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ДЪЙСТВІЯ   ОБЩЕСТВА.

Обыкновенное Общее Собраніе Иэшераторскаго Вольнаго

Эконоиическаго Общества,

3 декабря 1859 года:

Въ четвергъ, 3 декабря, происходило обыкновенное Общее
СобраніеЧленовъ и СотрудщшовъИмпЕРАТоРСКАГоВольнаго
Эконоиическаго Общества, подъ предсѣдательствомъ г. Вице-
Президента Статскаго Совѣтника Василія Ивановича Уткина.
Въ этомъ Собраніи присутствовало 62 Члена и Сотрудника.

I.  Прочитанъ и подписанъ журиалъ прошедшаго Общаго
Собранія 5 Ноября.

II.  Согласно журналу Совѣта и на основаніи § 94 Устава
представлена на утвержденіе Общаго Собранія, составленная

Совѣтомъ, смѣта приходовъ и расходовъ Общества на 1860
годъ; при чемъ подробно доложены всѣ статьи, измѣненныя

противъ смѣты 1 859 года, съ объясненіемъ побудительныхъ
къ тому причинъ. Положено: смѣту сію, по заведенному порядку,

положить на двѣ недѣли на столѣ въ библіотекѣ Общества,
съ тѣмъ чтобы каждый изъ гг. Членовъ могъ представить

свои замѣчанія для соображенія на будущее время.

III.  Доложено: предположена Совѣта о выдачѣ единовре-

менныхъ наградъ за усердную службу въ 1859 году служа-

щимъ при Обществѣ лицамъ и нижнимъ служителямъ, всего

въ количествѣ 775. руб. сер. Положено предположеніе сіе
утвердить.

IV.    Читано отиошеніе г. Министра Государственныхъ
Имуществъ отъ 7 ноября за № 1276, коимъ просить о

болѣе тѣсномъ сближеніиИмпБРАторскАго Вольнаго Эконо-

Тоыъ 1. — Отд. і. і
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мическаго Общества съ Министерствомъ, на что , по пред-

варительномъ всеподданнѣйшемъ докладѣ его, г. Министра,
послѣдовало и Высочайшее соизволеніе, и сообщаетъ, что

вслѣдъ за симъ будутъ доставлены на заключеніе Общества

нѣкоторыя предположенія Министерства. Причемъ доложено,

что на сіе отношеніе г. Президентъ, отъ 1 7 Ноября за Л? 949,

отозвался г. Министру о полной готовности Общества содѣй-

ствовать Министерству, по мѣрѣ возможности въ кругѣ его

занятій, и просилъ о сообщены упомянутыхъ предположеній.

Принято къ свѣдѣнію.

V.  Доведено до свѣдѣнія Общаго Собранія, что какъ въ

теченіе прошлаго лѣта весьма не многіе изъ подстоличныхъ по-

мѣщиковъ отозвались на публикацию Общества объ устройствѣ
въ имѣніяхъ ихъ дренажа, вслѣдствіе чего и дѣйствія со-

стоящаго при Обществѣ Инженера Фалевича были довольно

ограничены и не принесли той пользы, которая первоначально

ожидалась, то Совѣтъ положилъ публиковать еще разъ, не

пожелаетъ ли кто либо изъ землевладѣльцевъ устроить дренажъ

въ имѣніяхъ своихъ, находящихся не только въ С. Петер-
бургской, но и въ другихъ ближайшихъ губерніяхъ на раз-

стояніи до 200 верстъ отъ Петербурга; въ случаѣ жееслибъ

таковыхъ въ теченіе зимы (по I е марта) не оказалось, то по

окончаніи публичныхъ въ домѣ общества лекцій Г. Фалевича,
(которыя начнутся 5 января) 1 , уволить его, согласно собствен-
ному его вызову, отъ дальнѣйшихъ обязанностей по Обществу.
Положено : предположеніе это привести въ исполненіе.

VI.  Предложено гг. Членамъ отмѣтить на особо заготов-

ленныхъ листахъ: а) о желаніи ихъ участвовать въ качествѣ

экспертовъ по разнымъ отдѣламъ выставки сельскихъ произ-

веденій и промышленности и б) пріобрѣсти выписанныя 06-
ществомъ изъ Лондона желѣзныя цѣпи, служащія для при-

вязи домашняго скота , признанныя весьма удобными и эко-

номическими. Положено листы сіи съ отмѣтками и подписями

гг. Членовъ передать по принадлежности: первый въ Коми-

1 Подробная публикація  объ этихъ лекціяхъ будетъ вслѣдъ за симъ
сдѣлана.
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тетъ о выставкѣ, а послѣдній г. Завѣдывающему хозяйствен-

ною частію для дальнѣйшаго распоряженія.
VII.   На разсмотрѣніе Собранія представлены были: I. До-

ставленный изъ Министерства Иностранныхъ Дѣлъ отъ Ав-

стрійскаго Правительства альбомъ съ хромолитографичес-

кими изображеніями рогатаго скота, бывшаго на Вѣнской

выставкѣ произведеній сельскаго хозяйства въ 1857 году. 2.

Сѣмена китайскаго индиго, собранныя въ Пекинѣ, по заказу

Корреспондента Общества К. А. Скачкова и доставленныя

г. Членомъ Г. Я. Фонъ-Дерингомъ. 3. Чертежи и дв$ мо-

дели зерносушилки, изобретенной Барономъ Розеномъ. Поло-
жено: означенный альбомъ сдать въ Вибліотеку, индиго по-

мѣстить въ Музеумъ естественной исторіи и въ свое время

передать въ Комитетъ выставки 1860 года произведеній

сельскаго хозяйства для помѣщенія на выставкѣ, а модели

и чертежи зерносушилки —въ I Отдѣленіе на разсмотрѣніе.

VIII.   Установленнымъ порядкомъ избраны: а) въ Члены
платящіе на основаніи § 27 Устава, по III Отдѣленію — Над-
ворный Совѣтникъ Иванъ Степановичъ Сухомлжъ, б) въ

неплатящіе Члены, на основаніи §29 Устава, по 1 От-
дѣленію — Титулярный Совѣтникъ, придворный Ветеринарный
Врачъ Германъ Францовичъ Ундрищ, и ej въ Сотрудники,
на основаніи § 21 Устава, по III Отдѣленію, преподаватель

физики и физической географіи Коллежскій Ассесоръ Николай
Николаевичъ Филѵшовъ. Положено: доставить симъ лицамъ

нарежащіе дипломы и экземпляры Устава Общества.
Въ заключеніе г. Членъ Н. И. Желѣзновъ сообщилъ нес-

колько любопытныхъ подробностей о способѣ воздѣлыванія, уро-

жайности и хозяйственномъ употреблены турнепса, въ имѣніи

его Новгородской губерніи, а Секретарь Общества В. М
Михайловъ прочелъ записку о совершенной имъ минувшимъ

лѣтомъ, на свой счетъ, поѣздкѣ за границу.

—    -»♦♦ ------- —



ОТДѢЛЕШЕ I.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО.

.   ВСТУПИТЕЛЬНАЯ   ЛЕКЦШ

А.   В.    СОВѢТОВА,

читанная і2-го декабря вз С. Петербурге/сома Университетіь.

Мм.  Гг.

Совѣтъ Императорскаго С. Петербурскаго Университета
ввѣрилъ мнѣ каѳедру сельскаго хозяйства. Вмѣняя себѣ въ

особую честь такой лестный для меня выборъ , тѣмъ не менѣе

нахожусь вынужденнымъ признаться, что не безъ страха

берусь я за предстоящій трудъ. Необходимость земледѣлія,

какъ науки, еще какъ-то смутно понимается нашими земле-

владѣльцами. На него привыкли смотрѣть больше какъ на

чистый промыслъ, доставляющій барышъ, деньги, а наука далека

отъ такого меркантильнаго направленія. Она не занимается,

скажемъ словами Либиха, розысканіемъ средствъ къ прира-

щенію доходовъ, она не знаетъ, что прибыльно; это дѣло

экспериментальнаго искуства, которое дѣйствительно сообра-
жается съ цѣлями. Задача науки—датьоснованіе,датъ силу,а не

деньги, а сила дѣлаетъ бѣдпымъ и боготымъ: богатымъ, когда

она производить, бѣднымъ, если разрушаетъ (Liebig chem.

Briefe, 2-ter В. 1859, s. 238).
Впрочемъ не у насъ только принято смотрѣть на сельское хо-

зяйство исключительно съ меркантильной точки зрѣнія и враж-

дебно, съ недовѣріемъ отзываться о наукѣ земледѣлія, назы-
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ваемой, гораздо чаще, просто теоргей. Какіе нибудь десять

лѣтъ тому назадъ, президентъ одного сельско-хозяйственнаго
Общества въ Англіи не постыдился выразиться такъ: « совер-

шенно глупо придавать какое-нибудь значеніе сомнительному

ученію химіи;кромѣ рецепта усиливать дѣйствіе костей чрезъ

раствореніе ихъ въ сѣрной кислотѣ и предложенія упо-

треблять льномочильную воду вмѣсто навозной жижи, химія

не принесла никакой пользы земледѣлію; надобно держаться

практики, она одна заслуживаетъ довѣріе.» И практическіе хо-

зяева Англіи, Германіи и Франціи были совершенно согласны

съ такимъ отзывомъ. Химія никому не принесла пользы, никому

не увеличила доходовъ. (Liebig chem. Br. 2-ter В. S. 237).
Мы пока оставимъ въ сторонѣ розысканіе причинъ, почему

теорія и практика земледѣлія еще такъ не дружны между

собою, а на первый разъ, въ видѣ введенія въ нашъ курсъ,

сдѣлаемъ краткій очеркъ пре жняг о и настоящаго направленія
науки земледѣлія.и вліянія этого направленія на практическое

сельское хозяйству.

Наука земледѣлія, какъ наука еще молодая, не сформиро-
вавшаяся, не могла оставаться на одной и той же степени

развитія. Имѣя своихъ представителей, своихъ поборниковъ,

она, если не съ каждымъ годомъ, то съ каждымъ десятилѣтіемъ

измѣняла свое направленіе. Эти измѣненія, эти агрономическіе
фазы яснѣе будутъ видны, если хотя вскользь прослѣдить

нѣкоторыя теоріи, которыхъ держались земледѣльцы прошлаго

и настоящаго столѣтія.

Задолго еще до того времени, когда начали переставать

смотрѣть на сельское хозяйство, какъ на достояніе одного

только чернорабочего класса, являлись по временамъ мысли-

тели, которые, сознавая важность земледѣлія, въ тоже время

постигали, что поле не вѣчно будетъ родить, но рано или

поздо, отъ безпрерывиой культуры, оскудѣетъ въ своихъ произ-

водительныхъ силахъ, а такое размышленіе вело къ пріисканію
предупредительныхъ мѣръ противъ неплодородія. Понятно, что

эти мѣры не трудно было бы отыскать, если бы знать,

чѣмъ живетъ растеніе; но здѣсь то и камень преткновенія
для всѣхъ   естествоиспытателей и -агропомовъ. Много было
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дѣлано опытовъ, еще больше было писано, но жизнь растенія
все-таки тайна природы. Много однако поучительнаго и от-

раднаго во всѣхъ этихъ изысканіяхъ, ибо видно, что резуль-

татомъ этой дѣятельности было уясненіе разныхъ понятій,
такъ что самыя даже заблужденія наводили на истину. Такъ
напр., нынѣ никто уже не считаетъ почву, мельчайшія
частицы земли, единственньшъ источникомъ всѣхъ питатель-

ныхъ началъ растеній, что въ свое время допускалъ Іетро
Тулль, знаменитый англійскій агрономъ, заслужившій из-

вестность. Онъ тщательную обработку: паханье, бороньбу
и т. д. считалъ единственньшъ средствомъ увеличить плодо-

родіе почвы. Тулль хотѣлъ изгнать удобреніе, находя въ наво-

зѣ, самомъ общеупотребительномъ удобрительномъ средствѣ,

прямо вредныя, ядовитыя начала. (Dr. Fraas, Geschichte der
Landwirthschaft, S. 65). Нынѣ такое заблужденіе показалось

^ы страннымъ, но въ свое время оно имѣло послѣдователей и ,

даже въ Англіи, гдѣ сельское хозяйство давно стоить на

высокой степени совершенства.

Но много раньше Тулля былъ одинъ ученый, нѣкто Гель-
монтъ, который, наоборотъ, землю считалъ только средою, мѣ-

стомъ прикрѣпленія растеній, самая же жизнь растеній, по

его мнѣиію, зависѣла только отъ одной воды. Не будь вода

Жидкость, будь она на столько густа, чтобы корни могли въ -

ней держаться, и пшеница, овесъ, рожь, однимъ словомъ, всѣ

хозяйственный растенія росли бы въ ней превосходно.

Это мнѣніе Гельмонта, которое потомъ раздѣляли и охотно

поддерживали извѣстные французскіе естествоиспытатели:

Дюгамель и Бонне, и Крафтъ въ Россіи, долго туманило уче-

ный міръ. На воду преяіде смотрѣли, какъ на вещество одно-

родное, не содержащее въ себѣ никакихъ постороннихъ тѣлъ,

кромѣ самой воды; между тѣмъ открылось, что вода содер-

жйтъ разныя минеральный вещества, который, какъ раство-

римыя въ водѣ, всасываются корнями и такимъ образомъ
входятъ въ составь самыхъ растеній. Теперь не мудрено по-

нять, что тѣ растенія, которыя особенно много требуютъ воды,

какъ напримѣръ ивы, надъ которыми именно идѣлалъ опыты

Гельмонтъ , могутъ расти въ самомъ топкомъ, болотистомъ
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грунтѣ, между тѣмъ опыты Гельмонта, въ свое время, озада-

чивали всѣхъ до такой степени, что почти цѣлое столѣтіе,

именно до самаго конца XVIII вѣка, воду считали единствен-

ньшъ питательнымъ началомъ для растеиій.
Еще больше выдались бы заблужденія не очень отдален -

ныхъ отъ насъ временъ, если бы коснуться разныхъ другихъ

теорій, разсмотрѣть бы, какъ, въ свое время, дѣлили почвы по

ихъ темпераментамъ на холерическія, сангвиническія, мелан-

холическія и флегматическія, какъ отыскивали въ почвѣ раз-

ныя эфирныя масла, селитру,'какую-то летучую сѣру, разныя

небывалыя соли, признавая только эти вещества питательными

элементами, какую важность приписывали разнымъ чяспареііі-

ямъ, происходящимъ изъ внутреннихъ горячихъ слоевъ зем-

наго шара, какъ наконецъ объясняли все неудобопонятными,
въ свое время даже смысла не имѣвшими словами: броженіе,

кислота, скважность земли и т. п.

Докторъ Фрасъ, въ своемъ обозрѣніи успѣховъ сельскаго

хозяйства въ послѣднія сто лѣтъ (Geschiohte der Landwirth-

schaft v. Dr. Fraas. Prag 1852) раздѣляетъ исторію сельскаго

хозяйства на три школы: школу камералистовъ, эмпириковъ

и раціоналистовъ. Взятыя нами для примѣра и только что

высказанныя теоріи, какъ наиболѣе выдающіяся и изображаю-
щія характеръ своего времени, причисляются Фрасомъ къ

среднему періоду, т. е. къ школѣ эмпирической. Эта школа,

какъ понятно, немного подняла науку земледѣлія, но все-таки

оказала ему большую услугу, и именно тѣмъ, что дала почет-

ное мѣсто въ ряду занятій человѣка, вывела изъ состоянія

вѣковой ремесленности, облагородила его въ глазахъ человѣ-

чества. Земледѣліе прежде только воспѣвалось поэтами въ

ихъ эклогахъ и идилліяхъ, но въ концѣ XVIII столѣтія оно

обращаетъ на себя вниманіе государственныхъ мужей и на-

конецъ возводится на степень науки. Вообще эту эмпириче-

скую эпоху можно назвать переходною порою сельскаго хо-

зяйства, какъ простаго ремесла въ состояніе раціонализма,
которому положилъ начало безсмертпый отецъ науки земле-

дѣлія — Теэръ.
Было бы внѣ предѣловъ нашей бесѣды взойти -подробно
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въ ученіе Теэра. Оно до такой степени полно, что, кажется, нѣтъ

ни одного сельско-хозяйственнаго предмета, который уеколь-

знулъ бы отъ его вниманія. Для насъже особенно незабвенно
въ Теэрѣ то, что онъ заложилъ фундаментъ для науки, далъ

ей направленіе, котораго и до сихъ поръ держатся и будутъ
держаться. Теэръ исторгъ сельское хозяйство изъ предѣловъ

часто близорукаго опыта и перенесъ его въ сферу болѣе ши-

рокую, въ сферу правильнаго умозрѣнія. Онъ самъ не создалъ

ни одной новой теоріи и былъ далекъ отъ идеализма, но между

тѣмъ питалъ глубокое уваженіе къ естественнымъ наукамъ,

довѣряя безгранично ихъ ученію и идя во всѣхъ своихъ изыс-

каніяхъ по ихъ указаніямъ. Вотъ то высокое истинное напра-

вленіе , данное   наукѣ  земледѣлія и это  направленіе,  въ

сущности дѣла, не только не измѣнилось, даже напротивъ,

можно сказать, окрѣпло въ теченіе полувѣка. Образованный
сельскій хозяинъ теперь еще болѣе естествоиспытатель, не-

жели во времена Теэра. Этого мало: нѣкоторые естествоиспы-

татели до того сроднились съ сельскими хозяевами, что по-

свящаютъ большую часть своей деятельности разслѣдованію

предметовъ чисто агрономическихъ. Либихъ, Пайень, Буссенго,
Мольдеръ, Фрезеніусъ, Штекгартъ, Вольфъ — это химики,

но дѣятельность ихъ преимущественно направлена на разслѣ-

дованіе предметовъ не столько химическихъ, сколько нашихъ

агрономическихъ. Со временъ Теэра наука земледѣлія начала

дружиться съ естественными науками и особенно съ химіей,
и эта дружба, кажется, скрѣпилась на вѣки. Даже можно ска-

зать, чтоагрономія безъ естественныхъ наукъне есть и наука;

это право она получаетъ только тогда, когда въ основаніи ея

лежитъ естествовѣдѣніе.

Чѣмъ ближе сельскіе хозяева примыкали къ области есте-

ствовѣдѣнія, тѣмъ современиѣе, занимательнѣе становилось

не только для естествоиспытателей, но и для самихъ агроно-

мовъ, изслѣдованіе ближайшихъ питательныхъ началъ воздѣ-

лываемыхъ растеній. Въ началѣ текущаго столѣтія уже рѣже

тѣ заоблачныя, ни на чемъ не основанныя теоріи, которыя

такъ плодовито развивались въ прошломъ столѣтіи.

Такъ какъ при гніеніи, говорить Теэръ, органическія ве-
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щества, разлагаясь, производить тѣ элементы, которые необ-
ходимы растенію для. его образованія, и новой органической
системѣ остается только ихъ удержать и усвоить: то можно

уже a priori заключить, что ничто такъ благопріятно не дѣй-

ствуетъ на растительность, какъ гніющія и тлѣющія вещества

въ мѣстахъ произрастанія (Fraas, Geschiohte der Landwirth-
schaft. S. 177).

Дѣйствія органическаго удобренія удивительны и непости-

жимы, говорить Шверцъ (Handbuch des practischen Aoker-
baues. Th. Ill, S. 33); это неразвяжимый гордіевъ узелъ; это

предѣлъ естествовѣдѣнія, за нимъ виситъ завѣса, которой
даже и край нынѣ еще не приподнять.

Растенія, говорить Берцеліусъ (S. Handbuch, 1839. S. 77),
берутъ матеріалъ для своей растительности изъ земли и воз-

духа, которые оба для нихъ одинаково необходимы.
Перегнойныя или черноземный кислоты, училъ Шпренгель,

образующіяся при разложеніи органическихъ веществъ, сами

по себѣ трудно растворимыя, соединяются съ щелочами, всегда

находящимися въ землѣ и въ самомъ навозѣ, и составляютъ

такимъ образомъ легко растворимыя соли. Растворы этихъ

солей, находящихся подъ вліяніемъ всасывающей силы кор-

ней растеній, входятъ въ нихъ и тѣмъ доставляютъ этимъ

растеніямъ самую существенную пользу.

Противъ теоріи Шпренгеля въ свое время никто и не спо-

рилъ, да и теперь послѣдователей ея можно найти не мало.

Нѣкоторые же, какъ напримѣръ Керте (Wilhelm Korte in
Thacr's Leben. S. 88), въ энтузіазмѣ отъ гумуса, видѣли въ

немъ просто жизнь и смерть. И долго бы оставалось во всей

своей силѣ это ученіе, если бы не явился такой могучій про-

тивникъ гумуса и всѣхъ его соединеній, какъ Либихъ.
Ученіе о гумусѣ, какъ главномъ питательномъ веществѣ

для растеній, ставило растительную, а тѣмъ и животную жизнь

въ Зависимость отъ кругооборота органическаго, прежде от-

жившаго вещества. Если бы поэтому все, что есть въ воздѣ-

лываемомъ грунтѣ органическаго, всѣ остатки растеній и жи-

вотныхъ приведены были разъ въ движеніе и совершили свой

кругооборотъ, то тѣмъ и конецъ ихъ дѣйствію; слѣдовательно
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объ умиоженіи производительности посредствомъ земледѣлія

и о приращеніи народонаселенія нечего и думать.

Мои же изслѣдованія, говорить Либихъ (S. Theorie und

Praxis in der Landwirthschaft, 1856. S. 14 и далѣе), привели

меня совершенно къ другому воззрѣнію.

Приращеніе органической жизни безпредѣлыю. Питатель-
ныя вещества растеній суть неорганическія вещества. Между

органическою и неорганическою природою существуетъ уди-

вительная связь. Для растеній питательный средства суть не-

органическія вещества, для животныхъ такія средства суть

самыя растенія. Значить, конечная цѣль растительной жизни

состоять въ томъ, чтобы производить вещества, годныя для

поддержанія жизненнаго процесса животныхъ.

Ученіе Либиха, какъ ученіе новое, діаметральио противо-

положное прежнимъ теоріямъ воздѣлыванія растеній, а еще

болѣе вѣковому вѣрованію сельскихъ хозяевъ, естественно

нашло въ ученомъ мірѣ и приверженцевъ и противниковъ.

Проф. Штекгартъ, котораго называютъ душею с. х. химіи

(Agronom. Zeit. 1856, JW 36) говорить, что первое сочи-

неніе Либиха: химія въ примѣненіи кѵ земледѣлію и фи-
зіологіи, произвело на него, въ свое время, такое впечатлѣ-

ніе, какого еще не производило ни одно сочиненіе; оно соста-

вляетъ эпоху для науки.

Либихъ, продолжаетъ Штекгардтъ, возвелъ зданіе с. х. хи-

міи, которое поразило простотою и оригинальностью конструкціи.
Матеріалъ на зданіе употребленъ большею частно изъ стараго

дома, гдѣ до тѣхъ поръ тихо и уединенно жила с. х. химія.
Немалая часть стараго матеріала, какъ оказавшагося негод-

нымъ, обращена въ щебень. Внутреннюю отдѣлку, которая

вовсе не была начата, оставалось продолжать другимъ хими-

ческимъ и сельскимъ строителями Тутъ явились нѣмецкіе

мастера, писатели, ученые, полуучеиые и неученые, осмо-

трѣли зданіе, но не пришлось оно по сердцу никому изъ нихъ.

Одни боялись, что это зданіе, какъ еще не отдѣланное, мо-

жетъ лишить ихъ прежняго пріюта, другіе — что въ немъ

очень много новаго, иные же напротивъ нашли очень мало

новаго. (Chemischer Ackermann, 1856 № S. 54— 55).
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Въ своемъ ученіи Штекгардтъ и до сихъ порт, не видитъ

разницы отъ ученія Либиха. Его главныя положенія относи-

тельно питанія растеній слѣдующія:

а) Изъ всѣхъ питательныхъ веществъ для растеній самыя

важныя суть: азотъ и фосфорная кислота.

bj Во всѣхъ растеніяхъ и преимущественно въ сѣменахъ

ихъ содержится опредѣленное и значительное количество азо-

та и фосфорной кислоты.

cj Не одинъ или нѣсколько, а безчисленные опыты дока-

зываютъ, что прибавка къ почвѣ азотистыхъ и фосфорнокис-
лыхъ соединеиій увеличивает^ ея плодородіе и споснѣшествуетъ

произрастанію культурныхъ растеній. Этотъ фактъ доказываетъ

какъ сильную питательность для растеній сказанныхъ соеди-

неній, такъ съ другой стороны служить подтвержденіемъ то-

го, что въ почвѣ нѣтъ излишка этихъ соединеній, иначе не

стали бы такъ заботиться объ обогащеніи ея азотистыми и фос-
форнокислыми соединеніями, и добавка ихъ не производила бы
никакого дѣйствія.

dj Наконецъ, въ подтверждение сказаннаго, есть и еще

ѳдинъ фактъ, и этотъ фактъ вытекаетъ изъ долголѣтняго

опыта: наиболѣе распространенный, общеупотребительныя,
удобрительныя средства, которыми цѣлыя столѣтія поддержи-

валось плодородіе воздѣлываемыхъ грунтовъ, сходятся меж-

ду собою въ содержании главныхъ составныхъ своихъ час-

тей, азота и фосфорной кислоты (напротивъ кали, известь и

пр. находятся въ нихъ только малыми количествами). Такъ
твердыя испражненія домашнихъ животныхъ не только прежде,

но и теперь почти повсемѣстно употребляются для удобренія
полей, а въ' нихъ самыя важныя составныя части: азотъ и

фосфорная кислота. Тоже слѣдуетъ сказать и о гуано, кото-

рымъ перувіаицы болѣе 300 лѣтъ удобряютъ свою землю,

не собирая ни коровьяго,пи лошадинаго помета. Далѣе, костя-

ная мука, ропсовая избоина, — все это удобрительные туки,

богатые азотомъ и фосфорного кислотою.

Въ Саксоніи есть хозяйства, гдѣ 8 — 14 лѣтъ вовсе не

держатъ скота для приплода, а удобряютъ всѣ поля или гуа-
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но, или костяною мукою, и поля не истощились, а напротивъ

выиграли въ плодородіи.
Когда же есть возможность, при помощи сказанныхъ удо-

брительныхъ средствъ, говорить Штекгардтъ, не только пре-

дупредить истощеніе почвы, но даже значительно увеличить

ея плодородіе, то нѣтъ сомнѣнія, что это дѣйствіе слѣдуетъ

приписать азоту и фосфорной кислотѣ. Если же и между ними

дѣлать различіе, то азотъ должно поставить на первомъ мѣ-

стѣ, фосфорную кислоту на второмъ, кали на третьемъ и т. д.

(Stockhardt, chemische Feldpredigten, 1-te Abth. S.

181 — 184).
Такъ училъ Штекгардтъ, таково же въ сущности и тепере-

шнее его ученіе. И тараднскій профессоръ оставался въ полномъ

убѣжденіи, что его ученіе не противорѣчитъ ученію Либиха
(Chemisch. Ackerm. 1856, № 1. S. 56), такъ какъ послѣдній,

судя по прежнему его ученію, считалъ недостаточньшъ для

искусственно разводимыхъ растеній естественный источникъ

азота т.-е. амміакъ, содержащійся въ атмосферѣ и почвѣ. Ока-
залась однако большая разница въ ученіи этихъ представите-

лей науки. Штекгардтъ ставить на первомъ планѣ, въ числѣ

питательныхъ средствъ для растеній, азотъ, почему и даетъ

такъ много вѣса всѣмъ искусственнымъ удобреніямъ, содер-

жащимъ азотистыя вещества, каковы напр. гуано, костяная

мука и т. п. Либихъ же напротивъ на всѣ богатыя азотомъ

удобренія смотритъ какъ на насильственный мѣры, вызываю-

щія скоропреходящую, пышную растительность, которыя,

лишая почву вдругъ большаго количества плодоироизводитель-

ныхъ элементовъ, тѣмъ самымъ истощаютъ ее для будущихъ
урожаевъ, и потому, по мнѣнію Либиха, удобреніе азотистыми

веществами только тогда будетъ раціонально, не будетъ со-

ровождаться истощеніемъ удобряемыхь земель , если одновре-

менно съ азотистыми удобреніями будутъ употребляемы и удобо-
усвоиваемыя растеніями минеральнаго вещества, такъ чтобы на

извѣстное количество, положимъ, гуано, было примѣшиваемо

соотвѣтственное количество золы. Поэтому, кто скоро хочетъ

видѣть плоды своихъ земледѣльческихъ трудовъ, кто не раз-

считываетъ на будущее, небережетъ своей земли, какъ напр.
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арендаторъ, которому лишь бы, въ теченіе срока аренды, не

лишиться хорошихъ урожаевъ, тотъ ближе пойдетъ къ цѣлие

удобряя поля хоть прямо аммоніакальными солями, какъ со-

держащими большое количество азота и почва рано или поздно

перестанетъ родить по прежнему. Самому же землевладѣльцу

не разсчетъ искуственно вызывать плодородіе въ своемъ грун-

тѣ щедрымъ навозомъ на поля богатаго азотомъ удобренія,
такъ-какъ это плодородіе будетъ только временное, преходящее,

за которымъ потомъ послѣдуетъ убыль въ урожаяхъ.

У животныхъ истощеніе силъ находится въ прямомъ от-

ношеніи къ ихъ работѣ. Правильнымъ кормленіемъ и своевре-

меннымъ отдыхомъ, какъ въ человѣкѣ, такъ и въ животномъ,

возстановляется способность завтра отправлять ту же работу,
какую оно отправляло нынѣ. Несоразмѣрность въсоставныхъ

частяхъ пищи обусловливает ъ несоразмерность въ воспроиз-

веденіи силъ и наконецъ производить болѣзненное состояніе.
Удобреніе , которое мы вывозимъ въ поле для воздѣлывае-

мыхъ на немъ растеній, есть тоже, что мясо и хлѣбъ для че-

ловѣка, сѣно и овесъ для лошади. При умѣньѣ выбирать для

растеній приличную пищу, мы приспособляемъ почву въслѣ-

дующемъ году давать тѣже продукты, какіе она приносила въ

предшествующемъ. Неправильное соотношеніе въ элементахъ

удобренія ранѣе или позже измѣняетъ или нарушаетъ плодо-

родіе поля.

Сельскіе хозяева, говорить Либихъ, не знали, или не во всей

строгости понимали этотъ законъ природы, а потому и надѣ-

лали столько напрасныхъ и безполезныхъ опытовъ. По сію по-

ру у нихъ азотъ и фосфоръ универсальныя лѣкарства, кото-

рыми они хотятъ свои больныя земли сдѣлать здоровыми (Theo-
rie und Praxis in der Landwirthsohaft. S. 53 — 54).

Главнымъ поводомъ къ отмѣнѣ прежняго убѣжденія въ

особой важности для воздѣлываемыхъ растеній азотистыхъ

веществъ были анализы ученика его Крокера, Прусской эко-

номической коллегіи, поручавшей разнымъ химикамъ анализи-

рованіе разныхъ почвъ, далѣе анализы нашего степнаго чер-

нозема, его собственной огородной земли въ Мюнхенѣ и на-

конецъ земли съ табачной плантаціи съ острова Кубы. Изъ
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всѣхъ этихъ анализовъ выходить, что самый неплодоносный

песокъ на глубинѣ до 10-ти дюймовъ во 100, а плодородиыя

земли въ 500, а иногда и въ 1000 разъ больше содержать

азота, нежели сколько необходимо для самой обильной жатвы

пшеницы. (Ibid. S. 1 — 3).
Послѣ того дѣйствительно важная задача для каждаго мы-

слящего хозяина: что же дѣлается съ азотомъ въ почвѣ?

Почему онъ не воспринимается растеніями и почему часто са-

мое незначительное количество азотистыхъ веществъ навози-

мыхъ въ поле, въ видѣ гуано, селитры и т. п. вызываетъ

пышную растительность?
Вопросъ не легкій и рѣшеніе возможно только при точномъ

и терпѣливомъ изслѣдованіи ближайшихъ составныхъ частей

растеній и почвы путемъ химическихъ опытовъ, путемъ ана-

лизовъ. Въ Тарандѣ и Гогенгеймѣ — этихъ средоточіяхъ

германской учености относительно сельскаго хозяйства, дѣй-

ствительно уже нѣсколько лѣтъ поддерживается энергически

это химическое иаправлеиіе науки земледѣлія тамошними про-

фессорами — Штекгардтомъ и Вольфомъ. Ихъ лабораторіи
полны молодыми агрономами, которые постоянно анализируютъ

воздѣлываемыя растенія. Этого мало: въ разныхъ мѣстахъ

Германіи теперь заведены такъ называемый опытныя станціи
(chemische Versuohstationen), гдѣ, кромѣ практичекихъ хо-

зяевъ, опредѣлены особые химики, подъ руководствомъ кото-

рыхъ и производятся опыты. На сельскохозяйственныхъ съѣз-

дахъ назначаютъ засѣданія, посвящаемыя исключительно об-
сужденію вопросовъ , касающихся чисто химическихъ сторонъ

разныхъ с. х. предметовъ.

Послѣ сего казалось бы очень неумѣстнымъ даже н по-

думать, чтобы кто-нибудь считалъ излишннмъ изученіе сель-

скаго хозяйства, какъ науки, между тѣмъ есть ли хотя одинъ

предметъ, о которомъ толковали бы такъ различно, какъ о

сельскомъ хозяйствѣ. Никто не рѣшится занять мѣсто астро-

нома или медика , не учась астрономіи или медицинѣ , между

тѣмъ въ сельскіе хозяева или агрономы чуть не цѣлый

міръ кандидатовъ. Неужели же наша наука до такой степени

проста, что для нея почти и грамотѣ не стоить учиться. Съ
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другой стороны, есть правда и поводъ думать такъ. Крестья-
нинъ часто и читать не умѣетъ, а пашетъ, еѣетъ, жнетъ, мо-

лотить и пр.; но кто усомнится въ томъ, что тотъ я?е простой
работникъ также бы работалъ, иахалъ и бороновалъ, если бы
онъ попималъ сознательно, для чего онъ это дѣлаетъ такъ или

иначе. Еще Виргилій говорилъ: какъ счастливь былъ бы
селянинъ, если бы онъ зналъ свое счастье. Хлѣбопашцу, го-

ворить другой писатель, не достаетъ той доли наслажденій,
которою я владѣю, наслажденій духовныхъ, которыя по праву

должны бы принадлежать ему, работнику обширнаго храма, ко-

торому только небо служить куполомъ. (Отеч. Зап. 1846 г.

М 8. Смѣсь стр. 102 и 104.) Кто читалъ Теэра, тотъ знаетъ,

кто и каковъ долженъ быть сельскій хозяинъ.

Если же допустить, что сельское хозяйство действительно
требуетъ большой спеціалыюсти и, не скажем ъ,большихъ, но

не малыхъ способностей: то кто же больше сдѣлаетъ на по-

прищѣ земледѣлія, — тотъ ли, кто спеціально приготовленъ къ

разнымъ соображеніямъ, кому не чужды естественныя науки,

или кто и понятія о нихъ не имѣетъ. Сфера сельскаго хозяина

не камера какая нибудь, въ которой есть возможность удалить

вліяніе стихій, но открытое небо и земля. Надъ полями земле-

дѣльца не раскинешь шатра, не защитишь ихъ отъ дождя или

снѣга, не спасешь его растеній отъ града и отъ бури. Въ сферѣ
хозяина полное разгулье бурнымъ стихіямъ. Такъ-какъ же не

знать хозяину этой сферы, гдѣ сосредоточена вся его деятель-

ность, гдѣ его альфа и омега. А кто раскрываетъ эти свѣдѣ-

пія, какъ не теорія земледѣлія — естественныя науки.

Далеко, кажется, сводить подобный разсужденія съ затро-

нутымъ нами вопросомъ о питаніи растеній , надъ которымъ

такъ усердно трудятся представители науки, но стоить всмо-

трѣться ближе, и не трудно замѣтить, что одно отъ другаго

не далеко.

Химикъ-физіологъ старается дойти, какъ и чѣмъ живет'ъ

растеніе, а это не то ли, что онъ вращается въ той же сферѣ

въ какой трудится и сельскій хозяинъ ? И какими путями онъ

идетъ къ дѣлу? путемъ изслѣдованія почвы и атмосферы,
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дѣйствія составныхъ частей той и другой среды, которыя до-

ставляютъ растенію то, чѣмъ оно я;иветъ.

Атмосфера, по понятію иовѣйшей химіи, неистощима въ

своихъ удобрительныхъ средствахъ для растеній; она есть

общее достояніе всего человѣчества. Либихъ остроумно на

этотъ разъ сравниваетъ атмосферу съ болыпимъ водоёмомъ,

содержащимъ въ себѣ неистощимый запасъ воды (Theorie и.

Praxis S. 19— 20). Представимъ же, что изъ этого водоема

во всѣ стороны идутъ каналы, которые всѣ несутъ одинаковое

количество воды къ поставленнымъ на нихъ мельницамъ, но

одна мельница мелитъ въ сутки 20 мѣшковъ, другая въ тоже

время 30, а третья 50— 100 мѣшковъ муки. Такая неодина-

ковость въ дѣйствіи воды, при одинаковомъ ея паденіи и ко-

личествѣ, можетъ зависѣть отъ устройства мельничнаго ко-

леса. Въ которой мельницѣ худо устроено это колесо , часть

воды, падающей на колесо, льется не производя никакого

дѣйствія. Гдѣ же правильно поставлено и сдѣлано мельничное

колесо, тамъ каждая капля совершаетъ свое дѣйствіе. У хо-

рошаго, знающаго сколько-нибудь механику, мельника, не про-

падаетъ ни одна капля, и его мельница смалываетъ втрое,

вчетверо больше, чѣмъ у небрежнаго и несвѣдущаго.

Что для мельницы вода, то для растеній атмосфера. Воздухъ
содержитъ неистощимый запасъ амміака и угольной кислоты;

ко всякому полю, безъ различія, притекаетъ одинаковое, хотя

и ограниченное количество, достаточное для самой пышной

растительности; но со стороны сельскаго хозяина нужно зна-

ние, умѣнье воспользоваться всѣмъ предлагаемымъ количе-

ствомъ амміака и углекислоты и превратить его въ maximum

продукта. Тотъ хозяинъ, который съумѣетъ приспособить
свою почву къ усвоеиію возможно болынаго количества пи-

тательныхъ началъ изъ атмосферы, съумѣетъ употребить при-

личныя средства на ихъ мѣстѣ, у того мельница пойдетъ луч-

ше другихъ, поля будутъ плодороднѣе.

Сказать это легко и въ средствахъ нѣтъ недостатка, но

далеко не такъ легко выполнить безъ точпаго знанія дѣйствія
атмосферы на почву, безъ знанія сей послѣдней, ея состав-

ныхъ частей, ея химическихъ, физическихъ и механическихъ
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свойствъ. — Самою производительною почвою, какъ понятно

для всякаго, будетъ та, въ которой составныя части находятся

въ такомъ количествѣ и такого качества, что нхъ и вдоволь

для растеній и онѣ удобосвоимы для нихъ, другими словами,

и физическія и химичеекія свойства почвы соотвѣтствуютъ

другъ другу: въ сухое время достаточно задерживаютъ въ

себѣ влаги, въ мокрое довольно удобопроницаемы для излиш-

ней воды, словомъ, всегда плодородны.

Такія почвы, извѣстныя иодъ именемъ нормальныхъ, рѣдки

и очень рѣдки на земномъ шарѣ. Немногія счастлнвыя мѣст-

ности обладаютъ такими сокровищницами; большею же частью

хозяева нуждаются въ поиравкѣ почвъ. Какъ и откуда на-

брать средствъ къ поправленію, особенно если поправка тре-

буется радикальная, т. е. совершенное измѣненіе составныхъ

частей.

Навозить торфу, илу, песку, глины, перемѣнить сѣвообо-

ротъ, оросить, осушить, удобрить, глубже вспахать —теперь

много можно придумать средствъ, но во первыхъ, большая

часть этихъ средствъ придумана если и практикой, то съ помо-

щію науки; во вторыхъ, и зная ихъ, практикъ если и выберетъ
впопадъ, то наудачу, а не съ полнымъ сознаніемъ дѣла, или

вовсе не умѣя оцѣнить важности и достоинства радикальнаго

средства, не воспользуется имъ единственно отъ невѣдѣнія.

Для насъ здѣсь въ доказательство простой примѣръ: мало ли

у насъ безполезно валяется костей; отчего же доселѣ почти

никто не воспользовался ими, какъ удобрительньтаъ средствомъ,

даже и наслышась объ ихъ огромномъ употребленіи въ Ан-
гліи и другихъ земляхъ.

Кому же не чужды естественныя науки и особенно химія,
тотъ не задумается. Онъ знаетъ составь растепій, знаетъ и

химическіе пріемы, знаетъ, какъ взяться за изслѣдованіе

почвы и дойти, чего въ ней не достаетъ и чего много; онъ не

станетъ выписывать изъ чужихъ краевъ химика, какъ это

дѣлаютъ нѣкоторые, чтобы тотъ ему сказалъ, чего не достаетъ

въ его грунтѣ, чтобы хорошо росли, положимъ, свекловица,

клеверъ, люцерна и т. п.; не будетъ показывать недоумѣніе, когда

говорятъ ему о дрепажѣ, гуано, хилійской селитрѣ и т. п.; не

Томъ I— Отд. I.                -                                        2
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подумавши, не осудить смѣлой теоріи за то только, что она

теорія, а не практика. Дѣло мастера боится, говорить русская

пословица, а нѣмецкая прибавляетъ, что ни одинъ мастеръ

съ неба не свалился.

Я уже упомянулъ мимоходомъ о химическихъ опытныхъ

станціяхъ и какъ онѣ суть самыя современный учрежденія

изъ сельско-хозяйственныхъ заведеній, и потому считаю

не неумѣстнымъ объяснить ближе цѣль и дѣйетвія ихъ.

Цѣль этихъ учрежденій, если .сказать коротко, есть сбли-
женіе науки сельскаго хозяйства съ практикой.

При самомъ обыкновенномъ, простомъ, по заведенному

порядку, хозяйничаньѣ, всегда представляются случаи, на ко-

торые чистая практика не даетъ объясненія. И пытливый прак-

тикъ часто многихъ добивается объясненій то въ книгахъ, то

спрашиваетъ у.сосѣдей, но по недосугамъ, или по пезнанію,
куда обратиться за жеЛаемымъ отвѣтомъ, бросаетъ свои поиски,

и хозяйство, при всей практической оборотливости хозяина,

часто при всемъ желаніи какую нибудь отрасль поправить,

улучшить, остается тѣмъ же, какъ было прежде, если только

не становится хуже.

Чтобы удовлетворить пытливости какъ теоретика, такъ и

практика, чтобы не тратить напрасно времени и средствъ на

производство часто безполезныхъ, можетъ быть, уже десять

разъ повторенныхъ опытовъ, и чтобы имѣть возможность

пользоваться современными открытіями науки, нашли воз-

можнымъ учредить такъ называемыя опытныя ооимическіа
станціи, для которыхъ отводится участокъ земли съ принад-

лежащими къ тому хозяйственными строеніями, необходимымъ

количествомъ скота, орудій и пр. Кромѣ того, при каждой

отанціи устраивается полная химическая лабораторія. Послѣд-

нею завѣдуетъ химикъ, а хозяйствомъ станціи распоряжается

опытный ученый агрономъ. Къ этимъ лицамъ каждый хозяинъ

извѣстнаго округа вправѣ обратиться съ какимъ угодно вопро-

сомъ, даже можетъ просить, чтобы были произведены на его

счетъ тѣ или другіе опыты по предлагаемому вопросу. Поэтому

и все хозяйство станціи принаровляется къ болѣе общимъ уело-
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віямъ извѣстной мѣстности: климату , почвѣ, мѣстамъ сбыта,
требованіямъ собственныхъ потребителей и т. д.

Кромѣ того станція обязана производить и геогностическія
изслѣдованія съ цѣлію открытія разныхъ нетронутыхъ ис-

точниковъ удобренія, безполезно лежащихъ въ нѣдрахъ

земли, какъ то: мергельныхъ напластованій, копролитовъ,

чернозема ипр.,далѣе, вырабатывать свѣдѣнія о сельско-

хозяйственныхъ отношеніяхъ, съ цѣлью утвержденія ихъ на

прочныхъ основаніяхъ, акклиматизировать чужеземныя и

облагороживать отечественныя растенія, доискиваться корен

ныхъ причинъ пораженій ихъ болѣзнями и средствъ къ ихъ

устраненію, примѣнять и испытывать годность разныхъ сель-

ско - хозяйственныхъ машинъ и орудій, производить опыты

надъ сравнительною питательностью разныхъ кормовъ, акклима-

тизировать чужеземныя породы домашнихъ животныхъ и-

улучшать туземныя и т. д. Однимъ словомъ, при химическихъ

опытныхъ станціяхъ теорія съ практикой должна идти рука

объ руку. Практикѣ помогаетъ теорія, а теоріи практика. Химикъ
произвортъ опытъ въ лабораторіи, анализируетъ почву, сорныя

травы, сѣмеиа и т. д. ; агрономъ повѣряетъ заключенія химика

въ полѣ.

Можно сказать, что послѣ агрономическихъ учебныхъ
заведеній, химическія опытныя станціи представляютъ первый

опытъ такого удачнаго соединенія теоріи съ практикой. Впро-
чемъ, теперь и самыя учебныя заведенія Германіи, какъ то:

Тарандская Академія, Гогенгеймскій Институтъ, Эльденская
Академія и др. принимаютъ характеръ химическихъ опытныхъ

станцій, только въ большемъ размѣрѣ, по имѣіню болѣе

средствъ.

Идея учрежденія такихъ благодѣтельиыхъ для сельскаго

хозяйства заведеній первоначально явилась въ Англіи, гдѣ

они уже успѣли принести и пользу. За Англіею послѣдовала

Саксонія, а потомъ и вся Германія. На 17-мъ конгрессѣ иѣ-

мецкихъ хозяевъ въ Клевѣ положено было составить особую

коммиссію распространенія опытныхъ станцій.

Какъ выполнять свое назначеніе химическія опытныя стан-

ціи, это покажетъ время, но только сочувствіе къ нимъ въ
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Германіи почти всеобще не только со стороны теоретиковъ,

но и практиковъ Это особенно высказалось въпослѣдніе съез-

ды германскпхъ хозяевъ. Какъ видно, теперь именно наступила

пора для хозяевъ перестать опираться на одну практическую

опытность, а идти дружно впередъ по указаніямъ науки. На
нашъ взглядъ и въ настоящее время уже довольно высоко

стоить германское хозяйство, но трудолюбивымъ нѣмцамъ и

этого мало. Они ожидаютъ отъ своего полеводства еще ббль-
шихъ успѣховъ. Опытъ дѣйствительно окрыляетъ эту надежду.

Въ 1856 году въ Саксоніи объявлены были преміи тѣмъ, кто

болѣе получить свекловицы съ саксонскаго акра, и изъ 19-ти
явившихся конкурреитовъ нашлось 12 такихъ, которые полу-

чили съ акра 150 —225 берковцевъ (600 — 900 центиеровъ),
и одинъ случай вышелъ, что было собрано 290 берковцевъ съ

акра, что составляетъ на нашу десятину почти 600 берков-

цевъ (chem. Ackerm. М 1 S. 53. 1857), а это въ 5 — 6 разъ

болѣе нашихъ обыкновенныхъ урожаевъ свекловицы.

Послѣ того не мечта, что земля можетъ родить гораздо

больше, нежели сколько она родила и родить. А если такъ,

то какъ должно быть, въ глазахъ всѣхъ и каждаго, благо-

родно и обязательно стремленіе представителей науки —помочь

трудному дѣлу земледѣльца, указать ему возможно надежный

способъ къ приращенію его собственнаго блага, самовольиымъ

возложеніемъ на себя обязанности изучать растительную жизнь,

разъяснять еяпроявледія и выводить изъ своихъ изслѣдованій

общія и вѣрныя начала. Что наукѣ не удалось еще выработать

несомнѣшю вѣрныя даиныя относительно вопроса : какъ и чѣмъ

живетъ растеніе, изъ этого еще вовсе не слѣдуетъ, что ни-

когда не дойдутъ до этого рѣшенія. Если кому, то сельскому

хозяину болѣе всѣхъ и каждаго извѣстно, что посѣвъ и жатва

не бываютъ въ одно и тоже время, инь встъсѣяйиит есть

жняй (Іоан. IV. 37), что на надежный урожай можно расчи-

тывать только тогда, когда хорошо приготовлено поле, что

углубивши пашню, не получишь тотчасъ блестящихъ резуль-

татовъ, а напротивъ иногда въ первомъ году хуже становится

поле и только въ послѣдствіи замѣтны бываютъ слѣды улуч-

шенія. Тоже самое бываетъ и съ наукой. Не все ей удается,
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а если удается, то не даромъ. Всякое пріобрѣтеніе ей достается

съ боя, послѣ подробнаго, пристальнаго изученія многихъ дѣ-

ятелей природы, послѣ разумпаго, долгаго и добросовѣстиаго

изслѣдованія опредѣленнаго рода явленій. Кто постигаетъ эти

трудности, тому неудивительнымъ покажется, что нѣкоторые,

какъ напр. Біо, сравниваютъ людей, довольствующихся прак-

тическими свѣдѣніями и съ пренебреженіемъ отзывающихся

о теоріи или наукѣ, съ дикими, которые срубаютъ дерево, что-

бы воспользоваться приносимыми имъ плодами.

Намъ впрочемъ могутъ сказать: все хорошо въ своемъ

мѣстѣ; хороши заграничныя идеи и хозяйства, нонеобразецъ
они русскимъ хозяйствами « Тамъ мало земли, тѣсно жить, а

у насъ еще пока просторно; тамъ избытокъ народонаселенія, а

у насъ въ немъ недостатокъ; тамъ промышленность въ пол-

номъ развитіи, а у насъ она далеко оттого; тамъ повсюду пути

сообщеиія, у насъ ихъ мало; тамъ наконецъи климатъ, и гео-

графическое положеніе совершенно не сходствуютъ съ наши-

ми » (Русск. Вѣстн. март. книж. I -я стр. 83). Все это факты,
а противъ фактовъ идти нельзя. Но положа руку на сердце,

можемъ ли мы сказать, чтобы все, что не у насъ выработано,
дознано, къ намъ не можетъ имѣть примѣненія. Нѣтъ ли въ

нашихъ хозяйствахъ много и много уже позаимствованнаго н

позаимствованнаго съ большою пользою? Наши предки не

знали ни клевера, ни картофеля, ни сахарной свекловицы,

однако теперь никто не пожалуется, что эти растенія въ

тягость нашему полеводству. Заимствовать полезное и нри-

мѣнимое ни у кого, хоть даже у дикихъ, не стыдно. Не мы

первые, не мы и нослѣдніе въ заимствованіи чужаго. Кто не

знаетъ Артура Юнга, Шверца, Домбаля. Это столпы просвѣ-

щенія своихъ соотечественниковъ въ раціональномъ земле-

дѣліи. Но гдѣ они изучали хозяйство, какими системами ру-

ководились —своей ли родины или чужихъ странъ? Артуръ
Юнгъ и Шверцъ изучили бельгійское хозяйство, которое потомъ

перенесли одинъ на англійскую почву, другой на южно-гер-

манскую: Домбаль собралъ сначала германскія системы, а

изъ нихъ потомъ составилъ систему хозяйства для Франціи.

Самъ наконецъ Теэръ, отецъ раціональнаго  земледѣлія, не
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описалъ ли англійское хозяйство, со всею подробностью, въ

цѣлыхъ трехъ томахъ, въ назиданіе своихъ соотчичей, и, что

всего замѣчательнѣе, не бывши ни разу въ Англіи? Скажемъ
болѣе: Теэръ даже слабо зналъ отечественную хозяйственную
литтературу (Fraas ; Gesch. der Landwirthschaft S. 81), но

имѣлъ здравый умъ, умѣлъ дѣлатьвыборъизъ повсемѣстныхъ

опытбвъ, что шло и что не шло къ Германской ночвѣ, и только

такимъ путемъ, путемъ размышленій и соображеній, положилъ

начало научному земледѣлію въ своемъ отечествѣ.

Послѣтого, кажется, не слѣдъ и русскимъ земледѣльцамъ

жаловаться на распространеніе чужеземныхъ теорій и системъ

хозяйства. Теоріи, изъ которыхъ составляется наука , хотя бы
за тридевять земель были придуманы, созидаются на основа-

ніи общихъ явленій и законовъ природы, а природа дѣй-

ствуетъ всегда по однимъ и тѣмъ же законамъ; поэтому и нау-

ка должна быть вездѣ одна и таже. Наука земледѣлія, полу-

чившая свое начало и развивающаяся въ Европѣ, должна

слѣдователыіо служить наукой и для насъ,итеоріи, вошедшія
въ ея составь, не могутъ быть не соотвѣтственны нашему

хозяйству. Только вотъ въ чемъ дѣло : наука земледѣлія какъ

и всякая другая, не есть универсальная фармакопея, энцикло-

педически! лексиконъ, коллекція рецептовъ; она не предписы-

ваетъ, скажемъ словами Теэра, частныхъ правилъ, но нау-

чаетъ, какъ познавать и оцѣнивать наблюденія и слѣдствія

опытовъ; она изслѣдуетъ ихъ до первыхъ основаній и объя-
сняете эти основанія; она проливастъ свѣтъ на всѣ производ-

ства и работы, показываетъ большую или меньшую основатель-

ность принятыхъ мнѣній и служить руководствомъ , при вся-

комъ частиомъ случаѣ, самому находить правило, которому

должно слѣдовать, предвидя и исчисляя даже его послѣдствія

(Основ, рац. хоз. Теэра, пер. Маслова Ч. 1. стр. 4).
Не знаемъ, какъ на чей взглядъ, но на нашъ, далеко не

таковы пока ходячія понятія о наукѣ земледѣлія. У наст*

ждутъ чудесь отъ науки; нѣтъ такихъ чудесъ, нѣтъ и вѣры

въ науку.

Справедливо говорить Французы: нужда есть добро дѣтель;
она самый лучшій , самый убѣдительный наставникъ. До на-
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шихъ землевладѣльцевъ не дошелъ, кажется, этотъ настав-

никъ. У насъ хозяйство идетъевоимъпорядкомъ; земли доволь-

но, рабочихъ не нанимать, хлѣбъ родится. Есть чѣмъ жить,

есть что и продать. Пущенная разъ въ ходъ машина хозяй-

ства, хотя и скрипитъ, по временамъ, отъ плохой смазки, на

все таки идетъ, не стоитъ.

Хорошо, если бы эта машина, хотя и со скрипомъ, работа-
ла еще многія лѣта. Ну а если внѣшняя обстановка измѣнит-
ся,если главные принципы , на которыхъ зиждется вся органи-

зация нашего управленія имѣніями, подорвутся, упадутъ въ

своей силѣ ? А ѳта перемѣна, кажется, не загорами. Мы до

сихъ-поръ почти не цѣнили нашихъ рабочихъ силъ, считая

ихъ какъ будто даровыми, а придетъ пора, когда за каждый

часъ работы мы должны будемъ платить наличного монетою.

Тогда то придется узнать настоящую цѣну труда и произведеній.
Пусть никогда и никто не знаетъ нужды, какъ горя, но если

она явится добродѣтелыо , то заставить поневолѣ думать о ра-

зумной экономіи.

Далѣе: до сихъ поръ въ большей части Россіи главная вы-

ручка отъ имѣній состоитъ въ продажѣ произведеній поле-

водства и, какъ главныхъ продуктовъ господствующей трех-

польной системы, — зерновыхъ хлѣбовъ. По значительности

разстоянія такихъ мѣстностей отъ хлѣбороднаго, степнаго

края, ѳти продукты еще держатся въ цѣнѣ выгодной для

производителей. Но установятся пути сообщенія, станутъ ходить

паровозы, навезутъ вездѣ вдоволь ржи и пшеницы. Мудрено
будетъ тогда соперничать тѣмъ мѣстностямъ, гдѣтоще поле-

водство, съ тучнымъ черноземомъ. Можетъ быть, придется

подумать объ уменыпеніи зерновыхъ посѣвовъ, какъ мало вы-

годныхъ, не оплачивающихъ иной разъ даже и работы, — по-

лумать о замѣнѣ ихъ другими болѣе выгодными растеніями
• или о переработкѣ ихъ въболѣе облагороженные матеріалы пу-

темъ техническимъ. И тогда-то потребуется больше знанія
теоріи сельскаго хозяйства, больше труда и вниманія, и ими

должно будетъ окупить удобства, которыя доставятъ намъ усо-

вершенствованныя пути сообщенія и могущая развиться

вслѣдствіе ихъ промышленность.



24                                ОВЪ  УЛУЧШЕШИ   ПОРОДЫ   ЛОШАДЕЙ.

Не будетъ этой неремѣны, такъ можетъ быть другая, еще

худшая. Кто знакомъ съ исторіею сельскаго хозяйства, тотъ

знаетъ, чего дождалась Германія, и особенно Саксонія, въ по-

ловинѣ прошлаго столѣтія. Тамъ тоже все сѣяли зерновые

хлѣба, увеличивали постоянно запашку, трудъ земледѣльческій

предоставляли одному крестьянину, а сами землевладельцы
больше любили охоту, да удобства и приволье жизни, между

тѣмъ народонаселеніе все росло да росло, земли выпахивалось

больше и больше, и только тогда, когда повсюду появилась

нищета, спохватились подумать объ улучшеніи земледѣлія. Хо-
рошо, что въ то время явился такой дѣятель и ревнитель

блага человѣчества, коковымъ въ ту нору для Саксоніи былъ

Щубартъ съ своими спасительными идеями о травосѣяніи.

Нечего же удивляться, что деятельность агрономовъ и ес-

тествоиспытателей какъ прошлыхъ временъ, такъ и намъ

современиыхъ,болѣе всего направлялась къ изученію раститель-

ной жизни и къ открытію законовъ питанія растеній. Это во-

просъ первой важности для всякаго , кто только сочувствуетъ

благу человѣчества.

Не отставать же и русскому земледѣльцу отъ современнаго

направления зсмледѣльцевъ иросвѣщенной Европы.

А. Совѣтовп.

ОБЪ УЛУЧШЕНО! ПОРОДЫ ЛОШАДЕЙ.

ЗАМЬЧАНІЯ   КНЯЗЯ   Н.ТЛДИСЛ.   ЛЮБДРТОІІ.    САНГУШКИ.

СОконѵаніе.) *

§ 12. При выборѣ жеребцамъ кобылъ, важно принимать;,

во вниманіе всякое обстоятельство, такъ какъ и это дѣло едва

ли не самое трудное въ коннозаводствѣ. Здѣсь ничто не мало-

1 Начало въ сеит. книжкѣ. 1859 г. Намъ очень жаль, что окончаніе этой
статьи является поздно и притомъ въ кшіжкѣ другаго года; во это прои-
зошло ііслѣдсткіе независящихъ отъ новой редакціи обстоятельствъ. Ред.
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важно, ни на что не должно см отрѣтъ , какъ на бездѣлицу. И
только тотъ, кто хорошо знаетъ это дѣло и за нимъ хорошо

наблюдаетъ, будетъ имѣть, безъ сомнѣнія, лучшихъ лошадей.
Отсюда вытекаетъ необходимость держать значительное число

жеребцовъ, чтобы имѣть ихъ большой выборъ. Но какъ до-

вольно трудно и крайне дорого одному хозяину держать очень

много жеребцовъ, то хорошо бы завести такой порядокъ, чтобы
можно было случать кобылъ съ чужими жеребцами за извѣст-

ную плату. Польза этой мѣры распространяется не на одного

хозяина стада, но на цѣлую страну, такъ какъ это много спо-

собствуетъ къ исправленію и улучшенію породы и разведенію
хорошихъ лошадей. Случка же жеребцовъ безъ платы не ис-

правляете но портитъ породу и примѣръ этого мы видимъ въ

нашей странѣ. Въ Галиціи Бешелеры отчасти очень красивый

и сильныя лошади, щ между тѣмъ я не слыхалъ, чтобы въ

потомствѣ ихъ выходила хотя одна хорошая лошадь. Причина
этому та, что жеребцы тамъ своей туземной крови , а потомъ,

— случка происходила безплатно, и потому слѣію и безъ раз-

бора. Конечно, безплатная случка большое благодѣяніе для

бѣднаго класса людей, но облагораживаетъ ли она лошадиную по-

роду, это подлежитъ сомнѣнію. Въ тѣхъ странахъ,въ которыхъ

никогда не было хорошаго туземнаго завода, но въ которыхъ

порода лошадей больше подходила къ употреблявшимся для

случки жеребцамъ, какъ папримѣръ въ Грецін , тамъ Беше-
леры уже много улучшили и будутъ еще болѣе улучшать и

исправлять туземные заводы.

Наша мѣстность благопріятствуетъ развитію только лоша-

дей арабской крови или нашей туземной породы, который безъ

особаго насилія въ состояніи пробѣгать въ день болѣе десяти

миль по песку, грязи и снѣгу. Другихъ породъ лошади могутъ

успѣшно разводиться у насъ развѣ только при особо тщатель-

номъ уходѣ и все-таки онѣ никогда не сравняются съ тѣми, кото-

рый у насъ легко разводятся и которыхъ мы совершенно ію-

теряемъ, если будемъ гоняться за другими породами. Говорю
совершенно, потому что настоящихъ туземныхъ лошадей уже

и теперь рѣдко случается видѣть въ Галиціи.
§ 1 3. Еслибы, подобно другимъ странамъ, и у насъ освоился
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обычай случать лошадей за плату, и если бы эта плата была
не малая, то, безъ сомнѣнія, такой порядокъ много бы способ-
ствовалъ къ исправление нашей породы лошадей. Тогда
не случали бы одинаково хорошую и плохую кобылу, какъ это

дѣлаютъ теперь; плохія кобылы шли бы въ бракъ,аэто и есть

вѣрнѣйшій способъ для исправленія породы. Если бы хозяину

стада случка его кобылы обходилась не дешево, стоила денегъ,

то онъ вѣрно бы прежде случки хорошо обсудилъ всѣ обстоя-
тельства, касающіяся выбора жеребца, и при пониманіи сколь-

ко нибудь дѣла, оно должно идти хорошо.

Вирочемъ, имѣть у себя дорогаго жеребца, воспитывать

его съ особеннымъ стараніемъ, —это тоже безцѣнная вещь.

Если бы былъ распространенъ такой обычай, то знатокъ дѣла,

при имѣніи возможности содержать хотя бы не болѣе 3-хъ
кобылъ, могъ отъ нихъ имѣть прекраснѣйшихъ жеребятъ.

Примѣры этому часто встрѣчаются въ Англіи. Имѣющій мень-

шее числомъ стадо скорѣе достигаетъ усовершенствованія

своей породы, нежели тотъ, который обладаетъ болышшъ чис-

ломъ лошадей. Арабы обыкновенно не держатъ больше одной

кобылы. Если же воспитаніемъ лошадей въ какой нибудь стра-

нѣ мѳгутъ заниматься одни только помѣщики и притом ъ боль-
шихъ имѣній, то въ такихъ мѣстностяхъ почти никогда не

можетъ распространиться благородная порода лошадей.

§ 14. Я не буду входит ьвъ болынія подробности касательно

выбора жеребца не потому, чтобы считалъ ихъ маловажными,

но потому, что это превосходило бы уже предѣлы настоящей

статьи, и притомъ можно предполагать ихъ каждому коне-

воду болѣе или менѣе извѣстными. Рекомендую однако въ же-

ребцѣ, какъ хорошій нризнакъ, хорошо выгнутую и тонкую шею;

напротивъ, жеребца съ толстой шеей должно избѣгать. Совѣтую

предпочитать арабскихъ жеребцовъ вездѣ, а вособенности
въ нашей странѣ. Но какъ убѣдиться, что жеребецъ дѣйстви-

тельно арабскій? подъ этимъ именемъ обыкновенно продаютъ

въ Европѣ турецкихъ, егинетскихъ и варварійскихъ лоша-

дей, а эти породы по своей негодности портятъ стада, въ кото-

рыхъ ихъ употребляютъ. Древнѣйшіе роды лошадей самые

лучшіе, какъ въ Аравіи, такъ и во всякой другой странѣ. Я давно
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уже собираю свѣдѣнія но этому предмету и мнѣ кажется, что

самые древніе роды лошадей это: Кохейланъ, Нежди, Сегла-
вый, Обеянъ Маноли и Дельфа ; всѣ они полной крови и самые

благородные. Мнѣ случалось видѣть и подъ другими названіями

благородныхъ лошадей, но оказывалось, что онѣ непремѣнно
принадлежали къ одному изъ сказанныхъ родовъ. Въ самой
Аравіи не всѣ лошади полной крови, и развѣ десятая часть

лошадей привозимыхъ оттуда въ Европу можетъ назваться

животными полной крови. Лошади вышеупомянутыхъ родовъ

имѣютъ преимущество передъ англійскими, во 1-хъ, потому,

что онѣ и ихъ потомство имѣютъ лучшій темпераментъ и

умнѣе англійскихъ лошадей; во 2-хъ, если потомство ихъ

попадетъ въ руки свѣдущаго и опытнаго человѣка, то будетъ
улучшаться съ каждымъ покоЛѣніемъ, англійскія же лошади

въ иотомствѣ становятся хуже и хуже; въ 3-хъ, арабское
потомство не требуетъ такого ухода, оно болѣе стойко и вос-

питаніе его обходится легче и дешевле. Обыкновенно гово-

рятъ, что англійскія лошади бѣгаютъ лучше и скорѣе араб-

скихъ. Можетъ быть, это и правда, но я сомнѣваюсь; что

арабская лошадь ироигрываетъ на бѣгахъ, это еще не дока-

зываетъ, что англійская лошадь можетъ сравняться съ араб--
скою въ пескахъ Сирійскихъ или на скалахъ Палестинскихъ.

Впрочем ъ, не утверждая даже, что арабскія лошади лучше апглій-
скихъ и предоставивъ даже симъ послѣднимъ всѣ преимущес-

тва, я того мнѣнія, что мы для породы должны употреблять

арабскихъ лошадей; ибо долговременные опыты доказываютъ

намъ, что у насъ не удается потомство отъ англійскихъ лоша-

дей. Я убѣжденъ, что мы можемъ образовать такихъ лоша-

дей, какъ въ А нгліи, только изъ арабскаго потомства. Если бы

мы содѣйствовали природѣ, а не портили бы ея произведеній

ошибочными мнѣніями о стойкости, то такія лошади достались бы
намъ легче, чѣмъ англичанамъ; такъ какъ у насъ сама природа

больше, чѣмъ у нихъ, способствуетъ коневодству. Если бы мы

посвятили лошадямъ столько труда, столько времени, столько

свѣдѣній и издержекъ; сколько для нихъ посвящаютъ англи-

чане, то, безъ сомнѣнія, далеко превзошли бы ихъ въ воспи-

таніи лошадей.
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§ 15. Теперь будемъ говорить о кобылахъ. Всѣ хорошія
качества жеребца должны быть принадлежностью и кобылы.

И всего того, что мы должны искать или избѣгать въ жеребцѣ,

должно искать или избѣгать и въ кобылѣ. Однако существуютъ

нѣкоторыя особенныя условія, вособеиности для кобылъ —ма-

токъ. Чтобы кобыла была хороша, для производства породы ,

надобно, чтобы она имѣла женственное тѣлосложеніе , такъ

чтобы съ перваго взгляда можно было узнать, что она ко-

была. Если кобыла похожа на мерина или жеребца, или имѣетъ

жеребячье сложеиіе, то такая кобыла рѣдко и неправильно

жеребится, и чѣмъ больше она похожа на жеребца, тѣмъ рѣже

и труднѣе жеребится. Такая кобыла моясетъ быть красива н

годна для работы, но не для жеребенья. Мрачный, не веселый

взглядъ въ кобылѣ составлять порокъ, болѣе важный, чѣмъ

умериновъ или жеребцовъ; напротивъ, веселые глаза кобылицы

показываютъ въ ней хорошую матку.

Горячій жеребецъ, какъ мною вышеупомянуто, не хорошъ

для приплода, тѣмъ болѣе не хороша горячая кобылица. Самыя
лучшія матки—это кобылицы темперамента покойнаго, тихаго,

нослушнаго, далеко впрочемъ отличнаго отъ лѣни. Въ лошадяхъ

хорошей породы, особенно арабской, легко отличить лѣнь отъ

врожденнаго спокойствія. Они и смирны и въ тоже время про-

ворны, даже быстры.

§ 16. Туловище кобылицы должно быть нолнѣе, а шея

тоньше и голова меньше, чѣмъ у жеребца ; глазъ долженъ быть
спокоенъ и веселъ. Сложеніе ногъ кобылицы тоже очень важно,

потому что, кажется, жеребята наслѣдуютъ ноги больше отъ

матери, нежели отъ отца. Исключая ногъ, я не замѣтилъ, какая

часть наслѣдуется преимущественно отъ матери, или даже въ

одинаковой степени отъ обоихъ. То только можно принять

за правило, что отецъ и мать передаютъ своимъ потомкамъ

вособеиности тѣ свойства, ' хорошія или худыя, которыя они

сами наслѣдовали отъ своихъ родителей. Личные же ихъ

пороки легче исправляются.

§ 17. Передъ случкой надобно хорошенько распознать же-

ребца и кобылу, ибо иначе случка производилась бы на-угадъ.

Надобно знать, боязлива ли кобыла, смирна ли, сердита ли,
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горяча ли, сильна ли, хорошо ли бѣгаетъ и т. д., и все это—

обстоятельства , которыхъ нельзя угадать, видя лошадь у ясель,

или кобылу въ стадѣ. Арабъ отлично знаетъ свою кобылу,
иотому что живетъ съ нею подъ однимъ кровомъ,, на ней со-

вершаешь путешествія, разбойничаетъ, спасается бѣгствомъ

и ведетъ войны. Аигличанинъ тоже знаетъ свою кобылу и

своего жеребца, потому что за три или за четыре годаприго-

товляетъ ихъ къ бѣгамъ и производить на нихъ скачки. Здѣсь

тоже видно превосходство арабской лошади передъ англій-
ской, ибо послѣдняя предназначается только для скачекъ, и

если животное выиграетъ призъ, то все остальное для англи-

чанина обыкновенная вещь. Для араба же лошадь есть сред-

ство къ пріобрѣтенію богатства, и вмѣстѣ съ тѣмъ къ прі-
ятной и безопасной жизни; онъ находить въ ней всѣ свойства
скаковой, дорожной и военной лошади.

§ 18. Кто изъ воспитателей лошадей передъ случкой хо-

четъ узнать личныя свойства кобылицы, тотъ встрѣтитъ въ

этомъ болыпія затрудненія, такъ-какъ часто случается, что

кобыла, не будучи еще случена до четырехъ лѣтъ, берется на

конюшню и употребляется въ ѣзду, и потомъ трудно, а иногда

и совсѣмъ не жеребится. Чтобы не убить въ кобылѣ способ-
ности жеребиться и не дѣлать случки слѣпо, можно поступать

такъ: по окончаніи 4-хъ лѣтъ, если кобыла хочетъ жеребца,

случить ее по инстинкту, и если она понесла и ожеребилась, пу-

стить ее въ стадо, гдѣ она должна быть до вскормленіЯ жеребен-
ка, потомъ взять ее на конюшню и употреблять въ ѣзду годъ

или два, и тогда, узнавъ ея примѣты, можно уже съ знаніемъ
случить и опять пустить въ стадо. Нослѣ этой первой случки,

хотя бы кобыла и не принимала жеребца, все-таки можно брать

ее напробу, потому что, кажется, неудовлетвореніе потреб-
ности природы, въ первые годы по развитіи половыхъ орга-

новъ,лишаетъ впослѣдствіи Животнаго способности рожать.

§ 19. Лучшимъ временемъ для случки считается мартъ и

апрѣль, чтобы жеребята рожались отъ 15 февраля до 15
анрѣля. Можно случать также во второй половинѣ октября;

инотда жеребята бываютъ хороши и отъ осенпей случки, но

осенняя случка должна быть допускаема только тогда, когда
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хотимъ, чтобы кобыла не оставалась долго безъ оплодотворе-

нія. Если кобыла ожеребилась въ сентябрѣ, то слѣдующая

случка не должна быть допускаема раньше весны, для того

чтобы матка два года, одинъ послѣ другаго, не жеребилась

осенью. Стадо, въ которомъ всѣ жеребята родились бы осенью,

со временемъ должно бы было пострадать отъ этого.

Всякому извѣстно, что кобыла рожаетъ около одинадцатаго

мѣсяца, считая со времени случки. Бываютъ примѣры, что

беременность продолжается и годъ. Кобыла должна быть слу-

чаема только разъ въ день, и никакъ не два раза; равно и

жеребецъ болѣе одного раза въ сутки не долженъ быть допу-

скаемъ къ случкѣ.

Послѣ родовъ кобылы, или послѣ первой случки, на восьмой

или на девятый день, если кобыла хочетъ жеребца, надо ее

опять случить; и если бы послѣ второй случки не прои-

зошло оплодотворенія, то на девятый день послѣ этой случ-

ки, надо еще третій разъ случить. Если же и послѣ третьей

случки кобыла не забеременѣла , то лучше оставить ее въ по-

коѣ и ждать до осени или до слѣдующей весны, потому что,

если послѣ третьяго раза съ здоровымъ и сильнымъ жеребцомъ
она не забеременѣла, то это знакъ, что природа требуетъ от-

дыха. Такая остановка нисколько не вредна, и кобыла ничего

отъ этого не теряетъ; напротивъ, жеребенокъ на слѣдующій

годъ бываетъ еще сильнѣе. Нельзя требовать, чтобы кобыла
ежегодно рожала, для нея и для ея потомства лучше, ежели

всякій третій годъ она отдыхаетъ. Принуждать къ совокупле-

нію кобылу, когда она не хочетъ, вязать ей ноги и подвязывать

хвостъ, значило бы идти на перекоръприродѣ, атакойобразъ
дѣйствія никогда не можетъ имѣть хорошихъ послѣдствій; даже

и съ непокойными животными не слѣдуетъ такъ обращаться, •

такъ-какъ самую дикую кобылу можно усмирить терпѣли-

вымъ и хорошимъ съ нею обхожденіемъ.
Жеребецъ долженъ быть допускаемъ къ случкѣ не ранѣе,

какъ когда ему исполнится пять лѣтъ. Случать его слѣдуетъ

одинъ разъ въ сутки и то не каждыя; очень хорошо, если

два дня въ теченіе недѣли онъ можетъ отдыхать. Полагая пе-

ріодъ случки девять недѣль весной и двѣ осенью , и допустивъ
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каждую недѣлю по четыре случки, получимъ на одного жеребца
въ теченіе года сорокъ четыре случки. Такимъ образомъ, можно

принять, что онъ оплодотворить 22 кобылы, отъ которыхъ

можно ожидать 15 или 16 жеребятъ. Столько жеребецъ мо-

жетъ оплодотворить не только безъ потери своихъ силъ, но

даже сохранивши всю ту бойкость, какую напр. имѣетъ лошадь

верховая. Въ Англіи иногда одинъ жеребецъ былъ случаемъ

со 100 кобылами, но отъ этого страдаетъ не только жеребецъ,
но и его потомство. Нужно всегда помнить, что въ Англіи
все составляетъ предметъ одной спекуляціи и денежныхъ вы-

годъ.

§ 20. Ежели больше шести жеребныхъ кобылъ находится

вмѣстѣ, то нужно на нихъ смотрѣть, какъ на стадо, и такъ

съ ними обходиться, какъ обходятся со стадомъ. Выгоднѣе

однако содержать больше матокъ, напримѣръ до 15 или до 20,
потому что разница между издержками, которыхъ требуетъ
содержат е, выходить незначительна, а выгода между тѣмъ

большая. Кобылъ-матокъ нужно пускать на пастбище не

подкованными. Пастбищныя мѣста должны быть ровныя,

обильныя травою, но вмѣстѣ съ тѣмъ сухія, а не болоти-
стый. Лошади, родившіяся и вырощенныя въ горахъ, бываютъ
крѣпки и сносливы , но имѣютъ слабые хребты и не такъ

быстры на бѣгу, потому что не имѣютъ мѣста ря развитія
своихъ силъ и свойствъ. Стадо, переведенное съ равнинъ въ

горы, будетъ имѣть много жеребятъ съ кривыми ногами. На
всякомъ почти грунтѣ можно выращивать хорошихъ лошадей;

только на одномъ легче, на другомъ труднѣе, — на одномъ

можно выращивать много, а на другомъ мало. Въ нѣкоторыхъ
мѣстахъ такъ способствуетъ природа къ выращиванію лоша-

дей, что если ей хоть сколько нибудь помогать, то уже можно

производить красивыхъ и крѣпкихъ лошадей. Мнѣ кажется,

что во всей Европѣ нѣтъ ни одной столь принаровленной

для этой цѣли самою природою мѣстности, какъ южная часть

Украины и вся' Подольская губернія.

§ 21. Избравши по возможности мѣстность ровную, обильную
и сухую , нужно обнести часть ея изгородью , на столько вы-

сокою, чтобы лошади и не пробовали скакать черезъ нее. Из-
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городь безопаснѣе рва и имѣетъ ту выгоду, что можетъ быть
составлена изъ двухъ или трехъ отдѣльиыхъ частей, подпер-

тыхъ стойками, и можетъ быть перенесена на другое мѣсто,

что выгодно и для хозяина, и для стада. Чѣмъ назначенное

для пастбища мѣсто обширнѣе, тѣмъ оно лучше даже и для

не большего стада, чтобы жеребята могли свободно гулять и

бѣгать. Если бы такое мѣсто было удалено на % мили отъ на-

вѣса или кошошни, гдѣ стадо ночуетъ, то это вовсе не худо,

а напротивъ, такая прогулка очень полезна для стада. Для пой-

ла стада не далеко должна быть рѣка, или прудъ, лишь бы
не болотистый и не заросшій травою. Лошади охотно сами хо-

дить къ водѣ, а рѣчная или прудовая чистая вода, которую

онѣ больше и любятъ, для нихъ здоровѣе, нежели изъ источ-

ника или колодца; весь годъ, исключая только, когда слишкомъ

сильны морозы, нужно поить стадо вьрѣкѣ, а проводить ночь

оно во всякое время года должно подъ навѣсомъ. Ненастье
больше всего вредить для стада: находясь постоянно подъ

дождемъ,всѣ лошади худѣютъ, получаютъ бурую шерсть, же-

ребята не такъ скоро растутъ, а потому во время болыпаго
ненастья, даже лѣтомъ, лучше не выпускать стада изъ подъ

навѣса и кормить его сухимъ кормомъ (сѣномъ). Во время

сильныхъ жаровъ хорошо отводить стадо въ тѣниетое мѣсто.

Зимою, если только позволяетъ погода, нужно выпускать стадо

на дворъ , хотя бы и на весь день; свѣжій воздухъ для жере-

бятъ необходимъ. А чтобы ^ни могли дышать хорошимъ воз-

духомъ зимой, когда гололедица, долженъ быть для нихъ обра-
щенный на югъ дворъ, запираемый и устланный навозомъ и

соломой.

§ 22. Сужеребныя кобылицы, которыя работаютъ и ставятся

въ конюшни, должны быть кормимы и содержимы, какъ и про-

чія лошади, содержимыя въ стойлахъ, а которыя пускаются

въ стадо, должны ходить свободно безъпопонъ,и чистить ихъ

не нужно. Нѣкоторые увѣряютъ, что лошадей должно держать

сколько можно холоднѣе, чтобы онѣ были здоровѣе и привы-

кали къ холоду; можетъ быть, это хорошо для лошадей нашихъ

туземиыхъ, но не для арабскихъ, которыя много нѣжнѣе на-

шихъ; нужно съ молоду развивать ихъ силы, сновливость же •
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сама со временемъ придетъ. Ежедневные опыты указываютъ

намъ, что потомки отъ арабскихъ лошадей, уже въ пер-

вомъ поколѣніи, далеко не бываютъ такъ чувствительны

къ холоду, какъ самыя обыкновенныя туземныя лошади. Мож-
но даже сказать, что лошади арабскаго происхожденія сносли-

вѣе всѣхъ другихъ породъ,но съмолоду требуіотъ хорошаго

уходаихорошагопомѣщенія; въ конюшняхъ необходимо имѣть

окна не только для перемѣны воздуха, но вособенности для

свѣта, потому что темная конюшня очень вредить глазамъ.

Крыша должна быть плотна, чтобы не было течи и не дуло;

входъ въ конюшню должеиъ быть просторный, у стѣнъ дол-

жны стоять ясли; для кормленія слабыхъ кобылъ или жере-

бятъ, когда послѣдніе ходятъ вмѣстѣ съ маткати, также необ-
ходимы раздѣльныя стойла. Если задавать кормъ и сильным!»

и слабымъ лошадямъ вмѣстѣ, то послѣднія всегда будутъ го-

лодны, потому что сильныя отбиваютъ ихъ отъ ясель.

§ 23. Кобылы, ходящія въ стадѣ, не должны быть жирны;

пусть будутъ лучше худы, чѣмъ жирны, потому что раскор-

мленныя кобылы трудно жеребятся и легче подвергаются бо-
лѣзнямъ. Лучшій кормъ для кобылъ-матокъ есть здоровое и

обильное пастбище, однако, когда онѣ возвращаются въ ко-

нюшню, не худо давать имъ еще соломы ячменной , овсяной

или гороховой, а для перемѣны, два или три раза въ недѣлю,

и сѣна. Если пастбище худо , то можно давать по гарнцу и

овса въ смѣси съ мелкой рѣзкой изъ соломы. Давать сужереб-
нымъ кобылам ъ овса много вредно, какъ для нихъ, такъ и для

жеребятъ, которыхъ онѣ носятъ. Излишній кормъ зерномъ

производитъ выкидыши, а жеребята не достигаютъ полнаго

развитія, бываютъ худы и нездоровы . Самый лучшій кормъ

для матокъ, послѣ родовъ, есть морковь; кто имѣетъ ея дос-

таточно, тотъ можетъ начинать кормить морковью за нѣсколь-

ко дней до ожеребенія, и потоМъ продолжать во все время

кормленія матерью жеребенка. Не только сама морковь, но и

морковная ботва составляетъ хорошій и здоровый кормъ для

кобылъ. Пять или шесть фунтовъ въ день моркови весьма по-

лезны не только для кобылъ, но и для жеребятъ , потому что

морковь увеличиваетъ количество и улучшаетъ качество ко-

Томъ I.—Отд. і.                                                   з
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оьільяго молока. Такъ полезно это растеніе и такъ легко его

разводить, а между тѣмъ на морковь никто не обращаетъ вни-

манія. Лучше давать кобыламъ и жеребятамъ морковь рѣзан-

ную, для того, чтобы они не давились.

. § 24. Жеребята, родившіеся во второй половинѣ февраля,
въ мартѣ и апрѣлѣ, должны содержаться въ конюшнѣ до тѣхъ

поръ, пока не установится хорошая погода , которая нужна

для перваго йхъ выхода на свободный воздухъ. Весеннее паст-

бище для матокъ и жеребятъ гораздо полезнѣе, исключая

однако не давно родившихся , для которыхъ оно не здорово ,

«ели слишкомъ рано начинаютъ выгонять , потому то болѣе

раннее жеребеніе лучше: молодое животное, до времени выгона

на пастьбу, успѣваетъ окрѣпнуть, а весеннія травы жеребятамъ
очень полезны, очищая ихъ желудокъ; кромѣ того и отъ мухъ

болѣе окрѣпшій жеребенокъ не такъ страдаетъ, какъ ново-

рожденный. Чѣмъ раньше жеребята начинаютъ ѣсть сѣно,

овесъ съ мелкой сѣчкой, морковь, или щипать траву, тѣмъ луч-

ше; надобно только наблюдать, чтобы они не объѣдались. Кар-
тофель, а вособенности барду картофельную не слѣдуетъ да-

вать жеребятамъ; она противна лошадиной природѣ, а тѣмъ

болѣе вредна для жеребятъ. Въ порядочно содержимомъ стадѣ

картофель разъ на всегда долженъ быть запрещенъ. Барда
хлѣбная, хотя также не совсѣмъ приличный кормъ для жере-

бятъ, однакожъ лучше, нежели картофельная, и иногда можетъ

быть употребляема съ довольно хорошимъ успѣхомъ, какъ лѣ-

карство противъ мыта.

§ 25. По крайней мѣрѣ, четыре мѣсяца жеребенокъ дол-

женъ сосать матку, но гораздо лучше, если сосетъ въ продол-

женіе пяти мѣсяцевъ, долѣе же полугода сосать не долженъ.

Это вредно для матки, для ея будущаго приплода, между тѣмъ

самому сосуну не приносить пользы. Нигдѣ кобыла не кор-

мить больше полугода. По отлученіи отъ матери, жеребятамъ
нужно давать по три четверти гарнца овса въ день, въ

смѣси съ равнымъ количествомъ мѣлкой рѣзки. Кромѣ того ,

если нѣтъ хорошаго пастбища, нужно прибавлять нѣсколько

сѣна, соломы Же можно давать сколько угодно. Такое коли-

чество овса дается, болѣе или менѣе, черезъ годъ по отлуче-
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ніи, въ иротивномъ случаѣ жеребенокъ будетъ худъ и не ста-

нетъ рости, такъ какъ лошадь болѣе всего ростетъ въ первомъ

году, и послѣ уже не достигаетъ такого роста, который можетъ

потерять отъ худобы въ первый годъ своей жизни. Отъ ху-

добы останавливается ростъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ пропадаетъ и

часть силы. Но изъ опасенія худощавости не должно впадать

въ чрезмѣрность: благороднымъ лошадямъ, имѣющимъ близ-
кое родство съ арабскою кровью, излишество почти вредитъ

больше, чѣмъ недостатокъ. Какъ во всемъ другомъ, такъ и

здѣсь, нужно знать мѣру. Жирная лошадь полной крови , те-

ряетъ половину своей красы и достоинства и дѣлается воспрі-
имчивою ко многимъ болѣзнямъ и порокамъ. Жеребята, чрез-

мѣрно кормленные картофелемъ и зерномъ, теряютъ смыш-

ленность, бойкость и благородство породы , становятся и злы.

Лошади непородистая менѣе претерпѣваютъ отъ излишняго

корма, потому что не имѣютъ столько смышленности и вовсе

благородства, имъ слѣдовательло нечего терять; напротивъ,

рослость и тучность могутъ придать имъ даже болѣе цѣнности,
если не истинной, то по крайней мѣрѣ продажной, потому что

разрядъ покупателей, судящихъ о цѣнности лошади по росту,

шерсти и тучности, не смотря на просвѣщеніе 19столѣтія, не

уменьшается на ярмаркахъ. Тѣ же, которые воспитываютъ ро-

довыхъ лошадей, не дожны давать болѣе трехъ квартъ овса

въ день жеребятамъ, послѣ отлученія отъ матери. Если бы кто

имѣлъ достаточное количество моркови , тотъ поступилъ бы

весьма хорошо, если бы давалъ жеребятамъ морковь вмѣсто

овса, потому что она очищаетъ кровь, прохлаждаетъ ее, и при-

томъ, по содержание большому въ ней сахаристыхъ частицъ,

очень питательна. Бѣлая морковь лучше, чѣмъ красная.

§ 26. Жеребята полуторогодовалые , при хорошихъ паст-

бищахъ, не требуютъ овса до четырехъ лѣтъ. Но въ нашей
странѣ, за рѣдкими развѣ исключеніями , нѣтъ такихъ паст-

бищъ, чтобы ими одними можно было выращивать жеребятъ.
По этой то причинѣ имъ нужно прибавлять ячной соломы,

гороховой или сѣна, всег,о вмѣстѣ ежедневно фунтовъ по де-

вяти. Зимой, когда нѣтъ пастьбы , жеребятъ кормятъ яровою

соломой и сѣномъ; хорошо тогда прибавлять имъ ежедневно
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по три кварты овса, смѣшаннаго съ сѣчкою. Давать больше бы-
ло бы лишне. Соломы жалѣть не нужно, они могутъ ее ѣсть

сколько хотятъ; яровая солома завсегда очень здорова жере-

бятамъ. Стоять они не должны на голомъ полу, а на соломѣ,

и чѣмъ ея больше, тѣмъ лучше. На четвертомъ году можно

нѣсколько увеличить количество овса, давая ежедневно по

одному или по полутора гарнца. Во время мыта лучше дер-

жаться обыкновеннаго корма и давать по два лота селитры;

это повторять черезъ день и сохранять отъ холода и ненастья.

Хлѣбная барда въ это время довольно здорова, если только

въ ней нѣтъ хлора, извести или какой нибудь другой нездо-

ровой примѣси. Если мытъхудаго качества, непременно нужно

скорѣе совсѣмъ отдѣлить больныхъ отъ здоровыхъ.

Предъ окончаніемъ четвертаго года не нужно брать жере-

бятъ въ конюшню, потому что это вредно ногамъ; лучше

брать ихъ уже на пятомъ году, понемногу пріучая къ новой

жизни и корму, обходиться съ ними, какъ можно ласковѣе, и

не жалѣть для того времени и терпѣнія.

Здѣсь я кончу мои наблюденія. Не могу однако же еще разъ

не повторить, что рекомендуемыя мною правила относятся

только къ лошадямъ благородной породы, какъ болѣе прибли-

жающейся къ арабской крови. Образованіе новой породы,

полукрови напримѣръ, требуетъ бблыпихъ свѣдѣній и тру-

довъ, а между тѣмъ эта порода менѣе выгодна.

Желаю , чтобы мои наблюденія , которыя представляю на

судъ публикѣ, возбудили въ нашихъ любителяхъ лошадей

желаніе заняться подобными же наблюденіями и расположили

бы хоть одного изъ нихъ сообщить намъ статью болѣе совер-

шенную и разработанную.
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РЕМЕШННЫЯ И ФАБРИЧНЫЙ ПРОИЗВОДСТВА.

О СВЕКЛОСАХАРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И РАЗВИТШ ЕЯ ВЪ РОССІИ. (')
С* е1

? &
Два рода производительности, —воздѣлываніе свекловицы и   *

добываніе изъ нея сахарнаго песку, —извѣстны подъ общимъ
яаименованіемъ свеклосахарной промышленности. По слож-

ности труда сельско-хозяйственнаго, фабрнчнагоилизаводска-
го, этотъ счастливый союзъ хлѣбопашества съ промышлен-

ностью составлялъ въ началѣ одну изъ важнѣйшихъ причинъ

медленнаго хода въ развитіи у насъ свеклосахарнаго произ-

водства. Съ трудомъ и болышшъ рискомъ принимались за это

дѣло наши помѣщики. Какъ и всякое мануфактурное произ-

водство, добываніе изъ свекловицы сахара, особенно требующее
не только многостороннихъ научныхъ познаній химіи , тех-

нологіи и прикладной механики, но и навыка и опытности,

устрашало самыхъ предпріимчивыхъ. Поощряемые съ одной

стороны обольстительными слухами о болыпихъ выгодахъ,

получаемыхъ отъ этой промышленности за границею, асъ

другой, удерживаемые неизвѣстностью такихъ данныхъ, на

которыхъ было бы возможно соразмѣрить свои силы и сред- .

ства, заводчики колебались и не знали , какъ рѣшиться на

дѣло, для успѣха котораго нужны трудъ и болынія пожертво-

ванія, сопряженныя съ рискомъ. Не было ни способныхъ.

подготовленныхъ мастеровъ, ни техниковъ, ни механиковъ;

важность и выгоды для населенныхъ имѣній были загадочны;

1 Составлено изъ свѣдѣній Министерства Финансовъ и другихъ о<№

діальныхъ нсточниковъ.
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полезный свѣдѣнія распространялись съ трудомъ. Таковое
колебаніе продолжалось однакожъ не долго. Подобно тлѣвшей
искрѣ, зародившаяся мысль о пользѣ водворенія у насъ свек-

лосахарной промышленности вскорѣ озарилась яркимъ свѣ-

томъ. Проникнутые убѣжденіемъ , что она по преимуществу

свойственна почвѣ Россіи, наши просвѣщенные заводчики,

единожды приступивъ, не покидали ее, не смотря на неудач-

ные въ началѣ опыты. Приглашали изъ-за границы искус-

ныхъ мастеровъ, техниковъ, механиковъ; выписывали ма-

шины, снаряды; учились сами и подготовляли своихъ кресть-

■ '. ннъ. Движимые соревнованіемъ, чуждые всякой зависти, они

•V % сообщали другъ другу свои опыты надъ снарядами вновь изоб-

^ рѣтениыми и знакомили съ нововведеніями по части заводской

и земледѣльческой. Словом ъ,всячески старались сдѣлать эту

новую отрасль промышленности народною, и тѣмъ двигали ее

быстро впередъ. Правда, что последователей сперва было не-

много. Наши землевладѣльцы, при отсутствіи духа предпріимчи-
вости, привыкли дѣйствовать безъ риска. Къ счастію, въ началѣ

сахар ше заводы учреждались людьми, имѣющими капиталы и

увѣренными въ успѣхѣ ихъ предпріятія.>уПользуясь покрови-

тельственной системой, не платя акциза, они съ большими сред-

ствами въ рукахъ, скоро достигли того, что сахарное производ-

ство сдѣлалось для нихъ весьма прибыльнымъ, тѣмъ болѣе, что

они были единственными производителями.<.Получаемыя ими

выгоды заохотили къ устройству заводовъ людей съ не- -

сравненно меньшими капиталами, и наконецъ впослѣдствіи

исякій, имѣвшій какую либо возможность, въ тѣхъ губерніяхъ,
гдѣ свекловица доброкачественная и растетъ въ изобиліи,

(- устроивалъ у себя заводъ. Такимъ образомъ свеклосахарное

производство сдѣлалось въ губерніяхъ: Кіевской, Подольской,
Черниговской, Харьковской, Полтавской, Тульской, Курской и

f нѣкоторыхъ другихъ, повсемѣстнымъ. Но не всѣ заводчики

одинаково счастливо вышли и изъ этого, по видимому, выгод-

наго предпріятія. Многіе увлеклись слухами о необыкновен-

ныхъ выгодахъ для населенныхъ имѣній и значительномъ

доходѣ отъ свеклосахарнаго производства; безъ достаточныхъ

каниталовъ и позианій, пустились въ подражаиіе и; не сораз-
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мѣряя своихъ силъ и средствъ, начали строить заводы. Из-
державши не только наличный деньги, но и занявши ихъ,

гдѣ было можно, они поставили себя въ самое затруднительное

положеніе. Для поддержанія заводовъ необходимъ былъ еже-

годный успѣхъ производительности и непремѣнный сбыт>
сахара. Но по новости дѣла,1Гакъ въ томъ, такъ и въ-дру 2"'

гомъ случаѣ, часто приходилось терпѣть неудачи. Заводчики-
капиталисты выжидали удобнаго времени, а бѣднѣйшіе, нуж-

даясь въ наличныхъ деньгахъ для расплаты, па ремонтъ, на-

ходили одно средство: или войти въ новые долги, не смотря

на значительность процентовъ, или продавать сахарный песокъ

свой по низкимъ цѣнамъ, какія имъ предлагали рафинеры,
которые, видя необходимость сбыта, натурально понижали цѣны.

Закрыть же выстроенные заводы не хотѣлось , ибо весь упо-

требленный на это капиталъ долженъ былъ- бы совершенно

погибнуть, да и имѣніе, прймѣненное къ сахарному производи
ству, надобно было вновь перелаживать, на что нужно времяи^^_^~ѵ\

новые капиталы. Заводчикамъ осталось надѣяться на будущія
вознагражденія и довольствоваться тѣмъ, что они улучшили

поля свои посѣвами свекловицы и доставили крестьянамъ

своимъ вѣрный денежный доходъ и способы къ улучшении

ихъ нравственнаго быта.
Заботливое наше Правительство, направляя народную дѣя-^

тельность, поощряло водворепіе свеклосахарной промышлен-

ности, предоставленіемъ льготъ первымъ выдѣлывателямъ изъ

нашего сахарнаго песку водокъ, и наложеніемъ на привоз-

ный сахарный песокъ высокой пошлины.                              ч.

Въ 1843 г. при Московскомъ Обществѣ Сельскаго Хо- <

зяйства учрежденъ Комитетъ сахароваровъ. Въ немъ стали

обсуждать и разрѣшать вопросы и недоразумѣнія, возник авшіе
но этой отрасли промышленности. Для сего производили опыты

и изслѣдованія надъ принятыми за границею системами до-

быванія перваго сыраго сока изъ свекловицы и методами

производства. О результатахъ, а также и одругихъ полезныхъ

свѣдѣніяхъ, Комитетъ доводилъ до свѣдѣнія публики чрезъ

Журналъ Сельскаго Хозяйства. Съ учрежденіемъ Комитета,
можно сказать, настала лучшая эпоха для нашей свеклосахар-
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ной промышленности, какъ по заводской, такъ и земледѣль-

ческой части.

Вмѣстѣ съ успѣхами этой промышленности стали рас-

пространяться и невыгодный для нея мнѣнія, такъ что и по-

ныне дѣлаемые ей упреки составляютъ предметъ полемики.

Полагали, а пѣкоторые инынѣ того убѣжденія, что наша свек-

лосахарная промышленность, созданная на основаніи искус-

ственномъ, на статьѣ таможеннаго тарифа, требуетъ сохраненія
"этой'статьи и трепещетъ всякой перемѣны въ пошлинахъ,

подъ кровомъ которыхъ она созрѣла и процвѣтаетъ. Сахар-
ный песокъ, хотя составляетъ предметъ первой потребности,
но добываемый у насъ изъ свекловицы, не можетъ состязаться

въ качествѣ и цѣнѣ съ иностраннымъ. У насъ нѣтъ еще ни

иаціональнаго торговаго мореходства, ни сѣти желѣзныхъ

дорогъ, ни такой быстроты въ оборотахъ капиталовъ, какъ

это видимъ за границей. Съ возвышеніемъ цѣнъ на топливо

и на рабочія руки, свеклосахарное наше производство болѣе и

болѣе становится ненадежнымъ. По высокости цѣнъ на са-

харъ вообще, по причинѣ высокихъ таможенныхъ пошлинъ,

для охраненія нашей свеклосахарной промышленности, произ-

водительность эта болѣе стѣснительна, чѣмъ выгодна для

потребителей. Наконецъ, что Правительству не слѣдуетъ до-

пускать несоотвѣтственнаго и сверхъ мѣры напряженнаго

въ Россіи свеклосахарнаго производства, потому что распро-

страненіе его угрожаетъ важному источнику государствен-

ныхъ доходовъ отъ таможенныхъ пошлинъ на привозный са-

харный песокъ.

Такіе и другіе подобные упреки, дѣлаемые нашей свекло-

сахарной промышленности, если бы и были справедливы, то это

значило бы только, что мы впали въ ошибку, общую всей Ев-
ропѣ. Нѣтъ страны, гдѣ бы туземная свеклосахарная про-

мышленность не существовала нынѣ въ болынемъ или мень-

шемъ размѣрѣ. Стало быть, повсюду потребители принесли

дань ря ея распространенія и водворенія. Въ Россіи, какъ и

въ прочихъ частяхъ Европы, водвореніе свеклосахарной про-

мышленности безспорно обязано таможеннымъ пошлинамъ;

но этотъ налогъ не"слѣдуетъ уподоблять тому, который, по
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духу охранительной или запретительной системы, постанов-

ляется для содѣйствія къ развитію какой либо вѣтви про-

мышленности. Когда Правительство облагало пошлиной при- ,

возный сахаръ, когда оно увеличивало оную, о тнюдь не имѣг

лось въ виду развитіе въ государствѣ своклосахарпаго про-^УТ
мысла^ У насъ, какъ и во всей Европѣ, смотрятъ на сахаръ,

какъ на предметъ потребленія роскошнаго, наиболѣе удобный
для косвеннаго взиманія налоговъ, и облагали его съ тою

цѣлыо, чтобъ открыть новый источникъ доходовъ для казны.

Налогъ на колоніальные товары, особенно на сахаръ, состав-

ляете по нынѣ, какъ и въ другихъ государствахъ, одинъ изъ

главнѣйшихъ предметовъ общихъ таможенныхъ доходовъ,

тогда какъ пошлина съ иностранной пряжи далеко не въ та-

кой степени обогощаетъ казну. Когда облагали ее чрезмѣрно

высокою пошлиною, или вовсе запрещали ввозъ бумажныхъ
матерій, то единственнымъ желаніемъ было надѣлить насъ

бумаго-прядильными и ткацкими фабриками. Предполагая та-

кую фабричность выгодною для обращенія капиталовъ и по-

лученія болыпихъ процентовъ, наши капиталисты, оставивъ

естественные наши промыслы : земледѣліе, разработку грубыхъ
матеріаловъ для заводской и фабричной промышленности и дру-

гіе вѣрнѣйшіе источники нашего отечествеинаго богатства, на-

чали трудиться надъ выдѣлкою кружевъ,муслиновъ и другихъ

тонкихъ бумажныхъ матерій , такъ что въ короткое время

отъ такого неслыханнаго покровительства въ нашемъ оте-

чествѣ развелись многіе искусственные промыслы, которые не

будучи въ состояніи пріобрѣсти необходимой силы для неза-

висимаго существованія, требуютъ всегда пожертвованій, болѣе

или менѣе обременительныхъ для народа и стѣснительныхъ

для другаго рода промысловъ. Не такихъ результатовъ дожда-

лись мы отъ покровительства таможенного пошлиною свеклоса-

харной промышленности, и нѣтъ другой промышленности,

которая представляла бы больше ручательства въ успѣхѣ

предпріимчивости и вознаграждала бы выгоднѣе трудъ.

Замѣчаемое соотношеніе между постепеняымъ распростра-

неніемъ свеклосахарныхъ заводовъ и возвышеніем^дамійш-
ной пошлины не есть доказательство тому, что свйоосахарй>
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производство св'оимъ существованіемъ обязано единственно

охранительной или запретительной системѣ. Справедливѣе

сказать, что эта мѣра служила только ближайшимъ средствомъ,

могучимъ рычагомъ къ проявленію внутреннихъ народныхъ

•Осиль и потребностей. Никакое покровительство не было бы
въ состояніи водворить, укоренить у насъ свеклосахарную

промышленность, если бы она не была сродна пашей почвѣ и

нашимъ правамъ поземельная владѣнія. Безъ этой благо-
пріятствующей среды, она въ самомъ ея зародышѣ, встрѣ-

тивъ многоразличный затрудненія, была бы оставлена, подобно
тѣмъ промыслам ъ, которые въ извѣстной мѣстности не нахо-

дятъ природныхъ условій для своего развитія. Отъ свекло-

сахарной нашей промышленности мы вправѣ надѣяться, что

она со временемъ достигнетъ такого развитія, при которомъ

въ состояніи будетъ обойтись безъ охранительной ститемы,

если только таможни прекратятъ свое существованіе не вдругъ,

но постепенно и слегка, по мѣрѣ возрастанія и укорененія у

насъ свеклосахарной промышленности. Эти надежды и ожи-

данія тѣмъ болѣе кажутся основательными и сбыточными,

что развитіе ея началось и продолжается не путемъ соперни-

чества, по путемъ ассоціяціи и централизаціи.

Свеклосахарное производство извѣстно въ Россіи почти 60
лѣтъ. Первый, занявшійся этимъ дѣломъ, былъ Бланкеннагель.
Онъ вмѣстѣ съ Герардомъ учредилъ въ 1802 г. первый

свеклосахарный заводъ въ с. Алябьевѣ, Чернскаго уѣзда

Тульской губерніи, существующій до нынѣ. Первымъ послѣдо-
вателемъ ихъ былъ Мальцовъ. До 1825 г. существовали

только два завода Герарда и Мальцева. Добываемый на нихъ

сахарный песокъ обращался болѣе на выдѣлку водокъ, чѣмъ

на рафинировку. Къ 18 32 г., при существовавшей тогда тамо-

женной пошлинѣ, на привозный сахарный песокъ, по 2 р.

50 к. съ пуда, считалось у насъ 20 свеклосахарныхъ заво-

довъ. Замѣчательнѣйшіе изъ заводчиковъ того времени были:
Бабарыкинъ, Бахметевъ, Давыдовъ, Тучковъ, графъ Бобрин-
скій, Нейдгардъ,Муравьевъ, Шишковъ и другіе. Ихъ усиліямъ
и стараніямъ много обязана наша свеклосахарная промыш-

ленность. Съ возвышеніемъ пошлины въ 1832 г. до 3 р.
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21 3/4 к., число заводовъ стало быстро возрастать. Къ 1840 г.

ихъ было 140; ежегодное производство простиралось до

150,000 пуд. сахарнаго песка. Въ этотъ небольшой проме-

жуток времени свеклосахарная промышленность оказала нео-

бычайные успѣхи. Слухи, распространяемые о выгодахъ ея

для земледѣлія и скотоводства, высокія цѣны, бывшія тогда на

сахарный песокъ, привлекли къ ней нашихъ помѣщиковъ.

Усиленнымъ производствомъ отличались новоучрежденные за-

воды графа Вобринскаго, Скалока, Черткова, Тучкова, Симон-
товскаго, Путивльской компаніии другихъ. Тарифомъ 1841г.
пошлина возвышена была до 3 р. 80 к. Заводовъ къ 1 844 г.

считалось 206, а въ 1845 г. ихъ было 217. На нихъ добыто
сахарнаго песку 405,114 п. исверхъ того приготовлено ра-

финада, мелиса и лумпа 198,439 п. 1 (изъ-за границы при-

везено колоиіальнаго сахара сырца и лумпа 1, 674,190 пуд.).
Такіе быстрые успѣхи въ распространены свеклосахар-

ныхъ у насъ заводовъ, не смотря на то, что учрежденіе ихъ

сопряжено съ затрудненіями , неудачами и пожертвованіями ,

обратили на себя вниманіе Правительства, которое, не желая

допустить несоотвѣтственнаго и сверхъ мѣры напряженнаго

у насъ свеклосахарнаго производства, еще въ 1841 г. пред-

полагало обложить его акцизомъ; но по ближайшему обсуждение
этого предмета оказалось: 1) что 150,000 п., въ то время

добываемаго, свекловичнаго песку составляли */10 часть при-

воза песку колоніальнаго, слѣдовательно предполагаемый до-

ходъ не такъ важенъ, чтобы пожертвовать ему частными

выгодами поселянъ отъ воздѣлыванія свекловицы тамъ, гдѣ

хлѣбъ, по дешевизнѣ своей, не вознаграждаетъ издержекъ

обработки; 2) при изобиліи въ Россіи земель, обращеніе незна-

чительнаго, соразмѣрно съ общею массою, количества ихъ подъ

свекловицу, не можетъ имѣть невыгоднаго вліянія на хлѣбо-

пашество; 3) таможенный доходъ съ колоніальнаго сахара, со

времени появления свеклосахарныхъ заводовъ, не только не

уменьшался, но возрасталъ соразмѣрно съ увеличивавшимся

1 Выходъ   раФішированнаго сахара составлялъ,  среднимъ  числомъ,
20 ф. съ пуда свекловичнаго сахарнаго песку.
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ежегодно привозомъ сахара ; 4) отъ свободна™ дѣйствія све-

клосахарныхъ заводовъ произошло, въ пользу публики, уде-

шевленіе колоніальнаго сахара. По этимъ причинамъ нашли,

что еще не наступило въ Россіи время для обложенія свекло-

вичнаго сахара акцизомъ. Мѣра эта признана необходимою и

полезною, спустя 17 лѣтъ, т.-е. въ 1848 г. Съ неболынимъ
въ 30 лѣтъ свеклосахарное производство, въ отношеніи за-

водской части, до того усовершенствовалось у насъ, что ны-

нѣ оно не уступаетъ заграничному. Ничего нодобнаго не встрѣ-

чаемъ мы въ успѣхахъ другаго рода заводской и фабричной
промышленности, не менѣе покровительствуемыхъ охрани-

тельной или запретительной системою. Лѣтъ 25 тому назадъ,

добывалось у насъ изъ берковца свекловицы только отъ 10
до 12 ф. сахарнаго песку; не смотря на это, свеклосахарные

заводы, какъ мы видѣли, и при меньшей, чѣмъ была въ 1841 г.,

таможенной пошлинѣ съ колоніальнаго сырца (3 р. 80 к.),
въ то время распространились. Нынѣ изъ того же берковца

свекловицы , при усовершенствованныхъ снарядахъ и улучгаен-

ныхъ методахъ производства, получается до 32 иболѣефун-
товъ сахара, т.-е. почти въ трое противу того, что получали

прежде.

Улучшенные способы добывапія сахарнаго песку сдѣлались

всѣмъ доступны и отстрапяютъ расходы, въ которые заводчики,

по новости дѣла, вовлекались неудачными опытами. Осторож-
ные учредители заводовъ избираютъ удобную почву для произ-

растенія свекловицы и устроиваютъ нынѣ заводы по такимъ

системамъ, которыя въ Россіи и за границею признаны луч-

шими и выгоднѣйшими.

Хотя пошлина съ привознаго сахара содѣйствуетъ разви-

тію свеклосахарнаго дѣла, и установленный впослѣдствіи ак-

цизъ не попощаетъ прибыли, которую извлекаютъ заводчики;

но при всемъ этомъ къ водворенію у насъ свеклосахарной про-

мышленности и быстрьшъ ея успѣхамъ , способствовали еще

другія причины. Ихъ не трудно отыскать въ тѣхъ выгодахъ, ко-

торыя представляются помѣщикамъ отъ воздѣлыванія свекло-

вицы, особенно въ губерніяхъ многоземельныхъ , состоящихъ

въ умѣренномъ климатѣ, на почвѣ, не требующей почти ни-
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кагого удобренія, и посему наиболѣе удобной для этого воздѣ-

лыванія. Недостатокъ хорошихъ путей сообщенія, а частііо
самая отдаленность главнѣйшихъ мѣстъ потребленія , много

препятствуютъ тамъ сбыту сырыхъ продуктовъ земледѣльче-

скихъ , вособенности хлѣба. Во многихъ мѣстахъ хлѣбъ по-

нѣскольку лѣтъ остается въ скирдахъ, не вознаграждая труда и

издержекъ, унотребленныхъ на обработку земли. Воздѣлываніе

свекловицы и добываніе изъ нея сахара представляютъ равно

прибыльное занятіе, какъ владѣльцамъ земель, такъ и кресть-

янам^ къ ней прикрѣпленнымъ. Сахаръ легче сбывается на

, деньги, и владѣлецъ можетъ на него разсчитывать , какъ на

вѣрный оборотъ, доставляющій ему возможность получать то

количество монетъ, которое ему необходимо для расплатъ, наи-

меньше терпящихъ отлагательства. Впрочемъ, не одна при-

быль видимая, но и надежда на несомнѣиное улучшеніе сель-

скаго хозяйства, привлекло помѣщиковъ къ свеклосахарному

производству.

Агрономія, приспособленная у насъ къ различнымъ мѣст-

иостямъ, указала на необходимость уменьшения числа зерно-

выхъ хлѣбовъ, введенія травосѣянія и улучшенія земли раз-

рыхленіемъ ея при посѣвахъ корнеплодныхъ растеній. Изъ
всѣхъ корнеплодныхъ растеній свекловица наименѣе исто-

щаетъ землю, вознаграждая взятые изъ нея соки ботвою ш

обрѣзкою корней при выкапываніи, а потому она часто сѣется

на одной и той же землѣ по нѣсколько лѣтъ сряду. Требуя за

собой особенно тщательнаго ухода, она много содѣйствуетъ къ

усовершенствованію земледѣльческихъ пріемовъ. И нѣтъ сом-

нѣнія, что земледѣліе у насъ будетъ обязано свеклосахарной

промышленности тѣмъ, что перейдетъ совершенно отъ трех-

польной системы къ другимъ совершеннѣйшимъ и болѣе раціо-
нальнымъ. Наше земледѣліе еще далеко не достигло той сте-

пени совершенства, до которой оно доведено за границей.

Воздѣлываніе свекловицы не подвергается, по нашимъ за-

конамъ, никакимъ ограниченіямъ; но не вез дѣ можно произво-

рть свекловицу надлежащего качества. Самою лучшею поч-

вою для свекловицы считается глинисто-песчаная, не слишкомъ

сухая и не слишкомъ сырая. Отъ влажности ускоряется ростъ
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свекловицы на песчаномъ грунтѣ, но корни ея бываютъ очень

водяны и не сахаристы; на тяжеломъ же глинистомъ грунтѣ,

отъ излишней влажности, родится свекловица мелкая. Продол-
жительный засухи не менѣе того вредны. Для успѣшнаго роста

свекловицы и ея доброкачественности необходима, въ первый
періодъ ея роста, сырость, а въпослѣдній, т.-е. когда растеніе

уже хорошо развито, требуется сухая погода. Опытные земле-

дѣльцы находятъ, что большое содержание чернозема въ почвѣ

значительно способствуетъ образованію сахарныхъ частицъ, и

потому свекловицу сѣютъ болѣе всего на черноземно- глини-

стой почвѣ. На качество свекловицы и количество въ ней са- ^

хара, кромѣ свойствъ почвы, имѣютъ вліяніе атмосфера, вре-

мя посѣва и уборка корней, выборъ и качество сѣмянъ. (*)
Насчитываютъ до 14 родовъ свекловицы, отличающихся

цвѣтомъ и формою корней и листовыхъ жилокъ. Изъ этихъ

родовъ только три воздѣлываются для добыванія сахара: а) бѣ-
лая силезская свекловица (Beta alba), б) красная свекловица

(Beta rubra) и в) желтая (Beta lutea major). Силезская свекло-

вица воздѣлывается преимущественно, потому что даетъ почти

безцвѣтный сокъ, легко очищаемый, тогда какъ другіе два

рода, красная и желтая, хотя также богаты сахаромъ, но

даютъ сокъ окрашенный и слѣдовательно труднее очищаемый.

