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ИЗІПЕРЛТОРСКАГО ВОЛЫІАГО ЭКОНОМПЧЕ-

СКАГО ОБЩЕСТВА.

Извлечете из» Журнала О&щаго Собранія 8-го

Декабря 1845 года.

1) Читана записка Г. Члена Іоисона, слѣдующаго

содержанія : «Извѣстпо , что употребляемая у насъ

на сѣворѣ соха, кромѣ мпогихъ другпхъ нсдостатковъ

ииѣстъ еще то неудобство , что она не обрѣзывастъ

пласты земли , какъ плугъ , а вырываетъ ихъ , что

весьма затрудняетъ работу , особепно при упряжкѣ

тощихъ и малоспльныхъ крестьяискихъ лошадей. Въ

Лифляидіи, гдѣ на мпоголѣтнихъ паренинахъ или за-

лежахъ засѣвается много льна , я видѣлъ, что соха

нерѣдко ломаласъ , особенно если паренина была за-

росши травою, и что такая работа была очень му-

чительна для лошадей. Это заставило меня— въ 1828

году, также при воздѣлываніи льна — попробовать при-

делать къ лемеху сохи два вожа; такая попытка увгн-

ч. I. Отд. I. 1
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чалась отмѣннымъ успѣхомъ, и облегчила значительно

работу, почему изобрѣтеніе мое вошло въ употре-

бленіе у многихъ хозяевъ балтійскихъ губерній. Но

какъ эта улучшенная соха, кажется, еще неизвѣстна

въ сѣвериомъ краѣ , то я считаю обязанностью

представить о томъ Обществу.» — Собраніе съ любо-

пытствомъ разсматрнвало представленную при семъ

Г. Іопсономъ модель сохи , которую сей послѣдній

подиесъ въ даръ Обществу , для музеума. Поло-

жено благодарить Г. Іонсона, а модель и записку

передать въ III Отдѣлеиіе для разсмотрѣнія.

2) По поручению Г. Классена, Члепъ Общества

Статскій Совѣтпикъ Юханцевъ представплъ хлопокъ

изъ кипрея или пванъ-чая (Epilobium angustifolium).,

который можетъ замѣнпть хлопчатую бумагу. Со-

брате положило: благодарить Г. Классена, а описаніе

растепія передать во II Отдѣлеиіе для ироизведенія

опыта пряденія изъ этого хлопка.

3) Г. Непремѣнный Секретарь доложилъ , что

Членъ Общества, Его Императорское Высочество

Герцогъ Макснмиліянъ Лепхтенбергскій, благодарить

Общество, письиомъ на нѣмецкомъ языкѣ, за доста-

вленіе Его Высочеству Трудовъ Общества. Принято

къ свѣдѣнію.

4) Департаментъ Корабельныхъ Лѣсовъ просилъ

Вольное Экономическое Общество снабдить его, для

разведенія въ корабельныхъ рощахъ, сѣменами сѣверо-

американскихъ породъ дуба, а именно: бѣлаго (Quercus
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alba, mich), ЗвЬздолистпаго (Quer. coblusiloba, mich), Bo-

лоспстаго ([Qncrc. discolor, Ait.) и Каштанолпстнаго

(Qnerc. prinus, Linn.), пли указать средство для пхъ полу-

чеиія. — Г. Непремѣиный Секретарь объявнлъ ; что

въ сѣменномъ депо Общества этихъ породъ неимѣет-

ся, и какъ для успѣшнаго разведенія требуется, что-

бы сѣмена были свѣжія, то посему трудно ииѣть въ

запасѣ хорошія ; но что для полученія этпхъ сѣ-

менъ осенью, можно бы пхъ выписать нлп чрсзъ

Г, Члена, Американскаго Посланника Тода, прямо изъ

Америки ; или поручить одному изъ Члеиовъ, вскорѣ

отъезжающему въ Англію , достать тамъ этнхъ же-

лудей , ибо мпогіе изъ требуемыхъ породъ уже раз-

ведены въ Англіп ; посему Г. Непремѣиный Секрет

тарь просилъ дозволенія выписать, чрезъ оба пути,

по нескольку Фуптовъ. — Собраніе изъявило на это

согласіе и положило увѣдомить о томъ Департамента

Корабелыіыхъ Лѣсовъ.

5) ПроФессоръ Харьковскаго Университета Виш-

невскій представилъ сочиненіе, подъ заглавіемъ: «Опыта

о чумѣ рогатаго скота». Собраніе положило благода-

рить Г. Вешневскаго, а сочиненіе передать въ У От-

дѣленіе на разсмотрѣніс.

ti) Г. Непременный Секретарь доложилъ, что въ

торжественномъ Собраніи Вольпаго Экономическаго

Общества, 31 Октября сего года, полученъ былъ па-

кетъ съ надписью: «вскрыть въ самомъ засѣданіи». —

По вскрытіи оказалось, что это было письмо мѣщаиипа

Николая Юдина о изобретен номъ имъ способѣ обдел-

ки льпа, пеньки, поскони и шерсти. Письмо это , па
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основаніи устава , было передано па разсмотрѣпіе

Совѣта, который имея въ виду, что Вольное Экономиче

ское Общество приняло уже подъ свое покровительство

способъ обдѣлки пряднльпыхъ растсиій учредившая-

ся въ С. Петербурге товарищества Гг. Бѣлавина

и Великопольскаго , положилъ просить Г. Члена А.

П. Максимовича, коему извѣстенъ сей послѣдиій

способъ, разсмотреть и способъ Г. Юдина и пред-

ставить сравнительное о сихъ двухъ способахъ мнѣ-

ніе. — Г. Максимовичъ со всею готовіюстію при-

нялъ на себя этотъ новый значительный трудъ, и

исполнилъ его со всею отчетлпвостію и усердіемъ.

Вслѣдствіе того прочитано въ засѣданіи Общества

самое письмо Юдина, который говорить, что Эконо-

мическому Обществу , принявшему подъ свое покро-

вительство секретный способъ выгодной и простой

обдѣлки пряднльпыхъ растсй учрежденная Г. Вели-

копоАъекимъ товарищества , не безполезно знать и

способъ" его, Юдина , самой выгодной и самой про-

стой обдѣлки прядильныхъ раствній , и что выго-

ды его способа состоятъ въ слѣдующемъ : а) спо-

собъ его пзобрѣтепія, иазывающійся протыкальнымъ,

вовсе не секретный , и опъ готовъ показывать его

всякому ; б) по его способу могутъ быть обра-

ботываемы всѣ прядильныя растенія, самыя грубыя

и даже негодный, а такя;е и шерсть; в) щетка

и ческа устранены ; г) ннкакихъ издержекъ не

нужно , кроме женской крестьянской работы , и

эта работа можстъ быть произведена дая«е детьми;

д) убыли пряднльнаго материала при обдѣлкѣ не
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будетъ никакой и изъ 40 Фунтовъ конопатки

выходить 30 Фуптовъ прекраспаго прядильпаго волок-

на, а изъ хорошей пеньки получается пудъ на пудъ;

е) его способъ , подобпо способу Г. Великополъ-

скаго , разделяется па сухоработный п мокроработ-

ный ; ж) работа его неутомительна; з) онъ бѣ-

литъ волокно особымъ образомъ, посредствомъ хло-

ра п стужи ; і) оиъ даетъ уроки каждому за

10 руб. серебромъ, и готовъ учить крестьяпъ и

крсстьянокъ; и наковсцъ, что проще, дешевле и вы-

годнѣе его способа ничего быть не моэюетъ ; жи-

ветъ же онъ въ С. Петербурге, во 2 й ротѣ Семе-

новскаго полка, въ домѣ Полетаевой, JSf 28. — Для

удостоверена въ справедливости всего этого, Совѣтъ

послаль къ Г. Юдину 10 руб. серебромъ и ученика

Аркадія Кирсанова, для выучки его способу, подъ

наблюденіемъ Г. Максимовича, и просилъ Юдина пз-

вѣстить, что будетъ стоить обученіе изобрѣтепиому

имъ способу 3,000 душъ крестьяпъ, въ одной изъ

губерній. Юдинъ отвѣчалъ, что за обучепіе крестьяпъ

въ имѣніп 3,000 душъ , слѣдуетъ ему заплатить 300

руб. сер., кромѣ издержекъ па проѣздъ и содеряшііе,

и что каждому крестьянину нужно купить два греб-

ня , ценою въ 2 руб. 40 коп. н молотокъ , а для

лучшей обдѣлки потребуются ещз гребни мѣдные,

костяные и стальные въ 2 и 3 руб. сер. каждый. —

Инструменты эти были куплены у Юдина и пред-

ставлены Собрапію. Послѣ того Г. Члсиъ А. П. Мак-

симовичъ прочиталъ донссепіе свое , при семь при-

лагаемое , изъ коего Общество вполнѣ убѣдилось,
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что способъ Юдина совершенно неудобенъ , дорогъ,

затрѵдиителенъ, требуётъ для одного пуда пенька

работы двухъ опытпыхъ работииковъ въ иродолже-

ніс 13 дней; что инструменты для крестьяпъ слн-

шкомъ цѣнны и непрочны, что потеря матеріяла не-

соразмѣрпо велика, и что хорошія волокна портятся;

что его бѣленіе есть давно известный и уже напе-

чатанный способъ Кочетова , что волокны неровпы,

непрочны и для хорошей пряжи вовсе неудобиы,

однимъ словомъ , что способъ Юдина нисколько не

соответствустъ его обѣщаиіямъ и не можетъ быть

введснъ съ выгодою въ употребленіе ) и наконсцъ,

что способъ этотъ вовсе не тотъ , который нредла-

гаетъ Г. Велпкопольской, и ии въ какомъ отношеніи

не можетъ идти съ нимъ въ сравненіс. По окончанш

чтенія доиесенія Г. Максимовича, Собраніе искрен-

но благодарило его за раскрытіс истины и за от-

четливое и основательное мнѣніе ; а Его Сія-

тельство Г. Вице- Президента сказалъ собраиію

слѣдующее : «Вы, Милостивые Государи, изволили

слышать донесеніе Г. Максимовича, обстоятельно и

удовлетворительно составленное, и потому позвольте

мне, съ своей стороны объяснить, что такъ какь

Вольное Экономическое Общество основано для по-

ощренія всѣхъ нолезныхъ предпріятій по части на-

родной нромышлепости и для поданія руки помощи

всѣмъ иовымъ и общеполезнымъ открытіямъ , такъ

точно Общество паше , по мнѣнію моему , обязано

предостерегать сельскихъ жителей отъ нсоснователь-

ныхъ нроектовъ, кои, по нссчастію, елншкомъ часто
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употребляютъ во зло легковѣріе публики вообще и

сельскихъ жителей въ особенности. Способъ Юдина,

расхваленный до высшей степени въ одномъ изъ

лучшихъ русскихъ журналовъ , вероятно, расхвален-

ный, осповываясь только па словахъ и увѣреніяхъ

Юдина, а не на дѣйствнтелыіыхъ опытахъ, можетъ

ввести соотечествснииковъ нашихъ въ обманъ , на-

прасный потери и издержки. Общество должно въ

такихъ случаяхъ раскрывать истину , а потому я

имѣю честь предложить вамъ напечатать изслѣдова-

нія наши о способе Юдина въ Трудахъ нашихъ и дру-

гихъ русскихъ журналахъ, а также сообщить Г. Мини-

стру Государствепныхъ Имуществъ, такъ какъ пред-

мета этотъ относится къ его вѣдомству». — Собра-

те , вполне разделяя мнѣніе Его Сіятельства Князя

Василья Васильевича Долгорукова, постановило утвер-

дить оное н распубликовать все дѣло для общей

пользы.

Мнѣпіе А. П. Максимовича.

Исполняя возложенное на меня, отношепіемъ отъ

7 дня текущаго Ноября, за JY/ 2330, поручепіе, не-

медленно вступилъ я въ спошеніе съ Николаемъ Юди-

ными, изобрѣтателемъ такъ названнаго протыкальна-

го способа обдѣлки пеньки, льна, поскони и шерсти,

съ тою цѣлію, чтобы лично и обстоятельно изучивъ

это изобрѣтеніе , представить Совѣту точные, осно-

ванные на познаиіи самаго дела ответы, на два

предложенвыхъ мнѣ вопроса:

1) Не есть ли способъ Юдина тотъ же самый,
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который нредлагаетъ публике учрежденное Г. Вели-

копольскимъ товарищество; н

2) Каково сравнительное достоинство обоихъ сно-

собовъ, если они различны?

Окончивъ теперь всѣ нужные опыты, нмѣю честь

представить Совѣту мое донессніе относительно обо-

ихъ этихъ вопросовъ.

Такъ какъ Юдина, въ письмѣ своемъ , предста-

вленномъ въ Общество 31-го дня нрошедшаго Октября

объявилъ , что за извѣстную плату онъ готовъ ка-

ждому показать новоизобретенный имъ способъ обдѣл-

ии пеньки , льна , и проч. ; то Совѣту угодио было

прислать ко мпѣ ученика и вмѣстѣ доставить десять

рублей серебромъ , которые и отданы мною самому

Юдину. За эту сумму онъ обязался обучить прислан-

ная человѣка именно тому способу, о которомъ го-

ворилъ въ своемъ письмѣ.

Для оправданія моего мпѣпія, почитаю совершен-

но необходимымъ предварительно представить Совѣту

по возмоашости полное пзложеніе способа , какъ

оный былъ показанъ самимъ изобрѣтателемъ. Наде-

юсь, никто не станетъ обвипять меня въ нарушепіи

тѣмъ права собственности Юдина, который самъ папн-

салъ, что способъ его не есть тайна.

Начпу описаніемъ снарядовъ, употрсбленныхъ Юди-

нымъ при пронзведеніи опытовь въ моемъ присут-

ствіи :

а) Круглый чурбань, вышиною около у^ аршина

въ поперечнике до 5 вершковъ.
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b) Железный молотокъ , вѣсомъ , примерно, до 5

фунтовъ.

c) Протыкальныс снаряды слѣдующіе :

1) Гребень съ мѣднымн зубьями.

2) Гребень съ костяными зубьями.

3) Гребень съ деревянными зубьями.

Длина каждаго гребня около 6 дюймовъ, ширина

до 3-хъ ; зубья закреплены въ четыре-уголыюй дос-

кѣ, толщиною до уі дюйма , п выходятъ изъ оной

на уі дюйма ; оіш отстоятъ другъ отъ друга на у^

дюйма н расположены рядами, параллельными бокамъ

доски; число зубьевъ въ двухъ первыхъ гребняхъ но

90, а въ третьемъ 105 ; всѣ гребни снабжены руко-

ятками для удобиѣйшаго ими дѣйствія.

4) Гребень изъ стальныхъ иглъ, длиною поверхъ

доски около 2</2 дюймовъ; промежуточное разстояніе

зубьевъ какъ и въ первыхъ трехъ гребняхъ;

5) Обыкновенный тупейный роговой рѣдкій гре-

бень.

д) Плоская подушка , состоящая изъ холщевой

наволоки , пабитой паклею или другпмъ мягкимъ ве-

ществомъ.

Способствующий обдѣлкѣ матеріалъ , при такъ

названиомъ мокроработномъ способѣ, есть обыкновен-

ная глина, называемая въ С. Петербурге Ямскою или

Волковскою, синеватаго цвѣта, довольно плбтная ; ко-

торой образчикъ при семъ представляется. Употре-

бленіе глины давно впрочемъ извѣстпо, особенно при

обдѣлке шерсти. Въ способѣ Юдина она, разболтан-

ная въ водѣ, довершаеть недостаточную вымочку.



10 ДѣЙСТВІЯ

Подъ. именемъ холоднаго сухоработпаго способа

Юдина разумѣетъ обдѣлку матеріала прямо въ томъ

виде, какъ оный находится въ продаяіѣ; а подъ мо-

кроработнымъ такую ate обдѣлку, но матеріала, пред-

варительно подвергнутая вышеупомянутому дѣйствію

глины, распущенной въ водѣ, до густоты киселя,

Горячій способъ отличается отъ холодная твмъ,

что матеріалъ вываривается прежде въ водѣ "или да-

же въ мылыюмъ растворѣ.

Опыты обдѣлки по способу Юдина были произ-

ведены надъ пенькою и посконью холоднымъ пу-

темъ.

Посконь , пенька , ленъ и проч. берутся пучками

въ охватъ руки , что при пенькѣ составляетъ около

*/£ Фунта вѣсомъ.

Сначала матеріалъ въ нѣсколько пріемовъ раз-

смыкивается* т. е. раздергивается"съ обоихъ концевъ;

потомъ скручивается ,' свивается я;гутомъ и сверты-

вается въ Фигуру цифры 8, или такъ называемую

куФту.

КуФта кладется, на чурбанъ ; работникъ , одною

рукою придерживая и поворачивая куФту , другою

разбиваетъ ее молоткомь до тѣхъ поръ , пока матс-

ріалъ разгорячится. — По выраженію Юдина , это

называется дубасить.

Выколоченная куфта распрямляется, развивается,

снова разсмыкивается, и подвергается дѣйствію про-

тыкальнаго снаряда.

Для сея работникъ, ноложивъ подушку на колѣ-

но, п придеря5ивая пучокъ левою рукою, правою про-
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тыкаетъ матеріалъ, дѣлая удары сколь можно ближе

одинъ къ другому. Обработанный такимъ образомъ

пучекъ снова разсмыкивается, скручивается, свивает-

ся жгутомъ и свертывается въ куФту. За тѣмъ ее

снова подвергаютъ колоченію молоткомъ, распрямля-

ютъ , разсмыкиваютъ и обработываютъ протыкаль-

нымъ сиарядомъ.

Совокупность этих» работа — (разсмыкать,

свить, свернуть жгутомъ , сдѣлать куФту, выколотить

молоткомъ , распрямить , развить , опять разсмыкать

и за тѣмъ подвергнуть дѣйствію протыкалыіаго сна-

ряда) — Юдина называетъ аппаратома. Удержу это

' назваше, хотя и несвойствевное, въ моемъ донесеніи.

Понятно , что при первыхъ аппаратахъ должно

употреблять гребень съ мѣдными зубьями, а при по-

слѣдующихъ, когда матеріалъ будетъ вспушена , (то

есть свободнѣе пропускать зубья) берутся уже ко-

стяной и потомъ деревянный гребни.

При двухъ окончательныхъ аппаратахъ , Юдин»

послѣ деревянная гребня употребляетъ игольный, а

послѣ опаго костяной тупейный, которымъ отдѣляета

и счесываете образовавшіеся охлопки.

При мокроработномъ способѣ, матеріалъ, предва-

рительно вымоченный въ разболтанной глинѣ , про-

мытый въ водѣ п за тѣмъ тщательно высушенный,

подвергается такой же обработкѣ. При горячемъ

способѣ работа та же ; но матеріалъ вываривается,

какъ выше сказано, или въ воде, или даже въ мыль-

номъ растворѣ.

Разсмотримъ описанное производство по частямъ:
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1) Разсмыкиваніе — есть средство очень обы-

кновенное , употребляемое нашими крестьянами, отъ

которая польза та , что волокна послѣ того распо-

лагаются правил ыгсс и сверхъ того соръ, отъ вза-

имная тренія волокопъ , легче выделяется нзъ ма-

териала.

2) Колоченіе молоткомъ производитъ то же дей-

ствие, что и толченіе, но молотокъ:

a) Не мояіетъ одинаково действовать и на наружный

и на впутреннія волокна куФты.

b) Не можетъ равномѣрно выколотить всехъ ча-

стей куФты по всей ея длинѣ.

c) При малѣйшемъ косвенномъ направлеиіи удара,

онъ разсѣкаетъ волокна своими краями, какъ то и

было мною замѣчено Юдину ; если же употребить

молотокъ съ закругленными краями, какъ я совѣто-

валъ ему, то отъ уменыпенія ударяющей поверхности,

число ударовъ, для пропзведенія одинаковая съ пре-

жнимъ дѣйствія , должно быть увеличено, и работа

необходимо отъ того замедлится. Волокно же, разби-

тое неровно по всей длинѣ , не можетъ пи быть

крѣпко, пи удобно идти въ пряжу.

3) Протыканіе — существенный пріемъ раз-

сматриваемаго способа — есть переиначенное чеса-

ніе. При нослѣднемъ, то есть чссаніп, зубъ гребня,

проникнувъ между держащимися вмѣств волокнами,

при дѣйствіи тяпущей силы, раздѣляетъ пхъ по всей

длинѣ , тогда какъ зубъ протыкальнаго снаряда, для

такого же раздѣленія волоконъ, долженъ бы сдѣлать

цѣлый ряде дпрочекъ, правильно располоя?енныхъ по
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направленію промежутка волоконъ , безъ малѣйшаго

между собою разстояпія. Такимъ образом ь, несвой-

ственно-употребляемое Юдинымъ выраженіе; попасть

волокну ев сердце , должно быть замѣцепо другимъ:

попадать всегда каоюдымъ зубомь гребня именно

въ промежутокь двухъ вмѣстѣ-деро/сащихся воло-

конъ, и притомъ такъ, чтобы края дирочекъ слива-

лись. Коль скоро эти условія не будутъ выполпены,

то волокна будутъ перерваны, или остапутся въ нѣ-

которыхъ точкахъ не отдѣлепными , а слѣдователыю,

при дальнѣйшимъ дѣпствія, перепутаются.

4} Очевидно, что каждый послѣдующій аппаратъ

необходимо будетъ ослаблять, укорачивать и спуты-

вать волокна, коль скоро зубья не попадуть по тому

направленно, по которому они дѣйствовали при аппа-

ратахъ предшествовавших!..

5) Непзбѣжное слѣдствіе такого пересѣканія и

спутыванія есть образованіе охлопковъ изъ хорошихъ

волоконъ , составляющее главную причину потери

нрядильнаго матеріала и существенный недостатокъ

способа въ экопомическомъ отиошеніи.

6) Острія костяныхъ и мѣдныхъ зубьевъ, при

опытахъ, произведепныхъ въ моемъ присутствіи, по-

слѣ двухъ-часовой работы начали загибаться, а дере-

вяипыя щепаться, пе смотря на то, что гребни были

совершенно новые Это показываетъ съ одной сторо-

ны неудобство работы, а съ другой необходимость

частой перемѣны или поправки зубьевъ.

Для опытовъ взяты были посконь и пенька, ко-

торыхъ образчики представляются. Пенька взята



и ДѢИСТВІЯ

третьей руки, по сдѣланному вь письме Юдина обь-

явлспію, что онъ съ умысломъ для своихъ опытовъ

и образцовъ выбнраетъ самый грубый матеріалъ, не

идущін въ заграничную торговлю.

Опыты были произведены три раза. Въ первый

разъ, 17 Ноября, обдѣлаію сухоработпымъ способомъ,

самнмъ ІОдинымъ п присланными ко мнѣ учепикомъ,

Аркадіемъ Ѳедоровымъ Кирсаііовымъ, съ И часовъ

утра до 10 вечера, 95 золотпиковъ. поскони въ 6 ап-

паратовъ. Изъ этого количества получено :

Жилки (*) ............... 42 золЛ

Охлопковъ ............... 30 — >95 золотпиковъ.

За тѣмъ потери ...... 23 — ;

По сему разсчету, нзъ пуда поскони было бы по-

лучено:

Жилки ................ 17 Фун. 65 зол.\

Охлопковъ ......... 12 — 7 — Ѵ(0 Фуптовъ.

За тѣмъ потери 10 — 24 — )
Во второй разъ, 19 Ноября, отъ 9 часовъ утра

до 3-хъ по полудни, обдѣлано ими же, сухоработпымъ

способомъ, въ 10 аппаратовъ, пеньки 89 золотпи-

ковъ (**), изъ которой получено:

Жилки ...................... 35 золл

Охлопковъ ............... 35 — >89 золотнпковъ.

За тѣмъ потери ...... 19 — '

(*) Жилкою называетъ Юдиігь чистое волокно, получаемое

при оодѣлкѣ по его способу. Это пазваніе употребляется во мно-

гим губервіяхх.

(»♦) Леньки при этомъ опытЬ было взято 96 зплот., по 7 оста-

лись не обдѣланиыми.
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По сему разсчету, изъ пуда пеньки было бы по-

лучено :

Жилки .............. 15 Фун. 70 золЛ

Охлопковъ ......... 15 — 70 — ?40фунтовъ.

За тѣмъ потери 8 — 52 — )
Въ третій разъ, 27 Ноября, съ половины 12

часа до 3-хъ по полудни, обработано Юоипымъ и

Бочкаревымъ (Аркадій Кирсановъ не явился) мокро-

работной поскони 34 золотника, въ G аппаратовъ, и

мокроработной пеньки 36 золотпиковъ въ 8 аппара-

товъ.

Изъ 34-хъ золотпиковъ поскони вышло :

Жилки ..................... 11 золл

Охлопковъ ............... 7 — ѵ34 золотника.

За тѣмъ потери ...... 16 — '

Изъ 36 золотпиковъ пеньки вышло :

Жилки ..................... 9 золл

Охлопковъ ............... 11 — ч36 золотпиковъ.

За тѣмъ потери ...... 16 — )
По симъ двумъ разсчетамъ было бы получено :

Изъ пуда поскони :

Жилки ............... 12 Фун. 90 зол.]

Охлопковъ ......... 8 — 22 — |*40фуитовъ.
За тѣмъ потери 18 — 80 —

Изъ пуда пеньки :

Жилки ............... 10 Фун.

Охлопковъ ......... 12 — 21 зол.^40фунтовъ.

За тѣмъ потери 17 — 75 —

Сомневаюсь, чтобы всѣ эти охлопки, хотя состоя-

ние изъ волоконъ, но чрезвычайно спутапныхъ, могли
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удобно идти въ пряжу. Впрочемъ, предлагаемые здѣсь

образчики ихъ, представленные сампмъ Юдинымъ,

кажется, могутъ убѣдить ішкдаго въ основательности,

моего сомнііііія.

Для разсчета времени, потребнаго на обдѣлку из-

вѣстііаго количества матеріала, я беру самый выгод-

ный для пзобрѣтателя случай, именно послѣдиій опытъ,

при которомъ работали сами ІОдинъ и Бочкаревъ,

уже опытные въ пронзводствѣ д-вла. Вмѣсто трсхъ

съ половиною часовъ, употребленныхъ ими на работу,

я беру только три часа, полагая остальные полчаса

на разную потерю времени; при томъ они обработы-

вали матеріалъ, уже смягченный предварительною

вымочкою въ разведенпой водою глппѣ, и по крат-

кости рабочаго времени, не могли утомляться.

Въ течепіе упомянутыхъ трехъ часовъ они обра-

ботали вмѣстѣ пепьки и поскони 70 золотпиковъ.

По этому разсчету, для обдѣлкн пуда ими же

двоими, потребовалось бы 13 дней и 8 часовъ, по-

лагая каждый день въ 12 рабочихъ часовъ.

Принимая ту же оцѣнку домашней крестьянской

поденной работы, по 7уі копѣекъ серебромъ на че-

ловѣка (*), какая была принята мною при оцѣпкѣ ра-

(*) Въ осиованіе этой оценки взято мпою то, что внутри Им-

періи крестьянинъ нанимается въ деревплхт. для пропзведенія всей

полевой и молотильной работы, высшею цѣною, "за 50 руб. асспг.

отъ ранней весны до глубокой осени; что крестьяпкѣ, по разсчету

продаваемаго холста, придется не бол-ѣе 3 к. асе. за вытканіе ар-

шипа, и что, накопецъ, за 2 р. 50 к. асе. въ недѣлю, можно на-

пять лѣтомъ посредственваго крестьявскаго плотника, а зимою

да;кс крестьянскаго столяра.
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боты по способу Г. Велпкопольскаго ; обработка пуда

матеріала, по способу Юдина, въ 13 диен и 8 ча-

совъ, стоила бы 2 р. 5 к. серебромъ.

Изложивъ описапіе самаго способа и представивъ

на благоусмотрѣніе Совѣта выводы изъ пронзведен-

ныхъ опытовъ, поставляю обязанпостію прежде всего

засвидетельствовать, что способы Г. Великопольскаго

и Юдина совершенпо различпы между собою.

Отвѣтомъ моимъ на второй вопросъ : о сравни-

тслыюмъ достоннствѣ способовъ Г. Великопольскаго

и Юдина, можетъ слуяшть:

1) Сравнительная стоимость работъ.

По способу Г. Великопольскаго пудъ пеньки мо-

жетъ быть обработапъ двоими работниками въ четы-

ре дня , а по способу Юдина пудъ пеиьки обрабо-

тается двоими же, не менѣе, какъ въ 13 дней и 8

часовъ ; слѣдователыю , по вышеупомянутой оцѣнкѣ,

обдѣлка пуда пеньки по способу Г. Великопольскаго

станетъ 60 коп. серебромъ , а по способу Юдина,

по крайней мѣрѣ 2 руб. 5 коп. серебромъ. Такпмъ

образомъ, крестьянское семейство , отдѣливъ двоихъ

работипковъ , употребитъ для обдѣлки 4-хъ пудовъ

своей хозяйственной поскони (•), по способу Г. Ве-

ликопольскаго, съ ііеболышімъ три педѣлп, а по спосо-

бу Юдина 82 дня, или почти три месяца постоянной

каждодневной работы.

(*) Относительно хозяйствепиыхъ посѣвовъ и количества по-

лучаемыхъ крестьяпекпмъ семействомъ для домашняго употрсблс-

нія пеньки п поеконп, ссылаюсь на статью о предпріятіи Това-

рищества, перепечатанную пзъ Трудовъ Вольнаго Экономит ескаго

Общества.
Ч. I. Отд. I. 2
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2) По способу Г. Великопольскаго, въ четырехъ-

дневпой обработкѣ пуда пеньки принята въ сообра-

женіе домашняя крестьянская работа , безъ всякаго

пособія какихъ либо самыхъ пустыхъ, облегчающнхъ

трудовъ приводовъ ; но если употребить эти механи-

ческія, доступный сельскому быту пособія, то какъ

время, такъ и самый трудъ значительно могутъ быть

уменьшены. Объ этомъ было уже мною сказано во

второмъ письмѣ, папечатаппомъ при статьѣ и прави-

лахъ Товарищества. По способу же Юдина , и безъ

того требующаго шіетрументовъ , въ і:рсстьянскомъ

быту псобыкновенныхъ и крестьянскому приготовле-

нію педоступныхъ , потребные для обработки пуда

13 дней и 8 часовъ времени пикакими механически-

ми приводами и пособіями для крестьянскаго быта

уменьшены быть не могутъ.

3) Ленъ, какъ болѣе мягкое волокно, по способу

Г. Великопольскаго можетъ быть обдѣланъ въ поло-

вину времени , по способу же Юдина , если и мо-

жетъ быть облегченіе въ пробивкѣ матеріала зубья-

ми, то число ударовъ гребней для образованія диро-

чекъ, служащихъ къ раздѣленію волоконъ, не думаю

чтобы могло быть умепьшено ; а сильное колоченіе

молоткомъ по мягкому волокну можетъ имѣть вред-

ное па него дѣйствіе.

4) При обработкѣ матеріала, но способу Г. Вели-

копольскаго, волокна не рвутся, не пересѣкаются, не

путаются и не сбиваются въ охлопки. По его спо-

собу охлопки и очески получаются только ^неминуе-

мые при всякомъ способѣ, уже при чесапін и пряде-
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иіа. По способу Юдина , волокпа рвутся , переда-

ются , путаются и даютъ охлопки независимо отъ

тѣхъ, которые доляшы еще получиться, если волок-

на будутъ подвергнуты чесапію и пряденію.

5) Изъ сдѣланпаго мною описанія способа Юди-

на, каждый самъ увидитъ, что получаемая Юдинымъ,

такъ называемая жилка, по большей части состоитъ

изъ волокоиъ , отчасти перервапныхъ , отчасти ме-

жду собою въ нѣкоторыхъ точкахъ еще держащихся-

По этому , для приведепія этихъ волоконъ въ пра-

вильность , нужную .для удобпаго полученія пряжи,

чесаніе необходимо , хотя Юдипъ и полагаетъ гла-

внымъ достонпствомъ своего способа устраненіе че-

санія. Если же подвергнуть жилку , по его способу

полученную , процессу чесанія , то зубья чесалыіаго

гребня, захватывая соединенный между собою волок-

на, будутъ то п дѣло нхъ разрывать или вытаски-

вать, отъ чего неминуемо должна послѣдовать новая,

большая потеря въ чистомъ волокпѣ. По способу Г.

Великопольскаго , при самой обдѣлкѣ волокно не те^

ряется, и въ крестьянскую простую пряжу обдѣлан-

ный матеріалъ мояіетъ идти даже безъ чесанія. Че-

саніе по его способу , какъ и по всѣмъ пыиѣ суще-

ствующіімъ, пуяшо только для получеиія пряжи болѣе

тонкой и болѣе чистой.

6) При обдѣлкѣ матеріала >по способу Юдина,

употребляются снаряды, легко подвергающееся порчѣ

и которыхъ крестьянинъ не можетъ самъ ни приго-

товить, пи исправить (*). — Если при двухъ часо.

(*) Зубья должны быть совершенно прямы 7 вертикальны и

1*
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вой работѣ уже зубья загнулись , а въ 3 часа всего

обработалось ' 70 золотниковъ , то какого же расхода

должно ожидать на возобновленіе н поправку инстру-

мептовъ для обдѣлки пуда, превышающаго 70 золот-

никовъ слишкомъ въ 50 разъ? Цѣну же полному

прибору инструмептовъ па одного человека обьявилъ

Обществу Юдинъ въ 8 руб. 20 коп. сер. Для рабо-

ты по способу Г. Великопольскаго служитъ простое

дерсвянпое орудіе , которое мол;етъ быть сделано

самнмъ крестьяниномъ и послуяштъ ему на долго.

7) Способъ Юдина предполагаешь большой па-

выкь и большое искусство , свойственные только

постояннымъ Фабрпчиымъ работникамъ , а способъ

Г. великопольскаго простъ и приводится въ дѣйствіе

работою, знакомою кая«дому крестьянину.

По словамъ Юдина , глину употребляетъ онъ

и для обезжириванія шерсти , что извѣстно очень

давно.

Способъ бѣленія , предлагаемый Юдиным» , есть

способъ извѣстнаго Кочетова , описанный подробно

въ брошюрке , изданной при Техіюлогическомъ Ин-

ститут*.

Образецъ отбѣленной Юдинымъ пеньки можетъ

кииуться въ глаза п удивить съ перваго раза своею

шелковистостію; но считаю обязанпостію представить

Совѣту , что придать, посредствомъ хлора, самой да-

параллельпы между собою. Трудно , а можетъ быть и совершеппо

невозможно крестьянину сдѣлать самому зубья ; пе менѣе трудно

ему набрать гребень изъ готовыхх уже зубьевъ.
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же грубой пснькѣ ослепительную белизну н вмѣстѣ

мягкость н нежность, не составляешь никакого труда

и не одному Юдину известно ; прп томъ, это вовсе

не крестьянское дело. Въ наибольшей части слу-

чаевъ одііако же волокна такой хлоромъ отбеленной

пеньки, расползаются при малѣйшемъ усилін ; вотъ

почему они представляются въ виде хлопчатой бу-

маги.

Оканчивая этимъ мое донесепіе, честь имею воз-

вратить въ Совѣть присланные мнѣ при отиошепіи

образцы пенькн и льна, п вмѣстѣ представить по-

сконь н пеньку, обработанный при пронзведенныхъ

въ моемъ ирисутствіи опытахъ, равно какъ п роспис-

ку Юдина п нодлііііпыя записки его о выходѣ чн-

стаго волокна и охлопковъ.

8) За симъ Г. Членъ П. М. Муравьевъ прочиталъ до-

несете Коммпсіи, избранной для повѣркн денежныхъ

отчетовъ Общества за 1844 годъ. Изъ допссенія се-

го видно , что все статьи прихода и расхода пока-

заны безъ ошпбокъ п записаны вѣрпо съ докумен-

тами. Собрапіе , по. выслушапіи допесенія н сдѣлан-

пыхъ на оное объяснспій , поло;кило благодарить

Коммисію, а дело о ревизін сдать въ Архивъ.

9) Г. Вицс-Прсзндснтъ объявплъ, что въ от-

вращсніе возможности вдаваться въ предпріятія и

проекты, могущіе разстроить капиталь Общества, —

Его Сіятельство находнтъ полезпымт. предлоліить

собранію: 1} чтобы нзъ всѣхъ суммъ Общества, на-

ходящихся въ разныхъ кредитныхъ установлеиіяхъ и
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частью въ до.ігахъ , образовать неприкосновенный

паппталъ изъ 300,000 руб. сер., который имѣть въ

кредитпыхъ учрея!деніяхъ для приращенія изъ про-

центовъ , съ тѣмъ , чтобы въ послѣдствіи, по мѣрѣ

падобностп въ сихъ процентахъ, получать оныя не

ппаче, какъ по опредѣлепіямъ Совета и отношеніямъ

Общества. 2) Чтобы при представленіи проектовъ,

требующихъ болынихъ расходовъ, было строго наблю-

даемо, дабы пи одинъ проекть не могъ быть принять

безъ предварптельпаго обсуя!денія Совѣтомъ и Общимъ

Собраніемт, по заключепіп опымп о видимой пользѣ

представлениаго проекта исамыхъ средствахъ исполие-

нія онаго. А какъ въ Обществѣ, сверхъ озиаченныхъ

300.000 руб. сер., имеется еще до 100.000 руб. сер.

капитала , то сей послѣдней суммы достаточно бу-

детъ для всѣхъ предположеній Общества. По надле-

жащей балотнровкѣ сего предложения, оказалось, изъ

числа прпсутствовавшихъ 33 члеповъ, 29 голосовь

согласныхъ съ мнѣніемъ Г. Внце-Призидеита; почему

и внесена въ особо-учреждепиую, на основан іи ст. 9

глава X Устава, книгу слѣдующая статья: «Для пол-

«паго обезпеченія на будущія времена Обществу де-

((нсл«пыхъ средствъ , коими оно мол«етъ достигать

«своей, Уставомъ указанной цѣлп, отделить изъ суммъ

«и денежныхъ остатковъ , имѣющихся вь Обществе,

атрпста тысячь рублей серебромъ, въ составъ не-

«прикосновеннаго капитала. Каппталъ сей помѣстить

«въ одио изъ Государствеппыхъ Кредитпыхъ Учре

«яіденій навсегда, и пользоваться Обществу одними

«процентами , согласно назпаченію суммъ , коп въ

_і
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«составъ сего капитала войдутъ». — Статья эта въ

самомъ Собраыіи была подписана всѣми присутство-

вавшими Членами.

10) Потомъ Г. Вице-Президентъ объявилъ, что

Членъ Маіоръ Великопольскій проситъ о пазначепіи

трехъ членовъ для разсмотрѣнія составленпыхъ имъ

нравиль и условій Товарищества для распростране-

нія простой и выгодной обдѣлки прядильныхъ расте-

ши, съ тѣмъ , дабы сдѣлать ихъ болѣе удобными

для подписчиков!.. — По предложение Его Сіятельства,

въ эту Коммиссііо назначены Гг. Члены: Сепаторъ

А. Д. Боровковъ, Ст. Сов. А. А. Война-Курпнскіп и

Князь А. А. Порюсъ-Внзапурскій.

\\) Читано слѣдующее предлоя;еніе Г. Вице -Пре-

зидента : «Вамъ извѣстно Мм. Гг., что земледельче-

ское училище Г. Швиттау, состоящее подъ покровптель-

ствомъ Общества нашего , находится па время въ Гат-

чинѣ , въ наемномъ домѣ, п что Гг. Швиттау и

Кандалинцевъ не могли согласиться между собою на

счетъ земли , которую первый хотѣлъ уступить для

школы, такъ что ученики, за нсимѣніемъ земли, те-

перь не могутъ обучаться практическому земледѣлію:

а какъ для образовапія ихъ необходимо нмѣть опыт-

ную усадьбу, то я, имѣя въ виду, что къ 1 Января

окончится срокъ найма дома въ Гатчинѣ для учи-

лища , обязываюсь сдѣлать слѣдующес предложсніе :

Княгиня Голицына , коей досталось по паслѣдству

имѣніе ГраФпии С. В. Строгановой, и въ томъ чнслѣ

село Марьино, гдѣ находилось практическое земледвльче-



24 Д ЬІІ СП! I Я

ское училище, учрежденное покойною Графинею, пред-

лагаем отдать Обществу въ аренду эту усадьбу.

Село Марьино состоптъ Новгородской губерпіи, въ

65 верстахъ отъ С. Петербурга, по московскому

шоссе и въ 20 отъ станцін московской желѣзной

дороги; пмѣетъ 359 десятинъ земли , въ томъ числѣ

80 десятинъ обработанной подъ лугами и 89 десят.

подъ сѣпокосами и три десятипы подъ огородами.

