе болѣе и болѣе обогащается чиоломъ культур-

ныхъ растеній, что мы видимъ и на самомъ дѣлѣ. Посмо-

трите напр. на теперешнее европейское полеводство: какъ

пестры въ настоящее время поля тѣхъ народовъ, которые

давно обратили вниманіе на земледѣліе. Кто путешеотво-

валъ по Европѣ, тотъ не могъ не замѣтить, что въ иныхъ

гооударствахъ нивы земледельца скорѣе напоминаютъ со-

бою луга, чѣмъ поля. ВъАнгліи напр. рядомъ съ пшеницей

повсюду видпѣются громадные участки съ бобами, тур-

непсомъ, клеверомъ, райграсомъ и т. д.'Въ Бельгіи не рѣд-

ко на одной и той же десятинѣ видишь и овесъ, и кле-

веръ, и морковь. Въ Германіи почти вездѣ, кромѣ раз-

ныхъ хлѣбовъ, картофель, свекловица, люпины; въ Италіи

виноградъ, кукуруза, а рядомъ съ ними шелковичное де-

рево и тутъ же — конопля, олива, и др., — словомъ,
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обычная намъ, руоскимь, физіоіюмія полей въ Западной

Европе давно уже нзмѣнилаоь. Нѣтъ тѣхъ голыхъ про-

странствъ, которыя такъ обыкповениы у насъ; нѣтъ тѣхъ

оорныхъ травъ, той сурепицы, лебеды, которыя такъ ду-

шатъ наши культу[уіыя растенія.

Скажутъ, что все это сделало пародонаселеніс, много-

людность ішѣотныхъ странъ. Развѣ тѣснота пародонасе-

ленія дала сельскому хозяйству такое прекрасное расте-

те, какъ напр. сахарная свекловица, благодаря которому

Россія сберегаетъ болѣе 10 милліоновъ рублей, ко-

торые должны были бы уходить каждогодно за границу

на выписку колоніальнаго сахара, если бы мы не имѣли

своего свскловичнаго? А кромѣ того, благодаря свеклѣ,

крестьяне заработываютъ, при воздѣлываніи ея и па заво-

дахъ, 5 милл.; промышленность, соприкосновенная съ свекло-

сахарнымъ производствомъ, нріобрѣтаетъ тоже до 5 милл.

и, наконецъ, владельцы свекловичныхъ плантацій выруча-

ютъ чистой прибыли болѣс 2 милл. руб. Эта ежегодная

выгода, получаемая русскимъ земледѣльцемъ отъ введе-

нія на свои поля свекловицы. А сколько внесено этимъ

растеніемъ на наши ноля добра, которое нѣтъ возможно-

сти даже перевести на серебреные рубли! Съ свекловицею

явилась и лучшая обстановка населенія вблизи свеклооахар-

ныхъ заводовъ, и улучшенныя землеобработныя орудія, и

новые оѣвообороты, и искусственное травосѣяніе, и болѣе

правильное оодержаніе скота, и болѣе сильное удобреніе
полей и т. д. Но ничего этого мы бы, можетъ быть, и по

сіе время не имѣли, если бы, назадъ тому 120 лѣтъ, не рабо-
талъ надъ свекловицей берлинскій химикъ МаркграФъ и

если бы потомъ его опыты надъ полученіемъ изъ этого

растенія сахара, много лѣтъ спустя иослѣ того, не воскре-

силъ достойный ученикъ МаркграФа-Ахардъ, уснѣвъ это

открытіе сдѣлать предметомъ громадной новой промыш-

ленности и промышленности въ основаніи чисто-сельско-

хозяйственной.
Распространеніе въ маосѣ всякаго нововведенія зави-

сишь прежде всего отъ выгодности новаго дела. Выгод-
ность эту никто не можетъ напередъ такъ хорошо оценить,

какъ человѣкъ науки. Практикъ судитъ о новомъ дѣлѣ по
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деньгамъ, которыя онъ можетъ нолучить отъ него въ на-

стоящій моментъ, или возможно скоро. Естествовѣдъ опре-

дѣляетъ настоящую или будущую цънность продукта

прежде по его полезности для человѣка или для домаш-

нихъ животныхъ. Практикъ можетъ и лрежде попасть на

ту или другую новую цѣнность, но настоящая ея оцѣнка

является обыкновенно послѣ, когда этацѣнность делается

предметомъ спеціальнаго изслѣдованія человѣка науки.

Можно быть внолнѣ увѣренпымъ, что картофель напр. не

получилъ бы такого всеобщаго распространенія, если бы
химія не указала возможности приготовлять изъ него

крахмалъ, декотрииъ и патоку, курить изъ него вино, кор-

мить имъ скотъ и т. н. У насъ, по крайней мѣрѣ, за ис-

ключеніемъ мѣстъ подгородныхъ , культура картофеля

только и достигла довольно болыпихъ размѣровъ, гдѣ яви-

лись паточные заводы. Но, несомнѣнно, этотъ овощъ рас-

пространился бы еще больше среди русскаго народо-

населенія, и пе стало бы оно обзывать его чортовымъ

зелъемв, щоклятымъ картошкой и тому подобными не-

приличными эпитетами, если бы нростолюдинъ зналъ, что

составныя части картофеля онъ ежедневно принимаешь въ

свой желудокъ въ хлѣбѣ и другихъ продуктахъ. Не были

бы вѣрно такъ чувствительны для насъ и неурожаи хлѣб-

ныхъ растеній и не отзывались бы дли насъ бѣдственнымъ

голодомъ, если бы поселянину были извѣстны составныя

части хлѣба и чѣмъ ихъ замѣнять въ черный день. Обра-

зованный земледѣлецъ можетъ найти для себя лучшее что-

нибудь, чѣмъ древесная кора, мохъ, разные, иногда небез-

вредные для здоровья коренья, лебеду и т. п. Возможность
всего этого гараитируетъ намъ современное естествовѣдѣ-

ніе, обогатившее нашу культуру многими новыми полез-

ными растеніями

II.

Естествовѣдѣніе ознакомило сельскаго хозяина съ жиз-

нію воздѣлываемыхъ имъ растеній, а это знакомство ото-

звалось благодѣтельными послѣдствіями для практики

сельскаго хозяйства. Такая услуга со стороны естество -

вѣдѣнія относится главнымъ образомъ къ послѣднимъ де-
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сятилѣтіямъ текущаго столѣтія. Мы не говоримъ здѣсь о

Лавуазье, нервомъ законодатель въ химіи, объ Ингенусѣ,

Сенебье,Соссюрѣ идругихъ знаменитыхъ естествоиспытате-

ляхъ, сдѣлавшихъ столько полезныхъ и благодѣтельныхъ

открытій: всѣ они, работая во имя науки, тѣмъ самымъ за-

кладывали прочный Фундаменть и для сельскаго хозяй-

ства. Но между естествовѣдами, кромѣ того, были нѣко-

торыя личности, которыя, глубоко сознавая важность зем-

ледѣльческой промышленности, почти спеціалыю посвяща-

ли себя разнымъ вопросамъ въ прямомъ интересѣ земле-

дѣльца. Къ числу такнхъ личностей надобно отнести Де-

ви, Шапталя, Эйнгофэ, Гермштедта, Шюблера, Гаццери и

і нѣкоторыхъ другихъ. Но оонователемь спеціальныхъ ра-

ботъ на пользу земледѣлія пли, что то же, агрономической
химіи, надобно признать ГемФри Девп, который еще въ

1802 году читалъ химію въ примѣнепіи къземледѣлію въ

Лондонѣ, въ залѣ тамошияго сельско-хозяйственнаго обще-

ства, и продолжалъ свое публичное и экспериментальное

чтеніе до 1812 года. Плодомъ этого чтснія были его

«Elements of agricultural chemistry».
Нечего и говорить, какъ благодетельны были для ан-

глійскаго земледѣлія публичный лекціи такого великаго

учителя, который, совершенно ясно понималъ зиаченіе для

культурныхъ растеній и атмосферы и минеральныхъ пи-

тателыіыхъ составныхъ частей почвы. Его, конечно, здра-

вому ученію Англія обязана тѣмъ, что она стала собирать

чуть не со всего свѣта разпыя вспомогательный удобренія
(кости, гуано) по крайней мѣрѣ четырьмя десятками лѣтъ

раньше, чѣмъ объ этомъ стала думать Германія. Герман -

скіе ученые, во времена Деви, несмотря на работы Сосою-
ра, еще не знали, откуда въ растеніп берутся минеральный

вещества. Извѣстно, что въ 1800 г. берлинская академія

наукъ предложила наконкурсъ слѣдующую задачу: «какого

рода землистыя составныя части, находнмыя при помощи

химическаго разложеяія въ туземныхъ хлѣбныхъ расте-

ніяхъ? И какъ они поступаютъ въ растенія: такими ли,

какъ ихъ показываетъ анализъ, или они образуются дѣй-

ствіемъ растительныхъоргановъ?» Но что особенно замѣ-

чательно, это то, что академія совершенно успокоилась,
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когда берлинскій аптекарь Шрадеръ въ своемъ отвѣтѣ на

задачу порѣшилъ, что минеральный вещества, указываемыя

въ растсніи анализомъ, образуетъ оно само своимъ жизнен-

нымъ процсссомъ. Такого же мнѣнія были и современные

Шрадеру германокіе химики: Эйнгофъ, Гермштедтъ, Лампн-

діусъ, Кроме и др. Что же послѣ того удивительнаго, если

знаменитый Теэръ, котораго Либихъ упрекаотъ въ эмпи-

ризмѣ, относился довольно разподуиіію къ собственно ми-

неральнымъ удобрсніямъ: извести, золѣ и даже къ самымъ

костямъ, за которыя нанадастъ Лпбнхъ на Теэра и его

иослѣдователей. Онъ былъ не химикъ, а агрономъ, и не

даромъ же благодарное потомство поставило ему памят-

нику чтя въ немъ основателя раціональнаго сельскаго

хозяйства.

Но если германскіс ученые такъ поздно, въ сравненіи съ

англичанами, напали на истинную дорогу въ своей дея-

тельности на пользу сельскаго хозяйство, за то своимъ

теперешнимъ усердіемъ они вполнѣ искупили невѣдѣніе

своихъ предшественниковъ. Когда, по поводу другой кон-

курсной задачи о тѣхъ же минеральиыхъ веществахъ, за-

данной однимъ неизвѣстнымъ другомъ естествовѣдѣнія,

явились въ 1840 г. классическія работы Виггмана иПоль-

сторФа, а еще больше, когда раздался громовой голосъ

Либиха, обозвавшаго всѣхъ сельскихъ хозяевъ Германіи

хищниками, тогда дѣйствительно въ этой странѣ закипѣла

агрономическая деятельность. Какъ ни велико число гер-

манскихъ агрономическихъ заведеній, но ихъ стѣны не

могли вмѣстить всѣхъ сельско-хозяйотвенныхъ научныхъ

дѣятелей; потребовались для этого особые институты, и

эти институты осуществились въ лицѣ такъ-называемыхъ

агрономическихъ онытныхъ станцій. Современность та-

кихъ учрежденій всего более доказываешь быстрота ихъ

распространена: не прошло еще двухъ десятковъ лѣтъ,

какъ явилась первая агрономическая станція въ Меккерив
(въ Саксоніи), основанная на счетъ Крузіуса въ его соб-
ственномъ имѣніи, а теперь ихъ насчитываютъ въ Герма-

ніи 24. И это не столько правительственный учреждепія,

сколько частныя, организованный большею частью гер-

манскими сельскохозяйственными обществами. Практиче-
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скіе сельскіе хозяева не только не отшатнулись отъ этихъ

новыхъ учрежденій, а, напротивъ, примкнули къ нимъ съ

полною вѣрою въ силу науки. Этого мало: они, можно ска-

зать, и вызвали такое быстрое размножен іе агрономиче-

скихъ станцій. Собираясь, номысли Пабста, каждогодно въ

одномъ изъ германскихъ городовъ, почти 25 лѣтъ подрядъ,

германскіе сельскіе хозяева и лѣсоводы, почти въ каж-

домъ изъ послѣднихъ своихъ съѣздовъ способствовали на-

рожденію какой-нибудь новой станціи. Съѣздъ въ Браун-

швейгѣ въ 1860 г. вызвалъ къ жизни превосходную лѣ-

топись дѣятельности станцій, а вюрцбургскій въ 1862 г.

положилъ начало нодобньшъ же сьѣздамъ самихъ агро-

номо-химиковъ, которымъ ввѣрены станціи. II вошь въ

прошломъ году эти дѣятели собирались уже четвертый
разъ для совѣщанія: какъ совокупными силами продол-

жать свою деятельность на пользу сельскаго хозяйства?
Нѣтъ надобности и говорить, что такая полезная дея-

тельность германскихъ естествоиспытателей въ интере-

сахъ сельскаго хозяйства была вызвана никѣмъ другимъ,

какъ Либихомъ. Его генію суждено было, во-псрвыхъ,

возбудить вниманіе людей науки къ такой важной про-

мышленности и, во-вторыхъ, разсѣять туманъ, который
такъ долго облегалъ умы даже и просвѣщенныхъ сель-

скихъ хозяевъ, и тѣмъ если несовсѣмъ установить истину,

то возбудить интересъ къ ея разслѣдованію. Но мы были

бы несправедливы, если бы сказали, что естествоиспыта-

тели другихъ образоваиныхъ странъ остались равнодушны

къ иптересамъ сельскаго хозяйства. Въ Парижѣ, въ «Con-
servatoire des arts et metiers», гдѣ читаются прикладныя

науки, имѣющія въ своей основѣ естествовѣдѣніе, еще въ

40-хъ годахъ висѣли доски, на которыхъ Паненомъ круп-

ными буквами были росписаны всѣ напболѣе употреби-

тельный удобренія и указано ихъ относительное достоин-

ство, на основаніи содержащагося въ удобреніяхъ азота.

Тотъ же Пайенъ былъ однимъ изъ первыхъ изслѣдовате-

лей нашего чернозема. Германія и по сію пору не вырабо-

тала такого прекраснаго, полнаго до мельчайшихъ подроб-

ностей и составленнаго на строгихъ научныхъ и экономи-

ческихъ основаніяхъ, курса сельскаго хозяйства, какъ
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курсъ графа Гаспарена, который былъ и простой оелянинъ,

и государственный мужъ, и ветеринарный врачъ, и Фран-

цузскій пэръ, и министръ, и академикъ. Это былъ такой

неутомимый рабочій, какихъ дѣйствительно немного; вся

жизнь его была заиечатлѣна глубокою преданностью зем-

ледѣлію. Но, работая самъ, Гаспаренъ въ то же время не

упускалъ никогда случая провести свою любимую мысль:

какъ бы молодыхъ ученыхъ подстрекнуть къ занятію на-

уками, имѣющими ближайшее отношеніе къ земледѣлію.

Довольно сказать, что благодарная Франція графу Гасиа-

рену, какь Германія Теэру воздвигла по добровольной под-

пискѣ памятникъ, а иарижская академія наукъ еще въ

1839 г. предлагала ему кресло въкачествѣ члена по пред-

мету сельскаго хозяйства на мѣсто умершаго тогда Гюза-

ра. Но скромный и уже почти шестидесятилетни! старецъ

отклонилъ тогда отъ себя эту честь, предоставивъ ее мо-

лодому, сравнительно съ нимъ, ученому, который, по мнѣ-

нію Гаспарена, болѣе его сдѣлалъ для земледѣлія. Я гово-

рю о Буссенго и сънамѣреніемъ указываю на этотъ Факшь

и на его время. Выходишь, что Буссенго раньше Либиха
сделался истиннымъ другомъ сельскаго хозяйства, и пока

Либихъ еще только задумывалъ обратить свое вниманіе на

земледѣліе, Буссенго въ овоемъ Бешельбронѣ (въ Альзасѣ)

успѣлъ разработать, можно сказать, всѣ его части. Дока-

зательствомъ чего служишь одно изъ безцѣнныхъ егопро-

изведеній по сельскому хозяйству: «Economie rurale». Хотя

это произведете явилось въ 1844 г., но матеріалъ для

него былъ подготовленъ ранѣе 40-хъ годовъ и выходилъ

въ свѣтъ постепенно, какъ и до сихъ норъ дѣлается Бус-

сенго, въ разныхъ мемоарахъ. Да и какъ могла создаться

въ одинъ годъ такая книга, какъ «Economie rurale», гдѣ

каждая строка добыта опытомъ, въ полѣ, съ мѣрою и вѣ-

сами въ рукахъ? Остроумная теорія иногда строится скоро,

но научный опытъ, особенно въ сложныхъ земледѣль-

ческихъ вопросахъ, требуетъ усидчивой работы большею

частью нѣсколькихъ лѣтъ. Буссенго всю жизнь дер-

жался именно этого пути-наблюденій и опыта, и потому

каждая его мысль, каждое слово запечатлѣны исти-

ною, догмою для сельскаго хозяйства. Вотъ гдѣ причина,
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почему, несмотря на множество разныхъ новѣйшихъ ра-

ботъ въ области сельскаго хозяйства, особенно въ Герма-
ніи, за рѣшеніемъ болѣе крупныхъ вопросовъ приходится

нерѣдко обращаться къ книгѣ Буссенго. Его книга и по-

слѣдующіе мемуары, собранные уже въ въ трехъ томахъ,

не умрутъ никогда, а останутся вѣчнымъ памятникомъ

безпримѣрной и основательной деятельности на пользу

сельскаго хозяйства. Буссенго въ своихъ трудахъ олице-

творяешь тотъ идеалъ, къ которому въ другихъ странахъ

еще только стремятся направить всѣ научныя изысканія

въ области земледѣлія. Что былъ Сосоюръ для физіологіи

растеній, то Буссенго теперь для сельскаго хозяйства.
Въ теченіе 30-лѣтней деятельности съ его пера ни разу

не сорвалось ни одного парадокса, какъ это пе разъ слу-

чалось съ Либихомъ.

Что же касается Англіи, то уже было сказано, какую

пользу указалъ этой странѣ Деви; но и нослѣ него не ис-

тощалась въ этой странѣ дѣятельность естествоиспытате-

лей на пользу сельскаго хозяйства. Томпсонъ, Уэ, Джон-

стонъ, Гекстебль, Фелькеръ, Жильбертъ, Лоозъ —все это

имена, очень извѣстныя просвѣщеннымъ сельскимъ хозяе-

вами Довольно сказать, что въ Англіи одинъ частный че-

ловѣкъ —я разумѣю Лооза— тратитъ ежегодно на работы
въ области сельскаго хозяйства до 1 2 тыс. руб

Какіе же выходятъ результаты для практики отъ сбли-

женія сельскихъ хозяевъ съ естествоиспытателями? Есть

ли такіе результаты, или ихъ только ожидаютъ? Какъ ни

мало еще прошло съ того, какъ естествовѣдѣніе обратило

вниманіе на земледѣліе, но благія послѣдствія уже успѣли

ярко обнаружится.
А. Совьтов-ь.

(Окончшйе въ слѣд. Jt$)

ИЗЪ ЗА ОРЕНБУРГА.

I

Съ чувствомъ глубокаго прискорбія читаемъ мы част-

ныя и ОФИціальныя вѣсти о неурожае хлѣба въсреднихъ и

сѣверныхъ губерніяхъ нашего отечества и твхъ Физичес-
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кихъ и нравственныхъ бѣдствіяхъ, какія всегда сонровож-

даютъ общій недостатокъ въ средствахъ народнаго продо-

вэльствія. Толпы туляковъ и орловцевъ — пишутъ намъ—

оставя домы, бродятъ вдали ихъ, испрашивая милостыню;

финляндцы, за недостаткомъ трактпрпыхъ объѣдковъ, пи-

таются соломой, мохомъ, отваромъ травъ; поморцы, боясь

голодпой смерти, перешли было въ Норвегію, прося хлѣба,

по тамъ нашли его еще меньше, чѣмъ у себя, а потому,

бѣдняки, отъ чужихъ воротъ сделали иоворотъ назадъ, до-

мой, на свое ненривѣтливое пепелище. Да, вѣдь, это что-то

похожее на старину, когда «разыдошаоя грады и волости

наши и полни были чужія страны братьевъ и сестеръ на-

шихъ, а останки ночаша умирати». Но это время было дав-

но; притомъ же, тогда русскій людъ во воѣхъ отношені-

яхъ былъ бѣденъ и немощенъ: не было у него никакихъ

не только желѣзныхъ дорогъ, не зналъ онъ никакой си-

стемы хозяйства, кромѣ «подлядковъ, сыросѣковъ н кубы-

шеи», при посредствѣ которыхъ опъ жегъ и палилъвсе,что

шло на встрѣчу его сохѣ; отъ одной полтины налога на сто

душъ населенія бѣжалъ онъ тогда въ глубь иеобитаемыхъ

степей, на окраины своего суроваго отечества. Ныне, на-

противъ, совсѣмъ не то: мы не только говоримъ, но и пи-

шемъ о просвѣщеніи, цивилизаціи; у насъ есть не только

сельскія общества и такія же школы, но и земство, и ака-

деміи и, такъ называемые, общественные магазины и проч.

и проч. За всѣмъ тѣмъ, сознаемся откровенно, нелицемѣр-

ное соболѣзнованіе о бѣдственномъ положеніи братій на-

шихъ вдали переходитъ часто въ такую же непритворную

досаду на самихъ себя за то, что, при всемъ искреинемъ же-

ланіи содействовать, мы не находимъ никакой возмож-

ности помочь имъ въ бѣдѣ, хотя и имѣемъ средства.
Объяснимся: слышимъ мы, что въ сродней Россіи пудъ

ржаной муки продается по рублю, а въ сѣверной и еще до-

роже —полтора п даже два рубля; у насъ же, въ Оренбурге
и его окрестностяхъ, на радіусѣ ста верстъ, съ октября

1867 года по настоящее число Ферваля 1868 г. цѣпы на

хлѣбъ были такія:

Пшеница кубанка 1 сорта (свѣтлая, сухая, полная и чистая)
40 к. с. пудь, —2 сорта (нѣсколько темние и сырве) 33 к. п.,—
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простая (русская) и переродка— 28— 30 к. и.; мука пшеничная

28—30 к. и.; рожь 25 — 28 к. и.; мука ржаная 27 — 30 к. и.;

овесъ 12—15— 18 к. и.; горохъ 12—20 к. и.; пшено 20—25 к.

п.; картофель 20 к. и.

При промѣнѣ пшена и картофеля на горохъ селяие да-

ютъ 1 пудъ пшена за 1 '/., пуда гороха и пудъ на пудъ

картофеля.

Сѣно за возъ 25 и 30 к. с, за стогъ — 3 руб., за пудъ

отъ 2 до 3 коп.

Соль — до слуховъ о передач!; Илецкой копи въ частныя

руки 43 к., а послѣ и теперь 60 к.

Дрова за возъ: осиновыя і 5 к. с, дубовыя 20 к. е., а въ

нромѣиъ башкирцами на хлѣбъ— полпуда пшеничной муки

за возъ.

Въ концѣ жатвенной поры (въ сентябрѣ) многіе изъ

мѣстныхъ земледѣльцевъ, не имѣя силъ, по дороговизнѣ

рабочихъ, убрать весь заоѣяниый хлѣбъ и не желая, чтобы

онъ погибъ на корнѣ, отдавали по нѣоколько десятинъ

тѣмъ изъ жителей, которые имѣли досугъ. Къ числу такихъ

неразечетливыхъ тружениковъ-хозяевъ, принадлежу и я, ни-

жеподписавшійся, съ двумя товарищами: не успѣвъ сдать

двѣнадцати сотенныхъ десятинъ несжатой пшеницы подъ

кортомъ овецъ, мы ѣздили по деревнямъ, вызываянужда-

ющихся въ хлѣбѣ взять у насъ ихъ даромъ, но на зовъ

нашъ не откликнулась ни одна живая душа —и пшеницу

на корню занесло снѣгомъ. Десятки тысячъ сноповаго хлѣ-

ба, большею чаотію пшеницы, стоятъ теперь на гумнахъ и

въ поляхъ нашего края на половину покрытыя соломою, а

на другую занесенныя снѣгомъ. Сами можете представить

что дѣлаютъ теперь въ нихъ мыши! Слыша и читая о бѣд-

ствіи людей отъ недорода хлѣбавъ сред нихъ и сѣверныхъ

губерніяхъ и сочувствуя ихъ положенію душою и сердцемъ,

мы и въ настоящую минуту готовы были бы дать имъ его

не одну сотню пудъ не только за умѣренную цѣну, но и

просто даромъ; но кто возьметъ его у насъ, когда перевозъ

одного пуда до Москвы стоитъ і р. 50 к. сер.

«Благодать», скажете вы;«горе, истинное горе»,отвѣтимъ

мы!— Вамъ не у кого купить хлѣба, а'намъ некому про-

дать его, а оттого у насъ нѣтъ денегъ, чтобъ оплатить
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надѣлъ земли, подушныя и земщину; за все это мы не

рѣдко расплачиваемся домашнимъ скотомъ, который де-

сятками головъ продается торгашамъ на сельскихъ аукці-

онахъ. Посмотрѣли бы вы, напримѣръ, съ какимъ нравст-

веннымъ и Физическимъ трудомъ сбываемъ мы свое добро,

пшеницу! Заложивъ за пазуху нисколько обращиковъ ея

мы предупреждаемъ обозъ и ѣдемъ впереди его за 30, 70

1 00 и болѣе верстъ отыскивать покупателя и, найдя его,

послѣ нѣсколькихъ дней странствованія по Дѣдову, Китай
—Яму, Шарлыку и Оренбургу, вълицѣ какого нибудь Тита

Кондратьевича Загребалова, который, но слухамъ, «валитъ»

хлѣбъ, т.-е. покупаетъ его, представляемъ ему свое добро,

украшая прилагательными: «зерно- де чистое, сухое, сорти-

рованное, съ залога, лѣтней молотьбы» п проч. и проч ; но Титъ

Кондратьичь, должно быть, давно прислушался къ такимъ

похваламъ и ничего не отвѣчаетъ: молча ноглядитъ онъ на

обращикъ, молча перекинетъ его разъ- другой съ руки

на руку и потомъ, также молча, окинетъ глазами свою избу,

въ которую нашей братіи «рендателей» и собственниковъ,

предлагающихъ свой товаръ, набилось буквально столько

же, сколько таракановъ за печку, и тогда уже прогово-

рить, что онъ «накупился, будетъ, ссыпать некуда», а по-

тому —де «если и надумается взять у кого «партію», то не

дороже 25 к. с. за пудъ. Послѣ такого неблагопріятнаго

отвѣта, разумѣется, начинается ропотъ, неболыпія уступки

изъ запросной цъны, новыя похвалы хлѣбу со стороны го-

рячихъ продавцовъ и ни одной копейки надбавки со сторо-

ны хладнокровнаго покупателя; уходъ торгующихся изъ

избы и входъ ихъ снова въ нее же, а съ тѣмъвмѣстѣ без-

престанное хлопанье дверями, что все, къ концу концовъ,

повершаетоя тѣмъ, что вмѣсто, желаемой цѣны 50 коп. с.

за пудъ, онъ даетъ намъ 30, но не иначе, какъ съ надбав-

кою Фунтика на каждый пудъ въ его пользу. Такъ въ на-

шемъ краѣ сваливается хлѣбъ. Не случилось, признаюсь,

подмѣтить, какими чувствами исполняется душа Тита Кон-
дратьевича Загребалова послѣ такой свалки нашего хлѣба

въ свой амбаръ, сами жь мы, рендателгі и собственники, на

возвратномъ пути во свояси, при тощемъ карманѣ съ боку

и немалыхъ нуждахъ впереди, не пользуемся хорошимъ
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расположеніемъ духа: во всю дорогу мы или утѣшаемъ се-

бя мыслію, что-де Богъ стронтъ цѣны, или же, поминая

недобромъ Загребалова, по уваженію къ прпвычкѣ русска-

го человѣка, сильнаго заднимъ умомъ, повторяемъ давно

извѣстное всѣмъ старое: «а вѣдь правду пишутъ въ кни-

гахъ, говоримъ мы, что ыдѣ предложеніе превышаешь

требованіе, тамъ цѣны не высоки». Неравномѣрное, по

мѣсту, распредѣленіе богатствъ земныхъ, безъхорошихъ

путей сообщения, тоже къ добру не ведетъ. За тѣмъ, чтобъ

уяснить себѣ малопонятный намъ книжный положенія, мы

переводимъ ихъ на народный языкъ пословицъ, говоря:

«это все одно: если въ иномъ мѣстѣ густо, а въ другомъ

пусто». «За моремъ телушка по полушкѣ, да перевозъ

рубль», ну, и значить (но крайней мѣрѣ для того, кто въ

ней нуждается) все равно, что ея нѣтъ.

Такъ, сваливши свой хлѣбъ, разсуждаемъ мы дорогою.

Но вотъ, всѣ подъѣхали къ двору, у вороть котораго насъ

давно уже ждетъ сельскій староста съ неразлучными при-

надлежностями своей должности медалью и палкой: не

давши намъ выпрѣчь лошадей, онъ обираетъ до копейки

скудную дань Загребалова за нашъ трудъ, на иополненіе

состоящихъ за нами недоимокъ, по выкупу надѣловъ, обро-

ка за нихъ же, подушнымъ и разнымъ земскимъ сборамъ.

Тогда дорожныя мысли и чувствованія наши измѣняются

совершенно, но, разумѣется, не къ лучшему.

Само собою разумеется, что такъ мы, русскіе люди,

разсуждаемъ при общемъ неудовольствіи на неделикатное

обхожденіе сельскаго старосты съ нашими тощими карма-

нами, но, въ послѣдствіп, одумавшись, мы продолжаемъ дѣ-

лать свое дѣло, исполнять наши обязанности, твердо уповая

на «авось» и «милостивый маниФестъ». Дѣйствительно, вре-

мя и опытъ и притомъ жестокіе, которыми только и скла-

дывается человѣческая свобода, уже были: исторія гово-

ритъ, что «вольные» новгородцы и такіе же смоляне и мо-

сквичи, еще въ 12, 13, 14 и послѣдующихъ столѣтіяхъ,

умирали страшною смертію отъ голода и кучами зарыва-

лись въ землю; не смотря на то, урокъ вѣковъ прошелъ

безслѣдно: потомки вольныхъ людей не выучились запа-

саться про черный день и, попрежнему, продолжали жечь

Томъ 1.— Вып. Y. 2
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и валить лѣсъ и лупить землю. Въ тридцатыхъ годахъ та-

кой же жестокій урокъ на гогѣ отечества заставилъ рус-

скій людъ выстроить такъ-называемые «запасные мага-

зины», которые къ началу 1861 года въ большей части

своихъ отдѣленій (закромовъ) оказались совершенно пус-

тыми и, однакожь, съ свойственною намъ безпечностью,мы

продолжали пахать и выпахивать своп земли и тѣмъ исто-

щили ихъ до того, что онѣ не въ силахъ устаивать про-

тивъ вліяній климата, не часто благопріятныхъ нашей жи-

зни, здоровью и видамъ. Пройдетъ нѣсколько лѣтъ, и та

горькая участь, которая не урѣживаетъ посѣщать братій
нашихъ въ среднихъ и сѣверныхъ губерніяхъ, навѣрное,

иридетъ и къ намъ, потому что приток* «землеѣдовъ» въ

нашъ край продолжается ежедневно; земля распахивается

и засѣвается съ тѣмъ же хозяйственно-предусмотритель-
нымъ толкомъ, какъ и«наотаринѣ», выпахивается отъ того

и изъ году въ годъ подготовляется къ тому печальному

состоянию, чтобы не дать намъ тѣхъ благодатныхъ урожа-

евъ хлѣба, которымъ теперь сами дивимся и люди завиду-

ютъ. Впрочемъ, мы такого рода земледѣльцы, что и тогда

не дрогнемъ: у насъ подъ бокомъ новая, непочатая благо-

дать! хочу сказать, тогда мы, просто на просто, перекочу-

емъ за Уралъ, на Амуръ, за «Илью» (такъ называется у

насъ Заилійскій край), и только въ крайнемъ случаѣ, и то по

настоянію начальства, соберемся потолковать «о пользахъ

ивыгодахъ отъжелѣзныхъ дорогъ»; надумаемся, пожалуй,

послать въ Нитеръ испросить у правительства необходи-

мыхъ для ея устройства средствъ и столько же необходи-

мой чарантііі* (хотя бы и тѣ и другая были у насъ на ви-

ду и, притомъ. подъ руками); устроимъ, наконецъ, жела-

емую начальствомъ дорогу, но увы — тогда, когда пере-

мремъ, если (отъ чего Боже сохрани всѣхъ и всякаго!) не

отъ голода, такъ просто по естественному ходу и вліянію

времени.

Кстати о дорогахъ. Мы твердо убѣждены, что если

бы въ 1866 году у насъ была желѣзная дорога отъ Орен-

бурга до Самары, то въ 186 7 и начавшемся «високосѣ вы

были бы съ хлѣбомъ, солью и одеждой для себя, желѣзомъ

и мѣдью—для другпхъ: всего этого добра въ нашемъкраѣ
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довольно. Мы глубоко благодарны правительству и про-

свѣщеннымъ людямъ за ту дѣятельность, съ которою они

устроиваютъ желѣзныя дороги въ сердцѣ Россіи; искренно

сочувствуемъ также убѣжденіямъ редакціи «Московскихъ

Вѣдомостей» въ спорахъ ея по проекту о пинско-либавской

дорогѣ; но, живя вдали, мы часто думаемъ такъ: «желѣз-

иыя дороги въ нашемъ отечествѣ слѣдовало бы строить

по тѣмъ направленіямъ, по которымъ брелъ русскій людъ

отъ Москвы къ ея окраинамъ; а какъ послѣднія идутъ по

всѣмъ четыремъ странамъ свѣта и притомъ въ томъ са-

момъ порядкѣ, въ какомъ онъ дѣлаетъ крестное знаменіе,

когда молится (сѣверъ, югъ, востокъ, западъ), то о числѣ

и направленіи путей сообщенія, по нашему мнѣнію, и спо-

рить много не для чего, а надобно только скорѣе строить,

строить и строить ихъ».

На вопросъ: а гдѣ же средства? — отвѣчаемъ: у васъ же.

Если же вы не думаете найти ихъ у себя, такъ и не раз-

бредайтесь такъ далеко отъ Москвы. Впрочемъ, и то ска-

зать, если своихъ денегъ нѣтъ, такъ на этотъ разъ зай-

мите у другихъ: вѣдь занимаете же вы ихъ на многое

иное.

Недавно, какой то Французъ, и притомъ чуть-ли не се-

наторъ, сказалъ, «что, исторіяармій есть исторія народовъ».

Можетъ быть, съ военной точки это и справедливо; земле-

дѣліе же, промышленность и торговля, напротивъ, въ ус-

тройствѣ желѣзныхъ дорогъ видятъ будущее благо паше-

го отечества и наше собственное. На еамаро-оренбургскую

дорогу, полагаю, и занимать не придется: обѣ личности,

избранный въ депутаты, люди достойные всякаго уваже-

нія. Одинъ изъ нихъ землевладѣлецъ 70 тысячъ десятинъ

земли. Чтобъ пріобрѣсти ее покупкою и огородить, пуженъ

милліонъ; торгуетъ онъ «съ степью» на столько же, да кре-

диту, довѣрія имѣетъ еще вдвое больше, и вотъ цѣлая

треть предполагаемой дороги! Но, вѣдь, ее думаютъ стро-

ить не два лица, а два города, въ которыхъ, безъ сомнѣ-

нія, найдутся такіе же капиталисты, и потому питаемъ на-

дежду, что, рано или поздно, при благодѣтельномъ внима-

ніи правительства, на наше общее благо желѣзная дорога

#
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отъ Оренбурга до Самары или, что все равно, отъ Урала

до Петербурга будетъ.

5 Февраля 1868 года.

Хуторъ Суходолъ. Иконь Рудиев-ь.

СКОТОВОДСТВО.
----

О БЕЗДОХОДНОСТИ СКОТОВОДСТВА.

(Окончаніе *).

с) Вліянге помѣщенія на продуктивность скота.

Чѣмъ суровѣе климать, чѣмъ продолжительнее зимнее,

холодное время, чѣмъ больше отличаются другъ отъ дру-

га разныя времена года, чѣмъ оильнѣе, быстрѣе и чаще

перемѣны погоды, тѣмъ тщательнѣе требуется устроивать

скотные дворы; только постоянно умѣренно-теплое, до-

статочно-свѣтлое и, вмѣстѣ, сухое и опрятное, съ надле-

жащей вентиляціей, помѣщеніе можетъ быть считаемо

здоровымъ; только въ такомъ помѣщеиіи скотъ оказы-

вается вполнѣ производительнымъ.

Что же представляетъ намъ действительность? Если и

существуютъ у насъ скотные дворы, удовлетворяющіе
упомянутымъ условіямъ, то развѣ какъ исключеніе, у лю-

бителей-скотоводовъ; остальные же скотные дворы, наи-

чаще сооруженные изъ бревенъ, забранныхъ въ столбы,

или изъ плетня, обмазаннаго глиною (въ безлѣсныхъ мѣст-

ностяхъ), обыкновенно холодны. Щели между бревнами,

слаженными не плотно, промшенными плохо и не проконо-

паченными, отсутствіе потолка, течь черезъ кровлю и т. д.,

все это дѣлаетъ дворы столь холодными, что въ морозы,

хотя навозъ всю зиму остается подъ скотомъ и солома

стелется въ изобиліи, мерзнетъ вода, калъ и т. п.; скотъ

зябнетъ, корчится отъ жестокой стужи, покрывается ине-

емъ. Тѣ же скотные дворы, въ оттепели и вообще въ лѣт-

нее время, становятся столь грязными, что нога увязаетъ

по колѣно и скотъ принужденъ валяться, буквально, въ

ообственныхъ экскрементахъ. Несмотря на подклад ывае-

*) Начало статьи см. «Труды» вып. 4 стр. 280.
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мук» подстилку, навозная жидкость, отъ тяжести скота,

надавливающей на навозъ, выступаетъ до верху. Это яв-

леніе всего нагляднѣе можно видѣть тамъ, гдѣ скотъ по-

лучаетъ барду, а стока мочи въ особо-устроенные, доста-

точно-вмѣотительные резервуары (или ямы) не сдѣлано; бы-

ваетъ еще, что земля подъ скотнымъ дворомъ вынута

котловиной: тутъ и обирается моча, а также пролитая при

поеніи скота вода и текущая съ крыши, съ боковъ, иногда

и грунтовая вода, такъ что такіе дворы весною (и все лѣ-

то) напоминаютъ собою нѣчто въ родѣ болота. Теплый

дворъ еще легче встрѣтить, чѣмъ отыскать дворъ оп-

рятный.

Чтобы уяснить вліяніе холода на производительность

скота, заглянемъ въ сочиненіе Веккерлина *). «Многочи-

сленными опытами доказано, говоритъ этотъ писатель, что

съ уменыпеніемъ воздушной температуры (температуры
хлѣвовъ) соотвѣтственно увеличивается расходъ на дыха -

Hie и обратно»**). Теплота хлѣвовъ въ 12 — 13° Р. осо-

бенно благопріятна, по мнѣнію Веккерлина, для усвоенія

корма и вообще наиболѣе здорова для животныхъ ***);
болѣе низкая температура хлѣва обусловливаетъ гораздо

большую потребность въ кормѣ. Спрашивается: какое же

вліяніе производить на потребленіе питательныхъ ве-

ществъ или корма температура, равна и меньшая нуля?

Чтобы отвѣчать на этотъ вопросъ положительно, необхо-

димы точныя научныя изслѣдованія въ прнмѣненіи къ

крупному рогатому скоту; не имѣя подъ рукой подобныхъ
изысканій, укажемъ на опыты Летелье надъ мелкими мле-

копитающими животными и птицами, который, по этимъ

опытамъ, при 0° потребляютъ вдвое больше углерода, не-

жели при 35° теплоты ****). Еще интереснѣе разсказы-

ваемый Веккерлиномъ опытъ надъ овцами, для котораго

было взято но пяти овецъ и изъ котораго оказывается,

*) «О разведен'ш, содержнніи и употребленін домашиихъ животныхъ».

**) Часть I, стр. 169.

***) Ввккерлинъ допускаетъ и нисколько низшую температуру хлѣвовъ,

именно: 10—12" Р. (часть I, стр. 278).
****) Химико-Фіізіолопіческія основания земледѣлія и скотоводства. Со-

ставилъ К. Шмидтъ. Спб. 1867. стр. 489.
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что, при одинаковомъ кормленіи въ волю турненсомъ и

сѣномъ, на нолѣ, безъ всякой защиты, овцы утратили 12
ф. въ вѣсѣ тѣла; напротивъ, подъ навѣсомъ, подъ которымъ

овцы могли укрываться, онѣ прибавили 4 ф. вѣса, а подъ

болѣе теплымъ навѣсомъ вѣоъ тѣла ихъ увеличился на 43

Фунта *).
Теоретическое объясненіе этого явленія слѣдуетъ преж-

де всего искать въ томъ, что организмъ животнаго, какъ

и всякое теплое или холодное тѣло, старается уравнять

разности въ температурахъ между собою и окружающею

средою, чрезъ отдачу или принятіе теплоты. Этимъ пу-

темъ (лучеисиусканіемъ) животное теряетъ теплоты наи-

болыпе и ея потеря тѣмъ совершается скорѣе, чѣмъ зна-

чительнѣе, чѣмъ ниже температура воздуха (въ хлѣвахъ).

Далѣе, часть теплоты, гораздо меньшая, уносится въ вы-

дыхаемомъ воздухѣ, который всегда имѣетъ температуру -

крови и при посредствѣ котораго тѣмъ больше отнимается

у животнаго теплоты, чѣмъ замѣтнѣе наружный воздухъ

удаляется отъ этой температуры. Холодное пойло и кормъ

также поглощаютъ, какъ уже мы видѣли, часть животной

теплоты и т. д. Все это вмѣстѣ можетъ значительно уве-

личить потребленіе питающихъ веществъ собственно для

иоддержанія нормальнаго состоянія организма животнаго

насчетъ соответственной убавки его продуктивности.

Смѣло скажемъ, опираясь на наблюденія нрактиковъ-ско-

товодовъ, на научные опыты и доводы, что теплое помѣ-

щеніе способствуешь сбереженію корма. Наоооротъ, по

словамъ Веккерлина, «скотъ, содержимый въ холодныхъ

номѣщеніяхъ, во время холода ѣотъ больше, но хуже дер-

жится въ тѣлѣ или даетъ меньше продуктовъ, чѣмъ въ

обыкновенныхъ случаяхъ, при болѣе скудномъ кормѣ». Но

когда къ холоду присоединяется скудное кормленіе, то

скотъ ие только лишается всякой возможности достав-

лять какія-либо нроизведенія, но и самъ изнуряется до

изнеможенія. Действительно, при такомъ содержаніи въ

продолженіе зимы, всегда околѣпаетъ иѣсколько штукъ

скота, безъ видимой причины, единственно отъ одного из-

*) Часть I, стр. 278.
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нуренія *). Многочисленный повальный болѣзпи и падежи,

поражающіе русское скотоводство, находятся въ тѣсной

связи съ описываемымъ безжалостнымъ содержаніемъ,

которое приличнѣе слѣдовало бы назвать мореиіемъ скота.

Переходя къ уходу за скотомъ, не можемъ не припом-

нить постоянныхъ и всеобщихъ жалобъ на недостатокъ

усердной, знающей дѣло, дѣятельной прислуги. Но откуда

и возьмется желаемая прислуга, когда хозяева и не забо-

тились о ея подготовкѣ и сами скотоводствомъ почти-что

не занимались? Съ теченіемъ времени, какъ скоро помѣ-

щики, не полагаясь на наемныхъ людей, станутъ лично

присматривать за хозяйствомъ, не замедлитъ выработать-

ся и дѣльная прислуга. Впрочемъ, многія погрѣшности въ

уходѣ за скотомъ могли бы быть устранены и при суще-

ствующей прислугѣ, лишь бы вникнули въ это дѣло хо-

зяева.

d) Уходъ за скотомъ обнимаетъ многія запятія и рабо-

ты, совершающаяся, какъ на скотныхъ дворахъ, такъ и

при пастьбѣ скота. Послѣ кормленія и поенія слѣдуетъ

причислить къ важнѣйшимъ условіямъ хорошаго ухода —

соблюдете опрятности; это не прихоть или роскошь, но

требованіе природы скота. Животное, живущее на свобо-
дѣ, заботится объ опрятности само, держитъ свое логови-

ще въ чистотѣ, избѣгаетъ нечистыхъ мѣстъ и не ложится

тамъ; оно никогда не мараетъ себя собственными испраж-

неніями; будучи случайно вымарано, опо неутомимо очи-

щается **)•, животныя никогда не грязнятся при настьбѣ

на подножномъ корму, подобно тому скоту, который по-

стоянно стоить въ хлѣвахъ. Въ лѣтнее время очищенію

скота помогаютъ вѣтеръ и дождь ***). Въ зимнее время,

чтобы соблюсти надлежащую опрятность, помимо свое-

*) Это явлеіііе нанчаще замтлается на дворахъ, гдт> скотъ держатъ не
на прнвязп, въ нернзгороженныхъ, общихъ помѣщеніяхъ, въ большомъ
количестве, гдѣ кормъ кладется около стѣнъ и столбовъ, прямо на под-

стилку, подъ ноги; бойкія и сильный животныя отгоняютъ отъ корма сла-

быхъ и робкихъ, такъ-называемыхъ снротлнвыхъ; если этихъ послѣдннхъ

не отдѣлнть во-время въ особые хлѣвы, то они день ото-дня ослабѣва-

ютъ, перестаютъ вставать и, наконецъ, нздыхаютъ.

**) Эти Факты убѣдительно указываютъ да необходимость содержанщ
скота въ чистотѣ, если желаютъ, чтобы онъ хорошо развивался, быль
здоровъ и лполиѣ продуктивенъ.

***) Веккерлина. ч. I, стр. 280.
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временно-возобновляемой подстилки изъ свѣжей и сухой
соломы, необходимо чистить скотъ возможно-чаще, если

не щетками или скребницами, то, по крайней мѣрѣ, обти-
рать соломенными пучками *), а также обмывать ноги,

копыта, хвосты, а у дойныхъ коровъ —вымя (предъ каж-

дымъ доеніемъ) **).
Сказанный требованія выполняются въ немногихъ лишь

хозяйствахъ; обыкновенно же, при накоплении навоза на

самыхъ скотныхъ дворахъ, подъ скотомъ, послѣдній силь-

но пачкается; чистка скота у насъ тоже не въ обычае.
Подмываніе вымени, при всей очевидной неизбѣжности,

если и дѣлается, то кое-какъ и не передъ каждымъ дое-

ніемъ; вслѣдствіе этого не только теряются всѣ достав-

ляемыя опрятностью выгоды ***), но и развиваются раз-

ный накожныя болѣзии, копытныя пораженія и вообще, по

словамъ Веккерлина, животное хилѣетъ, будучи содержи-

мо долгое время въ неонрятности; молоко отъ неопрятно-

сти скорѣе окисаетъ, принимаетъ дурной вкусъ, который
отчасти передается приготовленнымъ изъ него продук-

там^ послѣдніе, при сохраненіи, оказываются непрочными

и при продажѣ цѣнятся дешевле ****).

Совокупное дѣйствіе неопрятности, сырости, холода, го-'

лода (иногда побои) и т. д. ставитъ скотъ въ столь безо-

традное положеніе, что нечего уже думать о его нродук-

тивности, а приходится удивляться, какъ, при стеченіи

столь противоестественныхъ условій, скотъ продолжаетъ

существовать.

Отличнѣйшая даже прислуга, при всемъ желаніи, не въ

состояніи держать скотъ опрятнымъ, какъ скоро животное

послѣ чистки и мытья ложится на мокрую или грязную

подстилку. Вообще, при содержаніи скота на навозѣ, труд-

*) Чисткѣ скота косвенпо содѣйствуетъ соль, такъ какъ. отъ нея вы-

ростаетъ у скота гладкая, здоровая шерсть.

**) И топомъ вытереть вымя чистьшъ полотенцемъ на-сухо.

***) Не даромъ нѣмцамн-хозяевами сложена поговорка: «чистка живот-
ныхъ сберегаетъ половину корма». Если кожа и шерсть чисты, говиритъ

Веккерлпнъ, то животное хорошо ростетъ, здорово, весело.

****) Намъ нзвьстенъ случай, что сыроваръ-арендаторъ цѣннлъ ведро

молока дешевле 5-ю копѣйкамн потому только, что оно надаивалось на

неопрятномъ дворѣ. Мы былп очевидцами, какъ изъ процѣженнаго молока

вскорѣ осадился внизу посуды слой грязи.
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нѣе достигнуть опрятности, чѣмъ при выбрасываніи наво-

за и подкладываніи свѣжей подстилки. Хотя Паботъ, пре-

слѣдуя большее накопленіе навоза, ставить усиленное по-

требленіе подстилки въ числѣ преимуществъ содержанія

скота на навозѣ, но далѣе онъ самъ не медлитъ оговорить-

ся, что чѣмъ меньше подстилки, тѣмъ важнѣе и труднѣе

соблюдение чистоты въ хлѣвахъ и тѣмъ необходимѣе еже-

дневный выносъ навоза *). Какъ часто вычищается навозъ

изъ хлѣвовъ—это зависитъ отъ обычая, устройства хлѣвовъ,

обращенія съ навозомъ —словомъ, отъ хозяйствеиныхъ ус-

ловій; если же обращать вниманіе только на пользу для

скота, замѣчаетъ Веккерлинъ, то должно вычищать навозъ

ежедневно **). Сближая эти мнѣнія, не видимъ въ нихъ

противорѣчія. По нашему убѣжденію, при ирактическомъ

разрѣшеніи этого вопроса, слѣдуетъ примѣііяться къмѣст-

нымъ условіямъ: гдѣ скотъ преимущественно получаетъ

сухой кормъ: сѣно, солому, мякину и т. п., гдѣ не знаютъ,

куда употребить избытокъ соломы, тамъ скотъ можетъ

быть оставляемъ на навозѣ, лишь бы подстилка подклады-

валась вдоволь ежедневно; гдѣ же дается скоту въ изоби-
ліи барда и т. п. кормъ, гдѣ ощущается недостатокъ въ

подстилкѣ, тамъ необходимо прибѣгнуть, съ одной сторо-

ны, къ устройству стока мочи, а съ другой — къ частому

выкидыванію изъ стойлъ навоза. Знаемъ мы одно хозяй-
ство, въ которомъ, при содержании скота на навозѣ, при-

купается для подстилки на нѣсколько сотъ рублей соло-

мы каждогодно, и другое, въ которомъ нашли выгоднымъ

сдѣлать на скотномъ дворѣ полъ изъ наката и произво-

дить чистку навоза разъ, два раза въ сутки; тутъ стои-

мость подстилки окупилась меньшимъ ея расходомъ. Въ

первомъ хозяіствѣ скотный дворъ чуть-проходимъ, во

второмъ сухо и опрятно, какъ въ жиломъ нокоѣ ***).

*) «Руководство къ разведенію крупнаго рогатаго скота». Сочнненіе Паб-
ста. Переведено съ третьяго изданія Н. Литке, подъ редакціего А. Совѣ-

това. Спб. 1862».

**) Часть И, стр. 233.

***) Если заготовить потребные для скотнаго двора матерінлы исподо-

воль, домашними средствами, въ свободное время, если стройку тоже про-

изводить не спѣша, съ разсчетомъ и экономіей, то сооруженіе солпднаго

и удобнаго двора едва-ли обойдется дороже обыкновенныхъ, слепленныхъ
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При оодержаніи взаперти въ теченіе долгаго зимняго

времени значцтсльнаго числа скота въ одномъ общемъ но-

мѣщеніи, притомъ на навозѣ, болѣе или менѣе разлагаю-

щемся, необходимо, особенно въ теплую и сырую погоду,

заботиться, чтобы воздухъ, насыщенный углекислотою,

выдѣляемою животными при дыханіи, и разными иопаре-

ніями, обновлялся притокомъ чистаго, наружнаго, атмо-

СФернаго воздуха. Это провѣтриваніе (при помощи кото-

раго уравновѣшивается кстати и температура помѣщенія)

производится при носредотвѣ оконъ, дверей, отдушинъ и

трубъ въ потолкѣ. Излишне доказывать, что только при

надлежащей вентиляціи и умѣренной теплотѣ дворовъ,

скотъ можетъ быть вполнѣ здоровымъ, а слѣдовательно

и продуктивными Это обстоятельство заслуживаетъ боль-

шаго вниманія, чѣмъ удѣляется ему до-сихъ-поръ хозяе-

вами.

Принастьбѣ дойнаго скота слѣдовалобы присматривать,

чтобы скотъ не тѣснился *) и не разбредался, не бо-

дался, чтобы имѣлъ пріютъ въ полуденный зной **); во

время силыіаго дождя (ливня) лучше оставлять скотъ на

дворахъ, давая ему траву, пойло, или сухой кормъ, сбрыз-

нутый соленой водой и пр. Пренебрежете этими требова-
ніями отзывается на производительности скота. Какъчув-
ствитслепъ скотъ къ иеремѣнамъ погоды —это можетъ

каждый хозяипъ нровѣрить лично: дуетъ ли пронзитель-

ный вѣтеръ, или скотъ обмокиетъ отъ холоднаго дождя —

удои молока замѣтно убавляются ***).

