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ДЪИСТВІЯ ОБЩЕСТВ!.

Торжественное собраніе Импер аторскаго Вольною

Экономического Общества 31 октября i860 года.

Въ іюнедѣльникъ, 31 октября, Императорское Воль-
ное Экономическое Общество праздновало 94 годовщину

своего учрежденія торжественнымъ общимъ собраніемъ,
подъ предсѣдательствомъ бывшаго Президента, Академика
А. Ѳ. фонъ-Миддендорфа.

Въ этомъ собраніи присутствовало 96 Членовъ, 21 Со-
трудникъ, а также многіе экспоненты и эксперты выставки

сельскихъ произведший и другія лица, но особымъ пригла-

шеніямъ.

Иредъ открытіемъ засѣданія прочитано письмо Секрета-
ря Общества В. М. Михайлова, на имя Президента, слѣдую-

щаго содержанія:

М. Г. Александръ Ѳедоровичъ.

«При усилившейся дѣятельности Императорскаго Воль-
наго Экономическаго Общества необходимо, чтобъ Секретарь
онаго посвящалъ занятіямъ по Обществу исключительно

вес свое время и вниманіе. Служебный мои обязанности

не нозволяютъ мнѣ удовлетворить этому условію, и теперь въ

Томъ I.—Дѣйст. Общ. 1
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особенности было бы для меня затруднительно исполнить

надлежащимъ образомъ все то, чего въ правѣ требовать

Общество отъ своего Секретаря.

«Посему при всемъ желаніи посвятить труды мои Воль-
ному Экономическому Обществу, я нахожусь въ необходи-

мости покорнѣйше просить ваше превосходительство объ

увольненіи меня отъ должности Секретаря».

Затѣмъ объявлено, что г. Нрезидентъ, на основаніи § 50

Устава, пригласилъ къ исправленію должности Секретаря
Члена А. И. Ходнева, впредь до избранін новаго Секретаря.

I. Засѣданіе открыто, согласно Уставу, чтеніемъ: 1) все-

подданнѣйшаго письма учредителей Общества, при которомъ,

въ 1765 году, поднесены планы и первый Уставъ Общества;
2) Всемилостивѣйшаго отвѣта Императрицы Екатерины II и

3) Высочайшихъ рескриптовъ, коими Общество въ послѣд-

ствіи удостоено своими вѣнценосными покровителями.

II. Прочитанъ прилагаемый при семъ краткій обзоръ дѣй-

ствій по кончившейся выставкѣ сельскпхъ произведеній и

промышленности Общества.

III. Произнесены имена экспонентовъ, удостоенныхъ боль-

шихъ и малыхъ золотыхъ и серебряпыхъ медалей за пред-

меты, доставленные на выставку. Кромѣ того, провозглаше-

ны имена экспонентовъ, которымъ Общество будетъ хода-

тайствовать медали для ношенія на шеѣ и на груди. Имена
же лнцъ, которымъ присуждены бронзовыя медали, похваль-

ные листы и денежный награды, не были, съ согласія Обща-
го Собранія, по недостатку времени, произнесены въ засѣ-

даніи, а только упомянуто о числѣ этихъ наградъ, и поло-

жено сиисокъ ихъ напечатать въ «Трудахъ» Общества (').

:__ ___

щохбоім
—L------------------- аа^іШ он <г«ніи

(') Общііі списокъ присуждепныхъ экспонентамъ по выставкѣ награцъ
будетъ папечатанъ въ одной изъ слѣдующихъ кншкекъ «Трудовъ».
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Краткій обзоръ дѣйствгй по выставкѣ селъскихъ про-

изведены и промышленности Императорскою Вольного

Экономического Общества, читанный въ торжественном^

собранги 31 октября i860 года.

Въ началѣ 1859 года Президентъ Общества, А. Ѳ. Мид-

дендорфъ предложилъ Обществу открыть, въ 1860 году, на

основаніи § 2 Устава своего, выставку произведеній сельска-

го хозяйства и промышленности.

Для начертанія правилъ объ устройствѣ выставки, была

составлена, согласно положенію Общаго Собранія, особая

Коммиссія, изъ Членовъ Общества: П. А. Шторха, В. М. Ми-

хайлова, Н. В. Варадинова, Э. И. Эйхвальда, С. С. Хотинскаго,
О. С. Пашкевича, А. И. Рышкова, Я. И. Іонсона, А. К. Мейе-
ра, К. Е. Мерклина, И. С. Оберта, М. Я. Вюста и С. О. Жол-
кевича.

Коммиссія тотчасъ же приступила къ возложенному на

нее труду и, примѣняясь къ правиламъ подобной выставки

1 850 года, составила новыя правила, сообразный съ потреб-

ностію настоящего времени.

Правила эти были разсмотрѣны и утверждены въ Совѣ-

тѣ Общества.

Затѣмъ испрошено разрѣшеніе Общаго Собранія на асси-

гнованіе 10,000 руб. изъ суммъ Общества на расходы по

устройству выставки, награды, преміи и другія издержки

съ тѣмъ, чтобы, если сумма эта окажется недостаточною,

Совѣтъ вошелъ вновь съ представлеиіемъ.

По воспослѣдоваиіи въ 30 день мая Высочайшего со-

изволенія на учрежденіе выставки, приступлено къ распо-

ряженію о печатаніи правилъ о выставкѣ и къ составленію
циркуляровъ для разсылки при нихъ правилъ и для пригла-

шавши къ участію въ выставкѣ. Этихъ правилъ и циркуля-

ровъ разослано свыше 25,000 экземпляровъ, какъ Членамъ
Общества, такъ и лицамъ и мѣстамъ, отъ содѣйствія коихъ

можно было ожидать успѣха. Сверхъ того, г. Президентъ
отнесся ко всѣмъ министрамъ, управляющимъ отдѣльными
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частями и къ генералъ-губернаторамъ съ просьбою объ ока-

заніи содѣйствія и съ ихъ стороны.

Въ Общемъ Собраніи 3 сентября 1859 года положено

составить изъ Членовъ Общества, подъ предсѣдательствомъ

ѵ/ Президента, особый Комитетъ для распоряженій по выстав-

ке. Членами Комитета избраны были слѣдующія лица:

Вице-Президентъ В. И. Уткинъ, Ѳ. П. Литке, Баронъ Ф. П.
Врангель, графъ Н. И. Мусинъ-Пушкинъ, князь Б. Н. Голи-
цынъ, П. А. Шторхъ, И. В. Вернадскій, С. С. Хотинскій и В.
М. Михайловъ.

Къ этому первоначальному составу, Главный Комитетъ
нашелъ полезнымъ присоединить Членовъ Э. Е. Лоде, Д. Д.
Неелова и Н. В. Черняева.

Комитетъ выставки, въ видахъ облегченія доставки пред-

метовъ лицамъ разныхъ сословій, счелъ необходимымъ хо-

датайствовать у г. Министра Внутреннихъ Дѣлъ объ

открытіи, по примѣру 1850 года, временныхъ губернскихъ

^ комитетовъ выставки, подъ предсѣдательствомъ началь-

никовъ губериій.

Его Высокопревосходительство, изъявивъ согласіе на эту мѣ-

ру,циркулярно сообщилъ начальникамъ губерній объ учрежде-

на такихъ комитетовъ. По примѣру этому образованы были,

уже безъ содѣйствія Общества, также комитеты въ двухъ

губерніяхъ Царетва Польскаго и нѣкоторыхъ Великаго Кня-
жества Финляндскаго.

Комитетъ, желая едѣлать выставку сколь можно болѣе

доступною для всѣхъ сословій, просилъ г. Главноуправляю-
щего путями сообщенія и публичными зданіями, а также Со-
вѣтъ управленія общества россійскихъ желѣзныхъ дорогъ

и конторы нароходныхъ обществъ о пониженіи платы за

провозъ предметовъ, которые могли быть доставляемы на

выставку по желѣзнымъ дорогамъ или на пароходахъ.

Главный Комитетъ встрѣтилъ самое живѣйшее участіе

/ въ этомъ дѣлѣ, чему служить доказательетвомъ значитель-

ное нониженіе провозной платы за предметы, высылаемые
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по Николаевской и Варшавскѳй желѣзнымъ дорогамъ, и без-

нлатный или весьма дешевый провозъ на всѣхъ пароходахъ,

совершающихъ рейсы по рѣкамъ и морямъ европейской

Россіи.

Независима отъ этого, коммерческій агентъ Николаевской
желѣзной дороги отказался отъ взиманія предоставленныхъ *

ему коммисіоперныхъ денегъ и учредилъ въ Москвѣ и въ

Твери особыя пересылочныя конторы, для пріема и отправ-

ленія предметовъ въ С. Петербурга

Принявъ въ соображеніе, что распубликованный правила

о выставкѣ имѣли собственно цѣлію заблаговременно по-

ставить въ извѣстность сельскихъ хозяевъ и промышлен-

никовъ о предпринятой выставкѣ, Комитетъ составилъ еще

подробную инструкцію, съ тѣмъ, чтобы разъяснить экспо-

нентамъ необходимость доставки предметовъ въ опредѣлен-

номъ видѣ и количествѣ и съ нѣкоторыми свѣдѣніями о

способахъ производства. Инструкціи эти разосланы повсе-

мѣстно, въ числѣ 30,000 экземпляровъ, и онѣ распублико-
ны почти во всѣхъ губернскихъ вѣдомостяхъ.

Имѣя въ виду пользу, которую можетъ принести сельско-

му хозяйству и промышленности сближеніе между собою хо-

зяевъ разныхъ губерній, обмѣномъ ихъ опытности, Главный
Комитетъ пригласилъ на выставку депутатовъ изъ каждой

губерніи и съ тою же цѣлію отнесся въ разныя министер-

ства и вѣдомства съ просьбою о командированіи на выстав-

ку и съ ихъ стороны лицъ, свѣдущихъ въ сельскомъ хозяй-

ствѣ и промышленности.

Г. Министръ Государственныхъ Имуществъ, желая ока-

зать Обществу возможное содѣйствіе въ устройствѣ выстав-

ки и находя полезнымъ воспользоваться ею для ноощренія
русскихъ фабрикантовъ и изобрѣтателей сельскохозяйствен-

ныхъ орудій и машинъ, иснросилъ Высочайшее соизволеніе
на раздачу изъ хозяйственнаго капитала ввѣреннаго ему ми-

нистерства до 20,000 руб. въ преміи за лучшія земледѣль- ѵ

ческія орудія и машины, въ Россіи изобрѣтенныя и усовер-

шенствованныя. К щ
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Для помѣщенія выставки назначенъ былъ, по благосклон-

ному ходатайству Иочетнаго Члена Общества, Его Импера-
торскаго Высочества Великаго Князя Николая Николаевича

sj Старшего, Михайловскій менежъ, который въ первыхъ чи-

слехъ іюня нереданъ въ распоряженіе Комитете.

Приспособленіе манежа къ выстевкѣ возложено было на

особою коммиссію, которая состевила планъ и смѣту построй-

кемъ слишкомъ въ 8,000 р., но коммиссія успѣла пріискать
подрядчика, крестьянине Зубове, соглесившегося исполнить

постройку зе 4,500 руб.

Озебочивеясь возможнымъ сбереженіемъ издержекъ,Глев-
ный Комитетъ обретился съ просьбою въ Департаментъ Ма-
нуфактуръ п Внутренней Торговли о дозволеніи воспользо-

ваться принарежностями мануфактурной выставки 1849
года, не что и послѣдовело разрѣшеніе. Къ этому надобно

текже присовокупить, что вледѣтель огородовъ Грачевъ, по

усердію къ выставкѣ, представилъ знечительное чпсло рамъ,

употребленныхъ на покрытіе галлеріи, построенной для но-

мѣщенія скота.

Для опредѣленія достоинстве представленныхъ на выстаі-

ку предметовъ, Главный Комитетъ пригласилъ экспертовъ

изъ Членовъ Общества и постороннихъ лицъ и составил*

ѵ 1 изъ нихъ семь коммиссій, е именно:

1-й Коммиссіи поручено резсмотрѣніе произведеній по-

леводстве и луговодстве.

ІІ-й Коммиссіи —произведенія плодоводстве, цвѣтоводства,

огородничества и собренія сухихъ растеній.

Ш-й Коммиссіи — домашнія животныя.

ІѴ-й Коммиссіи — произведенія сельско-хозяйственной н

промышленной обработки по царству прозябаемыхъ.

Ѵ-й Коммиссіи — произведенія сельско-хозяйственной и

промышленной обработки по царству животныхъ.

ѴІ-й Коммиссіи — произведенія царства ископаемыхъ, сы-

рыхъ и обработанныхъ.
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ѴІІ-й Коммиссіи — машины, орудія, снаряды, а текже мо-

дели и рисунки ихъ.

Для руководства и облегченія коммиссій экспертовъ, со-

ставлено краткое о дѣйствіяхъ сихъ коммиссій положеніе.

Кромѣ сего, Министерствомъ Государствеиныхъ Иму-
ществъ командированы были четыре лица для прпсутство-

ванія при испытаніи русскихъ орудій и снарядовъ, для при-

сужденія обще съ экспертами, избранными Обществомъ и

самими экспонентами, денежныхъ премій, назначенныхъ изъ

суммъ сказаннаго Министерства.

Упомянутою выше инструкціею, Главный Комитетъ при-

глашалъ желающихъ представить на выставку свои произ-

веденія, достевлять ихъ съ 1-го мая и отнюдь не позже 1-го
сентября. Только пріемъ нроизведеній осенней уборки былъ

допущенъ до 20-го сентября, а домашняго скота и итпцъ съ

24-го по 26-е сентября. При этомъ было обращено особен-
ное вниманіе гг. экспонентовъ на необходимость своевремен-

ной доставки, съ тѣмъ, чтобы коммиссіи экспертовъ имѣли

возможнсть привести предметы эти въ порядокъ, до открытія
выставки, опредѣлить заблаговременно ихъ достоинство и

присудить награды. Къ сожалѣнію, предметы стали посту-

пать весьма поздно, такъ что къ 20-му сентября поступило

только 3000 предметовъ, затѣмъ нріемъ предметовъ продол-

жался даже и нослѣ дня открытія выставки. Число всѣхъ

предметовъ, представленныхъ на выставку отъ 1330 экспо- *

нентовъ, доходитъ до 7500.

Открытіе выставки, какъ и было предположено, нослѣдо-

вало 28-го сентября.

Его Императорское Величество за день до откры-

тая осчастливилъ выстевку своимъ посѣщеніемъ.

Государь Наслѣдпикъ Цесаревичъ, Великій Князь Николай
Николаевичъ съ Супругою, Великея Княгиня Елена Пав-
ловна и Принцъ Нетръ Георгіевичъ Ольденбургскій удосто-

или выставку неоднократнымъ посѣщеніемъ.

Выстевка продолжелесь по 23-е октября; въ теченіе 26-ти J
дней посѣтителей не ней было 85,142, кромѣ Членовъ Об- -
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ществе, экспертовъ и экспонентовъ, учебныхъ зеведеній и

воскресныхъ школъ.

Дабы придать выставкѣ болѣе жизни и извлечь изъ нея

возможно большую пользу, уетроены быля собранія изъ Чле-
ѵ новъ Императорскаго Вольнаго Экономическаго Общества,

денутатовъ, экспертовъ и экспонентовъ для сужденій и со-

вѣщаній но предметемъ, касающимся выставки.

Но разсмотрѣніи Коммиссіями экспертовъ достоинства пред-

метовъ, представленныхъ на выставку, и по совмѣстномъ

обсужденіи этого достоинства въ Главномъ Комитетѣ, поло-

жено ходатайствовать о награжденіи нѣкоторыхъ лицъ меде-

лями для иошенія, е другимъ присуждены:

е) Болыпія золотыя медали.

б) Малыя золотыя —

в) Большія серебряныя —

г) Малыя серебряныя —

д) Большія бронзовыя —

Кромѣ того, Комитетъ положилъ раздать въ воспоминеніе
малую бронзовую медаль всѣмъ участвовавшимъ въ выстав-

кѣ, какъ экспонентемъ, текъ и депутетамъ и экспертемъ.

Главный расходъ не медали положено покрыть изъ суммъ,

ассигиованныхъ Общимъ Собраніемъ не выстевку и собран-
ныхъ съ посѣтителей; но такъ кекъ въ числѣ суммъ, по-

жертвованныхъ разными лицами на преміи, находятся такія,
которыми Комитетъ могъ распорядиться по своему усмотрѣ-

нію, лишь бы было выполнено ихъ назнеченіе, то онъ поло-

жилъ употребить значительнѣйшія изъ этихъ суммъ на часть

медалей выспшхъ разрядовъ и соединить съ каждою изъ та-

кихъ медалей имя жертвователя. При этомъ пріятно будетъ

заявить списокъ всѣхъ жертвователей, а именно:

1) На ііреміи по усмотрѣнію Комитета поступило:

Отъ Почетнаго Президента Общества, Его Ймпе-
реторскего Высочества Принца Петра Георгіевича
Ольденбургскаго ........... 500 р.

Отъ Вице-Ирезидента Общества В. И. Уткине . 400 »
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Oms Членовъ Общества:

A. К. Рейхеля ........... 50 р.

B. С. Виліеръ-де-Лиль-Адаме ....... 50 »

Графе Г. А. Кушелеве-Безбородко ..... 200 »

I. И. Ростовцове ........... 25 »

B. Ѳ. Громова ........... 300 .

X. Е. Лазарева ..... , ..... 100 .

Князя Б. Д. Голицына. ........ 300 »

А. Д. Озерскаго ........... 10 »

Л. Е Кенига. ........... 109 »

Князя Б. Н. Голицына ........ . 300 •

C. С. Лашкерева .......... 25 •

Отъ Корреспондентовъ Общества:

М. К. Сидорова ........... 150 •

А. Я. Кнуста ...... , .... 25 •

Отъ постороннихъ лицъ:

Графини Екатерины Дмитріевны Кушелевой . . 150 »

Кіевскаго помѣщика Графе Бреницкего . . . 500 »

Курскего помѣщика, Надворпаго Совѣтника Пу-
занова . ............. 50 »

Титулярнаго Совѣтника Головине ..... 10 »

Купцовъ Романова и Коровина, по 25 р. . . . 50 •

Купца Малокрошечнаго . ....... 15 »

Отъ Государственнего Коннозаводства . . . . 250 •
___________

3560 р.

2) На нреміи по разнымъ предметами

Отъ Вице-Президента Общества В. И. Ут-
кине, по пчеловодству. ......... 100 р.
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Отъ Членовъ Общества:

Н. А. Безобразова, за тотъ нредметъ на

выставкѣ, который, по личному его усмотрѣ-

нію, сочтенъ будетъ полезиѣйшимъ. . . . 150 р.

И. 0. Базилевскаго, на увеличеніе премій

по сельско - ремесленной промышленности

(тридцать полуимперіаловъ) ...... 154 р. 50 к.

А. М. Потемкине, за лучшую рабочую ло-

шадь, годную крестьянину и ямщику ... 1 50 » і »

Князя Б. А. Голицына, за самый удобный

и дешевый хомутъ для крестьянскаго быта . 50 » » »

Отъ Корреспондента Общества В. И. Ко-
пытовскего, тому, кто укежетт» легчайшій
снособъ къ искусственному орошенію садовъ

въ Астреханской губерніи ...... 25 » » ».

Грефе А. С. Строгонове съ тѣмъ, чтобы

удержать прево опредѣлить на выставкѣ

тотъ предметъ, который сочтенъ будетъ имъ,

еамымъ полезпымъ ......... 150 » » »

Отъ кущовъ:

Месетникова на поощреніе стекольнаго .

производстве . ........ , 25 »

Мелокрошечнего, по льняной промышлен-

ности ............ 10 »

Отъ С. Петербургской Городской Распоря-
дительной Думы, для обращенія въ медали и

раздечи оныхъ тѣмъ изъ экспонентовъ, кото-

рые представятъ лучшіе обрезцы выдѣланной

кожи. . . . , ........ 500 »

ѣ

»

1314 р. 50 к.
-омно ----------------- і—

Всего. . 4874 р. 50 к.
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Медаль, назначенная Ея Имнераторскимъ Высочествомъ
Великою Княгинею Еленою Павловною за лучшее и полез-

нѣйшее изъ всѣхъ произведеній на выставкѣ не присуждена

еще, но недоставленно отчета VII Коммиссіею экспертовъ, и

оставлена до окончанія занятій этой Коммиссіи. По той же

причинѣ и преміи, назначенный отъ Министерства Государ-

ствен ныхъ Имуществъ за лучшія земле дѣльческія орудія и

машины, въ Россіи изобрѣтенныя и усовершенствованныя,

остаются по сихъ поръ не присужденными.

Обыкновенное общее собраніе Императорскаго Воль-

ного Экономического Общества 7-го ноября i860 года.

Въ понедѣльникъ, 7-го ноября, происходило обыкновенное

общее собраніе Членовъ и Сотрудниковъ Императорскаго
Вольнаго Экономическаго Общества, подъ предсѣдательствомъ

бывшаго Президента, Академика Александра Ѳедоровича фонъ
Миддендорфа. Въ этомъ собраніи присутствовали 105 Чле-
новъ и 1 2-ть Сотрудниковъ.

I. Собраніе открыто избраніемъ въ Члены кандидатовъ,

заявленныхъ въ собраніяхъ 6 и 31-го октября, за исключе-

ніемъ Сенатора Дмитрія Петровича Хрущова, который отка-

зался отъ кандидатства письмомъ, на имя г. Президента,
полученнымъ во время самого избранія. «По встрѣтиВшимся

обстоятельствами, сказано въ этомъ письмѣ, «я долженъ, къ

сожалѣнію моему, отказаться отъ удовольствія поступить въ

число Членовъ Императорскаго Вольнаго Экономическа-

го Общества. Увѣдомляя о семь Ваше Превосходительство,
я иокорнѣйше прошу васъ о зависящемъ распоряжении къ

исключение имени моего изъ списка кандидатовъ, предло-

женныхъ къ балотированію въ Члены означеннаго Обще-
ства».

Избраны установленнымъ порядкомъ: а) въ члены пла-

тящее: Генералъ-Адъютантъ князь В. И. Василъчиковг,
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Генералъ-Адъютантъ А. И. Философов?,, Генералъ-Адъю-
тантъ А. А. Воронцове, Тайный Совѣтникъ А. А. Гвоздеве,
С. Петербургскій городской глава Н.И. Погребове, С. петер-
бургскій старшій гражданскій мулла, Мухамедъ-Алимъ-Эфен-
дій Хантемирове, номѣщикъ Новгородской губерніи, отстав-

ной Генералъ-Маіоръ М. А. Вакаре, Предводитель дворян-

ства Петровскаго уѣзда Саратовской губерніи П. А. Ари-

стова, коллежскій совѣтникъ Н. М. Пузатее, помѣщица

Херсонской губерніи С. М. Чорба, помѣщица той же губер-
ніи А. В. Вефани, дворянииъ Н. II. Бочарова, нодполковникъ

С. М. Барщове, коллежскій ассесоръ С. О. ВысоцкШ, Ей-
скій купецъ В. И. Миронове, гвардіи поручикъ И. Д. Лер-
монтову поручикъ гвардейской артиллеріи А. Д. Шишкове,

помѣщикъ Тверской, Смоленской и Новгородской губерній пол-

ковник!. Н. В. Куницкгй, военный инжеиеръ-канитанъ В. Я.
Максимове, коммерціи совѣтникъ А. А. Сапожнжове, от-

ставной маіоръ Н. И. Унковскги и б) ее члены неплатящіе:

генералъ-лейтенантъ С. А. Хрулеве, магистръ минералогіи
П. А. ПузыревскШ, редакторъ земледѣльческой газеты, над-

ворный совѣтннкъ С. П. Щепкине, коллежскій ассесоръ

В. И. Вешнякове и статскій совѣтиикъ П. И. Мельникове.

II. Прочитаны и подписаны журналы обыкновеннаго об-

щаго собраиія 6-го октября и торжественнаго собранія 31-го

октября.

III. Доложено, что завѣдывающій хозяйственною частно

II. А. Шторхъ объявилъ Совѣту, что онъ получилъ отъ

своего начальства командировку заграницу, подѣламъ служ-

бы, и долженъ 1-го ноября оставить С. Петербургъ недѣль

на шесть. Почему г. Президент!, просилъ Предсѣдателя II
отдѣленія А. К. Мейера принять на себя, во время отсут-

ствія г. Шторха, завѣдываніе хозяйственною частію Обще-
ства, на что г. Мейеръ и изъявши, свое согласіе. Принято

къ свѣдѣиію.

IV. Доложено, что во время выставки, и именно 10-го

октября, Профессоръ Горыгорѣцкаго института г. Жебенко
вошелъ въ Совѣтъ съ ходатайствомъ о прибавкѣ пансіонеру
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В. Э. Общества студенту Горыгорѣцкаго института Люшину,
прибывшему въ С. Петербургъ ря занятій по выставкѣ, къ

выданнымъ ему 100 руб. еще сорока рублей, по примѣру

нансіонеровъ Министерства Государственныхъ Имуществъ, по

причинѣ нродолженія срока пребыванія ихъ въ С. Петер-
бургѣ. При этомъ было объяснено, что такъ какъ Совѣтъ

не имѣлъ возможпости собираться во время выставки, а

между тѣмъ означенная просьба о выдачѣ 40 руб. была
уважительна и не могла быть отложена, то г. Президента
разрѣшилъ выдать эти деньги Люшину изъсуммъ Общества,
съ тѣмъ, чтобы въ свое время доложить о томъ Совѣту. Со-
вѣтъ положилъ утвердить этотъ справедливый расходъ и

отнести его на суммы, назначенный на содержаніе воспи-

танников!. Общества.

Расходъ этотъ утвержденъ и Общимъ Собраніемъ.

V. Доложено, что Членъ Общества Я. Н. Калиновскій во-

шелъ въ Совѣтъ съ просьбою нріобрѣсть отъ него сто

пятьдесятъ экземпляровъ изданнаго имъ 1-го тома «Извѣ-

стій Комитета Акклиматизаціи» но цѣнѣ, вмѣсто трехъ руб-

лей, но полтора за экземпляръ. Совѣтъ, принимая во вни-

маніе продолжительные труды г. Калиновскаго по выставкѣ,

и что сочиненіе это знакомитъ съ современнымъ состояні-

емъ и успѣхами акклиматизаціи животныхъ и растеній въ

чужихъ краяхъ, положилъ представить Общему Собранію о

пріобрѣтеніи отъ автора 1 50 экземпляровъ означеннаго со-

чиненія для раздачи Членамъ Общества, съ отнесеніемъ
этого расхода па сумму, имѣющую быть ассигнованною въ

слѣдующемъ году на пріобрѣтеніе сочиненій отъ авторовъ.

Общее Собраніе, во вниманіе къ трудамъ к. Калиновскаго
но выставкѣ и къ достоинству означеннаго сочиненія, утвер-

дило представленіе Совѣта.

VI. Доложено письмо бывшаго пансіонера Общества въ Го-
рыгорѣцкомъ институтѣ агронома Михаила Неручева, кото-

рому было назначено Общимъ Собраніемъ 4-го февраля 1860

года въ пособіе 300 руб. ря продолженія занятій въ Дерпт-

скомъ университетѣ. Въ письмѣ этомъ г. Неручевъ объяс-
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няетъ, что онъ не можетъ воспользоваться обязательнымъ

вниманіемъ къ нему Общества, по причинѣ домашнихъ оО-

стоятельствъ, не позволяющихъ ему осуществить прежняго

намѣренія, и просить, чтобы позволено было воспользоваться

означенными деньгами брату его, студенту 4-го курса Го-
рыгорѣцкаго института, Василію Неручеву, у котораго на

нопеченіи еще три меныпихъ брата. Совѣтъ, принимая во

вниманіе недостаточное состояніе семейства Неручевыхъ, а

также и то, что Василій Неручевъ, нахорсь здѣсь въ числѣ

воспитанниковъ Горыгорѣцкаго института, вытребованныхъ

Министерствомъ Государственныхъ Имуществъ для выставки,

принималъ въ ней дѣятельное участіе по отдѣлу первой Ком-
миссіи, положилъ просить Общее Собраніе о переназначеніи

упомянутаго пособія Василію Неручеву, и въ случаѣ согла-

сія, увѣдомить о томъ Директора Горыгорѣцкаго института,

къ которому уже и отосланы триста рублей, согласно первому

ихъ назпаченію.

Общее Собраніе положило: снестись съ Директоромъ Го-
рыгорѣцкаго института объ успѣхахъ и поведеніи Василія
Неручева, и если отзывъ будетъ благопріятный, то предоста-

вить ему, Василію Неручеву, воспользоваться пособіемъ въ

300 рублей, назначеннымъ брату его, агроному Михаилу
Неручеву.

VII. Доложено Высочайшее повелѣніе, послѣдовавшее отъ

25-го октября сего года, согласно всеподданнѣйшему докладу

Ночетнаго Президента Императорскаго Вольпаго Эко-
номическая Общества, Принца Петра Георгіевича Ольден-
бургскаго, о награжденіи 25-ти оспопрививателей медалями

для ношенія на груди на зеленой лентѣ: 1-го золотою и

24-хъ серебряными, а именно золотою Воронежской губер-

ніи Острогожскаго уѣзда оспопрививателя, изъ дворовыхъ

людей наслѣдниковъ тайнаго совѣтника Черткова, Алексѣя

Гвозденко; серебряными Виленской губерніи, Ошмянскаго
уѣзда, фельдшера при имѣніяхъ помѣщиковъ Милевскихъ
изъ крестьянъ Александра Колендо, Витебской губерніи г.

Витебска мѣщанина и цирульника изъ евреевъ Янкеля Вер-



ДБЙСТВІЯ ОБЩЕСТВА. 15

кова Бейлинсона, Воронежской губерніи: Острогожскаго уѣз-

да изъ дворовыхъ людей тайной совѣтницы Солнцевой Ивана
Тютюнова, изъ государственныхъ крестьянъ Никиту Ми-

дсайленкова, Екатеринославскойгуберніи: г. Ростова оспопри-

вивателя, Ростовскаго мѣщанина Никифора Ермакова, Ека-
теринославскаго уѣзда старшаго лекарскаго ученика Степана
Гемберовича, Костромской губерніи Кинешемскагомѣщанина

Венедикта Алексѣева, Кинешемскаго старшаго лекарскаго

ученика Константина Евдокимова, Кологривскаго старшаго

лекарскаго ученика Николая Молчанова, Курской губерніи,

Грайворонскаго уѣзда оспопрививателя изъ дворовыхъ людей
помѣщиковъ Хлюстиныхъ Матвѣя Тарасова, Нижегородской
губерніи Горбатовскаго уѣзда изъ дворовыхъ людей графа
Шереметева Ивана Клепикова, изъ крестьянъ графа Шереме-
тева Протасія Соминкина, изъ государственныхъ крестьявъ

Никифора Кулагина, Оренбургской губерніи Мепзелинскаго
уѣзда фельдшера изъ крестьянъ помѣщика Пальчикова,
Африкана Ефимова, Пензенской губерніи Керенскаго уѣзда,

государственнаго крестьянина Сяббита Деликамова, Перм-

ской губерніи Ирбитскаго уѣзда, оспопрививателя Бѣлослуд-

ской волости, изъ государственныхъ крестьянъ Ивана Ива-
нова, Соликамскаго уѣзда, крестьянина графини Строгоновой
Григорія Распопова, Тамбовской губерніи Липецкаго уѣзда

* старшаго лекарскаго ученика Петра Миловидова, Эриван-
ской губерніи Александропольскаго уѣзда старшаго лекарска-

го ученика Григорія Акопова, Нахичевапскаго уѣзда млад-

шаго лекарскаго ученика Вартана Беджанъ Бекова, Ардубат-
скаго уѣзда, старшаго лекарскаго ученика Аракела Айва-

зова, старшаго лекарскаго ученика при Эриванскомъ городо-

вомъ врачѣ Мосеса Мнацаканова, Ярославской губерніи Лю-
бимскаго уѣзда, Ильинской волости, государственнаго кресть-

янина Ѳому Никитина и упраздненная Ново-Стародубскаго
военнаго госпиталя старшаго фельдшера Алексѣя Аопушин-
скаго.

Положено о таковой Высочайшей волѣ увѣдомить Г. Ми-
нистра Юстиціи, для распубликованія въ Сенатскихъ вѣдо-

мостяхъ.
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VIII. Прочитано донесеніе гг. Членовъ В. Г. Казнакова и

Н. А. Безпалова о произведенныхъ подъ ихъ наблюденіемъ
работахъ на фермѣ Общества, какъ то: возвышеніи чистаго

двора, устройств!; полисадника, перестановленіи навѣса, от-

дѣленіи чернаго двора п внутренней отдѣлкѣ главнаго корпу-

са, на сумму въ 1183 руб. 27 коп., оставшуюся отъ ассиг-

нованныхъ въ 1859 году 8000 рублей. Общее Собраніе,
принявъ во вниманіе, что стараніями означенных!, Членовъ
ферма Общества приведена, при самыхъ незначительныхъ

средствахъ, въ возможно благовидное устройство и удоб-

ство, положило изъявить гг. Казнакову и Безпалову живей-

шую благодарность.

IX Доложено, что по случаю многосложныхъ и не окон-

ченныхъ еще занятій по выставкѣ, въ которыхъ участву-

ютъ многіе Члены Отдѣленій и Совѣта, будетъ невозможно

внести въ теченіе декабря на утвержденіе Общаго Собранія
смѣту доходамъ и расходамъ на будущій годъ, и что по этой

причинѣ Совѣтъ проситъ отложить означенное внесете

смѣты до нервыхъ чиселъ января 1861 года, на что Общее
Собраніе и изъявило полное свое согласіе.

X. Вслѣдствіе заявленнаго Общему Собранно 6 октября

намѣренія А. Ѳ. фонъ Миддендорфа сложить съ себя званіе
Президента и согласно § 34 Устава, приступлено къ выбору

новаго Президента на остальное время настоящего трехлѣ-

тія. При этомъ назначены сперва закрытыми записками, на

основаніи §35 Устава, кандидаты, изъ числа которыхъ трое,

нолучившіе наибольшее число голосовъ: генералъ-адъютантъ

князь Викторъ Илларіоновичъ Васильчиковъ, графъ Андрей
Петровичъ Шуваловъ и адмиралъ Ѳедоръ Петровичъ Литке,
были подвергнуты балотировкѣ, по окончаніи коей провозгла-

шен!, Президентом!, Общества князь Викторъ Илларіоно-
вичъ, получившій наибольшее число избнратсльныхъ шаровъ,

и именно 74 иротивъ 28.

XI. Ирерожено Общему Собранію, по случаю выбытія
изъ Главнаго Комитета выставки гг. Членовъ: князя Б. Н.
Голицына, адмирала Ѳ. П. Литке и барона Ф. П. Врангеля,
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избрать на мѣсто ихъ новыхъ трехъ Членовъ; но Общее

Ообраніе предоставило сдѣлать это Совѣту Общества и до-

вести нотомъ до его свѣдѣнія.

XII. Членъ П. И. Небольсинъ прочпталъ письмо, адре-

сованное имъ на имя Президента А. Ѳ. фонъ-Миддендорфа,
гдѣ, между прочимъ, предлагается Общему Собранію балоти-

ровать: прилично ли награждать медалями отъ Общества
Членовъ онаго, принимавшихъ дѣятельное участіе въ заня-

тіяхъ по выставкѣ и однимъ своимъ званіемъ обязанныхъ

содействовать высокому дѣлу служенія отечеству на поприщѣ

науки. Рѣшеніе этого предложенія, послѣ непродолжитель-

ныхъ преній, въ которыхъ было, между прочимъ, замѣчено,

что и самъ г. Небольсинъ раздѣлялъ мнѣніе о награжде-

ны одного изъ Членовъ Общества золотою медалью за труды

но выставкѣ, было отложено до того времени, когда будетъ

доложено Общему Собранію о назначеніи наградъ лицамъ,

нринимавтимъ особенно дѣятельное и полезное участіе въ

выставкѣ. Далѣе П. И. Небольсинъ обратилъ вішманіе Об-
щаго Собранія на уменьшеніе въ Главномъ Комитетѣ выстав-

ки наградъ, присужденныхъ Ѵкоммиссіею нѣкоторымъ экспо-

нентамъ и пожелалъ знать тому причины. При этомъ пред-

сѣдатель V коммиссіи А. И. Ходневъ просилъ П. И. Неболь-

сипа указать на частные примѣры уменынеиія наградъ и,

но указаніи двухъ такихъ примѣровъ, объяснилъ, что соб-

ственно только по присуждение одной изъ этихъ наградъ, и

именно за шелководство гг. Чорбѣ и Бефани, было сдѣлано

уменыненіе Главнымъ Комитетомъ, который въ этомъ слу-

чаѣ руководствовался предоставленнымъ ему правомъ и ува-

жительными соображеніями, и рѣшилъ вопросъ болынин-

ствомъ голосовъ, при чемъ предсѣдатель и делопроизводитель
V коммиссіи, участвовавшіе въ засѣданіи Комитета, остались,

конечно, при мнѣніи коммиссіи; вмѣстѣ съ тѣмъ г. Ходневъ
изложилъ, какого рода именно были означенныя соображенія.

Что касается другаго случая, указанная П. И. Небольси-
нымъ и касающагося награды одному изъ экспонентовъ

Чухонскаго масла, уменьшенной будто бы Главнымъ Комите-

томъ, то г. Ходневъ объяснилъ, что это уменыпеніе послѣдо-

Томъ I.—Дѣйст. Общ. 2
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вало въ самой V коммиссіи, гдѣ всѣмъ экспонентамъ чухон-

скаго масла, послѣ окончательнаго изслѣдованія его, были

присуждены бронзовыя медали.

XIII. Членъ Н. В. Варадиновъ, участвовавши въ опредѣ-

леніи достоинства кожевеннаго и пушнаго товара, доставлен-

ныхъ на выставку, заявилъ протестъ противъ присужденія
Главнымъ Комитетомъ наградъ за эти товары, несогласныхъ

съ мнѣніемъ его, г. Варадинова, и другихъ лицъ, приглашен-

ныхъ вмѣстѣ съ нимъ для означеннаго опредѣленія. На это

Предсѣдатель V коммиссіи, въ отдѣлъ которой относились

кожевенные и пушные товары, объяснилъ, что награды за

нихъ утверждены Главнымъ Комитетомъ въ томъ самомъ

размѣрѣ, въ какомъ онѣ были присуждены коммиссіею, безъ
малѣйшаго измѣненія, что коммиссія руководствовалась въ

этомъ присужденіи весьма основательными соображеніями

(который и были тутъ же объяснены) и что, собственно го-

воря, протестъ противъ коммиссіи эксперговъ-жюри, какъ у

насъ, такъ и повсюду, не можетъ вести за собою перепри-

сужденія наградъ.

XIV. Въ заключеніе собранія прочитана была записка

Члена Н. М. Смирнова о предстоящей деятельности В. Э.
Общества; записку эту положено передать ря дальнѣйшихъ

соображеній въ I Отдѣленіе.

■♦♦-*
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ЖУРНАЛЪ

Чрезвычайлаго общаго собранія И. В. Э. Общества

17 декабря. 1860 г.

Присутствовали: Президентъ князь В. И. Васильчиковъ,
Секретарь А. И. Ходневъ, 80 Членовъ и 1 1 Сотрудниковъ.

I. Прочитанъ и подписанъ журналъ Общаго Собранія
1-го декабря.

II. Прочитаны и приняты Общимъ Собраніемъ проекты

адресовъ: Его Императорскому Высочеству Великому Князю
Николаю Николаевичу Старшему и бывшему президентуА.
Ѳ. фонъ-Миддендорфу, который, вмѣстѣ съ тѣмъ, избранъ
въ Почетные Члены Общества.

III. Доложено, что въ Совѣтъ переданъоднимъ изъ Чле-
новъ листъ, подписанный39 членами, изъявившими жела-

ніе, чтобы въ залахъ Общества былъ поставленъ портретъ

масляными красками А. Ѳ. фонъ-Миддендорфа, какъ знакъ

особеннаго уваженія Общества къ бывшему своему Прези-
денту, но что Совѣтъ, вслѣдствіе происшедшаго въ немъ

разногласія, предлагаетъ, начиная съ А. Ѳ. фонъ-Мидден-
дорфа, ставить впредь въ залахъ Общества портретывсѣхъ

Томъ I. —Дѣйет. Общ. 3
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выбывающихъ Президентов^ для того, чтобы сохранить въ

Обществѣ память о лицахъ, удостоенныхъ этого званія. По-
слѣднее предложеніе, какъ встрѣтившее противорѣчіе со сто-

роны нѣкоторыхъ Членовъ, было подвергнуто балотировкѣ

и отвергнуто 42 шарами противъ 41.Потомъбалотировалось
первое предложеніе и рѣшено 44 шарами противъ 38: по-

ставить въ залахъ Общества портретъ масляными красками

А. Ѳ. фонъ-Миддендорфа.

IV. Вслѣдетвіе отказа А. П. Ходнева отъ должности

редактора повременныхъ изданій Общества, представленъ

Общему Собранію къ утвержденію въ этой должности из-

бранный Совѣтомъ, согласно § 78 Устава, новый редакторъ

А. В. Совѣтовъ, профессоръ сельскаго хозяйства въ С. Пе-
тербургскомъ университетѣ и магистръ агрономіи, состояв-

шій уже помощникомъ редактора «Трудовъ»и хорошо извѣст-

ный Членамъ Общества своими трудами ио Обществу и въ

сельско-хозяйствеиной литературѣ. Избраніе это утвержде-

но Общимъ Собраніемъ 53 голосами противъ 27, и положе-

но передать редакцію съ февральской книжки «Трудовъ» г.

Совѣтову, который и благодарилъ Собраніе слѣдующею

краткою рѣчыо:

«Вотъ уже два раза я имѣю счастіе видѣть особое довѣ-

pie ко мнѣ Общества. Разъ я выбранъ былъ Предсѣдате-

лемъ Сельскохозяйственная Отдѣленія; нынѣшній разъ

вамъ угодно было утвердить меня въ званіи редактора

«Трудовъ». -

«Дорогъ для меня, Мм. гг., вашъ почетъ, но не отношу я

его къ моей личности. Въ вашемъ выборѣ я вижу довѣріе

къ той средѣ, въ которую я избранъ такимъ же путемъ, къ

средѣ университетской. При такомъ свѣтломъ, вѣрющемъ

наукѣ, направленіи Общества, весело и трудиться ея труже-

нику.

«Позвольте же мнѣ въ этихъ немногихъ, но сказанныхъ

ол?ъ всего сердца словахъ, выразить вамъ мою искреннюю,,

живѣйшую признательность».
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V. Въ дополненіе къ предыдущему доложено нижеслѣ-

дующее. Въ бывшемъ II Отдѣленіи (по прежнему устрой-

ству Общества), была составлена въ февралѣ 1859 года ком-

мисія для обсужденія вопроса по изданію журнала и газеты

Общества. Соображенія этой коммисіи, вмѣстѣ съ составлен-

ными ею правилами, были представлены въ Совѣтъ въ

апрѣлѣ того же года. При разсмотрѣніи дѣла въ Совѣтѣ,

по разногласію мнѣній, было положено оставить пока изда-

нія Общества на прежнемъ основаніи; но съ назначеніемъ

новаго редактора, къ концу 1859 года, составить заблаго-

временно полный проектъ преобразованій изданій Общества
и представить Общему Собранно. Послѣднее предположеніе

однако не состоялось, по внезапному отказу вновь назначеи-

наго редактора и по разнымъ другимъ причинамъ, такъ что

возбужденный, въ началѣ 1859 года, вопросъ объ измѣне-

ніи изданій Общества остается до сйхъ поръ не окон-

чен нымъ.

Принимая во вниманіе все вышесказанное и находя не-

возможнымъ теперь, когда уже объявлена подписка на бу-

дущій годъ, дѣлать существенныя измѣненія въ изданіяхъ
Общества, Совѣтъ положилъ представить Общему Собранію
избрать въ началѣ будущего года особую ' коммисію изъ

Членовъ, знакомыхъ съ редакторскою и издательскою ча-

стно, присоединивъ къ нимъ Секретаря и Редактора Об-
щества, съ тѣмъ, чтобы коммисія эта представила къ ап-

рѣлю мѣсяцу свои соображенія, и чтобы такимъ образомъ
можно было успѣть обсудить ихъ въ Совѣтѣ и въ Общемъ

Собраніи, и въ случаѣ какихъ либо измѣненій, заблаговре-
менно объявить о нихъ подписчикамъ.

Общее Собраніе положило избрать въ январскомъ общемъ

собраніи означенную коммисію.

VI. Секретарь обратилъ вниманіе Общаго Собранія, что

отдѣлъ «Дѣйствій Общества» въ «Трудахъ» былъ до сихъ

поръ довольно бѣденъ: въ немъ помѣщались обыкновенно
только журналы Общихъ Собраній, являвшіеся иногда въ
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печати спустя полтора и два мѣсяца, такъ что публика уз-

навала поздно и не вполнѣ о занятіяхъ Общества, который

происходить главнымъ образомъ въ Отдѣленіяхъ и Совѣтѣ.

А между тѣмъ въ разныхъ повременныхъ изданіяхъ по-

являлись статьи объ Обществѣ, не всегда отличающіяся

вѣрностію сообщаемыхъ свѣдѣній, въ чемъ, конечно, нель-

зя винить и авторовъ подобныхъ статей, составляемыхъ

только на основаніи словесныхъ преній и сообщеній, а не

иисьменныхъ данныхъ. Но такъ какъ Общество всегда

заботилось о томъ, чтобы дѣйствія его были извѣстны

публикѣ, то Секретарь предложилъ на будущее время пе-

чатать немедленно въ «Экономическихъ Запискахъ» или

даже въ другихъ повременныхъ изданіяхъ извлеченія

изъ протоколовъ Отдѣленій и Совѣта. Предложеніе это

принято Общимъ Собраніемъ съ сочувствіемъ и осущест-

вленіе его Секретарь взялъ на себя.

VII. Доложено, что по принятому порядку дѣлъ въ 06-
ществѣ, всѣ статьи журналовъ (протоколовъ) Совѣта под-

лежать къ докладу Общему Собранно, но что при строгомъ

выполненіи этого, вниманіе и время общихъ собраній те-

рялись бы часто на такія постановленія и распоряженія,

которыя должны быть приняты только къ свѣдѣнію и не

требуютъ дальнѣйшихъ соображеній; а между тѣмъ весьма

желательно, особенно въ настоящее время, когда возбуж-

дается такъ много интересныхъ вопросовъ въ Обществѣ,

чтобы Члены сходились въ общія собранія для сужденій
и преній по предметамъ производительнымъ и для прочте-

нія статей, близкихъ къ главнымъ занятіямъ Общества. По-
этому Секретарь, съ разрѣшенія г. Президента, просилъ пре-

доставить ему на будущее время докладывать Общему Со-
бранно только о такихъ дѣлахъ, которыя действительно за-

служивают вниманіе или требуютъ разрѣшенія Общаго
Собранія. Если же кто изъ Членовъ пожелаетъ знать, что

вообще происходить въ Совѣтѣ, тотъ можетъ читать журна-

лы его въ дни, когда Секретарь бываетъ въ домѣ Общества,
и кромѣ .того, всѣ статьи совѣтскихъ журналовъ, не вошед-
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шія въ журналы Общихъ Собраній, будутъ печатаемы въ

«Трудахъ» или «Экопомическихъ Запискахъ». Предложеніе это

принято Общимъ Собраніемъ.

VIII. Доложенъ списокъ лицъ, нечленовъ Общества, ко-

торымъ Комитетъ выставки постановил^ за дѣятельное и

полезное содѣйствіе ихъ по оной, изъявить благодарность

Общества избраніемъ однихъ въ Члены, Сотрудники и Кор-
респонденты, и назначеніемъ другимъ медалей отъ Обще-
ства. Положено нривести это постановленіе Комитета въ

- исполнение.

IX. На основаніи положенія Общаго Собранія 1-го ми-

нувшего декабря: награждать медалями отъ Общества не

только частныхъ ліщъ, но и Членовъ, Сотрудниковъ и Кор-
респондентовъ, за дѣятельные и полезные труды нхъ по

Обществу, и вслѣдствіе представленія Комитета выставки

къ наградѣ золотыми медалями гг. Киттары, Кауфмана,
Львова, А. А. Воскресенскаго и А. П. Ушакова, Совѣтъ

предложилъ на обсужденіе Общаго Собранія, не признаетъ

ли оно справедливымъ наградить и многихъ другихъ Чле-
новъ, принимавшихъ не менѣе дѣятельное участіе въ вы-

ставкѣ. Положено: составить общій списокъ всѣхъ означен-

ныхъ лицъ и внести его на утвержденіе Общаго Со-
бранія.

X. Вслѣдствіе предложенія А. И. Ходнева, одобреннаго

во всѣхъ трехъ Отдѣленіяхъ и въ Совѣтѣ, положено, по

случаю приближающегося столѣтняго юбилея Общества, со-

ставить къ этому времени историческій очеркъ дѣйствій

Общества за весь періодъ его существованія, и съ этою

цѣлію узнать, кто изъ гг. Членовъ пожелаетъ участво-

вать въ заготовлены предварительныхъ матеріаловъ для

исторіи, и просить ихъ, раздѣливъ между собою этотъ трудъ,

покончить его къ сентябрю 1863 года, чтобы оставалось

достаточно времени для составленія самой исторіи. Вмѣстѣ

съ тѣмъ доложено и принято предложеніе г. Президента
назначить отъ Общества конкурсную задачу къ столѣтпему
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юбилею Общества, подобную той, которая была назначена

въ началѣ основанія Общества въ 1765 году: «о доставленіи
свѣдѣній о земледѣліи и о внутреннемъ деревенскомъ хо-

^зяйствѣ въ разныхъ губерніяхъ Россіи», по тѣмъ же са-

мымъ вопросамъ, которые были предложены въ томъ году,

съ тѣмъ, чтобы сравнить какъ далеко подвинулось наше

хозяйство въ столѣтній періодъ времени. Положено занять-

ся составленіемъ программы этой задачи и назначеніемъ
премій и внести проэктъ на утвержденіе Общаго Собранія.

XI. Доведено до свѣдѣнія Общаго Собранія, что въ

январѣ 1861 года А. В. Совѣтовъ прочтетъ въ домѣ Обще-
ства нѣсколько. публичныхъ лекцій сельскаго хозяйства

по программѣ, разсмотрѣнной и одобренной III Отдѣленіемъ

Общества.

XII. На основаніи отзыва III Отдѣленія о сочиненіи Чле-
на О. С. Пашкевича «Экстеріерная статуя лошади», представ-

ленномъ имъ на разсмотрѣніе Общества, и принимая во

вниманіе другіе труды его, со времени постунленія его въ

Члены Общества, Совѣтъ предложилъ наградить г. Пашке-
вича малою золотою медалью (въ 10 червонцевъ), что и ут-

верждено Общимъ Собраніемъ 50 шарами противъ 26.

XIII. Доведено до свѣдѣнія Общаго Собрапія, что Совѣтъ,

въ уваженіе просьбы Комитета Акклиматизаціи въ Москвѣ,

разрѣшилъ помѣщать въ «Mittheilungen» краткія извлеченія

изъ протоколовъ засѣданій Комитета и печатать для него

300 отдѣльныхъ оттисковъ этихъ. извлеченій, ря разсылки

ихъ заграничнымъ ученымъ обществамъ. '

XIV. Доложено о распоряженіи Совѣта объ отсылкѣ въ

Общество Сельскаго Хозяйства южной Россіи образцовъ
хлѣбныхъ и другихъ хозяйственныхъ растеній, оставшихся

лослѣ выставки, вслѣдствіе желанія этого Общества.

XV. Доложено, что профессоръ Московскаго Университе-
та Я. Н. Калдновскій благодарить Общество за избраніе его

въ неплатящіе Члены.
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XVI. Прочитано письмо Члена С. С. Хотинскаго, въ кото-

ромъ онъ увѣдомляетъ, что не имѣя возможности принимать

Йолѣе участія въ дѣлахъ Общества, онъ возвращаетъ вы-

данный ему дипломъ на званіе Члена Общества.

XVII. Читано донесеніе Члена Я. И. Іонсона и Сотруд-
ника Ѳ. А. Шнее объ осмотрѣнномъ ими, по порученію
Общества и по настоятельной просьбѣ самого владѣльца,

имѣніи Члена П. А. Протопопова, Ярославской губерніи
Ярославскаго уѣзда с. Савелково. Такъ какъ изъ этого до-

несенія Общее Собраніе узнало о весьма прискѳрбномъ и

предосудительномъ хозяйствѣ и управленіи г. Протопопова
въ его имѣніи, то нѣкоторыми Членами былъ возбужденъ
вопросъ: прилично ли послѣ того г. Протопопову оставаться

въ средѣ Членовъ В. Э. Общества. Но окончательное рѣ-

шеніе этого вопроса положено отложить до получения объя-
снены отъ г. Протопопова и до наведенія дальнѣйшихъ

справокъ.

XVIII. Въ заключеніе засѣданія Членъ И. II. Брыковъ
прочиталъ записку «объ эманщшаціи крестьянъ», которая

заслужила сочувствіе Общаго Собранія.

Выписка U3Z Журнала Совѣта И. В. Э. Общества 17

Ноября и 10-го Декабря 1860-ю года.

1) Принимая во вниманіе настоятельную надобность дать

музеуму прикладной естественной исторіи Общества хотя

■сколько нибудь приличный видъ и размѣстить главнѣйшіе

изъ вновь поступившихъ съ выставки сельскихъ произведе-

ній предметовъ, Совѣтъ положилъ выдать немедленно завѣ-

дывающему этимъ музеумомъ, г. Мерклину, сто рублей изъ

суммъ, назначенныхъ по смѣтѣ нынѣшняго года на расходы

по III Отдѣленію, а остальную сумму, какая потребуется, вне*

•сти въ смѣту Фудущаго года.
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2) Г. Предводитель дворянства Брянскаго уѣзда увѣдом-

ляетъ, что дворянство это намѣрено образовать у себя Об-
щество сельскаго хозяйства и, между прочимъ, обратить осо-

бенное вниманіе на составленіе правилъ сохраненія и взаим-

наго застрахованія домашняго скота, и просить доставить

ему правила застрахованія скота въ Пруссіи.

Совѣтъ положилъ поручить г. библіотекарю Общества
справиться, имѣются ли эти правила въ библіотекѣ Общества,
или нельзя ли достать ихъ у здѣшнихъ книгопродавцевъ, и

если найдутся, то выслать ихъ на время г. Предводителю
Брянскаго уѣзда, или указать, у какого книгопродавца мож-

но пріобрѣсть ихъ.

3) Корресиодентъ Общества Дмитрій Сѣнниковъ, просить

выслать ему съ нынѣшней выставки, хотя въ неболыпихъ ко-

личествахъ, посѣвныхъ сѣмянъ, особенно крупнозернистыхъ

сортовъ ржи и пшеницы, обѣщая увѣдомить впослѣдствіи Об-
щество о результатахъ посѣва этихъ сѣмянъ.

Совѣтъ положилъ поручить I Отдѣленію отобрать означен-

ныя сѣмена изъ оставшихся образчиковъ послѣ выставки и

отправить ихъ Сѣнникову.

£) Исправляющій должность учителя Цулгияскаго Бурят-
скаго Приходскаго Училища Ринчина Намтуевъ, въ Забай-
кальской области, Верхнеудинскаго Округа, доставилъ въ Об-
щество «извлеченіе изъ разныхъ сочиненій о леченіи мине-

ральными водами» составленное имъ, г. Намтуевымъ, съ соб-
ствеными его дополненіями, на'монгольскомъ языкѣ.

Совѣтъ положилъ благодарить г. Намтуева, а рукопись его,

какъ извлечете изъ другихъ сочиненій и притомъ сдѣланное

на языкѣ, неизвѣстномъ Членамъ Общества, передать въ ар-

хивъ.

5) Читано безименное и безграмотное письмо, адресо-

ванное въ Общество, съ предложеніемъ нѣкоторыхъ лицъ

въ Члены Общества. Совѣтъ, принимая во вниманіе, что къ

принятію въ Члены Общества не дѣлается никакихъ препят-
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ствій, если бываютъ соблюдены опредѣленныя Уставомъ къ

тому условія, положилъ оставить означенное письмо безъ
всякаго дальнѣйшаго хода.

6) Поручикъ Муренко представилъ въ Общество первый

экземпляръ снятыхъ имъ 31 фотографическаго портрета наи-

болѣе замѣчательныхъ домашнихъ животныхъ, бывшихъ на

выставкѣ, съ просьбою пріобрѣсть эту коллекцію для Общес-
тва за 64 рубля. Совѣтъ, признавая полезнымъ имѣть въ

библіотекѣ Общества, подобную коллекцію, для справокъ при

занятіяхъ Членовъ и постороинихъ лицъ, положилъ пріоб-
рѣсть ее, на сумму, ассигнованную по смѣтѣ на пріобрѣте-

ніе книгъ, но только въ томъ случаѣ, если г. Муренко, со-

гласно своему объявленію въ № 45 «Экономическихъ Запи-
сокъ » уступить означенную , коллекцію изъ 3 1 портрета за

00 руб., замѣнивъ первый экземпляръ ея экземпляромъ даль-

нѣйшихъ снимковъ удовлетворительнаго достоинства.

7) Счетъ книгопродавца Эггерса въ двадцать одинъ руб.

за пріобрѣтенныя у него продолженія имѣющихся уже въ

библіотекѣ Общества сочиненій. Положено передать г. Члену,
Совѣта, завѣдывающему денежною и хозяйственною частію,
для уплаты.

8) По предложеиію г. Предсѣдателя I Отдѣленія, А. В. Со-
вѣтова, Совѣтъ Общества 18 Августа сего года положилъ

пріобрѣсти для библіотеки Общества нѣкоторыя новѣйшія

сочиненія по сельскому хозяйству.

Книги эти ньтнѣ доставлены въ Общество и приняты г.

библіотекаремъ и за оныя причитается, по счету книгопро-

давца Эггерса, двадцать руб. восемьдесят^ пять к. сер.

Совѣтъ положилъ: означенный счетъ г. Эггерса передать г.

Члену Совѣта, завѣдывающему денежною и хозяйственною

частію, для уплаты.

9) Въ слѣдствіе представленія г. Предсѣдателя I Отдѣле-
нія, А. В. Совѣтова, о пользѣ пріобрѣтенія для библіотеки Об-
щества новѣйшаго англійскаго сочиненія по сельскому хо-
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зяйству: Britisch Agriculture, containing the cultivation of land
et caet.by Professor Donaldson, стоющее 33 руб. сер.,Совѣтъ

положилъ: просить А. В. -Совѣтова выписать эту книгу для

Общества, передать ее затѣмъ г. библіотекарю, а счетъ кни-

гопродавца — г. члену, завѣдывающему денежною и хозяй-

ственною частію, ря уплаты денегъ.

10) Доложено Совѣту, что на основаніи постановленій Об-
щаго Собранія заключены бывшимъ Секретаремъ Общества,
В. М. Михайловымъ контракты названіе коммисіонеровъ Об-
щества съ гг. Миллеромъ и Брантомъ по выпискѣ земледѣль-

ческихъ машинъ и орудій и съ купцомъ Букомъ по выпискѣ

сѣмянъ, и что, по соглашение съ этими лицами, полагалось

необходимые при заключеніи означенныхъ контрактовъ ра-

сходы за гербовую актовую бумагу, за явку условій у нотаріу-
совъ и проч., всего по двумъ контрактамъ не болѣе 40 руб.,
принять, въ половинномъ количествѣ, на счетъ Общества.

Совѣтъ положилъ: 1 ) сдѣлать распоряженіе о возвратѣ изъ

суммъ Общества гг. Миллеру и Бранту, а і также г. Буку,
по представленіи ими особыхъ счетовъ, половины расходовъ,

сдѣланныхъ ими при заключеніи означенныхъ контрактовъ; и

2) напечатать извлеченія изъ этихъ контрактовъ въ издані-
яхъ Общества, ря всеобщаго свѣдѣнія.

11) Читанъ и утвержденъ списокъ мѣстамъ и лицамъ,

которымъ слѣдуетъ безплатно высылать, въ 1861 году,<Тру-
ды» и «Экономическія Записки.»

1 2) Весною настоящаго года Э. И. Эйхвальдъ представилъ

въ даръ библіотеки Общества одинъ экземпляръ изданной

имъ книги: «Описаніе минеральныхъ водь Россіи,» съ геогно-

стическою картою Россіи, и просилъ о пріобрѣтеніи отъ

него, на суммы Общества, нѣкотораго числа экземпляровъ

этого сочйненія, по 2 р. 50 к. за каждый. Въ настоящее

время III Отдѣленіе, куда была передана просьба г. Эйх- .

вальда, увѣдотло Совѣтъ, что оно, на основаніи отзыва А.
П. Ушакова, разсматривавшаго означенную книгу, находитъ,

что она не заслужвваетъ особенна^ Вййманія; а потому, Со-



ДѢЙСТВІЯ ОБЩЕСТВА. 29

вѣтъ, согласно заключенію III Отдѣяенія, нашелъ невозмож-

нымъ удовлетворить просьбу г. Эйхвальда, и положилъ бла-

годарить его за книгу и карту, присланный въ библіотеку
Общества.

13) Генеральнаго Штаба Капитанъ Защукъ увѣдомляетъ

Общество, что онъ, занимаясь, по распоряженію Генеральна-
го Штаба, составленіемъ военно-статистичесскаго описанія
Бессарабской Области, вмѣстѣ съ тѣмъ составилъ статью

о сельско-хозяйственнои промышленности Бессарабіи.
Статью эту онъ желалъ бы помѣстить въ «Трудахъ» В. Э.
Общества, но за неимѣніемъ подъ рукою ни адреса, ни са-

мыхъ «Трудовъ» и программы, по которой они издаются, об-

ращается къ Обществу съ просьбою увѣдомить его, можетъ

ли быть помѣщена его статья въ «Трудахъ» Общества, и на

какихъ условіяхъ. Къ этому г. Защукъ приложилъ и оглав-

леніе статей, входящихъ въ его сочиненіе. Совѣтъ поло-

жилъ: просить г. Защука доставить означенную статью въ

Общество для разсмотрѣнія, такъ какъ по одному оглавленію
трудно сдѣлать правильное заключеніе о достоинствѣ самого

содержанія.

14) III Отдѣленіе увѣдомляетъ, что оно, въ засѣданіи 25

Ноября, слушало, между прочимъ, письмо священника Ле-
вицкаго (Ольшанской слободы, Курской губерніи), при кото-

ромъ онъ приложилъ для изслѣдованія куски минерала, пред-

полагая, по имѣющимся въ нихъ блестящимъ точкамъ, при-

сутствіе какого либо металла. Означенные образцы, по раз-

смотрѣніи, оказались сѣрнымъ колчеданомъ, о чемъ Отдѣленіе

положило сообщить Совѣту, для увѣдомленія священника

Левицкаго.

Совѣтъ положилъ увѣдомить священика Левицкаго.

1 5) Разсмотрѣны вѣдомости, составленный завѣдывающимъ

денежною и хозяйственною частію изъ кассовыхъ книгъ, о

приходѣ, расходѣ и остаткѣ суммъ Императорскаго Вольна-

го Экономическаго Общества за Іюль, Августъ, Сентябрь,
Октябрь и Ноябрь мѣсяцы, и найдены правильными.
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1 6) Директоръ Горыгорѣцкаго Института, въ слѣдсвіе за-

проса Совѣта отъ 4 Ноября за М 977, увѣдомляетъ, что

Студентъ Раймондъ Червинскій ііоступилъ въ Институтъ изъ

Медико-Хирургической Академіи въ 1858 году въ 1-й

курсъ, въ 1859 году переводному испытанно не подвергал-

ся, а въ 1860 году, при отличномъ поведеніи, переведенъ

во 2-й курсъ; къ этому г. Траутфеттеръ присовокупляетъ,

что Червинскій действительно недостаточнаго состояшя, въ

удостовѣреніе чего приложены два свидѣтельства. Совѣтъ

положилъ зачислить Раймонда Червинскаго кандидатомъ на

первую имѣющую открыться вакансію Студентовъ Горыго-
рѣцкаго Института, получающихъ содержаніе отъ Общества,
а доставленный свидетельства возвратить Червинскому,

1 7) Для производства ученыхъ изслѣдованій и опытовъ надъ

предметами, которые ожидались на выставку Общества, вы-

писаны были изъ Парижа динамометры, сахарометры, лакто—

и алкиголометры и проч. снаряды (о чемъ представлено

было Общему Собранно 1-го Сентября сего года ст. VI.)

Предметы эти только нынѣ прибыли въ С. Петербургъ и, по

счету торговаго дома Гитшова, за оные слѣдуетъ уплатить:

за самые инструменты 1378 р. 37 к. (5100 франковъ)
и за доставку ихъ изъ Парижа, со включеніемъ таможеныхъ

расходовъ, 201 руб., всего 1579 р. 37 коп.

Совѣтъ положилъ, по пріемѣ озпаченныхъ предметовъ въ

цѣлости изъ конторы Гитшова, уплатить причитающееся за

оные тысячу пятьсотъ семьдесятъ девять руб. тридцать семь

коп., частно изъ суммы (1276 р.), оставшейся отъ жалованья

г. Фалевича, согласно опредѣленію Общаго Собранія 1-го Сен-
тября, а недостающіе затѣмъ 303 p. 37 коп. употребить изъ

свободныхъ суммъ Общества; самые приборы передать во II
Отдѣленіе и просить его разсмотрѣть ихъ и увѣдомить Совѣтъ,

какіе изъ нихъ необходимо оставить для Общества и какіе
можно продать, какъ не поспѣвшіе къ выставкѣ, для кото-

рой они собственно предназначались.

18) 28 минувшаго Ноября библіотекарь Общества пред-
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ставилъ списокъ слѣдующимъ періодическимъ изданіямъ,
которыя, для скорѣйшаго полученія оныхъ въ библіотеку, слѣ-

довало бы выписать, на 1861 годъ, не черезъ книгопродав-

цевъ, а черезъ Почтамтъ, а именно; 1) L'agriculteur praticien

(3 p.); 2) Journal d'agriculture pratique (9 p.); 3) Comptes rendus
del'academie des sciences de Paris; 4) Agronomische Zeitung

5) Polytechnisches Journal von Dingier.

Чтобы не пропустить срока подписки (30 ноября) на озна-

ченный изданія чрезъ Почтовую Экспедицію, съ разрѣшенія

г-на Президента отпущены были г. Библіотекарю Я. И.
Іонсону потребные для того 54 рубля, и журналы выписаны

чрезъ Газетную Экспедицію 30 ноября.

Совѣтъ, одобривъ сдѣланное по сему предмету распо-

ряженіе, положилъ помянутые пятьдесятъ четыре рубля

принять дѣйствительнымъ расходомъ, очемъдать выписку г.

Члену, завѣдывающему денежною и хозяйственою частію.

19) Бывшій ученикъ Училища сельскаго хозяйства, су-

ществовавшаго при В. Э. Обществѣ, Дмитрій Селивановъ, про-

сить рекомендовать его въ управляющіе лѣсными имѣніями.

Совѣтъ положилъ просить г. Селиванова доставить въ Общес-
тво отзывъ о его прежнемъ управленіи имѣніями Генераль-
ши Стоинской, которой онъ былъ рекомендованъ также 06-
ществомъ.

20) Литографъ Траншель, изготовлявшій бланки дипло-

мовъ новой формы на званіе Членовъ Общества, представ-

ляетъ счетъ въ 27 руб. 75 коп. за вписываніе именъ Чле-
новъ Общества въ 37 дипломахъ, по 75 коп. за каждый.

Совѣтъ положилъ: 1, счетъ этотъ передать въ хозяй-

ственную часть для уплаты г. Траншелю двадцати семи руб.

семидесяти пяти коп. сер.; и 2, поручить письмоводителю Со-
вѣта пріискать каллиграфа, который бы согласился вписывать

имена избираемыхъ Членовъ въ дипломы за болѣе умѣрен-

ную плату; если же это окажется невозможным^ то упла-

чивать и на будущее время за каждый дипломъ по 75 ко-

иѣекъ.
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21) Членъ Совѣта И. И. Брыковъ заявилъ, что онъ же-

лаетъ прочесть въ будущемъ общемъ собраніи статью « объ
эманципаціи крестьянъ» и пояснилъ въ краткихъ словахъ,

въ какомъ духѣ она написана. Положено: просить г. Брыкова
прочесть означенную статью въ общемъ собраніи 1 7 Декабря.

22) Унтеръ-Офицеръ Ф. Меллеръ представилъ въ Об-
щество два сочиненія въ рукописи на нѣмецкомъ языкѣ: 1)
"Мысли о современномъ положеніи помѣщиковъ, какъ земле-

владѣльцевъ, и объ учреждены центрального экономическо-

промышленнаго Общества на акціяхъ для возвышенія зем-

ледѣлія въ Европейской Россіи; и 2) «Мысли объ устройствѣ

быта крестьянъ, по выходѣ ихъ изъ крѣпоснаго состоянія, и

о способахъ выкупа ихъ земель или безъ кредитныхъ учреж-

дены, или при помощи особыхъ кредитныхъ банковъ». Сочи-
ненія эти были переданы на разсматреніе Члену, Я. И. Іон-
сону, который увѣдомилъ, что они слишкомъ пространны

для напечатанія въ «Mittheilungen», и притомъ для читателей

этого журнала могутъ быть мало интересны; но что они во

всякомъ случаѣ имѣютъ нѣкоторыя достоинства и обнару-
живают въ авторѣ хорошія знанія по сельскому хозяйству.

Къ этому г. Іонсонъ присовокупилъ, что Ф. Меллеръ пред-

ставилъ свою рукопись съ тою цѣлію, чтобы Общество раз-

смотрѣло ее, и если найдетъ въ ней какія нибудь достоин-

ства, то выдало бы Меллеру о томъ свидетельство. Совѣтъ

положилъ выдать Ф. Меллеру свидѣтельство, что предста-

вленныя имъ сочиненія обнаруживаютъ въ немъ хорошія
знанія въ сельскомъ хозяйствѣ и заставляютъ предполагать,

что онъ могъ бы быть очень полезенъ, если бы обратился
къ занятіямъ этимъ предметомъ,
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По небольшому значенію, какое нмѣетъ у насъ пчеловод-

ство въ общей системѣ хозяйства, по отдаленности отъ Пе-
тербурга мѣстъ наибольшего разведенія пчелъ и по трудно-

сти пересылки произведеній и пчеловодства на дальнія ризсто-

янія, трудно было ожидать, чтобы отдѣлъ этотъ принялъ тѣ

размѣры, какіе онъ имѣлъ навыставкѣ. Я насчитывалъ двад-

цать экспонентовъ однихъ ульевъ, сверхъ того мцогими были
представлены одни произведенія пчеловодства. Почти самые

отдаленные концы Россіи: Казанская, Вятская, Полтавская,
Харьковская, Черниговская, Смоленская губерніи, а также

губерніи сѣверныя и Оетзейскій край, имѣли здѣсь своихъ

представителей по этой отрасли хозяйства. Въ числѣ пред-

ставленпыхъ ульевъ можно быловидѣть самыя разнообразным
измѣненія извѣстнѣйшихъ методъ. Не было, правда, представ-

лено ульевъ Витвицкаго, Нутта въ настоящей его формѣ,

Дебовоа и другихъ, имѣвшихъ когда то громкую извѣстность,

въ слѣдствіе чего отдѣлъ этотъ не такъ разнообразенъ, какъ

это могло бы быть, не представляетъ исторической посте-

Томъ I.—Ота. і. і
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пенностп, съ коею развивалось пониманіе требованій жизни

пчелъ и мѣнялся характеръ попеченій объ нихъ человѣка;

но это обстоятельство, но моему мпѣнію, нисколько не го-

ворить противъ нашего пчеловодства. Разнообразіе способовъ

и формъ всякаго отдѣльнаго производства, въ большей ча-

сти случаевъ, свидетельству етъ о шаткости взглядовъ пред-

принимателей, о неясномъ понимании ими основныхъ во-

просовъ своего промысла. По мѣрѣ того, какъ особенности

какого либо производства уясняются и становятся общеиз»

вѣстными, всѣ способы онаго и формы приходятъ постепен-

но къ однообразію, сохраняя нритомъ отличія обусловлива-

емыя экономическимъ характеромъ мѣстности и бодрствую-

щимъ умомъ человѣка, пытающагося- постоянно упростить,

улучшить предметъ. Этого, впрочемъ, нельзя вполнѣ сказать

о пчеловодствѣ, да иначе и быть неможетъ. Хотя пчеловод-

ство есть весьма древняя отрасль промышленности, по всей

вѣроятности даже современная земледѣлію, потому что зани-

маясь первобытнымъ, извлекательнымъ промысломъ, чело-

вѣкъ могъ легче познакомиться съ пчелами, нежели съ

воздѣлываніемъ какого либо хлѣба, и, перейдя къ осѣдлой

жизни, вѣроятно, тотчасъ же сталъ оказывать въ отношеніи
ихъ какое либо понечеиіе, что подтверждается и тѣмъ, что

источники, изъ которыхъ мы заішствуемъ древнѣйшія свѣдѣ-

ііія о хозяйствѣ, содержать вмѣстѣ съ тѣмъ и указанія на

пчеловодство; но, не смотря па это, только въ послѣднія

1 5— 20 лѣтъ пчеловодство стало подвергаться научной об-

работкѣ, и только въ недавнее время разъяснены основ-

ные его факты. Все, что было до сего времени писано о

пчелахъ, за исключеніемъ, конечно, ученыхъ трудовъ, како-

вы труды: Реомюра, Гюбера, Сваммердама, Шираха, Зиболь-
та и другихъ, разработывавшихъ, впрочемъ, не столько пред-

метъ пчеловодства, сколько естественную исторію пчелы,

все то представляетъ самый тяжелый наборъ нелѣпьіхъ

предположеній, рецептовъ, практическихъ пріемовъ, увѣре-

ніГі въ многолѣтиихъ опытахъ и пр., и только въ послед-
нее время стали появляться руководства и статьи съ чисто

научнымъ характеромъ. При такомъ недавнемъ развитіи пра-
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вильныхъ, научныхъ снособовъ пчеловодства, невозможно

требовать, чтобы они безусловно и такъ скоро были приня-

ты массой пчеловодовъ. Притомъ же, всѣ формы улуч-

шенныхъ ульевъ, какіе до сихъ поръ извѣстны и при ко-

ихъ исключительно возможенъ правильный уходъ за пчелами,

еще не доведены до той простоты и дешевизны, при коихъ

они могутъ сдѣлатьСя предметомъ подражанія, не вызывая

во многихь случаяхъ опасенія о нарушеніи экономическаго

разсчета. Къ этому надобно еще прибавить общую для хозя-

евъ всѣхъ странъ и націн привязанность къ рутинѣ, недо-

сугъ для чтенія и недостатокъ хорошихъ руководствъ на

отечественномъ языкѣ. Изданное въ настоящее время сочи-

неніе Краузе, хотя безспорйо лучшее на нашемъ языкѣ, но

оно далёко не имѣетъ характера научной обработки предмета.

Задавшись съ самого начала слишкомъ широко и навязавши

своему предмету какое то неестественное содержаніе ('), г.

Краузе держится въ немъ программы всѣхъ прежнйхъ от-

жившихъ руководствъ этого рода; излагаетъ всѣ мелочи, по-

дробности ухода и всѣхъ производствъ; теоретическая же

часть, сама въ себѣ весьма неполная, совершенно исчезаетъ,

подавляется въ этомъ изложеніи. Было бы, по моему мнѣ-

нію, гораздо лучше, если бы г. Краузе, издавая руководство

къ пчеловодству, развилъ съ большею полнотою теорію онаго,

на основаніи новѣйшихъ открытій по естественной исторін

пчелъ, и изложилъ тѣ удобства содержанія и ухода за пче-

лами, какія представляютъ способы, принятые въ послѣднее

время германскими пчеловодами, предоставивъ каждому са-

мому пополнять частности, на основами указаній теоріи

предмета и общихъ началъ естествознанія. Что же касается

практической части руководства г. Краузе, за которую, по

сравненіи ея съ существующими у насъ руководствами этого

рода, надобно отдать г. Краузе полную справедливость, то

при настоящемъ состояніи у насъ литературы по пчеловод-

(') Теоретпческаго пчеловодства быть не можетъ. Пчеловодство есть

обнаруженіе механической сплы человека; теорія есть продукт ь его
мыслительной деятельности. Эти два элемента смѣшиваются, но навязы-
вать другъ другу своего характера не могутъ.
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ству, не съ нея слѣдовало начать, или, по крайней мѣрѣ,

издать ее отдѣльно. Все, что представляла до настоящего

времени литература наша изъ новѣйшихъ открытій по пче-

ловодству, разбросано въ разныхъ иеріодическихъ изданіяхъ,
безъ связи и иослѣдовательности, большею частію весьма

плохо изложено, въ слѣдствіе чего указанія эти остаются по-

чт безъ поолѣдствій и даже недоступны для большинства
занимающихся пчеловодствомъ и желающихъ въ немъ по-

учиться. Представленные на выставку ульи самымъ лучшимъ

образомъ ноказываютъ такое состояніе нашей литературы

по пчеловодству. Лучшіе образцы, ближе нрочихъ подходя-

щее къ усовершенствованным!» въ послѣднее время въ Гер-

маиіи ульямъ, принадлежать лицамъ, пмѣвшимъ возможность

слѣдить за иеріодическими изданіями и руководствами, издан-

ными на нѣмецкомъ языкѣ; прочіеже ульи составляютъ под-

ражаніе давно извѣстнымъ системамъ: Проконовича, Кажин-
скаго, Нутта и даже восходятъ къ болѣе глубокой древности,

къ нервобытнымъ формамъ ульевъ. При чемъ однако замѣ-

чательно, что измѣненія, дѣлаемыя въ этнхъ ульяхъ, имѣютъ

одинъ и тотъ же характеръ и обпаруживаютъ въ предста-

вителяхъ ихъ сознаніе тѣхъ же потребностей, кои дали на-

чало новѣйшимъ видоизмѣпеніямъ формъ ульевъ.

Прежде изложенія сравнительныхъ достоинствъ представ-

ленныхъ на выставку ульевъ, я считаю необходимымъ вы-

яснить тѣ общія требованія, коимъ должны удовлетворять

ульи, въ видахъ содѣйствія успѣшнѣйшему ходу пчеловод-

ства. Этого рода вступленія находятся во всѣхъ до сего

времени издававшихся руководствах!» но пчеловодству, и они

насчитывают!» при этомъ весьма много пунктовъ, изъ конхъ

нѣкоторые вытекаютъ сами собою изъ здраваго смысла;

другіе же относятся къ экономической сторонѣ промысла.

Всѣ эти требовапія я считаю возможііымъ свести къ слѣду-

югаимъ двумъ пунктамъ: \ ) ульи должны представлять воз-

можно болыпія удобства для распоряженія запасами нчелъ,

по жслапію пчеловода, и во 2) должны представлять возможно

большее соііротнвлоиіе быстрымъ пониженіямъ температуры

внѣшняго воздуха.
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Первое изъэтихъ требованій выполняется введеніемъ под-

вижнаго внутренняго состава, а второе возможно меньшею

теплопроводностью стѣнокъ ульевъ и удаленіемъ возможно-

сти постоянной вентиляціи внутренняго воздуха ульевъ.

Выполненіе этихъ требованій обнимаетъ все существен-

ное, касающееся устройства ульевъ; все же разнообразіе въ

отношеніи соединенія частей, наружиаго вида и проч., со-

ставляем» второстепенный предметъ въ усхройствѣ ульевъ,

а потому и заслуживаетъ особеннаго вниманія только въ то

время, когда^ уже выполнены номянутыя выше необходимыя
условія достаточнаго совершенства ульевъ.

Всѣ поступившіе на выставку ульи представляютъ болѣе

или менѣе совершенное выполненіе перваго изъ помянутыхъ

выше требованій хорошего улья. Всѣ они снабжены вполнѣ,

или частію, линейками, рамками, передвижными днамн, или

наконецъ вся внутренность ихъ состоитъ изъ передвижныхъ

ящиковъ. Что же касается до втораго изъ помянутыхъ тре-

бованій, т. е. до поставленія внутренней температуры улья

въ возможно меньшую зависимость отъ температуры внѣш-

ияго воздуха, то повидимому требованіе это до сихъ поръ

было достигаемо пчеловодами только утолщеніемъ стѣнокъ

ульевъ и замѣненіемъ дерева соломою; на необходимость же

устраненія возможности постоянной вентиляціи воздуха вну-

три ульевъ, къ сожалѣнію, до сихъ поръ весьма мало было

обращено вниманіе пчеловодовъ. Между тѣмъ послѣднее об-

стоятельство особенно важно. Какъ бы ни были толсты стѣн-

ки ульевъ и какою бы малою степенью теплопроводности ни

обладалъ самъ по себѣ матеріалъ, изъ котораго построенъ

улей, но если не обращено вниманіе на удаленіе возможности

круговращенія воздуха въ ульѣ, то улей не будетъ тенлъ, и

старанія сдѣлать его таковымъ, посредствомъ утолщенія стѣ-

нокъ, или замѣненія дерева соломою, будутъ напрасны. Са-
мой малѣйшей скважины вверху улья достаточно для того,

чтобы теплый воздухъ улья уступилъ мѣсто холодному внеш-

нему воздуху, входящему въ улей черезъ летокъ или другія

находящіяся внизу скважины. Предположения пчеловодовъ,

что пчелы, по врожденному имъ инстинкту, залѣнятъ лищ-
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нія для нихъ отверстія, въ большей части елучаевъ остаются

несбыточными. Пчелы, действительно, часто залѣпливаютъ

лишнія для нихъ отверстія, но во 1-хъ, они залѣпливаютъ

только тѣ отверстія и скважины, у которыхъ не приходится

имъ повторять работу нѣсколько разъ, т, е. отверстія случай-

ныя, но не постоянный, каковы зазоры у составныхъ ча-

стей, втулокъ, верхнихъ летковъ, снабженныхъ задвижками и

пр., кои пчелы также пытаются иногда залѣнливать, но уви-

дѣвъ попытки свои тщетными, въ слѣдствіе частаго разру-

шенія своихъ работъ пчеловодомъ, оставляютъ тѣ отверстія

не залѣпленными; во 2-хъ, пчелы залѣпливаютъ лишнія для

нихъ отверстія только въ то время, когда семейство ихъ

достаточно сильно; всѣ же отверстія въ верхнихъ частяхъ

ульевъ, обусловливая частыя и значительный пониженія

температуры внутри ульевъ, самымъ существеннымъ обра-

зомъ противодѣйствуютъ размноженію пчелъ и слѣдователь-

по, не допускаютъ ихъ до того состояпія, въ которомъ они

могли бы исправить собственными силами недостатки ихъ

улья. И такъ пчелы могутъ только содѣйствовать стараніямъ

пчеловода въ предупрежденіи постояннаго круговращенія
воздуха въ ульѣ, залѣпливая случайныя въ ономъ отверстія,
каковы трещины, первоначальныяже и радикальный къ тому

мѣры должны быть приняты пчеловодомъ, при самомъ устрой-

ся улья.

Образцомъ такого устройства ульевъ могутъ служить

ульи саксонскаго пчеловода Бурхарди, представленные на вы-

ставку Министерствомъ Государственныхъ Имуществъ. Опи-

саніе этихъ ульевъ было помѣщено въ 13 и 14 нумерахъ

Земледѣльческой Газеты этого года, а потому я считаю лиш-

нимъ излагать здѣсь ихъ устройство. Нѣкоторый недостатокъ

этихъ ульевъ, по моему мнѣнію, составляетъ то, что въ нихъ

упущено изъ виду удобство провѣтриванія ульевъ въ то вре-

мя, . когда, по усмотрѣнію пчеловода, это бываетъ необходи-

мо. При многочисленномъ семействѣ пчелъ, заиимающемъ

всѣ отдѣленія этихъ ульевъ, быть можетъ, даже возможно

бываетъ обойтись совершенно безъ особаго провѣтриванія;

пчелы, наполняя весь улей, будутъ имѣть возможность сами
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освѣжать въ немъ воздухъ, чему будетъ способствовать так-

же открытіе стекляныхъ рамъ и ящиковъ при осмотрах!» и

различныхъ операціяхъ въ ульяхъ, производимых!» пчелово-

домъ въ теченіе лѣта. Но при болѣе слабыхъ семействахъ,

занимающихъ не всѣ отдѣленія улья, въ отдѣленіяхъ, неза-

нятыхъ пчелами, будетъ застаиваться сырой, тяжелый воз-

духъ, требующій, особенно весною и осенью, во время ясной
и теплой погоды, особаго провѣтриванія. Для удобства та-

кого провѣтриванія, по моему мнѣнію, въ ульяхъ Бурхарди,
въ верхней части боковой стороны, противоположной летку,

весьма полезно бы имѣть особое отверстіе, запираемое плотно

приправленною пробкою. Впрочемъ, этотъ недостатокъ не

составляетъ значительная неудобства ульевъ Бурхарди, по-

тому что освѣжить воздухъ возможно также, открывъ на

время окна свободныхъ отдѣленій. Быть можетъ даже, Бур-
харди нарочно пожертвовалъ удобствомъ, представляемымъ

особыми для сей цѣли отверстіями, потому что эти отверстія,
по разсѣянности пчеловода, гораздо чаще оконъ могутъ оста-

ваться не запертыми въ свое время итѣмъ подвергать пчелъ

страданіямъ отъ холодныхъ ночей и утренниковъ, бывающихъ
весьма часто весною. За исключеніемъ этого весьма незна-

чительная и легко исправимаго недостатка ульевъ Бурхар-
ди, противъ нихъ можно сказать еще то, что они чрезвы-

чайно дороги, въ слѣдствіе чего могутъ быть съ выгодою

употребляемы только въ особыхъ исключительныхъ случаяхъ.

А потому считая улей' Бурхарди соотвѣтствующимъ лучше

прочихъ помянутымъ выше требованіямъ хорошаго устрой-

ства ульевъ, я полагаю, что представляемыя имъ достоинства

ожидаютъ инаго выполненія.

Принявъ въ основаніе изложенныя выше общія начала

для опредѣленія достоинствъ ульевъ, я намѣренъ здѣсь из-

ложить вкратцѣ устройство представленныхъ на выставку

ульевъ и свои о нихъ мнѣнія.

1) Улей священника Юшкова, занимающагося пчеловод-

ствомъ въ Харьковской губерніи.—Улей этотъ есть улучшен-

ная дуплянка, снабженная тремя подвижными днами, — одно

вверху, а два въ срединѣ, посредствомъ ко'цхъ онъ раздѣ- ,
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ляется на три отдѣленія. Въ верхнемъ отдѣленін иодъ дномъ

вставляются линейки для укрѣнленія сотовъ. Отдѣленіе это,

но нанолненіи его медом ъ, отдѣляется отъ нижняго отдѣле-

нія особою задвижкою. Среднее и нижнее дно наващивают-

ся и укрѣпляются. въ извѣстныхъ отъ краевъ улья разстоя-

нінхъ, посредством!» особо для сей цѣли вколачиваемыхъ

деревянных!» гвоздей. Укрѣнленные на нихъ соты, по под-

рѣзкѣ ихъ съ боковъ, вынимаются всѣ вмѣстѣ, по направ-

лена къ нижней части улья, посредством!» особыхъ крючковъ,

зацѣпляемыхъ за оставленный въ кругахъ отверстія. Нѣ-

которое улучшеніе этихъ ульевъ. въ сравпеніи съ обыкио-

веппою дуплянкою, состоит!» въ облегченіи выемки сотовъ.

Соты верхняго отдѣленія вынимаются весьма легко, каждый

сотъ порознь; изъ нижнихъ же отдѣлеиій соты вынимаются

всѣ вмѣстѣ, въ одинъ разъ изъ каждаго отдѣленія, при повреж-

деніи впрочемъ, какъ самые вынимаемые соты обрѣзкою.ихъ

по бокамъ, такъ и соты верхняго отдѣленія, ежели они при-

крѣплены къ нижнему дну. Обновленіе гнѣзда въ этихъ уль-

яхъ возможно только въ то время, когда верхнее отдѣленіе

наполнено сотами. Наблюденіе за ходомъ занятій пчелъ въ

этихъ ульяхъ, за исключеніемъ верхняго отдѣлеиія, также

неудобно, какъ и въ простои дупляикѣ, особенно когда встав-

лено третье дно. Къ неудобствамъ этого улья должно отнести

также то, что верхнее дно его не закрывается герметически,

и то, что стѣнки его чрезвычайно тонки, въ слѣдствіе чего

пчелы въ немъ должны страдать и отъ лѣтнихъ жаровъ и

отъ весенних!» изморозей. Но не смотря на всѣ недостатки

этого улья, онъ нредставляетъ существенныя и едва ли не

наиболѣе возможный улучгаенія обыкновенной дуплянки, а

потому и заслуживает!» особепнаго вииманія тѣхъ пчелово-

довъ, кон не считают!» иужиымъ пользоваться, при уходѣ

зп пчелами* большими удобствами сравнительно съ тѣми, ка-

кія можетъ представить дуплянка.

2) Мартына Фитшера изъ Риги.— Улей этотъ нредстав-

ляетъ нѣкогорое нзмѣненіе нростѣйшей формы Дзержо-
иовскаго леброка. Онъ не имѣетт, пи вверху ни внизу по-

стоянна™ дна и представляет!» четырехугольный ящнкъ.
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устанавливаемый на особой доскѣ. Соты въ этомъ ульѣ по-

мѣщаются въ большихъ рамкахъ, вставляемыхъ сверху и

прнкрываемыхъ сначала деревянными линеечками, а потомъ

соломеннымъ щитомъ. Весь улей покрывается особою дере-

вянною крышкою. Въ устройствѣ этого улья замѣтно ста-

раніе т. Фитшера облегчить выемку сотовъ, ихъ сбереже-
ніе и осмотръ заносовъ ичелъ, чего онъ и достигъ замѣ-

неніемъ линеекъ рамками. Но помѣщенііыя въэтихъ ульяхъ

пчелы должны весьма сильно страдать отъ холода, если не

обмазать глиною верхпяго щита и образуемых!, нмъ у

етѣнокъ улья щелей. Но несмотря на это, замѣненіе ли-

неекъ рамками и возможность вынимать ихъ сверху иред-

ставляютъ значительный удобства при уходѣ за пчелами въ

ульѣ г. М. Фптшера.
3 ) Г. Шрейдера, имѣющаго пчелъ возлѣ Петербурга. —

Улей этотъ принадлежптъ также къ системѣ Дзержонов-
скихъ леброковъ и снабженъ стеклами съ двухъ длинныхъ

стороігъ. Соты въ немъ прикрѣплены къ линейкамъ, вста-

вляемымъ сверху. Кромѣ нѣкоторыхъ особенностей въ уст-

ройствѣ наружной части, улей этотъ не представляётъ ни-

чего орипшальнаго и свидѣтельствуетъ только о научныхъ

знапіяхъ г. Шрейдера по предмету пчеловодства.

4) Г. Захарьина, пчеловода Смоленской губерніи. Г. За-
харьинъ нредставилъ на выставку коллекцію особымъ об-

разомъ устроенпыхъ нмъ ульевъ. Коллекція эта состоитъ

(Ші двухъ лежаковъ и двухъ стоячихъ, связанныхъ изъ

досокъ, ульевъ и одного колоднаго, также стоячаго улья,

коего внутреннее пространство имѣетъ видъ четырехуголь-

ная цилиндра. Два лежачихъ и два стоячихъ улья, связан-

ные изъ досокъ, будучи совершенно сходны между собою по

внутреннему ихъ устройству, отличаются только впѣшнею

отдѣлкою. >Ульи г. Захарьина снабжены линейками для

укрѣпленія сотовъ. Цѣль, которую имѣлъ г. Захарьипъ въ

измѣнепіи устройства обыкновенпыхъ линеечныхъ ульевъ,

состояла въ облегченіи осмотра заносовъ пчелъ и въ устра-

пеніи необходимости вынимать лишніе соты. Для дости- .

женія этой цѣли, г. Захарьипъ расположилъ линейки узкою
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стороною къ дверцамъ. Для укрѣпленія ихъ, по длинѣ на-

ружнаго и внутренняя краевъ верхняго дна, онъ придѣ-

лалъ особыя планочки, снабжеиныя фальцами, обращенными
узкими отверстіями внизъ. Въ эти фальцы вдвигаются ли-

неечки, каждая Порознь. Въ нѣкоторыхъ ульяхъ г. Захарь-
ипъ замѣнилъ линеечки болѣе широкими дощечками, на

коихъ можетъ быть укрѣпляемо нѣсколько сотовъ, каковыя

дощечки удерживаются въ надлежащемъположеніи посред-

ствомъ особыхъ нодставокъ и нродольныхъ брусочковъ.
Хотя, дѣйствительно,расположениесотовъ узкимъ ребромъ

къ отверстію могло бы облегчить осмотръ заносовъ пчелъ

и дало бы возможность вынимать только тѣ соты, которые

но наблюденію пчеловода необходимо вынуть, но эти удоб-
ства до сего времени были достигаемы только при употре-

блена рамокъ вмѣсто линеекъ;принятое же г. Захарьинымъ
расположеніе линеекъ представляетъ повидимому значи-

тельный неудобства, какъ относительно укрѣпленія сотовъ,

такъ и по тѣмъ трудностям^ съ которыми связаны выем-

ка и вставка оныхъ. По моему мнѣнію, г. Захарьину гораз-
до было бы выгоднѣе переворотить свойлежачій улейвверхъ
дверцами и устроить въ немъ укрѣпленіе линеекъ такимъ

образомъ, какъ это сдѣлано въ ульѣ г. Шрейдера. Этимъ
г. Захарьинъ гораздо полнѣе и легче достигъ бы своей цѣ-

ли. «Что же касается до его стоячихъ ульевъ, сдѣланныхъ

изъ досокъ, и колоднаго, то они, какъ варіанты того же са-

мого устройства, какое представляютъ лежачіе ульи, долж-

ны считаться, по моему мнѣнію, безполезными видоизмѣ-

неніями формы ульевъ въ одной и той же пасѣкѣ, въ коей

всегда выгоднѣе имѣть ульи однообразной формы. Сверхъ
того, ульи т. Захарьина не представляютъ достаточной за-

щиты для пчелъ отъ холода. Досчатые ульи его имѣютъ

чрезвычайно тонкія стѣнки, внутренняя же полость колод-

наго улья до того расширена, что углы онаго на выставкѣ

уже были изломаны.

5) Г. Пузанова модель улья десятисемейнаго.— Модель
эта состоитъ изъ одного ящика, въ коемъ десять отдѣленій,

предназначенныя для помѣщенія десяти семействъ пчелъ,-



ОБОЗРѢНІЕ ПЧЕЛОВОДСТВА НА ВЫСТАВКЪ. 11

расположены въ рядъ. Каждое отдѣленіе выкрашено осо-

бою краскою и летки отдѣленій очередуются но сторонамъ.

Воковыя стѣнки этого улья, какъ видно изъ модели, состо-

ять изъ двойнаго ряда досокъ, между коими находится пу-

стое пространство. Отдѣленія, предназначаемый для помѣ-

щенія пчелъ, устроены внутри по методѣ Проконовича и

снабжены тремя втулками. Втулки и заднія стѣнки отдѣ-

леній сдѣланы изъ обыкновенныхъ досокъ, а потому и не

представляютъ тѣхъ мѣръ предупрежденія вліянія на пчелъ

холоднаго внѣшняго воздуха, какое замѣтно въ устройствѣ

боковыхъ стѣнокъ. Метода г. Прокоповича, коей подражалъ

г. Пузановъ во внутреннемъ устройствѣ отдѣленія своего

улья, составляетъ уже нѣкоторымъ образомъ анахронизмъ

въ пчеловодствѣ; самое же соединеніе ульевъ, для достав-

лепія пчеламъ возможности взаимно пользоваться ихъ

естественною теплотою, по моему мнѣнію, не вполнѣ удач-

но. Улей выходитъ слипікомъ растянуть, въ слѣдствіе че-

го онъ непроченъ и неудобенъ ни къ какимъ перемѣще-

ніямъ. Г. Пузановъ въ соединеніи ульевъ гораздо бы полнѣе

достигъ предположенной им'ъ цѣли, если бы нринялъ фор-

му Дзержоновскаго павильоннаго улья, или же осьмисемей-

наго улья Вальватьева, о коемъ сказано ниже.

6) Модель улья Корвинъ-Круковскаго. — Улей этотъ по

своему устройству напоминаетъ нѣсколько улей Нутта. Ос-
нову его составляетъ линеечный улей простѣйшаго устрой-

ства. Линейки однако находятся въ ономъ только вверху,

въ срединѣ же его, для ноддержанія верхнихъ сотовъ и

укрѣпленія нижнихъ, находится особаго рода рѣшетка. Ниж-
няя половина передней стороны и верхняя половина задней

снабжены приставными дверьми, прикрѣпляемыми къ улью

посредствомъ особыхъ петель и крючковъ. Въ боковыхъ

стѣнкахъ улья находятся довольно болыпія, продолговатая

отверстія, по одному съ каждой стороны, закрываемыя въ

обыкновенное время втулками съ выпущенными на верхъ

краями, для предупрежденія пронйканія свѣта. Къ этимъ

отверстіямъ лѣтомъ, во время сильнаго взятка, а также въ

видахъ предупрежденія роенія, приставляются особые ящи-
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ки, съ одной или съ обѣихъ сторонъ. Подобные же ящики

приставляются къ отверстію, находящемуся вверху улья.

Приставные ящики, также какъ и верхняя часть улья, снаб-

жены линейками. На задней сторонѣ улья, и на заднихъ

сторонахъ боковыхъ ящиковъ находятся, для удобствъ на-

блюдений, окна, снабженныя стеклами. Боковые ящики, каж-

дый имѣетъ форму полуящиковъ, для того, чтобы, по отия-

тіи ихъ отъ ульевъ, могли плотно складываться для удобствъ

сохраненія.

Улей этотъ былъ описанъ г. Корвинъ-Круковскимъ въ

Экономических!. Запискахъ за 1855 годъ, послѣ чего имъ

прибавлено только второе боковое отверстіе для пристав-

наго ящика и сдѣланы улучшенія въ устройствѣ самыхъ

боковыхъ ящиковъ.

Въ пользу системы устройства улья, принятой г. Корвинъ-
Круковскимъ, можно сказать то, что особые ящики, вре-

менно приставляемые къ улыо для расширенія мѣста ,за-

нятій пчелъ, представляютъ то удобство, въ сравненіи съ

постоянным^ предназначенными для сей цѣли отдѣленіями

ульевъ, что сами они и помѣщенные въ нихъ соты и во-

щина менѣе страдаютъ въ теченіе зимы отъ обращающихся
въ ульяхъ испареній пчелъ, вслѣдствіе чего соты гораз-

до дольше и лучше въ нихъ могутъ быть сохраняемы. Но
система устройства улья Нутта, коей подражаніе нредстав-

ляетъ улей г. Корвинъ-Круковскаго, представляетъ тѣ не-

достатки, что помѣщенныя въ нихъ пчелы весьма много

страдаютъ отъ холода, по нричинѣ большего числа постоян-

ныхъ скважинъ, находящихся зъ этихъ ульяхъ; вслѣдствіе

чего улей Нутта никогда не могъ войти въ большое упо-

требленіе и всегда существовалъ у любителей пчеловодства,

какъ и доселѣ существуетъ, по одному или по два экзем-

пляра для опыта. Я полагаю, что и улей г. Корвинъ-Кру-
ковскаго, къ которому самъ онъ привыкъ и считаетъ его

вполнѣ удобнымъ , не будетъ предметомъ подражанія для

тѣхъ пчеловодовъ, кои познакомились уже съ устройством!,

ульевъ Дзержона, Берлепша и Бурхарди.
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7) Ульи Прокоиовича, представленная завѣдывающимъ

его школою Великданомъ. Система ульевъ Нрокоповича дав-

но извѣстиа всѣмъ читающимъ что либо по пчеловодству,

а потому я считаю лишпимъ излагать здѣсь что либо объ

ихъ устройствѣ. Но сравнивая эти ульи съ ульями прочихъ

системъ, нельзя не выразить сожалѣнія о томъ, что ульи

эти тѣже самые, коими они оставлены Ирокоповичемъ.
Г. Великданъ держитъ неизмѣнно завѣтъ, данный ему на-

шимъ незабвениымъ основателемъ раціональнаго пчеловод-

ства. Но едва ли самъ покойный Нетръ Ивановичъ былъ бы

столь упоренъ въ изобрѣтенной имъ методѣ, и можно пред-

полагать, что если бы онъ жилъ до сихъ поръ, то, вѣроят-

но, самъ уже сдѣлалъ бы нѣкоторыя измѣненія въ своихъ

ульяхъ, или же увлекся бы улучшеніями, сдѣланными въ

Гермапіи, что нисколько не подорвало бы его заслуженной

репутаціи. Важнѣйшій недостатокъ ульевъ Прокоиовича со-

ставляетъ то, что они недостаточно теплы и не представля-

ютъ удобствъ при вынутіи отдѣльныхъ сотовъ, вслѣдствіе

чего въ нихъ не вполнѣ удобно отобраніе искусственныхъ

роевъ, возобновленіе старыхъ гнѣздъ и другія связанный

съ этимъ операціи. Хотя въ ульяхъ Нрокоповича имѣются

рамки , но они занимаютъ весьма незначительную часть

улья, и имѣютъ исключительное назначеніе — служить для

сбора лучшихъ сортовъ меду; весь яье заносъ и гнѣздо

пчелъ укрѣпляются непосредственно- на вставляемый въ

ульи особыя перегородки.

Въ коллекціи представленныхъ г. Великданомъ ульевъ

находится соломенный плетеный улей, коего внутреннее

устройство совершенно сходно съ обыкновенною системою

г. Прокоповича, и плетеный соломенный малороссійскій од-

нодонокъ, съ отверстіемъ въ верхнемъ днѣ. Не говоря о

значительно меньшей теплопроводности стѣнокъ этихъ уль-

евъ, въ сравненіи со стѣнками ульевъ деревянныхъ, спо-

собъ плетенія этихъ ульевъ до того совершененъ и ульи

эти, при значительной ихъ вышинѣ, до того устойчивы,

что имъ нельзя не отдать предпочтснія предъ деревянными

ульями такого же устройства. Но такъ какъ тщательная от-
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дѣлка этихъ ульевъ требуетъ значительнаго искусства для

изготовленія ихъ, вслѣдствіе чего значительно возвышает-

ся ихъ цѣна, сами же они , кромѣ меньшей теплопровод-

ности стѣнокъ иХъ, въ сравненіи съ подобными деревянны-

ми ульями, не представляютъ другихъ какихъ либо удобствъ,

то я думаю, что едва ли эти ульи могутъ найти у насъ об-

ширное примѣненіе въ какой либо мѣстности. Въ южныхъ

мѣстахъ, въ губерніяхъ Полтавской, Херсонской, Екатерино-
славской, Таврической и Подольской, сколько мнѣ извѣстно, „■

еще незамѣтно попытокъ плести соломенные ульи, дуп-

лянки же платятся тамъ отъ 40 до 60 коп. сереб. за шту-

ку, смотря по времени года и по разстоянію пчельниковъ

отъ судоходныхъ рѣкъ Днѣстра, Буга и Днѣира. При такой

дешевизнѣ дуплянокъ, трудно рѣшиться плесть изъ соломы

однодонки г. Великдаиа, тратить для того весьма дорогія
рабочія силы и получать въ результатѣ туже дуплянку, со

«сѣми ея несовершенствами относительно ухода и содержа-

нія пчелъ. Тотъ же самый разсчетъ необходимо встрѣтитъ и

соломенный плетеный улей г. Великдана, устроенный по

методѣ Прокоповича.
8) Улей г. Похилко, пчеловода Пензенская училища саг

доводства. — Г. Похилко въ общемъ расположены своего

улья остался вѣренъ методѣ Прокоповича, въ школѣ ко-

торая онъ воспитывался. Сдѣланное имъ измѣненіе въ

этомъ ульѣ состоитъ въ прибавленіи стеколъ на всей перед-

ней сторонѣ улья нодъ втулками, вслѣдствіе чего улей

его долженъ быть болѣе теплъ, нежели обыкновенный улей

Нрокоповича, болѣе удобенъ для наблюденій и устраняетъ

необходимость повреждать заносы пчелъ каждый разъ при

осмотрахъ улья. Относительно самого изготовленія этого

улья г-мъ Похилко сдѣлано весьма важное упущеніе: имъ

не обращено должнаго вниманія на предупрежденіе образо-

ванія щелей въ ульѣ, вслѣдствіе искривленія его стѣнокъ,

бывшая постоянно при неумѣніи пользоваться имѣющимся

для постройки ульевъ матеріаломъ. Въ видахъ этой цѣли,

должно располагать матеріаломъ такъ, чтобы слои дерева
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выпуклою стороною были обращены къ наружной сторонѣ

улья, а не къ внутренней, какъ это сдѣлано у г. Похилко.
9) Ульи казака Бѣлоуса, пчеловода Черниговской губерніи,

Конотопскаго уѣзда, мѣстечка Батурина. Одинъ изъ этихъ

ульевъ обыкновенная дуплянка, снабженная вверху линейка-

ми для укрѣиленія сотовъ, а другой составной, квадратный,

состоящій изъ двухъ ящиковъ, кои оба также снабжены въ

верхнихъ своихъ частяхъ линейками. Ульи казака Бѣлоуса

не представляютъ ничего новая сами по себѣ, но какъ

употребляемые въ той мѣстности, гдѣ, за исключеніемъ не-

многихъ насѣкъ, усвоившихъ ссбѣ ульи Прокоповича, въ

общемъ и самомъ обширномъ употребленіи простые дуплян-

ки, они свидѣтельствуютъ о самостоятельномъ взглядѣ пред-

ставителя на свой нредметъ и составляютъ весьма отрад-

ное явленіе по части пчеловодства.

10) Ульи г. Клыковская: учебный и модель улья трех-

сборнаго. Учебный улей г. Клыковская имѣетъ во всемъ

большое сходство съ наблюдательнымъ ульемъ Витвицкаго,
отъ коего онъ отличается только тѣмъ, что снабженъ ввер-

ху особою каморою—выдвинутымъ ящикомъ, предназначен-

нымъ для отдѣленія части заноса пчелъ. Трехсборный улей

г. Клыковская имѣетъ сходство съ ульемъ г. Костинецкая,
онисаннымъ въ Земледѣльческой Газетѣ 1856 г. № 35,

но представляетъ въ сравненіи съ послѣднимъ то улучшеніе,

что иредназначенныя въ оиомъ для укрѣпленія сотовъ ли-

нейки въ ульѣ г. Клыковскаго замѣнены нолурамками,

вставляемыми въ каждое отдѣленіе сверху. При употребле-

ніи этихъ іюлур,амокъ не представляется необходимости, при

выемкѣ сотовъ, іюдрѣзывать ихъ съ одной изъ боковыхъ

сторонъ, вслѣдствіе чего выемка сотовъ значительно об-

легчается, самое же сохраненіе сотовъ, укрѣпленныхъ въ

полурамки, удобнѣе, нежели при употребленіи линеекъ. Во-
обще система устройства улья, принятая г. Клыковскимъ

представляетъ весьма много удобствъ для осмотра пчелъ и

ухода за ними, но не устраняетъ всѣхъ тѣхъ неудобствъ,

какія составляютъ принадлежность составныхъ ульевъ.

11) Г. Михайловская, имѣющаго пчельникъ возлѣ Пол-
Томъ 1.— Отд. I. 2
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тавы.—Улей г. Михайловскаго принадлежитъ къ общей си-

стемѣ линеечныхъ складныхъ ульевъ и во веемъ имѣетъ

большое сходство съ ульемъ казака Бѣлоуса. Онъ состоитъ

изъ четырехугольныхъ прямыхъ ящиковъ, накладываемыхъ

одинъ на другой. Кромѣ улья, г. Михайловскій прислалъ кол-

лекціи продуктовъ и сиарядовъ пчеловодства, гербарій по-

лезныхъ растеиій, коллекцію сѣменъ медоносныхъ растеній,
въ коей собраны почти всѣ извѣстнѣйшія по своей пользѣ

для пчелъ растенія, и много другихъ предметовъ, не только

по пчеловодству, но и по другимъ отраслямъ хозяйства.

Вглядѣвшись въ многообразіе представленныхъ г-мъ Ми-
хайловскимъ предметовъ нельзя ие видѣть той странной,

весьма трудно объяснимой и, къ сожалѣнію, весьма часто у

насъ встречающейся наклонности, по которой весьма дѣль-

ные и могущіе быть истинно полезными люди, изъ кожи

бьются для того только, чтобы всѣ объ нихъ знали и поболь-

ше говорили. Въ числѣ представленныхъ г-мъ Михайлов-
«кимъ предметовъ находятся предметы такого рода: две-

надцать сортовъ воску и четыре сорта меду съ различнымъ

ароматомъ. Я бы хотѣлъ спросить г. Михайловскаго, что

можно заключить о знаніи пчеловодомъ своего дѣла и объ

успѣхѣ пчеловодства по этимъ образцами? Далѣе: г-мъ Ми-

хайловскимъ представлены различный полезный травы въ

пучкахъ и значительное количество различныхъ насѣко-

мыхъ. Представленный г. Михайловскимъ травы ие со-

ставляютъ, конечно, доходныхъ статей въ его хозяйствѣ;

что же касается насѣкомыхъ, то ,хотя многія изъ нихъ

и имѣютъ нѣкоторое отношеніе къ хозяйству, но имъ мѣ-

сто въ кабинетѣ ученаго человѣка, а не на выставкѣ про-

изведеній хозяйства и промышленности. Что же всего боль-

ше показываетъ оригинальное направленіе изобрѣтательности

г. Михайловскаго, это деревянныя формы для изготовленія

вензелей изъ сотовъ, при посредствѣ самихъ пчелъ. Богат-

ство въ Петербургѣ и Москвѣ кондитерскихъ и игрушечныхъ

магазиновъ показываетъ, что и въ Россіи и за границею

есть люди, умѣющіе наживать себѣ деньги пустяками. Но
то люди отершіеся около прихотливыхъ баровъ и умѣвшіе
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случайно вырваться изъ сословія голодающихъ бездомни-

ковъ; іѵ Мнхайловскій же давно уже основалъ себя проч-

но, а потому, мпѣ кажется, ему некстати упражнять свои

способности въ изобрѣтеніи подобныхъ фокусовъ. Къ этому

можно прибавить еще то, что всѣ коллекціи г. Михайловска-
го, въ такомъ видѣ, какъ мнѣ извѣстно, были уже на

многихъ бывшихъ иередъ этимъ выставкахъ, какъ напр. въ

Горкахъ, въ Полтавѣ, въ Харьковѣ, и уже г. Мнхайловскій
получилъ за нихъ награды.

1 2) Г. Вальватьева. Г. Вальватьевъ представилъ на вы-

ставку образцы употребляемыхъ имъ ульевъ, коллекцію
моделей тѣхъ ульевъ и сверхъ того изготовленные имъ

вновь два соломенные улья. Ульи г. Вальватьева принадле-

жать къ системѣ линеечныхъ стоячихъ ульевъ. Имѣя весь-

ма значительное пчеловодство въ близкомъ отъ Петербурга
разстояніи, и будучи вполнѣ знатокомъ и любителемъ этого

промысла, г. Вальватьевъ, новидимому, не Жалѣлъ затратъ

для того, чтобы доставить пчеламъ, въ здѣшнемъ неблаго-

пріятномъ климатѣ, соотвѣтственное ихъ требованіямъ жи-

лище. Съ этою цѣлію ульи его устроены изъ двухъ верш-

ковыхъ досокъ; передняя и задняя сторона ихъ, во всю вы-

шину, снабжены стеклами и имѣютъ вставныя Двери,

укрѣиляемыя большими желѣзными винтами. Въ выполнеиіи

работы ульевъ замѣтна чрезвычайная тщательность; всѣ

части ихъ чрезвычайно. хорошо пригнаны, что весьма много

содѣйствуетъ къ удержанію необходимой степени теплоты

въ ульѣ. Въ числѣ представленныхъ г. Вальватьевымъ мо-

делей, находятся модели его осьмисемейнаго улья, въ полови-

ну и въ четвертую часть настоящей величины, въ коемъ

пчелы проводятъ зиму на пасѣкѣ. Въ устройствѣ этого улья

ламѣтна большая предусмотрительность въ отношеніи по-

требностей пчелъ и умѣнье пользоваться всѣми обстоятель-
ствами для украшенія ихъ жилища.

Улей этотъ, кромѣ необходимой степени теплоты, пред-

ставляетъ возможность провѣтриванія заносовъ пчелъ, по

усмотрѣнію пчеловода, что было предварительно предло-

жено Нуттомъ, а впослѣдствіи различнымъ образомъ примѣ-
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няемо Дзержономъ. Въ отношеніп представленныхъ г. Валь-
ватьевымъ соломенныхъ ульевъ, необходимо повторить тоже

самое, что было сказано выше въ отношеніи соломенныхъ

ульевъ г. Великдана. Они гораздо лучше нодобныхъ дере-

вянныхъ ульевъ, но по причинѣ большаго искусства, тре-

буемаго для изятовленія ихъ, едва ли могутъ быть при-

меняемы въ мѣстностяхъ, терпящихъ самый большой не-

достатокъ въ. лѣсѣ. Въ сравненіи съ подобными ульями г.

Великдана, ульи эти имѣютъ то преимущество, что всѣ мѣ-

ста соединенія частей въ нихъ обшиты тоненькими деревян-

ными дощечками, вслѣдствіе чего они представляютъ менѣе

постоянныхъ скважинъ. Сверхътого, ценность этихъ ульевъ

зависитъ исключительно отъ столярной работы, соломенпыя

же части ихъ не плетеный, но состоять изъ плотно наби-

той, очищенной и расчесанной соломы, оправленной въ рамы

изъ тоненькихъ дощечекъ. Наружный части полостей, наби-

тыхъ соломою, въодномъ ульѣ прикрыты рядомъ тоненькихъ

камышевыхъ нрутьевъ, а въ другомъ покрыты алебастромъ.

Для большаго удобства ульевъ г. Вальватьева, остает-

ся только пожелать замѣны линеекъ рамками и обДлки

сносковъ въ дерево, для нредупрежденія ихъ ломки; но

эти измѣненія еще болѣе возвысятъ цѣиу этихъ ульевъ, ко-

торая и безъ того уже весьма значительна. Сказавъ о до-

стоинстве системы устройства ульевъ, принятой г. Вальватье-
вымъ, нельзя не высказать того, что занятіе пчеловодствомъ

возлѣ Петербурга, въ техъ размерахъ, въ какихъ ведетъ

его г. Вальватьевъ, возможно только подъ условіемъ огром-

ной любви къ этому дѣлу, спеціалыіыхч. но оному сведѣній

и при затрате весьма значительная постоянная капитала.

О стоимости г. Вальватьеву устройства его пчельника и по-

стоянная его содержанія я не имею никакихъ свѣдѣній;

что же касается до употребляемых!, имъ пріемовъ пчеловод-

ства, то изъ разговоровъ съ нимъ во время самой выставки,

у представленныхъ имъ ульевъ, я успѣлъ услышать отъ не-

го слѣдующій фактъ: оиъ форсируетъ пчелъ также, какъ ого-

родники н содержатели тенлицъ форснруютъ растенія бо.гве

теилыхъ клнматовъ, или, говоря иными словами, онъ содей-
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ствуетъ возможно большему размножение- нчелъ въомшаини-

кѣ, до выставки ихъ иапасѣку, и достпгаетъ этого иостенен-

пымъ возвышеніемъ и равномѣрпымъ содержаніемъ темпера-

туры вѣ омшанпикѣ въ теченіе послѣднихъ полутора мѣся-

цевъ передъ выставкою нчелъ на пасѣку. Слѣдствіемъ этого,

flu словам ъ г. Вальватьева, бываетъ то, что пчелы, во время

взятичныхъ дней воспою и въ началѣ лѣта, имѣютъ уже до-

статочно рабочей силы и впосятъ гораздо болѣе меда. Не
испытавъ этого способа на дѣлѣ, я не позволяю себѣ судить

о его удобоиримѣняемости и послѣдствіяхъ, и нахожусь подъ

вліяпіемъ всѣхъ соображение, какія прежній мой опытъ и

правила другихъ пчеловодовъ успѣли мнѣ навязать. Глав-
пѣпшіе вопросы, которые въ этомъ случаѣ надобно разрѣ-

шнть, но моему мнѣнію, это слѣдующіе: во первыхъ, найдется

ли въ ульяхъ достаточно перги для прокормленія большаго
количества нарождающейся дѣтки, и во вторыхъ, выгодно ли

вьшлодить большое количество мухи въ омшанникѣ и не

съѣстъ ли она нанередъ, во время безлѣточныхъ весеннихъ

диен, того, что наработаетъ за лѣто. Я не уснѣлъ объ этомъ

говорить съ г. Вальватьевымъ, но если въ ульѣ можетъ не

быть недостатка въ кормѣ, а также если можно съ успѣ-

хомъ помочь этому недостатку искусствеинымъ кормленіемъ,
то испытаніе этого способа должно составить для любителей

пчеловодства чрезвычайно интересный опытъ.

13) Ульи купца Евсѣева.—Ульи Евсѣева представляютъ

иодражаніе ульямъ г. Вальватьева, отъ коего, но всей вѣроятно-

сти, онъ заимствовалъобразецъ. Нѣкоторое меньшее удобство

ульевъ Евсѣева, въ сравиеніи съ ульями г. Вальватьева, со-

ставляет!, то, что, при одинаковой высотѣ съними, они раздѣ-

лены только на три отдѣленія, вслѣдствіе чего укрѣпленіе въ

нихъ сотовъ къ линейкамъ пе представляетъ достаточной

крѣпости. Кромѣ того, хотя улей Евсѣева сдѣланъ изъ та-

кого же нлотнаго матеріала, какъ и улей г. Вальватьева,

но такъ какъ для укрѣпленія дверей г. Евсѣевъ употре-

билъ завѣски и замки, вмѣсто винтовъ, какъ это сдѣлано у

г. Вальватьева, то улей его представляетъ болѣе постоян-

ныхъ скважинъ. Въ устройствѣ крышъ ульевъ Евсѣева
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замѣтна нѣкоторая непрактичность; крыши эти слишкомъ

массивны и тяжелы, вслѣдствіе чего безнолезно возвыше-

на ихъ стоимость.

14) Улей купца Грачева. —Внутренней составь этого улья

состоптъ изъ шести выдвинутыхъ ящиковъ, снабженныхъ
Gfb, передней стороны стекломъ, вдѣланнымъ въ рамку и

отдѣлясмыхъ одинъ отъ другаго, въ случаѣ надобности, же-

лѣзиыми пластинками во всю ширину и глубину внутрення-

г,о пространства улья. Цѣль Грачева при устройствѣ этого

улья состояла, повидимому, въ томъ, чтобы облегчить выем-

ку липшихъ заносовъ пчелъ при уборкѣ ихъ, чего онъ

вполнѣ достигъ введеніемъ подвижныхъ ящиковъ. Унотре-
бленіе этого улья такое: верхніе ящики, по мѣрѣ наполне-

нія ихъ медомъ, г. Грачевъ вынимаетъ, отдѣливъ ихъ напе<-

редъ особыми желѣзными пластинками, и ставить внизъ до

времени, нриподнявъ остальные ящики, или хранить особо.
Но облегчая такимъ образомъ выемку заносовъ пчелъ це-

лыми отдѣленіямп и связанный съ этимъ операціи пчеловод-

ства, каковы: возобновленіе гнѣздъ, взятіе искусственныхъ

роевъ и пр., улей Грачева не представляетъ другихъ удобствъ

для ухода за пчелами и, по своему наружному составу, не

можетъ доставить нчеламъ достаточной защиты отъ холода.

15) Ульи священника Гусева.—Отличительную черту

ульевъ священника Гусева составляетъ примѣнепіе рамъ, для

укрѣпленія сотовъ, на всемъ пространствѣ внутренней час-

ти улья, вслѣдствіе чего ульи эти удовлетворяютъ всѣмъ

требованіямъ уснѣшнаго и удобнаго ухода за пчелами. Въ
одномъ ульѣ для помѣщеніи гнѣзда находится сквозной ■

ящикъ, равный по объему ряду рамъ, которыми, по желанію

пчеловода, онъ можетъ быть замѣняемъ. Внѣшняя часть

ульевъ священника Гусева имѣетъ форму втулочныхъ

ульевъ Прокоповича. Но втулки въ этихъ ульяхъ укрѣп-

ляются деревянными винтами, боковыя же стѣнки снабже-

ны, кромѣ того, особыми отверстіями для освѣженія воздуха,

каковыя отверстія закрываются плотно приправленными вин-

тами. Съ этою же цѣлію устроены два отверстія въ верх-

немъ днѣ улья, кои имѣютъ до пяти вершковъ длины и три
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четверти вершка, ширины и, закрываются плотно приправ-

ленными втулками, кои, въ свою очередь, укрѣпляются осо-

бою мутовкою, вращающеюся на винтѣ. Для освѣженія воз-

духа въ особыхъ случаяхъ, какъ напр. для побужденія къ

работѣ сеіиейство, собирающееся къ роенію, а также въ слу-

чаѣ появленія дуриаго запаха въ ульѣ зимою, священникъ

Гусевъ вставляетъ въ боковыя и верхнія отверстія особо

приготовленныя трубы прямыя и изогнутыя подъ прямымъ

угломъ. Кромѣ ульевъ, священникъ Гусевъ представилъ

образцы всѣхъ видовъ продуктовъ пчеловодства и полную

коллекцію употребляемыхъ имъ въ пчеловодсттвѣ снарядовъ.

Священникъ Гусевъ давно извѣстенъ ревностными и

успѣшными трудами своими по пчеловодству и пользуется

въ своемъ краѣ почетною, вполнѣ заслуженною имъ репу-

таціею, что доказывается особенно тѣмъ, что на бывшей въ

1854 году вятской губернской выставкѣ онъ удостоенъ

былъ награжденія золотою медалью, теперь же прибыль,

въ Иетербургъ въ качествѣ депутата отъ вятскаго дворян-

ства для присутствія на бывшей выставкѣ Вольнаго Эконо-
мическаго Общества. Хотя непосредственною причиною но-

ѣздки священника Гусева въ Петербургъ было, конечно,

собственное желаніе быть на выставкѣ, и, даже еще част-

нѣе, какъ мнѣ удалось это отъ него слышать, главную цѣль

его поѣздки составляло намѣреніе достать здѣсь итальян-

скихъ пчелъ, чего онъ почти и достигъ, но все же избраніе
его депутатомъ отъ дворянства губерніи чрезвычайно много

говорить въ пользу его популярности и едва ли соотавляетъ

не первый у насъ примѣръ въ этомъ родѣ.

Въ числѣ представленныхъ священникомъ Гусевымъ,
употребляемыхъ имъ въ пчеловодствѣ снарядовъ, находится

вновь изобрѣтенный имъ снарядъ для искусственна™ раз-

множения матокъ. Въ практикѣ пчеловодства давно извѣстно,

что свищевыя, или выпложенныя на пчелиной ячеѣ матки,,

никогда не бываютъ такъ хороши, какъ матки настоящія,
выпложенныя въ болыномъ маточномъ чертогѣ. Для пособія
этому неудобству, до сего времени пчеловоды прибѣгали къ

различными мѣрамъ, каковы: 1) искусственная обрѣзка со-.
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товъ, заложенныхъ молодою дѣткою; 2) старались пользо-

ваться маточниками заложенными уже въ другихъ ульяхъ

и 3) сохранять въ особыхъ небольшихъ семействахъ ма-

токъ, полученныхъ при натуральиомъ роепіи въ большемъ
противъ надлежащаго количествѣ; для уснѣшнаго же размно-

женія молодыхъ матокъ, отбирали матокъ старыхъ при взя-

тіи искусственпыхъ роевъ. Но всѣ эти способы были не

вполнѣ достаточны. Искусственною обрѣзкою сотовъ не все-

гда достигалась предположенная цѣль; заложенные натураль-

ные маточники бываютъ въ ульяхъ только въ исключитель-

ное время, иногда же мухи народится въ ульяхъ очень мно-

го, а рои не идутъ, и пчеловодъ затрудняется ихъ брать

искусственнымъ образомъ, по причинѣ недостатка натураль-

ныхъ маточниковъ; сохраненіе же запасныхъ матокъ въ

течепіе всего года слишкомъ хлопотливо, бываетъ невоз-

можно послѣ упомянутыхъ выше обстоятельств!, и, сверхъ

того, бываютъ часто безполезно, потому что между такими

матками бываютъ часто трутневыя и большею частно свищѳ-

выя, которыхъ несовершенства оказываются только послѣ

продолжительная времени пребыванія ихъ въ оснротѣвшемъ

ульѣ или новомъ роѣ. Съ помощію изобрѣтеннаго священни-

комъ Гусевымъ снаряда, представляется пчеловоду возмож-

ность исправлять безматочность пчелъ во всякое время, ко-

гда въ какихъ либо ульяхъ имѣется хотя небольшое количе-

ство молодой дѣтки, и разводить по произволу матокъ въ

благонріятное для вывода ихъ время. Священникъ Гусевъ,

достигаетъ этого искусственнымъ образованіемъ маточной

ячейки изъ пчелинаго клея и воска и перенесеніемъ въ

оную молодаго яичка изъ пчелиныхъ сотовъ. Св. Гусевъ
употребляетъ уже этотъ снарядъ въ теченіе двухъ лѣтъ

и говорить, что получаемые имъ результаты были вообще

чрезвычайно успѣшны. Во время выставки онъ зпакомилъ

всѣхъ желающихъ съ употребленіемъ этого снаряда. Инымъ
онъ показался весьма дѣльнымъ, другіе же смотрѣли на

него недовѣрчиво. Что касается меня, то я того мнѣнія, что

мысль священника Гусева пособить чувствительнымь до

сего времени недостаткамъ въ практическомъ пчеловодствѣ
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чрезвычайно остроумна и свидѣтельствуетъ о глубокомъ на-

учномъ изученіи имъ предмета пчеловодства; самое же вы-

полнеиіе этой мысли чрезвычайно практично и не позволяетъ

сомиѣваться въ полной успѣшности употребленія снаряда.

16) Ульи г. Згоржельскаго, помѣщика Смоленской губер-
ніи. — Г. Згоржельскій представилъ два рамочные улья: стоя-

чій и лежакъ п одипъ колодный, также стоячій улей, снаб-
женный вверху линейками для укрѣплеиія сотовъ. Рамочные
ульи г. Згоржельскаго, при всѣхъ тѣхъ удобствахъ, какія

представляютъ ульи свящ. Гусева, особенно замѣчательны

простотою своего изготовленія. Они состоять изъ выдолб-
ленныхъ колодъ, снабженныхъ рамками простѣйшаго изго-

товлепія. Лежачій рамочный улей открывается съ боковъ и

имѣетъ при втулкѣ весьма удобное приепоообленіе для пода-

чи пчеламъ корму, не тревожа ихъ отнятіемъ втулки; оба же

стоячіе улья имѣютъ отверстіе вверху. Нѣкоторое неудоб-

ство ульевъ г. Згоржельскаго составляетъ то, что стоячій
рамочный улей его, при небольшой своей ширинѣ, снабженъ

цѣльными рамками во всю свою вышину, что представляетъ ч
атрудненія при возобновленіи гнѣзда и другихъ пріемахъ
ухода за пчелами, и, сверхъ того, оба улья не имѣютъ внизу

рамокъ свободнаго пространства, неоСходимаго для удобства
очищенія оставляемыхъ пчелами нечистотъ. Не смотря на

это, за ульями г. Згоржельскаго пельзя не признать болынихъ
достоинствъ, въчислѣ коихъ^ должно считать и то, что они

могутъ быть легко предметомъ подражанія всякаго просто-

людина, который, знакомясь съ ними, не испугается дороговиз-

ны и изысканности отдѣлки, не составляющей при изготов-

леніи ихъ никакой необходимости.
17) Модель улья г. Смирнова, студента Горыгорѣцкаго

института. —Вся особенность этой модели, сколько я могу

себѣ теперь ее припомнить, состоитъ въ томъ, что внутрен-

няя ея полость раздѣлена рѣшетчатыми перегородками и

выемными днами , состоящими изъ двухъ полукруговъ , на '
три части. Вообще модель эта, послѣ колодныхъ ульевъ

г. Згоржельскаго, не представляетъ ничего замѣчательнаго,

но свидѣтельствуетъ о томъ, что г. Смирновъ весьма рано
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получилъ похвальную любовь къ пчеловодству и обѣщаетъ

впослѣдствіи быть ревиостнымъ сподвижникомъ этой отрасли

хозяйства.

Сверхъ этихъ ульевъ, представлен ныхъ русскими экспо-

нентами, на выставкѣ, кромѣ ульевъ Бурхарди, были* еще

два иностранные улья; одинъ изъ нихъ улей американскій
Фальна, представленный Министерствомъ Государствен ныхъ

Имуществъ, а другой, соломенный, германскаго происхожде-

нія, устроенный по методѣ Дзержона.
Улей Фальна предназначенъ для помѣщенія его подъ навѣ-

сомъ, или въ закрытомъ постоянномъ зданіи. Съ этою цѣлію

верхняя коробка его сдѣлана изъ тонкихъ въ 2\ дюйма до-

сокъ. Онъ имѣетъ видъ четырехугольнаго,почтп кубическаго
сундука, поставленнаго на четыре небольшія ножки. Верхнее
дно и передняя стѣнкаулья открываются, послѣдняя на ^сво-
ей вышины. На постоянныхъ своихъ ребрахъ они снабжены

завѣсками, вверху же передпяя доска, по закрытіи крышки,

удерживается въ надлежащемъ положеніикарнизомъ, приби-

тымъ къ крышкѣ. Внутренняя часть улья состоитъ изъ пяти

выемныхъ ящиковъ различной величины, занимающихъ всю

внутреннюю полость улья. Ящики эти сдѣланы изъ самыхъ

тонкихъ, въ двѣ линіи толщиною, пиленныхъ досточекъ, снаб-

жены стеклами съ переднихъ сторонъ и имѣютъ постояннные

между собою проходы для пчелъ. Кромѣ легкаго своего со-

става, улей этотъ имветъ еще особыя постоянныя отверстія,

для освѣженія виутренняго воздуха. Два изъ этихъ отверстій,
въ полтора дюйма въ діаметрѣ, находятся въ верхнихъ ча-

стяхъ двухъ противоположныхъ постоянныхъ боковъ улья и

задѣланы съ внутренней стороны рѣшетками; другія же два

находятся въ нижнемъ дпѣ улья. Эти отверстія имѣютъ

около трехъ дюймовъ въ діаметрѣ и прикрываются снизу

жестяными рѣшетообразными пластинками, кои съ одной

стороны укрѣплепы иосредствомъ шарнира, а съ другой сто-

роны завертками. Рѣшетообразная часть каждой пластинки,

соотвѣтствующая круглому отверстію въ днѣ, имѣетъ вы-

пуклую форму. Кромѣ освѣженія воздуха, отверстія эти слу-

жатъ для подачи корма пчеламъ и осмотра ихъ занятій.
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Летокъ этого улья находится внизу, имѣетъ четыре дюйма

въ длину и менѣе полудюйма въ вышину; съ наружной сто- '

роны онъ имѣетъ особую предохранительную противъ сол-

нечны хъ лучей коробочку. Сверхъ этого летка, находится

внизу улья особое отверстіе, такой же вышины, какъ и ле-

токъ, длинною же около полутора дюйма. Въ это отверстіе
вставлены, во всю длину улья, выдвижная деревянная до-

щечка и жестяная пластинка, кои внутри улья прикрыты

жестянымъ желобкомъ. Предназначеніе этого отверстія, ко-

нечно, состоитъ въ томъ, чтобы служить для соединенія

улья съ наружнымъ воздухомъ въ томъ случаѣ, когда улей

будетъ поставленъ за постоянною стѣною, въ комнатѣ, или

сараѣ, деревянная же дощечка, жестяная пластинка и коро-

бочка содѣйствуютъ этому соединенно; но они не прилажены

какъ слѣдуетъ, и вообще, невидимому, не представляютъ въ

этомъ отношеніи болыпаго удобства.

Сколько мнѣ удавалось слышать мнѣній пчеловодовъ объ

ульѣ Фальна, то они вообще не впользу этого улья; я же съ

своей стороны нахожу, что улей этотъ не можетъ быть без-

условно порицаемъ. Легкій составь этого улья, при необходи-

мости помѣщать его подъ навѣсомъ, или въ закрытомъ зда-

ніи, возможность, въ случаѣ необходимости, провѣтривать

этотъ улей и находящіяся въ нижнемъ днѣ его болыпія от-

верстія чрезвычайно много говорятъ въ пользу его и ука-

зываюсь на высшій практическій тактъ американцевъ. Въ
Америкѣ, въ Сѣверныхъ соединенныхъ штатахъ, а тѣмъ бо-
лѣе въ южиыхъ, климатъ жаркій и влажный. Помѣщеніемъ

ульевъ подъ навѣсомъ, по моему мнѣнію, гораздо полнѣе

достигается цѣль предохраненія заносовъ пчелъ отъ солнеч-

наго припека, нежели утолщеніемъ самыхъ стѣнокъ ульевъ;

провѣтриваніе ульевъ въ жаркіе лѣтніе мѣсяцы, при влаж-

ности климата, вѣроятно составляетъ совершенную необхо-

димосгь; что же касается до особаго устройства отверстій въ

нижнемъ днѣ улья, то оно, по моему мнѣнію, составляетъ

, оригинальную и весьма интересную новость. Отверстія эти,

конечно, кромѣ жестяныхъ бляхъ, должны быть снабжены

еще особыми деревянными кружками, закрывающими отвер-
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стія на подобіе пробокъ, такъ же точно, какъ подобными

пробками должны быть снабжены верхнія отверстія. Отъ
усмотрѣнія пчеловода будетъ зависѣть открывать или закры-

вать эти отверстія, и тѣмъ производить вентиляцію воздуха

въ ульѣ, или обособлять его совершенно отъ воздуха на-

ружная. Самое же главное достоинство этихъ отверстій со-

ставляетъ удобство паблюденій за занятіями пчелъ. Пчело-
водъ имѣетъ возможность вынимать кружки, закрывающіе

эти отверстія, во всякое время, не тревожа ни малѣйшимъ

образомъ пчелъ; но различнымъ же отдѣлепіямъ, выбрасьіг
ваемымъ пчелами на дно улья, всегда можно знать, что они

дѣлаютъ, и вслѣдствіе того имѣть возможность самымъ

подробнымъ образомъ слѣдить за ихъ благосостояніемъ.

Соломенный лежачій улей, устроенный по методѣ Дзержо-
на, былъ представленъ на выставку Удѣльнымъ Земледѣль-

ческимъ Училнщемъ. Улей этотъ имѣетъ около полуаршина

въ глубину и въ вышину и соетоитъ изъ неболыпихъ ящи-

ковъ, приставляемыхъ одинъ къ другому. Ящики скрѣпляют-

ся между собою желѣзиыми широкими крючками, на подобіе
пробоевъ, кои втыкаются по швамъ, въ края двухъ смеж-

пыхъ ящиковъ. Обѣ боковыя стороны улья снабжены стек-

лами, вставленными въ рамы, и прикрываются соломенпыми

щитами, кои укрѣиляются также помянутыми выше крючка-

ми. Ящики имѣютъ въ длину каждый около трехъ вершковъ

и предназначены для помѣщепія въ нихъ трехъ сотовъ,

прикрѣнлениыхъ къ линейкамъ, или рамкамъ. Для укрѣпле-

нія лннеекъ пли рамокъ, вверху ящиковъ устроены изъ де-

рева фальцы, въ кои вставляются линейки или рамки такъ же,

какъ это обыкновенно бываетъ въ ульяхъ Дзержона. Вверху

каждаго ящика вырѣзаны отверстія, около двухъ вершковъ

длиною и полутора шириною, кои прикрыты съ внутренней

стороны металлическими рѣшетками и снабжены соломенны-

ми пробками, весьма тщательно прилаженными. Весь улей

устанавливается на доскѣ, что облегчаетъ его переноску.

Не говоря о системѣ устройства этого улья, которая,

какъ вообще система Дзержоновская, весьма совершенна, въ

чользу его надобно сказать то, что способъ плетенія его
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чрезвычайно простъ и вмѣстѣ съ тѣмъ прочеиъ, вслѣдствіе

чего улей этотъ гораздо скорѣе всѣхъ другихъ, извѣстныхъ

мнѣ соломенныхъ ульевъ, можетъ войти въ большое употреб-

леніе. Недостатки этого улья, по моему мнѣнію, составляютъ

тѣ именно его особенности, кои введены въ немъ въ видахъ

полнѣйшаго его усовершенствованія, это именно: подраздѣле-

ніе всего улья на неболыніе ящики и снабженіе послѣднихъ

вверху окнами. Подраздѣленіе улья на ящики и окна вверху

этихъ ящиковъ, безъ всякаго сомнѣнія, облегчаютъ значи-

тельно осмотръ этихъ ульевъ, отобраніе сотовъ и искус-

ственныхъ роевъ, но при устройствѣ улья изъ соломы, на

стыкахъ ящиковъ и у втулокъ оконъ, должны необходимо

оставаться болѣе, или менѣе значительный щели, требующія,

особенно весною и осенью, тщательной обмазки и следова-
тельно частая и внимательная осмотра. Если бы я рѣшил-

ся заводить у себя эти ульи, то я сдѣлалъ бы ихъ цѣльными

и безъ верхнихъ оконъ. Впрочемъ, этотъ взглядъ мой соот-

вѣтствуетъ тому случаю, когда у любителя пчеловодства не-

большая пасѣка, и онъ занимается ею непосредственно самъ,

имѣя притомъ много другихъ постороннихъ занятій, и я

вмѣстѣ съ этимъ полагаю, что для тѣхъ пчеловодовъ, кои

имѣютъ весьма значительные пчельники и большой досугъ

весною и осенью, улей этотъ можетъ быть болѣе удобнымъ

въ настоящемъ его видѣ.

И. II

I
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ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ путевыя ЗАМЪТКИ.

Выѣзжая 22-го іюня сего года изъ м. Горокъ Могилев-
ской губерніи, Оршанская уѣзда, въ губерніи Смоленскую,
Московскую, Калужскую, я нринялъ для себя за непремен-
ное правило: по пути, по мѣрѣ возможности, изучать все

достойное замѣчанія и подражанія, какъ въ сельскомъ бы-

ту и хозяйствѣ, такъ и въ области естествовѣдѣнія. Отъ
замѣтокъ, дѣланныхъ на лету и по одному направленно,

конечно, нельзя требовать многая; только въ нѣкоторыхъ

мѣстахъ мнѣ удавалось пробыть столько времени, чтобы

успѣть собрать достаточное количество свѣдѣній для пол-

ноты описанія, потому эти мѣста и описаны мною съ боль-

шею подробностью. Въ другихъ мѣстахъ я обращалъ вни-

маніе на тѣ предметы, которые были мнѣ или прежде

извѣстны, и которыхъ я, слѣдовательно, нарочито искалъ, или

первые бросались мнѣ въ глаза по пути. Не стану распро-

страняться о пользѣ такихъ замѣтокъ. Замѣчу только: оте-

чество наше обширно, и мы знаемъ о немъ еще очень мало.

Хотя у насъ уже составлено нѣсколько описаній губерній,

уѣздовъ и даже отдѣльныхъ имѣній въ сельско-хозяй-

ственномъ, статистическомъ, промышленномъ и другихъ

отношеніяхъ, но надобно, чтобы эти описанія продолжа-

лись и ихъ было бы какъ можно болѣе; тогда мы узнаемъ

о нашемъ отечествѣ гораздо болѣе, нежели знаемъ теперь;

тогда можно надѣяться на составленіе подробной сельско-

хозяйственной статистики, этнографіи нашего отечества; то-

гда, можетъ быть, пригодится и моя лепта, принесенная
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отъ посильныхъ трудовъ. Имѣя, между прочимъ, послѣд-

нюю цѣль въ виду, я не ограничивалъ себя какою либо
отраслію сельскаго хозяйства, или промышленности спе-

ціально: это, какъ извѣстно, требуетъ больше времени и

больше серьезнаго труда; а тѣмъ и другимъ я, по званію
студента, не могъ располагать на столько, чтобы добро-
совѣстно исполнить добровольно возложенное на себя по-

рученіе. Потому я иисалъ все, что видѣлъ, стараясь, по

мѣрѣ силъ моихъ, чтобы ничто, замѣчательное въ какомъ

нибудь отношеніи, не ускользало отъ моего вниманія.

Кое что для этноірафіи великорусского и бѣлорусскаго народа.
Музеумъ ЕстественнойИсторіи и Ботшіическій cads Императорского
Московского Университета.— Публичных экскурсіи, устроенныя Импе-
раторскимиМосковским: ОбществомъИспытателейПрироды и флора
Московской губерніи. — Земледѣльческая Школа. — Учебно-практическгй
Хуторъ М. О. С. Хозяйства.—Школа Шелководства.— Цвѣточныя за-

веденія Ѳомина, Иванова и др. въ Москвѣ. — Cads КомитетаАкклима-
тизащи растеній. — Образцовый птичникъ КомитетаАкклиматизаціи
животныхъ.— Механическія заведенія для земледѣльческихъ орудій бр.
Бутенопъ, Швана и К0.—Огородъ Сироткиныхъ въ Москвѣ.

Помня образцы бѣлорусскаго крестьянина но жителямъ

м. Горокъ и другихъ селеній, и постоянно видя таковой же

въ извощикѣ, ѣхавшемъ со мною до Смоленска, я не могъ

не видѣть при въѣздѣ въ великоросійскія селенія въ типахъ

великороссіят весьма рѣзкаго отличія одного народа отъ

другаго во всѣхъ рѣшительно отношеніяхъ. Такъ въ харак-

терѣ перваго выказываются меланхолія, не разговорчивость,

въ другомъ же общительность, быстрота дѣйствій и со-

ображеній; въ одеждѣ одного выказывается опрятность и

щегольство, другаго же простота, доходящая до неряше-

ства; въ костюмахъ одного исключительно преобладаетъ

бѣлый цвѣтъ, въ нарядахъ же другаго различные цвѣ-

та; въ хозяйствѣ и быту бѣлорусса проглядываетъ весь-

ма ярко скудость, бѣдность, видныя и въ скотоводствѣ, и

домоводствѣ; наоборотъ, у великорусса и хозяйство вообще, и

скотоводство въ частности виднѣе и богаче, что можно видѣть
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ивърогатомъ молочномъ скотѣ, ивълошадяхъ. Такое рѣзкое

отличіе одного народа отъ другаго и служитъ, кажется, при-

чиною того, что бѣлоруссъ и великоруссъ не сходятся друже-

ски между собою, и при встр.ѣчѣ всегда рождается апатія пер-

ваго и насмѣшка втораго: «гдѣ здѣсь корчма»? снрашиваетъ

одинъ, въѣжая въ селеніе великороссіянина. «Это у васъ

корчмы, а у насъ есть кабакъ», обыкновенно бываетъ отвѣтъ

другаго.