С впа получается отъ 20.000 до 30.000 пудовъ. При

заведеиіи болѣе 20 разныхъ для училища и хозяй-

ства строеній, въ хорошемъ положеніи; рогатаго ско-

та до 25 головъ п много разныхъ земледѣльче-

скпхъ н релеслепныхъ орудій. Все это предлагается

въ аренду за 1000 руб. сер. въ годъ, на 10 лѣтъ,

съ правомъ продлить ее еще на столько же лѣтъ, за туя«е

сумму. Имѣя въ виду, что въ этой усадьбѣ всѣ строс-

нія уже существуютъ , какъ равно скотъ , орудія и

инструменты, и что на обзаведеніе потребуется весь-

ма небольшая сумма , я полагалъ бы взять это заве-

дете на изъясненпомъ основаніи и перевести туда

Г. Швиттау, съ учениками. Что же касается до от-

ношеній, кои будутъ существовать между училищемъ,

усадьбою н нашимъ Обществомъ, то избранная Вами

Коммнсія этпмъ теперь займется, и я буду нмѣть

честь, въ будущемъ собраніп, все это въ подробности

представить па Ваше усмотрѣніе. ІІыиѣ же нокор-

пѣйше прошу только разрешить меня заключить усло-

віе съ Княгинею Голпцыпою , а до того времени я

еще разъ осмотрю это заведеніе, съ кѣмъ либо нзъ

Гг. Членовъ, на мѣстѣ, — Общее Собраиіе, находя
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съ своей сторопы предложеніе это весьма выгодпымь

и полезнымъ, единогласноутвердило оное и благода-

рило Кпязя В. В. Долгорукова за попеченіе Его

Сіятельства о полезпомъ направлепіи деятельности

Общества.

12) За симъ, по балотированіп, избраны въ Члены:

а) Се обязанностью вносить установленнуюпла-

ту: Титуляр. Совѣт. Князь Сергѣй Васнльевичъ Дол-

горукове , ГеперальнагоШтаба Подполковннкъ Афэ-

насій Иваповичъ Прибыткове , Маіоръ Корпуса Ии-

я;енеровъ Путей Сообшенія КонстантинъИваповичъ

Марченко , Ипженеръ Капитанъ Павелъ Петровичъ

Баумгартене.

б) Безе обязанности вносить плату : Главн.

Командиръ Кропштадтскаго порта Адмиралъ Ѳаддѣй

Ѳаддѣевичъ Беллинсгаузене, Архитекторъ Кабинета

Е. И. В. Дѣйствит. Стат. Совѣт. Василій Петро-

вичъ Стасове, Главн. Медицпн. ИпспекторъЦар-

ства "Польскаго Дѣйств. Стат. Сов. Четыркине,

Докторъ Медицины и Хирургіи Максимиліанъ Иван.

Гейне, Академикъ, Докторъ Медицины и Хирургін

Стат. Сов. Павелъ Ѳедоровпчъ Горяпинове , Корре-

спондентьОбществаНадвор. Совѣт. Андрей Иваповичъ

Циммермане, Коллеж. Совѣт. Андрей Александровнчъ

Краевскій, Коллеж. Асе. Докт» Философіи Іепскаго

УниверситетаАлексапд. Карл. Мейере,Полковникъ Кон-

стантинъИваповичъ Сокологорскій, Дѣйст. Стат. Сов.

Николай Иваповичъ Бѣлавинъ , Гвардейской Артил-

леріп Поручикъ Константинове, Иадворн. Совет.
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Несторъ Васильевичъ Кукольнике, Корреспондентъ

Общества Маіоръ Иванъ Ермолаевичъ Великопольскш,

Сенаторъ Князь Сергей Иваповичъ Давыдове, Колл.

Ассес. Аникита Дмитріевичъ Озерскій.

Въ Корреспонденты Общества избраны : Капи-

танъ Григорій Алексѣевичъ Сарачеве , Коллея;скій

Совѣтникъ Павелъ Семеновичъ Граве, Титулярный

Совѣтникъ Александръ Иваповичъ Тирене , Австрій-

скій подданный, прагскій ПроФессоръ Химіи и Тех-

нологіи Карлъ Фонъ Баллингъ, Надворный Совѣт-

никъ , Ученый Ботаникъ Акимъ Августовичъ Богу-

славе , Статскій Совѣтникъ Григорій Павловичъ Не-

больсине и Титулярный Совѣтникъ Эдуардъ Его-

ровичъ Лоде.

»



ИЗВЛЕЧЕНІЕ ИЗЪ ЖУРНАЛОВЪ СОВѢТА,

се 6-го Ноября 1845 по 1 Января 1846 г.

------ -JOS— -----

— По случаю неурожая хлѣба въ нѣкоторыхъ гу-

берніяхъ , Совѣтъ призналъ полезнымъ разослать

составленное У Отдѣленіемъ наставленіе о спрсобѣ за-

мѣнять хлѣбъ другими средствами и просить Гг. На-

чалышковъ губерній публиковать о семъ въ губери-

скихъ вѣдомостяхъ. Сверхъ того, положено перевести

означенное наставленіе на латышскій и эстонскій язы-

ки и, по напечатаніи , раздать безденеяшо въ остзей-

скихъ губерніяхъ,

— Г. Тайн. Совѣт. Ф. А. Дурасовъ донесъ о воз-

вращеніи своемъ изъ отпуска и вступлепіи въ дол-

жность Председателя III Отдѣлеиія. Совѣтъ изъявилъ

благодарность Г. Члену П. М. Муравьеву за испра-

вленіе должности Предсѣдателя во время отсутствія

Г. Дурасова.

— Въ слѣдствіе просьбы Г. Члена В. 11. Бурнашева,

о поощреніи трудовъ бывшаго воспитанника Удѣль-

иаго Зеиледѣльческаго Училища Ивана Кочнева , ко-

торый весьма искусно дѣлаетъ разныя земледѣльче-

скія орудія и машины, Совѣтъ положилъ имѣть Коч-

нева въ виду.
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Г. Членъ ГІолковіінкь Гельмерсенъ представилъ

мнѣіііе о жерповахъГ. Кардамнча. Положено: Г. Гель-

мерсепа благодарить.

— Вятское Губерепское Правленіе ; представляя

золотую медаль умершаго оспопрививателя Безсолн-

цына, просило о выдаче вдове сего послѣдпяго съ

детьми, вместо сей медали, дспегъ. Полоя?еио: выдать

вдовѣ Безсолнцыпой сумму, равную стоимости медали.

— Читано отпошепіе Иркутскаго Гражданскаго

Губернатора о доставлен і и 400 экз. Руководства для

прививанія предохранительной оспы. Положено: напе-

чатать новымъ тпсиепіемъ, съ рпсунками , въ числѣ

5000 экз. , и разослать въ губерніп ; для чего про-

сить сочинителя, Доктора К. И. Грума, заняться не-

медленно наблюдеиіемъ за изданіемъ , а Г. Губерна-

тора уведомить о прннятыхъ мѣрахъ и послать къ нему

печатный таблицы и кпшкечкп о томъ , какъ при-

вивать оспу.

— Г. состоящій въ доллшости Калуя«скаго Гра-

ждаискаго Губернатора П. М. Смпрновь, представляя

вѣдомость о числѣ дѣтей , воимъ привита предохра-

нительная оспа, присовокупплъ, что какъ въ нѣкото-

рыхъ городахъ и уѣздахъ ввѣреішой ему губерніи

остается много детей, которымъ не привита оспа

то опъ, съ согласія губернскаго Оспеннаго Комитета

сдѣлалъ замѣчапіе уѣздиымъ Оспсниымъ Комптетамъ

п предписалъ усилить оспопривпваніе , поставивъ

вмѣстѣ съ тѣмъ па видъ Козельскому Комитету о

большомъ числѣ детей , у которыхъ оспа не приня-

лась и потребовалъ по сему предмету объясненія. Со-
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вѣтъ , съ удоводьствіемъ усматривая заботливость Г.

Смирнова о разспространеніи оспопрпвиваиія и на-

ходя , что только усугубленное впиманіе Гг. Началь-

пиковъ губерпіп па сей ваяіный предметъ народнаго

здоровья мол«стъ развить въ иастояшемь размѣрі.

оспопрививание въ Россін, полоя."илъ особымъ цнрку-

ляромъ просить всѣхъ Гг. Началышковь губерпій

обратить вяшшее вннманіс па сей предметъ, прпсово-

куппвъ, что Общество съ своей стороны готово уси-

лить присылку осненпой .матерін, ланцетовъ и паста -

вленій и поощрять наградами уссрдныхъ оспоприви-

вателей; о чемъ увѣдомнть и II. М. Смирнова.

— По поводу представлепія Председателя II Отде-

ления, о томъ, что способъ Г. Абашсва сушки картофе-

ля и приготовлепія изъ пего муки , по его мнѣнію ,

весьма полезенъ, Совѣтъ, имея въ виду, что способъ

сей былъ разсматриваемъ въ прошломъ году въ Ми-

пистерствѣ Государственпыхъ Имуществъ и въ Удвль-

номъ Зсмледвльческомъ Учплищѣ, положнлъ: просить

эти ведомства уведомить о результатѣ ихъ изслѣдо-

вапій сего способа.

— Отпошенія о средпихъ цѣнахъ на хлвбъ Ека-

терипославскаго и Смолснскаго Гражданскихъ Губер-

иаторовъ , Орепбурскаго Губерпскаго Предводителя

Дворянства , Брянскаго Уѣздиаго Предводителя , Ря-

заискаго Губерпскаго Правлснія , Г. Марченко, Г.

Члена Тарновскаго и Корреспондента Общества

Глѣбова, переданы па заключеніе III Отдѣленія.

— Отношенія о награжденіи оспопрививателей: Г.

Министра В и. Дѣлъ, отъ 17 Октября, за ^#"978, отъ
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23 Ноября за Ж\\2\, отъ 27 Ноября за ЛЯ135,

Иркутскаго Гражданскаго Губернатора отъ 11 Октя-

бря Л?44, Пермскаго, отъ 11 Октября ./F68, Ека-

теринославскаго отъ 29 Сентября ./Jf39 и 1-го Де-

партамента Государственныхъ Имуществъ , отъ 24

Ноября -#'795, переданы на разсмотрѣніе V Отдѣ-

ленія, а Г. Министра Вн. Дѣлъ положено увѣдомить о

полученіи отпошеній и о сдѣланиомъ распорял{епіи.

— Читано, отиошеніе Г. Министра Государствен-

ныхъ Имуществъ о назначены секретпаго комитета,

для разсмотрѣнія способовъ обделки льна и пеньки

Г. Великопольскаго и Юдина. Совѣтъ, имѣя въ виду,

что способъ Юдина уже достаточно изслѣдовапъ, по-

ложнлъ сообщить о томъ Г. Министру.

— Г. Членъ Бергштрессеръ просилъ о дозво-

леніи ему читать въ залѣ Общества лекціп о иѣмец-

кой литературе н сельскомъ хозяйствѣ , съ пазпаче-

ніемъ сбора въ пользу бѣдпыхъ. Совѣтъ , принимая

въ уважепіе благотворительную цѣль этихъ лскцій,

полоя«илъ: отвести для сего залу, съ освѣщеніемъ, по

средамъ отъ половины 8-го до 9-ти часовь вечера.

— Читано отиошеніе Г. Землянскаго Уѣздпаго

Предводителя Дворянства Генералъ-Маіора Лачинова,

о готовпости его участвовать въ составленіи сельско-

хозяйственной статистики. Положено: благодарить.

— Г. Членъ Баронъ Фелькерзамъ представплъ

статью на нѣмецксмъ языке , оодъ заглавіемъ: «Си-

бирь, въ отношении земледѣлія п скотоводства». Поло-
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жено: благодарить , а статью передать Г. Редактору

Іонсону и просить его сообщить свое мнвніе.

— IV Отдѣленіе, по разсмотрѣиіи просьбы поме-

щика Назарова о доставленіи ему свѣдѣній о моло-

тильной машине, полагаетъ, что свѣдѣнія доставлен-

ный Г. Байковымъ , достаточны и что къ нимъ мо-

жно присовокупить , что маслобойка Полторацкаго

продается, вмѣстѣ съ описаніемъ, въ С. Петербурге,

у книгопродавца Иванова и что Г. Полторацкій

имѣетъ привиллегію на эту маслабойку. Совѣтъ поло-

лшлъ свѣдѣніе это сообщить Г. Назарову.

— Представленное Г. Члеиомь Общества Надв.

Совѣт. Шуманомъ описаніе опытовъ надъ обыкпо-

венною русскою печыо передано въ IY Отдѣленіе.

— Заключеніе V Отдѣленія по письму Г. Гелин-

га на счеть статьи Доктора Шюца «о рыбпомъ яде»

сообщено Г. Гелингу.

—У Отдслепіе, разсмотрѣвъ отношеніе Г. Главнаго

Инспектора медицинской части въ Царствѣ Поль-

скомъ Четыркнна, о пріобрѣтеніи нѣсколькихъ экзем-

пляровъ издаваемой въ Варшавѣ книги о грибахъ ,

пологало: просить его доставить одииъ экземпляръ,

дабы Общество могло разсмотрѣть это сочинепіе. По-

ложено сообщить о томъ Г. Четыркину.

— V Отдѣлеиіе , разсмотрѣвъ сочинепіе Доктора

П. П. Заблоцкаго , подъ заглавіемъ: Врачебно-меди-

цинскія изысканія объ утоплепникахъ , нашло , что

сочиненіе это заслуживаешь вниманія, и потому пола-

гало приобрести остающіеся у автора 130 экз. но
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/(О коп. сер., для разсылкп въ губернін. Пололіено

исполнить.

— Ill Отдѣленіе просило о пріобрѣтеніп у Отца

ІакинФа покупкою 50 экз. сочпненія его о кптай-

скомъ земледѣліи. Совѣтъ , соглашаясь съ симъ,

положилъ купить пятьдесятъ экземпляров^ для раздачи

Гг. Членамъ.

— III Отдѣлепіе, по разсмотрѣпіи программы

лекцій Г. Усова о сельскомъ хозяйстве, вполне одо-

брило опую. Совѣтъ пололаілъ: выдать Г. Усову 300

рублей серебромъ н назначить для его лекцій залу,

съ освѣщепісмъ, по пятпицамъ, отъ 7 до Зу^ часовъ

вечера.

— Читано отношеніе Его Сіятельства Г. Мини-

стра Государствеппыхъ Имуществъ, о готовности его

содействовать В. Э. Обществу въ собрапіи свѣдѣпій

но части сельской статистики п о семъ предполо-

жении всеподдаппѣйше доложить Его Император-

скому Величеству. Совѣтъ выслушалъ съ призііа-

тельиостію пзявленіе столь благосклоннаго вниманія

къ Обществу.

—- Дирекція орловскихъ губернскихъ ведомостей

проситъ о высылке ей Трудовъ Общества, въ обмѣиъ

на сіи ведомости. Положено исполнить.

— Полученныя 48 отношеиій разныхъ лпцъ пзъ

губерпій, о получепіи ими объявленій о способѣ Г. Ве-

ликопольскаго обдѣлки льна и пепьки, переданы въ

контору Товарищества.

— Три отпошепія о награжденіи оспопрививате-

лей, Олонецкаго Гражданскаго Губернатора и испра-



ВОЛЫІ. ЭКОН. ОБЩЕСТВА. 18

вляющихъ должности Гражданскпхъ Губерпаторовъ

Саратовскаго п Кавказскаго, переданы на разсмотрѣ-

ніе V Отдѣленія.

— Отвѣтъ на задачу о сушкѣ и храненіи хлѣ-

ба , подъ девизоиъ: «Наблюдательными опытами от-

крываются ташіства природы» , переданъ на разсмо-

трѣніе II Отдѣленія.

—- Отношепіе состоящаго въ должности Там-

бовскаго Гражданскаго Губернатора , о награжденіи

моршанскаго уѣздпаго врача йпгверсена за труды

по оспопрививание, передано въ Y Отдѣленіе.

— Представлепіе Г. Корреспондента Коллежека

го Асесора Бѣлецкаго, по проекту объ удержании

срсдпихъ цѣнъ на хлѣбъ, передано въ III Отдѣлепіе.

— Читано отпошепіе Г. Министра Внут. Дѣлъ,

объ освобожденіи ЛиФляндскаго Приказа Обществен-

паго Прпзрѣнія отъ уплаты 288 р. 56^ к. сер. оспен-

ной недоимки. Совѣтъ, не считая себя въ правѣ сло-

жить сей взносъ, определенный сводомъ закоиовъ, но

припимая въ уваженіе ходатайство Его Высокопрево-

сходительства, положилъ: разерочпть долгъ на несколь-

ко лѣтъ, до времени лучшаго урожая въ Лифляп-

діи.

— Отношепіе черииговскаго помѣщика Г. По-

пенченки , съ препровождепіемъ модели изобрѣтепна-

го имъ спаряда для достававія воды изъ колодцевъ,

и записка Г. Полковника Смолъяншюва , съ черте-

жемъ снаряда для облегченіи подъема воды изъ ко-

лодцевъ, переданы въ IV Отдѣленіе.

— По представление V Отдѣлспія о томъ, что

Ч. I. Отд. I. 3'
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разсмотрѣнная въ Отдѣленіи 3 часть сочинеиія Д-ра

Грума, подъ заглавіемъ: «Руководство къ воспптапію

и образованію дѣтей», заслуживаешь полнаго внима-

нія, Совѣтъ положилъ: по примѣру первыхъ двухъ то-

мовъ , пріобрѣсть и третій томъ сего сочиненія , въ

числѣ ста экземпляровъ, по 1 р. 50 к. сер.

— По случаю полученія отпошепія Департамен-

та Корабел ьныхъ Лѣсовъ о доставлены 2 Фунтовъ

каждой породы амернканскихъ дубовыхъ сѣменъ, Г.

Непремѣнпый Секретарь доложилъ, что о доставленіи

сихъ сѣменъ ппсано къ Гг. Членамъ Посланнику Сѣве-

ро- Амернканскихъ Соединенныхъ Штатовъ Тоду и

Фонъ-Фоку.

— Корреспондентъ Общества по лѣсной части

Г. Вильдерметъ , увѣдомляя о полученіи диплома ,

обѣщаетъ содействовать занятіемъ Общества. Положе-

но сообщить VI Отдѣлеиію.

— Представлеиіе III Отдѣленія, о томъ, что по-

лезно бы было выдавать отъ В. Э. Общества посто-

яннымъ слушателямъ читаемыхъ въ домѣ Общества

лекцій свпдѣтельства , которыя могли бы служить

удостовѣреніемъ въ занятіи ихъ избранною нау-

кою. Совѣтъ , находя сіе полезиымъ , положилъ

извѣстить о томъ публику чрезъ вѣдомости, и просить

Гг. чнтающихъ лекціи объявить слушателямъ.

— Представленіе HI Отдѣлепія о получепныхъ

сѣмеиахъ отъ Г. Члена Барона Фелькерзама , изъ

Курляндіи: льнянаго сѣменп 1 пуд. 10 ф., новаго шести-

грапнаго ячменя болѣе пуда и многоплоднаго овса

также болѣе пуда , и отъ Г. Члена Князя Порюса-
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Визапурскаго: акаціи (TRobinia caragana) 25 Фунт.,

бузипы (Sambucus racemosa:) 2у^ Фун. и Cornus alba

Ъуі Фун. — Совѣтъ, ггринявъ сіи приношепія съ бла-

годарностію, положплъ: помѣстить сѣмена въ депо, а

Гг. Членовъ благодарить.

— Нредставлепіе того же Отдѣленія о томъ ,

что оно находить статью Г. Кувичішскаго о пользѣ

соли для рогатаго скота, заслуживающею напечатапія,

съ пѣкоторыми измѣпепіями. Совѣтъ положплъ: пе-

редать въ Редакцію «Трудовъ» , а автора увѣдомнть,

іізъявивъ ему благодарность.

— Г. Членъ Дѣйст. Ст. Сов. Карбоньеръ пред-

ставплъ переводъ полоя!енія о Фннляндскомъ Зсмле-

дѣльческомъ Учнлищѣ. Совѣтъ постановплъ: пере-

дать переводъ въ Редакціго «Трудовъ», а подлиппикъ

па шведскомъ языкѣ, равно какъ и уставь Финлянд-

скаго Экон. Общества, сдать въ бпбліотеку; перевод-

чику же выдать двадцать пять рублей сер.

— Г. Члепъ Маіоръ Всликопольскій проснлъ о

передачѣ въ учрел«денную имъ контору Товарищества

для обдѣлки прядильиыхъ растеній 2 р. 64 к. сер.

пожертвованныхъ прилуцкимъ Городничимъ Допги-

чемъ. Совѣтъ положилъ дать I Отдѣленію выписку

о передачѣ сихъ денегъ и отиошенія Г. Великополь-

скому, съ тѣмъ , чтобы онъ вошелъ въ сиошеніе съ

Г. Доигпчемъ.

— Представлсніе Г. Члена Доктора К. И. Грума,

о вымочкѣ хлѣбныхъ сѣмеиъ въ известковой водѣ и

другихъ растворахъ, передано въ III Отдѣленіс.

— Согласно съ мнѣпіеиъ II Отдѣленія , предста-
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вленіе помѣщпка Могилевской губерніи Г. Рудпицка-

го-Сппайлы о сушкѣ хлѣба принято къ свѣдѣпію.

— Согласно съ мнѣніемъ II Отдѣлепія относитель-

но изобрѣтснпаго Г. Купце, въ Пруссіи, способа при-

готовлять торФЪ, Совѣтъ положилъ: просить Г. Фель-

керзама о прпсылкѣ образца торфа, приготовлсннаго

по сему способу.

— Согласпо съ мпѣніемъ того же Отдѣленія,

статьи, представленный Г. ГоФштеттеромъ, о приго-

товленіп сыра и устройстве Фильтра для свекло-са-

харныхъ заводовъ, вмѣстѣ съ разборомъ Г. Карбонье-

ра, переданы въ Редакцію «Трудовъ», и положено бла-

годарить автора, извѣстивъ его о папечатаніи сихъ

статей въ «Трудахъ.»

— Совѣтъ положилъ, согласно ходатайству II От-

дѣленія и Г. Члена Шюца, выписать слѣдующія со-

чинения: Annates d'hygicno et dc medccinc legale , за

1845 и 1846 годы ; Slatistique de ragriculture, fran(jaise ;

publication officielle du ministre du commerce; Notes

economiques sur l'administration des richcsses et sur la

statistique agricolo de la France, par lo Dr. Royer;

Voyages agronomiques en France par Lullin de Chateauvieux,

2 vol. in-8. n la France et l'Angleterre., considerees sous

le rapport des industries agricolej manufacturierc et com-

merciale , par Mr. Colineau Laroche. Что же касается

до сочпненій по лѣсной части, а именно : Theorie de

ramenagcment des forcts , par Mr. Noiret — Bonnot и

Memoires foreslieres, par Mr. Eugene Chevandier, —то

о покупкѣ ихъ сообщить предварительно на заключе-

ніе VI Отдѣленія.
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— II Отдѣленіе, по разсмотрѣніи пзданнаго Док-

торомъ Арнгольдомъ перевода руководства инженера

ДаФнера, какъ строить изъ битой земли домы , имѣя

въ виду , что польза подобнаго сочиненія , особенно

для южиыхъ безлѣспыхъ губерніи, не подлежнтъ со-

мнѣнію и что подобный постройки производятся во

многихъ стспныхъ мѣстахъ , полагало , что распро-

странено свѣдѣиій о правильномъ способѣ возведеиія

землебитныхъ строеній будетъ не безполсзно, и пото-

му прсдполагаетъ краткій разборъ помянутой брошю-

ры напечатать въ «Трудахъ», и вмѣстѣ съ тѣмъ пред-

ставляете Совѣту о покупкѣ 50 экземпляровъ оной

для разсылки по губернскнмъ библіотекамъ. Совѣть,

согласно съ мнѣніемь Отдѣленія, полояшлъ: сообщить

о семъ Редакціи «Трудовъ», а о покупке 50 экз. увѣ-

домпть Г. Арнгольда.

— Согласно съ мпѣиіемъ II Отдѣлснія положеио:

помѣстить въ «Трудахъ» извлеченіе изъ свѣдѣній ,

доставленныхъ Россійскомъ Консуломь въ Ростоке,

Г. Рейнекс, о болѣзни картофеля и присланное Г. Члс-

номъ Барономъ Фелькерзамомъ описапіе инструмента

для иатачиванія и отбиваиія косъ , съ рисункомъ ;

статьи его о лопатахъ для выкапыванія и пересадки

деревъ и о лѣсномъ молотѣ передать въ Редакцію

Лѣснаго Журнала; прочія же статьи: о Зинглеровыхъ

грабляхъ , объ апглійскомъ водяпомъ пасосѣ и о па-

хапіи подпочвы принять къ свѣдѣнію.

— Гг. Члены Докторъ Горянпновъ и Штабъ-Ле-

карь Шюцъ представили, что полезно бы было изъ

нѣмецкаго сочннія Ленца о грпбахъ, которое весьма
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уважается, сдѣлать извлечение для «Трудовъ». Совѣтъ

положилъ: поручить знающему естественный науки

лицу составить такое извлеченіе па русскомъ языкѣ.

— Г. Члепъ Докторъ Никптинъ представплъ со-

чинепіе Д-ра К. Шпренгеля: «Die Lehre vom Dunger»

(ученіе о наземахъ) , полагая полезпымъ перевести

нѣкоторыя статьи этой книги для «Трудовъ». Поло-

жено: передать на разсмотрѣніе II Отдѣленія.

— Читано мнѣніе Г. Сенатора Е. П. Ковалев-

скаго относительно статьи Г. Полковника Любарска-

га, о состояніи желѣзпаго производства на заводахъ

хребта Уральскаго. Положено: благодарить Его Пре-

восходительство за трудъ, а статью передать для на-

печатанія въ Лесной Журналъ , о чемъ и увѣдомить

Г. Любарскаго.

— Представленный Г. Членомъ Подполковиикомъ

А. И. Прпбытковымъ проектъ о составленіи земле-

дельческой компаніи для уравненія ценности хлеба,

переданъ въ III Отдѣленіе.

— Присланы въ даръ Обществу слѣдующія кни-

ги :

Отъ Московскаго Общества С. X. переводъ со-

чиненія Э. Андре «Die Zuchtung des Edelsschafes mit

hochedler Wolle.

Отъ Г. Члена А. П. Заблоцкаго изданный имъ

«Земледѣльческіп календарь» Э. Рудольфа.

Отъ Г. Члена Профессора Ботаники И. О. Ши

ховскаго, изданный имъ, съ замѣчаніямп его, переводъ

тсоріи садоводства Линдлел.
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Отъ Стат. Сов. Доктора Арпгольда 3 экземпляра

нздапиаго имъ Руководства какъ строить изъ обык-

новенной землидешевые, прочные, теплыеи отъ огня

безопасныедомы соч. Дафпера.

ОтъГ. Члена К. Ѳ. Бергштрессера50 экземпляровъ

сочинепія его «О разведеніи испапскихъовецъ»,для

раздачиЧленамъ и 52 экземп. его же «Описанія Оло-

нецкой губерніи», для разсылки безденежнотѣмъ ли-

цамъ, кои примутъ на себя трудъ собирать хозяй-

ственно-статистическія свѣдѣпія о Россіи.

Отъ ОбществаРусскихъ Врачей4-я часть Трудовъ

онаго и отчетъ за 1845 годъ.

Отъ Профессора химіи Баллинга, изъ Праги

сочиненіе его: Die Gahnmg's Chemie; (о хнмическомъ

броженіи).

Отъ Силезскаго Общества С. X., изъ Бреславля,

Записки за 1844 г.

Отъ Гановерскаго Общества С. X., изъ г. Целле,

Запискитакже за 1844.

Отъ Г. Члена Общества Н. М. Витвицкаго 4 экз.

сочиненія его «Стекляпый улей» и 2 экз. 3 и 4 ча-

сти «Наставлепіе къ практическомупчеловодству.»

Отъ Г. Полковника Смольянипова сочипеніе его

«О леченіи лошадей.»

Изъ Канцеляріи Г. Министра Государственныхъ

Имуществъ извлечете изъ отчета Министерстваза

1844 годъ.

Отъ Г. Члена Общества Морица Бейера, изъ
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Лейпцига, сочиненія его: Handbuch der Laudwirtschaft,

Landwirthschaft fur Frauen, Beyer's Archiv der deutsclien

Landwirthschails, Ceres 1843 — 1844.



Замѣчлнія о внѣшней торговли хл-в

БОМЪ.

Изъ всѣхъ отраслей внѣшней торговли Россіи,

заграничный отпускъ хлѣба, по самому свойству этого

товара, представляетъ, въ отдѣльные годы, наибо-

лее измѣненій , потому что требоваиіе на хлѣбъ для

отпуска пе бываетъ постоянно: оно завнснтъ отъ

состоянія урожая въ иностранпыхъ земляхъ и вну-

три Россіи, и отъ спекуляцій, коимъ подвержепъ въ

особенности этотъ товаръ въ тахъ мѣстахъ, гдѣ про-

изводится имъ значительный внѣшпій торгъ. Ника-

кая страна не въ состояпіи отпускать этотъ про-

дуктъ по такимъ сходнымъ цѣнаиъ и въ такомъ

болыпомъ количестве, какъ Россія, которая однако,

по своему географическому положенію, пе всегда

имѣетъ возможность пользоваться выгодами хлѣбной

торговли: при возникшемъ требованіи на хлѣбъ за

границею , иностранные порты , ближайшіе къ мѣ-

стамъ сбыта, нерѣдко успѣваютъ двинуть туда свои

запасы прежде, пеяіели подоспѣютъ корабли съ хлѣ-

бомъ изъ русскихъ портовъ. Въ нынешнее время,

эта отрасль нашей внѣшней торговли поддерживает-

ся только сходными для ипостранцевъ цѣпами , по

которымъ можно, въ случаѣ надобности, выписывать

хлѣбъ изъ Россіи, служащей главною житницею для

Ч. I. Отд. II. 1
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всей Европы, и отъ того, по временамъ вывозъ его

простирается на значительный суммы. Въ теченіе

послѣднихъ двадцати лѣтъ, съ 1824-го по 1844-и

годъ, отпущено хлѣба изъ Россіи:

Въ 1824] \на 11,908,519 р. асе. Въ 1834] г. на 6,695,156 р. асе.

— 25 — 16,454,821 — 35 — 14,191,583 —

— 26 — 16,766,833 — 36 — 25,497,952 —

— 27 — 37,462,878 — 37 — 38,929,975 —

— 28 — 15,126,454 —(*) 38 — 53,048,374 —

— 29 — 34,067,331 — 39 — 88,259,596 —

— 30 — 65,567.656 — 40 — 49,092,452 —

- 31 — 64,142,509 — 41 — 36,338,781 —

— 32 — 54,982,300 - 42 — 42,670,344 —

— 33 — 19,561,212 — 43 — 45,149,793 -

Итого . . 336,041,483 — Итого . . 399,875,006 -.

Изъ этой табели видно, что, при непостояиномъ

заграничномъ требованіи на хлѣбъ, Россія отпустила

этого продукта въ первое десятилѣтіе на 336 мил.,

а въ последнее, почти на 400 мил. рублей ассигнац.

Успехи сельскаго хозяйства во многихъ страпахъ

Европы , распространившееся употребленіе картофе-

ля , почти повсеместное введеніе охранительныхъ

пошлинъ, допускающихъ прпвозъ иностраннаго хлеба

для внутренняго продовольствія только въ неуро-

жайные годы ; и, наконецъ, усилившееся соперниче-

ство другихъ странъ въ заграничномъ сбыте этого

(») Въ этотъ годъ уменьшился вывозъ изъ южныхъ|портовъ,

по случаю войны между Россіею и Турціею.

(**) Отпускъ въ 1834 г. былъ менѣе, чѣмъ во всѣ другіе годы

по причинѣ неурожая, постигшаго многія губерніи.
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продукта , всѣ эти обстоятельства совокупно поста-

вляют преграду приращевію вывоза пзъ Россіи хлѣ-

ба въ той мѣрѣ, въ какой она была бы въ состоя-

ніи снабжать имъ иностранный земли, и если бы не

вышеизложеиныя причины, то, вѣроятно, при умно-

жившемся народонаселеніи въ Европѣ, заграничный

сбытъ нашего хлѣба былъ бы значительнѣе и по-

стояннѣе нынѣшняго. Въ послѣднее десятилѣтіе, съ

1834 по 1844 г., отпущено хлѣба изъ Россіи болѣе,

чѣмъ въ предидущее; но это приращеніе относится

только къ отпуску пшеницы, а вывозъ другихъ хлѣ-

бовъ въ тоже время былъ гораздо менѣе.

Въ сложности отпущено :

Съ 1824 по 1834 г. Съ 1834 по 1844 г.

Пшеницы . . . 12,768,717 четв. 16,599,067 четв.

Ржи ..... 5,956,570 — 3,151,124 —

Ячменя .... 1,774,525 — 1,275,556 —

Овса .... 2,587,231 — 1,475,085 —

(*) Вывозъ хлѣба въ отдѣльные годы составлялъ слѣдующія

количества :

Пшеницы. Ржи. Ячменя. Овса.

Въ 1824 г. 726,497. 19,085. 56,590. 25,904 четв.

— 25 — 973,138. 26,616. 87,775. 23,465 —

— 26—1,052,623. 103,261. 168,685. 144,399 —

— 27 — 1,677,294. 684,694. 197,562. 867,645 —

— 28— 286,137. (*) 779,926. 171,881. 79,163 —

— 29 — 1,152,524. 793,488. 183,886. 478,890 —

— 30 — 2,531,600. 913,998. 5(77,798. 212,319 -

— 31 - 1,799,193. 1,140,787- 247,922. 602,988 —

— 32— 1,940,859. 1,174,277. 299,126. 107,018 —

(*) Война съ Турцісю.
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Въ послѣдііее десятилѣтіе, сравнительно съ предъ-

идущпмъ, вывезено пшеницы на 50°/о болѣе, а ржи

на 89°/^, ячменя на 39у^ и овса на 75»/^ менѣе.

Съ начала нынѣшняго столѣтія, отпускъ хлѣбовъ

составлялъ слѣдующія количества , раздѣлепиыя на

десятилѣтніе періоды, съ 1814 по 1844 г.

Съ 1800 по 1814 г.

— 1814 — 1824 —

— 1824 — 1834 —

— 1834 — 1844 —

Пшеницы.
Ржп, ячме-

ня и овса.

7,940,239.
12,197,654.
12,768,717.
16,599,067.

9,197,972.
8,951,265
10.318,326
5,901,765

Всего.

17,138,211 четв.

21,148,919 -

23,087,043 —

22,500,832 —

Эти выводы показываютъ , что со времени воз-

становленія общаго мира въ Европѣ , съ 1814 года,

сложный отпускъ хлѣбовъ простирался въ каждое

десятилѣтіе до 20 мил. четвер. Въ теченіе послѣд-

нихъ тридцати лѣтъ , потребленіе хлѣба въ Европѣ,

отъ умноженія числа жителей и городскаго народо-

Въ 1834 (*) 175,444. 76,714. 56,456. 16,193

— 35 — 701,203. 41,372. 19,535. 25,897

— 36 — 1,478,788. 114,792. 58,481. 15,455

— 37 — 1,931,246. 359,846. 121,700. 252,841

— 38 — 2,291,739. 657,675. 235,230. 70,577

— 39 - 2,914,097. 1,039,007. 255,600. 523,740

— 40 — 1,806,393. 112,947. 168,458. 310,546

— 41 — 1,544,049. 73,140. 83,493. 61.255

— 42 — 1,835,867. 178,841. 114,672. 105,995

— 43 — 2,054,048. 496,790. 161,941. 92,586

— 33 — 700,287. 320,438. 83;300. 45,440

(») Неурожаи во многпхъ губерніяхъ, бывшій въ 1833 году,

ограничплъ отпускъ хлѣба въ слѣдующій (1834-й) годъ.
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населенія , равно какъ отъ успѣховъ благосостоянія

вообще, возрасло, копечно, въ значительной степени,

но въ тоже время, по вліянію вышеизложеппыхъ об-

стоятельствъ , потребность въ привозѣ пиостраннаго

хлѣба не увеличилась въ соразмѣрпости. Во всѣхъ

европейскихъ государствахъ , успѣхи земледѣлія сдѣ-

лались предметомъ особенныхъ попечепій, и прави-

тельства стали заботиться о томъ , чтобы , по мѣрѣ

возможности , обезпечить внутреннее продовольствіе

собственнымъ хлѣбомъ и прнбѣгать къ иностранному

привозу только въ случаѣ неуроя^ая. Съ этою цѣлію

введены во многпхъ государствахъ привозныя пош-

лины съ хлѣба , которыя измѣняются еяіемѣсячно ,

смотря по состоянію внутренпихъ уставиыхъ цѣпъ,

т. е. возвышаются, въ случаѣ пониженія ихъ, и уба-

вляются, когда эти цѣны поднимутся такъ, что при-

возъ хлѣба сдѣлается необходимымъ. Такая тариф-

ная система усугубила непостоянство заграничиаго

требованія на хлѣбъ и ограничила выгоды его сбы-

та изъ Россіи.

При существоваиіи перемѣппыхъ пошлинъ въ

тѣхъ странахъ , которыя всего чаще н паиболѣс ну-

ждаются въ привозѣ иностранпаго хлѣба, имеппо въ

Великобританіи и Франціи, торговля хлѣбомъ сосре-

доточилась въ нѣкоторыхъ складочныхъ портахъ, какъ

то: въ Данцигѣ , Гамбургѣ , Амстердамѣ , Марсели,

Гепуѣ, Ливорно и Тріестѣ, куда стекаются подвозы

хлѣба, закупаемаго, въ мѣстахъ нзобилыіыхъ имъ, по

сходиымъ цѣнамъ , и по мѣрѣ требованія делаются

отправки изъ этихъ портовъ въ Великобратапію и
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Францію , чтобы своевременно возпользоваться сбав-

кою привозныхъ пошлшіъ , въ случаѣ возвышенія

тамошнихъ цѣнъ на хлѣбъ. Россія , по своей отда-

ленности отъ главиыхъ истоковъ для сбыта ея хлѣ-

ба, можетъ отпускать его туда прямо только при

продолжительномъ требованіи и по получеинымъ от-

туда приказамъ. Отъ того , вывозъ изъ Россіи бы-

ваетъ весьма непостоянеиъ и, въ обыкновенное вре-

мя, выгоды отъ заграничнаго сбыта русскаго хлѣба

обращаются большею частію въ пользу спекулаптовъ

въ иностранныхъ портахъ, откуда этотъ хлѣбъ, изъ

тамошнихъ запасовъ, доставляется на мѣста потре-

бленія, при благопріятиыхъ цѣнахъ.

Въ такомъ положеніи хлѣбной торговли , Россія,

хотя производитъ иногда значительные отпуски хлѣ-

ба , однако , по особеннымъ обстоятельствамъ этой

торговли , не извлекаетъ отъ нее никакихъ выгодъ,

которыя могли бы поощрять къ воздѣлыванію хлѣба

въ видахъ па заграничный сбыть, особенно ржи,

ячменя и овса , потому что отпускъ ихъ въ новѣй-

шее время ощутительно уменьшился. При возникаю-

щемъ требованіи на эти хлѣба , Россія снабжаетъ

ими иностранный земли отъ избытковъ собственнаго

урожая , изъ своихъ наличныхъ запасовъ. Напро-

тивъ того, пшеница еще принадлежитъ , въ южной

Россіи , къ числу продуктовъ , производимыхъ для

заграничнаго отпуска, потому что вывозъ этого хлѣ-

ба изъ тамошнихъ портовъ гораздо постояннѣе.

Пшеница сбывается оттуда на мѣстное потребленіе

въ Турцію и Грецію, и на складу въ Ливорно, Геную
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и Марсель , откуда идетъ по мѣрѣ требованія въ

Италію , южную Францію и Великобританію. Изо-

биліе и сходныя цѣиы этого товара въ чериомор-

скихъ и азовскихъ портахъ всегда поддерживали за-

граничный сбыть его , тогда какъ въ сѣверныхъ

портахъ , хлѣбная торговля пришла въ упадокъ , отъ

успѣховъ хлѣбопашества въ сосѣдственныхъ странахъ,

и отъ усилившагося совмѣстиичества въ этой тор-

гов іѣ со стороны иностранныхъ, балтійскихъ и нѣ-

мецкихъ портовъ, которые, по своему географиче-

скому полояіенію , имѣютъ болѣе удобствъ къ сбыту

хлѣба, въ случаѣ требованія его въ Великобританію,

сѣверную Францію, Нидерланды и другія мѣста.

Въ послѣднее двадцатилѣтіе сложный отпускъ

хлѣба изъ Россіи, по главныхъ истокамъ его сбыта,

составлялъ слѣдующія количества:

Изъ сБверныхъ портовъ:

Съ 1824 по 1834 г. Съ 1834 по 1844 г.

Пшеницы . . 2,262,126 чет. 347,485 чет.