Г. Виттъ, въ изданномъ имъ <*Дополненіи къ сахарному

производству ■», изложилъ полезные совѣты къ распознаванію,
при добываніи сахара изъ свекловицы, составныхъ частей ея.

По приблизительному исчисленію, у насъ находилось подъ

свекловичными плантаціями: въ 1848 г. 33,200 десят., въ

1853 г. ихъ было 51,535, а въ 1858г.призаводахъ 49,277
дес. и у крестьянъ, примѣрно, до 28,000 дес, всего 77,277
дес, съ которыхъ собрано, считая по 69 бери,  съ каждой

(') Урожаи свекловицы у насъ бываютъ большею частію неравномѣр-

ные: въ одиихъ губерніяхъ хорошій, въ другихъ, въ то же самое вре-
мя, бываетъ худой. Въ послѣдніе 10 лѣтъ у насъ считается больше
урѳжайныхъ годовъ; но случалосъ, что и въ урожайные годы, какъ на-

примѣръ въ 1852 и 1856 г., отъ раннихъ морозовъ свекловицы осталось
иного не собранной съ полей ; не менѣе того свекловичный плантанціи
страдаютъ отъ червей и насѣкомыхъ.
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десятины, 3,416,150 берк., да съ огородовъ и полей крестьян-

скихъ 1,706,748 берк.; всего поступило для переработки на

заводы 5,122,898 берк., на сумму, полагая за берковецъ отъ

55 до 85 к. или среднею цѣною по 70 к., 3,586,018 р. 60 к.

По свойству земли, благо пріятствующей произрастенію све-

кловицы, средній выходъ сахарнаго песку изъ берковца ея

бываетъ въ нѣкоторыхъ губерніяхъ гораздо значительнѣе,

чѣмъ въ другихъ, пользующихся даже лучшимъ климатомъ.

Судя по опытамъ, произведеннымъ въ 1844 г., изъ каждаго

берковца свекловицы добыто въ губерніяхъ: Черниговской
20 ф., Тульской 19, Кіевской и Полтавской 18, Воронежской
17, Подольской и Саратовской 15, Курской 13, Харьковской,
Могилевской и Смоленской 12, Минской 11, Пензенской и

Симбирской 10 ф. Но означенные результаты выхода сахар-

наго песку не могутъ почесться вѣрными и быть приняты за

норму, потому что качество свекловицы всякій годъ и въ

каждой губерніи подлежитъ вліянію климатическихъ пере-

мѣнъ, и притомъ ббльшее или меньшее количество выхода

сахарнаго песку зависитъ отъ лучшаго или худпіаго способа
добыванія его и совершенства снарядовъ, извлекающихъ пер-

вый сырой сокъ. Нынѣ добывается на заводахъ огневыхъ отъ

16 до 22 ф., а на паровыхъ отъ 22 до 32 и болѣе ф. сахар-

наго песку изъ берковца свекловицы. Для избѣжанія вся-

кой ошибки, можно у насъ принять средній выходъ въ Ъ\
процентовъ, т.-е. по 22 ф. сахарнаго песка изъ берковца
свекловицы.

Вмѣстѣ съ земледѣліемъ выиграло и скотоводство, ибо вы-  *
жимки свекловичныя, выкидываемыя съ заводовъ, не только

доставляютъ скоту новый и отличный кормъ, птъ котораго

молоко и масло улучшаются, но промышленность эта дала воз-

можность умножить число скота, а слѣдовательно и количество/
удобренія для полей.

Замѣчено, что имѣнія, гдѣ воздѣлывается свекловица, въ

сравненіи съ другими, отличаются болыпимъ порядкомъ ира-

ціональностію. Во многихъ имѣніяхъ выдѣлка сахара совер-

шенно измѣнила прежній образъ хозяйства, ограничившейся

хлѣбопашествомъ и винокуреніемъ. Эти промыслы, особенно
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винокуреніе, по разнымъ причинамъ, не доставляютъ уже по-

мѣщикамъ прежнихъ выгодъ, а иногда не вознаграждаютъ

труда и капитала, на нихъ употребленнаго.
Свекловица, будучи воздѣлываемавблизизаводовъ, сбывается

безъ затрудненій. Выручка денегъ вѣриая и при самомъ пріе-
мѣ на заводъ, по опредѣленной цѣнѣ. Такимъ образомъ вся-

кій поселянинъ имѣетъ возможность исправно и безъ отяго-

щенія платить подушную подать и другія повинности. Кромѣ

того свеклосахарное производство открыло крестьянамъ мно-

гіе другіе мелочные промыслы, до того неизвѣстные и произ-

водимые ими нынѣ въ окресностяхъ своего мѣстожительства,

безъ дальнихъ отлучекъ, безъ рисковъ, какъ то: занятія на

заводахъ въ качествѣ мастеровыхъ, рабочихъ, возкою мате-

ріаловъ, топлива, костей и проч. Кстати здѣсь замѣтимъ, что

покупка по всей Россіи костей, продукта, который прежде ни-

чего не стоилъ, нынѣ производится на значительный капиталъ.

Въ 1858 г. свѣжаго и оживленнаго животнаго угля употреблено
на заводахъ до 8 милл. пуд.; полагая тотъ и другой среднимъ

числомъ по 15 к. за пудъ, найдемъ, чтоэтотъ промыселъ пус-

каетъ въ оборотъ государства болѣе милліона руб. ежегодно.

Равнымъ образомъ горючимъ матеріаломъ ря свеклосахар-

наго производства прежде были однѣ только дрова, нынѣ

же примѣнены въ значительномъ размѣрѣ къ отапливанію
торфъ и каменный уголь, въ губерніяхъ: Тульской, Харь-

ковской и Воронежской. Въ томъ же 1858 г. употреблено на

заводахъ горючаго матеріала: дровъ 196,100 кубич. саж.,

** каменнаго угля 120,000 пуд., торфу 6,170 куб. саж., соломы

12,500 возовъ, кизяку 700 куб. саж., — всего на сумму

1,509,860 р.

І. Свеклосахарное производство выгодно для крестьянъ и въ

" . томъ особенно отношеніи, что кромѣ прибыльнаго воздѣлыва-
нія свекловицы, оно даетъ имъ занятія на заводахъ въ ту

пору, когда полевыя работы оканчиваются. , Извѣстно, что

евеклосахарное производство начинается въ сентябрѣ и окан-

чивается съ наступленіемъ весны. Въ этотъ періодъ времени,

и особенно въ черноземныхъ губерніяхъ, крестьяне ничѣмъ

не занимаются. Весьма значительный классъ поселянъ, зани-
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мающійся извозами, съ открытіемъ желѣзныхь дорогъ, будетъ
поставленъ въ необходимость оставить свои занятія. На све-<

клосахарныхъ заводахъ они найдутъ для себя мѣсто и при-

быльную работу. Число рабочихъ, занятыхъ при свеклосахар-

ныхъ заводахъ, въ 1858 г. было: мущинъ 49,323, женщинъ

19,841, несовершеннолѣтиихъ 8,632, всего 77,536 душъ. ^.
Вообще свеклосахарная промышленность имѣла и будетъ

имѣть благодѣтельное вліяніе на благосостояніе и нравствен-

ность крестьянъ. Нельзя впрочемъ скрыть того, чтовъ нача-

лѣ это вліяніе отразилось, не вездѣ, но въ нѣкоторыхъ губер-^

ніяхъ, усиленіемъ употребленія крѣпкихъ напитковъ; но съ

наложеніемъ акциза на хлѣбное вино, и эта невыгода исчезла

сама собою. Такая мѣра удержала крестьянъ отъ излишняго

употребленія вина и послужила къ лучшему направленію ихъ

хозяйственнаго быта. Нынѣ замѣчается между ними стремле-

ніе къ употребленію пищи болѣе роскошной; чай и сахаръ

сдѣлались необходимою потребностію, въ одеждѣ замѣтно боль-

ше прихотливости и вкуса.

По мѣрѣ какъ развивалось свеклосахарное дѣло, вмѣстѣ

съ нимъ разширялись и другія вѣтви промышленности, съ

нимъ смежныя: машино-строительные и мѣдно- расковочные

заводы, кирпичные, костопальные и другіе. Нѣкоторые снаря-

ды, вособенности служащіе для извлеченія перваго сыраго

сока изъ свекловицы, для варки сахара въ безвоздушномъ.
простраиствѣ и вообще паровыя машины и паровики прежде

выписывались исключительно изъ-за границы. На Кіевской
крещенской ярмаркѣ были и теперь пріѣзжаютъ коммиссіонеры
отъ всѣхъ главнѣйшихъ машинныхъ заведеній: парижскихъ,

бельгійскихъ, берлинскихъ и силезскихъ. Нынѣ и у насъ

открыты механическія заведенія, на которыхъ изготовляются

паровые аппараты и разные снаряды для свеклосахарнаго

производства. Замѣчательнѣйшія изъ 1 6-ти таковыхъ заведе-

ній суть: купцовъ братьевъ Яхненко и Симиренко, въ м. Го-*
родищѣ, графа Бобринскаго въ мѣстечкѣ Смѣлѣ — Кіев"-
ской губерніи, купчихи Добычиной — въ г. Харьковѣ.

Свеклосахарное производство привлекло къ намъ иностран-

ныхъ мастеровъ, механиковъ, техниковъ, которыхъ занятіе.

Томъ I.— Отд. I.                                                       4
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и уроки обращаются въ элементы нашего народнаго, про-

мышленнаго образованія.
Въ настоящее время мы имѣемъ русскихъ опытныхъ масте-

ровъ, частно изъ воспитанниковъ Технологическаго Института,
частію изъ простыхъ работниковъ, получившихъ практическій

.*• навыкъ на главнѣйшихъ нашихъ свеклосахарныхъ заводахъ.

Внутренняя торговля много обязана своимъ оживленіемъ
распространенно свеклосахарныхъ заводовъ. Стоить только по-

сѣтить иныя мѣстечки, по близости заводовъ расположенный,

еще недавно бѣдныя и ничтожныя поихъпромысламъ, а ны-

нѣ многолюдный и процвѣтающія, чтобы судить о важности

свеклосахарной промышленности въ отношеніи торговомъ.

Торговля сахарнымъ пескомъ и сахаромъ рафинированнымъ
производится на основаніи общихъ узаконеній.

Главный сбыть сахарныхъ песковъ заводчиками: Кіевской,
Черниговской, Подольской, Волынской, Полтавской, Харьков-

ской и частію Курской губерній, производится на мѣстные ра-

финадные заводы, преимущественно во время Кіевской кре-

щенской ярмарки, а также въ городахъ Харьковѣ, Ромнахъ,
Полтавѣ и Курскѣ. Часть песковъ отправляется заводчиками въ

С. Петербургъ и Москву на коммиссію. Сверхъ того нѣкоторые за-

водчики нашли выгоднымъ посылать сахарный песокъ въ Одессу.
Цѣны на сахарный песокъ различны, смотря по качеству

песка, мѣстности сбыта и доставкѣ въ оныя отъ мѣстъ при-

готовленія, а такъ же на наличныя ли деньги, или въ срокъ

производится продажа. Среднія цѣны, послѣднихъ 9лѣтъ,въ

главныхъ пунктахъ сбыта сахарныхъ песковъ: Кіевѣ, Харь-
ковѣ, Москвѣ и другихъ, были: низшаго сорта 4 р. 70 к. и

высшаго сорта 6 р. 80 к. за пудъ, на мѣстахъ же пригото-

вленія не превышали 5 руб. за пудъ. (4)

(!) Сахарный песокъ продавался:

Въ 1850 году  отъ 6 р. — к до 8 р. —  к за  пудъ.

»   1851     »       »   4 »  —  »   •  6  »   —   »           »

>   1852     »       »   4 »   —   >«6»  —   »           »

»   1853     »       »   5 »  50  >   »  8  і  —   .           .

»   1854     •        •   5  «  — »   »   7  »  50   »           »

»   1855     »        »   5  »  —  і   ■  7  і  75   ■           •

»   1856     »        »6»  —  »   »  7  »  —   »           »

»   1857     »        •   6  »  —  »   .  7  »  50   »           »

»   1858     »        •   3  » —  »   » 5  •  75   »'       ' ■•' '
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Разныя обстоятельства и перемѣны, благопріятствовавшія и

не благопріятствовавшія свеклосахарному производству, какъ-

то: установленіе акциза на свеклосахарный песокъ, пониженіе

пошлины на привозный сахаръ сырецъ, снятіе средней тамо-

женной лииіи, урожай и неурожай свекловицы и время воен-

ное, производили кратковременное лишь колебаніе въ цѣнахъ

на сахаръ. Вообще замѣчено, что бблыпее или меньшее коли-

чество свекловичнаго сахара, поступающаго ежегодно въ про-

дажу не имѣетъ почти никакого вліянія на торговлю сахаромъ.

Постоянно высокія цѣны на сахаръ держатся отъ того, что

рафинеры, употребляющіе колоніальный сахаръ сырецъ, по

причинѣ значительной пошлины, провозныхъ и другихъ из-

держекъ, не могутъ удешевить своихъ произведеній, а рафи-
неры свеклосахарнаго песка, хотя бы могли, но по свойствен-

ному желанію всякой торговли и промышленности, извлечь

больше выгодъ, не находятъ это нужнымъ.

Самому заводчику пудъ сахарнаго песку обходится припа-

ровомъ производствѣ не болѣе 3 р. 30 к. со включеиіемъ ак-

циза. При этомъ принимается средній выходъ сахарнаго

песку въ 4 ]/2 процента, или 18 фунтовъ изъ берковца све-

кловицы, и расходъ на обработку одного берковца свекловицы,

всего въ 1 р. 50 к. по нижеслѣдующему разсчету:

Свекловицы берковецъ въ 10 п........ 50  коп.

Рабочимъ ....................... 30    »
Дрова .......................... 20    »
Акцизъ......................... 18    »

Кости .......... , ............... 10    »

Мелкія издержки ..................   5    »

Процентъ й ремонтъ ............... 17    »

Всего   1   р.  50   к.

Такой же выводъ мы получимъ, принимая въ основаніе ста-

тистическія свѣдѣнія 1856 — 1857 г.

Въ этотъ періодъ свеклосахарный заводъ имѣлъ, въ общей
сложности, цѣнность въ 49,281 р.
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На заводъ поступило въ общей сложности:

Свекловицы ........................ 1 1,353 бер.
на сумму около .....................   9,030 руб.
Употреблено горючаго матеріала на сумму до . .   4,138   »

Извести на ........................      196   »

На содержаніе рабочихъ, на покупку костей,

на жалованье мастерамъ, на освѣщеніе, ремонтъ

и прочія издержки .....................   5,677    »

Внесено акциза за свидѣтельства и пени до .. .   1,353   »

Всего израсходовано .................. 20,394   »

т.-е. около 1 р. 80 к. на берковецъ.
Получено пробѣлениаго сахарнаго песку около .   5,600 пуд.

примѣрно на сумму ................... 34,215 руб.

Слѣдовательно въ общей сложности свеклоса-

харный заводъ въ періодъ 1856 — 1857 г. по-

лучилъ прибыли около ................... 13,821    »

т.-е. 1 р. 22 к. на каждый берковецъ свекловицы, или 20°/ 0

на сумму капитала, положеннаго на устройство завода и капи-

тала оборотнаго, издержаннаго въ это время на производство

работъ.

По такому же разсчету и въ періодъ 1857 — 1858 г. полу-

чено чистой прибыли на каждый берковецъ свекловицы по 1 р.

22 к., но въ этотъ періодъ, по увеличившимся расходамъ,

прибыль завода опредѣлена въ 17°/ 0 на капйталъ оборотный

и употребленый на устройство завода.

Если къ такимъ выгодамъ отъ свеклосахарнаго производ-

ства присовокупить ежегодно увеличивающееся потребленіе
сахара, то безошибочно можно сказать, что наша свеклосахар-

ная промышленность будетъ все болѣе и болѣе разширяться,

и до какой бы степени своего развитія не дошла, останется

прибыльною для заводчиковъ и при болѣе умѣренныхъ выго-

дахъ; вмѣстѣ съ ними выиграетъ и казна. Сбавкою пошлины

на привозный сахаръ сырецъ и увеличеніемъ акциза на вну-

тренній свекловичный сахарный песокъ, не только сохранится

таможенный доходъ, но и возвысится доходъ казны вообще',
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безъ вреда промышленности, какъ этому иримѣромъ можетъ

служить нынѣшнее цвѣтущее состояніе свеклосахарной про-

мышленности во Франціи, гдѣ пошлина на колоніалышй трост-

никовый сахаръ постоянно понижалась, а акцизъ на свекло-

вичный сахаръ, не существовавший до 1837 г., постоянно уве-

личивался и достигъ нынѣ до высшаго, противу пошлинъ съ

привознаго сырца, размѣра.

Выше было сказано, что Правительство, содѣйствуя къ раз-

витію у насъ свеклосахарнаго производства, слѣдило за ходомъ

этой промышленности, чтобы въ свое время обложить акцизомъ

добываемый изъ свекловицы сахарный песокъ, — не слиш-

комъ рано, чтобы развитіе этого промысла не подавить въ

началѣ, и не слишкомъ поздно, чтобы не допустить неестес-

твеннаго и черезмѣрно напряженнаго усиленія онаго.

Мѣра эта въ 1841 г. оказалась преимущественною. Между
тѣмъ быстрые успѣхи, дѣлаемые свеклосахарного нашею промы-

шленности», заставили страшиться нашихъ сѣверныхъ рафи-
неровъ, употребляющихъ колоніальный сахаръ сырецъ, за

собственный ихъ выгоды. Распространяемыя ими и иностран-

цами слухи о безполезности водворенія у насъ свеклосахар-

наго производства не поколебали этой промышленности. Въ
1844г. Петербургскіе рафинеры, въ числѣ 22 человѣкъ, по-

дали въ Министерство Финансовъ просьбу, въ которой изо-

бразили, что они, употребивъ болыпіе капиталы на постройку
заводовъ и платя ежегодно до 8,000 р. пошлины за привоз-

ный сахаръ сырецъ, терпятъ болыпіе убытки отъ усиливше-

гося производства свекловичнаго сахара, за который не пла-

тятъ никакихъ пошлинъ и который потому и продается по

низкимъ цѣнамъ; и какъ свеклосахарная фабрикація въ Россіи
не можетъ удовлетворить потребности въ сахарѣ, то безпо-
шлинная продажа свекловичнаго сахара можетъ обратиться
только въ подрывъ торговли колоніальнымъ сахаромъ, умень-

шить привозъ его, а слѣдовательно и таможенный доходъ. По
поводу этой просьбы, былъ возбужденъ вопросъ: не настало

ли время для обложенія свекловичнаго сахара акцЦзомъ. Дѣй-

ствительно, въ это время стало замѣтно, что внутреннее до-

бываніе свекловичнаго песка начало вытѣсиять съ нашихъ
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рынковъ потребленіе иностраннаго сахарнаго песка и срав-

нительно съ привознымъ х составляло 43 ̂  процента; потому

н признано полезнымъ обложить его умѣреннымъ акцизомъ.

При этомъ Правительство имѣло въ виду: 1) при составленіи
проэкта устава отстранить всѣ крутыя, стѣснительныя и

неудобоисполнительныя мѣры; изъ правилъ, введенныхъ по

сей части въ чужихъ краяхъ, руководствоваться исклю-

чительно лишь тѣми, кои, хотя несколько ограждая выгоды

казны, окажутся, по мѣстнымъ обстоятельствамъ, менѣе тя-

гостными для промышленности; 2) допустить нѣкоторыя об-
легченія въ пользу тѣхъ губерній, гдѣ или сельская промы-

шленность слишкомъ недостаточно еще развита, или источники

скудны, или наконецъ сбытъ произведенія стѣсненъ; 3) по-

добное облегченіе предоставить, не различая мѣстности, и тѣмъ

свеклосахарнымъ заводамъ, которые, бывъ устроены въ недав-

немъ времени, занимаются незначительнымъ еще производ-

ствомъ; и 4) для взиманія акциза и наблюденія установить са-

мыя легчайшія и простыл формы.

На сихъ началахъ составленъ въ Мннистерствѣ Финан-
совъ проэктъ устава объ акцизѣ съ свеюіосахрнаго произ-

водства, Высочайше утвержденный 25 Февраля 1848 г.

Установленіе акциза признается справедлпвымъ и въ томъ

отношеніи, что вмѣстѣ съ возвышеиіемъ государствеинаго до-

хода, подчиняется наблюденію Правительства эта важная и

полезная отрасль промышленности. И какъ,съ одной стороны,

при значительной таможенной пошлинѣ съ привознаго сахара

сырца, составлявшей 3 р. 80 к. съ нуда, (равнявшейся бо-

лѣе 80°/0 первоначальной цѣны этого матеріала), привозъ его

изъ-за границы не въ состояніи былъ подорвать внутренняго

свеклосахарнаго производства; съ друтой же стороны, уста-

новленный на сіе послѣднее акцизъ, для исчисленія коего

1 Въ 1845 г. привозъ сахара дѣйствптельно уиенышмся весьма зна-
чительно протпвъ предшествовавшихъ трехъ дѣтъ, — было привезено:

Въ 1842 г ..............1,922,662 п.

—   1843 »    .............1,782,487 -

—   1844 »    .............2,132,588-
а въ 1845 г. и 1846 г., въ первомъ 1,674,190 и послѣднемъ 1,715,153 п.
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принято въ осиованіе только трехъ-процентное содержаніе
въ берковцѣ свекловицы, оказался весьма умѣреннымъ, то по

этому случаю, ни таможенный тарифъ, ни акцизъ на свекло-

сахарную промышленность, не выгоднаго вліянія имѣть не

могъ.. Это замѣчается и нынѣ, не смотря на пониженіе съ

1856 г. пошлины на привозный колоніальный сахарный пе-

сокъ до 3 р. съ пуда и на допущеніе привоза рафинированнаго
сахара въ головахъ.

Принятая у насъ система взиманія акциза имѣетъ на своей
сторонѣ все преимущество предъ системами , принятыми въ

другихъ государствахъ. Вывъ упрощена до возможной степе-

ни, она внолнѣ обезпечиваетъ свободу промысла, устраняетъ

всякое вмѣшательство акцизныхъ чиновниковъ и полиціи въ

заводское счетоводство, а равно всякій надзоръ за фабрика-
ціею и за развозкою произведеній, и не даетъ мѣста притяза-

ніямъ фискальства. На основаніи устава, акцизъ взимался

постепенно: въ первые два періода производства по 30 к. съ

пуда пробѣленнаго сахарнаго песка, во вторые по 45 и въ

третіе по 60* к. Нынѣ, безъ исключенія, со всѣхъ заводовъ,

которыхъ производство превышаетъ 500 пуд., по 60 к.; съ

не превышающихъ сего количества — по 45 к. Вновь учреж-

даемымъ заводамъ предоставляется льгота въ теченіе трехъ

двухгодичныхъ'перюдовъ: въ первый они вовсе освобождают-
ся отъ платежа акциза, но только обязываются брать свидѣ-
тельство на право своего дѣйствія, во второй облагаются акци-.

зомъ по 30 к., а въ третій — по 45 к. съ пуда сахарнаго пескуа

Для опредѣленія количества акциза, съ каждаго заводъ

исчисляется количество сахарнаго песку ежесуточно (т. е. въ-

продолженіе 24 часовъ), на немъ изъ сыраго сока добываое
маго. Въ основаніе сего исчисленія принимаются : 1) среднее

содержаніе сахарнаго песку въ берковцѣ свекловицы, очищен-

ной отъ приставшей къ ней земли; оно опредѣлено въ три про-

цента вѣса свекловицы, или въ 12 ф. пробѣленнаго сахара; и

2) число, сила и емкость различныхъ снарядовъ и аппаратовъ,

служащихъ для извлеченія перваго сыраго сока.Въ свекло-

сахарномъ производствен играютъ главную рольслѣдующіе

различные снаряды, посредствомъ коихъ извлекается изъ све-
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ъловицы первый сырой сокъ : такъ называемые порядки хо-

лодной и горячей вымочки, состоящіе изъ чановъ и чанковъ

разныхъ размѣровъ ; гидравлическіе прессы, прессы рычаж-

ные, нажимные и ударные. Для удобнаго и быстраго дѣйствія
гидравлическихъ прессовъ, введены на многихъ заводахъ

столъ-прессы. Въ новѣйшее время, нѣкоторые изъ заводчи-

ковъ, стараются примѣнить центро-бѣжныя машины къ извле-

ченію перваго сыраго сока. Эти машины имѣютъ тоже устрой-

ство, что и центро-бѣжныя машины, употребляемый для про-

бѣла сахарныхъ песковъ, но въ размѣрѣ нѣсколько болынемъ

сихъ послѣднихъ. Количество суточной работы зависитъ отъ

времени, употребляемаго для выборки изъ машинъ промытой

мязги, выниманія изъ барабановъ проволочныхъ сѣтокъ,

очистки ихъ отъ приставшей мязги, для помѣщенія въ ци-

линдры другихъ, уже очищенныхъ сѣтокъ. Полагаютъ, что

эта метода извлеченія сыраго сока изъ свекловицы имѣетъ

преимущество предъ гидравлическими прессами, въ уменыпе-

ніи числа рабочихъ и расходовъ на покупку настилокъ и же-

лѣзныхъ листовъ, употребляемыхъ при гидравлическихъ прес-

сахъ; противъ горячей вымочки, въ уменыпеніи горючаго

матеріала, и противъ холодной вымочки, въ удобнѣйшемъ про-

мываніи, при быстрыхъ оборотахъ центро-бѣжныхъ машинъ.

Но предположенія эти пока на опытѣ не оправдались. Въ
производство 1858 —59, г. на Коженковскомъ заводѣ графа
Враницкаго, суточная работа оказалась незначительная — до

15 б. въ сутки, на Глядковскомъ заводѣ Апраксиной до 10 6.,
на заводахъ графа Кушелева-Безбородко и князя Сангушко,
по причинѣ порчи центро-бѣжныхъ машинъ, производства

вовсе не было. Графъ Враницкій, для изслѣдованія и изуче-

нія этой методы, отправилъ за границу главнаго своего дирек-

тора Коженковскаго завода.

Изъ опытовъ извѣстно, что система пароваго устройства

предпочитается огневой, а гидравлическіе прессы всѣмъ дру-

гимъ снарядамъ для извлеченія сока. Сила гидравлическихъ

прессовъ въ Уставѣ определяется по величинѣ діаметра ци-

линдра: для прессовъ съ діаметромъ въ 9 дюймовъ, норма

суточной выработки свекловицы назначена въ25б., 10 дюй-
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мовъ — въ 30 б., 11 дюймовъ — въ 35 б. и 12 дюймовъ —

въ 40 б., но такое опредѣленіе нельзя почесть вѣрнымъ. За-
водчики имѣя въ виду, что въ основаніе исчисленія акциза

принимается сила снарядовъ и время производства, прилага-

ли все свое стараніе къ тому, чтобы въ кратчайшее время

переработать больше свекловицы, чѣмъ назначено по нормѣ

для извѣстныхъ снарядовъ. Отъ того со времени введенія у

насъ акциза, какъ въ снарядахъ, такъ въ методѣ добыванія
сока, послѣдовали такія перемѣны и улучшенія, при кото-

рыхъ первоначально определенная норма суточной выработг
ки свекловицы, основанная на размѣрахъ снарядовъ, не со-

отвѣтствуетъ уже тому количеству свекловицы, которое по-

средствомъ ихъ дѣйствительно переработывается, и какъ отъ

сего казна теряетъ значительную часть акциза, то на буду-
щее время, Высочайше дозволено опредѣлять нормальную

единицу выработки на заводахъ свекловицы, по трехсуточно-

му испытанію снарядовъ.

По Уставу, ближайшій и непосредственный надзоръ за све-

клосахарными заводами возложенъ на чиновниковъ Уѣздныхъ

Казначействъ, съ тѣмъ, чтобы безънихъ заводъ неначиналъ

и не оканчивалъ своего дѣйствія.

Но по встрѣтившемуся затрудненію, поручать эту обязан-
ность чиновникамъ, не ознакомившимся еще съ свеклоса-

харнымъ дѣломъ, признано за лучшее ограничить обязан-
ность ихъ выдачею заводчикамъ свидѣтельствъ на дѣйствіе

заводовъ, пріемомъ отъ нихъ платежей и исчисленіемъ акци-

за; прочія затѣмъ обязанности, требующія спеціальныхъ и

техническихъ знаній, возложены на особыхъ, командирован-

ныхъ отъ Правительства, чиновниковъ.

Эти чиновники составляютъ описаніе заводовъ и приня-

тыхъ системъ извлеченія перваго сыраго сока, производятъ

трехъ-суточное испытаніе снарядовъ, кои не подходятъ подъ

установленную норму, наблюдаютъ за исполненіемъ заводчи-

ками правилъ Устава, повѣряютъ установленные при заво-

дахъ журналы, собираютъ статистическія свѣдѣнія о све-

клосахарной промышленности и составляютъ учеты годично-

му акцизу.
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Освидѣтельствованіе числа и рода заводскихъ снарядовъ,

равно опечатаніе и распечатаніе ихъ, поручено нѣкоторымъ

изъ заводчиковъ, или управляющимъ заводами , которые при-

няли на себя эту обязанность безвозмездно. Въ вѣрности до-

ставляемыхъ ими свѣдѣній о времени пачатія и прекращенія
работъ на заводахъ, равно какъ и о замѣченныхъ ими отсту-

пленіяхъ отъ правилъ, Уставомъ предписаниыхъ, чиновники

удостовѣряются объѣздомъ заводовъ во время производства

на нихъ работъ.
Нарушеніемъ правилъ Устава считаются: дѣйствіе завода

безъ свидетельства, тайная выдѣлка песку изъ оставшейся

по прекращеніи дѣйствія завода свекловицы, тайное употреб-
леніе аппаратовъ и самовольное снятіе съ терокъ печатей.

За такія нарушенія въ Уставѣ опредѣлеиы взысканія.
Взысканія налагаются не иначе, какъ по произведеніи за-

коннаго изслѣдованія, въ продолженіе котораго дѣйствіе на

заводѣ не прекращается. Владѣльцы заводовъ, или содержа-

щее ихъ въ арендѣ, отвѣтствуютъ за своихъ повѣренныхъ,

прикащиковъ, мастеровъ и рабочихъ людей, въ такомъ только

случаѣ, если они сами участвовали въ какомъ либо наруше-

ніи установленныхъ правилъ, или знавъ о томъ, попускали

сіи нарушенія. Когда-же злоупотребленія произошли отъ сла-

баго со стороны ихъ смотрѣнія, въ такомъ случаѣ они под-

вергаются взыскаиію отъ 10 до 60 р., смотря по обстоятель-
ствамъ дѣла.

Высочайшимъ указомъ, даннымъ Правительствующему
Сенату 25 февраля 1848 г. о введеніи съ 1-го сентября то-

го года, на 6 лѣтъ, Устава объ акцизѣ съ свеклосахарнаго

производства, вмѣнено Министру Финансовъ въ обязанность,
«предъ истеченіемъ сего срока войти съ представленіемъ о

дальнѣйшихъ, по указаніямъ опыта, въ семъ дѣлѣ распоря-

женіяхъ». Слѣдовательно представленіе о семъ должно было
поступить въ 1854 г., но какъ, по причинѣ бывшихъ тогда

политическихъ обстоятельствъ, невозможно было близко и

внимательно обсудить ходъ торговли иностраннымъ сахаромъ,

для уравновѣшенія оной съ внутреннею у насъ свеклосахар-

ного фабрикаціею, то существующія правила Устава, хотя и
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нссоотвѣтствующія отчасти видамъ Правительства, оставлены

безъ измѣненія впредь до того времени, пока дальнѣйшее раз-

витіе сего дѣла укажетъ, при болѣе благопріятныхъ обстоя-
тельствахъ, какія мѣры дѣйствительяо могутъ быть здѣсь по-

' лезны въ государственномъ, обществеиномъ ичастномъ отно-

шеніяхъ.

Въ 1853 г., когда привозъ сахара сырца изъ-за грани-

цы * и таможенный доходъ съ него, составляющій въ Россіи,
какъ и въ другихъ государствахъ, одинъ изъ главпѣйшихъ

предметовъ общихъ таможенныхъ доходовъ , уменьшился

весьма значительно, въ то самое время на нашихъ заводахъ

добывалось сахарнаго песку до 1,300,000 п., а въ Царствѣ

Польскомъ на 42 заводахъ до 400,000 п.; кромѣ того, по всей
западной граиицѣ Имперіи и въ Царствѣ Польскомъ, водво-

рилась контробанда рафинированнаго сахара въ огромномъ

размѣрѣ. Она проникла изъ пограничиыхъ губерній во вну-

треннія и, въ соёдиненіи съ туземнымъ свекловичнымъ саха-

ромъ, совершенно вытѣснила было во всѣхъ западныхъ гу-

берніяхъ потребленіе рафинированнаго въ Россіи колоиіаль-
наго сахара.

Увеличеніе налога на внутренній свекловичный сахаръ,

хотя бы вдвое противъ нынѣшняго размѣра акциза, т. е. вмѣ-

сто шестидесяти по рублю двадцати коп. съ пуда, далеко не

вознаградило бы казну за убытокъ въ таможенныхъ дохо-

дахъ. Притомъ же отъ одного такого возвышенія акциза на

свекловичный сахаръ, внутреннія цѣны на рафинированный
сахаръ вообще нисколько бы не понизились, а слѣдователь-

но осталось бы по прежнему побужденіе къ контробандѣ, по

причинѣ высокихъ цѣнъ на внутренній сахаръ и высокихъ

пошлинъ (по 3 р. 80 к. съ пуда) на привозный.

1 Привезено и очищено пошлиною сахара сырца въ Имперіи:
Въ 1847 г.   1,486,311 п.     Въ 1853 г.  1,241,673 п.       и сахара раФинада.

»   1848»    1,717,389.       »  1854»     988,320»       Въ 1854 г. 183,767 п.
»   1849 »   2,038,258 »       »  1855 »     843,655 >        »  1855 »   184,170 »

»   1850 »    1,979,231 »       »  1856 »   1.134,194 »        »  1856 »  263,894 »

»   1851 »    1,837,382 »       »   1857 »   1,441,757 »        »  1857 » 281,912 »

»   1852 »    1,883,227 »       »  1858 »   1,258,914 »         »  1858 »    93,150 »
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Посему, для отвращенія упадка таможенныхъ доходовъ,

къ пресѣченію подвоза сахара контробапдою , къ пониженію
внутреннихъ высокихъ цѣнъ на сахаръ, употребленіе котора-

го у насъ, въ сравненіи съ другими государствами, весьма

незначительно 1 , признано >за лучшее: во 1-хъ, пошлину съ

привознаго сахара сырца понизить до 3 р., съ перваго авгу-

ста 1856 г., срокомъ на 6 лѣтъ, а существующій акцизъ на

свеклосахарное производство оставить впредь, на такой же

срокъ, безъ измѣненія; и во 2-хъ, дозволить привозъ сахара

рафинада въ головахъ.

Отъ пониженія пошлины и допущенія привоза сахара ра-

финированнаго, наша свеклосахарная промышленность нима-

ло не пострадала. Достаточный выгоды заводчиковъ, не смо-

тря на удешевленіе привознаго колоніальнаго сырца, по-

прежнему привлекаютъ къ ней нашихъ помѣщиковъ и лицъ

торговаго званія. Свеклосахарные заводы, какъ и прежде, съ

каждымъ годомъ размножаются, съ тою только разницею,

что нынѣшніе учредители стали больше обращать вниманія
на улучшенные способы добыванія сахарнаго песку, на сбе-

режете матеріаловъ и рабочихъ рукъ, на администрацію и

содержаніе заводовъ. Ныпѣ они устроиваются въ болыпихъ,

противу прежняго, размѣрахъ. Малозначительные же заводы,

дѣйетвовавшіе по невыгодной огневой системѣ, уничтожают-

ся вовсе, или перестраиваются на паровые. Между свекло-

сахарными заводчиками замѣтно больше,- чѣмъ прежде, со-

ревнованія. Словомъ, нынѣшиее состояніе свеклосахарнаго

производства подтвердило то положеніе экоиомистовъ, что

пониженіе пошлины есть лучшее средство отличить промыш-

ленность натуральную отъ искусственной , не находящей при-

родныхъ условій для своего развитія. Первая, съ пониженіемъ
пошлины, смѣло вступаетъ въ борьбу и счастливо выдержи-

ваетъ конкуренцію, тогда какъ последняя, не имѣя къ тому

1 У насъ приходится на каждаго жителя едва 2 ф. сахара, тогда какъ

во Франціи считается 9у 2 , въ Бельгіи 6Ѵ 2 > а въ Пруссіи 6 3 /4, ф. на
каждаго.
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достаточныхъ силъ, падаетъ, не только при самомъ рожденіи,
но и при значительной степени ея зрѣлости.

По нашимъ законамъ, тѣ лица, которьшъ дозволяется

имѣть фабрики и заводы, могутъ содержать или вновь учреж-

дать и заводы для добыванія изъ свекловицы сахарнаго пес-

ку. Но разумѣется сіи послѣдніе учреждаются только въ тѣхъ

губерніяхъ , гдѣ можетъ произрастать свекловица надлежа-

щаго качества и въ потребномъ количествѣ. Снабженіе заво-

довъ этимъ первымъ матеріаломъ изъ отдаленныхъ мѣстъ не-

возможно, по цѣнности и затруднительности привоза и по

сопряженной съ тѣмъ потерѣ времени и норчѣ свекловицы. По-
сему распространеніе заводовъ въ Россіи ограничивается из-

вѣстнымъ числомъ губерній, за предѣлы коихъ перейти воз-

можно будетъ въ томъ лишь случаѣ, когда способъ добыва-
нія сахарнаго песку изъ сушеной свекловицы окажется удоб-
нымъ и выгоднымъ. Нынѣ только на нѣкоторыхъ заводахъ

графа Браницкаго, въ Кіевской губерніи, производится выдѣл-

ка сахара изъ сушеной свекловицы; между тѣмъ наши сѣ-

верныя лѣсистыя губерніи, при изобиліи горючаго матеріала,
столь цѣннаго въ южныхъ губерніяхъ, доставили бы завод-

чикамъ весьма выгодное производство, съ распространеніемъ
способа добыванія сахари изъ сушеной свекловицы, и это

тѣмъ болѣе кажется возможнымъ, что, съ открытіемъ желѣз-

ныхъ дорогъ , издержки на перевозку этого нетяжеловѣснаго

матеріала, неч превзойдутъ издержекъ на горючій матеріалъ
въ мѣстахъ безлѣсныхъ.

Въ настоящее время свеклосахарные заводы расположены

въ 126 уѣздахъ 23 губерній, между 46 и 56 градусами се-

верной широты, а именно въ губерніяхъ :

Кіевской ..... 77 заводовъ.    Пензенской. ...  13 заводовъ.

Чернигонской. .73        »           Могилев ской. . .    8       »

Тульской ..... 43        »           Волынской ....    7       »

Харьковской . . 32        »           Минской ......    7       »

Подольской. ... 29        у>            Рязанской ....    5       »

Полтавской. ... 27        »            Смоленской ...    3       »

Орловской .... 19        »           Нижегородской.    3       »
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Воронежской. . . 15 заводовъ    Тверской .....   1 заводовъ

Калужской .... 1 7       »          Херсонской ...   2      »

Тамбовской ... 15       »          и Гродненской .1      »      *

При введеніи акциза съ свеклосахарнаго производства въ

1848 г., заводы были расположены въ тѣхъ же самыхъ гу-

берніяхъ, и кромѣ того находились въ Витебской и Симбир-
ской, но по недоброкачественности почвы для произрастенія

/свекловицы, заводы эти тамъ уничтожены.

Въ 1848 г. дѣйствовавшихъ заводовъ было 297; изъ того

числа 40 паровыхъ и 257 огневыхъ; сахарнаго песку добы-
то 962,000 п., изъ коихъ оплачено акцизомъ только 269,234
п., исчисленные по нормѣ снарядовъ и трехъ-процентному

содержанію сахара въ берковцѣ свекловицы. По истеченіи
двухъ періодовъ производства, число заводовъ возрасло до

353; въ томъ числѣ считалось 46 паровыхъ; сахара добы-
валось болѣе 1 милл. пуд. Къ 1 856 г., т. е. ко времени пониже-

нія пошлины съ привознаго сахарнаго сырца, заводовъ было
Х„Я04, изъ нихъ 90 паровыхъ, сахарнаго песку выдѣлывалось

до 1,300,000 п. 2 . Распространившийся слухъ, что съ пони-

женіемъ пошлины будетъ возвышенъ акцизъ на внутренній
свекловичный песокъ, произвелъ тягостное впечатлѣніе на

нашихъ помѣщиковъ-сахароваровъ ; нѣкоторые изъ нихъ, въ

ожиданіи , чѣмъ разрѣшится означенный вопросъ, пріостано-
вились съ учрежденіемъ новыхъ заводовъ. Число ихъ, какъ

мы увидимъ, въ первые два періода производства, сравнитель-

но съ предшествовавшими и послѣдующимъ періодомъ 1858
—59 г., было невелико. Къ счастію, состояніе сомнѣнія про-

должалось не долго. Предполагаемое увеличеніе акциза оказа-

лось неосновательнымъ, а какъ одно пониженіе -пошлины, съ

правомъ ввозить рафинадъ, не въ состояніи было слишкомъ

1  Изъ прилагаемой вѣдомоста (к. будетъ помѣщена въ одной изъ
слѣдующихъ книжекъ Трудовъ) можно видѣть: кому прпнадлежатъ за-

воды, гдѣ находятся, когда устроены, по какой системѣ дѣйствуютъ, а

также силу снарядовъ и паровыхъ аппаратовъ и наконецъ количе-
ство добываемаго на нихъ сахарнаго песка въ стодневный періодъ, по
опредѣлепной нормѣ. Свѣдѣнія эти доведены по декабрь   1859 года.

2  Въ 1855 г. плантаціи свекловичный повсемѣстно пострадали отъ за-

сухи и червей.
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понизить внутреннихъ цѣнъ на сахаръ, то свеклосахарные

заводчики, съ бблынимъ рвеніемъ, стали усиливать производ-

ство. Въ періодъ 1856 —57 г. новыхъ заводовъ устроено

21 и уничтожено негодныхъ ветхихъ 15, а въ 1857 — 58 г.

устроено 18 и столько же уничтожено; всего действовало въ

каждомъ изъ сихъ періодовъ по 401 заводу, въ числѣ коихъ

паровыхъ было 104; сахарнаго песку выдѣлывалось до Vjz

милл. иуд. Въ 1858 —59 г. число заводовъ возрасло до 425,
изъ числа ихъ 152 паровыхъ, съ 478 паровыми машинами,

сила которыхъ простирается до 3,909 п.ф., а сила 559 па-

равиковъ определена въ 18,258 п.ф. Число заводовъ, на

которыхъ выдѣлывается въ стодневный періодъ сахарнаго

песку, по нормѣ суточной работы снарядовъ и по трехпро-

центному содержанію сахара въ берковцѣ свекловицы (12 ф.),
свыше 10 т. пуд., равно 20, отъ 5 т. до 10 т. — 126 заво-

довъ, отъ 1 т. до 5 т. пуд. — 252 завода и выдѣлываю-

іцихъ менѣе 1 т. пуд. — 27 заводовъ. Всего переработано
въ 1858 —59 г. свекловицы 5,122,898 бер., изъ которой

добыто сахарнаго песку не менѣс 2,673,770 пуд., на сумму

13,472,195 р.; акцизъ же, какъ мы сказали выше, взимается

не за то количество сахарнаго песку, которое на нихъ дѣй-

ствительно переработывается , а за то, которое можетъ быть

выдѣлано въ определенное время, принимая въ основаніе
трехпроцентное содержаніе сахара въ берковцѣ свекловицы и

силу снарядовъ. По такому разсчету показывается, выдѣлан-

нымъ нанашихъ заводахъ, въ означенный періодъ, 1,203,734
п. 13 ф. и акциза исчислено 580,463 р. 993/4 к. Акциза въ

казну поступаетъ только третья доля съ дѣйствительнаго

производства, ибо независимо отъ такого выгоднаго для за-

водчиковъ исчисленія, предоставляется еще новоучрежден-

нымъ заводамъ льгота въ платежѣ акциза въ теченіе трехъ

двухгодичныхъ періодовъ. Нынѣ льготныхъ заводовъ со-

стоитъ 129, изъ коихъ 55 вовсе освобождены отъ платежа

акциза, а 74 завода платятъ акцизъ въ .уменыненномъ раз-

мѣрѣ, и именно : вмѣсто 60 к., по 30 и 45 к. съ пуда про-

бѣленнаго сахарнаго песка. Средпимъ числомъ, приходится

акциза съ нашихъ заводовъ по 25 к., вмѣсто 60.
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Количество рафинада, выдѣлываемаго изъ свекловичнаго

сахара, опредѣлить нельзя : во 1 -хъ, потому, что свеклович-

ный песокъ , кромѣ рафинировки , поступаетъ въ мелочную

продажу . для домашняго употреблеиія, въ пищу и на приго-

товление лакомствъ, какъ то : варенья, леденцовъ, пряниковъ

и проч.; и во 2-хъ, потому, что наши рафинеры, особенно сѣ-

верные, кромѣ колоніальнаго сахара сырца, скупаютъ и све-

кловичный сахаръ внутренняго приготовлеиія. Въ 1 857 г. съ

иашихъ 89 рафинадныхъ заводовъ выпущено 1,704,347
пуд. сахара на сумму 16,957,639 р. Разница въ продажныхъ

цѣнахъ рафинада изъ колоніальнаго сахара сырца и изъ

внутренняго свекловичнаго песка, за исключеніемъ развѣ са-

мыхъ высшихъ сортовъ, весьма незначительна и не болѣе

50 к. на пудъ въ пользу перваго. Въ настоящее время ра-

финеры южныхъ губерній взяли положительный верхъ надъ

сѣверными рафинерами въ отношеніи прибыли отъ этой фа-
брикаціи.

Сахаръ рафинированный, какъ изъ привознаго тростнико-

ваго сырца и лумпа, оплаченныхъ таможенного пошлиною,

такъ и выдѣланный изъ свекловичнаго песка, акцизу не

подлежитъ. Равнымъ образомъ не подлежитъ акцизу и не-

кристаллизующійся сахаръ глюкозъ (сиропъ и патока), изъ

свекловицы, картофельнаго крахмала и другихъ веществъ до-

бываемый. Что же касается сахара изъ сорго или китайскаго

просо, то Правительство наше, имѣя въ виду, что воздѣлы-

ваніемъ сорго начали заниматься недавно и только въ не-

многихъ мѣстахъ южной Россіи \ и что по значительному

1 Первый сорго-сахарный заводъ уетроенъ въ 1857 г., Саратовской
губерніи въ Сарептской колоніи, г. ЛанФельдомъ. Введенная на немъ

система холодной вымочки для извлеченія сока изъ стеблей сорго ока-
залась неудобною и въ 1858 г. замѣнена цилиндричсскимъ прессоыъ,
переработывающимъ въ сутки до 75 бер. сорго. Прежде ЛанФельда
опытами надъ добываніемъ изъ сорго сахара, спирта и другихъ про-
дуктовъ занимался учитель Одесскаго Главнаго Училища Садоводства
г. Делла-Восъ; нынѣ онъ предположилъ устроить въ Херсонской губер-
ніи два сорговыхъ завода. ПомѢщики гг. Рѣзниковъ и Атановъ занимают-
ся воздѣлываніемъ сорго въ Воронежской губерніи. Въ Западной Сиби-
ри купецъ Латкинъ и губ. сек. Волковъ испросили дозволеніе учредить
сорго-сахарный заводъ.
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количеству кристаллическаго сахара, заключающагося въ стеб-

ляхъ сорго, эта новая промышленность со времеиемъ обѣ-

щаетъ болыпія выгоды, освободило сорго - сахарные заводы

отъ взиманія акциза на три года, т. е. до 1862 г.  -—

Производство на свеклосахарныхъ заводахъ, по экономи-

ческому составленію яаселенныхъ имѣній, радѣляется на сель-

скохозяйственное и фабричное: въ первомъ случаѣ, учреди-

тель завода, кромѣ прибыли отъ производства имѣетъ цѣлью

удобрить поля свои чрезъ посѣвъ свекловицы, доставить

крестьянамъ вѣрный денежный доходъ и улучшить ихъ нрав-

ственный быть, — словомъ, обратить имѣніе свое изъ мало-

доходная въ болѣе прибыльное, раціональное. 'Во второмъ

случаѣ, заводчика руководить не сельское хозяйство, но чисто

фабричная промышленность, для выгодиѣйшаго оборота ка-

ииталовъ. Выгоды и невыгоды того и другаго способа со-

держания заводовъ нынѣ вполнѣ раскрылись. Зав оды съ

сельско-хозяйственною цѣлы о строютсябольгаею частію людь-

ми съ мал ыми средствами, часто на занятыя~дё~ньги и не въ

болыпомъ размѣрѣ. Добываяіе первагосыраго сока, варка си-

роповъ, пробѣлка песковъ и прочія части техническая произ-

водства дѣлаются простыми средствами, по стариннымъ ме-

тодамъ, не паромъ, а на голомъ огнѣі Снаряды для извлече-

нія сыраго сока суть: или порядки холодной вымочки, или

прессы винтовые, нажимные, рычажные и другіе. Матеріалы:
свекловица, лѣсъ', рабочіе и все необходимое для завода, а

также управляющіе и мастера доставляются имѣніемъ. Ре-
монтъ завода, поправка посуды производятся домашними сред-

ствами. Крестьяне исправляютъ работы барщиною. Только за

излишніе дни, противъ опредѣленныхъ барщиной, они получаютъ

плату; иногда эти дни обращаются въ зачетъ за ихъ семей-

ства, за извозы и другія господскія работы. Равнымъ образомъ

имъ платятъ за проданную на заводъ свекловицу, посѣянную

на ихъ поляхъ и огородахъ,и ими обработанную. Считая себя

приневоленными, не находя ноощренія въ трудѣ, крестьяне не

охотно принимаются за дѣло и исполняютъ заданныя имъ

работы кое-какъ., а при возможности и вовсе уклоняются отъ

нихъ. Между тѣмъ свеклосахарное производство требуетъ

Томъ I.— Отд. I.                                                        5
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нарежащей стройности и аккуратности въ работахъ. Каждый
рабочій долженъ имѣть свое указанное мѣсто, опредѣленную

работу и неусыпное къ ней вниманіе. Крестьяне, временно

приставленные къ заводу, безъ опредѣлениыхъ занятій бро-
дятъ повсюду и мѣшаютъ другъ-другу. Хорошее управленіе
заводомъ при существованіи барщины, едва ли возможно; при

ней не замѣчается ни точной, постоянной отчетности въ

производствѣ, ни порядка, опрятности и чистоты въ содержа-

ніи завода. Книги или журналы ведутся рѣдко, а большею

частію обходятся безъ нихъ. Добываемый при такомъ содер-

жаніи завода сахарный песокъ рѣдко бываетъ хорошихъ ка-

чествъ и сбывается по цѣнамъ дешевымъ. Вообще при сельг

ско-хозяйственномъ устройствѣ, помѣщики сахаровары не за-

ботятся о томъ , во сколько обходятся матеріалы и трудъ ,

но стараются болѣе всего, чтобы необходимый капиталъ для

заводскихъ работъ извлекался изъ недвижимая фонда-земли,
"отдѣльныхъ же капиталовъ для производства у нихъ не со-

ставляется. Доходы и управленіе находятся въ тѣсной связи

съ сельскимъ хозяйствомъ, и въ этомъ-то встрѣчается важ-

ное препятствіе къ надлежащему ходу свеклосахарнаго у

насъ производства. Нѣкоторые помѣщики, хотя и ведутъ

учегы заводскимъ работамъ, т. е. исчисляютъ стоимость всего

поставленнаго изъ имѣнія на заводъ, не исключая и работ-
никовъ; но какъ у нихъ наличныхъ платежей не бываетъ, та

этотъ учетъ служить лишь для того, чтобы онредѣлить, во

сколько обходится приготовленіе одного пуда сахара и какъ

велика прибыль.

Другое мы видимъ на заводахъ , устроенныхъ съ коммер-

ческою цѣлію. Учредители ихъ или богатые помѣщики , или

капиталисты изъ другихъ сословій, находящіе свеклосахарное

производство выгоднымъ коммерческимъ предпріятіемъ и удоб-

нымъ для оборота капиталовъ. Какъ тѣ, такъ и другіе от-

крываютъ производство въ болыпомъ масштабѣ, по усовершен-

ствованнымъ новѣйшимъ способамъ. Поэтому заводы стро-

ются ими въ огромныхъ размѣрахъ, по паровой системѣ. Ма-
шины, снаряды и аппараты и вся заводская посуда сделаны
по послѣднимъ усовершенствованным! образцамъ и большею
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частію выписываются изъ-за границы. Техническая часть про-

изводства, какъ то: терка свекловицы, варка сыроповъ, про-

бѣлка песковъ, составляя главнѣйшую часть заводскихъ ра-

ботъ, обращаетъ на себя особенное вииманіе и поручается

людямъ опытнымъ и знающимъ свое дѣло; отъ того и полу-

чаемый сахарный иесокъ нисколько не уступаетъ въ качествѣ

своемъ тростниковому, какъ на примѣръ, съ заводовъ графа

Браницкаго.
Здѣсь кстати замѣтить, что наши заводчики не слѣпые по-

дражатели иностранныхъ нововведеній. Какіе бы ни были по-

хвальные отзывы, они съ осторожностью и не иначе, какъ по-

слѣ счастливыхъ опытовъ, применяютъ и усвоиваютъ эти

нововведенія, и тѣмъ часто избавляются отъ ошибокъ, без-

престанно встрѣчаемыхъ заграницею.

Если заводомъ и имѣніемъ владѣетъ одно и тоже лицо, то

обѣ части, сельская и заводская, управляются отдѣльио. Сель-
ская экономія продаетъ заводу свои продукты и работу. Све-
кловица доставляется не изъ однихъ имѣній, гдѣ находится

заводъ, но и покупается со стороны, по вольнымъ цѣнамъ; го-

рючи матеріалъ, известь, кости и все нужное для завода пріо-

брѣтается покупкою. Прикрѣпленные къ именію крестьяне, ра-

бот ающіе на заводѣ, получаютъ задѣльную плату ; работы между

ними распредѣляются правильно, соотвѣтственно познаніямъ,
полу, возрасту; тамъ нётъ людей, безъ опредѣлеииыхъ заня-

ли, а если и случаются, то это люди бывалые , привыкшіе съ

давняго времени ко многимъ разнообразнымъ работамъ, и по-

тому способные ко всему, за что не примутся. Для правиль-

ная управленія и строгой отчетности состоять при заводахъ

разныя должностныя лица: управляющіе или директора, ихъ

помощники, бухгалтеры, казначеи, письмоводители, журна-

листы, магазинщики и проч. Ведутся разная рода книги: ин-

вентариыя, матеріальпыя , отпускныя , дневники , журналы н

многія другія.
Оборотный капиталь завода состоитъ отдѣльно отъ недви-

жимая фонда-земли. П какъ такой способъ содержанія заво-

довъ менѣе зависитъ отъ различныхъ хозяйственныхъ слу-

чайностей, то это важное преимущество заставило нашихъ по-
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/мещиковъ-сахароваровъ переобразовать свои имѣніяи  при-

I мѣниться къ коммерческому управленію и содержанию заво-

| довъ. Особенно это стало замѣтно на заводахъ средней и юго-

| западной полосы, отличающихся своимъ промышленныхъ на-

правленіемъ. Такъ въ губернійхъ: Кіевской, Подольской, Во-
і лынской, Полтавской, Харьковской, Тульской, Орловской, Во-

ронежской, Тамбовской и Пензенской свеклосахарное произ-

водство сдѣлалось предметомъ чисто' фабричнымъ.
Всѣхъ свеклосахарныхъ заводчиковъ считается въ Россіи

384. Къ замѣчательнѣйшимъ относятся : графовъ Бобринская,
Браницкаго, Кушелева-Безбородко, Толстая, Шувалова, Потоц-
кая, графини Потоцкой и Шуваловой, князя Лопухина , кня-

гинь Долгоруковой, Голицыной, Васильчиковой, Барятинской,
помещиковъ Понятовскаго, Свеиковскаго, Головинская, Три-
фановскаго, Мальцева, Шишкова, Фондуклея, Абазы, Бороздина,
Орлова, Челищева, Черткова, Куколь-Яснопольская, купцовъ

Яхненко и Симиренко, Хренникова и другіе.

Строительная часть заводовъ только съ недавняя времени

стала обращать на себя особое заботливое вниманіе нашихъ

заводчиковъ. Прежде она была въ совершенномъ небреженіи.
Заводы строились деревянные, крытые соломою, иногда тесомъ,

или переделывались изъ ненужныхъ экономическихъ строе-

ний, и нерѣдіш сараи, скотные дворы, обнесенные плетнёмъ,
обмазанные глиной, обращались подъ заводы. Если же встре-
чались и болыпія каменныя зданія, то нельзя было не замѣ-

тить въ нихь отсутствія правильная, раціональнаго размѣ-

щенія и ошибокъ въ размѣрахъ. Отъ этого не редко механи-

ческая и техническая части смѣшивались, стѣсняли лругъ

друга и мѣшали успешному производству. На иныхъ заводахъ,

отъ излишней бережливости, не доставало тѣхъ или другихъ

снарядовъ, аппаратовъ и посуды; на другихъ же, вслѣдствіе

несообразной расточительности, безъ всякой нужды ихъ было
мого. Печи складывались прежде по большей части на угадъ,

бнзъ соблюденія необходимыхъ условій. Онѣ трескались и ды-

мили, трубы обваливались, падали. И все это неудивительно ,

если примемъ въ соображеніе, что составленіеплановъ,смѣтъ

для постройки заводовъ, а также снабженіе ихъ машинами,
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снарядами и проч. поручали людямъ не свѣдущимъ, безъ над-

лежащихъ. познаній и опытности въ такого рода дѣлахъ. Но
болѣе всего терпѣли и несли значительные убытки тѣизъ за-

водчиковъ, которые, по безпечности или незнанію, не принимали,

при постройкѣ заводовъ, мѣръ предосторожности отъ пожара.

Въ теченіе 1 1 лѣтъ, т. е. со времени введенія акциза, истре-

блено пожарами 51 заводъ, не считая повреждены отъ по-

жарныхъ случаевъ. Кромѣ того многіе изъ заводовъ, построен-

ные кое-какъ на скорую руку, пострадали отъ бурь и навод-

неній. При сильномъ порывистомъ вѣтрѣ, соломенныя кры-

ши не въ состояніи были выдерживать, взлетали на воздухъ,

плетни съ подгнившими столбами падали, вода нерѣдко уно-

сила за собой цѣлый заводъ. Такое несчастіе тѣмъ болѣе

было гибельно и убыточно для заводчика, что свекловица, не

потерпѣвшая отъ бури и пожара по разрушеніи завода, оста-

валась безъ цѣнности по причинѣ скорой ея порчи. Хотя вла-

дѣльцы малозначительныхъ заводовъ не всегда имѣютъ въ

виду одну прибыль отъ сахароваренія , а главная цѣль ихъ

состоитъ въ томъ, чтобы сдѣлать имѣніе болѣе доходнымъ

номощію этого производства, но растративъ свои капиталы

на постройку завода, они впадаютъ весьма часто отъ такихъ

несчастій въ крайнюю невозможность построить новый,

вмѣсто разрушенная. Для этого нужны наличный деньги, а ихъ

по большей части не бываетъ, и владѣльцамъ , по видимому,

ничего больше не остается, какъ покинуть выгодную для нихъ

промышленность, но выходить противное : почти нѣтъ при-

мѣра, чтобы въ такой мѣстности, гдѣ свекловица произрос-

таетъ въ изобиліи и доброкачественная, не былъ устроенъ но-

вый, на мѣсто сярѣвшаго, заводъ. Причину этому отыскать

не трудно въ томъ рвеиіи къ сахароваренію, которое прояви-

лось у нашихъ помѣщиковъ съ давняго времени. Приспособивъ
свои имѣнія,употребивъ на это весь свой наличный и занятый

у другихъ капиталъ, пріобрѣвъ нѣкоторую опытность и поз-

наніе въ свеклосахарномъ производстве, подготовивъ къ то-

му своихъ крестьянъ, помѣщики не рѣшались, не могли, безъ
сожалѣнія и новыхъ убытковъ, покинуть прибыльное и зна-

комое имъ дѣло. Къ тому же, поощряемые со стороны Ира-
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вительства, предоставленіемъ льготы въ платежѣ акциза на

6 лѣтъ, если только новые заводы будутъ устроены въ боль-
шемъ противу ирежняго размѣрѣ, они рѣдко не прибѣгаютт.

къ послѣднимъ и крайнимъ срсдствамъ. Съ вѣрою и надеждою

на лучшее будущее, они закладываютъ, перезакладываютъ

свои имѣнія, берутъ деньги за большіе проценты и продол-

жаютъ начатое. Такое рвеніе похвально и утѣшительно тѣмъ

болѣе, что едва ли кто изъ сахароваровъ ошибся въсвоихъ раз-

счетахъ. Подобнаго явленія не встрѣчаемъ мы въ другихъ

родахъ промышленности, потому что ни одна изъ нихъ для

землевладѣльцевъ не предетавляетъ такого ручательства въ

успѣхѣ и не вознаграждаетъ столь выгодно труда.

Цѣнность всѣхъ заводовъ, по свѣдѣніямъ, собраннымъ въ

1859 году, простиралась до 23,571,600 руб.

Худо устроенныхъ заводовъ и дѣйствовавшихъ по спосо-

бамъ невыгоднымъ, до введенія акциза, считалось 200, т. е.

3/4 всѣхъ существовавшихъ тогда заводовъ. Такую небреж-
ность въ постройкѣ заводовъ должно отнести къ новости дѣла,

или къ самонадѣянности такихъ учредителей, которые пола-

гали, что одного года удачная производства достаточно для

того, чтобы возвратить капиталъ, употребленный па заводъ,

устроенный ими изъ ненужныхъ экономическихъ зданій, или

изъ простыхъ сараевъ. Много также способствовало этому

положеніе нашихъ заводовъ, разбросанныхъ на огромномъ

пространстве въ 23 губерніяхъ, въ 126 уѣздахъ, и не имѣв-

шихъ между собою удобны щ сообщеній. Желавшій учредить

заводъ нуждался въ хорошихъ примѣрахъ благоустроеннаго
производства, между тѣмъ у насъ такихъ примѣровъ было

мало, а если и были, то пользоваиіе ими соединялось съ за-

трудненіями. Не имѣя подъ руками систематическая сочи-

нения о свеклосахариомъ производствѣ, при отсутствіи всякая

знанія въ химін, технологій, механикѣ и другихъ нужныхъ

наукахъ, лишенные наглядности и практики, помѣщики отда-

вали свои капиталы и себя въ расіюряженіе архитекторовъ,

механиковъ и технологовъ къ несчастно, мало тогда приго-

товленныхъ и свѣдущихъ въ свеклосахариомъ производствѣ ;

а если вызывали опытныхъ мастеровъ изъ-за границы, то из-
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лишняя предупредительность и неумѣстная угодливость пор-

тили ихъ, съ самая начала; они забывали свои отношенія,
употребляли во зло довѣренность нашихъ неопытныхъ сахаро-

варовъ. Нерѣдко иностранцы, особенно французы, при всемъ

своемъ знаніи, заботились болѣе о пріобрѣтеніи власти въ

«воихъ распоряженіяхъ, чѣмъ о добросовѣстномъ исполнен»!

своего долга, занимались дѣломъ кое-какъ, и чрезъ то впадали

въ ошибки, исправленіе которыхъ вводило заводчиковъ въ из-

лишняя издержки. Но гораздо хуже было тамъ, гдѣ помѣ-

щикъ, наслышавшись расказовъ о необыкновенныхъ выгодахъ

отъ свеклосахарнаго производства, собиралъ на скорую руку

теоретичеекія о немъ понятія, и увѣренный, что изучилъ до-

статочно свеклосахарное дѣло, составлялъ ошибочные раз-

счеты и при помощи подобныхъ себе неучей-мастеровъ уч-

реждалъ заводъ. Послѣ этого неудивительно было слышать

жалобы прежнихъ заводчиковъ на не успѣхи и убытки. Только
время и примѣры правильнаго, благоустроенная производства

могли спасать и спасаютъ заводчиковъ отъ опрометчивая

взгляда, неосновательныхъ распоряженій и отъ тѣхъ ошибокъ.

которыя всегда неизбѣжиы, при неимѣпіи болынихъ сред-

ства Болѣе развитія, болѣе усовершенствованій, мы видимъ

вообще тамъ, где свеклосахарные заводы расположены въ

недальнемъ другъ отъ друга разстояніи. При этомъ условіи.
счасливое подраженіе достается безъ труда, между заводчи-

ками является соревнованіе, они гордятся своими успѣхами.

дѣлятся мыслями, взглядами на нововведенія,разсматриваютъ
критически всякій предметъ, касающійся этой промышлен-

ности и,такъ сказать, трудятся другъ для друга. Соединенныя
усилія ихъ приносятъ несомнѣнно великую пользу промыш-

ленности, а слѣдовательно и потребителямъ. Свеклосахарное
производство въ Кіевской, Черниговской, Подольской, Тульской.
Орловской, Харьковской и другихъ южныхъ губериіяхъ обязано
своимъ быстрымъ и правильнымъ развитіемъ большому числу

заводовъ, распространившихся въ этихъ и примыкающихъ къ

нимъ губерніяхъ. Конечно, и здѣсь весьма часто горькій

опытъ научалъ заводчиковъ быть осмотрительными и болѣе

внимательными къ заводамъ и самому производству. Кстати
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здесь заявить благодарность бывшему преподавателю Техно-

логическая Института, Николаю Ивановичу Витту, посвятив-

шему свои труды и занятія на пользу пашей свеклосахарной

промышленности. Изданное имъ въ 1853 году «Руководство
къ сахарному производству » и въ 1 854 году « Дополненіе s

къ нему, обнимая всѣ части этой промышленности, даже до

мелочныхъ, а не только необходимыхъ надобностей, дали воз- >

можность заводчикамъ избѣгать прежнихъ погрѣшностей ш

ошибокъ. Въ этихъ книгахъ указаны невѣрные и устарѣлые

взгляды, предложены новые, лучшіе пути къ достижение-

успѣшпая производства. Многіе просвѣщенные заводчики

воспользовались этимъ сочиненіемъ какъ нельзя лучше; имъ оно

служило вѣрнѣйшимъ руководителемъ, надежнымъ снутиикомъ

по всѣмъ частямъ строительная, механическаго и техничес-

кая заводскаго производства ; сожалѣемъ о тѣхъ изъ нихъ г

которые не имели, или не имѣютъ такого руководства. Эти
книги должны быть настольными, всегда подъ руками, какъ

справочный лексиконъ. Г. Виттъ между ревнителями къ рас-

пространенно въ Россіи свеклосахарная производства, по

справедливости, занимаетъ почетное мѣсто. Онъ окончательно

развязалъ узелъ, затруднявшій правильное развитіе нашей

свеклосахарной промышленности.

Замѣчеиные недостатки, ошибки, благодаря постоянньшъ

усиліямъ заводчиковъ, съ каждымъ годомъ исправляются.

Теперь у иасъ есть такіе заводы, которые во всѣхъ отноше-

ніяхъ не уступаютъ лучшимъ заграничнымъ. Изъ построен-

ныхъ въ послѣдніе три года новыхъ 54 заводовъ, едвалв

найдется одинъ или два деревянныхъ, дѣйствующихъ по пре-

жней огневой системѣ. Кромѣ выгодная производства по па-

ровой системѣ и по усовершенствованнымъ способамъ, нынѣ,

при постройкѣ завода, наблюдаютъ, чтобы для разнообразныхъ
работъ, ихъ удобства, была строгая соотвѣтственность меж-

ду отдѣльными его частями, чтобы заводъ былъ расположенъ

на удобной, обширной мѣстиости, не лишенной воды, топлива

и рабочихъ рукъ. Правильное устройство, которое наблюдается

въ большей части лучшихъ заводовъ, содержитъ отдѣленія::

водовмѣстилище, котельное, машинное, промывальное, вѣсс—
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вое 1-ое, терочное, прессовое, прачечное, дефекаціонное, цѣ-

дильное 1-ое, выпарительное, цѣдильное 2-ое, уварочное, су-

шильное, очистительное, сырцевое, паточное, разборное, ве-
совое 2-ое и укупорочное. Сверхъ того, отдѣлепія для ре-

месленныхъ работъ: столярное, бочарное, кузнечное, мѣднич-

ное и механическое.  Для  сего  строится  нѣсколько здаиій,   ,

отъ одного до пяти этажей, отдѣленныхъ значительными про-   |
межутками, для предохраненія отъ пожара. Главное строе-  j
яіе заключаетъ въ себѣ отдѣленіе, въ которомъ помѣщаются

енаряды для терки и извлеченія перваго сыраго сока изъ свек- ч

ловицы, а возлѣ его — отдѣленіе дефекаціонное; размѣщеніе

же другихъ отдѣленій зависитъ отъ мѣстности и другихъ об-
стоятельствъ.

Въ теченіе 11 періодовъ свеклосахарнаго производства,

нослѣ введенія у насъ акциза число дѣйствующихъ заво-

довъ прибавилось на одну треть. Изъ нихъ правильно

устроенныхъ, по усовершенствованному способу, паровыхъ

заводовъ вчетверо больше противу прежняго, и они-то, со-

ставляя не болѣе одпой трети всѣхъ вообще заводовъ, до-

ставляютъ 2/3 сахарнаго песку, получаемаго со всѣхъ вообще

заводовъ. Нельзя не замѣтить еще и то преимущество па-

ровыхъ заводовъ предъ малозначительными огневыми заво-

дами, что установленный акцизъ, исчисляемый по нормѣ сна-

рядовъ, вносился первыми сравнительно въ мепыпемъ коли-

честв, чѣмъ послѣдними. Паровые заводы, дѣйствуя усовер-

шенствованными снарядами, вырабатываютъ сахарнаго песку

несравненно болѣе противу количества, опредѣленнаго для

нихъ по нормѣ; на заводахъ же малозначительныхъ, огне-

выхъ суточная выработка сахарнаго песку не превышаетъ

этой нормы. — Такое неравномѣрное распредѣленіе акциза,

какъ налога на свеклосахарное производство, устраняется ны-

нѣ опредѣленіемъ нормы снарядовъ по трехсуточному ис-

иытанію, какъ это объяснено выше. Эта мѣра полезна осо-

бенно въ томъ отношеніи, что хотя обширные заводы болѣе

способны для развитія и успѣховъ промышленности, но и ма-

лые также имѣютъ свою неоспоримую пользу, потому что

дѣлаютъ доступнымъ фабричное дѣло для самыхъ малыхъ



74                            О СВЕКЛОСАХАРНОЙ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ.

средствъ и разносятъ выгоды по большому пространству и

между болышшъ населеніемъ. Полезное вліяніе ихъ, конеч-

но, теряетъ много отъ устарѣлой системы работъ барщиной,

которая , съ предполагаемымъ измѣненіемъ быта крестьянъ.

надетъ сама собою, да и нынѣ барщина не есть неизбѣжное

условіе; ибо нерѣдко и малые заводы, работая людьми наем-

ными, пріобрѣтаютъ значительный выгоды.

Кромѣ постоянныхъ выгодъ, доставляемыхъ помѣщикамъ

и крестьянамъ, свеклосахарная промышленность оказала важ-

ную услугу нашему отечеству въ минувшую крымскую войну.

Доставляя ежегодно до 2 милл. сахарнаго песку, она избави-

ла насъ отъ непомѣрной дороговизны, какую испытали въ

отечественную войну 1812 г. Тогда платили за пудъ саха-

ра 80 р. ассиг. Если бы и въ крымскую войну цѣны на са-

харъ возвысились, подобно бывпшмъ въ 1812 г., т. е. до

20 р. сер., то при ежегодномъунотребленіи у насъ до 3 милл.

иудовъ, мы заплатили бы иностранцамъ 60 милл. р., а въ тече-

те 3 лѣтъ выпустили бы за границу 1 80 милл. р. Благода-
ря нашимъ сахароварамъ, этого не случилось. Всѣ эти мил-

лионы остались въ нашемъ отечествѣ.

Съ настоящимъ возрожденіемъ промышленной дѣятельно-

«ти вообще, наступила новая эпоха для свеклосахарнаго произ-

водства вособенности. Нельзя не порадоваться стечение раз-

личныхъ благопріятствующихъ къ тому обстоятельствъ. Под-
готовляемая великая экономическая р еформа для большей части

земледѣльческаго иаселенія, особенно будетъ благопріятна для

процвѣтанія этойііѣтви^ иіюмышленнос.ти. Разныя правитель-

ственныя мѣры, предпринимаемый и уже предпринятыя,

даютъ въ томъ полное ручательство. Крестьяне, освободясь

отъ обя зательн ая труда, съ полученіемъ ішвьгхтГправъ и

иреиму щёсгаъ7^дутъ~йТкать прибыльныхъ занятій, не отлу-

чаясь далеко отъ мѣстъ ихъ жительства; помѣщики, но вы-

купѣ крестьянскихъ усадьбъ и полевыхъ угодій, станутъ нуж-

даться въ выгодншъ_.пшіѣщенш наличныхъ капиталовъ.

На требованіе тѣхъ и другихъ отвѣтитъ свеклосахарная про-

мышленность, нуждающаяся въ земледѣльческихъ работахъ

и  болыпихъ  капиталахъ. Съ образованіемъ,  какъ предпо-
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ложено, земскихъ банковъ съ достаточными средствами и

<;ъ организаціею, приспособленною къ новымъ экономическимъ

«тношеніямъ , свеклосахарные заводчики найдутъ возможность

пользоваться ссудами, на выгодныхъ условіяхъ. Съ прове-

деніемъ желѣзныхъ дорогъ и другихъ улучшенныхъ путей со-

общенія, съ развитіемъ нашего иаціональнаго мореходства,

производительность богато одареннаго природою края должна

увеличиться, и вмѣстѣ съ тѣмъ произойдетъ быстрота въ

оборотахъ капиталовъ, неизбѣжнымъ удешевленіемъ продук-

товъ. Начатая разработка торфа и антрацита, изобилующего
въ южныхъ губерніяхъ и дающаго отъ 94 до 95 проц. го-

рючаго вещества, удешевитъ топливо, — столь необходимый и

дорогой въ дѣлѣ свеклосахарнаго производства матеріалъ.

Затѣмъ, если ко всѣмъ указаннымъ благопріятствующимъ
для развитія свеклосахарной промышленности условГямъ при-

совокупить поощреніе, оказываемое ей со стороны Правитель-
ства, предоставленіемъ льготы въ платежѣ акциза, новоуч-

реждаемымъ заводамъ, то нѣтъ сомнѣнія, что она незамед-

литъ сравняться съ иностранною промышленностію, и ставъ

въ главѣ нашихъ мануфактуръ, явится предвѣстницей па-

д енія протекціонной системы, виновницывсеобщей д ороговиз-

ны. __

Е. Грутмз-Гржимайло.

КРЕСТО-ИКОНО-РЪЗНОЕ РЕМЕСЛО

въ

К I Е В Ѣ.   »

Кресто-иконо-рѣзное ремесло, издревле принадлежащее

г. Кіеву и отчасти его уѣзду, составляющее значительнѣй-

1 Сочиненіе это написано въ отвѣтъ на задачу «О составленіц опи-
санія сельскнхъ рукодѣлій различвыхъ мѣстностен» и удостоено И. В.
Э. Обществомъ малой золотой медали (см. іТруды», декабр. книжка 1859 F.).
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шую отрасль промышленности, собственно принарежащей г.

Кіеву, было до сего времени оставляемо статистиками безъ
вниманія, и объ этомъ ремеслѣ не только иѣтъ никакихъ

свѣдѣній, но, къ сожалѣнію, должно сказать, что объ немъ

нѣтъ даже и малѣйшаго намёка и въ подробныхъ статисти-

ческихъ сочиненіяхъ, прямо относящихся къ г. Кіеву и

Кіевской губерніи, напримѣръ въ статистическомъ описаніи
Кіевской губерніи, изд. И. И. Фундуклеемъ въ 1852 году.

Не смотря однакоже на такое неизвинительное невниманіе къ

этому ремеслу, чрезвычайно замѣчательному и для статисти-

ковъ, о существованіи его въ г. Кіевѣ знаютъ и пользуют-

ся имъ поклонники кіевской святынѣ, притекающіе въ г.

Кіевъ изъ европейской и азіатской Россіи, ибо каждый по-

клоиникъ, кто бы онъ ни былъ и откуда бы Богъ ни при-

велъ его йъ Кіевъ, во время пребыванія своего въ семъ го-

родѣ, при посѣщеніи Св. Лавры, Михайловскаго монастыря,

Софійскаго собора и другихъ святыхъ обителей, непременно
купитъ для себя, своего семейства, родныхъ и знакомыхъ

кипарисные крестики и такія же иконки; и эти издѣлія, со-

ставляя въ семьѣ поклонника пріятнѣйшее воспоминаніе о

совершенномъ дальнемъ странствованіи въ г. Кіевъ, вмѣстѣ

' съ тѣмъ служатъ предметомъ драгоцѣнной семейной святыни.

Извѣстно же, что въКіевъ ежегодно притекаетъ до 100,000
поклонниковъ; посему сколько ежегодно разносится одними

ими по Россіи кипарисныхъ рѣзныхъ иконъ и крестиковъ

кіевскаго издѣлія! Это показываетъ: а) особую важность зна-

ченія кресто-иконо-рѣзнаго ремесла въ г. Кіевѣ и уѣздѣ

н б) его обширное развитіе и значительную продажу на мѣ-

стѣ самаго производства.

Прежде, нежели приступлбно будетъ къ подробному описа-

ние этого ремесла, слѣдуетъ хотя вкратцѣ сказать о началѣ

эго въ г. Кіевѣ.

Первое упоминаніе о кипарисныхъ крестахъ, кои носили

на шеѣ новокрещенные россіане, встрѣчается въ новгород-

ской лѣтописи : «Воробей же посадникъ сынъ Стояновъ , иже

при Владимірѣ воспитанъ и бѣ вельми сладкорѣчивъ, сей иде
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на торжище, и паче всѣхъ увѣща. Идоша мнози, а нехотя-

щихъ креститися, воины влачаху и крещаху мужи выше мо-

ста, а жены ниже моста. Тогда мнози не крещеніи повѣдаху

о себѣ крещенымъ быти, того ради и повелѣхомъ всѣмъ кре-

щеннымъ кресты иа шеѣ, ово деревяны, ово медяны и капе-

ровы (т. е. кипарисные) на выю возлагати» '.

Изъ этого видно, что при введеніи въРоссію христіанства,
христіане отличались отъ идолопоклонниковъ тѣмъ, что носи-

ли кресты на груди. Такой обычай перешелъ въ отечество

наше изъ Византіи. Вѣроятио, что и первые Кіевскіе Князья
христіане Аскольдъ и Диръ и благовѣрная Княгиня Ольга,
воспріявъ святое крещеніе въ Константинополѣ, возложили

на перси свои кресты , въ знакъ воспріятія св. Крещенія, и

вѣроятно кипарисные, а не металлическіе , и именно потому,

что крестъ Спасителя нашего былъ деревянный и отчасти

кипарисный ■•; притомъ же, дерево это самое употребитель-
нѣйшее по его мягкости, ря произведенія на иемъ выпук-

лыхъ священныхъ изображеній, и имѣетъ пріятный аромати-

ческій запахъ. На Востокѣ кипарисное дерево всегда нахо-

дилось въ изобиліи. Вѣроятно также, что первые кіевскіе
христіане получали кипарисные кресты изъ Византіи. Быть
можетъ, что вскорѣ по введеніи христіанства въ Россіи, поя-

вились и въ Кіевѣ, какъ великокняжеской столицѣ, рѣзчики

крестовъ, а потомъ и иконъ кипарисныхъ, прибывшіе, быть
можетъ , въ Кіевъ изъ Византіи , въ числѣ пріѣхавшаго (во
дни В. К. Владиміра) греческаго духовенства въ Кіевъ.

Однакоже лѣтописецъ умалчиваетъ объ этихъ важныхъ

ря настоящего предмета обстоятельствахъ, отъ чего исторія
кресто-иконо-рѣзнаго ремесла мало иамъ извѣстна. Сохранив-
шиеся доселѣ въ кіевскихъ обителяхъ древніе кипарисные

кресты и иконы большею частію греческой работы ; изъ нихъ

особо замѣчательные кресты, по рѣзьбѣ и древности, находят-

ся въ Софійскомъ соборѣ, Братскомъ монастырѣ, коимъ па-

1 Истор. Рос. Вас. Ник. Татищ. Кн. 1. Чу. 1. Стр. 40. М. 1768.
' Смт. о происх. Древа Чест. Хрпст. Господня.
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тріархъ (константинопольскій) Ѳеофанъ въ 1620 году бла-
гословилъ Богоявленское братство и утвердилъ въ немъ ста-

вропигію и крестъ, пожертвованный въ сей же монастырь въ

1622 году, Гетманомъ Петромъ Конашевичемъ Сагайдач-
нымъ. Въ Лаврѣ находится нѣсколько такихъ крестовъ , въ

церквѣ Кіево-По дольской Рождественской, изъ коихъ напре-

стольный 1653 года особо замѣчателенъ рѣзьбою, п другіе.

Можно сказать утвердительно , что кипарисные кресты и

иконы были въ употребленіи при богослуженіи въ кіевскихъ
храмахъ съ первыхъ дней возникновенія христіанства въ

Россіи *.

Кіевскіе иноки переняли искусство рѣзьбы на кипарисѣ

крестовъ и иконъ отъ греческихъ мастеровъ, п можно пола-

гать, что ремесло это въ древніе вѣка было исключительною

нринадлежностію иноковъ, подобно какъ и иконописаніе , но

въ позднѣйшее уже время оно, какъ чрезвычайно прибыльное,
перешло отъ иноковъ въ разныя сословія; въ какое же имен-

но время ремесло это сдѣлалось достояніемъ кіевлянъ, — не-

извѣстно.

Въ настоящее время кресто-иконо-рѣзнымъ ремесломъ

занимаются въ г. Кіевѣ и пригородныхъ слободахъ : Солдат-
ской, Пріоркѣ и Куренёвкѣ , лица духовнаго званія , мѣщане,

государственные крестьяне, отставные нижніе чины, мужчины

и женщины, взрослые и несовершеннолѣтніе. Въ селеніяхъ
Кіевскаго уѣзда : Лютежѣ, Петровцахъ и Борщаговкахъ, так-

же лица духовнаго званія (церковные служители) , крестьяне

государственные и принадлежащіе къ Метигорской фабрикѣ.

Число лицъ, занимающихся кресто-икоио-рѣзнымъ реме-

сломъ, представляется въ слѣдующей таблицѣ.

1 Белаговѣрная В. Княгиня Ольга, воснріявъ въ Константинопояѣ св.
крещеніе, привезла съ собою въ Кіевъ крестъ животворящего древа, на
иоемъ била надпись: «обновися въ рустьей землѣ крестъ отъ Ольги бла-
говѣрные княгине, Матери Святославяе». См. Кіевъ и его достоп. Кіевъ.
1852 г.
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Въ академич. календарѣ

на 1857 годъ обозна-
чено въ городѣ Кіевѣ

число жителей 47,424.Отставныхъ ннжн. чпновъ
Лицъ духовн. званія . . .

Казенныхъ крестьянъ . . 2 5 2 4

ВЪ   С.  ЛЮТЕЖІ.

Лицъ духовн. званія . . .

Казенныхъ крестьянъ . .

Ведомства    Фабричнаго

1
.1'

7 2

— -
Жит. к, и. 714, жен. 657

(статист, свѣд. о жит.

Кіев. губ.).

ВЪ БОРЩАГОВКАХЬ.

Казенныхъ крестьянъ . . 1 — — — / Жит. м. и. 115, ж. п. 78
•Отставн. нижн.  члновъ; 2 2 — - двор. 35. (Кіевс. губ. вѣ-

4 2

~
- * домост. на1856 г. Л?10).

Таблица эта не представляетъ точной вѣрности, ибо со-

ставлена по изысканіямъ 1 855 года ; во всякомъ случаѣ она

приблизительно вѣрна, и какъ увидимъ ниже, должно предпо-

лагать, что число ремесленниковъ въ настоящее время увели-

чилось противъ прошлыхъ лѣтъ, хотя во время существовав-

шей въ Кіевѣ и уѣздѣ эпидемической холеры въ 1853 и

1855 годахъ умерло нѣсколько замѣчательныхъ ремеслен-

никовъ этого ремесла.

Мужчины по большей части занимаются рѣзьбою иконъ а

крестовъ напрестольныхъ , воздвизательныхъ и собственно
употребляемыхъ, по мѣстному обычаю, при погребенін покой-
никовъ, ибо каждому усопшему влагается въ лѣвую руку ки-

парисный крестъ. Женщины также рѣжутъ неболыпія иконы

1 Артемій Яновскій , получивши въ 1852 г. на кіевской выставкѣ

сельскихъ произведеній, за рѣзьбу крестовъ и иконъ на кипарнсѣ, де-
нежную награду. См. Жур. Минист. Госуд. Имущ. Мартъ 1853 г.
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разныхъ формъ, кресты для усопшихъ и грудные Крестики ;

мальчики тоже самое. Дѣвочки по большей части рѣжутъ

грудные крестики и шьютъ ладонки, наполняя ихъ кипарис-

ными опилками.

Кресто-иконо-рѣзное ремесло не состоитъ въ связи съ

сельскими занятіями, но имѣетъ независимое отъ нихъ поло-

женіе , хотя многіе сельскіе обыватели занимаются этимъ ре-

месломъ. Оно не отнимаетъ много рукъ у сельскаго хозяйства,

ибо ремесло это по большей части производится въ такое вре-

мя года, когда нѣтъ никакихъ важныхъ и поспѣшныхъ ра-

ботъ въ сельскомъ хозяйствѣ и когда всѣ полевыя работы
прекращаются.

Ремесло это также не имѣетъ никакого вліянія на другіе
промыслы, исключая развѣ иконописанія и продажи иконъ,

на что оно дѣйствуетъ нѣсколько въ ущербъ иконописцамъ и

торговцамъ икопами, коихъ, какъ первыхъ, такъ и вторыхъ,

значительное число въ Кіевѣ. Въ ущербъ дѣйствуетъ именно

потому, что кресто-иконо-рѣзное ремесло, будучи исключитель-

ною принадлежностію г. Кіева, привлекаетъ къ себѣ множе-

ство покупателей различныхъ сословій, которые, еслибы не

существовало сего ремесла въ Кіевѣ и не находилось бы въ

продажѣ рѣзныхъ издѣлій изъ кипариса, вѣроятно, покупали

бы иконы, писанный масляными красками.

Кресто-иконо-рѣзное ремесло раздѣляется : на рѣзьбу свя-

щенныхъ изображеній на крестахъ , сдѣланныхъ изъ кипари-

снаго дерева и предварительно изготовленныхъ столярами,

единственно занимающимися такимъ мастерствомъ ; на рѣ-

заніе или выдѣлываніе крестовъ и крестиковъ изъ кипарисиа-

го дерева, и на рѣзьбу священныхъ изображеній на кипарис-

ныхъ доскахъ, кои имѣютъ извѣстную мѣру и форму (ибо
иконы рѣжутся на четыреугольныхъ доскахъ и совершенно

круглыхъ); и наконецъ, къ этому ремеслу также относится

изготовленіе матерчатыхъ ладонокъ , въ видѣ сердечекъ , на-

полняемыхъ кипарисными опилками, собираемыми при обдѣл-

кѣ кусковъ кипариснаго дерева для крестовъ и иконъ.

Кипарисное дерево, изъ котораго въ Кіевѣ и уѣздѣ изго-

товляются кресты , крестики и иконы , находится въ нродажѣ
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въ двухъ видахъ: 1) въ чурбанахъ, то есть небольшихъ
брусьяхъ, вѣсомъ въ 2 и 2^2 пуда, длиною въ 1 \ аршина, ши-

риною въ 4 и 6 вершковъ, толщиною въ 4 и 4^ вершка, и

2) изрѣдка въ доскахъ, кои бываютъ длиною отъ 4 до 6 ар-

шинъ, шириною отъ 5 до 8 вершковъ и толщиною отъ 1 до

1 \ вершка. У- кіевскихъ торговцевъ кипарисомъ, кипарисные

чурбаны покупаются особыми столярами , которые тщательно

распиливаютъ чурбанъ на кряжи-бляты, то есть досточки

условленной мѣры, крайніе предѣлы коей: отъ l 1^ вершка въ

длину , 3/4 въ ширину и */4 въ толщину , и до 6 вершковъ въ

длину, 5 въ ширину и \ въ толщину. Почему либо остающее-

ся кипарисное дерево отъ блятъ распиливается на куски для

іыдѣлки крестовъ и крестиковъ различной величины. Кряжи
для блятъ и куски для крестовъ весьма тщательно опиливают-

ся, равняются и сглаживаются; все это производится обыкно-
венными столярными инструментами. По выдѣлкѣ, бляты и

куски для крестовъ сортируются по величинѣ, а иногда и по

качеству кипариса; лучшимъ для рѣзьбы считается тотъ, въ

коемъ менѣе смолистыхъ слоевъ,не находится иногда случаю-

щихся небольшихъ, продольныхъ по слоямътрещинъ,сучковъ

і другихъ подобиыхъ недостатковъ.

Выше сказано, что издѣліемъ блятъ и выдѣлкою крестовъ

занимаются особые столяры. Они выдѣлываютъ кресты трехъ

сортовъ: предназначаемые для покойниковъ и для церковна-

го употребленія, ручные и воздвизательные или напрестоль-

ные. Первые всегда обыкновенной формы — четыреконечные,

а послѣдніе изготовляются по рисункамъ, даваемымъ рѣзчи-

жами, и выдѣлываются шести и осьми конечные, кромѣчетыре-

конечныхъ.

Почти невозможно съ точностію опредѣлить, какое именно

число выдѣлывается изъ чурбана или бруса кряжей и изъ

нихъ иконныхъ блятъ, и сколько затѣмъ остается кусковъ

для крестовъ и крестиковъ; приблизительно же можно поло-

жить, что съ надлежащей величины чурбана можно выдѣлать

болыпихъ блятъ (и выдѣлываютъ) отъ 12 до 24, и остают-

ся куски для блятъ меныпихъ размѣровъ и для выдѣлки ма-

лыхъ крестовъ.

Томъ I.— Отд. II.                                                       в
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Бляты продаются по величинѣ и вѣсу: отъ 3-хъ копѣекъ
до 1 р. сереб., или за фунтъ отъ 15 до 25 к. Выдѣланные

кресты, смотря по величинѣ, формѣ и тщательности отдѣлки,

отъ 5 к. до 75 к., иногда и дороже. Остальные куски кипари-

са, годные для выдѣлки маленькихъ крестиковъ, продаются

кресторѣзамъ на вѣсъ, фунтъ отъ 10 до 25 к. сереб.; фунтъ
опилокъ отъ 2 до 5 к. сереб.

Кресто-иконо-рѣзцы, пріобрѣвши бляты или выдѣланные

кресты, переносятъ на нихъ свинцовымъ карандашемъ абрисъ
рисунка, который намѣрены изобразить рельефно на блятѣ.

Самое перенесете дѣлается посредствомъ трафарета или

тонкой бумаги, зачерненной съ одной стороны углемъ. Зачер-
ненная сторона бумаги накладывается на блятъ ; сверху бу-
маги кладется рисунокъ (по большей части гравюры на деревѣ,

помѣщаемыя обыкновенно въ молитвенникахъ ; эти гравюры

печатаются въ молитвенникахъ, издаваемыхъ отъ Кіево-Пе-
черской Лавры) ; рисунокъ обводится какимъ либо заострен-

нымъ орудіемъ, въ видѣ очиненнаго карандаша. Преимуще-
ственно такое орудіе бываетъ сдѣлано изъ кости, кресторѣ-

зы называютъ его спичкой или водиломв. Черты, произведен-

ный водиломъ на блятѣ, наводятся карандашемъ и исправ-

ляются.

По нанесеніи рисунка на блятъ, рѣзчикъ оболваниваете
изображеніе, то есть прорѣзываетъ тѣ черты, которыя состав-

ляютъ рисунокъ. Это дѣлается посредствомъ рѣзца, рѣзецъ

же ничто иное какъ перочинный ножикъ, по преимуществу

фабрики Завьялова , вдѣланый въ небольшую деревянную ру-

коять, или какъ называютъ рѣзчики, — колодочку. По про-

рѣзѣ главнаго очертанія, вырѣзываются другія черты и про-,

чія части рисунка , по извѣстной, искони принятой методѣ,

которая не представляетъ ни красоты, ни правильности ри-

сунка. Это происходить отъ двухъ главнѣйшихъ причинъ:

отъ чрезвычайной поспѣшности, ибо каждый ремесленникъ

старается какъ можно болѣе изготовить иконъ и крестовъ и

потому пренебрегаетъ отчетливою рѣзьбою, и также отъ не-,

знанія даже иначальныхъ правилъ искусства рисованья ине-

вниманія къ своему чрезвычайно прибыточному ремеслу, ко-
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торое впрочемъ нынѣшніе рѣзчики и не могутъ улучшить, ибо

не знаютъ и даже понятія не имѣютъ, въ чемъ должно состоять

улучшеніе ихъ ремесла и какимъ путемъ можно достигнуть

его улучшенія.

По вырѣзаніи изображенія и начертаніи приличной надпи-

си, поле иконы закладывается фольгою, рѣдко кускомъ шел-

ковой метеріи, или бархатомъ, или наконецъ цвѣтною бумаж-

кою; сверху иконы вставляется стекло и вътакомъ видѣ ико-

на поступаетъ въ продажу. Болыніе кресты ничѣмъ не укра-

шаются.

Инструменты, употребляемые кресто-иконо-рѣзцами весьма

незатѣйливы. Между ними первое мѣсто занимаетъ упомянутый

рѣзецъ, потомъ различной величины долотца, обоюдо заост-

ренные, проушники, то есть закруглеиныя долотца, гладила —

косточки, коими выглаживаютъ извѣстныя мѣста рисунка.

Искривленное долотцо употребляется при вырѣзаніи въ глубину
блята. Долотца и проушники — при отдѣлкѣ частей изображенія
и для сдѣланія надписей.

Еслибы рѣзчики заботились объ улучшеніи своихъ произ-

веденій, то, вѣроятно, потребовалось бы большее разнообразіе
въ инструментахъ, а при нынѣшнемъ состояніи этого ремесла

не требуется никакихъ новыхъ инструментовъ.

Малые крестики рѣжутся рѣзцомъ, то есть, обыкновеннымъ
перочиннымъ ножикомъ, вдѣланнымъ въ деревяшку. Въ среди-

иѣ каждаго крестика вырѣзывается въ глубь крестообразно двѣ

полоски, въ которыя вкладываются узенькія полоски фольги.

Рѣзчики вырѣзываютъ въ день неболыпихъ иконокъ отъ

2 до 5. Крестиковъ старательный рѣзчикъ вырѣжетъ, въ

большой день (весною и лѣтомъ), отъ 100 до 150 штукъ, а

въ зимній день 75 и никогда не болѣе 100. Маленькіе крес-

тики и сердечки преимущественно изготовляются женщинами

и дѣвицами. Онѣ же изготовляютъ и ладонки, наполненныя

кипарисными опилками.

Для украшенія крестиковъ и сердечекъ употребляется на

1000 штукъ два листа фольги. Эти два листа всегда берутся
разныхъ цвѣтовъ: розовый и зеленый или желтый. Фольга
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покупается кресторѣзами у кіевскихъ купцовъ: Покровскаго,
Зуева, Пирожникова и другихъ. Листъ фольги стоить 5 и 6
копѣекъ.

Относительно пріобрѣтенія матеріаловъ для кресто-иконо-

рѣзнаго ремесла и сбыта издѣлій сего ремесла, можно сказать

слѣдующее.

Главный матеріалъ: кипарисные чурбаны, т. е. брусья и

доски, издревле привозились въ Кіевъ съ Востока, какъ и

прочіе товары, когда Кіевъ велъ непосредственную и зна-

чительную торговлю съ Константинополемъ. Въ позднѣйшее
время кипарисъ доставлялся въ Кіевъ чрезъ одесскій портъ ;

покупался также кіевсками купцами въ Москвѣ и на Ниже-
городской ярмаркѣ, куда кипариса въ брусьяхъ привозится

иногда до 100 т. пудовъ, и пудъ продается отъ 75 к. с. до

1 р. 50 к. і Во время воеиныхъ дѣйствій кипарисъ вовсе не

привозился чрезъ одесскій портъ, отъ чего въ Кіевѣ цѣны
на него значительно возвысились: пудъ въ чурбанахъ про-

давался и нынѣ продается по 3 р. 50 и не дешевле 3 р. 25 к.,

и то не лучшаго качества. Въ Кіевѣ ежегодно расходится ки-

париса до 400 пудовъ. Купцы, торгующіе въ Кіевѣ кипари-

сомъ: Покровскій, Дехтеревы, Зуевъ, Пирожниковъ, Дитятинъ
и другіе.

Второй матеріалъ, фольга, пріобрѣтается кіевскими куп-

цами также въ Москвѣ и на Нижегородской ярмаркѣ. Фольга
наше отечественное издѣліе. Цѣны фольги извѣстны, но

и онѣ увеличиваются при возвышеніи цѣны на мѣдь. Отно-
сительно стекла, употребляемаго для иконъ, можно сказать

только то, что оно не лучшаго качества и покупается у мѣс-

тныхъ торговцовъ симъ издѣліемъ.

Для ладонокъ употребляются куски старыхъ шелковыхъ

церковныхъ одеждъ и покрывалъ, которые торговки пріоб-
рѣтаютъ покупкою, по большей части изъ лавры, а за недос-

таткомъ сихъ кусковъ, шьютъладонкиизъразличныхъ остат-

1 Статист, свѣд. о Нижегор. яр. въ Ж. М. В. Д. Всѣ остальныя свѣ-

іЪвія, на кои нѣтъ цитатъ, собраны авторомъ этого описанія лично, на

мѣстахъ производства разсматриваемаго ремесла.
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ковъ шелковыхъ матерій, попадающихся торговкамъ подъ-

руки.

Цѣны кіевскимъ издѣліямъ изъ кипариса: чѣмъ икона

имѣетъ болѣе лицъ, замысловатѣе вырѣзанаи зяачительнѣе
по величинѣ, тѣмъ она дороже; и напротивъ, если икона

имѣетъ два или одно лицо, величины меньшей и вырѣзана пос-

редственно, то она дешевле. Посему крайнія цѣны иконамь

отъ 10 к. до 10 р. По заказу же, рѣжутъ кресты и иконы

цѣною въ 20 и 25 р. с. Цѣны церковнымъ крестамъ соот-

вѣтствуютъ цѣнамъ платимымъ за иконы , потому что зави-

сятъ отъ однихъ и тѣхъ же условій. Кресты же, приготов-

ляемые для усопшихъ, какъ рѣжутся изъ худшаго по качес-

тву кипариса и очень нетщательной отдѣлки, продаются отъ

15 до 75 к. Крестики маленькіе и сердечки продаются крес-

торѣзами розничнымъ торговцамъ за 100 штукъ отъ 30 до

75 к. серебромъ, а розничные торговцы, лѣтомъ, при сте-

ченіи богомольцевъ, стараются продать эти крестики и сердечки

сотню по 75 к. и 1 р. серебромъ. Ладонки въ одной цѣнѣ

съ этими крестиками.

Для сбыта рѣзныхъ на кипарисѣ издѣлій въ Кіевѣ нахо-

дится нѣсколько постоянныхъ лавокъ, изъ коихъ въ коло-

кольнѣ , Софійскаго собора 2, въ колокольнѣ Михаиловскаго
монастыря 2, въ Братскомъ монастырѣ также въ колокольнѣ

I и въ Лаврѣ 4. При книжной лавкѣ Н. Н. Литова на Кре-
щатинской улицѣ 1, его же лавка на Печерскѣ, въ лавкахъ

Малаго Николая; на Подолѣ до 10 лавокъ въ деревянномъ

гостиномъ дворѣ; и торговокъ, продающихъ эти издѣлія на

постоянныхъ рундукахъ, столикахъ и скамьяхъ до 150. Во
время прибытія въ Кіевъ поклонниковъ , торгующіе кипа-

рисными рѣзными издѣліями увеличиваются до значительнаго

числа; тогда на каждой улицѣ, въ каждомъ переулкѣ, подлѣ

церквей и на площадяхъ являются торговки (преимуществен-
но кіевскія мѣщанки, жены и дочери нижпихъ чиновъ), и про-

даютъ кипарисные крестики и иконки. Эти временный про-

мышленницы торгуютъ только дешевыми издѣліями; дорогихъ

же иконъ и крестовъ вовсе не продаютъ.

Нѣтъ офиціальныхъ свѣдѣній^ да и трудно ихъ собрать,
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на какую именно сумму выработывается въ годъ въ Кіевѣ и

уѣздѣ и на какую сумму продается кипарисныхъ рѣзныхъ

издѣлій. По частно собраннымъ свѣдѣніямъ видно, что хоро-

ши кресторѣзъ выработываетъ въ годъ болѣе 300 р., а крес-

торѣзы крестовъ для усопшихъ и маленькихъ крестиковъ вы-

работываютъ на 200 и 250 р. Но и это не одинаково каж-

дый годъ. Въ постоянныхъ лавкахъ издѣлій этихъ продается

въ годъ, въ каждой лавкѣ, на 1500 до 2500 руб. серебромъ
(слѣдовательно въ годъ всего до 30,000 р.).

Иконы, кресты для усопшихъ, кресты церковные, малень-

кіе крестики и ладонки распродаются въ Кіевѣ и преимущес-

твенно поклонникамъ кіевской святыни, которые имѣютъ осо-

бое благоговѣйное уваженіе къ этимъ издѣліямъ и вмѣняютъ

себѣ въ непремѣнный и даже благочестивый долгъ принесть

въ домъ свой рѣзныя кипарисныя кіевскія иконы и крестики,

и не только для себя, своего семейства, нодлявсѣхъ родныхъ

и даже знакомыхъ.

Зимою, во время крещенской ярмарки (въ контракты), и лѣ-

томъ пріѣзжаютъ въ Кіевъ торговцы изъ грузинъ, торгующіе
разными галантерейными вещами, и покупаютъ у кіевскихъ

рѣзчиковъ иконы, кресты и крестики на весьма значительную

•сумму, простирающуюся до 1000 и болѣе рублей серебромъ,

и потомъ развозятъ ихъ по ярмаркамъ, гдѣ эти кіевскія из-

дѣлія всегда имѣютъ вѣрный и успѣшный сбыть.

Изъ этого видно, что вся торговля кіевскими рѣзными ки-

парисными издѣліями совершается на наличный деньги, кото-

рый уплачиваются при покупкѣ сихъ издѣлій.

Всѣ занимающееся изготовленіемъ рѣзныхъ кипарисныхъ

издѣлій люди, если невполнѣ достаточны, то далеки отъ нуж-

дающихся; конечно, не безъ исключеній, Какія вообще быво-
мтъ въ ремесленномъ классѣ. Въ Кіевѣ былъ примѣръ, чта

©динъ отличнѣйшій рѣзчикъ находился постоянно въ нищетѣ.

Страсть къ горячимъ напиткамъ до чего не доводить ремес- (

ленника. Семейные, степенные рѣзчики содержать себя и свое,

ее рѣдко многочисленное, семейство довольно хорошо.

Кресто-иконо-рѣзное ремесло по преимуществу ремесло, не
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растроивающее здоровья, но по своему характеру дѣйствующее

благотворно на нравъ и привычки производителей.
Рѣзчики крестовъ и иконъ среди общества своего считаются

людьми заслуживающими довѣріе, нравственными и какъ бы
высшими искусственниками, мастерами богоугоднаго дѣла, и

это самое даетъ имъ вѣсъ среди ихъ собратій. Это собствен-
но относится до рѣзчиковъ крестовъ и иконъ, и не слѣдуетъ

этого же относить къ рѣзчикамъ маленькихъ крестовъ и сер-

дечекъ, которые, приготовивъ въ извѣстное время достаточ-

ное количество своихъ издѣлій, лѣтомъ сбываютъ ихъ. Нрав-
ственность этихъ лицъ нисколько не разнится отъ нравствен-

ности господствующей среди кіевскихъ мелочныхъ торговцевъ

и торговокъ. Но все однако же рѣзчики крестовъ , иконъ и

прочихъ издѣлій изъ кипариса могутъ похвалиться тѣмъ, что

имъ при пріятномъ и нетрудномъ ремеслѣ достается лучшій
кусокъ хлѣба и притомъ гораздо легче и гораздо скорѣе, не-

жели ихъ собратамъ ремесленникамъ, занимающимся другими

издѣліями, и сельскимъ жителямъ, коихъ повседневный заня-

тія заключаются въ одномъ только хлѣбопашествѣ.

ЦѢНЫ

КИПАРИСНЫМЪ ИЗДѢЛІЯМЪ ВЪ Г. КІЕВѢ.

1.  Иконы, вырѣзанныя по заказу, мѣрою: длины отъ 5 до

6У2 вершковъ и ширины отъ 4*/ 2 до 5Ѵ2 вершковъ,отъ 20 до

25 руб. сер.

2.  Иконы, имѣющіяся въ продажѣ, длиною отъ 3 до 4 вер-

шковъ и шириною отъ 2'/ 2 до 3 вершковъ, отъ 15 коп. до

8 руб.

3.  Иконы круглыя, величиною нѣсколько болѣе рубля сере-

брянаго, отъ 50 коп. до 1 руб. 50 коп.

4.  Кресты церковные, воз двигательные и напрестольные,

мѣрою въ высоту отъ 4 J /2 до 5 вершковъ, ширины сообраз-
ной, отъ 3 руб. до 15 руб. сер.
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5.  Крестики,   надѣваемые  новоностригаемымъ монахамъ

на шею, отъ 15 к. до 30 к.

6.   Крестики, шейные, рѣзные, въ 1 вер. рины, отъ 3-хъ
до 10 к.

7.  Кресты ручные, для усопшихъ, отъ 10 до 25 к.

8.  Крестики, украшенные фольгою, отъ \ к. до 1 \ к.

9.  Ладонки съ кипарисными опилками, украшенныя фоль-
гою, отъ \ к. до 1 '/2 к. серебромъ.

Н. Сементовскій.

■
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ОТДѢЛЕНІЕ III.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ НАУКИ.

О ГРАМОТНОСТИ ВЪ НАРОДѢ.

Вопросъ о грамотности въ народѣ, уже около двухъ лѣтъ,

начинаетъ возбуждать особенное вниманіе читающей русской

публики. Кажется, нѣтъ журнала и газеты, которые бы о немъ

не говорили.

Вопросъ этотъ есть дѣйствительно чрезвычайной важно-

сти и заслуживаете вниманія всеобщего. Къ сожалѣнію, на

самомъ дѣлѣ,не говоря о журналистикѣ, онъ не имѣетъ еще

близкаго сочувствія, преимущественно у тѣхъ, до кого наибо-
лѣе касается, и есть многіе положительные противники народ-

ной грамоты; самая же журналистика говорить о немъ болѣе

слегка, или въ видахъ полемики, а не разсматриваетъ и не

разбираетъ, такъ сказать, капитально, судя по его важности

и всеобщему значенію. Что касается собственно докрестьянъ,

то они положительно противъ всякой грамотности.

Сознавая всю важность и пользу грамотности, почитаю не

безполезнымъ изложить съ своей стороны нѣсколько мыслей
по настоящему вопросу. Чтобы судить о немъ болѣе положи-

тельно, необходимо прежде всего объяснить тѣ обстоятель-
ства, которыя заставлять желать грамотности, тѣ причины,

который мѣшаютъ осуществленію этого жёланія, наконецъ и

тѣ препятствія, которыя нынѣ ставятъ въ невозможность при-
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ступить къ этому дѣлу съ пользою. Однимъ словомъ, прослѣ-

дить вопросъ отъ начала до конца, ибо чтобы лечить больна-
го, нужно прежде всего знать свойство болѣзни и причины

ея и имѣть способы къ ея леченію.
По моему мнѣнію, необходимость грамоты заключается

I наиболѣе: во 1 -хъ въ томъ, что простой народъ, преимуще-

ственно крестьяне, большею частію не знаютъ самыхъ пер-

выхъ вседневныхъ молитвъ, не имѣютъ понятія о законѣ Во-
жіемъ, а тѣмъ болѣе ничего не знаютъ о самыхъ главныхъ

догматахъ своего исповѣданія; во 2-хъ въ томъ, что они не

имѣютъ никакого понятія не только о существующихъ зако-

нахъ гражданскихъ и общественныхъ, но и почти не знаютъ,

есть ли какіе либо законы и что они означаютъ; въ 3-хъ въ

томъ, что между ними существуют ъ повсемѣстныя различный

суевѣрія и невѣжество, препятствующія всякому умственно-

му пониманію и какимъ либо улучшеніямъ хозяйственнымъ и

предпріятіямъ промышленным^ кромѣ издавна существую-

щихъ и по нынѣ не только не улучшаемыхъ, но скорѣе упа-

дающихъ; наконецъ въ 4-хъ, въ упадкѣ нравственности и

сильномъ развитіи пьянства, на которое употребляются всѣ

пріобрѣтенія и почти все достояніе, а вмѣстѣ съ тѣмъ воз-

буждается лѣнь, лукавство, неуваженіе чужойсобственности

и апатія къ дѣятельному труду и улучшение своего быта (').
Разъяснять эти обстоятельства въ болѣе подробныхъ ви-

дахъ, кажется, будетъ совершенно излишне: сами за себя и

безъ того они говорятъ слишкомъ сильно, и кто сколько ни-

будь знаетъ деревни и ■ ихъ жителей, не можетъ усомниться

въ справедливости сказаннаго. Недостатки эти, какъ само

по себѣ видпо, слишкомъ велики, и постепеннаго изчезпо-

венія ихъ можно достигнуть неиначе, какъ носредствомъ

грамотности, но грамотности приспособленной и приготовлен-

ной именно въ такомъ духѣ и видѣ, чтобы она могла обнять
всѣ эти  недостатки и вмѣстѣ съ тѣмъ  согласовалась съ

(*) Сльдуетъ прп этомъ объяснить, что рѣчь идетъ преимущественно
о Западныхъ и Малороссійскихъ губерніяхъ, сельское насеяеніе коихъ
мнѣ болѣе извѣстно.
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положеніемъ и бытомъ поселянъ, съ ихъ нуждами и потреб-

ностями.

Не смотря на сильную потребность грамотности, крестья-

не окончательно не сознаютъ ея и, какъ выше сказано, про-

тивъ всякой грамотности. Разбирая причины, отъ коихъ яв-

ляется у нихъ такое отвращеніе отъ грамотности , легко за-

мѣтить, что причины эти заключаются главнымъ образомъ въ

слѣдующемъ.

1.  Въ деревняхъ, не говоря о грамотности, самыя простыЯ

ремесла, каковы : портняжество, сапожничество, вособенности
кузнечное дѣло, бондарное, существуютъ чрезвычайно скудно.

Часто на нѣсколько деревень одииъ шубникъ, или свитникъ;

кузнецы, бондари еще рѣже и эти рѣдкіе часто нышствуютъ,

а иногда пропиваютъ и то, что даютъ имъ сшить или сдѣ-

лать; чтобы исправить плужокъ, испортившийся во время

самой экстренной работы, надо отправиться иногда верстъ за

10—15, и часто объѣздить не одного, а нѣсколькихъ; чтобы
набить или сдѣлать кадушку, тоже, и проч. и проч. Словомъ,
на всякомъ шагу своей обыденной жизни, крестьянинъ встрѣ-

чаетъ почти ежедневный затрудненія, теряетъ время, вся-

кую энергію и охоту къ труду и дѣламъ, при различныхъ

другихъ обстановкахъ и условіяхъ своей жизни, и почи-

таетъ для себя лучшимъ, при всякомъ удобномъ случаѣ, а

часто и безъ случая, зайти въ шинокъ и выпить. Послѣ это-

го, придетъ ли мужику охота учиться, или посылать въ шко-

лу своихъ дѣтей; можно ли ожидать улучшенія хозяйства,

когда едва ли не въ каждой губерніи, объѣздивши вдоль и

поперегъ, не найдешь ни одного почти заведенія, для дѣла-

нія и покупки простыхъ, самыхъ необходимыхъ земледѣль-

ческихъ орудій, а имѣющіяся немногія механическія заведе-

нія совершенно недоступны крестьянамъ.

2.  Въ предубѣжденіи крестьянъ, что грамота для земле-

дѣльца совершенно не нужна, а что это есть потребность дру-

гихъ сословій, что выучившись грамотѣ, быть уже земледѣль-

цемъ не приходится, иначе къ чему же учиться читать и пи-
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сать. Другихъ понятій они и имѣть не могутъ, потому что

никто и ничто не разувѣряетъ ихъ въ иротивномъ.

Доселѣ почти всѣ наши учебныя заведенія приготовляютъ

людей для государственной службы: не только дворянство, но и

всѣ другія сословія, въ томъ числѣ и изъ простыхъ званій,
выучившись, поступаютъ въ службу, какъ будто внѣ ея нѣтъ

другихъ полезныхъ занятій. Для другихъ цѣлей почти нѣтъ

обученія, и массы различныхъ сословій, даже и въ настоящее

время, еще не могутъ сознавать необходимости образованія
для того, чтобы оставаться при своихъ занятіяхъ и старать-

ся развивать ремесла и другія высшія потребности произво-

дительный. Правда есть исключителышя заведенія, предпо-

ложенныя съ спеціальною цѣлью, но они устроены въ такихъ

мѣстахъ и въ такомъ ограниченномъ количествѣ, что на мас-

су не могутъ еще имѣть никакого вліянія; даже воспитанни-

ки этихъ спеціальныхъ заведеній, оставаясь все еще подъ

общимъ предубѣжденіемъ, болѣе стремятся въ государствен-

ную службу, а не къ тѣмъ занятіямъ, для которыхъ учатся,

конечно, съ главною цѣлію получать чины и сообразно тому

устраивать свою карьеру. Послѣ этого, можно ли и легко ли

отклонить отъ крестьянъ подобнаго рода предубѣжденія, ког-

да и сословія болѣе цивилизованный не могутъ еще отстать

отъ него.