Смоленскъ памятенъ мнѣ по одному очень незамѣча-

тельиому самому по себѣ обстоятельству, но доказываю-

щему ту истину, что чиновнически міръ, русское чиновни-

ческое общество слѣдитъ за наукою и читаетъ такія книги,

о коихъ другой и во всю свою жизнь не услышитъ никог-

да, какъ напримѣръ химія, хотя и понимаетъ ее по свое-

му, и не все вѣрно помнитъ. Знаніе химіи чиновниками

высказалось вслѣдствіе оффиціальнаго донесенія и слѣд-

ствія надъ утонувшимъ въ колодезѣ, куда несчастный спу-

стился изъ любопытства и гдѣ задохся. По поводу этого

происптествія, въ разныхъ уголкахъ одного присутствепнаго

мѣста (градской полиціи) чиновники такъ разсуждали.

«Этотъ газъ особенно вреденъ; въ колодезь бросали сѣно,

бумагу, и они не горѣли; когда вытащили несчастнаго изъ

колодезя, то отъ него сильно пахло газомъ, и крюкъ, ко-

торымъ вытаскивали, тоже отзывался газомъ; да, Ѳомичъ,

это вредный азоте, въ немъ нельзя жить; если въ азотъ

пустить птичку, то она скоро околѣваетъ въ немъ».'

Въ селеніи Исаковѣ, Смоленской губериіи Духовщинскаго
уѣзда, проѣздомъ я усиѣлъ разсмотрѣть близъ домовъ

крестьянъ особаго устройства соху: лемехи сохи имѣютъ

ножеобразную форму; при такомъ устройствѣ лемеховъ,

соха работаетъ весьма легко на тяжелой глинистой почвѣ,

каковая почва и находится въ селеніи Исаковѣ.

Вязьма городъ сластей и црянишныхъ заведеній въ Смо-
ленской губерніи, какъ въ Калужской губерніи Калуга го-

родъ прославленна™ калужскаго тѣста. Къ сожалѣнію,

при всемъ желаніп, я не могъ получить обстоятельныхъ

свѣдѣній, какъ объ устройетвѣ иряиишныхъ заведеній въ
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Вязьмѣ, такъ и ходѣ и сбытѣ прянишныхъ издѣлій въ дру-

гія мѣста й губерніи Россіи: съ одной стороны, по недостатку

времени, которымъ я здѣсь могъ располагать, а съ другой,,

нельзя ивѣрить постояннымъ жителямъ г.Вязьмы, по стран-
ному обыкновенно и правилу заводчиковъ не объяснять

и тѣмъ самымъ не научать другихъ лучшимъ способамъ и

нріемамъ при дѣланіи пряниковъ въ ущербъ себѣ, въ нод-

рывъ своимъ фабричнымъ заведеніямъ. Лучшіе пряники;

извѣстны здѣсь подъ именемъ коврижекъ и расходятся въ

болыпомъ количествѣ.

Длинный путь отъ Вязьмы до Москвы пробудилъ много*

отрадныхъ отечественныхъ восиоминаній, какъ путь наше-

ствія враговъ на Россію и достопамятную Москву. Кромѣ

того, этотъ же путь привелъ меня къ другимъ заключені-
ямъ и положеніямъ, важньшъ для этнографіи русскаго*

народа. Въ извощнкэхъ или ямщикахъ почтовыхъ станцій

Смоленской пберніи ярко бросаются въ глаза скромность

характера, простота костюма, услужливость; наоборотъ, ям-

щикъ Московской губерніи попросливъ, дерзокъ и щеголь-

ски держитъ себя и лошадей: Сравнивая селенія Смоленской \/
и Московской губерній, нельзя не видѣть малолюдности на-

селений первой и многолюдства послѣдней, равно простоты

построекъ первой и красоты послѣдней, чему могутъ слу-

жить причинами въ Смоленской губерніи плохая без-
плодная почва, въ Московской же фабричная промышлен-

ность.

Вечеромъ 27-го іюня я былъ въ нѣдрахъ Москвы. При
въѣздѣ въ Москву первымъ и особеннымъ желаніемъ моимъ

было поучиться естественной исторіи въ музеумахъ древняго

святилища наукъ, Императорскаго Московскаго университета,

какъ одного изъ богатѣйшихъ собраній всѣхъ предметовъ

животнаго, растительнаго и минеральна™ царствъ, видѣть и

изучить все полезное въ учрежденіяхъ Императорскаго Мо-
сковскаго Сельскаго Хозяйства. Сообразно съ этимъ, я пре-

жде всего былъ вз ушверситетскомъ зоологическом^ ка-

Том. 1.— Отд. I. з
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■бинетѣ, для обстоятельнаго изученія коего надобно
употребить пе день, или два, какъ въ другихъ за-

веденіяхъ, но цѣлый мѣсяцъ и болѣе, съ помощью

всѣхъ пріобрѣтенныхъ свѣдѣній изъ зоологическаго уче-

бника. Это великолѣпное зоологическое собраніе составилось

въ теченіе столѣтняго существованія университета, частно

изъ коллекцій бывшей Медико-Хирургической академіи, ча-

стію изъ приношеній Императорскаго Московскаго Обще-
ства Испытателей природы, еще отъ Фишера и другихъ, и

представляетъ собою представителей животнаго царства,

всѣхъ частей свѣта и допотопнаго, и послѣ-потопнаго време-

ни, расположено систематически, весьма живописно, по се-

мействамъ, что чрезвычайно облегчаетъ изученіе зоологіи 'іяг'
кабинета; отдѣлка чучелъ животныхъ выполнена натураль-

но и весьма разумно, такъ что не читавъ учебника, и не зная

лриродныхъ свойствъ животнаго, его пользы или вреда въ

быту человѣка, все это можно видѣть на чучелѣ, потому что

при чучелѣ выказывается природное свойство животнаго, на-

примѣръ, хищнаго помѣщеніемъ птички у ногъ животнаго,

причиненіе вреда лугамъ и полю въ чучелѣ крота (Таіра
L.) устройствомъ кочки; особенность устройства организма

двуутробки (Didelphis L.) помѣщеніемъ ея дѣтей въ под-

брюшной сумѣ и т. п. Самое полнѣйшее здѣсь собраніе и вмѣ-

стѣсъ тѣмъ красивѣйіпее —это орнитологическое. Благодаря
атому собранію, я получилъ о животныхъ болѣе правиль-

ныя представленія, а не уродливыя, кои нерѣдко образуют-

ся, при изученіи зоологіи по однимъ только учебникамъ.

Столь же богато и минералогическое собрате И. М.
университета, какъ и зоологическій кабинетъ, и помѣщается

въ верхнемъ этажѣ стараго зданія университета, въ

няіи обширныхъ комнатахъ, составлено изъ коллекцій ми-

нераловъ и горныхъ породъ, сколько отечественныхъ, столь-

ко же и иностранныхъ. Собранія эти расположены для

изученія такъ удобно, что можно видѣть минералъ со мно-

гихъ сторонъ, и въ громадныхъ размѣрахъ, и въ полныхъ

группахъ, какъ напримѣръ группа разныхъ рудъ металловъ,
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мраморовъ, представителей сталактитовъ и сталагмитовъ и

т. п. Собственно же для учебной цѣли, минералы помѣщеиы

въ одной изъ аудиторій университета, гдѣ читаются лекціи

по минералогіи и геогнозіи.

Ботапическгй садъ И. М. университета находится въ

Мѣщапской части и зиведенъ, какъ говорятъ, подъ именемъ

аптекарскаго еще Нетромъ I, гдѣ на первомъ планѣ, какъ

и слѣдуетъ быть по цѣлн устройства с$да, стоятъ система-

тичеокія собранія всѣхъ врачебныхъ наиболѣе употреби-

тельныхъ растеній, какъ то Althea, Scabiosa, Ononis, Sangui-

sorba и т. п. Кромѣ того, въ этомъ саду много столѣтнихъ

деревьевъ, образующихъ прекрасныя аллеи; прудъ тоже

обсаженъ вѣковыми деревьями. Тамъ же находятся остат-

ки сосны и лиственицы, посаженныхъ, говорятъ, самимъ

Петромъ I.

При словѣ о ботаническом^ садѣ, я не могу не вспом-

нить подобнаго же заведенія, находящегося при фельдшер-
ской школѣ, что въ Гороховомъ полѣ. Аптекарскій садъ

фельдшерской школы удалось мнѣ видѣть, вслѣдствіе лю-

безиаго приглашенія доктора И. Я. Ковалевскаго, завѣдую-

щаго онымъ, и притомъ любителя и знатока ботаники, вла-

дѣльца гербарія Ледебура и многихъ другихъ ботаниче-
скихъ иллюстрированныхъ сочиненій, весьма рѣдкихъ въ

Россіи въ библіотекѣ частнаго человѣка. Означенный садъ

имѣетъ двоякое назначеніе: первое, доставляетъ расте-

иія для аптеки школы; второе, знакомить и обучать воспи-

таиниковъ школы научнымъ образомъ съ полезными вра-

чебными растеніями, что, какъ видно, достигается весьма

успѣшно, потому что это отдѣленіе сада устроено примѣрно

и отлично во всѣхъ отношеніяхъ, расположено по есте-

ственной системѣ Жюсье, съ ясными названіями расте-

ши на особыхъ ярлычкахъ, содержится чисто отъ сорныхъ

травъ, и заключаетъ до 400 названій растеній, между кои-

ми много такихъ, кои любятъ и растутъ только на почвѣ

болотистой, чего нельзя сказать о почвѣ сада, такъ: Мепу-
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anlhes trifoliata, Iris germanica et pseudoacorus, Veronica

beccabunga и т. п.

Оиисаніе ботаническихъ заведеній заключу я сообщс-

ніемъ нѣкоторыхъ свѣдѣній о публичныхъ ботаническихъ
экскурсіяхъ, на одной изъ которыхъ, къ удовольствію мое-

му, пришлось быть имнѣ. «Цѣль публичныхъ экскурсій, какъ

сказано было въ билетѣ, выдававшемся каждому желающему

отъ руководителя, ознакомить желающихъ съ естественными

произведеніями окрестностей Москвы и съ практическими

пріемами для ихъ изученія». Въ тотъ разъ для ознакомленія
желающихъ, избраны были руководителемъ ботанической
экскурсы Н. И. Анненковымъ окрестности селенія Давыдов-
ки, за Дорогомиловской заставой, какъ представляющія бо-

лѣе интереса и разнообразія, и вѣрной характеристики фло-
ры Московской губерніи, гдѣ и упражнялись въ опредѣлепіи

названія растеній, объясненіи свойства, пользы или вреда

растенія и т. п. Благодаря богатству и разнообразію флоры
мѣстности Давыдовки, я въ первый разъ увидѣлъ здѣсь

Gentiana crutiata, очень красивое растеніе, Ѵісіа silvatica,

Pyrola intermedia, Lysirriachia vulgaris, Herminium monorchls,
Orchis Morio съ бѣлыми цвѣтами и много другихъ, коихъ

я не видалъ въ окрестностяхъ м. Горокъ въ Могилевской гу-

берніи, что отчасти можетъ служить доказательствомъ того,

что флора Московской губерніи много богаче флоры мо-

гилевской.

Теперь перехожу къ воспоминаніямъ, полученнымъ мною

отъ сельско-хозяйственныхъ учрежденій Императорскаго
Московскаго Общества Сельскаго Хозяйства, изъ каковыхъ

особенное мое вниманіе обратили: земледѣльческая школа,

учебно-практическій хуторъ, школа шелководства, сады ко-

митетовъ аккиматизаціи растеній и животныхъ.

Земледѣльческая школа находится на Зубовскомъ валу,

въ Хамовнической части, близъ Смоленскаго рынка, и состо-

итъ изъ главнаго зданія, онредѣленнаго собственно для

школы и учащихся, а также ря засѣданій и, собраній чле-
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новъ Им. М. Общества Сельскаго Хозяйства, и изъ флиге-
лей, изъ коихъ въ правомъ помѣщается канцелярія школы

и квартира директора школы, достопочтеннѣйшаго Н. И.
Анненкова, въ лѣвомъ же справочное депо для сельскихъ

хозяевъ. При входѣ въ залу засѣданій членовъ Общества,
украшенную многими бюстами и портретами лицъ, безъ осо-

бенна™ уваженія нельзя отъ всего сердца не почтить па-

мятію достопамятный и славныя имена Н. Н. Муравьева, Д.
В. Голицына, А. А. Прокоповича-Антонскаго, С. П. Шипова,
В. В. Львова, какъ основателей и устроителей И. М. Обще-
ства, извѣстнаго своею многоразличною и полезною дѣя-

тельностію на пользу сельскаго хозяйства и промышлен-

ности въ Россіи. Школа имѣетъ очень удовлетворитель-

ное собраніе сельско-хозяйственныхъ моделей и садъ съ

разнообразными растеніями, между коими нельзя пройти

молчаніемъ два великолѣпныхъ тутовыхъ дерева (Morus
alba et М. nigra), листья коихъ идутъ на выкормку шелко-

вичныхъ червей при школѣ для добыванія шелка; означенныя

деревья могли вынести столько зимъ безъ вреда, благо-

даря защитѣ ихъ жилыми зданіями, стѣнами и т. п.

Учебно-практическгй хуторе устроенъ для практиче-

ская образованія воспитанниковъ Земледѣльческой Школы
въ періодъ лѣтнихъ полевыхъ работъ, и находится за Бу-
тырской ѵ заставой на 2-й верстѣ, въ Сущевской части; въ

настоящее время состоитъ подъ дирекціею извѣстнаго

просвѣщеннаго магистра сельскаго хозяйства А. М. Баже-
нова. Зданія хутора въ недавнее время возобновлены, уча-

стіемъ одного изъ членовъ М. Общества. Кромѣ полеваго

хозяйства, хуторъ особенно развилъ огородничество, ско-

товодство, которое, впрочемъ, по случаю падежа скота, упало,

и удобно устроенный скотный дворъ потому стоитъ почти

пустой; механическія издѣлія земледѣльческихъ орудій
и машинъ, достоинствами которыхъ, кромѣ прочности, поста-

вляют дешевизну и простоту отдѣлки. Поля хутора въ пос-

лѣднее время сдѣлались мѣстомъ состязанія русскихъ и

иностранныхъ земледѣльческихъ орудій и машинъ и проб-
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нымъ камнемъ ихъ достоинства и практичности. Одного
изъ таковыхъ состязаній въ прошедшее лѣто очевидцемъ

имѣлъ особенное удовольствіе быть и я: тѣмъ временемъ

работали на еотественныхъ и искусственныхъ лугахъ пред-

ставленыя отъ англійскаго дома въ Москвѣ Швана и К. кон-
ныя грабли Рамсона иСимса, сѣноворошильникъ Никольсона

и сѣнокосилка Дрея. Что касается до выполненія ими рабо-

ты, то можно сказать, что конныя грабли исполняютъ свое

дѣло хорошо; но, по общему мнѣнію, приподниманіе зубьевъ,

дѣлаемое опусканіемъ внизъ рычага или ручскъ, весьма

утомительно для рабочего, потому что заставляетъ его

часто нагибаться весьма низко. Дѣйствіе сѣноворошилокъ

было не совсѣмъ удовлетворительно; зубья ихъ захватыва-

ли не всю массу сѣна, а только небольшую ея часть, что,

конечно, зависѣло отъ неправильна™ установа зубьевъ;

но при правильномъ установѣ ихъ, по словамъ ди-

ректора хутора, она дѣйствуетъ превосходно, разтрясаетъ

сѣно по былинкѣ, отчего оно гораздо скорѣе сохнетъ.

Корпусъ сѣнокосилки Дрея лежитъ на одномъ чугувномъ

колесѣ, съ правой стороны придѣлываются ножи, на кон-

цѣ которой находится отвалъ. Она требуетъ силы двухъ

среднихъ лошадей. Проба производилась въ самое благопрі-

ятное для нея сухое время, на травѣ средней густоты. Она
рѣзала отчетливо, снимала траву низко, но часто зарыва-

лась концами ножей въ землю. При этомъ нужно замѣтить,

что рабочіе были непріученные къ обращеніго съ маши-

нами. Въ тотъ же разъ работали и деревянныя конныя

грабли хуторскаго устройства, и дѣйствіе ихъ было такъ

удовлетворительно, что нѣкоторые изъ посѣтителей состяза-

нія пожелали имѣтъ ихъ въ своихъ имѣніяхъ. Такъ какъ

деревянныя грабли требовали для работы ими двухъ лю-

дей, то это неудобство ихъ не можетъ не поставить ихъ

ниже желѣзныхъ конныхъ граблей, потому что при послѣд-

нихъ требуется одинъ рабочій. Впрочемъ, означенное не-

удобство деревянныхъ конныхъ граблей весьма легко мо-

жетъ быть устранено, по плану директора хутора, при-
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дѣлкою особа го снаряда, на который бы могъ дѣйство-

вать работникъ для поднятія граблей, сидя на подмосткѣ

и управляя лошадью. Кромѣ удовольствія, какое я получилъ

на этихъ испытаніяхъ машинъ, онѣ памятны мнѣ еще по.

одному обстоятельству, доказывающему особенный эгоизмъ.

взглядовъ и дѣйствій нѣкоторыхъ фабрика нтовъ, потому

что въ одной группѣ цосѣтителей испытанія былъ такого

рода разговоръ: «посмотрите, пожалуйста, все время работа-

ютъ своими граблями, чтобы послѣ сказать, что и мы де-

скать пахали».

Школа шелководства и ея кабинетъ далеко превзо-

шли смѣлыя мои ожиданія и предположенія. Въ настоящее

время она находится, подъ дирекціею П. И. Крипнера, въ

Лефортовской части, близъ Сокольничьяго поля, состоять изъ

нѣсколькихъ отдѣленій или флигелей, изъ коихъ въ глав-

номъ производится выкормка шелковичныхъ червей, поро-

ды левантской, миланской и арабской, полученіе коконовъ,

спариваніе самцевъ и самокъ и т. п.; въ другомъ же

отдѣленіи помѣщаются станки для размотки коконовъ, гдѣ

и прозводится размотка коконовъ, въ особо устроенныхъ

для того ящичкахъ, наполняемыхъ водою, согрѣваемою до

теплоты парнаго молока и выше; тамъ Же производит-

ся и завариваніе и распарка коконовъ, посредствомъ не-

болынаго паровика, въ нриспособленномъ къ тому отдѣль-

номъ ящикѣ, соединенномъ съ паровикомъ особыми труба-
ми для полученія паровъ; въ третьемъ отдѣленіи произ-

водится дальнѣйшая обработка шолка-сырца, его кроеніе

и т. п. Отдѣленіе тутовой нлантаціи (Morus alba et nigra)
есть одно изъ роскошнѣйшихъ и обширныхъ, заведено по-

сѣвомъ сѣменъ бѣлой шелковицы въ парникахъ, а потомъ

разсадкою сѣянцевъ на гряды, которые въ настоящее время

и продаются по 1 к. с. за каждую штуку; яички же шелко-

вичныхъ червей по 50 к. с. за золотникъ. Въ шелкомота-

ніи или размоткѣ коконовъ во второмъ отдѣленіи школы

я, благодаря позволенію завѣдующихъ школою, получилъ

нѣсколько уроковъ не безъ пользы для себя и столь успѣш-
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но, что туже самую операцію размотки коконовъ въ по-

слѣдствіи могъ показать, и вполнѣ удачно, въ одномъ изъ

имѣній Калужской губ. Иеремышльскаго уѣзда, въ селе-

ніи Подборкахъ; разумѣется, уже надъ готовыми давней

выводки коконами, въ удовольствіе и для любознательности

гг. П-ъ.

Въ цвѣточныхд заведеніяхъ Ѳомина, Иванова, Сучкова,
Петнева и др. можно найдти много весьма хороша™ и за-

мѣчательнаго по части цвѣтоводства: здѣсь не могутъ не

броситься въ глаза строгому знатоку изящнаго цветовод-
ства отличныя собранія гортензій, лилій, фискусовъ, гвоз-

дикъ, розановъ, разнообразныя георгины и много другаго.

Въ заведеніи Ѳомина находится очень красивенькій, не-

большой акваріумъ или водоемъ съ разными водяными

животными. При нѣкоторыхъ изъ сихъ заведеній сдѣланы

особенно удобно чахлы изъ бѣлаго полотна для защиты

растеній отъ аалящихъ лучей солнца въ іюнѣ и іюлѣ мѣся-

цахъ. Означенныя всѣ здѣсь заведенія находятся на буль-

варѣ, извѣстномъ подъ именемъ цвѣтнаго, въ Срѣтенской

части.

Возвратимся еще разъ къ Земледѣльческой школѣ, что

на Зубовскомъ валу. Садъ школы есть вмѣстѣ садъ Коми-
тета акклиматизаціи растеній, и расположенъ при самой

школѣ, заключая слишкомъ незначительное и тѣсное про-

странство для будущей дѣятельности развивающегося все

болѣе и болѣе Комитета акклиматизаціи растеній. Въ озна-

ченномъ саду достойны особенна™ вниманія растенія: Ptelea

trifoliata кожевенное дерево, Amorpha fraticosa et Lewisii,
Rhus radicans, Amygdalus pedunculate, Licium europaeum,

Weigelia Middendorfiana, Colutea media, Dentzia scabra et

gracilis, Prunus Mahaleb, Eleegnus orientalis, Cytirus, Tama-

rix gallice,MespilusCotoneaster, Xylophyllaramiflora, Lanicera

coerulea, Periclymenum, который хотя и обмерзаютъ зимою,

но тѣмъ не менѣе оправляются и резвиваются такъ быстро,

что цвѣтутъ ежегодно. Замѣчательны также еще недостиг-
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шія до цвѣтенія: Ailanthus grandulosa, Baxus sempervirens,

Sambucus laciniata, Acer negundo, Pinus Pallasiana, Cytisus
labuma, Ribes biacantha, которыя всѣ растутъ очень хоро-

шо, хотя и обмерзаютъ болѣе или менѣе. Изъ растеній тра-

вянистыхъ, болѣе замѣчательныхъ въ хозяйетвенномъ отно-

шеніи, разведены и находятся въ полномъ цвѣту Lilium te-

nifolium -сарана сибирская, весьма красивое растеніе, луко-

вицы котораго служатъ сибирякамъ вкусною пищею, Pyret-
hram cameum — персидская ромашка, Peganum harmala —

гармала, корни которой доставляютъ красивую краску, служа-

щую восточнымъ ; жителямъ для окрашиванія ихъ фесокъ,
Asclepias cornuti — ласточникъ или ваточникъ, сдѣлавшійся

нынѣ предметомъ особыхъ попеченій г. Перошкова съ цѣ-

лію воспользоваться его замѣчательными прядильными свой-

ствами, мусю —Medicago sativa или люцерна изъ Китая,
Elymus pseudoagropyrum, столь восхваленный г. Зензинымъ,
и действительно представляющій траву неменѣе отличную,

какъ нашъ Bromus inermis или Triticum repens; медоносныя:

ЕсЫшп vulgare —синякъ, Echinops, сибирскіе: кошатникъ, из-

моденъ, мытьякъ и мн. др.

Садъ акклиматизаціи животныхъ до послѣдняго времени

заключался главнымъ образомъ въ образцовом^ птичникѣ,

находящемся на дачѣ М. П. Гучковой, въ Сокольничьемъ
полѣ, что въ Преображенскомъ. Птичникъ устроенъ на благо-

пріятномъ для птицъ мѣстѣ, среди парка березовой рощи и

состоитъ, кажется, изъ 14-ти отдѣленій, собственно Лѣтнихъ;

ря зимняго же помѣщенія предполагалось здѣсь же сдѣ-

лать особую пристройку; въ свою очередь лѣтнее помѣще-

ніе дѣлалось на двѣ полови пы: первая, собственно птичникъ,

сдѣланъ изъ частой металлической рѣшетки, съ легкою

крышкою, гдѣ куры неслись, отдыхали и укрывались отъ

дождя, холода, непогоды, ря чего тамъ сдѣланы были:

ящикъ для кладки яицъ, насѣстъ и крышка; вторая половина,

собственно дворъ, обнесенъ былъ частоколомъ или турлу-

комъ, гдѣ птицы и гуляли, и освѣщались въ ясную и теплую

погоду. Изъ птицъ тамъ, по новизнѣ и красотѣ ихъ перьевъ,
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замѣчательны: присланные Августѣйшимъ Покровителемъ
Комитета Великимъ Князрмъ Николаемъ Николаевичемъ
Старшимъ и Принцессою Терезіею Ольденбургскою, куда при-

нарежатъ: \) гокканы, 2) калифорнскія и виргинскія куро-

патки, 3) фазаны, 4) куры слѣдующихъ породъ: гуданъ,

лафнетъ, кревъ-кёръ, бреда, гельдръ, брюжь, дымчатыя хо-

хлушки. Другія же принадлежать собственно М. II. Гучковой,
сюда относятся: 1) куры: палевыя и черныя кохинхинки,

брамапутры, гнилянки, малайки, англійскія; сѣрыя и черныя

испанскія, золотыя хохлушки; фазаны, павлины, цесарки,

индѣйки, китайскіе гуси.

Въ Россіи изъ механическихъ заведеній для земледѣль-

ческихъ орудій и машинъ болѣе всѣхъ извѣстно заведете
братъевъ Бутенопъ въ Москвѣ; оно находится въ Мя-
сницкой части и состоять изъ 5-ти каменныхъ флигелей
для кузницы, для слесарей и часовщиковъ, для мѣднолитей-

ной, ря маляровъ и наконецъ для отдыха мастеровыхъ, и

6-ти деревянныхъ флигелей для столяровъ, моделыциковъ,

илотниковъ и пр. Въ послѣднее время заведеніе Бутенопъ
свою дѣятельность и торговлю сельскохозяйственными ма-

шинами еще болѣе разгаирило потому, что выписало изъ-за

границы много орудій и машинъ; это заведеніе недавно

праздновало свой юбилей 25-ти лѣтняго существованія, и въ

этотъ періодъ времени оно построило на своемъ заводѣ зем-

ледѣльческихъ орудій и машинъ на сумму до 3 миліоновъ
руб. сер. Къ сожалѣнію, заведеніе это въ настоящемъ году

репутацію свою относительно прочности и другихъ до-

стоинствъ отдѣлки машинъ не возвысило, а понизило, пото-

му что изъ нѣкоторыхъ губерній Россіи хозяева писали о

непрочности какъ металическихъ частей машинъ, такъ и

деревянныхъ, на что факты можно найти въ Московскихъ
Вѣдомостяхъ, Экономическихъ Запискахъ и пр.

Теперь перехожу къ другому механическому заведе-

нію, которое въ настоящемъ году только устроилось, и ко-

торое, повидимому, обѣщаетъ много хорошаго относительно
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работы земледѣльческихъ орудій и машинъ. Торговое заведе-

те иностранными орудіями и машинами Швана и К0 нахо-

дится въ Москвѣ, на Нокровкѣ, въ Успенскомъ переулкѣ, въ

домѣ Головина, подъ распоряженіемъ г. Кауль. Читателю
уже знакомо это заведеніе по сѣнокосилкѣ, сѣноворошилкѣ

и коннымъ граблямъ, кои оно представляло для испытанія
на учебно-практическій хуторъ М. О. Сельскаго Хозяйства;
тогда же нѣкоторыя изъ представленныхъ машинъ куплены

были у г. Кауль . Заведеніе это имѣетъ превосходный иллю-

стрированный каталогъ земледѣльческихъ орудій и машинъ

на языкахъ англійскомъ, нѣмецкомъ и французскомъ, гдѣ

между прочимъ, нельзя не замѣтить орудія въ Россіи еще

новаго, но чрезвычайно удобнаго и нростаго орудія для вы-

рыванія картофеля, и о достой нствахъ коего сдѣлалъ отлич-

ный отзывъ директоръ хутора А. М. Бажановъ, почему и

опишу его, со словъ каталога: «Это орудіе, по своей кон-

струкціи весьма простое, вѣситъ 85 фунт., и потому весь-

ма легко въ работѣ. Имъ вырываетъ одинъ человѣкъ съ

2-мя лошадьми гораздо болѣе, нежели могутъ вырыть 20

человѣкъ въ то же время. При отличной кенструкціи этого

плуга вырывается изъ почвы картофель почти весь такъ,

что на 100 бушелей остается едва одинъ въ землѣ. Плугъ
можетъ работать, какъ культиваторъ, и потому имѣетъ двой-

ное дѣйствіе. Оно столь хорошо, что прославилось своею

простотою, прочностію и силою дѣйствія какъ въ Англіи,
такъ и въ Соединенныхъ Штатахъ, и вошло въ общее

употребленіе» (стран. 50 Иллюстр. Кат. Швана и К 0 ). Цѣна
орудію для вырыванія картофеля 25 р. с. Относительно цѣ-

ны за орудія для другихъ цѣлей, извѣстно, что за соло-

морѣзку они полагаютъ, по размѣру ея, въ 40— 70— 100

р. с; зернодробъ 55—65 р.; сѣноворошильникъ 140 р.; кон-

ныя грабли 65 р.; маслобойка американская, сбивающая въ

14 минутъ для 4— 6—8 фунтовъ 15— 17— 20 р. е.; плугъ

одноконный и пароконный 40 — 45 — 50 р. е.; молотильная

машины 300 — 360 р. с, такъ что цѣны за орудія »tfg$№* ;
талогу на 1860 г. гг. Бутенопъ за нѣкоторыя стоят/ь выше

W
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цѣнъ заведенія Швана и К°. При этомъ нельзя не пожелать

каждому хозяину, чтобы побольше устраивалось и открыва-

лось такихъ заведеній, потому что тогда, по всей вѣроятно-

сти, цѣны на земледѣльческія орудія и машины еще ниже

будутъ, по ясной причинѣ.

Свое обозрѣніе и путешествіе въ Москвѣ съ хозяйствен-

ною и любознательною цѣлію заключу я свѣдѣніями объ ого-

родѣ извѣстныхъ ростовскихъ сѣменоторговцевъ братъевъ
Оироткиныхъ, который находится въ Сущевской части,

близъ Московской духовной семинаріи. Къ сожалѣнію, по

времени года (въ іюлѣ мѣсяцѣ), когда я видѣлъ огородъ, со-

стоите огородной растительности и овощей представляло

только одни бѣдные остатки весенняго нроцвѣтанія и богат-
ства овощей. По мѣстности, въ большомъ размѣрѣ отведены

тамъ участки, для спаржи, парниковъ, гряды для разныхъ

капустъ, немного для огурцовъ и ароматныхъ огородныхъ

растеній; при огородѣ устроена для раннихъ овощей и вы-

садковъ небольшая теплица.

II.

Машинная лѣсопилыія въ Еалуіѣ. — Фабрикащія глиняныхъ издѣлій

въ Перемышлѣ. — Садъ- сельскою приходского училища въ д. Полянѣ.—
Хозяйство села Озерскаю, Куровскаго. — Свеклосахарный заводъ въ с.

Подборкахъ. — Малоизвѣстный и удобный способъ ловли рыбы
сѣжею. — Помолоіія Калуоюской губерніи. — Борона-елии,а въ Мо-
сальскомъуѣздѣ.— Пчеловодство въ Калуоісской губерніи. — Градоот-
воды въ Могилевской губерніи близъ м. Петровичъ.

Въ Калугѣ я видѣлъ машинную лѣсотлъню, устроен-

ную тамъ въ самое недавнее время; она находится на нолу-

горѣ, обращенной къ рѣкѣ Окѣ, недалеко отъ городскаго

сада, и сОстоитъ изъ обширнаго зданія, внрочемъ, какъ мнѣ

кажется, расположеннаго на неудобномъ для доставки лѣса

мѣстѣ. Устройство ея вызвано большою потребностію для

распиловки лѣса, нолучаемаго по рѣкамъ: Окѣ, Жиздрѣ и
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Угрѣ, и который до того времени распиливали извѣстными

простыми способами пильщики у пристани Оки: тамъ лѣсъ

пилится на всевозможные сорты тёса и досо.къ, какъ ря по-

дѣлки въ домахъ, такъ и для болѣе тонкихъ и нѣжныхъ

издѣлій въ столярной.

Славящееся въ Москвѣ и Петербурге калужское тѣс-

то, какъ изъ Смоленской губерніи вяземскіе пряники, и поз-

воленіе купца Курилина дали поводъ осмотрѣть это заведе-

ніе; оно находится въ Воскресенскомъ приходѣ, близъ самой

церкви Воскресенія Христова. Тѣсто бываетъ двухъ ро-

довъ: саіхарно» и медовое, потому оно дѣлается на саха-

рѣ или медѣ; къ тому берется еще соразмѣрное количество

порошка отъ сухарей чернаго ржанаго хлѣба, который полу-

чается чрезъ размолъ хлѣба и просѣвъ чрезъ сито, все это

затирается вмѣстѣ, и послѣ запариванія, формуется въ боль- ,

шіе куски отъ 4 — 10 фунтовъ. Тѣсто это, кромѣ мѣстнаго

расхода въ губерніи и уѣздахъ отвозится, особеннно накану-

нѣ великихъ постовъ, въ Москву идругіе города. Фунтъ тѣс-

та стоить на мѣстѣ отъ 1 5— 20 коп. сер.

Съ станціи Андреевской, что находится на половинѣ

пути между Калугою и Перемышлемъ по большому поч-

товому тракту, открывается отличный видь на обширную
равнину, орошаемую рѣкою Окою и многими озерами; часть

этой равнины находится подъ лугомъ, другая подъ коно-

плянниками, принадлежащими государственнымъ кресть-

янам!» с. Корекозева Перемышльскаго уѣзда, остальная

часть и самая большая занята капустою ря сбыта спла-

вомъ но рѣкѣ Окѣ въ Калугу и Коломну, и еще свекло-

вицею для завода покойнаго г. Шепелева, что въ Роевѣ.

Недалѣе двухъ верстъ отъ Андреевской станціи на рѣч-

кѣ Желови находится нѣсколько крупорушекъ, принад-

лежащихъ калужскому купцу Щукину.

О существованіи въ Перемышлѣ фабрикаціи глиняныхъ

издѣлій узналъ я случайно, увидавъ въ одномъ домѣ са-

моваръ глиняный, небольшой, простенькій, но при томъ
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дешевый и вполнѣ удовлетворяющій своей цѣли нагрѣ-

ванія воды. Фабрикація глиняныхъ издѣлій производит-

ся на заводѣ здѣшняго гражданина Гидича, находящем-

ся внѣ города. Кромѣ самоваровь различныхъ формъ
и величинъ, продающихся по цѣнѣ отъ 15— 20 к. с, на

томъ же, хотя и неболыпомъ, заводѣ производится выработ-
ка простой чайной посуды, столовой и т. п. Заведеніе это

устроено, какъ говорятъ, въ очень недавнее время, и при-

носить жителямъ города и селеній очевидную пользу своими

простыми и недорогими издѣліями.

Въ бытность мою въ Полянскомъ селъскомъ училищѣ,

меня занимали не столько устройство училища и учащіеся,

сколько заведенные при училищѣ садъ и огородъ, отъ

которыхъ правительство ждетъ самыхъ благихъ нослѣд-

ствій для развитія таковыхъ же при домахъ въ хозяйствѣ

государственныхъ крестьянъ, и совершенно справедливо

и вѣрно достигалась бы цѣль, какъ мнѣ кажется, если

бы мѣста тѣ и должности отдавались съ приличнымъ воз-

награжденіемъ воспитанникамъ Земледѣльческихъ школь

при Горыгорѣцкомъ земледѣльческомъ ииститутѣ въ Гор-
кахъ, или Земледѣльческой школы, что въ Москвѣ, потому

что они, а не спеціально готовившіеся быть священника-

ми и пастырями духовпаго стада, болѣе всѣхъ способны

къ Тому мѣсту, по своему спеціалыюму сельскохозяйствен-

ному образованію. Но войдемте, читатель, въ садъ. Весь
садъ раздѣленъ на три части; передъ окнами училища

находится небольшой цвѣтникъ, состояний изъ весьма

немногихъ растеній, какъ то: двухъ экземпляровъ геор-

гинъ, нѣсколькихъ кустовъ ноготковъ (Calendula officinalis),

дѣвичьей красоты, и нѣкоторыхъ другихъ, о коихъ труд-

но узнать, цвѣли ли они это лѣто, или нѣтъ; далѣе поло-

вину сада занимаетъ фруктовое" отдѣленіе, гдѣ торчать

карлики яблони (числомъ до 60-ти), расположенный ряда-

ми, между коими въ рядъ стоить и Одна береза; тамъ же

между яблонями кусты смородины и крыжовника, не знаю,

засохшіе или вымерзшіе едва не на половину; на другой
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сторонѣ сада отдѣлено мѣсто для овощей, преимуществен-

но для картофеля, капусты и т. п., гдѣ встрѣчаются и

дички, вѣроятно, вырощенные посѣвомъ сѣменъ, 4-хь и 5-ти

лѣтніе, не привитые. Садъ защищенъ отъ скота плетнемъ,

отъ вѣтровъ ивнякомъ (Salix alba) и рябиною (Sorbus au-

cuparia). Вотъ и все богатство сада Полянскаго сельскаго

училища, дающаго пока одни только овощи съ огорода. -

Тотъ же садъ, подъ завѣдываніемъ лица, спеціально къ

тому подготовленная, могъ бы датъ и -больше овощей, и

прежде плодовъ; тотъ же садъ могъ бы имѣть и тутовую

плантацію (Moras) для выкормки червей, хмѣльникъ, от-

дѣленіе медицинскихъ растеній, дешевенькій парникъ ря

ранпихъ овощныхъ растеній, простой образцовый пчель-

никъ, состояний изъ ульевъ улучшенныхъ, ч сплетенныхъ

изъ соломы и т. п.; ничего подобнаго, сколько мнѣ извѣстно,

нѣтъ ни при одномъ сельскомъ приходскомъ училищѣ,

за что, впрочемъ, много, какъ видно изъ дѣла, нельзя

винить настоящихъ сельскихъ наставниковъ , хотя и

оправдать совершенно ихъ такъ же не должно. Къ послѣд-

нему, для надлежащаго уясненія дѣла и вопроса объ учили-

щныхъ садахъ, въ правѣ прибавить и постороннее обсто-

ятельство, тоже весьма неблагопріятно действующее на

развитіе садовъ при училищахъ — противодѣйствіе ближай-
шаго сельскаго или волостнаго начальства, что знаю я

изъ вѣрнаго источника, и фактъ, который былъ въ Калуж-
ской губерніи Козельскомъ уѣздѣ въ с. В...Ѣ въ саду сель-

скаго училища, куда не разъ пьяный голова И....ъ, изъ мще-

нія учителю, забирался ночью, и прививки частію ломалъ,

частію же уносилъ и выбрасывалъ вонъ.

Къ слову о волостныхъ головахъ и ихъ дѣлахъ. Из-
вѣетно, что многіе сельскіе головы содѣйствовали образо-

ванно обществъ трезвости въ селеніяхъ; теперь же от-

крывается, что нѣкоторые изъ нихъ были виновниками

и распаденія оныхъ обществъ, въ видахъ дароваго полу-

ченія опьяняющаго напитка для себя; какъ на фактъ,
можно указать на одинъ изъ таковыхъ примѣровъ въ
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Калужской губерніи, Перемышльскаго уѣзда въ д. П.-.Ѣ,

гдѣ крестьяне въ прошедшемъ году дали обѣтъ не пить

вина, а теперь его пьютъ, какъ бывало, по желанію и

проискамъ головы.

Студентъ В. Смирнова

(Окончаніе впредь.)

и



ОТДЪЛЕІІІЕ 1.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО.

ФАБРИКА ЛЪСНОЙ ШЕРСТИ Д. Н. ЗАСЪЦКАГО, КА-
ЛУЖСКОЙ ГУББРНІИ ЖИЗДРИНСКАГО УЬЗДА ВЪ С

НАГОРНОМ» С).

Въ Силезіи, недалеко отъ Бреславля, въ м. Humboldts-Aue
находятся два замѣчательныя заведенія: фабрика, въ кото-

рой иглы сосны, или хвою, обращаютъ въ родъ хлопчатой

бумаги, или шерсти; и лечебница, въ которой больные поль-

зуются ваннами изъ ароматныхъ водъ, получаемыхъ при

выдѣлкѣ этой растительной шерсти. Оба эти заведенія ус-

(*). Предлагаемый читателю статьи: о Фабрнкѣ лѣсной шерсти Д. Н.
Засѣцкаго, пасѣкѣ А. К. Згоржельскаго и о Лоспнномъ погонномъ ост-
ровѣ доставлены намъ ПроФессоромъ Горыгорѣцкаго Института Ю. 10.
Жебенко. Кромѣ того, мы имѣемъ отъ того же автора статью о прак-
тической школѣ шелководства при Московскомъ Обществѣ Сельскаго
Хозяйства. Она будетъ помещена въ одной изъ слѣдующихъ книжекъ
«Трудовъ». Рядъ этихъ статей проФессора-спеціалпста но предметамъ
лѣсоводства, пчеловодства и шелководства составленъ изъ путевыхъ
замѣтокъ автора въ 1857 г. Позднее появленіе ихъ въ печати ни-
сколько не отнпмаетъ отъ нихъ достоинства. Заведенія, описывае-
мыя авторомъ, существуютъ и по сію пору и не подверглись ника-
кимъ кореннымъ преобразованіямъ. Подробный свѣдѣнія объ этихъ за-
веденіяхъ спеціалиста намъ тѣмъ болѣе представляются интересными,
что предметы, о которыхъ идетъ рѣчь въ статьяхъ, какъ-то: шелки
Московской школы пчеловодства, лѣсная шерсть (хотя не изъ Фабрики
г. Засѣцкаго) и наконецъ ульи г. Згоржельскаго были на выставкѣ

И. В. Э. Общества и много обращали на себя вниыаніе посетителей.

Томъ I,— Отд I. 4
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троены подъ наблюденіемъ главнаго инспектора лѣсовъ, г.

Паневица — изобрѣтателя способа добыванія лѣсной шерсти.

У насъ Казанское Экономическое Общество въ числѣ пер-

выхъ возбудило вопросъ о лѣсной шерсти, и его бывшій
секретарь, М. Я. Киттары принялъ самое живое участіе въ

этомъ дѣлѣ. Д.' Н. Засѣцкій дѣйствовалъ независимо отъ

Казанскаго Общества. Бывши за границей въ 1853 г., онъ

имѣлъ случай изучить производство лѣсной шерсти на упо-

мянутой фабрикѣ въ Humboldts-Aue и, по возвращеніи от-

туда въ 1855 г., устроилъ такую же фабрику въ своемъ

имѣніи, Нагорное, находящемся по Московско-варшавскому
шоссе, въ 28 верстахъ отъ станціи —Александровскій ху-

торъ. Такимъ образомъ, за нимъ остается честь введенія
фабричнаго производства лѣсной шерсти въ Россіи.

Способъ фабрикаціи, принятый въ заводѣ г. Засѣцкаго,

во многомъ разнится отъ описаннаго г-мъ Киттары въ

№ № 3 и 4 «Записокъ» Казанскаго Экономическаго Общ.
за 1857 г. Г-нъ Киттары соглашается, что образчики шер-

сти изъ фабрики г. Засѣцкаго и добытые по его способу,

имѣютъ весьма сходныя между собою качества, значить

цѣль одинаково достигается обоими способами,' и разница, по

всей вѣроятности, можетъ заключаться лишь въ стоимости

производства.

Желающимъ ближе ознакомиться съ этимъ дѣломъ, дол-

гомъ считаю указать на упомянутую статью г. Киттары, а

также на помѣщенныя въкн. 3, 4 и 9 «Записокъ»за 1855 г.,

гдѣ подробно говорится объ анатомическомъ составѣ хвои

и проч.

Матеріаломъ для добыванія лѣсной шерсти служить по-

нынѣ исключительно свѣжая сосновая хвоя. Она состоитъ

изъ плотной, кожистой, наружной оболочки, имѣющей спо-

собность раздираться на отдѣльныя длинныя волокна, далѣе

изъ, клѣтчатой мякоти, лубныхъ клѣтокъ и сосудовъ, а так-

же смолистаго и эфириаго вещества, которымъ наполнена

срединная клѣтчатка хвои. Матеріаломъ для лѣсной шерсти

олужзтъ только наружная оболочка.
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Для превращенія сосновой хвои въ шерсть необходимо

отдѣлить наружную оболочку отъ другихъ составныхъ час-

тей ея и потомъ привести въ такое состояніе, въ которомъ

бы она удобно раздиралась на отдѣльныя волокна, должен-

ствующія образовать лѣсную шерсть.

При этой фабрикаціи получаются побочные продукты;

между ними самые цѣнные-эфирное масло и экстрактъ.

Все производство у г. Засѣцкаго раздѣляется па слѣдую-

щія операціи: 1) заготовка хвои, 2) обработка ея парами,

3) промывка, 4) плющеніе, 5) сушка и 6) разческа лѣсной

шерсти ( ]j.

Иглы годятся въ дѣло пока онѣ свѣжи, т. е. собранныя
съ дерева въ зеленомъ видѣ. По опытамъ, произведеннымъ

за границею и у г. Засѣцкаго, уборка хвои съ нижнихъ

сучьевъ взрослаго дерева, не производить въ его ростѣ ни-

какого измѣненія. Если даже оборвать иглы со всего дере-

ва, за исключеніемъ послѣднихъ годичныхъ побѣговъ, то и

тогда дерево не засыхаетъ, а чрезъ нѣсколько лѣтъ совер-

шенно поправляется. Сосновая хвоя, отъ времени ея появле-

нія на деревѣ, опадаетъ чрезъ три или 4-ре года, а посему,

если снимать иглы съ 3-хъ и 4 лѣтнихъ вѣтвей, почти от-

жившая вѣкъ и исполнивгаія свое назначеніе, то дерево отъ

этого мало или вовсе не страдаетъ. Слѣдовательно, съ соблю-
деніемъ нѣкоторыхъ предосторожностей, уборка хвои съ де-

ревъ еще произрастающихъ возможна. Но по трудности на-

блюденія за правильностію этой работы, пользованіе хвоею

съ растущихъ деревъ только въ рѣдкихъ случаяхъ бываетъ

выгодно; ибо при недостаточно бдительномъ надзорѣ, рабочіе
нерѣдко собирали бы хвою съ однолѣтнихъ побѣговъ и да-

же обламывали бы верхушки молодыхъ деревъ, что, какъ

извѣстно, весьма вредно дѣйствуетъ на дальнѣйнее развитіе
дерева. Разумѣется, что послѣднее обстоятельство' не будетъ

С) По способу же г. Киттары: 1) Обработка хвои паромъ, отдѣляіо-

щи'мъ изъ состава листа эфирное масло. 2) Выварка опаренной хвои
въ щелокѣ, извлекающемъ смолистый вещества. 3) Разческа и промывка
отваренной хвои. 4) Сушка сырой лѣсной шерсти.

'*
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имѣть мѣста въ насажденіяхъ, которыя должны поступить

въскоромъ времени на срубъ. Но гораздо проще и совер-

шенно безвредна для лѣснаго хозяйства, уборка хвои съ де-

ревъ, срубленныхъ для разныхъ другихъ цѣлей; а такъ какъ

рубка лѣса преимущественно производится осенью и зимою,

то и производство лѣсной шерсти должно совпадать съ этими

временами года.

У г. Засѣцкаго фабрикація лѣсной шерсти производится

лѣтомъ. Главная тому причина та, что высушиваніе лѣтомъ

возможно безъ устройства сушильни и болѣе или менѣе зна-

чительная потребленія топлива, чего нельзя избѣжать при

зимней фабрикаціи. Иглы покупаются у своихъ и сосѣднихъ

крестьянъ по 10 коп. за пудъ. Одинъ работникъ, смотря по

снаровкѣ, можетъ набрать въ день со стоячихъ деревъ отъ

і до 2-хъ, а со срубленныхъ отъ 2-хъ до 3 пуд. Дѣти ис-

лолняютъ эту работу ловче взрослыхъ.

Запариваніе иголъимѣетъ цѣлью размягчить ихъ и выдѣ-

лить эфирное масло и иѣкоторыя другія вещества получае-

мыя въ видѣ экстракта. Вслѣдствіе запариванія, волокна

иголъ теряютъ связь и менѣе противустоятъ превращенію
ихъ въ Шерсть, послѣдующими операціями.

Запариваніе производится въ деревянныхъ чанахъ, выши-

ною 2, а въ діаметрѣ около 1% аршина. Запарной чанъ

имѣетъ два дна; изъ нихъ верхнее, находящееся въ ра-

«тояніи 3-хъ вершковъ отъ нижняго, продиравлено. Между
днами впускаются мѣдною трубкою пары; трубка для управ-

ленія паромъ снабжена краномъ. Сверху чанъ закрыть

плотно крышкою, которая снабжена по срединѣ мѣдною во-

ронкою. Изъ воронки выходить мѣдная трубка, проходить въ

холодильнику гдѣ извивается змѣеобразно и выходить близь

дна онаго, оканчиваясь краномъ.

Наполнивъ чанъ отъ дырчатаго дна до верха свѣжею зе-

леною хвоею, плотно его закрываютъ и, обмазавъ крышку,

пускаютъ пары изъ паровика; при этомъ улетучивается изъ

хвои эфирное масло и, вышедши чрезъ трубку, начинающую-

ся у крышки чана, проходить чрезъ холодильникъ, гдѣ, ох-
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ладившись, вытекаетъ въ поставленную подъ кранъ бутыль,

въ видѣ зеленоватой жидкости, имѣющей запахъ скипидара.

Вмѣстѣ съ масломъ течетъ въ бутыль и вода сгустившихся

паровъ; но эфирное масло занимаетъ въ бутыли верхній

слой и легко можетъ быть отдѣлено.

Вбда, образовавшаяся въ чанѣ изъ водяныхъ паровъ,,

скопляется между двумя днами и увлекаетъ съ собой обра—
зовавшіяся при распариваніи растворимыя и отчасти нераст-

воримыя въ водѣ соединенія. Выпускаемая по временамъ

чрезъ кранъ изъ запарнаг.о чана жидкость имѣетъ бурый и

даже темный цвѣтъ и ароматный запахъ. Сгущая ее на вы-

парныхъ сковородахъ, получаютъ сосновый экстрактъ. Ра-
спариваніе хвои продолжается до тѣхъ поръ, пока отделяю-

щееся эфирное масло не начнетъ принимать бурый цвѣтъ

и кислый запахъ (').

Фабрика лѣсной шерсти у г. Засѣцкаго устроена вмѣстѣ

съ бумажною и это даетъ возможность пользоваться для

промывки распарной хвои машиною, служащею для превра-

щенія рѣзанаго и мытаго тряпья въ бумажное тѣсто. При
употребленіи 'этой машины, извѣстной у бумажныхъ фабри-
кантовъ подъ названіемъ ролей или голландеровъ, для про-

мывки хвои, валъ съ пластинками, имѣющими назначеніе

раздирать и растирать тряпье, немного приподнимается съ

тою цѣлію, чтобъ хвоя не разрѣзывалась, а только промы-

валась.

По способу г. Киттары, упомянутая машина служить для

промыванія, а вмѣстѣ съ тѣмъ для чески хвои. Для послѣд-

ней цѣли г. Киттары измѣнилъ на расчесывающемъ валу

устройство мѣдныхъ пластинокъ, сдѣлавъ ихъ въ видѣ пилъ.

отчего онѣ не разрѣзываютъ, а только раздираютъ — рас-

чесываютъ хвои.

Промытая хвоя во влажномъ еще состояніи подвергается

плющенію. Плющильный приборъ похожъ на употребляемый

въ нѣкоторыхъ маслобойняхъ для растиранія сѣмеиъ. Это

(') Способъ обработки хвои парампна Фаб. г. Засѣцкаго отличается
отъ способа г. Киттары.
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каменный жерновъ, называемый бѣгуномъ. Для бѣгуна устро-

енъ бревенчатый- круглый полъ; въ цеятрѣ его утвержденъ

вертикально столбъ, къ которому, посредствомъ желѣзнаго

кольца прикрѣпленъ брусъ такъ, чтобъ онъ могъ свободно
обращаться около столба; другой конецъ бруса проходить

сквозь отверстіе, сдѣланное въ центрѣ камня—бѣгуна^ при-

водимая въ круговое движеніе лошадью, запряженною къ

сказанному брусу. Бѣгунъ, вращаясь по полу, раздавливаетъ

разстилаемую по немъ хвою, которая должна быть постоянно

пригребаема на путь движенія бѣгуна. Работа продолжается

до тѣхъ поръ, пока волокна хвои не потеряютъ сцѣпленія и

не стапутъ видимо разъединяться.

Какъ сказано выше г. Засѣцкій, во избѣжаніе издержекъ

на постройку и отапливаніе сушильни, находить возмо-

жнымъ просушивать хвою на воздухѣ. Впрочемъ, предпола-

гается также устроить сушильный сарай, чѣмъ устранится

неудобство сушки хвои на открытомъ воздухѣ, въ случаѣ

неблагопріятной погоды.

Хвоя, подготовленная предыдущими операціями, для

совершеннаго разъединенія волоконъ, образующихъ нару-

жную ея оболочку, расчесывается на цилиндрическихъ

кардахъ, употребляемыхъ на суконныхъ фабрикахъ для

расчески шерсти. Но предварительно она должна быть взби-

та и разрыхлена, ибо послѣ плющенія и сушки слипается

въ комья. Взбитую хвою подвергаютъ расческѣ два раза:

въ первый разъ употребляютъ карды крупные съ довольно

рѣдкою насадкою зубьевъ; во второй же пропускают^ чрезъ

карды болѣе мелкіе и густые, устроиваемые собственно

для расчески лѣсной шерсти, чѣмъ и оканчивается произ-

водство.

Шерсть въ фабрикѣ г. Засѣцкаго не сортируется и въ

общей массѣ получается не совершенно нѣжная, а зача-

стую съ примѣсыо цѣльныхъ или почти цѣльныхъ иглъ.

До сихъ поръ не придумано, кажется, снаряда, посредствомъ

котораго м»жно было бы отдѣлить изъ общей массы лѣ-

сной шерсти мало или совсѣмъ нерасчесанныя иглы, съ
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тѣмъ, чтобы пропускать послѣднія еще разъ чрезъ карды.

Послѣдняя операція была бы полезна, еслиб.ъ лѣсная шерсть

имѣла назначеніе заменять вату; но такъ какъ шерсть

изъ фабрики г. Засѣцкаго продается преимущественно

для изготовленія тюфяковъ, подушекъ для стульевъ, эки-

пажей и т. п., то и удовлетворяетъ вполнѣ своему назначе-

нію. Въ Москвѣ шерсть продавалась въ 1857 году по 2

руб., эфирное масло по 12 руб. и экстрактъ по 10 руб.

за пудъ. Изъ фабрики шерсть можно получать по 1 р. 50

коп. На изготовлеяіе тюфяка достаточно одного пуда лѣсноіі

шерсти.

Для послѣдней цѣли лѣсная шерсть въ упругости и

мягкости значительно уступаетъ конской .гривѣ, но за то

несравненно превосходить мочалу , приближаясь къ сей

послѣдней только по цѣнѣ. Главное же и незамѣнимое до-

стоинство лѣсной шерсти состоитъ въ томъ, что она про-

тивна моли и другимъ насѣкомымъ и полезно дѣйствуетъ на

здоровье, а посему тюфяки изъ нея особенно можно реко-

мендовать для многолюдныхъ помѣщеній, каковы напр. спаль-

ни учебныхъ заведеній, лазаретовъ и т. п.

Въ журналахъ нерѣдко говорилось объ издѣліяхъ изъ

лѣсной шерсти и даже, что ее можно прясть и изготовлять

изъ нея разныя ткани. Я однако чсомнѣваюсь въ возможно-

сти этого. У г. Засѣцкато. я видѣлъ чулки, привезенные

изъ за границы и продаваемые тамъ въ числѣ издѣлій изъ

лѣсной шерсти. Но это ничто иное, какъ чулки изъ обы-
кновенной овечьей шерсти, вареные въ упомянутомъ выше

сосновомъ экстрактѣ и получивщіе вслѣдствіе того бурый
цвѣтъ и свойственный запахъ. Совѣтуютъ надѣвать эти

чулки при ревматической боли въ ногахъ.

При обработкѣ пуда свѣжей хвои паромъ получается,

какъ побочный продуктъ, отъ 12 до 15 золотниковъ

эфирнаго масла. Оно цвѣтомъ и свойствомъ похоже на

терпентинное масло или скипидарь -и имѣетъ такое же

употребленіе: для приготовленія лаковъ, растворенія кау-

чука, разложенія копала, спиртоскипидарпаго освѣщеяія, а
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кромѣ того, по увѣренію заграничныхъ журналовъ, оказа-

лось весьма полезнымъ при леченіи ревматизмовъ, подагры,

застарѣлыхъ рань и проч. (^.

Приготовленіе сосноваго мыла, какъ побочнаго проду-

кта, могло бы увеличить доходность фабрики; но устрой-

ство лечебницы, какъ новое предпріятіе, конечно встрѣтило

бы затрудненія. Дворовые люди и работники въ фабрикахъ
с. Нагорнаго знаютъ по опыту цѣлебныя свойства экстрак-

та и эфирнаго масла и пользуются ими въ простудныхъ бо-

лѣзняхъ, ломотѣ и пр.

Кромѣ описанной фабрики лѣсной шерсти, въ с. Нагор-
номъ существуютъ фабрика писчей бумаги, свеклосахар-

ный заводь и сыроварня. Упомянутыя заведенія по своему

устройству не отличаются ничѣмъ особеннымъ. По отзы-

ву г. Засѣцкаго, бумажная фабрика даетъ весьма малый

доходъ и не закрывается только по той причинѣ, что до-

ставляетъ возможность заработковъ для крестьянъ.

Свеклосахарный заводь построенъ Чяа склонѣ горы въ ви-

дѣ террасъ, такъ что сокъ, полученный холодной вымочкой

на верхней террасѣ, проводится наклонными желобами въ

нижнія для послѣдующихъ операцій; этимъ способомъ избѣ-

гается употребленіе въ заводѣ насосовъ. Свекловицу кресть-

яне продаютъ въ заводъ отъ 60 до 75 коп. за берковецъ,

смотря по отдаленности доставки. Цѣна на кости стала зна-

чительно подниматься: нынѣ за пудъ платятъ по 15 коп.

За тряпье для бумажнаго завода по 50 коп. за пудъ.

Доходомъ съ свеклосахарнаго завода г. Засѣцкій весьма

доволенъ, хотя выходы сахара могли бы быть гораздо боль-
ше: съ берковца получается только отъ 15 до. 1 8 фунтовъ
сахара.

С 1 ) Одна дама въ м. Горкахъ страдала сильною ревматическою болью
въ ногахъ. Я совѣтовалъ натирать больныя мѣста Фланелью, намо-
ченною въ эФирное масло изъ Фабрики г. Засѣцкаго. По истеченіи
9-ти часовъ послѣ употребленія этого средства боль совершенно пре-
кратилась и уже не возобновлялась. Не берусь однако увѣрять, дей-
ствительное и ли случайное это излеченіе.
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Сыроварня приносить порядочный доходъ: отъ коровы

мелкой мѣстной породы (отъ 500 до 700 фун. вѣсомъ) въ слож-

ности получается въ годъ три пуда сыра, цѣною отъ 4 до 5

руб. пудъ. Следовательно отъ 100 дойныхъ коровъ въ с.

Нагорномъ получается валоваго дохода не менѣе 1,200 руб.

При изготовленіи сыра г., Засѣцкій находить нолезнымъ

предварительно молоко просаливать, употребляя фунтъ соли

на 10 ведеръ молока; свѣжій сырь солится, сверхъ того,

обыкновеннымъ образомъ.

Въ одной изъ деревень г. Засѣцкаго я замѣтилъ значи-

тельное число каменныхъ крестьянскихъ домовъ. Г. Засѣцкій
объяснилъ мнѣ, что каменные дома у крестьянъ строятся

по способу Герарда и что эти постройки обходятся не безъ
пожертвованій со стороны помѣщика. Каждый крестьянину

изъявившій желаніе строить каменный домъ въ два окна,

получаетъ безвозвратно отъ помѣщика 35 руб., въЗ окна—

40 руб., въ 4 окна, — 45 руб. и вообще на каждое лиш-

нее окно противъ двухъ — прибавляется еще 5 руб. къ 35
руб. Кирпичъ крестьяне покупаютъ изъ помѣщичьяго завода

по 3 р. за тысячу. Въ свѣтлыхъ, просторныхъ и сухихъ ге-

рардовскихъ избахъ крестьяне пріучаются къ опрятности и

довольно замѣчательно, что около каменныхъ домовъ въ

скоромъ времени появляются цвѣтники и садики, къ кото-

рымъ крестьяне прежде не имѣли никакой охоты.

Истинно барскій, двухэтажный жилой домъ г. Засѣцка-

го построенъ тоже по способу Герарда и хозяинъ, зани-

мающей его уже 1 5 лѣтъ, совершенно имъ доволенъ.

Въ имѣніи г. Засѣцкаго числится 1,500 душъ крестьянъ

мужескаго пола, составляющихъ 750 тяголъ. Крестьяне
почти всѣ на оброкѣ, платятъ съ души 1% руб. и за тѣмъ

не знаютъ никакихъ сборовъ. Вообще, крестьяне зажиточны

и нищихъ въ имѣніи вовсе нѣтъ.

Для улучшенія и расширенія крестьянскихъ заиашекъ,

г. Засѣцкій предпринялъ осушеніе торфянаго болота (')

(', Открытыми канавами.
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въ 150 десятинъ; По примерному вычисленію, осушка болота
и корчеваніе пней, отъ растущей на болотѣ дряблой сосны,

обойдется до 50 руб. на десятину. Эта повидимому высокая

трата на осушку вполнѣ вознаградится, ибо сосѣднія болоту
крестьянскія поля представляютъ песчаные бугры, дающіе
весьма сомнительные урожаи. Если вмѣсто 2 зеренъ или 5

четвертей урожая съ десятины овса, на осушенномъ болотѣ

будетъ получаться три зерна или 4% четвертей, то лишнія
2% четверти овса, ценою не менѣе 5 руб., можно считать

достаточнымъ процентомъ съ 50 руб., затраченныхъ на

осушку десятины болота. Числа, принятия въ пользу осушкп

болота, самыя низкія; по всей же вѣроятности, резулыатъ

будетъ гораздо прибыльнѣе, тѣмъ болѣе, что цѣны на овесъ,

по причннѣ близости московскаго шоссе, держатся всегда

высокія, доходящія иногда до 4 руб. за четверть.

Лѣса въ имѣніи г. Засѣцкаго строго охраняются отъ са-

мовольныхъ порубокъ и паствы скота въ молоднякахъ; коли-

чество ежегодныхъ рубокъ не превышаетъ возможнаго.

Рубка производится только въ участкахъ, достигшихъ хозяй-

ственной спѣлости. Благодаря и этимъ, на первый разъ, мѣ-

рамъ, соблюдаемымъ втеченіи 20 лѣтъ, лѣса г. Засѣцкаго

находятся въ весьма хорошемъ состояніи.

Г. ЗасЬцкій заботясь о благосостояния крестьянъ и при-

веденіи всѣхъ отраслей хозяйства въ должный йорядокъ,

не забылъ окружить себя самыми невинными сельскими удо-

вольствіями. Между ними особенно мнѣ нонравились паркъ

и звѣринецъ. Паркъ обширенъ, живописно расположенъ

около рѣки по склону горы; аллеи и древесныя куртины за-

ложены съ болынимъ вкусомъ; перекинутые чрезъ овраги

висячіе, березовые мостки, твейцарскіе домики, пруды, фон-
танъ, цвѣточныя клумбы и проч. норажаютъ гуляющаго на

каждомъ шагу разнообразіемъ и нечаянностію и вмѣстѣ

съ тѣмъ представляютъ прекрасное мѣсто для отдохновенія

послѣ сельско-хозяйственныхъ заботъ.

Другая прихоть владѣльца с. Нагорнаго — звѣринецъ. Онъ
занимаетъ около 4-хъ дёсятинъ пространства, имѣетъ ро-
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щи, нѣсколько прудовъ съ хорошею водою и необходимый
постройки. Самое милое украшеніе звѣринца составляютъ ди-

кія козы, которыхъ здѣсь 1 5 штукъ старыхъ и нѣсколько

козлятъ. Кромѣ дикихъ козъ, изъ млекопитающихъ въ звѣ-

ринцѣ содержатся козы ангорскія, ослы и множество кро-

ликовъ. Изъ пернатыхъ лебеди, капскіе гуси, нѣсколько

породъ утокъ, журавли, павлины, фазаны, цесарскія куры,

индѣйки, нѣсколько другихъ породъ куръ и голубей. Меж-
ду разнороднымъ населеніемъ звѣринца я замѣтилъ также

простую корову, которая удостоилась этого почета, благодаря

необыкновенной своей молочности: она даетъ въ сутки отъ

і% до \% ведеръ жирнаго молока.

Въ каждомъ стадѣ мѣстнаго скота всегда найдутся молоч-

ные выродки, съ которыхъ и слѣдуетъ начинать улучщеніе
скота. Правда, стадо будетъ, сравнительно, некрасиво, но за

то принесетъ несомнѣнную пользу. Двѣ коровы тирольской

породы, содержимыя тоже въ звѣринцѣ, отличаются своею

тучностью и красивою наружностію, но не имѣютъ ника-

кихъ признаковъ молочности.

Содержаніе упомянутаго звѣринца стоить до 1000 руб.

въ годъ. Если звѣринецъ доставляетъ зажиточному ея вла-

дѣльцу столько удовольствія, сколько онъ доставилъ мнѣ, то

оно обходится очень дешево.

Для естествоиспытателя звѣринецъ г. Засѣцкаго пред-

ставляетъ много интереснаго и стоить подробнаго описанія.
Особенно занимательны помѣси капскихъ гусей съ утками,

фазановъ съ курами и проч. Самое вѣрное описаніе можно

бы сдѣлать со словъ любезной и снисходительной его хо-

зяйки, родственницы г. Засѣцкаго, С. И. 3., которая подроб-
но знаетъ генеологію каждаго изъ многочисленная населе-

ния звѣринца и внимательно заботится объ удовлетворены

всѣхъ ихъ нуждъ, такъ что все живое въ звѣринцѣ, не-

смотря на свою неволю, кажется, наслаждается жизнью.

Скотный и птичный дворъ устроены на скатѣ горы, что

весьма облегчаетъ снабженіе зданія водою, поднимаемою

изъ пруда насоеомъ и проведенною въ разныя мѣста зданія
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трубами, снабженными кранами. Вообще, скотный и птичный

дворы въ звѣринцѣ просторны, чисты и снабжены всѣми

удобствами для жизни и размноженія животныхъ.

ПАСЪКА А. ЗГОРЖЕЛЬСКАГО ВЪ ИМЪНІИ КРАСНО-

СВЯТСКОЕ, СМОЛЕНСКАГО УЪЗДА.

Любителямъ пчеловодства, ѣдущимъ по шоссейной дорогѣ

изъ Рославля въ Смоленскъ, совѣтую, не доѣзжая 4-хъ
верстъ до ст. Шаталовки, поворотить вправо въ с. Красно-
святское, лежащее въ 3-хъ верстахъ отъ дороги. Владѣлецъ

его, А. К. Згоржельскій, страстный любитель и знатокъ пче-

ловодства, не откажетъ въ удовольствіи полюбоваться его

пчельникомъ и радушно подѣлится своими познаніями, прі-
обрѣтенными долголѣтнею опытностію и наблюдательностію.

У г. Згоржельскаго пять пасѣкъ: три постоянный и двѣ

переносныя; въ каждой изъ нихъ по 100 ульевъ.

Ласѣка въ с. Красносвятскомъ устроена въ лѣсу, на чис-

той ровной полянѣ, ульи стоячіе разставлены на подставкахъ

рядами, въ і% саженномъ разстояніи, противъ каждаго улья

чистая площара въ квадратный ар., усыпанная пескомъ.

Ульи построены изъ такъ называемой ситовой ели ('). Ульи,
придуманные г. Згоржельскимъ, отличаются отъ обыкновен-

ныхъ колодныхъ стоячихь только тѣмъ, что внутреннее прост-

ранство не кругло, какъ обыкновенно дѣлается, а имѣетъ въ

сѣченіи видъ прямогуольника, котораго стороны около 5J£
вершк. Верхнее и нижнее дно вставныя и, по желанно, мо-

гутъ быть вынимаемы. Вышина улья 28 до 30 верш., боко-

вое отверстіе, закладываемое двумя должеями, дѣлается въ

■

t 1 ) Словомъ, ситовый дубъ, ель и проч. обозначаютъ деревья валеж-

ныя и подсохшія на корнѣ, въ которыхъ древесина начала разлагаться,
но еще не потеряла связности и крѣпости.
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4 верш, ширины и около 20 вер. длины. Для наващиванія

улья снозы укрѣпляются слѣдующимъ образомъ: вынувъ

верхнее дно, вставляютъ въ пазы передней (т. е. надъ бо-

ковымъ отверстіемъ улья) и задней стѣнокъ брусокъ, къ

которому прикрѣплены вертикально два другихъ, около 5
верш, длиною и въ разстояніи около 2% верш.другъотъ дру-

га. Въ отверстія вертикальныхъ брусковъ продѣваются по

двѣ снозы, такъ что онѣ, обращенный своими концами къ

бокамъ улья, почти касаются послѣднихъ. Чтобъ навощить

улей, вынимаютъ изъ него упомянутые бруски со снозами, на

которыя надѣваютъ чистыя вощины съ пчелиными ячейка-

ми въразстояніи % дюйма другъ отъ друга, и приготовленную

такимъ образомъ паузу вставляютъ въ голову улья, прикры-

вая дно и замазывая щели.

Дабы пчелы не приклеивали сотовъ къ дну улья, полезно

по направленно вощинъ вставлять подъ дно линейки въ 1

дюймъ шир.; тогда пчелы будутъ приклеивать вощины къ

линейкамъ, дно же можно будетъ вынимать во всякое время,

не опасаясь повредить заносъ.

Чтобы облегчить подкладываніе въ улей меда, для извѣ-

стныхъ цѣлей, г. Згоржельскій вставляетъ на 3 Вершка

ниже верхняго дна другое съ параллельными прорѣзами въ

% дюйма шир.; разстояніе одного прорѣза отъ другаго одинъ

дюймъ.

Прорѣзы закрываются деревянными планками. До посад-

ки роя дно съ прорѣзами наващивается. Для сего распу-

скается на огнѣ воскъ пополамъ съ живицею (еловою или

соснового смолою), въ жидкость эту обмакиваютъ край во-

щины, которую сейчасъ приклеиваютъ ко дну между про-

рѣзами. Снизу вощина и заносъ поддерживаются снозами,

концы которыхъ вдвигаются въ бока улья. Послѣ посадки

роя, пчелы устраиваютъ заносъ, имѣя надъ собою пустое

пространство, въ которое весьма удобно подставлять кормъ

пчеламъ въ какомъ угодно видѣ, не опасаясь возбудить во-

ровства другихъ пчелъ.

Медъ удобнѣе всего подкладывать пчеламъ въ сотахъ.
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Для этого, снявъ планки съ прорѣзовъ, ставятъ въ про-

межутки куски сотовъ, которые такимъ образомъ соста-

вятъ продолженіе заноса и, находясь въ головѣ улья, гдѣ

скопляется сравнительно болѣе теплоты, могутъ быть по-

требляемы пчелами даже въ холодномъ помѣщеніи въ зим-

нее время. Въ это же пустое пространство во время хороше-

го взятка можно вставлять ящики или рамки, сдѣланныя

изъ дерева или стекла: пчелы ихъ наполняютъ самымъ

чистымъ медомъ.

Достоинства улья г. Згоржельскаго слѣдующія: Щ

1-е Они дешевы, ибо матеріаломъ для ихъ постройки

служить дерево, начавшее портиться и потому малогодное

для другаго употребленія; къ тому постройка ихъ не требу-

етъ особеннаго искусства, а потребные при этомъ инстру-

менты: пила, топоръ, буравъ, стамеска и большое длинное

долото должны быть, за исключеніемъ послѣдняго, въ каж-

домъ крестьянскомъ хозяйствѣ, длинное же долото устраи-

вается собственно для дѣланія ульевъ, но оно дешево и

долговѣчно.

2) Они теплы, ибо имѣютъ толстыя (отъ \\ до 2 1/2
верш.) (') стѣнки, не коробятся и если ихъ концы обить

обручами, не щелятся, какъ это бываетъ съ ульями досча-

тыми.

3) Не тяжелы: одинъ человѣкъ удобно можетъ его по-

ворачивать, а два легко переносятъ съ мѣста на мѣсто.

4) Въ нихъ удобно производить оборотную вырѣзку, ибо

нижняя часть улья имѣетъ одинаковое съ верхнею устрой-

ство.

5) Перегонка пчелъ удобна: стоитъ только вынуть дно,

поставить на мѣсто его роевню, а затѣмъ дымомъ и сту-

комъ заставить пчелъ собраться туда. Вообще, ульи г. Згор-
жельскаго, хотя не представляютъ удобствъ ульевъ Дзер-

■

(') Для устраненія в.ііянія холода въ углахъ внутренней выемки, гдѣ

стѣнки улья недостаточно толсты, г. Згоржельскій совѣтуетъ покрывать
эти щѣста снаружи корой. \,ЭД
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жона, но по изсчисленньшъ достоинствамъ заслуживаюсь пол-

наго вниманія пчеловодовъ среднихъ и сѣверныхъ гу-

берній.

Пчелы въ этихъ ульяхъ, хорошо прикрытыхъ еловыми

сучьями, могли бы зимовать на открытомъ воздухѣ; но для

большей безопасности вносятъ ихъ на зиму въ омшаникъ.

Омшаникъ построенъ изъ бревенъ, наподобіе жилаго дома,

въ одну просторную комнату съ поломъ и потолкомъ.

Въ немъ три окна въ 3/4 арш. каждое. Чтобъ не тревожить

пчелъ во время зимы, топка печи производится изъ перед-

ней. Для наблюденія зимою за температурою омшаника,

которая поддерживается постоянно около 5° Р, въ дверяхъ,

сообщающихъ переднюю съ омшаникомъ, вставлено стекло,

а на немъ повѣшенъ термометръ, такъ что изъ передней,

не растворяя двери, можно наблюдать за температурой въ

-омшаникѣ. Чрезъ потолокъ омшаника проходитъ досчатая

труба, оканчивающаяся на чердакѣ, которая, смотря по на-

добности, открывается или закрывается. Труба служить для

освѣженія воздуха и пониженія температуры, если она, по

какому нибудь случаю, поднимается до 10° и болѣе.

Ульи въ омшаникѣ ставятся на полу рядами; около

стѣнъ устроены подмостки изъ жердей, на которыя ульи

кладутся лежмя. Къ веснѣ заносъ въ ульяхъ оказывается

совершенно чистымъ безъ плѣсени и пчелиныхъ' изверже-

ній, а это доказываетъ, что пчелы въ этомъ омшаникѣ пе-

резимовываютъ совершенно благополучно.
Г. Згоржельскій весьма хвалитъ суррогатъ меда, приго-

товленный слѣдующимъ образомъ: совершенно зрѣлыя раз-

давленныя ягоды крушины накладываютъ въ муравленный

горшокъ до 3/4 его вмѣстимости, наливаютъ на нихъ горя-

чій медъ, съ котораго во время нагрѣванія снята пѣна, и

наполнивъ имъ остальную часть горшка, обвязываютъ этотъ

послѣдній продиравленною бумагою или пузыремъ и для

предупрежденія броженія въ ягодахъ ; ставятъ его въ прохлад-

ное мѣсто. Пчелы, кормленныя весною крушиною выбираютъ

ее дочиста, оставляя лишь однѣ зерна и становятся повиди-

мому бодрѣе обыкновеннаго.
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Г. Згоржельскій послѣ выставки пчелъ изъ омшаника

весною даетъ имъ для общаго корма густую сыту (двѣ ча-

сти меда, варенаго съ одною частью воды), ежедневно, до

наступленія хорошаго взятка. Такое кормленіе прежде ока-

зывалось весьма полезнымъ, ибо пчелы побуждались обиль-

нымъ кормомъ къ размноженію, съ наступленіемъ взятка

оказывались сильными и вносили много меда. Но въ 1856

и 1857 годахъ, неблагопріятныхъ для пчелъ, обильное кор-

мленіе пчелъ раннею весною имѣло вредныя послѣдствія:

сильныя пчелы, побужденный обильнымъ кормленіемъ, рас-

плодили весьма много дѣтвы и молодыхъ пчелъ, которыя, нстре-

бивъ медъ, не имѣли возможности пополнить его убыли, по при-

чинѣ дурной погоды въ маѣ и іюнѣ мѣсяцахъ; притомъ сильное

семейство развивало, сравнительно, много теплоты, побуждав-

шей пчелъ къ полету въ ненастное время, причемъ онѣ

во множествѣ гибли, а слѣдствіемъ сего было то, что семей-

ства ослабѣли и не могли поправиться къ взяточному вре-

мени, наступившему въ 1857 г. весьма поздно, около 20

іюля. Пчелы менѣе сильныя размножались по мѣрѣ на-

ступленія хорошей погоды, и, не истрачивая понапрасну

меда и силы на полетахъ, оказались впослѣдствіи совер-

шенно благополучными.

На случай неблагопріятныхъ годовъ г. Згоржельскій
всегда сохраняетъ медъ въ пропорціи, достаточной на под-

держаніе пчелъ во все лѣто. Эта предосторожность при-

несла особенную пользу въ 1856 и 57 годахъ. Въ небла

гопріятный 1856 годъ г., Згоржельскій съ двухъ пасѣкъ

получилъ меда до 40 пудовъ; въ остальныхъ трехъ пасѣ-

какъ пчелы были бѣдны медомъ и многимъ изъ нихъ ну-

жно было подбавлять его на зиму.

Естественно, что при подобныхъ обстоятельствахъ пче-

лы съ малымъ запасомъ меда должны были бы погибнуть,

что действительно и случилось по всей Россіи — у многихъ

непредусмотрительныхъ пчеловодовъ.

Въ 1857. г. Згоржельскій не переставалъ кормить пчелъ

до 1 5-го іюля, подкладывая слабѣйшимъ медъ и густую сы-



ПАСЪКА А. Г. ЗГОРЖЕЛЬСКАГО. 63

ту непосредственно въ ульи, и выставляя кромѣ того еже-

дневно въ пасѣку для общаго кормленія сыту болѣе жид-

кую (медъ пополамъ съ водою и даже одна часть меда и двѣ

пасти воды). Искуственное кормленіе хорошимъ медомъ слу-

жило пчеламъ вмѣстѣ и лекарствомъ; ибо пчелы, принуж-

денныя кормиться соками, образовавшимися въ растеніяхъ въ

холодное и дождливое время, подвергаются болѣзнямъ и по-

гибаютъ.

Такимъ способомъ г. Згоржельскій спасъ всѣхъ своихъ

пчелъ, въ числѣ 500 ульевъ, отъ которыхъ получалось и

вѣроятно будетъ получаться ежегодно отъ 300 до 500 пуд.

меда и около 18 пуд. воска; всѣхъ же произведеній отъ пче-

ловодства на сумму около 2000 руб. съ весьма незначи-

тельные расходомъ.

Изъ наблюденій и опытовъ г. Згоржельскаго, относящих-

ся къ естественной исторіи пчелы, заслуживаютъ вниманія
слѣдующіе:

1) Если въ безматочный улей прививаютъ молодую пче-

линую черву, то нужно наблюдать, чтобы она, между про-

чимъ, находилась у самаго края прививаемой вощпны, ибо

тогда пчелы строятъ прямой маточникъ, изъ котораго почти

всегда рождается хорошая матка.

2) Въ обезматоченномъ семействѣ, которое принуждепо

выплодить для себя свищевую матку, нерѣдко появляется

рабочая пчела выродот, имѣющая способность класть трут-

невыя яички; если обрѣзать заблаговременно дюйма на два

вокругъ свищеваго маточника ячейки съ пчелиными зароды-

шами, то выродки не появляются. Это можетъ служить но-

вымъ доказательством^ что причиною появленія выродковъ

бываетъ случайно попавшая къ нимъ пища во время корм-

ленія свищеваго зародыша.

3) По опыту барона Берлепша, оцѣпенѣвшая отъ холода

Матка, по возвращеніи къ жизни, сохраняетъ способность
класть только трутневыя яички , потому что живчики сѣмен-

ной жидкости трутня, находящейся въ receptaculum seminis
матки, вслѣдствіе холода, лишаются способности оплодотво-

Томъ I.— Отд. I. 5
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рять яички. Наблюденія г. Згоржельскаго не подтверждают

этого мнѣнія. Въ 1847 году, при укладкѣ на зиму въ омша-

никъ, въ отсутствій г. Згоржельскаго, были забыты въ па-

сѣкѣ пять улейковъ съ запасными матками. Возвратившись
въ декабрѣ мѣсяцѣ, г. Згоржельскій замѣтилъ этотъ недо-

статокъ, но оказалось, что пчелы во всѣхъ пяти улейкахъ

погибли отъ холода, доходившаго въ то время до 1 9° Р. При
осмотрѣ улейковъ въ теплой комнатѣ, въ одномъ изъ нихъ

между пчелами была отыскана, повидимому, совершенно

мертвая матка, которая, бывъ положена на руку, начала

оживать и въ скоромъ времени сдѣлалась бодрою.

Пчелы этого улейка тоже ожили; ихъ посадили вмѣстѣ

съ маткою въ ящикъ, завязанный холстомъ и кормили до

весны въ жилой комнатѣ медомъ, который въ количествѣ

столовой ложки наливался ежедневно сверхъ холстины.

Къ веснѣ оказалось, что пчелы не только хорошо перези-

мовали, но даже построили чистыя вощины до 3 вершковъ

длины. Пчелы эти были посажены въ улей, гдѣ размножи-

лись сами собой, и потомки ихъ живутъ еще до сихъ поръ

въ томъ же ульѣ. Этотъ случай доказываетъ, что пчелиныя

матки, отъ дѣйствія на нихъ сильнаго холода, не всегда

дѣлаются трутневыми и что безпокойство не производить

на пчелъ столь вреднаго вліянія, какъ вообще полагаютъ,

ибо упомянутыя пчелы были ежедневно тревожимы кормле-

ніемъ и неизбѣжнымъ въ жилой комнатѣ шумомъ и стувомъ.

4) Г. Згоржельскій полагаетъ, что молодая матка, не быв-

ши оплодотворенною, въ нѣкоторыхъ случаяхъ можетъ

класть яички на трутней и рабочихъ пчелъ. Для удостовѣре-

нія въ этомъ, г. Згоржельскій производилъ слѣдующіе опы-

ты: отдѣлялъ трутней отъ рабочихъ пчелъ, пропуская по-

слѣднихъ сквозь рѣшетку съ такими отверстіями, чрезъ ко-

торый не могли пролѣзать ни трутни, ни матка, а только ра-

бочія пчелы. Къ заносу этого улья привить бьтлъ почти со-

зрѣвшій маточникъ, взятый изъ другаго улья. Выпложенная
изъ него матка не могла въ немъ встрѣтить трутней, не

смотря на то оказалась плодородною и клала яички на трут-
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ней и рабочихъ пчелъ; г. Згоржельскій увѣряетъ, что при

его опытахъ матки были не изъ числа лалыхъ и никакъ

не могли пролѣзть сквозь рѣшетку, вставленную въ очко

улья. Если даже опытъ этотъ былъ действительно нроизве-

денъ съ надлежащими предосторожностями, въ чемъ я не

имѣю причины сомнѣваться, то онъ не доказываетъ еще

возможности постояннаго размноженія пчелъ безъ содѣй-

ствія трутня-самца, а только на одну геперацію, какъ это

случается у шелковичныхъ бабочекъ, хотя по наблюденіямъ

Андре-Жана у шелковичныхъ бабочекъ самецъ имѣетъ

больше вліянія на доброкачественность приплода, чѣмъ

самка.

5) При леченіи у пчелъ гнильцевой болѣзни, г. Згоржель-
скій прибѣгаетъ къ способу г. Прокоповича, состоящему въ

томъ, что выгоняютъ пчелъ изъ зараженнаго болѣзнію улья,

держатъ ихъ два дня безъ корма (на діетѣ) и нотомъ садятъ

въ чистый навощенный улей. Г. Згоржельскій замѣтилъ,

- что этимъ способомъ устраняется болѣзнь у пчелъ, не очень

сильно пораженпыхъ гнильцомъ; при сильно же развившей-

ся болѣзни, кромѣ діеты, нужно изъ больнаго улья удалить

матку и замѣнить ее другою изъ здороваго улья.

6) Въ бытность г. Згоржельскаго въ Горкахъ, въ 1855

году, я сообщилъ ему мое наблюдение, что пчелы, между

прочимъ, берутъ медъ изъ куколокъ какого-то насѣкомаго,

водящагося на ели.

Куколки эти желтаго цвѣта, величиною съ горчичное

зерно, находятся подъ чешуйками у основанія 2-хъ и 3-хъ

годовалыхъ еловыхъ вѣтвей, наполнены бѣловатою жид-

костью впослѣдствіи густѣющею и принимающею темно-розо-

вый цвѣтъ (*). Впослѣдствіи внутренность куколки, вѣроят-

но вслѣдствіе вышедшаго изъ нея насѣкомаго, пустѣетъ и

оставшаяся оболочка имѣетъ скважину, въ которую съ тру-

домъ проходить булавочная головка.

_____________________

(*) Пятно, сдѣланное этою жидкостью на замшевой перчаткѣ и холстѣ,

сохранялось нѣсколько недѣль, не измѣняясь въ цвѣтѣ.

*
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Во второй половинѣ мая и началѣ іюня, куколки эти вы-

потѣвали на поверхности сладкую жидкость, которую пчелы

собирали охотно. По разньшъ причинамъ я не могъ до сихъ

поръ подробнѣе изслѣдовать и опредѣлить это, повидимому,

небезполезное насѣкомое, куколку котораго я замѣтилъ

на нѣсколькихъ деревьяхъ еловой куртины лѣснаго питом-

ника. Г. Згоржельскій, пасѣка котораго окружена еловымъ

лѣсомъ, замѣтилъ, что это обстоятельство ему не ново, а во

время посѣщенія мною его пасѣки, сообщнлъ мнѣ, что въ

мѣсяцахъ маѣ и августѣ 1856 года пчелы брали съ этого

насѣкомаго медъ въ такомъ количествѣ, что поздніе рои

почти исключительно запаслись имъ на зиму. Рои эти пере-

зимовали благополучно, но весною (1857 г.), послѣ выстав-

ки пчелъ изъ омшаниковъ, многія изъ нихъ оставляли свои

жилища съ медомъ и не бывъ замѣчены, улетали въ лѣсъ.

На пчелъ, .которыя кромѣ меда съ еловаго насѣкомаго имѣ-

ли въ своихъ ульяхъ еще другой медъ, первый повидимому

вовсе не производилъ дурнаго дѣйствія.

Г. Згоржельскій, владѣлецъ помѣстья съ населеніемъ 300

душъ крестьянъ, изъ страсти къ пчеламъ, часто проводить

время въ пасѣкѣ, занимаясь тамъ разными изслѣдованіями

и наблюденіямп за пчелами, а послѣ трудовъ находить так-

же пріятпое отдохновеніе въ чистомъ и уютномъ домикѣ,\

среди шума, производимая маленькими тружениками.

Страсть къ пчеламъ не отвлекаетъ его отъ занятій и по

другимъ отраслямъ хозяйства, что доказываютъ благососто-

яніе крестьянъ и весьма хорошіе урожаи хлѣбовъ и огород-

ныхъ овощей. Въ іюнѣ мѣсяцѣ 1857 года особенное внима-

ніе обращали на себя: 1) кустовой овесь на 5-ти десятинахъ,

который изъ одного корня пускалъ 2—5 вполнѣ развитыхъ

стеблей отъ І^ до 2-хъ арш. вышиною. Овесь этотъ отли-

чается необыкновенною вѣскостыо зерна, доходящею до 8

пудовъ вЪ четверти. Такъ какъ этотъ овесъ кустится, то на

казенную десятину его высѣваютъ неболѣе \% четверти.

2) Скороспѣлый горохъ на % десятины, разведенный

изъ нѣсколышхъ зеренъ, полученныхъ въ 1846 году отъ
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Императорскаго В. Э. О. Горохъ этотъ крупенъ, хорошо

разваривается, даетъ отъ 8 до 1 5 четвертей урожая съ де-

сятины и весьма рано посиѣваетъ, такъ что, не смотря на

холодное и дождливое лѣтр 1857 года, онъ быль убранъ

около 18 августа. Послѣднее свойство дозволяетъ сѣять

его на паровомъ полѣ, что у г. Згоржельскаго и дѣлается

нѣсколько лѣтъ съ полнымъ успѣхомъ. Подъ горохъ г.

Згоржельскій земли не удобряетъ, а только по верху прикры-

ваетъ его соломой, которая остается за тѣмъ вполнѣ въ

видѣ удобренія. Послѣ гороха озими всегда бываютъ удачны.

3) Рѣпа, разведенная на пространствѣ одной десятины

на кормъ скоту, отличалась весьма хорошимъ ростомъ.

Фруктовый садъ на прострапствѣ около десятины содер-

жится раціонально.

Для улучшенія рогатаго скота и лошадей, г. Згоржель-
скій содержитъ хорошихъ быковъ мѣстной породы и поро-

дистаго жеребца.

Отъ поросятъ, пріобрѣтенныхъ изъ Горыгорѣцкой Учеб-
ной фермы, имѣется уже небольшое стадо прекрасныхъ

Ютланскихъ и Эссекскихъ свиней.

Благодаря любезной предусмотрительности Авксентія
Карловича, три дпя, проведенныхъ въ пріятномъ его семей-

ствѣ, принесли мнѣ немало пользы и оставили много прі— '
ятнаго воспоминанія.
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НАЗЫВАЕМАЯ

лосинный ПОГОННЫЙ ОСТРОВЪ.
Едва ли есть въ Россіи лѣсная дача со столь удобньшъ

іюложеніемъ.въ отношеніи сбыта, какъ Лосинный Островъ.
Довольно сказать, что дача среднимъ разстояніемъ нахо-

дится не далѣе 1 2 верстъ отъ центра Москвы, гдѣ цѣна

за куб. саж. дровъ доходить до 40 руб.

Покупщики лѣса въ Лосинномъ Островѣ очищаютъ лѣсо-

сѣку въ полномъ смыслѣ этого слова: убравъ крупный

лѣсъ, они собираютъ съ лѣсосѣки граблями мелкіе сучья,

которые, при помощи устроеннаго для этой цѣли пресса,

связываютъ въ пучки; наконецъ корчуются пни и корни

такъ, что на лѣсосѣкѣ не остается ни прута. Зная это, я

не безъ основанія надѣялся найти въ этой дачѣ" образцо-

вое хозяйство и отправился туда съ искреннимъ жела-

ніемъ поучиться лѣсовозобновленію.

Лѣсная дача Лосинный Погонный Островъ граничить съ

извѣстнымъ Сокольничьимъ паркомъ и занимаетъ 5800 де-

сят. пространства. Болотистыхъ мѣстъ нѣтъ, кромѣ торфя-
наго болота, вовсе не покрытаго лѣсомъ. Почва въ дачѣ

песчаная и суглинистая, мѣстами весьма плотна. Господ-
ствующія лѣсныя породы — сосна и ель, послѣдняя на мѣ-

стахъ болѣе низменныхъ, а къ нимъ примѣшаны осина и

береза.
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При устройствѣ дачи въ 1 843 году, она раздѣлена на вер-

стовые кварталы и принять 100 лѣтній оборотъ рубки. По
таксаціи ежегодная рубка опредѣлена въ 2,500 куб. саяц

что состовляетъ около 410 куб. фут. ежегоднаго прироста

съ десятины.

Кромѣ того получается значительное количество пней,

корней и сучьевъ, въ которыхъ древесной массы, сравни-

тельно, съ древесного массою стволовъ считаютъ 24°/о,
именно 8°/о пней и корней и 16°/о сучьевъ и вѣтвей.

По таксѣ цѣна куб. саж. древеснаго матеріала, безъ сорти-

ровки его на строевой и дровяной, назначена 9 руб. 90

к., но на торгахъ покупщики обыкновенно набавляютъ

отъ 1 до 3 руб. на сажень, принимая на свой счетъ ра-

сходы по вырубкѣ, транспорту и проч., а потому выручка

отъ ежегодной продажи лѣса составляетъ не менѣе 25 ты-

сячь руб; или каждая десятина лѣснаго пространства въ

средней сложности даетъ 5 руб. дохода. Изъ этого дохода

олѣдуетъ вычесть расходъ на содержаніе одного лѣсничаго,

лѣсной стражи, состоящей изъ 10 объѣздчиковъ и 10 пѣ-

шихъ сторожей, и на лѣсныя культуры. Содержаніе лѣсни-

чаго и лѣсной стражи обходится въ 4 тысячи руб.

Изъ упомянутой дачи вырубается ежегодно около 60
дес, который должны быть возобновлены. На приготовленіе
десятины подъ иосѣвъ лѣсныхъ сѣменъ въ Лосин. Островѣ
полагается по 1 0 руб; а на 60 дес. 600 руб. Сѣмена отпу-

скаются Лѣснымъ Департаментомъ даромъ.

Если принять во вниманіе разные непредвидимые расхо-

ды, то ежегодныя издержки на управление, стражу и культу-

ру не будутъ превышать 6000 руб., часть которыхъ слѣ-

довало бы употребить на заготовку лѣсныхъ сѣменъ или

пріобрѣтеніе ихъ покупкой. Эти 6000 рублей легко выруча-

ются изъ надбавки, дѣлаемой покупщиками сверхъ таксы

9 р. 80 к., назначенной за куб. саж.; потому, не считая про-

центовъ съ основнаго капитала, упомянутые 5 руб. можно

считать чистою выручкою съ десятины. Въ какой степени

достаточенъ этотъ доходъ въ подмосковной дачѣ судить

і
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не берусь, но ( мнѣ, какъ агроному, грустно было видѣть

лѣсосѣки, засѣянныя сосновыми сѣменами, поросшія такою

травою, что десятина легко могла бы дать 200 пуд. сѣна,

на сумму не менѣе 40 р. Но полагая только 100 пудовъ

сѣна съ десятины и принимая въ разсчетъ издержки на

его уборку, десятина подъ покосомъ все таки дала бы дохо-

да по крайней мѣрѣ втрое болѣе десятины, занятой лѣ-

сомъ. Я не говорю о такихъ лѣсныхъ участкахъ, на кото-

рыхъ трава растетъ плохо и которые какъ бы самою при-

родою предназначены подъ лѣсъ.

Въ Лосинномъ Островѣ вѣтровалъ причиняютъ преиму-

щественно вѣтры сѣверовосточные, а потому рубку очере-

дныхъ участковъ начинаютъ съ ю. з. стороны ('). Мнѣ ка-

жется, что при этой рубкѣ возобновляемый лѣсосѣки дол-

жны страдать отъ излишняго дѣйствія солнечныхъ лучей.

Вырубленныя и очищенныя сказаннымъ образомъ лѣсо-

сѣки возобновляются посѣвомъ обезкрыленныхъ сосновыхъ,

а въ нѣкоторыхъ случаяхъ и еловыхъ сѣменъ, въ количе-

ств 20 фун. тѣхъ и другихъ на десятину. Посѣвъ произ-

водится бороздами въ одинъ фут. ширины и въ разстоя-

ніи 5 фут. одна отъ другой. Снятый мотыкой съ бороздъ

верхній покровъ почвы на глубину 2-хъ дюймовъ, свали-

вается на южную сторону борозды съ тѣмъ, чтобы онъ за-

щищалъ нѣжные всходы отъ солнечнаго припека. Посѣян-

ныя сѣмена слегка прикрываются граблями. На пригото-

вленіе бороздъ, посѣвъ и прикрытіе сѣменъ требуется око-

ло 36 рабочихъ дней. Возобновленныя сказаннымъ образомъ

лѣсосѣки во многихъ мѣстахъ покрыты прекрасными мо-

лодняками, но, къ сожалѣнію, немало и неудачныхъ посѣ-

вовъ.

Бѣглый осмотръ дачи и недостаточное знаніе мѣстныхъ

условій лишаютъ возможности безошибочно судить о лѣсныхъ

С 1 ) Въ великорусскнхъ губерніяхъ вѣтровалы замѣчены почти един-
ственно еъ югозападной стороны, и потому рубку начинаютъ съ сѣве-

р"овосточной. Странно, что въ Лосинномъ островѣ то и другое найдено
наоборотъ. Ред.

\
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культурахъ въ Лосинномъ Погонномъ Островѣ, но по важ-

ности дѣла не могу не высказать моего личнаго убѣжденія.

1) По недостатку сѣменъ,люсѣвы часто производятся не-

своевременно, такъ что борозды для посѣва приготовляются

нерѣдко на просѣкахъ молодаго осинника или въ травѣ

вышиною до пояса. Этого не могло бы случиться, если бы
послѣ корчеванія пней и заравниванія ямъ немедленно

былъ бы произведенъ посѣвъ на лѣсосѣкахъ. Нетрону-
тыя мѣста, при копаніи пней можно бы кое какъ взрыть

сохой и произвести посѣвъ не рядами, а въ разбросъ. Въ
посѣвныхъ рядахъ, если они подготовлены не тщательно, не

всегда сѣмя находить удобное ложе для укорененія, между

тѣмъ какъ между рядами, на полосахъ въ 5 фут. ширины,

найдутся сотни мѣстъ, представляющихъ болѣе удобствъ для

лѣсной растительности, которыя оставляются безъ вниманія

для достиженія неумѣстной красоты рядоваго засѣва.

Если между рядами производятся какія либо операціи,
напр: скашиваніе травы и пр., тогда посѣвъ рядами без-

спорпо полезенъ. Недостатокъ въ сѣменахъ происходить

по причинѣ не ежегодныхъ на нихъ урожаевъ, а также и

отъ того, что рубка лѣса въ Лосинномъ Островѣ произво-

дится лѣтомъ; а потому даже въ урожайные годы сборъ се-

менъ со срубленныхъ деревъ невозможенъ, а съ деревъ

стоячихъ затруднителенъ. Но тамъ, гдѣ лѣснаго матеріала

продается на 25,000 руб. ежегодно (*), неумѣстно жалѣть

издержекъ на пріобрѣтеніе 30— 40 пуд. сѣменъ, доста-

точныхъ для своевременного обсѣмененія 60 дес.

2) Если нельзя имѣть своевременно потребнаго количе-

ства сѣменъ, то очищенныя лѣсосѣки, вмѣсто того, чтобы

давать имъ заростать травою и осинникомъ, весьма полезно

было бы засѣвать овсомъ. Два, три урожая овса (или друга-

го хлѣба) вознаградили бы за обработку земли, а посѣвы со-

сны, вмѣстѣ въ послѣднимъ посѣвомъ овса, на хорошо воз-

дѣланной почвѣ, несомнѣнно были бы успѣшны.

(') Въ 1856 г. продано на 55 тысячъ.
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3) Посѣвы бороздами, по принятому въ Лосинномъ По-
гонномъ Островѣ способу, мнѣ не совсѣмъ нравятся. Снима-
ніемъ въ бороздахъ верхняго покрова почва лишается бла-

годѣтельнаго перегноя и корешокъ развившагося въ бо-
роздѣ сѣмени встрѣчаетъ плотную почву, особенно на по-

чвахъ суглинистыхъ и глинистыхъ, въ которыхъ ему трудно

укореняться. Для достиженія надлежащаго успѣха борозды

на плотныхъ почвахъ слѣдовало бы взрыхлять сохою или

лопатами, по крайней мѣрѣ, на 3 или 4 вершка, не отбрасы-

вая верхняго покрова почвы, а въ нѣкоторыхъ случаяхъ

слѣдовало бы даже предпочесть посѣву сѣменъ садку 3 и

4-хъ лѣтнихъ саженцевъ.

Для полученія доброкачественныхъ саженцевъ необходи-
мо устроить хотя небольшой питомникъ, котораго въ дачѣ

вовсе не имѣется. Лѣсная дача Лосинный Погонный Островъ
вполнѣ заслуживаетъ того, чтобъ въ ней были приняты всѣ

мѣры для успѣшнаго возобновленія лѣсосѣкъ и правиль-

ная сбыта лѣсныхъ матеріаловъ въ видахъ увеличенія
ея доходности.

Жебенко.

Декабря 20-го 1857 г.

--------------

■tai'on пошішЬ
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(Окончаніе).

Хозяйство села Озерскаго представляло для меня бо-

лѣе возможности и интереса въ изученіи, потому я и обра-
тилъ на него большее вниманіе. Село Озерское Перемышль-
скаго уѣзда стоить на половинѣ пути отъ Перемышля до

Козельска, гдѣ находится почтовая станція Подборки, при-

надлежите въ настоящее время помѣщику П. А. Омельянен-
ко и имѣетъ всей земли около 3-хъ тысячъ десятинъ при

340 душахъ крестьянъ. Подъ господской пашней 500 деся-

тинъ, крестьянской— 650, подъ лугами — 285, изъ коихъ

100 десятинъ крестьянскихъ; подъ строевымъ лѣсомъ 500
десятинъ, дровянымъ 675 и кустами 105. Такимъ обра-
зомъ, доходными статьями здѣсь могутъ быть, 1 ) полевод-
ство, тѣсно связанное сънимъ 2) скотоводство, а сътѣмъ

вмѣстѣ 3) луговодство, 5) лѣсоводство и 6) садоводство.
Полеводство современемъ должно давать значительный

доходъ, потому что, кромѣ выписки лучшихъ сортовъ хлѣба,

какъ-то: англійскаго овса, ячменя и т. п., для болѣе

равномѣрнаго распредѣленія удобреній на поляхъ, въ нѣ-

которыхъ отдаленныхъ мѣстахъ, —на поляхъ имѣній пред-

положено устроить хутора, или фермы, образецъ и начало

которымъ уже положено построеніемъ одной изъ таковыхъ

около рощи Лахошки, гдѣ и выкопанъ для водопоя скота

нрудъ. При заложеніи хутора имѣлась, между прочимъ, и

другая цѣль, именно, что съ устройствомъ новаго быта

крестьянъ. хуторъ можетъ быть отдаваемъ и въ арендное
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содержаніе. Сверхъ означенныхъ мѣръ, въ видахъ получе-

нія болынаго дохода отъ полей чрезъ улучшенную ихъ обра-

ботку, употребляются здѣсь выписанные изъ Москвы съ

учебно-практическаго хутора М. О. С. X. пароконный плугъ,

ярославская соха, косуля, распашникъ для овощей, и сѣялка

для равномѣрнаго посѣва отъ Вильсона. Притомъ еще по

мѣстамъ другой годъ воздѣлывается свекловица для свекло-

сахарнаго завода (отстоящаго на одну версту отъ имѣнія)

въ с. Подборкахъ; урожай свекловицы въ настоящемъ году

отличный, такъ что съ 10-ти десятинъ можно ожидать не

менѣе 1000 берковцевъ. Урожай другихъ родовъ хлѣба от-

крывается изъ таблицы, составленной за четыре года среднимъ

числомъ со всѣхъ десятинъ, раздѣленныхъ на общую цифру
урожая: такъ въ 1856 годѵ урожай былъ 6 3/4 четверти съ каж-

дой десятины,въ 1857— І03/4,въ 1858— 6 3/4 и въ1859— 7
четвертей. Хлѣбъ продается на мѣстѣ или въ ближайшія
селенія рублемъ выше за четвертыіротивъ мѣстныхъ цѣнъ,

судя но качеству отдѣлки. Овесъ продавался съ болыпимъ

запросомъ, по его добротѣ, дворникамъ ностоялаго двора на

мѣстѣ же. Дальнѣйшихъ обозовъ не бываетъ. Такая доброта
хлѣба помимо урожая достигается здѣсь соотвѣтственными

машинами, изъ коихъ для молотьбы имѣется 4-хъ конная

молотилка, для вѣянія —конная вѣялка, для сортировки

зерна— сортировальная машина, выписанныя отъ Вильсона,
что все помѣщается въ удобно устроенномъ для этого ка-

менномъ сараѣ, гдѣ находятся и двѣ риги. Въ числѣ упразд-

ненныхъ ригъ я нашелъ такую, па которой хлѣбъ по про-

сушкѣ годится для посѣва въ тоже время, и о которой помѣ-

щикъ говорить, что она годится только для южныхъ губерній.

Скотоводство находится въ достаточном ъ для удобренія
полей количествѣ; цифра его простирается до 140 головъ

круянаго скота тирольской, черкасской, англійской и русской

породъ и 42 мелкаго. Кромѣ прямой потребности удобренія,

скотоводство даетъ немаловажный доходъ и отъ продажи

скоповъ чухонскаго масла, отъ 8 до 10 р. с. за пудъ, полу-

чаемаго обработкою въ американской маслобойкѣ, при чемъ

для надзора за правильностью сбора скоповъ содержится
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посторонняя женщина, должность которой, кромѣ того, со-

стоите въ заготовленіи для кухни и стола разныхъ йоленій

и овощей. При разговорѣ со мною о скопахъ, помѣщикъ рас-

казалъ одно обстоятельство, которое понимается многими хо-

зяевами различно. Вотъ въ чемъ дѣло. Въ Озерскомъ имѣніп

посѣвъ ржи и озимой пшеницы начать еще 26 іюля, про-

тивъ чего возражали управляющій, крестьяне и др.; къ :
пользѣ раиняго посѣва озимей помѣщикъ пришелъ долго-

временнымъ опытомъ. Вотъ тому примѣръ. П. А., завѣ-

дуетъ устройствомъ образцоваго имѣнія, которое должно

было служить образцомъ для имѣній помѣщиковъ, желаю-

щихъ устроить свои хозяйства на положении обязанныхъ

крестьянъ. Тамъ была заведена отчетность, какъ и слѣ-

дуетъ быть въ казенныхъ имѣніяхъ: каждое утро и вечеръ

записывались удои молока мѣрою. Въ одинъ годъ осень

была теплая, иудой молока въ концѣ сентября отъ 100

коровъ упали на 9 ведеръ, тогда какъ до того времени

получалось отъ 50 до 60 ведеръ. Сдѣлано было распоря-

женіе гонять скотъ на зелени, и чрезъ два дня удои

возвысились до 23 ведеръ. Затѣмъ послѣдовалъ морозь, н

удои молока опять упали на 10 ведеръ. Возвращаюсь опять къ

скотоводству имѣнія Озерсііаго. Зимою скотъ содержится

въ особо устроенномъ дворѣ, а для корма идетъ овсяная со-

лома и сѣно, при чемъ находится въ дѣлѣ соломорѣзка.

Кромѣ того, предположено устроить зданіе для нароваго

корма, которое будете производиться маленькимъ паровикомъ.

Луговодство. Въ видахъ полученія лучшаго п болына-

го количества сѣна сдѣлано слѣдующее: 1) въ болотистыхь

и сырыхъ мѣстахъ сдѣланы канавы разной мѣры (въ 2-3

аршина ширины и въ 21 глубины) на протяжеиіи 3,902
саженей въ такъ иазываемомъ Фокиномъ лугу, Изюмичахъ,
и около рѣкы Жиздры такъ, что вода легко можете обра-

зовать изъ этой земли островъ. Уснѣхъ и польза такого

осушенія очевидны изъ разности цифръ, иолученныхъ отъ

урожая сѣна на слѣдующій годъ по осушкѣ: такъ въ 1859
году получено сѣна 8991 пудъ, а въ 1860 — 9864 пуда. Въ
бытность свою въ м. Горкахъ въ Горыгорѣцкомъ Земле-



76 СЕЛЬСКОЕ хозяйство.

дѣльческомъ Институтѣ, по возвращеніи изъ заграницы,

помѣщнкъ П. А. очень сожалѣлъ, что по причинѣ дурной

погоды не могъ осмотрѣть тѣ мѣста въ фольваркѣ Ивано-
вѣ и Горкахъ, гдѣ произведены главнѣйшія дренажныя ра-

боты, чтобы видѣть опыты дренажныхъ работъ на лугахъ,

и знать ихъ цѣну. 2) На худыхъ лугахъ и пашняхъ произ-

водятся посѣвы клевера (Trifolium pratense) и тимофеевой
* травы (Phleum pratense); кромѣ того на будущее время

предположено распахать луга и засѣять ихъ на половину

клеверомъ и на половину тимофеевой травой, такъ какъ из-

вѣстно, что въ первый годъ приносить хорошій урожай кле-

веръ, а впослѣдствіи тимофеевка.
Лѣсоводство, къ сожалѣнію, находится, какъ и во мно-

гихъ номѣщичьихъ имѣніяхъ, далеко не въ хорошемъ

■ положеніи, какъ бы слѣдовало ожидать, при разумномъ

способѣ веденія хозяйства. Правда, къ охраненію лѣса при-

няты всѣ надлежащія мѣры. При всѣхъ лѣсныхъ дачахъ

устроены избушки для сторожей объѣздчиковъ; въ другихъ

мѣстахъ молодая поросль защищена обводными канавамп, а

въ иныхъ, гдѣ много поросли, она вырубается и очищается

во избѣжаніе вреда среднествольнымъ деревьямъ. Общій
недостатокъ веденія хозяйства помѣщичьихъ лѣсовъ, какъ

здѣсь — неправильная, не основанная на лѣсосѣкахъ или

опредѣленныхъ участкахъ рубка или продажа лѣсныхъ

дачь, къ чему впрочемъ, какъ сказывали однажды при рубкѣ

и продажѣ одной дачи, была вызвана экономія по причинѣ

страшпыхъ расхищеній и воровскихъ порубокъ крестьяна-

ми сосѣднхъ селеній, для укрощенія и ограниченія которыхъ

недостаточны были всѣ мѣры сторожевыя и охранительныя.

Садоводство. Въимѣніи П. А. находятся два сада: англій-

скій и фруктовый. Первый расположенъ на самой живописной

мѣстности, такъ что панорама простирается на 20 верстъ.

Къ англійскому саду принадлежите липовая роща, имѣющая

болѣе 80-ти лѣтъ; въ ней я встрѣтилъ замѣчательную при-

хоть природы — необыкновенную липу двойняшку, о кото-

рой была замѣтка въ Землед. газетѣ 1856 года; кромѣ

этой диковинки, я встрѣтилъ два клена, которые какъ бы
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обнялись другъ съ другомъ. Фруктовый садъ сначала нри-

носилъ незначительный доходъ, но теперь съ каждымъ го-

домъ доходъ этотъ увеличивается, потому что осенью де-

ревья окапываются и подъ ними кладется навозъ. Въ по-

слѣднее время разбить новый садъ на трехъ десятинахъ и

засаженъ такими деревьями, которыя чрезъ нѣсколько ді>тъ

могутъ приносить, несомнѣнный доходъ. Обращаемся теперь

къ цвѣточнымъ растеніямъ, находящимся въ оранжереяхъ.

Я нахожусь въ убѣжденіи, что въ Калужской губерніи нѣтъ

такого собранія красивыхъ растеній, какъ въ оранжереяхъ

озерскихъ. Кромѣ прежняго заведенія, составлявшего болѣе

5.000 экземпляровъ, въ позднѣйшее время во первыхъ вы-

сланы были изъ Петербурга и Москвы замѣчательныя расте-

нія, а во вторыхъ сдѣлано богатое и важное пріобрѣтеніе

до 1,000 растеній у генерала Гринфельда, отличнаго знато-

ка ботаники и любителя цвѣтоводства. Здѣсь есть замѣча-

тельное собраніе камелій и розановъ. При этомъ нельзя не

упомянуть какъ о рѣдкости, находящихся здѣсь прудахъ. Въ
Озерскомъ "на горѣ находится четыре пруда, состоящіе въ

связи одинъ съ другимъ такъ, что ежели запереть верхній
прудъ, нижніе оскудѣютъ водою. Берега и дно средняго

пруда выложены бѣлымъ камнемъ, почему рыба не можетъ

въ немъ плодиться, а только рости. Тамъ живете болѣе 300
стерлядей, и до 1,000 карасей, сазановъ, и другой рыбы, ко-

торой, вѣроятно, до 20,000.

Въ имѣніи находится вотчинная контора, гдѣ заведена

опись сельскохозяйственнаго имущества помѣщика и под-

ворная опись хозяйства, домовъ крестянъ и т. п. Кромѣ того

постоянно ведутся слѣдующія книги: 1)Журналъ работе, гдѣ

четыре отдѣленія или графы: въ первой графѣ обозначается

счете рабочихъ, бывшихъ и небывшихъ на работѣ; во вто-

рой—качество и нарядъ работы въ хозяйствѣ; въ третьей —

успѣхъ работы, ея окончаніе, или половина; въ четвертой —осо-

быя замѣчанія; 2) -Хозяйственно-приходный журналъ, гдѣ

записываются въ рядъ всѣ вообще приходо-расходныя статьи

хозяйства имѣнія, какъ-то: покупки, продажи и т. щ

отсюда потомъ всѣ статьи вносятся въ отдѣльныя матері-
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альныя книги, пріемъ хлѣба —въ хлѣбную, покупка соли —

въ книгу съѣстныхъ припасовъ, покупка и расходъ гвоздей

за цѣлый мѣсяцъ — въ книгу строительныхъ матеріаловъ.

3) Денежная книга содержите всевозможный полученія и

расходы денегъ по имѣнію. 4) Книга хлѣбныхъ и кормо-

выхъ запасовъ. 5) Книга съѣстныхъ припасовъ. 6) Книга
строительныхъ матеріаловъ. 7) Книга хозяйственныхъ мате-

ріаловъ, какъ то: холста, пряжи, пеньки, веревокъ, сукна,

шерсти, кожи, пуха и т. п. По окончаніи каждаго мѣсяца,

составляются, на основаніи всѣхъ выборныхъ книгъ по раз-

нымъ предметамъ, ежемѣсячныя вѣдомости, а на основаніи

сихъ послѣднихъ, по окончаніи года, годовыя вѣдомости или

отчеты. Еще, — что рѣдко можно встрѣтить въ помѣщичьихъ

вотчинныхъ конторахъ, — въ Озерской конторѣ заведена

книга штрафная, гдѣ записываются всѣ проступки и дурныя

дѣла крестьянъ и дворовыхъ людей. Хозяйственными дѣла-

ми имѣнія завѣдуетъ самъ помѣщикъ, а въ отсутствіе и вы-

ѣзды его — управляющій, бурмистръ, —его помощникъ, ста-

роста и выборный. Притомъ заведенъ такой порядокъ, что,

съ окончаніемъ работъ и ихъ записи въ книги и порежащіе

журналы, ежедневно вечеромъ всѣ вотчинные начальники

собираются къ помѣщику, и тамъ повѣряются записи и от-

даются приказанія на другой день самимъ помѣщикомъ.

Тогда же обязаны являться и крестьяне по своимъ дѣламъ,

чтобы днемъ не тратить имъ попусту времени.

Не менѣе этого П. А. заботится о хозяйствѣ и бытѣ

крестьянъ. Вотъ тому доказательства:

1) При имѣніи находится запасной хлѣбный магазине,

въ другихъ имѣніяхъ большею частію пустой, а здѣсь съ

узаконеннымъ количествомъ хлѣба, образовавшійся отъ сбо-

ра съ урожаевъ хлѣба на полѣ, отведенномъ для мірской
запашки, состоящей изъ 24 десятинъ земли, раздѣленной на

три поля, какъ обыкновенно: озимое, яровое и паръ. Изъ
магазина хлѣбъ выдается въ ссуду крестьянамъ во время

рабочей поры, при посѣвахъ, въ случаѣ недостатка или не-

урожая. Въ настоящее время, какъ сказано, въ магазинѣ

находится узаконенное количество четвертей, и мірская за-
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пашка закроется въ слѣдующемъ году, потому что крестьяне

не требуютъ болѣе нособія себѣ отъ помѣщика.

2) Сельская вспомогательная пасса образовалась вслѣд-

ствіе пожертвованнаго П. А. капитала, 300 р. с. Дѣйствія

этой кассы состояли въ выдачѣ пособія по преимуществу

крестьянамъ для удовлетворенія ихъ домашнихъ нуждъ и

хозяйства; потомъ же, когда крестьяне не нуждались, ссуды

изъ кассы производились и посторонним^ въ видахъ возвы-

шенія и увеличенія основнаго капитала. Для этой послѣд-

ней цѣли, на деньги вспомогательной кассы устроена въ

имѣніи лавка, содержащая продукты болѣе важные и необ-

ходимые въ крестьяискомъ быту, какъ то: соль, муку, масло,

деготь, рукавицы и т. п. Успѣхъ лавки былъ неожиданный,

такъ что едва могли успѣть заготовлять для лавки; такъ

этотъ товаръ быстро расходился и это болѣе всего зависѣло

отъ того, что все въ ней продавалось копѣйкою или двумя де-

шевле противъ цѣнъ на тѣже предметы на постоялыхъ дво-

рахъ. На первое время положено было выдавать оные

крестьянамъ безвомездно, а на другой годъ положено брать

съ нихъ проценты, по полукопейки съ рубля въ мѣсяцъ, въ

случаѣ невозврата денегъ.

Кромѣ сельской вспомогательной кассы, крестьянамъ,

смотря по семейнымъ обстоятельствамъ и нуждамъ ихъ се-

мействъ, помѣщикомъ неоднократно выдавались пособія изъ

собственныхъ источниковъ, или въ видѣ займа, или въ видѣ

безвозмезднаго вспомоществования.

3) Сельское училище основано было, кажется, еще

прежнимъ владѣльцемъ села Озерскаго, болѣе же развито

и вполнѣ устроено настоящимъ владѣльцемъ П. А., такъ

что въ настоящее время всѣ крестьянскіе мальчики охотно

идутъ въ школу; оно помѣщается въ особо отведенномъ

для сего зданіи. Ученіе бываетъ зимою, въ свободное отъ

хозяйственныхъ занятій время, начиная съ 1-го сентября

по 1-е мая; мальчиковъ обучаютъ: чтенію по русскимъ азбу-

камъ и «начальному учеяію человѣкомъ, хотящимъ учитися

книгѣ Божественна™ писанія»; чистописанію по русскимъ

образцамъ и прописямъ, изданнымъ отъ М. Г. И.; краткой
Томъ I.— Отд. I. 6 -



80 СЕльское хозяйство.

священной исторіи и катихизису, по общепринятому учебни-

ку съ дополненіемъ расказа самимъ учителемъ; ариѳметикѣ

на счетахъ и на доскахъ грифельной и классной деревян-

ной; церковному пѣнію простыми стройными напѣвами.

Прежде учителемъ былъ діаконъ приходской церкви, что

найдено неудобнымъ и невыгоднымъ для мальчиковъ, по

частымъ отлучкамъ учителя къ другимъ прямымъ должно-

стямъ его званія, а въ настоящее время преподаваніемъ

въ училищѣ занимается обучавшійся въ Калужской духов-

ной семинаріи г. Бѣляевъ, по правиламъ и руководствами

даннымъ отъ самаго помѣщика; крѳмѣ того, въ пособіе учи-

телю и ря чтенія ученикамъ выписаны книги: ручная

книжка для грамотнаго поселянина; сельское чтеніе, соч.

Заблоцкаго и Оболенскаго; сельскія бесѣды, Львова о томъ,

что есть и что была Россія; русскія сказки въ четырехъ

выпускахъ, сост. Афанасьевымъ, и еще періодическія изда-

нія: Душеспасительное чтеніе, Народное чтеніе, изд. Щерба-
чевымъ и Оболенскимъ, въ двухъ экземплярахъ. Въ ви-

дахъ доставленія пріятнаго пѣнія молящимся въ приход-

ской церкви, по наставленію II. А., регентъ (тотъ же учи-

тель) образовалъ изъ учениковъ небольшой хоръ пѣвчихъ,.

поющихъ съ голоса стройными церковными напѣвамп.

Сверхъ обученія крестьянскихъ мальчиковъ въ школѣ, по

мысли и желанно П. А., въ прошедшемъ году и крестьянскія

дѣвочки обучались главнымъ молитвамъ и пѣнію въ вос-

щесиыхъ школахъ, въ которыхъ въ настоящемъ году, тоже

зимою, предположено обучать^ чтенію и письму. Успѣхъ

воскресныхъ сельскихъ школъ превзошелъ всѣ смѣлыя

ожиданія іюмѣщика и учителя, того же Бѣляева, дѣвоч-

ки съ особенною охотою собирались учиться и всегда

во множествѣ: въ школу, кромѣ дѣвочекъ, могли хо-

дить и мальчики; школы эти устроены для дѣвочекъ и,

мальчиковъ, потому что они не могли ходить въ сельское

училище въ Озерскомъ по дальности разстоянія его отъ

селеній. Послѣдовать примѣру дѣтей своихъ изъявляли

не разъ желаніе учителю и отцы ихъ и матери, чтобы знать,,

по крайней мѣрѣ, всѣ главныя молитвы. Обученіе мальчи-
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ковъ и дѣвочекъ въ этихъ школахъ производилось всегда

только въ праздничные дни, послѣ обѣда, учителемъ и его

помощниками — старшими учениками, въ особо отведенныхъ

ря села избахъ. Такія школы были устроены въ прошед-

шемъ году въ деревнѣ Никитской, Васильевской и др. Этотъ
фактъ, очень интересный и замѣчательный въ сельскомъ

быту, совпалъ одновременно съ такимъ же въ Кіевѣ, осу-

ществлепнымъ гг. студентами Кіевскаго университета, и

доказываетъ очень многое, а главное — пользу и насущную

потребность устройства воскресныхъ школъ какъ въ сто-

лицахъ, такъ и въ городахъ, и даже въ деревняхъ.

Хозяйство села и импнія Куровскаго въ Перемышль-
скомъ уѣздѣ, принадлежащего А. А. Рихтеру, совершенно въ

иномъ положеніи, нежели хозяйство предыдущего имѣнія.

Правда и оно не безъ фактовъ раціональнаго веденія и

предпринимаемыхъ улучшеній, благодаря г. Фрейбергу, упра-

вляющему хозяйствомъ имѣнія; но всѣ эти улучшенія выз-

ваны нуждою и потребностію. Доказательствомъ послѣдняго,

могутъ служить посѣвы въ большихъ размѣрахъ — до 30-ти

десятинъ клевера (Trifolium pratense), что произошло отъ

недостатка естественныхъ сѣнокосовъ. Въ прошедшемъ и

настоящемъ году увеличены посѣвы озимой пшеницы, вслѣд-

ствіе особенно выгоднаго сбыта ея, такъ что десятина пше-

ницы даетъ дохода не менѣе 90 р. с. За полученіемъ и вы-

ходомъ молочныхъ скоповъ заведенъ особый надзоръ; прежде

каждая женщина должна была дать .съ каждой головы мо-

лочной коровы 30 фун. масла, творогъже и т. п. могла остав-

лять для себя или продавать и обязана была имѣть посуду

ря скоповъ на свой счетъ, теперь же нанята для этого

вольная женщина, обязанность которой состоитъ въ томъ,

чтобы смотрѣть за доставленіемъ, сколько можно болѣе,

скоповъ и выгодно ихъ сбывать. При этомъ, къ чести г.

Фрейберга, нельзя не упомянуть о двухъ фактахъ, свидѣ-

тельствующихъ о его любознательности и интересѣ къ наукѣ

сельскаго хозяйства; вотъ они: а) при домѣ г. Фрейберга
расположенъ небольшой садикъ, гдѣ производятся опыты

посѣва разныхъ выписныхъ сельскохозяйственныхъ сѣменъ



82 СЕЛЬСКОЕ хозяйство.

равно и сѣменъ, разсылаемыхъ при журналѣ «Труды И. В.
Э. Общества». Изъ послѣднихъ съ особенною похвалою

г. Фрейбергъ отзывается о исполинской викѣ, сѣменъ кото-

рой въ настоящемъ году, послѣ нѣсколькихъ урожаевъ, онъ

надѣялся собрать около одного четверика; Ь) между прочимъ

есть давнее и пламенное желаніе г. Фрейберга получать съ

полей экономіи Куровскаго урожай Хлѣба въ сложности съ

каждой десятины по 10-ти четвертей; желаніе это впрочемъ

до сего времени еще не увѣнчалось успѣхомъ, потому что

цифра самаго высшаго урожая есть 9%, что было въ 1857 ■

году. Въ 1851 году каждая десятина дала въ четвертяхъ —

5%, въ 1852 — б 1/., 1853— За, 1854— б75; 1855 — 6%
1856 — 6Я, 1857 — 9£, 1858 — 7*| и 1859 — 9.

Свеклосахарный заводь ря добыванія песку, находящейся
въ селеиіи Подборкахъ, принадлежитъ гг. Писаревымъ; онъ

построенъ еще въ 1850 году покойнымъ В. И. Писаревымъ.
Въ настоящее время онъ представляетъ каменное одноэтаж-

ное зданіе въ видѣ русской буквы П, гдѣ съ правой стороны

при входѣ находятся: приводъ для терки, одинъ гидравли-

чески прессъ, съ діаметромъ цилиндра въ 10 дюймовъ,

и три винтовыхъ пресса съ діаметромъ винта въ 3% вершка,

столы для мезги, и общій чанъ, куда собирается сырой свек-

ловичный сокъ, и два закрома ря свекловицы, каждый въ

40 берковцевъ. Далѣе за стѣною, при входѣ, идетъ рядъ

дефекаціонныхъ котловъ и фильтровъ разной величины отъ

1 —2 сажень, для коадрыхъ животный уголь готовится въ

костяркѣ, изъ костей, покупаемыхъ на мѣстѣ отъ 8— 1 2 к. с.

за пудъ; недалеко отъ дефекаціонныхъ котловъ, стоятъ два

густильныхъ котла. Въ разливной находятся холодильники

и нѣсколько десятковъ формъ глиняныхъ и жестяныхъ раз-

ной величины для болыпихъ и малыхъ головъ сахару и пес-

ку. Въ сушкѣ устроены два ряда деревянныхъ стропиль,

одинъ надъ другимъ въ разстояніи на аршинъ, внизу же два

борова или печныя трубы въ горизонтальномъ положеніи съ

отдушниками; недалеко отсюда расположена паточная, гдѣ

для патоки находятся три металлическихъ ящика, и одна,

выложенная кирпичемъ, яма ря низшего сорта патоки.



ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПУТЕВЫЯ ЗАПИСКИ. 83

По устройству и приборамъ; заводъ этотъ можетъ перерабо-

тывать до 35 тысячъ берковцевъ, но постоянно работаетъ

на 1,000 — 2,000 берковцевъ, съ 20-ти десятинъ, что

зависитъ болѣе всего отъ недостатка рабочихъ въ имѣ-

ніи, какъ для работъ на заводѣ во время производства,

такъ и для ухода при посѣвѣ и ростѣ свекловицы, почему

всегда нанимаются рабочіе, большею частію изъ с. Вере-
зичь, Козельскаго уѣзда, отъ 4 — 5 р. с. въ мѣсяцъ. Са-

харъ сбывается или въ Калугу, или же въ Москву, и

составляетъ особенно выгодную статью дохода въ имѣ-

ніи, сравнительно съ другими отраслями хозяйства; пато-

ка сбывается въ ближайшіе города, выжимки идутъ на

кормъ скоту. Количество лолучаемаго изъ берковца (въ 1 0

пудъ и 5 ф.) свекловицы сахара колеблется между 11—14
фунтами.

Въ 1855 году поступило въ терку съ 22 десятинъ 2,400
берковцевъ, дано сахару на каждый берковецъ 1 1 % фунт.,
продано по 8 р. с. за пудъ.

Въ 1856 съ20 дес. 1001 б. 102 ф.— 7 р. — 8 р.

— 1857 » 23 » 1820 » 12 1/,, » — 6 р. 20 к.

— 1858*21 » 1496»14| » — 6 р. 50 к.

— 1850 » 21 » 1197 » 11 ІЗ /І8 »— 6 р. 50 к. — 7 р.

Видимое колебаніе цифры, показывающей выходъ сахара

изъ свекловицы, зависитъ: а) отъ умѣнья и опытности сахо-

роваровъ, которыхъ на заводѣ было очень много, большею час-

тно, нѣмцы; въ послѣднее время на здѣшнемъ заводѣ былъ
нѣкто г. Пейзертъ на условіяхъ процентнаго„вознагражде-

нія; помѣщику онъ обязывался давать изъ берковца свекло-

вицы въ 1 0 п. 5 ф. не менѣе 1 2 ф. сахару песку, въ свою

пользу могъ оставлять 2 фунта, а 1 5 и 1 6-й фунты должны

дѣлить опять пополамъ; такое условіе для саховара выгодно

только при болынихъ заводахъ; б) отъ лѣта — благопріятно
ли оно, или неблагопріятно образованію сахара въ свекловицѣ.

Лѣтомъ 1859 года было очень сухо, и притомъ много вы-

шло свекловицы красной очень дурнаго качества.

Кромѣ свеклосахарнаго завода, въ Подборкахъ можно по-

честь болѣе значительными доходными статьями: хлѣбояа-
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шество, луговодство, отчасти скотоводство и садоводство. Осо-
бенная же выгода этого имѣнія, какой не имѣють другія, ры-

боловство нарѣкѣ Жиздрѣ, которое даетъ возможность посто-

янно имѣть свѣжую рыбу, какъ то: стерлядей, сазановъ, со-

мовъ, лещей, подлещиковъ, налимовъ, головлей и т. п.

Способъ ловли рыбы, который принять въ Подборскомъ имѣ-

ніи, называется сѣжею.

Города: Шосальскъ, Малоярославец^ и деревня Слободка
въ Неремышльскомъ уѣздѣ между другими городами П селенія-
ми Калужской губерніи отличаются фруктовыми садами, пло-

ды которыхъ изъ Малоярославца, равно какъ и изъМосальска,
отправляются въ Москву. Слободка, состоящая изъ 30-ти до-

мовъ, сбываетъ плоды свои въ Калугѣ, Козельскѣ, Пере-
мышлѣ и другихъ болыпихъ городахъ. Къ сожалѣнію, въ

Мосальскѣ не обращено надлежащаго вниманія на качество

деревъ плодовыхъ и ихъ сорта; сколько могъ замѣтить я,

тамъ плоды большею частію скороспѣлые, а не отличные

зимовые; это я видѣлъ въ нѣкоторыхъ садахъ въ Перемы-
шлѣ и имѣніяхъ, какъ напр. въ описанномъ выше хозяйствѣ

Озерскомъ, въ Козельской Введенской Оптиной пустынѣ и

другихъ. Коснувшись недостатка и худаго качества плодовъ

въ Мосальскѣ, считаю умѣстнымъ и небезполезнымъ при-

соединить здѣсь помологическій списокъ плодовъ Калужс-
кой губерніи, съ отмѣткой при нѣкоторыхъ изъ нихъ зна-

ка, означающего ихъ особенное достоинство, принимаемое

торговцами седовникеми при съемкѣ въ ерендное содерже-

(Ю)

діе седа. Вотъ по елфавиту: алексендровке, + антоновке,

(9) (6)

+ епортъ -г еребке, аркадъ бѣлый, зеленый, глухой,-Ьени-
(15) (1) (16)

совке, + бебушкинъ неливъ , -г боровинке, березовке, брус-
(8) (3) (11)

ничьке, бѣль неливнея Л- б. горбуше, + варгулекъ, т глекъ,

(13) (2)

4- грушовка, гусевка, -Ь добрый крестьянинъ , духовая, жи-

СЗ) (12)

воромировка, 4- золотаревка, заячья мордочка, -Ь коробов-
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(44)

ка. -г коричневое, китайское, красненькое, любжа, мали-

новка, нюнька, обуховка, павловка, поповна, полустклянка'
(7)

-гплодовитка, обыкн. п. вязовскея, рождественке, сехер-

(5)

ный неливъ, сефьянъ кресный, скрижепель, т скрутъ,+
(4) (17)

стклянке, т титовке или курское, улитке, церскій щитъ,

(18) (19) (20)

груши: -г бергемотъ, -f бозсѣменке, + тонковѣтка, се-

харнея. Если бы понадобилось по этому списку указать на

отличнѣйшіе сорта, то это можно сдѣлать, на основаніи по-

казеній торговцевъ седовниковъ, постевивъ при сортахъ по-

рядокъ цифръ, объясняющій относительное достоинство, пло-

довъ, считая, по продолжительности лежанія, первымъ: бе-

бушкинъ неливъ и потомъ, делѣе по порядку, слѣдя за

цифрою, добрый крестьянинъ и т. д.— Собраннея мною въ

Келужской губерніи коллекція яблокъ, хотя и не полнея,

привезене въ Горки и для систематическего опредѣленія

предстевлене профессору Садоводства г. Рего.

Село Жерелево Мосальскаго уѣзда въ Келужской губер-
нии памятно мнѣ простымъ земледѣльческимъ орудіемъ; оно

называется елицею (отъ слова ель) потому, что сдѣлано

изъ еловаго дерева, въ Бѣлоруссіи извѣстно подъ именемъ

смыка; ее предъ употребленіемъ всегда мочетъ. Здѣсь ели-

ца вполнѣ замѣняетъ борону, которая, какъ орудіе болѣе

сложное, не можетъ обработывать поляддкъ, т. е. полей,

очищенныхъ изъ подъ лѣса^ на которыхъ обыкновенная бо-

роне отъ пней, кореньевъ скоро разсыпается, тогда какъ

елица-борона, по устройству менѣе сложная, долго и вполнѣ

удовлетворительно обрабатываем поля, такъ какъ зубья въ

ней сдѣланы не искуственно, а составляютъ природные

*учья ели.

Пчеловодство въ Калужской губерніи. Пчеловодство
здѣшней губерніи резвито и распространено въ уѣздахъ:

Жиздринскрмъ, Мосельскомъ, Медынскомъ и ведется ' болѣе
простыми и обыкновенными способеми. Болѣе правильно и
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раціонально оно ведется, какъ я знею, въ песѣкахъ Ко-
зельской Оптиной пустыни, гдѣ приняты и втулочные ульи

Прокоповича, посѣвы медоносныхъ растеній, искуственные

рои и омшеники и много другего хорошего, чему нельзя не

подражать другимъ пчеловодамъ, потомъ въ учебномъ пчель-

никѣ, устроенномъ В. А. Дейлидовичемъ въКалугѣ, въ иа-

сѣкѣ г. Коньсина въ Козельскомъ уѣздѣ, г. Д. И. Потулова
въ Месельскомъ, въ Мелоярославскомъ и др. Многія лица и

особенно помѣщики, не обращаютъ надлежащего вниманія
на пчеловодство, и совершенно не имѣютъ пчелъ въ имѣніи,

между тѣмъ какъ мѣстность нерѣдко представляетъ отлич-

ныя условія для разведенія пчелъ, е пчелы могли бы де-

вать немаловажный доходъ въ экономіи своими произведе-

ниями. Между с. Вятчинымъ и Шершневымъ, недалеко отъ

большой Смоленской дороги, находится земля, принадлежа-

щая г. Карпову, весьма удобная для пчельника, такъ кекъ

при ней очень достеточно лѣсу и другихъ угодій; мѣсто

это у г. Керпове не занято было ничѣмъ потому, что не-

удобно и негодно для пашни и т. п. Человѣкъ г. Каншине,
по имени Ѳ. П., съ позволенія помѣщика, занялъ то мѣсто

песѣкою, обсадилъ деревьями, выкопелъ небольшой водоемъ

и получаетъ порядочный доходъ.

За Шумячами-мѣстечкомъ , переполненнымъ евреями,

въ Снешневкѣ, Климовскего уѣзде, Могилевской губерніи,

водятся во всѣхъ домехъ солдетовъ хлѣбопешцевъ удѣльне-

го вѣдомстве кролики (Lepus cuniculus), доставляющіе тон- %

кую нѣжную шерсть для тканей и вкусное мясо, но шкурка

еще не нашла въ хозяйствѣ особенно выгоднего' примѣненія.

Не поляхъ, принедлежещихъ г. Веловичу, и неходящих-

ся около м. Петровичъ, устроены градоотводы, которые те-

перь хотя и признаются безполезными , но цѣль ихъ —

защищеніе хлѣбе отъ градобитія, какъ сказывали крестьяне,

достигеется успѣшно; въ ближайшихъ мѣстностяхъ градъ

выбивалъ хлѣбныя поля, здѣсь же этого не бывало, и хлѣбъ

всегда стоить невредимый.
Студентъ В. Смирнове.

26-го октября 1860 года М. Горки Могилевской губ. Оршанского уѣзда.

•♦•
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ІПКОМ ШЕЛКОВОДСТВА
ПРИ ИШІЕРАТОРСКОМЪ

МОСЕОВСКОМЪ ОБЩЕСТВА СЕЛЬСЕАГО ХОЗЯЙСТВА.

Въ 1849 году, во время агрономическаго путешествія
профессора Б. А. Целлинскаго, я былъ въ числѣ сопровож-

давшихъ его студентовъ Горыгорѣцкаго земледѣльческаго Ин-
ститута. При посѣщеніи земледѣльческой школы въ Москвѣ,

насъ особенно зеинтересовелъ опытъ выкермливенія шелко-

вичныхъ червей, которымъ; по порученію Комитете Шелко-
водстве, занимался въ то время членъ его, Н. А. Никитинъ.
Съ этого времени я постоянно слѣдилъ за развитіемъ въ

Москвѣ этой отрасли промышленности и наконецъ прочи-

талъ объявленіе объ открытіи въ ней, 14 сентября 1855 г.,

практической Школы Шелководства. Порученіе Департамента
сельскаго хозяйства дало мяѣ возможность подробно озна-

комиться въ теченіе двухъ лѣтнихъ мѣсяцевъ съ этимъ

весьма полезнымъ учрежденіемъ.

Мысль, основанная на нѣкоторыхъ данныхъ о возможно-

Томъ I.—Отд. I. 7
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сти вырещиветь въ Москвѣ шелковицу и выкермливеть шел-

ковичныхъ червей, принадлежитъ Князю Д. В. Голицыну. (')
Бывшій непремѣнный Секретарь М. О. С. X. и въ тоже вре-

мя Директоръ комитета шелководства С. А. Масловъ под-

держивалъ эту мысль съ цѣлію доказать, что шелководству

въ Россіи служатъ препоной не климатическія условія, е

пренебрежете къ этой отрасли промышленности. Неусып-
ными стараніями 'Князя Голицына и С. А. Маслове, при со-

дѣйствіи извѣстнаго не Кавказѣ шелковода А. Ѳ. Реброва, съ

1832 года начали разсаживаться тутовыя деревья въ Москвѣ и

ея окрестностяхъ:въМѣщанскомъУчилищѣ, въ Земледельче-
ской Школѣ, въ учебномъ хуторѣ, въ Александринскомъ дѣт-

скомъ пріютѣ, въ садахъ Шереметьевской больницы, Духовной
Семинаріи, у Доктора Фаренколя, въ практической Школѣ

Шелководства, и проч.

Въ 1835 году г. Юдицкій въ первый разъ получилъ въ

Москвѣ, въ саду Императорской Медико-Хирургической Ака-
деміи около 1 фунта коконовъ, а впослѣдствіи съ своимъ се-

мействомъ зенймался, шелководствомъ въ болѣе значитель-

ныхъ размѣрахъ не дачѣ Студенецъ.

Значительное число воспитанниковъ упомянутыхъ зеведе-

ній, нечальниковъ ихъ и многія постороннія лица знакоми-

лись при этомъ съ шелковичнымъ червемъ и тутовымъ дере-

вомъ. Такимъ путемъ резвивалась мысль, которая, безъ про-

чнаго основанія, могла бы однеко легко погибнуть. Поэтому
Комитетъ шелководстве признелъ полезнымъ учредить въ

Москвѣ практическую Школу шелководства , въ которой мо-

гли бы быть изучаемы всѣ части этой промышленности, под-

крѣпляемыя наукою, наглядно и практически, какъ-то: раз-

ведете шелковицы и уходъ за нею, Ь) выводка коконовъ, с)

размотка ихъ, d) приготовленіе утка и основы, сообразно тре-

бовеніямъ шелковыхъ фабрикантовъ, е) подготовленіе шел-

коваго хлопка и сдора (буръ-десуа) къ пряжѣ и наконецъ

(*) Бывшему президентуМосковскаго Общества сельскиго хозяйства.
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f) йзготовленіе изъ шелка и шелковаго хлопка матерій, раз*-

ныхі. тйавей и издѣлій.

Мысль эта приведена въ иснолненіе и школа существуй*
въ Москвѣ, въ Лефортовской части 1-го квартала. Она,какъ
„сказано выше, открыта 14 сентября 1855 г. Нельзя не

отдать полной справедливости учредителями попечители и

завѣдывающимъ школой въ томъ* что они въ столь короякоѳ

время сумѣлй довести школу до той степени полноты и со-

вершенства, на которой она теперь находится.

Въ іюнѣ и іюлѣ мѣсяцахъ, когда производится выкорм%&
шелковичиыхъ червей, посѣтитеЛь можетъ въ одинъ Част!

видѣть все шелковое производство;, т. е. весь ходъ превра-

щения:, при содѣйствіи шелковичнаго червя и искусства' Чеч

ловѣка, зеленаго тутоваго листа въ шелковую матерію; ш при

этомъ не въ миніатюрѣ и въ моделяхъ, а въ поляыхъ раз-

мѣрахъ —на стаякахъ и машинахъ настоящей 1 величины';

Основаніе школы шелководства положено съ весьма огра-

ниченными денежными средствами, но съ болыпимъ мораль-

нымъ капиталомъ. Въ 1854 г. С. А. Масловъ сообщилъ

ч мысль о необходимости учреждеііія въ Москвѣ практиче-

- ской школы шелководства механику Комитета шелководства,

г. Критшеру, который пріискаЛъ, на первый случай, удоб-

ный участокъ земли въ 320 кв. саж, купленный за 300
руб., пожертвованпыхъ С. А. Масловымъ. Въ томъ же году

посажено на эт"оМъ участкѣ до 5000 кустоВъ шелковицы.

Вслѣдъ за Тѣмъ купцы 2-й' гильдіи, братья Маслбвы по-

жертвовали 500 руб. для покупки смежныхъ съ первымъ

участиомъ 720 кв. саж. земли, которые были въ свою

очередь засажены шелковицею. На постройку червоводни и

Шелкомотальни Московскимъ Обществомъ сельскаго хозяй-

ства ассигнование 500 р., а постановку Въ нихъ аппара-

товъ, приборовъ и сТанковъ принялъ на себя г. Крипнеръ.

При открытіи школы положено было прикупить еще 1345
кв. саж., что и исполнено при пожертвован» на- те-Москов-
скимъ 1-й гильдіи купцомъ Каулинымъ 1000 руб. Избран-
ный вслѣдствіе, сего попечителемъ школы шелководства
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Н. И. Каулинъ пожертвовалъ еще до 15,000 руб. на по-

стройку новыхъ заведеній при школѣ, выписку изъ-за гра-

ницы машинъ ря приготовленія утка и основы и паровой
машины (съ приводомъ), устройство кабинета съ богатою
коллекціею шелковъ, коконовъ и проч.

Нынѣ школа владѣетъ участкомъ земли въ \% десят.,

на которомъ заведена шелковичная плантація и выстроены

заведенія школы съ слѣдующими отдѣленіями: 1) червоводня,

въ которой одновременно можетъ быть выведено червей изъ

10 и болѣе золотниковъ яичекъ, 2) зацарная, въ которой
коконы запариваются, и подготовляются къ размоткѣ, 3)
шелкомотальня, гдѣ въ послѣднее время производилась

размотка на 1 2 станкахъ, 4) галлерея, гдѣ предполагается

сматывать на катушки шелкъ-сырецъ, 5) ткацкая, съ ма-

шинами для приготовленія утка и основы и ткацкимъ стан-

комъ (1 ), 6) отдѣленіе для склада машинъ и инструментовъ

по этой отрасли промышленности, изготовляемыхъ для школы

и по заказу, 7) кабинетъ съ богатой коллекціею шелковъ,

коконовъ, шелковыхъ издѣлій и разныхъ препаратов^ 8)
мастерская. Для помѣщенія учениковъ и работниковъ имѣется

отдѣльный домъ.