на живую руку, дворовъ. Прочный дворъ дольше прослужитъ, а потому и

легче окупится. Далѣе, весьма важно сбережете ремонта; ежегодная по-
правка теперешннхъ плохнхъ дворовъ требуетъ много рукъ; а какъ скоро

работа производится не барщиной, не обязанною силою, а съ найма —

всякая излишняя затрата рабочихъ рукъ очень накладная Лучше выстро-

ить дворъ меньшихъ размъровъ, но удобный, чіімъ держать много скота

въ холодномъ и грязпомъ помѣщенін. Внрочемъ, вмѣстптельность скот-

наго двора зависать не отъ одного объема, но и отъ цьлесоотвѣтствен-

наго впутренняго расноложенія двора.

*) Иногда пастухи, чтобы беззаботнѣе плести лапти, сгоняютъ скотъ
нарочно въ кучу.

**) Для этого служатъ или особые наввсы и сараи, нлп, просто, рощицы.

Заботливые скотоводы въ жаркое время, когда разиыя насъкомыя слищ-

комъ безпокоятъ скотъ днемъ, пасутъ ого въ теченіе ночи.

***) Введенная въ нѣкоторыхъ хоаяйствахъ ежедневная запись молока,

надоеннаго отъ каждой и ото всѣхъ коровъ, съ выводами, сколько иолу-
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Громадное вліяніе на производительность скотоводства

обнаруживаешь плохой подборъ животныхъ *); отоут-

отвіе правильной сортировки и несвоевременная браковка
скота, вслѣдствіе чего, наравнѣ съ превосходными коро-

вами, содержатся устарѣвшія (15 — 18— лѣтнія коровы)
или молодыя, малоудойливый, съ пороками, и яловыя ко-

ровы, неокупающія корма. Хотя мы видѣли коровъ, кото-

рый въ 1 5 — 17 лѣтъ, при содержаніи на бардѣ, давали

еще порядочные удои, и коровъ, которыя въ 1 5 лѣтъ от-

лично откармливались, но, вообще говоря, слишкомъ ста-

рыя коровы, теряя зубы, не пережевываютъ, какъ должно, ■

кормъ (отчего изъ послѣдняго не извлекается надлежащая

польза), даютъ съ каждымъ годомъ меньшіе и меньшіе

удои, хуже откармливаются и приносятъ слабый, ненадеж-

ный приплодъ. Отъ этого отъ нихъ не выручается, при

продажѣ, той цѣны, по какой онѣ могли бы быть сбывае-

мы въ свое время; долѣе 12 — 14 лѣтъ не рекомендуемъ

оставлять ни одной коровы, а посредственныхъ лучше ис-

ключать изъ стада ранѣе, въ 7 — 8 и не старше 1 0-ти лѣтъ.

Не находимъ также никакого разсчета удерживать въ

стадѣ тѣхъ малоудойливыхъ молодыхъ коровъ, которыя

и нослѣ третьяго отела, когда, по наблюдение знатоковъ,

удойливость достигаешь высшаго развитія, не прибавля-
юсь молока. При обзорѣ скотныхъ дворовъ приходилось

намъ встрѣчать коровъ, яловѣющихъ 2 — 3 года; понятно,

что содержаніе ихъ во все это время было чистымъ убыт-
комъ. При значительномъ процентѣ коровъ разобран ныхъ

категорій, сильно понижается общая удойливость всего

стада, такъ что, вмѣсто того, чтобы получать на кругъ

отъ коровы 90— 100 ведеръ молока, приходится доволь-

ствоваться 60— 70 ведрами.

Яловость, какъ исключеніе, какъ случайность (завися-

чилось молока отъ каждой и отъ вскхъ коровъ ежемесячно и въ течеше

года, нредгтавляетъ богатый нсточникъ для нзученія разны'хъ причинъ,

в шпощихъ на производительность скотоводства. Къ сожалѣнію, подобный
записи хранятся въ архивахъ, не выходя изъ-подъ спуда; управляющіе
имѣніпмй не только далеки отъ мысли, занявшись разработкою этого ма-

теріала, извлечь какія-лноо поучительныя уаазанія, ноисмотрятъ на него

скорѣе какъ на затѣю владельца, чт,мъ па по.іезныя опытный данный.

*) Нѣкоторыя стада представляютъ неструю, случайную смъсь жи-
вотныхъ, безъ общаго, оиредѣленнаго характера.
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щая напр. отъ сростанія горла матки и т. н. причинъ, ус-

траняемыхъ или особой манинуляціей, или приличными

медицинскими средствами), — яловость непродолжительная,

оканчивающаяся сама собою безъ всякихъ нарочныхъ мѣръ,

не дѣлаетъ большой разницы въ удойливости многочис-

леннаго стада. Но въ нѣкоторыхъ стадахъ яловость при-

нимаешь крупные размѣры, повторяясь каждогодно, такъ

что '/г, — V* и Д аже 7з часть коровъ яловѣетъ: очевидно,

что это наноситъ важный ущербъ удойливости стада и

доходности скотоводства.

. Основываясь на ближайшемъ изслѣдованіи, можемъ ска-

зать, что яловость обусловливается: во-первыхъ, иозднимъ

допущеніемъ телокъ къ случкѣ (слишкомъ уматерѣвшія

телки, если и телятся, то рѣдко бываютъ удойливыми);
во-вторыхъ, крайне скудпымъ кормленіемъ въ зимнее

время, осенью и ранней весной, особенно въ неурожайные
годы, и, въ-третьихъ, преимущественно тѣмъ, что случка

происходишь исключительно лѣтомъ. Отелившаяся зимою

корова, при хорошемъ кормѣ, не разъ еще въ теченіе зи-

мы приходишь въ охоту и, не будучи удовлетворена въ

то же время, иногда въ наступающую за тѣмъ весну и

лѣтомъ, уже и не обнаруживает!, побужденія къ олучкѣ.

Обыкновенно наиболѣе оживленная случка бываешь въ

іюнѣ и іюлѣ; такъ какъ въ эту пору течка появляется

одновременно у многихъ коровъ, то племенные быки, хотя
бы сперва и успѣвали оплодотворять коровъ, потомъ сами

истощаются. Какъ скоро не подкармливаютъ быковъ на

стойлѣ и не пускаютъ ихъ въ стадо посметно, такъ, что-

бы запасные быки могли бы отдыхать, они или остают-

ся голодающими, или, дѣлаясь равнодушными къ случкѣ,

спѣшатъ сами напередъ наѣсться. Всего бы лучше, въ из-

бѣжаніе яловости, установить такъ, чтобы случка произ-

водилась безостановочно во всѣ времена года, на выго-

нахъ и на дворахъ, какъ только предстоитъ въ ней на-

добность; нужно лишь устроить особый, приспособленный
къ разсматриваемоіі цѣли дениикъ и внушить прислугѣ,

особенно скотницамъ, чтобы онѣ не проглядѣли призна-

ковъ охоты у находящихся на ихъ рукахъ коровъ. При
этомъ условіи яловость можетъ быть доведена доничтож-

■
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ной циФры, а хозяйство выиграешь какъ въ количествѣ

приилода, такъ и въ увеличеніи удоевъ молока.

Русскія коровы, которыя съ новотела даютъ весьма до-

вольно молока, по истеченіи нѣсколькихъ мѣсяцевъ, начи-

наютъ уже сдаиваться, отчего въ общей сложности отъ

нихъ получается удой несравненно меньшій, чѣмъ можно

было ожидать, разсчитывая по первымъ днямъ дойни.
Кромѣ свойства породы, это явленіе обусловливается и

другими обстоятельствами; такъ напр. слишкомъ быстрая

и преждевременная убавка удоевъ замечается наиболѣе

осенью, когда, съ оскудѣніемъ подножнаго корма, настой-

лѣ скоту ничего не придается— ни пойла, нисухаго корма.

Случается, что прекратившая доеиіе корова, при постанов-

ки на барду, вообще на сытный кормъ, вновь даетъ моло-

ко; большинство же коровъ въ осеннее, переходное время,

такъ худѣетъ, что и при послѣдующемъ лучшемъ корм-

леніи, долго не поправляются, между тѣмъ приближается
новое теленіе и ихъ приходится вовсе запускать. Другая

причина непродолжительности періода доенія — это выдаи-

ваніе молока не до-чиота, отчего не только уменьшаются

дневные удои молока (и понижается его качество) *), но

и корова перестаешь доиться ранѣе надлежащей поры.

Выдаиваніе же не до-чиста происходишь отъ небрежнаго

и неискуснаго доенія, отчасти отъ лѣпости прислуги, от-

части отъ ея неумѣнья. При перемѣнной прислугѣ, неус-

пѣвшей приспособиться къ скоту, нельзя ожидать снос-

ныхъ удоевъ, тѣмъ болѣе, что и коровы, неосвоившіяся съ

прислугой, неохотно доятся и произвольно задерживаютъ

молоко въ вымени, особенно, если прислуга обходится со

скотомъ не ласково.

По замѣчанію опытныхъ скотоводовъ, нѣкоторая убав-

ка удоевъ можетъ происходить и отъ нерегулярнаго дое-

нія, которое, при одинаковыхъ условіяхъ, должно произ-

водиться въ извѣстное, назначенное для этого время (рав-

но какъ отъ кормленія не въ опредѣлепные часы, а какъ

придется). При нерадивой и неряшливой, взятой откуда-

попало прислугѣ, идущей на скотные дворы по неимѣнію

f) Остающееся въ вымени молоко, но наблюденіямъ, особенно богато
содержаніемъ маслянистыхъ частнцъ.
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другихъ, подходящихъ заработковъ, случается, что въ

праздничные, ярмарчные дни и т. п., доеніе дѣлается такъ

поспѣшно, что трудпо ручаться, чтобы всѣ коровы были
выдоены, особенно при доеніи ночью, съ огнемъ; въ про-

должительный зимнія ночи нерѣдко скотъ остается безъ

корма, ненапоеннымъ и пр.

Большая или меньшая утрата молока происходитъ и отъ

злоупотребленій прислуги и должностныхъ людей; это

тѣмъ возможнѣе, чѣмъ поверхностнѣе хозяйскіи контроль

и чѣмъ болѣе пренебрегаютъ счетоводствомъ. Есть имѣ-

нія, гдѣ ни владѣлецъ, ни управляющій, ни скотники, ни

скотницы не знаютъ, сколько доишь та или другая коро-

ва, сколько ей лѣтъ, давно ли она ялова и т. д.; здѣсь

конторская запись ограничивается общимъ счетомъ скота,

отмѣткою прибыли и убыли, показаніемъ количества мас-

ла, сданнаго въ погребъ на сохраненіе. Есть и хозяева, ко-

торые, заѣзжая на скотные дворы, далѣе воротъ и дверей
не бываютъ, такъ что весь надзоръ за скотомъ отдается

на произволъ наемной прислуги; іюслѣдняя, работая на

морозѣ или въ грязи, не имѣетъ ни желанія, ни возможно-

сти исполнять свои обязанности добросовѣстно и отчет-

ливо.

Описывая невзгоды, которымъ подвергается скотовод-

ство въ Россіи, мы предпочтительно имѣли въ виду дой-
ный скотъ русской породы, такъ какъ, во-первыхъ, мо-

лочное хозяйство представляется въ значительной части

Россіи преимущественно важнымъ и, во-вторыхъ, русская

порода, будучи наиболѣе распространена, можетъ служить

нагляднымъ примѣромъ совокупнаго вліянія упомянутыхъ

невзгодъ. Впрочемъ, все сказанное легко примѣняется и

къ прочему скоту,-къ молодому, племешюму, на который
плохое кормлеиіе и другія неблагопріятныя обстоятель-

ства дѣйствуютъ еще сильнѣе, чѣмъ'на взрослыхъ живот-

ныхъ; понятно также, что эти обстоятельства рѣшительно

несовместимы съ цѣлыо откармливанія, и что рабочій
скотъ, при постоянной и трудной работѣ, требуешь для

ноддержанія своихъ силъ не меньшаго вниманія, чѣмъ

дойный. Что же касается до иноземнаго скота и до его

номѣоей съ русскимъ, то для нихъ тѣ самыя условія, къ
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которымъ притериѣлся русскій скотъ, совершенно невы-

носимы.

Принимая къ свѣдѣнію подавляющее вліяніе этихъ ус-

ловій, можно безошибочно оцѣнить, на сколько справедли-

вы упреки, дѣлаемые русской породѣ скота. При всѣхъ

своихъ недостаткахъ, русская корова, по нашему убѣжде-

нію, даетъ молока не такъ мало, какъ обыкновенно дума-

ютъ. Если въ помѣщичьихъ хозяйствахъ, при посредствен-

номъ содержаніи, скопляется въ годъ отъ 30 до 40 Фунт,

топленаго масла на кругъ отъ коровы, то, при нѣсколько

улучшенномъ кормлеиіи, помѣщеніп и уходѣ, эта цифра

возрастаетъ отъ 60 до 80 и болѣе Фунт, масла. Это ко-

личество увсѣхъ, сколько-нибудь заботливыхъ хозяевъ —

вовсе не рѣдкость; не говоримъ уже о передовыхъ дѣяте-

ляхъ, какъ напр. г. Пузановъ. Считая вѣсъ самой крупной

русской коровы отъ 1 6 до 18 пудовъ и допуская, что для

ея содержанія въ теченіе года необходимо израсходовать,

согласно онытнымъ указаніямъ извѣстнѣйшихъ скотово-

довъ, отъ 192 до 216 пуд. корма, равнаго по питательно-

сти сѣну, найдемъ, что Фунтъ масла получается отъ 2 пуд.

28 Фунт., или отъ 2 пуд. 16 Фунт, съна, а это количество

и за границею считается весьма изряднымъ.

Гдѣ же каждая корова даетъ на кругъ 30—40 ф. мас-

ла въ годъ, тамъ скотъ, при содержаніи въ зимнее время

на сухомъ корму, состоящемъ изъ соломы, мякины, съ

небольшой прибавкой низкаго сорта сѣна, нелучшаго яро-

вой соломы, едва-ли съѣдаетъ корма болѣе того количест-

ва, которое необходимо для ноддержанія его существова-

нія. При живомъ-вѣсѣ мелкой русской коровы отъ 12 до

1 5 нуд., требуется для этой цѣли, какъ уже замѣчено бы-

ло, корма, равнаго по питательности сѣну *), ежедневно

\0 доля ея вѣса, или отъ 9 3/5 до 1 2 ф., что въ мѣсяцъ со-

ставишь отъ (97Б Х30=) 288 до (12X30=) 360 ф.,

или отъ 7 пуд. 8 ф. до 9 нуд., а въ 7 зимнихъ мѣсяцевъ

отъ 50 пуд. 16 ф. до 63 нуд. Можно сказать, положивъ

руку на сердце, что въ большинствѣ хозяйствъ и это ко-

личество корма не достается скоту сполна. Такимъ обра-

зомъ не будетъ ошибки, если большую часть скопляемаго

*) Здѣсь подразумевается лучшее, луговое свно.
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масла (30— 40 ф.) отнести къ 5-лѣтнимъ мѣсяцамъ; при-

мѣрно положпмъ, что въ это время собирается отъ 25 до

30 ф. масла. Но, чтобы скопить, не касаясь выпапванія те-

ленка, 25— 30 ф. топленаго масла, нужно надоить не ме-

нѣе 25— 30 пуд. молока *). Такъ какъ нудъ молока со-

ответствуешь пуду такъ называемаго производительнаго

корма, то можно принять, что для полученія 25 — 30 пуд.

молока употребляется отъ 25 до 30 пуд. корма, равно -

питательнаго сѣну. Присоединяя сюда поддерживающій

кормъ, по вышесдѣланному разсчету, въ мѣсяцъ отъ 7 п. '

8 ф. до 9 пуд., а въ 5 лѣтиихъ мѣсяцевъ отъ 36 до 45 п.,

отыщемъ, что всего корма, примѣрно, затрачивается отъ

(25-4-36=) 61 до (30-f-45=) до 75 пуд., т.-е., чтопудъ

молока получается отъ 2 пуд. 17 3/6 ф., или отъ 2 и. 20 ф.

такъ— называемаго общаго корма.

Изъ этого очевидно, что всякая, кратковременная даже

перемѣна, дѣлающая существованіе скота болѣе нормаль-

нымъ, обнаруживается въ увеличеніи его производитель-

ности, тѣмъ вѣроятнѣе, что оиъ не остался бы неблаго-

дарнымъ за постоянное о немъ попеченіе. По своей чрез-

вычайной сносливости и неприхотливости русскій скотъ,

при теперешней обстановкѣ, незамѣнимъ никакимъ дру-

гимъ; онъ легче вознаградитъ даже нѣсколько улучшен-

ное содержаніе, недостаточное для болѣе изнѣженнаго

скота.

При иривольномъ кормленіи, при удобномъ, тепломъ и

сухомъ помѣщеніи, при тщательномъ уходѣ, внимательной

сортировкѣибраковкѣ скота, вообще при соблюденіи выше

выясненныхъ требованій — производительность русскаго

скотоводства не замедлила бы изъ сиорнаго вопроса сде-

латься несомнѣнной дѣйствительностью.

1868 года, Февраля 6 дня.

Москва. А. Астауровъ.

'*) Быть можетъ и больше. Въ русскнхъ пом^щичьихъ и крестьянскихъ

хозяйствахъ, вследствіе разиыхъ причинъ, о которыхъ скажемъ въ дру-
гое время, молоко не доставляетъ всего того количества масла, которое

могло бы быть изъ него добываемо; поэтому взятая нами приблизитель-
ная цифра молока, по всей вероятности, несколько ниже той, котораи дей-
ствительно надобна для полученія 25— 30 ф. топленагомасла.
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ОВЦЕВОДСТВО.

О Ш Е Р С Т Я X Ъ,

првдставленныхъ въ 1868 году на парижскую всемірную выставку *).

Экспонентами шерстей на парижской выставкѣ явились

стадовладѣльцы всѣхъ частей Стараго и Новаго Свѣта, а

потому и выставленныя шерсти представляли громадное

разнообразіе какъ по своимъ качествамъ, такъ по ценно-

сти и Фабричному употребленію. Были, напр., шерсти тонко-

рунныя — мериносовый, были шерсти груборунныя, были

шерсти метисовыя, составляющія, такъ сказать, переходъ

отъ грубой шерсти къ тонкой, и явпвшіяся какъ продуктъ

смѣшенія тонкошерстныхъ овецъ съ грубошерстными. Кро-

мѣ того, былъ выставленъ въ болыиомъ количествѣ пухъ

апгорскихъ козъ, пухъ ламы, альпага и проч., не говоря

уже о ниткахъ и тканяхъ, изъ нихъ прпготовлениыхъ. Мно-

го шерстей было выставлено въ впдѣ неболыпихъ обра-
щиковъ, много было и въ видѣ цѣлыхъ рунъ и притомъ

пѣкоторыя шерсти въ чисгомъ мытомъ видѣ, другія въ ви-

дѣ перегона и, кажется, главное большинство въгрязномъ

состояніи.

Хотя судить по выставленнымъ въ Парижѣ шерстямъ

о процвѣтаніи шерстянаго дѣла въ томъ или другомъ го-

су дарствѣ, той или другой части свѣта, можно, конечно,

только до нѣкоторой степени; по нимъ, напр., можно толь-

ко видѣть, до какого совершенства доведена шерсть на

лучшихъ субъектахъ стадъ той или другой породы, такъ

' какъ руно и образцы представлены, несомнѣнно, только

лучшихъ качествъ; но, однакожь, при сравненіи ихъ, опи-

раясь на указаніяхъ исторіи и заручпвшпсь данными ста-

тистическими и экономическими, относительно количества

содержимыхъ овецъ и сбыта ихъ продуктовъ, можно до-

вольно вѣрно предполагать, гдѣ овцеводство расширяется

и гдѣ оно падаетъ, а равно гдѣ и до какой степени оно

*) Статья эта составлена, по порученію Совета В. Э. Общества, проФес-
соромъ с.-нетербургскаго земледельческаго института А. М. Важановымъ,
находившимся въ числе экспертовъ на бывшей въ прошломъ году париж-
ской выставке.

Томъ I— Вып. V- 3
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составляетъ основу народной промышленности. Въ этомъ

отношеніи для насъ особенно важно сдѣлать выводъ о

томъ, во-первыхъ, какое мѣото въ настоящее время зани-

маешь русское овцеводство въ средѣ этого рода промыш-

ленности другихъ государствъ и, во-вторыхъ, какую роль

въ будущемъ должна играть русская шерсть на рынкахъ

Европы при томъ или другомъ способѣ веденія шерстяна-

го дѣла. Рѣшеніе этихъ вопросовъ, послѣ описанія шер-

стей, бывшихъ на парижской выставкѣ, и составишь пред-

метъ настоящаго обзора,
Но такъ какъ при опиоаніи бывшихъ на парижской вы-

ставки шерстей придется весьма часто говорить о поро-

дахъ особенно тонкорунныхъ овецъ, доставляющихъ луч-

шая и болѣе цѣнныя шерсти, а равно, присравненіи добро-
качественности этихъ шерстей и назначеніи ихъ къ про-

изводству того или другаго рода Фабричныхъ тканей, слу-

чится часто употреблять термины, исключительно отно-

сящиеся къ шерстяному дѣлу, то прежде описанія выстав-

ленныхъ шерстей, позволимъ себѣ сказать нѣсколько словъ:

а) о тонкорунныхъ овцахъ, Ь) классиФикаціи ихъ шерстей

и с) наименованіяхъ, присвоенныхъ мериносовымъ шер-

стямъ, на основаніи ихъ Фабрачнаго употребленія.

Отечество мериносовъ Испанія, названіе же свое мери-

носъ, какъ одни думаютъ, получилъ отъ слова marina, что

значитъ черезъ море пришедшій —заморскій; этимъ какъ

бы указывается па то, что впервые мавры, во время вла-

дычества въ Испаніи, привезли туда съ собою эту поро-

ду; другіе полагаютъ, что пазваніе мериносъ произошло

отъ слова merino, по-испански значитъ густо, намѣкая на

густоту шерсти этой овцы; послѣднее мнѣніе вѣроятнѣе,

тѣмъ болѣе, что овцы тонпною рунъ славились въИспаніи

- еще во времена римлянъ, значитъ ранѣе мавровъ, а эти

послѣдніе, по всему вѣроятію, какъ исторически пзвѣстные

по улучшенію породъ домашнихъ животныхъ (напр. лоша-
дей), только улучшили испанскую тонкорунную овцу и до-

вели до того состоянія, въ какомъ она стала извѣстна Ев-

роив. Такъ или иначе, но испанцы до прошлаго столѣтія

строго запрещали вывозъ меричосовъ изъ Испаніи въ глу-

бипу материка, и только въ половпнѣ прошлаго столѣтія,
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именно: въ Австрію въ 17G3 и въ Саксонію въ 1765 го-

дахъ были впервые привезены мериносы, а оттуда быстро

и почти единовременно распространились въ Пруссіи и во

многихі, прочихъ частяхъ Германін. Во Франціи, несмотря

на близость ея къ Испаиіи, мериносы появились не ранѣе,

чѣмъ въГермаиіп. Первый Тюрго выписалъ 200 мерино-

совъ изъ Испаніи, потомъ, по просьбѣ самого короля Лю-

довика ХІѴ-го,было пригнано изъ Испапін во Францію 380
животныхъ и помѣщепо въ королевскихъ овчарняхъ въ

Рамбулье и въЫацъ; кромѣ того, вслѣдствіе торговаго ба-

зельскаго трактата, испанцы еще обязались, между про-

чииъ, доставить Французамъ 4000 штукъ лучшихъ мери-

носовъ; съ этого времени главнымъ образомъ и укорени-

лось тамъ тонкорунное овцеводство. Въ Англію мериносы

были привезены также въ пропіедшемъ столѣтіи. Король

Георгъ III особенно покровптельствовалъ этой промыш-

ленности п мн.огіе богатые помѣщики тогдашняго време-

ни выписывали мериносовъ, которые до сихъ поръ кое-

гдѣ встречаются въ южиыхъ граФствахъ Англіи, но ихъ

такъ мало, что правильнее можно сказать, "что теперь въ Ан-

гліи не существуетъ тонкорунное овцеводство. Такимъ об-

разомъ въ западноевропейскихъ государствахъ (конечно,
кромѣ ІІспаніп) тонкорунное овцеводство существуетъ

ровно столѣтіе.

Объ улупнеши овцеводства въ Россіи заботился импе-

раторъ Петръ 1-й. Въ 1716 году, по его повелѣнію, былп

наняты овчары въ Полыиѣ и Силезіи и отосланы въ Кіев-

скую и Азовскую губсрніи. Въ 1720 году повелѣно было,

црп помощи тіхъ овчаровъ, учредить овчарни близь Ао-

страхани и, кромѣ того, въ 1 7 24 году былъ отиравленъ въ

Силезію маіоръ Кологривовъ, съ пѣкоторыми дворянами,

для обученія овцеводству; но дѣятелыіыя мѣры великаго

преобразователя Россіи не доставили никакихъ особенно

важныхъ результатовъ. При Екатеринѣ II былъ пріобрѣ-

теиъ Новороссійскій край, куда императрица пригласила

предпріимчпвыхъ нѣмцевъ, дала пмъ много превосходной

земли и снабдила разными другими пособіями для того,

чтобы они оргаппзировалп правильное хозяйство и обра-

тили, между прочпмъ, вииманіе на тонкорунное овцевод-
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ство. Правда, ей при жизни не удалось впдѣть плодовъ

своихъ предпріятій, но добрая мысль, удачно посѣянная, не

умерла, и будучи поддержана преемниками мудрой царицы,

увѣнчалась счастливымъ успѣхомъ. Въ царствоваиіе Але-

ксандра 1-го развитіе тонкоруннаго овцеводства пошло бы-
стро впередъ; при немъ раздавались земли тѣмъ, которые

хотѣли заводить мериносовъ, выписывалиеь на счетъ каз-

ны тонкорунныя овцы изъ чужихъ краевъ и давались

больгаія денежный писобія. Притакихъ условіяхъ въ1804

году были въ Россію доставлены мериносы иностранцемъ

Рувье, который прямо изъ Испаніи привезъ ихъ 100

штукъ *), и изъ числа ихъ до 1 0 уступилъ разнымъ ли-

цамъ: гр. Мордвинову, Румянцеву и Кочубею; потомъ, въ

1 808 году, когда къ Рувье прибылъ Французъ Вассаль,

вывезшін изъ Саксоніи 500 барановъ и 1000 матокъ ме-

риносовыхъ, пріобрѣтенныхъ съ тамошнихъ королевскихъ

овчарень, тогда они соединили вмѣотѣ своп стада, начали

распространять тонкорунное овцеводство и постоянными

трудами и старапіями успѣли увеличить въ скорое время

до 100,000 овецъ. Кромѣ поименованныхъ лицъ корифея-

ми тонкоруннаго овцеводства можно считать иностранцевъ:

Ревилье, Пиктетона и Рено, а также частью единовремен-

но, а частью вскорѣ послѣ ихъ, появившихся въ Россіи
слѣдующихъ стадовладѣльцевъ: въ Таврической губерпіи,

Днѣпровскомъ уѣздѣ герцога Ангальтъ-Кетенокаго, г. Ку-
ликовскаго, графа Санъ-При, г-жу Нарышкпну, бароиа

Штиглица и Филиберта; въ Мелитополь скомъ уѣздѣ: гр.

Капкрпна, г. Попова, молочанскихъ и менонпстскихъ коло-

нистовъ, каковы: Мартенсъ и Карнасъ; въ Бессарабіп г.

Стурдзу, у котораго еще въ сороковыхъ годахъ этого сто-

летия овцы давали по 5 1 /., ф. шерсти кругомъ на голову;

въ Екатерпнославской и Херсонской губерніяхъ: князя Во-

ронцова, княгиню Щербатову, княгиню Голицыну, г. Литте,
г. Юркова, г. Сомова и другихъ; въ Черниговской губерніи:

кн. Васильчикова, г.Бахметева, барона Миллера-Закомель-

*) Рувье получндъ отъ правительства до 35,000 десятгшъ земли на са-

моыъ берегу Чернаго моря и 100 тысячъ рублей денегъ съ тЬмъ, чтобы
стадо его увеличивалось опредьлешюй мѣрой п чтобы содержалось у не-

го пзвѣстіюе число ученнковъ.
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скаго, г. Шахова, гр. Разумовскаго; въ Полтавской гу-

берніи: кн. Львова, г. Кочубея, кн. Голицына, гр. Румянце-

ва, гр. Комаровокаго и проч; въ Харьковской губерніи: г.

Донецъ-Захаржевскаго, г. Бахметева, г. Шидловскаго, г.

Хлопова и друг.; въ Саратавской, Симбирской и Тамбов-

ской: г. Самарина, гр. Нессельроде, г. Гурьева, г. Аристо-

ва, г. Киндякова, кн. Волконскаго и проч.; въ оотзейскихъ
губерніяхъ: барона Шульца, г. ВульФа, барона Штакель-

берга, Упгеръ-Штепберга, гр. Медема и проч.; въ Бело-

русок графа Паскевича и другихъ. Въ царстве Польскомъ

въ тридцатыхъ годахъ было до 3-хъ милліоновъ мерино-

совъ. Съ тридцатыхъ годовъ появилось тонкорунное овце-

водство и въ Сибири, именно въ 1832 году саксонцы

Бергеръ и Гарвей первые завели мериносовъ въ Восточной
Сибири и почти въ то же время купецъ Шевелевъ раз-

велъ мериносовъ въ Верхнеудинске, а купецъ Поповъ —

близь Семипалатинска. Даже въ Томской, Иркутской гу-

берніяхъ и Омской области въ тридцатыхъ годахъ было
положено начало тонкорунному овцеводству, развитіе ко-

тораго такъ быстро пошло въ Росоіи, что въ 1841 году

было продано шерсти заграницу 436,000 пудовъ, въ1842
году — 564,877 пудовъ, а въ 1843 году еще более. Та-
кимъ образомъ тонкорунное овцеводство, существуя въ

Россіи только съ неболыпимъ полстолетіе, до того расши-

рилось, что въ настоящее время насчитываютъ мерино-

совъ значительные милліопы (11,642,289). Стадовладель-

цы въ 25,000 головъ считаются, напр. въ северной части

Таврической губерніи, обыкновенными, а есть такіе, у ко-

торыхъ держится по 40, 50, 60 тысячъ штукъ; есть

владельцы 100,000 овецъ, напр. Вассаль, Филибертъ и,

наконецъ, у одного владельца, Фальцъ-Фейна, число мери-

носовъ дошло свыше 400,000 штукъ.

Порода мериносовъ, правильно говоря, одна, но, вслед-

ствіе климатическихъ уоловій, а также условій содержанія

и ухода, она еще въ Испаніи представляла, по росту и

качествамъ шерсти, двоякаго рода животныхъ, а потому

подразделялась на два племени по именамъ известныхъ

испанскихъ овчарень; одно изъ этихъ племенъ известно

было иодъ названіемъ инФаитадо или негреттиипроизош-
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ло отъ леонскихъ кочевыхъ овецъ герцога ИиФантадо-
Негреттіг, а другое называлось эскуріальнымъ и сформи-

ровалось, при лучшихъ уоловіяхъ со стороны климата и ухо-

да противъ инФантадо, въдолинахъ Эскуріи. Неподлежитъ
сомнѣнію, что въ Иснаніи эти два племени не представ-

ляли такого разлпчія въ росте и качествахъ шерсти, ка-

кое они начали представлять впоследствіи, когда пе-

решли въ Гермапію; здесь они, будучи поставлены въ луч-

шая условія со стороны ухода и раціональнаго подбора

племенныхъ производителен для ратвнтія техъ или дру-

гихъ качествъ, представили два племени, резко отличаю-

щаяся одно отъ другаго. Въ Саксоніи, напр., куда приведе-

ны были въ 1765 голу эксуріальныя овцы, все внимаиіе

было обращено на тоннну п нежность шерсти, и где дей-

ствительно эти качества на мериносахъ доведены до воз-

можнаго совершенства, тамъ (на съезде въ Лейпциге въ

1823 году) хозяева признали это племя за самостоятель-

ное и назвали его электоральнымъ, въ память появленія

его въ первый разъ въ герцогстве Саксонскомъ. Въ Ав-

отрію же было привезено племя инФантадо, где, при его

разведеніи, имелись главнымъ образомъ въ виду большой
ростъ и длипа съ густотою шерсти, тамъ это племя, по-

сле сказаннаго съезда хозяевъ, также было признано оамо-

стоятельпымъ и удержало свое пазваніе — инФантадо, тогда

какъ въ Пруссіи и вообще въ северной Гермаиіи это пле-

мя въ большинстве случаевъ стало называться негретти.

Названія, даипыя двумъ племенамъ мериносовъ въ Герма-
ніи, перешли и въ Россію.

Свойства, которыми характеризуется электоральное пле-

мя мериносовъ, следующія: небольшой ростъ, голова ма-

лая, голая, носъ прямой, шея безъ складокъ, слабый

скелетъ, тело сдавленное, погп высокія, необрос-

шія шерстью, кожа тонкая, шесрть короткая (около
одного вершка) съ легко растворпмымъ потомъ, тонкая и

ровпая почти на всемъ теле; бараны даютъ шерсти пере-

гону (мытой наовцахъ) около 3 Фунтовъ, а матка— около 2
фунтовъ и редко более. Свойства овецъ племени инФанта-

до, илииегреттп, состоятъвъследующемъ: ростъ болыноіг,

особенно прп сравненш съ электоральнымъ, голова боль-
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шая съ горбатымъ носомъ, покрытая довольно длинною

шерстью, скелетъ крепкій, тело округлое, ноги короткія,

обросшія шерстью, кожа тонкая со складками, шерсть

грубее электоральной, крепче и длиннее съ трудно-раст-

воримымъ иотомъ, равношерстности въ руне менее про-

тивъ электоральной, за то руно гораздо гуще; бараны да-

ютъ отъ 5, 6 до 7 ф. и даже несколько более мытой шер-

сти, а матки—до 3 ф. и даже несколько более. Такимъ об-

разомъ свойства племени инФантадо противоположны элек-

торальному. Съ такими характерными типами въ послед-

нее время становится мериносовъ все менее и менее, осо-

бенно после того, какъ заведены и улучшены машины на

суконныхъ Фабрикахъ, вследствіе чего, а также и другихъ

совремепныхъ требованій, самый Фабричный запросъ шер-

сти изменился: ныне не столько требуютъ шерстей тон-

кихъ, сколько среднихъ. • Въ виду этого стадовладельцы

Европы или омѣшпваютъ инФантадо съ электоральными,

чтобы получить средиекачественныхъ животныхъ, или

стремятся къ воспроизведенію новыхъ видовъ племенъ ме-

риносовыхъ съ болынимъ руномъ. Такимъ образомъ, навр.

явились овцы Рамбулье во Франціи, среднешерстныя овцы

въ Германіи п проч. Понятно, что и русскіе стадовладель-

цы начииаютъ и должны направлять качества шерсти сво-

ихъ мериносовъ къ сказанной цели, согласно современному

Фабричному запросу.

Такъ какъ шерсть не только на разиоилеменныхъ мерп-

носахъ бываетъ по тонине различна, но даже и на одномъ

и томъ же жввотномъ на разныхъ частяхъ тела представ-

ляетъ неодинаковую тонипу и нежность, отчего, конеч-

но, ея Фабричная цена и употребленіе бываютъ не одина-

ковы, то сначала овцеводы въ Германіп, а потомъ и по-

всеместно въ Европе начали делить мериносовую шерсть

на высшіе, средніе и ннзшіе сорты. Это двленіе принято и

въ Россіи: къ высшимъ отпосятъ суперъ-электу и электу,

къ среднпмъ шерсти тонины примы п секунды, къ нвз-

шимъ тонины терціп и кварты. Въ практике, для подведе-

нія шерсти подъ ту или другую категорию, между нрочпмъ,

пршшмаютъ заосповапіе количество извнтковъ шерстинки;

ибо известно, что шерстяной волосокъ бываетъ темъ топь-
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ше, чемъ больше его извитковъ умещается въ опредЬлен-

номъ пространстве, напр. наодномъ дюйме, и потому при-

нято считать шерсть тонины суперъ-электы, когда число

завитковъ на протяженіи одного дюйма до 36, шерсть

тонины электы, когда число завитковъ въ Дюйме отъ 25
до 28, примы отъ 21 до 25, секунды отъ 17 до 21, тер-

ціи отъ 13 до 17, кварты отъ 10 до 13. Законъ этотъ

столь верный въ такихъ выраженіяхъ, однакожъ, не вполне

допускаетъ обратное предложеніе, именно: не всегда бу-

детъ верно, если сказать: шерсть бываетъ темъ грубее,

чемъ меньше извитковъ умещается на известной длине,

потому что встречаются целыя поколенія овецъ, у кото-

рыхъ шерсть, будучи очень тонкою, имеетъ пологіе извит-

ки, напр. у мошанъ, а следовательно и немногочисленные.

Фабриканты же, судя по тому, что для различныхъ ими

выработываемыхъ шерстяныхъ тканей требуется различ-

ныхъ свойствъ мериносовая шерсть, напр. для суконъ тре-

буется шерсть короткая, съ большимъ количествомъ за-

витковъ, которая давала бы пряжу съ возможно большимъ

количествомъ выставляющихся шерстяныхъ кончиковъ для

ворса и которая была бы способна къ валянію; для глад-

кихъ матерій — безворспыхъ, напротивъ, шерсть плоская,

изъ пряжи которой какъ можно менее выставлялось бы
шерстяныхъ кончиковъ, Фабриканты, говорю, судя по год-

ности шерсти для той или другой цели, разделяютъ ее на

суконную и камвольную. Суконною шерстью называютъту,

которая идетъ на выделку суконъ; ее называютъ также

кардовою, потому что предъ пряденіемъ она пропускается

между кардами; называютъ и короткою, такъ какъ для су-

конъ годится шерсть самая короткая, и даже находятъ бо-

лее выгодною короткую шерсть противъ длинной. Кам-

вольного шерстью называютъ ту, изъ которой выделы-

ваются главнымъ образомъ безворсныя матеріи; на-

зываютъ ее также и гребенною, или гребеночесальною,

потому что предъ пряденіемъ ее расчесываютъ греб-

нями; иногда называютъ также длинною, потому что

чемъ длиннее шерсть, темъ считается более пригодною

для безворспыхъ тканей. При Фабрикации суконъ более

ценится тонина шерсти, чемъ прп выделке гладкихъ ма-
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терій, ибо чемъ тоньше шерстинки, темъ тоньше бу-

детъ ворсъ, который определяетъ тонину суконъ. Это

последнее деленіе мериносовой шерсти —Фабричное, осно-

вано, какъ видно, на способе обработки шерсти для ворс-

ныхъ и безворсныхъ матерій; а изъ этого выводится, что

одна и та же шерсть, судя по тому, будетъ ли она кардо-

вана илирасчесывана гребнями, можетъ назваться или су-

конного или камвольного; а такъ какъ опытъ указалъ, что

чемъ шерсть длиннее, напр. 1 '/« верш., п чемъ у ней дуги

извитковъ отложе и ниже, темъ она пригоднее для без-

ворсныхъ тканей, то ее прямо и называютъ камвольного,

тогда какъ чемъ выше дуга извитковъ, а притомъ если

шерсть коротка, напр. не более 1-го верш., то шерсть пря-

мо называютъ суконного.

Что касается шерстей пемериносовыхъ, напр. шерстей

простыхъ овецъ, а также шерстей отъ метисовъ (помеси
мериносовъ съ простыми), то а) шерсть простыхъ овецъ

какъ более длинная, грубая, гладкая, почти безъ извитковъ

и мало способная къ валянію, должна попреимуществу

относиться къ категоріи камвольпыхъ шерстей; Ь) шерсть

метисовъ тоже всегда камвольная, съ тою только осо-

бенностью, что иногда она более приближается по каче-

ствамъ къ шерсти мериносовой, а иногда более похожа на

шерсть простыхъ овецъ Съ того времени, какъ суконно-

Фабричныя машины на столько усовершенствованы, что

начали изъ шерсти среднихъ и низшихъ сортовъ приго-

товлять хорошихъ качеотвъ матеріи, напр. различныхъ

сортовъ трико, и съ техъ поръ, какъ съ помощію машинъ

начали делать гладкія матеріи, более и более входящія въ

уиотребленіе, и особенно потому, что, будучи выделывае-

мы изъ недорогихъ сортовъ шерстей, продаются дешево и,

следовательно, находятъ для себя потребителей во всехъ

классахъ человеческихъ обществъ, съ техъ поръ Фабри-

канты делаютъ все более и более запроса на мериносовыя

пнрсти среднихъ и низшихъ качествъ, а также на шерсть

метисовъ, и пеподлежнтъ сомпенію, что для этой послед-

ней настанетъ скоро широкая будущность.

Приступая къ оиисанію шерстей, бывшихъ на париж-

ской всемірной выставке, подразделпмъ ихъ на две боль-
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шія группы, именно: а) европейскія шерсти и Ь) шерсти,
произведенный вне предѣловъ Европы.

А.

Европейскія шерсти.

Почти все государства Европы, за иоключеніемъ разве

весьма не многихъ, представили свои шерсти на состяза-

ніе въ Парижъ, п шерсти европейскія по справедливости

признаны лучшими по качествамъ, сравнительно съ шер-

стями другнхъ частей света. Все 8-мь золотыхъ медалей,
предназначенныхъ за лучшія шерсти, были присуждены

стадовладельцамъ Европы, именно: одна пруссакамъ, одна

мекленбург-шверинцамъ, две авотрійцамъ, две Францу-

замъ и две русскимъ. Вторыя преміи — 15 серебряныхъ

медалей также почти все достались европейскимъ хозяе-

вамъ, именно: 5 Французамъ, 4 пруссакамъ, 3 русскимъ и

1 испанцамъ; только две изъ серебряныхъ медалей оыліі

присуждены за шерсть, произведенную вне материка Ев-

ропы, именно: одну получила республика Аргентина и дру-

гую — колопія аиг.іійская, Викторія. При этомъ нужно за-

метить, что золотыя медали были присуждены исключи-

тельно только за мериносовыя шерсти самыхъ высокихъ

сортовъ суперъ-электы; медали же серебпяныя присужда-

лись какъ за мериносовыя шерсти тоже высокпхъ сортовъ,

напр. электы, такъ за шерсть мошанъ и пухъ ангоры. Что

же касается шерстей метисовыхъ, а равно груборунныхъ,

то и оне не были оставлены безъ премій, но пмь, какъ

равно и среднимъ сортамъ тоикорупныхъ, присуждались

награды третьей и четвертой степени, т.-е. бронзовыя

медали и почетные отзывы; этпхъ последшіхъ досталось

много какъ на пай евронейокпѵь шерстей, такъ равно и

шерстей, пропзведенныхъ вне материка Европы, какъ упи-

димъ далее.

Европейская государства, по достоинствамъ шерстей,
стѳятъ въ следующемъ порядке:

1) пруссія. Изъ Пруссіи съ Меклеибургъ-Шверші-
скимъ герцогствомъ была представлена главнейшимъ об-

разомъ мериносовая шерсть, какъ электоральная, такъ
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негретти, и притомъ какъ въ виде целыхъ рунь, такъ и

въ виде образцовъ; шерстей же отъ метисовъ и особенно

груборунныхъ было выставлено, сравнительно съ тонко-

рунными, самое ничтожное количество. Мериносовая прус-

ская шерсть и мекленбургская, говоря по справедливости,

была лучшею изъ цвлаго света выставленныхъ шерстей,

особенно, если брать за основаніе доброкачественности то-

нину шерсти. Штапель прусокихъ рунъ, равнокачествен-

ность шерсти въ руне, нежность и товина при зиачптель-г

ной крепости даютъ право большинство прусскихъ шер-

стей отнести къ суперъ-электа. Всехъ экспоиеитовъ изъ

Пруссіи съ Мекленбургрмъ было до 108, и особенно мно-

го изъ Прусской Силезіи, Бранденбурга, Помераніи иМек-

ленбургъ-Шверинскаго герцогства. При этомъ нужно за-

метить, что большая часть прусскихъ шерстей была су-

конная п только незначительную часть можно отнести къ

камвольной въ- томъ смысле, какъ называютъ шерсть

Фабриканты. Была выставлена шерсть какъ въ грязиомъ

виде, такъ и совершенно мытомъ. Эксперты нашли шерсть

14-ти экспонентовъ изъ Силезіи одинаковою по доброка-

чественности, п хотя всемъ пмъ присудили только одну

золотую медаль, но за то присвоили право каждому счи-

тать свою шерсть увенчанною первою преміей. Имена

этихъ хозяевъ суть: баропъ Вехмаръ, Притвицъ, Мозеръ,
герцогъ Южестъ (<TUjest), Делшшгъ, Эльснеръ, Гроновъ,

граФЪ Магнусъ, Колляндъ, граФЪ Ротшкиршъ, Панневичь,
баронъ Цнглеръ, Веховскій, князь Лихновскін, Шеллерь.

Вторая золотая медаль досталась мекленбургскому овце-

воду, барону Мальтцану. Серебряныхъ медалей за шерсти

было присуждено 4, именно: Леману въ Нитше, садовла-

дельцу крупнейшему чуть ли не во всей Германіи, ибо

его стадо состоитъ изъ 9000 головъ, а это большая ред-

кость на западе Европы; вторая Теэру въ Меглине, въ

Бранденбургіи; третья Бруеннпку въ Белынвицв, около

Розенберга, и четвертая ГоФіилегеру пзъ Мекленбургъ-

Шверина. Бронзовыхъ медалей присуждено 13; изъ ннхъ

7 собственно пруссакамъ — гг. Беру, Гомейеру, Гольтцу,

Гагепу, Хлаповскому, Коненбергу и прпбалтійскому земле-

дельческому обществу, и 6 медалей мекленбургъ-шверип-
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цамъ: гг. Кейману, Крюгеру, Палову, Мейену, Эггероу п

СтеФФену; кроме того, назначено 6 почетныхъ отзывовъ,

изъ копхъ 5 для прусаковъ и 1 меклепбургъ-шверинскому

экспоненту. Следовательно всехъ премій за шерсть при-

суждено было для Пруссіи и Мекленбургъ-Шверина 25,

а это такое количество, котораго не получило ни одно го-

сударство, за псключеніемъ разве самой распорядительни-

цы выставки— Франціи.

2) австрія. Доставленный на парижскую выставку изъ

Австріи шерсти представляютъ более разпообразія про-

тивъ прусскихъ, несмотря на то, что шерсть была выстав-

лена на половину менынимъ количествомъ экспоиентовъ,

именно, только отъ 54 лицъ. Изъ Австріи были присланы

не только мериносовыя шерсти, по и много грубыхъ шер-

стей, которыя, по своей длине, блеску и крепости заслу-

живают большого вниманія. Изъ мериносовыхъ шерстей
были электоральный и негретти; этой последней даже бо-
лее, а изъ грубыхъ — шерсти породы трансильванской и

метисовъ отъ скрещиванія англійскихъ съ трансильван-

скими, породъ венгерской, цигайской и некоторыхъ ту-

земныхъ породъ Богеміи и Галиціи. Большая часть тонко-

рунной авотрійской шерсти можетъ быть названа камволь-

ного и, сравнительно, гораздо меньшая часть суконного; сор-

ты этой последней были одинаково хороши, какъ и прусскія,
и потому по справедливости могутъбыть названы суперъ-

электа и электа. Главные экспоненты, выставившіе лучшіе

сорты тонкихъ шерстей, были изъ Моравіи, Богеміи и Вен-

гріи. Подобно прусскимъ шерстямъ, шерсти, представлен-

ныя изъ австрійскихъ владеній, до того близко подходили

между собою по качествамъ, что эксперты присудили од-

ну золотую медаль шерстямъ Богеміи и Моравіи, другую

шерстямъ Венгріи, съ правомъ, конечно, каждому экспонен-

ту считать свою шерсть увенчанною первой преміей. Име-

на экснонентовъ Богеміи суть: граФЪ Тунъ, князь Швар-

ценбергъ, князь Роганъ, баронъ Котцъ, князь Лихтен-

штсйнъ и г. Магаюхъ; экспоиентовъ Моравіи суть:

г. Мейнертъ, баронъ Люнди, граФЪ Ляримъ; экспоиентовъ

Пепгріи суть: граФЪ Стюнчагп, граФЪ Фестетичь и граФЪ

Цпхи. Изъ серебряныхъ медалей за шерсти ие присужде- ч
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но Австріи ни одной, точно также и бронзовыхъ; дано

только два почетныхъ отзыва, именно: графу Сандору и

иѣкоторому господину Рудзинскому.

Изъ Саксоніи и Баваріи шерстей на выставкѣ не было,

за то изъ Вюртемберга было выставлено 48 рунъ различ-

ныхъ породъ овецъ, разводимыхъ въкоролевотвѣ, принад-

лежащпхъ разнымъ 45 владѣльцамъ, такъ что можно было

вотрѣтить шерсти, начиная отъ простыхъ туземныхъ овецъ

и до хорошихъ сортовъ мериносовой, именно: отъ 17 вла-

дѣльцевъ было 19-ть рунъ мершюсовыхъ и помѣсей отъ

мериносовъ, коихъ шерсть доведена почти до тонины ме-

рипосовъ; отъ 1 5 владѣльцевъ было 1 6 рунъ отъ помѣсей

мериносовыхъ, коихъ шерсть не доведена до большей то-

нины, въ родѣ англійской соутсдаунъ, и отъ 1 3 владѣль-

цевъ 1 3 рунъ мѣстныхъ вюртембергскихъ обыкновенныхъ

овецъ. Вюртембергскія шерсти, несмотря на многія пре-

красный качества, не удостоены экспертами никакой на-

грады. Такимъ образомъ изъ всѣхъ германскихъ владѣній

овечья шерсть была выставлена болѣе чѣмъ отъ 200 экс-

понентовъ, п по справедливости оказалась лучшею срав-

нительно со всѣми государствами міра; ибо 14 шерстей
изъ Пруссіп, 9 изъ Богемін и Моравіп, 3 изъ Венгріи и

одна изъ Мекленбургъ-Швериші празнаны за суперъ-

электу и удостоены иервыхъ премій — золотыхъ медалей.
Послѣ сего весьма естественно заключать, что шерстяное

дѣло доведено въ Германіи до возможпаго совершенства.

Но изъ этого еще-не слѣдуетъ заключать, что тонкорунная

шерсть въ Германіи составляетъ выгоднѣйшую отрасль

сельскохозяйственной промышленности и можетъ конку-

рировать на рынкахъ Европы съ шерстями другихъ евро-

пейскихъ и неевропенскихъ народовъ. Указаніе современ-

ной статистики и отчеты внѣшней торговли шерстью яс-

но показываютъ, что какъ тонкорунное германское овце-

водство, такъ и отпускъ мериносовой шерсти начали со-

кращаться еще съ тридцатыхъ годовъ настоящаго сто-

лѣтія и видимо идутъ къ упадку, такъ напр.

Въ 1838 продано шерсти въАнглію 27,506,282 ф.

> 1839 > 23,837,805 >

* 1840 . 21,812,664 »
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Въ 1841 продано шерсти въ Англію 20,958,775 ф.

* 1842 * 15,613,269 »

Значитъ въ теченіе 5 лѣтъ, отпускъ мериносовой шер-

сти сократился почти на половину въ настоящее время;

хотя, правда, значительно увеличилось -внутреннее потреб-

ление мериносовыхъ шерстей въ Германіп сравнительно съ

сороковыми годами, но за то отпускъ несравненно болѣе

уменьшился, такъ что въ концѣ концовъ выходитъ, что

мериносовыя стада видимо сокращаются: и если пхъ еще

держатъ хозяева Богеміи, Силезіи, Моравіи и проч., то въ

весьма ограниченномъ количествѣ, папримѣръ, въ числѣ

2С0, 300, 500 головъ, весьма рѣдко до 1000, авъ 9000,
кажется, есть только одно стадо во всей Гермапіи, именно

у прусскаго хозяина Лемаиа въ Нитшѣ.

Главныя причины , вслѣдствіе которыхъ тонкорунное

овцеводство въ Германіи сокращается, суть: во-первыхъ,

густота населенности при малоземельи, а отсюда постоян-

ный запросъ на жизненные продукты по высокой цѣнѣ:

при этомъ содержаніе тонкорунныхъ овецъ становится

дорого, или же положительно невозможно. Самое огром-

ное большинство землевладѣльцевъ Германіп пришли къ

убѣжденію, что имъ болѣе выгодно производить на свопхъ

поляхъ или хлѣбныярастепія, илптехнпко-промышленныя,

каковы напр. рапсъ, табакъ и проч. или, наконецъ, воздѣ-

лывать кормовыя растеиія, но только не съ цѣлыо корм-

ленія тонкорунныхъ овецъ. а скорѣе для откармлпваніп

жнвотныхъ на мясо. Что же касается свабодныхъ земель,

которыя могли бы служить пастбищами, а при существо-

ваніи которыхъ только и возможно выгодное содержаніе
тонкорунныхъ овецъ, то пхъ нѣтъ въ Германіп, онѣ вст,

разработаны подъ запашки, подобно тому, какъ онѣ раз-

работаны въ Англіп, Бельгіп п Голлаидіи, и гдѣ дѣло съ

тонкоруннымъ овцеводствомъ хозяева давно покончили:

точно также покончили съ нпмъ прирейнскіе нѣмцы, хо-

зяева ВестФаліи и вообще на югѣ и югозападѣ Гермапіп.