3. Въ неполномъ достиженіи своей цѣли школъ въ нѣко-

торыхъ казенныхъ селеніяхъ. Моего гуменнаго дочь (нанята-
го мѣщанина) обучается въ такой школѣ и уже на окончаніи
курса, но читать сносно можетъ только то, что учила; когда

же дашь ей прочитать другую книгу, читаетъ только-что не по

складамъ; пишетъ съ прописей порядочно, но какого нибудь, хо-

тя поверхностнаго, смысла прочитанному и написанному нечего

и спрашивать. Мать въвосторгѣ, что дочь грамотна, держитъ

ее какъ панночку, съ манишками и прическами , въ огородъ

не посылаетъ и ни къ какой работѣ не пріучаетъ — доволь-

но и того , что грамотная. Не могу представить себѣ, какая

изъ нея выйдетъ жена ря земледѣльца или ремесленника.

Вѣрно не лучше тѣхъ, какія случаются у бѣдныхъ чиновни-

ковъ, воспитанныя въ пансіонахъ.
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и.4;.=Въ неимѣніи учебниковъ, начиная съ самой азбуки
и прописей, который признавались бы полезными и могли

устранить существующее недостатки въ сельскомъ насе-

леніи.
5.  Въ неммѣніи иаставниковъ, которые могли бы съ лю-

бовью и пользою преподавать грамоту, а не внушать воспи-

танникамъ, что вмѣстѣ съ грамотою, они должны дѣлаться

какъ будто выше простыхъ крестьянъ, и тѣмъ только под-

стрекать ихъ невѣжество и самолюбіе.

6.  Въ щзимѣніи самыхъ книгъ, которыя могли бы съ

пользою занимать воспитаннйковъ , по выходѣ изъ школы ;

въ затруднительности пріобрѣтать тѣ, которыя имѣются и

сколько пибудь удовлетворительны и могутъ занять еще свѣ-/-

жій и неопытный умъ поселянъ; въ неразвитіи книжной

торговли и дороговизнѣ книгъ, не только свѣтскихъ, но еще

болѣе церковныхъ.

7.   Въ слабомъ развитіи чтенія въ деревняхъ, даже между

самими владѣльцами, изъ коихъ не многіе кое-что выписы-

ваютъ и читаютъ, рѣдкіе заводятъ библіотеки; другія же

болѣе или менѣе зажиточный лица ничего почти не читаютъ.

Много можно бы исчислить еще затрудненій, которыя, при

всемъ даже желаніи, не могутъ ни у кого вдохнуть охоты за-

няться этимъ дѣломъ съ видимою пользою. Но довольно и

сказаннаго; остановимся нѣсколько на послѣднихъ четырехъ

пунктахъ, какъ наиболѣе важныхъ для успѣха настоящаго

дѣла, и разберемъ ихъ подробнѣе, ибо безъ удовлетворенія
имъ, хотя въ нѣкоторой степени, не предстоитъ возможно-

сти даже и въ будущемъ заняться этимъ дѣломъ, сколько

бы ни говорили и ни доказывали, что грамота полезна.

Въ самомъ дѣлѣ, страннымъ покажется, отъ чего такъ

много пишутъ о грамотности и такъ мало занимаются тѣмъ,

что для грамотности составляетъ первую потребность. Выше

сказано, что нужно для грамотности; но разберите всѣ бук-

вари, прописи и книги, существующая для первоиачальнаго

обученія, —когда и кѣмъ они составлены и изданы и могутъ

ли, особенно въ крестьянскихъ дѣтяхъ, поселять мысли и зна-

нія, которыя бьі сколько нибудь устраняли существующее не-
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достатки и давали бы понятія и убѣжденія противоположный?
Можно утвердительно сказать: нисколько. Правда, крестьяне

могли бы по этимъ книгамъ научиться молитвамъ, но развѣ

нужно, собственно для этого, заводить школы и держать осо-

быхъ учителей, и развѣ священники и безъ того не могли бы
научить молитвамъ? да и много ли пользы будетъ, умѣть чи-

тать молитвы и не понимать ихъ? Въ превосходной статьѣ г.

Вунге, напечатанной въ журпалѣ для акціонеровъ, была ука-

зана крайняя необходимость въ изданіи новыхъ учебниковъ,
вообще для всѣхъ существующихъ учебныхъ зреденій; на

сколько же они необходимы для обученія сельскаго насе-

ленія, нечего и говорить.

N Мнѣ кажется, что предметъ этотъ составляетъ особенную
важность, какъ для народнаго образованія вообще, такъ и для

сельскаго вособенности. Императорскому Вольному Эконо-
мическому Обществу, казалось бы, ближе всего и удобнѣе об-
ратить на этотъ предметъ особенное вниманіе и, признавъ по-

ложительно необходимость грамотности въ деревняхъ, вы-

звать конкурентовъ составить для того азбучники, учебники,

даже прописи и опредѣлить вмѣстѣ съ тѣмъ курсъ ученія и

преподаванія въ сельскихъ школахъ, которыя должны бы
быть совершенно различны отъ общихъ приходскихъ школъ.

Императорскому Вольному Экономическому Обществу по-

лезно было бы заняться этимъ дѣломъ, съ одной стороны

потому, что такія школы должны бы служить первоначаль-

нымъ проводникомъ ко всеобщему развитію сельскихъ ре-

меслъ и хозяйства, которыя для успѣха своего будутъ въ

этомъ случаѣ требовать постоянныхъ указаній и пособій; а

съ другой стороны, наши педагоги сами по себѣ мало знако-

мы съ сельскимъ бытомъ, съ ихъ нуждами, потребностями и

понятіями, а безъ знанія всего этого и во всѣхъ мелочахъ и

подробностяхъ, едва ли можно что составить полезное и при-

мѣнимое къ дѣлу. Педагоги наши мало знаютъ даже сельское

населеніе; по-крайней-мѣрѣ, сколько читаемъ въ печати,

все говорится объ однихъ крестьянахъ, между тѣмъ въ де-

ревняхъ живутъ не одни крестьяне, а кромѣ самихъ вла-

дѣльцевъ съ ихъ семействами, достаточныхъ и недостаточ-
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ныхъ, множество мелкихъ дворянъ, чиновниковъ и офицеровъ
отставныхъ, разночннцевъ, мѣщанъ, однодворцевъ н другихъ

лицъ, наконецъ духовенство съ ихъ принтами и семействами,
для которыхъ грамотность и самое образованіе еще болѣе не-

обходимы; посылать же дѣтей для обученія въ города, да еще

въ губерискіе, для многихъ нѣтъ никакой возможности и ни-

какой пользы для сельскихъ запятій, хозяйственныхъ и про-

мышленныхъ. Нужно только видѣть, сколько стоитъ труда и

хлопотъ бѣдному священнику, а еще болѣе другому церков-

но-служителю, доставлять дѣтей своихъ въ бурсу, собирать и

возить имъ провизію, многимъ за нѣсколько десятковъ или

сотъ верстъ, а затѣмъ ѣздить, привозить на вакацію и от-

возить обратно. И все это для того, чтобы воспитать мальчи-

ка внѣ той жизненной сферы и деятельности, среди которой
ему суждено жить, и затѣмъ, чтобы по воспитаніи явиться

назадъ, почти ничего незнающимъ, по отношенію къ сель-

скому хозяйству, кромѣ читать, да писать. Такимъ образомъ
воспитываютъ мальчиковъ, а для дѣвочекъ и того нѣтъ,

какъ равно и для другихъ сельскихъ сословій, желающихъ

воспитать своихъ дѣтей.

Между тѣмъ съ окончаніемъ крестьянскаго вопроса, ког-

да придетъ время, что все сельское населеніе сольется въ

одинъ составь, безъ различія казенныхъ, помѣщичьихъ и

проч., когда вмѣстѣ съ тѣмъ будетъ развиваться въ дерев-

няхъ большая и разнообразная дѣятельность, тогда потреб-
ность грамотности и образованія въ селеніяхъ будетъ еще

болѣе ощутитительною и совершенно необходимою, да ири-

томъ не одна собственно грамотность, аразумѣя вмѣстѣ съ тѣмъ

различнаго рода ремесла и даже механическія производства.!
Если, какъ выше сказано, крестьяне затрудняются посто-

янно въ своихъ вседневныхъ потребностяхъ, и преимуще-

ственно въ земледѣльческихъ орудіяхъ (*), то еще болѣе того

(') Эта собственно потребность до того важна, что объ ней слѣдуетъ

говорить отдѣльно. Она нужна не менѣе самой грамотности, особенно
въ теперешнее время. О ней рѣчь будетъ въ особой и отдѣльной отъ на-
стоящей статьи.
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и всѣ другія лица, а впредь и еще болѣе будутъ затрудняться.

Во всемъ, что только касается до различныхъ потребностей:
одѣянія, обуви и домоводства, затрудненія безконечны. Суще-
ствуетъ мнѣніе, что тамъ, гдѣ есть евреи, можно все имѣть

безъ хлонотъ. На дѣлѣ далеко не такъ. Довольно сказать, что,

если что дать еврею сшить или починить, то можно, сдѣлать

это не иначе, какъ заставивъ все это дѣлать въ своей комна-

тѣ и даже при своихъ глазахъ; если же отдать ему на

домъ, то не всегда получишь назадъ, а тѣмъ болѣе во-вре-

мя. Все это по видимому мелочи, но какъ онѣ постоянны, то

большею частію ноглощаютъ время, отбивая охоту заняться

чѣмъ либо полезнымъ и болѣе необходимым ъ.

Таково положеніе сельскихъ жителей; едва ли оно лучше

в въ большей части нашихъ городовъ. Если заводить сель-

скія школы, и притомъ съ действительною отъ нихъ пользою

и съ желаніемъ общаго блага, необходимо поставить ихъ въ

такое положеніе, чтобы онѣ какъ грамотою, такъ и самыми

дѣлами своими, заслуживали вполнѣ названіе школы и пріоб-
рѣли полное довѣріе въ своемъ кругу или околодкѣ. При та-

комъ общемъ взглядѣ на сельскія школы, онѣ должны бы
заключать въ себѣ:

а)  Помѣщеніе для самой школы и наставника, а также во-

спитанниковъ изъ другихъ селеній.
б)  Огородъ и садъ и небольшой кусокъ пахатной и сѣноко-

сной земли, въ количествѣ хотя бы крестьянскихъ тяглыхъ

участковъ,или же, смотря по удобству, назначать для практичес-

кихъ занятій сады и огороды экономическіе и земли въ отведен-

ныхъ участкахъ, съ необходимыми для-занятій потребностями.

в)  Мастерскія комнаты, одну или двѣ и болѣе по надобно-
сти, и кузницу.

г)  Преподаваніе грамотности въ такомъ размѣрѣ, чтобы
учащіеся получали хотя самыя краткія, но точныя позианія
въ законѣ Божіемъ и законахъ гражданскихъ, преимуществен-

но общественныхъ-еельскихъ, затѣмъ познанія агрономиче-

скія, механическія, врачебныя; слѣдовало бы развить нѣсколько

подробнѣе пользу труда и разныхъ ремеслъ, о вредѣ суевѣрія,
пьянства, тунеядста и проч. Въ школѣ для ученья должны бы
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быть два отдѣлекія: первое для начальнаго обученія грамотѣ

и письму, а во второмъ для болыпаго развитія грамотности и

познаній, при болѣе практическихъ занятіяхъ, опредѣливъ

для перваго и втораго отдѣленія по два года.

д)   Преподаваніе ремеслъ: портняжества, сапожничества,

бондарства и преимущественно кузнечества, для чего открыть

эти ремесла и принимать заказы.

е)  Практическія занятія садоводствомъ, огородничествомъ

и полеводствомъ, въ опредѣленное время и въ такомъ размѣ-

рѣ, чтобъ школа, хотя со временемъ, могла содержать себя^
своими производствами.

ж)   Открыть продажу мелкихъ земледѣльческихъ орудій,

кромѣ выдѣлки ихъ и поправокъ частныхъ, а также имѣть

въ библіотекѣ, ря чтенія и для продажи , недорогія и полез-

ный книги церковныя и гражданскія.
Наконецъ, по возможоости и удобству, открыть и женское

отдѣленіе, подъ общимъ начальствомъ школы, но съ особой
наставницей, для обученія грамотѣ, для практическихъ жен-

скйхъ занятій, а затѣмъ шитью, вышиванію и другимъ руко-

дѣльямъ, въ размѣрахъ мѣстной потребности, тоже съ прі-
емомъ заказовъ, и проч.

Все это на первый взглядъ покажется можетъ быть слиш-

комъ обширнымъ для сельской школы. Но на самомъ дѣлѣ

здѣсь ничего не заключается преувеличеннаго и все входить

въ разрядъ хозяйства крестьянскаго и сельскихъ мелкихъ

потребностей, и конечно въ не затѣйливомъ и разукрашенномъ

видѣ, а въ самомъ простомъ, какъ гдѣ водится въ дерев-

няхъ, съ болыпимъ только порядкомъ и аккуратностію. Шко-
ла въ селеніи, по моему мнѣнію, должна быть извѣстна вся-

кому не по одной грамотности, но и по мастерствамъ и са-

мому практическому хозяйству, куда всякій сельскій житель

могъ бы обращаться со всѣми своими потребностями и нуж-

дами, которыя могли бы удовлетворяться и скоро, и не зат-

руднительно. Школа можетъ имѣть болыпія средства къ раз-

личнымъ пріобрѣтеніямъ и, учась сама по производству и

улучшеніямъ хозяйственнымъ и ремесленнымъ, будетъ рас-

пространять свои познанія въ народѣ, не одни только гра-

Томъ I.— Отд. III.                                                                 Т
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мотныя, но и другія, въ которыхъ гораздо большая сущест-

венная нужда, а вмѣстѣ съ тѣмъ вселять охоту къ полезно-

му труду.
Конечно, не всѣ мастерства вдругъ могутъ быть заводи-

мы; можетъ быть, въ извѣстной мѣстности, гдѣ уже какое

производство развито, не будетъ надобности и открывать его,

но могутъ явиться надобности въ другихъ, нами не поимено-

ванныхъ. За мастерами, можно надѣяться, дѣло не станетъ:

за небольшое награжденіе и за право получать плату за

трудъ свой отъ заказовъ, тѣже самые, которые и теперь кое

гдѣ есть, согласятся поступить въ школу обученія мальчи-

ковъ. Нельзя также ожидать отъ такой школы совершенства,

особенно въ началѣ, но она можетъ имѣть способы къ пос-

тепенному своему улучшепію, находясь подъ ближайшимъ
надзоромъ дѣльныхъ лицъ. Такая школа можетъ весьма ско-

ро пріобрѣсть полное довѣріе сельскихъ жителей и оказать

на нравственность ихъ и понятія самое благотворное влія-
ніе. Здѣсь нельзя не оговориться, что открытіе ремеслъ при

школахъ должно будетъ продолжаться только до тѣхъ поръ,

пока они не разовьются въ народѣ, и когда въ школьномъ

обученіи не будетъ предстоять надобности. Тогда можно бу-
детъ оставить школы при одномъ уже обученіи грамотѣ.

Нѣтъ сомнѣнія также въ томъ, что школы не могутъ об-

разоваться вдругъ; онѣ, конечно, будутъ заводиться пос-

тепенно и, вѣроятно, сначала явится ихъ мало, но успѣхъ

и распространеніе ихъ будутъ зависѣть отъ степени пользы

ими приносимой; тогда, особенно при новомъ положеніи,

сельскіе жители сами будутъ заботиться о школахъ и жер-

твовать на нихъ необходимый издержки, или составлять осо-

бые для того мірскіе сборы, которые весьма полезно было бы

даже установить въ необременительномъ количестве

Нельзя положительно обольщать себя надеждою, что гра-

мотность и при такихъ условіяхъ разовьется скоро и. послу-

жить вдругъ къ улучшенію нравственности; можетъ быть,

потребуется на то не одна генерація, а можетъ быть, съ

перемѣною быта и въ виду пользы, это пойдетъ и скорѣе, по-

тому что необходимость грамоты сдѣлается ощутительною для
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общественныхъ сельскихъ потребностей, при различныхъ выбор-

ныхъ должнстяхъ и т. п. Сказать что либо утвердительно теперь

трудно, но во всякомъ случаѣ приступить къ дѣлу и даже издать

для того особое положеніе совершенно необходимо, и чѣмъ

скорѣе, тѣмъ лучше. Существующія сельскія школы въ ка-

зенныхъ имѣніяхъ могли бы послужить началомъ къ новому

устройству и дѣйствію, но окружные начальники и ихъ по-

мощники не имѣютъ ни средствъ, ни времени заниматься

ими. Между тѣмъ я первый готовъ бы приступить къ учреж-

дение такой школы въ своемъ имѣніи.

Но изъ всего сказаннаго видно, что главнѣйшій и первый

предметъ, при учрежденіи этихъ школъ, заключается въ со-

ставлен^ новыхъ азбучниковъ'и первоначальныхъ руководствъ.

Въ дѣлѣ распространенія грамотности, по моему мнѣнію, это

составляетъ самое важное. При всей кажущейся простотѣ

вопроса, занятіе имъ требуетъ большой обдуманности и раз-

нообразныхъ познаній, и кто пожелаетъ принять на себя

этотъ трудъ и окончить его удовлетворительно, заслужить

полную признательность и современниковъ, и потомства. Безъ
разрѣшенія же этого вопроса, едва ли небезполезны будутъ

всѣ труды и усилія къ распространен^ грамотности въ народѣ.

Какъ предметъ настоящей статьи относится наиболѣе

къ западнымъ и малороссійскимъ губерніямъ, то при этомъ

случаѣ нельзя не коснуться возбуждаемаго въ настоящее

время вопроса: на какомъ языкѣ преподавать грамоту ма-

лорусскому простолюдину? ('). Выражено мнѣніе, что слѣ-

дуетъ преподавать на малорусскомъ , потому будто бы, что

русскаго языка, преимущественно книжнаго, народъ этотъ

не понимаетъ. Мнѣніе это тѣмъ болѣе кажется страннымъ,

что оно напечатано въ томъ же журналѣ, гдѣ за два мѣ-

сяца предъ тѣмъ напечатана превосходная статья по

тому же предмету и совершенно въ противоположном!. 1

духѣ  ( 2 ).  Спрашивается  затѣмъ ,  на  какомъ же просто-

(') «Русское слово.» мъсяцъ октябрь, въ библіографіи стр. 67.

( г ) Тоже «Русское слово» мѣсяцъ август* , въ емвеи стр. 19, нодъ за-
главіемъ: голосъ изъ юго-западной Руси.
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народномъ • малорусскомъ язьікѣ преподавать грамоту? По
одну сторону Днѣпра нарѣчіе одно, по другую другое, въ

Полѣсьѣ иное, въ Украйиѣ опять иное , совершенно раз-

личное одно отъ другаго. Вѣдь по этому и для велико-рус-

скаго простонародья слѣдовало бы преподавать грамоту на

тѣхъ нарѣчіяхъ, на какихъ гдѣ говорятъ, а сколько ихъ

есть? За урядъ и бѣлоруссцевъ слѣдовало бы учить особо,
зачѣмъ же и ихъ забывать ('). Что же это выйдетъ? для че-

го же существуетъ литература и что она наконецъ значить?
Не желаетъ ли она обратиться къ временамъ до-Петровскимъ;
вѣдь тогда и писали, и говорили совершенно иначе, какъ

теперь. Для меня непостижимо выраженіе означенной статьи,

будто малороссъ не понимаетъ русской рѣчи. Я выросъ и вос-

питался среди этихъ малороссовъ, каждодневно съ ними объ-
ясняюсь обыкновеннымъ русскимъ языкомъ (натурально, безъ
примѣси иностранныхъ словъ), но чтобы они не понимали его,

въ первый разъ слышу. Духовенство, чиновники, наставни-

ки постоянно говорятъ и пишутъ по русски ; войска квар-

тируютъ также постоянно и тоже съ русскою рѣчью; сколь-

ко мнѣ извѣстно, нѣтъ ниодной деревни, въ которой не было
бы жителей, говорящихъ однимъ русскимъ языкомъ; при-

ходящихъ же и временно проживающихъ очень много, и всѣ

они состоять въ постоянныхъ сношеніяхъ съ малороссами, но

гдѣ и когда слышно было, чтобъ не понимали одииъ другаго,

хотя бы въ чемъ нибудь? Напротивъ, отъ постоянныхъ столк-

новеній, въ малорусскую рѣчь столько вошло словъ русскихъ,

что развѣ нужно нарочно создавать особое малорусское на-

рѣчіе и возвращаться къ старымъ временамъ. Но въ такомъ

случаѣ, на какомъ нарѣчіи преподавать грамоту сельскимъ

сословіямъ, не говорящимъ по малорусски, но живущимъ со-

вмѣстно? Не учить ли на обоихъ нарѣчіяхъ вмѣстѣ и не воз-

будить ли тѣмъ въ народѣ старыя, давно забытыя почти вы-

(') Авторъ не говоритъ ясно, но дастъ иоводъ думать, что въ велп-
короссіи обучают* простонародныыъ языкомъ, каковой языкъ будто и
малороссъ лучше понимаетъ, чѣмъ чистый русскій. Во всѣхъ учшшщахъ

Роти, нераздѣляя ее на великую, м- _,ю и бѣлую, учатъ по однимъ н
тѣмъ же азбукамъ — чисто русскимъ •   славянским*.
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раженія — кацапъ, хохолъ. Я увѣренъ, что если устроить

вмѣстѣ два учебныя заведенія и въ одномъ преподавать по-

русски, авъ другомъ помалорусски, то ни одинъ простолюдинъ

малороссъ не пойдетъ въ послѣднее, почитая языкъ грамот-

ный гораздо лучшимъ простой необразованной рѣчи и ни-

сколько не затрудняясь имъ въ понятіяхъ (*). Если просто-

людинъ малороссъ не понимаетъ читаемыхъ предписаній и

другихъ бумагъ, то ни болѣе, ни менѣе, какъ и простолюдинъ

великорусскій и вообще всякое неграмотное лицо, безъ особа-

го толкованія или совершенно внятнаго чтенія; думаю, что ,

ни въ одномъ государствѣ въ Европѣ не было и иѣтъ обу-

ченія на отдѣльныхъ мѣстныхъ нарѣчіяхъ.
Также не справериво и то обстоятельство, будто писарь,

выходящій изъ теперешней сельской школы въ Малороссіи,
прежде чѣмъ научится порусски писать, съѣстъ много лозы

и просидитъ нѣсколько лѣтъ за книгой и перомъ, пока научит-

ся этой премудрости.

Иной, а можетъ быть и многіе, читая подобныя статьи и

вѣря печатному, въ самомъ дѣлѣ подумаетъ, что народъ ве-

лико-русскій и мало-русскій есть не одинъ и тотъ же русскій
народъ, а Великіе князья Владиміры и Іоанны ни одного и

того же рода и не однимъ языкомъ говорили.

Послѣ сего перейдемъ къ объяснение вопроса, на счетъ

неимѣнія наставниковъ, которые съ пользою могли бы пре-

подавать грамоту въ селеніяхъ и вселять въ своихъ воспи-

танникахъ не однѣ мертвыя буквы, но болѣе всего самый

смыслъ ихъ. Действительно въ наставникахъ, не менѣе какъ

и въ учебникахъ , встрѣчается большое затрудненіе , однимъ

словомъ, ихъ почти нѣтъ для селеній. Казалось бы приход-

скіе священники, съ помощію даже причетниковъ, лучше все-

го могли бы заняться обученіемъ своихъ прихожанъ , такъ

какъ въ составь этого обученія преимущественно должно

входить обученіе религіозное; но къ сожалѣнію, они не приго-

(') Во многихъ деревнях* малоруссы, когда собираются вмѣстѣ, іюютъ
чисто великорусскія пѣсни, даже больше знают* ихъ, чѣмъ пѣсенъ ма-
лорусских*.
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товлены къ педагогической деятельности и рѣдкіе изъ нихъ

способны къ тому, хотя они но положенію своему, болѣе всего

должны бы знать своихъ прихожанъ и ихъ семейный и хо-

зяйственный бытъ. Весьма сомнительно, чтобы и воспитанники

немногихъ агрономическихъ заведеній могли оказать въ

этомъ случаѣ дѣйствительную пользу: всякій изъ нихъ, по

извѣстному характеру нашихъ молодыхъ людей, разсчиты-

ваетъ на большую карьеру, а на скромную должность сель-

скаго учителя едва ли многіе поинтересуются, особенно при

существующемъ нанравленіи въ общемъ образованіи.
Между тѣмъ въ предполагаемые сельскихъ школахъ, если

преподаваніе закона Божія и должно быть предоставлено

мѣстнымъ священникамъ, то независимо отъ того, по цѣли

и объему школы, особый наставникъ необходимъ и даже, при

болынемъ числѣ учениковъ, и помощникъ. Какъ извѣстно,
въ учебныхъ заведеніяхъ: семинаріяхъ, гимназіяхъ и даже

университетахъ, находится теперь такое значительное число

воспитанниковъ, что по окончаніи курса, весьма многіе уже

не находятъ мѣстъ для службы. Хотя изъ нихъ, какъ недос-

таточно приготовленныхъ для сельскихъ школъ, и трудно, но

всетаки можно будетъ сыскать порядочныхъ наставниковъ,

особенно когда въ началѣ потребуется ихъ, вѣроятно, весьма

немного. Обучая другихъ, они и сами будутъ учиться, и въ от-

ношеніи личнаго обращенія съ учениками, и въ способѣ обу-
ченія, и современемъ изъ нихъ могли бы выйти порядочные

дѣятели не только по части педагогики, но и хозяйственной и

промышленной. Главнѣе всего въ этомъ покровительство и

наставленія благоразумныхъ и просвѣщенныхъ владѣльцевъ

и высшее участіе и руководство.

Во всякомъ случаѣ, въ учебникахъ было бы весьма полез-

но изложить наставленія и обязанности для самихъ наставни-

ковъ. Но на будущее время, какъ уже и было выражено въ нѣ-

которыхъ журналахъ, пока нѣтъ еще агрономическихъ выс-

шихъ и среднихъ заведеній, кромѣ немногихъ устроенныхъ въ

отдаленныхъ пунктахъ болѣе населенныхъ мѣстностей, было

бы весьма полезно обратить бблыпее вниманіе на образованіе

воспитанниковъ  въ  среднихъ учебныхъ заведеніяхъ, пре-
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имущественно семинаріяхъ, къ педагогическимъ занятіямъ.

На счетъ книгъ, которыми было бы полезно наполнять

сельскія библіотеки и которыя, кромѣ нравственнаго содержа-

нія, могли бы въ часы досуга занимать простые крестьянскіе
умы, можно сказать, что ихъ почти нѣтъ. Много писали о

книгахъ для простонародна™ чтенія, пытались даже и изда-

вать ихъ съ простонародными выраженіями и понятіями, но

вопросъ, какого содержанія книги болѣе полезны и будутъ
читаться охотно, доселѣ не рѣшенъ положительно. Вотъ что

пишутъ въ «Кіевскомъ телеграфѣ» по этому предмету (*):
«Пользу грамотности для простаго народа излишне было бы

и доказывать, потому что тогда, нѣтъ сомнѣнія, нравствен-

ность его улучшилась бы; грамотный человѣкъ не пошелъ бы
въ питейный домъ убивать праздничный день, откупщики не

могли бы наживаться на счетъ его невѣжества. Грамотный
человѣкъ скорѣе займется чтеніемъ полезной книжки. Но мо-

жетъ встрѣтится вопросъ :гдѣ же найти эти полезный книжки?
Доселѣ сдѣланныя неудачныя попытки изданія книгъ для народ-

наго чтенія, ясно указываютъ, что простой человѣкъ не имѣетъ

къ нимъ охоты и довѣрія, въ которыхъ говорится о предме-

тахъ его домашняго обихода. Одинъ изъ русскихъ писателей
справедливо замѣтилъ, что вмѣсто того, чтобы нарочно выдумы-

вать для народа повѣсти и сказки большею частію неудачныя, не

легче ли и не полезнѣе ли будетъ сдѣлать хорошій выборъ
повѣстей извѣстныхъ писателей, напр.повѣсть Загоскина: Юрт
Милославскій, Капитанскую дочку Пушкина, Ледяной домъ
Лажечникова и друг.? Произведенія лучшихъ нашихъ писателей
не замедлятъ сдѣлаться настольными книгами простаго народа,

лишь только будутъ доступны для него по своей цѣнѣ, и вы-

тѣснятъ нынѣшнюю нелѣпую нашу народную литературу, су-

ществующую по нашей невнимательности къ народу и по

милости нашихъ безграмотныхъ книгопродавцевъ и издателей.
Надобно издавать такія повѣсти не роскошно, но зато и пу-

стить въ продажу не дороже 20 к. сер. Пожалуй ханжи и

святоши назовутъ это чтеніе суетньшъ, но уже никакъ не

(') Л? 25. 23 сентября 1859 г.
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назовутъ безнравственнымъ! Это легкое чтеніе заохотитъ на-

родъ и къ серьёзному чтенію и распространить охоту учиться

грамотѣ, а тогда уже издавайте и агрономію, и географію, и исто-

рію, и физику, и всѣ элементарныя науки, напиеанныя ясньшъ

слогомъ. Никто сразу ученымъ не дѣлается. Если бы и дѣтей

начинали учить не съ граматики и ариѳметики, и даже въ са-

мыхъ азбукахъ ря чтенія помѣщали бы текстъ позанима-

тельнѣе тѣхъ афоризмовъ, которые тамъ обыкновенно обрѣ-

таются, какъ напр. корень ученія горещ а плоды его сладки
и т. п., то любознательныхъ и ученыхъ людей у насъ было
бы гораздо больше, чѣмъ теперь. Грамота не отвращала бы
отъ ученья. Книги для простаго народа должны писаться

лучшимъ литературнымъ языкомъ, безъ всякихъ прибаутокъ
и простонародныхъ словъ и фразъ. Въ этомъ случаѣ много

погрѣшилъ бывшій профессоръ Кіевскаго Университета Мак-
симовичу издавшій книгу для простаго народа: «книга Наума
о великомв Божіемв мірѣ». Какое вліяніе можетъ имѣть

на просвѣщеніе народа изданіе дешевыхъ и полезныхъ книгъ,

мы видимъ въ Англіи и С.-Американскихъ Штатахъ. Наз-
вать народъ образоваинымъ можно только тотъ, гдѣ вся масса

народная знакома съ элементарными науками, а избранники,
получающіе образованіе въ высшихъ и среднихъ учебныхъ

заведеніяхъ, никогда не могутъ служить мѣриломъ народнаго

образованія.»
По моему мнѣнію, это болѣе всего вѣрный взглядъ на вы-

боръ чтенія ря простаго народа, и кто хорошо знаетъ мораль

и сердце человѣка, не можетъ не согласиться съ этимъ. Къ
сожалѣнію, наша нынѣшняя литература слишкомъ безразлично

порицаетъ литературу прежнюю, а между тѣмъ для всеобщаіо
чтенія въ ней едва ли не будетъ болѣе пользы, чѣмъ въ нынѣш-

ней, разумѣя литературу собственно беллетристическую. Ка-
жется, гг. писатели крѣпко грѣшатъ противъ нея и повидимому

многіе не вполнѣ даже знаютъ ее : не пора ли отбросить всякія

предубѣжденія, разобрать ее внимательнѣе и безпристрастнѣе и,

отбросивъ худое, дать мѣсто хорошему. Не имѣю въ виду ни

критики, ни охужденія, ни похвалы, но говоря о чтеніи, наи-

болѣе ря образованія простаго народа, нельзя не сказать, что
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наша литература и преимущественно нынѣшняя для этого

крайне недостаточна. Появляются изданія, предназначенный

ря чтенія простаго народа, и даже есть періодическія, прина-

ровленныя по языку и смыслу къ его говору и понятіямъ, но,

какъ видно, забываютъ, что простонародный языкъ во всѣхъ

уголкахъ обширной Россіи не одинъ и тотъ же; а между тѣмъ

въ понятіяхъ простаго народа вообще языкъ книжный счи-

тается совершенно инымъ, которымъ говорятъ люди образован-
ные и на которомъ народъ готовъ всегда болѣе учиться и болѣе

читать, ^нежели на исковерканномъ простомъ, который онъ и

безъчитанья знаетъ,да еще и лучше. Статьи нравоучительный

могутъ быть хороши ря ученія и даже для преподавателей, но

уже никакъ для свободнаго и притомъ первоначальнаго чтенія
простаго народа, особенно послѣ каждодневныхъ и довольно не-

легкихъ трудовъ; читая ихъ во время отдыха, можно на пер-

вой страницѣ уснуть, точно такъ, какъ и другимъ болѣе обра-
зованнымъ лицамъ, имѣющимъ болѣе свободы и времени ря

чтенія, трудно читать статьи ученыя и философскія, хотя бы
по содержание своему имѣющія неотъемлемое достоинство.

У насъ во всѣхъ сословіяхъ недостатки еще слишкомъ ве-

лики и конечно больше тамъ, гдѣ меньше развито образованіе.
Возьмемъ, напримѣръ, сословіе торгующее, каково оно? Оно,
при всей возможности, образованіемъ себя занимается плохо:

еще и теперь, даже изъ числа зажиточныхъ купцовъ, многіе,
выучивши сынковъ своихъ читать и писать, затѣмъ для даль-

нѣйшаго образованія садятъ мальчиками въ лавку —учиться

на практикѣ надувать и обманывать православный народъ, а

тѣхъ, которые оканчиваютъ курсъ, стараются втиснуть въ

канцелярію, или на другое служебное поприще; окончившихъ

же курсъ и остающихся затѣмъ купцами весьма мало, да и эти

немногіе, — не ручаясь за всеобщность, а сколько мыѣ извѣст-
но, —не подаютъ еще болынихъ надеждъ. Другія сословія лучше

ли? Все происходить наиболѣе отъ недостатка образованія и все

доказываетъ, что нужна грамотность, но грамотность болѣе

положительная, что только посредствомъ ея можно возродить

въ иародѣ и любовь къ труду, и любовь къ порядку, сохраненію
нравственности и уваженію собственности. Но этого нельзя
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достигнуть однимъ только наученіемъ читать и писать, если

нечего читать, или нѣтъ гдѣ брать примѣровъ порядочной и

трудолюбивой жизни. Поэтому, пока не будетъ, кромѣ луч-

шихъ учебниковъ, приличныхъ книгъ для чтенія, пока эти

книги, по цѣнѣ своей, не будутъ доступны для всякаго, до тѣхъ

поръ всякая грамотность въ народѣ будетъ недостаточна.

Далѣе, не говоря уже о томъ, что и книгъ такихъ для чхе-

нія весьма мало, но и самая книжная торговля совершается

едва ли не хуже всякой другой русской торговли. Въ самыхъ

столицахъ она считается неудовлетворительною; что же ска-

зать о провинціяхъ? Города, гдѣ есть книжный лавки, можно,

кажется, сосчитать по пальцамъ, да и какова въ нихъ прода-

жа, что продается и каковы цѣны? Книги церковныя про-

даются едва ли не хуже того, несмотря на то, что онѣ болѣе

необходимы, особенно для народнаго чтенія, и должны бы
имѣться для продажи вездѣ. Въ дѣлѣ народнаго образованія
и познаній, книжная продажа весьма важна, но почему на

недостатки ея менѣе всего обращаетъ вниманіе литература?
Если отъ души желать общаго блага, мало однихъ фразъ и

словъ, нужны дѣла. Постоянное увеличеніе книжныхъ лавокъ

въ столицахъ и огромный сбыть церковныхъ книгъ, при всей

затруднительности въ покупкѣ и дороговизнѣ, доказываетъ ,

что потребность въ чтеніи развивается сильно.

Въ прошломъ году предполагались къ учреждение два акціо-

нерныя общества: книжной торговли и распространенія
чтенія. Кажется, и доказывать нечего, что эти общества могли

бы быть самыя полезный и самыя благотворный въ дѣлѣ ра-

спространения грамотности и чтенія. Но наши журналы и га-

зеты, сколько мнѣ доводилось читать, или промолчали о нихъ,

или отозвались не совсѣмъ благосклонно. Какая же этому

причина? Въ одномъ только «журналѣ ря акціонеровъ» въ

вышеупомянутой статьѣ г. Бунге, высказано самое спра-

веривое мнѣніе и исчислена польза , какую могли бы
принести такія общества, но пока на томъ дѣло и кончи-

лось. Нельзя не пожалѣть, что предпріятіе это не нашло

сочувствія у людей достаточныхъ , какъ равно и о  томъ,



0 ГРАМОТНОСТИ ВЪ НАРОД*. 107

что при всей развязности и говорливости нынѣшней журна-

листики, она съ своей стороны все еще весьма мало прини-

маетъ участія въ дѣлѣ распространенія грамотности въ народѣ,

тогда какъ для повсемѣстнаго распространенія этой идеи по-

требно самое дружное содѣйствіе всѣхъ лучшихъ педагоговъ

и литераторовъ.

Изъ нанечатанныхъ въ настоящемъ году статей, по дѣлу

народнаго образованія, болѣе всего обращаетъ вниманіе: опытъ

о мѣстныхъ училищах^ Селъскаго хозяйства, въ мар-

товской книжкѣ «Трудовъ» И. В. Э. 0.
Статья эта касается сельскихъ училищъ, уже высшихъ

противъ простыхъ сельскихъ школъ, а въ такихъ училищахъ

предстоитъ потребность, не менѣе важная. Теперь устроить ли,

мельницу, даже простую, водяную или вѣтряную, устроить ли

заводъ самый незначительный, какую нибудь машину, или

сколько нибудь лучшее земледѣльческое орудіе, завести ли

улучшенное, или по крайней мѣрѣ болѣе отчетливое и пра-

вильное хозяйство, — вездѣ на всякомъ шагу затруднепія
велики: нѣтъ пи одного механика, ни одного агронома, или

хотя человѣка съ незастарѣлыми понятіями, даже порядочна-

го изнающаго простаго мастера сыскать трудно. Есть само-

учки, но и тѣхъ надо искать со свѣчей; правда, они часто

сдѣлаютъ сносно, судя потому, что есть, но часто ошибшись

въ чемъ нибудь, не могутъ поправить ошибки, не имѣя ни-

какихъ познаній механическихъ. Во всякомъ случаѣ, сколько

отъ такихъ производствъ пропадаетъ естественной рабочей

силы — воды и вѣтра, сколько во всемъ этомъ затруднепій
и непріятностей, сколько лишнихъ издержекъ и неудобствъ и

для производителей, и для потребителей? Сколько хлопотъ съ

обыкновенными механическими орудіями: молотилками, вѣял-

ками, соломорѣзками и другими — и дороги въ пріобрѣтеніи,

да и негдѣ доставать? затрудненія въ починкѣ и надзорѣ

за ними, а потому кто и пріобрѣлъ, часто оставляетъ ихъ

безъ дѣйствія.

Все это въ производствахъ мелкихъ; если же строить боль-
шой заводъ или фабрику, безъ заграничныхъ пособій и безъ
иностранцевъ  обойтись уже никакъ нельзя. Самое устрой-
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ство какого нибудь плохаго механическаго завода, сколько

стоить трудовъ и издержекъ, по неимѣнію у насъ мастеровъ

и даже рабочихъ. Грустно думать, что у насъ, при устройствѣ

желѣзныхъ путей сообщенія, при развитіи пароходства, при

окончаніи крестьянской реформы, очень мало знанія и искус-

ственныхъ средствъ, при всемъ богатствѣ матеріальномъ?
Потребность въ механикахъ, агрономахъ, въ простыхъ ма-

стерахъ, въ ремесленникахъ и въ разныхъ другихъ дѣятеляхъ,

теперь растетъ весьма быстро и будетъ увеличиваться

постоянно, такъ сказать, съ каждымъ днемъ. Во всемъ этомъ

мы теперь зависимъ болѣе отъ иностранцевъ, а впредь бу-
демъ зависѣть еще болѣе и пересылать къ нимъ постоянно

огромныя суммы.

Добро бы у насъ не было ря того людей, но посмотрите

на наши гимназіи, семинаріи, даже университеты: сколько въ

нихъ воспитывается людей, ря занятій большею частію

мѣстъ общей государственной службы. Излишекъ этихъ

лицъ давно оказывается очевиднымъ, по крайней мѣрѣ,мнѣ

извѣстны многіе университетскіе студенты, которые съ сво-

ими дипломами, по нѣскольку лѣтъ, ищутъ мѣстъ и не

находятъ. Съ каждымъ годомъ число этихъ воспитаннн-

ковъ увеличивается и увеличивается въ значительной про-

грессіи ; служебный же мѣста одни и тѣ же и даже умень-

шаются; къ чему же всѣ эти лица будутъ полезны въ насто-

ящемъ своемъ положеніи и воспитаніи? между тѣмъ кафед-

ры естественныхъ наукъ въ самыхъ уииверситетахъ не

всегда заняты. Отъ чего это? нѣтъ сомнѣнія, отъ того, что

не достаетъ надлежащаго подготовленія. Кромѣ того, сколько

есть въ самыхъ деревняхъ свободныхъ молодыхъ людей, ко-

торые не имѣютъ возможности нигдѣ воспитываться (').

(') У меня, напримѣръ, въ небольшомъ имѣніи есть: въ лѣсу прнка-

щикъ, у него три мальчика и дѣвочка; въ особой деревнѣ прика-
щикъ, у него двѣ дѣвочки и два мальчика; въ самомъ имѣнін гумен-
ный, у него одна дѣвочка. Это изъ низшихъ экономическихъ служи-
телей. Управляющее же, содержатели оброчныхъ статей и проч., быва-
ютъ тоже съ большими семьями. Гдь же этимъ дѣтямъ получать воспн-
таніе и быть полезными?
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Сами помѣщики развѣ имѣли или имѣютъ возможность

получить иное образованіе и воспитаніе? Они также учились

для службы и усвоили себѣ существующая убѣжденія; рав-

нымъ образомъ теперь и сами воспитываютъ точно такъ же

своихъ дѣтей, по неимѣнію лучшаго. Если кто, уже послѣ

службы, начитавшись разныхъ хозяйственныхъ статей, и рѣ-

шится заводить какія либо улучшенія въ имѣніяхъ, то на

всякомъ шагу встрѣчаетъ препятствія и затрудненія, а при

неимѣніи большихъ средствъ, даже противодѣйствіи во всѣхъ

окружающихъ, охота ко всякому улучшенію отнадаетъ скоро,

особенно когда въ самомъ ежедневномъ быту являются по-

стояиныя непріятности.
Послѣ такого, довольно краткаго, изложенія потребностей

и нуждъ сельско-хозяйственныхъ, кажется, не можетъ пред-

стоять ни для кого сомнѣнія, о необходимости и пользѣ мѣ-

стныхъ училищъ сельскаго хозяйства, кромѣ первоначаль-

ныхъ школъ. Но здѣсь опять первымъ вопросомъ является:

гдѣ-же учебники для такихъ училищъ, а затѣмъ гдѣ наста-

вники ? Послѣднихъ, хотя съ трудомъ и на первый разъ съ

грѣхомъ пополамъ, можно еще найти, особенно если имѣть

въ виду, что и такія училища не могутъ вдругъ открываться,

а сперва во всякомъ случаѣ будетъ ихъ немного; но пер-

вые, т. е. учебники, необходимо создать. Но чтобы писать

ихъ, кажется, необходимо бы прежде всего составить програм-

му сельско-хозяйственныхъ учебныхъ заведеній, для школъ

первоначальныхъ и для среднихъ, однимъ словомъ, полную

организацію ихъ; высшее же образованіе, съ болѣе практи-

ческимъ преподаваыіемъ, могло бы быть предоставлено и са-

мымъ университетамъ, гдѣ кафедры сельскаго хозяйства и

техническихъ наукъ и теперь имѣются. Конечно, это дѣло

не одного лица, а многихъ опытныхъ и свѣдущихъ и въ сель-

скомъ хозяйствѣ, и въ естественныхъ наукахъ, и въ педа-

гогикѣ. Но для сосредоточенія всего необходимъ центръ, осо-

бый ходатайства у Правительства и денежный средства. Дѣ-

ло по преимуществу касается потребностей хозяйственныхъ

и, казалось бы, во всемъ этомъ Императорскому Вольному Эко-
номическому обществу болѣе всего удобно принять близ-



no вспомогательный науки.

кое участіе, хотя бы для начала дѣла, ибо только посред-

ствомъ школъ и училищъ оно могло бы съ большимъ успѣ-

хомъ дѣйствовать на сельское хозяйство и распространять

агрономическія и техническая познанія, чѣмъ можно прине-

сти огромную пользу; притомъ же для успѣха этого дѣла, болѣе

всего нужно будетъ содѣйствіе и участіе земле-владѣльцевъ.
Дай Богъ, чтобъ настоящія замѣтки послужили къ разсу-

жденіямъ болѣе дѣльнымъ и серьёзнымъ. Я не принарежу

ни къ числу педагоговъ, ни къ числу ученыхъ, и потому

выражаю свои мысли простымъ складомъ рѣчи : ихъ вызва-

ло искреннее желаніе блага отечеству и созианіе въ крайней

необходимости образованія народнаго С1).
С. Еремѣевъ.

21 Ноября 1859.

О ФЕРМРСКОМЪ хозяйствъ

ВЪ                                       Щ 0 І&р

СѢВЕРНОЙ  АМЕРИКѢ.

Въ 36 № Экономии. Записокъ прошлаго года, мы имѣли

случай представить въ краткомъ извлеченіи письма извѣстна-

го американскаго экономиста Генриха Кэри —о хдзяйствен-

номъ положены Соединенных^ Штатовъ, а теперь намѣре-

ны привести выдержки изъ письма графа Ад. Гуровскаго:
о фермерском^ хозяйствѣ въАмерить, заимствуя эти свѣ-

дѣнія изъ того же Вѣстника Промышленности и полагая,

что это извлеченіе, съ присовокупленіемъ образца контрактовъ

на сдачу фермъ , будетъ полезно для нашихъ сельскихъ хо-

зяевъ, которые могутъ принимать это въ соображеніе при

будущемъ новомъ порядкѣ управленія имѣніями.

(') Помѣщая эту статью въ «Трудахъ» И. В. Э. Общества, мы пригла-
шаемъ нашихъ читателей высказать и ихъ мнѣніе о столь важномъ

предметѣ; а равнымъ образомъ не замедлимъ и съ нашей стороны при-

нять участіе въ  обсужденін вопроса о народномъ образованін.      Ред.
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«Освобожденіе крестьянъ изъ крѣпостной зависимости», пи-

шетъ гр. Адамъ Гуровскій, «произведете въ Россіи совершен-

ный переворотъ въ сельскомъ хозяйствѣ, равно и въ домо-

водстве болынихъ и малыхъ помѣстій. При этомъ и разведе-

те хозяйственныхъ растеній, а также и устройство хозяйства

подвергнутся окончательнымъ и неминуемымъ перемѣнамъ.

Кромѣ того долженъ быть введенъ новый способъ, для опре-

дѣленія не только общественныхъ отношеній, но даже и усло-

вій зависимости, труда, между землевладельцами и освобож-
денными. Пути и средства разработки земель, при свободномъ
трудѣ, гіолучатъ новое основаніе, даже новую рутину. Зем-
ледѣліе, равно какъ и управленіе имѣніями, средство сдѣлать

ихъ наиболѣе выгодными, доходными, должны будутъ несо-

мнѣнно идти болѣе раціональнымъ, болѣе промышленнымъ об-
разомъ. Особенно же придется принять въ руководство нача-

ла торговыя, относительно пользованія большими землями или

помѣстьями, какъ состоящими въ одномъ уѣздѣ, такъ и раз-

бросанными большими или меньшими участками въ различ-

ны хъ уѣздахъ, мѣстностяхъ и общинахъ.
Поэтому я нередамъ здѣсь систему, употребляемую однимъ

изъ самыхъ богатыхъ землевладѣльцевъ Соединенныхъ Шта-
товъ, котораго земли находятся въ такихъ же условіяхъ,
какъ и у многихъ помѣщиковъ въ Россіи, относительно про-

изводительности почвы и выгодъ, получаемыхъ отъ хозяйства.

Поземельная собственность г. Уодсворта простирается отъ 30
до 40 тысячъ акровъ въ одномъ округѣ; кромѣ того онъ

имѣетъ значительное количество земель въ другихъ штатахъ

и округахъ. Главное имѣніе расположено вдоль долины Гене-
зе, въ Нью-Іорскомъ штатѣ, на самомъ богатомъ и произво-

дительномъ рѣчномъ пространствѣ съ глиняною почвою. До-
лина эта весьма мало имѣетъ неровностей. Пшеница, которую

здѣсь нѣкогда разводили, но которая потомъ уничтожена бы-
ла насѣкомымъ, о чемъ я говорилъ вамъ въ одномъ изъ преж-

нихъ моихъ писемъ, по достоинству своего зерна, равнялась

лучшей пшеницѣ, разводимой на берегахъ Вислы ; — теперь

здѣсь стали разводить другую разность пшеницы, которая ра-

стетъ въ странахъ , лежащихъ у Средиземнаго моря и назы-
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вается красною; но послѣдняя далеко хуже первой. — (Это,
вѣрно, гирка?).

Управленіе и внутреннее устройство этого болыпаго помѣстья
основано на новой системѣ, быть можетъ, исключительной въ

этомъ родѣ ; во всякомъ случаѣ, я ничего подобнаго не видалъ

ни въ Германіи, ни въ Англіи, ни въ Царствѣ Польскомъ
и Россіи, ни въ самыхъ Соединенныхъ Штатахъ. Вотъ поче-

му я думаю, что небезполезно было бы представить описаніе
этой системы. Пахатныя земли, луга и пастбища, входящія
въ составъ этого имѣнія, раздѣлены на фермы различной ве-

личины отъ 200 до 1,200 акровъ. Такое раздѣленіе, суще-

ствующее въ Англіи, Франціи и въ нѣкоторыхъ мѣстахъ Гер-
маніи и Италіи несравненно удобнѣе и выгоднѣе того, что

мы видимъ въ этомъ отношеніи въ Западныхъ губерніяхъ,
Украйнѣ, Галиціи, Австріи, Богеміи, Пруссіи, Венгріи и дру-

гихъ государствахъ, гдѣ огромныя земли передаются одному

фермеру, который обыкновенно, по истеченіи извѣстнаго

времени, чрезъ нѣсколько даже лѣтъ, оставляетъ имѣніе,

наживши себѣ большое состояніе, и передаетъ владѣльцу

деревни, земли и строенія, совершенно разоренный. Предла-
гаемое раздробленіе прилагается къ неболынимъ хозяйствамъ

и капиталамъ, которые должны достаться на первый разъ

русскимъ поселянамъ; оно удобно и для большихъ помѣстій,

раздробляемыхъ и управляемыхъ фермерами по системѣ, ко-

торую мы здѣсь постараемся описать. При такихъ условіяхъ,

земля дастъ дохода, по крайней мѣрѣ, одною третью больше,
поддержитъ плодородіе самой почвы несравненно надежнѣе,

чѣмъ тотъ способъ обработки арендаторами, который господ-

ствуетъ въ Польшѣ и Пруссіи (въ этомъ отношеніи обѣ стра-

ны сходны между собою). Каждая ферма дѣлится, въ свою

очередь, на участки и поля, съ различпымъ количествомъ

акровъ , смотря по свойству самой почвы , какъ это водится

тамъ, гдѣ слѣдуютъ плодоперемѣнной системѣ. Каждая фер-
ма имѣетъ свою карту или топографическій планъ, которые

всѣ вмѣстѣ составляютъ географически атласъ имѣнія и по-

стоянно находятся подъ рукою у землевладѣльца.

Впрочемъ, вся своеобразность этого новаго способа и его пре-
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восходство надъ прочими состоять въ контрактѣ. заключае-

момъ межд у владѣльдемъ земли и фермером ъ. ' Я прилагаю

его здѣсь въ копіи ниже для соображеній читателей — рус-

скихъ помѣщиковъ. Каждый фермеръ, большой или малый,

заключаетъ такое условіе, которое въ сущности сходно съ

предлагаемымъ образцемъ. Поля или участки въ каждой фер-
мѣ занумерованы. Контракты, выдаваемые землевладѣльцемъ,

совершаются на одинъ год ъ. Причинъ тому много. На пер- */
вомъ мѣстѣ ст оить подвижность , — врожденное свойство

американцевъ. Каждый изъ нихъ стремится къ улучшенію

своего положенія, и ѳто особенно замѣтно въ земледѣльче-

скомъ классѣ. Землевладѣльцевъ привлекаютъ огромныя, не

занятыя еще пространства, требующія обработки. Вообще,
здѣсь достаточно самаго маленькаго капитала, чтобы сдѣлать-
ся владѣльцемъ земли, пространствомъ отъ 160 до 200 ак-

ровъ, и притомъ отличной земли на равнинахъ запада. Поче-
му въ эти страны стекаются молодые люди, начинающіе свое

поприще, изъ Штатовъ Новой Англіи, Нью-Іорскаго и другихъ

болѣе населенныхъ, болѣе обработанныхъ, гдѣ цѣна земли, сра-

внительно говоря , сдѣлалась уже довольно высокою. Такимъ
образомъ, получивши въ теченіе года хорошій урожай, фермеръ,
съ разведенными имъ домашними животными, покидает ъ ста-

рый мѣстности и устремляется на западъ , чтобы сдѣлаться
тамъ собственникомъ.

Другая причина короткости срока арендныхъ контрактовъ *f
состоитъ въ томъ, что продолжительный аренды, какія напр.

въ обыкновеніи у англичанъ, могутъ имѣть своимъ послѣд-

ствіемъ то, что фермеры станутъ, пожалуй, считать себя дѣй-
ствительными владѣльцами арендуемой ими земли , а это по-

ведетъ къ непріятностямъ и тяжбамъ. При господствующей

здѣсь подвижности людей, вещей и мыслей, несравненно лучше

для общественнаго спокойствія и особенпо для выгодъ част-

ныхъ собственниковъ , какъ можно чаще повторять законное

право собственности. Контракты начинаютъ свои дѣйствія съ

1-го апрѣля, и если фермеръ не возобновляетъ его въ тече-

те истекшаго года, то онъ все-таки собираетъ урожай съ за-

сѣянныхъ имъ полей, но платитъ аренду. Въ силу условій это-

Томъ I.— Отд. III.                                                             8
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го контракта, можно сказать, что собственник!, самъ обра-

іютываетъ свою ферму. Отъ его надзора не ускользаетъ ни-

малѣйшій клочокъ; ни одинъ участокъ не можетъ быть исто-

щаемъ какимъ либо образомъ, не опредѣленнымъ въ договорѣ

и не можетъ быть также доведенъ до истощенія отъ недо-

статка удобренія или чрезъ отсутствіе плодоперемѣнной си-

стемы хозяйства. Выше я сказалъ , что почва, будучи вездѣ

чЧ одипакого свойства, относительно производительности силъ, и

состоя изъ глины , чернозема и извести, тѣмъ не менѣе хол-

миста. Изъ этого слѣдуетъ, чяю не только цѣлая ферма,
но и самые участки, на которые она раздроблена, могутъ ле-

жать частію на равнииѣ, частію на возвышенности. Подобное
разнообразіе въ мѣстоположеніи вызываете и различное хозяй-
ство, потому что нѣкоторыя растенія требуютъ сухой почвы,

другія наоборотъ. Контрактъ имѣетъ въ виду всѣ эти слу-

чайности, и можно сказать, что землевладѣлецъ не теряетъ

ни одной крохи съ своей земли случайно или отъ своего не-

вѣжества. Наконецъ, такъ какъ долина составляете одну

изъ самыхъ живописныхъ частей этой мѣстности, особенно
потому, что она усѣяна столѣтними дубами, составляющими

предметъ удивленія и изученія художииковъ, то въ контрак-

те есть особенная статья о сбереженіи этихъ деревьевъ, а

равно и объ уничтоженіи вредныхъ растеній. Вообще въ

этих ъ коитрактахъ съ мельч айшими подробност ями говорит ся

** о потребностяхъ хоз яйственныхъ, о поддержаніи полей, стр ое-

нійТѴдорогъ, з аборовъ"~"такъ~ что ферма , ни въ какомъ

отношенш, lie" можетъ придти въ у иадокъ. Фермы содер-

жа1'ъ~свой собс'Гвённый скотъ; "только въ "нѣкоторыхъ из-

ключительныхъ случаяхъ, землевладѣлецъ удѣляетъ имъ

излишекъ изъ своего собственна™ стада, причемъ, однако,

непосредственно самъ пользуется всѣмъ получаемымъ отъ

него доходомъ, помимо фермера. За точнымъ исполиеніемъ

контракта наблюдаете назначаемый для того управляющей;

онъ совѣщается съ фермерами, получаетъ отъ нихъ настав-

ленія и даетъ имъ такія же съ своей стороны, разрѣшаетъ

различныя перемѣны, которыя вообще обусловливаются силь-

ными колебаніями здѣшнихъ цѣнъ и неностоянствомъ вре-
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менъ года. Безъ сомнѣнія, главная движенія иразрѣшенія ис-

ходятъ  отъ  самаго землевладѣльца , который обыкновенно
живете въ своихъ помѣстьяхъ, за исключеніемъ зимы. Меж-
ду тѣмъ надзоръ управляющего доведенъ здѣсь до необык-
новенной простоты и не представляете соблазна; ему трудно

воровать потому, что положеніе хозяйства и арендная плата

опредѣлены съ самою мелочною подробное™. Большею ча-

стно фермеры имѣютъ за себя нѣсколькихъ поручителей, лю-

дей извѣстныхъ землевладельцу. Арендная плата уплачивается

землевладельцу частно деньгами, частію произведшими, смо-

тря по условно контракта. Ныо -Іорскій штате весь прорѣзапъ ка-

налами, вдоль которыхъ построены склады. Фермеръ привозить

сюда свой хлѣбъ пшеницу, и росписка, получаемая имъ отъ вла-

дѣльца склада, въкоторой съточностію показывается количество

и качество сложенныхъ туда произведеній, передается земле-

владѣльцу. Эта фактура пользуется довѣріемъ между торгов-

цами, и покупатель, основываясь на ней, производить свои

закупки. Здѣшніе фермеры —народъ трудолюбивый, дѣятель-

ный и умный, намного выше арендаторовъ , которыхъ мы ви-

діімь въ Царствѣ Польскомъ (шляхта), И Малороссы, и, весьма

естественно, они стоять гораздо выше однодворцевь. Вообще,
фермеръ получаете здѣсь чистый доходъ, сумма котораго ра-

вняется половинѣ арендной платы, какъ натурою, такъ и день-

гами; выгоды его простираются иногда па 2/3 , кромѣ барышей*
и прибыли отъ скота, шерсти и другихъ произведены!, кодо-

рыхъ цѣнность въ торговлѣ зависите отъ качества крупнаго

рогатаго скота и овецъ. Нигдѣ въ Соедішеиныхъ Штатахъ
землевладѣлецъ не затрачиваете огромныхъ капиталовъ, — ни

въ болыігахъ, ни въмалыхъформахъ, — на постройку зданій и

другихъ хозяйственных?, принадлежностей. Хлѣбъ часто мо-

лотятъ въ поляхъ, гдѣ это только возможно, и солома скла-

дывается въ стога, какъ сѣно и всякія яровыя растенія. Осень
здѣсь, какъ и на всемъ сѣверѣ Средииеішыхь Штатовъ, про-

должается до половины декабря, а это даете возможность со-

держать крупный рогатый скотъ и овецъ въ поляхъ довольно

долгое время. Зима продолжается обыкновенно три или четы-

ре" мѣсяца, а иногда и болѣе, и суровостію похожа на поль-
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скую зиму. Но несмотря на то овцеводы, которые большею
частно разводятъ мериносовъ средняго достоинства, не ааво-

дя*гъ овчаренъ, а содержать стада, болѣе или менѣе значи-

тельныя, на открытомъ воздухѣ, гдѣ животныя остаются день

и ночь, и только на случай сильной бури, для пріюта живот -

ныхъ, имѣютъ простыл загородки, большею частію около сто-

говъ или овиновъ, гдѣ сберегается сѣно и солома. Такіе ови-

ны устроиваются на болыпихъ фермахъ въ нѣсколькихъ мѣ-

стахъ. Овцы, находясь такимъ образомъ подъ открытымъ не-

бомъ и перенося всякую непогоду, менѣе бываютъ подверже-

ны разнаго рода болѣзнямъ, чѣмъ въ сѣверной и средней
Европѣ. Тонина шерсти отъ этого, по видимому, нисколько не

страдаетъ, и къ тому же самое содержаніе животныхъ обхо-

дится несравненно дешевле; но зато здѣсь нѣтъ ни волковъ,

ни воровъ. Весны здѣсь, собственно говоря, вовсе не бываете;
растительность часто начинаете показываться только въ маѣ,

но зато почти тропическіе жары скоро развиваютъ ее въ

здѣшнемъ климатѣ. Такое непостоянство во временахъ года

измѣняетъ и самыя растенія, которыя разводятся здѣшними

хозяевами. Такъ во многихъ штатахъ ячмень сѣютъ осенью,

какъ и пшеницу , и озимый ячмень даетъ вообще лучшій уро-

жай, въ сравненіи съ яровымъ.

Весьма естественно, что жатвенныя, молотильныя и вѣяль-

ныя машины въ Сѣверо-Американскихъ Штатахъ играютъ

важную роль въ земледѣльческой промышленности. Молотиль-
ная машина вообще стоить дорого. Фермеръ , болѣе зажи-

точный, въ сравненіи съ своими сосѣдями, или даже просто

спекуляторъ, покупаете часто такую машину и потомъ пускаете

ее въ наймы окрестнымъ фермерамъ. Машины жатвенныя и

сѣнокосильныя, какъ болѣе дешевыя, гораздо болѣе распрос-

транены между земледѣльцами. Но небогатые фермеры берутъ

себѣ въ наймы и эти машины, за извѣстную плату, у своихъ

сосѣдей или спекуляторовъ. Всякій фермеръ, большой или

малый, живетъ на своей фермѣ, аневъ деревнѣ, какъ евро-

пейские фермеры, за исключеніемъ развѣ только однихъ ан-

гличаиъ. Американская деревня совершенно разнится отъ

европейской. Деревня есть вообще центръ общины (township)
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волости; но она можетъ быть и вообще бываете центромъ

уѣзда или подпрефектуры, въ смыслѣ французскаго управ-

ления. Словомъ американская деревня — это мѣстечко, часто

цѣлый европейскій городъ. Жители ея состоять изъ ре-

месленниковъ, торговцевъ, промышленниковъ, адвокатовъ и

другихъ классовъ гражданъ. Деревня, съ своею общиною или

волостію, составляете не только краеугольный камень всего

общественнаго зданія въ Америкѣ, но цѣлый міръ, цѣлую

самостоятельную республику. Живя своею собственною жизнію,
она имѣетъ свое независимое устройство, обусловливаемое .****»*\
географическимъ ея положеніеаъ.

Американскія деревни составляютъ какъ бы хранилище

всякаго рода умственныхъ и нравственных?, силъ; изъ этого

слѣдуетъ, что фермы, которыя ихъ окружаютъ, ощущаютъ ихъ

на себѣ вліяніе. Большинство фермеровъ, особенно же въ

старыхъ штатахъ, занимается земледѣліемъ на разумныхъ

началахъ, какъ бы торговымъ предиріятіемъ. Большая часть

этихъ фермеровъ хозяйннчаютъ на своихъ фермахъ, непосред-

ственно управляя сохою, не исключая и такихъ, которыхъ

вездѣ называли бы богачами. На кажд ойишшти фермѣ вы най-__

дете небольшую библіотеку , составленную изъ литератур-

ныхъ произведеній, по разнымъ нредметамъ. Фермеръ вообще__

знакомь съ нолнымъ развптіемъ науки земледѣлія. во всѣхъ

ея видахъ и н одробност нхъ. Различные журналы и изданія
даютъ ему возможность слѣдить за всѣми новыми открытіями и

усдѣхам и. Простой фермеръ близко знакомь съ учеными сло-

варями, по различнымъотраслямьзиаиій,связаниыхъ съ зем-

ледѣліемъ, и онъ пользуется этимъ , какъ человѣкъ, который

обыкновенно ихъ употребляете, какъ для собственной своей

любознательности, такъ и для передачи своихъ свѣдѣній со-

сѣдямъ . Письма Либиха о сельскомъ хозяйствѣ и химіи такъ

же распространены здѣсь, какъ и въ Гермаиіи, и даже болѣе,

потому что въ Германіи нѣтъ неболыпихъ' фермеровъ, ко-

торые по своему образованию могли бы сравняться съ аме-

риканскими. Въ'различиыхъ штатахъ Союза, какъ то: Новой-
Англіи, западныхъ, Ныо-Іорскомъ, по преимуществу земле-

дѣльческомъ, существуютъ разныя хозяйствениыя общества.
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Эти общества состоять исключительно изъ однихъ фермеровъ
волости или уѣзда, которые  почти  всѣ владѣльцы своихъ

фермъ; большое номѣстье Уодсворта, который тоже самъ зем-

ледѣлецъ, составляете исключеніе. Эти общества ноощряютъ

деятельность умд, образуютъ его, нанравляютъ хозяйств; н-

ные опыты, соіэбыіаютъ имъ печать совершенства ираспрост-

раняютъ полезное ихъ приложеніе къ земледѣлію. Иравленіе
такихъ обществъ объявляетъ о конкурсахъ по земледѣльчес-

кимъ работамъ, разведенію всякаго рода домашнихъ живот -

,иыхъ и выдаете преміп, собираемый но подпискѣ съ членовъ

общества. Большею частно  мѣстомъ  конкурсовъ  бывають

фермы и деревни. Такъ я нрисутствовалъ недавно на одномъ

конкурсѣ, по испытанію плуговъ, бывшему въ деревнѣ Мое-
новѣ иодъ покровительствомъ Ливпнгстонскаго земледѣльчес-
каго Общества. Около 50  фермеровъ, щегольски одѣтыхъ,

сами управляли плугами различнаго устройства, запряженными

въ двѣ лошади, которыя не обезобразили бы самаго изящнаго

моднаго экипажа. Тоже Общество устроиваетъ въ другой части

той же мѣстности конкурсъ, для йспытанія сѣнокосильныхъ

машинъ на обшнрпыхъ лугахъ г. Уодсворта. Вотъ положенія

этого конкурса. Всякая машина, внесенная въ списокъ кон-

курса,  должна  скосить  акръ клевера и акръ тимофеевки.
Клеверъ долженъ быть снять въ 1'/ 2 часа, тимофеевка въ

одинъ часъ. Кромѣ того особо будете испытана на каждой ма-

шипѣ степень сопротивленія и тренія. На конкурсъ представ-

лены были 15машипъ, различнаго изобрѣтенія и устройства , и

которыя всѣ получили привиллегіи въ Вашингтонѣ. Въ настоя-

щее время у насъ извѣстно до 30 машинъ для кошенія сѣна и

хлѣба. Между соискателями былъ также изобрѣтатель Будь,
извѣстныйуже въ Россіи, куда онъ отпускаете свои машины.

Послѣднее его открытіе, па которое онъ получилъ привиле-

гію, состоитъ въ томъ, что прежнюю свою машину, въ двѣ

лошади, онъ принаровилъ къ одной. (*) Машина его половину

(■') А у насъ  нужно  всетаки двѣ лошади, да н тѣ не всегда бываютъ
способны къ подобнымъ работамъ.                                          X. К.
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работы исполнила скорѣе, чѣмъ соперницы ея, въ двѣ лоша-

ди. Машина Буки (Вискусинъ), въдвѣ лошади, показалась мнѣ

и проще, и легче для двухъ лошадей, нежели всѣ прочія ма-

шины такихъ же размѣровъ. Выдавая нреміи, Общество имѣ-
ло въ виду: 1-е, дешевизну машины (самая дорогая, въ двѣ

лошади, ctqiitt. здѣсь, на мѣстѣ, отъ 115 до 120 долларовъ, J
т. е. отъ 154 до 160 руб. сер.); 2-е, простоту устройства; 3-е,"

прочность; 4-е, движущую силу исопротивленіе;5-е, быстро-

ту дѣйствія, сберегающую время; 6-е, качество исполненной

работы: ровность кошеиія и свалку въ кучи; 7-е, удобство пе-

ревоза; 8-е, легкость разборки машины; 9-е, удобство присту-

пить къ различнымъ частямъи винтамъ для смазки ихъ; 10-е у

покойное помѣщеніе и безопасность управляющаго машиною;

11-е, скорость, съ которою машина можетъ быть пущена въ

ходъ; 12-е, пространство и время, употребляемое ею при по-

воротахъ въ поляхъ и лугахъ; 13-е, ея приложеніе къ неров-

нымъ лугамъ, различной высоты и растительности.

Эти конкурсы , которые повторяются въ различныхъ мѣст-

ностяхъ Союза и даже въ неволышчыіхъ штатахъ, знакомятъ

фермеровъ съ преимуществами одной машины предъ другою,

и такимъ образомъ поощряютъ духъ изобрѣтателыюсти и улуч-

шеній. Преміи, выдаваемый обществами, на этихъ коикурсахъ,,

сами по себѣ незначительны, но гласность, которую получаютъ-

всѣ подобный собранія, дѣлаетъ извѣстнымъ имя изобрѣта-

телей, удостоившихся преміи или похвальнаго отзыва. Слухъ
объ этомъ разносится въ самые отдаленные уголки Союза, и>

оставшійся побѣдителемъ на конкурсѣ можетъ быть увѣренъ,,
что сбыть его машинъ увеличится.»

Такими чертами кратко, но обстоятельно изображаете гр-

Гуровскій фермерское хозяйство сѣверо-американцевъ. Кто
не согласится, что подобнаго же надобно бы желать для нашей
обши рной Россіи. однако это еще надолго останется для насъ

ріа desideria. Америка населяется выходцами изъ Европы,
преимущественно людьми саксонско-германской расы, кото-

рая отличается умомъ, знаніями, трудолюбіемъ и энергіеювъ
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выполненіи всѣхъ предпріятій, а мы люди славянскаго кор ня

дале ко отстаемъ отъ тѣхъ народовъ, еще привыкли къ рути-

нѣ, къ старымъ обычаямъи неможемъ оставить ихъ и пре-

одол ѣть свою безпечность — авось и какъ-нибудь, — поэтому

[ у насъ не скоро и распространится американская и европей-

I екая цивилизація во всѣхъ. отрасляхъ общежитія. .

Для русскихъ землевладѣльцевъ представляемъ сообщенную
гр. Гуровскимъ копію съ контракта американскаго собствен-
ника съ арендаторами его земли (усадьбы со всѣти угодь-

ями).

Договора, заключенный ...... дня, мѣсяца ..... тыся-

ча восемьсотъ пятьдесятъ ...... года между землевладѣль-

цемъ N ........ и съемщиками NN ...... (Договоръ сей

оезъ подписи землевладельца недѣйствителенъ). Означенные
землевладѣлецъ и съемщики заключили между собою слѣдую-
щій договоръ, за себя, своихъ наслѣдниковъ, управителей и

повѣренныхъ.

Статья 1-я. Означенный помѣщикъ, въ силу плате, усло-

вій и обязательству которыя въ семъ договорѣ точно опре-

делены, и которыя означенные съемщики обязываются пла-

тить, сохранять и исполнять, уступаете имъ съемщикамъ,но

не товарищамъ ихъ, на одинъ годъ съ сего 185 .. . года.

Усадьбу, со всѣми угодьями, ниже сего описанными, нахо-

дящуюся въ селеніи NN., исключая изъ сей уступки и оста-

вляя въ своемъ иомѣщичьемъ владѣніивсѣ рудники, минера-

лы, каменоломни и гипсъ, которые находятся или впредь

найдутся въ означенной усадьбѣ, с ь правомъ входить въ оную

усадьбу съ рабочими телѣгами, рыть и вывозить означенные

предметы, по собственному произволу, и также исключая и

оставляя въ своемъ помѣщичьемъ владеніи строевой и дро-

вяной лѣсъ въ означенной усадьбѣ съ правомъ входить, ру-

бить и вывозить оный, по собственному произволу; а если по

сему предмету будутъ какія нибудь условія, то онѣ точно дол-

жны быть опредѣлены въ семъ договорѣ.
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Статья 2-я (плата). Означенные съемщики обязываются
платить означенному помѣщику, или повѣренному его, въ

конторе, находящейся въ Б . . . , за пользованіе означенною

усадьбою К . . . , уплачивая одну половину этой суммы къ пер-

вому октября 1 85.. г., а послѣднюю къ первому марта 1 86...
года, а также въ уплату за всю землю, засѣваемую для по-

лученія зеренъ ..... бушелей . . . хорошей озимой пшени-

цы, которую означенные съемщики обязаны доставить на то

мѣсто, въразстояніи пятнадцати миль отъ означенной усадь-

бы, которое укажетъ помѣщикъ.

Статья 3-я (общія обязательства). Означенные съем-

щики обязываются,— одному или нѣсколькимъ изъ числа ихъ

жить въ означенной усадьбѣ съ семействомъ, въ продолже-

ніе срочнаго времени, обработывать ее и содержать какъ

должно поземледѣльчески; самимъ не истощать ея и не позво-

лять того другимъ; собирать съ нея сѣно и другіе корма,

сохранять на ней всякій хлѣбъ, воздѣлываемый на поляхъ ея,

. вывозить навозъ изъ принадлежащихъ къ ней хлѣвовъ и

стойлъ, и также щепной навозъ, ближайшею осенью и весною

и разваливать оный и всю солому, собираемую на означенной

усадьбѣ, по тѣмъ нолямъ, по которымъ найдено будетъ вы-

годнѣе; также выпалывать и истреблять къ первому іюня и

потомъ къ первому сентября, во весь годъ, рѣпейникъ, ла-

пухъ и всякія другія сорныя травы, какъ на самыхъ нивахъ,

такъ и по всѣмъ другимъ угодьямъ означенной усадьбы; вы-

палывать канадскій волчецъ, если онъ найдется въ пшеницѣ,

въ прежнее время посѣянной-на поляхъ означенной усадьбы;
причемъ помѣщикъ сохраняете себѣ право выпалывать и

истреблять, чрезъ своего рабочего или рабочихъ, канадскій
волчецъ, если онъ найдется гдѣ въ пшеницѣ, посѣянной при

настоящемъ договорѣ, безъ всякой отвѣтственности предъ

своими съемщиками за могущее произойти отъ того повреж-

деніе нивы; съемщики же обязываются заплатить по двѣиад-

цати съ половиной центовъ вознагражденія за всякій канад-

скій волчецъ или рѣпейникъ, который будетъ оставленъ и

разсѣется сѣмена по угодьямъ означенной усадьбы; и если
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канадскій волчецъ окажется на лѣтнемъ парѣ, то съемщики

обязаны перепахать его пять разе между иервымъ числомъ

іюня и нервымъ числомъ сентября, оставляя, по-крайней-мѣ-

рѣ, недѣлю между каждою перепашкою. Также выпалывать

самимъ, или заставлять выпалывать, если будетъ то нужно, ка-

надски волчецъ но дорогамъ, идущимъ подлѣ, или по самой
усадьбѣ; также расчищать и уничтожать кустарникъ и мел-

кую поросль по угламъ изгородей и въ другихъ мѣстахъ, по

настбищамъ, лугамъ и пахатнымъ землямъ, обозначеннымъ
въ этомъ договорѣ; свозить съ означенныхъ угодій, или

сожигать, или другимъ какимъ нибудь образомъ уничтожать

всѣ старые пни и коряги, какіе только можно будетъ выко-

пать, а также выкапывать, или вырубать топоромъ, два раза

въ годъ, кустарникъ на каждомъ удобренномъ иолѣ означенной
усадьбы. Но они, съёмщики, не должны срубать и другим ъ

позволять рубить деревья, дающія тѣнь; должны на земляхъ,

назначенныхъ къ расчисткѣ, оставлять по одному такому де-

реву на каждыхъ двухъ акрахъ, а по мѣстамъ оставлять и

цѣлую кучку такихъ деревьевъ, и если съёмщики сами све-

дутъ, или другимъ позволять свести деревья, дающія тѣнь,

то они должны заплатить помѣщику возяагражденіе по деся-

ти долларовъ за каждое срубленное дерево. Также означенные

съёмщики обязываются поправлять и сохранять въ надлежа-

щемъ видѣ всѣ,какія есть икакія будутъ,строеніяна означен-

ной усадьбѣ, вставлять въ окнахъ вынавшія и разбитыя стекла,

а также обязываются не сносить и не переносить никакихъ

строеній и изгородей, и не позволять того другимъ, безъ пись-

меннаго дозволенія помѣщика, и безъ онаго не продавать усадь-

бы или части ея, ни на какое время никому другому. Словес-
ныхъ же условій и обязательствъ ни о чемъ, заключающемся

въ этомъ договорѣ, никакихъ нѣтъ. Если же на поляхъ, на-

ходящихся теперь подъ пшеницей, съёмщики будутъ, после

жатвы или зимою, пасти другой какой скотъ, кромѣ свиней,

то обязаны они заплатить по пятидесяти центовъ за каждый

акръ этихъ полей; солому съ своихъ нивъ они обязаны

ставить въ копны па гумнѣ; а если поставятъ въ полѣ,

то  обязаны   загородить  это поле,  чтобы  рогатый скотъ,
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овцы и лошади не бродили по клеверу, отъ 1-го декабря до

1-го мая.

Статья 4-я., (строевой и дровяной лѣсъ). Означенные
съёмщики обязываются не рубить, не портить и не свозить

строеваго и дровянаго лѣса въ означенной усадьбѣ, и не поз-

волять того другимъ, если не будетъ на то нисьменнаго раз-

рѣшенія отъ номѣщика; если же сами они вырубятъ, или по-

портятъ какое дерево, или позволять то другимъ, то они обя-
заны заплатить всю стоимость срубленнаго или нопорченнаго

дерева, по оцѣнкѣ иомѣщика или его иовѣреннаго; кромѣ то-

го съемщики пи въ какомъ случаѣ не должны рубить моло-

дыхъ деревьевъ ни на топливо, ни па изгородь, ни на домаш-

нія подѣлки, если на то не будетъ нисьменнаго дозволенія
номѣщика или его новѣреннаго.

Статья 5-я (изгородь). Означенные съёмщики обязывают-
ся, въ теченіе девяти мѣсяцевъ, поставить всю изгородь на

усадьбѣ, перебрать и переправить ее, и положить по новой

жерди въ низу каждаго прясла, которое должно быть въ во-

семь жердей вышиною и семи футовъ длиною, изъ хорошо

обтесанныхъ дубовыхъ или ясеневыхъ жердей, которыя по

угламъ должны быть положены на камни, или укрѣплены въ

дубовыхъ или ясеневыхъ, хорошо продороженныхъ и прочно

установленныхъ столбахъ; также и на дальнѣйшее время имѣть

нопеченіе объ изгороди, чтобы она къ 1-му марту будущего
года была въ полной исправности, въ восемь жердей; также

обязаны они устроить ворота и рѣшетки въ мѣстахъ, означен-

ныхъ въ дополнительной статьѣ, содержать ихъ въ исправно-

сти, и за всѣ неисправности въ изгороди, воротахъ и рѣшет-

кахъ они, съемщики, платятъ вознагражденіе. Ворота же дол-

жны быть въ одиннадцать футовъ длины съ дубовыми рамами,

въ дубовыхъ вереяхъ, врытыхъ на четыре фута въ землю,

и навѣшены на приличныхъ крючьяхъ, и все это должно

быть готово къ первому числу слѣдующаго іюня.

Статья 6-я (земскіе сборы). Означенные съемщики обя-
зываются платить всѣ обыкновенные земскіе сборы на устрой-
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ство дорогъ, какіе будутъ слѣдовать съ означенной усадьбы,

въ теченіе договорнаго времени.

Статья 7-я. (огородъ и фруктовый садъ). Означенные
съемщики обязываются имѣть должное попеченіе объ огородѣ
и фруктовомъ садѣ означенной усадьбы, содержать въ исправ-

ности вокругъ ихъ заборы , подчищать побѣги и вообще уха-

живать за фруктовыми деревьями, и если погибнетъ какое де-

рево, то насадить на мѣсто его другое того же рода, а также

обязываются они, съемщики, обнести заборомъ или изгородью

съ приличными воротами огуменникъ, принадлежащій озна-

ченной усадьбѣ.

Статья 8-я (носѣвъ клевера). Съёмщики обязываются слѣ-
дующимъ образомъ приготовить каждый акръ земли, кото-

рая должна быть засѣяна, въ продолженіе договорнаго време-

ни : къ 20 октября высѣять на нихъ три кварты хорошей

чистой тимофеевой травы, и къ Юапрѣля 186. . .г. высѣять

шесть квартъ клевера, такого же качества; если же съёмщи-

ки не нриготовятъ должпымъ образомъ всей земли, засѣвае-

мой подъ хлѣбъ, и всей земли, засѣваемой яровымъ, если по-

слѣднее будетъ условлеио договоромъ, то они обязаны запла-

тить иомѣщику вознагражденіе, по два доллара за каждый

акръ, оставленный въ иебреженіи. Если же съёмщики оста-

вить усадьбу прежде опредѣленнаго срока, то обязываются

доставить иовѣренному помѣщика количество клевера, опре-

деляемое въ этой статьѣ, и тогда они освобождаются отъ обя-

зательства высѣвать его. Также они обязаны, около 15 апрѣ-
ля 185... года, разсыпатыю стуфунтовъ аллебастрана каж-

дый акръ возвышеннаго пастбища и на всю землю, назначен-

ную подъ лѣтній паръдо 1-го іюня 1 85 . . . г., и тогда на нихъ

пасти только скотъ, употребляемый въ работы на усадьбѣ;

если они, съемщики, нарушатъ это условіе, то обязаны помѣ-

щику заплатить вознагражденіе по два доллара за каждый акръ.

Статья 9-я (входъ и выходъ). Означенный помѣщикъ

нмѣетъ полное право, во всякую пору, въ продолженіе догог



О ФЕРМЕРСКОМ'Ъ ХОЗЯЙСТВА. 125

ворнаго времени, лично или чрезъ своихъ повѣренныхъ, вхо-

дить въ означенную усадьбу и во всѣ мѣста оной , для осмо-

тра ея, зданій, находящихся въ ней, и изгородей, и для удо-

стовѣренія , точно ли соблюдаются и выполняются всѣ усло-

вія и обязательства, означенный въ семъ договорѣ, и по дру-

гимъ законнымъ причинамъ, и съемщики все это обязаны
дозволять; также они обязаны дозволять входъ въ означен-

ную усадьбу, или на какую нибудь часть оной, прежнему съем-

щику этой усадьбы, если, послѣ заключенія этого договора,

останется гдѣ либо его пшеничная или ржаная нива; дозво-

лять ему жать, свозить и пользоваться половиною гумна , для

сбереженія своего хлѣба; но ни по какимъ другимъ причи-

намъ прежнему съёмщику не входить. Равнымъ образомъ по-

мѣщикъ предоставляетъ озиаченнымъ съёмщикамъ право, въ

случаѣ передачи усадьбы въ другія руки, входить въ нее, для

сжатія нивы, воздѣланной въ продолженіе договорнаго време-

ни; но право производить жатву п пользоваться гумномъ не

даетъ никакого права на пользованіе пастбищемъ и на поль-

зованіе полями для другой какой либо причины, кромѣ обра-

ботки , жатвы и уборки хлѣба , на означенныхъ выше усло-

віяхъ. Притомъ, выходящій съёмщикъ не имѣетъ никакого

права на солому съ полей усадьбы.

Статья 10-я (безспорный возвратъ усадьбы). Означенные
съёмщики обязываются, по истеченіи договорнаго времени,

передать означенному помѣщику безспорно и полюбовно всю

усадьбу, со всѣмъ строеніемъ и изгородями, въ полной исправ-

ности и въ томъ видѣ, какъ означено въ 5-й статьѣ. Но если

плата , опредѣлеиная въ семъ договорѣ , или часть оной не

будетъ уплачена въ свое время, или если означенные съёмщи-

ки, или ихъ товарищи примутъ въ участіе кого либо, или пе-

редадутъ означенную усадьбу, или часть оной кому либо, на

какое либо время безъ предварительна™ письменнаго согла-

сія на то помѣщика , или если съёмщики совсѣмъ откажутся

соблюдать, или будутъ не точно соблюдать и исполнять какое

либо условіе, заключающееся въ этомъ договорѣ, то во вся-

комъ такомъ случаѣ, помѣщикъ въправѣ вступить вовладѣ-
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ніе означенною усадьбою, или частію оной, и никакой взносъ

платы означенному помѣщику, послѣ парушенія съёмщиками

какихъ либо условій и обязательствъ, заключающихся въ семъ

договорѣ, —будетъ ли эта плата зажита прежде или послѣ на-

рушенія, — не отмѣняетъ права вступленія во владѣніе, если

оно только не будетъ отмѣпено письменно самимъ помѣщи-

комъ ; и ни въ какомъ случаѣ не должно давать предписаній

объ очищеніи и возвратѣ означенной усадьбы, прежде нача-

тія судебнаго производства о возвратѣ оной.

Статья іі-я (норядокъ работъ). Съёмщики обязывают-

ся въ обработкѣ полей передаваемой имъ усадьбы соблюдать

порядок ъ, опредѣленный въ росписи, прилагаемой на оборотѣ

этого договора; а если они сдѣлаютъ какое либо уклоненіе отъ

порядка , означеинаго въ росписи , то обязываются заплатить

столько удовлетворенія или прибавочной платы, сколько най-

детъ должнымъ помѣщикъ или его повѣренный. Само собою

ясно, что тѣ земли, которыя, въ силу договора, должны быть

засѣяны хлѣбомъ , должны быть непремѣнно подъ лѣтнимъ

наромъ, если не будетъ о томъ какихъ либо особыхъ условій,

и если съёмщики употребятъ эти земли , весною и лѣтомъ,

на что либо другое, напр., па пастбище, ми лугъ, или подъ

пиву, то они обязаны также помѣщику заплатить удовлетво-

реніе или добавочную плату.

Донолпительныя статьи .........................

(оборотная сторона договора.)

описанш  полей. Порядокъ
полей.

Количест-
во полей.

Плата за
акръ. итого.

НОРЯДОКЪ

ОБРАБОТКИ.

4-го апрѣля  185. . . г. на одинъ годъ.

Подписалъ: Джемсъ Уодсвортъ.
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Акровъ земли .................      00
Долларовъ аренды ..............    000
Бушелей хлѣба ................    000

Договоръ на такую-то усадьбу.

Образецъ контракта, здѣсь приведенный, хотя не можетъ

вполиѣ служить формою или нормою для нашихъ русскихъ

хозяевъ, ибо всякая мѣстность и всякій порядокъ хозяйства

бываютъ разнообразны во многихъ отношеніяхъ , но все-таки

эта копія доставить землевладѣльцамъ указаніе на всѣ почти

инвентарный условія фермерскаго или арендаторская хо-

зяйства.

Хотя гр. Гуровскій и старается оправдать способъ сдачи

фермъ въ Америкѣ на одинъ годъ, но мы не можемъ признать

приведенныхъ имъ причинъ уважительными, что напр. арен-

даторы земель могутъ присвоивать себѣ чужія фермы въ соб-

ственность чрезъ долговременные контракты! Это несообразно
съ юридическими оспованіями и существомъ дѣла. Мы на-

противъ думаемъ, что у насъ даже и установленный закономъ

12-ти лѣтній срокъ на заключеніе контрактовъ присдачѣ въ

пользованіе земель очень малъ , но что въ видахъ экономиче-

скпхъ и въ выгодахъ владѣльцевъ и арендаторовъ , полез-

но бы увеличить срокъ этотъ до 20 и болѣе лѣтъ , о чемъ я

уже высказалъ свое мнѣніе въ Архивѣ историч. и практич.

свѣдѣній, относящихся до Россіи, издав. Н. В. Калачевымъ.
Таковое положеніе одобряютъ и европейскіе экономисты, да и

самыя обстоятельства дѣла прямо указываютъ на всю пользу

отъ долговременныхъ арендъ.

Американцы съ своимъ црактическимъ направленіемъ, съ

самаго начала дѣтскаго обученія до совершеннаго возраста,

стараются усвоить и познать всѣ предметы, прямо или побоч-

но относящееся къ хозяйственной и промышленной жизни;

тамъ все идетъ црактическимъ путемъ, а теорія только руко-

водить научными правилами, проводя ихъ въ действительный
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быть и потребности народа. Тамъ и женщины занимаются

пауками и искусствами, публичный лекціи въ болыпомъ ходу,

также какъ разныя ученыя учреждения: обсерваторіи , музеу-

мы, библіотеки, журналы повсюду вводятся и встрѣчаютъ

сочувствіе народной массы. Когда бы и у насъ принялись за

цивилизацію съ болѣе практическимъ направленіемъ, нагляд-

но, ощутительно, а не отвлеченно, умозрительно, отчего неско-

ро наука проникаетъ въ жизнь народа.

Хр. Козлове.
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ПИТАТЕЛЬНЫЯ РАСТЕШЯ СО ВСЕГО СВЪТА.

(Изъ Agronom. Zeitung N№ 46—48.)

Число растеній, которыя доставляютъ питательный сред-

ства для человѣка, чрезвычайно велико; но какъ ни обши-

ренъ кругъ этихъ растеній уже въ настоящее время, можно

утвердительно сказать, что его предѣлы будутъ распростра-

няться болѣе и болѣе, и даже до безграничности. Открытіе
новыхъ , видовъ растеній и различные усовершенствованные

способы ухода, которые такъ измѣняютъ растенія, даютъ въ

этомъ полное ручательство. Нашъ столъ постоянно обога-

щается новыми видами растеній, которыя прежде совершенна

не считались въ ряду питательныхъ и въ которыхъ не на-

ходили ничего полезнаго, и завоеванія человѣка на этомъ,

полѣ постоянно нойдутъ далѣе и далье, —клуьтура, уходъ за

растеніями, измѣняетъ и улучшаетъ ихъ свойства на нашихъ

глазахъ. При искусственномъ воздѣлываніи растеній, смяг-

чается ихъ грубость, острота; плоды, зерна, клубни этихъ

растеній становятся крупнѣе, корни дѣлаются мясистѣе, соч-

нѣе и объемистѣе. Тѣ растенія , которыя разводятся въ на-

шихъ хозяйствахъ въ такихъ огромныхъ количествахъ съ

незапамятныхь временъ, такъ измѣнились въ своемъ видѣ и

свойствахъ, что ихъ первоначальные, коренные виды совер-

шенно затерялись; такъ напр. почти совершенно невозможно

признать и отыскать прототипа, первообраза, нашихъ те-

перешнихъ, такъ называемыхъ злачныхъ растеній. Намъ
представляются двѣ восходящія параллельныя линіи, изъ

которыхъ одна обозначаете цивилизацію , развитіе человѣ-

чества, и рядомъ съ ней другая, на которой мы видимъ

постоянно увеличивающееся число питательныхъ растеній и

ихъ улучшеніе. Отъ дикаря, который въ своей бродячей жиз-

ни изъ растительнаго царства питается только одними дико-

растущими растеніями, которыя онъ находить около себя, мы

доходимъ до европейца, къ столу котораго, при утонченной
цивилизаціи, подаются самыя разнообразный растенія, и при-

Томъ I— Отд. III                                                      9
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томъ такія, которыя при продолжительномъ за ними уходѣ

въ теплицахъ , оранжереяхъ , парникахъ , огородахъ и по-

ляхъ подверглись уже значительному измѣненію , сравни-

тельно съ своимъ первобытнымъ состояніемъ, и далеко улуч-

шились по своимъ качествамъ. Трудно привести въ правиль-

ный, строгій порядокъ все это множество растеній, которыя

доставляютъ питательный средства человѣку. Здѣсь мы ихъ

расположимъ въ такомъ порядкѣ, какой находимъ для этой

цѣли у лучшихъ ботаниковъ и фитофизіологовъ, при чемъ

преимущественно будемъ пользоваться системой Унгера. Та-
кимъ образомъ всѣ растенія , употребляемый на пищу чело-

вѣка, мы раздѣлимъ на елѣдующіе классы:

I.  -Мучнистыя РАСтенія, которыхъ части, употребляемыя
человѣкомъ въ пищу, отличаются особеннымъ обиліемъ крах-

мала, наполняющая ихъ ткани.

II.  Маслянистый растенія, въ которыхъ въ смѣси съ крах-

маломъ, сахаромъ, бѣлковиной и различ. др. веществами

преобладаютъ жирныл масла, придающія имъ ихъ особенныя
свойства.

III.  Сахаристый растенія, отличающіяся богатствомъ са-

харнаго вещества въ своихъ плодахъ, стебляхъ или корняхъ.

IV. Фруктовыя деревья или вообще растенія, сахаристые

плоды которыхъ отличаются содержаніемъ различныхъ ра-

«штельныхъ кислотъ въ самыхъ разнообразныхъ отноше-

ніяхъ.

Т. Растенія богатый различными солями, или такънавывае-

иыя огорадныя растенія или отщи. Точность въ ©яредѣленіи

этѳйі категоріи растеній меньше другихъ, ея предѣлы почт

Зездашечны; огромное количество травянистыхъ рабтейій мн-

жв» перейти въ рядъ наетоящихъ овощей, если только тъ

шрертнуть искусственной? обработку — въ огородахъ; при

«бильтшь нитанш этихъ раетеній и ири особенном* Щ ними

уходѣ, ихъ ткани утончаются и становятся нѣжнѣе, ихъ сокъ

теряетъ свою остроту и грубость, и дикая трава наконецъ пре-

вращается въ съѣдобную и даетъ вкусную пищу.
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I.   МуЧНИСТЫЯ   РАСТБНІЯ.

Этотъ Многочисленный классъ долженъ стать во главѣ пи-

тательныхъ растеній, такъ какъ онъ почти во всѣхъ странахъ

составляетъ главную основу пищи человѣка. Существенный
отличительный характеръ растеній этого класса состоять въ

чрезвычайпомъ обиліи крахмала, который собирается въ пу-

стотахъ клѣтчатой ткани , такъ что йзвѣст ныя части этихъ

растеній почти совершенно образуются иЗъ крахмала. Такое

«копленіе крахмала встрѣчается даже въ стебляхъ и кор-

няхъ , такъ что въ нѣкоторыхъ раетеніяхъ Мы уже не пахо-

димъ обыкНоВенньіхъ здѣсь соеудйстыхЪ йучковъ, а только

небольшое количество сосудоВъ, да и тѣ какъ бы теряются въ

массѣ пресыщенной крахмаломъ ткани. Такое исчезновеніе

волокнистая и сосудообразовательная элемента особенно хо-

рошо можно наблюдать Въ клубияхъ картофеля.

Всѣ мучнистыя питательный растенія мы подраздѣлимъ на

три главныя отдѣленія, принимая во вниманіе части, въ ко-

торыхъ отлагается крахМалъ, именно:

а) Плоды или зерна ; Ь) подземныя стволовыя части , обра-
зуйся клубли^ и с) стволы или стебли, отличающіеся только

по количественному содержанію и по формѣ.

а. Растенія съ щучнистыми отменами, Зёршмй или

Плодами. Къ этому отдѣлу относятся церёальныя растенія,
какъ называют! тѣ виды злаковъ , которые почти во веѣхъ

страйахъ разводятся Въ большихъ количествахъ, но пргічинѣ

богатая содержанія въ ихъ зернахъ мучнистая вещества.

Этотъ отдѣлъ, въ своіо очередь, мы еще йодраЗдѣлимЪ на це-

рёальныя растенія умѣреннаго и потомъ Жаркая климата.

Къ перВымъ принадлежать всѣ виды Шеницьі (Triticum
hybernum aestivum, L. Ту. satiyum, Lamk), обыкновенная (Tr.
vulgare), съ ея безчисленпыми разностями, англійская пше-

ница (Tr. turgidutti), польская (Tr. polonieum), твердая (Tr.
durum) , также пшеницы съ плотно прилегающими плёнками,,

извѣстныя подъ именемъ полбы (Tr. spelta). Нѣкоторые бо-
таники, впрочемъ , полбу считаютъ за особенный родъ , кото-
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рый составляютъ три вида: собственно полба   (Tr. spelta),
эммеръ (Tr. amyleum) и односѣменка (Tr. monococcon).

Далѣе,сюда относится рожь (Secale cereale,L.), которой оте-

чество съ достовѣрностію неизвѣстно. Нѣкоторые мѣстомъ ея

первоначальнаго рожденія считаютъ страны, лежащія между

Альпами и Черпымъ моремъ, именно: Венгрію, Далмацію и Тран-

сильванію. Также мало извѣстно о происхожденіи ячменя (Hor-
deum), который имѣетъ нѣсколько видовъ и разностей: обыкно-

венный (Н. vulgare), шестистрочный (Н. hexastichon), двустроч-

ный (distichon), растопыренный (Н. zeocriton) и др. Вильденовъ и

за нимъ другіе утверждаютъ, что ячмень обыкновенный встрѣ-

чается въ Сициліи въ дикомъ состояніи, но въ Flora italiana Пар-
ляторе^ея нѣтъ. Ячмень двустрочный растетъ въ дикомъ

состояніи въ Закавказья и около Каспійскаго моря. Точно
такая же исторія и съ овсомъ обыкновеннымъ (Avena sa-

tiva). Декапдоль готовъ признать его отечествомъ умѣреиную

„полосу западной Европы, между-тѣмъ Унгеръ— область Дона. -

По крайней мѣрѣ, всего вѣроятнѣе, что это растеніе чисто

европейское, между -тѣмъ какъ вышеупомянутая , скорѣе

всего можно думать, вышли изъ Азіи. Одногривый или вос-

точный овесъ, извѣстиый также подъ именемъ венгерскаго,

или русская, введенъ въ Европу, какъ извѣстно, около по-

ловины прошлая столѣтія изъ Леванта.
Изъ цереальныхъ жаркой полосы въ Скаромъ Свѣтѣ рисъ и

въ Новомъ кукуруза. Pucs (Oriza sativa) встрѣчается въ

дикомъ состояніи въ нѣкоторыхъ частяхъ южной Азіи, осо-

бенно въ Индіи и на Зондскихъ островахъ. Оттуда его воздѣ-

лываніе распространилось во всемъ жаркомъ поясѣ и перешло

даже въ Европу —въ Грецію, Италію и южиыя части Франціи.

Рисъ перенесеиъ и въ Америку, и его воздѣлываніе распро-

страняется въ Южныхъ-Штатахъ, гдѣ первенство принадле-

жите Каролинѣ. Рисъ употребляет! въ пищу большая часть

рода человѣческаго; содержапіе крахмала въ немъ больше,

чѣмъ у всѣхъ другихъ цереальныхъ растеній (90°/ 0), но зато

азотистыхъ, собственно питательныхъ, пластическихъ ве-

ществъ, въ немъ чрезвычайно мало. Что рисъ для Стараго
Свѣта,то кукуруза (Zea mats) для Новая, хотя нѣкоторые
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и сомнѣваются въ его исшиочительномъ американскомъ про-

исхождепіи, не имѣя однако на то нвкакихъ прочныхъ осно-

ваній. Кукуруза, благодаря ея богатой урожайности и пита-

тельности ея муки, быстро распространилась въ южной Европѣ

и во многихъ мѣстахъ вытѣсняетъ рисъ, потому-что не под-

вергается никакимъ болѣзнямъ, тогда какъ урожаи риса не

всегда надежны.

Кромѣ собственно зерновыхъ хлѣбовъ, въ нѣкоторыхъ

странахъ воздѣлываютъ и другія растенія съ мучнистыми зер-

нами, которыя служатъ подспорьемъ хлѣбу; по своему содер- •

жанію крахмала и бѣлковины, они тоже должны быть причи-

слены къ питательнымъ растеніямъ. Одни изъ нихъ также

принадлежать къ злаковьшъ, а другіякъинымъсемействамъ.
Сюда нужно отнести просо обыкновенное (Panioum miliaceum)

и итальянское (Setaria italica); эти оба растенія, несмотря на

различныя ихъ латинскія пазванія, одного и того же проис-

хожденія. Греча обыкновенная* (Polygonum fagopyrum) введена

въ Европу съ 16-го столѣтія, татарская или сибирская (P. tata-

ricum) еще позже. Отечество ихъ — средняя Азія, именно

сѣверо-западныя границы Китайской имперіи; татарская греча

въ дикомъ состояніи встрѣчается у насъ около Алтая.
Въ жаркихъ странахъ Стараго Свѣтавстрѣчается еще много

злаковыхъ растепій, которыя имѣютъ большее или меньшее зна-

ченіе въ культурѣ. Такъ въ Абиссиніи разводится теффъ
(Роа Abyssinica), вообще въ Африкѣ токуссо или Ьагуссъ
(Elevsine Tocusso, Fresnel), различные виды сорго, преиму-

щественно обыкновенное (Sorghum vulgare). По всей вѣро-

ятности, эти растенія процсходятъ изъ Индіи. Ихъ воздѣлы-
ваиіе введено арабами въ Егиіітѣ и въ настоящее время

распространяется въ большихъ размѣрахъ по большей части

сосѣднихъ странъ. Сорго распространяется и въ Европѣ.

Въ южной Азіи, вособенности въ Индіи, кромѣ риса, на-

ходится много другихъ злаковыхъ растеній, которыя по праву

должны быть поставлены въ ряду цереальныхъ, какъ напр.

Eleusine coraoana (Gaertner) и striata '(Rost) —мучаиа Индуеа,
Penicillaria spicata (Wild.), Bujra Венгаліи, которымъ заняты

^олыпія пространства въ Африкѣ и Азіи, и которое начали
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разводить и въ Европѣ подъ именемъ «Pinselgras». Сюда
также нужно отнести небольшое число растеиій изъ другихъ

семействъ, которыя также доставляютъ пищу различнымъ

народамъ Африки и Азіи, какъ напр. Amarantus framentaoeus
(Buchanan), который разводится въ болыпомъ количествѣ въ

горахъМизора иКоамбатора, и Polygonum emarginatum (R.) r

греча отороченная, которая воздѣлывается въ Непалѣ и Китаѣ,

и растетъ въ "дикомъ состояніи въ средней Азіи на границахъ

Китая и Индіи.
Новый Свѣтъ не такъ богатъ нереальными растеніями,-^ —

кромѣ кукурузы, главной основы въ питаніи тамошнихъ жи-

телей, заслуживаетъ вниманія только квита (Chenopodium
Quinoa, Wild.). Около времени открытія Америки квиноа

составляло главное питательное средство въ Новой-Гренадѣ г

Перу и Чили, и при распространеиіи воздѣлыванія другихъ

цереальныхъ растеній квиноа все-ттаки занимаетъ первое мѣсто*

въ Кордильерахъ, только, вмѣсЛ прежняго чернаго, отъ ко-

тораго получалось муки мало, воздѣлываютъ ныиѣ квиноа съ

бѣлыми зернами.

Во всѣхъ упомянутыхъ цереальныхъ растеніяхъ крахмаль

содержится въ бѣлковомъ тѣлѣ или сѣменной оболочкѣ зе-

ренъ, но есть еще много другихъ растеній, у которыхъ крах-

маль собирается въ зародышѣ, рѣже въ околоплодникѣ или

придаточныхъ наружныхъ частяхъ плода. Въ числѣ растеній
съ мучнистымъ зародышемъ, самыя полезныя и болѣе распро-

страненныя питательныя растенія принадлежать къ классу

бобовыхъ. Мы нриведемъ здѣсь важнѣйшія изъ нихъ.

Бобы (Уісіа faba,Faba vulgaris,, Moench) въ давней древ-

ности воздѣлывали уже греки и евреи. Принимаютъ, что бобы
вышли изъ странъ, лежащихъ наюго-западъ отъ Каспійскаго
моря, какъ большая часть культурныхъ растеній; но утвер-

ждать это положительно нельзя. Извѣстно только, что греки

ихъ считали священными, а египтяне нечистыми и въ ихъ

гробахъ никогда не находятъ бобовъ, какъ попадается пше-

ница и другія питательныя растенія. Также ничего неизвѣстщ»;

о ироисхожденіи чечевицы (Ervum lens), воздѣлываніе кото-

рой также находятъ у грековъ, евреевъ и египтянъ. Фасоль
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(Phaseolus vulgaris, Salvi) тоже была извѣстна въ древности

и воздѣлывалась , какъ и въ настоящее время; овечій горохъ

(Cicer arietinum) и горохъ обыкновенный (Pisum sativum),

все такія растенія,которыхъ отечество неизвѣстно; впрочемъ,

мѣстомъ происхожденія гороха принимаютъ берега Чернаго
моря и онъ встрѣчается въ Крыму въ дикомъ состояніи.

Къ отдѣлу бобовыхъ питательиыхъ растеній относятся еще

и другія, воздѣлываемыя собственно въ жаркихъ поясахъ обо-

ихъ континентовъ, или въ Европѣ только въ самыхъ южныхъ

ея краяхъ. Такъ въ Индіи разводятъ много видовъ фасолей,
принадлежащихъ собственно самымъ южнымъ странамъ Азіи,
изъ которыхъ нѣкоторые виды занпмаютъ главное мѣсто въ

числѣ аитательныхъ средствъ. Бобы Phaseolus Mungo состав-

ляютъ насущный хлѣбъ въ Индіи и Китаѣ; воздѣлываніе мунго

распространяется даже въ Египтѣ и Италіи. Также замеча-
тельны (Phaseolus radiatus (L.), lunatus (L) и многія другія.

Въ Америкѣ разводятъ также нѣсколько видовъ фасолей и

между прочимъ фасоль многоцвѣтную (Ph. multiflorus), кото-

рая въ нашихъ огородахъ и цвѣтникахъ извѣстна подъ име-

немъ турецкой или испанской фасоли.
Родъ кокорнжа (Dolichos) также доставляетъ значи-

тельное число сухихъ стручковыхъ плодовъ и овощей, ко-

торые иринимаютъ большую долю въ нитаніи жителей жар-

каго пояса. Различные виды рода кокорника, замѣчатель-

ные въ НовомъСвѣтѣ: 1) Dolichos melanophthalmos (D1), ко-

торый разводится даже и во Франціи и употребляется въ

пищу. Dol. sesquipedalis ограничивается только тропическими

странами Америки. Dol. glycinoides (Kunth) принадлежим

Перу, Чили и др. 2) Въ Старомъ Свѣтѣ особенно замѣчателенъ
Dol. Catjano, который растетъ въ дикомъ состоянии въИндіии
разводится въПортугаліи иИталіи, D. sinensis разводится въ

Индіи, Китаѣ и Кохинхинѣ; D. niloticus (Delille) и lubia (Forsk)
въ Египтѣ. Іаблабъ (Lablab vulgaris, Sav., Dol. labkb, L.)
растетъ въ дикомъ состояніи и воздѣлывается въ Индіи, его

стручки ѣдятъ и зеленые, атакжеупотребляютъ исухіеплоды;
въ Египтѣ введенъ D. leucocarpus, D. perennis и др. Кромѣ

этихъ изъ бобовыхъ воздѣлывается ещедляиолученіясѣменъ
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Soja hispida, которая изъЯпоніи введена въ Европу; кажется,

сѣмена этого самаго растеніи, года три назадъ тому, прислалъ

въ Парижъ г. Монтиньи подъ именемъ китайскаго маслич-

наго гороха. Объ Arachis hypogaea — земляномъ орѣхѣ или

земляныхъ фисташкахъ, которыя также принадлежать къ бо-
бовымъ, будетъ сказано въ отдѣленіи маслянистыхъ растеній,
потому что ихъ плоды отличаются содержаніемъ маслянистаго

вещества.

Въ заключеніе перечня растеній съ мучнистыми плодами

нужно упомянуть о каштановомъ деревѣ, (Castanea Yesca),
плоды котораго доставляютъ главное питательное средство

жителямъ Арменіи, Анатоліи и Персіи, въ его отечествѣ, и

которое съ давнихъ временъ введено въ среднюю и южную

Европу и освоилось наравнѣ съ мѣстными деревьями. Въ на-

чалѣХѴІ-гостолѣтіяоно перенесено въ Англію. Въ Америкѣ
также есть своего рода каштановое дерево (Castanea vesoa

var. Americana), плодами котораго пользуются такимъ же обра-

зомъ, и еще особенный маленькій видь Chincapin (Castanea
pumila, Micho); представители послѣдняго вида въ Китаѣ

Cast, chinensis (Spr.) и на Явѣ Cast, argentea tungurrat

(Blume).
Главный типъ семейства плюсконосныхъ, къ которому от-

носится каштанъ, представляетъ дубе (Quercus), и о нѣкото-

рыхъ его видахъ, доставляющихъ также питательныя веще-

ства, мы считаемъ нужнымъ упомянуть здѣсь же. Плоды слад-

каго дубы похожи на каштаны и ихъ ѣдятъ точно такъ же.

Особенно же замѣчательны: дубъ съѣдобный (Qu. esculentus)
и Ballota, которые находятся во всей области Средиземнаго
моря; разности Qu. ilex, alzina, которыя растутъ на Пире-
неяхъ; далѣе, Qu. pyrami и persica. Кромѣ этого во всѣхъ жар-

кихъ странахъ' есть различныя растенія изъ другихъ семей-

ствъ, мучнистыя сѣмена или плоды которыхъ жарятъ и ѣдятъ

такъ же, какъ каштаны. Такъ напр. плоды австралійскаго

древовиднаго бобоваго растенія Castanospermum australe, по

цвѣту и объему похожіе на каштаны, какъ и нослѣдніе упо-

требляются въ пищу. Три дерева изъ семейства Sterculiaceae,

Bombax malabaricum, Pachira aquatioa и Carolinea prinoeps и
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insignis доставляютъ также мучнистыя сѣмена, которыя при-

готовляютъ и употребляютъ въ нищу. Здѣсь кстати нужно

упомянуть и о Leoythis ollaria изъ сем. миртовыхъ, кото-

рое, какъ и два предъидущія растенія, находится въ тропи-

ческой Америкѣ ; это дерево, по величинѣ и горшкообразиой
формѣ деревянистыхъ плодовъ, прозвано обезьяновымъ горш-

комъ.

Къ небольшому числу растеній, у которыхъ крахмаль за-

ключается въ мясѣ плодовъ, нужно отнести бананъ и хлѣбное

дерево. Такъ какъ плоды банана употребляются только зрѣлые,

когда крахмаль ихъ уже превращается въ сахаръ, то умѣстнѣе

объ этомъ будетъ сказать въ отдѣленіи сахаристыхъ расте-

ши. Изъ видоизмѣненій хлѣбнаго дерева (Artocarpus) заслу-

живаютъ особеннаго вниманія Art. incisa и собственно хлѣб-
ное дерево Art. integrifolia, которыя доставляютъ величайшую

пользу человѣчеству. Плоды перваго служатъ основаніемъ и

почти единственнымъ питательнымъ средствомъ обитателей

тысячи острововъ, которые разбросаны на огромномъ прост-

ранствѣ, отъ Моллукскихъ острововъ и Новой Гвинеи до Таити.
Здѣсь его и разводятъ, но отъ дикорастущаго оно ничѣмъ

не отличается. Второе находится на югѣ Китая, въ Кохинхинѣ,

Индіи и на западныхъ островахъ Индѣйскаго Архипелага.
Плоды того и другаго вида представляютъ кучевникъ (Syncar-
pum), то-есть соединеніе въ одну массу маленькихъ, сросшихся

плодовъ; этотъ общій плодъ достигаетъ значителышхъ раз-

мѣровъ.

b) Растенія съ мучнистыми клубнями. — Картофель
(Solanum tuberosum) такъ извѣстенъ, что объ немъ почти не

нужно бы и говорить. Мы замѣтимъ только, что ивъ настоя-

щее время картофель встрѣчается въ дикомъ состояніи въ

Чили, на островахъ Чилоэ и Чоносъ и даже въ Перу. Кромѣ
того въ Америкѣ еще встрѣчаются и другіе виды картофель-
наго семейства съ клубнями, какъ напр. Solanum oomersonii,
Sol. maglia въ Кордильерахъ Южной- Америки, So lanum demis-
sum, cordiophyllum, ferrucosum, stoloniverum въ Мексикѣ;

послѣдній даетъ вкусные клубни, но небольшой величины,

между тѣмъ клубни дикаго картофеля отличаются и величиной.
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Вататъ или Пататъ (Convolvulus batatas, L., batatas edu-
lis Choisy), американское растеніе, которое воздѣлываетея въ

большихъ размѣрахъ въ средней и южной Америкѣ. Сѣверо-
американцы его зовутъ Sweet potatoe, въ Вразиліи Ietica, въ

Мекеикѣ Camota. Введеніемъ этого растенія въ Европу обя-
заны Колумбу; въ настоящее время пататъ воздѣлывается по-

чти во всѣхъ теплыхъ странахъ. Вводится и еще другое ра-

стете изъ Convolvulaceae, которое также доставляетъ съѣ-

добные клубни — Ipomoea mammosa (Choisy) разводимое въ

Кохинхинѣ и дикорастущее въ Амбоинѣ.

Одно изъ самыхъ драгоцѣнныхъ питательныхъ растеній
тропической Америки изъ семейства молочайныхъ (Euphor-
biaceae) представляетъ маньо (Maniot или Manihot, Iatropha
manihot, Lin.), которое современные ботаники подраздѣляютъ

на два вида: маньо съ острьшъ сокомъ Maniot utilissima (Pohl)
и маньо съ сладкимъ сокомъ М. Stipi (Pohl). Чаще воздѣлы-

вается первое, изъ корней котораго получается извѣстная от-

личная мука Cassave, служащая для приготовленія Tapioca.
Ямъ распространенъ повсюду въ тропическихъ стра-

нахъ, гдѣ доставляетъ обильно здоровую и питательную пищу.