Ржи .... 5,074,916 — 1,934,256 —

Ячменя . . 1,491,632 — 894,006 —

Овса . . . 2,385,106 — 1,228,749 —

Всего . . . 11,213,780 — 4,404,496 —

Изъ южныхъ портовъ :

Пшеницы . • 10,001,861 — 15,644,481 —

Ржи .... 198,579 — 521,753 —

Ячменя . . . 246,533 — 321,753 —

Овса .... 146,390 — 114,609 —

Всего . . . 10,593,373 — 16,441,Q03 —

Это обозрѣиіе показываетъ , что вывозъ всѣхъ
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родовъ зерноваго хлѣба изъ сѣверныхъ портовъ въ

послѣднее десятилѣтіе былъ въ общей сложности

почти на ІЬЪуі менѣе, чѣмъ въ предидущій пе-

ріодъ. Напротивъ того, въ южныхъ портахъ, откуда

вывозится, при неболыпомъ сбытѣ другихъ хлѣбовъ,

почти исключительно пшеница, въ послѣдній періодъ

отпускъ ея увеличился противъ предидущаго на

56^. Такимъ образомъ, въ нынѣшнее время хлѣбная

торговля Россіи опирается главнѣйше на сбыть

пшеницы изъ черпоморскихъ и азовскихъ портовъ.

Вывозъ этого хлѣба изъ южной Россіи распре-

дѣлялся слѣдующимъ образомъ.

Слооюный отпускъ пшеницы:

Съ 1824 г. по 1834 Съ 1834 г. по 1844 г.

Изъ Одессы . . 6,601,220 чет. 8,019,311 чет.

— Таганрога . 1,937,455 — 3,154,412 —

— другпхъ портовъ

Черпаго и Азов-

скаго моря . 1,463,186 — 3,470,758 —

Итого . . . 10,001,861 — 14,644,481 ~

Самый большой отпускъ пшеницы бываетъ изъ

Одессы, куда она подвозится изъ губерній: Подоль-

ской , Волынской , Кіевской , Херсонской, и частью

изъ сосѣдпихъ уѣздовъ Бессарабской области. До-

ставка производится большою частою сухимъ путемъ;

нѣкоторое количество пшеницы привозится на кабо-

тажныхъ судахъ изъ Херсона, Очакова, Николаева и

Ѳеодосіи. Главные подвозы бываютъ съ окончанія
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яроваго посѣва до сѣнокоса и послѣ озимаго посѣва до

зимы; вообще же они продолжаются во все время, пока

дороги удобны и пока есть подножный кормъ скоту,

употребляемому для подводъ съ хлѣбомъ. Свозимая

въ Одессу пшеница складывается въ тамошніе ма-

газины , которые могутъ вмѣстить болѣе милліона

четвертей. (*) Кромѣ покупокъ на кіевскихъ кон-

трактахъ и на мѣстахъ, съ задаткомъ и съ условісмъ

доставить пшеницу къ извѣстному времени , болыпія

закупки дѣлаются въ Одессѣ, изъ тамошнихъ мага-

зиновъ и частью на базарахъ, въ теченіе всего года.

Наличные запасы пшеницы, остающіеся въ Одессѣ,

отъ одного года къ другому , бываютъ , смотря по

количеству привоза и отпуска, отъ 200 до 500,000

четвертей.

Въ томъ числѣ изъ губерпій: Подольской, Волын-

ской ; Кіевской и окресттыхъ мѣстъ Херсонской

669,546 четв., изъ Бессарабской области и уѣздовъ

Тираспольскаго и Ананьевскаго, Херсонской губерніи,

394,558 четв., изъ Херсона, Николаева, Очакова и

Ѳеодосіи 158,087^3 ? изъ ближайшихъ нѣмецкихъ

колопій и другпхъ селеній 19,186у^, всего 1,241,378

четвертей.

С*) Въ 1839 г. привезено пшеницы въ Одессу:

Въ Январѣ . 13,551 чет. Въ Ііолѣ . 114,759 чет.

— Февралѣ . 13,632 — — Августѣ 148,743' —

— Мартѣ . 48,160 — — Сентябрь 172,682| —

— Апрѣлѣ . 51,254! — — Октябрѣ 279,995 —

— Маѣ . . 1 17,95 li — — Ноябрь 77,598а —

— Іюнѣ . . 149,693 — — Декабрѣ 53,357 —

Итого 1,241,378 —
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Одесса отпускаетъ за границу преимущественно

озимую пшеницу: лучшая идетъ въ Генуу и Ливорно;

средняя, въ Марсель и Тріестъ; а худшая, въ Турцію

и Грецію, куда также отправляется и арнаутка, до-

ставляемая изъ окрестностей Одессы. Впрочемъ ,

одесской арнауткѣ предпочитается за границею та-

ганрогская и маріупольская, и отъ того вывозъ этой

пшеницы изъ азовскихъ портовъ вообще гораздо

значительнее, нежели изъ Одессы.

Кромѣ пшеницы, отпускаются изъ Одессы и дру-

гіе хлѣбные припасы: кукуруза, рожь, ячмень, овесъ,

просо, горохъ, Фасоль или турецкіе бобы и пшенич-

ная мука. Кукуруза, закупаемая большею частію въ

Бессарабіи , идетъ наиболѣе въ Тріестъ ; а прочіе

припасы отправляются въ Турцію, Грецію, Тріестъ

и въ другіе порты Средпземнаго моря ; иногда вы-

возится овесъ въ Англію, ячмень въ Алжнръ, Боннъ

и Орапъ; при неурожаѣ въ сѣверной Америкѣ, рожь

отправлялась изъ Одессы въ Ню-Іоркъ (въ 1839 г.)

Пшеничная мука вывозится только въ Константинополь.

Въ теченіе пяти лѣтъ, съ 1839 по 1843г., от-

пущено изъ Одессы разныхъ хлѣбныхъ припасовъ,

въ сложности:

Пшеницы . . . . . 950,655. четв.

Ржи ....... 15,170. —

Ячменя ....... 8,355. —

Овса ....... 14,996. —

Кукурузы ..... 38,787. —

Пшеничной муки . . 33,645 пуд.

Гороха ...... 5,733 четв.

Бобовъ турецкихъ . . 393. —
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Послѣ Одессы, первое мѣсто въ хлѣбной торго-

влѣ южной Россіи принадлежитъ Таганрогу , гдѣ

пшеница составляетъ главнѣйшую статью отпуска.

Она доставляется сюда водою, съ разныхъ приста-

ней р. Дона , куда подвозится сухимъ путемъ изъ

земель Донскаго и Черноморскаго войска, изъ Кав-

казской области , Воронеяіской губерніи и отъ Ду-

бовки съ Волги, изъ Самары и другихъ низовыхъ

пристаней , а прямо въ Таганрогъ привозятъ пше-

ницу изъ окрестныхъ селеній , изъ Екатеринослав-

ской и Харьковской губерній, на воловьихъ Фурахъ ;

самое дальнее разстояніе сухопутной доставки можно

положить отъ 450 до 500 вер., а самое близкое,

включая и окрестности Таганрога , отъ 100 до 20

верстъ.

Пшеница , отпускаемая изъ Таганрога , весьма

уважается за границею, особенно по причипѣ своей

прочности, и подъ именемъ таганрогской продается

тамъ дороже привозимой изъ другихъ мѣстъ Россіи.

Въ иовѣйшее время увеличился вывозъ пшеницы

изъ азовскихъ портовъ Маріуполя и Бердянска ; она

составляетъ также главную статью отпуска въ крым-

скихъ и дунайскихъ портахъ Россіи. Другіе хлѣба

вывозятся оттуда въ малыхъ количествахъ.

Хлѣбная торговля на сѣверѣ сосредоточивается

въ Архангельскѣ, Ригѣ и другихъ балтійскихъ портахъ.

Изъ Архангельска отпущено въ сложности:

Съ 1824 по 1834 г. Съ 1834 по 1844 г.

Пшеницы . 397,622 четв. 83,938 четв:

Ржи . . . 731,109 — 180,605 —
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Ячменя . . 30,014 — . 1,115 —

Овса. . ■ 1,094,683 — 585,196 —

Всего. . 2,253,428 — 850,869 —

Въ послѣдиее десятилѣтіе вывозъ всѣхъ родовъ

зерповаго хлѣба значительно уменьшился ; въ общей

сложности отпущено въ этотъ періодъ на 164°/^

менѣе, чѣмъ въ предидущій.

Хлѣбные припасы , на продольствіе Архангельска

и сѣверной части Архангельской губерніи , равно

какъ для заграничнаго отпуска, доставляются паибо-

лѣе изъ Вятской губерніи, также изъ Вологодской и

Казанской, а въ иные годы изъ Ярославской, Ко-

стромской и Пермской.

Привозъ хлѣба въ Архапгельскъ пзмѣняется, смо-

тря по урожаю во внутреннихъ губерпіяхъ, и зависитъ

также отъ покупокъ для заморскаго отпуска. При

болыпомъ требованіи изъ за границы, покупки дѣла-

ются въ контрактъ зимою, и запроданный хлѣбъ, съ

открытіемъ судоходства, доставляется па баркахъ; въ

случаѣ же непредвидѣннаго спроса покупаютъ хлѣбъ

изъ наличпыхъ запасовъ , ибо новые подвозы уже

не могутъ подосцѣть съ дальнпхъ пристаней ; отъ

коихъ суда обыкновенно отправляются весною.

Заграничный отпускъ хлѣба изъ Архангельска

весьма непостояненъ: въ иные годы вывозится очень

малое количество , а въ другіе требоваиіе бываетъ

такъ значительно , что даже превышаетъ мѣстные

запасы.

Пшеница и овесъ вывозятся наиболѣе въ Англію,

а рожь въ Голландію ; ячмень идетъ так;ке въ Гол-
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ландію, малыми партіями. Постоянный вывозъ хлѣб-

ныхъ припасовъ бываетъ только въ Норвегію, кото-

рая снабжается изъ Архангельска преимущественно

ржаною мукою (отъ 200 до 300,000 пуд.).

Торговля хлѣбомъ при петербургскомъ портѣ пред-

ставляетъ еще болѣе значительный упадокъ , какъ

видно изъ слѣдующаго обозрѣнія:

Сложнынй отпускъ: сх 1824 по 1834 г. съ 1834 по 1844 г.

Пшеницы ..... 1,143,417 четв. 173,448 четв.

Ржп ....... 537,424 — 127,757 —

Ячменя ...... 18,766 — 1,865 —

Овса ....... 193,199 —_______ 112,456 —

' Всего ..... 1,892,866 ^~ 415,526 —

Въ послѣднее десятилѣтіе отпущено зерноваго

хлѣба въ сложности на 355у^ менѣе, чѣмъ въ пред"

идущій періодъ.

Хлѣбъ вывозится изъ С. Петербурга только при

большомъ и продолжительномъ заморскомъ требованіи,

потому что въ такомъ случаѣ , по получеинымъ изъ

за границы приказамъ, дѣлаются покупки "на волж-

скихъ пристапяхъ, откуда бываетъ главный подвозъ

хлѣба; но съ дальныхъ пристаней онъ можетъ при-

быть въ С. Петербургъ только на слѣдующую нави-

гацію и потому, въ случаѣ заграничнаго требованія,

можно ожидать своевремеииыхъ подвозовъ только

изъ рыбинскихъ запасовъ, если приказы получатся

не поздно и застанутъ въ Рыбинскѣ на складкѣ

большое количество требуемаго хлѣба. Въ Петер-

бурге же, по неимѣнію складочныхъ для хлѣба мага-

зиновъ , наличные запасы не всегда могутъ удовле-
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творять случайныхъ требованій на хлѣбъ изъ-загра-

ницы:

Въ этомъ отиошеніи, Рига имѣетъ преимущество

предъ С. Петербургомъ, потому что тамъ , по при-

мѣру нѣмецкихъ портовъ, съ давняго времени устрое-

ны складочные хлѣбные магазины. Въ Ригу приво-

зится хлѣбъ съ двинскихъ пристаней водою , а изъ

ближайшихъ мѣстъ сухимъ путемъ. Доставка по Дви-

нѣ производится только въ весеннее полноводье и

оканчивается обыкновенно въ половинѣ Мая; по этой

причинѣ заблаговременный покупки хлѣба на приста-

няхъ, для отпуска чрезъ Ригу, можно дѣлать по по-

лученнымъ приказамъ зимою или рано весною ; а

какъ въ другое время года , въ случаѣ требованій

изъ за границы , нельзя бы было получить подвозовъ

водянымъ путемъ , то это неудобство отвращается

въ Ригѣ удовлетвореиіемъ случайиаго спроса изъ

мѣстныхъ налпчныхъ запасовъ. — Другіе остзейскіе

порты снабжаются хлѣбомъ изъ сосѣдствениыхъ

мѣстъ сухимъ путемъ, и не производятъ болыпаго

отпуска.

Въ послѣднее десятилѣтіе изъ Риги и другихъ

остзейскихъ портовъ отпущено хлѣба таіше значи-

тельно менѣе , чѣмъ въ предидущій періодъ , а

именно:

Сложный отпускх: сх 1824 по 1834 г. сх 1834 по 1844 г.

пшеницы, изъ Риги 658,961 четв. 86,180 чет.

— — изъ другихъ

остзейскихъ портовх 62,066 — 3,879 —

721,027 — 90,059 —
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Ржи, изх Риги . . . 2,365,370 — 1,090,268 —

— — другихъ

остзейскизъ портовъ . 1,441,013 — 535,608 —

3,806,383 — 1,625,894 —

Ячменя, изъ Риги . . 597,691 — 350,983 —

— — другихъ

остзейскихъ портовъ . 845,161 — 540,043 —

1,442,852 — 891,026 —

Овса, изъ Риги . . . 1,014,893 — 509,115 —

— — другихх ост-

зейскихъ портовъ . . 72,285 — 21,982 —

1,097,224 — 531,097 —

Всего вообще 7,067,486 чет. 3,138;076 чет:

Отпускъ хлѣба разиаго рода изъ этихъ портовъ

въ послѣдній періодъ былъ, въ сложности, на \2Ъуі

менѣе, чѣмъ въ предидущее десятилѣтіе. Такимъ

образомъ, въ повѣйшее время хлѣбная торговля умень-

шилась здѣсь не въ такой значительной пропорціи,

какъ въ Архангелъскѣ и С. Петербург!;, и это обстоя-

тельство можно объяснить тѣмъ , что эти порты от-

далеинѣе отъ сбыта , что навигація въ нихъ откры-

вается позже и что, по иеимѣпію складочныхъ для

хлѣба магазиновъ , нельзя , во всякое время , найти

тамъ достаточные запасы для отпуска за море , при

возникающемъ требованіи.

Доказательствомъ, сколь невыгодно географиче-

ское положеніе нашихъ портовъ , особенно при ны-

пѣшнихъ обстоятельствахъ хлѣбной торговли , слу-

жить то , что въ послѣднее десятилѣтіе, при умень-

шившемся отпускѣ хлѣба изъ Архангельска и балтій-
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скихъ портовъ Россіи , увеличился вывозъ его на

сухопутной границѣ по рѣчному сообщенію западпыхъ

губериій , чрезъ Нѣманъ и Бугъ , съ Кепигсбергомъ

и Мемелемъ.

Сложный отпускъ по сухопутпой границ* :

Съ 1824 по 1834 г. Съ 1834 по 1844 г.

Пшеницы . . . 504,730 чет. 607,101 чет.

Ржи ..... 683,065 — 856,708 —

Ячменя .... 36,360 — 59,797 —

Овса ..... 55,735 — 131,727 -

Всего 1,279,890 — 1,655,333 —

Отпускъ хлѣба этимъ путемъ въ послѣднее деся-

тилѣтіе увеличился , въ сложности , противъ пред-

идущаго періода, почти на 30J%. — Такое прираще-

ніе обратилось въ пользу прусскихъ портовъ, чрезъ

которыхъ русскій хлѣбъ отправляется за море.

Не смотря на различный обстоятельства, не бла-

гопріятствующія отпуску хлѣба изъ нашихъ сѣвер-

иыхъ портовъ, вывозъ оттуда ржи и овса, при боль-

шомъ заграпичномъ требованіи , бываетъ гораздо

значительнѣе , чѣмъ изъ ииостранныхъ портовъ Бал-

тійскаго и Нѣмецкаго моря ; напротивъ того, въ от-

пуск/в пшеницы послѣдніе имѣютъ значительный пе-

ревѣсъ и , отъ соперничества ихъ , вывозъ ея изъ

нашихъ сѣрныхъ портовъ въ новѣйшее время весь-

ма уменьшился; напримѣръ, въ послѣднее десятилѣтіе,

самый большой вывозъ этихъ хлѣбовъ былъ въ 1839

году и распределялся въ главныхъ портахъ слѣдую-

щимъ образомъ:
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Отпущено:

Изъ Россіи: Пшеницы. Ржи. Ячменя. Овса. Всего,

чрезъ Архангельск 25,437 108,327 1,00 157,345 292,119 чет.

— С. Петербурга 103,902 32,521 — 32,705 169,128 —

— Ригу . . . 55,837 498,244 109,934 264,971 928,986 —

— другіе балтій-

скіе порты . 309 153,446 61,660 45,155 260,468 —

Итого . . 185,485 791,538 172,604 500,175 1,650,802 —

Изъ Пруссіи:

чрезъ і'енпгсбергъ 144,000 263,172 49,500 67,536 524,208 —

— Мемель .. ----------------------------- — — 122,700 —

— Эльбингх . 65,422 54,300 42,522 ------- 162,244 —

— Данцига . 432,730 179,000 87,900 2,172 702,412 (♦)

— Штетинъ ■ 195,600 43,988 45,836 4,462 289,886 —

Итого . . 837,762 540,460 225,758 74,770 1,801,450 —

Изъ Мекленбурга 50,150 3,254 14,314 — 67,718 -

— Гамбурга 466,956 57,015 43,245 10,710 577,926 —

Копенгагена 34,375 32,812 40,000 — 107,187 —

Всего . . 1,574,728 1,426,079 495,921 585,655 4,205,083 -

Изъ этой табели видно , что въ хлѣбиой торго-

влѣ главныхъ портовъ сѣверовосточной Европы, вы-

возъ изъ Россіи составлялъ въ общей массѣ всего

отпуска: овса 85у^, ржи 55°/о, ячменя 34у^, а пше-

ницы только І2у^.

Слабый отпускъ пшеницы изъ нашихъ сѣверныхъ

портовъ происходить отъ того, что въ ближайшихъ

къ нимъ губерніяхъ она воздѣлывается въ мепьшсмъ

количествѣ, сравнительно съ другими хлѣбами; за то

(*) Пшеница, составляющая здѣсь главную часть отпуска, до-

ставляется къ Данцигу, по Вислѣ, почти исключительно изъ Цар-

ства Польскаго.
Ч. I. Отд. И. 2
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вывозъ пшеницы изъ нашихъ юяшыхъ портовъ зна-

чительно превышаетъ количество ея отпуска изъ

другихъ мѣстъ ; въ послѣднее десятилѣтіе , самый

большой вывозъ пшеницы изъ черноморскихъ и

азовскихъ портовъ Россіи былъ въ 1839 году, и

простирался до 2.048,667 четвер., тогда какъ изъ

нѣмецкихъ портовъ отпущено 1.389,24-3 четвер., на

90°/0 менѣе.

Для ближайшихъ соображеиія о томъ , какое

значеніе имѣетъ Россія въ хлѣбной торговлѣ, пред-

ставляемъ здѣсь общее обозрѣніе вывоза зерноваго

хлѣба изъ главныхъ сѣверныхъ и южныхъ портовъ

Европы въ 1839 году, такъ какъ въ теченіе послѣд-

няго десятилѣтія оиъ превзошелъ всѣ другіе годы

необыкновеннымъ движеніемъ этой торговли.

Отпущено пшеницы, ржи, ячменя и овса:

Изъ сѣверныхъ портовъ Россіи: 1,926,808 чет.

— южныхъ — — 2,798,239 —

4,727,047 —

— Пруесіи (*) ...... 1,154,542 —

— Мекленбурга ..... 67,718 —

— Гамбурга ...... 577,926 —

— Копенгагена ..... 107,187 —

— Галаца ........ 278,000 —

— Браплова ....... 237,700 —

Итого 5,530,120 чет.

Въ это обозрѣніе не включенъ отпускъ хлѣба

изъ складочныхъ портовъ : Генуи, Ливорно, Тріеста,

(*) За исключеніемъ вывоза чрезъ Кенигсберга и Меме.іь, по-

тому что изъ этихъ портовъ отпуска ется хлѣбъ , доставляемый

туда, по Нѣмаву, изъ западной Россіи.
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Марселя и т. п. , потому что оттуда вывозится

хлѣбъ , свозимый на складку изъ иностранныхъ зе-

мель. Количество, вывезенное изъ Россіи, составляло

85Ѵ^ всей массы хлѣба, поступившаго въ загранич-

ный отпускъ изъ важнѣйшихъ въ этой торговлѣ

портовъ Европы.

Такая пропорція показываетъ, что Россія остает-

ся до сихъ поръ главною житницею , изъ которой

Европа снабя?ается хлѣбпыми запасами въ неурожай-

ные годы.

Изслѣдуемъ теперь, въ какой мѣрѣ распределяется

вывозъ изъ Россіи хлѣба въ разныя страны Европы,

и какое соперничество встрѣчаетъ тамъ сбыть рус-

скаго хлѣба отъ привоза этого продукта изъ ино-

странныхъ земель.

Въ послѣднія пятнадцать лѣтъ вывозъ пшеницы

изъ Россіи почти ежегодно быль свыше 1у£ до 2

милліоновъ четвертей и болѣе ; самое значительное

количество отпущено :

въ 1830 г. въ 1838 г. въ 1839 г. въ 1843 г.

Въ Великобританце 338,146 242,400 533,285. 204,817 чет.

— Францію . . 175,463 103,971 242,856. 503,782 —

— Италію . . 621,877 850,666 963,437. 728,455 —

— Турцію и Грецію 1,116,692 742,289 619,498. 371,359-

— проч. мѣст а . 271,817 299,095 547,544. 126,685 —

Всего 2,524,095 2,278,421 2,906,520 2,035,008 —

Въ томъ числѣ изъ

южныхъ портовъ . 2,057,264 2,191,617 2,648,457 1,908,312 —

Должно замѣтить , что не вся пшеница , отпра-

вляемая изъ южныхъ портовъ въ Турцію , Италію п

2*
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Францію, постунаетъ тамъ па мѣстное потребленіе;

большая часть ея расходится изъ Констаптинополя,

Ливорно , Генуи и Марселя въ разныя другія мѣста

и значительное количество идетъ въ Великобританію.

Отпускъ ржи въ послѣднія пятнадцать лѣтъ толь-

ко три раза былъ свыше милліона четвертей , а

именно :

Отпущено: вх 183 L 1832 1839

Въ Швецію и Порвегію 87,953 86,128 65,136

— Данію ....... 262,904 456,583 5,531

— Германію ..... 205,984 218,200 295,310

— Голландію ..... 398,147 318,315 529,121

— проч. мѣста .... 185,799 95,051 152,909

всего 1,140,787 1,174,277 1,039,007

Въ томъ числѣ изх

сѣверныхъ портовъ . 1,119,393 1,067,478 760,017

Самый большой вывозъ ячменя , свыше 250.000

четвертей , въ теченіе послѣднихъ пятнадцати лѣтъ,

былъ въ слѣдующіе годы:

вх 1830 г. вх 1832 г. вх 1839 г.

Вх Данію ..... 25,411 96,079 — чет.

— Голландію . . . 96,905 164,406 131,514 —

-- Великобританце 8,491 9,429 26,240 —

— Турцію .... 128,375 10,157 24,342 —

— проч. мѣста . . 18,616 19,055 77,584 —

Всего 277,798 299,126 255,680 —

Вх томх числѣ:

Изъ сѣв. портовъ . . 133,221 282,884 172,604

— юж. портовъ . . 141,662 12,129 67,232
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Овса отпущено въ послѣднія пятнадцать лѣтъ

пять разъ свыше 250.000 четв., и главный отпускъ

всегда былъ въ Великобританию, а именно :

Въ Великобрпта- Въ томъ чпслѣ изъ

нію: Вх проч. мѣста. Всего, сѣверныхх портовъ

Въ 1829 445,536 33,354 478,890 471,443 четв.

— 1831 546,595 56,393 602,988 561,199 —

— 1837 217,577 35,264 252,841 217,830 —

— 1839 409,132 114,608 523,740 467,470 -

— 1840 240,949 69,597 310,546 240,174 —

Это обозрѣніе отпуска главныхъ родовъ хлѣба

приводить къ слѣдующимъ выводамъ :

1) Что пшеница въ зпачптсльпомъ количествѣ

вывозится изъ нашихъ южныхъ портовъ въ Турцію,

Грецію и Италію п что ея сбыть увеличивается

наиболѣе, въ случаѣ требоваиія для Великобританіи

и Франціи; сверхъ прямаго отпуска въ эти государ-

ства усиливается тогда вывозъ пшеницы и въ скла-

дочные порты, для тамошппхъ запасовъ.

2) Что самый значительный отпускъ ржи, и наибо-

лѣе изъ нашихъ сѣверныхъ портовъ , былъ въ тѣ

годы , когда возникало требоваиіе на нее для сбыта

въ Голлапдію, Гермапію, Дапію, Швецію и Норвегію.

3) Что ячмень вывозится въ папболыпемъ коли-

чествѣ изъ сѣверныхъ портовъ, въ случаѣ требованія

его въ Голландію и отчасти въ Даиію , а изъ

южныхъ портовъ, преимущественно въ Турцію.

и 4) Что заграничный сбыть овса , вывозимаго

большею частію изъ нашихъ сѣверпыхъ портовъ,

зависитъ главнѣйше отъ требованія его въ Велико-

британію.
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Исчисливъ всѣ истоки для заграничнаго сбыта

хлѣба, представляемъ здѣсь общій выводъ пропорціи

отпуска хлѣбныхъ припасовъ изъ Россіи въ иностран-

ныя земли, по сложности послѣднихъ пяти лѣтъ (съ

1839 по 1844 г.)

Пшеницы. Ржи. Ячменя. Овса.

Въ Великобританце 17 проц. 0,7 проц. 5 проц. 78 проц.

— Францію .... 14 — 0,7 — 0,4 — 4 —

— Голландію .... 0,8 — 47 — 71 — 0,3 —

— Данію ..... 0,2 — 1,4 — 1,08 — 0,2 —

— Швецію и Нор-

—. вегію ..... — — 5 — 2,4 — 00,8 -

— Ганзейскіе города 00,1 — 6 — 00,7 — 0,7 —

— Пруссію ....3 —27—4 — 5 —

— Австрію .... 4 — 1,8 — 1,2 — 1,6 —

— Италію .... 30 — 0,16 — 1,4 — 1,3 —

— Турцію и Грецію 24 — 0,8 — 4 — 0,3 —

Изъ всѣхъ европейскихъ государствъ , Велико-

британія , по своему многолюдному паселенію, всего

чаще нуждается въ болыпомъ привозѣ иностраннаго

хлѣба , при недостаточпомъ урояіаѣ для впутренняго

продовольствія ; но привозный хлѣбъ выпускается

тамъ въ продажу тогда только , когда уставныя

цѣны возвысятся свыше определенной мѣры, при чемъ

сбавляется пошлина , которая съ пониженіемъ цѣнъ

опять возвышается ; такимъ образомъ, тариФЪ обез-

печнваетъ производителямъ хлѣба монопольную цѣну,

для огражденія ихъ выгодъ противъ иностраннаго

соперничества, потому что безъ этой охранительной

системы Великобританія находилось бы, относитель-

но своего продовольствія , въ зависимости отъ тѣхъ

странъ, гдѣ хлѣбъ обходится дешевле.
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Земледѣліе , поощряемое ограниченіемъ сбыта

иностраниаго хлѣба , сдѣлало въ этомъ государствѣ

чрезвычайные успѣхи , чему въ особенности содѣй-

ствовало распрострапеиіе просвѣщенпаго сельскаго

хозяйства : плодородіе почвы увеличилось со време-

ни введенія плодосмѣнной системы , новыхъ иску-

ствепныхъ туковъ и улучшенныхъ земледѣльческихъ

орудій ; даже безплодныя земли , съ помощью Зтихъ

усовершепствованій, превратились въ богатыя пашни

и луга , и ныпѣ , на одинаковомъ пространстве, по-

лучается несравненно большее количество произведе-

вій , чѣмъ въ прошломъ столѣтіи. Народонаселеніе

Великобритании въ послѣднія 75 лѣтъ увеличилось

слишкомъ вдвое, и не смотря на то, внутреннее про-

довольствіе обезпечивается собствепнымъ хлѣбомъ.

Потребность въ привозѣ иностраинаго хлѣба огра-

ничивается также распространеніемъ хлѣбопашества

въ Ирландіи : тамошней пшеницы привезено въ Ве-

ликобритаиію въ 1815 г. только около 240.000 четв.,

а въ 1833 г. уже слишкомъ милліопъ четвертей.

Въ обыкновенное годы потребление иностраинаго

хлѣба весьма маловажно, и только при большихъ не-

урожаяхъ привозъ его бываетъ значителенъ. Въ те-

чете 27 лѣтъ , иностранной пшеницы поступило на

внутреннее продовольствіе Великобританіи только во-

семь разъ свыше милліона четвертей.

По приблизительномъ исчисленіямъ полагаютъ,

что хлѣбныхъ припасовъ употребляется въ Велико-

британіи слишкомъ 85 милліоновъ четвертей въ годъ,

въ томъ числѣ пшеницы около четвертой доли, ржи



24 ЗАМѢЧАНІЯ
)

только 40-я часть, ячменя четвертая доля, овса, го-

роха и бобовъ около половины. Изъ 85 милліоновъ

четвертей, въ пищу людямъ обращается около поло-

вины , на кормъ домашняго скота мепѣе трети , а

пятая доля идетъ почти исключительно на пивоваре-

піе. Во всемъ этомъ потребленіи иностранные хлѣб-

ные припасы , даже въ тѣ годы , когда былъ самый

большой ихъ привозъ, составляли только у[ъ долю.

Въ 1840 году поступило иностранной пшеницы на

внутреннее продовольствіе 3.330.000 четвертей, ко-

личество, какого въ предидущіе годы не бывало, и

то могло быть достаточно только на девятинедѣль-

иое потребленіе въ Великобританіи.

Разсматривая количества хлѣбныхъ припасовъ,

поступившія на внутреннее продовольствіе , въ те-

чете 10 лѣтъ, съ 1831 по 1841 г., можно убѣ-

диться , что Великобритаиія представляетъ весьма

непостоянный истокъ для иностраинаго хлѣба.

1) Пшеницы выпущено на внутреннее потребле-

ніе :

Въ 1831 г. 1,604,104 четв. въ 1836 г. 26,071 чета.

— 32 — 356,010 — — 37 — 310,260 -

— 33 — 83,128 — — 38 — 2,281,347 —

_ 34 — 61,192 — — 39 — 3,333,436 —

— 35 — 20,466 — — 40 — 2,688,802 —

Эти количества показываютъ, что самый большой

привозъ былъ въ послѣдніе три года, а именно:

въ 1840 г. 1939 г. 1838 г.

Изъ Россіи ..... 268,263. 371,693. 41,339 квар.

— Даніи ..... 150,351. 196,730- 111,499 —
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Изъ Пруссіи . . . . 800,508 740,203 550,826 квар.

— Германіи . . . 364,553 409,729 312,442 —

— Нидерландовъ . 58,239 139,621 99,406 —

— Франціи .... 48,350 278,182 53,190 -

- Италіи .... 149,328 335,612 30,264 —

— Турціи .... 4,802 43,740 3,150 —

— Сѣверной Аме-

рики .... 81,947 3,793 555 —

— проч. мѣстъ . 67,042 115,253 38,789 —

Всего 1,993,383 2,634,556 1,241,460 квар.

или 2,657,841 3,512,741 1,655,280 четв.

По сложпости привоза пшеницы въ эти три

года оказывается, что изъ Россіи поступило 681.295

квартеровъ , или 908.394 четвертей ; слѣдовательпо,

только 11/^ всего количества (5. 869. 399 квартеровъ);

по эта пропорція значительно увеличится, если при-

нять въ разсчетъ, что изъ Пруссіи доставляется по-

чти исключительно польская и частью русская пше-

ница (чрезъ Дапцигъ и Кеиигсбергъ), что изъ скла-

дочныхъ портовъ Италіи , Франціи и Нндерлаидовъ

привозится также большое количество русскаго хлѣ-

ба ; собственною же пшепицею снабжаютъ только:

Данія, Германія (чрезъ Гамбургъ, Амстердамъ, Ште-

тппъ и мекленбургскіе порты), Турція (изъ Галац-

ца и Браилова) , и Сѣверпая Америка, откуда полу-

чается немного пшеницы въ зернѣ ; за то привозъ

пшеничной муки изъ сѣверо-американскихъ Соединеп-

ныхъ Штатовъ и Канады бываетъ весьма значите-

ленъ.

2) Пшеничной муки выпущено на внутреннее

потреблеиіе :
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Въ 1831 г. 3,173,815 пуд. въ 1836 г. 115,299 пуд.

— 32 - 506,184 — — 37 — 125,406 —

— 33 — 243,575 — — 38 — 1,213,421 —

— 34 — 233,575 — — 39 — 1,983,109 —

— 35 — 133,184 — — 40 — 4,082,465 —

Въ послѣдніе три года , при самомъ болыпомъ

привозѣ пшеничной муки, получено:

къ 1840. въ 1839. въ 1338.

Изъ Соедипенныхъ Штатовъ . 984,467 433,742 19,550 цент.

— Англ. сѣв. ам. колоній . 478,969 27,094 39,745 —

— Германіи ....... 21,795 66,528 134,936 -

— Пруссіи ....... 23,433 96,360 123,119 —

— Даніи ........ 10,951 39,395 77,233 —

— Россіи ........ 63 3,946 — 241 —

— Франціи ....... 1,070 115,502 26,740 —

— проч. мѣстъ ..... 17,090 61,544 38,175 —

Всего 1,537,838 843,046 456,739 цент,

или 4,805,744 2,634.519 1,487,309 пуд.

Замѣчательно въ какой мѣрѣ усилился привозъ

пшеничной муки изъ Пруссіи ; въ течеиіе десяти

лѣтъ съ 1831 г. привезено:

Въ 1831 г. 18 цент, въ 1836 г. 79,790 цент.

— 32 — 10 — — 37 — 122,959 —

— 33 - 18,264 - — 38 — 123,119 —

— 34 — 41,749 — — 39 — 96,360 —

— 35 — 37,292 — — 40 — 23,433 -

Привозная мука не вся поступаетъ на внутреннее

продовольствіе Великобританіи , а вывозится ежегод-

но въ британскія колоніи, въ количеств* отъ 100.000

до 200.000 цент, и болѣе.

Россія вовсе неучаствуетъ въ этой отрасли тор-
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говли, хотя русская пшеничная- мука, приготовленная

по образцу американской , могла бы найти некото-

рый сбытъ въ Великобритапіи и ея колоніяхъ.

3) Рожь весьма рѣдко сбывается въ большомъ

количеств* на внутреннее продовольствіе Великобри-

тапіи , потому что , при общемъ употребленіи тамъ

пшеничнаго хлѣба , она идетъ наиболѣе въ кормъ

скоту. — Ржи выпущено на внутреннее потребле-

ніе:

Въ 1831 г. 75,893 четв. въ 1836 — 24 четв.

_ 32 — 8 — — 37 — 26,074 -

— 33 — 1-| — — 38 — 2,976 —

— 34 — 29 — — 39 -203,064 —

— 35 — 4 — — 40 — 1,730 —

Въ случаѣ требованія на рожь, она доставляется

большею частью изъ Пруссіи, Германіи и Даніи.

4) Ячмень, также какъ и пшеница , поступаетъ

на продовольствіе и сверхъ того на приготовленіе

солода , въ большомъ количеств* , только при педо-

статочномъ урожаѣ внутри государства.

На внутреннее потребленіе Великобританіи по-

ступило иностраинаго ячменя:

въ 1831 г 697,857 чет. въ 1836 г. 146,623 чет.

— 32 — 95,232 — 37 62,913 —

— 33 — 1,633 — 38 10,922 —

— 34 - 14,714 — 39 783,750 —

— 35 — 182,253 — 40 812,445 —

Великобританія получаетъ ячмень большею частью

изъ Даніи, Пруссіи и Гсрманіи; привозъ изъ Россіи
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весьма маловаженъ. Въ теченіе этихъ десяти лѣтъ,

при самомъ большомъ привоз*, получено ячменя:

въ 1840 г. въ 1839 г. въ 1838 г.

Изъ Россіп 4,657 18,338 42,558 квар.

— Даніи 252,037 210,134 115,658 —

— Пруссіи 188,167 139,153 60,886 —

— Германіи 81,017 75,694 116 : 928 —

— Франціи 58,207 105,326 18,738 —

прочихъ мѣстъ 41,353 30,760 21,745 —

Всего . . . 6'25,438 579,405 376,513 квар.

пли . . . 833,917 772,540 502,017 чет.

5) Овесъ требуется въ Великобританію чаще дру-

гихъ хлѣбовъ , въ большемъ или мёпыпемъ количе-

ств*, смотря по урожаю; иногда же она почти вовсе

не нуждается въ привоз*. На внутреннее потребле-

ніе выпущено:

Въ 1831 г. 473,650 чет. въ 1836 г. 128,341 чет.

— 32 — 3,825 — 37 — 443,037 —

— 33 — 1,288 — 38 — 14,673 -

— 34 - 73,006 — 39 — 1,140,598 -

— 35 — 233,809 — 40 — 673,260 -

Россія имѣетъ перев'БСъ надъ другими странами

только по привозу овса ; однако , въ немаломъ коли-

честв* онъ доставляется также изъ другихъ портовъ

Балтійскаго и Нѣмецкаго моря. Въ тѣ годы, когда

было большое требовапіе на овесъ , привезено въ

Великобританію:

въ 1840 г. 1839 г. 1831 г.

Изъ Россіи . . 167,248 316,823 371,710 квар.

— Даніи . . 78,819 47,235 96,996 —

— Пруссіи . 105,629 99,521 70,597 —
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Изъ Германіи . 114,668 75,110 31,434 квар.

— Нпдерландовъ 50,481 122,535 15,641 —

— прочпхъ мѣстъ 23,791 9,993 35,562 —

в"сёго 540,736 670,117 621,940 квар.

иди 720,981 893,498 829,253 чет.

Горох» и бобы сбываются въ Великобританію, по

временамъ , въ большомъ количеств* , но требованіе

па нихъ также непостоянно, какъ и на другіе хлѣб-

иые припасы. На внутреннее потребленіе выпущено:

въ 1831 г. 103,918 чет въ 1836 г. 224,709 чет.

— 32 — 28,317 — 37 — 260,809 —

— 33 — 32,032 — 38 — 87,713 —

— 34 — 134,100 — 39 — 389,926 —

— 35 - 126,356 — 40 — 382,413 —

Великобритания снабжается горохомъ и бобами

почти исключительно изъ Даніи и Гермапіи.

Всѣ эти выводы показываютъ , что Россія при-

нимаетъ непосредственно весьма слабое участіе въ

продовольствіи Великобританіи хлѣбными припасами,

и что выгоды отъ хлѣбной торговли съ этимъ го-

сударствомъ обращаются большею частью въ пользу

другихъ странъ, который, по своему географическому

полоя^енію, им'шотъ возможность поспѣшно и свое-

временно сбывать хлѣбъ въ Великобританію , при

благопріятныхъ обстоятельствахъ. По этой причин*,

вывозъ туда хл*ба , прямо изъ Россіи , составляетъ

малую пропорцію, въ отпошеніи всего слѣдующаго

обозрѣнія.

Отпущено, по пятилѣтней слояшости:
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Въ томъ чи- Пропорція от-

Всего вообще, слѣ въ Вели- пуска въ ото

кобританію. государство.

Пшеницы '

съ 1829 по 1834 г. 8,019,191 чет. 1,720,689 чет. 21 проц.

— 1834 — 1839 — 6,509,265 — 349,133 — 5 —

—■ 1839 — 1844 — 10,089,802 - 1,755,011 — 17 —

Ржи.

съ 1829 — 1834 — 4,342,988 — 313,310 — 7 -

— 1834 — 1839 — 1,350,399 — 17,913 — 1 -

— 1839 — 1844 — 1,900,725 — 14,968 — 0,7 -

Ячменя.

съ 1829 — 1834 — 1,098,032 - 96,729 — 8 —

— 1834 1839 - 491,402 — 36,816 — 7 —

— 1839 1844 — 784,154 - 43,195 — 5 —

Овса.

съ 1829 — 1834 — 1,446,655 — 1,205,728 — 83 —

— 1834 — 1839 — 380,963 — 271,088 - 71 —

- 1839 — 1844 — 1,094,122 — 858,111 - 78 —

Это обозрѣніе приводитъ къ слѣдующимъ заклю-

ченіямъ:

1~) Изъ вс*хъ хлѣбныхъ припасовъ , овесъ сбы-

вается изъ Россіи въ Великобританію въ наиболь-

шемъ количеств*.