если же еще тонкорунное овцеводство держится въ Мек-

ленбургѣ, Богеміи, Моравіп, Силезіи п Вепгріп, то соб-

ственно потому, что есть кое-гдѣ землп, псраздѣлениыя на

мелкіе участки. Во-вторыхъ, нзмѣненіе требованія со сто-
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роны Фабричныхъ лроизводствъ на различные сорта мери-

носовой шерсти, а оттуда пзмѣненіе цѣнъ на эти сорта

были также причиною сокращенія тонкоруннаго овцевод-

ства въ Гермапіи; ибо извѣстпо, что потреблеиіе тонкихъ

суконъ уменьшилось, а потребленіе среднихъ и даже гру-

быхъ суконъ увеличилось, вслѣдствіе чего и запросъ на

тонкія шерсти, каковы суперъ-электа и электа уменьшил-

ся, отчего и цѣна имъ уменьшилась, а на среднія напр.

прима, секунда и даже на низшіе сорта, въ родѣ терція и

кварта, увеличился и цѣна имъ повысилась. Кромѣ того,

увеличившееся производство камвольныхъ тканей усили-

ло требованіе на всѣ сорта длинныхъ мерипосовыхъ шер-

стей, а это качество —длина шерсти — не совмѣстимо съ

высокой тониной, точно также какъ высокая тонина рунъ

не совмѣстна съ ихъ болышшъ вѣсомъ, не говоря уже о

томъ, что овцы съ высоко тонкимъ руномъ соедипяютъ

пзнѣженность и слабость тѣла, тогда какъ овцы съ шер-

стью средней тонины допускаютъ крѣпкое тѣлосложепіе.

Всѣ эти соображенія повели германскихъ хозяевъ къ то-

му, чтобы усилить мерипосовъ съ среднею шерстью въ

ущербъ выоокооблагороженнымъ электоральнымъ, или же

завести вмѣсто мерипосовъ другія породы, въ родѣ аи-

глійскихъ соутсдаунъ, или въ рѳдѣ метисовъ отъ скрещи-

ванія мериносовъ съ туземными нѣмецкими овцами, кото-

рый давали бы хотя нпзшіе сорта шерсти, за то и давали

бы больше мяса. Со этою цѣлью нѣкоторые изъ нихъ, напр.

Натузіусъ въ Пруссіи, скрещиваютъ мериносовъ съ соутс-

дуанъ, мериносовъ съ лейчестерскпмп, или же мериносовъ

съ прирейнскимп овцами.

Нѣкоторые изъ германскихъ хозяевъ, въ виду всѣхъ из-

ложениыхъ выше обстоятельствъ, задались противопо-

ложною цѣлью для извлеченія хорошей доходности отъ

мериносовъ, именно: начали усиленно сокращать стада съ

тѣмъ, чтобы, при содержаніи неболыпаго количества го-

ловъ, возвысить тонину шерсти до крайняго совершенства

и получать за нее возможно высокую цѣну; къ категоріи

такихъ шерстей нужно отнести всѣ германскія мерино-

совыя шерсти, бывшія на выставкѣ въ Парижѣ; но и это

не удается, потому что сбытъ высокихъ сортовъ шерсти
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по хорошимъ цѣнамъ затруднителен^ животныя по мало-

му живому вѣсу мясниками цѣнятся дешево, а между тѣмъ

требуютъ весьма тщательнаго ухода и сохраненія, особен-
но зимою. Другіе хозяева, сокративъ свои стада, начали

улучшать животныхъ съ цѣлью продажи, особенно бара-

новъ, по высокой цѣнѣ на племя, что дѣйотвительно мно-

гимъ и удалось; ибо племенные бараны выписывались изъ

Германіи и въ Россію, и во Францію, и въ Америку и Ав-
стралию за высокую плату (200, 300, 500, 600 и даже

до 1000 и болѣе талеровъ за штуку); но въ настоящее

время, когда шерстяная Фабрикація сдѣлала самый силь-

ный и крутой поворотъ въ пользу длинныхъ шерстей,
слѣдовательно среднпхъ и низкихъ сортовъ и особенно въ

пользу гладкихъ матерій, выписка барановъ изъ Германіи

оказалась неразсчетливою и потому прекращается. Фран-

цузы сосредоточиваютъ вниманіе на своей породѣ рам-

булье, американцы проектируютъ выписыватьплеменныхъ

барановъ изъ Россіи, напр. изъ овчарни Филиберта, бара-

ны котораго даютъ до 2 б 1/, ф. вѣсомъ (объ этомъ далѣе

будетъ сказано подробно); антрепренеры этого рода уже

начали жаловаться на безвыгодность своей дѣятелыюстн,

и, по всему вѣроятію, такого рода промышленность стоитъ

наканунѣ своего уничтоженія. Вслѣдствіе всѣхъ изложеп-

выхъ обстоятельствъ тонкорунное овцеводство въ Герма-

віи видимо падаетъ; и если оно пойдетъ къ сокращенно

въ такихъ размѣрахъ, какъ шло въ послѣднія десять лѣтъ,

то скоро прпдетъ время, что оно, какъ у англичанъ съ

бельгійцами, уступивъ мѣсто мяснымъ породамъ овецъ,

совсѣмъ уничтожится и нерейдетъ въ восточныя страны

Европы, или другія части свѣта, гдѣ ощущается просторъ

въ народонаселеніи и много еще до сихъ поръ остается

земель безъ воздѣлыванія.

(Продолжение въ слѣд. «/IS).
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ЕСТЕСТВЕННЫЙ НАУЕИ.

ЕСТЕСТВЕННЫЙ П А У К В.

Значеніе цветочной пыльцы для пчелъ. — Низшіе микроскошіческіе гриб-
ки п предположеніе, что ими вызываются чума рогатаго скота и никото-

рый другія болѣзші, — Происхожденіе растіітельныхъ веществъ, по новымъ

изслѣдованіямъ Рохледора. — Вѣроятная тождественность бѣлковыхъ ве-

ществъ. — Соотношеиіе между состояніемъ пашни, поступающей подъ по-

сѣвъ, и величиною сьмяпъ, по ШумаХеру.

Для питаиія пчелъ цьѣточпая пыльца ue имѣетъ такого

важнаго значенія, какъ обыкновенно это ей приписыва-

ютъ 1 пчелы могутъ обойтпсь безъ нея по цѣлымъ недѣ-

лямъ, даже мѣсяцамъ (зимою), тогда какъ недостатокъ

меда онѣ не переносятъ п 24 часовъ. Несмотря на то,

пыльца для ннхъ еще важпѣе, чѣмъ медъ: медъ замѣнимъ

во всякое время сахаромъ, сиропомъ и т. д.; пыльцу же

можно замѣнитв развѣ только отчасти мукою, которую под-

мѣшиваютъ съ этою ціілыо, при измѣнчивой погодѣ, вбли-

зи нуждающихся ульевъ. Большее зпачеиіе пыльцы объяс-
няется и тѣмъ, что она содержитъ бѣлокъ, необходимый
для приготовлепія пищеваго сока, следовательно проте-

иновое вещество, идущее на развптіе мышцъ и вообще все-

го тѣла. Пыльца нредотавляетъ между кормовыми веще-

ствами единственный элемептъ для образованіямясаираз-

витія силы. Зимою пчелы обходятся безъ иея легко, пото-

му что во время зимняго покоя масса тѣла не истощается;

напротпвъ, поразительна потребность пчелъ въ пыльцѣ,

когда онѣ въ состояніп лнчинокъ. Значительное количест-

во воспринятой пыльцы не потребляется сполна самимъ

тѣломъ и потому выдѣляется имъ въ видѣ пищеваго сока,

или воска, пли яицъ. Для выдѣленія послѣдннхъ двухъпро-

дуктовъ, служатъ яичники (яйцеводы) п восковыя чешуйки.
Но гдѣ и какъ образуется пищевой сокъ— остается загад-

кою, хотя и предполагаютъ бездоказательно, что для это-

го назначенъ млечный желудокъ.

—Мода напала въ послѣднее время на низшихъ, ми-

кроскопичеокихъ грнбковъ, которые будто бы причиною то

одной, то другой болѣзни; ихъ паходилп и въ холерныхъ

испражненіяхъ, и въ чумныхъ животныхъ, и въ оспенной
Томъ I.— Вып. V. 4
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матеріи и т. д. На сколько основательно такое мнѣніе — ие

рѣшаютъ существующія изслѣдованія. Несомнѣнно только

то, что находили, и притомъ довольно постоянно, грибки

въ названныхъ случаяхъ, но для рѣшенія всего этого слиш-

комъ недостаточно, такъ какъ безчисленное число гриб-

ныхъ споръ, или размножительныхъ клѣточекъ, находит-

ся всюду въ окружающемъ воздухѣ и онѣ могутъ лег-

ко примѣшаться къ разпымъ веществамъ, при благопріят-

ныхъ обстановкахъ развиться и размножиться. Приведемъ

только, что въ иослѣднее время Фрейндтъ указываетъ на

возможность и даже вѣроятность появленія чумы рогатаго

скота волъдствіе разрушенія организма грибкомъ; а Гал-
лиръ (НаШег) и Цюрнъ находили въ лимфѢ (млечномъ со-

ку) овечьей оспы, въ самой оспѣ, въ кожицѣ такихъ жи-

вотныхъ и, наконецъ, въ млечиомъ сокѣ коровьей оспы гриб-

пыя клѣточки, принадлежащія къ роду микрококкусъ. Ана-

томическое изслѣдованіе еще не вполнѣ развившейся овечь-

ей оспы показало, что всю ткань наполняли «ядерныя клѣ-

точки» (блуждающія клѣточки Микрококкуса). Различные

элементы, кожицы содержали во множествѣ эти ядра и

чрезвычайно нѣжныя грибныя волокна. Находятся ли наз-

ванныя растительный образованія въ какой-нибудь связи

съ болѣзненнымъ процесомъ— должны разрѣшпть, помнѣ-

нію изслѣдователей, предпринятые ими опыты культиви-

рованія этихъ грибковъ.

— Благодаря пеутомимымъ изслѣдованіямъ пражскаго

профессора Рохледера, оказывается снова самымъ очевид-

нымъ образомъ, что многочисленныя вещества, образуемыя

растеніями, ничто иное, какъ продукты превращенія не-

многихъ тѣлъ. Либихъ уже давно высказывалъ убѣжденіе,

что щавелевая кислота, также яблочная, винная и т. д., пред-

ставляютъ основный матеріалъ для образованія сахара и

аналогичныхъ веществъ; а Лёвигъ доказалъ, что щавеле-

вая кислота, смѣшиваясь съ водородомъ, производитъ, при

пзвѣстныхъ условіяхъ, не только виноградную кислоту, но

и сахаръ. Эти кислоты, слѣдователыю, доставляютъ мате-

ріалъдля образованія ряда веществъ, къ которому принад-

лежав водоуглероды (маннитъ и т. д.); а бензойная кисло-

та, хинная, галловая (чернилыю-орѣшковая) и т. д., по из-
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слѣдованіямъ Рохледера, даютъ матеріалъ длядругаго ря-

да, къ которому относятся смолы, красильныя, дубилыіыя

и другія растительныя вещества. Члены того и другаго

ряда соединяются между собою и производясь группу мно-

гочиолепныхъ растительныхъ веществъ, дяющихъ,присво-

смъ разложеніи, родъ сахара вмѣстѣ съ однимъ или двумя

другими тѣлами. На этомъ оспованіи Рохледеръ, пазвалъ

ихъ сахорородами (Soccharogenia). Таковы напр. салицпнъ

эскулинъ, Флоридзинъ п т. д. Точное пзслѣдованіе обнару-

живаетъ, во многихъ случаяхъ, въ растеніяхъ,кромѣ оаха-

рородовъ и тѣ тѣла, изъ которыхъ послѣдніе произошли.

Можно положительно утверждать, что въ каждомъ расте-

ши находятся вещества одного н другаго ряда исоедіше-

нія веществъ нерваго (ряда жнровъ) съ веществами вто-

раго (ароматическаго). Вещества обопхъ рядовъ не содер-

жатъ азота. Чрезъ взаимодѣнотвіе оргапнческихъ веществъ

и амміака могутъ образоваться органическія основанія,

азотнстыя кислоты и аспарагинъ. За исключеніемъ ихъ,

представляютъ общія составпыя части растспій какъ иаз-

ванныя два ряда и происходящая пзъ нихъ соединенія, такъ

еще и бѣлковыя вещества. Но изолѣдованія бѣлковыхъ

тѣлъ показали, что, при своемъ окисленіи, они производить

тѣла, иринадлежащія кърядамъ жнровъ п ароматическому,

и потому можно принять, что вещества этихъ двухъ ря-

довъ, чрезъ взаимодѣйствіе съ амміакомъ, перешли въ

азотистыя тѣла. Изъ этого же слѣдуетъ, что галловая ки-

слота, хинная, бензойная и т. д., подобно щавелевой, яблоч-
ной, лимонной кнслотамъ и т. д., не представляютъ про-

дукты возвратпаго метаморфоза, слѣдов. не суть выдѣлепія

(excreta). Только кислородъ и угольная кислота, выдыха-

емые растепіями, также тѣ части растенія, которыя отде-

ляются отъ организма, какъ иегодпыя для образованія но-

выхъ веществъ, представляютъ выдѣленія, по никакъ не

тѣ вещества, которыя доставляютъ матеріалъ для образо-
вала новыхъ органовъ. Такъ изъ дубильнаго вещества ди-

каго каштана образуется эскулинъ, Фракспнъ, кверцитринъ

н т. д.; его нельзя, поэтому, назвать выдѣленіемъ. Что ка-

сается нроисхожденія смолъ, то, по мнѣнію нѣкоторыхъ

физіологовъ, опѣ образуются изъ дубильныхъ веществъ.
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Рохледеръ наблюдалъ превращеніе дубильнаго вещества

дикаго каштана, при обработкесѣрнокислымъ глиноземомъ,
сѣрною кислотой и алкоголемъ, въ вещество краснобурое,
просвечивающее, тягучее въ теплоте, хрупкое отъ дей-
ствія холода, следовательно показывающее воѣ свойства
смолы. Но эта смола представляетъ такой же составъ,

какъ само дубильное вещество и, обработанное гидратомъ
кали, даетъ те же продукты разложенія, т.-е. смола есть
изомѣрное измѣненіе дубильнаго вещества. Превращение
последняго въ смолу, замеченное некоторыми Физіологамп,
могло произойти,следов.,очень просто отъ превращенія р;>

створимаго въ воде дубильнаго вещества въ измененіе
его, трудно раств,орпмое въ воде. Подобное же превраще-
ніе въ смолистое тело представляетъдубильное вещество,
находящееся въ иглахъ пихты(Abies pectinata).Происхож-
деніе дубильныхъ веществъ изъ клетчатки объясняется
темъ, что клетчатка превращается въ растворимый въ во-

де водоутлеродъ, въ моментъ превращенія приходитъ въ

соприкосновеиіе съ теломъ ароматическаго ряда и соеди-

няется съ нимъ въ дубильное вещество. Такъ образовав-
гаіяся дубильпыя вещества представляютъ свойства саха-
рородовъ. Въ образованіи же дубильныхъ веществъ не са-

харородовъ наврядъ-ли участвуетъклетчатка. Во многихъ

сѣменахъ встречаются вещества, которыя прямо могутъ

перейтивъ растенія;напротивъ,въдрутихъ—многочислен-

ный составныя вещества, ненаходящіяся въ остальныхъ

частяхъ растеііія. Последнія вещества поэтому претерпе-

ваютъ превращенія, чтобы взойти въ составъ молодаго ра-

стенія. Посредствомъ окисленія и-расщепленія, они должны

вновь превратиться въ вещества, пзъ которыхъ произошли.

Выше было упомянуто, что белковыя тела путемъокисле-.

иія образуютъ различные члены ряда жировъ и аромати-

ческаго. Такъ какъ процесъ проростанія соиряженъ съзна-

чнтельнымъ окисленіемъ составныхъ частей семени, то
одно какое-нибудь белковое тело можетъдать начало, для
развпвающагося растенія, какъ члену перваго ряда, такъ

и втораго.

—Несмотря намногочисленныеи точные анализы проте-

иновыхъ веществъ, не было возможности положительнооп-
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ределить ихъ атомный весъ. Тому причиною ихъ аморф-

ное состояніе и недоотатокъ прочныхъ соединеній съ дру-

гими телами. Въ последнее же время удалось Шварцен-

баху, въ Берне, достигнуть соедпиеній протеина. Вслед-

ствіе этихъ ооединеній, белковыя вещества распадаются

па две группы, изъ которыхъ одна соединяется ровно съ

двое болыпимъ количествомъ платины, чѣмъ другая. По-

слѣдняя содержитъ, напротивъ, два эквивалента серы, то-

гда какъ первая соединяется только съ однимъ эквива-

лентомъ. Къ первой группе принаддежитъ белокъ, ко вто-

рой казеинъ. Такимъ образомъ доказывается положитель-

но тесная связь нротенновыхъ телъ. Изъ этихъ пзоледо-

ваній обнаружилось также, что вителлинъ (протеиновое ве-

щество яичнаго желтка), соответственно прежнему мненію

Лемана, представляетъ соединеніе белка и казепна, что

весьма интересно, такъ какъ этимъ доказывается, какую

важную роль играетъ казеинъ при питаніивсѣхъмолодыхъ

животныхъ. Равнымъ образомъ глобулинъ (протеиновое ве-

щество глазиаго хрусталика) и волокпина,илиФибринъ, по

своимъ соединеніямъ съ платиною и' по содержанію серы,

не представляютъ разницы противъ белка.
—По сообщепію Шумахера, между состояпіемъ пашни

предъ иосевомъ и величиною семянъ существуетъ извест-

ное отногаеніе, обусловленное явленіями развитія растеній.
Маленькія семена— рапсъ, клеверъ и т. д. доставляютъ

ростку только пемного белковаго вещества; молодое расте-

те тотчасъ по необходимости" должно добывать азотистую

пищу изъ почвы и притомъ вт болыномъ количестве, если

ему развиться сильно п быстро, особенно его корнямъ.

Также маслянистый растенія, свекловица и др. яровыя съ

мелкими сѣменами нуждаются въ почвѣ, богатой питатель-

ными и азотистыми веществами, которыя находились бы
отчасти въ растворенпомъ состояпіи для легкаго ихъ вос-

приняв корнями. Совершенно другое круппыя семена. Въ
пихъ такое количество образовательнаго матеріала, что

они, помимо питательпыхъ веществъ почвы, въ состояпіп

значительно развить и распростереть свои корни и образо-
вать объемистую листовую поверхность. Еще прежде исто-

щенія семянъ корни доставляютъ значительное количе-
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ство пищи растепію, а листья, воспринимая азотъ и уголь-

ную кислоту изъ воздуха, пропзводятъ изобильное орга-

ническое вещество. Когда истощеиъ образовательный ма-

теріалъ семянъ, растеиіе уже пмеетъ объемистую листо-

вую поверхность и распростертый корень. Въ этомъ отно-

шеніп стручковыя съ крупными семенами темъблагопріят-
нѣе, что свмена ихъ богаты азотиотымъ органическимъ

веществомъ, которое, переходя при проростаніи въ белко-
вое вещество, особенно способствуете развитію ростка.

Следующая таблица показываетъ содержаніе въ пѣкото-

рыхъ семенахъ азотистаго органпческаго вещества.

Луцинъ ....... 34,з нроц.

Копскіе бобы ..... 25,5 т>

Горохъ ....:.. 22,4 »

Вика......... 21,5 »

Чечевица ....... 13,о >

Пшеница ....... 13,о »

Овесъ ........ 13,о »

Рожь ...... 1 1,о »

Ячмень........ 9,5 »

Греча ........ 9.о »

Величиною сѣмянъ и необыкновеннымъ изобиліемъ въ

нихъ азотистаго органпческаго вещества объясняется спо-

собность лупина произрастать даже на самой бедной пес-

чаной почве ; онъ, насчетъ семянъ, далеко пускаетъ корни,

которые посредствомъ многочисленныхъ воспринпмаю-

щихъ органовъ, собираютъ чрезвычайно незначительны я

количества питательныхъ веществъ почвы и доставляютъ

ихъ раетеиін^аразвившіеся изъ семянъ же листья-азотис-

туго пищу: Вика и чечевица, имея неболынія свмена, но

очень богатыя азотиотымъ органическимъ веществомъ, мо-

гутъ развить въ молодости более объемистый корень, не

нуждаясь въ питательныхъ веществахъ почвы. Семена зер-

новыхъ растеній, при средней величине, относительно бед-

ны азотиотымъ веществомъ, и потому первоначальное раз-

витіе ихъ корпей насчетъ семянъ скудно; для сильнаго

развитія уже въ молодости необходимо, чтобы почва тот-

часъ могла имъ доставить пищу, въ особенности азотис-

тую. Оппсанныя отногаенія обусловлпваютъ приготовленіе

почвы подъ иосввъ, отнѳшенія растеній къ т. н. спелости
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почвы, Смотря по удобренію и обработкѣ, пашня находит-

ся ко времени посѣва въ очень различномъ химическомъ и

Физическомъ состояиіи. Самое совершенное ея состояніе

называется спѣлостью (Ackergahre), т.-е. хлѣвный навозъ

тогда распался и перемѣшапъ съ землею возможио равно-

мѣрно; питателыіыя вещества удобренія отчасти раствори-

лись и, въ смѣси съ составными частями почвы, химически

измѣнились; изъ этихъ процесовъ образовалось особенное

состояніе растительной пищи, наиболѣе соотвѣтотвующее

растепіямъ, которое еще не встрѣчается при простомъ ра-

створеніи удобренія, по образуется, какъ тотчасъ было

замѣчено, вслѣдствіе измѣненія въ смѣси съ составными

частями почвы. Спѣлая почва рыхла, воздуху можно въ нее

проникнуть ц способствовать раотворенію питательныхъ

веществъ и переходу ихъ въ благопріятное состояніе для

воспринятія растепіями; почвенная влажность содержитъ

растительную пищу растворенною въ относительно боль-

піемъ количествѣ; другая часть этой пищи находится въ

состояніи, которое дозволяетъ веществамъ легко раство-

риться въ почвенной влагѣдля пепосредственнаго ихъ вос-

пріятія корнями. Такое состояніе только и составляетъ

спѣлость пашни. Другія явленія, которыя считаются ха-

рактерпстпческими для нея — пухлость пашни, болѣе тем-

ный цвѣтъ. заростаніе растеньицами и т. д., несуществен-

ны. Чтобы пашня перешла въ состояние спѣлостп, расти-

тельный части должны истлѣть, такъ какъ тогда онѣ мо-

гутъ разспасться п перемѣшатьоя, при обработкѣ, съ ча-

стицами земли; перепрѣлое удобреніе возможно распреде-

лить въ почвѣ равномѣрно: оно тогда больше соприкасает-

ся съ воздухомъ, нежели въ комкахъ, и изъ него скорѣе

образуется растительная пища. Существенное условіе для

своевременной спѣлостп пашни составляетъ употребленіе

перепрѣлаго удобренія, въ которомъ растительный части

находятся уже въ полномъ пстлѣніи; такое удобреніе, подъ

вліяніемъ воздуха, быстро въ почвѣ распадается, и необ-

ходимо только болѣе частое передвиженіе его, чтобы оно

распределилось въ землѣ равиомѣрно. Болѣе или менѣе со-

ломистое удобреніе должно еще въ почвѣ перепрѣть, а для

этого необходимо болѣе продолжительное время. Спѣлость
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почвы существенна для всѣхъ растеній съ маленькими сѣ-

менами, если желательно быстрое развитіе въ молодости.

Корешокъ ростка долженъ тотчасъ найти въ почвѣ ра-

стительную пищу и воспринять ее въ значительномъ ко-

личествѣ. Въ удобренной, но неноснѣвшей почвѣ, молодое

растеньице не находіітъ соотвѣтственной пищи; притомъ

удобреніе распределено еще очень неравномѣрно:одни ра-

стеньица встрѣчаютъ излишекъ несоотвѣтственной пищи,

другія должны ограничиться скуднымъ питаніемъ и не

скоро добираются ихъ корни до места, болѣе богатаго пи-

тательными веществами. Озимыя маслянистыя растенія, и

особенно рапсъ, только тогда находятъ спѣлую почву и спо-

собны дать высшіе урожаи, когда удабриваютъ рано (въ

Германіи въ концѣ мая или въ начале іюня) и когда, вол вд-

ствіе этого, возможна ранняя спѣлость почвы и раниій по-

сѣвъ. Чтобы избѣгнуть пароваго поля при воздѣлываніи

озимаго рапса, можно его сѣять по поднятому жнивью ко-

лосовыхъ; но тогда необходимо, чтобы почва послѣ посѣ-

ва тотчасъ могла снабдить молодыя растеньица соотвѣт-

ственною и особенно азотистой» пищей. Можетъ быть это

достигается, если употребить поверхностное удобреніе

(кромѣ хлѣвнаго) изъ компоста, богатаго азотомъ, фосфор-

ной кислотой и кали и, составленнаго, примѣрно, изъ пере-

гнойной земли (10 частей на 1 часть удобрительныхъ ве-

ществъ), гуано (въ количестве 6 пудовъ на десятину) и

солей кали. Вмѣсто этой земли можно употребить и торФъ,

улучшенный большею примѣсыо земли, следов, вообще

землю не бѣдіюю глиною и перегной. Если этотъ компостъ

составить весною, нѣсколысо разъ неремѣшивать и поли-

вать навозною жижей, чтобы онъ не высыхалъ, то, ко вре-

мени посѣва рапса, въ немь образуется растительная пища,

соответствующая молодымъ растеньицамъ. Если тогда, при

поднятіи жнитва, запахать удобреніе изъ перепрѣлаго

хлѣвнаго навоза, то можно ускорить перепашку. Компостъ

заборанивается вместе съ посѣвомъ. Стоимость компоста,

во всякомъ случаѣ, съ излишкомъ покрывается уменьшен-

нымъ количествомъ употребляемаго тогда хлѣвнаго наво-

за и предшествовавшимъ хлѣбомъ. Мелкооѣменныя яровыя,

яровыя маслянистыя растенія, свекловица нуждаются точ-
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но также въ спелой почве; а для этого необходимо осен-

нее удобреніе и двукратная вспашка, безъ чего почва къ

ранней веснѣ не поспѣетъ. Въ нѣкоторыхъ мѣстпостяхъ

вывозятъ хлѣвный навозъ подъ яровыя маслянистыя ра-

стенія до настунленія зимы, или даже зимою, и оставля-

ютъ разостлапнымъ до весенней запашки. Благонріятное

вліяніе этого способа зависитъ не только отъ Фпзнческаго

дѣйствія разостлапиаго удобренія, но,во всякомъ случаѣ, и

отъ выщелачиванія навоза дождемъ и снѣговою водой и

отъ равномѣрнаго расиредѣлепіянапашнѣ выщелоченныхъ

частей и более легкаго перехода ихъ въ хорошую расти-

тельную пищу. Употребленіе компоста подъ сахарную све-

кловицу уже значительно распространилось Зерновыя да-

ютъ полные урожаи тоже только на спѣлой пашнѣ, и по-

тому они удаются всего лучше на второй годъ послѣ силь-

наго удобренія; они, впрочемъ, удовольствуются въ моло-

дости, и позже, мзнынимъ запасомъ питательныхъ веществъ,

нежели упомянутыя мелко -сѣмепныя растенія. На богатой

пашнѣ можно ихъ сѣять п до наступленія совершенной спѣ-

лости ея, но только не по свежему удобренію, потому что

первоначально развивающаяся пзъ него азотистая пища дѣй-

ствуетъ па зерновыя неблагопріятно. Растенія съ крупны-

ми оѣменами, богатыми азотомъ равно и картофель, не тре-

буютъ во время посѣва спѣлой почвы; ихъ можно сѣять

вслѣдъ за удабриваніемъ, даже запахать вместѣ съ наво-

зомъ, какъ, напримѣръ, это случается часто съ конскими

бобами, картоФелемъ и даже (по Швейцеру), при извест-

ныхъ обстоятельствахъ, съ горохомъ. Однако, кажется,

гораздо сообразнѣе вывозить навозъ подъ картофель

н раотенія, назначенныя на сѣмена, осенью, за тѣмъ разбить,

а весною запахать: тогда растенія встрѣчаютъ, при пер-

вомъ своемъ развптіи, уже почву обогащенную раститель-

ною пищею количественно и качественно, а неблагопріят-
ное дѣйствіе первоначально изъ удобренія исходящей пищи,

которая производитъ роскошное развптіе ботвы, чрезмер-

ное цвѣтеніе съ уменьшепнымъ образованісмъсѣмянъ, -зна-

чительно ослабляется. Если же крупносеменпыя растенія

воздѣлываются на кормъ, то можно ихъ очень хорошо сѣ-

і!ть вслѣдъ за удобреніемъ, или запахивать одновременно
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съ навозомъ, когда онъ имъ вообще не вреденъ. Употреб-

леніе соломистаго навоза подъ эти растенія всего умѣот-

нѣе; подъ кормовыя его вывозятъ весною, но подъ карто-

фель и растепія, назначенный на семена, раньше и для вы-

щелачивания разстилаютъ. Конскіе бобы, обработанные мо-

тыками, также кормовыя оставляютъ почву въ превооход-

номъ Физическомъ состоянии, и если она была сильно удоб-

рена, то после обработки жнивья получается пашпя впол-

нѣ спѣлая и пригодная для озимаго хлѣба; особено тяже-

лая, вязкая почва —послѣкоискихъбобовъ, тяжелая, по ме-

нѣе вязкая послѣ вики. Эти растенія, сильно удобренпыя,

слѣдовало бы вообще чаще воздѣлывать передъ озимью.

Кукуруза, назначенная на сѣмена, требуетъ вполне спѣлой

почвы. Хорошо росшій клеверъ, болѣе старый люцернякъ

доставляютъ почвѣ много корневыхъ остатковъ, очень ра-

вномерно распредѣленныхъ въ почвѣ и богатыхъ азотомъ

н минеральными питательными веществами; при нѣкоторой

обработкѣ, эти остатки приводятъ почву въсостояпіе, весь-

ма благоприятное первоначальному развитію растенія и по-

тому особенно соотвѣтствующее растеніямъ, требующимъ

въ это время спѣлой почвы.

Ф. 4>. В.

ТРАВОСѢЯНІЕ.

О РАЗВЕДЕНІИ ЛИСОХВОСТА,

(Alopecunis pratensis).

Въ предшествующемъ выпуске «Трудовъ» приложены

были сѣмена лисохвоста, но не было ничего сказано о раз-

ведены этого растенія. Въ числѣ кормовыхъ травъ лисо-

хвостъ не есть какое-нибудь новое растеніе; онъ давно из-

вестенъ по своииъ отличнымъ качествамъ, но у нпсъ,

сколько известно, распространенъ болѣе всего въ Финлян-

дии, откуда главнымъ образомъ петербургские сѣменотор-

говцы и получаютъ семена его.

Къ достоииствамъ лисохвоста надобно отнести слѣду-

ющія, характеризую щія его, особенности. Онъ злакъ очень
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многолѣтній, сильно закореняется и кустится, быстро под-

нимается весною и поэтому можетъ давать хорошіе два

а гдѣ лѣто продолжительное— и три укоса; выгоняетъ, бога-
тын листьями, до аршина вышиною стебель, даетъ много

семянъ и причисляется къ лучшнмъ луговымъ злакамъ.

Лихохвостъ ѣдятъ охотно лошади, крупный рогатый скотъ

и овцы. По быстроте своего развитія, эта трава хороша

особенно для обсѣва пастбищъ. Для введенія въ сѣвообо-

ротъ на поляхъ лисохвостъ не оовсемъ удобенъ ; потому

что оиъ развивается совершенно лишь на третьемъ году

нослѣ посѣва его сѣмянъ, но за то его потомъ можно ко-

сить несколько лѣтъ, какъ увѣряютъ, до 5-ти, после совер-

шеннаго развитія, следовательно всего имъ можно поль-

зоваться лѣтъ семь.

Относительно почвы, лисохвостъ надобно признать ра-

стеніемъ довольно требовательными На сухихъ, тощихъ

и выпаханныхъ земляхъ онъ не родится; лучшія для него

земли глйнистыя, хорошія суглинистыя и не бѣдныя орга-

ническими веществами; кромѣ того, прп искуоственномъ

разведеніи этого злака, необходима отчетливая разработка
земли.

Лисохвостъ разводится и одпиъ и въ смѣси съ другими

травами, какъ то: съ мятликомъ (Роа trivialis), съ Француз-

скимъ райграсомъ (Avena elatior), креверомъ краспымъ,

шведскимъ п т. п. Когда сеется одинъ, то на десятину

пдетъ около 2 пуд., а въ смеси съ другими растеніями Фун-

товъ і 2. Съ экономической точки зренія лисохвостъ вы-

годнее сеять въ смѣси, потому что сѣмена его дороги: въ

настоящее время нудь стоитъ 1 2 руб. Но гдѣ есть луга

заливные, тамъ лисохвоста много родится и дикаго, съко-

тораго легко шмурыгать зрѣлыя семена руками, что мо-

гутъ дѣлать дѣти и женщины. Семена лисохвоста пухлы и

связны, поэтому для более правильнаго разброса всего

лучше мешать ихъ съ пескомъ.

Въ два укоса лисохвостъ даетъ до 200 пуд. отличнаго

сена. Первый его укосъ приходится въ первой половинѣ

іюня, т.-е. раньше, чѣмъ можно бываетъ косить всякую

другую траву.
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ЗЕМЛЕДѢЛЬЧЕСЕАЯ ЕОРРЕСПОИДЕНЩЯ.

В А Р О Д II О Е О Б Р А 3 О В А И 1 Е.

Вопросъ о народпомъ образован»! немилосердо анато-

мнрованъ и острыми и тупыми ножами, и всякими орудіями.

Воѣ вены и артеріп въ немъ перетроганы, перещупаны, пе-

ресмотрѣпы и простымъ глазомъ здраваго смысла, и въ

косой мпкроскопъ невежества непризваиныхъ операторовъ.

Если онъ еще живъ, то въ этомъ случаѣ обязапъ своей

ігрѣпкой натурѣ, своей несокрушимой необходимости су-

ществованія. Долго- ли онъ будетъ покоиться — объ этомъ

поторія умалчпваетъ. Тѣ меры, какія приняты въ некото-

рыхъ губериіяхъ протпвъ сельскаго духовенства, на кото-

рое возлагается непременная обязанность учить иародъ

грамотѣ, едва ли помогутъ дѣлу, едва- ли вопросъ очис-

тится, просіяетъ. Бедное сельское духовенство! И до этой
чести, уступпвъ напору обстоятельствъ, довели тебя пу-

темъ жестокихъ порицаній, будто ты неспособно даже

учить азбуке!... Иные же, напротивъ, признали тебя за

выочиыхъ муловъ, способныхъ переносить всевозмож-

ный тягости, при помощп одного погонянья. Такъ, въкіев-

ской губерніп, о народныхъ школахъ последовало такое

гуманное распоряженіе, что если священники не устроютъ

этпхъ школъ, то ихъ собственные домы должны будутъ

заменить таковыя и на ихъ деньги и содержаиіе будутъ

присланы учители.... Какъ видите, вопросъ рѣгаепъ такъ

просто, какъ-будто онъ касался заготовленія налпвокъ п

настилы, какими изобплуетъ эта губернія.Нѣкоторые пуб-
лицисты не замедлили печатно прокричатьна весь міръ: «да

будетъ благословенпа память о такомъ распоряжеиіи!» «Ну
и пусть такъ!» подумали мы. Печатью заиравляютъ лгодп

попимающіе, слѣдователыю благооловеніе кстати. По пово-
ду того же вопроса, и въ другихъ губерніяхъ потянулись

расноряженія, да скоро и опорвалпсь, чего и следовало

ожидать. Однако прпмѣръ южной губерніи оказался со-

блазиительпымъ па столько, что нашелъ себѣ буквальное

подражаніе па северѣ, въ Вологдѣ. Селькому духовенству

этой губерніи вышелъ недавно такой паказъ, по смыслу
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котораго школы непременно должны быть устроены при

погостахъ на счета милостивой судьбы; въ случае же не—

исполиенія наказа, священники, занимающее хорошія места,

будутъ переводимы иа худшія, а съ плохпхъ п совсѣмъ

будутъ удалены въ заштатъ. Такъ оно и слѣдуетъ, чтобы

света нросвѣщеиія озарялъ любезное наше отечество отъ

края до края своихъ иредѣловъ, чтобы пастыри не дрема-

ли на страже какъ большихъ овецъ, такъ и ихъ словес-

ныхь ягпять, сгрунпироваиныхъ въ отдельный стада *).

«Результата не весьма утешительный!» сказалъ Государь,

наше солнце красное, когда донесли Ему о упадке народ-

ныхъ школь въ последнее время. Да можетъ ли быть

лучшій результата и въ будущемъ при техъ мЬрахъ пасн-

лія, какими подгоняютъ дело, комкомъ всунутое въ

руки сельскаго духовенства? Никогда! Говорю но опы-

ту, испытанному мною самішъ и почти всѣми іереями, го-

товыми пожертвовать и времеиемъ и трудами — всемъ сво-

имъ сущеотвомъ на пользу общую, по безсильпыми пре-

одолѣть препятствія, съ которыми впору бороться адмп-

настратпвнымъ богатырямъ, ратующимъ, однако, охотнѣе

на бумаге, чемъ на деле. Послѣ этого не приходится ви-

нить сельокпхъ староста, этихъ поолѣднихъ представите-

лей земской власти, за несочувствіе къ народному образо-

ванно, на которое они смотрятъ единственно сквозь приз-

му сочувствія къ собствепнымъ выгодамъ за чужой трудъ.

Въ доказательство того нрпмѣры на лицо. При нашемъ

погосте устроено мною домашними средствами особое зда-

ніе для училища, со всѣми учебными принадлежностями.

Первыя двѣ зимы обучеиіе крестьянскнхъ мальчиковъ шло

прекрасно: сдѣлапъ былъ имъ публичный экзаменъ, восхи-

тившій публику, приглашенную на экзаменъ. И что же?
Когда пришло время отдать учителю гонорарій, но пяти

рублей за місяцъ, некоторые сельскіе старосты вовсе от-

*) Газета «Москвпчъ», по поводу примѣрпвъ совращеиія православныхъ
въ расколъ п въ нѣыецкія ереси (штундовцы), замъчаетъ, между прочимъ:

•шікакія строгія предписанія енархіальнаго начальства, подъ угрозами
штрафа, о завеленіи школъ, не создадутъ действительной школы народ-

ион. Иного оживленія нужно для прозябающего въ нас/ь сЬмеші правосла-
вія, не нзсушптельныхъ дуновенііі наснлія п корысти, a дѣяній іістипнаго

духа Христова —любви ц свободы,
Рід.
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казались собирать съ крестьянъ обѣщанную сумму; дру-

гіе же хотя и собрали, но извели ее иа свои домашнія по-

требности. То же было и въ другихъ нриходахъ. Кое-какъ
внрочемъ учитель на первыхъпорахъ былъ удовлетворена

Наступила третья зима съ неменыпимъ противъ прежняго

съ нашей стороны рвеніемъ продолжать начатое. Между

темъ у крестьянъ вовсе пропала охота платить учителю

и они, не обинуясь, порѣшили взвалить эту плату на меня.

«А кто тебя ианилалъ, сказали они учителю, тотъ пусть и

деньги отдаетъ!» Отнеслись мы въ волостное иравлепіе:

тамъ только посмѣялись надъ нами; отнеслись къ мирово-

му посреднику, тотъ отозвался уклончиво, указавъ на бѣд-

ность крестьянъ, а земская управа и вовсе намъ не отве-

тила. Когда мне выдался случай объясниться съ посред-

никомъ лично, онъ отвѣтилъ кратко: «эхъ, батюшка, брось-

те все! Право, мужикамъ не до ученья, когда нечѣмъ пла-

тить оброкъ, нечего ѣсть!» «А кабаки-то разве не процвѣта-

ютъ?» замѣтилъ я. Но посредникъ, крутя свой длинный усъ,

въ раздумьи отошелъ отъ меня. А сперва было онъ при-

нялся за народное образованіе съ полной энергіей и неща-

дилъ своего кошелька. Не мало причинъ нашего застоя во

внутреннемъ устройствѣ государства, о которыхъ намъ,

маленькимъ людишкамъ, не совсѣмъгто удобно говорить.

Въ настоящемъ вопросе всему порча неладный починъ

дѣла. Насиліе свойственно варварскому народу, съ кото-

рымъ мы не имѣемъ чести себя сравнивать. По моему, свя-

тая истина состоитъ въ слѣдующемъ: дай дѣло, дай й

средства, а потомъ уже награди, или накажи, смотря по

заслугамъ каждаго. Сельское же духовенство не имѣетъ

почти поиятія о наградахъ ни за службу по лѣтамъ, ни

просто за службу, въ видѣ поощренія. Исключенія весьма

редки.

22 января 1868 г. Священникъ II. Исполатовскій.
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9 ПРОБНЫ II СТ, МЕНАХЪ,

полученныхъ ири «Трудахѵ въ 1867 году.

Считаю долгомъ сообщить Императорскому Вольному

Экономическому Обществу результаты посева различныхъ

иробпыхъ сѣмяаъ. полученныхъ мною при «Трудахь».

№ 1 . Сѣмена картофеля были посѣяпы въ парнике въ

иервыхъ числахъ мая; всходъ показался чрезъ восемь

дней. 20-го мая разсада была высажена на гряду, чрезъ

три дня всѣ кусты принялись и начали быстро рости, 1 0-го

іюня были окучены, а къ концу мѣсяца показался цвѣтъ п

мелкіе клубни. Къ несчастію, въ половине іюля прокрались

въ огородъ свиньи и выкопали весь картофель на нробноіі

грядѣ, такъ что мнѣ осталось только 7 кустовъ, нодъ ко-

торыми въ конце августа я иашелъ но одной картофели-

не величиною въ куриное яйцо и 95 штукъ въ горошину.

На грядѣ сѣмена не взошли.

№ 2. Шведскій клеверъ былъ иосеянъ на глинистой но-

чвѣ 28 аирѣля; всходъ былъ неровный и вначалѣ неколь-

ко тощій; къ концу іюня показался цвета въвидѣ конусо-

образныхъ головокъ; стебли укрепились и росли довольно

сильно. 29 августа я собралъ сѣмяиъ более лота.

№ 3. Сѣмеиа пунцоваіо клевера были носѣяны на су-

глинистой почве 1 2 мая. Всходъ и вообще трава росла весь-

ма роскошно; но, вероятно, вследствіе иоздняго посева сѣ-

мена не вызрели къ сентябрю, а съ 15 но 18 августа въ

Смолеискомъ уѣздѣ шолъ снегъ и выпалъ въ '/, аршина

глубины, такъ что клеверъ нропалъ еще зеленый.

№ 4. Сѣмена капусты сабурки вовсе не взошли.

№ 5. Семена капусты коломенки дали превосходную

разсаду, но, но случаю очень дурнаго лета, кочаньевъ было

очень мало.

Лг?. 6. Не былъ нолученъ.

№ 7. Семена чечевицы крупной были посеяны на жир-

иомъ черноземе; всходъ былъ слабъ и стебли необыкновен-

но тонки; до сентября стручковъ почти не было, а въ сен-

тябрѣ вся зелень поблекла и пропала отъ холода.

№ 8. Семена новаго ячменя,изъ Шотландіи, были посея-

ны иа посредствен номъ черноземѣ въ конце мая. Всходъ
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быль ровный, кустами отъ 3 до 5 стеблей. Въ концѣ іюня

стебли достигли полнаго развитія и начали наливать зер-

но. Колосья были двухъ сортовъ дву-рядпаго и четыре-

рядиаго ячменя, но безъ усовъ. Зерна были болѣе похожи

на пшеницу, чемъ на ячмень, особенно въ двурядныхъ ко-

лосьяхъ. 5 іюля весь ячмень сильно полегь, вероятно, зем-

ля оказалась черезмѣру жирна. Я догадался поднять на

жердочки, чрезъ что въ одно слѣдующее утро лишился

всего урожая до одного зерна, такъ какъ я самъ приспо-

собилъ воробьямъ удобство, сидя па жердочкахъ, выкле-

вать всѣ колосья.

Но несмотря на все неудачи въ минувшемъ году, льщу

себя надеждой, что Вольное Экономическое Общество не

откажетъ въ моей покорнѣйшей просьбѣ удостоить меня

высылкою сѣмяпъ: Ш 1-й сѣмянъ картофеля и Л1?. 8 ячменя

изъ Шотландіи, а также, если возможно, семянъ озимаго

ячменя *).

Пру третьемъ томѣ получено: № 1 пшеница озимая та-

лавера и № 2 рожь озимая иробштейская. Семена эти по-

сеяны въ августе: рожь 10-го, а пшеница 15-го. Всходъ

былъ довольно ровный. О послѣдующемъ буду имѣть честь

увѣдомить Общество въ подробности.

31 января 1868 года.

Сельцо Талашкиио И. Войцеховскій.

ИЗЪ ПИСЬМА ВЪ РЕДАКЦІІО «ТРУДОВ Ъ».

Село Порхомовка, въ, которомъ я иынѣ жительствую,

есть прежде бывшее имѣніе графа Владиміра Потоцкаго и

перешедшее въ настоящее время въ руки кредиторовъ-ев-

реевъ, которые, захвативъ въ когти свои весь припадлежа-

щій къ Пархомовкѣ лѣсъ и землю, стараются какъ можно

скорѣе выжать изъ нея всѣ соки, до спхъ поръ питавшіе

жителей; и если о крестьянахъ мало заботились помещики

поляки, то можете вообразить, на сколько заботятся о нихъ

*) Ио постановление1-го Отдѣлеііія, которому сообщено было это пись-

мо въ засѣданіи 15 Февраля, положено выслать г. Войцеховскому сѣмяпъ
картофеля и шотлапдскаго ячменя для опыта съ тЬмъ, чтобы цотомъ со-

общено было о результатахъ опыта.
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кредиторы-евреи. Право собственности у насъ до такой

степени усилено, что бѣднымъ крестьянами приходится по-

купать воду. Что же касается покупки или найма лѣса и

землн, то объ этомъ нечего и думать. Участокъ же позд-

ней, принадлежащій собственно крестьянами., подъ видомъ

разныхъ законныхъ придирокъ, будучи общипанъ кредито-

рами-евреями, до такой степеии малъ, что содержаніе ше-

сти штукъ воловъ, впрягаемыхъ въ нашъ малороссійскій
плугъ, и потому необходимыхъ каждому хозяину для об-

работки земли, совершенно невозможно. Самые зажиточ-

ные изъ крестьянъ чрезъ силу могутъ содержать одну

пару скота и, спрягаясь другъ съ другомъ, только такимъ

образомъ могутъ выорывать небольшой участокъ изъ при-

надлежащаго имъ надѣла земли. Прочіе же бѣдняки, кото-

рыхъ далеко большая половина, оставпвъ свои поля не-

орапными, вынуждены отправляться на сахарныя и дру-

гіе Фабрики, и круглый годъ работать на уплату разныхъ

налоговъ, научаясь тамъ всякой безнравственности и мно-

горазличньшъ порокамъ, исправлять которые бѣдному, без-

сильному священнику почти нѣтъ возможности.

Священнакъ Лпповпцкаго уѣзда, Кіевской епархіи,

села Пархомовки, Кодратъ Орловскій.

ИНОСТРАННЫЙ шшія.

Двойственный характеръ англійскаго сельскаго хозяйства.— Культура
интензивная въ Англіи, Шотландіи и экстепзивная въ Ирландии. —Брошюра
альдермана Мекн.— Хозяйство двухъ шотландскихъ Фермъ. — Сѣвообороты,

количество скота и удобреній. —Количество урожаевъ.— Ферма Трнптрп-
Галль. —Сельское хозяйство въ Айрпгарскомъ граФствѣ.— Сравнительные
результаты культуръ пнтепзпвной и экстевзпвной въ Англін, Ирландіп и

Скверной Амерпкѣ.— Средство для предупрежденія головни на пшешщѣ.

Некрологъ: смерть скотовода Джона Грея, Бодена, гр. Замойскаго и Фолькопа.

Сельское хозяйство Апгліи, вообще, носитъ на себъ двойствен-
ный характеръ или, точнъе сказать, является въ видъ двухъ си-

стемъ, одна другой противоположныхъ: системы иитензивной,
или чисто-земледѣльческой, и системы экстензивной, т.-е. систе-

мы кормовыхъ травъ или, правильнъе, системы естественныхъ

пастбищъ; первая госиодствуетъ въ собственной Англіи и Шот-
лапдіи, а вторая въ Ирландіи.

Томъ I.— Вып. V. 5
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Действительно,въ последнейстранеоколо 4.046,000 десятинъ

лучшихъ и самыхъ плодородныхъ земель заняты выгонной си-

стемойи прииосятъвесьма небольшой доходъ, тогда какъ въ

Англіи и Шотландіи самыя плодородныя земли находятся подъ

плужной обработкой. Достаточно сравнить результаты обоихъ
родовъ хозяйствъ, чтобы убедиться въ пользе преобразовавій,
которыя бы дали возможность ирландскому хозяйству занять

большее число рукъ, увеличить число скота, развить откармли-

ваніе его до более обширныхъ размеровъ и получать вчетверо

болыпіе урожаи зерна и картофеля.

Иитензивнаясистема,какъ мы уже сказали, господствуетъ,за

весьма немногимиисключеніями, въ Англіи и Шотландіи; кар-

тофель, занпмающій весьма значительныя пространствавъ сево-

оборотахъ ирландскихъ хозяйствъ, разводится Фермерами соб-
ственнойАнгліи исключительно лишь для снабженія лондонскаго,

манчестерскаго, бирмингамскагои ньюкестльскаго рынковъ.

На Фермахъзападно-ЛоФІанскаго графства подъ картофель отво-

дятъ отъ 32 до 40 десятинъ, которыя приносятъ чистагодохо-

да отъ 400 до 500 руб. съ десятины; конечно, при этомъ не

следуетъупускать изъ виду, что покупка удобреній и гуанопо-

глощаетъ тамъ ежегодно значительныя суммы, но нельзя забы-
вать и того, что только подъ этимъ условіемъ возможно полу-

ченіе столь высокихъ урожаевъ, которые позволяли бы Ферме-

ру выносить высокую арендную плату и разнаго рода налоги.

Между шотландскимиФермерамивстречается очень много лю-

дей образованныхъ, хорошо воспитанныхъи пользующихся кре-

дитомъ, дающимъ имъ возможность затрачивать на предпріятія
весьмапочтенныекапиталы—отъ 90 до 125,000 руб. Альдерманъ
Меки въ чрезвычайно интереснойброшюре «о шотландскомъхо-

зяйстве» доказалъ, что некоторые шотландскіе Фермеры, при

19-ти летнемъарендномъсроке, расходуюсь ежегодно отъ 125
до 230 руб. съ десятины на дренажъ, удобреніе мергелемъи

другія работы но улучшенію Фермы. Понятно, что при такихъ

условіяхъ они не скупятся и на рабочія руки, такъ напр. на

Ферме Фентопъ-Бернсъвесною и осенью работаютъ ежедневно

не менее 100 ноденщнковъ, поденщицъ и детей, не считая го-
довыхъ рабочихъ, т.-е. возчиковъ и прислуги Фермы. Ферма эта
отдана въ аренду на 21 годъ съ годовою платою по 43 рубля
25 кон. съ десятины. Все улучшенія падаютъ на счетъФерме-

ра. Ферма занимаетепространство въ 270 десятинъ, которыя

въ 1866 и 1867 годахъ были разбиты на следующая поля:

1866 1867
десятины, десятины.

Картофель ........... 33,4 24,4
Бобы и кормовой горошекъ...... 15,2 16,4
Турнепсъ............ 33,2 45,2
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1866 1867
десятины, десятины.

Пшеница ......... , . . . 50,4 56,4
Ячмень ............ 33,2 28
Овесъ ............. 21,ѳ 25,2
Рейграссъи клеверъ ........ 8,4 7,2
Пастбищаодполетнія ........ 34 27,2
Пастбищапостоянныя ....... 1,2 1,2
Растенія масличныя ........ 6

Следующая табличкапоказываетечисло скота за то же время:

Быки . ............ 1 1
Коровы ............ 17 17
Телята и телки ......... 80 100
Овцы лейчестерскія ........ 300 600

» шевіотскія ......... 400 250
Лошади рабочія .......... 20 20

Въ 1867 году куплено было для Фермы следующее количе-

ство удобренія: 3000 пудъ перуанскаго гуано, 375 пудъ чилій-
ской селитры, 2480 пудъ суперФосФатовъи 4340 пудъ извести.

На Фермв работалъ одинъ паровой и 13 обыкновенныхъплуговъ,
а личный персоналъ состоялъ изъ 1 прикащика, 1 пастуха, 19
работниковъ и 40 работницъи детей.