Клубни его достигаютъ огромной величины и вѣсятъ отъ 30
до 40 фуитовъ. Нѣкоторые виды изъ этого рода растутъ и въ

умѣренномъ климатѣ. Сюда принадлежать Dioscorea japonica

(Humb.) и патато-ямъ (Dioscorea batatas, Dem.), которое пере-

шло въ Европу изъ сѣвернаго Китая. Болѣе распространенъ

въжаркихъ странахъ обоихъполушарій,и«с»шщшя.ш (Dio-
scorea alata), котораго отечествомъ нужно считать Йндій-
скій архипелагъ и крайшою южную оконечность Индіи. Изъ
другихъ видовъ стоить упомянуть о Dioscorea pentaphylla,

deltoides, bulbifoia. Это нослѣднее особенно замѣчательно сво-

ими клубнями въ пазухахъ листьевъ; эти воздушные клубни
употребляются въ пищу, какъ и подземные клубни.

Для обитателей острововъ Товарищества, Моллукскихъ и

Малайскихъ представляютъ особенную важность клубни Тасса
pinnatifida, которое растетъ на этихъ островахъ и въ дикомъ

состояніи. Клубни этого растенія въ дикомъ состояніи очень

остры, но при воздѣлываніи дѣлаются съѣдобиыми.
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Въ Океаиіи также богатыя питательныя средства пред-

ставляютъ нѣкоторыя изъ Aroideae, аособенноети Colocasia
esculenta и Macrorhiza, которыя туземцы пазываютъ общимъ
именемъ Тагго. Въ этомъ семействѣ находится еще много

растеній съ мучнистыми клубнями, изъ которыхъ Colocasia
antiquorum представляетъ самое замѣчательное изъ болотныхъ
растеній Индіи, — его воздѣлывали въ Египтѣ еще въ самой
давней древности, а нынѣ разводятъ его въ Нижнемъ^Египтѣ

и еще въ большихъ размѣрахъ въ Индіи.
Много растеній съ питательными клубнями находится въ

Америкѣ, которые впрочемъ въ сравненіи съ вышеупомянутыми

имѣютъ уже второстепенное значёніе. Нѣкоторые изъ нихъ

введены уже въ Европу и воздѣлываются мѣстами.
• Изъ нихъ замѣчательнѣе всѣхъ топинамбуру земляная

груша (Helianthus tuberosus); мѣсторожденіе его точно не

опредѣлено, но извѣстно, что онъ происходить изъ Америки.
Затѣмъ можно упомянуть онѣкоторыхъ видахъ Oxalis: Оха-
lis tuberosa, evenata, tetraphylla, deppei, esculenta и др. Ихъ
воздѣлываютъ отъ Чили до Мексики, въ Кордильерахъ. Клуб-
невом капуцинъ (Tropaeolum tuberosum) растетъ въ дикомъ

состояніи и воздѣлывается въ Перу, клубни его приготовляютъ

Американцы особениымъ снособомъ, подвергая главнымъ об-
разомъ дѣйствію мороза.

Въ заключеніе этого отдѣла скажемъ объ уллуко (Ullucco, -

Ollucco или Melloco; Ullucus tuberosus), который едва ли спра-

ведливо отнесенъ къ семейству Portulaceae. Его воздѣлы-
ваютъ въ Кордильерахъ на высотѣ 11 — 13,000 фут., и

вособенности въ Перу. Пытались было разводить уллуко въ

Европѣ, но клубни его невкусны, маломучнисты, такъ что со-

вершенно не стоятъ хлопотъ. Точно также, какъ суррогатъ

картофеля, хотѣли ввести одно бобовое растеніе Канады иСое-
дииенныхъ-Штатовъ, Apios tuberosa, замѣчательное своими

длинными подземными вѣтвями, на которыхъ образуются въ

видѣ утолщеній мучнистые клубни; но ожиданія не оправда-

лись; тоже можно сказать и о Psoralea esculenta или Рісса-
tiana, котораго самый стволъ превращается въ клубень, но

для достижеиія имъ настоящей полноты требуется нѣсколько
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лѣтъ, и потому по слабой производительности клубней и сѣменъ

онъ не годится для воздѣлыванія.

с) Растенгя съ мучжстымъ стеблемъ. Въ нѣкоторыхъ
растеиіяхъ сердцевина достигаетъ значительная объема, или

соотвѣтствующая ткань занимаетъ большую часть въ твердой

массѣ ствола и заключаетъ въ себѣ въ значительномъ ко-

личествѣ драгоцѣпныя питательныя вещества съ крахмаломъ,

какъ напр. получается настоящее саго и другіе виды крах-

мала, извѣстные въ торговлѣ подъ этимъ имеяемъ. Въ этомъ

отдѣлѣ мы ограничимся указаніемъ только на пальмовое де-

рево, именно на цикады и саговыя пальмы.

Саговыя пальмы, изъ котооыхъ получается настоящее

саго суть: Metroxylon Rumphii (Mart.) Sagus Rumphii (Mieden)
и Sag. laeris Rumphii, изъ которыхъ первое очень обильно ра-

стетъ на островахъ Индѣйскаго архипелага, а другое на по-

луостровѣ Малаккѣ, Гондскихъ островахъ, въ Сіамѣ и др. На-
ходящееся въ европейской торговлѣ саго получается отъ пер-

ваго вида, а саго втораго все потребляется на мѣстѣ.

Нѣкоторые другіе виды пальмоваго дерева также въ извѣст-

ной степени обладаютъ свойствомъ саговой пальмы. Въ Ста-
ромъ Свѣтѣ Raphia peduncnlata (Pot.), Sagus farinifera (Paert) .

Poenix farinifera (Rob.); въ Новомъ Mauritia flexuosa (L.
d. J.), Sagus americana (Poir). Туибергъ утверждаетъ, что

между цикадами особенно цѣнную саговую муку доста-

вляетъ сердцевина Cyoas revoluta въ Японіи; въ Иидіи и

сосѣднемъ архипелагѣ саго получаютъ изъ Cycas circinalis
и inermis (Lour.).

П. Маслянистыя питательныя растенія.

Жирное масло, существенно характеризующее растеиія это-

го класса, въ смѣси съ различными веществами, какъ то:

крахмаломъ, камедью, сахаромъ, бѣлковиной и др., находится

почти всегда въ сѣменахъ и только въ рѣдкихъ случаяхъ въ

околоплодникѣ , мясистомъ покровѣ сѣмени и у чрезвычайно

ограниченная числа растеній въ подземныхъ клубняхъ.
Число растеній съ маслянистыми сѣменами чрезвычайно
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велико, но мы здѣсь укажемъ только на тѣ, которыя имѣютъ

особенный интересъ.

а) Растенія съ маслянистыми сѣменами. Миндальное
дерево (Amygdalus communis) въ настоящее время встрѣчается

въ дикомъ состояніи въ Закавказьи, но вѣроятно, что настоя-

щимъ отечествомъ служить ему вся западная Азія и сѣверная

Африка. Въ Европу оно попало еще въ древности, его пере-

возили на Иберійскій полуостровъ уже Финикіяне. Въ Леван-
тѣ находится нѣсколько видовъ миндальнаго дерева, именно

Amigdalus orientalis, arabica, agrestis.

Грецкій орѣхъ (Iuglans regia) встрѣчается въ дикомъ со-

стояніи по всей огромной равнинѣ, расположенной между Кав-
казомъ и горами сѣверной Индіи. Въ большей части Европы
онъ уже совершенно освоился. Сѣверная Америка имѣетъ

нѣсколько своихъ видовъ орѣховаго дерева, изъ которыхъ

особенно замѣчательны Iuglans nigra и cenerea, также орѣ-

шина —Пікогу(Сагуа olivae fornies, Schott). Другой видъ орѣ-

ховаго дерева, о которомъ стоить упомянуть здѣсь, — это

Iuglans baccate, въ Ямайкѣ , котораго плоды не такъ масля-

нисты, но за то болѣе мучнисты.

Обыкновенный лѣсной орѣхъ (Coryllus avellana встрѣ-

чается по всей Европѣ и распространяется даже въ сѣвер-

ной Азіи ; Coryllus tubulus — шпанскій или ломбардскій
орѣхъ растетъ съ южной Европѣ.

Фисташковое дерево (Pistacia vera) растетъ въ дикомъ

состояніи въ Персіи и Сиріи, и разводится во всѣхъ странахъ

около Средиземная моря. Въ Парижѣ есть нѣсколько фис-
ташковыхъ деревьевъ, которыя выстаиваютъ на волѣ суровыя

зимы, правда, за стѣнами.

Изъ шишконосныхъ нельзя не упомянуть о кедрѣ обыкно-
венномъ или сибирскомъ (Pinus cembra), который растетъ на

Альпахъ, въ Сибири и пр., и доставляетъ такъ называемые

кедровые орѣхи, и о сосшь италіянской (Pinus pinea) въ об-
ласти Средиземная моря, доставляющей также крупные

съѣдобные орѣхи. Послѣ нихъ, пужпо указать на араукаріи и

именно Araucaria imbricata (R. &. Р.) въ Чили и Натагоніи; въ
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послѣдней странѣ плоды его бываютъ больше миндаля и на

него похожи, они составляютъ главную пищу туземцевъ.

Въжаркихъ странахъ есть много куетарниковъ и деревъ,

дѳставляющихъ маслянистые плоды; номы приведемъ здѣсь

только самыя замѣчательныя. Бразильскге орѣхи (Bertholltio
excelsa) получаются отъ одного красиваго дерева изъ семей-

ства миртовыхъ, которое растетъ въ Бразиліи и Гвіаиѣ. Боль-
пне трех -или четырехугольный сѣмена его очень вкусны въ

свѣжемъ состояиіи, но скоро горкнутъ. Многія и идѣйскія пле-

мена питаются ими впродолженіи значительная времени го-

да. Эти орѣхи во множествѣ продаются въ Европѣ.

Сѣмена миогихъ видовъ каріокара изъ семейства ризо-

{юлеевыхъ, которыя растутъ въ Бразиліи и Гвіанѣ, имѣютъ

также миндальный вкусъ. Отъ одного изъ нихъз Caryocar bu-

tyrosum, получается масло очень похожее на коровье, которое

точно также употребляется и въ кухнѣ. Сюда также нужно

отнести нѣкоторыя пальмы, преимущественно кокосовыя де-
ревья Cocos Hucifera и butyracea.

Далѣе мы укажемъ на растенія, уже недревовидныя^, какъ

всѣ предъидущія, плоды которыхъ представляютъ собою орѣхъ,
какъ принимается это слово въ общежитіи.

Земляныя фисташки тморѣхи (Arachis hypogaea) даютъ

сѣмеиа, которыя ѣдятъ въ сыромЪ видѣ и вареныя; изъ нихъ

получается также масло, которое идетъ въ пищу, на освѣще-

ліе и въ мьтловареніе. Arachis hypogaea съ успѣхомъ разво-

дится въ южной Европѣ.

Водяные оріьхи представляютъ нлавающія растенія изъ

семейства Kalorageae, изъ котораго въ послѣднее время бота-

ники выдѣлилй особенный родъ траповыхъ. Европейскій сортъ,

Trapa natans, даетъ орѣхи, которые имѣютъ пріЯтный вкусъ

и сырые, и вареные. Значеніе ихъ для Европы, вѣроятно, неве-

лико, хотя И разводятъ ихъ довольно часто въ болотахъ и

другихъ стоячихъ водахъ. Другое дѣло Trapa bispinosa для

индѣйцевъ, или Tr. bicornis для китайцевъ: первое доставляетъ

очень цѣнное* кушанье большей части жителей Индіи; второе

обильно растетъ въ южныхъ частяхъ Китая и доставляетъ

главную пищу бѣдному населенію.
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Сюда же нужно отнести нѣкоторые изъ иелюмбіевыхъ, какъ

напр. Nelumbium speciosum въИндіи, N. luteum и codophillum
въ Сѣверной-Америкѣ.

b)   Растенія съ маслянистыми околоплодниками. Къ
этому' малочисленному разряду растеній принадлежит!, самое

драгоцѣнное изъ маслянистыхъ растеній — масличное дерево
(ОІеа europaea). Кромѣ того, что оно доставляетъ самое луч-

шее масло, его плоды — оливки, по выдѣлкѣ изъ нихъ масла,

служатъ также важнымъ питательнымъ средствомъ. Отече-

ствомъ маслины считаютъ Малую - Азію , а также Канарскіе
острова и Сѣверную- Америку. Также въ большомъ количествѣ
получается масло изъ околоплодника пальмовой маслины

(Elaeis guineensis). Это превосходное пальмовое дерево перене-

сена въ Еразилію изъ западной и тропической Африки и до-

ставляетъ теперь извѣстное по своему многообразному примѣ-

яенію пальмовое масло.

c)   Растенія съ маслянистыми клубнями. Здѣсь мы

можемъ указать только на земляной миндаль (Cyperus
esculentus), котораго отечество сѣвержя Африка и южная

йенанія. Онъ воздѣлывается въ разлячншхъ етранахъ Евро-
пы, его маленькіе клубни имѣютъ очень пріятный вкусъ и

изъ няхъ выдѣдывакотъ молоко въ родѣ миНДальнаго. Въ
прошломъ столѣтій его употребляли въ Германщ, какъ под-

спорье къ кофв.

Ш. Питательный РАСТЕНІЯ, СОДЕРЖАНИЯ САХаРЪ.

Растенія этого класса мы расположит Въ двухъ отдѣле-

ніяхъ, по содержанію сахаряаго вещества въ разлачныхъ

частяхъ яхъ.

а) Раютепія содержащая сжаръ въ вт&блящ- пор-

кяхъ или луковпцжъ. Самый замѣчательиый представитель

этихъ растеній, само-'собото разумеется, сахарный тростникъ.

Шдъ этимъ общимъназваніемъ новѣйшіе ботаники различаютъ

три различный растенія изъ семейства злавовыхъ : Saccha-

rum officinantfn (L.), S. violaoeum (Tussac) ; S. sinense (R.).
Изъ нихъ послѣдній видъ разводится въ Китаѣ и, кажется,
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тамъ и получилъ свое происхожденіе; два первые, которые,

впрочемъ, скорѣе можно отнести къ одному виду, принаре-

жатъ Индіи. Въ дикомъ состояніи не находили ни одного изъ

этихъ видовъ. Изъ Индіи воздѣлываніе сахарнаго тростника

распространилось въ южной Персіи и Аравіи. Арабы уже въ

ІХ-мъ столѣтіи умѣли рафинировать сахаръ.Позднѣе воздѣлы-
ваніе сахарнаго тростника перешло въЕгипетъ,Сицилію иИспа-
нію. Въ послѣднихъ етранахъ тростникъ воздѣлываютъ и ны-

нѣ; въСициліи, впрочемъ, только въАролѣ для приготовленія
рома; здѣсь также жуютъ стебли тростника и сосутъ изъ нихъ

сокъ. Въ 1420 году сахарный тростникъ перенесенъ на Ма-
деру^ еще позже наКанарскіе острова и отсюда около 1490 г.

Колумбъ перевезъ сахарный тростникъ въ Доминго. Въ996г.
пришелъ первый корабль съ сахаромъ въ Венецію изъ Алек-
сандріи. Въ настоящее время сахарный тростникъ воздѣлы-

ваютъ въ болыпихъ размѣрахъ во всѣхъ етранахъ между

поворотными кругами, отъ 30° с. ш. въ. Китаѣ и 32° въ Сѣ-

верной-Америкѣ.

Слѣдующее за сахарнымъ тростникомъ мѣсто, по своему

значенію, должна занимать сахарная свекловица (Beta vul-

garis, ѵаг. rapacea, Koch); образецъ ея въ дикомъ состоя-

ніи встрѣчается на берегахъ Средиземнаго моря и островахъ

Канарскихъ. Затѣмъ должны слѣдовать: 1) сахарный кленъ

(Acer saccharinum), дерево, встречающееся между 40 — 43°

с. ш. въ Америкѣ; 2) многіе виды пальмы, какъ напр. Во-

rassus flagelliforines , Сагу vtaur ens ; Phoenix sylvestris и

др., изъ которыхъ сокъ, извлекаемый различными способа-

ми, по вьшареніи доставляетъ сахаръ, называемый индейца-

ми Iaggery, по-французски eagre; 3) сахарное просо или

сорго (Andropogon saccharatus,-Roxl., Holeus saccharatus, L.,

Sorghum saccharatum, Pers.) однолѣтнее растеніе Индіи, кото-

рое распространяется въ Европѣ, въ южной Фраиціи; его

разводятъ съ выгодой для добыванія спирта.

Далѣе слѣдуютъ: 1) морковь (Daucus carotta), 2) аррака-

ха (Arracacha esculenta), зонтичное растеніе —воздѣлываемое

въ большихъ размѣрахъ въ городахъ Новой-Гренады и Пе-

ру, которое пытались ввести въ Европѣ, но безуспѣшно.
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Сюда же должны быть причислены и луковицы, доста-

вляемыя нѣкоторыми видами лука (Allium). Съ сахаромъ

и крахмаломъ у нихъ находится въ соединеній особенное
ѣдкое, очень острое летучее масло. Здѣсь достаточно упомя-

нуть объ обыкновенномъ лукѣ (All. сера), пореѣ (A. porrum)
и чеснокѣ (A. sativum).

с) Растенія съ сладкими плодами. Изъ этого класса

растеній особенную услугу человѣчеству доставляютъ бананы

и финиковое дерево.

Бананы (Musa) представляютъ два особенно замечатель-

ные вида Musa paradisiaca и sapientum. Альфонсъ Декандоль
утверждаетъ, что ихъ отечествомъ должна быть южная Азія,
гдѣ онъ находилъ бананы мѣстами въ дикомъ состояніи, и что

въ Америку они попали уже послѣ ея открытія, между тѣмъ

Гумбольдтъ считалъ ихъ тамъ коренными.

Финиковое дерево (Phoenix dactilifera) для жителей Сѣ-

верной-Америки, Персіи и Аравіи тоже самое, что бананы

для жителей жаркой полосы, гдѣ ихъ садятъ у каждой хи-

жины. Въ культурѣ финиковое дерево перерождается и даетъ

худые плоды.

Ананасъ (Bromelia ananas). Отечество его Южная- Америка.,
гдѣ онъ встрѣчается въ дикомъ состояніи въ лѣсахъ. Въ
давнія времена онъ перенесенъ въ Азію и Африку, гдѣ его

воздѣлываніе достигло высокой степени развитія. Плоды ана-

наса въ Европѣ стали извѣстны въ началѣ ХѴ-го столѣтія.
Кромѣ своихъ плодовъ, ананасъ замѣчателенъ еще, какъ до-

вольно важное прядильное растеніе.
Мелоновое дерево (Сагіоа papaya). Крупные плоды этого

американскаго дерева наполнены мязгой, которая съ сахаромъ

имѣетъ очень пріятный вкусъ. Индѣйцы ѣдятъ ихъ очень

много, и потому садятъ почти у всякаго жилища. Въ Конго и

Индіи это дерево введено съ давнихъ временъ.

Фиговое дерево (Ficus carica) имѣетъ значительную важ-

ность въ южной Европѣ и во всѣхъ етранахъ около Среди-
земнаго моря. Плодъ его извѣстенъ вь торговлѣ, между про-

чимъ, подъ именемъ винныхъ ягодъ.

Акрида или Іоанново дерево (Ceratonia diliqua) растетъ

Томъ 1.— Отд. III.                                                   10
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также около Средиземнаго моря. Его болыпіе, сладкіе, мяси-

стые стручки, извѣстные въ народѣ подъ названіемъ сахар-

ныхъ, употребляются между прочимъ и на кормъ скоту.

Опунціи — Opuntia vulgaris и О. fiicus indioa изъ рода какту-

совъ — южно-американскія растенія, которыя акклиматизи-

руютъ въ сѣверной Африкѣ и на югѣ Европы.
Сюда же нужно отнести и тыквенныя растенія: арбузы,

дыни, тыкву, огурцы, которыхъ важность всѣмъ извѣстна.

Отечество ихъ всѣхъ —Левантъ, въ Средней Азіи.

IV. ПИТАТЕЛЬНЫЯ   РАСТЕНІЯ СЪ КИСЛОВАТЫМИ  ПЛОДАМИ ИЛИ СОб-
ствЕнно фруктовыя.

Плоды растеній этого класса, вмѣстѣ съ сахаристымъ ве-

тцествомъ, содержать различныя растительныя кислоты, ко-

торый придаютъ имъ особенный пріятный вкусъ и способ-

«твуютъ пищеваренію. Плоды эти, смотря по преобладанію
въ нихъ кислотъ или сахара, различаются вкусомъ да-

же въ одной и той же разности, что зависитъ отъ степени спѣ-

лости. Число этихъ растеній, распространенныхъ но все-

му земному шару, чрезвычайно велико и мы перечислимъ

только важнѣйшія изъ нихъ, раздѣляя ихъ по частямъ свѣта.

а) Въ Азіи. Азія богаче всѣхъ другихъ странъ фрукто-
выми деревьями и ей мы обязаны большею частію воздѣлы-

ваемыхъ у иасъ фруктовыхъ дерев ьевъ.

Манговое дерево (Mangofera indioa). Плоды его величи-

ною въ кулакъ, содержать въ себѣ вкусное, сочное, бѣлое,

желтое или красное мясо; въ нихъ бываетъ по одному боль-

шому зерну.

Розовое яблоко отъ Eugenia jambos(L.), jambosa vulgaris

(Dl.), величиною съ небольшое яблоко, отзывается розой.

Личи, лонганъ, рамбутанъ, отличающіеся особеннымъ
вкусомъ плоды деревьевъ Nephelium litchi, longanum, lappa-

ceum, изъ семейства Lapinaoeae, которыя растутъ въ дикомъ

«остояніи и воздѣлываются, первыя два въ Китаѣ, послѣднее на

Малаккѣ и Зондскихъ островахъ. Большое индѣйское дерево,

Dario zibethinus, даетъ крупные, покрытые  волосами плоды.
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Стручковые плоды получаются отъ Tamarindus indioa и мн. др.

Деревья лимоипыя или агруновыя, по общему названію

итальянцевъ, отличаются своими превосходными, полезными

плодами, отличнымъ запахомъ цвѣтовъ и роскошной, красивой

листвой. Ботаники ихъ классифицируютъ различно. Риссо раз-

личаетъ четыре вида : цитронъ или цитратъ (Citrus medica),

лимонъ (Limonium), сладкіе оранжи (С. Alloancium) и горькіе

померанцы (С. vulgaris); Линней раздѣляетъ ихъ только на

два вида: Citrus medica и Citrus amantium. Лимонное дерево

растетъ въ дикомъ состояніи въ лѣсахъ сѣверной Иидіи. Въ
настоящее время оно уже совершенно освоилось на югѣ Евро-

пы, въ Африкѣ и Америкѣ. Померанцевое дерево также на-

чало свое беретъ изъ Индіи.
Ююба или лотовое дерево (Ziziphus vulgaris) изъ Индіи

распространено въ Левантѣ и потомъ изъ Сиріи перенесено

въ Италію при Плиніи. Гранатовое дерево (Punica gra-

natum) растетъ въ дикомъ состояніи на Атласѣ и въ западной

Азіи.
Шрсиковоіререво (Amygdalus persica), въ дикомъ состоя-

нии его не находили. Въ Китаѣ оно воздѣлывалось за не-
сколько столѣтій до Р. X.; въ настоящее время его воздѣлы-

ваніе распространено въ обоихъ полушаріяхъ.
Абрикосовое дерево (Prunus armeniaca) при Александрѣ

Македонскомъ перенесено въ Грецію изъ Арменіи. Теперь
распространено по всему Востоку, также въ сѣверной Афри-
ке, южной и умѣренной Италіи.

Слива (Prunus domestica) съ Кавказа распространилась

по всей Европѣ; въ западной Азіи ее не воздѣлываютъ.

Вишня и черешня (Prunus cerasus и Pr. avium) также

кавказскія растенія; вишня растетъ въ дикомъ состояніи и въ

умѣренной Европѣ.

Квиттовое дерево (Cydonia vulgaris) встречается въ ди-

комъ состояніи во многихъ мѣстахъ южной Европы и въ

Алжиріи, но настоящее отечество его, по всей вероятности,
Азія; въ Китаѣ его замѣняетъ Cydonia sinensis ; впрочемъ,

плоды послѣдняго далеко хуже.

Шелковица бѣлая и черная (Moras alba и nigra) растетъ
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въ дикомъ состояніи въ сѣверной Персіи и соседнихъ етра-

нахъ. Въ Китае была извѣстна за двѣ тысячи слишкомъ летъ

до Р. X.
Виноградъ (Vitis vinifera) растетъ въ дикомъ состояніи

въ Закавказья и около Каспійскаго моря. На западѣ онъ рас-

пространенъ болѣе, чѣмъ на Востокѣ.

Въ заключение еще укажемъ на некоторый азіатскія де-

ревья, замѣчательныя своими плодами, какъ Diospyros въ

Японіи и Garcinia mangostana въ Индейскомъ архипелаге ,

которыхъ плоды здесь считаются самыми лучшими; так-

же Lalacca edulis, Arenga saccharifera; впрочемъ, плоды этихъ

пальмовыхъ деревьевъ, хотя и очень вкусны, но не имѣютъ

важнаго значенія по своей питательности.

b)  Въ Африкѣ очень немного собственныхъ фруктовыхъ
деревьевъ, которыя бы заслуживали особеннаго вниманія.
Мы только укажемъ на Ziziphus lotus, изъ Туниса, Mammea

africana и Sapintus senegalensis, котораго плоды извѣстпы

подъ именемъ сенегальской вишни.

c)  Европа также немного имеетъ своихъ фруктовыхъ ра-

стеши, но зато большая часть изъ нихъ имѣетъ важное

значеніе. Прежде всехъ нужно поставить грушу (Pyrus
communis) и яблоню (Руг. malus). Обе встрѣчаются въ ди-

комъ состояніи въ гористыхъ етранахъ умѣренной Европы и

на Кавказѣ. Впродолженіи многихъ столѣтій ихъ воздѣлы-

ванія, образовалось множество разностей, число которыхъ

увеличивается постоянно. Теофрастъ упоминаетъ только о

трехъ разностяхъ груши и двухъ яблони; Палладій зналъ 56
сортовъ груши и 37 яблони, а нынче сорта той и другой счи-

таются уже сотнями.

Крыжовткъ (Ribes grossularia), черная и красная смо-

родина (Rib. nigra и rubra) также принадлежать къ чисто-

европейскимъ растеніямъ, какъ и различные виды земляни-

ки Fragaria vesca (L.), Elatior (Ehrh.), Collina (Ehrh.),Kb чи-

слу которыхъ прибавилось нѣсколько американскихъ видовъ

ананасовой земляники (Fragaria grandiflora); Fr. Chilensis,
Ehrh). Малиной (Rubus idaeus) нужно закончить небольшой

рядъ чисто европейскихъ фруктовыхъ растеній.
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d) Америка. Новый Светъ почти также богатъ фрукто-
выми деревьями, какъ и Азія. Слѣдующіе виды принадлежать

къ замечательнѣйшимъ:

Акажу или кажу (Anacordium occidentale) ; это расте-

те по яазванію можно смѣшать съ акажу, которое достав-

ляем извѣстное дерево (Acajuholz), но это совсѣмъ другое

растеніе. АкаЖу замѣчательно собственно своимъ плодонос-

нымъ стебелькомъ, который у него представляетъ грушеоб-

разную, мясистую массу, очень пріятнаго вкуса. Очень также

вкусны плоды: Mammea americana, Persea gratissima, Psidium
pyriferum, последпій распространяется даже и на нашемъ

континентѣ. Англичане въ послѣднее время обратили вни-

маиіе на Engenia ugni, котораго' маленькіе плоды очень вку-

сны и дорого ценятся. Achros sapota воздѣлывается въ Аме-
рике въ болынихъ размерахъ. Въ жаркой п.олосе Америки
замечательны также различные виды Апопа, именно A. scma-

mosa, muricata; cherimolia; Chrytobacanus icaco, Sapindus
esculentus; въСѣверной Америкѣ Diospyros virginianaHMBO-

гія другія, болѣе или менѣе замѣчательныя въ ряду питатель-

ныхъ растеній.
V. Овощи.

Растенія, составляются этотъ классъ, весьма разнообразны ;

единственнымъ общимъ ихъ характеристическимъ призна-

комъ можетъ служить значительное содержаніе солей, по

большей части съ щелочнымъ основаніемъ. Собственно пи-

тательный средства ихъ незначительны, но ониимѣютъ чрез-

вычайную важность, какъ приправы къ кушанью, своимъ со-

дѣйетвіемъ шицеваренію.
Обыкновенно ихъ едятъ вареныя и реже въ сыромъ виде,

какъ салаты. Въ пищу употребляютъ большею частно ихъ

листья, а у некоторыхъ молодые побеги, у иныхъ цветочное
ложе и другія, прилежаптія сюда части, и самый цвѣтокъ^ или

въ распуколке или въ полномъ цвѣту, и у очень неболыпа-
го числа растеній самый плодъ. Здесь мы представимъ са-

мый) краткій перечень болѣе замечательныхъ овощныхъ ра-

стеши.

1) Овощи, отъ которыхъ въ пищу употребляются молодые
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побѣги. Здѣсь на первомъ планѣ нужно поставить нѣкото-

рые виды пальмы, у которыхъ образуются болыніе вершин-

ные побѣги, извѣстные подъ именемъ пальмовой капусты.

Замечательнѣйшіе изъ нихъ: въ Америкѣ Areca оіегасеа

(Jucq.), Euterpe oleracea (Mart.), Eu. edulis (Mart.), Cocos ole-

racea (Mart.). Въ СтаромъСветѣ — Areca glandaeformis (L.)h
humilis, Caryothurens (L), Corypha umbracelifolia (L)flrotun-

difolia (Lamk.). Въ Австраліи — Coripha australisH Areca ra-

pida. Къ этой же категоріи нужно отнести спаржу (Aspara-
gus officinalis); отечество ея южная Франція.

2)Овощи, отъ которыхъ въ пищу идутъ листья. Большая

часть нашихъ овощей принадлежитъ къ этой категоріи, какъ

напр. обыкновенная капуста (Brassica oleracea), которая ра-

стетъ въ дикомъ состояніи на мѣловыхъ скалахъ взморья въ

Англіи и Даніи, также па сѣверо-западномъ берегу Франціи;

морская капуста (Crambe maritima), которая растетъ на приб-

режьяхъ Балтійскаго моря, Атлантическато океана и Сре-

диземнато моря. Сюда же относится огромное число нашихъ

салатовъ, какъ обыкновенный салатъ (Lactuca sativa); энди-

вій (Cichorium endiva), цикорій (Cichorium intybus)), левант-

скій салатъ (Crithmum maritimum), рапунцелъ (Velerianella
officinalis), крессъ (Nasturcium officinale), портулакъ (Por-

tulaca oleracea) и друг.Здѣсь же нужно упомянуть и о тѣхъ

растеніяхъ, которыхъ |листья употребляются въ вареномъ со-

стояніи, какъ шпината (Spinacea oleracea), щавель (Rumex.
acetosa), Atriplex hortensis и нек. друг.

3)  Овощи, отъ которыхъ употребляются цвѣточное ложе и

цвѣточныя ножки, какъ напр. артишоки и цвѣтная ка-

пуста.

4)  Растенія съ съедобными цвѣтами и цвѣточными почка-

ми. Замечательнейшее изъ этихъ растеній представляете

Capparis sj?mosa,Kanepcoebiu кустарникъ, изъ областей Сре-
диземнаго моря,

5)  Овощи, отъ которыхъ употребляются въ пищу самые пло-

ды, представляютъ три растенія умѣреннаго и жаркаго поя-

са: гомбо (Hibiseus esculentus), любовное яблоко (Licoper-
sicum esculentum и Solanum melangena).
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Современная русская сельско - хозяйственная литература

начинаетъ, съ нѣкотораго времени, принимать направлені&
довольно исключительное. Предъ нами цѣлый рядъ статей,,

изображающихъ положеніе сельскаго хозяйства въ разныхъ

краяхъ Россіи. Такъ въ журналѣ М. Г. Имуществъ, въ пос-

лѣднихъ книжкахъ помѣщено хозяйственное и статистичес-

кое описаніе Астраханской губерніи; въ запискахъ Казанскаго
Экономическаго Общества —такое же описаиіе мѣстностей се-
вернаго Верховятскаго края Слободскаго округа и хозяйства

по селу Тимковке Николаевскаго уѣзда Самарской губерніи;
наконецъ въ октябрьской книжкѣ записокъ Общества сель-

скаго хозяйства южной Россіи мы находимъ начало описанія
Таврической губерніи.

Такое столкновеніе статей чисто описательнаго содержа-

нія, можетъ быть, само по себѣ и случайное, представлЯетъ

однако интересъ не для одной только любознательности, но

имѣетъ въ высшей степени практически смыслъ, удовлетво-

ряя самымъ насущнымъ потребностямъ нашего земледелія.
Немцы давно создали особый отдѣлъ науки земледелія, особое
ученіе, которому они дали названіе: «ВегтіеЬз1е1іге».Унасъпока
этому ученію даже нетъ и названія. Есть только что-то въ

роде этого, какъ напр. «Сельское благоустройство» г. Прео-
браженскаго, занимающее цѣлые полтора тома его громад-

наго руководства; но, не смотря на особую авторомъ рекомен-

дацію этого отдѣла, полезнаго, по его мнѣнію, преимущест-

венно практическимъ хозяйствамъ и совершенно новаго въ рус-

ской литературѣ, мы очень сомнѣваемся, чтобы за свое «бла-
гоустройство» авторъ заслужилъ много признательности отъ
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соотечественниковъ. Сельское хозяйство на-сколько есть нау-

ками столько же есть и промыслъ. Науку, которой чужды ба-
рыши или, такъ называемый, доходъ съ именій, мы можемъ

изучать и по чужеземнымъ даннымъ, но промыслъ, обуслов-
ливаемый въ своемъ успехе капиталомъ, трудомъ, сбытомъ
и другими условіями производства, требуетъ местныхъ дан-

ныхъ. Вотъ этими-то данными, къ сожаленію, такъ и бкудна
наша с. х. литература. А поэтому-то всякое толковое и доб-
росовестное описаніе хозяйства того или другаго края Россіи
есть истинное пріобретеніе для нашего земледелія. Рано или

поздно копотливый труженикъ изъ такихъ описаній соста-

вить что-нибудь стройное, определенное и такимъ образомъ
создастъ, подобно немцамъ, русское «Betriebslehre,» которое

будетъ руководить всякаго въ хозяйственныхъ распоряже-

ніяхъ. Коммиссіи уравненія денежныхъ сборовъ и повинно-

стей уже добыли несколько хозяйственныхъ данныхъ о неко-
торыхъ губерніяхъ. Изъ ихъ отчетовъ то-и-дело заимствуют-

ся разныя свѣдѣнія въ нашихъ экономическихъ.изданіяхъ.
Но эти труды, какъ более или менее обязательные, не могутъ

быть такъ производительны, какъ добровольный работы са-

михъ землевладельцевъ , которымъ лучше всЬхъ извѣстны

сельско-хозяйственныя отношенія. У насъ ведь ггЬтъ пока

агрономическихъ съѣздовъ въ роде германскихъ, гдѣ тыся-

чи земледѣльцевъ съ разныхъ сторонъ собираются въ

одно место для размена полезныхъ сведеній. Единственны-
ми проводниками земледѣльческихъ идей, следовательно, ос-

таются журналы, но они не удовлетворять вполне цели, если

въ нихъ не будетъ отголоска самихъ земледѣльцевъ. Для цріог

Йретенія же местныхъ, коренныхъ данныхъ о русскомъ

сельскомъ хозяйстве намъ крайне необходимы хозяйствен,-

ныя и статистическія описанія разныхъ местностей въ Роесіи,
Мы однако пока оставимъ просмотръ указанныхъ цами

такихъ описаній, а обратимъ, прежде всего, вниманіе нашихъ

читателей на весьма интересную и основательную статью г. Ду-
машевскаго «евреи-земледѣльцы въ Россіи», помѣщенную въ

Вѣстнике Русскаго Географическаго Общества, въ октябрьской

книжке.
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Почти обще мнѣніе, что евреи плохіе агрономы, что имъ

гораздо роднѣе торговыя и денежныя операціи (Handel und

Wandel), чѣмъ трудъ физическій, а слѣдовательно и земле-

дѣліе. Въ доказательство этого, многіе указываютъ, между про-

чимъ, на еврейскія земледѣльческія колоніи, которыя, въ про-

тивоположность нѣмецкимъ, представляютъ очень жалкое

явленіе.
Чтобы основательно судить, въ какой мѣрѣ справедливо

мнѣніе о трудобоязни евреевъ, авторъ задалъ себѣ зада-

чу — разсмотрѣть состояніе еврейскихъ колоній, имѣя при

ѳтомъ въ виду исключительно евреевъ-земледѣльцевъ южной

Россіи.
Нѣкоторое земледѣльческое водвореніе евреевъ въ южной

Россіи началось уже въконцѣ 1790 г., но первыя поселенія, на

болѣе прочныхъ основаніяхъ, относятся къ 1807 году. Въ
1810 году во всѣхъ еврейскихъ колоніяхъ считалось уже

болѣе 600 семействъ съ 3,640 обоего пола душами. Самое
же дѣятельиое водвореніе евреевъ въ южной Россіи нача-

лось собственно съ 1837 г. Съ 1847 г. управленіе еврей-

скими поселеніями ввѣрено было надзору Попечительнаго Ко-
митета объ иностранныхъ поселенцахъ южнаго края Россіи.
Въ настоящее время всѣхъ еврейскихъ колоній комитетска-

го вѣдомства считается 20 въ Херсонской и 15 въ Ека-
теринославской губерніи. Число колонистовъ простирается

до 26,396 душъ обоего пола, а количество земли владѣемой

колонистами, вмѣстѣ съ оброчными и пустопорожними земля-

ми, составляете 205,608 десятинъ. Въ 1858 г. евреи —зем-

ледѣльцы имѣли до 1 3,000 головъ разнаго скота п высѣяли

хлѣба-озимаго 1,566 четвертей, яроваго 2,630 и картофеля
1,129 четвертей; кромѣтого на общественной запашкѣ засѣя-
но было еще 210 четвертей, озимаго и яроваго хлѣба.

Авторъ такъ описываетъ хозяйственный бытъ еврейскихъ

колонистовъ. «Хозяйство еврейскихъ поселенцевъ, всего луч-

ше, кажется, можетъ быть названо хозяйствами по нуоюдѣ

(Nothwirthschaft). Въ сѣвообороты колонистовъ входятъ толь-

ко тѣ растенія, которыя служат ъ къ удовлетворенно самыхъ

первыхъ потребностей сельскаго обывателя, и то въ крайне
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незначительномъ объемѣ. Евреи сѣютъ только одни зерновыя

растенія и немного картофеля, оставляя въ небреженіи дру-

гія отрасли сельскаго растеніеводства. Не болѣе удовлетвори-

тельна и сельская промышленность вообще.»
«Собственно говоря, она вовсе не существуетъ въ коло-

ніяхъ; мы не видимъ здѣсь ни фабрикъ, ни заводовъ, ни дру-

гихъ какихъ-либо учрежденій для техническаго обработыва-
нія сырыхъ сельскихъ продуктовъ. Это уже усматривается

изъ того, что въ сѣвообпроты колонистовъ не входятъ нйка-

кія, такъ называемыя, торговыя растенія, какъ то: прядиль-

ныя, масличныя, красильныя и смѣшанныя растенія, куда от-

носимъ горчицу, цикорій, хмѣль и пр.»

«Тоже самое должно сказать о сельскихъ ремеслахъ. Ре-
месленныя потребности колонистовъ конечно удовлетворяют-

ся мѣстными ремесленниками изъ поселенцевъ же; но соб-

ственно сельскихъ ремеслъ въ колоніяхъ нѣтъ. Вы найдете
въ нихъ много хорошихъ портныхъ, сапожниковъ, часовыхъ

и золотыхъ дѣлъ мастеровъ, но не встрѣтите между еврея-

ми-земледѣльцами ни ткачей, ни коноваловъ и проч. Въ ко-

лоніяхъ чувствуется даже сильный недостатокъ въ порядоч-

номъ кузнецѣ, который могъ бы удовлетворительно починить

какое-нибудь сельское орудіе, не говоримъ уже, изготовить

новое. Продукты сельскихъ ремеслъ, какъ то: прядильныя,

дубильныя, ткацкія произведенія покупаются внѣ колоній, на

наличный деньги».

«Что касается скотоводства въ колоніяхъ, то изъ выше-

представленной цифры количества скота въ еврейскихъ ко-

лоніяхъ, легко уже усмотрѣть всю скудность и неудовлетвори-

тельность его. Это покажется намъ еще болѣе поразительнымъ,

если примемъ во вниманіе обширное скотоводство нѣмецкихъ и

болгарскихъ колоній (1,1 86,583 головъ).Въ еврейскихъ коло-

ніяхъ содержится столько скота, сколько нужно для отправ-

ленія полевыхъ работъ и ря удовлетворенія домашнихъ по-

требностей; но мы не имѣемъ въ колоніяхъ ни молочныхъ

хозяйствъ, ни скотоводства на убой».

«Не болѣе удовлетворительно и овцеводство колонистовъ:

здѣсь мы видимъ тоже самое. Не говоря уже о томъ, что мы
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не встрѣчаемъ въ еврейскихъ колоніяхъ тонкоруннаго или

вообще усовершенствованнаго овцеводства, мы не находимъ

здѣсь хозяйствъ, при которыхъ находилось бы значительное

количество овецъ даже туземной породы».

«Что же касается тѣхъ отраслей сельской промышленно-

сти, которыя особенно свойственны хозяйствамъ южной по-

лосы Россіи, какъ то: шелководство, садоводство, винодѣліе и

т. п., то не смотря на нѣкоторыя попытки Ыъ введенію ихъ

въ колоніяхъ, поселяне остались рѣшительно чуждыми ихъ.

Въ видахъ распространенія садоводства, шелководства, вино-

дѣлія въ еврейскихъ поселеніяхъ, въ колоніи Большомъ На-
гортовѣ учреждена значительная плантація, поглощающая

ежегодно значительное число рабочихъ рукъ и денежныхъ

средствъ и не доставляющая никакой пользы».

«Еврей и торговля —почти синонимы —и поэтому казалось

бы, что въ еврейскихъ колоніяхъ особенно должна былапро-
цвѣтать торговая деятельность. Дѣйствительность же пока-

зываете намъ совершенно противное. Торговля действитель-
но сильно распространена, но не въ колоніяхъ, а между ко-

лонистами. Торговая дѣятельность поселенцевъ сосредото-

чивается внѣ колоній, въ близъ лежащихъ городахъ и селе-

ніяхъ. Это доказывается уже отсутствіемъ въ колоніяхъ яр-

марокъ и базаровъ, что впрочемъ весьма естественно. Ярмар-
ки и базары образуются только въ мѣстностяхъ, богатыхъ

туземными продуктами, произведенія же колонистовъ не толь-

ко не могутъ давать пищи торговлѣ, но недостаточны даже

для удовлетворенія собственныхъ ихъ потребностей. Самая
торговая деятельность колонистовъ носитъ на себѣ болѣе го-

родской характеръ и состоите главнѣйше въ мелочной хлѣб-

ной торговлѣ и прасольничествѣ».

Послѣ такого описанія земледѣльческаго быта евреевъ-

земледѣльцевъ, авторъ приходить къ такому заключение: «мы

не имѣемъ еще въ Россіи еврейскихъ земледѣльческихъ ко-

лоти, а имѣетъ еврейскія мѣстечки, перенесенныя изъ ли-

товскихъ и западныхъ губерній въ Новороссійскій край и за-

селенныя людьми, которыхъ «оффиціальное» назначеиіе есть

земледѣліе. Словомъ, еврейскія колоніи существуютъ у насъ
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только на бумагѣ, оффиціалыю, на дѣлѣ же выходитъ совер-

шенно другое. Земли, отведеиныя подъ поселенія евреевъ, ос-

таются невоздѣланными, дома, выстроенные для нихъ, стоятъ

большею частью незанятыми. Большая часть евреевъ , со-

стоящихъ записанными въ земледѣльцы, проживаютъ въ го-

родахъ, занимаясь своими прежними промыслами; тѣ же, ко-

торые проживаютъ въ колоніяхъ, нисколько не сроднились ни

съ новымъ земледѣльческимъ назначеніемъ своимъ, ни съ

мыслію постояннаго пребыванія въ колоніяхъ, а занимаются

болѣе торговлею и ремеслами въ сосѣднихъ селеніяхъ и мѣ-

стечкахъ, чѣмъ сельскимъ хозяйствомъ.»

«Видя такой рѣшительный неуспѣхъ всѣхъ стараній и по-

жертвованій нашего Правительства въ дѣлѣ колонизаціи ев-

реевъ, невольно задаешь себѣ вопросъ: въ чемъ же заклю-

чаются эти могучія причины, столь упорно противодѣйствую-

щія всѣмъ стремленіямъ нашего Правительства».
Многіе хотятъ зидѣть эти причины въ лѣности евреевъ,

въ ихъ неспособности къ усиленному физическому труду и

наконецъ въ религіи и народномъ характерѣ еврейскаго на-

рода. Авторъ напротивъ доказываете, что эти причины лежатъ

не въ безотчетной неспособности евреевъ къ земледѣлію, но

частію въ обстоятельствахъ, лежащихъ внѣ самыхъ евреевъ,

частно же въ сознательной неохотѣ ихъ къ сельскому хозяйству.
Къ первымъ причинамъ, т. е. независящими отъ евреевъ,

онъ относите: 1) положеніе евреевъ въ эпоху усиленнаго вод-

воренія ихъ въ сороковыхъ годахъ; 2) обстоятельства, сопро-

вождавшая самое водвореніе и 3) гражданско-полицейское по-

ложение ихъ колоній.
Въ сороковыхъ годахъ Правительство приступило къ испол-

нение своей давней благой мысли — объединению евреевъ и

сліянію ихъ съ кореннымъ населеніемъ нашего отечества, ря

чего евреи сравнены были въ отправленіи повинностей съ

остальнымъ городскимъ сословіемъ и получили право жить

только въ городахъ и мѣстечкахъ, а не въ деревняхъ и ка-

зеиныхъ селеніяхъ. Одновременно съ такимъ распоряженіемъ
приступлено было къ образованію изъ среды евреевъ особаго
земледѣльческаго сословія. Для болѣе удобнаго выполненія по-
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слѣдней мѣры, желавшимъ заняться хозяйствомъ дарованы

были разныя льготы, между которыми особо успѣшною ока-

залось освобожденіе евреевъ - земледѣльцевъ отъ рекрут-

ской повинности на 20 — 50 лѣтъ со времени водворенія.

Мѣстомъ колонизаціи евреевъ назначенъ былъ Новороссійскій
край, гдѣ много обширныхъ свободныхъ земель. Этотъ край

евреямъ казался новою обѣтованною землею. Они видѣли въ

немъ страну не только хлѣбородную, но и золотородную, такъ

какъ многіе изъ ихъ соотчичей, послѣ болѣе или менѣе продол-

жительная странствованія по югу Россіи, почти всегда воз-

вращались не съ пустыми руками.

Все это очень, по видимому, способствовало задуманной Пра-
вительствомъ ктглонизаціи евреевъ , но особенно побудительно
подѣйствова^о на нихъ освобождепіе отъ рекрутства, такъ какъ

для избѣжапія этой повинности еврей готовъ почти на все.

Вудущіе земледѣльцы такимъ образомъ формировались преи-

мущественно изъ того класса, иадъ которымъ. болѣе всего тя-

готѣло рекрутство, т.е. изъ класса ремесленнаго. Но въэтомъ

самомъ обстоятельствѣ и скрывалась причина, почему трудно

было ожидать болыпихъ успѣховъ въ земледѣліи отъ ново-

бранцевъ. Ремесленникъ чуждъ земледѣльческаго быта и его

требований; ему легче и скорѣе заработать свою копѣйку въ

городѣ своимъ ремесломъ, чѣмъ въ деревнѣ скуднымъ и чуж-

дымъ ему земледѣліемъ. Предшествовавшее же распоряженіе
и запрещеніе евреямъ проживать въ деревняхъ еще болѣе

придвинуло ихъ къ городской промышленности и рѣшительно,

какъ бы оффиціальио, отчуждило отъ жизни сельской, отъ ко-

торой они и безъ того насильственно были отдалены граждан-

екимъ положеніемъ ихъ въ предшествовавшіе вѣка. Но можете

быть, и это все измѣиилось бы постепенно по мѣрѣ освоейія
съ новымъ бытомъ, если бы обстоятельства, сопровождавшая

самое переселеніе евреевъ, не оказались для нихъ въ высшей

степени неблагопріятными. Кромѣ освобожденія отъ рекрут-

ской повинности, евреевъ не мало манило и денежное пособіе,
определенное Правительствомъ на первоначальное обзаведеніе.
Казна отпускала на семейство, кромѣ путевыхъ издержекъ на

слѣдованіе до мѣста водворенія, по 175 руб., между тѣмъ при-
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бывшіе поселенцы получили только по 30 руб. на покупку

скота; изъ остальной суммы ПО руб. отсчитывалось на домъ,

а 35 руб. на земледѣльческія орудія и другія хозяйствеиныя
принадлежности, который, равно какъ и домъ, давались въ

натурѣ и на два семейства. Между тѣмъ законоположенія о

евреяхъ земледѣльцахъ возбраняли имъ въ первые три года

по водвореніи всякую отлучку внѣ черты ихъ поселенія и

мощно ихъ приковывали къ голымъ, безлюдньшъ и воднымъ

степямъ. Прибывъ же на мѣста водворенія, евреи нашли ко-

лоніи большею частью необстроенными, а если дома и были
выстроены, то какъ (*)? Это были не дома, а остовы домовъ;

евреямъ оставалось еще довершить ихъ —сдѣлать для себя
жилища, а большая часть ихъ, какъ ремесленники, не знали,

какъ и за топоръ взяться. При такомъ порядкѣ дѣлъ, очень

неудивительно, что вмѣсто колоній, переселенцы основали

кладбища, а которые уцѣлѣли, разбрелись, кто куда могъ. Одни
возвратились на родину, а другіе разсѣялись по сосѣднимъ

городамъ, между своими единовѣрцами.

Но, къ счастію колонистовъ, замѣчаетъ авторъ, въ 1847
году, еврейскія колоніи перешли въ вѣдѣніе Попечительнаго
Комитета, который дѣятельно взялся за обстройку колоній. II
когда эти работы покоичились, колоніальное начальство на-

стойчиво стало созывать будущихъ ихъ обитателей. «Тутъ-то»
говорить авторъ, «истощивъ всю свою изворотливость, посе-

ленцы должны были вновь отправиться въ колоніи. Этотъ
второй походъ быль столь же неудаченъ, какъ и первый:
золотое руно нашихъ аргонавтовъ лежало не въ степяхъ, а

въ городахъ южной Россіи. Евреи съ крайнею неохотою от-

правлялись въ колоніи, а если и были вызваны туда при по-

мощи мѣстныхъ властей, то они все-таки нисколько не срод-

нились ни съ земледѣльческимъ иазначеніемъ своимъ, ни съ

мыслію о иостоянномъ пребываиіи въ колоніяхъ.»

і 1 ) Чтобы получить понятіе о постройкѣ жнлищъ для евреевъ-земле-
дѣльцевъ, говорить авторъ, достаточно сказать, что на поправку до-
мовъ, выстроенныхъ Екатеринославскою Палатою Государственных!
Имуществъ, еще до занятія ихъ поселянами, велѣно было отпустить на
каждый домъ по 30 и болѣе руб. сер. на счете виновныхъ. Тоже самое
было и въ Херсонской Губернін.
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Таковы были обстоятельства, сопровождавшая переселеніе

евреевъ въ Новороссійскій край. Съ нѣмецкими колоніями,
которыя теперь такъ процвѣтаютъ, въ началѣ, когда выход-

цы тоже состояли изъ ремесленниковъ, фабрикантовъ или

просто изъ сумасбродныхъ искателей счастія, было немно-

гимъ лучше; почему, при дальнѣйшемъ переселеніи иностран-

цевъ, Правительство принимало не всякаго, а только соб-

ственно земледѣльцевъ или людей, занимающихся сельскою

промышленноотію. Но эти нослѣдніе явились въ Россію не съ

пустыми руками, а привезли съ собою значительные капита-

лы въ деньгахъ, скотѣ и земледѣльческихъ орудіяхъ (*). При

такихъ средствахъ и при огромныхъ льготахъ со стороны

Правительства, нѣмцы, нослѣнемалыхъи долгихъ испытаній,
достигли настоящаго благоденствія.

Гражданско- полицейское положеніе колонистовъ нѣмец-

кихъ и еврейскихъ представляло также не мало разницы. Нѣ-

мецъ-колонистъ перемѣнялъ только мѣсто своей деятельно-
сти, а занятія его остались тѣже-— сельскія работы. Притомъ
онъ пользовался правомъ собственнаго суда по россійскимъ
законамъ, совершенно независимаго отъ местнаго началь-

ства. Еврей, напротивъ, дѣлался крестьяниномъ изъ горожанина,

слѣдовательно становился на низшую ступень государствен-

наго поселенія и подлежалъ строжайшему надзору колоніаль-
наго начальства. Живя въ городѣ, онъ могъ ѣхать куда хо-

тѣлъ, заниматься чѣмъ угодно, не давая никому отчета въ

своихъ дѣйствіяхъ. Вступая же въ земледѣльцы, еврей съ

перваго шага видѣлъ себя ограниченнымъ во всемъ. Зани-
маться онъ долженъ былъ единственно земледѣліемъ, выѣздъ

изъ колоніи ему крайне ограниченъ, за всѣми его дѣйствіями

слѣдило колоніальное начальство. Итогъ денежныхъ повин-

ностей, равнявшихъ еврея съгосударственнымъ крестьяниномъ,

но допущенныхъ въ виде льготы, оказался не менѣе тѣхъ,

(*) Такъ напр. Менонисты въ Таврической губернін, прцбывпііе въ
1803 — 1806 годахъ, въ числѣ 362 семействъ, привезли съ собою разныхъ
сельско-хозяйственныхъ вещей и скота на 450,000 руб. сер.
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какія онънесъ, будучи горожаниномъ. Оставалась единственная

за всѣ потери льгота — это свобода отъ рекрутской повинности,

но она-то, по мнѣнію автора, и есть главная причина неуспе-
ха колонизаціи евреевъ, потому что они поступали въ земле-

дельцы не по сознанію его выгодности, а съ единственною

цълью избавиться рекрутства.

Вот-ъ краткій обзоръ разсужденій г. Думашевскаго о при-

чинахъ неуспеха колонизаціи евреевъ, отъ нихъ незави-

сѣвшихъ. Слово автора на защиту этого народа основано не

на увлеченіи, а на фактахъ и мёстномъ наблюденіи: видно,

онъ бывалъ въ еврейскихъ колоніяхъ,видѣлъ ихъ житье-бытье,
а можетъ быть, былъ очевидцемъ и зоркимъ наблюдателемъ и

самаго процесса шествія израильтянъ въ ново-обетованную
землю. Намъ' тоже приходилось видать евреевъ-земледѣль-

цевъ въ нашей убогой Бѣлоруссіи, и обстановка послѣднихъ

нисколько не лучше, если только еще не хуже поселенцевъ

Новороссійскаго края. Последніе, по нашему мнѣнію, темъ еще

счастливы, что владѣютъ хорошими землями, степнымъ, туч-

нымъ черноземомъ , тогда какъ на долю белорусскихъ ново-

бранцевъ достались угодья, крайне истощенныя, отъ которыхъ

и въ будущемъ хорошей прибыли не предвидится. Можетъ
быть, это и есть одна изъ причинъ, почему, несмотря на душ-

ноту и тесноту белорусскихъ местечекъ, евреи не бѣгутъ изъ

нихъ къ привольной, сельской жизни, а все больше и больше
жмутся въ своихъ полуразвалившихся хатахъ. Кто живалъ

въ Бѣлоруссіи и знакомь съ тамошнимъ бытомъ евреевъ, тотъ

верно не разъ задумывался, какъ они могутъ пробиваться
круглый годъ съ своими многочисленными семьями, не имея

никакихъ, по видимому, средствъ къ существование, особенно
въ мѣстечкахъ, удаленныхъ отъ главныхъ трактовъ. Нашихъ
городскихъ мещанъ нельзя назвать бездомными. Они боль-
шею частью имѣютъ сады, огороды, даже и луга; держать

лошадей, коровъ. Еврей, напротивъ, —чистый бобыль: онъ какъ

будто и не заботится о своемъ существованіи; это много, ес-

ли онъ завелъ себѣ тощую коровенку или сухопарую козу.

А между тѣмъ въ день субботній, а тѣмъ болѣе въ большіе
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праздники (а ихъ очень немало у евреевъ), самый послѣдній
бѣднякъ имеете кусокъ мяса или курицу и даже пейсаховку (*)
Напротивъ, крестьянинъ бѣлорусскій живетъ, но видимому, въ

привольѣ, имѣетъ свою землю, имеете и скотъ, но круглый

годъ потребляете свою невѣйку, т. е. не отвеянный, а какъ

есть съ мякиной, хлѣбъ, на который еврей и глядеть не ста-

нете. Къ концу же зимы, а иногда и ранее, и невѣйка оказы-

вается съеденною. Помещичьимъ крестьянамъ приходится у

своихъ пановъ брать гарнцы (**), а государственным^ за исто-

щеніемъ запасныхъ мірскихъ магазиновъ, нѣтъ более
средствъ достать въ займы хлеба, какъ у техъ же бездомныхъ
евреевъ, съ обязательствомъ, разумеется, возвратить въ двой-

номъ размѣрѣ после новой жатвы. Въ Бёлоруссіи тол-

пы нищихъ, какъ въ городахъ, такъ и въ местечкахъ, между

тѣмъ еврея, просящаго милостыню, редко когда прихо-

дится и встретить. Что же за разсчетъ после того еврею

идти въ земледельцы, добывать себе хлѣбъ въ поте лица, когда

онъ, часто при помощи одной беготни и суеты, доставляющей ему

здоровый моціонъ, можетъ существовать безъ особыхъ нуждъ

и кормить свою семью. Тутъ не безсознательное отвращеніе и

неспособность къ земледѣльческому труду руководить народъ,

а прямой, здравый смыелъ или та смышленность, кото-

рою всегда отличалось израильское племя. Какъ ни много

евреевъ положимъ въ Бѣлоруссіи, а все-таки ихъ меньше въ

сравненіи съ остальнымъ народонаселеніемъ , а оно все, не

исключая и самыхъ пановъ, въ рукахъ еврейскихъ. Еврей —

факторъ въ именіи бѣлорусскаго помѣщика едва ли не

более имѣетъ значенія, какъ самъ землевладвлецъ. Вся-
кое дело, всякіе переговоры скорее приходятъ къ концу, ес-

ли обращаются прежде не прямо къ помещику, а къ его фак-

(') Особый родъ водки, отчасти сходной во вкусѣ съ Французской
и приготовляемой преимущественно предъ еврейской пасхой.

(") Такъ какъ число помѣщпчьихъ крестьянъ, остающихся по зн-
мамъ безъ запасовъ хлѣба, очень велико, то помѣщики даютъ поне-
многу, по несколько гарнцевъ на семью, Это и есть брать или давать
гарнцы.

Тбмъ I— Библ,                                                      И
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тору. Безъ содѣйствія послѣдняго часто самыя полезный пред-

пріятія не приходятъ въ исполненіе. На нашихъ глазахъ

былъ следующій случай. Отъ одного свеклосахарнаго завод-

чика былъ посланъ коммиссіонеръ для набора рабочихъ. II
какъ Бѣлорусскія губерніи, въ зимнее время, по совершен-

ному отсутствие въ нихъ промысловъ, имѣютъ много празд-

ныхъ рукъ, то коммиссіонеръ отправился прежде всего въ

одну изъ ѳтихъ губерній и сначала обратился-было прямо къ

помѣщикамъ, но сколько ни бился, успеха имѣлъ мало. Поч-
ти никто не хотѣлъ отпустить своихъ крестьянъ на заработ-
ки. Совсѣмъ другой, напротивъ, дело приняло оборотъ, когда

коммиссіонеръ поклонился потомъ помещичьимъ факто-
рамъ-евреямъ. При содѣйствіи послѣднихъ тѣже самые, ко-

торые прежде отказали на отрѣзъ, потомъ охотно соглашались

отпустить своихъ крестьянъ. Этотъ случай далъ намъ поводъ

спросить одного изъ независимейшихъ, по видимому, земле-

владѣльцевъ отъ вліянія еврейскаго: какъ должно смотрѣть

на такую силу евреевъ въ отношеніи распоряженій помѣщи-

ковъ. Отвѣтъ былъ таковъ, что помѣщики и сами не знаютъ,

какъ они поставили себя въ такое незавидное подчиненіе, но

что они всѣ болѣе или менее въ рукахъ евреевъ. При посред-

ствѣ фактора всякая коммерческая сдѣлка, всякій сбыть

земледѣльческихъ продуктовъ обходится большею частью и

удобнѣе, и выгоднѣе. Если же евреи едва не заступаютъ мѣ-

сто главныхъ распорядителей въ помѣщичьихъ имѣніяхъ, то

что послѣ того остается сказать объ остальномъ иародона-

селеніи, особенно о крестьянахъ. Они всѣ рабы Ицекъ, Мор-

духовъ, Хаимовъ и тому подобныхъ властелииовъ.

Послѣ того, какъ же допутсить, что еврей безсознательную

имеете неохоту къ земледелію. Эта неохота, по словамъ ав-

тора, по нашему мнѣнію, совершенно вѣрнымъ, «есть прямое

слѣдствіе знакомства евреевъ съ выгодами торговли и ре-

меслъ, сродненія съ этими послѣдними и городскою жизнію.

Другими словами, евреи не занимаются земледѣліемъ не по-

тому, что они отвыкли отъ него, а потому, что они свыклись

и ознакомились съ городскою промышленностью и считаютъ

земледѣліе   невыгоднымъ  для себя промысломъ.  Словомъ,
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неохота эта есть слѣдствіе коммерческая разсчета. Сельскій
трудъ, по своей малодоходное™ и замкнутости, не можстъ

имѣть ничего заманчиваго для дѣятельнаго, промышлепнаго,

вѣчно надѣющагося еврея. Извѣстно, что еврей никогда не

останавливается на полдорогѣ, но постоянно стремится впе-

редъ. За прилавкомъ мелочной лавки онъ мечтаетъ объ опто-

вой торговлѣ въ самыхъ размашистыхъ размѣрахъ; за цѣ-

ловальнымъ столикомъ въ питейномъ домѣ онъ составляетъ

планы для огромиѣйшихъ откуповъ; съ классной скамейки въ

приходскомъ училищѣ, онъ жадно взираетъ уже на профес-
сорскую каѳедру. Словомъ, у еврея нѣтъ настоящаго, онъ жи-

ветъ въ будущемъ, онъ постоянно ставит ъцѣльюсвоихъ мы-

слей и дѣяній самую отдаленную точку, а потомъ неусыпно и

энергически стремится къ достиженію ея, пока смерть не по-

ложить конца его стремленіямъ. Вступая же въ земледель-
ческое состояиіе, онъ долженъ отказаться отъ всѣхъ обстоя-
тельныхъ надеждъ на авансъ; одна мысль, что здѣсь весь

міръ его будетъ деревня, вся сфера его дѣятельности узкій
горизонтъ его собственна™ поля, должна уже удержать ев-

рея отъ поступления въ земле дѣльцы».

«Справедливость еще требуетъ сказать, что сліянію евреевъ

съ сельскимъ бытомъ значительно препятствуетъ ещевзглядъ

этихъ людей на обрядную пластическую сторону своей ре-

лигіи».
«Происходя изъ нпзшихъ слоевъ еврейскихъ обществъ,

какъ и всякое простонародіе, строго придерживается всѣхъ

мелкихъ ограниченій въ пищѣ, одеждѣ и отправленіи суббот -

нихъ и празднпчныхъ дней —что рѣшительно несогласно съ

бытомъ земледѣльца прямаго сына природы».

■<5gSX =r»





ОТДМЕШЕ I.

СЕЛЬСКОЕ   ХОЗЯЙСТВО.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО ВЪ БЕССАРАБШ 0.

Уголокъ, о которомъ я хочу говорить, находится въ 40

верстахъ отъ Вендеръ, на западъ, въ 90 верстахъ на вос-

токъ отъ Аккермана, въ 70 верстахъ отъ Кишинева на сѣ-

веръ и въ 120 верстахъ на югъ отъ Измаила. Главный тор-

говый и политически пунктъ степей — Одесса лежитъ отсюда

на разстояніи 120 верстъ.

Относительно мѣстоположенія имѣнія нужно сказать ме-

жду прочимъ, что оно лежитъ въ степной плоской возвышен-

ности и что всѣ долины, расположенный здѣсь съ восточной

стороны, склоняются къ Днѣстру, который протекаетъ отсюда

въ сорока верстахъ, а съ запада склоненіе замѣчается къ

Дунаю, который пролегаетъ отсюда въ 120 верстахъ.

Принадлежащая къ имѣнію степи (здѣсь не говорятъ —

поля, пустоши и т. п., а всякая запашка въ степи носить

общее названіе степи' «моя степь») граничатъ съ степями

двухъ нѣмецкихъ колоній: Бородино и Гоффнунгсталь, пяти

помѣщиковъ, съ однимъ еврейскимъ мѣстечкомъ — Петровка,
тремя молдаванскими деревнями и со степями одной малорос-

сійской деревни-Николаевки.

(') Статья г. Рпгяера ,  бывшаго управляющего въ одномъ значптел*
номъ вовороссійскомъ имѣніи.

Томъ I.— Отд. I.                                                       1
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Принарежащіе къ хозяйству люди состоять по большей
части изъ Молдаванъ, также малороссіянъ, великороссіянъ,
грековъ, цыгань и неболынаго числа нѣмцевъ ; со всѣми ими

мы познакомимся короче при самомъ ходѣ дѣла, а теперь

обратимъ вниманіе на главное селеніе въ этомъ имѣніи и

его хозяйствеиныя заведенія.

Мѣстечко и его жители.

Обывательскіе дома мѣстечка, гдѣ находится главная усадь-

ба, или городка, какъ величаютъ это селеніе, — потому что

здѣсь каждую недѣлю бываетъ базарь, на который стекается

значительное число народа, и бываютъ проѣзжіе купцы, —

расположены въ одной прямой линіи, которая прерывает-

ся только на концахъ, образуя начинающаяся поперечныя

улицы.

На противоположной сторонѣ этихъ домовъ или, лучше

сказать, хатъ (всѣхъ ихъ будетъ числомъ до сорока), черезъ

площадь шаговъ въ триста-четыреста , на которой находится

только единственный колодецъ, помѣщаются: больница, дома

церковнаго причта, домикъ садовника, прачешная, главный

дворъ экономіи, школа, второстепенный хозяйствеиныя по-

стройки, двѣ кузницы, винный подвалъ, домъ для подвальна-

го, два хлѣбиыхъ магазина, зданіе для стрижки овецъ, двѣ

вѣтрепыхъ и одна воловья мельница. Само собою разумѣет-

ся, что всѣ эти зданія разбросаны на различныхъ между

еобою разстояніяхъ, дома, слѣдующіе за кузницей, стоять на

небольшой возвышенности и видпѣются изъ-за-далека.

Маленькіе, одноэтажные, низенькіе домики возведены изъ

такъ называемаго воздушнаго кирпича:ихъ невзрачная, сѣрень-

кая наружность, каждый годъ тщательно, обыкновенно пе-

редъ праздникомъ, обмазывается известкой. Крыши, на нѣко-

торыхъ домахъ деревянныя, на другихъ изъ тростника, но

по большей части изъ длиннаго навоза съ объѣдками сѣна;

этотъ кровельной матеріялъ прикрѣпляютъ къ обрѣшетнику

обыкновенно соломенною вязью. Первые два вида покрышки

здѣсь стоять очень дорого, черепицей совершенно не кроютъ,
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да здѣсь это дѣло совсѣмъ не подходящее, какъ можно было

убѣдиться и изъ прошлогоднихъ попытокъ, — первое, что

здѣсь очень дорого топливо, потомъ, трудпо имѣть настоя-

щего мастера для обжига, наконецъ и самая глина не имѣетъ

достаточной вязкости. Крыши изъ навоза имѣютъ еще и то

здѣсь преимущество, что представляютъ готовый подъ рука-

ми горючій матеріялъ, какъ ими въ самомъ дѣлѣ иногда

и пользуются, такъ что лѣтомъ не рѣдко можно встрѣтить

дома съ поободранными крышами.

Въ степной архитектурѣ, впрочемъ, вообще много своихъ

особенностей.

Дома обыкновенно состоять изъ трехъ отдѣленій: изъ

узенькихъ сѣней и двухъ избъ, по ту и другую ихъ сторону;

сѣни впрочемъ также служатъ и кухнею для двухъ семей,

которыя живутъ въ домѣ. Такъ какъ печи здѣсь большею
частію безъ трубъ и дымъ проходить черезъ сѣни подъ

крышу, то обыкновенно все здѣсь покрыто сажей, но удиви-

тельно еще, что при такомъ способѣ топки пожары здѣсь

очень рѣдки.

Глядя на кучи грязи около домовъ, трудно повѣрить, что-

бы обитатели ихъ обращали какое нибудь вниманіе на чи-

стоту и опрятность, а между тѣмъ входя въ комнату мало-

росса или особенно молдавана (у евреевъ, конечно, вездѣ вѣч-

ная грязь и безпорядокъ), вы всегда найдете, что все здѣсь

прибрано въ возможно лучшемъ видѣ. Стѣны, потолокъ и

колоссальная, занимающая четверть комнаты, печь выявле-

ны — снѣгу бѣлаго; ноль каждый день смазывается разве-

денной глиной, двери и косяки выскоблены; на трехъ малень-

кихъ окнахъ висятъ занавѣсочки, большею частію красныя

или голубыя. Въ переднемъ углу передъ образомъ Богомате-
ри лампадка, по стѣнамъ изображепія святыхъ и разныя

степныя травы, которыя каждую весну замѣняются свѣжими.

По стѣнамъ стоять скамейки, покрытая ковриками, и по сре-

динѣ столь , накрытый чистой скатеркой. Шкафовъ и комо-

довъ нѣтъ, но вся одежда семьи сложена въ порядкѣ на ска-

мейкѣ около задней стѣны и закрыта холстиной. Сейчасъ
на лѣво у дверей  въ углу лежитъ приданое, если въ домѣ
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есть дочь невѣста, и ея сундукъ, въ другомъ углу на ска-

мейке сундукъ хозяйки, на которомъ обыкновенно лежать

одѣяла и подушки, которыя каждое утро укладываются по-

рядкомъ. Стѣнки печи здѣсь возводятся обыкновенно подъ

потолокъ, но въ нихъ оставляется лазейка на печь, самое

любимое мѣсто для женщинъ, гдѣ онѣ проводить свое досу-

жее время, когда не занять ихъ ткацкій стань; мужчины на

досугѣ собираются въ шинокъ или валяются на лавкѣ.

Около дому у крестьянина вы здѣсь не видите никакихъ

сельскохозяйственныхъ построекъ, какъ будто у него нѣтъ

ни кола, ни двора. За земляной насыпью позади дома, на по-

ловину въ землѣ помѣщается на зиму рогатый скотъ безъ

всякой крыши,, которую какъ особенное благодѣяніе даютъ

только лошади ; для свиней дѣлается рѣденькая загородка, у

которой широкія прогалины въ болыніе холода закладывают-

ся навозомъ; овцы и куры гуляютъ въ плетневой загороди и

не имѣютъ также надежнаго крова. Хлѣба и сѣно стоять

около двора въ маленькихъ скирдахъ ; зерно, назначенное въ

обыденный расходъ, держится вблизи дома въ плетеныхъ,

соломенныхъ корзинахъ. Для большихъскладовъ хлѣба и раз-

ныхъ припасовъ выкапываются ямы въ землѣ, гдѣ не рѣд-

ко все это -портится отъ снѣговой и дождевой воды итакихъ

гостей, какъ мыши и пр.

Посреди двора устраивается еще очагъ, гдѣ стрянаетъ хо-

зяйка лѣтомъ, когда въ сѣнцахъ бываетъ уже черезъ чуръ

душно.

Хозяйство, которое мы хотимъ описывать, должно казать-

ся оазисомъ среди этой пустыни.

Больница представляетъ первое зданіе, которое выдается

уже изъ ряда хатъ. Въ ней четыре веселенькихъ комнатки

съ четырьмя койками. Тутъ же сбоку помѣщеніе для фельд-
шера и прислуги, также кухня ; врачъ живетъ въ главномъ

домѣ, гдѣ помещается и аптека. Больница устроепа собствен-

но для служащихъ въ хозяйствѣ и обывателей мѣстечка, но

сюда принимаются также и совершенно посторонніе за умѣ-

рениую плату. Около больницы расположено насажденіе изъ

акацій, для прогулки легкихъ больныхъ.
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Точно такія же чистенькія зданія представляютъ и другіе

помянутые домики, которые также имѣютъ свои садики; зад-

ней стороной своей они прилегаютъ къ парку. Но объ шіхъ

довольно.

Если сказать, что къ этому имѣнію принадлежитъ до

22,000 десятинъ земли и въ немъ содержится 292 лошади,

682 штуки рогатаго скота и 30,200 шт. овецъ, и что притомъ

нѣтъ въ степи никакого фольварка или мызы, которая бы

принадлежала къ этому хозяйству, то, можетъ быть, иной бы

подумалъ, что здѣсь пропасть разныхъ заведеній и огромныя

хозяйствеиныя постройки. Однако ничуть ни бывало, — вотъ

всѣ хозяйствеиныя постройки. Четыреугольникъ, образую-
щейся изъ зданій, возведенныхъ изъ известковаго камня,

собраннаго въ степяхъ, представляетъ дворъ, который укра-

шается круглыми башенками на углахъ ; гонтовая крыша,

покрытая красной краской, придаетъ красивый видъ зданію.
Въ длину дворъ идетъ до 40 саженъ, ширина его 24 сажени;

фронтомъ это зданіе выходить на мѣстечковую площадь и

по срединѣ раздѣляется проѣздомъ, котораго ворота на ночь

обыкновенно запираются. По срединѣ этого четыреугольника

находится колодецъ (обнесенный рѣшеткой, чтобы не ввали-

лась скотина; глубина его 50 футовъ) и обсаженный, для

тѣни въ жары, акаціей.

На правую сторону въ этомъ зданіи идутъ конюшни со

стойлами на 20 лошадей, каретный сарай и помѣщеніе ря

склада кирпичей, эта половина заканчивается угловой баш-
ней, которая служить арестантской.

Тяжелая возка и всѣ вообще упряжныя работы отправ-

ляются здѣсь волами; упомянутыя стойла назначаются соб-
ственно для разъѣздныхъ лошадей управителя и прикащи-

ковъ, которые живутъ на этомъ дворѣ. Женатые изъ слу-

жащихъ живутъ въ мѣстечкѣ, и назначениыхъ для нихъ ло-

шадей держатъ при себѣ; кромѣ того нѣсколько прикащи-

ковъ живутъ въ степяхъ, въ выстроенныхъ для нихъ до-

махъ, при которыхъ также есть особыя конюшни для ихъ

лошадей. Въ степяхъ нѣтъ ни одного изъ служащихъ, кото-
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рому бы не назначалось лошади, здѣсь дается лошадь каж-

дому пастуху.

Въ зданіи, по лѣвую руку отъ проѣзда, находится помѣще-

ніе для храненія овчинъ, дегтя и скипидара, отдѣленное

брантмауеромъ отъ аптеки и квартиры врача ; затѣмъ опять

слѣдуетъ угловая башня, въ верху которой веселенькая ком-

ната, а низъ представляетъ входъ въ контору съ мѣстечка.

Въ примыкающемъ сюда, слѣдующемъ въ поворотѣ, зданіи
находятся жилыя комнаты управителя, конторщика, ключни-

ка, общая сборная зала для служащихъ, столовая ихъ и ком-

ната для прислуги управителя. Къ этому зданію, съ крылеч-

комъ на дворъ, пристроено подъ одну линію другое, пониже

и уже, въ которомъ помѣщаются кладовая ря разныхъ при-

пасовъ, кухня для служащихъ, кучерская изба и за брант-

мауеромъ квартира смотрителя за постройками. Послѣдшою

продольную сторону четвероугольника представляютъ два

прясла низенькаго забора съ деревянной рѣшеткой, черезъ

которую открывается видъ въ паркъ, два красивенькіе входа

въ паркъ, низенькій жилой домикъ съ шестью комнатами и

бильярдной для служащихъ и наконецъ пожарная.

Послѣднее зданіе такой же постройки, какъ и другіе, но

только выше ихъ всѣхъ и по срединѣ раздѣляется толстымъ

брантмауеромъ, который выше крыши идетъ уступами. На
послѣднемъ изъ нихъ стоить большая бочка для воды, что-

бы въ случаѣ пожара можно было поливать на крышу. Подъ
зданіемъ глубокій погребъ со сводомъ.

Сейчасъ на лѣво отсюда слѣдуетъ большая людская изба
съ тремя полукруглыми окнами подъ самымъ потолкомъ, изъ

предосторожности, чтобы нечасто били стекла; по стѣнамъ

стоять столы, скамейки и складныя койки здоровенныя, что

называется изо всего дерева. Потолокъ и стѣны избы выбѣ-

лены; по срединѣ ея помѣщается огромная печь, около кото-

рой удобно могутъ погрѣться человѣкъ двадцать пять. Поль
здѣсь, какъ и во всѣхъ зданіяхъ, изъ асфальта. Рядомъ съ

ѳтой избой людская кухня, гдѣ живетъ и поваръ. Здѣсь при-

готовляютъ кушанье для годовыхъ и мѣсячныхъ рабочих*.
Но на сколько человѣкъ каждый день готовятъ, определить
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трудно, потому что иные изъ рабочихъ здѣсь въ полгода по-

бываютъ, можетъ быть, одинъ только разъ, —въ степяхъ они

пользуются уже походной кухней, съ которой мы еще позна-

комимся. Здѣсь въ кухнѣ для рабочихъ приготовляются слѣ-

дующія кушанья : неизбѣжный въ степяхъ, впрочемъ очень

вкусный, подквашенный борщъ съ бураками, капустой всѣхъ

возможныхъ сортовъ, подправленный мукой изъ кукурузы,

съ бараниной и саломъ, творогъ,рыба и черный хлѣбъсъ раз-

ными сортами лука. Мясо рабочимъ здѣсь дается два раза в ь

день. Въ постные дни обыкновенно дается рыба и похлебка
изъ кукурузовой муки.

Въ магазинѣ, куда ведутъ болыпія со сводомъ двери,

устроено множество болыпихъ засѣковъ, которые отъ пола

идутъ подъ самую крышу; здѣсь хранятся различные сорты

муки и отсюда производится, обыкновенно по субботамъ, не-

дельная выдача провизіи пастухамъ, здѣсь же хранится та-

бакъ, горохъ, бобы, чечевица, соль. Въ подвалѣ подъ магази-

номъ хранится картофель (котораго, впрочемъ, здѣсь расходу-

ютъ немного), лукъ, петрушка, соленые арбузы, мясо, ове-

чій сыръ и пр.

Вотъ главныя хозяйствеиныя постройки значительная

степнаго имѣнія. Теперь, слѣдуя по порядку, пройдемъ мимо

звонка, — которымъ сзываютъ къ обѣду и на работу, —въ

здѣшшою школу. Она помѣщается въ длинномъ красивень-

комъ зданіи, которое одной стороной выходитъ на маленькій
дворикъ, гдѣ помещаются нѣкоторыя другія зданія; по дру-

гую сторону его идетъ цвѣтничекъ, который упирается въ

паркъ. Одну половину домика занимаетъ квартира учителя, а

въ другой библіотека и самая школа, гдѣ сидятъ вмѣстѣ

русскіе и молдаване обоихъ половъ vis-a-vis, впрочемъ боль»
ше мальчиковъ.

Курсъ ученья съ вакаціями продолжается три года.

Учатъ читать, писать, четыремъ правиламъ ариѳметики и

самую малость исторіи и географіи. Школа содержится на

счетъ помѣщика.

Шагахъ въ 20-ти отъ школы лежитъ другой дворъ, кото-



172 СЕЛЬСКОЕ  ХОЗЯЙСТВО.

рый представляетъ правильный квадратъ и раздѣляется по

срединѣ каменной стѣной съ маленькимъ проходомъ.

Двѣ съ половиной стороны этого двора ограничивает*

глинобитное не широкое и низенькое зданіе, часть котораго,

устроенная по жилому, назначена для помѣщенія магазинщи-

ка и служащихъ при магазинѣ, тутъ же мастерская' столяр-

ная и бондарная; другая часть, которая устроена сараемъ и

открыта со двора, служить съ одной стороны упомянутой
стѣны для помѣщенія орудій, плугов ъ, боронъ, саней и т. п.,

а за стѣной для помѣщенія больнаго скота. Тутъ же есть

мѣсто для склада корма и для прогулки скота; на другой
сторонѣ ставятся телеги, употребляемый въ хозяйствѣ.

Послѣдняя сторона ограничивается стѣной и красивень-

кимъ коровникомъ, который устроенъ на нѣмецкій ладъ;

здѣсь держится пять молочныхъ коровъ для служащихъ.

Здѣсь кстати представимъ инвентарную перепись орудій и

экипажей большаго степнаго хозяйства, какъ описываемое:

телѣгъ длинныхъ или сѣнныхъ 28, телѣгъ коротенькихъ съ

корытообразнымъ ящикомъ изъ досокъ для перевозки хлѣба

и пр. 24, такого же роду только съ плоскимъ дномъ па-

стушьихъ телѣжекъ 26, бричекъ для служащихъ 4, рабо-
чихъ саней 45, разъѣздныхъ ря служащихъ 3, желѣзныхъ
плуговъ 6 , деревянныхъ 6 , боронъ 20.

Всѣ телѣги на деревянныхъ осяхъ, есть даже съ необи-
тыми колесами; все сдѣлано неуклюже, но прочно. Только

однѣ брички устроены для конской запряжки большею частію

въ одну лошадь, всѣ остальные экипажи назначены для во-

ловьей упряжи. Всю воловью сбрую составіяетъ только ярмо

и длинный кнутъ и больше ничего.

Все это со стороны можетъ показаться очень грубымъ и

не хозяйственным*, но если принять во вниманіе настоящія

мѣстныя условія, то лучше почти ничего и нельзя сдѣлать;

здѣсь главное, чтобы только было прочно и дешево стоило, а

иначе не начинишься и не напасешься ремней, веревокъ

и пр.

Здѣшняя рабочая телѣга стоить всего рублей 10 — 15,

тогда какъ настоящую хозяйственную телѣгу съ желѣзными
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осями не купишь и за 90 рублей; а пока здѣсь будутъ рабо-

тать на волахъ, о лучшей упряжи нечего и думать. Колонис-
ты впрочемъ давно завели у себя телѣги съ желѣзиыми ося-

ми, но они работаютъ на логаадяхъ, и притомъ тутъ при ма-

ленькомъ хозяйствѣ управляется какой нибудь отецъ съ сы-

номъ, а здѣсь сотни чужихъ рукъ, такъ это уже выходить

дѣло совсѣмъ другаго рода.

Нужно замѣтить, что молдаванинъ прекрасно управляется

съ волами, а въ конюхи не годится; поэтому хотя хозяй-

ство здѣсь и большое, но съ трудомъ найдешь человѣка,

котораго бы можно было приставить къ лошади.

Рабочія и разт.ѣздныя сани самыя простыя и прочныя.

Плуги здѣсь есть всѣхъ возможныхъ видовъ, начиная отъ

самаго простаго, грубаго зеха — молдаванскаго плуга, который

весь деревянный, до новаго плуга — проскау, отъ пяти до трид-

цати рублевыхъ. Здѣсь также есть различный желѣзныя

бороны.

При этомъ, конечно, всякому покажется, что на такое хо-

зяйство, какъ описываемое, плуговъ очень мало, но не нужно

забывать, что здѣсь главное скотоводство , а не полеводство.

Ближайшее къ этому двору зданіе — кузница, которая

только что выстроена, и на такой манеръ, какъ бываетъ во

всякой благоустроенной нѣмецкой деревнѣ. Затѣмъ слѣдуетъ

землянка и еще кузница вблизи этого домика, о которомъ я

выше забылъ упомянуть, но который отличается своей пло-

ской итальянской земляной крышей.

Въ первой кузницѣ работаетъ недавно нанятый нѣмецъ
изъ Кётена, въ другой здѣшній малороссъ и въ третьей цы-

ганъ. Между всѣми тремя мастерами есть разница, такъ что

напр. нѣмецъ работаетъ въ день шесть часовъ больше и въ

тоже время работа у него идетъ скорѣе и лучше; но зато

въ ковкѣ лошадей малороссъ далеко его ловчѣе, а цыганъ

еще выше и этого, такъ что уже нѣмцу противъ него никог-

да не сработать. Да и вообще въ уходѣ около лошади ни одна
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иація не сравнится съ этими дѣтьми степей. (») Степныя ло-

шади такъ дики, что ихъ можно ковать только въ станкахъ

и притомъ на подъемѣ, и у каждой кузницы въ степи вы яе-

премѣнно найдете станокъ изъ шести здоровенныхъ стоекъ

съ двумя рычагами и двумя широкими подпругами; при по-

мощи этого снаряда лошадь и держать при ковкѣ въ вися-

чемъ положены.

Далѣе за кузницами слѣдуетъ винодѣльня — зданіе въ

105 футовъ длины и 28 футовъ вышины, въ которомъ на-

ходятся прессы, чаны, терки и вообще всѣ снаряды, употре-

бляемые при выдѣлкѣ вина. Внизу подъ винодѣльней нахо-

дятся два подвала со сводами, гдѣ помѣщаются различный

бочки, отъ 2 до 125 ведеръ съ бѣлымъ и краснымъ ви-

номъ. Подлѣ въ веселенькомъ домикѣ въ саду живетъ вино-

дѣлъ нѣмецъ, который также и главный смотритель за вино-

градниками, и занимается работами по винодѣлію.

Два чрезвычайно длинныя зданія, безъ потолковъ, идущія
параллельно одно отъ другаго на разстояніи шаговъ 50, пред-

ставляютъ хлѣбные магазины, въ которыхъ можетъ помѣс-

титься болѣе двухъ тысячъ четвертей хлѣба.

Хлѣбные магазины обведены канавой и двойной живой
изгородью изъ акаціи. Для предосторожности отъ пожара, у

хлѣбныхъ магазиновъ всегда держится вода, для чего и по-

ставленъ подлѣ нихъ огромнѣйшій чанъ.

Также длинное, какъ хлѣбные магазины, узкое зданіе, со

множествомъ оконъ, построенное совершенно изъ досокъ, въ

родѣ барака, служить для стрижки овецъ. Здѣсь ря одной

стрижки можетъ помѣститься до 100 человѣкъ, не говоря о

пространствѣ, занимаемомъ столами для сортировки и скла-

дыванія руна, бонитировки, шерстяными мѣшками, которые

(') Здѣсь авторъ нѣсколько противорѣчитъ самъ себѣ. Выше, говоря
о молдаванахъ, какъ о шшхихъ конюхахъ, онъ указываем, на труд-

ность находить въ Бесеарабін людей для ухода за лошадьми, между
тѣмъ въ описываемомъ имѣніи, по его ate словамъ, много есть цыганъ,
отяичныхъ наѣздниковъ. Можетъ быть, цыгане хорошіе кучера для ко-
нюшенныхъ лошадей, но плохіе въ обращеніи съ рабочими.          Ред.
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развѣшены на балкахъ и въ которые набиваютъ шерсть, вѣ-

сами и мѣстомъ, гдѣ мѣтятъ готовые мѣшки съ шерстью.

Въ заключеніе перечня построекъ нужно упомянуть о

мельницахъ, но онѣ въ очень незавидномъ состояніи, такъ

что объ нихъ совершенно не стоить распространяться.

Обитатели мѣстечка, принадлежащаго къ этому степному

имѣнію, какъ выше было сказано, состоять изъ молдаванъ,

малороссовъ, великороссіянъ, грековъ, нѣмцевъ и евреевъ.

Евреи здѣсь занимаются торговлей и ремеслами и таковы

же, какъ во всемъ свѣтѣ. Нѣмцы также народъ извѣстный.

Велик ороссіяне и малороссы, при долгомъ и постоянномъ

обращеніи съ молдаванами, которые составляютъ большин-

ство, сроднились съ ними и слились такъ тѣсно, что и по

внѣшности и въ нравахъ и обычаяхъ нисколько отъ нихъ

не отличаются.

Молдаванинъ — крестьянинъ дюжій, мускулистый, рослый,

съ крѣпкимъ складомъ, съ хорошо обрисованными членами,

съ черными длинными волосами, черными глазами и больши-

ми усами, имѣетъ вообще благородный черты лица, но имъ

не достаетъ только выраженія. Всегда съ открытой грудью,

зимой ли въ холодъ, лѣтомъ ли въ жаръ, въ толстой холще-

вой рубахѣ, съ голубымъ или краснымъ широкимъ поясомъ

пониже поясницы, въ кожаныхъ штанахъ, высокихъ кожа-

ныхъ сапогахъ, съ накинутой овчинной шубой, въ цилиндри

ческой мѣховой шапкѣ, подъ которую взбиты длинные воло

сы — вотъ костюмъ молдаванина зимой. Лѣтомъ онъ только

мѣняетъ кожаные штаны на холщевые и не надѣваетъ шу-

бы, но шапка таже зимняя остается и лѣтомъ. Такъ оде-
ваются и молодые, и старики, отличка только въ томъ, что

какъ перевалить за сОрокъ, молдаванинъ отпускаетъ боро-
ду, тогда какъ молодежь носить только одни усы.

Старушка — молдаванка обыкновенно держится на печи

за пряслицей, морщинистое лице и посѣдѣвшіе волосы при-

крыты чистымъ бѣлымъ платкомъ; кромѣ длинной, простой,
бѣлой рубашки, всю одежду ея составляетъ что-то въ родѣ

юбки изъ шерстяной матеріи.
Молодыя женщины  и дѣвушки представляютъ почти со-
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вершенный образецъ красоты, что особенно рѣзко выдается

при сравненіи съ неуклюжими нѣмками-колоиистками.

На шеѣ онѣ носятъ ожерелье, въ три или четыре нитки

съ перлами и кораллами, на которомъ обыкновенно виситъ

крестикъ.

Со вкусомъ вышитая и простроченная рубашка обрисовы-
вается на изящномъ бюстѣ, небрежно переброшена черезъ

плечо суконная накидка, съ золотымъ шитьемъ по угламъ;

нижняя часть тѣла прикрывается одноцвѣтной шерстяной
юбкой, обыкновенно краснаго цвѣта, которая поддерживается

изукрашеннымъ металлическимъ поясомъ; маленькая ножка

въ ринномъ, толстомъ чулкѣ, обута въ грубый башмакъ,

который для выхода подбивается кошкой или собакой. Вотъ
наружный видъ молдаванки.

Лѣнавъ, къ сожалѣнію, этотъ красивый народъ и въ до-

бавокъ куда какъ падокъ на питье, за небольшими развѣ

исключеніями. Къ чести молдаванина нужно сказать, что

отъ него никогда вы не встрѣтите грубости или непослушанія
и иной нѣмецъ пожалуй могъ бы поучиться у него вѣжли-

вости.

Главное питательное средство молдаванъ составляетъ ку-

куруза или попешой, которой зерна они приготовляютъ во

веѣхъ возможныхъ видахъ; стебли и листья кукурузы идутъ

въ кормъ скоту. Кукурузу они жарятъ въ золѣ, или ѣдятъ

и въ сыромъ видѣ, когда она еще не дозрѣетъ, варятъ цѣ-

лымъ початкомъ въ водѣ и ѣдятъ съ масломъ; но главное,

молдаванское блюдо —это мамалыга, — ее приготовляютъ изъ

кукурузовой муки съ водой, въ болыпіе праздники еще съ

яйцами и масломъ. За мамалыгой слѣдуетъ борщъ, потомъ

капуста, чечевица, овечій сыръ или бринза и только изрѣд-

ка, вмѣсто ржанаго хлѣба, хлѣбъ изъ кукурузы.

Изъ напитковъ мѣстное вино они уже часто предпочи-

таютъ водкѣ.

Мясо, яйца, молоко и т. п. молдаване ѣдятъ очень рѣдко.

Полный составъ служащихъ въ описываемомъ хозяйствѣ

лицъ слѣдующій :
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а) На жалованьи и содержаніи отъ эконотіи.

1.  Управителю постоянный годовой окладъ жалованья 500

руб. сер., 5 процентовъ отъ общаго валоваго дохода, готовое

содержаніе и 12 лошадей.

2.   14 человѣкъ, занимающихъ различныя должности въ

хозяйствѣ, съ жалованьемъ отъ 60 до 200 руб. сер., съ гото-

вишь содержаніемъ или выдачей пайка, изъ 9 четвертей

пшеницы, 10 пудовъ мяса, 1 пуда соли и притомъ каж-

дому назначается отъ 1 до 4 лошадей.

3.  Два священника съ жалованьемъ одному 350 р. и дру-

гому 150 р., 80 десятинъ земли и готовая квартира и отоп-

леніе. Кромѣ того каждая семья даетъ имъ 1 пудъ муки.

4.  Учитель получаетъ жалованья 120 руб., 8 четвертей

пшеницы, 10 пудовъ мяса, 2 пуда соли и 20 десятинъ земли.

5.  Лѣкарь изъ своего годоваго жалованья въ 780 руб. дол-

жеиъ имѣть и медикаменты. При готовомъ содержаніи, полу-

чаетъ въ свое распоряженіе пару лошадей.

6.   Фельдшеръ при болышцѣ,при 80 руб. жалованья, полу-

чаетъ 7 четвертей пшеницы, 10 пудовъ мяса, 1 пудъ соли,

1 5 овчинъ, готовую квартиру и отопленіе.
7.  Помощникъ фельдшера на 30 руб. жалованья.

8.   6 Ватаповъ съ жалованьемъ отъ 40 до80руб.,найкомъ
изъ 5 четвертей пшеницы, 4 п. мяса, 1 п. соли и каждому

ря семей (объясиеніе будетъ) квартира.

9.  6 кучеровъ съ жалованьемъ отъ 24 до 50 руб. и гото-

вишь содержаніемъ, или для женатыхъ пайкомъ изъ 4 чет-

вертей пшеницы, 4 пудовъ мяса, 1 пуда соли и готовой

квартирой.

10.  2 повара съ жалованьемъ одному 48 руб., другому 50, и

съ готовишь содержаніемъ обоимъ.
И. 5 человѣкъ для домашней прислуги съ жалованьемъ

въ 26—40 руб. и готовымъ содержаніемъ.
12.  2 прачки съ 20 руб. жалованья и готовой квартирой.
13.  Пекарь съ 30 руб. жалованья и готовымъ содержа-

ніемъ.
14.   3 мельника съ жалованьемъ отъ 45 до 50 руб., пай-
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комъ изъ 4 четвертей пшеницы, 4 п. мяса, 1 п. соли и го-

товой квартирой.
15.   6 садовниковъ съ жалованьемъ отъ 33 до 50 руб. и

готовымъ содержаніемъ.

16.   6 виноградарей съ жалованьемъ въ 40— 48 руб.
и пайкомъ, какъ у мельниковъ, и квартирой.

1 7.   2 полѣсовщика, каждому по 40 руб. жалованья и двух-

недѣльный паекъ изъ 1 п. муки, 10 ф. мяса, 10 ф. сыру и

квартира.

18.   8 сторожей съ жалованьемъ въ 18—40 руб. и пай-

комъ, какъ у мельниковъ, и квартирой.

19.  8 плотниковъ съ жалованьемъ отъ 40 до 50 руб. и

пайкомъ, какъ у мельниковъ, и квартирой.

20.   4 каменыцика съ жалованьемъ отъ 40 до 70 руб. и

пайкомъ, какъ другіе, и квартирой.

21.  2 бондаря съ жалованьемъ въ 45— 50 руб., пайкомъ
и квартирой.

22.  26 постоянныхъ работниковъ съ жалованьемъ отъ

18 до 45 руб., готовымъ содержаніемъ или пайкомъ, какъ и

другіе, и квартирой.

23.  2 табунщика при лошадях ъ съ жалованьемъ въ 35—

50 руб., пайкомъ, какъ рабочимъ, и квартирой для семьи.

24. 3 пастуха при господскомъ скотѣ еъ жалованьемъ въ

35—48 руб., пайкомъ и квартирой ря семьи.

25.  На такихъ же условіяхъ 2 пастуха при скотѣ слу-

жащихъ.

26.  Семья изъ мужа, жены и дочери при молочномъ хо-

зяйстве съ жалованьемъ въ 60 руб., двухнедѣлышмъ пайкомъ,

какъ у полѣсовщиковъ, и квартирой.

27.  100 шабановъ при овцахъ съ жалованьемъ въ 22—

60 руб., двухнедѣльнымъ пайкомъ, какъ выше, и кромѣ того

каждому ежегодно по 1 0 овчинъ.

(продолоюеніе впредь^.
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ремесленный н фабричным производства.

ОПИСАНІЕ

выдѣлки кожъ , шитья сапоговъ и торговли ими, кресть-

яне слободы Ольшанки Курской губерніи Новооскольскаго
уѣзда (*).

Введен IE.  ;

Слобода Ольшанка съ самыхъ давнихъ временъ владѣ-

нія князей Трубецкихъ и нынѣ родовое наслѣдство дѣтей

покойнаго князя Юрія Ивановича Трубецкаго. Названіе Оль-
шанки, древнѣйшее и болѣе употребительное, она получила

отъ рѣки тогоже имени, на которой она предъ другими се-

леніями древнѣйшая и обширнѣйшая. По существовавшимъ

въ ней церквамъ, она называлась и частію доселѣ удержи-

ваетъ назваиія: Ольшанки Петропавловки и Ольшанки Дми-

тріевки. Она находится отъ уѣзднаго своего города — Новаго
Оскола къ сѣверозападу въ 33 верстахъ, на границѣ съ

Старооскольскимъ уѣздомъ. Начало ея, по давности, при не-

имѣніи положительныхъ свѣдѣній, съ точноетію определить

невозможно, но по нѣкоторымъ даннымъ нужно отнести оное

С1 ) Описаніе зто представлено въ И. В. Э. Общество въ числѣ отвѣт-

ныхъ сочиненій на задачу «О составленіи описанія сельскихъ рукадѣлій

разныхъ мѣстностеш и удостоено малой золотой медали.
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къ 1600-мъ годамъ, когда, по прекращеніи татарскихъ на-

бѣговъ, началъ этотъ край населяться выходцами изъ раз-

ныхъ мѣстъ. Изъ церковныхъ актовъ видно, что еще въ

1740 годахъ въ Олыпанкѣ было двѣ церкви, а досто-

вѣрное преданіе и нѣкоторые памятники свидѣтельству-

ютъ, что слобода была тогда хорошо отстроена и богата. На
такое устройство слободы, безъ сомнѣнія, нужно допустить

немалое число лѣтъ. Предки нынѣшнихъ жителей Ольшан-
ки, — первые ея населенны, были выходцы изъ Малороссіи и

Литвы : старожилы по преданіямъ еще запомнятъ названія
мѣстъ, откуда выходили ихъ предки, а нѣкоторые жители и

доселѣ въ фамиліяхъ носятъ тѣ мѣста; восточная же часть

Ольшанки, за поселеніемъ въ ней литовцевъ, и доселѣ носить

названіе Литвы.
Почва земли хлѣбородная, но земля въ Олыпанкѣ боль-

ше гористая и состоитъ подъ лѣсомъ. Первые населенцы

Ольшанки, выходцы изъ образованныхъ мѣстъ, знавшіе ре-

месла и предпочитая выгоды ихъ хлѣбопашеству, заняли это

мѣсто, какъ болѣе способное для своихъ видовъ. Занятіями
того времени были: во первыхъ, винокуреніе, которое при

удобствѣ и довольствѣ въ лѣсѣ было самое выгодное, и имъ

занималась большая часть жителей; оно продолжалось во все

время, пока право свободнаго випокуренія, оставленное укра-

инскимъ губерніямъ, отнято у этого края, вошедшаго въ

составь Курской губерніи (1773   )

Во вторыхъ, бондарство, которому также способствовало
изобиліе въ лѣсѣ, и которое поддерживалось требованіемъ

посуды винокурнями и жителями сосѣдними русскихъ^се-
леній.

Въ третьихъ, выдѣлка кожъ и шитье сапоговъ. Это заня-

тіе, по обилію въ дубовой корѣ и дешевизнѣ другихъ матеріа-

ловъ и выгодному сбыту сапоговъ, было также прибыльно.
По причинѣ этихъ занятій первыхъ своихъ обитателей,

Олыпанка пріобрѣла видь торговаго мѣстечка, удерживаема-

го ею доселѣ; а счастливое ея положеніе въ лѣсныхъ мѣ-

стахъ, на краю малороссійскихъ слободъ, близость къ рус-

скимъ селамъ," удобный сбыть или выгодный обмѣнъ своихъ
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издѣлій на сельскіе продукты, сдѣлали Ольшанку еще въ

древнія времена слободою богатою.

Означенный занятія въ Олыпанкѣ существовали всѣ вмѣ-

стѣ только во время свободна™ винокуренія, а послѣ него въ

нихъ произошелъ рѣшительный переворота. Занимавшіеся
вонокуреиіемъ и ихъ рабочіе послѣ того, не имѣя достаточно

земли для занятія хлѣбопашествомъ, начали приставать къ

сапожиикамъ и учиться у нихъ выдѣлывать кожи и шить

сапоги. За винокурами съ теченіемъ времени, по уменьшеніи

лѣсовъ, начали учиться сапожничесгву и бондари. Умножае-
мое такимъ образомъ . съ каждымъ годомъ число рабочихъ

рукъ, увеличивало количество кожевеннаго и сапожнаго из-

дѣлій, а умножавшіяся издѣлія побуждали находить новыя

мѣста для выгоднѣйшаго сбыта; въ настоящее же время, ко-

жевенное и сапожное рукодѣліе въ Ольшанкѣ сдѣлалось по-

чти единственнымъ и весьма значительнымъ. Настоящіе жи-

тели Ольшанки, происходя отъ разныхъ племенъ, мало по

малу отъ взаимнаго общеиія сроднились до того, что не пред-

ставляютъ теперь рѣзкихъ отличій въ языкѣ, нравахъ и

обычаяхъ. Они представляютъ теперь одно малороссійское
племя; только у старика литовскаго происхожденія можно въ

разговорѣ иногда услышать литовскія слова. Молодые же отъ

частаго обращенія съ русскими сосѣдями, а по торговымъ за-

нятіямъ отъ обращенія съ горожанами, говорить по русски

или съ русскими словами употребляютъ благозвучный, нѣж-

иыя слова малороссійскія.
Въ Олынанкѣ по 9 ревизіи состояло 560 дворовъ; въ

нихъ 2,000 душъ мужескаго, 2,013 женскаго пола.

Земли въ Олынанкѣ владѣнія князей Трубецкихъ 4,198
дес. 1,214 саж., а за исключеніемъ изъ нея земли подъ лѣ-

сомъ, поселеніемъ, въ лугахъ и неудобной, —распашной земли

1,639 дес. 2,255 саж. Такое количество земли, несоотвѣт-

ствующее числу душъ, въ Курской губерніи — мѣстѣ исклю-

чительная занятія хлѣбопашествомъ, можетъ навести на

мысль о бѣдности жителей ; но Ольшанцы, благодаря своимъ

кожевенному и сапожному рукодѣліямъ, живутъ видимо луч-

ше русскихъ  сосѣдовъ хлѣбопашцевъ, уплачивая исправно

Томь 1.— Отд. П.                                                      2
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оброки владѣльцамъ; и даже суммою годовой выручки за свое

рукодѣліе, быть можетъ, не уступаютъ жителямъ нѣкоторыхъ

уѣздныхъ городовъ.

Подробное описаніе рукодѣлій крестьянъ слободы Ольшан-
ки: выдѣлки кожъ, шитья сапоговъ и торговли ими, ря боль-
шей ясности, можетъ быть по главнымъ видамъ производ-

ства представлено въ слѣдующихъ отдѣленіяхъ:

I.  О числѣ лицъ обоего пола, занимающихся кожевенньшъ

и саножиымъ рукодѣліемъ и о состояніи при этомъ хлѣбопа-

шества и другихъ сельскихъ занятій.

II.  О видахъ производителей испособѣ домашняго —намѣ-

стѣ, кожевеннаго и сапожнаго производства.

III.  О матеріалахъ, ихъ добываніи и цѣнахъ на оные.

IV.  О снарядахъ или орудіяхъ выдѣлки кожъ и шитья са-

поговъ.

V.  О способѣ выдѣлки кожъ для сапоговъ и на полувалъ.

VI.  О сапогахъ, ихъ мѣрѣ, формѣ и способѣ шитья.

VII.  О мѣстахъ, временахъ торговли кожами и сапогами, о

количествѣ вывоза полувала и сапогъ на главныя ярмарки и

о количествѣ годоваго вывоза полувала и сапогъ въ послѣд-

яее время.

VIII.  О заработкахъ производителей кожевеннаго и сапож-

наго рукодѣлій.

IX.  О вліяніи сего рукодѣлія на домашній быть производи-

телей, ихъ здоровье и благосостояніе.

ОТДѢЛЕНІЕ I.

О чист лице обоего пола, занимающихся кожевеннымъ

и  сапожнымъ  рукодѣліями  и о состояніи  при  этомъ

хлѣбопашества и другихъ сельскихъ занятій.

Крестьяне слободы Ольшанки занимаются выдѣлкою кожъ

и шитьемъ сапоговъ почти всѣмъ своимъ народонаселеніемъ.

Изъ числа 560 домовъ съ 4,013 душами обоего пола всего

населенія, только 29 дворовъ съ 198 душами занимаются

хлѣбопашествомъ  и содержаніемъ домашняго скота, по на-
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слѣдству отъ предковъ. Изъ нихъ большее число, живя на

краю слободы, вблизи винокуреннаго владѣльческаго завода,

и пользуясь удобствомъ наема земли у жителей ближайшихъ

русскихъ селеній, лѣтомъ занимаются съ выгодою полевыми

работами, а осенью и зимою получаютъ хорошія деньги за

перевозку дровъ и другія работы въ винокуренномъ заводѣ.

9 домовъ съ 57 душами кузнецовъ; 5 домовъ съ 46 душами

столяровъ; 3 дома съ 1 2 душами живописцевъ; 4 дома съ

30 душами портныхъ; 3 дома съ 13 душами шапошниковъ.

Остальные 508 домовъ съ 3,657 душами обоего пола един-

ственно занимаются выдѣлкою кожъ, шитьемъ сапоговъ и

торговлею ими. Въ этомъ занятіи учавствуютъ мужчины,

женщины и дѣти обоего пола. Изъ мужчинъ одни торгуютъ

сапогами или кожами, другіе выдѣлываютъ кожи, шыотъ са-

поги; женщины ноставляютъ для дратвы пряжу, помогаютъ

мужьямъ въ подготовкѣ потребныхъ матеріаловъ для сего

занятія и въ уходахъ за кожами во время выдѣлки. Мальчи-
ки и дѣвочки перешиваютъ сапоги. Изъ показаннаго числа

508 домовъ съ 3,657 душами 10 домовъ съ 78 душами

единственно занимаются торговлею кожами и сапогами, не

учавствуя въ самомъ издѣліи кожъ и сапоговъ. До 30 до-

мовъ хотя также занимаются торговлею, но больше своимъ

издѣліемъ, а на половину или треть прикупаютъ у другихъ

сапожниковъ изъ барыша. Такимъ образомъ во всей Олыпан-
кѣ собственно кожевниковъ или сапожниковъ, занимающих-

ся выдѣлкою кожъ и шитьемъ сапоговъ, 498 дворовъ съ

3,579 душами обоего пола. Изъ нихъ не учавствуютъ только

крайне престарѣлые, малолѣтные, мальчики до 9 лѣтъ, а дѣ-

вочки до 12, и дѣвочки людей состоятельныхъ, — что соста-

вить не болѣе третьей части всего числа 3,579. Кожевники и

сапожники олыпанскіе занимаются наслѣдственно отъ пред-

ковъ однимъ своимъ ремесломъ. У нихъ, какъ жителей сель-

скихъ, хотя и находится небольшое количество земли, но они

и тою не занимаются должнымъ образомъ : причиною тому ,

быть можетъ, самая малость земли, но болѣе непривычка съ

дѣтства къ полевымъ работамъ, и притомъ самое усиленное

шитье сапогъ бываетъ въ лѣтнее рабочее время, потому что
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съ іюля мѣсяца сапоги' отправляются па продажу. Наполо-
вину или еще болѣе изъ сапожниковъ даже не имѣютъ у себя
лошадей, а землю, какая есть, обработываютъ наемными ру-

ками жителей сосѣднихъ русскихъ селеній.

Въ лѣтиее рабочее 1 время Олыпанка представляетъ реши-
тельную противоположность съ русскими селами : тогда какъ .

въ послѣднихъ въ жильѣ можно видѣть только стараго, да

малаго, въ Олынанкѣ вездѣ увидишь молодыхъ рабочихъ
людей и въ домахъ цѣлые артели, съ стройными пѣснями

работающія сапоги.

При скудномъ занятіи хлѣбопашествомъ у олынанцевъ,

изъ домашняго скота содержатся только, кромѣ лошадей (у
кого онѣ имѣются), коровы, да козы для молока; а потому у

нихъ нѣтъ одежды домашняго приготовленія, не бываетъ
своихъ мясныхъ харчей или домашней птицы ; все это пріоб-
рѣтается ими покупкою. Другія сельскія занятія, напримѣръ:
пчеловодство, садоводство, у нихъ существуютъ въ самыхъ

малыхъ размѣрахъ; только женщины лѣтомъ занимаются

разведеніемъ лука, умѣютъ хорошо выращать его и имѣютъ

отъ продажи хорошую пользу. Лѣтомъ женщины и дѣвицы,

излишнія въ домѣ или свободный отъ дѣлъ по дому, нани-

маются драть дубовую кору или полоть бакчи, и заработки
употребляютъ въ свою пользу на наряды.

Сапожники, не имѣющіе своего заведенія, а работающіе у

другихъ, въ ноябрѣ и декабрѣ мѣсяцахъ, когда остатки са-

погъ дошиваются, а вновь для нихъ кожи идутъ еще въ дѣ-

лѣ и чрезъ то цѣны рабочимъ понижаются, одни отправ-

ляются въ русскія села, запастись товаромъ, И тамъ полу-

чаютъ хорошія заработки, другіе отправляются въ виноку-'

ренный владѣльческій заводъ или для отработки недоплачен»

паго оброка, или получая отъ 4 до 5 руб. сер. въ мѣсяцъ.

Нѣкоторое число несостоятельныхъ сапожнпковъ ежегодно

ходятъ для работы сапогъ въ черноморье и донскія мѣ-

ста, откуда нрииосятъ хорошіе заработки. Таковы при коже-

венномъ и сапожномъ ремеслѣ крестьянъ слободы Ольшан-
ки всѣ другія ихъ занятія.
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ОТДМЕНІЕ II.

О видахь производителей и способѣ домашняго — въ сло-

бодѣ, кожевеннаго и сапожнаю производства.

Крестьяне, занимающееся кожевеннымъ и сапожнымъ ре-

месломъ, главнымъ образомъ раздѣляются на торговцевъ,

мѣстно называемыхъ купцами, и на сапожныхъ хозяевъ,

называемыхъ шевцами.

Торговцы капитальные не имѣютъ у себя на домахъ ко-,

жевенныхъ и сапожныхъ заведеній; они, закупая значитель-

ныя партіи сапогъ и отдавая шевцамъ выдѣлывать кожи на-

иолувалъ въ значительномъ количествѣ, въ свое время от-

правляются торговать оными въ извѣстныя мѣста, отъ чего

безъ излишнихъ заботъ они пріобрѣтаютъ на чужомъ издѣ-

ліи хорошую пользу. Въ свободное время они отправляются

за кожами и, сбывая ихъ значительныя партіи, также полу-

чаютъ хорошіе барыши. Изъ числа такихъ торговцевъ до 1 5

домовъ въ 1840-хъ годахъ откупились на свободу и посту-

пили въ купеческое сословіе города Ейска, куда и пересели-

лось до 10 домовъ ('), а 5 домовъ города Новаго Оскола, и

живутъ доселѣ въ слободѣ Олыпанкѣ. Эти послѣдніе имѣютъ

капитала каждый домъ отъ 10 до 30 тысячъ рублей сере-

бромъ. Они состоять главными торговцами въслободѣ; впро-

чемъ, до 5 домовъ торговцевъ и изъ крестьянъ могутъ ра-

вняться съ ними капиталами наличными.

Послѣ сихъ торговцевъ слѣдуютъ менѣе капиталые, кото-

рые, имѣя свои кожевеиныя и сапожныя заведенія, шыотъ

сами отъ одной до полуторы тысячи паръ сапогъ и выдѣлы-

ваютъ нѣсколько кожъ на полувалъ, и къ этому числу еще

прикупаютъ сапоги у шевцовъ. Есть изъ нихъ и такіе, ко-

торые хотя по состоянію производятъ торговлю и значитель-

нымъ количествомъ сапоговъ, но по причинѣ недостаточно-

сти рабочихъ домашнихъ рукъ заведеній своихъ не имѣютъ.

(') Торговцы свободнаго состояния, яшвущіе въ Олыианкѣ, въ  выше-
сказанномъ перечпсленіи не включены.
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Всѣ вообще торговцы не родомъ ведутся, а выходятъ изъ

класса шевцовъ, пріобрѣтающихъ благоразумною бережливо-
стію съ каждымъ годомъ излишнюю копѣйку.