Изъ сказаннаго видно, что на устройство практической
школы шелководства, находящейся въ вѣдѣніи Император-
скаго Московского Общества сельскаго хозяйства, израсхо-

довано болѣе 1 7,000 р., пожертвованныхъ большею частью

г. Каулииымъ; Московское же Общество участвовало въ

дѣлѣ основанія школы преимущественно своимъ нравствен-

нымъ вліяніемъ. Дальнейшее существованіе школы обезпе-
чено. Директору школы, П. И. Крипнеру, въ вознагражденіе
за устройство и управленіе школой, по истеченіи 10-ти лѣтъ

со времени ея открытія, представляется въ собственность
купленная на имя общества земля, съ выстроенными на ней

для школы зданіями. Въ настоящее же время школа и ея

(*) Всѣ эти снаряды приводятся въ движеніе паровом машиною въ 4
силы.
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управленіе содержится доходомъ, получаемымъ отъ размот-

ки шелка, о чемъ ниже.

Шелковица, или тутовое дерево, менѣе чувствительная

къ холоду, нежели виноградъ, можетъ быть разводима съ

полнымъ успѣхомъ не только въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ

послѣдній вызрѣваетъ на открытомъ воздухѣ, но даже

нѣсколько сѣвернѣе (около 2°ш.). Въ Россіи сѣверною гра-

ницею разведенія шелковицы въ промышленныхъ видахъ

можно принять 50° с. ш. или города: Житомиръ, Кіевъ,
Харьковъ, а при нѣкоторыхъ усиліяхъ даже 51° 31' или

города: Радомъ, Черниговъ, Курскъ, Воронежъ, Саратовъ (').

Такъ какъ климатъ Москвы, лежащей подъ 55° 45' с. ш.

и 55° 14' в. д. (отъФерро), далеко не соотвѣтствуетъ успеш-

ному разведенію шелковицы и выкормкѣ червей, то всѣ

s занятія и пріемы по шелководству конечно должны имѣть

сообразныя мѣстнымъ условіямъ и цѣли заведенія особен-

ности. Ио этому не лишнимъ считаю описать вкратцѣ школу

во всѣхъ ея частяхъ.

Мѣсто, занимаемое здѣсь шелковичною плантаціею, ров-

но, отчасти даже низменно (2), защищено со всѣхъ сторонъ

различными постройками; почва плантаціи — песчаный су-

глинокъ, принявшій темный цвѣтъ отъ удобренія и обра-

ботки, подпочва удобопроницаема для воды. Шелковица раз-

сажена рядами, удаленными на 1 аршинъ одинъ отъ дру-

гаго, при чемъ каждый кустъ занимаетъ мѣсто въ квадрат-

ный аршинъ. Часть саженцевъ получена отъ Г. Реброва
съ Кавказа, другая — изъ мѣщанскаго училища, третья

же наконецъ разсажена изъ сѣменныхъ грядъ собственнаго

питомника. Директоръ школы П. И. Крипнеръ замѣтивъ,

что сѣмена шелковицы, посѣянныя въ обыкновенныхъ гря-

(') Въ школѣ пчеловодства въ д. Пальчикахъ Конотопскаго уѣзда,

находящейся почти на одной шир. съ Черниговымъ, виноградъ иногда
выспѣваетъ на открытомъ воздухѣ.

( г ) Подобное положеніе не вполнѣ соотвѣтствуетъ требованіямъ шел-
ковицы. Ей пригоднѣе местность возвышенная , защищенная съ ск-
вера.

г
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-дахъ всходятъ весьма трудно и растутъ впослѣдствіи мед-

ленно, началъ высѣвать ихъ въ марте мѣсяцѣ, въ теп-

лые парники, гдѣ шелковица всходить и развивается бы-

стро и откуда она въ іюнѣ пересаживается посредствомъ

сажальнаго инструмента въ питомникъ гнѣздами, т. е. по

цѣскольку растеній въ одно мѣсто. Такой способъ разведенія

.шелковицы обѣщаетъ благопріятные результаты.

Въ теченіе лѣта , земля въ шелковичной плантаціи взры-

хляется мотыками , но крайней мѣрѣ , Два раза и очи-

щается отъ сорныхъ травъ. Во время продоляштельныхъ

засухъ шелковичная плантація поливается , для чего въ

разныхъ мѣстахъ устроены три колодца съ насосами. Во-
да наливается изъ колодцевъ въ болыпіе чаны и употреб-

ляется по прошествіи нѣсколькихъ сутокъ. Весною тщатель-

но обрезываются замерзшіе и омертвѣвшіе побеги, которые

даютъ не малое количество топлива.

Опытъ научилъ московскихъ шелководовъ , что шелко-

вица, которую заставляютъ рости кустомъ, а не деревомъ,

даетъ больше листьевъ и притрмъ лучшаго качества; ибо

побеги, появившіеся ближе къ землѣ, растутъ быстрѣе и

производить нѣжные и сочные листья. Впрочемъ послед-

нее качество часто служить червямъ во вредъ. Но каковъ

бы ни былъ уходъ за шелковицей, верхніе концы побе-

говъ не успѣваютъ одеревенеть и потому зимою побивают-

ся морозами. Этотъ вредъ стараются однако уменьшать ра-

ціоналыюю обрезкою. Оживленіе яичекъ производится въ

то время , когда кусты совершенно покроются листьями.

Чрезъ это избегается несвоервеменная обрезка и кусты

егЬютъ время окрепнуть. На кормъ червямъ после 4-го

и даже 3-го липянія обрезываютъ садовыми ножницами

вместе съ листьями побеги, сначала нижніе, а за темъ

боковые отпрыски изъ средины куста, оставляя не обрезан-

ными 3 или 4 крепкихъ наружныхъ побега, которые^ при

бодьшом.ъ количестве света могутъ лучше одеревенеть къ

осени. Но такъ какъ вершины этихъ побеговъ все-таки

,б,олее или менее побиваются мброзомъ, то чтобы напрасно

не терять съ нихъ листьевъ, кормятъ этими вершинами
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червей поздняго оживленія —въ іюлѣ и.даще въ половине

августа месяца.

Какъ сказано выше, оживленіе яичекъ въ школе начи-

нается тогда, когда совершенно разовьется шелковица, что

бываетъ между 20 мая и 10 іюня. Это невидимому цозднее

оживленіе не мешаетъ делу, ибо на шелковице, растущей

въ климате Москвы, где засухи не бываютъ такъ сильны,

чтобы уничтожать жизненность листьевъ, можно найти

нежный листъ, годный на кормъ молодымъ черьвямъ даже

въ іюле месяце. Дабы яички не ожили преждевременно

ихъ сохраняютъ въ леднике, предоХранивъ отъ сырости,

тщательною укупоркою. Картонный ящикъ, въ которомъ хра-

пятся яички, вставляется въ жестяной ящикъ , а этотъ

въ другой — болыпій и наконецъ последній въ плотно за-

купоренный деревянный. При такой укупорке они, по уве-

ренно г. Крипнера, могутъ сохраняться безъ поврежденія
два года. Ящикъ съ яичками не кладутъ непосредственно

на ледъ, а вешаютъ въ некоторомъ отъ него разстояніи.
При наступленіи времени оживленія; яички, вынутыя изъ

ящиковъ, подвергаютъ сначала температуре і— около 9° Р,
а потомъ черезъ день или два въ 16 до 20°, при которой

яички оживаютъ; оживленіе производится въ комнатахъ не

слишкомъ освещенныхъ, но и не лишенныхъ солнечнаго

света.

Червоводня просторна, светла съ чистымъ воздухомъ,

температура котораго поддерживается между 15 и 18° Р.,
для чего, въ случае надобности, она отапливается. Устрой-
ство для размещенія червей просто и дешево: четыре стойки

вышиною въ 3 арш., соединены вверху и внизу попереч-

ными брусками. Вдоль стоекъ просверлены въ недальнемъ

одно отъ другаго разстояиіи отверстія, въ которыя встав-

лены колышки риною въ 4 вершка. Колышками поддержи-

вается деревянная рама, натянутая рединою или сеткою.
Разстояніе между рамами можетъ быть легко изменяемо

по произволу перемещеніемъ сказанныхъ колыщковъ. Взро-
слые черви 4 и 5 періодовъ размещаются обыкновенно на

рамахъ съ сеткою, а молодые — на рамахъ съ рединою.
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Для кормленія червей въ первомъ возрасте листья раз-

резываются , хотя польза этого весьма сомнительна. Во-
обще же кормленіе и сортированіе червей, очищеніе извер-

женій и подстилки и проч. производится въ школе съ долж-

нымъ вниманіемъ, а посему черви довольно бодры, здоровы

и завиваются своевременно

Въ 1857 году черви 1-го оживленія — 7 іюня, начали

завиваться въ коконы 9-го іюля, т. е. въ 33-й день отъ

оживленія яичекъ. Завивка коконовъ производится на дав-

рилевскихъ решеткахъ. Решетки эти представляютъ раму,

къ обеимъ бокамъ которой прикреплены бруски въ такомъ

другъ отъ друга разстояніи , чтобы между ними могъ сво-

бодно помещаться коконъ въ продольномъ положеніи. Бру-
ски по обоимъ бокамъ рамы укрепляются такъ, чтобы бру-

ски одного ряда приходились въ промежуткахъ другаго.

Червь, отыскивая место для завивки кокона, влезаетъ

въ промежутокъ двухъ брусковъ, встречаетъ предъ собою

третій брусокъ, и, следовательно, имея три точки для ук-

репленія паутины , начинаетъ тотчасъ же завивать ко-

конъ.

Эти решетки должно рекомендовать всемъ шелководам ъ

вмѣсто хворостяныхъ или травяныхъ вениковъ. На такихъ

решеткахъ червь завиваетъ коконъ правильной формы съ

круглыми концами и мало истрачиваетъ шелка на первона-

чальное укрепленіе, а посему коконы получаются съ даври-

левскихъ решетокъ сравнительно плотнее и при размотке

ихъ меньше отходить сдору.

Замариваніе коконовъ производится парами. Способъ этотъ

не подвергаетъ ихъ порчё, которая случается при неосто-

рожномъ замариваніи въ печахъ.

Практическая школа шелководства принесетъ самую боль-

шую услугу шелковой промышленности распространеніемъ
въ большихъ размерахъ правильной европейской размотки

шелка. Школа не имѣетъ возможности и надобности произ-

водить много своего шелка. Съ имеющейся въ настоящее



ПРАКТ. ШКОЛА ШЕЛКОВОД. ПРИ И. М. ОБЩ. с. хоз. 95

время еще молодой плантаціи можно бы получать до 4 пу-

довъ коконовъ, а изъ нихъ до пуда шелка •('). Но этого

количества далеко было бы не достаточно для пріобрѣтенія

учащимися въ школе полнаго навыка къ размотке. Къ тому

же школа потребовала бы на свое содержаніе значительнаго

капитала и не приносила бы должной пользы, ограничивъ

деятельность свою лишь размоткой собственныхъ коконовъ.

Поэтому принимаются ря размотки коконы отъ всехъ
производителей, съ платою за каждый фунтъ размотаннаго

шелка отъ 1 до 2-хъ руб., что определяется достоинствомъ

коконовъ. При этомъ школа оцениваетъ достоинства при-

сылаемыхъ коконовъ и выдаетъ на это желающимъ сви-

детельства за подписью директора комитета шелководства

и директора школы.
■

Въ школе принимаются также для размотки коконы,

выписываемые шелковыми фабрикантами изъ Кавказа, Пер-
сіи, Бухаріи, Хивы, Ташкента и проч. За фунтъ шелка,

размотаннаго изъ сжатыхъ коконовъ, школа получаетъ 2
рубля.

Пудъ сжатыхъ коконовъ, доставленныхъ въ Москву изъ

сказанныхъ местъ, обходится отъ 25 до 35 руб. Изъ 7 пуд.

сжатыхъ коконовъ получается ныне только 1 пудъ шелка

сырца. Если примемъ среднюю цену луда коконовъ 30 руб.,
то пудъ шелка сырца обойдется въ Москве въ 290 руб.,
т. е. за 7 пуд. коконовъ 210 руб. и за размотку отъ пуда

сырца 80 руб.

До настоящего времени, когда не было ни правильной

торговли коконами, ни конкуренціи, коконы получались боль-
шею частію посредственнаго и даже дурнаго качества, и по-

тому для полученія одного пуда шелка идетъ отъ 6 до 8 пуд.

коконовъ, между тбмъ какъ хорошихъ, свежихъ не сжатыхъ

коконовъ достаточно 4-хъ пудовъ. Притомъ размотка хо-

(') Въ 1857 г. получено 6К мѣръ коконовъ вѣсомъ около 30 ф. Изъ
30 Фунт, совершенно сухихъ коконовъ получено 7 Фунт, шелка.
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рошихъ коконовъ легче и работа обходится дешевле, ибо
одна мотальщица, наматывающая изъ плохихъ коконовъ ме-

нее % ф. сырца въ день, можетъ намотать изъ хорошихъ

овежихъ-.-фунтъ и даже съ четвертью; поэтому плата за

размотку одного фунта шелка не можетъ быть одинакова и

сообразуется съ продолжительное™ работы. Можно наде-
яться, что съ развитіемъ правильной торговли коконами по-

следніе будутъ получаться лучшаго качества, и размотка

будетъ обходиться фабрикантамъ гораздо дешевле нынеш-
ней. (') Должно заметить, что при размотке кроме сырца

получается съ каждаго пуда коконовъ отъ 20 до 25 фун.
сдора. Чемъ лучше коконы, темъ меньше сдора и наобо-

ротъ. Последній не пропадаетъ даромъ, но посредствомъ

варки и расчески подготовляется для более грубыхъ изде-

лій. Введеніемъ правильной разработки сдора и хлопка

школа окажетъ весьма важную услугу шелковой промыш-

ленности.

Въ настоящее время въ школе на 12 станкахъ разма-

. тывается ежедневно отъ 4 до 5 ф., или въ годъ отъ 30 до

40 пуд. шелка. Въ видахъ удовлетворенія потребностей

шелковыхъ фабрикантовъ, въ Москве образовалась компанія
съ капиталомъ 400,000 руб. и подъ руководствомъ Крип-
нера устройваетъ на фабрике почетнаго гражданина Ме-
дынцева, въ Сокольникахъ заведеніе со 100 станками для

постоянной размотки шелка изъ азіатскихъ коконовъ.

Здесь же будетъ устроенъ снарядъ для пряжи шелко-

ваго хлопка и сдора.

Сказавъ въ общихъ чертахъ о размотке шелка въ Мос-
кве я перейду къ описаиію размотки шелка въ, практиче-

ской школе шелководства въ следующемъ порядке: а) упо-

требляемые въ школе шелкомотальные станки, в) запарка
коконовъ и подготовлеиіе ихъ къ размотке, с) размотка.

( 1 ) Послѣ школа получала изъ Бухаріи до 400 и изъ Персіи до 300 пуд.

коконовъ. Пудъ иервыхъ обходился въ Москви въ 25 руб., а вторыхъ въ
35 рублей. Йудъ .шелка , получается изъ 5'|„ пуд. коконовъ.
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Самыя существенный принадлежности шелкомотальнаго

станка составляютъ: 1) тазъ, наполняемый во время размо-

тки горячею водою, 2) водбкъ (распределитель нити) и 3)

мотовило.

Въ тазъ кладутся подготовленные къ размотке коконы.

Концы нитей, найденные на коконахъ, прежде прикрепле-

нія ихъ къ мотовилу, проводятся чрезъ стеклянные крючки

водка. Последней состоитъ изъ деревяннаго бруска, въ ко-

торомъ утверждены два (иногда только одинъ) стеклянныхъ

крючка. Посредствомъ особаго механизма водбкъ приводится

во время работы въ Прямолинейное Возвратное движеніе.
Мотовило приводится въ движеніе простымъ механизмомъ,

весьма похожимъ на приводящій въ движеніе колесо обы-
кновенной самопрялки.

Вследствіе движенія водка разматываемая нить ложится

на мотовило винтообразно широкими перекрестными спира-

лями, образуя мотокъ около 4 дюймовъ ширины.

Станки, устроенные по разнымъ системамъ, разнят'ся ме-

жду собою размерами и формами мотовилъ, а также поло-

жен емъ послѣднихъ; механизмомъ, приводящимъ въ движе-

те мотовило и распределитель, приборомъ, служащимъ для

скрещиванія, съ известною целью,, разматываемой нити и пр.

Въ школе я видѣлъ шелкомотальные станки 2*-хъ кон-

струкции Локателли и Робине.

Управленіе и работа на локателлевомъ станке весьма лег-

ка и удобна для мотальщицъ, но постройка этого станка об-
ходится въ Москве около 40 руб., что служить главнымъ и

немаловажнымъ его недостаткомъ. Нить на локателлевскомъ

станке перекрещивается слишкомъ часто и потому при смотке

шелка съ мотковъ на катушки часто рвется. Мотовило
имеетъ слишкомъ большой діаметръ, а потому получаемые съ

нихъ мотки слишкомъ велики, тяжелы и неудобны для смотки

на катушки.

Станокъ Робине стоить въ Москве 25 руб. и нить на немъ

йне перекрещивается такъ часто, какъ на локателлевскомъ.
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При постановке этого станка, въ школе оказались следую-
щія неудобства: 1) мотовило слишкомъ удалено отъ моталь-

щицы, такъ что для прикрепленія нитки, оборвавшейся во

время размотки, работница должна вставать съ места; а какъ

въ школе все станки одного ряда соединены между собою
паропроводными трубами, то ей приходилось бы часто обхо-

дить весь рядъ, что сопряжено съ напрасною тратою времени;

2) мотовило помещепо слишкомъ низко, а посему при раз-

мотке коконовъ зимою въ запертой комнате не скоро сохнетъ

разматываемый шелкъ и мотки слипаются; 3) мотовило

имеетъ почти тотъ же діаметеръ, какъ и у станка Локателли.

Г. Крипнеръ устрапилъ вышеупомянутыя неудобства въ -

станке Робине, уменыпивъ діаметръ мотовила до 1 аршина

и поместивъ его надъ головою мотальщицы, которая, привставъ,

легко можетъ достать нить рукою и поправить что нужно;

а вместе съ этимъ шелкъ, окруженный более теплымъ воз-

духомъ, сохнетъ скорее.

Такимъ образомъ въ школе находятся три сорта станковъ:

т. е. Локателли, Робине и Крипнера. Все они приводятся въ

движеніе ногою мотальщицы, ря чего требуется съ ея сто-

роны весьма малое напряженіе силъ.

Для шелкомотальнаго заведенія, устроиваемаго въ Соколь-'
никахъ, заготовлено 1 00 станковъ по системе Крипнера.

Шелковая нить, выпускаемая червемъ для завивки кокона,

покрыта особаго родаклейкимъ веществомъ, которое, твердея

на воздухѣ, склеиваетъ нить, образующую коконъ. Поэтому,
ря размотки необходимо сперва растворить этотъ клей; рас-

творяющимъ средствомъ обыкновенно служить горячая вода.

Чемъ старее коконы, темъ продолжительнее должно подвер-

гать ихъ действію горячей воды ря совершеннаго растворе-

нія сильно окрепшаго клея. Операція эта называется запа-

риваніемъ коконовъ.

Запариваніе коконовъ въ школѣ призводится въ отдельной
комнате, называемой запарною. Принарежности запарной

суть: 1) паровикъ, 2) запарная коробка и 3) коробки для
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пріисканія концовъ. Запарная коробка представляетъ четыре-

угольный мѣдный тазъ около 2-хъ арш. длиною и % ар. шир.

Насыпавъ въ хазъ около 5 ф. коконовъ и прикрывъ его про-

волочной сѣткой, пускаютъ изъ паровика столько кипятка,

сколько нужно для наполненія имъ таза до сѣтки. Потомъ
плотно закрываютъ мѣдною выпуклою крышкой. Остываю-
щій въ тазу кипятокъ подогрѣваютъ парами, пропускаемыми

изъ того же паровика, которые, распространяясь равномѣр-

но, раопариваютъ всѣ коконы.— Операція эта продолжается

отъ 2 до 8 минутъ. У свѣжихъ коконовъ клей растворяется

быстро, старые же годовалые и двухъ-годовалые нужно

распаривать до 8 и даже до 1 0 минутъ, иначе при размоткѣ

нить будетъ рваться.

У коконовъ запарепныхъ сказаннымъ образомъ пріиски-

ваютъ концы шелковинъ. Нужно замѣтить, что поверхность

кокона всегда покрыта перепутанными и разорванными шел-

ковинами, которкщ очищаются до тѣхъ поръ, пока не бу-

детъ найдена одиночная, чистая, свободно сматывающаяся

нить. Съ этою цѣлью распаренные коконы мѣгааютъ въ го-

рячей водѣ посредствомъ особыхъ крючкбвъ или метелокъ

изъ соломы итальянскаго проса. Къ крючку пристаютъ шел-

ковины коконовъ, которыя подбираютъ въ руки и, стряхивая,

сматываютъ до тѣхъ поръ, пока не окажется нить одиночною.

Очищенный такимъ образомъ коконъ кладется въ особый

тазикъ, а найденный у него конецъ, чтобы не потерять его,

прикрѣпляютъ къ имеющейся при тазикѣ проволокѣ. Тазики,
въ . которыхъ набирается, такимъ образомъ, сотня и болѣе

коконовъ, передаются моталыцицамъ.

Шелкъ, получаемый съ поверхности кокона при отыскиваніи

конца, называется шелковымъ сдоромъ или хлопкомъ.

Запарная отдѣлена отъ размотной сплошвою стѣной. Въ
стѣнѣ сдѣлано окно, чрезъ которое подвозится моталыци-

цамъ повозочка съ очищенными коконами въ тазикахъ.

Окно отворяется только во время прохода въ нее повозочки.

Разобщеніе запарной отъ мотальни необходимо особенно въ

зимнее время, ибо отдѣляющіеся въ болыпомъ количествѣ

водяные пары, во время подготовленія коконовъ къ размоткѣ,
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увеличиваютъ сырость, а потому разматываемый шелкъ

сохнетъ медленно и мотки слипаются. ЛѣтоМъ это неудобство

устраняется открытіемъ оконъ въ шелкомотальной.

Принадлежности шелкомотальной комнаты: 1) паровйкъ и

2) шелкомотальные станки.

Станки разставлены рядами. Отъ паровика къ станкамъ

проведены трубы. Пооредствомъ крана мотальщица можетъ

впускать въ находящійся при каждомъ станкѣ тазикъ по-

требное количество паровъ для подогрѣванія воды, темпе-

ратуру которой нужно поддерживать постоянно около 50° Р.;

при высшей температурѣ разматываемый шелкъ ерошится и

нить выходить негладкая.

Изъ подготовленныхъ къ размоткѣ коконовъ мотальщица

к'ладетъ по несколько въ сказанные шелкомотальные тазики.

Такъ какъ шелковина, образующая конецъ, слишкомъ тонка

и слаба, то, для образованія сырцевой нити соединяютъ ме-

жду собою концы шелковинъ отъ 4, 5, 6, 7, и болѣе коко-

новъ. Образовавшая такимъ образомъ конецъ сырцевой ни-

ти продѣваютъ чрезъ стеклянный крючекъ водка и прикрѣп-

ляютъ Къ мотовилу. На мотовило наматываются обыкновенно

двѣ нити вдругъ, но прежде прикрѣпленія концевъ, перекру-

чиваютъ ихъ одну около другой раза три и такое положеніе

онѣ сохраняютъ во все время размотки, отъ чего происхо*

дитъ то, что онѣ трутея взаимно, выжішаютъ излишнюю вла-

гу и, сжимаясь между собою, лучше склеиваютъ шелковины,

образующія каждую сырцевую нить.

По мѣрѣ того, какъ нѣкоторые изъ коконовъ, взятыхъ пер-

воначально для размотки, становятся прозрачными (тощими)
или вовсе перестаютъ давать изъ себя нити), ихъ замѣ-

няютъ новыми и вообще стараются, чтобы сырцевая нить

( 1 ) Коконъ не можетъ бытъ размотанъ до самой куколки, a BCertfa діЧіі&і-
ся прозрачная тонкая оболочка, которая вмѣстѣсъ хризалидой тонетъавъ
водѣ. Чтобы онѣ не мѣшали работѣ, ихъ тотчасъ выбрасываютъ изъ шел-
кондтальнаго таза. Коконъ, начавшій прдсвѣчиваться влѣдствіе размот-
ки, называется тощииъ.
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шла постоянно изъ адииаковаго числа шелковинъ. Должно
.однако замѣтить, что шелковина, образующая коконъ* имѣетъ

неодинаковую толщину. Снаружи она толще, а по мѣрѣ при-

ближенія къ срединѣ, т. е. къ куколкѣ (хризалидѣ), утоняет-

ся на половину, даже на 2/3 начальной толщины. При размот-

кѣ необходимо обращать на это вниманіе.

Если напр. мотается шелкъ въ 6 коконбвъ, то привычная

мастерица, замѣтивъ, что разматываемые коконы становятся

прозрачными, вовремя притачиваетъ конецъ шелковины свѣ-

жаго кокона къ сырцевой нити, для удержанія ровной тол-

щины последней; потому вмѣсто 6 свѣжихъ коконовъ можно

пустить въ одну нить отъ 7 до 10 тощихъ, для Того, чтобы

нить, не утончалась.

Удержание одинаковой тонины нити, само собою разумѣет-

ся, зависитъ отъ навыка, ловкости и постояннаго вниманія
шелкомотальщицы, истощеніе нити, какъ видно изъ сказан-

наго, зависитъ отъ несвоевременнаго подкидыванія свѣжаго

кокона; неровность же происходить вслѣдствіе сцѣплёнія

(подкидыванія) свѣжаго конца къ сырцевой нити, неправиль-

наго подготовленія коконовъ къ размоткѣ и проч.

Происходящія отъ этого на нити разныя утолщенія но-

сятъ НаЗваніе: шишки, завитка, сережки и проч.

Навыкъ и ловкость въ каждомъ дѣлѣ, а слѣдовательно и

въ шелкомотальномъ, пріобрѣтается временемъ. Такъ какъ

въ школѣ размотка производится круглый годъ, то моталь-

щицы, постоянно занимаясь одною работою, пріобрѣтаютъ

Особенную снаровку, и разматываемый ими сырецъ имѣетъ

Достаточную ровность. Кромѣ ровности нити, въ шелкѣ це-

нится лоскъ, зависящій: а) отъ качества листьевъ, употреб-

ляемыхѣ На кормъ червямъ, Ь) отъ свѣжестй разматывае-

мые коконовъ, с) чистоты воды, въ которой запариваютъ и

разматываютъ коконы, d) отъ состоянія атмосферы, при ко-

торой производится размотка.

По заключенію членовъ комиссіи, назначенной Парижской
Академіей наукъ для изслѣдованія причинъ болѣзни шелко-

вичнаго червя, 4лучшіе для корма червей листья йолучаются съ
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дикой, средняго возраста (отъ 5 до 10 лѣтъ) шелковицы,

произрастающей въ тепломъ климатѣ (въ полосѣ винограда),

на рыхлой, средняго качества, супесчаной почвѣ и на возвы-

шенной, защищенной съ сѣвера, мѣстности. Въшколѣ шелкъ

разматывается почти исключительно изъ привозныхъ коко-

новъ; условія, при которыхъ произведены эти послѣдніе, ма-

ло извѣстны. Шелкъ, размотанный въ школѣ, имѣетъ мато-

вый лоскъ что, по всей вѣроятности, главнѣйшимъ образомъ

происходить отъ старости коконовъ, въ которыхъ клейкое

вещество отъ продолжительнаго дѣйствія воздуха частію из-

мѣнилось. Притомъ вода, употребляемая здѣсь для всѣхъ

операцій, по необходимости колодезная, не совсѣмъ мягкая.

Впрочемъ, если коконы разматываются свѣжіе и вода, упот-

ребляемая для отысканія концевъ ивътазахъ шелкомотальна-

го станка замѣняется каждый часъ чистою, то шелкъ полу-

чаетъ изрядный глянецъ. При благопріятныхъ другихъ

условіяхъ, шелкъ много выигрываетъ въ доброкачественно-

сти, если размотка его производится на открытомъ воздухѣ

въ сухую погоду. При этомъ разматываемый шелкъ сохнетъ

скоро, мотки не слипаются и шелкъ сохраняетъ лоскъ.

Въ комнатахъ, гдѣ производится размотка шелка, прове-

дены изъ печи надъ шелкомотальными станками желѣзныя

трубы съ тою цѣлію, чтобы зимою, когда скопляется много

испареній отъ воды, употребляемой при размоткѣ, помогать

скорѣйшему высыханію разматываемаго шелка и предупре-

ждать слипаніе мотковъ (*).

Практическая школа шелководства оказываетъ немало-

важную услугу шелковой промышленности: до сихъ поръ

московскіе шелковые фабриканты покупали шелкъ итальан-

скій, францускій и пр., между тѣмъ какъ въ Закавказ-
скомъ краѣ производится его столько, что, за удовлетворе-

ніемъ своихъ потребностей, край можетъ сбывать ежегодно

въ весьма значительномъ количестве Правда, въ Москву и

(*) Гораздо лучше можно бы было достигнуть этого устроивъ отопленіе
по системѣ Г. Аммосова. Ред.
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теперь доставляется часть кавказскаго шелка, но онъ такъ

дурно бываетъ размотанъ, что годится только для грубыхъ

издѣлій. Введеніе правильной европейской размотки шелка

на Кавказѣ по многимъ причинамъ въ настоящее время не-

возможно ( ! ). Остается одно: покупать на Кавказѣ коконы и

привозить ихъ-въ сжатомъ видѣ для размотки въ Москву,
какъ центръ шелковой Фабричной промышленности.

Возможность перевозки сжатыхъ коконовъ доказана на

дѣлѣ, и хотя размотка ихъ нѣсколько затруднительнѣе и

больше отходить шелка въ видѣ сдора, однако за всѣмъ

этимъ дѣло это должно представить значительныя выгоды и

увеличить сношенія наши съ среднею Азіею.

Въ дѣлѣ шелкомотанія весьма важны два обстоятельства:

1-е, что коконы могутъ быть разматываемы круглый годъ,

2., что они и иослѣ двухъ лѣтъ могутъ быть удачно размо-

таны, лишь бы только не были испорчены несообразньшъ со-

храненіемъ.

Для опредѣленія стоимости размотки шелка нелишнимъ

считаю присовокупить слѣдующія данныя. Шелкомоталь-
щицы иолучаютъ отъ школы пищу и жалованья отъ 1 до

2 руб. въ мѣсяцъ.

Хорошая мастерица можетъ смотать, какъ сказано выше,

отъ % до І 1^ Фу нта шелка въ 12 рабочихъ часовъ, смотря

но добротѣ коконовъ. Но такъ какъ мотальщицы въ общемъ

числѣ неодинаково ловки и прилежны, то на 12 станкахъ

разматывается въ день только отъ 3 до 6 фунтовъ, боль-

шею же частію 4 и 4-£ ф- шелка изъ сжатыхъ старыхъ

коконовъ. На каждую мотальщицу необходимо имѣть еще

одпу работницу для пріисканія концевъ. Послѣднюю работу
лучше всего поручать дѣвочкамъ отъ 1 0 до 15 лѣтъ, кото-

рый исполняютъ ее ловче всрослыхъ.

Въ настоящее время немногіе еще помѣщики занимают-

ся шелководствомъ; но, не смотря на это и на младенчество

(*) См. «Л? 35 Эконолшческ. записокъ 1854 г.

Томъ 1.— Отд. 1.
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школы, въ іюлѣ 1857 года обучалось въ ней трое помѣ-

щичьихъ мальчиковъ и столько же дѣвочекъ. Очень вѣро-

ятно, что многіе изъ помѣщнковъ, имѣя въ виду введеніе
этой прибыльной отрасли сельской промышленности у сво-

ихъ крестьяпъ, не замедлять воспользоваться услугами

школы, особенно же тѣ, которые живутъ южнѣе 52° с. ш.

Изучивший способъ разведенія шелковицы и шелковичнаго

червя въ Москвѣ, легко можетъ примѣнить къ дѣлу свои

познанія въ местности болѣе соответствующей этой отрас-

ли промышленности. Каждое крестьянское хозяйство, не от-

нимая рабочихъ рукъ отъ другихъ сельско-хозяйственныхъ

занятій, легко можетъ добыть полпуда коконовъ, цѣною

не меиѣе 10 руб. Найдутся и такіе хозяева, которые въ со-

стояніи будутъ произвесть 4 до 5 п. коконовъ. Нужно одна-

ко замѣтить, что помѣщикъ, вводя шелководство у своихъ

крестьяпъ, должепъ поощрять къ этому всѣхъ хозяевъ, да-

бы количество коконовъ, добытое общими силами могло при-

влечь къ себѣ покупателей; иначе крестьяиинъ, добывшій

нѣскоЛько фуптовъ и не имѣя возможности ихъ сбыть, по-

теряетъ охоту къ дальнѣйшему занятію.

Пріобрѣтеніе познаній по этой весьма важной отрасли

промышленности не требуетъ много времени. Довольно
одного года, чтобъ смѣтливый ученикъ могъ научиться раз-

водить шелковицу, выкармливать червей и разматывать

шелкъ. Кромѣ того, тотъ же ученикъ или ученица можетъ

научиться въ два года подготовлять шелковый сдоръ или

хлопокъ для пряжи, а также сѣменные, слабые, двойные а

проч. коконы, далѣс приготовлять, на обыкновенной само-

прялкѣ, изъ хлопка пряжу и ткать изъ нея, на простомъ

ручномъ станкѣ, прочную шелковую матсрію. Всѣ эти части

шелководства, какъ намъ кажется, особенно полезно изучать

ученикамъ, посылаемымъ въ школу отъ помѣщиковъ. Подго-

товление же шелка— сырца размотаннаго изъ хорошихъ ко-

коновъ, Приготовленіе изъ него шелковой матеріп и проч.—

дѣло фабрикаптовъ, а потому шелководу изучеиіе этого дѣла

излишне.

Въ большей части случаевъ шелководство можетъ при-
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нести пользу сельскому хозяину въ Россіи только тогда,

когда онъ, занимаясь имъ, какъ постороннею отраслью, бу-

детъ сбывать свои произведенія въ видѣ коконовъ или раз-

мотаннаго сырца.

Что касается дальиѣйшей обработки шелка — сырца, то я

ограничусь здѣсь только указаніемъ на главнѣйшія ея опе-

раціи, ибо для совершеннагр уяснеиія дѣла потребовалось

бы описаніе довольно сложныхъ машпнъ и приборовъ.

Изъ шелка-сырца приготовляютъ основу (органсинъ) и

утокъ (трамъ). ѵ

Для приготовленія основы, шелкъ-сырецъ, смотанный съ

мотковъ на катушки, поступаетъ на крутильныя веретена

лежневой машины для скручиванія нитей порознь. Скручен-
ныя питы ложатся на пріемныя катушки. Послѣднія посту-

наютъ на уточную машину для открутки, т. е. нити ссучен-

ныя порознь на лежневой машипѣ ссучиваются здѣсь вмѣс-

тѣ. Степень ссучпванія зависитъ отъ матеріи, для которой
приготовляютъ шелкъ. Обыкновенно для основы сучатъ въ

20 до 24- оборотовъ на вершокъ нити; для утка же не такъ

круто—въ 6 и 8 оборотовъ на вершокъ, а потому шелкъ,

минуя лежневую машину, прямо поступаетъ на уточную.

Для отдѣленія нзъ шелка клейкаго вещества, утокъ и ос-

нова вывариваются въ мыльной водѣ.

Для этой цѣли кладутъ ихъ въ холщевомъ мѣшкѣ въ во-

ду, въ которой на фунтъ шелка растворенъ фунтъ мыла, и

варятъ нѣсколько часовъ. Вареный въ мылѣ шелкъ моется

въ чистой водѣ, и затѣмъ невысушенный поступаетъ прямо

въ краску.

Крашеный шелкъ сушатъ, глянцуютъ (треплютъ) и затѣмъ

передаютъ для размотки на катушки.

Послѣдняя онерація производится не машинами, а руками

п сю занимаются женщины.

При смоткѣ на катушки, работпица пропускастъ шелковую

нить между пальцами. Всѣ встрѣчающіяся при этомъ въ ней
неровности, какъ то: шишки, сережки, завитки и проч.,устра-

*
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няются и нити сортируются. Работница, почувтсвовавъ какую

либо неровность, отрываетъ нить, а если замѣчаетъ значи-

тельное утолщеніе или утоненіе на большой длинѣ, то отдѣ-

ливъ оную, наматываетъ на отдѣльныя катушки.

Отъ постоянной работы осязаніе въ пальцахъ работницы
изощряется до того, что она легко чувствуетъ самыя не-

значительный измѣненія въ толщинѣ нити, проходящей ме-

жду ними и сообразно этому сортируетъ оную. Послѣ сего

становится понятнымъ, какимъ образомъ фабриканты, поку-

пая шелкъ на Кавказѣ самой грубой татарской размотки,

имѣютъ возможность приготовлять изъ него довольно ров-

ную ткань.

Подобной сортировкѣ нерѣдко подвергается сырецъ, а

въ особенности шелкъ сученый, до его варки въ мылѣ и

окрашиванія.

Бракъ, получаемый при каждой операціи съ шелкомъ, со-

бирается и изъ него приготовляются грубыя шелковыя издѣ-

лія, какъ то: возжи, подпруги, шнурки и проч.

Для подготовленія къ пряжѣ хлопка, варятъ его въ мыль-

ной водѣ въ теченіе нѣсколькихъ часовъ, потомъ сушатъ,

расчесываютъ на кардахъ и наконецъ приготовляютъ кудель

для пряденія.

При фабрикаціи шелковыхъ матерій, весьма важное усло-

віе — чтобы шелкъ былъ размотанъ въ потребное число ко-

коновъ и имѣлъ ровную нить ( а), въ противномъ случаѣ

ткань получается неровная. Знакомы-ли были московскіе фа-
бриканты уже прежде со способомъ точнаго опрсдѣленія

достоинства шелка относительно ровности нити — мнѣ не-

извѣстно. С. А. Масловъ, бывши нѣсколь^о лѣтъ тому на-

задъ въ Италіи, съ цѣлыо ознакомленія съ шелковою про-

мышленностью, привезъ оттуда, между прочимъ, приборъ

для испытанія достоинства шелковъ.

Н Способъ опредѣленія толщины шелка описанъ подробно въ JH3 6
Ж. М. Г. И. за 1857 г., и потому объ немъ сказано здѣсь только мпно-
ходомъ.
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Главныя части прибора: мотовило съ указателемъ и вѣсы.

Посредствомъ этого прибора сравнительная толщина шелка,

какъ сыраго, такъ и сученаго выражается 'вѣсомъ шелковой

нити извѣстной длины. За единицу вѣса принять денье, рав-

няющійся почти одному грану.

Мотовило имѣетъ въ окружности одинъ нарижскій штабъ

или аршинъ (aune), равный 26, 5 вершка. Длина 400 шта-

бовъ или оборотовъ мотовила принята мѣрою длины нити {}).

Нить одиночная (т. е. размотанная въ одинъ коконъ),
упомянутой (400 шт). длины, вѣситъ отъ 2 до 3-хъ денье,

или среднимъ числомъ, какъ это принимаетъ большая часть

филяторовъ, 2, 5 денье. Слѣдовательно, если мотокъ шелка

въ 400 штабъ вѣситъ, положимъ, 1 2, 5 денье, то шелкъ мо-

танъ въ 5-ть коконовъ;-15 денье въ 6 коконовъ; 17, 5

денье — въ 7 коконовъ и т. д. При самой строгой сорти-

ровкѣ шелка, допускается колебаніе вѣса пробныхъ мотковъ

отъ 2-хъ до 3 хъ денье, т. е. на вѣсъ одиночной нити. Итакъ,
положимъ, что при пробѣ значительной партіи шелка окажет-

ся, что всѣ пробные мотки въ 400 шт. вѣсятъ отъ 12 до

15, или отъ 14-ти до 17, или отъ 15 до 18 денье, то тэ-

той сырецъ считается ровнымъ; неровнымъ же, если вѣсъ

мотковъ колеблется на 4 и 5 денье, т. е. на два, или что

еще хуже, на большее число коконовъ.

Въ сучильныхъ заведеніяхъ, при отсылкѣ шелка на шел-

ковыя фабрики, слѣдуетъ определять тонину каждой его пар-

тии. При этомъ было-бы затруднительно дѣлать опытъ надъ

всѣми мотками, и потому довольствуются пробою нѣсколькихъ

на выдержку.

На испытанной' партіи записывается самый большой и са-

мый малый вѣсъ пробныхъ мотковъ — что во Франціи на-

зывается титромъ, пробой (litre).

( 1 ) Посредствомъ указателя, прпдѣланнаго къ мотовилу, весьма легко

определяется число его оборотовъ, а вмъхт* съ тѣмъ число штабовъ,
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Вышеупомянутый приборъ съ совершеннымъ уснѣхомъ

былъ примѣненъ для сравиительнаго опредѣленія достоин-

ства шелковъ, бывшихъ на Московской сельско-хозяйствен-

ной выставкѣ 1852 года.
Ю Жебенко.

НЪЧТО О ТОНКОРУННЫХЪ ОВЦАХЪ.

состдвилъ А. Фонъ Ренкуль.

Feinwollige Schafe kann man liberal! halten,
wo gewerbthatige Manner und einsichtsvolle
Schnfzuchter existiren.

Тонкорунная овца.— Содержаніе овецъ: а) въ лѣтнее время на под-
нояшомъ корму; Ь) зимою иа сухомъ корму.— Об озрѣиіе доходовъ отъ
тоішоруннаго овцеводства.— Шерсть тонкорунныхъ опецъ.— Разведете
Тонкорунныхъ овецъ. —Описнніе двухъ главныхъ болѣзнен, опустоши-
ющнхъ стада овецъ: а) печеночная глиста, гнилость овецъ; Ь) антоновъ

огонь селезенки и леченіе ихъ.

При занятіи моемъ сельскимъхозяйствомъ, я всегда имѣлъ

особенное пристрастие къ овцеводству, и убѣжденъ, что эта

отрасль хозяйства, соврсменемъ, должна сдѣлаться въ Россіи
однимъ изъ главнѣйшнхъ источниковъ доходовъ, какъ боль-

шпхъ, такъ и малыхъ хозяйствъ. Издавая эту статью, я имѣлъ

желаніе ближе познакомить съ этою отраслію хозяйства

владѣльцевъ овчаренъ, не занимающихся лично сельскпмъ '

хозяйствомъ, и черезъ то быть сколько нибудь полезнымъ

той странѣ, гдѣ я пріобрѣлъ себѣ новое отечество, и тѣмъ

выразить мою благодарность за оказапное мнѣ, какъ чуже-

странцу, гостепріимство. Я рѣшился писать эту статью о

тонкорунныхъ овцахъ, какъ о предметѣ,которымъ занимаюсь

съ любовно почти 20 лѣтъ въ Россіи. Смѣю льстить себя

надеждою, что трудъ мой принесетъ хотя небольшую пользу,

тѣмъ заботливымъ хозяевамъ, которые при наступающихъ
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перемѣнахъ въ сельскомъ хозяйетвѣ, стремятся къ постоян-

ному его улучшение

Тонкорунная овца.

Овцы принадлежатъ къ животнымъ отрыгающимъ жвачку,

жнвутъ онѣ до і 6 лѣтъ н болѣе. Что же касается пользы,

какъ въ отношеніи къ размноженію стада, такъ равно и къ

количеству получаемой шерсти, овца старѣе 8-ми лѣтъ, по

моему миѣиію, пе годится для содержания.

Отъ пола и возраста овца получила разныя названія: му-

жескаго рода овца называется — бараномъ, холощенная —

валухомъ, пока сосетъ матку — барашкомя; взрослая овца

женскаго пола называется — матка, а пока она сосетъ и

не поступила на племя — ярка; тѣ же, которыя отбираются
изъ стада для продажи на зарѣзъ — брат.

Лѣта овцы определяются по зубамъ. Овца имѣетъ въ

нижней челюсти 8 переднихъ зубовъ, которые у новорожден-

ной называются молочными; -коренныхъ зубовъ у ней 20,

въ верхней и нижней челюсти вмѣстѣ, т. е. съ каждой сто-

роны, какъ той, такъ и другой челюсти по пяти.

Ягненокъ рождается со всѣми коренными и даже, боль-

шею частію, съ нѣсколькими, а иногда и со всѣми молочными

зубами; если же послѣднихъ у него пѣтъ, то они скоро по-

казываются и въ теченіе года получаютъ полное образо-

ваніе.

Эти молочные зубы замѣняются постоянными; замѣна эта

происходить періодически, и показываетъ намъ возрастъ

овецъ слѣдующимъ образомъ.

Ягненокъ достигшій 18 или 20 мѣсяцевъ, теряетъ два

средніе молочные зуба, а вмѣсто ихъ выростаютъ у него два

новые, уже постояные, и онъ получаетъ названіе — двойка.

По достиженіи 2 или 2% лѣтъ, у него выпадаютъ возлѣ вы-

росшихъ постояниыхъ, съ каждой ихъ стороны, по одному

зубу и на мѣсто ихъ выростаютъ еще два постоянныхъ, такъ
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что всѣхъ постоянныхъ у него зубовъ будетъ теперь 4; яг-
ненокъ называется—четвертаке.

Когда овцѣ Ъ% года, то у нее выпадаетъ еще по одному

молочному зубу съ каждой стороны выросшихъ постоянныхъ,

и на мѣсто ихъ являются еще 2 постоянныхъ: тогда овца

получаетъ названіе — шестерике.

Нослѣдияя перемѣна остальныхъ 2-хъ молочныхъ зубовъ
случается, когда овцѣ 4^ года: въ это время она имѣетъ всѣ

8 переднихъ постоянныхъ зубовъ и называется осмерикь.

У девятилѣтней овцы эти постоянные зубы начинаютъ зна-

чительно портиться: у 2-хъ среднихъ изъ нихъ обламывают-
ся верхушки, почти до самаго корня.

Я не стану изслѣдывать первоначальнаго происхожденія
мериносовой, или шпанской породы овецъ, которыя ввелись во

второй половинѣ нрошедшаго столѣтія въ большой части

Европы изъ Иснаніи, а, назвавъ ихъ просто тонкорунными,

опишу двѣ главнѣйшія нынѣ разводимый породы 1-ю инфан-
та до и 2-ю эскуріальную.

і) Овца породы тфантадо (Negretti) большего роста,

крѣпкаго тѣлосложенія, имѣетъ короткія ноги, обросшія

шерстью, маленькія уши, широкій хвостъ, короткую шею, съ

возвышеннымъ затылкомъ и кожею съ большими складками, и

толстую голову, большею частію обросшую шерстью до самыхъ

глазъ. Шерсть этой породы овецъ отличается своею густо-

тою, тупымъ закрытымъ штапелемъ и только недостаетъ ей

той мягкости, которую имѣетъ шерсть породы эскуріалъпой

овцы. Длина шерсти въ рунѣ достигаетъ до 2 дюймовъ. Въ

шерсти этой породы овецъ находится много липкой и смо-

листой сѣры, отъ чего концы штапеля имѣютъ черный видъ.

Сѣра по большой части бѣлая, но бываетъ также желтоватая;

кожу имѣютъ онѣ крѣпкую.

2) У породы овцы эекуріалъной тѣлосложеніе гораздо сла-

бѣе,чѣмъ у инфантадо,ноги высокіе безъ шерсти, хвостъ тон-

кій, шея тонкая, длинная, кожа очень нѣжная, голова маленькая,

острая, не обросшая шерстью. Шерсть эскуріальной овцы от-



НЪЧТО О ТОНКОРУННЫХЪ ОВЦАХЪ. Ill

личается своею тонкостью, мягкостію и нѣжностію; штапель

тупой. Шерсть имѣетъ также довольно много жидкой, нѣж-

ной, желтоватой сѣры. Длина шерсти въ рунѣ достигаетъ до

1-го дюйма.

Изъ описаніяэтихъ двухъпородъ мерииосовыхъ овецъ не-

трудно вывести заключеніе, что овца породы инфантадо гораздо

легче можетъ переносить всякій климатъ, требуетъ меньшаго

нопечепія, и даже не такъ взыскательна относительно качес-

ства пищи, какъ овца породы эскуріальной, которая, по сво-

ему нѣжному тѣлосложеиію, чуствительнѣе ко всѣмъ неудоб-

ствамъ, и безъ тщательнаго за нею ухода и лѵчшаго содер-

жанія, не можетъ принести желаемой пользы.

СОДЕРЖАНІЕ ОВЕЦЪ.

а) Въ лѣтнее время на подножномъ корму.

Самыя благопріятныя условія для пастбищныхъ мѣстъ

слѣдующія: положеніе ихъ должно быть возвышенное и болѣе

сухое, чѣмъ сырое. Ни одно изъ нашихъ домашнихъ живот-

ныхъ не можетъ такъ удобно питаться на подножномъ корму,

какъ овца, которая находить себѣ пищу даже на самыхъ го-

ристыхъ и бѣдныхъ растеніями мѣстахъ, съ первыхъ теп-

лыхъ весеннихъ дней и до наступленія зимнихъ морозовъ.

Укажу на нѣкоторыя правила, которыя необходимо со-

блюдать во время паствы.

При кормленіи овцы сухимъ кормомъ, сѣномъ и соломой,
совершенно достаточно ей для питья 4-хъ фунтовъ воды въ

сутки, а если въ лѣтніе жаркіе дни прибавить еще 2 фунта,
то выходить, что все количество питья, при сухомъ кормѣ,

равняется 6 фунтамъ , что и принято мною за maximum. На
этомъ основаніи, если овцы ходятъ на пастбищныхъ мѣстахъ,

гдѣ растутъ сочныя растенія, содержания въ себѣ до 7 5 п/0
влаги , то я ихъ вовсе не пою, а если при этомъ еще и сы-

рая погода, то даю имъ по утру небольшую дачу соломы,

прежде чѣмь выгонять ихъ на пастбище: овцы охотно



112 СЕЛЬСКОЕ хозяйство.

ѣдятъ солому, какъ скоро привыкнуть къ ней. Вообще расте-

ши, содержащнхъ до 75°/0 влаги, овца съѣдаетъ въ сутки

1 2 фунтовъ, слѣдовательно въ этомъ количествѣ пищи она

получаетъ твердыхъ питальныхъ частей только 3 фунта, ос-

тальные же 9 фунтовъ будуть водяпистыя части.

Овца вообще любить больше сухой кормъ , отъ него она

здоровѣе и крѣпче. Это замѣтно изъ того, что въ дождливые

годы, хотя кормъ растетъ и въ изобиліи, но овцы не такъ

сыты и всегда почти слѣдствісмъ дождливыхъ лѣтъ бываетъ

то, что у нихъ, ори ненравплышмъ содержаніи, развиваются

разныя болѣзни, преимущественно въ печени.

b) Если племенныя стада пасутся на озимахъ, то поить

ихъ вовсе не слѣдуетъ.

c) Пока не сойдетъ утренпяя роса , овецъ должно остав-

лять дома — не выгонять на пастбище.

d) Вообще — избѣгать всѣхъ болотистыхъ мѣстъ; а на по-

ля, гдѣ отъ продолжителыіыхъ дождей, особенно въ низкихъ

мѣстахъ, долго не стекаетъ вода, не пускать овецъ до тѣхъ

поръ, пока онѣ пе просохнуть.

e) Огъ пастуха требуется самый бдительный надзоръ за

ввѣреннымъ ему стадомъ, если оно пасется по посѣянному

красному, пли бѣлому клеверу.

f) Хорошій пастухь долженъ пасти свои стада такъ, что-

бы овцы ѣли постоянно, на ходу, и смотря по качеству под-

ножнаго корма, растущего на мѣстахъ, гдѣ идутъ овцы,

уменьшать пли ускорять ихъ ходъ; вообще должно наблюдать,

чтобы стада были подвижны, и, такъ сказать, пріучены слу-

шать команду пастуху. Подходя къ стаду пасущихся овецъ,

можно тотчасъ же узнать, каковъ настухъ: если онъ лѣннвъ,

то и стадо его дремлетъ;нри этомъ можно вспомнить русскую

пословицу: «каковъ іюпъ, таковъ и приходъ.»

g) Каждому извѣстно, что вовремя продолжительныхъ,

сильныхъ дождей, овцы не Воігоняются на пастбище, въ про-

тивномъ случаѣ, кромѣ того, что это имѣетъ вредное вліяніе
ла ихъ здоровье, часто у овецъ, преимущественно породы

инфантадо, на кожѣ образуются струпы, по причинѣ раство-
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ряющейся отъ дѣйствія дождевой воды сѣры, находящейся

въ ихъ шерсти, съ подрастаніемъ которой струпы подыма-

ются вмѣстѣ съ нею, чрезъ что шерсть теряетъ очень мно-

го въ своемъ достоинствѣ.

Онредѣлить, какое пространство поля нужно для содер-

жанія овцы на подножномъ корму въ теченіи пастбищнаго

времени, невозможно; каждый сельскій хозяинъ долженъ

разрѣшить самъ для себя эту задачу, смотря по раздѣленію

своихъ полей, плодородно ихъ и климату. Я могу здѣсь опре-

делить только примѣрное количество корма, съѣдаемое овцою

въ сутки. Если стаду овецъ, сообразно ихъ росту ря со-

вершеннаго пптанія круглымъ числомъ достаточно на каж-

дую голову трехъ фунтовъ хорошаго сѣна, то пастбищнаго

корму, содержащаго въ себѣ 70°/0 влаги, потребутся еже-

дневно 10 фунтовъ на каждую овцу; по этому расчету каж-

дый опытный сельскій хозяинъ можетъ опредѣлить, по мѣст-

нымъ обстоятельствамъ, сколько можно ему содержать овецъ

въ своемъ владѣніи на подножномъ корму.

б.) Зимою па сухомд корму.

Въ каждомъ тонкорунномъ стадѣ находятся овцы разнаго

возраста и разной величины; стало быть, не каждая овца

съѣстъ одинаковое количество корму; для одной —нужно его

больше, для другой —меньше; но въ общей сложности круг-

лымъ числомъ на каждую овцу достаточно 3 фунт, хорошаго

сѣиа или другаго корма, равняющегося своею питательно-

стью сѣпу; при этомъ прибавлю, что подъ означенымъ ко-

личествомъ корма я разумѣю только то, которое овца дейст-
вительно съѣдаетъ, а не то, которое ей подкладываютъ, но

которое не съѣдается ею по его недоброкачественности.

Сперва выставлю сравнительный разсчетъкормовъ,употре-

бляемыхъ большею частію, показавъ отношеніе питательно-

сти ихъ къ питательности сѣна, и упомяну также о сѣнѣизъ

древесныхъ листьевъ всѣхъ сортовъ, унотребляемомъ очень

мало въ Россіи, но оказавшемъ мнѣ не одинъ разъ большія
услуги во время неурожая степнаго сѣна.
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I 1 ) одному фунту листоваго древес-

/ наго сѣна всѣхъ сортовъ , считая од-

I ни листья — безъ древесины, и нри-

Ітомъ, чтобы листья эти оставались зе-

ілеными и не были бы испорчены на-

1 фуптъ зеленаго Ісѣкомыми.

степнаго или мелкаго/ 2) двумъ фунтамъ хорошей кормо-

луговаго сѣна = Івой соломы.

I 3) % ф, ржаной муки.

/ *) % ФУ нта овса -

[ Примѣчаніе. Болѣе % ф. зерно-

I ваго хлѣба въ сутки давать овцѣ не

\слѣдуетъ.

Овцамъ не слѣдуетъ давать разомъ все суточное количе-

ство корма, но подкладывать его по частямъ, небольшими

порціями, такъ чтобы въ зимнее время дача имъ ежеднев-

наго корма была раздѣлена, по крайней мѣрѣ, на 5— 6 пор-

цій и болѣе. Сообразно вышеупомянутому сравнительному

разсчету, каждый хозяинъ можетъ употреблять кормъ, смотря

по его кормовымъ запасамъ; я приведу здѣсь нѣсколько

примѣровъ кормленія, для показанія количества разнаго ро-

да корма, употребляема го въ сутки на извѣстное число го-

ловъ и распредѣленія его по дачамъ (порціямъ).

а) На ІОО матокъ.

1-я дача ржаной соломы, считая, что

овцы съѣдятъ % изъ того, что имъ подло-

£*Ѵжатъ — нужно будетъ задать .... 5 пуд.

I 2-я—яровой соломы, принимая, что онѣ

съѣдятъ половину изъ всего заданнаго,

нужно ........... . 2 п. 20 ф.
с I 3-я—лучшаго сѣна....... 1 п. 25 ф.

(если же сѣно не такъ хорошо, то нужно

прибавить еще половинное количество его,

а иногда и болѣе).
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es( 4-я—овса зерномъ ....... 32^ ф.

g ] 5-я— сѣна такого количества, какъ нока-

* ] зано въ 3-й дачѣ .. . . . . . . . 1 п. 20 ф.
° [ 6-я—яровой. соломы ...... 5 11. »

Всего для 100 матокъ . 16 п. 32^ ф.

Ь) Кормленге 100 матокъ въ другомъ видѣ.

• g / 1-я дача яровой соломы ..... 4 п. »

о I 2-я— сѣна.......... 2 п. *
С- 1

13 J 3-я —25 ф. мелкой соломенной рѣзки съ

| И 7 ф. ржаной муки ....... 1 п. 2 ф.

g Г 4-я—сѣна ......... 1 п. 30 ф.

g>\ 5-я — яровой соломы ...... 4 п. 30 ф.

Всего на 100 матокъ . 13 п. 22 ф.

с) Кормленіе ІОО матокъ ягнятъ.

Ягнятамъ слѣдуетъ давать лучшій кормъ.

g / 1-я дача яровой соломы . . . . . 3 п.

^ I 2-я— сѣна ......... 1 п. 20 ф.
и ) 3-я—овса зерномъ ....... * 32Ѵ 2 ф.
о J 4-я— сѣна ......... 1 п. 25 ф.
S* ( 5-я — яровой соломы ...... 4 п. 20 ф.

Всего для 100 ягнятъ . 11 п. 18 ф.

д) Кормленге 10 барановъ.

g [ 1-я дача сѣна ........ » 7 ф.
о 1 < 2-я— сѣна.......... » 6 ф.
вш < 3-я— овса зерномъ ....... » З^ ф.
g I 4-я— сѣна ......... » 7 ф.

■•§■*( 5-я—яровой соломы ...... » 10 ф.

Всего для 10 барановъ . » 33^ 2 ф.
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е) кормленге 100 старыхъ валуховъ.

g [ 1-я дача ржаной соломы ..... 4 п. 20 ф.
§ I 2-я — яровой соломы ....... 5 п. »

|М 3-я— сѣна.......... 2 п. 20 ф.
в ] 4-я—крупной мякипы...... 5 п. »

g / 5-я—яровой соломы ...... 5 п. »

Ы 6-я — ржаной соломы ...... 5 п. 20 ф.

Веего для 100 валуховъ. 27 п. 20 ф.

Еще разъ повторяю, что показанное мною кормлепіе вовсе

необязательно, а можетъ быть измѣняемо, согласно съ мест-
ными обстоятельствами.

Во время зимняго кормлеиія, овецъ слѣдуетъ поить 1 — 2

разъ, лучше всею поить послѣ первой дачи корма; одпакожъ

послѣ дачъ корма, производящихъ жажду, поить вскорѣ не

слѣдуетъ. Къ такимъ дачамъ принадлежать: клеверное сѣ-

но, гороховая солома, соль, овесъ и проч. Несоблюденіе по-

слѣдняго правила бываетъ причиною разныхъ смертельпыхъ

болѣзней.

Соли я даю овцамъ круглый годъ болѣе или менѣе, смотря

по ихъ желапію; маткамъ пе даю только въ послѣдпемъ

мѣсяцѣ переДъ ягненіемъ и въ первомъ, послѣ онаго; въ

зимнее время даю я большею частно 1 ф. соли въ недѣлю

на 100 головъ, и въ лѣтнёе время отъ 2-хъ до 3 ф.; къ

соли примѣшива» на 1 пудъ 4 ф. чистаго дегтя; зимой при-

бавляю иногда мелкаго толчеиаго ирпаго корня.

Было бы очень хорошо, чтобы хлѣвъ, гдѣ помѣщаются

зимою овцы, былъ какъ можно свѣтлѣе, но ни въ какомъ

случаѣ не должно держать температуру выше 10° теплоты,

потому что во время выпуска овецъ на водопой, оиѣ могутъ

получить, мпогія болѣзии отъ простуды. Одипмъ словомъ, въ

хлѣвѣ чистый свѣжій воздухъ для овецъ нёобходпмъ; чѣмъ,

нросторнѣе опѣ размѣщены въ хлѣвѣ, тѣмъ лучше; я прини-

маю круглымъ числомъ достаточнымъ 2 П аршина на

каждую голову, включая сюда помѣщеніс рѣшетки и яслей.
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Что кормъ овцамъ слѣдуетъ задавать въ ясляхъ, объ этомъ,

кажется, не стоить упоминать, такъ какъ теперь уже и

въ крестьянскомъ хозяйствѣ перестаютъ бросать кормъ

подъ ноги скоту ; должно только смотрѣть, чтобы овцы

могли свободно помѣщаться у рѣшетокъ и яслей: у рѣшетки

въ 5 арш. длиною могутъ свободно ѣсть 9 головъ овецъ.

овозрѢніе ГОДОВАГО ДОХОДА ОТЪ ТОНКОРУННЫХЪ ОВЕЦЪ.

Для обозрѣнія дохода отъ тонкорунныхъ овецъ, я изложу

кратко годовой расходъ, и сравню его съ приходомъ. По-

этому возьму для прпмѣра стадо тонкорунныхъ овецъ въ

500 головъ. На кормленіе одной овцы, зимою, на сухомъ

корму, нужно 3 ф. сѣна въ сутки. Сѣио часто замѣняется

соломой, цѣнность которой, въ общемъ итогѣ кормленія, -

не превышаетъ ценности сѣна, если вышеупомянутое ко-

личество сѣна замѣнить падлежащнмъ колнчествомъ соломы,

сравнивъ ихъ питательность. Зерновое же кормленіе, какъ

не составляющее необходимости при достаточном!, количест-

вѣ сѣна, зависать отъ разсчетовъ каждаго хозяина.

Годовой расходъ.

1) Для стада овецъ въ 500 головъ.

Въ теченіе 6 мѣсяцовъ— 1 80 дней тре-

буется 6850 пуд. сѣна но 5 коп. сереб. пуд. 342 р. 50 к.

2) Въ остальное время года, па поднож-

номъ корму, травы, заключающей прпмѣрно

70 °/0 влаги, не опредѣляя количества де-

сятииъ, потребуется ежедневно для каждой
овцы 10 ф., авъ теченіе 185 дней для 500
головъ 23,125 нуд. по % коп. пуд ...... 115 р. 62Дй к.

Строеніе, нужное для овецъ, сдѣланное

какъ можно проще, я полагаю, можно воз-

вести повссмѣстпо въ Россіи, для' каждой

овцы нрішѣрно за 1 р. 50 коп. сереб., а для
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500 головъ за 7 50 р. сер.; считаю для по-

гашенія этого капитала и ремонта 10°/ 0

въ годъ .................... 75 р. » »

Овчарамъ за уходъ полагаю по 24 к. сер.

въ годъ съ овцы, а за 500 головъ ..... 120 р. » »

Въ теченіе года 1 *|2 ф. соли для овцы, а

для 500 головъ 18 пуд. 30 ф., но 60 коп.

сер. за пудъ ................. 11 р. 25 к.

На лекарство для каждой овцы вътеченіе

года но 2 к. сер., а 500 головъ ....... 10 р. » »

Весь расходъ на содержание 500 головъ

въ теченіе года ............... 674 р. 37% к.

Примѣчаніе. Я не помѣстилъ въ расходъ пастбища, нужныя

для ягнятъ, потому что ягнята замѣняютъ мѣсто бракован-
ныхъ овецъ, поступающихъ въ продажу, а бракъ продается,

большею частію, весной; бракованнымъ нлеменнымъ маткамъ

лучше дать прозимовать яловыми, и тогда уже продавать.

ПРИХОДЪ.

Отъ стада 500 головъ тонкорунныхъ овецъ (породы
инфантадо), съ % племенныхъ матокъ, и % холостыхъ и

валуховъ.

Отъ продажи шерсти, настриженной гряз-

ною, въ кругломъ счетѣ по 7 ф. съ каждой

овцы, а отъ 500 головъ 87 п. 18 ф., по

самой умѣренной цѣнѣ 8 руб. сер. за пудъ. . 699 р. 60 к.

(Я показалъ грязную шерсть, полагая въ

ней до 60°/ 0 сѣры и нечистоты, что равняет-

ся фабричной мытой отъ каждой овцы 2, 8

ф., а если сдѣлать хорошій перегонъ, такъ

чтобы въ ней осталось 26°/ 0 сѣры, тогда въ

кругломъ счетѣ отъ каждой овцы получается

462 ф.).

Отъ ежегодной продажи брака, по крайней

мѣрѣ, 100 головъ по 3 р. сер ........ 300 р. » »
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(Я считаю въ стадѣ изъ; ;500 головъ %

часть, т. е. 170 матокъ, отъ нихъ ежегодно

150 ягнятъ, которыми можно укомплекто-

вать ежегодную убыль общаго стада проис- гой і

ходящую отъ смертности и отбора въ про-

дажу).
1—■ ---------------------------------------

Весь приходъ отъ 500 головъ въ теченіе

года ...................... 999 р. 60 к.

Расходъ .................. 674 р. 37£ к.

Чистый доходъ . 325 р. 22х к.

Сверхъ этого денежнаго дохода отъ 500 головъ, хозяинъ

пріобрѣтаетъ даромъ удобреніе для полей, получаетъ хоро-

шій доходъ отъ своихъ пастбищныхъ мѣстъ, незасѣянныхъ

полей (пара) и отъ соломы, что, въ противномъ случаѣ, при

многихъ хозяйствахъ, гдѣ не имѣется скотоводства, про-

падаетъ ни за что. оаа

Считаю нелишнимъ упомянуть, что каждый хозяинъ дол-

женъ бы знать, сколько продаваемая имъ шерсть Примѣр-

но содержитъ въ себѣ процентовъ сѣры и нечистоты; это

очень легко опредѣлить, если взять маленькіе образчики

шерсти отъ разныхъ овецъ, составляющихъ большинство

его стада, напримѣръ І00 золотниковъ шерсти, аккуратно

свѣсить ее, и потомъ чисто вымыть въ теплой водѣ съ мы-

ломъ, просушивъ опять; свѣсить; тогда недостающее коли-

чество золотниковъ и покажетъ проценты нечистоты; такимъ

образомъ каждый будетъ знать, что продаетъ и можетъ

опредѣлить цѣнность своей шерсти, сообразуясь съ цѣн-

ностью фабричной мытой; если, напримѣръ, 40 ф. грязной

шерсти съ 60°/0 нечистоты покупается за 8 руб. сер., то

лерегонъ такой, шерсти съ 26°/о нечистоты стоить 26,4
фунт. 8 руб. Эта же шерсть фабричной мойки будетъ сто-

ить 1 6 фунт. 8 р. (не считая расхода за мойку), т. е. шерсть

Томъ I.— Отд. I. 9
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грязная при 6 0°/о нечистоты продается пудъ за 8 pR*
иерегонъ при 26°/0 нечистоты цѣнится за пудъ . 12 р. 12 к.

а фабричной мойки пудъ ....... ' . 20 р. »

Я смѣло могу сказать, что большинство нашихъ продуцен-

товъ продаютъ шерсть,' нисколько не заботясь узнать, что

1 продаютъ, а умный покупатель очень доволенъ такою без-

печностію.

ІТІ ..........

Шерсть тонкорунныхъ овецъ.

Шерсть по св.оей тонкости раздѣляетея на нѣсколько клас-

совъ, т. е. a) Electa, b) Prima, с) Secunda, d) Tertia, e) Quar-
ta; разумѣется, '«сякій, по усмотрѣнію, можетъ опять раз-

бить каждый изъ этихъ классовъ на нѣсколько новыхъ.

Для опредѣленія тонкости шерсти изобрѣтены различные

инструменты, которые, по моему мнѣнію, не имѣютъ той ва-

жности, какую многіе прндаютъ имъ, и ѵ даже очепь часто

вводятъ въ заблужденіе людей неопытныхъ, потому-что не

всегда будетъ самою тонкою та шерсть, которая, при измѣре-

ніи посредствомъ инструмента, нокажетъ самый меныпій діа-

метръ волоконъ; иногда выходитъ совершенно противное.

Если взять отдѣльное волокно шерсти и разсмотрѣть его

чрезъ микроскопъ , то увидимъ, что оно состоитъ изъ тру-

бочки и проходящаго въ серединѣ, по длинѣ ея, тончай-

.вдаго волоска, а между нимъ и стѣнками трубочки заклю-

чается жироподобная жидкость; количество этой жидкости и

тонкость стѣнокъ трубочки играготъ важную роль при опре-

дѣленіи достоинства шерсти; отъ нихъ з*овиситъ ея мягкость

и большое число ея спиральныхъ изгибовъ, а это-главныя

качества шерсти, потому- что чѣмъ мягче шерсть на ощупь,

чѣмъ больше имѣетъ, спиралей, тѣмъ она будетъ тоньше.

При измѣреніи же инструментомъ, волокно такой шерсти,

въ, слѣдствіе заключающагося въ трубочкѣ еѵо большаго

количества упомянутой жидкости, покажетъ свой діаметръ
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толще, и такимъ образомъ даетъ ошибочное опредѣленіе до-

стоинства шерсти. Поэтому каждый знающій дѣло опредѣ-

ляетъ тонкость шерсти и сортируетъ ее безъ всякихъ ин-

струментовъ, руководясь только зрѣніемъ и осязаніемъ.

Достоинства шерсти, требуемыя нынѣ болыпинствомъ фа-

брикантовъ, составляютъ среднюю тонкость при мягкости и

прочности, среднюю длину, ровность по всему руну, за ис-

ключеніемъ у ногъ, головы и хвоста; поэтому цѣль проду-

цента должна состоять въ томъ, чтобы разводить овецъ,

шерсть которыхъ имѣетъ всѣ эти качества, и чтобы овца

давала такой шерсти наибольшее количество, что составить

его существенную выгоду.

Штапелемъ называется положеніе волоконъ шерсти на

овцахъ въ рунѣ, какъ въ серединѣ, такъ и снаружи онаго

и даются ему, смотря по виду, различный названія, напри-

мѣръ: тупой, закрытый, открытый, острый, высокій, густой и

проч. и проч.

Если на овцѣ всѣ волокна шерсти расположены иропор-

ціонально, и тѣмъ самымъ образуютъ_маленькіе круглые пу-

чки, у которыхъ верхніе кончики соединяются такъ, что ру-

но снаружи имѣетъ видь одной гладкой, сплошной массы,

то можно сказать, что овца имѣетъ прекрасный штапель.

Разведеніе тонкорунныхъ овецъ.

ііодъ названіемъ кровной овцы я разумѣю происхожденіе

ея отъ одной чистой извѣстноіі самостоятельной породы.

Скрещиваніемъ называется случка барана съ маткою дру-

гой съ нимъ породы. •

Отъ скрещиванія раждаются овцы, называемый местицами.

При разведеніи овецъ главное вниманіе должно быть

обращено на барана, матки же должны соотвѣтствовать той
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цѣли, которой желаютъ достигнуть; если бы, напримѣръ, упо-

требили барана электоральнаго для матки очень низкаго до-

стоинства, то навѣрно результаты не увѣнчаются уснѣхомъ.

Матокъ необходимо раздѣлить по качествамъ на разные

классы, и, смотря по тому, какое желаютъ сдѣлать въ нихъ

улучшеніе, выбрать съ такими качествами барана. Я всегда

держусь правила: лучшихъ матокъ случать съ лучшими ба-
ранами; — главное условіе продуцента быть консеквентомъ

однажды-задуманной цѣли, касательно разведенія извѣстной

породы, въ противномъ случаѣ результаты будутъ безуспѣ-

шны. Барана слѣдуетъ пріобрѣтать изъ стадъ, которыя дове-

дены уже до чистой, доказанной извѣстной породы, если хо-

тимъ получить вѣрную пользу; выборъ этотъ можетъ быть

только отъ конца зимы до стрижки; при' этомъ слѣдуетъ

обращать вниманіе не только на шерсть барана, но и на тѣ-
Ѵі V.; ;. I?! Ой K(j Г ' JOJ

лосложеніе.
ja't.'

Какъ матка, такъ и баранъ, смотря по тѣлосложенію,

могутъ быть взяты для приплода отъ 18— 20 мѣсяцевъ;

но лучше подождать достиженія 2% лѣтъ потому что къ

этому времени онѣ совершенно сформировываются.

Время ягненія (рожденія ягнятъ) я считаю лучшимъ въ

концѣ апрѣля мѣсяца, потому что при зимнемъ ягненіи

требуется много лишняго корма, при недостаткѣ котораго

ягнята выходятъ слабѣе весеннихъ.

Самая правильная случка ручная и требуетъ гораздо

меньше барановъ; но здѣсь необходимъ надзоръ спеціали-

ста, который бы только и занимался этимъ дѣломъ. При та-

кихъ условіяхъ достаточно было бы -одного сильнаго бара-

на, на 80 матокъ; при невозможности исполненія такихъ

условій, слѣдуетъ разсортировать матокъ правильно на клас-

сы, раздѣлить ихъ на небольшія стада, во 100 головъ,

определить къ каждому изъ такихъ стадъ 4 барановъ, граз-

дѣливъ ихъ на двѣ ііартіи и, во время случки, которая
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продолжается около 4 недѣль, пускаютъ къ овцамъ эти пар-

тіи, мѣняя ихъ ежедневно 'одну на другую.

Ежегодно, прежде чѣмъ начнется стрижка овецъ, требу-

ется строгій обзоръ всѣхъ матокъ и ярокъ и сортировка ихъ;

при этомъ всѣхъ оказавшихся съ большими недостатками

слѣдуетъ браковать, и чтобы послѣ узнать забракованныхъ,

нужно мѣтить ихъ въ уши разными знаками; у кого порода

овецъ улучшена до того, что можно продавать барановъ для

завода, тотъ долженъ имѣть родословныя книги, гдѣ всѣ

бараны должны быть записаны подъ ,]\° М, чтобы покупаю-

щей могъ видѣть происхожденіе каждаго изъ нихъ и вѣр-

ную передачу его качествъ потомству.

Матка ходить суягна 5 мѣсяцевъ. Во все это время слѣ-

дуетъ беречь её во всѣхъ отношеніяхъ: кормить — сораз-

мѣрно; какъ слишкомъ сытый, такъ и слишкомъ скудный,

въ особенности испорченный кормъ ей вреденъ,* и имѣетъ

вредное вліяніе на ягненка.

Еще тщательнѣе долженъ быть уходъ за ягненкомъ и

наблюденіе за кормленіемъ его со дня рожденія до одного

года.

Во время ягненія, овчаръ день и ночь долженъ неусып-

но наблюдать за рождающими матками, чтобы, въ случаѣ

нужды, оказать имъ помощь, а также смотреть чтобы мат-

ка приняла своего ягненка, и имѣла достаточно молока.

Ягненка до 2% мѣсяцевъ должно оставить при маткѣ и

позволить ему сосать ее по желанію; по достиженіи же

этого возраста слѣдуетъ отдѣлять его отъ матки и поз-

волять сосать ее только два раза въ день; по достижепіи
же 3-хъ мѣсяцевъ только одинъ разъ въ день.

Отъ 100 матокъ, считая въ сложности, можно ежегодно

получить отъ 80— 85 ягнятъ.

Овца, по своему нѣжномутѣлосложенію, подвергается мно-

гимъ болѣзнямъ, которыхъ, не смотря на самый тщательный
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надЗоръ, часто предупредить невозможно; * поэтому и невоз-

можно, чтобы въ стадѣ не было убыли, которая ежегодно мо-

жетъ простираться до 5"/ 0 .

Хвосты у ягнятъ я отрѣзываю чрезъ 8 дней послѣ рож-

денія, а если они совершенно здоровы, то и раньше.

Холощеніе (castratio) барашкамъ дѣлаю я какъ скоро

исполнится имъ 4 недѣли. Самая операція производится слѣ-

дующимъ образомъ: одинъ овчаръ держитъ ягненка, прижав-

ши его спиной къ своей груди и, захвативши въ руки за-

днія его ноги, операторъ беретъ лѣвой рукой мошонку, не

захватывая находящихся внутри ея другихъ частей, и разомъ

отрѣзываетъ нижній ея конецъ; чрбзъ образовавшееся та-

кимъ образомъ отверстіе вынимаетъ ядра и отдѣляетъ ихъ

по одиначкѣ тупымъ ножемъ\ отъ сѣменныхъ канатиковъ.

Употребленіемъ тупаго ножа предупреждается кровотеченіе,
могущее бить весьма значительнымъ отъупотребленіяостра-
го ножа. Въ рану можно влить нѣсколько капель деревян-

наго масла; впрочемъ, она и безъ этого сама по себѣ скоро

заживаетъ.

Если приходится холостить стараго барана, то я унотре-*

бляю крѣпкую дратвину, втрое толще обыкновенной, употре-

бляемой шорникомъ. Положивъ барана на спину и захвативъ

мошенку съ ядрами й со всѣми находящимися внутри ея частя-

ми, обвиваю дратвину два раза кругомъ мошонки поближе къ

животу, и завязываю какъ можно туже. Чрезъ воспрепят-

свованное такимъ образомъ кровообращение, въ частяхъ ниже

перевязки образуется омертвѣніе, мошонка съ ядрами отгни-

ваетъ и отваливается сама по себѣ; если же процессъ этотъ

земедляется, то чрезъ 4— 5 дней ниже дратвины я все

отрѣзываю.

По моимъ замѣчаніямъ операцію, произведенную этимъ

способомъ, баранъ переносить легче, нежели сдѣланную дру-

гими способами.
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Печеночная глиста. Гнилооть овецъ ('). .

Признаки. У больныхъ животныхъ; одержимыхъ этою

болѣзнію, замѣчаются слѣдующіе признаки: глаза теряютъ

свой натуральный блескъ, мясистыя части въ углахъ ихъ

дѣлаются блѣдными, желтоватыми и отдѣляютъ гной; кожа

дѣлается холодною, цвѣтъ ея вмѣето розоваго становит-

ся блѣдно-желтоватымъ , животное много кашляетъ, де-

сны у него распухаютъ, зубы шатаются, шерсть дѣлается

суха и слабо держится на кожѣ, въ животѣ накопляется во-

да и онъ пухнетъ, подъ глоткой является мягкая, зыблюща-

яся опухоль, далѣе, животное ослабѣваетъ совершенно: у

него является поносъ, перестаетъ ѣсть и наконецъ околѣва-

етъ. Продолженіе этой болѣзни бываетъ различно, иногда*

до 2 лѣтъ.

При вскрытіи трупа околѣвшаго животнаго, оказывается

слѣдующее: почки, сердце, равно какъ и все мясо имѣютъ

вялый, блѣдный видъ; при разрѣзываніи ихъ выступаетъ

водянистая желтоватая жидкость; желчный пузырь неренол-

ненъ жидкою желчью, имѣющею только слабую горкость;

печень увеличена въ объемѣ, синеватаго цвѣта, въ ней за-

мѣчаются водянистые пузырьки и множество печеночной

глисты, которая также замѣтна въ желчномъ пузырѣ и

желчныхъ протокахъ.

Болѣзнь эта не заразительна и не всегда бываетъ
повальною.

Причины. Появленіе этой болѣзни и развитіе ея заклю-

чаются въ неправильномъ содержаніи овецъ; сюда относят-

ся: паства овецъ во время росы, а также на озимяхъ и въ

■• ___________________________________________________________________________________

(') Я опнеалъ здѣсь только двѣ болѣзни, дѣйствующія нанболѣе опу-
стошительно въ нашихъ стада<хъ. Описаще же другпхъ бол Ьзней вели-
чающихся у овецъ, будетъ составлено мною нзъ ііонхъ памятныхъ
запясокъ въ особой статьѣ.
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слѣдъ за тѣмъ отнравленіе ихъ на водопой, наеіва но

низкимъ болотистымъ мѣстамъ, лишній водопой послѣ соч-

ныхъ травъ, унотребленіе стоячей, испорченной водьѵ кор-

мленіе гнилымъ сѣномъ и соломой, вдыханіе вредныхъ

газовъ, образующихся въ атмосферѣ при испареніи болоти-
етЖіхъ мѣстъ, особенно въ дождливые годы. .('мошУ'д

Предохраненіе отъ этой болѣзни, какъ видно изъ при-

чинъ ея зарожденія, состоять въ правіільномъ содержапін

овецъ на подножномъ корму, что описано мною выше въ

етатьѣ о кормдеиіи овецъ.

Леченіе. Когда болѣзнь узнана не раньше совершеннаго

ея развитія, то леченіе невозможно. Здѣсь остается употре-

бить только ножъ, чтобы, по крайней мѣрѣ, не лишиться

^ всего капитала; перерѣзать цѣлое стадо, если замѣтно въ

немъ распространеніе болѣзни, обратить овецъ въ сало и

продать овчины; мясо также можетъ быть употребляемо въ

пищу, если больные не очень исхудали, потому что оно

признано безвреднымъ для здоровья людей. Если же бо-

. лѣзнь замѣчена еще въ первомъ періодѣ своего развнтія,
то можно помочь слѣдующимъ образомъ: если овцы получа-

ли кормъ, дѣйствующій вредно на ихъ здоровье, то слѣду-

етъ перемѣнить его на болѣе питательный. Дать имъ спер-

ва слабительное изъ глауберовой соли отъ 1 6—24 золотни-

ковъ на овцу, потомъ 2 раза въ недѣлю, на 1,00 головъ,

давать слѣдующую смѣсь: взявъ можжевеловой ягоды, тмину,

полыни и ирнаго корня по одному фунту, все мелко исто-

лочь, смѣшать съ однимъ фунтомъ чистаго дегтя и 2 ф.
соли, разсыпать эту смѣсь по корытамъ и овцы будутъ ѣсть

ее охотно. Поить ихъ слѣдуетъ не одной водой, а прибавлять

на 1 пудъ воды % ф. купороснаго масла, чтобы вкусъ

воды быль кисловатый; или положить въ воду желѣза и при-

бавить туда 2 ф. уксусу, и когда вода полупить желтый

цвѣтъ, употреблять ее для водопоя. >•<"'
I / ѵ WZHJIItofil'



нъчто о тонкоруяныхъ овцахъ. 128

ііі win») ioqoaoAHTonoBb огонь селезенки, іі wwA.
-A'>q;) RJdHeeiqeaqseaqn «nni.doqToii/ он.шог онжом i> ?нне<гііо0

мО Rio/ ,ннкглоО ioxe (Milzdrand).< ;; ' ; яо oqoso <гявя гвятй

.гкі.нао лтваед ; , > щно ли

Эта гибельная болѣзнь» начинается почти всегда иодъ ви-

домъ апоплексическаго удара, и жертвою ея бываютъ са-

мый здоровыя овцы въ стадѣ; онѣ падаютъ мгновенно на

землю мертвыми; въ слѣдъ за тѣмъ заболѣваютъ въ стадѣ

и другія —унихъ дѣлается трясбніе всего тѣла, тоска, труд-

ное дыханіе, они нерестаютъ ѣсть кормъ и отрыгать жвач-

ку, скрежещутъ зубами; глаза дѣлаются красными, изо рта

показывается иѣпа, смѣшанная съ кровью, наконецъ живот-

ныя хрипятъ и околѣваютъ.

Трунъ околѣвшихъ очень скоро предается гнилости и

раздувается; изъ задняго прохода, рта и ноздрей выступаетъ

черная кровь. При вскрытіи выходить очень вонючій газъ,

по снятіи кожи оказываются темно-богровыя подкожный

пятна (карбункулы), въ животѣ и въ груди замѣчается

большое изліяніе крови; всѣ внутренности тоже переполне-

ны черною кровью; селезенка оказывается совсѣмъ рыхлою

и часто замѣчаются въ ней карбункулы.

Причины этой болѣзни, опустошающей наши стада еще

не открыты: но надо полагать, что онѣ находятся въ ат-

мосферѣ. Къ способствующимъ же причинамъ можно отне-

сти слѣдующія обстоятельства: быстрый переходъ стадъ, по-

слѣ продолжительнаго жаркаго времени, съ мѣстъ бѣдныхъ

подножнымъ кормомъ на жнивы, гдѣ овцы много ѣдятъ ко-

лосьевъ съ зернами; недостатокъ свѣжей воды въ жаркіе

дни и употребленіе вмѣсто ея испорченной; пасеніе на низ-

кихъ болотистыхъ мѣстахъ. Чтобы предохранить овецъ отъ

этой болѣзни, не должно въ жаркое время гонять ихъ дале-

ко- на пастбища, и не дозволять имъ скораго передвиженія.

Въ обѣденное время давать имъ отдыхъ въ тѣнистыхъ мѣ-

стахъ и вообще нзбѣгать вышеописанныхъ причинъ болѣзни.
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Леченіе почти невозможно но причинѣ скоротечности

болѣзни, а можно только употреблять презервартивныя сред-

ства: какъ скоро оказались признаки этой болѣзни, хотя бы

даже въ окрестности, слѣдуетъ переставать давать овцамъ

поваренной соли, а вмѣсто ея назначить въ недѣлю одинъ'

разъ, на 100 головъ, 1 фунтъ селитры и 15 фунтовъ гла-

уберовой соли, смѣшавъ ихъ вмѣстѣ; для водопоя употреб-

лять воду съ сѣрной кислотой въ такой пропорціи, чтобы

вода получила слабый кисловатый вкусъ; купанье въ холод-

ной водѣ; очень сытымъ овцамъ дѣлать кровопусканіе до

\ фунт.
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ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ НАУКИ.

МОНОГРАФШ ЗД0Р0ВАГ0 КОРОВЬЯГО МОЛОКА.

Дашіыя для науки нредставляетъ жизнь н, въ
свою очередь, начала свои наука вырабаты-
вает!, для жпзни; одна для другой служатъ

основаніемъ, повт,ркоіо н оправданіелъ, слѣ-

довательно не раздѣлепіе ихъ, а тЬсное, раз-

умное сочетаніе необходимо для венка го успѣ-

ха и совершенствованія.

Жур. Землевладѣльцевъ 1858 г. «Л? 13.

Молоко есть одинъ изъ ііродуктовъ дѣятельности отдѣли-

тельныхъ органовъ млекопитающихъ животныхъ женскаго

пола, вырабатываемый особыми млечными желѣзами. ( 1 ) Бу-

I 1 ) Въ нѣкоторыхъ рѣдкихъ случаяхъ встрѣчались самцы млекопита-
ющихъ домашнпхъ животныхъ, нмѣющіе вымянныя я;елѣзы достаточно
развитыми для того, чтобы выдѣлять нѣкоторое количество сыворотки
или даже довольно прибыльно нормальное молоко. Аристотель приво-
дить одного козла, дававшаго молоко, съ острова Лемноса; ЖоФФруа
Сентъ-Илеръ въ 1845 году доносилъ Академіи Наукъ, что звѣринецъ

Парижскаго ботаническаго сада имѣлъ козла, тоже дававшаго молоко; ро-
домъ онъ былъ съ того же острова. Въ 1844 году Докторъ Шлесбергеръ
обнародовалъ химическій анализъ молока полученнаго отъ козла, жпвшаго
на одной Фермѣ близъ Гиссена. Мужескіё половые органы этого козла
были совершенно нормальны; онъ былъ способенъ къ оплодотворенію саы-

" Томъ I —Отд III. 1
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душ назначено природо-о тшюмъ пищи для вновь-рождаю-

щихся животныхъ, ближайшею естественною причиною (')
своего появленія оно имѣетъ то состояніе организма и на-

правленіе его производительной дѣятелыюсти, которое иро-

исходитъ слѣдствіемъ беременности и затѣмъ разрѣшенія

животнаго дѣтенышемъ.

Въ хозяйственном!, отношеніи молоко играетъ довольно

значительную роль, составляя почти вездѣ распространен-

ную нищу (только кохинхинцы, да одно полудикое племя

Индіи —Nagah's или Garrows не употребляютъ его, считая

молоко пищею нечистой). Въ домашнетъ быту крестьянина,

особенно русскаго, оно нредставляетъ собою почти един-

ственное вещество, изъ числа входящихъ въ сумму пита-

тельныхъ средствъ царства животнаго. Наконецъ въ нѣко-

торыхъ мѣстахъ съ выгодною для того экономическою об-

становкою, оно составляетъ предметъ, ради добыванія кото-

раго и продуктов!, его незатѣйливой, технической обработ-

ки основываются особыя, съ своей исключительной цѣлыо,

хозяйства— молочныя или молочноскопныя хозяйства.

Нѣтъ сомнѣнія въ справедливости фактовъ, говорящихъ,

что молоко, получаемое отъ дойныхъ коровъ, какъ въ каче-

кн и вмѣстѣ съ тѣмъ нмвлъ чрезвычайно хорошо развитое вымя, которое
находилось на томъ же.самомъ мѣстѣ, какъ и у .козы; величиною было
оно въ два кулака. Аналнзъ показалъ что молоко, это содержить во ста

частяхъ:

Воды 8Г).09, молочнаго сахара \
и солей Ѵ2,60

Казепна]
[ 9,66, масла ........ 2,65;

н сол ей J
слѣдователыш, приближается болѣе къ молоку козы, нежели"коровы.

С) Въ противоположность естественному отдіілснію молока, происходя-

щему вслѣдствіе отсленіи животнаго, можно привести такъ называемое

сухое доеніе, т. е. доепіе, предпринимаемое въ впдахъ увечпленія последую-
щей j дойлпвостп еще # до разрѣшенія стельности телки, спустя нѣкоторое

прсмя послѣ первой ея случки пли еще и до случкн. Есть примѣры, что нѣ-

которыя сугодойки давали молоко въ количеств']., достаточно" окупав-

шем!, труды доенія, какъ это уіюмннаетъ Эбергардтъ (Eberharl) въ

своей статьѣ Ansichten fiber Reindvihzucht (Annalen der Landwirthschaft
1857).

III nO— 1 «гио:
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ствѣ, такъ и въ количества много зависитъ отъ способовъ

ухода за животными, ихъ кормлснія и другихъ внѣшнихъ

обстоятельствъ , которымъ они временно подчиняются; и

такъ, не отвергая этой зависимости достоинства и количе-

ства молока отъ различныхъ причинъ, во всякомъ случаѣ,

псрвыхъ и основныхъ условій вообще молочности живот-

ныхъ, нужно искать въ томъ соотношеніи органовъ живот-

наго между собою, которое, опрсдѣляя весь характеръ дѣя-

тельности организма, дѣлало бы его снособнымъ къ произ-

ведению именно того продукта, который въ пастоящее вре-

мя составляетъ предметъ нашихъ разсмотрѣній —молока.

Весьма естественно, что съ самой ранней молодости живот-

ное, будучи окружено той или другой обстановкой, постоян-

но на него дѣйствующей, подчиняется вліянію ея, которое

отражается какъ во внѣшнемъ устройствѣ тѣла животнаго,

такъ и въ снособностяхъ его внутреннихъ, доставляющихъ

человѣку тотъ или другой полезный продуктъ; такимъ обра-

зомъ можно было бы весь распространенный рогатый скотъ,

классифицируя его въ одну большую хозяйственную систе-

_ му, подвести подъ слѣдующіе главные отдѣлы: ^котъ молоч-

ный, мясной, способный къ ожирѣнію, способный къ работѣ.

Подобная классификація рагатаго скота, составляющая под-

ражание классификаціи овецъ Менцеля (Mentzel), основан-

ной имъ на достоинствѣ шерсти, доставляемой овцами, была
бы очень полезна уже однимъ тѣмъ, что много облегчала

бы дѣло изученія признаковъ и свойствъ породъ круппаго

рогатаго скота, исключивъ множество названій породъ, ко-

торыя не характеризуютъ особенности скота, а даются ему по

его мѣстонахожденію (географическому распредѣленію); но,

къ сожалѣиію, оно невозможно, съ одной стороны потому,

что не всѣ еще изъ извѣстпыхъ ныпѣ породъ пріобрѣли на

столько постоянства въ своихъ отличительпыхъ снособно-
стяхъ, —мы имѣетъ немного, такихъ замѣчательныхъ по

своему постоянству породъ, какъ напримѣръ мясныя англій-
скія или молочная голландская породы, — еъ другой стороны

самая природа неэкономическое значеніе животныхъ, о ко-

торыхъ идетъ дѣло, частью пс донускаютъ нодобнаго дѣле-
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нія, въ такомъ строгомъ смыслѣ, въ какомъ это возможно

въ овцеводствѣ: тамъ въ виду имѣется только одинъ про-

дуктъ — шерсть, въ нашемъ же случаѣ, напротивъ, круп-

ный рогатый скотъ почти только въ видѣ исключенія со-

держится въ хозяйствѣ ради одной какой либо цѣли, да и

самой природой онъ надѣленъ такими способностями, ко-

торый дѣлаютъ его многосторонне нолезнымъ для человѣка.

Относительно подобной классификаціи мы сдѣлали только

замѣчаніе, возможность осуществленія ея можетъ предста-

виться только во времена послѣдующія; мы здѣсь коснулись

также разнообразія и многочисленности породъ рогатаго

скота; но если припомнимъ себѣ, что всѣ эти породы, со всѣ-

ми ихъ многоразличными, часто противоположными способ-

ностями, произошли отъ одного вида животнаго —Bos taurus,

то этимъ самымъ подтвердимъ, какъ велико значеніе обста-

новки, постоянно окружающей животное (временныя внѣ-

шнія условія, которымъ подвергаются животныя, въ состоя-

нии оказать только временное вліяніе на него, не измѣняя

радикально его способностей; здѣсь не принимаются во

вниманіе крайности и различные частные случаи: животное

высокихъ достоинствъ вслѣдствіе дур наго, грубаго содержа-

нія можетъ быть такъ заморено, что послѣ дѣлается вовсе

негоднымъ; телёнокъ прекрасной породы при плохомъ ухо-

дѣ можетъ вырости въ дурную, ничего не стоющую корову,

и проч.) Происхожденіе породъ, конечно, обязано различію

обстоятельствъ, среди которыхъ попадалось животное,

взятыхъ въ полной ихъ суммѣ, такъ что сюда входятъ при-

чины естественный: климатъ, мѣстность и проч., и причины

искусственныя, выражающіяся въ уходѣ, содержаніи, кормле-

ніи; на сколько могутъ быть различны условія, представляет

мыя самою природою, на столько же, ежели еще не разно-

образнѣе, могутъ быть способы искуственнаго содержанія

скота; ракъ тѣ, такъ и другія, оказываютъ свою долю влія-

нія на животное, — какъ природа страны "можетъ создать

породу скота, способную для извѣстной цѣли, такъ и уходъ

человѣка, устраняя дѣйствія природы, можетъ сообщить жи-

вотному качества совершенно особенный.
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Выше было замѣчено, что измѣненіе наружнаг» строенія

животнаго мы можемъ разсматривать, какъ выраженіе той

дѣятельности, которая совершается внутри, къ которой спо-

собно животнбе , и это понятно, если обратимъ вниманіе на

то соотношеніе органовъ и ту тѣсную связь, которая

существуетъ между различными системами одного организ-

ма. По одной изъ системъ для выбора молодыхъ коровъ, (')
основывающей свои выводы на данныхъ физіологіи и

многочисленныхъ наблюденіяхъ, указывается, что въ выс-

шей степени молочности достигаютъ такія коровы, которыя,

при возможно меныпемъ развитіи дыхательныхъ органовъ,

имѣютъ самую обширную систему органовъ пищеваритель-

ныхъ.

Обратимся къ породѣ, всегда служившей образцомъ мо-

лочности, къ породѣ голландской; въ ней мы найдемъ въ

полной мѣрѣ оправданіе приведеннаго нами главнѣйшаго

положенія системы; изслѣдуя причины такого строенія гол-

ландской дойной коровы, мы найдемъ ихъ въ роскошномъ

зеленомъ кормѣ, которымъ такъ богаты пастбища голланд-

скихъ сельскихъ хозяевъ. Кормъ, въ этомъ случаѣ, нельзя

принимать только за средство, специфически дѣйствующее на

молочность, на органы, отдѣляющіе молоко, или только за та-

кой матеріалъ, который содержитъ въ себѣ какъ нельзя

больше продуктовъ, годныхъ для превращенія въ молоко;

частію и то и другое справедливо; но онъ не будетъ имѣть

своего настоящего и болѣе обширнаго значенія, если будетъ

разсматриваемъ только съ этихъ двухъ сторонъ: въ нашемъ

случаѣ этотъ обильный и объемистый кормъ имѣетъ то зна-

ченіе, что служа постоянною пищею животному (въ Голлан-
діи почти въ течспіе всѣхъ періодовъ его жизни), онъ какъ

будто создаетъ въ немъ такое отношеніе между органами,

которое въ высшей степени способствуем, молочности. Жи-
вотное съ ранней юности получаетъ объемистый, не чрезъ

мѣру питательный кормъ, который постепенно какъ бы рас-

тягиваетъ его желудокъ; оно иріобрѣтаетъ обширные пи-

(') Коровы молочныя и способный къ утучненію. Соч. Лодье.
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щеварительные органы, развитіе которыхъ идетъ въ ущербъ

развнтію органовъ дыхательныхъ и составляетъ такимъ об-

разомъ другое условіе, необходимое для цѣлей высшей мо-

лочности.

Дальнейшее разсмотрѣніе затронутой системы для вы-

бора молочныхъ коровъ, системы Лодьё, практическое зна-

ченіе которой находнтъ достаточное подкрѣпленіе въ фак-
тахъсуществующихъ дѣйствительноД 1 ) вмѣстѣсътѣмъ при-

водить насъ къ разсмотрѣнію самого процесса ч образованія

молока.

По поводу вопроса объ отдѣленіяхъ (secretiones) вообще,

въ число которыхъ входитъ и молоко, химики и физіологи
дѣлятся на двѣ партін ( 2j. Одни утверждаютъ, что органи-

ческія выдѣлеиія находятъ непосредственно въ крови всѣ

вещества, необходимый для ихъ продукта; другіе думаютъ,

что органы всасыванія, дѣйствіемъ силы, имъ присущей,

имѣютъ способность слагать всѣ отдѣльныя части вещества,

ими выдѣляемаго изъ начальныхъ элементовъ, т. е. угле-

рода, водорода, кислорода, или углерода, водорода, кислорода,

азота, фосфора, сѣры и проч. Большинство кажется склон-

но принять послѣднее мнѣніе ( 3 ).

Обращаюсь опять къ признакамъ дойной коровы, мы

видимъ, что процессу образованія молока не благопріят-
ствуетъ процессъ окпслеиія крови; это слѣдуетъ уже изъ

того отношенія, которое, при сказанномъ строеніи молочнаго

животнаго, должно востановиться между кровью артеріаль-

ной, венозной н млечнымъ сокомъ (chylus). Выгоды по-

добнаго строенія животнаго въ видахъ молочности, по объ-

яснение Лодьё, состоять въ томъ, что масса крови подъ

iORoiqai:

(') Между прочимъ, за вѣрность этой системы ручаются показанія
людей практпческихъ, пеимѣющнхъ следовательно ни пристрастія, ни
предубѣждевія къ положеніямъ Лодье. Каждый объясняющій признаки,
которыми, по его ынѣнію, можно руководствоваться въ выборѣ дойцыхъ
коровъ, всегда, конечно, болѣе или менее разнообразными путями при-
ходить къ указанію на большой животъ и узкую, тощую грудь.

(*) Dictionnaire d' Histoire Naturele. D' Orbigni VIII.
(') Fortsetzung des Gmelin's Handbuch der organischen Chemie. Band V.



М0Н0ГРАФІЯ ЗДО.'ОВАГО КОРОВЬЯГО МОЛОКА. 7

вліяніемъ дыханія не достигаетъ такого состоянія, въ кото-

ромъ она пріобрѣтаетъ свойства какъ бы текучаго мяса

и' такимъ образомъ не превращается въ мускулы, а даетъ

составныя начала молоку. Изъ этого слѣдуетъ, что животное

молочное не должно имѣть артеріальной крови чистой до

совершенства (*). Конечно, это обстоятельство поставляетъ

его въ положеніе относительно здоровья,не виолнѣ нормаль-

ное, но, по опытамъ Персоза (Persoz) и Мажанди (Magen-
die), существованіе нрн такихъ условінхъ возможно: пер-

вый наблюдалъ кровь откармливаемаго гуся, которая, почти

вовсе не содержа бѣлковины, имѣла много жира; а вто-

рой многократными опытами убѣдился, что составь крови,

сообразно пищѣ, тоже бываетъ весьма различенъ, что

крахмальная пища, наиримѣръ, ведетъ за собою содержаніе

въ крови сахара и проч.

Для нашего случая нѣтъ нужды въ такой крайности,

которая представляется опытами Персоза; для насъ до-

вольно указать на одну только возможность и достаточность

не совсѣмъ чистой артеріальной крови для условій жизни.

Подъ вліяніемъ несовершеннаго дыханія, и слѣдова-

телыю несовершеннаго окислеиія, кровь можетъ содержать

въ себѣ такіе продукты, которые оставшись несожжен-

ными кислородомъ поглощаемаго воздуха, могутъ войти въ

составь молока въ видѣ молочнаго сахара, въ видѣ жира,

слагаемыхъ уже исключительною дѣятельностыо желѣзъ

вымяни; менѣе сильное дыханіе указываетъ на развитіё

меньшей степени теплоты, слѣдовательно на меньшую по-

терю воды, элемента, необходимая для надлежащаго смѣ-

шенія составныхъ частей молока; и вообще, Чѣмъ больше

будетъ экономіи веществъ въ крови, тѣмъ большая масса

ихъ поступить въ молоко, выдѣляемое въ этомъ случаѣ

обильно и съ большимъ содержаніемъ твердыхъ веществъ:

(') Можетъ быть, это обстоятельство и то отношение, которое водво-

ряется въ организмѣ дойной коровы между кровью артеріальной, ве-
нозной и млечнымъ сокомъ, и служатъ причиною сложенія того тем-
перамента— венозно-лимФатическаго, который, но мнѣнію Лодье есть наіі-
болѣе соотвѣтственный для лучпшхъ дойныхъ коровъ.
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Изъ разсмотрѣнныхъ ними условій молочности слѣдуютъ

положенія:

1) Для образованія молока, въ количествѣ желаемомъ

отъ хорошихъ дойныхъ коровъ, необходимо такое строеніе
животнаго, при которомъ замѣчается перевѣсъ системы

пищеварительныхъ органовъ надъ органами дыханія; от-

сюда:

2) Процессъ окисленія крови не благопріятствуетъ про-

цессу образованія молока; сила его же опредѣляетъ не

только количество, но и качество получающагося молока.

3) Молоко образуется изъ элементовъ крови деятель-

ностью особаго органа —вымяни.

4) Свойства молока, какъ и самой крови, служащей ему

источникомъ, независимо отъ организаціи способной про-

изводить его, частью находятся въ зависимости отъ корма,

которымъ пользуются животныя въ данное время."

I.

ФИЗИЧЕСКІЯ СВОЙСТВА МОЛОКА.

1 ) Общія свойства молока.

Молоко, по выдѣленіи его изъ вымяни животнаго, для не-

вооруженна™ глаза представляется бѣлою однообразною

жидкостью съ особеннымъ запахомъ и ему свойственнымъ

вкусомъ; оставаясь при температурѣ 10— 12°/ 0 R впродол-

женіи пѣсколько болѣе или менѣе сутокъ, оно, такъ ска-

зать, раздѣляется на двѣ части, верхняя— сливки, сладкія
сливки, составляетъ обыкновенно меньшую часть всей массы

молока; величина слоя сливокъ, въ видахъ добыванія масла

служить мѣриломъ достоинства молока. Сливки, какъ извѣ-

стно, отдѣляются въ видѣ слоя болѣе или менѣе густаго,

сильнѣе или слабѣе окрашеннаго желтовато-бѣдымь цвѣ-

фомъ.
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Нижняя часть молока, остающаяся подъ сливками, назы-

вается (по отдѣленіи сливокъ) снятыми молокомъ и имѣетъ

цвѣтъ нѣсколько синеватый. Если при той же, или при

нѣскодько высшей температурѣ, молоко будетъ оставлено

на болѣе продолжительное время, то сливки сгущаются,

принимаютъ кисловатый вкусъ и въ этомъ видѣ называются

кислыми сливками, сметаною^ въ то же время остающее-

ся подъ ними молоко, вслѣдствіе закисанія, въ свою оче-

редь разлагается на двѣ части, одну — свертывающуюся въ

однообразную бѣлую массу — твороге, а другую —жидкую,

почти прозрачную, съ замѣтнымъ синеватымъ цвѣтомъ-^

сыворотку.

Все это вмѣстѣ: сливки или сметана, творогъ и сыворотка,

составляютъ ближайшія составныя части молока. При сби-
ваніи масла оказывается, что и сливки содержать въ себѣ

часть сыворотки, отделяющейся при добываніи масла въ

видѣ пахтанья, и самое масло—жирное вещество.

Химическіе анализы указали, что всѣ, названный нами,

части, въ совокупности образующая молоко, разлагаются на

слѣдующія вещества: 1) жиръ (масло), 2) казеинг (сырное
вещество, дающее начало творогу), 3) минеральный веще-

ства,— щелочныя соли и щелочи, химически соединенныя

съ прочими составными частями молока), 4) молочный

сахаре, 5) вода, которая содержитъ всѣ сказанныя веще-

ства частью въ растворѣ (казеинъ , молочный са-

харъ, соли молока), частью въ видѣ отдѣльныхъ малень-

кихъ тѣлецъ (молочные шарики, тѣльца молодива).

■

2) Удѣльный вѣсъ- молока.

Молоко хотя и содержитъ въ себѣ жиръ, вещество бо-

лѣе легкое, нежели вода, но присутствіе въ немъ казеина,

молочнаго сахара и солей дѣлаетъ удѣльный вѣсъ его болѣе

удѣльнаго вѣса воды. Онъ колеблется между 1,028 и

1,045 Щ.

(') Handbuch der physiologischen Chemie vou Dr. Lehmann.
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Непостоянство удѣльнаго вѣса молока зависптъ отъ весь-

ма многихъ обстоятельствъ, почему выразить удѣльный вѣсъ

одною цифрою можно только для молока, которое непосред-

ственно подвергается опыту.

Опытъ научаетъ, между ирочимъ, что удѣльный вѣсъ мо-

лока утренняго болѣе удѣльнаго вѣса молока вечерняго (')

Удѣльный вѣсъ молока

утренняго, нолуденнаго, вечерняго,

I. _ п. і. _ н. ц.

1,039 — 1,038 1,038 1,040 1,036.

Удѣльный вѣсъ молока, полученнаго при иачалѣ доенія,

тоже болѣе удѣльнаго вѣса молока, полученнаго при концѣ

доенія.

Но онытамъ Шюблера ( 2), испытывавшаго удѣльпый вѣсъ

молока, при чемъ оно выдаивалось пятью отдѣльными пор-

ціями, оказалась слѣдующая разница въ удѣлыюмъ вѣсѣ

первыхъ и нослѣднпхъ порцій:

первое молоко 1,0340

второе » 1,0534

третье » 1,0327

четвертое » 1,0315

пятое » 1,0290

молоко вообще имѣло 1,0321.

При этомъ молоко, полученное при концѣ доенія, даже по

снятіи съ него сливокъ (снятое молоко послѣдняго доенія),
оказывалось относительно содержанія масла богаче неснята-

го (Цѣльнаго), полученнаго въ пачалѣ доенія. По Пёлпго
(Peligot), Рейзе (Reiset) и др., измѣненіе удѣльнаго вѣса

молока всего болѣе зависнтъ отъ измѣняющагося содержанія

(') Annalen der Landvirthschaft 1856. Bd. XXVIII pag. 250.
( 2 ) Weckherlin's Thierproduction.
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въ немъ масла; молоко въ концѣ доенія содержитъ болѣе

твердыхъ веществъ, и избытокъ ихъ исключительно со-

ставляете масло, а не казеинъ, молочный сахаръ и проч. (')
Но вообще уменьшеніе или увеличеніе относительнаго вѣса

молока не можетъ быть справедливо объяснено только

увеличеніемъ или уменьшеніемъ содержаніявъ немъ одного

масла, онъ можетъ измѣняться вмѣстѣ съ водянистостью,

измѣненіемъ въ коліічествѣ солей, казеина и при другихъ

обстоятельствахъ. Что различіе относительнаго вѣса молока

перваго и нослѣдняго доенія происходить, если не исклю-

чительно вслѣдствіе различія количества въ немъ жира, то

по крайней мѣрѣ большею частію отъ него; это между про-

чими опытами подтверждают! и опыты, производившіеся
при молочномъ хозяйствѣ Горыгорѣцкаго Института, гдѣ

разница эта достигала отъ 6°/D (молоко перваго доенія) до

22°/0 (послѣдиее молоко).

3) Изслѣдованіе молока подъ микроскопом*.

При взглядѣ на молоко, оно кажется однообразною бѣлою

жидкостью; разсматривая же его подъ микроскопомъ, можно

различить совершенно ясно, что оно содержитъ отдель-

ные бѣлые шарики , вомножествѣ расположенные въ

жидкости, отличающейся бблыпею прозрачностью и окра-

шенной бѣлымъ же цвѣтомъ. Эти шарики называются мо-

лочными, жировыми или масляными шариками Milch—

Fett— oder —Butter —Kiigelchen); величина ихъ чрезвычайно

мала и содержится между 0,0012 и 0,0018'" ( 2 ); въ рѣд-

кихъ случаяхъ величина молочныхъ шариковъ въ свѣжемъ

молокѣ возрастаешь до 0,0038'"; впрочемъ, Генле (Непіе)
наблюдалъ ихъ въ 0,014'"; а Донне (Donne) и Рансаль даже

въ 0,044 (3).

(') Fortsetzung des Gmelin's Handbuch der organischen Chemie Bd V.
( a ) Handbuch der physiologischen Chemie von Lehmann.
( 3 ) Fortsetzung des Gmelin's Hanhbuch der org. Chemie Bd V.
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Слѣдовательно, величина шариковъ въ молокѣ чрезвычай-

но разнообразна, въ немъ встречаются какъ большей, такъ и

меньшей величины шарики. ПрофессоръФуксъ( 1 ) первые на-

зывает! молочными каплями, а вторые — пыли подобны-
ми тгьламщ вмѣстѣ съ тѣмъ онъ указываетъ на эпители-

альный частички, какъ на тѣла, постоянно присутствующія въ

молокѣ. Нособственнымъ моимъ микроскопическимъ наблюде-

ніямъ, эпителіальныя частички оказывались частію содержа-

щимися въ обыкновенномъ молокѣ, (фиг. 1, а.) и именно тѣ,

который Молешотъ наблюдалъ въ молодивѣ (многоугольныя
съ зернистым! содержимымъ); въ нѣкоторыхъ случаяхъ за-

мѣчались и неимѣющія никакого правильнаго очертанія.

Нассе, кромѣ молочныхъ (вполнѣ круглых!) шариковъ, раз-

личает! еще особые сливочные шарики; они, по его наблю-

деніямъ, прозрачны и имѣютъ грани (*).

Послѣ Левенгука, который, какъ утверждаютъ, первый на-

блюдалъ молочные шарики, существовали весьма различный

мнѣнія относительно ихъ устройства; одни изъ ученыхъ, ссы-

лаясь на свои наблюденія, доказывали, что шарики, содер-

жа въ себѣ жирное вещество, впослѣдствіи образующее ма-

сло, окружены оболочками; другіе же утверждали, что шари-

ки молочные не имѣютъ особых! оболочек!.

В! послѣднее время многократными и весьма тщатель-

ными опытами доказано с! достаточной удовлетворитель-

ностью, что в! самом! дѣлѣ молочные шарики облечены в!

оболочки, состоящія из! казеина, порча котораго и соста-

вляет! одну из! причин! порчи масла, так! как! неко-

торое количество их! остается в! массѣ масла при его

сбиваніи ( 3 ). Во всяком! случаѣ мы приводим! здѣсьбывшія

по поводу этого предмета изслѣдованія и их! результаты,

апсаль допускает! присутствіе оболочек!, основывая свои

(') Причины и признаки качественно измѣненнаго коропьяго молока -

Д-ра Штадельыана.
( 2 ) Тамъ же.

(*) Lehrbuch der Chemie fur Landwirthe etc. von Dr. Fresenius.
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предположенія на том!, что при наблюденіи молочных! шари-

ков! под! микроскопом!, они кажутся болѣе илименѣе рѣзко

очерченными и ни в! каком! случаѣ не сливаются в! одно

цѣлое,как! это бывает! между простыми частицами обыкновен-

ной жидкости. Указывая на то, что шарики имѣют! собствен-

ныя оболочки, он! говорит! В! то же время, что оболочки эти

состоять из! бѣлковины.

Доказательством!, служащим! в! пользу мнѣнія относитель-

но содержанія жира в! особых! оболочках! , могут! служить

и слѣдующіе выводы Рамане ( l ) (Ramanet). Сначала Ра-
мане говорит! также, как! и Рапсаль, если бы на мо-

лочных! шариках! не было оболочек!, то они сливалась бы

вмѣстѣ; далѣе же прибавляет!, что этого не бывает! и при

нагрѣваніи, можно нагрѣвать молоко даже до кипѣпія,- а

всетаки масло, В! нем! содержащееся, не выдѣляется. Он!
приписывает! оболочкам! способность расширяться в! слу-

чаѣ увеличенія обіема масла, в! них! находящегося, от!

нагрѣванія, и говорит! в! заключение, что добыва-

ніе масла посредством! сбиванія цѣльнаго ли молока,

сливок! ли, или сметаны, основывается единственно

на механическом! давленіи, разрушающем! оболочки и та-

ким! образомь дѣлающем! масло свободным!. По мнѣнію

Донне, оболочки состоят! из! клѣтчатой ткани ( 2 ), а по

наблюденіям! Тюрпеня (Turpin), каждый шарик! состоит!

из! двух! пузырьков!, одного в! другой вложенных!; вну-

тренній собственно отдѣляетъ масло и содержитъ въ себѣ

значительное количество шариковъ. '

Результаты дальнѣйшихъ, болѣе совершенныхъ опытовъ и

изслѣдованій, произведенныхъ при участіи различныхъ хи-

мическихъ средств!, подтвердили мнѣніе о существованіи

оболочек!. Если пропустить цѣльное молоко сквозь обыкно-

венную пропускную бумагу, то на ней задерживается боль-

(') Die Landwirthschaft in ihren Beziehungen zur Chemie etc. von Boussin-
gault.

( 2 ) Причины и признаки кач. измѣн. кор. молока, Д-ра Штадельмана.

(
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шая часть шариков!, при промываніи остатка, получен-

наго на цѣдилкѣ эѳиром!, не смотря на его способность рас-

творять жиръ, въ фильтратѣ, при изслѣдованіи его ми-

кроскопомъ или при нагрѣваніи его, почти вовсе не замѣ-

чается свободнаго жира ('), между тѣмъ какъ встрѣчаются

цѣльные, молочные шарики, вѣроятно, просто механически

увлеченные при нрохожденіи эѳира сквозь цѣдилку; если же

массу, полученную на цѣдилкѣ прежде промыванія эеи-

ромъ, промыть крѣпкимъ уксусомъ, взятымъ въ избы-

ткѣ, или разбавленною уксусного кислотою, а послѣ употре-

бить эѳиръ, то въ фильтратѣ замѣчаются жирныя блестки.

Слабое дѣйствіе эѳира, приведенное въ первой половинѣ опы-

та, указывает! на присутствіе оболочек!, защищающих.! жир-

ное вещество от! дѣйствія растворяющей силы эѳира; не

будь их!, при нервом! же дѣйствіи этого реагента, жир!

перешел! бы вмѣстѣ с! нимъ в! фильтрат! , а нримѣненіе

уксусной кислоты или крѣпкаго уксуса указывает!, что обо-

лочки эти состоят! из! казеина, от! прибавленія в! избы-

та уксусной кислоты дѣлающагося растворимым!.

• Митчерлих! ( 2) взбалтывая молоко с! эѳиром!, находит!,

что оно остается почти без! перемѣны , и что В! этом! слу-

чае молоко отдает! эѳиру весьма мало жира, чего не могло

бы случиться, если бы жир! находился В! простых! каплях!;

соли же при взбалтываніи прибавить вещества растворяюща-

го оболочки (ѣдкое или углекислое кали), то жир! перехо-

дит! к! эѳиру. Но опытам! Леманна, молоко обрабатываемое
одним! эѳиром!, при иаблюденіи нодъ микроскономъ показа-

ло, что оболочки шариковъ дѣлались менѣе прозрачны, мут-

ны и сжимались (сморщивались), какъ будто они готовы были

свернуться; при уиотребленіи, вмѣсто кали , фосфорнокислаго
натра , молоко почти весь свой жиръ уступало эѳиру, но не

было такъ свѣтло , какъ при примѣненіи кали. Сѣрнокислый

(') Горпчій веиръ , какъ показываетъ помѣщешшіі ниже опытъ Симо-
на, дѣіктнуетъ на молочные шарики иначе. При понторешн ниже ириве-
деннаго опыта , былъ взятъ эенръ не подогретый ; жира въ Филь-

трат* замѣчено не было.
( 2 ) Fortsetzung des Gmelin's Handbuch d. org. Chemie.
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натръ равнымъ образомъ благопріятствуетъ выдѣленію изъ

молока жира; при унотребленіи его нельзя было найти молоч-

ныхъ шариковъ или ихъ оболочек!, но только едва разли-

чимый частички; из! жира эти тѣльца не состояли, прибав-

леніе кали разрушало их! дочиста, так! что жидкость, в!

которой они плавали, дѣлалась совершенно прозрачною, —

это были остатки оболочек!.

Симон! (') (Simon), выпарив! молоко досуха, обработы-

ва.і! остаток! горячими эѳиром!; извлекши таким! образом!

все масло, оставшуюся массу изслѣдовал! под! микроско-

пом! и нашелъ пустыя оболочки, которыя въ этомъ случаѣ

сохранили форму шариковъ, но только не полныхъ, — инымъ

недоставало одной трети, половины и проч., кромѣ того они

были покрыты разщелинками. Этот! опыт! Симона, произве-

денный падь молокомъ женщины, былъ во всей полнотѣ его,

повторенъ Пр. Фуксомъ надъ коровьимъ молокомъ и далътѣ

же самые результаты. При помощи различныхъ химических!

реагенцій, свободныя оболочки были получены и Моле-
ШОТОМ! ( 2 J.

Троммер! ( 3 ) (Trommer) говорит!, что в! сливках!, на-

блюдаемых! под! микроскопом!, молочные пгарики оказы-

ваются крупнѣе тѣх!, которые находятся въ обыкновеиномъ

молокѣ,н объясняетъ это соединеніемъ многихъ молочных!

шариков! в! один!, слѣдовательно явленіем! совершенно

противоположным! тому, которое мы может! себѣ пред-

ставить вытекающим! из! другихъ наблюденій свойств! мо-

лочныхъ шариковъ, иапримѣръ наблюденій Рапсаля, Рамане
Молешота и др. Внрочемъ, такъ какъ микроскопическія на-

блюдснія падь молокомъ открываютъ въ немъ шарики

весьма различной велпчипы (возрастающей въ обыкновеи-

номъ случаѣ отъ 0,00 1 2' " до 0,00 1 8' ", а иногда и до 0,044' ' ' ,
какъ показываютъ наблюденія Рапсаля), то и очень можетъ

быть, что верхпій слой сливокъ, а можетъ быть, и большая ихъ

(') Прнчішы и признаки кач. пзм. молока. Д-ра Штадельмана.
( ! ) Physiologie der Nahrungsmittel von Molechot.
О Das Molkenwesen von Trommer.
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масса состоитъ изъ шариковъ крупнѣйшихъ, которые подни-

маются скорѣе, нежели другіе, и такимъ образомъ скопляют-

ся въ болыпемъ числѣ на поверхности молока; подобное же

заключеніе можно вывести и изъ разсматриванія рисунковъ,

сдѣланныхъ Троммеромъ въ его «Molkenwesen»: оказывает-

ся, что снятое молоко постоянно содержитъ въ себѣ шари-

ки наименьшей величины. Масса молочныхъ шариковъ, ос-

тающихся въ снятомъ молокѣ и большею частью проподаю-

щихъ для хозяина безъ особой пользы, довольно значитель-

на; въ случаѣ еели молоко остается до полнаго закисанія,

она достаточна для образованія отъ 1°/0 до 1, 5°/0 масла.
*

4) Перемѣны, наблюдаемыя въ молоть при его болѣе

или менѣе долгомъ стояніи.

Какъ было уже упомянуто, свѣжее молоко, наблюдаемое

при помощи микроскопа, содержитъ въ себѣ множество такъ

называемыхъ молочныхъ шариковъ, т. е. малѣйшихъ тѣлецъ,

имѣющихъ почти правильную и полную сферическую фигуру;
если же молоко въ теченіе нѣкотораго времени будетъ

предоставлено дѣйствію воздуха, то въ немъ заключаются

нѣкоторыя особенности, нроисходящія тѣмъ скорѣе, чѣмъ

соотвѣтственно высшей температурѣ оно будетъ предоставле-

но и чѣмъ скорѣе развивается въ немъ кислота. По сло-

вамъ Ганле ('), перемѣны, происходящія въ немъ, отли-

чаются слѣдующими явленіями: нѣкоторые изъ молочныхъ

шариковъ дѣлаются овальными и удлиненными, къ другимъ

мало по малу примыкаютъ маленькіе прибавочные шарики,

которые постоянно увеличиваются; подъ микроскопомъ эти

шарики кажутся содержащими ядра. Прибавочные шарики,

во всякомъ случаѣ меныпіе тѣхъ, къ которымъ они примы-

каютъ, или удлинняются въ видѣ цилиндриковъ, или при-

нимаютъ видъ четокъ; въ этомъ случаѣ получившіяся новыя

формы молочныхъ шариковъ имѣют! большое сходство съ

(') Причины и признаки кач. изм. кор. молока. Д-р. Штадельмава.
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грибкомь (Torvula cerevisiae.Turpin) появляющимся во всѣхъ

предоставленныхъ броженію жидкостяхъ ('), съ тою только

разницею, что здѣсь главный шарикъ, отъ котораго идутъ

отростки, отличается отъ другихъ своею величиной.

Тюрпень, первый наблюдавшій это явленіе, утверждаетъ

что пор осты ( 2), появляющееся вскорѣ послѣ описаннаго

видоизмѣненія молочныхъ шариковъ, представляющіе из-

вѣстную сѣро-зелепую плѣсень (Penicillium glaucum Link.,

Mucor penicellatus Ball., Monilia digitata Peerson.), разви-

ваются непосредственно изъ самыхъ молочныхъ шариковъ, на

чтоГанлезамѣчаетъ,чтовъмолокѣ, какъивъ другихъ жидко-

етяхъ органическаго происхождеяія, извѣстнаго рода об-

стоятельства могутъ составить условія, благопріятствующія

развитію подобныхъ грибковъ, изъ ихъ собственныхъ за-

родышей (споровъ, sporen); справедливость такого предпо-

ложенія доказана уже многими опытами, между прочимъ

опытами Блондо и новѣйшими наблюденіями Пастёра, такъ

что в! настоящее время она не внушаетъ почти никакого

сомнѣнія.

«п При самом! наблюденіи сказаннаго метаморфоза мо-

лочных! шариков!, не трудно впасть В! ошибку и придти

к! ложному выводу, приняв! споры растеній за молочные

шарики и наоборот!; это тѣмъ болѣе возможно, что споры

развивающихся В! нашем! случаѣ растеній отличаются от!

молочных! шариков! только болѣе темным! контуром!,

легко могут! быть пропущены без! оеобаго вниманія со

стороны наблюдателя и замѣчаются только тогда, когда

- С) Растенія, развивающіяси въ бродящпхъ жидкостяхъ, смотря по бро-
женію, которому жидкость подвергается, а можетъ быть, и по самой
жидкости, бываготъ различны, такъ Блондо (Blondeau: Die Fortschritte
der angewandten Chemie von Strmnpe. 1853. Bd. 2. S. 147), который
думаетъ, что всякое броженіе обусловливается появленіемъ грибка,
говоритъ, что при спиртовомг броженіи развивается грибокъ Torvula
cerevisiae, при молочпокисломъ— Penicillium glaucum, при уксусно-
кисломъ— Torvula aceti, при превращеніи казеина въ сыръ (жировомъ
(іроженіи, Fettgahrung, Fermentation adipeuse)— Penicillium glaucum или
Ttrvula viridis и проч.

( 2 ) Отчасти эти поросты, по мнѣнію Троммера, и составляютъ при-
чину того, что масло, полученное нзъ сиетаны, иыѣетъ сравнительно
худтій вкусъ противъ того, которое добывается изъ сдадкихъ сливокъ

Томъ І.-Отд. 111. 2
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развитіе из! них! растеній достигает! нѣкоторой степени

полноты. Основываясь на своих! опытах!, профессор!
Фукс! приходит! к! тому заключение, что измѣненіе формы
молочных! шариков! и иоявленіе поростов! составляют!

два явленія, пе имѣющія между собою ничего общаго.
Поверхность молока, оставленнаго стоять еще дальше

часто покрывается отдѣльными разноцвѣтными пятнами

блѣднорозоваго, свѣтложелтаго, фіолетоваго и оранжеваго

цвѣта; под! микроскопом! они представляют! красивую

клѣтчатую ткань, служащую основой плѣсневому растенію,
но мнѣнію пр. Фукса, тому самому, которое Сетгь назы-

вает! Zoogolactina inebrosa. Далѣе, в! молокѣ, какъ под-

верженном! продолжительному вліянію воздуха, такъ иногда

и въсвѣжемъ, Донне иФуксъзамѣчалиинфузорій. ІІослѣдній

наблюдалъ ихъ два вида: одинъ мельчайшія монады, по-

являющаяся въ молокѣ прежде и въ болыпомъ колпчествѣ,

другой —монады болѣе крупный, имѣющія на обоихъ кон-

цахъ тѣла щетинки. Вѣроятно, причина ихъ появленія заклю-

чается въ особеннаго рода болѣзненномъ нзмѣненіи орга-

низма, которое благопріятствуетъ развитію этихъ существ!.

Чтобы прослѣдить всѣ явленія, происходящія въ молокѣ, въ

случаѣ, если оно на болѣе или менѣе продолжительное время

будетъ оставлено при дѣйствіи воздуха и комнатной темие-

ратуры, былъ предпринять рядь собственныхъ микроско-

пических! наблюденій, при чем! в! молокѣ свѣжем! и со-

вершенно нормальном! ниразу не замѣчалось присутствія

каких! либо носторонних! тѣлъ: в! нем! представляются

только одни молочные шарики чрезвычайно различной вели-

чины (ф. 1), да еще вт, немногих!, рѣдких! случаях! эпи-

теліальныя частички (ф. 1. а) (*).
В! том! же самом! молокѣ, простоявшем! при сказан-

ной температурѣ дня с! два, замѣчается нѣсколько новыхь

форм!; сначала появляются в! нем! (ф. 2) маленькія

элиптическія тѣльца, которыя мало по малу переходят!

і!! болѣе или менѣе продолговатыя цилиндрическія клѣточки,

___________________________ Т <*ін*а* ou

(') Микроскопііческія изслѣдованін автора будутъ понѣщены въ слѣя.

нумерѣ «Трудовгі вмѣств съ окончаніемъ статья. Ред.
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или принимают! форму четкообразиую. Иереходъ изъ удли-

ненных! элиитнческих! тѣлец! къ сказанным! формам!

совершается довольно скоро, такъ что почти нѣтъ возмож-

ности уловить отдѣльно одну изъ этих! формъ, онѣ посто-

янно сопровождают^ одна другую. Свои догадки о ироисхож-

деніи этихъ тѣлецъ мы представимъ ниже.

Дня три или четыре спустя, послѣ наблюдеиія иервыхъ

появляющихся въ молокѣ удлииенныхъ фигуръ, онѣ начи-

наютъ развиваться, изъ цилиндрическихъ клѣточекъ пре-

вращаются въ длинный перегородчатыя трубочки (ф. 3 и 4);

съ этихъ поръ они, по крайней мѣрѣ по формѣ своей, могуть

быть съ уверенностью отнесены къ царству растеній. Про-

должая свое возрастаніе, сказанный нитчатки, къ седьмому

или осьмому дню стоянія молока, начинаютъ вѣтвиться и

достигаютъ формъ, указанныхъ на рисункѣ (ф. 5); на кон-

цахъ вѣтвей появляются круглыя головки, наполненный

!',ъ это время едва просвѣчивающимися сквозь тонкую пере-

понку зернышками, который частію распространяются и по

той части ножки растенія, которая иримыкаетъ къ шарику

(головкѣ); наблюдаемый вскорѣ послѣ того (на слѣдующій

день), онѣ представляются созрѣвающимн или отчасти созрѣв-

шими (ф. 6), — головки ихъ увеличиваются, оболочки дѣ-

лаются болѣе прозрачными, и зернышки, въ предыдущемъ

періодѣ иредставлявшіяся только точками, теперь пріобрѣ-

таютъ уже нѣкоторую величину, нѣсколько большую мень-

ших! из! молочных! шариков!.

Спустя весьма непродолжительное время, оболочки, содер-

жавшія въ себѣ зернышки, лопаются (ф. 6) и головки

высыпают! свое содержимое —шарики, которые почти тотчас!

же, может! быть вслѣдствіе дѣйствія влаги , увеличиваются

и представляют! самое близкое подобіе тѣх! овальных!

тѣлецъ, которыя можно замѣтить при первой степени «измѣ-

неиія молочныхъ шариковъ» (ф. 2).
Нѣтъ сомнѣнія, что шарики, высыпавшіеся въ послѣдній

иеріодъ развитія растеиін, суть не что иное, какъ зародыши

нодобныхъ же растеній, высыиавшіеся изъ своихъ мѣшеч-

ковъ, съ цѣлыо дальнѣишаго размноженія своего рода.
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Нослѣ разсмотрѣннаго нами явленія, поверхность молока

представляется сплошь покрытою довольно высокою, сѣро-

бѣлою плѣсеныо, которая вскорѣ мѣстами дѣлается зеле-

ною, мѣстами краснѣетъ и затѣмъ какъ будто разсыпается

въ мельчайшій порошокъ; подъ микроскопомъ она кажется

массою мелкихъ шариковъ, отличіе которыхъ отъ молочныхъ со-

стоять въ томъ, что всѣ они одинаковой, равной величины и

имѣютъ болѣе темный контуръ; вообще цвѣтъ нѣсколько сѣ-

роватый.

Представивши последовательность развитія формъ, появля-

ющихся въ стояломъ молокѣ, мы приводимъ здѣсь тѣ выво-

ды, которые можно сдѣлать изъ разсмотрѣнія этаго явленія,
а вмѣстѣ съ тѣмъ укажемъ и на тѣ данныя, которыя ' по-

служили основаніемъ для нашихъ заключеній.
Выводъ, возможный изъ наблюденіи, слѣдующій: 1) Из-

мѣненіе (круглыхъ) молочныхъ шариковъ въ фигуры элип-

тическія едва ли существуетъ на самомъ дѣлѣ. 2) Удлинен-
ный формы, принимаемый за нзмѣненные молочные шарики,

представляютъ споры растеній, которыя, такъ сказать, уже

начали проростать, преобразовываться въ цѣлое растеніе. 3)

Разсматриваемыя растенія имѣютъ на своей сторонѣ полную

возможность развиваться изъ собственныхъ зародышей.

Когда растеніе разрушилось, оно оставляетъ послѣ себя

множество шариковъ зародышей. Если встряхнуть чашку съ

молокомъ, гдѣ растенія развились уже въ полной мѣрѣ и

достигли совершеннаго разрушенія, обратились въ сѣроватую

плѣсень, покрытую таким! же тончайшим! порошком!, то

с! нея поднимается пыль; пойманная на объективное стек-

лышко, она оказывается состоящею изь мельчайших! шари-

ков!, споров! растеній; конечно, попади эта пыль вь среду

благопріятную, напримѣръ В! молоко, она начнет! свое

развитіе; отличить шарики, составляющіе ея массу, от! мо-

лочных! шариков! очень трудно; в! самом! дѣлѣ, нѣт! ни-

чего легче, как!, упустив! их! из! виду, принять за мот

лочные шарики, а вслѣдотвіе этой ошибки, принять явленіе

не за то, что оно есть вь действительности. Положительно
можно сказать, что попавши вь молоко, споры вовсе не за-
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мѣчаются;такъи проходить нѣкоторое время, до начала ихъ

развитія. Но когда они достигаютъ формы удлиненныхъ тѣлецъ,

особенныхъ отъ формъ, наблюдаемыхъ въ обыкновенномъ

молокѣ, тогда уже замѣчается, какъ молочные шарики,

будто бы измѣнившіе свою форму отъ долгаго стоянія молока,

продолжая дальнѣйшеесвоеразвитіевъ зародыши растеній, на-

конецъ доходятъ до состоянія зрѣлаго растенія, которое въ

свою очередь разсыпается миріадами зернышекъ, подобныхъ

произведшему его.

Предположеніе, что удлиненныя или элиптическія тѣльца

не суть измѣненные молочные шарики, а споры, начинающіе
развиваться въ настоящее растеніе, подкрѣпляется слѣ-

дующимъ фактомъ. Когда молоко простоитъ уже нѣсколько

дней, закиснетъ и покроется тончайшею бѣлою плѣсеныо,

то посреДствомъ иголки очень удобно могутъ быть сняты

растенія, не касаясь даже поверхности молока, которая въ

это время дѣлается довольно плотною; собранная такимъ

образомъ масса растеній подъ микроскопомъ оказывается

содержащею множество сказанныхъ уриненныхъ ша-

риковъ; при изслѣдованіи они отличаются отъ молочныхъ

шариковъ слѣдующими свойствами: 1) оставленные на нѣ-

которое время на стеклышкѣ, они теряютъ свою форму
и сжимаются, что указываетъ на различіе ихъ содер-

жимаго съ содержимымъ молочныхъ шариковъ, кото-

рые при подобныхъ же обстоятельствахъ не измѣняются;

2) отъ іода обнаруживают содержаніе ядрышка, стѣнки,

ихъ утончаются, отъ дѣйствія іода и сѣрной кислоты окра-

шиваются ярко желтымъ цвѣтомъ , цвѣтомъ характеризую-

щимъ ткани грибовъ и лишаевъ; —ни того, ни другаго измѣ-

ненія съ молочными шариками не происходить; 3) тѣ

средства, которыя выдѣляютъ жпръ изъ молока, изъ разсма-

триваемой массы, собранной тщательно, не касаясь отвердѣв-

шей поверхности молока, жиру не доставляютъ нисколько.

Если вмѣстѣ съ плѣсенью взять и нѣкоторую часть

верхняго слоя молока, то, кромѣ уриненныхъ тѣлецъ, замѣ-

чаются и обыкновенные шарики; это бываетъ даже при

десятидневномъ стояніи молока, причемъ вмѣстѣ съ расте-
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ніями бралась самая верхняя часть молока, слѣдовательпо

находящаяся въ самых* благопріятствующихъ измѣненію

обстоятельствахъ.

3) Молодиво (colostrum), его физическія свойства и удѣлъ-
-вп Дшипвц ніііиі.оавс«гачіііі}геко')овэо!)шна гн<іг.і4', ккжь^іан

иыи вѣсъ.
<Г8 9<Н|ОТОЛ ..RJH'JljCq ОЬ iBJ^O/oj, Л'Л'МОЙ

Незадолго до теленія и нѣкоторое время спустя нослѣ

него, молоко, выдѣляемое изъ вымени животнаго, отличаете:!

совершенно особенными свойствами и въ этомъ случаѣ но-

сить назвапіе молодива (colostrum) или первичного мо-

лока.

Съ какого именно времени молоко получаетъ особенности

молодива, оиредѣлить положительно нельзя; вѣроятно, на это

имѣютъ вліяніе и индивидуальный особенности животнаго. Но
опытамъ Глубека (*j (Hlubeck), молоко переходить въ моло-

диво съ сорокъ втораго дня до теленія и удерживаетъ его

свойства до шестаго дня послѣ теленія; наблюденія Лас-
сенья (2) (Lassaigne) указываютъ, что превращеніе молока

въ молодиво замѣчается съ сорокъ перваго дня до теленія,
съ десятаго же, тоже до теленія, оно опять переходить въ

молоко; когда именно оно опять получаетъ свойства молодива,

не указано, но послѣ теленія на четвертый или пятый день

оно дѣлается обыкновенным!, молокомъ со всѣми ему при-

надлежащими качествами. Бываютъ случаи, что у животныхъ

совершенно здоровыхъ отдѣленіе молодива продолжается до

двадцатаго дня послѣ теленія ( 3). Фраасъ ( 4 ) (Fraas) замѣ-

чалъ, что у коровъ стельныхъ въ первой разъ уже за сто

дней до телепія начішаетъ отделяться мѵтное, сѣ|)аго цвѣта

молодиво ( 5 ).
*rq!!JK JTO»ijf.«fдиа .-«и(|отоа ,иатадоп»

~~ ЙОННЯф ■ ноиэеандо
(О Hlubeck, Landwirthshaftslehre in ilirem ganzen Umfange.
( 2 I Handbucli der Chemie von Dr Dulk.
( 3 ) Fortselziing des Graelin's Hundb. d. org. themie Bd. V. я ИГЛ
(») Тамъ же.

( 5 ) Нетакъ давно мнѣ пришлось наблюдать одинъ случай, гдѣ корова
давала молоко, годпое для учотребяенш почти до стела. За день до
теленія получалось молодиво," черезъ три дня но отеленіи отдѣленіе его
ирекратилось. "эі'Ш|п >вя«і»м игнвотэ «гк<игаэті7, н та 01*^
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Молодиво гуще обыкновеннаго молока, при выдаиваніи

нредставляетъ собою мутную жидкость, подобную мыльной

водѣ (*); имѣеть цвѣтъ грязно желтый (этотъ цвѣтъ зави-

сите отъ особыхъ шариковъ молодива, имѣющихъ желтый

цвѣтъ), часто сопровождаемый красноватыми (кровяными)
прожилками; оно тускло, слизисто и тягуче, отъ прибавленія
уксуса не свертывается вовсе или только медленно и несо-

вершенно, ссѣдается отъ прибавленія алкооля, но не сверты-

вается отъ сычуга, но крайней мѣрѣ при той температурѣ,

при которой происходить полное створаживаніе обыкновен-

наго молока ( 2). Будучи нагрѣваемо съ шестью порціями

воды, оно образуетъ отдѣльные свернувшіеся хлопья; вслѣд-

ствіе же нагрѣванія оно свертывается въ однообразную
массу безъ всхода сливокъ; вообще молодиво сливокъ не

отдѣляетъ, а если съ него и получается небольшое коли-

чество сливокъ, то онѣ не сбиваются въ масло.

По Молешоту [ 3 ), коровье молодиво отъ стоянья раздѣ-

ляется на два слоя: верхній — желтый и нижній — бѣльні,

болѣе прозрачный слой. Верхній слой въ первый день послѣ

телеііія своею толщиною превосходить иижній слой вдвое,

во второй день составляетъ только одну четверть его, въ

пятый не болѣе двадцатой, а въ шестой день наконецъ

онъ дѣлается вовсе пезамѣтнымъ. Верхній, желтый слои,

(назовемъ его сливками молодива), при высушиваніи дѣ-

лается твердымъ, какъ кость, такь что никакое средство

изт> него ничего не выщелачиваетъ.
.ИЯ\ 'J НИ JT9B8HCRJI7 М:

Симонъ нашелъ, что удѣльный вѣсъ молодива равняется

1,032, а по наблюденіямъ Стиптріана Луисціуса (Stiptrian
Luischis) и Бондта (4) (Bondt), онъ доходить до 1,072.

ішндттэ'>г.54)идпж йння ,[г.н ішіміиііьэі
---------------- ^М-Ітиши. льщМЪ ,ш.ітввЬглэдл (Е :ішвр.іі,(гт

(') Physiologie der Nahrungsmittel von Moleschot.
( a ) Lehrbuch der Chemie von I. I. Berzelius Bd. IX pas 708
( 3 j Fortsetzung des Gmelin's Handb. d. org. Chemie Bd V.
(*)' Lehrbuch der Chemie von J. J. Berzelius. 1640. Bd. IX. pag 706.
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6) Микроскопическое изслѣдованіе молодива.

Наблюдая молодиво подъ микроскопомъ, въ немъ можно

замѣтить неправильный скученныя жировыя тѣльца безъ
ядрышекъ и оболочекъ, слѣпленныя безформеннымъ бѣлко-

виннымъ веществомъ; величина этихъ тѣлецъ простирается

отъ 0,0063 до 0,0232"'. Они встрѣчаются какъ въ группахъ,

такъ и отдѣльно, кажутся окрашенными то темножелтымъ,

то бѣлымъ цвѣтомъ, и носятъ названіе зернистыхъ тѣлъ

(corps gramileux) (*). Разсматриваемыя съ большею тща-

тельностью, они представляются въ видѣ отдѣльныхъ жиро-

выхъ пузырьковъ, связанныхъ вмѣстѣ веществомъ нѣсколько

зернистымъ: большія изъ нихъ, по Ганле, имѣютъ 0,011 Г"

въ поперечникѣ. Эти жировыя тѣльца разрушаются эѳиромъ

гораздо легче, нежели обыкновенные молочные шарики;

уксусная кислота или кали разрушаетъ связывающее ихъ

вещество и такимъ образомъ разсѣеваетъ самые пузырьки,

которые отъ іода окрашиваются сильно желтымъ цвѣ-

томъ. (*)

Слѣдовательно, шарики (тѣльца) молодива (kolostrum-kor-
perchen) состоять изъ очень маленькихъ жировыхъ пузырь-

ковъ, соединенныхъ связывающимъ веществомъ; ни ядры-

шекъ внутри, ни оболочекъ снаружи ихъ не замѣчается.

Кромѣ сказанныхъ шариковъ, въ молодивѣ заключаются еще

эпителіальныя частички, особенно вскорѣ послѣ теленія;
наконецъ Донне (3), какъ на постоянную составную часть мо-

лодива, указываетъ на слизистые шарики.

Молешотъ (4), между обыкновенными молочными шари-

ками, въ коровьемъ молодивѣ различаете 1) очень малень-

кія, иногда скученныя вмѣстѣ зернышка; 2) многоугольный

эпителіальныя клѣточки, наполненный жирноблестящими

тѣльцами; 3) кругловатыя, блѣдныя, меньшей величины клѣ-

(*) Lehmann's Handbuch der physiologischen Chemie.
( 2 ) Fortsetz. Gmel. Handb. d. org. Chemie.
(*) Причины и признаки кач. изм. кор. молока. Д-ра Штадельманна.
(*) Fortsetzung des Gmelin's Handb. d. org. Chemie.
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точки съ тѣмъ же содержимымъ; 4) тѣ же самыя зернышки—

содержимое клѣточекъ, соединенный связывающнмъ веще-

ствомъ; 5) отдѣльныя блѣднаго цвѣта зернышки, частью съ

ядромъ.