2) Вывозъ туда пшеницы, при самомъ большомъ

требованіи на нее, въ періоды съ 1829 по 1834 и

съ 1839 по 1844 г., былъ менѣе четвертой доли

всего отпуска, а въ періодъ съ 1834 по 1839 г.

составлялъ только 20-ую часть.

3) Вывозъ ячменя и ржи въ Великобританію во-

обще маловаженъ, и въ теченіе этихъ 15 лѣтъ толь-

ко въ неріодъ съ 1829 по 1834 г. было большое

требованіе на рожь, отъ чего и пропорція ея от-
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пуска туда значительно увеличилась, въ сравненіи съ

вывозомъ въ другіе періоды.

4) Потребность во всѣхъ этихъ хлѣбныхъ при-

пасахъ въ Великобританіи чрезвычайно непостоянна:

доказательствомъ тому служитъ значительная раз-

ность между сложными отпусками въ эти три пері-

ода, изъ коихъ самымъ пеблагопріятнымъ для сбыта

туда хлѣба былъ періодъ съ 1829 по 1834 г.

Франція приняла , для поощренія своего хлѣбо-

шества, систему таможснныхъ пошлинъ съ иностран-

паго хлѣба, подобную той, которая введена въ Вели-

кобритании и, подъ вліяніемъ этого тарифа , при у-

спѣхахъ сельскаго хозяйства, потребность въ привоз-

номъ хлѣбѣ такъ уменьшилась, что только въ случа*

скуднаго урожая оказывается нужпымъ пополнять

собственные запасы привозомъ изъ иностранныхъ

земель. По приблизительнымъ исчисленіямъ , коли-

чество потребляемаго во Фраиціи хлѣба простирается

до 70 мил. четвертей, въ томъ числѣ почти дв* тре-

ти на продовольствіе жителей и одна треть на кормъ

домашняго скота. При возрастающемъ внутреннемъ

потребленіи въ теченіе 26 лѣтъ, съ 1815 по 1840 г.,

количество иностранной пшеницы , поступавшей на

продовольствіе Франціи , три раза составляло отъ

250,000 до 350,000 четвертей , девять разъ отъ

500,000 до 1,000,000 четвер., а одинъ разъ доходи-

ло до 2 мил. четв.; въ другіе же годы государство

почти вовсе не нуждалось въ иностранной пшениц*,

и даже иногда отпускало собственный хлѣбъ за гра-

ницу.
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На внутреннее продовольствие поступило иностраи-

наго хлѣба:

въ 1840 г. 1839 г. 1838 г. 1837 г.

Пшеницы 1,055,884 576,646 49,648 142,497 чет

Ячменя . 22,043 35,018 51,179 978 —

Ржи . . 119,176 12,949 472 15 —

Кукурузы. 40,163 11,112 2,879 1,303 —

Овса . . 26,247 30,537 58,585 6,729 —

Пшеничной •

муки . . 423,172 81,406 4,561 450 пуд

Самый большой привозъ пшеницы , въ 1840 и

1839 годахъ, былъ изъ слѣдующихъ мѣстъ:

въ 1840 г. въ 1839 г.

Изъ Россіи . . . 445,774 гект. 841,642 гект.

— Даніи . . 80,106 — 3,346 —

— Пруссіи . . 116,340 — 25,075 —

— Гамбурга . . 275,310 — 16,143 -

— Германіи 99,974 — 102,207 —

— Австріп . . 13,572 — 16,737 —

Италіи . . 866,077 — 693,869 —

Нидерландовъ 178,737 — 53,855 —

— Турціп . . . 139,768 — 471,270 —

Египта . . 68.673 — 3,237 —

Всего вообще 2,463,597 гект. 2,262,328 гект.

или . . . 1,231,798 чет. 1,131,164 чет.

Изъ этого количества

оплачено пошлиною: 1,055,884 чет. 576,646 чет.

Франція снабжается пшепицею паиболѣе изъ

Италіи и Россіи, чрезъ Марсель ; при чемъ должно

замѣтить, что привозъ изъ Италіи состоптъ также

большею частію изъ русской пшеницы; сверхъ того

привозится немаловажное количество пзъ Турціи (т. е.
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дунайскихъ портовъ) , равно какъ изъ Гамбурга ,

Пруссіи и другихъ странъ Германіи. — Привозъ дру-

гихъ хлѣбовъ изъ Россіи маловаженъ ; Фраиція по-

лучаетъ ихъ большею частно изъ Гермаиіи, Италіи

и Турціи.

Пшеничная мука доставляется иаиболѣе изъ Со-

едппеішыхъ Штатовъ и частью поступаетъ на вну-

треннее продовольствие, частью же вывозится за гра-

ницу. Изъ Фрапціи отпущено пшеничной муки.

Въ томъ числѣ

Французской.

Въ 1840 г. 1,358,570 пуд. 608,262 пуд.

— 1839 — 1,540,801 — 1,027,058 —

Марсель есть складочный портъ для иностранна-

го хлѣба; сюда привозятся на складку большія коли-

чества пшеницы изъ черпоморскихъ , дунапскнхъ н

пталіяпскихъ портовъ, и въ случаѣ выгодпыхъ цѣнъ,

выпускаются на внутреннее продовольствіе, либо от-

правляются, смотря по обстоятельствам, въ другіе

порты. По временамъ, вывозъ иностранной пшеницы

бываетъ немаловажепъ ; папримѣръ въ 1840 г. вы-

везено 289,000 четв. , въ 1839 г. 360.000 четв., и

въ этотъ же годъ Фрапція отпустила собствсннаго

хлѣба 226,000 четв. пшеницы и 175,000 четв.

ячменя.

Въ отношеніи сбыта хлѣба изъ Россіп во Фран-

цію должно замѣтить, что это государство, подобно

Великобритапіп, представляетъ непостоянный истокъ

Не смотря на то, Россія можетъ принимать большое

участіе въ хлѣбной торговлѣ съ Фрапціею , потому

ч. I. Отд. II. з
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что Марсель, средоточіе этой торговли, находится

въ ближайшихъ сношеніяхъ съ Одессою и другими

портами южной Россіи, тогда какъ, по отдаленности

ихъ отъ Великобританіи , балтійскіе и нѣмецкіе пор-

ты соперничествують съ ними въ доставкѣ туда

пшеницы.

Въ послѣднія 15-тъ лѣтъ сложный отпускъ хлѣб-

ныхъ припасовъ изъ Россіи въ Францію составлялъ

слѣдующія количества , раздѣленныя на пятилѣтніе

періоды.

Пшеницы. Ржи. Ячменя. Овса,

четвертей.

Съ 1829 по 1834 г. 566,375 13,298 714 29,959

— 1834 — 1839— 334,829 918 10,127 —

— 1839 — 1844 — 1,460,875 13,839 3,768 44,274

Эти выводы показываютъ , что за исключеніемъ

пшеницы , вывозъ хлѣбовъ изъ Россіи во Францію

весьма маловаженъ и непостоянеиъ. Въ отношенін

всего отпуска пшеницы, количество, вывезенное во

Фрапцію , составляло въ эти періоды слѣдующую

пропорцію:

Отпущено въ слож- „ I Въ тоиъ числѣ П Р 0П0 РЧ 1Я от -
__ „ Воооще. , . пуска въ это
ности: во Фрапіпю. J

г государство.

Съ 1829 по 1834 г. 8,019,191 чет. 566,375 чрт. 7 проц.

— 1834 — 1839 - 6,509,265 - 344,829 — 5 —

- 1739 — 1844 - 10,089,082 - 1,460,875 - 14- —

Отсюда видно , что пропорція сбыта пшеницы

изъ Россіи прямо во Фрапцію , въ отношеніи всего

отпуска , еще менѣе той пропорціи , до которой до-
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ходитъ вывозъ этого хлѣба изъ Россіи въ Велико-

бритаиію. Въ послѣдній періодъ , отпускъ пшеницы

во Франціи увеличился частью по случаю требования

на внутреннее продовольствіе, частью же отъ боль-

шаго вывоза хлѣбныхъ припасовъ пзъ Марселя въ

Алжирію, для сиабжснія расположенныхъ тамъ Фрап-

цузскнхъ войскъ. Впрочемъ, не доляшо терятъ изъ

виду, что большое количество русской пшеницы до-

ставляется во Францію чрезъ Гепуу и Ливорно.

Бельгія пронзводитъ хлѣбъ въ такомъ количе-

ств*, что, при изобильномъ урожаѣ, она -въ состоя-

піи не только продовольствовать свое народопаселеніе,

но даже иногда отпускаетъ хлѣбные припасы за гра-

ницу. Впрочемъ почти ежегодно , болѣе или менѣе,

привозится иностраннаго хлѣба на внутреннее по-

треблепіе, потому что собствепнаго урожаѣ того или

другаго хлѣба не всегда бываетъ достаточно какъ

на продовольствие жителей, такъ и для потребностей

многочисленныхъ пивоварениыхъ и водочныхъ заво-

довъ. Количество хлѣба, производимаго въ Бельгін,

въ обыкновенный годъ составляетъ до 4,740,000

четвертей. Въ послѣдніе годы среди ій привозъ

хлѣба на внутреннее потребленіе былъ слѣдующій:

Пшеницы . . 60,000 четв.

Ржи .... 39,000 —

Ячменя . . . 160,000 —

Овса .... 190,000 —

Средній отпускъ собственнаго хлѣба доходитъ до

10,000 четв. пшеницы, до 17,000 четв. ржи, до

12,000 четв. ячменя и до 10,000 четв. овса.

з*
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Иностранные хлѣбные припасы доставляются въ

Бельгію большею частью чрезъ Голландію , частью

же прямо изъ Пруссіи , Гановера , Даніи , Россіи и

др. м. Въ Антверпенъ , главпый портъ этого госу-

дарства, привезено:

Пшеницы: въ 1840 1839 1838 1837

Изъ Россіи .... 357 3,870 310 — ластовъ.

— пр оч. мѣст. . . 1,752 5,686 3,133 285 —_______

Итого . . 2,109 9,556 3,443 285 —

Ржи

Изъ.Россіи. ... 121 2,980 211 364 -

— проч. мѣстъ ■ . 5,888 3,857 118 745 —

Итого ..... 6,000 6,837 329 1,109 —

Ячменя.

Изъ Россіп . ... 601 11 13 — —

— проч. мѣстъ . . 5,315 818 2,191 3,048 —

Итого . '. П 5,916 818 2,254 ЗД)48 ластовъ.

Бельгія снабжается изъ Россіи неболынимъ ко-

личествомъ хлѣба , а получаетъ его наиболѣе изъ

другихъ странъ.

Въ этомъ государств* введена система привоз-

ныхъ пошлииъ съ хлѣба, по примѣру англійскаго и

фрапцузскаго тарифа.

•Въ Голландіи употребляется хлѣба всякаго рода

до 3,700,000 четвертей, въ томъ числѣ собственное

хлѣбопашество доставляетъ на внутреннее продоволь-

ствіе, въ обыкновенный годъ, около 2,840,000 четв.

а имепио: пшеницы до 600,000 и ржи до 1,120,000

четв. Въ Голлаидію ежегодно привозится иностран-
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ный хлѣбъ, частью для отпуска заграницу, частью же

на мѣстное потребленіе , потому что собственпаго

хлѣба бываетъ недостаточно для продовольствия и въ

особенности для сиабженія многочисленныхъ водоч-

ныхъ и пивоварепныхъ заводовъ. Въ послѣдніе го-

ды, средній привозъ и отпускъ составлялъ слѣдую-

щія количества:

Привезено. Отпущено.

Пшеницы. 242,600 четв. 160,000 четв.

Ржи. . . 443,400 — 62,000 —

Ячменя. . 125,000 — 113,000 —

Овса. . . 2,000 — 150,000 —

Хлѣбпыс припасы доставляются въ Голландію

изъ Россіи, Даніи, Пруссіп п другихъ странъ Гер-

маніи. Въ Амстердамъ п Роттердамъ, главные порты

этого государства, привезено:

Пшепицы: въ 1840 г. 1839 г. 1838 г. 1837 г.

Йзъ Россіи . . . . — ■'— 766, — 540, — — ластовъ.

— проч. мѣстъ 5,408, — 6,827, — 9,949, — 4,180,

Итого 5,408, — 7,593, —10,489, — 4,180, -

Ржп:

Изъ Россіи . . . 2,581;, —29,602, —11,380, — 4931, —

— проч. мѣстх. 6,478, —38,688, — 9,788, — 4,850, —

Итого 9,059, —68,290, —21,168. — 9,781, —

Ячменя :

Изъ Россіи . . . 7,120, — 6,821, — 2,352, — 2,117, —

— проч. мъстъ. 3,233, — 2,033, — 608, — 803, —

Итаго 10,353, — 8,854, — 2,960, — 2920 ластовъ
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Амстердамъ и Роттердамъ получаютъ изъ Россіи

самое большое количество ржи и ячменя, а пшеница

привозится изъ другихъ мѣстъ.

Въ послѣднія 15 лѣтъ, сложный отпускъ хлѣба

разнаго рода изъ Россіи въ Голландію, по пятилѣт-

нимъ періодамь, составлялъ слѣдующія количества:

Пшеницы. Ржи. Ячменя. Овса,

четвертей.

Съ 1829 по 1834 г. 123,740 1,398,784 543,968 10,171

— 1834 по 1839 г. 47,710 368,658 172,838 —

— 1839 по 1844 г. 83,022 912,066 566,192 32,700

Требоваиіе па иностранный хлѣбъ въ Голлапдіи,

зависящее отъ состоянія внутренняго урожая , въ

послѣдпіе два періода уменьшилось, отъ того, что съ

1845 г. тамъ установлены, по примѣру Англіи и

Франціи, перемѣпныя привозныя пошлины съ хлѣба.

Это особенно подействовало на привозъ пшеницы

изъ Россіи, потому что, при возникающемъ требова-

ніп на нее въ Голлапдіи , ближайшіе иностранные

порты успѣваютъ снабжать это государство потреб-

нымъ количествомъ пшеницы. Введеніе тамъ пере-

мѣиныхъ пошлпнъ съ иностраннаго хлѣба имѣло так-

же невыгодное вліяпіе на сбытъ ржи и ячменя изъ

Россіи въ Голлапдію , которая есть главный потре-

битель этихъ хлѣбовъ ; однако вывозъ ихъ туда по

временамъ бываетъ значителенъ , отъ того , что въ

случаѣ надобности, большія закупки ржи и частью

ячменя для Голландіи обыкновенно дѣлаются въ иа-

шихъ балтійскихъ портахъ. Сколь важенъ для Рос-
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сіи сбытъ этихъ хлѣбовъ въ Голландію можно ви-

дѣтъ изъ пропорціи вывоза ихъ туда, въ отношеніи

количества всего отпуска.

Отпущено 6 Въ
въ сложности: въ

томъ числѣ

Голландію.
Пропорщя от-

пуска въ это

Ржи. " государство.

съ 1829 по 1834 г. 4,342,988 1,398,784 32 проц.

— 1834 — 1839 - 1,250,399 368,658 29 —

— 1839 — 1844 — 1,900,725 612,066 47 —

Ячменя.

— 1829 — 1834 — 1,098,032 543,968 49 —

— 1834 — 1839 — 491,402 172,838 33 -

— 1839 — 1844 — 784,154 562,192 71 —

Пропорція отпуска въ Голландію показываетъ ,

что въ тѣ періоды , когда роя«ь п ячмень требова-

лись въ это государство, вывозъ ихъ изъ Россіи былъ

самый значительный.

Данія продовольствуется обыкновенно собствен-

ііымъ хлѣбомъ, и за внутренний, потребленіемъ еще

остаются избытки, для отпуска въ иностранный зе-

мли. Въ послѣдніе годы , средній вывозъ хлѣбныхъ

припасовъ изъ Даніи составлялъ слѣдующія коли-

чества:

Пшеницы. . . 134,000 четв.

Ржи ..... 166,000 —

Ячменя. . . . 433,000 —

Овса ..... 220,000 —

Сверхъ того, вывозятся: мука, пшеничная и ржа-

ная, солодъ, мука и крупа ячная.

Въ случаѣ нсдостаточпаго ypoatafl, это государ-

ство снабжается хлѣбомъ изъ Россіи и Германіи.
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Въ послѣдиія 15 лѣтъ отпущено изъ Россіи въ

Данію.

Въ сложности: Пшеницы. Ржи. Ячменя. Овса,

четвертей.

Съ 1829 по 1834 г. 169,221 1,164,739 182,834 36,077

— 1834 — 1839 г. 2,539 72,079 16,654 100

— 1839 — 1844 г. 2,671 27,604 8,511 2,504

Въ послвдціе ,два періода вывозъ былъ весьма

маловаженъ и только въ первый періодъ Дапія нуж-

далась въ бо.іыномъ привозѣ хлѣба изъ Россіи.

Въ Швеціи и Порвегіи, гдѣ во многихъ мѣстахъ

земледѣліе встрѣчаетъ препятствіе отъ неблагопріят-

наго климата и безплодія почвы, трудолюбіе жителей

значительно распространило хлѣбопашество: посред-

ствомъ разчнстки лѣсовъ, осушки болотъ и тщатель-

наго воздѣлыванія земли, безплодныя пространства

превращены въ хлѣбородныя пашпн , особенно въ

южныхъ краяхъ; н даже въ сѣверіюп части, гдѣ

хлѣбъ не родится въ достаточпомъ количеств*, рас-

пространяющееся воздѣлываніе картофеля служить

важнымъ пособіемъ въ продовольствіи. Лѣтъ двад-

цать-пять тому, Швеція нуждалась въ ежегодпомъ

привоз* ипостраппаго хлѣба и получала его на зна-

чительную сумму пзъ Риги, Данцига, Гамбурга, и

другнхъ м*стъ. Съ тѣхъ поръ, земледѣліе въ этой

стран* сделало такіе успѣхи, что она снабя^ается ино-

сграниымъ хлѣбомъ только въ неурожайные годы, а

при изобильпомъ урожаѣ, въ состояніи даже отпускать

хлѣбъ за границу.
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Въ какой мѣрѣ уменьшился привозъ хлѣба можно

видѣть изъ слѣдующаго обозрѣиія:

Съ 1790 — 1808 средній привозъ 261,263 чет

— 1809 — 1818 — — 303,208 —

— 1819 — 1828 — — 95,000 —

— 1829 — 1838 — — 66,500 —

— 1839 — 1840 — — • 77,583 —

Вывозъ хлѣба въ прежпее время весьма маловаж-

ный, увеличился въ послѣднія 20 лѣтъ, среднимъ

числомъ, до 56,000 четв.; въ 1829 г. вывезено

215,000 четв.

Доказательствомъ успѣховъ хлѣбопашества въ Шве-

ціи служитъ также то, что пынѣ оно въ состояніи

продовольствовать значительно -умножившееся наро-

донаселеніе (*). Среднее количество хлвба и карто-

феля, собираемое въ Швеціи, простирается въ обык-

новенный годъ до 7,700,000 четв., изъ коихъ около

у^ поступаетъ на внутреннее потребленіе, остальная

же часть идетъ на винокуренные и пивоваренные

заводы, и если бы не было чрезмѣрнаго расхода

хл*ба на винокурепіе, то въ Швеціи ея?егодно оста-

вались бы немаловажные избытки отъ уроя«аевъ, за

собствениымъ ея продовольствіемъ.

Въ Норвегіи также хлѣбопашество сдѣлало зна-

чительные успѣхи въ новѣйшее время: до соединеиія

ея съ Швеціею, эта страна употребляла ея!егодно

С) Въ Швеціи считалось въ 1810 г. 2,377,000, а въ 1840 г.

3,132,000 жителей.



42 ЗАМЬЧАНІЯ

около 800,000 четв. иностраннаго хлѣба, а нын* въ

обыкновенный годъ получаетъ до 600,000 четв., хотя

съ тѣхъ поръ ея народонаселеиіе увеличилось на

2Ъ й/й и въ то же время распространились винокурен-

ные заводы, потребляющіе около 400,000 четв.

хлѣба и картофеля. Если бы винокуреніе не было такъ

значительно, то Норвегія могла бы продовольствовать

собственнымъ хлѣбомъ три четверти своего народо-

населенія.

Въ случаѣ неурожая, Швеція снабжается хлѣбомъ

изъ Россіи, Пруссіи и Даніп, и привозомъ его изъ

этихъ я«е государствъ пополняется въ Норвегіи не-

достаток, собственпаго хлѣба на внутреннее продо-

вольствіе. Въ послѣднія 15 лѣтъ вывозъ зерноваго

хлѣба изъ Россіи въ Швецію и Норвегію составлялъ

слѣдующія количества :

Отпущепо въ Пшеницы. Ржи. Ячменя. Овса,

сложности : четвертей.

Съ 1829 по 1834 г. 1,218 233,178 37,866 1,735

— 1834—1839—1,383 152,216 54,204 27,250

— 1839 - 1844— 606 104,243 19,053 935

Изъ этого обозрѣнія видно, сколь незпачителенъ

вывозъ въ Швецію и Норвегію пшеницы, овса и

ячменя и что требованіе туда ржи, которая соста-

вляешь главную часть отпуска, въ теченіе этихъ 15

лѣтъ уменьшилось въ сложности болѣе, неяіели вдвое.

Впрочемъ, количество ржи, вывозимой въ Швецію и

Норвегію, въ пропорціи къ всему отпуску ея, весьма

маловажно:
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Отпущено Всего вообше Въ ттъ числѣ П Р ОПО РЧ ІЯОТ -
въ сдожностп: * въ Швецію и пуска въ эти

Норвегію. государства.

Съ 1829 по 1834 г. 4,342,988 233,И8 чет, 5 проц.

— 1834 — 1839 г. 1,250,399 152,216 — 12 —

— 1839 — 1844 г. 1,900,125 104,243 — 5 —

Самая большая пропорция отпуска въ Швецію и

Норвегію была въ періодъ 1834 по 1839 г., отъ

того, что вывозъ ржи въ прочія государства былъ

тогда незначительный, а въ другіе два періода эта

пропорція составляла только бу^ всего отпуска.

Уменьшеніе вывоза ржи вознаграждается, по край-

ней мѣрѣ, въ торговлѣ съ Иорвегіею, приращеніемъ

отпуска ржаной муки въ сѣверный край ея изъ Ар-

хангельска. Льготы, предоставленный съ 1835 г. по-

морскимъ житслямъ Архангельской губерніи въ тор-

говыхъ сношсніяхъ ихъ съ Норвегіею, способствовали

значительному умноя«епію сбыта ржаной муки, въ за-

мѣнъ привозимой оттуда рыбы. Муки отпущепо изъ

Архангельска и другихъ бѣломорскпхъ портовъ:

Съ 1824 по 1829 г. въ сложности на 129,958 руб. ас.

— 8129 — 1834— ...... 784,793 —

— 1834—1839— ......1,392,114 —

— 1834 - 1844— ......2,115,383 —

Германія вообще производитъ хлѣбъ всякаго рода

въ достаточпомъ количествѣ для внутренняго продо-

вольствія, и во мпогихъ ея странахъ остаются из-

бытки для заграничнаго отпуска. Изъ Пруссіи хлѣбъ

вывозится за море, чрезъ Штетинъ, Данцигъ и Ке-

нигсбергъ, также по Эльбѣ въ Гамбургъ и по Рейну

въ Голландію. Ближайшія къ Пруссіи нѣмецкія вла-
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дѣнія сбываютъ хлѣбъ по Эльбѣ въ Гамбургъ и по

Везеру въ Бременъ; изъ Мекленбурга онъ отпра-

вляется за море, чрезъ тамошніе порты, Ростокъ и

Висмаръ; Баварія, Виртембергъ и Баденъ отпускаютъ

хлѣбъ въ Швейцарію; изъ Рейнской Ируссіи, Гес-

сенъ-Дармштадта и Бадена онъ вывозится въ запад-

ную Францію.

Съ 1837 — 41 г. средпій отпускъ и прпвозъ

хлѣба во владѣніяхъ германскаго Таможеннаго Союза

составлялъ слѣдующія количества.

Отпускъ. Привозъ.

Пшеницы. • . 1,723,673 80,955 четв.

Ржи ......477,488 201,396 —

Ячменя и овса . . 506,278 119,966 —

По этимъ выводамъ оказывается, что отпускъ

всѣхъ хлѣбовъ значнтельнѣе привоза.

Въ послѣднее десятилѣтіе самый большой отпускъ

хлѣба изъ Германіи былъ въ 1839 г., а именно :

Пшеницы. Ржи. Ячменя. Овса.

ИзъШтетина. . 195,600 43,988 45,835 4,462 четв.

— Меклепбурга 50,150 32, 54 14,314 . — —

— Гамбурга . 466,956 57,015 43,245 10,710 —

Чрезъ прусскіе порты : Дапцигъ, Кенигсбергъ и

Меысль вывозятся хлѣбные припасы, доставляемые

туда по рѣчному сообщенію изъ россійско-польскпхъ

губерпій; весь хлѣбъ, пдущій изъ Россіи въ Пруссію

этимъ путемъ, вывозится чрезъ тамошаіе порты,

смотря по требованію, въ Великобританію, Францію,

Голландію и др. м. — Отпущено въ Пруссію:
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Въ сложности: Пшеницы. Ржп. Ячменя. Овса.

Съ 1829 по 1834 318,627 385,894 8,127 11.385 четв.

1834 — 1839 207,407 265,535 5,960 29,866 —

— 1839 — 1844 375,245 526,352 37,347 55,123 —

По непостоянному требованію хлѣба въ инострав-

ныя государства, количества вывоза въ отдельные

годы бываютъ очень различны ; но въ сложности

оказывается, что въ послѣдпій періодъ хлѣба отпу-

щено изъ Россіи въ Пруссію, къ тамошнимъ портамъ,

болѣе чѣмъ въ оба предидущіе періода. Въ этой от-

расли нашей хлѣбной торговли главную часть соста-

вляют рожь и пшеница, коихъ вывозъ для загра-

ничнаго сбыта чрезъ прусскіе порты составлялъ

слѣдующую пропорцію въ отношеніи всего отпуска

изъ Россіи:

„ т, * Въ томъ числѣ Пропорція
Отпущено пшеницы. Всего вообще. f п

J къ прусскимъ отпуска въ

портаиъ.

Съ1829 по 1834 г. 8,019,191 четв. 313,627 четв.

— 1834 — 1839 — 6,509,265 —

— 1839 — 1844— 10,089,802 —

Ряш і.

Съ 1829 — 1834— 4.345,988 —

— 1834 — 1839 - 1,250,399 —

— 1839 — 1844 - 4,900,725 —

За исключеиіемъ послѣдняго періода, отпускъ

ржи и пшеницы изъ Россіи къ прускимъ портамъ

былъ почти одинаковъ; но пропорція отпуска ржп

оказывается гораздо значительнѣе въ сравненіи съ

отпускомъ пшеницы, которая сбывается главнѣйше

чрезъ наши южные порты.

портамъ. эти порт

313,627 четв. 4 проц.

207,407 — 3 —

375,215 — 3 —

385,894 — 8 проц.

265,535 — 21 —

526,352 — 27 —
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Требованіе на хлѣбъ для продовольствія собствен-

но Германіи случается рѣдко, какъ видно изъ слѣ-

дующаго обозрѣнія отпуска хлѣбныхъ припасовъ изъ

Россіи въ ганзейскіе города, въ послѣднія 15 лѣтъ :

Отпущено въ сложности: Пшенпцы. Ржи. Ячменя. Овса

четвертей.

Съ 1829 по 1834 г. 81,380 711,005 10,328 10,224

— 1834 — 1839 — 573 28,653 ------- 7,237

— 1839 — 1844— 1,531 130,647 598 8,312

За исключеніемъ перваго періода, съ 1829 по

1834 г., когда ~ отпущено большое количество ржи,

вывозъ какъ этого, такъ и другихъ хлѣбовъ, въ ган-

зейскіс города въ оба послѣдніе періода былъ не-

значителенъ.

Въ Австрійской Имперіи внутреннее продоволь-

ствіе достаточно обезпечивается собственнымъ хлѣ-

бомъ; лзъ всѣхъ ея областей только Тироль и Дал-

мация постоянно снабжаются имъ иаъ за границы.

Въ Тріестъ, главнѣпшій портъ Имперіи, иностран-

ный хлѣбъ свозится на складку, для отпуска во вну-

треннія прибрежныя мѣста и за границу. Въ торго-

влѣ этого порта обращались слѣдующія количества

хлѣбныхъ припасовъ въ 1840 и 1839 г.

Въ 1840. Въ 1839.

Привезено Отпущено Привезено Отпущено

Пшеницы 524,068 305,401 348,459 207,236 старъ СО-

Кукурузы. 464,898 244,547 730,599 569,420 —

Ячменя. . 93,766 53,765 22,741 10,335 —

Овса. . . 93,506 11,522 69,379 12,232 —

С») 2| старо-четвертп.
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Ржи. . . 8,585 1,702 34,147 20,358 цен. (')

Бобовъ. . 84,177 43,660 3,867 1,878 —

Муки . . ----- 11,036 13,613 57,034 —

Пшеница , кукуруза , рожь и овесъ привозятся

наиболѣе изъ черноморскихъ порто въ , а главный

привозъ ячменя и бобовъ бываетъ изъ Египта. Смо-

тря по требованію, Тріестъ снабжаетъ хлѣбными при-

пасами разные порты Адріатическаго и Средиземна-

го морей и даже Великобритапію. — Мука пшенич-

ная вывозится изъ Тріеста наиболѣе въ Бразилію.

Въ послѣднія 1 5 лѣтъ , отпущено въ австрійскія

владѣнія хлѣба изъ южныхъ портовъ Россіи:

Въ сложности: Пшеницы. Ржи. Ячменя. Овса.

Съ1829 по 1834 г. "348,126 30,437 12.553 72.849 чет.

— 1834 — 1839 г. 535,705 140,524 22,147 32,926 —

— 1839 — 1844 Г. 430,216 35,608 9,728 18,137 —

Сбыть туда хлѣба , зависящей отъ урожая въ

окрестныхъ странахъ, непостояненъ и незначите денъ,

за исключеніемъ пшеницы, которой требуется гораздо

болѣе , чѣмъ другихъ хлѣбовъ. Въ отношеніи всего

отпуска ея изъ Россіи , вывозъ въ австрійскія вла-

дѣнія составлялъ слѣдующую пропорцію. Отпущено

пшеницы :

Въ томъ числѣ Пропорція

Всего вообще. Въ сложности, въ Австрію. отпуска въ

эти госуд.

Съ 1829 по 1834 г. 8,019,191 348,126 чет. 4 проц.

— 1834 — 1839 — 6,503,265 535,705 — 8

— 1839 — 1844 — 10,089,802 430,216 — 4

(*.) центнеръ = 3= пуд.
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Италія, въ случаѣ неурожая, продовольствуется

хлѣбомъ наиболѣе изъ черноморскихъ портовъ ; но

всѣ италіянскія владѣнія, за исключевіемъ Тосканы,

производятъ его, въ обыкновенный годъ ; достаточно

для собственпаго потребления и сбываютъ часть хлѣба

за границу. Въ Неаполитанскомъ королевствѣ, по

приблизительнымъ псчнслепіямъ, среднее количество

собираемаго хлѣба (большею частью пшеницы) со-

ставляетъ до 7 милліоновъ четвертей , изъ коихъ на

внутреннее продовольствіе расходится около 'у^,

чііа ириготовлепіе макароповъ почти 240,000 четверт.,

а за исключеніемъ хлѣба , оставляемаго па посѣвъ и

въ запасъ , для заграпичнаго отпуска остается, въ

хорошій годъ , до 400,000 четв. Главный вывозъ

пшеницы бываетъ во Фрапцію п, по временамъ, въ

Велнкобритапію ; Франція получаетъ изъ Неаполя и

Сициліи иногда до 100,250,000 четв. Лѣтъ пятьде-

сятъ тому, вывозилось пзъ Сициліи хлѣба ежегодно

до 500,000 четвер. въ Мальту , Ливорно , Гепуу и

Марсель ; но въ послѣдствіи , эта отрасль торговли

пришла въ упадокъ , такъ что въ повѣйшее вреэія,

отпускъ хлѣба разпаго рода уже не превышалъ 140,000

четвертей.

Островъ Сардинія отпускаетъ хлѣбъ наиболѣе въ

Генуу и Ниццу, и въ урожайные годы вывозится

туда пшеницы около 100,000 четвертей , ячменя до

50,000, бобовъ и гороха до 75,000 четвертей. Изъ

всѣхъ италіянскихъ владѣній, только Тоскана посто-

янно нуждается въ привозѣ шюстрапнаго хлѣба, ко-

торый она получаетъ большею частью чрезъ Ливор-
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но изъ черноморскпхъ портовъ , частью также изъ

Неаполя и Сициліи. Для Тосканы ежегодно требует-

ся отъ 300,000 до 600,000 четвер. хлѣба, смотря

по мѣстному урожаю.

• Значительная торговля хлѣбомъ производится въ

двухъ пталіянскихъ портахъ : Генуѣ и Ливорно , ку-

да стекаются подвозы изъ портовъ южной Россш,

Турціи , Египта , Сициліи , Неаполя и Сардиніи , и

поступаютъ на складку, для отпуска , по мѣрѣ трс-

бованія, въ Италію , Францію, Испанію, Португалію

и Великобритапію.

Пшеницы привезено :

Въ Гснуу. Въ Ливорно,
въ 1840. 1839 г. въ 184t). 1849 г.

Изъ Росеіп. 297.624 306,000 152,016 368,577 четв.

— Италіп. 274,176 t 47,024 \ —

— Турціи } 200,000 ) 428,474 —

и Египта. 142,800 >___________ 125,235 )__________ —

Итого 714,000 506,000 334,271 797,051 чйтв.

По сложности привоза пшеницы въ эти два го-

да, количество , полученное изъ Россіи , составляло:

въ Генуѣ 49%, а въ Ливорно Л6°/0 всего привоза.

Пшенпца есть главнѣйшая статья торговли на-

шихъ южныхъ портовъ съ Италіею, и постоянно вы-

возится въ Генуу и Ливорно на складку, по требова-

ніямъ тамопГнихъ торговыхъ домовъ, для отпуска въ

другіе порты, при благопріятныхъ обстоятельствахъ.

Въ послѣдпія 45 лѣтъ , отпущено пшеницы и

другихъ хлѣбовъ изъ Россіи въ Италію :

Въ сложности: Пшеницы. Ржи. Ячменя. Овса.

Съ 1829 по 1834 г. 1,794,964 4,111 5,923 11,061 четв.

— 1834 — 1839 г. 2,464,974 49,111 33,590 3,414 —

— 1839 — 1844 г. 3,095,284 3.215 11,480 14,815 —

Ч. Г. Отд. II. 4
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Въ Италію требуется въ значптелыюмъ количс-

ствѣ только пшеница, другихъ же хлѣбовъ вывозит-

ся мало. Сложный отпускъ туда пшеницы предста-

вляетъ постоянное прпращеніе, которое замѣчательно

тѣмъ болѣе, что Италія служитъ главнымъ истокомъ

для сбыта этого хлѣба изъ Россіи. Количество отпу-

щенной въ Италію пшеницы , въ каягдое пятилѣтіе,

съ 1829 по 1844 г., составляло слѣдуюшую пропор-

цію въ отношеніи всего вывоза изъ Россіп:

Въ сложности: Всего вообще. Въ томъ числ-в Пропорция от-

въ Пталію. скавъііталію.

Съ 1839 по 1834 г. 8,019,191 чет. 1,794.964 22 проц.

— 1834 — 1839 г. 6,509,265 — 2.463.974, 37 —

— 1-839 — 1844 г. 57,389,802 — 3,095,284, 30 —

Турціл могла бы принадлежать къ числу нзо-

бильнѣйшихъ хлѣбомъ государствъ, если бы внутрен-

нее ея состояніе благопріятствовало успѣхамъ земле-

дѣлія ; но въ ныпѣшнемъ положеніп этой страны,

количество пропзводнмаго въ пей хлѣба бываетъ до-

статочно только для мѣстнаго продовольствія , за

псключеніемъ Молдавіп и Валахіи, откуда, въ новѣй-

шее время , стали вывозить хлѣбъ въ шюстрашіыя

земли , чрезъ дупайскіе порты : Галацъ и Браиловъ.

Изъ этихъ портовъ отпущено :

Пшеницы. Кукурузы.

Въ 1837 г. 350,000 четв. 213,000 четв.

— 1838 г. 494,000 — 157,000 —

— 1839 г. 494,866 — 248,000 —

— 1840 г. 509,014 ' — 354,982 —

Возрастающій отпускъ хлѣба изъ Галаца и Браи-
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лова представляетъ опасное соперничество не только

для сосѣдственныхъ бессарабскихъ портовъ, Измаила

и Рени, но даже для Одессы. Со времени открытія

устьевъ Дуная для куиеческихъ кораблей всѣхъ на-

ши, иностранцы не замедлили основать своп конторы

въ Галацѣ и БраиловЬ , для выгодпѣйшей закупки

пронзведеній Молдавіп и Валахіи, и для удобнѣйшаго

тамъ сбыта своихъ товаровъ, допускаемыхъ къ при-

возу съ умѣреппыми пошлинами , безъ всякаго огра-

пиченія. Свободная торговля , которою пользуются

инострапцы въ дунайскихъ портахъ, конечно будетъ

болѣе и болѣе привлекать туда капиталы , съ по-

мощью конхъ ояшвится въ томъ краѣ внутренняя

промышленость и усилится вывозъ продуктовъ та-

мошняго земледѣлія п скотоводства. Сколь ощути-

тельно уже теперь соперничество Галаца и Браилова

съ бессарабскими портами въ заграиичномъ отпу-

скѣ хлѣба доказывается слѣдующпиъ выводомъ :

Отпущено чрезъ Измаплъ и Ренп.-

Пшеппцы. Кукурузы.

Въ 1837 г. 322,767, четв. 20,444, четв.

— 1838 г. 349,794, — 23,318, —

— 4839 г. 137,223. — 73,758, —

— 1840 г. 88,232, — 64,793, —

Если сравнить эти количества съ отпускомъ изъ

дунайскихъ портовъ , то перевѣсъ остнется на сто-

ронѣ послѣдпихъ, и притомъ окажется, что вывозъ

пшеницы изъ Галаца и Браилова въ эти годы

постоянно увеличивался , тогда какъ въ бессараб-

скихъ портахъ , онъ значительно уменьшился. Такое
4*
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быстрое развитіе хлѣбной торговли въ Молдавіи и

Валахіи можетъ ограничить потребность ппостран-

цевъ въ привозѣ хлѣба изъ Одессы и другихъ пор-

товъ южной Россіи , которые не- встрѣчали въ пре-

жнее время соперничества съ этой стороны , потому

что до открытія свободнаго судоходства по Дунаю,

турецкое правительство запрещало отпускъ хлѣба

изъ Молдавіи и Валахіи , для обезпеченія продоволь-

ствія Константинополя.

Столица Турціи снабжается хлѣбными припасами

изъ дунайскихъ портовъ, Таганрога, Крыма, Румеліи

и Египта. Расходъ пшеницы составляетъ до 250,000

кил. въ мѣсяцъ или до 3 милл. кил. въ годъ, т. е.

520,000 четв. , въ томъ числѣ : дунайской около

215,000, румелійской 175,000 и русской 130,000

четв. Ячмень также расходится въ большомъ количе-

ствѣ ; Константинополь получаетъ его изъ дунай

скихъ портовъ ежегодно отъ 250 до 300 грузовъ,

въ каждомъ около 800 до 1000 четвер. Сверхъ то-

го, здѣсь весьма значительно употреблепів турецкихъ

бобовъ , которое полагаютъ до 340,000 четверт. въ

годъ ; они привозятся большею часТію ' изъ дунай-

скихъ портовъ.

Въ Константинополѣ производится большой торгъ

хлѣбоиъ, для сбыта въ окрестныя мѣста и въ ино-

странные порты. Пшепица отправляется въ Архипе-

лагъ, Капдію и Грецію; кукуруза идетъ наиболѣе въ

Адріатическое море и на Іоническіе острова; ячмень

покупаютъ для Туниса , Алжира и другихъ мѣстъ

сѣверпой Африки.
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Одесская пшеница въ Констаитинополѣ не упо-

требляется , потому что она дороже привозимой изъ

крымскихъ , азовскихъ и дунапскихъ портовъ ; опа

проходитъ большею частію транзитомъ , а если по-

купается въ Константииополѣ , то всегда вывозится

спекулаптами заграницу.

Вт. послѣднія 15 лѣтъ отпущено хлѣба изъ Рос-

сіи въ Турцію и Грецію:

Вх сложности: сх 1829 по 34 г. съ 1834 по 39 г. съ 1839 по 44 г.

— Пшеницы. — 2,846,323 — 2,369,188 — 2,424,400 четв.

— Ржи. . . — 27,318 — 37,559 — 15,392 —

— Ячменя. . — 185,645 — 117,714 — 37,109 —

— Овса. . . — 51,330 — 5,050 — 3,470 —

— Муки на . — 335,000 384,778 — 822,068 р. ас.