Шевцы, имѣяу себя въ домахъ кожевенныя и сапожныя

заведенія, въ теченіе всего года постоянно тѣмъ только и

занимаются, что выдѣлываютъ кожи на полувалъ и для са-

поговъ, шьютъ сапоги, учавствуя въ этомъ цѣлыми семей-

ствами, а при недостаточности домашнихъ рукъ нашшаютъ

другихъ, не имѣющихъ по несостоятельности своихъ заведе-

ній.
Все кожевенное и сапожное производство ведется въ сло-

бодѣ Олыпаикѣ по подряду. Здѣсь не дѣлается такъ, чтобы
каждый кожевникъ или сапожникъ, выдѣлавши кожи, или

пошивши сапоги, иродавалъ ихъ у себя на базарѣ, или на

ближайшихъ ярмаркахъ. Олынанскаго кожевеннаго и сапож-

наго издѣлія, здѣсь па мѣстѣ стороннему покупателю нельзя

купить, развѣ только у торговца и то по высокой цѣнѣ. Это
отъ того, что всѣ шеВцы въ теченіе всего года работаютъ

не для себя, а торговцамъ по подрядами Швецъ, имѣющій

хорошихъ помощниковъ, подряжается въ теченіе года, отъ

августа до сентября, или отъ осени текущаго до осени буду-

щего, вышить торговцу отъ 500 до 800 паръ сапоговъ или

менѣе , соображаясь съ средствами.

Нѣкоторые изъ шевцовъ дѣлаютъ разнымъ торговцамъ

подряды, а другіе одному, и не рѣдко ведутъ дѣло нѣсколько

лѣтъ сряду съ одяимъ торговцемъ ; послѣдніе же заподряжа-

ютъ по несколько* домовъ шевцовъ.

Изъ шевцовъ, какъ скоро кто успѣетъ пріобрѣсть сапо-

говъ отъ 200 до 300 на свой коштъ, и особепно если въ

семьѣ есть способный къ торговлѣ, начииаетъ торговать

своими сапогами самъ. Несостоятельные же суть всегдашніе

работники торговцевъ. Они доставляя послѣднимъ пользу, и

сами живутъ единственно отъ нихъ: ибо такой швецъ, прода-

вая впередъ за годъ сотни паръ сапогъ, у себя на то не

имѣетъ никакихъ средствъ, а при подрядѣ получаетъ отъ

торговца двѣ или три части денегъ, и на.эти уже деньги по-

купаетъ сырыя кожи, матеріалъ для выдѣлки, заподряжаетъ
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самъ, при недостаточности своихъ домашнихъ рукъ, подшв-

вальниковъ или перешивальниковъ ; изъ этнхъ же денегъ

онъ покупаетъ хлѣбъ и уплачиваетъ владѣльцу оброкъ; а

какъ скоро выдутъ кожи изъ дѣла и начинаютъ шиться са-

поги, торговецъ тотчасъ выдаетъ шевцу остальныя деньги.

Такой способъ сапожнаго производства по подрядамъ выго-

денъ потому, что всякому, неимѣющему соетоянія, а однѣ ру-

ки, доставляетъ годовое занятіе, вѣрныя средства къ содер-

жание семейства, а при трудолюбіи и бережливости чрезъ

нѣкоторые годы и состояніе. Это самое и служило постоянно,

не только къ поддержанію, но и къ усиленно сапожнаго про-

изводства въ Олыпанкѣ.

Такой способъ работъ представляетъ невыгоды только въ

двухъ случаяхъ : лли иногда торговцы, зная нужды нѣкото-

рыхъ шевцовъ, медлятъ подрядами и чрезъ то заставляютъ

шевца подрядиться дешевле; или иногда иослѣ условій подря-

да повышаются цѣны на вожи и другіе матеріалы. Но чест-

ный торговецъ такъ не рѣшится дѣлать, а съ другой сторо-

ны, обиженный шевцъ найдется наказать въ свою очередь

и торговца: либо дурною выдѣлкою товара, либо умаленіемъ
условленной мѣры сапогъ. Вообще, какъ сапожное производ-

ство составляете главное средство къ жизни и благосостоя-

нію всего населенія, то всѣ благомыслящіе и торговцы, и

шевцы стараются соблюдать во всемъ порядокъ и честность,

такъ-какъ за честность и послѣдніе имѣютъ лучшія выгоды

предъ другими; а неблагонамѣренные ограничиваются въ.

злоупотребленіяхъ своихъ со стороны вотчиннаго управленія.

Въ послѣднее время описанный способъ работъ нѣсколько

измѣнился. Нѣкоторые торговцы отдаютъ свои кожи шев-

цамъ, договариваясь выдѣлать ихъ и сшить сапоги извѣст-

ной мѣры, и платятъ въ такомъ случаѣ отъ каждой пары.

Нѣкоторые шевцы весь годъ шьютъ сапоги по такимъ под-

рядамъ, а другіе въ числѣ подряда шьютъ и изъ своего ма-

теріала. Впрочемъ, послѣднее существуетъ въ маломъ размѣ-

рѣ и шевцы въ томъ и другомъ случаѣ имѣютъ заработки
одни и тѣже: только дающій свои кожи бываетъ покойнѣе
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что употребленъ хорошій матеріалъ, какой бы швецъ ни ра-

боталъ сапоги.

Полувалъ работается тѣми же самыми шевцами— кожевни-

ками; на этотъ предметъ кожи всегда даются лучшаго до-

стоинства и Высшей цѣны отъ торговца. Полуваломъ торгу-

ютъ только капитальные торговцы. За выдѣлку платится отъ

кожи, отъ 75 коп. сер. до 1 рубля.
Подряды на сапогп и полувалъ бываютъ въ течепіе всего

года, но главнымъ образомъ въ октябрѣ и ноябрѣ мѣсяцахъ,
когда торговцы, сбывши сапоги и полувалъ, возвращаются

домой.
По заключеніи условій подряда, между торговцемъ и шев-

цомъ бываетъ гулянье въ теченіе нѣсколькихъ дней; съ цѣ-

лымй семействами переходятъ изъ одного дома въ другой.

Со стороны шевцовъ это необходимо для того, чтобы заохо-

тить другихъ членовъ семейства усерднѣе выполнять работы
въ рабочую пору. Торговецъ съ шевцомъ, имѣющіе дѣло,

зовутся сватами.

ОТДѢЛЕНІЕ III.

О матергалахъ, ихъ добываніи и цѣнахъ па оные.

Матеріалы кожевеииаго и сапожнаго производства суть:

а) Кожи, частію говяжьи, на полувалъ рѣзиыя бычьи, а

. для сапогъ коровьи падежным, но большею частію конскія.
Причина, почему слободскіе сапожники больше употребляютъ

этихъ послѣднихъ, есть дешевизна и, отъ всегдашняго занятія

ими, опытность и легкость въвыдѣлкѣ ихъ. Кожи шевцами по-

купаются у себя въ слободѣвъ базарные дни, или на ближай-
шихъ ярмаркахъ, куда прпвозятъ ихъ городскіе мелкіе тор-

говцы. Главнымъ же образомъ этой потребности шевцовъ

удовлетворяют!, ольшанскіе торговцы: они или вымѣниваютъ

кожи на сапоги, когда это находятъ выгоднымъ, или продав-

ши сапоги, нарочито ироѣзжаютъ за оными въ мѣста, гдѣ

занимаются скотоводствомъ, напр. по татарамъ, калмыкамъ

и по Ставропольской губерніи до самаго Кавказа. Въ этихъ

мѣстахъ ими покупаются кожи говяжьи падежныя. Въ 1856
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году, здѣсь такія кожи покупались отъ 2 до 3 руб. сер.

Конскія кожи поступаютъ въ Олынанку, кромѣ окрестныхъ

ближайшихъ мѣстъ, изъ губерній: Тамбовской, Рязанской,
Тульской, Московской и Орловской. Въ эти мѣста отправля-

ются олынанскіе торговцы, по продажѣ сапогъ; имѣя налич-

ныя деньги, они закупаютъ кожи значительными партіями,
которыми, за удовлетвореніемъ потребности олыпанцевъ,

снабжаютъ сапожниковъ другихъ сосѣднихъ слободъ. Въ
Тамбовской губерніи покупка кожъ главнымъ образомъ бы-
ваетъ на ярмаркахъ въ Лебедяни; а въ прочихъ губерніяхъ

по разнымъ городамъ больше у купцовъ на домахъ. Въ
1856 году кожи покупались на среднюю цѣну 1 руб. — 60 коп.

за кажу, а продавались по 2 руб.
Послѣ кожъ для выдѣлки ихъ употребляются:

b)  Зола. Зола у олынанскихъ кожевниковъ употребляется
дровяная. Такъ какъ здѣсь всѣ отопляются дровами, то въ

золѣ нѣтъ недостатка; невыдѣлывающіе кожа, продаютъ ее

другимъ. Цѣны на золу бываютъ лѣтомъ дороже, а зимою

дешевле; она покупается отъ 6 до 12 коп. сер. Золою снаб-
жаетъ кожевниковъ также винокуренный заводъ; эта зола

имѣетъ болѣе силы, а потому продается отъ 1 5 до 20 коп. за

четверикъ.

c)  Известь (по мѣстному названію вапна). Она покупается

въ самой Олынанкѣ въ господскомъ заведеніи, или на база-
рѣ, куда привозятъ жители слободы ближайшей — Холка, отъ

8 до 12 коп. за мѣру.

dj Дубовая шкора (mpaj. Шкору добываютъ сами оль-

шанцы, нанимая участки мелкаго дубоваго лѣса. Ее также

въ доволышмъ количествѣ вывозятъ на базаръ сосѣдніе жи-

тели; она продается отъ 20 до 30 коп. за пудъ.

e)  Хлѣбъ, т.-е. ржаная тука; она покупается на базарѣ

въ Олыпанкѣ отъ 30 до 40 коп. за пудъ.

f)  Чистый деготь. Онъ сюда доставляется изъ лѣсныхъ

мѣстъ Орловской губерніи торговцами здѣшнихъ городовъ

отъ 1 р. 20 к. до 1 р. 50 коп. сер. за пудъ.

g)  Липовый лубом, покупается или здѣсь на базарѣ, или

въ ближнихъ ярмаркахъ трубками, длиною въ 2\ арш,, по
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30 коп. за каждую, если только таковый снятъ, начиная отъ

корня, а выше снимаемый дешевле бываютъ.
h) Стола (eapzj. Она также покупается на своем ъ ба-

зарѣ, или у своихъ лавочпиковъ, или у пріѣзжихъ торгов-

цевъ; цѣна ей за фунтъ 4 коп.

і) Сапожный купоросъ. Онъ покупается по 7 кои. за

фунтъ у тѣхъ же торговцевъ.

к) Дратва. Для лея сѣются свои конопли или покупаются

на базарѣ по 1 \ коп. за фунтъ.

ОТДѢЛЕНІЕ IV.

О снарядахъ или орудіяхъ выдѣлки кожъ и шитья сапоговъ

По свойству кожевеннаго и сапожнаго рукодѣлія крестьянъ

слободы Олынаики, какъ сельскаго, самаго простаго, и сна-

ряды или орудія на сей предметъ употребляются иеизыскан-

ные, а потому, быть можетъ, и неудовлетворительные. Они

суть:

а) Чаны: зольный или известковый и другой квасильный

или дубильный. Въ Олынанкѣ нѣтъ отдѣльныхъ построекъ

ря кожевенъ; здѣсь, въ той же хатѣ, гдѣ живутъ, находит-

ся и кожевня и шевня; или крестьянинъ, имѣя для себя чи-

стую хату , для кожевни и кухни имѣетъ въ сѣняхъ хатину;

а если хозяинъ еще достаточнѣе, то имѣетъ чрезъ сѣни от-

дѣльиую хату въ одной связи, для сказаннаго назначенія.
Въ этихъ хатахъ у каждаго зольникъ устроивается въ землѣ

нодъ поломъ у входа. Зольникъ или деревянный или кирпич-

ный. Чанъ дубильный устроивается деревянный, круглый,

сбитый желѣзными обручами, и ставится въ той же хатѣ на

полу въ свободномъ мѣстѣ; его сверху закрываютъ крышкою,

и чрезъ это онъ служитъ днемъ для складки платья и пр., а

ночью кроватью для дѣтей, величина зольника и чана зави-

ситъ отъ достатка и объема занятія хозяина. Устройство ду-

бильнаго чана терпимо въ жилой хатѣ, но зольника не дол-

жно бы быть здѣсь: изъ него во всякое время, когда только

лежатъ кожи въ золѣ или вапнѣ выходятъ непріятныя испа-
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реиія; но когда вытаскиваются кожи, смрадъ бываетъ ужас-

ный и долго остающійся. Только привычка дѣлаетъ это для

рабочихъ сноснымъ и вліяніе на здоровье незамѣтнымъ. Золь-
никъ устраивается въ хатѣ по тому разсчету, что въ теплѣ

зола и известь лучше дѣйствуютъ на кожи, и зимою удобнѣе

ухаживать за кожами. Зольникъ гораздо лучше устроивать

на дворѣ, а чтобы онъ не промерзалъ, можно плотно укры-

вать навозомъ, или еще устроивать надъ нимъ мазанку съ

плотною соломенною крышею.

Дубовая шкора сушится на пеЧкѣ или въ оной и той же

хатѣ, для толченія же ея имѣется :

b)  Ступа. Она устроивается на дворѣ подъ сараемъ изъ

толстаго деревяннаго отрубка съ ножками для толкача, кото-

рый въ концѣ имѣётъ четыре острія и приводится въ дѣй-

ствіе ногами толкущаго понеремѣшю. Въ толченіи дуба все-

гда учавствують два человѣка: одииъ толчетъ, а другой ру-

кою помѣшиваетъ. Этотъ снарядъ также неудовлетворите-

ленъ: помѣшивающіе дубъ, т. е. загребающіе его подъ паде-

те толкача, вредятъ себѣ руки.' При болынемъ требованіи
толченаго дуба, трудно бываетъ рабочимъ. Дубъ толкетъ, при

неимѣніи работника, и жена хозяина, а больше нанимаются

слѣпые молодые парни по 1 коп. и болѣе отъ ступы или мѣ-

ры; у достаточныхъ исполняютъ-эту работу челядники, т. е.

годовые работники по дому. Въ Олынанкѣ, по занятію коже-

венному, нужно бы устроить, но-крайией-мѣрѣ, до 10 ма-

шинъ толчейныхъ.

c)  Штрихоль или штреха. Онъ бываетъ желѣзный и

по двоякой потребности съ двоякою рукояткою : съ длинною,

когда имъ очищаются кожи отъ шерсти; съ короткою, когда

имъ вытягиваются и размягчаются выдѣланныя кожи.

d)  Клещи тоже желѣзныя для вытягиванія кожъ изъ

вапны и полосканья въ рѣкѣ; для сбереженія рукъ онѣ дѣ-
лаются съ длинными ручками.

e)  Бѣлихъ. Это стальной двуручный рѣзецъ, употребляе-
мый для очистки кожъ, во время ихъ выдѣлки, отъ мездры.

По большему удобству, на это употребляются жатвенныя ко-

сы, отслужившія свое главное назпаченіе.
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f) Кобылица. Это половинка отрубка легковѣснаго, мягка-

го дерева, длиною въ 2 lj2 аршина. Когда она употребляется
въ дѣло, иижиій конецъ упирается въ землю, а другой под-

нимается вверхъ и поддерживается двумя подставками, оваль-

ною частію наружу, и по ней нротягается кожа для очист-

ки косою.

gj Пилыа. Это деревянный цилиндръ длиною въ 2 аршина,

а шириною въ Vj2 вершка, съ одной стороны шіоскій, а съ

другой округленный, укрѣпляемый по концамъ деревянными

гвоздями къ краю плотной скамьи. Подъ цилиндръ этотъ за-

кладывается одинъ конецъ куска товара, а другой держится

въ рукѣ и растягивается штрихолыо.

h) Юхтарка. Это отрѣзокъ оконечности ружейнаго ство-

ла, или круглый желѣзный цилиндръ, нарѣзаиный кругомъ

кольцеобразно, укрѣпленный па оси, концы которой прикрѣп-

ляются къ рукояткѣ. Этотъ цилиндръ при накачиваніи това-

ра, обращаясь на оси, дѣлаетъ на немъ нарѣзку, чтобы кон-

ская кожа имѣла видъ говяжей юхты.

При работѣ сапоговъ инструменты употребляются также

самые простые, общеупотребительные сапожниками, они суть:

дерево или, по мѣстному названію, копыто, сторщина или

подъемъ, клинецъ подъ подъемъ, правило, стрелица для

расправки голенищей, шилья прямыя, ножи, молотъ, кле-

сачка, т. е. гладкая палка для разгладки на деревѣ сши-

таго сапога, писачка кленовая, для отдѣлки заднихъ подбо-
ровъ и расписанья подошвы на разные узоры.

ОТДѢЛЕНІЕ V.

О способѣ выдѣлки кожъ для сапоговъ и на полувалъ.

Выдѣлка кожъ, мѣстно называемая чинка, производится

слѣдующимъ образомъ. Кожи кладутся въ рѣку на двое или

трое сутокъ; вынутыя оттуда, онѣ поступаютъ въ вапникъ,

мездрою внизъ; при кладкѣ кожи по шерсти слегка посыпают-

ся известью, а потомъ весь чанъ наполняютъ известью, раз-

веденною водою.  При этомъ на 25 кожъ употребляется 5
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мѣръ пли четвериковъ извести. Въ. ней кожи лежать въ

теплое время двѣ, а въ холодное три иедѣлп. По истеченіи

срока, или смотря по дѣйствію извести, кожи вынимаются

изъ вашшка желѣзными клещами и обдираются отъ волоса

Или шерсти, штрихолемъ. Вычистивши изъ чана известь,

опять кладутъ туда кожи, только уже мездрою вверхъ, и по-

сыпаютъ по нимъ золою , а затѣмъ смѣшавши одну мѣру

пзвести съ золою и распустивши на водѣ, вливаютъ на кожи

въ чанъ. Золы па 25 кожъ употребляютъ 6 мѣръ. Въ золѣ
кожи бываютъ 12 дней; дѣйствіе золы состоитъ въ томъ,

что кожи, размягченный известью, становятся твердыми и

плотными, и мясныя части на кожѣ или мездра отдѣляется.

Послѣ золы, кожи вывозятся для полосканья на рѣку, и если

лѣтомъ здѣсь же, а зимою въ хатѣ, на кобылицѣ косами очи-

щаются отъ мездры; по очисткѣ, кладутъ кожи въ рѣку, смо-

тря по теплу, на двое или трое сутокъ, для того, чтобы остав-

шаяся въ нихъ зола вымылась; а говяжьи кожи, работае-
мыя для юхты, въ водѣ мнутся ногами, обутыми въ лапти.

Въ это время въ дубильномъ чану дѣлаютъ хлѣбные квасли-

ны такимъ образомъ: наполпяютъ третью часть дубильнаго

чана водою, а въ небольшой кадочкѣ дѣлается хлѣбный за-

торъ, съ условіями, какъ затирается тѣсто для печенія хлѣ-

ба, и этотъ заторъ въ свое время выливаютъ въ чанъ, куда

потомъ кладутъ кожи попарно лицемъ къ лицу, посыпая ме-

жду ними нѣсколько ржаною мукою. Въ хлѣбѣ (*) кожи ле-

жать три дня, и при этомъ наблюдаютъ, чтобы дѣйствіе его

было ровно, иначе онъ осаживаясь на низъ гуще, дѣйствуетъ

тамъ сильнѣе; а если замѣчаютъ, что хлѣба мало, то посы-

паютъ еще мукою; надъ квасомъ же наблюдаютъ, чтобы онъ

;., не дѣлался слишкомъ теплымъ и въ такомъ случаѣ добавля-
ютъ его холодною водою, такъ-какъ кислота утоняетъ кожи.

На четвертый день кожи изъ чана вынимаются, а квасъ въ

н'емъ остается; въ этотъ же квасъ кладутся кожи для дубле-

( 1 ) Слово хлѣбъ имѣетъ здѣсь значеніе техническое, п именно озна-
чаете ту сыѣсь, въ которой намачиваются колш, послѣ обработки
извсстію іг золою.
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нія, и по мездряной сторонѣ каждой посыпаютъ толченымъ

дубомъ. Въ дубѣ кожи лежать отъ 12 до 1 5 дней. Чрезъ
три дня онѣ пересматриваются: если квасъ сдѣлался теп-

лымъ, въ него вливаютъ холодной воды; дубъ потерявшій
силу выметывается, и кожи вновь посыпаются свѣжимъ. При
этомъ требуется особенное вниманіе хозяина: одинъ недо-

смотръ иногда отииметъ много достоинствъ у кожи по выдѣл-

кѣ. На 25 кожъ муки употребляется 4 пуда, а дубовой шко-

ры 25 пудовъ. По выходѣ изъ дуба, кожи для сушки развѣ-

шиваются. Весною, если кто желаетъ сберечь лучгаій цвѣть,
особенно въ полувалѣ, кожи вѣшаютъ подъ сараями.

Въ Олынанкѣ только кожи, выдѣлываемыя на полувалъ,

остаются цѣлыми, и по высушкѣ, раснравкѣ и разгладкѣ бы-
ваютъ готовы уже къ вывозу на продажу, цѣлыми-неразрѣ-

занными; всѣ же прочія, Предназначаемый для сапогъ, по

высушкѣ имѣютъ еще выдѣлку окончательную, состоящую

въ слѣдующемъ. Высушенныя кожи вспрыскиваютъ водою,

растягиваютъ штрихолыо и разрѣзываютъ на куски. Самые
плотные куски оставляются для подошевъ, менѣе плотныя для

передовъ, а тоикіе для халявъ. Подошвенные откидываются,

а передовые и халявные на кобылицѣ выструживаются съ

мездряной части, неровныя на нихъ мѣста выравниваются

бѣлихами, косами съ прямыми или завернутыми остріями,

чтобы не прорѣзать кожи. Выструженные куски съ лица на-

качиваются юхтаркою, чтобы товаръ имѣлъ видъ саратов-

ской или кузнецкой юхты; затѣмъ они съ лица чернятся ку-

поросомъ, разведеннымъ на хлѣбномъ квасу, а съ мездры

намазываются чистымъ дегтемъ, и сшитые попарно куски

вѣшаются на дворѣ для сушки. Отсюда поступаютъ они къ

нодготовкѣ на шитье сапоговъ: ихъ мнутъ ногами, чтобы

размягчить, что дѣлаютъ большею частію женщины и дѣти,

или нанимаются слѣпые здоровые парни по '/ коп. отъ пары

сапогъ. Вымятые куски, если нужно бываетъ, подправляются

купоросомъ и юхтаркою. Этимъ кончается вся выдѣлка и

подготовка сапожиаго товара.

По этому способу выдѣлываются конскія и говяжьи кожи

для сапогъ  и на полувалъ. Особенности вьтдѣлки полувала
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состоять въ томъ, что онъ выдѣлывается опытнѣйшими

шевцами, матеріалы унотребляютъ лучшіе , вниманія и ухода

при выдѣлкѣ требуется болѣе. Кожи даются для сего отъ

торговца лучшаго достоинства и высшей цѣны.

ОТДѢЛЕНІЕ VI.

О стожхъ, ихъ мѣуѣ, формѣ и способѣ шитья.

Олыпанскіе сапожники, работающіе сапоги для своихъ со-

братій, жителей сельскихъ, работаютъ потому сапоги про-

стые, удовлетворяя главнымъ условіямъ, и именно, чтобы они

были прочнаго, плотнаго товару и просторные. Чтобы въ

большой пропорціи не утерять нѣсколько десятковъ сапогъ,

т. е. чтобы изъ тѣхъ же кожъ вырѣзать лишніе сапоги, они

кроятъ ихъ по изразцамъ и дѣлаютъ потому въ нѣкоторыхъ

частяхъ сапогъ, особенно въ халявахъ, штуки, притачки. По-
кройкою сапогъ въ домѣ всегда занимается старшій, какъ

опытнѣйшій, а если гдѣ нѣтъ способнаго, нанимаютъ, платя

по 1 коп. сер. за пару.

Сапоги работаются разной мѣры: дѣтскихъ самая ничтож-

ная часть; а больше всего слѣдующіе :

Подсередніе, или на 1 5-тн лѣтній возрастъ, мѣрою въ

5*| 2 верш, по подошвѣ и 10 въ халявѣ.

СереЬніе или жиноцкіе (женскіе) 6% въ подошвѣ и

1 2 въ халявѣ.

Великіе или мужицкіе Ч\ въ подошвѣ и 14- въ халявѣ.

Такіе сапоги всегда продаются шевцами при подрядѣ по

одной цѣнѣ : изъ нихъ полагается въ сотнѣ великихъ 40

паръ, ереднихъ 40 и подсереднихъ 20; а если между нѣко-

торыми такой порядокъ измѣняется, то измѣняется и цѣна

на сотню.

Для сельскихъ сапогъ принята простая форма; а когда са-

поги предназначаются для продажи въ мѣстахъ донскихъ

или черноморскихъ казаковъ, тогда они работаются довольно

аккуратно, почти на манеръ городскихъ мѣщанскихъ.

Сапоги работаются,  по древнему заведенію ,  выворотные,
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но мѣстному выражение пидлѣпные, т.е. когда нужно будетъ
шевцу пошить подошву, онъ выворачиваетъ сапогъ и иодшн-

ваетъ ее, какъ обыкновенно подшиваются подошвы къ башма-
камъ; подшивши же, опять выворачиваетъ, отдѣлываетъ, охо-

рашиваетъ н расписываетъ. Задники, кромѣ притачки къпере-

дамъ и халявамъ, не строчатся, а по нимъ мѣстами только

кладутся писачкою дорожки.

Каждая пара сапогъ здѣсь не отдѣлывается окончательно

руками одного мастера; нослѣ кройчаго, въ работѣ ея непре-

мѣнно учавствуютъ двое рукъ. Скроенная пара сапогъ по-

ступаетъ къ перешивальнику, который притачиваетъ штуки,

если гдѣ есть, къ передамъ и халявамъ, потомъ стачиваетъ

халявы и къ нимъ притачиваетъ переда и задники. Этимъ
кончается работа перешивальника. Цѣна перишивальнику бы-
ваетъ съ осени 1Ѵ 2 коп. сер., а лѣтомъ до Ъ\ за пару. Пе-
решивальники во всякомъ домѣ, и бываютъ: мальчики отъ 9
до 1 5 лѣтъ, дѣвочки отъ 1 2 до замужства. Перешивальшшъ
работаетъ отъ 2 до 5 паръ сапогъ въ день. Научаются это-

му дѣлу естествепнымъ образомъ отъ отца или отъ родствен-

ника; а если нѣтъ родственниковъ, то отдаютъ стороннему

малолѣтнаго на одинъ годъ, а болѣё способнаго на мѣсяцъ,

съ условіемъ по наученіи перешить хозяину безплатио сотню

или двѣ гіаръ сапогъ. Отъ перешивальника сапоги поступа-

ютъ къ подшивальнику. Онъ подшиваётъ подошву, укрѣп-

ляетъ задники и йоблукъ, охорашиваетъ, расписываетъ, пра-

вить на деревѣ, сушить и наконецъ по высушкѣ плотно на-

биваетъ сапоги мягкою соломою, для того, чтобы сапогъ при

иеревозкѣ не смялся и не потерялъ вида.

Подшивальнику цѣны бываютъ, судя по времени, отъ 6 до

10 коп. сер. за пару. Подшивальннки суть всѣ .сапожники и

кожевники, начиная отъ 1 5 лѣтъ. По найму работают^, какъ

перещивальники, такъ и подшивальнщш, не имѣющіе своихъ

заведеній, по несостоятельности или неспособности, или си-

роты.

По найму работаютъ и состоятельные, когда свои кожи

идутъ въ дѣлѣ, чтобы не гулять.



ОІІИСАНІЕ ВЫДТ.ЛКИ кожъ И ПР. 197

Швецъ, отдѣлавши сапоги, не держитъ ихъ у себя, а сно-

сить къ своему свату-торговцу.

Чтобы кожи выдѣлывались въ порядкѣ, для того торгов-

цы часто ходятъ по домамъ своихъ сватовъ-шевцовъ, и по-

буждаютъ также ихъ, чтобы сапоги вышивались къ своему

времени.

Олынанскіе сапожники, въ теченіе каждаго года вырабо-

тывая сапоги въ значительномъ количествѣ по подряду и

часть ихъ наемными руками, работаютъ поспѣшно, а отъ то-

го непрочно. Устранить этотъ недостатокъ они не старают-

ся потому, что ихъ сапоги всегда удобно сбываются и при

этомъ недостаткѣ. Олыпанскіе сапоги считаются лучшими по

добротной выдѣлкѣ товара, и на ярмаркахъ всегда скорѣе и

дороже продаются, чѣмъ сапоги нѣкоторыхъ другихъ сло-

бодъ. По причинѣ сказаннаго недостатка, купившіе сапоги

для употребленія, иногда упрочиваютъ ихъ шитьемъ сами.

Этотъ недостатокъ устранить время, когда умножится са-

пожное рукодѣліе, такъ-какъ и въ нашихъ мѣстахъ сапоги

хорошо сшитые продаются по высокой цѣнѣ.

Сапоги, предъ отправкою на продажу, смазываются чис-

тымъ дегтемъ и укладываются въ повозку. Торгующій въ

рбзпицу укладываетъ, какъ знаетъ, лишь бы больше улеглось;

а торгующій оптомъ, т. е. продающій возами, укладываетъ по

своимъ правиламъ, выставляя на показъ лучшіе сапоги. По-
слѣдпій потому всегда укладываетъ въ возу извѣстное число

парь извѣстной величины, чтобы при продажѣ возами не об-

мануть и не обмануться. Обыкновенно въ извощичью повозку

укладывается 300 паръ сапогъ. Такое удобство укладки со-

ставляем отчасти выгоду этой торговли.

Торговцы малокапитальные имѣютъ по нѣскольку своихъ

лошадей, а торгующіе сапогами въ значительномъ количе-

ствѣ отправляютъ товаръ на торговый мѣста извощиками.

Томъ I.— Отд. П. ,}
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ОТДѢЛЕШЕ VII.

О тѣстахъ торговли, вретенахъ отправки, о количества

вывоза полувала и сапогъ на главныя ярмарки въпослѣд-

ніе годы.

Для сбыта полувала и сапогъ Ольшанскими крестьяна-

ми-торговцами въ настоящее время открыты всѣ города,

мѣстечки, слободы и села, съ ихъ ярмарками въ губерніяхъ
Полтавской, Екатеринославкой, Херсонской, въ земляхъ вой-

ска донскаго, черноморскихъ казаковъ, и въ сопредѣльныхъ

къ нимъ частяхъ другихъ сосѣднихъ губерній. Всѣ эти п

другія мѣста юго-восточнаго края Россіи, не имѣющія глав-

наго матеріала для кожевеннаго производства — дуба, и при

изобиліи кожъ отъ скотоводства, снабжаются обувью изъ дру-

гихъ мѣстъ. Въ означенныхъ губерніяхъ, на главныхъ яр-

маркахъ, въ ряду съ большими кожевными торговцами сара-

товскими, казанскими, кузнецкими и многими другими, торгу-

ютъ олынанскіе торговцы, привѣтливые малороссіяне , хо-

рошо одѣтые, болѣе честные, надѣляя дешевле передъ дру-

гими и прочнымъ товаромъ своего домашняго издѣлія или

върбзницу своего собрата поселянина, или нѣсколькими возами

сапоговъ мѣстныхъ торговцевъ.

Олыпаицы свою торговлю начинаютъ полуваломъ и выѣз-

жаютъ съ нимъ въ февралѣ, мартѣ и апрѣлѣ мѣсяцахъ.

Полувалъ продается ими или въ цѣлыхъ кожахъ, или куска-

ми, шириною въ длину подошвы, а длиною въ нѣсколько

паръ ихъ. Этимъ товаромъ торгуютъ, гдѣ кому ііридется изъ

показанныхъ мѣстъ. Въ 1856 году цѣлыя кожи продавались

отъ 5 руб. 50 коп. до 7 руб., а кусками до 8 руб. за кожу.

При этихъ поѣздкахъ, хотя берутся и сапоги для продажи,

но небольшая часть и притомъ худшей доброты, потому

что въ это время не бываетъ имъ ходу, нѣтъ требованія и

нѣтъ хорошей цѣны.

Первая отправка сапогъ бываетъ въ Полтаву на Ильин-
скую ярмарку; сюда вывозится отъ 12 до 15 тысячь паръ

сапогъ, которыя здѣсь всѣ и продаются. Послѣ этой ярмарки,
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въ августѣ мѣсяцѣ начинаются главныя отправки съ това-

ромъ и въ разныя мѣста. Въ это время въ Олыпанкѣ все въ

движеніи: шевцы спѣшатъ дошивать сапоги; у торговцевъ

одни сапоги смазываются (шпигуются), другіе укладываются;

одни торговцы провожаютъ извощиковъ, другіе только усло-

вливаются съ ними. По большему развитію у малороссіянъ
религіознаго чувства, олыпанцы при этомъ предпріятіи

не забываютъ испрашивать помощи и благословенія Вожія,
чтобы Господь невредимо препроводилъ и благополучно паки

возвратилъ. Отправляющійся съ товаромъ изъ торговцевъ

условливается съ домашними: куда, съ какой ярмарки въ

какую онъ будетъ переѣзжать, чтобы знали домашніе, въ

какое мѣсто нужно будетъ ему дѣлать высылку товара.

На прощанье собираются къ торговцамъ родственники,

друзья и сваты-шевцы, и когда развеселятся, пачинаютъ

пѣть пѣсни. При такихъ случаяхъ прощанья, молодая жена,

не желая разлучаться съ мужемъ на долгое время, иногда

ноетъ пѣсню, кажется, мѣстнаго составленія:

Не ндь, не идь у  дорогу:
Нехай нде батько,
Батько старый, батько старый,
На свнти нажывся;
А тыжъ мое сердыняшко,
Ныдавно женився .....

Въ августѣ мѣсяцѣ отправляются по двумъ направле-

ніямъ. Одни держатся болѣе восточной части сказанныхъ

торговыхъ мѣстъ; а другіе болѣе южной. Первые прямо

ѣдутъ въ луганскую ярмарку (въ Луганской станицѣ земли

войска донскаго), которая бываетъ 1-го сентября. Сюда вы-

возится ольшанскихъ сапогъ отъ 14,000 до 16,000 паръ.

Здѣсь иногда половина продается на наличный деньги, а

другая промѣнивается на кожи, которыя свозятся сюда на

сей предметъ въ довольномъ количествѣ. При этой мѣнѣ,

кожи цѣнятся обыкновенно высокою цѣною, къ которой
долженъ умѣть принаровиться сапожный торговецъ, и потому

на эту сдѣлку рѣшаются только опытнѣйшіе торговцы. Изъ
луганской ярмарки ѣдутъ съ оставшимся товаромъ въ Рос-
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товъ (что на Дону), куда еще подвозятъ изъ домовъ; здѣсь

сапогъ бываетъ изъ Ольшанки отъ 24,000 до 30,000, и на

этой ярмаркѣ производится значительная оптовая продажа

сапоговъ покупателямъ, ежегодно прибывающимъ сюда изъ

Таганрога, Новочеркаска и изъ станицъ казаковъ донскихъ,

линейныхъ и черноморскихъ. Ростовская ярмарка бываетъ
8-го сентября. Послѣ ростовской ярмарки бываютъ менѣе

значительный: Воздвиженская 14-го сентября въ Новочер-
каскѣ, гдѣ сапогъ бываетъ отъ 4,500 до 5,100 паръ; По-

кровская 1-го октября въ Екатеринодарѣ, гдѣ сапоговъ оль-

шанскихъ свозится отъ 2,400 до 3,600 паръ; димитріевская
26-го октября въ Ставрополѣ, куда ѣдутъ съ остатками не-

многіе торговцы; число сапоговъ бываетъ отъ 1,200 до

1,800 паръ. Нѣкоторые торговцы ѣдутъ сюда и безъ сапо-

говъ, чтобы купить кожъ, которыхъ навозится большое коли-

чество. Отправляющіеся въ южную часть торговыхъ мѣстъ

ольшанскіе торговцы прямо ѣдутъ: на ярмарку въ Елизавет-
градъ (1-го сентября), гдѣ привозныхъ сапоговъ бываетъ отъ

7,500 до 9,000 паръ; въ Кременчугъ   (29-го августа), гдѣ

' бываетъ отъ 3,000 до 3,600 паръ сапоговъ. Послѣ этихъ

ярмарокъ существуютъ одновременно двѣ (1-го октября):
одна въ Возпесепскѣ, куда свозится отъ 8,000 до 9,000
паръ; и другая въ слободѣ Каховкѣ, что наДнѣпрѣ, противъ

Берислава, куда свозится отъ 20,000 до 30,000 паръ.

Въ городѣ Одессѣ продается значительное количество сапо-

N говъ и безъ ярмарокъ. Въ 1856 году простиралась годовая

продажа "полувала до 700 кожъ, а сапогъ до 150,000 паръ.

На указанныхъ ярмаркахъ всегда остается товара непро-

даннымъ самая ничтожная часть, и торговецъ, переѣзжая съ

одной ярмарки на другую, получаетъ новый, заблаговременно
подвозимый товаръ.

Въ указанныхъ мѣстахъ торговли олыпанцевъ, въ тѣже

самые сроки и между ними, бываютъ многія менѣе значитель-

ный ярмарки, и потому въ то время, какъ на главныхъ яр-

маркахъ торгуютъ капитальные торговцы, продавая оптомъ

по нѣсколько возовъ, на малыхъ торгуютъ малокапитальные,

продавая свой товаръ въ розницу, по парѣ или по двѣ сапо-
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говъ. Первые имѣютъ значительные прибытки отъ большой

партіи, довольствуясь средними барышами отъ каждой пары;

послѣдніе, заѣзжая въ самыя незначительный сельскія яр-

марки, не имѣя нужды поспѣшать продажею, сбываютъ по

мелочамъ и имѣютъ чрезъ то больше барышей отъ каждой па-

ры. Незначительными торговцами, —такъ какъ ихъ состоитъ

гораздо большее число, чѣмъ капитальныхъ, — вывозится и

продается товару неменьшее количество, какъ и послѣдними.

. Количество вывоза изъ Олыпанки полувала и сапоговъ и

продажа ихъ по среднимъ цѣнамъ, какъ значится по дома-

шнимъ запискамъ торговцевъ и дознано со всѣмъ тщаніемъ

отъ другихъ неимѣющихъ записокъ, въ каждомъ изъ послѣ-

днихъ годов ъ было слѣ дующее:

Полувала
кожъ.            Р. [К. Руб. Сапоговъ. Р. К. Руб.

Въ 1851 году 475      по 4 — 1,900. 100,000 ио 1 — 100,000.
—   1852 — 520     — 4 — 2,080. 108,000 ------ 85 91,800.
—   1853 — 550     — 5 — 2,750. 114,000 ------ 95 108,300.
—  1854 — 600     — 4 50 2,700. 122,000 ------ 95 115,000.
—   1855 — 600     — 5 50 3,300. 132,000 - 1 15 151,800.
—   1856 — 700     — 6 — 4,200. 150,000 - 1 - 150,000

Притѣчаніе. Причиною умноженія количества издѣлія въ

послѣдніе годы было содѣйствіе со стороны поступившаго

предъ симъ въ управленіе имѣніемъ Ѳ. И. г. ML, который,
надѣляя за самые умѣренные проценты надежныхъ людей

деньгами, даетъ тѣмъ болыпій ходъ развитію кожевеннаго

ремесла, а чрезъ это и больше заработковъ всѣмъ классамъ

производителей.

ОТДѢЛЕШЕ VIII.

О заработкам производителей рукодѣлія.

Сапожные работники, неимѣющіе своихъ кожевенныхъ заве-

деній. по несостоятельности, или по незнанію этого дѣла, или

по малочисленности семейства, и работающіе потому сапоги

у другихъ отъ пары и живущіе единственно этимъ трудомъ,

имѣютъ годовые заработки слѣдующіе.

Каждый изъ нихъ подшиваетъ въ теченіе  года среднимъ
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числомъ 600 паръ; средняя въ году цѣна за подшивку одной

пары составляетъ 8 коп. сер.; слѣдовательно, такой работникъ
зарабатываем въ годъ 48 руб. У него въ семействѣ всегда

находится перешивальникъ, или меныній братъ, или сынъ, или

даже дочь. Перешивальникъ перешиваетъ равное число въ

теченіе года съ подшивальникомъ, слѣдовательно еще пере-

шивальникъ перешьетъ 600 паръ; средняя годовая цѣна

2 коп. за пару, и онъ заработаетъ 1 2 руб. И такъ сапожный

работникъ имѣетъ въ годъ отъ гуртовой работы 60 рублей.
Изъ этого 1 5 руб. онъ отдаетъ годоваго оброка, который

здѣсь налагается соотвѣтствеино силѣ занятія и состоянія.
Остающееся 45 руб. онъ дополнить еще тѣмъ, что въ тече-

те года, въ промежутки гуртовой работы, пошьетъ нѣсколь-

ко паръ сапоговъ, заказанныхъ соседними русскими жителя-

ми, или на мѣсяцъ на два пойдетъ въ ихъ села ря заработ-
ковъ , а. жена въ свою очередь возрастить и продастъ луку,

такъ что послѣ оброка для годоваго содержанія семьи, не бо-
лѣе какъ изъ 4-хъ душъ, всегда бываетъ около 70 руб. сер.

Хотя всѣ здѣсь живутъ и продовольствуются купленнымъ,

и хотя только на третью часть года пользуются хлѣбомъ отъ

своего производимаго наймомъ хлѣбопашества, но семейство
въ 4 души можетъ въ теченіе года на 70 руб. содержать

себя бѣзбѣдно.
Лучше живутъ тѣ, кто расторопнѣе въ работѣ и можетъ

сработать болѣе, или имѣетъ въ помощь себѣ большее число

помощниковъ въ семействѣ.

Хуже живетъ естественно тотъ, кто или имѣетъ семей-

ство изъ болыпаго числа душъ нерабочихъ, напр. старыхъ,

да малыхъ, или кто нерасторопенъ, неискусенъ въ работѣ, а

тѣмъ болѣе лѣнивъ и любитъ чаще выпить водки.

Послѣ еапожныхъ работннковъ, хозяева, кожевники-са-

пожники имѣютъ заработки слѣдующіе.
Чтобы видѣть заработки ихъ яснѣе, возмемъ въ разсчетъ

число выдѣлки кожъ заразъ въ 25, такъ какъ въ этомъ

числѣ здѣсь онѣ болѣе выдѣлываются. Въ 1856 году кожа

платилась по два рубля сер., и 25 стоили 50 руб. На вы-

дѣлку ихъ употреблено 6 мѣръ извести по 10 коп. — 60 коп.
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6 мѣръ или четвериковъ золы по 8 коп.— 48 коп. Дубовой
коры 25 пудовъ по25коп.запудъ — 6 р. 25 коп. Ржаной му-

ки 4 пуда по 35 коп. за пудъ — 1 р. 40 к. И такъ выдѣлка

кожъ на бѣло съ покупкою ихъ стоили 58 р. 73 коп. По
отдѣленіи изъ этихъ кожъ плотныхъ частей для подошвъ, на

выдѣлку остальныхъ въ юхту и пошивку изъ нихъ сапогъ

употреблено: 16 фунтовъ дегтя, что стоило 54 коп., 2 фун-
та купоросу по 7 коп. — 14 к., 5 фун. смолы по 4 коп.— 20
к. Для дратвы два мотка нитокъ по 30 к. — 60 к. Лубки
для задниковъ въ сапогахъ 50 коп. И того расхода при-

бавилось на окончательную отдѣлку товара и прикладъ для

работы сапоговъ 1 р. 98 к. Всего расхода 60 руб. 71 коп.

Изъ 25 такихъ конскихъ кожъ вышеупомянутыхъ трехъ

сортовъ сапоговъ вырѣзывается 125 паръ. Средняя цѣна въ

1856 году по подрядамъ состояла 75 к. сер. за пару. И такъ

за 125 паръ сапоговъ швецъ получилъ 93 р. 75 коп., а ему

стоили 60 р. 71 к.; слѣд. заработка ему отъ одной фуры
было 33 р. 4 к. Но какъ такой швецъ, ухаживая самъ за

кожами, при выдѣлкѣ отвлекаетъ въ помощь себѣ и другихъ,

то онъ непремѣнно долженъ бываетъ на третью часть са-

погъ нанимать подшивальниковъ и перешивальниковъ, что

еще составить расхода: за подшивку 41 пары по 8 к.— 3 р.

28 кон.; за перешивку по 2 коп. — 82 коп.; харчей по 3 коп.

на пару, — 1 р. 23 к., а всего расхода 5,' р. 33 к. За симъ

остается изъ 33 р. 4 к. чистаго заработка 27 р. 71 к. А
какъ такой швецъ въ теченіе года переработаетъ 5 фуръ, то

и иолучаетъ годоваго заработка 138 р. 55 к. Въ семействѣ
такого шевца бываетъ отъ 5 до 8 душъ и два тягла оброч-
ныхъ, за которыя онъ уплатить 30 руб. оброка. Но между

главною работою бываютъ и другія заработки со стороны

женщинъ и другихъ членовъ семейства. Нѣчто, хотя и мало,

выручается за мездру; шерсть же и мездра дубленая, кото-

рая отбивается отъ кожъ по выдѣлкѣ, остается безъ всякой
пользы, по ненахожденію въ нашихъ мѣстахъ такихъ лю-

дей, которые могли бы употребить эти остатки въ дѣло. Во-
лѣе показаннаго шевца заработываетъ тотъ, который въ до-

мѣ имѣетъ болѣе рабочихъ рукъ, и потому большее занятіе.
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Послѣдній еще, между выдѣлкою кожъ для проданныхъ сапо-

говъ, выдѣлаетъ торговцу нѣсколько кожъ на полувалъ, за кото-

рый получая по 90 коп. отъ каждой и за издержками на вы-

дѣлку 25 кожъ 10 рублей (нѣсколько болѣе противъ сапож-

ной выдѣлки, за прибавку излишняго матеріала во время вы-

дѣлки), получитъ заработка 1 5 руб., а за три фуры, которыя

онъ удобно выполнить, получитъ 45 рублей сер.

Менѣе заработаетъ тотъ, кто выполняетъ большую часть

подряда и самую выдѣлку наемными руками.

ІІримѣчанге. Если швецъ въ подрядѣ условливается по-

ставить торговцу въ числѣ сотни конскихъ сапоговъ часть

говяжьихъ, то въ этомъ случаѣ бываетъ высшая цѣна на

сотню; потому что говяжьи кожи дороже; но заработки шев-

ца остаются тѣже. Равнымъ образомъ и торговецъ, наклады-

вая такихъ кожъ на возъ столько же и продавая его не-

сколько дороже, имѣетъ заработки одни и тѣ же.

Послѣ шевцовъ, заработки торговцевъ бываютъ слѣдую-

щіе: въ 1856 году торговцами сапоги покупались по 75 коп.;

смазка ихъ предъ отправкою дегтемъ, наемъ извощиковъ,

покупка ряденъ и цыновокъ для укрыши, жалованье прика-

щикамъ, браковка, по которой изъ воза худшихъ выбрасы-

вается нѣсколько паръ и продается дешевле, — все это со-

ставляло расхода на пару по 1 5 копѣекъ ; а продавались са-

поги среднею цѣною по 1-му рублю сер. за пару. И такъ

заработковъ было 10 коа. отъ каждой пары.

Представленные здѣсь заработки шевцовъ и торговцевъ

относятся къ 1856 году, но они бываютъ тѣже самые почти

въ каждомъ году; торговцы, происходя сами изъ шевцовъ,

знаютъ, что безъ подряда шевцамъ нѣтъ ходу, знаютъ осно-

вательно цѣнность или стоимость сапоговъ шевцамъ, и пото-

му не передаютъ лишняго, такъ что средніе заработки шев-

цамъ почти въ каждомъ году одни и тѣже. Лучшими же за-

работками пользуется тотъ, кто или лучше производить свое

издѣліе, или имѣя состояніе, подряжается поставить отъ себя

сапоги съ отсрочкою дене'гъ до нѣкотораго времени. Торгов-
цы также почти всегда имѣютъ одинакіе средніе барыши.
Если же и получаютъ большіе, то это бываетъ въ томъ слу-
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чаѣ, когда въ торговыхъ мѣстахъ родится хорошій хлѣбъ и

продается по высокой цѣнѣ на черноморскіе порты; тогда

всякій покупаетъ излишнюю пару сапоговъ, не только для

себя, но и для другихъ членовъ семейства. Заработки торгов-

цевъ значительнѣе, чѣмъ шевцовъ, и послѣдніе хорошо по-

нимаютъ это; а отъ того швецъ, какъ скоро успѣетъ сбиться
капиталомъ на одинъ возъ и если только имѣетъ въ семьѣ

способнаго къ торговлѣ, не продаетъ торговцу, а ѣздитъ

самъ торговать и при бережливости въ непродолжительномъ

времени собираетъ на другой возъ.

ОТДѢЛЕНІЕ IX.

О вліяніи рукодѣлгя на домашній быте, здоровье и

благосостояніе производителей.

Олынанскіе крестьяне-торговцы, проѣзжая для торговли

по разнымъ торговымъ мѣстамъ, чрезъ обращеніе съ людь-

ми болѣе образованными, дѣлаются смѣлѣе въ обращения,
находчивѣе и вѣжливѣе въ словахъ, дѣлаются во многомъ

опытнѣе и образованнѣе въ понятіяхъ и вкусѣ. Усматривая
въ разныхъ мѣстахъ лучшіе предъ своими мѣстными обычаи
и нравы, или предметы житейскаго быта, многое усвоиваютъ

себѣ, чтобы въ своемъ селѣ казаться выше другихъ и быть
предметомъ подражанія. Остальные же крестьяне тоже по

ремесленному занятію, живя на торговую ногу и подражая

торговцамъ, согласуются съ ними; а отъ того и вообще бытъ
крестьянъ представляется изящнѣе, возвышеннѣе не только

предъ жителями русскихъ селеній, но и малороссійскихъ сло-

бодъ, а именно: домы у большей части изъ нихъ отстроены

просторные, красивой отдѣлки, съ окнами болыпаго размѣра,

покрытые камышемъ или соломою подъ гребепку. Внутри
комнаты содержатся въ чистотѣ, украшаются многими ико-

нами довольно искусной живописи. У болѣе состоятельныхъ

есть стулья и столы, а у другихъ скамьи и одинъ большой
столъ, всегда покрытый клеенкою съ изображеніемъ вино-

града, яблокъ и др. яствъ. У первыхъ также имѣются само-
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вары и чайные и столовые приборы, есть чарочки и стаканы

серебряные, памятники золотаго вѣка — вольнаго винокуренія.
Одѣваются олынаискіе крестьяне также чище и красивѣе,

особенно ихъ жены. Мужчины носятъ верхнюю одежду изъ

тонкаго сукна, плиса, нанки. Женщины одѣваются хотя по

малороссійски, но очень изящно: на головахъ носятъ очипки

красивой формы, золотошвейные или парчевые, платки шелко-

вые; шейное украшеиіе состоитъ изъ серебряныхъ многихъ

крестовъ, коралловыхъ и янтарныхъ монистъ и серебряныхъ
цѣпочекъ ; верхнее платье носятъ изъ сукна, плиса, нанки и

все шьется въ красивой формѣ. Пища употребляется улуч-

шенная. Чистота и вкусъ ; съ которыми она приготовляется,

изобрѣтательность, съ которою изъ однихъ и тѣхъ же пред-

метовъ приготовляются разныя блюда, — все это составляетъ

неотъемлемое достоинство малороссіянокъ вообще, а при до-

вольствѣ въ средствахъ, малороссіяиокъ Ольшанки вособен-
ности.

Вліяніе рукодѣлія на здоровье нѣкоторыхъ производителей

замѣтно тоже самое, какое производить сапожничество на

работниковъ сапоговъ и у городскихъ сапожниковъ: они

обыкновенно вялы, слабы, блѣдны, тощи, и словомъ, въ нихъ

нѣтъ той силы жизни, какою обладаютъ землепашцы , отъ

того, что они живутъ болѣе въ спертомъ воздухѣ, безъ дви-

женія, живутъ сидя на скамьѣ. Впрочемъ, изъ ольшанскихъ

сапожниковъ подвержены этому немногіе, и именно только

живущіе въ крайней нуждѣ. Остальные, не стѣсняясь нуж-

дою, живутъ свободно, а занимающееся выдѣлкою кожъ имѣ-

ютъ много моціона ; поэтому кромѣ первыхъ , изъ которыхъ

нѣкоторые умираютъ отъ чахотки, жизнь прочихъ течетъ

естественнымъ порядкомъ, и смертности или особенныхъ бо-
лѣзней между рукодѣльцами не существуетъ.

Зато отъ ремесленнаго занятія ольшанскіе крестьяне жи-

вутъ видимо лучше сосѣдовъ земленашцевъ, которычъ труды

въ здѣшнихъ мѣстахъ не всегда достойно вознаграждаются.

Олынанцы всегда имѣютъ въ рукахъ свободную копѣйку, а

съ нею для нихъ свободно доступно не только необходимое,
но полезное и пріятное въ жизни. Чтобы удостовѣриться въ
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счастливой судьбѣ олынанцевъ, стоить только спросить у

любаго сосѣда землепашца объ этомъ, и онъ не задумавшись

скажетъ, что Олыпанка— это городъ, а олынанцы — это мѣ-

щане, это купцы. Нельзя сказать положительно, чтобы въ

Ольшанкѣ нисколько не существовало недостатковъ; это въ

настоящемъ мірѣ не возможно, гдѣ зло не удалено отъ добра
и гдѣ нерѣдко они идутъ рука объ руку. Причина существую-

щихъ недостатковъ есть или убожество, сиротство, неспособ-

ность или лѣность. Вѣдность и недостатки существуютъ во

всѣхъ мѣстахъ, но довольство условное здѣсь значительнѣе
предъ другими сосѣдними селеніями.

Олыпанскіе крестьяне, издавна производя ремесленное за-

нятіе и отъ времени до времени усиливая его, могутъ надѣ-

яться, что и впредь будутъ имѣть отъ него средства къ

жизни нетолько безнуждной, но и довольной, благоден-

ственной.
Ольшанской слободы священникъ Дмитрій Левитскій.



ОТДѢІЕНІЕ III.

ОБЪ УСПЪХАІЪ ЗЕКШДЪДЬЧЕСКОЙ ХйМШ ДО

КОНЦА ПРОПШГО СТОДЪТШ.

(Рѣчь, читанная на годичномъ актѣ Горыгоръцкаго Земледѣльческаго

Института, 30 августа 1859 года, Магистромъ Тютчевыми).

Милостивые Государи!

Два желанія, какъ замѣчаетъ профессоръ Штекгардтъ (*),
врождены человѣку: ему хочется навсегда сохранить свое

здоровье, быть вѣчно юнымъ и затѣмъ богатымъ, неистощимо

богатымъ. Цѣлыя столѣтія протекли въ тщетныхъ поискахъ

открыть какое нибудь средство, удовлетворяющее этимъ же-

ланіямъ. Однакожъ поиски эти не были совершенно безполез-
ны, они создали особую науку, химію.

Знакомясь ближе съ исторіей химіи, съэтой, повыраженію
Либиха ( 2), самой занимательной и поучительной страницей изъ

исторіи ума человѣческаго, невольно приходишь къ противному

заключенію: подобное стремленіе къ удовлетворенію двухъ важ-

нѣйшихъ матеріальныхъ желаній человѣка болѣе мѣшало, чѣмъ
способствовало развитію и успѣхамъ нашей науки. И это очень

(*) Stoeckhardt, Chemische Feldpredigten fur deutsche Landwirthe.— Leip-
zig 1856 r.

У Nouvelles lettres su* la chimie par Justus Liebig, edition de Gerhardt.
1852.
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естественно, потому что всякое матеріальное паправленіе, вне-

сенное въ какую бы то ни было науку, не только стѣсняетъ ее

въ узкую рамку и дѣлаетъ болѣе мелочною, но, смѣло можно

сказать, истощаетъ, убиваетъ ее, какъ паразитъ здоровый орга-

низмъ. Лучшія доказательства, какъ вредны для науки утили-

тарныя стремленія, намъ представляетъ химія въ разныя эпо-

хи своего развитія. Взгляните, для примѣра, на времена ал-

химиковъ и химіатриковъ, и вы увидите, что громадная масса

и трудовъ, и капиталовъ пропала почти совершенно безплодно
н безвозвратно для науки. Даже тѣ немногіе факты, найденные

ими и перешедшіе впослѣдствіи въдостояніе нашей науки, обя-

заны скорѣе всего своимъ открытіемъ случайности, но никакъ

не научнымъ соображеніямъ изыскателей, или глубокому ихъ

знанію.
Переходя затѣмъ къ позднѣйшему времени, невольно удив-

ляешься, какъ бѣдны и медленны пріобрѣтенія химіи до устрой-

ства Либихомъ гиссенской лабораторіи и какъ сравнительно

огромны дѣлаются они послѣ того. И повѣрьте, причина этого

заключается не въ недостаткѣ свѣтлыхъ умовъ или прилеж-

ныхъ усидчивыхъ тружениковъ — и тѣхъ и другихъ довольно

было со времени Лавуазье до Либиха, — новътомъ,чтодонего

въ школахъ господствовали утилитарные принципы, образовы-

вались въ нихъ не химики, а скорѣе какіе то ремесленники, и

отъ этого наука шла вяло, медленно впередъ; было слишкомъ

мало безкорыстныхъ служителей ея. Либихъ первый изгналъ

изъ своей школы матеріальные принципы и ввелъ у себя «ис-

тинно научное преподаваніе, дѣлающее учащагося способнымъ

и воспріимчивымъ для всѣхъ примѣненій вообще и для каж-

даго вособенности» (*). Съ тѣхъ поръ начали къ Либиху сте-

каться ученики изъ всѣхъ странъ образованнаго міра, и не

взирая на то, что въ его лабораторіи не дѣлалось никакихъ

техническихъ опытовъ, никакихъ изслѣдованій кромѣ науч-

ныхъ, ее охотно посѣщали дѣти различныхъ фабрикантовъ и

промышленниковъ. Сначала они смотрѣли на подобное занятіе,

(') Слова самаго Либиха.
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съ нѣкотораго рода предубѣжденіемъ; затѣмъ оно изглажи-

валось мало по малу само собой, и наконецъ являлось глубокое
сознаніе не только пользы его, но и необходимости. По окон-

чаніи изученія науки, каждый избиралъсебѣзанятіе сообразно
съ своими наклонностями: одни дѣлались дѣятелями на уче-

номъ поприщѣ, другіе на поприщѣ практическихъ приложеній
науки къфабричнымъ,заводскимъ и т. п. производствамъ. При
этомъ каждый изъ нихъ вносилъ въ свою деятельность не-

поколебимую вѣру въ науку, увѣренность въ достаточную точ-

ность ея методы и надлежащее вниманіе къ устранение по-

грѣшностей. Таково было вліяніе гиссенской лабораторіи и Ли-
биха, и оно не осталось безплоднымъ для нашей науки: такъ

что едва прошло нѣсколько десятковъ лѣтъ, послѣ введенія
подобной методы, какъ химія уже успѣла разростись до гро-

мадныхъ размѣровъ, обхватить почти всѣ явленія матеріаль-
наго міра, обогатиться самыми разнородными фактами и из-

слѣдоваиіями.

Вслѣдъ за тѣмъ, какъ пріобрѣтались факты, открывались

мало по малу и эмпирическіе и действительные законы при-

роды; а за открытіемъ фактовъ и законовъ сами собой рожда-

лись примѣненія ихъ къ практикѣ и жизни. Подобное быстрое
обогащеніе науки увеличило ея объемъ до того, что въ насто-

ящее время нѣтъ нималѣйшей возможности вмѣстить все это

въ одно стройное цѣлое, въ одинъ научный трактатъ, въ одну

науку. Вотъ причина, почему наша наука распалась на нѣ-

сколько болѣе или менѣе самостоятельныхъ отраслей, отдѣль-

ныхъ частей, каковы: химія промышленная, физіологическая
и земледѣльческая.

Представить вамъ, милостивые государи, развитіе и ус-

пехи всѣхъ этихъ отраслей химіи, было бы для меня елшп-

комъ громаднымъ и смѣлымъ трудомъ, на который не достанетъ

ни силы, ни времени; а потому желая занять достойнымъ об-
разомъ ваше вниманіе, я рѣшился посвятить настоящее время

обзору постепеннаго развитія земледѣльческой химіи.
Происхожденіе названія —химія, а слѣдовательно и самой

науки, люди ученые выводятъ изъ глубокой древности, именно

изъ Египта. На самомъ же дѣлѣ ничего не извѣстно о со-
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стояніи нашей науки у древнихъ народовъ. Извѣстно только

то, что египтяне и финикіяне были знакомы съ нѣкоторыми

химическими производствами, и что слова, болѣе или менѣе

созвучпыя съ химіей, встрѣчаются на розетской надписи (Chmi)
въ еврейскомъ языкѣ и у греческихъ писателей различныхъ

временъ. Греки не были хорошими наблюдателями явленій при-

роды, они старались ихъ объяснять a priori, а потому и химія,

какъ наука наблюдательная и опытная, не могла у нихъ раз-

виваться иадлежащимъ образомъ.
И дѣйствительно, вмѣсто положительныхъ свѣдѣній объ

химическихъ явленіяхъ и законахъ, до насъ дошли отъ гре-

ковъ разныя фантазироваиія, какъ иапримѣръ: что все про-

изошло изъ воздуха, отъ егосгущенія или разжижепія (Анак-
сименъ изъ Милета); или же изъ огня, который можетъ пре-

вращаться въ воду и землю (Гераклитъ) или; изъ четы-

рехъ элементовъ, да какой то пятой quint essentii. Римляне,
ученики грековъ, повторяли съ разными измѣненіями вѣро-

ванія своихъ учителей. Въподобныхъ ученіяхъ древнихъ едва

ли можно найдти слѣды настоящей химіи, а тѣмъ болѣе земле-

дѣльческой, успѣхи и развитіе коей не столько связаны съ

успѣхами земледѣлія, сколько съ химіей. II действительно

древніе народы были довольно хорошими земледѣльцами, по-

крайней мѣрѣ, съ достовѣрностыо можно сказать это о рим-

лянахъ. Ихъ писатели по сельскому хозяйству, такъ назы-

ваемые scriptores геі rustici, указываютъ на разные способы

увеличивать плодородіе почвы, или говоря иными словами, на

разные способы поправлять ее; они указываютъ на удобренія:
гипсъ, мергель и т. п. Но все это они знали единственно, какъ

одни эмпирическіе факты, безъ всякаго знанія причины ихъ

дѣйствія и той связи, которая находится между ними и дру-

гими сродными фактами или явленіями. Въ средніе вѣка у

арабовъ, а затѣмъ и у другихъ народовъ, химія, какъ из-

вѣстно, сначала замыкается алхимиками въ тѣсную рамку —

отыскиванія философскаго камня, этого средства дѣлать зо-

лото изъ чего угодно; а затѣмъ она сливается искателями жиз-

неннаго эликсира и химіатриками съ медициной; слѣдова-

тельно, тутъ нѣтъ мѣста для земледѣльческой химіи. Первымъ
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писателемъ по этой части является химикъ XVI вѣка Бер-
нардъ де Паллисси ( J ), ибо у него у перваго встрѣчаются объ-
яснения нѣкоторыхъ химическихъ явленій, касающихся земле-

дѣлія. Такъ Бернардъ де Паллисси въсвоемъ «Traitedes sels

divers et du sel commun», между прочимъ, положительно ут-

верждаетъ, что навозъ улучшаетъ почву, увеличивая ея плодо-

родіе, единственно вслѣдствіе содержания въ немъ раствори-

мыхъ солей. Затѣмъ онъ прямо говорить, что почва при долго-

временномъ воздѣлываніи, безъ удобренія навозомъ, дѣлается

безплодною, именно вслѣдствіе извлечеиія изъ нея воздѣлы-

ваемыми растеніями солей и вообще растворимыхъ частей.

Оставаясь вѣренъ своимъ убѣжденіямъ, Бернардъ де Пал-
лисси не только совѣтуетъ хозяину сберегать навозъ отъ вы-

щелачиванія водою, но даже даетъ наставленіе, какъ должно

устроить такой резервуаръ, гдѣ бы сберегалась жидкая, самая

существенная, по его мнѣиію, часть навоза. Современники,
какъ это почти всегда бываетъ, не оцѣнили по достоинству

труды иученіе Бернарда де Паллисси. Его труды, можно смѣло

сказать, прошли совершенно незамѣченными послѣдующія сто-

лѣтія до конца XVIII вѣка, именно до 177 7 года, то есть до

того времени, когда нѣкто Faujas de Saint Fond и Gobet из-

дали полное собраніе его сочиненій, напечатанныхъ въ Па-

риже

Въ этотъ промежутокъ времени, отъ половины XVI вѣка

до начала XVIII, земледѣльческая химія не сдѣлала и шагу

впередъ; она оставалась безъ вниманія со стороны химиковъ,

слишкомъ увлеченныхъ господствовавшимъ и любимымъ въ

то время направленіемъ. И только съ 1730 года начали появ-

ляться нѣкоторыя изслѣдованія,касающіяся земледѣльческихъ

вопросовъ. Такъ во Франціи знаменитый Реомюръ старался

опредѣлить явленія, находящіяся въ связи со степенью плодо-

родия различныхъ почвъ и служащія указаніемъ, признаками

ея. Съ нимъ одновременно подобными вопросами занимался

въ Швеціи Валеріусъ. Но, къ сожалѣнію, отъ этихъ занятій

(') Hoeffer— Histoire de la chimie. Kopp's Geschichte der Chemie.
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немного выиграла земледѣльческая химія, потому что ни Ренэ
АнтуаньФершо де-Реомюръ, ниіоганнъ Готшалькъ Валеріусъ
не были настоящими химиками, химиками по призванію. Пер-
вый былъ болѣе физикъ , или лучше сказать, болѣе натура-

листъ, оставившій по себѣ только одинъ мемуаръ, касающій-

ся земледѣльческой химіи; второй былъ болѣе минералогъ и

металлургъ, слѣдовательно уже на второмъ планѣ стояли его

занятія вообще химіей и земледѣльческой вособенности.

По этой послѣдней части онъ оставилъ замѣчательный

трактатъ, появившійся въ 1761 году. Онъ носитъ заглавіе:

Agriculturae fundamenta chemica. Сочиненіе это едвали не

болѣе всего замѣчательно въ томъ отношеніи, что въ немъ

является первая попытка вывести правила земледѣлія изъ

сравненія состава растеній съ составомъ той почвы, на кото-

рой они произрастаютъ.

Но какъ бы ни было хорошо направленіе изслѣдованій

Валеріуса, самое сочиненіе требуетъ снисходительнаго суда

критиковъ: во 1-хъ, потому что въ его время способы ана-

лизированія были слишкомъ грубы, давали неточные резуль-

таты, а только приблизительно - вѣрные; а во 2-хъ, потому

что множество самыхъ существенныхъ вопросовъ не могли

явиться въ то время, по недостаточности, или лучше сказать,

яо ограниченности вспомогательныхъ свѣдѣній, какъ хими-

ческихъ, такъ и физіологическихъ.

Въ подтвержденіе этого позвольте, Милостивые Государи,
напомнить вамъ, что кислородъ былъ открыть нѣсколько поз-

же; что отношеніе къ растеніямъ углекислоты, открытой Ванъ-
Гельмонтомъ, было указано Пристлеемъ, десять лѣтъ спу-

стя, посдѣ изданія трактата Валеріуса, — именно въ 1771 го-

ду; болѣе же подробный изслѣдованія Сенебье появились въ

1782году,аИнгенгуза въ 1779 году. Кромѣ этихъ недостат-

ковъ, весьма извинительныхъ, Валеріусу можно поставить въ

упрекъ привязанность къ старымъ вѣрованіямъ, старымъ пре-

даніямъ, дошедшимъ до него отъ временъ алхимиковъ.

Такъ, напримѣръ, извѣстно, что онъ производилъ опыты

надъ превращеніемъ воды въ землю. Легенда о подобномъ пре-

Томъ I.—Отд. ш.                                                    4
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вращеніи имѣетъ начало въ древности: (*) еще Ѳалесъ училъ,

что все образовалось изъ воды; средне-вѣковые химики вѣ-

рили, что вода дѣйствіемъ жара, нагрѣвапіемъ, превращает-

ся въ землю; знаменитый Робертъ - Бойль въ 1667 году пи-

салъ, что изъ однаго упца воды онъ получилъ шесть драхмъ

земли. Великій Ныотонъ самъ не отвергалъ такого рода пред-

цоложеній. И даже для производства опытовъ надъ подоб-

иымъ превращеніемъ былъ придуманъ алхимиками особый,

закрытый стекляный перегоночный снарядъ; они называли

его пелпкаиомъ. Знаменитый Лавуазье, какъ извѣстно, окон-

чательно убилъ подобное вѣрованіе; онъ доказалъ при пособіи

вѣсовъ, что не вода превращается въ землю, а что при про-

должительномъ дѣйствіи растворяетъ она стекло. Что же ка-

сается до тѣхъ вопросовъ, коими занимался Реомюръ и Ва-
леріусъ, то должно признаться, что и во время Лавуазье они

были въ болыпомъ ходу.

Это доказываютъ намъ задачи, предложенныя разными уче-

ными Обществами. Такъ Вордосская Академія предлагала на

коикурсъ вопросъ объ увеличеніи плодородія почвы посред-

ствомъ смѣшенія разнаго рода земель. Подобный же вопросъ

предложепъ былъ въ 1771 году и отъ ученаго Общества
въ Монпелье; онъ состоялъ въ слѣдующемъ: воі-хъ, указать

общія свойства почвъ; во 2-хъ, указать на иедостатокъ тѣхъ

изъ нихъ, которыя мало пригодны для воздѣлыванія зерно-

выхъ хлѣбовъ; и въ 3-хъ, найти средства къ устраненію

подобныхъ недостатковъ. Премія за разрѣшеиія задачи была

присуждена сочиненію Бергманна, носящему заглавіе De terris

geoponicis. Къ сожалѣнію, въ исторіяхъ химіи не вступает-

ся никакихъ подробностей объ этомъ сочиненіи Бергманна;
вѣроятно, потому что трудъ этотъ слишкомъ ничтоженъ и ма-

ло достоииъ такого ученаго, каковъ былъ Бергманнъ. Въ томъ

же прошломъ столѣтіи въ Англіи Этро-Тулль (Jetro Tull) из-

далъ въ 1733 году сочиненіе, подъ заглавіемъ Horse hoeing

(лошадь или станокъ, обработывающій мотыкой); въ немъ онъ

высказалъ свой очень оригинальный взглядъ на участіе поч-

(') Геймана і —Пубяпчныя лекціи въ Импер. Московекомъ Уннвереитетѣ.
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вы въ нроизрастаніи растепій. По его мнѣнію, только самыя

мельчайшія частицы почвы служатъ пищею для раститель-

наго царства; воздухъ же и вода своимъ разгущающимъ дѣй-

ствіемъ па почву производятъ подобныя частицы; что же

касается навоза, то онъ, улучшая почву, способствуетъ толь-

ко ея раздроблепію, слѣдовательно дѣйствіе его чисто меха-

ническое. Тулль къ такимъубѣждѣніямъприведепъ былъбла-
готворнымъ дѣйствіемъ на жатву хорошаго паханья и за-

тѣмъ вліяніемъ .росъ. Дюгамель, знаменитый садоводъ, въ

своемъ сочиненіи , напечатанномъ въ 1754 году, не только

придерживается мнѣнія Тулля, но и съ своей стороны доказы-

вает^ что при тщательномъ раздробленіи почвы, при хоро-

шей механической обработкѣ ея, можно съ одного и того же

поля получить нѣсколько послѣдовательныхъ одна за другою

жатвъ. Кромѣ того онъ старался доказать прямыми опытами,

что всякаго рода растенія могутъ проростать безъ участія на-

воза. Вопросъ, поднятый Туллемъ и Дюгамелемъ, такъ важенъ,

что имъ занималось множество учеиыхъ, хотя съ самыми

разнородными взглядами на него, начиная отъ Гассенфратца
и Соссюра до намъ совремеиныхъ ученыхъ.

Странная вещь, было время, когда всѣ были убѣждены, въ

томъ числѣ и Либихъ, что растенія не иначе могутъ прини-

мать пищу, какъ въ жидкомъ видѣ, всасывая ее изъ раство-

ра;— слѣдователыю предполоя;еиіе Тулля казалось соврешен-

но, если не иелѣпымъ, то малооеновательнымъ; а въ настоящее

время, вслѣдствіе опытовъ Гукстабля, Томпсона, Вайя,Либиха
и другихъ, приходится снова обратиться къ мысли Тулля,
оставивъ въ сторонѣ мнѣніе тѣхъ, кто съ такою славою, съ

нзвѣстностыо доказывалъ противное.

Такова судьба земледѣльческой химій въ ХУШ столѣтіи.
Изъ этого обзора, Милостивые Государи, видно, какъ медлен-

но шло ея развитіе — явленіе нисколько не удивительное, если

припомнить тѣсную зависимость, въ коей находится эта от-

расль съ общей химіей и физіологіей.
Обѣ эти науки въ ту эпоху, можно смѣло сказать, почти

не существовали. Начало настоящей химіи , девизомъ коей

сдѣлалось не одно качественное,  но  и количественное из-
»
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слѣдованіе матеріи, относится къ концу прошлаго вѣка, имен-

но къ тому времени, которое Либихъ въ своемъ первомъ пиеь-

мѣ объ исторіи химіи характеризуетъ слѣдующими словами: (*)
«Въ исходѣ послѣдняго столѣтія безумная идея овладѣла на-

ціей высоко цивилизованной, она заставила ее уничтожить па-

мятники собственной славы, построить жертвенникъ богинѣ

разума и сочинить новый календарь. Эта же самая идея, обу-

явъ всѣми, создала одно изъ самыхъ странныхъ празднествъ,

когда либо виданныхъ. — На немъ супруга знаменитаго Лаву-
азье, въ костюмѣ жрицы, при звукахъ торжественнаго рек-

віума, предала пламени флогистическое ученіе. Послѣ этого

французские химики, отбросивъ всѣ старые техническіе тер-

мины, всѣ названія, обозначавшія до того времени химиче-

скія соединенія и разложенія, придумали ту новую номен-

клатуру, которая, будучи выраженіемъ новой, болѣе совершен-

ной системы, не замедлила заслужить общее вниманіе ученыхъ

всѣхъ странъ. Въ самомъ дѣлѣ, новыя названія и новая те-

орія разрывали нетолько связь съ прошедшимъ, но и уничто-

жали даже самое начало всѣхъ важныхъ открытій, всѣхъ

частныхъ наблюденій, дѣланныхъ до Лавуазье въ другихъ

частяхъ Европы. И тотъже самый Лавуазье, одинъ изъ глав-

нѣйшихъ виновниковъ подобнаго переворота въ химіи, самъ

не открылъ ни одного новаго тѣла, ни одного новаго свойст-

ва, ни одного новаго явленія; всѣ положенія, имъ внесенныя

въ науку, были ничто иное, какъ необходимое слѣдствіе тру-

довъ его предшественниковъ. Вся же заслуга его заклю-

чается въ томъ, что онъ далъ химіи новое направленіе, со-

бралъ разрозненныя части ея въ одно цѣлое и указалъ связь

между ними». Но какъ ни кажется съ перваго взгляда легка

и ничтожна заслуга Лавуазье,, ея послѣдствія служатъ луч-

шимъ доказательствомъ ея громадности и важности. Прямымъ
послѣдствіемъ трудовъ Лавуазье было то, что наука нача-

ла обогащаться новыми открытіями, изслѣдуемыми точнѣе, съ

вѣсами въ рукахъ; за открытіями отдѣльныхъ явленійсамо со-

бой слѣдовало открытіе ихъ причинной связи, затѣмъ законовъ,

(*) Nouvelles lettres sur la Chimie.
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ими управляющихъ. И если общая химія дѣлала успѣхи, вслѣд-
ствіе даннаго ей направленія Лавуазье, то эти успѣхи ея имѣли

вліяніе и на всѣ болѣе или менѣе сродныя съ нею сферы,
вособенности же на прямыя приложенія ея. Слѣдовагельно

заслуга Лавуазье необходимо дожна была отразиться и на

земледѣльческой химіи. И действительно, съ этихъ поръ на-

ука наша начала обогащаться множествомъ трудовъ, множест-

вомъ мемуаровъ; на ея страницахъ начали появляться име-

на: Сенебье, Ингенгуса, Боннета, Теодора Соссюра, Гумболь-
та, Деви, Шюблера, Буссенго, Либиха и другихъ.

Не осмѣливаясь долѣе утруждать, Милостивые Государи,
ваше благосклонное вниманіе исчисленіемъ дальнѣйшихъ

успѣховъ химіи, нринадлежащихъ уже нашему столѣтію, я

заключу мою рѣчь, пожеланіемъ этой отрасли химіи обратить

на себя большее вниманіе и, такъ сказать, заслужить довѣріе

сельскихъ хозяевъ и практиковъ, смотрящихъ на^научныя

изслѣдованія ученыхъ, какъ на безплодный трудъ педантовъ,

талантовъ, изрѣдка удостоиваемыхъ полупочетнаго имени

труженика, и вмѣстѣ съ тѣмъ забывающихъ слова Бэкона,
перешедшія въ аксіому: Knowledge is power, la science c'estle
pouvoir.

ПУТЁВЫЯ ЗАМЪТКИ ВО ВРЕМЯ ИОЪЗДКИ ЗАГРАНИ-

ЦУ ЛЪТОМЪ 1859 ГОДА (*)

Предпринявъ минувшимъ лѣтомъ поѣздку за границу для

лользованія морскими купаньями, я поставилъ себѣ долгомъ

постараться на пути моемъ, сколько позволяла главная цѣль,

обратить вниманіе на предметы, которые могли бы сколько ни-

будь быть любопытны и для высокоуважаемаго нашего Общес-

(*) Статья эта  читана въ обыкновенномъ Общемъ Собраніи И. В.  Э.
Общества 3 декабря 1859 г., Секретаремъ Общества В. М. Михайлотмъ.
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тва, тѣмъ болѣе, что Совѣтъ, разрѣшая мнѣ отпускъ, выразилъ

на то свое благо склонное одобреніе. Считаю неизлишнимъ объя-

снить однако, что, по краткости и поспѣшности поѣздки, я не

Могъ придать настоящимъ моимъ замѣткамъ желаемой полно-

ты и по неволѣ долженъ ограничиться лишь бѣглымъ обзоромъ
посѣщенныхъ мною мѣстностей.

Отправясь 11 (23) Іюля на почтовомъ пароходѣ въ Ште-
тинъ, 1 4 числа — былъ я уже въ Берлинѣ, гдѣ, согласно пору-

ченію Совѣта нашего Общества, посѣтилъ фабрику земледѣль-
ческихъ орудій и машинъ гг. Шнейтлера и Андрее, которымъ

Общество наше заказало нѣсколько новѣйшихъ улучшенныхъ

орудій для своей фермы. Заведеніе Шнейтлера не очень обшир-
но, но весьма хорошо устроено. Оно помѣщается въ берлинскомъ

форштатѣ Фохтлаидъ, гдѣ въ недавнемъ времени возникло

нѣсколько подобныхъ заведеній. О достоинствѣ изготовлен-

ныхъ орудійи машинъ, Общество уже удостовѣрилосьизъпріо-

брѣтенныхъ образцовъ. Цѣны ихъ сравнительно съ другими

подобными заведеніями умѣренны, какъ видно изъ нредстав-

леннаго мною нрейсъ-куранта. Издѣлія Шнейтлера и Андрее
удостоены нѣсколькихъ медалей на выставкахъ, бывшихъ (съ
1855 г. по нынѣ) въ Штетинѣ, Гальберштатѣ, Нейбранден-
бургѣ и другихъ городахъ Пруссіи. Въ г. Шнейтлерѣ нашелъ

я весьма образованная человѣка, соединяющаго съ познанія-
ми о механикѣ, основательное знаніе земледѣлія. Издаваемая
имъ газета Landwirthschaftliohe Zeitung fur Nord und Mittel-
Deutschland и иллюстрированный листокъ Mittheilungen uber

neue und bewahrte Maschinen fur die Landwirthschaft , по-

лучаемые и нашимъ Обществомъ весьма уважаются прусскими

хозяевами, мнѣніе которыхъ, по разборчивости и осторожно-

сти,, можетъ служить авторитетомъ. Другаго ученаго прус-

скаго механика, г. Эрнстъ-Кеммерера, изобрѣтателя извѣстной

«универсальной сѣяльной машины» я не засталъ въ Берлинѣ.

Онъ пріѣзжалъ сюда на время, изъ Бромберга,. постоянна™

своего мѣста жительства и уѣхалъ за нѣсколько дней до мо-

его пріѣзда. Но сѣялку его, или лучше сказать двѣ сѣялки,

первоначальную и новую, видѣлъ я одпу у г. Шнейтлера, дру-

гую въ прусскомъ министерствѣ земледѣлія.
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Первая сѣялка подробно описана въ издаваемыхъ нашимъ

Обществомъ «Mittheilungen», она замѣчательиа простотою,

прочностііо механизма и отчетливостію работы. Она сѣетъ въ

разбросъ. Новая сѣялка еще не испытана на дѣлѣ, а первая уже

испробована и одобрена многими хозяевами. На большой выстав-

кѣ, бывшей въ нынѣшнемъ (1859) году въ Гюстровѣ, она

отличена почетною медалью; поэтому я считалъ полезнѣе для

Общества выписать эту сѣялку и поручилъ г. Шнейтлеру из-

готовить одинъ экземпляръ ея.

Особенно полезною показалась мнѣ улучшенная англійская
молотильная съ приводомъ машина (Gopel-Dresohmasohine)
улучшенная въ послѣднее время и удостоенная первой медали

на Браунгшвейгской выставкѣ въ 1 858 г. Она трехъ вели-

чинъ, цѣною въ 300,325 и 350 пр.талеровъ, приводитсявъ

дѣйствіе 2 и 4 лошадьми, легка, прочна, умѣстительна, удо-

боподвижна и особенно пригодна для неболыпихъ хозяйствъ,
и даже въ крестьянскомъ быту. Г. Шнейтлеръ отдаетъ ей

преимущество предъ многими молотилками, стоющими гораздо

дороже. Напротивъ того ручная молотилка Генстана, о ко-

торой также объявлялось въ прейсъ-курантахъ Шнейтлера и

Андрее, оказалась на дѣлѣ неудобною, по утомительности ея

для работы, и Шнейтлеръ теперь ее не одобряетъ.

Изъ Берлина отправился я въ Лейпцигъ ря объясненія съ

генеральнымъ консуломъ нашимъ, г. Томъ-Гаве, по дѣлу о

завѣщанной Обществу покойнымъ Членомъ бароиомъ Шпекъ-
Штербургомъ суммѣ въ 150 тал. для выдачи, въ видѣ пре-

міи, автору лучшаго сочипенія о сельскомъ хозяйствѣ. Дѣло

это, какъ извѣстно Обществу, уже окончено, благодаря содѣй-

ствію г. Томъ-Гаве.
Г. Томъ-Гаве, принялъ меня весьма радушно, и сообщилъ

всѣ нужныя свѣдѣнія по означенному дѣлу, которое, какъ

извѣстно Обществу, теперь уже успѣшно окончено. Г. Томъ-
Гаве большой любитель сельскаго хозяйства и практически

имъ занимается. Домъ его находящійся за городскою стѣною,

окруженъ садомъ, прекрасно воздѣлаинымъ собственными тру-

дами владѣльца. Виноградный лозы, выощіяся по стѣнамъ до-

ма, покрыты были уже крупными полуспѣлыми кистями, не
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смотря на довольно раннее время года; по словамъ хозяина

у него нѣтъ другаго вина какъ домашняго, что въ Лейпцигѣ

составляетъ примѣръ довольно рѣдкій, такъ какѣ винодѣ-

ліемъ здѣсь еще вообще не занимаются. Но земледѣліе и ско-

товодство въ болыпомъ развитіи. Одинъ изъ сосѣдей г. Томъ-
Гаве, содержитъ напримѣръ, нѣсколько тысячъ штукъ свиней,

откармливая ихъ пивною бардою и получаетъ отъ этого хо-

рошій доходъ. Цифры, сообщенный мнѣ изустно при этомъ

случаѣ, показались такъ замѣчательны , что я просилъ г.

Томъ-Гаве доставить мнѣ болѣе точныя свѣдѣнія письменно и

по полученіи не премину представить ихъ Обществу. ВъЛейп-
цигѣ есть также нѣсколько фабрикъ сельскохозяйственныхъ

орудій и машинъ. Извѣстный ученый механикъ Гаме, имѣющій
здѣсь одно изъ лучшихъ подобныхъ заведеній, переселяется въ

Одессу, намѣреваясь учредить тамъ фабрикацію улучшенныхъ

земледѣльческихъ снарядовъвъ болыпомъ видѣ. Принедостат-
кѣу насъ механическихъ заведеній и постоянно возрастающей

потребности въусовершенствованныхъ орудіяхъ, весьма жела-

тельно, чтобъ намѣреніе это осуществилось въ обоюдной поль-

зѣ какъ г. Гама, такъ и сельскихъ хозяйевъ южной Россіи.
При быстрой поѣздкѣ по желѣзной дорогѣ чрезъ Пруссію,

Саксонію и Баварію до Мюнхена, я могъ бросить лишь бѣглый

взглядъ на эти земли; но при этомъ, еще рѣзче показался мнѣ

переходъ отъ берлинскихъ песковъ къ превосходно воздѣлан-

нымъ полямъ Саксоніи. Съ возрастающимъ чувствомъ удив-

летя и удовольствія, смотрѣлъ я на полосы яркой зелени лу-

говъ, на желтые отливы разныхъ хлѣбныхъ посѣвовъ, клеве-

ра пунцоваго, бѣлаго (второй укосъ) или темнобураго остав-

леннаго на сѣмена, лиловой люцерны, розовой гречи, — съраз-

сыпанными по нимъ земледѣльцами, съ часто мелькающими

селеньями, фермами, замками, и эти картины трудолюбія и бла-

гоустройстванаводилинадушу отрадныя чувства. Пашни — какъ

будто просѣяны сквозь рѣшето. Луга — гладкіе ковры.—Каж-
дый сельскій домъ — образецъ чистоты и порядка. Лѣса —

стройные парки. Не то было здѣсь еще въ половинѣ прошлаго

столѣтія. Войны, дурная администрація, а болѣе того крѣпост-

ное право—все содействовало къ упадку сельскаго хозяйства.

і
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Вспоминая картину тогдашняго состоянія Саксоніи, искусно

изображенную Мюнхгаузеномъ, едва вѣрится глазамъ. Нельзя
не любоваться правильное™ и чистотою здѣшнихъ лѣсовъ.

Какъ бы ни былъ густъ или обширенъ участокъ, глазъ не встрѣ-

чаетъ ни малѣйшаго препятствія; нѣтъ засохшихъ на корнѣ

или свалившихся деревьевъ; нѣтъ безполезно лежащаго ва-

лежника, ни заглушающаго поросль кустарника; всему ведет-

ся счетъ и очередь; вырубленныя дѣлянки тотчасъ засажи-

ваются молодыми деревьями изъ питомниковъ, и передъ взо-

рамъ проѣзжаго безпрестанно мелькаютъ участки сосновыхъ,

дубовыхъ, буковыхъ, ильмовыхъ, грабовыхъ и другихъ на-

саждений различныхъвозрастовъ, размѣщенныхъ въ строжай-

шей системѣ. Существующая съ 1816 года Тарантская лѣс-
ная Академія,, близъ Дрездена, образовала уже не одно поко-

лѣніе превосходныхъ лѣсоводовъ. Съ переѣздомъ въ Баварію
панорама дѣлается постепенно гористѣе и вскорѣ достигаешь

живописиаго Фихтельгебирге; но, по мѣрѣ того, какъ мѣст-

ность становится разнообразнѣе и заманчивѣе для глазъ, она

і теряетъ въ плодородіи и обработкѣ. Въ долинахъ населеніе
однако чрезвычайно густо. Особенно много и съ болыпимъ ра-

ченіемъ воздѣланныхъ хмѣльниковъ. Каждый ручеекъ снаб-

женъ маленькими шлюзами, пользованіе водою, опредѣлено

строгими постановленіями. Не доѣзжая до Гофа, въ Гбльц-
шталѣ замѣчательны два віадука, самые огромные въ цѣлой

Германіи,стоившіедо 7 мил. тал.; паровозъ несется надъ овра-

гами и ущельями въ 500 и 700 ф. глубины и врѣзывается

въ самое сердце Сосновыхъ горъ. Тутъ земледѣліе уступаетъ

мѣсто горнымъ промысламъ и фабричнымъ заведеніямъ, въ

Плауенѣ, Неймащѣ и Рейхенбахѣ, много сукопныхъ и бу-
мажныхъ фабрикъ; въ горахъ есть нѣсколько каменноуголь-

ныхъ копей , что и содѣйствуетъ развитію фабричности. Влѣ-
во отъ дороги синѣютъ вершины Шнееберга и Оксенъ-Коп-
фа — высшихъ точекъ Сосноваго хребта. — Миновавъ ихъ,

вступаешь въ страну болѣе ровную и открытую, и окрестности

Бамберга опять не иное что, какъ сплошные плодовые сады и

огороды. Далѣе чрезъ Нюрнбергъ и Нордлингенъ до Аугсбурга,
вдоль Лудвигова канала и Регнитца, путь бѣжитъ мѣстами
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усѣянными остатками монастырей, крѣпостей и замковъ, напо-

минающихъ столько битвъ и историческихъ событій средне-

вѣковой и но вѣйшей исторіи.
Въ Мюнхенѣ я не преминулъ посѣтить тамошнія пивовар-

ни. Особенно замѣчательно заведеніе Пшорра, не далеко отъ

колосальной статуи Баваріи и обширнаго луга (Theresien Wie-

se), гдѣ ежегодно, осенью, по окончаніи жатвы, бываютъ на-

родный празднества и выставки произведешь сельскаго хо-

зяйства. Нынѣшній король Максимиліанъ II, пользуется осо-

бенною любовію народа и одна изъ причииъ его популярности

заключается именно въ заботливости о развитіи земледѣліяи

промышленности. Король обыкновенно лично присутствуетъ

при выставкахъ и земледѣльческихъ торжествахъ и самъ раз-

даетъ награды, присужденныя экспертами. Должно сознаться,

что мѣсто для этихъ празднествъ выбрано какъ нельзя удач-

иѣе. Мраморные портики національиаго пантеона, Ruhmeshal-

* 1е, огибаютъ колосаяьное изваяніе Баваріи, у подножія кото-

рой разстилается площадь Theresien-Wiese — отсюда видѣнъ

весь Мюнхенъ съ его колокольнями и башнями, въ глубинѣ

декораціи синѣютъ очерки Тирольекихъ Альпъ. Подъ лучами

іюльскаго солнца бронзовый колоссъ Баваріи, въ 54 ф. и

2,500 центнеровъ, по модели Шванталера, отлитый Штигль-
мейеромъ , — раскаляется какъ печь. Витая лѣстница ведетъ

внутрь; въ головѣ могутъ помѣститься до 8 человѣкъ. Пе-
реходъ изъ душной внутренности статуи подъ прохладные своды

Пшоррова погреба, особенно пріятеиъ. Здѣсь подъ легкими на-

вѣсами тянутся ряды столовъ, постоянно оживляемые пестрою

толпою любителей пива. Должно замѣтить, что погреба боль-
шей части мюнхенскихъ пивоваренъ находятся около Тере-
зіенъ визе или къ берегу Изара; самыя же пивоварни внутри,

города. —Загородные погреба посѣщаются наиболѣе, они бы-
ваютъ открыты съ іюня до октября. Кромѣ обыкновенная
всѣмъ извѣстнаго свѣтлаго, довольно крѣнкаго баварскаго,

или собственно мюихенскаго пива, здѣсь приготовляется пиво

трехъ сортовъ, изъ которыхъ каждое употребляется исключи-

тельно въ извѣстное время года. Сальваторв или Zackerlol,
очень крѣпкое пиво —въ первой половинѣ апрѣля; Вот —ста-
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рииное, знаменитое еймбекское пиво, необыкновенно густое,

приготовляемое изъ болыпаго количества солода и малой про-

порции хмѣля, извѣстное еще съ XVI столѣтія и перешедшее

изъ Нюрнберга въ Мюнхенъ, употребляется въ маѣ, и Тдлъцъ —

только осенью. Притомъ, каждый изъ этихъ сортовъ варится

преимущественно въ той или другой изъ здѣшиихъ пивова-

ренъ: такъ напримѣръ, Вокъ-бщъ варится болѣе въ придворной

пивоварнѣ, Тдльцг въ Пратперѣ — островокъ на Изарѣ и т. д.—

Лучшія пивоварни : Пшорра, Вагнера, Августинцевъ (Аугустин-
брей),въ нейгаузергассе;Гакеръ — на Зендлингѣ, Кнорръ и мн.

др.— Баварское пиво, развозимое по всей Европѣ и даже дру-

гимъ частямъ свѣта, составляетъ, какъ извѣстно, одинъ изъ

первыхъ предметовъ національной промышленности. Пивной
акцизъ доставляетъ баварскому правительству неменѣе 5 милл.

гульденовъ ежегоднаго дохода. Волѣе 1 милл. четвертей ячменя

идутъ ежегодно на выдѣлку солода, изъ котораго получается

до 38 милл. ведеръ пива. Зато и видишь въ Баваріи вездѣ
поля подъ ячменемъ, каждый пригорокъ засаженъ хмѣлемъ (*).
Пиво буквально «какъ воздухъ» потребно баварцамъ. Дѣтямъ

оно замѣняетъ молоко матери , старикамъ согрѣваетъ кровь.

У Пшорра я видѣлъ годоваго ребенка, рослаго и здороваго какъ

2-хъ лѣтиее дитя, вскормлениаго исключительно однимъ пи-

вомъ. Пиво утромъ, пиво днемъ, пиво даже и ночью. Далеко
за полночь разносятся по мюнхенскимъ улицамъ веселыя

пѣсни гулякъ, засидѣвшихся въ биръ-галляхъ , іюдъ ворота-

ми домовъ, въ переулкахъ на открытомъ воздухѣ, все пьетъ,

все веселится — а пьянства все-таки иѣтъ, все смирно и по-

рядочно. Король Людовикъ 1-й могъ сорить казною и дѣлать

тысячи причудъ, все обходилось счастливо; но едва вздумадъ

онъ обложить податью любимый народный нанитокъ, какъ не-

удовольствіе дошло до того, что онъ долженъ былъ отказаться

отъ престола. Великолѣпный домъ Лолла-Монтессз, бывшей
графини  Ландсфелдъ,  запустѣлый  и  покинутый, печально

і 1 ) Наибояѣе сѣетея двурядный ячмень, Hordeum distichon, 3-хъ, 4-хъ и 6-тн
рядный, также какъ и голый н турецкій ячмень, менѣе распространена
Первый предпочитается по причинѣ болѣе топкой кожпцы; при приготов-
леніи солода онъ проростаетъ 2 — 3 днями скорѣе.
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стоитъ неподалеку отъ Виттельсбахскаго дворца, зимняго жи-

лища эксъ-короля, теперь —въ качествѣ частнаго человѣка,

добрѣйшей души и покровителя искусстівъ —снова очень люби-
маго баварцами.

При полномъ развитіи пивоваренія въ Баваріи, —вшіодѣліе

отодвинуто назадъ. Окрестности Дрездена покрыты виноград-

никами, около Мюнхена 3° южнѣе — ихъ вовсе не видно. Эта
происходить отчасти отъ возвышенпаго положеыія Мюнхена
и близости Тирольскихъ альпъ, отъ которыхъ часто неожиданно

вѣетъ холодомъ. Довольно безплодная равнина, посреди которой
лежитъ Мюнхенъ, возвышается на 1,600 ф. надъ моремъ.

Изъ Мюнхена, къ югу чрезъ Аугсбуръ и Кемптенъ,
по живописной Франконіи, достигъ я Линдау, миловиднаго

городка у подножія виноградныхъ горъ, глядящагося въ

зеркало Баденскаго озера, вкругъ котораго неравными радіу-
сами сходятся земли Баваріи, Форальсберга, Швейцарскаго со-

юза, королевства Виртембергскаго и Баденскаго великаго гер-

цогства. Множество маленькихъ пароходовъ безпрестанно сну-

ютъ между прибрежными пунктами этихъ различныхъ вла-

дѣній. Одинъ изъ нихъ, нагруженный туристами, привезъ меня

въ Poputaxs въ Швейцаріи. Кратковременно было мое пре-

бываніе въ. этой счастливой землицѣ, но болѣе, чѣмъ красо-

тамъ ея очаровательной природы, любовался я благоустройст-
вомъ, трудолюбіемъ и просвѣщеніемъ, разлитымъ во всѣхъ

слояхъ общества. Здѣсь нѣтъ дѣленій, нѣтъ привиллегій ,.

совершенное равенство существуетъ не только предъ за-

кономъ, но и въ общественныхъ понятіяхъ. Есть различный

занятія, которымъ тотъ или другой занимается по выбору или

обстоятельствамъ; но никакого особеннаго уваженія или не-

уваженія, не присвоивается ни одному изъ нихъ. Президентъ
верховнаго совѣта федераціи не считается ни чѣмъ выше

бѣднѣйШаго гражданина, честнаго и знающаго свое дѣло —и

они относятся другъ другу словесно и письменно, не иначе

какъ титломъ «Monsieur». — Но не въ формахъ сущность дѣла:

важно не отсутствіе артистократическихъ преданій —къ тому

же демократія и не господствуетъ въ цѣлой Швейцаріи; поч-

тенна и завидна высокая степень образованности, зрѣлость гра-
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жданская, выражающаяся здѣсь во всѣхъ проявленіяхъ обще-
ственной жизни. Пріѣзжаго не терзаютъ здѣсь безпрестан-
ными прописками паспорта и досмотромъ вещей, высшая пош-

лина и то съ однихъ предметовъ роскоши, составляетъ 4 5 фран-
ковъ съ центнера, и вотъ одна изъ причииъ цвѣтущаго состоя-

ния здѣшней промышленности, не стѣсняемой никакими ограни-

ченіями и мнимыми покровительствами. Какъ ульи трудолю-

бивыхъ пчелъ блестятъ на солнцѣ безчисленные города и мѣс-

течки, долины цвѣтутъ какъ сады; каждый уголокъ земли сво-

бодный отъ скалъ и утесовъ, обработанъ съ величайшимъ ста-

раніемъ и искусствомъ. По новѣйшимъ свѣдѣніямъ при по-

верхности въ 1,747 кв. миль Швейцарія содержитъ народо-

населеніе въ 2,392,740 человѣкъ обоего пола, среднее населе-

ніе каждой кв. мили составляетъ слѣдовательно 1,370 человѣкъ
(въ горной Швейцаріи 525, въ долинахъ 2,295). Земледѣліе

кормитъ 1,900,000 человѣкъ —Крупнаго скота считается 1
милл. и 1,200,000 мелкаго, цѣнностію всего на 160 милл. фр.
Ежегодно вывозится за границу 85,000 штукъ скота, а вво-

зится до 180,000. Сыру выдѣлывается до 600 центнеровъ

въ годъ, */ 5 часть котораго отпускается за границу. Фаб-
рики занимаютъ 180,000 человѣкъ, ремесла 150,000. Въ
Базельскомъ кантонѣ 6,000 работниковъ приготовляютъ на

35 милл. фр. шелковыхъ лентъ; въ Цюрихскомъ 12,000 ра-

ботниковъ выдѣлываютъ шелковыхъ матерійиа35 —40 милл.

франковъ ; въ Невшательскомъ , Жепевскомъ Ваадскомъ,

Бернскомъ и Золотурнскомъ 36,000 работниковъ приго-

товляютъ часовъ и галантерейныхъ издѣлій на 45 мил.; однихъ

часовъдо 500,000 штукъ, по большей части золотыхъ; въ С.
Галленѣ и Аппенцелѣ работаютъ на 10 милл. фр. вышива-

ній и кружевъ до 6000 работницъ весьма искусныхъ.

Бумагопрядильни занимаютъ болѣе 20,000 человѣкъ;въ Гла-
русѣ приготовляется на 1 5 милл. цвѣтныхъ холстинокъ и сит-

цевъ. Всего фабрикатовъ отпускается на 290 милл. и привозится

на 320 милл. фр. Шелководствомъ не занимаются, но сырой ита-

ліянскій шелкъ обработывается въ большомъ количестве Слѣ-

дуя глухими горными тропинками поминутно встрѣчалъ я до-

мики, потонувшіе въ зелени винограда, и въ нихъ ужъ непре-
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мѣнно гудитъ мотовило, стучитъ ткацкій станокъ.—Благосо-
стояніе городовъ весьма замѣчательно: почти нигдѣ не встрѣ-

чалъ я нищих^ конечно это болѣе относится къ протестант-

скимъ кантонамъ: Цюриху, Базелю, Шафгаузеиу, Берну — за

исключеніемъ Оберланда, гдѣ туристы размножили попрошаекъ.

Напротивъ того католическіе кантоны замѣтно поотстали въ

благосостоянии какъ матеріальномъ, такъ и нравственномъ, что

рѣзко бросается въ глаза, даже при бѣгломъ обзорѣ; съ дру-

гой стороны безпрерывный наплывъ туристовъ имѣетъ не

благопріятное вліяніе: цѣны въ отеляхъ возвышаются. Вотъ
папримѣръ какъ образованъ народъ. Близъ Еюснахта, въ томъ

мѣстѣ (извѣстномъ всякому туристу), гдѣ по преданію В. Тель
убилъ Геслера, —мнѣ вздумалось спросить проводника моего

(самаго дюжаго, ординарпаго малаго), не доводилось ли ему

слыхать о Шиллерѣ? — вмѣсто отвѣта онъ принялся читать

миѣ знаменитый моиологъ:

•Durch diese hohle Gasse (*) muss er kommen,
Es ffihrt kein ander Weg nach Kiissnacb.i

Когда же дождемся мы, чтобъ нроизведенія нашихъ

ноэтовъ сдѣлались у насъ такъ популярны, чтобъ извощики

и ямщики цитировали Пушкина или Лермонтова? —

Вотъ другой случай, какъ примѣръ благоустройства поли-

цейскаго и честности жителей.

На Фирвальдштедскомъ озерѣ, дождь принудилъ меня

войти въ каюту парохода, который между тѣмъ останав-

ливался въ разныхъ мѣстахъ, каждый разъ выпуская и при-

нимая пассажировъ. Въ Флюельнѣ, гдѣ приходилось сойти и

мнѣ, чемодана моего, леж'авшаго на палубѣ, вдругъ не оказалось.

Соображая суматоху отъ перемѣны пассажировъ и беззащит-

ность чемодана, не снабженнаго даже никакою надписью, я

считалъ его окончательно пропавшимъ. Надо было однако до-

браться до Альтдорфа, переночевать тамъ, сходить пѣшкомъ

f 1 ) Hohle Gasse— ущелистая Дорога —назван іе, присвоенное этому мѣсту,

освященному народньшъ преданіемъ, и которое упомянуто Шиллеромъ.
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въ Бюргелът — родину Теля, въ Рютли и т. д. и поэтому только

на другой день могъ я начать розыски обратнымъ путемъ.

Прошло двое сутокъ, но въ Бекенридѣ едва вошелъ я въ

отель, — чемоданъ мой какъ тутъ : никто даже па водку не

попросилъ, никто не спросилъ точно ли онъ мой; такъ далеко и

предположеніе о возможности присвоенія чужой собственности.
Чемоданъ просто снесли, въ торопяхъ, съ парохода ; по какъ

скоро замѣтили ошибку, то и оставили его въ покоѣ до при-

хода владѣльца, а въ другомъ мѣстѣ, сколько бы потребова-
лось справокъ, явокъ, публикацій и разныхъ объясненій о

хозяинѣ съ ясными доказательствами.

Въ Апенецельскихъ горахъ и поднимаясь наРиги,мнѣ удалось

побывать въ нѣсколькихъ хорошо устроенныхъ пастушьихъ

шале, гдѣ приготовляются сыры. Стѣны, сложеиныя изъ сосио-

выхъ бревенъ, голая земля вмѣсто пола, крыша изъ легкой драни

и пластинъ сосновой же коры, укрѣпленныхъ каменьями отъ по-

рывовъ вѣтра, вотъ принадлежности этихъ горпыхъ построекъ.

Внутри онѣ обыкновенно состоять изъ трехъ отдѣленій. Въ
средиемъ, самомъ большомъ, въ которое прямо ведетъ наруж-

ная дверь, широкій очагъ, а иадъ нимъ иацѣпи котелъ; изъ

двухъ боковыхъ каморъ — одна занята жилымъ помѣщень-

емъ; другая служить кладовою. Ключь холодной воды служить

часто вмѣсто ледника. На полкахъ, вдоль стѣнъ кладо-

вой, располагаются сыры отъ 3-хъ до 30 - ти фунт,
вѣсомъ. Цѣна ихъ не меньше франка за фунтъ на мѣстѣ.

По выпутіи изъ формъ сырь долженъ пролежать между де-

ревянными кругами, не меиѣе шести недѣль; причемъ каж-

дый день его переворачиваютъ съ бока на бокъ, натирая

солью. Но въ я (одажу пускаютъ его неранѣе года послѣ вы-

дѣлки. Долины Эменталь, Зименталь въ Бернскомъ кантонѣ, Са-
ринская или Саанская во Фрейбургскомъ, гдѣ лежитъ городокъ

Грюйеръ (по нѣмецки Грирсъ или Гриренцъ) , наиболѣе сла-

вятся своими сырами. Какъ скоро снѣгъ стаетъ весною и трава

покажется —скотъ выгоняютъ изъ хлѣвовъ и пускаютъ на низ-

менныя постбища ; съ іюня онъ иачинаетъ подниматься въ

горы, и въ іюлѣ доходить до высочайшихъ Альпъ. Лучшія паст-

бища лежать на высотѣ 3,000 футовъ; трава здѣсь коротка,
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но чрезвычайно питательна, душиста и даетъ превосходное

молоко. Основу луговъ составляютъ: Роа Alpestris, Phleum

Alp., Anthoxanthum odoratum и т. п. злаки. Травы такъ мел-

ки, такъ коротки, что подумаешь, тутъ и козѣ не быть сы-

той, а выходить совсѣмъ напротивъ. Съ начала сентября

скотъ спускается въ среднюю полосу, потомъ сходить еще

ниже, а къ половинѣ октября возвращается въ стойла. Лучшія
коровы даютъ до 20-ти кружекъ молока въ день, или до 100
килограммовъ (242 фунт.) сыру въ 4 лѣтніе мѣсяца , что,

считая по 1 фр. за фунтъ, составляетъ хорошій барышъ. Въ
нѣкоторыхъ мѣстахъ дѣлаютъ сыры изъ козьяго и овечьяго

молока ; но сыръ , извѣстный въ торговлѣ подъ названіемъ
швейцарскаго или грюйерскаго, приготовляется всегда изъ ко-

ровьяго молока и притомъ цѣльнаго.

Изъ Люцерна, мимо Семпахскаго озера, въ долинахъ ко-

тораго зрѣетъ прекрасное вино «Sohweizer Blut» — воспо-

минаніе павшихъ здѣсь нѣкогда патріотовъ, — чрезъ гигантскій
Ольтенскій тунель, въ 7 минутъ ѣзды, я достигъ богатаго
Базеля. Отсюда, выбравъ не ближайшій , но пріятнѣйшій путь

вдоль подошвы Шварцвальда, по баденскимъ владѣніямъ до-

брался Алпельвейера. Не доѣзжая до него, въ мѣстечкѣ

Офенбургѣ меня поразилъ опустошенный видъ окрестности.

Деревья были вырваны или поломаны, зелень какъ будто
опалена, окна въ домахъ выбиты, крыши во многихъ мѣстахъ

сорваны: это были слѣды страшнаго урагана съ градомъ, 1-го
августа н. с, за два дня до моего пріѣзда. До 5 7-ми общинъ
(communes) подверглись опустошенно, убытку насчптываютъ

на сотни тысячъ талеровъ. Особенно плакались садоводы,

одинъ только изъ нихъ г. Юмъ успѣлъ спасти свои абри-

косовый и персиковыя шпалеры, прикрывъ ихъ подвижными

щитами Нета (Noeth), новое изобрѣтеніе, сдѣланное въ Па-
рижѣ.

Изъ Аппельвейера до Келя, границы Франціи, переѣзжаешь
въ омнибусѣ. Первый шагъ на землю Французской Имперіи и

уже чувствуется другой порядокъ вещей. Потребовали паспорты:

на двухъ изъ нихъ , у американца изъ Ныо-Іорка и русскаго

изъ Ново- Черкаска, не оказалось консульской «визы», и не-
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умолимый пограничный чиновникъ вернулъ того и другаго

въ Баденъ-Баденъ прописаться.

Въ Страсбургѣ я осмотрѣлъ существующую тамъ обширную
табачную фабрику, состоящую, какъ и вся табачная фабри-
кант во Франціи, въ казенномъ управленіи (La regie), и

снабжающую большую часть Франціи, какъ извѣстно, превос-

ходнымъ табакомъ нюхательнымъІа-Еегаіе и весьма плохимъ

курительнымъ Tabac de caporal и Tabac militaire. (')
Достоинство того и другаго состоитъ въ тѣсной зависимо-

сти отъ самой системы табачнаго производства во Франціи.
Французское правительство предоставило себѣ исключитель-

ное право табачной фабрикаціи. Для табака нюхательнаго это

имѣетъ выгодныя послѣдствія, потому что казна можетъ заго-

товлять болыпіе запасы табака и давать ему время вылежать-

ся и перебродить годъ и болѣе— необходимое условіе для его

совершенства. — Напротивъ того, приготовленіе нюхательнаго

табака, требующее строгой сортировки, ловкаго подбора разныхъ

сортовъ, и много другихъ тонкостей, зависящихъ отъ вкуса—въ

рукахъ казны идетъ вяло безъ улучшеній — однимъ словомъ

«казеннымъ»образомъ». Но для насъ замѣчательно, чтонавы-

дѣлку табака во Франціи идетъ много русскаго, саратовскаго

табака ; послѣдняго употребляютъ на страсбургской фабрикѣ

до 80,000 пуд. ежегодно. Огромное 2-хъ этажное зданіе, со-

стоящее изъ главнаго корпуса и нѣсколькихъ флигелей, за-

няты фабрикой, на которой постоянно работаютъ до 1,800
работниковъ и работницъ. Паровыя машины приводить въ

движеніе различные механизмы. Директоромъ фабрики состо-

итъ теперь г. Бурей. По распоряженію его, мнѣ было показа-

но заведеніе во всѣхъ его подробностяхъ. Во первыхъ меня

повели въ отдѣленіе, гдѣ производится вымочка табака или

въ мочильню. Для табака нюхательнаго употребляются ис-

ключительно табаки виргинскій (кентукскій) и саратовскій.
Листья того и другаго поливаются растворомъ поваренной

С 1 ) По обширности страсбургская табачная Фабрика уступаетъ толь-
ко парижской, значительно распространенной въ послѣднее время. Въ
Діеппѣ есть также небольшая табачная Фабрика, succursale de la fabri-
que de Paris.

Томъ 1.— Отд. III. 5
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соли въ ключевой водѣ 14° крѣпости, при температурѣ въ

28° по Реом. — Вымочка продолжается 24 часа. Для
курительнаго табака берутъ листья мариландскаго, вир-

гинскаго и турецкаго. Соленый растворъ употребляется сла-

бѣе именно, въ 24° температуры, при 12° крѣиости.

Изъ мочильни табакъ переходить въ рѣзку. Механизмъ сна-

рядовъ для рѣзки табака обыкновенный, какой употребляется

на нашихъ фабрикахъ, но рѣзки эти приводятся въ движеніе
паровою машиною. Табачные листья измельчаются на кусочки

въ 4-хъ центим. для табака нюхательнаго, и не болѣе какъ

въ 1 миллиметръ для курительнаго. ' Изрѣзанный нюха-

тельный табакъ подвергается томленію, а курительный, не

требуя этого, идетъ прямо въ сушильню; извѣстно, что нюха-

тельный табакъ отъ искуспаго смачиванія и долгаго томле-

нія значительно улучшается, тогда какъ для табаку куритель-

наго всякая смочка только вредна и его портитъ. Несмотря
на то ваФранціи мочатъ курительной табакъ, потому что этимъ

облегчается его рѣзка: ненужно выбирать корешки и сорти-

ровать листья; дѣло идетъ скорѣе а товаръ выходить пло-

те—но не бѣда —солдаты все выкурятъ; да и буржуа не боль-
но разборчивы. Дѣло казенпое — съ рукъ сойдетъ. Для том-

ленія, изрѣзанный табакъ переносится въ особый покой, раз-

гороженный на нѣсколько отдѣленій, въ которыхъ смоченный

соленымъ растворомъ табакъ оставляется отъ 8-ми до 10-ти
мѣсяцевъ. Температура его должна доходить до 70°. Для узна-

нія ея въ средину массы вставляется жестяной цилиндръ, въ

который опускается термометръ. ЦиЛиндръ затыкается сверху

пробкою и степень температуры ежедневно повѣряется; въ

случаѣ излишней теилоты, табакъ переворачиваютъ лопатой.

Табакъ, достаточно выбродившій, смалывается па мельницахъ,

также силою паровой машины, причемъ табакъ поливается со-

ленымъ растворомъ въ 28° температуры и 1 6° крѣпости.
Смолотый табакъ кладется въ деревянные ящики, смачи-

вается снова соленымъ растворомъ, и наглухо закрывается

крышками; въ этихъ ящикахъ оставляется онъ еще отъ 10

до 12 мѣсяцевъ. — Хорошо неребродившііі и вылежавшій-
ся такимъ   образомъ табакъ разстнлается  по полу, чтобъ
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дать ему остынуть и затѣмъ укладывается въ бочки или въ

ящики для отсылки на продажу.