Онъ же говорить, что въ шестой день послѣ теленія,
число шариковъ, характеризующихъ молодиво (Kolostrum-
korperchen), значительно уменьшается, въ седьмой опять

увеличивается и окончательно исчезаетъ въ тринадцатый

день.

II.

ХИМИЧЕСКІЯ СВОЙСТВА И СОСТАВНЫЯ ЧАСТИ МОЛОКА.

1) Реакщя молока.

Большинство мнѣній ученыхъ расположено въ пользу то-

го, что нормальное коровье молоко, какъ и другихъ траво-

ядныхъ животныхъ, должно реагировать щелочно (Lehmann).

Наблюденія Донне, Симона и Андре свидѣтельствуютъ, что

щелочная реакція здороваго молока есть явленіе обыкновен-

ное, появленіе же иногда реакціи кислой соли приписываютъ

или болѣзненному состоянію животнаго, или слишкомъ позд-

нему испытанію молока. Берцеліусъ (*), Пелиго, Ласень, на-
противъ, приписываютъ здоровому молоку реакцію кислую.

Что кислая реакція молока не всегда обусловливается

болѣзненнымъ состояніемъ животнаго, отъ котораго оно по-

лучается, доказываютъ опыты Гибура ( 2) (Guibourt), по ко-

торымъ въ нѣкоторыхъ болѣзняхъ коровъ, молоко показы-

ваетъ постоянно щелочныя свойства.

(•) Lehrbuch der Chemie von J. J. Berzelius 1840 Bd. IX.
( 2 ) Fortsetzung Gmelin's Handbuch der org. Chemie.
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Далѣе было сдѣлано нѣсколько замѣчаній,что при иерехо-

дѣ коровъ съ сухаго корма (зимняго кормленія) на пастби-

ща, молоко получаетъ свойства нейтральный (пр. Фуксъ), или

оказываетъ признаки кислоты (Леманнъ). Но наблюденіямъ

д'Арсе и Пети (d'Arcet et Petit), Шеваллье и Гапри (Cheval-
lier et Henry) {), кислая реакція свойственна болѣе молоку жи-

вотныхъ, содержимыхъ на стойлѣ, на сухомъ корму, а ще-

лочная отъ животиыхъ, содержимыхъ на настбищахъ, или

хотя и въ стойлахъ, но на зеленомъ корму ( 2 ).

Хотя и есть наблюденія, что кормовыя вещества, потреб-

ляемыя животными, преимущественно опредѣляютъ ту или

другую реакцію молока (Gmelin), но послѣднія изслѣдованія

Шлёсбергер и опыты, произведенные въ Гогенгеймѣ (\
даютъ право сдѣлать нредположеніе, что на реакцію молока

кормъ не имѣетъ особаго вліянія. При нроизведеніи этихъ

опытовъ, кайля молока или выдаивалась непосредственно на

реактивную бумажку, или реакція молока иснытывалась тот-

часъ же по выдаиваніи.

Результаты были слѣдующіе: uhiJhk цврниииЯ

1) При кормлепіи на стойлахъ сѣномъ, свекловицею

и мякиною, изъ двадцати случаевъ молоко одинъ разъ реа-

гировало сильно и четыре раза слабо кисло.

2) Тоже при содержаніи на стойлѣ и при кормленіи ти-

иинамбуромъ (земляной грушей) и кормовой рожью; изъ

тридцати девяти разъ восемь разъ слабо кисло (вечернее

МОЛОКО). «?Э{ІЬ{ИК|ЭЯ .вщіЛк. иінвтипі
3) При содержанін на стойлахъ и на зеленомъ корму,

изъ тридцати шести наблюдаемыхъ случаевъ 16 слабо и

16 сильно кислой реакціи, три раза щелочной (вечернее
молоко).

Изъ этихъ даиныхъ нельзя вывести зависимости реак-

ціи молока отъ корма, которымъ пользуются животныя.

(') Fortsetz. des Gmel. Handbuch d. org. Chemie.
( 2 j Lehrbuch der Chemie fur Landwirthe etc. von Dr. Fresenius.
( 3 ) Annalen der Landwirthschaft. 1854 pag. 812.
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Фраасъ (\ изслѣдовалъ молоко двѣнадцати коровъ въ раз-

личной степени близости къ отеленію и изъ двадцати слу-

чаевъ ему пришлось замѣтить почти однаковое число какъ

кислыхъ, такъ и гаелочныхъ реакцій, но кислую реакцію

показывало чаще утреннее молоко, нежели вечернее.

По собственным!, наблюденіямъ, ироизведеннымъ отно-

сительно реакціи молока, въ концѣ прошлой зимы, надъ

скотомъ, пользовавшимся весьма скуднымъ содержаніемъ,

нолучавшимъ въ кормъ только старую озимую солому и

то въ недостаточномъ колпчествѣ, оказалось, что всѣ

сорокъ наблюдавшихся случаевъ показали реакцію кислую,

безъ всякаго исклшченія. Опытъ, повторенный надъ тѣмъ

же скотомъ въ іюлѣ этого года, при содержаніи скота

на пастбищахъ, вообще болѣе или менѣе низменныхъ,

далъ реакцію кислую же, между тѣмъ какъ опыты,

почти въ тоже самое время произведенные мною при

инстптутскомъ скотномъ дворѣ, указали, что молоко тотчасъ

по выдоеніи имѣетъ то кислыя, то щелочныя свойства, но

послѣднихъ было больше; было замѣчепо также нѣсколь-

ко и нейтральныхъ реакцій.
Далѣе думаютъ, что реакція молока измѣняется еще

смотря по тому, какъ долго оно оставалось въ вымени ко-

ровы. Гермбштедтъ ( 2), наблюдая молоко, долго пробывшее

въ вымени (утреннее молоко), нашелъ, что оно уже при

выдаиваніи реагируетъ кисло. Фраасъ, который велѣлъ

доить корову шесть разъ втсченіи дня, испытывая отдель-
но всѣ шесть порцій, замѣчалъ постоянно слабую щелоч-

ную реакцію; затѣмъ, когда корова не была доена виродол-

женіи двадцати четырехъ часовъ, молоко, выдѣлявшееся

при началѣ доенія, показывало свойства щелочныя, молоко

же послѣдняго доенія реагировало кисло Rueff, по четы-

рехдневномъ прекращеніи доенія, получилъ молоко, не

имѣвшее признаковъ кислой реакціи, а Шлёсбергеръ на-
-В1» RTOX а „сПІІЖірГ.О'} 911 іѵіДІШЯОНН ОЯОЬОК ОЭЖЗѢО йінг

----------------------- -.ш-он.аовгтот олоіиік отг/ лиѵмсі' •

С) Fortselzung des Gmelin's Handbuch d. org. Chemie.
( 2 ) Fortsetz. des Gmelin's Handbuch d. org. Chemie.
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блюдалъ молоко коровы, не доившейся втеченіи четырнад-

цати дней, оно реагировало щелочно.

И изъ этихъ фактовъ нѣтъ возможности вывести ка-

кого нибудь строгаго соотношенія между временемъ, впро-

долженіи котораго молоко остается въ вымени животнаго,

и его реакціею.

Вообще наши свѣдѣнія относительно свойствъ молока да-

леко еще не йсчерпываютъ всего, особенно относительно

тѣхъ изъ нихъ, которыя, повидимому, не имѣютъ практи-

ческая значенія; сюда принадлежит^ напримѣръ, та или дру-

гая реакція молока. Относительно важности реакціи можно

привести слѣдующій фактъ, который былъ замѣченъ на

скотномъ дворѣ Горыгорѣцкой земледѣльческой фермы, гдѣ

одно время воспитаніе телятъ шло чрезвычайно неудачно,

не смотря на всѣ, повидимому, благопріятныя условія; нѣко-

торыя наблюденія г. управляющего фермою заставили ду-

мать, что причиной тому была исключительно реакція молока,

. которая въ это время уклонилась отъ своихъ болѣе пре-

обладающихъ свойствъ.

2) Химическія составныя части молока.

-

Гѣ ближайшія составныя части молока, о которыхъ въ

нѣсколькихъ словахъ было упомянуто вначалѣ, при дальнѣй-

шемъ ихъ изслѣдованіи путемъ химическимъ, оказываются

состоящими изъ отдѣльныхъ веществъ. Анализъ показы-

ваетъ, что молоко содержитъ: жиръ, казеинъ, по новѣйшимъ

изслѣдованіямъ вмѣстѣ съ нѣкоторой частью бѣлковины ('),
молочный сахаръ, различный неорганическія соединенія —соли

молока, экстрактивныя вещества, свойства которыхъ еще

не определены, и воду; молочной кислоты въ свободномъ со-

стояніи свѣжее молоко нисколько не содержитъ, и хотя ча-

сто случается, что молоко тотчасъ,по выдѣленіи изъ вымени,

(') Schmidt's Jahrbiicher der gesammten Medicin. 1859.
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реагируетъ кисло, но.подобнаго рода реакція въ этомъ слу-

чаѣ можетъ обусловливаться присутствіемъ кислыхъ фос-
форнокислыхъ солей, а также и бутировой кислоты ( 1).

Приведенныя здѣсь составныя части молока суть состав-

ныя части молока здороваго, не подвергшагося никакому из-

мѣненію, полученпаго отъ животныхъ, находящихся въ нор-

мальномъ ихъ состояніи; всѣ онѣ сочетаны въ молокѣ та-

кимъ образомъ, что во ста частяхъ нормальнаго свѣжаго

молома вся масса твердыхъ веществъ составляетъ отъ 13

до 14 °/0 (12,27 —16,5) по Вернуа и Беккерелю (Vernois
et Becquerel), 18,55 °/0 (12,27 — 24,73), а остальное заклю-

чается въ водѣ.

Если же организмъ животнаго подвергается какимъ

либо особенностямъ: страдаетъ отъ болѣзни, дурнаго содер-

жанія и проч., то и химическій составь молока измѣняется,

въ немъ появляются вещества, прежде не замѣчавшіяся,

какъ то: мочевина (Lehmann, Ree, Picard), гематит (2) рас-
творенный, онъ быль найденъ Маршаномъ (Marchand) въ

молокѣ больной коровы, (при микроскопическомъ изслѣдованіи

его, кровяныхъ шариковъ замѣчено не было), кровь, слизь,

гной (3 ), красильныя вещества, годъ (4) и іодистый калгй, по

опытамъ Canta, Peligot, Wohler, Schlossberger, тоже иногда

встрѣчаются въ молокѣ; изъ свободныхъ газовъ въ молокѣ

встрѣчается наичаще угольная кислота (Lehmann, Vogel).

Прежде нежели приступимъ къ спеціальному разсмотрѣ-

нію свойствъ составныхъ частей молока, приведемъ здѣсь

нѣсколько замѣчаній о составѣ молока вообще, и именно о

содержаніи въ немъ протеиновыхъ веществъ.

Либихъ (5) говорить, что казеинъ есть единственное про-

теиновое вещество молока. Леманнъ содержаніе въ молокѣ

___________________________ i(H[H(jT!i4ni!n;t

(') Fortsetz. desGmelin's Handbuch d. org. Chemie.
( 2 ) Тамъ же.

( 3 ) Medicinische Chemie von Simon.
(+) Пользуясь тѣмъ, что іодъ изъ кормовыхъ веществъ переходить

въ молоко, въ Юж. Амерпкѣ м,олоко ламы, кормимой вндомъ Fucue, со-
держащнмъ іодъ, употреоляютъ какъ лекарственное средстве.

( 5 ) Новыя письма о химіи. Соч. Ю. Лиинхв Пер. Іохера стр. 47.
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бѣлковины относить скорѣе къ числу такихъ веществъ, ко-

торыя появляются въ немъ только вслѣдствіе болѣзненныхъ

измѣненій, нежели входятъ въ составь молока постоянно, и

вообще есть весьма немного анализовъ, въ которыхъ упоми-

налось бы о бѣлковинѣ, какъ о необходимой составной части

молока; впрочемъ, нѣкоторые ученые признаютъ постоянное

присутствие бѣлковины въ молокѣ. Лассень (') указываетъ

на содержание ея въ молокѣ свѣжедойныхъ коровъ; Буссен-
го, повѣрявшій его опытъ, что она содержится въ молокѣ и

спустя довольно долго по отеленіи.

Анализы доктора Крузіуса (?) (Crusius) и профессора
Бедекера ( 3 ) (Bodeker) тоже указываютъ на содержаніе

бѣлковиньіоі)!-,^')аг,оіі ои.іпоанж cTKf.HHinqo чж нілЗ
Составныя части молока, по

НШГКГН ВЯОЕ.0К .ГНііГЭОЭ ФРУ 31? 1*' : П ^ едек еРГ: ц RJHBJK

;і'іні!^асл °- • • гщп ^е 2,6 p. с. 2,63 p. с.
Казеинъ . . . .^ ..^Я гптші і vwv^ 36 в:от «гнвя

Бѣлковина . ,(Шф,од. jteriH'.rwad °> 32 Іннчдоні
Молочный сахарЪ;,, Я0(Я | НІ^ (!П)^ Яі 4,7 2 0 g $тшг

.dfcW/rftfWj^A t ror.fa3 эн он ,)ра % міТБ_ сгаояН(|ііШ W* йщя <от9
0П іѴ Молочная кислота . зШ мш^ъ ки* W » іщ *%

Вода . . рэёгаоМэё • 87,6 89,20 , Зг ИВТЫ ц ()

Твердыя вещества. . 12,4 10,80 :p„,^ qTOa

Въ новѣйшее время Гейнзіусь I 4 ) (Heynsius) произвелъ

еще одинъ изъ оііытовъ, подтверждающихъ мнѣніе о содер-

ѵкапіи въ молокѣ оѣлковины. Средства убѣдиться . вь томъ

онъ рекомендуетъ слѣдующія.

Растворъ свинцоваго сахара осаждаетъ какъ казеинъ,

такъ и бѣлковину, осажденіе послѣдней можеть быть прі-
остановлено прибавкою нѣсколькихъ капель уксуса. Къ
концентрированному раствору свинцоваго сахара нрибав-
------------- :-------------------- aunad ) л;о .b rfwdbneH a'niltmi) <>9І> .хІеяІюЧ ('>

ей* «гМіГІ
(М Die Landwirthschaft in ihren Beziehungen zur Chemie etc., von Bous-
... . ) эіЬгійЪіЬэК
smgnult.

( 2 ) Landwirlhschaftliche Centralblatt. von Dr. A. Wilda. 1857. Bd i

( :l j Annalen der Landwirthschaft 1856. jqToqr ,,гкоі jrmmnxqw

(*) Schmidt's Jahrbiicher der ges. Med. 1859 Juli. нмл-лш ttmroll I е )
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л.чютъ- столько уксусной кислоты, чтобы смѣсь не произ-

водила осадка бѣлковипы. Отт> соединенія одной части

этой смѣси съ осмыо объемами молока получается свер-

токъ казеина, который при нроцѣживаніи и остается на

цѣдилкѣ, а въ свѣтломъ фнльтратѣ отъ нрибавлеиія къ

нему азотной кислоты, или отъ кипяченія, всегда осаждает-

ся бѣлковина; сели же къ молоку прибавить одного раство-

ра свинцоваго сахара, то фильтратъ ни отъ прибавленія

азотной кислоты, ни отъ кнпяченія, осадка не даетъ.

Этотъ онытъ былъ новторенъ; для составленія такой

именно смѣси концентрированнаго раствора свинцоваго

сахара съ уксусной кислотою, который, осаждая казеинъ,

не осаждалъ бы въ то же время и бѣлковины, былъ взятъ

сырой яичный бѣлокъ, производилось смѣшеніе двухъ ска-

занныхъ веществъ и. но прибавленіи капли смѣси къ бѣл-

ку, наблюдалось, происходит!» ли осадокъ, или нѣтъ; такимъ

образомъ смѣшеніе раствора свинцоваго сахара и крѣпка-

го уксуса производилось до тѣхъ норъ, пока осадка бѣлко-

вины въ бѣлкѣ не происходило; тогда на восемь объемовъ

молока былъ прибавленъ одннъ объемъ смѣси, былъ полу-

чеиъ свертокъ, но отдѣланіи котораго нроцѣживаиіемъ,

фильтратъ, за неимѣніемъ чистой азотной кислоты , былъ

киняченъ, при чемъ получился, осадокъ, при киняченін

котораго съ уксусомъ, послѣдній не оказывалъ на него

ннкакаго дѣйствія.

Молоко уже давно составляло предметъ изслѣдованін хи-

миковъ; между прежними его изслѣдователямн особенно за-

мечательны (') Жоффруа, Малуень, Воме, Галлеръ, Ганъ.
Маккеръ, Ппрмантье, Дейо. Вокелень и др. (GeofTroy, Malouin.

Beaume, Haller. Halm, Macqner, Parmenlier, Dejeux, Vauque-

lin). Результаты, которыхъ достигали эти ученые, были весь-

ма различны, и хотя въ настоящее время нонятія о составѣ

іі свойствахъ молока достигли болынаго или мепыпаго един-

ства во мнѣніи ученыхъ, но нредшествовавшіе этому резуль-

таты наблюденій давали самые разнообразные выводы. Такъ

~ 7 ', Т, , "Я .1 .1 поѵ оіі'
(') bohrbuch der Chemie von .1. J. Berzelius Bd. IX.
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многіе изъ ученыхъ, занимавшихся изслѣдованіемъ молока,

кромѣ содержанія въ немъ казеина и бѣлковины,указываютъ

на присутствіе въ молокѣ еще нѣкоторыхъ веществъ изъ

того же отдѣла веществъ азотистыхъ. Мульдеръ говорить,

что въ пахтаньѣ находится вещество, составомъ своимъ

отличное отъ казеина; Шюблеръ ( l) (Schiibler) подъ назва-

ніемъ цигера (Ziger) описываетъ особую составную часть

молока (которую также находили и французскіе химики

Proud и Parmentier), среднюю по своимъ свойствамъ между

бѣлковиною и казеиномъ.

По мнѣнію Шюблера, сто частей молока содержать:
.сГИН

масла ....... 2,4

казеина ...... 1,0

цигера ....... 5,0

молочнаго сахара и солей . 7,7
вѳды ....... 73,9

lob^o"

Относительно цигера Симонъ замѣчаетъ, что дѣйствіемъ

сычуга, вслѣдствіе вліянія свободной щелочи, осѣдаетъ не

весь казеинъ и что этотъ то несвернувшійся казеинъ и

есть цигеръ Шюблера; то же подтверждаютъ и опыты

Шилля (2).

Для объясненія особенно удачнаго дѣйствія Штирнсвар-
довой ( 3) (Stiernsvard) маслобойки, въ которой при сбиваніи
масла протекаетъ постоянная струя воздуха, Д-ръ Кене
(Коепе), ссылаясь на составныя части молока и ихъ свой-
-

(*) Thierproduction von Weckherlin. і.п.»Ч nil
( 2 )'По указанінмъ Берцеліуса, такъ называемый цигеръ можно полу-

чить изъ сыворотки, оставшейся по отдѣленіи казеина дѣйствіемъ сы-
чуга, если къ сывороткѣ прибавить уксусной кислоты и нагрѣвать

ее до 75°, вслѣдствіе чего жидкость свертывается. Онъ есть не что
иное, какъ тотъ же казеинъ, несвертывающійся сычугомъ отъ прн-
сутствія въ молокѣ свободной кислоты; свѣжее зимнее молоко даетъ
весьма незначительное количество іюдобнаго казеина. Lehrbuch der
Chemie vou J. J. Berzelius. 18*0. Bd. IX pag. 686.

(*) Земледѣльческая газета 1857. Т. II.



МОНОГРЛФІЯ ЗДОРОВАГО КОРОВЬЯГО МОЛОКА. 33

ства, подъ общимъ названіемъ галантина, описываетъ еще

три азотистыхъ вещества, входящихъ въ составъ молока

и сходныхъ съ бѣлковиною; по его наблюденіямъ, они не

имѣютъ свойствъ казеина. При устоѣ молока, въ то время,

когда казеинъ начинаетъ осаждаться, галактинъ, присое-

диняясь къ массѣ сливокъ, поднимается вмѣстѣ съ ними,

такъ что сливки составляютъ густую смѣсь изъ молоч-

ныхъ шариковъ и галактина. Въ молокѣ, долгое время сто-

ящемъ, галактинъ начинаетъ портиться и превращаетъ

молочный сахаръ въ молочную кислоту.

3 ) Свойства химических^ составных^ частей молока.

а) Казеинъ (по Либиху, содержитъ 2S, 36 JV, 288 С,

228Яи680) принадлежитъ къ группѣ веществъ про-

теиновыхъ; въ молокѣ представляетъ собою вещество, даю-

щее начало творогу, и находится въ немъ въ растворенномъ

состояпіи, которому благопріятствуетъ содержаніе въ моло-

кѣ щелочей и щелочныхъ солей. Свободный отъ нихъ казе-

инъ можетъ быть и нерастворимъ { 1 ) (Wohler). Впрочемъ,
въ свѣжемъ молокѣ казеинъ содержится какъ въ раство-

ренномъ, такъ и въ нерастворимомъ состояніи (2): первый

въ свернувшемся состояніи представляется въ видѣ творо-

га или сыра, второй мы можемъ наблюдать въ видѣ кожицы

или плевы, которою покрывается поверхность молока при вы-

париваніи, —явленіе,ежедневнопредставляющееся при кипяче-

ніи молока, и въ видѣ оболочекъ,облекающихъ молочные ша-

рики. ( 3 ) По наблюденіямъ Симона, если молоко выпарить,

выщелочить остатокъ эѳиромъ и потомъ растворить, то остает-

ся нѣкоторое количество нерастворяющагося казеина. Массу
нерастворяющагося въ этомъ случаѣ казеина составляютъ не

однѣ только свернувшіяся оболочки молочныхъ шариковъ, но въ

составъ ея входитъ и тотъ казеинъ, который находится въ

молокѣ въ , состояніи иномъ отъ того, въ какомъ представ-

(*) Новыя письма о химіи. Соч. Ю- Либиха. Hep. loxepa. i

( 2 ) Grundriss der organischen Chemie von Limpricht 1859.
(*) Medicinische Chemie von Simon.

Том. і.-Отд. HI. 3
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ляется обыкновенный казеинъ, свертывающійся при дѣй-

ствіи кислотъ или сычуга. По Симону, этотъ казеинъ нахо-

дился уже въ молокѣ въ нерастворенномъ видѣ.( 1 )

При нагрѣваніи и даже кипяченіи свѣжаго молока казе-

инъ, кромѣ того количества, которое образуетъ плеву на

поверхности жидкости, вообще не свертывается, между тѣмъ

какъ слабыя кислоты свертываютъ его; въ этомъ случаѣ ка-

зеинъ представляетъ однообразную бѣлую массу, составля-

ющую одно цѣлое. То же самое явленіе производить прибав-
ка сычуга, дѣйствіе котораго Пеліозъ (Pelouze) объясняетъ
тѣмъ, что слизистая перепонка желудка превращаетъ

молочный сахаръ въ молочную кислоту, а свободная молоч-

ная кислота, какъ и другія кислоты, имѣетъ свойство свер-

тывать казеинъ. Свертываніе дѣйствіемъ кислотъ казеина,

исключительно обязаннаго своею растворимостью щелочамъ

(какъ это и есть въ молокѣ), происходить вслѣдствіе спо-

собности кислотъ отнимать у раствора щелочь, отчего ка

зеинъ дѣлается свободнымъ и теряетъ свойства держаться

въ растворѣ. ( 2 )

Отъ дѣйствія слабыхъ кислотъ казеинъ получается въ

сверткѣ, но этотъ свертокъ растворяется снова при упот-

ребленіи тѣхъ же самыхъ кислотъ въ избыткѣ; изъ подоб-

ныхъ кислыхъ растворовъ казеинъ осаждается синильнымъ

кали.

По мнѣнію Троммера (3 ) (Trommer), для содержания ка-

зеина въ молокѣ въ растворимомъ состоя ніи нѣтъ никакой

нужды въ участіи щелочей, кали и натра, да притомъ, по

его мнѣнію: 1) количество щелочей, содержащееся обыкно-

венно въ молокѣ, было бы весьма недостаточно для сказан-

ной цѣли, какъ это и доказывается анализами молока, едва

( 1 ) Medicinische Chemie von Simp».
( 2) Либихъ говорить, что свертокъ казеина,получеппый отъ употреб-

ления слабой уксусной кислоты, даже носят, его прокішяченія съ водою,

сохраняетъспособность растворимости,что и служить существеннымъ
от.шчіемъ казенна отъ бѣлковпны.

(*) Das Molkenwesen von Trommer.
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только открывающими въ немъ прнсутствіе упомянутыхъ

веществъ; 2) при совершенномъ недостаткѣ углекислыхъ

щелочей, какъ это и случается въ свѣжемъ молокѣ, тот-

часъ же должно бы было послѣдовать выдѣленіе казеина въ

свернувшемся состоянии, чего не замѣчаётся; 3) допустив-

ши предположеніе о необходимости щелочей для содержанія
казеина въ растворимомъ состояніи, мы не можемъ себѣ

представить никакого собственно въ водѣ растворимаго

казеина, безъ помощи - веществъ посредствующихъ.

И такъ, говорить далѣе Троммеръ, въ молокѣ мы не

находимъ нисколько свернувшегося или нерастворимаго

казеина, все равно какой бы реакціи молоко ни было—

щелочной или даже кислой.

Принимая, что для своей растворимости въ водѣ, казеинъ

не нуждается въ присутствіи щелочей, Троммеръ объясня-

етъ свертывающее дѣйствіе, оказываемое на него кислотами

тѣмъ, что при введеніи въ молоко какой бы то ни было ки-

слоты, образуется соединеніе изъ кислоты и казеина, а подоб-

ное соединеніе, по причинѣ своей труднорастворимости въ

водѣ, выдѣляется въ видѣ свертка, такъ что въ обыкновен-

номъ молокѣ, скисшемся безъ помощи всякихъ искусствен-

ныхъ средствъ, ссѣвшійся казеинъ есть молочнокислый ка-

зеинъ.

Свертокъ, представляющійся при закисаніи молока путемъ

естествеішымъ или исключительнымъ, по большей части со-

храняете способность растворяться, хотя иногда и весьма

слабую, а иногда и вовсе теряетъ ее, что обусловливает-

ся свойствомъ кислоты, употребляемой для осажденія казе-

ина. Свертываніе при нагрѣваніи молока, уже достигшая*

нѣкоторой степени закисанія, но еще сохранившаго свои

обыкновенный видъ 5/ Троммеръ хочетъ объяснить тѣмъ, что

въ подобномъ молокѣ хотя часть казеина уже свернулась,

но этотъ свертокъ представляется въ такомъ раздроблен-
номъ состояніи, что нельзя замѣтить никакой перемѣны въ

составѣ молока (наблюдая его безъ помощи микроскопа). При
нагрѣваніи же молока, происходить слѣдующее. Молоко по-
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слѣдователыю проходить различный температуры, пока до-

стигнете точки кипѣнія, при этомъ оно будетъ проходить и

ту температуру, которая всего болѣеблагопріятствуетъ разви-

тию молочной кислоты, и чѣмъ долѣе молоко будетъ оставаться

при этой температурѣ, тѣмъ больше нагрѣваніе будетъ слу-

жить средствомъ, благопріятствующимъ свертыванію; обра-

зовавшаяся молочная кислота соединяется съ казеиномъ и проч.

Эѳиръ на казеинъ не дѣйствуетъ вовсе, или едва замѣт-

но( 1),аалкооль, если растворъ казеина не очень разжиженъ,

осаждаете его въ бѣлыхъ хлопьяхъ. При высокой темпе-

ратурѣ осадка отъ алкооля не происходить, почему, пока

температура высока, молоко отъ прибавленія алкооля не

свертывается; когда же она понизится, алкооль начинаетъ

дѣйствовать на казеинъ и осаждаете его въ хлопьяхъ.

Казеинъ, осажденный изъ раствора очень крѣнкимъ спир-

томъ, дѣлается въ водѣ нерастворимымъ; если же для

осажденія его былъ взятъ спирте надлежащей крѣпости,

то свернувшіеся хлопья сохраняютъ способность раство-

римости.

Ѣдкіе или углекислые кали и натръ, какъ и ѣдкій аммі-

акъ, растворяютъ казеинъ, что можно замѣтить, наблюдая

творогъ, который отъ прибавленія нѣсколькихъ капель

жидкаго амміака расплывается, дѣлаетея свѣтлѣе.

Дѣйствію амміака на казеинъ Троммеръ (') приписы-

ваетъ особое значеніе въ сыродѣліи.

Свѣжій сыръ, послѣ приготовленія его, обыкновенно

сохраняется некоторое время до его употребления; періодъ

времени до поступленія сыра въ продажу или вообще въ

употребленіе бываетъ иногда довольно продолжителенъ.

Въ этомъ случаѣ цѣль сбережепія сыра —довести его до

такого состоянія, въ которомъ онъ получаетъ болѣе цѣ-

нимыя въ немъ свойства, превращается въ старый сыръ;

превращеніе это совершается частью при помощи амміака.

(') По Берцеліусу, дѣйствіе нагрѣтаго ЭФирм на казеинъ гораздо

сильнѣе, что подтверждают^ и опыты Симона , инщелачяваишаго вы-

паренное молоко горячи чъ ѲФпромъ.

( 2 ) Das Molkenwesen von Trommer.



МОНОІРЛФГЯ ЗД0Р0ВАГ0 КОРОВЬЯГО МОЛОКА. 37

Казеинъ, образующій сыръ, принадлежите къ числу

веществъ, весьма легко приходящихъ въ броженіе; но upo-

шествіи извѣстнаго времени, онъ начинаетъ разлагаться; въ

числѣ нродуктовъ этого процесса появляется и свободный

амміакъ; своею способностью растворять казеинъ онъ при-

водить часть его въ состояніе нѣсколыш слизисюй жид-

кости, которая увла.каетъ остальную массу и сообщаете

ей особенно желаемые вкусъ и запахъ, которые такъ хо-

рошо определяются словомъ picant. Все это совершается

втеченіи нѣкотораго времени, иногда, какъ уже сказано,

довольно продолжительная; поэтому, въ впдахъ сбереже-

нія времени - и еще съ цѣлью избавиться отъ другаго

продукта броженія —сѣрнистаго, водорода, который своимъ

непріятнымъ и нроницательнымъ запахомъ въ состояніи

уничтожить всѣ хорошія свойства сыра, умѣстно было бы

въ нѣкоторыхъ случаяхъ сыродѣлія прибѣгать прямо къ

употребление амміака ( J), какъ вещества, стоющаго немно-

го" и доводящаго сыръ до состояния спѣлости, вмѣсто нѣ-

1 сколькихъ недѣль и даже мѣсяцевъ, втеченіи нѣсколькихъ

дней, что весьма важно для производителей.

Въ видахъ сыродѣлія, способъ узнанія количества содер-

жащегося въ молокѣ казеина представляете задачу довольно

интересную, но до сихъ иоръ еще не было извѣстно ника-

кихъ средствъ, примѣненіе которыхъ было бы доступно лю-

дямъ практическим^ разрѣшалось это единственно при по-

мощи химическаго анализа.

Въ послѣднее время Монье ( 2 ) (Мопіег) предложилъ слѣ-

(') При нримѣиеніи амміака, Троммеръ иредлагаетъ слѣдующіе пріемы
Послѣ того какъ молоко будетъ свернуто, какъ это обыкновенно де-
лается при пршотовленіи сыровъ, створожившаяся масса будетъ сложе-

на въ Форму а отжата отъ большей части содержащейся въ ней воды,
она перемѣшивается съ различными приправами п въ томъ числъ съ

углскислымъ аыміакомъ; затѣмъ масса опять помѣщается въ Форму и
по отяіатіи, съ цѣлыо связать ее въ одно цѣлое, опа оставляется на
нѣкоторое время на свободном'!, возду.чѣ, пока не окрѣпнетъ корка,
поел* чего такимъ образомъ обработанный сыръ нредставляетъ уже
готовый продуктъ, годный для постуиленія въ иродажу (Das Molken-
wesen von Trommer).

( 2 ) Jahres-Beriilit fiber die Forlschritte der chemische Technologie vou
Dr. Wagner 1»58.
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дующій сиособъ, для опредѣленія содержанія въ молокѣ ка-

зеина, при помощи марганцовокислого кали (iibermangan-
saure Kali) или мпнералыіаго хамелеона. Если въ растворъ

этой соли приливать по каилямъ молоко, то онъ иаконецъ

дѣлается безцвѣтнымъ, что, но мнѣнію Монье, происходить

исключительно отъ дѣйствія казеина, а не масла или молоч-

наго сахара; обезцвѣчиваніе сказанной соли отъ прибавленія

молока, онъ совѣтуетъ употреблять средствомъ для опредѣ-

ленія содержанія въ немъ казеина.

Для этой цѣли составляютъ растворъ казеина, ко-

торый содержалъ бы извѣстное количество послѣдняго за-

тѣмъ опредѣляютъ, какое количество раствора марганцово-

кислаго кали нужно прилить къ составленному раство-

ру казеина и къ пробуемому молоку, чтобы образовать двѣ

жидкости одинаковаго цвѣта и, какъ объемъ ирилитаго рас-

твора соли пропорціоналенъ количеству раствореннаго ка-

зеина, то и содержаніе его узнается изъ иронорціи. Если въ

молокѣ кромѣ казеина находится и бѣлковина, то этимъ же

самымъ путемъ можно определить и всю массу веществъ

' азотистыхъ, потому что бѣлковина, взятая въ одномъ коли-

чествѣ съ казеиномъ, имѣетъ совершенно одинаковый съ

нимъ отношенія къ раствору марганцовокислаго кали.

Если же желательно содержаніе бѣлковины определить от-

дѣльно отъ казеина, то берутъ извѣстный объемъ молока,

положимъ 10 куб. центиметровъ, и нагрѣваютъ до 45 или

50° С, прибавивши при этомъ уксусной кислоты, осаждаю-

щей казеинъ вмѣстѣ съ захваченнымъ имъ жиромъ, а бѣл-

ковина остается растворенною. Жидкость отцѣживаютъ, раз-

бавляютъ , водою, употреблявшеюся для нромыванія свертка,

оставшегося на цѣдилкѣ, и при помощи марганцовокислаго

кали опредѣляютъ содержаніе въ ней бѣлкошшы.

Агроиомъ Михаила Неручевз.

( Продолженье впредь}.
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ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ НАУКИ.

МОІІОГРАФШ ЗД0Р0ВАГ0 КОРОВЬЯГО МОЛОКА.

[Окончаніё).

Масло, какъ уже не разъ замѣчено было, содержится въ

молокѣ въ видѣ отдѣльныхъ жировыхъ тѣлецъ, облечен-
ныхъ казеинною оболочкою, въ видѣ молочныхъ шариковъ.

Удѣльный вѣсъ его 0,902 ( 1 )—0,921 (2). Въ такомъ видѣ

въ какомъ масло поступаете обыкновенно въ употребленіе,
оно, кромѣ жира по изслѣдованіямъ Шевреля ( 3) (Cltevreul)
содержите 4 6,25°/ 0 пахтанья, а по Буесенго (*) до 18°/0 ка-

зеина ji воды. Физическія свойства его на столько извѣстны,

что не требуютъ описанія. При наблюденіи масла подъ ми-

кроскопомъ, въ массѣ его, которая въ это время представ-

ляется слившеюся болѣе или менѣе однообразно, замѣчается

(М Thierproduction von Weckherlin.
( 2 ) Dingler's Polylechnisches Journal 1858. Bd. II.
(') Physiologie der Nahrungsmittel von Molechat.
(*) Die Landwirthschaft in ihren Beziehungen zur Chemie etc, von Boussin-

gault.
Томъ I.— Отд. III. 4
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еще небольшое количество какъ цѣльныхъ молочныхъ ша-

риковъ, такъ и полуразрушенныхъ ихъ оболочекъ, увлечен-

ныхъ механически при добываніи масла ; частицы казеина,

такимъ образомъ содержащееся въ немъ, при долгомъ со-

храненіи масла (въ не перетопленномъ состояніи въ особен-

ности) приходятъ въ состояніе разложенія и въ этомъ слу-

чаѣ производите порчу масла, сообщая ему кромѣ прогор-

клости еще особый непріятный запахъ (').

Способъ добыванія масла основанъ на сбиваніи, въ боль-

шемъ числѣ случаевъ, той части молока, которая содержите

молочные шарики наиболѣе обильно, употребляемой для этой

цѣли или въ свѣжемъ состояпіи (сладкія сливки) или по до-

стиженіи ею нѣкоторой степени закисанія (кислыя сливки,

сметана), рѣже употребляется для этого все молоко"; но во

всякомъ случаѣ полученіе масла въ сплошномъ видѣ осно-

вывается единственно на механическомъ разрушеиіи оболо-

чекъ, его содержащихъ.

Въ новѣйшее время во Франціи (2 ) вошелъ было въ упо-

требленіе новый способъ добыванія масла, основанный на

процѣживаніи цѣльнаго молока сквозь такіе фильтры, кото-

рые задерживаютъ на себѣ молочные шарики, но онъ будучи

испытанъ во многихъ мѣстахъ, не найденъ удовлетворитель-

нымъ и вѣроятно не получить общаго распространенія.

Свойства молока, — свойства эмульсіи, свойства скисаться и

свертываться затрудняютъ полученіе сполна всего содержа-

щегося въ немъ масла, такъ что пахтанье, остатокъ послѣ

сбиванія масла всегда содержите въ себѣ нѣкоторое коли-

чество молочныхъ шариковъ, которые, войдя въ массу по-

лученнаго масла, могли бы увеличить добычу его. Наблюдая
пахтанье посредствомъ микроскопа, легко замѣтить какъ

много оно содержитъ въ себѣ молочныхъ шариковъ.

S

___________________

( J ) Lehrbuch der Chemie ftir Landwirthe etc. von Dr. Fresenius.
( 2 ) Landwifthsch. Centralblatt. von Dr. A.Wilda. 1860. April.
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Химическій анализъ пахтанья, произведенный Квеве-
номъ (') (Quevenne) открылъ въ немъ содержаніе.

Масла ....... 0,24°/о
Казеина....... • 3,82

Молочнаго сахара и солей . 5,14

Воды........ 90,80

Прежде нежели нерейдемъ къ разсмотрѣнію различныхъ

средствъ, служащихъ умѣреніемъ свойствъ молока, небла-

гопріятствующихъ добыванію изъ него масла, обратимся къ

разсмотрѣнію химическихъ составныхъ частей коровьяго

масла.

Сколько извѣстно изъ изслѣдованій разныхъ ученыхъ, ко-

ровье масло состоитъ приблизительно изъ 68°/ 0 маргарина,
30°/о олеина и двухъ процентовъ особыхъ жировыхъ ве-

ществъ (по Громейсъ-бутирннъ) (2); новѣйшія же изслѣдова-

нія Гейнтца ( 3 ) (Heintz) открыли, что при обмыливаніи по-

лучается по крайней мѣрѣ девять различныхъ кислотъ (оле-
иновая, маргариновая, стеариновая, миристиновая, бутировая,

бутиновая, капроновая, каприлевая, каприновая). Всѣ эти

кислоты находятся въ соединеніи съ глицернномъ. Отноше-
ніе между составными частями масла измѣняются (о чемъ

подробнѣе будетъ сказано ниже) ; вообще же, чѣмъ больше

въ немъ маргарина, тѣмъ больше его твердость.

Какъ было замѣчено, масло, вовремя его сохраненія, осо-

бенно же неакуратнаго, дѣлается прогорклымъ; это проис-

ходить при помощи атмосфернаго воздуха, вслѣдствіе пре-

вращенія казеина въ ферментъ, разлагающій нейтральные

жиры,—образуются свободный летучія кислоты и сообщаютъ
при этомъ маслу сказанный свойства. Съ цѣлыо предупре-

дить подобную порчу масла, Необходимо его тщательное про-

мываніе для отдѣленія по возможности всего пахтанья, со-

(') Physiologie der Nahrungsmittel, von Moleschot.
( 2 ) Handbuch der physiologischen Chemie vou Dr. Lehraann.
(*) Die Physiologie der Nahrungsmittel, von Moleschot.
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держащаго обыкновенно довольно казеина (до 4%); -съ тою

же цѣлью Шаламбель (Chalambel) совѣтуетъ въ масляныя

бочки прибавлять известковаго молока, которое бы погло-

щало всякую кислоту, дѣлающуюся свободною.

Имѣя въ виду сохранять масло довольно продолжительное

время, прибѣгаютъ къ растапливанію его, при чсмъ казеинъ,

вещество возбуждающее разложеніе, выдѣляется въ видѣ

пѣны, поднимающейся на поверхность, или часть его садится

на дно сосуда, употребленнаго для распущенія масла; пѣнка

снимается долой, а осадокъ отдѣляется нроцѣживаніемъ. Ма-
сло, приготовленное такимъ образомъ для сбереженія, теряетъ

многія изъ своихъ хорошихъ качествъ и ря нѣкоторыхъ

цѣлей дѣлается негоднымъ. Хорошимъ средствомъ при со-

хранены масла служить прибавленіе достаточная количества

мелкой поваренной соли.

Масло, составляя продуктъ, потребляемый въ огромномъ

количествѣ, обиліемъ своимъ въ молокѣ опредѣляетъ досто-

инство *послѣдяяго; по крайней мѣрѣ у насъ въ общежитіи,
въ большей части случаевъ, достоинство молока возвышается

соразмѣрно содержание въ немъ масла.

Находясь въ молокѣ въ видѣ отдѣльныхъ микроскопи-

чески —малыхъ тѣлецъ, масло по закону удѣльнаго Вѣса под-

нимается вверхъ и, собираясь на поверхности, образуетъ бо-
лѣе или менѣе толстый слой сливокъ, по которому, какъ за-

мѣчено, наичаще опредѣляется не только достоинство мо-

лока, но и самой коровы; впрочемъ, вѣрной оцѣикой это

можетъ служить не всегда; правда, для цѣлей полученія
масла, имѣть животныхъ дающихъ молоко богатое слив-

ками, очень важно; въ тѣхъ же мѣстахъ, гдѣ вгоможеиъ

и удобенъ сбыть цѣльнаго молока, коровы дающія его

возможно обильно, будутъ самыми цѣнными въ хозяиствѣ,

такъ какъ тѣ изь нихъ, которьгхъ молоко болѣе жирно, да-

ютъ его въ количествѣ по большей части незначительномъ

и доходъ, получаемый отъ нихъ съ масла или съ цѣльнаго

ихъ молока, не равняется съ тѣмъ, который получается отъ

коровъ, дающихъ молоко нѣсколько жиже;«лѣдователыно, въ
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этомъ случаѣ жиръ, содержащейся въ молокѣ, не можетъ

служить безусловной нормой для оцѣнки его или вообще мо-

лочныхъ коровъ.

Сливки, по изслѣдованіямъ Михельсона ( l ) (Michaelson),
состоять изъ слѣдующихъ составныхъ частей:

Масло. . . , ..... 32, 6°/о
Вода ....... * . . 60,46
Прочія твердыя составныя части 6,18

Болѣе подробное изслѣдованіе сливокъ представляетъ

анализъ, сообщенный изъ Стокгольма докторомъ Гамбер-
гомъ ( 2) (Hamberg).

Во ста частяхъ.

Жира ........... 29,46
Казеина........... 4,22
Молочнаго сахара ....... 2,08
Желтаго красящаго и экстрактивныхъ ве-

ществъ .......... 0,56
Фосфорнокислой щелочи, извести, магне- -

зіи ........... 0,22

Хлористыхъ натрія и калія ..... 0,18

Твердыхъ веществъ ....... 36,72
Воды............ 63,28

100,00

Принявъ во вниманіе то свойство составныхъ частей мо-

лока, вслѣдствіе котораго по прошествіи нѣкотораго времени

по выдѣленіи изъ вымени, оно закисаетъ, при чемъ одинъ

изъ его элементовъ выдѣляется въ видѣ свертка, понятно,

что чѣмъ скорѣе на поверхности всей жидкости будетъ со-

вершаться скопленіе молочпыхъ шариковъ, тѣмъ меньше

останется ихъ въ сверткѣ казеина, и тѣмъ больше вр едста-

вится матеріала ря образованія масла.

(•) Jahres-Bericht fiber die Fortschritte der chem. Technologie von Dt.
Wagner. 1858.

(») Тамъ же.
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Если мы не можемъ ускорить выдѣленіе и подъемъ мо-

лочныхъ шариковъ, то по крайней мѣрѣ мы имѣемъ въ ру-

кахъ средства облегчить ихъ выдѣленіе и устранить условія,

благопріятствующія закисанію молока, образованію въ немъ

свободной кислоты.

Всѣ тѣ средства, къ которымъ мы можемъ прибѣгнуть

имѣя въ виду полученіе сливокъ, а слѣдовательно и масла,

въ наиболыпемъ количествѣ, состоять или въ образованіи та-

кихъ условій, который благопріятствуютъ легчайшему и еко-

рѣйшему всходу сливокъ—въ употребленіи для устоя молока

невысокихъ сосудовъ (которые и распространены во всѣхъ

порядочиыхъ молочныхъ хозяйствахъ и что, какъ доказы-

вают опыты, способствуете полученію масла въ количествѣ

болыпемъ противу обыкновеннаго тремя четвертями лота на

каждую кружку (*), или въ охраненіи молока возможно про-

должительное время отъ закисанія — въ ебереженіи его при

соотвѣтственной температурѣ отъ 10 до 12 P. (aj; молоко,
сохраняемое при температурѣ не падающей ниже нуля и не

превосходящей трехъ градусовъ, не отдѣляетъ какъ слѣдуетъ

сливокъ и впродолженіе недѣли стоянія ( 3), или наконецъ

въ прибавлены къ молоку такихъ веществъ, который дости-

гая своей цѣли, не допуская молоко до скораго закисанія, —
не оказывали бы дурнаго вліянія на продукты, добываемые

при ихъ употребленіи.

Первыя два средства употребленіе невысокихъ сосудовъ

и храненіе молока при болѣе соотвѣтственной температурѣ,

довольно распространены и извѣстны; мы касаемся здѣсь

только послѣдняго средства — прибавленія къ молоку раз-

личныхъ ностороннихъ' веществъ. Употребленіе ихъ осно-

вывается на слѣдующемъ. Причиною закисанія молока есть

молочная кислота, вслѣдствіе своего соединенія со щелоча-

(') Земледѣльческая газета 1860. Л/3 24.
(*) По мног чокрптнымъ. опытамъ оказалось, что втеченіе этого вре-

мени и при сказанной теыпературѣ сливки отдѣляются возможно сполна,
тоже подтверждаетъ и Іорданъ въ своемъ «Руководствѣ къ скотовод-

ству».
(') Lehrbnch der Chemie von I. I. Berzelius Bd. JX.
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ми, заставляющая казеинъ выдѣляться. Образованіе молоч-

ной кислоты, а слѣдовательно и выдѣленіе казеина изъ рас-

твора идетъ тѣмъ скорѣе, чѣмъ выше температура, чѣмъ

меньше соблюдается чистоты въ помѣщеніяхъ, назначен-

ныхъ для храненія молока. При обыкновенныхъ условіяхъ
по прошествіи 36—48 часовъ со времени выдоенія молока,

отдѣленіе въ немъ сливокъ прекращается окончательно,

оно начинаетъ закисать.

Если прибавить къ молоку какого либо основанія, способ-

наго уравнить кислоту по мѣрѣ ея образованія и такимъ

образомъ могущаго защитить казеинъ отъ вліянія, то мо-

локо, оставаясь несвернувшимся въ теченіи долгаго време-

ни, вмѣстѣ съ тѣмъ отдѣлитъ гораздо больше сливокъ.

По указаніямъ Троммера (*) для разсматриваемой цѣли

къ молоку могутъ быть прибавляемы: сода, поташъ, обра-

щенный въ порошокъ мраморъ, магнезія; прибавленіе же

первой особенно употребительно (2).
При добываніи масла большое значеніе имѣетъ употреб-

леніе болѣе или менѣе совершенныхъ аппаратовъ, такъ

напримѣръ при употребленіи Шпинсвардовой маслобойки
(маслобойка устроена такъ, что во время сбиванія масла въ мо-

локо проходить постоянная струя воздуха; при сбиваніи упо-

требляется цѣльное молоко) по указаніямъ Ла-Корбейллье ( 3 )

t 1 ) Das Molkenwesen von Trommer.
( 2 ) Соды достаточно одного процента всей массы молока (въ жаркое

лѣтнее время прпбавляютъ до1К% с оды, что на 100 кружекъ составить
2'Л Фунта), чтобы удержать его отъ скпсанія даже втеченіе четырехъ
или пяти дней, елѣдовательно времени, втеченіе котораго при естест-
венной температурѣ можетъ совершиться полное отдѣленіе сливокъ.

Выгоды употребленія соды, относительно количества, добываемаго
при этомъ способѣ масла, заключаются въ томъ, что добыча масла уве-
личивается съ к'аждыхъ 100 кружекъ на 2 Фунта 6 лотовъ. Соединеніе
натра (въ случаѣ употребленія соды) съ молочной кислотою растворяет-
ся въ водѣ и потому можетъ быть легко удалено изъ масла при помощи
промыванія. Молоко, оставшееся по отдѣленіи слпвокъ, если имѣетъ

назначеніе поступить для варенія сыра или должно быть некоторое вре-
мя предоставлено свободному стоявію, пока естественнымъ путемъ не
образуется столько молочной кислоты, сколько достаточно для уравне-
нія всего свободнаго натра, или, если оно непосредственно по отдѣленін

сливокъ должно поступить въ котелъ, то къ нему прибавляютъ кислоты
съ цѣлью произвести нейтрализацию.

(') Mittheilungen der Kaiser, freien okon. Gesellschaft 1857 3-te Heft.
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(La-Corbeiller) изъ шести квартъ сладкаго молока послѣ

четырехъ минугъ работы получилось 14 лотъ масла, между

тѣмъ какъ при той же самой маслобойкѣ, когда у нея была
уничтожена тяга воздуха, сдѣдовательно когда она предста-

вляла условія обыкновенной маслобойки, впродолженіе осьми

минуть сбиванія получено только 9 лотъ масла, т. е. въ пер-

вомъ случаѣ изо ста квартъ цѣльнаго молока добыто почти

2%. фунта, а во второмъ только около 1 % фунта. Этотъ,
одинъ изъ весьма многихъ фактовъ, хотя немного въ со-

стояніи указать, какое зяаченіе въ производствѣ имѣетъ

примѣненіе порядочныхъ машинъ и какъ здѣсь иеумѣстна

въ дѣлѣ промышленности патриархальность и привязанность

къ тому, что заслуживаете уваженія развѣ только за одно

свое долголѣтіе.

Въ заключеніе этой статьи разсмотримъ вКратцѣ тѣ

средства, которыя служатъ для опредѣленія количества

'содержащаяся въ молокѣ масла, такъ какъ подобная не-

обходимость случается очень часто и въ практикѣ можетъ

имѣть весьма разнообразное значеніе, представляя данныя

для различныхъ соображеній и выводовъ сельскому хо-

зяину.

Обратимся къ разсмотрѣнію преимущественно средствъ и

снарядовъ, имѣющихъ большее или меньшее распространение

въ практической жизни.

Аппараты, употребляющіеся для сказанной цѣли, носятъ

различный названія. Одни изъ нихъ называются сливкомѣ-

рами (Lactometr), кремометрами, галактометрами, другіе лак-

тоскопами (Lalitoskop) и пр. Идея устройства ихъ различна:

одни изъ «ихъ опредѣляютъ степень жирности молока, его

богатство сливками, наглядно —величиною самаго слоя сли-

вокъ, образующегося вслѣдствіе устоя молока, другіе величи-

ною удѣльнаго вѣса молока, нѣкоторые большею или мень-

шею прозрачностью слоя молока и т. под.

Сливкомѣры (собственно), опредѣляющіе количественное

содержаніе сливокъ по толщинѣ слоя, отдѣляющагося вслѣд-

ствіе устоя молока, обыкновенно устраиваются изъ довольно
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высокихъ цилиндрическихъ трубокъ, что, по самому свойству

молока, весьма затрудняетъ іюдъемъ молочныхъ шариковъ,

а потому и указаній сколько нибудь вѣрныхъ отъ такихъ

аппаратовъ ожидать нельзя. отиміпЯ

Лучшимъ изъ этого рода сливкомѣровъ, опредѣлягощнхъ

количество сливокъ по окопчательномъ устоѣ молока, кажется

тотъ, который устроенъ нрофессоромъ Кроккеромъ (') (Кгос-
ker) и названъ имъ Milchglocken.

Лактрометры, показанія которыхъ основаны на опредѣле-

ніи относительнаго вѣса молока, если припомнить, что онъ

измѣняется не отъ одного только измѣненія въ количествѣ

содержимаго имъ масла, но и отъ другихъ весьма различ-

ныхъ обстоятельствъ , папримѣръ, большей или меньшей

водянистости, болыпаго или меньшего содержанія казеина

и проч., то понятно будетъ, что знаніе относительнаго вѣса

молока не есть еще знаніе богатства его жиромъ, а слѣдо-

вательно употребленіе простаго ареометра для опредѣленія

степени жирности молока не удодлетворяетъ тому, чего

можно ожидать и требовать отъ подобнаго инструмента.

Простымъ опредѣленіемъ удѣльнаго вѣса мы не въ силахъ

опредѣлить даже и одной густоты молока, потому что вы-

сота стоянія снаряда обусловливается исключительно плот-

ностью жидкости; плотность же въ нашемъ случаѣ мо-

жетъ зависѣть отъ двухъ діаметрально противоположныхъ

свойствъ молока: или_обилія въ составѣ его твердыхъ состав-

ныхъ частей (за исключевіе^ъ масла, увеличеніе количества

котораго въ молокѣ дѣлаетъ удѣлд>яый вѣсъ его меньшимъ),

или же отъ его большей водянистости, такъ какъ относитель^

ный вѣсъ молока болѣе относительнаго вѣса чистой воды;

слѣдовательно, при употребленіи ареометра, два совершенно

различный свойства выражаются двумя совершенно одина-

ковыми показаніямн; послѣ сего попятно, къ чему въ состоя-

ли привести примѣненіе этого способа.

При употребленіи ареометра съ цѣлыо определить до-

стоинства молока, степень его жирности, необходимо упот-

(*) Zeitschrift fur deutsche Landwirlhe von Sfoclihardt. 1856.

Томъ I.— Отд. HI. 5
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реблять и сливкомѣръ; при соединеніи показаній этихъ двухъ

аппаратовъ можно получать болѣе или менѣе точные ре-

зультаты.

Впрочемъ, есть нѣсколько подобныхъ инструментовъ, при-

наровленныхъ къ опредѣленію всего количества твердыхъ

веществъ молока или его водянистости довольно удовлетво-

рительно, такъ напримѣръ, снарядъ Дерффеля (') (Dorffel),
изобрѣтенный въ Берлинѣ; есть также еще одинъ аре-

ометръ, который, говорятъ, весьма пригоденъ для испытанія
молока, но я не имѣлъ случая познакомиться съ этимъ

аппаратомъ.

Снарядъ, употребляемый для опредѣленія добротности мо-

лока по толщпнѣ и въ тоже время по прозрачности слоя

молока, называется лактоскопомъ (Donne). Онъ устроенъ та-

кимъ образомъ, что указываетъ градусы, опредѣляющіе тол-

щину слоя молока вмѣстѣ съ его густотою; оба эти качества

слоя извѣстнаго молока находятся въ обратномъ отношеніи

между собою-чѣмъ гуще молоко, тѣмъ тоньше долженъ

быть слой его, чтобы пропустить одинаковое число лучей

свѣта —оказаться одинаково прозрачнымъ, съ слоемъ моло-

ка болѣе жидкаго. Толщина луча указывается градусами, а

въ имѣющейся при инструментѣ табличкѣ каждому градусу

указано соотвѣтственное процентное содержаніе сливокъ.

Лактоскопъ имѣетъ на своей сторолѣ то удобство, что

даетъ свои показанія хкоро; '^астятрчлр. пмучкЖ, чтобы

изслѣдовать имъ молоко\іоповъ пяти илтр^шести} но за вѣр-

ность его показаній ручаться"тоже нельзя, съ одной сторо-

ны потому, что опредѣляя большую или меньшую непрозрач-

ность слоя молока, мы узнаемъ только густоту его, которая

и въ этомъ случаѣ вѣроятно находится въ зависимости не

отъ одного содержанія въ немъ масла, но определяется и

обиліемъ той части казеина, который, какъ показываютъ опы-

ты мног'ихъ ученыхъ (Limprioht, Dulk), находится въ нера-

створенномъ состояніи. Хотя въ молокѣ его содержится и

(*) Jahres-Bericht fiber die Fortschritte der Chemie etc. 1857. pag. 607.
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немного, но какъ бы то ни было, ето малое количество пре-

пятствуетъ точной вѣрности показаний. А съ другой —какъ

оказалось при многочисленныхъ опытахъ, произведенныхъ

мною при Горыгорѣцкомъ институтскомъ молочномъ хо-

зяйствѣ, при наблюденіи одного и того же молока, лактоскопъ

даетъ различный показанія, смотря по наблюдающему глазу;,

разница иногда достигаетъ пяти градусовъ (лактоскопа), а

это можетъ привести къ весьма ложнымъ заключеніямъ.

Почему и можно сказать положительно, что какъ разсмо-

трѣнные здѣсь снаряды, такъ и другіе изобрѣтенные съ тою*

же цѣлью, описаніе которыхъ отняло бы много времени, не

вполнѣ удовлетворительны ря опредѣленія степени богат-

ства молока жиромъ. Во всякомъ же случаѣ, инструменту,

подобный лактоскопу, можетъ быть весьма полезнымъ и необ-

ходимымъ во многихъ случаяхъ практики: такъ онъ даетъ

возможность судить, если и не вполнѣ точно о жирности мо-

лока, то покрайней мѣрѣ о содержаніи въ немъ твердыхъ

веществъ вообще, о густотѣ молока; а для какихъ бы цѣлей

молоко не представлялось, густота его есть во всякомъ слу-

чае его достоинство и молочныхъ животныхъ, его доставля-

ющихъ. Подобный же свѣдѣнія не могутъ быть въ практи-

ческомъ отношеніи безъ значенія, —здѣсь часто можно до^

вольствоваться и результатами приблизительными, лишь бы
они не были ложны.

Волѣе подробное опредѣленіе какъ содержанія въ молокѣ

масла ('), такъ и прочихъ составныхъ частей молока можн»

получить при помощи химическихъ анализовъ, и такъ какъ

нѣкоторые изъ нихъ доведены до возможной простоты, въ

тоже самое время сохранивши точность, то кажется, ихъ

можно рекомендовать и для нѣкоторыхъ практическихъ цѣ-

лей, по крайней мѣрѣ требующихъ большей точности и акку-

ратности, тѣмъ болѣе, что они составляютъ единственное

средство для полнаго разузнанія состава даннаго молока

С) Весьма простая опредѣленія масла изложены въ сочиненіи Д-ра
Ходнева «Химическая часть товаровѣдѣніяі.
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Времени они требуютъ немного, просты, точны въ показа-

ніяхъ —все это говорить какъ нельзя больше въ ихъ поль-

зу, само собою устраняетъ всякое къ нимъ нерасположеніе

какъ къ мелочному лабораторному труду въ рукахъ съ вѣ-

сами, реактивами и прочими аттрибутами, рекомендующими

«кучную и копотливую работу.

Изъ анализовъ, замѣчательныхъ, какъ мы сказали, но сво-

«й простотѣ и не требующихъ слишкомъ многаго отъ экспе-

риментатора, укажемъ на способы Гайдлена (') (Haydlen),
Троммера ( 2) (Trommer), Бруннера ( 3) (Brunner), Пелиго (Рё-
Iigot) и Леканю (4).

с) Молочный сахаръ. По выдѣленіи изъ молока казеина

въ видѣ свертка, происшедшаго слѣдствіемъ естественна™

-закисанія, вслѣдствіе-ли дѣйствія сычуга или другаго какого

либо свертывающаго средства, остается почти прозрачная

■синеватая жидкость — сыворотка, она между прочимъ содер-

житъ въ растворѣ молочный сахаръ. Въ нѣкоторыхъ мѣс-

тахъ выпарка сыворотки и добываніе кристаллизующегося

яри этомъ молочнаго сахара составляютъ предметъ довольно

«бширнаго производства.

Кристаллическая форма молочнаго сахара —четырехсто-

роннія заостренный призмы; относительный вѣсъ его рав-

няется 1,543. ( 5) Молочный сахаръ растворяется въ 2,5

частяхъ кипящей воды; въ холодной онъ растворимъ менѣе

и требуетъ ря этого отъ пяти до шести частей воды. Мо-

лочный сахаръ при 130° теряетъ свою кристаллизаціонную

воду, которую, будучи оставленъ въ сыромъ воздухѣ, мед-

ленно опять принимаетъ ( е). Разведенныя кислоты, особенно

при иагрѣваніи, скоро превращаютъ его въ виноградный, а

концентрированныя образуютъ черный остатокъ веществъ,

_____________________

і 1 ) Dingler's Polytechnisches Journal. . ,

(*) Das Molkenwesen von Trommer.
<*) Dingler's Polyt. Journal. 1858. I.
( 4 ) Химическая часть товаров-вдѣнія Д-ра Ходнева.
(*) Handbuch der organischen Chemie. von Dulk.
(•) Grundr.iss der organischen Chemie von Limpricht 1759.
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сходныхъ съ нерегноемъ (гумусомъ). Щелочи окрашиваютъ

его и доставляютъ своимъ дѣйствіемъ такія же соединенія,.

какія они образуютъ съ винограднымъ сахаромъ. Въ алко-

голѣ молочный сахаръ растворимъ мало, въ эѳирѣ не ра-

створяется вовсе. Ферментъ приводить его въ состояніе
броженія, продуктами котораго получаются алкоголь, молоч-

ная кислота и угольная.

Присутствіе молочнаго сахара въ молокѣ и его способ-
ность при дѣйствіи фермента, разлагаясь, образовать молоч-

ную кислоту (изъ одного пая молочнаго сахара образуется два

пая молочной кислоты (*) — С 12 Н12 0 12 =2 (С0 Нв 0 5 -Ь НО)
въ экономическомъ отношеніи имѣетъ особое значеніе. Такъ

« какъ въ молокѣ постоянно содержится вещество, при дѣйст-

віи воздуха легко приходящее въ разложеніе (казеинъ, бѣл-

ковина), то оно и можетъ служить достаточнымъ ферментомъ
для разложенія сахара, а развивающаяся при этомъ молоч-

ная кислота производить скисаніе всего молока.

При броженіи молока, какъ и всякой другой жидкости спо-

собной къ нему, осаждаются дрожжи. Дрожжи молочнокисла-

го броженія отличаются нѣкотораго рода особенностями (2);
такъ "они получаются исключительно продуктомъ этого-

рода броженія; подобно тому, какъ существуютъ пивныя

дрожжи, способныя производить спиртовое броженіе и разви-

вающаяся вездѣ, гдѣ происходить такое броженіе, существу-

ютъ и молочныя дрожжи, происходящія во всѣхъ случаяхъ,

гдѣ изъ сахара образуется молочная кислота. По наблюде-
- ніямъ Пастёра они состоять изъ шариковъ около 1 jm мил-

лиметра въ діаметрѣ и имѣютъ всѣ свойства дрожжей, но>

производить исключительно молочное броженіе. Блондо (э)
говорить, что молочное броженіе обусловливается- присут-

ствіемъ грибка PeniciJlium glaucum. Въ нѣкоторыхъ случа-

яхъ молочное броженіе сопровождается появленіемъ инфу-
зорій.

(*) Lehrbuch der Chemie fur Landwirthe von Dr. Fresenius.
( 2 ) Хишіческій журналъ. 1859. I.
( 3 ) Strumpe. Die Fortschritt der angewandten Chemie.
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d) Неорганическія составныя части молока. Соли, входя-

щія Въ составь молока, состоять изъ фосфорнокислыхъ ще-

лочей — извести и магнезіи и хлористыхъ — натрія и калія.
По словамъ Лемана (*), въ коровьемъ молокѣ количество

нерастворимаго фосфата преобладаетъ падъ прочими раство-

римыми составными частями; нѣкоторыя изслѣдованія ука-

зали, что оно содержитъ 0,2i°J 0 растворимыхъ солей и

0,28°/ 0 нерастворимыхъ; по опытамъ Гейнзіуса ( 2 ) (Heynsius)
при количествѣ растворимыхъ солей въ 0,29—0,43 встрѣ-

чается 0,32 — 0,40 солей нерастворимыхъ. Значеніе неорга-

ническихъ элементовъ молока съ одной стороны состоитъ

въ томъ, что нѣкоторыя изъ нихъ сообщаютъ казеину свой-

ства держаться въ растворѣ, съ другой же въ ихъ осо-

бенномъ дѣйствіи на организмъ преимущественно телятъ-

сосуновъ, о чемъ мы упомянемъ говоря о молодивѣ или пер-

вичномъ молокѣ.

e) Экстрактивный вещества молока могутъ быть получе-

ны выпаркою той части молока, которая остается по отдѣ-

леніи казеина и молочнаго сахара; послѣ выпарки остатокъ

выщелачивается алкоголемъ, который, по испареніи, остав-

ляетъ желтую, кислую вытяжку.

Свойства полученнаго такимъ образомъ экстракта еще

мало изслѣдованы.

f) Вода составляетъ необходимый элементъ молока; она

содержитъ въ своемъ растворѣ всѣ твердыя составныя ча-

сти его, за исключеніемъ масла; количество ея бываетъ раз-

лично, такъ же какъ и содержаніе другихъ входящихъ въ

составь молока веществъ и зависитъ отъ вліянія многихъ

условій (о чемъ будетъ замѣчено ниже); по большей части

она составляетъ отъ 80 до 90°^0 всей массы молока.

(') Physiologische Chemie von Dr. Lehmann.
(') Fortsetz. des Gmeliu's Handbuch der org. Chemie. Bd. V.
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ОРАВНКНІЕ СОСТДВНЫХЪ ЧАСТЕЙ МОЛОКА обЫКНОВЕННА-
го и первичнаго (молодива).

Выше было уже упомянуто, что вода молока содержитъ

остальныя составныя его части, частью въ растворѣ, частью

механически въ ней взвѣшенными (молочные шарики); въ

большей части случаевъ вся масса твердыхъ веществъ мо-

лока составляетъ отъ ІО до 14 нроцентовъ; свойства ихъ,

жира,казеина, молочнаго сахара нами уже разсмотрѣны;

остается съ большею подробностью обратиться къ разсмо-

трѣнію веществъ минеральныхъ, которыя въ общей суммѣ

твердыхъ веществъ молока, заключаются въ количествѣ

между 0,54 и 0,67°/0 и по анализамъ Розе (Rose) и Вебера
(Weber) (') состоять изъ

Кали........... 1,29 (Rose) 1,32 (Weber)
Натра .......... 0,38 ' —

Извести ......... 0,96 0,96
Магнезіи ........ 0,12 0,10
Желѣзной окиси . . 0,03 0,02

Фосфорной кислоты 1,54 1,61
Сѣрной >» 0,003 0,06
Угольной » 0,14 —

Хлористаго калія . . 0,78 0,53
натрія. . 0,26 0,90

Кремневой кислоты. 0,003 0,005

По изслѣдованіямъ Фрезеніуса (*) молоко содержитъ

слѣдующія неорганическія соли:

Фосфорнок. известь . . . . , ............ 0,231 — 0,344
магнезію ................. 0,042 — 0,064

» окись желѣза ............. 0,007 — 0,007
Хлористый калій ..... , ............. 0,114 — 0,187

натрій .................. 0,024—0,034
Натръ,бывшій въ соединеніи съ казеиномъ 0,042 — 0,045

0,490— 0,677

(') Physiologie der Nahrungsmittel von Moleschot.
f 2 ) Lehrbuch der Chemie fur Landwirthe. Von Dr. Presenilis.
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Значеніе ихъ, преимущественно въ молокѣ, мы укажемъ

и приведемъ между тѣмъ полный анализъ молока; ря воз-

можности же сравненія и анализъ молодива.

По анализамъ, произведеннымъ Шевалье (Chevalier) и

Ганри (Henry). ;

Сто частей,
молока. молодива. содержать

Казеина .......... 4,48 ____ 15,07

Масла ...... , ____ 3,13 ____ 2,60

Молочнаго сахара ... 7,77 ... . —

Солей ............ 0,60 .... —

Солей въ слизистомъ

веществѣ молодива. — .... 2,00

Сумма тверд, вещ. . . 1 2,98 .... 19,67
Воды ............ 87,02 ____ 80,33

100,00 100,00

Значительная разница въ отношеніи, представляющемся

между составными частями молока и молодива, имѣетъ свое

объясненіе вѣроятно въ томъ значеніи, которое природа

даетъ вообще молоку. Предпославъ, что первичное молоко

или молодиво есть тнпъ пищи родившихся млекопитающихъ

и что оно составляетъ необходимое питательное вещество

ихъ, обусловливающее успѣшное развитіе каждаго молодаго

животнаго, когда оно должно идти своимъ естественнымъ

путемъ, нужно замѣтить,что нриэтомъ молодиво оказываетъ

вмѣстѣ и особое цѣлебное дѣйствіе на молодой организмъ.

Дѣйствіе молодива, какъ лекарствениаго средства, приго-

товленнаго самою природою, заключается въ его слабитель-
ныхъ свойствахъ, способствующихъ очищенію желудка отъ

первороднаго кала (meconium).

Основываясь на данныхъ химіи, кажется, съ нѣкоторою

вѣроятностью можно допустить, что причина сказанныхъ

свойствъ молодива состоитъ въ избыткѣ неорганическихъ

солей, отчасти въ присутствіи слизистыхъ веществъ, содер-

жащихся въ молодивѣ, а можетъ быть, и въ недостаткѣ са-
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хара, отсутствіе котораго можно принять почти за характе-

ристическую черту здороваго молодива.

Общее дѣйствіе солей ('), принятыхъ внутрь въ количе-

ствѣ большемъ, нежели сколько ихъ содержитъ кровь, есть

дѣйствіе слабительное; обративъ вниманіе на содержаніе

солей въ молодивѣ, гдѣ количество ихъ возрастаетъ до 2°/0
можно допустить, что слабительное дѣйствіе его большею

частію объясняется избыткомъ солей, такъ какъ вообще

кровь содержитъ ихъ только отъ 1,25 до 1,50°/ 0 . Въ сказан-

номъ вліяніи молодива на кишечный каналъ вѣроятно уча-

ствуютъ и слизистыя вещества, какъ простыя средства обле-

кающія. . -

Сравнительно большее количество казеина въ молодивѣ

назначено природою въ видахъ обезпеченія молодаго живот-

наго относительно того отдѣла питательныхъ веществъ

(протеиновыхъ), 1 которыя играютъ такую важную роль въ

развитіи и полномъ сложеніи организма, и содержаніе кото-

рыхъ въ обыкновенно предлагаемой пищѣ было бы недо-

статочно. Это увеличенное содержаніе протеиновыхъ ве-

ществъ въ первичномъ молокѣ тѣмъ болѣе необходимо, что

при началѣ жизни развитіе молодаго организма идетъ обык-

новенно довольно быстро, что доказываютъ постоянныя

измѣненія живаго вѣса молодыхъ животныхъ (въ первые

осьмнадцать дней по отеленіи вѣсъ теленка въ одинъ день

увеличивается на 2,95 фунта).

При подобной пищѣ, какъ молодиво, еще слабые пищева-

рительные органы теленка въ состояніи вполнѣ воспользо-

ваться ею и безъ особаго напряженія въ состояніи претво-

рить его элементы въ свою плоть. Нуженъ только небольшой

метаморфозъ, чтобы казеинъ превратился въ бѣлковину

крови, а за тѣмъ, въ тождественный ей по составу фибринъ
мяса; даже болѣе, подъ вліяніемъ дыханія, поглощенія ки-

слррода, одинъ этотъ казеинъ съ прибавкою десяти паевъ

•

(*) Новыя письма о химіи соч. Ю. Либиха. Пер. Іохера.
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кислорода, которые легко могутъ быть доставлены дыха-

ніемъ, превращается въ атомъ бѣлковины сложенный съ

атомомъ хондрина (*).

S — N— С — Н — О

Составь казеина 2— 36— 288— 228-- 90

-МО паевъ 0 воздуха

представляютъ 2 — 27—216 — 169—68 (сост. бѣлковины)
-+- » — 9 — 72 — 59 — 32 (сост. хондрина)

сумма одного атома казеи-

на и десяти кислорода. 2S— 3'6N— 288С— 228Н— 1000

сумма одного ат.бѣлкови-

, ны иодногоже хондрина. 2S— 36N^288C— 228Н— 1000.

Обыкновенное молоко, какъ показываетъ приведенный,

анализъ, содержитъ гораздо меньше неорганическихъ ве-

ществъ, зато оно и не имѣетъ такихъ рѣзкихъ особен-

ностей молодива, какъ уже сказано, отличающегося еще оби-

ліемъ казеина и отсутствіемъ молочнаго сахара; но во вся-

/ комъ случаѣ нормальное молоко соединяетъ въ себѣ всѣ

условія хорошей здоровой нищи, способной удовлетворять

всѣмъ требованіямъ организма, а въ молодивѣ, при его

исключительномъ назначеніи, природа даетъ молодому жи-

вотному совершенно готовыми не только элементы его

крови и мускуловъ, но и элементы, необходимые для обра-
зованія костей.

III.

Обстоятельства, имѣющія вліяніе на составь и дос-

тоинство МОЛОКА.

•

Какъ мы замѣтили въ началѣ статьи, сила условій, въ

среду которыхъ попадаетъ животное, огромна: она участво-

вала въ образованіи всѣхъ многоразличных!, породъ круп-

(') Новыя письма о Химіи Соч. Ю. Либнха. Пер. Іохера.
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наго рогатаго скота и постоянно продолжаетъ дѣйствовать,

представляя намъ или отдѣльные типы, или цѣлыя семейства

бычачьяго рода, образующіяся при дѣйствіи особыхъ условій

со стороны природы или ухода человѣка, промышленный

духъ котораго старается не упустить ни одного подмѣчен-

наго имъ явленія природы, не утилизируя его для своихъ

выгодъ.

Природа разсѣяла много благъ на потребу человѣка, и

сельскому хозяину, какъ лицу специальному, стоить только

разумно пользоваться тѣми, которыя входятъ въ сферу его

практической деятельности. Скотоводу, стремящемуся къ со-

вершенствование своихъ животныхъ, положимъ въ видахъ

образованія изъ нихъ животныхъ молочныхъ, часто помо-

гаютъ условія самой мѣстности (хотя иногда они же состав-

ляют и условія, противорѣчащія его усиліямъ); онъ можетъ

найти подпору для достиженія своей цѣли въ генетическихъ

законахъ, по которымъ характеристическія черты живот-

ныхъ-производителей повторяются въ потомствѣ и наконецъ

изучивши особенности организма, благопріятствующія цѣ-

лямъ, достичь которыхъ стремится скотоводъ, онъ можетъ

при соотвѣтственномъ уходѣ за молодыми животными ,—

въ пору, когда еще организмъ ихъ какъ нельзя больше чув-

ствителенъ и податливъ желаніямъ промышленника —окру-

жить его такою обстановкою, которая своимъ вліяніемъ на

молодое животное въ состояніи образовать изъ него ту или

другую, его видамъ удовлетворяющую организацію, способ-
ную къ производительности, достиженіе которой составляетъ

задачу въ данное время.

Следовательно , въ общей суммѣ зачатокъ способностей,
которыя въ состояніи обнаружить животное, по достиженіи
имъ полнаго возраста, на пользу человѣку, главнѣе всего и

ближе всего выражается въ тѣхъ внѣшнихъ условіяхъ, ко-

торыя постоянно оказывая вліяніе на животное, дѣлаютъ

его способнымъ къ преимущественному производству того

или другаго продукта, но и сила обстоятельствъ, дѣйствую-

щихъ хотя временно, но болѣе или менѣе энергически, болѣе

или менѣе отлично отъ тѣхъ, среди которыхъ родилось и
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возрасло животное, не остается безъ результата, измѣняетъ

характеръ его производительности, и именно, соотвѣтственно

данной обстановкѣ. Организмъ животнаго, какъ быпринарав-

ливаясь къ новой средѣ, даетъ, ему извѣстное значеніе въ

видахъ промышленности и способность доставлять одинъ или

другой продукта въ той или иной степени обилія и совер-

шенства.

Обратимся къ молочности. Какъ бы ни была порода дойныхъ

коровъ, взятая для разсмотрѣнія, тверда въ своей способ-

ности сохранять укоренившіяся въ ней качества (какъ бы

ни было сильно ея постоянство), подъ вліяніемъ ухода, кор-

мленія и прочихъ обстоятельствъ , зависящихъ отъ че-

ловѣка и не подлежащихъ его волѣ, но не тѣхъ, среди ко-

торыхъ она образовалась и укрѣпилась, она уже не будетъ

давать тѣхъ самыхъ результатовъ, какими пользовалась отъ

нея ея родина. Это подтверждаютъ, между прочимъ, и опыты

введенія у насъ нѣкоторыхъ иностранныхъ породъ рогатаго

скота, которыя будучи взяты изъ мѣстностей, разнящихся

слишкомъ рѣзко отъ нашихъ, прививались плохо и оказы-

вались по большей части несостоятельными и неудовлетво-

рительными для нашихъ хозяйственныхъ отпошеній.

Имѣя въ виду прослѣдить измѣненія ,въ составѣ молока,

происходящія вслѣдствіе различныхъ обстоятельствъ ухода

вообще, во всей его цѣлости, мы приведемъ здѣсь отдѣльно

разсмотрѣніе свойствъ молока, смотря 1) по породѣ живот-

ныхъ, 2) кормовымъ средствамъ, 3) способамъ содержанія и

ухода, 4) числу удоевъ впродолженіе дня и послѣдователь-

ности ихъ, 5) времени, протекшему съ разрѣшенія стель-

ности и числу отеловъ и 6) по состоянію, въ которомъ нахо-

дится животное относительно здоровья. <;ніиш

1) Каждая порода крупнаго рогатаго стота, разнясь отъ

другихъ извѣстными ее характеризующими свойствами, пре-

обладающими надъ прочими, получаетъ въ хозяйствѣ то или

другое значеніе; —одна порода, въ болыпемъ числѣ случаевъ,

склонна къ большой молочности, другая къ мясистости и пр.

Двѣ породы различныхъ свойствъ, при совершенно одина-
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ковомъ уходѣ, кормленіи и другихъ обстоятельствахъ, всегда

будутъ рѣзко отличаться своими способностями превращать

принятый кормъ въ производимый ими продуктъ: отъ одной

породы онъ является въ видѣ мяса, отъ другой — въ видѣ

сала, отъ третьей-въ видѣ молока и масла, наконецъ четвер-

тая вознаграждаетъ его преимущественно въ видѣ сыра.

Чтобы указать различіе въ составѣ, и слѣдовательно въ

достоинствахъ и годности молока для извѣстиой хозяйствен-

ной цѣли, ириводимъ извлечете изъ таблицы Векерлина (*)
(Weckherlin), въ которой указано количество сливокъ, масла

и сыра, добываемыхъ изъ молока различныхъ породъ:

молоко.

По количеству. По качеству.

Породы.

1) Голландская..

Анілійскія.

2) Іоркшсіірская
3) ГереФррдская.
4) Девоншейрск.

Швейщарскія.

5) Швицкая.....
6) Урп и Гасли. .

7) Пояснойскотъ
8) Венгерская...

Еже-
годно

Маа

1037

1281
579
804

1441
1183
1267
381

Ежед-
невно

съ. (')

Maxi-
mum

молоч

ма

2
Зк

IX

I860

1662
604
900

1495
1704
1560
580

Mini-
mum.

ностн.

асъ.

1159

1067
0-540

420

1380
820
740
150

Man-
mum въ
1 день

скоро

по оте-

ленін.

12-15

10
7

9*
10
5К

Соді-р
слн

по слив

комѣру

проц

10-11

11-12
15
15

п
13
15
14

жата

вокъ Масло
съ 10

съ 10

маасъ
маасъ

з&

1
1 X
1 X

1 ы
1
1 к
1 а

Сыръ
съ

3-хъ
маісъ
цѣлп.

моло-

ка.

Для большего удобства сравненія свойствъ молока, полу-

ченнаго отъ дойныхъ коровъ различныхъ породъ приво-

димъ и таблицу анализовъ молока, составленную по наблю-

деніямъ Беккереля и Вернуа (3 ) (Becquerel et Vernois).

f 1 ) Der Bindviehziichter, топ Felix Villeroy.
( г) Виртембергскій маасъоколо полутора кружекь.

( 8 ) Physiologie der Nahrungsmittel von Moleschot.
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Казеинъи экстрактивный

45,62

7,90

31,50

9,10

62,20

28,52

10 20

46,50

7,24

57,04

31,20

10,00

64,20

32,64

11 14

25,55

8,28

. 37,28

34,87

7,32

68,46

22,63

8,82

62,80

42,18

5,50

32,40

22,56

3,08

70,88

41,98

7,60

79,60

37,64

8,00

51,4098,80 63,40 64,10

Молочпый сахаръ...... 37,26 32,92 49,68 45,54 34,92 34,70 40,38 43,50 46,20 42,12 45,90 48,42 46,26

Неорганическія вещ___ 7,22 6,78 6,40 6,20 6,80 6,82 5,45 6,14 6,40 6,00 5,60 5,00 6,80

Вода 803,20 857,70 841,80 837,48 852,88 845,60 833,06 839,72 853,15 871,80 851,98 817,40 842,90
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По изслѣдованіямъ Беккереля и Вернуа голландская по-

рода даетъ самое большее количество молока, бретаньская —

самое меньшее. Эти же изслѣдованія отвергаютъ истинность

мнѣнія, вообще принятаго въ практикѣ и подтвержденная

наблюденіями Риттгаузена и Крузіуса (Ritthausen und Cru-
sius), что будто-бы самыя молочныя (удойливыя) породы до-

ставляютъ обыкновенно молоко болѣе водянистое, нежели тѣ,

который даютъ его менѣе; по крайней мѣрѣ относительно

молочныхъ коровъ породы голландской и бретаньской это

несправедливо, —молоко ихъ одинаково по содержанію воды,

хотя эти двѣ породы по ихъ удойливости составляютъ двѣ

крайности въ ряду молочныхъ коровъ. Ангуссская порода

даетъ молоко, богатое масломъ; нормандская — богатое сы-

ромъ. Между содержаніемъ въ молокѣ сыра и масла суще-

- ствуетъ постоянно обратное отношеніе, такъ что француз-
скіе сельскіе хозяева обыкновенно дѣлятъ молочныхъ ко-

ровъ — на дающихъ много сыра или много масла.

2) Каждому , кто имѣлъ хоть небольшую возможность

быть наблюдателемъ сельскохозяйственной практики, изъ

опыта извѣстно, что при переходѣ съ пастбищъ на сухой

кормъ дойныя коровы даютъ меньшее количество молока и

что даже самыя качества его измѣняются, въ чемъ убѣж-

даетъ, напримѣръ, сравненіе масла, полученнаго въ лѣтніе и

и зимніе мѣсяцы. Болѣе или менѣе всѣмъ извѣстная разни-

ца между этими двумя сортами масла, по Браканно (') (Вга-
cannot) происходить слѣдствіемъ различія отношенія, въ ко

торомъ находятся жирныя вещества въ томъ и другомъ; по

его изслѣдованіямъ зимнее масло содержитъ 35°/0 олеина и

6 5°/0 маргарина, лѣтнееже 60°/0 олеина и красящихъ веществъ

и 40°/0 маргарина. Наблюденія Кноблоха ( 2) (Knoblooh) ука-

зали, что молоко лѣтнее и зимнее разнится и по содержанію
казеина, такъ что зимнее, по его изслѣдованіямъ, содержитъ

7,07°/ 0—7,80% лѣтнее отъ 8,40 до 8,67°/ 0 казеина.

------------ ——- то они гэЙчгн

(') Physiologie der Nahrungsmittel. Von Moleschot.
( z ) Forteetz. desGmelin's Handbuch d. org. Chemie.
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Вообще какъ качество, такъ и количество потребляемаго

животными корма оказываетъ постоянное и весьма ощути-

тельное вліяніе на обиліе и достоинство выдѣляемаго при

этомъ молока и продуктовъ, изъ него добываемыхъ. По на-

блюденіямъ многихъ хозяевъ, хорошая молочная корова дол-

жна быть въ состояніи съѣдать много корма, чтобы такимъ

образомъ въ организмѣ ея находилось достаточно матеріа-
ловъ для выработки молока. Нѣкоторыя изъ кормовыхъ

средствъ имѣютъ особое, частное дѣйствіе на молочность,

такъ напримѣръ, льняные жмыхи и льняное сѣмя, сѣмена

многихъ ароматныхъ растеній, дѣйствуя усиленнымъ обра-

зомъ на удойливость, какъ бы побуждаютъ млечные органы

дойной коровы къ сильнѣйшему отдѣленію молока; листья

топинамбура (земляной груши) увеличиваютъ, какъ замѣче-

но, содержаніе въ молокѣсливокъ; вика, бобы, горохъ, чече-

вица и др. благопріятствуютъ обилію въ молокѣ казеина;

нѣкоторыя изъ растеній дѣйствуютъ на молоко неблагопрі-
ятно, или сообщая особый молоку неестественный цвѣтъ,

или непріятный запахъ и вкусъ. Къ числу первыхъ принад-

лежать: марена (Rubia tinctorum), подмаренникъ (Galium
verum), морковь и др., къ числу вторыхъ — многія изъ се-

мейства растеній крестоцвѣтныхъ —ночная фіалка (Hesperis
raatronalis), водяная рѣжуха (Nasturtium palustre), горчица

(Sinapis), всѣ роды чеснока, болиголовъ (Conium maculatum),

порода лютиковъ (Ranunculus), полыни (Artemisia), дикая

рябинка, пижма (Tanacetum vulgare), породы щавеля (Ru-
mex), кислицы (Oxalis) и проч. Нѣкоторыя изъ растеній, какъ
случалось замѣчать на опытѣ, препятствуютъ образованію
молока или употребленіе ихъ влечетъ за собою появленіе въ

молокѣ крови; между такими растеніями замѣчательны пре-

имущественно породы хвощей (Equisetum) лѣсныхъ и бо-
лот ныхъ.

Говоря о достоинствѣ кормовыхъ средствъ, которыя дол-

жны составлять пищу животныхъ молочныхъ, если хозяинъ

имѣетъ въ виду полученіе отъ нихъ продукта высшихъ до-
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стоинствъ, по изслѣдованіямъ Томсона (') (Thomson) ока-

зывается, что вообще молоко тѣмъ богаче содержаніемъ

масла, чѣмъ большее количество азота заключаетъ въ себѣ

кормъ, что показываетъ и приведенная здѣсь табличка.

Содержаніе Молока Масла

въ кормѣ азота въ Фунта хъ,

Ячмень и сѣно. . . 3,89 107 3,43
Ячмень, льняныя вы-

жимки и сѣно . . 4,14 108 3,48

Ячмень, мякина и сѣно. 3,82 106 3,43
Бобы и сѣно . . . 5,24 108 3,72

Впрочемъ, по опытамъ занимавшихся изслѣдованіемъ

вопроса относительно вліянія кормовыхъ средствъ, и имен-

но относительно содержащихся въ немъ азотистыхъ и бе-

зазотистыхъ веществъ на получаемый продукт ь, напри-

мѣръ по опытамъ, произведеннымъ въ Мёккернѣ въ 1859

году (') надъ кормленіемъ молочныхъ коровъ оказалось, что

содержаніе въ кормѣ азотистыхъ веществъ благопріятно для

молочности только тогда, когда они находятся въ извѣстной

пропорціи къ веществамъ корма безазотистымъ (что въ на-

стоящее время и принято за положительную истину ското-

водства); изъ опытовъ слѣдуетъ, что самымъ лучшимъ для

цѣлей молочности отношеніемъ есть 1 : 5,3 до 1 : 6; при пер-

вомъ достигается наибольшее содержаніе въ молокѣ твер-

дыхъ веществъ, при второмъ — наивысшая удойливость, при

большемъ же содержаніи въ кормѣ веществъ азотистыхъ,

вліяніе азота обнаруживается въ другомъ направлении, онъ

дѣйствуетъ болѣе на увеличеніе живаго вѣса.

Вообще принимаютъ, что для удовлетворительнѣйшей мо-

лочности азотистыя и безазотныя вещества корма должны

сохранять извѣстное соотношеніе другъ къ другу, — даже мо-

(') Physiologie der Nahrungsmittel. Von Moleschot.
(') Landwirthschaftliche Cenfralblatt. 1859.

Томъ 1 —Отд. III. 6
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гутъ. быть въ отношеніи менынемъ нежели 1 : 6 , и что во-

обще нельзя сказать, чтобы параллельно увеличение азота

въ кормѣ увеличивалась удойливость и возвышались до-

стоинства получаемаго молока.

Замѣчено, что пастбища, имъчощія высокое сухое положе-

ніе, способствуют большему содержание въ молокѣ масла

и вообще придаютъ ему болѣе пріятный вкусъ; съ иастбищъ

же низменныхъ,сырыхъ получаемое молоко отличается боль-

шею водяностыо и меньшимъ содержаиіемъ твердыхъ ве-

ществъ. Въ общемъ итогѣ можно сдѣлать заключеніе, что

масса добываемая изъ молока масла увеличивается съ уве-

личеніемъ въ кормѣ веществъ жирныхъ, крахмалистыхъ,

большее или меньшее содержапіе въ молокѣ молочнаго са-

хара много обусловливается содержаніемъ въ кормѣ ве-

ществъ сахаристыхъ и слизистыхъ; эти же элементы пищи,

предлагаемой животнымъ, дѣйствуютъ вообще на обильное

отдѣлеиіе молока; богатство молока казеиномъ, дающее ему

высокое значеніе въ сыродѣліи, опредѣляется большимъ или

меньшимъ присутствіемъ въ кормовыхъ средствахъ ве-

ществъ протеиновыхъ.

Нзъ опытовъ Глубока (') и другихъ видно слѣдующее

различіе въ составѣ молока, обусловливающемся различіемъ
кормовыхъ веществъ.

Опыты произ-
КоРОВЫ БЫЛИ КОРМЛЕНЫ: водплисьспустя

по отеленіи.

Картофелемъ и сѣномъ . . 1 день

Ежедневное ко-
личество молока
въ литрахъ.

5,0

Сѣномъ и зеленымъ клеверомъ > 24

Зеленымъ клеверомъ ... 35

10,6

12,0

Рѣпой ........ 207 )) 6,0

Картофрлемт ....... 229 Т) 5,0

С> Hlubeck. Landwirthschaflsleliie in ііігеш ganzen Umfange.
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Молоко содержало:

Масла. ..... 2,6- 3,5— 5,6— 4,2— 5,0

Казеина ..... 15,1— 3,0— 3,1— 3,0— 3,4

Молочнаго сахара . . 3,6— 4,5— 4,2— 5,0— 4,9

Солей. ...... 0,3— 0,2— 0,3— 0,2— 0,2

Твердыхъ веществъ . 21,6—11,2—13,1 — 12,4—13,5

Воды ...... 78,4— 88,8^-86,8— 87,6 -.86,5

Хотя здѣсь и приведеноуказаніе, что молоко бралось для

опыта отъ коровъ въ различное время по отеленіи, но все-

таки послѣдніе четыре случая взятые попарно могутъ ука-

зать нѣкоторое вліяніе корма на составь молока.

По Буссенго и Ле-Бель (*) (Le-Bel), молоко полученное

отъ коровъ кормимыхъ

морковью безъ листьевъ содержало 1,25°/0 масла
овсомъ и люцерною..... 1,40

рѣпою и люцерною, молоко одной

коровы ......... 4,56 » другой 3,42%
отавою и люцерною ..... 3,92 » » 4,39 »

картофелемъ ....... 3,97 » ■» 4,63 »

>

По опытамъ произведеннымъ Горсфаллемъ (2) (Horsfallj,
съ цѣлью определить вліяніе различныхъ зеленыхъ кормовъ

на обиліе въ молокѣ масЛа, оказались слѣдующіе результаты

(каждый опытъ продолжался одну недѣлго).

(*) Fortsetzung des Gmelin's Handbuch d. org. Chemie.
( 2 ) Vortrage iiber Agriculturchemie mit besonderer Hinsieht auf Thier und

Pflanzenphysiologie. Von Grouven 1859
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Доходъ втеченіе недѣли Молоко, нуж-
Опыты. въ квартахъ въФунт. ное для получе-

МолокТ^сЗшвкГ Масломъ. вія 1 0 ф. масла.

1) Нтальянскій райграсъ . 692 115 75 92,2 кварт.

2) Клеверъ 2-го укоса 524 88 60 87,3 *

3) Капуста ..... 576 92 62 92,9 »

4) Капуста и листья мон-

гольда ...... 648 94 60 108,0 »

5) ЛисТья монгольда. . .. 848 127 86 98,6 »

6) Монгольдъ и турнипсъ

пополамъ..... 672 98 74 90,8 »

Можно было бы привести еще много примѣровъ дѣй-

ствія кормовыхъ веществъ на составныя части молока и •

преимущественное ихъ вліяніе на тѣ или другія изъ нихъ;

но мы ограничимся здѣсь еще указаніемъ того, что и самый

способъ приготовленія кормовыхъ средствъ не остается безъ

значенія для молока, доказательствомъ чего могутъ служить

опыты, произведенные Риттгаузеномъ и Беромъ (') надъ

дѣйствіемъ корма обвареннаго паромъ или просто горячею

водою.

Главные результаты опыта заключаются въ слѣдующемъ:

1) При кормленіи кормомъ, обвареннымъ паромъ, достига-

лись нѣсколько болыпіе удои; при первомъ' опытѣ это уве-

личеніе составляло 2, а при второмъ 4,5 °/0 того удоя, кото-

рый получался при кормленіи коровъ кормомъ, обвареннымъ

водою.

2) Молоко получалось богаче твердыми частями и осо-

бенно масломъ. Анализы, произведенные въразныя времена

опыта, представляютъ слѣдующія данный:

Получено ыасла.
f. II.

При кормленіи кормомъ опареннымъ . 1 8,9 — і 2,9 фунт.

» » » обвареннымъ. 14,7 — 11,6 »

разница. 3,9 — 0,8 фунт.

С) Agronomische Zeitung 1854.
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Прибыль масла въ первомъ опытѣ (3,9 ф.) составляетъ

26°/о полученнаго при кормленіи кормомъ, обвареннымъ во-

дою, а во второмъ (0,8 ф.)—7%, т. е. среднимъ числомъ.

3) Употребленіе опареннаго паромъ корма увеличиваетъ

добычу масла на 14°/ 0 противъ обыкновеннаго ; подобная

прибыль не можетъ оставаться безъ значенія для практики.

4) Способъ содержанія молочнаго скота и ухода за нимъ

не остается безъ особаго вліянія наудойливостьживотныхъ и

достоинства производимаго ими молока. Домашнее животное

уже не пользуется тѣми преимуществами , которыя присущи

его природѣ; выгоды сельскаго хозяина-скотовода часто непоз-

воляютъ содержать его ближе къ его естественному состоя -

нію; все это, какъ понятно, ставить животное въ ноложеніе

не только не нормальное, но и среди условій, противорѣча-

щихъ его природнымъ побужденіямъ, почему одною изъ пер-

выхъ заботь сельскаго хозяина должно быть возможно мяг-

кое и тихое обхожденіе съ такими животными; особенно же

строго это должно соблюдаться относительно скота молоч-

наго: не надо забывать, что произведете молока жівотнымъ

назначено природою только въ видахъ продовольствія его

дѣтеныша, и у животныхъ не приручненныхъ отдѣленіе его

обыкновенно прекращается съ прекращеніемъ въ немъ необ-

ходимости, почему уже одно суровое обращеніе при доеніи

коровъ можетъ лишить хозяина значительиаго дохода моло-

комъ. Доеніе, въ нашемъ случаѣ замѣщающее сосаніе, дол-

жно совершаться такъ, чтобы оно доставляло животному удо-

вольствіе, хотя приблизительно подобное тому, какое испы-

тывает!, оно при кормленіи своего дѣтеныша. Грубое обра-
щение при доеніи можетъ служить причиною явленія раз-

сматриваемаго, какъ болѣзнь, отдѣлительной деятельности

млечныхъ желѣзъ — уменъшеніе въ отдѣленги молока,

, скрытге молока (Nachlassen, Versiegen der Milch), происхо-
дящую въ этомъ случаѣ отъ удержанія молока вслѣдствіе

страха (*).

(•) Roll. Lehrbuch der Pathologie und Therapie der Hausthiere'2 Aufl.1860.
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Не менѣе важности, относительно дохода молока, имѣетъ

и содержаніе животныхъ въ хлѣвахъ. Холодные хлѣва

невыгодны во всѣхъ возможныхъ отношеніяхъ, для ка-

кой бы цѣли животныя ни содержались, а какіе существу-

іотъ въ большей части нашихъ деревенскихъ хозяйствъ—

про тѣ и говорить нечего, — гдѣ скотъ цѣлую зиму

стоить почти подъ открытымъ небомъ, подъ однимъ плохимъ

навѣсомъ, или подъ сараемъ, обиліе щелей въ стѣнахъ ко-

тораго нисколько не обезпечиваетъ его отъ вѣтра и снѣга,

который, кромѣ того, пересариваетъ и кормъ, и подстилку,

тамъ конечно хозяинъ не въ правѣ разсчитывать на какой-

либо, хотя самый незначительный барышъ отъ своего скота,

кромѣ развѣ полученія нѣкотораго количества плохаго на-

воза, во имя котораго по большей части и держится ското-

водство въ нашихъ, нуждающихся удобреніемъ, губерніяхъ.

Кромѣ тѣхъ невыгодъ плохаго и холоднаго содержанія
скота, которыя выражаются въ отсутствіи всякаго дохода съ

него и частыхъ болѣзняхъ, необходимо слѣдуетъ большая и

напрасная трата кормовыхъ средствъ, потребляемыхъ жи-

вотными въ излишномъ количествѣ ради сохраненія одного

ѵ изъ главныхъ условій жизни — развитія теплоты. При вды-

ханіи, такъ сказать, болѣе концетрированнаго воздуха, по-

глощаемый въ обиліи кислородъ разрушаетъ многіе изътѣхъ

элемеитовъ, которые могли бы войти въ составь молока въ

видѣ жира и молочнаго сахара. Молоко дѣлается бѣднѣе со-

держаніемъ жира, а слѣдовательно теряетъ одно изъ цѣни-

мыхъ въ немъ свойствъ.
Въ иныхъ случаяхъ, при содержаніи животныхъ въ до-

вольно холодныхъ помѣщеніяхъ получается довольно густое

молоко. Эту густоту, по которой, по большей части, привыкли

измѣрять достоинство молока, кажется, можно объяснить

обиліемъ казеина. Приведемъ здѣсь кстати слова Лассена,
едва ли впрочемъ имѣющія общее значеніе : «количество ма-

сла уменьшается по мѣрѣ того, какъ увеличивается густота

молока» ('). Большая грудь невыгодна для цѣлей молочности, —

(') Коровы моіочпыя н способный къ утучненію. Соч. Ж. Лодье. Пер.
съ Фр. 1859.
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соотвѣіственныя ея величинѣ легкія, помѣщающіяся въ ней.

благопріятствуютъ сильному окисленію крови, тоже самое,

болѣе совершенное окисленіе ея обусловливаем и погло-

щеніе сгущеннаго, холоднаго воздуха , богатаго кислородомъ

болѣе нагрѣтаго, лѣтняго. Впрочемъ,по наблюденіямъ Кноб-

лоха (Knobloch), лѣтнее молоко содержитъ казеина болѣе

зимняго.

Излишняя теплота въ хлѣвахъ тоже не можетъ быть бла-

гопріятна для цѣлей молочности. Хлѣва для дойныхъ коровъ

должны быть содержимы при умѣренной температурѣ; по

мнѣнію Блока ( 2 ), она не должна превосходить 17 — 1 5° Р.,
тоже подтверждают и опыты Швейцера. Фейтъ думаетъ,

что самая соотвѣтственная степень температуры хлѣвовъ

отъ 8 до 12° Р.; на температуру въ 12— 14° Р. Гаубнеръ
указываетъ какъ на температуру хлѣвовъ, самую благопріят-

ную цѣлямъ молочнаго хозяйства.

При разсмотрѣніи вліянія содержанія скота на количество

и качества получаемаго молока, мы ограничились разсмотрѣ-

ніемъ въ частности главнымъ образомъ только тѣхъ изъ

условій, которыя имѣютъ непосредственное вліяніе на раз-

сматриваемый въ настоящее время продуктъ — молоко, хотя

и другія обстобтельства, окружающія животное и дѣйствую-

щія на отдѣленіе молока только косвенно, въ пашемъ случаѣ,

имѣютъ не меньшее значеніе. Сюда принадлежитъ разсмо-

трѣніе снеціально каждаго отдѣльнаго вида ухода за скотомъ,

прежде всего обусловливающаго состояніе животнаго въ

цѣлости. итги

7) Число удоевъ, порядокъ ихъ слѣдованія одного за дру-

гимъ и ихъ вліяніе на отдѣленіе и составь молока. Многіе
изъ опытныхъ хозяевъ говорить, что молоко требуетъ из^

вѣстнаго времени иребыванія въ вымени, чтобы достичь над-

лежащей «спѣлости»; нѣкоторые даже утверждаютъ, что чѣмъ

долѣе оно остается не выдоеинымъ, тѣмъ богаче дѣлается

сливками, почему и совѣтуютъ предпочитать доеніе двукрат-

ное доенію производимому три раза впродолженіе дня ; по- '

(') Kirchbach. Handbuch fur angehende Landwirlhe.
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слѣднее мнѣніе поддерживаетъ и Веккерлинъ ('), а Мак-
луръ ( 2) (Maclure) говорить, что молоко должно пробыть въ

вымени по крайней мѣрѣ двѣнадцать часовъ, чтобы достичь

своего maximum'a жирности.

Въ болыиемъ числѣ случаевъ доеніе производятъ два ра-

за въ день, хотя по опытамъ и оказывается, что при трое-

кратномъ доеніи молока получается больше, при чемъ виро-

чемъ оно бываетъ жиже. Вообще, большинство расположено

въ пользу двукратнаго доенія, хотя сохраненіе этого способа

и не имѣетъ особой выгоды, преимущественно же когда онъ

примѣняется во всѣ періоды дойности коровы: доеніе трое-

кратное втеченіе дня хорошо было бы примѣнить ря ново-

дойныхъ коровъ ; въ этомъ случаѣ, доеиіе собственно не со-

ставляетъ экономическихъ цѣлей, удовлетворяемыхъ непо-

средственно же болынимъ доходомъ молока, но оно было бы

очень важно въ видахъ послѣдующей удойливости коровъ.

Вслѣдствіе того физіологическаго закона, по которому «всякій
органъ совершенствуется только черезъ отправленіе» —трое-

кратное доеніе, примѣняемое для новостельныхъ коровъ , и

доеніе совершенно чистое, какъ это и должно наблюдаться

во всякомъ случаѣ, будетъ не мало благопріятствовать раз-

витію молочной производительности у коровъ.

Примѣненіе этого способа доенія новостельныхъ коровъ

должно соблюдаться главнымъ образомъ вп началѣ ихъ дой-

ности, — эта мѣра вытекаетъ изъ тѣхъ соображеній, что въ

срединѣ дойности коровы, когда уже развитіе приплода тре-

буетъ довольно много условій со стороны организма мате-

ри , усиленное отдѣленіе молока, вызываемое троекратнымъ

доеніемъ, дѣлается для коровы йзнурительнымъ, почему Бау-
мейстеръ (') (Baumeister) и совѣтуетъ троекратное доеніе
только при началѣ стельности, недѣли же черезъ четыре или

шесть, говорить, что слѣдуетъ перемѣнить его на двое-

кратное.

(*) Thierproducfion von weckherlin.
( ! ) Hlubeck. Landwirthschaftstlehre in ihrera ganzen Umfange.
( 3 ) W. Baumeister's Handbuch der landwirtschaftlichen Thierkimde und

Thierzucht Bd. H. 1852
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Кромѣ разсмотрѣнныхъ нами обстоятельствъ, вліяющихъ
на доброкачественность и массу получаемаго молока, досто-

инство его измѣняется смотря потому, получено ли оно отъ

утренняго или вечерняго удоя. По большей части опытовъ,

произведенных!, съ этою цѣлыо, оказывается, что наиболь-

шее содержаніе жира соотвѣтствуетъ молоку вечернему.

Опытъ Бедекера (') (Boedeker), произведенный надъ свѣ-

жедойною коровой (спустя четырнадцать дней по отеленіи),

доившейся три раза въ день, далъ слѣдующіе результаты.

Молоко содержало:

\ „ Удои.

Утренвій. Полуденный. Вечерній.

Твердыхъ веществъ 10,03 10,80 13,40
Воды . . . . . 87,97 89,20 86,60

Масла , . . . 2,17 2,63 5,42

Молочнаго сахара 4,30 4,72 4,19
Молочной кислоты . 0,05 0,05 »

0,83 0,72 0,78
Бѣлковнны . . 0,44 0,32 0,31
Казеина . . . . 2,24 2,36 0,70

100,00 100,00 100,00

Слѣдовательно, заключая по этому опыту, вечернее моло-

ко содержитъ масла болѣе, нежели вдвое противъ утренняго,

или 1 фунтъ молока утренняго даетъ 0,7 лота масла, а 1
фунтъ молока вечерняго 1,7 лота.

Далѣе, практикой считается истиной, уже не подлежащей

сомнѣнію, что молоко, полученное при концѣ доенія, бываетъ
всегда богаче жиромъ полученнаго при началѣ (какъ это

было уже замѣчено, говоря объ удѣльномъ вѣсѣ молока).
Для разрѣшенія этого, опыты, произведенные Гелльриге-

лемъ (') (Hellriegel), при которыхъ доеніе производилось то-

же три раза и каждой удой дѣлился на части: первый — на

три, а послѣдніе два на двѣ, дали слѣдующіе выводы.

С) Annalen der Landwirthschaft. 1856.
H.Landwirthschftliche Centralblatt. 1859. Bd. II.
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Утреннее молоко.

і. П. Ш.

Масло .... 1,29% 2,37% 4,16°/о
Казеинъ . . . 2,14 » 2,26 » 2,06 »

4,06 .Молочный сахаръ 4,10 » 4,50 »

Соли .... 0,71 » 0,76 » 0,76»

Твердыхъ вещ. . 8,44 » 9,89 » 11,03 »

Воды .... 91,50 » 90,11 » 88,96 »

100,00 * 100,00 » 100,00 »

Молоко полученное среди дня.

Масло . . . . -•* 2,19°/о 6,50°/о
Казеинъ. . .

Молоч. сахаръ.

Соли. . . .

3,37 »

9,24 »

0,75 »

3,36 »

4,06 і

0,73 »

Твердый вещ 10,55

Вода ...... 89,15 »

100,00 »

Вечернее молоко.

Масло . . :

Казеинъ .

Молоч. сахаръ .

Соли ....

Твердый вещ.

Вода . . .

3,40%
2,64 I
4,03 »

0,75 »

14,15 »

85,35 і

100,00»

п.

5,28%
3,10 »

3,97 »

0,72 і

10,82 »

, 89,18 »

13,07 »

86,93 »

о on

ник

н?ф

ікоа100,00 » 100,00 »

Приведенный цифры показываютъ: 1) что сильная разница

въ составныхъ частяхъ молока различныхъ порцій относится

только къ содержание масла, между тѣмъ какъ всѣ другія

составныя части молока остаются въ болѣе или менѣе пос-

тоянномъ отношеніи; 2) разница эта въ иныхъ случаяхъ

достигаетъ такой величины, что въ порціяхъ, полученныхъ

при концѣ доенія содержаніе масла оказывается болѣе, чѣмъ

вдвое нежели въ порціяхъ молока, полученнаго вначалѣ.
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Если бы молоко раздѣлить на большее число порцій, то

разница въ содержаніи масла въ двухъ крайнихъ порціяхъ

была бы еще рѣзче замѣтною; если молоко выдоить пятью

отдѣльными порціями, то тогда какъ въ первой порціи, со-

держится только:

5,0 °/0 сливокъ

во второй. . . 8,0 ч »

въ третьей.. 11,5 . »

въ четвертой 13,5 » »

въ пятой. . . 17,5 » » : этому процентному со-

держание сливокъ соотвѣтствуетъ слѣдующій удѣльный

вѣсъ молока
<

первой., порціи 0,0340
второй . . » 1,0334
третьей. . » 1,0327

четвертой » Г 1,0315

пятой... » 1,0290 і 1).

Въ этомъ случаѣ измѣненіе удѣльнаго вѣса приписывает-

ся исключительно дѣйствію масла, потому что въ отдѣль-

ныхъ порціяхъ одного и того же удоя содержаніе молоч-

наго сахара одинаково; содержаніе казеина, по наблюденіямъ

Кноблоха,въ молокѣ, получен номъ при началѣ доенія, зимою,

составляетъ 7,07°/ 0 , въ концѣ— 7,80°| 0 , а лѣтомъ въ пер-

вомъ молокѣ — 8,40, а въ послѣднемъ SfeT'lo, слѣдователь-

но содержаніе его весьма мало измѣняется. Гейнзіусъ, на-

оборотъ, въ порціяхъ молока полученпыхъ сначала нахо-

дилъ казеина болѣе.

5) Время прошедшее съ отелепія и число отеловъ. —

Относительно молочности коровъ весь годъ можетъ быть

разематриваемъ въ трехъ отдѣленіяхъ. 1) Время близкое

къ стельности, отеленіе и болѣе или меиѣе продолжитель-

ное время нослѣ него; въ этомъ періодѣ молоко отделяет-

ся въ видѣ молодива и'сохраняетъ свойства его или посто-

(*) Thierproduction von weckherlin.

*
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янно, или съ нѣкотороми промежутками, опредѣлительнаго

закона для проявленія которыхъ вывести еще нельзя. 2)
Періодъ собственно молочности, выдѣленія обыкновеннаго
молока. Нѣкоторое время спустя послѣ начала его слѣдуетъ

обыкновенно самая высшая удойливость животнаго. ПоБекк-
манну (*), если все количество полученнаго отъ коровы

молока въ періодъ ея молочности обозначить цифрою 24,
то въ первую четверть года количество полученнаго молока

равняется= и /!4, во вторую= 8/24, въ третью до времени ея

сухости= 5/24. 3) Прекращеніе отдѣленія молока, — періодъ

болѣе или менѣе продолжительный, что отчасти опредѣляетъ

достоинство молочной коровы.

Время, прошедшее со дня разрѣшенія стельности, опредѣ-

ляетъ не только удойливость коровы, но и качества отдѣляе-

маго ею молока. По замѣчанію Веккерлина, ( 2) самое лучшее

молоко получается отъ коровы въ третій мѣсяцъ ея молоч-

ности. Правда, что въ это время слѣдуетъ самая обильная
удойливость коровы, но называя лучшимъ молокомъ то, гус-

тота котораго наиболѣе зависитъ отъ содержанія жира, —

хорошего молока мы можемъ ожидать отъ коровы скорѣе

въ концѣ ея молочности, основываясь на томъ, что элемен-

ты, входящіе въ составь протеиновыхъ веществъ молока,

потребляются въ это время внутри организма на образова-
ніе и развитіе зародыша, и слѣдовательно въ весьма маломъ

количествѣ будутъ переходить въ массу молока для образо-
вали его казеина и бѣлковины, и такимъ образомъ густота

молока будетъ находиться въ болѣе исключительной зависи-

мости отъ того или другаго количества находящихся въ

немъ молочныхъ шариковъ. Принявъ въ разсчетъ то, что

къ концу дойности коровы молоко дѣлается менѣе водянисто'

можно думать, что густота его въ это время, при недостаткѣ

казеина, обусловливается единственно увеличеннымъ содер-

жаніемъ жира.

Опыты Лампадіуса ( 3) (Lampadius) указываютъ, что, въ

(•) Kirchbach, Handbuch fur angehende Landivrthe.
f ! ) Thierproduction von YVecckherlin.
(") Kirchbach, Handbuch fur angehende Landwirthe.
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первые мѣсяцы по отеленіи содержаніе въ молокѣ масла

равняется только 'L вѣса всего молока; въ послѣдующіе,

по истеченіи четырехъ мѣсяцовъ, содержаніе увеличивается

до 1/24 вѣса молока.

Болѣе явное вліяніе половой жизни животнаго на составь

молока показываетъ приведенная здѣсь табличка — сводъ

наблюденій Беккереля и Вернуа (*) (Becquerel und Vernois)

Мѣсяцы стельности.

1. 2. 3. 4. 5. ' 6. 8.
Плотность.... 1,0323 1,0319 1,0336 1,0329 1,0363 1,0348 1,0396
Твердый вещ. 13,29 17,32 13,95 13,04 14,20 29,27 24,73
Казеин ь и эк-

страктнвн.вещ. 4,80 5,81 5,14 5,17 5,49 5,00 11,50
Масло ........ 4,25 7,06 4,75 3,74 4,33 3,53 4,41
Молоч. сахаръ. 3,57 3,87 4,40 3,45 3,68 3,20 7,67
Соли ......... 0,66 0,57 0,65 0,70 0,71 0,54 1,16

По замѣчанію этихъ двухъ ученыхъ, рядомъ съ водяни-

стостью молока, идетъ и содержаніе въ немъ молочнаго сахара.

Относительно вліянія числа отеловъ на молочность, въ

практикѣ существуетъ замѣчаніе, что молочность коровы

опредѣляется и устанавливается не раньше, какъ послѣ вто-

раго теленка (по Пабсту и Веккерлииу—послѣ третьяго), въ

это же время определяется и достоинство молока, даваемаго

ею. По мнѣнію Тидеманна (') (Tiedemann), со старостью ко-

ровы количество молока прибываетъ, также и содержаніе
въ немъ масла и казеина увеличивается; тоже подтвержда-

ютъ и опыты Фриса (3 ) (Fries); по его наблюденіямъ старыя

коровы даютъ молоко болѣе жирное.

6) Кромѣ тѣхъ обстоятельствъ, вліяніе которыхъ на мо-

локо мы разсмотрѣли, и который хотя имѣютъ безспорное

вліяніе на весь организмъ (чѣмъ безъ сомнѣнія и объяс-
няется измѣненіе продуктовъ его деятельности), но не выво-

дить его изъ нормальнаго состоянія здоровья, представимъ

здѣсь нѣсколько замѣчаній по поводу измѣненнаго смѣше-

нія составныхъ началъ молока, происходящего вслѣдствіе

болѣзни, которой подвергается животное.

(•) Forfsetz. des Gmelin 's Handb. d. org Chemie.
( 2 ) Physiologie der Nahrungsmittel von Moleschot.
( 3 ) Kirchbach. Handbuch fur angehende Landwirthe.
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Наблюденія были сдѣланы Беккерелемъ и Вернуа (*) и

распространяются на девятнатцать случаевъ различныхъ

острыхъ болѣзней.
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I 1 ) Fortsetzung des Gmelin's Handb. d. org. Chemie Bd V.
( 2 ) Enteritis— восааленіе кишечнаго капала (тонкихъ кишекъ), Pleuritis —

Воспаленіе подреберной плевы, Colitis— вое. ободочной кишки, Mefrovaginitis
—вое. матки и "маточнаго рукава, Metroperitonitis —вое. матки и ее обле-
кающей брюшной перепонки (родильная горячка), Ophthalmia— вое. глазъ.

Tuberculosis Haemoptys— чахотка и кровохаркаиіе, Bronchitis —восп. вѣт-

вей дыхательнаго горла (бронхъ).
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Наблюдая молоко коровы, пораженной воспаленіемъ лег-

кихъ, Фраасъ (Fraas) замѣчалъ въ немъ по виду сходство съ

молодивомъ, только ему недоставало желтаго цвѣта и шари-

ковъ, характеризующихъ первичное молоко; оно отдѣляло

много сливокъ и свертывалось какъ отъ прибавленія сычу-

га, такъ и отъ нагрѣванія.

Анализъ указалъ въ немъ 26,07°/,, твердыхъ веществъ,

которыя состояли изъ 10,13 казеина и нерастворенныхъ солей.

10,73 масла

4,09 молоч. сахара и растворимыхъ солей

1,1 2 солей вообще.

По прошествіи четырехъ дней , когда болѣзпь достигла

своего высшаго развитія, въ два удоя съ трудомъ могло

быть получено немного тянущагося нитями густаго молока.

Молоко перваго удоя содержало 30,5б°/ 0 твердыхъ ве-

ществъ:

3,89 казеина и нерастворимыхъ солей

4,85 бѣлковины

15,23 масла

6,^2 молоч. сахару и растворимыхъ солей

Второй удой имѣлъ 28,64°/ 0 твердыхъ веществъ:

9,10 казеина, бѣлковины и солей.

19,23 масла

0,31 молочнаго сахара.

По указаніямъ Донне (*) (Donne), Меггенхофена (Meggen-
hofen) и Симона (Simon) во время болѣзненнаго состоянія жи-

вотныхъ содержаніе въ молокѣ молочнаго сахара вообще

мало измѣняется.

Для сообщенія статьѣ большей полноты необходимо слѣ-

довало бы помѣстить и о болѣзняхъ молока, но съ одной

стороны еще не довольно полная разработка этого предме-

(') Тамъ же.
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та; а съ другой — недостатокъ случаевъ, которые бы пред-

ставлялись собственным! наблюденіямъ и опыту, тѣмъ боль-

ше, что болѣзни молока составляютъ вообще явленіе доволь-

но рѣдкое, не позволяютъ представить сколько нибудь под-

робное изложеніе болѣзней молока, ихъ причинъ и слѣд-

ствій.

Впрочемъ, въ недавнее время вышло сочиненіе Roll,
Lehrbuch der Pathologie und Therapie der Hausthiere 2-te

Auflage 1860. Wien, представляющее довольно полный

сводъ наблюденій Гаубнера (Haubner), который весьма тща-

тельно занимался изученіемъ болѣзней молока и классифи-
цировалъ ихъ въ извѣстные отдѣлы^ оп [с

.нікт£эи iiaaROTOoqn .внг о чдадзп оан^оьоМ .£ 1 лнф

-'joiiitqe йош роод <нт£тлі «гмѳн ja пон»шяішегЛ

ННТЧШ и нт

ОВЪЯСНЕНІЕ РЙСУНКОВЪ. „ло <

\\ Ж ' ' '
I. ОбЫКНОВЕННОЕ МОЛОКО.

фиг. 1. Изображеніе обыкновеннаго молока, разведеннаго

водою. Лит. а показываетъ эпителіальныя клѣточки,

иногда попадаю щіяся въ немъ.

фиг. 2. Молоко (тоже), простоявшее отъ двухъ до трехъ

дней при комнатной температурѣ. Въ немъ появились

зародыши растеній и начали развиваться въ цѣлыя ра-

стенія.

фиг. 3. Тоже молоко спустя еще одинъ день.

фиг. 4. Молоко, простоявшее дня четыре или пять съ расте-

ніями, развившимися уже довольно сильно.

фиг. 5. Представляетъ дальнѣйшее развитіе растеній, уже въ

это время пріобрѣтшихъ ихъ характеризующую форму,
что случается по прошествіи около недѣли стоянія.

фиг. 6. Представляетъ растенія окончательно созрѣвшими и

засѣвающимися для образованія будущихъ поростовъ,

головки ихъ трескаются и изъ нихъ выходятъ мельчай-
Том. I.—Отд. Ш. '
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лока.

шія зернышки зородыша, споры растеній. Явленіе, наб-
людаемое по прошествіи дней около десяти стоянія мо-

I? МП

q <ін

iSoq

фиг. 7. Молодиво, полученное черезъ шесть часовъ по оте-

II. ПЕРВичное молоко.

ленш коровы,

фиг. 8. Тоже молодиво, простоявшее два дня съ зачатками

въ немъ растеній.
фиг. 9. Тоже молодиво перваго дня, простоявшее три' дня.
фиг. 10. Молодиво, полученное на второй день по отеленіи.
фиг. 11. Молодиво, полученное на четвертый день отеленія.

фиг. 1 2. Молодиво перваго дня, простоявшее около недѣли.

Развившаяся въ немъ плѣсень достигла полной зрѣлос-

ти и начинаетъ разсѣеваться.

I860 г. 19 октября. Ореяъ.
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.

Вліяніе времени удобренія па дѣйствіе удобрительныхъ средствъ. Усло-
вія для цвѣтенія и образования сѣменъ растенія. Химическое дѣйствіе

шітательпыѵь веществъ на растеніе. Происходящая отсюда болѣзнн рас-

теній п средства противъ нпхъ.

Опыты Кульмана, Шаттемана и Лооза въ одинъ голосъ

учатъ, что аммоніакальныя соли особо благопріятное дѣйствіе

обнаруживаютъ на развитіе стебля и листьевъ, и если такое

вліяніе этихъ солей въ одинаковой степени простирается и

на подземные органы, на корни, то можно бы допустить, что

амміакъ способствуетъ развитію органовъ, назначенныхъ

для воспринятія пищи, и что его соли, при употребле-
ны ихъ во время, умножаютъ число листьевъ и корневыхъ

волоконъ.

Это обстоятельство объясняетъ тѣ благопріятныя дѣйст-

вія, которыя производятъ богатыя амміакомъ удобрительныя

средства, между тѣмъ какъ ихъ вліяніе лѣтомъ, при всѣхъ

другихъ такихъ же обстоятельствахъ, только незначитель-

ное.
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Дѣйствительно, если растеніе, въ первое время своего

разиитія, пріобрѣло соответственное число листьевъ и корне-

выхъ волоконъ, то дальнѣйшая доставка амміака, если въ

ішчвѣ нѣтъ недостатка въ другихъ питательныхъ средствахъ,

не можетъ принести большой пользы, такъ какъ существую-

щіе листья теперь въ состояніи воспринимать изъ воздуха

то, что имъ нужно изъ богатой азотомъ пищи для образо-
ванія сѣменъ. Лѣтомъ воздухъ богаче водянымъ паромъ,

чѣмъ въ болѣе холодную весну. А. какъ изъ всѣхъ доселѣ

дѣланныхъ наблюденій выходитъ, что содержаніе амміака
въ воздухѣ прнбываетъ но мѣрѣ возвышенія его температу-

ры и увеличенія количества водянаго пара, то поэтому лѣ-

томъ растенія больше находятъ амміака въ воздухѣ, чѣмъ

весною и можно постановить правиломъ, что растенія, въ

болѣе холодное время года, зависимѣе отъ притока амміака
изъ почвы, чѣмъ въ болѣе теплое, или, другими словами,

что употребленіе богатыхъ азотомъ удобрительныхъ средствъ

ря растеши всего полсзнѣе весною.

Въ Англіи и Шотландіи довольно общимъ оказалось на-

блюдете, что для хорошаго и надежнаго урожая турнин-

совъ не всегда достаточно удобреніе подъ нихъ одними

фосфорнокислыми щелочными землями. Если турнипсы сѣ-

ютъ въ маѣ, то они должны имѣть богатое азотомъ удобри-

тельное средство, между тѣмъ, когда ихъ сѣютъ въ поло-

винѣ іюня, они обыкновенно также хорошо родятся при

удобреніи ихъ одними фосфорнокислыми солями, какъ и при

употреблены послѣднихъ въ соединены съ амміакомъ.

Отсюда довольно точно можно определить случаи, въ

коюрыхъ амміакъ дѣйствуетъ прямо вредно. Богатое амміа-

комъ удобреніе благопріятствуетъ росту богатой листьями

кочанной капусты; но тоже удобреніе вредитъ развитие кор-

ней турнипса. Гдѣ навозъ остался кучей, турнипсъ часто

идетъ только въ листъ и стебель. При тѣхъ же обстоятель-

ствахъ свекла очень разростается въ корень, но тѣ.ѵіъ са-

.90Н
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мымъ время цвѣтенія этого растенія задерживается и за-

медляется.

Чтобы растеніе цвѣло и приносило сѣмена, кажется, для

многихъ растеній составляетъ необходимое условіе, чтобы

деятельность листьевъ и корней имѣла извѣстный предѣлъ,

нѣсколько остановливалась. Только въ такомъ случаѣ расти-

тельная деятельность усиливается въ новомъ направленіи и

запасенные соки, если они не требуются больше для образо-

ванія новыхъ листьевъ и корневыхъ волоконъ, служатъ те-

перь къ образованно цвѣта и сѣменъ.

Недостатокъ въдождѣ и въ притокѣ пищи ограничиваем

образованіе листа и у многихъ растеній способствуетъ уско-

ренію періода цвѣтенія. Сухая и прохладная погода уско-

• ряетъ образованіе сѣменъ. Въ теплыхъ и влажныхъ клима-

тахъ яровыя хлѣбныя растенія вовсе не даютъ сѣменъ, или

очень мало, и на почвѣ бѣдной амміакомъ корнеплодныя ра-

стенія гораздо скорѣе зацвѣтаютъ и завязываютъ сѣмена,

чѣмъ на почвѣ, богатой этимъ веществомъ.

При употребленіи богатыхъ азотомъ удобреній земледѣ-

лецъ ясно долженъ представлять себѣ цѣль, которой онъ

хочетъ достигнуть. При откормѣ животнаго, если хотятъ,

чтобы оно было здорово, не даютъ. ему ежедневно корма

больше того, что оно въ состояніи переварить; тоже самое

должно имѣть въ виду и въ отношеніи къ растенію/

Удобреніе должно имѣть такое свойство, чтобы оно до-

ставляло растенію приличную пищу въ каждый періодъ его

растительности. Растенія съ болѣе продолжительнымъ періо-
домъ роста поэтому не имѣютъ вовсе надобности или гораздо-

меньше требуютъ богатаго азотомъ удобренія, чѣмъ растенія
съ короткимъ періодомъ пропзрастенія. Для растеній, имѣю-

щихъ способность развиваться сильно и быстро, сконцентри-

рованный удобрительныя средства нредпочтительнѣе тѣхъ,

которыя свои дѣятельныя составныя части отдаютъ медлен-
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но. Въ странахъ сухихъ озимая пшеница родится по клеверу

безъ всякаго удобренія, между тѣмъ яровая пшеница, посѣ-

янная по тому же клеверу, родится много лучше, когда ее

удобряютъ перувіанскимъ гуано или хилійскою селитрою.

Слѣдованіе одного и того же растенія на одномъ и томъ

же полѣ не дѣлаетъ послѣдняго негоднымъ для этого ра-

стенія, если земля содержитъ достаточный запасъ химичес-

кихъ условій растительности и обладаетъ приличными физи-
ческими свойствами. Если же растеніе на такомъ полѣ на

третій или четвертый годъ больше не родится, то, очевидно,

причина этого лежитъ не въ недостаткѣ его жизненныхъ

условій, которыя мы предположили существующими въ грун-

тѣ, а въ совокупности причинъ, которыя мѣшаютъ его нор-

мальному развитію.

Всѣ питательный вещества растеній суть химическія сое-

динелія; при содѣйствіи своихъ химнческихъ свойствъ, они

производятъ нѣкоторое дѣйствіе на существо клѣточекъ и

тончайшія ткани листьевъ и корней, чрезъ которыя расте-

ния усвояютъ себѣ пищу; съ количествомъ составныхъ час-

тей возрастаетъ ихъ химическое дѣйствіе и когда онѣ предла-

гаются растеніямъ въ извѣстной пропорціи, то послѣднія за-

болѣваютъ и умираютъ.

Если воздухъ будетъ содержать только слѣды свободнаго

амміака* то многія растенія гибнутъ, какъ будто они пора-

жены были ядовитымъ иснареніемъ; подобнымъ же образомъ

дѣйствуетъ и углекислота, хотя и въ меньшей степени; нѣ-

которыя растенія гибнутъ въ грунтѣ, смоченномъ слабыми

растворами свободныхъ щелочей или щелочныхъ земель и

солей.

Мы встрѣчаемъ въ природѣ чудное устройство; почва

принадлежащими ей химическими и физическими свойствами

совершенно уничтожаетъ химическія дѣйствія питательныхъ

веществъ на всасывающіе корни. Свободный амміакъ, сво-
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бодныя щелочи и щелочныя земли связываются пахатнымъ

слоемъ и вмѣстѣ съ своею способностью растворяться те-

ряютъ вредныя для растеній химическія свойства; растеніе

выбираетъ, что необходимо для его существованія и въ

этомъ ему не препятствуетъ чужое, грозящее опасностью

его успѣшному развитію, вліяніе.
' '

Ясно, что въ почвѣ должно быть такое нейтральное хи-

мическое свойство, какъ ближайшее условіе здороваго со-

стояли и отправленій корней растеній. Для различныхъ

породъ растеній эти условія бываютъ особаго рода; одна по-

рода требуетъ составныхъ частей свѣжей ключевой воды;

другая развивается только въ болотахъ, иныя растенія рас-

тутъ на грунтахъ богатыхъ углеродомъ и кислотами, другія

опять только на поляхъ, которыя содержатъ избытокъ ще-

лочныхъ земель.

Отъ самой культуры свойство почвы измѣняется не толь-

ко въ томъ отношеніи, что сборомъ урожаевъ отнимается у

ней часть ея существенныхъ веществъ, во и въ томъ, что

отъ нѣкоторыхъ растеній, отъ остатковъ ихъ корней оно

становится богаче углеродистыми и азотистыми веществами.

Обогащеніе почвы органическими матеріалами ря нѣкото-

рыхъ растеній, повидимому, составляетъ причину ихъ бо-
лѣзней и смерти. Нѣкоторыя изъ рѣпныхъ растеній и клеверъ

не родятся болѣе на такомъ полѣ; нѣкоторые злаки на

такихъ грунтахъ трудно всходятъ и умираютъ.

Въ Англіи часто замѣчали, что турнипсы, если они при-

ходятся на одно и тоже поле чрезъ слишкомъ короткій про-

межутокъ, подвергаются особой болѣзни, которая обнаружи-
вается въ необыпайномъ развитіи корня; вмѣсто мясистаго

въ нѣсколько фунтовъ вѣсомъ мягковатаго корня, отъ ко-

тораго только нѣсколько корневыхъ волоконъ выходитъ въ

землю, корневище распадается на множество жесткихъ, де-

ревянистыхъ въ полпалецъ толщины ринныхъ корней (fin-
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ger and toe). Эта болѣзнь, зависящая отъ свойства грунта,

уетраняется сильнымъ удобреніемъ жженною известью, но

известь здѣсь дѣйствуетъ не потому, чтобы въ ней почва

имѣла недостатокъ, такъ какъ удобреніе известью остается

■безъ пользы, если ее вывозятъ въ поле какъ другія удобре-

нія, передъ посѣвомъ турнипса; дѣйствіе извести становится

замѣтно спустя годъ или два. Известь очевидно должна,

чтобы произвести благопріятное измѣненіе въ свойствахъ

почвы, проникнуть въ землю до нѣкоторой глубины, а для

этого нужно время.

Удобряя почву кислою фосфорнокислого известью и совер-

шенно исключивши органическое удобреніе, Лоозу удалось

сѣять девять лѣтъ сряду турнипсъ и въ послѣдній годъ со-

брать 187 центнеровъ корней.

Пахатная земля, богатая органическими веществами, от-

даетъ дождевой водѣ, если послѣдняя просачивается медлен-

но, матерію, которая окрашиваетъ воду бурымъ цвѣтомъ и

иногда сообщаетъ ей кислую реакцію. Если къ такой почвѣ

прибавить жженной извести, то это органическое вещество

теряетъ свою растворимость и способность размѣщаться по

почвѣ. Известь разлагаетъ органическое вещество; ея при-

сутствіемъ вредный для растеній процессъ гніенія перево-

дится въ полезный процессъ тлѣнія.

Содержаніе органическихъ веществъ въ почвѣ, богатой

силикатами (кремнекислыми солями), производить то, что во-

да, которая проникаетъ въ такую почву, растворяетъ гораздо

большее количество водной кремневой кислоты, нежели сколь-

ко ея нужно для н^которыхъ растеній, именно ря всасы-

вательнаго процесса, совершающагося въ корняхъ. Известью

это свойство уничтожается; чрезъ ея прямое дѣйствіе вые-
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вобождается наконецъ кали и становится размѣстимо по па-

хатному слою. Эспарсетъ родится и долго не выраживается

на поляхъ, богатыхъ известью. Вѣрно известь на такой поч-

вѣ не потому полезна эспарсетнымърастеніямъ, что они для

своихъ жизненныхъ цѣлей требуютъ ея больше, чѣмъ дру-

гія растенія, которыя растутъ пышно на грунтѣ много бѣд-

нѣе известью; а причину необходимости въ избыткѣ извести

надобно искать въ томъ, что она уничтожаетъ тѣ вредныя

скопленія, которыя, если одно и тоже растеніе долго растетъ

на одной и той же почвѣ, мало по малу въ ней собираются.

Понятно, что во множествѣ случаевъ, когда одни и тѣже

растенія не родятся больше на прежнихъ почвахъ, гдѣ они

хорошо родились, ближайшею причиною неурожайности бу-

детъ не одна выше указанная, но недостатокъ пищи во-

обще или неправильное ея размѣщеніе. Приниманіе въ со-

ображеніе столькихъ причинъ, препятствующихъ и благо-

пріятствующихъ урожаю растеній, сельское хозяйство дѣ-

лаетъ самымъ труднымъ изъ всѣхъ производствъ.

На поляхъ съ такими многолѣтними растеніями, которыхъ

корни не проникаютъ въ глубь, постепенно набираются по-

добный же вредныя скопленія; они вредятъ послѣдующимъ

генераціямъ растеній и если сообразить всѣ ихъ вліянія, то

искуственнымъ орошеніемъ луговъ, кромѣ другихъ важныхъ

цѣлей, достигается еще то, что чрезъ растворенныя въ водѣ

и входящіе въ. почву кислородъ и углекислоту удаляются эти

вредныя скопленія; въ почвѣ послѣ того возстановляется

тоже свойство, какое ей придается тщательною обработкою.

Анализъ воды, стекающей съ луговъ, даетъ знать, что она

уноситъ съ собой столько же минеральныхъ веществъ и

амміака, сколько и приносить ихъ. Нечего говорить о томъ,

что здѣсь разумѣются не тѣ луга, которые поливаютъ навоз-
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ною жижею или которые орошаются водою, собирающеюся

въ городахъ и богатою растительными веществами, такъ

какъ на такихъ лугахъ дѣйствуютъ двѣ причины, возвы-

шающія урожаи, и изъ нихъ одной (притока минеральныхъ

веществъ и амміака) въ обыкновенной ключевой и ручейной

почти что нѣтъ.

------------♦♦♦■
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Восьмое письмо.

Отношеніе растеній къ ихъ несгараемымъ составнымъ частямъ. В.іія-
ніе мехавической обработки почвы на ея плодородіе. Зеленое удобреніе
Истощеніе почвы. Законы истощенія почвы для культурныхъ растеній.
Участіе механическаго дѣйствія при распространеніи питательныхъ ве-

ществъ. Урожайная способность полей. Вліяніе на качество сѣменъ. Ус-
ловія высшаго урожая зеренъ. Отношеніе листовыхъ, рѣпныхъ н кор-
неплодныхъ растеній къ почвѣ. Истощеніе подпочвы. Отношеніе коли-
чества пищи растенія къ корневой поверхности. Удобреніе навозомъ.
Понятіе объ источникахъ удобренія. Хлѣвный навозъ. Участіе сгарае-
мыхъ и несгараемыхъ составныхъ частей навоза въ возстановленіи

плодородія. Причина дѣйствія хлѣвнаго навоза.

Растенія культурный, ниворосли, рѣчныя и корнеплодный

принимаютъ пищу изъ почвы совершенно отлично отъ мор-

скихъ или - водяныхъ растеній. Послѣднимъ доставляется

нища водою, материковымъ же растеніямъ вода не достав-

ляетъ ни фосфорной кислоты, ни кали, ни амміака. Почва
не отдаетъ водѣ ни одного изъ этихъ питательныхъ ве-

ществъ, а онѣ поступаютъ въ организмъ растеній при со-

дѣйствіи воды, прямо чрезъ всасывательные органы растеній.
Том. І.-Отд. ш. 8
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находящіеся въ ночвѣ. Корни извлекаютъ эти вещества изъ

частицъ почвы, проникнутойводою, и для полнаго развитія
растенія необходимо, чтобы въ этихъ частицахъбылъ весь

потребныйзанасъ, потому что изъ другихъ, не соприкасаю-

щихся съ корнемъ частицъ,онъ не можетъ извлекать этихъ

веществъ.

Почва естественно не можетъ отдать растенію болѣс

того, сколько она сама содержитъпитательныхъ веществъ

и не суммою питательныхъвеществъ, въ ней содержащихся,

измѣряется ея плодородіе, а оно завис'итъ отъ тѣхъ частицъ

этой суммы, которыя самыми малѣйшими частичками нахо-

дятся, въ пахатномъ слоѣ; такъ какъ только такія частич-

ки мог'утъ приходить въ сонрнкосновеніе съ корнемъ.

Кусокъ кости въ 2 лота (30,000 милагр.)въ кубическомъ
футѣ земли не производить никакого замѣчательнаго вліянія
на ея плодородіе; но если эти 30,000 милигр. ровно распре-

делены но всѣмъ частицамиземли, то они достаточны для

возращенія 1 20- пшеничныхъ растеній. Поэтому на двухъ

поляхъ, содержащихъодно и тоже количество питательныхъ

веществъ, на одномъ — растеніе -родится хорошо, а на дру-

гомъ иѣтъ, потому что въ иервомъ питательныйвещества

равномѣрнѣе раснреДѣлены. тхт т

Но такъ какъ мельчайшія механическія частички сами

собою размѣщаться по почвѣ не могутъ, а держатся крѣпко

на своихъ мѣстахъ, то можно судить, какое вліяніе на уро-

жайность почвы долгкна имѣть механическая обработка,
тщательное разрыхленів и мѣшаніе частицъ земли.

Изъ всѣхъ трудностей,которыя нмѣетъ въ виду преодо-

уіѣжь земледѣлецъ, механическая обработка — самая боль-

шая, гі оннэіифшоэ натоп jch гдінп rjqn

Если поле должно давать* такой іурожай,:.который бы со-

отвѣтствовалъ его полному содержанію питательныхъ ве-

ществъ, то для этого первое? условіе, чтобы его , физичеекія
свойства позволяли самымъ'тончайшимъ корпямъ достигаешь

до тѣхъ мѣстъ, гдѣ находится пища;фазрастапіго корней

иочва не должна препятствовать. Растеиія съ своими тон-

* III дтО .1
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кими корнями не растутъ на вязкой тяжелой ночвѣ, хотя

бы она и богата была минеральною пищею, чѣмъ и объяс-
няется очень просто одно изъ тѣхъблагопріятныхъдѣйствій,

которыя производить, зеленое удобреніе и то предпочтение,

которое отдаютъ земледельцы свѣжему иередъ перепрѣв-

ШИМЪ НаВ030МЪ.лумМПІѴШНИ ДОтЭДССрВД) .ОЦНвТЫИ іШУвТЭ
-

Отъ запахиванія растеній механическія свойства почвы

действительно много измѣняются. Связная почва теряетъ

свою сцѣпляемость, становится дрябла, рыхла, удобокрошима,

болѣе, чѣмъ отъ самого старательнаго паханія. Почва пес-

чаная наоборотъ пріобрѣтаетъ больше связности. Каждая
былинка занаханнаго зеленаго растенія, сотлѣвая, открыва-

етъ корнямъ ниворослей проходы, по которымъ они могутъ

распространяться въ почвѣ.по всѣмъ направленіямъ и дос-

тавать себѣ пищу. Кромѣ сгараемыхъ составныхъ частей

почва отъ зеленаго удобренія не пріобрѣтаетъ ничего тако-

го, чего бы она прежде сама не содержала; не будь въ ней

необходимыхъ минеральныхъ веществъ, сгараемые элементы;

сами по себѣ, оставались бы безъ всякаго дѣйствія на уве-

личеніе урожая.

Ни одно изъ трехъ самыхъ важныхъ питательныхъ для

растеній веществъ въ почвѣ не находится въ растворен-

номъ состояніи, и ни одно изъ средствъ, употребляемыхъ

земледѣльцемъ, чтобы сдѣлать ихъ полезными для своихъ

растеній, не отнимаетъ у пахатнаго слоя способности ихъ

задерживать и, если эти вещества растворены, извлекать ихъ

изъ этого раствора. Всѣ эти средства главнымъ образомъ
служатъ только къ равномѣрному ихъ размѣщенію по ночвѣ

и къ соприкосновенно ихъ съ растительными корнями.

Гектаръ хорошей пшеничной почвы (= 1 милліону квадр.

дециметровъ) даетъ средиій урожай въ 2000 килогр. зерна

(слишкомъ 100 пуд.), и соломы 5000; килогр. (250 пуд.);
зерно и солома вмѣстѣ содержать 250 милліоновъ милиграм.

(250 ! Килогр.=12£ пуд., т. е. почти 3% °/0 ) почвенныхъ со-

ставныхъ частей. Каждый квадратный дециметръ (=10,000
квадр. миллим.) этого поля отдаетъ растущимъ на немъ ра-
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стеніямъ 250 миллиграм. ночвенныхъ составныхъ частей.

Въ каждомъ квадратномъ миллиметрѣ внизъ должно содер-

жаться количество пищи, соотвѣтственное потребности кажда-

іо отдѣльнаго корневаго волокна; если недостаетъ этой пищи

въ какой нибудь частицѣ почвы, то эта частица не содѣй-

ствуетъ питанію. Содержаніе питательного вещества въ

каждой частицѣ разрѣза почвы, въ каждомъ квадрат-

номъ миллиметрѣ внизъ опредѣляетъ ея питательное

достоинство. Каждое корневое волокно беретъ то, что, со-

отвѣтственно его разрѣзу, встрѣчаетъ на своемъ пути внизъ

въ глубину грунта.

Если принять, что разрѣзъ корней всѣхъ пшеничныхъ

растеній на одномъ квадратномъ дециметрѣ составляетъ

100 квадратныхъ миллиметровъ, или что тоже, пшеничное

растеніе будетъ съ двумя, или тремя былинами, и они имѣ-

ютъ сто корней съ раз,рѣзомъ въ квадратный миллиметръ, то

каждый изъ этихъ корней, чтобы доставить растенію 250

миллиграммовъ, долженъ получить 2% миллиграмма мине-

ральной пищи; въ каждомъ изъ 10,000 крадр. миллиметровъ

должны содержаться эти 2% миллиграмма, во всѣхъ же

вмѣстѣ (т. е. въ цѣломъ гектарѣ) 25,000 миллиграммовъ

(=■ 25 грамовъ принимается въ квадратномъ дециметрѣ на

1 0 дюймовъ глубины, т. е. нѣсколько болѣе % процента мас-

сы почвы, а въ гектарѣ 25,000 килограм.).