Въ эти три періода вывозъ пшеницы составлялъ

не менѣе 2 мил. четв., и сбытъ муки, отправляемой

наиболѣс въ Копстаптинополь, примѣтно увеличился

въ иовѣйшее время. Напротивъ того, отпускъ ячме-

ня, ргки и овса весьма пепостояненъ и маловаженъ.

Должно замѣтить , что не все это количество пше-

ницы иоступаетъ на внутреннее потребленіе Турцін

п Греціи: она расходится паиболѣе въ Архипелаге и

Іоническихъ островахъ , и чрезъ Констаптинополь

отправляется такяіе въ другіе порты Средиземпаго

моря. •

Въ отношепін всего вывоза пшеницы изъ Россіи,

отпускъ ея въ Турцію и Грецію представляетъ слѣ-

дующую пропорцію.

Отпущено :
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„ „ і Вьтомх числѣвх Upon, отпу-
Bx сложности: Всего вообще. 4? . „ . ги» чѵ Турцш и Грецно. ска вх эти

государства.

СхІ829 по 1834 г. 8,019,191 четв. 2,846,323 четв 35 проц.

— 1829 — 1834 г. 6.509,255 — 2,369,188 — 36 —

— 1839— 1844 г. 10,089,802 — 2,424,400 — 24 -

Въ Греціи, Архипелаге и Іонпческихъ островахъ

мѣстное хлѣбопашество не удовлетворяем впутрен-

няго потрсбленія , и отъ того ежегодно привозятся

туда хлѣбпые припасы нзъ чериоморекпхъ портовъ.

Напротивъ того , Европейская Турція производить

хлѣба въ достаточномъ количествѣ для собствеппаго

продовольствія, и только недостатокъ и затрудни-

тельность сообщсній между портовыми п внутренни-

ми мѣстами препятствуетъ значительному вывозу

хлѣба въ иностранный земли. По этой же причине

Константинополь до сихъ поръ снабжается хлѣбными

припасами отчасти нзъ черпоморскихъ портовъ , хо-

тя сосѣдственныя области Турціи пропзводятъ хлѣбъ

всякаго рода въ изобиліи.

Разсматривая движеніе европейской хлѣбпой тор-

говли , мы вндимъ что въ настоящее время , весьма

иемногія страны западной Европы въ состояпіи уде-

лять для заграпичнаго отпуска избытки хлѣбиыхъ

припасовъ , за собствеппымъ продовольствіемъ, и

что только отдаленность Россіи отъ главныхъ мѣстъ

потреблеиія хлѣба доставляетъ ближайшнмъ къ нимъ

иностранпымъ портамъ способы къ выгоднѣйшему

сбыту этого продукта.

Однако съ нѣкоторыхъ поръ стали принимать

деятельное у частіе въ хлѣбной торговле такія стра-
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ііы , который прежде вовсе въ ней не участвовали:

вывозъ хлѣба изъ дунапскихъ портовъ , Молдавіи и

Валахіи примѣтно- возрастаете Салоника и другіе

порты Европейской Турціп также отпускаготъ хлѣбъ

изъ окрестныхъ странъ, и единственно недостатокъ

виуігреипихъ сообщеній препятствуетъ тамъ развптію

этой отрасли отпускной торговли ; со временемъ

Венгрія , уже нынѣ отиускающая нѣкоторое количе-

ство хлѣба чрезъ Фіуме , вѣроятпо, усилить сбытъ

его, при усовершенствовапіп сообщеній хлѣбород-

пыхъ ея областей съ адріатнческими портами; Еги-

петъ , служившій пѣкогда житницею для портовъ

Средиземнаго моря, и утратившій свое важпое значе-

ніе въ хлѣбпой торговле съ упадкомъ земледѣлія и

торговыхъ сношеній его, нынѣ стремится къ умно-

жен ію сбыта хлѣбныхъ прииасовъ, изобильно произ-

водимыхъ въ Нильской долинѣ; наконецъ сѣверо-аме-

риканскіе Соединенные- Штаты , утверднвшіе свое

преобладаніе въ торговлѣ пшеничного мукою по вы-

возу ея въ Вестъ-Индію н Южную-Америку, сбываютъ

этотъ продуктъ также въ западной Европѣ , и тѣмъ

ощутительно умеиьшаютъ потребность въ привози

туда пшеницы изъ Россіи.

Въ отношении продовольствія всѣхъ страпъ, прп-

лежащихъ къ Средиземному морю , Египетъ мо-

яіетъ представить кжпой Россіи самое опасное со-

перничество , потому что уже нынѣ снабжаетъ ихъ

не^маловажнымъ количествомъ хлѣбныхъ припасовъ,

хотя земледѣліе находится въ угнѣтепномъ состояніи.

Съ водвореніемъ въ Египтѣ внутреиняго благоустрой-
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ства, воздѣлывапіе мѣстныхъ продуктовъ , восномо-

ществуемое плодородіемъ , которымъ издревле слави-

лась эта страна , получило бы прочное развитіе и

поддерживалось бы значительнымъ сбытомъ этихъ

продуктовъ па внутреннее потребленіе и въ иностран-

ный земли. Въ новѣйшее время , не смотря на моно-

полію Египетскаго Паши, присвопвшаго казнѣ исклю-

чительную продал«у хлѣбпыхъ припасовъ для загра-

ничнаго отпуска , вывозъ ихъ чрезъ Александрію,

главный портъ этой страны, значительно увеличился.

Вх 1838 отпущено 16,670 четв.

— 1839 — 206,966 —

— 1840 — 611,780 —

— 1841 — 1,284,056 —

Въ 1841 г. отпускъ хлѣбныхъ припасовъ распре-

делялся слѣдующимъ образомъ:

Пшеницы. Ячменя. Кукурузы. Бобовх. Чечевицы.

Вх Англію . . . 23,286 — — 149,030 6,495 ар

— Архипелагх и •

Іоническіе ос-

трова . . . 47,889 12,023 5,207 9,415 2,330 -

Вх Константино-

поль . . . 76,588 22,810 600 200 1,809 -

— Ливорно . . 69,062 3,347 — 103,872 19,410 -

— Марсель . . 18,645 2,800 — 311,993 4,112 -

— Мальту . . 205,082 180,523 3,487 169,823 38,874 -

— Тріестх . . 9,680 8,552 — 38,851 2,820 -

— Разныя мѣста 48,555 37,430 6,839 4,511 2,040 -

Итого ардеб. 498,797 267,425 16,133 506,901 77,890 —

или четв. . 415,664 222,687 13,444 412,417 64,908 —

Отсю видно , что сбыть хлѣба изъ Египта
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производится главнѣйше въ тѣ порты, которые снаб-

жаются пшеницею изъ южной Россіи.

СоеЬипенные-Штаты, съ начала нынѣшняго сто-

лѣтія приняли дѣятельное участіе во внѣшпей тор-

говле хлѣбомъ; особенно въ новѣйшее время усилил-

ся вывозъ оттуда пшеничной муки , которая весьма

уважается по отличной ея добротѣ, и пользуется

постоянномъ сбытомъ въ Всстъ-Индіи, Южной Амери-

кѣ , а по времеиамъ и въ западной Европѣ. Пше-

ничной муки вывозится изъ Соединенныхъ-Штатовъ

на сумму отъ 7 до 15 милліоновъ руб. сереб. —

Отъ умножившагося впутренняго сбыта и значитель-

ная отпуска, приготовленіе ея возрасло тамъ около

50°-^ въ течеиіе двадцати лѣтъ, а именно :

Средніл количества.

Сх 1821 по 1831 г. Сх 1831 по 1844 г.

Пшеничной муки пригото-

влено ...... . 10,800,000 15,545,000 пуд.

Поетупило_навнутреннее по-

требленіе ...... 5,850,000 10,463,000 —

Отпущено вх иностранные

земли ....... 4,950,000 5,082,000 —

Вестъ-Индія всегда была и остается до нынѣ гла-

пымъ источиикомъ сбыта для пшеничной муки. Сред-

вній вывозъ ея туда изъ Соединенныхъ-Штатовъ

составлялъ слвдующія количества :

Въ 1800- 9 г. 461,226 боч. (♦) Вх 1829—39 г. 310,957 —

— 1810—19 г. 349,510 — — 1840 — 474,385 —

- 1820—29 г. 430,285 боч. - 1841 — 410,357 —

(*) Бочка=5| пуд.
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Вывозъ въ Южную Америку начался только съ

1817 г., и съ тѣхъ поръ, увеличиваясь почти еже-

годно, отъ 66,000 боч. , составлявшпхъ средиій от-

пускъ въ первое пятилѣтіе (1816 — 263, возвысился

до 200 — 300,000 боч., а въ некоторые годы доходилъ

до 350 — 360,000 боч.; въ 1841 год. вывезено туда

слпшкомъ 400,000 бочекъ или 2,200,000 пудъ.

Англійскія сѣвсро-америкапскія колоніи стали

постояннее получать болыпія количества пшеничной

муки только съ 1830 г., и съ тѣхъ поръ по 1835

годъ средній отпускъ туда составлялъ около 150,000

боч., потомъ опять былъ не такъ значителепъ до

1840 г., когда въ эти колопіи вывезено 430,000

боч., и въ слѣдующемъ году отпускъ простирался до

330,000 боч. или 1,S15,000 пуд.

Вывозъ пшеничной муки въ Великобританію, при

тамошнемъ закопѣ о привозѣ ипострапнаго хлѣба,

весьма непостояпенъ ; въ теченіе десяти лѣтъ, съ

1831 по 1841 г., количество отпуска превышало

100,000 боч., въ слѣдующіе годы:

Вх 1831 г. вывезено 879,430 боч.

— 1839 - — 169,821 —

— 1840 — — 620,919 —

— 1841 — — 208,984 —

Фрапція также по врсмепамъ снабжается пше-

ничного мукою изъ Соеднненпыхъ-Штатовъ ; самый

большой отпускъ въ это государство простирался

до 56,590 боч. въ 1830 г., до 77,161 боч. въ 1832

и до 73,925 боч. въ 1840 году.

Сверхъ того, пшеничная мука изъ Соединенныхъ-
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Штатовъ привозится иногда въ Португалію , Нспа-

нію и др. м.

Вообще самый большой вывозъ ея, свыше 5 мил.

пуд., составлявшихъ средпее количество въ періодъ съ

1831 по 1841 г., доходилъ отъ 6 до 8 милліон. пуд.

Кромѣ пшеничной муки, Соединенные -Штаты

отпускаютъ въ иностранный земли: пшеницу, кукурузу,

рожь , ячмень , овесъ , также ржаную и кукурузную

муку. — Пшеницы отпущено въ 1840 г. около 300,000

четв., а въ 1841 около 150,000 ч.; она идетъбелынею

частью въ англійскія сѣверо-американскія колоніи.

Хлѣбъ другпхъ родовъ вывозится въ мепынемъ ко-

личествѣ.

Многочисленный и обширный мукомольпыя заве-

денія въ Соединеипыхъ-Штатахъ возведепы на вы-

сокую степень совершенства. Мука, вывозимая изъ

тамошнихъ портовъ , кромѣ превосходной доброты,

отличается тѣмъ, что пеподвержепа порчѣ прн даль-

ней перевозкѣ — свойство , которое даетъ тамошней

мукѣ рѣшительное преимущество противъ европей-

ской. Для обезпеченія заграничная сбыта этого то-

вара, въ Соединепныхъ-Штатахъ установлены стро-

пя правила для сортировки и бракованія отпускае-

мой за море муки ; на бочки, который должны быть

извѣстной величины и содеря?ать въ себѣ закономъ

определенное количество муки , налагаются клейма,

означающія ея сортъ ; вывозъ муки, признанной не-

годною къ заморскому отпуску , равно какъ въ боч-

кахъ , содержающпхъ менее установленная количе-

ства муки, воспрещается. Эти мѣры, конечно, весьма
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способствовали утверждепію довѣрія къ превосход-

ному качеству муки , вывозимой изъ Соединенныхъ

Штатовъ , а прпращенію ея сбыта всего болѣе бла-

гопріятствовало то, что всѣ страны , въ коихъ при-

возъ хлѣба не стѣсненъ тариФомъ, а именно : апглій-

скія сѣверо-американскія коловіи, Вестъ-Индія, Мекси-

ка , Бразилія и другія государства Юяшой Америки,

находятся въ иедальномъ разстояніи отъ Соединен-

ныхъ-Штатовъ и самые отдаленные изъ этихъ рыи-

ковъ гораздо ближе къ тамошнимъ портамъ, нея?ели

къ Европѣ.

Такимъ образомъ, весьма сомнительно, чтобы от-

пускъ пшеничной муки изъ Европы въ Америку

могъ значительно усилиться при соперничествѣ Сое-

диненныхъ-Штатовъ.

Для состязанія съ ними въ этой отрасли торго-

вли необходимыиъ условіемъ должно быть , кромѣ

сходной цѣны товара, прнготовленіе муки на усовер-

шенствовапныхъмельницахъ, по образцу американскихъ,

и укупорка ея по американскому же способу , дабы

она не портилась отъ дальней перевозки. Прусское

правительство, сознавая важность этой нромышле-

ности для Пруссіи , откуда ежегодно вывозятся за

границу большія количества польской и русской

пшеницы въ зериѣ, около десяти лѣтъ тому, посыла-

ло свѣдущихъ людей въ Соедипенные-Штаты , для

осмотра тамошнахъ мукомольныхъ мельницъ. Собран-

ный имп свѣдѣнія о приготовленіи и отпускѣ муки

напечатаны отъ правительства , которое , съ своей

стороны, не оставило употреблять всевозмояшыя мѣ-
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ры для поощренія этой новой отрасли торговли. Съ

твхъ поръ стали возникать въ Пруссіи большія

мукомольныя заведенія и начался отпускъ пшенич-

ной муки нзъ Данцига въ разныя уностранныя зе-

мли, иаиболѣе въ Великобританію: въ 1835 г. отпу-

щено 28,000 боч., въ 1836 г. 58,000, а въ 1837

году 67,000 боч.; въ нослѣдствіи же, при высокихъ

цѣиахъ па пшеницу , вывозъ пшеничной муки изъ

Данцига былъ маловажепъ, потому что въ цѣпѣ она

не могла состязаться съ американскою. Должно за-

мѣтить , что въ Великобритаиіи , куда до сихъ поръ

главнѣйше сбывалась давцигская мука , соперниче-

ство ея съ американскою еще болѣе затруднено на

будущее время, потому что съ 1843 г., вмѣсто пере-

мѣнныхъ пошлинъ , установлена постоянная пошлина

съ пшеницы и пшеничной муки, привозимой изъ

аиглійскихъ сѣверо-америкапскихъ колоній.

Гамбургъ отпускаетъ некоторое количество пше-

ничной муки въ Бразилію и Вестъ-Индію: но въ по-

слѣдиіе годы вывозъ ея весьма уменьшился , отъ

высокихъ цѣнъ на пшеницу , при коихъ немецкая

мука не могла выдеряіивать соперничества американ-

ской. Изъ Гамбурга отпущено пшеничной муки:

Въ 1836 г. 12,000. боч.

— 1837 — 16,000 —

— 1838— 110,000 —

— 1839— 68,613 -

— 1840— 25,000 —

— 1841 - 10,000 —

Большая часть назначенной къ отпуску муки
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приготовляется въ Гамбург* и пѣкоторое количество

доставляется пзъ Силезіи , где прусскою компаніею

морской торговли устроены мельницы по образцу аме-

рикапскнхъ.

Опытъ удостовѣрнлъ, что большой отпускъ пше-

ничной муки изъ Гамбурга возможенъ только при

неурожаѣ въ Сѣверной Америке и сходныхъ цѣнахъ

на пшеницу въ Европѣ; отъ того въ 1838 г. сбыть

гамбургской муки значительно увеличился, а въ по-

слѣдствіи годъ отъ года упадалъ.

Прппявъ въ сообрал?еніе все обстоятельства, бла-

гопріятствующія обширной торговлѣ американскою

пшенвчпою мукою, нельзя удивляться, что вывозъ

этой статьи изъ Россіп, сравнительно , весьма мало-

важеиъ , хотя въ цѣнѣ и добротѣ русская пшеница

могла бы конечно состязаться съ американскою. Въ

настоящее время , пзъ иашихъ черноморскихъ пор-

товъ, какъ выше замечено, пшеничная мука сбывает-

ся только въ Константинополь, и вывозъ ея въ новѣй-

шее время прпмѣтно увеличился ; въ другихъ же

мѣстахъ за границею она не паходитъ сбыта, по при-

чине высокнхъ пошлинъ , равно какъ потому , что

не годится для дальней перевозки. Впрочемъ , если

бы даже, посредствомъ улучшенная прнготовленія и

тщательной укупорки , русская пшеничиая мука пе-

уступала американской въ отпошепіи доброты и проч-

ности , то едвали могла бы она сбываться въ боль-

шомъ количеств* на тѣхъ отдаленныхъ отъ Россіи

рынкахъ , которые иынѣ снабжаются пшеничного

мукою изъ портовъ Соединенныхъ-Штатовъ, находясь
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у пихъ ; такъ сказать, иодъ рукою. При существую-

щихъ пошлиііахъ съ хлѣба въ европейскихъ государ-

ствахъ, нельзя разсчитывать на большой и постоян-

ный сбыть туда пшеничной муки изъ Россіи, и по-

тому для развитія этой отрасли торговли надлежало

бы вступить въ состязаніе съ Соедииенпыми-Шта-

тами въ Вестъ-Иидіп и Южпой Амерпкѣ ; но въ па-

стоящемъ положенія пашей внѣшией торговли , при

слабомъ участіи въ ней русскаго купечества и не-

достатке собствепныхъ кораблей , вообще весьма

трудно упрочить сбытъ новымъ статьямъ отпуска

въ столь далышхъ странахъ , при силыюмъ совмѣ-

стничествѣ ипостранцевъ.

Чтобы поощрить къ вывозу изъ Россіи муки и

сухарей , правительство въ 1839 г. разрешило без-

пошлинный отпускъ ихъ , на семь лѣтъ , съ выда-

чею отъ казны премій за вывозъ изъ портовъ Бал-

тійскаго , Чернагѳ и Азовскаго морей , въ теченіе

этого времени. Повидимому , вышеизложенныя об-

стоятельства возпрепятствовали умноженію сбыта

муки изъ Россіи; отпускъ муки изъ балтійскихъ пор-

товъ нисколько не увеличился.

Въ 1849 г. отпущено на 1,479 руб. сер.

— 1841 — — — 2,924 — —

~ 1842 — — - 6,292 — —

_ 1843 — — — 1,886 — —

Иапротивъ того , гораздо значительнѣе отпускъ

муки изъ черноморскихъ и азовскихъ портовъ, от-

куда она пдетъ исключительно въ Турцію , потому

что ея привезъ не стѣсиепъ тамошнимъ тариФОмъ:
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Въ 1840 г. отпущено на 33,172 руб. сер.

_ 1841 — — — 41,986 - —

— 1842— — — 24,147 — —

— 1843— — —114,882 - —

Въ сравненіи съ вывозомъ пшеницы въ зернѣ,

отпускъ пшеничной муки изъ этихъ портовъ еще

очень маловажеиъ, и въ настоящее время нѣтъ ви-

довъ на значительное развитіе этой отрасли торговли,

потому что привозъ иностраннаго хлѣба вообще по-

чти во всѣхъ европейскихъ государствахъ стѣспенъ

тарифомъ, и мука въ особенности обложена вездѣ

высокими пошлинами, для поощренія внутренней му-

комольной промышлености.

Вёликобританія первая подала примѣръ системы

привозныхъ пошлинъ съ хлѣба , которыя зависятъ

отъ состоянія внутреннихъ уставныхъ цѣнъ, и въ

теченіе 'около двухъ столѣтій наблюдаетъ эту систе-

му, допустивъ въ ней перемѣпы , вынужденный ду-

хомъ времепи, торговыми обстоятельствами и положе-

ніемъ внутренней промышлености.

По ныпѣ дѣйствующему тарифу, установлены

слѣдующія пошлины съ иностраннаго хлѣба:

При низшей При высшей сред-

средней цѣнѣ. Пошлина ней цѣпѣ. Пошлина

высшая. низшая.

За четверть. За четверть.

Съ пшеппцы

нпже . . 12 р. 75 к. с. 5 р. с. 18 р. 25 к. с. п выше 25 к.

— ячменя нп-

же. ..-6 — 50— 2— 9—25— — 25—

— овса нпже 4 — 75 — 2 — 7 — 75 — — 25 —

— ржп — 7 — 50 — 2р.67к. 10— 50 — — 25~
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Низшая пошлина , 25 коп. сереб. съ четверти,

взимается когда средняя цѣна возвысится : на пше-

ницу до 18'/ 4 руб., на ячмень додуі руб., на овесъ

до 6 3/4 руб., иа рожь до І0у% руб. сер. и выше;

при всякомъ поннженіи средней цѣны на 25 коп.

сер. съ четверти , привозная пошлина въ такой же

мѣрѣ увеличивается , такъ , что доходить накопецъ

до 5 руб. сер. съ четверти пшеницы и т. д.; на-

противъ того, при всякомъ возвышеніи средней ов-

ны па 25 коп. сер. съ четверти, привозная пошлина

уменьшается на столько и«е , пока не дойдетъ до

самой низкой степени, какъ означено выше.

Пошлины съ муки ішіѣняются соразмѣрио по-

шлинамъ съ зерповаго хлѣба; напримѣръ: когда низ-

шая пошлина съ пшеницы составляетъ 25 коп. сер.

съ четверти , тогда пшеничная мука платитъ около

20 коп. сер. съ бочки въ 196 Фуп. {Ъ х/% «уд.) , а

высшая пошлина съ нея доходитъ до 4 руб. сереб.

съ бочки , когда пшеница платитъ 5 руб. сереб. съ

четверти.

Вышеозначешіыя пошлины взимаются въ Велико-

британіи съ хлѣба, поступающего изъ иностранныхъ

земель на внутреннее потребленіе; но для поощренія

привоза изъ бритапскихъ колоній , допущены боль-

пня облегченія въ пошлинахъ, а именно:

Ч. I. Отд. II. 5
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При низшей При высшей сред-

средней цѣнѣ. Пошлина ней цѣиѣ. Пошлина

высшая. низшая.

За четверть. За четверть.

Съ пшеницы

нпже . .13 р. 75 к. с. 1 р 25 к. с. 14 р. 50 к. с. 25 к. с.

— ячменя . 7 ------ — - 62 - 7-75 — щ -

— овса . . 5 — 50 — — 50 — 5—75 — щ -

— ржп . . 7 — 50 — — 75 — ' 8 — 50 — щ -

Эти пошлины гораздо ниже установленныхъ съ

иностраннаго хлѣба, и хотя также измѣияются съ

возвышеиіемъ или понижепісмъ среднихъ цѣнъ, одна-

ко существенная разность въ системѣ пошлинъ съ

иностраннаго и колоніальнаго хлѣба состоитъ еще

въ томъ , что крайнія уставныя цѣны для взиманія

привозной пошлины съ колоніальнаго хлѣба опредѣ-

лены ниже тѣхъ цѣнъ, при коихъ иностранный хлѣбъ

платитъ равную пошлину; напр. низшая пошлина 25 к.

сер. съ четверти взимается съ колоніальной пшеницы

при средией цѣнѣ 14 руб. 50 коп. и выше, а съ ино-

странной , когда эта цѣна возвысится до 18 руб.

25 коп. сер. за четверть; высшая пошлина съ коло-

шальной пшеницы пе превышаетъ 1 руб. 25 коп. и

взимается при средпей цѣнѣ ниже 13 руб. 75 коп.

сер. за четверть, тогда какъ иностранная пшеница

платитъ тогда 4 руб. 25 коп. съ четверти, и по мѣ-

рѣ дальнѣишаго понижепія средней цѣпы , пошлина

доходитъ до 5 руб. сер. Съ колоніальпой пшеничной

муки въ 196 фун., взимается пошлины сколько при-

читается съ бу^ четвериковъ пшеницы въ зернѣ,

смотря по состояпію среднихъ цѣнъ.
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Для облсгчснія привоза пшеницы и пшеничной

муки изъ сѣверо-американской колоніи Канады, ко-

торая въ новѣйшее время стала снабжать Велико-

бритаиію хлѣбомъ, допущено въ пользу этой колопіи,

въ 1843 году, важпое изъятіе изъ общей системы

пошлинъ, установленныхъ съ иностраннаго и коло-

віальнаго хлѣба : привозъ канадской пшеницы и

пшеничной муки разрѣшенъ съ постоянною пошли-

ною, съ первой по 25 коп. сереб. за четверть, а съ

послѣдпей около 20 коп. сер. съ бочки въ 196 Фуп.

Такимъ образомъ , Великобританія можетъ нынѣ по-

лучать хлѣбъ этого рода изъ Канады постоянно съ

тою пошлиною, какая платится иностранною пшени-

цею и пшеничпою мукою тогда только , когда уста-

вная средняя цѣна возвысится до 18 руб. 25 коп.

сереб. за четверть и болѣе. Британское правитель-

ство , не рѣшаясь отступить отъ системы перемѣн-

ныхъ пошлинъ съ иностраннаго хлѣба, признало воз-

можнымъ допустить постоянную и притомъ самую

низшую пошлину для канадской пшеницы и пшенич-

ной муки , косвеннымъ образомъ поощряя этою ме-

рою привозъ хлѣба изъ Соединепныхъ-Штатовъ, по-

тому что въ настоящее время Канада еще не имѣетъ

довольно обширнаго хлѣбопашества для снабженія

Великобританіи большимъ количествомъ пшеницы,

но можетъ получать ее изъ сосѣднихъ плодороднѣй-

шихъ областей Соедипенныхъ-Штатовъ , для приго-

товленія муки къ отпуску въ свою метрополію , и

сверхъ того , очень вѣроятно , что пшеничная мука

изъ Соедииениыхъ-Штатовъ будстъ отправляема ту-

5»
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да чрезъ Канаду, чтобы пользоваться въ Великобри-

таніи преимуществомъ , предоставленнымъ привозу

хлѣба изъ этой колоніи.

Взиманіе съ тамошней пшеницы и пшеничной

муки постоянной пошлины, будучи введено только въ

1843 г., еще не могло имѣть значительнаго вліянія

на привозъ хлѣба въ Великобритании изъ Европы.

Однако уже въ 1844 г. оказалось значительное при-

ращеніе въ прнвозѣ пшеничной муки изъ Канады , а

именно:

Въ 1844 г. прпвезепо 767,046 цент. (*)

— 1843 — — 326,163 —

— 1842 — — . 524,042 —

— 1841 — — 628,914 —

— 1840 — — 478,969 —

Нельзя не предполагать, что этотъ привозъ , въ

теченіе времени , стаиетъ возрастать болѣе и болѣе,

соразмѣряясь съ дѣйствптельиою потребностью для

Великобрптапіи, потому что, при постоянной пошлинѣ,

не будетъ зависѣть отъ тѣхъ случайностей , коимъ

подверженъ привозъ туда хлѣба изъ другихъ странъ.

Во Франціи пошлины съ иностраннаго хлѣба

перемѣняются , какъ въ Великобритании, смотря по

среднимъ цѣпамъ , выводимымъ изъ цѣнъ , состояв-

шихся на уставныхъ рьшкахъ въ четырехъ погра-

ничныхъ округахъ, чрезъ которые производится при-

возъ или отпускъ хлѣба.

Уставный цѣны на пшеницу определены слѣдую-

щія, за четверть,

(»J Центнеръ == 3 пуда 5 фун.
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Высшія. Низшія.

Въ 1-мъ округ* 14 руб. 63 коп- 11 руб. 50 коп.

— 2 — 13 — 58 — 10 — 45 —

— 3 — 12 — 54 — 9 — 41 —

--4 — 11 — 49| — 8 — 36| —

Когда средняя цѣна на пшеницу въ одномъ изъ

этихъ округовъ превосходить высшую уставную цѣ-

ну, тогда въ пограпичныхъ таможняхъ того округа

взимается низшая привозная пошлина, а именно:

Съ пшеницы около 13 коп. сер. съ четверти.

— ржи .... 7 — — —

— ячменя. . . . 6£ — — —

— овса .... 2 — — —

Хлѣбъ, привозимый подъ Фрапцузскимъ Флагомъ,

платитъ низшую пошлину, пока средняя цѣна на пше-

ницу не понизится около 1 руб. сереб. съ четверти,

тогда какъ съ хлѣба, привозимаго па ииостранныхъ

корабляхъ, взимается: съ пшеницы 78 коп., съ ржи

73 к., съ ячменя 71^ и съ овса 69у^ к. сереб. съ

четверти. При всякомъ дальнѣйшемъ пониженіи сред-

нихъ цѣнъ на пшепицу около 52 к. сереб. на чет-

верть, пошлины съ хлѣба возвышаются: на пшепицу

около 52 к. сереб., на рожь около Зіу^ к., на

ячмень около 26 к., и на овесъ около 18 к. сереб.

съ четверти.

Когда среднія цѣны на пшеницу упадутъ до низ-

шей уставной цѣны , тогда взимаются слѣдующія

прпвозныя пошлины:
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Подъ флагами:

Французским*. Иностранвымъ.

Съ пшеницы 2 руб. 48 к. 3 руб. 13| к. сер. съ четв.

— ржи .. 1— 49— 2—14 ------- — —

— ячменя 1 — 24 — 1 — 74 — — — —

— овеа . . — 86|— 1 — 52 ------- — —

При всякомъ дальнѣйшемъ понижении среднихъ

цѣнъ на пшеницу около 52 к. серебр. на четверть,

пошлины съ хлѣба возвышаются еще болѣс, а имен-

но: съ пшеницы на 78 к., съ ржи на 42у^ к., съ

ячменя па 39 к., и съ овса на 27^ к. серебр. съ

четверти.

Такимъ образомъ, если, напримѣръ, средняя цѣна

состоится на 52 к. сереб. ниже крайней цѣны 11

руб. 50 к., определенной въ 1 -мъ округѣ , то съ пше-

ницы взимается тамъ 3 руб. 26 к. сереб. подъ Фран-

цузскимъ Флагомъ и 3 руб. 91у£ к. сереб. въ слу-

чае привоза на иностранномъ кораблѣ ; съ пониже-

ніемъ этой цѣны еще на 52 к., пошлина увеличивает-

ся опять на 78 к., сер. и т. д.

По уставнымъ цѣнамъ пшеницы определяются

также пошлины съ муки всякаго рода. Для приме-

ра , объяснимъ здѣсь порядокъ взимаиія пошлинъ

съ пшеничной муки. Когда средняя цѣна пшеницы

равняется высшей уставной цѣнѣ или ниже ея около

1 руб. сереб. на четверть , тогда съ пшеничной му-

ки платится: подъ Французскимъ Флагомъ 2 к. сер.,

а подъ иностраннымъ 8у£ к. сереб. съ пуда; низшая

же пошлина, безъ различія Флага , взимается только

.-въ такомъ случаѣ , когда средняя цѣна пшеницы
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превосходить высшую уставную цѣну. При дальнѣй-

шемъ пониженіи среднихъ цѣнъ пшеницы, когда по-

шлина съ нея увеличивается на 52 к. сер., надбавка

пошлины съ пшеничной муки составлястъ около 12

к. сер. на пудъ, и при низшей уставпой цѣпѣ пше-

ницы взимается: подъ Французскимъ Флагомъ около

57 к. сер. , а подъ ипостраннымъ 64 к. сереб. съ

пуда ; потомъ , всякой разъ , когда средняя цѣна

пшеницы понизится еще на 52 к. сер., пошлина съ

пшеничной муки возвышается на 8іу 2 к. сереб. съ

пуда.

Что касается до отпускиыхъ пошлинъ съ хлѣба,

въ зернѣ и мукѣ , то онѣ зависятъ отъ среднихъ

цѣнъ на пшеницу ; съ пония;еніемъ ихъ, пошлины

уменьшаются, а по мѣрѣ возвышенія этихъ цѣнъ, по-

шлины увеличиваются въ опредѣленпой пропорціи.

Въ Бельгіи , пока опа составляла съ Голлапдіею

одно государство , привозныя и отпускныя пошлины

были постоянный ; но въ 1834 г. замѣнепы пошли-

нами , который, какъ въ Великобритапіи и Франціи,

измѣняютея по среднимъ цѣнамъ на уставныхъ рын-

кахъ.

Привозъ пшеницы и ржи разрѣгаается безъ по-

шлинъ, когда цѣны поднимутся: на пшеницу свыше

10 руб. 45 к. сер., а на рола свыше 7 руб: 84 к.

сер. за четверть. При цѣнахъ свыше 12 руб. 54

к. па пшеницу и свыше 8 руб. 38 к. па рожь , от-

пускъ этнхъ хлѣбовъ запрещается. Напротивъ того,

когда цѣны упадутъ на пшеницу до 6 руб. 27 к. сер.

и ниже, а на рожь до 3 руб. 66 к. и ниже-, тогда



72 ЗАМѣЧАІІІЯ

запрещается привозъ этихъ хлѣбовъ. Съ возвыше-

ніемъ цѣнъ до 10 руб. 45 к. на пшепицу и до 7 руб.

84 к. на рожь , взимаются слѣдующія привозныя

пошлины:

Съ пшеницы: Пошлины:

при цѣнѣ отъ 7 р. 84 к. и ниже 10 р. 45 к. 1 р. 50 к. с. съ чет.

_ _ _ 6 р. 27 к. ------ 7 р. 84 — 3 р. Ц — ~

Съ ржп:

при цѣнѣ отъ 4 р. 70 к. — — 7 р. 84 — 86 — -у

— — — 3 р. 66 к. ---- 4 р. 70 — 1 р. 72 — —

Съ муки взимается 6\.у Уг к. сер. съ пуда, когда

привозъ зерноваго хлѣба , пзъ котораго она приго-

товлена, разрѣшенъ съ пошлиною; въ случаѣ же за-

прещенія привоза, оно распространяется и на муку.

На ячмень и овесъ установлены постоянпыя по-

шлины , а именно: съ ячменя 56 к. сер. и съ овса

44 к. сер. съ четверти.

Въ ГолланЫи система перемѣнныхъ пошлинъ

введена съ 1835 г.— Въ росписи среднихъ цѣнъ, по

коимъ опредѣляются пошлины, постановлено взимать:

При средней цъ-вѣ При средней цѣнѣ

за четверть. Пошлина. за четверть. Пошл.

Съ пшеницы не болѣе 5 р. 60 к. 3 р. 36 к. Свыше 10 р. 8 к. 28 к. с.

— ржи ..... 3 р. 92 к. 2 р. 24 к. — 6 р. 72 к. 16 —

— ячменя ... 2 р. 80 к. 1 р. 68 к. — 5 р. 60 к. 11 «

— овса ..... 2 р. 24 к. 1 р. 40 к. — 5 р. 4 к. 5} —

Низшая пошлина взимается, когда средняя цѣна

превышаетъ высшую уставпую цѣну. При каждомъ

пониженіи средней цѣны около .уі и */£ руб. сереб.,

пошлина возвышается въ различной пропорціи : у
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пшеницы на 13у£ и 27 к- сер. съ четверти, у ржи

на 8 и \Ъуі и у овса на 5, 8 и \Ъуі к. сер. съ

четверти. Когда средняя цѣпа упадетъ до пизшей

уставной цѣны , тогда взимается высшая пошлипа.

Съ возвышеніемъ средней цѣны, пошлины убавляют-

ся въ такой же пропорціп.

Мука всякаго рода облоя«ена пошлиною около 1

р. 75 к. сер. съ пуда.

Въ государствахъ сѣверной Европы пошлины съ

хлѣба опредѣлены Постоянныя, а именно:

Съ четверти: Въ Швеціи. Въ Норвегіи. Въ Даніи.

Пшеницы. 1 р. 32 к. сер. 1 р. 28 к. с. 75 j к. с.

Ржи . . — 88 ------ — 61 - Щ —

Ячменя . — 66 ------ — 54 — 32| —

Овса . . — 44 ------------ 43 — 29£ —

Съ пуда вукп:

Пшеничной — 33 ------ — 39f — 30 (•')

Ржаной . — 16 ------ — 24{1 (') 16-| —

Ячной . . — 14 ------ — 22 > - 17 -

Овсяной . — 12 ------ — 17 ) — 10 —

Съ хлѣбныхъ припасов ь , привозимыхъ въ Дапію

подъ иностраннымъ Флагомъ, платится надбавочной

пошлины 50у£. Въ Швеціи и Норвегіи надбавоч-

ная пошлина составляетъ въ такомъ случаѣ 40у о .

Въ Германскомъ Тамооюеннош Союзѣ взимается

съ хлѣба всякаго рода однообразная пошлина около

(*) Въ Тромскомъ Округѣ (сѣверной Норвегіи) взимается съ

пуда муки ржаной 11 коп., ячной 9 коп., овсяной 7 коп. сер.

(»♦) Въ Копенгагенѣ, съ пшеничной муки платится пошлины

около 37 коп. съ пуда.
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59 к. сер. съ четверти, и съ муки около 60 к. сер.

съ пуда.

Транзитная пошлина съ хлѣба , привозимаго по

рѣкамъ : Иѣману и Внслѣ , для отпуска чрезъ прус-

скіе порты , лежащіе при устьяхъ этихъ рѣкъ, со-

ставляетъ Ъу^ к. сер. съ четверти ржи , овса и

ячменя, и 23ѵ^ к - сер. съ четверти пшеницы.

Въ Австрійской Имперіи хлѣбъ обложенъ по-

шлиною съ вѣса, а имеппо :

Пшеница. 7§- коп. сер. съ пуда, или около 68 коп. сер. съ четв.

Рожъ , . 5І — — — — — — 43 — — — —

Ячмень . 4-J ____ _ _ 34 — — — —

Овесъ . . 3f — — — — _— • — 22 — — — —

Мука

всякая. . 7| _ — — — — _ — — — __ —

Въ Неаполитанскомъ Королевствѣ хлѣбъ, при-

возимый подъ національнымъ Флагомъ, платитъ мень-

шую пошлину противъ взимаемой съ хлѣба, доста-

вляемаго на иностранныхъ корабляхъ:

Подъ флагами:

Съ пшеницы. Національнымъ. Иностранным!.

Въ неаполптан.

портахъ . . 36 коп. серей. 54 к. с. съ пуда.

Въ сицилійскихъ

портахъ: . . 18 — — 36 ----------- • —

Съ пшеничной

муки ... 18 — — 36 -----------

Вообще хлѣбъ обложенъ въ этомъ государствѣ

довольно высокою пошлиною , которая составляетъ

съ пшеницы около 3 руб. 42 к. и 5 руб 13 к. сер.
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съ четверти въ неаполитанскихъ портахъ, а въ си-

цилійскихъ около 1 руб. 71 к. и 3 руб. 42 к. сер.

съ черверти, смотря по Флагу, подъ коимъ привезе-

на. Впрочемъ , такая пошлина взимается только въ

обыкновенные годы ; но въ случаѣ недостаточнаго

урожая , правительство запрещаетъ отпускъ за гра-

ницу и разрѣшаетъ безпошлипный привозъ хлѣба.

Въ Церковномъ владіъніи или Папской области

привозъ пшеницы запрещенъ, когда ея цѣна въ та-

мошиихъ портахъ Средиземпаго моря ниже 14 руб.

сер., а въ портахъ адріатическаго ниже 12 руб. сер.

за четверть. Съ повышепіемъ цѣпы около' 1 руб.

сер. взимается пошлины 2 руб., а когда цѣна под-

нимется еще на 1 руб. сер. , тогда пошлина умень-

шается вполовину; если же цѣна въ первыхъ пор-

тахъ выше 16 руб. и во вторыхъ выше 14 руб. за

четверть , то дозволяется безпошлинный привозъ.

Подобный тариФЪ установленъ и для другихъ родовъ

хлѣба.

Въ Сардинскомъ королевствѣ взимаются съ хлѣ-

ба постоянный пошлины ; но для поощрснія наці-

ональнаго судоходства , хлѣбъ , привозимый па ино-

страниыхъ корабляхъ, обложенъ пошлиною на 50у£

выше той, какая платится съ привозимаго подъ сар-

динскимъ Флагомъ:

Подъ флагами:

Пошлины. Національнымъ. Иностраннымъ.

Съ пуда. Съ четверти. Съ пуда. Съ четверти.

Съ пшеницы 24} коп. сер. 2 руб. 33 коп. 37 коп. 3 руб. 50 коп.

— ячменя. 16| — — 1 — 18'- 24|— 1 — 78 —

— овса . . 4і„ — — — 25| — 6 — — 38 —
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Эти пошлины установлены съ хлѣба , поступаю-

щего на внутреннее продовольствіе, и не распростра-

няются на привозъ въ Генуу , гдѣ иностранный

хлѣбъ, будучи сложенъ въ магазинахъ порто-франко,

освобожденъ отъ пошлины при обратномъ вывозѣ.

Подобную же льготу для хлѣбной торговли пред-

ставляетъ Ливорно, главный портъ Тосканы, поль-

зующийся правомъ порто - Франко : съ пшеницы ,

привозимой туда па складку , платится только около

3-хъ к. сер. съ четверти; но при обращеніи ея на

мѣстное продовольствие взимается сверхъ того око-

ло 1 руб. 44 к. сер. съ четверти.