Курительный табакъ, изрѣзанный на мелко, переходить пря-

мо въ сушильню до 90— 100°. За тѣмъ его разсыиаютъ по

полу тонкимъ слоемъ, чтобъ дать остынуть и потомъ сгреба-

ютъ въ кучи впредь до укладки въ картузы. Пріемы этой

сушки довольно грубы и не раціональны. Сильно нагрѣтый
табакъ отдѣляетъ отъ себя испаренія, въ которыхъ лучшія

ароматическія начала улетаютъ.

Лучшій нюхательный табпкъ составляется изъ 50°/ о вир- -

гинскаго, 25°/0 кентукскаго и 25°/ 0 саратовскаго съ примѣ-

сыо 24 килогр. воды 14° теп. на каждые 100 кшюграмовъ

табака. Составь курительнаго табака слѣдующій: 45°/ 0 мари-

ландскаго, 25°/0 виргинскаго, 30°/ о турецкаго; воды 24 килогр.

въ 1 2° теплоты. Укладка и упаковка табака производится съ

чрезвычайною быстротою и ловкостыо.Хорошему работнику
довольно 3/4 минуты, чтобъ свѣсить, наложить въ картузъ,

набить и завернуть 1 килограммъ табаку. Есть работники,

которые въ 10 часовъ рабочаго времени приготовляютъ до

800 картузовъ.

Сверткою и крупеньемъ цигаръ занимаются женщины и дѣ-

вушки, но производство это не отличается совершепствомъ. Луч-
пня работницы свертывають не болѣе 250 — 300 цигаръ въ

день, и свертка не слишкомъ аккуратна. Замѣчу , что дѣло

шло бы успѣшнѣе, еслибъ при каждой работшщѣ были такъ

называемый подвертки, т. е. работницы помоложе для свер-

тыванія первыхъ грубѣйшихъ листьевъ.

О страсбургскихъ паштетахъ, какъ значительной отрасли

мѣстной промышленности, могъ я развѣдать не многое, — по-

тому, что время приготовления ихъ исключительно осенью.

Пшеничка (маисъ или кукуруза), хорошо высоѣвающая въ

окрестностяхъ города, составляетъ основу откормки гусей,,

жирная, болѣзненно-развитая печень которыхъ съ приправою

трюфлей, идетъ какъ извѣстно, въ начинку этого зпамешітаго

лакомства гастрономовъ. Когда и почему именно здѣсь воз-

никла эта индустрія, сказать мнѣ не умѣли; по водворилась

она давно и доставляете хорошій доходъ пирожникамъ. Луч-
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шіе изъ нихъ въ настоящее время: Генри, Дойэнь и Гуммел'ь.
Цѣна на мѣстѣ отъ 6 и до 40 ф. за паштетъ. Откормкою гу-

сей занимаются хозяева и хозяйки въ маломъ видѣ, особыхъ
болыпихъ заведеній не существуетъ. Пріемы при этомъ: со-

держаніе гуся въ заперти, безъ движенія, въ потьмахъ, и уси-

ленное кормленіе всѣмъ извѣстны.

Изъ промышленнаго Эльзаса, чрезъ каменистую гряду Воге-
зовъ, сквозь рядъ тунелей, проникаешь въ Лотарингію; мину-

ешь Люневиль, Нанси, Туль, Шалонъ, и чрезъ долины Мозели,
Мааса и Марны, вступаешь въ Шампанью, сначала тощую поч-

вой (Champagne pouilleuse), потомъ болѣе и болѣе плодородную,

превосходно воздѣланную и столь богатую драгоцѣнными вино-

градниками. Поля здѣсь—непрерывный садъ, ровною или слег-

ка холмистою скатертью растилающійся во всѣ стороны, и толь-

ко ряды стройныхъ тополей замкнутой рамкой отдѣляютъ одно

владѣніе отъ другаго. Не жалуйтесь на пыль тонкую и ѣдкую,

которая проникаетъ въ вагонъ, не смотря на всѣ предосторож-

ности: это сокровище страны, это слѣдствіе легкой, мергельной

почвы, — питательницы благородной шампанской лозы. За то

съ какимъ удовольствіемъ выпилъ я въ Эперне бокалъ шам-

нанскаго — настоящего шампанскаго. Онъ стоить здѣсь всего '

50 сантимовъ.

Пріѣхавъ въ Парижъ въ дни праздниковъ, по случаю

Виллафранскаго мира, я успѣлъ видѣть не многое достойное

здѣсь упоминанія.
Увидѣвшись съ директоромъ ботаническагосада г. Изидо-

ромъ Жофруа-Сентъ-Иллеромъ, сыномъ и племянникомъ зна-

менитыхъ натуралистовъ этого имени, и помощникомъ его г.

Флоранъ-Прево, я распрашивалъ ихъ о новѣйшихъ успѣхахъ

акклиматизаціи. Парижское общество акклиматизаціи, котора-

го оба эти натуралисты состоять дѣятельными членами, въ по-

слѣднее время занималось особенно водвореніемъ во Франціи
трехъ породъ новаго свѣта изъ семейства куриныхъ: гокко

(Crax Alector !L.) крупной очень красивой дворовой птицы,

формами тѣла (неболѣе) нѣсколько похожей на индѣйку; Пе-

нелопы (Penelope Мег.) также прекрасной домашней птицы и

двухъ породъ американскихъ куропатокъ: каменной куропат-
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ки (Perdrix gambra) и калифорнской (P. californica). Еще въ

концѣ прошедшаго столѣтія производились опыты прирученія
гокко и пенелопы въ Голландіи и въ Англіи; и хотя у нѣко-

торыхъ любителей онѣ водились успѣшно, но ни та, ни дру-

гая порода еще окончательно не водворилась въ Европѣ, ме-

жду тѣмъ, какъ обѣ онѣ вполнѣ заслуживаютъ вниманіе по

превосходному вкусу мяса и яицъ. Поэтому парижское обще-
ство ревностно хлопочетъ о ихъ водвореніи во Франціи и до-

стигло уже прекрасныхъ результатовъ. Гокко подраздѣляется
на два рода: Сгах раихг — бугроносый (видъ этотъ разводили

прежде въ Голландіи) и Сгах alector или хохлатый^-ъщ-

воряемый теперь во Франціи. Еще со временъ Добантона на-

пали разводить эту птицу во Франціи. Но первыя семьи поги-

бали отъ стужи и другихъ случаевъ. Теперь опыты въ париж-

скомъ зоологическомъ саду идутъ успѣшнѣе и есть надежда,

что прекрасная эта птица совершенно усвоится климату

средней Европы. Пенелопа родомъ изъ Гвіаны и Бразиліи так-

же красивая, крупная птица — по наружности похожая на

фазана, не менѣе счастливо разводится въ парижскомъ саду;

ихъ тоже двѣ разновидности: съ хохломъ и безъ хохла. Онѣ

несутъ много отмѣнно вкусныхъ яицъ и это свойство ихъ

обращаетъ на нихъ особое вниманіе хозяевъ.

Но еще любопытнѣе успѣхи водворенія разныхъ сѣверо-

американскихъ куропатокъ: превосходный вкусъ мяса этой

дичи и плодливость ея заставили уже давно англичанъ забо-
титься объ акклимитозаціи виргинской куропатки, представ-

ляющей къ тому же и новое наслаждение до любителей охоты:

въ графствахъ Норфолькскомъ и Суффолькскомъ дичь эта

усвоена уже совершенно. Во Франціи, г. Прево зани-

мается этими опытами, чуть ли несъ 1816 г., нослишкомъ не-

терпѣливые охотники не давали возможности выводкамъ во-

двориться прочно — истребляя ихъ безпощадно. Наконецъ-то
и мало по малу дѣло пошло на ладъ, и теперь въ Вретаньи
американскія куропатки почти также обыкновенны, какъ про-

стая куропатка или перепелка. Каменная куропатка разве-

дена теперь, по повелѣнію Наполеона III, въ самыхъ боль-
шихъ размѣрахъ  въ  Рамбулье  и С. Жерменскомъ паркѣ
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Въ 185 7, г. положено было 800 яицъ, вывезенныхъ изъ

Алжира, въ гнѣзда фазановъ и сѣрыхъ куронатокъ. Хитрость
эта удалась превосходнымъ образомъ и теперь императорскіе
парки населены- этою дичыо. Въ Віеннскомъ паркѣ также

удачно водворена другая порода куропатокъ, именно кали-

форнская,  благодаря стараніямъ г. Дешана.
По отзыву г. Жоффруа въ разныхъ мѣстностяхъ Франціи до-

стигли улучшенія ословъ смѣшеніемъ съ вывезенными изъ Азіи
геміонами, прекрасные экземпляры которыхъ находятся въ

ботаническомъ саду. Новая порода животныхъ того же отряда

гемиппы, но свопствеииыхъ Африкѣ, остается покуда безъ
полезнаго примѣненія; ихъ всего четыре самки, присланный

въ подарокъ императрицѣ Евгеніи, Тунисскимъ беемъ, въ

1857 году; онѣ меньше ростомъ и слабѣе геміощ; послѣд-

нія нанротивъ того рослѣе осла, рѣзвы, и красивы формами.
Любовался я также монгольскими длинношерстными быками,

извѣстными въ Тибетѣ подъ названіемъ яковз, а въ южной

Сибири, называемыхъ кутасами. Это красивое и полезное

молокомъ, шерстью, мясомъ и работою животное вполнѣ за-

служиваете вниманія нашихъ акклиматизаторовъ. Отъ помѣси
яковъ и зебу получаются двѣ породы домашнихъ животныхъ,

весьма полез ныхъ въ Китаѣ и Тибетѣ; но едва ли они могли

бы усвоены быть въ Европѣ, даже въ южныхъ частяхъ ея.

Въ отдѣленіи амфибій, устроены и прекрасныя акваріумы
для рыбъ и раковинъ. Оиытовъ искусственна™ разведенія
рыбъ однако я тамъ не нашелъ, но видѣлъ отличный сна-

рядъ для Еі,;снживапія цыплятъ, изобрѣтениый г. Балле (Ѵаі-
1ё) : нагрѣвателытя часть сдѣлапа изъ цинка, содержитъ въ

себѣ около ведра воды и нагрѣвается помощію локателліевой
лампы, наливаемой масломъ. До 1 20 яицъ могутъ высиживаться

за разъ. Главное преимущество снаряда состоитъ въ томъ, что

къ нему съ равнымъ удобствомъ проводится нагрѣтый к свѣжій

наружный воздухъ. Два термометра ирегуляторъ служатъ къ

поддержанію всегда ровной температуры. Въстеклянномъящикѣ

надъ снарядомъ содержатся цыплята. Между ними отличают-

ся пестрыми перушками молодыя куропатки, вылупившіяся
изъ яицъ, найденныхъ въ хлѣбныхъ поляхъ. Искусственное
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высиживаніе цыплятъ въ болыпомъ употребленіи во Франціи,

Бельгіи и Англіи,тамъ есть много заведеній, вполнѣ заслужи-

вающихъ названья цыплячьихъ фабрикъ. Снарядъ Балле дѣй-
ствуетъ съ 1847 года, но служить въ ботаническомъ саду,

конечно не для хозяйственныхъ, а ученыхъ цѣлей.

На вопросъ мой объ успѣхахъ искусственнаго разведенія

рыбъ, г. Жоффруа адресовалъ меня къ г. Милле, извѣстному
практику по этой части и антагонисту Академика Косты, си-

стема котораго не оправдалась на опытѣ. Г. Милле сообщилъ

мнѣ, что рыбоводство сдѣлало въ послѣднее время значительные

успѣхи во Франціи; что правительство поручило г. Милле за-

вѣдываніе этимъ дѣломъ въ нѣсколькихъ департаментахъ, и >

уже нѣсколько рѣкъ и озеръ, благодаря его стараніямъ, по-

лучили богатое приращеніе рыбнаго населенія. Не довольству-

ясь этими общими показаніями, я просилъ г. Милле сообщить
мнѣ болѣе точныя свѣдѣнія, которыя я могъ бы представить

Императорскому Вольному Экономическому Обществу и онъ

положительно обѣщалъ мнѣ это исполнить; но когда я явил-

ся въ назначенный имъ день, къ сожалѣнію оказалось, что г.

Милле уѣхалъ изъ Парижа для обзора казенныхъ лѣсовъ,

которыхъ онъ состоитъ инспекторомъ, не оставивъ мнѣ даже

ни словечка. Должно признаться, это былъ для меня не

первый опытъ, что историческая любезность и вѣжливость

французовъ въ наше время становится болѣе и болѣе

рѣдкою.

Въ оранжереѣ Люксамбургскаго дворца была при мнй
выставка произведеній пчеловодства, устроенная существую-

щимъ, съ 1856 г., въ Парижѣ, спеціальнымъ Обществомъ
пчеловодства, Вице-Президентомъ котораго состоитъ Корре-
спондентъ нашего- Общества г. Геренъ-Менвиль , съ кото-

рымъ я также видѣлся. Это былъ первый опытъ подобной
выставки, и для начала довольно удачный. Число экспонен-

товъ ограничивалось 80. Предметы размѣщены были по слѣ-

дующимъ отдѣленіямъ: 1) Ульи настоящіе. 2) Ульи опытные,

для наблюденій надъ пчелами. 3) Орудія пчеловодства (ножи,
скребки, курилки, маски, снаряды для изготовленія ульевъ и

проч.). 4) Снаряды для обработки меда воска, меллифакоторы,
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прессы, бочки, холсты. 5) Произведенія пчеловодства, медъ,

воскъ, восковыя свѣчи, пряники, конфекты, уксусъ, спиртъ,

медъ, восковые плоды, куклы и т. д.

Ульевъ было до 7 5. Многіе хвалили соломенный улей г. Аннье,
въ нѣсколько ярусовъ —хотя извѣстно,что складные ульи во-

обще неудобны; другіе отдавали преимущество деревянному

улью г. Буэня (изъ Алжиріи), по идеи близко подходящему къ

рамочному улыо Прокоповича, но съ тѣмъ отличіемъ, что въ

немъ устроено особое отдѣленіе для помѣщенія новаго роя, что

избавляетъ отъ хлопотъ при обыкновенномъ роеніи. Опытные
ульи необходимы для раціональнаго пчеловода: изъ числа быв-

шихъ на выставкѣ особенное одобреніе заслужили два, г. Ме-
нюзье и Гамета; помощію ихъ можно удобно слѣдить за всѣми

періодами жизни и работъ пчелъ. Замѣчательнымъ показал-

ся мнѣ меллификаторъ г. Аннье. Это ящикъ, снабженный въ

верхней части частою металлическою сѣткою: сюда кладутъ

медовые соты; ящикъ закрывается крышкою, въ которую вста-

вленъ термометръ, внутрь ящика проведена жестяная трубка,
соединенная съ котломъ, въ которомъ кипятится вода. Подъ
сѣтку въ ящикъ вставляется сосудъ для принятія меда. Го-
рячіе пары, проходя сквозь трубку, растапливаютъ медъ, ко-

торый стекаетъ въ сосудъ совершенно чистымъ.

Всего любопытнѣе были образцы самаго меда въ сотахъ и

вытопленные, изъ разныхъ частей Франціи. Тутъ были превос-

ходные соты изъ Обскаго-^департамента, изъ Гатине, съ эспар-

цетовыхъ луговъ. Соты Юрскаго департамента съ лиетвенич-

ныхъ и другихъхвойныхъ породъ, долго сохраняющееся. Медъ
кальвадоскій, собранный съ гречи, темный цвѣтомъ, но превос-

ходный. Меды изъ соломенныхъ ульевъ были вообще зернис-

тѣе и чище, чѣмъ изъ деревянныхъ. Но рѣшительное первен-

ство принадлежало нарбонскимъ медамъ изъ окрестностей Нар-
бонны, издавна славящихся своимъ пчеловодствомъ, гдѣ, какъ

извѣстно, разводится много ароматическихъ травъ, особенно изъ

губоцвѣтныхъ, какъ шалфей, розмаринъ, мята и т. п., которые и

доставляютъ обильные сборы меда, превосходной чистоты, вкуса

и запаха. Медовыя конфекты показались мнѣ очень любопытны-

ми.Нѣкто Бардешь, изъ Парижа,выставилъ ихъ отличные образ-
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цы. Заслуга его состоитъ въ томъ, что онъ съумѣлъ заставить

медъ кристаллизоваться какъ сахаръ, и достигнувъ этого, при-

готовляетъ изъ меду конфекты, нисколько не уступающія но

вкусу сахарнымъ и которыя, какъ утверждаютъ лучше ихъ

въ гигіеническомъ отношеніи. Медовый леденецъ, напримѣръ,

составляетъ, говорятъ, превосходное средство отъ кашля.

Реймсъ, Дижонъ, Лилль, Аррасъ и Аміень славятся каж-

дый пряниками своего рода. Парижъ подражаетъимъ всѣмъ. На
выставкѣ были образчики всѣхъ этихъ из дѣлій. На вы дѣлку пря-

никовъидутъ вообще только темные бретанскіе меды,бѣлыене

годятся. Реймскіе пряники дѣлаются из ъ меда и ржаной муки. Ди -
жонскіе изъ пшеничной. Первые вкусны, но тяжелы для желудка .

Лилльскіе, шартрскіе и аміенскіе пряники пекутся на патокѣ и го-

раздо ниже достоинствомъ. Въ Парижѣ считается до 20 прянич-

ныхъ заведеній,потребляющихъ 1 50,000 килогр. меду въгодъ.

Замѣтилъ я еще на выставкѣ нѣсколько бутылокъ съ тем-

ною ароматическою жидкостью: это было вино, на манеръ али-

кантскаго. —Для приготовленія берутъ лучшагѳ меду и распу-

стивъего вътрехъ частяхъводы, подвергаютъ извѣстной тем-

пературѣ, производящей винное броженіе. Чрезъ 8 — Юлѣтъ

жидкость получаетъ отличную крѣпость и букетъ, не уступаю-

щее виноградному вину. Что касается до меда питейнаго, то

онъ имѣлъ очень мало достойныхъ представителей на выстав-

ке Но тамъ была еще восковая вакса для чищенья кожъ и

сбруи, новое изобрѣтеніе г. Базена, о которой экипажные ма-

стера и шорники отзывались съ похвалою. На другой день по-

слѣ закрытія выставки, Общество пчеловодства роздало отли-

чившимся нѣсколько золотыхъ и серебряныхъ медалей и по-

хвальныхъ листовъ въамфитеатрѣ Консерваторіи искусстве

и ремесле.

Учрежденіе подъ названіемъ «Conservatoire Imperial des

arts et metiers» пользуется всемір ною извѣстностыо. Огромное
зданіе, по близости Сенъ-Мартенскихъ воротъ и новооткрыта-

го Севастопольская бульвара изъ древняго монастыря (S.
Matthieu des Champs), съ прибавленіемъ разныхъ новыхъ

построекъ, обращено въ хранилище, чрезвычайно полное и

превосходно расположенное, орудій, машинъ и снарядовъ вся-
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каго рода по всѣмъ отраслямъ прикладныхъ наукъ, искус-

ствъ и ремеслъ.

Декарту принадлежитъ первая мысль учрежденія подобнаго
музеума, съ открытіемъ при немъ публичныхъ лекцій для ре-

месленниковъ. Но она оставалась цѣлое столѣтіе безъ испол-

ненія. Знаменитый механикъ Вокансонъ, возобновилъ ее въ

1775 году и положилъ основаніе первому публичному собра-
нно машинъ и орудій доступныхъ ремесленному и фабрично-
му классу, которое онъ, по смерти своей, завѣщалъ правитель-

ству. Буря революціи, сокрушившая столь многое, многому да-

ла и жизнь. Къ послѣдней категоріи, по счастію, принадлежа-

ло общеполезное учрежденіе, о которомъ мы говоримъ. Здравая
мысль, что народу надо больше показывать, чѣмъ говорить

съ нимд, руководило исполнителей; но честь устройства Бон-
серваторіи искусствъ, и. ремеслъ вънастоящемъ ея видѣ при-

надлежитъ Луціаяу Бонапарте, бывшему при Директоріи ми-

нистромъ впутреннихъ дѣлъ.

Съ теченіемъ времени, учрежденіе это постепенно обога-
щалось и совершенствовалось. При немъ открыты были кур-

сы публичныхъ лекцій: механики, химіи, промышленной эко-

номіи и физики, примѣненной къ ремесламъ и искусствами

Ученые, какъ Шарль Дюпень,Сэй, Иулье и т. п. занимали эти

каѳедры. Не меиѣе сдѣлано и для нагляднаго наученія публи-
ки. Заведеніе снабжено нѣсколькими паровыми и гидравличе-

скими машинами, которыя дѣйствуютъ постоянно, два раза въ

недѣлю,по воскресеньямъ и четвергамъ,при безплатномъ досту-

пѣ публики, и приводятъ въ движеніе, по назначенію профессо-
ровъ, разные станки и снаряды, по чему либо особенно достойные

вниманія, или испытываютъ вновь поступающіе механизмы. По-

нятно, какое огромное, благотворное вліяніе подобное учрежденіе
можетъ имѣть на развитіе техническихъ свѣдѣній въ народѣ.

Въ настоящее время консерваторія заключаетъ въ себѣ слѣ-

дующія собранія, открытыя для публики:

Въ сѣверномъ флигелѣ расположены: галерея моделей

старыхъ машинъ одобренныхъ Академіей Наукъ. Галерея
снарядовъ для отопленія и освѣщенія. Галерея воспроизводи-

тельны хъ искусствъ: типографіи,гравированія, литографіи, фо-
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тографіи, галванопластики и т. д. Галерея оптическихъ инстру-

ментовъ, дѣйствующихъ для публики при благоприятной погодѣ,

въ особо устроенной темной комнатѣ. Акустическая зала, еще не

вполнѣ оконченная. Церамическая галерея фарфоровыхъ, фа-
янсовыхъ и глиняныхъ издѣлій. Галерея химическихъ произве-

дений. Галерея моделей строительнаго искусства.

Въ центральном?, зданіи (въ нижнемъ этажѣ). Богатое
собраніе мѣръи вѣсовъ какъ французскихъ, такъ иразныхъ

другихъ, въ особенности замѣчательно въ числѣ ихъ подарен-

ное Американскими Соединенными Штатами. Галерея токар-

ныхъ станковъ, въ числѣ которыхъ одпнъ портретный ста-

нокъ, подаренный Парижской Академіи Наукъ Петромъ I.—
Галерея машинъ ткацкаго,красильнаго и набивнаго искусства.

Превосходное систематически расположенное собраніе произ-

веденій земледѣльческихъ, по болыгіей части результатъ все-

мірныхъ выставокъ 1851и 1855 года.2?о 2 этажѣ. Гале-
рея, заключающая въ себѣ собраніе чертежей и моделей, от-

носящихся до начертательной геометріи, тески камней, и раз-

ныхъ принадлежностей строительнаго искусства. Галерея раз-

ныхъ принадлежностей желѣзныхъ дорогъ.

Большая галерея движущихъ машинъ, приводовъ, мель-

ницъ, гидравлическихъ колесъ, паровыхъ машинъ и т. д. Га-
лерея геодезическая, содержащая разные землемѣрные ин-

струменты и планы.

Въ Южномъ флигелѣ помѣщается весьма богатая кол-

лекція машинъ и орудійземледѣльческихъ какъ фраицузскихъ,
такъ англійскихъ, бельгійскихъ и другихъ, въ числѣ ихъ

есть и русскія. Лондонская выставка значительно обогатила

и это собраніе. Собраніе моделей разныхъ хозяйственныхъ

ностроекъ. Собраніе разныхъ произведеній сельскаго хозяй-

ства: сѣмянъ, систематически расположенныхъ; образцовъ дре-

весныхъ породъ;искусственныхъ плодовъ и т.п. Собраніе мо-

делей зоотехническихъ, ветеринарныхъ инструментовъ и т. п.

Во 2-мъ этаз/с/ыюмѣщаются 1) богатѣйшее собраніе фи-
зическихъ инструментовъ, между которыми особенно замѣча-

тельно, между прочимъ, электрическая батарея, одна изъсиль-

нѣйшихъ въ свѣтѣ; цѣлый рядъ снарядовъ электрическихъ

•
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телеграфовъ и проч. и проч. 2) Галерея часовыхъ механиз-

мовъ также весьма замѣчательная, особенно издѣліями Берту
и Брегета. Наконецъ, на главномъ дворѣ находится еще, въ

видѣ временной постройки большой сарай, заключающій въ

себѣ собранія минераловъ всей Франціи, а также моделей

снарядовъ и машинъ, употребляемыхъ для ихъ разработки, и

При консерваторіи существуетъ библіотека изъ 17,000
томовъ сочиненій, относящихся до наукъ, искусствъ, ремеслъ

всѣхъ вообще техническихъ производствъ и промышленно-

сти. Помѣщеніе библіотеки и устройство ея великолѣпны.

Сверхъ того особое собраніе чертежей и рисунковъ, по кото-

рымъ всякій можетъ изучить устройство лучшихъ и новѣй-

шихъ машинъ и построекъ. Архивъ, заключающій въ себѣ

много рѣдкаго и любопытнаго, какъ напр. чертежи Вокан-
сона и письма Фультона, которыми онъ предлагалъ уступить

французскому правительству свое изобрѣтеніе пароходовъ.

При консерваторіи читаются постоянно публичные курсы;

въ настоящее время занято 14 каѳедръ, а именно: 1) При-
кладной къ искусствамъ геометріи (Шарль Дюпенъ и Ришаръ).
2) Прикладной химіи (Пелиго) 3). Прикладной физики (Бекке-
рель) 4) Механики (Треска) 5) Промышленной химіи (Пайэнъ).
6) Начертательной геометріи (Дела Гурнери). 7 Промышленнаго
законодательства (Воловскій). 8)~3емледѣлія (Молль). 9) Зем-
ледельческой химіи (Буссенго) 1 0). Церамическихъ искусствъ.

1 1. Прядильнаго и ткацкаго искусства (Альконъ). 12) Красиль-
наго и набивнаго (Перзо). 13) Зоологіи, примененной къ зе-

мледѣлію и промышленности (Бодеменъ). 14) Гражданскихъ
построекъ (Трела). 15) Промышленной статистики (Бюра).
Имена большей части профессоровъ составляютъ авторитеты

въ ихъ спеціальности и могутъ дать понятіе о томъ, какъ

любопытны и поучительны читаемые ими курсы. Въ тоже вре-

мя въ аудиторіяхъ Ботаническаго сада читаются публичные

курсы: Растительной физіологіи и ботаники Броньяромъ; Срав-
нительной физіологіи Флураномъ; Садоводства Декеноме;
Химіи —Проф. Фреми и Шеврелемъ; Зоологіи Милънъ Эдвард-
соме. Какое богатство и разнообразіе источников* народнаго

просвѣщенія.  Прошу позволеиія представить  Обществу  на
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шему экземпляръ каталога коллекцій этого учрежденія, состав-

ленная директоромъ г. Мореномъ и изданнаго третьимъ ти-

сненіемъ. Каталогъ этотъ расположенъ систематически, снаб-

женъ поучительными свѣденіями и можетъ бытьполезенъ при

составленіи каталоговъ будущей нашей выставки произведе-

ній сельскаго хозяйства и промышленности.

Изъ Парижа ѣздилъ я въ Сенъ Клу и оттуда на лежащую

въ двухъ километрахъ отъ него новую императорскую ферму
«Fouilleuse». Она существуетъ съ 1 855 года. Наполеонъ III,
интересующійся или по крайней мѣрѣ желающій показать,

что онъ интересуется успѣхами земледѣлія, скупилъ отъ

150-ти частныхъ владѣльцевъ 76 эктаровъ (70 десятинъ)

земли — такъ раздроблена поземельная собственность во

Франціи — по близости своей лѣтней резиденціи для заведе-

нія образцовой фермы. Болѣе 2-хъ милл. франковъ такимъ об-

разомъ убиты на эту затѣю, на эту игру въ покровительство

земледѣлія. По той сторонѣ Ла-Манша королева Викторія и

принцъ Альбертъ имѣютъ же свои фермы; какъ же не заве-

сти что нибудь въ этомъ родѣ и Императору Французовъ. La
Fouilleuse лежитъ у подошвы Mont-Yalerien, занимая и сама

возвышенную площадь, съ которой открывается обширная до-

лина Сены. — Скотный дворъ устроенъ по образцу швейцар-

скихъ шале. Коровы, по волѣ, то стоятъ въ стойлахъ, то гу-

ляютъ въ особыхъ загородяхъ. — Овцы пасутся на дальнихъ

поляхъ; за ними возятъ переносныя ов«шрш, которыя оказы-

ваются очень удобными, потому что стадо можетъ ночевать

и укрываться въ полѣ, глѣ паслось, не возвращаясь въ хлѣ-

ва. Сѣно подвозится къ стойламъ по желѣзной дорогѣ, про-

веденной вдоль всего хлѣва. При фермѣ находится собраніе
улучшенныхъ земледѣльческихъ орудій. — Жатва снимается

машинами (Бугеса и Кея). — Въ концѣ іюля было здѣсь

состязаніе жнеекъ и первенство осталось за послѣднею.

Окресности Діеппа, гдѣ я провелъ большую часть моего

отпуска, для морскихъ купаній, плодородны и хорошо возде-

ланы, хотя не принадлежать къ той части Нормандіи, которая

славится своими пажитями и скотоводствомъ. Местность здѣсь
болѣе гористая и только въ долинахъ, по теченію рѣкъ есть
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прекрасные луга, пересѣкаемые дубовыми, ильмовыми и буко-
выми рощами, миниатюрными потомками друидическихъ лѣ-

совъ.

Діеппъ, прославленный французами какъ мѣсто неслыхан-

ныхъ веселостей и отборнѣйшаго общества купающихся, въ

сущности довольно неопрятенъ, какъ всѣ приморскіе города

. Франціи, и чоиоренъ, какъ мѣсто моднаго купанья, а оттого и

жизнь здѣсь суетлива и недешева.

По моему мнѣнію, Остенде заслуживаетъ рѣшительное

предпочтеніе. Тамъ берегъ состоитъ изъ ровнаго, нѣжнаго

песку, здѣсь онъ усѣянъ сыпучимъ слоемъ голышей, которые

или рѣжутъ ноги, или заставляютъ обуваться въ плетенки,

что не меяѣе пепріятно. Во время отлива море отступаетъ до

полосы песку, но здѣсь другое неудобство: въ пескѣ скры-

вается маленькая рыбка, называемая здѣсь bois de roc (си-
стематическая названія я не могъ узнать), которая, чуть

ступишь на нее, вонзаетъ въ васъ острый шипокъ, излива-

ющій въ ранку ядовитую жидкость, отчего тѣло быстро рас-

пухаетъ и появляются признаки лихорадки. Лучшее сред-

ство натирать больное мѣсто алкалическимъ растворомъ,

но все таки боль не пройдетъ раньше 3 сутокъ. Море здѣсь

не имѣетъ также фосфоричности , съ половины августа уже

сильно замѣтнаго въ Остенде — явленія не только чрезвы-

* чайно красивая и занимательная, но по отзывуврачей, и со-

действующая цѣлителыіой силѣ морской волны; — наконецъ

даже самый прибой моря не такъ ровенъ, какъ въ Остен-
де, гдѣ берега отложе и мѣстоиоложеніе болѣе открыто. За
то окрестности Діеппа живописный представляютъ много прі-

ятиыхъ прогулокъ, а Остенде окруженъ песчаною степью.

Обратный путь мой лежалъ, чрезъ ІІарижъ, на Кёльиъ, Бель-

гію, Рейнскую Пруссію, Вестфаліот, Гановеръ и т. д. Пяти су-

токъ достаточно теперь для переѣзда изъ Парижа въ Петер-

бурга Скоро, съустройствомъжелѣзнон дороги до Варшавы—

онъ сократится еще сутками и мы будемъ носнѣвать па за-

падъ Европы, также скоро какъ ѣзжали, бывало, въ Тверь
или въ Великіе Луки.

Чѣмъ  заключу  я  этотъ очеркъ моей  поѣздки? Общее
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впечатлѣніе ея было живительно для тѣла и духа. — Еще
разъ наглядно укоренилъ я въ себѣ истину, что одно лишь

знаніе и трудъ, дающіе человѣку всепокоряющую власть

надъ природою, ведутъ его къ благосостояние , съ которымъ

и моральное совершенство, если не всегда не разлучно, то

болѣе доступно нашей природѣ, такъ много зависящей отъ

внѣшней обстановки; что народный семьи, но географическому
положенно, или по счастливымъ историческим!» обстоятель-

ствамъ достигшія періода возмужалости, не растративъ бе-

зумно силъ своихъ, наслаждаются наибольшею долею счастія,

какъ и отдѣльныя лица счастливой организаціи и благора-
зумнаго образа жизпи. Съ удовольствіемъ видѣлъ я также,

что Русскихъ любятъ на западѣ; что съ имепемъ Россіи не

соединяется исключительное, устрашающее понятіе о громад-

ности силъ физическихъ, о штыкахъ и пушкахъ, что на нрав-

ственное пробуждепіе наше смотрятъ пріязнеино, что антаго-

низмъ между востокомъ и западомъ Европы болѣе и болѣе

смягчается и исчезаетъ. — Всего же знаменательнѣе и замѣ-

тнѣе выступаетъ то, что съ одобреиіемъ и симпатіей прини-

маются вѣсти о великомъ преобразованіи, предпринятомъ у

насъ для земледѣльческаго класса, и высоко стоитъ въ об-

щемъ мнѣніи — прямодушіе и гуманность нашего добраго

Государя, такъ хорошо выполняющего труднѣйшую задачу

вѣнценосца — быть на тронѣ вполнѣ человѣкомъ.

В. Михайлове.

О ВНУТРЕННЕГО» СТРОЕШИ И ЖИЗНИ РАСТЕНІЙ.

I. О растеніи, кат организмѣ вообще, и ілавныхъ орга-

нами его вособенности. (*)

Предметъ, избранный мною для предстоящихъ чтеній, мо-

жетъ возбудить живой интересъ во всякомъ образованномъ
■^— ______ ___________________

(') Этой статьей мы начпнаемъ рядъ лекцііі, чвтанныхъ докторомъ
К. Мерклпнымъ въ И. В. Э. Обществе, зимою і 855 — 1856 г.: «О внутрен-

немъ строеніѵ. и оюизни растеніш, и дополненныхъ вотомъ новішшішн
свіідѢніііміі. Всі.хъ лекцій было 15. Мы ііоыѣстішъ нхъ въ 6 или 7 по-
слѣдоватедьныхъ нумерахъ іТрудовъ».                                           Ред.
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человѣкѣ, а потому осмѣливаюсь думать, что вы удостоите

меня своимъ благосклоннымъ вниманіемъ.
Я постараюсь читать какъ можно понятнѣе, хотя и знаю,

что популярное изложеніе науки довольно трудно. Не ознако-

мившись предварительно ни съ своими слушателями, ни съ

степенью ихъ знаній, необходимыхъ для пониманія излагае-

мая предмета, иногда скажешь лишнее, а иногда упустишь

необходимое. Впрочемъ, я льщу себя надеждою, что неизбѣж-

ные недостатки изложенія, будутъ отчасти изглажены вашею

любознательностью, отчасти устранены занимательностью са-

маго предмета и моею многолѣтнею опытностью.

Предметъ этотъ есть растете.

Кому изъ васъ, М. Гг., растенія не служили иногда пред-

метомъ или развлеченій, или размышленій, или даже болѣе или

менѣе нродолжительныхъ наблюденій? Растенія , столь необхо-
димый для экономіи всего' животнаго царства, доставляютъ

человѣку такъ много матеріальныхъ и душевныхъ наслажденій,
что отчасти обусловливают ъ благосостояніе всего человѣческа-

го рода. Слѣдовательно каждый изъ насъболѣеили менѣе ис-

пыталъ извѣстныя впечатлѣнія отъ растеній. Но всякое яв-

леніе не одинаково на всѣхъ насъ дѣйствуетъ. Многіе ис-

ключительно обращаютъ свое вниманіе на тѣ особенности,

которыя прямо дѣйствуютъ на чувства; рѣдко кто изъ насъ

вникаетъ въ явленія основательно, доискивается причины,

сущности, значенія и взаимной ихъ связи. Такимъ образомъ
въ растеніяхъ — яркія краски, благовоніе и громадная ве-

личина цвѣтковъ, обиліе и вкусъ плодовъ, группировка въ

цвѣтникѣ, или прохладная тѣнь въ паркахъ, удивляютъ и

привлекаютъ насъ болѣе, чѣмъ совокупное и безмолвное со-

дѣйствіе растеній къ достиженію общеполезной цѣли природы,

или стройность организаціи какого-нибудь отдѣльнаго расте-

нія. Отъ этого происходить и тѣ обстоятельства, что не всѣ

постигаютъ великое значеніе растеній, не всѣ убѣждены въ

необходимости растеній для животнаго царства, и многіе
смотрятъ на растенія , какъ на одно только украшеніе при-

роды, принимая ихъ за невинныхъ дѣтей теплоты и свѣта —

и эта поэзія простительна ! — Есть даже люди , которые отвер-
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гаютъ ту важную роль, которую растенія играютъ въ ѳконо-

міи природы, полагая, что они или маловажны или могутъ

быть замѣнены другими произведеніями.
Все это служить нѣкоторымъ образомъ доказательствомъ

того поверхностнаго взгляда, какой существуетъ въ обще-

житии, на предметы полезнѣйшіе и необходимѣйшіе въ жизни

человѣка.

Человѣкъ, имѣющій притязаніе на иѣсколько высшее обра-

зованіе, необходимо долженъ имѣть не только общія понятія

о силахъ, тѣлахъ и существахъ природы, но и о взаим-

номъ ихъ отношеніи между собою; въ такомъ только слу-

чаѣ онъ въ правѣ быть законнымъ владѣльцемъ ея да-

ровъ и назваться высшимъ ея творепіемъ. Давно прошло то

время, когда считали дѣломъ запрещеннымъ разгадывать

таинства природы и изслѣдовать устройство, происхожденіе и

значеніе составляющихъ ее предметовъ, изъ опасенія этимъ

самымъ открыть недостатки и несовершенства въ твореніи
Творца, которые могли бы поколебать вѣру въ Его премуд-

рость и всемогущество. Столь неосновательное мнѣніе могло

произойти только отъ ложныхъ понятій о дѣйствіяхъ Высша-
го существа, которыя сравнивались съ дѣйствіями волшеб-

ства, оказывающимися при ближайшемъ разсмотрѣніи обма-

номъ и ничтожествомъ. Совершенно противоположное чувство

производить въ насъ тщательное изслѣдованіе явленій при-

роды, или открытіе какого нибудь закона, выражающаго

участіе многихъ причинъ, содѣйствующихъ къ одной общей
мудрой цѣли. Въ этомъ случаѣ удивленіе наше возрастаетъ

на каждомъ шагу, и мы все болѣе и болѣе убѣждаемся въ

той простотѣ средствъ и силъ природы, которыя служатъ

основаніемъ многосложныхъ, по видимому, и случайныхъ

явленій.

Изслѣдованіе природы возможно только въ извѣстныхъ

нредѣлахъ, и потому не надо- думать, чтобы все въ ней про-

исходящее казалось естествоиспытателю совершенно яснымъ:

и для него многое остается загадочнымъ и темнымъ. Это
происходить отъ двухъ причинъ: во первыхъ, творенія при-

роды совершенны въ высшей степени, и во вторыхъ, ни уму,

Томъ I.— Отд. III.                                                      6
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ни глазамъ нашимъ не удалось до сихъ поръ, и едва ли

удастся когда-нибудь, видѣть или разгадать простое первич-

ное начало или основную причину какого либо вещества, ор-

ганизма или силы. Изслѣдованіями нашими мы только от-

крыли нѣкоторыя изъ ближайшихъ причинъ наблюдаемыхъ
нами явленій; намъ извѣстиы только нѣкоторые моменты въ

образованіи тѣлъ и въ развитіи организмовъ, но самый пер-

воначальный и вѣчиый источникъ всего проявляющегося въ

мірѣ, непостижимъ для ума нашего; мы должны искать его

въ вѣрѣ, возносящей насъ къ Всемогущему Виновнику всего

благаго; въ Немъ слиты начало и конецъ всего существую-

щаго, первоначальная причина и вѣчная сила!
Изъ всего этого явствуетъ, что естествоиспытаніе, даже

каждое размышленіе или наблюденіе, относящееся до при-

роды , не только не удаляетъ насъ отъ Творца, но напротивъ

того сближаетъ насъ съ Нимъ и знакомить насъ съ величі-

емъ мірозданія. По этой причинѣ преподаваніе естествен-

ныхъ наукъ служить не только для развитія ума и для ука-

занія ему пути и средствъ къ пріобрѣтенію ясныхъ понятій
о природѣ, но вмѣстѣ съ тѣмъ укрѣпляетъ человѣка въ вѣ-

рѣ и убѣждаетъ его въ мудромъ и стройномъ управленіи
вселенной.

Перейдемъ теперь къ растеніямъ, — главному предмету

нашихъ занятій.

Растенія получили свое существованіе на земномъ шарѣ,

вѣроятно, раньше животныхъ; они вообще проще и менѣе со-

вершенно устроены, чѣмъ животныя ; между-тѣмъ играютъ

весьма важную роль между организованными тѣлами въ хо-

зяйствѣ природы, поэтому должны быть разсматриваемы,при

изученіи природы, прежде послѣднихъ. ІІривыкнувъ съ са-

маго дѣтства видѣть вокругъ себя растенія, питаясь и на-

слаждаясь ими почти безпрерывно, большинство изъ насъ

остается при видѣ ихъ равнодушнымъ, или получаетъ отъ

нихъ мимоходомъ извѣстнаго рода впечатлѣніе, и иногда

только общее понятіе объ ихъ развитіи и пр. Но сущность

какого либо предмета дѣлается только тогда сознательною,

когда изслѣдуютъ его во всѣхъ отношеніяхъ; такъ точно и
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растенія, становятся для насъ только тогда существенно

знакомы, когда мы изучимъ ихъ природу, ихъ отношеніе

къ другимъ организмамъ, зависимость ихъ отъ общихъ силъ,

на сколько позволяютъ это намъ умственныя наши способ-
ности. Наука , заключающая всѣ возможный свѣдѣнія и по-

знанія о растеніяхъ, называется ботаникою. Объемъ этой

науки ежедневно возрастаетъ, потому что число существую-

щихъ на землѣ растеній еще не приведено въ извѣстиость,

свойства ихъ еще не достаточно изслѣдованы и средства къ

изученію ихъ болѣе и болѣе совершенствуются. Однако, не

смотря на то и въ настоящее время существуютъ въ этой

наукѣ такого рода положительный и отчетливый понятія,

которыя разширяясь, такъ сказать, количественно, не измѣ-

няютъ сущности предмета. Въ составь ботаники, какъ и

каждой другой опытной науки, входятъ только факты; она

составляется изъ наблюденій дѣйствительно существующаго,

преимущественно подлежащаго нашему зрѣнію, и не допу-

скаетъ произвольныхъ вымысловъ фантазіи. Мое изложеніе

будетъ имѣть тотъ же фактически характеръ, основанный

на ботаническихъ истинахъ, признанныхъ общимъ голосомъ

ученыхъ. Но весь предмётъ этой науки столь обширенъ, что

полное изложеніе его превзошло бы границы и время, назна-

ченное для нашего курса; и потому я ограничусь ближайшимъ
разсмотрѣніемъ, только двухъ ея частей и именно анато-

міи и физіологіи растеній, намѣреваясь подвергнуть вашему

наблюденію и размышленію такія свойства и явленія расте-

ши, которыя даютъ общее понятіе о растительномъ организ-

мѣ и кромѣ того объясняютъ значеніе и употребленіе расте-

ши; на пользу другихъ организмовъ, и преимущественно че-

ловѣка. Это поставить насъ въ состояніе удовлетворить тре-

бованіямъ каждаго образованная человѣка, чтобы онъ могъ

дать себѣ отчетъ о свойствахъ окружающихъ насъ предме-

товъ растительнаго царства, которые объусловливаютъ на-

ше тѣлесное существованіе и способствуютъ къ усовершен-

ствованно вспомогательныхъ средствъ для благосостоянія
нашего быта.

Но прежде, чѣмъ мы перейдемъ къ подробному описанію
устройства и жизни растеній, позвольте мнѣ опредѣлить, по
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возможности, отличительный характеръ растительнаго орга-

низма, главные его органы и отправленія, чтобы избѣгнуть на

будущее время излишнихъ повтореній.

Растенія суть существа, питающіяся воздухомъ, водою и

растворимыми въ водѣ веществами, и нуждающіяся также въ

свѣтѣ и теплотѣ; растенія почти безпрестанно увеличиваются

или размножаются, но лишены способности совершать произ-

вольное движеніе и ощущать. Изъ этихъ свойствъ раститель-

наго организма самое замѣтное и постоянное есть его безпре-

рывное возрастание, почему собственно ему и дали названіе
растете; всѣ другіе признаки растеній или менѣе замѣтны

и непостоянны, или не проявляютъ назначенія ихъ въ хозяй-

ствѣ природы — служить постоянною, такъ сказать, жертвою

животнымъ и участвовать въ измѣненіи коры земнаго шара.

Сказанное мною относительно безпрестаннаго возрастанія
растеній, можетъ встрѣтить между вами противниковъ; и въ

самомъ дѣлѣ, если бросимъ взглядъ въ нынѣшнее зимнее

время года на нашу растительность, то сомнѣнія насчетъ не-

прерывной жизни растеній могутъ показаться справедливыми.

Но теперешняя смерть растеній можетъ быть допущена только

въ переносномъ значеніи, сравнительно съ ихъ состояніемъ
въ лѣтніе мѣсяцы; въ действительности же они и зимой не

умираютъ. Части растеній, находящіяся теперь надъ поверх-

ностью земли, надъ снѣжнымъ покрываломъ, представляются

намъ втечеиіа всего зимняго времени неизмѣняющимися и

какъ бы мертвыми; равнымъ образомъ и подземныя части ихъ,

будучи скрыты отъ нашихъ глазъ, также не обнаруживаютъ

ни чѣмъ, что онѣ существуютъ и живутъ; изъ этого естественно

можетъ родиться на первый разъ мнѣніе, что зимою расти-

тельная жизнь уничтожается. Но такими впечатлѣніями, та-

кимъ поверхностнымъ взглядомъ,не можетъ довольствоваться

тотъ, кому наружный видъ не достаточенъ для открытія сущ-

ности извѣстиаго предмета, кому явленія природы пред-

ставляются не отрывочными и случайными, а зависящими отъ

премудрыхъ и вѣчиыхъ законовъ. Каждому мыслящему чело-

веку не трудно убѣдиться въ томъ, что такъ называемая

смерть растеній зимою въ нашихъ странахъ есть не что иное,
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какъ обморокъ или сонъ, обусловленный климатомъ. Кто зани-

мался разведеніемъ нѣкоторыхъ породъ растеній, сохраняя

ихъ хоть только въ горшкахъ для украшеніякомнатъ, хорошо

знаетъ, что возрастаніе и размноженіе суть лучшіе признаки

жизни растеній, и что эти процессы никогда совершенно не

прекращаются во время ихъ жизни. Кто посѣщалъ южныя

страны, даже одной Европы, безъ сомнѣнія, пріятно испыталъ,

что растительность не претерпѣваетъ тамъ и зимою такихъ

рѣзкихъ остановокъ, какъ въ нашемъ суровомъ климатѣ. Ко-
нечно, повсюду на земномъ шарѣ наступаетъ для растеній и

такое время, въ которое растительная сила ослабѣваетъ, или

совсѣмъ прекращается, но тѣ изъ нихъ, которыя остаются

живыми, обнаруживаютъ свою жизнь постояинымъ возраста-

ніемъ, хотя иногда и весьма незначительнымъ или сосредото-

ченнымъ на нѣкоторые только органы.

Будучи увѣрены въ непрерывности возрастанія раститель-

ная организма, какъ въ одномъ изъ главныхъ дѣйствій расти-

тельной жизни, сохраняющейся въ нихъ даже при самыхъ не-

благопріятныхъ условіяхъ, мы считаемъ уже почти излишнимъ,

обращать здѣсь вниманіе на разнообразіе, великолѣніе и бы-

строту въ перемѣнахъ формъ растеній въ періодахъ полной и

сильной жизни.

Кому случалось слѣдить за постепеннымъ развитіемъ ка-

кого-либо растенія,начиная съ прозябанія его сѣмени до пер-

вая цвѣтенія и плодосозрѣванія, тотъ навѣрное былъ изум-

ленъ богатствомъ и безпрерывнымъ произведеніемъ повыхъ

частей и органовъ, которые будучи едва замѣтны невооружен-

ному глазу, заключаютъ уже въ себѣ зачатки новыхъ, повто-

ряющихъ тотъ же самый ходъ видоизмѣненій. Сѣмя, какъ ни

различно оно въ своемъ простомъ видѣ, въ своей обыкновенно

незначительной величинѣ, отъ произшедшаго изъ него вполнѣ

развитаго растенія, но это самое сѣмя, подобно яйцу птицъ, есть

представитель будущаго "организма; оба остаются для насъ

загадочными, если мы не слѣдимъ за ихъ постепенными,

естественными видоизмѣненіями ; равно какъ и каждое жи-

вое существо только тогда дѣлается вполнѣ понятно намъ,

когда  мы  его наблюдали во всѣхъ его возрастахъ, и въ
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каждомъ его періодѣ развитія. Однимъ словомъ, чтобы узнать и

донять въ полномъ смыслѣ, характеръ или сущность какого-

нибудь организма, необходимо изучить исторію его развитія.
Это условіе для изученія растительной природы тѣмъ болѣе

важно, что жизнь растеній именно состоитъ въ безпрестаи-
номъ развитіи и возобновленіи самаго себя, измѣненіемъ формъ
н производствомъ новыхъ, какъ наружныхъ, такъ и внутрен-

яихъ составныхъ частей. Хотя у животныхъ возрастаніе есть

также одна изъ главныхъ функцій жизни, но растительный

процессъ у нихъ или менѣе замѣтенъ, чѣмъ у растеній, или

вовсе прекращается въ извѣстномъ возрастѣ, когда общій на-

ружный видъ животнаго болѣе не измѣняется, несмотря на

полную дѣятельность жизненныхъ отправлений. Когда напри-

мѣръ молодое животное достигло величины родителей, тогда

говорятъ въ общежитіи, оно больше не растетъ, несмотря на

то, что оно еще молодо и можетъ быть еще не прожило деся-

тую часть назначенной ему жизни. Эта ограниченность живот-

ныхъ въ наружномъ ростѣ однакожъ не ведетъ насъ къ за-

ключенно, что ростъ или возрастаніе растеній не ограничены,

что для растительная организма не существуютъ границы

увеличнванія, какъ въ длину, такъ и въ ширину, но онѣ, по край-

ней мѣрѣ, не такъ точно опредѣлены для каждой породы, какъ

у большей части животныхъ; а такъ называемыя многолѣтнія

растенія приближаются къ неограниченности роста достигае-

мыми ими размѣрами и долговѣчною продолжительностью ихъ

жизни, потому-что въ этомъ свидѣтельствуютъ шеститысяче-

лѣтнія деревья Баобаба въ Сенегамбіи, болѣе тысячи футовъ
длины водорасли-у мыса Горна и наконецъ впродолженіи
вѣковъ разводимый, искуствомъ человѣка, растенія различ-

ная рода.

Всѣ прочія упомянутая мною свойства растительная орга-

низма различаютъ его болѣе или менѣе отъ животныхъ, такъ

напримѣръ неспособность растеній произвольно, перемѣщаться

съ одного мѣста на другое, хотя тому подобное встрѣчается

также у нѣкоторыхъ животныхъ; а судить о томъ, суть ли

движенія нѣкоторыхъ органовъ растеній или даже цѣлыхъ

растеній произвольны, какъ мы это полагаемъ о большей части
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движеній животныхъ, поставить насъ всегда въ затрудненіе.

Также способность стягиваться и расширяться для совершенія

движеній не доказана у растеній, равно отказываютъ растеніямъ
въ способности ощущать наружныя раздраженія. Но что же обна-

руживается періодическимъ раскрытіемъ и закрытіемъ вѣнчи-

ковъ многихъ растеній, такъ называемымъ бдѣніемъ и сномъ

цвѣтковъ и листьевъ, и еще нѣкоторыми другими проявленіями

жизни растеиій? И развѣ иѣтъ иисшихъ яиівотныхъ, у кото-

рыхъ также способность ощущать, по крайней мѣрѣ, весьма

сомнительна?
Что касается до отличительная химическая состава, спо-

собовъ питанія и размноженія растеній, то я считаю удобнѣе

разсмотрѣть ихъ въ слѣдующихъ чтеніяхъ.
Изъ этого короткая очерка растительная организма вы

можете признать безпрерывное выростаніе растительная орга-

низма за главную и почти единственную цѣль жизни его. Но
естествоиспытателю этого недостаточно для рѣзкаго отличія
растеній отъ животныхъ, сливающихся, такъ сказать, болѣе и

болѣе, но мѣрѣ того, какъ представители обоихъ царствъ

ближе подходятъ къ нисшимъ организмамъ. Въ самомъ дѣлѣ,

всѣ старанія естествоиспытателей, Поставить границу между

членами обоихъ царствъ, встрѣтили или непреодолимый пре-

пятствія, или потребовали множества исключеній; потому-что

существуютъ наблюденія какъ знаменитыхъ ботаниковъ, такъ

и зоолоявъ,покоторымъпричисляютъ одно и то же существо

то къ растеніямъ, то къ животнымъ; тогда какъ друтіе на-

блюдатели увѣряютъ, что они дѣйствительно видѣли переобра-
зованіе растительная организма въ животное. Вообще можно

только сказать, что чѣмъ совершеннѣе или сложнѣе будутъ
разсматриваемыя существа этихъ двухъ царствъ, тѣмъ болѣе
рѣзкихъ отличій обнаруживается между ними, какъ въ ихъ

устройствѣ, такъ и въ жизнедѣятельности; въ противномъ же

случаѣ, рѣзкихъ отличій или вовсе не бываетъ, или бываетъ
очень мало. Тоже самое имѣетъ мѣсто относительно отдѣльно

разсматриваемыхъ организацій и ихъ функцій. Изслѣдованіе

ископаемыхъ остатковъ первобытныхъ растеній и животныхъ

научаетъ насъ, что земной шаръ въ древнѣйшихъ періодахъ
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своего образованія былъ населенъ такими существами, которыя

своею организаціею напоминаютъ несовершенныя и неразвит-

тыя формы нынѣшнихъ растеній и животныхъ; но въ слояхъ

земной коры, образовавшихся во времена не столь отдаленный,

встрѣчаются окаменѣлыя или обугленныя тѣла такихъ орга-

низмовъ, которые гораздо болѣе сходствуютъ съ членами ны-

нѣшней фауны и флоры. Такимъ образомъ повторяется въ

исторіи развитія царствъ органическихъ, преслѣдуемой черезъ

всѣ эпохи ихъ существованія , тоже самое постепенное усо-

вершенствованіе въ организаціи и въ жизненныхъ проявле-

ніяхъ, которое мы наблюдаемъ въ исторіи развитія каждаго

организма отдѣльно, но исходная точка одна только находится

для обоихъ царствъ, которыя тѣмъ болѣе различествуютъ въ

своихъ произведеніяхъ, чѣмъ они дальше удалились отъ этой

порвоначальной точки. Возрастаніе и размножепіе, какъ глав-

ныя явленія въ жизни растеній, требуютъ, чтобы мы ознако-

мились съ органами, которыми совершаются эти жизненные

процессы.

Говоря объ органахъ растеній, вы тотчасъ представляете

себѣ стебель, корень, листъ и пр., что мы привыкли видѣть

у большей части насъ окружающихъ растеній, и что дало по-

водъ людямъ, поверхностно разсматривающимъ растенія, ду-

мать, что эти органы находятся у всѣхъ растеній нашей зем-

ли; или что тамъ, гдѣ ихъ нѣтъ, они случайнымъ образомъ
не доросли. Но кто только внимательно разсмотритъ хоть нѣ-

которыя изъ нашихъ комнатныхъ и хозяйственныхъ расте-

ній, напр. кактусы, разводимые любителями цвѣтковъ по

странности формъ и образу жизни, или такъ называемый оле-

ній мохе (*) (настоящій лишай), зимующій у насъ между окна-

ми, или различные виды грибовъ, любимую пищу нашихъ

странъ, тотъ скоро убѣдится въ томъ, что у этихъ растеній
постоянно не достаетъ одного или другая изъ обыкновенныхъ

органовъ, и слѣдователыю перемѣнитъ свое представленіе о

постоянности формъ органовъ. Для внимательная наблюдателя

еще поучительнѣе будетъ въ этомъ отношеніи разсматриваніе

О Cladonia rangiferina.
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архитектуры или сложенія органовъ другихъ, также вездѣ

иаходимыхъ, породъ растительнаго царства, напр. разноцвѣт-

ныхъ, плоскихъ, пристающихъ къ корѣ деревьевъ пластинокъ,

называемыхъ у ботаниковъ лишаями, или плѣсени, находи-

мой въ видѣ пуха на поверхности испорченной пищи,, или на-

конецъ почерпнутой въ лѣтнее время изъ пруда зеленоватой

воды, принявшей такой цвѣтъ отъ множества зеленыхъ пу-

зырьковъ и нитей, который причисляются ботаниками къ боль-

шому семейству водораслей. Всякій, мало ознакомившийся съ

разнообразіемъ растеній, разсматривая эти организмы, при-

надлежащее къ растеніямъ нисшимъ, нашелся бы въ затрудне-

ніи распознать въ нихъ ему извѣстные органы высшихъ

растеній. Даже было бы не удивительно, еслибъ онъ медлилъ

причислить такіе странные виды къ царству растительному;

потому-что не замѣтилъ въ нихъ почти ни одной части, напо-

минающей формою своею органы другихъ ему болѣе знако-

мыхъ растеній. У нѣкоторыхъ изъ поименованныхъ породъ

недоставало даже зеленаго цвѣта, который онъ привыкъ ви-

дѣть у всѣхъ обыкновеяныхъ растеній. И ботаникъ различаетъ

у этихъ нисшихъ растеній одинъ только главный органъ, по-

хожій у нѣкоторыхъ на пузырекъ, представляющііі цѣлое рас-

теніе, въ которомъ совершаются главные процессы раститель-

ной жизни, а именно возрастаніе и размноженіе; въ другихъ

же онъ наблюдаетъ два органа, составляющее цѣлое растеніе
и назначенные для отправленія этихъ двухъ процессовъ. Какъ
бы ни были несовершенны эти породы растительнаго царства

въ сравненіи съ другими, однако онѣ объясняютъ намъ своею

простотою устройство и жизнь растительнаго организма во-

обще скорѣе, чѣмъ болѣе сложныя, такъ называемый высшія
растенія, къ которымъ причисляются, напримѣръ, всѣ наши

деревья, кустарники и обыкновенный травы; но чтобъ оцѣнить

характеръ и назначеніе органовъ, требуется сравнить множе-

ство породъ изъ различныхъ отдѣленій и семействъ расти-

тельнаго царства.

Несмотря на много численныя формы органовъ растеній, по

видимому, случайный и не подчиненный законообразности,

число ихъ, вслѣдствіе тождества въ отправленіяхъ,опредѣлен-
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но, весьма незначительно и совпадаетъ съ двумя главными,

намъ уже извѣстными, явленіями растительной жизни, т. е.

съ возрастаніемъ и размноженіемъ. Всѣ органы растеній, какъ

бы различны они пи были въ своемъ наружномъ видѣ, слу-

жатъ или одному, или другому изъ этихъ двухъ процессовъ,

или же обоимъ вмѣстѣ, потому-что вся жизнь растенш есть

не что иное, какъ продолжительное возрастание и размноже-

ніе. Органы движенія и чувства, извѣстныя намъ у многихъ

животныхъ въ видѣ мускуловъ и нервовъ, не находятся у

растеній; но зато у животныхъ органы возрастанія и само

возрастаніе болѣе ограничены, покрайнеймѣрѣ, сумма тожде- >

ственныхъ органовъ, содѣйствующихъ процессу возрастанія
у животныхъ вообще не столь многочисленна, хотя они сами

сложнѣе, чѣмъ у растеній.
Изъ всего нами сказаннаго можно было бы заключить, что

органы растеній, столь безконечно разнообразные, едва ли раз-

личаются другъ отъ друга наружнымъ типомъ формы, скорѣе
же отправленіемъ или назначеніемъ своимъ; однакожъ и эти

признаки были признаны не достаточными, потому-что нѣко-

торыя функціи не сосредоточиваются такъ исключительно и

явно въ извѣстныхъ органахъ, какъ это бываетъ у большей

части животныхъ; поэтому ботаники новѣйшихъ временъ ста-

рались открыть въ образѣ происхожденія и развитія органовъ

новыя средства для точнѣйшаго ихъ различія. Старанія. ихъ

увѣнчались уже почти полнымъ успѣхомъ и привели къ тому

выводу, что наружные органы растеиій, согласно исторіи ихъ

развитія, раздѣляются на два разряда, именно на стеблевые
или центральные и листовые или периферическіе; при чемъ

подразумевается подъ органомъ каждая часть, имѣющая опре-

дѣленную, болѣе или меиѣе самостоятельную форму и извѣст-

ное для жизни растеній значеніе. Такое различіе органовъ

въ ботаникѣ, основанное не на наружномъ видѣ и непостоян-

ствѣ формъ, но отыскивающее ихъ важность во внутреннихъ

свойствахъ, введено и въ другихъ отрасляхъ естественныхъ

наукъ и, кажется, заслуживаем примѣненія и внѣ самой сферы
науки, предостерегая насъ, не прельщаться блескомъ, видомъ,

наружностью какого либо предмета или самимъ собою, но вник-
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нуть во внутренность и сущность его, какъ говорить нѣ-

мецкая пословица: Nicht das Kleid macht den Mann, т. е. что

не въ платьи заключается достоинство человѣка.

Спрашивается теперь, которому изъ извѣстныхъ намъ орга-

новъ растепій, какъ-то: стеблю, корню или листу съ различ-

ными его видоизмѣненіями должно дать преимущество передъ

другими, какъ по своей необходимости для цѣлаго растенія,
такъ и по своей самостоятельности и независимости? Отвѣтъ

на этотъ вопросъ будетъ у всѣхъ ботаниковъ почти едино-

гласно слѣдующій: стебель есть главнѣйшій изъ всѣхъ наруж-

ныхъ органовъ растеній, потому-что онъ встрѣчается у всѣхъ

растеній и въ каждомъ возрастѣ; онъ существуетъ раньше

всѣхъ другихъ органовъ, которые почти всегда только изъ

него происходятъ. Но достаточно ли этихъ признаковъ, чтобы
узнать стебель въ различныхъ его видоизмѣненіяхъ, при пер-

вомъ на него взглядѣ? Едва ли! Эти признаки не всегда бро-
саются въ глаза, и не всегда скоро замѣтны. Можно ли напе-

редъ угадать, что вкусная, круглая, красная часть земляники,

называемая въ общежитіи плодомъ, плоская, сочная и также

съѣдобиая часть артишока, гибкіе и прочные прутья березы и

ивы, употребляемые для тѣлесныхъ наказаній, или высокая

мачта корабля, суть органы тождественнаго происхожденія и

развитія, подвержены одному и тому закону возрастанія, и

потому причислены ботаниками съ полнымъ правомъ къ од-

ному и тому же разряду стеблевыхъ органовъ? Характеръ
этого органа, кромѣ упомянутыхъ признаковъ, состоять еще

въ томъ, что онъ исключительно имѣетъ способность произво-

дить листья, и если развивается въ одномъ направленіи, то

предпочитаетъ отвѣсное, заключая на своей вершинѣ самыя

младшія части  или,  какъ  говорятъ, оканчивается почкою.

ІІримѣияя эти признаки, заимствованные изъ исторіи развитія
различныхъ видовъ стебля, къ разнообразію его формъ, мы

найдемъ .исходную  точку для  теоріи ихъ, и  затѣмъ  вол-

шебная игра перемѣнъ будетъ подлежать уже дѣйствію опре-

дѣленныхъ законовъ.

Обратимся теперь къ назначенію и отправленіямъ стебля,
которыя придаютъ ему также часть своего отличительнаго
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характера. Взглянемъ на мрачные остатки растительности въ

нынѣшнее зимнее время, на безлистныя деревья и кустарники

нашихъ парковъ и аллей, или на вѣчно зеленые хвойные лѣса,

дремлющіе подъ тяжестью снѣжнаго покрывала, или наконецъ

на безчисленное множество сѣмяиъ, проводящихъ зимній сонъ,

въ ожиданіи оживляющей весны, что суть эти части, если не

настоящіе стебли или произведенія стебля, представляющія
намъ столько различныхъ растеній. Пусть наступить весна и

эти представители и хранители жизни цѣлаго растенія, эти

стебли произведутъ изъ себя всю роскошь нашей флоры. И

если стебель многихъ растеній, раздѣленный самъ собою или

рукою человѣка на черенки и членики, служить основаніемъ
столькихъ же новыхъ растеній, то что же это иное, какъ не са-

мостоятельность и воспроизводительность этого органа? Въ
этомъ и состоитъ главный жизненный характеръ его. Что
намъ наконецъ свидѣтельствуютъ эти престарѣлые стволы

деревьевъ, которые, проживая многіе вѣки въ безпрестанной мо-

лодости, производить ежегодно безчисленное множество зачат-

ковъ, чтобы себѣ обезпечить долговѣчность. Такимъ образомъ
стебель есть и основаніе жизни, и оставь наружнаго вида рас-

теши; съ уничтоженіемъ стебля растеніе умираетъ, съ развер-

заніемъ его оно начинаетъ жить, а произведеніями его расти-

тельный организмъ постоянно оживляется и молодѣетъ.

Если я не ошибаюсь, меня уже навѣрно упрекаютъ въ не-

справедливости относительно другихъ органовъ растеній, а

именно относительно корней. Извѣстно, что мпогія растенія раз-

множаются корнями, каковыми напр. принимаютъ лукови-

цы: гіацинты, тюльпаны и другія цвѣтковыя растенія, или

клубни осеннихъ красавицъ нашихъ садовъ, великолѣпныхъ

георгинъ, сѣмена которыхъ у насъ не созрѣваютъ, или же

шишки картофеля, этого уроженца скалистой почвы Перу и

Чили, необходимая теперь для насъ, — и мы остаемся до-

вольны, что намъ удалось поселить этихъ чужеземцевъ посред-

ствомъ ихъ корней; — но суть ли луковицы, клубни и шишки

названныхъ растеній настоящіе корни? Обязаны ли эти растенія
искусственному у насъ размноженію своимъ такъ называе-

мымъ корнямъ, сохраняемымъ зимою ѳтъ морозовъ и сажае-
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мымъ весною въ землю? Я согласиться съ этимъ не могу;

потому-что въ этихъ мнимыхъ корняхъ распознаются всѣ

главные признаки и свойства стебля, и мнѣ остается ожидать,

что и вы раздѣлите это мнѣніе мое, если придерживаясь

моего изложенія о стеблѣ, подвергните внимательному раз-

смотрѣнію предложенпыя вамъ части въ натурѣ.

Однакожъ ваши возраженія противъ стебля опираются,

вѣроятно, не только на упомянутыхъ примѣрахъ, но еще и на

нѣкоторыхъ другихъ. Дѣйствительно, нѣкоторыя изъ нашихъ

древесныхъ породъ размножаются настоящими корнями, про-

изводя отпрыски изъ корней болѣе поверхностно лежащихъ

наприм., ива, осина, ольха, сирень, рябияолистный могущ-

никъ (*) и другія. Въ этихъ случаяхъ корень, воспроизводя

новое растеніе, дѣйствительно замѣняетъ стебель, и чело-

вѣкъ уже давно пользуется этою способностью для иску-

ственнаго размноженія этихъ породъ. Даже листья нѣкото-

рыхъ растеній имѣютъ туже самую способность — произво-

дить изъ себя почки, которыя, укореняясь, представляютъ

самостоятельное растеніе тойже породы. Но при всемъ томъ

стебель сохраняетъ свой главный характеръ; потому что кор-

ни и листья, способные къ возрожденію новыхъ недѣлимыхъ,

произошли отъ стебля, а потому собственно онъ обусловли-
ваете и въ этихъ исключительныхъ случаяхъ новое про-

изведете, хотя и   не непосредственно.

Корень показываете въ разсматриваемыхъ нами случаяхъ

большое сходство со стеблемъ, относительно своихъ произве-

деній; но они сходны и въ другомъ отношеніи. Переходъ
стебля въ корень- у многихъ растеній такъ малозамѣтенъ,

что смѣшиваніе обоихъ органовъ въ общежитіи весьма про-

стительно. Въ наукѣ же тщательнѣе, чѣмъ въ общежитіи,

изслѣдовали корень во всѣхъ его отношеніяхъ и видоизмѣ-

неніяхъ, вслѣдствіе чего различаютъ корень отъ стебля

тѣмъ, что онъ не оканчивается почкою, не производить

листьевъ непосредственно самъ собою, а удлинняется проти-

С 1 ) Spiraea sorbifolia.
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воположно стеблю внизъ. Назначеніе корня состоите пре-

имущественно во всасываніи влаги и въ прикрѣпленіи къ

почвѣ; но формы корня бываютъ почти столь же различны,

какъ и стебля.

Остается мнѣ еще очертить третій наружный органъ ра-

стенш —листъ. Почти излишне казалось бы останавливать-

ся на изложеніи этого органа, отличающегося, по видимо-

му, столь рѣзко отъ прочихъ. Кому не нзвѣстно, что листья

суть органы обыкновенно мелкіе, плоскіе, не долго живущіе,

которые доставляютъ намъ пріятную зелень и тѣнь и снаб-

жаютъ насъ множествомъ необходимыхъ вещей въ хозяй-

ствѣ, медицинѣ, ремеслахъ и художествахъ? Кого не изум-

ляете безчисленное богатство формъ и видоизмѣиеній листь-

евъ? Но кто бы могъ предполагать, что ботанику иногда

трудно узнать этотъ органъ во всѣхъ его видоизмѣненіяхъ?

Потому-что въ томъ смыслѣ какъ въ общежитіи употреб-

ляютъ названіе листа, онъ относится только къ одному пред-

ставителю типа этого органа, т. е. къ обыкновеннымъ зеленымъ

листьямъ; однакожъ видоизмѣненія этого органа весьма мно-

горазличны и всѣ они въ ботаникѣ извѣстны подъ общимъ
названіемъ листовыхъ органовъ. Придерживаясь употреби-

тельная въ общежитіи понятія о листѣ, мы встрѣчаемъ уже

нѣкоторымъ образомъ затрудненіе, признать игловидный хвои

нашей сосны и ели за тождественный съ листьями, напр.

клена или липы, и это потому, что мы привыкли видѣть

листья у большей части нашихъ растеній совсѣмъ въ дру-

гомъ видѣ. Но состоитъ ли признакъ органовъ растеній
только въ наружномъ ихъ видѣ? Не слѣдуетъ ли здѣсь,

какъ вообще въ жизни, остерегаться принимать наружность

за сущность истины? Изслѣдованіе листа во всѣхъ его ви-

доизмѣненіяхъ лучше всего доказываете, что всѣ листовые

органы, столь разнообразные своими формами и свойствами,

подлежать одному закону, одному типу развитія и возраста-

ли. Сравните всѣ листья, произрастающіе вдоль стебля ка-

кого-либо растенія въ теченіе всей жизни его, начиная отъ

прорастанія сѣмени до появленія цвѣтковъ, также состав-

ленныхъ изъ листовыхъ органовъ, и вамъ представится рядъ
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постепенныхъ измѣненій и метаморфозъ, связанныхъ однимъ

внутреннимъ закономъ. Для великаго германскаго поэта на-

блюденіе этого закона было поводомъ глубокихъ размышле-

ній; для ботаника этотъ законъ раскрываетъ одно изъ глав-

нѣйшихъ свойствъ растительнаго организма.

Листья или листовые органы вообще обнаруживаютъ въ

своемъ развитіи совершенную противоположность стеблю. Не-
ограниченное возрастаніе и жизиепродолжительность стебля
составляютъ причину происхожденія листьевъ, потому-что

растущій стебель производить, у лиственныхъ породъ, без-

престанно настоящіе или видоизмѣиенные листья, которые

однакожъ развиваются скорѣе стебля, и гораздо раньше его

опять пропадаютъ. Листья, какъ прибавочный и ограничен-

ныя въ своемъ ростѣ произведешь стебля, обыкновенно тѣмъ

раньше останавливаются въ развитіи, чѣмъ раньше та часть

стебля, отъ которой они произрасли, прекращаетъ свой ростъ,

отвердѣваетъ и старѣется.

Любителю природы давно извѣстно, что очаровывающая

насъ зелень, любимый цвѣтъ флоры, обязана быстротѣ раз-

вивающихся листьевъ своею свѣжестыо, обиліемъ и рос-

кошью. Переселимся мысленно въ май мѣсяцъ нашей стра-

ны. Послѣ теплаго дождя, какъ будто вдругъ позеленѣетъ

дернъ, немного позже вершины кустарниковъ и деревьевъ

покрываются уже зеленоватымъ бархатнымъ налетомъ, че-

резъ двѣ недѣли восхищаютъ васъ эти самыя деревья сво-

имъ нѣжнымъ листвіемъ, и еще недѣля позже они служатъ

вамъ уже- убѣжищемъ отъ лучей знойнаго солнца. Что
произвело эту волшебную зелень, если не листья, такъ скоро

разверзавшіеся помощью стебля полной жизни? И какъ ко-

ротка жизнь этихъ красивыхъ и полезныхъ произведеній
стебля!

Листе образуется только на стеблѣ и всегда подъ самою

его верхушкою, которая тогда называется почкою. Здѣсь

единственное мѣсто рожденія листьевъ, въ какихъ бы ви-

дахъ они ни были. Обыкновенно снаружи они покрыты че-

шуйками или болѣе старыми зелеными листьями. Листъ уже

съ самой молодости противополагается стеблю. Выростая изъ
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стебля, листъ сперва образуете верхушку свою, и эта часть

листа слѣдовательно старше его основанія, а потому скорѣе

прекращаете свой ростъ, даже не рѣдко она отвердѣваетъ,

или по-крайней-мѣрѣ раньше увядаете, чѣмъ прочія части

листа. Въ справедливости сказанная легко можно удостовѣ-

риться на каждомъ молодомъ листѣ травъ или обыкновенной
въ пищу употребляемой зелени. Любители напр. артишоковъ

хорошо знаютъ, что только нижняя часть такъ называемыхъ

чешуекъ, т. е. листьевъ головки артишока, сочна и вкусна, а

верхняя и старшая часть тѣхъже чешуекъ суха и безвкусна.

У спаржи, стебель которой употребляется въ пищу, напро-

тивъ того, верхушка есть самая нѣжная, вкусная и цѣнимая

часть, потому-что она и самая молодая. Такова противопо-

ложность стебля къ листу, что она даже чувствительна вкусу

гастронома.

Жизненныя отправленія зеленая листа столь же важны для

самаго растительнаго организма, какъ и для царства живот-

ныхъ вообще. Зеленые или обыкновенные листья представля-

ютъ дыхательные органы растеній, снабжая ихъ необходи-
мымъ количествомъ углерода изъ атмосферы, чѣмъ самымъ

они освобождаютъ послѣднюю отъ вреднаго для дыханія жи-

вотныхъ состава, т. е. отъ излишней углекислоты; кромѣ

того эти самые листья безконечно полезны, какъ человѣку,

такъ и животнымъ, по употребление въ пищу, въ лѣкарство,

на одежду и т. д.

Но чтоже сказать о назначеніи безчисленнаго множества

видоизмѣнеиныхъ листьевъ, т. е. листовыхъ органовъ, не

имѣющихъ зеленая цвѣта и не служащихъ для усвоенія
углекислаго газа? Они получили названіе: то чешуекъ и по-

крывалецъ, блестокъ, пленокъ или листиковъ, и даже самыя

замѣчательныя и существенныя части цвѣтка, какъ то: ле-

пестки, тычинки и плодники, причисляются къ этимъ видоиз-

мѣиеннымъ листьямъ. Послѣднимъ двумъ, т. е. тычинкамъ и

плодникамъ, присвоено, какъ увидимъ это впослѣдствіи, глав-

- ное участіе въ такъ называемомъ половомъ размноженіи расте-

нш, потому-что они обусловливаютъ происхожденіе плода и

сѣмени. О лепесткахъ, составляющихъ вѣнчикъ цвѣтка, то
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болѣе или менѣе мелкій, но премилый собою, то великолѣп-

ный и сверкающій яркими красками; объ этой, почитаемой

въ общежитіи существенною, части цвѣтка мы радостно

отозвались бы, что она создана, для украшенія природы вооб-
ще, и для возбужденія поэтическихъ чувствъ въ душѣ чело-

вѣка вособенности. Всѣ прочія, мною упомянутыя, видоиз-

мѣненія листа служатъ большею частью защитою и покры-

валомъ частей болѣе нѣжныхъ, подъ ними находящихся.

Обозрѣвъ такимъ образомъ три главныхъ органа растеній и

ихъотправленія,мыпреждевсегопознакомимсясъустройствомъ,
какъ сложныхъ органовъ, такъ и цѣлаго растенія, причемъ

наше изумленіе, возбужденное уже стройностью и совершен-

ствомъ каждаго органа отдѣльно, превратится въ смиренное

благоговѣніе, при видѣ безконечнаго разнообразія формъ ра-

стительнаго царства, составленныхъ изъ весьма немногихъ

и простыхъ строительныхъ элементовъ или органовъ.

Томъ І.-Отд. III.                                                       Т
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О  СВЕКЛООАХАРНЫХЪ   ЗАВОДАХЪ   ВЪ   РОССІИ.   (*)

( По 1 декабря  1859 года. )
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Названіе заводовъ , гдв они нахо-

дятся н кому принадлежат 1*.

Время учрежде-

нія и по   какой
системѣ  устро-

ены заводы.

Волынской губерніи.

Заславскаго уѣзда.

Въ  с.   Кяембовкѣ, графпнѣ

Марьѣ Романовнѣ Потоцкой,

Вь м. ■ Щепетовкѣ ,  ей  же
граФпнѣ Потоцкой.

Въ с. Кременчукахъ, ей же

граФинѣ Потоцкой.

Способъ извлечеиія сока изъ све-

кловицы. Число и размѣръ сна-

рядовъ.

1844  году,
переетроенъ

въ 1855 г.

Паровой.
1843 г.

Паровой.

1849 г.
Паровой.

Количество све-

кловицы и са-
харнаго песку
добываемаго въ
стодневный пе-

ріодъ, по числу
силъ снаря-

довъ.

8 гидравлическихъ прессовъ
съ діаметромъ цилиндровъ въ

12 дюймовъ.

6 гидрав.  прессовъ съ діа
метроыъ цилиндровъ :

1 въ 10V 2 Дюйм.
1   » 12 3 / 8     »
2   » 13
2  »   8        »

10 гидрав. прессовъ съ діа-
метромъ цилиндровъ въ 11
дюймовъ.

Паровые машины и паровики. Число

и сила ихъ.

32,000 бер.
9,600 пуд.

19,500 бер.
5,850 пуд.

35,000 бер.
10,500 пуд.

4 паровика въ 145 силъ и
4 паровыхъ машины по 18
силъ.

4 паровика по 25 силъ и 4
паровыхъ машины: 1 въ 16 и
3 по 6 силъ.

6 паровиковъ въ 300 силъ
и 7 паровыхъ машинъ: 1 въ
25, 1 въ 16, 2 по 6, 1 въ 4,
1 въ 1 силу и 1 для косто^-
пальни.

(*) Дополнение къ статьѣ, помѣденной въ янв. крижкѣ tTpydoesi : «0 сахарной промышленности и ея развитіи въ Россін».
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Житомірскаго уѣзда.

Въ с. Андрушовкѣ, графу

Бержинскому.

Староконстантиновскаго
уѣзда.

Въ д. Новосилицѣ , помѣ'

щицѣ Михаяинѣ Гиоюицкой.
Въ м. Красияовѣ, помѣщицѣ

Идаліи  Чорбовой.

Кременецкаго угьзда.

Въ с. Загайчинцахъ, ста*
скому совѣт. Фед. Катзтанови
чу Бобру Діотровицкому.

Воронежской губернін

Бирючанскаго уѣзда.

Въ д. ГолоФѣевкѣ, коля, асе
Мих. Іонину.

Бобровскаго уѣзда.

Въ с. Новой Чиглѣ, графа
Ник. Алек. КушелевОгБезбо-
родко.

Въ с. Садовомъ, геиер
маіору князю йларіону Ва-
сильчикову.

1848 г.
Огневой.

1843 г.
Огневой.
1847 г.

Паровой.

1845 г.
Огневой.

1845 г.
перестр.
1852 г.

Огневой.

1853 г.

Паровой.

1835 г.
перестр.
1856 г.

Паровой.

3 гидравлич. пресса съ діа-
метромъ цилиндровъ въ 9 3 Д
дюймовъ.

2 гидравлич. пресса съ діаме-
тромъ цилиндровъ въ Юдюй.

3  гидравлич. пресса съ діа-
метромъ цилиндровъ: 2 въ 10
и 1 въ 8 дюймовъ.

3 гидравлич. пресса съ

діаметромъ цилиндровъ въ 10
дюймовъ.

4 порядка холодной вымочки
прп чанахъ въ діаметрѣ 22,
высоты 16 вершковъ.

12 гидрав. прес. съ діаметр.
цилиндровъ: 8 въ 10%, 4 въ
9 дюймовъ.

б^гидравлич. прессовъ съ цт-

метромъ цилинд. въ 10 дюйм.

9,000 бер.
2,700 пуд.

6,000 бер.
1,800 пуд.
8,500 бер.
2,550 пуд.

9,000 бер.
2,700 пуд.

7,920 бер.
2,576 пуд.

38,000 бер.
11,400 пуд.

18,000 бер.
5,400 пуд.

2 паровика по 12 силъ и 2
паровыхъ машины: въ 10 и 4
силъ.

5 паровиковъ въ 35 силъ

и 3 паровыхъ машины: въ 20,
16 и въ 8 силъ.

2 паровика по 30 силъ и 3
паровыхъ машины: въЮ, 4 и
въ I 1 /, силы.
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12

13

14

15

16

17

18

Валуйскаго уѣзЬа.

Въ  д.   Дехтярной, тайному
совѣт.   Алекс.  Дмитр.   Черт-
кову.

Воронеоюскаго уѣзда.

Въ с. Романя, помѣщпцв

Авнѣ Иван. Шеле.

Задонскаго уѣзда.

При с. Трисвятскомъ , Ко-
шарахъ тожъ штаб. рот. Серг.
Ив. Кожину.

Въ урочшцѣ Слѣпой, помѣ-

щицѣ, Map. Ник. Поповой, ны-
нѣ маіора Горденина.

Въ е. Конь-Колодезѣ въ ка-
зенномъ владѣніи и въ арендѣ

у насяѣднпковъ тай. сов. Си-
нявина.

Въ с. Троицкомъ, Стеблево
тожъ, колл. секр. Ив. Алек-
сее. Викулину.

Землянскаго уѣзда.

Въ с. Семи — Дубравномъ ,

гвард. полков. Алек. Львов. По-
тапову.

Въ с. Писаревкѣ, надв. сов.
Сергѣю Писареву.

1842 г.

переетр.
1851 г.

Огневой.

1840 г.
Огневой.

1840 г.
Огневой.

1854 г.
Огневой.

1840 г.
Огневой.

1853 г.
переетр.

1855 г.
Паровой.

1841 г.
Огневой.

1859 г.

3 гидравлич. пресс, съ діам.
цп.іннд. въ 10 дюймовъ.

6 порядковъ холоди, вымоч-
ки при чанахъ въ діаметрѣ

22 и высоты 6 вершковъ.

5  гидрав. прес. съ діаметр.
цилиндр, въ 10 дюймовъ.

4 поряд. холод, вымоч. при
чанахъ въ діамет. 23 и вы-
соты 7 вершковъ.

6  гидрав. прес. съ діаметр.
цилиндр, въ 10 дюймовъ.

8 порядк. холод, вымоч. при
чанахъ въ діам. 21 1 / 2 и вы-
соты 7 вершковъ.

4 поряд. горячей вымочки
по способу князя Шаховскаго,
при чанахъ въ діамет. 20 и
высоты 14 вершковъ.

4 гидрав. прес.  2 въ 7 н 2
въ 12 дюймовъ.

9,000
2,700

бер.
нуд-

4,800
1,440

бер.
пуд.

15,000
4,500

бер.
пуд.

3,800
1,140

бер.
пуд.

18,000
5,400

бер.
пуд.

6,640
1,992

бер.
пуд.

8,800
2,640

бер.
пуд.

13,000
3,900

бер.
пуд-
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4 паровика по 15 еилъ.

19

20

21

22

23

24

25

Лавловскаго уѣзда.

Въ с. Пестровкѣ, шт.  рот.
Мих. Сер. Горяинову.

Въ. Нижнемъ Кисляѣ, понѣ-
щикамъ Луоісинымъ.

Иовохоперскаго уѣзда.

Въ с. Ульяновкѣ,  шт. кап,

Павл.Никандр. Аршеневскому.
Острогоо/сскаго уѣзда.

Въ с. Ольховаткѣ, тайн. сов.
Алекс. Дмит. Черткову.

Въ с. Марьевкѣ, женѣ генер.

маіора. Map. Дмитр. Шепинге,

Гродненской губерніи

Пруоканскаго уѣзда.

Въ   с.   Вѣжкахъ,  помѣщ,

Карлу Фед. Шпаковскому.

Калужской губернін.

Жиздринскаго уѣзда.

При. х.Зпкѣевкѣ,колл.регис.
Вас. Семенов. Каншину.

1857 г.
Паровой.

1837 г.
переетр.
1858 г.

Паровой.

1830 г.
Огневой.

1834 г.

переетр.

1852   г.

Паровой.
1838   г.
переетр.
1853   г.

Огневой.

1836  г.
Огневой.

1824  г.
переетр.
1856 г.

Огневой.

6 гидрав. прес.
въ 10 дюймовъ.

4 въ 9 и 2

6 гидрав. прес. съ діамет.
цилиндровъ: 2 въ 9 3 / 4 , 2 въ

8 7 /в и 2 въ 11 3 Д вершковъ

7 простыхъ винтовыхъ прес.
въ 2у 2 вершка.

10 гидрав. прес. съ діам.
цилинд. 8 въ 10у 4 и 2 въ 10
дюймовъ.

3 гидр. прес. съ діам. цилпн.
въ 10 дюймовъ.

1 поряд. холодн. вымоч. при-
чанахъ въ діамет. 18 и высоты
10 вершковъ.

4 порядка холод, вымоч. при

чанахъ въдіам.21, высот. 16
вершковъ.

16,000 бер.
4,800 пуд.

19,000 бер.
5,700 пуд.

7,000 бер.
2,100 пуд.

34,000 бер.
10,200 пуд.

9,000 бер.
2,700 пуд.

830 бер.
249 пуд.

7,200 бер.
2,160 пуд.

4  паровика по 30 еилъ и 3
паровыхъ машины: въ 15, 10

5  еилъ.
3 паровика по 30 еилъ и 3

паровыхъ машины: въ 16, 6 и
4 силы.

5 паровиковъ по 40 еилъ

и 4 паровыхъ машины: въ 20,
12, 8 и 1 силу.
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26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

При. с. Семибраткахъ, генер,
маіор. Серг. Ив. Мальцеву.

Въ с. Сосновкѣ, ему же Маль-
цеву.

Въ с. Устахъ, ему же Маль-
цеву.

Въ с. Людиновѣ, Крапивин-
скій тожъ, ему же Мальцеву.

При Песочномъ горномъ за-
водѣ, ему же Мальцеву-

Въ с. Хвастовичахъ, ст. сов.
Ив.   Цав. Шаблыкину.

При с. Семичевкѣ, коя. сов.
Ник. Петр. Сетичеву.

При с. Тешевичъ, гвардіи
ротмистру Дмит. Ник. Засѣи,-

коту.
При. с. Красномъ, тит. сов.

Ник. Викент. Студзжскому.

Козельского уѣзда,

Въ с. Бережичахъ, князю Дм.
Алек. Оболенскому.

Въ с. Прыскахъ, губ. секр.
Серг. Ником. Кошкину.

Перемышлъскаго уѣзда.

Въ е.  Росвѣ, полков. Нил.
Ив. Шепелеву.

1825 г.
Огневой.
1846 г.

Огневой.
1846 г.

Паровой.
1838 г.

Паровой.
1854 г.

Огневой.
1853 г.
Огневой.

1853 г.
Огневой.
1855 г.
Огневой.

1856 г.
Огневой.

1836 г.
Огневой.
1858 г.

Огневой.

1848 г.
Паровой.

3 гидрав. пресса съ діаметр.
цилиндровъ въ  10  дюймовъ.

2 гидрав. пресса съдіаметр.
цилинд. въ 10 дюймовъ.

2  гидрав. пресса съ діам.
цилинд. въ 10 дюймовъ.

3  гидрав. пресса съ діамет.
ицлпндровъ въ 10 дюймовъ.

3   гидрав. пресса съ діамет.
цилиндровъ въ 10 дюймовъ.

4  гидрав,. пресса съ діам. ци-

линдровъ: 3" въ 10 и 1 въ 6
дюймовъ.

2 гидрав. пресса съ діам. ци-
линдровъ въ 10 дюймовъ.

2 порядка холод, вымоч. при
чанахъ въ діам. до 21, высоты
16 вершковъ.

3  гидрав. прес. съ діаметр.
цилиндровъ 2 въ 9 и 1 въ 10
дюймов.

3 гидрав. пресса съ діам
цилинд. въ 9 дюймовъ.

2 снаряда горячей вымочки по

способу кн. Шаховскаго, при
чанахъ въ діаметр. 20, высот.
14 вер., съ выпуклымъ дномъ
въ 1у 2 вершка.

15 гидрав. пресс, съ діам. ци-
линд. 14 въ 8 и 1 въ 9у 2 дюйм.

9,000 бер.
2,700 пуд.
6,000 бер.
1,800 пуд.
6,000 бер.
1,800 пуд.
9,000 бер.
2,700 пуд.
9,000 бер.
2,700 пуд.

11,000 бер.
3,300 пуд.

6,000 бер.
1,800 пуд.
3,600 бер.
1,080 пуд.

8,000 бер.
2,400 пуд.

7,500 бер.
2,250 пуд.
4,400 бер.
1,320 пуд.

31,000 бер.
9,300 пуд.

о»
да

2 паровика по 5 сияъ и 1
паровая машина въ 4 силы.

2 паровика по 5 еилъ и 1
паровая машина въ 4 силы.
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5 паровиковъ по 30 еилъ и 2
паров, машины: въ 1 6 и 14 еилъ.

38     Въ с. Подборкахъ, наелѣд.

капитана Вас. Ник. Писарева.

Калужского уѣзда.

39       Въ д. Анненкахъ, каігатанъ
лейтенанту Семен. Яковл. Ун-
ковскому.

Масальского уѣзда.

40       Въ сельц. Червленовѣ, кол.
асе. Ник. Павлов. Шатихину.

■ 11 При с. Сельковпчахъ, кол.
регистр.  Вас. Сем  Коншину.

Кіевской губерніи.

Черкасского уѣзда.

42 Въ с. Матусовѣ, генер. маіору
Ив. Алек. Орлову.

43       Въ с. Семиградкѣ, кол. секр.
Ив. Львов. Альбранту.

44       Въ с. Ташлыкѣ, помѣщ. Бе-
резовскому, арендуемый куп-
цомъ Симиренко.

45       Въ м. Ротмистровкѣ, кол
сов. Антону Фрол. Залѣо

скому.
46       Въ м. Ротмиствовкѣ, пору

чику Викентію Фрол. Залѣс-

скому.

1850 г.
Огневой.

1838 г.
Огневой.

1857 г;
Огневой.
1858 г.

Паровой.

1844 г.
Паровой.

1839 г.
Огневой.
1843 г.

переетр.
1855 г.

Паровой.
1840 г.

Огневой.

1847 г.
Огневой.

1  гидрав. преесъ съ діаметр.     6,000 бер.
цилин. въ 10 дюйм, и 3 вин-     1,800 пуд.
товыхъ пресса съ діам. винта
въ ЗУг вершка.

5 поряд. холод,  вымоч. при     4,000 бер.
чан. въ діаметрѣ 14, высоты 16     1,200 пуд.
вер.

2 гидрав. пресса съ діам. ци-     6,000 бер.
линдр. въ 10 дюймовъ.                1,800 пуд.

3 гидрав. пресса съ діаметр.     9,000 бер.
цилиндр, въ 10 дюймовъ.            2,700 пуд.

10 гидрав. пресс, съ діамет.   32,500 бер.
цилинд. 6 въ 10, 3 въ 12 и 1     9,750 пуд.
въ 9 дюймовъ,

3 гидрав. пресса съ діаметр.     9,000 бер.
цилиндр, въ 10 дюймовъ.            2,700 пуд.

10 гидрав. прее. съ діаметр.   40,000 бер.
цилинд. въ 12 дюймовъ.             12,000 пуд.

3 гидрав. пресс, съ діам. ци-    9,000 бер.
лпнд. въ 10 дюймовъ.                 2,700 пуд.

3 гидрав. пресса съ діам. ци.     9,000 бер.
линд. въ 10 дюймовъ.                 2,700 пуд.

2 паровика по 25 еилъ и
2 паровыхъ машины: въ 8 и
4 силы.

7 паровиковъ: 3 по 35, 2
по 45 и 2 по 50 еилъ и 5 па-
ровыхъ машинъ: 1 въ 12, 1
въ 8, 1 въ 4 и 2 по 2 силы.

7 паровиковъ: 5 по 30 и 2
по 25 еилъ и 5 паровыхъ ма-
шинъ: въ 6, 16, 10, 4 и 22
силы .

и
я
я
ь.
о
о
»-
X
>■
ч
m
Е
■к
ея
со

о

>

и
в"
•в
о
о
о

to
о»



47

48

Въ м. Жаботинѣ, штаб. рот.
Валерію Еразмов. Флерков-
скому.

Въ с. Яблоновкѣ, графинѣ

СофьѢ Александ. Бобринской.

50

51

52

53

49      Въ м.   Смѣлой , ей же гра-

финѢ Бобринской.

54

Въ с. Русской Полянѣ, почет,
граж. Кондр.  Мих.  Яхнен/со.

При м. Городищѣ, почета

граждан. Кондр. Мих. Лхнен-
ко и Плат. Степ. Симиренко.

При с. Балаклеѣ, граФинѣ

Бобринской.

Въ с. Орловцѣ, графу Льву
Северин. Потоцкому.

Въ с. Райгородкѣ, наслѣдни-

камъ капит. Красовскаго.

1843 г.

Огневой.

1838 г.

Паровой.

1838 г.

Паровой.

1845 г.
переетр.

1852 г.

Паровой
1848 г.

Паровой.

1838 г.
переетр.
1851 г-

Паровой.
1835 г.

переетр.
1850 г.

Паровой.

1853 г.

Паровой.

6 гидр,  прессовъ  съ діам
цилин. въ 10; дюймовъ.

12 гидр. прес. съ діам. ци-

линд: 4 въ 11 дюймовъ.
4   і   10        »

2   »    9У 2     »

2   .    9        »

12 гид]э. пресс, съ діам. цили,
въ 9 дюймовъ.

8 гидр, пресс, съ діам. цилин.
въ 12 дюймовъ.

15 гидр, пресс, съ діаметр.
цилинд. 12 въ 12 и 3 въ 15 д

6 гидр, пресс, съ діаметр.
цплинд. 2 въ 1іу 2 , 2 въ 10
и 2 въ 9 дюймовъ.

12 гидр, пресс, съ діам. ци-

линдр. 10 въ 11% и 2 въ 10
дюймовъ.

10 гидр, пресс съ діаметр.
цилинд. въ 12 дюймовъ.

18,000 бер.
5,400 пуд.

37,000 бер.
11,100 пуд.

30.000 бер.
9,000 пуд.

32,000 бер.
9,600 пуд.

60,000 бер.
18,000 пуд.

19,000 бер.
5,700 пуд.

47,000 бер.
14,100 пуд.

40,000 бер.
12,000 пуд.

to
OS

5  паровиковъ: 2 по 50, 2
по 30 и 1 въ 40 еилъ, и 8 па-

ровыхъ машинъ; изънихъ: 1
въ 18, 1 въ 16, 2 по 4у 2 , 1
въ 8, 2 по 6 и 1  въ 2 силы.

6  паровиковъ: 4 по 50, 1
въ 25 и 1 въ 45 еилъ и 7
паровыхъ машинъ: 1 въ 16,
1 въ 10, 1 въ 8, 2 по 6, 1
въ 4 и 1 въ у 2 силы.

5 паровиковъ: 2 по 50 и 3
по 40 сидъ и 8 паровыхъ ма-

шинъ: 1 въ 16, 1 въ 8, 1 въ

1, 1 въ 2 и 4 по 4 силы.
14 паровиковъ: 6 по 40, 4

по 30 и 4 по 25 еилъ и 7
паров, машинъ: 3 по 25, 2 по

16, 1 въ 4 и 1 въ 6 еилъ.
4   паровика въ 25, 35, 45

и 50 еилъ и 6 паров, машинъ:

1 въ 25, 1 въ 8, 1 въ 7, 2
по 4 и 1 въ у 2 силы.

7  паровиковъ: 5 по 32 и 2
по 40 еилъ, и 6 паровыхъ ма-

шинъ: 1 въ 16, 2 по 8, 1
въ 6, 1 въ 4 и 1 въ у 2 силы.

5  паровиковъ по 45 еилъ и

и 5 паров, машинъ: въ 16, 2
по 12, 1 въ 6 и 1 въ 2 силы.
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56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

Въ с. Пруссахъ, помѣщ. Кса-
верію Ив. Мацевичу.

Чигиринского уѣзда.

Въ м, Аяекеандровкѣ, пом.
Мпх. Ант.  Грабовскому.

Въ с. Косари, помѣщ. Сигпз-
мунду Карлов. Росцишевскому.

Въ м. Камянкѣ, наслѣдни-

камъ пом. Давыдова.
Въ с. Грушовкѣ , тайному

совѣт. графу Алексѣю Алекеѣ.

Бобринскому
Въ лѣсу Ставидлянской Лукѣ,

купцамъ Ив. и Фомѣ Макар.
Бондаревыми.

Въ с. Вербовкѣ, женѣ под-
пояк. Еленѣ Герасим. Сталь.

Въ с. Рейментаровкѣ, кол.

регистр. Фед. Казтанов. Кра-
синсколіу.

Въ с. Капитановкѣ, граФинѣ

Бобринской.

Въ с. Лебедпнѣ, помѣщику

Роювскому, въ арендѣ у куп-

ца  Бродского.

Въ с. Катериновкѣ, коля,
асе. Льву Андр. Бороздину.

1847 г.
переетр.
1857 г-

Огневой.

1852 г.
Паровой.

1845 г.
Паровой.

1844 г.
Огневой.
1845 г-

Паровой.

1845 г.
Паровой.

1848 г.

Огневой.
1844 г.

Огневой.

1846 г.
Паровой.

1846 г.
переетр.

1855 г.
Паровой.

1847 г.

Огневой.

5 гидр, прессовъ съ діаметр.
цилиндр, въ 10 дюймовъ.

4 гидр, пресса съ діамет.
цилинд. въ 10 дюймовъ.

6 гидр, пресс, съ діам. ци-
линдр, въ 10 дюймовъ.

6 гидр, пресс, съ діам. цилин.
въ 10 дюймовъ.

4   гидр, пресс, съ діаметр.
цилиндр, въ 10 дюймовъ

6 гпдровлич. пресс, съ діам.
цилин. въ 10 дюймовъ.

3 гидр, пресс, съ діам. ци-
линдр, въ 10 дюймовъ.

5  гидр, пресс, съ діам. цил.
въ 10 дюймовъ.

12 гидрав. пресс, съ діаметр.
цилинд. 8 въ 10 и 4въ9 дюй-
мовъ.

9 гидр, пресс, съ діаметр
цилинд. въ 10 дюймовъ.

9 гидр, пресс, съ діам. цил.
въ 10 дюймовъ.

15,000 бер.
4,500 пуд.

12,000 бер.
3,600 пуд.

18,000 бер.
5,400 пуд.

18,000 бер.
5,400 пуд.

12,000 бер.
3,600 пуд.

18,000 бер.
5,400 пуд-

9,000 бер.
2,700 пуд.

15,000 бер.
4,500 пуд.

34,000 бер.
10,200 пуд.

27,000 бер.
8,100 пуд.

27,000 бер.
8,100 пуд.

2 наров. въ 30 и 25 еилъ и 2
паров, маш.: въ 14 и въ 8 еилъ.

1 паровикъ въ 6 еилъ и 1
паровая машина въ 6 еилъ.

3 паровика: въ 35, 20 и 25
спяъ и 3 паровыхъ машины:
въ 15, 6 и у, силы.

2 паровика въ 50 и 40 еилъ
и 3 паровыхъ машины: въ 12,
4 и 3 силы.

3 паровика по 40 еилъ и 7
паровыхъ машинъ: 1 въ 25, 2
ио 6 и 4 по 4 силы.

6 паровиковъ: 2 по 35, 1 въ

25, 1 въ 40 и 2 по 50 еилъ и 7
паров, маш.: 1 въ 16, 1 въ 15,
2 по 6, 2 по 2 и 1 въ 1 силу.
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Въ с. Старой Осоть, тай.
сов. Ив. Ив. Фондуклею.

Въ с. Вондуровѣ, пом. Сигиз.
Кар. Росцишевскому, въ пос-
сесіонномъ владѣніи Проіси-
шиховскаю.

Каневского уѣзда.

Въ с. Селпцѣ, князю Павлу
Петровичу Лопухину.

Въ м. Стеблевѣ, помѣщ. Зи-
новію Захар.   Головинскому,

Въ с. Велпкихъ Прицкахъ,
ему о/ее.

Въ д. Скрипчпнцахъ, пом.
Грудзинскому.

Въ м. Шендыревкѣ, наслѣд-

никамъ помѣщика Евгенія По-
нятовскаю.

Въ д. Поташнѣ , Таганча
тожъ, полков. Августу ІОСИФ.
Понятовскому.

Въ с. Яблуновѣ, наслѣд.

помѣщ. Янковского.

Въ с. Трощинѣ, помѣщ. Це.
зарію іосиф, Понятовскому.

1851 г.
Паровой.

1849 г.
Огневой.

1847г.
Паровой.

1844г.
переетр.

1850 г.
Паровой.

1847 г.

Паровой.
1843 г.

Огневой.
1843 г.

Паровой.

1846 г.

Паровой.

1847 г.

Паровой.

1832 г.
Паровой.

9 гидрав. пресс, съ діам. цил.
въ 10 дюймовъ.

3 гидрав. пресс, съ діам. цил.
въ 10 дюймовъ.

8   гидравяич.   пресс.   4  въ
12 и 4 въ 10 дюймовъ.

6 гидрав. пресс, съ діам цил
2 въ 10 и 4 въ 9У 2 дюйм.

6 гидрав. пресс, съ діам. ци-
линд. въ 10 дюймовъ.

5 гидр, пресс, съ діам. цил.
въ 10 дюймовъ.

5  гидр, пресс, съ діам. ци-
линд. 3 въ 10 и 2 въ 7' дюй
мовъ.

8 гидр, пресс, съ діам. ци-
линдр: 5 въ 9 У*, 2 въ 10
и 1 въ 12 дюймовъ.

6  гидр, прессовъ съ діам.
цилин. въ 11 дюймовъ.

5 гидр, пресс, съ діам. ци-
линд. 4 въ 1 1 и 1 въ 12 дюйм.

27,000 бер.
8,100 пуд.

9,000 бер.
2,700 пуд.

28,000 бер.
8,400 пуд.

18,000 бер.
5,400 пуд.

18,000 бер.
5,400 иуд.

15,000 бер.
4,500 пуд.

13,000 бер.
3,900 пуд.

25,000 бер.
7,500 пуд.

21,000 бер.
6,300 пуд.

18,000 бер.
5,400 пуд.

5 паровиковъ по 35 и 4 па-
ровыхъ машинъ : въ 1 2, 1 6,
6 и 4 силы.

to

о

5 паровиковъ: 4 по 35 и 1 въ

20 еилъ, и 3 паровыхъ маш.
въ 14, 8 и 2 силы.

4 паровика: 3 по 35 и 1 въ

20 еилъ и 2 паровыхъ ма-

шины : въ 12 и 6 еилъ.

4 паровика по 30 еилъ и 3 па-
ровыхъ маш. въ 1 2, 8 и 2 силы.

3  паровика по 20 еилъ и 1
паровая машина въ 5 еилъ.

4  паровика по 40 еилъ и 4
паровыхъ машины: 1 въіб, 2
по 6 и I въ 4 силы.

4 паровика по 36 еилъ и 5
паровыхъ машинъ: 1 въ 16, 1
въ 12, 1 въ 4 и 2 по 2 силы.

3 паровика по 30 еилъ и 3
паровыхъ машины: 1 въ 10 и
2 по 5 еилъ.
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Въ с. Шяхъ, иностранцу Ген-
риху Карловичу Тритчелю.

Въ с. Пивцахъ, помѣщ. Іоси-
Фу Франц. Перро.

Въ   д.   Набутовѣ ,    князю
Павлу Петровичу Лопухину

Въ с. Потокѣ, инженеръ
поруч. Яков. Вас. * {Тарков-
скому.

Въ д. ^Мартыновкѣ, Дарію
іосиф. Понятовскому.

Въ е. Сидоровкѣ, пом. Ге
рониму Людвиговичу Нейману,

Въ с- Степанцахъ, помѣщ.

Людвигу Клеменьтьевичу Хам-
цу.

Въ е. Николаевкѣ, Севастья-
ну Ходаровскаму и Компа-
кт.

Бяпзь с. Мироновки, въ
усадьбѣ Размариновкѣ, графу
Констант. Владисл. Браниц-
кому.

Въс. Хомутовѣ, ему же гра
*у Браницкому.

1848 г.
переетр.
1853 г.

Паровой.
1848 г.

переетр.

1852 г.
Паровой.

1850 г.
Паровой.

1846 г.

Паровой.

1850 г.
Паровой.

1858 г.
Паровой.

1858 г.
Паровой.

1858 г.
Паровой.

1858 г.

Паровой.

1859 г.
Паровой.

8 гидр, пресс, съ діам. цил.
4  въ 12, ЗДвъ 10 и 1 въ 9 1 /,
дюймовъ.

6 гидр, пресс, съ діам. цилин.
5  въ 10 и 1 въ9у 4 . дюймовъ.

8 гидр, пресс, съ діам. цил.
въ 10 дюймовъ.

6 гидрав. пресс, съ діам.
цилин. въ 12 дюймовъ.

6 гидр, пресс, съ діам. цил.
4 въ 9у 8 и 2 въ 9% дюй.

4 гидр, пресс, съ діам. цил.
2 въ 10 и 2 въ 12 дюйм.

6 гидр, пресс, съ діам. цил.

въ 11  дюймовъ.

6 гидр, пресс, съ діам. цил.
4 въ 12 и 2 въ 10 дюймовъ.

12 гидр, пресс, съ діам.
ция. въ 12 дюймовъ и 4 па-
ровыхъ Форпресса.

28,000 бер.
8,400 пуд.

18,000 бер.
5,400 пуд.

24,000 бер.
7,200 пуд.

24,000 бер.
7,200 пуд.

18,000 бер.
5,400 пуд.

14,000 бер.
4,200 пуд.

21,000 бер.
6,300 пуд.

22,000 бер.
6,600 пуд.

49,400 бер.
14,820 пуд.

4  паровика по 25 еилъ» и 3
паровыхъ машины: 2 но 6 и
1 въ 3 силы.

2  паровика: въ 35 п 25 еилъ

1    паровая машина въ 8
еилъ.

5  паровиковъ по 30 еилъ
и 5 паровыхъ машинъ: 2 по
8, 1 въ 6, 1 въ 20 и 1 въ 1
силу.

3  паровика: 2 по 35 и 1 въ

40 еилъ и 2 паровыхъ маши-
ны въ 8 и 1 еилу.

4  паровика но 30 сплъ и 4
паров, машины: въ 18, 8, 5 и
1 силу.

2 иароника : въ 35 и 25 еилъ
и 2 паровыхъ машины: въ 16
и 3 силы.

3  пароішка по 20 еилъ и 3
паров, машины: 2 по 12 и 1
въ 6 сплъ.

3  паровика по 30 еилъ и 3
паровыхъ машины: въ 12, 2 и
б еилъ.

4  паровика по 40 еилъ и 3
париішхъ маШнны по 45 еилъ.
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Васильковскаго уѣзда.

Въ  с.   Ромашкахъ,   помѣ-

щицѣ   Аннѣ   Трофимовой
Г-жѣ Масловой.

Въ с. Руды, бывшій Шам-
раевскій, графу Владисл. Вла-
дисл. Браницкому.

Въ с. Езерномъ, графу Алек.
Владислав. Браницкому.

Въ с. Кожанкахъ, въ имѣиіи

Устимовскоп волости , графу

Владпся. Владислав. Браниц-
кому.

Кіевскаго уѣзда.

Въ с. Грпгоровкѣ, въ имѣ-

ніи помѣщика Модзовевскаго,
устроенъ купцами Зайцевыми.

Въ м. Ржишевѣ, почета,

гражд.  Банкиру  Гальперину.

Въ м. ^Кагарлыкѣ, помѣщ.

Трощинскому.

Бердичевскаю уѣзда.

Въ с.   Турбовѣ,  помѣщику

Карлу Драгомирецкому.

1847 г.

Огневой.

1847 г.

переетр.
1856 г.

Паровой.

1847 г.

Паровой.

1858 г.

Паровой.

1845 г.

переетр.
1858 г.

Паровой.
1858 г.

Паровой.

1858 г.

Паровой.

1847 г.

Паровой.

6 гидр, пресс, съ діам. ци

гинд. въ 10 дюймовъ.

10 гидр, пресс, съ діам
цилин. 6 въ 10У 2 , 3 въ 14у 2

и 1 въ 12 дюймовъ.

5 гидр,  прессовъ  съ  діам
цилин. 2 въ   12 и 3 въ 10V 4

дюйм.
16    центробѣжныхъ    ма

шпнъ.

бгидравлич. пресс, съ діам
цплинд. 4 въ 10 и 2 въ 12
дюймовъ.

съ  діаметр.
и 3  въ   12

9 гидр, пресс.

цилиндр. 6 въ 9
дюймовъ.

12 гидр, пресс, съ діам. ци

яинд. въ 12 дюймовъ.

6 гидр, пресс,  съ діам. ци-

линд. въ 10 дюймовъ.

18,000 бер.
5,400 пуд.

37,000 бер.
11,100 пуд.,

18,500 бер.
5,550 пуд.

20,000 бер.
6,000 пуд.

30,000 бер.
9,000 пуд.

48,000 бер.
14,400 пуд.

18,000 бер.
5,400 пуд.

со

со

5 паровиковъ. 2 по 36, 1 въ

18, 1 въ 50 и 1 въ 80 еилъ

и 6 паровыхъ машинъ: 1 въ

16, 2 по 10, 1 въ 2, 1 въ 6
и 1 въ 8 еилъ.

4 паровика: 3 по 40, 1 въ

10 и 4 паровыхъ машины: въ

16, 10, 6 и 2 силы.

3 паровика по 60 еилъ и 6
паровыхъ машинъ: 1 въ 16, 4
но 6 и 1 въ 1 силу.

5 паровиковъ по 40 еилъ и

6 пар. машинъ: 1 въ 16, 1 въ

6, 2 по 3 и 2 по 8 еилъ.

5  паровиковъ по  40   еилъ

6  паровыхъ машинъ,  1 въ

16, 1 въ 8, 1 въ 6,
и 2 по 10 еилъ.

1   въ   2
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3 паровика: 2 по 12 и 1 въ

8 еилъ и 1 паровая машина
въ 6 еилъ.
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Въ м. Дзюпковѣ, графу Адам.
Адам. Рокевуцкому.

Липовецкаго уѣзда.
Въ с. Ситковцахъ, помѣ-

щику Венцеславу Ярославичу
Потоцкому.

Плиековскій , при с. Ан-
друшевкѣ, что на Млинкахъ,
цомѣщпцѣ Доротеѣ Форту-
натовнѣ Колышковой.

Въ с. Кальникѣ , графу Вла-
диміру Владимір. Потоцкому.

Сквирскаго уѣзда.

Въ с. Пустоварнѣ , помѣщ.

Пелагеѣ Ксаверовнѣ Хамецъ.

Въ с. Городищахъ Пусто-
варовскихъ, помѣщ. Ив. Иван.
Подгорскому.

Въ с. Топорахъ, генер. адъют.

графу Адаму Роюевуцкому.

Въ с. Яроповцахъ, помѣщ.

Снгизмунда Ант. Костюоюин-
скаго.

Тарагцанскаго уѣзда.

Въ с. Каишеровкв, иомѣщи-

ку Льву Михаилов. Свейков-
скому.

1841 г. 8 гидр, пресс,   съ діам. ци- 24,000 бер.
Огневой. линд. въ 10 дюймовъ - 2,700 пуд.

1843 г. 6 гндр. пресс, съ діам. цилин. 16,000 бер.
Огневой. 4 въ 10 и 2въ8Ѵ 2 дюймовъ. 4,800 пуд.

1844 г. 6 гидр, пресс, съ діам. ци- 18,000 бер.
Огневой. линд. ВЪ  10 ДЮЙМОВЪ. 5,400 пуд.

1858 г. 6 гидр, пресс съ діам. цилин. 24,000 бер.
Паровой. въ 12 дюймовъ. 7,200 пуд.