Гектаръ поля, содержащего съ поверхности внизъ не

болѣе 250 килограм. ночвенныхъ составныхъ частей (и изъ

нихъ 50 килограм. кали и 25 килограм. фосфорной кисло-

ты), былъ бы, какъ оказывается изъ разсчета, для полнаго

урожая пшеницы совершенно безнлоденъ, потому что если-

бы пшеничное растеніе, вмѣсто 100 корней, имѣло ихъ ты-

сячу и, толщиною въ гіацинтовые корни, и тогда бы оно

могло получить только десятую часть изъ почвы своей по-

требности.

Мы принимаемъ, что впрочемъ нельзя считать за непо-

грешимое, что пшеничная почва, для полнаго урожая, дол-
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жна содержать по крайней мѣрѣ 5000 (250 иуд.) килогр.

кали и 2500 килогр. (125 нуд.) фосфорной кислоты (').

Если средній урожай пшеницы, 2000 килогр. (100 пуд.)
зерна и 5000 килограм. соломы (250 пуд.), возметъ одинъ

процентъ минеральныхъ веществъ изъ находящихся въ

ночвѣ, то почва въ слѣдующіе за тѣмъ годы остается все

еще плодородна, но урожаи уменьшаются. дпил\ ы

Если почва будетъ тщательно перемѣшана, то въ слѣдую-

щемъ году пшеничное растеніе на томъ же нолѣ и на томъ

же мѣстѣ найдетъ пищи на одинъ процентъ менѣе, и уро-

жай зерномъ и соломою въ такой же нропорціи долженъ

уменьшиться. При одинаковыхъ климатическихъ условіяхъ,
температурѣ и количествѣ дожди, на второмъ году будетъ

собрано зерна только 1980 килограм. (99 пуд.) и соломы

4950 килогр. ( 247 £ пуд.), и въ каждомъ слѣдующемъ году

урожаи должны упадать но опредѣленному закону.

Если урожай пшеницы въ первый годъ взялъ 250
килограм. ночвенныхъ составныхъ частей, и иочва въ гек-

тарѣ на 12 дюймовъ глубины содержитъ сто разъ столько

(25,000 килогр.), то въ концѣ 30-го года останется пита-

тельныхъ веществъ въ почвѣ 18,492 килограмовъ.

Какое бы вслѣдствіе климатическихъ обстоятельствъ ни

было уклоненіе въ урожаяхъ, но видно, что въ этомъ полѣ,

на 31 году, если его убыль ничѣмъ не вознаграждалась,

въ самомъ благопріятномъ случаѣ не можетъ быть соби-

раемо какъ только 185/250 == 0,74, или менѣе % средня го

урожая.
щ • оси

Если эти три четверти средняго урожая не даютъ ника-

кого дохода земледѣльцу, а лишь только покрываютъ его

(') Если бы была такова проиорція въ почв-в ел минеральныхъ веществъ

ко всей массѣ (2 грана въ кубнч. дюймѣ) въ хнмическомъ соединенін.
то трудно еебѣ представить, какъ онѣ размѣщены но всей почвѣ имо-

гутъ быть доступны корнямъ. Это разыъщеніе походить на размѣщеніе

краси.іьнаго вещества на ткани, нли въ углѣ; но вѣсу здѣсь очень мало

нужно, чтобы покрыть огромным поверхности.
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издержки, то поле считается бездоходным!.: О немъ въ та-

комъ' случаѣ говорить,- что для пшеницы оно истощено, не

смотря на то, что оно содержитъ въ семьдесят^ четыре

раза питательныхъ веществъ больше, чѣмъ требуетъ сред-

ній годовой урожай.,.,, d . a ... JTH^oqn

■)')«Поле, истощившееся ря пшеницы, даетъ достаточный

жатвы ржи. лтошш.ш'ж/ ипжщг ой .пидосрдогл 4fti*>

-оі/Оредііій урожай ржй|{«=чи1^600 килограм. зерна и 3800

килогр. соломы) отнимаешь съ гектара только 180 килогр.

минеральныхъ составныхъ частей. При одинаковыхъ обстоя-

тельствахъ ржаное растеніе беретъ отъ почвы только 180

миллигр. щіі мосгтимпт/

Если пшеничная почва, для доставленія средняго урожая

пшеницы, должна содержать 25,000 килогр. минеральныхъ

составпыхъ частей пшеничнихъ растеній, то почва, содержа-

щая такихъ частей 18,000 'килограм., довольно богата для

ОрЬлагоі ряда ереднихъ, урожаевъ ржиши fteacoqy

По нашему разсчету, поле, истощенное для пшеницы, все

еще содержитъ 18,492 килогр. почвенныхъ Составныхъ

частей, который по своему свойству одинаковьі съ необхо-

димыми для ржи.

Если теперь спросить, на сколько для ржи хватить этихъ

трехъ четвертей, то выйдетъ, что на 28 лѣтъ, по истеченіи

которыхъ поле истощится и для ржл, хотя будетъ въ немъ

еще остатокь въ 13,869 килограмовъ.

Поле, истощившееся для ржи не безплодно для овса. Сред-
ній урожай овса (2000 килогр. зерна и 3,000 килогра-

мовъ соломы) извлекаетъ изъ почвы 310 килограм., т. е. на

60 килогр. больше, чѣмъ пшеница и на 130 килогр., чѣмъ

рожь.

Если бы всасывающая поверхность овсяныхъ корней была

таже самая, какъ и у ржапаго растепія, то овесъ послѣ

ржи не давалъ бы прибыльнаго урожая, потому что почва,

которая при имѣніи запаса въ 13,869 килогр. отдаетъ 310

килограмовъ для овса, теряетъ тѣмъ самымъ 22,3% мине-
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нальныхъ своихъ веществъ. Отъ ржи теряетъ почва одинъ

процентъ, а отъ овса 2,23°/ 0 . Это можетъ быть только тогда,

если поверхность корней овса превосходить поверхность кор-

ней ржи на 2,23 раза.

Овсяные урожаи поэтому будутъ истощать почву скорѣе

всѣхъ; уже чрезъ 121 года урожай долженъ упасть на! въ

Сравнены съ первоначальными.
г

Ни одна изъ причинъ, уменыпающихъ или возвышаю-

щихъ урожай, не лмѣетъ вліцнія на этотъ заколъ истощенія

почвы отъ культуры. Если сумма питательныхъ веществъ

на извѣстное число частей уменьшилась, то почва перестаетъ

быть плодородною.

Если умноженіемъ въ почвѣ атмосферическихъ питатель-

ныхъ веществъ, органическихъ соединеній и амміачныхъ

солей урожаи цѣлый рядъ годовъ возвышались, то истоще-

ніе наступаетъ раньше; напротивъ, если отъ разныхъ за-

медлены въ усвоеніи пищи урожаи были меньше, то предѣлъ

истощенія наступаетъ позже.

Для каждого культурною растенія существуетъ слѣ-

дующій законъ: состояніеистощеніянастаетъ неминуемо,

хотя бы изъ всѣхъ питательныхъ минеральныхъ веществъ

извлекаемо было только одно извѣстное вещество, такъ

какъ это недостающее или отнятое дѣлаетъ не дѣй-

ствительными всѣ прочія.

Каждый плодъ, каждое растеніе, каждая часть растенія,
которую только берутъ съ поля, лишаетъ почву части

условій ея плодородія, т. е. спустя извѣстное число лѣтъ

она теряетъ способность производить этотъ плодъ, растеніе,
или часть растенія. Тысяча зеренъ требуетъ въ тысячу

разъ больше кремневой кислоты, чѣмъ одна былина, и если

въ почвѣ нетъ тысячной части фосфорной кислоты, или

кремневой кислоты, то не будетъ тысячнаго зерна и тысяч-

ной былины. Одна былина, взятая съ поля, дѣлаетъ то, что

это поле такой былины больше не производить.

Том. І.-Отд. III. - 9
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Если бы питательный вещества были размѣщены въ на-

шихъ земляхъ совершенно ровно, то для поддержанія ея

нлодородія нужно бы было только передвиженіе этихъ ве-

ществъ другими > владѣемыми земледѣльцемъ средствами.

Но большая часть европейскихъ полей лишены этого фи-
зическаго свойства; фосфорная кислота напр. размѣщена

въ нихъ такъ, какъ это нужно для корней, часть' ея содер-

жится только въ самыхъ мелкихъ зернахъ апатита, и если

въ цѣломъ почва содержитъ ея въ достаткѣ, то въ отдѣль-

ныхъ частичкахъ почвы, въ однихъ много больше, а въ

другихъ меньше, чѣмъ сколько нужно для растенія; ме-

ханическая обработка передвинетъ эти зернушки фос-
форнокислой извести, но не раздѣститъ вездѣ равномѣр-

но; для такого дѣленія необходимо содѣйствіе химическаго

акта.

Послѣ каждаго хлѣба, ржи или овса въ почвѣ остается

значительное количество корней, которыхъ спустя года два

пѣтъ и слѣдовъ. Мы знаемъ, что изъ нихъ дѣлается —они

гніютъ, соединяются съ кислородомъ и углеродъ переходить

въ углекислоту, которая, какъ видно изъ анализовъ воздуха,

содержится въ порахъ пахатнаго слоя, скопляется въ этомъ

воздухѣ.

Если на такую землю падаетъ дождь, то въ немъ раство-

ряется углекислота и вода дождевая получаетъ способность

растворяетъ фосфорнокислую известь. Но углекислая вода

не растворяетъ фосфорнокислой извести, содержащейся въ

самыхъ частицахъ почвы; она растворяетъ только извѣстное

количество зеренъ апатита или фосфорита, гдѣ только его

находить, потому что здѣсь, кромѣ притяженія собствен-

ныхъ частицъ мипералла, она не встрѣчаетъ никакого про-

тиводѣйствія къ растворенію.

При такихъ обстоятельствахъ долженъ образоваться ра-

створъ фосфорнокислой извести, который потомъ распростра-

нится и по почвѣ; и гдѣ растворъ придетъ въ соприкосно-

веніе съ частицами земли, не насыщенными фосфорно кис-

лою известью, тамъ земля оттянетъ извѣстное количество
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(
этой извести и къ размѣщенію остальнаго за тѣмъ количе-

ства раствора не будетъ препятствія.

Тоже самое должно имѣть мѣсто и въ отношеніи размѣщенія

въ почвѣ кремневой кислоты и кали, если она содержитъ сили-

каты, разложимые углекислотою. Кремнекислое кали будетъ
размѣщаться по составнымъ частямъ пахатнаго слоя ; съ ко-

торымъ онъ и будетъ соединяться.

Для размѣщенія этихъ питательныхъ веществъ нужно

нѣкоторое время.

Если мы теперь представимъ, что наше поле содержитъ

25,000 килогр. минеральныхъ составныхъ частей пшеницы

въ совершенно равномѣрномъ распредѣленіи и 5,10, или бо-

лѣе тысячъ фунтовъ тѣхъ же веществъ, фосфорной кисло-

ты въ видѣ апатита, кремнезема и кали въ видѣ силикатовъ

распределены неровно, если далѣе отъ этихъ послѣднихъ

отъ _двухъ до двухъ лѣтъ, такая часть будетъ растворяться,

что ихъ довольно будетъ для полнаго урожая; то мы полу-

чимъ цѣлый рядъ полныхъ урожайныхъ годовъ, если послѣ

каждого года будемъ оставлять поле въ пару. Вмѣсто

тридцати постоянно уменьшающихся урожаевъ, въ 60 лѣтъ по-

лучимъ 30 полныхъ урожаевъ, если почва будетъ содержать

столько остатка питательныхъ веществъ и замѣнять ими

взятыя количества. Съ истощеніемъ этого остатка нач-

нутъ урожаи уменьшаться и тогда паръ не будетъ
производить ни малѣйшаго вліянія на увеличеніе жатвы.

Возвратимся опять къ нашему полю съ 25,000 килогра-

мовъ. Будемъ брать съ него только зерно, а солому возвра-

тимъ назадъ въ почву и запашемъ. Потери для почвы рче-

видно будетъ меньше, чѣмъ когда берутъ зерно и солому.

Въ составныхъ частяхъ соломы и листьевъ ваходятся

всѣ составныя части сѣмени, только въ иной пропорціи.
Если все количество фосфорной кислоты въ сѣменахъ и соло-

мѣ выразить числомъ 3, то, при возвращеніи въ почву со-

ломы, потеря будетъ только 2. Уменьшеніе урожая, на слѣ-

дующій годъ будетъ все-таки пропорціонально потери, кото-
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рую почва понесла отъ предшествующей жатвы. Следую-
щей урожай зерномъ будетъ немного больше, чѣмъ тогда,

когда бы взята была и солома; урожай соломой будетъ при-

ближаться къ урожаю предшествующему, такъ какъ условія
къ произведенію соломы измѣнились очень мало.

При такомъ порядкѣ отъ земли берется меньше прежня-

го и сумма зерна выходить больше. Часть составныхъ ча-

стей соломы переходить въ составныя части зерна и берется
теперь въ такой формѣ съ поля. Періодъ истощенія насту-

паетъ все-таки, но позже. Условія къ образованію зерна

уменьшаются, такъ какъ вещества, извлекаемыя зерпомъ,

назадъ не были возвращаемы.

Но если бы вместе съ соломою возвращать почвѣ и зер-

но или его минеральный составныя части, напр. въ видѣ удо-

бренія рапсовой избоиной, которая имѣетъ тотъ же составь,

какъ и пшеница, то составь почвы остался бы тотъ же, и въ

слѣдующемъ году урожай выходилъ бы такой же, какъ и въ

предшествующем^

Но возвращая одну солому, мы составь почвы делаемъ
неравномѣрнымъ. Почва удерживаетъ свое плодородіе для

соломы, условія же образованія зерна въ ней уменьшаются.

Слѣдствіемъ такой неравномерности бываетъ и неравномер-
ное развитіе целаго растенія.. Пока почва содержала и от-

давала поровну свои составныя части для образованія соло-

мы^ листьевъ и семенъ, качество семени и пропорція соломы

и зерна, и при уменьшены урожаевъ, оставались безъ изме-
ненія. Но по мере умноженія условій къ образованію соло-

мы и листьевъ, уменьшалось количество сѣмени. Какъ при-

знакъ такого явленія^ вследствіе несоразмернаго коли-

чества составныхъ частей, это уменыпеніе веса въ зерне.

Сначала потреблялось известное количество составныхъ ча-

стей соломы (Р05 КО, MgO) для образованія зерна, после

же выходить наоборотъ: составныя части семени берутся

для соломы. Что бываетъ такъ, это доказываетъ довольно

известный и частый случай. Если погода благопріятствуетъ

образованію листа, стебель развивается неимоверно, между

темъ колосья бываютъ пустые.
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Садовникъ, чтобы получить плодовъ больше и крупнее,

обрЬзаетъ деревья; эта обрезка не даетъ очень развиваться

ветвямъ и листьямъ; въ некоторыхъ странахъ, напр., въ

нижней Баваріи находятъ выгоднымъ тоже делать и съ

,- хлебомь; его на половину обрезаютъ, или травятъ скотомъ,

отчего собираютъ больше и лучшаго качества семена. Въ

странахъ тропическихъ некоторый растенія изъ породы зла-

ковъ пе даютъ никакихъ или мало семенъ, потому что въ

почве петъ правильныхъ условій къ образованію семенъ и

листьевъ.

Крупность семенъ у некоторыхъ растеній находится въ

обратномъ отношеніи къ развитие листьевъ. Табакъ, макъ,

клеверъ, сравнительно имеютъ семена легче, чемъ хлебныя

растенія.

Земледелецъ у свояхъ растеній на правильность расти-

тельной деятельности можетъ действовать только черезъ

почву, т. е. чрезъ пропорцію питательныхъ веществъ, кото-

рый онъ ей даетъ; чтобы родилось какъ можно больше

зеренъ, надобно, чтобы въ почвѣ превышала пропорцгя

въ питательныхъ веществахъ, необходимыхъ для образо-

ванія сѣменъ. Для репныхъ и клубневныхъ растеній это

отиошеніе должно быть наоборотъ.

Средній урожай репы съ листьями съ одного и того же

пространства, въ сравнены съ урожаемъ пшеницы зернами и

соломою, содержитъ въ пятъразъ, клевера и картофеля вдвое.
Скосомъ клевера и сборомъ- картофеля берутъ столько фос-
форной кислоты съ двухъ гектаровъ, сколько тремя жатвами

пшеницы зерномъ съ трехъ гектаровъ.

После сего ясно, что, если мы на нашемъ поле, содержа-

щемъ 25,000 килогр. составныхъ частей пшеничной жатвы,

возделываемъ картофель и клеверъ, и беремъ съ него пол-

ный сборъ какъ того, такъ и другаго, этими полевыми пло-

дами мы столько же отнимаемъ отъ почвы фосфорной кис-

лоты и въ три раза столько кали , сколько бы мы взяли

тремя пшеничными жатвами. Штъ сомненія, что такое ли-

шеніе почвы ея составныхъ частей другимъ растеніемъ
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большое имеетъ вліяніе на ея урожайность для пшеницы;

количество и продолжительность пшеничвыхъ жатвъ умень-

шается. ч

Напротивъ, если бы мы засевали поле попеременно, годъ

пшеницею и годъ картофелемъ, картофель оставляли бы въ

поле, клубни, ботву и пшеничную солому запахивали, и такъ

продолжали бы 60 летъ, то отъ этого нисколько бы не изме-

нился, т. е. ни уменьшился, ни увеличился бы тотъ сборъ зе-

ренъ, который поле въ состояніи дать; поле отъ картофеля
ни выиграло бы, пи потеряло, такъ какъ онъ остался въ поч-

ве. Тоже самое было бы, если бы вместо картофеля сеять чрезъ

годъ клеверъ и его запахивать: почва, мы приняли, обладала

нужными ей физическими свойствами и поэтому отъ прнбыт- ч

ка въ ней органическихъ веществъ клевера и картофеля не

могла улучшиться. Какимъ бы образомъ ни возвратили поч-

ве то, что у нея взяли картофель и клеверъ, а она въ 30,60

или 70 летъ не даетъ ни одного зерна больше въ сравнены

съ темъ, что бы она дала безъ этой плодопеременности. Во
все это время условій къ образованію зерна въ почвЬ не при-

было: причина уменынепія урожайности осталась прежняя.

Запахиваніе картофеля и клевера могло произвести полез-

ное дѣйствіе только на такія поля, которыя не имели благо-

пріятнаго физическаго свойства, или въ которыхъ почвен-

ный составныя части неровно распределены, или были не-

доступны отчасти къ корнямъ растеній, но такое дѣйствіе

совершенно одно и тоже , какое производить зеленое удобре-

ніе, или одинъ или несколько паровыхъ годовъ.

Отъ клевера въ почве годъ отъ году увеличивалось ко-

личество тлеющихъ веществъ и азота. Все, что клеверныя

растенія принимали изъ атмосферы, оставалось въ почве, но

обогащеніе этими хотя также и полезными веществами не мо-

жетъ содействовать къ тому,"чтобы почва произвела больше

зеренъ, чемъ прежде, потому что производство зеренъ за-

. виситъ отъ пропорціи находящихся въ поле почвенныхъ

составныхъ частей, а эти части не умножились, а постоян-

но, вслѣдствіе сбора зеренъ, уменьшались. Отъ приращены
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тлѣющихъ органическпхъ веществъ, можетъ быть, могли

урожаи въ течсніе извѣстнаго числа лѣтъ возвышаться, но

въ такомъ случаѣ періодъ, когда это поле не дастъ болѣе

стоющихъ урожаевъ, наступаетъ еще скорѣе.

Если изъ трехъ пшеничныхъ полей, одно мы засѣемъ

пшеницею, а два остальныя картофелемъ и клеверомъ и -

весь клеверъ и картофель соберемъ и запашемъ на томъ

полѣ, съ котораго мы взяли зерно, то это пшеничное поле"

теперь будетъ плодороднѣе, чѣмъ было прежде, потому что

оно сдѣлалось богаче на всю ту сумму почвенныхъ состав-

ныхъ частей, которую два другія поля отдали картофельному
и клеверному растенію; фосфорной кислоты оно получило въ

три раза, а кали въ двадцать разъ больше, чѣмъ сколько со-

держалось въ пожатомъ и взятомъ зернѣ.

Это пшеничное поле теперь въ состояніи дать три полныя

жатвы зеренъ, потому что условія образованія соломы оста- '

лись безъ измѣненія, между тѣмъ условія производства зер-

на въ три раза умножились. Если такимъ путемъ земледѣ-

■лецъ въ три года производить столько зерна, сколько на

тѣхъ же поляхъ, безъ содѣйствія картофеля и клевера про-

изводилъ бы въ пять лѣтъ, то очевидно теперь его при-

быль больше, потому что отъ трехъ посѣвовъ онъ получилъ

столько, сколько, при другихъ обстоятельствахъ, отъ пяти; но

что пшеничное поле пріобрѣло въ плодородіи, то другія два

потеряли и концемъ концовъ будетъ то, что при сбережети
издержек^ обработки и при большей противъ прежняго при-

были земледѣлецъ на своихъ трехъ поляхъ ускорилъ наступ-

леніе періода истощенія, который неминуемо, при продолже-

ніи такихъ операцій, ихъ испортить.

Подобный случай, который мы имѣемъ въ виду разсмо-

трѣть, бываетъ, когда земле дѣлецъ вмѣсто картофеля и кле-

вера, воздѣлываетъ турпипсъ и люцерну; эти растенія, при

помощи ихъ длинныхъ и въ глубь идущихъ корней, достаютъ

большое количество почвенныхъ составныхъ частей изъ

подпочвы, до которой хлѣбныя растенія не достигаютъ.

Если поля имѣютъ такую подпочву, которая, дозволяетъ воз-
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дѣлываніе этихъ растеній, то выходить такого рода отноше-

піе, какъ будто поверхность, способная къ воздѣлыванію,

удвоилась. Если корни этихъ растеній одну половину своихъ

минеральныхъ составныхъ частей берутъ изъ подпочвы, а дру-

- гую изъ почвы, то послѣдняя отъ сбора жатвы потеряетъ

только половину того, что потеряла бы чрезъ эти расте-

нія, если бы минеральный части взяты были у одной почвы.

Если представить себѣ поле отдѣленнымъ отъ верхняго

пахатнаго слоя, то выйдетъ, что подпочва турнипсовымъ и лю-

церновымъ растеніямъ отдаетъ извѣстное количество поч-

венныхъ составныхъ частей, и если бы теперь люцерну и

турнипсъ, сколько ихъ уродилось, запахать осенью на пшенич-

номъ полѣ, которое дало средній сборъ пшеничнаго зерна,

оно получило бы столько же или болѣе, чѣмъ потеряло во

взятомъ зернѣ. Это пшеничное поле такимъ образомъ
на счетъ подпочвы можете держаться въ одинаковом^
состояніи плодородія столь долго, сколь долго остается

плодородными для турнипса и люцерны.

Но какъ турнипсъ и люцерна для своего развитія требу—
ютъ весьма большое количество почвенныхъ составныхъ

частей, то подпочва истощается тѣмъ раньше, чѣмъ меньше

она такихъ веществъ получаетъ, и какъ на самомъ дѣлѣ

подпочва отъ почвы не отдѣлена, а только лежитъ подъ

нею, то она едва ли можетъ что нибудь изъ потерянныхъ

частей получить назадъ, потому что пахатный слой достав-

ленную ему часть удерживаетъ; только то кали, амміакъ,
фосфорная кислота, кремнеземъ, которыя почва не задержи-

ваетъ и не связываетъ, могутъ достигнуть въ подпочву.

Воздѣлывая слѣдовательно такія растенія съ длинными

корнями, можно достать избытокъ питательныхъ веществъ

для всѣхъ тѣхъ растеній, которыя свою пищу берутъ пре-

имущественно изъ верхняго пахатнаго слоя; но этотъ из-

бытокъ, этотъ притокъ пищи иепродолжителенъ; въ очень

относительно короткое время эти растеиіянамногихъ поляхъ

выраждаются, потому что подпочва истощается и поправить

ее трудно. Прежде всѣхъ перестаетъ родиться люцерна, а
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туриинсы родятся на столько, сколько могутъ они получить

для своего запаса изъ почвы. Картофель держится дольше

всѣхъ, потому что онъ вытягиваетъ свою пищу изъ самого

верхняго слоя.

Количество пищи, получаемое растеніемъ изъ почвы, за-

висптъ не отъ одного того ея количества, которое находится

въ верхпемъ пахатномъ слоѣ самыми мелкими частицами,

но и отъ числа органовъ, вытягивающихъ пищу изъ почвы.

Два корня берутъ вдвое больше пищи, чѣмъ одинъ корень.

Отъ перваго закорененія зависитъ отчасти урожай.

Пшеничное или ячменное зерно въ своей собственной
массѣ содержитъ столько питательныхъ веществъ, что въ

первую пору развитія оно не нуждается въ почвѣ; сѣмена,

просто моченныя только, даютъ десять и больше корешковъ

въ 6 — 8 линій длины; чѣмъ вѣсче зерно, тѣмъ крѣпче и

сильнѣе его закорененіе; посѣвное зерно и не получая ниче-

го изъ почвы, распространяетъ вокругъ себя всасывательные

органы, которые доставляетъ ему пищу изъ далекаго срав-

нительно разстоянія. На этомъ основаніи тщательный вы-

боръ посѣвнаго зерна много значить для земледѣльца.

Сѣмена очень мелкія, напр. табачныя, маковыя, клевер-

ный, если большая часть ихъ не должна пропасть, требуютъ

болѣе богатой или лучше подготовленной земли, потому что

почва этимъ сѣменамъ тотчдсъ же, при ихъ проростаніи,

должна дать пищу. Такія растенія, какъ говорить земледѣ-

лецт , труднѣе заставить взойти.

Сѣмена хлѣбныхъ питательныхъ растеній можно сравнить

съ куринымъ яйцомъ, которое содержитъ въ себѣ всѣ необхо-
димый для развитія молодаго животнаго вещества и полевод-

ство вѣрно приняло бы совершенно другую форму, если бы

для одного хлѣбнаго растенія погибало столько сѣменъ,

какъ это бываетъ съ макомъ, табакомъ и даже съ клеве-

ромъ.

Количество пищи, воспринимаемой растеніемъ изъ почвы

зависитъ отъ поверхности его всасывающихъ корней; изъ
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двухъ разностей растенія, требующаго одинакового ко-

личества минеральной пищи, беретъ ее вдвое больше ра-

стете съ двойною корневою поверхностью.

Если правда то, что составныя части золы растеній для

ихъ жизни и урожая неизбѣжно необходимы, то понятно,

что все, что только можетъ имѣтьвліяніе на растительность,

подлежитъ слѣдующему закону: почва, чтобы быть въ земле-

дѣльческомъ смыслѣ плодородною, должна содержать состав-

ныя части золы растеній въ достаточномъ количествѣ и въ

соотвѣтственномъ, удобосвоимомъ качествѣ.

Земледѣлецъ имѣетъ дѣло съ одною почвою; только чрезъ

почву онъ можетъ дѣйствовать непосредственно на расте-

ніе; достиженіе земледѣдьцемъ всѣхъ цѣлей совершеннѣй-

шимъ и выгоднѣйшимъ образомъ предполагаетъ точное знаніе
дѣйствующихъ въ почвѣ химическихъ условій жизни расте-

ши, ихъ пищи и источника, изъ котораго она происходить,

а равно знакомство со средствами приведенія почвы въ со-

стояніе,благопріятное для воспитанія и навыкъ, умѣнье упо-

треблять эти средства вовремя и правильнымъ образомъ.
Изъ всего сказаннаго выходить, что воздѣлываніе расте-

ній истощаетъ или дѣлаетъ плодородную почву неплодород-

ною; въ плодахъ со своихъ полей, служащихъ пищею жи-

вотнымъ и человѣку, земледѣлецъ беретъ часть своей почвы

и именно тѣ составныя ея части, которыя производить эти

плоды; плодородіе его полей такимъ образомъ постоянно

уменьшается, все равно, какія бы растенія и въ какой бы
очереди онъ ихъ ни разводилъ. Вывозъ его полевыхъ пло-

довъ есть ничто иное, какъ отниманіе у почвы условій къ

ихъ дальнѣйшему производству.

Поле не истощено для зерна, для клевера, табаку, свекло-

вицы, пока оно даетъ еще стоющіе урожаи безъ возвраще-

нія отнятыхъ у него составныхъ почвенныхъ частей; оно

истощено съ того момента, когда педостающія условія его

плодородія возвращаются ему рукою человпка. Въ этомъ

смыслѣ большая часть нашихъ полей истощена.

, Жизнь человѣка, животныхъ и растеній тѣснѣйшимъ об-

разомъ связана съ возвращеніемъ условій, которыя посред-
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ствуютъ жизненному процессу. Почва своими составными

частями принимаетъ участіе въ жизни растеній; нечего пред-

ставлять ее вѣчпо плодородною, если тѣ условія, которыя

дѣлалй ее плодородною, не возвращаются ей назадъ.

Самый могучій потокъ которой движетъ тысячи мельницъ

и машинъ, изсякаетъ, еслп изсякаютъ рѣки и ручьи, въ не-

го впадающіе, его питающіе, а эти рѣки и ручьи изсякаютъ,

если тѣ маленькія капли, изъ которыхъ они состоять, не

возвращаются въ видѣ дождя къ мѣстамъ, гдѣ быотъ ихъ

ключи.

Поле, потерявшее отъ культуры плодородіе, опять его прі-

обрѣтаетъ и для тѣхъ же растеній, которыя его истощили,

отъ удобренія его навозомъ.

Что такое навозъ и откуда онъ происходить? его источ-

никъ—поля земледѣльца; онъ состоитъ изъ подстилочной соло-

мы, изъ растительныхъ остатковъ и изъ твердыхъ и жидкихъ

изверженій животныхъ и человѣка. Изверженія происходятъ

отъ пищи.

Въ хлѣбѣ человѣкъ потребляетъ составныя части золы

хлѣбныхъ сѣменъ, въ мясѣ тѣ же части мяса.

Мясо травоядныхъ животныхъ и его минеральныя со-

ставныя части происходятъ изъ растеній; они одипаковы съ

минеральиымъ составомъ сѣменъ бобовыхъ растеній, такъ

что, если цѣлое животное испепелить, превратить въ золу,

она нисколько не разнится отъ золы бобовой, чечевичной,

гороховой. ,

Въ хлѣбѣ и мясѣ слѣдовательно человѣкъ потребляетъ

составныя части тѣхъ сѣменъ, которыя, въ видѣ мяса, зем-

ледѣлецъ отбираетъ отъ своихъ полей.

Отъ всего количества минеральныхъ веществъ, воспри-

нимаемыхъ человѣкомъ въ теченіе всей его жизни, въ тѣлѣ

его остается только малая частица. Тѣло взроелаго человѣ-

ка не прибываетъ день отъ дня въ вѣсѣ; откуда само собою
выходить, что всѣ составныя части его нищи сполна вы-

деляются опять изъ организма человѣка.
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Химическій апализъ доказываете что въ изверженіяхъ

человѣка столько же и такого же состава зола, какъ и въ

хлѣбѣ и мясѣ; пища поэтому въ человѣческимъ тѣлѣ какъ

въ печи сгараетъ, обращается въ пепелъ.

Моча содержитъ растворимыя въ водѣ, пометь — нерас-

творимый составныя минеральный части пищи, вонючія ча-

сти—это дымъ и сажа вслѣдствіе несовершеннаго сгаранія;

кромѣ того, какъ примѣсь—непереваренный или неудобова-

римые остатки.

Экскременты свиньи, кормленной картофелемъ, содержать

минеральный составныя части картофеля; экскременты ло-

шади — сѣна и овса, коровы — рѣпъ, клевера и пр., что все да-

валось какъ кормъ. Хлѣвной навозъ состоитъ изъ смѣси

всѣхъ этихъ экскрементовъ.

Плодородіе поля, истощеннаго культурою, помощію хлѣв-

наго навоза возстановляется совершенно; это фактъ, под-

тверждаемый тысячелѣтнимъ опытомъ.

Въ хлѣвномъ навѳзѣ поле получаетъ извѣстное количе-

ство органическихъ т. е. сгараемыхъ элементовъ и мине-

ральныхъ веществъ потребленной пищи. Теперь вопросъ:

какое же участіе въ возстановленіи плодородія почвы имѣ-

ютъ сгараемые и какое несгараемые элементы навоза?

Поверхностное наблюденіе надъ культурнымъ полемъ

даетъ знать, что всѣ сгараемыя составныя части растеній,
посѣваемыхъ въ полѣ, происходятъ изъ воздуха, а не изъ

почвы.

Если бы углеродъ только одной части ужина раститель-

ной массы доставлялся почвою, то |ясно какъ день, что

его количество постоянно бы убывало и почва, бѣдная орга-

ническими веществами, должна бы хуже родить, чѣмъ бо-

гатая ими.

Наблюденіе показываетъ, что поле содержимое въ куль-

турѣ, не становится бѣднѣе органическими или сгараемыми

веществами. Лугъ, дававшій въ 10 лѣтъ по тысячѣ цент-

неровъ сѣна, послѣ этихъ лѣтъ не бѣднѣе, а богаче стано-
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вится органическими веществами. Клеверное поле послѣ

уборки, въ оставшихся отъ клевера корняхъ больше содер-

жать органическихъ веществъ, больше азота, чѣмъ содер-

жало до клевера, и все-таки для того же клевера становит-

ся неплодороднымъ.

Поле пшеничное, картофельное, послѣ уборки не бѣднѣе

чѣмъ прежде, органическими веществами. Вообще культу-

ра почву обогащает5 органическими веществами, сгорае-

мыми составными частями, но плодородіе ея, не смотря

на то, все-таки уменьшается; послѣ извѣстнаго ряда

удовлетворительныхъ жатвъ зерна, турнипса и клевера, на

томъ же полѣ ни зерно, ни турнипсъ, ни клеверъ больше не

родятся.

Но такъ какъ присутствіе въ почвѣ тлѣющихъ орга-

ническихъ веществъ ни мало не предотвраш,аетъ ея исто-

щенгя вслѣдствіе культуры, то чрезъ умноженіе татхъ

веществъ не можетъ быть возстановлена прежняя по-

терянная урожайность.

Дѣйствительно, вываренными древесныии опилками или

амміачными солями, или тѣмъ и другимъ вмѣстѣ не удает-

ся возстановить плодородія въ истощенномъ полѣ, чтобы

оно дало рядъ жатвъ во второй и третій разъ. Если эти

вещества улучшаютъ физическія свойства почвы, то они

дѣйствуютъ благопріятно на- урожаи; но наконецъ ихъ дѣй-

ствіе все-таки таково, что истощеніе полей они ускоряютъ

и тсиливаютъ.
" Н". МІ*1 С!

Но хлѣвный навозъ совершеннѣйшимъ образомъ возста-

новляетъ въ полѣ способность давать рядъ урожаевъ во

второй, третій и сотый разъ; хлѣвный навозъ, смотря по его

качеству, уничтожаетъ въ почвѣ состояние истощенія, дѣ-

лаетъ часто поле плодороднѣе, нежели оно было прежде.

Возстановительная сила навоза не зависитъ отъ его сга-

раемыхъ и амміачныхъ солей; если онѣ и производятъ дѣй-

ствіе, то второстепенное. Сила навоза зависитъ отъ неор-

ганическихъ элементовъ, въ немъ содержащихся, и ими

она обусловливается.
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Въ навозѣ поле действительно снова получаетъ некото-
рую часть изъ тѣхъ ея собственно составныхъ частей, ко-

торыя у ней берутся жатвами; потеря въ полѣ плодородія

зависитъ отъ того, что отъ него и сколько берутъ; возста-

новленіе плодородія зависитъ отъ возмѣщенія поля почвен-

ными составными частями.

Несгараемые элементы культурныхъ растеній сами собою
на поля не возвращаются, подобно тому, какъ сгараемыя

возвращаются въ воздушное море, изъ котораго они проис-

ходятъ; только рукою человѣка возвращаются условія жиз-

ни растеній; въ хлѣвномъ навозѣ, въ которомъ они содер-

жатся, земледѣлецъ естественнымъ порядкомъ возстано-

вляетъ потерянную урожайность.

Раціональная практика поддерживаетъ кругооборота усло-

вій жизни; эмпирическая практика разрываетъ цѣпь, которая

приковываетъ человѣка къ родрѣ; она похищаетъ у почвы

условія, одно послѣ другаго, ея плодородія; она, хотя и

знаетъ, что почва нынѣ не та, что была вчера, не смотря на

то вѣруетъ, что завтра она будетъ та, чѣмъ была нынѣ.

Эмпиризмъ, основываясь на вчерашнемъ опытѣ, учитъ, что

плодородная почва неистощима; наука опираясь на законъ,

показываетъ, что плодородіе самой плодородной почвы имѣетъ

свой предѣлъ и что кажется неисгощимымъ, — исто-

щается. Такъ какъ природа была щедра, добра и давала

отцамъ вдоволь, то, думаетъ эмпирика, сыновьямъ нечего

безпокоиться, а надо тоже брать вдоволь. Что человѣкъ

имѣетъ свою отчизну и что тотъ клочекъ земли, который

онъ орошаетъ своимъ потомъ, чтобы имѣть средство къ су-

ществованію, есть его отчизна, съ этимъ связывается раз-

витіе рода человѣческаго. Продолжительность его существо-

ванія въ своей отчизнѣ зависитъ отъ того закона, что сила

поглощается потребленіемъ, а держится возвратомъ.

і
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Правительство и частныя лица не могутъ оставаться рав-

нодушными зрителями пародныхъ бѣдствій, неразлучныхъ

съ хлѣбными и вообще промышленными кризисами. Отсюда
рядъ экономическихъ мѣръ, законовъ, постановленій, времен-

ныхъ и помоянпыхъ, имѣющихъ въ виду предупредить или,

по крайней мѣрѣ, ослабить гибельныя послѣдствія подобныхъ
крнзисовъ; мѣры эти постоянно встрѣчаютъ въ обществѣ

сочувствіе, каковъ бы впрочемъ ни былъ ихъ результатъ.

Но о болѣзняхъ общественныхъ можно сказать тоже самое,

что и о болѣзняхъ частныхъ лицъ: недостаточно повино-

ваться только великодушнымъ побужденіямъ души; необходи-
мо прежде всего познакомиться съ болѣзнію исъ средствами

для ея удаленія. У постели больнаго гораздо полезнѣе рав-

нодушный, но просвѣщенный врачъ, чѣмъ другъ или род-

ственникъ; первый, имѣя въ виду окончательный результатъ,

не отступаетъ ни передъ какимъ энергическимъ средствомъ,

между тѣмъ какъ второй, движимый исключительно чув-

ствомъ состраданія, нерѣдко запускаетъ болѣзнь и дѣлаетъ

положеніе больнаго чрезвычайно опаснымъ. Но медицина

можетъ, въ подтверждеиіе своихъ доводовъ, привести ежед-

невный оиытъ, который убѣдитъ самого недальновиднаго

человѣка; и то приходится ей бороться съ большими затруд-

неніями при наложеніи строгой діэты или предписаніи болѣз-

ненной операціи. Роль политической эконом іи гораздо труд-

нѣе: она не можетъ такъ легко подкрѣплять свои положенія
уроками опыта, потому что общественные факты до того

сложны и запутаны, совершаются подъ вліяніемъ столь

разнородныхъ цричинъ, что только тонкій анализъ и короткое
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знакомство съ теоріей могутъ объяснить ихъ. И такъ, ей

остается одно средство убѣжденія: логика и разумъ. Преж-
де, чѣмъ мы перейдемъ къ разбору мѣръ, принимаемыхъ про-

тивъ хлѣбныхъ кризисовъ, разсмотримъ сначала особенности,

отличающія хлѣбъ отъ другихъ иредметовъ іютребленія и

причины его дороговизны.
ІТОЧІІ Г/ІЧІМГ НЧЯ «г/ынкіі / о

Цѣна хлѣба опредѣляется тѣми же условіями, какъ и

всякой другой цѣнности, т. е. предложеніемъ и спросомъ; но

въ тоже время онъ представляетъ особенности, которыхъ

мы не замѣчаемъ въ другихъ предметахъ потребленія.

1) Хлѣбъ составляетъ предметъ необходимости. Ког-
да уменьшается предложеніе предметовъ роскоши, напр. до-

рогихъ винъ, то уменьшается и спросъ: потребитель можетъ

ограничить свои издержки на нихъ или и совершенно отка-

заться отъ нихъ. Напротивъ, увеличсніе предложенія вле-

четъ за собою и увеличеніе спроса. Нельзя сказать того же

о хлѣбѣ: уснленіе предложенія не увеличиваетъ въ одина-

ковой нропорціи спроса и наоборотъ; человѣкъ потреб-

ляетъ хлѣба столько, сколько необходимо для сытости;—

дешевизна не можетъ значительно расширить его потребленія,
а дороговизна тогда только уменьшаетъ спросъ, когда сред-

ства потребителя недостаточны для удовлетворенія этой на-

э
сущной потребности. Человѣкъ скорѣе согласится ограни

чить потребленіе другихъ предметовъ или и совершенно от-

казаться отъ нѣкоторыхъ изъ нихъ, чѣмъ уменьшить свою

обычную порцію хлѣба. Въ А нгліи, напр., жатвы 1795 и

1796 годовъ дали на '/8 меньше обыкповеннаго сбора, меж-

ду тѣмъ цѣна возвысилась не на 12 — 13°/0 , но съ 48

шиллинговъ И деньеровъ до 75 шил. 8 деньеровъ (Тооке).
Тотъ же Тукъ утверждаетъ, что хлѣбныя цѣны въ Англіи
возвышались на 100 и 200°/ 0 , въ то время, какъ урожай

бывалъ отъ '/„ Д° Ѵз меньше обыкновенная.

Одинъ старинный англійскій экономистъ, Георгъ Кингъ,
старался опредѣлить отношеніе сбора къ цѣнѣ хлѣба. Мно-
гочисленный наблюденія привели его къ слѣдующимъ резуль-

татами
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При умсньшеніи Цѣпа хлѣба воз-

сбора на пыталась на

ю% .... 30°/о
20 ..... 80
30 ..... 160

40 ..... 280
50 ..... 450.

Не признавая впояиѣ этой пропорцш, мы все-таки долж-

ны согласиться, что повыіпеніе цѣиы хлѣба далёко не соот-

вѣтствуетъ уменьшение нредложенія.
Сборе хлѣба непостоянет и болѣе мпогихъ Ьрушхъ

предметов^ потребленія зависите отъ природы. Человѣкъ

не въ силахъ справиться съ явленіями атмосферы, вліяющи-
ми на количество и качество сбора. Если папр. потребуется

1,500 карманныхъ часовъ, то одна Женева легко пригото-

вить ихъ въ недѣлю; но никакія силы человѣческія не сокра-

тить пространства, отдѣляющаго посѣвъ отъ жатвы. Зем-
ледѣліе можетъ быть значительно расширено только при вы-

полнеиіи такихъ условій, какъ умноженіе скотоводства, по-

стройки, и пр.. который потребуютъ нѣсколько лѣтъ времени.

Перевозка хлѣба, вслѣдствіе его громоздкости, чрезвычай-

но затруднительна, потому что требуетъ значительныхъ из-

держекъ, далеко не соотвѣтствующихъ цѣнности товара. Ан-
глія, напр., ежегодно потребляете 50 мчл. квартеровъ хлѣ-

ба (5 квартеровъ составляютъ одну тонну), а весь британскій
флотъ вмѣщастъ 2'L мил. тоннъ. Если оставить всякую дру-

гую торговлю и нагрузить весь англійскій флотъ хлѣбомъ,

то на немъ можно было бы перевезти не болѣе 1 2 1 /г мил.
квартеровъ, т. е. только трехмѣсячную порцію. Слѣдователь-

но, развитіе хлѣбной торговли обусловливается хорошимъ

устройствомъ путей сообщенія, извозной промышленности

1 и т. д.

Правда, есть много другихъ товаровъ, какъ напр. камни,

уголь, дерево и пр., которые при значительномъ объемѣ имѣ-

ютъ ничтожную цѣнность, но за то во время перевозки они не

подлежать порчѣ и другимъ неудобствамъ. Другое дѣло

хлѣбъ: его точатъ черви, портитъ жаръ; послѣднее обстоя-
Том. І.-Отд. III. . 10
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тельство особенно пеблагопріятио: въ короткое время хлѣбъ

обращается въ никуда негодную пыль. Для насъ теперь бу-
детъ понятно, почему Англія рѣдко получала подвозъ хлѣба

съ Черпаго Моря. Корабли, идущіе изъ Гибралтара въ Атлан-
тически! океанъ, должны, при неблагонріятпой погодѣ, нѣ-

сколько недѣль крейсировать; вслѣдствіе этого обстоятель-

ства, не только теряется удобный случай для сбыта, но и

портится товаръ отъ жары, тѣсноты и т. п. Изъ 877,000
квартеровъ пшеницы, ввезенпыхъ въ Апглію въ 1829 году,

только 60,000 были доставлены съ Средиземпаго моря.

Храненіе хлѣба въ магазинахъ соединено съ весьма зна-

чительными издержками и требустъ старательнаго ухода:

необходимы обширный прочный зданія, свободный доступъ

воздуха, частое нерекладываніе хлѣба и т. п. На содержа-

ніе хлѣбныхъ занасовъ въ Парижѣ издерживается ежегод-

но 1 0°/0 стоимости продукта, не считая процентовъ съ капи-

тала, затрачепнаго на хлѣбъ. Квартеръ пшеницы, стоющін
въ окрестностяхъ Варшавы 28 шиллинговъ, обходится 48
шил. въ Лондонѣ; слѣдовательно па транспорта употребляет-

ся 20 шиллинговъ, а именно: 6 деньеровъ за нагрузку и

укладку въ лодки, 5 шиллинговъ фрахтъ въ Данцигъ, 3 шил.

убытку во время перевозки отъ нроростанія зериа п крапа, 2
шил. въ Данцигѣ за укладу въ магазины, нереворачиваніе,
неремѣрку и пр., 1 шил. С деньеровъ за коимиссію данциг-

скому купцу, 8 шиллинговъ фрахтъ и страхованіе до Лондо-
на. Не говоря уже о чистой нотерѣ, напр. отъ усышки (*);
миого хлѣба истребляется также различными вредными жи-

вотными—мышами, хлѣбными червями и т. д.

Къ числу неблагоііріятныхъ обстоятельствъ, задерживаю-

щихъ развитіе хлѣбной торговли, слѣдуетъ также отнести

чрезвычайную неправильность, замѣчаемую въ сборѣ хлѣба;

кунецъ никакъ не можстъ заранѣе сообразить планъ своихъ

торговыхъ онерацій. При томъ, чтобы слѣдить за состояні-

емъ спроса и иредложепія всего свѣта, въ заграничной хлѣб-

(') Гамбургскіе ьуіщы высчитывают!., что эта потери для пшеницы пъ

первый годт. состанляетъ отъ 3 до 40/ 0 , а въ слѣдугощіе отъ 1 /,, до2°/о.
Сильная потеря бываетъ у овса, иногда до 14°/ 0 — въ первый годъ.
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ной торговлѣ, необходимо вездѣ имѣть корреспондентовъ,

что требуетъ громадныхъ средствъ, которыми можетъ рас-

полагать только милліонеръ. Оттого многіе считаютъ хлѣб-

ную торговлю монопольного.

Самая обыкновенная причина хлѣбныхъ кризисовъ— не-

урожай и потому мы займемся исключительно имъ. Три глав-

ныхъ причины неурожая: засуха во время посѣва и прозя-

банія, большая сырость, особенно во время паханія, цвѣте-

нія хлѣба и жатвы; суровая зима, наступающая слишкомъ

рано или слишкомъ поздно и тѣмъ останавливающая поЛе-

выи работы; точно также безснѣжные морозы. Послѣднее

обстоятельство самое опасное, потому что одновременно и

всегда одинаково гибельно, между тѣмъ какъ вредное влія-

ніе засухи или сырости обнаруживается не въ одинаковой

степени, смотря но мѣстности и способамъ культуры, бо-
лѣе или менѣе разнообразнымъ во всякой обширной странѣ.

Оттого въ исторіи дороговизны особенно памятны наиболѣ-

холодные года, каковы напр. 1709 и ,1740. Важное разлие

чіе существуетъ также между неурожаемъ отъ засухи и не-

урожаемъ отъ сырости. Первый умсныпаетъ количество зем-

ледѣльческихъ продуктовъ, а не качество, которое можетъ

быть н лучше, благодаря сильно развившейся теплотѣ: хлѣб-

ное зерно, напр. тяжелѣе, имѣетъ болѣе топкую скорлупу,

такъ что одинаковое количество зерноваго хлѣба, собран-
наго въ сухіе годы, даетъ муки нерѣдко 1 0 или 1 5% болѣе

противъ сырыхъ годовъ ('); фрукты, напр., въ сухое время

содержать обыкновенно болѣе сахарнаго вещества и т. п.

Уборка хлѣба производится раньше и съ большею легкостію,
а потому и молотьбу можно, начать раньше, слѣдовательпо,

и раньше доставить хлѣбъ на рынокъ. Совершенно обрат-
ное ивленіе представлиетъ намъ неурожай отъ сырости: зер-

но, напр. легко и мало мучнисто, отчасти проросшее и сы-

(') Оттого въ жаркихъ странахъ ншенпчпое зерно больше и мучнн-
стѣе, чѣмъ въ холодныхъ. Вычислено, что въ Апдалузін туземный
хлѣбъ теряетъ въ помолѣ 5%) а остзеискій 15о/ 0 . Этимъ объясняется
отъ чего андалузскій хлѣбъ въ Сепп.іьѣ бываетъ иногда вдвое дороже
противъ остзейскаго въ Кадиксѣ.
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рое. Не мѣшаетъ упомянуть еще объ одномъ различіи, прав-
да, второстепенному между двумя выше названными вида-

ми неурожая. Въ сухіе годы водяные пути бываютъ хуже,

а сухопутные лучше, чѣмъ въ сырые; между тѣмъ первые

гораздо важнѣе для хлѣбной торговли.

Нужно замѣтить, что съ развитіемъ народнаго хозяйства

неурожаи становятся рѣже и слабѣе. Земледѣліе на нис-

шей степени развитія крайне односторонне; напр. настоящая

трехпольная система ограничивается только производствомъ

озимаго и яроваго хлѣба и пользованіемъ природными лу-

гами. Естественнымъ результатомъ подобнаго хозяйства и

бываетъ, что неурожай вдругъ закрываетъ всѣ источники

нродовольствія.
Напротивъ на высокой степени культуры, при плодопере-

мѣнной системѣ, производится столько разнообразныхъ пи-

тательныхъ растеній, до такой степени различныхъ по вре-

мени, способамъ и условіямъ обработки, что нельзя допустить

одновременнаго для всѣхъ неурожая. Для примѣра при-

ведемъ Бельгію. По вычисленіямъ, произведеннымъ въ 1846

году, земли распредѣлены въ ней между слѣдующими отрас-

лями сеяьскаго хозяйства:

Пшеница ...... 16,84[
Полба ....... 3,74
Смѣшанный хлѣбъ . . . 2,86

Ячмень ....... 2,86 {всего 63,32%.
Рожь....... . 20,43

Овесъ ....... 14,60І
Греча ....... 1,991
Хмѣль ....... 0,22,
Цикорій ....... 0,131
Табакъ . ...... 0,051
Масличный растенія . . . 1,88
Конопля ....... 0,1 2 ( 4,74%.
Ленъ ....... 2,16-
Крапъ ....... 0,0 1 1
Ворсянка ...... 0,0 2 [

Свекловица...... 0,1 5 \



О ХЛЪБНЫХЪ КРИЗИСАХЪ И МЪРАХЪ ПРОТИВЪ нихъ. 115

Овощи . . .

Хлѣбъ смѣшаннь

щами ....

Рѣпа. . . .

Морковь . .

Картофель . .

Красный клеверъ

Люцерна . . ,

Кормоваи капусте

Торица, рейграсъ

Бѣлый клеверъ

Разныя отрасли з

Паръ

При подобной системѣ сельскаго хозяйства, неурожай

не можетъ быть общественнымъ бѣдствіемъ. Подобным ъ

же образомъ устраняются или, по крайней мѣрѣ, значительно

ослабляются вредный послѣдствія засухи или сырости въ

тѣхъ странахъ, гдѣ существуютъ обширный сооруженія для

осушенія и орошенія полей, гдѣ почва глубоко разработана,
гдѣ ей даютъ видъ высокихъ и узкихъ грядъ, раздѣленныхъ

бороздами. Разумѣется, подобныя улучшенія возможны при

высокой степени развитія сельскаго хозяйства и обиліи ка-

питаловъ. У насъ, въ Россіи, многіе неурожаи происходить

отъ засухи, частію потому, что здѣсь ио преимуществу ду-

ютъ восточные вѣтры, частію потому, что обыкновенно очень

неглубоко пашутъ.

Выше мы замѣтили, что при извѣстныхъ издержкахъ

хлѣбъ можетъ быть сохраненъ болѣе году и обильная жат-

ва можетъ вознаградить послѣдующій неурожай. Но если

послѣдній продолжится нѣсколько лѣтъ, то необходимо бу-
детъ сократить потребленіе хлѣба пропорціональноуменыле-
нію предложенія. Теперь посмотримъ, на кого падетъ это

уменыпеніе потребленія и для упрощенія вопроса цредставимъ

себѣ изолированное государство; впослѣдствіи мы увидимъ,

какъ свободная торговля видоизмѣняетъ добытые нами ре-
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зультаты. Положимъ, что сборъ хлѣба уменьшился па одну

десятую и, слѣдовательно, въ той же пропорціи понизилось

и употребленіе; лишеніе это, при равномѣрномъ распредѣле-

ніи не было бы слишкомъ чувствительно. Но въ томъ-то

и дѣло, что оно не распределяется равномѣрно. Какъ бы

ни былъ дорогъ хлѣбъ, все-таки онъ составляетъ ря бога-

таго класса людей весьма незначительную долю въ іітогѣ об-

щаго потребленія. Достаточное семейство, издерживающее

100 рублей въ годъ на хлѣбъ, издержитъ 200 руб. при

двойной цѣнѣ хлѣба, сокративъ въ соразмѣрной степени ос-

тальныи статьи расхода; внослѣдствіи мы увидимъ, что ему

нѣтъ даже необходимости уменьшать въ той же степени осталь-

ныя издержки. Если одна половина населенія потребляетъ
въ неурожайный годъ такое же количество хлѣба, какъ

и въ дни изобилія, то понятно, что все лишеніе должно

пасть на другую половину. Теперь, значить, идетъ дѣло

объ уменыпепіи потребленія не на одну десятую, а на ^ 5 , и

такъ какъ нѣтъ жертвы, которую не прішесъ бы человѣкъ

для избѣжанія послѣдствій такого уменыненія пищи, то оче-

видно, что оно распределится весьма иеравпомѣрно между -

нисшими классами, сообразно съ ихъ матерьяльиыми сред-

ствами, и что это лишеніе повлечетъ за собою множество

другихъ: бѣдиый, для удовлетворепія голода, продастъ свое

платье, постель, лишитъ себя топлива, освѣщенія, и страдая

такимъ образомъ отъ голода, холода и сырости, дѣлается

вскорѣ жертвою болѣзни и наконецъ смертп. Люди средней

руки удержать за собой самое необходимое и, отказавшись

отъ удовлетворенія второстепенныхъ нуждъ, въ состояніи

будутъ кое-какъ просуществовать. Наконецъ богатые клас-

сы не только непотерпятъ никакого лишенія, но еще увели-

чатъ потребленіе остальныхъ предметовъ, отъ которыхъ при-

нуждены будутъ отказаться мепѣе достаточные классы на-

селеніи, и цѣна которыхъ, слѣдовательно, съ уменыпеніемъ
спроса на нихъ, понизится. Такимъ образомъ, самыя тяжкія
лншенія выпадаютъ на долю класса, который менѣе всѣхъ

въ состоиніи переносить ихъ.

Обратимся теперь къ мѣрамъ, имѣющимъ цѣлію пред}-
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предить или ослабить гибельный послѣдствія дороговизны

хлѣба.

Ихъ можно раздѣлить на три категоріи.

1) Частная благотворительность.

2) Обществепнаи благотворительность.
3) Правительственный мѣры.

Намъ придется очень мало сказать о первыхъ двухъ

категоріяхъ, такъ какъ они суть акты свободной воли.

Укажемъ только слегка на нхъ результаты. Прежде всего

замѣтимъ, что никогда не слѣдуетъ упускать изъ виду то

обстоятельство, что никакая мѣра, частная или правитель-

ственная, не въ состояніи прибавить ни одного зерна хлѣ-

ба къ полученному сбору.

Такимъ образомъ въ результатѣ она достигаетъ только

неремѣщенія нотребленія. Теперь посмотрпмъ, выгодно ли

будетъ это нсремѣщеніе для населенія. Примѣръ лучше

всего объяснить намъ это дѣло: положнмъ, что лицо А
раздало десяти недостаточнымъ семействамъ 250 рублей; —
семейства эти удовлетворять своимъ жнзнепнымъ потребно-
стям'!), но тѣмъ самымъ уменьшать долю осталыіаго недо-

статочнаго класса, положеніе котораго, слѣдователыю, и

безь того уже затруднительное, сдѣлается еще тягостнѣе.

Результатъ, какъ видите, пезавидный. Мы неговоримъ про тѣ

случаи, когда нѣкоторыя лица, лишенныя вспомоществования,

принуждены были бы умереть съ голоду. Въ подобныхъ
случаяхъ частная благотворительность имѣетъ неоспоримыя

заслуги, потому что смерть непріятнѣе самыхъ тяжкихъ

лишепій.

Переходя къ общественной благотворительности, мы

должны замѣтить, что она далеко уступаетъ въ счастливыхъ

результатахъ частной благотворительности: послѣдияя боль-

ше знакома съ нуждами вспомоществуемыхъ лицъ и по-

тому оказываемый ею вспоможенія вѣрнѣе достигаютъ своей

цѣли.

Въ послѣднее время стали сильно распространяться об-
щества, положившія себѣ задачею снабжать бедный классъ
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народа съѣстиыми припасами по той цѣнѣ, по какой по-

слѣдпіе обходятся имъ самимъ; такимъ образомъ они хо-

тятъ устранить вредныхъ, по ихъ мнѣнію, иосредниковъ-

торговцевъ. Но если такое огромное число посредниковъ

существуетъ безъ всякой насильственной организаціи, то

тѣмъ самымъ уже доказывается ихъ необходимость: они

сберегаютъ покупателю или время, или здоровье и т. п.

При томъ, барышъ ихъ постоянно стоить на minimum,

вслѣдствіе свободной конкурренціи, между тѣмъ какъ дѣлами

общества заправляитъ люди наемные, обезпеченные жало-

ваньемъ и потому равнодушные къ выгодамъ покупа-

телей.

Общественный работы, столь извѣстныя во Франціи,
тоже не могутъ похвалиться счастливыми результата-

ми. Работы эти не могутъ быть производительными,

во первыхъ потому, что не вызваны насущною потреб-
ностью, а во вторыхъ нѣкоторыя изъ нихъ требуютъ
предварительной подготовки, чего нельзя требовать въ

настоящемъ случаѣ. И главное, они подрываютъ инте-

ресы остальныхъ ремесленниковъ, на трудъ которыхъ

уменьшится спросъ, вслѣдствіе уменьшенія матерьяльныхъ

средствъ потребителей; а послѣднее произойдетъ отъ того,

что правительство, для поддержанія національныхъ мастер-

скихъ, должно обратиться за средствами къ частнымъ

же лицамъ.

Персходимъ теперь къ другимъ правительствсннымъ

мѣрамъ, къ которымъ могутъ быть отнесены слѣдующія.

Такса па хлѣбъ. Такса па хлѣбъ, по своему посто-

янному характеру, только косвенно касается спеціальнаго
предмета нашей статьи; и потому намъ немного придется

указать о ней. Цѣль ея—привести къ minimum барыши

хлѣбника, какъ будто конкурренція не достигла бы еще вѣр-

пѣе той же самой цѣли. Разсчетъ, на которомъ основана эта

такса, слишкомъ невѣренъ: во 1-хъ, цѣна муки пе одинакова

и потому подобпаго рода такса не побуждаетъ булочника
заботиться о качествѣ хлѣба, такъ какъ вся выгода его со-
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стоить въ томъ, чтобы купить муку подешевле. Второе
неудобство таксы на хлѣбъ то, что она разсчитана на извѣ-

стный родъ фабрикаціи и извѣстное количество продукта,

и следовательно становится невѣрною и несправедливою,

коль скоро этотъ родъ фабрикаціи неудобенъ и не можетъ

быть примѣненъ къ данному количеству. Наконецъ про-

мышленность эта, не побуждаемая стимуломъ конкурренціи,
не двигается впередъ и находится въ застоѣ. Этими замѣча-

ніями мы и ограничимся, потому что вопросъ о таксѣ на

хлѣбъ есть ничто иное, какъ вопросъ о свободѣ промышлен-

ности; если бы такса эта была выгодна для хлѣбнаго про-

изводства, то ее можно было бы примѣнить и ко всякой

другой отрасли промышленности, чего едва ли кто станетъ

желать.

Хлѣбные магазины. Если бы тотчасъ же послѣ

жатвы весь собранный хлѣбъ появился на рынкѣ, то цѣна

на этотъ продуктъ сильно упала бы; чрезвычайное нониженіе

цѣны разорило бы производителя и заставило бы покупа-

телей потребить хлѣба въ первый мѣсяцъ болѣе, чѣмъ по-

зволялъ бы запасъ на цѣлый годъ. Но при существующемъ

норядкѣ вещей это двойное неудобство устраняется тѣмъ,

что землевладѣлецъ, опасаясь низкой цѣны, продаетъ хлѣбъ

только по мѣрѣ надобности въ деньгахъ; если же нужда

заставить его доставить на рынокъ слишкомъ большое ко-

личество хлѣба, то его скуиаетъ барышникъ и сберегаетъ

на то время, когда цѣны на хлѣбъ значительно повысятся,

т. е. когда онъ сдѣлается рѣже. Такимъ образомъ, барышникъ,
регуляризируя потребленіе, приносить огромную пользу об-

ществу. Весьма важно, чтобы ежедневное, еженедѣльное,

ежемѣсячное потребленіе соотвѣтствовало действительному
запасу; если же ошибка не избѣжна, то гораздо благоразумнее

потреблять нѣсколько менѣе хлѣба, чѣмъ болѣе, нежели

сколько нозволяетъ запасъ. Капитанъ корабля, застигнутаго

въ морѣ глубокимъ штилемъ, уменьшая дневную порцію

экипажа, не смотря на всеобщій ропоть, поступаетъ благо-

разумнее, если разсчитываетъ на слишкомъ продолжитель-

ную, чѣмъ на слишкомъ кратковременную стоянку; въ пер-
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вомъ случаѣ придется- попоститься некоторое время, во

второмъ —умереть голодною смертью. Любопытное вычисле-

ніе дѣлаетъ Неккеръ по этому поводу. Положимъ, говорить

онъ, что въ известной странѣ, съ 24 милліоиами жителей,

на годовое продовольствіе которыхъ требуется 48 мил.

сетьеровъ пшеницы, педостаетъ въ урожаѣ 400,000 сетье-

ровъ, т. е. годоваго продовольствія па 200,000 чело-

вѣкъ.

Если этотъ дефицнтъ будетъ замѣченъ въ самомъ нача-

ле, то, при ровпомъ распредѣленін, 200,000 недостающих!»

норцій не составятъ болыпаго лншенія для всей массы

потребителей. Если же его замѣтятъ въ концѣ нреднослѣд-

няго мѣсяца, то будетъ недоставать 2,400,000 порцій, что

будетъ гораздо чувствительнее для потребителей; потеря

будетъ еще тяжеле въ конце предпоследней недели, когда

придется голодать 10,400,000 человекъ. Если же дефицитъ
обнаружится за 4 дня до истеченія года, то все народо-

населеніе должно будетъ умереть съ голоду.

Въ- начале объясняли дороговизну хлеба вліяніемъ вол-

шебниковъ и злыхъ духовъ. Исторія показываетъ, какія же-

стокія и безумныя меры принимались противъ нихъ. Римскія
законы 12 таблицъ запрещаютъ, подъ страхомъ тяжкаго

иаказанія, заниматься колдовствомъ надъ полями. Карлъ
Великій объяснялъ дороговизну 795 года действіемъ злыхъ

духовъ, которые, по его мнѣнію, пожрали хлебъ въ коло-

сьяхъ, и потому было предписано строгое соблюденіе деся-

тины. Древніе Руссы 1 1 столетія приписывали обыкновенно

дороговизну волшебникамъ и чародеямъ; утверждали, что

старухи скрываютъ въ себе хлебъ, рыбу и пр., разрезывали
у нихъ платья, показывая видъ будто вынимаютъ изъ нихъ

хлебъ, и потомъ убивали этихъ несчастныхъ и отнимали

у нихъ деньги. Когда, съ развитіемъ цивилизаціи, прекрати-

лось преследованіе волшебниковъ, то напустились на хлеб-
ныхъ торговцевъ.

Но когда на место последнихъ становится государство,

то получаются далеко пе столь удовлетворительные резуль-
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таты. Частная промышленность конечно не въ состояиіи

бороться съ такимъ опаснымъ конкуррентомъ, какъ государ-

ство, и, слѣдовательно, совершенно устраняется; тогда яв-

ляется необходимость, чтобы онѳ взяло на себя роль част-

ныхъ промышленниковъ, что превышаетъ его силы.

Такимъ образомъ, естественнымъ результатомъ вмѣша-

тельства правительства будутъ болѣе значительный издерж-

ки на сохраненіе хлѣба и устраненіе Частной промышлен-

ности.

Но, скажутъ намъ можетъ быть, развѣ не лежитъ на

правительствѣ обязанность назначать maximum цѣны хлѣба

въ тѣхъ случаяхъ, когда барышники, пользуясь неурожаемъ,

возводятъ нослѣднюю до невѣроятной величины? И безъ

того мало хлѣба, а здѣсь еще приходится платить за него

въ три-дорога? Люди, дѣлающіе подобные вопросы, совер-

шенно забываютъ объ отношеніи, существующемъ между цѣ-

ною и потребленіемъ. Всякое искусственное нониженіе цѣны

влечетъ за собою усиленіе потребленія и слѣдовательно уве-

личиваетъ, а не уменьшаетъ голодъ. Положимъ, что вслѣд-

ствіе поздней и неблагопріятной жатвы цѣна хлѣба возвы-

силась до 1 2 рублей, и что цѣна эта, слишкомъ обремени-

тельная для потребителей, понижена правительствомъ до 10
рублей? Какой будетъ результатъ? Тотъ, что вслѣдствіе уси-

лившегося спроса, хлѣбъ будетъ потребленъ въ 10 мѣся-

цевъ, а въ остальные два мѣсяца придется совершенно

остаться безъ хлѣба. Но такъ какъ подобной крайности

нельзя допустить, то, съ приближеніемъ ея, необходимо бу-
детъ поднять maximum выше той цѣны, которую естествен-

но опредѣлилъ бы неурожай хлѣба, потому что нужно бу-
детъ вознаградить излишекъ потребленія во время искуст-

веннаго пониженія цѣны.

Любопытно взглянуть, до какой безумной мелочности,

доходили люди въ своемъ стремленіи регламентировать цѣ-

ны предметовъ потребленія. Чрезвычайно замѣчательное въ

этомъ отношеніи учрежденіе и весьма обыкновенное въ

Италіи впродолженіе трехъ нослѣднихъ сголѣтій, извѣстно
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подъ названіемъ анноны (Annona). Не только вывозъ жиз-

непныхъ прииасовъ за-границу, но даже внутренняя тор-

говля ими между провинциями производилась съ особенна-
го разрѣшенія правительства. Такъ было въ Церковной
Области, Неаполѣ и Тосканѣ. Сельскіе хозяева дожны были
аккуратно объявлять о количествѣ находящихся у нихъ

иродуктовъ всякаго рода, и никто, подъ страхомъ тяжкаго

штрафа, не смѣлъ-продавать ихъ безъ разрѣшенія. Цѣна

повсюду определялась администраціею, и каждый крестья-

нинъ могъ быть принужденъ къ продажѣ своего хлѣба

по этой цѣнѣ въ государственные магазины. Всѣ эти

мѣры были приняты съ цѣлію обезнечить дешевое про-

довольствіе городовъ , основывавшихъ свои права на по-

добное преимущество на своемъ историческомъ значе-

ніи или на числѣ жителей. Мало по малу это учрежденіе

развилось въ финансовую регалію, доставлявшую болыпіе
доходы чииовникамъ и вообще привилегированнымъ лицамъ.

Понятно, какое гибельное вліяніе имѣла такая политика на

сельское хозяйство; ея продолжительное существованіе легко

объясняется, во первыхъ, характеромъ клерикальнаго правле-

нія, вообще склоннаго кЪ такъ называемымъ популяриымъ

мѣрамъ, а во вторыхъ вліяніемъ заинтересованныхъ въ ней

лнцъ.
-

Но апогей правительственной регламентаціи мы находимъ

во Франці^ въ 1793 году, во время терроризма. Она была

вызвана необыкновенною дороговизною, возникшею вслѣд-

ствіе сильнаго упадка бумажныхъ денегъ.

Предписано было хлѣбнымъ торговцамъ и земледѣльцамъ

объявить о количествѣ находившихся у нихъ запасовъ хлѣ-

ба, немедленно обмолотить его и продавать по цѣнѣ, опре-

деленной правительствомъ. Никто не могъ купить болѣе

мѣсячной порціи. Мало того, былъ предписанъ самый поря-

докъ, въ которомъ покупатели являлись въ булочную: къ

дверямъ ея иривязанъ былъ канатъ, за который держались

ожидающіе. Maximum былъ распространенъ на всѣ важнѣй-

шіе предметы потребленія: хлѣбъ, вино, медъ, зерновой хлѣбъ,
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муку, овощи, угли, дрова, масло, соль, кожу, сало, коноплю,

ленъ, напитки, на разныя соленья, на сукно, матеріи, исклю-

чая шелковыхъ. Для контроля прибѣгали къ домашнимъ обы-
скамъ, большею частію ночью, и всякое ложное показаніе,
всякая утайка наказывались смертію. Хотя цѣны предметовъ

опредѣлялись по предварителыюмъ совѣщапін съ торговыми

классами, но назначались такъ, что были «доступны народу».

Логическая послѣдовательность заставила вскорѣ правитель-

ство назначить цѣну и суровью, изъ котораго приготовлялись

таксированные товары. Была даже мысль совершенно от-

дать въ руки государства всю обработывающую промыш-

ленность; каждый купецъ, который, занимаясь втеченіе цѣ-

лаго года торговыми оборотами, вздумалъ бы покинуть ихъ

или сократить, объявлялся нсблагонамѣреннымъ. Потреби-
тели могъ покупать только у розничнаго торговца, а послѣдній

только у оптоваго: даже онрсдѣлено было, сколько каждый
изъ нихъ имѣлъ право купить: мелочному торговцу, напр.,

позволялось купить заразъ не болѣе 25 фунтовъ сахару, а

лимонадчику только 12 фунтовъ. Постановлено было печь

хлѣбы только одного сорта. Нѣкоторыхъ крестьянокъ казни-

ли на гильотинѣ за то, что у нихъ нашли въ кучѣ сора гни-

лыя яйца: ихъ принимали за аристократокъ , желавшихъ

усилить дороговизну.

Съ какой бы стороны мы ни стали разематривать занима-

ющей насъ вопросъ , всегда въ результатѣ окажется , что,

для дѣйствительнаго устранения гибельныхъ послѣдствій

неурожая, необходимо увеличить количество хлѣба.

Теперь раземотримъ правительственный мѣры, который

поставили своею задачею достижение этой цѣли. Сюда, во

нервыхъ, мы можемъ отнести: запрещеніе употреблять хлѣбъ

на производства, не имѣющія непосредственно цѣлію удовле-

твореніе голода человѣка.

Хлѣбъ не потребляется человѣкомъ исключительно какъ

нища; онъ служитъ иредметомъ и другихъ производству къ

сожалѣнію, весьма ограниченныхъ но числу; онъ употреб-
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ляется въ винокуреніи, пивовареніи и проч. Потребленіе хлѣ-

ба на эти производства неохотно допускается правитель-

ствомъ въ обыкновенные годы, и строго запрещается въ не-

урожай. Между тѣмъ мѣра эта прямо противорѣчитъ цѣли, ко-

торую предполагаютъ достигнуть. Наиротивъ, нужно желать,

чтобы число производствъ, въ которыхъ главную роль иг-

раетъ хлѣбъ, значительно расширилось. Тогда вотъ какой

получился бы результата въ обильную жатву производства

эти, особенно тѣ, продукты которыхъ легко сохраняются, по-

требили бы болѣе хлѣба и слѣдовательно поддержали бы
его цѣну, что, какъ мы сей часъ еще увидимъ, было бы весь-

ма благопріятно для хлѣбнаго производства; въ неурожайные

же годы, онѣ сократили бы свою фабрикацію, потому что

потребность въ пхъ продуктахъ не уравновѣшивала бы по-

требности въ хлѣбѣ, какъ въ пищѣ. Для примѣра іюложимъ,

что въ обыкновенное время потребляется:

на пищу человѣка 80 мѣръ хлѣба

на другіс предметы 20

100

Если бы сборъ уменьшился на одну десятую, что, нрн

настоящемъ порядкѣ вещей, удвоиваетъ цѣну хлѣба, то, по

всей вѣроятности, произошелъ бы раздѣлъ, весьма близкій
къ слѣдующему. .

на пищу человѣка 76 мѣръ"

на другіе предметы 14

90

Такимъ образомъ , количество нотребленія хлѣба , какъ

пищи, уменьшилось бы только на \0 . Пропорция , можетъ

быть, оказалась бы еще благопріятнѣе, и навѣрное окажется,

если бы на остальныя производства потреблялась болѣе

значительная доля жатвы, четверть, треть или половина. То-
гда колебанія цѣнъ на хлѣбъ далеко не были бы такъ зна-

чительны, какъ теперь.
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Такимъ образомъ мы должны считать анти-экономиче-

скнми. всѣ мѣры, пмѣющія въ виду ограничить число произ-

водству унотребляющихъ хлѣбъ своимъ матерьяломъ. Но,
скажутъ намъ, вѣдь эти мѣры принимаются во время иеуро-

жайныхъ годовъ, и следовательно ими достигается все таки

лучшій результату чѣмъ безъ нихъ, потому что отнимая у

этихъ нроизводствъ долю, которую они взяліі бы у нашего

нотребленія, еслнбы нмъ предоставлена была полная сво-

бода, доля пищи чсловѣка становится значптелыіѣе.

Да, но здѣсь встрѣчается одно небольшое затрудпеніе: каж-

дая промышленность можетъ существовать и развиваться

только при полной свободѣ. Кто, спрашивается, станетъ за-

водить мастерскія, покупать машины, устроивать большое

производство, если оно вдругъ можетъ быть остановлено иро-

пзволомъ правительства. Развѣ можетъ существовать про-

изводство при нодобномъ условіи?

Слѣдовательно, правительство не только не должно стес-

нять подобнаго рода производству но даже оказывать имъ

особенное покровительство; подъ покровительствомъ мы не

ионимаемъ денежныхъ поощреній, которыхъ требуетъ школа

нротекціонистовъ въ томъ или другомъ видѣ, но безопас-
ность, па которую имѣетъ право каждый предающиеся полез-

ной дѣятельности. Необходимо, чтобы правительство не

только не мѣшало покупающему хлѣбъ дѣлать изъ нослѣд-

няго какое ему угодно употребленіе, но и чтобы принимало

строгія мѣры нротивъ всякаго, кто вздумалъ бы нарушать

эту свободу.

Правда, запретивъ дистилляцію хлѣба, вы заставите явиться

на рынокъ нѣсколькими четвертями болѣе хлѣба; но мѣшая

развиваться этой промышленности, вы уменьшаете количест-

во хлѣба, которое было бы произведено въ слѣдующіе годы,

и слѣдователыю дѣласте слѣдующій голодъ вѣроятнѣе п ги-

бельнѣе.Вѣдь слѣдуя вашей логикѣ, можно принять и такую

мѣру: запретить сѣять хлѣбъ; тогда дѣйсівителыю, коли-

чество хлѣба, назначенное длялюсѣва, удовлеторитъ съ лих-

вою потребность въ нищѣ. Но что будетъ на слѣдующій годъ?
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Каждое зерно, взятое у посѣва, все равно, что десять зеренъ,

отнятыхъ у слѣдующаго сбора.

Особенное покровительство земледѣлію. Многіе
того убѣжденія, что хлѣбные кризисы и ихъ гибельныя по-

слѣдствія были бы устранены, еслибы земледѣлію оказыва-

лось большее покровительство. И не одна статья закона

написана подъ вліяніемъ этого убѣжденія. Идетъ ли дѣло о

і таможенныхъ тарифахъ — земледельческимъ машинамъ ока-

зывается предпочтеніе нредъ мануфактурными; идетъ ли

дѣло о тарифахъ желѣзныхъ дорогъ —самыя низкія цѣны

назначаются для перевоза удобрснія, хлѣба; выдаются преміи,
всноможенія землевладѣльцамъ, орошающимъ и дренирую-

щимь своп помѣстья; словомъ, на каждомъ шагу дѣлаются

нсключенія и изъятія въ пользу земледѣлія. Мы не ду-

маемъ, чтобы подобныя мѣры имѣли малѣйшее благопріятное
вліяніе на хлѣбные кризисы, потому что послѣдніе зависятъ

не отъ недостаточности сбора вообще, а отъ его неправиль-

ности. Если бы они достигали предположенной цѣли,то, уве-

личивая напр. на Хо зсмледѣльческіе продукты, увеличивали

бы въ той же нропорціи и народоііаселеніе, слѣдовательно,

оставляли бы по прежнему задачу нерѣшенною. Притомъ не

нужно упускать изъ виду, что земледѣліе не есть единствен-

ное средство добывать хлѣбъ. Нѣкоторыя вебьма населен-

ныя страны живутъ въ относительномъ довольствѣ, совер-

шенно почти не воздѣлывая своей территоріи. Для нихъ са-

мое вѣрное средство добывать хлѣбъ—дѣлать часы, приго-

товлять ткани и т. д. Если бы правительство, желая изба-
вить нассленіе отъ дани, которую оно платитъ ипостранцамъ,

какъ выразились бы протекционисты, посовѣтовало имъ бро-
сить мастерскія и мануфактуры и заняться обработкою окру-

жающихъ скалъ, то населеніе могло бы отвѣтиты доставить

ли намъ эти труды такое же количество хлѣба, какое

мы добілваемъ нашими часами, нашими шелковыми и хлоп-

чатобумажными тканями. Вѣроятно нѣтъ, иначе мы давно

занялись бы земледѣліемъ. Да, скажутъ, можетъ быть,

иные, земледельческая промышленность менѣе для васъ при-

быльна, чѣмъ теперешнія ваши занятія; н потому, чтобы
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побудить васъ заняться земледѣліемъ, мы окажемъ вамъ де-

нежный вспоможенія. Прекрасно, будетъ отвѣтъ, если толь-

ко эти вспоможенія вы заимствуете изъ особеннаго, вамъ

исключительно принадлежащего источника; если же онѣ бу-

дутъ взяты изъ нашихъ же кармановъ, то гораздо лучше

совсѣмъ не трогать, чѣмъ потомъ возвращать назадъ, за

вычетомъ суммъ, необходимыхъ для сбора ихъ и раздачи.

Сколько разъ приходится повторять старую истину, что

покровительство одной промышленности есть въ тоже время

стѣсненіе ря другой. А какъ собственно слѣдуетъ поощ-

рять всѣ промышленности, то выходить, что исключитель-

ное покровительство одной какой нибудь промышленности не

есть покровительство на дѣлѣ; чрезъ него промышленность

вообще ставится въ положеніе худшее противъ того, въ ко-

торомъ оно было до покровительства. Требуютъ, чтобы поощ-

рялось земледѣліе, но въ тоже время требуютъ, чтобы поощ-

рялись и искуства, музыка, живопись, литература, торговля,

мореплаваніе, желѣзныя дороги, однимъ словомъ националь-
ный трудъ во всѣхъ его отрасляхъ; чрезъ поощреніе земле-

дѣлію берутся деньги у артистовъ, литераторовъ, купцовъ и

фабрикантовъ и отдаются земледѣльцамъ; потомъ, ря поощ-

ренія артистовъ, берутся деньги у земледѣльцевъ, купцовъ

и т. д., и выходить, что каждый даетъ и получаетъ, но полу-

чаетъ меньше, чѣмъ даетъ, потому что сборъ и раздача де-

негъ сопряжены съ значительными издержками.

ОГРАНИЧЕНІЕ ВВОЗА И ВЫВОЗА, СИСТЕМА ПЕРЕМѢН-

ныхъ пошлинъ, полная свобода. Мы сказали выше, ЧТО

сборъ хлѣба бываетъ неодинаковъ; теперь необходимо дать

себѣ отчетъ въ границахъ, между которыми колеблется
количество сбора. Колебаніе будетъ тѣмъ слабѣе, чѣмъ зна-

чительнѣе разсматриваемая территорія. Если сборъ хлѣба

въ общинѣ измѣняется на 100°/ 0 , то въ департаменте онъ

измѣнитсяна50°/ 0 , въ провинціи на 30°/о, на 10 "или 12°/0 , въ
такомъ государствѣ какъ Франція, на 7 или 8% въ Европѣ

Томъ I,—Отд. III. 11
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и на 3 или 4«/. на всемъ земномъ шарѣ. Эта градація за-

виситъ отъ различія климатовъ и качества почвы на раз-

личныхъ точкахъ земной поверхности; различіе въ климатѣ

имѣетъ вліяніе на жатву не только относительно количе-

ства, но и относительно времени сбора, такъ что жатва,

оконченная въ одной странѣ , въ другой едва только на-

чалась. Изъ того, что мы сказали ясно, что неурожай, соб-

ственно говоря, есть явленіе мѣстное, и если бы пути со-

общенія до того были усовершенствованы, что издержки

на транспортъ такого громоздкаго товара какъ хлѣбъ мог-

ли бы быть приведены къ нулю, то народамъ нечего было

бы опасаться голода. Но это, разумѣется, не осуществимый

идеалъ; но * въ тоже время нужно согласиться, что всѣ об-

стоятельства , облегчающія транспортъ хлѣба изъ одной

страны въ другую, стремятся уравновѣсить количество сбо-

ра и слѣдовательно устранить хлѣбные кризисы.

Отчего же, спрашивается, промышленная свобода, выгоды

которой не могутъ быть оспорены въ принципе, всегда встрѣ-

чаетъ камень преткновенія на практикѣ? Причину этого яв-

ленія, какъ и вообще всѣхъ экономическихъ мѣръ, слѣдуетъ

искать въ томъ обстоятельств, что промышленная свобода

вліяетъ на распредѣленіе богатства. Какъ бы ни было

мало количество ввезеннаго хлѣба, все-таки оно весьма чув-

ствительно отзывается на цѣнѣ туземнаго хлѣба. Если, напр.
цѣна хлѣба понизится съ 6-ти рублей на пять, то позе-

мельный собственникъ, получавшій прежде за хлѣбъ 6000

руб., теперь выручить только 5000; но тѣмъ, что потерялъ

землевладѣлецъ, —воспользовался потребитель. Нація , въ

этомъ случаѣ , ничего не выиграла ни потеряла, она только

произвела выгодный обмѣнъ менѣе полезныхъ продуктовъ

на хлѣбъ, въ которомъ крайне нуждалась.

Мы. сказали выше, что въ изолированномъ государствѣ

гибельныя послѣдствія хлѣбныхъ кризисовъ даготъ сильнѣе

всего себя чувствовать бѣдному классу народа. Нельзя того

же сказать при ввозѣ хлѣба изъ другихъ государству потому
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что результатомъ ввоза будетъ пониженіе цѣны на хлѣбъ,

слѣдовательно, и улучшеніе положенія бѣднаго класса. Но бо-
гатый классъ, потреблявшій туземные продукты, которые

теперь страна обязана обмѣнять на хлѣбъ, будетъ затронуть

въ своихъ интересахъ и принужденъ сократить потребленіе
предметовъ роскоши, чего не произошло бы, если бы ввозъ

иностраннаго хлѣба былъ воспрещенъ. Действительно, вотъ

какія будутъ последствія ввоза хлѣба: ввезенный хлѣбъ, вы-

плаченный сначала звонкою монетою , повлечетъ за собою

денежный кризисъ, т. е. понизить цѣну всѣхъ остальныхъ

предметовъ; потомъ это пониженіе цѣны усилить эксплуа-

тацію, иотому что золото и серебро являются для покупки

товаровъ туда, гдѣ послѣдніе дешевле; наконецъ послѣ бо-

лѣе или менѣе продолжительнаго промежутка равновѣсіе

будетъ возстановлено> т. е. страна, возвративъ назадъ то

количество звонкой монеты , которое у нея было прежде , въ

окончательномъ результатѣ заплатить товарами за ино-

странный хлѣбъ. Следовательно, свободная торговля хлѣ-

бомъ облегчаетъ страданія бѣднаго населенія той страны,

которая нуждается въ хлѣбѣ и налагаетъ нѣкоторыя лише-

нія на богатый классъ. Совершенно противное происходить

въ странѣ, вывозящей хлѣбъ; тамъ бѣдный классъ платить

за хлѣбъ дороже, а богатый классъ пріобрѣтаетъ дешевле

остальные товары, доставляемые страною, нуждающеюся въ

хлѣбѣ. Но нельзя сравнивать положенія бѣднаго класса

обѣихъ сторонъ. Понятно, что лишеніе извѣстнаго количе-

ства хлѣба тѣмъ тягостнѣе, чѣмъ менѣе послѣдняго; если

уменыпеніе сбора па& влечетъ за собою довольно тяжкіяли-
шенія, то послѣднія будутъ еще тяжелѣе при недостаткѣ еще

%, и т. д. Слѣдовательно, для человѣчества вообще выгодно,

чтобы хлѣбъ перевозился изъ той страны, гдѣ его достаточ-

но въ ту, гдѣ его мало.

Мы охотно уступаемъ излишекъ, но необходимое — нѣтъ

ужъ извините, и потому мы придерживаемся такой системы:

Обильная жатва — позволяется вывозить, но запрещается

ввозить.
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Посредственная— запрещается какъ вывозить, такъ и

ввозить.

Скудная — позволяется ввозить, но запрещаетсявыво-

зить.

Но не трудно понять, что запрещать вывозить, тоже са-

мое что запрещать и ввозить ; въ основаніи подобной поли-

тики кроется тотъ же софизмъ, въ силу котораго запре-

щается въ неурожайные годы потреблять хлѣбъ не на пищу

человѣку. Всякій признаетъ въ извѣстные моменты пользу

ввоза и вывоза. Но ввозъ и вывозъ въ обширныхъ размѣ-
рахъ возможны только при полной свободе. Торговля хлѣ-

бомъ требуетъ значительныхъкапиталовъ, которые не мо-

гутъ быть импровизированывъ ту самую минуту,когда окажет-

ся въ нихъ необходимость; да и кто решится пустить ихъ

въ оборотъ при подобномъ риске? Когда приходится при-

возить хлѣбъ изъ далекихъ странъ, то на транспортъ его

употребляются корабли, которые, при урожайномъ годе, имѣ-
ли бы другое назначеніе. Заставляя ихъ транспонтировать

хлѣбъ, вы производите пертурбацію въ другихъ отрасляхъ

промышленности:пріостанавливаетсяподвозъ сахарнагопеску,
, хлопки и т. п., мѣжду тѣмъ какъ при полной экономиче-
ской свободе существовалъ бы ря транспортахлѣба спе-

ціальный флотъ. Наконецъ, каждый земледѣлецъ, каждая

страна производить столько хл^ба, сколько она надеется вы-
годно сбыть; у васъ не хватаетъ нѣсколькихъ милліоновъ
четвертей хлѣба—вы отправляетесь въ страны, обыкновен-
но изобилующія имъ, въ полной увѣренности, что оне вос-

полнять вашъ дефицитъ,но вамъ отвечаютъ: «у насъ много
было хлѣба прошлый годъ, мы его доставили въ ваши пор-

ты, но нашли ихъ запертыми, и потому должны были отвести

его назадъ и продать за безцѣнокъ; мы потерпѣли огромные

убытки и не желая подвергаться имъ вновь, не засѣВали

всѣхъ нашихъ полей, такъ что въ нынешнемъ году у насъ

гораздо меньше хлѣба, чемъ въ прошломъ;такимъобразомъ на
вашу долю придется его немногой то за очень дорогую цѣну».,
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Такимъ образомъ мы пришли къ тому результату, что

почти всѣ мѣры, принимаемый ря предупрежденія хлѣб-

ныхъ кризисовъ, не достигаютъ своей цѣли, не достигаютъ

потому, что стѣсняютъ экономическую свободу, между тѣмъ

какъ послѣдняя одна въ состояніи устранитьзло.

ОПРЕДЪЛЕНІЕ ДОСТОИНСТВА МАТЕРІАЛОВЪ ДЛЯ

ОСВЪЩЕШЯ, БЫВШИХЪ НА ВЫСТАВКЪ И». ВОЛ.

ЭК. ОБЩЕСТВА.

Г. Струве и В. Века.

На выставку произведен^ сельскаго хозяйства и про-

мышленностивъ нынѣшнемъ году были доставлены различ-

ными экспонентамисвѣчи, какъ сальныя, такъ и стеарино-

вый. Кромѣ того, по распоряженію Императорскаго Вольна-
го Экономическаго Общества, было выписано изъ за грани-

цы довольно значительное число свѣчей стеариновыхъи па-

раффиновыхъ, такъ что представлялась вполнѣ возможность

сравнить качества продуктовъ нашихъзаводчиковъ съ про-

изведеніями заграничными ('). Сравненіе между произведе-

(') Представляемые здѣсь опыты давно уже были доведены нами до
конца; но желая выполнить послѣдній столбецъ таблицы, въ которой оз-
начено сравнительноедостоинстворазличныхъ матеріаловъ для освѣще-
нія при одинаковой ихъ стоимости, мы нуждались въ цѣнахъ, какъ
русскихъ, такъ и выписанныхъ изъ за границы свѣчей, бывшихъ на
выставкѣ. Присобраніи цѣнъ одпакомывстрѣтили немалозатрудненій, по-
чему въ означенномъстолбцѣ представлены выводы только для тѣхъ

матеріаловъ для освѣщенія, цѣны которыхъ мы могли узнать въ раз-
личныхъ мѣстахъ ихъ продажи. Эта задержка была причинойтого, что
мы не могли представитьнашей статьи ранѣе.
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ніями нашихъ свѣчныхъ заводовъ слѣдовало бы сдѣлать

уже давно, потому что цѣны на свѣчи, какъ сальныя, такъ и

стеариновый возрастаютъ, можно сказать, почти ежедневно;

а такъ какъ эти матеріалы для освѣщенія составляютъ пред-

меты первой необходимости, то кажется не излишнимъ опре-

делить, посредствомъ прямыхъ опытовъ, почему за свѣчи

одного завода, повидимому того же самаго достоинства, какъ

свѣчи другаго, публика должна платить дороже (').

Въ кругъ нашихъ опытовъ были включены также нѣ-

сколько самыхъ употребительныхъ лампъ, питаемыхъ" ма-

сломъ, для того, чтобы имѣть возможность сравнить отно-

сительное достоинство обыкновеннаго масла съ появившим-

ся въ послѣднее время за границею и у насъ новымъ ма-

теріаломъ для освѣщенія, состоящимъ изъ продукта, полу-

чаемаго при перегонкѣ бураго угля. Опредѣлить преимуще-

ство освѣщенія при употребленіи Diamond Burning Oil ( 2)
(такъ называемаго минеральнаго масла), встрѣчаемаго въ

настоящее время наиболѣе часто въ продажѣ, передъ други-

ми матеріалами для освѣщенія, равно какъ достоинства

двухъ лампъ, употребляемыхъ для освѣщенія съ минераль-

нымъ масломъ, лампы съ пуговкою (такъ называемая ли-

верпульская горѣлка) и лампы съ стекломъ, имѣющимъ пе-

рехватъ, казалось не безполезно потому, что такія лампы

появились у насъ въ болыпомъ количествѣ въ продажѣ и

публика покупаетъ ихъ очень охотно.

(*) Свѣчп завода Геймбургера стогатъ въ настоящее время 33 коп. за

фунтъ, между тѣмъ какъ за свѣчн Невскаго завода платятъ только

31 коп. за Фунтъ.

( 2 ) Это масло появилось у насъ въ первый разъ въ продажѣ въ іюлѣ

мѣсяцъ минувіпаго года и было выписано изъ Бремена торговымъ домомъ

Дпрсенъ и комп —Оно окрашено въ винно-желтый цвѣтъ, иыѣетъ осо-

бенный запахъ, походящій на запахъ бенцоля и состоять изъ:

Фотогена ...........................Н>1%
Масла кипящаго между 170°— 300°. . . . 28,4 »

Масла кипящаго при температурѣ свы-

ше 300° ...........................65,0 г

застываетъ при— 3°, а при 0° становится опять жидкимъ.
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Такимъ образомъ къ свѣчамъ, которыя назіъ были пере-

даны ря испытанія г. предсѣдателемъ коммиссіи того отдѣ-

ленія, въ которомъ онѣ были помѣщены въ ряду другихъ

предметовъ, доставленныхъ на выставку, были присовокуп-

лены еще нѣкоторые другіе матеріалы для освѣщенія.

Результаты, полученные нами при опытахъ, помѣщены

въ представленной при семъ таблицѣ, состоящей изъ слѣ-

дующихъ столбцовъ:

а — Числа, показывающія число свѣчей на одинъ фунтъ.

b — Цѣна за фунтъ свѣчей.

р — Вѣсъ одной свѣчи.

с — Точка плавленія.

d — Разстояніе, при которомъ различные источники свѣта

Производятъ одинаковое освѣщеніе.

d' — Отношеніе между количествами свѣта, сравнительно

съ карселевой лампой, полагая количество свѣта, ею

испускемаго = 100.

q — Количество сгоравшаго въ продолженіе одного часа

матеріала ря освѣщенія.

w — Количество свѣта, испускаемаго при сгорапіи равныхъ

количествъ различныхъ матеріаловъ для освѣщенія.

s — Количество свѣта, испускаемаго при сгораніи равныхъ

количествъ различныхъ матеріаловъ для освѣщенія,

сравнительно съ карселевою лампою, полагая свѣтъ

ею испускаемый =100.

t — Количество испускаемаго свѣта при равной стоимости

разныхъ матеріаловъ для освѣщенія, сравнительно съ

карселевою лампою, полагая свѣтъ ею испускае-

мый = 100.



а. о. p. с.
Карселевая лампа съ С. Петербургска-
го галванопяастическаго заведенія.
Горѣлкавъ 1 дюймъ въ поперечник*. » 24 » >

Карселевая лампа, привезенная изъ

Берлина, съ горѣлкою въ 14 лпній
въ поперечникѣ ...................20 « »

Солнечная лампа Гаевскаго съ горѣл-

кою въ 1 дюймъ въ поперечникѣ. » 16 » »

Фотогеновая лампа съ пуговкою и

горѣлкою въ 15 линій въ поперечни-
кѣ, Фабрики Stobwasser и Сотр. въ

Берлин'Ь .......................• • > 25 « »

Фотогеновая лампа съ стекломъ,имѣю-

щпмъ перехватъ и горѣлкою въ 12
линій въ поперечникѣ. Той же Фаб-
рики какъ и предъидущая .......... 25 » »

Экономическая лампа съ плоскоюсвѣ-

тильнею для минеральнаго масла,

Фабрики Stobwasser и Сотр. свѣ-

тильня шириною въ • 25 » »

Prachtkerzen oder kunstliche Wachslichte,
frei von schodlichen Bestandtheilen. . 4 » 27,68 зол. 55°

Bougies Steariques, 1-ere qualite, pour

I'exsportation, L. A. M ............. 4 » 21,81 50°
Stearinkerzen, 1-ere qualite, Hambonrg,
Hamel ...........................4 , 22,56 55°,25
Crystalline. Spermacet. Jmitation. Georg
Cramer. Hamburg ...................4 > 21,78 55o

Brillant-Kerzen. Paraffin ..............4 » 23,25 зол. 53°.5
Bremalin-Kerzen. 1-ere qualite. Hamel.
Hamburg .........................6 » 19,406 48°

d. (Г. ?• №. S. t.

110,1 100,00 15,88 зол. 6,298 100 100

80,65 53,66 11.56 4,642 73,7 73,8

87,46 63,10 7,66 8,237 130,7 196,3

82,82 56,58 9,09 6,224 98,8 95,0

95,85 75,79 8,5 8,917 141,6 136,1

48,26 19;21 2,5 7,685 122,0 117,3

31,25 8,05 2,125 3,788 60,1

28Д0 6,65 1,958 3,396 53,9

32,25 8,57 2,25 3,809 60,3

31,0
31,10

7,92
7,98

1,416
1,625 зол.

5,593
4,911

88,8
78,0

31,56 8,21 1,875 4,384 69,6 >

CO

w
о
a
о

о
-1
>■

»

s



о. Ъ. р.

Paraffin 1-ёге qualite. Hamel. Hamburg. 4 » 23,125
Paraffmlicht einer Berliner Fabrik ....... 13,875

Бельмонтинъ изъ Фабрики Де-Ла-Рю
близъ Лондона..................... > »

Стеариновая свѣча завода К;іллета въ
Москвѣ .......................... 4 » 23

Стеарин, свѣча купчихиОвѣчкнной . . 4 > 23,625

Стеариновая свѣча завода почетнаго

гражданина Я. Р. сыновей и П. П.
сыновей.......................... 4 » 24
Стеариновая свѣча завода А. Гейм-
бургера .......................... 4

Тоже ............................. 3
Тоже ............................. 4

Тоже ............................. I

Стеариновая свѣча завода компаніи
Фабрикаціи стеариновыхъсвѣчей по

новому способу (солнечный)........ 5

Тоже ............................. 3
Тоже ............................. 4

Тощ ............................. 5.

Стеариновая свѣча С. П. Невскаго
ст.еариновагозавода .............. 4
Стеариновая свѣча С. П. Невскаго
стеариновагозавода .............. 3
Тоже ............................. 4

S3
33
33
33

24
32,125
23,75
19,00

31
31
31
31

19,37
31,125
23,75
18,,87

31 23,625

31 31,56 зо
31, 24,062

С, d.

50° 34,94
52° 30,69

58°5 29^

55°,75 29,50

60°,5 27,87

55°,75 31,43

57о,75 31,31
57о,75 34,12
56°,5 33,31

57°,0 29,95

55° 28,37
55°,0 35,46

54°,75 30,91

55°,0 29,95

55°,5 33,00

54°,5 32,75
53°,5 32,73

Л. д.

10,07 1,916
7,77 1,75

7,18 1,75

7,18 2,072
6,40 1,968

8,15 2,083

8,08 2,25
9,61 2,42
9,14 2,52

7,40 2,25

6,64 1,958

10,41 2,59
7,88 2,32

7,40 2,15

8,98 2,291

8,73 2,41
8,83 2,208

W. S.

5,256
4,440

83,4
70,5

4,103 65,1

3,465
3,253

55,0
51,6

3,909 62,1

3,591 57,0

3,978 63,1

3,628 57,6

3,291 52,2

3,391 53,8
4,019 63,8
3,396 53,9
3,441 54,6

3,929 62,3

3,622 57,5
3,999 63,4

t

§
-а

о
> а

к
Щ
S4

41,34 S

41,82 S3

37,98 ja
со

і
41,706 •!
49,42 а

41,77 ^

42,33 о
о

В
48,29

44,59 ^

49,15 ш



a. b. p.

Тоже .............................5 31 19,125
Тоже .............................3 31 31,50
Тоже .............................4 31 24,00
Тоже .............................5 31 18,87
Полустеариновая свѣча Невскаго сте-
арпноваго завода .................4 23 23,92
Тоже .............................5 23 19,125
Сальная свѣча Торговаго дома Зво-
рыкина въ Муромѣ ...........___ 4 • 22
Сальная свѣча свѣчнаго заведенія Ко-
ломника въ Муромѣ «ДЗ 1. ........ 4 » 23,062
Сальная свѣча крестьянина Ильи Ива-
нова Медвѣдева, Кукарскаго приказа
деревни Смоленцова ...............4 > 23,62

Сальная свѣча удѣльнаго крестьянина
Петра Семенова Рязанова, Болыпепе-
сошнинскаго приказа, деревни Под-
вѣтельной ........................4 13« 18,43
Сальная свѣча крестьянина Ильи Мед-
вѣдева, Вятскаго приказа.. ........ 4 12 23,25
Сальная свѣча купца Кекпна ....... 4 » lb,18
Сальная свѣча Петра Рязанова, конто-
ры Нижегородской, приказа Боль-
шепесопшпнскаго, селенія Подветель-
ной ..............................4 Г2"/«. 23,802
Сальная свѣча завода Рыжанова въ
Казани ...........................4 17 23,25
Тоже .............................5 17 18,125
Восковая свѣча завода Мачихина .. . 4 85 22,75

С. d.

54°,0 •

54°,5 34,53
54°,75 32,3
54о,5 29,1

48°,5 30,92
50° 30,66

49°,5 32,25

48°,75 31,25

d\

В

9,83
8,60
6,98

7,88
7,75

8,58

8,05

Ч-

1,958
2,48
2,39
2,216

1,92
2,125

2,125

2,062

W. S.

3,963 62,9 48,77
3,598 57,1 44,27
3,149 50,0 38,77

4,104 65,1 68,02
3,647 57,9 60,50

4,037 65,6

3,903 61,9 >

490,25 31,25 8,05 2,032 3,962 62,9 »

48°,75 28,25 6,58 2,0

49°,0 36,42 10,93 2,37
48°,75 30,83 7,83 2,125

3,290 ^52,2 92,93

4,611 73,2 146,63
3,684 58,4 '»

49°,0 31,44 8,16 2,37

48,0 32,8 8,88 2,66
48,5 29,8 7,33 2,28
64°,0 28,42 6,66 2,041

3,443 54,6 106,97

3,338 53,0 74,92
3,215 51,1 72,24
3,263 51,8 14,64
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Остается намъ сказать еще нѣсколько словъ о способахъ,

которыми производились самые опыты, и въ заключеніе пред-

ставить главнѣйшіе выводы, получаемые чрезъ сравненіе

чиселъ, помѣщенныхъ въ самой таблицѣ.—Для опредѣленія

точки плавленія параффина, стеарина и сала былъ употреб-

ленъ снособъ, давно уже придуманный г. Маккомъ, но кото-

рый до сихъ поръ еще не былъ имъ описанъ ('). Этотъ не-

обыкновенно простой способъ, которымъ однако же дости-

гаются чрезвычайно точные результаты, состоитъ въ томъ

что къ концу совершенно гладкой и тонкой платиновой про-

волоки прикрѣпляютъ небольшой шарикъ того вещества,

точку плавленія котораго требуется опредѣлить. Этотъ ша-

рикъ помѣщаютъ возлѣ шарика термометра, повѣшаннаго

въ чашкѣ, наполненной водой. При температурѣ плавленія

испытуемаго вещества, которую весьма не трудно наблюдать

на термометрѣ, шарикъ всплываетъ на поверхность воды.

Этимъ способомъ, которымъ мы опредѣляли нѣсколько

разъ точку плавленія одного и того же вещества, постоян-

но получались совершенно согласные результаты. Не должно

только упускать изъ виду, что для полученія вѣрныхъ ре-

зультатовъ, проволока должна имѣть совершенно гладкую

поверхность.

Изъ данныхъ, представленныхъ въ таблицѣ, можно усмот-

рѣть, что температура плавленія стеариновой кислоты въ

свѣчахъ различныхъ заводовъ, различается весьма мало,

притомъ однако и на одномъ и томъ же заводѣ въ различ-

ныхъ свѣчахъ, приготовленныхъ вѣроятно въ различное

время, она не совершенно одинакова. Только стеариновая

свѣча завода купчихи Овѣчкиной отличается большею труд-

ноплавкостыо, между тѣмъ какъ заграничная свѣча съ ер-

(') Подобный же снособъ былъ употребленъ также Дуффп для опре-

дѣленія точки плавленія стеарина. Jahresbericht uber Fortschritte der Che-
mie etc. von I. Liebig und H. Корр. Fur 1852 стр. 507
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лыкомъ «Bougie stearique 1-re qualite, pour Гexportation L.
A. M, плавится при температурѣ 50° Ц. Температураплав-
ленія для прочихъ стеариновыхъсвѣчей заключается между

53°,5 и 57°,75 П,

Что касается до сальныхъ свѣчей, то температура ихъ

плавленія находится между 48°— 49°,25 Цѵ такъ что раз-

ница между температурою плавленія различныхъ сальныхъ

свѣчей еще менѣе, чѣмъ для свѣчей стеариновыхъ.

Что касается до свѣчей параффиновыхъ, то температура

плавленія ихъ заключается между 48° и 58° Ц. если «вѣчу,

называемую Бельмонтинъ (*), причислить также къ свѣчамъ

параффиновымъ. Сравнивая результаты полученные нами,

съ результатами, представленнымиг. Струбинскимъ (Эконо-
мии, зап. М 29— 1860 г.) оказывается между ними нѣ-

которое разногласіе. По опытамъ, имъ произведеннымъ,па-

раффиновая свѣча берлинскаго завода плавится при 49°,5,
между тѣмъ какъ по нашимъ опытамъ точка плавленія та-

кой свѣчи находится! при 52°. Еще значительнее разница
при свѣчахъ стеариновыхъ Невскаго завода, которыя, по

опытамъ г. Струбинскаго, плавятся при 50°,5, между тѣмъ

какъ по нашимъ опытамъ, стеариновыя свѣчи не только

Невскаго, но и всѣхъ прочихъ заводовъ, плавятся при тем-

пературахъ высшихъ 50°, 5. Къ сожалѣнію, невозможно объ-
яснить причинутакой разницы въ результатахъ, потому что

г. Струбинскій не указываетъ на способъ,имъ употребленный
для опредѣленія температуры плавленія.

Для опредѣленія яркости пламени былъ употребленъ фо-
тометръ Бунзена, принадлежащій лабораторіи департамента

горныхъ и соляныхъ дѣлъ. Этотъ приборъ состоитъ изъ ме-

( 1 ) Эти свѣчи приготовляются на заводѣ Бельмонтинъ въ Антліи,
устроенномъ Де-Ля-Рю, изъ вещества, сходнаго съ неФтегилемъ, приво-

зимомъ изъ Индіи.
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таллической трубки (а), внутри которой помѣщается, какъ

источникъсвѣта, лампа съ опрокиднымъ резервуаромъ, на-

-g^y

ходящимся внѣ коробки. Въ одной стѣнкѣ этой коробки, пе-
редъ лампой, имѣется круглое отверстіе (Ь), въ которое

вставляется листокъ бумаги, пропитанный стеариномъ, за



140 ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЯ НАУКИ.

исключеніемъ только узкаго кольца въ серединѣ листка,

такъ что этотъ кругъ, пропуская при освѣщеніи со внут-

ренней стороны коробки меньшее число лучей, чѣмъ часть

бумаги, пропитанная стеариномъ, будетъ казаться темнымъ.

Если же передъ листкомъ поставить другой источникъ свѣ-

та, то при большей яркости послѣдняго, кругъ освѣщается яр-

че прочей части бумаги. Если же свѣтъ втораго источника

равенъ, по яркости, свѣту, нахорщемуся внутри коробки, то

кругъ нельзя отличить отъ остальныхъ частей бумажки. Въ
этомъ случаѣ яркости обоихъ источниковъ свѣта, нахор-

щихся внутри и внѣ коробки, будутъ обратно пропорцио-

нальны квадратамъ ихъ разстояній отъ бумажнаго листка.

Такъ какъ яркость пламени лампы внутри коробки, равно

какъ разстояніе его отъ бумажнаго листка, остаются по-

стоянными при опредѣленіи яркости различныхъ источпи-

ковъ свѣта, то прннявъ это разстояніе, равно какъ яркость

пламени этой лампы за единицу, яркость пламени различ-

ныхъ сравниваемыхъ источниковъ свѣта будетъ прямо про-

порциональна ихъ квадратамъ разстояній отъ бумажнаго щита.

Коробка съ лампой вращается вокругъ своей оси (с) и

кромѣ того мо<кетъ быть перемѣщаема въ горизонтальномъ

направленіи по линейкѣ (d), длиною около трехъ аршинъ,

на которой прикрѣпленъ масштабъ, которымъ опредѣляется

разстояніе пропитаннаго стеариномъ листка отъ обоихъ кон-

цовъ линейки. На одномъ концѣ линейки (f) помѣщается

источникъ свѣта, яркость котораго желаютъ определить, а

на другомъ концѣ (g) помѣщается нормальная лампа съ

опрокиднымъ резервуаромъ, которая служить для повѣрки

постоянства пламени лампы внутри коробки, въ случаѣ, что

опытъ продолжается долгое время. Въ нормальной лампѣ при

нашихъ опытахъ употреблялась плоская бумажная свѣтиль-

ня, шириною въ 1 сантиметръ, состоявшая изъ 1 6 нитокъ.

Пламя этой лампы возвышалось на 10 миллиметровъ, вы-

шина, опредѣлявшаяся дѣленіями, вытравленными на лам-

повомъ стеклѣ. Необходимо, чтобы въ продолженіе одного

опыта постоянно употреблялась одна и таже свѣтилыія и въ
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лампѣ сожигалось тоже самое масло, потому что иначе

яркость пламени нормальной лампы можетъ измѣняться.

При началѣ опыта устанавливают коробку на 0 мас-

штаба и даютъ лампѣ, внутри ея помѣщенной такое пламя,

чтобы при извѣстной высотѣ пламени нормальной лампы (въ
нашихъ опытахъ 10 миллиметровъ), кольцо на пропитанной

стеариномъ бумажкѣ не было замѣтно для наблюдателя.

Установивъ пламя, оборачиваютъ коробку такимъ образомъ,

чтобы бумажный щитъ былъ обращенъ къ другому концу

линейки, на которомъ помѣщается источникъ свѣта, яркость

котораго требуется определить, и перемѣщаютъ ее до тѣхъ

поръ, въ горизонтальномъ направленіи, пока при одииако-

вомъ освѣщеніи, какъ съ наружной, такъ и со внутренней

стороны, кольцо на пропитанной стеариномъ бумажкѣ сде-

лается незамѣтнымъ для наблюдателя.

При нѣкоторой продолжительности опыта, должно довольно

часто повѣрять яркость пламени лампы внутри коробки, для

чего ее поворачиваютъ вокругъ оси и приводятъ въ такое

положеніе относительно нормальной лампы, какъ при началѣ

опыта. Въ случаѣ, что яркость пламени внутри коробки оста-

лась постоянною, то установивъ ее на 0 масштаба , кольцо

бываетъ незамѣтно для наблюдателя; въ противномъ же

случаѣ пламя уменыпаютъ или усиливаютъ въ такой мѣрѣ,

чтобы кольцо, какъ при началѣ опыта, было совершенно

невидимо. При нашихъ опытахъ пламя нормальной лампы,

какъ уже сказано, было вышиною въ 10 миллиметровъ и съ

яркостью такого пламени была сравниваема яркость пламени

всѣхъ испытанныхъ нами источниковъ свѣта.

Разстоянія, при которыхъ освѣщеніе стеариновой бумаж-
ки было одинаковое съ обоихъ сторонъ, означено въ столб-

цѣ d, а квадраты этихъ разстояній, выражающіе отношеніе
яркости пламени различныхъ источниковъ, внесены въ

столбецъ (Г представленной выше таблицы. Для того однако,

чтобы получить болѣе ясное поиятіе о силѣ освѣщенія,

производимаго различнымъ матеріаломъ для освѣщенія, яр-

кость ихъ пламени была сравниваема съ пламенемъ карсе-
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левой лампы, принявъ количество свѣта, ею испускаемаго,

равнымъ 100.

Такъ напр. число въ столбцѣ сГ, для свѣчи «Prachtkerze»,

было определено изъ пропорціи

(110,1)': (31,25)'= 100 :х
а?=8,05.

Карселевая лампа, употреблявшаяся при этихъ опытахъ, бы-
ла сдѣлана съ особеннымъ тщаніемъ на С. Петербургскомъ
галванопластическомъ заведеніи и горѣла необыкновенно
равномѣрно, производя чрезвычайно большое и яркое пламя.

Квадраты разстояній, введенные въ вычисленія, суть ве-

личины среднія изъ шести отдѣльныхъ наблюденій. Каждая
свѣчка, передъ всякимъ отдѣльнымъ опредѣленіемъ яркости

ея пламени, горѣла не менѣе 10 минуть, и притомъ не

всѣ 6 наблюдений были произведены одно за другимъ не-

посредственно, такъ что число, на основаніи котораго про-

изведено вычисленіе, есть среднее, полученное изъ наблю-

дены надъ пламенемъ различныхъ частей свѣчи. Стеарино-
выя и параффиновыя свѣчи вставлялись въ фотометръ не

иначе, какъ въ то время, когда пламя успѣло достигнуть

наибольшей яркости, т. е. когда свѣтильня, не имѣя нагара,

верхнимъ концомъ выдавалась изъ пламени. Сальныя же

свѣчи вставлялись въ приборъ также въ то время, когда

пламя ихъ имѣло наибольшую яркость, т. е. со свѣтильнею,

имѣвшею отъ обнаженнаго основанія до обугленнаго верх-

няго ея конца 1 5 миллиметровъ длины.

Хотя числа, помѣщенныя въ столбцѣ <Г, даютъ намъ по-

нятіе объ относительной яркости свѣчей, но тѣмъ не менѣе

они еще недостаточны для опредѣленія относительнаго до-

стоинства различныхъ матеріаловъ ря освѣщенія, завися-

щаго не только отъ яркости производимаго ими пламени, но

также отъ количества расходуемаго ря освѣщенія мате-

ріала и отъ цѣнности его.

Для опредѣленія отношенія между количествомъ испус-

каемаго свѣта при равныхъ количествахъ сгорѣвшаго мате-
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ріала для освѣщенія, слѣдуетъ числа, выражающія относи-

тельную яркость пламени, разделить на количество сго-

рѣвшаго въ одинъ часъ матеріала для освѣщенія. Числа,
получаемыя такимъ образомъ, внесены въ столбецъ w таб-

лицы.

Числа, выражающія количества сгорѣвшаго въ одинъ часъ

матеріала для освѣщенія, были определены такпмъ образомъ,

что цѣльныя свѣчи зажигались и давали имъ горѣть въпро-

долженіе времени несколько болѣе одного часа; при дру-

гомъ же опытѣ зажигались свечи въ части более близкой

къ ихъ нижнему концу, и давали имъ горѣть въ теченіе
времени более двухъ часовъ.

Изъ разности вѣса до и после горенія, при этихъ двухъ

опытахъ, было выведено среднее количество сгорающаго въ

продолженіе одного часа матеріала ря освѣщенія, причемъ

въ сальныхъ свечахъ светильня не была снимаема. Числа,
полученныя означеннымъ способомъ, внесены въ стол-

бецъ q.

Для определеиія количества масла, сгорающаго въ лам-

пахъ, давали имъ гореть въ продолженіе 4 часовъ и изъ

чиселъ, полученныхъ при двухъ такихъ опытахъ, выведе-

но среднее количество масла, сгорающее въ теченіе одного

часа.

Для того, чтобы числа, выражающія отношенія между

количествомъ испускаемаго света и количествомъ сгоревшаго
матеріала для освещенія, привести въ соотношеніе съ карсе-

левою лампою, принявъ свѣтъ, ею испускаемый=100, со-

ставленъ столбецъ s, выводъ чиселъ котораго можно усмо-

треть изъ следующего примера для свечи , называемой
«Prachtkerze:»

6,298 : 3, 788 = 100 : х

х = 60,1.

Числа столбца s выражаютъ еще цѢну, которую должны

бы иметь различные, употребляемые для освещенія матеріа-
лы, при одинаковомъ достоинстве производимаго ими осве-

Томъ I.— Отд. III. 12
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щенія, такъ что этими числами определяется ихъ про-

дажная цѣна. Сожигая въ карселевой лампе известное
количество масла, развиваютъ количество света, принятое

нами = 100. При сожиганіи такого же вѣса стеари-

новыхъ солнечныхъ свечей, производится количество света
= 63,8. Такъ какъ фунтъ деревяннаго масла, сожигаема-

го въ карселевой лампѣ, въ мелочной продаже обходится по

24 коп., то стоимость фунта солнечныхъ свечей определи-
лась бы изъ следующей пропорціи.

100 : 63,8 = 24 : х

х= 15,31

Продажная цена стеариновыхъ свечей никогда не пони-

зится до этой цифры, потому что при употребленіи ихъ

пользуются некоторыми удобствами, которыя потребителю
не достаются безплатно. Тѣмъ не менее однако продажныя

цѣны стеариновыхъ свѣчей значительно выше нормальныхъ

цѣнъ и становятея еще большими въ следствіе того, что

потребитель не получаетъ цѣлаго фунта, а всегда несколько

менѣе, какъ можно усмотрѣть изъ столбца р, где только не-

большое число свѣчей имѣетъ надлежащій вѣсъ. Вѣроятно,

однако, что большая стоимость свѣчей на рынкахъ, сравни-

тельно съ ихъ нормальною ценою, зависитъ еще отъ мно-

гихъ другихъ причинъ, въ главе которыхъ находится та,

что онѣ изготовляются въ количестве, недостаточпомъ для

удовлетворенія требованій потребителей.

Числа столбца t выражаютъ количество света, испускае-

Маго различными матеріалами для освѣщенія при равной ихъ

стоимости, принявъ светъ карселевой лампы, для сравненія,

равнымъ 100. Числа этого столбца выведены такимъ обра-

зомъ, что числа столбца s, выражающія количество испуска-

емаго света, при сгараніи равныхъ количествъ матеріаловъ

для освѣщенія, разделили на стоимость одного фунтач ихъ.

Число, выведенное такимъ образомъ ря карселевой лампы,

было, какъ сказано выше, принято=100 и съ этимъ чис-
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ломъ сравниваемы выводы для прочихъ матеріаловъ для

освѣщенія, цены которыхъ намъ были извѣстны.

Напр. для полустеариновыхъ свѣчей невскаго завода, 4 на

фунтъ, стоющія 23 коп.

Ш== 2,83
4,16: 100= 2,83: а?

х= 68,02.

Представивъ такимъ образомъ ходъ самыхъ наблюденій,
перейдемъ къ главнейшимъ выводамъ, которые можно сде-

лать чрезъ сравненіе чиселъ, полученныхъ при самыхъ опы-

тахъ.

Что касается до количества света, испускаемаго свечами
параффиновыми и стеариновыми, то г. Струбинскій, употреб-

лявшій при своихъ опытахъ фотометръ Ричи, получилъ сле-

дующія величины:

Для стеариновой свечи невскаго завода =1,12
Для параффиновой свечи берлинскаго завода =1,0О

Изъ этихъ чиселъ следуетъ,что, для произведенія одинако-

во сильнаго освѣщенія, должно на 100 стеариновыхъ свечей
употребить 112 параффиновыхъ свечей и стеариновая свеча
испускаетъ 1 2°/0 света болѣе, чемъ свеча параффиновая.

Изъ нашихъ опытовъ выводится результатъ совершенно

иной, какъ можно усмотрѣть изъ следующего:

Стеариновыйсвѣчи (ііятерикъ).

Разстояніе отъ источника "ТѣТ 'ST r1$F""""^S"
света ............ 30,69 29,1 29,95 29,95
или .............. 1 0,90 0,952 0,952

Изъ этихъ чиселъ следуетъ, что для произведены одина-

ково сильнаго освещенія, на 100 параффиновыхъ свечей
должно употребить 111 стеариновыхъ свечей Невскаго за-

вода, 105 свѣчей завода Геймбургера и такое же число све-
чей солнечныхъ. Яркость пламени берлинской параффиновой
свечи на 11°/о значительнее яркости пламени свечи Невскаго
завода и на 5°/0 двухъ остальныхъ заводовъ.
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Изъ представленной выше таблицы следуетъ далее, что
Стеариновой ( пятерикъ). -

ПараФФИНОВОІІ. Невск. завода. Гёймбургера. Соінечныя.

Вѣсъ свечи. . 13,875 зол. 19,125 зол. 19 зол. 18,87 зол.

Количество
сгорѣвшаго

въодинъчасъ

матеріала. . . 1,75 » 1,96 » 2,25 » 2,15 »

Время горенія
свѣчи, выра-

женное въ

часахъ ____ 7,87 » 9,77 » 8,88 * 8,73 »

Мы сравниваемъ съ нашими стеариновыли свечами па-

раффиновыя свечи 7 на фунтъ; но если такая свѣча горитъ

ярче, чемъ наши стеариновый свечи, то можно ожидать, что

параффиновая свеча, 5 па фунтъ, также будетъ испускать

более света нашихъ стеариновыхъ свечей.
Въ столбцѣ s представленной выше таблицы для поиме-

нованныхъ свѣчей помещены следующія величины:

70,5 — 50,0 — 52,2 — 54,6

числа, выражающія цѣны для этихъ свечей, которыя они

должны бы иметь, чтобы ихъ можно было употреблять съ

одинаковою выгодою. Къ сожалеиію, намъ неизвестна про-

дажпая цена параффиновой свечи, взятой нами для сравне-

нія, тѣмъне менее однако представляется возможность опре-

делить надлежащую стоимость параффиновой свечи, берлин-

скаго завода, сравнительно съ цѣнами стеариновыхъ свечей
нашихъ заводовъ. Принявъ что фунтъ стеариновыхъ свечей
невскаго завода, стоить, 30 коп., фунтъ прочихъ свечей
долженъ бы иметь следующую цену:

НараФФппов. свѣчи. Стеариновый свѣчп.

Невскаго завода. Геймбургера. Солнечный.
42,3. 30. 31,3. 32,5 (*).

(') Представленное здѣсь отношеніе нѣнъ для свѣчей разныхъ заво-

довъ выведено изъ данныхъ, полученныхъ для свѣчей 5 на Фунтъ; при

свѣчахъ другаго вѣса получились бы другія отношенія между цѣнами

свѣчей различныхъ заводовъ.
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Хотя такая цена для параффиновыхъ свечей несколь-
ко выше той, которую выводить г. Струбинскій, тѣмъ не

менее однако еще далеко отстоитъ отъ обыкновенныхъ
цЬнъ параффиновыхъ свечей.

Стеариновыя свечи нашихь заводовъ представляютъ

слишкомъ мало разницы между собою для того, чтобы

имелась бы возможность сказать, что произведенія одного

завода ниже другаго. Темъ не менѣе одпако цѣны на наши

стеариновыя свечи значительно выше нормалышхъ ценъ,

которыя выводятся изъ чиселъ столбца s и нритомъ непо-

нятно, по какой причине свѣчи завода Геймбургера стоютъ

дороже свѣчей солнечныхъ и невскаго завода , которыхъ

оне ничѣмъ не превосходить, какъ только несколько боль-

шею бѣлизною.

Вообще стеариновыя свѣчи нашихъ заводовъ, какъ можно

усмотрѣть изъ столбца s, ничѣмъ не хуже свечей, достав-

ленныхъ на выставку изъ заграницы.

Что касается до полустеариновыхъ или такъ называе-

мыхъ экономическихъ свечей, то они, какъ относительно

количества света, испускаемаго при сгораніи равпыхъ коли-

чествъ матеріала , такъ и относительно количества света

при равной стоимости матеріала для освещепія (w и t)
не только ни въ чемъ не уступаютъ свечамъ стеарино-

вымъ , но въ послѣднемъ отношеніи даже далеко прево-

сходить ихъ. Къ сожалѣнію однако, оне постоянно бы-
ваютъ окрашены въ грязный желтый цветъ, а при горѣ-

ніи оплываютъ и коптятъ. Послѣднее обсмоятеЛьство веро-
ятно зависитъ отъ светильни , такъ что можно надеяться,
что если на изготовленіе этихъ свечей будетъ обращено
большее вниманіе, то и этотъ недостатокъ можетъ быть
устраненъ.

Изъ числа салъныхъ свечей оказались лучшими во всѣхъ

отношеніяхъ, какъ по наружному виду, такъ и по количе-

ству производимаго- света, свечи, доставленныя на выставку

крестьяниномъ Вятскаго приказа Ильей Медвѣдевымъ. Эти
свечи, рѣзко отличающіяся отъ всехъ прочихъ свѣчей, про-

даются также не только по нормальной цене, но даже зна-
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чительно ниже ея. Если же представляется возможность

продавать свечи весьма хорошаго достоинства по 12 коп.

за фунтъ, то вѣроятно есть также возможность, свечи,
не столь хорошія, продавать за цены болѣе умѣренныя.

Такъ напр., у насъ въ настоящее время въ болыпомъ упо-

требленіи такъ называемыя Казанскія свѣчи , съ завода

Рыжакова въ Казани, но не смотря на большую стоимость

этихъ свечей (17 коп. за фунтъ), сравнительно со свечами,
изготовляемыми Медведевымъ, оне во всѣхъ отношеніяхъ
не только хуже свечей Медведева, но даже уступаютъ и

нѣкоторымъ другимъ свечамъ , доставленнымъ на выс-

тавку.

Что касается до освещенія лампами, то оно оказывается

наиболѣе выгоднымъ изъ всехъ прочихъ способовъ освѣ-

щенія, и между лампами, надъ которыми производились опы-

ты, заслуживаютъ предпочтеніе солнечныя лампы Гаевскаго,
по крайней мѣре при техъ условіяхъ, при которыхъ такая

лампа употреблялась нами.

Изъ двухъ лампъ, употребляемыхъ для освѣщенія мине-

ральнымъ масломъ, лампа, имѣющая стекло съ перехва-

томъ, заслуживаетъ предпочтепія передъ лампою съ ливер-

пульскою горѣлкою или съ пуговкою.

Такъ какъ за границею неоднократно производились по-

добныя же фотометрическія изслѣдованія, какъ и представ-

ленныя въ этой статье , то мы полагаемъ не излишнимъ

сравнить результаты, полученные нами, съ тѣми, которые

получены различными другими наблюдателями.

Такимъ образомъ:

по Пекле ('):

Карселевая лампа . . .

Сальная свѣча 5-рикъ

Отношеніе Количество сгорѣв-
Количества
свита, до-

между ко- шаю иатеріала въ ставляемые

личествами

нспускае-

маго св*та.

одинъ часъ.

Грам- Золот-
мы. вики.

равнымъ ко-
личествомъ
сюрѣвшаго

вещества.

100
7,50

42,00 - 9,845
7,42 - 1,736

100
48,61

С) Lehrbuch der chemischen Technologie von Dr. F. Knapp. Тоыъ 1
стр. 165.
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Стеариновая свѣча5-рикъ 14,40 9,33 — 2,186 66,58
Восковая свѣча 5-рикъ. 13,61 8,71— 2,04 67,41

по Уре С):

Карселевая лампа . . ; . 100 52,80 — 12,37 100
Сальная свѣча 3-никъ и

4-рикъ ......... 8,33 9,30 - 2,18 35,5-47,3
Стеариновая свѣча 5-
рикъ .......... 9,10 11,00 — 2,58 43,7

Восковая свѣча ..... 9,10 8,10 — 2,11 59,3

по Карстену: ( 2 )

ПараФФішовая свѣча 4- Граны
рикъ .......... 1,000 11,66 — 1,70 78,0 (3)

Спермацетовая свѣчаб-

рнкъ .......... 0,922 12,00 — 1,74 70,3
Восковая свѣча 4-рикъ. 0,6875 12,26 — 1,77 50,5
Искуственная восковая

свѣча 5-рикъ ..... 0,984 14,26 — 2,06 63,4
Обыкновенная стеарино-
вая свъча 4-рикъ. . 0,922 18,26 — 2,65 46,1

Сальная свѣча 4-рикъ . 0,932 22,66 — 3,19 38,7

Что касается до количества израсходованнаго матеріала
для освещенія, то во всехъ представленныхъопытахъ эти

величины весьма сходны съ нашими, за исключеніемъ толь-

ко карселевой лампы, въ которой при опытахъ, произведен-

ныхъ нами, сгорало значительно больше масла, чѣмъ при

опытахъ, произведенныхъПекле и Уре. У Пекле въ теченіе
часа сгорало только 9,845 золоти, масла,у Уре— 12,37 зол.,

а у насъ 15,88 зол. деревяннаго масла.

Въ слѣдующей за симъ таблице помещены числа, выра-

жающія количества света, доставляемый равнымъ количе-

ствомъ сгоревшаго вещества, определенныйразличными на-

/

. (*) Тамъ же.

( г ) Polytechnische Journal von Dingier. Томъ 134 стр. 366
( 3 ) Представленный здѣсь величины выражаютъ количество свѣта, ис-

пускаемаго различными источниками свѣта сравнительно съ карселевою

лампою. Онѣ перечислены изъ данныхъ, полученныхъ Карстеномъ, на

томъ предположеніи, что параффиновая свѣча, 4 на Фунтъ, употребляв-
шаяся нами при опытахъ, испускала такое же количество свѣта, какъ

параффиновая свѣча 4 на Фунтъ, принятая Карстеномъ за единицу срав-

ненія,— количество свѣта,- составляющее не болѣе 78% свѣта, испускае-
маго карселевою лампою.
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блюденіями, ря сравненія съ теми же величинами, которыя

получились при нашихъ опытахъ.

Карстенъ. Гееренъ и Пекле. Уре. Карстенъ. По наш.
Кармаршъ. оиытамъ.

Карселевая лампа... ___ 100 100 100 100 -- 100
Сальная свѣча .........55,1 51,2 48,6 41,4 38,7 51,1
Стеариновая свѣча. ..... 56,3 52,2 66,6 43,7 46,1 52,3
Восковая свѣча .........46,4 62,2 67,4 59,3 50,5 51,8
Параффиновая свѣча.... » » » • •»• ■ 78;0' 77,3
Спермацетовая свѣча ...» • » > 70,3
Искуственная восковая
свъча ................» » » 63,4 60,1

Въ этой таблицемиогія числа весьма сходны, ■ но многія
представляютъ весьма значительную разницу, причину ко-

торой объяснить трудно. Если изъ представленнойтаблицы
выбрать величины болѣе сходныя, то для количества света,
доставляемая равпымъ количествомъ сгоревшаго вещества,

выводятся следующія величины:

Карселевая лампа ......... 100
Сальная свеча........... 51,3
Стеариновая свеча......... 53,6
Восковая свеча .......... 51,1
Параффиновая свеча ........ 7 7,6 а-хин

Спермацетовая свеча ....... 70,3
Искуственная восковая свеча .... 61,8

Заимствуя изъ таблицы, составленной на основаніи на-

шихъ опытовъ, некоторые результаты, которые заслужи-

ваютъ внимаиія по причинѣ Наиболее унотребляемыхъ у

насъ способовъ оевѣщенія, нолучаемъ слѣдующій рядъ:

Количество свѣта при Количество свѣта при

равныхъ колнчествахъ одинаковой стоимости

сгорѣвшаго вещества, матеріала для освѣщ.-

Карселевая лампа . . 100 100
Солнечная лампа. . . 130,7 196,3
Лампа съ минераль-

нымъ масломъ. . . 120,8 116,1
Сальная свѣча 4-рикъ 53,0] 74,92)

51, 52,05 [73,58
» » 5-рикъ 51,1/ 72,24/
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Экономическая свѣча

4-рикъ....... 65,1) 68,02)
Экономическая свѣча [ 61,5 J 64,26

5-рикъ ...... 57,9) 60,50/

Стеариноваясвѣча 3-никъ 61,81 47,19)
! ітот 4-рикъ 58,5) 57,5 44,44} 43,94
» » 5-рикъ 42; 3/ 40,19)

Восковая свѣча 4-рикъ 51,8 14,64

-эщ&'А нмыи
Изъ этихъ данныхъ выводятся слѣдующія отношенія

между количествами свѣта, получаемыя при сожиганіи раз-

личныхъ матеріаловъ для освѣщенія при равной ихъ стои-

мости, нринявъ свѣтъ солнечнойлампы=1

Солнечная лампа. ........ 1.

Минеральное масло ........ 0,59
Карселевая лампа ........ 0,51
Сальныя свѣчи ......... 0,37
Экономическія свѣчи ....... 0,33
Стеариновыясвѣчи ........ 0,22
Восковыя свѣчи . . . . ...... 0,07.

Эти выводы дозволяютъ намъ сдѣлать слѣдующія заклю-

чения.

1) Самый дешевый способъ для освѣщенія есть хорошо

устроенная солнечная лампа.

2) Минеральное масло обходится въ пастоящее время

еще слишкомъ дорого для того, чтобы употребленіе его мог-

ло бы распространитьсявъ публикѣ. При настоящихъ усло-

віяхъ выгоды, представляемый при освѣщеніи такимъ мас-

ломъ, только кажущіяся, и хотя потребителиготовы понести

нѣкоторыя издержки за тѣ удобства, которыми пользуются

при упѳтребленіи такого масла, удобства, состоящія въ лег-

кой и удобнойчисткѣ лампъ, но при существующихъцѣпахъ

на минеральное масло, плата за эти удобства слишкомъ

значительна.

(
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3) Стеариновыйсвѣчи, при существуіощихъ цѣнахъ мо-

гутъ быть названы предметомъ роскоши, потому что освѣ-

щеніе, ими производимое, обходится въ 5 разъ дороже освѣ-

щенія лампами.

4) Употребленіе хорошихъ сальныхъ и экономическихъ

свѣчей для освѣщенія, представляетъ одинаковыя выгоды,

хотя освѣщеиіе этими матеріалами обходится въ три раза

дороже освѣщенія лампами.

Согласіе между результатами, представленными Карсте-
номъ и тѣми которые выведены изъ опытовъ, произведен-

ныхъ нами, въ нѣкоторой мѣрѣ можетъ служить подтвер-

жденіемъ точности послѣднихъ.

Такимъ образомъ Карстеномъ (') были найдены слѣдую-

щія отношенія между количествами свѣта, испускаемыми

различными матеріалами для освѣщенія, при равной ихъ

стоимости, принявъ свѣтъ хорошей масляной лампы= 1.

По опытамъ По нашимъ
Карстена. опытамъ.

Масляная лампа ..... 1 1
Фотогеновая лампа .... 0,551 »

Лампа съ минеральнымъма-

сломъ ........ » 0,59
Свѣча сальная ...... 0,344 0,37
Свѣча стеариновая .... 0,176 0,22
Свѣча восковая ..... 0,097 0,07

27 декабря 1860 года.

С1 ) Polytechnisches Journal von Dingier. Томъ 134 стр. 364.
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ЖУРНАЛЪ ПРИ ИМПЕРАТОР-
СКОМ» ИОСКОВСКОМЪ ОБЩЕСТВЪ СЕЛЬСНАГО ХО-

ЗЯЙСТВА. 1860 ММ 5, 6, 7, 8 и 9.

При разсмотрѣніи первыхъ книжекъ «Сельскаго Хозяй-
ства» за этотъ годъ, мы остереглись дать рѣшительное мнѣ-

ніе объ этомъ журналѣ, такъ какъ направленіе его еще не

успѣло выясниться; мы ограничились указаніемъ на тѣ улуч-

шенія, какія замѣтили въ этомъ нзданіи и не считали себя

вправѣ идти далѣе въ нашихъ заключеніяхъ, повинуясь тому

правилу житейскаго опыта, по, которому осторожность счи-

тается матерью мудрости. Теперь, когда уже видится конецъ

года, когда иередъ нами лежать 10 книжекъ убористой пе-

чати, когда новая редакція успѣла укрѣпить свой постъ,

стать твердо на ноги и доказать себя, теперь мы можемъ

быть смѣлѣе, не опасаясь слишкомъ ошибиться. «Сельское
Хозяйство» занимаетъ одно изъ лучшихъ мѣстъ въ числѣ

спеціальныхъ у насъ изданій — вотъ наше мнѣніе. Усилія
редакціи — сдѣлать свой журналъ общедоступнымъ и совре-

меннымъ,—замѣченныя нами уже съ перваго раза, остались

не безіілодны: журналъ действительно достигаетъ цѣли и, нѣтъ

сомнѣнія, пріобрѣтетъ популярность между хозяевами, если

только не измѣнитъ своего направленія. Отвѣчать болѣе или

менѣе на всѣ вопросы, предъявляемые нашимъ хозяйствомъ

Томъ 1.— Библ. 1
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въ настрящее время, балансировать между теоріей, у кото-

рой въ массѣ нашихъ практиковъ такъ много безусловныхъ

враговъ, и практикой, которая у насъ такъ часто идетъ нро-

тивъ всѣхъ законовъ науки, не оскорблять первой въ угоду

второй, но и не затрогивать щекотливое самолюбіе послѣд-

ней, сохранить безпристрастіе въ рѣшеніи задачь, занимаю-

щихъ наше общество, допускать всѣ мнѣнія въ свою госте-

цріимную храмину и между тѣмъ знакомить съ хозяйствомъ

странъ, далеко опередившихъ насъ въ развитіи промышлен-

ной жизни, уважать настоящее, каково бы оно ни было,

какъ фактъ существующій, и указывать на возможность луч-

шего, умѣрять крайнія убѣжденія хозяевъ холоднымъ со-

ноставленіемъ ихъ между собой, не выдвигая слишкомъ

своихъ мыслей, наконецъ слѣдить за успѣхами хозяйства,

не отставать отъ нихъ и осторожно не забѣгать впередъ —

эти старанія не могутъ остаться безъ вліянія на будущ-
ность журнала и должны непремѣнно подѣйствовать благо-

нріятно на хозяевъ, обыкновенно претендующихъ на литера-

туру за то, что она будто бы недостаточно сочувствуетъ ихъ

. интересамъ. При этомъ разнообразіе содержанія, которымъ

отличаются вышедшія книжки «Сельскаго Хозяйства», еще

болѣе придаетъ этому изданію занимательность. Словомъ, жур-
налъ Московскаго Общества, мы увѣрены, удовлетворяетъ какъ

нельзя болѣе же ланіямъ нашихъ помѣщиковъ, а это уже очень

много. Конечно, такъ какъ нѣтъ ничего совершеннаго въ

мірѣ, то и здѣсь можно было бы открыть кое какіе недостат-

ки, напримѣръ, хоть недостатокъ опредѣленнаго нанравленія

въ главнѣйшихъ, по крайней мѣрѣ, вопросахъ нашего времени;

но съ другой стороны, если принять въ соображеніе, что

эта определенность можетъ поколебать главный базисъ, на

которомъ устанавливается журналъ для пріобрѣтенія желае-

мой ^илы и популярности, именно практичность, то. и тутъ

найдемъ извиненіе для изданія, такъ много имѣющаго до-

стоинства Недостатокъ опредѣленнаго направленія объяс-

няется другими, быть можетъ, даже болѣе уважительными

цѣлями, а потому, если мы и упомянули про него, то пови-

нуясь только личному нашему вкусу, что и спѣшимъ огово-
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рить въ сознаніи тѣхъ преимуществъ, который представляетъ

практическій элементъ, нроникающій это изданіе съ первой

и до послѣдней страницы.

Сказавши, что «Селькое Хозяйство» строго слѣдитъ за

вопросами, шевелящими въ настоящее время русскую эконо-

мно, стараясь идти рядом ъ съ ними, мы уже тѣмъ самымъ

предувѣдомили читателя, что въ немъ главное мѣство зани-

маютъ соображенія о будущемъ устройствѣ нашего хозяй-

ства на началахъ вольнаго труда, какъ отвѣчающія первой и

самой важной потребности нашей практики. Дѣйствительно, въ

разсматриваемыхъ книжкахъ весьма много находится статей,

имѣющихъ своимъ предметомъ ту или другую сторону этого

серьезнаго дѣла, обсуживающихъ и крѣпостной трудъ въ его

отживающихъ дняхъ, и трудъ свободный въ его зародышѣ,

и тѣ явлен ія, которыя возникаютъ изъ этого неустановив-

шагося порядка сословныхъ отношеиій, и тѣ мѣры, которыя

должна принять частная иниціатива для облегченія пере-

ходнаго періода. Много интереснаго, полезнаго и поучитель-

наго можно найти въ этихъ замѣткахъ и нредположеніяхъ

практическихъ людей, почти исключительно завѣдующихъ въ

«Сельскомъ Хозяйствѣ» рѣшеніемъ сказанныхъ вопросовъ,

но много также и незрѣлости, незнакомства съ новымъ

предметомъ, легкости мысли, доходящей нодъ часъ до наив-

ности. Какъ бы то ни было, журналъ Московскаго Общества
представляетъ весьма обильный матеріалъ но этой части, до

того обильный, что мы затрудняемся даже съ чего начать.

Просматривая статьи, разсуждающія въ томъ или другомъ

тонѣ по поводу предстоящихъ реформъ въ хозяйствѣ,

мы въ каждой изъ нихъ находимъ что нибудь назидательное,

такъ что если бы вздумали на все это указывать и все под-

вергать тщательной критикѣ, то далеко должны были бы

выйти изъ предѣловъ, намъ назначенныхъ объемомъ «Тру-

довъ». Поиеволѣ, слѣдовательно, мы должны ограничиться

извѣстнымъ выборомъ изъ всего, что представляетъ намъ

московскій журналъ наиболѣе замѣчательнаго но чему-либо.

Выборъ нашъ прежде всего падаетъ на статью г. Кашкаро-
ва: «О нѣкоторыхъ условіяхъ, препятствующихъ развитію
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сельскаго хозяйства въ Россіи». Предметъ ея, какъ видно уже

изъ самого названія, весьма интересенъ; четыре страницы

примѣчаній къ б'/г страницамъ статьи, наполненныхъ ссыл-

ками па разные авторитеты, разсчетами, цифрами, возбуж-

даютъ вѣру въ основательность мнѣній автора; обиліе лите-

ратурныхъ источниковъ, которыми онъ пользовался для со-

ставленія своей статьи, заранѣе обѣщаетъ что-то очень за-

нимательное. Передадимъ же скорѣе ея содерженіе.

«Крѣпостному праву сдѣланъ упрекъ, какъ виновнику той

низкой степени, на которой находится у насъ земледѣліе».

Такъ начинается статья и продолжаетъ дальше: «крѣпоетиое

право отжило свой вѣкъ; оставя въ сторонѣ нравственное

безобразіе его, оно еще болѣе не можетъ выдержать крити-

ки съ точки зрѣнія политико-экономической, какъ право на

обезпеченіе рабочихъ силъ, составлявшее монополію служи-

ваго сословія. Но зачѣмъ продолжать печальную методу сва-

ливанья вины всякаго рода неудачь на покойниковъ; зачѣмъ

обвинять крѣпостное право тамъ, гдѣ оно вовсе или почти

вовсе невииовато» Такимъ образомъ авторъ съ нерваго раза

иоказываетъ, что онъ имѣетъ намѣреніе снять съ крѣпост-

наго права одно изъ обвиненій, на него взваленныхъ Богъ
знаетъ почему. Задача, казалось бы, совсѣмъ лишняя. Въ са-

момъ дѣлѣ, не ныньче-завтра бьетъ послѣдній часъ этому

праву, нравственное безобразіе его признаетъ г. Кашкаровъ,
какъ и всѣ благомыслящіе люди; зло, приносимое имъ, под-

тверждено исторіей всей цивилизованной Европы: стоитъ ли

послѣ этого заботиться о томъ, чтобы снять съ него одинъ

изъ тысячи грѣховъ; не все ли равно, будетъ ли на этомъ

нокойникѣ однимъ грѣхомъ больше или меньше? Неблаго-
дарный трудъ, тѣмъ болѣе, что онъ требуетъ большихъ уси-

лій, что и доказалъ авторъ, разсыпавшійся въ пользу его

всею своей ученостью. Но это только съ нерваго раза такъ

кажется. Прочитавъ статью отъ начала до конца съ подоба-

ющпмъ вниманіемъ, мы убѣдились, что г. Кашкаровъ не да-

ромъ взялся за этотъ трудъ, не даромъ тряхнулъ своей эру-

диціей, не даромъ ради этого несчастнаго покойника— крѣ-

постнаго нрава — потревожиль покой столькихъ честныхъ лю-
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дей, начиная отъ Вашингтона и Артура Вига и до Рошера и

г. Сбоева, трактующаго о чувашахъ. Задача стоила того, ибо,

какъ оказывается, задача гораздо шире, чѣмъ можно было

предполагать, судя по Скромному началу.