На островѣ Мальтгь , пошлина съ пшеницы, по-

ступающей на внутреннее потребленіе, составляетъ

около 2 р. 40 к. сер.

На Іошческихъ островахъ взимается привозной

пошлины съ пшеницы 83 к. сер. съ четверти.

Въ Грвціи , по примѣру государствъ западной

Европы , введены псремѣнныя пошлины съ хлѣба,

который еяісмѣсячно определяются по средиимъ цѣ-

намъ па пшеницу. При средней цѣнѣ греческой

пшеницы свыше 6 руб. 84 к. за четверть, взимают-

ся низшія пошлины: съ пшеницы И 1/^ к. сер., а

съ прочаго хлѣба Ьу^ к. сер. съ четверти'; со вся-

кимъ пониженіемъ цѣны на 28*/^ к. сер. , пошлины

возвышаются, и когда цѣна греческой пошлины упа-

детъ до 4 руб. 58 к. сер., тогда взимается:

Съ пшеницы 2 руб. 57 коп. сер. съ четв.

— ржи . . 1 — 54 — — — —

— кукурузы 1 — 44 — — — —
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Съ ячменя .1 — 28 — — — —

— овса . . — 98 — — — —

Въ Португаліи и Испаніи привозъ иностранна-

го хлѣба запрещенъ, и только въ случае скуднаго у-

рожая разрѣшается на время , по особому распоря-

женію правительства.

И такъ, почти во всѣхъ странахъ западной и юж-

ной Европы привозъ иностраннаго хлѣба болѣе или

мепѣе ртѣспепъ тарифными постаповленіями и облег-

чается только при недостаточномъ мѣстпомъ урожаѣ,

для обезпеченія внутреннего продовольствія.

Въ Россіи земледелие не нуждается въ охраии-

тельпыхъ пошлинахъ, подобно какъ въ Великобритании

Франціи и другихъ государствахъ, потому что хлѣбъ

нигдѣ не производится по такимъ сходпымъ цѣпамъ,

какъ въ Россіи, которая, по этой причинѣ, служитъ

главньшъ источникомъ для вывоза хлѣба въ тѣ стра-

ны , гдѣ оказывается недостаточный урожай. Въ

обыкновенные годы внутреннее продовольствіе въ

Россіи бываетъ достаточпо обезпечено собственпымъ

хлѣбомъ, и большіе избытки его могутъ быть отде-

ляемы для вывоза въ иностранный земли. Однако,

при значительныхъ неурожаяхъ въ некоторые годы

послбдняго десятилетія , Россія была" вынуждена по-

купать иностранный хлебъ для продовольствія при-

морскихъ и пограпичпыхъ местъ , который могли

снабяіаться имъ изъ за границы дешевле , нежели

изъ внутреннихъ губерній. Въ такихъ случаяхъ, пра-

вительство обыкновенно отменяло на время привозныя
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пошлины съ инострапнаго хлеба , составляющая по

нынешнему тарифу для европейской торговли:

Въ таможнях»:

Портовыхъ. Сухопутныхъ.

Съ четверти :

Съ пшеницы, полбы,

гороха и бобовъ 3 р. 40 к. с. 30 коп. сер.

— ржи, ячменя и ку-

курузы .... 2 — — — 20 — —

— овса и гречи . 1 р. 50 коп. 15 — — .

— проса .... 2 р. 50 — 25 — —

Мука, крупа (кроме перловой и манной, который

запрещены къ привозу) и солодъ платятъ привозной

пошлины въ-полтора раза противъ зерна, изъ коего

сделаны.

Въ течеиіе десяти летъ хлеба въ зерне , муки и

крупы привезено вообще:

Вх 1833 г. 2,862,931 Въ 1837 г. 32,107 Въ 1841 5,384,659 руб.

— 1834-20,713,939 1838— 16,589 — 1842 605,643 —

— 1835 — 5,505,710 1839 — 35,368 — 1843 308,791 -

— 1836 - 1,095,059 1840—3,656,292

Самый большой привозъ инострапнаго хлеба въ

Россію былъ въ 1834 г. по случаю неурожая, "постиг-

шаго мпогія губерніи. Въ этотъ годъ , равно какъ

въ 1835, 1840 и 1841, былъ разрешенъ безпошлин-

иый привозъ.

Вывозъ хлЬбныхъ припасовъ пе стеснепъ въ Рос-

сіи никакими узаконсніями, и отпускная пошлина не-

значительна : съ пшеницы 6 к. сер., а съ прочихъ
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родовъ хлеба 3 к. сер., исключая кукурузу, обложен-

ную 2 к. сер. съ четверти ; безпошлинный отпускъ

хлебныхъ припасовъ разреше.нъ изъ беломорскихъ

портовъ , равно какъ чрезъ прусскую границу. (*)

Вывозъ муки чрезъ все прочія таможни былъ освобож-

денъ отъ пошлины до 1 Января 1846 г., а после этого

срока положено взимать съ муки половину пошлины,

установленной съ хлеба въ зерне. Для поощренія

отпуска пшеничной муки и корабельпыхъ сухарей,

въ 1839 г. установлены па семь летъ преміи или на

грады , состояния въ выдаче шкиперамъ въ первые

четыре года по 30 к., въ пятомъ по 20, въ шестомъ

по 15 , а въ седьмомъ году по 10 к. сер. съ бочки

муки и сухарей (отъ 5 до 6 пуд. безъ тары) за вы-

возъ ихъ изъ россійскнхъ портовъ Балтійскаго, Чер-

наго и Азовскаго морей.

Заключеніе.

Изследованія паши о тарифной системе европей-

скихъ государствъ въ отиошеніи привоза хлеба по-

казываютъ , что почти повсюду иностранный хлебъ

допускается на внутреннее продовольствіе только въ

случае неурожая, и что, для поощренія собственнаго

хлебопашества, во многихъ страиахъ введена особая

(*] Хлѣбпые припасы , вывозимые чрезъ прусскую граппцу

идутъ къ прусскимъ портамъ, для отпуска за море, подвергаясь

тамх платежу транзитной пошлины. Чтобы облегчить сбытъ хлѣба

этимъ путемъ, правительство освободило его отъ пошлины, при

отпускѣ чрезъ таможни, расположенный на границѣ съ Пруссіею,



80 замЬчанія

система привозныхъ пошлин ь съ хлеба, которая обез-

псчиваетъ пропзводителямъ монопольную цвну, огра-

ничивая привозъ его высокими пошлинами , когда

внутрениія цены не превосходятъ определенной меры.

При такомъ общемъ стремленіи главнейшихъ го-

сударствъ къ огражденію себя противъ зависимости

отъ иностраиныхъ земель по привозу хлеба , успехи

земледЬлія более и более обезпечиваютъ тамъ вну-

треннее продовольствіе собственнымъ хлебомъ , не

смотря на умножсніе потребителей; и даже те страны,

которыя прежде получали хлебъ изъ за границы, ны-

не стали отпускать его за море. При томъ, въ но-

вейшее время, съ повсеместнымъ развитіемъ торго-

вли, начался вывозъ хлела изъ такихъ местъ, откуда

прежде онъ вовсе не сбывался за границу.

Что касается собственно до внешней хлебной

торговли Россіи, то изъ вышеизложенныхъ фэктовъ

обнаруживается: во \-хъ, чрезвычайное непостоян-

ство заграничнаго сбыта , происходящее не только

отъ изменчивости урожаевъ , определяющихъ меру

требованія на хлебъ за границею и внутри государства;

но также отъ системы перемЬиныхъ привозныхъ по-

шлипъ, введенной въ странахъ, потребляющихъ ино-

странный хлебъ въ наибольшемъ количестве; во

2-хъ, возрастающее соперничество съ Россіею дру-

гихъ страиъ въ отпуске хлеба, и въ 3-хъ, невы-

годное положеніе ея хлебной торговли, отъ совокуп-

наго вліяпія всвхъ этихъ обстоятельствъ и по при-

чине отдаленности россійскихъ портовъ отъ главпыхъ

местъ сбыта.
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Существенное приращеніе въ заграничномъ сбы-

те нашего хлеба можетъ последовать только въ та-

комъ случае, когда главнейшія иностранный государ-

ства облегчать привозъ хлебныхъ припасовъ въ свои

порты; но едвали можно ожидать, что государства,

до сихъ поръ поощрявшія собственное земледеліе

ограниченіемъ привоза инострапнаго хлеба, отступать

отъ охранительной тарифной системы въ отношении

столь важнаго предмета внутренней потребности ; въ

следствіе чего, при свободномъ совместничестве ино-

страпнаго хлеба съ туземнымъ па внутреннихъ рып-

кахъ , можетъ пострадать собственное зсмледьліс, и

тогда народиос продовольствіе повергнется большей

зависимости отъ заграпичнаго привоза, чбмъ при ны-

нешней системе , облегчающей сбытъ инострапнаго

хлеба только въ неурожайные годы.

Однако, не смотря па препятствія, останавливаю-

щія развитіе внешней торговли хлебомъ, Россія до

сихъ поръ служитъ главною житницею, изъ которой

европейскія государства пополняютъ свои хлебные

запасы. До новейшаго времени соперничество съ

лею другихъ странъ въ отпуске хлеба проистекало

более отъ ближайшаго положеиія пхъ къ мЬстамъ

сбыта , нежели отъ возможности пріобретать хльбъ

въ твхъ страпахъ по сходнвпшимъ цеиамъ, чемъ въ

Россін; но съ некоторыхъ поръ заметно увеличивает-

ся вывозъ хлеба изъ такихъ земель, который могутъ

и въ отношеніи цены вступить въ состязаиіе съ Рос-

сіею. Для государствъ , нуждающихся въ привозе

хлеба , открылись новые источники къ пріобретенію
ч. I. Отд. н. 6
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его по выгодпымъ цЬнамъ: Дупайскія кпяя;ества ,

Европейская Турція, Венгрія и Египетъ уже прини-

маюсь участіе въ заграничномъ сбыте хлеба ; пше-

ничная мука доставляется въ Европу даже изъ се-

веро-америкапскихъ Соединенныхъ-Штатовъ, и дол-

жно ожидать большаго привоза американской пше-

ницы и пшеничной муки въ Великобритапію, при техъ

льготахъ, которыя еще недавно предоставлены тамъ

въ пользу привоза хлеба изъ Канады. Это возни-

кающее соперничество современемъ можетъ суще-

ственно ограничить потребность въ вывозе хлеба изъ

Россіп, особенно въ мануфактурный государства, ко-

торыя , въ своихъ тарифпыхъ постановленіяхъ , по-

кровительствуютъ развитію торговли съ Леваитомъ,

Африкою и за-атлантическими странами , для сбыта

туда собственныхъ изделій въ замепъ тамошнпхъ

продуктовъ.

При такихъ неблагопріятныхъ видахъ на загра-

ничный сбыть хлеба , пельзя не пожелать успеховъ

другимъ отраслямъ внешней торговли Россіи , кото-

рыя могли бы вознаградить ее, въ случае уменыпенія

отпуска ея хлеба, съ приращепіемъ вывоза его изъ

другихъ странъ.

Г. Я...ив.
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«По моему мнѣнію», сказалъ недавно одииъ нѣ-

мецкій писатель, «ангдійскіе и особенно шотландскіе

хозяйственные журналы важны для Германіи , не

столько потому, что они представляютъ образцы,

которымъ должно слѣдовать , сколько потому что

показываютъ мѣры, постепенно припимаемыя тамъ и

правитсльствомъ и частными лицами, для пропитанія

огромнаго народонаселенія.»

Съ этой точки зрѣнія современное состояиіе Ве-

лпкобрптаніп не менѣе иптереспо и для насъ; но то,

что только любопытпо для иностранцевъ и сосѣдей,

составляетъ предметъ первой важности, заботу го-

сударственную для страны, до которой это дѣло ка-

сается.

«Если уже и въ настоящее время Великобрита-

нія затрудняется въ способахъ продовольствія всего

своего народонаселенія», говорятъ англійскіе публи-

цисты, «то что будетъ лѣтъ черезъ шестьдесятъ,

когда, если судить по нынѣшнему ходу приращенія

населенности, число яштелей удвоится? Прежде, чѣмъ

подрастающее нынѣ поколѣиіе состарѣется, въ Вели-

кобританіи будетъ считаться сорокъ мнлліоновъ жи-

телей. Какъ же прокормить все это народонаселеніе,

произведениями одного и того же пространства земли?
6*
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Можетъ ли таже земля дать вдвое болѣе нынѣшняго?

Если-же это возможно, какъ мпогіе предполагаютъ,

то какія мѣры должны быть приняты, чтобы уси-

лить произрастительность земли?»

Въ другихъ странахъ умножен іе народа не предста-

вляетъ такихъ неудобствъ, какъ въ Англіи. Мы не гово-

римъ о Норвегіи, Швецін, Россіи, Польшѣ и прочихъ

государствахъ северной Европы, гдѣ обширныя сво-

бодный пространства земли ожидаютъ только рукъ

земледѣльца, но о тѣхъ южпыхъ странахъ, гдѣ по-

требности народонаселенія уже невидимому достигли

предѣловъ производительности почвы, и полагаемъ,

что самое положеніе этихъ государствъ предохраняетъ

ихъ отъ опасности, угрожающей Великобритании

Избытокъ народопаселенія въ одной изъ этихъ странъ

всегда легко можетъ перейти на сосѣднія земли, ме-

нѣе населенныя, и водвориться на иихъ. Германскій

ремеслеинпкъ легко привыкаетъ къ странствующей

жизни и охотно устроятъ жилище ли свое, реме-

сленпое-ли какое заведеніе, на берегахъ Рейна, Дуная

или Вислы. Тоже самое видимъ мы и во Француз-

скихъ владѣніяхь, гдѣ избытокъ народонаселенія пе-

реходить за Рейнъ или за Альпы. Таможенный за-

ставы, карантинныя кордоны и полицейскія учрежде-

ніе не могутъ остановить естественнаго разлива цѣ-

лаго народа.

Но не таково положеніе Англіи. Море, отвсюду ее

окружающее, защищаетъ ее отъ чужеземнаго наше-

ствія и охраняетъ ея могущество, но вмѣстѣ съ тѣмъ

удерживаетъ народъ въ тѣсныхъ предѣлахъ, не доз-
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воляя ему выходить за собственный ея границы.

Человѣкъ бѣдный, съ посохомъ въ рукахъ, не можетъ

пуститься иа отыскан іе для себя поваго отечества.

Онъ можетъ, если хочетъ, пройти прося подаянія,

отъ мыса Джонъ-ОТротса до мыса Лизарда, но не

далѣе. Если же у него и есть нѣсколько денегъ, то

онъ побоится предаться духу предпріимчивости, по-

тому что, въ случаѣ неудачи, можетъ найтись въ

невозможности возвратиться на родину.

При такомъ положеніи, естественно, что не смо-

тря на переселенія, частныя и общія, время отъ вре-

мени предпринимаемый, народонаселение будетъ все

болѣе и болѣе увеличиваться, и земля должна будетъ

соответственно съ тѣмъ усиливать свое плодородіе,

чтобъ прокормить народонаселеніе, съ каждымъ годомъ

возрастающее. Само собою разумѣется, что мы не счи- .

таемъ въ числѣ мѣръ общественныхъ тѣхъ грозныхъ

бѣдствій, посредствомъ которыхъ Провидѣнію иногда

угодно бываетъ приводить въ соразмѣрность народона-

селения странъ съ ихъ средствами производительности.

Принявъ эти положенія, естественно предложишь

себѣ вопросъ : что сдѣлаио попынѣ, и что остается

еще сдѣлать, чтобъ усилить плодородіе Англіи? Мы

постараемся удовлетворить этимъ обоимъ вопросамъ,

заключающимъ въ себѣ и прошедшую и будущую

судьбу земледѣлія въ Англіи.

Первоначальпыя улучшенія въ способахъ обработ-

ки и воздѣлыванія земли были весьма просты и откры-

вались сами собою, отчасти по свойству почвы, отчасти

по степени народонаселенія. Въ началѣ существованія
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каждаго общества жителей бываетъ не много, и они

разсѣяны на огромномъ пространствѣ, гдѣ въ продолже-

піе вѣковъ накопились сокровища растительнаго цар-

ства. Дѣвственныя земли безъ труда даютъ богатыя

«жатвы и потому естественно, что человѣкъ прила-

гаетъ къ нимъ мало труда. Оттого то и земледѣльче-

скія орудія несовершенны, скотоводство ограниченно,

средства удобренія земли въ пренебрежении. Въ тѣхъ

только мѣсгахъ, гдѣ почва легка и удобна къ обра-

боткѣ, земледѣлецъ приппмаетъ трудъ выпалывать

дурныя травы и проводить борозды. Тамъ только

сѣютъ хлѣбъ, и сѣютъ его на одиихъ и тѣхъ же мѣ-

стахъ до тѣхъ поръ, пока земля истощится до того,

что не родитъ болѣе самъ 3 или 4 ; тогда, замѣтивъ,

что почва уже довольно истощилась, начинаютъ раз-

работывать съ такимъ же искусствомъ другіе участки,

и доводить пхъ до истощепія сътѣмъ же постоянствомъ.

Таковъ былъ способъ земледѣлія въ большей части Сое-

диненныхъ Сѣверо-Американскихъ Штатовъ. Таковъ

онъ еще понынѣ (*) въ нѣкоторыхъ мѣстахъ Россіи.

Соитъ ли говорить, что при такомъ состояніи

земледѣлія, яаземъ совершенно пренебрегается или

считается за вредную нечистоту, которую должно

бросать подальше. На берегахъ Волги и впадаю-

щихъ въ нее рѣкъ, зима помогаетъ хлѣбопашцу избав-

ляться отъ этихъ нечистотъ. Для этого кучи навоза

еваливаются на ледъ, и когда рѣки вскрываются, то

вода упоситъ, вмѣстѣ со льдомъ, въ Каспійское море

это иевѣдомое земледѣльцу сокровище!

(*) Къ сожалснію!
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Но по мѣрѣ того, какъ общества умножались u

селитвы становились многолюднее, сдѣлалось иеобхо-

димымъ получать съ однихъ и тѣхъ же земель болѣе

урожаевъ. Тогда въ земледѣліи ввели въ употребленіе

сгьвооборотъ. Поле раздѣлпли на три части, изъ коихъ

одна обращена подъ постоянный лугъ, который или

служить пастбищемъ, или доставляетъ. сѣно на зиму;

а другія двѣ части посвящены хлѣбопашеству п воз-

дѣлываются, какъ это дѣлается въ странахъ холод-

ныхъ, и еще недавно дѣлалось въ Швеціи, попере-

мѣнпо чрезъ каждый годъ. Въ этомъ періодѣ землс-

дѣлія пачинаютъ yate понимать цѣиу удобреиія; на-

возъ собираютъ съ пѣкоторымъ тщаніемъ и разбра-

сываютъ его по полямъ, чтобъ поддержать и улуч-

шить ихъ плодородіе. Мы не полагаемъ однако, чтобъ

это двухъ-польнос хозяйство, сколько оно безъискус-

ственно и несовершенно ни было — следовало не-

посредственно за первоначальным ь способомъ хозяй-

ства, которое можно пазвать системою истощенія

полей; шагъ этотъ можетъ показаться слишкомъ бы-

стрымъ; но мы думаемъ однако, что этотъ сѣвообо-

ротъ есть одинъ изъ земледѣльческихъ Фазисовъ, ко-

торый долженъ имѣть мѣсто въ каяідомъ развиваю-

щемся обществѣ.

Въ странахъ, гдѣ подобно какъ въ Англіи, встрѣчает-

ся большое разнообразіе въ почвахъ , зсмледѣльцы

обращаются прея^де всего къ зсмлямъ самымъ лег-

кимъ и самымъ плодороднымъ, или къ такимъ, кото-

рый, требуя менѣе времени и трудовъ , даютъ са-

мые богатые урожаи. Такимъ образомъ, нѣкоторыя



88 НОВѢЙШІЕ успѣхи

мѣста , и дая«е цѣлыя геологическія полосы раз-

работываются и засѣваются съ незапамятныхъ временъ;

между тѣмъ , какъ другія огромныя пространства,

не имѣющія того же свойства остаются на всегда

подъ лугами и пастбищами. — Такимъ образомъ,

въ Англіи , тучные луга разстилаются на тяжелыхъ

глипистыхъ грунтахъ , и въ граФСтвахъ, гдѣ изоби-

луетъ глипа, самыя старыя селенія располол!ены на

легкихъ почвахъ или на песчаныхъ холмахъ, тамъ

и сямъ пересѣкающихъ глинистый пластъ.

Но съ ослаблеиіемъ плодородія почвы , дѣятель-

ность человѣка должна увеличиваться. По разработ-

кѣ легкихъ земель , необходимо , чтобъ земледѣлецъ

умсньшилъ свои паровыя поля и усилилъ урожаи,

дабы удовлетворить потребностямъ возрастающаго

народонаселенія. Тогда трехъ-польпая система засту-

паетъ мѣсто выгоппой , въ которой каждое поле от-

дыхало чрезъ каждый годъ ; а въ трехъ-польной,

паръ приходитъ изъ двухъ лѣтъ въ третій годъ ; и

эта система надолго остается господствующею, и уко-

реняется до того , что и поныпѣ сѣверныя страны

Европы не зпаютъ полеводства болѣе выгодпаго и

совершеннаго этой стародавней методы. Впрочемъ,

должно созпаться , что обычай оставлять землю

подъ паръ , въ первобытный времена земледѣлія

имѣлъ свое оспованіе и свою пользу ; и въ паше

время паръ необходпмъ вездѣ , гдѣ земля недовольно

удобряется. Ибо, если вы пе возвращаете землѣ, пу-

тсмъ уподоблепія, соки, отданные ею вамъ въ спятой

съ нея жатвѣ , — то дайте ей , по крайней мѣрѣ,
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время отдохнуть сколько нужно и собрать новый

силы.

Между тѣмъ , съ возрастающимъ постепенно по-

требленіемъ произведеній и при Божіей помощи, зе-

мледелие дѣлаетъ шагъ впередъ и отъ трехъ-польнаго

хозяйства переходитъ къ плодосмѣиному. Вмѣсто то-

го, чтобы оставлять землю безплодною , ее обраща-

ютъ подъ луга, на которыхъ могутъ пастись много-

численный стада. — Съ умпоженіемъ скота увели-

чивается количество назема, который, будучи поло-

я«енъ въ землю , оживляетъ , оплодотворяетъ ее, и

приготовляетъ обильнѣйшіе урожаи при одинаковомъ

трудѣ и одномъ и томъ же пространствѣ полей.

Но прея!де удобренія полей, произведенія луговъ

служатъ пищею для рогатаго скота и овецъ, кото-

рые составляютъ вмѣстѣ и новый источникъ дохода

для земледельца, и новый предметъ потребленія для

государства. — Такимъ образомъ довершается этотъ

чудный кругъ улучшепнаго земледвлія.

Но дѣйствія этой хозяйственной реформы пе огра-

ничивается умножеиіемъ стадъ и упичтожепіемъ трехъ-

польной системы; онѣ распространяютъ свое вліяніе и

па земли пустопорояиіія. Пространства песчапыя и

тощія , безплодные буераки , на которыхъ изрѣдка

прозябали кон-какіе колосья пли былинки, удобрен-

ные тучнымъ пазеиомъ п поддерживаемые искуствен-

пыми лугами, даютъ хорошій и вѣрный доходъ.

Такъ обширные пустыри, нѣкогда покрывавшіе

НорФОлькъ и Лшшольнширъ , исчезли мало по малу

и превратились въ цвѣтущія помѣстья , покрытыя
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золотыми жатвами и зеленеющими лугами, на кото-

рыхъ пасутся безчисленныя стада.

По разработкѣ всѣхъ сухихъ и удобныхъ земель,

земледельцы направляютъ своп усилія въ другую

сторону. Ободряемые сдѣланными улучшепіями и

успѣхами ихъ , онн вскорѣ замѣчаютъ , что можно

было бы понизить воду нѣкоторыхъ озеръ , умень-

шить объемъ ихъ и, отнявъ у водъ часть дна , вос-

пользоваться богатымъ, плодотворнымъ наилкомъ. —

Вслѣдъ за тѣмъ , они приступаютъ къ осушенію бо-

лотъ , прудовъ , рѣчныхъ рукавовъ , помощію отвод-

иыхъ капавъ, этихъ искусствен иыхъ рѣкъ, воды ко-

торыхъ служатъ къ орошеиію земель сухихъ и без-

водныхъ. Подобные опыты осушенія »емель чрезвы-

чайно увеличили уже пространство воздѣлываемыхъ

земель , въ мѣстахъ , какъ напр. въ Англіи , сырыхъ

и дождливыхъ. Однако въ Англіи и Ирландіи остают-

ся еще обширный болота, который какъ-бы ожида-

ютъ только искусныхъ и предпріимчивыхъ возде-

лывателей. Въ Швеціи и Норвегіи осушеніе болотъ

и топей, по сдѣланному вычисление , можетъ увели-

чить па цѣлую треть количество лучшихъ пахат-

ныхъ и луговыхъ земель Скандинавская^ полуост-

рова.

За этими успѣхами следовали другіе. Скоро бы-

ло дознано , что если травы слуя?атъ къ умноя^енію

назема , то оии п требуютъ его много ; печнстоты,

скопляющіяся въ городахъ , стали болѣе и болѣе

цениться , и земли , окружаЮщія города сдѣлалпсь

наиболее плодородными. Нечистотами городовъ сете-
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ственпо не могли пользоваться отдаленный отъ нихъ

усадьбы. Отдаленность ихъ требовала паземовъ су-

хихъ, легкихъ и для перевозки удобныхъ, что и ру-

ководствовало къ употребленію костей, масляныхъ

выжимковъ и другихъ веществъ , способныхъ усили-

вать плодородіе. Такимъ образомъ, какъ земли, близь

городовъ лежащія, такъ и въ отдаленности отъ нихъ

находящіяся, могли быть возделываемы съ равными

успѣхами , сделалось возможиымъ вещества легкія,

твердыя и для перевозки нетребующія болыпихъ из-

держекъ , употреблять для удобренія такихъ земель,

для которыхъ не могъ быть употребляемъ навозъ,

не имѣющій этихъ свойствъ.

Но въ земледѣліи замѣчается точно тоже , что

въ астрономіа и химіи. Для Домбаля , точно также

какъ для Ньютона и Лавуазье , дальпѣйшіе успѣхи

труднѣе, медлепнѣе и дороя«е успѣховъ уже предше-

ствовавшихъ. По этому-то допыпѣ еще деятельность

земледѣльцевъ обращается на земли легкія и удобно

воздѣлываемыя; земли твердыя, глинистыя, остаются

попрежнему подъ лугами; а земли средпія поперемѣн-

но воздѣлываются и оставляются подъ паръ. Отъ

Римлянъ до нашихъ двеи , отъ Катона и Колумеллы

до Юпга, древній сѣвооборотъ: колосовой хлѣбъ, бо-

бы и паръ — сохранился у насъ (въ Англіи) безъ

измѣпенія на лучшнхъ глпнистыхъ земляхъ. Правда,

земледѣльчсскія дѣтописи Апгліи, время отъ времени,

уиомипаютъ, что въ южпыхъ и централыіыхъ граФ-

ствахъ осушенія болотъ производились въ болыномъ

размере и не безъ успеха. Впрочсмъ, мысль о нодоб-
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ныхъ работахъ не новость и, мояіетъ быть, онѣ уже

издавна производились въ Норфолькѣ , Ессексѣ и

Сурреѣ , но все заставляетъ думать, что эти работы

предпринимались рѣдко , безъ должнаго искусства, и

что хотя онв принесли пользу нѣкоторымъ хозяй-

ствамъ , но не могли имѣть значительна™ вліянія

на земледѣліе вообще.

Отъ осушеній естественнымъ образомь перешли

къ мысли о глубокой распашкѣ. Ясно , что почва,

надлежащимъ образомъ осушенная, делается доступ-

нѣе плугу , и удобнѣе разрыхляется. Такимъ обра-

разомъ растепія , вместо того , чтобъ пользоваться

питательными соками пласта растительной почвы въ

10 или 9 дюйм, толщины , будуть пользоваться ими

съ пласта въ 18 или 20 дюймовъ толщины, и да-

вать обильнѣшую жатру. Земледѣлецъ иолучаетъ чрезъ

то доходъ соответственно пе пространству земли, но

соответственно глубинѣ ея воздѣланія.

Періодь осушенія земель есть также и періодъ

усовершенствовали земледѣльческихъ орудій. Плот-

ный глшш тыя земли требуютъ крѣнкпхъ плуговъ;

между тѣмъ какъ трудность действовать такими плу-

гами на землѣ непокорпой, неопытность и можетъ

быть пеискусство земледельца, требуютъ орудій лег-

кихъ н удобоподвижныхъ. Итакъ , земледѣлецъ ви-

дптъ себя въ нсбходимости придумать средства удо-

влетворить вевмъ этимъ условіямъ;.пзобрѣстн орудія

различпыхъ Формъ, соответственно требовапіямъ по-

чвы и множеству особенностей, представляющихся въ

каиідомъ месте. Такнмъ-то образомъ пзобрѣтсны
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катки для земель слишкомъ рыхлыхъ, бороны и глы-

бодробы для земель слишкомъ плотныхъ, коиныя мо-

тыки и экстирпаторы для земель , заглушаемыхъ

сорными травами. Земледѣлецъ создалъ даже своего

рода роскошь : онъ принаровилъ къ каждому изъ

своихъ дѣіствій усовершенствованное орудіе ; завелъ

сѣялки , вѣялки , скарификаторы, бороны, катки,

соломорѣзки, свои паровыя машины, такъ что земле-

дѣлеиіе, достигнувъ степени совершенства, на кото-

ромъ видимъ его ныпѣ, требуетъ столько же пособій

отъ инженера и механика , какъ и большая часть

другихъ искусствъ. Столько-то справедливо, что всѣ

науки въ тохчъ или другомъ отношеніи сливаются въ

одинъ общій составь , въ которомъ знанія одного

рода служатъ пособіемъ знаніямъ другихъ родовъ.

Не должно терять изъ виду, что народонаселеніе

возрастаетъ вмѣстѣ съ успѣхами раціональнаго зем-

ледѣлія. Мало по малу заводятся Фермы , и вмѣстѣ

съ ними земледельцы усугубляютъ труды свои, для

уплаты поземельной подати и увеличенія поземельныхъ

доходовъ. Когда способы удобренія земель , доста-

вляемый самимъ земледѣліемъ, дѣлаются недостаточ-

ными , тогда обращаются къ пособіямъ науки. Отъ

нея требуется даже, чтобъ она изыскала, создала но-

вые способы удобренія и указала экономическіе прі-

емы ихъ употребленія , дабы опредѣлитъ чрезъ то

начала вмѣстѣ выгодныя и дешевыя земледѣльческаго

труда. Это стремленіе къ общимъ-, ученымъ Форму-

ламъ есть признакъ существеннаго успѣха. Сначала

люди обыкновенно боятся науки, которая противорѣ-
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читъ ихъ предразсудкамъ , и земледѣлецъ въ этомъ

отношлніи ни какъ не составляетъ исключеніи изъ

общаго правила. Ирнвыкнувъ втечсніи вѣковъ видѣть,

что жатва его зрѣетъ и поля процвѣтаютъ при од-

нихъ и тѣхъ же условіяхъ воздѣланія , имѣя предъ

собою природу , которой дѣйствія пеизмѣнны или

представляются иеизмѣпньшп, и находясь въ отдале-

ніи отъ мѣстъ, гдѣ обработываются и откуда разли-

ваются по всѣмъ направленіямъ новыя отрасли ученія;

онъ не расположенъ признавать, чтобъ теоріи, кото-

рый онъ считаетъ мечтами , могли сколько нибудъ

облегчить трудъ его, или увеличить доходы. Но дай-

те ему уразумѣть, что всѣ другія вѣтви человѣческа-

го труда, искусства художества ; и рукодѣлія почер-

паютъ оживляющія ихъ силы прямо изъ науки , что

успѣхъ всякаго предпріятія неминуемо зависитъ отъ

теоретическихъ свѣдѣній, правильно созданныхъ и хо-

рошо приложенныхъ къ практикѣ, и вы произведете но-

вую эру въ земледѣліи , превратите земледѣльцевъ-

автоматовъ, рабски слѣдовавшихъ примеру отцевъ въ

людей разумно-трудящихся , и слѣдовательно движи-

мыхъ побуждепіями , несравненно болѣе сильными —

собствеипымъ нптерессомъ , подкрѣплеппымъ просвѣ-

щеніемъ. Такой переворотъ , какъ кажется , совер-

шается у;ке между земледельцами Великобритапіи и

Ирлапдіи'; желаемъ , чтобъ они продолжали итти да-

лѣе тѣмъ же путемъ усовершенствованій. Но имен-

но въ то время, когда земледѣліе обращается къ нау-

кѣ, необходимо опредѣтить, что сдѣлала понынѣ сія

послѣдняя въ пользу перваго и чего еще можно ояш-
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дать отъ науки земледѣлія въ будущемъ. Укажемъ

въ краткихъ словахъ связь, соединяющую всѣ науки,

и въ особенности геологію п химію съ искусствомъ

земледѣлія.'

Выше упомянуто было, что усовершенствованіе

земледѣльческихъ методъ , требуемое постепеннымъ

умиоженіемъ народонаселения, имѣетъ неминуемымъ по-

слѣдствіемъ своимъ возвышеіііе цѣнъ на землеудоб-

ряющія вещества , а слѣдственно и на цѣны самаго

хлѣба. Это возвышеніе цѣнъ съ перваго взгляда мо-

жетъ казаться противнымъ пользамъ народа , но въ

послѣдствіяхъ своихъ оно соединепо напротивъ того съ

особенными для него пользами. Мы постараемся

доказать . это обозрѣніемъ попытокъ и улучшеній,

предпринимаемыхъ земледѣльцемъ, поставленнымъ ме-

жду сугубою необходимостью производить какъ можно

болѣе продуктовъ, съ возможно-меньшими издержками.

Высокая цѣна на хлѣбъ заставляете тщательно

отыскивать и собирать наземы. Промышлепники, по-

буждаемые большими запросами , бросаются къ оты-

скание этого золотаго руна , и заводчики , занимаю-

щиеся приготовленіемъ землеудобрительныхъ туковъ,

повсюду разсылаютъ толпы агентовъ, для отыскаиія

и собирапнія костей, которыя потомъ переяшгаются,

и превращаются въ порошокъ. Мѣста , куда выво-

зится палый скотъ, дѣлаются недостаточными для

удовлетворенія этой потребности; по этому ихъ отыски-

ваютъ въ сосѣдствѣ, и изысканія распространяются все

далѣе и далѣе. По берегамъ Ирлаидіи можно видѣть

цѣлыя партіи этихъ искателей костей ; а другіе
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даже . переплываютъ океанъ и возвращаются потомъ

съ огромными запасами костей, собранныхъ въ Аме-

рнкѣ. Это значительно возвысило цѣность рогата го

скота въ Буенось-Айресѣ и Монтевидео, который, бывъ

уже проданъ иамъ, въ виде кожъ и сала, продается еще

какъ вещество, служащее для удобреніе нашихъ полей.

И конечпо связь, соединяющая земледѣліе съ торго-

влей и укрѣпляющая ихъ взаимно, есть зрѣлище поучи-

тельное. Такимъ образомъ мы видимъ, что то, что оста-

валось брошеннымъ съ прсзрѣніемъ , дѣлается посред-

ствомъ этой связи сокровищемъ, превращаясь въ орудіе

народнаготруда и производительности. Но ещелюбопыт-

нѣе, можетъ быть, если не важпѣе, то, что спекуляція,

предпринятая нашими Фермерами единственно въ видахъ

собственной ихъ выгоды, мбгла подействовать на зем-

ледѣльцевъ Новаго-Свѣта, пробудить ихъ дѣятелыюсть,

засѣять , противъ собственной ихъ воли, поля ихъ,

породить въ нихъ новый жслапія и повыя нужды, и

довершить успѣхп земледѣлія въ томъ-ли, въ другомъ

ли граФствѣ Англіп, посредствомъ соотвѣтствующихъ

тому успѣховъ въ Огайо или Парагваѣ. Въ этомъ

вліяніи земледѣльческихъ теорій заключается нѣчто

важное и вмѣстѣ съ тѣмъ увлекательное, нѣчто бро-

сающее какъ будто поэтическій свѣтъ на совершен-

но экономическія отношенія народовъ, и доказываю-

щее, что движенія познаній и наукъ неразлучно свя-

заны съ успѣхами промышлености и выгодами ком-

мерческими. Возвышеніе цѣнъ на наземъ побуждаетъ

къ употребленію его съ бережливостью и искусствомъ.

Благоразумный хозяинъ , посвятивъ часть своего ка-
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питала па улучшсліе земель , легко понметъ, что

потеря и малѣйшей части вещества, которое слу-

житъ для этого улучшения, есть настоящая денежная

потеря. Съ этой минуты, опъ пачнетъ заботиться

о томъ, чтобъ старинный привычки своихъ прсдковъ

заменить действиями и пріемами болѣе раціопалыіыми.

Просвѣщениый хозяпнъ съ сожалѣніемъ смотритъ

па кучи навоза, которыми завалены почтовый стапціи

въ окрестпостяхъ Рима. Удивленіе его увеличи-

вается, когда онъ видитъ, что съ паступлепіемъ ве-

сны , груды павоза безплодно уносятся тсченіемъ

Волги или Дііѣпра, мимо воздѣлапныхъ полей. Неволь-

но переносится онъ мыслію къ тѣмъ баснословнымъ

временамъ, когда сыновья боговъ заппмались очище-

ніемъ Авгіевыхъ конюшепъ н исчисляетъ какихъ

богатствъ лишились земледельцы золотаго вѣка и по-

ныпѣ лишаются русскіе крестьяне. Подобное незна-

піе можно вцдѣтъ даже въ Англіп, въ мсиьшемъ толь-

ко объемѣ. Въ Нортумбсрлапдѣ земледельцы безъ

всякой пользы сгребаютъ навозъ въ кучи, въ кото-

рыхъ онъ папраспо сгпнваетъ. Тѣ же явлепія пе-

чальной безпечпости можно видѣть въ отпошеніи жид-

кихъ паземовъ. Въ Тппссейдскихъ и Іоркширскихъ Фер-

махъ , мы видели , какъ драгоцѣнпая жидкость спу-

скается множествомъ капаловъ въ прудъ, гдѣ она,

какъ бы въ котлѣ , гніетъ подъ палящими лучами

солнца. Въ самомъ двлѣ , можно-лн назвать раціо-

пальнымъ ссльскимъ хозяиномъ того , кто ежегодно

вывозить на свои поля по пяти бочекъ гуано, костей

или растптельныхъ выжимокъ, а мея«ду тѣмъ оста-
ч. I Отд. н. 7
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вляетъ утекатъ съ своей Фермы, по крайней мѣрѣ, 20

бочекъ навозной жижи? Не есть ли это протпворѣчіе,

столько же страиное, сколько и печальное, и вмѣстѣ

съ тѣмъ доказательство, что старинный привычки и

обыкиовсннія и понынѣ господствуют въ земледѣ-

ліи? Отсюда понятно вліяніе , оказываемое дорого-

визною назема. Ясно, что чѣмъ дороже наземъ, тѣмъ

съ большею бережливостью онъ употребляется , что

и устраняетъ всякую напрасную растрату. Сельскій

хозяипъ , по нерадивости , можетъ быть , сталъ бы

пренебрегать навозомъ хлѣвовъ и овчаренъ , но соб-

ственный его интересъ научитъ его собирать эти эле-

менты богатства, и онъ не остановится на этомъ.