1847 г. 5 гидр, пресс, съ діам. циіин. 15,000 бер.
Паровой. въ 10 дюймовъ. 4,500 пуд.

1844 г. 5 гидр, пресс, съ діам. цилин. 15,000 бер.
переетр. въ 10 дюймовъ. 4,500 пуд.
1856 г.

Паровой.
1858 г. 6 гидр, пресс,   съ діам. ци- 16,000 бер.

Паровой. линд. 1 въ   13, 2  въ  10 и 3 4,800 пуд.
въ 6У 2 дюймовъ. *

1859 г. 6   гидр,    пресс,    съ   діам- —

Паровой. цплин.  4 въ   10  и 2  въ  11
дюймовъ.

1848 г. 4 гидр, пресс,   съ діам. ци- 16,000 бер.
Паровой. линд. въ 12 дюймовъ. 4,800 иуд.

3 паровика по 40 еилъ и 3
паров, машины: въ 16, 12 и 4
силы.

3 паровика по 20 еилъ и 4
паровыхъ машины: 1 въ 4, 2
по 3 и 1 въ 1  силу.

2 паровика по 30 еилъ и 2
паровыхъ машины по бсилъ.

4 паровика по 40 сплъ и 3
паровыхъ машины въ 32 си-

лы.

4 паровика по 20 еилъ и 4
паров, машины: въ 12, 4, 1 и
Уа силы.
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103       Въ с. Скибинцахъ, ст. сов,
Лежарду Людвиг. Модейско-
му.

104       Въ д. Черепинѣ, князю Ро-
ману ЕвстаФ. Сатушко.

105       Въ с. Бугаевкѣ, тит. сов.
Феликсу Игнат. Шостаковско-
му.

106       Въ с. Тихомъ, пом. Генри-
ху Осипов. Липковскому.

Уманскаго уѣзда.

107     ' Въ с. Иваньки, князю Ант.
Кеаверьевичу Любомирскому.

108       Въ с. Янковкѣ, наслѣд. по

мѣщ. Боровск аго, въ арендѣ

тит. совѣт. Скроісечковскаго.
109       Въ с. Верхнячкѣ, наслѣд,

помѣщ.  Флор. Ясинского.
110       Въ с. Тальномъ, шенѣ генер.

ад. Ольгѣ Станислав. Парыш
кипой.

111       Въ с. Хижнѣ, чинов. 9 клас-
са Деомиду Нпкол. Парфенову.

Звенигородского уѣзда.

Въ  с.   Мокрой  Калигоркѣ,

маіору Андріан. Федор. Лопу-
хину.

1844 г.

Огневой.

1855 г.

Паровой.

. 1848 г.
Паровой.

1849 г.

Паровой.

1846 г.
переетр.
1848 г.

Паровой.
1843 г.

Огневой.

1845 г.
Паровой.

1849 г.
Паровой.

1849 г.

Паровой.

1848 г.
Паровой.

6 гидр, пресс, съ діам. цилин.
въ 10 дюймовъ.

6 гидр, пресс, еъ діам. цилин.

2 въ 12 и 4 въ 10 дюймовъ.

6 гидр, пресс, съ діам. цилин.
2 въ 12, 2 въ 1іу 2 и 2 въ

9 дюймовъ.

7 гидр, пресс, съ діам. цилин.
5 въ 10 и 2 въ 9 дюймовъ.

6 гидр, пресс, съ діам. цилин.
въ 10 дюймовъ.

Ь гидр, пресс, съ діам. цилин
въ 10 дюймовъ.

8 гидр пресс, съ діам. цилин.
въ 10 дюймовъ.

12 гидр, пресс. 2 въ 12 и

10 въ 11 дюймовъ.

4 гидр, пресс, съ діам. цилин.
3  въ^ 11 у 2 и 1 въ 12 дюймовъ.

7 гидр, пресс, съ діам. цилин.

4  въ 7 и 3 въ 10  дюймовъ.

18,000 бер.
5,400 пуд.

20,000 бер.
6,000 пуд.

21,000 бер.
6,300 пуд,

20,000 бер.
6,000 пуд.

18,000 бер.
5,400 йуд.

18,000 бер.
5,400 пуд.

24,000 бер.
7,200 пуд.

43,000 бер.
12,900 пуд.

16,000 бер.
4,800 пуд.

17,000 бер.
5.100 пуд.

со
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4  паровика по 35 еилъ и 2
паров, машины: въ 25 и въ

16 еилъ.

5  паровиковъ: 4 по 30 и 1
въ 15 еилъ, и 4 паровыхъ

машины: 1 въ 12, 1 въ 6 и 2
и о 4 силы.

3 паровика по 30 сплъ и 3
паровыхъ машины: въ 20, 6 и
1 силу.

3 наровика по 15 еилъ.

3  паровика по 20 еилъ, и

1 паровая машина въ 3 силы.

7 паровиковъ: 4 по 35 и 3
ио 45 еилъ и 7 паровыхъ ма-

шинъ: 1 въ 14, 3 по 8, 2 по

4 и 1 въ у 2 силы.
4  паровика: 2 по 45 и 2 по

25 еилъ, и 3 паровыхъ ма-
шины: въ 6, 4 и 3 силы.

5  паровиковъ: въ 30, 35
25, 40 и 45 еилъ и 5 па-
ровыхъ машинъ: 1 въ 24, 2
по 2, 1 въ 4 и 1 въ у 2 силы.
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При с. Вербовкѣ , въ м.
Ольшаной графу Влад. Владисл.
Браницкому.

Въ с. Ярославкѣ, дѣйст. ст.
сов. Анд. Ив. Подалинскому.

Въ с. Ольховецъ, графинѣ

СофьѢ Ксавер. Потоцкой.

Въ с. Почапинцахъ, помѣ-

щикамъ Четвериковымъ.

Въ   с.  Бушанкѣ ,   граФинѣ

СофьѢ Артюровнѣ Потоцкой.

Въ м. ПІполѣ, пом. Абазѣ.

Въ с. Киселевкѣ, женѣ генер.
маі. Аннѣ Петров.  Исаковой.

Въ с. Будшцахъ, помѣщ.

Тышковскому.
Курской  губерніи.
Бѣлгородскаго уѣзда.

Въ с. Арановкѣ, дѣй. ст.
совѣт. Скалону , въ арен,
Биспена.

СоФіевскій при с. Шебеки-
ной, помѣщикамъ Ребиндеръ.

1845 г.
переетр.

1856 г.
Паровой.

1847 г.

Огневой.
1844 г.

Огневой.

1848 г.
переетр.
1858 г.

Паровой.
1851 г.

переетр.

1857 г.
Паровой.

1851 г.
Паровой.

1851 г.
Паровой.

1851„г.
Огневой.

1839 г.
Огневой.

1839 г.
Огневой.

12 гидр, пресс, съ діам. пи-[ 48,000 бер.
линд. въ 12 дюймовъ.                14,400 пуд.

3 гидр, пресс, еъ діам. цилин.
въ 10 дюймовъ.

б гидр, пресс, съ діам. ци-
линд. 2 въ Ю 1 /* и 4 въ 10
дюймовъ.

9 гидр, пресс, съ діам. цилин
въ 10 дюймовъ.

10   гидр,   пресс,   съ   діам
цилин. въ 11 3 /4 дюймовъ.

10 гидр,  пресс.   4 въ 12 и
6 въ 10 дюймовъ.

7 гидр, пресс, съ діам. цилин
въ 10 дюймовъ.

3 гидр, пресс,  въ 10 дюйм

3 гидр, цресс. съ діам. цилин
въ 9 дюймовъ.

11 порядк. холод, вымочки:
цри чанахъ въ діам. 21 ивы-

соты 16 вершковъ.

9,000 бер.
2,700 пуд.

19,000 бер.
5,700 пуд.

27,000 бер.
8,100 пуд.

40,000 бер.
12,000 пуд.

34,000 бер.
10,200 пуд.

21,000 бер.
6,300 пуд.

9,000 бер.
2,700 пуд.

5 паровиковъ по 35 еилъ п

6 паров, машинъ: 1 въ 16, 1
въ 8, 1 въ 6, 1 въ 4 и 2 по

1 силѣ.

4  паровика: 1 въ 60, 2 по
40 и 1 въ 25 еилъ, и 4 паро-
выхъ машины: 3 по 8 и 1 въ
6 еилъ.

5  паровиковъ по 36 еилъ, и
5 паровыхъ машинъ: 1 въ 16,
1 въ 6, 2 по 8 и 1 въ 1 си-

лу-
5 паровиковъ по 50 еилъ и

3 паровыхъ машины: въ 16, 12
и 3 силы.

4 паровика: 1 въ 50, 2 по
35, и 1 въ 20 еилъ, и 3 паров,
машины: въ 6, 10 и 12 еилъ.

7,500 бер.
2,250 пуд.

19,000 бер.
5,940 пуд.
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124
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126

127

128

129
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131

132

133

Въ с. Старомъ городѣ, пол-
ковнику Мих. Мих. Борщову.

Въ слоб. Новой Товолжан-
кѣ, над. сов. Жуковскому.

Пгтивльскаю уѣзда.

Въ с. Козацкомъ, штаб,
капит. Павлу Сергѣев. Кур-
дюмову.

Въ х. Кубрѣ, кол. асе. Со-
крату Ив. Безобразову.

Въ с. СаФоновкѣ, пом Ник.
Леонт. Черепову.

Въ подъ-селѣ Шульгинѣ, под-
поручику Пав. Ив. Вощинину.

Въ с. Бочечкахъ, подполков-
нику Алек. Ник. Львову.

Въ с. Бочечкахъ, женѣ по-

ручика Надеж. Михай. Быр-
диной.

Въ с. Шальгинѣ, князю Алек.
Ив. Барятинскому, арендуе-
мый купц. Терегценко.

Въ д. СоФьевкѣ, въ усадьбѣ
Чмелевой, ' поручику Владим.
Леонт. Черепову.

Въ с. Крупцахъ , князю
Влад. Ив. Барятинскому, арен-
дуем, помѣщ. Телешевымъ.

1839 г.
Огневой.

1856 г.

въ 1857 г.
Паровой.

1844 г.

Огневой.

1838 г.

Огневой.
1840 г.

Огневой.

1848 г.
Огневой.
1845 г.

Огневой.
1831 г.

переетр.

1854 г. Огнев,
1855 г.

Паровой.

1856 г.

Огневой.

1858 г.
Паровой.

5 порядк. хол. вымоч. при
чанахъ въ діам. 21 и вые.
16 вершковъ.

3 гидр, пресс, съ діам. цилин.
въ 10 дюймовъ.

3 простыхъ винтовыхъ прес-
са съ діаметр. цилинд. въ 2
вершка.

3 гидр, пресс, съ діам. цилин.
2 въ 10 и 1 въ 9 дюймовъ

6 простыхъ винтовыхъ прес-
совъ съ діам. винт, въ 2
вершка.

2 гидр пресса съ діам. ци-
линд. въ 10 дюймовъ.

4    гидр, пресса съ діам
цилин. въ 9 дюймовъ.

4 винтовыхъ пресса съ
діаметр. винт. 2 въ 2 и 2 въ

2Ѵ 2 вершка.
7 гидр, пресс, съ діам. цилин,

5 въ 10 и 2 въ 12 дюймовъ.

1 гидр, пресъ съ діам. ци-

линд. въ 10 дюйм, и 4 винто-
выхъ пресса съ діам. винт,
въ 2У 2 вершка.

8 гидр, пресс, съ діам. цилин.
въ 11 5 Д дюймовъ.

9,000 бер.
2,700 пуд.

9,000 бер.
2,700 пуд.

2,400 бер.
720 пуд..

8,500 бер.
2,550 пуд.
4,800 бер.
1,440 пуд.

6,000 бер.
1,800 пуд.

10,000 бер.
3,000 пуд.
3,600 бер.
1,080 пуд.

23,000 бер.
6,900 пуд.

7,000 бер.
2,100 пуд.

32,000 бер.
9,600 пуд.
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1 паровикъ въ   50 еилъ, 1
паровая машина въ 6 еилъ.

4 паровика по 40 еилъ и, 3
паров, машины: 2 по 14 и 1
въ 8 еилъ.

6 паровиковъ по 40 еилъ, и
6 паров, машинъ: 1 въ 24, 1
въ 8, 1 въ 6, 1 въ 4 и 2 по
10 еилъ.
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При с. Поповой слободѣ ,

штаб. ротм. Викентію Семен.
СтудзиНскому.

Рыльскаю уѣзда.

Въ с. Капустине, княгинѣ

Варв. Алек. Мещерской.

Въ с. Канустичахъ, колл
секр. Пант. Семен.. Воропа-
нову.

Въ с. Петровскомъ, СоФро-
ново тожъ, женѣ колл совѣт,

Екатер. Денисьевой.

Грайворонскаго уѣзда.

Въ с. Головчинѣ, корнету
Ннк. Ив. Хоратъ.

Дмитріевскаго на Сванѣ

уѣзда.

Въ  с.   Прилѣпахъ ,  генер.
адьют. Барону Мейндорфъ.

Въ с.  Звѣнячкѣ,  поручику
Петру Афан. Ратищеву.

1858 г.
Огневой.

1842 г.
переетр.
1853 г.

Огневой.

1854 г.
Огневой.

1859 г.

1839 г.
переетр.
1851 г.,

а въ1858 г.
уничтож. и
въ томъ же
г. устроенъ.

Паровой.

1837 г.

Огневой.
1846 г.

Огневой.

4 гидр,   пресса   съ   діам.
цилинд. въ 10 дюймовъ.

2  гидр, гресс. съ діам. ци-
линдр, въ 10 дюйм, и 1 вин-
товой преесъ съ діам. винта
въ 2 вершка.

3   гидр, пресса съ діам
цилин. въ 10 дюймовъ.

4  гидравлич. пресса.

6 гидр, пресс, съ діам. цилин.
4 въ 10 и 2 въ 12 дюймовъ.

6 гидр, пресс, съ діам. цилин.
въ 10 дюймовъ.

2 гидр, пресса съ діаметр,
цилинд. въ 9 дюймовъ.

12,000 бер.
3,600 пуд.

6,800 бер.
2,400 пуд.

9,000 бер.
2,700 пуд.

20,000 бер.
6,000 пуд.

18,000 бер.
5,400 пуд.

5,000 бер.
1,500 пуд.

3 паровика по 30 еилъ и 3
паровыхъ машины: 1 въ 14,1
въ 10 и 1 въ 4 силы.
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Въ с. Хомутовкѣ, женѣ тайн,
сов. Елисав. Федор. Левши-
ной.

Въ с. Кузнецовкѣ, Яіенѣ

поручика Надеж. Михай. Кра-
снокутской.

Въ с. Генер алынинѣ, наелѣд

тайн. сов. Пав.   Иван. Дегая

Въ с. Мѣловомъ, подполк
Алек. Петр. Бырдину.

Въ с. Снижѣ , женѣ кол
ассес. Алек. Семен. Безобра-
зова.

Въ с. Дерюгинѣ, князю Бо-
рису Дмитр. Голицину.

Обоянскаго уѣзда.

Въ с. Ивнѣ, женѣ ст. сов.

Алекс. Ильин. Карамзиной.

Минской губерміи.

Бобруйского уіьзда.
При мызѣ Добоснѣ, наслѣд.

надв. сов. Булгака.

Борисовского уѣзда.

При д. Добрунѣ, въ ф. Бес-
троскахъ , губ. секр. Фран.
Хризоновичу.

Въ с. Оеовинѣ, пом. Эдуарду
Ив. Володьзкѣ.

1840 г.
Огневой.

4 гидр, пресс, съ діам. цилин.
въ 10 дюймовъ.

12,000 бер.
3,600 пуд.

1847 г.

Огневой.
6 порядк. холод,  вым. при-

чанахъ   высоты    14"/ 2   и   въ
діам.   4  по   21 и   2 по  22у 2

10,240 бер.
3,072 пуд.

1838 г.
Огневой.

вершка.

2 аппарата  пресс. Безваля
изъ 4-хъ колесъ   и станковъ

8,000 бер.
2,400 пуд.

1816 г.

Огневой.
1846 г.

Огневой.

при 8 прпжимахъ.
4 винтов,   пресс,   съ   діам.

винта въ 2 вершка.
6  винтов,   пресс,   съ  діам,

винт, въ 2 вершка.

3,200 бер.
960 пуд.

4,800 бер.
1,440 пуд.

1856 г.
Огневой.

4 гидр, пресс,   съ діам. ци-
линдр, въ 10'/ 2 дюймовъ.

14,000 бер.
4,200 пуд.

1853 г.

Огневой.
4 гидр, пресс, съ  діам. ци-

линд. въ 10 дюймовъ.
12,000 бер.

3,600 пуд.

1839 г.
Огневой.

4 гпдр. пресс, съ діам. цилин.
въ 10 дюймовъ.

12,000 бер.
3,600 пуд.

1848 г.
Огневой.

2 винт, пресс, съ діам. винта
въ 3*Д вершка.

2,000 бер.
бООліуд.

1849 г.
Огневой,

2 винт, пресс, съ діам. винта
въ З'Д вершка,

2,000 бер.
600 пуд.
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Иовогрудскаго уѣзда.

Въ м. Корелнчь , князю Вит-
генштейну, арендуемый баро-
номъ Гартингомъ.

Въ с. ЮзеФинѣ, помѣщпцѣ

Кулеше.
Слуцкого уѣзда.

Въ е. Иианп, князю Витген-
штейну, арендуемый Коркозо-
вичемъ.

Мичскаго уѣзда.

Въ с. Москалевщпзнѣ, пом.
Петр, іоспфов. Плееакп.

Ліогилсвской губерніи.

Гомельского уѣзда.

Въ г. Гомлѣ, наслѣднпкамъ

князя Варшавскаго графа Пас-
кевича Эривапскаго.

Въ с. Прудовѣ, гвар. полк
Плат. Александ. Пищевичу.

Оршанского уѣзда.

Въ с. Кринкахъ, генер. ма-
іору Леонт. Осип. Гурко.

Сеннинскаго уѣзда.

Въ с. Низекій городокъ, Хох-
ловка тожъ, пом. Самуил. Ив,
Щитту.

Чериковскаго уѣзда.

Въ ф. Нпколаевѣ, помѣщп-

цѣ Анпѣ Никол. Комаре.

1835 г.
Огневой.

1849 г.
Огневой.

1850 г.
Огневой.

1851 г.
Огневой.

1844 г.
Паровой.

1851 г.
Огневой.

1842 г.
Огневой.

1850 г.
Огневой.

1853 г.

Паровой.

■

4 гидравлич. пресса съ діам
цилпндр. 8 дюйм.

1   винтовой преесъ   съ діа
метр, винта въ 3 вершка.

2  гидравлич. прес. съ діам
цилиндр, въ 10'Д дюймовъ.

2 винт, пресса съ діам. вин-
товъ въ 2'Д вершка.

4 гпдр. пресса съ діам. ци-
линдр. 3 въ7'/ 2 п 1 въ 10 д.

4 гидр, пресс, съ діам. ци-
линдр, въ 9у 2 дюймовъ.

2 поряд. холод, вымоч. при
чанахъ въ діам. 17 и высоты
14'/ 2 вершк.

2 простыхъ винтов, пресса
съ діам. винт, въ 2у 2 вершка.

4 гидр, пресса съ діам. ци-
линдр. 1 въ 12 3 / 8 , 2 въ 12 и
1 въ 6 дюйм.

8,000 бер.
2,400 пуд.

1,000 бер.
300 пуд.

7,000 бер.
2,100 пуд.

2,000 бер.
600 пуд.

9,000 бер.
2,700 пуд.

12,000 бер.
3,600 пуд.

2,232 бер.
669 пуд.

24 Фун.

2,000 бер.
600 пуд.

14,000 бер.
4,200 пуд.

2 паровика по 30 еилъ и 2
паровыхъ машины: въ 5 и 8
еилъ.

3 паровика по 30 еилъ и 4
паровыхъ машины: въ 12, 10,
3 и 1 сплу.
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Рогачевскаго уѣзда.

Въ Ф.Наспѣ, шт. рот. Вас.       1856 г.
Вас. Іолшину.                              Огневой.

Въ  ф.  Остерманкѣ,  графу       1855 г.
Остерманъ Толстому.                 Огневой.

Климовецкаго уѣзда.

Въ ф. Черняевкѣ, тит. сов.       1852 г.

Етяел.Феткс.Лехановецкому.      Огневой.

Нижегородской туб.

Ардатовскаго уѣзда.

Въ  с.  Бѣляевѣ,  наслѣдни-       1840г.
камъ  колл. асе.  Егор. Егор.     Огневой.
Эвеніуса.

Въ с. Кошелихѣ, губ. секр.       1853 г.

Мих. Влад. Соймонову.                Огневой.

Сергачевскаго уѣзда.

Въ с. Знаменскомъ, Пустош-      1851 г.
ка тожъ, подпор. Петру Дмнтр.]    Огневой.
Беклемишеву.

Оренбургской губерніи

Мензелинскаго уѣзда.

Въ с.  Марьиной  пустоши,      1859 г.
поручику Татищеву.

Орловской губерніи.
Брянскаго уѣзда.

Въ м. Верхахъ, генер. ма-      1803 г.
іору Серг. Ив. Мальцеву.            Огневой.

4'тгдр. пресса съ діам. ци-
линдр. 2 въ 10 и 2 въ 9у + д,

4 гпдр. пресса съ діам. ци-

линд. 2 въ 9у 2 дюймовъ.
■    1   і   8             >

1   .   6У 2      »
2 гидр, пресса съ діаы. ци

линд. въ 10 дюймовъ.

4 порядка горячей вымочки,
при чанахъ въ діаметрѣ 20у 2

и высоты 13у 2 вершк.
4 порядка горяч. вымоч ѵ по

способу Эвеніуса при чанахъ
въ діам.: въ 2 порядкахъ 21
и высоты 14 вер. и въ 2 по-
рядкахъ въ діаы. 20 и высоты
14у 2 вершк.

4 порядка холоди, вымочки
при чанахъ въдіам.24 и вы-

соты 6 вершк.

3 гидр, пресса съ діам. ци-
линд. въ 10 дюймовъ.

12,000 бер.
3,600 пуд.

10,000 бер.
3,000 пуд.

6,000 бер.
1,800 пуд.

6,120 бер.
1,836 пуд.

6,400 бер.
1,920 пуд.

3,600 бер.
1,080 пуд.

ша

9,000 бер.
2,700 пуд.

3
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172
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Въ д. Любехнѣ, ему же Маль-
цеву.

При Иватовскомъ стеклян-
номъ заводѣ, ему же Мальцеву .

Въ с. Овстугѣ, полк. Ник.
Ив. Тютчеву. "

Въ с. Копани, женѣ дѣйст.

ст. сов. Map. Яков. Бородови-
циной.

Въ с. Вороновѣ, генер. ма-
іора Серг. Ив. Мальцеву.

Въ Юрковской пустошѣ при
с. Марачевѣ , помѣщикамъ

Конст. и Алекс. Петровичамъ
Преженцовымъ, въ арендѣ у
Мальцева.

Орловского уѣзда.

Въ с. Верховье Неручи, тит.
сов. Сем. Григ. Раевскому.

Мценскаго уѣзда.

Въ с. Бородинкѣ, женѣ колл.
асе. Алекс. Влад. фоне Дрей-
лить.

Въ с. Бартномъ, гв. поруч,
Алекс. Никол. Карамзину.

1840 г. 8 гидр, прессовъ съ діам. ци- 24,000 бер.
переетр. линд. въ 10 дюймовъ. 7,200 пуд.
1857 г.

Паровой.
1854 г. 3 гидр, пресса съ діам. ци- 9,000 бер.

Огневой. линд. въ 10 дюймовъ. 2,700 пуд.
1840 г. 3 гидр, пресса съ діам. ци- 9,000 бер.

переетр. линд. въ 10 дюймовъ. 2,700 пуд.
1850 г.

Огневой.
1836 г. 3 винтовые пресса съ діам. 3,000 бер.

Огневой. винт, въ 2у 2 вершка. 900 пуд.
возобнов.

1858 г.
1856 г. 3 гидр, пресса съ діам. ци- 9,000 бер.

Огневой. линд. въ 10 дюймовъ. 2,700 пуд.
1858 г. 3 гидр, пресса съ діам. ци- 9,000 бер.

Паровой. линд. въ 10 дюймовъ. 2,700 пуд.

1844 г. 2 порядка холодн. вымочки, 3,720 бер.
переетр. при чанахъ въ діам. 27 и высо- 1,116 пуд:
1857 г. ты 10 вершк.

Огневой.

1835 г. 3 гидр, пресса съ діам. ци- 9,000 бер.
Огневой. линд. въ 10 дюймовъ. 2,700 пуд.

1839 г. 2 порядка холод, вымочки, 2,800 бер.
Огневой. при чанахъ въ діаметрѣ 19у 2 , 840 пуд:

высоты 14 вершк.

4 паровика по 30 еилъ н 3
паровыхъ машины, 1 въ 12 и

2 по 8 еилъ.

1 паровикъ въЗО еилъ и 1
паровая машина въ 8 еилъ.
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Кромскаго уѣзЬа.
Въ с. Рожественскомъ, Пен-

номъ тояіъ, наслѣдн. подполк,

Мих. Петр. Бырдина.
Сіьвскаго уѣзда.

Въ  с.  Луганѣ,  двора Его
Имп.  Вел.  церемоніймейстеру
Ник. Ник.  Челищеву.

Въ с. Позняшовкѣ, женѣ рот-

мистра Раисѣ Павл. Михай-
ловой.

Ливенскаго уѣзда.
Въ с. Дмитріевскомъ, Хояо-

пово тожъ, вдовѣ генер. лейт.
Набокова.

Елецкаго уѣздц,.

Въ с. Богатомъ , гв. полк
Фед. Ив. Ильину.

Въ с. Хмѣлинцѣ, дѣйст. ст,
сов. Викулину.

Волховского уѣзда.

Въ с. Ребпнкахъ, наследии-

камъ дѣйст. ст. сов. Бабары-
кина.

Въ с. Вытебеди, колл. сов.

Степ. Вас. Зиновьеву.
Трубчевскаго уѣзда.

Въ с. Жирятинѣ, дѣйст. ст.

сов. Ник. Мих. Васильчикову.
Въ с. Мякишевѣ, колл. асе.

Ник. Шатихину.

1838 г.

Огневой.

1840 г.

переетр.
1857  г.

Паровой.
1856 г.

вновь устр.

1858 г.
Паровой.

1840 г.

Огневой.

1849 г.
Огневой.
1859 г.

Паровой.

1813 г.

вновь устр.
1856 г.

Огневой.
1855 г.

Огневой.

1855 г.

Огневой.
1859 г.

Паровой.

4 винтовые пресса съ діам
винт, въ 2 вершка.

10 гидр, прессовъ съ діам.
цилиндр.: 7 въ 10 и 3 въ 12
дюймовъ.

3 гидр, пресса съ діам. ци-

линд. въ 10 дюймовъ.

4 порядка холод, вым., при
чанахъ въ діам. 21, высоты
16 вершк.

3 гидр, пресса съ діам. ци-
лпнд. въ 10 3 Д дюймовъ.

6 гпдр. прессовъ съ діаметр
цилинд. въ 10 дюймовъ.

% линтовыхъ прессовъ съ
діам. винт, въ 3 вершка.

5 поряд. холод, вымочки, въ
діам. 26 и высоты въ 8 вершк.

3 гидр, пресса съ діаметр.
цилинд. въ 10 дюймовъ.

2 гидр, пресса съ діам. ци-
линд. въ 10 дюймовъ.

4,000 бер.
1,200 пуд.

33,000 бер.
9,900 пуд.

9,000 бер.
2,700 пуд.

7,200 бер.
2,160 пуд.

7,000 бер.
2,100 пуд.

18,000 бер.
5,400 пуд.

8,000 бер.
2,400 пуд.

8,000 бер.
2,400 пуд.

9,000 бер.
2,700 пуд.
6,000 бер.
1,800 пуд.
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4 паровика по 35 еилъ и 4
паровыхъ машины: 1 въ 6, I
въ 10 и 2 по 4 силы.
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Дмитровскаго уѣзЬа.
Въ с. Болдыжѣ, ст. сов. Ник.

Петр. Красовскому.

Пензенской губерніи.

Городищенскаго уѣзда.

Въ д. Пестровкѣ, дѣйст. ст.

сов. Алекс. Ник. Бахметьеву.

Инсарскаго уіъзда,

Въ с. Ключаревкѣ, колл. per.

Ник. Mux. Глѣбову.
Въ д. Баймаковкѣ, колл. per.

Ник. Мих. Сатину.
Въ с. Яхонтовѣ, Долгоруко-

во тожъ, пор. Алекс. Алекс.
Тучкову.

Въ с. Знаменскомъ, Пестров-
ка тожъ, пом. Фед. Алекс. Ба-
барыкину.

Въ с. Дмитріевскомъ , Ко-
шаево тожъ, надв. сов. Алекс.
Вас. Болкашину и колл. асе.

Настас. Mux. Вонлярской.

Краснослободскаго уѣзда.

При с. Паркахъ, баронессѣ

Елне. Нпканор. Котцъ.

1857 г.

Паровой.

1830 г,
переетр.

1856 г.

Паровой.

1839 г.

Паровой.
1843 г.

Паровой.
1827 г.

Паровой.

1839 г.

Огневой.

1858 г.

Огневой.

1828 г.

Огневой.

4 гидр, пресса съ діам. пи-
линд. въ 10 дюймовъ.

8 гидр, прессовъ съ діам. ци-

линд. въ 9 дюймовъ.

4  гидр, пресса съ діам. ци-

линд.: 3 въ 9 и 1 въ 8 дюйм.
1 гпдр. преесъ съ діам. ци-

линд. въ 9 дюймовъ.
3 гидр, пресса еъ діам. ци-

линд.: 2 въ9 и 1 въ 10 дюйм.

5 снар. горячей вым. по спо-
собу князя Шаховскаго, при
чан. въ діам. 19 3 Д, высоты 14
в., съвыпук. дномъ въ 1'/ 2 в

1 гидр, преесъ еъ діам. ци-

линд. въ 9 дюйм, и 1 винтов
съ діам. винта въ 2у 2 вершк.

8 простыхъ винтов, пресс
съ діам. винта : 5 въ 2 и 3 въ
2*Д вершка.

12,000 бер.
.3,600 пуд.

20,000 бер.
6,000 иуд.

9,500 бер.
2,850 нуд.
2,500 бер.

750 пуд.
8,000 бер.
2,400 пуд.

11,000 бер.
3,300 пуд.

3,500 бер.
1,050 пуд.

6,700 бер.
2,010 пуд.

2 паровика по 40 еилъ н 2
паровыхъ машины: въ 14 и 6
сплъ.

6 паровиковъ: 1 въ 15, 1 въ
28, 1 въ 20, 1 въ 12 и 2 по
14  еилъ, и 2 паровыхъ- маши-
ны: въ 10 и 6 сплъ.

2 паровика по 16 еилъ.

1 паровикъ въ 15 еилъ.

4 паровика: 1 въ 20, 1 въ
15  и 2 по 10 сплъ, и 1 паро-

вая машина въ 6 еилъ.
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Въ с. Оброчномъ, кап. Павлі
Львов. Никифорову.

Въ с. Еяьннкахъ, шт. кап.
Дмитр. Степ. Селезневу.

Мокшанского уѣзда.

Въ  с.  Михайловкѣ ,  полк,

Алекс. Аппол. Азаревичу.

Саранского уѣзда.

198      Въ с. Еремѣевкѣ, шт. кап,

Фед. Серг. Нечаеву.

199

200

201

Въ с. Тепловкѣ, въ крас-
номъ полѣ, помѣщицѣ Нова-
ковской, колл. асе. Сотщкому
и купеч. сыну Тютькину.

Въ с. Зыковѣ, прапорщику
Алекс. Дмитр. Желтухину.

Подольской губерніи

Лит некого уіьзда.
Въ с. Голодьахъ, графу Григ.

Алекс. Кушелеву Безбородко.

1852 г.

Огневой.

1852 г.
Огневой.

1839 г.
нерестр.
1849 г.

Огневой.

1851 г.

Огневой.

1857  г.
возобнов.

1858  г.
Огневой.
1858 г.

Паровой.

1839 г.
перестр.
1854 г.

Паровой.

3  снаряда горячей выи. по

способу князя ІПаховскаго,при
чанахъ въ діаметрѣ и высо-

ты по 15 1 / г вершк., п 1 гидр,

преесъ съ діам. цилинд. въ 7
дюймовъ.

4  порядка горячей вымочки,
по способу Шишкова, при ящи-

кахъ въдіам. по 16 и высоты
по 4 вершка.

7 гидр, пресс, съ діам. ци

линд.: 3 въ 10 и 4 въ 9 дюйм.

1   гидр, преесъ съ діам. ци>
линд. въ 6 дюйм, и 1 винтов,
съ діам. винта въ 2'/ 2 вершк.

2 порядка горячей вымочки,
по способу Соймонова, при ча-

нахъ въ діам. 20, высоты 15%
вершк.

2 гидр, пресса съ діам. ци-

линд. въ 9 дюймовъ.

6 гидр, прессовъ съ діаметр.
цилинд. въ 10 дюймовъ.

6,800 бер.
2,040 пуд.

14,000 бер.
4,200 пуд.

19,000 бер.
5,700 пуд.

3,000 бер.
900 пуд.

3,600 бер.
1,080 пуд.

5,000 бер.
1,500 пуд.

18,000 бер.
5,400 пуд.
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1 паровикъ въ 20 силъ.

3 паровика: 1 въ 60, 2 по
35, и 1 паровая машина въ 6
силъ.

202

203

204

205

206
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210

211

212

213

Въ  с.  Багриновцахъ,  ему
же Кушелеву Безбородко.

Въ с. Погурцахъ, пом. Эраз-
ту Фр. Обидзинскому.

Въ с. Чернитинѣ, пом. Игн.
Игн. Витославскому.

Въ с. Гришкахъ, Губ. секр.
ІосиФу Юрьев. Радзіевскому.

Въ с. Улановѣ, пом. Внкт.
Домн. Проюевлощкому.

При ее. Качановкѣ и Вой-
тенцахъ, графу Григ. Алекс.
Кушелеву Безбородко.

Летичевскаго уѣзда.

Въ с. Маниковцахъ, пом.

Людв. Викент. Косельскому.
Въ с. Женишковцахъ, колл.

сов. Юліан. Яковл. Левищкому.
Въ с. Божиковцахъ, пом.

Чосновскому.
Въ с. Вуцневой, губ. секр.

Льву Станпс. Козьминскому.
Въ  с.   Карычинцахъ-Рымо-

выхъ, пом. Ант. Чарковскому.
Проскуровскаго уѣзда.

Въ м. Чернооетровѣ, графу
Карлу Конст. Прокездещкому.

1846 г. 6 гидр, прессовъ съ діаметр. 18,000 бер.
Паровой. цилинд. въ 10 дюймовъ. 5,400 пуд.

1841 г. 1 гидр, преесъ съ діам. ци- 3,000 бер.
перестр. линд. въ 10 дюймовъ. 900 пуд.

1859 г.    .

Огневой.
1849 г. 6 гидр, прессовъ съ діаметр. 16,000 бер.

Паровой. цилинд. : 4 въ 10 и 2 въ 8'/ 2 д. 4,800 пуд.

1857 г. 3 гидр, пресса съ діам. ци- И, 000 бер.
Огневой. линд. : 2 въ 11 Уз и 1 въ 10 д. 3,300 пуд.
1858 г. 4 гидр, пресса съ діам. ци- 10,000 бер.

Паровой. линд. въ 9 дюймовъ. 3,000 пуд.

1858 г. 6 центробѣжныхъ машинъ, 18,000 бер.
Паровой. въ діам. 21 у 2 и вышины 1 1 в. 5,400 пуд.

1837 г. 3 гидр, пресса съ діам. ци- 8,000 бер.
Огневой. линд.: 1 въ 10 и 2 въ 9у 2 дюйм. 2,400 пуд.

1846 г. 3 гидр, пресса съ діам. ци- 9,000 бер.
Огневой. линд.: 1 въ 10 и 2 въ 9*Д д. 2,700 пуд.
1847 г. 3 гидр, пресса съ діам. ци- 9,000 бер.

Огневой. линд. въ 10 дюймовъ. 2,700 пуд.

1852 г. 3 гидр, пресса съ діам. ци- 9,000 бер.
Огневой. линд.: 2 въ 10 и 1 въ 9'/ 2 д. 2,700 нуд.

1859 г. 3 гидр, пресса съ діам. ци- 7,500 бер.
Паровой. линд. въ 9 дюймовъ. 2,250 иуд.

1849 г. 3 гидр, пресса съ діам. ци- 10,000 бер.
Паровой. линд.: 2 въ 13 и 1 въ 5 5 / 8 д. 3,000 пуд.

3 паровика по 40 силъ и 3
паровыхъ машины: въ 12 и 6
силъ.

3 паровика по 30 силъ и 2
паровыхъ машины: въ12 и 3
силы.

2  паровика по 35 силъ я 2
паровыхъ машины: въ 4 и 6
силъ.

3  паровика по 40 силъ и 2
паровыхъ машины: въ 16 и 12
силъ.
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2 паровика иоЗО силъ и 4
паровыхъ машины: 1 въ 8 и
3 по 1 силѣ.
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Каменецкаго уѣзда.

Въм.Грудокъ.наслѣдникамъ

генер. отъ кавал. Гейсмаръ.

Въ м. Л евадѣ-Корабчіевской,
граФинѣ ІКозеФИнѣ Петр. Шем-
бекъ.

Въ с. Вышневчикъ, помѣщ.

Марценію Стан. Щуровскому,
въ арендѣ у графа Браницкаго.

Углицкаго уѣзда.

Въ м. Курпловцахъ, шт. рот.
Алекс. Ст. Комара.

Въ с. Проскуровкѣ, помѣщ,

Нарцызу Ник. Маковецкому.

Могилевскаго на Днѣстрѣ

уѣзда.

Въ с. Борщовцахъ, помѣщ.

Березовскому.

Въ с. Юрковцахъ, пом. Ив.
Юрьев. Сулягтщкому.

Въ с. Серебрпнцахъ, граф.
Палаг. Ник. Чацкой.

\

1839 г.
Паровой.

1843 г.
перестр.
1849 г.

Паровой.
1845 г.

Паровой.

1842 г.
Паровой.

1833 г.
Огневой.

1847 г.
Паровой.

1845 г.
Паровой.

1838 г.
перестр.
1858 г.

Паровой.

8 гидр, прессовъ съ діаметр,
цилинд. въ 10 дюймовъ.

8 гидр, прессовъ съ діаметр.
цилинд. въ 10 дюймовъ.

3 гидр, пресса съ діам. ци-
линд. въ 10 дюйм, и 1 столъ
преесъ.

5 гидр, пресс, съ діам. ци-
линд.: 2 въ5У 2 , 2 въ 12у 2 и

1 въ 10 дюймовъ.

1 гидр, преесъ съ діам. ци-
лпнд. въЮ дюйм. иЗ винтов,
съ діам. винт.: 2 въ 2у 2 и 1
въ 1 3 Д вершк.

4 гидр, пресс,   съ діам. ци-
линд.: 2въ12у 2 и 2въ5 5 / а д.

3  гидр, пресс,  съ діам. ци-

линд. въ Ю'Д дюймовъ.

4  гпдр.  пресс, съ діам. ци-
линд. въ 10 дюймовъ.

24,000 бер.
7,200 пуд.

24,000 бер.
2,700 иуд.

11,000 бер.
3,300 пуд.

15,000 бер.
4,500 пуд.

6,000 бер.
1,800 пуд.

12,000 бер.
3,600 пуд.

10,500 бер.
3,150 пуд.

12,000 бер.
3,600 пуд.

6 паровнковъ : 4 по 35, 1 въ
45 и 1 въ48 силъ, и 3 паро-
выхъ машины: въ 10, 8 и 5
силъ.

5 паровиковъ по 25 силъ и
6 паровыхъ мапшнъ: 1 въ 25,
2 по 4, 2 по 5 и 1 въ 2 силы.

3  паровика по 30 силъ и 4
паровыхъ машины: 2 по 7, 1
въ 2 и I въ 1 сплу.

4  паровика: 2 по 36, 1 въ
28 и 1 въ 20 силъ , и 5 паро-
выхъ машішъ: 1 въ 16, 2 по
4, 1 въ 1 и 1 въ : 2 силы.

»* t а е

3 паровика : 1 въ 30 и 2 по
20 силъ, и 4 паровыхъ маши-
ны: въ 16, 8, 1 и 2 силы.

3  паровика по 18 силъ и 2
паровыхъ машины : въ 18 и 4
силы.

4 паровика : 3 по 40 и 1 въ
50 силъ, и 4 паровыхъ маши-
ны: 2 по 16, 1 въ 6 и 1 въ
3 силы.
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Въ с. Ханыковцахъ, пом.
Петр. Стан. Березовскому.

Въ ф. Сосновкѣ при с. ПІос-
таковкѣ, князю Ром. Евстэфь.
Сангушко.

Ямпольскаго уѣзда.

Въ е. Моевкѣ, пом. Вацслов
Северьян. МаньковсКому.

Гайсинскаго уѣзда.

Въ с. Красносельскѣ,   ш
Генр. Осип. Липковскому.

Въ с. Могильной, пом. Под
горскому.

Бращлавскаго уѣзда.

Въ м. Шпиковкѣ, пом. Льву
Мих. Свейковскому.

Въ с. Капустичахъ,   помѣ-

щицѣ Юліп Щеніовской.
Биннищкаго уѣзда.

Въ с. Якушиицахъ, иомѣщ.

Алекс. Каэтап. Руссановскому.
Въ м. Седлищахъ, Титу Игн

Щеніовскому.

1839 г.
перестр.

1855 г.
Паровой.

1857 г.

Паровой.

1849 г.
перестр.
1851 г.

Паровой.

1844 г.

перестр.
1848 г.

Паровой.
1859 г.

Паровой.

1834 г.
перестр.

1848 г^
Паровой.

1858 г.
Паровой.

1841 г.
Огневой.
1848 г.

Паровой.

3 гидр, пресс.  съ""діам. ци-
линд. въ 10 дюймовъ.

6 гидр, пресс, съ діам. ци-
линд. въ 12у 2 дюйм., и 3 па-
ровыхъ Форъ-пресса съ діам.
цилинд. въ 20 дюймовъ.

10 гидр, пресс, съ діам. -ци-
линд.: 6 въ 9 дюймовъ.

3 • ну*    >
1   » 12         »

6 гидр, пресс,   съ діам. ци-
линд. въ 10 дюймовъ.

6 гидр, пресс,  съ діам.
линд. въ 12 дюймовъ.

ци-

8 гпдр. пресс,  съ діам. ци-
линд.: 4 въ!2 и 4 въ8 дюйм.

в'тидр. пресс, съ діам. ци
линд. въ 9 дюймовъ.

3 гидр, пресс, съ діам. ци
линд. въ 10 дюймовъ.

6 гидр, пресс, съ діаы. цп
линд.: 3 въ 10 и 3 въ 6 дюйм

9,000 бер.
2,700 пуд.

24,000 бер.
7,200 пуд.

31,000 бер.
9,300 пуд.

18,000 бер.
5,400 пуд.

24,000 бер.
7,200 пуд.

24,000 бер.
7,200 пуд.

20,000 бер.
6,000 пуд.

9,000 бер.
2,700 пуд.

15,000 бер.
4,500 иуд.

2 паровика поЗОсилъ^ л 3
паровыхъ машины : въ 8, 3 и
1 силу.

4 паровика по 35 силъ и 4
паровыхъ машины въ 18, 15,
8 и 1 силу.

7 паровиковъ: 4 по 20, 1 въ
35 и 2 по 40 силъ, и 7 паро-
выхъ мапшнъ: 1 въ 18, 1 въ
10, 1 въ 8, 1 въ 6, 2 по 2 и

4 паровика по 30 силъ, и 4
паровыхъ машины: 2 по 6, 1
въ 20 и 1 въ 1 силу.

5 паровиковъ: 2 по 40 и 3
по 20 силъ, п 4 паровыхъ ма-
шины: въ 14, 4, 6 и 3 силы.

4 паровика по 40 силъ, п 5
паровыхъ машинъ: 1 въ 16, 1
въ 12, 2 по 4 и 1 въ 2 силы.

3 паровика по 30 силъ, и 2
паровыхъ машины: въ20 и 6
силъ. ^Ьрвннз uo \ч (.wis а Э
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231

232

233

234

235

236

237

238

239

Въ с. Кордыліовкѣ, дѣйст

ст. сов. ІосйФу Ив. Качанов-
скому.

Полтавской губернін.
Гадячскаго уѣзда.

Въ м. Веприкѣ, подполков-
нику Павлу Семен. Машкову,

Въ с. Бороховскомъ , надв,
сов. Рощаковскому.

Въ с. Подставномъ, женѣ

генер. лейт. Екат. Алекс. Ры-
жовой:

Золотоношскаго уѣзда.

Въ с. Гладковщинѣ, маіору
Семену Давидовичу Горлёнко.

Константиноградскаго уѣздаі

Въ д. Куликовкѣ, Дмитровка'
тожъ, наслѣдн. колл. сек. Ти-
моф. Алекс. Середина.

Лохвицкого уѣзда.

Въ с. Большой Бодавкѣ, же-

нѣ генер. маіора Елиз. Алекс.
Челищевой.

Въ д. Остайовкѣ, колл. per.

Ст. Ст. Высоцкому.
Миргородского уѣзда.

Въ с. Зуевцахъ, колл. per.
Ефим. Регинальдовичу Сурину.

1845 г.
возобнов.

1851 г.
Паровой.

1849 г.

Огневой.
1854 г.

возобнов.
1858 г.

Огневой.
1858 г.

Огневой.

1845 г.

Огневой.

1834 г.
Огневой.

1828 г.

Огневой.

1851 г.
Огневой.

1850 г.
Огневой.

6 гидр, пресс,  съ діам. ци-
линд. въ 10 дюймовъ.

5 гидр, пресс, съ діам. ци-

линд. въ 10 дюймовъ.
3 гидр, пресс, съ діам. ци-

линд.: 2 въ 10 иі въ9 дюйм

3 гидр, пресс,  съ діам.
линд. въ 10 дюймовъ.

ци-

3 гидр, пресса съ діам. ци-

линд. : 1 въ 7 и 2 въ 8 дюйм.,
и 2 винтовыхъ пресс, съ діам.
винт, въ 3 вершка.

5 гидр, пресс,  съ діам.
линд. въ 10 дюймовъ.

цн-

2 гидр, пресс, въ 9*Д дюйм.
и 2 винт, съ діам. винта въ

іу 2 вершка.
4 гидр, пресса съ діам. ци-

линд.: 3 въ 10 и 1 въ 9 дюйм.

3' гидр, пресса съ діам. ци-
линд. въ 10 дюймовъ.

18,000 бер.
5,400 пуд.

15,000 бер.
4,500 пуд.
8,500 бер.
2,550 пуд.

9,000 бер.
2,700 пуд.

8,000 бер.
2,400 пуд.

15,000 бер.
4,500 пуд.

7,200 бер.
2,160 пуд.

11,500 бер.
3,450 пуд.

9,000 бер.
2,700 пуд.

4 паровика по 15 силъ и 3
паровыхъ машины: въ 12, 8 п
6 силъ.
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244
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246
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248

Близь м. Сорочинецъ въ х.
Пологовскомъ , графу Андр.
Кирилов. Гудовичу.

Переяславского уѣзда.

Въ х. Григорьевскомъ, дѣйст.
ст. сов; Мих. Влад. Юзефо-
вичу.

Въ с. Старомъ, пом. Ник.
Фед. Иваненко , арендуемый
купцами Зевинымъ, Войнштей-
номъ и Штрадманомъ.

Въ с. Пологахъ, князю Ник.
Павл. Голицыну.

Въ д. Мартусовѣ, полк. Фед.
Фед. Трепоеу.

Пирятинскаго уѣзда.

Въ д. Наталовкѣ, князю Мих.
Мих. Долгорукову.

Лрилукскаго уѣзда.

Въ х. Вернигоровщпнѣ, чи-

новн. 14-го класса Ник. Ив.
Величко.

Въ с. Олыпаной, шт. кап.
Алекс. Алекс, фот Риттеру.

Въ м. Сребномъ, женѣ губ,
секр. Еленѣ Алекс. Трифонов-

1858 г. 4 гидр, пресса съ діам. ци-
Огневой. линд. въ 10 дюймовъ.

1848 г. 4 гидр, пресса съ діам. ци-
Огневой, линд. въ 10 дюймовъ.

1849 г. 6 гидр, пресс,  съ діам. ци-
перестр. линд.: 2 въ12 и 4 въ9 дюйм.
1858 г.

Паровой.
1852 г. 6 гидр, пресс; съ діам. ци-

Огневой. линд. вгь 10 дюймовъ.
1858 г. 4 гидр, пресс,  съ діам. ци-

Огневой. линд. въ 10 дюймовъ.

1851 г. 8 гидр, пресс,  съ діам. ци-
перестр. линд. въ 12 дюймовъ.
1853 г.

возобнов.
1859 г.

Паровой.

1840 г. 6 прессовъ  рычажныхъ съ
Огневой. деревянными винтами,  длина

рычага 4 аршина.
1845 г. 4 гидр, пресса съ діам. ци-

Огневой. линд. въ 10 дюйм, и 5 прессовъ
Ромера.

1852 г. 9 гидр, пресс,  съ діам. ци-
перестр. линд.: 5 въ 10,  2 въ 12 и 2
1858 г. въ 9 дюймовъ.

Паровой. -

12,000 бер.
3,600 пуд.

12,000 бер.
3,600 пуд.

18,000 бер.
5,400 пуд.

18,000 бер.
5,400 пуд.

12,000 бер.
3,600 пуд.

32,000 бер.
9,600 пуд.

4,800 бер.
1,440 пуд.

18,000 бер.
5,400 пуд.

28,000 бер.
8,400 пуд.

3 паровика по 40 силъ и 4
паровыхъ машины: 2 по 4, 1
въ 10 и I въ 8 силъ.

4 паровика по 40 силъ, и 5
паровыхъ машннъ: 2 по 10, 1
въ 40, 1 въ 1 6 и 1 въ 3 силы.

4 паровика: 3 по 25 в 1 въ
30 силъ, и 4 паровыхъ маши-
ны: 2 по 4, 1 въ 3 и 1 въ 8
силъ.
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251

252

253

254

255

256

257

258

Въ с. Краслянахъ, надв. сов.'
Ник. Ник. Лукомскому.

Въ х. Каиянкѣ, колл. асе.
Ив. Ник. Величко.

Полтавского уѣзда.

Въ м. Рѣшетпловкѣ, дѣйст.

ст. сов. Алекс. Вас. Попову.
Роменскаго угьзда.

Въ с. Коровинцахъ, наслѣд-

ипкамъ баронессы Менгденъ.
Въ с. Коровинцахъ, подполк.

Льву Иван. Слезкину.
Въ с. Пекаряхъ, наслѣдн.

пом. фонъ Риттера.

Хорольскаго уѣзда.

Прп с. Демьяновкѣ, тайн,
сов. Мих. Павл. Позену.

Въ с. Сухорабовкѣ, женѣ

надв. сов. Аннѣ Серг. Корейшъ.

Рязанской губериіи.

Данковскаго уѣзда.

Въ с. Ханѣевкѣ, женѣ колл.

асе. Алекс. Вас. Толстой.

Въ с. Спѣшневѣ, колл. сов.

Ник. Петр. Шишкову.

1846 г»
Огневой.
1858 г.

Огневой.

1850 г.

Огневой.

1839 г.
Огневой.
1855 г.

Огневой.
1856 г.

Огневой.

1847 г.

Огневой.
1845 щ

Огневой.

1838 г.
Огневой.

1830 г.
Огневой.

2 гидр, пресса съ діам. ци-
линд. въ 9 дюймовъ.

4 гпдр. пресса съ діам. ци-
линд.: 3 въ 10 п 1 въ 9 дюйм.

6 гпдр. пресс, съ діам. ци-
линд.: 4 въ 10 п 2 въ 9у 2 д.

6 гпдр. пресс, съ діам. ци-
линд. въ 10 дюймовъ.

2 гидр, пресса съ діам. ци-
линд. въ 10 дюймовъ.

2  гпдр. пресса съ діам. ци-
линд. въ 10 дюйм, и 2 пресса
Ромера.

6 гпдр. пресс, съ діам. ци-
линд. въ 10 дюймовъ.

3  гпдр. пресса съ діам. цп-
линд. въ 10 дюймовъ.

4 гидр, пресс, съ діам. ци-
линд.: 2 въ9 и 2 въб дюйм.,
и 6 винтовыхъ съ діам. винт,

въ 2 вершка.
2 порядка горячей вымочкп

по собств. способу, при ящи-
кахъ въ длину и шир. по 16
и въ высоту по 4 вершка, п

1 випт. преесъ съ діам. винта
въ 2 вершка.

5,000 бер.
1,500 пуд.

11,500 бер.
3,450 пуд.

18,000 бер.
5,400 пуд.

18,000 бер.
5,400 пуд.
6,000 бер.
1,800 нуд.
8,400 бер.
2,520 пуд.

18,000 бер.
5,400 пуд.
9,000 бер.
2,700 пуд.

13,800 бер.
4,140 пуд.

7,800 бер.
2,340 пуд.
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259   I Въ с. Петровскомъ, жепѣ

прапорщика Елис. Иван. Му-
ромцевой.

260       Въ с. Баловневѣ, колл. асе

Леон. Матв. Муромцеву.

261

262

263

264

265

266

Въ с. Ивановкѣ, шт. ротм

Алекс. Степ. Хомякову.

Саратовской губерніи.

Камышенскаго уѣзда.

Въ колоніц Севастьянове,
графу Алекс. Алекс.  Бобрик-
скоту ,   арендуемый  Лясков
скимъ.

Петровского уѣзда.

Въ с. Зпновьевкѣ, полковн,
Апдр. Фед. Пастунову.

Смоленской губерніи.

Рославльскаго уѣзда.

Въ с. Кохановкѣ, наслѣдни-

каыъ колл. сов. Бородовицына
Владимірскій въ с. Еппшевѣ

генер. маіору Серг. Ив. Маль-
цеву.

Въ с. Кузьмпчахъ, помѣщи-

ѣ Алекс. Петр. Челищевой.

1835 г.
Огневой.

1848 г. ц

Огневой.

1853 г.

Огневой.

1836 г.
Огневой.

1839 г.

возобнов.
1851 г.

Огневой.

1837 г.

Огневой.
1828 г.

Огневой.

1849 г.

Паровой.

Япоряд. хол.вымоч., прп чан.

въ діам. 26 п высоты 16 вер.

2 порядка горячей вым., по
способу Шишкова, при ящи-
кахъ въ длину и ширину по

16 и въ высоту по 4 вершка.
2 порядка холод, вым., при

чанахъ въ діам. 18 и высоты
21 вершк.

4 гпдр. пресса съ діам.
линд. въ 9 дюймовъ.

цп-

4 гидр, пресса съ діам. ци-

линд. въ 10 дюймовъ.

3 винтовыхъ пресса съ діам,
винт, въ 2у 2 вершка.

2 гидр, пресса съ діам. ци-
линд. въ 10 дюймовъ.

4' гидр, пресса съ діам. ци-

линд. въ 10 дюймовъ.

22,068 бер.
6,620 пуд.

16 Фун.
7,000 бер.
2,100 пуд.

7,000 бер.
2,100 пуд.

10,000 бер.
3,000 пуд.

12,000 бер.
3,600 пуд.

3,000 бер.
900 пуд.

6,000 бер.
1,800 пуд.

12,000 бер.
3,600 пуд.

' шяяя

2 паровика по 30 силъ и 1
паровая машина въ 12 силъ.
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Тамбовской губерніи
Борисоглѣбскаго уіьзда.

Въ с. Малой Алабухѣ, гра-
фу Кушелеву Безбородко , въ
арендѣ у поч. гр. Хрѣникова.

Въ с. Михайловкѣ, помѣщ,

Михайловыми

Въ с. Большой Грибановкѣ

въ Усмерманской  дачѣ,  поч.
гр. Алекс. Петр. Хрѣнникову.

Елатомскаго уѣзда.

Въ с. Нормѣ, княгинѣ Марьѣ

Павловнѣ Щербатовой.

При  с. Глядковѣ,   графинѣ
Евдок. Ник. Апраксиной.

Лебедянского уѣзда.

Близь е. Преображенскаго
ііъ Знаменской дачѣ, поч. гр
Mux. Степ. Игумнову.  -

Въ с. Сиасскомъ, Трубетчи-
но тожъ, княгпнѣ Тат. Вас
Васильчиковой.

1848 г.
Паровой.

1847 г.
перестр.
1853 г.

Огневой.
1847 г.

возобнов.
1855 г.

Паровой.
1835 г.

Огневой.

1858 г.
Паровой.

1838 г.
Огневой.

1839  г.
Паровой.

1858 г.
перестр.

10 гпдр. пресс, съ діам. ци-
линд.: 7 въ9 и Звъ 10 дюйм.,
и 18 винт, пресс, съдіам. въЗ в

5 прост, винт, пресс, съ діам
винт.: 2 въ 3'/ 2 и 3 въ 2 3 Д
вершка.

7 гидр, пресс, съ діам. ци-
линд.: 4 въ 8 3 Д и 3 въ 10 д

2 снаряда горячей вымочки,
по способу князя Шаховскаго,
прп чанахъ въ діам. 20, высо-
ты 14 вершк., съ выпуклымъ
дномъ въ іу 2 вершка.

1 снарядъ горячей вымочки,
по способу князя Шаховскаго,
при чанахъ въ діам. 20, вы-
соты 14 вер., съ выпуклымъ
дномъ въ 1 у 2 вер. Нынѣ 3 цен-
тробѣжныя машины, съ бара-
банами въ діам. 20у 2 , вышина
1 1 у 8 вершка.

5 пор. хол. вым., при чан
въ діам. 21, высоты 16 вер.

1С! гидр, пресс, съ діам. ци-
линд. въ 10 дюймовъ.

44,500 бер.
13,350 пуд.

5,000 бер.
1,500 пуд.

19,000 бер.
5,700 пуд.

4,400 бер.
1,320 пуд.

5,200 бер.
1,560 пуд.

9,000 бер.
2,700 пуд.

30,000 бер.
9,000 пуд.

4 паровика по 30 силъ и 2
паровыхъ машины: въ 5 и 8
силъ.

5 паровиковъ: 4 по 25 и 1
въ 15 силъ, и 1 паровая ма-
шина въ 8 силъ.

1 паровпкъ въ 30 и 1 паро-
вая машина въ 16 силъ.
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5 паровиковъ отъ 30 до 35
силъ, и 2 паровыхъ машины
въ 20 и 6 силъ.

Липецкого уѣзда.

Въ с. Новоспасскомъ, Тю
шевка тожъ, женѣ ст. сов
Елис. Алекс. Давыдовой, арен-
дуемый Р ябининымъ.

При Новой деревнѣ, Архан
гельское тожъ, поч. гр. Алекс
Петр. Хрѣнникову. .

При г. Липецкѣ, купцу Вас
Петр. Хрѣнникову.

При с. Прудкахъ , купцу
Петр. Ив. Богданову.

Тамбовского уѣзда.

При с. Перексѣ, пом. СофьѢ

Серг. Шлихтингъ.
Въ с. Ивановкѣ, Ломовицѣ

тожъ, шт, ротм. Пав. Алекс.
Писареву.

Въ с. Анастасьевскомъ, Бон-
дари тожъ, ст. сов. камеръ
юнкеру Серг. Мартын.  Лгонъ.

Моршанскаго уѣзда.

Въ с. Земетчннв,   графинѣ

СофьѢ Львовнѣ Шуваловой.

Шацкого уіьзда.
Въ с. Носинахъ, князю Алекс.

Алекс. Трубецкому.
Въ с. Апушкѣ, поручику Ма-

оісарову.

1822 г.
Огневой.

1847 г.
Паровой.

1855 г.

Огневой.

1856 г.

Огневой.

1846 г.
Огневой.
1856 г.

Огпевой.

1858 г.

Паровой.

1849 г,.
Паровой.

1855 г.
Огневой.
1859 г.

5  снар. горяч, вым., по спо-
собу князя Шаховскаго, прп
чанахъ въ діам. 20, высоты
14 вершк овъ.

10 порядк. холод. вымоч.,при
чан. въ діам. 26, высоты 16 в.

6 порядк. холод, вымоч,, при
чан. въ діам. 20'Д, высоты
16 вершковъ.

6 поряд. холод, вымоч., при
чан. въ діам. 26, высоты 16 в.

4 винт, пресса съ діам. винт,

въ 3'/ 2 вершка.
3 порядк. холодн. вым., нри

чан. въ діам. 21, высоты 16 в

2 гидр, пресс, съ діам. ци
линд., 1 въ 8 и 1 въ 8% Д.,
и 4 винт, пресса съ діам. винта
въ 3 вершка.

12 гидр, пресс, съ діам. ци-
лппд. въ 10 дюймовъ.

6 гидр, пресс,   съ діам.
линд. въ 10 дюймовъ.

ци-

11,000 бер.
3,300 пуд.

27,585 бер.
8,275 1 Д п.

'10,800 бер.
3,240 пуд.

16,551 бер.
4,965 1 / 2 п.

4,000 бер.
1,200 пуд.
5,400 бер.
1,620 пуд.

8,000 бер.
2,400 нуд.

36,000 бер.
10,800 пуд.

18,000 бер.
5,400 пуд.

6 паровиковъ отъ 25 до 35
силъ и 1 паровая машина въ
Зу 2 силы.

2 паровика по 30 силъ и 3
паровыхъ машины: въ 12, 8 и

Уг силы.

6 паровиковъ, 5 по 50 и 1
въ 35 силъ, и 6 паровыхъ ма-

пшнъ: въ 25, 1У 2 , 6, 5, 10 и
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285

286

287

288

289
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тверской губернін.
Старицкаго уѣзда.

Въ с. Латошинѣ князю Бо-
рису Васильев.   Мещерскому.

тульской губерніи.

Новосильскаго уѣзда.

Въ  с.   Мансуровѣ,   Мпхай-
ловское тожъ, надв.  сов. Дм.
Ник. Свербееву.

Чернскагоуѣзда.

Въ с. Алябьевѣ, генер.   ка-

вал. Ив. Петр. Офенбергъ.
Въ с. Богородскомъ, князю,

Ив. Леонт. Шаховскому.

Въ с. Спасскомъ, иомѣщи-

цѣ Дурново.

Въ с. Языковѣ, шт. кан. Дм.
Ст. Селезневу.

Въ с. Богославскомъ, князю
Петр. Владпм. Долгорукову.

Въ с. Покровскомъ, наелѣд-

нпкамъ помѣщпцы Чиоюовой.
Въ с. Никольскому Пышко-

во тожъ, поруч. Алекс. Никол.
Трубникову.

1830 г.

Огневой.

1838 г.

Огневой.

1802 г.
Огневой.

І830г.
Огневой.

1828 г.

Огневой.

1836 г.
Огневой.
1851 г.

Огневой.

1852 г.
Огневой.
1852 г.

Огневой.

3 порядка холодной вымоч-
ки.

4 гидр,   пресса  съ   діамет,
цилинд. въ 10 дюймовъ.

6  гидр, пресс, съ діамет. ци-
линд. 3 въ 10 и 3 въ 9 дюйм.

2  снаряд, горячей вымоч., по

способ, кн. Шаховскаго при
чан. въ діам. 20, высоты 14 в.

3  поряд. холод, вымоч., при
чан. въ діам. 20 вершк. п вы-
сот. 8 вершковъ.

7  гидр, пресс. , съ діам. ци-
линд. въ 9 дюймовъ.

3  снар. горячей вымоч. по

способ, кн. Шахов, при ча-

нахъ въ діам. 20, высоты 14 в.
4  пор. холод, вымочки при

чан. въ діам. 24, высоты 14 в.

1 поряд. холод, вымочки
при чанахъ въ діам. 23, вы-

сот. 11 вершковъ.
Вмѣсто холод, вымочки по-

ставл. 1 гидравяич. преесъ съ

діам. цплшід. въ 6 дюймовъ.

3,920 бер.
1,170 пуд.

12,000 бер.
3,600 пуд.

16,500 бер.
4,950 пуд.

4.400 бер.
1,320 пуд.

2,460 бер.
738 пуд.

17,500 бер,
5,250 пуд.
6,600 бер.
1,980 пуд.

8,240  бер.
2,472  пуд.

1,500  бер.
450  пуд.

500 бер.
150 пуд.
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П       Въ    С.   НоіфОНСКОМЪ,  князю

ПикііФ. АкпнФІе. Еникѣеву,

294       Въ с. Ьобылинкѣ, полк. Васи,
и тит. сов. Алек. Васпль. Су-
хово-Кобылинымв.

295       Въ с. Тепломъ, Новоселки
тожъ, кол. регист. РуФішу Гри
гор. Мясоѣдову.

296       Въ с. Знаменскомъ, что на

Зуглѣ, поручик. ПорФ; Никол.
Сухотину.

Въ с. Никояьскомъ, Рѣпное

тояіъ, женѣ над. сов. Над.
Ив. Нагорной.

Ефремовскаю уѣзда.
298       Въ е. Архангельскому Гряз-

ное тожъ, колл. асе. Андр. Ни-
кон. Шишкову.

299       Въ с. Анненковѣ, я:ены кол

секр. Аннѣ Алекс. Небольси-
ной.

*300 Въ с. Тюртипѣ, женѣ гене-

ралъ-маіора Елисав. Андреев-
нѣ Лермонтовой.

.'J0I Въ с. Александрове, князю

Пик. Алек. Лобанову-Ростое-
сио.му.

1854 г.

Огневой.

1856 г.

Паровой.

1857 г.
Огневой.

1857 г.
Огневой.

1857 г.

Паровой.

1843 г.

Огневой.

1840 г.

Огневой.

1839 г.
Огневой.

1839 г.

Огневой.

3  поряд. холод, вымоч. при

чан. въ дшметрѣ 24, высот.
14у 2 вершковъ.

6 гидр. прес. въ діам. ци

линд. въ 10 дюйм, и 3 поряд.

холод, вымоч. прп чанахъ въ

діам. 22 и высоты 12 вер.

1 гидр, преесъ съ діамет
цилинд. въ 6 дюймовъ.

4  поряд. холод, вымоч. при

чан. въ діам. 23 и высоты 11
вершковъ и 1 поряд. горячей
вым. по способу кн. Шахов-
скаго, при чанахъ въдіам. 20,
высоты 14 вершковъ.

4 гидр, пресса съ діам. ци

лпнд. въ 12 дюймовъ.

6 гидрав. пресс, съ діамет.
цилинд. въ 10 дюймовъ.

2 порядка холод, вымоч.

прп чан. въ діаметрѣ 22 и

высоты 12 вершковъ.
4 поряд. горяч, вым. по спо-

собу Шишкова, при ящикахъ
въ длину и ширину по 1 ар.

иъ вышину по 4 вершка.

4 порядка холод, вымоч. при

чан. въ діам. 21, высоты 16
вершковъ.

6,390 бер.
1,917 иуд.

22,440 бер.
6,732 пуд.

2,000 бер.
600 пуд.

8,200 бер.
2,460 пуд.

16,000 бер.
4,800 пуд.

18,000 бер.
5,400 пуд.

2,960

14,000
4,200

7,200
2,160

бер.
пуд.

бер.
пуд.

оер.

пуд.

2 паровика но 50 силъ и 2
паровыхъ машины: въ 16 п 4
СИЛЫ.

3 паровика: 1 въ 45 п 2 по

30 силъ и 4 паровыхъ маши-
ны: въ 20, 10, 6 и 2 силы
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302 I   Въ с. Прилѣпахъ, женѣ тит
Ісов. Любовь Фед. Шкилевой.

303      Въ с.   Знаменскомъ,  колл.

секр. Ѳедор. Фед. Масалову.

Богородицкаго уѣзда.

304       Въ г, Богородицкѣ, купцамъ

Ив. и Алексѣю Никол. По-
повыми,

305       Въ е. Богородицкомъ, графу
Алекс. Павл. Бобринскому.

306       Въ с. Михайловкѣ, тай. сов.
графу Алекс. Алекс. Бобрин-
скому.

307       Въ с. Нововоскресенскомъ,
над. сов. Мих. Мих. Нагорно
му и дѣй. ст.  сов. Ник. Ева-
рестовичу Писареву,

308       Въ с. Петропавловскомъ ,

Хрущовки тожъ, . тит. совѣт.

Дмитр. Алекс. Философову

309       Въ е. Верхоупье, Щелкунов-
ка тожъ, помѣщ. Дмит. Степ,
Селезневу.

1856 г.          2 пор. горяч, вымоч. по спо-
Огневой.    собу Шишкова, при ящикахъ

въ длину и ширину по 1 арш.,

въ высоту по 4 верш, и 2
гидр, пресса съ діам. цилинд,
1 въ 9 и 1 въ 10 дюйм.

1857 г.          2 поряд. горяч, вым. по спо-

Огневой,    собу Шишкова, при ящикахъ

въ длину и ширину по 1 арши-
ну и въ высоту по 4 вершка

1849г.          3 пор. холодн.  вымоч.  при

Огневой,    чанахъ въ діам. 23 и высоты
7 вершковъ.

1847 г.          5 порядковъ холод, вымоч-
Паровой,     ки при чанахъ въ діам. 24 и

высоты 6 вер., и 6 гидр. прес.
съдіам. цилинд. въ9у 4 дюйм,

1847 г.          12 гидр. прес.  съ діам. ци-
Паровой,    линд. въ 10 дюймовъ

1852 г.          7 пор. холод, вымочки при
Огневой,    чанахъ въ діам. 22 и высоты

11 вершковъ,

1856 г.          2 снар   горячей  вымоч. по

Огневой,    способу кн. Шаховскаго  при

чан. въ діам. 20 и высот. 14
вершковъ.

1856 г.          7 поряд. холод, вымоч. прп
Огневой,    чанахъ въ діаметрѣ 22 и вы-

соты 14 вер.

12,500 бер.
3,750 пуд.

7,000 бер.
2,100 пуд.

3,900 бер.
1,170 пуд.

22,500 бер.
6,750 пуд.

36,000 бер.
10,800 пуд.

9,520 бер.
2,856 пуд.

4,400 бер.
1,320 пуд.

12,110 бер.
3,633 пуд.
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6 паровиковъ: по 35 силъ и
4 паровыхъ машины: въ 16,
12, 8 и 3 силы.

6 паровиковъ 4 по 25 и 2
по 50 силъ, и 6 паровыхъ ма-

пшнъ: 1 въ 20, 3 по 6, 1 въ

3 и 1 въ у 2 силы. .
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Епифанскаго уѣзда.

Въ с. Бобрикахъ, графу Вас,
Алекс.   Бобринскому,    арен-

дуемый Болотовыми.

Въ с. Введенскомъ, женѣ

дѣй. ет« сов. СофьѢ Юрьевнѣ

Самариной.
Въ с. Бутыркахъ, полковн.

Петр. Серг. Протопопову.

Въ с. Богдановкѣ, дѣй. ст.

сов. Ник. Мих. Смирнову.

Въ с. Введенскомъ, Прояя
тожъ, княгинѣ Ек. Львовнѣ Вя-
земской , арендуемый Болото-
вымъ.

Крапивинскаго уѣзда.

Въ с. Панинѣ, наслѣд. губ.
секр. Сергѣя Мих. Глѣбова.

Въ с. Николаевскомъ, Го
рячкино тожъ, женѣ генер. маіо-
ра Конпвальской, арендуемый
Ауэрбахомъ.

Въ с. Переволокахъ, помѣ-

щикамъ Ник. и Алексвю Гри-
горьев. Игнатьевым^.

1839 г.

перестр.
1853 г.

Паровой.
1834 г.

Огневой.

1839 г,
Огневой.

1842 г.
Огневой.

1856 г.
Паровой.

1830 г.
перестр.

• 1858 г.

Паровой.
1839 г.

Огневой.

1850 г.

перестр.
1858 г.

Паровой.

10 гидр. прес.   съ діам. ци-  25,000 бер.
линдр. въ 9 дюймовъ.                  7,500 пуд.

4 пор. холод, вымочки при   10,188 бер.
чанахъ въ діам. 25 и высоты     3,056 пуд.
16 вершковъ.

4  поряд. холод, вымоч. при     7,200 бер.
чанахъ въ діам. 21 п высоты     2,160 пуд.
16 вершковъ.

5  поряд. холодн. вымочки     7,000 бер.
при чанахъ въ діам. 24 и вы-     2,100 иуд.

соты 9 вершковъ.
4 гпдр. прес.   съ   діам. ци-   10,000 бер.

линд. въ 10 дюймовъ.                 3,000 пуд.

3 гидр, пресс, съ діам. ци- 6,000 бер.
линд. въ 8у 2 , въ 8 и въ 6| 1,800 пуд.
дюймовъ.

2   снар. горяч, вымоч. по' 5,400 бер.
способу Кн. Шаховскаго, при 1,620 пуд.
чан. въ діаметрѣ 20 и  высо-]
тѣ 14 вер. и 1 винтов, преесъ
съ діам. винта въ 2'Д верш.:

3  гидр. прес. съ діам. ци- 9,000 бер.
линд. 2 въ 9 и 1 въ 12 дюйм.;   2,700 нуд.

6 паровиковъ: 5 по 25 и 1
въ 10 силъ, и 3 паровыхъ
машины: въ 20, 6 и 'Д силы.

3 паровика: 2 по 25 и 1 въ

35 силъ, п 2 паровыхъ ма-
пшнъ по 16 силъ.

4 паровика по 30 силъ и 2
паровыхъ машины: въ 8 и 6
силъ.

1 паровикъ въ 30 и 1  па-
ровая машина въ 8 силъ.

н
я

о
о
>■
X
|>-
т>
ев

х

со
>

О
to
>•
X
в>

і-В
о

to
СО
•КІ



1 Въ с. Озеркахъ, купцамъ
Антону ц Акиму Карповымъ
Власовыми.

319         Въ с.   Ягодномъ,    княгинѣ
Алек. Пав. Еникѣевой.

Тульского уѣзда.

320       Въ   с.   Колодезномъ, СофьѢ

Франц. Безваль.

Веневскаго уѣзда.

4       Въ   с. Горбатовѣ,   княгинѣ

Вар. Сем. Черкасской.
322      Въ с. Щучьемъ,   колл. асе

Ив. Алекс. Пушкину.

і ;      Въ с. Нригоряхъ, князю Вла д,
Алек. Черкасскому.

324      Въ с. Матовѣ, князю Дмитр,
Фед. Шаховскому.

325      Въ с. Бѣлколодязѣ, ст. сов

Дмитр. Вас. Похвистневу.

Каширского уѣзда.

326      Въ с. Тарасковѣ, губ.  сек.

Влад. Mux. Бабарыкину.

1851 г.
Огневой.

1858 г.

Огневой.

1830 г.

Огневой.

1839 г.
Огневой.
1839 г.

Огневой.

1850 г.
Огневой.

1839 г.

Огневой.

1855 г.
Огневой.

1839 г.

Огневой.

3 поряд. холод, вымоч. при
чан. въ діам. 21, высоты 16
вершк.

3  поряд. холод, вымоч. при

чан. въ діам. 24 и высоты 15
вершк.

Прессы Безваля, 2 аппарата
изъ 4 колесъ и станковъ, при
8 прижимахъ.

4  поряд. холод, вымоч. при

чан въ діам. 20 и высоты 14 в.

3 пор холод, вымочки при

чан. въ діам. 21, высоты 14у.
вершковъ.

2  снаряд, горяч, вымоч. по

способ, кн. Шаховскаго, при
чан. въ діаметрѣ 20, высоты

14 вершковъ.
3  снар. горяч, вымоч. соб-

ственнаго изобрѣтенія , при
чанахъ въ діам. 20 и высоты
14 вершк.

3 снар. горяч, вымоч. по

способу кн. Шаховскаго, при
чанахъ въ діаметрѣ 16, вы-

соты 15у 2 вершковъ.

2 снар. горячей вымоч. но
способу кн. Шаховскаго, при
чан. въ діам. 20 и высоты 14
вершк;

5,400 бер.
1,620 пуд.

6,600 бер.
1,980 пуд.

8,000 бер.
2,400 пуд.

6,000 бер.
1,800 пуд.

4,860 бер.
1,458 пуд.

4,400 бер.
1,320 пуд.

4,400 бер.
1,320 пуд.

4,800 бер.
1,440 нуд.

4,400 бер.
1,320 иуд.

*6
со

ts
в»
За
О

Ч
в-

327

328

329

330

331

332

333

3:54

Бѣлевскаю уѣзда.
Въ с.   Богородицкомъ,   Та-

нілыково тожъ,' кол. асе. Петр.
А'ндр. Козакову.

Харьковской  губерніи.

Волчанскаго уѣзда.

Въ   с.   Бѣломъ   Колодезѣ,

штабсъ рот. Сколот.

Въ   с.    ГраФСкомъ,   графу
Алек. Ив. Гендрикову.

Въ с  Ппсаревкѣ,  ст.   сов.

Григ. Дмпт. Колокольцову.

Въ   с.   Рубежномъ,   графу

Петру Сем. Гендрѵкову.

Харьковского уѣзда.

Въ с. Двур'1'.чішп Куяѵв; полк.

Макс. Максим. Абазѣ.

Сумского уѣзда.

Въ с. Старомъ, поруч. Мих.
Ник.  Зборомирскому.

Въ с. Рогозномъ, ротмистру
Ив. Андр. Щкойь-Яснополь-
скому.

1851 г.
Огневой

1837  г.

перестр.
1858 г.

Паровой.
1838 г.

Огневой.

1838 'г.
Огневой.

1858 г.

Огневой.

1854 г.

Огневой.

1844 г.

перестр.
1857 г.

Паровой.
1840 г.

перестр.
1857 г.

Паровой.

2 гндр. пресса съ діам. ци-

линд. въ 10 дюйм, и 1 винто-

вый преесъ въ діаметр. вин-
та въ Зу 2 вершка.

5  гидр, пресс, съ діам. ци-
линд. 1 въ 12, 3 въ 10 и 1
въ 6 дюймовъ.

6  поряд. холод, вымоч. при
чан. въ діам. 20 и высоты

16 3 Д вершковъ.
6 пор. холод, вымоч. при

чан. въ діам. 21 и высоты 16
вершковъ.

4 гндр. пресс, съ діам. ци-

линд. 1 въ 12 и 3 в7э 10 дюйм.

3   гидр, пресса съ діам. ци-

линд. 2 въ 9 п 1 въ 10 дюйм.

4  гндр. пресса съ діам. ци-

линд. въ 10 дюймовъ

3 гидр, пресса съ діам. ци-
линд. въ 10 дюймовъ.

7,000 бер.
2,100 пуд.

15,000 бер.
4,500 пуд.

10,800 бер.
3,240 пуд.

10,800 бер.
3,240 пуд.

13,000 бер.
3,900 пуд.

8,000 бер.
2,400 пуд.

12,000 бер.
3,600 пуд.

9,000 бер.
2,700 пуд.

2 паровика по 35 силъ н 3
паровыхъ машины: 1 въ 24 н

2 по '/„ силы.

3 паровика по 35 п 3 па-

ровыхъ машины: въ12, 10 и
4 силы.

2 паровика въ 25 и 28 силъ
и 2 паровыхъ машины: 12 силъ

въ сложности.
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335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

Вт» с.  Аидрееикѣ,  ему  же

Куколь-/? снопольскому

Въ с. Могрицѣ, князю Андр
Мях. Голгщыну.

Въ с. Юиаковкѣ, ему же

князю Голицыну.
Въ д. Пушкаревкѣ, штабсъ

кашіт. Ник. Никол. Росгснско-
му.

Въ с. Хотѣнп, женѣ дѣйс.

тайн. сов. Е.іис. Мих. Бу-
турлиной.

Въ с. Ульяновкѣ, шт. кап.

Дмитр. Иван. Кондратьеву.  '

Въ с. Великихъ Бобрикахъ,
паслѣд. Рахманова, аренд. Ра-
термундомъ.

Въ е. Низахъ, шт. кап.

Дмитр. Ив. Кондратьеву.

Въ с. Гребенннковѣ, граФи-
нѣ Екат. Михаил. Толстой.

Въ с. Николаевкѣ, ст.  сов.
Ник. Петр. Красовскому.

1842 г.

перестр.
1851 г.

Паровой.
1838 г.

перестр.

1 858 г.

Паровой.
1846 г.

Огпевой.
1840 г.
Огневой.

1*39 г.

Огпевой.

1847  г.

перестр.

1851 г.
Паровой.
1850 г.

Паровой.

1841  г.

перестр.

1854 г.

Паровой.
1840 г.

перестр.

1858 г.

Паровой.
1844 г.

Огневой.

6 гидр, пресс,   съ діам. ци

линд. въ 10 дюймовъ.

b гидр, пресс, съ  діам. ци-

линд. въ 10 дюймовъ.

6 гидр, пресс, съ діам.   ци-

линд. въ 10 дюймовъ.
3  винтовые пресса съ діам

винта въ I 1 /, вершка.

4  гпдр. пресса съ діам. ци

линд. въ 10 дюймовъ.

4 гидр, пресса съ діам. ци-

линд. въ 10 дюймовъ.

6 гидр, пресс, съ діам.   ци-

линд. въ 10 дюймовъ.

4 гидр, пресса съ діам. ци-

линд. въ 10 дюймовъ.

4 гидр,

пінд. въ

пресса съ діам. ци

10 дюймовъ.

4 гндр. пресса съ діам. цп-
лішд. въ 10 дюймовъ.

18,000 бер.
5,400 пуд.

18,000 бер.
5,400 пуд.

18,000 бер.
5,400 пуд.

3,000 бер.
900 пуд.

12,000 бер.
3,600 пуд.

12,000 бер.
3,600 пуд.

18,000 бер.
5,400 пуд.

12,000 бер.
3,600 пуд.

12,000 бер.
3,600 пуд.

12,000 бер.
3,600 пуд.

4 паровика но 35 силъ и 3
паровыхъ машины: въ 14, 6 и

въ 4 силы.

2 паровика: въ 49 и 50 снлъ

и 1 паровая машина въ 8
силъ.

аз
о
О

4  паровика по 30 силъ и 3
паровыхъ машины: 2 по  10 и

1   въ 6 силъ.

5   паровпковъ отъ 30 до 40
силъ и 3 паровыхъ машины:

въ 16, 8 и 18 силъ.

3 паровика по 20 силъ и 3
паровыхъ машины: въ 10, 6 и

2 1 Д силы.

3 паровика по 30 силъ и 3
паровыхъ машины: 1 въ 10 и

2   по 8 силъ.

&£Ш

345

346

347

348

349

350

35!

352

353

354

Въ х. Атинскоыъ, помѣщп-

ку Яков. Яков. Воропанову.

Лебединского уѣзда.

Въ с. Бобрикѣ, князю Серг.
Ал. Щербатову.

Въ с. Толстомъ, колч. сов.
Васил. Ник.   Кондратьеву.

Въ е. Супруновкѣ, при х.

Локнѣ, помѣщицѣ Елис Алек.
Савичевой.

Въ с. Будкахъ, Фрейлинѣ

Елен. Вас. Кочубей.
Въ с. Тернахъ, помѣщипѣ

Екат. Никол. Дмитріевой-Жг-
меновой.

Въе.МаломъИсторопѣ, пом.

Ник. Mux. Зборомирскому.
Въ с. Чупаховкѣ, наслѣд.

маіора Шабельскаго.

Въ с.  Великомъ Иеторопѣ,
колл.  секретарю  Никол.   Ар-
кадісв. Вязьмитинову.

Ахтырскаго уѣзда.
Въ с. Мезиновѣ, женѣ кол-

леж, сов. Соф. Апполпнаріев-
Hti Еллинскоц,

1857  г.

передѣлан.

1858  г.

на полупаров,

1843 г.

Огневой.
1847 г.

Огневой.
1849 г.

Паровой,
перестр.

1858 г.

1842 г.

Огневой -
1859  г.

перестр.
1 854 г.

возобнов.
1856 г.

Паровой.
1849 г.

Паровой.
1851 г.

перестр.

1859г.
Паровой.

1856 і\

Паровой.

1848 г.

Огневой.

4 гпдр. пресса съ діам. ци-
линд. въ 10 дюймовъ.

3   гидр, пресса съ діам. ци-
линд. въ 9у 2 діоймові.

4  гидр, пресса съ діам. ци-

линд. въ 10 дюймовъ.
3 гидр, пресса съ діам. ци

линд. въ 9 1 / 2 дюймовъ.

4 гидр, пресса съ діам. ци
линд. въ 10 дюймовъ.

4 гидр, пресса съ діам. ци-
линд. въ 10 дюймовъ.

3 гидр, пресс, съ діам. ци-
линд. въ 10 дюймовъ.

6 гидр, пресс, съ діам. ци-
линд. въ 10 дюймовъ.

2 гидр, пресс, съ діам.  ци-
линд. въ 10 дюймовъ.

3 гидр, пресса съ діам. ци-
линд. въ Юу г  дюймовъ.

12,000 бер.
3,600 пуд.

9,000 бер.
2,700 пуд.

12,000 бер.
3.600 пуд.

9,000 бер.
2,700 пуд.

12,000 бер.
3,600 пуд.

12,000 бер.
3,600 пуд.

9,00    бер.
2,700  нуд.

18,000  бер.
5.400  пуд.

6,000 бер.
1,800 нуд.

10,500 бер.
3,150 нуд.

2 паровика по 40 силъ и 2
паровыхъ машины: въ 6 и 4
силы.       '

2 паровика по 30 силъ п 2
паровыхъ машины: въ 10 и 4
силы.

2 паровика но   40   силъ   и
1 паровая машина въ 3 силы.

1 паровикъ въ 24 силы и

1 паровая машина въ 3 силы.
3 паровика по 40 силъ и

3 паровыхъ машины: въ 6, 4
и 1 силу.

1 паровикъ въ 18 силъ и
1 паровая машина въ 4 силы.
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355

356

357

358

359

360

361

362

363

Въ с. Янкопомъ Port, генер,
маіору Льву Петр. Шрейдеру,

Въ с. Тростеницѣ, наслѣд.

княгини Софьи Алексан. Голи-
цыной.

Въ д. Грязной, генер. маіо-
ру Миллеръ-ЗакомСльскому.

Вь с. Славгороді., князьямъ
Виктору и Алексѣю Голицы-
нымъ.

Богодуховскаго уѣзда.

Въ д. ІІарахомовкѣ, наслѣд-

никамъ штабсъ ротмистра Ву-
чичевича.
Херсонской губерніи.

Бобринецкаю уѣзда.

Въ м. Ивановкѣ, маіору
Конст. Иванову.

Черниговской губ.
Кролевецкаго уѣзда.

Впшневскін, прп х. Чере-
шинкахъ, княгпнт» Марьѣ Ал.
Долгоруковой.

Въ с. Чеплеевкѣ, номѣщп-

камъ Викт. и Ив. Мих. Боіа-
евскимъ.

Въ с. Обтовѣ, женѣ колл.

асе. Харетпнѣ Анд. Иванен-
ковой.

1851 г. 6 гидр, пресс, съ діам.  ци- 18,000 бер.
перестр. линд. въ 10 дюймовъ. 5,400 пуд.

1858 г.

Паровой.
1850 г. 10 гидр, пресс, съ діам. ци- 30,000 бер.

Паровой. линд. въ 9'/ 2 дюймовъ. 9,000 пуд.

1853 г. 4 гидр, пресс, съ  діам. ци- 12,000 бер.
Паровой. линд. въ 10 дюймовъ. 3,600 пуд.

1858 г. 4 гидр, пресс, съ діам.   ци- 12,000 бер.
Паровой. линд. въ 9 3 Д дюймовъ. 3,600 пуд.

1850 г. 9 гидр, пресс,  съ діам. ци- 27,000 бер.
Огневой. линд. 8 въ 10 и 1 въ 9 дюйм. 8,100 пуд,

1858 г. 1 гидравлнческій преесъ въ 2,000 бер.
Огневой. 8 дюймовъ. 600 пуд.

1847 г. 7 гидр, пресс, съ діам. ци- 21,000 бер.
перестр. линд. въ 10 дюймовъ. 6,300 пуд.
1853 г.

Паровой.
1846 г. 1 гидр, пресс, съ діам.   цп- 8,000 бер.

Огневой. линд. въ 10 дюйм, и   5  винт,

съ діам. винта ЗУ 2 вершка.
2,400 пуд.

1846 г. 2 гндр. пресс, съ   діам. ци- 10,000 бер.
перестр. линд. въ 9 1 /, дюйм, п 4 винт. 3,000 "УД-

1847 г. съ діам. вт. 2'/ 2 вершка.
Огневой.

3 паровика: 1 въ 30 и 2 по
40 силъ и 3 паровыхъ маши-

ны: 2 по 8 силъ и 1 въ 4 силы.

5 паровиковъ но 40 силъ

и 4 паровыхъ машины: 1 въ
12, 1 въ 8 и 2 по 6 сплъ.

3 паровика по 40 силъ и 1
паровая машина въ 16   силъ.
Свѣдѣній нѣтъ.

СО
о
ю

5 паровиковъ по 30 силъ и
6 паровыхъ машинъ: 1 въ 16,

1 въ 6, 2 по 4 н 2 но 8 сплъ.
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367

368

369

370

371

372

373

374

Въ с. Лучникахъ, надв. сов.
Петру Ив. Забѣлѣ.

Въ с. Разлѣтахъ, женѣ по-
ручика Надеж. Андр. Дурново.

Въ с. Клпшкахъ, генер. лейт,
АфанасіюДаниловичуСоложтс/б,

Въ е.Реутинцахъ, женѣ дѣй.
ст. сов. Марьт. Афин. Тати-
щевой.

Въ с. Ушивкѣ , помѣщну

Савицкому.
Еллинекш въ с. Обтовѣ, гпт.

рот. Нпк   Ив. Иваненко.

Въ с. Криекахъ, колл. per.
Пармену Андр. Марковичу.

Сураоюскаго уіьзда.
Въ с. Душатинѣ, наслъдни-

камъ колл. сов. Искрицкаго.
Въ х. Петровскомъ, женѣ

подіюлк. Ольгѣ Никол. Пере-
крестовой.

Въ с. Высокомъ, тпт. сов.
Нпк. Гр. Есѵманѣовскому.

Въ х. АлексапдровкЬ, колл.
асе. Чернявскому.

1854 г.

Огневой.

1847 г.ц

Огневой.
1843 г.

перестр.

1855 г.
Огневой.

1837 г.

Огневой.

1852 г.

Огневой.
1853 г.

Огневой.

1858 г.

Огневой.

1848 г.
Огневой.
1840 г.

Огневой.

1848 г.

Огневой.
1849  г.

возобнов.
1852 г.

Огневой.

2  гидр, пресс, съ діам. ци-
линд. въ 10 дюйм, и 3 винт,
съ діам. винтов, въ 2 вершк.

3  гидр, пресс, съ діам. ци-
линд. въ 10 дюймовъ.

4  гндр. пресс, съ діам. ци-
линд. въ 10 дюйм, и 2 винт,
съ діам. винт, въ 2 г / 2 вершк.

3 гидр. прес. съ діам. ци-
линд. въ 10 дюймовъ.

3 гидр. прес. съ діам. ци-
линд. 1 въ 10 и 2 въ 9 дюйм.

3 гидр. прес. съ діам. ци-
линд. I въ 10 и 2 въ 9 дюйм,
и 1 винт, преесъ съ діам. вин-
та въ 3 3 Д вершка,

2 гидр, пресс, съ діам. ци-
липд. въ 10 дюйм, п I винт,
съ діам. винта въ 3 вершка.

2 гпдр. пресса съ діам. ци-
линд. въ 10 дюймовъ.

8 прост, винт, пресс, съ діам,
вннт. въ 2 вершка.

2 гидр. прес. съ діам. ци-
линд. въ 10 дюймовъ.

1 гидр, преесъ съ діам. ци-
линд. въ 10 дюймовъ.

8,400 бер.
2,520 нуд.

9,000 бер.
2,700 пуд.

14,000 бер.
4,200 пуд.

9,000 бер.
2,700 пуд.

8,000 бер.
2,400 пуд.
9,000 бер.
2,700 пуд.

7,000 бер.
2,100 пуд.

6,000 бер.
1,800 пуд.
6,400 бер.
1,920 пуд.

6,000 бер.
1,800 пуд.
3,000 бер.

900 иуд.
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375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

Сосницкого угъзда.
Въ с. Макошннѣ, графу Гри

Григ. Куше леву -Безбород ко.

При с. Макошмнѣ, въ 1 вер-

стѣ отъ Макошинскаго заво-

да, ему же Кушелеву-Безбо-
родко.

Въ с. Стольномъ, ему же Ку-
шелеву-Безбородко.

Въ с. Турцѣ,   тит. сов. Гр
Ильич. Марковичу.

Въ с. Авдѣевкѣ, насяѣд. по-
ручика Внкт. Скоропадскаго.

Въ с. Жуклѣ, женѣ тайн,
сов. Комстадіусъ.

Близь д. Ярославкп, помѣ.

Сем. Давы. Гарленко.

Въ с. Мпхайловкѣ, поруч.
Алек. Вас. Скоропадскому.
Елнсавѣтинскій, въ с. Нау-

мовкѣ дѣй. ст. сов. Плат. Викт.
Степанову.

Въ ы. Холмахъ, ротмистру
Ив. ЛЬон. Ярошовицкому.

Въ м. Охромѣевичахъ, кня-
гинь Алекс. Ив. Урусовой.

1825 г.

Огневой.

1858 г.
Огневой.

1838 г.

Огневой.

1843 г.

перестр.
1857 г.

Огневой.
1847 г.

Огневой.
1847 г.

перестр.
1849 г.
1849 г.

перестр.

1854 г.
1851 г.

Огневой.
1851 г.

Огневой.

1853 г.

Огневой.
1854 г.
Огневой.

1 гидр, преесъ съ діам. ци

линд. въ 10 дюйм, и 4 винт, съ

діам. винт, до 3 вершковъ.
5 гидр, пресс, съ діам. ци-

линд. въ 10 дюймовъ.

2 гидр, пресс, съ діам. цп-

линд. въ 1 0 дюйм, и 6 винт, съ

діам. винт. 4 въ 3 ц 2 въ 2
вершка.

4 гидр, пресс, съ діам. пн-
лннд. 3 въ 10 и 1 въ 10 дюйм.

3  гидр, пресс,   съ діам. пи

линд. въ 9 дюймовъ.
4  гидр, пресса съ діам. ци-

линд. 2 въ 10 и 2 въ 9 1 / 2 дюйм.

7 гидр, пресс, съ діам. ци-
лпнд. въ 10 дюймовъ.

5  гидр, пресс,  съ діам. ци-
линд. въ 9 дюймовъ.

3 гидр, пресс,   съ діам. цн-

линд. въ 10 дюймовъ.

6  гидр, пресс,  еъ діам. ци-
линд. въ 10 дюймовъ.

3 гидр, пресс,   съ діам. ци-
линд. въ  10 дюймовъ.

7,000 бер.
2,100 пуд.

15,000 бер.
4,500 пуд.

11,600 бер.
3,480 нуд.

11,500 бер.
3,450 пуд.

9,500 бер.
2,250 нуд.

12,000 бер.
3,600 пуд.

21,000 бер.
6,300 иуд.

12,500 бер.
3,750 пуд.

9,000 бер.
2,700 пуд.

18,000 бер.
5,400 пуд.
9,000 бер.
2,700 пуд.
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387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

Въ с. Козлоковкѣ, помѣщццѣі

Алек. Петр. Свѣнцѵцкой.

Черниговскою уѣзда.

Въ с. Холявцнѣ, наслѣд. кол.

асе. Илар. Григ. Мѵлорадовича.

Въ с. Бѣгачѣ, князю Ник. Ив.
Кеѵкуатову.

Въ с, Жукоткахъ, подпоруч.
Ник. Ал. Дурново.

Въ   е. Павловкѣ . на   дачѣ

КалиФорніи, женѣ  кап.  лейт.
Ан. Адр. Исаевичевой.

Конотопскаго уѣзда.

Въ с. Голіонкѣ, над. сов. Ив.
Мих. Скоропадскому.

Въ х. Волчкѣ, шт. кап. Кур-
дюмову.

Въ х. Варуховскомъ, женѣ

ст. сов. Анн. Васильев. Кан-
дыбиной.

Стародубскаго уѣзда.

Въ с.Суворовѣ, княгинь Тат.
Ст. Голицыной.

Овнпцкій, помѣщицѣ Ольгѣ

Марковичи.
Глуховскаю укзда.

Въ х.Нокровскомъ.дѣй. тай.
сов. Дем. Вас. Кочубей.

Въс. Дубовпчахъ,колл. секр
Вас. Вас. Кочубей.

1858 г.
Огневой.

1845 г.
Огневой.

1848 г.
Огневой.

1849 г. Огнев.
пер.въ1859г.
на Паровой.

1851 г.
Огневой.

1847 г.
Огневой.
1845 г.

Паровой.

1846 г.
вновь выст.

1857 г.
Огневой.

1855 г.
Огневой.

1854 г.
Огневой.

1845 г.
Огневой.

1839 г.
перестр.

1851 г. Огнев.

3  гидр, пресс, съ діам. цп-
лннд. въ 10 дюймовъ.

4  гидр, пресс, съ діам. ци-
япнд. въ 10 дюймовъ.

6 гидр, пресс, съ діаы. ци-
линд. въ 10 дюймовъ.

4 гидр, пресс, съ діам. ци-
линд. въ 10 дюймовъ.

4 гидр, пресс, съ діам. цй-
линд. въ 10 дюймовъ.

6 гидр, пресс, съ діам. ци-
линд. 5 въ 10 и 1 въ9 3 Ддкп1

3 гидр, пресс, съ діам. ци-
линд. въ 10 дюйм, п VI 2 аппа-
рата по способу Безваля.

2 гидр, пресс, съ діам. ци-
линд. въ 10 дюймовъ.

3 гидр, пресс, съ діам. ци-
линд. въ 10 дюймовъ.

2 гидр, пресса съ діам. ци-
линдра въ 10 дюймовъ.

6 гидр. прес. съ діам. цил
въ 97 2 дюймовъ.

5 гидр. прес. съ діам. ци-

лпнд. ві. Ю дюймовъ.

9,000 бер.
2,700 пуд.

12,000 бер.
3,600 пуд.

18,000 бер.
5,400 пуд.

12,000 бер.
3,600 пуд.

12,000 бер.
3,600 пуд.

18,000 бер.
5,400 пуд.

15,000 бер.
4,500 иуд.

6,000 бер.
1,800 нуд.

9,000 бер.
2,700 нуд.
6,000 бер.
1,800 пуд.

18,000 бер.
5,400 пѵд.

15,000 бер.
4,500 пуд.

2 паровика по 30 сияъ и 1
паровая машина въ 8 сплъ.
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398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

Въ слоб. Владимірской, Кру-
тшшшскШ, шт. рот. Влад. Ив.
Туманскому.

Въ с. Свѣсѣ, при м. Ямполѣ,

наслѣдн. полк. Ив. Ив. Неп-
люева.
ВъимѢніи Галатовомъ Яру,

Маріинскій, шт. рот. Анд. Мнх.
Миклашевскому.

Въ с. Дунайской, над. сов.

Ив. Мих. Скоропадскому.
Дружинскій, въ м. Воронежѣ,

помѣщпцѣ Васе. Андр. Драг-
невичъ.

Блнзъ сел. Княжичь, коля,

секр. Ив. Дм. Красовскому.
Въ х. Михайловскомъ, пом.

Мих. Виктор. Кочубей.
Въ м. Воронежѣ, наслѣднп-

камъ пом. Писаревича.

Мілинскаго уѣзда.
Въ с. Ивойтенкахъ, граФинѣ

Алекс. Григор. Гудовичевой.
Въ с. Кульневѣ, поручику

Мих. Григ. Вышеславцеву.
Въ с. Сокольей Слободѣ,

княгинѣ СофьѢ Алек. Львовой.
Въх. Анненскомъ, пом. Алек.

Ив. Покорскому Жоравко.
Въ с. Александровкѣ, маіо-

ру Емель. Ив. Покорскому
Жоравко.

1850 г.

Огневой.

1850 г.

Паровой.

1851  г.

Огневой.

1852  г.

Огневой.
1854 г.

Огневой.

1854  г.

Огневой.
1855 г.

Огневой.
1856  г.

Паровой.

1836 г.

Огневой.
1848 г.

Огневой.
1851 г.

Огневой.
1854 г.

Огневой.
1854 г.

Огневой.

4  гидр, пресса съ діам. ци-

линд въ 9 1 / 2 дюймовъ.

6 гидр,  пресс, съ діам. ци-

линдр, въ 10 дюймовъ.

5   гидр,  пресс, съ діам   ци-

линдр, въ 10 дюймовъ.

4 гидр,  пресс, съ діам. ци-

линдр, въ 10 дюймовъ.
3  гидр, пресс,   съ діам. ци-

линдр, въ 10 дюймовъ.

4  гидр, пресс,  съ діам. ци-

линдр, въ 10 дюймовъ.
6   гидр, пресс, съ діам. ци-

линдр, въ 10 дюймовъ.
6 гидр, пресс, съ діам. ци-

линдр. 4 въ 10 и 2 въ12 дюй.

3 гидр, пресс, съ діам. ци-

линдр, въ 10 дюймовъ.
3 гидр, пресс, съ діам. ци-

линдр, въ 10 дюймовъ.
3 гидр, пресс, съ діам. ци-

линдр, въ 10 люймовъ.
2 гидр, пресс, съ діам. ци-

линдр, въ 10 дюймовъ.
2 поряд. холод, вымочки,

при чан. въ ,чіяя. н высоты

19 вершковъ.

12,000 бер.
3,600 пуд.

18,000 бер.
5,400 "УД.

15,000 бер.
4,500 иуд.

12,000 бер.
3,600 "УД-
9,000 бер.
2,700 пуд.

1 2,000 бер.
3,600 пуд.

18,000 бер.
5,400 пуд.

20,000 бер.
6,000 пуд.

9,000 бер.
2,700 пуд.
9,000 бер.
2,700 пуд.
9,000 бер.
2,700 пуд.
6,000 бер.
1,800 пуд.
3,500 бер.
1,050 пуд.

со
О

3 паровика но 40 силъ и 2
наровыхъ машины: въ 5 и 10
силъ.

о

3 паровика но 40 силъ и 4      £з
наровыхъ  машины:   1 въ 10,
1 въ 6,,1 въ 3 ul въ 2 силы.

411

412

413

414

415

416

417,

418

419

420

42!

Въ с. Гі.іеопатровкѣ, при

м. Почепъ, графу Пет. Андр.
Клейнмихелю.

Въ с. Кромовѣ, губ. секр.

!Ів. Григ. Ёсимантовскому.
Въ с. Романовкѣ, над. сов.

Якову Дмит. Дунинъ-Барков-
скому.

Нѣоісітскаго уѣзда.

Въ с. Веркіевкѣ, графу Ник.
Алек. Кушелеву-Безбородко.

Въ м. Носовкѣ, графу Григ.
Алекс. Кушелеву-Безбородко,
аренд, купцомъ Мерпертомь.

Борзенскаго уѣзда.

Въ с. ПараФѣевкѣ, тит. сов.

Вас. Вас. Тарновскому.

Въ х. Гармащинѣ, при д.

Максимовкѣ, тпт. сов. Вас.
іосиф. Подвысоцкому.

Въ с Ильпнцахъ, графу Гр.
Алекс. Кушелеву-Безбородко,
арендуемый Буштетомъ.
Благовѣщеискій, въ д. Не-

скахъ, коля. секр. Вас. Вас.
Кочубей.

Въ м. Ичнѣ, тит. сов. Григ.
Павлов. Галагану.

Остерскаго уѣзда.

Въ с. Старогородііѣ, женѣ

Флигель-адъютанта Вар. Алек.
Кочубей.

■ 1855 г.

Огневой.

1857  г.

Огневой.
1858 г.

Паровой.

1839 г.

Огневой.
1847 г.

Огневой.

1851 г.

Паровой.

1851 г.

Огневой.

1851 г.

Огневой.

1847 г.

Огневой.

1857 г.

Огневой.

1847 г.

Огневой.

4 гидр, пресса съ діам. ци-

линдр, въ 10 дюймовъ.

1 гндр. преесъ съ діам. ци-

линдр, въ 10 дюймовъ.
3 гидр, пресс, съ діам. ци-

линдр, въ 10 дюймовъ.

9 гндр. пресс, съ діам. ци-

линдр. 6 въ 10 п 3 въ 9 3 Д Д.
6 гидр, пресс, съ діам. ци-

линдр, въ 10 дюймовъ.

8 гидр, пресс, съ діам. ци-
линдр, въ 10 дюймовъ.

3   гидр, пресса съ діам. ци-

линдр, въ 9 дюймовъ.

2 гидр, пресса съ діам. ци-

линдр, въ 10 дюйм, и 5 винт,

съ діам. винт, въ 3 1 / 2 верш.

4   гидр, пресса съ діам. ци-

линдр, въ 10 дюймовъ.

4 гидр, пресс, еъ діам. ци-

линдр. 3 въ 10 и  1 въ 9 дюй,

2 гидр, пресса съ діам. ци-

линдр. 1 въ 10 дюн. и 1 въ 9'/ 2

дюймовъ.

12,000 бер.
3,600 пуд.

3,000
900

9,000
2,700

бер.
пуд.
бер.
пуд.

27,000
8,100

18,000
5,400

бер.
нуд.
бер.
пуд.

24,000
7,200

бер.
пуд.

7,500
2,250

бер.
пуд.

11,000
3,300

бер.
пуд.

12,000 бер.
3,600 пуд.

11,500
3,450

бер.
"УД-

6,000
1 ,800

бер.
"УД-

1   паровнкъ   въ 30 си.іь   іі
паровая машина въ 10 силъ.

4 паровика по 40 силъ и 4
наровыхъ машины: 1 въ 20,

1 въ 6 н 2 по 8 силъ.
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422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

Тородѵшенскаіо уѣзЬа.
Въ д. Новыхъ Боровичахъ.

дѣй. ст. сов. Алекс. Григ. Ми-
лорадовичу.

Въ д. Некуровкѣ, иомѣщи-

камъ Дунѵнъ-Барковскимъ.

Новгородсѣверскаго  уѣзда.

Въ с. Голубовкѣ, колл. сов
Мих. Осипов. Судгенко.

Въ м. Орловкѣ, въ х. Спас-
скомъ, женѣ полковника АннЬ
Иванов. Закревской Орлов
ской.

Въ с. ГраФско-Сельскѣ, на-
слЬдникамъ графини Щулен-
бургъ.

Марьинскій, при Мурашки-
номъ Мукомольномъ озерѣ,

княгинѣ Аглаидѣ Павловнѣ

Голицыной.
Въ с. Старой Гутѣ, дѣй

тай. сов. Аркад. Вас. Кочубею.
Въ с. Великой БерезкЬ, колл.

ас. Петр. Петр. Гусакову,
аренд, купцомъ Бѣловскимъ.

При с. Костобобрѣ, княгини
Голицыной.

Въ с. Знобѣ Новгородской,
женѣ дѣй. ст. сов. Авд. Дмитр.
Маевской.

1849 г.
Огневой.

1852 г.

возобнов.
1857 г.

Огневой.

1851 г.
Огневой.

1851 г.
Паровой.

1854 г.
Огневой.

1854 г.
Огневой.

1855 г.

Огневой.
1856  г.

Огневой.

1857  г.

Паровой.

1858  г.

Огневой.

4  гидр, пресса съ діам. ци-
линдр, въ 10 дюймовъ.

5  гидр, пресса съ діам. ци-
линдр, въ 10 дюймовъ.

4 гидр, пресса съ діам. ци-
линдр, въ 10 дюймовъ.

9 гпдр. пресс, съ діам. ци-
линдр. въ^О дюймовъ.

4 гидр, пресса съ діам. ци-
линдр, въ 10 дюймовъ.

6 гидр, прессовъ съ діам.
цилиндр, въ 9 3 Д дюймовъ.

3  гндр. пресс, съ діам. ци-
линдр, въ 10 дюймовъ.

5 гидр, пресс, съ діам. ци-
линдр, въ 10 дюймовъ.

4  гидр, пресс, съ діам. цн-
линд. въ 10'/ 2 дюй.

5   порядк. холод, вымочки
при чанахъ въ діамет. 12у 2 ,

высоты 14 вершковъ.

12,000 бер.
3,600 пуд.

15,000 бер.
4,500 пуд.

12,000 бер.
3,600 пуд.

27,000 бер.
8,100 пуд.

12,000 бер.
3,600 нуд.

18,000 бер.
5,400 пуд.

9,000 бер.
2,700 пуд.

15,000 бер.
4/00 пуд.

14,000 бер.
4,200 пуд.

2,800 бер.
840 пуд.

со
О

4 паровика по 30 силъ н 5
наровыхъ машпнъ: 1 въ 12, I
въ 6, 2 по 2 и 1   въ 4 силы.

03
о*
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і-З

3 паровика по 35 снлъ и 4
паровыхъ машины: въ 14, 6,'
4 и въ 2 силы.

432

Р 433

Г 434
о
н

S 435

Въ  с.  Бучкахъ,  лоручикуі
Мих. Андр. Марковичу.

Новозыбковскаіо уѣзда.     \
Въ с. Спиридоновой будѣ,

иодполков. Ант. Адамов. Гер-
кену.

Въ с. Малыхъ Щербинчахъ,
капитану Павлу Алекс, и же-
нѣ его Алек. Федоровнѣ На-
дѣоісденымъ.

Въ с. Карпиловкѣ к.ол. ассес.
Алекс. Яковл. Савельева.

1858 г.
Огневой.

1855 г.

Огневой.

1858 г.
Огневой.

1859 г.

3 гпдр. пресса съ діам. ци-
линд. въ 10 дюйм.

4 гидр, пресса съ діам.
линд. въ 10 дюйм.

ЦЦ-

2 гидр, пресса съ діам. ци-

линд. въ 10 дюйм.

9,006 бер.
2,700 пуд.

12,000 бер.
3,600 пуд.

6,000 бер.
1,800 пуд.

Въ первую часть этой статьи .(япв. книжка) вкрались слѣдующіе недосмотры: <:тр. 53 строка 13 снизу, вмѣсто 8,О00,00С 3,

напечатано 8,000 р., и на той же стр. 15 строка сверху, вмѣсто преждевременною, наиеч. преимущественною; стр. 68
строка 10 сверху, вмѣсто Къ замѣчатедьнѣйпшмъ заводамъ относятся заводы, наиеч. Къ замЬчательнѣйшимъ относятся;

стр. 75 строка 9 сверху, вмѣсто съ нензбѣжнымъ, наиеч. непзбѣжнымъ.
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СМѢСЬ.

ОРЕЙСЪ-КУРАНТЪ

ШТЕЙНДОРФСКАГО МАІШШНАГО ЗАВЕДЕНІЯ;

П. О. 1ИУМАИА.

на 1860 годъ.

Екатеринославской губеуніщ Славяносербскаго утьзда,

близъ Луганскаю Литейного Завода, на рѣчкѣ Бѣлой.

а) Машины.

Переносная  молотильная машина   съ брусча-    ѴуСі    Кот

тымъ барабаномъ безъ цилиндровъ ..........   325   —•

Молотильная машина съ цилиндрами шириною

въ 3 фута — пароконная.................   325   —

Такая же машина съ цилиндрами въ З 1^ фута

—-3-конная...........................   350   —

Такая же машина съ цилиндрами въ 4 фута

—4-конная ...........................   375   —

Молотильная машина съ цилиндрами, устроен-

ная для воловъ, равняющаяся величиною 2-конной.   350   —



смъсъ.                                      ЗІІ

Такая же  машина,  равняющаяся  величиной    Руб    Коід

3-конной .............................   375    -

Такая же  машина,  равняющаяся  величиной

4-кониой .............................   400   —

Вѣялка новой конструкціи, въ которую ворохъ

бросается лопатами, чрезвычайно легкая на ходу

и превосходно отдѣляющая зерно отъ вороха —

ручная ................................     70   —

Такая же вѣялка — конная .............     90   -1-

Такая же вѣялка — конная съ приводомъ. . .   180   —

Соломорѣзка ручная Пасмора .............     60   —

Соломорѣзка ручная англійской конструкціи —

новая ................................     75  —;

Конные желѣзные грабли на желѣзныхъ коле-

сахъ, громадящіе помощію одной лошади совер-

шенно чисто отъ 8 до 10-ти десятинъ въ рабо-

чие день ..............................     85   —

Плугъ моего устройства чугунный на нередкѣ

(колишнѣ), съ желѣзными осями и на чугунныхъ

колесахъ, съ деревяннымъ дубовымъ градилемъ и

такими же чепигами, съ полнымъ къ нему при-

боромъ ...............................     25   —

Запасный лемехъ къ плугу ..............            85

Упомянутым машины составляютъ главное и безостановоч-

ное занятіе Штейндорфскаго заведенія. Впрочемъ заведеніе

принимаетъ также заказы и на изготовленіе разныхъ дру'гихъ

машинъ и постороннихъ предметовъ по нредставленнымъ

пертежамъ или моделямъ.

Молотильныя машины 2-хъ, 3-хъ и 4-конныя съ цилин-

драми, извѣстныя гг. хозяевамъ съ давнихъ уже временъ н

нріобрѣтшія себѣ достойную репутацію въ нагаихъ степныхъ



Зі2                                       смвсь.

мѣстахъ, какъ пог простотѣ своего устройства, такъ и но

прочности ихъ отдѣлки, — не требуютъ особенныхъ объясне-

ний. Воловыя машины точно такого устройства, какъ и кон-

иыя, съ необходимымъ только измѣненіемъ разсчета меха-

низма въ приводѣ для приданія барабану нарежащей скоро-

сти вслѣдствіе тихаго хода воловъ.