Взявъ нѣсколько предварительныхъ аккордовъ на тему—

слѣдуетъ ли считать Россію государствомъ земледѣльческимъ

или нѣтъ,—г. Кашкаровъ начинеетъ доказывать, что самый

климатъ Россіи не таковъ, чтобы въ ней ироцвѣталоземледѣ-

ліе. «Хороша земледѣльческая страна, говорить онъ, въ кото-

рой сельское хозяйство представляетъ какую-то вѣчную скач-

ку съ препятствиями между весенними и осенними морозами;

гдѣ послѣ усиленной отрадной дѣятельности лѣтомъ, насту-

паетъ суровая зима и полное бездѣйствіе земледѣльца:>

Однакожъ сравненіе съ Англіей не привело его ни къ чему,

или даже оно привело къ тому, что наше жаркое лѣто болѣе

благопріятствуетъ развитие' хлѣбныхъ растеній, чѣмъ вели-

кобританское. Но это еще ничего не значитъ,' по его мнѣ-

нію. Хлѣбиые носѣвы истощаютъ почву,- она должна быть

вознаграждена удобреніемъ, чтобы не потерять плодородія, и

хорошо обработываться; для того и другаго нужно расши-

рить скотоводство; для скота требуется кормъ, а отсюда —

посѣвы травъ. Ставъ на эту точку зрѣнія, г. Кашкаровъ
приходить совсѣмъ къ иному результату по сравненію съ

Англіей. Періодъ времени между замерзаніемъ и отмерзаніемъ

почвы въ Россіи онъ находить недостаточнымъ для тщатель-

ной обработки земли. Длинная зима требуетъ много кормо-

выхъ средствъ, а сухость нашего лѣта препятствуете произ-

растание и естественных!', и искуственныхъ травъ. Малѣй-

шая засуха, по его словамъ, сушить траву на корню и бро-

саетъ въ страхъ скотовладѣльцевъ. Въ силу этихъ клима-

тическихъ условій, нѣтъ возможности развить у насъ ското-

водство до нужныхъ размѣровъ, а затѣмъ нѣтъ возможности

удобрять землю, какъ слѣдуетъ. Поэтому-то и царствуетъ у

насъ хлѣбная система, поэтому-то и производительныя силы

нашего пресловутаго чернозема постепенно уничтожаются,

поэтому-то земледѣліе такъ невыгодно для крестьянъ, полу-

чающихъ прибытокъ развѣ только отъ мѣстныхъпромысловъ,
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поэтому и урожаи у насъ становятся все хуже и хуже, тогда

какъ въ другихъ странахъ замѣчаются совсѣмъ обратный

явленія. Не крѣпостное право виновато во всемъ этомъ, а

климатъ, нашъ суровый климатъ, съ которымъ нѣтъ силъ

справиться.

Но въ самомъ ли дѣлѣ такъ страшенъ врагъ, на кото-

раго указываетъ г. Кашкаровъ. Что климатъ нашъ можно

кое въ чемъ упрекнуть — это такъ, но онъ не мѣшаетъ, од-

накожъ, производить до 200 милліоновъ четвертей хлѣба въ

годъ, тогда какъ Франціи производить его въ 2 1 jb Ав-
стрія въ 3, а Ируссія въ 6'/ 2 разъ менѣе, несмотря на то,

что въ этихъ странахъ вдвое болѣе времени для обработки

земли ('). И такъ, если у насъ земля обработывается дурно,

то не потому, чтобы времени не доставало хорошо обрабо-

тать ее, а потому, мы полагаемъ, что у насъ обработываютъ

ее сохами, ралами, малороссійскими плугами и тому подоб-

ными допотопными орудіями. Хорошій плугъ требуетъ даже

меньше времени для вспашки одного и того же пространства

земли, чѣмъ сабам, но далеко не такъ вспашетъ; то же и

со всякимъ улучшеинымъ орудіемъ. На елисаветградскомъ

съѣздѣ, описаніе котораго мы находимъ въ той же книжкѣ,

гдѣ и статья г. Кашкарова, признана между ирочимъ едино-

гласно необходимость болѣе глубокой вспашки, а средствами

къ этому —измѣненіе настоящихъ малороссійскихъ плуговъ,

не переворачивающихъ, а отодвигающихъ только пластъ зем-

ли, и ралъ, ковыряющихъ, а не разрыхляющихъ землю.

При обработкѣ этими орудіями, сказано въ статьѣ г. Струко-
ва о съѣздѣ, «урожаи находятся въ совершенной зависимости

отъ погоды: есть дожди — хлѣба родятся, мало дождей —

нѣтъ хлѣба». Такимъ образомъ не климатъ виноватъ, что

дурна обработка земли у насъ, а напротивъ дурная обработка

нозволяетъ климату дѣйствовать неблагопріятно на урожаи.

Перенесите-ка наши орудія въ Англію, въ Германію, куда

хотите, поможетъ ли климатъ исправить ихъ недостатки? И

С) Сельское хозяйство въ его экон. и игкік. значенія. Тернера. «Сел.
Хоз..^?5 I860.

/
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съ другой стороны, пусть у насъ начнутъ работать ихъ

орудія — то ли будетъ съ нашими урожаями? Достоинство
всякаго хорошего орудія — лучшая работа и сокращеніе вре •

мени на нее и рабочей силы; слѣдовательно, введеніе лучшихъ

орудій тѣмъ необходимѣе, чѣмъ короче періодъ обработки. А
у насъ, между тѣмъ, ни краткость этого періода, ни достоин-

ство обработки не побуждали хозяевъ заводить лучшія ору-

дія: отчего же это? Оттого то былъ крѣпостной, дешевый

трудъ. Въ подтвержден іе нашего положенія, всѣми впрочемъ,

кромѣ г. Когакарова и К 0 уже признаннаго за истину, ска-

жемъ, что потому то у насъ такъ и заговорили объ усовер-

шенствованныхъ орудіяхъ въ настоящее время, что крѣ-

постной трудъ на исходѣ. Распространеніе этихъ орудій имен-

но теперь есть вѣрнѣйшее доказательство того, что исклю-

чительно крѣпостнымъ трудомъ обусловливалась дурная обра-

ботка земли. Въ «Замѣткахъ о первыхъ иріемахъ къ со-

кращенно земледѣльческихъ работъ въ помѣщичьихъ хо-

зяйствахъ», помѣщенныхъ въ одной изъ разсматриваемыхъ

нами книжекъ, г. Ветск., между прочимъ, говорить: «однѣ сохи

съ заплатами и деревянный тупыя бороны скверны были и

тогда, когда ничего не стоили, а какъ на производство хо-

зяйственныхъ работъ нужно употребить деньги, то, оставаясь

съ прежними орудіями, всегда будемъ въ накладѣ. При
вольномъ трудѣ, совершенство орудія должно замѣнять или

сберегать естественную силу работника, такъ заплатить и

дороже за хорошую соху, борону и проч. никогда не убы-

токъ». Это признаніе лучше всего объясняетъ причины дур-

ной обработки у насъ земли. И такихъ признаній множество

можно найти въ «Сельскомъ Хозяйствѣ»,рядомъсъмнѣніемъ

г. Кашкарова. Зато на климатъ нанадаетъ только онъ одинъ.

Не болѣе виноватъ климатъ и въ ограниченности траво-

сѣянія. Г. Кашкаровъ жалуется на засухи въ средней и сѣ-

верной Россіи, не дозволяющія будто бы расширить посѣвы

травъ. Но въ южномъ краѣ засухи еще иильнѣй, а между

тѣмъ хозяева на елизаветградскомъ съѣздѣ признали траво-

сѣяніе не только возможнымъ, но даже полезнымъ именно

потому, что, какъ показали опыты, «даже при сильныхъ ве-
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сеннихъ засухахъ, сѣяныя травы даютъ порядочный укосъ,

когда естественныхъ травъ почти нѣтъ»: заключеніе, совер-

шенно противоположное тому, которое высказано г. Каіпка-
ровымъ, утверждающимъ, что сухость воздуха вредить нату-

ральнымъ урожаямъ травъ, не говоря уже объ искусственныхъ.

На томъ же съѣздѣ опредѣлено.оскудѣніе производительно- -

сто нашихъ выгоновъ,луговъ и степей слѣдующимъ образомъ:

естественная растительность травъ чрезвычайно сократи-

лась и, измѣняясь вслѣдствіе 'безмѣрнаго' истощенія полевой

земли, бросаемой подъ перелоги, или безпорядочной пастьбы

скота и овецъ, больше вытаитывающихъ, чѣмъ съѣдающихъ

травы, особенно осенью, зимою и весною, въ сырое и топкое

время, а равно вслѣдствіе огромнаго кошенія травъ до по-

спѣванія сѣменъ и наконецъ вслѣдствіе разведенія овецъ,

которыя, не будучи во время пастьбы въ постоянномъ дви-

женіи, для срыванія пищи на ходу дѣлаютъ большія оста-

новки, выѣдаютъ растенія до корня и изрѣжаютъ раститель-

ность многихъ многолѣтнихъ и однолѣтнихъ травъ». Эти
причины болѣе или менѣе дѣйствуютъ у насъ повсюду, какъ

въ южной, такъ въ средней Россіи, и онѣ то, а не климатъ,

сдѣлали негодными когда то богатые сѣнокосы. Размотавши
богатства, мы въ самомъ дѣлѣ боимся теперь малѣйшей засухи,

потому что потеряли всякія гарантіи противъ случайностей. А
между тѣмъ, гдѣ въ Европѣ найдете вы такое обиліе есте-

ственныхъ пастбищъ, лугЬвъ, степей? Пусть бы только было

порядочное обращеніе съ ними — и мы уже имѣемъ гото-

мый матеріалъ для развитія самого обширнаго скотовод-

ства, для нолученія самого обильнаго удобренія. Произведе-
піялуговъ оцениваются Тенгоборскимъ въ 360 мил. руб. сер.

При 90 мил. десятинъ обрабатываемой земли у насъ считает-

ся до 60 мил. луговъ, следовательно количество ихъ въ от-

ношеніи къ нашнѣ представляетъ несуществующую нигдѣ въ

Ёвропѣ проіюрцію, какъ 2:3, ибо въ АвСтріи мы находимъ

итношеніе 2:7, въ Ируссіи 3:10; во Франціи 2:9. Что касает-

ся затѣмъ неудобствъ климата въ отношеніи разведенія

корнеплодныхъ растеній, то мы ограничимся только указа-

ніемъ г. Кашкарову на постоянно усиливающееся производ-
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ство картофеля, вошедшаго уше давно въ полеводство даже

у крестьянъ.

И такъ, на климатъ взведена г. Кашкаровымъ совершенная

напраслина. Уступая клиыатамъ другихъ странъ, онъ одна-

кожъ нисколько не мѣшаетъ у насъ развитію сельскаго хо-

зяйства, допускаетъ всѣ улучшенія и, по своему разнообра-

зно, способствуетъ примѣненію самыхъ разнообразныхъ куль-

туръ и разведенію самыхъ разнообразныхъ растеній.

Но мы сомнѣваемся, чтобы г. Кашкаровъ придавалъ та-

кое высокое значеніе недостаткамъ нашего климата, хоть онъ

и распространился о немъ очень подробно. Климатъ ему,

если не ошибаемся, нуженъ былъ только ря оправданія

главной мысли, къ разъясненію которой мы и приступимъ

■ теперь.

Второе препятствіе, встрѣчаемое нашимъ хозяйствомъ, —

. недостатокъ рабочихъ рукъ. Мы не станемъ, разумѣется, спо-

рить съ нимъ, что сравнительно съ количествомъ земли у

насъ рукъ мало; не станемъ также отрицать и того, что ра-

бочія руки у насъ дороги: то и другое такъ извѣсТно, что

странно было бы опровергать все это, какъ странно и дока-

зывать, подобно г. Кашкарову. Но, признавая фактъ, мы не

можемъ не подивиться остроумію автора въ нѣкоторыхъ до-

водахъ. Такъ напр., онъ сравниваетъ поденную плату въ

Америкѣ, Англіи, Франціи и Россіи и выводитъ, что 30 кон.

поденной платы русскаго полеваго работника, будучи почти

въ 8 разъ менѣе платы американскаго и въ 2 французскаго,
даютъ ему возможность прокормить себя въ теченіе 1 0 дней,

потому что его дневное пропитапіе стоитъ 3 коп., между

тѣмъ какъ плата его иностранныхъ собратовъ обезпечиваетъ

имъ пропитаніе только на 6 — 7 дней, потому что это про-

питаніе обходится отъ 8 до 25 коп. Эту разницу г. Кашка-
ровъ приводить, какъ ясное доказательство дороговизны ра-

бочихъ, осторожно обходя возникающіе при этомъ вопросы

о сравнительномъ достоинствѣ пищи и вообще о потребно-

стяхъ того и другаго работника, какъ такіе, которые могутъ

повести ко многимъ другимъ выводамъ, свидѣтельствующимъ
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не одну дороговизну рабочихъ. но и бѣдственное іюложеніе
ихъ, не смотря на высокую поденную плату. Вообще онъ

очень ловко распоряжается цифрами, какъ и всѣмъ, что ни

попадется ему подъ руку. Доказавъ такимъ образомъ и не-

достаток ъ у насъ рукъ и дороговизну ихъ, онъ разомъ хо-

четъ доказать и то, что намъ нечего и думать о другой

системѣ, кромѣ трехпольной, чувствуя, что у всякаго, кто

нрочитаетъ его доводы, явится мысль о реформѣ въ хозяй-

ств^ которое истощило наши поля и луга и довело насъ до

крайняго положенія. Какъ въ предыдущемъ случаѣ поден-

ной платой и трехконѣечнымъ диевнымъ содержаніемъ ра-

ботника, такъ теперь онъ пользуется положеніемъ Рошера,
что простая система хозяйства не есть еще синонимъ дурнаго

хозяйства и что въ каждой страиѣ есть свои физическія и

общественный условія, изъ совокупнаго гнета которыхъ и

вырабатывается своеобразная система земледѣлія. Кажется,
чего бы лучше: Рошеръ въ этомъ случаѣ, по нашему мнѣ-

иію, все оправдалъ, что можно оправдать, и все обвинилъ,

что обвинить слѣдуетъ. Руководствуясь именно его правиль-

ною мыслью, можно было бы вывести такое заключеніе:
трехпольная система хозяйства еще не зло, зло—крѣпостныя

отношенія, недопускающія правильной, раціональной, расчет-

ливой системы хозяйничанья. Но авторъ имѣетъ другую

цѣль, ему нужно положеніе Рошера для того, чтобы во пер-

выхъ оправдать трехпольный сѣвооборотъ, и во вторыхъ

сказать, что мы не совсѣмъ хорошо имъ пользуемся; но ни-

какъ не для того, чтобы осудить крѣпостной трудъ, на счетъ

котораго у него есть свои выводы, подготовленные преды-

дущими доказательствами. Такимъ образомъ, согласившись,

что пріемы трехпольнаго хозяйства очень плохи у насъ, онъ

сейчасъ же начинаетъ оправдывать крѣпостное право. Не
оно виновато, потому что и у бѣлопашцевъ, и у обѣльныхъ

крестьянъ, и у крестьянъ другихъ наименованій хозяйство

не лучше. Что же изъ этого? Прямаго отвѣта вы не полу-

чите, авторъ представляетъ вамъ только данныя для этого.

Прежде всего онъ вспоминаетъ опять климатическія и этно-

графическія условія, такъ неблагопріятныя, какъ мы видѣли,
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ря Россіи; потомъ выдвигаетъ фальшивое, по его мнѣнію,

убѣжденіе, получившее почему-то у насъ право гражданства,

что русскій народъ любитъ земледѣліе и осѣдлость. Это не

правда: самая мѣра прикрѣпленія къ землѣ, казачество,

извозы, бурлачество, побѣги, поѣздки за сборомъ подаянія
въ Сибирь доказываютъ противное. Русскій народъ не тер-

питъ земледѣльческихъ занятій , сидѣть на мѣстѣ—ему

смерть, шататься —его страсть. «При всѣхъ-ограниченіяхъ

свободы движенія, говоритъ г. Кашкаровъ, подвижность рус-

скаго крестьянина весьма значительна.» Въ 1844 г., въ 22

губерніяхъ, выдано паспортовъ и билетовъ для заработковъ

шестой части казеннаго на,селенія, и это совсѣмъ не по

причинѣ густоты населенія, а просто изъ любви народа къ

передвижение, потому что и въ многоземельныхъ губерніяхъ,
напр. Оренбургской, замѣчается то же самое. «Вотъ мордва,

восклицаетъ авторъ, любитъ земледѣліе и занимается имъ

con amore». Обсудивъ все это, нельзя не придти къ такому ч

нредположенію: плохо оке дѣло съ такимъ народомъ, какъ

русскіи. И что будете тогда съ hums, съ этимъ раз-

строеннымъ земледѣліемъ , и откуда мы возмемъ то-

гда рабочжъ, вѣдь неудоволъствоватъся оке въ самомъ

дѣлѣ мордвой! Кажется, мы не ошиблись, выводя такое

предположеніе изъ данныхъ г. Кашкарова: какое же

другое и вывести можно изъ нихъ. Но этого мало; г. Кашка-
ровъ представляетъ новыя данныя о качествахъ русскаго на-

рода. Цризнавъ еще разъ невыгоду крѣпостнаго права, онъ,

съ помощью цитируемаго имъ г. Тучкова, утверждаетъ, «что

русскій мужикъ отъ дѣйствія климата имѣетъ особыя при-

вычки, неизвѣстныя другимъ народамъ, напримѣръ-.ложиться

па печь, что очень располагаетъ къ лѣни, питаться исклю-

чительно мучнистого пищею и коноплянымъ масломъ». Если
принять это въ разсчетъ, «то очень понятно, что лѣность

нашего работника происходитъ отъ физическихъ условій,
въ которыхъ онъ находится по обычаю. Постная пища съ

самаго нѣжнаго младенчества на всю жизнь дѣлаетъ чело-

вѣка малосильнымъ... Работникъ мало-трудолюбивый, лѣни-

Томъ I.— Библ. 2
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вый, поусловіямъ своего физическаго воспитанія и содержа-

нія, становится очень дорогъ хозяину». Еще горе! «Нельзя
не призадуматься, заключаетъ г. Кашкаровъ, будешь ли по-
земельная собственность достаточнымъ стимулом^ для
нашею крестьянина, чтобы заставить его выйдти изъ

жерціи, въ которой онъ пребываешь? Не покажетоя ли

ему легкость условій пріобрѣтенгя ея премгей его лѣно-

сти?» Да, призадуматься стоить и подумавши, опять являет-

ся такое нредположеніе: крестъянинд не любитъ земледѣ-

лія, не любитъ осѣдлосши, лѣнивъ, малосиленъ: что

можно ожидать отъ надѣленія его земельной собствен-
ностью? Ничего, какъ еще большаго упадка земледѣлгя.

А потому не лучше ли предоставить эту землю клас-

су, болѣе умѣющему распоряжаться ею, привыкшему

и понимающему прелесть селъскаго хозяйства? Или
еслиуже распространить право поземельной собствен-
ности и на русского мужика, то по крайней мѣрѣ съ

тѣмъ, чтобы условія пріобрѣтенія ея не были слишкомъ

легки, не послужили ему преміей лѣности. Представивъ
всѣ нужныя данныя рятакихъ умозаключеній, г. Кашкаровъ
дѣлаетъ краткій сводъ условій, въ которыхъ находится на-

ше земледѣліе. Воевать съ климатомъ онъ предоставляетъ

сельско-хозяйственнымъ обществамъ, возлагая на нихъ обя-
занность изыскивать новый путь хозяйства, сообразный съ
климатическими явленіями страны. Затѣмъ изъ трехъ не-

обходимыхъ факторовъ земледѣлія, онъ находить, что земли

довольно, что капиталы будутъ и что остается только не-

достатокъ рабочихъ рукъ. Какъ съ этимъ быть? Авторъ со-

вѣтуетъ прибѣгнуть къ иммиграціи. но въ то же время гово-

рить: «Легко ли этимъ путемъ добиться намъ того, чтобы
пополнить недочетъ въ рабочихъ рукахъ?—пусть рѣшитъ

читатель.» Читатель, конечно, не такъ простъ, чтобы успоко-

иться на этой мѣрѣ и ждетъ послѣдняго слова г. Кашкаро-
ва. Вотъ оно: «Не забудемъ, что отношеніе между простран-

ствомъ земли и числомъ жителей играетъ несомнѣнно важ-

ную роль въ экономическомъ и нолитическомъ бытѣ страны!

Не даромъ Тёкеръ построилъ цѣлую экономическую теорію
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эманципаціи, которая приводить этотъ вопросъ къ ариѳме-

тической пропорціи. « Этой ' темной загадкой , дающей

только понять, что вопросъ, какъ пополнить недочетъ въ

рабочихъ рукахъ, рѣшается простой ариѳметической пропор-

ціей, кончается статья. Но не унывайте, взгляните на ука-

занное вамъ 46-е примѣчаніе къ статьѣ. Перевернув!» че-

тыре странички,вы найдете въ этомъ примѣчаніи слѣдую- '

щее объяснение загадки: «Взявъ въ основаніе фактъ, что
эманцинація крѣпостныхъ людей въ Англіи началась въ XIV
вѣкѣ, когда тамъ на одну квадратную милю приходилось око-

ло 980 жителей, и привелась къ окончанію въ XVII, когда

число жителей на квадратную милю увеличилось до 2254,
онъ (Тёкеръ) приходить къ заключенію, что обязательный
трудъ можетъ быть съ выгодою замѣненъ вольным^ ко-

гда густота народонаселенгя извѣстмой страны дойдетъ
до 16І7 жителей на каждую квадратную милю». По-
нятно ли вамъ теперь, читатель, почему г. Кашкаровъ такъ
заботливо оберегалъ крѣпостной трудъ отъ нареканій въ

упадкѣ нашего земледѣлія? Послѣ скромнаго заключенія, ко-

торымъ завершилъ онъ свои соображенія, до того скромнаго,

что онъ даже не рѣшился его высказать въ самой статьѣ,

а отнесъвъ примѣченія, опять возникаетъ новое предполо-

женіе: хотя крѣпостной трудъ и очень безобразенъ въ

нравственномъ отношеніи, однакожъ въ экономическомъ

онъ остается всетаки выгоднѣйшимъ, пока населеніе не

увеличится до І6І7 жителей на квадратную милю; у

насъ оке только въ 9-ти губерніяхъ населеніе превышаешь

эту цифру, (') и кромѣ того сельское хозяйство въ

упадкѣ, климать не допускаетъ улучшенгй, народъ не

любить земледѣлія....

Совокупность нашихъ предположеній, прямо выведенныхъ

изъ данныхъ, представленныхъ г. Кашкаровымъ, достаточно
объясняетъ цѣль, которую имѣлъ авторъ въ своей статьѣ.

Предоставляя читателямъ самимъ оцѣнить и эту цѣль, и

, I 1 ) Areal und Bevolkerungs-Verhaltnisse des Kaiserthums Russland. Ken-
пенъ. 1859 г.

*



14 БИБЛЮГРАФІЯ.

начитанность, и логику автора разъясненной нами статьи, и

оставляя за собой только право указанія на нѣкоторыя про-

тивоположные данныя и мнѣнія, встрѣчающіяся въ томъ же

«Сельскомъ хозяйствѣи, о-бокъ съ данными и мнѣніями

г. Кашкарова, мы ограничимся теперь лишь добавленіемъ
къ статьѣ его свѣдѣній, не лишенныхъ, по нашему мнѣнію,

интереса по отношенію къ сказанной ариѳметической про-

порціи и обстоятельствамъ нашего экономическаго быта. Мы
уже сказали, что на квадратную милю, по 9-й ревизіи, при-

ходилось у насъ свыше -*617 жителей только по 9-ти гу-

^ерніямъ (Калужской, Кіевской, Курской, Московской, Орлов-
ской, Подольской, Полтавской, Рязанской и Тульской); при

этомъ minimum приходится на Орловскую 1637, maximum

на Московскую 2284. Не касаясь другихъ сословій, число

государственныхъ крестьянъ, по свѣдѣніямъ, имѣющимся

въ Министерствѣ Государственныхъ Имуществъ, по 9-й

ревизіи простиралось до 8,951,573 д. м. п., по 10-й до

9,604,204, слѣдовательно увеличилось на 652,667 д. Число
помѣщичьихъ крестьянъ, по свѣдѣніямъ Министерства
Финансовъ, по 9-й ревизіи было 10,595,999, по 10-й

10,524,937, слѣдовательно уменьшилось на 71,062 ( J ). Еще
значительнѣе разница между 8 и 9-й ревизіями: въ первой

считалось крѣпостныхъ крестьянъ и дворовыхъ людей

10,872,229 душъ (2), слѣдовательно къ 9-й ревизіи умень-

шилось число ихъ на 276,230. Въ предъидущія ревизіи на-

■селеніе крѣпостное наростало съ чрезвычайной медленностью.

Чтобы показать разницу въ приращеніи крѣпостнаго насе-

ленія при переходѣ его въ свободное состояніе, мы возьмемъ

въ примѣръ Остзейскія губерніи. Когда тамъ помѣщичьи

крестьяне были крѣпостными, то въ сословіи этомъ почти не .

оказывалось приращенія: по 5-й ревизіи напр. было ихъ

407,603 д. м. п., а по 6-й 416,013. Вскорѣ послѣ этой

ревизіи они получили свободу и по 9-й ревизіи оказалось

вольныхъ людей, живущихъ на помѣщичьихъ земляхъ,

(Ч'Жур. Минист. Внутр. Дѣяъ. 1853 и. 1860 г.

( 2 ) Библіот. для чтенія. 1859 г. Январь.

#
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524,366 д. Такимъ образомъ. въ одинъ и тотъ же проме-

жуток времени, именно отъ 6 до 9-й ревизіи, число жите-

лей на помѣщичьихъ земляхъ увеличилось: въ великороссій-

скихъ губерніяхъ, по самому высокому исчисление, на

7 процентовъ, а въ остзейскихъ на 26. Изъ этого

видно, какое вліяніе оказываетъ крѣностное право на воз-

растете населенія и какими успѣхами могло бы сопровож-

даться приложеніе на дѣлѣ простой ариѳметической пропор-

ціи гг. Тёкера и Кашкарова въ отношеніи къ увеличенію у

насъ массы рабочихъ рукъ: это значило бы прямо идти, что

называется, противъ шерсти. Желательно бы, чтобы г. Каш-
каровъ вычислилъ, сколько столѣтій нужно, чтобы, при су-

ществованіи крѣпостнаго права, наше населеніе возрасло до

его пропорціи?.. Тогда бы вопросъ о переходѣ къ свободному

труду окончательно былъ рѣшенъ. А славы то сколько для

г. Кашкарова!..
Обратимся теперь къ публичной лекціи г. Тернера, на-

печатанной также въ одной изъ разсматриваемыхъ кни-

жекъ, подъ названіемъ «Сельское хозяйство въ экономиче-

скомъ и промышленномъ значеніи». Г. Тернеръ въ этой

лекціи, между прочимъ, касается того же предмета, какъ и

г. Кашкаровъ, т. е. крѣпостнаго права въ экономическомъ

отношеніи, слѣдовательно мы имѣемъ возможность повѣрить.

отчасти нѣкоторыя положенія разобранной статьи, какъ по-

вѣрили ея мнѣнія о вредномъ вліяніи нашего климата на

земледѣліе — мнѣніемъ хозяевъ елизаветградскаго съѣзда.

Журналъ «Сельское Хозяйство» представляетъ, какъ мы

сказали, то удобство, что въ немъ можно отыскать самьш

крайнія заключенія.
Г. Тернеръ начинаетъ ■ лекцію тѣмъ мнѣніемъ, достаточно

впрочемъ уже распространеннымъ, что было бы ошибочно

считать Россію государствомъ чисто земледѣльческимъ: это

значить отрицать всякую возможность дальнѣйшаго нрав-

ственнаго и матеріальнаго развитія ея. Затѣмъ онъ пере-

ходить къ разсмотрѣнію условій промышленности въ странѣ»

Первое условіе заключается въ возможности приложенія къ
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ней человѣческаго труда, т. е. въ существованіи рабочихъ

рукъ. Крѣпостное право нриковываетъ около девяти деся-

тыхъ всего населенія къ сельскому хозяйству и слѣдова-

тельно «должно составлять непосредственную преграду къ

развитію въ странѣ промышленности, благосостоянія и даже

къ усовершенствованію сельскаго хозяйства». Въ Англіи,
гдѣ земледѣліе стоить на высшей степени совершенства,

воздѣлываніемъ земли занимается только 32°/ 0 всего населе-

ния, въ Бельгіи 51, во Франціи 62, а у насъ отъ 85 до

90°| 0 . Не говоря уже про то, что при такихъ обстоятель-

ствахъ работникъ за свой трудъ можетъ получать только

весьма небольшое число продуктовъ другихъ промышленно-

стей, и самое земледѣліе должно страдать отъ этого одно-

сторонняго направленія дѣятельности страны. Можно поло-

жить съ достовѣрностію, говорить г. Тернеръ, что 85 на-

шихъ рабочихъ менѣе производить сельскихъ продуктовъ,

чѣмъ въ Англіи 32 работника. И действительно, производи-

тельность нашего сельскаго хозяйства крайне слаба: по по-

казаніямъ г. Кеппена, въ 16 губерніяхъ, не производя-

щихъ достаточно хлѣба для внутренняго потребленія, наро-

донаселеніе составляетъ 14,094,600 д. или болѣе четверти

всего населенія, и это въ обыкновенное время: что же въ

годы неурожая? Но если масса затраченнаго труда такъ ве-

лика, и производство такъ незначительно, то не очевидно ли,

что большое количество труда пропадаетъ даромъ? «Такая
расточительность драгоцѣннаго народнаго богатства, труда,

обусловленная главнымъ образомъ крѣпостными учрежденія-
ми, особенно пагубна у насъ, т. е. въ странѣ, которая и безъ

того бѣдна населеніемъ и ощущаетъ недостатки въ рабо-

чихъ для разработки тѣхъ естеетвенныхъ богатствъ, кото-

рыми надѣлила ее природа». Такимъ образомъ у г. Тернера
мы встрѣчаемъ совсѣмъ иное, чѣмъ у г. Кашкарова: первый

говорить, что самый недостатокъ рабочихъ рукъ и бѣдность

населенія требуютъ изгнанія крѣпостнаго права; второй ви-

дитъ экономическую необходимость этого права въ недо-

статкѣ рукъ и бѣдности населенія. Далѣе г. Тернеръ гово-
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ритъ, что не только не слѣдуетъ опасаться, но должно

і желать, чтобы, съ упразднеиіемъ крѣпостныхъ учрежденій,

часть народонаселенія оставила земледѣліе для другихъ

промысловъ: ибо тогда не уменьшится масса производства

земледѣльческихъ продуктовъ, при свободномъ распоряже-

ніи трудомъ и собственностью, а только увеличится масса

производства другихъ мѣновыхъ цѣнностей. Г. Кашкаровъ,
напротивъ, усмотрѣвъ отвращеніе русскаго народа отъземле-

дѣльческихъ занятій, боялся, что собственность не выве-

детъ его изъ инерціи и послужить только преіиіей его лѣ-

ностп, если легко достанется ему. Далѣе г. Тернеръ про-

должаетъ, что съ уменыпепіемъ числа рукъ, приложенныхъ

къ землѣ обязательнымъ образомъ, хозяева будутъ принуж-

дены необходимостью ко введенію агрономическихъ усовер-

шенствованій; а г. Кашкаровъ доказывалъ, что коренныя

усовершенствованія въ нашемъ земледѣліи почти невозмож-

ны по климатическимъ условіямъ страны п что недостатокъ

рукъ ничѣмъ не можетъ быть пополненъ, если не обратить-

ся къ теоріи Тёкера. Такимъ образомъ г. Тернеръ въ раз-

рѣзъ идетъ противъ всѣхъ мнѣній г. Кашкарова. Въ одной

только мысли они какъ будто сходятся, именно и тотъ и

другой не признаютъ Россіи исключительно земледѣльче-

скимъ государствомъ, но чтобы понять, къ чему ведетъ у

того и другого эта мысль, достаточно взглянуть на крайніе
ихъ выводы: одинъ приходить къ необходимости свободнаго

распоряженія трудомъ и собственностью и къ выгодѣ умень-

шенія числа рукъ, обращенныхъ на земледѣліе; другой же

къ опасеніямъ за земледѣліе крестьянъ собственниковъ и къ

извѣстной ариѳметической пропорціи. Г. Тернеръ говорить,

что считать Россію земледѣльческой страной значить сомнѣ-

ваться въ ея будущности и на основаніи этого предла-

гаетъ дать всестороннее направленіе труду; г. Кашкаровъ
говорить, что считать Россію земледѣльческой страной зна-

чить не знать свойствъ русскаго мужика, не терпящаго

земледѣлія, и на основаніи этого предлагаетъ принять мѣры
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къ обезпеченію земледѣлія рабочими силами, для чего,

между прочимъ, указываетъ и на теорію Тёкера.
Указавъ на другія экономическія условія промышленно-

сти— капиталь и науку, г. Тернеръ обращается къ опре-

дѣленію тѣхъ числовыхъ данныхъ, которыми высказывает-

ся значеніе сельскаго хозяйства въ экономической и про-

мышленной жизни Россіи. Обіцій итогъ цѣнности производи-

маго у насъ зерноваго хлѣба онъ оцѣниваетъ въ 910 мил-

ліоновъ, что, съ цѣнностыо другихъ произведеній сельскаго

хозяйства, составить полтора милліарда рублей серебромъ.

На .потребленіе населенія, на сѣмена и винокуреніе идетъ

около 215— 225 милл. четвертей, изъ остатка же 15 —

25 милліоновъ питается внѣшняя торговля, запасные ма-

газины и нѣкоторьш другія второстепенныя потребности.

Отпускъ за границу хлѣба до 1 846 года колебался около 2

мил. чет.; съ этого же времени, т. е. со времени реформы
Роберта Пиля, онъ сталъ быстро рости, и въ періодъ съ

49— 52 годы среднимъ числомъ дошелъ до 5^ мил. чет.

Въ 1853 г., подъ вліяніемъ начинавшейся войны, вывозъ

возвысился до 10^ мил., въ 1856, послѣ войны, отпу-

щено 7,390,000 чет., въ 1857 7,850,000, въ 1858

8,852,000. Такимъ образомъ отпускъ хлѣба постоянно уве-

личивается, точно также и цѣнность отпуска хлѣба, сравни-

тельно со всей цѣнностыо вывозимыхъ продуктовъ. Но тѣмъ

не менѣе однакожъ, въ сравненіи съ итогомъ производства,

отпускъ хлѣба за границу весьма незначителенъ, онъ со-

ставляетъ только \%— Ъ% °j0 . Эта незначительность проис-

ходить не по недостатку сбыта, ибо одна Великобританія, въ

которую мы доставляемъ отъ 700,000 до 1,300,000 квар-

теровъ, требуетъ отъ 5 до И мил. квартеровъ, а главнымъ

образомъ по внутреннимъ прйчинамъ. Первая изъ нихъ за-

ключается въ неболыпомъ производствѣ хлѣба, сравнительно

съ количествомъ рукъ, занимающихся земледѣліемъ, и съ

массою удобныхъ земель, вслѣдствіе непроизводительной

растраты огромнаго количества труда. Вторая причина —въ

недостаточности иашихъ путей сообщенія. Облегчить нѣ-
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сколько это послѣднее неудобство можно было бы тѣмъ,

чтобы вмѣсто зерна отпускать муку, цѣиность вывоза ко-

торой въ настоящее время не превышаетъ 4°/0 всего отпус-

ка хлѣба. Вывозъ хлѣба мукою тѣмъ выгоднѣе былъ бы,

что онъ доставлялъ бы внутренней промышленности Россіи
ежегодно до 5,250,000 р. сер. за перемолъ хлѣба—сумму,

вполнѣ обезпечивающую учрежденіе хорошихъ паровыхъ

мельницъ. Кромѣ того ; отправляя зерно, мы теряемъ еще

и въ п/внѣ хлѣба на мѣстѣ продажи, ибо зерно обходится

дороже въ перевозѣ и легче портится въ морскомъ переѣз-

дѣ, что возвышаетъ стоимость нашей пшеницы на загра-

ничныхъ рынкахъ и уменьшаетъ ея цѣнность на нашихъ.

Наконецъ слѣдуетъ принять во вниманіе и то, что соперни-

чествующіе съ нами въ хлѣбной торговлѣ Сѣверо-Амери-

канскіе штаты, вывозятъ въ мукѣ болѣе половины своего

хлѣба. Изъ всего этого видно, что для усиленія нашей хлѣб-

ной промышленности главнѣйшимъ образомъ нужны: введе- ч

ніе свободнаго труда, потомъ устройство путей сообщенія и

наконецъ отпускъ хлѣба въ иереработанномъ видѣ.

Затѣмъ г. Тернеръ разсматриваетъ другой важнѣйшій

продуктъ нашей промышленности —ленъ и пеньку. Опуская
числовыя данныя объ отпускѣ этихъ нродуктовъ, мы обра-

тимъ вниманіе только на указанную авторомъ мочку льна

въ горячей водѣ, употребляемую въ Ирландіи. Ленъ воздѣ-

лывается у пасъ или для сѣменъ, или для волокна, но не

ря того и другаго вмѣстѣ, потому что для полученія хо-

рошего волокна ленъ слѣдуетъ рвать, пока онъ еще зеленъ,

дабы лучше отдѣлить растительный клей отъ волокна; ря

сѣмени же нужно ждать его зрѣлости. Такимъ образомъ,

если разводить ленъ для того и другаго продукта вмѣстѣ,

то необходимо жертвовать качествами одного продукта.

Этотъ недостатокъ устраняется горячею мочкою льна, ибо

горячая вода легко отдѣляетъ клеевыя вещества, и слѣдо-

вательно можно получить хорошее волокно и изъ болѣе

зрѣлаго льна. Цѣнность отпуска льна въ волокнѣ и сѣмени

- простирается до \\% мил. р. сер. Г. Тернеръ однакожъ
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предвидитъ уменьшеніе этого отпуска, по развитію внутрен-

няго потребленія льна, возвышающаго цѣну этого продукта.

Лекція оканчивается взглядомъ на торговлю саломъ, ко-

жами и шерстью. Отпускъ шерсти съ б£ мил. руб. въ 1850
году возвысился въ 1857 до 13& мил. руб. сер. Г. Тер-
неръ обращаетъ вниманіе на улучшеніе русской шерсти,

которая въ такомъ случаѣ не находила бы соперника на

заграничныхъ рынкахъ, тогда какъ мериносовая встрѣчаетъ

сильное соперничество въ австралійской шерсти. Отпускъ са-

ла находится въ застоѣ; онъ, въ настоящее время, не до-

ходить іі до 4 мил. пудовъ. Главная причина этого—вздо-

рожаніе продукта, вслѣдствіе чего Англія замѣнила йаше
сало американскимъ и другими суррогатами. Противодѣй-

ствовать вздорожанію сала мы можемъ улучшеніемъ топки

его, слишкомъ небрежной. Съ открытіемъ Рижско-Дина-
бургской желѣзной дороги можно надѣяться удешевленія

этого продукта, который тогда обратится, какъ можно пред-

видѣть, въ рижскій и любавскій порты. Въ такомъ же за-

стоѣ находится и наша отпускная торговля кожами, выдѣ-

лываемыми слишкомъ дурно.

Иослѣдній-выводъ г. Тернера тотъ, что продукты нашего

сельскаго хозяйства, составляющіе главные предметы от-

пуска, могли бы еще значительно расширить кругъ своего

сбыта за границей, если бы было обращено у насъ болѣе

вниманія на улучшеніе ихъ приготовления и на возможное

удешевленіе ихъ.

Кто только хоть немного слѣдитъ за движеніемъ нашего

хозяйства, тотъ легко увидитъ всѣ признаки, что оно идетъ

именно къ этимъ улучшеніямъ своего производства, стре-

мясь внести новыя начала въ сельскую промышленность и

поставить земледѣліе на коммерческую ногу. Но дѣло это и

слишкомъ важно, и слишкомъ ново, чтобы съ нимъ скоро

справиться. Непривычка къ основательному разсчету, незна-

комство съ наукой, неумѣнье раціонально распоряжаться

трудомъ, отсутствіе сообразительности въ устройствѣ всѣхъ

частей хозяйства въ одно цѣлое, въ которомъ бы эти части
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питали другъ друга и другъ другомъ поддерживались для

высшей производительности каждой изъ нихъ — все это

чрезвычайно затрудняетъ первыя начинанія хозяевъ. Чтобы
увидѣть, что хозяйства находятся именно въ этомъ положе-

ніи, достаточно прослѣдить только тѣ соображенія, которыя

въ обильномъ количествѣ представляются ими въ «Сель-
скомъ Хозяйствѣ», по поводу замѣны крѣпостнаго труда

свободнымъ и преобразованія барщинныхъ хозяйствъ въ

вольнона.емныя. Весьма значительное число статей по этому

предмету показываетъ, что на немъ сосредоточены теперь

всѣ мысли хозяевъ; множество полезныхъ замѣчані^ раз-

сыпаниыхъ въ этихъ статьяхъ, обнаруживаютъ , что они

серьезно начинаютъ вдумываться въ новую систему хозяй-

ства, вынуждаемую и внутреннимъ положеніемъ его самого,

и внѣшними вліяніями и обстоятельствами. Но вы не встрѣ-

тите ни одной статьи, которая бы полно обняла предметъ,

обстоятельно обсудила тѣ требованія, которымъ должно удо-

влетворить новое, на коммерческихъ основахъ устроенное

хозяйство, безпристрастно разобрала условія, въ которыя

оно должно быть поставлено. Односторонность взглядовъ

рѣзко выступаетъ во всѣхъ предположеніяхъ, и потому въ

нихъ нѣтъ той основательности, которая вносить опредѣлеп-

ныя убѣжденія въ массу читателей, подчиняя ихъ силѣ ло-

гическая и всесторонняя обсужденія предмета. Конечно, въ

этомъ отчасти виновато и то неясное еще положеніе, въ ко-

торое поставлено наше хозяйство въ ожиданіи реформы; но

кромѣ этого, нельзя не замѣтить и слабость самихъ хозя-

евъ-практиковъ въ рѣшеніи вдругъ накинувшихся на нихъ

вопросовъ. Не лишенные опыта, они въ состояніи сообщить
много дѣльныхъ практическихъ замѣтокъ, но чтобы твердо

оглягіуть весь кругъ предстоящихъ имъ преобразованій,
опытъ этотъ оказывается недостаточными

Какъ приступить къ вольнонаемному хозяйству, какую

избрать систему полеводства, какъ поправить оскудѣвшія

поля — вотъ вопросы, безпрестанно возбуждаемые въ

статьяхъ хозяевъ, касающихся преобразованій, вызывав-
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мыхъ крестьянскимъ дѣломъ. Кто не согласится, что эти

вопросы до того обширны, до того затрогиваютъ всѣ ма-

лѣйшія пружины, которыми держалась наша сельская про-

мышленность, что рѣшеніе ихъ должно требовать обширнаго

труда, обширной практической опытности, обширнаго теоре-

тическая приготовленія? Между тѣмъ вы часто встрѣтите

рѣшеніе ихъ на какихъ нибудь двухъ-трехъ страничкахъ,

въ двухъ-трехъ словахъ. Прочитавши десятокъ или болѣе

такихъ статеекъ въ «Сельскомъ Хозяйствѣ», а также и дру-

гихъ журналахъ, вы наберетесь кое-какихъ замѣтокъ, но

вопросил всетаки останутся темными и не разъяснятся для

васъ ни на волосъ.

Г. Фонъ-Фрикенъ, напр., въ коротенькой статейкѣ кате-

горически рѣшаетъ вопросъ о преобразованіи нашего хозяй-

ства. Въ общихъ чертахъ онъ такимъ образомъ рисуетъ

картину теперешняго великороссійскаго . помѣщичьяго хо-

зяйства: 1) скотоводство въ болыпихъ размѣрахъ, но все-

таки недостаточное по величпнѣ запашки; 2) огромный

пространства дурныхъ сѣнокосовъ; 3) вслѣдствіе этого

дурное содержаніе рогатая скота и ничтожный доходъ отъ

скотоводства; 4) вслѣдствіе недостаточная количества ро-

гатаго скота и дурная его содержа нія недостатокъ въ удо-

бреніи и скудные урожаи; и 5) вслѣдствіе этого недоста-

токъ въ постилкѣ и кормѣ скоту. Взглянувъ на эту печаль-

ную картину , вамъ представляется какой то заколдованный

кругъ, изъ которая трудно придумать выходъ безъ нотря-

сенія, потерь, затрудненій. Но г. і Фонъ-Фрикенъ рѣшаетъ

дѣло очень просто. Вся эта путаница, по его мнѣнію, прои-

зошла оттого, что слишкомъ велики запашки, и потому, что-

бы разомъ поправить все хозяйство, стоить только: 1) со-

размѣрно количеству корма, получаемому въ имѣніи, опре-

делить число штукъ скота, которое будетъ впередъ содер-

жаться; и 2) соразмѣрно числу скота и степени плодородія

своей почвы опредѣлить величину своей запашки, введя по-

севы травъ, корнеплодныя растенія, улучшенный орудія.

Легко сказать — все это ввести, все это соразмѣрить! Но-
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вые элементы производства, уменыпеніе посѣвовъ колосо-

выхъ хлѣбовъ, посѣвы клевера —все это требуетъ расхо-

довъ, требуетъ рабочихъ рукъ въ болыпемъ количествѣ,

требуетъ извѣстной, опредѣленной системы земледѣлія, ко-

торая бы вознаградила за всѣ затраты. Запашки наши слиш-

комъ велики — это правда, но не на однихъ ихъ нужно

оріентироваться, какъ г. Фонъ-Фрикенъ, чтобы создать но-

вое хозяйсство, нельзя также порвать разомъ всѣ связи съ

хозяйствомъ существующимъ: вѣдь оно не миѳъ, а фактъ,
который вы не сгоните съ лица земли мановеніемъ вашей

волшебной палочки. Нужно, следовательно, не только сооб-

разить количество запашки съ количествомъ скота, но —

что гораздо труднѣе и важнѣе для насъ—сообразить, какъ

перейти къ новому порядку отъ стараго безъ ломки и ка-

тастрофа которыя, при всѣхъ благихъ желаніяхъ, могутъ

f t . съ первая же раза подорвать хозяйство такъ, что оно

'• вмъізто развитій, окончательно остановится. Ііомѣщичье хо-

зяйство, 'какъ представилъ его г. Фонъ-Фрикенъ, расша-

талось до крайности во всѣхъ частяхъ; оно ни больше, ни

меньше, какъ развалины, гдѣ и поля оскудѣли, и сѣнокосы

дурны, и скотъ плохъ, и удобренія недостаетъ, и капитала

нѣтъ. Чтобы обсудить, какъ быть при такомъ положеніи,

какъ воспользоваться даруемою намъ новою силою свобод-

ная труда, какъ примѣнить къ нему будущую новую си-

стему и примѣнить его къ системѣ пока существующей, отъ

которой еще надолго останутся тяжелые слѣды,—для это-

го недостаточно указать только на несоразмѣрность запаш-

ки, и отъ такого указанія немного прибудетъ въ знаніяхъ

читателя, ищущая въ литературномъ трудѣ не празднаго

слова, а существенной помощи для правильныхъ сообра-
женій.

Такова односторонность большей части хозяевъ, разсуж-

дающихъ о преобразованіи нашего хозяйства. Даже въ опи-

саніи съѣзда общества Юговосточпой Россіи, помѣщенномъ

въ іСельскомъ Хозяйствѣ», предметъ этотъ разобранъ край-

гм ля ттѵ ими.
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не поверхностно, хотя изложены мнѣнія разныхъ бывшихъ
на немъ хозяевъ.

По спеціальному вопросу о выборѣ сѣвооборота въ раз-

сматриваемыхъ книжкахъ мы находимъ одну статью — г.

Кишкина, — заслуживающую вниманія но основательному

практическому взгляду на дѣло. Г. Кишкинъ принимаетъ

свободный трудъ, какъ существующій фактъ, и предлагаетъ

нѣсколько сѣвооборотовъ, съ разсчетомъ выгодности ихъ

при наемныхъ рабочихъ. Условіями для примѣнеиія этихъ

сѣвооборотовъ онъ опредѣляетъ большее или меньшее пло- ■

дородіе почвы и большее или меньшее количество луговъ,

имѣющихся въ хозяйстве. Конечно, на выборъ системъ мо-

гутъ иметь вліяніе и многія другія обстоятельства, вслед-
ствіе чего и теоретичеекое определеціе ихъ для края ни-

когда не можетъ быть безусловно; но ограниченіе ихъ глав-

нейшими факторами, каковы объемъ рабочихъ сияъ^, трефе- „%»•.,

мыхъ севооборотомъ, свойство почвы'Т^наконё'цъ богатство

или бедность луговъ, даетъ единственную возможность со-

ставить какія либо положительный соображенія по этому

предмету. Объяснивъ условія, вліяющія на выборъ сѣвообо-

рота вообще, г, Кишкинъ выставилъ все тѣ неудобства, ко-

торыя имеетъ трехпольная система для вольнонаемная хо-

зяйства. Затѣмъ, принимая во вниманіе, что наши поля

нуждаются въ поправленіи своихъ разстроенныхъ силъ, г.

Кишкинъ предлагаетъ измененную трехпольную систему,

смотря потому, будемъ ли удобрять половину, или треть па-

ра. Отъ этого измѣненія трехпольный сѣвооборотъ превра-

щается въ шести или девятипольный, но въ сущности онъ

остается темъ же что и былъ, потому что тоже простран-

ство остается подъ хлебами и только въ паровомъ поле
вводится кормовой ярошекъ, а въ девятипольномъ и зеле-

ное удобрепіе. Ясно, что при такой перемѣне не полу-

чается, достаточныхъ средствъ къ развитію скотоводства, а

потому и добываніе навоза остается, какъ и въ трехполь-

ной обыкновенной системе, въ полной зависимости отъ ко-

личества луговъ. Для устраненія этой зависимости въ мест-
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ностяхъ, гдѣ луговъ мало, необходимы системы съ пастби-

щами и посевами травъ. Для посредственной почвы, где

красные хлѣба нельзя разводить съ выгодой, г. Кишкинъ
рекомендуетъ осьмипольный сѣвооборотъ: паръ унавоженный

съ посѣвомъ кормовая горошка для пастбища, рожь, овесъ

съ травою, два года трава для покоса, пастбища, рожь и на-

конецъ греча. Цѣль этой системы, какъ видно уже съ пер-

вая раза, улучшеніе почвы; преимущество его— небольшая

сравнительно потребность въ рабочей силе. На хорошей

почве, при существованіи некоторая количества луговъ,

(по нашему мненію, ихъ нужно здѣсь не менее 80 — 100
дес. на 300 десятинъ севооборота), авторъ предлагаетъ

следующую, также осьмипольную систему: 1) по унавожен-

ной земле кормовой горошекъ и картофель, 2) просо, 3) яро-

вая пшеница съ травбй, 4) трава для покоса, 5) пастбище,

6) рожь, 7) греча, 8) овесъ. При этомъ севообороте на

дальнихъ поляхъ г. Кишкинъ совётуетъ ввести более лег-

кую систему, именно: 1) рожь, 2) горохъ и кормовой горо-

шекъ ря сѣменъ, 3) греча, 4) овесъ съ травою, 5 и 6)
трава для покосу, 7 и 8) пастбища. Этотъ выгонный сево-

оборота, не требуя удобренія самъ, даетъ пособіе для по-

лученія навоза для интинзивной системы, и наконецъ въ

отношеніи рабочихъ рукъ необременителенъ. Но где зем-

ля изнурена, тамъ въ этомъ сѣвообороте, исключивъ посевъ

гороха, на восьмой годъ передъ посевомъ ржи можно сде-

лать паръ съ зеленымъ удобреніемъ. Въ особой таблице,

приложенной къ статье, г. Кишкинъ показалъ и доходы отъ

всехъ этихъ сѣвооборотовъ. Заметимъ, что при составленіи

ихъ онъ имелъ въ виду среднюю черноземную полосу Россіи.
Это можетъ объяснить и предпочтеніе, отданное имъ посѣ-

вамъ вики предъ другими кормовыми травами. Заключенія,
къ которымъ пришелъ авторъ, суть следующія: 1,) Трехпольная
система хозяйства безъ удобренія, въ такомъ виде, какъ она

существуетъ теперь, должна быть при вольнонаемномъ труде

заменена другой. 2) Съ удобреніемъ, хотя только одной

трети пара, она требуетъ большая количества естествен-
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ныхъ луговъ и можетъ быть оставлена только въ такихъ

имѣніяхъ, где находится достаточное количество такихъ

сенокосовъ и пастбищъ, которые не могутъ съ выгодою

быть обращены подъ пашни, для воздѣлыванія хлебныхъ
и кормовыхъ растеній. 3) Въ имѣпіяхъ же многоземель-

ныхъ, где существуютъ еще значительные, степные, ковыль-

ные и залежные покосы, съ богатою подъ ними почвою, вы-

годнее будетъ обращать ихъ подъ пашни, а часть мякотной

земли, засевая кормовыми травами, обращать въ много-

летнюю залежь; получаемый же отъ скота навозъ употреб-

лять на удобреніе ближайшихъ полей и засѣвать ихъ цен-
ными хлебными и торговыми растеніями. 4) Въ имѣніяхъ,

где ігвтъ, или очень мало сенокосовъ на почвахъ хорошая

качества, можно заводить на ближайшей части удабри-

ваемыхъ полей плодопеременный сѣвооборотъ съ посевомъ

цвнныхъ растеній, а на дальнѣйшихъ поляхъ сѣвооборотъ

выгонный. 5) Въ именіяхъ съ посредственнымъ плодородіемъ

почвы на ближайшей части нолей можно завести севооборота
многопольный съ удобреніемъ, а въ дальней выгонный, въ

которыхъ бы большая часть полей были подъ сенокосами и

пастбищами. Къ этому г. Кишкинъ прибавляетъ, что унаво-

живание нолей и травосеяніе непремѣнно должны войти въ

систему полеводства средней черноземной полосы Россіи,
которое, будучи ведено раціонально, въ соответствии съ ско-

товодствомъ, при хорошемъ качествѣ черноземиыхъ полей,

въ состояніи будетъ давать доходы весьма значительные,

вполнѣ могущіе вознаграждать производителя за труды и

капиталъ, потраченные на него. Все эти замѣчанія весьма

верны и обнаруживают^ полное знакомство автора съ

положеніемъ той нолосы Россіи, которую онъ имѣетъ въ

виду.

Бели г. Кишкинъ для какой нибудь Воронежской, или

Курской губерніи находитъ неудобною трехпольную систему,

то для губерній съ менее счастливою почвою она темъ

менѣе годится. Действительно, г. Кишенскій напр., описывая

свой «Опыта приложенія вольнонаемная труда», приводить
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ясныя доказательства невыгодности трехпольная севооборо-

та для Тверской губерніи, а г. Фонъ-Фрикенъ считаетъ его

убыточнымъ и вообще для всехъ печериоземпыхъ велико-

россійскихъ губерній. По расчету г. Кишенская выходить,

что трехпольная система требуетъ па каждую десятину

пашни три десятины лугу, — нзъ этого видна, говорить онъ,

вся несостоятельность трехпольной системы. Конечно; но

замечательно то, что мы теперь только начали думать,

что вслЬдствіе этой несостоятельности следуетъ умень-

шить запашки, ввести травосѣяиіе, пріобрѣли лучшія орудія
для обработки почвы, хотя пропорція нужпыхъ луговъ къ

трехпольной пашни, выведенная г. Кншепскимъ и указы-

ваемая более или меігЬе ясно другими, давнымъ давно намъ

известна, какъ и то, что въ действительности весьма ред-
ко существуетъ такая нропорція, за исключеиіемъ разве

южныхъ губерній. Не доказываетъ ли это истину, уже не-

сколько разъ выставляемую памп, что до сихъ поръ русское

земледеліе жило напряжеиісмъ обязательная труда, увели-

чивавшимся пронорціоналыю уменьшение нлодородія земли.

Такимъ образомъ, при возможности на крепостномъ труде
возмещать потери илодородія земли, землевладельцы сохра-

няли балансъ въ своихъ доходахъ; теперь теряется эта воз-

можность, и балансъ поддержать нетъ средствъ безъ корен-

ныхъ измененій. Между темъ, въ настоящее время, когда

сами же хозяева открыли несостоятельность трехпольной

системы въ коммерческом!) хозяйствѣ, становится ясно, чего

стоило стране насильственное поддержаніе этой системы

условіями крепостная нрава. Не говоря уже про совершен-

ное оскуденіе пахатной земли и истощеніе сенокосовъ, для

измЬренія которыхъ трудно найти приличную цифру убытка

въ естественныхъ богатствахъ края, какое еще огромное

количество народная труда жертвовалось совершенно на-

прасно для того только, чтобы поддерживать не нормальное

существованіе системы и зашивать прорехи и заплаты, при-

чиняемый ею въ хозийстве. Освобожденіе труда отъ всякой

зависимости вполне обнаружило передъ нами это ветхое ру-

Том. I.— Библ. 3
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бище, которое мы называемъ своимъ хозяйствомъ и въ кото-

ромъ мы распоряжались ни на волосъ не лучше, чемъ Триш-
ка съ своимъ кафтаномъ, обрезывая одно, чтобы надставить

другое. И какъ съ Тришкинымъ кафтаномъ ничего нельзя

было сделать, какъ заменить его новымъ, такъ и съ на-

шимъ хозяйствомъ, и съ нашею системою полеводства.

Но и Тришка, мы нолагаемъ, пришелъ въ большое затруд-

неніе, когда открылъ наконецъ печальную для него истину,

когда понялъ, что на новый кафтанъ нужны не малыя

средства , и увидвлъ, что средствъ этихъ нетъ и что ихъ

нужно сперва добыть благоразумной экономіей. Веруя въ

разсудителышсть и честность этого почтеннаго Тришки, мы

убеждены, что онъ решился некоторое время остаться въ

своемъ не совсемъ щеголеватомъ костюме и между темъ

трудомъ, расчетливостью и бережливостью скопить нуж-

ную деньгу на нужный кафтанъ: мы никакъ не хотимъ

думать, чтобы онъ, ради своей нужды, полезъ въ карманъ

ближняя, хотя бы и имелъ благопріятный случай стянуть

у него сумму, достаточную для удовлетвореиія его, впрочемъ

весьма уважительной, потребности. Продолжая сравненіе, мы

находимъ, что и трехпольная система, говоря вообще,

должна еще некоторое время, во вниманіе къ темъ же

илачевнымъ причинамъ, въ которыхъ очутились мы, подоб-

но Тришке, после сознанія своего положенія, удержаться

въ нашемъ хозяйстве, пока трудъ, расчетливость и береж-

ливость не дадутъ намъ достаточныхъ средствъ для совер-

шенная уничтожннія ея, какъ системы непроизводі.. .. -

ной, вечно живущей на счетъ другихъ силъ. Изъ этого ра-

зумеется не следуетъ, чтобы въ этой системе, какъ и въ

хозяйстве, не делать до времени уже никакихъ измененій:

напротивъ, мы именно на нихъ то и возлагаемъ надежду,

когда доиускаемъ возможность трудомъ и экономіей сколо-

тить нужныя средства, ибо ни трудъ, ни экономія не да-

дутъ ихъ, если все останется совершенно такъ , какъ было

доселе; но эти измененія все же не коренныя преобразо-

ванія, за которыми не перестаетъ оставаться въ нашихъ
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глазахъ непремѣнная необходимость. Мы только отсрочив

ваемъ удовлетвореніе этой необходимости, въ силу необхо-

димости болѣе настоятельной, но не отказываемся отъ нея

и ни на одну линію не уменьшаемъ ея значенія. Трехполь-
ная система, опять таки говоря вообще, невозможна; облег-

ченная нѣкоторыми улучшеніями и въ ней самой, и въ

общей системѣ хозяйства, она принимается нами въ силу

недостатка средствъ къ полнымъ преобразованіямъ, недо-

статка опыта и знанія, новизны свободнаго труда; преобра-

зованія коренныя и въ главѣ ихъ плодоперемѣнная система

остается нашею неизмѣнною цѣлью, какъ для Тришки новый

кафтанъ, чѣмъ скорѣе мы дойдемъ къ этой цѣли, тѣмъ луч-

ите, а ускорить путь, какъ мы сказали, могутъ строгая бе-

режливость, осторожность, распорядительность, возможныя

улучшенія. Само собою разумѣется, что у кого есть возмож-

ность, не медля, замѣнить трехпольную системой раціональ-

ной, тому нечего отсрочивать этого. Таковъ нашъ взглядъ

на системы полеводства въ отношеніи къ нашему хозяйству,

въ его теперешнемъ видѣ.

Сравнивая этотъ взглядъ съ мнѣніями, высказанными по

этому поводу въ «Сельскомъ Хозяйствѣк, нѣкоторыми практи-

ческими хозяевами, мы еще болѣе убѣждаемся, что онъ не

лишенъ основанія. Всѣ они единогласно признаетъ исто-

щенность полей и необходимость возстановленія производи-

тельныхъ силъ земли, а что же это значить, какъ не тре-

бованіе плодоперемѣнной системы, которая одна способна

поправить почву, не нарушая доходовъ хозяина. Даже хо-

зяева елизаветградскаго съѣзда, имѣвшіе въ виду богатый

южный черноземъ, выразили убѣжденіе въ пользѣ сбереже-

нія его плодородія, колеблющегося уже подъ гнетомъ трех-

польной системы. Но въ южномъ краѣ, имѣющемъ совер-

шенно особенный черты, по обилію земель, ихъ значитель-

ному еще богатству, недостатку рабочихъ рукъ и лучшему

климату, чѣмъ въ средней и сѣверной Роесіи, улучшеніе
полеводства сравнительно легче. Тамъ важнѣйшій вопросъ —

болѣе раціональная обработка земли, которая одна уже мо-



30 БИБЛІ0ГРАФІЯ.

жетъ много сдѣлать для поднятія уровня производитель-

ности почвы; въ нечерноземной полосѣ, кромѣ этого, есть

и другой еще, не менѣе существенный и настоятельный

вопросъ — усиленное удобреніе поля. Поэтому-то въ то

время, какъ великорусскіе хозяева всѣ свои соображенія
преимущественно основываютъ на полученіи удобрителышхъ

средствъ ря хозяйства, новороссійскіе, какъ показываетъ

елизаветградскій съѣздъ, ограничиваются средствами обра-

ботки. Выше мы уже имѣли случай обратить вниманіе чи-

тателей на признанную этимъ съѣздомъ необходимость при-

мѣненія болѣе глубокой вспашки земель и болѣе усовер-

шенствованныхъ орудій, въ видахъ лучшей обработки почвы:

теперь добавимъ, что кромѣ этого, съѣздъ нашелъ выгод-

нымъ, въ тѣхъ же видахъ, ограничить пахатныя ноля, что-

бы такимъ образомъ получить бблыпую возможность къ

тщательнѣйшему воздѣлыванію ихъ.

Изъ другихъ вопросовъ, служившихъ предметомъ обсуж-

денія хозяевъ елизаветградскаго съѣзда, обратилъ на себя

особенное вниманіе вопросъ о земскихъ банкахъ. Съѣздъ

. призналъ, что недостатокъ капиталовъ и общественнаго до-

вѣрія препятствуетъ учрежденію въ настоящее время част-

ныхъ банковъ. Точно также съѣздъ не нашелъ возможнымъ

воспользоваться предложеніемъ Коммисіи о земскихъ бан-

кахъ учредить временныя кредитный ѳтдѣленія при Прика-
захъ общественнаго призрѣнія, какъ потому, что, въ случаѣ

отдѣленія крестьянскихъ земель отъ помѣщичьихъ, переза-

логъ оставшихся у помѣщиковъ земель въ большинствѣ

случаевъ не будетъ представлять достаточная обезпеченія
для займовъ, доселѣ выдававшихся по числу душъ, такъ и

потому, что финансовая опытность непремѣнныхъ членовъ

Приказа весьма ограниченна, будучи обращена не на однѣ

ссуды, но и на устройство общественнаго призрѣнія, такъ

что кредитная часть большей части Приказовъ находится въ

неудовлетворительномъ положении. Поэтому члены съѣзда

рѣшились обратиться съ просьбою объ исходатайствованіи
у правительства продолженія, хотя бы на 5, или на 6 лѣтъ,
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прежняго дѣйствія государственныхъ кредитныхъ учрежденій

по ссудамъ подъ залогъ земель, съ выпускомъ закладныхъ

листовъ на закладываемый имѣнія, на основаніяхъ, изложен-

ныхъ въ проэктѣ положенія о земскпхъ банкахъ. Эта мѣра,

по мнѣнію южныхъ землевладѣльцевъ, можетъ съ одной сто-

роны поддержать средства ихъ, а съ другой ознакомить ка-

питалистовъ съ закладными листами и ввести послѣдніе въ

торговое движеніе.

Долгомъ считаемъ еще замѣтить рѣшеніе съѣзда въ рас-

пространен^ въ народѣ грамотности и счисленія. Оно заклю-
чается въ томъ, чтобы сдѣлать преподаваніе грамоты дѣломъ

не исключительными требующимъ аттестатовъ и разрѣше-

ній, какъ было до сихъ поръ, а дѣломъ общимъ, въ которомъ

всякій грамотный могъ бы принять участіе, не останавли-

ваемый никакими особыми условіями. «Если, — такъ пере-

даетъ г. Струковъ заключеніе съѣзда, — законъ не пре-

слѣдуетъ семейное преподаваніе, когда мать, отецъ, или кто,

либо изъ семьи научаютъ грамотѣ, — сомнительно, чтобы

могъ произойти вредъ отъ предоставленія такого права всѣмъ

и каждому, тѣмъ болѣе, что преподаваніе собственно грамотѣ

И счисленію не можетъ представлять какихъ-либо опасныхъ

послѣдствій. Поэтому съѣздъ единогласно положилъ: пред-

ставить настоящія затрудненія въ распространен^ грамот-

ности на благоусмотрѣніе генералъ-губернатора новоросоій-
скаго и просить его объ исходатайствованіи отмѣны правилъ,

ограничивающихъ открытіе общаго свободнаго преподаванія
и изученія грамоты и счисленія».

Изъ остальныхъ статей особеннаго вниманія заслужива-

ют^ «Новая система обработыванія земли»— г. Флейшмана,
«О самовольныхъ порубкахъ» — г. Ржевскаго и «Обозрѣніе

торфянаго производства»—г. Н. С; но такъ какъ последняя
статья еще не кончена, то мы и скажемъ нѣсколько словъ

только о первыхъ двухъ. F. Флейшманъ — американскій ви-

це-консулъ въ Москвѣ, —какъ самъ сознается, знакомь съ

Россіею только по книгамъ, но хорошо, какъ видно, знакомь

съ Американскими Штатами. Проведя нѣкоторыя сравненія
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между той и другими, онъ находить, что намъ нужно обра-

тить особенное вниманіе на углубленіе пахатнаго слоя, для

чего и предлагаетъ свой способъ, который, не требуя лиш-

нихъ рабочихъ рукъ и не нарушая заведеннаго въ хозяйствѣ

порядка, вспахалъ бы землю на глубину 1 2 дюймовъ. Спо-
собъ этотъ онъ описываетъ такимъ образомъ: ироводятъ по

полю широкую борозду особеннымъ илугомъ, посредствомъ

котораго поднятый пластъ раздѣляется на двѣ части: одну,

отваливаемую на правую сторону борозды, а другую — на

лѣвую; въ готовой бороздѣ проводится новая" внутренняя

борозда, шириною въ і 2 дюймовъ, и поднятая подпочва кла-

дется также, какъ первый пластъ, по обѣ стороны внутрен-

ней борозды; слѣдующая верхняя широкая борозда прово-

дится въ такомъ разстояніи отъ первой, чтобы отваливае-

мый пластъ ложился вплоть къ прежде отваленному пласту.

Такимъ образомъ обработывается все поле. Верхняя широ-

кая борозда имѣетъ въ глубину 4— 6 дюймовъ; нижняя—такой

же глубины, что составляетъ общую глубину отъ 8 — 42

дюймовъ, а считая отъ дна первой борозды до верхней по-

верхности опрокинутаго пласта, отъ 12 до 18 дюймовъ. При-

готовленный такимъ образомъ борозды подвергаются какъ

можно дольше дѣйствію воздуха зимою или лѣтомъ, и этимъ

подпочва дѣлается рыхлою и производительною. При прибли-

женіи времени посѣва, поле сильно боронуютъ особенною

бороною, вслѣдствіе чего земля верхняго пласта разрыхляет-

ся и вмѣстѣ съ тѣмъ переваливается въ нижнюю борозду,

гдѣ, смѣшавшись съ землею нижней борозды, она наполнить

ее. На: слѣдующій годъ также проводятъ плугомъ новую бо-

розду, примыкающую къ проведеннымъ въ первый годъ, и

въ ней нижнюю, какъ прежде; такъ продолжаютъ и слѣдую-

щіе года, и на 4-й годъ поле все уже будетъ вспахано на

глубинѣ 12 дюймовъ, а подпочва проникнута воздухомъ и

совершенно смѣшана съ верхнимъ слоемъ. Эта система, по

словамъ автора, дастъ возможность при одинаковыхъ усло-

віяхъ обработать вмѣсто 100 дес. 200; онъ особенно реко-

мендуетъ ее помѣщикамъ степныхъ губерній. Можетъ быть,
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эта система и дѣйствительно хороша, но для пояснснія ея

необходимо ознакомить съ орудіями, которыхъ конструкція

должна быть совершенно особенною, и кромѣ того лучше

разъяснить и самый способъ пахаиія. Мы не понимаемъ

хорошенько, гдѣ тѣ выгоды въ издержкахъ и во времени, на

которыя указываетъ г. Флейшманъ, какъ на преимущества

своей системы. Пока земля не подымется вся на 12 дюй-

мовъ, она будетъ разнообразно обработанною на протяженіи

всего поля, т. е. между полосами обработанной земли должны

быть и полосы необработанный: какимъ образомъ на такомъ

полѣ производить посѣвъ хлѣба? Предполагаем ли авторъ

рядами сѣять? Но объ этомъ онъ ничего не говорить.

Годится ли эта система только для кукурузы, табаку, "све-

кловицы? Въ такомъ случаѣ нримѣненіе ея весьма ограни-

ченно. Съ другой стороны, если въ одинъ годъ подымается

только треть десятины, а другія двѣ трети остаются нодъ

поднятыми пластами нетронутыми, и если поэтому вмѣсто

одной десятины мы обработаемъ по этой системѣ три, то гдѣ

же выгода во времени, издержкахъ и въ рабочихъ силахъ"?
Не все ли равно поднять въ годъ по трети въ трехъ де-

сятинахъ, или поднять одну десятину, при обыкновенной па-

хотѣ? Авторъ укажетъ намъ на двѣнадцати-дюймовую глу-

бину? Но зато мы два раза^пашемъ въ одной и той же

бороздѣ, что составляетъ двойную трату и силъ, и расхо-

дован времени. Вообще, мы не можемъ хорошенько уяснить

себѣ выгодъ системы г. Флейшмана. Быть можетъ, мы оши-

бочно поняли эту систему, въ такомъ случаѣ просимъ изви-

ненія, но тѣмъ не меньше желали бы встрѣтить болѣе

точное описаніе ея и притомъ съ рисунками. Если авторъ

не желаетъ распубликовать устройство своихъ орудій, намѣ-

реваясь прежде взять на нихъ привилегію, то мы были бы

очень ему благодарны, если бы онъ въ чертежѣ предста-

вилъ намъ видъ обработанная имъ поля въ первый и вто-

рой годъ, снабдивъ этотъ чертежъ объясненіями. А теперь

изъ описанія его картина этого поля представляется намъ

очень смутно. Если г. Флейшманъ желаетъ, чтобы его си-
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стема нашла у иасъ примѣненіе, то онъ прежде всего дол-

женъ представить ее такъ, чтобы она казалась удобопримѣ-

нимою. Мы надѣемся, что онъ не посѣтуетъ на насъ за вы-

раженныя недоумѣнія, который мы отнюдь не намѣрены

представлять въ смыслѣ, враждебномъ для его системы. Мы
совершенно готовы приписать эти недоумѣнія своей недо-

гадливости, если онъ убѣдитъ насъ въ, дѣйствительной пользѣ

его системы.

Г. Ржевскій въ своей статьѣ указываетъ на несостоя-

тельность нашего законодательства относительно самоволь-

ныхъ порубокъ. Нредметъ очень важенъ и желательно было

бы, чтобы на него обратили то впиманіе, котораго онъ заслу-

живаете Замѣчанія г. Ржевскаго весьма основательны.

Въ заключеніе рекомендуемъ читателямъ письма о сель-

скомъ хозяйствѣ въ Сѣверной Америкѣ — г. Гуровскаго и

въ Англіи—г. Каменскаго. Тѣ и другія содержать въ себѣ

много интересныхъ свѣдѣній.

Н. Скв—г.
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Влішііе про шла го холоднаго и дождливого года во Францін и Англін
на уборку, урожаи и приготовленіе земли къ озиыымъ посѣвамъ. Слизни,
средство къ истребление ихъ. Урожаи хлѣбовъ и другихъ культурныхъ

растеній во Франціи. Урожай I860 года въ Англіи. Уменьшеніе пошлины
во Франціи на привозный хлѣбъ но 1 сентября 1861 года. Урожаи въ
Шотландіи и Ирландіп. Испытаніе жней въ Кентербери и Даррингтонѣ въ

Англііги въ Фульезѣ во Франціи. Отсутствіе главныхъ англійскнхъ
Фпрыъ земледѣльческихъ орудій па выставкѣ Королевского Общества
сельскаго хозяйства. Динамометрические опыты. Продажа племенныхъ
живогпыхъ въ Англ іи и обманы при этомъ. Отмѣна въ Бельгіи
октруа. Фабриканты свекловичнаго сахара. Статистика Фабрикаціи са-
хара въ Бельгіи. Голосъ за отмѣну пошлины на заставахъ по дорогамъ.
Улучшенія въ агрономическихъ заведеніяхъ Бельгіп. Породы овецъ на
главной сельскохозяйственной выставкѣ въ Парпжѣ въ I860 году.
Принцъ Наполеонъ и англійское хозяйство. Отпускъ англійскихъ зем-
ледѣльчсскихъ машпиъ за границу. Падежъ овецъ въ Англіи.

Послѣ 1816 года, одного изъ самыхъ неблагопріятныхъ
годовъ для сельскаго хозяйства, земледѣльцы западной Ев-
ропы ниразу не испытывали такихъ затрудненій, какъ въ

прошломъ I860 году. По случаю постоянныхъ дождей, на-

чиная съ весны и до глубокой осени во Франціи, Англіи и

Том. I.— Библ. 4
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Германіи все прошлое лѣто не переставали опасаться за

судьбу урожаевъ, а осенью за всходы озимей. Хозяйствен-
ные журналы были переполнены жалобами на постоянный
дождь, холодные утренники и необыкновенно сильные и хо-

лодные вѣтры. До какой степени въ ирошломъ году лѣто было

неблагопріятно для полевыхъ работъ, можно судить изъ то-

го, что во Франціи, гдѣ уборка полей обыкновенно продол-

жается до 1-го, много до 15 сентября, не только въ сентя-

брѣ, но и въ октябрѣ, почти нельзя было приступить къ жат-

вѣ хлѣбовъ. По 20 октября подобно было ловить мимолетно

проглядывавшее вёдро, и все-таки уборка не спорилась. Овсы
пропали бы почти повсемѣстно, если бы не случилось недѣли

три теплаго времени, и то въ концѣ октября и въ началѣ

ноября. Эти три недѣли превосходно^ погоды дали возмож-

ность вздохнуть свободно сельскимъ хозяевамъ, приходив-

шимъ въ совершенное уныпіё. Свекловица возбуждала самыя

серьезный опасенія; она уродилась мелка, долго не вызрѣва-

ла и почти не было возможности ее убирать, потому что

свекловичныя плаптаціи то и дѣло затоплялись водою. Мно-
гіе хозяева принуждены были на время отказаться отъ убор-

ки этого растенія, отчего свеклосахарные заводы не могли

своевременно начать своихъ работъ. Сборъ свекловицы, какъ

и надобно было ожидать, оказался почти на половину про-

тивъ прежнихъ годовъ. Прежде съ гектара собирали до

50,000 килограммовъ, а нынѣшній годъ не болѣе 30,000
килограммовъ.

Не смотря на такія, повидимому, весьма неблагопріят-
ныя обстоятельства, урожаи въ прошломъ году во Франціи
немного разнятся отъ средняго урожайнаго года и во вся-

комъ случаѣ выше ожиданій, судя по стоявшей погодѣ. Мѣст-

ные случаи конечно мало выражаютъ дѣло, когда идетъ

рѣчь о цѣлой странѣ, но и ихъ не мѣшаетъ иногда прини-

мать къ свѣдѣнію. Одинъ францускій хозяинъ, съ юга Фран-
ціи, такъ выражаетъ урожай прошлаго года. Если обозна-

чить хорошій, но обыкновенный урожайный годъ цифрою 10,

то въ нынѣшнемъ году урожай пшеницы будетъ 7 , ржи 8 ,
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овса 5, гороха 10, фасоли 6, картофеля 12, сарачинскаго

пшена 11, артишоковъ 9, сѣна 6, винограда 8.

Владѣльцы виноградниковъ могутъ серьезно сѣтовать на

посредственный сборъ винограда, да и то весьма плохаго.

Въ особенности по низкимъ мѣстамъ виноградъ почти вовсе

не уродился. Очевидно ,. что такой неудовлетворительный

сборъ винограда долженъ былъ отразиться на количествѣ, и

въ особенности на качествѣ вина. Но владельцы виноград-

никовъ надѣются вознаградить себя возвышеніемъ цѣнъ па

вино.

Табакъ доспѣлъ плохо; листья его очень мелки. Каштаны
вовсе не дозрѣли. Послѣднее обстоятельство особенно груст-

но для французскихъ поселянъ, главную пищу которыхъ

какъ извѣстно, составляютъ каштаны. Если французовъ пу-

галъ постоянный дождь на счетъ урожаевъ прошлаго года,

то эта боязнь тѣмъ серьезнѣе могла быть въ отношеніипри-

готовленія земли къ озимымъ посѣвамъ насту пившаго года.

Когда подоспѣло время пахать и сѣять, большая часть не

находили возможности приступить ни къ той, ни къ другой

работѣ, а если кому и удалось посѣяться, то всходы ист-

реблялись грызунами, насѣкомыми, особенно слизнями, раз-

витію которыхъ такъ способствовала мокрота.

По поводу послѣдняго обстоятельства скажемъ несколько

словъ о средствахъ истребленія слизней. Противъ нихъ

совѣтуютъ употреблять слабо гашеную известь. Накаливъ
известь въ печи, ее слегка гасятъ водою, чтобы она раз-

сыпалась въ порошокъ. Работники насыпаютъ известко-

ваго порошка въ полотняные фартуки и съ наступле-

ніемъ ночи, или передъ утромъ (когда слизни выполза-

ютъ на добычу), разсыпаютъ ее руками на мѣстахъ,

пораженныхъ этимъ животнымъ. Отъ соприкосновенія съ

горячею известкового пылью, слизень покрывается пѣной;

эту пѣну оиъ вскорѣ отираетъ о комки земли, между

которыми пробирается. Черезъ четверть часа посыпку*

повторяютъ и тогда слизни , не предохраняемые болѣе

покрывавшею ихъ слизью, умираютъ и тутъ же твердѣ-
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ютъ. Если слизни распространились не сильно, то можно

удовлетвориться посыпкой известью уже по всходѣ хлѣба.

Но когда они размножаются такъ быстро, что истребля-
ютъ хлѣбъ до всхода, во время пророста зерна, то не-

обходимо посыпать поля известью на другой же день

послѣ посѣва, и если окажется нужнымъ, возобновлять
посыпку, когда взойдетъ хлѣбъ ('). Известь противъ

слизней—средство не новое и въ томъ видѣ, какъ пре-

длагается нѣкоторыми агрономами, довольно мѣшкотное.

Не мѣшало бы замѣнить ручную посыпку какимъ нибудь
механическимъ приспособленіемъ. Внрочемъ, не одни сли-

зни истребляли въ прошломъ году во Франціи посѣвы,

но и страшная мокрота убивала всходы. Многіе принуж-

дены были пересѣивать не по одному, но и по два раза.

Что касается прошлогодняго урожая фруктовъ во

Франціи, то онъ былъ очень обиленъ, а поэтому сидру

изготовлено много. Вмѣсто французскаго сидра мы имѣ-

емъ яблоновки, грушевки и различныя наливки, которыя,

вопреки упрекамъ, дѣлаемымъ фруктовымъ напиткамъ

вообще, сохраняются прекрасно. Приготовленіе такого ро-

да напитковъ и у насъ" можетъ со временемъ развиться въ

самостоятельную отрасль промышлености.

Англіи, и безъ того туманной и дождливой, еще ме-

нѣе посчастливилось въ прошломъ году относительно

урожаевъ. Вотъ что пишутъ объ этомъ въ Farmer's maga-

sine. «Вліяніе ненастной погоды на всѣ хлѣба очевидно.

Пшеница, ячмень, овесъ отъ постоянной сырости про-

ростали на корню. Пшеницы родилось менѣе обыкио-

веннаго и низкаго достоинства. Особенно жалуются на

малую питательность пшеницы, такъ что оказывается

необходимымъ къ англійской мукѣ примѣшивать ино-

странную. Ячмень родился хороню, но также плохаго

(') Такой способъ очень рекомендуется и бельгійцами. Любопытно бы

знать, не пригодится ли онъ и для истребленія насѣкомыхъ, такъ не-

щадно опуетоишшщихъ наши всходы. Ред.
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качества, овсы вообще плохи. Горохъ и бобы хотя по

общему отзыву уродились хорошо, но на рынкѣ по-

является ихъ немного. Одинъ картофель уродился отлич-

но какъ въ Англіи, такъ и въ Шотландіи. Такое пла-

чевное состояніе урожаевъ хлѣба въ связи съ тѣмъ

обстоятельством!., что сѣнокосы прошлое лѣто держались

очень долго и обошлись весьма дорого, значительно

уменьшать и безъ того небольшіе капиталы нашихъ

фермеровъ и отзовутся на цѣнахъ и качествѣ хлѣба,

не только въ продолженіи нѣсколькихъ мѣсяцевъ, но мо-

жетъ быть даже и годовъ. Полевыя травы уродились

лучше луговыхъ. Падежъ овецъ, въ особенности ягнятъ,

значительно больше обыкновеннаго, а поэтому мало на-

дежды на удешевленіе пищи». Англичане со вниманіемъ

слѣдили за состояніемъ урожаевъ въ Америкѣ и на ма-

терии Европы. Въ сѣверной Германіи, въ Бельгіи, Гол-
ландіи урожай порядочный, но вѣсъ и питательность

хлѣба незавидны. Италія и Испанія въ свою очередь не

могутъ похвалиться избыткомъ хлѣба. Въ одной южной

Россіи и въ Соединенныхъ Штатахъ прошлый годъ вышелъ

какъ годъ урожайный. Подвозъ хлѣба въ Англію въ

калоссальныхъ размѣрахъ по сіе время былъ преиму-

щественно изъ Америки. Англичане, разсчитывая, въ ка-

кую зависимость поставить ихъ прошлогодній урожай

хлѣба отъ иностранна™ подвоза, не упустили изъ виду

того обстоятельства, что во Франціи пошлина на при-

возный хлѣбъ понижена, (') и слѣдовательно эта стра-

на явится значительнымъ соперникомъ Англіи на глав-

(') Эта мѣра Французскаго правительства, вызванная оііасеніями за нынѣ-

шній урожай, становится въ настоящее время тягостною для Француз-

скнуь землсвладѣльцевъ, Пошлины на привозный хлѣбъ пѣтъ, а на вывоз-

ный большая. Отъ этого происходить то, что въ двухъ портахъ, лежа-

щихъ весьма близко одинъ отъ другаго, разница въ цѣнахъ на хлѣбъ

огромная и Французское земледѣльческое сословіе не въ состояніи во-

спользоваться выгодными цѣнами, предлагаемыми за хлѣбъ за границей,
отчего и выходить какъ говорится: н близокъ локоть, да не укусишь.
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нѣйшихъ хлѣбныхъ рынкахъ. Прямьщъ слѣдствіемъ это-

го будутъ, по всей вѣроятности, высокія цѣны на хлѣбъ

въ наступившемъ году. Какъ ни важенъ этотъ фактъ
ря земледѣльческаго сословія, но онъ всего чувствитель-

нѣе для рабочаго, вообще бѣднаго класса, для котораго

вопросъ о цѣнѣ хлѣба, есть въ тоже время вопросъ о жиз-

ни или смерти.

Шотландія, повидимому, мепѣе Англіи страдаетъ отъ не-

благоприятна™ лѣта. Тамъ было гораздо менѣе дождя,

и потому хлѣбъ успѣли убрать скорѣе и безъ болыпихъ

потерь, урожаи хороши. Въ Ирландіи погода цѣлое лѣто

стояла такая же, какъ и Англіи; слѣдовательно и разни-

цы въ урожаяхъ нѣть. На памяти англійскихъ старо-

жиловъ не было такого неблагопріятнаго года во всѣхъ

отношеніяхъ для сельскаго хозяйства. Объ немъ можетъ

быть сохранится память, какъ и о томъ годѣ, въ которомъ,

но словамъ нашего поэта:

Были и лѣто и осень дождливы,

Были потоплены пажити, нивы,

Хлъбъ на поляхъ не созрвлъ и пропалъ,

Сдвлался голодъ, народъ умиралъ.

Перейдемъ теперь къ испытанію жней въ Кентербери,
Даррингтонѣ и Фульезѣ. Йспытанія и выставки вообще, кромѣ

хороши хъ сторонъ, имѣютъ также и дурныя. Приговоры су-

дей выставокъ руководить хозяина въ выборѣ необходима™

ему предмета, машины, породы скота и проч. Въ этомъ зак-

лючается одна изъ главныхъ пользъ выставки. Но если на

разныхъ выставкахъ, положимъ въ Англіи, Бельгіи, Франціи
подвергаются иснытанію однѣ и тѣже машины, напримѣръ

хоть жнеи, и на одной изъ нихъ отдано предпочтеніе жнеѣ

Мазье, на другой —Макъ—Кормика, на третьей — Бургессаи
Кея, на четвертой Роберта Кезберта, то спрашивается: какъ

согласить всѣ эти противорѣчащіе одинъ другому приговоры

и котораго изъ нихъ держаться хозяину? На Венсенекомъ
испытаніи сѣнокосильная машина Аллена сошла съ пробной

сцены, не выдержавъ состязянія съ машиной Вуда. Почти
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въ тоже время или немного позже машины подвергаются

испытанію въ Голландіии Англіии тамъ сѣнокосильня Алле-
на въ свою очередь торжествуетъ надъ Вудовой. Въ 1859

году въ Жамблу въ Бельгіи первой преміей увѣнчена жнея

Белля, а въ прошломъ во Франціи въ Фульезѣ не могли

присудить ей даже почетнаго отзыва. Далѣе, въ прошломъ

году во Франціи и Бельгіи признана единогласно лучшею —

жнея Бургесса и Кея-, но являются испытанія въ Кентербери
иДаррингтонѣ и новые судьи поставляютъ совсѣмъ другой

приговоръ. Изъ ихъ мнѣнія выходить, что приговоры бель-

гійскій и французскій не вѣрны,—лучшею жатвенною ма-

шиною оказывается не Бургесса и Кея, а Роберта Кезберта.
Такое противорѣчіе между приговорами судей разныхъ странъ

можетъ происходить или отъ того, что машины испытывают-

ся не при одинаковыхъ условіяхъ, или же отъ непонима-

нія экспертами своего дѣла. Если нѣтъ возможности испы-

тать машины при всѣхъ возможныхъ условіяхъ, то слѣдуетъ

въ приговорахъ обозначить, при какихъ именно условіяхъ

та или другая машина заслуживаете предпочтенія. Разумѣет-

ся, судьи не могутъ быть непогрѣшимы, но между ними

иногда попадаются люди неопытные, или мало знакомые съ

предметомъ. Такіе судьи постановляютъ самыя неудачные

приговоры, присуждая преміи предметамъ, вовсе не заслужи-

вающимъ ея, и оставляютъ безъ вниманія такіе предметы,

достоинства которыхъ они оцѣнить не въ состояніи. Во вре-

мя общей выставки королевскаго земледѣльческаго общества

въ Кентербери, хлѣба были еще зелены, и потому до гене-

ральная испытанія нашли нужнымъ всѣмъ жнеямъ сдѣлать

предварительный пробы. Достойными состязанія признаны

только три жнеи, именно: Бургесса и Кея, Кезберта^ Дрейя,
жнея Вуда была исключена. Послѣдующія испытанія имѣли

самый серьезный характеръ. Приговоръ судей выразился въ

слѣдующей формѣ:

4 Сентября 1860 г.

«Мы нижеподписавшіеся объявляемъ, что премію, назна-

ченную Королевскимъ сельскохозяйственнымъ обществомъ

въ Кентербери, присудили жнеѣ Роберта Кезберта, какъ

Том. I.—Библ. 5
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оказавшейся лучшею. Въ тоже время полагаемъ, что жнея,

представленная гг. Бургессомъ и Кеемъ заслуживаетъ по-

четна™ отзыва».

Составь судей не оставляетъ никакого сомнѣнія въ вѣр-

ности и правдивости постановленнаго приговора, тѣмъ

болѣе, что въ тоже время (10 сентября) составился при-

говоръ Іоркшайрскаго общества сельскаго хозяйства надь

тѣми же жнеями. Жнеѣ Кезберта досталась первая пре-

мія; вторая премія присуждена была жнеѣ Беккуиса
(Beckuith), а жатвенная машина Бургесса и Кея удостоена

почетна™ отзыва.

Жнеи Кезберта и Беккуиса въ Россіи неизвѣстны. Пер-
вая представляетъ собою усовершенствованіе американской

системы Гёссейса (Hussey), неудобства которой состояли въ

томъ, что при ней должны были находиться постоянно шесть

работниковъ, чтобы очищать дорогу ря хода машины въ

слѣдующій ея туръ, что въ жнеѣ Кезберта достигается при

помощи одного рабочаго.

Въ особенную заслугу жнеи Беккуиса ставятъ простоту

ея устройства, легкость въ работѣ и дешевизну. Жаль, что

мы не могли достать болѣе подробныхъ свѣдѣній объ этой

1 жнеѣ, а англичанамъ она вѣрно хорошо извѣстна и безъ

описанія.

Прибавимъ къ этому, что присяжными, при оиредѣленіи

достоинства жней въ Даррингтонѣ, принято было отдавать

преимущество тѣмъ жатвеннымъ машинамъ, который въ

состояніи были работать при всѣхъ возможныхъ условіяхъ.
На этомъ пунктѣ споткнулись, между прочимъ, извѣстныя

жнеи Бургесса и Кея и, къ сожалѣнію, даже Вуда. Послѣднія
жнеи работали очень неудовлетворительно при спускѣ въ

возвышенностей, на которыхъ приходился хлѣбъ наклонен-

нымъ по скату.

ЗаМѣчательный фактъ, что на выставкѣ англійскаго Коро-
левскаго общества въ Кентербери не участвовали до 10 гла-

вныхъ англійскихъ фирмъ, торгующихъ земледѣльческими

орудіями и машинами. Въ Newton's Journal of Arts этотъ-фактъ
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довольно прискорбный для Общества, объясняется слѣдующи-

ми обстоятельствами: 1) «Общество лишилось отчасти довѣрія

экспонегсговъ, по поводу допущенной имъ отмѣны установлен-

наго разъ навсегда срока выставокъ, которыя по общему

соглашение должны были повторяться каждые четыре года.

2) Награды присуждаются Обществомъ такъ неопредѣли-

тельно, что фабриканты остаются въ неизвѣстности, какого

рода машины Общество желаетъ поощрять.

3) Испытанія производятся неудовлетворительно, а на-

грады раздаются произвольно; для испытаній полагается

слишкомъ короткій срокъ, кромѣ того не существуетъ

никакихъ положительныхъ основаній, которыми бы могли

руководствоваться присяжные судьи.

4) Экспоненты лишены правъ устранять назначеніе

присяжнаго судьи, если онъ, цо ихъ мнѣнію, или чело-

вѣкъ неспособный, несвѣдущій, или стоить съ ними въ

нѣкоторыхъ отношеніяхъ по торговлѣ; но еще болѣе эк-

споненты выражаютъ свое неудовольстіе за лишеніе ихъ

возможности принимать участіе въ выборѣ инженера-

совѣщателя, который при опредѣленіи достоинства машины

занимаетъ мѣсто третейскаго судьи.

5) Отчеты объ испытаніяхъ составляются далеко не-

удовлетворительно, невѣрно, неполно, и появляются въ

печати такъ поздно, что не приносятъ надлежащей поль-

зы ни публикѣ, ни промышленности.

6) Расходы, сопряженные съ соисканіемъ премій, назна-

чаемыхъ обществомъ, до того увеличились, что польза,

извлекаемая изъ участія на выставкахъ англійскаго ко-

ролевскаго общества, не вознаграждаетъ этихъ расходовъ».

Вотъ доводы, которые приводятъ главный англійскія фир-
мы земледѣльческихъ орудій и машинъ, почему они не

приняли участія на выставкѣ въ Кентербери. Farmer's

Magazine въ этихъ упрекахъ королевскому обществу ви-

дитъ также большую долю правды, но тѣмъ не менѣе,

по его мнѣнію, главная причина указанна™ факта не

та. Было время, когда этимъ фирмамъ нужно было со-
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дѣйствіе общеста и онѣ являлись на выставки; а теперь

такое содѣйствіе для нихъ излишне, фирмы разбогатѣли,

почему они и не дорожатъ выставками. Гдѣ- больше

правды, добиться трудно, но выходить, что и сама Ан-
глія не безгрѣшна на своихъ выставкахъ, а ей пора бы

умѣть дстроять ихъ безупречно, такъ какъ выставки для

нея дѣло бывалое.

Обь успѣхѣ тѣхъ или другихъ жатвенныхъ машинъ

въ Фульезѣ мы не считаемъ нужнымъ говорить под-

робно, такъ какъ объ этомъ уже много было писано.

Остановимъ только вниманіе читателя на томъ обстоятель-

ствѣ, что обракованная почти въ Англіи, сравнительно съ

другими, жнея Бургесса и Кея, французами поставлена* вы-

ше всѣхъ представлен ныхъ на выставку, а ихъ было 43.

Мало того, что въ фульезѣ жнеѣ Бургесса и Кея присужде-

на была первая премія, присяжные, въчислѣ23 членовъ ('j,
постановили ходатайствовать объ особой золотой медали

Лауренту, пріобрѣтшему право продавать эту машину во

Франціи. Ея разошлось уже во Франціи 1 50 штукъ работы

самаго Лаурента. Но странно то, что о жнеѣ Кезберта данъ

самый лучшій отзывъ, между тѣмъ премія ей присуждена

вторая. Какъ менѣе сложная и подходящая по цѣнѣ жнея,

рекомендуемая французами, это жнея Мазье который съ

1050 франковъ сбавилъ цѣну машины до 800 фр.

Не разъ намъ приходилась слышать жалобы на нашихъ

экспонентовъ, что они и не аккуратны, и небрежны и т. д.;

но выходить, что это водится не за одними русскими, но и

за французами. Присяжные на выставкѣ въ Фульезѣ очень

жалуются на небрежность францускихъ экспонентовъ. При
опытахъ то п дѣло выскакивали винты, гнулись дышла,

рвались постромки, словомъ то и дѣло приходилось поправ-

(»)"Въ Даррпнгтонѣ по часта жатвенныхъ машинъ прпелжньіхъ было
только 2, въ Кентербери 5, а во Франціи 23 и въ числѣ ихъ были
самые именитые сановники, какъ напр. депутаты отъ законодательнаго

корпуса вмѣстѣ съ 1 редакторами, землевладѣльцамн и профессорами.

Самъ Императоръ и ІІринцъ Наполеонъ присутствовали при нѣкото-

рыхъ опытахъ.
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лять испытываемое орудіе. Вотъ англичане дѣло другое. Тѣ

же судьи англійскихъ экспопентовъ ставятъ въ примѣръ

исправности для своихъ соотечественнпковъ.

Въ заключеніе о Фульезской выставкѣ приведемъ динамо-

мометрическіе опыты, произведенные профессоромъ Треска
надъ жнеями Бургесса и Кея и Мазье при помощи двойнаго

динамометра Морина. Эти опыты могутъ намъ пригодиться, ког-

да и у насъ настанетъ необходимость прибѣгать къ подоб-

нымъ изслѣдованіямъ, а это можетъ быть и скоро, такъ какъ

жнеи обращаютъ вниманіе и нашихъ хозяевъ.

Жнея Бургесса и Кея вѣсила 750 килогр. (45 пуд. 32

фунт.). У ней сперва была определена сила, требовавшаяся

для передвижки машины безъ работы, но при этомъ всѣ ча-

сти машины находились въ движеніи и сидѣлъ работникъ.
Усиліе, оказавшееся необходимымъ для этой цѣли, равнялось

228 килогр. (13 пуд. 29 фунт.), что при скорости лошадей

въ 1,1 метра (1 арш. 8| вершк.) въ секунду (2% версты въ

часъ) соотвѣтствуетъ работѣ 251 килогр. (15 пуд. 10 фунт.)
въ секунду.

Таже машина, срѣзая полосу въ 1,35 метра (1 арш. 14

вершк.) ширины, требовала напряженія, равнаго 317 килогр.

(19 пуд. 12 фунт.); скорость была таже самая, что и безъ

работы. Слѣдовательно рабочая сила, расходуемая въсе-

кунду, равнялась 349 килогр. (21 пуд. 9 ф.). Усиліе, по-

требное для одного срѣзыванія иукладыванія сжатаго хлѣба,

равнялось 89 килогр. (5 пуд. 20 ф.). Отношеніе между на-

пряженіемъ лошадей безъ работы и при работѣ машины бы-
ло 0,72.

Количество рабочей силы на квадратный метръ восходило

до 234 килогр. (14 пуд. 12 ф.), изъ которыхъ только 66

килогр. (4 пуд. 9 ф.) шло на подрѣзку и укладку хлѣба.

Остальная рабочая сила расходовалась на передвиженіе ма-

шины по размягчённому дождемъ грунту.

2) Жнея Мазье вѣсила 400 килогр. (24 п. 1 7 ф.). Для

передвижки машины безъ работы, но съ работникомъ, управ-

лявшимъ лошадью и вязалыцикомъ сноповъ, усиліе лошадей
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равнялось 137 килогр. (8 п. 12 ф.). При скорости, одинако-

вой съ машиной Бургесса и Кея, это соотвѣтствуетъ работѣ

151 килогр. (9 п. 8 ф.) въ секунду.

Таже машина, срѣзая полосу хлѣба, шириною въ 1,20
метра (1 арш. 11 верш.), требовала усилія лошадей, равнаго

82 килогр. (11 нуд. 4 ф.). При прежней скорости количе-

тво рабочей силы, расходовавшейся въ секунду, равнялось

200 килогр. (12 пуд. 8 ф.). Усиліе, потребное ря одной

подрѣзки, хлѣба выходило 45 килогр. (2 п. 28 ф.). Отноше-
ніе въусиліи лошадей при работѣ машины и безъ работы бы-

ли 0,75. Количество рабочей силы, истрачиваемой на метръ,

равнялось 152 килограметровъ, изъ которыхъ только 37

килограметровъ употреблялись на подрѣзку хлѣба. Осталь-
ная рабочая сила потрачивалась на передвижку машины по

точно такому же грунту, на какомъ работала жнея Бургесса
и Кея. Поле, на которомъ производились динамметрическіе

опыты, покрыто было густымъ, полегшимъ во многихъ мѣ-

стахъ, хлѣбомъ. Извѣетно, что среднее усиліе хорошей лоша-

ди съ обыкновенной фермы, при хорошемъ содержаніи, рав-

няется 70 килогр. (4 п. 8 ф.). Слѣдовательно, въ настоя-

щемъ случаѣ двѣ лошади, запряженныя въ машину Бургесса
Кея, работали за четырехъ добрыхъ лошадей, а одна лошадь

подъ машиной Мазье работала за 2% лошадей. Но не слѣ-

дуетъ забывать, что грунтъ земли самъ по себѣ представлялъ

страшное сопротивленіе, которое уменьшилось бы, можетъ

быть на половину, при грунтѣ сухомъ и твердомъ. Разница
между количествомъ рабочей силы, истрачиваемой на каж-

домъ квадратномъ метрѣ, на подрѣзку и укладку рядовъ въ

машинѣ Бургесса и Кея и на одно срѣзываніе хлѣба въ ма-

шинѣ Мазье, равнялось 28^ килограметровъ или почти по-

лулошади. Такое количество рабочей силы, потребное на одну

укладку хлѣба при употребленіи жней, заставляетъ желать

распространенія жатвенныхъ такихъ машинъ, которыя бы въ

одно время жали и укладывали хлѣбъ. Много вопросовъ еще

осталось изслѣдовать, какъ съ динамометрической точки зрѣ-

нія, такъ и относительно наивыгоднѣйшаго расположенія ча-

стей машины, какова должна быть скорость зубцовъ, какъ
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выгоднѣе расположить ихъ и т. д. Не удобнѣе ли запрягать

подъ машины воловъ по болѣе медленному ихъ шагу. Всѣ

эти вопросы вѣроятно будутъ объяснены на будущемъ ео-

стязаніи въ Фульезѣ жатвенныхъ машинъ, а оно назначено

черезъ два года. Главная заслуга жней состоитъ въ замѣнѣ

одной изъ самыхъ трудныхъ ручныхъ работъ механической

работой; въ тоже время, со введеніемъ ихъ въ употребленіе,.

недостатокъ рукъ въ хозяйствѣ и дурная погода не будутъ

имѣть прежняго пагубнаго вліянія на уборку жатвы.

Имѣетъ ли читатель понятіе о томъ, какъ производится

продажа племенныхъ животныхъ въ Англіи. Въ Mark Lane

Express и Farmer's magazine сильно говорятъ, что въ это

важное дѣло вкралось зло большой руки. Скотоводъ объяв-

ляетъ о распродажѣ всѣхъ своихъ животныхъ «безъ остат-

ка» (without reserve). Такая фраза необходима для привле-

ченія большего числа покупщиковъ. Если въ стадѣ есть

кровныя животныя, или оно имѣло родоначальникомъ какого

нибудь знаменитаго быка, то являются подробный описанія
стада, съ цѣлію возможно болѣе отуманить покупщиковъ.

Наступаетъ наконецъ день продажи. Покупатели и просто

любопытные зрители сбираются толпами. Между ними бы-
ваетъ значительная доля иностранцевъ и молодыхъ или не-

опытныхъ скотоводовъ. Имъ-то большею частью и достается

скупать у продавца всю негодную скотину по очень доро-

гой цѣнѣ. Начинаютъ обыкновенно съ осмотра животныхъ.

Затѣмъ около полудня всѣ присутствующее, знакомые, или

незнакомые, лишь бы были хорошо одѣты, приглашаются хо-

зяиномъ стада къ великолѣпному завтраку, который продол-

жается до тѣхъ поръ, пока вся компанія не угостится какъ

слѣдуетъ. Подъ вліяніемъ такого импровизованнаго угоще-

нія, всѣ потомъ отправляются на близь лежащее поле, часть

котораго обносится на этотъ разъ легкою изгородью.

Внутри такого пространства на разставленныхъ напередъ

телѣгахъ, телѣжкахъ, принадлежащихъ фермѣ, размещают-

ся всѣ какъ попало. Среди публики, на одной изъ телѣгъ,

какъ на трибунѣ, является аукціонный коммисаръ, съ не-

большими песочными часами, наполненными чернымъ пе-
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скомъ. Онъ произносить небольшой спичь, въ которомъ го-

ворить разумѣется прежде всего о добросовѣстности про-

дажи и т. д. За тѣмъ приводятся животныя, начиная съ са-

мыхъ старыхъ коровъ. Когда цѣна достаточно надбавлена

на животное, коммисаръ повертываетъ песочные часы, кото-

рые онъ держитъ у всѣхъ на виду, и если во время пересы-

панія песку никто ничего не надбавить, то животное счи-

тается за тѣмъ, кто даль всѣхъ больше. Съ перваго взгля-

да что можетъ показаться законнѣе и правильнѣе такой

продажи? Но не такова она на самомъ дѣлѣ. Очень часто

случается, что у скотовода накопляется нѣсколько коровъ

старыхъ, заяловившихъ, отъ которыхъ надо избавиться.
Чтобы привлечь покупщиковъ, необходимо пустить въ про-

дажу и хорошихъ животныхъ. Этими то послѣдними очень

часто и прийрывывается обманъ. Для это™ стоить только

подобрать сообщниковъ, за которыми дѣло не станетъ и за-

мечательно, что по большей части являются среди такихъ

люди, пользовавшіеся почетомъ. Соучастникъ въ обманѣ

старается какъ можно выше набить цѣну. Происходить одно

изъ двухъ: или какой нибудь серьезный любитель вдается въ

обманъ и платить за животное страшную цѣну, которая удо-

влетворить продавца, или въ противномъ случаѣ оно остает-

ся за сообщникомъ послѣдняго, а чрезъ него возврашается

опять къ хозяину. Однимъ словомъ, скотоводъ-продавецъ

такимъ путемъ сохраняетъ своихъ лучшихъ животныхъ, а

если и продаетъ, то за баснословную цѣну, и сбываетъ всѣхъ

плохихъ.

Отъ Англіи перейдемъ къ сельско-хозяйственнымъ во-

просамъ, занимающимъ ея сосѣдку, Бельгію. Въ послѣднее

время не одно земледѣльческое сословіе, но и всѣ остальныя

сословія Бельгіи чрезвычайно заинтересованы были рѣше-

ніемъ вопроса объ отмѣнѣ октруа, пошлинъ съ сельско-хо-

зяйственныхъ продуктовъ, взимавшихся въ пользу городовъ

при ввозѣ въ нихъ продуктовъ. Эти налоти теперь замѣнены

возвышеніемъ акциза на спиртъ, пиво и свекловичный са-

харъ, т. е. на продукты сельскихъ, технических^ произ-

водства Понятно, какътакого рода налоги были обременитель-

I
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ны ря Бельгійцевъ, и вотъ почему они были хакъ непопу-

лярны, что оппозиція министерства даже не пыталась защи-

щать ихъ, а какъ бы соглашаясь съ правительствомъ въ не-

возможности ихъ исправленія, нападала только на тѣ спосо-

бы, которыми оно придумало замѣнить ихъ. Дѣйствительно,

Бельгійское правительство, сознавая необходимость перехода

отъ октруа къ другимъ болѣе простымъ налогамъ, сдѣлало

большую ошибку, замѣняя частный сборъ общимъ, т. е. за-

ставляя всѣхъ безъ исключенія платить въ пользу городовъ.

Народъ ненавидѣлъ октруа и это весьма понятно: они ле-

жали преимущественно на предметахъ первой необходимости,

(говядинѣ,углѣ,маслѣ, винѣ и проч.),слѣдовательно особенно

чувствительны были для бѣднаго и средняго сословія. Какъ
бытонибыло,новопросъобъоктруа,несмотряна отмѢну ихъ,

не конченъ въ Бельгіи. Правительство безъ всякаго сомнѣ-

нія прибѣгнетъ къ мѣрамъ, принятымъ въ Англіи, Швейца-
ріи, Соединенныхъ штатахъ для замѣны октруа, какъ то на-

логамъ за освѣщеніе, мостовыя и т. под.

Бельгійцы дѣлаютъ своему отечественному свеклосахар-

ному производству нѣскВлько упрековъ. Первое, что разве-

дете свекловицы, растенія само по себѣ улучшающаго поч-

ву, служить къ истощенію послѣдней во многихъ мѣстно-

стяхъ. Извѣстно, что свекловица даетъ хорошій урожай

только въ томъ случаѣ, если она возвращается на тоже мѣ-

сто не раньше четырехъ и еще болѣе лѣтъ. Но въ мѣстно-

стяхъ, удобныхъ для разведенія свекловицы, въ Бельгіи боль-

шихъ владѣній нѣтъ. Что же дѣлаетъ сахарный фабрикантъ
для того, чтобы избѣжать частаго возвращенія свекловицы

на одно и тоже поле? Онъ выходить изъ затрудненія весьма

просто. Благодаря своимъ привиллегіямъ, фабриканты въ со-

стояніи предложить сосѣдямъ высокую плату за землю хо-

рошо унавоженную и обработанную, съ правомъ пользоваться

ею въ продолженіи одного года. Сосѣди, разумѣется, согла-

шаются на выгодный, прероженія. Фабрикантъ засѣваетъ

землю, увозить съ нея свекловицу и выработываетъ сахаръ.

Остатки, которые по настоящему должны бы были возвра-

титься на тоже поле, гдѣ вырощена свекловица, идутъ вмѣ-
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сто того на кормъ фабричному скоту, а потомъ поступаютъ

на удобреніе полей, принадлежащихъ фабрикамъ. Этимъ
объясняется всегдашній прекрасный урожай на поляхъ

этихъ послѣднихъ, но онъ бываетъ прямо на счетъ осталь-

ныхъ земель. Второе, что свеклосахарное производство по-

давляетъ, или, лучше сказать, поглощаетъ хозяйства средней

и малой руки. Понуждаемый прихотливостію свекловицы

имѣть подъ нее какъ можно больше земли, такъ какъ для

нея то и дѣло надобно мѣнять ноля, свеклосахарный завод-

чикъ скупаетъ въ окрестности земли, или нанимаетъ ихъ по

такимъ высокимъ цѣнамъ, въ которыхъ онъ не вмѣетъ со-

перниковъ. Отсюда вздорожаніе земель, увеличеніе наем-

ной платы, а въ будущемъ болѣе, или менѣе близкомъ, по-

давленіе земледѣльца малой руки и обращеніе его въ работ-

ника на жалованье у свеклосахарныхъ заводчиковъ. Мы
считаемъ не безинтереснымъ привести здѣсь нѣсколько

статистическихъ данныхъ о свеклосахарномъ производствѣ

въ Бельгіи. Съ 4854 по 1860 годъ число фабрикъ увели-

чилось отъ 45 до 60, т. е. на одну треть. Производитель-
ность ихъ увеличилась вдвое, именно съ 8 милліоновъ
килограмовъ сахару до 1 7 и 1 8 милліоновъ. Вывозъ сахара

изъ Бельгіи значительно увеличился въ промежутокъ отъ

1854 до 1859 годовъ, привозъ же изъ за границы трост-

никоваго сахара уменьшился на одну греть. Изъ этого слѣ-

дуетъ, что свекловичный сахаръ въ одно время удовлетво-

рилъ внутренней потребности страны и вывозу заграницу въ

пропорціяхъ, постоянно возрастающихъ.

Статистическія данныя ноказываютъ, что свеклосахарное

производство въ Бельгіи вовсе не имѣетъ того благотвор-
наго вліянія па земледѣліе, какое многіе ему приписываютъ.

Во первыхъ, свеклосахарное производство сосредоточивается

преимущественно въ Гену (Hainout), и если вліяніе его на

земледѣліе примѣтно, то только въ трехъ провинціяхъ, а ос-

тальныя самыя плодородный земли удобряются независимо

отъ сахарныхъ фабрикъ. Во вторыхъ, если положить сред-

нимъ числомъ по 200 головъ скота на каждую фабрику,
получимъ 12,000 головъ, число же всего рогатаго скота въ
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Бельгіи определено было еще въ 1846 г. въ 1,203,891, а

вѣроятно оно съ тѣхъ поръ еще увеличилось. Слѣдователь-

но, свеклосахарные заводы по количеству удобренія и мяса,

ими доставляемаго, участвуютъ въ общей массѣ этихъ про-

дуктовъ въ отношеніи 1 къ 100.

Наконецъ, если для производства 20 милліоновъ пудовъ

свекловичнаго сахара засѣвается подъ свекловицу до 10,000

гектаровъ, то и здѣсь въ отношеніи всего количества, возде-

лываемой земли- въ Бельгіи, т. е. 1,463,663 гектаровъ, све-

клосахарное производство принимаетъ относительно довольно

ограниченное участіе.
Какъ бы въ дополненіе отмѣны октруа, значительная часть

земледѣльческой публики подаетъ голосъ за отмѣну закона

о пошлинахъ на заставахъ по болыпимъ и проселочнымъ

дорогамъ. Но не преувеличиваютъ ли сельскіе хозяева вы-

годъ, которыя, по ихъ мнѣнію, получить земледѣліе отъ

уничтоженія этихъ пошлинъ? Въ настѳящемъ своемъ видѣ

законъ этотъ содержитъ много весьма важныхъ исключенін
въ пользу земледѣлія. Такъ пошлина не взимается съ возовъ

и животныхъ, перевозящихъ жатву и удобреніе. Не лучше

ли бы было вмѣсто совершенной отмѣны заставныхъ пош-

линъ допустить нѣкоторыя измѣненія въ законѣ, чтобы со-

вершенно оградить отъ него зеМледѣліе. Поборники отмѣны

пошлинъ на заставахъ забываютъ, что отмѣна одной пош-

лины всегда влечетъ за собою назначеніе другой.

Мы не боимся утомить вниманіе читателя, если еще не-

много остановимся на Бельгіи. Мы еще ничего не ска-

зали о весьма важной мѣрѣ осуществленной тамъ въ прош-

ломъ году, — это устройствѣ на прочныхъ основаніяхъ
агрономическаго образованія. Мы говоримъ на прочныхъ

потому, что въ непрочномъ видѣ дѣло было и прежде; но

теперь Бельгійцы, наученные опытомъ, поступили подъ влія-
ніемъ не одного минутнаго увлеченія и готовы, какъ кажет-

ся, больше не ошибаться. Надобно замѣтить, что только съ

1848 года, въ Бельгіи стали обращать серьезное вниманіе
на агрономическое образованіе, какъ на одну изъ важнѣй-

шихъ отраслей образованія общественнаго. До этого време-
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ни, земледѣліе преподавалось въ ветеринарной школѣ, при

которой находился агрономическій отдѣлъ. Большая часть

предметовъ ветеринарной медицины была обязательна и для

агрономовъ. До какой степени успѣшно могло идти препода-

ваніе земледѣлія при такихъ условіяхъ, можетъ судить каждый.

Въ 1 848 году общество, наэлектризованное усиліями мини-

стра внутреннихъ дѣлъ Рожье (который и нынѣ занялъ то-

же самое мѣсто), единодушно высказалось въ пользу устрой-

ства земледѣльческаго образованія въ самыхъ общирныхъ

размѣрахъ. Тогда же, подъ вліяніемъ энтузіазма, основано

было до двѣнадцати земледѣльпескихъ гаколъ разсѣянныхъ

по разнымъ провинціямъ. Къ шестидесятому году, изъ нихъ

уцѣлѣли только три, школа земледѣлія въ Туру (Thourout) и

двѣ школы садоводства, одна въ Gendbrugge-Lez-Gand и дру-

гая въ Вильвордѣ (Vilvorde). Теперь, вслѣдствіе новаго зако-

на объ агрономическомъ образованіи, эти заведенія, устоя-

вшія противъ всѣхъ неудачь, получили болыпія поддержки.

Главный агрономическій Институтъ изъ Туру перенесенъ въ

самое центральное мѣсто страны въ Жамблу.
На центральной сельскохозяйственной выставкѣ въ Пари-

жѣ особенно хорошъ и полонъ былъ отдѣлъ овецъ. Всего
на соисканіе наградъ представлено было до 1,100 штукъ

различныхъ породъ. Овцеводство составляетъ гордость

французовъ, и если съ одной стороны они сознаются, что не

у мѣютъ сохранять чистоту чужеземныхъ породъ рогатаго

скота, за то съ другой они улучшили не одну породу овецъ.

Тотъ же самый народъ, который, видя у себя перерожденіе
Дургамской породы рогатаго скота, приписываетъ это тому,

что среди его нѣтъ опытвыхъ и терпѣливыхъ практиковъ,

способныхъ сохранить породу во всей ея чистотѣ, тотъ же

самый народъ, говоримъ, снабжаетъ другихъ лучшими пле-

менными мериносами, которыхъ онъ первоначально добылъ

изъ Испаніи, создаетъ породу Мошанъ, шерсть которой отли-

чается превосходными качествами. Если наша шерсть, го-

ворить французы, уступаетъ другимъ въ тонкости, за то она

обильнѣе, гуще другихъ, и на столько тонка, что пользуется

болыпимъ почетомъ у фабрикантовъ. Она очень прочна и
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даетъ произведенія такой доброты, что ёе примѣшиваютъ къ

иностраннымъ шерстямъ для улучшенія этихъ послѣднихъ

Задача овцевода, по ихъ мнѣнію, состоитъ въ соединеніи на

одномъ недѣлимомъ не одного, но двухъ качествъ, тонины

и въ тоже время крѣпости и густоты.

Тонина шерсти зависитъ отъ тонкости, нѣжности вырабо-

тывающей ее кожи, а тонкость кожи находится въ прямой

зависимости отъ строенія животныхъ; густота шерсти зави-

ситъ отъ толщины дермы и развитія корпуса животныхъ.

Допустивши это, выйдетъ, что чѣмъ овца мельче, тѣмъ тонь-

ше будетъ на ней шерсть; чѣмъ толще у нея кожа, тѣмъ

шерсть будетъ гуще. Если обратить все вниманіе на тонину

шерсти, то отъ овцы не получимъ много мяса и не можемъ

разсчитывать на обиліе приплода. Наоборотъ, если заботить-

ся въ овцѣ о мясѣ, то нечего разсчитывать на особую доб-

роту шерсти. Хорошо бы сколько возможно примирить обѣ

эти крайности. Для этого жертвуютъ отчасти тониною шер-

сти, но сохраняя при этомъ въ рунѣ существенный каче-

ства; стараются только, чтобы животное выходило росло, круп-

но; оно тогда даетъ вѣское руно, которое хотя ниже по то-

нинѣ, но зато шерсть выходить длинна и очень удобна для

чески. Когда порода такимъ образомь создана, получаются

животныя, которыхъ съ охотою покупаютъ и на мясо. Эту
цѣль преслѣдовало неуклонно французское овцеводство въ

продолжены послѣдняго 25-лѣтія. Лучшимъ подтверждені-
емъ практичности такой цѣли служить порода Мошанъ, соз-

даніе чисто французское. Она распространена менѣе Сауз-
даунской породы, которая во всякомъ случаѣ требуетъ

менынаго ухода, нежели первая. Разъ попавши на благопрі-
ятную ей почву, Сауздаунская порода будетъ развиваться

почти вовсе безъ посторонней помощи. Порода Мошанъ по

своимъ особымъ качествам ъ требуетъ много, и постояннаго,

внимательнаго ухода. Она носитъ на себѣ особый' нродуктъ
высокаго достоинства; чтобы эта порода не выродилась, тре-

буется немало вниманія и особо тщательный уходъ. Но эти

заботы съ лихвой окупаются при продажѣ мошанскихъ

рунъ. Порода Мошанъ представлена была только тремя ов-
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цеводами. Всѣ трое увѣнчаны были преміями и въ главѣ

ихъ былъ тотъ, кто создалъ эту породу и который кромѣ

того получилъ большую золотую медаль. Невдалекѣ отъ

овецъ Мошанъ помѣщены были превосходный ткани изъ

этой шерсти. Ткани ясно говорили за то значеніе, которое

французы придаютъ разведенію этой чисто французской
породы.

Какъ однако ни улучшается французское хозяйство, но

учиться ему ѣздятъ французы въ Англію. Самъ принцъ

Наполеонъ недавно оказалъ такую честь англійскому хозяй-

ству и это разумѣется немало льстить самолюбію англичанъ.

Не удовольствовавшись осмотромъ чудесъ въ Типтри Голь

(Tiptree Hall), принцъ отправился въ западную часть нор-

фолькскаго графства, гдѣ много бесѣдовалъ о хозяйствѣ съ

тамошними знаменитостями: ч гг. Лидсомъ, Лекзгамомъ, Т.
Гудзономъ, Керри (извѣстнымъ агентомъ лорда Лечейстера) и

другими. Отсюда его высочество отправился въ Линкольн-
шайръ, гдѣ на короткое время былъ гостемъ г. Торра изъ

Алезби. При осмотрѣ обширныхъ норфолькскихъ полей въ

. тридцать и болѣе акровъ принцъ безъ сомнѣнія разгадалъ

тайну превосходства англійскаго хозяйства надъ француз-
скими Но, по мнѣнію англичанъ, Бонапарты не въ состоя-

ніи уйти далеко отъ теоріи; даже самъ Наполеонъ III со

всѣмъ его могуществомъ, по мнѣнію ихъ, не въ силахъ

исправить одного остатка отъ революціи 1789 года —

равномѣрнаго раздѣла земель. Пока во Франціи, говорятъ

англичане, не сформируются крупныя помѣстья, гдѣ бы
завязывались болыніе капиталы, до тѣхъ поръ силы Фран-
ціи никогда не разовьются вполнѣ.

Неудивительно впрочемъ, что Принцъ Наполеонъ такъ

тщательно изучаетъ англійское хозяйство. Оно стоить

полнаго вниманія для каждаго, кому близко благосостояніе
сельской промышленности. На нашей прошлой выставкѣ

почти половина манежа была заставлена земледѣльческим и

машинами и изъ нихъ большая часть были англійскія. Ин-
тересно бы знать, до какой цифры доходить вообще отпускъ

аиглійскихъ земледѣльческихъ орудій и машинъ за границу.
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Въ 1858 г. Россія выписала изъ Англіи земледѣльческихъ

орудій на 22,966 фунтовъ стерлинговъ (151,575' руб. сер.)

за ней Бразилія на 1 2,200 фунтовъ стерлинговъ; Ганноверъ
на 9,129, Соединеные Штаты на 6,027; Франція, Германія,
Пруссія и нѣкоторыя другія континентальныя государства,

каждое на нѣсколько тысячъ фунтовъ стерлинговъ. Изъ

англійскихъ колоній, Австралія пріобрѣла земледѣльческихъ

орудій изъ Англіи на 79,000 фунтовъ стерлинговъ, а на

Мысъ Доброй Надежды отпущено на 12,000 фунт. стер.

Главнымъ покупщикомъ англійскихъ фабричныхъ машинъ,

мельницъ и т. п. стоить опять Россія. Въ 1858 году къ

намъ вывезено изъ Англіи различнаго рода машинъ на

564,115 фунт, стерлинговъ; за Россіей слѣдуетъ Франція,
она взяла на 229,546, Гамбургъ на 171,221, Бельгія на

127,456, Испанія на 110,000, Бразилія на 83,461; въдру-

гія страны отпускъ былъ незначительный. Изъ англійскихъ

колоніальныхъ владѣній Индія въ этомъ отношеніи стоить

впереди всѣхъ; она выписала изъ Англіи машинъ на

251,388 фунтовъ стерлинговъ; Австралія на 120,000, а

колоніи западной Индіи и Демерера на 76,852 фунт,
стерлинговъ.

Среднимъ числомъ изъ Англіи ежегодно отпускается зем-

ледѣльческихъ орудій на 190,000 фунтовъ стерлинговъ,

пзъ которыхъ больше половины, именно на 100,000 идетъ

въ ея собственный колоніи. Разнаго рода машинъ и мель-

ницъ отпускается на 3,800,000 фунтовъ стерлинговъ, изъ

которыхъ около четвертой части идетъ на удовлетвореніе

заказовъ изъ Индіи и колоній.
Въ началѣ наЩего обозрѣнія, говоря о затруднительномъ

положеніи англійскаго фермера въ прошломъ году, мы кос-

нулись падежа овецъ и преимущественно ягнятъ въ Англіи.
Дождливый 1860 годъ и въ, этомъ случаѣ оказывается

главнымъ виновникомъ дорогихъ и едва ли не самыхъ чув-

ствительныхъ потерь для англійскихъ фермеровъ. Не уро-

дись въ Англіи хлѣбъ, его привезутъ изъ заграницы. Ан-
гличанамъ не привыкать ѣсть чужой хлѣбъ. Ихъ давней

задушевной чмечтѣ, о возможности быть обезпеченнымъ сво-
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ими запасами, кажется суждено на долго, если не навсегда,

остаться мечтою, особенно если взять во вниманіе постоянно

увеличивающееся истощеніе земель. Но падежъ овецъ, этой

гордости, прихоти, необходимости англичанъ, всегда для нихъ

больнѣе неурожая хлѣба. Баранина составляетъ любимую

пищу англичанъ. Вѣрится съ трудомъ въ то число овецъ,

которое ежедневно вывозится на англійскія бойни; на наши

десятки у нихъ приходятся тысячи штукъ, на сотни-десятки

тысячъ. Англійскимъ фермерамъ 1860 годъ оставилъ на

память очень грустныя результаты. Не успѣли они опра-

виться отъ неурожая своихъ полей, какъ сырая осень

развила въ ихъ овцахъ болѣзнь, съ которой большая часть

овцеводовъ была мало знакома и не видѣла противъ нее

никакихъ средствъ. Вотъ что пишутъ объ этой болѣзни

въ разныхъ журналахъ.'
Мокрота пастбищъ въ прошломъ году въ Англіи, уси-

лившаяся отъ проливныхъ осеннихъ дождей, способствова-

ла размноженію зародышей одного вида паразитовъ; эти па-

разиты вмѣстѣ съ травою поступаютъ въ организмъ овецъ

и тамъ находя особо благопріятную среду для своего разви-

тія въ печени, выростаютъ въ глисты, которыя поэтому и

извѣстны подъ названіемъ печеночных^. Эти глисты по

словамъ Уатта, бываютъ величиною отъ одной осьмой до

одной четверти дюйма. Они плаваютъ около желчнаго про-

тока, повидимому, питаясь желчью и разстраивая отправ-

ленія печени. «Болѣзнь эту, говорить Уаттъ, можно наз-

вать воспаленіемъ печени, потому что во время болѣзни са-

мыя главныя измѣненія происходятъ въ этомъ органѣ. Пе-
чень становится блѣдно-синеватою, лопается отъ малѣйша-

го прикосновенія и при вареніи совершено распускается; у

однихъ недѣлимыхъ ее находятъ покрытою крапинами, по-

добно спинѣ жабы, у другихъ язвами, при чемъ желчный

протокъ бываетъ наполненъ печеночными глистами. Вслѣд-

ствіё воспаленія, деятельность печени усиливается. На пер-

вое время болѣзнь служить къ усиленно пищеваренія, но

вскорѣ желчь отделяется въ такомъ количествѣ, что прони-

каетъ въ кровь, окрашиваетъ склеротику, отъ чего желтѣ-
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ютъ глаза, а за ними грудь и полость рта. По мѣрѣ раз-

витія болѣзни, печень разрушается и отдѣляющаяся желчь

становится даже ядовитою. Вслѣдъ за тѣмъ наступаетъ

полное разрушеніе пищеварителыіыхъ органовъ, а за ними

и всего организма. Грудныя и брюшныя внутренности по-

степенно засоряются и въ минуту смерти животное представ-

ляетъ полное разрушеніе организма».

Въ началѣ болѣзни, овцы начинаютъ замѣтно тучнѣть, но,

по мѣрѣ развитія ея, быстро худѣютъ. Черезъ нѣсколько

, мѣсяцевъ они становятся уже никуда негодными. Поэтому
совѣтуется обращать особое вниманіе на то стадо, которое

особо замѣтно тучнѣетъ. Надобно быть опытнымъ прак-

тическимъ овцеводомъ, чтобы умѣть подмѣтить болѣзнь въ

самомъ ея началѣ. Въ числѣ первыхъ признаковъ появле-

нія болѣзни, можно указать на походку, которая становится

вялою, животное перестаетъ рѣзвиться, губы блѣднѣютъ,

глаза становятся мутными. Животное почти не въ состоя-

ніи бываетъ устоять на ногахъ при малѣйшемъ давленіи
на спину, не старается высвободиться когда берутъ его за

заднюю ногу, а шерсть съ такой овцы можно выдергивать

клочьями безъ всякаго усилія. Такіе признаки, мало замѣт-

ные при началѣ болѣзни, становятся поразительными съраз-

витіемъ ея. Глаза, полость рта, кожа на груди покрывают-

ся желтизною. Животное почти совсѣмъ перестаетъ отры-

гать жвачку и очень часто вечеромъ, по возвращеніи съ

пастбища, у него находятъ подъ нижнею челюстью натёки

матеріи отъ наклоннаго положенія головы во время щипанія
травы. Въ этомъ періодѣ болѣзнь негізлѣчима.

Вообще средства, употребляемый противъ описанной бо-
лѣзни овецъ, рѣдко оказываются действительными. Всего
лучше совѣтуютъ брать предохранительныя мѣры. Если
есть причины опасаться появленія болѣзни, то немеренно

перемѣнять влажную пищу на сухую и питательную: на сѣ-

но, мякину, всякаго рода муку, бобовую, гороховую, ячмен-

ную, овсяную, предпочтительнѣе же пшеничную. Если же

болѣзнь начинаеть развиваться, то совѣтуютъ давать самый
лучшій кормъ, какой только можно достать. Замѣчено, что

Томъ 1.— Библ. 6
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животныя, пасущіяся около соленыхъ озеръ или моря, не по- '

ражаются этой болѣзнью, а потому соль, какъ и въ другихъ

■бо.тЬняхъ, считается однимъ изъ лучшихъ очиститель-

ныхъ средствъ. Ее даютъ съ кормомъ или въ пойлѣ,

дли кладутъ въ кускахъ, гдѣ пасется стадо, чтобы вся-

кое животное лизало сколько хочетъ. Кромѣ того, совѣту-

тотъ давать льняныя жмыхи, который, при своей питательно-

сти, содержать въ себѣ отъ 10 до 12% процентовъ масла,

отчасти предотвращающаго дурное вліяніе холода на отправ-

леніе дыхательныхъ органовъ животнаго, а слѣдовательно

и на отправленія цѣлой системы. Хвалятъ также мочегон-

ныя средства, но кто въ состояніи пользовать ими большое

■стадо. По увѣренію нѣкоторыхъ, можно ожидать пользы отъ

вина и крѣпкаго пива. Также рекомендуются настои изъ

бузины, донника, ивовой коры, мозжевельника, и т. под.' Ре-
комендуютъ еще средство: четыре грамма зеленаго купороса

■смѣшать съ растертыми мозжевеловыми ягодами, прибавить

горсть муки и давать больной овцѣ. Все это однако ни-

какъ нельзя сравнить съ перемѣной пищи,лщательнымъ

уХодомъ и наблюденіемъ за хорошей вентиляціей. Вся-
кій болѣе или менѣе подозрительной овечій выгонъ травятъ

рогатымъ скотомъ, а овецъ наоборотъ переводятъ на скот-

юное пастбище. На выгонахъ сухихъ такая болѣзнь рѣдко

поражаетъ овецъ и поэтому можно безошибочно сказать, что

•болотистый мѣстности, на которыхъ растутъ кислыя травы,

и къ тому еще дожди скорѣе всего причиною зла. Вообще,
овца создана не для мокрыхъ пастбищъ. Всѣ ея породы,

<іезъ исключенія, очень воспріимчивы къ воспаленно печени.

Часто эта болѣзнь бываетъ опасна еще для кроликовъ, зай-

цевъ, но лошади, рогатый скотъ и свиньи поражаются ею

весьма рѣдко.

-

НЬШ
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РАЗБОРЪ КНИГЪ.

Опыты земледѣлія вольнонаемными трудомъ. А. Ба-
женова, съ 25-ю политипажами земледѣльческихъ орудій

и машинъ. Москва. 1860 г.

Опыты г. Бажанова прочитываются съ начала до конца

съ постоянно возрастающимъ вниманіемъ, какъ по новизнѣ

предмета и современности его, такъ и по приводимымъ

даннымъ и способу изложенія ихъ. Въ началѣ книги авторъ

излагаетъ общія соображенія, при какомъ сочетаніи глав-

нѣйшихъ отраслей сельскаго хозяйства можетъ быть вы-

годнымъ вольнонаемный трудъ. Онъ убѣдителыю доказы-

вает^ что вольнонаемный трудъ будетъ выгоденъ только,

при увеличеніи и постоянствѣ плодородія нашихъ полей,

чего можно достигнуть лучшимъ удобреніемъ и обработкой,

а то и другое возможно при коренномъ измѣненіи трехполь-

наго полеводства, при умноженіи кормовыхъ средствъ въ

имѣніи и введеніи усовершенствованныхъ земледѣльче-

скихъ орудій. Поэтому авторъ очень подробно указываетъ

разные способы перехода отъ трехпольной системы, кото-

рая оказывается если не вездѣ совершенно убыточной, то

мало выгодной, къ многопольнымъ, потому что въ трехполь-

номъ хозяйствѣ слишкомъ мало возможности имѣть над-

лежащее количество навозу и тщательно обработать поля,

по недостатку луговъ и при обширности запашки подъ зер-

новые хлѣба. Для умноженія кормовыхъ средствъ сдѣлалось

необходимымъ улучшить естественные луга и ввести въ

сѣвооборотъ правильное травосѣяніе. Выборъ сѣвооборота

выгоднѣйпіаго авторъ предоставляетъ сдѣлать каждому хо-
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зяину свой собственный, судя по мѣстнымъ экономическимъ

усл( віямъ, который бываютъ чрезвычайно разнообразны. Но
въ основаніе каждаго сѣвооборота онъ полагаетъ увеличе-

ніе въ хозяйствѣ средствъ удобренія и лучшей обработки
полей. По надлежащемъ издѣненіи трехпольной системы въ

какую нибудь многопольную, которая представляетъ воз-

, можность хорошо удобрять поля и воздѣлывать ихъ, авторъ

і въ статьѣ объ учетѣ полевыхъ работъ вольнонаемными ра-

бочими разсчитываетъ, что и при обыкновенныхъ способахъ

J землевоздѣлыванія хозяйство можетъ рвать достаточную

прибыль. При введеніи же въ хозяйство испытанных* ма-

шинъ и орудій, ускоряющихъ и улучшающихъ земледѣль-

ческій трудъ, прибыль становится гораздо значительнѣе.

Изъ учетовъ на' стр. 81 и 82 видно, что 150 десятинъ

на московскомъ хуторѣ, при трехнольномъ хозяйствѣ мо-

гли бы дать всѣхъ продуктов* на 4,372 р. 50 к. Нужно из-

держек* 2,299 р. 35 к., и къ нимъ приложить 10°/о на ад-

министрацію, что составить всѣхъ издержекъ 2,736 р. 60
к. Прибыли остается 1,636 р., то есть по 11 р. с. съ деся-

тины. При многопольном* же нынѣшнемъ хозяйствѣ чистой

прибыли до 2,500 р. с. по 18 р. с. съ десятины.

Затѣмъ г. Бажановъ совершенно кстати переходит* къ

описанію машинъ и орудій, признанных* полезными для

хозяйства на хуторѣ Московскаго Общества с. х., и сооб-

щает* результаты испытанія на хуторѣ лѣтомъ 1859 г.

заграничных* земледѣльческихъ машинъ. На хуторѣ въ

употребленіи плуги Смаля и Старбука, окучник*, культива-

тор*, бороздник*, маркер*, каток*, почвоуглубитель, сѣяль-

ная машина, коса для хлѣба, четырехконная молотильная

машина, сортировка Вараксина, в кочкорѣзъ. О загранич-

ных* машинах*, бывших* на нспытаніи, эксперты ото-

звались: 1) сѣнокосильная машина Буріесса и Кея заслу-

живаете вниманія хозяева и не безъ пользы можетъ

быть употреблена на искуственныхъ луіахъ совершенно

ровныхъ и гладкихъ. На лугах* же естественных*, неров-

ных*, кочковатыхъ, сѣнокосилка рѣшительно неудобна.

(стр.119). 2) Сѣноворошилка разбивает* траву весьма
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отчетливо, много можетъ замѣиить рабочихъ рукъ и, нѣтъ

сомнѣнія, что ускоряет* сушку сѣна, такъ как* растря-

сает* его по былинкѣ (стр. 121). 3) Кончыя граблияеѵт,
малосложны, работают* весьма отчетливо, а потому чрезвы-

чайно пригодны, особенно на сѣнокосахъ (стр. 124). 4) Из*
опытов* на хуторѣ видно (стр. 127 и 128), что жатвен-

ной машиной Вуда при двухъ сильныхъ лошадяхъ и при

двухъ рабочихъ и 16 женщинахъ, можно въ рабочій день

скосить и связать 5 или (при перемѣнныхъ лошадях* и за-

пасных* ножах*) 6 десятин* хлѣба,

Жатвенную машину Вуда чрезвычайно хвалят* въ чу-

жих* краях*; в* Америкѣ, говорят*, она вошла въ общее

употребленіе, будто бы там* косят* ею всѣ хлѣба и травы.

Г. Юнг*, американец*, направлявшій машину при испыта-

ниях*, разсказывалъ, что въ Америкѣ при ней всегда бы-

ваетъ одинъ рабочій, скидывающій хлѣбъ съ платформы,
лошади сами ходятъ вокругъ нивы безъ погонщика и что

жнея въ полтора часа сжинаетъ хлѣбъ на пространствѣ,

равномъ нашей казенной десятинѣ в* 2,400 кв. саж.

Г. Витбергъ, пріобрѣтшій машину Вуда, которую ставил*

и направлялъ въ его имѣніи тотъ же американец* Юнгъ,
расказывалъ, что онъ всю рожь въ числѣ 100 десятинъ,

убралъ этой машиной отлично, а также намѣренъ убирать

и яровой хлѣбъ. Князь Л. Н. Гагарин*, въ имѣніи своемъ

въ Тамбовской губерніи, также убиралъ овесъ машиной Вуда;
отзыв* об* этом* сдѣланъ въ журналѣ «Сельскаго хозяй-

ства» JV?. 1. 1860 г. На хуторѣ машина Вуда оказалась луч-

ше другихъ, бывшихъ на испытапіи, именно жатвенной ма-

шины Дрея, и машины Бургесса и Кейя.

5) Паровая молотильная машина (стр. 135, 136, 137
и 138) тоже испытанная на хуторѣлѣтомъ 1859 года, пред-

ставила разныя преимущества предъ конными молотильными

машинами: 1) Локомобилемъ въ 6 силъ можно, въ теченіе 10
рабочих* часов*, вымолотить до 11,000 снопов* мелкой или

10,000 снопов* крупной вязи 2) Дров* во время всей десятича-

совой работы потребуется 1% сажени осьмивершковой длины въ
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полѣнѣ или 1 саж. одинадцати вершковыхъ. Дрова могутъ

быть замѣнены каменнымъ углемъ, торфомъ и даже кизя-

комъ въ Малороссіи. 3) Работающихъ нужно примашинѣ 18

человѣкъ мужчинъ и женщинъи при нихъ необходимъ особый

- машинистъ, кромѣ того работникъ и лошадь для подвоза во-

ды, если нѣтъ рядомъ колодца, изъ котораго машина брала

бы воду, такъ что всѣх* рабочихъ нужно до 20 человѣкъ.

4) Въ 60 рабочихъ дней можно обмолотить 12,000 копенъ

крупной малороссійской вязи, и одну копну обмолотить обой-

дется въ 8^ коп., а 200 копенъ крупной вязи въ 16 р. 56 к.

со включеніемъ всѣхъ расходовъ и процентов* Такое моло-

ченіе самое дешевое противъ другихъ нынѣшнихъ спосо-

бов* молоченія.
Опыты хозяйства московскаго хутора рѣшаютъ вопрос*,

очень важный для наших* гг. земле дѣльцевъ, по скольку

десятине запашки нужно имѣть на наемного работника

(стр. 92 и 93). На хуторѣ при 150 десятинах* запашки

держится постоянных* земледѣльцевъ-работниковъ 10 че-

ловѣкъ, каждому дано из* нихъ но двѣ лошади и на нихъ

сбруя —зимняя, лѣтняя и полевая. Каждый обязанъ беречь

все ему ввѣренное и исполнять свой рабочій урокъ по при-

нятому порядку. Эти 10 работниковъ пашутъ, косят* и лѣ-

томъ помогают* возить снопы и сѣно, а цѣлую зиму возят*

изъ Москвы навозъ. Кромѣ работниковъ, во время лѣта на-

нимаются на 6 мѣсяцевъ 13 бабъ; онѣ боронуютъ,молотятъ,

даже сѣютъ машиной. По разсчетамъ, сдѣланнымъ для Вла-
димірской губерніи (см. ст. первую г. Дубенскаго о произво-

дительности, доходности и цѣнпости земель Владимірской
губерніи въ 1 Ш Сельскаго благоустройства 1859 г.), также
оказывается, что взрослый работникъ и работница при од-

ном* подросткѣ совершенно справятся и уберут* участок*

земли одной полевой и удобной въ 1 5 десятинъ какъ и на

московскомъ хуторѣ.—Подобный свѣдѣнія принесутъ на-

гаимъ' хозяевамъ помѣщикамъ несомнѣную пользу. Они заб-

лаговременно могутъ рѣшить, сколько должны, они будутъ

нанимать постоянныхъ хорошихъ работниковъ для . суще-

ствующихъ у нихъ запашекъ, чтобы, не нанять больше,
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чѣмъ нужно, по соображеніямъ съ обязательными рабочими,

которых* на тоже пространство требовалось почти вдвое

болѣе.