Скопивши пометъ, цена котораго, при совмѣстниче-

ствѣ, ежедневно возрастаетъ, онъ станетъ придумы-

вать средства увеличить его пользу и силу его пло-

дотворности. Такимъ образомъ онъ естественно пе-

реходить будетъ отъ одного практическая улучшенія

къ другому. Во-первыхъ, вмѣсто того, чтобъ унаво-

живать свои земли съ осени, онъ станетъ дѣлать

это передъ самымъ посѣвомъ, и въ этомъ на-

ставить его п одно уже простое наблюденіе , при

малѣйшемъ размышлении (_*) Смотря на воды, стека-

кающія зимой въ осушительные каналы, онъ увпдитъ,

что онѣ содержать въ себѣ растворъ , съ которымъ

(*] Не должно забывать , что все это говорится объ Англіи,

гд* к.шматх и другія мѣстиыя условія опред'вляютъ правила хозяй-

ства своимъ оеобеннымъ образомъ. О безусловном* подражаніи

эдѣсь нѣтъ рѣчи.
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увлекаются плодотворные матеріалы, служившіе къ

обогащенію его землн осенью. Это объяснить ему,

что осенью онъ трудился понапрасну, и что, поло-

живъ удобрепіе въ землю весною , онъ имѣлъ бы его

и въ количсствѣ болѣе изобнльномъ, и въ качсствѣ

более питате.гыюмъ. Во-вторыхъ, вместо того, чтобъ

разбрасывать навозъ по всему полю , онъ будстъ

стараться класть его только на борозды, где лежать

семена, и при томъ главнѣйше тамъ , гдѣ именно

должны взойти растенія, чѣмъ самымъ онъ будстъ

дѣйствовать въ пользу плодотворной части поля, на

счетъ безплодной его части;

Предположимъ теперь, что сельскій хозяпнъ слы-

шал, кой-что о хпміи , и что воображсніе его оча-

ровано блестящими видами этой науки въ области

земледѣлія. Мы легко понмемъ стремленіе его къ

преобразоваиіямъ и улучшсніянъ. Онъ скажетъ себе.-

«Если корни расТепій всасываютъ въ себя и погло-

щаютъ только ;кидкости , какъ то говорятъ химики,

то ясно, что жндкіс паземы или находящіеся, по край-

ней мѣрѣ, въ такомъ состоянии , что удобио могутъ

растворяться дождемъ , произведут!» иа мой посѣвъ

непосредственное и сильное вліяніе. Если я, напро-

тпвъ , положу животнаго тука къ корнямъ растеній,

то нужно долгое время, чтобъ опъ разложился. Безъ

сомнѣнія, наземъ , который не войдетъ въ растеніе,

останется въ почвѣ въ пользу будущаго посѣва, но

въ это время наступятъ зимніе дожди , которые рас-

творять и разложатъ его. Итакъ, я долженъ ста-

раться всѣ, какіе бы то пи было наземы , какъ то:

7'
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гуано, кости, выжимки и. т. п , употреблятъ не иначе

какъ въ жидкозгь видѣ, такъ какъ въ этомъ виде они

дѣпствують съ наибольшею скоростью п силой.»

Теорія и практика подтверждаютъ сіГраведливость

такого суждеиія. Новѣйшіс опыты надъ удобри-

тельного сплою костей, распущенныхъ въ сѣрной ки-

слое, бросили новый свѣтъ на этотъ вопросъ, и хотя

ваяшость получепныхъ или ожпдасмыхъ отъ того

результатовъ нисколько преувеличена , по на употре-

бленіе наземовъ въ жпдкомъ видѣ нельзя смотрѣть

иначе, какъ па действительное усовершенствование въ

сельскомъ хозяйствѣ, какъ на шагъ впередъ для уче-

пыхъ пзысканій.

Мы уже сказали , что одппъ изъ ваяшѣйшихъ

законовъ труда состоитъ въ томъ , что онъ не мо-

жетъ усовершаться и улучшаться въ одной части,

не распространяясь и не совершенствуясь во всѣхъ

прочихъ частяхъ. Такимъ-то образомъ самыя изящ-

ный пропзведенія въ искусствахъ шли рядомъ съ са-

мыми отвлеченными Формулами науки; такнмъ обра-

зомъ артист ь слѣдовалъ за математикомъ , и реме-

слеиннкъ за поэтомъ ; такъ и въ сельскомъ хозяй-

ствѣ , земледѣльческія орудія содѣйствовали успѣху

агрономическихъ теорій. Относительно собственно

жидкнхъ наземовъ, часто были предлагаемы и на-

значаемы награды за изобрвтенія машинъ, который

могли бы сужить къ удобному и дешевому орошенію

полей. На первомъ мѣстѣ устройствъ этого рода дол-

жно поставить нзобрѣтепіе Англичанина Смита и его

товарищей, какъ предназначенное действовать въ огром-
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номъ размѣрѣ. Это устройство состоите изъ башни

въ сто двадцать Футовъ вышиной ; жидкость подни-

мается насосомъ до самаго верха н сбпрается тамъ въ

резервуарѣ. Къ этой бащиѣ приделаны огромныя

трубы, направленный во всѣ стороны н служащія

проводниками жидкости. Влаяпюсть пускается свер-

ху башпи въ эти трубы, и земледвлецъ одпимъ двн-

я!еніемъ руки можсть разлить ее по всей поверхно-

сти поля и пронзвссть темъ обильное и плодотворное

орошеніе. — Мысль о такой исполинской лейке,

для навозной жпжи довольно оригинальна ; но, не

произнося суя5денія о практичсскомъ достоинствѣ

изобрѣтенія, подоягдемъ послѣдствій опыта, пропзво-

димаго тсперъ Смитомъ па одной ланкасширской

Фермѣ. Съ своей стороны, мы желаемъ полпаго успѣ-

ха этому изобрътеиія, такъ какъ и всѣмъ прочимъ,

пмѣющимъ цѣлію общественную пользу.

Но каково бы ни было дѣйствіс изобрѣтеній это-

го рода, ихъ все таки было бы недостаточно къ по-

ниженно цвнъ на наземы , потому что во всякомъ

обществе, которое идетъ впередъ , предложеніе прог

даяш не толеко не преДшествуетъ запросу , но слѣ-

дуетъ за ншгь издали, никогда не достигая его. Та-

кимъ образомъ, потребление наземовъ, дѣлаясь болѣе

и более общимъ , усиливаете и самое ихъ пригото-

вленіе. Тогда учреждаются настоящіе заводы, имѣю-

щіс цѣлію умножатв землеудобрительныя вещества, и

нечистоты болынихъ городовъ превращать въ дра-

гоценный наземь. Въ рукахъ искуснаго химика, гру-

ды азотистыхъ вещсствъ превращаются , подъ нме-
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пемъ пудрета и животпаго тука, въ вещества драго-

ценный. Объявлепія о немъ повсюду расходятся,

попадаются въ руки земледельца и завлскаютъ его

въ пожертвовапія, которыхъ требуетъ земля. Но из-

вѣстпо, что промышленники — а люди занимающіяся

прнготовленіемъ перегноя и пудрета , принадлежать

къ этому классу — любятъ разнообразить пріемы сво-

нхъ Фабрикацій. Сегодня онп будутъ печь хлѣбъ

изъ чистой муки, завтра они станутъ примѣшивать

въ пего мѣдпый купоросъ ; послѣ завтра углеки-

слый аммопіакъ, или известь. Они начнутъ при-

мѣсыо сандала — настоящаго сандала, это прав-

да, — а окончатъ примѣсыо водки, грушеваго ква-

су , свинцовой окиси, черники, и тому подобна-

го , и все это делается во славу и подъ Фир-

мою «прогресса индустрін». — Итакъ сель-

скій хозяннъ долженъ необходимо запастись не-

которыми химическими сведениями, чтобъ въ грудахъ

назема умѣть открывать подлогъ, и надзирать за спо-

собами питанія свопхъ полей, какъ падзирастъ ноли-

ція за продовольствіемъ городскихъ жителей.

Необходимость удобрять земли и жертвовать для

этого расходами возрастаетъ вмѣстѣ съ потребно-

стями народонаселения и нстощеніемъ почвы. Ка-

ждый шагъ въ этомъ огиошепіи ведетъ къ повымъ

открытіямъ и къ употребление землеудобрительныхъ

веществъ , который до того оставались въ иепзвѣ-

стпости. Время отъ времени было замѣчаемо, что не-

который извлекаемый изъ земли вещества , не при-

надлсжавшія ни къ царству растеніп, ни къ царству
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животных ь , сильно дѣйствуютъ на растительность.

Такъ найдено было, что въ иныхъ мѣстахъ соль, въ

другихъ зола, налеты селитры и соды, покрываю-

щіе долины Италіи и Египта, селитра , гипсъ и

известь, покрывающіе цѣлыс округи Германіи и Се-

верной Америка; наконецъ, смѣсь мергеля, мѣлъ, остат-

ки разрушившихся раковинъ, находящееся повсемѣ-

стно, словомъ всѣ эти вещества, разсѣяниыл въ такомъ

іізобиліи по земному шару, чрезвычайно способны

увеличивать силу растительности и плодородіе почвы.

Сначала полагали , что всѣ такія вещества служать

къ чрезвычайному , но только временному развитію

растепія , потому что , говорили , почва, истощеп-

ная непомѣрною пропзводптельностію, какъ бы чело-

вѣкъ , унотребляющій опіумъ , послѣ возбудительнаго

упоенія , дѣлается слабѣс и теряетъ силы ; что всѣ

эти возбудительный средства, по наружности дающія

землѣ силы, въ сущсствѣ только что ослабляютъ ее, и

умножая произведены] въ настоящее время , дѣйству-

ютъ на уменьшеніс ихъ въ послѣдствіи ; что это, такъ

сказать, родители, живущіс на счетъ достоянія своего

потомства. Слѣдствіемъ такого мпѣнія было то, что

старались, если не совершенно отвергнуть, то, по-

крайности, сколько возможно уменьшить употребление

этнхъ вредныхъ удобреній. Прсдубѣжденія въ этомь

отношеніп были такъ сильны , что нзвѣстіе о самыхъ

счастливыхъ результатыхъ, полученныхъ отъ удобренія

земель азото-кислымънатромъ,доставленнымъ изъ Перу

по самымъ умѣрениымъ цѣнамъ, нимало не поколеба-

ло предразеудка о врсдѣ минеральныхъ иаземовъ. Со-



104 НОВѢЙШІЕ УСНИХИ

времени введенія гуано , натръ оставленъ былъ со-

вершенно, и единственный произведенія, употрсбляв-

шіяся англійскими Фермерами для удобренія свонх'ь

нолей, -кромѣ навоза, были: костп, выжимки и гуано.

Отвращеніе удобрять землю соляными веществами

произвело множество возраженіі, который, не произ-

ведя никакого рѣшителыіаго вліянія па земледѣліс,

повели между тѣмъ къ открытію важныхъ Физиче-

скнхъ законовъ и къ совершенному обновление пауки

земледѣлія.

Опыть удостовѣрилъ, что гипсъ , селитра , пова-

ренная соль и мпогія другія вещества , которыхъ

дѣйствіе такъ сильно па нѣкоторыхъ земляхъ , или

не производить никакого успѣха , или дѣйствуютъ

чрезвычайно слабо на другнхъ земляхъ. "Спрашивает-

ся отъ-чего это происходить? Если эти вещества воз-

буждаютъ растительность, то почему тощія и слабыя

растепія не везде ими оживляются? Должно , чтобъ

это разлпчіе вліяиія происходило отъ соотвѣтствую-

щаго тому различіЯ свойствъ самыхъ земель.

Хпміи предстояло разложить эти земли, — изслѣ-

дованіе трудпое, которое даже въ пастоящее время,

послѣ столь мпогпхъ опытовъ и изслѣдованій разнаго

рода, рѣдко даетъ вѣрные результаты. Несовершен-

ство этого разложен ія земель происходптъ какъ отъ

трудиостп этихъ изслѣдоваиій , такъ и отъ ничто-

жности поощреній, которыя до сихъ иоръ оказывались

людямъ, посвящающимъ себя такимъ изслѣдовапіямъ.

Химическія свѣдѣнія такъ распространились между

англіпскими земледельцами , что разложсніе земель»
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составляющее высшую степень искусства въ химиче-

скихъ дѣйствіяхъ, кажется имъ самою простою рабо->

той , которую всякій можетъ исполнить въ иѣсколь-

ко часовъ , или , много , въ нѣсколько дней ; и какъ

возпагражедепіе труда соразмѣряется съ важностью,

какая ему приписывается , то легко понять , почему

эти возиагражепія ничтожны. Особенно важный

открытія, сдѣланныя на этомъ пути , принадлежать

немецкому химику Шпрснгелю. Они изложены въ

замѣчателыюмъ сочипеніи его, о свойствахъ разныхъ

почвъ (Die Bodenlmnde, oder Lehre vom Boden, von

Dr. Sprengel, in-8, Leipzig 1837). Либпхъ, правда, опро-

вергаетъ заключенія Шпрепгсля, но мы отнюдь не рас-

положены признавать труды послѣдняго пезначущимп,

какъ признаетъ пхъ Либнхъ. Нельзя не отдать спра-

ведливости изыскаиіямъ, которымъ посвятиль себя,

въ теченіс двадцати лѣтъ, человѣкъ ученый и добро-

совестный.

Трудами Шпреигеля и его предшественниковъ, ко-

торый онъ усовершенствовалъ, относительно разпаго

рода земель установлены слѣдующія начала:

1) Всѣ земли содержатъ въ себѣ некоторую часть

органнческихъ веществъ , спогобныхъ скоро разла-

гаться въ воздухѣ. Количество этихъ веществъ со-

ставляете иногда отъ пятидесяти до шестидесяти

нроцептовь въ земляхъ легкнхь , между тѣмъ, какъ

земли глинистый, какъ иапримѣръ въ Лаикасшпрѣ,

содеря«атъ пхъ не более одного процента.

2) Нссгарасмая часть земель , но естественному

свойству плодородиыхъ, содержись въ себе отъ де-
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сяти до двѣііадцаги процентовъ разиыхъ минераль-

ныхъ веществъ.

3) Почва, не содержащая въ себѣ всѣхъ этихъ

веществъ, или содержащая ихъ не въ достаточномъ

количествѣ, не можстъ быть плодородна.

4) Такой недостатокъ моя?етъ быть пополняема

искусственпымъ образомъ, и тѣмъ самымъ плодородіе

этого рода земель можетъ быть поддерживаемо.

5) Если которой либо пзъ озиаченныхъ состав-

ныхъ частей въ почвѣ будетъ слишкомъ много , то

это вредитъ плодородію почвы, и потому этотъ избы-

токъ одной составной части долженъ быть уничто-

жент., что и даетъ почвѣ надлежащее плодородіе.

Эти пять предложеній заключаюсь въ себѣ все

то, что нуя«но знать земледѣльцу относительно ис-

сгараемой части почвы. Въ сочиненіяхъ Шпрепгеля

о ннхъ часто говорится ; Либихъ п Джонстопъ под-

тверждаюсь ихъ. Поэтому и мы предлагаемъ пхъ,

какыіѣчто доказанное, какъ аксіомы, и выразимъ ихъ

вкратцѣ, сказавъ, что почва, чтобь быть плодородною,

долаша содержать въ себѣ отъ десяти до двенадцати

извѣстпыхъ н опредѣленпыхъ веществъ ; что тамъ,

гдѣ есть эти вещества совершенно ненужно приба-

влять пхъ ; а папротивъ того тамъ, где ихъ нѣтъ ,

необходимо примѣшивать пхъ къ почве, для успѣ-

ха ожпдасмаго урожая. Такимъ образомъ, дѣло при-

няло совершенно другой оборотъ. Вещества, кото-

рый признавались прежде содержащими въ себѣ воз-

будительныя средства, сделались необходимыми со-

ставными частями почвы, н оставалось только онре-
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делить нхъ вліяніе на явленія растительности, что и

сделано посредствомъ опытовъ , о которыхъ уномя-

немъ ниже.

Но'между тѣмъ, какъ подобный изысканія рас-

пространялись, успѣхи другихъ наукъ доставляли ана-

литической химіи важныя пособія. Геологія, разсѣ-

кая ископаемые трупы опустошеннаго въ свое время

міра, открыла, что разпыя сущности, въ твердомъ

или сыпучемъ состояніи, составляя разнаго рода пла-

сты земель , суть не иное что , какъ остатки горь,

подвергшихся дѣйствію всеразрушающаго времени и

великпмъ переворотамъ на земномъ шарѣ. Въ этихъ

остаткахъ, какъ то легко было предвидеть, открыты

были все тѣ элементы , изь которыхъ состояли тѣ

горныя породы , но только не въ цѣлостномъ , а въ

разъединенпомъ и разложенномъ видѣ. Вскорѣ, по-

мощію химіи и минералогіп, дознано было, что разные

каменные слои или пласты, образующіе кору земнаго

шара , состоятъ нзъ разныхъ или однихъ тѣхъ же

веществъ, но соединенныхъ въ различпыхъ пропор-

ціяхъ, н изь этого заключили, что тоже самое отно-

сится и къ землямъ , нропзшедшпмъ отъ этихъ

пластовъ. Такимъ образомъ , признано , что извест-

ковая земля должна была изобиловать известью; пес-

чаная или мергельная почва — гипсомъ или солью;

почва доломитовая — известью и магнезіею; наконець,

почва гранитная — потассісмъ и другими щелочными

началами. А такъ какъ разные грунты па геологиче-

ской картѣ показываюсь пространства, занимаемый

тѣми или другими горнокаменными породами, то стало
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достаточно одного взгляда, чтобъ видеть родъ и свой-

ство земель, покрывающихъ эти горы. Такими обра-

зомъ, если Дознано будетъ, что такіе-то способы удоб-

репія или обработки земли имели полезный последствия

на почвахъ , припадлсжащихъ къ разряду, означен-

ныхъ такою-то краской на геологической карте , то

изъ этого заключать можно, что тѣжс способы удо-

бренія и обработки земель должны иметь такія же

послѣдствіи, и прптомъ независимо отъ географиче-

ской долготы или широты места. Такимъ образомъ

можно дойти до составлепія общнхъ Формулъ, который

могутъ быть прилагаемы ко всѣмъ мѣстамт., потому

что правильность ихъ повссмѣстна и утвернідается на

глубокнхъ и геніальныхъ соображеніяхъ.

Географическое положеніе страны неразрывно свя-

зано также съ плодородіемъ почвы, по причине дѣй-

ствія его на климатъ н на разпыя атмосФерическія

явлепія , составляющая средину жизни животной и

растительной. Естественно , что простпрающіяся на

необъятное пространство равнины, глубокія долины,

высокія горы пмѣютъ величайшее вліяніс иа расти-

тельность земли , независимо отъ свойства почвы.

Но даже и самыя легкія топограФііческія измѣпеиія,

который, кал:ется, служатъ только къ украшенію мѣ-

стополол5енія, могутъ также ииѣть вліяніс на химн-

ческій составъ почвы и служить причиной къ

нзмѣпепію саиыхъ способовъ воздѣлаиія земли. Та-

кимъ образомъ , когда дождп орошаютъ долины , то

влажность распредѣляется по пхъ поверхности повсюду

равномерно , такъ что опѣ оплодотворяются или опу-
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стошаются на всѣхъ мѣстахъ вдругъ ; атмосФернче

скія вліянія дѣйствують на равнинахъ повсюду оди-

наково. Но въ мѣстахъ , где волнистая почва обра-

зустъ холмы , или возвышается огромными масса-

ми, въ впдѣ горъ, дожди, привлекаемые высотами,

иаводняютъ возвышенный места, размываюсь пхъ,

и увлекая разный ихъ части своими потоками , оса-

ждаютъ ихъ на местахъ менѣе крутыхъ, пли въ глу-

бипахъ долинъ. Это перемѣщеніе земель, производи-

мое постепенными напосами пхъ, скоро производить

значительное различіе въ химпческомъ ихъ составе,

и легко быть можетъ , что элементы плодородія бу-

дутъ изобиловать въ низменныхъ мѣстахъ, между тѣмъ,

какъ лея^ащія не подалеку отъ иихъ возвышенности

будутъ безплодны.'Тоже самое можстъ случиться па

двухъ противополоя!иыхъ скатахъ холма; покатость,

подверженная частымъ дождямъ и вѣтрамъ не бу-

детъ имвтъ того же плодородія, какъ покатость

противоположная , на которой растепія , освѣжаемыя

легкими ветерками и орошаемыя умеренными дол?дя-

ми, пользуются всѣмъ привольемъ садовой или оран-

жерейной жизни. Эти противоположности расти-

тельности еще болѣе замѣтпы па островахъ , окру-

яіснііыхъ моремъ. Такъ, напримѣръ, вѣтеръ, дующій

на берегахъ Англіи, прежде чѣмъ онъ достпгнстъ этого

острова, проносится чрсзъ Атлаптическій океанъ или

чрезъ Северное морс, и приносить съ собою влажную,

напитанную соляпымп частицами пыль , падающую,

какъ плодотворная роса , на земли Апглін. Предпо-

ложпмъ , что цѣпъ горъ остановила бы стремленіе
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вѣтра: онъ перемѣнилъ бы тогда свое направленіе и,

возвращаясь потому же пути, которымъ стремился,

оставплъ бы со.іяныя частицы па обращенныхъ къ

морю покатостяхъ этихъ горъ. Отъ этого, владель-

цы земель, лежащпхъ на противоиолоаяіой покатости,

съ псчалію видели бы, что земли ихъ сосѣдей поль-

зуются дарами природы , падающими на нихъ, такъ

сказать съ неба, но которыхъ они, напротнвъ того,

совершенно лишены.

Спросятъ, можстъ быть, какимь образомъ дары

эти полезны для землсдѣлія? — Отвѣтъ не затруднн-

тслепъ. Мы видели, что почва, чтобь быть плодород-

ною, должна заключать, въ своихъ несгарземыхъ элс-

ментахъ, отъ десяти до двѣпадцатн разлнчныхъ ве-

ществъ и при томъ въ извѣстной 'пропорціи. Мор-

ская вода сама по себѣ содеряаггь отъ шести до семи

этихъ веществъ; и такъ ясно, что она мало по налу

сообщаетъ ихъ землянъ, который находятся постоян-

но подъ вліяніемъ морской атмосферы и всѣ эти су-

щности, какъ-то: поваренная соль, гипсъ, сѣрно-кп-

слая известь н др., содержась въ воде въ раство-

реиномъ виде, сами собою сообщаются землям ь, ле-

жащпмъ къ морю, п дѣлаютъ ихъ чрезвычайно пло-

дородными; между тѣмъ какъ мѣста , пе пользующіяся

такнмъ положеніемь, нуждаются въ этихъ веществах -!.

Въ мѣстахъ холмистыхъ, какъ сказали мы, дожди,

орошая возвышенности, уносятъ съ нихъ мнояіество

твердыхъ частицъ, которыя осаждаются ими па ра-

внинахъ; но эти наносы не всегда остаются на низ-

менностях'!. ; напротивъ , бывъ увлекаемы потоками
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рѣкъ и ручьевъ , они составляюсь при ихъ устьяхъ

обширныя насыпи или дельты, столь богатыя расти-

тельными веществами. Такое движепіе земель произво-

дитъ существенныя потери для почвы , потому что

питателыіыя ея вещества мало по малу уносятся и

поглощаются морями и озерами; но природа не оста-

вляешь возстаповлять такія потери. Силы, похищае-

мый ею въ однихъ мѣстахъ, переносятся въ другія, въ

количествѣ вдвое, втрое, вдесятеро обнлыівйшемъ, и во-

ды , отнятыя ею у рѣкъ и морей испарепіями , она

возвращаегь іімъ снова, употребивъ ихъ къ орошенію

нашнхъ полей. Такимъ-то образомъ, дожди, бороздя

покатости горъ и холмовъ и смывая съ нихъ соли,

опять приносить ихъ туда въ атмосФерическихъ дви-

женіяхъ ; такимъ-то образомъ , природа покрываетъ

щедрою, роскошною растительностью земли, по хими-

ческому ихъ составу неплодородиыя , и сама спаб-

жаетъ ихъ веществами, который безъ того человѣкъ

долженъ былъ бы сообщать имъ силою своего ума и про-

мышленостп. —Ирландія обязана свѣжестыо своей зе-

лени пе другому чему, какъ вѣтрамъ и волнам ь Ат-

лантическая океана.

Съ постепенными успѣхами земледельческой хи-

ппи дознано было, что то или другое пзѴвстиое веще-

ство можетъ способствовать развитію того или другаго

растенія и быть недвйствитсльпымъ для иного расте-

нія. Такимъ образомъ вндѣли , иапримѣръ , что на

поляхъ , гдв въ одно и тоже время растстъ клеверъ

и хлѣбь,' гипсъ удивительно содействуешь раститель-

ности перваго изь этихъ прозябеній , п действует ь
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очень слабо на другое, или и никакого дѣйствія на

пего пе производить. Это былъ новый Фактъ , до-

стойный нзучснія. Найдено было, что на растснія

двйствуетъ вліяпіе пе зависимое отъ веществъ, со-

дсрл^ащпхся въ самой почве, что къ свѣдѣніямъ обь

отношения растепіяхъ къ почвѣ, доляию было при-

соединить свѣдвнія объ отношеніяхъ растенія къ удо-

брснію. Въ чсмъ все это состояло, и какихъ послѣд-

ствій молаю было ожидать въ видахъ пользы расти-

тельности отъ свѣдѣпій, сюда относящихся? Вопрос ь

чрезвычайно ваяшый, предъ которымъ открывался об-

ширнѣйшіп горизонтъ для учеиыхъ нзысканій, и ко-

тораго разрвшеиіе обещало много любопытныхъ,

плодовитыхъ истипъ. Накоиецъ, после миол!сства по-

пытокъ и опытовъ , столько же трудныхъ , какъ и

пеііаделшыхъ , прпвсдепы были въ цзвѣстпость не

сколько основныхъ началъ, неподлсжащихъ сомпѣнію.

(Окоигаѣіе впредь.}
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ДОНЕСЕНІЕ Г. ЧЛЕНА ІСИНЕШЕМСКАГО ПОМЪЩИКА С. П.

ДМИТРІЕЕА О ПРОИЗВЕДЕННЫХ^ ИЫЪ ОПЫТНЫХЪ ПОСЪ-

ВАХЪ ВЪ 1S45 Г.

Имѣю честь представить отчетъ объ опытахъ,

произведенныхъ мною иадъ посѣвомъ разныхъ сѣ-

менъ , прислаяныхъ мнѣ въ Декабрѣ 1844 года. Сѣ-

мена эти суть слѣдующія :

1) Франконская пшеница.

2) Бѣлое просо.

3) Шестирядный голый ячмень (небесный).

4) Павлиній ячмень.

5) Кавалерскій ячмень.

6) Намптонскій ячмень.

7) .. Двурядиый большой небесный ячмень.

8) Ячмень-великанъ.

Сѣмена китайскаго проса и новой породы чер-

ной чечевицы, хотя и означены были въ отношеніи

Общества, но въ сверткѣ съ присланными сѣменами

ихъ не находилось.

Кромѣ вышеозначенныхъ сѣменъ , пынѣшиимъ

Ч. I, Отд. ш. 1
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лѣтомъ повторены были опыты и съ прежде полу-

ченными сѣменамп: китайскаго льна , новозеландскаго

гороха , американскаго картофеля и кустоваго зимую-

щаго льна.

Количество посѣянныхъ сѣмеиъ, время ихъ посѣ-

ва, всходовъ , созрѣванія и количество урожая , для

ясности, представляются мною въ прилагаемой при

семъ таблицѣ, при особыхъ замѣчаніяхъ о преиму-

ществ породы каждаго растенія. Также имѣю

честь представить по нескольку экземпляровъ и са-

мыхъ растеній.

Всѣ произрастенія посажены были на удобрепиыхъ

съ осепи огородныхъ грядахъ , разстояніемъ зерно

отъ зерна на 2 вершка. Въ сухую погоду опытныя

грядки были поливаемы.

Названія расте-

ши.

Количе-

ство по-

сѣдниыхъ

сѣменъ.

Время
посѣва.

Время
всходовъ.

Время со-

эрѣванія.

Количе-
ств уро-

жая.

Во сколь-

ко равъ

уроди-

лись.

Франюнсная
пшеница.

3? золот.
4

3
и

к

о

о

в

49

о

М

Мая 16. — — —

Бѣдоѳ просо. 6 золот. Мая 24.'
Снято

Сеыт. 10. — —

Шестпрядный

голый ячмень

небесный.

4Д золот. Мая 1 5. Авгус. 8. f! Фунт. въ 90

Павлплій яч-

мень.
5 аолот. Мая 15. Авгус, 1 3 \j- Фунт. въ 33

Кавалерскій

ячмень.
3 золот. Мая 15. Авгус. 1 6 Ч *т въ G8

Наиптонскій

ячмень.
?і золот. Мая 1 5. Іюля 3 0 . Н »У»т- въ 6 0
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Двурядиыіі

большой небес-
ный ячмень.

74 золот.
4

Щ

я

<.

о

и

«

2

Мая 1 5. Авгус. 3 3J- Фунт. въ 40 jr

Ячмень-вели-

канъ.
h ЗОЛОТ. Мая 1 5. Авгус. 1 3 3 Фунт. въ 7 2

Лею. кнтан-

скій ? шелковый.
1 -5. золот. Мая 14. Іюля 30. 50 золот. въ 2 8-1-

Горохъ новоае-

ландскій,съ си-

ними стручья-

ми.

1 3 золот. Мая 1 5. Авгус. 5 72 золот. въ Б£

Горохъ новозе-

ландок^ съ зе-

леными стручь-

ями.

1 5 золот. Мая 15. Авгус. 5 1 Фунт. въ Ц

Франконская пшеница взошла вся хорошо , но

не колосилась, а только сильно кустилась и разсти-

лалась по землѣ; изъ этого надо заключать, что она

не яровая, а озимая, что не было мнѣ извѣстпо. Пше-

ница оставлена на грядкѣ до будущей весны. Она

посѣяпа на землѣ нѣсколько глинистой.

Бѣлое просо въ продолжение четырехъ лѣтнихъ мѣ-

сяцевъ, въ коихъ не случилось пи одного мороза,

не достигло совершенной зрѣлости; зпачитъ, что это

хлѣбное растеніе не можетъ войти безусловно въ

число сѣющихся въ нашей мѣстности хлѣбовъ.

Ячмень шестирядпый голый (небесный) . Отличи-

тельное свойство этого ячменя есть особенная про-

тиву другихъ породъ плодовитость и бѣлизна зер-

на; но величина зерна менѣе всѣхъ ячменей, надъ

которыми дѣлаиы были опыты (*).

(*) По ошибкѣ, всѣ колосья были вычищены; вместо ихх пред-

ставляю сѣмепа.

V
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Ячмень павлипій. Свойство этого ячменя, сохра-

нять прямое положепіе соломы и колосьевъ до край-

ней зрѣлости, весьма много можетъ облегчить жат-

ву и сберечь колосья отъ подрѣзыванія ихъ сер-

помъ. Урожай его хотя и несравненно болѣе обыкно-

вепнаго полеваго ячменя, по менѣе всѣхъ, надъ кои-

ми производились опыты. Еще .замѣчателепъ этотъ

ячмень длиною своихъ корней; по этому и почва для

него должна быть глубокая. Зерно такой-же величи-

ны, какъ и у ячменя-великана.

Ячмень кавалерскій замѣчателепъ медлеинымъ

созрѣваніемъ ; поэтому посѣвъ его должно произво-

дить непремѣнно въ первой половинѣ Мая. Зерно

менѣе павлин ьяго, но цвѣтомъ бѣлѣе.

Ячмень намптонскій заиѣчателенъ тѣмъ, что со-

зрѣлъ ранѣе веѣхъ прочихъ опытныхъ ячменей. Цвѣтъ

зерна его синеватый, похожій на кофс

Ячмень двурядный, большой, небесный отличается

крупностію зерна и рапнимъ созрѣваніемъ.

Ячмень - великане наружнымъ видомъ колосьевъ

и зерна похожъ на павлиній , но урожай его вдвое

болѣе павлиньяго. Вообще всѣ вышесказанные ячме-

ни могуть быть разводимы въ здѣшней мѣстности

съ особенною пользою. По незначительному количе-

ству урожая зеренъ , нельзя было испытать , ка-

ковы будуть изъ нихъ мука и крупа. — Безъ

сомнѣиш оиѣ выйдутъ превосходный. Въ буду-

щемъ году предполагаю сѣять всѣ опытные ячме-

ни въ полѣ, и о результатахъ посѣвовъ донести

Обществ/,
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Лен» китайскій шелковый , снятый Іюля 30-го,

разостланъ быль на лугу Августа 10-го; чрезъ четы-

ре недѣли подиятъ и обработанъ обыкповеннымъ

образомъ. Волокно вышло грубое, слабое и короткое,

что можно усмотрѣть изъ прилагаемаго образчика. Въ

одно время съ китайскимъ льпомъ былъ постлапъ и

подиятъ ленъ мѣстный (прошлогодняго урожая), ко-

его образчикъ прилагаю для сравпенія съ китай-

скимъ. Впрочемъ , китайскій ленъ требуетъ можстъ

быть инаго способа обработки, нежели нашъ костром-

ской , тогда и достоинство его, вѣроятно, выпдетъ

лучше.

Изъ приложенной таблицы видно, что посѣянный

мною китапскій ленъ далъ урожай сѣменъ въ 28 разъ

нротиву посѣва; поэтому, если предположить, что буду-

чи посѣянъ на обыкповешюмъ полѣ, оиъ принесетъ сѣ-

мя хотя втрое менѣе мною собраннаго , то и въ та-

комъ случаѣ разведепіе его можетъ доставить сель-

скому хозяйству много выгодъ, отъ пріобрѣтеиія сѣ-

менъ иа масло ; потому что нашъ мѣстиый ленъ

весьма рѣдко приноситъ урожай сѣмя самъ-третей,

но чаше самъ другъ и меиѣе.

Горохъ новозеландскій съ синими стручьями. По

созрѣніи, оказалось въ немъ нѣсколько вѣтвей съ

зелеными стручьями.

Горохъ новозеландскій съ зелеными стручьями.

Въ немъ не оказалось пи одной вѣтви съ синими

стручьями. Изъ этого заключить можпо , что горохъ

съ синими стручьями со временсмъ весь переродится

у насъ въ зеленый.
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Ленъ зимующій, многолѣтній перезимовалъ безъ

всякаго поврежденія. Началъ цвѣсти въ концѣ Мая,

и продолжалъ цвѣсти почти во все лѣто ; такъ что

на одномъ и томъ же кустѣ были въ одно время

стебли съ поспѣвшпми сѣменами, а другіе съ цвѣта-

ми, что весьма затрудняло сборъ сѣмепъ и спѣлыхъ

стеблей. Большая часть стеблей остались зелепыми

до осени. Кусты, съ коихъ были срѣзаны стебли,

пустили вновь зеленые побѣги. Въ концѣ Августа,

срѣзанные стебли (впрочемъ не совсѣмъ еще дозрѣв-

шіе) разостланы были на лугу ; чрезъ четыре недѣ-

ли ленъ былъ подиятъ , по волокна въ немъ не ока-

залось.

Сѣмя американского картофеля и въ нынѣш-

пемъ году было сѣяпо въ Мартѣ, въ комиатныхъ ящи-

кахъ , а по наступленіи теплаго весенняго време-

ни, въ парпикахъ, но всходовъ его не были; по этому

думать надобно, что оно было или незрѣлое, или по-

врежденное.

Имѣю честь представить Обществу небольшое

количество сѣменъ китайской скороспѣлой рѣдьки,

полученной мпою изъ Кяхты. Сѣмена этой рѣдьки,

посѣянныя въ половинѣ Мая, даютъ въ концѣ Іюия

коренья весьма пріятнаго вкуса ; посѣянныя же въ

началѣ Мая припосятъ въ концѣ лѣта спѣлыя семена.

Наружный видъ китайской рѣдьки отличается отъ

нашей тѣмъ , что къ концу корня она толще чѣмъ

у листьевъ, а листья у нея гладкіе, похожіе на све-

кольные.

Еще имѣю честь представить кустъ ржи вазы,
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какъ для любопытства , такъ и для доказательства

пользы посѣвовъ ржи вазы въ нашихъ мѣстахъ.

Рожь эта получена была изъ С. Петербурга. Въ

первый годъ на 6 четвериковъ было собрано 30

четвертей 7 четвериковъ ; въ послѣдующіс за тѣмъ

годы урожай ея уменьшился, но всегда превосходплъ

урожай мѣстной простой ржи. Несколько лѣтъ угке

я сѣю эту благодатную роя«ь и на практикѣ испыталъ

несомпѣпную отъ нея пользу. Императорское Воль-

ное Экономическое Общество, заведя у себя сѣменное

депо, изъ коего помѣщикамъ доставится возмояиюсть

получать сѣмена вазской ржи, припесетъ этимъ рас-

поряя!Сніемъ особенную пользу сѣвериой и средней

полосамъ Россіи , для которыхъ рожь составляетъ

главное и необходимое, произведете сельскаго хозяй-

ства.

24 Сентября 1845 года.

Сельцо Челесниково.

СРЕДСТВА ЗАЯЪНЯТЬ ХЛЪБЪ, ВЪ СЛУЧАЬ ЕГО НЕУРОЖАЯ,

ДРУГИМИ РАСТЕНІЯМИ.

Питательность хлѣба зависитъ отъ изобилующихъ

въ зернахъ его бѣлковииы , растительнаго клея, крах-

мала и нѣкоторыхъ другпхъ иачалъ. Но какъ эти

начала содержатся такл«е въ плодахъ, корняхъ, сѣ-

менахъ, побѣгахъ н т. п. частяхъ разныхъ другпхъ

растеніп , то и онѣ могутъ служить питательными
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средствами, и въ случаѣ нужды, до некоторой сте-

пени замѣнять хлѣбныя зерна.

Мы укажемъ здѣсь на нѣкоторыя изъ такихъ ра-

стеній , которые если не вполнѣ могутъ замѣнить

хлѣбъ, то, покрайией мѣрѣ, не вредны для здоровья

и довольно питательны.

і) Обыкновенный мохъ ([Sphagnum palustre), упо-

требляемый для оконопачиванія деревянныхъ домовъ.

Ламберти (сочинитель книжки: Das vorziiglichste

Brod-Surrogat, oder Noth-Brod, von A. v. Lamberti. Dorpat,

1809)совѣтуетъ выполоскать такой мохъвъ водѣ,высу-

шить въ истопленной печи или овииѣ, и потомъ ис-

толочь пли смолоть его. Взявъ двѣ мѣры этой муки

и смѣшавъ съ одною мѣрою ржаной муки, растворить

въ тепловатой водѣ и прибавить немного закваски,

точно какъ при печеніи обыкновепнаго хлѣба и ,

приготовпвъ тѣсто , оставить его въ тепломъ мѣстѣ

до другаго дня. Потомъ, хорошенько вымѣсивъ тѣсто

въ такой же точно мукѣ, подбавить въ него немного

соли и тмину. Когда тѣсто хорошо взойдетъ на те-

плой печи, то сдѣлать изъ него неболыпіе хл-вбы и

выпечь въ истопленной жарче обыкновеннаго печи.

Остывшій хлѣбъ изрѣзать кусками и высушить какъ

обыкновенные сухари. Если взять по равной части

той и другой муки, то сухари будутъ лучше, но до-

роже.

Шведскія лепешки, по способу Христины Варгъ,

приготовляются изъ равныхъ колпчествъ, по объему,

муки ржаной и муки мховой. Хлѣбъ и лепешки, при-

готовленный съ мохомъ , хотя болѣе питательны и
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менѣе вредны для здоровья , пе;кели хлѣбъ , ис-

печенный съ древесными опилками , но при всемъ

томъ , нельзя не замѣтить, что при продоляш-

тельиомъ употреблепіи этого хлѣба, пищсвареніе мо-

жетъ разстроиться и могутъ образоваться болѣзни

отъ недостаточиаго питанія тѣла. Поэтому употре-

бленіе этого хлѣба можно допустить лишь временно,

и только въ случаѣ крайней необходимости.

2} Цвѣты краснаго и біьлаго клевра или кашки

(Trifolium" pratense et repens). Ламберти совѣтуетъ

совершенно распустившіеся цвѣты этого растеиія

собрать, высушить на солнцѣ или въ печи, потомъ

истолочь или смолоть и просѣять.

Двѣ мѣры этой муки , одну мѣру мховой и мѣру

ржаной муки смѣшать вмѣстѣ и поступать потомъ

какъ описано въ первой статьѣ. Можно такяіе брать

клеверной ; мховой и ржаной муки по равному коли-

честву, или, и еще лучше, равныя количества кле-

верной и ря«аной муки, и приготовить хлѣбъ та-

кимъ яіе образомъ.

Само собою разумѣется, что при печеніи описаи-

ныхъ родовъ хлѣба, хорошо подбавлять дрожжи, что

бы тѣсто было рыхлѣе, и что для заготовлеш'я кле-

верной и мховой муки въ большомъ количествѣ, весь-

ма хорошо , высушепный и истертый немного мохъ

и клеверные цвѣты мѣшать съ рожью и молоть

вмѣстѣ на мельницѣ.

3) Картофель (Solatium tuberosum). Шишки этого

растеиія, одаренный въ зпачителыюмъ количеств* тѣми

началами, который находятся въ мучнистыхъ зернахъ,
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составляютъ весьма питательную и столь л;е здоро-

вую пищу, какъ и хлѣбъ. А какъ урожай картофеля

всегда бываетъ изобильный, и притомъ на произра-

стете его весьма малое оказываютъ вліяніе атмо-

сферическая перемѣны , то и неудивительно , что

въ сѣверной Европѣ съ особеннымъ раченіемъ ста-

раются разводить картофель. Въ Ирландіи и Велн-

кобританіи, также въ Норвегіи , Швецін и Даніи,

это растеніе составляетъ главную пищу простаго на-

рода. Не говоря здѣсь объ употребленіи кар-

тофеля въ многоразличпыхъ видахъ , достаточно бу-

детъ упомянуть лишь о приготовлении картоФель-

наго хлѣба, который отлично питателенъ.