Въ поместья Феншонъ-Дремъ, также въ Шотландіи, въ 280
десятинъ, арендуемомъФермеромъ Гендизидомъ, который прі-
обрелъ некоторую известность въ целой Англіи, прпнятъ сле-

дующей севообороте: '/ 5 всей земли занята корнеплодами,между

которыми отоятъ на первомъ планекартофель и турнепсе;2/5
находятся подъ колосовыми хлебамии '/5 подъ кормовыми ра-

стеиіямп одно-и двулетними. Годовая аренднаяплатаза Ферму

составляете12,250 руб., на жалованье и поденную плату расхо-

дуется ежегодно 9000 руб. и такая же сумма идетъ на покуп-

ку гуано и другихъ удобреній.
Средній урожай пшеницы принимаетсявъ Англіи въ 14 чет-

вертей съ десятины, въ Ирландіи въ 10 четвертей, въ Ньюйор-
ке и въ Огіо, где земля обработаналучше, чемъ въ другихъ

штатахъСѣверной Америки, въ 6 четвертейи, наконецъ, въ Ка-
надевъ 7 четв. съ десятины. Такая разница въ 100 на' 100 въ

количествеурожая въ Англіи и Америке объясняется весьма

просто теме, что въ Англіи приносятъсамыя тяжелыя жертвы

на обработку и удобреніе земли, тогда какъ въ Америке, при
недостаткерабочпхъ рукъ и дешевизне продуктовъ, не только

пользуются, но злоупотребляютъ естественнымъплодородіемъ
земель и истощаютъ ихъ, ни сколько незаботясь о будущемъ по

пословице«после насъ хоть трава не рости». Въ Англіи деньги

производятъ деньги, въ Америке же и некоторой частиИрлан-
дии прежде всегоразсчитываютъ наестественнуюсилу почвы.
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Одно изъ первыхъ месте, въ ряду самыхъ горячихъ привер-

женцевъ и защитниковъ интензивнойкультуры, безспорнопри-
надлежитъальдермануМеки, въ поместьикоторагоТриптри-Гал-
ле, на 64 десятинахъ пахотной земли съ глинисто-известко-

вою почвою, существовалъ прежде 11-ти польный свво-

оборотъ съ такимъ подразделеніемъ: 1) пшеница на 22 деся-

тинахъ; 2) ячмень па 5-ти десятинахъ; 3) овесъ на 4'/ 2 десят.
А) бобы и горохъ на 5 3/4 десят.; 5) итальянскій рейгранъна5-ти
десят.; 6) красный клеверъ на 8-ми десят.; 7) морковь и капу-

стана 1'| 2 десят.; 8) турнепсъи кормовая репавторой жатвы

на 5 3/4 десят.; 9) свекла на 4-хъ десятинахъ; 10) озимый кор-
мовой горошекъ на 2'/ 4 десятины и 11) постоянноепастбищена
5 3/4 десят. Въ 1867 году севообороте этотъ измененебылъ слъ-
дующимъ образомъ: 12 десятинъподъ горохомъ и бобами; 22 1/,
десят. подъ пшеницей; 4 '/4 десят. подъ ячменемъ; 3 десят. подъ
овсомъ; 5 д. подъ рейграссомъ;5 '/4 д. подъ клеверомъ; 2 д. подъ

морковью и капустой; 4'/ 4 Д- подъ турнепсомъ;3 3/4 д. подъ по-
стоянными пастбищами. Стоимость скота Фермы показанавъ

инвентаревъ 8375 руб. Расходы по обработке составляли2162
руб. 50 коп., а на покупку удобреній израсходовано687 р. 50 к.
Доходы Фермы показаны въ 327 р. 25 к. съ десятиныпшени-

цы, въ 201 р. 25 к. съ д. бобовъ, въ 18ft р. 25 к. съ десятины

овса, включая сюда и солому, и отъ 108 р. до 77 р. съ десят.

пастбищъ.
Въ графствеАйрширскоме,климатъкотораговесьмаблизко под-

ходите къ климату Ирландіи, чисто-земледельческая культура

связана весьма удачно съ другимъ, очень выгоднымъ промы-

сломъ, а именно: съ содержаніемъ молочныхъ коровъ, несмотря

даже на то, что въ тамошнихъ хозяйствахъ постояннымпаст-

бища стоятъ на заднемъплане, а колосовые хлеба и одно и дву-

летнія кормовыя растенія занимаюсь главное мъсто въ севообо-
роте. Be одноме поместьипри 80 десятинахъ Фермеръ содер-

жись на стойле 36 коровъ и 22 головы молодаго скота, не го-

воря уже о 6—7 рабочихъ лошадяхъ и не считая овецъ, кото-

рыя гуляютъ на пастбище.Въ этой местностиФермеры неред-

ко, по причинамъ,уже указаннымъ прежде, не занимаютсяпере-

работкой молочныхъ продуктоеъ, т.-е. выделкой сыра и масла,

а сдаютъ ихъ въ аренду за годовую плату отъ 75 до 80 р. Пе-
руанское гуано, крупномолотыя кости и костянойпорошекъ, су-
перФосФаты, жмыхи и всякаго рода искусственный удобренія
почти во всеобщемъ употребленіи въ этихъ помъстьяхъ, хозяй-
ство же въ нихъ обыкновенно пятипольное съ такимъ севообо-
ротомъ: 1) овесъ по поднятому лугу или кормовому полю;

2) пропольное растеніе или однолетніе кормы; 3) пшеницаили
овесе съ подсевомъклевера или рейграсса; 4) укосъ зеленаго

корма и 5) пастбище.Арендныеконтракты обыкновенно заклю-
чаются на 12 летъ.
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Следующая табличка, помещенная въ вышеупомянутой бро-
шюре Меки, представляетечрезвычайно интересныесравнитель-
ные результаты подесятипнаго урожая культуре интензивной,
принятой ве Англіи и Шотландіи, и экстензивной,которой при-
держиваются въ Ирландіи:

Пшеницы. Овса. Ячменя. Картофеля. Свеклы,
четв. чет. чет. пуд. пуд.

Англія ...... 18 25 21 1240 4650

Ирландія ..... 11 14 16 463 I860

Разница ..... 7 11 5 775 2790

Разницавъденьгахъ:37р. 50 к.; 23р.10к.; 22р. 20к.; 9р.65к.; Зр.

Въ примененіи къ Северо-Американскимъштатамеи пре-

имущественнокъ ньюйоркскому и кг Огіо, какъ самымъ про-

изводительнымъ, то же сравненіе приводитъ къ такого рода ре-

зультатами

Пшеница. Овса. Ячменя. Картофеля
четв. четв. четв. пуд.

Англія ...... . 18 25 21 1240
Огіо и Ньюйорке . . . 7 14 16 360

Разница ... 12 И 5 880

Разница въ, деньгахъ: 48 р. 75 к.; 24 р. 5 к.; 22 р. 20 к.

Наконецъ, выражая въ весе сравнительные результаты про-

изводительности хлебове при тучной культуре Англін и при

средней культуре какъ Англіи, такъ и Ирлаидіи, Ньюйорка и

Канады получаются следующія циФры:

пудовъ съ десятпны.

Культура усовершенствованная(Англія) . . . . . 180
Культура средпяя (Англія) ......... 130

Ирландія ............... 97
Ньюйорке ............... 62
Канада................ 70

—Въ Journal de la societe cenlrale d'agriculturc de Belgique
пишутъ, что агрономъ и правительственныйветерипаръвъ Тур-
не Дюпонъ издалъ брошюру подъ заглавіемъ «Заметкао го-

ловне пшеницыурожая 1867 года»; ве брошюре этой, раземо-

тревъ исторію головни и неудовлетворительностьсредстве, про-

тивъ нее употребляемыхъ, онъ описываетъ свой собственный
способъ истребленія головни, который состоитъвъ томъ, что,

при посеве пшеницы сѣменами послѣдняю урожая, ихъ

нужно предварительнозамочитьвъ растворе1 5-тиф. сернокисла-
го кали и такого же количествасернокислаго натравъ восьми

ведрахъ преснойводы; растворъследуетеприготовлять по край-
ней мере за 24 часадо заманиванья и его можно сохранять въ

теченіе целаго лета. Когда все количество зерна, назначеннаго
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на посеве,будететщательно и равномернозамочено, то его нуж-

но посыпать порошкомъ негашеннойизвести и хорошенько пе-

ремешать смесь деревянною лапаткою; извести для этого

нужно около 8 ф. на % четвертизерна.Но самоенадежноесред-

ство противъ головни, которое, по словамеДюпона, удавалось

постоянно всемъ теме, кому онъ его советовале, состоите въ

производстве посева двулѣтнцми сѣменами, потому что ве

продолженіе двухе летеспоры головни теряютъ свою воспрв-

изводительную способность.
—Текущая зима для земледельцевъ, кроме голода, постигшаго

разныя места,будетепамятнаи теме,что ве теченіи ея похище-

но несколько замечательныхесельско-хозяйственныхъдеятелей
Таке у насъ, какъ известно, недавно скончался Н. В. Черняеве,
основатель сельско-хозяйственнагомузея министерствагосудар-

ственныхъ имуществъ. Въ Аигліи почти на дняхъ скончался, на

39 году своей жпзни, следовательновъ самыхъ цветущихъ лѣ-

тахъ, скотоводе Джонъ-Грей; онъ занималъ видное место въ

исторіи земледелія своей страны. Немногимъудавалось, по сло-

вамъ «North British Agriculturist», достигатьтакого вліянія на

успехъ земледелія не только ве Нортумберланде,где была ро-

дина Джона Грея, но и во всей Англіии большей частиграфстве
Шотландіи Оне былъ однимеизъ изв-встнейшихъпроизводите-
лей короткорогой породы; ему также много обязана лейчестер-
ская порода овецъ своимъ дальнейшимъусовершенствованіемъ.
Но неоднимъскотоводствомъзанималсяДжонъ Грей; его столь-
ко же занималои земледеліе какъ со стороны технической,
такъ и экономической.Въ Англіи все знаютъ, какъ Джонъ Грей
старалсяпроводить сельско-хозяйственныевопросы въ интересахъ

Фермеровъ, какъ онъ заботился о правильномъвоспитаніи земле-

дельческаго населенія и т. д.; наконецъДжонъ Грей уделялъ отъ

своихъ практическнхъзанятій время и для земледельческойли-
тературы. За две неделидо смертионе напечаталевъ «North-
British Agriculturist» статью о дургамской породе.

Во Французскихегазетахесообщены почти одновременно два

известія: прежде о смертиБодена, основателя земледельческой
школы «Trois-Croix» близь Bennes, а потомъ о смертиего втора-

го сына, Юлія Бодена, которому было только 28 лътъ. Остался
одинъ младшій сыне, который и приняле послѣ отца управленіе
земледельческойшколой.
Недавно прошеле еще слухе, въ газетахъ, о смерти графа

Андрея Замойскаго, бывшаго президентаземледельческагообще-
ства ве Варшаве; но этотъ слухе оказался ложнымъ: умеръ не

онъ, а братъ его Владиславу самъже Андрей Замойскій, какъ

ходятъ слухи, находитсятеперь будто бы въ Петербурге.
Еще намъ остается упомянуть о смертиАд. Фолькона, быв-

шего президентаземледельческаго общества при устье Роны.
Фольконе се большимъ рвеніемъ занималсяземледеліемъ, но въ
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особенности замечателенъ темъ, что онъ первый ввелъ въ сво-

ей местности періодическое очищеніе лесове, уборкою сухопод-

стоинъ и всякаго хвороста, способствующаго лесныме пожарамъ,

и успялъ расположить къ тому же соседей. Оне также распро-

страниле по околотку возделываніе лупина для зеленаго удобренія.

-------------- Я. Каліінскій.

ДѢЙСТВІЯ ОБЩЕСТВА.

Ж У Р Н А Л Ъ

своднаго собранія III Отделенія Императорсваго Вольнато Экономочес-
каго Общества, 12 января 1868 года.

№1.

Предоѣдатель поч'етный членъ, С. С. Лашкаревъ.

Присутствовало 1 0 членовъ и сотрудниковъ и 2 гостя.

1) Собраніе было открыто заявленіемъ предсѣдателя,

что въ собраніп Ш-го Отдѣленія 24 Февраля 1866 годапо-

ложено было составить, подобно каталогу, изданному Ко-

митетомъ Грамотности, справочный каталогъ лучшихъ со-

чиненій по всѣмъ отраслямъ знаній, входящпхъ въ составъ

дѣятельности Общества, для облегченія лицъ, нуж дающих-

ся въ пріобрѣтеніи руководствъ по той или другой наукѣ

и нерѣдко обращающихся за указаніями по этому предме-

ту въ Вольное Экономическое Общество. Составлеиіе ка-

талога поручено было первоначально Н. Н. Спасскому; но

онъ, спустя нѣсколько времени, отказался отъ этого по-

рученія по недостатку времени, и тогда трудъ былъ пере-

данъ А. М. Наумову. Нынѣ г.Паумовъ составилъ каталогъ,

который и предлагается на обсужденіе Отдѣленія.

Послѣ непродолжительнаго обсужденія вопроса о болѣе

удобномъ опособѣ разсмотрѣнія каталога, Отдѣленіе поло-

жило передать каталогъ поочередар во всѣ Отдѣлепія съ

тѣмъ, чтобы каждое изъ нихъ, разсмотрѣвъ и исправивъ от-

делы -каталога, относящееся до предметовъ своей дѣятель-

ности, сообщило замѣчанія свои Ш-му Отдѣленію, и затѣмъ

уже приступить къ изданію каталога.

Вмѣстѣ съ тѣмъ собраніе признало совершенно справед-

ливымъ просить Совѣтъ Общества, впредь до точнаго вп-

редь ленія стоимости весьма значительная труда г. Hay-



— 41 V —

мова, выдать ему предварительно нѣкоторую часть возна-

гражденія по усмотрѣнію Совѣта Общества.
2) Ѳ. Д. Студитокій прочелъ заявлеиіе свое о пользѣ и

необходимости изданія народпыхъ руководствъ по сель-

скому хозяйству. Въ заявленіи своемъ г. Студитскій гово-

рить олѣдующее:

Для образованныхъ землевладѣльцевъ В. Эк. Общество издаетъ

«Труды» и другія книги, учреждаетъ выставки, раздаете награды,

открываешь публичный лекцін и проч., и такимъ образомъ спо-

собствуете улучшенію ихъ хозяйства; но оно мало имѣетъ влі-
янія на улучшепіе сельскаго хозяйства земледѣльцевъ, потому

что наши земледельцы, при настоящемъ ихъ положеніи, не мо-

гутъ пользоваться трудами Общества. У насъ нетъ земледель-

ческнхъ училище, въ которыхъ земледѣльцы могли бы ознако-

миться съ лучшими способами обработыванія земли извѣстной

местности и разведеніемъ такихъ растеній, которыя возможны

по климату и качеству почвы, и вообще съ сельскимъ хозяйот-
вомъ, примѣненпымъ къ швѣстноп полосѣ Россіи и ея потрсб-
ностямъ. У насъ мало образцовыхъ Фермъ, где земледельцы опы-

тами убедились бы въ возможности улучшеннаго сельскаго хо-

зяйства, особенно въ примѣненіи къ известной мѣсгности. У насъ

нѣте сочпненій по сельскому хозяйству, доступныхъ грамотно-

му земледельцу; популярными же сочнненіямн, обнимающими
цѣлую науку, не можете пользоваться наше крестьянине, едва

выучившійся грамоте. Притомъ, у насъ издаются книги преиму-

щественно переводныя и мало такихъ, которыя были бы при-

менены къ потребпостямъ нашего отечества; а если и найдется
несколько, то оне касаются целой Россіи, а не применены къ

извѣстной ея части. При такомъ положеніи и грамотный земле-

делеце не имеете возможности улучшать свое хозяйство. Будемъ
надеяться, что у насъ устроятся впослѣдствіи и образцовый Фер-

мы съ земледѣльческими училищами; но скоро ли онъ откро-

ются? Между темъ, въ ожиданіи ихъ, намъ надобно заботиться
объ улучшенін сельскаго хобяйства: необходимо какъ можно ско-

рее изыскать и другія средства помочь нашиме земледелыщмъ.

Мы считаемъ это обязапностію нашихъ сельско-хозяйствепиыхъ
ѵ обществъ и преимущественно В. Эк. Общества, какъ старъйша-

го въ Россіи, и обладающаго значительнымъ капитале мъ. По
нашему мнѣпію, въ настоящее время оно можете содейство-
вать улучшенію сельскаго хозяйства нзданіемъ кпигъ, пазначае-

мыхъ для земледѣльцовъ. Сообщаеыъ свои мысль въ общихъ
чертахъ, предоставляя Обществу судить: можетъ ли она при-

нести пользу нашему отечеству, п если полезна, то найти сред-

ства привести ее въ исполненіе. Нашимъ земледельцамъ необхо-
димы такія кпижки, въ которыхъ они находили бы указанія,
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какъ лучше вести хозяйство въ известнойполосеРоссіи. И для

этой цѣли:

1) Разделить всю Россію на полосы по климату и качеству

почвы и

2) Для каждой полосы составитьособеную книжку.

По пашему мненію, ве книжке, назначаемойдля извѣстпой

полосы, должно быть обращено вниманіе на следующее: 1) ука-
зать, какія растенія обыкновенно разводятся ве той полосе.

Кратко, но понятно для всехъ слѣдуетъ изложить, накакойпоч-
ве растетеизвестноерастеніе, каке лучше обработыватьземлю,
какъ и чемъ удобрять ее, какія можно употреблять орудія. 2)
Какой домашній скотъ держать въ той местности,каке за нимъ

ухаживать, чемъ кормить, какъ лучше устроить помещеніе для

скота и такъ далее. 3) Какими промыслами занимаютсяжите-

ли и предложить способы къ улучгаенію ихъ. При этомъ сле-
дуете объяснить, какіе промыслы особеннонеобходимы для из-

вестнойполосы Россіи и указать на средства ихъ развитія. 4)
Какія улучшенный орудія особенно нужны для известнойполо-
сы и указать на средствазавестиихъ земледельцамъ.При томъ
надобно сообщить цены болъе нужнымъ земледельческнмъору-
діямъ и машинамъи откуда удобнѣе приобретать ихъ. 5) Ука-
зать на растенія, которыя болѣе выгодно разводить въ извест-

ной полосе,и на способы ихе разведеиія. Be книжкахе,которыя

будутъ составлять первый выпускъ, следуетъ обратить внима-
ніе только на более полезныя и необходимый растенія; въ сле-

дующихъ же выпускахъ можно постепенноувеличивать число

растеній, неизвестныхеве той полосе. Обеяснить: откуда полу-
чить сѣмена растеній, упомипаемыхъвъ кнпжкъ. 6) Нельзя-ли,
на основаніи добытыхъ паблюденіями сведеній, составптъзаме-
чанія о погодѣ и времени посева разныхе растеній. Be наше

время календарь позволено издавать частныме лицамъ, и пото-

му мы полагаемъ,что въ такомъ календаръ, назначаемомъдля

известнойполосы Россіи,можво сообщить разныя свѣдѣнія, не-

обХодимыя для земледельца. 7) Обратить особенноевниманіе на

огородный растенія, неупуская нзевиду и садовыхе. 8) Въ стра-
не же леснойнеобходимо позаботиться о сохраненіи лесове,ука-

зать, каке выгоднее пользоваться ими, какія средстваупотреб-
лять для сбереженія ихе и что можно извлекать изе разныхе

породе деревьеве.

Говоря о содержаніи книжекъ, мы высказали только главныя

мысли. Такого рода книжки можетъ издавать только сельско-

хозяйственноеобщество, и преимущественноВ. Эк. Общество, ко-
торое располагаетезначптельнымъ капиталомъи имеете чле-

новъ по всей Россіи. Само собою разумеется, что чеме больше
сельско-хозяйственыхе обществе найдете изданіе книге для

земледельцовъполезпымъ и необходимымъ и употребитъсвои

средства, темеболее можно ожидать успеха для самаго дела.
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Но, къ сожаленію, иногда общества, имеющія въ виду одну и

ту же цель, недействуютесъобща, а каждоеотдельно, а потому

и результаты ихе действій часто незначительны.Мы желалибы,
чтобы В. Эк. Общество обратило вниманіе на нашу мысль и для

исполненія ея вошло въ сношенія съ другими обществами,кото-
рыя, можетъбыть, не отказались бы заняться составленіемъ кни-

жекъ для известнойполосы Россіи, согласносеобщимепланом*.
Отъ частныхълюдей нельзя ожидатьизданія такихъкннгь: нуж-

но содѣйствіе многихъ лицъ, знакомыхъ съ известною полосою

нашего отечества, да у нихъ не достанетеи средстве, потому

что нельзя разсчитывать вначале на выгоду оте подобныхъ из-
даній. Изданіямъ для земледельцевъ должна быть назначенаса-

мая доступнаяцена; а сначаласледуете даже разсылать пхе

безденежно,по крайнеймере беднымеграмотнымъ земледель-
цаме. Все это возможно только Обществу, и притоме такому,

котораго члены разсеяны по разнымъ частямъРоссіи. Какъ при-
ступитькъ изданію подобныхъ книгъ? Мы полагаемъ,что для

этого дела Общество можете избрать постоянную коммисію
изе своихъ членовъ и пригласитькъ содействію и постороннихъ

лицъ. Коммисія, составивъ общій планъ, можетъ раздѣлиться на

отделенія. Каждое отделеніе будете заниматься составленіемъ
книжки для известной полосы. Мы полагаемъ, что коммисія
должна быть постоянною или, еще лучше, можно составитьосо-

бое отделеніе въ Обществе. Впоследствіи, когда будуте изда-
ны книжки, положпме, для всехъ полосъ, деятельность комми-

сін, пли отделенія, не должна прекращаться: успехиве сельскомъ
хозяйстве и потребности,вызванныя временемъ,непременнопо-

требуйте изданія 'новыхъ книжекъ. Итакъ у "коммисіи, или от-

деленія, постоянно будетемного работы. Время и опыты ука-

жутъ, на какія растенія можно будетъобратить вниманіе земле-

дѣльцевъ въ известнойполосе Россіи, а также какіе промы-

слы, по требовонію времени, нужно особенноразвить. Итакена-
добно будетеиздавать новыя книжки. Смотря по степениулуч-

шенія путей сообщенія и развитію сельскаго хозяйства въ из-

вестнойполосе, ве нихе необходимо обращать вниманіе земле-

дельцеве на тѣ растенія, разведете которыхе более выгодно.

Между Обществомъ и земледельцами возникнете теснаясвязь,

и тогда оно будетеблагодетельнодействоватьнаулучшеніе сель-

скаго хозяйства и развитіе промыслове ве пашемеотечестве.

Такія книжки не будутъ безполезны и для образованныхъ
землевладельцеве, которые самизанимаютсясельскимехозяйот-
воме. Неопытные а незнакомые се местнымипотребностями
найдутъ въ нихъ указанія, чеме они преимущественномогутъ

заниматься; а опытные могутъ обращать вниманіе Общества на
пропуски и недостаткивъ его изданіяхъ и сообщать свои опыты
разведенія растеній и животныхъ и употребленіе земледбльчіі-

скихъорудій и машинъ.
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Въ наше время, когда сознается потребности въ развитіи оте-

чественной промышленности, мы полагаемъ, что наша мысль за-

служиваете вниманія, особенно, если принять въ разсмотреніе
.положеніе нашего отечества. Правда, пишется и печатается у насъ

много, но делается мало: меньшинство высказываете свои мы-

сли, а большинство или не можетъ слышатъ ихъ, или нехочеть,

или не понпмаетъ. Какъ же помочь этому горю? Стараться сде-

лать доступными научныя сведѣпія большей масс*. Прошло то

время, когда смотрели на науки, какъ па достояніе немногихъ

избранныхъ; въ наше время ученые стараются сделать ихъ па

сколько возможно доступными всѣмъ и такимъ образомъ содей-
ствовать благосостоянію народа.

Итакъ, по нашему мивнію, образованнымъ людямъ пора по-

заботиться объ изданіяхъ для земледельцивъ. Надобно стараться,

чтобы отъ грамоты они получили не только нравственную, но и

матеріальную пользу. Если наши земледельцы будутъ убеждать-
ся опытами, что грамота способствуете къ улучшенію ихъ хо-

зяйства и вообще ихъ быта, то грамотность будетъ быстрее рас-

пространяться въ нашемъ отечестве.

По прочтеніи этого нредложенія, А. В. Совѣтовъ сказалъ;

что нельзя не сочувствовать мысли г. Студитскаго: что

распространеніе въ народѣ, вмѣсто сказокъ, сочиненій о

сельскомъ хосяйствѣ принесло бы большую пользу. Но по-

нятно, что трудъ этотъ недоотупенъ для частныхъ лицъ,

потому что одиночные труды проходятъ незамѣтными;

онъ можетъ бытъ выполненъ только с. х. обществами. Боп-

росъ заключается въ томъ: какимъ образомъ достигнуть

этой цѣли. Можно сказать, что начало этому дѣлу уже по-

ложено, а именно: общество сельскаго хозяйства южной

Россіи рѣгаило уже издать отдѣльными брошюрами лучшія

статьи, которыя были напечатаны въ прежніе годы въ его

«Запискахъ», и на первый разъ положило перепечатать со-

чиненіе о степномъ хозяйствѣ Буницкаго. Вѣроятно, москов-

ское и другія с. х. общества также не откажутся отъ уча-

спя въ этомъ дѣлѣ. У насъ, въ В. Э. Обществѣ, есть уже

примѣръ результатовъ, которыхъ можетъ достигнуть трудъ

общественный, это— артельныя сыроварни, устроивамыя г.

Верещагиньшъ,при содѣйствіи нашего Общества, успѣвшія

уже оживить нѣкоторыя мѣстнооти. Поэтому г. Совѣтовъ

полагалъ необходимымъ заявить предложеніе г. Студит-

скаго другимъ сельскохозяйственнымъ обществамъ, съ

чѣмъ согласился и г. Студитокій.
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Г. Клаусъ находилъ, что Россію нужно разбить на рай-
оны между с. х. обществами съ тѣмъ, чтобы каждое об-

щество занялось изданіемъ сочиееній, отвѣчающихъ мѣот-

нымъ условіямъ его района.
Г. Киттары замѣтилъ, что, при сообщеніи означеннаго

предложенія другимъ обществамъ, слѣдуетъ заявить, что

издержки по изданію сочиненій Вольное Экономическое Об-
щество приметъ на свой счетъ. Это необходимо потому,

что нѣкоторыяизъ нашихъ сельскохозяйственныхъ обществъ

или вовсе не имѣютъ денежныхъ средствъ, или сильно въ

нихъ нуждаются. По мнѣнію г. Киттары, можно было бы
отнестись объ этомъ и въ Министерство Гооударственныхъ

Имуществу которое, нѣсколько лѣтъ назадъ, даромъ

разсылало сельскохозяйственный брошюры въ разныя

мѣстности Россіи; слѣдовало бы также обратиться и къ

земству.

С. С. Лашкаревъ заявилъ, что въ каталогѣ, издаиномъ въ

Комитетѣ грамотности, указаны уже нѣкоторыя народчыя

книжки по сельскому хозяйству для сѣверной полосы Рос-

сіи, а потому, при изданіи новыхъ сочиненій, слѣдовало бы
обратить на нихъ вниманіе.

Предсѣдатель, резюмируя все высказанное присутству-

ющими лицами, по поводу предложенія г. Студитскаго,
сказалъ, что, по его мнѣнію. слѣдуетъ просить Совѣтъ В.

Э. Общества сообщить это предложеніе другимъ нашимъ

сельскохозяйственнымъ обществамъ и земскимъ управамъ,

по крайней мѣрѣ губернскимъ, и просить заключенія тѣхъ

и другихъ о слѣдующемъ: і) какимъ путемъ лучше всего

удовлетворить потребностямъ на народныя руководства

по сельскому хозяйству въ ихъ районахъ? 2) какими сред-

ствами они могутъ располагать для приведенія въ испол-

неніе означеннаго предположенія? 3) на сколько удовле-

творяют ихъ мѣстиостямъ существующая уже изданія по

сельскому хозяйству, причемъ просить также обратить
вниманіе на книжки, поименованный въ каталогѣ Комитета
грамотности, и 4) чѣмъ можетъ содѣйствовать Вольное Эко-
номическое Общество для дальиѣйшаго развитія этого дѣла?

Предложеніе предсѣдателя принято единогласно.
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ж у р а а л ъ

общаге собранія Ившераторскаго Вольваю Энонокнческаго Общества

22-го Февраля 1868 года.

Присутствовали: президентъ С. И. Волковъ, секретарь

А. И. Ходневъ, почетный членъ С. С. Лашкаревъ, 25 чле-

новъ и 8 сотрудниковъ.

1 ) Доведено до свѣдѣнія собранія, что въ Совѣтъ по-

ступило заявленіе отъ избраннаго въ послѣднее время въ

сотрудники Общества С. С. Джунковскаго о составленіи

въ Обществѣ добровольной подписки въ пользу лопарей,

страдающихъ отъ голода, съ предложеніемъ, пока под-

писка эта состоится, ассигновать тотчасъ же изъ суммъ

Общества 1000 руб. на нріобрѣтеніе 100 кулей муки и

отправку ихъ въ Торнео, и оттуда въ Алтенъ, для не-

медленной раздачи по всѣмъ окрестиымъ мѣстностямъ

чрезъ управляющихъ ими во всемъ Финмаркеньу безъ раз-

личія ихъ правительствъ.

Совѣтъ, по разсмотрѣніи этого предложенія, хотя и вы-

разилъ свое сочувствіе къ бѣдотвенному положенію ло-

парей, но, въ виду того, что въ настоящую зиму ощущает-

ся большой недостатокъ въ хлѣбѣ въ разныхъ мѣстно-

стяхъ Россіи и что, для сбора пожертвованій въ пользу жи-

телей нѣкоторыхъ губерній, страдающихъ отъ неурожая,

учрежденъ съ Высочайшаго соизволенія особый комитетъ,

подъ покровительствомъ Гусударыни Великой Княгини

Цесаревны, нашелъ неудобнымъ принять предложеніе г.

Джунковскаго, но представилъ общему собранію о по-

жертвованіи изъ суммъ Общества въ распоряженіе озна-

ченнаго комитета 500 руб., отклонивъ, вмѣстѣ съ тѣмъ,

добровольную подписку между членами Общества, такъ

какъ каждый изъ нихъ, по всей вѣроятности, участвовалъ

уже въ этомъ благотворительномъ дѣлѣ по мѣсту своей

службы или другихъ постоянныхъ занятій.
По докладѣ этого представленія, находившійся въ со-

брании С. С. Джуиковскій разъяснилъ причины сдѣланнаго

имъ предложенія, указавъ на бѣдственное положеніе лопа-

рей, зависящее какъ отъ климата и скудной природы за-

нимаемой ими мѣстности, такъ и особенно отъ стѣсни-
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тельныхъ условій, въкоторыя они поставлены поолѣ 1865
года договоромъ, заключеннымъ Франціею и Англіею съ

Швеціею, воспрещающимъ русскимъ лоиарямъ перехо-

дить въ шведскія владѣнія для заработковъ и рыбной
ловли.

При этомъ 0. С. Лашкаревъ выразилъ мнѣніе, что если

общее собраніе приметъ предложеніе Совѣта о пожертво-

ваніи Обществомъ 500 руб., то, при отправленіи этой сум-

мы въ вышепомянутый комитетъ, необходимо указать, что

она назначается именно въ пособіе лопарямъ, страдаю-

щимъ отъ голода. Мнѣніе это было поддержано членомъ

И. П. Шульгинымъ.
За тѣмъ г. президентъ Общества предложилъ рѣшить

первоначально вопросъ въ томъ видѣ, какъ оиъ постав-

ленъ Совѣтомъ, т.-е. предоставить изъ суммъ Общества
пятьсотъ рублей въ распоряженіе Высочайше утвержден-

наго комитета для пособія нуждающимся отъ неурожая,

что и было принято единогласно собраніемъ. Послѣ того

было подвергнуто баллотировкѣ предложеніе С. С. Лапша-
рева, по окончаніи которой оказалось за и противъ пред-

ложенія по равному числу шаровъ, такъ что вопросъ рѣ-

шенъ былъ, на основанін § 43 устава Общества, голосомъ

г. президента, который заявилъ, что оиъ противъ опредѣ-

леннаго назначенія пожертвованной Обществомъ суммы въ

пользу лопарей.

Что касается возбужденнаго г. Джунковскимъ вопроса

объ улучшеніи быта лопарей вообще, какъ мѣры админи-

стративной и даже политической, то положено передать

этотъ вопросъ въ III- е Отдѣленіе, прося послѣднее обсу-

дить его въ той степени, на сколько онъ можетъ подле-

жать кругу занятій Вольнаго Экономическаго Общества.
II. Доведено до свѣдѣнія общаго собранія, что членъ г.

Неустроевъ пожертвовалъ вновь для библіотеки Общества

482 разныхъ сочиненій въ числѣ 1149 книгъ. Положено
выразить г. Неустроему признательность Общества.

III. Членъ И. А. Брылкинъ прочелъ докладъ свой объ

искусственныхъ удобреніяхъ, бывшихъ на парижской все-

мірной выставкѣ 1867 года. По прочтеніи этого доклада,

общее собраніе выразило г. Брылкину свою признатель-
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ность за сообщенный имъ свѣдѣнія, и положено напеча-

тать ихъ въ «Трудахъ» *). За тѣмъ, вслѣдствіе заявления со-

трудника Н. Л. Карасевича, что, по поводу настоящихъ со-

общеній, имѣющихъ большой интересъ, было бы жела-

тельно, чтобы къ нимъ были присоединены свѣдѣпія о

способахъ обработки костей и приготовленія другихъ

удобреній и чтобы Общество, въ видахъ легчайшаго рас-

пространена у насъ этого рода удобреній, озаботилось

объ удешевленіи ихъ перевозки по желѣзнымъ дорогамъ,

о безпошлинномъ ввозѣ ихъ изъ заграницы и т. п., г.

Брылкпнъ пояснилъ, что онъ не смѣлъ утруждать собра-

те сообщеніемъ указываемыхъ г. Карасевичемъ свѣдѣній,

но что всѣ данныя къ тому имъ собраны и что онъ намѣ-

ренъ сдѣлать болѣе подробный докладъ І-му Отдѣленію,

въ которомъ и могутъ быть разработаны всѣ вопросы,

касающіеся распространенія у насъ искусственпыхъ удоб-

реній. При этомъ г. президентъ Общества замѣтилъ, что

нѣкоторые изъ возбуждаемыхъ г. Карасевичемъ вопросовъ

обсуждались уже въ Обществѣ, такъ напр. вопросъ объ

удешевленіп перевозки удобреній по николаевской желѣз-

ной дорогѣ и что, вслѣдствіе ходатайства Общества, г.

іминистръ путей сообщенія разрѣшилъ перевозку ихъ но

этой дорогѣ по самой низкой цѣнѣ; но что во всякомъ

случаѣ, весьма желательно, чтобы мѣра эта была распро-

странена и на другія желѣзныя дороги. Къ этому членъ

Л. М. Розенталь присовокупилъ, что очень вѣроятно, что

управленія всѣхъ желѣзныхъ дорогъ согласятся на эту

полезную мѣру. Въ заключеніе предсѣдатель 1-го Отдѣ-

ленія А. В. Совѣтовъ заявилъ, что въ последнее засѣда-

ніе этого Отдѣленія, по случаю обсужденія вопроса о вы-

возной пошлинѣ на кость, было положено, между прочимъ,

составить отдѣльное руководство для обработки и упо-

требленія костей на удобреніе.

Положено: просить 1-е Отдѣленіе, придокладѣ въономъ

И. А. Брылкина, обратить впиманіе на вопросы, возбуж-
денные г. Карасевичемъ, въ связи съ тѣмъ, что уже сдѣ-

лано Обществомъ по этому предмету.

*) Этотъ докладъ будетъ помѣщенъ въ слѣдующемъ выпускѣ «Трудовъ».
Ред.
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IV. Избраны въ члены неплатящіе, сотрудникъ Обще-
ства П. А. Зарубит и, платящіе —помѣщикъ Кіевокой губ.,

С. Н. Гудиме-Левковичъ.
V. Заявленъ кандидата въ члены коллежокій ассесоръ

Аполлонъ Андреевичъ Сидоровъ.
VI. Доведено до свѣдѣнія общаго собранія объ избраніи

въ сотрудники (корреспонденты) по І-му Отдѣленію М. С.
Мицуля, К. И. Баженова, барона И. А. Штакельберіа, К.
Н. Шалыгина; по ІІ-му Отдѣленію Н. Ѳ. Кюна; по Ш-му
Отдѣленію Ю. А. Листова, А. А. Бѣлозерова, Д. Н. Ни-
китина, Н. Е. Соколова, Н. Н. Елокачова, С. С. Джунков-
скаго, и по комитету грамотности: Л. Мурошова, М. Е.

Еапараки, А. С. Надежина, Я. Н. Бѣлоусова, И. Н. Сот-
никова, В. А. Эппова, С. А. Шербина, А. И. Чупрова, Е. С.

Ремезова, Я. Н. Аршенова и Н. Н. Синицына.

О НАГРАЖДЕНА КРЕСТЬЯНИНА Н. С. СЕРОВА

отъ Императорснаго Мосновснаго Общества сельскаго хозяйства золо-

тою шедалью *).

Въ № 7 «Современной Лѣтописи» помѣщена рѣчь прези-

дента Императорскаго Общества сельскаго хозяйства I. Н.
Шатилова, произнесенная имъ въ день годичнаго собрапія

Общества 25 Февраля 1868 года. Приводимъ отрывокъ

изъ этой рѣчи, касаіощійся собственно крестьянина Сѣрова.

«Въ сегодняшнемъ засѣданіи —говоритъ г. Шатиловъ —

мы видимъ между нами сельско-хозяйственнаго дѣятеля, ко-

торый можетъ служить живымъ примѣромъ того, до ка-

кой степени можетъ довести доходность и основательность

своего хозяйства даже чуждый теоретическихъ свѣдѣній

земледѣлецъ, ежели только онъ обладаетъ здравымъ по-

ниманіемъ **) сущеотвеннѣйпшхъ подробностей каждой

отрасли хозяйства и умѣетъ стройно согласовать эти по-

*) Описаніе хозяйства Сѣрова помѣщено въ «Трудахъ» вып. 3, стр. 214.

**) II. С. Сѣрова руководило не одно здраное пониманіе дѣла, а и при-
мѣръ. Лѣтъ 25 тому назадъ, онъ видѣлъ травосѣяніе подъ Петербургомъ;
здѣсь же онъ могъ видѣть и хорошій скотъ. Эти-то наглядные примѣры, для

человѣка съ здравымъ иониманіемъ дѣла, и не прошли безслѣдно.

Ред.
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требности между собою. Хозяйство Н. С. Сѣрова не отли- ,

чается ни ценностью построекъ и инвентаря, ни затѣйли-

выми пріемами обработки, ни двойною бухгалтеріей, а

между тѣмъ онъ блистательно разрѣшилъ двѣ главнѣйшія

задачи современнаго хозяйства, стоящія на очереди во

всѣхъ сельоко-хозяйотвенныхъ общеотвахъ Россіи, со вре-

мени отмѣны обязательной работы. Онъ съ полнымъ ус-

пѣхомъ замѣнилъ трехпольный сѣвооборотъ многополыіымъ

и довелъ мѣстную породу до значительной степени доход-

ности».

«Императорское Московское Общество сельскаго хозяй-

ства вполнѣ съумѣло оцѣнить всю важность доотигну-

тыхъ Н. С. Сѣровымъ результатовъ при рѣшеніи этихъ

двухъ задачъ, составляющихъ ключъ сельско-хозяйотвен-
ныхъ улучшенін, и почтило заслуги его, постановивъ вы-

дать ему золотую медаль въ сегодняшнее годичное засѣ-

даніе».

«Приоужденіе этой награды останется навсегда памят-

нымъ и для насъ, какъ первая со времени основания наше-

го Общества награда, выданная за раціональное улучшеніе

крестьянскаго хозяйства. Смѣемъ надѣяться, что примѣръ

и успѣхи Н. С. Сѣрова найдутъ подражателей и послѣдо-

вателей его деятельности. Тѣмъ не менѣе мы не можемъ

не сознавать, что какъ бы посильно мы ни поощряли та-

кихъ полезныхъ дѣятелей, какъ Н. С. Сѣровъ, они долгое

время будутъ являться исключеніемъ. Общій же строй
крестьянскаго хозяйства долго останется на той низкой

степени развптія, которая такъ ясно высказывается въ

нихъ накоплеиіемъ недоимокъ и такъ сильно тормозитъ

развитіе нашего отечества, безъ энергическаго содѣйствія

со стороны правительства. Содѣйствіе это можетъ про-

явиться не въ выдачѣ только денежныхъ пособій и внѣш-

нихъ почетпыхъ наградъ, а преимущественно въ огражде-

ніи интересовъ производительности, въ дарованіи земле-

дѣльцу свободы прилагать свой трудъ тамъ, гдѣ онъ наи-

болѣе принесетъ ему выгодъ, въ замѣнѣ по крестьянскимъ

школамъ методы затверживанія букварей грамотностью,

въ настоящемъ значеніи слова, въ распространеніи сель-

ско-хозяйотвенныхъ свѣдѣній не только посредствомъ выс-

Томъ I.— Вып. Т. - Ѵаб
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шихъ и среднихъ сельско-хозяйственныхъ учебныхъ заве-

деній, но помощію грамотности и путемъ нагляднаго обу-
чения, посредствомъ разумно-устроенныхъ - публичныхъ

хозяйственно-промышленныхъ музеевъ. О содѣйствіи ус-

тройству такого рода музея въ Москвѣ, какъ сосредото-

чіи желѣзныхъ путей и промышленности Россіи, столь ча-

сто, но, къ сожалѣнію, тщетно ходатайствовало и хода-

тайствуете наше Общество. Денежные расходы на такого

рода содѣйствіе сельскому хозяйству были бы, сравни-

тельно со многими затрачиваемыми правительствомъ ка-

питалами, незначительны и, конечно, скоро окупились бы

ему сторицею быстрымъ развитіемъ производительности

русской земли».

КЪ СООБЩБНІЮ О СКОТОВОДСТВЕ Г. ПУТЯТА,

сделанномувъ I Отделеніи В. Э. Общества А. В. Совѣтовымъ («Труды»

вып. 4, стр. 321—325).

На стр.323 сказано,что коровъ, тотчасъ по отелъ, у г. Путя-
ты или отдаиваютъ, или даютъ ихъ сосать чужому теленку;

между темъ, какъ оказывается, подпускаютъ подъ новотель-

ныхъ матокъ по два теленка къ одной корове, сначалатри, а

пѳтомъ два разавъ день. Далее, по отнятіи телятъ отъ молока,

даютъ имъ взваръ изъ льнянаго семенипо 1 ф. на5 штукъ. Взрос-
лымъ коровамъ дается отъ 15 до 20 ф. сенана штуку и столько

же яровой соломы съмякпнойдо барды; а когда пойдетъбарда,
порцію сухаго корма уменыпаютъ до 10 Фунтовъ. Иавозъ изъ
хлева съ текущей зимы, чтобы было теплеекоровамъ, не вы-

возится съ скотнаго двора. Откармливаемыйскотъ съ января

получаетъ запарку изъ шелухи зеренъ и жмыки по 5 ф. на

штуку. Сыръ продается теперь по 6 р. 50 к. за пудъ. На те-
ленка, сыворотку и пр. г.Путята полагаетъне 10, а только 5 руб.
Эти добавочный сведенія намъ сообщены лично г. Путята.

Ред.
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А Н А Л И 3 Ъ МОЛОКА И МАСЛА

отъ стада крестьянина Н. С. Серова, произведенныйвъ лабораторіи

ПетровснойЗемледельческойанадеміи г. Виноградовымъ, подъ наблю-

деніемъ ПроФесора Л. А. Ильенкова.

1) Молока вечерняго удоя.

Воды .....
Твердыхъ веществъ

Воды .....
Жира .....
Казенна, ыолочнаго

хара п солей . .

са-

86,89
13,11

100,00
86,80
4,98

8,13
100,00
1,028Удѣлыі. вѣсъ молока

2) Молока утренняго удоя.

Воды ....... 86,!і2
Твердыхъ веществъ 13,08

100,00
86,92
3,84

9,24

Воды .....
Жира .......
Казеина, ыолочнаго са-

хара и солей. . . .

100,00
Удѣльн. вѣсъ молока. . 1,032

3) Масло, приговляемое у Н.
Воды ....... 18,61
Твердыхъ веществъ . . 81,39

Золы .....
Въ томъ числѣ

растворимыхъ
въ водѣ солей

Нерастворпмыхъ

С. Сѣрова.

0Д9Ж

0,32Ж
0,47£

Воды .......
Жпра .......
Казеина ......
Растворимыхъ въ водѣ

' солей ......
Нерастворпмыхъ . . .

100,00
18,61
78,00
0,96

2,37
0,06

100,00
П. А. Ильенковъ.

Чтобы судить правильнее о качестве анализированнагоздесь

молока, предлагаемъ читателямъприпомнить двулетніе опыты

Буссеиго въ областимолочнаго хозяйства («Труды» 1867 г. т. I,
стр. 445). По его опытамъ, количество сухаго масла, или жира

въ коровьемъ молоке изменяетсяотъ 2'/ 2 до 5°/0 . Среднее же
содержаніе масла3,5°/ 0 . Самое высшее содержаніе масла въ мо-

локе достигаетсяприбавленіемъ къ нему льнянаго семени(тог-
да во 100 ч. молока достигаютъ до 4 ч. сухаго масла) и осо-

бенно заменоіо сухаго свна свежимъ клеверомъ, причемъ со-

дсржаніе сухаго ма£ла во 100 частяхъ по весу молока достига-

ете до 5°/0 . Опыты производилъ Буссенго надъ коровами швей-
царской породы.

Ред.
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ОТЪ СОСТОЯЩЕЙ ПРИ В. 9. ОБЩЕСТВА

кошмиссіи по производству сельскохозяйственный, опытовъ.

Въ опытныхъ поляхъ, вспаханпыхъ въ прошломъ 1867 году

съ осени, въ текущемъ году должно быть сделано следующее:

1) Весной забороновать все три десятины;
2) Потомъ все три десятины вспахать, а именно: 1-ую деся-

тину (где плугъ съ почвоуглубителемъ) плугомъ также, какъ

2-ую (где плугъ) глубиною въ 3 ] /2 вершка, а 3-ю десятину (где
соха) сохою на глубину 3-хъ вершковъ;

3) За темъ должнабыть произведенабороньба всехъ десятинъ.

4) Потомъ посевная вспашка: 1-ой десятины плугомъ на 4
вершка съ почвоуглубителемъна 2'/ 2 вершка, 2-ой десятины

плугомъ на 3'/ 2 вершка и 3-ей десятины сохою на 3 вершка,

дней за 10-ть до сѣвэ.

5) Сеять по трп гарнцаржи нюландскойпакаждый участокъ,

следовательно на каждую десятинупо 7 меръ и 4 гарнца.

6) По посеве забороновать.
Рожь нюландская, въ количестве3 четвертей,будетевыслана

И. В. Э. Обществомънадва опытныя поля въ Симбирскую и Смо-
ленскую губерніи, а въ прочія места— по требованію и высылкѣ

денегъ (по 14 р. за четверть) на рожь и на ея доставку.

Время бороньбы, двоенія и троенія предварительноне опреде-

ляется, но желательно, чтобы всѣ работы сделаны были свое-

временно, какъ водится въ местахъсева при троеніи пашни.

Въ октябре необходимоиметь отчетъо временипроизводства

работъ по опытному нолю, о состояніи погоды по месяцамъ,

особенно после сева и о всходахъ, по возможности по десяти-

намъ и участкамъ.

ИЗЪ ОРЛА.

Отъ 14 до 29 числа прошедшаго Февраля цъны нахлеба у насъ

несколько на ржаное изменились, по случаю бывшаго въ по-

следнеевремя оживленнагоспроса къ Смоленску и для Москвы.
На пшеницуцены остались прежнія, хотя и подъехало немного

покупателейсерпуховскихъ и московскихъ, а именно, цена на

озимую пшеницуотъ 8 до 1 1 руб., судя по доброте, на яровую

отъ 7 до 10 руб. Рожь отъ 5 руб. 70 к. до 6 руб., ржаная му-

ка, при гуртовой насыпкена возы, 67 и 68 к. за пудъ, изъ ла-

вокъ 70 к. пудъ; на овесъ цена осталась прежняя, т.-е. до 50

к. за пудъ; греча 3 р. 30 к., крупа 5 р. 25 к.£ конопля за 7 пудъ

4 р. 45 и 50 к. четверть. Масло постное сливаютъ 3 руб. за

пудъ. Подвозъ хлеба за последнеевремя порядочный. Погода
стоить более теплая, такъ что днемъдоходите до 5° тепла. Снъ-
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гов гь нынбшній годъ очень много и вс-в ожидаютъ большой ве-

сеннейводы. Извозы сильно дорожаютъ: отъ Ливенъ до Орла
последнеевремя везутъхлъбъ 16 и 1 7 к. сер. съпуда, что очень

ръдко случается даже и лѣтомъ.

Марта 1 дня 1868 года М. Фирсовъ.
Орѳлъ.

ОБЪЯВІЕНІЕ.

ОГЬ ИМПЕРАТОРСКАГО ВОЛЬНАГО ЭКОНОМИЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА.

Вгь домѣ В. Э. Общества (на углу 4-й роты Измайловскаго
полка и Обуховскаго проспекта)продаетсяизданная Обществомъ
книга: Руководствокъ сушкѣ и храненію хлѣба. Составилъ И.
Чернопятовъ, проФессоръПетровской земледвльческой академіи.
С.-Иетербуръ 1867 г. Прикнига изданъ отдѣльно большаго Фор-

мата на 20 листахъ атласъ, въ которомъ подробно описаныи

пояснены чертежамивсв наиболееизвестныеовины, риги и зер-

носушилки. Цъна книги, вмѣстъ съ атласомъ, 3 p. SO к. Гг.
книгопродавцамъ,если они берутъ не менѣе 5 экземпляров^, дъ-

лается уступка въ 20$.

6-и годъ (1868) 3 руб. съ пересылкою,

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ЖУРНАЛЪ

«ВОСКРЕСНЫЙ ДОСУГЪ».

1,600 столбцовъ текста, съ 300 картинъ, изъ которыхъ 50
отдѣльныхъ болыпихъ картинъ въ приложеніи.

Выходитъ каждое воскресенье (кромѣ Рождества и Святой) и

заключаетъ въ себъ слѣдующіе отдѣлы. Россія; пностранныяиз-

вѣстія: новости, разсказы, сцены, стихотворенія; портреты замв-

чательныхъ лицъ; очерки изъ жизни природы; статьи, служащія

къ ознакомленію съ Россісю; разныя новости и проч. съ рисун-

ками въ текста; 25 нумеровъ составляютъ отдельный томъ съ

оберткою и оглавленіемъ.
Напечатавъ вторымъ изданіемъ многіе нумера «Воскреспаго

Досуга» за 1867 годъ, мы можемъ предложить ихъ лицамъ,же-

лающимъ имт.ть оба года вмистъ (1867 п 1868)— за пять ру-

блей съ пересылкой; каждый годъ отдельно три рубля.
Съ первыхъ нумеровъ 1868 года начнетсяпечатаніе большаго

оригинальнаго романаизъ русской жизни.
Письма и посылкиадресуются:АЛЕКСѢЮ ОСИПОВИЧУ БАУ-

МАНУ, въ Петербурга. Городскіе жители могутъ подписывать-

ся въ конторѣ журнала, д. голландскойцеркви, въ главномъ депо
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ФОтограФическихъпринадлежностей,гдѣ и принимаютсяобъяв-
ления всякаго рода.

Ред. В. Зотовъ. Изд. А. Бауманъ.

ПРОДАЖА С Ъ М Я П Ъ

хлъбныхъ, травяпыхъ огородныхъ и цвзточныхъ въ номмисоіонерствѣ

разныхъ сельско-хозяйствепныхъ обществъ.

Въ С.-Петербургаза Казаиекимъсоборомъ, близь Екатериннн-
скаго канала въ д. Лъсникова. Имѣю честь уведомить гг. сель-

скихъ хозяевъ, что мною сдъланъ значительный запасъ съмяпъ
хлъбныхъ и кормовыхъ травъ разныхъ сортовъ лучшаго качест-

ва. Травяные съмена: клеверъкрасный и бълый, тимоѳеевка тра-
ва, злачныя растенія для постоянныхъ луговъ,лучшія кормовыя

травы для разныхъ почвъ и т. д , съменавсбхъ сортовъ можно

получить по прейсъ-курантупо самымъ умеренны.мъ цънамъ.

Желаю, всвми отъ меня зависящими средствами,заслужить и

оправдать довъріе ко мнъ гг. покупателейсамымъ добросовъст-
нымъ исполненіемъ всвхъ получаемыхъ мною заказовъ.

А.. Занг.на.юііь.

ДВШНІЕ ЦЪИЪ НА ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВЕДЕН!!!

съ 15 Февраля по 1 парта.

ПетербургаРожь отъ 8 р. 40 к. до 11 руб.; мука ржаная

отъ 10 р. 75 к. до 12 р. 75 к. за куль, смотря по сорту; пше-

ничная отъ 12 р. 50 к. до 13 р. за мъшокъ; овесъ отъ 5 р. до

5 р. 20 к. за 6 п. съ кулемъ; съ пшеницею дълъ не было, цъ-
на нея оставаласьотъ 12 р. 25 к. до 14 рублей.
Вологда. Цъны на хлъба были слѣдующія: овесъ покупался

отъ 62 до 65 к. пудъ; рожь отъ 1 р. до 1 р. 2 коп.; ячмень

отъ 70 до 72 к. пудъ.

Москва. Подвозъ хлъба на Болотную площадь въ последнее

время увеличился; рожь продавалась отъ 6 р. 75 к. до 7 р. 25
коп.; мука ржаная отъ 88 к. до 1 р. за пудъ; овесъ за чет-

верть въ 9 миръ отъ 4 р. до 5 р. 30 к.; крупа гречневая отъ

6 р. 75 к. до 8 руб.; ячмень отъ 4 р. 50 к. до 5 р. 50 коп.;

овесъ отъ 3 р. 50 к. до 4 р. 75 к. за куль въ 8 мъръ; сѣно

продавалось отъ 20 до 28 к. за пудъ; дрова березовыя отъ 7 р.

65 к. до 8 р. 80 коп.; осиновыя отъ 5 р. 65 к. до 6 р. 85 к.

за сажень.