Послѣ земледѣлія г. Бажановъ (стр. 145) прилагает*

разныя полезныя замѣтки но содержанію скота при наем-

ных* рабочихъ. Здѣсь он* дѣлаетъ краткій обзор* совре-

меннаго русскаго скотоводства, и, находя его въ плохом*

состояніи, говорит*, что нельзя слишком* упрекать русских*

землевладѣльцевъ за то, что скотоводство- вообще у нихъ

плохо ведется, что падежи рогатого скота отнимают* охо-

ту къ разведенію хорошего скота и улучшенію его. Против*
такого бѣдствія, каждогодно поражающего русскихъ хозя-

ев*, г. Бажановъ предлагаетъ в* своей книгѣ разныя ис-

пытан ныя средства против* чумы и повальнаго воспале-

нія легких* и одним* изъ надежныхъ предохранительных*

средствъ выставляетъ прививаніе чумы и воспаленія лег-

кихъ и взаимное застрахованіе рогатаго скота. Въ книгѣ

ясно изложенъ снособъ прививанія, приведены весьма утѣ-

шительныя послѣдствія, оказавшіяся за границею и у нас*

въ Россіи отъ прививанія. При таких* условіяхъ, при частых*

падежах*, при недостаткѣ застрахованія и ветеринарной

медицины, авторъ не считает* расчетливымъ разводить

у насъ хорошій и цѣнный скотъ. Затрачивать у нас*

болыпіе капиталы, говоритъ онъ, особенно на покупку цѣн-

наго скота, немного лучше нежели ставить капиталъ на кар-

ту (стр. 160). Отъ того, на стр. 167, послѣ вѣрнаго изобра-

женія русской коровки тощей, жалкой, маленькой, въ 7 пу-

довъ вѣсу, предъ исполинскими заграничными породами, дости-

гающими, болѣе 60 пудовъ вѣсу, авторъ продолжаетъ, что,

несмотря на свое убожество, мелкій ростъ, некрасивый

окладъ и маломолочность, русская порода есть чудная порода

рогатаго скота ря русскихъ землевладѣльцевъ и что если бы

онъ былъ помѣщикомъ имѣнія въ 50 верстахъ отъ Москвы,,
то не рѣшился бы разводить у себя никакой другой породы,,

кромѣ русской. Къ такому предночтенію онъ высказывает*

слѣдующія основанія: русская корова ѣстъ мало и нерѣдко

въ теченіе всей зимы одну яровую со ржаной соломой, а т&
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пожалуй и солому съ крышъ; помѣщается въ холодномъ хлѣ-

вѣ; валяется на снѣгу и мерзломъ пометѣ, пьетъ кое-какъ и

что попало, и при всемъ этомъ еще живетъ и даже по стакану

даетъ молока, а съ новотелу ивтроеболѣе и, нужно замѣтить

густаго, не уступающего молоку тирольскихъ коровъ. По-
пробуйте же угостить этимъ уходомъ голландскую, англій-

скую или другую какую нибудь корову изъ выписныхъ, не-

премѣнно въ одну недѣлю это животное протянетъ ноги.

Такого предпочтенія русской изуродованной коровенкѣ

предъ изящными иностранными породами мы не раздѣляемъ

съ почтеннымъ автором*. Корму этот* скот* потребляет*

при дурном* и холодномъ помѣщеніи столько же, а выгодъ

и третьей доли не даетъ; хорошо и правильно закормленный

скотъ даже менѣе жаденъ къ пищѣ противу скота изну-

реннаго; улучшеніе породы русской при лучшем* уходѣ

за ней можетъ совершиться неренѣе пятаго поколѣнія; такая

медленность въ хозяйствѣ невыгодна. Относительно непри-

хотливости къ содержанію нужно сказать, что это не есть

свойство русскаго скота постоянное, а живучесть совер-

шенно случайная, вслѣдствіе необходимости; съ пере-

мѣною ухода и содержанія напш коровы дѣлаются также

разборчивы въ пищѣ и чувствительны къ нерадѣнію, какъ

и породы иностранный, потому что съ перемѣной содержа-

ния кожа ихъ становится нѣжнѣе, нервы и мясо развитѣе,

вкусъ, такъ сказать, избалованнѣе. Переведите ихъ опять

на дурное содержаніе, и они погибнутъ. Странный расчетъ

предпочитать клячу кровной лошади, рысистой или ломовой

зато только, что она можетъ довольствоваться такимъ содер-

жащему котораго не перенесетъ ни битюгъ, ни рысакъ.

Кекея же польза отъ того"? Если она безъ хорошего корму

обходится, то и не везетъ хорошо.

Но мы соглешеемся съ евторомъ, что и резведеніе улуч-

шенных* породъ рогетего скота выпискою его изъ за гра-

ницы дорого и потому невыгодно, а въ нестоящее время

деже не особенно необходимо. Съ своей стороны, мы девно

призневали семой выгодной и лучшей породой для нашихъ

хозяйствъ, такъ называемый городской скотъ, о котором*
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автор* упоминаетъ въ нримѣченіи не стр. 165. Это помѣсь

разныхъ ииостранныхъ гіородъ съ русскими. Порода, про-

изошедшая отъ этой помѣси даетъ животныхъ превосходныхъ

качеств*, молочныхъ, мясистыхъ и крѣпкихъ; городской

скотъ не уступеетъ, какъ справедливо замѣчаетъ г. Беженовъ,
чистымъ холмогорскимъ, а въ нѣкоторыхъ случаяхъ превос-

ходить ихъ. Эта порода совершенно русская, роднея и воз-

духу и водѣ и растительности; въ этомъ отношеніи она мно-

го предпочтительнѣе всѣхъ выписныхъ иностренныхъ, кото-

рый притомъ въ первыхъ поколѣніяхъ всегда даютъ мень-

ше молока противу туземныхъ холмогорскихъ и городскихъ

коров*. На московскомъ хуторѣ, представляющемъ выгод-

ный сбытъ молока въ Москву, холмогорскія коровы ипомѣсь

отъ нихъ давали наивысшій доход* противу привозных* гол-

лендскихъ, которыя оказались менѣе молочны. Предпочи-
тать простой русскій скотъ всякой улучшенной есть тоже,

что предпочитать нашу нехитрую соху лучшимъ земледѣль-

ческимъ орудіямъ за то только, что она дешева и нетрудно

поддержать и исправить ее. При такихъ убѣжденіяхъ намъ

пришлось бы остаться при нашемъ дешевомъ стариномъ

хозяйствѣ, дешевомъ не видъ, а на дѣлѣ самомъ дорогомъ

и невыгодномъ.

Любовь къ дешевенькому у автора выразилась еще силь-

нѣе на стр. 26 и 27; онъ желалъ бы совсѣмъ обойтись при

запашкѣ безъ строеній по тѣмъ уваженіямъ, что строенія
уменыпаютъ чистый доходъ земледѣльце, требуя наличнаго

капитале для основанія и потомъ ремонта ря ноддержанія.
Интересно было бы видѣть, какъ бы нашъ земледѣлецъ про-

велъ осень и зиму съ своей семьей и своимъ скотомъ. Но
такъ кекъ безъ строеній обойтись нельзя, сознеется авторъ (а
потому и неслѣдовело бы объ этомъ совсѣмъ разсуждать) то

совѣтуетъ устроиветь ихъ кекъ можно дешевле, потому что

дешевыя выгоднѣе дорогихъ и текое положеніе поясняет*

примѣромъ. Строит* евторъ два скотных* двора одинаковаго

размѣра, один* каменный съ желѣзной крышей въ 10 т. р.

а другой деревянный съ соломенной крышей въ 2 тыс. руб.
и допускаетъ, что каменный простоитъ 100 лѣтъ безъ по-
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чинки, а деревянный через* 10 лѣтъ перестраивается весь,

и тогда даже деревянный будет* несравненно выгоднѣе, не-

жели каменный. При устройствѣ деревяннаго употреблено

только 2 тыс., а 8 т. осталось. Если 8 тыс. положить въ

банкъ или употребить на иредпріятіе, дающее 4°/0 , то черезъ

10 лѣтъ наростетъ сверхъ 8 тыс. еще 3,200 р. Черезъ
10 лѣтъ изъ нроцентовъ можно взять 2 тыс. и выстроить

новый скотный дворъ, а остатокъ 1,200 р. приложить къ

капиталу, который будетъ уже не 8, а 9,200 р. По истече-

ніи другихъ 10 лѣтъ, на 9,200 р. нарастаетъ 3,680 р.

Отнявши не устройство скотнаго двора 2 тыс. руб., останет-

ся отъ нроцентовъ 1,680 р., приложивъ ихъ къ 9,200 р.,

составится сумма 10,880 руб. Выходитъ, что капиталъвесь

цѣлъ и скотный дворъ стоитъ. А израсходовавъ на устрой-

ство каменнаго скотнаго двора, в* рукахъ имѣть ихъ нельзя,

пожалуй и скотный дворъ чрезъ 30 лѣтъ далеко уже не бу-

детъ стоить 1 0 тыс. рублей. Но истеченіи 1 00 лѣтъ, ка-

менный разрушится, а на проценты отъ капитале деревян-

наго можно еще выстроить 10 деревянных* Почтенный

авторъ видимо увлекся въ этомъ расчетѣ и впалъ въ боль-

шую ошибку, в* которую увлекает* и другихъ съ значитель-

нымъ ущербомъ для своихъ послѣдователей не однихъ вы-

годъ, но и иаличнаго капиталу. Авторъ не принял* в* рас-

четъ двухъ важныхъ обстоятельствъ въ примѣрномъ своемъ

устройствѣ скотныхъ дворовъ: цѣны каждогодно возвыша-

ются на работы и матеріалы; въ послѣднія 20 лѣтъ, съ

1841-го ио 1 860-й годъ,возьмемъ хоть для Москвы игубер-

ній сосѣднихъ съ ней, ровно удвоились цѣны на рабочихъ,
на лѣсъ, на желѣзо, на кирпичь, на известь и на многіе
другіе строительные матеріалы, то есть іюднялись 100 на

100. Слѣдовательно, чрезъ десятилѣтіе цѣны возрастеютъ

на 50°/ 0 .
Отсюда мы приходимъ къ выводу, что чрезъ первыя 10

лѣтъ деревянный скотный дворъ обойдется не въ 2, а въ

3 тыс. руб. и къ капиталу приложится не 1,200 руб., е

только 200 р. Черезъ второе десятилѣтіе дворъ обойдется
въ 4,000, а нроцентовъ не 8200 р. получилось толь-

і
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ко 3,280 руб. Нужно будетъ 720 рублей взять изъ капи-

тальной суммы. Черезъ третье десятилѣтіе дворъ обойдется

въ 6,000 р., нроцентовъ на остававшіеся 7,380 получилось

только 2,952 р. Изъ капитальной суммы придется снова

взять 3,048. Черезъ четвертое десятилѣтіе дворъ обойдет-

ся въ 8,000 руб. Тогда ни оставшейся капитальной суммы

4,332, ни десятилѣтнихъ процентовъ не нее въ 1,732 р., а

всего въ 6,064 руб. не будетъ достаточно на устройство

двора, каменный же стоитъ да стоитъ, постоянно возрастая

въ цѣнности, разумѣется, при наблюденіи и своевременной

поправкѣ его. Кромѣ того, ужели авторъ не цѣнитъ ни во

что хлопоты и работы при перестройкѣ двора, который зай-

мутъ и отвлекут* хозяина въ продолженіе лѣта для

наблюденія за постройкою его, а предшествующую зиму для

заготовки матеріѳловъ. Безпокойства въ теченіе цѣлаго го-

да по устройству одного скотнаго двора чего нибудь де ста-

ютъ: хозяинъ въ тоже время могъ бы с* выгодою занять-

ся другими хозяйственными работами и предпріятіями. В*
промышленности всякаго рода выгоднѣе сдѣлать прочно хо-

тя и дорого, чѣмъ дешево, но менѣе прочно. Дорого да

мило, дешево да гнило, говорит* пословица. Сам* же ав-

торъ про покупкѣ орудій совѣтуетъ (89 стр.) платить хоть

дороже но только, чтобы имѣть прочныя орудія; иначе про-

изойдет* остановке работ*. Что хорошо для одного, будет*

хорошо и въ примѣненіи къ другому.

Такіе промахи не роняютъ прочихъ достоинствъ книги, и

она читалась бы еще съ большим* удовольствіемъ, если бы

изложеніе было плавнѣе и обработаннѣе. Въ нѣкоторыхъ

мѣстахъ рѣчь трудно читеется по шероховетостп своей, а

въ другихъ не имѣетъ пріятности отъ частыхъ повтореній

однѣхъ и тѣхъ же словъ; напримѣръ: настр. 14 и 15 введе-

те травосѣянія во многихъ русскихъ имѣніяхъ особенно

при вольнонаемномъ трудѣ, необходимо. Многіе изъ помѣщи-

ковъ хорошо это поняли и понемногу его вводятъ, и делѣе:

стериннея русская трехпольная система и теперь весьма

многими хозяевами чтимая, въ большинствѣ имѣній долж-

на отжить свой вѣкъ. При обязательномъ трудѣ она много



68 БИВЛЮГРАФІЯ.

имѣла на своей сторонѣ преимуществ*: при вольнонаемном*

же, положительно можно сказать, что въ имѣніяхъ безъ

большого количества луговъ и пастбищъ, она будетъ въ

убыток*

Непонятнымъ осталось рездѣленіе книги не глевы. Въ
этой книгѣ одне глева I; что же будетъ содержать въ себѣ

глава П. Впрочемъ, такія замѣченія относятся только къ

формѣ изложенія, а не къ дѣлу, которое составляетъ глав-

ную зениметельность для хозяина и котораго немало най-

детъ онъ въ опытахъ вольнонаемнего труде г. Беже-
нове.
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РАЗБОРЪ ЖУРНАЛОВЪ И КШІГЪ.

Журналы: Минпстерства Государственныхъ Имуществъ, декабрская
книжка 1860 года,— Министерства Внутренннхъ Дѣлъ, ноябрская книжка

I860 года. Книги: Руководство къ орошенію разныхъ земельпыхъ

угодій Чернопятова.— Наставленіе земледѣльцу Журдье, переводъ съ

франдузскаго съ дополненіями въ примѣненін къ Россіи Ѳ. И. Варакси-
на н Свѣдѣнія о цыіахъ на пустопорожнія земли въ вольной прода-

жѣ вь 1856—1858 гг., изданіе Хозяйственна™ Департамента Министер-
ства Внутреннихъ Дѣлъ.

— Журналъ министества государственныхъ иму-

ществъ 1860 г. №. 12.

Декабрская книжка журнала богата статьями учено-хо-

зяйственнаго содержанія, изъ которыхъ много нолезнаго

могутъ извлечь для себя и наши хозяева и наши хрзяйствен-

ныя общества.

Отпеть, представленный г. Фурунгельмомъ Департаменту
Сельскаго Хозяйства, о бывшемъ 23, 24 и 25 іюня (5, 6 и

7 іюля) въ г. Фридрихсгамѣ общемъ съѣздѣ сельскихъ хо-

зяева Вёлжаго Княжества Финляндского, подробно знако-

мить съ занятіями съѣзда. По первому вопросу, разсмо-

трѣнному на съѣздѣ, о народныхъ училищахъ, заключено,

что благоразуміе требуетъ ожидать иниціативы отъ прави-

тельства. Потомъ земледѣльцамъ уже можно будетъ войти
въ соглашеніе относительно мѣръ, могущихъ служить къ

Томъ I.—Бабл. і
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споспѣшествованію такого добраго дѣла. Но г. пробстъ фонъ-
Кнорингъ подалъ совѣтъ, для каждой народной школы ку-

пить достаточное количество земли, дабы ученикамъ, вмѣстѣ

съ страхомъ Божіимъ и книжными поз наніями, могли препо-

даваться ремесла и сельское хозяйство. Прп обсужденіи
вопросовъ 3, 4 и 5 ; "высказаны мнѣнія, что для образованія
рабочаго сельскаго сословія необходимо не только учрежде-

піе народныхъ училищъ, но чтобы и хозяева сами были доб-
ронравны п образованны. Главнѣйшимъ препятствіемъ къ

образованію народа въ Финляндіи признаются нынѣ суще-

ствующія тамъ права винокуренія. Пробстъ фопъ-Кнорингъ
указалъ на образованіе, получаемое въ хорошо устроенныхъ

народныхъ училищахъ, въ коихъ понятно излагаются науч-

иыя свѣдѣнія, непосредственно примѣнимыя къ жизни. Въ
особенности важно изученіе тѣхъ доступныхъ понятію наро-

да законовъ природы, которые указываютъ на примѣненіе

силъ ея въ нашу пользу и разсѣевая предразсудки, возбуж-
даютъ благоговѣніе къ премудрости Всевышняго и благо-

дарность къ Его всеобъемлющей благости; такія чувства

облагороживаютъ человѣка. По вопросу о призрѣніи дрях-

лыхъ лицъ изъ служащаго безземельнаго класса не сдѣлано

никакого окончательнаго постановленія. Насъѣздѣ большин-

ство членовъ настаивало на отмѣнѣ права винокуренія въ

поземелыіымъ имѣніяхъ и предоставляло производить вино-

куреніе въ видѣ фабричной промышленности исключительно

въ городахъ, для ограниченія пьянства въ народѣ и для

преуспѣянія нравственности и благосостоянія его. По ело*

вамъ бывшаго на съѣздѣ Шотландца, пока выкуриваніе ви-

на было всеобщимъ правомъ въ томъ краю, повсюду гос-

подствовали нужда и бѣдствія матеріальныя и нравственныя;

но съ тѣхъ поръ ; какъ производство этого промысла въ де-

ревняхъ запрещено, общее благосостояніе видимо улучшилось,

запущенное земледѣліе достигло высокой степени развитія,
а преступленія, безнравственность и бѣдствія уменьшились.

• Относительно лѣтнихъ утренниковъ вътеченіепослѣднихъ

50 лѣтъ, общее мнѣніе членовъ было таково, что утренники

въ послѣднія десятилѣтія уменьшились отъ осушки края и

л.йнЦ— Л »гиоГ
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потому собраніе признало неоцѣнимою пользу для будущнхъ

поколѣній отъ спуска водъ въ этомъ краю. Изъ сиособовъ

осушенія особенно одобрены скрытый канавы съ дренажны-

ми трубами. Почва дѣлается удобиѣе для обработки, весною

оказывается раньше готовою къ пашнѣ, и даетъ болѣе изо-

бильные урожаи, такъ что если съ открытыми канавами но-

ле давало самъ 8-е зерно, то дренированное даетъ самъ 1 0-е.

Изъ опытовъ въ Финляндіи оказывается, что дренажъ воз-

моженъ и выгоденъ даже на сѣверѣ Россіи.

Для варенія хорошаго пива признанъ очень годнымъ шес-

тирядный ячмень, на основаніи 'отзывовъ финляпдскихъ
пивоваровъ, и притомъ воздѣлываніе его на сѣверѣ при-

знается вѣрпѣе противу двурядпаго и въ особенности яч-

меня Шевалье. >^£ -

Изъ травяныхъ смѣсей для финляндской почвы нредпочи-

таютъ тимоѳееву траву съ голландскимъ клеверомъ. На низ-

менныхъ мѣстахъ вмѣсто голландскаго клевера сѣютъ

шведскій (Trifolium hybridum). На нихъ также ироизраста-

етъ отлично Alopecurus pratensis. Бѣлый клеверъ (Trifolium
repens), вмѣстѣ съ какою либо высокостебельною травою,

тоже выгоденъ, потому что покрывая землю густою своею

листвою, заглушаетъ сорныя травы, и даетъ, послѣ уборки сѣ-

на,отличнѣйшій подножный кормъ скоту.

Съ своей стороны на лугахъ вели'корусскпхъ губерніи мы

замѣтили, что бѣлый клеверъ своею примѣсью не только

улучшаетъ качество сѣна, но и весьма много увеличиваетъ

сборъ его, помогая сильному росту травъ покрытіемъ поч-

вы своими ползучими стебельками и мягкими листьями и по-

стоянно сохраняя въ землѣ надлежащую сыроватость. Гдѣ

много бухарки, какъ называется бѣлый клеверъ въ нѣкото-

рыя мѣстахъ Владимірской губерніи, тамъ всегда собирается

сѣна и больше по вѣсу и съѣдобнѣе.

Кормовой порошокъ Торлея изъ Англіи, по увѣренію агро-

нома Гибсона, состоитъ изъ испорченной кукурузы, вики и

тому подобныхъ матеріаловъ; Гпбсонъ справедливо пазыва-

етъ его шарлатанствомъ.

*
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Изъ способовъ улучшения рогатаго скота считается есте-

ственнѣйшимъ и выгоднѣйшимъ, предъ выпискою загранич-

ныхъ породъ, облагороживаніе домашней породы и достаточ-

ное кормленіе, безъ котораго не только никакого улучшенія
не достигается, но и самыя лучшія породы перерождаются.

По мнѣнію финляндскихъ хозяевъ и опытамъ, ни чрез-

мѣрное откармливаніе, ни скудное кормленіе телятъ не даютъ

хорошихъ дойныхъ коровъ. Всего лучше кормить ихъ въ

первые три мѣсяца прѣснымъ не снятымъ молокомъ; во вто-

рые три мѣсяца снятымъ молокомъ вмѣстѣ съ хорошимъ

сѣномъ и зерномъ; потомъ полезно уменьшить производи-

тельный кормъ. При такомъ кормленіи корова развивается

въ годъ и три мѣсяца.

Въ смѣси той же книжки (стр. 202 — 222) сообщены г.

Хлѣбодаровымъ интересный свѣдѣнія о двадцать первомъ

съѣздѣ германскихъ хозяевъ и лѣсоводовъ. На этомъ

съѣздѣ, какъ и на финляидскомъ, первое вниманіе было об-
ращено на существующая лучшія средства для распростра-

ненія сельско-хозяйственныхъ познаній въ крестьянскомъ

сословіи. Нѣкоторые изъ членовъ предложили замѣнить въ

школахъ сельскихъ множество ненужныхъ свѣдѣній, кото-

рыми въ настоящее время набиваютъ головы дѣтей препо-

даваніемъ основныхъ понятій о сельскомъ хозяйствѣ.

Пасторъ Альмангъ изъ Геддесгейма въ Баденѣ съ види-

мымъ успѣхомъ примѣнилъ эту мысль на практикѣ. Не-
оспоримо, сельско-хозяйственныя общества способствуют

распространена хозяйственныхъ свѣдѣній, но болѣе успѣш-

ному дѣйствію обществъ препятствуетъ равнодушіе и даже

недовѣріе крестьянъ къ совѣтамъ и указаніямъ науки; такое

препятствіе устранится преподаваніемъ сельско-хозяйствен-

ныхъ свѣдѣній въ сельскихъ школахъ. Крестьянину пріо-
брѣтшій въ юности познанія о питаніи растеній, о свойствахъ

и вывѣтриваніи почвы и обработкѣ ея, будетъ во всякомъ слу-

чаѣ хозяйничать съ болыпимъ успѣхомъ, получитъ вѣру въ

науку сельскаго хозяйства, охоту къ разширенію своихъ зна-

ний и довѣріе къ занятіямъ обществъ. Для преподаванія въ

народныхъ школахъ нужпы учебники, въ которыхъ заклю-
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чались бы только самонужнѣйшія свѣдѣнія, изложенный до-

ступнымъ для понятія крестьянина образомъ; а учитель дол-

женъ стараться пояснять всѣ положенія примѣрами, изъ

школьной комнаты указывать на крестьянскій дворъ, пашню,

луга,—ученики будутъ слушать его внимательнѣе и научат-

ся понимать значеніе и причины ежедневныхъ явленій жиз-

ни; этотъ способъ преподаванія поучителенъ ц пріятенъ для

ученика. Ученики и ученицы народной школы изъ Нейн-
кирхена, нарочно выписанные пасторомъ Альмангомъ въ

Гейдельбергъ къ съѣзду на экзаменѣ, на предложенные учите-

лемъ и посѣтителями вопросы изъ начальныхъ оспованій химіи,
физики, физіологіи, ботаники и зоологіи, отвѣчали бойко, тол-

ково, и каждый могъ убѣдиться, что отвѣты ихъ не были
только заучены наизусть, но обдуманы и поняты ими. Они
умѣли объяснить различные химическіе процессы, примѣне-

ніе ихъ къ сельскому хозяйству, указывали на недостатки,

свойственные крестьянскому хозяйству ихъ мѣстности и на

средства къ устранению ихъ. Блестящій результатъ испытанія
убѣдилъ членовъ съѣздовъ въ практической примѣнимости

мысли о преподаваніи сельскаго хозяйства въ народныхъ

школахъ и подтвердилъ слова Либиха о "возможности распро-

страненія научныхъ химическихъ и хозяйственныхъ свѣдѣ-

ній между крестьянами и о счастливой будущности сельскаго

хозяйства отъ такого общаго распространенія познаній о

немъ.

У насъ въ Россіи хозяйственный свѣдѣиія въ крестьян-

скомъ быту распространялись Министерствомъ государствен-

ныхъ имуществъ чрезъ посредство учебныхъ фермъ его н

чрезъ сельское духовенство, слушавшее уроки сельскаго

хозяйства въ семинаріяхъ; обѣ мѣры на дѣлѣ оказались по-

лезными; нѣкоторыя хозяйственный общества по примѣру ми-

нистерства, учреждали и учреждаютъ если не учебныя фер-
мы, то опытныя хозяйства или непосредственно при обще-
ствѣ, или въ имѣніи кого либо изъ членовъ своихъ. Духо-
венство въ домашнихъ бесѣдахъ съ крестьянами, между па-

стырскими наставленіями, передаетъ крестьянамъ и новыя

полезный указанія науки по хозяйству. Дляуснѣховъ отече-



74 БИБЛІОГРАФІЯ.

ственнаго земледѣлія и благосостоянія преждевременно бы-
ло бы прекращеніе подобныхъ путей къ народу хозяйствен-

ныхъ знаній, и скорѣе нужно содействовать размноженію
ихъ даже введеніемъ преподаванія о сельскомъ хозяйствѣвъ

сельскихъ училищахъ. Въ лѣтнее время сельскій учитель на

самомъ дѣлѣ показывалъ бы ученикамъ своего прихода раз-

ные способы землевоздѣлыванія, уборки полей и прочихъ

хозяйственныхъ работъ, сообщая притомъ научныя объясне-

нія изъ ботаники, химіи, физологіи и механики. Тогда школа

не пугала бы учениковъ такъ, какъ пугаетъ нынѣ сухимъ

заучиваніемъ уроковъ.

Гермапскіс хозяева на первомъ съѣздѣсвоемъ видимо скло-

нялись на сторону большихъ поземельныхъ владѣній, для

успѣхсвъ земледѣлія и народнаго богатства передъ

мелкими.
„ „ . . ;ін
Въ Германш начинаетъ занимать хозяевъ соединеніе по-

леводства съ лѣсиымъ хозяйствомъ. Въ Бирнгенмѣ дубы

и осины растутъ превосходно, а съ тощпхъ, сырыхъ, песча-

ныхъ почвъ между ними получается не только очень удовле-

творительные урожаи зерновыхъ хлѣбовъ и картофеля, но и

хорошіе сборы лѣсныхъ произведеній. Изъ хозяйственныхъ

растеній высѣваются между деревьями обыкновенно: яровая

и кустовая рожь и гречиха. Такое соединеніе могло бы при-

нести большую пользу въ безлѣсныхъ мѣстахъ Россіи; лѣ-

томъ деревья притягивали бы въ себѣ вложность для посѣ-

вовъ и защищали бы ихъ отъ дневнаго зноя, а зимою, удер-

живая покровъ снѣга, защищали бы хлѣба отъ морозовъ, а

равно и отъ преждевременныхъ оттепелей.

По страхованію полей отъ града предпочитается взаимное

страхованіе. Плата страховая назначается различная, по мѣ-

рѣ случаевъ градопаденія въ различныхъ мѣстностяхъ. Въ
европейской Россіи такого разграниченія въ страховой пла-

тѣ быть не можетъ по одинаковости формы и очертанія по-

верхности земной, отчего градопаденіе въ европейской

Россіи, за исключеніемъ странъ ириморскихъ и гористыхъ,

каковы Крымъ и Кавказъ, представляетъ одинаковую вѣро-
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ятность для всей плоскости отъ Волги до Нѣмаиа и отъ Сѣ-

верной двины до Прута.

Статья о суточно-періодической измѣняемости напряженія
вѣтра, г. Батадина, оконченная въ 1 2 книжкѣ журнала, весь-

ма интересная для климатолога, не представляетъ пока осо-

бенныхъ выводовъ, полезныхъ для сельскаго хозяина. Сдѣ-

ланныя г. Баталинымъ изысканія пока наводятъ только чи-

тателя, какъ выражается самъ г. авторъ, на мысль о тѣсной

связи между измѣненіями вѣтра въ теченіе сутокъ и измѣ-

неніями температуры, что съ возвышеніемъ температуры

въ теченіе сутокъ увеличивается среднее напряжете

вѣтра (увеличивается число вѣтровъ, уменьшается число

безвѣтрій), и обратно, съ понижепіемъ температуры

уменьшается и напряжете вѣтра (уменьшается число

вѣтровъ, увеличивается число безвѣтрій), что напряженіе
вѣтра и температуры достигаютъ наименьшей величины

чрезъ нѣсколько часовъ пополуночи, а наибольшей — чрезъ

нѣкоторое время пополудни. Въ теченіе года наименьшее на-

пряжете вѣтровъ изменяется по тому же закону, по кото-

рому измѣняются наименьшая и наибольшая температура.

Суточная измѣняемость температуры и суточная изчѣняе-

мость напряженія вѣтра одновременно увеличиваются отъ

средины зимы чрезъ всѣ весенніе мѣсяцы до средины лѣта,

и такимъ же образомъ уменьшаются отъ средины лѣта чрезъ

всю осень до средины зимы. Суточная измѣняемость напряже-

нія вѣтра въ различныхъ странахъ различна : она значи-

телыіѣе въ мѣстностяхъ континентальныхъ , низмениыхъ,

сухихъ, степныхъ и пр., чѣмъ въ мѣстностяхъ приморскихъ,

возвышенныхъ, сырыхъ,лѣсистыхъ и пр.

Изъ практическихъ выводовъ, къ которымъ приводятъ из-

слѣдованія г. Баталина, перечисляемъ слѣдующіе:

1 ) Если поздпо ночью или рано утромъ дуетъ вѣтеръ, то

съ большею вѣроятностію можно ожидать, что и весь слѣ-

дующій день будетъ вѣтреный. Напротивъ, ночная тишина

далеко не предвѣщаетъ тихій день.

Томъ I.—Бпбл. 8
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2) Тихая погода около полудня всего чаще предвѣщаетъ

тихій вечеръ и такую же ночь ; но за вѣтренымъ полднемъ

нерѣдко слѣдуетъ тихій вечеръ и тихая ночь.

3) Оба правила чаще оправдываются въ теплое время,

чѣмъ въ холодное.

4) Если нѣсколько дней сряду продолжается безвѣтріе

или маловѣтріе, то признаковъ будущаго господствующаго

вѣтра и погоды всего вѣрнѣе искать около полудня, когда

чаще показываются вѣтры , долженствующіе сдѣлаться гос-

подствующими.

5) Если вечеромъ, и тѣмъ болѣе ночью, облака движутся

быстро, то это всего чаще предвѣщаетъ, что слѣдующій день

будетъ вѣтреный.

6) Во всѣ мѣсяцы дневная работа вѣтряныхъ мельницъ

менѣе ночной. Разность эта значительнѣе лѣтомъ, чѣмъ зи-

мою и больше въ странахъ континентальныхъ, чѣмъ въ при-

морскихъ.

7) Различіе въ величинѣ суточно-періодической измѣняе-

мости напряженія вѣтра между странами съ климатами кон-

тинентальнымъ и приморскимъ необходимо вызываетъ соот-

вѣтствующее различіе въ образѣ постройки и въ условіяхъ
экономической выгодности вѣтреныхъ мельницъ въ тѣхъ и

другихъ странахъ. Такъ въ континентальныхъ странахъ

въслѣдствіе большей продолжительности ночнаго маловѣтрія,

время работы сравнительно короче, а болѣе крутое измѣ-

неніе въ напряженіи вѣтра отъ утра къ полудню и отъ по-

лудни къ утру дѣлаетъ опасность отъ вѣтра значительнѣе,

помолъ неоднородиѣе, внимательный и постоянный присмотръ

за ходомъ мельницы необходимѣе, чѣмъ въ странахъ съ при-

морскимъ климатомъ. Не тутъ ли кроется, добавляетъ авторъ,

одна изъ прнчинъ плохаго состоянія вѣтреныхъ мельницъ

у насъ?

8) Ручное вѣяніе идетъ, говоря вообще, успѣшнѣе среди

дня, чѣмъ по утрамъ или вечерамъ.

Такіе неопределенные выводы, по которымъ трудно

сельскому хозяину угадать погоду и распорядиться сообраз-
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но съ пей своими работами, пользы не принесутъ на дѣ-

лѣ. А относительные ручнаго вѣянія сельскіе хозяева

напротивъ убѣждены, что лучше вѣять утромъ и вечеромъ,

когда вѣтеръ дуетъ ровнѣе, чѣмъ среди дня, когда но ихъ

замѣчаніямъ, часто срываетъ. Самъ же авторъ выше въ

6-мъ выводѣ говорптъ-, что во всѣ мѣсяцы дневная ра-

бота вѣтряныхъ мѣльннцъ мепѣе ночной, и разность эта

значительнѣе лѣтомъ, чѣмъ знмоі\ и т. д. Здѣсь явное

противорѣчіе съ вѣяніемъ ручпымъ. Мы добавнмъ, что

на вѣтряныхъ мѣльницахъ помолъ усиѣшпѣе п ровнѣе въ

мѣсяцы зимніе, чѣмъ въ лѣтніе. Тотъ же законъ повторяет-

ся и относительно сутокъ, къ вечеру п утру черезъ ночь

какъ помолъ на вѣтряныхъ мѣльннцахъ, такъ и ручное вѣя-

ніе гораздо лучше, чѣмъ среди дня; особенно лѣтомъ. Помолъ
и вѣяніе успѣшнѣе въ тѣ часы и дни, когда пзмѣняемость

напряженія вѣтра слабѣе, то есть къ вечеру и зимѣ. Въ лѣт-

ніе мѣсяцы особенно часты бури, вихри и порывы вѣтровъ

около полденъ; продолжительный и ровный вѣтеръ дуетъ при

умѣренной вечерней теплотѣ.

Свѣденія о пространствѣ лѣсовъ, подвѣдомственныхъ

лѣсному управленію Государственныхъ Имуществъ, Ал.
Рудскаго, взятыя изъ отчетовъ лѣстныхъ управленій за 1859

годъ, воснолняютъ важный недостатокъ въ Русской стати-

стикѣ.

Всѣхъ лѣсовъ въ завѣдываніи лѣснаго управлепія Госу-
дарственныхъ Имуществъ къ 1860 г. числилось сто десять

милліоновъ двѣсти тридцать пять тысячъ двѣсти двѣ

десятины.

Почти все это лѣсное пространство находится въ 8 сѣ-

верныхъ губерніяхъ:
именно:

Архангельской 30,037,682 десят.

Вологодской 32,298,485
Вятской 9,140,211

(*) Передъ закатоыъ солпечпиыъ.

•
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Казанской 1,949,057
Костромской 1,562,995

Новгородской 1,937,039

Олонецкой 8,826,799
Пермской 11,148,166

Всего до 97,000,000 десятинъ.

По роду владѣнія, лѣса раздѣляются на 56 разрядовъ, на-

примѣръ: лѣса единственнаго владѣнія казны, не размеже-

ванные у казны съ государственными крестьянами, казен-

ные общіе, казенные въѣзжіе, казенные спорные, корабель-

ные, корабельные спорные, коннозаводскіе, крестьянскіе,

единственнаго владѣнія, общіе, спорные и т. д.

Но было бы при этомъ весьма любопытно знать: I, сколь-
ко изъ всего пространства лѣснаго находится на самомъ дѣ-

лѣ подъ лѣсами и 2, особо подъ лѣсами строевыми, дровяны-

ми и мелкими, лѣсами и кустарниками по болотамъ и сухимъ

безплоднымъ мѣстамъ, какъ обыкновенно дѣлается при вся-

комъ хозяйственномъ изчисленіи лѣсовъ. Безъ такого ука-

занія дѣнствительнаго лѣснаго насажденія нельзя сдѣлать

опредѣленнаго экономическаго вывода. Если бы всѣ сто

десять милліоновъ были подъ лѣсами, то, при постоянномъ

улучшеніи, замѣчаемомъ въ лѣсномъ управленіи государ-

ственномъ и частномъ, можно бы считать такой запасъ

богатымъ ря обезпеченія на долгое время Европейской
Средней и С-Ьве^ной Россіи въ столь важномъ и необходи-

момъ для народнаго благосостоянія предметѣ. Есть твердое

основаніе думать, что лѣсовъ съ избыткомъ достанетъ не

на одно отечественное потребленіе, но и для сбыта за грани-

цу. Въ 1859 году разрѣшенъ прибавочный отпускъ изъ

дачь Архангельской губерніи въ 50 т. деревъ, а въ 1860

году 26 октября разрѣшенъ такой же прибавочный отпускъ,

какъ видно изъ Высочайшихъ повелѣній въ той же книжкѣ

журнала, въ продолжепіе пяти лѣтъ въ видѣ опыта, изъ дачь

Устьсысольскаго и Яренскаго уѣздовъ, до пятидесяти ты-

сячъ сосновыхъ бревенъ ежегодно, сверхъ отпускаемыхъ
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изъ Вологодской губерніи пятидесяти тысячъ деревъ. Итакъ,

ио двумъ губерніямъ каждогодно отпускается до 200,000

деревъ. Полагая на десятинѣ неболѣе 100 деревъ, годныхъ

къ заграничному сбыту, приходится въ годъ вырубать 2000

десятинъ. Такой отпускъ не великъ къ общему лѣсному про-

странству М. Г. И. въ однихъ сѣверныхъ губерніяхъ. Если
доснустить, что изъ 62,000,000 казеннаго лѣснаго иро-

страпства въ обѣихъ губерніяхъ Архангельской и Вологод-

ской, только одна сотая часть подъ хорошимъ лѣсомъ, наз-

начаемымъ для отпуска заграницу, то и тогда оборотъ рубки

возвращался бы не ближе 310 лѣтъ. Такого періода до-

статочно для прекрасныхъ строевыхъ рощей, при всей мед-

ленности роста деревъ на далекомъ сѣверѣ губерній Вологод-
ской и Архангельской. Предполагая, что такое же коли-

ство казенныхъ строевыхъ лѣсовъ расходуется для мѣстна-

го крестьянскаго и казеннаго хозяйства, то и тогда оборотъ

рубки будетъ въ 155 лѣтъ, достаточный для не оскудеваю-

щего поддержанія и сохраненія мѣстныхъ строевыхъ

лѣсовъ.

Сѣверные лѣса гибнутъ не столько отъ вырубокъ, сколько

отъ лѣсныхъ пожаровъ. Отъ такой совершенно безполез-
ной траты лѣсу необходимы надежныя средства. А что мож-

но сдѣлать въ пространномъ морѣ сѣверныхъ лѣсовъ для

предохраненія ихъ отъ пожаровъ, при чрезвычайной рѣдко-

сти тамошняго населенія?

Лѣсное хозяйство вмѣстѣ съ другими отраслями сельска-

го хозяйства годъ отъ году сильнѣе обращаетъ на себя вни-

маніе хозяевъ. Потому то статьи и учрежденія по лѣсному

управленію показываются весьма ко времени въ печати. На-
стоящая книжка журнала особенно богата ими.

Взгляда на нѣкоторые огпдѣлы лѣсныхъ узаконеній

Царства Польского, А. Шлейснера, можетъ служить хоро-

шимъ пособіемъ для устройства частныхъ и общественныхъ

лѣсовъ, въ мѣрахъ охраненія и сбереженія ихъ.

Министерство Государственныхъ Имуществъ вводить но-

выя мѣры по управленію въ подвѣдомственныхъ ему лѣ-
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сахъ. Въ правилахъ о новомъ устройствѣ лѣспой стражи,

какъ сказано въ смѣси,стр. 91, оно руководилось той основной
мыслью, что лѣсная стража должна быть непремѣнно наемная

за землю или за деньги.

Крестьянскіе лѣса Министерство предполагаетъ передать

сельскимъ обществамъ. Проектъ объ этомъ, составленный въ

Мннистерствѣ въ 1858 г., былъ разосланъ во всѣ палаты

Государствепныхъ Имуществъ съ предложеніемъ сообщить

свои мнѣнія, между прочимъ о томъ, можно ли надѣяться

что крестьяне будутъ сохранять отведенные имъ лѣсные

участки. Почти отъ всѣхъ палатъ получены утвердительные

отвѣты. Владимірская палата говорить, что передача крееть-

янскихъ лѣсовъ въ вѣдѣніе сельскихъ обществъ будетъ мѣ-

рой не только полезной, но даже необходимой; что она возбу-

дить въ крестьянахъ заботливость о сбереженіи и о пра-

вильномъ пользованіи лѣсами. По отзыву Вятской Палаты,
крестьяне въ настоящее время хорошо понимаютъ необхо-
димость сбереженія лѣсовъ и предположенная передача имъ

лѣсныхъ участковъ еще болѣе заставить ихъ сберегать эти

лѣса. Мѣра эта при несетъ пользу и для самой администраціи:
въ палатѣ, у лѣсничихъ, въ судебныхъ мѣстахъ значитель-

но уменьшится число дѣлъ, особенно по маловажнымъ по-

рубкамъ въ крестьянскихъ дачахъ,и чрезъ это чиновникамъ

земской полиціи остается болѣе времени для производства

слѣдствій по дѣламъ о самовольныхъ порубкахъ въ казен-

ныхъ дачахъ, а лѣспичимъ представляется болѣе возмож-

ности исполнять свои обязанности по управленію казенными

лѣсамн. См. стр. 185.
Мы прнсоедшшмъ сюда наше наблюденіе во Владимірской

губернін. Общественные лѣсные участки, находящееся въ

прямомъ завѣдываніи самихъ крестьянскихъ обществъ го-

сударствепныхъ или помѣщичьихъ крестьянъ, сбережены го-

раздо лучше всѣхъ другихъ лѣсовъ казенныхъ или част-

ныхъ. Крестьяне весьма строго взыскиваютъ за каждую са-

мовольную порубку, допущенную въ ихъ участкахъ,и строго

наблюдаютъ за цѣлостію своихъ рощей какъ отъ похищеній
стороннпхъ, такъ отъ похищеній своихъ односельцевъ.



Но весьма рѣдки случаи, чтобы какой нибудь крестьянинъ изъ

гого же общества или деревни, къ которымъ принадлежать

лѣса, дозволилъ себѣ тайную порубку. Такія порубки слу-

чаются иногда отъ крестьяпъ изъ другихъ обществъ н если

виновный будетъ открыть, то общество даже за одинъ сучекъ

настоятельно взыскиваетъ и наказываетъ.

Въ одномъ коротко знакомомъ мнѣ имѣніи Владимірской гу-

берніи Вязниковскаго уѣзда, въ которомъ 1070 душъ м. п.

и 25 селеній, при каждомъ селеніи находятся одна или двѣ,

такъ называемыя, полевыя крестьянскія рощи; такія рощицы

при деревняхъ учреждены крестьянами лѣтъ 100 тому на-

задъ, и къ 1858 году считалось во всѣхъ 40 рощахъ болѣе

#00 десятинъ весьма хорошаго лѣсу; крестьяне строго охра-

няли его и только въ послѣдніе два года, по ложному опа-

сение, что владѣлецъ, по освобожденіи крестьянъ, оставить

полевыя рощи за собой, допустили было торопливыя порубки
въ нихъ по мірскому приговору. Но когда опасеніе прошло,

то стали отпускать изъ нихъ крестьянамъ только на нужды

и всегда каждому крестьянину по мірскому приговору, съ по-

дробнымъ указаніемъ въ приговорѣ количества и качества

лѣса, отпускаемаго крестьянину. Каждая деревня своимъ

лѣснымъ участкомъ распоряжается независимо отъ другихъ

деревень вотчины, и никакая другая деревня правъ на чу-

жой участокъ не имѣетъ. Впрочемъ, вотчинное правленіе
иногда можетъ остановить порубку, допускаемую какой ни-

будь деревней, если не признаетъ ее дѣйствительно нужной

• для деревни.

Въ Днѣпровскомъуѣздѣ приАлешкахъ успѣшно продол-

жается укрѣпленіе летучихъ песковъ шелюгою и осокоремъ,

подъ руководствомъ гг. лѣсничихъ Лазарева и Фромма, наря-

домъ государственныхъ крестьянъ. Въ 1859 году на про-

странстве 752 дес. посажено 86 куб. сажень осокоря и

277 куб. с. шелюги. По 1860 годъ въ Днѣпровскомъ уѣздѣ

считается укрѣпленныхъ песковъ до 7,895 дес. 1816 саж.

Не удалось только на пространствѣ 732 дес. 2073 саж. Всѣ

работы 1859 г. по укрѣпленію песковъ на 752 д. потребо-
вали денежныхъ расходовъ 130 р. 67 к. на устройство и
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огражденіе питомника и вырытіе колодца. На укрѣпленныхъ

пескахъ, между скоро растущими деревьями предполагается

разводить и медленно растущія деревья: ясень, дубъ, .акацію,
обыкновенную и крымскую сосну, грабъ, кленъ и держи — де-

рево. См. стр. 183.

Успѣхъ столь полезныхъ работъ, при чрезвычайной де-

шевизнѣ, неоспоримо найдетъ подражателей и въ частныхъ

владѣльцахъ иодобныхъ земель.

Но странно было встрѣтить въ той же книжкѣ (см. стр. 179
— 180) мнѣніе,что во многихъ казенныхъ дачахъ предпри-

нимать осушку болотъ было бы слишкомъ неразсчетливо и

несвоевременно , тѣмъ болѣе , что въ приведенномъ са,-

момъ расчетѣ: во что можетъ обойтись осушка болотъ въ

казенныхъ лѣсахъ? —расходъ показанъ на осушку десятины

весьма незначительный, не выше 1 р. 7 к. с. Тамъ сказано:

въ Брожской казенной лѣсной дачѣ (Минской губерніи),
заключающей въ себѣ 63 т. десятинъ находится болотъ

различнаго качества: чистыхъ, покрытыхъ кустарникомъ, и

ольховыхъ трясинъ до 24,000. По сдѣланному изчисленію
ря прорытія водопріемныхъ канавъ на протяженіи 237
верстъ 300 саж. и водосточныхъ на 144 верстахъ 150 с.

потребовалось бы 25,605 руб. сер. за одну работу. Но это

самый умѣренный расчетъ, составляющій minimum потреб-
ныхъ издержекъ, сказано въ статейкѣ. Въ дѣйствительпости

расходы возрасли бы неминуемо до цифры, гораздо высшей,

потому что разстояніе между водопріемными канавами, пред-

положенное въ 250 сажень, слишкомъ велико и для самой

осушки болота разстояніе это необходимо уменьшить до 100
сажень. Но положим ъ, что расходы не только увеличатся на

два раза съ половиною, какъ выходить по послѣднему разсче-

ту, но даже упятерятся и сумма издержекъ будетъ прости-

раться до 127,000 р., по 5 р. 35 к. съ десятины, и тогда

будетъ осушка выгодна, какъ бы малъ ни былъ запросъ въ

той мѣстности на дровяной лѣсъ и даже на строевой , какъ

увѣряетъ анонимный авторъ статейки. Кому не надобно, то

возьметъ осушенное болото но 50 к. сер. за десятину въ

аренду, что составить съ затраченнаго капитала 10°/0 ; а это
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очень хорошій процентъ. Въ Минской же губерніи арендато-

ровъ всегда можно найти, которые могутъ завести тамъ, если

только осушка была хороша, не только правильное сельское

хозяйство, но выгодную фабрику или заводъ для выгоднаго

потребленія лѣса и торфа. Если бы даже и совсѣмъ не было
сбыту, то и тогда выгодно уже по одному тому только, что лѣсъ

и травы всякаго рода пойдутъ въ ростъ гораздо успѣшнѣе,

и если въ настоящее время десятина не осушеннаго бо-

лота по высшей мѣрѣ стоить 3 р. с. въ продажѣ , то

черезъ десять лѣтъ послѣ осушки таже десятина будетъ

имѣть цѣну 30 рублей, какъ по хорошему качеству лѣса

своего, такъ и по годности подъ хорошіе покосы и даже

пашни. Намъ только очень сомнительнымъ кажется, чтобы

осушка обошлась даже въ 5 р. 35 к. — На основаніи
разсчета, приведеннаго въ статейкѣ, можно полагать, что

затрачивая десять рублей, почти въ десятеро болѣе противъ

сдѣланнаго разсчета, можно произвести осушку самую лѵчшую,

послѣ которой неоспоримо будутъ и лѣса и покосы хороши.

И тогда осушка будетъ неубыточна; каждый хозяинъ пре-

дпочтетъ плодородную землю осушеннаго болота тощей пе-

счаной сосѣдней почвѣ, которую онъ обработываетъ. Въ Мин-
ской губерніи не трудно получать съ такой десятины по

50 коп. или 5°/0 — чистаго доходу. Ни одинъ частный владѣ-

лецъ не остановился бы, если бы только былъ увѣренъ, что

онъ получить отъ осушки не менѣе 10°/ 0 чистаго доходу,

и даже 5°/0 .
Отъ такихъ поверхностныхъ и ошибочшлхъ разсчетовъ

пріятно перейти къ точнымъ и занимательнымъ наблюде-
ніямъ надъ проявлепіемъ животной жизни въ велико-

анадольскомъ лѣсничествѣ Екатеринославской губерніи
весной i860 г. Ст. Романовскаго.

«Велико-Анадольское учебное степное лѣсничество», гово-

рить авторъ, «для наблюденій въ жизни животнаго царства,

и въ особенности для наблгоденін періодическаго передвиже-

нія пернатыхъ, представляетъ такія удобства, какихъ въ дру-

гихъ мѣстахъ нелегко найти. Находясь среди голой степи и

представляя собою какъ бы оазисъ въ пустынѣ, лѣсничество
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служить станціеюотдохновенія,растахомъдля пролетной пти-

цы. Незначительность лѣсничества (около ста десятинъ) даетъ

возможность въ нѣсколько часовъ увидѣть столько, сколько

въ другихъ мѣстахъ не увидѣть и въ недѣлю. Вблизи лѣсни-

чества находится нѣсколько прудовъ, которыя служатъ при-

тономъ для всякой водяной птицы. Наконецъ, возвышенное

положеніе лѣсничества относительно окружающей степи,

представляетъ немаловажныя удобства для наблюденія надъ

стенною птицею».

«Главнѣйшею задачею при наблюденіяхъ было: найти связь

между періодическими явлеиіями животной жизни и явленія-

ми атмосферическими, а потому я съ равнымъ вннманіемъ

слѣдилъ за тѣми и другими явленіями».

«Одна изъ важнѣйшихъ трудностей— обозначить связь пері-
одическихъ явленій жизни съ явленіями теплоты заключает-

ся, какъ мнѣ кажется , въ томъ , что отдѣльныя термометри-

ческія^наблюденія въизвѣстномъ нунктѣ не даютъ достаточ-

наго понятія о распредѣленіи температуры въ цѣлой мѣст-

ности, даже не очень большой, нанр. въ 1 кв. милю».

Въ доказательство авторъ приводить производившіяся на-

блюденія вь лѣсничествѣ въ двухъ мѣстахъ на разстояніи
версты, въ которыхъ термометры въ одно и тоже время по-

казывали весьма различную температуру.

Гораздо большую важность, продолжаетъ авторъ, я придаю

послѣдовательности явленій зоологическихъ и ботаническихъ,

и полагаю, что есть возможность найти связь между явленіями
зоологическими, орнитологическими, энтомологическими и бота-
ническими. Въэтомъ отношеніи большой запасъ матеріала мож-

но найти у крестьянъ въ примѣтахъ ихъ, въ вѣрности кото-

рыхъ авторъ не разъ имѣлъ случай убѣдиться. Крестьяне
Петербургской губерніи кваканье лягушекъ счптаютъ вѣр-

нымъ признакомъ прилета дупелей и никогда не ошибаются.
Появленіе дерябы (Turdus viscivorus) весною и осенью со-

впадаетъ, по замѣчанію тѣхъ же крестьянъ, съ прилетомъ

вальдпшеповъ. Тоже самое замѣтилъ авторъ и въ Екатери-
нославской губерніи. У крестьянъ Кіевской губерніи выходъ
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изъ гнѣзда аистовъ служить признакомъ поры охоты па

рябчиковъ. •

Пролетныхъ птицъ въ Анадольскомъ лѣсничествѣ авторъ

дѣлитъ на зимнихъ и весеннихъ. Первыя прилетаютъ на

зимовье изъ сѣверныхъ странъ и, но увѣренію мѣстныхъ

жителей, улетаютъ въ началѣ весеннихъ оттепелей.

Въ декабрѣ пролетѣли полевые воробьи, въ началѣ ян-

варя синица, которая тамъ считается рѣдкостію, чижи и въ

ноловинѣ мѣсяца чечотка и щеглы.

Во время мятели около 1 2 фев. прилетѣли къ нимъ пе-

ликаны. Три штуки ихъ послѣ мятели найдены мертвыми въ

15 верстахъ отъ лѣсничества. Это были Pelecanus Опосго-
fulus. — Появленіе пеликановъ въ Россіи замѣчается не-

рѣдко.

Достаточно сдѣланныхъ выписокъ, чтобы видѣть занима-

тельность наблюденій г. Романовскаго. При появленіи но-

вой птицы авторъ отмѣчая число, отмѣчаетъ также среднюю,

высшую и нисшую температуру сутокъ, нанравленіе и силу

вѣтра.

Такія паблюденія неоспоримо полезны, опѣ знакомятъ

не только съ фауной русской, но и съ образомъ жизни мѣст-

ныхъ птицъ и звѣрей: а вѣрное изученіё жизни ихъ помо-

жетъ какъ акклиматизаціи и одомашненію ихъ, такъ и луч-

шему благоразумнѣйшему пользованію ими въ дикомъ со-

стоя ніи.

Въ современномъ обозрѣніи журнала помѣщена весьма

любопытная для пчеловодовъ статья г. Кпттары: Русское
Пчеловодство на выставкѣ Имнерат. Вольн Экон. Общества
въ 1856 г., въ которой разсматриваются и оцѣннваются

разнаго рода улыі, бывшіе на выставкѣ, ящичные ульи, ле-

жачіе ульи и учебные ульи. Лучшимъ изъ учебныхъ оказы-

вается улей г. Клыковскаго. Не смотря на такой поздній вы-

водъ послѣ выставки 1856 года, статья можетъ быть проч-

тена съ удовольствіемъ любителями пчеловодства.
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— Журналъ Министерства Внутреннихъ Дьлъ

ноябръ i860 г.

Отчетъ Общества попечительная о тюрьмахъ за 1859
годъ подробно знакомить съ составомъ его, съ капиталами

и съ дѣйствіями.

Къ 1860 году общество состояло изъ 64 мужскихъ ко-

митетовъ, 2 женскихъ комитетовъ, 23 отдѣленій въ губерн-
скихъ городахъ и 400 мужскихъ отдѣленій въ уѣздныхъ

городахъ. Дѣйствія комитетовъ и отдѣленій заключались въ

заботливости о возможномъ облегченіи участи содержащих-

ся подъ стражею.

Капиталъ Общества къ 1860 году состоялъ изъ

1,589,387. —Израсходовано сверхъ сего въ 1859 г. на

разные предметы по улучшенію участи арестантовъ (въ томъ

чнслѣ на выкупъ должниковъ, 33,564 р. 54 к.) 290,933 р.

79Х к.

Число арестантовъ было слѣдующее:

отъ 1858 г. оставалось въ тюрьмахъ 28,988.
въ 1859 г. поступило .... 280,921.
Выбыло въ теченіе года . . . 280,261.
къ 1860 г. осталось ..... 29,648.

Кромѣ улучшеній въ пищѣ, одеждѣ и помѣщеніи, арестан-

ты получали утѣшеніе въ духовпомъ назиданіи и развлечете

въ полезныхъ занятіяхъ; при тюрьмахъ выстраивались цер-

кви и учреждались при нѣкоторыхъ постоянный библіотеки.

Несовершеннолѣтніе арестанты и дѣти содержались, гдѣ

только возможно, отдѣльно отъ взрослыхъ, занимались лег-

кими, свойственными ихъ возрасту работами, обучались гра-

мотѣ, письму, Закону Божію и ремесламъ.

Распространеніе образованія и труда — лучшее средство

противъ лѣности, нищеты и порока.

Отчетъ о статистическомъ конгрессѣ въ Лондоиѣ фонъ-
Бушена представляетъ немного окончешшхъ работъ, но бо-

лѣе предуготовительныхъ распоряжение къ послѣдующему

съѣзду, назначенному въ Берлинѣ.
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Замѣтки о губернскомъ городѣ Перми Е. Мухачева
знакомятъ съ исторіей и современнымъ состояніемъ горо-

да. 18 Окт. 1781 года деревушка Брюханова обращена въ

намѣстническій, а потомъ губернскій городъ Пермь. Въ
1857 г. въ Перми считалось 6,025 м. п. и 3,459 д. ж. п.,

а всего 9,484 д. об. п. Построекъ замѣчательныхъ нѣтъ,

ни обществен ныхъ, ни частныхъ. Въ самомъ городѣ населе-

ніе бѣдное и непромышленное: нѣтъ ни ремеслъ, ни торго-

вли, жизнь тихая и вялая; нѣкоторыя ремесла остались по-

слѣ ссыльныхъ. Улицы грязныя , базары малые, на кото-

рые привозятся хлѣбъ, дрова, масло и говядина.

Распространеніе воскресныхъ школъ, какъ видно изъ

свѣденій, напечатанныхъ въ Ж. М. В. Д., и женскихъ учи-

лищъ, продолжается съ замѣтнымъ усиѣхомъ, во всѣхъ кон-

цахъ Россіи. Такое явленіе весьма утѣшительно; оно ясно

указываетъ, что русскій рабочій народъ не только не бѣ-

гаеть науки, но ищетъ ее, и къ своему счастію находить да-

ровыхъ учителей, какъ въ селахъ, такъ и въ городахъ. По-
ра выставить на свѣтъ Божій таланты, до сего времени со-

крытые безъ всякой пользы для народа.

Въ ирибавленіи продолжается псторія Министерства Вну-
треннихъ Дѣлъ за 1844, 45, 46 и 47 годы, въ которой по-

дробно сообщаются всѣ распоряженія министерства, какъ

существующая, такъ и отмѣненныя.

— Книги: Руководство къ орошенію разныхъ зе-

мельныхъ угодій. Составилъ Ил. Чернопятовъ, настав-

никъ-наблюдатель по естественнымъ наукамъ и препода-
ватель сельского хозяйства въ лѣсномъ и межевомг ин-

ститутѣ, членъ разныхъ ученыхъ обш,ествъ. Съ атласомъ

чертежей. Санктпетербургъ, І86і г.

Теплота и влажность суть тѣ необходимые элементы, при

взаимномъ дѣйствіи которыхъ растенія могутъ безпрепят-

ственно совершать свой жизненный процессъ и иитательныя

вещества почвы віюлнѣ усвоиваться растеніями. Между обо-

ими этими элементами существуетъ, какъ бы самою приро-
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дою опредѣленное отношеніе, или то, что мы называемъ клп-

матомъ страны. Сколько различенъ бываетъ климатъ въ

различныхъ мѣстностяхъ, столько же различна и флора,
свойственная тому или другому климату. Совершенное измѣ-

неніе климатичесчихъ условій мало доступно человѣку; прав-

да, истребленіе лѣсовъ и осушка болотъ уменынаютъ суро-

вость климата; но эти мѣры тогда только достигаютъ цѣли,

когда они производятся на огромныхъ пространствахъ, при

вѣковыхъ и единодушныхъ усиліяхъ всей страны.

Положительно можно сказать, что ни одно хозяйственное

растеніе, будетъ ли то хлѣбное или луговое, не можетъ ус-

пешно произрастать при совершенномъ недостаткѣ влаги,

хотя бы почва въ отношеніи питательныхъ веществъ и

представляла самыя выгодный условія. Въ этихъ видахъ,

орошеніе земельныхъ угодій, при мало-мальски благопріят-

ствующихъ тому мѣстныхъ условіяхъ, даетъ владѣльцу

возможность сухую и часто безплодную почву превратить

въ плодородную, увеличивая при этомъ производительность

ея нерѣдко вдвое и болѣе.

Орошеніе столько же полезно доставленіемъ почвѣ не-

обходимой, для растворенія питательныхъ, веществъ, влаги,

сколько и осажденіемъ плодотворнаго ила, остающагося на

орошаемомъ пространстве Что касается орошенія въ мѣ-

стахъ, страдающихъ отъ засухи, каковы наши обширпыя
южныя степи, то польза его для этихъ мѣстностей несом-

нѣнна; къ сожалѣнію, однакожт>, здѣсь*то именно оно всего

мепѣе примѣнимо по недостатку воды ря самого орошенія.

Въ мѣстностяхъ гористыхъ орошеніе дождевою водою, за-

держиваемою на скатахъ горъ, принесло бы много пользы,

удерживая долѣе влажность въ почвѣ и препятствуя смыва-

ние плодороднаго слоя. Полагаемъ также, что орошеніе фрук-
товыхъ садовъ предохраняло бы ихъ отъ утренпиковъ во

время цвѣтенія, нерѣдко уничтожающихъ надежды садово-

довъ.

Уже древніе народы вполнѣ сознавали благодѣтельное

дѣнствіе орошенія и пользовались имъ, какъ однимъ изъ
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надежнѣйшихъ средствъ къ поддержанію и даже усиленно

постояннаго нлодородія почвы. Такъ Египтяне во время

ежегодныхъ разливовъ Нила, происходящихъ отъ таянія
снѣга на Абиссинскихъ горахъ, употребляли съ пользой из-

бытокъ воды на нильскихъ равнинахъ, распредѣляя ее болѣе

или менѣе равномѣрпо по окрестнымъ полямъ.

Какъ высоко цѣнили Египтяне пользу ирригаціи, дока-

зывают тѣ гигантскія ирригаціонныя работы, которыя они

предпринимали для содержанія искуственныхъ озеръ, како-

вы: Меридово, Бегирское и Мечеотское, въ которыхъ дѣла-

лись запасы воды, для орошенія мѣстъ сухихъ, не заливае-

мыхъ во время нильскихъ пол_рводій.

Нерѣдко для поднятія воды выше достигаема™ ею уров-

ня, они устраивали ручныя машины, которыя, при тогдаш-

немъ, шаткомъ знаніи правилъ механики, требовали неимо-

вѣрныхъ трудовъ и сопряжены были съ огромными издерж-

ками.

Историки говорятъ, что, путешествуя по Египту, Архи-
медъ впервые напалъ на мысль о машинѣ, встрѣчающен въ

общежитіи столь обширное примѣненіе и извѣстной допынѣ

подъ именемъ архимедова винта.

Отъ Египтянъ ирригаціонное искуство перешло къ Из-

раильтянамъ, которые, если вѣрнть Геродоту, при помощи

орошенія довели урожаи пшеницы отъ самъ 200— 300.

Введеніе орошенія въ Китаѣ также теряется въ глубокой

древности.

Рисъ, составляя господствующее растеніе Китая, требуетъ,
какъ извѣстно, постоянной влаги, для доставленія которой

китайцы, пользуясь снѣговою водою, стекающею съ горъ,

покрытыхъ глетчерами, провели но всѣмъ направлепіямъ

каналы, служащіе не только для ирригаціи, но часто и для

судоходства.

Индѣйцы хотя и съ меныпимъ искусствомъ, нежели Егип-
тяне, пользовались орошеніемъ, тѣмъ не мепѣе и у нихъ уже

за нѣсколько столѣтій предъ Р. X. ирригація находитъ себѣ
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обширное примѣненіе. Разведеніе риса, какъ главной пищи

Индѣйцевъ, а также и религіозное убѣжденіе Мену, Брамы и

Будды, почитающихъ орошеніе полей дѣломъ благочестія,
побуждали Индѣйцевъ все болѣе и болѣе къ гидравличе-

скимъ работамъ.

Что касается европейскихъ государствъ, то нужно пола-

гать, что Греціи принадлежитъ честь первоначальнаго вве-

денія ирригаціи. Римляне, покоривъ Грековъ, заимствовали

отъ нихъ и искусство орошенія. Съ паденіемъ же Римской
имперіи пришло въ упадокъ и земледѣліе, и только кое-гдѣ

при монастыряхъ можно было видѣть искуственно-орошае-

мыя поля.

Хотя орошеніе въ древнія времена и составляло предметъ

высокой важности, достигая нерѣдко огромныхъ размѣровъ;

но при тогдашнемъ недостаточномъ знаніи основныхъ зако-

новъ гидравлики, на которыхъ опирается наука ирригаціи,
оно далеко не достигало тѣхъ блистательныхъ результа-

товъ, которыхъ бы можно было ожидать отъ столь боль-

шихъ пожертвованій труда и каниталовъ, которыя приноси-

ли древніе въ иользу ирригаціи своихъ полей. Орошеніемъ
занимались они какъ искусствомъ, не освѣщеннымъ теоріею,
и потому нерѣдко тратили непроизводительно трудъ тамъ,

гдѣ, при болѣе раціональномъ знаніи дѣла, можно было бы

сберечь его почти на половину.

Съ возрожденіемъ наукъ и художествъ въ Италіи, и на

ирригацію земельныхъ угодій начинаютъ смотрѣть уже съ

научной точки зрѣнія, уясняя теорію ея практическими дан-

ными, и наоборотъ. Браманте, Рафаэль, Леонардо-де-Винчи
и другіе представители науки тогдашняго времени посвяща-

ли свой трудъ ирригаціи, какъ наукѣ.

Въ концѣ XII и въ началѣХШстолѣтія проведеніе двухъ

огромныхъ каналовъ изъ Тессины и Адды имѣло огромное

вліяніе на ирригацію земельныхъ угодій Италіи: изъ этихъ

двухъ каналовъ орошается нынѣ болѣе 100,000 десятинъ

земли, прежде каменистой и безплодной, теперь же дающей

ежегодно въ 5 укосовъ до 1000 пудовъ сѣна съ казенной

десятины.
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Въ Испаніи орошеніе существуетъ также издавна, хотя

и не въ такихъ размѣрахъ, какъ можно было бы ожидать

въ странѣ, представляющей къ тому выгодный условія.

Франція въ отношеніи ирригаціи далеко опередила Испа-
нію. На ландахъ, гдѣ почва песчаная и безнлодная, ирри-

гационный работы быстро распространяются подъ наблюде-

ніемъ особой коммисіи, назначенной по этому предмету.

Искуственное орошеніе въ Бельгіи начало развиваться

только съ недавняго времени. При содѣйствін правитель-

ства, принимающего дѣятелыюе участіе въ дѣлѣ орошенія,

проведенъ огромный каналъ чрезъ Камшшскій боръ, без-

плодную песчаную равнину, занимающую около 300,000 де-

сятинъ.

Въ Англіи и Голландіи искуственное орошеніе при тамош-

немъ влажномъ климатѣ мало примѣнимо. Въ гористыхъ же

мѣстахъ Шотландіи луговыя угодья орошаются въ значи-

тельномъ количестве

Въ Германіи, и преимущественно въ сѣверной, иррпгація
ежегодно принимаетъ все болыніе и болыніе размѣры.

Что же касается Россіи, то ирригація у насъ, можно ска-

зать, еще мало нашла примѣненія. Правда, въ Остзейскихъ
провинціяхъ орошается до 3000 десятинъ, въ Саратовской
губерніи около — 1 500, также нѣсколько въ губерніяхъ:
Астраханской, Самарской, Таврической и др; но, если при-

нять въ соображеніе простраство одного только южнаго

нашего края, то и тогда цифра эта далеко неудовлетвори-

тельна.

Между тѣмъ какъ много есть мѣстностей, въ которыхъ

при незначительныхъ издержкахъ, можно было бы достигнуть

хорошихъ результатов!, орошенія луговъ, которые такъ тѣсно

связаны съ остальными частами хозяйства, особенно же при

трехпольномъ полеводствѣ.

Къ сожалѣнію у насъ до сихъ поръ мало было обращено
на этотъ предметъ должнаго вниманія, и не было ни одного

сочиненія, которое бы могло ознакомить нашихъ хозяевъ съ

Том. І.-Библ. 9
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ирригаціею земельныхъ угодій. Г. Чернопятовъ, издавъ не-

давно подробное руководство по этому предмету, оказалъ

тѣмъ большую услугу нашему сельскому хозяйству. Руковод-
ство это, какъ нельзя лучше, знакомитъ читателя съ сущ-

ностью орошенія земельныхъ угодій, и какъ сочиненіе весьма

практическое, надѣемся, займетъ почетное мѣсто въ нашей

сельско-хозяйственной литературѣ. Не по однимъ лишь

книгамъ и чертежамъ, а на мѣстѣ самаго производства ра-

ботъ изучалъ, какъ видно, г. Чернопятовъ этотъ предметъ.

Изложивъ въ своемъ руководствѣ тёорію различнаго рода

орошеній и ихъ прпмѣнимость въ той или другой мѣстиости,

авторъ подробно знакомитъ читателя съ всѣми практиче-

скими пріемами, необходимыми при самомъ производствѣ

орошенія, поясняя все это отчетливыми чертежами. При
изложеніи технической части руководства г. Чернопятовъ
не упустилъ изъ виду и тѣхъ чисто — механическихъ пріе-
мовъ, незнаніе которыхъ, однакожъ, нерѣдко затрудняетъ

техника при самомъ производствѣ работъ.

При нынѣшнемъ цсеобщемъ стремленіи нашихъ хозяевъ

къ раціональному веденію дѣла, сочиненіе г. Чернопятова
укажетъ многимъ изъ нихъ на средства къ улучшенію лу-

говыхъ угодій, которыя, если Правду сказать, во многихъ хо-

зяйствахъ весьма и весьма въ незавидномъ положеніи; осо-

бенно, если принять въ соображеніе то обстоятельство, что

въ нѣкоторыхъ нашихъ губерніяхъ, напримѣръ, въ Витеб-
ской и Могилевской на десятину пахатныхъ полей приходит-

ся едва \0 луговъ, да и тѣ дурнаго свойства. Пропорція
эта, какъ видно, мало представляетъ ручательства за успѣхъ

въ хозяйствѣ.

Сочиненіе г. Чернопятова дѣлится на двѣ части: теорети-

ческую и практическую. Чтобы дать нѣкоторое понятіе о

самомъ сочиненіи, мы выписываемъ въ краткихъ чертахъ его

содержаніе:

Введете. Опредѣленіе науки объ орошеніи и историческій

обзоръ орошенія земель въ разныхъ странахъ свѣта. Поль-

за орошенія.
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Часть теоретическая.

Отдѣлъ I. Общія условія орошенія.

Глава I. Вода. Глава II. Почва и подпочва. Глава III. Кли-
матъ.

Щ^ртдѣлъ. II. Системы орошенія, канавы и борозды.

Глава IV. Системы орошенія. Глава V. Канавы. Глава VI.
Борозды.

Отдѣлъ III. Орошеніе луговъ.

Глава VII. Классификація луговъ. VIII. Орошеніе пра-

вильное односкатное. Глива IX. Орошеиіе неправильное

односкатное. Глава X. Орошеніе дождевою водою. Глава XI.
Орошеніе правильное грядами или загонами. Глава XII.
Орошеніе развѣтвляющимися или иглообразными бороздами.

Глава XIII. Подпочвенное орошеніе. Глава XIV. Искуствен-
ное затопленіе. Глава XV. Луга, орошаемые зимою.

| Ошд/ълб IV. Орошеніе пахатныхъ полей, садовъ и огоро-

довъ.

Глава XVI. Орошеніе пахатныхъ полей.

Глава XVII. Орошеніе садовъ и огородовъ.

Часть практическая.

Отдтьм I. Пріуготовительныя работы къ устройству оро-

шенія.

Глава I. Нивеллированіе. Глава И. Составленіе проэкта

орошенія. Глава III. Составленіе исполнительнаго проэкта

орошенія на земляныя работы.

О/пд/ълд II. Описаніе производства земляпыхъ работъ по

устройству орошенія.

Глава IV. Инструменты для земляныхъ работъ. Глава V.
Приготовленіе разныхъ угодій къ производству ороситель-

ныхъ работъ. Глава VI. Рытье канавъ и укрѣпленіе дна ихъ.

Глава VII. Разбивка на мѣстности односкатныхъ площадокъ

*
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и грядъ. Глава VIII. Укрѣпленіе откосовъ, выемокъ и на-

сыпей.

Отдіълъ III. Гидравлическія сооруженія.

Глава IX. Устройство водяныхъ резервуаровъ. Глава X.
Рѣчныя запруды. Глава XI. Устройство деревянныхъ водо-

спусковъ. Глава XII. Каменные шлюзы. Глава XIII. Глухія
рѣчныя плотины. Глава XIV. Перемычки съ щитовыми от-

верстии, деревянныя трубы, желоба и переносные щиты.

Глава XV. Водоподъемные приборы и машины. Глава XVI.
Составленіе проэкта на водоподъемный сооруженія.

Отдтьлд IV. Уходъ за искуственно-орошаемыии лугами,

уборка и храненіе сѣна.

Л/Глава XVII. Уходъ за орошаемыии лугаии.

Глава XVIII. Уборка и храненіе сѣна съ орошаеиыхъ

луговъ.

Къ руководству приложенъ на 16 болыпихъ листахъ

атласъ, заключающій въ себѣ 305 ѵпоясияющихъ чертежей

и проэктовъ.

Отдавая полную справедливость труду г. Чернопятова, мы

замѣтимъ, однакожъ, слѣдующее. Г. Чернопятовъ полагаетъ

(стр. 120), что подпочвенное орошеніе, основанное на про-

никаніи воды, по закону волосности, изъ подпочвы въ по-

чву, полезно и тѣмъ, что питательный вещества ирригаціон-
ной воды при просачиваніи ея также проникаютъ въ

верхній слой. Съ этимъ нѣсколько трудно согласиться: пита-

тельный вещества, преимущественно органическаго свойства,

носящіяся въ ирригаціонной водѣ въ формѣ ила, при нро-

сачиваніи воды, какъ бы фильтруясь, неминуемо должны

осаждаться на стѣнкахъ канавъ; просачиваться же будетъ

почти чистая вода, полезная лишъ доставленіемъ корнямъ

растеній необходимой влаги.

Далѣе предлагая устройство трамбовки для выравниванія

мѣстъ, выстланныхъ дерномъ,г. Чернопятовъ даетъ ей такіе

размѣры: (стр. 200) длина 18 футовъ, ширина— 10 и тол-

щина — отъ 3—4. Вѣроятно, это не усиотрѣнная опечатка.
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Изъ чертежа видно, что траибовка предполагается ручная,

иежду тѣиъ, размѣры ея слишкомъ громадны для ручной

работы.

Въ заключеніе повторимъ, —сочиненіе г. Чернопятова ио-

жетъ служить для сельскаго хозяина полнымъ руководст-

вомъ при устройствѣ орошенія земельныхъ угодій, такъ что,

избравъ ту или другую систему, сообразно мѣстныиъ усло-

віямъ, всякій владѣлецъ, нѣсколько свѣдущій въ планиров-

ки и нивеллированіи, руководствуясь сочиненіемъ г. Черно-,,
пятова, иожетъ съ пользою ввести у себя орошеніе зеиель-

ныхъ угодій.

— Наставленіе зеиледѣльцу, I. Журдье.

Перев. съ фран. съ дополненіями въ примѣненіи къ Рос-
сіи Ѳ. И. Вараксина, съ 109 политипажаии. С. П. Б. 1860
г. въ 12 д. 185 стр. Небольшая книжка, которая содержитъ

удовлетворительное наставление зеиледѣльцу, изложена корот-

ко, ясно и, въ нѣкоторыхъ отдѣлахъ, полно, съ знаніеиъ хо-

зяйственныхъ условій въ Россіи, климатическихъ, почвенныхъ

и промышленныхъ; читается легко, и иожетъ .быть съ поль-

зою прииѣнена къ русскииъ хозяйстваиъ. Книга раздѣлена

на 20 главъ; изъ нихъ отчетливѣе изложены главы съ VIII
до XV, объ удобреніи, о приготовленіи зеиель съ описаніеиъ
зеиледѣльческихъ орудій, о носѣвѣ и посадкѣ растеній,
уходъ за растеніяии во время произрастанія, уборка ра-

стеши, о зерновыхъ, стручковыхъ и корнеплодныхъ ра-

стеніяхъ, о кормовыхъ растеніяхъ и наконецъ о проиышлен-

ныхъ, масличныхъ, прядильныхъ, красильныхъ и фабри-
чныхъ. Первыя и послѣднія главы составлены поверхностно

и не даютъ прочныхъ знаній, необходииыхъ земледѣльцу;

потому что излагаются въ нихъ общія понятія безъ разъяс-

ненія подробностей.

Во иногихъ иѣстахъ встрѣчаются даже неточныя вы-

раженія и неправильныя опредѣленія. Въ главѣ объ атиос-

ферѣ и клииатѣ, авторъ въ отвѣтѣ на 2 1 вопросъ, отъ че-

го тяжесть воздуха измѣняется, говорить: воды морей,
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находясь въ постоянномъ движеніи, колеблютъ находя-
щейся подъ ними слой воздуха болѣе или менѣе, отъ чего

онъ получаетъ различную толщину; сверхъ того тепло-

та, разширяя воздухъ, дѣлаетъ его легче, а холодъ, сгу-

щая, увеличиваетъ его тяжесть.

При совреиенноиъ состояніи климатологіи авторъ могъ

бы сдѣлать объясненіе тяжести воздуха не такъ сбивчиво и

гораздо удовлетворительнѣе. Изъ такого объясненія земле-

дѣлецъ не видитъ не только причины въ изиѣненіяхъ тяже-

сти воздуха, но получаетъ даже превратное понятіе и ста-

новится въ противорѣчіе съ дѣйствительныии явлениями.
Лѣтомъ, напр., въ пасмурную погоду, когда въ воздухѣ хо-

лоднѣе, чѣмъ въ погоду ясную, большею частію бароиетръ

опускается, а напротивъ въ сильный жаръ и при погодѣ

ясной онъ стоятъ высоко, тогда какъ, по объяснение г. Жур-
дье, слѣдовало бы бароиетру, при пасмурной дождевой и хо-

лодной лѣтней погодѣ, стоять выше, чѣмъ при ясной и жар-

кой. Въ отвѣтѣ 23-иъ происхожденіе града и бурь объя-

сняется электричествоиъ; здѣсь авторъ принииаетъ слѣд-

ствіе за причину; не электричество производить градъ и бу-

рю, а градъ и буря сопровождаются только явленіяии элек-

трическими,- самое же происхожденіе ихъ нужно искать въ

солнечной теплотѣ и въ происходящихъ отъ дѣйствія ея

измѣненіяхъ въ сырости и плотности воздушной.

Въ отвѣтѣ 31 сказано, что воздухъ содержитъ въ себѣ

влажность, то есть воду въ газообразномъ состояніи, вызван-

ную съ поверхности земли. Слово вызванную здѣсь едва ли

у мѣста. Первый пунктъ 45 отвѣта выраженъ очень темно

и непонятно: поверхность земли, освобождаясь отъ сы-

рости (вслѣдствіе дренажа), менѣе испаряетъ воды, что
совершается только при силъномъ охлажденги почвы.

Трудно понять настоящую мысль автора. Можно только до-

гадываться, что онъ хотѣлъ сказать, что отъ сильнаго испа-

ренія сильно охлаждается почва, а такъ какъ отъ дренажа

въ почвѣ остается менѣе сырости, то слабѣе въ ней быва-
етъ иепареніе и охлажденіе, а по пряиоиу сиыслу рѣчи ав-

тора выходить, что какъ будто испареніе совершается толь-
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ко при сильноиъ охлажденіи; иожетъ быть переводъ не то-

ченъ. Также не ясно и въ общихъ выраженіяхъ указано

отправленіе листа въ 3 пунктѣ отвѣта 50. На вопросъ

65-й: откуда происходятъ воздѣлываемыя растеніе? Отвѣтъ

не хорошо выраженъ: неизвѣстно для большей части изъ

нихъ и т. д. Въ 76 отвѣтѣ авторъ считаетъ лучшимъ удо-

брительныиъ средствоиъ для осушепныхъ торфяныхъ зеиель

известь. Зола для такихъ зеиель и лучше и дешевле, потому

что известь надобно купить и притомъ она вноситъ одну

только составную часть, а золу можно достать на иѣстѣ изъ

того же торфа и она, оказывая такое же дѣйствіе на разло-

женіе торфа, какъ и известь, обогащаетъ почву разнообраз-

ным веществаии, питательными для растеній. При описаніи

сортировки Вараксина, поставлено весьма неточное, слѣду-

ющее выраженіе: для помѣщенія сортируемаго зерна, обра-
зующагося чрезъ наклонную подвижную доску. Слово «обра-

зующегося» совершенно не къ мѣсту. Такииъ ошибкамъ нель-

зя придавать важности. — Существенный недостатокъ въ

книгѣ составляетъ поверхностное наставленіе о скотоводствѣ,

которому не] можетъ научиться зеиледѣлецъ изъ книги г.

Журдье. Не указаны даже главный породы разводимыхъ въ

Россіи домашнихъ животныхъ, какъ сдѣлано авторомъ при

описаніи воздѣлываемыхъ растеній. — На вопросъ 457: ка-

кія качества должна имѣть хорошая рабочая лошадь, авторъ

описываетъ, какой она должна имѣть складъ и ни слова не

сказалъ о саиыхъ качествахъ, иежду тѣмъ какъ слѣдо-

вало бы сперва опредѣлить качества рабочей лошади и по

нимъ уже описывать, какой долженъ быть у ней складъ,

чтобы ииѣть нужныя качества. Притоиъ саиое описаніе
склада лошади такъ неопредѣленно, что напоминаетъ при-

иѣты въ паспортахъ, носъ пряиой, подборокъ круглый, лице

чистое, особыхъ прииѣтъ нѣтъ, такъ что изъ описанія нель-

зя сдѣлать правильнаго выбора лошади на дѣлѣ. Голова про-

порціональная туловищу, глаза болыпіе свѣтлые, шея не

очень толстая и петонкая, спина пряная и т. д.

Сельское счетоводство, одна изъ важнѣйшихъ частей въ

успѣшноиъ управленіи всякимъ хозяйствомъ, сельскимъ,
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фабричнымъ и торговымъ, совершенно не объяснено въ кни-

ге г. Журдье, а перечислены , только ийвентарь, ежеднев-

ный жѵрналъ и отчетная книга безъ приложенія даже об-

разцовъ нхъ.

Полнѣе другихъ отдѣловъ разработано наставленіе въ

разведеніи растеній, но и въ немъ встрѣчаются неполноты

и даже невѣрности, не у всѣхъ растеній показанъ, напри-

мѣръ, урожай зерномъ иликорняии, какъ навѣсъ, такъ и на

мѣру, а стеблями не вездѣ показанъ вѣсъ ихъ въ сухом ъ

видѣ.

Про ленъ (407 отв.) сказано, что онъ можетъ быть раз-

водимъ во всѣхъ климатахъ, исключая самыхъ холодныхъ.

А мы прибавимъ, что въ сухихъ климатахъ оиъ не удается,

какъ въ нашихъ степныхъ губерніяхъ. Страны, замѣчатель-

ныя успѣшнымъ лыюводствомъ, отличаются влажностію

климата и почвы: Бельгія, Ирландія, Остзейскія про—

винціи; Псковская и Вологодская губерніи, уѣзды Яро-
славской и Владимірской губерній, Ярославскій Шелен-
ковскій, Гороховскій и Вязннковскій, по обилію въ нихъ

озеръ и болотъ, гораздо влажнѣе окружающихъ мѣстно-

стеіі, въ которыхъ и льноводство не такъ развито, какъ въ

поименованныхъ уѣздахъ. Въ климатѣ и на почвѣ влаж-

ныхъ онъ успѣшно ростетъ, даже на почвѣ песчанистой и

легкой.

Въ отвѣтѣ 411 авторъ говорить, что мареновые корни

вырываютъ изъ земли не раньше третьяго года, коихъ соби-

рается около 10 пудовъ съ десятины. Такой сборъ слишкомъ

ограниченъ и не ошибкой ли здѣсь, виѣсто 100, напеча-

тано 10? Для такого сбору разводить марену будетъ крайне

убыточно.

Глава о сѣвооборотахъ до того неотчетлива, что земле-

дѣлецъ не найдетъ въ ней полезнаго указанія для улучше-

нія въ своемъ полеводствѣ.

Въ отвѣтѣ 452 совѣтуетъ авторъ сохранять корнеплод -

ныя растенія въ кучахъ, для которыхъ вырываютъ въ зем-

ляхъ сухихъ ямы глубиною въ поларшина. На. такой глуби-
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нѣ въ средней и сѣверной Россіи перемерзнутъ всѣ ово-

щи; обыкновенно крестьяне зарываютъ рѣпу, картофель,
морковь, рѣдьку и т. под. въ ямахъ неменѣе 1 % аршинъ отъ

поверхности зарываемыхъ овощей, потому что земля 'въ

каждую зиму нромерзаетъ отъ поверхности на аршинъ и

болѣе.

Въ отвѣтѣ 262, для уборки хлѣбныхъ растеній г. Журдье
учитъ дѣлать копенки по заграничному. Но устройство ихъ

задаетъ хозяину столько хлопотъ и возни, что онъ и поло-

вину своихъ хлѣбовъ не уберетъ во время. Такія копенки

хорошо дѣлать только тамъ, гдѣ сѣется хлѣба нѣсколько

грядъ, а не десятинъ.

Не смотря на указанные недостатки, книга Журдье едва ли

не первая и не лучшая въ русской литературѣ изъ про-

стонародныхъ книгъ по сельскому хозяйству, изложенныхъ

послѣдовательно, коротко, ясно и по многимъ отдѣламъ пол-

но и основательно. Способъ изложенія ея выработанныхъ

наукою и практикой хозяйственныхъ истинъ можетъ по-

служить образцомъ для такихъ же общедоступныхъ хо-

зяйственныхъ сочиненій, но болѣе основательныхъ и пол-

ныхъ.

— Свѣдѣнія О ЦѢНАХЪ НА ПУ СТОНОРОЖНІЯ ЗЕМЛИ

въ вольной продажѣ въ 1856 —1858 гг. Изданіе Хо-

зяйственнаго Департамента Министерства Внутрен-

нихъ Дѣлъ. С. Петербург* i860 г.

Изданіе весьма полезное и занимательное, если только

цѣны, въ немъ показанный, приближаются къ дѣйствитель-

нымъ; при послѣднемъ условіи книга принесетъ впослѣд-

ствіи неоспоримую пользу въ разборѣ жалобъ и недоразу-

мѣній между землевладѣльцами-помѣщиками и крестьянами,

проживающими на ихъ земляхъ. По Владимірской губерніи

свѣдѣнія сообщены отъ четырехъ лицъ по каждому уѣзду,

отъ уѣздныхъ предводителей, начальника губерніи, прези-

дента Юрьевскаго Общества С. X. и секретаря того же

Общества. Президентъ въ тоже время былъ цредводителемъ
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дворянства по Юрьевскому уѣзду и такимъ образомъ ему

пришлось отвѣчать о свѣдѣніяхъ какъ предводителю и какъ

президенту; въ книгѣ дѣйствительно мы находимъ двойныя

свѣдѣнія но Юрьевскому уѣзду, совершенно между собою
несходный. Цѣны отъ предводителя гораздо общѣе и ниже

цѣнъ, доставленныхъ президентомъ, который въ своихъ по-

казаніяхъ раздѣлилъ*уѣздъ" правильно на полосы по почвѣ.

Отзывъ уѣзднаго предводителя дворянства.

Пахатная земля. Сѣнокосная. Дровян. лъсъ. Строевой л*съ.

Вые. Низ. Вые. Низ. В. Н. С. В. Н. С.
Лучшая 25 15 20 10 60,15 80,30
Средняя 20 10 15 7
Худшая 10 7 7 3

Отзывъ президента Юр. Об. С. X.

Черноземная и гли-

нистая въ южной ча- Вые. Низ. Ср. Заливная. Съ дуб. ибер,
ста уѣзда полевая. 50 28 38 90 30 60 лѣеомъ

полевая

запольная. 25 15 20 50 24 37 175 100 140 200 140 170
Пустош- Съ лѣсомъ раз-

Супесчаная въ еѣ- ная. ныхъпор.
верной части уѣзда. 24 12 18 95 58 83

Заливная
полевая. 30 16 23 40 30 35

полевая
запольная. 12 15 8'| 2 26 18 22 70 30 50 100 60 80

пустотная

12 4 8

Отчего вышла такая разность въ показаніяхъ о цѣ-

нахъ отъ одного и того же лица, за одно и тоже время и

по одному и тому же уѣзду — понять трудно. Которая же

изъ послѣднихъ двухъ оцѣнокъ вѣрнѣе? Разумѣется та,

на которой большинство сходныхъ показаній.

Такую разницу мы объясняемъ впрочемъ тѣмъ, что

показывались цѣны на дѣйствительно пустопорожнія и

пустошныя земли, который, по отдаленности отъ селеній,
лежатъ или въ пустѣ безъ воздѣлыванія и пользованія, или

если и воздѣлываются, то безъ удобренія а потому даютъ
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слабый доходъ, и депутаты комитетовъ по крестьянскому

дѣлу при оцѣнкѣ разумѣли только земли, находящіяся подъ

крестьянскими селеніями, полями и лугами. Между тѣми и

другими землями всегда существуетъ на самомъ дѣлѣ зна-

чительная разница. Во владимірской губерніи на земляхъ 4
разряда, къ которымъ принадлежитъ большая часть уѣздовъ

Меленковскаго, Судогодскаго, Ковровскаго и Покровскаго,

пустопорожнія пустошныя земли дѣйствительно продаются

не выше какъ отъ 2 до 5 рублей сер. за десятину, между

тѣмъ какъ селитбенныя и особенно усадебныя значительно

выше. Изъ разсмотрѣнія 404 оброчныхъ статей по Влади-
мірской губерніи разныхъ вѣдомствъ: городскихъ, монастыр-

скихъ, приходскаго духовенства, государственныхъ иму-

ществъ и удѣльныхъ всего въ 17,846 десят. 1608 саж. и

разныхъ поименованій, усадебныхъ, къ которымъ мы отне-

сли оброчныя статьи подъ домами, фабриками, заводами, ан-

барами, кузницами, мельницами, лавками, огородами и сада-

ми, оброчныхъ статей, пахатныхъ, лѣсныхъ и луговыхъ,

мы пришли къ слѣдующимъ выводамъ.

1) Усадебныхъ оброчныхъ статей въ губерніи 142 въ

233 дес. 2211 с, ходятъ въ годъ за 6419 р. 35| к. по

27 р. 43 к. Капитализируя на 6°/0 цѣна усадебной десятины

равняется 457 р. 17 к. Оброчныя цѣны на усадебныя зем-

ли одинаковы ря всѣхъ полосъ губерніи; но на прочія угодья

онѣ весьма неравны по качеству самыхъ угодій, именно:

2. Полевыя земли

Число об- Количе- Наемная
рочвыхъ ство де- плата
статей. сятнпъ. заве*.

Въ 1 разр. 23 1927 д. 187 саж. 4266 р. 87% к. 2 р. 21% к

Во 2 » 51 933» 1791 » 959 » 8* » 1
Въ 3 . 26 1635» 97 » 1166 » 9 »

Въ 4 » 58 7179» 564» 3181 » 38% »

3) Заливныхъ луговъ

Въ 1 раз. 9 429 д. 745 с. 2574 р. 25 к.
Во 2 » 49 1379 » 2222 » 3055р. 39 8 / т к.

Въ 3 » 12 489» 1542» 586 р. 40 >

Въ 4 » 34 3638» 1846 » 1609» 94%.

Оброкъ Цѣна деся-
за деся- тинъпоразс-

тину. четуна 6%.

2 р. 21% К ДО 37 р. С

1 » 3 » » 17р 20к.
71 » » 12 р. »

44 > » 7р. 35 к.

6 р. 100 р. »

2 р. 15 к. 36 р. »

1 р. 20 » 20 р. »

» 44*» 7 .40 к.
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4) Среднее число на всѣ оброчныя статьи безъ раздѣле-

нія на угодья.

Въ 1 раз. 67 2458 д. 374 с. 9343 р. 3% к. по 3 р. 80 к. 63 р. 34 к.
Во 2 » 130 2352» 1940 > 5654 » 38* к. > 2 > 40 > 40 > > >

Въ 3 » 109 2197 » 1221 » 3275 » 24 » » 1 » 50 » 25 » » »

Въ 4 » 97 10,838» 2361 » 5545 » 68 » » » » 51 1 /е« 8 » 54 »

Въ одномъ изъ слѣдующихъ книгъ журнала надѣемся со-

общить подробную разработку свѣденій объ оброчныхъ цѣнахъ

на земельный оброчныя статьи Владимірской губерніи.

ОНІЫІІ
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ОПИС.ШІЕ ПОСТЕПЕННАЯ РАЗВИТІЯ ПОЧТОВОЙ
ГѲНЬБЫ ВЪ РОССШ И СУЩЕСТВОВАВШИХЪ ДО
СЕГО ВРЕМЕНИ СПОСОБОВЪ СОДЕРЖАН1Я СТАН-

ЩИ (').

Пространство, занимаемое Россіеіо, огромный разстояпія,
существующія у насъ между густонаселенными мѣстностя-

ми, несовершенство путей сообщеній, а во многихъ губер-
ніяхъ почти первобытное состояніе дорогъ, поставляютъ

(') Статья эта получена рсдакціею въ видѣ отдѣяьной брошюры, при
цирку лярѣ слѣдующаго - содс])жапія : (Прилагаемое при семъ (Описаніе по-
степенного развптія почтовой гоньбы въ Россіи и существовавшихъ до
сего времени способовъ содержанія станцій», отпечатано по распоряже-
нію главноначальствующаго надъ почтов'ымъ департаментомъ , съ Высо-
чайшаго соизволенія Государя Императора, для распубликованія. Вслѣд*

ствіе сего, почтовый департаментъ препровождая экземпляръ этого они-
санія, покорнейше проситъ оказать зависящее содѣйствіе, какъ къ
озиакомленію публики съ свѣдѣніямп, изложенными въ означенной бро-
шюр т> и съ цѣлію ея пзданія, такъ и къ обсужденію въ литературѣ мо-

гущихъ составиться проэктовъ и предположение, относительно правиль-
ная и сколь возможно выгоднѣйшаго устройства почтовой гоньбы въ

Россіи, сообразной съ мѣстиыми условіями и необременительной для зем-
ства». Въ удовлетвореніе желанію почтоваго вѣдомства, мы рѣшплись

перепечатать означенное оппсаніе цѣликонъ, чтобы доставить случай
нашиыъ читателямъ —ознакомиться вполнѣ съ столь важнымъ предметомъ,
н ироснмъ ихъ принять участіе въ его обсужденіп. Ред.

Том. I.— Смѣсь. 1
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почтовую гоньбу нашу въ условія далеко невыгодный, срав-

нительно съ занадомъ, съ котораго мы, болѣе или менѣе,

брали примѣръ для устройства почтовой администраціи, какъ

скоро развитіе и усовершенствованіе ея потребовали болѣе

правильныхъ, болѣе твердыхъ основаній. — Разнообразіе,
существующее въ почвѣ земли и климатѣ различиыхъ мѣ-

стностей, обусловливающее ихъ производительность, должно

естественно имѣть вліяніе и на цѣнность нроизрастеній этой

почвы (овса, сѣна и соломы), произрастеній, достатокъ или

недостатокъ въ которыхъ служить мѣриломъ большей или

меньшей стоимости самого содержанія почтовыхъ станцій.
Къ тому же западныя государства, находящіяся несравнен-

но въ лучшихъ условіяхъ, относительно исчисленныхъ влі-
яній, въ послѣднее двадцатипятилѣтіе, по сравнительной

ограниченности занимаемых!» ими пространствъ , покрыва-

ются съ неимовѣрною быстротою сѣтью жел гЬзныхъ дорогъ,

дающею имъ широкую возможность, съ болыпимъ удобством ъ

и при менынихъ пожертвованіяхъ, заняться устройством!,

остальныхъ, не желѣзныхъ путей, которые въ Россіи со-

ставляют до сихъ поръ еще главныя жилы всей нашей ад-

министративной, торговой и промышленной дѣятельности (').
Такимъ образомъ, правильное устройство почтовой гоньбы

въ отечествѣ нашемъ, составлия предметъ особенной важ-

ности въ области его государственна™ хозяйства, стремя-

щегося въ настоящее время къ достижению полнаго своего

развитія, находитъ, въ общемъ примѣненіисвоемъ, .шьсимшя

неудобства и разнаго рода естественный препятствія, несу-

ществующія въ другихъ государствахъ, не столь обширныхъ
и подлежащихъ болѣе благопріятнымъ территоріальнымъ
условіямъ. Но кромѣ затрудненій, которыя встрѣчаетъ по-

всемѣстно правильная организація почтовыхъ сообщеній

въ Россіи, въ природномъ географическомъ ея ноложеніи,

нельзя не имѣть въ виду, при устройствѣ того или дру-

гаго почтоваго пути, что устройство это и постоянно удов-
-------------------------------

(') Въ настоящее время, общая сложность почтовыхъ дорогъ въ Рос-
сіи, за исключеніемъ Царства Польекаго, составляетъ 92 тысячи верстъ;
нзъ этого числа: шоссе— Й,465 и желѣзныхъ дорогъ 1.152 1 /» версты.
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летворительная поддержка его лежатъ на обязанности обы-

вателей, падаетъ на такъ называемое земство и состав-

ляете такимъ образомъ прямой налогъ, естественную по-

винность, которую несутъ цѣлыя населенія, въ соотвѣтству-

ющихъ для того размѣрахъ. Слѣдовательно, почтовое вѣ- >

домство, заботясь о правильности и быстротѣ почтовыхъ

сообщеній, должно необходимо принимать всѣ зависящія отъ

него мѣры и къ сбереженію источниковъ, которые обезпе-
чиваютЪ ихъ прочное существованіе.

Что правительство не можетъ обойтись безъ взиманія

налоговъ или повинностей на устройство почтовой гоньбы,

въ томъ нѣтъ и не можетъ быть никакого сомнѣнія, ибо

существованіе почтоваго дѣла, во всѣхъ просвѣщенныхъ

государствахъ, составляетъ одно изъ необходимыхъ условій
народнаго развитія и твердаго благосостоянія. Осуществленіе
этого условія, сообразно потребностямъ страны, по необхо-

димости требуетъ, со стороны народонаселенія, извѣстныхъ

пожертвованій, носящихъ названіе повинностей, исправ-

леніе которыхъ , тѣмъ легче и нечувствительнѣе для мас-

сы народа, чѣмъ лучше, производительнѣе и экономичнѣе

самое ихъ употребленіе, а также чѣмъ болѣе родъ и способы

ихъ взиманія, соотвѣтствуютъ всѣмъ историческимъ и эко-

номическимъ законамъ народнаго быта. Словомъ, главное

условіе хорошо устроеннаго механизма почтовой гоньбы

состоитъ въ томъ, чтобы при нарежащей способности его

удовлетворять всѣмъ государственнымъ потребностямъ, онъ

стоилъ какъ можно менѣе и не требовалъ для своего суще-

стврванія излишнихъ повинностей отъ народа и расходовъ

отъ казны. Повинности вообще, смотря по степени народной

цивилизаціи и мѣстнымъ условіямъ, могутъ быть разно-

образны: народъ, находящейся на низшей степени развитія,

конечно, можетъ исправлять и почтовую повинность неиначе

какъ натурою; когда же народъ становится образованнѣе,

тогда онъ сильнѣе ощущаетъ потребность замѣнять повпн-

ности натуральный денежными. *
Такимъ образомъ, удовлетворительное и вполнѣ практиче-

ское рѣшеніе вопроса о земскихъ почтовыхъ повинностяхъ
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и ночтовомъ устройствѣ вообще, обусловливается во всякой

странѣ возможно полным* и коротким* знакомством*

со всѣми экономическими условіями быта народа, в*

данное время и в* данной мѣстности.

Вполнѣ сознавая такую зависимость почтоваго дѣла отъ

мѣстныхъ условій края и убѣжденный въ пользѣ добросовѣ-

стнаго содѣйствія частныхъ лицъ, практически знакомыхъ

съ этнмъ дѣломъ, при составленіи и разработкѣ различныхъ

предположен^ и проектовъ, клонящихся къ правильному и

сколь возможно нримѣнимому, къразнообразнымъ мѣстиымъ

условіямъ, устройству почтовой гоньбы, г. главноначальствую-

щій надъ ночтовымъ департаментомъ имѣлъ счастіе поверг-

нуть на Высочайшее воззрѣніе всеподданнѣйшій докладъ

слѣдующаго содержанія :

«Въ постоянной заботливости объ уменьшены издержекъ

земства на содержаніе почтовой гоньбы, я пришелъ къ

убѣжденію, что независимо принятыхъ мѣръ къ распро-

страненно -вольныхъ почтъ, содержимыхъ за одни возвышен-

ные прогоны, было бы весьма полезно, по чрезвычайно-раз-

нообразнымъ мѣстностямъ Имперіи , требующимъ и разно-

образныхъ условій содержанія станцій, вызвать частныхъ

лицъ на доставленіе правительству предноложеній, о нанбо-

лѣе дешевыхъ и удобныхъ способахъ содержанія почтовыхъ

сообщеній.

«Въ этихъ соображеніяхъ, я полагалъ бы, составленное

поприказанію моему, «Описанге постепенного развитія поч-

товой гоньбы в* Россіи и существовавших* до сего вре-

мени способов* содержанія стащій^ опубликовать въ раз-

ныхъ повременныхъ изданіяхъ и путемъ печатной гласно-

сти вызвать сужденія людей практическихъ, объ удобнѣйъ

шихъ для различныхъ отдѣльныхъ мѣстностей основаніях-

отправленія почтовой гоньбы.

«Всеподданнѣйше повергая настоящее предположеніе мое

на Высочайшее воззрѣніе Вашего Императорскаго Величе-

ства, имѣю счастіе испрашивать соизволенія Вашего на осу-

ществление этой мѣры, съ тѣмъ, чтобы въ случаѣ ка-
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кихъ либо заслуживающихъ вниманія новыхъ предположе-

ній, относительно устройства почтовыхъ сообщеній, разсмо-

трѣпіе ихъ возложено было на особый комитетъ, изъ дирек-

торовъ денартаментовъ министерствъ, завѣдывающихъ зем-

скими повинностями и директора ночтоваго департамента».

На приведете въ исполпеніе сихъ предположены г. глав-

ноначальствующаго надъ почтовымъ департаментомъ , 10
сентября 1860 года послѣдовало Высочайшее разрѣшеніё.

Въ слѣдствіе сего, почтовымъ департаментомъ сдѣлано

распоряженіе о раснубликоваиіи «Описангя постепенного

развитія почтовой гоньбы в* Россіи и существовавших*

до сего времени способов* содержанія станцій», съ цѣлію,

какъ сказано во всеподданнѣйшемъ докладѣ г. главнона-

чальствующаго, вызвать путем* печатной гласности су-

жденге людей практических*, об* удобнѣйшихз для раз-
личных* отдѣлъных* мѣстностей основангях* отправ-

ленія почтовой гоньбы.

1. ОТПРАВЛЕШЕ ПОЧТОВОЙ ГОНЬБЫ ЯМЩИКАМИ.

Еще въ XV столѣтіи, всѣ тѣ изъ обывателей Россіи, ко-
торые занимались вольною гоньбою и пзвозомъ и состав-

ляли изъ ішхъ постоянный для себя промыселъ, назывались

ямщиками, а мѣста ими населенный — ямами (*).
Правительство пользовалось ямщиками для отправленія

чрезъ ихъ посредство своихъ гонцовъ, но отношенія обя-

занностей ямщнковъ къ правительству, не были подчинепы

ннкакимъ ностояннымъ условіямъ и определялись словесны-

(') Въ 1493 году, въ подорожной грамотѣ, данной Іоанномъ HI для

пропзда бывшему въ Москвѣ нѣмецкому посланнику, упоминается уже о

ямахъ и ямщикахъ. Государь этотъ прплагалъ особенное попеченіе о

распространены! ямекаго учрежденія, что яспо выражается въ духовномъ
его завѣщанін, гдѣ онъ, меиіду врочимъ, говорить: tA сынъ мой Василій
въ своемъ велѵкомъ княоюествѣ дероіситъ ямы и подводы на тѣхъ мѣ-

стахъ по дорогамь, гдѣ бысть ямы и подводы на дорогахъ при мнѣ....

а дѣти мои по своимъ отчинамъ дероюатъ ямы и подводы и проч.*
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ми соглашеніями, измѣнявшимися естественно при каждомъ

случаѣ, когда въ томъ находили необходимость. Съ увеличе-

ніемъ потребности въ постоянныхъ, правильныхъ и болѣе

быстрыхъ сообщеніяхъ центра всей государственно-админи-

стративной дѣятельности — Москвы, съ мѣстными провин-

ціальными унравленіями, неопредѣленныя отношения прави-

тельства къ вольнымъ ямщикамъ, оказались неудобными и

самое число сихъ послѣднихъ сдѣлалось недостаточнымъ, а

потому, въ царствовавіе Царя Алексѣя Михайловича, учреж-

дены на многихъ трактахъ, в* видѣ повинности от* земли,

постоянные ямы і 1 ).*

Населеніе ямовъ образовалось изъ людей проживавшихъ

въ деревпяхъ и селахъ, находившихся въ близкомъ разстоя-

ніи отъ болынихъ дорогъ, а самые ямы размѣщались по про-

тяженно этихъ дорогъ и раздѣлялись на станы, отстоявшіе

одинъ отъ другаго па 40, 50 и болѣе верстъ; телѣги, лошади

и упряжь, доставляемы были помѣщичьими и монастырскими

имѣніями, по подводѣ съ 10-ти дворовъ ( 2). Такіе жй ямы

образовались позже между С.-Петербургомъ и Москвою , ча-

стно въ видѣ вольнаго извоза, а частію по распоряженію
правительства.

Въ концѣцарствованіяАлексѣя Михайловича и при Петрѣ

Великомъ (3), ямщики, за гоньбу по дѣламъ Правительства,

получали отъ казны жалованье по 20 рублей на выть (4) и

С 1 ) Ямами назывались слободы, находпвшіяся на границахъ селеній,
означаемых - !, межами или ямами. Отсюда и самая повинность поставлять
людей, лошадей и содержать ихъ для провоза разныхъ княжескихъ гон-
цовъ, получила названіе ямъ.

( 2 ) Платежу ямскихъ денегъ и поставкѣ ямщиковъ, подлежали всѣ по-
садскіе и уѣздные люди, за исключеніемъ тѣхъ, которые освобождаемы
были отъ этого особыми грамотами, такъ напримѣръ: помѣстья патрі-
арха, нѣкоторыхъ митрополитовъ и монастырей.

( 3 ) Только при царѣ Алексіѣ Михайловичѣ замѣчаемъ мы начало
правильной организаціи почтъ. Ямскія лошади, до этого времени, упо-
требляемы были для однихъ казенныхъ надобностей, частный же письма
пересылались съ нарочными гонцами.

Шторхъ говоритъ, что первая письменная почта учреждена была въ
Москвѣ, 1663 году, Іоанномъ фонъ-Шведеиомъ, и ходила по два раза въ
недѣлю въ Вильну и въ Ригу.

( 4 ) - Выть состояла изъ 7 дворовъ.
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обязаны были возить, какъ нроѣзжающихъ но казенной на-

добности, такъ и казенныя клади.

Въ послѣдствіи, степень и виды вознагражденія ямщн-

новъ, за исполненіе ими казенныхъ обязанностей, измѣия-

лись, смотря по обстоятельствамъ и временнымъ пуждамъ,

такъ напримѣръ, вмѣето жалованья , назначены ямщикамъ

прогонный деньги за каждую лошадь: отъ С.-Петербурга до

Новгорода по копѣйкѣ, отъ Новгорода до Москвы по деньгѣ

на версту, а по дорогамъ другихъ губерній на 10 верстъ по

4 депьги ; разрѣшено съ частныхъ нроѣзжающихъ взимать

прогоны двойные; ямщики освобождены были отъ всѣхъ по-

датей и отъ рекрутской повинности С) и даже избавляемы

были отъ перевозки кладей. Но послѣдняя льгота, по необ-

ходимости, была скоро измѣнена, при сильно ощущаемомъ

недостаткѣ вольныхъ возчиковъ. Правительство вынужден-

нымъ нашлось вмѣнить ямщикамъ въ непремѣнную обязан-

ность перевозить казенныя клади. Мѣра эта, при чрезвычай-

но сильныхъ требованіяхъ на подводы, и сверхъ того, вслѣд-

ствіе различныхъ притѣсненій со стороны проѣзжающихъ,

довела ямы до страшнаго упадка, такъ что многіе ямщики,

опасаясь совершенна™ разоренія, разбѣжались. Особенно
опустѣли ямы между С.-Петербургомъ и Новгородомъ. Съ
цѣлію возстановить ихъ, издаваемы были разныя постанов-

ленія и правила, для охраненія ямщиковъ отъ обидъ и при-

тѣсненій проѣзжающихъ, и возобновленъ указъ 27 ноября

1713 года, запрещавшій употребленіе ямскихъ нодводъ, для

перевоза тяжестей. Но война съ Турціей заставляла часто

нарушать правила, изложенныя въ этомъ указѣ, и хотя, по

возможности, придерживались къ нему, но всетаки ямы, отъ

незначительной платы за подводы , пришли въ совершенное

разореніе ( 2).
Указомъ, 13 января 1752 года, повелѣно было каждой

выти состоять изъ 28 душъ и выставлять по 3 лошади, что

(') Это нзмѣнеио въ 17(і6 году, изданіеыъ Генерального о наборѣ

рекрутъ учрежденія, н повелѣно орать рскрутъ и съ ямщиковъ.

( 2 ) Въ это время были даже попытки отдать содержаніе станцш на
НОДрЯДЪ;
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исполнялось вездѣ и во все остальное время отбыванія поч-

товой гоньбы ямщиками, за исключеніемъ тракта между

С.-Петербургомъ и Москвою. На этомъ трактѣ, по Высочай-
шему повелѣнію, отъ 10 августа 1752 года, ямщики обя-

заны были выставлйть, вмѣсто прежняго (отъ 28 душъ по 3
лошади), только по одной лошади отъ 18-ти душъ.

Нослѣ 1752 года, вслѣдствіе постоянно приносимыхъ ям-

щиками жалобъ на претерпѣваемыя ими стѣсненія, дѣлаемы

были ямамъ нѣкоторыя вспоможеиія, при разныхъ частныхъ

случаяхъ; такъ напримѣръ, при падежѣ лошадей, при пу-

тешествіяхъ Высочайшихъ особъ въ Москву. Вспоможенія
эти заключались во временной прибавкѣ къ прогоннымъ

деньгамъ. ,

Положенье почтовой гоньбы во время исправленія ея

ямщиками.

Отправленіе почтовой гоньбы ямщиками за повинность

допущено было потому, что при недостаткѣ финансовыхъ
средствъ и при совершенномъ неразвиты промышленности

и торговли въ Россіи, въ концѣ XVII и въ началѣ XVIII
столѣтій, не находили другихъ средствъ къ устройству поч-

товыхъ сообщеній.

Производившаяся такимъ образомъ почтовая гоньба со-

провождалась большими затрудненіями, какъ для ямщиковъ,

такъ и для правительства. Первые, по невозможности удов-

летворять возраставшему требованію па подводы, находились

всегда въ стѣснеиномъ положеніп и безпрестанно обращались

съ просьбами, объ освобождены ихъ отъ обязанности, пре-

восходившей ихъ средства, а правительство, чтобы поддер-

жать ямщиковъ, вынуждено было не только оказывать имъ,

какъ выше сказано, разныя льготы и пособія, прибавкою про-

гонпыхъ денегъ, но поставлено было даже въ необходимость
жертвовать быстротою почтовыхъ сообщеній между столица-

ми. Къ явному вреду промышленности и торговли, предпола-

галось даже, въ позднѣйшее время, именно въ 1810 году,

ограничить требованія проѣзда.
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Всѣ эти неудобства и затрудненія заставляли правитель-

ство прибѣгать къ различнымъ попыткамъ, имѣвшимъ цѣлію

самое уничтоженіе ямовъ, но всѣ предлагаемый для того

средства оказывались непримѣнимыми. Такъ нанримѣръ, ука-

зомъ, отъ 8 іюня 1784 года, повелѣно было: ввести въ

С.-Петербургской и Олонецкой губерніяхъ содержаніе почтъ

по контрактами, съ вольными съемщиками, на счетъ нѣ-

котораго денежнаго сбора съ податныхъ душъ, а ямщиковъ

перечислить въ сословіе купцовг, мѣщанъ и крестьянъ, со-

образно ихъ способамъ и мѣсту жительства; но чрезъ 12

лѣтъ, а именно по указу 27 ноября 1796 года, вслѣдствіе

дороговизны и неудовлетворительнаго содержанія 3-хъ стан-

цій московскаго тракта, въ С.-Петербургской губерніи, всѣ

иоступившіе изъ ямщиковъ этой губерніи въ другія сословія

снова обращены были въ ямщики, и съ того времени, въ

С.-Петербургской губерніи, на трактѣ между столицъ, почто-

вая гоньба опять сдѣлалась ямскою. Правительство, между

тѣмъ, обращало постоянное вниманіе свое на положеніе ям-

щиковъ и, на основаніи Высочайшихъ повелѣній, составля-

лись въ разное время особые комитеты, для разсмотрѣнія

предмета, по существу своему чрезвычайно важнаго.

Первый комитете былъ учрежденъ въ 1802 году, изъ

сенаторовъ : Новосильцева, Алексеева и Неилюева, президен-
та главнаго почтоваго правленія Кондойди, с-петербургскаго

почтъ-директора Калинина и оберъ-прокурора Аверина. Ко-
митетъ этотъ выразилъ, между прочимъ, въ заключеніи своемъ

ту мысль, что «почтовая гоньба, основанная на системѣ ям-

скаго учрежденія, вовсе неудобна».

Второй комитете, составленный въ 1808 году, изъ

управлявшпхъ 1-ю и 2-ю экспедиціями департямента Внутрен-
них!) Дѣлъ и с.-петербургскаго почтъ-директора, неуспѣлъ

сдѣлать общаго о ямщикахъ положенія, а ограничился изы-

сканіемъ временныхъ средствъ къ поправленію ихъ со-

стоянія.

Послѣдствіемъ соображеній этого комитета былъ Высочай-
шійманифестъ 3 мая 1810 года, кои мъ предоставлены ямщи-

камъ значительный льготы.

Третій комитете, учрежденный для уравненія земскихъ

Том. I,— Смѣсь. 2
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повинностей и.состоявшій подъ предсѣдательствомъ сенато-

ровъ : Резанова, Беклемишева и Хитрово, разсматривалъ, въ

1819 году, состояніе ямовъ, и нашелъ: что «ямщики, по от-

правление почтовой гоньбы натурою, терпятъ ощутительную

неуравнительность, даже между собою, вслѣдствіе вліянія не

одинакихъ цѣнъ на предметы, нужные для гоньбы, и что

казна, при отправленіи гоньбы ямщиками, жертвуетъ еже-

годно подушными и оброчными сборами съ 62,227 душъ

(по 7-й ревизіи) на такой предметъ, который, по мнѣнію Ко-
митета, долженъ бы удовлетворяться отъ земли, торговли и

промышленности».

Наконецъ четвертый комитете, занимавшійся сообра-

женіемъ о новомъ устройствѣ почтовой гоньбы на трактѣ

между столицами и состоявшій изъ бывшаго Директора По-

чтоваго Депертамента (нынѣ Главноначальствующаго надъ

Ночтовымъ Департаментомъ), управляющего V Отдѣленіемъ

Собственной Его Величества Канцеляріи Тайнаго Совѣтиика

Карнѣева и бывшаго Директора Департамента Полиціи
Исполнительной Тайнаго Совѣтника Оржевскаго, журналомъ

17 апрѣля 1841 года, призналъ: что «ямская почтовая

гоньба, только необходимое™ введенная на трактѣ между

столицъ, по своимъ неудобствамъ, не можетъ быть допуще-

на на дальнѣйшее время».

Слѣдствіемъ всѣхъ эттхъ, постоянно сознавдемыхъ пра-

вительствомъ неудобствъ, въ содержаніи почтовой гоньбы

ямщиками, было то, что при всякой возможности, гоньба эта

замѣнялась другими способами устройства почтовыхъ сооб-

щеній, а ямщики, постепенно перечислялись въ другія со-

словія. Наконецъ, тѣ изъ ямщиковъ, которые отбывали поч-

товую гоньбу на трактѣ отъ С. Петербурга до Москвы, по

Высочайше утвержденному, 26 ноября 1856 года, мнѣнію

Государственная Совѣта, освобождены окончательно отъ

этой .гоньбы съ 1 января 1857 года.

2. СОДЕРЖАНИЕ ПОЧТОВЫХЪ СТАНІНЙ НО ТОРГОВОЙ
СИСТЕМѢ.

Торговая система заключается въ томъ, что правитель-

ство, встрѣчая надобность отдать станціи въ содержаніе, за-
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благовременно вызываетъ на торги, желающихъ принять

на себя это содержание, въ теченіе извѣстнаго срока. По

явкѣ сихъ послѣднихъ, предъявляете имъ: сколько именно

на каждый изъ предположенныхъ къ отдачѣ въ содержаніе

станцій, должно имѣть почтовыхъ лошадей; потомъ между

всѣми явившимися лицами производятся торги и затѣмъ

станціи отдаются (на 3 года по контрактамъ, на основаиіи
общихъ, для всей мѣстности, кондицій) тѣмъ изъ нихъ, ко-

торые согласятся взять за каждую лошадь самую меньшую,

противъ другихъ торговавшихся, годовую плату, изъ суммъ

земскаго сбора, сверхъ опредѣленныхъ правительствомъ

прогонныхъ денегъ за возку почтъ, эстафетъ и проѣз-

жающихъ.

Исправное содержаніе станцій обезпечивается обыкновен-

но залогами, представляемыми контрагентами и составляю-

щими третью часть той годовой (изъ суммъ земскаго сбо-

ра) платы, за которую контрагенты приняли на торгахъ

станціи.

Тамъ, гдѣ не было возможности устроить выставку ло-

шадей, натурою за повинность, и когда встрѣчалась необхо-

димость въ уничтоженіи этой натуральной повинности, съ

цѣлію привести почтовый сообщенія въ Лучшее устройство,

прибѣгали почти всегда къ торговой системѣ, тѣмъ болѣе,

что у насъ въ Россіи, съ давняго времени, большая часть

подрядовъ отдавались. съ торговъ, такъ что этотъ способъ

казался самымъ естественнымъ и относительно почтовой

гоньбы.

Еще при Императрицѣ Екатеринѣ II, указомъ отъ 22

марта 1 770 года повѣлено: «по Нарвской дородѣ учредить

вольную почту, по особому проекту Генералъ-Прокурора
Князя Вяземскаго (*), и по прошествіи каждыхъ 15 лѣтъ,

вызывать желающихъ вновь вступить въ содержатели, да-

вать имъ торгъ и поручить содержаніе тѣмъ изъ нихъ, ко-

торые въ казну уступятъ болѣе изъ фуражныхъ денегъ».

Содержаніе почтовыхъ станцій съ торговъ существовало

въ Россіи во всѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ не было выставляемо

(') О содержаніи самого проекта говорится ниже, въ статьѣ о воль-
ныхъ почтахъ.

*
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лошадей по наряду за повинность (ямскую и вообще отъ

обывателей).

Въ послѣдствіи, по случаю введенія въ нѣкоторыхъ мѣ-

стахъ вольныхъ почтъ и администраціоннаго содержанія
станцій, а во внутреннихъ губерніяхъ Россіи 1 2-ти лѣтней

оцѣночной системы, отдача почтовой гоньбы съ торговъ

имѣетъ мѣсто лишь въ Сибири и Закавказскомъ краѣ.

Въ 1860 году окончился срокъ оцѣночному содержанію
станцій въ губерніяхъ: Тульской, Екатеринославской, Хер-
сонской, Таврической, и по шоссейнымъ станціямъ Минской
и Гродненской губерніи.

Вслѣдствіс сего и па основаніи Высочайшаго повелѣнія,

предписывавшего ввести въ поименованныхъ губерніяхъ
вольныя почты, а въ случаѣ неуспѣха въ томъ, отдать

станціи съ торговъ на 6 лѣтъ, —сіе послѣднее и было сдѣ-

лано, потому что никто не явился изъ желающихъ содержать

станціи на правахъ вольныхъ почтъ.

Неудобства, сопряженныя се торговою системою.

На торгахъ,, какъ сказано выше, станціи обыкновенно

отдаются тому, кто при иолученіи прогоновъ за возку почтъ-

эстафетъ и проѣзжающихъ испрашиваетъ меньшую при-

плату изъ суммъ земскаго сбора. Правительство, не имѣя

въ виду никакихъ данныхъ, которыя бы опредѣляли рас-

ходе и доходе по станціямъ, и могли бы съ достовѣрностію

указать на размѣръ самой уплаты, по необходимости нахо-

дится почти всегда въ зависимости отъ произвола самихъ

торгующихся. Ироизволъ этотъ, въ опредѣленіи цѣнъ за со-

держаще станцій, въ соединены съ неотвратимыми при

торгахъ ухищреніями и изворотами участвующихъ, и крат-

кость трех-лѣтняго срока, на который станціи отдаются,

уничтожаютъ всякую возможность довести содержаніе ихъ,

не только до хорошаго, но даже до посредственнаго со-

стоянія.

Торги на почтовую гоньбу открываюсь сиекуляторамъ,

въ которыхъ, къ сожалѣнію, ни гдѣ и никогда не . бываетъ

недостатка, обширное поприще для весьма темныхъ сдѣлокъ.
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Люди эти, располагая обыкновенно довольно значительными

капиталами и имѣя въ распоряженіи своемъ много залоговъ.

произвольно устанавливаютъ на торгахъ цѣну за почтовую

гоньбу и извлекаютъ, такимъ способомъ, значительный для

себя выгоды, стѣсняя настоящихъ почтосодержателей, не-

обладающихъ значительными денежными средствами, и

лишая ихъ всякой возможности содержать станціи въ долж-

номъ порядкѣ.

Такого рода спекулаторы, зная лицъ, владѣющихъ ве-

щественными, для содержанія станцій, принадлежностями,

посвятившихъ себя съ давнихъ лѣтъ исключительному заня-

тно этимъ промысломъ и въ немъ нуждающихся, объя-

вляютъ имъ о желаніи своемъ принять участіе въ торгахъ,

угрожая чрезмѣрнымъ пониженіемъ цѣнъ. Съ одной сторо-

ны, невозможность, по незначительности денежныхъ

средтсвъ, вступить въ состязаніе съ капиталистами, съ

другой, естественное желаніе сохранить за собою занятіе,

съ которымъ они уже свыклись, заставляютъ настоящихе

почтосодержателей соглашаться на предлагаемый спеку-

латорами сдѣлки, который обыкновенно бываютъ двухъ ро-

довъ: или почтосодержатели должны заплатить спекулатору,

для отклоненія его отъ явки къ торгамъ, такъ называемый

отступныя деньги, или же предоставляя ему самому явить-

ся на торги, обязываются отправлять за него гоньбу на

станціяхъ, за самую ограниченную плату. Въ обоихъ слу-

чаяхъ, цѣны на торгахъ устанавливаются высокія, но доро-

гая эта плата, падающая тяжкимъ налогомд на земство,

служитъ только къ обогащенію спекулаторовъ; настоящіе же

почтосодержатели не пользуются ею, и почтовая гоньба

остается въ одинаково неудовлетворительномъ состояніи.
Если сдѣлки между почтосодержателями и спекулаторами-

монополистами, по какому либо несогласно, не состоятся, то

они являются на торги вмѣстѣ, и послѣдніе, зная, что почто-

содержатели необходимо должны удержать станціи за собою,

понижаютъ цѣны до того, что по цѣнамъ этимъ, нѣтъ ника-

кой возможности содержать станцій исправно. Такое пони-

жете цѣнъ не приноситъ тоже выгоды и земству, потому

что лицамъ, принявшимъ станціи за слишкомъ Дешевую цѣ-
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ну, въ отвращеніе совершенна™ пре«ращепія гоньбы, по

необходимости, назначаются денежный пособія сверхе кон-

трактной платы, иначе они впадаютъ въ несостоятельность

и нерѣдко скрываются. Въ послѣднемъ случаѣ станціи
отдаются другимъ ночтосодержателямъ, всегда выпрашиваю-

щимъ гораздо высшія цѣны, или же гоньба на станціяхъ
отправляется обывателями на собственныхъ ихъ лошадяхъ,

въ видѣ натуральной повинности, которая несравненно обре-

менительнѣе денежно'й.
Такимъ образомъ, способъ отдачи станцій съ торговъ,

не уменьшая издержекъ, производимыхъ изъ суммъ земскихъ

сборовъ на ихъ содержаніе, отнимаетъ всякую возможность

къ улучшенію переѣздовъ по почтѣ.

Краткость, срока, на который станціи отдаются въ содер-

жаще, также чрезвычайно благопріятствуетъ видамъ и дѣй-

ствіямъ почтовыхъ монополистовъ, представляя имъ широкую

возможность чаще пріобрѣтать непозволительный выгоды

описанными выше сдѣлками и изворотами, которые поста-

вляютъ настоящихъ почтосодержателей, въ полную отъ нихъ

зависимость. Ни одинъ изъ почтосодержателей не можетъ

рѣшиться на прочное обзаведеніе станцій, если онъ даже

имѣетъ къ тому матеріальныя средства, ибо въ случаѣ не-

предвидѣнныхъ, неблагопріятныхъ обстоятельствъ, какъ то:

падежа лошадей, неурожая (бывающего иногда два и даже

- три года сряду), высокихъ цѣнъ на фуражъ и тому подобное,
краткій трехъ-годичный срокъ не представляетъ возможности

къ возврату употребленнаго на обзаведеніе капитала; а для

удержанія за собою станціи, по прошествіи трехъ лѣтъ, еще

на дальнѣйшее время, почтосодержатель долженъ снова под-

вергаться случайностямъ торговъ, или платить дань аферистамъ.
Въ слѣдствіе всѣхъ приведенныхъ неудобствъ, признано

было необходимымъ отмѣнить отдачу станцій съ торговъ и

за тѣмъ, по особымъ Высочайшимъ повелѣніямъ, кромѣ

введенія администраціоннаго содержанія станцій на нѣкото-

рыхъ трактахъ, учреждены вольныя почты; въ мѣстностяхъ

же, гдѣ не представлялось къ тому возможности, назначено

было отдавать станціи въ содержаніе на 1 2 лѣтъ, по систе-

ма оценочной.
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3. СОДЕРЖАНІЕ ПОЧТОВЫХЪ СТАНЦІЙ НА ПРАВАХЪ
ВОЛЬНЫХЪ ПОЧТЪ.

I. Система.

Названіе вольная почта встрѣчается первоначально въ

Высочайше утвержденномъ 22 Марта 1770 года всепод-

даннѣйшемъ докладѣ Генералъ-Прокурора Князя Вяземскаго,
объ учреждены почтовой гоньбы на Нарвскомъ трактѣ.

Эту вольную почту повелѣно было устроить по проекту

Князя Вяземскаго, на слѣдующихъ основаніяхъ:
«а) Почтсодержатели обязаны были чинить и опрятно

содержать построенные на счетъ казны станціонные дома,

при которыхъ должны были быть и огороды.

«б) Содержать на каждой станціи (станѣ) по 25 лоша-

дей съ упряжью, повозками, санями и почталіонами, кото-

рыхъ должно было одѣвать опрятно и по формѣ, и завести

по одной фурѣ, для почты и проѣзжающихъ, а также ко-

жанные чемоданы и переметныя сумы.

«в) Продавать на станціяхъ напитки, съѣстные припасы,

сѣно, овесъ, конскую упряжь и все потребное для нроѣз-

жающихъ и пускать для ночлеговъ всякаго званія людей.

«г) На заведеніе каждой станціи, почтсодержателю выда-

валось изъ казны единовременно, въ заемъ, на 10 лѣтъ,

безъ процентовъ, 1,000 руб., съ пополненіемъ ихъ по 100
р. въ годъ и ежегодно фуражный деньги, на 25 лошадей,

полагая въ сутки на лошадь, овса 4 гарнца и сѣна 20 фун-
товъ; четверть овса по 1 р. 10 к. и сѣна пудъ 8 коп. На
устройство и содержаніе фуры 88 р.»

«д) Кромѣ показанныхъ въ предъидущемъ иунктѣ денегъ,

почтсодержатель получалъ прогоны со всѣхъ проѣзжающихъ

на 1 0 верстъ по 1 2 коп., а съ проѣзжающйхъ, требовав-
шихъ отъ 20 до 35 лошадей вдругъ, двойныя прогоны.

Лошади отпускались, какъ по подорожнымъ, такъ и безънихъ.
«е) Для избѣжанія медленности, почтсодержатели обя-

заны были имѣть по 6 лошадей всегда въ хомутахъ, при

2-хъ готовыхъ къ отъѣзду почталіонахъ. Курьеровъ и поч-

ты не задерживать болѣе 10 минутъ, возить ихъ лѣтомъ и

зимою по 12, а осенью и весною по 11 верстъ въ часъ.



16 смись.

Нрочихъ же проѣзжающнхъ лѣтомъ и зимою но 10-ти, а

осенью и весною по 8 верстъ въ часъ.

«ж) Перевозить въ особыхъ крытыхъ парусиною фурахъ
нроѣзжающихъ, которые этого пожелаютъ, съ полученіемъ

за проѣздъ отъ С. Петербурга въ Нарву, по 1 р. съ каж-

даго проѣзжающаго, съ дозволеніемъ имъ брать поклажи не

болѣе 20 фунтовъ.
«з) Каждая станція отдавалась не менѣе, какъ на 15

лѣтъ, но дозволялось передавать ее и ранѣе срока другому

благонадежному лицу. По прошествіи каждыхъ 15 лѣтъ,

вызывались новые содержатели; имъ давались торги и стан-

ціи отдавались тѣмъ, кои изъ фуражныхъ денегъ дѣлалн

для казны большую уступку.»

На этихъ основаніяхъ учреждена была почтовая гоньба

на Нарвскомъ трактѣ, какъ видно изъ Указа Правитель-
ствующего Сената Коллегіи Йностранныхъ дѣлъ, отъ 4 мер-

та 1771 г.

Послѣдующими за симъ Указеми: отъ 18 іюля 1788 го-

да, 6-го сентября 1795 г. и 29-го октября 1796 г. поста-

новлено: руководствоваться основаніями, укезанными для

нарвскего тракта, при устройствѣ почтъ въ губерніяхъ

С. Петербургской, Минской, Волынской, Подольской, бывшей

Брацлавской, Вилинской и Смоленской.
Кекія были послѣдствія этихъ Высочейшихъ повелѣній

неизвѣстно, по случаю уничтоженія дѣлъ: «о содержаніи

въ исходѣ прошедшего столѣтія станцій въ укезенныхъ

губерніяхъ.»

II. Система.

Высочайше утвержденнымъ 31 декабря 1827 года по-

ложеніемъ Комитета гг. Министровъ, постановлено, соглас-

но предположеніямъ Новороссійскаго и Бессарабскего Гене-
релъ-Губер неторе Грефе Воронцова (въ послѣдствы князя):
учредить вольный почтовый трактъ отъ Балты до Одессы,
на селенія Каторжину и Сѣвериновку, слѣдующимъ образомъ:

«а) Стараться, чтобы на этомъ трактѣ, безъ всякой по-

мощи отъ земства, содержалось столько лошедей, сколько
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ихъ было тогда на Тирасіюльскомъ трактѣ, и чтобы съ

Балтско-Одесскаго тракта проѣзжающіе безъ подороженъ,

но съ обыкновенными паспортами, могли получать лошадей

за установленную цѣну».

*б) Не дѣлать никакихъ расходовъ на станціи по сему

тракту, изъ общественныхъ суммъ, и чтобы исправленія до-

роги въ натурѣ были только такія, который и безъ того вез-

дѣ по проселочнымъ дорогамъ дѣлаются».

«в) Озаботиться, дабы подрядъ лошадей былъ по цѣнамъ

выгоднымъ для проѣзжающихъ, и если можно, не свыше

платежа отъ нихъ по 10 коп. (ассигн.) на лошадь за

версту».

«г) Для достиженія таковой цѣны и принявъ во внима-

ніе, что существующіе почтовые тракты останутся въ томъ

же положеніи, объявить Высочайшее повелѣніе, чтобы поч-

ты и казенные курьеры продолжали ѣздить по прежнимъ

трактамъ».

«и д) Какъ предположенія сіи никакимъ другимъ ияте-

ресамъ мѣшать не могутъ, то заняться ими Графу Ворон-
цову и если склонить подрядчиковъ къ этому дѣлу, въ та-

комъ случаѣ немедленно заключить контрактъ.*

Изъ нодлинныхъ дѣлъ по предмету учрежденія на озна-

ченныхъ условіяхъ тракта отъ Одессы до Балты, не видно,

чтобы трактъ этотъ действительно былъ учрежденъ.

III. Система.

25 Октября 1831 года состоялось Высочайше утвер-

жденное положеніе, на основаніи котораго, въ видихъ облег-
ченія земского сбора на почтовую повинность, разрѣшено

вводить вольныя почты по всѣмъ почтовымъ трактамъ, гдѣ

находятся станціи, содержимыя отъ казны и на счетъ зем-

ской повинности, за исключеніемъ дороги между С ІІетер-
бургомъ и Москвою.

Введете вольны хъ почтъ опредѣлено на слѣдующихъ

условіяхъ:
«а) Къ заведенію вольныхъ почтъ допускаются всѣ со-

стоянія, равно почтовые чиновники и служители, кромѣ за-

■
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вѣдывающихъ округами, ихъ помощниковъ, губернскихъ

областныхъ и пограничныхъ почтмейстеровъ и ихъ помощ-

никовъ. Одинъ ли кто своимъ лицомъ, или нѣсколько вмѣ-

стѣ, изъявятъ желаніе содержать почту, или станціи, всѣ,

безъ изъятія, пользуются равнымъ къ тому правомъ (\
Вольныя почты отдаются въ содержаніе на одно, на два,

на три и на четыре трехъ-лѣтія, смотря по желанію учре-

дителей; но трехъ-лѣтія не раздробляются, какъ для сохра-

ненія единообразія со станціями, содержимыми по контрак-

тами такъ и для удобства, въ случаѣ, если бы за неотыска-

ніемъ желающихъ долѣе содержать вольную почту, встрѣти-

лась надобность въ возобновлены контракта.

«б) Если кто либо будетъ просить вспомоществованія на

первоначальное обзаведеніе, а другихъ желающихъ взять

станцію безъ этого условія не явится, то такое вспомоще-

ствованіе выдается подъ залогъ, въ размѣрѣ. годовой про-

гонной платы за возку почтъ и эстафетъ, и удерживается

въ теченіе трехъ лѣтъ, или ранѣе, изъ сказанной прогон-

ной платы. Когда же вольная почта взята цѣлымъ селені-

емъ, то вспомоществованіе выдается безъ залога, но не

прежде, какъ по дѣйствительномъ учрежденіи вольяыхъ

почтъ.

<в) Всѣ бумаги, касающіяся до содержанія вольныхъ

почтъ, какъ-то: - объявленія, свидѣтельства, одобренія, доз-

воленія, обязательства и т. п., пишутся на простой, а не на

гербовой бумагѣ.

«г) На каждой станціи, содержатели обязаны имѣть не

менѣе положеннаго правительствомъ числа лошадей, съ поч-

тарями, повозками и сбруею. Отъ воли содержателей зави-

ситъ: все нужное число лошадей, повозокъ и проч., имѣть

свое, или принимать въ помощь себѣ, въ видѣ товарищей

или работниковъ, изъ лицъ промышляющихъ извозомъ съ

лошадьми и повозками.

«д) Относительно числа лошадей въ упряжкѣ и числа

верстъ, въ часъ, къ проѣзду опредѣленнаго, смотря по вре-

мени года, содержатели вольной почты, при возкѣ почты,

(') Св. Зак. изд. 1857 г. Т. XII Ч. I ст. 193.

•
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эстафетъ, фельдъегерей, курьеровъ и проѣзжающихъ, какъ

по казеннымъ, такъ и по частнымъ надобностямъ, обязаны

поступать по издаинымъ на сей предметъ правиламъ.

«е) За возку почтъ и эстафетъ выдаются содержателямъ

обыкновенныя прогонныя деньги, по истеченіи каждыхъ

двухъ мѣсяцевъ, изъ Уѣзднаго Почтоваго мѣста, по числу

повозокъ, изъ коихъ на каждую полагается плата на двѣ

лошади. При возкѣ почтъ, по желанно содержателей въ фу-
рахъ, платится имъ по вѣсу клади, за 30 пуд. на три, а за

40 на четыре лошади.

«ж) За провозъ проѣзжающихъ , почтсодержатели полу-

чаютъ, также обыкновенные прогонныя деньги, а съ част-

ныхъ проѣзжающихъ, сверхъ того, за данную отъ станціи

повозку по 12 коп., за подмазку колесъ у собственныхъ

экипажей, у кареты, коляски и брички по 12 коп., у ки-

битки и телѣги по 6 к.; сало и деготь должны быть отъ

проѣзжающихъ, которые обязаны давать на водку почтарямъ

по 6 коп.

" «з) За загнанную лошадь, всѣ вообще проѣзжающіе удов-

летворяютъ содержателей опредѣленною по контракту сум-

мою; за принужденіе къ неумѣренной ѣздѣ и другія свое-

вольства взыскивается съ виновнаго 28 р. 57'/ 4 коп., изъ

. коихъ половина обращается въ пользу обиженнаго, а другая

причисляется къ суммѣ, сбираемой на постройку почтовыхъ

станцій.

«и) Для поддержанія вольныхъ почтъ въ военное время

и облегченія ихъ при необходимомъ увеличеніи числа ло-

шадей, почтовое начальство обязывается доставлять имъ

нужныя къ сему средства. Обыватели должны отдавать домы

свои подъ станціи до того времени, пока содержатели воль-

ныхъ почтъ не найдутъ возможности завести сами таковыхъ

собственно отъ себя. При желаніи содержателей построить

станціонный домъ, имъ отводится мѣсто для дома и огорода,

мѣрою до одной десятины, и отпускается изъ казенныхъ

дачъ лѣсъ, если таковой есть по близости. Домъ, занимаемый

станціею вольной почты, освобождается отъ постоя и всѣхъ

другихъ повинностей.

«і) Содержатели могуть имѣть у себя кузнецовъ и те-

*
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лѣжниковъ, для починки экипажей у нроѣзжающихъ и "про-
давать имъ по взаимному соглашенію въ цѣнѣ: веревки, де-

готь, сало и прочія потребности при проѣздѣ необходимыя.

Также заводить при станціяхъ гостинницы, гдѣ ихъ нѣтъ,

но единственно для проѣзжающихъ, и имѣть для продоволь-

ствія ихъ съѣстные и питейные припасы, безъ всякаго пла-

тежа въ казну. Хлѣбное же вино и прочія питья, входящія

въ откупъ отъ казны, обязываются они пріобрѣтать тамъ,

гдѣ установлено отъ правительства. Обозовъ въ тѣхъ до-

махъ, гдѣ будутъ помѣщены гостинницы, принимать не доз-

воляегся.

«к) Обыватели не должны лишать содержателей вольныхъ

почтъ водопоя и другихъ пособій, коими прежніе содержа-

тели почтовыхъ лошадей пользовались и которые должны

перейти къ новымъ содержателямъ, на одинаковомъ съ преж-

ними положеніи, кому бы водопой или другое что ни при-

надлежало.

«л) Содержатели вольныхъ почтъ могутъ, если пожела-

ютъ, возить проѣзжающихъ и безъ подороженъ и пользо-

ваться вообще промысломъ извоза, на равнѣ со всѣми зани-

мающимися таковымъ, получая плату за извозъ этотъ на

томъ основаніи, на какомъ получаютъ ее сіи послѣдніе, т. е.

по добровольному условію съ нроѣзжающими.

«м) Никому изъ сельскихъ обывателей не запрещается

заниматься промысломъ извоза на общихъ правилахъ, съ

тѣмъ только, чтобы въ селеніяхъ, гдѣ находятся вольныя

почты, равно какъ и въ близи отъ нихъ, не было учреж-

даемо другихъ постоянныхъ станцій, т. е. другихъ воль-

ныхъ почтъ, съ присвоенными симъ послѣднимъ преимуще-

ствами. Если но прибытіи на станцію проѣзжающаго, не

найдется за разгономъ лошадей, и проѣзжающій не ноже-

лаетъ ожидать возврата ихъ , то ему не воспрещается на-

нять и . посторонпихъ, но только лишь до слѣдующей стан-

щи, не далѣе. Виновныхъ въ провозѣ на сдаточныхъ лоша-

дяхъ проѣзжающихъ по трактамъ вольныхъ почтъ, подвер-

гать взысканію двойныхъ по числу лошадей, прогоновъ, на

основаніи установленной для тѣхъ трактовъ таксы, за все то

растояніе, какое проѣзжающіе послѣдовалй по линіи воль-

•
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ныхъ почтъ, мимо учрежденныхъ на ней станцій; одну по-

ловину этихъ денегъ обращать въ пользу содержателей воль-

ныхъ почтъ, а другую отдавать открывателямъ нарушенія.

«в) Содержатели вольныхъ почтъ пользуются покрови-

тельствомъ Почтоваго Начальства и не должны зависѣть, въ

чемъ бы то ни было, отъ распоряженій другихъ мѣстъ.

Всякое притѣсненіе вольнымъ почтамъ, кѣмъ бы оно сдѣ-

лано не , было, подвергаетъ виновныхъ отвѣту предъ прави-

тельствомъ.»

IV. Система.

Въ 1844 году курскій помѣщикъ г. Студзинскій, предста-

вилъ въ Главное Почтовое Управленіе иросьбу о дозволе-

нии ему учредить вольныя почты отъ Москвы чрезъ Тулу,
Орелъ и Курскъ до Харькова, на слѣдующихъ главныхъ

основаніяхъ:
«а) На состоящихъ на томъ трактѣ станціяхъ, Студзин-

«скій обязывался содержать столько лошадей на каждой, что-

«бы почты и проѣзжающіе, какъ по казеннымъ, такъ и по

«частнымъ надобностямъ, никогда не встрѣчали остановокъ

«въ проѣздѣ, при чемъ онъ вызвался каждому проѣзжаю-

«щему, имѣющему законный видъ, давать лошадей и въ сто-

рону отъ цочтоваго тракта, но не далѣе 20-ти верстъ.

«б) Со всѣхъ станцій Московско-Харьковскаго тракта,

«гдѣ развѣтвляются дороги, возить почты и проѣзжаю-

«щихъ и на боковые почтовые тракты, до первыхъ, на нихъ

«станцій.
«в) Для возки легкихъ почтъ и проѣзжающихъ, завести,

«вмѣсто телѣгъ, брички на желѣзныхъ осяхъ, въ послѣд-

«ствіи же вводить для проѣзжающихъ тарантасы, коляскя и

«кареты, а для тяжелой почты фуры съ крышами и мѣстами

«для пассажировъ. Брички и фуры должны неремѣняться

«только въ губернскихъ городахъ,но на всѣхъ станціяхъ
«должны находиться запасныя, на случай ломки ихъ на пу-

«ти. Всѣхъ кучеровъ обязывался Студзинскій одѣвать при-

«стойио и по утвержденной формѣ».

Для приведенія сего въ дѣйствіе, Студзинскій испрашивалъ:
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«а) Чтобы ему выдано было заимообразно, въ видѣ вспо-

«моществованія, на первоначальное обзаведеніе, 60,000 руб.

«на три года, безъ процентовъ, но подъ залогъ рубль за

«рубль.