Картофельный хлѣбъ, мояіетъ быть приготовленъ

двоякимъ способомъ: во-первых», изъ очищеинаго, вы-

сушениаго и смолотаго въ муку картофеля, и во- вто-

рых», изъ картофеля сыраго. Очищсніе картофеля

отъ шелухи, особливо же сушка, требуютъ значи-

тельнаго времени и издержекъ для топлепія иечсй

или сушилепъ и смолотія картофеля въ муку. Слѣ-

дователыю хлѣбъ, приготовленный изъ высушеннаго

и смолотаго картофеля, будетъ обходиться несколько

дороже хлѣба, приготовлепнаго пзъ сыраго кар-

тофеля. Впрочемъ, если картофель нужно пересы-

лать въ отдалеппыя мѣста, то въ такомъ случаѣ вы-

годнее его сушить и молоть въ муку. Здѣсь предла-

гается приготовленіе хлѣба изъ сыраго картофеля. (*}

Слѣдуетъ взять определенное количество карто-

феля, который должно сварить, и, отдѣля рачительно

(*) С. Петербургскіл ведомости, 1834 года, >Л#31
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шелуху, изнять и протереть сквозь рѣшето ; потомъ

одну часть картофеля смѣшать съ двумя частями

ржаной муки, и сдѣлать хлѣбный растворъ въ квашнѣ,

обыкиовеннымъ образомъ , соедипивъ оный съ извѣ-

стною частію закваски кислаго тѣста, и послѣ двукрат-

иаго хлѣбнаго броженія, валять и печь хлѣбы обык-

иовеннымъ образомъ. Этотъ хлѣбъ мало уступаетъ

въ достоинстве ржапому хлѣбу и имѣетъ болѣе при-

пеку. Вмѣсто третей доли, можпо брать картофеля

равиыя доли съ мукою и приготовлять хлѣбъ выше-

описаннымъ способомъ. Хлѣбъ этотъ прѣсноватъ, но

весьма пптателеігь и бѣлѣе перваго.

4) За неимѣніемъ картоФеля, могутъ быть употре-

блены для сей же цѣлп земляныя груши (Helianthus

tuberosus}, либо корень водянаго шильника (Alysma

planlago}, дико-растущаго на влажныхъ мѣстахъ. Рѣ-

па и брюква также могутъ быть употреблены вмѣ-

сто картофеля.

5) Изъ многократныхъ опытовъ извѣстпо, что изъ

одной части ря^аной муки, съ двумя частями пшеиич-

ныхъ отрубей (мѣрою, а не вѣсомъ}, можно получить

здоровый и питательпый хлѣбъ. Растворивъ эту смѣсь

(Чізъ пшеничныхъ отрубей п рядной ' муки} въ ква-

шпѣ, дать ей закиснуть , къ чему необходимо приба-

вить нѣсколько закваски, и потомъ , свалявъ хлѣбы,

тотчасъ поставить ихъ въ печь.

Полученный такимъ образомъ хлѣбъ сохраняется

здоровымъ до 8-10 дней, и обходится гораздо де-

шевле хлѣба печеиаго изъ одной ря;аной муки (по-

чти въ половину}.
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6) Выжимки свекловицы , остающіяся послѣ вы-

мочки на сахарныхъ заводахъ, могутъ быть употре-

бляемы для печен ія хлѣба, съ прибавлепіемъ ржаной

муки.

7) Горохъ, обыкновенные и турецкіе бобы, чече-

вица , каштаны и жолуди , составляюсь также хоро-

шо-замѣняющія хлѣбъ средства.

8) Исландскій мохъ (Cetraria Islandica} быль

употребляемъ уже много разъ для печенія хлѣба, съ

пользою. На этотъ конецъ мохъ обваривается кипя-

чею водою, соединенною съ неболынимъ количествомъ

поташа , либо наливается слабымъ щелокомъ , полу-

ченнымъ пзъ древесной золы, и настаивается дотолѣ,

пока горечь исчезпетъ совершенно; тогда мохъ про-

мывается холодною рѣчиою водою и высушивается въ

печи или на солнцѣ. Приготовленный такимъ обра-

зоміі мохъ слѣдуетъ истолочь или смолоть и просѣ-

ять. Муки изъ исландскаго мха берутъ одну, а ино-

гда двѣ части и мѣшаютъ съ одною частію ржаной

муки. Изъ этого смѣшенія приготовляется обьікно-

веннымъ образомъ питательный и здоровый хлѣбъ.

93 За пепмѣніемъ исландскаго мха, мпогіе совѣ-

туютъ брать олепіи мохъ (Lichen rangiierinus}, расту-

щій въ чрезвычайпомъ множествѣ въ сѣверныхъ стра-

иахъ. Но хлѣбъ, приготовленный съ этпмъ мхомъ,

не такъ питателенъ, какъ первый.

10) Приморскіе жители питаются иногда нѣко-

торыми водорослями (|Algae), напр. Lichen caraghaen ;

Fucus amylaceus, Laminaria saccharina. Эти вещества
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прибавляются къ ржаной мукѣ въ равныхъ количе-

ствах!, и служатъ для приготовленія хлѣба.

11) Для припека хлѣба , перѣдко прибавляютъ

изрѣзанную и смолотую въ муку солому, а иногда пи-

вную и квасную гущу , равно какъ и барду, остаю-

щуюся отъ перегонки хлѣбпаго випа.

Примѣчапіе. Приведенные здѣсь растенія приба-

вляются къ ржаной мукѣ, и служатъ для пригото-

вленія хлѣба; но для подспорья хлѣба употребляются,

кромѣ того, множество огородныхъ и дикорастущихъ

овощей , различная зелень , плоды , ягоды , сѣмена ,

корни , грибы и т. д. Къ числу этого рода жизнен-

ныхъ потребностей слѣдуетъ отнести дикіе яблоки,

груши, сливы, вишни, различпаго рода орѣхи, огур-

цы , тыквы , разныя ягоды , свеклу , морковь , рѣдь-

ку , капусту, лукъ, щавель, боршъ , конопляное

сѣмя, сѣмена Іакаціп, кандыхъ (Erythronium deus canis)

растущій въ Сибири, салатъ, андивій , пастернакъ,

петрушку , маковыя сѣмена , просвирки , разнаго

рода грибы, кукурузу, дикую спаржу, или холодецъ,

лебеду и мпогія другія.

СВЪДЪНІЯ ПО ЧАСТИ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ МЕХАНИКИ, ДО-

СТАВЛЕННЫЙ Г. КАЛЛАДОНОМЪ.

Г. Членъ Общества Генералъ-Маіоръ Н. А. Саблу-

новъ доставилъ, изъ Женевы, полученный имъ отъ про-

фессора механики тамошней Академіи Г. Калладона

(Daniel Kalladon), разныя свѣдѣнія, касающіяся до

сельско-хозяйственной механики, а именно:



14 смвсь.

1) Чсртсжъ и описаніе молотильной машины, упо-

требляемой въ Швейцаріи.

2) Чертежъ и описаніе мукомольнаго постава осо-

баго устройства.

3) Сравнительный выводъ помоловъ англійскаго

и Французскаго, и сравненіе ручнаго молотья съ та-

ковымъ же силою воды или паровъ.

Изъясненіе частей швейцарской молотильной

машины (рис. /.)

А А. Безконечный холстъ, приводимый въ дви-

жсніе двумя валиками А'А'.

В В. Зубчатые валики, для пропуска разложен-

иям снопа.

С. Билы, приводимый въ движеніе дѣйствующимъ

ремнемъ d d.

Е. Колесо съ граблями, для откидыванія соломы.

F F. Ремень , заимствующій движепіе отъ шхи-

ва билъ С и передающей его колесу граблей Е.

G. Вентплаторъ или крылья , обращающіяся въ

оболочкѣ Н.

I 1. Ремень , сообщающій двнженіе граблей Е

вентилатору G.

К К. Тоже ремепь сообщающій движеніе граб-

лей валикамъ безконечнаго холста.

L Е. Тоже ремень сооб: двшк: отъ валика холста

А, нижнему пріемному валику В.

М М. Зубчатыя колеса , передающія движепіе

отъ валиковъ холста, верхнему пріемному валику В.
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i N N. Ковшъ или грохотъ, пропускающій зерно

и удерживающій солому.

Описапіе мукомолънаго постава (рис. 2, фиг. 1.)

Замѣчательпая особенность этого постава заклю-

чается въ чаше, установленной въ ячеѣ, надъ верете-

номъ, въ которую зерна сыплются изъ верхнихъ за-

сыпокъ или ковшей и изъ которой они раскидываются

въ ячеѣ отъ цептробѣжиой силы, при вращеніи чаши

съ верхи ииъ жерновомъ.

А. В. Ковшъ или кошель для пропуска зерна

изъ верхняго этажа.

С. Подвішная воронка , которую можно подни-

мать, болѣе или менѣе, рычагомъ съ ручкою g.

Е Е. Цилиндръ , не позволяющей зерну разсы-

паться виѣ жернова.

F К. Желобокъ для пріема муки.

G. Желѣзная ручка, съ кольцомъ, для подъема под-

вижной воронки С.

U. Желобокъ для выхода муки.

Y. Мѣшокъ для муки.

2. Чашка, или разбрасыватель, который ссыпаетъ

зерно въ жернова своею центробѣжного сплою.

Фиг. 2. часть цилиндра.

Фиг. 3. разрѣзъ жолоба.

Для лучшаго объясненія вышеозначеннаго меха-

низма, должно присовокупить , что разбрасыватель

зерна подъ жернова , обыкновенно употребляемый

извѣстенъ уже болѣе 3-хъ столѣтій и состоитъ

изъ ковша и лотка. Въ ковшъ насыпаютъ зерно,

которое изъ него, чрезъ небольшое отверстіе, па-
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даетъ на лотокъ, получающій легкое сотрясепіе отъ

веретена пли отъ самаго жернова.

Часто случается, что эти небольшія сотрясснія

сообщаютъ действующему жернову или вершнику дро-

жательное движеніе , весьма вредное для хорошаго

размола , ибо вершникъ установленъ въ равновѣсіи

на верхпей оконечности веретена.

Въ новомъ описаниомъ здѣсь приспособлепіи, зерно

можетъ быть всыпаемо въ большой ковшъ или воронку,

въ одномъизъ верхнихъ этажей; изъ него зерно бѣжитъ

жестяною трубою, около 3 сантиметровъ въ діаметрѣ

(Іу^дюйм.), до чашечки, утвержденной въ ячеѣ и вмѣ-

стѣ съ жериовомъ обращающейся. Трубка эта не дохо-

дитъ до дна чашечки на 2 или 3 сантиметра (Ч или Іу^

дюйм.) болѣе или менѣе, смотря по тому, сколько

нужно дать сыпи.

Когда жерповъ въ бездѣйствіи , то зерно нако-

пляется въ чашечкѣ и не позволяешь болѣе зерну вы-

сыпаться изъ трубки, какой бы она ни была длины.

Но когда жерновъ дѣйствуетъ, то зерно изъ ча-

шечки разбрасывается подъ жерновъ чрезъ края

оной , и новое количество зерна всыпается трубкою

въ чашечку.

Кромѣ того , какъ центробѣжная сила , которая

разбрасываетъ зерно подъ жерновъ, пропорціональна

квадрату скоростей вращенія жернова , то движеиіе

жернововъ весьма хорошо симъ разбрасывателемъ

уравнивается; потому что, если жернова будутъ обра-

щаться тише или скорѣе, то будетъ подходить подъ

жернова или гораздо менѣе, или гораздо болѣе зср-
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на , чѣмъ они весьма скоро опять приходятъ въ на-

стоящую постоянную скорость , столь необходимую

для хорошаго и нравильнаго размола зерна.

Сравнительный выводя помоловъ англійснаго и фран-

цузскаго и молотъя ручного, съ таковымъ шее си-

лою воды или паровъ.

Во Фраиціи мелютъ обыкновенно по англіпскому

способу, 1 гектолиторъ или 75 кплограмовъ въ часъ,

т: е: 3,8113 четверика или 183 рус. Фуп. Самый

я*е большой помолъ для хорошаго размола есть іу^

гектолитровъ (4,7641 или 4у^ четверика). Нѣкото-

рые мельники доходятъ до 2 гектолит. (до 7у 3 чет-

верик.), но это слишкомъ много.

Для мельницы на 5 или 6 поставовъ ; каждая па-

ра жернововъ , съ принадлежностями , какъ то: съ

подъемною машиною для мѣшковъ, для очищеиія, для

просѣванія и пр., съ чугуннымь механизмомъ , тре-

буетъ силы до Зу£ лошадей и стоить 5000 Фран-

ковъ (1240 руб. сер.) Но не безполезно имѣть лиш-

нюю силу 2-хъ лошадей. Маховое колесо должно быть

около 18-ти Фут.

Въ Париясѣ обыкновенно полагаютъ въ торговлѣ

1 Фраикъ, или 25 коп. сер, за помолъ 1 гектолитра

(75 килог.) или за 4 пуда 23 Франковъ, что равняет-

ся почти 54 коп. сер. за четверть пшеницы въ 10 пуд.

Изъ одного буассо въ 1 9 килогр. (46,42 Фун. рос.)

получается всей муки 15 килогр. (36,64 Фун. рос),

а именно:

1-го сорта . . . . 9*/£ килогр. 23,2 рос. ф.

ч. I. Отд. ш. і
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2-го сорта .

3-го сорта .

Отрубей .

На потерю

Итого 19 килог. 46,42 Фун.

Жернова на Французской манеръ, 6-ти Фут. въ

діаметрѣ , дѣлаютъ отъ 70 до 80 оборотовъ въ ми-

нуту. — На одннъ поставъ перемалываютъ въ часъ

отъ 6 до 7 буассо, илп отъ 278 до 325 Фуп. росс,

отбивая только одни крупныя отруби , (что соста-

вляешь въ сутки отъ 17 до 20 четвертей пшеницы

въ 10 пудъ.

Эссонская мельница (d'Essone) на 24 постава ;

жернова пмѣютъ 4 ф. (1 3/^ арш.), дѣлаютъ отъ 120

до 125 оборотовъ — Владѣлець ея предпочитаетъ мо-

лоть не болѣе 1 5 мѣшковъ, по 6 буассо въ сутки.

(104 пуда 25 ф.} , что составляетъ 3,75 буассо въ

часъ (4 пуда 14 фупт.)

Тревузская мельница (de Тгёѵоих) на 4 постава,

устроенныхъ на анг-ліпскоп манеръ , при ней 1 ко-

валь, 1 мельникъ и 2 засыпщика.

Водяное колесо въ 12 фѵтовъ діаметра и 8 фѵт.

ширины, съ деревянными ручками илп крестами, съ

желѣзиымп плицами илп кошелями (слѣдов. наливное),

можно построитъ за 4000 Франковъ (І000 руб. сер.)

Весь мехапизмъ мельниц л съ установкою можііо по-

строить по 13 су за фѵнтъ (почти 6 руб. сер. за

пудъ).

4у£ килогр.

1 —

3>^ —

іА —

1 1 рос Ф.

2,44 —

8,56)

1,22
9,78.
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Французскій размолъ.

Фрапцузскій размолъ раздѣляется на крупичатый

и на простой или ровный (круглый, mouture ronde).

1) Разчетъ размола на крупчатку 1000 килог.

пшеницы, или 50 двойпыхъ буассо, по 20 килограч.

(61 пудъ І^/г Фуптовъ).

Сначала мелютъ зерно 6-тн Футовыми жсриовамл

при 80 оборотахъ. Мука, выходя изъ подъ жернововъ,

падаетъ въ шерстяное или въ первое шелковое ба-

рабанное спто. кил. пуд. Ф.

Это сито даетъ примѣрно муки изъ

зерна п кромѣ того манную крупу, сб-

рую крупу, выбойки и отруби, еще не-

совершенно отдѣленныя отъ мучныхь

частей ........... 550 33 -'23 'Л

Потомъ перемалываютъ манную

крупу и получаютъ крупнчатой муки,

которую смѣшиваіотъ съ первою . . 150 9- 6'/ г

Остатки, или крупку изъ крупы,

перемалываютъ съ сѣрою крупою и

получаютъ 2-й крупнчатой муки около. 50 3-2

Что составляетъ всей смѣшапіюй

муки, называемой бѣлою или первою. 750 А5-31у %

Остатки отъ сего плп вторыя

крупки перемалываютъ и получаютъ

два сорта третьяго разбора муки. . 20 1-9

Всѣ остатки или третьи крупки

перемелываютъ и получаютъ четвер-

таго разбора муки. . . . . . . 10 — 24 ,/і
2'
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Отрубей и свѣйкп около . . . 200 12-24'/

Утраты при размолѣ Іу^. . . 10і

Утраты при очищеніи \у/й . . . 10І

И того 1000 61- 2*Л

2) Разсчетъ размола 1000 килограмовъ пшени-

цы па простой илп ровный размолъ (moulure ronde) (*).

При этомъ размолѣ упо-

требляютъ крупное сито ,

чтобъ отъ перваго перемо-

ла получить муки до . .750 кил: 45 пу 31«Х *•

Такъ называемой ровной

муки (farinc ronde) и 5 или

6% крупъ , изь конхъ по

перемолѣ получается еще

ровной же муки изъ круиокъ 50 — 3 — 2 —

ИтогоГІОО
Отрубей мелкнхъ 18 п/о 180

Утраты . .... 20

48 — 33 «л

11 —

1 __ 9

Итого 1000 — 61 — 2у2 —

Итакъ этіімъ способомъ мелютъ только два раза,

вмѣсто пяти перемоловъ, по первому способу.

Примѣчаиіе. Работішкъ могъ бы смолотъ въ руч-

ную въ день только до 1 5 килог. муки , количество

потребпое для пропптанія 7-ми человѣкъ ; т. е. онъ

долліепъ употребить одпнъ день въ недѣлю для пе-

ремола потребной для него муки.

Полагая поденную плату по 3 Франка (75 к. с),

каждый кнлограмъ муки обойдется размоломъ въ

(*) У насх этотъ размолъ называется поперегнымъ.
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20 сантимовъ (5к. сер.), между тѣмъ, какъ на водя-

ныхъ и даже паровыхъ мельницахъ, платятъ 1 Фраикъ

за 50 или 60 килогр. пли 2 сантима (0,5 к. сер.}

за килограмъ, что въ десять разъ дешевле ручнаго

размола.

Это составляетъ за ручной размолъ почти по 80

коп. сер. съ пуда.

А за размолъ парами и водою по 8 коп. сереб.

съ пуда.

Съ франц. пер. ІІнясенеръ-Меяаникъ Д. fJjueo.

ОПИСАШЕ ОБЩАГО РАСПОЛОЖЕНИЯ ЗАВОДА ДЛЯ ОЧИЩЕНІЯ

САХАРА ГГ. ЖАНТИ-ПРЕВО, ПЕРРО И К", НАХОДЯЩЕГОСЯ

ВЪ ОКРЕСТНОСТЯХЪ ПАРИЖА, ВЪ ЛАВИДЕХЬ.

Рис. 3. Фиг. 1. изображаетъ вертикальный разрѣзъ

зданія,назначениаго исключительно для различныхъоле-

рацій, которымъ подвергается сырецъ прежде отлив-

ки его въ Формы.

Фиг. 2. изображаетъ остальныя производства,

т: е: варку сиропа, отливку въ Формы, работу и суш-

ку раФпіпіроваипаго сахара.

A. Чугунный котслъ , въ который помещается

сырецъ. Онъ имѣстъ цилиндрическую Форму и двои-,

ное дпо; пагрѣваемое водяными парами. Сахаръ (сы-

рецъ) поднимается па высот/" котла А, посредствомъ

канатовь, проходящихъ чрезъ блоки и поднимающихъ

его изъ глубины магазпповъ 17.

B. Котелъ, въ которомъ освѣгляется сырецъ,

предварительно растворенный въ котлѣ А- Этотъ

котелъ имѣетъ совершенно туже Форму, какъ и
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вышеописанный ; нѳ должно замѣтнть , что если

употребляется только одппъ котелъ, то онъ должепъ

быть вѣ^колько большаго разчѣра.

C. Несколько измененная Тайлоровская цедил-

ка. Цедилка эта, впервые изобрѣтенная , состоя-

ла изъ двухъ мѣшковъ, паружпаго н внутренпяго;

послѣдній быль сдѣланъ гораздо больше , для того,

чтобы представить весьма большую пористую, проце-

живающую поверхность. Спропъ протекалъ во вну-

тренность втораго мѣшка и проходиль сквозъ ткань

сего послѣдняго; а клейкая пѣиа и нечистота остава-

лись во внутренности мѣшка. Цѣдилка же С, изо-

браженная на прнложенномъ чертежѣ , составлена,

напротпвъ, изъ мѣшковъ, имѣющпхъ весьма большую

поверхность, но очень не плотно сотканиыхъ; въ ка-

ждый нзъ этпхъ мѣшковъ помѣщаютъ корзину, спле-

тенную изъ хвороста , которая поддерживаешь внут-

реішія поверхности мѣшковъ вездѣ въ надлежащемъ

разстояніи и въ параллельномъ направлен іи. Сиропъ,

вмѣсто того, чтобы процѣжпваться изнутри внару-

жу, проходишь изнаружи внутрь мѣшка , помѣщен-

паго въ середине наружнаго мѣшка; отъ этого устрой-

ства происходишь та выгода , что пѣна н нечистота

упадаютъ на дно ящика , содержащего въ себе мѣ-

шкп, поры которыхъ чрезъ это не засоряются, какъ

то случалось при прежней системѣ процѣжпвапія.

Нодобпыхъ цѣднлокъ находится на заводе , здесь

оппсываемомъ, четыре.

D. Дюмоиовская цедилка, подобная той, которую

обыкновенно употребляютъ. На каждую Тайлоровскую
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цѣдилку употребляютъ еще по двѣ Дюмоповскія це-

дилки, и каждая изъ послѣдішхъ можетъ вмѣщать въ

себѣ 400 кнлограмовъ жнвотнаго угля въ зериахъ.

E. Резсрвуаръ , въ которомъ скопляется сиропъ,

процѣжеішый черсзъ Дюмоновскія цѣдилкп ; онъ

обптъ внутри листами красной мѣди, всегда въ чисто-

те содержимыми.

F. Другой резервуаръ, который пополняется ре-

зервуаромъ Е, и въ свою очередь снабжаетъ сиро-

помъ верительный котель Q.

Q. Верительный котель съ двойпымъ дпомъ и

ссриентиномъ , внутри его расположепнымъ , пагрѣ-

ваюшпмся посредствомъ водяныхъ паровъ. Котелъ

этотъ устроень по спстемѣ Рота, т: е: пустота въ

иемъ образуется посредствоиъ насоса , прпводпмаго

въ дѣйствіе паровою машиною.

п. Холодильники съ двойпымъ дномъ, нагрѣвае-

мымъ парами; таковыхъ находится два.

* і. Покои , въ которыхъ располагаютъ Формы,

для того , чтобы паполнять ихъ посредствоиъ котла

сиропомъ, начавшнмъ только что кристаллизоваться

въ холодильиикахъ.

J J. Верхніе этажи зданія, въ которыхъ произво-

дится такъ называемая Французами le travaill des gre-

niers, т. е. различныя операціи , которыми оканчи-

вается рафипированіе сахара.

Этажи, означенные буквою j, почти исключитель-

но употребляются для наполнепія большихъ Формъ

flumps, batards или vergeoises etc.)

К К. Вмѣстилища, въ которыхъ производится ра-
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бота въ малыхъ Формахъ, и гдѣ разливается въ Фор-

мы сахаръ псрваго сорта. Здапіе, въ которомъ на-

ходятся этажи И, видно на чертежѣ въ поперечонмъ

разрѣзѣ; впрочемъ длппа его весьма значительна; по-

этому не должно судить о важности des greniers, кри-

сталловаппыхъ покоевъ К, по пространству, занимае-

мому пмъ па чертеже.

L и М. Отдѣленія , оставлеипыя въ нижней ча-

сти зданія; они назначены для стока сиропа иисша-

го достоинства, изъ котораго патока весьма вязкая,

густая , тягучая ; иначе извлечена быть не можетъ,

какъ при содѣйствіп весьма возвышенной темпера-

туры.

Эти этажи , равно какъ и всѣ остальные покои,

иагрѣваются паровыми калориферами ; по въ сихъ

послѣднихъ температура гораздо возвышеппѣе.

NN. Отдѣлеиіе , простирающееся во всю высоту

здаиія ; оно назначается для совершенной высушки

головъ раФинированнаго сахара. — Оно разделено

во всю свою вышину иа большое число этажей, со-

ставленныхъ изъ деревянныхъ полокъ, расположен-

ныхъ одна надъ другою въ неболыномъ разстояпіи.

Сахарныя головы располагаются на этихъ рѣшет-

чатыхъ , сквозныхъ полкахъ и подвергаются дей-

ствие горячаго воздуха , притекаюшаго снизу. —

Двойныя двери , сдѣланныя изъ листоваго желѣза,

оставлены нарочно въ каждомъ этажѣ , для того,

чтобы чрезъ пихъ можно было наполнять- и опора-

жнивать этажи сахарными головами. /

оо. Мѣдныя трубы, въ значнтельномъ числѣ, въ
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которыя впускаютъ водяной паръ. — Холодный воз-

духъ, втекая чрезъ боковыя отверстія ss, проходитъ

между трубами, сильпо нагрѣвается, и потомъ восхо-

дптъ къ верху , увлекая съ собою влажность изъ

сахари ыхъ головъ.'

Этотъ паровой калориФеръ съ большою выго-

дою замѣпяетъ калориферы , нагрѣвавшіеся непо-

средственно огнемъ , которые прежде употребляли,

да и теперь еще употребляютъ па нѣкоторыхъ са-

хариыхъ заводахъ. Посредствоиъ показаннаго устрой-

ства совершенно избѣгаютъ встхъ с.іучаевъ , могу-

щихъ произвести ножаръ, и самая высушка произво-

дится гораздо равпомѣриѣе.

Нѣкоторыя подробности описаниыхъ выше приборовъ.

a. Труба съ краномъ, проводящая нары въ двой-

ное дно котла А, для нагрѣвапія его.

b. Труба, назначенная для того, чтобы провести

растворъ сырца изъ котла А въ котелъ В, въ кото-

ромъ сахаръ освѣтляется.

I}. Труба, проводящая освѣтленпый спропъ въ

Тайлоровскія цѣдплкн С.

о. Крапъ, помощію котораго опаражнивается Тай-

лоровская цѣдплка.

Изъ трубы е сиронъ вытекаетъ предварительно

въ желоба, а оттуда, помощію крана J\ втекаетъ въ

Дюмоповскую цѣдплку D.

g. Кранъ, помощію котораго опоражнивается

Дюмоновская цѣдилка.

h. Труба, ироводяшая процѣя;енный сиропъ изъ

резервуара Е въ резервуаръ F.
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*. Труба , посредствоиъ которой сиропъ высасы-

вается въ безвоздушное пространство котла G.

т. Желоба , ироводящіе вареный сиропъ въ хо-

лодильники,

пп. Наровыя трубы, нагрѣвающія кристалловаішые

покои.

О О. Большія Формы, разставлепныя надъ стока-

ми (egoultoirs).

t I. Малыя Формы, также надъ стоками располо-

ЯІСННЫЯ.

s s. Четырехъ-ѵгодыіыя отвсрзтія, проводящія

воздухъ сквозь наровыя трубы оо.

Въ заключение опнсанія этого завода, сдѣлаю здѣсь

краткое опіісапіе еще двухъ весьма важиыхъ ири-

боровъ: паровика и иаропоіі машины.

Паровики назначаются для нагрѣванія чугунныхъ

кот.ювъ , служащихъ для варки п освѣтлепія сиропа,

для крнсталловамныхъ и другихъ покоевъ, кладовыхъ,

и вообще всѣхъ нрнборовь , требующихъ нагрѣванія,

ибо на хорошо-) строеиныхъ заводах ь для раФііипро-

ванія сахара непосредственное пагрѣваніе огиемъ, во-

все исключено.

Паровая машина приводить вь двпжепіс : і) на-

сосы, назначенные для поднятія воды, необходимой

для работь завода и 2) пасосъ, почощію котораго вы-

качивают!, воздухъ изъ варителыіаго котла. Tante са-

мая Мишина могла бы очень хорошо служить и для

прпведенія въ дѣйствіе блоковъ съ канатами, употре-

бляемыхъ для подъема сырца вь верхиій котелъ и

наконецъ, для подъёма сахарныхъ Формь во всѣ этажи.



с м ѣ с ь. 27

Для дополнепія къ описанію раФинпровочнаго за-

вода, должно по-иастоягиему присовокупить мастер-

скую для подготовлепія глипы, служащей для покры-

вания раФннпроваипаго сахара ; еще мастерскую для

связыванія обручами деревянныхъ Формъ и наконецъ

магазниъ производпмыхъ на заводѣ продуктовъ.

Ч.іенъ Обще<чпьа По.іковникъ Фащѣевъ.

ПРИБОРЪ ДЛЯ СГУЩЕНІЯ СВЕКЛОВИЧНО-САХАРНАГО СИ-

РОПА, ИЗОБРЕТЕННЫЙ ДЕРОНОМЪ И КАЙЛЕМЪ ВЪ ШіРИЖЬ,

Вь Париже случилось мнѣ видеть, на машіш-

номь заведеніи Гг. Дерона и Кайля и также на

выставке промышленныхъ произведший, особеннаго

устройства приборъ для сгущенія сахарпаго спрона.

Главное достоинство этого прибора состоять въ

томъ, что пары , пронсходящіе при выпариваніи са-

харнаго раствора, употребляются здІ;сь вь пользу.

Устройство его состонтъ въ слѣдѵющемъ :

Рис. 4. Фиг. 1. Обшій віідъ испарцтелыіаго при-

бора п варки сиропа.

Фиг. 2. Общііі плапъ прибора. Должно замѣтнть,

что въ этихъ двухъ Фигурахъ одни и тѣже буквы

обозпачаютъ одинъ и тотъ же предметъ.

А. Паровикъ.

IS. Медный котелъ, вь которомъ довершается вы-

парпваніе сиропа. Онъ нагревается снаружи парами,

проходящими въ промежутокъ между двойпымъ дпомь; а

внутри парами же, проходящими въ свинцовую трубку и

загнутую внутри котла спиралью , какъ показываетъ

фиг. 3, Я.

Чтобъ удостовѣриться въ надлежащей густотѣ
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сиропа , вынимаютъ изнутри котла В , небольшую

пробу, посредствоиъ стержня h, на концѣ котораго

находится 4-хъ угольное углубленіе , захватывающее

небольшое количество сиропа для пробы. Изъ выпу-

той пробы захватываютъ двумя пальцами , болыпимъ

и указателыіымъ , нѣкоторое количество сиропа, и

сдвииутыя оконечности пальцевъ быстро раздви-

гаютъ врозь. Если при этомъ сиропъ вытянется въ

нитки , которыя разорвутся и оконечностями своими

загнутся вверхъ крючками , то это служить призна-

комъ надлежащей густоты спропа; пары, происшед-

шіе отъ выпариванія сиропа въ котлѣ В, устремля-

ются чрезъ трубу J, въ приборъ ЕЕ, называемый

сгустителемъ (Condensateuf).

C, фиг. .2. Котелъ , въ которомъ предварительно

выпариваютъ первоначальный сахарный растворъ,

прежде варки его въ котлѣ Б. — Этотъ котелъ

нагревается серпентиномъ (свинцовая, въ впдѣ спира-

ли изогнутая трубка, въ которую проходятъ водяные

пары изъ паровика А.) Котелъ С, закрыть сверху.

Пары, происходящее при испарепіи въ немъ рас-

твора , направляются, помощію трубки г, въ серпеи-

тинъ котла В.

D. Резервуаръ , въ которомъ скопляется сахар-

ный сокъ , уже предварительно сгущенный въ котлѣ

С: Изъ этого резервуара сокъ высасывается по-

мощію трубы ее, въ котелъ В.

ЕЕ. Два серпентина-сгустителя , поставленные

параллельно одинъ другому, какъ видно изъ Фигуры

2-й, въ планѣ. Каяідый серпентинъ-сгустительсосто-
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итъ изъ трубъ красной мѣди, имѣіощихъ въ діаметрѣ

дюішовъ 6. Трубы эти сгибаются посредствомъ

колѣпъ изъ красной же мѣди, вь видѣ зигзага, какт>

видно на фиг. 1, образуя, такъ сказать, вертикально

стоящую стѣну изъ мѣдныхъ трубъ. Для котла В

полагается два таковыхъ сгустителя. Иазначеніе ихъ

состоитъ въ томъ , чтобы сгущать водяные пары,

проходящіе въ эти трубы изъ котла В, при варкѣ

cupoua.

F. Небольшой котелъ , принимающій воду, охла-

дившуюся въ серпентинахъ ЕЕ, и служащій также

для того, чтобы безирерывно поддерживать пустоту

производимую въ трубахъ сгущеиіелъ паровъ.

G. Резервуаръ, наполненный свѣжимъ сахарныиъ

сокоиъ, только что выжатьшъ изъ свекловицы, кото-

рый долженъ быть подвергнутъ сгущенію. Онъ на-

полняется, по мѣрѣ иониженія въ немъ горизонта

жидкости, помощію насоса, поднимающаго жидкость

изъ особеннаго сосуда.

a. а. Труба, проводящая водяные пары изъ па-

ровика А.

b. Кранъ , устроенный таким ь образомъ, что по-

мощію его можно направлять водяные пары въ'

котелъ В, или въ котелъ С.

С. Отрогъ , проводящій пары въ пространство,

находящееся между двойными днами варительнаго

котла В.

а. Другой отрогъ , проводящій пары въ свинцо-

вый серпентинъ , находящийся въ испарительномъ

котлѣ С.
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ее. Труба, служащая для наполнения варительнаго

котла В смропомъ, заключающимся въ резервуарѣ D.

J. Рычагъ, служащій для новпрачпванія большаго

крапа g.

g. Краігь, гфоходлщіп пепосредствеппо отъ впу-

трепняго дна котла В, п служащій для опоражпива-

пія варительнаго котла В.

jj. Труба , которая проводить пары, происходя-

щее отъ варки сиропа въ серпеитппѣ-сгустптелѣ.

/. Труба , проводящая вь испарительный котелъ

С снропъ , который уже былъ иодвергнутъ первому

сгушенію, пройдя чрезъ серпентины-сгустители.

т. Труба , проводящая воду , сгустившуюся въ

серпентпнахъ, въ небольшой котелъ F.

п. Труба съ крапомь, служащая для опоражпнва-

пія котла /,т.

О. Труба, проводяшая сиропъ , уже сгущенный

на серпснтннахъ, въ цѣдилки, служащія для обезцвѣ-

ченія сиропа. Выше видѣлн , что этоть же сгущен-

ный сирипъ можно по произволу провести, посред-

ствомъ труб л /, п въ испарительный котелъ С.

PP. Мьдные желоба съ рѣшетчатымъ дномъ,

расположенные надъ самою верхнею трубою серпен-

тина. Они служатъ для того , чтобы разливать си-

ропъ равчомѣрнымъ слоемъ по всей поверхности

серпентиповъ-сгустителеп. Для пополненія этихъ же-

лобовъ , по мѣрѣ надобности, служить труба qq, со-

общающаяся съ резервуа[0мъ g, уже описанныя

выше.

Фиг. 3. Изображепіе свинцовыхъ серпеитиновт,,
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помѣщепныхъ во внутренности клотловъ С, испарн-

тельнаго и В, варительнаго.

/ Серпентин ь варительнаго котла В.

П. Серпентпнъ испарительнаго котла С.

Для лучшаго поясиенія дѣпствія цѣлаго прибора,

здѣсь вкратцѣ пзложенъ ходъ с;шоп операціи.

Должно замѣтить, что чертежъ, здѣсь прпложічі-

ный, имѣетъ цѣлыо пояснить только одну часть все-

го производства свекловичнаго сахароварспія, именно:

сгущсніе п варку сиропа, съ употребленіем ь въ поль-

зу теплоты, отделяющейся отъ водяиыхъ паровь при

охлажденіи ихъ. — По этому допустимъ теперь, что

предварительный работы уже исполнены , следова-

тельно, сокъ уже нзвлеченъ изъ свекловицы, быль

подвержеиъ деФекаціи , очищепъ процѣжпваніемъ

чрезъ животный уголь п, помощію пасосовъ, падпятъ

уже въ резервуаръ g. Съ этого момента начинается

здѣсь описаніе дѣйствія сгустителыіаго прибора.

Изъ резервуара g, сокъ вытекаеть въ желоба

рр, которые, помощію рѣшетчатыхъ дповь, распре-

деляюсь его равпомѣрпо по всей поверхности сер-

иептиновь-сгустителей. Сокъ, обтекая, по время про-

тока своего сверху вннзъ , горячія трубы сгустите-

лей, отдѣляетъ пзбытокъ воды, въ немь содержащіп-

ся, въ слѣдствіе теплоты мѣдныхъ тр\бъ сгустите-

лей , который въ свою очередь пріобрѣтаютъ значи-

тельную теплоту, отъ охлаждающихся въ нихъ водя-

иыхъ паровь. По этому, когда сокь нройдегь нее

пространство , занимаемое сверху до низу сгустите-

лемъ , то въ нижиихъ собирдтеляхъ, подставленныхъ
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нодъ каждымъ сгустителемъ, сокъ этотъ будетъ уже

гораздо гуще и проводится оттуда въ особенные

сосуды. Отсюда онъ поступаетъ или на Дюмоновскіе

живопю-уголыіые цѣдильники, или прямо въ испари-

тельный котелъ С, куда онъ во всякомъ случаѣ по-

ступаетъ.

Въ котлѣ С сокъ доводится почти до 30 граду-

совъ густоты по Бомееву арэометру въ холоду; по-

томь онъ поступаетъ въ варительныы котелъ В, въ

которомъ доводится уже до той степени Бомеева

арэометра, которая нужна для кристализаціи сахара,

и наконецъ поступаетъ въ холодильники.

Члена Общества Полковники Фа^гьевъ.
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О ЛЕКЦІЯХЪ,

ЧИТАЕМЫХЪ ВТ. В. Э. ОБЩЕСТВ'Ъ.

Въ домѣ Ими. В. Э. Общества, въ теченін нынѣшней

зимы, читаются слѣдующія лекціп :

О Сельскомъ Хозяйстве, ПреФесс. С. М. Ѵсоеымъ, по

Пятницамъ, отъ 7 до 9 часовъ вечера.

О Торговле и Товароввденін, Первостатейнымъ купцомъ

И. С. Вавиловымъ, по Четвергамъ, в-*- теже часы.

Къ слушанію сихъ лекцій публика допускается безплатно

и без» билетов».

Сверхъ того, по Средамъ, отъ Чу^ до 9 часовъ, Над.

Сов. К. Ѳ. Ііерёштрессеръ, чптаетъ лекціи о Немецкой

Литературе, въ пользу бгьдныхъ, съ платою за слуіианіе ихъ

по 3 руб. сер.

Лекціи Г. Шюца о Публичной Гигіене, читанныя по

Понедѣльникаиъ, окончились 4 Февраля.



ТРУД ы

1ШПЕРАТ0РСКАГ0 ВОЛЫІАГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО

ОБЩЕСТВА

Издаются въ 184G году на томъ же основапін, какъ из-

давались въ 1845 г., а именно каждые два месяца книжками,

отъ 10 до 15 лпстовъ въ каждой, въ 8 д. л., съ рисунками,

чертежами и таблицами. Три книжки составляюсь одну
часть, а две части или шесть книжекъ годовое изданіе.

Книжки выходятъ въ первыхъ числахъ Февраля, Апреля,

Іюня, Августа, Октября и Декабря.
Подписная цена за годовое изданіе, с» пересылкою во

всѣ города Имперіи и доставленіемъ на доліъ подписавшимся
въ С. Петербургѣ, ДВА РУБ. СЕР.

Гг. ипогородиые благоволятъ обращаться съ своими тре-

бованиями, адресуя в» Реданцію Трудов» Императорского
Вольного Экономического Общества, на Обуховскомъ про-

спекте, на углу 4-й роты Измапловскаго полка.

Подппскл принимается:

В» С. Петербурга*: въ Газетной Экспедпціи и у Ком-
мнсіонера Общества книгопродавца А. II. Иванова, на Нев-
скомъ проспекте, въ доме Лютеранской церкви.

В» Москвѣ: у Книгопродавца II. С Селивановскаго, на

большой Дмитровке, въ собственномъ доме.

Издаваемые Вольнымъ Экономический. Обществомъ:
Лѣсной Журнал» выходить также каждые два месяца

по одной книжке, отъ 8 до 12 лпстовъ въ каждой въ 8 д. л.
Цепа за годовое нзданіе 3 руб. сер.

Труды В, Э. Общества на Нѣмецкомъ языке, подъ за-

главіемъ: Milth'eihmgen der freien Oekonomischen Gesellschaft
zu St. Petersburg, выходятъ книжками за каждую треть года.

Цѣна за годовое издапіе 2 руб. сер.
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