Мало-Архательскъ.Въ вышеозначенноевремя дъла съ хле-

бами оставались въ одпомъ положеніи; цвды были слъдующія:
рожь 4 р. 75 к. за четверть; мука ржаная 58 к. за пудъ; овесъ

отъ 1 р. 60 к. до 2 р. с: крупа 4 р. за четверть.
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С. Ухолово. Привозъ хлъба на тамошній рынокъ съ самаго

начала постаувеличивался съ каждою педълею, а покупателей,
по случаю труднойотправки, было мало. Цъны пахлъбъ слабъли:
рожь продавалась отъ 4 р. 85 к. до 5 р. 50 коп., смотря по ея

сухости; гречиха отъ 2 р. 75 к. до 3 р. 20 к.; крупа отъ 5 р.

до 6 р. лучшей доброты; овесъ въ 5 п. 20 ф. отъ 2 р. 45 к. до

2 р. 65 к.; въ 6 п. отъ 3 р. до 3 р. 20 коп.

Козловъ. Цънность па хлѣба и прочіе товары быстро понижа-

лась: пшеница озимая продавалась отъ 7 р. до 8 р.; яровая отъ

6 р. до 7 р. 50 к. за четверть; пшеничная мука отъ 5 р. до 8
руб. 50 коп. за мъшокъ въ 5 пудъ, смотря по сорту; гречиха

отъ 2 р. 40 к. до 3 р. за четверть, смотря по степениея сухо-

сти; овесъ отъ 2 р. до 2 р. 50 к. за четверть; мука ржаная отъ

5" р. 60 к. до 6 р. 25 к. за мъшокъ въ 9 п., смотря по ея до-

стоинствуи еще по тому, въ двойномъ ли кулъ или въ одиноч-

ному Съ рожью въ последнеевремя очень было слабо;цънность
на нее доходившая въ первыхъ числахъ мъсяца до 5 р. 50 к.;

понизилась частію отъ невозможностиотправить по желъзной
дорога, частію отъ существующаго безденежья, она продавалась

отъ 4 р. до 5 р. за четверть; подвозъ же хлъбовъ для продажи

не прекращался.

Ливны. На хлъбъ покупателейхотя было и довольно, но, по

случаю высокихъ цѣнъ провоза, покупокъ мало. Цъны на хлъбъ
были следующіт: рожь отъ 4 р до 4 р. 15 к.; крупа отъ 3 р.

90 к. до 4 р.; греча отъ 2 р. 15 к. до 2 р. 40 к. за четв.; овесъ

отъ 30 до 35 к. за пудъ.

Болховъ. Съ 'рожью было потверже; покупали за <5 руб. сер.;
мукуржаную изъ лавокъ продавали по 73 и 74 к. за пудъ;гре-

чиху отъ 3 р. 60 к. до 3 р. 65 к.; крупу 6 р. за четверть.

Старый Осколъ. На хлъба цъны стали слабъе;рожь сухая до

3 р. 50 к.; овесъ до 1 р. 50 к.; греча 2 р. за четверть.

Слободской (Вятской губ.). Мукаржаная продавалась по 68 к.

пудъ; рожь 66 к. п.; овесъ 1 р. 87 к. четв.; крупа овсяная 75 к.;

мука гороховая 80 к.

Саратовъ. Пшеница отъ 76 к. до 1 р. с. за пудъ; овесъ отъ

1 р. 80 к. до 2 р. 25 к. за четв.; мука ржаная отъ 46 до 47 к.;

рожь отъ 45 до 46 к.; ячмень отъ 40 до 42 к. за пудъ.

"Самара. Пшеница кубанка продавалась отъ 57 к. до 1 р. 5 к.
за пудъ, смотря по сорту; рооюь, по качеству своему, незамъча-

тельпа, легковъсна и слабой сушки, продавалась отъ 47 до 49 к.
за пудъ; овесъ отъ 38% к. до 40 к. за пудъ; мукаржаная въ

разновъску отъ 75 до 80 к.; пшено отъ 35 до 40 к. сер. пудъ.

Одесса. Обороты хлвбнаго рынка были достаточно оживлены

и пшеница поднялась въ цвнъ на 50 к. на четверть. Закупки
пшеницы и ржи для заграницыпродолжались въ широкихъ раз-

мърахъ.
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Въ это же время иностранныехлѣбпые рынки были въ слъ-

дующемъ ъидъ:

Лондонъ. Торговля шла вяло; но такъ какъ подвозы пшеницы

были очень умъренны какъ туземной, такъ и иностранной,то
не произошло никакого неблагопріятііаго измъиенія въ цъиахъ,

а на нъкоторыхъ шотландскихъ рынкахъ оказалось даже повы-

шеніе. Съ овсомъ дорожились менъе, чъмъ до сихъ поръ; мука

на нъкотояыхъ рынкахъ была въ совершенномъ пренебреженіи,
продавали въ розницу и очень вяло. Съ роэісью дълъ не было.
АмстердамаНа большинства хлъбныхъ рынковъ преобладало

затишье; цъны оставалисьбезъ перемъны.
Гамбуріъ: Въ торговля рожью не было перемънъ;сбытъ это-

го товара въ окрестности и для мъстнаго потребленія ндетъ

обычнымъ порядкомъ и цъны держатся нрежнія.

ОТВѢТЫ РЕДАКЦШ.

За Байкалъ на Укырскую почтовую стащію, священнику О. Петру
Орлову. Желаемые вами прейсаураііты сшянъ п книжка «Трудовъ», въ

которой вы найдете перечень кішгъ, продаваемыхъ отъ Общества, посла-

ны къ вамъ 20 минувшаго Февраля. За сѣменамн благоволите обращаться
по указаниымъ въ прейскурантахъ адресамъ, или къ корреспонденту Об-
щества, съменному торговцу А. В. Запѣвадову, такъ какъ Общество торгов-

ли сѣменами не производптъ.

Въ г. Велиоюъ, г. Карасеву. Всѣ ваши запросы переданы на обсуж-

деніе I Отдвленія В. Э. Общества, которое не замедлитъ сообщить желаемый

вами свѣдѣиія, относительно размолки и удотребленія костей.

Изъ г. Горохоеецъ, И. II. Рыб-иу. Присланное вамп въ редакцію
письмо передано но принадлежности.

Въ г. Чугуевъ, А.. А. Гильтебранту. Адресъ вашъ перемѣненъ.

Какъ отчетъ о «Съѣздѣ» русскнхъ естествоиспытателей, такъ и инструкціи
' для геологическихъ изслѣдованій г. Щуровскаго еще не напечатаны.

Въ г. Дрисш, г. И. Богдановичу. Къ таблицѣ II чертежей, гдѣ ію-

мѣщены двуколеспая телѣга и тачкн, сдѣланы надлежащія объясненія въ

самой таблиц*, а особаго приложенія желаемаго вамп объясненія и не

было издано, такъ какъ на рпсункахъ все обозначено до мадъйшихъ под-

робностей.
Въ г. Балашевъ, въ Село Благовещенское, Ф. И. Гольту. іТрудовъ»

1866 года нѣтъ ни одного свободнаго экземпляра.

Въ Орепбургь Шарлакекій Ямъ, Я. Л. Руд— ву. Всѣ ваши письма,

адресованные въ Редакцію получены. Потрудитесь отвѣтцть на сделанное

вамь нредложеніе.



СЕЛЪСЕОЕ ХОЗЯЙСТВО.

О ЗНАЧЕШИ ЕСТЕСТВЕННЫЙ наукь

для сельснаго хозяйства.

(Продолженье *).

Результаты сближенія сельскпхъ хозяевъ съ естествоиспытателями. —

Почвовъдѣніе. —Прежнія п настоящія воззрънія на почву.— Почему ученія

прежиихъ временъ, и върныя сами въ себъ, проходили большею частью

безсльдно для практики сельскаго хозяйства. —Значеніе глубокой обработки
земли п отчего такая обработка не прививается у насъ. —Дренажъ; его

краткая исторія и осуществленіе въ Англіп и Франціи. —Соедпненіе дре-

нажа съ орошеніемъ по систем* Петерсепа. —Результатъ изученія естество-

испытателями жизни культурпаго растенія. —Нскуствеішыя удобренія. —

Какъ развплось ихъ примѣиеиіе и какъ нашла въ этомъ дѣлв себѣ пищу

спекуляція. —Услуги, оказанныя сельскому хозяину растптельпою фпзіоло-

гіею. —Болѣзни культурпыхъ растенііі и средства протнвъ шіхъ. —Поучи-
тельная нсторія съ ржавчиною на ржи и барбарисомъ. —Какую услугу ока-

зываетъ сельскому хозяйству зологія.

Сельское хозяйство, благодаря естествовѣдѣнію, въ на-

стоящее время владѣетъ почвовѣдѣніемъ, а это вѣдѣніе

вызываетъ такіе пріемы въ культурѣ, которые прямо ве-

дутъ къ увеличенію урожайности воздѣлываемыхъ расте-

ши, къ собиранію болѣс богатыхъ жатвъ сънашнхъ полей,
слѣдовательно къ умноженію средствъ продовольствія.

Нечего вспоминать, что за ложиыя представлепія имѣлп

о ночвѣ даже въ очень недавнее время, пока ие взялся за

нее хішическій анализъ: онъ одішъ только раскрылъ, что

это за среда —почва сельскаго хозяина, которая кормить

весь родъчеловѣческій. Это не конгломератъ какой-ппбудь
мертвыхъ, безжпзпенныхъ частицъ — нѣтъ ; это среда, посто-

янно дѣйствующая, живая, въ которой неуловимо дляпро-

стыхъ глазъ. но понятно для естествоиспытателя, совер-

*) См. «Труды» т. I, вып. 5, стр. ^43.
Томъ I.— Вып. VI. 1
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шаются безпрерывно самые сложные химическіе процес-

сы—процессы, результатомъ которыхъ является выдѣ-

леніе тѣхъ элементовъ, изъ которыхъ слагаются наше

зерно, капуста, картофель и т. п.— словомъ, то, безъ чего

мы ни одного дня просуществовать не можемъ. Способ-

ствовать усиленно этихъ процессовъ и въ то же время

поддерживать ихъ нескончаемость — святая обязанность

каждаго земледѣльца.

Но пока смутно что-нибудь понимается, пока не выяс-

няются предъ сознаніемъ всѣ требованія, относящіяся къ

дѣлу, до тѣхъ поръ разумное существо обыкновенно от-

носится къ нему болѣе или менѣе хладнокровно; какъ же

скоро созианіе просвѣтляется, тогда является и другая

охота. Въ Англіи напр. еще въ 1 7 3 і г. извѣстный тамъ

агрономъ Тулль очень настаивалъ на глубокой обработкѣ,

возможно тщательномъ измелченіи земли и на рядовомъ

посѣвѣ растеній. Но это ученіе, въ сущности и вѣрное,

долго оставалось безслѣдно и для самихъ англичанъ, по-

тому что теорія Тулля возникла изъ случайнаго наблюде-

нія, которое, по тогдашнимъ понятіямъ о жизни растеній,

не могла быть понята имъ самимъ, а тѣмъ болѣе объяс-

нена другимъ. Тулль видѣлъ Фактъ, но до начальныхъ его

причинъ дойти не могъ. Между тѣмъ въ настоящее время

говорить о пользѣ глубокаго и рядоваго посѣва, вѣрно,

сочли бы въ Англіи уже анахронизмомъ, потому что все

это введено уже на англійскихъ ноляхъ и введено потому,

что ясно понято въ чемъ дѣло. Если бы это было не такъ,

то земледѣльческая механика ие сдѣлала бы и въ Англіп

такихъ успѣховъ, какими эта страна заявляетъ себя на

всѣхъ всемірныхъ выставкахъ. Зачѣмъ бы и производить

англичанамъ такое множество самыхъ разнообразныхъ

плуговъ, почвоуглубителей, почвоудобрительныхъ орудіп

и разныхъ остроумныхъ земледѣльческихъ снарядовъ для

рядоваго посѣва. Даже самый паровой плугъ, какъ намъ

кажется, вызвали въ этой странѣ не столько уско-

реніе и удешевленіе работы, сколько убѣжденіе, что паро-

вою обработкою земли совершепнѣе достигаются разрых-

леніе и углубленіе пашнп, чѣмъ обыкновенной), плужвою.

Между тѣмъ у насъ уч§ніе о выгодности глубо-
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кой обработки земли, какъ она ни ясна каждому хо-

зяину изъ наблюденія надъ его огородомъ, болынинствомъ

считается за парадоксъ, и это потому, главвымъ образомъ,

что среди русскихъ сельскихъ хозяевъ не успѣло еще рас-

пространиться знаніе тьхъ процессовъ, которые соверша-

ются въ почвѣ ихъ полей; а эта, на взглядъ другихъ, ма-

лость отзывается ущербомъ иа нашемъ народномъ богат-

ствѣ. Опытъ прошлаго лѣта въ разныхъ мѣстахъ Россіи

показалъ, что, при однихъ и тѣхъ же условіяхъ, плужная

обработка даетъ на десятинѣ 5 мѣръ овса больше, чѣмъ при

сошной вспашкѣ, а плугъ съ подпочвенникомъ даетъ

на цѣлую четверть больше, чѣмъ соха, и это въ пер-

вомъ же году. Донустимъ, что въ Россіи каждогодно подъ

посѣвомъ 60 милл. десятинъ: лишняя четверть зерна на

каждой десятинѣ могла бы покрыть весь нашъ деФицитъ

отъ пріобрѣтенія одной только идеи —глубокой вспашки.

Возьмемъ въ примѣръ другое современное и такъ уже рас-

пространенное въ Западной Европѣ, но такъ мало извѣстное

у насъ, улучшение почвы—дренажъ. Идею дренажа находятъ

еще у Колумеллы, за тѣмъ она повторяется въ і-хъ го-

дахъ ХѴІ-го столѣтія у Оливье-де-Серра; въ 1652 г. ан-

гличанинъ Бли совѣтовалъ употреблять для осушки поч-

вы тоже дренажъ; однако ни итальянцы, ни Французы, ни

даже сами англичане не поспешили воспользоваться от-

крытіями своихъ соотечественниковъ. Когда же наука объ-

яснила, что дренажъ не осушаетъ только ночву, но и оро-

шаетъ ее, т.-е. способствуетъ задержкѣ и правильному

размѣщенію атмосФерическихъ осадковъ, сообщаетъ съ

воздухомъ такіе ея слои, которые при обыкновенной об-
работки недоступны для его дѣйствія —словомъ, когда нау-

ка сказала, что дренажъ есть процессъ на сколько физи-

ческій, на столько же и химическій, и что вода дренажная

не вымываетъ, такъ сказать, изъ почвы ея питательный

вещества, а напротнвъ, обогащаетъ ее ими, тогда ни Ан-
глія, ни Франція не задумались сдѣлать огромный затра-

ты, чтобъ ввести это дѣло въ возможно болынихъ размѣ-

рахъ. Въ виду великой позьзы отъ введенія дренажа, ан-

глійское правительство отступило даже отъ своего посто-

яннаго правила: не вмѣшиваться въ частыыя дѣла и пред-
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ложила въ 1 846 г. землевладѣльцамъ заемъ въ 20 милл.

руб. для производства дренажа, на условіяхъ погашеиія

кредита въ теченіе 20-лѣтъ. Тому же примѣру скоро по-

следовала и Фраиція, ассигновавъ для этой же цѣлн до

25 милл. руб. Въ настоящее время дренажъ успѣли соеди-

нить съ орошеніемъ. По системѣ Петерсена, воду отводи-

мую дренажными трубами, употребляютъ на орошеніе и

такою комбинаціею достигаютъ изумительныхъ результа-

товъ: съ такихъ мѣстъ, дренированныхъ и въ то же время

орошаемыхъ, при обсѣвѣ ихъ травами, какъ увѣряютъ, по-

лучаютъ въ лѣто съ десятины до 800 пуд. сѣна. Дренажъ,
такимъ образомъ, есть также дѣло новѣйшаго времени, дѣло

успѣховъ естествовѣдѣнія, вѣдѣнія почвы сельскаго хозяина.

Мы не говоримъ о тѣхъ безчисленныхъ анализахъ рас-

теши, которые указали сельскому хозяину, что берутъ
воздѣлываемыя имъ растенія изъ почвы, а поглотительной

способности почвы, способности, овидѣтельствующей о

присутствіи въ землѣ самыхъ существеппыхъ для куль-

турной растительности процессовъ, о значеніи для куль-

туры длпннокорныхъ растеній и о неремѣщеніи ими со-

ставныхъ частей подпочвы въ почву, о силѣ поглощенія

почвою атмосФерическихъ осадковъ и т. д.—все это явле-

нія, подмѣченныя и разъясненныя наблюдателями природы

только въ самое послѣднее время. Составляя предметъ

самыхъ усидчпвыхъ работъ новѣйшихъ изслѣдователей.

всѣ они, безъ сомнѣнія, отзовутся въ будущемъ самыми

благими послѣдствіями для нашей культуры. Но я хочу

указать па извѣданный уже и Фактически существующей
результатъ изученія естествовѣдами жизни культурнаго

растенія, разумѣя здѣсь искусствепныя удобрепія.
Идея приготовленія искусствепныхъ удобреній, вызвав-

шая въ послѣднія деоятилѣтія совершенно новую, до40-хъ
годовъ вовсе немыслимую отрасль промышленности, со-

ставляешь по истинѣ торжество естествовѣдѣнія и, глав-

ньшъ образомъ, химіи. Кто пе считалъ скотскій навозъ

универсалыіымъ и почти едииственпымъ удобреніемъ?

Если и удобряли почву въ иныхъ мѣстахъ, кромѣ навоза,

костями, обожженною глиною, известью, мергелемъ, и т. п.

отбросами, то это дѣлалось, можно сказать, зря, ощупью,

а не по созианію, что именпо есть годнаго и полезнаго въ
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употреблявшихъ веществахъ для воздѣлываемаго растенія.

Да и какъ самый навозъ дѣйствовалъ на почву —рѣдко кто

аонималъ; видѣли только, что выгодно удобрять землю

павозомъ — и удобряли. А что такое навозъ, изъ чего онъ

состоитъ икакія его составныя части дѣятельныя и какія
нѣтъ— это было дѣло для большинства совершенно темное.

Буссенго и Либихъ осмыслили, просвѣтлпли идею удобре-

нія и въ этомъ имъ неотъемлемая заслуга.

Разъяснить эту идею осязательно для каждаго, указать,

что въ нриродѣ ничего не пропадаетъ, а все носитъ заро-

дышъ новой жизни, что въ гнили, въ грязи, въ падали и

заключаются тѣ элементы, изъ которыхъ слагается жизнь

растеній, а чрезъ нихъ и животныхъ — словомъ, выяснить

тотъ кругооборотъ, который установленъ Творцомъ все-

ленной отъ начала міра и который совершается въ природѣ

невидимо для нашихъ глазъ, но видимъ и постпгаемъ разу-

момъ человѣка— это было дѣломъ работъ новѣйшей химіи.

Каковъ былъ результата этихъ работъ, видно изъ того,

что еще въ 1854 г., какъ высказалъ герцогъ Аргельскій въ

своей рѣчи при открытіи съѣзда естествоиспытателей въ

Гласго, на англійскихъ заводахъ приготовлялось уже болѣе

3'/ 2 милл. пуд. искусствеинаго удобренія, а въ 1859 г.

сельскіе хозяева Англіи, Германіи и Франціи внесли

на свои поля болѣе 60 милл. пуд. этого удобренія, и эта

Фабрикація съ каждымъ годомъ ростетъ больше и больше.

Въ самомъ началѣ новая промышленность, отчасти подъ

вліяніемъ укоровъ Либиха, что населеніе остается равно-

душно къ городскимъ клоакамъ, а отчасти и потому, что

матеріалы ихъ, повидимому, сподручнѣе другихъ, сосредо-

точила было свое вниманіе на человѣческихъ экскремен-

тахъ, накопляющихся въ городахъ. Увлеченіе этимъ дѣломъ

зашло такъ далеко, что даже члены англійскаго парламен-

та съ жаромъ ораторствовали въ пользу разныхъ гигант-

скихъ проектовъ этого дѣла. Однако, взявшись за обра-

ботку городскихъ нечистотъ, практика встретила такія

неодолимый затрудненія въ самыхъ свойствахъ этого ма-

териала, что большей части проектовъ суждено было такъ

и остаться проектами. Только нѣкоторыя, болѣе счастли-

выя по своему мѣстоположенію, мѣстности, напр. окрестно-

сти Лондона, Эдинбурга, Лейчестера и нѣкоторыхъ дру-
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гихъ годоровъ Англіи, а равно отчасти Парижа — и то бла-

годаря содѣйствію правительствъ —успѣли утилизировать

городской, невидимому, дешевый продуктъ. Гораздо больше

посчастливилось новой промышленности въ приготовленіи

собственно минеральнаго удобренія. Вмѣсто дорогихъ, по

незначительности набора, костей скоро удалось отъискать

въ разныхъ странахъ громадные запасы ископаемой Фос-

форнокислой извести, а копи СтассФурста обѣщаютъ бо-

гатый источникъ и для другаго рѣдкаго вещества—кали.

Оказалось даже, что иунасъ, въ Россіи, искомаго Запад-
ною Европою добра не мало. Мы мостимъ Фосфоритами

наше шоссе; массы его распространены во многихъ губер-

ніяхъ на огромномъ пространствѣ. А когда еще ноищутъ,

вѣрно, найдутъ ихъ еще больше, хотя, надобно сказать,

что требованій на эти массы у насъ пока еще никто не

заявлялъ. Такимъ образомъ, въ какія-нибудь 20 лѣтъ,

столько отыскалось добра для замѣны уносимыхъ жатва-

ми ФОСФора и кали, что бояться за нихъ рѣшительно нѣтъ

никакой причины. Новая промышленность скорѣе боится

другаго — конкуренціи для сбыта своихъ произведеній и,

для обезпеченія себя въ этомъ дѣлѣ, изыскиваетъ уже раз-

ный средства въ завлекательныхъ рекламахъ относитель-

но важности минеральныхъ удобреній и заводскихъ въ

особенности. А такъ какъ сельскіе хозяева все-таки не

химики и рѣдко могутъ быть вѣрными судьями доброка-
чественности предлагаемаго имъ Фабриката, то понадоби-

лись разныя мѣры къ предупрежденію могущихъ быть со

стороны торговцевъ удобреніями обмановъ. Въ Германіи

слѣдятъ за этимъ дѣломъ зорко агрономическія станціи,
а во Франціи нынѣшнимъ лѣтомъ сенатъ слушалъ док-

ладъ особой коммиссіи, которой поручено было законо-

дательнымъ корпусомъ обсудить, какія есть самыя лучшія

мѣры къ предотвращенію обмана, допускаемаго торгов-

цами искусственныхъ удобреній. Въ качествѣ докладчика

краснорѣчивый Дюма прочелъ по этому случаю цѣлую

лекцію Французскому сенату о питаніи растеній, и сенатъ

единогласно поставилъ обнародовать законъ, по которому

всякій продавецъ искусственныхъ удобреній, допускающій
обманъ относительно природы удобреній, т.-е. ихъ со-
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ставныхъ частей, количества, происхожденія или названія,

подвергается заключенію въ тюрьму отъ 3 мѣсяцевъ до

года и штрафу отъ 50 до 2000 Франковъ.

Этотъ фэктъ ясно говоритъ, что идея, выработнаная

наукою, успѣла не только осуществиться, но и сдѣлаться

предметомъ небезобидной для пахарей спекуляціи. Дѣйстви-

тельно, стоитъ взять рекламы любаго Фабриканта искус-

ственныхъ удобреній, чтобы видѣть, до чего доходитъ ихъ

пзобрѣтательность. Какъ у прежней медицины противъ

каждой болѣзни были свои специФическія средства, такъ у

Фабрикантовъ искусотвенныхъ удобреній для каждаго куль-

турнаго растенія имѣготся свои особые составы.

Конечно, надобно сожалѣть, что наука такимъ образомъ

сдѣлалась средствомъ легкой добычи звонкаго металла; но

это уже никакъ не ея вина. Человѣку свѣдущему она

даетъ и средства ограждать себя отъ обмановъ спеку ляціи;

а кто желаетъ пользоваться плодами науки и въ то же

время знать ее не хочетъ, тотъ, рано или поздно, всегда

сдѣлается жертвою намѣреннаго чужаго обмана, или сво-

его Ъобственпаго невѣдѣнія.

Въ то время, какъ химія работала надъ изслѣдованіемъ

состава почвы хозяина и разводимыхъ имъ растеній, что-

бы показать, какъ легче достигнуть возможно-прибыль-

ныхъ результатовъ отъ культуры и какъ уберечь разво-

димыя растенія отъ разныхъ случайностей, растительная

физіологія изучала именно эти случайности. Давно уже

зналъ сельскій хозяинъ тѣ потери, который приходится

иньшъ выносить отъ такъ-называемыхъб'оли.змем растеній.

1 846 годъ, который уменынилъ народонаселеніе Ирландіи
на 1js долю и цѣлые і lj2 мил. жителей лигаилъ домашняго

очага, переоеливъ его въ Новый Свѣтъ, памятенъ не одной
Ирландіи. Болѣзнь на картофель свирѣпствуетъ вездѣ, гдѣ

только кинулись на этотъ заманчивый овощъ, не из-

учивъ напередъ требованій этого растенія.И если гдѣ она

разъ появилась, то уже трудно отъ нея избавиться. Здѣсь.

въ Петербургу если не мы, то хозяйки наши хорошо зна-

ютъ, какъ картофель годъ отъ году у насъ дорожаетъ. Съ
иоявленіемъ весны столица наша обыкновенно продоволь-

ствуется картоФелемъ, привозимымъ изъ Штетина. Но не
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одинъ картофель страдаетъ отъ болѣзни. Какъ часто гиб-
нутъ цѣлыя плантаціп пшеницы, ржи, овса, свекловицы,

табаку, подсолнечника и многихъ другихъ полевыхъ и

огородныхъ растеній отъ невѣдомыхъ сельскимъ хозяе-

вамъ причинъ! Растепія, какъ органическія вещества, всѣ

подвержены разнымъ недугамъ, а въ культурномъ состоя-

ніи они имъ подвергаются еще болѣе, чѣмъ при естествен-

номъ ихъ развитіи. И чѣмъ интеисивнѣе становится куль-

тура, тѣмъ болѣе развивается причинъ для заболѣванія

растеній. Въ Германіи, поэтому, недавно стали проводить,

мысль, что пора лечить не однихъ людей и животныхъ, но

и самыя растенія; другими словами: открыть новый раз-

рядъ медицины, врачей культурныхъ растеній.
Сущность болѣзней культурныхъ растеній пока мало

извѣстна, но она была бы вовсе неизвѣстна, если бы въ

этотъ отдѣлъ не заглянуло естествовѣдѣніе. Въ настоящее

время образованный хозяинъ знаетъ, по крайней мѣрѣ, что

гніеніе картофеля есть не что иное, какъ развитіе на этомъ

растепіи грибка Peronospora; знаетъ, что этотъ грибокъ

живетъ и размножается, а при извѣстныхъ условіяхъ уми-

раетъ и исчезаетъ; знаетъ, что чѣмъ чаще картофель воз-

вращается на одно и то же мѣото, тѣмъ способнѣе онъ къ

пораженію болѣзни; а всѣ эти знанія наводятъ и на сред-

ства, если не къ совершенному увичтоженію, то къ значи-

тельному ослабленію гибельной кортоФельнои болѣзни. Но
припомнимъ, какъ смотрѣли на картофельную болѣзнь

нѣсколько лѣтъ тому назадъ.Кто утверждалъ, что носящіяся

въ воздухѣ ннфузоріи селятся въ картоФелѣ и нарушаютъ

его естественный ростъ; кто всю вину его болѣзни возла-

галъ на остающіяся въ полѣ отъ прежней культуры корни

разныхъ растеній; кто придумывалъ объясненія въ навозѣ,

водѣ и даже электричествѣ. Конечно, всякій, сообразно

съ своимъ попиманіемъ и толковапіемъ дѣла, предлагалъ и

свои средства противъ опустошительной болѣзни. Одни
предлагали съ этою цѣлью разводить картооель только

сѣменами; другіе совѣтовали вымачивать въ разныхъ рас-

творахъ,невѣдомый составъ которыхъ продавался, разумѣет-

ся, на вѣсъ золота; третьи совѣтовали сушить сѣменной

картофель до извѣстной температуры, общипывать ботву,
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удобрять известью и т. д. Одпимъ словомъ, и не перечтешь

всѣхъ тѣхъ лекарствъ, которыми много лѣтъ наполнялись

столбцы разныхъ сельокохозяйственныхъ журиаловъ про-

тивъ картофельной болѣзни. Совершенно въ томъ же родѣ

разсуждали и о болѣзии на виноградѣ, о головнѣ на пше"~
ницѣ, о спорыньѣ на ржи и т. д. Нашъ малороосійскій таба-

ководъ и до сихъ поръ воображаетъ, что отъ волчка (Ого-
hanche ramosa), отрашнаго врага табаку, подсолнечника w

нѣкоторыхъ другихъ растеній, можно избавить разными

снадобьями. Еще не далѣе, какъ въ прошломъ году одпнъ-

пзобрѣтатель такихъ снадобьевъ предлагалъ В. Э. Обществу

купить его секретный составъ за дорогую цѣну. Припом--
нимъ еще одинъ интересный случай съ болѣзнями растеній,.

случай, -показывающій, какіе можно дѣлать промахи отъ.

незнанія дѣла. Въ 1862 г. крестьяне одного селенія Mo-,
оковской губерніи обратились къ мировому посреднику съ .

жалобою на помѣщика, что онъ разводить большія план^,

таціи барбариса, отъ котораго у нихъ не родится-рбжь,
потому что поражается ржавчиною. Жалоба крестьянъ

была уважена и барборисовая плантація вырублена; но

любитель барбариса обратился въ два сельскохозяйствен-
ный общества: и то и другое выдало ему по свидетельству,

что барбарисъ не можетъ быть причиною пораженія ржи

ржавчиной. Между тѣмъ не проходить двухъ лѣтъ послѣ

того, какъ изслѣдованія сначала Зеттегаста, а потомъ Де-
Бари, на основаніи положительныхъ опытовъ, подтвердили,

что сосѣдство барбариса можетъ быть гибельно для полей
хозяина. Изъ 1 00 барбарисовыхъ кустовъ, какъ говорить

Де-Бари, по крайней мѣрѣ 90 поражаются грибкомъ Аесі-

dium, а этотъ грибокъ есть не что иное, какъ извѣстные

органы Pucciniae graminis, т.-е. полосатой ржавчины. Пе-
редатчиками же грибка отъ барбариса къ хлѣбамъ, п обрат-

но, служатъ, какъ оказывается, нѣкоторыя изъ нашихъ

сорныхъ травъ, преимущественно полевица обыкновенная

(Agrostis vulgaris), мятликъ (Роа nemoralis) и особенно пы-

рей (Triticum repens), которыхъ вездѣ бываетъ много по

межамъ,нокоторыявътоже время любятъ селиться около

живыхъ изгородей и вообще кустарниковъ, слѣдовательно

и тамъ, гдѣ растетъ барбарисъ.
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Исторія съ барбарисомъ даетъ урокъ не однимъ сель-

скимъ хозяевамъ, но и естествоиспытателямъ. О вредѣ отъ

барбариса первые заявляли еще въ концѣ прошлаго сто-

лѣтія. Въ «Экономическомъ магазипѣ» Болотова есть цѣлый

рядъ статей, посвященныхъ спеціально этому предмету.

Но большинство и ученыхъ агрономовъ, и ботаниковъ от-

носилось къ этому заявленію съ крайнимъ небреженіемъ,

считая мнѣніе о возможности зараженія отъ сосѣдства

барбариса выдумкою, суѳвѣріемъ. Теперь оказывается, что

это не суевѣріе, а Фактъ, подмѣченный прямымъ наблюде-
ніемъ. А сколько есть такихъ фэктовъ, обзываемыхъ
обыкновенно предразсудками, суевѣріемъ и т. под.! При-
слушайтесь, напримѣръ, къ пословицамъ, поговоркамъ на-

шего народа, относящимся до земледѣлія: вы найдете въ

нихъ много такого, что составилось на основаніи явленій,
прямо подмѣченныхъ въ природѣ. Осмыслите эти наблю-
денія, подведите ихъ нодъ изслѣдованія науки—и внесете

богатый даръ въ кассу нашего народнаго богатства. Вотъ
поэтому-то и дороги должны быть для воѣхъ имена спе-

ціалистовъ, занимающихся изученіемъ плѣсени и другихъ

невзрачныхъ предметовъ, каковы имена: Шахта, Кюна,
Тюлана, Де-Бари и др.

Но если много страдаютъ наши культурный растенія

отъ чужеядныхъ растеній, то едва-ли не болѣе еще они

подвергаются опустошенію со стороны ихъ потребителей
изъ животнаго царства. Поелѣдніе враги культурной расти-

тельности, поэтому, не менѣе опасны для сельскаго хозяи-

на; но онъ, въ своемъ невѣдѣніи, часто преслѣдовалъ и

преслѣдуетъ такихъ животныхъ, которыя поѣдаютъ у него

нѣсколько зеренъ, за то въ то же время истребляютъ мі-
ріады насѣкомыхъ, вредныхъ для нашихъ полей, лѣсовъ,

садовъ и пр. Съ другой стороны, отъ того же невѣдѣнія

хозяинъ иногда раснложаетъ такихъ животныхъ, которыя

крайне гибельны для хозяйства. Въ журналѣ Министерства

Народнаго Просвѣщенія (1867 г., іюнь,стр.423) сообщенъ
слѣдующій курьезный случай. Одному богатому помѣщику

Минской губерніи, сказано тамъ, такъ поправились въ его

проѣздъ черезъ южныя губерніи овражки (суслики), что онъ

прпвезъ домой нѣсколько ихъ парь и пустилъ на свои поля.
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Прошло немного лѣтъ и эти овражки такъ размножились,

что привели въ отчаяніе не только паслѣдниковъ этого

помѣщика, но п сосѣднихъ землевладѣльцевъ. Приняты
были за тѣмь всѣ мѣры къ истребленію этихъ животныхъ:

они истреблены, но прихоть несвѣдущаго землевладельца

дорого оплачена его наслѣдниками. Зоологія, озиакомивъ

сельскаго хозяина съ образомъ жизни разныхъ живот-

ныхъ, не мало вразумила его въ этомъ отношеніи. Осо-
бенную услугу здѣсь оказали орнитологи, какъ напр.

Прево, Глогеръ, Брэмъ (отецъ) и др. Благодаря ихъ ука-

заніямъ, нѣкоторыя изъ европейскихъ законодательствъ

успѣли оградить птицъ отъ безразсуднаго ихъ истребле-

иія. А береженіе птицы, почти всякой, а особенно изъ раз-

ряда насѣкомоядныхъ, есть первое условіе огражденія на-

шихъ посѣвовъ отъ истребленія ихъ насѣкомыми. Не да-

ромъ кто-то сказалъ, что «птица можетъ существовать

безъ человѣка, но человѣкъ не можетъ существовать безъ

птицы.» Посмотримъ теперь, какъ далеко успѣли проник-

нуть начала естествовѣдѣнія въ практику русскаго сель-

скаго хозяина.
А. С'опьтовъ.

ОБЪ ИСКУ СІВЕННЫХЪ УДОБРЕНІЯХЪ,

бывшихъ на парижской всемірной выставка въ 1867 г.

докладъ члена вольнаго экономическаго обществаи. а.
Брылкина *).

Мм. гг.

На основаніи постановленія общаго собранія, Совѣтъ Им-

ператорскаго Вольнаго Экономическаго Общества, въ числѣ

членовъ, ѣхавшихъ на всемірную выставку, предложилъ мнѣ

обозрѣть одинъ изъ хозяйственныхъ ея отдѣловъ; затѣмъ

Совѣтъ, разсмотрѣвъ и одобривъ мои предположенія, на-

значилъ мнѣ оубсидію изъ суммы, на сей предмета ассигно-

ванной. Нынѣ, возвратись изъ заграницы, имѣю честь пред-

ставить вамъ, мм. гг., результаты моихъ занятій по выстав-

кѣ; но, чтобы вы могли точнѣе судить о томъ, на сколько я

выполнилъ возложенное на меня порученіе, считаю нужнымъ

*) Читано въ общемъ собраніи В. Э. Общества 22 Февраля.
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сначала познакомить васъ съ принятымъ мною на себя обя-

зательством^ Въ запискѣ, поданной мною Совѣту, обяза-

тельство это было Формулировано такимъ образомъ: при

обзорѣ выставки мною будетъ тщательно осмотрѣнъ от-

дѣлъ землеудобрительныхъ веществъ; собраны будутъ всѣ

свѣдѣнія о составныхъ частяхъ удобреній, о мѣстахъ, гдѣ та-

ковыяупотребляются; для какихъ преимущественно почвъ,

при какихъ обстоятельствахъ, подъ какой хлѣбъ, какъ про-

должительно дѣйствіе каждаго удобренія и какая цѣна за

пудъ.За тѣмъ, при посѣщеніи мною Фермъ и др. хозяйствъ

воФранціи, Англіи и Германіи, всѣ собранный мною на вы-

стави свѣдѣнія будутъ провѣрены на мѣстахъ чрезъ уст-

ное показаніе хозяевъ, а гдѣ окажется возможнымъ, про-

слѣжеиъ будетъ и самый способъ размѣщенія удобренія: ка-

кими механическими средствами, при какой вспашкѣ и при

какихъ землепахатныхъ орудіяхъ. Не ограничиваясь симъ,

на выставкѣ мною будетъ обращено особое вниманіе на вы-

ставленный орудія, служащія къ вспашкѣ и обработкѣ зем-

ли; при этомъ будутъ сдѣланы замѣчанія, гдѣ и какія изъ

таковыхъ орудій попреимуществу употребляются и какія

имъ цѣны; при посѣщеніи же хозяйствъ въ разныхъ мѣст-

ностяхъ, будутъ мною собраны мѣстные о сказанныхъ ору-

діяхъ отзывы, а ежели время позволить, то будутъ объя-

снены практическіе пріемы обращенія съ сими орудіями;

паконецъ, мною обращено будетъ вниманіе на сѣмена ко-

лосовыхъ растеній, ихъ достоинства и цѣны, и на мѣстахъ

же ихъ произрастеній собраны будутъ справки и провѣре-

ны практическіе пріемьі по обращенію съ орудіями, приго-

товляющими сѣмена на посѣвъ, продажу и домашнее по-

требленіе, съуказаніемъ,нритомъ,на лучшія изъ сихъ ору-

Дій.
Такимъ, образомъ возложенное на меня порученіе со-

стояло изъ трехъ главныхъ частей: 1) изъ осмотра искуст-

венныхъ удобреній; 2) изъ собраніясвѣдѣнійосихъудобре-

ніяхъ отъ производителей и потребителей; 3) изъ осмотра

и описанія орудій, служащихъ къ очисткѣ и сортировкѣ

сѣмянъ.

Приступивъ къ исполненію первой части, я встрѣтилъне

мало препятствие и затрудненій. Избранный мною отдѣлъ
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на выставкѣ составлялъ отдѣлъ для большинства наименѣе

всего интересный, а потому рѣдко извѣстный сержантамъ.

а часто и самому комми сэру, почему даже отыскать его въ

самомъ отдѣлѣ было весьма затруднительно Изъ 59 экс-

понентовъ я встрѣтилъ лишь двухъ; объясненій и бро-

шюръ при выставленныхъ удобреніяхъ почти не было:

иногда трудно было узнать точный адресъ Фабрики, чтобы

получить ничтожный обращикъ удобренія; иногда оказы-

валось недостаточиымъ обратиться къ агенту отдѣла и при

ходилось обращаться къ главному коммисару, и даже пись-

менно. Собравію образцовъ препятствовало иногда то, что

они были выставлены въ столь маломъ количествѣ, что не-

чего было удѣлить другому. Чтобы показать, какъ это было
нелегко, я укажу па то, что въ русскомъ отдѣлѣя не могъ

найти удобреній, выставленныхъ русскимъ Фабрикаптомъ

Шмидтомъ изъ Риги, къ которому я обратился поэтому уже

письменно въ Россію, и получилъ въ отвѣтъ, что это не съ

однимъ мною случилось.

Несмотря, однако, на все сказанное выше, я въ теченіе
5-ти недѣль, проведенпыхъ на выставкѣ, и посредством!,

переписки съ экспонентами, собралъ и могу представить

образцы почти всѣхъ бывшихъ на выставкѣ искусственныхъ

удобреній, ихъ анализы и прочія, касающіяся до сего пред-

мета, свѣдѣнія. По каталогу, мною здѣсь представленному,

вы можете видѣть, что на парижской выставкѣ предполо-

жено было выставить Франціею 18, Пруссіею Н.Геосенъ-
Дармштатомъ 1, в. г. Баденскимъ 2, Баваріею \,Австріею

6, Швейцаріею 2, Даніею 3, Швеціею 2, Норвегіею 2.

Россіею 6. Америкою 1. Аигліею и Ирландіею 3, всего же

59 предметовъ. Изъ нихъ въ дѣйствителыіости было вы-

ставлено только 46.Кромѣ выставленныхъ образцовъ, зна-

чущихся во Француз. катаюгѣ, мною представляются образцы

п описаніе удобренійБельгіи 2, Швеціи і,Пруссіп Щ Сак-
ооніи 1, Англіи 1 п Россіи 2. Изъ числа выставленныхъ

46-тью экспонентами я имѣю отъ 2k экспонентовъ образ-
цы различныхъ удобреній, ими Фабрикуемыхъ, ихъ анали-

зы и прочія свѣдѣнія, включенный въ представляемый мною

каталогъ, и 11 -ть небывшихъ па выставкѣ и означенныхъ

ниже.
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Такимъ образомъ у ваоъ, мм. гг., передъ глазами соста-

вилась выставка искусственпыхъ удобреній, ежели по ко-

личеству не столь богатая, какъ въ Парижѣ, но за то съ

гораздо болѣе полными свѣдѣніями. Тутъ есть анализы по-

чти каждаго представленнаго вамъ удобренія, его цѣна и

количество потребленія на пзвѣстное пространство, равно

и всѣ другія свѣдѣнія, собраппыя на мѣстѣ ихъ производ-

ства.

Изъ числа выставленныхъ въ Парижѣ удобреній, вннма-

ніе мое въ особенности было обращено на тѣ изъ нихъ, ко-

торыя, по близости производства ихъ къ Россіи и дешевиз-

нѣ доставки, могли бы быть употребляемы нашими хозяе-

вами, или на такія, которыя могутъ быть приготовляемы

внутри самой Россіи. Таковыми казались мнѣ всѣ удобре-

нія Даніи, Швеціи, Норвегіи и сѣверной Германіи какъ по-

дешевизнѣ доставки, по сходству почвы и климата, такъ

и потому, что они приготовляются попреимуществу изъ

вещеотвъ, которыми богаты нѣкоторыя наши мѣстности.

Такъ, напримѣръ, рыбное гуапо, которое легко можетъ

быть приготовляемо въ Астрахани, Архангельскѣ и Сибири

изъ отбросовъ, пропадающпхъ теперь даромъ, или костяное

удобреніе, приготовляемое за границею изъ костей, стою-

щихъ въ 5 и 10 разъ дороже, чѣмъ въ нѣкоторыхъ мѣ-

отахъ Роосіи. За тѣмъ я рбратилъ особое впиманіе наудо-

бреніе, выставленное Ренаромъ. Оно состоитъ изъ кирпи-

чей, составленныхъ изъ твердыхъ частей человѣческихъиз-

верженій. Удобреніе это,въ прессованномъ видѣ, даетъ воз-

можность перевозить его на болѣе отдаленный разстоянія,

съ меньшими издержками и безъ вреда для здоровья, и съ

большею пользою для хозяевъ;ибо нынѣ у иасъ вмѣстѣоъ

этимъ матеріаломъ вывозится до 80°/ 0 воды, безполезной,
а иногда даже вредной для хозяевъ и, вслѣдствіе того, са-

мый матеріалъ обходится у наоъ весьма дорого. При об-
разце, выставлеиномъ Ренаромъ, имелось указаніе, что ма-

шина, посредствомъ которой твердыя части человѣческихъ

изверженій обращаются въ Форму кирпича, находится и ра-

ботаетъ въ Бильянкурѣ. Отправясь туда, я действительно
нашелъ выставленную тамъ машину, на манеръ кирпиче-

дѣлательной; но при мнѣ она не работала и, надо полагать,
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судя по нѣкоторымъ признакамъ, не работала и ранѣе. На
вопросъ же мой: гдѣ работаются удобренія въ видѣ кирпи-

ча, мнѣ указана была одна изъ отдалениыхъ мѣстностей

въ Парижѣ, La petite Villet. Пооѣтивъ на другой день, съ

однимъ изъ нашихъ членовъ, указанную мѣстность, мы п

въ ней никакого производства не нашли, а вмѣсто того ра-

ботали нѣсколько чернорабочихъ и, перемѣшнвая человѣ-

ческія изверженія съ известью, доводили эту смѣсь до со-

стоянія разсыпающагося тѣста, представляющаго большія

удобства къ перевозкѣ и лишеннаго всякаго зловонія. Тутъ

же намъ сказали, что выставленный кирничъ былъ приго-

товленъ руками, наподобіе обыкновеннаго кирпича, и высу-

гаенъ на воздухѣ. Указанный мною случай, а равно и отзывы

жюри о Фраицузскихъ удобреніяхъ были причиною того,

что я обратилъ на нихъ наименьшее вниманіе. Такъ какъ

во Франціи Фабрикація иокусственныхъ удобреній безкон-
трольна, то и анализу, представляемому экспонентами, ве-

рить можно весьма мало. При этомъ, однако, нельзя не замѣ-

тить, что, по собраннымъмноюсвѣдѣніямъ,искуствеиныхъ

удобреній употребляется во Франціи на 500 м. Франковъ,

(125 мил. руб.), не считая огромнаго количества костянаго

угля, остающегося назаводахъ привыдѣлкѣ сахара. Фабри-
кація удобреній въ Германіи, папротивъ того, подлежитъ

контролю; анализы, представляемый Фабрикантами, провѣ-

ряются на агрономическихъ станціяхъ, за тѣмъ печатаются

отчеты въ разныхъ агрономическихъ журналахъ. Фабри-
кантамъ выдаются анализы, удостовѣряемые подписью ди-

ректоровъ агрономическихъ станцій, а потому всѣ эти об-

стоятельства побудили меня обратить серьёзное вниманіе

на германскія удобренія, и я поставилъ себѣ непремѣнною

задачею посѣтить нѣкоторыя изъ германскихъ Фабрикъ, съ
цѣлію собрать наибольгаія о нихъ свѣдѣнія, вникнуть въ

дѣло самой Фабрикаціи, узнать цѣпы доставокъ и первона-

чальныхъ продуктовъ.

При сліяніп рѣкъ Неккара и Рейна, близь Мапгейма, въ

1860 году устроена г.Циммеромъ огромная Фабрика, пред-
назначенная спеціально для производства искуственныхъ

удобреній, которая въ теченіи нынѣшняго года отпустила

до 1 20 т. центнеровъ *) производимыхъ ею удобреній.

*) Центперъ = 3 пуд.
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При пооѣщеніи этой Фабрики я паіпелъ производство ея за-

мѣчательнымъ: значительное количество употребляемыхъ

ею костей она получаетъ отъ евреевъ, которые предвари-

тельно вывариваютъ изъ нихъ жиръ; по Фабрика и тутъ

еще, посредствомъ усовершенствованныхъ аппаратовъ, до-

бываете отъ 1 до 2°/'п жиру и этимъ окупаетъ работу.

Здѣсь я видѣлъ замѣчательную машину, откидывающую

отъ костей куски желѣза, и каменья, портящіе костодробы

и жернова. Для собственнаго потребленія она приготовляетъ

купоросное масло въ громадныхъ размѣрахъ. Цѣны за кость

весьма высоки: отъ 2'/ 2 до 3 '/., гульД- *)за центнеръ, достав-

ка до Роттердама обходится до 1 Фр. на центнеръ. Въ пер-

вый годъ своего существованія, т.-е. въ 1860 г., она от-

пустила 20 т. ц., 61 — 30 т., 62 — 50 т. 63— 75 т., 64—

100 т., 65 — 110 т., 66 — 110 т., въ 67 — 120 т. цент,

или почти 360 т. пудъ, такъ что въ теченіе восьми лѣтъ

потребление искусствеиныхъ удобреній увеличилось въ 6-ть

разъ. Конечно, такому развптію содѣйствуютъ удобства

водяной доставки, почему удобренія этой Фабрики расхо-

дятся не только по окрестнымъ мѣстностямъ, но и на го-

раздо болѣе дяльнія разстоянія и даже идутъ во Францію.

Несмотря па то, что близь самаго Мангейма существуетъ

огромная Фабрика г. Циммера, въ получасѣ ѣзды отъ нея,

по другую сторону Мангейма, въ недавнее время открылась

еще Фабрика искусствеиныхъ удобрепій, что ясно доказы-

ваете, какъ сильна потребность па таковые продукты.

За тѣмъ я осмотрѣлъ Фабрики г. Otto Pauli въ Рупертѣ,

близь Карслуэ, въ НІаФгаузенѣ г. Ванъ Влотера, въ Стас-

фуртѣ гг. Frank и Vorster ctGruneberg ивъБерлинѣг. Кона
(корреспондента нашего Общества). Всѣ онѣ, кромѣ стас-

фурсскихъ, устроены съ спеціальиою цѣлыо —приготовленія

искуственныхъ удобреній по новѣйшимъ системамъ, идѣй-

ствуютъ посредствомъ пара. Одна изъ нихъ, весьма неболь-

шая Фабрика г. Ванъ Влотера, устроена по образцу Фабрикъ

англійскихъ и стоить, со всѣмъ довольпо-щеголеватымъ

устройствомъ, около 200 т. Фр. Она устроена тожевъ 1860
г. и въ 1861-мъ отпустила 5336 ц., 62 — 10,242 ц., 63 —
14,633 ц., 64, 65, 66 и 67 годахъ отпускъ оставался по-

*) Рейпскій гульдснъ = 50 коп.
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чти въ тѣхъ же размѣрахъ, какъ и въ 1863 году. Потре-

бителями ея являются мелкіе землевладельцы въ канто-

нахъ Бернскомъ и Женевскомъ, которые, по случаю покуп-

ки земель по весьма высокимъ цѣнамъ, не могутъ затрачи-

вать многаго на свои хозяйства. Фабрика г. Кона, въ Бер-

линѣ, устроенная въ 1858 году, въ первый годъ своего

существованія, въ 1859 году, отпустила 2451 ц., въ 60—

5354, 61—6584,62—8788,63 — 13,619 и 64—14,691,
въ 65, 66 и 67 году отпускъ удобреній не имѣлъ значи-

тельнаго увеличенія, но причиною этому, надо предполо-

жить, было то обстоятельство, что по другую сторону

Берлина въ это время устроилась Фабрика Магнуса, отпу-

скающая ежегодно 6 т. центнеровъ, а въ СтасФуртѣ въ то-

же время устроилось до 5-ти Фабрикъ. Указанное количе-

ство удобреній, отпускаемое Фабрикою Кона, идетъ только

въ магдебургскія провинціи; количество же отпускало

всей Пруссіи втрое болѣе.

Въ Лейпцигѣ складъ искусствеаныхъ удобреній у Эми-

ля Мейнерта, имѣющаго главное депо норвежскаго рыбна-

го гуано, котораго продается землевладвльцамъ Саксонін
почти ежегодно съ 1863 года 20 т., Фабрики Форстера и

Грюнеберга, въ СтасФуртѣ, поташнаго удобренія 10 т..

сѣрнокислыхъ кали и магпезіи 10 т. и Бекера гуано-

суперФОСФата, его Фабрикаціи близь Дрездена и другихъ

Фабрикантовъ до 25 т. ц. Кости въ Берлинѣ, въ болыпин-

ствѣ случаевъ вываренныя, продаются по 1 р. 41 к. за

центнеръ, или 56 к. за пудъ; въ Мангеймѣ, какъ сказано

выше, почти въ томъ же видѣ по 1-му гульдену за пудъ,

а въ ШаФгаузенѣ еще дороже; тамъ прибавляютъ къ кос-

тямъ перетертыя измолотыя суконныя тряпки.