«б) Чтобы въ замѣнъ производства платы изъ земскихъ

«сборовъ, ему предоставлено было взимать прогоны на каж-

«дыя версту и лошадь, вмѣсто 1% коп., по 3 коп. сер., какъ

«съ проѣзжающихъ по казенной и частной надобностямъ,

«такъ и за возку почтъ и эстафетъ.
«в) Чтобы на всѣхъ станціяхъ означеннаго тракта, на

«которыхъ не было казенныхъ станціонныхъ домовъ, были

«выстроены' или наняты таковые на счетъ земства и чтобы

«всѣ вообще станціопные дома были меблированы, отаплива-

«емы и освѣщаемы также на счетъ земства.

«г) Чтобы ему предоставлено было взимать на станціяхъ
«за подмазку колесъ у собственныхъ экинажей проѣзжаю-

«щихъ, установленную для сего, Высочайше утвержденнымъ

«3 ноября 1837 года мнѣніемъ Государственнаго -Совѣта,

«плату по 1 2 коп.; за даваемыя же со станціи брички ли-

«цамъ, ѣдущимъ по собственной надобности, установить,

«вмѣсто предоставленной содержателямъ вольныхъ почтъ

«платы по 12 к. за телѣгу, особую плагу по % к. за каждую

«версту. Плату же за тарантасы, коляски и кареты, по вве-

«деніи ихъ, установить по соглашенію Студзинскаго съ Глав-
нымъ Почтовымъ Начальствомъ.

«д) Чтобы на основаніи 52 § Высочайше утвержденнаго,

«25 октября 1831 года, положенія о вольныхъ почтахъ,

«воспрещено бщо обывателямъ, на трактѣ отъ Москвы до

«Харькова, заводить свои станціи, или имѣть между станція-

оіи подставы, но дозволить обывателямъ перевозить, по преж-

«нему, тяжести и проѣзжающихъ на долгихъ, а не на такъ

«называемыхъ сдаточныхъ лошадяхъ.

«е) Контрактъ съ нимъ, Студзинскимъ, заключить на 10

«лѣтъ, съ тѣмъ, чтобы если по истеченіи сего срока прави-

«тельство не будетъ имѣть намѣренія оставить за нимъ со-

«держаніе станцій на дальнейшее время, или Студзинскій
«самъ не пожелаетъ отправлять почтовой гоньбы долѣе о-

«предѣленнаго срока, или же обѣ стороны найдутъ иужнымъ
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«сдѣлать въ контрактѣ измѣнеиіе или дополненіе, то о томъ

«объявить письменно за годъ до наступленія 10-ти лѣтияго

«срока. Если же таковаго объявленія ни правительствомъ,

«ни Студзинскимъ въ означенное время сдѣлано не будетъ,
«то содержаніе почтовой гоньбы, на трактѣ между Москвою
«и Харьковомъ, имѣетъ остаться за Студзиискимъ еще на

«10 лѣтъ, и такъ далѣе, отъ 10 до 10 лѣръ, по возобнов-

«леннымъ каждый разъ контрактамъ.

«ж) Въ обезпечаніе исправнаго содержанія тракта, Студ-
«зинскій представлялъ все почтовое имущество на станціяхъ
«и, сверхъ того, вызывался внести залогъ, въ размѣрѣ 10-й
«Части той суммы, какая платилась изъ земскихъ сборовъ ч
«за содержаніе почтовой гоньбы на Московско-Харьковскомъ
«трактѣ.»

Государь Императоръ Николай 1, разсмотрѣвъ послѣдо-

вавшее по сему предмету въ Государственномъ Совѣтѣ мнѣ-

ніе, и не находя никакихъ уважительныхъ нрепятствій къ

приведению въ исполненіе этого проекта, 15 марта 1845

года, Высочайше соизволилъ утвердить предположеніе быв-

шего тогда Главноначальствующаго надъ Почтовымъ Депар-
таментомь Генералъ-Адъютанта Графа Адлерберга и по-

мѣщику Студзинскому предоставлено было содержаніе Мос-
ковско-Харьковскаго тракта на предложенныхъ имъ основа-

ніяхъ.

Въ послѣдствіи, Высочайше утвержденными 26 августа

и 18 сентября 1847 года, положеніями. комитета гг. Ми-
нистровъ, разрѣшено было, между прочимъ, Графу Адлер-
бергу пригласить нѣкоторыхъ лицъ, вызвавшихся учредить

вольныя почты по другимъ трактамъ, для заключен ія съ

ними надлежащихъ контрактовъ, на тѣхъ же основаніяхъ,
который прерожены были Студзинскимъ.

Во исполненіе приведенныхъ Высочайшихъ повелѣній,

вольныя почты, содержимыя и до настоящаго времени на

основаніяхъ предложенныхъ г. Студзинскимъ, открыты: на

участкѣ Московско-Харьковекаго тракта — отъ г. Харь-
кова до ст. Новоселки, 1 декабря 1845 года, и отъ Новосе-
локъ до Москвы, 1 января 1847 года;, а впослѣдствіи, имен-

но въ 1848 году, на трактахъ: отъ Казани до Екатерин-
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бурга и Буіулъмы, отъ Екатеринбурга до Тюмени, отъ

ст. Косулиной до Шадринска и отъ Камышлова до Ир-

бита.
Впрочемъ, первоначальное вспомоществованіе, въ видѣ

ссуды въ 60,000 руб., которымъ воспользовался Студзин-
скій по содержанію Московско-Харьковекаго тракта, не бы-

ло выдаваемо содержателямъ прочихъ трактовъ.

Мнѣніе о четырехъ системахъ вольныхъ почтъ, изложен-

ныхъ въ настоящемъ описаніи.

Первая система, утвержденная по проекту Геиералъ-
Нрокурора Князя Вяземскаго^ заключается въ томъ, что за

содержаніе въ теченіе 15-ти лѣтъ опредѣленнаго числа ло-

шадей, назначились, сверхъ прогоновъ за возку проѣзжаю-

щихъ,фуражныя деньги, по цѣнѣ однажды опредѣленной, при

отдачѣ въ содержаніе станцій, съ тѣмъ, чтобы чрезъ каждыя

15 лѣтъ, станціи отдавались вы новое содержаніе, съ тор-

говъ, тѣмъ изъ желающихъ, которые изъ фуражныхъ денегъ

сдѣлаютъ наибольшую уступку.

По существу своему, система эта нисколько не соотвѣт-

етвуетъ цѣли, съ которою учреждаются нынѣ вольныя

почты.

Подъ названіемъ вольныхъ, подразумѣваются такія почты,

котырыя при нѣкоторыхъ, со стороны правительства, льго-

тахъ и при устройствѣ станціонныхъ номѣщеній, помощію

земства, не требуютъ отъ сего послѣдняго никакой платы

за отправленіе почтовой гоньбы, а довольствуются од-

ними лишь прогонами за возку почтъ, эстафетъ и про-

ѣзжающихъ (').
Князь Вяземскій назвалъ предложенное имъ устройство

почтовой гоньбы вольною почтою, вѣроятно потому, что

гоньба эта должна была перейти въ руки частныхъ лицъ,

по ихъ желанію (волѣ), тогда какъ, до того времени, она

отправлялась особымъ классомъ населенія, какъ повинность,

ц слѣдователыю считалась обязательною.

(') Т. е. обыкновенными прогонами но 1 '/ 2 и "о 2 коп., а по проек-

ту г. Студзинскаго по .3 к. за версту съ лошади.
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Вторая система, по которой, согласно предположенію

бывшаго новороссійскаго и бессарабскаго генералъ-губер-

йатора князя Воронцова, предписано было открыть вольный

почтовый трактъ отъ Балты до Одессы, безъ всякой по-

мощи отъ земства, для перевозки за возвышенные, про-

тивъ обыкновенныхъ, прогоны частныхъ проѣзжающихъ,

безъ подороженъ, — заключаетъ въ себѣ не окончательно

еще развитую мысль о вольныхъ почтахъ, которая впослѣд-

ствіи яснѣе выразилась въ иоложеніи объ нихъ отъ 25

октября 1831 года и въ нроектѣ г. Студзинскаго.
Третья система, введенная по Высочайше утвержден-

ному ноложенію 25 октября 1831 года, дозволяющему,

учрежденіе вольныхъ почтъ съ правомъ (*) получать не воз-

вышенные, а только обыкновенные прогоны за возку почтъ,

эстафетъ и проѣзжающихъ, не смотря на многолѣтнія ста-

ранія Главнаго Почтоваго Управленія, оказалась неосуще-

ствимою, ибо доходъ отъ однихъ только прогоновъ, безъ

всякой приплаты отъ земства, не покрывалъ никогда необ-

ходимыхъ на содержание станцій расходовъ. Вслѣдствіе сего

по этой системѣ содержалось всего только пять станцій
Черниговской губерніи, и то въ теченіе весьма непродолжи-

тельнаго времени.

Наконецъ четвертая система, приведенная въ испол-

неніе на основаніи проекта г. Студзинскаго, состоитъ въ

томъ, что въ устроениомъ отъ земства, на каждой станціи,

помѣщеніи содержится столько ложадей, сколько необходи-

мо для безостановочной возки почтъ, эстафетъ и проѣз-

жающихъ, какъ по подорожнымъ, такъ и безъ нихъ.

За содержаніе на такомъ основаніи лошадей, почтосодер-

жатели, при нѣкоторыхъ льготахъ со стороны правитель-

ства (а именно : безплатномъ помѣщеніи, отопленіи и освѣ-

щеніи), довольствуются одними только 3-хъ копѣечными про-

гонами на версту и лошадь.

Система эта составляетъ (по крайней мѣрѣ до сихъ

поръ) выгоднѣйшій способъ содержанія почтовыхъ станцій,

(*) При яѣкоторыхъ льготахъ и отводимыхъ отъ обывателей стан-
ціонныхъ домахъ.

Том. I.—Смѣсь. 3
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потому что облегчаетъ земство отъ лежащаго на немъ тя-

гостнаго налога на почтовую гоньбу и доставляетъ возмож-

ность (при нынѣ существующей дороговизнѣ) какъ казен-

нымъ, такъ и частнымъ проѣзжающимъ, за умѣренные про-

гоны, совершать переѣзды безъ всякаго замедленія.
По этому Государь Императоръ, въ 22 день іюня 1859

года, Высочайше повелѣть соизволилъ: предоставить главно-

начальствующему надъ Почтовымъ Департаментомъ, по мѣ-

рѣ сближенія, въ какой либо губерніи, сроковъ пынѣшнему

содержанію станцій до оценочной системѣ, вводить тамъ

вольныя почты, на существующихъ для нихъ правилахъ,

т. е. на основаніяхъ предложенныхъ помѣщикомъ Студзин-

скимъ.

Въ настоящее время, вольныя почты существуютъ на

нротяженіи 3,51 7 % верстъ, а именно: 1) отъ Москвы до

Харькова, 2) отъ Казани, чрезъ Пермь, до Екатеринбурга,
3) отъ Казани, чрезъ Чистополь, до Вугульмы, 4) отъ Ека-
теринбурга, чрезъ Камышевъ, до Тюмени, 5) отъ станціи

Косулиной до г. Шадрииска, 6) отъ Камышлова до Ирбита.
7) отъ Воронежа до Задонска, 8) Орловская, Усманьская и

Рогачевская станціи (Воронежской губ.), и Извольская.

Елецкая и Бродская станціи (Орловской губ.), 9) отъ Лысо-
градской станціи (Тамбовекой губ.), чрезъ Тамбовъ, до Но-
вохоперска (Воронежской губ.), 10) отъ станціи Малой Та-
линки, (Тамбовской губ.), чрезъ Кирсаново, до Чембаръ
(Пензенской губ.), и 11) отъ Нижняго-Новгорода до Казани.

Между тѣмъ, какъ ни полезны вольныя почты, учреж-

денныя по проекту Студзинскаго, но онѣ могутъ существо-

вать исключительно только на большихъ трактахъ и въ мѣ-

стахъ густонаселенныхъ, гдѣ, по значительному проѣзду,

выручается достаточное число денегъ на содержаніе тѣхъ

почтъ.

4. СОДЕРЖАНІЕ ПОЧТОВЫХЪ СТАНЩЙ ПО АДМИНИСТРА-

ЦИОННОЙ СИСТЕМѢ.

Государь Императоръ Николай I, во время проѣзда свое-

го чрезъ Виленскую губернію, въ ноябрѣ 1834 года, выра-

/
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зилъ желаніе примѣнить къ содержание станцій Ковенскаго
шоссе, (отъ Ковно до Динабурга) существующую въ Пруссіи
администраціонную систему отправленія почтовой гоньбы.

Во исполненіе таковой Высочайшей воли, представленный

бывшимъ Виленскимъ военнымъ генералъ-губернаторомъ

генералъ-адъютантомъ княземъ Долгоруковымъ, соображенія
по настоящему предмету, разсматривались въ Министерствѣ

Внутреннихъ Дѣлъ и въ Главномъ почтовомъ Управленіи,
а затѣмъ, по окончателыюмъ утвержденіи сихъ соображе-
пій, станціи Ковенскагр шоссе, съ Высочайшаго разрѣшенія

отданы были, съ 1 іюля 1836 года, въ содержаніе на 9^
лѣтъ, по новой администрационной системѣ, примѣненной

къ системѣ прусской.

Отдача станцій произведена была на слѣдующихъ основа-

ніяхъ:

Сначала опредѣлет доходя каждой станціи, отъ прого-

новъ за возку почтъ, эстафетъ и проѣзжающихъ. Потомд
выведет расходъ: во первыхв, первоначальный, на обзаве-
дете каждой станціи, и во вторыхв, годовой, необходимый

на ея содержаніе. Къ годовому расходу прибавлено 1 2°/j;
а именно: 6°/0 въ вознагражденіе издержекъ администратора,

на первоначальное обзаведеніе станціи, остальные же 6°/0
ему на содержаиіе. Наконецъ, та сумма общаго годоваго

расхода, которая превышаетъ доходъ станціи, назначена была
въ ежегодную приплату администратору за ея содержаніе. Эта
приплата, слѣдовавшая изъ суммъ земскаго сбора, остава-

лась неизмѣнною не во весь контрактный срокъ, а только

вт/теченіе каждыхъ 3-хъ лѣтъ. По прошествіи 3-хъ лѣтъ,

она измѣнялась опять на три года, но относительно одной

лишь статьи, именно: по расходу на покупку овса и сѣна.

Для такого измѣиенія, принималась въ основаніе слож-

ная средняя цѣна на овесъ и сѣно, существовавшая въ

трехлѣтіе, предшествовавшее измѣненію

Въ послѣдствіи, на основаніи особаго Высочайшаго пове-

лѣнія, почтовыя станціи Таурогенскаго шоссе (отъ Тау-
рогена до Шавли), отданы, съ 1 января 1840 года, въ 12-ти
лѣтнее содержаніе по той же администраціонной системѣ, по

которой повелѣно содержать станціи отъ Ковно до Динабурга.
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Въ настоящее время, по администрационной системѣ со-

держатся, по прежнему, станціи Ковенскаго шоссе и двѣ

станціи Таурогенскаго шоссе, въ предѣлахъ Ковенской гу-

берніи, и срокъ этому содержанію окончится съ наступле-

ніемъ 1 января 1861 года.

Мнѣніе объ ад министр аціонной системѣ.

Хотя система эта и служила основаніемъ нынѣ дѣйству-

ющей 1 2-ти лѣтней оцѣночной системѣ содержанія станцій,

(о которой говорится ниже), но какъ послѣдняя, при своемъ

развитіи, соотвѣтствующемъ положенію станцій, съ боль-

шею точностію опредѣляетъ стоимость почтовой гоньбы и

тѣмъ избавляете земство отъ иапрасныхъ издержекъ на

эту гоньбу, то при оцѣночной системѣ, администраціон-
ная не можетъ имѣть уже мѣста.

5. СОДЕРЖАНІЕ ПОЧТОВЫХЪ СТАНЦІЙ ПО 12-ТИ ЛѢТНЕЙ

ОЦЕНОЧНОЙ СИСТЕМѢ.

Бывшій главноначальствующій надъ Почтовымъ Денар-
таментомъ, генералъ-адъютантъ Адлербергъ, съ самаго вступ-

ленія своего въ это званіе, обратилъ особенное вниманіе

на правильное устройство почтовой гоньбы и, убѣдившись

многолѣтнимъ опытомъ въ неудобствѣ торговъ, и въ осо-

бенности въ монопольном^ ихъ характерѣ, ясно понялъ не-

обходимость измѣнить порядокъ содержанія почтовыхъ стан-

цій.
Всеподданнѣйше докладывая объ этомъ Государю Импе-

ратору Николаю Павловичу, графъ Адлербергъ имѣлъ сча-

стье представлять Его Величеству, что независимо отъ учре-

ждения вольныхъ почтъ, содержимыхъ за одни возвышен-

ные прогоны, по невозможности введеиія этого способа по-

всеместно, необходимо было бы оградить почтовую гоньбу

такими правилами, которыя обезпечивали бы постоянную ис-

правность станцій. Ближайшимъ къ тому средствомъ, по

мнѣнію графа Адлерберга, представлялась отмѣна торговъ и

предоставленіе самому правительству назначать цѣны, за со-
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держаніе станцій и избирать благонадежныхъ почтсодержа-

телей. Съ этимъ вмѣстѣ, графъ Адлербергъ находилъ необ-
ходимымъ, увеличить сроки содержанія станцій, установивъ,

вмѣсто 3-хъ, 12 лѣтъ,ибо всякее хозяйственное предпріятіе,
сопряженное съ значительными первоначальными пожерт-

вовапіями и рисками, только тогда заключаетъ въ еебѣ пол-

ное ручательство въ успѣхѣ, когда основано на разсчетахъ

болѣе продолжительнаго времени, дозволяющаго замѣнить

невыгоды одного періода выгодами другаго. На этомъ осно-

ваніи, установлена отдача казенныхъ имѣній въ арендное со-

держаніе на продолжительные сроки, которые необходимы
также и для содержанія станцій, требующаго, съ своей сто-

роны, значительныхъ хозяйственныхъ издержекъ.

Успѣхъ и не успѣхъ такого содержанія зависитъ совер-

шенно отъ удовлетворительнаго, или плохаго урожая, и отъ

устанавливающихся, сообразно тому, цѣнъ на овесъ, сѣно и

солому, закупка которыхъ составляетъ главный нредметъ

расхода для каждой станціи. Если въ каяой либо губерніи,
случатся три и даже два года сряду неурожаи, то почтсодер-

жатели должны естественно понести отъ этого невознагра-

димые убытки. Очевидно, что Зхълѣтній срокъ содержанія
не въ силахъ обезпечить прочности подряда, ни для прави-

тельства, ни для почтсодержателей , тогда какъ при срокѣ

продолжительному а именно 1 2-ти лѣтнемъ ь почтсодержа-

тели болѣе ограждены отъ случайныхъ убытковъ неурожая,

ибо въ* одной и той же губерніи, въ теченіи 1 2-ти лѣтъ

къ ряду, нельзя предполагать ностояннаго неурожая, и сле-
довательно дороговизна на фуражъ, въ продолженіи одной
части 12-ти лѣтняго срока, можетъ быть вознаграждена низ-

кими цѣнами на фуражъ, въ остальное время контракта.

12-ти лѣтній срокъ принятъ былъ графомъ Адлербер-..
гомъ за норму, предпочтительно предъ другими, пототу что

опытъ доказалъ, что средняя сложная цѣна фуража въ этотъ

періодъ времени, мало измѣняется; при томъ же, періодъ
этотъ, совпадая съ соотвѣтствующими ему четырьмя 3-хъ-
лѣтними сроками, на которые дѣлается обыкновенно раскладка

земскихъ повинностей, представляетъ еще то удобство, что
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самая цифра собственно почтовой повинности, не будетъ,

какъ прежде, измѣняться каждые три года (').
Госуадарь Императоръ Николай I удостоилъ признать

справедливость этихъ доводовъ, а потому, но Высочайшему

новелѣнію, состоявшемуся 2-го февраля 1847 года, коман-

дированы были во всѣ губерніи, въ которыхъ сближались

сроки контрактамъ на 3-хъ лѣтнее содержаніе, чиновники,

которымъ поручено было: «объѣхавъ всѣ станціи, составить

по каждой изъ инхъ приблизительный разсчетъ прихода и

расхода, й приведя въ извѣстность необходимый на перво-

начальное обзаведеніе станціи капиталъ, исчислить: какую

сумму по сравненіи прихода оъ расходомъ, безъ всякаго воз-

вышенія прогонной таксы, необходимо ежегодно приплачи-

вать на каждой станціи ночтсодержателю, съ тѣмъ, чтобы
онъ, за іюкрытіемъ всѣхъ издержекъ по содержанію станцій,
получалъ 20 ироцентовъ съ первоначально употребленнаго
на обзаведпиіе капитала, въ видѣ вознагражденія за труды,

съ которыми сопряжено отправленіе гоньбы, такъ и въ по-

нолненіе имѣющей утратиться втеченіи 12-ти лѣтняго со-

держанія, цѣниости обзаведенія и. издержекъ на залоги».

По составленіи такихъ разсчетовъ или оцѣнокъ стаіщій,
предписано лицамъ, по сему предмету командированнымъ,

представить соображенія свои началыіикамъ губерній, для

разсмотрѣпія и повѣрки пхъ, въ особыхъ комитетахъ подъ

предсѣдательствомъ самихъ начальниковъ губериій. Коми-
теты эти составлены были изъ губернскихъ предводителей
дворянства, уиравляющихъ палатами Государствепныхъ Иму- ,

ществъ и удѣлыіыми конторами, губернскихъ почтмейсте-
ровъ и чиновниковъ составлявшихь оцѣнку.

Но иризнаиіи комитетами правильности оцѣнокъ, поручено

было губернаторамъ представлять ихъ, въ двухъ экземпля-

рахъ,министру Внутреннихъ Дѣлъ и главпоначальствующему

надъ Почтовымь Департаментомъ. По утвержденіи сими по-

слѣдними оцѣнокъ, губернаторамъ представлялось вызывать

__________________

( 1 ) Если только станцш, не потребуете прибавим лошадей, или не
встрѣтптся надобности въ учрежденіи новыхъ трактатовъ, а слѣдова-

тельио новщхъ станцій.
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желающихъ принять на себя содержаніе станцій, согласно

утвержденныхъ оцѣиокъ; о являющихся же для сеголицахъ

и о благонадежности ихъ, предписано было доносить мини-

стру Виутреннихъ Дѣлъ и главноначальствующему , для

утвержденія отдачи станцій, по обоюдному соглашение. При
этомъ, Высочайше повелѣно предоставлять преимущества:

1) тѣмъ изъ прежнихъ почтсо держателей, которые изъявятъ

желаніе оставить за собою станціи, содержимыя ими самими

въ послѣднее 3-хъ лѣтіе, въ совершенной исправности;

2) помѣщикамъ, въ имѣніи которыхъ, или по близости, со-

стоитъ станція; 3) мѣстнымъ жителямъ; 4) почтсодержате-

лямъ,исправно содержавшимъ въпослѣдиее 3-хъ лѣтіедругія

станціи; и 5) почтсодержателямъ прежнихъ 3-хъ лѣтій, от-

личавшимся иснравнымъ содержаніемъ станцій. При объяв-

леніи въ одно и то же времи нѣсколькими лицами, имѣющи-

ми одинаковыя права 1 и . равно благонадежными, желанія

взять въ содержаніе одну и ту же станцію, отдавать ее то-'

му, чьи залоги представляютъ болѣе вѣрное,обезпеченіе, а

въ случаѣ равенства и въ этомъ отношеніи, предоставлять

рѣшеніе дѣла жребію.

Въ этомъ заключаются главныя, Высочайше утвержден-

ный основанія оцѣночной системы содержанія почтовыхъ

станщй. Руководствуясь ими, Главное Почтовое Управленіе,

начиная съ 1848 года, по мѣрѣ окончанія сроковъ преж-

нихъ контрактовъ почтсодержателей, ввело въ46 губерніяхъ

оцѣночную систему содержанія станцій.

Нынѣ, согласно мнѣнію Государственнаго Совѣта, іюслѣ-

довало 18 іюня 1860 года Высочайшее повелѣніе о томъ,

чтобы въ мѣстностяхъ,гдѣ не будетъ желающихъ учреждать

вольныя почты, сохранялся, на будущее время, существую-

щій порядокъ отдачи почтовыхъ станцій не съ торговъ, а

по оцѣнкамъ и притомъ съ тѣмъ условіемъ, чтобы станціи

отдавались не на 1 2, а на 6-ть лѣтъ.
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Примѣчаніе.

На всѣхъ почтовыхъ станціяхъИмперіи,
4 за исключеніемъ Остзейскихъ губер-

ній, 1837 году находилось 32,452

лошади съ платою ............. 2.375,139 р. 983£ к.

(Средн. годовая плата на лошадь 73 р. 18 к.)

Въ 1860 г. содержится 52,049 л. съ

платою ..................... 5.882,040 р. б£ к.

(Средн. годовая плата 113 руб.)

Въ настоящее время, въ 43 губерніяхъ и областяхъ,

станціи содержатся по системѣ оцѣночной, а въ 23 губер-

ніяхъ, по торговой системѣ.

— ♦♦■



СМѢСЬ.

КРАТКОЕ ОБОЗРЪШЕ

УСПѢХОВЪ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ МЕХАНИКИ въ 1860
ГОДУ.

Обозрѣвая успѣхи сельскохозяйственной механики въ

1 860 году, мы хотя и видимъ, что машины и орудія распро-

страняются въ земледѣліи все бблѣе и болѣе и получаютъ

обширное примѣненіе, однакоже должны сознаться, что соб-

ственно новыхъ изобрѣтеній и усовершенствованій по этой

отрасли сельскохозяйственной деятельности истекшій годъ

представляетъ мало. нш

Въ конструкціи члуговъ замѣчательныхъ измѣненій не

было; почти всѣ такъ-называемыя усовершенствованія, кото-

рыя были замѣчены въ орудіяхъ этого рода, находившихся

на различныхъ земледѣльческихъ выставкахъ въ Англіи,
Франціи и другихъ странахъ, состояли большею частію въ

ненужныхъ прибавленіяхъ или измѣненіяхъ, не приносящихъ

существенной пользы. Выгоды глубокаго паханія хотя и при-

знаны болыпинствомъ хозяевъ, однакоже на материкѣ Евро-
пы оно распространяется медленно. Для углубленія пахатныхъ

бороздъ на два дюйма болѣе противъ обыкновенного было

Том. I,—Смѣсь. 4
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бы вполнѣ достаточно почти повсемѣстно входящихъ въ

употребленіе американскихъ плуговъ. Нельзя не замѣтить

также, что для нѣкоторыхъ мѣстностей и особыхъ культуръ

все еще чувствуется замѣтный недостатокъ въ орудіяхъ, ра-

ціонально приспособленныхъ къ нимъ; такъ напримѣръ, до

сихъ поръ еще не существуетъ хорошаго плуга для обработ-

ки земли подъ свекловицу. Поэтому нельзя не признать за-

слуги Магдебургскаго Общества производства сельско-хозяй-

ственныхъ машинъ, назначившего премію въ 500 талёровъ
за лучшее орудіе этого рода, способное обработывать почву

на глубину по крайней мѣрѣ 15 рейнскихъ дюймовъ съ по-

мощію 4 лошадей или воловъ.

Изъ англійскихъ плуговъ орудія Говарда, Рансома и Гор-
нсби по прежнему одерживали верхъ надъ всѣми прочими и

раскупались въ болыпихъ количествахъ. Впрочемъ, плугъ Гор-
нсби оказался при нѣкоторыхъ испытаніяхъ лучшимъ, чѣмъ

плугъ Говарда; такъ напримѣръ, на выставкѣ, учрежденной въ

минувшемъ году вѣ Дорчестерѣ Bath and West of England
Society иобѣда была видимо насторонѣ перваго. Съ особенною

быстротою распространяется плугъ Говарда у нашихъ хозяевъ

въ южныхъ губерніяхъ; на бывшей въ 1859 году пробѣ

орудій въ Одессѣ замѣчено однакоже въ этомъ плугѣ то не-

удобство, что онъ не поворачивается въ передкѣ и что его

нельзя, заходя въ борозду, перевертывать на бокъ, какъ обы-

кновенный плугъ, такъ что во все время прохода отъ одной

борозды до другой, пахарь должеиъ нести плугъ, приподняв-

ши корпусъ его на нѣсколько вершковъ отъ земли и застав-

ляя его идти на передкѣ. Вслѣдствіе этого замѣчанія на-

шихъ хозяевъ англійскіе заводчики назначили немедленно

премію въ 1,000 фунтовъ стерлингов!» за изобрѣтеніе ору-

дия, которое бы соединяло въ себѣ всѣ достоинства лучшихъ

англійскихъ илуговъ и въ тоже время легко поворачивалось

на передкѣ. Нремія эта присуждена Таскеру, придумавшему

особый механизмъ, посредствомъ котораго гредиль плуга за-

крѣпляется на передкѣ и дѣлается свободнымъ, какъ скоро

орудіе нужно положить на бокъ при заходѣвъ новую борозду.

ВоФранціи иолучилъ па большой земледѣльческой выставкѣ но-

» . .моТ
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четную премію плугъ безъ передка изъ Гриньонскаго образцо-

ваго заведенія, улучшенный въ послѣднее время директоромъ

онаго Велла. Американскіе механики обнаруживаютъ большое

знаніе дѣла въ изготовленіи легкихъ и очень нрактическихъ

нлужковъ; придуманныя ими улучшенія заключаются однако-

же не столько въ изобрѣтеніи новыхъ формъ, сколько въ со-

вершенствѣ работы и безпримѣрной дешевизнѣ орудій. Такъ
напримѣръ, ни одна изъ фабрикъ не изготовляете болѣе плу-

говъ безъ полированнаго отвала, а корпусъ орудія дѣлается

изъ стали, желѣза, или чугуна. Какъ деревянная, такъ и ме-

таллическая работа превосходны во всѣхъ отношеніяхъ: крѣ-

пость, прочность, чистота отдѣлки, видны во всѣхъ частяхъ.

Германскіе фабриканты никакъ не могутъ понять, какимъ

образомъ американцы въ состояніи продавать свои превос-

ходныя издѣлія за столь дешевую цѣну; а между тѣмъ раз-

гадку задачи слѣдуетъ искать въ громадномъ сбытѣ и при-

мѣненіи превосходныхъ всиомогательныхъ механизмовъ при

изготовленіи орудій. Нурсъ (Nourse), Масонъ и К 0 (Mazon),
Эмери Бротзерсъ (Emery Brothers), Алленъ и др. доставляютъ

напримѣръ одноконные чугунные плужки, выполированные,

съ выгнутыми и красиво вылакированными деревянными ча-

стями за Ъ\ доллара (*), двуконные по 7 долл. за штуку, аме-

рикански! одноконный стальной плугъ, отполированный, за

5 3/4 долл., двуконный за %\ долл. Стальной полированный

плугъ для глубокаго паханія, приводимый въ движеніе 4
лошадьми, и пашущій борозды въ 10 д. стоить у нихъ 14
долл. и т. д.

Изъ подночвенныхъ плуговъ наиболѣе распространялся въ

минувшемъ году плугъ Смита, признанный вездѣ простымъ и

въ тоже время вполнѣ удовлетворяющимъ своему назначе-

ние орудіемъ.

Въ отношеніи примѣненія силы паровъ къ обработкѣ

земли, новаго сказать нечего. Англія по прежнему продол-

жаете первенствовать на этомъ поприщѣ. Хотя энтузіазмъ

большинства публики въ настоящее время нѣсколько умень-

ем Долларъ = приблизительно 1 р. 30 коп. сер.
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шился, однакоже самое дѣло паровой культуры значительно

подвинулось впередъ со времени послѣдней выставки коро-

левскаго общества въ Варвикѣ. Въ теченіе двѣнадцатилѣтняго

промежутка времени сдѣлано въ этомъ отношеніи столько, что

всѣ надежды на возможность обширнѣйшаго иримѣненія идеи

пароваго паханія можно считать вполнѣ оправдавшимися. Сы-
рая осень, по словамъ одного изъ первыхъ авторитетовъ въ

этомъ дѣлѣ, можетъ быть, нѣсколько препятствовала успѣш-

ному примѣненію системы, но за то слѣдовавшее за тѣмъ

дождливое лѣто минувшаго года ясно доказало превосходство

ея надъ работою съ помощію животной силы. Паровой плугъ

до того ускорилъ полевыя работы, что владѣльцы его были

въ состояніи окучивать турнипсы уже въ то время, когда

ихъ сосѣди едва имѣли возможность приступить къ посѣву.

Опыте послѣдняго года ясно показалъ, что растенія на поч-

вѣ, обработываемой паровыми снарядами, находятся въ го-

раздо меньшей зависимости отъ состоянія погоды, нежели

посѣвы, воздѣлываемые по обыкновеннымъ способамъ. Глу-

боко разрыхленная, своевременно обработанная почва, йе

притоптанная ногами лошадей, остается влажною и тогда,

когда прочія поля страдаютъ отъ засухи; всходы стоять на

ней свѣжіе и сильные, между тѣмъ какъ въ другихъ мѣ-

стахъ они тощи и поблеклы. Разница въ урожаяхъ между

обоего рода полями составляетъ въ пользу паровой обра-

ботки по крайней мѣрѣ по 8 бушелей на экръ ('). Паровая
обработка сама по себѣ не только дешевле конной, но и

представляетъ ту дальнѣйшую выгоду, ( что даетъ возмож-

ность уменьшать самое число обработокъ, потому что па-

ровой плугъ дѣйствуетъ интенсивнѣе. Но главнѣйшая

выгода ея заключается въ возможности иримѣненія ея въ

такихъ обширныхъ размѣрахъ, которые недоступны ря

работы животными силами. Въ пятеро большая въ сравненіи
съ лошадиного сила пароваго плуга составляетъ важнѣйшую

сторону системы. При чрезвычайно разнообразных!» практи-

(*) Бушель = 1,386 четвер. или 44 буш.^=6І четверику. Экръ=889
русскихъ квадр. саж.
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ческихъ опытахъ, произведенныхъ Фоулеромъ въ минув-

шемъ году съ его паровымъ плугомъ, оказалось, что рас-

ходы одного 10 часоваго рабочаго дня не превышаютъ 50
шиллинговъ, т. е. часъ обходится въ 5 шилл. При такихъ

условіяхъ можно вспахать въ теченіе 1 О часовъ два экра,

но такъ какъ для паханія паромъ употребляется четверной

плугъ, то на день приходится по 8 экровъ. Расходы по об-
работкѣ этимъ плугомъ не превышаютъ 6 шилл. 3 пенсовъ

на экръ или, другими словами, 1 центнеръ рабочей силы сто-

ить для каждаго экра по 1 шилл. Покупка и поддержка

проволочнаго каната обхортся по 1 шилл. 3 п. на экръ.

При опытахъ пароваго паханія на Кентерберійской выстав-

кѣ, снарядъ Фоулера отличался, какъ и всегда, своею безуко-

ризненною работою, утвердившею его славу и снискавшею ему •

довѣріе публики. Секреть великихъ успѣховъ этого механика

состоитъ въ томъ, что онъ никогда не доволенъ своимъ про-

изведеніемъ и постоянно заботится объ его усовершенствова-

ніи. Превосходно работающаго снаряда Смита на этой выстав-

кѣ не было; но за то на ней обратилъ на себя вниманіе сна-

рядъ, представленный фирмою Чандлеръ и Оливеръ и отли-

чающійся нѣкоторыми замѣчательными особенностями. Въ нѣ-
которыхъ отношеніяхъ онъ сходенъ съ плугомъ Фоулера:
плужной приборъ у него также приспособленъ къ опрокиды-

ванію, но оба ряда плуговъ снабжены каждый особою рамою,

или станкомъ, прикрѣпленнымъ на обоихъ концахъ бруса,

движущагося вокругъ оси. На внутренней сторонѣ рамъ на-

ходятся зубчатыя вертикальный стойки съ зубчатыми же ко-

лесами, приводимыми въ движеніе посредствомъ рукоятокъ,

находящихся на концахъ бруса. Съ помощію этого механиз-

ма плужныя рамы можно, смотря по надобности, опускать и

снова поднимать; кромѣ того, такое устройство дало возмож-

ность значительно укоротить плужной стань, потому что

плужныя рамы въ настоящемъ случаѣ могутъ лежать одна

къ другой ближе, чѣмъ въ снарядѣ Фоулера, у котораго онѣ

должны находиться на концахъ такого длиннаго бруса, что

Том. І.-Смѣсь. 5
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пока одинъ рядъ плуговъ работаетъ, другой всегда высоко

поднять надъ поверхности земли.

Съ такимъ же видимымъ успѣхомъ трудятся надъ примѣ-

неніемъ силы паровъ къ обработкѣ земли и въ Сѣверной

Америкѣ, гдѣ въ настоящее время съ паровымъ плугомъ

Уатерса, употребляемымъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ штатовъ

Мичиганъ и Вискунсинъ, сильно соперничаетъ машина Фей-
ка. Въ минувшемъ году отъ земледѣльческихъ обществъ въ

Штатахъ Ныойоркъ, Иллинойсъ, Миссури и Мариландъ были
назначены преміи въ 500—1000 долларовъ за усовершен-

ствованные паровые плуги, которые должны были состязать-

ся минувшею осенью на особо учрежденномъ для этой цѣли

конкурсѣ. Въ числѣ соискателей находились, между прочимъ,

какъ видно изъгазетныхъизвѣстій,Уатерсъ,Фейкъ,Штейнъ,

Фильдъ, Манни и другіе изобрѣтатели, имена которыхъ даже

неизвѣстны въ Европѣ. ,

Что касается другихъ странъ, то изъ нихъ въ послѣд-

нее время обратила особенное вниманіе на паровое паханіе
Франція, гдѣ правительство рѣшилось въ минувшемъ году

выписать 10 паровыхъ плуговъ Фоулера для испытанія ихъ,

подъ надзоромъ особой коммисіи въ различныхъ мѣстно-

стяхъ имперіи при разныхъ условіяхъ. Въ Голландіи было
также назначено международное состязаніе паровыхъ плуговъ

но оно осталось безъ- послѣдствій, потому что на него не

явилось конкуррентовъ.

Все это показываетъ, повирмому, что паровая обработка
земли достигла той степени развитія, на которой успѣхи ея

уже могутъ быть измѣряемы практическимъ масштабомъ. Ме-
ханизмъ ея вышелъ уже изъ періода опытовъ и оказался спо-

собнымъ къ самому обширному примѣненію; дальнѣйшій ус-

пѣхъ дѣла будетъ зависѣть отъ богатыхъ землевладѣльцевъ

и арендаторовъ болыпихъ имѣній. Они убѣдились теперь,

чего можно достигнуть съ помощію паровъ въ земледѣліи,

но еще болыпія чудеса предстоитъ сотворить этой силѣ въ

будущемъ; это возможно однакоже только въ такомъ случаѣ,
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если она будетъ примѣнена въ большихъ размѣрахъ, на об-

ширныхъ пространствахъ. Сельскіе хозяева встрѣтили вооб-

ще это изобрѣтеніе съ рѣдкимъ сочувствіемъ и ихъ то разу-

мному пониманію должны мы быть преимущественно обя-

заны тѣмъ, что идея, еще такъ недавно казавшаяся несбы-

точною фантазіею, осуществилась на практикѣ въ такой ко-

роткій періодъ времени. Новымъ явленіямъ всегда прихо-

дится на первыхъ порахъ бороться съ множествомъ пред-

разсудковъ и нерѣдко необходимы цѣлыя столѣтія, чтобы

проложить имъ путь. Но паровой плугъ представляетъ въ

этомъ отношеніи замѣчательное исключеніе; здѣсь практики

фактически перегнали теоретиковъ и достигли того, о чемъ да-

же энтузіасты, обѣщающіе себѣ отъ нововведенія горы золо-

та, едва смѣли мечтать. Будемъ же надѣяться, что не далеко

то время, когда и наше отеаество воспользуется этимъ вели-

кимъ изобрѣтеніемъ.

Изъ усовершенствованныхъ боронъ входятъ все болѣе и

болѣе въ употребленіе ломаная, Бедфорда и Говарда, выя-
сняющая въ раціональныхъ хозяйствахъ старинныя дере-

вянный орудія этого рода. Кружащаяся борона, заимство-

ванная изъ Америки и подвергшаяся нѣкоторымъ измѣ-

неніямъвъ Англіи и Германіи,въ общей сложности не совсѣмъ

удовлетворила тѣмъ ожиданіямъ, съ которыми ее встрѣтили

хозяева въ предшествовавшемъ году. Хотя она принадле-

жишь къ числу весьма остроумно устроенныхъ орудій и

безспорно очень пригодна ря многихъ цѣлей, однакоже

едва ли въ состояніи вполнѣ замѣнить обыкновенный тя-

желыя бороны, какъ это полагали при ея появленіи. Несколь-
ко такихъ боронъ, желѣзныхъ и деревянныхъ, представлен-

ныхъ на Петербургскую выставку сельскихъ произведеній,

были испытаны въ числѣ другихъ орудій публично и работали

очень удовлетворительно. Къ числу новыхъ боронъ при-

надлежитъ и такъ-называемая «луговая j или «металлическая

щетка» (brosse metallique), изобрѣтенная де-ла-Вилль-Мон-
базономъ во Франціи и появившаяся въ первый разъ на

провинціальныхъ выставкахъ 1859 года,бывшихъ въ Сенъ-
•



40 СМѢСЬ.

Ло и Ларошеллѣ. Это небольшое орудіе, которое слѣдовало

бы правильнѣе назвать проволочного бороною, употребляется

для истребленія сорныхъ травъ между молодыми всходами

хлѣбныхъ посѣвовъ. Въ Пруссіи обратило на себя вниманіе

министерства земледѣлія подобное же орудіе — богемская
луговая борона, служащая для надрыванія молодаго дерна,

выдергиванія мховъ на лугахъ и т. д. Она состоять изъ

нѣсколькихъ рядовъ соединенныхъ между собою неболыпихъ

трехугольниковъ, снабженныхъ каждый тремя тонкими

зубцами; эти трехугольники, образующіе каждый какъ бы

отдѣльную маленькую борону, сдѣланы изъ чугуна, а зубья

изъ кованаго желѣза. Результаты опытовъ, произведенныхъ

надъ нею въ Пруссіи, были очень удовлетворительны и въ

настоящее время эта борона начинаетъ уже входить въ

употребленіе у тамошнихъ хозяевъ. Одно изъ такихъ орудііі

находилось и на прошлогодней выставкѣ въ Петербурге
Борона Картурайта (Cartwright), состоящая изъ желѣзныхъ

цѣпей, перешла изъ Англіи и въ' другія страны, но имѣла

еще мало успѣха, въ особенности въ Германіи. По словамъ

знатоковъ дѣла, это происходить отъ неправильнаго ея упо-

требленія; ее слѣдовало бы употреблять преимущественно

вмѣсто глыбодробовъ и вальковъ; сомнительно однакоже, что-

бы она была въ состояніи замѣнить ря нѣкотырыхъ почвъ

глыбодробъ Кроскилля, который хотя и стоить гораздо дороже,

но за то дѣйствуетъ съ несравненно большею силою.

Изъ культиваторовъ слѣдуетъ назвать, кромѣ изобрѣтен-

наго Клейемъ (Clay), орудіе Смита и Тэйлора, устроенное

очевидно въ подраженіе первому; и у него зубья выдерги-

ваются изъ земли назадъ съ помощію нѣсколько сложнаго

рычажнаго механизма. Этотъ способъ выдергиванія зубьевъ
придуманъ первоначально Клейемъ въ Уэкфильдѣ и заим-

ствованъ отъ него упомянутыми фабрикантами при устрой-

стве ихъ очень хорошаго орудія, предназначеннаго для

разрыхленія почвы. Здѣсь же слѣдуетъ упомянуть объ особаго
рода культиваторахъ, употребительныхъ въ Соединенныхъ
Штатахъ; они состоять изъ нростыхъ двойныхъ или тре-
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угольныхъ рамъ съ значительнымъ числомъ — обыкновенно

отъ 12 до 16—неболыпихъ плужныхъ становъ общепри-

нятой формы.
Особенныхъ усовершенствован^ въ сѣяльныхъ маши-

нахъ въ теченіе минувшаго года не было. Сѣялки Альбана,
Кэммерера и Шмидта вводятся повсюду и несмотря на не-

достатки, которыми всѣ онѣ обладаютъ въ большей или

меньшей степени, удовлетворяютъ умѣреннымъ требова-

ніямъ хозяевъ. Машины для посѣва рядами распростра-

няются съ каждымъ годомъ все болѣе и болѣе, а снарядъ

Смита изъ «Peasenhall» пріобрѣлъ себѣ почетное мѣсто на

ряду съ давно извѣстной сѣялкой Гаррета. Что же касается

хорошей машины для высѣванія зеренъ небольшими кучками,

какъ это необходимо при посѣвѣ нѣкоторыхъ растеній, то

послѣдняя составляетъ еще и понынѣ предметъ желаній
сельскихъ хозяевъ; поэтому Магдебургское Общество, о ко-

торомъ уже было упомянуто выше, сочло нужнымъ назначить

премію въ 500 талеровъ и за изобрѣтеніе подобнаго сна-

ряда. Несмотря на то, что въ Англіи, Америкѣ и Герма-
ніи извѣстно въ настоящее время по крайней мѣрѣ 300
различныхъ системъ сѣялокъ, однакоже ни одна изъ нихъ не

удовлетворяетъ въ этомъ отношеніи даже умѣреннымъ

требованіямъ. Къ новымъ же сѣялкамъ должно причислить

и машину Каллоха, удостоившуюся первой преміи на сель-

скохозяйственной выставкѣ въ Нантѣ. Она высѣваетъ зерна

въ разбрось, посреДствомъ вращающихся трубокъ, сооб-
щающихъ имъ центробѣжную силу, и представляетъ по своему

устройству нѣчто совершенно оригинальное. Описаніе и ри-

сунокъ ея были помѣщены въ Лейпцигской агрономической

(Agr. Zg. Ш2) и въ нашей Земледѣльческой газетахъ (3. г.
1860 года стр. 361).

Перейдемъ теперь къ снарядамъ, обращающимъ на себя съ

каждымъ годомъ все болѣе и болѣе вниманія и предназна-

ченнымъ, какъ кажется, въ непродолжительномъ времени,

занять одно изъ важнѣшихъ мѣстъ въ сельско-хозяйствен-

ной механикѣ; это машины для жатья хлѣба и кошенія
травы.
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, Хотя первыя начала изобрѣтенія этого рода машинъ со-

впадаютъ едва ли не съ началомъ нашего лѣтосчисленія,

однако хозяева стали обращать вниманіе на нихъ не пре-

жде, какъ въ первыхъ годахъ текущаго столѣтія. Затѣмъ

потребовался еще сорокалѣтній періодъ времени, чтобы дове-

сти плоды стараній Бойсе (Воусе), Плункета, Огля, Броуна,
Смита, Белля и другихъ остроумныхъ изобрѣтателей, съ по-

мощію цѣлаго ряда улучшеній и усовершенствованій, сдѣлан-

ныхъ Макъ Кормикомъ, Гуссеемъ, Манни, Вудомъ, Кирби и

др. , до той степени совершенства, на которой мы видимъ ихъ

теперь. Доказательством^ съ одной стороны, настоятельной

потребности, а съ другой совершенства снаряда, надъ

улучшеніемъ котораго трудились въ теченіе столькихъ лѣтъ,

могутъ служить 30,000 —40,000 экземпляровъ, употребля-

емые въ настоящее время, какъ это доказано статистиче-

скими свѣдѣніями, въ Америкѣ, Англіи и на европейскомъ

материкѣ. Бургессъ и Кей, значительно усовершенствовавшіе

жатвенныя машины, продали ихъ въ одномъ 1859 году 770

штукъ, а въ минувшемъ число заказовъ, сдѣланныхъ въ ихъ

заведеніи, почти учетверилось. Въ подобныхъ же размѣрахъ

увеличивался сбыть жатвенныхъ машинъ и у другихъ вла-

дѣльцевъ механическихъ заведеній въ Европѣ и въ особен-

ности въ Америкѣ,

Съ жнеями Макъ-Кормика и сложною машиною Вуда мы

были знакомы и прежде; прошедшій же годъ подарилъ памъ

нѣсколько превосходныхъ сѣнокосильныхъ снарядовъ. Ме-
жду тѣмъ какъ хорошая жатвенная машина должна быть
непремѣнно снабжена приборами для прижиманія стеблей къ

рѣжущему снаряду и подниманія полегшаго хлѣба, платфор-
мою для принятія срѣзанныхъ колосьевъ и, по возможности,

самодѣйствующимъ снарядомъ для складки ихъ въ правиль-

ные ряды — отъ сѣнокосильныхъ машинъ этого вовсе не

требуется. Отъ этого первыя имѣютъ значительный вѣсъ,

затрудняющій ихъ передвиженіе и требуютъ, следовательно,

много рабочей силы — вторыя, напротивъ, могутъ быть по-

строены такъ просто и легко, что большая часть трудностей,
•



смгсь. 43 i

препятствовавшихъ введенію жатвенныхъ машинъ, у нихъ

совершенно устраняется. Если прибавить къ этому значи-

тельную разницу въ цѣнѣ, говорящую до такой степени въ

пользу сѣнокосильныхъ машинъ — многія изъ нихъ стоять

не болѣе 180 рублей, цѣна, доступная для большинства хо-

зяевъ— то легко будетъ объяснить, почему эти снаряды бы-

ли встрѣчены такъ благопріятно почти повсюду. Какъ ма-

шина Вуда, такъ и Аллеиа, дали блестящіе результаты на

многочисленныхъ испытаніяхъ, которымъ оне были подвер-

гнуты въ Кентербери, Венсене, Вильгельминапольдере и др.

местахъ и удостоены почетныхъ премій. Не подлежитъ со-

мненію, что снарядъ, который, какъ сенокосильныя маши-

ны, явился въ самомъ начале въ такомъ усовершенство-

ванномъ виде, быстро распространится повсюду.

Не лишнимъ будетъ сказать кстати несколько словъ объ

участи упрощенной жатвенной машины ксендза Подляшец-
каго, возбудившей сангвиническія надежды во многихъ хо-

зяевахъ, вследствіе ея особенной дешевизны. Опыты, произ-
веденные надъ нею и нѣкоторыми другими доморощенными

изобрѣтеніями въ минувшемъ году въ Лембергѣ (въ Галиціи),
доказали совершенную негодность этого снаряда и подтвер-

дили отзывы лицъ, имевшихъ несчастіе купить его на осно-.

ваніи патріотическихъ возгласовъ въ разныхъ періодичес-
кихъ изданіяхъ. Желательно , чтобы этотъ плачевный ре-

зультатъ удержалъ и другихъ самоучекъ-изобретателей отъ

попытокъ упрощать уже усовершенствованные известные
механическіе снаряды, посредствомъ превращенія ихъ въ

первобытную форму.
Въ отношеніи молотильныхъ машинъ можно указать

на весьма полезное нововведеніе. Не подлежитъ сомне-
нію, что все молотилки, дающія гладкую не" попорченную

солому и въ тоже время очищающія, провеивающія и сорти-

рующая вымолоченныя зерна, заслуживаютъ въ большей ча-

сти случаевъ предпочтенія предъ обыкновенно употребляе-
мыми ныне. Но до сихъ поръ эти такъ-пазываемые слож-

ные молотильные снаряды изготовлялись только для паро-

»
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выхъ двигателей и дѣлали поэтому необходимым^ если въ

хозяйстве не имѣлось постоянной паровой машины, покупку

локомобилей — обстоятельство, много препятствовавшее все-

общему распространена ихъ. Хотя такой снарядъ и стоилъ

не болѣе 600 — 700 рублей, однакоже даже богатаго хозя-

ина устрашалъ всего более сопряженный съ покупкою сло-

жной молотилки расходъ въ 1,000 — 2,000 р, на пріобрѣ-

теніе переносной паровой машины. Чтобы сделать доступными

выгоды молотьбы сложными молотильными снарядами какъ

небогатымъ сельскимъ хозяевамъ, такъ и вообще всемъ
темъ, для кого, по какимъ бы то ни было причииамъ, рас-

ходъ на покупку локомобиля кажется слишкомъ великимъ,

начали въ последнее время изготовлять подобныя молотилки

ря 4 — 6 конныхъ приводовъ. Эти машины стоять, вклю-

чительно съ приводомъ, отъ 600 до 700 таллеровъ и вы-

полняютъ вполне работу паровыхъ молотилокъ, если, разу-

меется, не принимать въ расчетъ стоимость и некоторый
другія удобства, доставляемыя паровою молотьбою.

. Хотя каждой убежденъ, что работа съ помощію животной

силы не можетъ считаться раціональною во всехъ техъ слу-

щ чаяхъ, когда есть возможность заменить ее парами, однако-

же # известный условія и предразсудкп представляютъ сли-

шкомъ сильный препятствія, которыхъ нельзя не принимать

въ соображеніе; поэтому можно, нисколько не обинуясь, реко-

мендовать означенный машины и темъ, которые, хотя и въ

состояніи купить паровую молотилку, но все еще не могутъ

решиться на этотъ расходъ по причине значительности по-

требной ря этого суммы. Можетъ быть, работа самой моло-

тилки, которая приспособлена также и ря приведенія въ

движеніе паромъ, побудить ихъ впоследствіи къ покупке

локомобиля. Для всехъ же техъ, кому действительно не по-

зволяютъ средства завестись паровою молотилкою, упомяну-

тый снарядъ принесетъ чрезвычайно большую пользу и вы-

годы.

Въ Соединенныхъ Штатахъ сила паровъ также не приме-
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няется почти , никогда къ молотьбе. Эта несообразность съ

прочими техническими условіями страны происходить, веро-

ятно, отъ того, что животная сила тамъ сравнительно деше-

ва. Темъ не менѣе однакоже и тамошніе хозяева также не

употребляютъ другихъ молотильныхъ машинъ, кроме такихъ,

которыя снабжены трясуномъ и зерночистительнымъ снаря-

домъ. Все эти машины узки, не высоки (обыкновенно въ

полроста человѣка), съ зубчатымъ барабаномъ и выгнутою

поддоскою; солома выходить изъ нихъ чрезвычайно помя-

тою, но зато въ колосе не остается ни одного зерна. Тря-
суны состоять изъ безконечнаго полотна, составленнаго изъ

поперечныхъ брусьевъ и движущагося на безконечныхъ цЬ-
пяхъ, которыя приводятся въ движеніе осью барабана. На-
ходящейся подъ барабаномъ очень невысокій зерноочисти-

тельный снарядъ устроенъ по такъ -называемой бостонской
системе и снабженъ двумя рукавами, изъ которыхъ сыплют-

ся вымолоченныя, зерна въ подставленныя мѣрки. Снарядъ
для встряхиванія соломы или трясунъ, по окончаніи работы,
можно снимать и свертывать. Вся машина, вѣсящая не более
6 центнеровъ, можетъ быть безъ труда поставлена на при-

водъ особеннаго, у насъ мало известнаго, устройства.
Приводъ этотъ, называемый обыкновенно топчакомъ, со-

стоитъ изъ безконечнаго полотна, составленнаго изъ связан-

ныхъ между собою деревянныхъ брусьевъ и оборачивающа-
гося вокругъ деревянныхъ же многогранныхъ вальковъ.

На это огороженное перилами полотно ставятся волы или

лошади, которые приводятъ его ногами въ движеніе, переда-

ваемое за тѣмъ посредствомъ ремня и т. д. молотилке. Такъ
какъ ящикъ, въ которомъ стоить животное на безконечномъ
полотнѣ, долженъ безъ того иметь нѣсколько наклонное по-

ложеніе, то его ставятъ обыкновенно на две оси съ колеса-

ми, такъ что онъ образуетъ совершенную повозку, у которой

нужно только снять оба заднихъ колеса, чтобы привести ее

въ необходимое для работы положеніе. Какъ скоро работа
кончена, молотилку вкатываютъ на безконечное полотно,

приподнимаютъ заднюю ось неболыпимъ подъемнымъ прибо-
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ромъ, надеваютъ на нее колеса, пршгЬпляютъ дышло и едутъ

со всемъ снарядомъ дальше. Изъ этого краткаго описанія
видно, что машина предназначена преимущественно ря воз-

можно скорой молотьбы на самомъ полѣ и что нри устрой-

стве ея имѣлся въ виду лишь возможно болыпій умолотъ

зеренъ, на порчу же соломы и на рабочее животное, при

этомъ не обращается вниманія, потому что и та и другое

имеютъ тамъ мало ценности.]

Заговоривъ о способахъ приведения въ движеніе машинъ,

обратимъ кстати вниманіе читателей на одного изъ двигате-

лей, начинающего сильно распространяться въ Северной
Америке; , это—известная калорическая машина Эриксона,
одинъ экземпляръ которой находился и на петербургской

выставкѣ. Машина эта, приводимая въ дѣйствіе, какъ извест-

но, нагретымъ воздухомъ, занимаетъ очень мало места, не

представляетъ опасности взрыва, требуетъ мало топлива и

по малосильности своей очень пригодна для многихъ хо-

зяйствъ, где она можетъ быть приспособлена къ различнымъ

сельскохозяйственнымъ работамъ. Въ настоящее время она,

какъ слышно, начинаетъ входить въ употребленіе между

шведскими и даже финляндскими хозяевами. Въ Германіи
машина Эриксона въ % силы стоить на месте около 360 р.,

въ 1 лошадиную силу около 550 р., а въ 2— 6 силъ отъ

730—2,390 рублей.

Переходя после этого неболыпаго отступленія къ снаря-

дамъ для приготовленія корма животнымъ, остановимся на

машине для дробленія и раздавливанія зеренъ, изобретен-
ной Турнеромъ (Turner's Mill for crushing Oats Barley, Malt

etc.) и употребительной въ Англіи уже въ продолженіе нѣс-

колькихъ лётъ; на материкѣ Европы она сдѣлалась извест-
ною только въ последнее время. Дробилка Турнера отли-

чается въ отношеніи формы и системы отъ прочихъ снаря-

довъ этого рода преимуществено тѣмъ, что рабочія части ея

состоять не изъ рёжущихъ цилиндровъ, но изъ двухъ тол-

стыхъ, различной величины круговъ, касающихся другъ дру-
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га своими окружностями и раздавливающихъ попадающія

между нихъ зерна.

Введенный въ Германіи Пинтусомъ, владѣльцемъ меха-

ническаго заведенія въ Бранденбургѣ, такъ называемый ки-

сельныя машины входятъ тоже, мало по малу, въ употреб-
леніе и система кормленія животныхъ , для которой приду-

манъ этотъ снарядъ, находить, какъ видно, приверженцевъ

не въ одной Англіи. Ламбертъ устроилъ подобную же, очень

недурную машину для болыпихъ хозяйствъ, которая менѣе

подвержена порчѣ отъ попадающихъ въ дѣйствующій меха-

низмъ камней, нежели машина Бенталя, но за то и даетъ бо-

лѣе грубую кашицу. Она приводится въ движеніе двумя

работниками и растираетъ въ часъ отъ 5 до 8 четвертей

картофеля или рѣпы.у

Англійскіе фабриканты Ричмондъ и Чандлеръ изготовили

нѣсколько превосходныхъ неболыпихъ соломорѣзокъ. Въ
основаніе механизма работающихъ частей ими принята си-

стема Дина (Dean), облеченная ими цъ новыя, болѣе прак-

тическія формы и существенно усовершенствованная. Эти
красивыя и уютныя машины, пригодныя впрочемъ только для

неболыпихъ хозяйствъ, могутъ быть изготовляемы за 25 до

30 рублей. Большая соломорѣзка Смита и Ашби (Smith and

Asbhy), приспособленная къ дѣйствію коннымъ приво*

домъ и паровою машиною, удостоена въ минувшемъ году на

выставкѣ въ Парижѣ золотой медали. Она состоитъ изъ 14
дюймоваго ящика, зубчатыхъ цилиндровъ, механизма, под-

вигающего безостановочно солому, рѣжущаго снаряда съ

румя ножами въ маховомъ колесѣ и желѣзнаго станка. Но-
вую часть ея составляетъ предохранительный рычагъ, съ

помощію котораго подвигающій солому механизмъ можетъ

быть немедленно остановленъ, какъ скоро между цилиндровъ

попало какое нибудь посторонне тѣло или даже рука работ-

ника, подкладывающаго солому.

На выставкѣ въ Грейсвальдѣ находилась очень простая

и удобная машина для сортированія картофеля, построенная
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оберъ-амтманомъ Берлиномъ въ Клемпеновѣ. Она состоитъ

изъ трехъ наклонныхъ, расположенныхъ одно надъ другимъ

проволочныхъ ситъ съ продолговатыми отверстіями, которыя

у втораго сита уже, чѣмъ у перваго, а у третьяго уже, чѣмъ

у втораго. Каждое сито имѣетъ свой особенный рукавъ,

такъ что кидаемые въ утвержденную наверху пріемную
воронку клубни картофеля выходятъ изъ снаряда разсорти-

рованными, по величинѣ, на три сорта.

Въ число новыхъ же снарядовъ слѣдуетъ включить и двѣ

новыя маслобойки, на которыя взяты привиллегіи въ Сое-
диненныхъ Штатахъ. Первая изъ нихъ придумана Генри
Рореромъ и состоитъ изъ обыкновенная боченка, лежащаго

на простыхъ деревянныхъ козлахъ. Въ этомъ боченкѣ вы-

нуто нѣсколько продольныхъ досокъ, чрезъ что образовалось

горизонтальное отверстіе, закрываемое хорошо прилаженною

крышкою. Сбивающій приборъ состоитъ изъ двухъ деревянныхъ

крестовъ, которые соединены деревянными палочками, имѣю-

щими форму буквы Т, и снабжены шипами, вставленными

въ отверстія, находящіяся въ центрахъ обоихъ донъ. Одинъ
изъ шиповъ выходить наружу и снабженъ неболыпимъ зуб-
чатымъ колесомъ, которому передается движеніе другимъ

болыпимъ зубчатымъ колесомъ съ рукояткою. Воздухъ
проводится въ маслобойку посредствомъ двухъ загнутыхъ

къ верху жестяныхъ трубокъ, вдѣланныхъ въ дно и окан-

чивающихся на наружной сторонѣ воронкообразными расши-

реніями. Вторая маслобойка, изобрѣтенная Оглемъ и наз-

ванная въ привиллегіи «маятникового», состоитъ изъ кониче-

скаго сосуда съ двумя ушками по бокамъ. Крышка сосуда

запирается, какъ обыкновенно, задвижкою; на внутренней

сторонѣ ея повѣшено нѣсколько деревянныхъ палочекъ или

колотушекъ, которыя при спокойномъ положеніи снаряда

висятъ вертикально. Во время работы снарядъ привеши-
вается за ушки на веревкѣ крючками къ потолку комнаты,

такъ чтобы дно сосуда не доходило до полу на 3—4 дюйма

и, по наполненіиегоиолокомъили сливками, приводится въ ка-

чательное движеніе, во время котораго колотушки, стремящіяся
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удержать вертикальное положеніе, сбиваютъ масло. Жидкость
выпускается, по окончаніи работы, чрезъ отверстіе, сделан-

ное въ днѣ сосуда и закрываемое затычкою.

На Грейфсвальдскую выставку была представлена Кес-
слеромъ и Бехереромъ новая привиллегированная машина ря

приготовленія полыхъ кирпичей, которые выходили изъ нея

отличнаго качества. Гомейеръ изъ Ранцина также предста-

вилъ улучшенную имъ кирпичедѣлательную машину, работав-

шую вполнѣ удовлетворительно.

Американскія пожарныя трубы Казе начинаютъ мало по

малу, входить въ употребленіе и въ Европѣ; онѣ дешевы,

просты и дѣйствуютъ очень хорошо, однимъ словомъ, удо-

влетворяютъ всѣмъ главнѣйшимъ требованіямъ обихода.

На большой прошлогодней выставкѣ въ Парижѣ обра-

тило наконецъ на себя всеобщее вниманіе новое зерно-

хранилище, изобрѣтенное Пави и состоящее изъ легкаго

круглаго навѣса, подъ которымъ сгруппировано нѣсколькѳ

цилиндровъ изъ обожженной глины. Для провѣтриванія

зеренъ, хранящихся въ этихъ цилиндрахъ, приборъ снаб-

женъ еще особымъ механизмомъ, посредствомъ котораго они

высыпаются изъ глиняныхъ цилиндровъ и поступаютъ въ

вѣяльную машину, а затѣмъ снова всыпаются въ цилинд-

ры. Весь этотъ механизмъ приводится въ движеніе коннымъ

приводомъ.

Въ заключеніе этого бѣглаго и, вѣроятно, неполного обзо-
ра новѣйшихъ изобрѣтеній и усовершенствованій въ сель-

ско-хозяйственной механикѣ, замѣтимъ,что чувствуемый по-

всюду недостатокъ въ механическихъ заведеніяхъ для обра-

зованія искусныхъ сельскихъ механиковъ и мастеровъ есть

главная причина медленнаго распространенія улучше'нныхъ

земледѣльческихъ орудій и машинъ. Только тогда, когда

среди самихъ хозяевъ, въ сельскомъ населеніи, будутъ на-

ходиться искусные кузнецы, слесари, столяры, ознакомив-

шіеся основательно въ такомъ заведеніи съ устройствомъ и

репаратурою сельско-хозяйственныхъ машинъ, только тогда
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настанетъ время процвѣтанія земледѣльческой механики. До
тѣхъ поръ, пока механика не будетъ введена въ составь

сельско-хозяйственнаго образованія и не сдѣлается сущест-

венною ею частію, пока будутъ существовать землевладѣль-

цы, управители и агрономы, намѣренно не хотящіе ничего

знать объ этой наукѣ и не имѣющіе никакого понятія объ

обращеніи съ машинами, до тѣхъ поръ нечего и мечтать

объ истинно раціональномъ сельскомъ хозяйствѣ, невозмож-

номъ безъ улучшенныхъ орудій и машинъ.

Поправка ошибки, допущенной въ 1-мъ JYS «Трудовъ» отдѣлъ библіо-
граФІя, на стр. 11. напечатано: «И что будетъ тогда съ этимъ разстро-

еннымъ' земледѣліемъ, и откуда мы возмемъ тогда рабочихъ, вѣдь не

удовольствоваться же въ самомъ дѣлѣ мордвой». Слѣдуетъ читать: «И
что будетъ тогда съ нимъ, съ этимъ разстроеннымъ земледѣліемъ, когда

за крестьянами будетъ закрѣпяено право избранія какъ занятій, такъ

и мѣста для этнхъ занятій, вѣдь не удовольствоваться же въ самомъ

дфлѣ мордвой».

•
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ОБОЗРЪНІЕ НОВОСТЕЙ ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
ЗА ГРАНИЦЕЮ.

Выставка смитФильдскаго клуба въ Лондонѣ; скотъ; земледѣльческія

орудія и машины.— Выставка скота въ Бирмингамѣ; корнеплодный ра-

стенія; выставка собакъ.— Искуственныя кормовыя средства вообще и

кормъ Торлея въ особенности; опыты, произведенные надъ кормленіемь
нмъ жпвотныхъ въ Германіи. —Употребленіе мяса павшихъ и негодныхъ
лошадей въ кормъ курамъ; заведеніе г. де Сора; употребляемые тамъ
способы восшітанія куръ. —Наблюденія Фрарьера надъ искуственньшъ
выводомъ цыплятъ.— Опыты Грувена съ цѣлію пзслѣдованія иричпнъ
болѣзни картофеля.— Новый способъ Мерсьеля употребленія сѣры upo-
тивъ болѣзни винограда —Дѣйствіе черныхъ и бълыхъ стѣнъ на шпа-

лерный деревья.— Сочпненіе Роде о разведеніи свиней.

Агрономическіе съѣзды, выставки сельскохозяйственныхъ

произведений, конкурсы земледѣльческихъ орудій и машинъ

сдѣлались въ настоящее время предметомъ всеобщаго вни-

манія и возбуждаютъ интересъ нетолько въ спеціалистахъ,
но и во всѣхъ образованныхъ людяхъ. Поэтому весьма ес-

тественно будетъ начать настоящее обозрѣніе новостей въ

сельскохозяйственномъ мірѣ извѣстіями о замѣчательнѣй-

шемъ изъ послѣднихъ событій этого рода — рождествен-

ской выставкѣ скота, учреждаемой ежегодно въ Лондонѣ

Смитфильдскимъ клубомъ (Smithfield Club Cattle Show). На-
чало этого замѣчательнаго учрежденія относится къ 1798

Том. I,— Смѣсь.
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году. Первымъ президентомъ клуба былъ герцогъ Бедфорд-
скій, одинъ изъ богатѣйшихъ землевладѣльцевъ Англіи, а

первымъ секретаремъ знаменитый въ лѣтописяхъ науки сель-

скаго хозяйства Артуръ Юнгъ. Общество поставило себѣ

цѣлыо, «снабжать потребителей (the public), по самымъ деше-

вымъ цѣнамъ, возможно большимъ количествомъ животной
пищи», и .устроивало свои первыя выставки въ «Baker Street

Bazar», лежащемъ близь скотнаго рынка (Smithfield Mar-
ket). Это свободное товарищество фермеровъ и зсмлевла-

дѣльцевъ не утратило и до сихъ поръ своего первона-

чальнаго характера и сдѣлалось въ теченіе времени однимъ

изъ важнѣйшихъ двигателей сельскаго хозяйства въ соеди-

ненномъ Королевствѣ. Не раздѣляя вполнѣ мнѣнія мистера

Джибса, утверждавшаго недавно, что дѣятельность этого со-

бранія ученыхъ практиковъ дѣлаетъ излишними всякія дру-

гія мѣры къ улучшенію скотоводства, должно однако же со-

гласиться, что оно дѣйствительно оказало Англіи великія

услуги и что страна эта можетъ справедливо гордиться имъ.

Едва ли какая либо другая выставка можетъ представить та-

кія превосходныя коллекціи откормленнаго скота и въ тоже

время дать посѣтителю столь наглядное понятіе о настоя-

щемъ состояніи скотоводства и преобладающихъ воззрѣніяхъ

относительно началъ откармливанія въ Англіи, какъ смит-

фильдская. Интересъ, возбуждаемый ею, чрезвычайно разно-

образенъ; сельскій хозяинъ находить здѣсь много поучитель-

наго и замѣчательнаго; въ особенности должно быть ря него

интереснымъ наблюдать, какъ различныя животныя, благо-
даря разумнымъ стараніямъ, доброй волѣ и настойчивости

англійскихъ скотоводовъ, преобразовываются мало по малу

въ постоянный породы, формы тѣла и качества которыхъ

способны удовлетворить самымъ строгимъ требованіямъ по-

требителей. Сообразуясь съ потребностями рынка, они посто-

янно стараются совершенствовать эти породы еще болѣе и

дѣйствуютъ при этомъ всегда сознательно, съ полнымъ пони-

маніемъ дѣлл. Это дружное преслѣдованіе предположенной

цѣли, стремленіе угодить вкусу всѣхъ потребителей, то есть

всего народонаселенія, заставляетъ предполагать, что между
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тамошними сельскими хозяевами-спеціалистами существуетъ

взаимное соглашеніе, родъ организованной связи, какихъ не

представляетъ никакая другая страна въ мірѣ.

Нынѣшняя выставка смитфильдскаго клуба j открытая

11-го и продолжавшаяся до 14 декабря, принадлежала къ чи-

слу самыхъ удачныхъ и отличалась въ особенности много-

численными и превосходными экземплярами рогатаго скота

Девонской породы. Обѣ первыя преміи по классамъ быковъ

и воловъ этой породы присуждены знаменитому норфольк-
скому фермеру и скотоводу мистеру Хиту (Heath), владѣльцу

помѣстья «Ludham-Hall». Отличный, хотя и небольшой воль

его былъ купленъ однимъ изъ извѣстныхъ рестораторовъ за

60 гиней и выставленъ въ окнѣ заведенія живой, для при-

манки посѣтителей. Коровы нѣкоторыхъ экспонентовъ также

возбуждали удивленіе знатоковъ, —обстоятельство, тѣмъ бо-

лѣе замѣчательное, что животныя этой породы не славятся

вообще большою молочносіій. Между англійскими хозяевами

ходить анекдотъ, очень хорошо характеризующій малую удой-

ливость этихъ животныхъ. Одинъ фермеръ, горячій поклоп-

никъ Девонской породы, завелъ у себя образцовое молочное

хозяйство и очень гордился своими коровами. Однажды но-

сѣтилъ его ферму какой-то богатый лордъ, который, осматривая

превосходное стадо Девонскихъ коровъ, въ воехищеніи отъ

нихъ воскликнулъ: «вотъ дѣйствительно чудныя животныя;

но за чѣмъ вы помѣстили въ такое избранное общество эту

пару жалкихъ Суффолькскихъ выродковъ, которыхъ я вижу

тамъ въ углу хлѣва?»—«Что же дѣлать, милордъ», отвѣчалъ

наивно фермеръ, «вѣдь нужно же имѣть сколько нибудь мо-

лока для себя и для семейства!»—Животныхъ Герефордской
породы было выставлено на этотъ разъ менѣе обыкновенна-

го. Въ 8 классѣ этого разряда случилось довольно забавное

обстоятельство, повторяющееся впрочемъ чаще, чѣмъ это

обыкновенно думаютъ. «Lady Ash» корова м-ра Гилля, полу-

чила здѣсь первую, a«Comtesse», принадлежавшая м-ру Пит-
ту третью премію; но оба эти животныя уже соперничество-

вали на Бирмннгамской выставкѣ, гдѣ они были оцѣнены

наоборотъ; «Comtesse» была удостоена первой, a «Lady Ash»

•
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второй преміи (такъ сильно расходятся иногда судьи, въ сво-

ихъ мнѣніяхъ относительно наружныхъ формъ и достоин-

ства выставленныхъ животныхъ). По классу воловъ этой по-

роды первая премія досталась мистеру Лойду, представивше-

му чрезвычайно хорошо откормленнаго вола, вѣсившаго око-

ло 1 3 центнеровъ и имѣвшаго въ обхватѣ 8 футовъ 6 дюй-

мовъ, при 5 футахъ длины. Между откормленными волами

короткорогой (Shorthorns) породы былъ признанъ единствен-

нымъ въ своемъ родѣ одинъ, отличавшійся чрезвычайно

правильными формами, по которымъ можно было уже напе-

редъ заключить о превосходныхъ качествахъ его мяса. Онъ
имѣлъ въ обхватѣ 9 футовъ 4 дюйма, судя по чему въ немъ

должно было быть до 1648 фунтовъ убойнаго вѣса. Это
предположеніе вполнѣ оправдалось въ нослѣдствіи; убившій
его мясникъ получилъ отъ него 1664 фунта мяса и жира.

Животныя суссексской породы были довольно многочислен-

ны и представляли нѣсколько хорошихъ экземпляровъ. Эта
порода иапоминаетъ болѣе всего крупный девонскій скотъ,

съ тою только разницею, что у ней нѣтъ той тонкой головы

и нѣжнаго строепія костей, которыми отличается послѣдній.

Безрогая или «Polled» Норфолькская и Суффолькская породы

играли на выставкѣ жалкую роль и были представлены толь-

ко въ четырехъ, и то незавидныхъ экземплярахъ Эти жи-

вотныя доставляютъ превосходныхъ молочныхъ коровъ; по-

этому было бы безразсудно требовать отъ нихъ того, чего

они не могутъ дать, и предполагать, что они въ состояніи
отличиться на выставкѣ, гдѣ требуютъ преимущественно хо-

рошаго тѣлосложенія, симметріи формъ и способности жи-

рѣть. Породы шотландскія имѣли многочисленныхъ и по боль-
шей части хорошо откормленныхъ представителей. Живот-
ныя длиннорогой шотландской породы нѣсколько напомина-

ютъ буйволовъ и представляютъ рѣзкій контрастъ съ ихъ

сосѣдями; впечатлѣніе, производимое ими, походитъ на то,

которое путешественикъ ощущаетъ при видѣ кафра посреди

Лондонскихъ «Cokneys». Первую премію въ этомъ классѣ по-

лучилъ герцогъ Бофоръ за сѣраго быка, имѣвшаго въ об-

хватѣ 8 футовъ при 4 ф. 7 дюймахъ длипы и откормленна-
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го кореньями, масляного избоиною и сѣномъ. Опъ былъ куп-

ленъ за 50 съ чѣмъ-то гиней однимъ мясникомъ, получив-

шимъ отъ него 1144 фунта мяса и жира, лучшія части ко-

тораго продавались потомъ по 10 J/2 пенсовъ за фунтъ (око-
ло 30 коп. фунтъ). Мясо этого уроженца шотландскихъ горъ,

соплеменники котораго доставляютъ, какъ извѣстно, для сто-

личиыхъ рынковъ высшій сортъ говядины, было, пословамъ

имѣвшихъ случай испытать его вкусъ, дѣйствительно превос-

ходно. Но какъ ни отличны качества .этой породы, однакоже

она пригодна лишь для горныхъ мѣстностей п потому не го-

дится для переселенія въ другія страны. Въ этомъ отноше-

ніи она должна уступить мѣсто короткорогой породѣ, кото-

рая, по своему раннему развитію, отличной способности от-

кармливаться, обилію мяса и удовлетворительной молочности,

занимаетъ безспорно первое мѣсто между англійскимъ ро-

гатымъ скотомъ.

Громадное народонаселеніе Лондона потребляетъ, по сло-

вамъ «Times», ежегодно около 270,000 быковъ, до 30,000
телятъ, 1,500,000 овецъ и 30,000 свиней (не говоря уже о

невѣроятиомъ количествѣ рыбы, птицъ,дичи и др. мяса). Изъ
10 до 12 породъ животныхъ приходится цѣлая треть на

долю «Shorthorns» и *| 6 на продукты скрещиванія. За ними

слѣдуютъ животныя, привозимый изъ за границы, потомъ

герефордская, ирландская чистая и смѣшанная и наконецъ

девонская породы,между тѣмъ какъ «Polled Scots», iWesthigh-
landers» и «Longhorns» образуютъ остатокъ. Въ течеиіе
послѣднихъ 30 лѣтъ пропорція «/Shorthorns» увеличивалась,

тогда какъ число животныхъ девонской, герефордской и дру-

гихъ породъ постояпно уменьшалось. Смѣшанныя породы

размножаются значительно и состоять большею частно изъ

помѣси шотландскаго скота съ короткорогой, а иногда пос-

лѣдней съ герефордскою. Смѣшиваніе породъ входить во-

обще все болѣе и болѣе въ обыкновепіе, потому что полу-

чаемыя этимъ путемъ помѣси отличаются болѣе раннимъ

развитіемъ, большимъ вѣсомъ и высшею степенью способ-
ности откармливаться, нежели многія изъ чистыхъ породъ.

Число выставленныхъ овецъ было значительно меньше

Томъ I.—Смѣсь. Т
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чѣмъ въ 1859 году, а именно 105, вмѣсто прежнихъ 135.
Это обстоятельство приписываютъ смерти герцога Ричмонда,
овчарни котораго вовсе не участвовали въ нынѣшней вы-

стави. Различные классы длинношерстныхъ овецъ (Long-
wools), состоявшихъ большею частію изъ животныхъ лей-

честерской и котсвольдской породъ, содержали много превос-

ходныхъ экземпляровъ, отличавшихся высокими качествами

какъ въ отношеніи мяса, такъ и шерсти. Нѣкоторыя изъ

самыхъ тяжеловѣсныхъ «Cotswolds» имѣли до 240 фунтовъ
убойнаго вѣса. Смѣшанныя породы состояли большею час-

тно изъ помѣсей саусдаунскихъ овецъ съ лейчестерскими и

котсвольдскими. Первыя отличаются, какъ извѣстно, обиліемъ

и превосходнымъ качествомъ шерсти. Разсказываютъ, что
покойный лордъ-каицлеръ Эрскинъ, осматривая однажды

выставку, на которой находилось нѣсколько такихъ овецъ,

прислонился къ одной изъ нихъ спиною и сказалъ съ улыб-

кою: «я сижу на своемъ шерстяномъ мѣшкѣ». Извѣстно,

что канцлеры, предсѣдательствуя въ палатѣ лордовъ, по

древнему английскому обычаю, всегда сидятъ на креслѣ съ

мѣшкомъ, набитымъ шерстью. Различные классы коротко-

шерстыхъ овецъ, въ которыхъ животныя чистой крови со-

стояли почти исключительно изъ саусдаунской породы, были
действительно достойны изумленія и служили лучшимъ до-

казательствомъ превосходства этой породы, занимающей

между овцами тоже мѣсто, какое принадлежитъ короткоро-

гой породѣ между рогатымъ скотомъ. У многихъ изъ вы-

ставленныхъ овецъ, въ особенности между короткошерсты-

ми, руна были искусно подстрижены, для того, чтобы при-

дать имъ болѣе симметрическія формы и красивую наруж-

ность, обычай, справедливо осуждаемый корреспондентами

англійскихъ сельскохозяйственныхъ газетъ. Большая часть

овецъ, находившихся на этой выставкѣ, были откормлены

корнеплодами, травою, сѣномъ, зернами, масляного избоиною
и т. п.; нѣкоторыя получали также искуственныя кормовыя

вещества и такъ называемый «приправы» (Seasoning foods),
между которыми особенно указывалось хозяевамъ на кормо-

вое средство Торлея и Генри. Порошкообразный кормъ или,
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какъ его называютъ англичане, <*Cattlefood» послѣдняго ср-

стоитъ изъ различныхъ травъ, маисовой и гороховой муки и

нѣкоторыхъ другихъ веществъ. Объ этихъ искуственныхъ

кормовыхъ средствахъ и въ особенности о порошкѣ Торлея
мы поговоримъ подробнѣе ниже. Нѣкоторыя изъ самыхъ

жирныхъ саусдаунскихъ овецъ имѣли приблизительно отъ

160 — 180 фунтовъ убойнаго вѣса. Шерсть животныхъ этой

породы считается, какъ извѣстно, самою тонкою изъ шерстей

англійскихъ овецъ; съ одной овцы получается ея въ средней

сложности отъ 5 до 8 фунтовъ. Если предположить средній
убойный вѣсъ трехгодовалаго откормленнаго саусдаунскаго

барана (при 5^14 остатковъ) въ 120 анг. фунтовъ, тоцѣнность

мяса составить, считая по 8 пенс, за ф., 4 ф. ст. О ш. О п.

Если прибавить къ этому еще 7

фунтовъ шерсти, по 1 шилл. 8 п.

за ф ........... = 1 1 ш. 8 п.

и шкуру (по 1 шил.),
вмѣстѣ съ прочими

остатками (4 шил.) = 5 »4» 0 » » 1 7 » 0 »

то общая цѣность будетъ приблизительно 4 ф. ст. 17 ш. О п.

или на наши деньги около 29 р 60 щ — доходъ очень со-

блазнительный, въ особенности, если припомнить, что мясо

такихъ барановъ доставляетъ жаркое, не имѣющее себѣ

равиаго.

Выставленный свиньи превосходили все, что когда либо
являлось въ этомъ родѣ и заслужили всеобщее одобреніе.
Принцъ Альбертъ получилъ въ этомъ отдѣленіи первую пре-

мію за трехъ жирныхъ неболынихъ животныхъ знаменитаго

Виндзорскаго племени, которыя, для своего возраста (3 мѣ-

сяца безъ недѣли), были откормлены какъ нельзя лучше и вѣ-

сили каждая, средшшъ чиеломъ, болѣе центнера. Одна изъ

откормленыхъ свиней породы «Jniproved Leicester Breed»
имѣвшая 26 мѣсяцевъ отъ роду, вѣсила цѣлыхъ 7 центне-

ровъ, а другая, беркшейрской породы, почти 800 англ. фун-
товъ. Эта послѣдняя порода, дающая менѣе жирное мясо,

чѣмъ другія, разводится вмѣстѣ съ Виндзорскою (Windsor

*



58 CMSCb.

Breed) на королевскихъ фермахъ въ обширныхъ размѣрахъ

и продается очень часто на племя за границу. Управляю-
щий «Norfolk Farm» въ Виндзорскомъ паркѣ предлагалъ не-

давно одному русскому хозяину 6 — 7 мѣсячныхъ живот-

ныхъ беркшейрской породы матокъ за 5 ф. ст., а поросовъ

по 8 ф. ст. за штуку; но кто, знакомь съ мѣстностями ;

тотъ можетъ купить ихъ значительно дешевле. — Кормъ
выставленныхъ откормленныхъ свиней состоялъ по боль-
шей части изъ разнаго рода муки: овсяной, пшеничной,

гороховой, рисовой и т. д., корнеплодныхъ растеній (све-
кловицы, картофеля, турнипса), капусты и другихъ кор-

мовыхъ растеній, изъ которыхъ особеннаго вниманія заслу-

живаетъ сераделла (Ornithopus perpusillus), дающая даже

на самыхъ тощихъ песчаныхъ почвахъ очень удовлетвори-

тельные урожаи. Изъ прочихъ кормовъ въ каталогѣ выстав-

ки упомянуты: снятое молоко, сыворотка, кухонные остатки,

мякина и нѣкоторыя искуственныя кормовыя вещества, ме-

жду которыми кормъ Торлея игралъ главную роль, судя по

множеству афишъ, вывѣшенныхъ на выставкѣ. Замѣтимъ

кстати, что большая часть англійскихъ фермеровъ убѣж-

дена, что здоровая кашица изъ ячменной или гороховой муки

и т. п. для свиней полезнѣе, чѣмъ всѣ эти искуственныя

кормовыя средства, выгодное дѣйствіе которыхъ до сихъ поръ

еще не доказано. — Въ заключеніе слѣдуетъ упомянуть, что

распродажа выставленныхъ животныхъ шла такъ успѣшно,

какъ только можно было этого желать. Неболынихъ племен-

ныхъ свиней не трудно было купить по 4— 5 фунтовъ стерл.

за штуку. Жирная говядина продавалась по 7% — 10 пен-

совъ за фунтъ, такое же свиное мясо по 1 1 шилл. 6 пен-

совъ за стонъ въ 14 фунтовъ; за баранину отъ крупныхъ

длинношерстыхъ овецъ платили по і\— ІОпенсовъ, а отъ

лучшихъ саусдаунскихъ по 9 пенсовъ за фунтъ.
Тутъ же были выставлены и разныя произведенія земле-

дѣлія, между которыми главпое мѣсто принадлежало различ-

ишь корнеплоднымъ растеніямъ, представленнымъ въ пре-

восходныхъ экземплярахъ, изумлявшихъ посѣтителей своею

огромною величиною. Англійскіе фермеры заботятся при вы-
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ращиваніи корнеплодовъ впрочемъ не объ одномъ только

увеличены вѣса корней, но и объ улучшеніи ихъ качества и

формъ. По статистическимъ свѣдѣніямъ, фермеры Вел'икобри-
таніи тратятъ ежегодно болѣе четырехъ милліоновъ фунтовъ
стерлинговъ на покупку гуано, костей, суперфосфата и дру-

гихъ искуственныхъ туковъ и, можетъ быть, въ четверо

большую сумму на хлѣвный навозъ, употребляемый преиму-

щественно для удобренія почвы подъ корнеплодный расте-

ніяѵ Откормленныя животпыя на тамошнихъ выставкахъ

скота служатъ живымъ доказательствомъ, чего можно дос-

тигнуть, при помощи столь щедраго употребленія удобритель-

ныхъ средствъ, дающаго возможность разводить корне-

плодныя растенія въ обширпыхъ размѣрахъ.

Что касается наконецъ находившихся на выставкѣ Смит-
фильдскаго клуба земледѣльческихъ орудій и машинъ, то

число ихъ, несмотря на тѣсноту и неудобство помѣщенія,

было очень велико. Общество полагаетъ устранить этотъ

недостатокъ перенесеніемъ выставки на будущій годъ въ

Ислипгтонъ, часть города, болѣе удаленную отъ аристо-

кратическихъ кварталовъ х и потому болѣе удобную для

• этой цѣли. — По словамъ газеты «Times», англійскія

механическія заведенія производить ежегодно издѣлій па

2,000,000 фунтовъ стерлинговъ, и эта цифра не дол-

жна казаться слишкомъ значительною, если принять въ

соображеніе громадный фабрики Говарда, Рансома и

Симса, Клейтопа и Шутльворта, Гаррета и множество

другихъ извѣстныхъ заведеній. На выставкѣ находил-

ся большой выборъ произведены всѣхъ этихъ фабрикъ.
Вниманіе хозяевъ обращала на себя, между прочимъ, цѣлая

коллекція переносныхъ молотильныхъ и паровыхъ машинъ,

между которыми особенно отличались издѣлія Клейтона,
Гаррета и Турнера. Заслуживаетъ также быть упомяну-

тымъ локомобиль Вуда съ приспособленною къ приведенію

въ движеніе паромъ молотильпою машиною. Бургесъ и Кей,
знаменитые усовершенствователи жнеи Макъ Кормика, пред-

ставили сложную жатвенно-косильную машину, стоющую всего

3 5 фунтовъ стерл., тогда какъ одна жнея продается по 40 ф. ст.
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1 0 шилл. Отъ Горнсби былъпредставленъ между прочимъплугъ

новой конструкціи, отличающійся тѣмъ, что онъ снабженъ

рычагомъ, съ помощію котораго лемехъ можно погружать

глубже или поднимать, смотря по качеству почвы. «Agri-

cultural Engineers Company» выставила большую коллекцію
всякаго рода машинъ лучшихъ фабрикантовъ, иллюстриро-

ванный каталогъ которой, продающійся по 1 шиллингу, со-

ставляетъ очень занимательную и дешевую книжечку. По
отдѣлу паровой культуры находились на выставкѣ плуги

Фоулера, Чандлера и Оливье. Мистеръ Крофтонъ, инженеръ

компаніи воздѣлыванія полей съ помощію паровъ, по систе-

мѣ Галькета, выставилъ снарядъ, имѣющій цѣлію сдѣлать

ненужными постоянные рельсы. Для достиженія ея изобрѣ-

татель присоединилъ къ осьми колесамъ пароваго снаряда

Галькета безкоиечпые ремни изъ вулканизован наго каучу-

ка, съ деревянными брусьями и полагаетъ, что они бу-

дутъ выполнять тоже назначеніе, какъ безконечные рель-

сы у пароваго плуга Бойделя. Дальнѣйшіе опыты покажутъ,

удобопримѣнима ли его мысль. Всѣ подобные паровые сна-

ряды или культиваторы доступны однакоже средствамъ толь-

ко очень богатыхъ землевладѣльцевъ и фермеровъ, такъ '

напр. плугъ Фоулера съ проволочнымъ канатомъ, якорями

и т. д. стоить около 820 фунтовъ стерл., а паровой культи-

ваторъ Смита, какъ кажется, лучшій изъ всѣхъ снарядовъ

этого рода, не дешевле 470 фунт. ст. До того же времени,

когда они сдѣлаются дешевле, что будетъ вѣроятно еще не

такъ скоро, сельскіе хозяева могутъ съ выгодою употреб-
лять такъ называемые грубберы —орудія, съ помощію кото-

рыхъ обработка и разрыхленіе почвы производятся гораздо

интенсивнѣе, чѣмъ посредствомъ обыкновенныхъ плуговъ.

Таковы, напримѣръ, грубберъ Кольмана и культиваторъ

Клея. Изъ прочихъ сельско-хозяйственныхъ спарядовъ

слѣдуетъ упомянуть о кирничедѣлательпой машинѣ Клей-
тона, выдѣлываюйщей по 25,000 кирпичей въ день, и о

зерносушильномъ снарядѣ Фурдринье, высушивающемъ за

разъ, съ помощію теплаго воздуха, отъ 3 до 4 четвертей зе-

ренъ. Снарядъ этотъ состоитъ изъ желѣзнаго ящика съ
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фалыпивымъ дномъ, въ которомъ пробуравлены отверстія и

которое утверждено на разстояніи 9 дюймовъ отъ основанія.

Теплый воздухъ вгоняется въ это пространство съ помощію

особаго пибора, снабженнаго крыльями и приводимаго въ

движеніе руками или паромъ. Въ продолженіе дня въ немъ

можно высушить до 29 четвертей зеренъ.

— Въ декабрѣ же мѣсяцѣ, нѣсколько раньше Смитфильд-
ской «Show of Cattle» была другая выставка скота, домаш-

нихъ птицъ и корнеплодныхъ растеній въ Бирмиигамѣ. Она
возбуждала тѣмъ большій интересъ, что, по общему мнѣнію,

такой великолѣпной выставки откормленныхъ животныхъ

до сихъ поръ еще не бывало въ Англіи. Изъ крупнаго рога-

таго скота первое мѣсто занимала короткорогая порода, за

которою слѣдовала герфордская. Немногочисленные эк-

земпляры девонскаго скота были большею частію прево-

сходнаго качества и успѣшно оспаривали первенство у ко-

роткорогой породы. Принцъ Альбертъ, признаваемый однимъ

изъ лучшихъ англійскихъ хозяевъ, выставилъ двухъ живо-

тныхъ этой породы, быка и телку, вырощенныхъ и откор-

мленныхъ имъ самимъ па его «Norfolk Farm» и получи вшихъ

первыя преміи. Бычокъ, о которомъ идетъ рѣчь (2 лѣтъ

10 мѣсяцевъ), былъ выкормленъ ячменного и бобового му-

кою, льняною избоиною, рѣпою и сѣномъ и вѣсилъ около

1120 фунтовъ; его купилъ тутъ же одшіъ оксфордскій мя-

сникъ за 50 гипей. Высшая рыночная цѣиа бычковъ была
60 ф. стерл. Мѣсто не позволяетъ намъ распространяться

объ овцахъ, свиньяхъ и птицахъ, находившихся на выстав-

кѣ также въ отличныхъ экземплярахъ. Поэтому ограничим-

ся только немногими словами объ отдѣленіи корнеплодныхъ

растеній, которое, несмотря на время года, отличалось

особенною полнотою и привлекало всеобщее вниманіе ве-

личиною овощей. Здѣсь можно было, напримѣръ, видѣть кочни

капусты, вѣсившіе около 50 фунтовъ каждый. Произведепія
м-ра Уильяма Смита изъ Уольстона, справедливо называемаго

отцемъ паровой культуры, занимали первое мѣсто и пѣко-

торые изъ его турнипсовъ были истинно громадной величи-
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ны. Ко всѣмъ нумерамъ выставленной имъ коллекціи были
приложены интересный описанія обработки почвы и ухода

во время періода растительности въ родѣ слѣдующихъ:

«Свекловица и морковь посѣяны рядами 18-го, а турнипсы

8 мая. Почва обработана осенью на 18 дюймовъ глубины
посредствомъ пароваго снаряда. Подъ свекловицу и турнип-

сы положено было осенью же 10 тоннъ удобренія на

каждый экръ, а подъ морковь 3 центн. гуано. Весь рас-

ходъ на приготовление посѣвныхъ грядъ составлялъ по

1 3 шилл. 8 пенсовъ на экръ. Свекловичное и турнипсовое

поле лежали въ продолженіе зимы въ гребняхъ (rigdes).
Сѣмя было высѣяно машиною на верхушки этихъ гре-

бней безъ всякой предварительной обработки, за исклю-

ченіемъ мотыженія (hand hoeing's) верхушекъ гребней

непосредственно передъ посѣвомъ, сѣмена же моркови вы-

звались на обработанную ровную почву. Свекловица и тур-

нипсы слѣдовали за пшеницею, морковь за овсомъ» и т. д.

Подобныя же, хотя и не столь подробныя объясненія, были

приложены и къ произведеніямъ другихъ экспоиентовъ —

пововведепіе, безспорно, очень полезное. — Оригинальную
сторону Бирмингамской выставки составлялъ отдѣлъ собакъ

всѣхъ возможныхъ породъ, появившихся на этой сценѣ

въ первый разъ. Любители этихъ животныхъ могли найти

въ этой любопытной коллекціи всѣхъ представителей со-

бачьей породы, начиная отъ почти разумнаго Нью-Фоунд-
ландца до дорогихъ «King Charier», извѣстныхъ и у насъ.

При взглядѣ на такое разпообразіе характеристическихъ

особенностей , у многихъ невольно рождалось сомнѣніе,

дѣйствительно ли всѣ эти многочислспныя породы происхо-

дить отъ одной пары. Такъ какъ, по уставу выставки, каж-

дый экспонентъ обязанъ быль обозначить, что стоить его

животное, а многіе изъ нихъ не рѣшились бы продать свою

собаку ни за какія деньги, то назначенный нѣкоторыми цѣ-

ны были дѣйствительно огромны.

— Говоря о веществахъ, которыми были кормлены живо-

тныя, паходившіяся наСмитфильдскойвыставкѣ ; мыобѣщали
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сообщить нѣсколько замѣчаній о кормовомъ порошкѣ Торлея
(Thorey's Condiment) и другихъ подобныхъ средствахъ. Эти
искуственныя кормовыя смѣси сдѣлались извѣстны только

въ послѣднее время и обратили на себя вниманіе хозяевъ

даже въ Англіп, что и неудивительно, если принять въ

соображеніе тѣ разнообразный средства, къ которымъ при-

бѣгаютъ тамъ изобрѣтатели и фабриканты для возможно

болыпаго распространенія своихъ издѣлій. Первое, что

бросается путешественнику въ глаза при входѣ на путевой
дворъ какой нибудь жслѣзной дороги —это огромныя крас-

ный афиши, на которыхъ исполинскими буквами напечатано:

«покупайте кормовое средство м—pa N» и т. д. По увѣре-

нію одного такого изобрѣтателя, вывѣшено имъ только на

одиихъ путевыхъ дворахъ желѣзныхъ дорогъ до 2000 та-

кихъ плакатовъ. Подобный же афиши ппражаютъ ваши глаза

въ каютахъ пароходовъ, на пристапяхъ, въ гостинницахъ,

на углахъ улицъ, повозкахъ и т. д. Множество мальчи-

шекъ носятъ по лондонскимъ улицамъ большія доски, на

которыхъ красуются слова: «покупайте кормовое сред-

ство м-ра N» или ходятъ съ маленькими катологами и

прейскурантами, которые они навязываютъ прохожимъ.

Въ газетахъ появляются ежедневно аршинные столбцы
объявленій о продажѣ этихъ средствъ; всѣмъ прослав-

леннымъ скотоводамъ разсылаются безплатно значитель-

ный количества корма для того только, чтобы имѣть

право повѣсить на выставкѣ надъ какимъ нибудь удо-

стоеннымъ преміи быкомъ или свиньею дощечку съ над-

писью: «выкормленъ кормомъ м-ра N». Но всѣ эти сред-

ства не новы; изобрѣтательность ловкнхъ промышленниковъ

не довольствуется ими. Публика до такой степени засыпана

кидающимися въ глаза объявленіями, что уже никто болѣе

не читаетъ столбцовъ, наполненныхъ ими. Но — отчеты о

засѣданіяхъ судебныхъ мѣстъ поглощаются съ жадно-

стію и вотъ спекуляторъ хватается даже за нихъ, для того,

чтобы напомнить публикѣ о своемъ изобрѣтеніи. Вотъ какъ

описываетъ эту продѣлку лондонскій кореспондентъ одной

сельско-хозяйственной газеты: «Мистеръ N говорить своему
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поставщику льняныхъ жмыхъ: «пришлите мнѣ нѣсколько

центнеровъ заилесневѣлаго товара; я подамъ на васъ жа-

лобу, вы возмете себѣ адвоката и разумѣется проиграете

ироцессъ; перенесите его въ высшую инстанцію и т. д. Я
заплачу всѣ судебный издержки и дамъ сверхъ того-вамъ

приличное возпагражденіе». Сказано, сдѣлано. Въ теченіе
нѣсколькихъ дней всѣ газеты, включая сюда и Times, на-

полнены разсуждсніями о процессѣ, по поводу кормоваго

средства м-ра N, и публика съ жадностію проглатываетъ

приманку, выкинутую ей ловкимъ спекулянтомъ». Такимъ
образомъ даже судопроизводство становится въ рукахъ про-

мышлепниковъ средствомъ рекламы.

Если пе къ такимъ же, то по крайней мѣрѣ къ очень

сходиымъ съ ними средствамъ прибѣгаетъ и Торлей для

доставленія извѣстности своему фабрикату. Онъ издаетъ

напр. съ этой цѣлію красивую сельскохозяйственную памят-

ную книжку, съ листками для замѣтокъ, календаремъ и т. д.

Эта книжка печатается въ 200,000 экземплярахъ и присы-

лается безплатно каждому, кто пожелаетъ; весь текстъ ея,

за исключеніемъ календаря, есть ничто ипое, какъ про-

странное объявленіе о его кормовомъ средствѣ. На ны-

пѣшнихъ выставкахъ скота въ Бирмингамѣ и Лондонѣ

свиньи, откормленныя «Thorley's food», были въ полномъ

смыслѣ слово обвѣшаны афишами съ имснемъ фабриканта.
Кромѣ того, тамъ были выставлены писаныя масляными

красками картины, изображавшія колоссальныхъ кормлен-

ныхъ порошкомъ животныхъ, вѣроятио съ цѣлію подза-

дорить фермеровъ къ покупкѣ или заказамъ на драгоцѣнное

средство. Но всѣ эти приманки помогаютъ повидимому мало

н искуственныя кормовыя вещества встрѣчаютъ между

фермерами болѣе антагоннстовъ, чѣмъ защитниковъ. По вы-
ражение пѣкорыхъ изъ самыхъ уважаемыхъ хозяевъ Англіи,
эти фабрикаты, подобно многимъ другим ъсекретнымъ сред-

ствамъ, ничто иное, какъ «a most infernal humbug», т. е.

просто страшное шарлатанство.

Тѣмъ не менѣе однакоже Торлей въ нѣкоторой степени

достигаетъ своей цѣли и кормовое средство его занимаетъ
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сельскихъ хозяевъ въ Германіи и другихъ странахъ. Въ

1859 году оно появилось п въ Берлинѣ, гдѣ нѣкоторое ко-

личество его было передано тамошней коллегіи государствен-

ной экономіи для производства опытовъ. Результаты этихъ

опытовъ, производившихся въ сельскохозяйственныхъ учили-

щахъ Эльдена, Вальдау и Проскау, какъ и слѣдовало ожидать,

были пе совсѣмъ благопріятны для репутаціи порошка.

Въ Эльденскомъ училищѣ составь порошка Торлея былъ

изслѣдованъ уже прежде извѣстпымъхпмикомъТроммеромъ,

который тогда же (въ1858 г.) высказалъ свое мнѣніе, что

средство это не въ состояніи производить дѣйствія, соотвѣт-

ствующаго его цѣнѣ. Извѣстпо, что кормъ Торлея со-

стоитъ главнымъ образомъ изъ порошка, такъ называемыхъ,

сладкихъ стручьевъ (плодовъ стручковаго дерева или ке-

ратоніи —Ceratonia siliqua) и маисовой муки, къ которымъ

примѣшаны неболыпія количества ароматическихъ сѣменъ,

напр. аниса и т. п., для того, чтобы животныя охотнѣе его

ѣли. Дѣйствителыю, лошади, коровы, овцы и т. д. принимаются

за кормъ, посыпанный этимъ порошкомъ, съ большою охо-

тою, чему много способствуетъ, между прочимъ, и содержа-

щийся въ порошкѣ сахаръ, вещество, очень любимое ими.

Но эта жадность, съ которою животныя ѣдятъ такой кормъ,

основывается вовсе не на мнимомъ свойствѣ порошка воз-

буждать аппетитъ, вслѣдствіе усиленной дѣятельности же-

лудка или пищеварительныхъ органовъ, но единственно на

раздраженіи обонятельнаго и вкусоваго нервовъ, что очень

важно различать въ отношеніи питанія животныхъ. Усили-
вающими аппетитъ веществами слѣдуетъ считать только тѣ,

который въ состояніи возбуждать деятельность желудка

и побуждать животное принимать большее количество пищи

съ выгодою для организма. Торлеевъ же порошокъ, сколь-

ко можно заключить изъ его состава, не можетъ ока-

зывать подобнаго дѣйствія. Если принять въ соображеніе
содержаніе въ немъ сахара и аниса, то медицинское его

дѣйствіе должпо состоять скорѣе всего въ раздраженіи
слизистыхъ оболочекъ дыхательныхъ органовъ.

Конечно, нельзя не согласиться, что кормовой порошокъ
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Торлея" содержите дѣйствительно питательный составныя

части и что, въ случаѣ нужды, онъ могъ бы отчасти слу-

жить основаніемъ питаиія, но употребленію его въ этомъ

смыслѣ препятствуетъ слишкомъ высокая цѣна, по кото-

рой онъ продается. У насъ есть и безъ него много пита-

телыіыхъ веществъ, который животныя будутъѣсть съ такою

же охотою и который безусловно должны быть предпочте-

ны порошку Торлея, потому что они дешевле и легче добы-

ваются. Мы можемъ даже сами приготовлять такого же со-

става смѣсь по гораздо дешевѣйшей цѣнѣ, смѣсь, которая во

всѣхъ отношеніяхъ будеть обладать свойствами порошка

Торлея. Если смѣшать, напримѣръ, 87 фунтовъ маисовой му-

ки, 10 фунтовъ обыкновенная сахара и 3 фунта анисовыхъ

или укропныхъ сѣменъ, то получится порошокъ совершенно

одинаковыхъ свойствъ съ Торлеевымъ, съ тою только раз-

ницею, что приготовленіе его обойдется никакъ не дороже

четырехъ рублей, тогда какъ пудъ корма Торлея стоить око-

ло 5 р. 86 к. (въ Петербургѣ).

Что касается практическихъ опытовъ, произведенныхъ

падъ этимъ кормомъ в# Эльденѣ, то хотя они, по неполиотѣ

своей, и не привели къ положительнымъ результатамъ, одна-

коже и не говорятъ въ пользу испытаннаго вещества. Въ
Вальдау, гдѣ эти опыты производились подъ паблюденіемъ
директора заведенія Зэттэгаста, были подвергнуты испытанно

лошадь, корова, теленокъ и три овцы. Всѣ эти животныя,

не будучи собственно больны, страдали недостаткомъ аппе-

тита; кормовой порошокъ Торлея не оказалъ никакого види-

маго дѣйствія на возбужденіе послѣдняго и укрѣпленіе пи-

щеваренія. Корова, лошадь и теленокъ получали въ теченіе
8— 14 дней ежедневно по 1 L фунта, овцы, въ продолженіе
8 дней, каждая по 'L фунта порошка. Наблюденія надъ со-

стояніемъ ихъ аппетита, равно какъ и опредѣленіе вѣса ихъ

тѣла,до ііпослѣ употребленія Торлеева средства, подтвердили

предположеніе о его недействительности.
Въ Проскау у двухъ быковъ, получав гаихъ въ продолже-

ніе 2-3 недѣль, ежедневно опредѣленное количество порош-

ка Торлея, которое примѣшивалось къ прочему корму, веко-
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рѣ послѣ первыхъ дачъ аппетитъ началъ уменьшаться и об-

наружилась даже убыль въ увеличены вѣса тѣла, что и про-

должалось во все время производства опытовъ. Вагнеръ, дѣ-

лавшій эти опыты, присовокупляетъ въ своемъ отчетѣ, что при-

чиною умепыпенія аппетита, равно какъ и относителыіаго

уменыпенія прибыли вѣса, слѣдуетъ считать единственно по-

рошокъ Торлея, и доказываетъ это тѣмъ, что вѣсъ обоихъ жи-

вотныхъ какъ до, такъ и послѣ опыта, постоянно увеличивался

въ гораздо сильнѣйшей пропорціи. Въ одномъ нзъ воловъ, по

прошествіи трехъ недѣль, въпродолжепіе которыхъ опъ по-

лучалъ порошокъ, прибавилось только 10 фунтовъ, тогда

какъ передъ тѣмъ вѣсъ его увеличился въ течепіе двухъ

недѣль 25 фунтами. Въ другомъ волѣ прибавилось,' въ тече-

те трехъ недѣль до опыта, 30 фунт, по прошествіи же 14
дней, въ продолженіе которыхъ онъ иолучалъ порошокъ,

вѣсъ его уменьшился 23 фунтами, а 10 дней спустя, по

прекращены опыта, въ немъ снова прибавилось 43 фунта.
Результаты описанныхъ опытовъ приводятъ къ заключе-

нно, что кормовое средство Торлея вовсе не оказываетъ того

дѣйствія, которое ему приписываютъ громкія объявленія
промышленниковъ. Когда на него пройдетъ мода, опъ исчез-

нетъ изъ кладовыхъ хозяевъ, не оставивъ даже слѣда, точно

та»же, какъ исчезло множество другихъ хвалепыхъ секрет-

ныхъ средствъ. Очень вѣроятно, что онъ бы и теперь уже былъ
совершенно забытъ, еслибы Торлей не старался отъ времени до

времени обращать на него вниманіе публики чрезъ своихъ

агентовъ ; но и эти усплія не будутъ въ состояніи спасти его

изобрѣтенія въ будущемъ отъ совершенна™ забвенія.

— Коснувшись вопроса о кормленіи животныхъ, мы не мо-

жемъ отказать себѣ въ удовольстіи сообщить здѣсь нѣсколько

не лишенпыхъ интереса свѣдѣній о заведепіи для откармлива-

ніякуръ,принадлежащемъ г. де Сора (de Бога)во Фраиціи.Мясо
павшихъ лошадей и другихъ домашнихъ животныхъ остава-

лось досихъпоръ,какъ извѣстно, большею частію безъвсяка-

го|употребленія. Между тѣмъ оно могло бы съ пользою служить

ря откармливанія свиней и домашней птицы, въ особенности
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куръ. Въ отношеніи послѣднихъ, по наблюденію сельскихъ

хозяевъ во Франціи, такой кормъ оказываетъ выгодное вліяніе
не только на величину яицъ, но и на обильное ихънесеніевъ
продолженіе всего года. Въ особенно обширныхъ размѣрахъ

введенъ этотъ способъ кормлепія въ упомянутомъ заведеніи
г. де Сора.

Получивъ, нѣсколько лѣтъ тому назадъ, въ свое владѣніе

запущенное имѣніе въ нѣсколькихъ миляхъ отъ Парижа,
г. де-Сора предпринялъ заняться разведеніемъ куръ въ

болыпихъ размѣрахъ, полагая, что оно можетъ доставить

ему большія выгоды, въ особенности, если ему удастся найти

средство, которое бы побудило куръ нестись въ продолжение

цѣлаго года, а не въ теченіе однихъ только зимнихъ мѣ-

сяцевъ, какъ это бываетъ у нихъ большею частію. Нослѣ

многихъ наблюденій, онъ нашелъ, что причина прекращенія
песенія яицъ зимою, заключается въ недостаткѣ мясной пи-

щи, которую куры въ другое время года легко могутъ до-

бывать себѣ въ изобиліи въ видѣ личинокъ и червей, вы-

капываемыхъ ими изъ земли. Онъ попытался поэтому за-

мѣнить этотъ недостатокъ рубленымъ сырымъ мясомъ, ко-

торое онъ началъ давать своимъ курамъ зимою, вмѣстѣ съ

другимъ кормомъ. Результатъ опыта былъ чрезвычайно
благопріятный; изъ 300 куръ, нолучавшихъ такой кормъ,

каждая снесла, въ теченіе цѣлагогода, по 25 дюжинъ яицъ.

Съ этого времени г. де Сора значительно увеличилъ раз-

мѣры своего заведенія, такъ что въ настоящее время у него

уже содержится 100,000 куръ и соотвѣтствующее число

пѣтуховъ. Весною, лѣтомъ и осенью эти стада куръ остают-

ся на открытомъ воздухѣ и находятся надъ постояпнымъ

надзоромъ пастуховъ. Зимою заботятся о томъ, чтобы пред-

назначенные, для ихъ помѣщенія, хлѣва были сухи и чтобы
температура въ нихъ была умѣренная. Несмотря на то,

что сырое мясо дается имъ круглый годъ, онѣ несутся те-

перь, въ зимніе мѣсяцы даже лучше, чѣмъ въ теплое время

года. Въ птичникѣ г. де Сора нѣтъ недостатка въ чистой,
свѣжей водѣ и болыпихъ пространствахъ, усыпанныхъ

пескомъ и хрящемъ, въ которомъ куры такъ любятъ рыться.



сит. 69

При недостаткѣ въ почвѣ извести, столь необходимой
этимъ птицамъ для образованія яичной скорлупы, толкутъ

мѣлъ или известку на небольшіе кусочки, величиною съ

чечевичное зерно и разбрасываютъ ихъ по песку, изъ кото-

раго куры, руководимыя ннстпнктомъ, выбираютъ пхъ съ

болынимъ стараніемъ.
Съ цѣлію составленія огромныхъ запасовъ мяса, необхо-

димыхъ для прокормленія такого значительная числа

птицы, г. де Сора скупаетъ павшихъ животныхъ въ Парижѣ

и окрестностяхъ, гдѣ ихъ можно получить за ничтожную

цѣну; но самый главный матеріалъ доставляютъ ему старыя

или пришедшія въ негодность лошади, которыя убиваются и

приготовляются правильнымъ образомъ на принадлежащей

ему, особо устроенной для этой цѣли, бойнѣ. Здѣсь, по снятіи
шкуры, отдѣленіи костей, крови и внутренностей, имѣющихъ

свое особенное назначеніе, мясо превращается, съ помощію
машинъ, въ мелко изрубленную массу, слегка солится укла-

дывается въ бочки и перевозится въ птичникъ г. де

Сора. Онъ нашелъ, что именно эта нрпмѣсь соли и неболь-
шая количества чернаго перца очень полезна для куръ,

доказательствомъ цвѣтущаго здоровья которыхъ можетъ

служить ярко-красный цвѣтъ ихъ гребней. Для того, чтобы
приготовленное такимъ образомъ мясо не подверглось бро-
женію или гніенію, его сохраняютъ въ погребахъ , темпера-

тура которыхъ только немногимъ выше точки замерзанія,
вслѣдствіе чего при вскрытіи бочекъ его находятъ въ со-

вершенно неиспорченномъ видѣ. Куры ѣдятъ его поэтому

съ жадностію, пользуются, при такомъ кормѣ, совершен-

ным?, здоровьемъ и несутся почти ежедневно, въ про-

должепіе цѣлаго года. Въ Саксоніи пробовали давать мя-

су загнить и кормили птицъ заводящимися въ немъ чер-

вями, полагая, что именно такая животная пища и спо-

собствуетъ несенію яицъ; въ другихъ мѣстахъ куръ кор-

мили варенымъ и потомъ мелко нарублепнымъ мясомъ, но

ни въ томъ, ни въ другомъ случаѣ не получено такихъ

удовлетворителыюхъ результатовъ, какъ при способѣ кор-

мленія, употребительнымъ въ заведеніи г. де Сора. Не долж-
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но упускать изъ виду, что добываніе животнаго корма пу-

темъ гніенія мяса и другихъ животныхъ остатковъ легко

заражаетъ воздухъ вредными міазмами и уже по одному

этому не можетъ быть названо раціональнымъ.
Птичій дворъ г. де Сора образуетъ большой квадратъ.

Пространство въ срединѣ его, предназначенное для кормле-

иія птицъ, раздѣлено желѣзными рѣшетками на нѣсколько

отдѣленій ; въ которыхъ куры распределяются повозрастамъ. По
достиженіи курами четырехлѣтняго возраста, ихъ переводятъ

въ такъ называемые хлѣва для откармливанія, кормятъ въ

продолженіе 3 недѣль майсомъ и хлѣбными зернами, и отпра-

вляютъ потомъ для продажи живыми на Парижскій рынокъ.

Послѣ многихъ опытовъ надъ годностію для разведенія
кохинхинскихъ, шангайскихъ, брамапутрскихъ и другихъ

ипостранныхъ куриныхъ породъ, г. де Сора пришелъ къ

убѣждепію, что всѣ онѣ доставляютъ мало выгодъ въ срав-

нены съ заботами и трудомъ, которые необходимы при ихъ

содержаніи и потому, совершенно очистивъ отъ нихъ свой

птичій дворъ, ограничился нынѣ разведеніемъ однихъ тузем-

ныхъ породъ. Хотя баронъ Псръ (Peers) въ своемъ превос-

ходномъ сочинены: «Traite de la Basse-Cour» и опредѣляетъ

ежедневное количество корма, потребное для одной курицы,

въ 1 00 граммовъ овса или другаго соотвѣтствующаго по пи-

тательности корма, и называетъ это производительной дачей,

однакоже де-Сора вскорѣ убѣдился на опытѣ, что для ко-

хинхинскихъ куръ, при значительной величинѣ ихъ тѣ-

ла и яицъ, необходимо двойное количество пищи и что при

всемъ томъ онѣ и тогда не доставляютъ такой прибыли,
которая вознаграждала бы за увеличеніе издержекъ на кормъ.

Наконецъ, при выращивапіи каплуновъ, замѣчено имъ, что

мясо ипостранныхъ куръ никогда не имѣетъ той сочности и

нѣжнаго вкуса, которымъ отличается мясо птицъ мелкой ту-

земной породы. Вообще, по его мнѣнію, кохинхинскія куры

никогда не вытѣснятъ съ крестьянскихъ дворовъ тузем-

ныхъ, во первыхъ потому, что онѣ очень лѣнивы для прі-
искиванія самимъ себѣ корма— обстоятельство, весьма важное

въ хозяйствѣ крестьянина или мелкопомѣстнаго владѣльца,
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а во вторыхъ отъ того, что онѣ слишкомъ чувствительны къ

сырости и холоду. На содержаніе въ чистотѣ куриныхъ хлѣ-

вовъ и очищеніе ихъ отъ разнаго рода насѣкомыхъ у г де

Сора обращается особенное вниманіе. По утру куры получа-

ютъ въ кормъ смѣсь изъ варенаго картофеля, моркови и

другихъ корнеплодныхъ растеній и остатковъ отъ пшенич-

ныхъ, ячменныхъ или ржаныхъ зеренъ, за недостаткомъ ко-

торыхъ къ разрубленнымъ на мелкіе куски корнямъ прибав-

ляется нѣсколько пригоршней мякины или отрубей; кромѣ

того къ этому ко.рму всегда примѣшивается извѣстное коли-

чество рубленаго мяса. Въ полдень онѣ получаютъ зерна, а

вечеромъ ту же смѣсь, какъ и по утру. Количество добывае-

маго въ заведены куринаго помета очень значительно и отъ

продажи въ сосѣдніе огороды получается хорошій доходъ. На
каждыя12 куръ назначается по одному пѣтуху. Высиживаніе
яицъ насѣдками у г. де Сора не допускается ни въ какомъ слу-

чаѣ. Для этой цѣли находится въ заведены нѣсколько паровыхъ

приборовъ, въ которыхъ цыплята выводятся искуственнымъ

образомъ. Гнѣзда съ находящимися въ нихъ яйцами распо-

ложены на подставкахъ, утвержденныхъ въ нѣсколько эта-

жей одна надъ другою и прикрыты коврами для того, чтобы

къ нимъ не могъ проникать свѣтъ. Вылупившіеся цыплята

немедленно переносятся въ питомникъ, а на мѣсто ихъ под-

кладываются свѣжія яйца, такъ что заведеніе безпрерывно

снабжается новымъ приростомъ.

— На искуственный выводъ цыплятъ многіе смотрятъ впро-

чемъ до сихъ поръ все еще какъ на физіологическій экспери-

ментъ,неудобонримѣнимыйна практикѣвъ значительныхъраз-

мѣрахъ. Поводомъкъ этому ошибочному мнѣнію былотообсто-

- ятельство, что вылупленіе цыплятъ изъ яицъ было часто не-

удачно, но въ настоящее время это неудобство совершенно уст-

ранено открытіемъ француза де Фрарьера (de Frariere) и

высиживаніе яицъ, съ помощію искуственныхъ приборовъ,

сдѣлалось вполнѣ достояніемъ практики, что лучше всего

доказываетъ заведеніе г. де Сора, выводящего по этому спо-

собу ежегодно десятки тысячъ цыплятъ. Фрарьеръ неодно-

кратно слышалъ отъ разныхъ лицъ, что на вѣрный успѣхъ

Том. І.-Смѣсь. 8
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можно разсчитывать только въ такомъ случаѣ, если яйца, до
перенесены ихъ въ выводочный приборъ, пролежали подъ

насѣдкою въ продолженіе одного или двухъ дней; въ яйцѣ

же, положенномъ непосредственно въ приборъ, хотя и про- ,

исходить нормальное развитіе зародыша, однакоже при нас-

тупленіи того момента, когда вполнѣ образовавшемуся цып-

ленку остается только пробить скорлупу, чтобы начать са-

мостоятельную жизнь, онъ обыкновенно умираетъ. Полагая,
• что это происходить отъ недостатка силы у молодаго цып-

ленка пробить скорлупу, пытались помочь ему искусствен-

нымъ нарамываніемъ ея, но и это не имѣло успѣха, потому

что, при надламываніи скорлупы, разрывалась и тонкая обо-
лочка, въ которой находятся кровеносные сосуды; кровь вы-

текала и молодой птенецъ умиралъ вслѣдствіе этого еще ско-

рѣе. Де-Фрарьеръ началъ наблюдать вылупляющихся изъ

яйца въ выводочномъ приборѣ цыплятъ и нашелъ, что скор-

лупа облекала маленькаго птенца такъ плотно, что ему въ

ней было совершенно невозможно двигаться. Это навело

его на мысль подвергнуть сравнительному изслѣдованію

скорлупу яицъ, высиженыхъ насѣдкою и яицъ, выведенныхъ

искусственнымъ образомъ въ упомянутомъ приборѣ. Уже
поверхностное наблюденіе показало, что скорлупа естествен-

нымъ путемъ высиженныхъ выводковъ, была проникнута ка-

кимъ то жирнымъ веществомъ, которое перешло въ нее, вѣ-

роятно, изъ перьевъ и тѣла насѣдки, тогда какъ на скорлупѣ

искусственно выведенныхъ цыплятъ не замѣтно было ника-

кихъ слѣдовъ этого вещества. Химическій анализъ вполнѣ

подтвердилъ его наблюденіе и разгадка загадочнаго явленія
была такимъ образомъ найдена. Въ скорлупѣ яицъ, не про-

лежавшихъ, въ продолженіе нѣсколькихъ дней, подъ насад-
кою, недоставало той жирной жидкости, которая предохра-

няетъ чрезвычайно нѣжные волоски, покрывающіе тѣло

птенца, отъ прилипанія къ внутренней оболочкѣ яйца. Цып-
ленокъ, выведенный искуственнымъ образомъ, сидитъ въ

немъ какъ бы приросши къ сухой скорлупѣ и не можетъ

двигаться, потому что тонкіе волоски его кожи крѣпко при-

липаютъ къ ней; поэтому у него едва д'остаетъ на столько

силы, чтобы проломить скорлупу, освободиться же изъ своей
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темницы онъ, будучи лишенъ способности двигаться, никакъ

не въ состояніи. Если же скорлупа яйца, лежавшаго подъ

тѣломъ насѣдки, успѣла поглотить столько жира, сколько не-

обходимо для того, чтобы дать возможность образующемуся
цыпленку свободно двигаться даже въ томъ тѣсномъ прост-

ранствѣ, въ которомъ онъ заключен^ то благополучный ис-

ходъ вылупленія будетъ очень вѣроятенъ. Практикѣ оста-

валось, слѣдовательно, только воспользоваться этимъ указа-

ніемъ и замѣнить сообщаемый яйцу тѣломъ насѣдки живот-

ный жиръ какимъ нибудь другимъ жирнымъ веществомъ,

чтобы также быть увѣреннымъ въ успѣхѣ искуственнаго

иысиживанія. И дѣйствительно, когда де-Фрарьеръ намазалъ

масломъ скорлупу яицъ, которая, какъ извѣстно, жадно вса-

сываетъ въ себя жирныя вещества, вылупленіе искуственно

выведенныхъ цыплятъ изъ яицъ происходило легко и безъ

всякихъ затруднены. Съ тѣхъ поръ практики всегда упот-

ребляютъ это средство, открытіемъ котораго они обязаны

проницательности неутомимаго ученаго.

— Со времени появленія картофельной болѣзни, одного

изъ важнѣйшихъ бѣдствій, поражавшихъ сельское хозяйство,

не было недостатка въ различныхъ опытахъ, имѣвшихъ цѣ-

лію найти средства къ ея уничтоженію. Надъ рѣшеніемъ

этого вопроса трудилось множество ученыхъ и нрактиковъ,

но, къ сожалѣнію, усилія ихъ остались тщетными; сколько

ни было предложено средствъ противъ этой загадочной бо-
лѣзни, всѣ они не оказывали желаемаго дѣйствія. Впрочемъ,
многочисленный изслѣдованія эти, хотя и не привели къ

желаемой цѣли, однакоже результаты многихъ изъ нихъ

были не безполезны для нрактиковъ, которые могли найти

въ нихъ нѣкоторыя весьма важныя указанія. Къ числу та-

кихъ изслѣдованій должно несомненно отнести опыты, про-

изводимые извѣстнымъ химикомъ-агрономомъ , докторомъ

Грувеномъ уже въ продолженіе нѣсколькихъ лѣтъ къ ряду,

съ цѣлію открытія причинъ и уясненія условій, способству-
ющихъ появленію и развитію означенной болѣзни. Опасаясь
утомить вниманіе читателей подробнымъ описаніемъ этихъ

опытовъ, ограничимся только главнѣйшими выводами , ко-
#
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торые можно сдѣлать изъ результатовъ, добытыхъ этимъ

ученымъ. Изъ нихъ оказывается прежде всего, что богатыя

азотомъ, быстро дѣйствующія удобрнтельныя вещества, какъ

напр. гуано, животный навозъ, чилійская селитра и т. п.,

видимо способствуютъ развитію болѣзни; то же самое дол-

жно сказать о сѣрной кислотѣ и гинсѣ. Вырощенныя, при

помощи этихъ туковъ, растенія отличаются роскошною тем-

нозеленою ботвою, которая обнаруживаетъ особенную вос-

пріимчивость къ гнили, показывающейся на листьяхъ и

стебляхъ, большею частно, при началѣ цвѣтенія. Но если коли-

чество такого удобренія, положеннаго въ землю, не слишкомъ

велико, то оно способствуетъ увеличенію числа клубней.

Только при чрезмѣриомъ употреблены его, растеніе идетъ

преимущественно въ ботву и образованіе клубней приостана-

вливается. На неудобренномъ опытномъ полѣ и участкахъ,

посыпанныхъ древесного золою или углемъ, болѣзнь поя-

влялась рѣже, но за то ростъ ботвы былъ слабѣе, цвѣтъ

листьевъ блѣднѣе и урожай клубней скуднѣе. Такимъ обра-
зомъ, эти опыты подаютъ мало надежды найти удобреніе,
которое, способствуя обильному образованію клубней, не уве-

личивало бы въ то же время расположенія растенія къ гнили.

Выгоднѣйшимъ тукомъ въ обоихъ отношеніяхъ оказывалась

до сихъ поръ необработанная сѣрною кислотою костяная

мука, къ которой было примѣшано небольшое количество

хлористаго кальція. —Другой рядъ опытовъ привелъ къ за-

ключенно, что посадка вырѣзанныхъ глазковъ или разрѣ-

занныхъ на куски клубней нисколько не уменыпаетъ распо-

ложенія растенія къ болѣзни даже тогда, когда эти глазки

и куски обработаны кислотами, золою и т. д. Объ употре-

блены картофельныхъ глазковъ, вмѣсто цѣльныхъ клубней,

было уже прежде много говорено и писано; но тогда имѣ-

лось въ виду не столько предупрежденіе развитія болѣзни,

сколько экономія при посѣвѣ. Опытъ показалъ, что эта ме-

тода пригодна только для воздѣлыванія картофеля въ не-

болыпихъ размѣрахъ, какъ напр. въ огородахъ, гдѣ хозяинъ

имѣетъ возможность съ болыпимъ стараніемъ ухаживать

за молодыми слабыми растеніями. Грувенъ убѣдился, далѣе,

что прививаніе къ каждому посадочному клубню горошины
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или бобовъ, посредством!, вкладыванія ихъ въ картофель,
оказываетъ столь же мало дѣйствія, что наконецъ, выма-

чиваніе клубней передъ посадкою въ сѣрпой кислотѣили про-

питываніе ихъ мѣднымъ купоросомъ имышьякомъ совершен-

но уннчтожаетъ въ нихъ силу прозябанія. Чѣмъ болѣе

клубни содержать воды, тѣмъ сильнѣе въ нихъ расположе-

ніе къ болѣзни и паоборотъ, чѣмъ болѣе въ нихъ сухаго

вещества, тѣмъ рѣже они подвергаются ей. Грувенъ наблю-

далъ, что клубни, собранные въ 1855 году съ неудобрен-

ная поля, на которомъ ботва была мало^іюражена болѣзнію,

содержали; .......... 24,0 процента

Съ участка, удобренная обыкновенного костя-

ною мукою, при здоровой ботвѣ. . . . 23,0 »

Съ участка, удобренная костяною мукою,

обработанною сѣрною кислотою, при больной
ботвѣ ........... 21,0

Съ участка, который былъ удобренъ чи-

лийскою селитрою и на которомъ стебли были

сильно поражены гнилью ..... 20,7 »

сухаго вещества.

Изъ этаго краткаго перечня выводовъ видно, что результаты

опытовъ Грувена большею частію отрицательные, что одна-

коже нисколько не уменыпаетъ ихъ практическая значенія.

— Отъ болѣзни картофеля перейдемъ къ другому печаль-

ному явленію, также сильно занимающему умы сельскихъ

хозяевъ и ученыхъ; мы разумѣемъ болѣзнь винограда, за-

мѣченную впервые въ 1845 году въ окрестностяхъ города

Маргетъ, въ Англіи, откуда она перешла потомъ во Фран-
цію, Германію и другія страны и производящую съ тѣхъ

поръ ежегодно значительный опустошенія въ виноградникахъ.

Причиною этой болѣзни считается, какъ извѣстно, чужеядный

грибокъ Oidium Tuckeri, дѣйствительнѣйшимъ средствомъ

противъ которая оказывалось до сихъ поръ, въ большей ча-

сти случаевъ, обсыпаніе лозъ сѣрнымъ цвѣтомъ. Но для того

чтобы это обсыпаніе действительно предохраняло лозу отъ

болѣзни, его необходимо производить въ различные періоды
растительности, слѣдовательно повторять въ теченіегоданѣ-
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сколько разъ. Нынѣ нѣкто Мерсьёль (Мёгсіепі), владѣлецъ

виноградниковъ въ департаментѣ «Indre et Loire», предста-
вилъ французской Академіи наукъ записку о новомъ приду-

манномъ имъ способѣ употребленія сѣры противъ оидія,

увѣнчавшемся у него полнымъ успѣхомъ Онъ выбралъ для

опыта нѣсколько лозъ, которыя въ предшествовавшемъ году

были такъ сильно поражены болѣзнію, что на нихъ не было

ни одной ягоды, и раздѣлилъ ихъ на двѣ группы, изъ коихъ

одну предполагалось подвергнуть дѣйствію сѣрнаго порошка

по его способу, а другую, для сравненія, оставить безъ осѣр-

ненія. Въ первыхъ числахъ августа оидій началъ показы-

ваться на лозахъ обѣихъ группъ. По прошествіи двухъ не-

дѣль, 1 6 августа, Мерсіёль снялъ землю вокругъ стволовъ

лозъ первой группы до первыхъ корешковъ, насыпалъ въ

образовавшіяся углубленія по большой пригоршнѣ сѣрнаго

цвѣта и, скучивъ его около стволовъ, прикрылъ снова зем-

лею. Къ 20 сентября лозы этой группы находились въ от-

личномъ состояніи и грозды, успѣвшіе уже созрѣть, на сколь-

ко это было возможно по времени года, отличались очень

красивымъ видомъ. Чужеядный грибокъ хотя и не исчезъ

съ тѣхъ ягодъ, которыя уже были поражены имъ во вре-

мя обсыпки стволовъ сѣрою, однакоже онѣ не были болѣе

больны и обѣщали, повидимому, дозрѣть надлежащимъ обра-

зомъ. Особенная вниманія заслуживаетъ то обстоятельство,
что съ того времени, какъ произведена была обсыпка корней

сѣрою, не подверглась болѣзни ни одна новая ягода. Лозы
же второй группы' находились въ самомъ жалкомъ состоя-

ли: распространеніе грибка шло на нихъ чрезвычайно быс-

тро и должно было опасаться, что состояніе гроздъ ко вре-

мени сбора будетъ ни чѣмъ не лучше прошлогодняя. Ре-
зультаты этого опыта, вмѣстѣ съ другими наблюденіями, при-

вели Мерсіёля къ убѣжденію, что болѣзнь винограда не

принадлежитъ къ числу мѣстныхъ, но поражаетъ растеніе

во всѣхъ его частяхъ и что, действительно, и самое лече-

ніе должно быть общее, то есть лекарство должно дѣйство-

вать черезъ корень на всю лозу. Онъ увѣренъ, хотя это и

слѣдуетъ еще подтвердить опытами, что сѣру можно упо •

треблять по его способу же во время зимы, безъ ущерба
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для ея дѣйствія, и даже считаетъ это время года самымъ

удобнымъ, во первыхъ потому, что растеніе можетъ тогда,

воспользоваться цѣлебнымъ средствомъ въ самомъ началѣ

наступленія поры движенія соковъ, а во вторыхъ потому,

что засыпка сѣры въ землю можетъ быть производима

одновременно съ мотыженіемъ почвы въ виноградникахъ и,

слѣдовательно, обойдется дешевле. Не входя въ критическій
разборъ мнѣнія Мерсіёля, замѣтимъ только, что съ теоре-

тической точки зрѣнія его способъ не можетъ быть названъ

раціональнымъ. Порошокъ, посыпанный вокругъ корней ло-

зы, не въ состояніи проникнуть во внутренность клѣточекъ ра-

стенія иначе, какъ въ растворенномъ видѣ; сѣра же, какъ

извѣстно, нерастворима въ водѣ. Вообще дѣйствіе обсына-
нія лозъ сѣрнымъ цвѣтомъ основывается, какъ кажется,

болѣе на механическомъ, чѣмъ на химическомъ процессѣ

и, можетъ быть, что и всякій другой порошокъ, если только

онъ будетъ такъ же мелокъ, какъ сѣрный, дастъ такой же

результата.

— Вопросъ о томъ, какого цвѣта: , чернаго или бѣлаго

должны быть стѣны, около которыхъ разводятся виноградъ,

персиковые и другія плодовыя деревья для того, чтобы по-

лучить съ нихъ возможно болыпій сборъ плодовъ, былъ въ

въ послѣднее время очень часто нредметомъ обсужденія въ

англійскихъ 'и французскихъ обществахъ садоводства. Во-
просъ этотъ впрочемъ не новъ. Ужевъ 1818 году садовникъ

Доуэсъ (Dawees) показывалъ 20^ фунтовъ превосходнаго

винограда, полученныхъ имъ съ половины шпалеры, задняя

стѣна которой была окрашена черною краской, тогда какъ

съ другой половины было собрано только 7 фунтовъ и 2

лота. Съ того времени подобные опыты были неоднократно

повторяемы, однакоже результаты ихъ были измѣнчивы. По-
этому, ря окончательная рѣшенія вопроса былъ произве-

денъ въ 1823 году новый опытъ въ Чиссуикѣ надъ вишне-

вымъ деревомъ. Дѣйствительно, на той сторонѣ шпалеры,

за которою находилась черная стѣна, оно цвѣло гораздо

ранѣе, чѣмъ на бѣлой, но въ то же время на ней пропала

и большая часть цвѣтовъ вслѣдствіе мороза, потому что
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покрытая черною краскою стѣна, вслѣдствіе болѣе сильнаго

нагрѣванія подъ вліяніемъ солнечиыхъ лучей днемъ и слѣ-

дующаго затѣмъ охлажденія ночью, представляла для ра-

стенія гораздо большую разницу въ температурѣ, нежели

бѣлая; плоды созрѣли впрочемъ на обѣихъ половинахъ одно-

временно. Изъ результатовъ этого опыта слѣдовало, пови-

видимому, заключить, что темныя стѣны вредятъ количеству

урожая и не оказываютъ никакого вліянія на время вызрѣва-

нія плодовъ. Не смотря на то, садовники продолжаютъ до

сихъ поръ оказывать особенное предпочтете чернымъ

шпалернымъ стѣнамъ. Нѣсколько мѣсяцевъ тому назадъ

нѣкто Витри (Vuitry) сообщилъ Парижскому обществу ин-

тересные опыты по этому предмему. Онъ изготовилъ болыпіе

щиты изъ папки, окрасилъ одинъ изъ нихъ въ черную, а

другой въ бѣлуто краску, повѣсилъ передъ каждымъ изъ нихъ

по термометру въ такомъ разстояніи, въ которомъ обыкно-

венно находятся шпалерныя деревья отъ стѣны и наблюдалъ

за тѣмъ постоянно, въ теченіе цѣлаго мѣсяца, оба термо-

метра въ различные часы дня. До восхода солнца они по-

казывали, какъ онъ и ожидалъ, совершенно одинаковую

температуру, но, съ появленіемъ солнца, термометръ, висѣ-

вшій передъ бѣлымъ щитомъ, вскорѣ начиналъ подниматься

и показывалъ въ теченіе дня, смотря по силѣ солнечныхъ

лучей, 2, 3 и до 5° болѣе, чѣмъ термометръ передъ

чернымъ щитомъ. Фактъ этотъ объясняется очень про-

сто тѣмъ, что черный цвѣтъ поглощаетъ лучи свѣта и теп-

лорода, тогда какъ бѣлый, наоборотъ, отбрасываатъ боль-
шую часть лучей назадъ. Бѣлая стѣна передаетъ, слѣдова-

тельно, растеніямъ и плодамъ, находящимся въ нѣкоторомъ

отъ нея разстояніи, болѣе тепла, нежели черная и можетъ

поэтому быть полезна лѣтомъ для ускоренія созрѣваігія

шпалерныхъ плодовъ. Совсѣмъ иное оказывается въ отно-

шеніи нагрѣванія самыхъ стѣнъ; бѣлая останется всегда

нѣсколько холоднѣе, потому что она поглощаетъ и задержи-

ваетъ тепло въ меньшей степени, нежели черная, которая

будетъ поэтому согрѣвать находящаяся въ непосредствен-

ной ея близи растенія сильнѣе, чѣмъ свѣтлая стѣна. Какъ
же долженъ поступать садовникъ, чтобы возможно правиль-
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но воспользоваться этими результатами физическихъ наблю-

деній? Англійскіе, фрапцузскіе и бельгійскіе садоводы

противорѣчатъ въ рѣшеніи этого вопроса другъ съ дру-

гомъ и журналъ «Flore de serres» предлагаетъ поэтому

произвести новые опыты, которые, по нашему убѣжде-

ніго, однакоже совершенно излишни. Рѣшеніе вопроса

можно найти уже въ сообщенныхъ наблюденіяхъ, если

только тщательно и безпристрастно сообразить всѣ об-
стоятельства. Поверхность стѣны передаетъ растеніямъ
болѣе тепла, если она бѣлаго цвѣта, следовательно, тѣ за-

днія стѣны шпалеръ, которыя могутъ дѣйствовать только

одною своею поверхностію (напр. деревянные заборы, тон-

кія кирпичныя етѣны и т. п.), слѣдуетъ окрашивать бѣлою

краскою. Стѣна нагрѣвается, напротивъ, въ своей массѣ

сильнѣе, если она темнаго цвѣта и доставляетъ поэтому ра-

стеніямъ, и въ слѣдующую за тѣмъ ночь, излученіемъ нако-

пившагося въ ней теплорода, защиту отъ холоднаго возду-

ха; поэтому толстыя стѣны слѣдуетъ окрашивать черною

краскою, если хотятъ, чтобы онѣ оказывали эту защиту на-

ходящимся передъ ними шпалернымъ деревьямъ. Совсѣмъ

иначе должно поступать въ отношеніи стѣнъ, служащихъ

саду оградою и не употребляемыхъ для разведенія около

нихъ шпалеръ (напримѣръ смежный жилыя строенія); такія
стѣны должны быть окрашены въ бѣлый цвѣтъ, потому

что тогда онѣ будутъ отражать свѣтъ и тепло и содѣйствовать

такимъ образомъ къ освѣщенію и нагрѣванію сада.

■

— Въ заключеніе, позволяемъ себѣ обратить вниманіе

читателей на одно весьма замѣчательное сочиненіе, кото-

рымъ обогатилась въ послѣднее время сельско-хозяйствеп-

ная литература. Мы говоримъ о руководствѣ къ разведенію и

выращиванію свиней, соч. Роде, вышедшемъ въ минувшемъ

году въ Лейпцигѣ подъ заглавіемъ: «Die Pflege und Benti-

tznng des Hausschweines v. Ottomar Rhode, Leipzig und

Greifswald, bei Koch». Авторъ этого прекраснаго сочиненія

поставилъ себѣ цѣлію, кромѣ тщательной классификаціи въ I

отдѣлѣ книги первоначальныхъ породъ свиньи и происшед-

шихъ отъ нихъ племенъ, указать въ особенности на тѣ
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условія, на который слѣдуетъ обращать вниманіе при разве-

деніи и откармливаніи этого полезнаго домашняго животнаго.

Къ описанію англійскихъ породъ, составляющихъ главный

предметъ его изслѣдованій, приложенъ списокъ скотоводовъ,

получавшихъ преміи отъ королевскаго общества земледѣлія

на различныхъ англійскихъ выставкахъ. Роде полагаетъ, что

всѣ породы свиней могутъ быть сведены на слѣдующія 4

главныя расы: венгерскую, длинноухую, водящуюся въ Гол-
стиніи, Даніи и т. д., португальскую, встрѣчающуюся также

въ Италі и и происходящую, вѣроятно,изъ Азіии китайскую.

Нынѣганія англійскія породы произошли, по его мнѣнію,

чрезъ скрещиваніе долгоухой расы съ португальскою и ки-

тайскою.—Второй отдѣлъ книги содержать основныя правила

разведенія свиней и описаніе свойствъ племенныхъ живот-

ныхъ, при чемъ авторъ предостерегаете въ особенности отъ

случки въ кровномъ сродствѣ и указываетъ на весьма вред-

ныя послѣдствія этого способа разведенія. Въ третьемъ от-

дѣлѣ говорится объ уходѣ за свиньями въ различныхъ пе-

ріодахъ ихъ жизни, о достоинствѣ различныхъ кормовыхъ

веществъ и о нѣкоторыхъ способахъ кормленія. Накоиецъ,
четвертый отдѣлъ содержать правила откармливанія свиней,

описаніе различныхъ способовъ приготовленія корма, свѣ-

дѣнія о составѣ употребительныхъ кормовыхъ веществъ и

т. д. Читатель найдетъ въ этомъ отдѣлѣ много очень важ-

ныхъ свѣдѣній, которыхъ бы онъ напрасно сталъ искать въ

другихъ руководствахъ, такъ напр. объ отношеніи живаго

вѣса къ убойному у различныхъ породъ, количествѣ по-

лезныхъ и малоцѣнныхъ частей и т.. п. Въ особомъ прило-

жен^ находится описаніе устройства свинаго хлѣва въ

Эльденскомъ земледѣльческомъ училищѣ и двѣ табли-
цы съ изображеніями его. Сочиненіе это, обработанное
съ большим ъ трудолюбіемъ и знаніемъ дѣла, пополняете

одинъ изъ важныхъ пробѣловъ въ сельско-хозяйственной

литературѣ и вполнѣ заслуживаете занять мѣсто на столѣ

каждаго сельскаго хозяина.

А. X.
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