СтасФуртскія Фабрики иокусственвыхъ удобреній откры-

ты въ теченіе послѣднихъ 7-ми лѣтъ, вскорѣ послѣ того,

какъ тамъ нашли соленыя копи. При разработка и при до-

бываніи каменной стасфуртской соли, добывается въ боль-
шемъ количестве каліева соль; изъ нея-то на заводахъ

Griineberg, Ziervogel, Frank и Loefasz и выдѣлываются по-

ташныя и магнезіевыя удобренія, которыя продаются от-

дѣльно, или смѣшанныя между собою, въ извѣотной пропор-

ціи, и получаютъ названія удобреній для разныхъ растеній.
Томъ І.-Вып. VI. 2
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Такъ, напримѣръ, тамъ составляются удобренія: а) для рѣ-

пы, кортоФвля и клевера, б) для луговъ, хмѣля, льна и ово-

щей, в) для рапса, г) для табаку, ж) для винограда и з)

для стручковыхъ растеній. Всѣ указанные заводы въ Стас-

Фуртѣ не суть спеціальные заводы искусственныхъ удобре-

ній, а попреимуществу химическіе; приготовленіе иокуст-

венныхъ удобреній составляетъ ихъ второстепенное про-

изводство, но не менѣе того заводчики полагаютъ, что,

судя по увеличивающемуся ежегодно требованію на удоб-

ренія, производство сихъ послѣднихъ сдѣлается ихъ глав-

ною цѣлію. Въ настоящее время отпускъ искуственнаго

удобренія съ завода Гриненберга доходитъ до 300,000

пудовъ; отпускъ заводами ЦирФОгеля и Франка немного

меньше. По указанію ихъ, главными потребителями яв-

ляются крупные эемлевладѣльцы, мелкіе же еще не убѣ-

дились въ пользѣ этихъ- удобреній; также много отпу-

скаютъ они въ Бельгію и Англію. О пользѣ этого

рода удобреній я представляю много любопытныхъ до-

кументовъ, состоящихъ изъ писемъ лицъ, каковы Либихъ,

Вольфъ и Штекгартъ и др., и отзывовъ разныхъ агроно-

мическихъ обществъ, а равно отчеты о сдѣланныхъ надъ

этими удобреніями испытаніяхъ, между которыми важную

роль играютъ опыты, произведенные Либихомъ, замѣтив-

шимъ, что удобренія эти весьма сильно содѣйствуютъ уни-

чтожена болѣзни на картоФелѣ. Тамъ же я слышалъ от-

зьгеъ одного сахарнаго заводчика, который увѣрялъ,что съ

тѣхъ поръ, какъ онъ употребляетъ стаСФуртскія удобренія,

сборъ свеклы значительно увеличился, а главное, возвыси-

лось въ ней содержаніе сахара. Сказанный удобренія упо-

требляются имъ вмѣстѣ съ остаткомъ костянаго угля, имѣ-

ющагося на сахарномъ заводѣ. При употреблении этихъ

удобреній замѣчено, что ихъ надо покрывать землею на 4
и 5 дюймовъ. Заводъ Гринеберга въ Kalk, близь Кёльна, про-
изводить, кромѣ названныхъ удобреній, еще и суперФосФатъ.

Заводъ этотъ тоже отпускаетъ до 300,000 пудъ и зна-

чительная часть его отпуска идетъ во Францію и Бельгію,
гдѣ находятъ его весьма полезнымъ для свекловицы и ви-

нограда.

Изъ всѣхъ приведенныхъ выше цифръ видно, что по-
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требленіе искуственныхъ удобреній увеличилось въ по-

слѣднія 6, 7 и 8 лѣтъ въ 6 разъ, и надо предполагать, что

оно увеличится еще больше, ибо на многихъ заводахъ, ко-

торые мнѣ удалось посѣтить, производятся перестройки
съ цѣлію расширенія ихъ дѣйствія. Наибольшее ихъ затру д-

неніе состоитъ въ пріобрѣтеніи костей, недостатокъ кото-

рыхъ заставляетъ ихъ иногда пріостанавливать самое дѣй-

ствіе заводовъ. Точно также изъ цифры пудовъ, отпускае-

мыхъ показанными выше 6-ю заводами и однимъ скла-

домъ, а именно до 1 ,200,000 пудовъ удобренія, при употреб-
леніи его отъ 3 до 6 пудовъ на моргенъ (*/4 - десятины),
оказывается, что въ мѣстностяхъ, прилегающихъ къ ска-

заннымъ Фабрикамъ, ежегодно удобряется отъ 250,000 до

500,000 моргеновъ земли и тратится на это землевла-

дѣльцами до 1,200,000 таллеровъ; а это, надо полагать,

составитъ только десятую часть общаго потребленія ис-

кусственныхъудобреній съ 64-хъ Фабрикъ,мноюпомѣщен-

ныхъ въ каталогѣ. Можно ли, послѣ этого, задумываться

надъ тѣмъ, приносятъ ли пользу искуственныя удобренія?
Не могу также упустить изъ виду и того Факта, что въ

Германію ввозится и тамъ распродается до 20 т. центне-

ровъ норвежскаго рыбнаго гуано, несмотря на то, что въ

Германіи у себя, дома, Фабрикація удобреній почти на вся-

комъ уголку.

Въ прилагаемомъ при семъ каталогѣ *) о выставлен-

ныхъ въ Парижѣ, а также о невыставленныхъ, но добы-
тыхъ мною иными путями, искуственныхъ удобреніяхъ,

рядомъ съ именемъ экспонента, означено мѣсто произ-

водства, показаны сорта представляемыхъ здѣсь удобре-
ній, ихъ названія, анализы, количество, потребное на деся-

тину, и цѣны. Что же касается отзывовъ о нѣкоторыхъ

изъ нихъ ученыхъ агрономовъ и химиковъ, до результа-

товъ испытаній и другихъ любопытныхъ свѣдѣній, то я не

нашелъ удобнымъ включать ихъ въ докладъ мой, а пред-

ставляю ихъ при каталоге въ видѣ приложеній, для того,

чтобы ими могли воспользоваться тѣ, которыхъ этотъ

предметъ будетъ особенно интересовать; замѣчательнѣй-

шія же изъ статей могутъ быть помѣщепы въ «Трудахъ»

*) Этотъ каталогъ будетъ помѣщепъ послѣ.
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Общества, если г. редакторъ признаетъ это полез-

нымъ *).
Чтобы показать, въ какой мѣрѣ сделались важными для

земледѣлія Германіи искуственныя удобренія, мы укажемъ

на то, что для перевозки ихъ по желѣзнымъ дорогамъ ус-

тановленъ самый низкій тариФъ, отчего перевозка ихъ де-

лается возможною для самыхъ болыпихъразстояній.Такъ,
напримѣръ, доставка отъ СтасФурта въ Штеттинъ обходит-
ся по 6 коп. съ пуда, оттуда же водою въ Гамбургъ по 5

коп. съ пуда. Отзывы хозяевъ, изъ числа техъ, которыхъ

мне приходилось встречать, не таковы, какъ отзывы уче-

ныхъ и самихъ Фабрикантовъ искуственныхъ удобреній; од-

нако, на основаніи нижеследующаго разсказа надо думать,

что искуственныя удобренія приносятъ пользу землевла-

- дѣльцамъ.Я спросилъ одного хозяина: вы употребляете въ

своемъ хозяйстве эти удобренія? Онъ ответилъ: да—«Ну, ка-
ковыже результаты»? — «Да такъ-себѣ». —Однако выпродол-

жаете употреблять ихъ? —«Да, и даже изъ года въ годъ уве-

личиваю». Когда я передалъ этотъ разговоръ одному изъ

поклонниковъ искуственныхъ удобреній, онъ замѣтилъ:

«еще бы! нашъ хозяинъ будетъ доволенъ, когда, положивъ

въ землю 1 талеръ, получитъ 2 обратно, а удобренія этого

не даютъ».

Сравнивая число экспонентовъ Россіи разсматриваемаго

отдѣла съ экспонентами другихъ странъ, мы находимъ,

что первые, по числу, составляютъ 1 0°/о , а именно: 6-ть на

59; но въ числе этихъ 6-ти экспонентовъ одинъ, г. Энгель-
гардъ,представилъ на выставку образцы своихъ удобреѵ и

не какъ Фабриканта, а только, чтобы ознакомить съ своимъ

способомъ обработки костей. Три другіе экспонента произ-

водить свои удобренія въ западной Роосіи, близь Варшавы,
и, конечно, въ такомъ размере, чтобы удовлетворять толь-

ко окрестнымъ местностями Пятый экспонентъ имеетъ

Фабрику близь Риги, а шестой, и последній, остается одинъ

на всю Россію; этотъ одинъ, какъ значится по каталогу,

г. Симанскій, Тульской губ., ЕФремовскаго уѣзда. Какого

рода производитъ онъ удобренія и въ какомъ количестве —

■) Ѵедакціа постарается воспользоваться этнмъ матеріаломъ.
Ред.
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намъ неизвестно; ибо я, при всемъ моемъ стараніи, выстав-

леннаго (или только предположеннаго выставить) имъ удо-

бренія не нашелъ. Во всякомъ случае, надо полагать, что

оно производится имъ только для своего собственнаго хо-

зяйства; ибо я, будучи знакомъ съ хозяйствомъ Тульской
губерніи, никогда не слыхалъ объ употребленіи тамъ ис-

куственныхъ удобреній. Итакъ вотъ все, что производит-

ся внутри Россіи для центральныхъ нашихъ губерній, для

хозяйства на несколькихъмилліонахъдесятинъ;остальныхъ
4-хъ производителей искуственныхъ удобреній считать не-

чего: 3 изъ нихъ находятся близь Варшавы, а 1 близь

Риги, и если бы они производили удобренія даже въ зна-

чительномъ количестве, то и тогда они представляли бы

для Россіи тоже, что и германскія удобренія, которыямо-

гутъ быть доставляемы по желѣзной дороге до Штеттина
по такой низкой ценѣ, что, конечно, всегда въ состояніи

конкурировать съ удобреніями, доставляемыми по нашимъ

железнымъ дорогамъ, где провозъ ихъ стоитъ 30 к. съ

пуда. Удобренія Даніи, Швеціи и Новергіи, доставляемый

водою, тоже могутъ быть доступнее для нашего хозяйства,
чемъ удобренія западныхъ губерній.

Изъ указаннаго выше обстоятельства, кажется, можно

заключить, что въ Россіи или земли находятся въ томъ по-

ложены, что для нихъ искуственныхъ удобреній не нуж-

но, или что у насъ достаточно навоза, или что мы убеж-
дены въ безполезности тѣхъ затратъ, который производитъ

Западъ на искуственныя удобренія. Полагаю, что я не

ошибусь, если скажу, что ни одно изъ этихъ предполо-

жены несправедливо. Земли наши почти повсеместно исто-

щены и требуютъ удобреній; навоза у насъ мало до того,

что нельзя удовлетворить самому обыкновенному хозяйству;

скота же намъ много держать нельзя, ибо это не везде оку-

пается, и наконецъ, если не все, то многіе изъ хозяевъ

убеждены въ необходимости возвращать землѣ то, что

отнимается отъ нея жатвою и укосами. Ежели же мое вто-

рое предположеніе более основательно, чемъ первое, то,

кажется, пора бы намъ перестать продавать наши костп по

3 к. за пудъ, бросать кровь въ реки и овраги, оставлять

гнить на ватагахъ всякіе рыбьи остатки и вывозить золу
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за ничто на поташные заводы. Пора намъ узнать всему

этому цену и дать то назначеніе, какое указано самою при-

родою, т.-е. класть все это въ землю и въ более обильной
жатвѣ находить свои 3 к. за пудъ кости и вознагражденіе

за сборъ крови, рыбьихъ остатковъ и золы. Не-уже-ли же

разница въ земляхъ и кламате Запада такъ велика, какъ

разнствуетъ продуктъ, служащій для удобреній? У насъ онъ

3 к., тамъ- 6 0 коп., вѣдь это въ 20 разъ больше.

Перейдя ко второй части моего порученія, я, къ сожа-

ленію, не могу представить тѣхъ подробностей, какія бы

желалъ. Распредѣленіе удобреній по полямъ делается по-

чти везде руками, безъ пособія машинъ; потребное коли-

чество удобрительнаго вещества смешивается съ пескомъ,

или сухою землею, и разбрасывается по полю Ъъ немногихъ

случаяхъ подъ вспашку, подъ озимые хлеба, а больше по

посеву и подъ первый слѣдъ бороны. Въ двухъ или трехъ

экономіяхъ мне указывали, какъ на лучшій способъ, —это

посыпаніе навоза костью въ конюшне; или пересыпаютъ

поземъ при укладке сего последняго въ кучи, которыя не

предполагается оставлять надолго въ этомъ положеніи.

Изъ числа машинъ, служащихъ къ размещенію удобренія,

была выставлена въ Бильянкуре лишь одна, г. ѴіІІаг рёге et

fils. Машина эта весьма похожа на обыкновенную сѣялку,

сеющую въ разбросъ; только вместо щеточекъ и ложечекъ,

она имеетъ рубчатыя деревянныя колеса, раздробляю-
щія и проталкивающія массу въ отверзстіе. Масса по выхо-

де разбегается по каналамъ, вырѣзаннымъ въ наклонной

доске, находящейся отъ почвы на 6 вершковомъ разсто-

яніи. По моему мненію, машина эта неудобна, ибо при ма-

лейшемъ вѣтре мука полетитъ не по направленію каналь-

чиковъ, а по направленію вѣтра. При указаніи этого недо-

статка, съ которымъ согласился и конструкторъ, онъ нашелъ

нужнымъ накрыть доску съ каналами. Но машина эта

имеетъ еще и тотъ недостатокъ, что разстояніе, которое

должна проходить мука отъ доски до почвы, слишкомъ ве-

лико и его необходимо уменьшить. Въ Дрездене, у Шу-
берта и Гессе, и въ Берлине у Экерта приготовляются спе-

ціальныя сеялки для удобреній. Но такъ какъ я не видалъ

ихъ окончательно изготовленными, то и не могу дать о
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нихъ положительнаго отзыва; вообще же говорятъ, что

ихъ одобряютъ хозяева.

По части землепахатныхъ орудій, какъ этого и должно

ожидать, болыпихъ новостей быть не можетъ. Это заклю-

ченіе, конечно., не относится къ паровымъ плугамъ, кото-

рые по цене своей никогда не могутъ быть у насъ обще-

употребительными орудіями, равно не относится и къ об-

работнику г. ХристоФорова, о которомъ я много слышалъ

въ Россіи, но котораго я, къ сожаленію, не могъ найти на

выставкѣ, и не знаю, какъ и когда онъ работалъ. Въ оруді-

яхъ этого рода я нашолъ некоторый упрощенія,усовершен-

ствованія и удешевленія; что наиболее всего остановило

мое вниманіе, это соединеніе плуга съ почвоуглубителемъ
въ одномъ орудіи. Устроено оно слѣдующимъ образомъ:

дышло плуга изгибается и имеетъ колено позади укреп-

ленія ручекъ плуга въ такомъ размере, что укръпленный
подпочвенникъ за коленомъ идетъ какъ разъ по середине

борозды, делаемой плугомъ, идущимъ впереди его. Это
важно потому, что сберегаетъ труды, ежели не лошади и

рабочаго, то наверно одного рабочаго. За темъ оба орудія

въ одномъ снаряде дешевле, нежели два порознь, и нако-

нецъ хозяинъ, желающій обработать поле подпочвенникомъ,

можетъ, не наблюдая за работою, быть увѣренъ, что все

то пространство, которое вспахано, пройдено и почвоуглу-

бителемъ, а это весьма трудно распознать, когда и вспаш-

ка и углубленіе производятся порознь. Мне самому случа-

лось видеть, что подпочвенникомъ проходили лишь черезъ

борозду. Изъ ближайшихъ къ намъ местностей, Фабрика

Эккерта, какъ навыставкѣ,такъ и въскладахъ,въ Берлине,
представляетъ очень хорошіе плуги, по образцу американ-

скихъ и англійскихъ; особенно передокъ его въ болыпомъ
употребленіи; его ставятъ къ гогенгеймскому плугу и къ

рухадло. Экстирпаторовъ —орудій для насъ весьма необхо-

димыхъ,— для нашей почвы и нашихъ лошадей почти нетъ;

все лучшіе очень тяжелы, приводятся въ движеніе четырь-

мя лошадьми. Какъ более всего для насъ подходящіе, я

могу указать на деревянные экстирпаторы Фабрики г.

Peltier, которые сделаны прочно и недорого, и желез-

ные г. Renault для самыхъ легкихъ почвъ, которые мо-
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гутъ съ успѣхомъ работать двумя порядочными лошадьми;

зубья устанавливаются, но желанію, уже и шире. На прак-

тике оказывается, что всякая местность употребляетъ въ

большинстве случаев ь свое местное орудіе. Въ Германіи,
по большей части плуги съ передками и съ отваломъ, пе-

ремещающимся съ одной стороны на другую. По части

машинъ для очистки и сортировки семянъ, сдѣлано много

усовершенствований и новыхъ изобретеній *).
Въ числѣ экспонентовъ этого отдѣла занимаетъ почет-

ное место уже известный Фабрикантъ J-n Peraollet. Ма-
шины его усовершенствованы темъ, что ткань, обтягиваю-

щая цилиндръ, можетъ быть заменяема, такъ что одна и

та же машина можетъ служить для очистки и сортировки

всехъ возможныхъ сѣмянъ отъ травяныхъ до гороха, то-

гда какъ прежде одна и та же машина могла служить толь-

ко для несколькихъ однородныхъ хлебовъ. Для того, что-

бы строже отделить сортъ отъ сорта, можно вставлять въ

промежуткахъ вместо дырчатыхъ листовъ сплошные; сверхъ

того, кътой же машине можно присоединить вентилаторъ,

что можетъ удовлетворить самой строгой сортировке. Сор-
тировка гг. Morot Аіпё работаетъ весьма удовлетворитель-

но; я не разъ останавливался посмотреть на результатъ

ея работы и убѣдился, что она, принимая самый сорный
хлебъ, отдбляетъ отъ того, для котораго она установлена,

всѣ остальные; напримеръ, будучи установлена для пше-

ницы, она отлично отделяла горохъ, овесъ, травяныя семе-

на и всякаго рода соръ и землю. Будучи перестановлена

для сортировки одного только хлеба, она даетъ три раз-

личные сорта отдѣльно, и вообще работаетъ весьма

успешно. Чистилка г. Dufourt Lhuillier тоже весьма

удовлетворительно очищаетъ хлебъ отъ всѣхъ нечистотъ,

состоящихъ изъ пыли, земли и каменьевъ, но сложнее

машинъ предшествовавшихъ. Чистительная машина г. Josse
можетъ быть скорее названа веялкою и сортировкою.

Она замечательна по своей простоте, удобству работы

и дешевизне, можетъ быть исправлена и даже сделана

новая посредственными столяромъ и кузпецомъ; она от-

*) Изъ упомпнаемыхъ здѣсь орудій болѣе заыѣчательныя будутъ опи-
саны и пимѣщены въ іТрудахъ» съ рисунками.

pa.
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лично очищаетъ хлебъ отъ мякины и делить зерно на два

сорта, не отделяя, впрочемъ, кусочковъ земли и камень-

евъ, для чего у Josse есть особый спеціальный аппаратъ.

Весьма было бы желательно, чтобы эта машина была нрі-

обрѣтена нашими складами земледѣльческихъ орудій; то-

гда можно было бы подвергнуть ее пспытаніямъ сравни-

тельно съ существующими машинами въ этомъ роде. Сколь-
ко могу припомнить, одна или две такія машины были
пріобретены нашими землевладельцами нынешнею же зи-

мою. Я видёлъ эти машины въ штутгартскомъ музее и въ

складахъ Дрездена у Шуберта и Гессе, и въ Берлине у

Эккерта, и все эти лица относятся съ особою о нихъ по-

хвалою. Наконецъ, сортировка гг. Aspirant etFouIant, усо-

вершенствованная г. Розе, которая тоже весьма удовлетво-

рительно работала въ Бильянкуре, можетъ быть смело ре-

комендуема, какъ и другія, мною указанный, нашимъ хо-

зяевамъ, какъ орудіе, заслуживающее быть употреблен-
нымъ безъ риска бросить деньги. Съ конструкціею этой

более сложной машины и работою ея можно познакомиться

въ музее министерства государственныхъ имуществъ, для

котораго она пріобретена г. Черняевымъ.

ОВЦЕВОДСТВО.

О ШЕРСТЯХЪ,

представленныхъ въ 1868 году на парижскую всемірную выставку.

(Продолжепіе *).

3) франція. Тонкія шерсти, выставленный Французами

въ 1867 году въ Париже, въ свою очередь весьма инте-

ресны и заслуживаютъ особеннаго вниманія какъ въ ко-

личественномъ, такъ и въкачественномъ отношеніи. Фран-

цузскіе стадовладбльцы представили, кромѣ шерсти соб-
ственно мериносовъ электоральнаго племени и племени

негретти (впрочемъ, весьма малое количество), еще шерсть

своихъ мошанскихъ овецъ и шерсть породы нацъ (Naz) и,

кроме того, знаменитыхъ овецъ рамбулье, которыми до-

*) См. іТруды» Т. I, вып. 5, стр. 375.
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стойно гордится Франція и которыя действительно при-

несли уже пользу шерстяному делу, обещая еще более
принести ее въ будущемъ. Со стороны Французовъ было
очень много также выставлено шерстей грубыхъ про-

стыхъ туземныхъ породъ Chatillonnais, Brie, Beauce, Soi-
sonnais и, кроме того, очень много шерстей метисовъ, напр.

отъ помеси рамбулье съ местными, или помеси рамбулье
съ соутсдаунъ и проч., т.-е. такихъ животныхъ, которыя,

давая большое количество низшихъ сортовъ шерсти, въ ро-

де терціи и кварты, при этомъ даютъ много мяса, кото-

рыя, значитъ, совмѣщаютъ два весьма важныя качества

въ промышленномъ отношеніп, т.-е. мясность и вескорун-

ность. Пухъ ангорскихъ козъ, разводимыхъ во Франціи,

также былъ выставленъ въ числе, впрочемъ, весьма немно-

гихъ экземпляровъ.

Высокихъ сортовъ мериносовой электоральной шерсти

достоинства суперъ-электы выставлено было очень мало:

видно, и какъ подтверждаетъ статистика земледелія, Фран-

цузы почти не занимаются производствомъ самыхъ высо-

кихъ сортовъ мериносовой шерсти, зато было выставлено

много шерсти мошанскихъ овецъ и особенно много рамбу-

лье. Мериносы-рамбулье отличаются отъ прочпхъ мерино-

совыхъ племенъ громаднымъ ростомъ (до 5 и 6 пудовъ

весомъ), чрезвычайно густымъ и вескимъ руномъ (30 и 35
Фунтовъ), длинною шерстью (до 2 и более вершковъ); на

основаніи сказанныхъ качествъ шерсти, овцы племени рам-

булье могутъбыть названы камвольными, въполномъ смы-

слѣ этого слова. Мериносы-рамбулье, какъ было прежде

сказано, произошли также отъ испанскпхъ, привезенныхъ

еще при Лудовпке XIV и помещенныхъ въ королевскомъ

именіи Рамбулье, оттуда и получили свое названіе. Огром-
ный ихъ ростъ и длинная шерсть сформировались вслед-

ствіе того, что Французы, при разведеніи, все вниманіе со-

средоточивали не на топипѣ шерсти, подобно саксонцамъ,

а на густотѣ руна и длине шерсти; съ этою целію, под-

бирая постоянно племенныхъ производителей съ сказанны-

ми качествами, старались поддержать и развить ихъ въ

приплоде; такпмъ образомъ, въ теченіе более полстолетія,

нреслѣдуя сказанную цель, они достигли превосходныхъ
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результатовъ, какъ это можно судить по овцамъ, бывшимъ

на выставкѣ. Въ настоящее время овцы рамбулье дорого

цѣнятся и охотно покупаются въ различныя государства,

между прочимъ, и въ Россію ; напр. въ Карловку — имѣніе

ея и. вые. в. кн. Елены Павловны въ Полтавской губерніи.

Шерсть рамбулье можно отнести по тонинѣ къ среднимъ,

т.-е. прима и секунда, а по длинѣ и извитости—къ кам-

вольному сорту.

Мошанскія овцы по природѣ также мериносы; онѣ даютъ

шерсть сильно блестящую, тонкую, мягкую, нѣжную какъ

въ необдѣланпомъ видѣ, такъ и въ ткани и, чтб особенно

важно, шерсть мошанъ, при тонинѣ и нѣжности, обладаетъ

большою крѣпостью отдѣльныхъ волоконъ. Такъ какъ

шерсть мошанъ почти не имѣетъ извитковъ—въ родѣ пуха

ангорскихъ козъ, то считается одною изъ лучшихъ шер-

стей для выдѣіки тонкой камвольной нитки и обладаетъ

рѣдкою способностью для Фабрикаціи совершенно безворс-
ныхъ, гладкихъ матерій. Ростъ мошанскихъ овецъ сред-

ній, голова безъ роговъ, шея короткая, бедра и грудь пга-

рокія, пропорціально росту. Мошанскія овцы хорошо и

скоро откармливаются, причемъ даютъ вкусное мясо, до-

вольно много сала *), но отлагаютъ его на поверхности

тѣла, подобно англійскимъ овцамъ, а внутри, слѣдова-

тельно, остаются вѣрными характеру мериносовой породы.

Мошанскіе мериносы уже болѣеЗО лѣтъ какъ обратили на

себя вниманіе овцеводовъ и шерстяиыхъ Фабрикантовъ. Изъ
отчета Иварта за 1851 годъ —перваго инспектора Фран-

цузскихъ овчарень и ветеринарныхъ училищъ —видно, что

это племя обязано своимъ происхожденіемъ единственно

игрѣ природы. Ивартъ говоритъ, что нѣкто г. Гро,въ имѣ-

ніи своемъ Мошанъ, случайно получилъ въ 1828 году отъ

обыкновенныхъ мериносовъ барашка, который отличался

отъ прочихъ шерстью и рогами; шерсть его состояла изъ

гладкихъ, нѣжныхъ, шелковистыхъ волоконъ, напоминаю-

щихъ пухъ ангорскихъ козъ; рога его большіе, прямые;

этотъ-то баранъ, оставленный на племя и потомъ, будучи

*) По опытамъ откормленный мошанскій мериносъ, въ среднекъ выво-

ди, при 62 Фунтовомъ въхѣ —безъ кожи, даетъ съ своихъ внутренностей
до 30 Фунтовъ сала.
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спариваемъ съ мериносовыми овцами, давалъ приплодъ съ

подобною себѣ шерстью. Время отъ времени, когда его при-

плодъ на столько расплодился, что потомки были спари-

ваемы между собою, то въ ихъ природу перешло свойство
давать шерсть гладкую, почти безъ завитковъ, а рога,

вслѣдствіе подбора племенныхъ производителей, въ потом-

ствѣ постепенно уничтожились съ ихъ костяными отростка-

ми; такого вида и свойствъ мошанскія овцы были въ прош-

ломъ году представлены и на парижскую выставку. Въ
настоящее время эти овцы значительно распространены во

Франціи, а особенно лучшія изъ нихъ содержатся въ двухъ

имѣніяхъ: одно въ Мошанъ, въ департаментѣ Эны, а другое

въ императорской племенной овчарнѣ въЖевролѣ при Моп-
tigny sur Anbe (Cdte (Тог); всѣхъ головъ считаютъ около

3000. Руно барана даетъотъ 3 до 4 килограммовъ шерсти,

а руно овцы—около 2 килограммовъ (1 килограммъ=около
2 '/а фунтамъ русскимъ); шерсть у мошанскихъ овецъ, по

тонинѣ, подходитъ къ степени электы. Французы пророчатъ

широкую будущность своему мошанскому племени, если

только сохранится расположеніе публики къ гладкимъ без-
ворснымъ матеріямъ.

Всѣхъ экспонентовъ изъ Франціи, не считая Алжиріи, бы-

ло около 40; къ этому числу относятся цѣлыя сельско-хо-

зяйственныя общества, императорскія Фермы и нѣкоторыя

учебныя заведенія, представившія коллекціи, собственно

для выставки приготовленныя. Эксперты присудили за

шерсть Французамъ 2 золотыя медали, именно, одну г.

Гадену (Gadin aine, chatillon-sur-Seine) и другую генералу

Гиро (Girod del'Ain СЬеѵгу),обоимъ за электоральную ме-

риносовую шерсть высокаго сорта, суперъ-электа. Кромѣ

того, за разный шерсти, напр. рамбулье, мошанъ и другія,

присуждено разнымъ экспонентамъ 5 серебряныхъ меда-

лей, именно: гг. Жильберту, Гютену, Гро, Белло, ЛеФевру.

Бронзовыхъ медалей за шерсти метисовъ и тиѣстныхъ

французскихъ породъ роздано разнымъ экспонентамъ Фран-
ціи 13, а почетныхъ отзывовъ только одинъ, всего, слѣдо-

вательно 21 награда —значитъ болѣе, чѣмъ половина экспо-

нентовъ, получила преміи.

Французская электоральная шерсть высокихъ сортовъ,
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бывшая на выставкѣ, положительно по качеств амъ ниже

германской, за то шерсти камвольная, каковы: мошанская,

рамбульеская, едва-ли имѣли что-либо себѣ подобное. Что
же касается шерстей метисовъ, напр. отъ помѣси рамбулье

съ шармуазскими овцами (la race charmoise\ также шерстей
иберрійскихъ и прочихъ простыхъ Французскихъ овецъ, то

ея было выставлено очень много, и по своимъ качествамъ

она должна заслуживать особенное вниманіе, такъ какъ,

при настоящемъ устройствѣ и состояніи Фабрично-сукон-

ныхъ машинъ, изъ сказанныхъ шерстей выработываются
довольно хорошія ткани, служащія одѣяніемъ для средняго и

большинства низшаго класса Французскаго народонаселенія.

Всматриваясь въ настоящее состояніе Французскаго овце-

водства, нельзя не замѣтить, что оно, особенно въ послѣд-

нее десятилѣтіе, быстро идетъ къ развитію впередъ.

Правда, что въ началѣ нашего столѣтія, когда такъ

сильно нѣмцы хлопотали о тонинѣ и мягкости шерсти, а

англичане заботились о развитіи мясныхъ качествъ овецъ

и длинной, густой на нихъ шерсти, Французы действова-
ли безъ всякой определенной цѣли, вслѣдствіе чего у нихъ

и вышелъ застой; даже въ сороковыхъ годахъ — слѣдова-

тельно съ неболыпимъ 20 лѣтъ назадъ, —во всей Фран-
ціи насчитывали не болѣе одного милліона мериносовъ, за

то въ настоящее время всѣхъ породъ овецъ во Франціи

считается до 33,281,592 головъ, и мериносы, съихъ раз-

личными модиФикаціями, считаются милліонами. Теперь во

Франціи много мясныхъ породъ овецъ, почти неуступаю-

щихъ по своимъ качествамъ лучшимъ англійокимъ. —Многіе

изъ хозяевъ занимаются воспроизведеніемъ новыхъ расъ,

идя къ этому путемъ скрещиванія животныхъ разныхъ по-

родъ, не говоря уже 6 породахъ мошанъ и рамбулье, въ ко-

торыхъ они систематически преслѣдуютъ цѣль полученія

камвольной шерсти, и результаты, ими достигнутые, ока-

зываются самыми утѣшительными.

Относительно Состоянія Французскаго овцеводства въ

будущемъ изначенія нарынкахъ Европы Французской шер-

сти вообще и мериносовой въ частности, можно предпола-

гать, что хозяева сѣверныхъ департаментовъ должны бу-

дутъ не въ далекомъ будущемъ отказаться вовсе отъ тонко-
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руннаго овцеводства, и замѣнить его, по примѣру своихъ

сосѣдей-англичанъ, мясными породами съ длинной низкаго

сорта шерстью; потому что сѣверъ Франціи густо населенъ,

сравнительно съ прочими частями; народонаселеніе тамъ

быстро увеличивается, имѣнія постоянно раздробляются,
цѣнность мясавъ послѣднее десятилѣтіе болѣе чѣмъ удвои-

лась и потому им ь приходится серьёзнѣе прежняго думать

объ удовлетвореніи потребности народа мясною пищей.
Что касается Нормандіи, Бретани, Пикардіи и близлежа-
щихъ мѣстъ,то, несмотря на богатство и тучность пастьбищъ,
эти округи болѣе пригодны для мясныхъ крупныхъ и ско-

ро жирѣющихъ породъ, въ родѣ соутсдаунъ, нежели для

мериносовъ, какъ невынооящихъ влажнаго климата; этимъ

уже и воспользовались хозяева сказанныхъ округовъ, по-

тому что и теперь почти исключительно содержатъ мяс-

ной скотъ. Накоиецъ, съ умноженіемъ во Франціи средняго

сословія и съ уничтожающимся бѣднѣйшимъ сословіемъ,

большинство Французскаго народонаселенія, какъ уже было
замѣчено, начало одѣваться въ такія ткани, который де-

лаются изъ длинной шерсти средняго достоинства; а по-

тому и Фабриканты, въ ущербъ запросу на мериносовую

шерсть, стали работать среднихъ качествъ шерстяныя тка-

ни, для которыхъ ненужна тонкая мериносовая шерсть,

а всего выгоднѣе шерсть въ родѣ англійской, или шерсть

метисовъ. Всѣ изложенный причины заставляютъ думать,

что тонкорунное овцеводство во Франціи должно уступить

первенство породамъ овецъ мяснымъ съ шерстью среднихъ ,

качествъ. Что же касается вывоза шерсти изъ Франціи въ

другія страны, то онъ и въ настоящее время ничтожный и

надобно полагать, что и въ будущемъ ему не предстоитъ

широкаго развитія; да иначе и быть не можетъ, ибо въ

томъ государствѣ гдѣ слишкомъ 35 милліоновъ жителей
ходитъ въ суконныхъ сюртукахъ, а зимою въ шерстяныхъ

чулкахъ и ФуФайкахъ, тамъ шерсти отъ 3 3 милліонвъ овецъ

едва будетъ достаточно для внутренняго продовольстія.
Россія. На всемірную парижскую выставку была пред-

ставлена изъРоссіи шерсть разныхъ породъ овецъ, именно:

мериносовой, цигайской, воложской, рѣшетиловской, рома-

новской, чундукской, и шерсть метисовъ; кромѣ то-
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го, пухъ ангорскихъ козъ, верблюжья шерсть и шерсть

нѣкоторыхъ мѣстныхъ кавказскихъ породъ. Выставленная
шерсть была частью въ грязномъ видѣ, частію въ мытомъ

и въ видѣ перегона и, иритомъ, какъ цѣлыми рунами, такъ

и въ видѣ обращиковъ; впрочемъ, этихъ послѣднихъ, срав-

нительно, было очень мало. Замѣчательно, что Россія, обла-
дая наиболынимъ количествомъ овецъ противъ всѣхъ евро-

пейскихъ державъ (им. 54,446,314, изъкоихъ 11,642,289
мериносовъ) и имѣя огромное количество стадовладѣль-

цевъ, доставила шерсть только отъ 25 съ небольшимъ

экспонентовъ; имена ихъ слѣдующія: Аляръ Херсонской
губерніи, Аристовъ Саратовской губерніи, князь Барятин-

скій Херсонской губерніи, Вассаль Таврической губерніи,
Вибе Таврической губерніи. Изъ имѣнія Его И. Вые. В. Кня-
зя Михаила Николаевича Херсонской губерніи, Ефремова
Таврической губерніи, Зеебаха Херсонской губерніи, Кин-

дякова Тамбовской губерніи, Корниса Таврической губерніи,
Мордвинова Уфимской губерніи, графа Нессельроде Сара-
товской губерніи, Панкова Таврической губерніи, Филибер-
та Таврической губерніи, Щербинина Харьковской губер-

ніи, изъ горыгорѣцкой овчарни Могилевской губерніи,
Глинки Полоцкой губерніи, граоа Лабенскаго Варшавской
губерніи, Веригина изъ Тифлисэ, Рейгана Варшавской гу-

берніи, Мезенцова Самарской губерніи, Попова Полтавской
губерніи, Гаврилова Ярославской губерніи, и шерсть изъ

харьковскаго шерстомойнаго заведенія братьевъ Рыжовыхъ.

Эксперты присудили русскимъ шерстямъ 2 золотыя

медали, 3 серебряныя, 2 бронзовыя и 4 почетные отзы-

ва. Одну золотую медаль г-ну Амедею Филиберту, стадо-

владельцу Таврической губерніи Мелитопольскаго уѣзда.

У г. Филиберта содержится до 70,004 мериносовъ племе-

ни негретти, имъ улучшенныхъ на столько, что кругомъ

каждая овца даетъ въ годъ 9 '/2 Фун. немытой шерсти. Ру-
на, выставленный Филибертомъ въ Парижѣ, вѣсили отъ 1 8
до 26 Фунтовъ; этотъ вѣсъ близко подходитъ къ рунамъ

рамбулье и, положительно, превышаетъ всѣ руна, выставлен-

ный изъ Германіи. Тониною, правда, Филибертовская шерсть

значительно уступаетъ высокимъ электоральнымъ шер-

стямъ изъ Силезіи, Богеміи и Венгріи, и потому можетъ
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быть отнесена не иначе, какъ къ категоріи электа, за то

длиною, крѣпостью стоитъ выше шерстей германскихъ и

потому болѣе ихъ пригодна для камвольныхъ тканей. Дру-
гая золотая медаль была присуждена г. Глинке, Николаю,
Плоцкой губерніи за мериносовую шерсть электоральнаго

племени. Шерсть, выставленная г. Глинкою, подходитъ, по

своимъ качествамъ, къ германскимъ электоральнымъ, т.-е.

короткая, съ сильнымъ извиткомъ и тонины супера-элек-

та, следовательно прямо относится къ той категоріи, ко-

торая въ Фабрикаціи известна подъ названіемъ суконной

шерсти.

Шерсти Филибертовская и Глинки, увенчанный первы-

ми преміями, характеризуются различно и каждая изъ нихъ

действительно хороша въ своемъ родѣ, потому что если са-

мую высокую тонину въ шерсти считать совершенствомъ, то

шерсть г. Глинки должна стоять выше Филибертовской; если

же брать въ разсчетъ вѣсъ шерсти въ руне при тонине не

самой высокой, т.-е. если, соображаясь съ современнымъ

запросомъ шерсти для Фабричныхъ издѣлій, производить

ее более по количеству, хотя не самыхъ высокихъ ка-

чествъ, чтб именно и выгодно въ наше время, то шерсть

изъ Филибертовской овчарни должна считаться лучшею и

более выгодною предъ шерстью изъ овчарниг. Глинки. Боль-

шинство иностранцевъ, относящихся правильно къ шерстя-

ному делу, при современномъ его состояния, прямо отдава-

ло преимущество шерсти Филибертовской, и не только предъ

шерстями г. Глинки, но и даже предъ электоральными гер-

манскими; поэтому-то американцы, а также и австралійцы
ирвдрѣшилн, между прочимъ, выписывать илеменныхъ ба-

рановъ изъ Россіи изъ овчарень въ родѣ Филибертов-
скихъ, а не изъ Германіи, какъ это до сихъ поръ дела-

лось, темъ более, что бараны изъ овчарни г. Филиберта, пе-

ревезенпые еще прежде въ Австралію, найдены уже очень

полезными. Пріятнобыло слышать въ Парижѣ похвальные

отзывывъ пользу русскаго стадовладѣльца Филиберта, кото-

рый не только хорошо понялъ цѣль и выгоды современнаго

мериносоваго овцеводства, но и на практике достигъ этого;

развивъ вескость руна въ стадѣ, въ ущербъ тонине. Мо-

жетъ быть многіе и изъ нашихъ русскихъ владельцевъ ме-
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риносовыхъ стадъ,подобноамериканцамъи австралійцамъ,
убедившись успехами г. Филиберта, перестанутъвыписы-
вать изъ чужихъкраевъ дорого стоющихъплеменныхъ бара-
повъ и будутъ находить ихъ въ пределахъотечества и,

конечно, съ гораздо меньшими тратами и жертвами, а меж-

ду тѣмъ и цели овцеводства—доходности, вслѣдствіе

этого, будутъ достигать гораздо скорее.-

Оеребряныхъ медалей было присуждено въ Парижѣ за

русскія шерсти 3, именно: одна г. Петру Аристову, помѣ-

щику села Чардына Саратовской губерніи, Петровскаго
уезда. Руна мериносовъ, принадлежащихъАристову, пле-
мени иегретти,уже извѣстны Россіи по выставкамъ, быв-
шимъ въ Москве и Петербурге; будучи выставлены въ

Парижѣ на всемірное состязаніе, они и тамъ заняли по-

четное место и не только руна, но и сѣмена и другіе пред-

меты, волѣдствіе чего имя г. Аристова иностранцамипро-
износилось съ оообениьшъ уваженіемъ, какъ передоваго

деятеля на поприщѣ русской земледельческой промышлен-
ности. Руна г. Аристова были представлены въ числе 11
экземпляровъ, были, между прочимъ, мериносовыя, были
грубошерстныя и, наконецъ, руна метисовъ, единствен-

ныя изъ Россіи. Г. Аристовъ, сколько можно судить по

качествамъ доставленныхъимъ мериносовыхъ рунъ, смо-

тритъ нашерстяное дѣло точно такъже,какъ г. Филибертъ,
и потому преследуетъ одну съ нимъ цѣль, т.-е. вескость

рунъ. Некоторый изъ его рунъ вѣсили 1 7 и даже 20 Фун-

товъ въ грязномъ видѣ и отъ 5 до б 1/., Фуптовъ въ мы-

томъ соотояніи; длиноюшерсть, правда,уступаланесколько

шерстиФилибертовской и, можетъ быть, крѣпостью, за то

тонинойбыла совершенно одинакова, и потому бараиовъ

изъ овчарниг. Аристова можно рекомендовать для русскихъ
стадъ,какъ хорошихъ племенныхъживотныхъ, имѣющихв

известный определенныйхарактеръ. Были, кромѣ того,

выставлены г. Аристовыми а) руно барана породы цигай-

ской, Ь) руно барана курдюкскаго, с) руно метиса отъ

породылейчестерской,мериносовой и курдюкской, d)pyHO

метисаотълейчестерской,мериносовойи цигайской, е) руно
метиса отъ породъ соутсдаунъ, мериносовой и обыкно-

венной русской, и fi руно метиса породы русско-волош-

Томъ I.—Вып. ѵі. . з
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ской. При современномъ состояніи суконно-Фабричныхъ
машинъ, шерсть метисовъ, какъ составляющая переходъ

отъ грубыхъ шерстей къ тонкимъ, должна имѣть немало-

важное значеніе, потому что изъ нея делаются разныя

ткани, напр. трико, Фланели и низкихъ сортовъ сукна, бо-
лѣе и болѣе входящія въ употребленіе, а оттуда изапросъ

на подобную шерсть по довольно высокой цѣне более и

болѣе усиливается. Иностранцы давно обратили на это

вниманіе и нѣкоторые пришли къ тому убѣжденію, что

метисы въ шерстяномъ дѣлѣ выгоднѣе мериносовъ, пото-

му что даютъ шерсти вдвое более по вѣсу противъ мери-

носовъ, а между тѣмъ цѣна метисовой шерсти среднихъ

качествъ только на треть ниже. Остается пожелать успе-

ха г. Аристову въ его предпріятіи относительно скрещи-

ванія разныхъ породъ овецъ и просить о сообщеніи ре-

зультатовъ его деятельности; особенно интересно знать,

отъ какихъ помесей шерсть болѣе цѣнится и болѣе достав-

ляетъ выгодъ. Шерсть метисовая, выставленная въ Пари-
жѣ г. Аристовымъ, хотя была по качествамъ ниже шер-

стей этого рода выставленныхъ иностранцами, но, за

всѣмъ темъ, сдѣланная попытка заслуживаетъ вниманія и

признательности.

Другая серебряная медаль была присуждена шерстямъ

изъ имѣнія Грушевки Херсонской губерніи и уѣзда, при-

надлежащаго Его Императорскому Высочеству Князю
Михаилу Николаевичу. Шерсть изъ Грушевки была пред-

ставлена въ числѣ 5-ти рунъ, изъ коихъ 4 грязныхъ и одно

мытое. Мериносовая овчарня въГрушевкѣ существу етъ съ

1816 года и ежегодно производитъ до 8000 пудъ шер-

сти, изъ которыхъ до 3000 вывозится за границу въ мы-

томъ видѣ. Шерсть грушевская имеетъ штапель не высо-

кій, подобно немецкимъ электоральнымъ шерстямъ, и пото-

му руна не имѣютъ болыпаго въса; по тонинѣ она можетъ

быть отнесена къ электа. Третья серебряная медаль была

присуждена шерстямъ графини Зеебахъ Херсонской гу-

берніи, впрочемъ, не за одну шерсть, но и за сѣмена кользы.

Шерсть изъ овчарни граФини Зеебахъ, по качествамъ,

близко подходитъ къ грушевской.
Бронзовыхъ медалей дано было русскимъ шерстямъ
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только две: одна г. Вассалю, стадовладѣльцу Тавриче-

ской губерніи Дѣпровскаго уезда, овчарня котораго нахо-

дится въ имѣніи СоФІевкѣ и относится къ числу древнѣй-

шихъ въ Россіи; нынѣ въ ней содержится до 90,000 овецъ.

Шерсть отъ г. Вассаля была представлена въ числе до-

вольно большего количества рунъ, какъ въ грязномъ, такъ

и мытомъ видѣ; по качествамъ оказалась близко подхо-

дящею къ шерсти Филибертовской, но несколько ниже этой
послѣдней. Другая бронзовая медаль была присуждена г.

Фальцъ-Фейну, имѣющему стада въ Херсонской и Таври-

ческихъ губерніяхъ; все количество мериносовъ принадле-

жащихъ ему, простирается болѣе 400,000 головъ; такимъ

образомъ Фальцъ-Фейнъ въ настоящее время является

самьшъ крупнымъ владельцемъ мериносовъ во всемъ мірѣ,

производящимъ ежегодно на своихъ овчарняхъ более

00,000 пудовъ шерсти, на сумму, среднимъчисломъ, 700,000

рублей. Шерсть отъ Фальцъ-Фейна была представлена въ

ниде обращиковъ, и притомъ не особенно хорошо приго-

товленныхъ, такъ что по вытянутости трудно было судить

о нормальной длинѣ шерсти. О весе рунъ также судить бы-
ло нельзя, потому что были только неболыиіе обращикп

шерсти; что же касается тонины, то, по справедливости,

шерсть Фальцъ-Фейна можетъ быть отнесена къ прима,

а крѣпостью не уступаетъ ни одной изъ шерстей, прежде

сего описанныхъ. Иностранцевъ изумлялъ громадный раз-

мѣръ Стадъ (400,000 головъ), владѣемыхъ Фальцъ-Фей-
номъ, какъ равно и то, что при стадахъ овецъ содержится

оолѣе 1000 собакъ-овчарокъ, т.-е. такое количество со-

бакъ, какого количества овецъ не имеетъ большинство гер-

манскихъ овчарень.

Почетныхъ отзывовъ сдѣлано было для русскихъ шер-

стей четыре, именно: г. Корнису за мериносовое руно,

стадовладѣльцу Таврической губерніи, Бердянскаго уезда

въ колоніи Орелъ; г. Киндякову Тамбовской губерніи, Пет-
ровскаго уѣзда, также за мериносовое руно, и, наконецъ,

графу Лабендзскому и г. Рейгану, имѣющимъ свои стада

въ Варшавской губерніи, за мериносовую шерсть. Такимъ
образомъ русскимъ шерстямъ присуждено 1 1 премій. Нуж-

но, однакожъ, при этомъ замѣтить, что Россія могла бы
*
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доставить много более шерстей и, кажется, гораздо луч-

шихъ качествъ противъ того, что было доставлено на

парижскую выставку въ 1867 году.

Что касается груборунныхъ русскихъ шерстей, то ихъ,

какъ уже замѣчено выше, выставлено было немало и

шерсти этого сорта, хотя не обратили на себя особеннаго
вниманія экспертовъ, но темъ не менее значеніе ихъ и

польза въ видахъ промышленныхъ чрезвычайно важна

для Росоіи. Лучшими въ этомъ родѣ могутъ считаться:

1) шерсть цигайская, представленная отъ харьковской
учебной Фермы. Цигайская шерсть много тоньше обыкно-
венной русской, много длиннее и потому годится для вы-

делки довольно тонкихъ шерстяньіхъ тканей, близко под-

ходящихъ по качествамъ къ такъ-называемымъ мизериц-

кимъ сукнамъ. 2) Шерсть чундукокая по качествамъ

близко подходитъ къ цигайской на Крымскомъ полу-

острове, где въ особенности водятся этой породы овцы,

добывается шерсти до 10,000 пудъ, коей цѣна въ гряз-

номъ видѣ отъ 3 р. 50 к. до 4 рублей, авъмытомъ — отъ

6 руб. 50 к. до 7 рублей пудъ. 3) Шерсть волошская зна-

чительно грубее цигайской, но за то длиннее и крепче и

потому съ большею пользою идетъ на приготовленіе гру-

быхъ тканей, а также недорогихъ ковровъ. 4) Шерсть

решетиловская есть шерсть грубая въ полномъ смысле

слова, потому и идетъ для Фабрикаціи грубыхъ суконъ,

составляющихъ потреблепіе мѣстныхъ жителей, но за то

овчинки ягнятъ решетиловскихъ, извѣстныя въ продаже

подъ названіемъ смушекъ, дорого цѣнятся и составляютъ

предметъ русской торговли въ болынихъ размерахъ: на

одной полтавской ярмарке ихъ продается до 500,000

штукъ. 5) Шерсть романовскихъ овецъ довольно тон-

ка, особенно пригодна для валяльныхъ издѣлій, наприм.

обуви, полостей и проч., и потому довольно дорого це-

нится.

Въ настоящее время въ Россіи, вмѣоте съ Сибирью и

Кавказомъ, насчитываютъ до 42,804,025 *) грубошерот-

ныхъ овецъ, которыя даютъ около 2,800,000 пудъ

---------- 1----------------------------
*) Statistique des forces poductives de la Russee 1867 г., стр. 158

ц 162.
*
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шерсти. Цѣня отъ 3 до 7 р. пудъ или, средиимъ числомъ,

5 рублей, выйдетъ всего на сумму до 14,000,000 рублей.

Мериносовъ въ Россіи считается до 11.642,289 головъ и

шерсти отъ нихъ получается до 700,000 пудъ. Цѣня

пудъ отъ 10 До 16 рублей или, кругомъ, 13 рублей, всего

выйдетъ на сумму до 10,270,000 рублей. За границу въ

послѣднее время ежегодно вывозилось отъ 1,200,000 до

1,400,000 пудъ русской шерсти, изъ коихъ около

400,000 пудъ мериносовой, а остальное количество гру-

бой шерсти — значитъ, для впутренняго потребленія остает-

ся около 2,200,000 пудовъ шерсти. Губерніи, въ кото-

рыхъ держится наибольшее количество овецъ въ Россіи

суть: Полтавская, Харьковская, Херсонская, Екатериио-
славская, а также Бессарабія и Крымъ, и кромѣ того, Са-

ратовская, Самарская и Астраханская; въ пяти первыхъ

больше чѣмъ на половину противъ всего количества со-

держимыхъ тонкорунныхъ овецъ, а въ трехъ остальныхъ

главное большинство породъ грубошерстныхъ, даюншхъ,

кромѣ шерсти, много мяса и жира.

Пухъ ангорскихъ козъ и верблюжій былъ доставленъ

изъ Россіп въ весьма иебольшомъ количествѣ и только

отъ 3 экснонентовъ, изъ коихъ двое суть жители Кавказа,

и одицъ южной Россіи.
Въ мытомъ видѣ шерсть была представлена отъ брать-

евъ Рыжовыхъ изъ Харькова, гдѣ ежегодно вымывается

шерсти отъ 6 до 7 тысячъ пудъ, чѣмъ заняты бываготъ
отъ 400 до 500 рабочихъ, и кромѣ того, отъ г. Ваосаля
изъ СоФіеВки, Таврической губерніи, и отъ Аляра, Херсон-
ской губерніи. При сравненіи съ нѣмецкими и Француз-

скими мытыми шерстями, паши русскія стояли нѣсколько

ниже, за то всѣ шерсти мытыя другихъ государствъ Ев-
ропы, а равно и другихъ частей свѣта, напр. австралій-
скія, стояли значительно ниже нашихъ.

Изъ изложеиныхъ выше историческихъ и статистиче-

скихъ даішыхъ видно, что Россія съ небольшимъ въ пол-

столѣтіе сдѣлала громадные успѣхи но части овцевод-

ства; видно, что овцеводство въ настоящее время, особен-
но тонкорунное, стоитъ одною изъ важнѣшнихъ отраслей
народнаго богатства, такъ какъ въ чнслѣ сырыхъ пред-
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метовъ, вывозимыхъ за границу, шерсть, послѣ отпуска

хлѣба, занимаетъ первое мѣсто; а это свидѣтельствуетъ

о томъ, во-первыхъ, что эта отрасль хорошо отвѣчаетъ

условіямъ климатическимъ , простору народонаселенія.,
многоземелью — значить, она вошла къ намъ правильно, а

потому скоро привилась и быстро развилась и, во-вторыхъ,

что западъ Европы, будучи поставленъ въ менѣе выгод-

ный условія въ этомъ отношеніи, предлагаетъ намъ сбыть
шерсти на своихъ рынкахъ и по хорошей цънѣ, достаточ-

но оплачивающей трудъ, и дающей хорошій процентъ на

капиталъ. Эти-то обстоятельства громко говорятъ за

пользу, важность и возможность развитія тонкоруннаго

овцеводства въ Россіи, а вмѣстѣ съ тѣмъ и обязываютъ
строго слѣдить за ходомъ въ Европѣ Фабричнаго вопроса

на шерсть для того, чтобы можно было всегда ему удо-

влетворить и не дать перевѣса конкурирующимъ съ Рос-

сіей странамъ въ шерстяномъ дѣлѣ. Немного далѣе, по-

слѣ обзора шерстей всего міра, выставленныхъ въ Парижѣ,

мы укажемъ кратко на ту ступень, которую занимаетъ

Россія по шерстяному дѣлу въ ряду другихъ государству

и коснемся тѣхъ мѣръ, отъ вьгаолненія которыхъ должно

подвигаться впередъ наше шерстяное дѣло.

Испанія, Португалія, Турція и Италія выставили въ

Парижѣ также довольно значительное количество шерстей
какъ тонкихъ, такъ и грубыхъ; но шерсти ихъ не произ-

вели никакого Эффекта, а статистика ихъ шерстянаго дѣла

показываетъ, что эта отрасль промышленности тамъ да-

леко не въ цвѣтущемъ состояніи. а) Изъ Испаніи была
представлена шерсть отъ 38 экспонентовъ, которая, при

разсмотрѣніи, оказалась далеко ниже какъ нѣмецкой, такъ

французской и русской. Эксперты присудили Испаніи за

шерсть одну только серебряную медаль, 6 бронзовыхъ и

одинъ почетный отзывъ. Тонкорунное овцеводство въ Ис-
паши существовало за нѣсколько столѣтій ранѣе, нежели

оно было извѣстно всей остальной Европѣ; стада, принад-

лежащія испанцамъ, вели въ старину кочевую жизнь, жили

постоянно подъ открытымъ небомъ и, благодаря тамош-

нему теплому климату и богатству пастбищъ, отлича-

лись, сравнительно съ прочими европейскими, высокими
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качествами шерсти; но испанцы, кажется, на томъ и ос-

тановились; далѣе не считали нужнымъ идти въ видахъ

улучшенія шерсти своихъ овецъ, тогда какъ европейцы,
напр. нѣмцы, Французы, русскіе и проч., получивъ перво-

начально, какъмы видѣли, тонкорунныхъ овецъ изъ Испаніи,
усиленными трудами и постепеннымъ попеченіемъ улуч-

шили чрезвычайно шерсть на потомкахъ овецъ, вывезен-

ныхъ изъ Испаніи, и довели до такого совершенства, о

которомъ испанцы не имѣли никакого понятія. Такимъ об-

разомъ, цвѣтущее состояніе тонкоруннаго овцеводства очу-

тилось, вмѣсто Испаніи, въ центрѣ материка Европы и, не-

смотря на климатъ, менѣе благопріятный для мериносовъ,

нежели въ Испаніи, оно развилось въ огромныхъ размѣ-

рахъ. Застою улучшенія тонкоруннаго овцеводства въ Ис-
паши не мало содѣйствовали безпрерывные внутренніе

раздоры, вслѣдствіе которыхъ всѣ промыслы, всѣ произ-

водительный силы государства начали падать, а въ числѣ

ихъ и овцеводство. Въ настоящее время Испанія не только

потеряла свое первенство въ отношеніи тонкоруннаго ов-

цеводства, но совершенно отстала отъ другихъ государствъ

Европы. Ь) Изъ Португаліи шерсть была доставлена на

выставку отъ 20 экспонентовъ; но она была до того не-

богатыхъ качествъ, что едва удостоилась двухъ почет-

ныхъ отзывовъ; правильно говоря, португальское тонко-

рунное овцеводство, несмотря на свою древность, далеко

стоитъ въ настоящее время ниже даже испанскаго. с) Изъ

Италіи была выставлена шерсть отъ 14 экспонентовъ, ко-

торая оказалась такого качества, что эксперты не рѣши-

лись присудить ей никакой преміи, даже ни одного почет-

наго отзыва, d) Турція за то выставила шерсть отъ 55

экспонентовъ, какъ въ цѣлыхъ рунахъ, такъ и въ обращи-

кахъ, между которыми была шерсть мериносовая, много

шерстей простыхъ туземныхъ породъ, а также былъ пухъ

тибетскихъ и кашмирскихъ козъ. Качествами турецкая

шерсть походила на португальскую, и потому, несмотря на

многочисленность экспонентовъ, напр. сравнительно съ

Россіей, турецкую шерсть постигла та же участь, какъ и

португальскую; эксперты присудили ей одну бронзовую

медаль и одинъ почетный отзывъ. Говоря вообще, о шер-
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стяномъ дѣлѣ Испаніи, Португаліи, Италіи и Турціи нуж-

но замѣтить, что оно тамъ въ плохомъ состояніи.

Что касается Англіи, Бельгіи, Голландіи, Швеціи съ

Норвегіей и Греціи, они вовсе не представляли на вы-

ставку тонкорунной шерсти; отъ нихъ было прислано не-

сколько обращиковъ только грубой шерсти мѣстныхъ по-

родъ овецъ. Изъ исторіи этихъ государству однакожь,

видно, что они обращали вниманіе на тонкорунное овце-

водство и пробовали разводить у себя мерииосовъ, но

мало по малу оставляли; такъ папр. въ Апгліи еще при

король Георгѣ III, который особенно покровительствовалъ

тонкорунному овцеводству, богатые люди выписывали ме-

рииосовъ и ихъ разводили, такъ что до сихъ поръ кое-гдѣ

мериносы показываются въ южныхъ граФствахъ; но ихъ

тамъ такъ мало, что тонкорунное овцеводство, въ настоя-

щее время, можно считать положительно несуществую-

щимъ въ Англіи. Изъ сего не слѣдуетъ, однакожь, заклю-

чать, чтобы вообще овцеводство въ Англіи было въ упад-

кѣ, напротивъ того, оно тамъ процвѣтаетъ, быть можетъ,

болѣе, чѣмъ гдѣ-либо въ Европѣ, только сътою разницею,

что англичане преолѣдуютъ другія дѣли, нежели нѣмцы и

русскіе. Вънастоящее время въ Англіи считаютъ 39,230,000

овецъ п, кромѣ того, въ Ирландіи до 3,450,000, такъ что

на квадратную милю земли приходится по 67 70 головъ

и на 0,75 человѣка одна овца; въ этомъ отношеніи овце-

водство въ Англіи стоитъ выше, чѣмъ во всѣхъ европей-
скихъ государствахъ; но англичане не заботятся о тонинѣ

шерсти; они хлопочутъ о возможно болыпемъ ея количе-

ствѣ и при этомъ стремятся къ полученію отъ овецъ воз-

можно большего количества мяса; они нашли, что имъ

выгоднѣе производить шерсть вдвое, втрое, дешевле нро-

тивъ саксонской, но такую, которой руна вѣсили бы втрое

или четверо болѣе ея. Слѣдствіемъ такого рода дѣятель-

ности вышло то, что англичане создали напр. новолейче-

стерскую овцу, которая даетъ до 8 и даже 1 0 Фуитовъ

шерсти въ мытомъ видѣ и при этомъ много мяса и отлич-

ныхъ качествъ. Находя болѣе выгодъ отъ продажи мяса,

чѣмъ шерсти, англичане произвели у себя такихъ овецъ,

у которыхъ способность быть годными на откормленіе и
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на убой проявляется въ очень раннемъ возрастѣ; есть

ныір. животныя, которыя бываютъ совершенно развиты,

годны къ откармливанію и на убой въ 20-ти мѣсячномъ

возрастѣ, каковы овцы соутсдаунской породы.

Разсматривая осиованія, обусловливаются въ болѣе за-

мѣчательяыхъ породахъ англійскихъ овецъ способность къ

откармливанію и вліяніе этой способности на свойства шер-

сти, выходитъ, что у англійскихъ овецъ, кромѣ того, что

особенно развиты тѣ части тѣла, которыя даютъ лучшее

мясо, они еще отлагаютъ огромное количество сала. Съ
этою послѣд нею цѣлію, англійскіе оцеводы развили едва-ли

не до поолѣдней степени возможности подкожную жиро-

вую клѣточку у своихъ овецъ, такъ что у нихъ иногда под-

кожный слой сала достигаетъ такой толщины, какимъ онъ

бываетъ у хорошо откормленныхъ свиней. Въ АльФортѣ

убиты были двѣ двулѣтнія откормленныя овцы, кото-

рыя безъ шкуры и внутренностей вѣсили болѣе 6 пудъ;

сала въ нихъ собрано 100 Фунтовъ, изъ которыхъ только

14 Фунтовъ внутренняго, а все остальное наружное. Зна-

чить англичане возсоздали породу съ противоположными

качествами мериносамъ, такъ какъ у этихъ послѣднихъ са-

ло отлагается только въ позднемъ возрастѣ и притомъ

главнымъ образомъ въ брюшной полости. Но подкожный
толстый слой сала стѣсняетъ деятельность находящихся

въ кожѣ органовъ и подъ конецъ совершенно разстрои-

ваетъ ихъ, что особенно ясно обнаруживается въ отноше-

піи роста шерсти; потому-то англійскія овцы, напр. со-

утсдаунъ, даютъ мягкую, длинную шерсть только въ ран-

ней молодости, именно; на первомъ и второмъ годахъ, и

притомъ въ обыкновенномъ неоткормленнымъ состояніи; по

мѣрѣ того, какъ животное созрѣваетъ и жирѣетъ, кожа и

шерсть измѣыяютъ свой характеръ: кожа дѣлается сухою,

шерсть укорачивается, становится блѣднѣе, жиже и ломче.

Изъ Англіи на парижскую выставку были присланы об-

разцы разныхъ шерстей, какъ грубыхъ, такъ и шерстей, со-

ставляющихъ переходъ отъ грубыхъ къ тонкимъ, кото-

рыя овидѣтельствуютъ действительно о превосходныхъ

качествахъ шерсти этой категоріи; таковы образцы лей-
честеръ-дишлп-чевіотъ, саутсдаунъ, липкольнъ и проч.;
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особенно хороши были выставленный англичанами краше-

ный во всѣ возможные цвѣта овчинки этихъ породъ овецъ,

нмѣющія назначеніе ковриковъ; были, кромѣ того, выстав-

лены образцы мериносовой шерсти, но съ овецъ, выращен-

ныхъ не въ Англіи, а въ Пруссіи и Австріи, а также образ-

цы съ Мыса Доброй Надежды. Изъ Бельгіи и Голландіи
шерстей никакихъ представлено не было, за исключеніемъ
крашеной во всѣ цвѣта волны, полученной послѣ машинной
обработки разныхъ клочковъ и обрѣзковъ шерстяныхъ ма-

терій старыхъ и новыхъ, т.-е. такихъ предметовъ, которые

у насъ дѣлаются достояніемъ помойныхъ ямъ. По свиде-

тельству бельгійцевъ, шерстяная масса (волна), приготов-

ляемая изъ обрѣзковъ, съ пользою употребляется на вы-

работку ковровъ и ковриковыхъ пласпинокъ, а также, въ

смѣси съ свѣжею шерстью, идетъ на выдѣлку трико недо-

рогихъ сортовъ и особенно на приготовленіе Фланелей. Ко-
нечно, ни дляАнгліи, ни для Голландіисъ Бельгіей,а также

Греціи съ Швейцаріей и Новергіей, какъ неучаствовавшихъ

въ коикуренціи шерстей на парижской выставкѣ, не было

въ спискѣ наградъ никакихъ премій.

(Окотапіе ее слѣд. Л?)

ЛУГОВОДСТВО.

КЪ ВОПРОСУ О СУШКИ СІВА.

Причины, отъ которыхг зависать порча etna. —Вліяніе дождя и броже-
ния на качество сьна. —Бурое сЬно; его достоинство и недостатки.— Со-
ставь бродившаго сѣна. —Результаты аналпзовъ сухаго и подмоченнаго

клевера.

Приготовленіе кормовъ составляетъ одну изъ самыхъ

важныхъ задачъ въ хозяйствѣ, потому что питательное

достоинство ихъ много зависитъ отъ болѣе или менѣе

удачнаго способа приготовленія; сѣно точно также, по его

качествамъ и степени питательности, бываетъ весьма

различно. Недавно англійскій проФессоръ Фёлькеръ напе-

чаталъ свои замѣчаиія, сопровождаемый анализами, о ра-

ціопальныхъ способахъ приготовленія кормовъ; замѣчанія
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почтеннаго профессора представляютъ, по нашему мнѣнію,

существенный интересъ для практическихъ сельскихъ хо-

зяевъ.

Понятно, что если можно приготовить сѣно, не измѣняя

состава входящихъ въ него растеній, то оно будетъ обла-
дать тѣми самыми качествами, какъ и зеленый кормъ, изъ

котораго приготовлено. Клеверъ и травы, подъ вліяніемъ

солнечныхъ лучей, теряютъ одну лишь воду, не измѣняясь

въ своемъ составѣ,если только растенія во время скоса не

были слишкомъ ломаны и если высыханіе ихъ соверша-

лось довольно быстро, что ясно доказывается пріятнымъ

вкусомъ и ароматичностью хорошо приготовленнаго сѣна;

такимъ образомъ очевидно, что приготовленіе сѣна не со-

единяется неизбѣжно съ потерею питательныхъ элемеи-

товъ растеній, между тѣмъ многіе практики утверждаютъ,

что клеверное и травяное сѣно менѣе питательно, чѣмъ

клеверъ и травы въ зеленомъ состояніи. Хотя обстоятель-
ство это весьма часто оправдывается на практикѣ, однако

оно не составляетъ необходимаго условія для приготовле-

нія сѣна.

Если бы удобно было примѣнить къ практикѣ искус-

ственную сушку, или возможно было бы подвергнуть тща-

тельному присмотру сушку травы на лугахъ, то сѣно ни-

сколько не потеряло бы своей питательности; сравнительно

съ свѣжею травой, сохранило бы зеленый цвѣтъ и изъ

него испарилась бы одна только вода.

По мнѣнію профессора Фёлькера, измѣненія въ составѣ

травы зависятъ вообще отъ слѣдующихъ обстоятельствъ:

1) отъ слишкомъ продолжительныхъ дождей послѣ по-

коса: тутъ мокрая или полусухая трава часто остается въ

копнахъ слишкомъ долго, прежде чѣмъ ее успѣютъ разме-

тать и переворошить, 2) отъ самонагрѣвапія, которое про-

исходитъ въ копнахъ, сметанныхъ на землѣ и 3) отъ не-

своевременнаго скоса, слишкомъ ранняго или слишкомъ

поздняго.

Въ клеверѣ и травахъ, готовыхъ къ скашиванію, содер-

жится значительное количество сахара, камеди, бѣлко-

выхъ и другихъ растворимыхъ веществъ, легко выщела-

чиваемыхъ сильными дождями. Для травы въ свѣжемъ
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состояніи дождь безвреденъ, потому что верхняя кожица

ея покрыта веществомъ въ родѣ воска или жира, которое

служитъ ей достаточною защитою отъ дождя; поэтому

даже продолжительные дожди наносятъ мало вреда свѣ-

жескошенной травѣ; но когда трава была уже нѣсколько

разъ переворошена и помята граблями, тогда дождевая

вода, падая на полуготовое сѣно, не только взвлекаетъ изъ

пего сахаръ, камедь и другія растворимый вещества, но и,

проникая внутрь растенія посредствомъ трещинъ, проис-

ходящихъ отъ разрыва клѣточекъ, производитъ въ немъ

родъ броя^енія, которое, если не будетъ тотчасъ же пре-

кращено, можетъ, въ свою очередь, причинить значительную

потерю питательныхъ вещее гвъ, разрушивъдваизъ самыхъ

важныхъ раотворимыхъ элемептовъ: сахаръ и бѣлковое ве-

щество. Отсюда ясно, что въ дождливое время не слѣдуетъ

ворошить травы безъ крайней необходимости; самое же во-

рошенье нужио производить осторожно, дабы не разорвать

Фибръ растенія. Какъ ни просто приготовление оѣна, оно

требуетъ, однако, большаго навыка относительно поры сѣно-

коса, ворошенья и сметки въ копны. Нерѣдко земледѣльцы

ворашатъ сѣно въ пасмурные дни, когда воздухъ, пропи-

танный влажностью, нрепятствуетъ иопаренію, между тѣмъ

въ такую именно пигоду ворошенье полусухаго сѣна не

только безполезио, но даже вредно, потому что, ломая про-

сохшее растеніе ударами граблей, дѣлаютъ ихъ какъ бы

преднамѣренно воспріимчивыми къ вредному дѣйстщю

дождя. Изнѣстно, что плохо высушенное на лугу сѣно но-

слѣ уборки на сѣновалъ нѣсколько теряетъ въ своемъ въ-

сѣ и достопнствѣ; гораздо менѣе пзвѣстны измѣненія, ко-

торыя производить самосогрѣваніе въ сѣнѣ, убранномъ въ

сараѣ или ометашюмъ въ скирды; на эти-то два обстоя-

тельства и обратилъ особенное вппманіе Фёлькеръ.

Многочисленные анализы клевера показали, что въ немъ

содержится воды немного болѣе, чтмъ въ травѣ, разумѣет-

ся,при одинаковости другихъ условій; точно также онъ не-

сколько богаче содержаиіемъ сахара: главное отличіе его

отъ травы состоитъвъ обпліп въ немъ азотистыхъ веществъ,

служащпхъ для образованія мяса животныхъ.

Изъ аиалнзовъ какъ клевера, такъ и кормовыхъ травъ



— 475 —

съ естественныхъ луговъ, оказывается, что клеверный и

травяной кормы содержатъ извѣстную дозу сахара, или

другаго растворимаго углеродисто-водородистаго соеди-

ненія, которое, подъ вліяніемъ Ферментовъ, легко иерехо-

дитъ сперва въ сахаръ а потомъ въ алкоголь и углеки-

слоту. Присутствіе въ кормахъ бѣлковпго и другихъ азоти-

стыхъ веществъ, частію растворимыхъ, частію нераство-

римыхъ, имѣетъ также свое значеніе, потому что, благо •

даря этимъ веществамъ, при прикосновенія воздуха, обра-

зуются Ферменты, производящее разложеиіе сѣна.Этимъ лег-

ко объясняется, почему кормъ, подвергшійся броженію, те-

ряетъ часть своей питательности. Ясно, что иначе и быть не
можетъ, потому что вещества, предназначенный для обра-

зованія жпвотнаго мяса, переходятъ во время броженія въ

сахаръ, который, въ свою очередь, вскорѣ самъ разлагается.

Сахаръ, какъ извѣстно, приходить въ броженіе только въ

растворахъ достаточно концентрированныхъ; большое же

количество воды, содержащееся въ свѣжескошешюм ь кле-

верѣ,илитравѣ, преиятствуетъ броженію; азотистыя веще-

ства, съ своей стороны, не допускаютъ развиться Фсрмеп-

тамъ ранѣе того времени, когда растеніе умретъ, т.-е. ко-

гда клѣточки и сосуды его, разорвавшись вслѣдствіе вы-

сыханія, дозволятъ находившимся въ нихъ жидкостямъ

смѣшаться между собою. По мѣрѣ того, какъ растеніе вы-

сыхаетъ и теряетъ свою жизнь, уоловія,благопріятныябро-

жепію, увеличиваются, такъ что, напримѣръ, сѣно въ извѣ-

стный моментъ высыханія содержитъ то самое количество

воды и сахара, какое именно необходимо для происхожде-

нія броженія. q 9;!

Все сказаное выше приводить къ слѣдующему заклю-

чена: если, вслѣдствіе неблагопріятныхъ условій погоды,

уборка кормовъ будетъ на нѣкоторое время прервана, если

къ тому въ теченіе нѣсколькихъ педѣль атмосфера будетъ

сильно пропитана сыростью, то полуготовое оѣно начинает ь

разлагаться на лугу, качество его ухудшается и оно получа-

етъ наклонность къ самонагрѣванію по уборкѣ въ сарай. Ко-
гда, напротивъ стоить хорошая и теплая погода и оѣио

высыхаетъ скоро, то процеитъ содержащійся въ немъ влаж-

ности, гг. быстро понижается до той точки, при которой бро-
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женіе невозможно. Такое сѣно, будучи оставлено даже на

лугу, не легко нагрѣвается, хотя бы въ дѣйствительности

содержало воды болѣе, чѣмъ кормъ, убранный при неблаго-

пріятныхъ обстоятельствахъ. Чѣмъ сѣно скорѣе убирается
съ луга,тѣмъ менѣе оно будетъ поломано, и чѣмъдолѣе ос-

тается зеленым ъ, тѣмъ лучше противится броженіювъ са-

раѣ. Впрочемъ, слишкомъ быстрая уборка иногда вредить

достоинству корма и случается, что въ хорошій годъ сѣно

кажется уже готовымъ къ уборкѣ, тогда какъ въ дѣй-

ствительности оно еще неготово. Сѣно, высушенное на лу-

гу тщательно и съ надлежащими предосторожностями, ни-

когда не нагрѣвается. Легкая степень броженія не только

не вредить, но часто улучшаетъ сѣно, потому что нри

этомъ развиваются въ немъ извѣстнаго рода ароматическія

вещества, которыя дѣлаютъ его вкуснѣе и иногда, быть

можетъ, даже питательнѣе.

Пока сѣно зелено, оно, значить, не утратило ни наволосъ

своего достоинства, такъ какъ отъ сильнаго самонагрѣ-

ванія оно дѣлается бурымъ. Нѣкоторые хозяева, въ виду

болѣе нѣжнаго вкуса и лучшаго аромата бураго сѣна, пред-

почитаютъ его зеленому, и хотя скотъ лучше любить пер-

вое, тѣмъ не менѣе, понастоящему, не слѣдуетъ убирать въ

сарай сѣно на столько сыроватое, чтобы оно впослѣдствіи

обратилось въ бурое, потому что происходящее, при такомъ

превращеніи, уменыпеніе его питательности не вознаграж-

дается развивающимся въ немъ болѣе сильнымъ арома-

томъ.

«Нѣсколько лѣтъ назадъ — говорить проФессоръ Фёль-
керъ—мнѣ представился случай излѣдовать бурое сѣно, ко-

торое имѣло запахъ, напоминавшій ароматъ Фруктовъ, и яв-

ственно кисловатый вкусъ; оно было темнобураго цвѣта,

очень хрупко и содержало, какъ показалъ анализъ, только

слѣды сахара, но много пектина, бурыхъ веществъ, сходныхъ

съ перегноемъ, и небольшое количество растворимаго бѣл-

коваго вещества; кисловатость его зависѣла отъ присут-

ствія въ немъ уксусной кислоты. Ивѣстно, что кормлевіе

такимъ сѣномъ вредно дѣйствуетъ на скотъ».

Въ другой разъ Фёлькеръ имѣлъ случай изслѣдовать

клеверную скирду, внутри которой произошло самонагрѣ-
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ваніе. Клеверъ этотъ былъ убранъ въ худую погоду и сме-

танъ слишкомъ сырымъ; когда раскидали скирду, изъ нея

показались пары, коловшіе глаза и отличавшіеся тѣмъ са-

мымъ запахомъ, какой слышится на уксусныхъ заводахъ

и указываетъ на присутствіе альдегида.

Заключенія Фёлькера ясно показываютъ, что скосъ и

высушиваніе кормовъ требуютъ особаго вниманія. Ко-
нечно, не во власти сельскаго хозяина вполнѣ параіизи-

ровать вредныя послѣдствія атмосФерныхъ перемѣнъ, тѣмъ

не менѣе изслѣдованія эти могутъ дать ему полезный ука-

занія на случаи, которыхъ онъ долженъ избѣгать, и на луч-

шіе способы приготовленія корма. Мы пропустили цифро-

вые результаты анализовъ Фёлькера, потому что они не-

много прибавили бы практической пользы къ совѣтамъ

этихъ ученыхъ. Желающіе же познакомиться съ этими

цифрами найдутъ ихъ въ «Farmer's Magazine» 1867 г. и

«Landwirthsch. Centralblatt» 1868 г. Ля 1.

Я. Калннсній.
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Муромскіе огурцы пользуются извѣстностью не только

въ С.-Петербургѣ и Москвѣ, но и за границей. Муромскихъ
огурцовъ различаютъ нѣсколько сортовъ, такъ напр. му-

ромскіе настолщіе, боровскіе, вязтшовскіе, мыльников-

скіе и павловскіе.
Боровскіе огурцы не такъ плодовиты, какъ настоящіе

муромскіе; Форма ихъ продолговатая, цвѣтъ довольно зе-

леный. Сортъ этотъ предпочитается въ мелочной продажѣ,

но не даетъ такого приплода, какъ настоящій муромскій.
Вязниковскіе огурцы похожи Формою на боровскіе, но

поверхность у нихъ гладкая съ темными полосами, тогда

какъ боровскіе огурцы усажены бородавками съ колючими

волосками. Вязниковскій огурецъ внутри плотепъ и рѣдко

имѣетъ пустоту; боровской же часто, особенно въ сухое

лѣто, бываетъ полый.

Эти два сорта разводятся огородниками въ малыхъ ко-

личествахъ и употребляются ими преимущественно толь-

ко для закраски возовъ съ огурцами, отправляемыхъ на

рынокъ.

Мыльниковскіе огурцы, по выдѣлкѣ сѣмяпъ, считались

лучшими; Форма ихъ круглая, сѣмена мелкія, сортъ плодо-

витый и поспѣвавшій раньше прочихъ. Къ сожалѣиію, въ

настоящее время онъ исчезъ со смертію снабжавшаго его

сѣменами производителя —Мыльникова, по имени котораго

назывались самые огурцы.

Павловскіе огурцы почти ничѣмъ не отличаются отъ

настоящихъ муромскихъ.

При неурожаѣ на муромскіе огурцы появляются огурцы

симбирскіе, но этотъ сортъ считается хуже, потому что

въ парникахъ не удается, завязь даетъ неправильную, пле-

ти густыя.

Муромскіе огурцы удержйваютъ отличительные свои

признаки потому, что въ Муромѣ, откуда доставляются

ихъ сѣмена, другихъ сортовъ огурцовъ не развод ятъ, такъ
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что помѣсей съ другими сортами тамъ не происходит^

напротивъ, у насъ разведеніе муромскихъ огурцовъ по то-

му же обстоятельству не удается: насѣкомыя, вѣтеръ и

другія обстоятельства мѣшаютъ собственному опыленію

и отъ этого огурцы перерождаются.

На сѣмена, обыкновенно, оставляюсь та огурцы, кото-

рые ближе къ корню; хотя они и не имѣютъ такой пра-

вильной Формы, но вызрѣваютъ скорѣе и даютъ плодови-

тое поколѣпіе, тогда какъ болѣе удаленные отъ корня

огурцы содержать оѣмена не столь плодовитыя и вызрѣ-

ваютъ позже. Для сбора сѣмянъ отбираютъ огурцы, когда

они пожелтѣютъ. Огурцы эти кладутъ въ боченокъ, мнутъ

и наливаютъ водою! отъ этого всѣ мягкія части и кожа

всплываютъ, а сѣмена опадаютъ на дно. Сѣмя сбирается,
обтирается и просушивается на воздухѣ. Хорошо сбере-

женное сѣмя не теряетъ всхожести 3, 4 и болѣе лѣтъ.

Болѣе лежалое даетъ меньше пустоцвѣта, болѣе плода,

молодое же производптъ сильные листья, плети, но пусто-

цвѣтъ. .

Передъ посѣвомъ сѣмя мочатъ одни сутки въ водѣ, а

нотомъ выкидываютъ намокрое полотно дляобращиванья.

Въ большихъ количествахъ сѣмя обращивается въ ситѣ,

въ малыхъ же — въ тряпкѣ и войлокѣ. Помоченное оѣмя

проростаетъ на третій или четвертый день, смотря по

температурѣ помѣщенія, въ которомъ оно находится: если

температура низка, т.-с. не выше 15° Р., то на четвертый,
если же она высока, то на второй къ вечеру, или на третій
день.

Проросшее сѣмя садится для ранней выгонки въ пар-

никъ, для поздней — на гряду.

Ранняя выгонка огурцовъ начинается съ Февраля, и

раньше этого времени никто изъ огородниковъ ее не дѣ-

лаетъ, Нарникъ приготовляется, какъ обыкновенно, но зем-

ля употребляется суглинистая, свѣжая, грядная. Посѣвъ

дѣлается двумя способами: или въ разбросъ, причемъ сѣ-

мя засыпается землею, или въ лунки, дѣлаемыя въ !/2
вершка глубиною, въ разстояніи 1 вершка; посѣянное сѣмя

засыпается тоже землею на вышину '/2 дюйма. Когда сѣ-

мена взойдутъ, даютъ воздухъ, чтобы ножка молодаго ра-

Томъ I.— Вып. VI. 4
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Фиг. i.

стенія была короче, потому что такая ножка благонадеж-
нее длинной и тонкой. На ночь парникъ закрывается рого-

жами, а въ морозные дни открывается, когда взойдетъ

солнце, не ранѣе 9 или 10 часовъ.

Когда изъ сѣмени выйдутъ, выше сѣменныхъ, одинъ или

два настоящіе листа, всходы пересаживаютъ въ другой
парникъ, приготовляемый такъ же, какъ подъ арбузы: на-

возу въ него кладется на 1 аршинъ, а земли, если она

легкая, на 3, если же тяжелая на 2 1 /2 вершка. При легкой
землѣ, для мѣста подъ лунки, человѣкъ протаптываетъ

вдоль всего парника тропу вершка въ 3 шириною. Въ про-

топтанную такимъ образомъ дорожку насыпается вершка

на І 1^ тяжелая земля, которая расправляется лоткомъ. Въ

эту землю на другой день по ея насыпкѣ, чтобы она успѣ-

ла согрѣТься, садятъ разсаду. Подъ каждый пролетъ ра-

мы садится по двѣ разсады; а такъ какъ пролетовъ въ

рамѣ обыкновенно бываетъ пять, то

подъ каждую раму садится по десяти

разсадинъ. Разсада эта располагается

такимъ образомъ, чтобы одна сидѣла

у края тропы къ верхнему порубню,

а другая къ нижнему, наблюдая та-

кой порядокъ вдоль всего парника.

Для лучшаго объясненія этого распо-

ложена прилагаемъ риоунокъ одной

рамы (фиг. 1)съ означеніемъ на неиъ

мѣстъ (р), въ которыя посажена разса-

да потропѣ. Независимо отъ разсады,

посаженной по тропѣ подъ три средніе

пролета рамы, въ разстояніп 6 вер-

шковъ отъ верхняго порубня, подсаживаютъ три осо-

бый разсадины (с), называемый сторожками, на случай,

если какая-нибудь разсада въ тропѣ пропадетъ: въ этомъ

случаѣ разсаду —сторояжу осторожно поднимаютъ со сту-

ломъ, не тревожа корней, и садятъ -на мѣсто погибшей.

Выбираютъ разсаду осторожно: подпустивъ подъ каждую

разсадину палецъ, выкапываютъ ее такъ, чтобы не обор-

вать мочекъ, которыя у огурцовъ очень тонки п нѣжны.

Самую посадку производятъ въ ямки, которыя дѣлаютъ

с с с
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рукою глубиною на палецъ; растенія садятъ на пол-

пальца ниже того, какъ они сидѣли, чтобы изъ закрытой
землею части выросли новые корни. Посадку, кромѣ того,

дѣлаютъ послѣ полудня и поливаютъ изъ лейки сквозь

ситко. Затѣмъ растенія притѣняютъ рогожами и воздуха

даютъ немного: при болыпомъ притокѣ воздуха разсада

вянетъ, при посредственномъ же отживаетъ скоро. Впро-
чемъ, на посаженную разсаду дѣйствуетъ вредно не избы-

токъ воздуха, а быстрый его потокъ, т.-е. вѣтеръ, такъ

что при вѣтрѣ воздухъ дается осторожно, заслоняя рого-

я«ами. Вообще, дня чрезъ 3 ила 4, разсада отживаетъ и

дѣлаетъ новые корни выше тѣхъ, которые были у нея

при ея посадкѣ.

Отродившуюся разсаду поливаютъ умѣренно, чтобы
сквозь политое мѣсто прошелъ отъ навоза паръ.

Когда разсада сдѣлаетъ нѣсколько листьевъ, даютъ

растеніямъ направленіе —, раскладку. Для этого между

двумя рядами посаженныхъ растеній подсыпается на вы-

шину 1 до 1 \ дюймовъ свѣжая земля, въ которую ра-

стенія пускаютъ новые корни.

Съ ростомъ растенія и постоянной поливкой, земля око-

ло растеній уплотняется и не пропускаетъ свободно на-

возную теплоту. Чтобы эту теплоту пропустить, землю

вокругъ растеній, отступя вершка на 1 \ отъ корня, рас-

пушиваютъ руками.

Когда растенія зацвѣтутъ, имъ даютъ сильный при-

токъ воздуха, отъ чего оплодотвореніе цвѣтковъ дѣлается

полнѣе.

Когда цвѣтки отцвѣтутъ, то мужскіе цвѣточные покро-

вы опадаютъ и скопляются около корней; въ сухую пого-

ду они засыхаютъ, въ сырую же загниваютъ и могутъ

подгноить стебель; въ предупрежденіе этого, опадающія
части доляшо собирать и выбрасывать. Завязка у муром-

скихъ огурцовъ бываетъ кистями по 2 и 3 вмѣстѣ, отчего

и огурцы эти въ прейсъ-курантахъ называются «кистевы-

ми», у другихъ же сортовъ завязка большею частью бы-

ваетъ одиночная.

Дальнѣйшій уходъ за парниковыми огурцами тотъ же,

что и во время цвѣта. Чтобы огурцы созрѣли скорѣе, ихъ
#
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держатъ теплѣе, но чтобы ихъ было больше, хотя и не по

стольку разомъ —держать холоднѣе.

Иногда случается, что корень у растенія краснѣетъ и

затѣмъ растеніе гибнетъ. Это происходитъ или оттого,

что въ парникъ попала вода, либо оттого, что при нача-

лѣ развитія растенія тепло отъ навоза было сильное, но

потомъ все оно вышло и для поддержанія дальнѣйшаго

роста его недостало.

При посадкѣ огурцовъ на ірядахъ, послѣднія копаются

непремѣнно съ навозомъ, чтобы были теплыя; навозъ кла-

дется или въ подкопъ, во всю гряду, или въ борозду, при

чемъ гряда копается такъ, что середина ея приходится

тамъ, гдѣ была борозда, а бока —тамъ, гдѣ была середи-

на прежнихъ грядъ. Мѣсто для такихъ грядъ выбирается
на полдни, поближе къ забору, и но усамъ садится лукъ.

Если же гряды удалены отъ припека, то съсѣверной сторо-

ны садятъ каиусту, чтобы защитить огурцы. Сѣмя садит-

ся въ лунки, дѣлаемыя въ разстояніи 8 до 10 вершковъ

поперекъ гряды. Лунки эти проводятся особыми для сего

инструментами, представляющими острояйцевидиую доску

(фиг. 2), длиною въ 6 и шириною въ 4 вершка, насажи-

ваемую на рукоятку. Облунивъ гряду, садятъ оѣмена не

на дно лунки, а по бокамъ, въ разотояніи вершка и въ пе-

реплетъ, какъ это дѣлается въ парпикѣ (рис. 1).
Такой частый сѣвъ допускается потому, что не

каждое сѣмя выростаетъ, мпогія поѣдаются пти-

цами и вообще вырѣзать лишнее легче, чѣмъ не

имѣть вовсе растенія.

Иногда огурцы садятъ и вдоль гряды, но при

такомъ расположены обработка и уходъ за растеніемъ

дѣлаются затруднительны.

Когда плети нодростутъ, ихъ раскладываютъ такъ.

чтобы плеть отъ плети находилась въ разотояніи вершка,

и между растеніями кладется земля. При раскладкѣ про-

дирка не допускается, потому что при этомъ тревожился

бы корень сосѣдняго огуречнаго растепія; избытокъ пле-

тей и самыхъ растеній устраняется вырѣзкою ихъ ост-

рымъ ножомъ. При этомъ оставленный плети соединяют-

ся ухватами и застилаютъ пустыя пространства.

0
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Сборъ грядовыхъ огурцовъ дѣлается обыкновенно чрезъ

день, въ холодную же погоду черезъ два дня. При этомъ

огурецъ не обрываютъ, а нажавъ большимъ пальцомъ вет-

ку, его отламываюсь. Вмѣстѣ съ тѣмъ оставшійся на вер-

шишь1 цвѣтокъ счищаютъ. По сборѣ, огурцы обмываюсь

въ обыкновенной водѣ и при теплой погодѣ кладутъ въ

нее ледъ, чтобы огурцы остыли. Когда охладятся огур-

цы, ихъ кладутъ для солки въ бочки изъ-подъ виноград-

наго вина, но не краснаго, потому что оставшееся въ де-

ревѣ красное вино входитъ въ огурцы и сообщаетъ мяко-

ти, окружающей зерна, красный цвѣтъ. При этомъ замѣче-

но, что огурцы, посоленные въ новой бочкѣ изъ-подъ вина,

удаются всегда хорошо, тогда какъ въ посудѣ, въ кото-

рой огурцы солились лѣтъ пять сряду, они удаются не

всякій разъ.

Самый посолъ огурцовъ производится слѣдующимъ об-

разомъ. Приготовя бочку, т.-е. вынувъ одно дно и втулку,

кладутъ на оставленное слой листа черной смородины, на

него слой огурцовъ съ несколькими кусочками хрѣна, по-

томъ эстрагонъ и укропъ, на нихъ опять огурцы, па огур-

цы смородиновый листъ, на него укропъ съ эстрагономъ,

потомъ огурцы и т. д., пока не наполнится бочка. При

этомъ на каждыя 10 тысячъ огурцовъ употребляется отъ

30 Фунтовъ до 1 пуда листа и около 3 ф. хрѣна. По ук-

ладкѣ огурцовъ, вставляется въ бочку второе дно, сама

бочка поворачивается втулкою внизъ, чтобы стекла вода,

потомъ поворачивается втулкой кверху и наливается раз-

соломъ. Разсолъ приготовляется изъ обыкновенной холод-

ной воды. На 10 тысячъ огурцовъ требуется около 6\ уша-

товъ разсола, а на каждый ушатъ, если огурцы назнача-

ются для ранняго употребленія (въ октябрѣ, ноябрѣ или

декабрь), кладется соли 9 ф.; если же огурцы предназна-

чаются для употребленія поздняго, то до 1 1 ф. Кромѣ того, на

каждыя 1 0 тысячъ огурцовъ въ разсолъ прибвляется отъ

3 до 4 бутылокъ бѣлаго рома, а любители огурцовъ съ

чеснокомъ кладутъ еще на каждую бочку головку (но не

болѣе) чесноку.

Наливъ разсолъ, бочку оставляютъ на ночь, потомъ до-

ливаюсь разсоломъ, закупориваютъ и сносятъ на ледникъ,
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гдѣ, по прошествіи 2 или 3 дней, зарываютъ въ ледъ, такъ

чтобы льда было выше бочки на аршинъ. Это даетъ воз-

можность сохранить цвѣтъ огурцовъ, иначе, если темпе-

ратура возвышается и огурцы согрѣваются, цвѣтъ ихъ те-

ряется. К. Грачев*.
(Вѣстннкъ Росс. Об. Садоводства).

ЕСТЕСТВЕННЫЙ НАУКИ.

ЕСТЕСТВЕННЫЙ науке.

Сравнительные анализы язвенника, убраннаго за-сухо и пролежавшаго

подъ дождемъ.— Новая выгодная кормовая трава: метловидное просо. —

Опыты Гельригеля относительно количества азота, необходимого для по-

лучения высшего урожая хлѣбныхъ растеній.— Сообщеніе Эрдта о паршѣ

овецъ; леченіе ея бензиномъ, по наблюденіямъ Мишотта. —Вредныя для

здоровья глисты, находнмыя въ сырой ГОВЯДИНЪ.

Сушка сѣна производится обыкновенно по давно заве-

денному обычаю, безъ всякаго яснаго понятія о томъ, какія

измѣненія претерпѣваютъпри этомъ составныя части травы,

какъ слѣдуетъ обращаться съ нею въ ненастье для сохра-

нена питательныхъ началъ и т. д. Въ этомъ отношеніи

весьма интересны изслѣдованія проФ. Фёлькера, помѣщен-

ныя выше.

Посмотримъ еще, какая потеря въ питательныхъ со-

ставныхъ частяхъ происходитъ въ сѣнѣ, подвергшемся

дождю, что показываюсь анализы Бейера. Онъ изслѣдовалъ

язвенникъ (Anthyllis vulneraria), часть котораго была уб-

рана за-сухо, другая же пролежала три недѣлиподъ дож-

демъ, и нагаелъ во 100 частяхъ сухаго вещества:

убранныя безъ дождя съ дождемъ

Жира....... 3,222 1,010
Клътчатки...... 36,200 39,866
Протеиновыхъвеществъ. 11,872 8,662
Минеральныхъ » 6,115 4,719
Безазотистыхъ » 42,588 45,743

Дождь слѣдоват. всего вреднѣе повліялъ на самыя пи-

тательный вещества: количество жира и протеиновыхъ

тѣлъ значительно уменьшилось. Въ намокшемъ сѣнѣ уба-

вилось также содержаніе минеральныхъ веществъ; кали,
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известь и Фосфорная кислота уменьшились почти на */4 ,
магнезія на */3 ; напротивъ, значительно увеличилось содер-

жаніе нерастворимыхъ въ водѣ и малопитательныхъ ве-

ществъ, каковы кремневая кислота и окись желѣза.

—По Тейооейру, директору земледѣльческой школы въ

Буа-Бужи (въ юго-западномъ швейцарскомъ кантонѣ Ва-

адъ), весьма выгодно разведете метловиднаго проса, Ра-
nicum virgatum L., какъ кормовой травы. Можно легко

возрастить его изъ сѣмянъ и для этого предварительно

высѣять на грядахъ, за тѣмъ разсадить растеньица въ раз-

стояніи 1 Фута другъ отъ друга. Выгодпѣе, однако, посад-

ка осенью или весною корневыхъ побѣговъ. Въ первомъ

году растеніе развивается медленно и только на второй
годъ можно ожидать поляаго укоса. Въ средней Европѣ

растеніе развивается съ мая, цвѣтетъвъавгустѣ, достигая

вышины отъ 3— 6 Футовъ; въ благопріятное лѣто даетъ

еще второй укосъ отъ 1'/ 4— \ 1\г Фут. вышины. Отъ этого

проса получается, по наблюденіямъ Тейссейра, 1) наиболь-
шее количество растительнаго вещества; несмотря на не-

обыкновенную засуху, господствовавшую въ Ваадскомъ

кантонѣ съ 15 іюня до 1 сентября, оно дало около 900
пуд. сѣна. 2) Хотя по наружному виду и кажется, что Ра-

пісши virgatum не можетъ составить хорошей кормовой
травы, однако его охотно ѣстъ всякая скотина и оно осо-

бенно пригодно для воловъ, лошадей и овецъ, преимуще-

ственно въ свѣжемъ состояніи. 3) Оно въ высшей степени

способно къ зимованію *).
—Новые опыты Гельригеля надъ возращеніемъ хлѣб-

ныхъ растеній въ прокаленномъ кварцевомъ пескѣ дали

весьма любопытные результаты. Если прибавить къ такой
непитательной почвѣ азота, то можно прослѣдить вліяніе

этой примѣси на развитіе растенія. Оказалось, что 70 частей
азота на милліонъ частей почвы достаточны для произве-

денія высшаго урожая пшеницы и 63 части для такого же

урожая ржи. При уменыненіи количества азота, уменьшался

въ геометрической пропорціи и урожай. Въ слѣдующей

*) РеФерентомъ уже выписаны сѣмена этого проса изъ-за границы и
результаты его разведенія около Москвы будутъ въ свое время сообщены.
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таблицѣ высшіе урожаи пшеницы обозначены числомъ 100,

а ржи — 90.

Въ одномъ милліонѣ У р о ж а й п ш е н и ц ы
частей почвы находилось

уподобляемаго азота. вычисленный урожай: дѣйствптельный:

70 100 10О

56 80 77
42 60 64
28 40 41

21 30 30
14 20 19
7 10 7

Въ одномъ МІШІОНѢ

частей почвы находилось
У р о ж а й ржи

уподобляемаго азота. вычисленный урожай: „ действительный:

63 90 90
56 80 74
42 60 54
28 40 43
21 30 28
14 20 20
7 10 9

Дробныя числа дѣйствительпаго урожая опущены. Со-
впадете получениыхъ урожаевъ съ вычисленными до того

полно, что позволяетъ составить положеніе: среди одина-

ковыхъ условій культуры, урожаи пшеницы и ржи увели-

чиваются или уменьшаются, соотвѣтственно находящемуся

въ иочвѣ количеству уподобляемаго азота. Тоже относится,

но опытамъ Гельригеля, и къ ячменю и овсу, такъ что при-

веденное положеніе можно распространить на всѣ хлѣбныя

растенія. Увеличиваніе въ почвѣ количества азота выше

названныхъ предѣловъ не производитъ болѣѳ высокихъ

урожаевъ. Подобные же опыты Гельригель надѣется про-

известь надъ отдельными минеральными питательными

веществами. Тогда, безъ сомнѣнія, можно будетъ съ точ-

ностью определить, сколько извѣстное пространство земли

доляшо содержать питательныхъ веществъ, чтобы съ него

получить опредѣленное количество хлѣба.

—Парша овецъ— болѣзнь весьмл обыкновенная, причи-

няющая, однако, стадамь большой вредъ, если во-время не

остановить ея распространеніе; а для этого необходимо

ближе вникнуть въ самый ходъ болѣзни и ознакомиться съ
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наилучшими способами леченія. Поэтому считаемъ не без-

нолезвымъ передать весьма дѣлыіое сообщеніе объ этоіі
болѣзип ветерпнарнаго врача Эрдта.— Клещъ, или акаръ,

производящей паршу, жпветъ но подъ кожею, какъ оши-

бочно полагаютъ; развѣ опъ только запалзываетъ подъ

молодые струпья, происходящее на здоровой овечьей кожѣ

вслѣдствіе укола клеща. Чѣмъ длипиѣе и гуще шерсть и

чѣмъ нѣжнѣе и тоньше кожица, тѣмъ быстрѣе и вѣрнѣе

размножается парвзитъ. Поэтому онъ не появляется у

овецъ на брюхѣ, ногахъ и головѣ, но на сшшѣ, крестцт-,

плечахъ, шеѣ и затылкѣ. Особенно легко заражаются имъ

ягната, такъ-какъ ихъ нѣжпая кожа очень способствует ь

его размноженію. Самочка клеща кладетъ 10—20 яицъ;

спустя 1 5 дней новое поколѣиіе возмужало и способно къ

,распложенію. Число самцовъ относится обыкновенно къ

оамочкамъ, какъ 1 къ 3. Принимая первое поколѣніе въ 1 5

недѣлимыхъ, между 1ІИМИ Ю оамочекъ, получится въ

третьемъ поколѣніи, слѣдоват. чрезъ 45 дней, уже 1500
и въ шестомъ поколѣніи,т.-е. чрезъ 90 дней, — колонія въ

1,500,000 клещей. Это—minimum размноженія по времени

и числу; послѣднее же совершенно достаточно, чтобы по-

крыть всю поверхность овечьяго тѣла, испортить руно н

измучить животное до смерти. Первая оплодотворенная

самочка, или первая пара клещей, перенесенная на здоро-

вую кожу овцы, производить, вслѣдствіе укола кожицы,

зудящее раздраженіе и реакцію, отчего происходить

бѣло-желтоватый бугорокъ или пузырекъ, величиною едва

съ чечевицу, покрывающійся вскорѣ струпикомъ. Это на-

чало парши на здоровомъ животномъ, и она начинается съ

того, что клещъ становится на голову, пробуравливает ь

своимъ хоботкомъ кожицу и пронускаетъ его въ самую

кожу, изъ которой высасываетъ питательный сокъ (кровя-
ную пасоку). Въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ требуется предупре-

дить или пресѣчь распространеніе парши, или доказать не

запаршивѣло ли стадо, необходимо ознакомиться съ при-

знаками, указывающими въ стадѣ даже на подобную зача-

точную паршивую точку. Образовавшееся на кожѣ парши-

вое пятно увеличивается первымъ ноколѣніемъ клеща; онъ

живетъ здѣсь въ семействѣ, занимая пространство около
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пятіалтыннаго. Чѣмъ болѣе онъ распространяется, тѣмъ

значительнѣе расширяется пятпо. Въ одинаковой посте-

пенности увеличивается зудъ, вмѣстѣ съ тѣмъ подерги-

ваніе овцею своей шерсти, кусаніе,чесаніеитреніе. Вслѣд-

ствіе этого и укола клеща, утолщается кожа, на ней за-

мѣтпо выпотѣніе, образованіе струпьевъ, въ которыхъ

живетъ цѣлая колонія паразитовъ. Изъ нихъ отдѣляются

недѣлимыя, переходить па здоровую кожу, основываютъ

здѣсь новую колонію и произведенное послѣдпею утолще-

ніе кожи сливается наконецъ съ прежнимъ. Струпъ на

кожѣ такимъ образомъ распространяется, наконецъ, отъ

затылка до хвоста, со спины до брюха и достигаетъ часто

толщины отъ \—3/4 дюйма; шерсть склеивается, склочи-

вается, отделяется при основаніи п отваливается. Въ та-

комъ видѣ является парша на отдѣльномъ животиомъ и

подобпымъ же образомъ она распространяется въ стадѣ.

Находятся такія животныявъ стадѣ, то клещъ переселяет-

ся въ массахъ на здоровыя овцы и распространеніе совер-

шается быстро. Овцы, пораженныя паршею въ сильной
степени, мучатся чрезвычайно, худѣютъ и падаютъ отъ

изнуренія. Здоровыя овцы, которыя находятся въ ихъ со-

обществѣ, заражаются неминуемо. Послѣ стрижки болѣзнь

повпдимому нріостапавливается, потому что тогда недо-

стаетъ необходимыхъ для ея успѣшпаго распространена

условій —шерсти и теплоты; но при новомъ ростѣ шерсти

болѣзнь развивается тѣмъбыстрѣе. Полезно иослѣ стриж-

ки, если желательно пріостановить нѣсколько заразу, по-

мѣстить овецъ въ холодный хлѣвъ, тѣмъ болѣе.что не всѣ

овцы воспріимчивы къ ней въ одинаковой степени. При
влажной и теплой осенней погодѣ болѣзнь распростра-

няется всего сильпѣе. Есш заподозрѣно въ паршивости

стадо, или требуется доказать существованіе самой болѣз-

ни, то рѣшительно невозможно изслѣдовать каждую овцу.

Въ такомъ случаѣ и свѣдущему человѣку необходимо спо-

койно наблюдать овецъ въ хлѣву. Если животное старается

куснуть то или другое мѣсто тѣла, если оно подергиваетъ

шерсть, чешется и трется, то необходимо осмотрѣть со-

отвѣтствующее мѣсто тѣла и тогда окажется, находится ли

на кожѣ паршивое пятно и сама болѣзнь. Только такимъ
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образомъ возможно открыть первую малѣйшую паршивую

точку. У недавно стриженныхъ овецъ, поэтому, гораздо

труднѣе открыть первые слѣды парши. Когда окажется

существованіе болѣзни, то необходимо запретить во всемъ

округѣ, гдѣ господствуетъ парша, торговлю овцами и со-

общеиіе ихъ между собою. Овцы поденьщиковъ и овчары

паршивыхъ мѣстпостей должны оставаться тамъ, гдѣ они

находятся и удаляться изъ нихъ не иначе, какъ по засви-

дѣтельствованіи въ здоровьи каждаго въ отдельности

окружнымъ ветеринарнымъ врачомъ. Послѣдній долженъ

контролировать, въ отпошепіи овецъ, и скотопригонные

рынки. Такими средствами только и возможно предупре-

дить распространеніе парши, предполагая, разумѣется, что

при этомъ въ больныхъ стадахъ введено коренное леченіе.

При леченіи парши овецъ необходимое условіе — умертвить

клеща и его приплодъ; кожа залечивается тогда самой

природою. Какъ и въ чесоткѣ, умерщвляютъ клеща перу-

віанскимъ бальзамомъ, въ соединеніи съ спиртомъ, и для

этого втираютъ ихъ въ соотвѣтственное мѣсто. Такое ле-

ченіе возможно для отдѣльнаго животнаго; если же бо-
лѣзнь распространилась по всему стаду, то необходимо

выкупать всѣхъ овецъ, па вольномъ воздухѣ, въ отварѣ

табаку въ соединеніи съ скотскою мочею и иеочищеннымъ

животнымъ масломъ, а именно послѣ стрижки отъ двухъ

до трехъ разъ. Отваръ долженъ быть въ 40— 50° Р., а

овцу кладутъ въ него на 5 — 10 минуть, но такъ, чтобы

онъ не касался глазъ, ушей, носа и рта. Предъ купаньемъ

овцу связываютъ; выкупанную кладутъ на горизонтальную

лѣстницу надъ кадкою и посредствомъ легкаго выжиманія

удаляютъ всосанную жидкость, которую затѣмъ употреб-

ляютъ для другихъ овецъ. Послѣ этого кладутъ овцу еще

на 5 — 10 минуть на солому и наконецъ отводятъ въ теп-

лый хлѣвъ для возбужденія сильнаго пота. Больныя мѣста

послѣ купанья прочищаютъ скребницею или т. п. Если бо-

лѣзнь появляется осенью, то можно купать и неострижен-

ныхъ овецъ, но тогда требуется очень много названной

табачной смѣси. Зимою же, когда, вслѣдствіе холода, ку-

панье невозможно, необходимо втирать, для умѣренія бо-

лѣзни, до весны петролеумъ или перувіанскій бальзамъ,но
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за тѣмъ уже выкупать въ табачиомъ отварѣ. Такъ какъ

трудно добыть скотскую мочу въ необходимомъ количествѣ,

то употребляютъ вмѣсто нея сулему. Въ одномъ штофѢ,

приблизительно, названнаго отвара растворяютъ 5 — 6
грамъ сулемы съ 10— 12 гранъ нашатыря, подогрѣваютъ

и этимъ составомъ моють больную овцу. Это обмываніе.
безспорно, самое дѣйствительное.

Жилль предлагаетъ противъ парши овецъ смѣсь бен-

зина (10 частей) съ 5 частями зеленаго мыла и 85 ч.воды;

употребленіе же одного бензина, хотя и умерщвляетъ быстро
наразитовъ, но слишкомъ сильно и опасно раздражаетъ

кожу. Названною смѣсью Мишоттъ въ 1 4 дней совершенно

излечилъ лошадь съ значительно распространившеюся пар-

шею, обмывая ею животное не три раза въ день.Изъ пяти,

стоявшихъ въ той же конюшнѣ лошадей четыре зарази-

лись, равнымъ образомъ, по удаленіи лошадей, поставлен-

ный въ неочищенную конюшню, коровы. Всѣ онѣ скоро и

вполнѣ вылечены тѣмъ же обмываніемъ. Съ такимъ же

успѣхомъ его употреблялъ Мишоттъ противъ кольцеобраз-

наго лишая рогатаго скота (Heipes tonsurans), лишая со-

баки и кошки (собственно тоже парша, такъ какъ онъ вы-

зывается паразитомъ).

—Два года назадъ много было писано о томъ, что не

безопасно ѣсть сырое и слабо вареное или прожаренное

свиное мясо, по нерѣдкому присутствію въ немъ трихинъ.

Теперь оказывается, что и такое же говяжье мясо не сво-

бодно отъ глистовъ, вредныхъ для здоровья человѣка. «Въ
бюллетенѣ академіи наукъ, въ Петербурге, сообщаютъ «Пе-

тербургская Вѣдомости",недавно появилась статья доктора

Кноха, въ которой онъ доказываетъ, что въ мышцахъ ро-

гатаго скота (какъ напр. быковъ и коровъ) нерѣдко ветрѣ-

чаются въ болыиомъ количеетвѣ новыя пузырчатыя гли-

сты, такъ-называемые Cysticerci Taenial mediocanellatae,
заключенный въ особенныхъ капсюляхъ.. Эти паразиты,

также какъ и въ мышцахъ свиней, составляютъ особую
степень развитія ленточныхъ глистъ, который происходятъ

изъ нихъ впослѣдствіи, понавъ въ кишечный каналъ чело-

вѣка. Пузырчатыя глисты, въ болыпомъ количестве наблю-

даемый Кнохомъ въ говядинѣ, существенно отличаются
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отъ подобныхъ въ окорокахъ, строепіемъ головы, преиму-

щественно же отсутсвіемъ вѣнчика, крючковъ и замѣча-

тельной величиной четырехъ глубокихъ, очень мясистыхъ

сосальцевъ для присасыванія, исключая маленькаго лобна-

го углубленія въ видѣ сосальца, недостающаго у другихъ

породъ пузырчатыхъ глистъ. Сильныя и болыпія сосальцы

этихъ пузырчатыхъ глистъ въ говядинѣ даютъ имъ спо-

собность, при переходе въ кишечный каналъ человѣка, при-

сасываться къ стѣнкамъ его гораздо плотнѣе и крѣпче и

потому, при выгнаніи, упорнее противиться всѣмъ противо-

глистнымъ средствамъ, чемъ прочія глисты человѣка (какъ
то: солитеръ и широко-суставчатая ленточная глиста). Въ

то же время, согласно съ этимъ,болѣзненныя явленія, при-

чиняемый именно этою пузырчаток» глистой, гораздо опас-

нее и болѣе безпокоятъ больнаго, какъ уже достаточно

видно изъ того обстоятельства, что она обладаетъ боль-

шимъ развитіемъ мышцъ значительной толщины и преиму-

щественно необыкновенно большой длиной. Это важное от-

крытіе Кноха заслуживаетъ полнѣйшаго вниманія публики

не только по случаю этихъ тяжкихъ явленій, которыя про-

изводить у человѣка эта происходящая отъ рогатаго ско-

та глиста, но еще болѣе въ другихъ отношеніяхъ, именно,

при взглядѣ на многочисленное появленіе этого паразита

въ говядинѣ. Слабыхъ дѣтей, страдающихъ упорнымъ по-

носомъ, у которыхъ пищевареніе испорчено, очень часто

кормятъ, по совѣту врачей, сырою рубленою говядиною,

отчего дѣти часто и легко получаютъ этихъ опасныхъ

глистовъ и, вмѣсто того, чтобы поправиться, къ сожалѣ-

пію, заболѣваютъ очень упорнымъ паразитомъ. На этотъ

важный фэктъ обратилъ вниманіе, уже 16 лѣтъ на-

задъ, докторъ Вейссе, главный врачъ при здѣшней дѣтской

больницѣ, но объясненіе его стало возможнымъ только те-

перь, посредствомъ открытія этихъ пузырчатыхъ глистъ

въ говядине. Надобно еще принять въ соображеніе и то

обстоятельство, что, по объяснение лучшихъколбаониковъ,

одна часть содержимаго очень многихъ сортовъ колбасъ

состоитъ изъ сырой рубленой говядины, вслѣдствіе чего

пузырчатыя глисты ея даже еще легче, чѣмъ, наприм ,
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пузырчатыя глисты въ окорокахъ и т. п., бываютъ причи-

ною зараженія ленточными глистами».

«Обязанность всякаго врача обращать вниманіе публики,

въ особенности же лицъ, на попеченіи которыхъ находятся

дѣти, а также мясниковъ, колбасниковъ и другихъ, на мно-

гочисленность этихъ паразитовъ въ говядинѣ, равно какъ

-и на опасность при употребленіи ея въ сыромъ, иедожаре-

номъ или недовареномъ состояніи, и вмѣсте съ симъ ука-

зать на вѣрнѣйшій способъ избегнуть зараженія. По на-

блюденіямъ Кноха, вѣрнѣйшимъ и притомъ иеобходимымъ
средствомъ къ предотвращенію болѣзней есть точнѣйшее

йзолѣдованіе говядины экспертами во всехъ тѣхъ случа-

яхъ, въ которыхъ не только сырое мясо употребляется въ

пищу дѣтьми для медицинской цѣли, но и тогда, когда изъ

нея приготовляются колбасы; далее, въ тѣхъ случаяхъ, ко-

гда говядина подается на столъ въ полусыромъ или недо-

жареномъ виде, т.-е. въ виде ростбиФа или биФСтекса. Это
изслѣдованіе, притомъ, не должно ограничиваться только

простьшъ осмотромъ говядины, а должно быть совершено

носредствомъ микроокопа: тогда только можно будетъ без-

опасно употреблять въ пищу говядину въ какомъ угодно

видѣ».

Ф. *. в.

ЯІЕДѢЛЬЧЕСКАЯ МЕХАНИКА.

П Л У Г Ъ МИНЫ).

Миньо, земледѣльческія орудія котораго уже давно за-

служили извѣстность и всеобщее одобреніе, изобрѣлъ въ

послѣднее время нѣсколько иовыхъ орудій и, въ томъ чи-

слѣ, обратившій на себя вниманіе плугъ, опыты надъ ко-

торымъ въ Пети-Бургѣ, во время всемірной выставки въ

сентябрѣ, были вполнѣ удачны. Образцомъ для него послу-

жилъ англійскій плугъ; но Миньо нѣсколько изменилъ въ

немъ лемехъ и отвалъ п сдѣлалъ плугъ болѣе легкій (фиг. 1 ).
Кромѣ того, станокъ его, лежащійна двухъ разнаго діаметра

колесахъ, снабженъ стержнемъ, рукоятка котораго кончает-

ся между рукоятками орудія; этотъ стержень дѣйствуетъ
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на валекъ, соединяющій иереднія и заднія части станка и,

составляя въ родѣ рычага, посредствомъ котораго станокъ

можетъ делаться, по желанію, неподвижнымъ или подвиж-

нымъ, сиособствуетъ легчайшему новорачиванію плуга.

Фиг. 1.

Находящиеся на концѣ станка регуляторъ приводится

въ движеніе зубчаткой. Колеса плуга могутъ подниматься и

опускаться при помощіьвинтовъ, смотря по тому, на какую

глубину желаютъ производить паханіе. Плугъ влечется за

отержнемъ, прикрѣпленпымъ къ станку немногониже рѣзака,

причемъ линія движенія, стремясь нриподнять конецъ стан-

ка, уменьшаетъ давлеиіе его на колеса.

Къ такому описанію главныхъ составныхъ частей этого

плуга остается прибавить, что онъ имѣетъ еще одно весь-

ма важное удобство, именно: всѣ повороты винтовъ, зуб-

чатки и рычага могутъ исполняться на ходу, не требуя оста-

новки лошадей.
Миньо приготовляетъ по этому образцу плуги трехъ ро-

довъ: № 1-й для паханія на глубину 12 и ширину 14 д.

требу етъ 6-ти лошадей; № 2-й для паханія на глубину
10, при ширинѣ въ 12 дюймовъ, работаетъ 4-мя лошадьми

и № 3-й, для трехъ лошадей, поднимающій на глубину 8

и ширину 1 0 дюймовъ.
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БИБЛІОГРАФШ.

ДОМАШНИ ОГОРѲДЬ,

Составплъ М. Мицуль, съ планомъ огорода и 125 оригинальными ри-

сунками. Одобрено учеными комитетами Министерства Народнаго
Просвгщенія и Государственныхъ Имуществъ 1867 года. Изданіе Н.

Дементьева.

Огородничество, какъ въ видѣ самостоятельная про-

мысла, такъ и въ видѣ иобочнаго въ связи съ полеводствомъ,

составляеть одну изъ самыхъ доходныхъ отраслей земле-

дѣлія. Не говоря уже объ огородахъ подгородныхъ, нри-

косящихъ всегда значительный доходъ, такъ какъ въ го-

родахъ, особенно большихъ, цѣны на огородные продукты

стоять круглый годъ довольно высокія, по крайней мѣрѣ

сравнительно высшія, чѣмъ на произведенія полеводства,

огородъ и въ крестьянскомъ хозяйотвѣ имѣетъ важное

значеніе, потому что даетъ возможность крестьянину со-

брать запасъ овощей, составляющихъ не только подспорье

къ его ежедневной пищѣ, но и служащихъ его почти един-

ственною, кромѣ хлѣба, пищею во все строго соблюдаемые

русскимъ иростымъ народомъ постные дни, а такихъ не

стать считать въ нашемъ отечествѣ. Между тѣмъ по ого-

родничеству, какъ и по другимъ отраслямъ сельскаго хо-

зяйства, бѣдиость нашей литературы —Фактъ всѣми дознан-

ный и вошедшій чуть пе въ пословицу. Правда, въ самые

послѣдніе годы, начали появляться у насъ сочипенія по

огородничеству, полеводству, скотоводству и т. п., но, во-

первыхъ большинство ихъ принадлсжитъ иностраннымъ

авторамъ и потому мало примѣнимо къ условіямъ нашего

хозяйства, а во вторыхъ, почти всѣ они, по учености своей,
доступны едва ли не исключительно людямъ, получив-

шим!, основательное образованіе п знакомымъ, по крайней
мѣре отчасти, съ естественными науками. Вотъ почему мы

съ радостью привѣтствуемъ каждое новое дѣльное сочи-

неніе, къ какой бы отрасли сельскаго хозяйства оно ни

относилось, когда, въ особенности, оно составлено въ при-

мѣненіи къ нашимъ климатическимъ и почвенпымъ усло-

віямъ и, по способу изложенія, доступно не только людямъ

образованным^ но также ученикамъ низшихъ земледѣль-



— 495 —

ческихъ и преимущественно сельскихъ училпщъ, вооші-

танникамъ которыхъ предстоитъ прежде всего ознако-

мить своихъ односельцевъ съ раціональными системами

культуры растеній и т. п. Къ числу такихъ книгъ мы мо-

жемъ отнести, по справедливости, и «Домашній Огородъ»
Мицуля, который если не во всѣхъ, то во многихъ отно-

шеніяхъ удовлетворяетъ указаннымъ условіямъ.

«Домашній Огородъ», какъ видно изъ предпсловій къ

нему автора и издателя, кромѣ вазначенія служить на-

стольнымъ практическимъ руководствомъ для любителей
огородничества не спеціалистовъ, пмѣетъ еще другую

цѣль, а- именно: дать средство наставникамъ городскихъ и

сельскихъ училищъ занять полезнымъ образомъ учениковъ

въ свободное междуклассное время и на ирактикѣ ознако-

мить ихъ съ природою и разумнымъ трудомъ. Не вдаваясь

въ разборъ того, на сколько подобная система воспитанія,

принятая въ приходскихъ школахъ Англіи, примѣнима въ

особенности къ сѣверной полосѣ Россіи и на сколько удобно
п возможно устройство огородовъ въ нашихъ приходскихъ

городскихъ училищахъ, посмотримъ, въ какой степени книга

г. Мицуля удовлетворяетъ своему назначенію.

«Домашній Огородъ» состоптъ собственно изъ двухъ час-

тей: изъ нихъ первая, теоретическая или собственно бо-

таническая, къ которой слѣдуетъ отнести первыя 7 главъ

кнпгн; Еторая же практическая, куда прииадлежатъосталь-

ныя 14 главъ.

Первую часть, въ свою очередь, можно подразделить на

два отдѣла: къ первому прпнадлежатъ 1, 2, 3 и 4 главы,

.а къ последнему 5, 6 и 7. Въ 1-й главѣ говорится о вы-

борѣ мѣста подъ огородъ, о почвѣ и подпочве, о запасѣ

огородныхъ земель, о планѣ огорода и объ огородныхъ

ору діяхъ; 2-ая глава содержптъ въ себѣ обработку и удоб-
реніе огорода, дѣлепіе огорода, прпготовленіе грядъ и

устройство разсадшіковъ пли сѣмянныхъ грядъ; въ 3-еигла-
вѣ идетъ речь о посѣвѣ въразсадпшш и въ холодный гряды;

наконецъ, въ 4-н описываются пересадка сѣянцевъ, уходъ

за огородными растеніями во время ихъ развитія, парнпкп

п дается понятіе о плодосмѣппости.

Отдѣлъ этотъ, за исключеніемъ статей о почвѣ и пло-

Томъ I.— Выи. VI. 5
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досмѣнности, изложенъ весьма удовлетворительно и даетъ

ясное понятіе о выборѣ мѣста подъ огородъ, о способахъ

подготовки огорода, посѣва и пересадки растеиій и объ

уходѣ за ними во время роста. Но статьи о почвѣ п плодо-

смѣнности довольно слабо разработаны и, какъ намъ

кажется, потому, что авторъ, изъ желанія излагать по

возможности проще —о чемъ заявляетъ въ предисловіи —

выпустилъ нѣкоторыя необходимыя, по нашему мнѣнію,

объясненія и,вслѣдствіе того, впалъ въ крайность — слиш-

комъ большую краткость, которая, въ свою очередь, сделала

указанный въ настоящемъ разборѣ мъста мало, а ппогда

даже вовсе непонятными именно для неспеціалистовз.
Почвознаніе составляетъ условіе sine qua поп для каждой

отрасли земледѣлія; знаніемъ состава почвы, ея Физиче-

скихъ и химическпхъ свойствъ обусловливаются во мно-

гихъ отногаеніяхъ способы и степень обработки земли,

качество и количество вывозпмаго на нее удобренія и от-

части выборъ растеній. Конечно, при закладкѣ огорода при-

родный качества почвы играютъ не столь важную роль,

какъ напр. въ земледѣліи, потому что, при относительно

меныпемъ пространствѣ огородовъ, чемъ полей, почва въ

нихъ можетъ быть улучшена гораздо легче полевой; но

во 1) это касается собственно огородовъ небольшпхъ; при

огородничествѣ же въ широкихъ размѣрахъ приведете

почвы въ желаемый составъ требуетъ много труда и зна-

чптельныхъ расходовъ; во 2) способы раціональнаго улуч-

шенія почвы зависятъ опять-таки отъ знанія ея состав-

пыхъ частей и въ 3) огородныя растенія, по ихъ прихот-

ливости, многочисленности и разнообразному незпаченію,

требуютъ отъ огородника, если можно такъ сказать, еще

большего знакомства съ свойствами различныхъ почвъ,

чѣмъ растенія полевыя отъ земледѣльца; между тѣмъ ав-

торъ «Домашняго Огорода» поевятилъ почвѣ и подпочвѣ

всего одну страничку, сущпо'сть которой сводится къ слѣ-

дующимъ положеніямъ: 1) почва образуется вслѣдотвіе раз-

ложепія горнокамепныхъ породъ отъ дѣйствія на иихъ воды

и воздуха; 2) главныя составныя части ея суть песокъ,

глина и известь, которые соединяются въ различной про-

порции и отъ преобладанія той или другой изъ этихъ зе-
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мель почва называется песчанок», глинистою или извест-

ковой); 3) для того, чтобы быть вполнѣ плодородною, почва,

кромѣ трехъ назваиныхъ земель, должна еще содержать

въ себѣ перегной или черноземъ т.-е. (изъ чего вытекаетъ

здѣсь т.-е.—рѣшпть не беремся) должна быть удобрена; 4)
особенную важность при выборѣ огорода имѣетъ подночва,

потому что нѣкоторые овощи, пуская корни довольно глу-

боко въ землю, только тогда могутъ рости хорошо, когда

слой земли на глубшіѣ 10— 12 вершковъ плодороденъ и

свободенъ отъ застоя воды. Вотъ все, что г. Мицуль на-

шелъ нужнымъ сообщить въ своемъ руководствѣ о почвѣ

и подпочвѣ; но ни о хнмическихъ п Физпческихъ свойствахъ
почвы, ни о вліяпіи тѣхъ и другихъ па развптіе растеній,

ни о питательныхъ составныхъ частяхъ ея онъ не гово-

ритъ ни слова. Переходя къ подпочвѣ авторъ самъ при-

знаетъ, что въ огороднпчествѣ она пмѣетъ особенную важ-

ность. Казалось бы весьма естественнымъ, что, послѣ та-

кого признанія, онъ, хотя вкратцѣ, потрудится объяснить

важность- значенія подпочвы, полезное пли вредное вліяніе,

оказываемое ея хорошими или дурными свойствами на почву

п на здоровое развптіе растеній, и хотя отчасти укажетъ

на средства къ исправленію ея недостатковъ; но г.Мицуль

почелъ достаточпымъ ограничиться объ этомъ предметѣ

лишь нѣсколькпми словамп, приведенными выше въ 4-мъ

положеніи. Конечно пробѣлъ этотъ не будетъ пмѣть осо-

баго значенія ни для человѣка, хотя нѣсколько знакомаго

съ естественными науками, ни для воспптанниковъ даже

низшаго земледѣльческаго училища, которымъ почвознаніе
преподается, разумѣется, въ болѣе широкомъ разыѣрѣ; но

спрашиваемъ, какую пользу извлечетъ изъ этой статьи

ученикъ городскаго пли сельскаго училища, неіюлучаю-

щій въ заведеніи понятія о самыхъ основныхъ началахъ

•естествознанія и руководимый зачастую, особенно въ

иослѣднихъ училищахъ, наставникомъ, который слышалъ

л знаетъ объ естествеиныхъ наукахъ не болѣе своихъ уче-

пиковъ? Думаемъ. ровно никакой. Столь краткое изложе-

ніе ученія о почвѣ повело автора къ двумъ послѣдствіямъ:

во-первыхъ мѣстамп оиъ какъ бы противорѣчитъ самому

себѣ; такъ напр. въ одномъ мѣстѣ онъ говоритъ, что отъ
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преобладанія въ почвѣ песка, глины пли извести она назы-

вается песчаною, глинистою илп нзвестковою, зиачитъ,

повидимому, признаетъ только три рода иочвъ, между тѣмъ,

нѣсколько строкъ выше, сказано: «если представляется

возможность выбора почвы подъ огородъ, то для этой

цѣли предиочитаютъ илп суглиписто-песчаную или черно-

земную почву, а для нѣкоторыхъ овощей, какъ напр. для

капустныхъ растеній, лучшею почвою считается иловатая»,

слѣдовательно тутъ являются еще три новаго рода почвы;

по какая именно почва называется суглпнисто-пеочаною

плп иловатою, илп чѣмъ характеризуется та и другая — не

объяспепо пи однимъсловомъ.Во-вторыхъ, указанная крат-

кость сдѣлала статью о плодосмѣшюстп (въ 4-й главѣ)

также неясною: человѣкъ, незнакомый съ составными пи-

тательными частями почвы и съ вліяпіемъ ихъ па жпзнь

растенін, никогда не понметъ пзъ этой статьи, какую важ-

ную роль пграетъ плодосмѣнность въ дѣлѣ разведенія ра-

стеши п сбережепія, повозможпостн, производительной
силы почвы. Такпмъ образомъ одинъ изъ самыхъ важныхъ

отдѣловъ теоретической части, а именно почвознаыіе сде-

лался какъ бы излишппмъ въ сочиненіп Г. Мицуля.

Второй отдѣлъ первой части — отдѣлъ чисто ботаниче-

ски!; онъ занпмаетъ 5, 6 и 7 главы и содержптъ описаніе

пропсхожденія, развитія п отправлепій всѣхъ органовъ

растеній, начиная отъ клѣточкп я кончая плодомъ. Къ по-

слѣдпей (7-й) главѣ ботанпческаго отдѣла присоединены,

кромѣ того, статьи о сохранеиіи жизненности сѣмяиъ, объ

условіяхъ для ихъ проростапія н развнтія растеній п о пи-

таніи растепіп. Ботанпческій отдѣлъ, за исключеніемъ нѣ-

которыхъ мѣстъ, составлепъ весьма хорошо н даетъ полное

п вѣрпос понятіе о природѣ растеиія со всѣми его разно-

образными и разлпчныхъ Формъ органами. Мы сказали «за

исключеніемъ нѣкоторыхъ мѣстъ» потому, что, напр., въ

трактатѣ объ отправленіяхъ листьевъ (конецъ 5 главы) и

въ послѣднпхъ 3-хъ статьяхъ 7 главы авторъ нѣсколько

разъ приводитъ слова: химическая реакція,углеродъ,водо-

родъ, углекислота, азотъ, амміакъ, каліи, натрій, кальцій
и т. п. безъ объясненія ихъ значенія, что опять-таки дѣ-

лаетъ слова эти китайской грамотой, а упомянутый статьи
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мѣстамп, мало понятными для лпцъ. незнакомыхъ съ есте-

ственными науками и для учениковъ, неимѣющихъ зяаю-

щихъ руководителей. Одно изъ двухъ: если авторъ счелъ

необходимымъ сказать хоть вскользь о нѣкоторыхъ га-

захъ и мпперальныхъ ооставныхъ частяхъ почвы, то ему

слѣдовало бы войти въ нѣкоторыя подробности, присоеди-

пивъ къ названіямъ тѣхъидругихъ необходимый объясне-

нія; если же онъ опасался, что, вслѣдствіе такихъ подроб-

ностей, сочпненіе его утратитъ популярный характеръ, то

долженъ былъ бы избѣгать употребленія означенныхъ

словъ. Что касается насъ, то, конечно, мы предпочли бы

нзвѣстнаго рода подробности слишкомъ краткому и оттого

иногда довольно темному пзложенію указапныхъ мѣстъ

«Домашняго Огорода».
Вторая практическая часть разбираемой книги посвя-

щена описаиію разведенія огородныхъ растеній и занпма-

етъ 14 главъ отъ 8 до 21;въ 8-й главѣ разсматриваются

овощи сочные, въ 9— салатные, въ 10—корневые,въ 11 —

клубневые, въ 12—луковичные, въ 13— бѣленные, въ 14—

цвѣтовые, въ 15— плодовые,въ 16—шпинатные и пряные,

въ 17—мясистые грпбы,въ 18—ягодные кусты, въ 19—

хмѣль, въ 20—описываются осенняя обработка огорода и

сбереженіе овощей, а въ 21 —вредпыя насѣкомыя и, нако-

нецъ, перечень пзвѣстныхъ депо сѣмянъ въ Роосіи.
Если мы нашлись вынужденными сдѣлать автору нѣ-

сколько замѣчаній по поводу первой части его сочиненія,

то тѣмъ съ болыппмъ удовольствіемъ должны сказать,

что вторая его часть обработана весьма хорошо; въ ней
подробно изложены ботапическіе признаки каждаго раоте-

нія, егоисторія,еготребованія относительно выбора мѣота,

почвы, времени и количества посѣва; затѣмъ способы раз-

веденія, родъ удобреніяиуходъ,въкоторомъоно нуждает-

ся во время роста и, наконецъ, время и способы уборки.
Глава объ обработкѣ огорода и сбереженіи овощей выра-

ботана столь же добросовѣстно и наполнена практическими

указапіями. Нельзя также не поблагодарить автора за при-

бавленіе къ его кнпгѣ свѣдѣній о вредныхъ насѣкомыхъ,

нападающпхъ на огородные овощп и плоды и производя-

щпхъ въ огородахъ страшныя опустошенія. Въ главѣ объ
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этомъ предметѣ описаны воѣ враги огородной культуры и,

вмѣстѣ съ тѣмъ, указаны тѣ изъ средствъ къ ихъ иотреб-

ленію, которыя признаны практикою болѣе другихъ дѣй-

ствительными. Вообще, практитеская часть «Домашняго
Огорода», по ея отдѣланности и законченности, удовлетво-

ряетъ вполнѣ требованіямъ популярнаго практическая

руководства.

Такимъ образомъ изъ просмотра «Домашняго Огорода» г.

Мицуля, изданнаго г. Дементьевым^ мы пришли къ тому

убѣжденію, что, несмотря на нѣкоторые недостатки онъ

можетъ быть смѣло рекомендованъ какъ дѣльная настоль-

ная и справочная книга не только для каждаго любителя-
огородничества, но и для простаго огородника; вмѣстѣ съ

тѣмъ онъ можетъ служить хорошимъ руководствомъ при

изученіи огородничества въ среднихъ и низшихъ земле-

дѣльческихъ училищахъ; но для городскихъ и сельскихъ

училпщъ будетъ, какъ намъ кажется, дѣйствительно по-

лезнымъ руководствомъ только вътомъ случаѣ, когда уче-

никами ихъ будутъ руководить наставники, знакомые, хотя

отчасти, съ естественными науками.

Надѣемся, что авторъ не посѣтуетъ на насъ за то, что,

отдавая полную справедливость мпогпмъ достоппствамъ

«Домашняго Огорода», какъ сочиненія популярнаго, мы сочли

своею обязанностью указать п на тѣ, сравнительно, немногіе

его недостатки и пробѣлы, которые бросились намъ въ

глаза и произошли, по нашему мнѣнію, отъ слишкомъ крат-

каго изложенія указанныхъ нами статей, сдѣлавши по-

слѣднія мало доступными для липъ, незнакомыхъ съ основ-

ными началами естествознанія; недостатки и пробѣлы эти

легко могутъ быть псправлепы и пополнены при второмъ

изданіи, отчего, полагаемъ, сочинепіе г. Мицуля только

еще болѣе выиграетъ въ своихъ достоинствахъ.

Въ заключеніе намъ остается сказать, что разсмотрѣн-

ная книга издана весьма опрятно, даже изящно, читается

легко и одобрена учеными комитетами Министерства Го-

сударственныхъ Имуществъ п Народнаго Просвѣщенія.

Ученый комитетъ Министерства Государственныхъ Иму-
ществъ нашелъ, что сочиненіе г. Мицуля, по полпотѣ, ясно-

сти и простотѣ пзложенія, можетъ быть съ пользою реко-
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мендовано для земледѣльческихъ училищъ и садовыхъ

заведеній, подвѣдомственныхъ Департаменту земледѣлія и

сельской промышленности, а ученый комитетъ Министер-
ства Просвѣщенія, если не ошибаемся, выразилъ мнѣніе,

что она можетъ служить хорошимъ руководствомъ для

учителей народныхъ училищъ.
Я. Калннскій.

ДѢЙСТВІЯ ОБЩЕСТВА.

Ж У Р Н А Л Ъ

собранія Ш-го Отдвленія Ившераторснаго Вольнаго Экопомическаго

Общества 19 января 1868 юда.

№ 2.

Предсѣдатель почетный членъ С. С. Лашкаревъ.
Присутствовало 14членовъ и сотру дниковъ, и 5 гостей.

Предъ открытіемъ доклада по очередному вопросу пред-

сѣдатель представилъ собранію образцы издѣлій двухъ

крестьянокъ Мезенскаго уѣзда АнуФріевскаго выселка Май-
данской волости, доставленные членомъ-сотрудникомъ Об-
щества К. А. Шабунинымъ.

Издѣлія этн состоятъ изъ сѣточекъ и поясковъ разнаго

вида изъ бумаги, нитокъ, шерсти съ шелкомъ, а также изъ

однихъ шерсти, шелка, серебра и изъ серебра съ шелкомъ.

Изъ письма Шабунина видно, что пожилыя дѣвицы, зани-

мающіяся этими издѣліями зимою, лѣтомъ ловятъ рыбу,

садятъ картофель, лукъ, капусту и др. овощи: этимъ про-

питываются и живутъ безбѣдно и даже достаточно безъ

помощи мужчинъ.

По разсмотрѣніп образцовъ, присутствующіе нашли, что

издѣлія эти, какъ по своему виду и вкусу, непримѣненные къ

потребностямъ и вкусу другихъ странъ, кромѣ тѣхъ мѣст-

ностей, гдѣ они выдѣлываются, такъ и по сравнительно вы-

сокой цѣнѣ, происходящей отъ дороговизны материала въ

томъ краѣ, не могутъ имѣть сбыта внутри Россіи и про-

изводство ихъ пе заолуживаетъ ноощренія со стороны Об-
щества; оно даже не имѣетъ особаго интереса, такъ какъ
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не есть производство населенія извѣстной мѣстности, а

исключительный трудъ только двухъ личностей — расколь-

ницъ, обусловленный мѣотнымъ бытомъ одновѣрцевъ ихъ;

тѣмъ не менѣе положено члена сотрудника К. А. Шабу-
нпна за это оообщеніе и доставленіеобразцовъ благодарить.
Председатель предложилъ въ вознаграждепіе труженицъ

за данные ими образцы послать имъ на собственный его

счетъ религіозно-нравственныхъ книгъ стоимостью, соот-

вѣтствующею приоланнымъ вещамъ, а гость Шатковъ со-

общилъ, что полезно было бы также послать руководство

къ вываркѣ соли и соды.

Послѣ этого предъявлена утвержденная общпмъ собра-
ніемъ смѣта расходовъ по Отдѣленію на 1868 годъ, и за-

явлены имена лицъ, предлагаемыхъ въ сотрудники по От-

дѣленію и Комитету грамотности.

За тѣмъ уже открыто собраніе по вопросамъ о сѣверѣ,

которое и начато чтеніемъ жужнала собранія 1 5-го дека-

бря. По прочтеніи его, предсѣдатель сообщилъ о томъ, чтб
сдѣлано имъ въ исполиеніе постановленія этого собранія, а

члены-сотрудники: гг. Махвичь-Мацкевичь и Долинскій за-

явили: первый— способъ изложенія, предпринятая имъ со-

бранія матеріаловъ по вопросамъ, относящимся до изслѣ-

ванія сѣвера, и просилъ, по одобреніи его плана, содѣйствія

ему пли -личнымъ трудомъ членовъ, илп денежиымъ воз-

награжденіемъ, а второй — предъявилъ письмо М. П. Валь-

нева, присутствовавшаго въ собраніи 1 5 декабря, который
предложилъ взять на себя пересмотръ Архангельскихъ Гу-

бернскихъ Вѣдомостей и составитъ изъ нихъ обзоръ воѣхъ

извѣстныхъ предположеній и сужденій о сѣверѣ. Оба за-

явленія приняты съ признательностью и положено сооб-
щить г. Вальневу, какъ отсутствующему, письменную при-

знательностью; что касается вопроса о вознаграждение,

поставленная г.Махвичь-Мацкевичемъ, предсѣдатель объ-
явилъ, что въ настоящее времяедва-ли возможно даже об-
ращаться къ Совѣту Общества съ просьбою по этому пред-

мету, потому что, по истощенно денежныхъ средствъ Об-
щества, смѣта его на 1868 г. до такой степени сокращена,

что едва-лп возможно будетъ удовлетворить всѣ расходы

даже по утвержденнымъ уже въ прежнее время и пред-
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прпнятымъ работами; что по этому предмету ему необхо-

димо предварительно объясниться съ секретаремъ Обще-

ства.

Докладъ по очередному вопросу, относительно соедине-

нія Бѣлаго моря съ Финскимъ Заливомъ водянымъ путемъ

чрезъ Онежское озеро, открытъ чтеніемъ главнѣншихъ

страницъ изъ доклада, напечатаннаго въ книгѣ «Бѣсѣды о

сѣверѣ». Въ нреніяхъ, кромѣ другихъ лицъ, принимали уча-

стіе: путей сообщенія полковникъ Дехтеревъ и г. Бушъ,

производпвшій, по болѣзпи г. Лебедева, изслѣдованія п нп-

веллнровку по направленію, котораго обслѣдованіе было на

него возложено, и накоиецъ житель сѣвера г. Шатковъ.

Послѣ довольно горячихъ преній въ защиту и противъ

возможности водянаго пути, которыя подробно изложены

въ стенограФпческомъ отчетѣ, прпчемъ г. Дехтеревъ пре-

имущественно доказывалъ возможность устройства подоб-

ная пути, по прпчпнѣ горнаго хребта, служащаго водо-

раздѣломъ илп, по крайней мѣрѣ, невозможность его безъ

перегрузки даже при употребленіи на устройство его 372

или 4 мил. руб., какъ исчислено въ проектѣ г.Лебедева, пред-
сѣдатель, съ согласія присутствовавшпхъ, поставплъ на

баллотировку вопросы «слѣдуетъ ли считать возможиымъ

устройство воднаго пути между Бѣлымъ моремъ и Пе-

тербургомъ черезъ Онежское озеро безъ перегрузки?» Бал-
лотировка показала, что значительное большинство призна-

ло водный путь безъ перегрузки невозможными Изъ лицъ,

пеотвергавшпхъ возможность такого рода воднаго пути,

г. Махвпчь-Мацкевичъ заявплъ, что онъ не прпзнавалъ

удобнымъ отвергнуть возможность подобная пути, пото-

му что не видптъ достаточно данпыхъ, которыя доказы-

вали бы его невозможность. За тѣмъ предсѣдатель про-

силъ прпоутствовавшихъ высказать свое мнѣніе: слѣдуетъ

ли болѣе не возвращаться къ вопросу о водномъ пути ме-

жду Бѣлымъ моремъ и Петербургомъ черезъ Онежское озе-

ро, или оставить открытымъ вопросъ о выгодности устрой-
ства воднаго сообщенія хотя при перегрузкѣ? Присутство-

вавшіе единогласно постановили считать этотъ вопросъ

открытымъ; а о состоявшемся рѣшеніи положено сообщить

Архангельскому Статистическому Комитету, который, мо-



— 504 —

жетъ быть, найдетъ возможность доставить данныя, до-

казывающая выгодность пути и при перегрузкѣ; кромѣ того,

положено обсудуть выгодность устройства того или дру-

гая рода сухопутнаго сообщенія отъ Бѣлаго моря до го-

рода Повѣнца на Онежскомъ озерѣ.

3 А И Ъ Т К А

по поводу появленія глистной эпидеміп на сусликахъ*).

Въ концѣ января текущаго года въ правленіе с.-петер-

бургская Физиката поступило изъ александровской уѣзд-

ной земской управы Екатеринославской губерніи слѣдую-

щее заявленіе.

«Въ лѣто прошедшаго года въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ

уѣзда было замѣчено, что разножившіяся въ здѣшнемъ

краѣ вредныя для посѣвовъ животныя—суслики (овраж-
ки) умирали въ значительномъ количествѣ, какъ бы отъ

нѣкотораго рода повальной болѣзни.

«Обстоятельство это подало нѣкоторымъ лицамъ поводъ

къ возможному изслѣдованію причинъ смертности между

сими животными. Изъ наблюденій, заслуживающихъ осо-

бенная вниманія, оказалось сдѣланное землевладѣльцемъ

Романовскимъ и докторомъ Ходосѣвичемъ, которые, вскрывъ

до 40 овражковыхъ труповъ, находили внутренности ихъ

переполненными особаго вида глистами».

*) Извѣстіе о смертельной эппдеміи, появившейся въ минувшемъ году
на страшныхъ опустошптеляхъ полей юяшо-русскихъ хозяевъ— сусликахъ,
составляетъ весьма замечательную новость. Этп звѣрки, которыхъ до сихъ

поръ почти ішчѣмъ нельзя было выжить, ни съ того, ни съ сего, стали
сами околѣвать во множестве. Изученіе прцчннъ такого, поистинѣ, от-
раднаго явленія можетъ дать южно-русскому хозяину средство идти по-
томъ легко н навѣрняка въ преслѣдованіп страшнаго врага воздѣдывае-

мыхъ имъ растеній. Настоящая замѣтка прпнадлежитъ одному молодому
мпкроскописту, пзвѣстпому намъ уже своими изслѣдованіями по микро-
скопической анатоміп. Въ настоящее время онъ преимущественно зани-
мается нзученіемъ глистовъ рода Echinorhynchus, къ которому и относит-
ся глпстъ, убивающій суслпка. Поэтому мы увѣреиы, что гг. южнорусскіѳ

хозяева отзовутся привѣтливо на работу, предпринимаемую въ ихъ инте-
ресахъ, и поспііяіатъ не только выслать желаемыя г. Яржинскимъ глисты,
но н дадутъ ему возможность изучить дѣло на мѣстѣ, что, безъ сомнѣнія,

скорѣе повело бы къ желанной цѣлп. Почему знать, можетъ быть ока-

жется возможность, посредствомъ искусственнаго размноженія глистовъ,
убнвающихъ сус.іиковъ, истреблять этпхъ животныхъ.

Ред.
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«Александровское уѣздное земское собраніе, при об-

сужденіи вопроса о способахъ къ истребленіго овражковъ,

между ирочимъ, нашло, что было бы крайне интересно

знать, какія условія благопріятствуютъ размноженію ов-

ражковыхъ глистовъ, и потому постановило: за отсутстві-
емъ энтомологовъ, которые могли бы сообщить свѣдѣнія

по этому предмету, поручить управѣ полученную отъ гг.

Романовскаго и Ходосѣвича склянку съ овражковыми гли-

стами, препроводить для изслѣдованія въ с.-петербургскій
Физпкатъ, прося какъ научнаго опредѣленія означенныхъ

глистовъ, такъ и указанія причинъ, блаяпріятствующихъ

ихъ появленію и размноженію».
«Въ исполненіе этого постановленія , препровождая

склянку съ овражковыми глистами, земская управа имѣ-

етъ честь покорнѣйше просить о послѣдующемъ почтить

опую увѣдомленіемъ».

Занимаясь въ послѣднее время спеціалыю анатоміей и

Физіологіей глистовъ именно того рода (Echinorhynchus),
къ которому относится видъ, найденный въ овражкахъ *),
я, конечно, не могъ отнестись равнодушно къ вопросу,

столь важпому какъ въ научномъ, такъ и въ экономпче-

скомъ отношеніп, и потому немедленно рѣшплся принять

посильное участіе въ этомъ дѣлѣ, чтобы дать по возмож-

ности удовлетворительное разъясненіе столь интересная

вопроса. Для этого я немедленно отправился въ Физпкатъ,

гдѣ, благодаря любезности директора онаго, г. доктора

Фонъ-Майделя, получилъ на разсмотрѣніе бумага, относя-

щіяся къ этому предмету, т.-е. приведенное выше заявле-

ніе управы и отвѣтъ на него, данный отъ Физпката г. док-

торомъ Кнохомъ. Късожалѣнію, я не могъ получить ыараз-

смотрѣніе самыхъ глистовъ, такъ какъ д-ръ Кнохъ зая-

вилъ, что глисты, присланныя только въ незначительномъ

чиолѣ экземпляровъ, израсходованы имъ на пзслѣдованія;

поэтому я отношусь съ ппсьменною просьбою въ але-

ксандровскую уѣздную земскую управу о высылкѣ мнѣ въ

*) Некоторые результаты мопхъ пзслѣдованій надъ этими глистами уже
были заявлены на съезде русскпхъ естествоиспытателей; кроме того, дру-
гія мои работы по этому предмету въ скоромъ времени появятся въ од-
номъ пзъ ученыхъ журналов*. „
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наивозможно скоромъ времени болѣе значительнаго коли-

чества этихъ глистовъ, съ приложеніемъ возможно под-

робныхъ и точныхъ свѣдѣній относительно количества па-

разитовъ, находимыхъ въ одномъ недѣлимомъ, процента

пораженныхъ глистами сусликовъ, и т. д.

Относительно отвѣта, данная д-ромъ Кнохомъ, позво-

ляю себѣ сдѣлать одно замѣчаніе касательно научная

опредѣленія этого вида глистовъ. Дѣло въ томъ, что хотя

мнѣ и не пришлось видѣть ни одного экземпляра изъ при-

сланиыхъ глистовъ, я все-таки долгомъ считаю указать

на то, что опредѣленіе червя, сдѣланное д-ромъ Кнохомъ,
не согласуется съ положительными научными данными и

даже самою систематикою Дпзинга, которою и руковод-

ствовался д-ръ Кнохъ при опредѣленіи паразита. Не имѣя,

по выше упомянутой причинѣ, возможности вдаваться

здѣсь въ разсмотрѣніе отличительныхъ признаковъ жи-

вотная и не желая утруждать читателей «Трудовъ» по-

добною спеціальностью, я позволяю себѣ сослаться здѣсь

на того же Дпзинга, который въ своемъ систематпчеокомъ

сочииеніи говоритъ, что Echinorhynchus taenioides — та-

кпмъ именемъ опредѣлилъ д-ръ Кнохъ сусликовая пара-

зита—найденъ только въкишечномъканалѣ одной бразиль-

ской птицы (Dicholophus Margraffi), принадлежащей ис-

ключительно южно-амернканской Фаунѣ, и достпгаетъ

длины 8-ми дюймовъ. Дю-Жарденъ, хотя и оппсываетъ

одпнъ видъ Echinorhynch'a, водящагося въ суслпкахъ

(L'Echinorhynque des spermophyles, Echinorhynchus koer-
koideus), но этотъ видъ, по ея нзмѣренію, отъ 2-хъ до

3-хъ лпній. Судя же по словамъ д-ра Майделя, занимаю-

щей насъ теперь видъ несравненно ббльшихъ размѣровъ;

поэтому есть полное основаиіе предполагать, что это, по

всей вѣроятности, какой-нибудь новый, неописанный еще,

видъ.

Но оставляя пока научное опредѣленіе этого вида Echi-
norhynch'a, перехожу ко второму вопросу, именно, къ во-

просу о появленіи этихъ глистовъ, къ способамъ нхъ раз-

множеиія п условіямъ, блаяпріятствующпмь ихъ размно-

жеиію.

Объяснепіе этихъ обстоятельствъ должпо искать ни въ
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челъ иномъ, какъ въ иоторіи развитія этихъ жпвотныхъ,

а пзслѣдованы въ этомъ отношепіи всего два вида, слѣ-

довательно я и могу изложить здѣсь въ общихъ и крат-

кихъ чертахъ научныя данныя относительно развитія толь-

ко этихъ двухъ видовъ, которыя могутъ намъ представить

картину исторіи развитія и другихъ видовъ рода Echino-
rhynchus. На этомъ основаніи мы укажемъ на изолѣдован-

ные способы ихъ развитія и на опыты надъ искуоствеп-

пымъ разведеніемъ ихъ.

Германскій гельминтологъ, Лепкартъ, нашелъ, что заро-

дыши Echinorhynchys proteus, водящагося въ нѣкоторыхъ

рыбахъ, развиваются въ одномъ изъ мелкихъ ракообраз-

пыхъ жпвотныхъ —Gammarus pulex (которыя и у насъ во-

дятся въ большомъ количествѣ), и остаются въ немъ на

извѣстной стадіи развитія до тѣхъ поръ, пока это живот-

ное не попадетъ въ желудокъ извѣстной рыбы: тутъ толь-

ко оно достигаетъ полнаго своего развитія. Чтобы пмѣть

возможность наблюдать развитіе этихъ зародышей въ жи-

выхъ баттагчв'ахъ чрезъ прозрачную оболочку ихътѣла,

Лейкартъ кормилъ батташв'овъ зрѣлыми яйцами Echi-
norhynchus'a. Это кормленіе всегда приводило его къ же-

лаемымъ результатами, всегда изъ яицъ развивались мо-

лодые Echinorhynch'n и доставляли ему возможность про-

слѣдить ихъ исторію развитія.

Другой ученый, ГреФъ, нашелъ въват. pulex молодыхъ

ЕсЫпогпупсп'овъ, которыхъ называли прежде, какъ закон-

ченный видъ, Е. miliarius. Но, основываясь на опытахъ

Лейкарта, ему пришла мысль доискаться, не представля-

ютъ ли собою эти паразиты только личинокъ другаго ви-

да ЕсЫгпупсп'овъ

Послѣ долгихъ и тщетныхъ пзслѣдованій тѣхъ жпвот-

ныхъ, въ которыхъ можно было подозрѣвать развитіе
этихъ личинокъ, ГреФъ началъ кормить утокъ боль-

шпмъ количествомъ Ѳаттаги^овъ, содержавшпхъ въ се-

бѣ молодыхъ ЕсЫпогпупсп'овъ, и по вскрытіи этихъ утокъ

по прошествіи различныхъ сроковъ времени послѣ корма

онъ действительно находилъ въ нихъ болѣе развитыхъ

ЕсЫпогЬупсЬ'овъ, а наконецъ и достигшихъ половой зрѣ-

лости, что доказываетъ законченность этого вида Echinor-
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hynchus'oBv Тутъ-то онъ убѣдился, что это уже давно пз-

вѣстный Е. polymorphus, водящійся въ уткахъ и нѣкото-

рыхъ другпхъ птицахъ.

Основываясь, вѣроятно, на этихъ опытахъ Лейкарта и

Грефа, д-ръ Кнохъ и говорить въ своемъ отзывѣ, что

питье рѣчной воды много способствуетъ развптію этой
глпстной эппдеміи у сусликовъ. На это я, съ своей сторо-

ны, могу сдѣлать то возраженіе, что опытамъ были под-

вергнуты только такія животныя, которыя живутъ въ водѣ

плп около воды и которыя поѣдаютъ Gammarus' овъ. Сус-
ликп же, какъ извѣстно, не придерживаются близости во-

ды и, какъ животныя искючительно травоядныя, Gamma-
rus'oB -ь отнюдь не поѣдаютъ. Хотя въ видѣ предположенія

можно допустить и то, что молодые Echinorhynch'n, ка-

кимъ-либо способомъ высвобожденные изъ тѣла Gamma-
гиэ'овъ, проникаютъ во время питья рѣчной воды въ тѣло

сусликовъ, но предположить, чтобы попадали въ желудокъ

сусликовъ сами Gamraarus'bi, по причинѣ ихъ, относитель-

но, значительной величины —нѣтъ никакого основаніяЛ^о-
нечно, я бы могъ сдѣлать еще множество различныхъпред-

положеніи, но считаю это излишнимъ, потому что предпо-

ложенія останутся не болѣе,какъпредположеніямидотѣхъ

поръ, пока не будутъ произведены подробныя изслѣдова-

нія ua самомъ мѣстѣ господства эпидеміи. Необходимо
было бы именно изслѣдовать подробно тѣхъ водяныхъ жп-

вотныхъ, въ которыхъ можно подозрѣвать присутствіе ли-

чинокъ глистовъ, составляющие причину эпидеміи жп-

вотныхъ, водящихся на тѣхъ растеніяхъ, которыми пита-

ются суслпкп,и изверженія животныхъ въ тѣхъ мѣстностяхъ,

гдѣ водятся суслики; далѣе, надобно узнать, не было ли

особеішыхь вѣтровъ или дождей, способствовавшпхъ пере-

несенію изъ одиой мѣстости въ другую мелкихъ живот-

ныхъ пли ихъ пзверженій, въ которыхъ могли бы заклю-

чаться личинки ЕсЫпогпупспиз'овъ и т. д. и т. д. Все за-

висптъ отъ мѣстныхъ условій, которыя потому и заслу-

живаюсь самаго тщательнагонаучнагоразслѣдованія. Надо
стремиться къ тому, чтобы дѣло было въ дѣлѣ, а не въ

предположеніяхъ.

Не имѣя возможности отправиться для подобнаго рода



— 509 —

изслѣдованій на мѣсто эпидеміи, я обращаюсь съ покор-

нѣйшею просьбою къ землевладѣльцамъ и всѣмъ интере-

сующимся этимъвопросомъ доставить мнѣ въ спиртупо

крайнеймѣрѣ возможно большее количество глистовъ, ад-

ресуя посылку «Въ Зоологическій кабинетъИмператорска-

го С.-ПетербургскагоУниверситета»,чтобы я имѣлъ воз-

можность дать объ этихъ глистахъточныя анатомическія

свѣдѣнія, которыя могутъ послужить основою для послѣ-

дующихъ наблюденій. Всѣ работы по этому предмету,наи-

болѣе интересныядля гг. хозяевъ, будутъ публикуемы, по

мѣрѣ ихъ изготовленія, въ «Трудахъ».
Ѳ. Яржинскій.

ВЫСТАВКА И ПРОДАЖА ПЛЕМЕННЫХЪ ТЕЛЯТЪ,

Въ видахъ распространенія лучіпихъ породъ молочнаго скота,

имеетебытъ, съ соизволенія почетнаго президентаВольнаго
ЭкономическагоОбщества,Его ИмператорскагоВысочества, Госу-
даря Николая Николаевича Старшего, съ 7 по 10 включительно

будущего апреля, въ манежъдворца Его Высочества выставка
и продажа телятъ и нетелей(неотелившихся телокъ) съ Фермъ:

царскосельскойи членовъ Императорскойфэмиліи.
Къ участію въ этой выставки приглашаются также и другія

Фермы, имѣющія иностранныйили улучшенный туземныйскотъ;
причемъпокорнъйше просятъ доставить телятъ и нетелей въ
сказанный манежъ наканутв выставки, съ обозначеніемь ихъ

породы, возраста и продажной цшы. Телята и нетели,куплен-

ные во время выставки, остаются въ манежѣ до закрытія оной,
а за теменекупленныебудутъпроданы съ аукціопа, или должны
быть взяты обратно тотчасъ по закрытіи выставки, если вла-

дельцы ихъ не пожелаютъ пуститьихъ въ аукціонную продажу,

о чемъ необходимо заявить при доставкѣ скота на выставку.

Входъ па выставку безплатный, со стороны Конногвардей-
скаго бульвара, съ 9 часовъ утра до 4 пополудни.

ИЗЪ ОРЛА.

Отъ 1-го и по 15-е мартацены на хлеба несколько поизме-

нились, по случаю опасенія за последній путь. Подъезда за хлг-
бомъ почти нетъ, и въ настоящеевремя цены на хлеба слѣ-
дующія: пшеницаозимая отъ 8 до Юр. 50 к.;переродъ до 12 р.
рожь 5 р. 50 и 60 к.; греча 3 р. 30 к.; мука ржаная 65 к. пудъ,
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крупа 5 p. 20 к. четверть. Овсы отъ 2 р. 30 до 3 р. 30 коп.

четверть; горохъ отъ 6 до 8 руб.; пшено отъ 5 до 8 р. четверть;

макъ еврой 2 р. 30 к. пудъ, бѣлый 3 р. пудъ. Конопля за 7 пудъ
4 р. 40 к. четверть; масло конопляное 3 р. 5 к. пудъ—продажа

съ деревомъ; подсолнечное4 р. 20 к. пудъ, маковое 7 р. 50 к.

пудъ. Погода съ нынешняго дня стала теплая; подвозы хлеба
почти прекратились.

1866 г. марта 15 дня. Михаилт, Фирсовъ.

Орелъ.

ОТВѢТЫ РЕДАКЦШ.

Въ Читу, Забайкйльской Области, А. А. Иерс— ну. Пока Обще-

ствомъ заготовлено только 4 чертежа н они къ вамъ отправлены 26 марта.

Что же касаетсямолотплкн Дамея, краткое опнсаніе которой было помѣ-

щено въ «Трудахъ» прошлаго года, то редакція считаетъ додгоыъ раз-

узнать о ней подробнѣе, твмъ болѣе, что объ этой молотилкѣ невы одни

спрашиваетередакцію.

Въ г. Лубны, г. лейтенантуСоси—му. По присланномувамп кусоч-

ку степнойтравы, трудно опредѣлнть, что это за трава. Что же касается

растенія, называемаго вами «рыжій», то это очень извѣстное растеніе: оно

называется рызюикомъ (Camelina sativa) и воздѣлывается на масло. За-

мѣтка ваша будетъ помѣщена въ «Трудахъ».

Въ Варваровку, Волынской губ. О. И. Тр—ту. Письмо и статья ваша

получены. Примите искреннюю благодарность. Редакціею сдѣлано будетъ

все возможное.

Въ Орелъ, 31. Н. Фир— ву. Теперь все въ порядкѣ, а за невольную

ошибку проспмъ извинить.

Въ Томскъ, О. Ѳ. Каім—му. Копструкторскихъ чертежей пока только

издано четыре, но къ будущему году будетъ изготовлено еще несколько,

о чемъ въ свое время, будетъ извЬщено въ «Трудахъ». Цѣна каждому чер-

тежу 20 к., а съ пересылкой 25, и такая цѣна останетсядля всѣхъ и

будущихъ чертежей. Совершенно раздѣляемъ ваше мнѣніе, что полезно

было бы пздавать и раскрашенныерисунки разныхъ полезныхъ и вред-

ныхъ въ хозяйствѣ растеній, и очень ыожетъ быть, что современемъВ.

Э. Общество предпрпметъи подобнаго рода изданіе; но пока оно остано-

вилось на копструкторскихъчертежахънапболѣе необходпмыхъ въ хозяй-

ств* зеыледѣльческпхъ орудій пмашпнъ.Сюва нѣтъ, что распространеніе

чертежей и рисунковъ было бы полезно и среди крестьянъ. Если можете,

то посодействуйтеэтому доброму дѣлу въ вашей далекой местности.

Вольное Экономическое Общество всегда обращало п обращаетъ особое
вппханіе на Сибирь.
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