Переносныя молотильныя машины безъ цилиндровъ, съ

брусчагымъ барабаномъ, устраиваются мною только съ ны-

нѣшняго года, какъ для избѣжанія затрудненій въ перевоз-

кѣ болынихъ приводныхъ колесъ, неизбѣжныхъ при устрой-

ствѣ машинъ съ цилиндрами, такъ равно и для удобнѣйшей

и простѣйшей установки привода. Кромѣ того, ати машины

имѣютъ то преимущество, что сообщеніе барабана съ при-

водомъ сдѣлано посредствомъ ремня, что представляетъ ме-

нѣе случайностей для порчи машины, вслучаѣ поврежденія

ея отъ какихъ-либо непредвидѣнныхъ обстоятельствъ. Она

очень удобна также и для перемѣщенія съ мѣста на мѣсто.

Заведеніе, по примѣру прежнихъ лѣтъ, ручается за чисто-

ту и прочность работы машинъ и вообще всѣхъ выполнен-

ныхъ имъ заказовъ, и, въ случаѣ порчи или негодности какой-

либо вещи, произшедшей отъ дурнаго качества матеріаловъ

или отъ недосмотра работъ, — замѣняетъ новою, безвозмезд-

но, тотчасъ, но представленіи означенной вещи въ заведеніе.

Заведеніе, само-собою разумѣется, не можетъ замѣнять

такія вещи, который бываютъ подвержены усиленному тре-

нію, напр. желѣзные валки, мѣдные подшипники и проч.,

порча которыхъ неминуемо должна произойти отъ болѣе или

менѣе продолжительпаго дѣйствія машины.

Машины отпускаются изъ заведенія съ иолнымъ къ иимъ

приборомъ до послѣдней мелочи, почему и установка машинъ

на мѣстѣ бываетъ не затруднительна и не продолжительна.
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При заказахъ молотильныхъ машинъ необходимо извѣ-

іцать — съ какой руки подавальщика сноповъ долженъ быть

устроенъ приводъ (манежъ).

При заказѣ вносится задатокъ около третьей части стои-

мости заказываемыхъ вещей или машинъ, остальныя деньги

— при отпускѣ вещей изъ заведенія.

По желанію заказателей, при молотильныхъ машинахъ

отпускается изъ заведенія установщикъ, за особую плату: по

75 коп. сер. въ каждый рабочій день установки и по 40 коп. ѵ

сер. въ каждый проѣздный день въ оба пути. Доставка уста-

новщика туда и обратно — относится на счетъ покупателя

машинъ.

Для перевозки 4-конной молотильной машины потребуется

5 воловыхъ подводъ, для 3-й 2 -конной 4 подводы; для пе-

реносной молотильной машины 3 подводы; для конной вѣялки

съ приводомъ 2 подводы; для прочихъ машинъ по одной

подводѣ.

Ъ) Условія для пріема учеников^ въ заведенье.

Ученики принимаются въ заведеніе для полнаго изученія

мастерства, не моложе 1 6 лѣтъ, здороваго и крѣпкаго сло-

женія, безплатно и на полномъ содержаніи отъ заведенія, —

столяры на 5 лѣтъ, кузнецы, слесаря и литейщики на 6 лѣтъ.

Могутъ также поступать ученики и на менѣе продолжитель-

ные сроки, но въ такомъ случаѣ, отдающій ученика долженъ

представить и содержаніе на все время пребыванія ученика

въ заведеніи. Люди, поступающіе въ заведеніе, какъ соб-

ственно ученики, такъ и на непродолжительные сроки, не-

премѣнно должны быть снабжены законными видами •— или

отъ мѣстнаго начальства, или же отъ мѣстной экономиче-

ской конторы, или владѣльца экопоміи.
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с)  Часта машина.

Сере
Руй.

Бруски молотильные окованные, ко'мйлектъ (27),

для 2-конной машины ....................     35

Такой-же брусокъ одинъ .......... 1......       1

Бруски молотильные окованные, комплектъ для

3-крнной машины .......................     43

Такой же брусокъ одинъ ................       1

Бруски молотильные, окованные, комплектъ для

4-конной машины .......................     51

Такой-же брусокъ одинъ ................       1

Болты желѣзные 10 дюймъ и болѣе, за иудъ. .       5

—          —   отъ 6 до 10 дюймъ, за пудъ. .       5

—          —  отъ 2 до    6 дюймъ, за пудъ. .       6

Винтики для скрѣпленія молотильныхъ планокъ

съ брусками, за 100 .....................       2

Вкладышъ мѣдный расточеный ............       1

Головка подъемной стрѣлы ...............    —

Дуга молотильн. отбойная прежняго устройства.       3

—        —           —        новаго устройства. . .       4

Змѣйка для подъемной стрѣлы ............     —

Колесо барабанное со шкивомъ расточеное ....     15

Колесо барабанное безъ шкива расточеное ....     12

Колесо барабанное для воловой машины ......     22

Колесо цилиндренное расточеное ...........       7

Колесо вѣяльное съ шестернею расточеное. ...       4

Колесо ря сортировки съ тестер, расточен ...       2

Косяки на коренное колесо, комплектъ (16) . . .     27

Такой-же косякъ одинъ .................       1

Кругъ подпорный ......................       5

Кругъ молотильный барабанный. ...........       8
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Коробка съ нятникомъ ...................

Личинки цилиндренпыя — пара ...........

Планки молотильныя етруганиыя и сверленныя,

за пудъ . ................................

Подушка барабанная съ крышкою ..........

Подставка съ крышкою для конной машины. . .

Подставка съ крышкою для воловой машины . .

Подшипники барабанные, мѣдные, расточение,

за пару ..............................

Иодшипн. мѣдныё, для лежачаго вала, за пару .

Нодшипи. желобки подъ цилиндры мѣд., за пару.

Подшипники лежачіе и стоячіе чугунные, пара по

Подшипники лежачіе чугунные,   для мѣдныхъ

вкладышей, пара по......................

Подшипники желобки, чугун., пара по .......

Подшипники вѣяльные, пара по. . . .........

іРѣшета вѣяльныя ручныя, компл. (10) ......

Рѣшета      —       конныя................

Стрѣла подъемная . . . ..................

Трибъ лежачаго вала иустотѣлый ..........

—          —      іюлнотѣлый расточеный .....

—          —      цилиндренный расточеный. . . .

Цилиндръ молотил. 2-конный въ 3    фута. . . .

—            —      3 -конный въ 3'/ 2 фута. . . .

—            —      4-конный въ 4    фута ....

Цилиндры маслобойные точеные на желѣзныхъ

©тержняхъ, съ точеными шейками, за пудъ .....

Шипъ лежачій точеный. ................

—        —      точеный малаго размѣра .....

—-       —      неточеный малаго размѣра ....

—     стоячій ........................
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Шестерня барабанная расточеная ..........       1

—          вѣяльная расточеная ...........       1

Эксцентрики ря подъема молотильнаго отбоя,

пара по ..............................       1

Стержни барабанные и подъемные съ точеными

шейками, за пудъ .......................       4

Стержень цилиндренный 2 -конный .........       3

—               —             3-конный ..........       3

—               —              4-конный .........       4

Комплектъ чугунныхъ частей молотильной ма-

шины, еъ желѣзнымъ точенымъ барабаннымъ

стержнемъ, мѣдными точеными подшипниками и

мѣднымъ точенымъ вкладышемъ :

для 2 -конной машины . 135

для 3-конной машины . 145

для 4-конной машины . 155

Желѣзный и чугунный приборъ для ручной

вѣялки ...............................     15

Такой же приборъ для конной вѣялки .......    18

Отливка чугунныхъ машинныхъ частей по вы-

сылаемымъ отъ гг. хозяевъ моделямъ, не требую-

щая сушки формовки, за пудъ 1р. 50 к. до 2 р.

Чугунная отливка, требующая черченія и суш-

ки формовки, за пудъ .....................      2

Отливка трубъ, цилиндровъ и т. п. вещей . -. . .       2

Мѣдная отливка простыхъ вещей, безъ точки и

отливки ихъ, за фунтъ ....................    —

Мѣдныя точеныя вещи, за фунтъ ..........    —
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Принимается ломъ чугуна, за нудъ .........    —   30

Принимается старая мѣдь, за фунтъ ........    —   17

П. Шумане.

Почтовой адресъ: Въ Луганскій Литейный заводе, Петру

Орестовичу Шуману.

Прѵміьчаніе. Штейндорфская Контора покорнѣйше просптъ лнцъ, адре-

сующихся въ заведеніе по заказамъ, пли за какимп-лпбо свѣдѣніями, —

означать подробно и четко свой адресъ, для устраненія могущихъ

встрѣтпться недоразумѣній.

ПЛУГЪ П. 0. ШУМАНА.

Плугъ моего устройства чугунный на передкѣ (колишнѣ)

съ желѣзными осями и на чугунныхъ колесахъ, съ деревян-

нымъ дубовымъ грядилемъ и такими же чепигами, съ рем-

немъ для соединеиія передка съ грядилемъ, и при немъ га-

ечный ключь.

Этотъ плугъ, по устройству своему, близко подходитъ къ

простому-малороссійскому плугу, и разнится отъ него только

тѣмъ, чт;о нѣкоторыя деревянныя части простаго плуга замѣ-

нены металлическими, какъ болѣе прочными, а самыя части,

вмѣсто кое-какого соединенія, сдѣланы правильно и на точ-

ныхъ началахъ науки.

Плугъ беретъ борозду отъ 5 до 8 вершковъ шириною, и

отъ 2 до 6 глубиною. Чѣмъ связнѣе и травянистѣе почва,

тѣмъ шире можно брать борозду, потому-что хотя лемехъ по
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ширинѣ своей и пе можетъ подрѣзывать всего 8 вершковаго

Л ласта, имѣя въ оспованіи своемъ только 5-ть вершковъ

міирины, но онъ, при травяиистомъ состояніи земли, удобно

иодрываетъ излишнюю ширину пласта, не дѣлая огрѣха. Глу-

бина же нодрѣзываемаго и ласта, не измѣпяя правильной ра-

боты плуга, распредѣляется но состояние плотности земли, —

слѣдующимъ образомъ: цѣлина пашется отъ 2-хъ до 3-хъ

верш, глубины; пырейныя, и вообще всякія залежи, до Щ^
верш, глубины; мягкія же земли могугъ быть подымаемы до

6 вершковъ.

Для измѣненія глубины пахоты, подушка нередка ио про-

изволу можетъ быть подымаема или опускаема, на желѣз-

ныхъ колесныхъ планкахъ, посредствомъ простыхъ гаекъ и

обыкновенная гаечнаго ключа. Устройство это самое простое

и прочное уже въ томъ отношенін, что грядиль, будучи свя-

занъ съ основаніемъ плуга, при всякомъ измѣненіи глубины

пахоты, всегда остается неизмѣияемымъ, чрезъ что грядиль,

не теряя правильиаго своего положенія, остается твердымъ,

т плугъ постоянно будетъ идти на нятѣ.

Чтобы плугъ всегда могъ идти правильно и по прямому

направленно, установъ чересла въ этомъ случаѣ играетъ не

маловажную роль. Чересло не только помогаетъ плугу сво-

бодно и легко подымать подрѣзываемый пластъ, но оно даетъ

такъ же и направленіе плугу. Напр., если чересло остріемъ

евоимъ будетъ развернуто въ поле, то плугъ непремѣнно

яотянетъ за борозду; если же чересло остріемъ будетъ повер-

нуто въ борозду, то и плугъ пойдетъ въ борозду. А пото-

му, чтобы заставить плугъ идти въ нряыомъ направленіи,

нужно чересло поставить такъ, чтобы остріе его совпадало

<еъ линіей бока грядиля, что легче замѣтить, если смотрѣть

•на чересло съ конца грядиля. Еще при устаповкѣ чересла
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«нужно обратить вниманіе, чтобы чересло не покрывало ле-

меха; т. е. если смотрѣть на чересло сверху, то лучше допу-

стить череслу отойти нѣсколько въ сторону отъ лемеха, такъ,

■ітобы между тѣмъ и другим ъ былъ замѣтенъ маленькой про-

свѣтъ, чѣмъ перепустить его на сторону лемеха. Въ послѣд-

немъ случаѣ,носъ лемеха будетъ зарываться въ сторону, и ле-

чехъ, съ трудомъ преодолѣвая подрывъ толщины всего неот-

рѣзаинаго пласта, пойдетъ на носу, и плугъ будетъ идти

въ рукахъ не покойно и трудно для управления. Вообще, дол-

жно стараться ставить чересло какъ можно нрямѣе, ил вер-

шок ъ впередъ отъ лемеха и на полъ-вершка отъ низа.

Устроеваемый мною плугъ, въ сравненіи съ малороссійскимъ,

ммѣетъ слѣдующія преимущества:

1 -е. Онъ легче на ходу и сохраняетъ въ ѳкономіи, но край-

ней мѣрѣ, третью часть влекущей силы; такъ напр. для за-

лежи требуетъ въ запряжку только 2 пары воловъ средняго

достоинства, а для цѣлины (черноземной), подымая ее отъ

2-хъ до 3-хъ вершковъ, не болѣе 3-хъ наръ того же досто-

инства.

2-е. Обработка земли производится имъ совершенно пра-

вильная, и пластъ, растягиваясь или дробясь, смотря по со-

стояние грунта земли, ложится, опрокидываясь, покрывая со-

вою растительность.

3-е. Управленіе плугомъ чрезвычайно легко и не требуетъ

«юобенныхъ усилій и искуства, потому что плугъ можетъ ид-

ти самъ собою, что доказываетъ правильное его устройство.

4-е. Плугъ очень проченъ, такъ что можетъ пахать не

только цѣлину, но хорошо иодрѣзываетъ всякіе травяные

корни и рѣжетъ даже дерезу, чего невозможно достигнуть

нростьгаъ плугомъ.
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5-е. Пластъ подрѣзывается плугомъ горизонтально, отъ

чего, если снять пахать, то подпахатная площадь будетъ

имѣть видъ совершенно ровный; между тѣмъ послѣ малорос-

сійскаго плуга, который идетъ нѣсколько наклонно влѣво,

одиимъ концемъ лемеха на огрѣхъ, подпахатная площадь

будетъ волнистая. Само собою разумѣется, что въ послѣд-

немъ случаѣ, пахать не можетъ повсемѣстно удерживать ра-

вномѣрную влагу, что конечно имѣетъ вліяніе и на не одина-

ковое произрастаніе посѣвовъ.

Теперь, когда настало время каждому хозяину позаботить-

ся и подумать объ улучшеніи своихъ хозяйствъ и возмож-

номъ усоиершенствованіи полевыхъ работъ, я думаю, что

прислужусь гг. сельскимъ хозяевамъ, извѣщая ихъ, что при

моемъ Штейн дорфскомъ машинномъ заведеніи устроена от-

дѣльиая мастерская для плуговъ, гдѣ постоянно производят-

ся работы. Желающіе пріобрѣсти мои плуги не въ болыпомъ

количествѣ, — 2, 3, 4, — могутъ всегда найти ихъ гото-

выми въ заведеніи; для болыпаго же количества плуговъ,

нуженъ предварительный заказъ, который, смотря по коли-

честву, и будетъ выполняться, по возможности, въ самый не-

продолжительный срокъ.

Чтобы болѣе возбудить довѣріе къ моему плугу и обезпе-

чить затрачиваемый па нихъ гг. заказчиками капиталъ,

я отвѣчаю за прочность плуговъ, и обязываюсь втеченіи го-

да исправлять безвозмездно всѣ поврежденія, которыя могли

бы произойти отъ дурной работы или непрочности матеріа-

ловъ.

Плугъ на передкѣ съ дышломъ и съ полнымъ

къ нему приборомъ стоитъ ...............   25 р.
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ОТДѢЛЬНЫЯ ЧАСТИ ПЛУГА.

Отвалъ, съ разсверленьши дырами ........

Лемехъ запасный ....................

Боковая дощечка ..... '. ..............

Колесо большое .....................

малое .....................

Двѣ змѣйки для чересла ...............

Боковая на грядиль планочка ...........

Желѣзиая подъемная планка на ось къ боль-

шому колесу .........................

Такая же планка на ось къ малому колесу . . .

Двѣ точеныхъ и нарѣзанныхъ оси, съ гайками.

Дышловая скобка съ кольцомъ и 2 болта къ

ней ................................

Двѣ упорины къ дышлу ...............

Три болта къ упоринамъ ..............

Рогачь для дышла, съ болтами , .........        1

Ключь гаечный .....................      —

Двѣ серги боковыхъ, для подъема и опуска

колесъ

Чересло насталеное ..................        1

Скоба съ планкою для чересла 4 . ,

Два болта съ планкою къ столбѣ

Распорина чепижная ........

Грядиль дубовый, отдѣланный ...........       2

Пара дубовыхъ чепигъ .....

Подушка дубовая, отдѣланная

Дышло сосновое ..........

Руб

5

1

2

1
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Ремень съ кольцомъ, для соединения грядиля

съ передкомъ ........................       —   70

Примѣчаніе. Вѣсъ плуга съ передкомъ — семь иудовъ. Для дальней пе-

ревозки, чтобы плуги хорошо могли быть сохранены въ дорогѣ, на од-

ну подводу болѣе 2-хъ плуговъ съ передками положить нельзя. Для от-

правки же плуговъ на небольшое разстояніе, на одну воловую подводу

можно положить 4 плуга ; въ такомъ случаѣ нередки съ иадѣтымн но

нпхъ колесами могуть быть привязаны сзади подводы.

Шумапъ.

(ШЪЙВЛЁШК.

«Записки Ветеринарной Медицины» для гг. ветеринар-

иыхъ врачей, коннозаводчиковъ, окружныхъ ветеринаровъ,

якономовъ, кавалеристовъ, управляющихъ имѣніями и проч.,

будутъ выходить въ 1860 году (седьмой годъ ихъ существо-

ванія) по прежней іірограммѣ, чрезъ каждые два мѣсяца по

идной книжкѣ, въ 4у 2— 5 листовъ, съ литографированными

рисунками,

Втеченіи семи лѣтъ журналъ этотъ, по очевидной своей

нользѣ, успѣлъ- заслужить довѣріе публики и вниманіе обра-

зованных!, врачей. Подписная цѣна его остается та же: три

рубля въ годъ безъ пересылки или доставки, а съ пересылкою

4 р. 50 к. с. Журналъ этотъ можетъ быть выиисываемъ

чрезъ всѣ книжные магазины С.-Петербурга, а также чрезъ

О.-Петербургскій Почтамтъ, а равно и отъ издателя его Л. Ф.

Буссе, на Гороховой улицѣ, у Камеинаго моста, въ домѣ Жу-

кова,   квартира   JW 25. Оставшіеся  экземпляры «Записокъ
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Нетеринарной Медицины» за 1853, 54,55, 56, 57, 58, и 59»

годы, могутъ быть выписываемы, вмѣсто 31 р. 50 к. с, за>

22 р. серебромъ. Слѣдующія книги, изданный редактором^,

журнала «Записки Ветеринарной Медицины», могутъ быть,

выписываемы отъ издателя, по нижеозначеннымъ цѣнамъ:

1)   Искусство кованія здоровыхъ, болыіыхъ и порочныхъ,

ііоиытъ лошадей. Въ двухъ частяхъ, 50 печатныхъ листовк

съ 42 на мѣди вырѣзанными таблицами. Посвящено Е. И. В.

И. К. Николаю Николаевичу Старшему. Цѣна по сорту бумаги,

нераскрашениыя 40, 16, 30 р. с, раскрашенный 16, 25, 35

руб. сер.

2)  Собака въеяглавн. ииобочн. породахъ. Съ 2 5 литограф,

таблицами, въ 2 тона, съ изображеніемъ 202 различныхъ

породъ собакъ. Цѣна 3 р. 50 к. с, съ перес. 4 р. с. Съ рас-

крашенными рисунками 6 р. 50 к. с, съ перес. 7 р. с

3)   0 насѣкомыхъ клещахъ, появляющихся въ кожѣ, въ-

чесоткѣ человѣка и коростѣ домашпихъ животныхъ съ ри-

сунками. Соста. Гертвигъ. Цѣна 75 к., съ перес. 1 р. с.

4)   Употребление миперальнаго магнита при лечсніи раз-

личныхъ болѣзнёй домашпихъ животныхъ, съ литографиров„

таблицею. Цѣиа 30 к. с, съ перес. 55 к. с.

5)  Руководство къ оодержашю.воспитаніюи леченію всѣхі.

родовъ домашней птицы. П,ѣна 50 к. с.,съ сиерес. 75 к. с.

6)  Причины и признаки качественно измѣнешіаго коровьяго

молока, съ рисунками. Цѣиа 30 к. с, съ перес. 55 к. с.

7)  Вѣтренная немочь у рогатого скота, съ рисунками.Цѣня

40 к. с, съ иерее. 65 к. с.

8)  Случная немочь у лошадей. Цѣна 75 к., съ пер. 1 р. с.

9)  Описаніо происхожденіялнчинокъ овода. Проф. Йумаіш,.

съ 4 таблицами. Перев. съ иѣмец. Розепа. Цѣпа 75 к. с, еъ

перес. 1 р. с.
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1 0) Ветеринарная рецептура. Ѳ. Фишера. Цѣна 1 р. с, съ

перес. 1 р. 25 к. с.

* И) Memorabilien der Veterinair-Medizin in Russland, за

1853, 54 годы. Цѣна 75 к., съ пер. 1 р. с.

Редакторъ Буссе.

і

\



ДЪЙСТВІЯ  ОБЩЕСТВА.

Общее собрате Императорскаго Вольнаго Экономическаго

Общества, 7-го январа i860 года.

Въ четвергъ, 7 января, происходило обыкновенное общее

собраніе Членовъ и Сотрудниковъ Императорскаго Воль-
наго Экономическаго Общества, подъ предсѣдательствомъ г.

Вице-Президента Статскаго Совѣтника Василія Ивановича
Уткина. Въ этомъ Собраніи присутствовало 68 Членовъ и

Сотрудниковъ.

При открытіи засѣданія г. Вице-Президентъ объявилъ,
что онъ, по болѣзни г. Президента, будетъ имѣть честь, на

основаніи Устава, занять его мѣсто.

I.   Прочитанъ и иодписанъ журналъ прошедшаго собра-
нія 3 декабря 1859 г,

II.  Доложены: 1) представленіе состоящаго при Обществѣ

Медицинскаго Комитета о занятіяхъ г. Члена Общества
Доктора Медицины М. Б. Вулъмеринга опытами ретровак-

цинаціи, въ существующемъ для сего особомъ заведеніи въ

Ст. Флоріанѣ, близъ Граца, въ Штиріи, и объ оказаніи ему

пособія для поѣздки въ Англію съ цѣлію дальнѣйшаго

изученія означеннаго способа прививанія предохранительной
оспы, а также  о награжденіи золотою медалью  отъ Обще-

Томъ I.— Отд. I.                                                               1
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ства Директора Ст. Флоріанскаго оспопрививательнаго заве-

денія Доктора Унгера, за заслуги его по сей части медици-

ны; 2) заключеніе Совѣта о семъ представленіи Медицин-
скаго Комитета, по журналу 23 декабря 1859 г.; и 3) полу-

ченное предъ еамымъ засѣданіемъ письмо г. Лейбъ-Медика
Маркуса отъ 6 января, на имя г. Президента Общества, въ

коемъ сообщаетъ, что въ состоящемъ подъ предсѣдатель-

ствомъ его, Тайнаго Совѣтника Маркуса, Медицинскомъ Со-
вѣтѣ нынѣ также разсматривается предложеніе Доктора
Бульмеринга относительно опытовъ ретровакцинацін, и

сверхъ того въ вѣдомствѣ учреждены Императрицы Маріи,
въ коемъ г. Маркусъ состоитъ Инспекторомъ по медицин-

ской части, назначена, для изслѣдованія сего предмета, особая
коммиссія ; и что о мѣрахъ, какія признаны будутъ нужными

по этому дѣлу, онъ не преминетъ сообщить Обществу и про-

сить о его содѣйствіи. Вслѣдствіе этого увѣдомленія, вы-

шеозначенное предположеніе Медицинскаго Комитета и Со-
вѣта только предварительно заявлено Обществу. Общее Со-
брате, по выслушаніи сего, положило: пріостановиться окон-

чательнымъ рѣшеніемъ дѣла впредь до полученія свѣдѣній,

обѣщангшхъ г. Лейбъ-Медикомъ Маркусомъ.
III. Читаны: 1) записка по дѣлу о происходившей съ Ми-

нистерствомъ Государственныхъ І^муществъ перепискѣ о

вознагражденіи, причитавшемся Обществу за переданныя въ

управлепіе Министерства оброчныя статьи Казанской гу-

берніи и о должныхъ Обществомъ Министерству деньгахъ за

аренду Охтенской фермы, и 2) заключеніе по этому дѣлу Со-
вѣта. Какъ по Высочайше утвержденному положенію Коми-
тета Гг. Министровъ 30 іюня 1859 г. въ ходатайствѣ о возна-

гражденіи Общества за Казанскія оброчныя статьи отказано,

и затѣмъ накопившаяся на Обществѣ недоимка за аренду

Охтенской фермы, въ количествѣ 11,166 р. 65 коп., подле-

житъ уплатѣ Министерству, на точномъ основаніи заключен-

ныхъ въ 1846 году условій объ отдачѣ земли той въ

пользованіе Обществу, то Общее Собраніе положило: состояв-

шееся по настоящему дѣлу заключеніе Совѣта привести въ

я о полненіе.
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IV.  Доведено до свѣдѣнія Собранія, что г. Директоръ Им-

ператорской Публичной Библіотеки, отношеніемъ отъ 15

декабря за № -1,040, благодарить Общество за присылку

въ Библіотеку неимѣвшагося въ ней сочиненія Wollner's Preis-
schrift. Принято къ свѣдѣнію.

V.  Читано представленіе г. Члена Тарасенко-Отрѣшкова

о составленіи коммиссіи изъ Предсѣдателей Отдѣленій и нѣ-

сколькихъ Членовъ Общества, для подробнаго разсмотрѣнія

смѣты доходовъ и расходовъ Общества. Г. Предсѣдатель-
ствующій, усматривая, что въ представленіи г. Отрѣшкова

не приведено никакихъ объясненій, почему считаетъ онъ на-

стоящую смѣту неудовлетворительною, просилъ его доста-

вить эти объясненія.

VI.  Читаны извлеченія изъ журналовъ Совѣта за ноябрь
и декабрь мѣсяцы, причемъ между прочимъ доведено до

свѣдѣнія Общаго Собранія о нижеслѣдующемъ:

1)  Вслѣдствіе представленія г. Члена Г. Я. фонъ-Де-
ринга о заказанномъ имъ, по личному порученію г. Прези-
дента, для Общества водогрѣйномъ снарядѣ, изобрѣтенномъ

въ Финляндіи крестьяниномъ Винка (и уже переданнымъ,

по разсмотрѣніи въ I Отдѣленіи, на ферму Общества для

испытаній), Совѣтъ положилъ: а) для уплаты г. фонъ-Де-
рингу причитающихся за сей снарядъ, съ доставкою въ С.
Петербургъ денегъ, 20 руб. 10 коп., дать выписку г. Члену,
завѣдывающему денежною частію; и б) самое же представ-

леніе, съ приложеннымъ чертежемъ, передать въ Редакцію
«Трудовъ» для помѣщенія о семъ снарядѣ статьи въ «Эко-
номическихъ Запискахъ», въ дополненіе къ напечатаннымъ

уже въ нихъ прежнимъ свѣдѣніямъ объ этомъ изобрѣтеніи.

2)  Совѣтъ положилъ: счетъ купеческой конторы Гитшова
и К 0 въ 868 руб. за выписанные для Членовъ Общества
200 дюжинъ желѣзныхъ цѣпей для привязи домашняго

скота—передать г. Члену, завѣдывающему денежною частію
для надлежащей уплаты, въ ожиданіи поступленія денегъ

отъ Гг. Членовъ Общества, которые пожелаютъ пріобрѣсти

означенныя цѣпи.
*
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3)  Согласно представленію г. Члена, завѣдывающаго де-

нежною частію, положено: хранящійся въ кассѣ Общества
билетъ Сохранной казны С. Петербургскаго Опекунскаго Сот
вѣта на капиталъ, подъ названіемъ графа Остермана, въ

285 руб. 7і72 коп сеР-5 пополнивъ изъ накопившихся на

оный процентовъ до 300 руб., обратить въ непрерывно-до-

ходный 4°/0 билетъ, на основаніи Высочайше утвержденныхъ

13 марта 1859 года правилъ; о чемъ и сдѣлать надлежащее

сношеніе съ Опекунскимъ Совѣтомъ.

4)  Г. Членъ Общества Т. П. Дымчевичъ, въ сентябрѣ

1855 года, представилъ на благоусмотрѣніе Общества пере-

веденное имъ на русскій языкъ, и дополненное нѣкоторы-

ми его замѣчаніями сочиненіе нѣмецкаго агронома Пабста
«Общія основанія земледѣлія (съ изданія 1847 года). Руко-
пись эта, по разсмотрѣніи покойнымъ Членомъ Усовымъ,
имъ одобрена; но бывшее III Отдѣленіе Общества, пред-

ставляя о семъ Совѣту въ августѣ 1856 года, съ своей

«тороны находило нужнымъ передать ее еще на разсмотрѣ-

ніе бывшаго Редакціониаго Комитета. А какъ Комитетъ сей,

за послѣдовавшими въ Обществѣ перемѣнами, еще съ 1856
года прекратилъ свои занятія, то означенная рукопись хра-

нилась по нынѣ при дѣлахъ Совѣта, такъ какъ г. Дымче-
вичъ, представивъ рукопись въ 1855 г., не объяснилъ поло-

жительно, съ какою цѣлію онъ ее представляетъ. По изъяв-

ленному же имъ нынѣ желанію, чтобъ сочиненіе это было
издано отъ Общества, Совѣтъ, разсмотрѣвъ оное, нашелъ,

что при всемъ желаніи оказать вниманіе къ труду перевод-

чика, удовлетворить просьбѣ его нынѣ было бы невозможно,

такъ какъ со времени того изданія сочиненія Пабста появи-

лось много новыхъ книгъ о томъ же предметѣ, которымъ

должно отдать предпочтеніе , и потому напечатаніе означен-

наго сочиненія, требующее значительной издержки, было бы

несвоевременно. Положено: увѣдомить о семъ заключеніи г.

Члена Т. П. Дымчевича, съ возвращеніемъ рукописи.

5} Совѣтъ положилъ : уплатить г. Члену Я. И. Іонсону за

110 экземпляровъ сочиненія его: «Руководство къ винокуре-
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нію», розданныхъ въ Торжественномъ Собраніи 1859 года

440 руб.
6)  По ходатайству Медицинскаго Комитета, ^и во вниманів

къ заслугамъ и усердію къ дѣламъ Общества бывшаго
Предсѣдателя V Отдѣленія г. Члена А. Е. Воскресенскаго
положено: пріобрѣсти отъ него 75 экземпляровъ изданнаго

имъ сочиненія «Монографія врачебныхъ піявокъ», съ упла-

тою по 2 р. 50 к. за экземпляръ для раздачи въ Общемъ
Собраніи.

7)  I Отдѣленіе, разсмотрѣвъ переданное изъ Совѣта отно-

шеніе Департамента Сельскаго Хозяйства, съ препровожде-

ніемъ ящика съ сельско-хозяйственными сѣменами, прислан-

ными отъ Россійскаго Генеральнаго Консула въ Сѣверо-

Американскихъ Щтатахъ, г. Нотбека, полагаетъ: 1) благода-
рить Департаментъ за принимаемое посредничество между

Вольнымъ Экономическимъ Обществомъ и агрономическими

учрежденіями Сѣверной Америки и сообщить, что Общество
съ своей стороны не преминетъ выслать г. Нотбеку, для

агрономическихъ учреждены Сѣверной Америки, съ имѣю-

щей быть въ 1860 году выставки сельскихъ произведеній,
сѣмена растеній, свойственныхъ Россіи; 2) послать г. Нотбе-
ку, для доставленія Департаменту Центральнаго Управленія
въ Вашингтонѣ 6 книгъ, поименованныхъ въ представлен-

номъ г. библіотекаремъ спискѣ; и 3) изъ доставленныхъ отъ

г. Нотбека американскихъ сѣменъ послать нѣкоторое коли-

чество каждаго сорта ря производства опытныхъ посѣвовъ,

на ферму Общества; изъ парниковыхъ и огородныхъ сѣменъ

часть послать въ Общество Садоводства, а остальныя разо-

слать подписчикамъ русскихъ и нѣмецкихъ «Трудовъ», по,

ближайшему усмотрѢнію гг. Редакторовъ съ просьбой, чтобы
Общество Садоводства, а также и подписчики означенныхъ

изданій сообщили о результатахъ посѣва посланныхъ имъ

сѣменъ. Положено: исполнить.

8)  По разсмотрѣніи представленій I Отдѣленія, Совѣтъ

положилъ: 1) образцы малороссійской и яренской ржи, до-

ставленные Корреспондентомъ г. Селецкимъ, сдать для хра-

ненія въ Музеумъ прикладной Естественной Исторіи, и 2)
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пріобрѣсти экземпляръ изданнаго Министерствомъ Государ-
ственныхъ Имуществъ сочиненія о коноплянникахъ и по-

слать его управляющему имѣніемъ г. Рибопьера, Кенигу, въ

г. Рыльскъ въ удовлетвореніе просьбы его отъ 1 6 іюля сего

года. 3) Просить Общество Садоводства о доставленіи нѣко-

тораго количества сѣменъ исполинской конопли , которыя и

передать г. Гилленшмидту для опытнаго посѣва на фермѣ

Общества. 4) На просьбу г. Ридигера о выдачѣ ему 1000
р., ря устройства изобрѣтенной имъ земледѣльческой маши-

ны, способной, по словамъ его, пахать, сѣять и бороновать,
безъ помощи лошадей или воловъ, сообщить ему, что не имѣя

въ виду, ни модели, ни чертежа этой машины, Общество на-

ходитъ невозможнымъ удовлетворить его просьбѣ, такъ

какъ, по принятымъ правиламъ, Общество оказываетъ посо-

бія и поощренія изобрѣтателямъ лишь тащхъ улучшеній, въ

действительной пользѣ которыхъ Общество вполнѣ удосто-

вѣрилось.

9)  По представленію Секретаря Общества о затрудне-

ніяхъ, встрѣтившихся къ напечатанію сочиненій, поступив-

шихъ въ 1855 году, въ отвѣтъ на конкурсъ о сост'авленш

описаній сельскихъ рукодѣлій, Совѣтъ, находя и съ своей

стороны, что напечатаніе всѣхъ сихъ сочиненій особою
книжкой не принесло бы соотвѣтственной пользы и стоило

бы довольно дорого, положилъ: сверхъ сочиненія: о желѣз-

номъ производствѣ въ Череповскомъ уѣздѣ, г. Каргопольцо-
ва (уже и переданнаго въ Редакцію «Трудовъ») напечатать

въ «Трудахъ» же, по усмотрѣнію Редактора: 1) Описаніе
колеснаго рукодѣлія въ одномъ селеніи Кромскаго уѣзда и

2) О льноводствѣ и выдѣлкѣ холста и полотенъ Вологодской
губерніи въ Домглинскомъ приходѣ. Прочія же рукописи

сдать, въ архивъ для храненія. Вмѣстѣ съ тѣмъ просить

Редакцію доставить въ Канцелярію Совѣта по 50 отдѣль-

ныхъ оттисковъ тѣхъ сочиненій, которыя будутъ напечата-

ны, для отсылки ихъ авторамъ, согласно ихъ прооьбамъ.

10)  Въ даръ Обществу присланы: 1) отъ Совѣта Ри-
шельевскаго Лицея экземпляръ рѣчи и отчета, читанных*

на годичномъ актѣ Лицея, 30-го августа 1859 года; 2) отъ
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Корреспондента Общества преподавателя С. X. при Орен-
бургской Духовной Семинаріи В. Черемшанскаго 3 экзем-

пляра изданнаго имъ сочиненія: «Описаніе Оренбургской
губерніи въ хозяйственно-статистическомъ , этнографиче-
скомъ и промышленномъ отношеніяхъ; 3) отъ Магистра
С. X и Лѣсоводства А. Совѣтова разсужденіе « о разведе-

ніи кормовыхъ травъ»; 4) отъ Г. А. Наумова — «о пита-

тельныхъ веществахъ»; 5) отъ Департамента Сельскаго Хо-
зяйства экземпляръ 1-го и 2-го выпусковъ матеріаловъ для

Статистики Россіи, собираемыхъ по вѣдомству Министерства
Государственныхъ Имуществъ; 6) отъ г. Члена, Академика
Гельмерсена двѣ брошюры: «Ueber artesiche Brunnen in Rus-

sland» и «DieSaltzseenBessarabien's»;n 7) отъ Корреспондента
H. Дубенскаго 25 экземпляровъ составленной и изданной

имъ статистической карты Владимірской губерніи, изъ коихъ

3 экземпляра для Вибліотеки Общества и 22 для гг. Чле-

новъ. Положено: а) книги и карты, записавъ въ каталогъ

Библіотеки, передать въ Редакцію «Трудовъ» для составленія
библіографическихъ статей; б) 22 экземпляра карты Влади-
мірской губерніи раздать Гг. Членамъ Совѣта и Отдѣленій; и

в) за пожертвованіе изданій изъявить благодарность при-

славшимъ ихъ мѣстамъ и лицамъ.

11) Согласно съ представленіями II Отдѣленія Совѣтъ

положилъ: а) Поручику Быкову, занимающемуся въ Кутаисѣ

выдѣлкою сахара изъ сорго и просящему о доставлении ему

нѣкоторыхъ свѣдѣній о семъ предметѣ, сообщить копію съ

отзыва -г. Члена А. И. Ходнева, составленнаго по случаю

требованія подобныхъ же свѣдѣній купцомъ Кузнецовымъ, и

указать на источники, приведенные въ отзывѣ II Отдѣленія.
б)   Статью г. Инженеръ-технолога Ѳ. Грунау о костяномъ

углѣ передать въ Редакцію «Трудовъ» для напечатанія по

надлежащемъ исправленіи слога.

в)  Помѣщика Тверской губерніи г. Шубинскаго, на за-

просъ его, объ указаніи лучшаго способа очищенія пше-

ничнаго крахмала, увѣдомить, что для означенной цѣли

онъ можетъ пріобрѣсть изданную въ числѣ техническихъ

руководствъ  Импердторскаго   Вольнаго  Экономическаго
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Общества 2-ю часть технической химіи Ходнева, а также

курсъ химической технологіи Ильенкова, гдѣ описаны спо-

собы добыванія пшеничнаго крахмала и указано на полезное

употребленіе имѣюіцейся при этомъ гущи или клейковины.

г)   Записку г. Наслѣдова о гидравлическомъ насосѣ съ

отзывомъ г. Члена Соколова передать въ Редакцію «Тру-
довъ» для напечатанія.

д)  Статью г. Шенгелидзева о новомъ способѣ опредѣленія
удѣльпаго вѣса, по неудобоисполнимости на практикѣ, воз-

вратить автору ; во вниманіе же къ его любознательности и

недостаточному состоянію послать ему безмездно экземпляры

«Трудовъ» и другихъ изданій Общества, находящихся въ

книжной кладовой, отобраніе которыхъ и поручить г. Библіо-
текарю.

е)  Посылать безмездно «Труды» и «Экономическія Запис-
ки» Гг. Членамъ: Редеру, Собко и Соколову, какъ принимаю-

щимъ дѣятельное участіе въ занятіяхъ II Отдѣленія, для

чего и сообщить адресы ихъ Редакціи «Трудовъ».

ж)  Выписать, по прежнему примѣру, изъ Злотоустовскаго
завода 100 пилъ, изобрѣтенныхъ г. ІПульцемъ, 100 амери-

канскихъ косъ и 100 злотоустовскихъ косъ для продажи по

цѣнѣ, во что обойдутся Обществу; о чемъ и дать выписку

г. Члену, завѣдывающему денежною частію, для ассигнованія
денегъ.

з)  Сообщить г. Корреспонденту Общества Даценко (въ Ос-
трогожскѣ), въ отвѣтъ на просьбу его объ указаніи спосо-

бовъ приготовленія краски муміи, отзывы гг. Членовъ Манна
и Ходнева : 1) что по не имѣнію въ виду удовлетворитель-

ныхъ руководствъ для добыванія муміи, необходимо, чтобъ
г. Даценко производилъ опыты предварительно надъ малыми

количествами матеріала, тогда можно будетъ судить объ ус-

тройстве завода въ большомъ видѣ ; достоинство и свойство

краски во всякомъ случаѣ зависитъ отъ качества и самой
обработки матеріала; и 2) что, по видимому, г. Даценко же-

лаетъ приготовлять не мумію, а красную охру, хотя и употре-

бляетъ названіе первой. — Настоящая мумія приготовляется

изъ желѣзнаго купороса и тому подобныхъ желѣзныхъ солей,
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а подразумѣваемая г. Даценко мумія — изъ желтой охры,

представляющей смѣсь глины съ водною окисью желѣза. Пе-
режиганіе послѣдней очень легко и можетъ производиться

въ пламенной (отражательной) печи, или даже въ простыхъ

печахъ съ  хорошимъ рѣшетчатымъ поддуваломъ.

и) Объявленіе г. Мартенса о льнотрепальной машинѣ,

изобрѣтенной въ Бельгіи и письмо г. Незе о желаніи занять-

ся разработкою торфа въ Россіи, по собраннымъ о сихъ

предметахъ свѣдѣніямъ, не внущающимъ довѣрія — оставить

безъ послѣдствій.
12.   Согласно съ представленіемъ III Отдѣленія, Совѣтъ

положилъ: въ дополненіе къ журналамъ и газетамъ, которые

положено выписывать на 1860 годъ, выписать еще: 1) Iah-

resbericht derAgricultur-Chemie von Dr. Hoffmann, цѣна2р.;

2) Practische Mittheilungen zur Forderung eines rationellen

Betriebes der landwirthschaftlichen Gewerbe von D-r Gall,
выходящіе въ неопределенное время выпусками, коихъ вы-

шло 20, цѣна 6 руб. 3) Сверхъ того, согласно желанію
Предсѣдателя II Отдѣленія выписывать журналъ «Der Pflug»

и по представленію Секретаря Общества еженедельную га-

зету «L'Avenir», издаваемую въ Парижѣ, подписная цѣна ко-

торой на мѣстѣ 1 2 франковъ. О выпискѣ сихъ журналовъ

просить г. Члена, завѣдывающаго денежною частію, сдѣлать
надлежащее распоряженіе, а также сообщить III Отдѣленію.

13.  По представленію г. Члена Совѣта Н. А. Безпалова,
положено: уплатить Архитектору Лазареву 50 р., за состав-?

ленные имъ съ натуры планы строеній Охтенской фермы, изъ

суммы на экстраординарные расходы.

14.  Г. Членъ, Архитекторъ Н. В. Трусовъ, по приглаше-

нію г. Президента принявшій на себя трудъ, повѣрить счетъ

и приходо-расходныя книги по производившимся втеченіи
минувшаго лѣта строительнымъ работамъ, представилъ изус-

тно нѣкоторыя свои замѣчанія по сему предмету. Г. Прези-
дента просилъ г. Трусова составить о семъ формальное
представленіе.

15.  Представленный Орловскимъ Уѣзднымъ Предводите-
лемъ Дворянства и Корреспондентомъ Общества А. Бурна-
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шевымъ проэктъ положенія «объ улучшеніи быта помѣщичь-
ихъкрестьянъ,посредствомъ выкупа полевой земли» ,переданъ

былъ на предварительное разсмотрѣніе г. Члена, завѣдыва-

ющаго Редакціей «Трудовъ» А. И. Ходнева, который отозвал-

ся, что какъ авторъ касается болѣе мѣръ административ-

ныхъ и притомъ проэктъ его препровожденъ имъ уже по на-

чальству, то Редакція не находить возможнымъ дать мѣсто

этому сочиненно въ изданіяхъ Общества. Совѣтъ, принимая

сверхъ того на видъ, что проэкты подобнаго рода подлежать

разсмотрѣнію Правительства въ особо установленномъ для

сего порядкѣ, положилъ : означенную рукопись возвратить г.

Бурнашеву.
16.   Читаны объясненія орендующаго Охтенскую ферму

Члена Ѳ. Г. Гиллеишмидта на замѣчанія о произведенныхъ

на  фермѣ  строительныхъ  работахъ г. Члена Архитектора     ,

Н. В. Трусова. — Положено: просить Гг. Членовъ В. Г. Каз-
накова и Н. А. Безпалова разсмотрѣть ближайше это дѣло

и представить' свое заключеніе.
17.  Читаны: записка г. Инженера Фалевича.въ которой онъ

изъявляетъ желаніе, въ случаѣ, если по сдѣлаиіи надлежа-

щей публикаціи по 1-е марта 1860 года не окажется доста-

точнаго числа желающихъ ввести въ имѣніяхъ своихъ дре-

нажъ, — быть уволеннымъ отъ службы при Обществѣ, и два

проэкта объявленій: 1) о чтеніи лекцій о дренажѣ въ домѣ •

Общества и 2) о вызовѣ желающихъ устроить въ имѣиіяхъ

своихъ дренажъ. Совѣтъ, находя предположеніе г. Фалевича
согласнымъ съ общею пользою и видами Общества, равно

имѣя въ виду, что о семъ предположеніи уже заявлено въ

Общемъ Собраніи 3-го декабря, положилъ: напечатать оба
означенныя объявленія въ вѣдомостяхъ, упомяиувъ въ по-

слѣднемъ, что къ устройству дренажа вызываются помѣщики

имѣній, находящихся не далѣе 200 верстъ или суточнаго

проѣзда отъ С.-Петербурга, такъ-какъ приглашать земле-

владѣльцевъ болѣе отдалеиныхъ было бы не удобно.
18.   Согласно съ просьбою г. Новгородскаго Уѣзднаго

Предводителя Дворянства князя Мышецкаго, положено: по-

слать въ учреждаемую стараніями его публичную библіотеку
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въ г. Новгородѣ, по одному экземпляру всѣхъ книгъ, имѣю-

щихся въ книжной кладовой Общества, исключая «Трудовъ»,
которые уже находятся въ означенной библіотекѣ; о чемъ

для отобранія книгъ дать выписку г. Библіотекарю.

19.   Совѣтъ, по разсмотрѣніи переданнаго изъ Департа-
мента Сельскаго Хозяйства прошенія на Высочайшее имя

иностранца Дегена объ уплатѣ ему Обществомъ 96 прус-

скихъ талеровъ за цвѣточныя сѣмена, выписанныя отъ него,

въ 1855 и 1856 годахъ, бывшимъ содержателемъ сѣмеи-

наго депо, г. Куномъ, принялъ на видъ, что г. Кунъ не имѣлъ

никакой довѣренности отъ Общества на выписку сѣменъ и

на открытіе ему кредита со стороны продавцевъ, а напротивъ

того, по силѣ контракта, заключеннаго между Обществомъ
и Куномъ и Шировскимъ (нунктъ 9), выписка сѣменъ какъ

изъ заграницы, такъ и изъ Россіи производилась содержате-

лями депо на собственный ихъ счетъ, и (пунктъ 14) —убыт-
ковъ отъ сѣменнаго депо Общество на себя не принимало,

почему по поступавшимъ уже въ Общество подобнымъ жа-

лобамъ, оное въ уплатѣ денегъ до нынѣ отказывало; на семъ

основаніи, положено сообщить и г. Дегену, что прошеніе его

со стороны Общества не подлежитъ удовлетворенно, тѣмъ

#олѣе, что г. Кунъ, оказавшійся несостоятельнымъ должни-

комъ и предъ самимъ Обществомъ, не находится болѣе ни

въ какихъ съ нимъ сношеніяхъ, и Общество не имѣетъ

средствъ побудить его къ уплатѣ денегъ.

20.  Совѣтъ, согласно съ мнѣніемъ Ш-го Отдѣленія, по-

ложилъ: пріобрѣсти отъ автора «Ботаническаго Словаря на-

званій растеній, употребляемыхъ племенами, обитающими въ

Россіи» — г. Анненкова 100 экземпляровъ, по 2 руб. за

каждый, для раздачи гг. Членамъ въ Общемъ Собраніи и

разсылки въ Губернскія библіотеки, по ближайшему усмотрѣ-

нію Совѣта; о чемъ дать выписку г. Члену, завѣдывающему

денежною частію, ря ассигнованія денегъ, всего двухъ-сотъ

рублей изъ назначенной по смѣтѣ суммы на пріобрѣтеніе

книгъ; а г. Анненкова увѣдомить съ препровожденіемъ
денегъ.
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21.  Окончившш курсъ наукъ въ Калужской Духовной Се-
минаріи Студентъ Василій Смирновъ, доставлявшій Обществу
неоднократно статьи для помѣщенія въ изданіяхъ Общества
и свѣдѣнія по разнымъ отраслямъ сельскаго хозяйства, обра-
тился въ Совѣтъ Общества съ просьбою принять его въ чис-

ло воспитанниковъ Общества* Совѣтъ находя, что Смирновъ,
окончивши курсъ наукъ въ Семинаріи, и при недостаточ-

номъ состояніи, изъ одной любви къ сельскому хозяйству

рѣшившійся вновь поступить въ учебное заведеніе, заслужи-

ваем особенное вниманіе, полагалъ удовлетворить его прось-

бѣ, но предварительно счелъ нужнымъ просить Совѣтъ Го-
рыгорѣцкаго Института о сообщеніи о немъ ближайпщхъ
свѣдѣній. Вслѣдствіе сего г.'Директоръ Горыгорѣцкаго Зем-
ледѣльческаго Института увѣдомилъ, что Студентъ Смир-
новъ прилежаніемъ въ наукахъ и отличнымъ поведеніемъ
обратилъ на себя особенное вниманіе начальства. Совѣтъ, при-

знавая настоящій случай заслуживающимъ особеннаго внима-

нія, положилъ: выдать Смирнову въ единовременное пособіе
100 руб., въ августѣ же 1860 года принять его на вакан-

сію воспитанниковъ Общества.
22.  По разсмотрѣніи представленія г. Члена И. И. Шуль-

ца о напечатаніи въ Академическомъ календарѣ нѣкоторыхъ

составяенныхъ имъ свѣдѣній по части лѣсоводства для боль-

шего распространенія этихъ свѣдѣній, положено: передать

свѣдѣнія сіи въ состоящую при Императорской Академіи
Наукъ Коммиссію для составленія мѣсяцослова, о чемъ г.

Шульца увѣдомить.
23.  Согласно съ представленіемъ II Отдѣленія положено:

возвратить кашинскому помѣщику г. Новикову, по его жела-

нно, доставленную имъ модель жатвенной машины, и благо-
дарить за сообщеніе своей попытки улучшить жатвенныя ма-

шины.

VII. Установленнымъ порядкомъ избраны: а) въ Члены
платящіе, на основаніи § 27 Устава, по I Отдѣленію —

отставной гвардіи Штабъ Ротмистръ графъ Н. А. Куше-
левг-Безбородко, Генералъ Маіоръ Н. А. Крыжановскій, по

II и III Отдѣленію — Коллежскій Секретарь В. И. Струбжскій;
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б) въ Члены неплатящіе, на оспованіи § 29 Устава, по

I Отдѣленію — Магистръ Агрономіи А. В. Совѣтовв, по III
Отдѣленію — Коллежскій Ассесоръ П. И. Небольсине, по II
Отдѣленію — Подполковникъ корпуса лѣснинихъ Н. В. Шел-
гуновъ; и в) въ Сотрудники (Корреспонденты) на основаніи §
21 Устава, по I Отдѣленію — Коллежскій Секретарь Д. Л.
Мордовцовв, Лѣсниній К. Ф. Тюрмере, Докторъ В. Rom, го-

сударственный крестьянинъ Д. Л. Сѣннтовъ, по III Отдѣле-

нію — Инженеръ Технологъ А. П. Серебренникова, А.
М. Наумове и Магистръ Химіи К. К. Титіусъ. Положено: -

доставить всѣмъ симъ липамъ нарежащіе дипломы и экзем-

пляры Устава Общества.
Въ заклюпеніе г. Членъ Профессоръ Политической Эконо-

міи и Статистики И. Я. Горловъ пропиталъ разсужденіе свое

о поземельномъ доходѣ и о преимуществахъ платежа ренты

хлѣбомъ. Собраніе выразило свою признательность за это за-

нимательное сообщеніе громкимъ рукоплесканіемъ.

Содержателемъ извѣстнаго огороднаго заведенія Граче-
выми представлены были парниковые шампиньоны гнѣздами

до 50 и болѣе штукъ, разные сорты салата л струпья сахар-

наго гороха.

ЧММ»



ОТДМЕШ I.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО.

О ДЪЙСТВШ РАЗЛИЧНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ НА ПР0Р0-

СТАНІЕКУЛШРНЫХЪ РАСТЕНІЙ.

По наблюденіямъ и опытамъ доктора Юл. Сакса въ Прагѣ (Изъ chemisch.
Ackersmaim).

Какая температура самая благопріятная для пророста сѣ-

менъ, — этотъ вопросъ въ практикѣ имѣетъ очень важное

значеніе, такъ-какъ отъ температуры, при которой прозябаётъ
зерно, зависитъ не только скорый всходъ напшхъ посѣвовъ,

но также очень много и сила будущихъ растеній. Разница въ

нѣсколькихъ дняхъ посѣва дѣлаетъ иной разъ не малую раз-

ницу въ урожаѣ. Иногда выходятъ ранніе посѣвьі урожайнѣе
позднихъ, иногда же бываетъ и на оборотъ. Если бы мы знали

тотъ градусъ температуры, при которомъ всего лучше проис-

ходить проростъ каждаго сѣмени (самый быстрый прорость

зерна не есть еще самый лучшій),( 1 )то земледѣльцу оставалось

( а ) Не выдаемъ за вѣрное, но передаемъ по наслышкѣ, что наши

крестьяне, понимая хотя и не совсѣмъ сознательно, какъ важно вбвре-
мя посѣять хлѣбъ, за неимѣніемъ термометровъ, ложатся животомъ на

землю, и такимъ непосредственныыъ наблюденіемъ надъ ея температурою

время посѣва опредѣляютъ довольно удачно.                            Ред.
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бы только уловить тотъ градусъ температуры земли, который

найденъ самымъ выгоднымъ для пророста растенія, предназ-

начаемаго къ культурѣ, и онъ бы съ бблыпею вѣроятностію

во всходѣ и урожайности ввѣряемаго имъ землѣ зерна могъ

приступать къ посѣву.

Какъ однако ни велико вліяніе температуры на проростъ

растеній, мы все-таки мало знаемъ законы зависимости расти-

тельной жизни отъ различныхъ градусовъ температуры. Намъ
еще недостаетъ точныхъ знаній, относительно разныхъ видовъ

и разностей воздѣлываемыхъ растеній, какъ выносить каждое

изъ нихъ.ту или другую степень температуры, въ тотъ или

другой періодъ своего произрастанія.
Но вопросъ: «какъ дѣйствуютъ различный степени темпе-

ратуры на растительность?» имѣетъ нѣсколько сторонъ.

Объясненіе самыхъ существенныхъ изъ нихъ предлагается

въ слѣдующемъ, на основаніи прямыхъ наблюденій и опытовъ.

1. Отличительный характеръ растенія — это его постоян-

ная измѣняемость; не одинъ и тотъ же жизненный процессъ

въ растеніи, когда оно проростаете, когда образуетъ листе

и цвѣте, и когда наконецъ даетъ плоде. Особенно рѣзко эти

три возраста отличаются у растеній культурныхъ, между

тѣмъ какъ у другихъ, дикорастущихъ, они проходятъ неза-

мѣтно, какъ бы сливаются одинъ съ другимъ. При яаблюденіи
надъ вліяніемъ внѣшнихъ дѣятелей на растительную жизнь,

всегда нужно обращать строгое вниманіе на различіе состоя-

нія или возраста изслѣдуемыхъ растеній; изъ наблюденій
надъ растеніемъ, во время его пророста, ничего нельзя за-

ключить о другомъ періодѣ его жизни, когда оно разверты-

ваетъ листъ, или когда образуетъ плодъ, зрѣетъ. Эти три

возраста культурныхъ растеній можно охарактеризовать такъ:

проростъ — это періодъ механическаго развитія существую-

щихъ въ сѣмени растенія частей; періодъ образованія листь-

евъ — время усвоенія питательныхъ веществъ изъ атмос-

феры и почвы и образованія новыхъ органовъ; и созрѣваніе,

какъ періодъ отложенія и окончательной переработки усво-

енныхъ веществъ, какъ періодъ перехода этихъ веществъ

изъ нижнихъ частей растенія въ  плодъ.  Второй  періодъ,
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время образованія листьевъ, для краткости, мы будемъ назы-

вать ростомъ растенія въ тѣсномъ смыслѣ слова. Такимъ
образомъ можно сказать, что эти три возраста: проростъ или

прозябеніе, ростъ и созрѣваніе характеризуются развитіемъ,
образованіемъ и отложеніемъ усвоенныхъ растеніемъ раз-

ныхъ питательныхъ веществъ.

Для ознакомленія съ дѣйствіемъ температуры на расти-

тельную жизнь, прежде нужно разрѣшить вопросы: какъ

дѣйствуетъ одна и таже температура, когда данное растеніе
проростаетъ, растетъ и созрѣваетъ? какое различіе въ тем-

пературѣ необходимо при процессахъ развитія сѣмени, обра-
зованія разныхъ органовъ и отложенія въ растеніи веществъ,

"чтобы всѣ эти процессы совершались самымъ благопріят-
нымі для растенія образомъ.

Если пшеницу, ячмень, рожь, горчицу, рѣдьку, клеверъ и

другія мелкія сѣмена подвергнуть проросту во влажной рых-

лой землѣ, при 6° до 8°, то въ нѣсколько дней изъ нихъ раз-

виваются всѣ тѣ части, которыя были уже готовы въ заро-

дышѣ. Корешки зародыша удлиняются на нѣсколько дюй-

мовъ, стебелекъ выбивается изъ-подъ земли, первые листья

злаковыхъ растеній, составлявшіе въ спящемъ зародышѣ по-

чечку, развертываются и вытягиваются въ длину на 6" до 8";

точно также вытягиваются и листовидный сѣменодоли мел-

кихъ сѣменъ масличныхъ и клеверныхъ и зеленѣютъ. Все
это происходить быстро и нормальнымъ образомъ. Во время

этихъ процессовъ всѣ содержащіяся въ сѣмени вещества исче-

заютъ. Если проросшія такимъ образомъ растенія на нѣсколь-

ко недѣль оставить при той же самой температурѣ, то долго

въ нихъ не будетъ замѣтно почти никакого измѣненія; про-

цессъ такъ быстро происходившій при 6° до 8°, втеченіи ка-

кихъ нибудь 7 — 8 дней, вдругъ останавливается , стебелекъ
болѣе не удлиняется, новые листья не показываются, только

нѣкоторые корешки прибываютъ.

Отчего такая внезапная перемѣна? Отвѣтъ найти не

трудно. Оттого что, когда уже развились всѣ части зароды-

ша и потребились при этомъ всѣ отложенныя въ сѣмени ве-

щества,  для  дальнѣйшаго развитія   сдѣлалось   необходимо
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усвоеніе новыхъ веществъ и образованіе новыхъ органовъ,

словомъ, долженъ начаться самый ростъ, а при 6° — 8° у

этихъ растеній оно начаться не можетъ. Такая температура

не въ состояніи вызвать ростъ въ этихъ растеніяхъ, если бы

при этомъ были удовлетворительны даже всѣ другія условія,
какъ свѣтъ, влажность, доступъ въ почву воздуха. Въ этомъ

можно убѣдиться вполнѣ самымъ простымъ опытомъ; стоить

только такое вполнѣ развернувшееся растеніе, находящееся

въ застоѣ, перенести туда, гдѣ бы оно могло пользоваться

температурой 12 — 20 градусовъ, и въ 2 — 3 дня у него

покажутся новые листья, и быстро пойдетъ образование кор-

ней. Такимъ образомъ мы убѣждаемся, что наши злаковыя,

масличныя и мелкія бобовыя (клеверъ, люцерна) растенія
проростаютъ нормальнымъ образомъ при такой температурѣ,

которая между тѣмъ для ихъ дальнѣйшаго роста совершенно

недостаточна.

Далѣе, вообще извѣстно, что при созрѣваніи хлѣбныхъ ко-

лосьевъ, сѣменъ клевера и маслянистыхъ растеній температура

по днямъ, среди лѣта, поднимается значительно выше 20° Р.,
и по ночамъ она рѣдко бываетъ ниже 1 5°. А почва въ это

время отъ поглощенія солнечныхъ лучей нагрѣвается часто

выше 20е Р. Въ сѣверныхъ странахъ, гдѣ только выспѣва-

ютъ эти растенія, въ долгіе дни около времени созрѣванія,

температура также поднимается значительно выше 20° Р.
Отсюда мы можемъ заключить, что для того, чтобы вызрѣ-

вали растенія хлѣбныя, масличныя и бобовыя, температура,

въ періодъ ихъ созрѣванія, должна быть выше 20° Р.
Такимъ образомъ и выходить, что извѣстная температура

(6° — 8° Р.) дѣйствуетъ живительно на наши сѣмена и они

проростаютъ. Но для того, чтобы ростъ ихъ шелъ даль-

ше, такой теплоты недостаточно; для ихъ роста необходима
температура отъ 12° до 20° Р., но и при этой температурѣ

они не вызрѣютъ, для сего нужна температура уже выше

20° Р., короче: для совершенного образованія упомяну-

тыхе растент, до пёріода ихе зрѣлости, необходимо по-

степенное возвышеніе температуры. Этотъ законъ можно

принять общимъ для всѣхъ  растеній.  Греча,   свекловица,

Томъ I.— Отд. I.                                                             2
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морковь, шпинатъ, салатъ также останавливаются въ ростѣ,

если послѣ развитія въ ихъ сѣменахъ частей зародыша и

потребленія послѣднимъ вспомогательныхъ органовъ сѣмени

(бѣлка и сѣменодолей) вдругъ температура той среды, гдѣ

они проростали, понижается ниже 1 2° Р. ; для ихъ произра-

стаиія требуется температура около 20° Р., а для созрѣванія

25°— 30° Р.
Но этому съ перваго взгляда какъ будто противорѣчитъ

то, что совсѣмъ не такъ бывает ъ съ фасолью, горохоме,

конскими бобами, чечевицей, кукурузой и тыквой. Если
сѣменамъ этихъ растеній дать прорости при 8° — 10° Р.,
то хотя процессъ идетъ очень медленно, но они пророста-

ютъ, даютъ длинный корень и съ побочными корешками,

потомъ выбивается изъ-подъ земли зародышъ, развертыва-

ются первые листья, наконецъ развиваются всѣ части ростка.

Послѣ этого, по выше-приведеннымъ опытамъ, долженъ бы
наступить моментъ остановки въ дальнѣйшемъ произростаніи
(предполагая, что температура остается таже, т. е. 8° —

1 0° Р.) , тѣмъ болѣе, что бобы, кукуруза, тыква принадлежать

теплымъ странамъ и поэтому требуютъ больше теплоты. Однако
у этихъ растеній, между періодами ихъ пророста и дальнѣйша-

го роста, не бываетъ никакого скоропостижнаго перерыва.

Мало по малу образуются у нихъ новые листья, выростаютъ

новыя части стебля, а корни увеличиваются даже порази-

тельно. И все это при 8° — 10° Р., при которой наши сѣвер-

ныя растенія совершенно перестаютъ рости дальше. Нельзя
сказать, чтобы растительность и у тѣхъ была совершенно

нормальна, она очень медленна, листья выходятъ очень мел-

кіе, стебелекъ тощій; но все-таки они растутъ, а не остана-

вливаются въ ростѣ, какъ это бываетъ съ растеніями изъ

мелкихъ сѣменъ. Саксъ объясняетъ это слѣдующимъ обсто-
ятельствомъ.

Фасоль, конскіе бобы, чечевица, горохъ, кукуруза и тыква

отличаются отъ клевера, люцерны, пшеницы, ржи и пр. вели-

чиной своихъ сѣменъ. Эти крупиыя сѣмена отъ мелкихъ раз-

нятся въ двухъ существениыхъ пунктахъ. Первое, у фасоли,
нопскихъ бобовъ, гороха, чечевицы во сто, въ тысячу разъ
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по вѣсу больше приходится питательныхъ веществъ на ихъ

зародышъ, чѣмъ у клевера или люцерны; такъ, напр., кукуру-

за въ 10 — 20 разъ больше содержитъ такихъ веществъ

въ своихъ зернахъ, чѣмъ пшеница или рожь; тыква во 100

разъ больше, чѣмъ рѣдечное сѣмя. Второе, у зародыша фасо-
ли уже готовы два болыпихъ листика, у конскаго боба, горо-

ха, чечевицы 4 или 5 почти совершенно образованныхъ лис-

тиковъ съ надлежащими стеблевыми членами; между тѣмъ какъ

въ зародышѣ клевера и люцерны среди сѣменодолей такихъ за-

чатковъ листа совершенно не имѣетсЯ;точно также кукурузовый

зародышъ имѣетъ 5 — 6 листовьіхъ зачатковъ, тогда какъ ихъ

въ зародышѣ пшеницы только 3; и вообще въ сѣменахъ

крупиыхъ болѣе готовыхъ органовъ, чѣмъ въ мелкихъ. Такъ

какъ при проростаніи развертываются въ сѣмени только уже

готовыя части ростка, то естественно, что всходы крупныхъ

еѣменъ являются съ болыпимъ числомъ органовъ, между

тѣмъ какъ изъ сѣменъ мелкихъ выходятъ бѣдные всходы.

Далѣе: при развитіи органовъ въ крупномъ зародышѣ, сѣмя

имѣетъ въ запасѣ столько веществъ, что ихъ достаетъ при

самомъ проростаніи на образованіе многихъ новыхъ орга-

новъ, тогда какъ у сѣменъ мелкихъ запасъ этихъ веществъ

до того скуденъ, что его только-что хватаетъ на первона-

чальное развитіе немногихъ готовыхъ органовъ. Въ моментъ

окончания пророста, когда потребится весь запасъ веществъ

въ сѣмени, всходы клевера, люцерны, пшеницы, свекловицы,

шпината и др. мелкосѣменныхъ растеній бывают ъ едва за-

мѣтны, молодыя растенія тощи, слабы, тогда какъ въ тотъ

же моментъ всходы фасоли, конскихъ бобовъ, чечевицы, го-

роха, кукурузы представляютъ довольно развитая растенія
со многими листьями, такъ что ихъ можно и не принять за

растенія только-что взошедшія. Но въ тотъ моментъ, когда

кончается проростъ, запасъ въ сѣмени истощается весь оди-

наково, какъ у мелкосѣменныхъ, такъ и у крупносѣменныхъ

растеній; однако есть между ними разница: крупные, богатые
листьями зародыши, при помощи своихъ многочисленныхъ

органовъ, въ состояніи уже и при неблагопріятныхъ усло-

віяхъ (8° — ,1 0° Р.) воспринимать вещества извнѣ и, пере-
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работывать ихъ, тогда какъ мелкіе зародыши съ своими то-

щими листиками и корешками не могутъ при тѣхъ же усло-

віяхъ воспринимать столько, чтобы образовать новые органы,

а потому и перестаютъ расти дальше.

Такимъ образомъ и можетъ быть объяснено то явленіе,
что всходы крупныхъ тяжеловѣсныхъ сѣменъ продолжаютъ

развиваться понемногу и при такой температурѣ, при кото-

рой мелкіе ростки вдругъ какъ бы парализуются. Что такая

остановка при неблагопріятной температурѣ происходить имен-

но отъ недостатка органовъ, способныхъ къ усвоенію пита-

тельныхъ веществъ извнѣ, подтверждается тѣмъ, что старыя

корневища тѣхъ же самыхъ растеній, послѣ зимняго покоя,

если у нихъ есть запасъ такихъ веществъ, начинаютъ раз-

виваться и при далеко низшей температурѣ (3°—4° Р.). Но
если всходы отъ крупныхъ сѣменъ и идутъ въ ростъ мед-

ленно при температурѣ ниже 10° Р., то это все-таки не

ведетъ къ настоящей цѣли; нормальное, быстрое образованіе

листа можетъ происходить только при высшей температурѣ,

а для созрѣванія требуется еще болѣе теплоты.

Послѣ этого потребность своей особенной температуры

для каждаго періода растительности можетъ быть поставлена

общимъ закономъ для всѣхъ воздѣлываемыхъ растеній; осо-

бая, температура требуется для возбужденія въ сѣмени про-

роста, особая температура нужна молодому растенію ря об-
разованія новыхъ органовъ (для его роста) и также особая
температура необходима, чтобы растеніе могло достигнуть

зрѣлости.

Но чтобы вышеприведенными цифрами градусовъ (8°— 10°
Р.) не ввести въ заблужденіе, нужно добавить, что онѣ не

представляютъ границъ, въ которыхъ только и возможенъ

проростъ; напротивъ, какъ извѣстно, всѣ означенныя сѣ-

мена могутъ проростать и при высшей температурѣ, даже

при 30°. Дѣло только въ томъ, что проростъ начинается при

температурѣ далеко ниже той, которая необходима для на-

стоящего роста растенія. И если опять для роста растенія

показаны градусы 12° — 25° Р., то это ничуть не значить,

что при температурѣ высшей ростъ невозможенъ ; всѣ эти
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растенія временно могутъ выносить температуру выше

30° — 40° Р., но особенность упомянутыхъ границъ заклю-

чается именно въ томъ, что въ нихъ растительность идетъ

еамымъ нормальнымъ образомъ. Температура нѣсколько низ-

шая, конечно, не убиваетъ растительности, но все-таки она

дѣйствуетъ па растенія неблагопріятно, развитіе ихъ идетъ

меренно и они никогда не дозрѣваютъ. Точно также наши

сѣверныя культурныя растенія не погибаютъ при темпера-

турѣ высшей, какъ напр. 25° — 35° Р.;напротивъ,приизбыт-
кѣ влажности ихъ развитіе идетъ очень живо, но развитіе

это не нормально; при такихъ условіяхъ у нихъ не можетъ

образоваться плодовъ. Въ жаркихъ приморскихъ странахъ

Америки, нашихъ зерновыхъ хлѣбовъ совершенно нельзя

воздѣлывать; они растутъ быстро, а зеренъ не даютъ.

2. Теперь слѣдовало бы определить высшій и низшій

предѣлы температуры ря каждаго отдѣльнаго культурнаго

растенія, а для этого нужно рѣшить слѣдующіе вопросы: 1)
какая самая высокая и самая низкая температура для каждаго

вида изъ воздѣлываемыхъ растеній, необходима для: а) про-

роста, б) роста, г) созрѣванія. Чтобы только приблизительно-
опредѣлить каждый изъ этихъ шести пунктовъ, необходимо
произвести 5 — 6 посѣвовъ. Предпринятая Саксомъ для

разъясненія этого предмета работа и излагаемая ниже слу-

жить къ объясненію только перваго вопроса.

Саксъ занимался этой работой впрододженіи обѣихъ по-

слѣднихъ зимъ. Онъ сажалъ сѣмена въ болыпихъ, напол-

ненныхъ землею горшкахъ, крупныя на глубинѣ 1 дюйма,
мелкія на ^ дюйма; въ каждомъ горшкѣ былъ термометръ,

котораго шарикъ помѣщался между сѣменами на глубинѣ

:,/4 дюйма. Для опредѣленія самыхъ высшихъ температурь,

горшки помещались въ особомъ снарядѣ, такъ что имъ, при

доступѣ воздуха и свѣта, можно было сообщать какую угод-

но температуру. Поливаніе всегда производилось тщательно

и равномѣрно, тонкой струею. Всего труднѣе было удовле-

творить тому условію, чтобы температура земли во время

производства опыта колебалась, по крайней мѣрѣ, не болѣе

какъ на 2°— 4° R., при болыпихъ  колебаніяхъ нельзя бы
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было сдѣлать никакого заключенія относительно вѣрности

средней температуры, когда нужно было выразить maximum

или minimum. Особенно же трудно было избѣжать болыпихъ
колебаній при опредѣленіи низшихъ температурь, когда сѣ-

мена лежали по цѣлымъ недѣлямъ безъ всхода.

Ниже излагаются результаты наблюденій г. Сакса, къ ко-

торымъ онъ присоединяетъ нѣкоторыя замѣчанія.
Самыя низшія температуры пророста:

Сѣмена крахмалъ  содер-
жался.

Турецкіе бобы . 7°,5 Р.
Горохъ ..... 5°,4 »

Конскіе бобы. . 4°,8  »

Чечевица .... 4°     »

Клеверъ ..... 4°     >

Люцерна ..... 4°     «
Греча '...... 7°     •

Свекловица . . . 7°,5 •

Шпннатъ .... 5°,7  »

Маслянпсхыа
сѣмена.

Тыква .     ....  10°
Подсолнечникъ .    5°,7
Салатъ ......    5°,7
Wasserriibe. ...   4°
Горчица .....    4°
Рѣдька ......    4°
Крессъ ......    4°
Морковь .....    4°,8
Клещевина. ...  11°

Семена съ крахмаломъ
в масломъ.

Кукуруза .   7°,3
Пшеница .   4°
Ячмень . .   4°
Рожь . . .   4°
Овесъ. . .   4°

Всѣ сѣмена, противъ которыхъ обозначено 4°, по всей

вѣроятности могутъ проростать при 3°,5 или нѣсколько ни-

же; для совершенно положительнаго заключенія очень труд-

но было удержать надолго температуру ниже 4°; а что эти

сѣмена могутъ проростать ниже этой температуры, можно

заключать изъ того, что при 4° они проростали съ величай-

шей опредѣленностію, такъ что не пропадало ни одно изъ

нихъ. Также и греча, кажется, можетъ проростать при низ-

шей температурѣ. Температура проростанія турецкихъ и кон-

скихъ бобовъ, кукурузы и подсолнечника, по увѣренію г.

Сакса, опредѣлена точно.

Самая высшая температура пророста:

Крахмалистая
сѣмепа.

Турецкіе бобы . 35° Р.
Конскіе бобы. . 32" »

Горохъ ...... 31° »

Маслянистая
сѣмена-

Крессъ ...... 37° Р.
Подсолнечникъ . 32° »

Тыква ...... 37° »

Крахиало-масляннстыя
сѣиеиа.

Кукуруза .,. . 37° Р.
Пшеница.  . . . 32° »

Ячмень ..... 32° »

При такой высокой температурѣ пропадали постоянно дѣ-

которыя зерна,  а другія проростали быстро  и сильно; при
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температурѣ еще болѣе высокой трудно допустить, чтобы могло

быть проростаніе, а потому приведенный числа можно при-

нять за maximum.

При сравненіи этихъ трехъ категорій, въ которыхъ по-

ставлены были сѣмена, по отношенію ихъ къ температурѣ,

не оказывается, чтобы содержаніе тѣхъ или другихъ веществъ

въ сѣмени требовало высшей или низшей температуры ря

его пророста; относительно же скорости пророста и степени

температуры, которая всего благопріятнѣе для этого процес-

са, между сѣменами маслянистыми и крахмало-содержащими

выходить разница. У маслянистыхъ сѣменъ масло во время

пророста переходить въ крахмаль, чтобы, подобно крахмалу

другихъ сѣменъ, перейти потомъ въ сахаръ и наконецъ въ

клѣтчатку; у маслянистыхъ сѣменъ такимъ образомъ про-

цессъ сложнѣе, и онъ нѣкоторьшъ образомъ долженъ отра-

жаться на отношеніяхъ такихъ сѣменъ къ температурѣ. Еще
сложнѣе химическій процессъ пророста у хлѣбныхъ расте-

ши, въ которыхъ бѣлокъ состоитъ только изъ крахмала и

волокнины, а зародышъ ихъ, сравнительно очень малый, со^

держитъ главнымъ образомъ жиръ и только очень неболь-
шое количество крахмала.

Напротивъ того,въ вышеприведенныхъ числахъ низшей и

высшей температуры проростанія весьма явственно выра-

жается родина того или другаго растенія, происходить ли оно

изъ южныхъ или сѣверныхъ краевъ. Растенія маслянистыя,

сѣверныя хлѣбныя и клеверныя проростаютъ при 4° Р (при
этой температурѣ вода имѣетъ наивысшую плотность), на-

противъ того тыква (ея отечество Индія) только при 10° Р.,
тропическіе турецкіе бобы при 7°, 5 Р., кукуруза, происхо-

дящая изъ экваторіальной полосы, при 7°, 3. Точно также

поднимается и maximum температуры проростанія; кукуруза

напр. и при 37° проростаетъ еще бойко, тогда какъ наши

сѣверные хлѣба уже при 32° всходятъ плохо. Турецкіе бо-
бы — растеніе жаркаго климата всходить и при 35е , между

тѣмъ бобы конскіе, происходящее изъ умѣреннаго пояса, едва

могутъ выносить температуру въ 32°, а горохъ въ 31°.
Величина сѣменъ тоже имѣетъ вліяніе на границы темпера-
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туры проростанія, сѣмена болѣе крупныя требуютъ и пере-

носятъ высшую степень температуры.

Для практики знаніе самой высшей степени температуры

проростанія почти не имѣетъ никакого прямаго значенія (*),
потому что осенью или весной, когда бываютъ посѣвы,

температура земли рѣдко можетъ подняться выше 30° Р.
Но тѣмъ большее значеніе для с. хозяина имѣетъ знаніе

самой низшей температуры проростанія. Если извѣстно,

что данное сѣмя проростаетъ уже при 4° Р, то это, смотря

но обстоятельствам^ можетъ 1 имѣть существенное вліяніе

на время посѣва. По отношенію сѣменъ къ самой низшей

температурѣ проростанія, для опредѣленія времени посѣва

можно поставить общимъ практическимъ правиломъ: сѣять

не прежде (если только это удобоисполнимо по другимъ

условіямъ), какъ только тогда, какъ температура поднимется

на 3°—4° Р. выше самой низшей температуры пророста-

нія; потому что при низшей температурѣ прорость идетъ

чрезвычайно медленно, и намокшія сѣмена, оставаясь дол-

гое время въ почвѣ недѣятельными, подвергаются нѣко-

торымъ неблагопріятностямъ : у нихъ является располо-

женіе къ гніенію, которое можетъ обнаружиться одновремен-

но съ процессомъ проростанія, зародышъ приходить въ

болѣзненное состояніе и слабѣетъ; также можетъ постра-

дать молодое растеніе, еслибы при его проростѣ случилась

засуха. Вліяніе температуры такъ рѣзко выражается на

растеніяхъ въ первой ихъ порѣ, что, глядя по всходамъ,.

можно определить, при какой именно температурѣ — благо-
пріятной или слишкомъ низкой — проростали давшія эти

всходы сѣмена.

3. Гораздо болѣе, чѣмъ maxima и minima температуры

проростанія, имѣетъ значенія въ практикѣ знаиіе скорости

пророста при опредѣленной температурѣ. Подъ скоростію
пророста здѣсь разумѣется продолженіе времени, которое по-

(') За исключеніемъ можетъ быть  огородничества,  гдѣ  и при  посѣвѣ,.

напр. въ парникахъ, могутъ быть случаи очень высокой температуры.

Прим. Переводчика.
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требно для развитія изъ сѣмени зародышевыхъ частей; эта

скорость, при достаточной влажности и доступѣ воздуха, за-

виситъ исключительно отъ степени температуры. Въ раціо-
нальномъ хозяйствѣ, часто очень важно знать, во сколько

именно дней разовьются зародышевые органы, во сколько

дней окончится прорость при извѣстной температурѣ, т. е.

черезъ сколько дней послѣ посѣва молодыя растеньица дол-

жны уже начать усвоивать себѣ постороннія вещества изъ

почвы и воздуха. При этомъ еще нужно обратить вниманіе

на то, что между проростаніемъ ! и собственно ростомъ суще-

ствуетъ большое различіе. При проростаніи, для содѣйствія

развитію уже готовыхъ въ зачаткахъ зародышевыхъ орга-

новъ, только измѣняются скопившіяся въ сѣмени вещества,

усвоенныя уже тѣмъ растеыіемъ, отъ котораго они взяты.

Конечно, уже и въ это время вбираются растеньицемъ съ

водою неболынія количества мииеральныхъ веществъ и га-

зовъ, но ихъ можно совершенно и не брать во вниманіе,
такъ какъ количество этихъ вбираемыхъ зародышемъ извнѣ

веществъ ничтожно, когда еще такъ малы и самые воспри-

нимающее органы, у которыхъ тогда даже не бываетъ и вы-

дыханія, и такъ какъ въ это время зародышъ и безъ того

богатъ крахмаломъ, жиромъ, сахаромъ и бѣлковымъ веще-

ствомъ. Впрочемъ, опредѣлённо неизвѣстно и не изслѣдовано,

ассимилируетъ или нѣтъ зародышъ при проростѣ вещества

постороннія. Но въ тотъ моментъ, когда развернется за-

родышевый корешокъ и зародышевые листики, когда потре-

бятся уже всѣ скопленный въ сѣмени вещества, когда уже

начнется испареніе И слѣдовательно непрерывное восхожде-

ніе сока, — съ этого момента должна начаться ассимиляція
и въ это время необходимо, чтобы около растенія былъ
богатый запасъ питательныхъ веществъ, которыя бы могли

быть легко имъ усвоиваемы. Съ этой поры долженъ на-

чаться настоящій ростъ, т. е. образованіе иовыхъ органовъ,

но если почва, на которой посѣяны растенія, бѣдна и не мо-

жетъ доставлять соотвѣтствующихъ питательныхъ веществъ,

если, при неблагопріятныхъ условіяхъ, молодое растеньице

не можетъ начать въ это время усвоеніе и принятіе извнѣ
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питательныхъ веществъ, тогда оно пожираетъ, такъ сказать,

само себя. Первые листья въ такомъ случаѣ выдѣляютъ

обратно усвоенныя ими при проростѣ вещества, которыя и

идутъ къ зародышевой почкѣ, чтобы служить на образованіе
новыхъ частей. Отъ этого, при такихъ условіяхъ желтѣютъ и

блекнутъ нижніе листочки и слабѣетъ самый стебелекъ.
Такъ что, когда температура благопріятствуетъ росту, а не-

обходимыхъ ря поддержанія его питательныхъ веществъ

зародышъ около себя не находитъ, дальнѣйшее развитіе ра-

стенія идетъ на счетъ его собственныхъ силъ. Растеньице
поднимается выше, но его основаніе, отъ крѣпости котораго

зависитъ дальнѣйшее развитіе растенія, слабѣетъ; при та-

комъ истощеніи нижнихъ листьевъ, кромѣ того, что растеніе
лишается готовыхъ уже органовъ, которые бы могли содей-
ствовать ассимиляціи, слабѣетъ и завядаетъ самый сте-

белекъ.

Отсюда можно заключить, что именно при благопріятной
температурѣ особенно важно, чтобы при переходѣ отъ про-

ростанія къ настоящему росту въ растеніи совершалось бы-
строе и безпрепятственное питаніе. Дѣйствіе такъ называе-

ма™ удобренія сѣменъ (Samendunger) и должно начаться

съ этого момента. Для показанія, въ какой тѣсной связи

стоятъ съ знаніемъ температуры проростанія самыя важный

правила культуры, не лишне будетъ сказать нѣсколько словъ

о физіологическомъ значеніи удобренія сѣменъ. Обыкновеніе
намачивать сѣмена въ навозныхъ растворахъ, Саксъ при-

знаетъ несообразнымъ. Каждое сѣмя и безъ того уже, при

влажности и теплотѣ, имѣетъ расположеніе къ гніенію и ему

оно подвергается, если не скоро начнется процессъ проро-

станія, при которомъ вещества, расположенный къ гніенію,
превращаются въ новыя твердыя формы (клѣтчатку). При
намачиваніи же сѣменъ въ навозной жижѣ и т. п., наклон-

ность къ гніенію увеличивается еще болѣе; вособенностн
при температурѣ низкой, когда зародышъ начинаетъ про-

буждаться только послѣ 6 — 8 дней, гнилостное состояніе
можетъ пойти далеко,  прежде чѣмъ начнется органическій
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процессъ. Зародышъ при этомъ, иоложимъ, не пропадетъ, яо

онъ будетъ въ болѣзненномъ состояніи или но крайней мѣрѣ

—это еще самый благопріятный случай — здѣсь неизбѣжна

потеря въ запасѣ питательныхъ веществъ, заключающихся

въ сѣмени, часть которыхъ при гніеніи разложится. Не нужно

забывать, что удобреніе само собой непосредственно не мо-

жетъ превращаться въ растительное вещество; его состав*

ныя части должны напередъ перейти въ новыя комбинаціц,
а это возможно только допустить въ развитомъ растеніи, ко-

гда оно имѣетъ органы, которыхъ при проростѣ быть не

можетъ. Далѣе нужно уяснить себѣ то различіе, какое су-

ществуетъ между веществами содержащимися въ сѣмени и

тѣми, какія представляетъ въ себѣ удобреніе. Первыя, т. е.

заключающіяся въ сѣмени, давно уже ассимилированы матер-

нимъ раетеніемъ, которое выработало сѣмя, и нужно очень

небольшое измѣненіе для преобразованія ихъ въ органы заро-

дыша; между тѣмъ составныя части удобренія должны быть

еще ассимилированы, а это возможно только тогда, когда пер-

вые листья начнутъ свое отправленіе, при сообщеніи съ воз-

духомъ. Словомъ, при проростаніи только образуются тѣ

органы, которые потомъ должны содѣйствовать преобразова-
нію составныхъ частей удобренія въ растительное вещество.

Г. Саксъ много разъ дѣлалъ опыты надъ хлѣбами и бобаМи,

доставлялъ имъ сейчасъ послѣ посадки, напр., самый слабый
растворъ селитры, или въ самыхъ неболыпихъ количествахъ

гуано, и результаты всегда были неудачны.

Напротивъ, при переходѣ отъ пророста къ дѣйствитель- -

ному произрастанію, въ этотъ критическій моментъ, со-

огвѣтсвующее удобреніе могло бы оказать величайшую поль-

зу. Въ это время у молодаго растенія есть уже довольно

и корней, есть и листья, и оно сложилось такъ, что уже

лучше можетъ противостоять 'гнилостному расположенію.

Чтобы приложить удобреніе впору, при началѣ насто-

ящаго произрастанія, нужно знать, когда приближается къ

концу періодъ раскрытія зародыша,  нужно умѣть угадать
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напередъ, черезъ сколько дней яроростутъ сѣмена при той

температурѣ, какая будетъ держаться послѣ посѣва. Окон-
чите пророста у различныхъ растеній выражается различ-

но. Когда у рапса, рѣдьки, горчицы, гречи, клевера, лю-

церны обѣ сѣменодоли (cotyledonae) раздѣлились и когда

онѣ при этомъ имѣютъ темнозеленый цвѣтъ, то значить

проростъ кончился, и весь запасъ питательныхъ веществъ

въ сѣмени потребленъ. Если у пшеницы, ржи, овса, ячменя

вышли изъ нижняго безцвѣтнаго чехолка первые два зеле-

ные листа, и если эти листья развернулись и наклоняются

въ стороны, а третій свернувшійся листокъ еще торчитъ

прямо, то значить, что здѣсь уже подходить къ концу пи-

таніе на счетъ бѣлка сѣмени, но все-таки не истощился

еще весь запасъ сѣмени. У кукурузы этотъ періодъ насту-

паетъ нѣсколько позже. У фасоли, конскихъ бобовъ, гороха,

чечевицы нужно наблюдать, есть ли еще крахмаль въ сѣ-

менодоляхъ. Для этого надобно сѣменодоль разрѣзать по-

поламъ и отъ одной половинки острымъ ножикомъ снять

тоненькую пластинку. Если посмотрѣть на пластинку къ

свѣту и она будетъ прозрачна, то значигъ крахмала въ

ней болѣе нѣтъ; около этого времени у названныхъ расте-

ши бываетъ уже 4— 5 совершенно развитыхъ листьевъ.

Сѣменодоли же совсѣмъ отпадаютъ и истлѣваютъ, спустя

нѣсколько дней послѣ того, какъ истощится въ сѣмени

весь запасъ питательныхъ веществъ.

Продолжительность времени, чрезъ которое наступаютъ

описанныя явленія зависитъ какъ отъ рода сѣмени, такъ и

отъ температуры. Естественно, что только особыми посѣ-

вами можно определить число дней, которое необходимо
для совершеннаго пророста при каждомъ отдѣльномъ гра-

дусѣ температуры.

Вотъ выводы, которые сдѣлалъ Сакеъ изъ своихъ наблю-
дение
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КОНВЦЪ ПРОРОСТА И НАЧАЛО САМАГО РОСТА.

Кукурузы .........

Пшеницы .........

Ячменя .........

Ржи ..............

Гречи ...........,

Тур. бобовъ ......

Конекихъ бобовъ . .

Гороха ...........

Чечевицы .........

Клевера и люцерны
Свекловицы .......

Горчицы
Рѣдьки .

Температура почвы.

при 10°-
16°-
27°-

4°-
10°-
28°-

4°-
7°-

28°-
7°-
7°-

10°-
8°-

10°-
18°-
14°-
14°-

8°-
14°-
10°-
10°-

■12°  Р.
■18°
•30°
■ 6°
-12°
-30°
-  6°
-  9°
-30°
-  9°
-  9°
-12°
-10°
■12°
■20°
-16°
■16°
-10°
-16°
■12°
-12°

между 30 и 35 днями.

10°   12°

Время  поел*  посадки
сухаго сѣмепя.

25 . 30  »

7 і 8  .

40 45  .

20 25  .

> 10 . 12  .

40 45 »

. 20 . 25  .

. 10 . 12  •

. 20 . 25  .

. 15 . 20  .

. 12 . 15  •

. 50 . 60 .

. 30 . 40  »

. 15 .20  »

. 10 . 12  »

. 10 > 12  »

. 15 • 20  >

. 10 12  .

8 . 10 .

12 14  .

8 10  >

При разсматриваніи этой таблицы, которая, конечно, еще

не полна, опять оказывается рѣзкое различіе между крупны-

ми и мелкими сѣменами; при температурѣ между 10°— 12° Р.
прорость кончался:

у турецкихъ бобовъ ....... въ 30—40 дней.
» кукурузы ............. »  30 — 35    »

» гречи ............... »   20— 25    »

■» люцерны и клевера : ..... »    8 — 10    »

» горчицы, рѣдьки ........ »     8 — 10    »

Но не нужно думать, чтобы прорость при этой темпера-

турѣ у крупныхъ сѣменъ шелъ медленнѣе, чѣмъ у мелкихъ.

Если взять во вниманіе число образующихся при этомъ ор-

гановъ, то окажется, что даже крупныя сѣмена проростаютъ

далеко скорѣе. Но больше времени для окончанія пророста

турецкихъ бобовъ, кукурузы и пшеницы требуется собственно
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потому, что въ сѣменахъ этихъ растеній содержится болыпій
запасъ питательныхъ веществъ. У нихъ изъ этого запаса об-

разуется 3 — 5 листиковъ и нѣсколько корешковъ , тогда

какъ весь запасъ мелкихъ сѣменъ совершенно израсходы-

вается только на разширеніе сѣменодолей и удлиненіе глав-

наго корешка. Можно поэтому принять закономъ, что про-

рость крупныхъ сѣменъпри благопріятной температурѣ идетъ

также быстро, какъ и мелкихъ, но продолжается болѣе вре-

мени.

Выше было высказано, какъ правило, что удобреніе можетъ

быть дѣйствительнымъ только по окончаніи пророста, но

здѣсь нужно обратить вниманіе на вышеописанное различіе

во всходахъ крупныхъ и мелкихъ сѣменъ; крупныя сѣмена

еще до окончанія своего пророста образуютъ нѣсколько

совершенныхъ листьевъ, и уже могутъ усвоивать посторон-

нія вещества и слѣдовательно могутъ быть удобряемы и до

окончанія пророста.

Что здѣсь сказано объ удобреніи всходовъ, конечно, еще

требуетъ многообразныхъ изслѣдованій. Затѣмъ Саксъ гово-

рить, что если безполезно и даже, можетъ быть, вредно

употребленіе при посѣвахъ удобреній изъ веществъ органи-

ческихъ, то никакъ не слѣдуетъ этого относить къ неорга-

ническимъ удобреніямъ, [каковы зола, известь и т. п. Кромѣ

той пользы, которую могутъ доставлять растенію эти не-

органическія вещества, при разнообразныхъ химическихъ

процессахъ, они оказываютъ важную услугу растительности

чисто въ мехапическомъ отношеніи: они помогаютъ обра-

зованію клѣтчатой ткани и сообщаютъ крѣпость строенію
стебля. Не трудно убѣдиться въ томъ, что всѣ клѣточки

молодыхъ всходовъ безъ исключенія , самыя молодыя и

самыя старыя, содержать въ своихъ стѣпкахъ значитель-

ное количество неорганическихъ солей. Если бы было не-

сообразностью давать молодымъ зародышамъ такія вещества,

который должны быть прежде ассимилированы, чтобы перейти

въ сахаръ, клѣтчатку, бѣлковину, когда еще такая ассими-

ляція невозможна , да и ненужна, то тѣмъ не менѣе должно

казаться  полезньшъ  доставлять  этимъ  молодымъ, проби-
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вающимся растеніямъ такія вещества, которыхъ не нужно

ассимилировать, а которыя могутъ быть полезны, какъ они

есть. Если бы доставили зародышу, въ самомъ молодомъ его

состояніи, такія раст'воримыя минеральныя частицы, пре-

имущественно известь и кремнеземъ, которые бы укрѣпили
его и сдѣлали прочнѣе самое основаніе будущего растенія,
то это, кажется, должно бы быть полезнымъ. И это тѣмъ

естественнѣе, что такихъ веществъ, какъ известь, кремне-

земъ и кали, съ одной стороны такъ мало содержится въ

сѣмени, а съ другой такъ много требуется для строенія ор-

гановъ.

4. Хотя вообще принято за законъ, что чѣмъ выше

температура, тѣмъ быстрѣе идетъ растительность, однако въ

отношеніи пророста, какъ показали многочисленные опыты,

этотъ законъ для самыхъ высшихъ температурь оказывается

несостоятельнымъ. Саксъ нашелъ, что температура самаго

быстраго роста стоить много ниже maximum температуры

пророста, а именно.

Самая низшая температура пророста турецкихъ бобовъ
7°, 5 Р., самая высшая 35° Р., но быстрѣе всего зародышъ

развивается при 21 е, какъ разъ на средней между самой

низшей и самой высшей температурой пророста, и развитіе
зародыша идетъ тѣмъ медленнѣе, чѣмъ ближе подходить

температура къ 35°. Горохъ скорѣе всего всходить при

23° (вѣроятно, еще лучше ниже 23°); пшеница и ячмепь при

23°. Если число градусовъ между maximum и minimum темпе-

ратуры пророста гороха и пшеницы (см. предыд. таблицу) раз-

дѣлить на три равныя части, то температура самаго быстраго
пророста оказывается въ предѣлахъ втораго отдѣла, считая

снизу. Тоже выходить и съ кукурузой, которой температура

minimum при 7°, 3, a maximum при 37°, а самаго быстраго
пророста стоить па 27°. Тыква также ироростаетъ всего ско-

рее при 27°, или на 17 градусовъ выше своей низшей и на

1 0° ниже высшей температуры пророста.

Надъ маслянистыми сѣменами подобныхъ наблюденій
Саксъ не дѣлалъ, но по аналогіи полагаетъ, что скорѣе всего

они должны проростать при 18°-^ 20° Р.
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При этихъ цифрахъ нужно замѣтить, что онѣ вообще

стоять въ соотношеніи съ длиной зародышеваго корня, ко-

торой онъ достигаетъ въ опредѣленное время; очень можетъ

быть, что развитіе зародышевыхъ листьевъ слѣдуетъ другимъ

законамъ. Для точности это положеніе можно поставить слѣ-

дующимъ образомъ: самое быстрое развитіе зародышеваго

корня у культурныхъ растеній происходить между 20° — 27°

Р. Если сухія сѣмеиа лежать при такой температурѣ во

влажной землѣ, и земля эту температуру, при неболыпихъ

колебаиіяхъ , удерживаетъ , то впродолженіи 48 часовъ до-

стигаютъ:

Корень фасоли длины ......... до    47 миллим, при 21° Р.
»      гороха       »      ........ »     41        »       »    23° »

3 корня пшеницы вмѣстѣ длины . ■»     88       »      »    23°»
5 — 7 корней ячменя    »        »       »   140      ,»      »    23°»
Корень кукурузы длины ....... »     55       »      »    27° »

Удивительно, что при такой температурѣ прорость идетъ

съ такой необыкновенной быстротой; въ самомъ дѣлѣ, физио-
логически замѣчательно, что корни въ два дня выростаютъ

на І 1^ — 2 дюйма длины; точнѣе, даже только въ одинъдень,

потому что только къ концу перваго дня корень выбивается

изъ подъ сѣменной оболочки.

Въ полѣ, конечно, такой быстроты въ проростѣ быть не

можетъ, потому что хотя въ весенніе и осенніе дни на

солнцѣ почва и нагрѣвается до 20° — 2 5° Р., зато но ночамъ

она опять значительно охлаждается.

Быстрота проростанія представляетъ многоразличный выго-

ды. Чѣмъскорѣе разовьется зародышъ, тѣмъ зерна безопаснѣе

отъ. расхищенія птицами и отъ другихъ неблагопріятностей.

Но особенно полезенъ быстрый прорость при сырости почвы,

которая располагаетъ зерна къ гніенію и разслабляетъ ихъ

ростки. Когда же сѣмена проростаютъ быстро, что при темпе-

ратурѣ довольно возвышенной можетъ совершиться въ 3 — 4

дня, то запасъ питательныхъ веществъ въ сѣмеиахъ , скоро

потребляемый зародышемъ, избѣгаетъ гніенія и при быстромъ
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образованіи листьевъ, растеніе скоро пріобрѣтаетъ достаточ-

ную силу, чтобы противостоять неблагопріятиостямъ климата.

Поэтому нужно принять за правило, чтобы въ сырую землю

сѣятъ только тогда, когда можно ждать, что будутъ стоять

солнечпые дни, въ которые почва можетъ нагрѣваться до

15°— 20° Р.; въ этомъ случаѣ и та выгода, что можно сѣ-

мена запахивать мелче.

Здѣсь кстати замѣтить, что изъ среднихъ температурь,

которыя мы имѣемъ въ метеорологическихъ таблицахъ, ни-

чего нельзя вывести опредѣленнаго для практики относительно -

пророста разныхъ культурныхъ растеній. По средней темпе-

ратурѣ воздуха еще можно заключать о такой же темпера-

турѣ почвы, но нельзя сдѣлать никакого заключенія о со-

стояніи ввѣренныхъ ей сѣменъ, потому что температура поч-

вы то и дѣло измѣняется не только втеченіи дня и ночи,

но даже втеченіи нѣсколькихъ часовъ однихъ и тѣхъ же

сутокъ, особенно весною и осенью. Между тѣмъ скорость

пророста хотя и обусловливается температурою, но не въ ,

пропорціальныхъ отноженіяхъ.
А поэтому при сильныхъ колебаніяхъ термометра, по сред-

ней температурѣ судить о состояніи пророста невозможно.

Единственное средство для опредѣленія точнаго отношенія
между температурою и проростомъ сѣменъ представляетъ

сравненіе температуры почвы, въ разное время дня, со

скоростію пророста выведенной изъ опытовъ. Примѣръ объ-

яснить это лучше. Положимъ , средняя температура почвы

втеченіи мѣсяца будетъ 6° Р. При такой температурѣ

зерно кукурузы цѣлый мѣсяцъ оставалось бы безъ про-

роста. Но средняя температура въ 6°, конечно, можетъ слу-

читься при весьма различныхъ состояніяхъ термометра.

Напр., впродолженіи 6 часовъ дня почва , положимъ, нап-
вается до 9°, съ і 2 до полуночи до 6°, въ 6 часовъ ночныхъ

до 3°. Средняя температура дня будетъ 6°; но впродол-

женіи 6 часовъ дня она выше 7°, а при такой температурѣ

кукуруза хотя и медленно, но проростаетъ, между тѣмъ

судя по средней температурѣ, зерно должно бы оставаться

безъ пророста. Далѣе должно присовокупить, что темпёрату-

Томъ I.— Отд. I.                                                        з
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pa почвы, особено весной и осенью въ верхнихъ своихъ

слояхъ, гдѣ и проростаетъ сѣмя (1 — 2 дюйма глубины)
около полдня значительно поднимается отъ поглощенія сол-

иечныхъ лучей, и можетъ вызвать деятельность зародыша,

хотя бы температура воздуха въ это время была и неблаго-
пріятна для пророста.

Въ этомъ отношеніи нужно еще, впрочемъ, много новыхъ

наблюденій, потому что, при прежнихъ наблюденіяхъ надъ

температурою почвы, совершенно не имѣли въ виду ея

вліянія на проростаніе и наблюдали температуру на глуби-

нѣ цѣлыхъ футовъ, тогда какъ для пророста имѣетъ зна-

ченіе температура почвы только на глубинѣ 1 — 2 дюймовъ,
а нагрѣваніе и охлажденіе земли въ этихъ елучаяхъ идетъ

совершенно различно.

5. Изъ всего предъидущаго , можно теперь сдѣлать

заключеніе, какая именно температура должна быть полез-

на или вредна для пророста, благопріятна или безраз-
лична для него.

Вредно температура можетъ дѣйствовать на зародышъ,

когда она или слишкомъ высока, или слишкомъ низка;

первое можетъ быть рѣдко, но тѣмъ чаще встрѣчается

послѣднее. Здѣсь впрочемъ, говорится не о замерзаніи ра-

стеній, а только о недостаткѣ теплоты. Если въ влажной ноч-

вѣ долгое время держится температура, которая ниже mi-

nimum температуры пророста даннаго вида растенія, но не

достигаетъ точки замерзанія, то сѣмя совершенно напиты-

вается водой и не проростаетъ, или только очень медленно

развивается въ немъ зародышъ, и сѣмя ннчинаетъ плѣснѣть

и наконецъ загниваетъ. Въ этомъ отношеніи гораздо боль-

шей опасности подвергаются крупныя сѣмена южныхъ,

чѣмъ мелкія сѣмена нашихъ растеній. Сѣмена растеній
взятыя изъ теплыхъ краевъ начинаютъ проростать только

при 6°— 10° Р., да и при 11°— 12° они вообще проростаютъ

очень меренно; напротивъ, наши сѣверныя полевыя расте-

нія довольно быстро проростаютъ уже при 4°— 6°; но воз-

можность загнивать, нужно замѣтить, больше при 6°— 10°,
чѣмъ при 4°— 6°; чѣмъ выше лежитъ minimum температуры



СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО. 359

проростанія, тѣмъ скорѣе можетъ загнить сѣмя, если толь-

ло температура не поднимется еще выше.

Для объясненія неблагопріятностей и ненормальностей

очень мереннаго проростанія при низкихъ температурахъ

нужно бы сказать очень много, но приходится ограничиться

только небольшими замѣчаніями. Механическій процессъ

проростанія: раскрытіе, развертываніе свернутыхъ листоч-

ковъ, выпрямленіе искривленнаго зародышеваго стебелька

и проч., при этомъ или вовсе не можетъ начаться, или идетъ

очень несовершенно, зародышъ подвергается болѣзненному

состоянію, только потому, что онъ живетъ очень медленно

или безъ надлежащей энергіи. При наступленіи надлежащей

теплоты, такія растенія становятся бодрѣе и идутъ въ

ростъ, но уже основа ихъ на всю жизнь остается въ не-

нормальномъ состояніи.
/ Въ видѣ общихъ правилъ здѣсь еще нужно добавить слѣ-

дующее.

Безразлично на прорость дѣйствуетъ температура 0°,
она не вызываетъ его и не вредить нисколько.

Вредно на зародышъ въ влажной почвѣ дѣйствуетъ: 1)
всякая температура между 0° и minimum температуры про-

роста и тѣмъ вреднѣе, чѣмъ выше поднимается это minimum;

2) всякая температура ниже температуры проростанія, если

только это продолжается долго; 3) всякая температура выше

температуры самаго быстраго пророста, потому что чѣмъ

выше поднимается температура, тѣмъ медленнѣе опять идетъ

развитіе растенія.
Убійственно во влажной почвѣ дѣйствуетъ всякая темпе-

ратура выше maximum пророста.

Полезно дѣйствуютъ всѣ температуры, начиная отъ гра-

дуса самаго быстраго пророста до нѣсколькихъ градусовъ выше

его minimum; такъ, благопріятныя температуры для пророста :

Турецкихъ бобовъ отъ 21° почти до 12° Р.
Пшеницы......    »    23°    »     »   10" »

Кукурузы ......    »    27°    »     »   13° »

Тыквы........    »    27°    »     »   15° »

Подсолнечника..    »    23°    »      »   12° »
»
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Отсюда выходить, что самая благопріятная ря пророста

температура лежитъ въ предѣлахъ 1 2 —-1 5 градусовъ.

Относительно того, лучше ли всего самое быстрое проро-

ростаніе, никакихъ особенныхъ наблюденій произведено не

было. Только нужно замѣтить, что приведенные самые бла-
гопріятные для пророста градусы теплоты почти совпадаютъ

€ъ той температурой, при которой происходить и настоящей

ростъ даннаго растенія.
6. Образоваиіе зародыша при различныхъ температурахъ

ироростанія бываетъ различно. Въ этомъ отношеніи можно

высказать заобщій законъ,что при очень низкихъ температу-

рахъ задерживается образованіе новыхъ побочныхъ корней,

почекъ и листьевъ, но тѣ корни, которые находились уже

въ самомъ сѣмени, бываютъ очень длинны. Очень высокая

температура содѣйствуетъ быстрому образованію новыхъ

корней и листьевъ во время самаго пророста, даже прежде,

чѣмъ окончательно разовьются органы, которые уже нахо-

дятся въ зачаточномъ состояніи въ сѣмени; напротивъ, при

температурахъ, найденныхъ самыми благопріятными для про-

роста, прежде всего развиваются зачаточныя части зароды-

ша, а потомъ и послѣдующіе растительные органы.



ОТДМЕНІЕ Ш.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫ!!  НАУКИ.

ОВЪ ОЗНАЧЕНШ РЕНТЫ,        V

(Профессора Горлова). (')

Еще въ прошедшемъ столѣтіи Вольное Экономическое
Общество занималось нѣкоторыми предметами государст-

веннаго хозяйства, а въ текущемъ оно даже предложило

на конкурсъ вопросъ , который нынѣ занимаетъ всеобщее
вниманіе/ а именно сравнить вольнонаемный и крѣпостный

трудъ. Сочиненіе, которое удостоилось получить за разрѣше-

ніе этого вопроса премію, отдавало предпочтете вольно-

наемному труду и было написано проф. Якобомъ: этимъ

постановленіемъ Общество торжественно заявило свое сочув-

ствие къ свободѣ труда въ сельской промышленности и къ

добросовѣстнымъ изысканіямъ науки на этомъ поприщѣ

Но съ тѣхъ поръ прошло много лѣтъ, въ теченіи которыхъ

Общество какъ бы чуждалось политической экономіи и по-

свящало свои труды однимъ техническимъ вопросами И
между тѣмъ связь между техническою стороною сельскаго

хозяйства, составляющею предметъ агронома, и стороною

хозяйственною или распорядительною, составляющею пред-

метъ политическаго эконома, не разрывна. Въ самомъ дѣлѣ,

С) Читано проФессоромъ въ общеыъ  собраніи  И.  В.  Э.   Общества
7 января 1860 года.

f
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имѣніе не можетъ процвѣтать, и приносить хорошихъ дохо-

довъ, если въ немъ и отличныя машины, зданія, скотъ и

црочія принадлежности хозяйства, но если въ тоже время

нѣтъ сбыта или онъ неудобенъ, если платежный средства

подлежать перемѣнамъ въ ихъ цѣнности, или контрактъ

связывающій наемщика земли съ ея владѣльцемъ, заклю-

чаете условія неудобоисполнимый, тягостныя для какой либо
изъ сторонъ. Эта естественная, неразрывная связь между

государственно - экономическою и техническою стороною

сельскаго хозяйства обратила въ послѣднее время вни-

маніе Общества, которое, пересматривая свой уставъ, наш-

ло необходимьшъ одно изъ своихъ отдѣленій назначить

ря разсмотрѣнія научныхъ вопросовъ въ сельскомъ хозяй-

ствѣ, а также для политической экономіи и статистики въ

связи съ этою отраслію промышленности. И какъ доказатель-

ство своихъ убѣжденій о важности политико-экономическихъ

началъ для промышленныхъ интересовъ, наше Общество,
понявъ свое положеніе относительно современного вопро-

са о новой организаціи сельскаго труда, предложило не-

давно на конкурсъ одну изъ любопытнѣйшихъ задачъ поли-

тической экономіи и статистики. Это новое направленіе
Общества, съ которымъ можно его отъ всей души поздра-

вить, этотъ новый союзъ сельскаго хозяйства и политической

экономіи, который привѣтствуетъ вся мыслящая публика,
даетъ смѣлость мнѣ, въ качествѣ экономиста предстать предъ

общее собраніе съ чтеніемъ объ одномъ вопросѣ админи-

страции сельскаго хозяйства, имѣющемъ близкую связь съ

политическою экономіею.
Въ настоящей системѣ сельской экономіи крестьянинъ,

получившій для своего прокормленія землю, вознаграждаетъ

за то владѣльца своей работою, или оброкомъ. Это обоюдное
условіе, которое связываетъ обѣ стороны, не есть одна-

кожъ результате свободнаго договора; оно проистекло изъ

постановленій законодательства, которое действовало два

съ половиною вѣка и подъ господствомъ котораго сложи-

лись теперешиія отношенія. Но понятная вещь, что когда

законныя условія,  связывающія владѣльца  и крестьянина,
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развяжутся силою того же закона; тогда 'вознаграждепіе за

землю не будетъ болѣе определяться преимущественно вла-

дѣльцемъ; оно будетъ определяться взаимньгаъ, свобод-

нымъ договоромъ и будетъ состоять или въ ноложен-

номъ числѣ рабочихъ дней, или въ определенной денежной

суммѣ, или въ хлѣбѣ. Другими словами рента (доходъ) земле-

владельца, въ новомъ порядкѣ вещей, будетъ по своему

происхожденію, свободная, а по сущности — рабочая, депеж-

ная, хлѣбная. Въ какой изъ ѳтихъ формъ рента выгоднѣе,

предполагая, что землевладѣлецъ имѣетъ выборъ между

ними? Выгоднѣе ли давать и получать ренту работою или

деньгами, или натуральными продуктами, какъ хлѣбъ? Вотъ
въ чемъ заключается нашъ вопросъ. Поставивъ такимъ

образомъ вопросъ, постараемся если не разрѣшить его со-

вершенно, то по крайней мѣрѣ доставить къ тому нѣкоторые

матеріалы (см. примѣч. 1).
1. Рабочая рента только по происхождение и по коли-

честву будетъ отличаться отъ барщины; но въ сущности

она будетъ таже барщина. Крестьянину заключая свободно
договоръ съ помѣщикомъ, можетъ предложить ему и менѣе

3 дневной работы, смотря по выгодамъ мѣстности, тогда какъ

теперь онъ отбываете непремѣнно 3 дня работы во всѣхъ

обстоятельствахъ. Но не смотря на это, по всей вѣроятности,

имѣющее уменьшиться количество работы, свойство ея оста-

нется тоже. Это будетъ тоже обязательная, потому безпеч-

яая, малопроизводительная работа, какъ теперешняя барщина.
Вездѣ, и у насъ въ Россіи, было замѣчено, что работа бар-
щиниика никакъ не можетъ быть поставлена въ параллель

съ вольноиаемнымъ трудомъ. Этотъ предмете признанъ какъ

многими законодательствами, такъ и практическими людьми

и по своей общепризнанности не требуетъ доказательства

Въ Аигліи рабочая повинность фермеровъ въ пользу вла-

дѣльцевъ, почти совсѣмъ исчезла, остались только слабые
слѣды ея; но общее мнѣніе о ней весьма не выгодно. Въ
Германіи господскія службы, Herrenfrohnen, были болѣе рас-

пространены до послѣднихъ измѣненій въ организаціи сель-

скаго труда, произведенныхъ вскорѣ послѣ 1848 года и воз-
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никшихъ изъ революціонныхъ движеиій вь Прусіи, Австріи
и другихъ германскихъ государствахъ, и изъ опасеній прави-

тельствъ касательно прочности государственныхъ учрежденій.
Но въ Германіи общественное, образованное мненіе склоня-

лось также въ пользу отмены господскихъ работе, еслибъ

къ тому не было нѣкоторыхъ матеріальныхъ препятствій,
который были устранены последними мѣрами объ устройствѣ
сельскаго кредита (см. примеч. 2). Эти повсемѣстныя наблю-

дения согласны между собою именно потому, что они основа-

ны на одномъ общемъ началѣ человѣческой природы. Нача-
ло это побуждаете человѣка для собственной пользы напря-

гать и истощать всѣ свои силы и способности, а для дру-

гихъ работать лишь настолько, насколько этого требуете

внѣшнее исиолненіе долга. Не говоримъ уже о томъ, что по

случаю господскихъ работе могутъ выдти болыпія недоразу-

мѣнія, что иногда обязанные къ работамъ будутъ поздно на

нихъ являться, или совсѣмъ неявляться подъ разными пред-

логами. По этому случаю будутъ возникать жалобы и судеб-
ный слѣдствія, которыхъ даже благопріятный и безщри-
страстный исходъ не можетъ вполнѣ вознаградить владель-

ца за потерю хорошаго, рабочаго времени и за произшедшіе
оттого убытки. И такъ рента, платимая работою, для вла-

дѣльца невыгодна. Но въ тоже время она и для съемщика

земли неудобна и убыточна, ибо она заставляетъ его рабо-
тать на владѣльца въ определенные дни недѣли, такимъ

образомъ упускать иногда самое благопріятное время для

собственныхъ полевыхъ, или сѣнокосныхъ работъ и претер-

пѣвать болѣе или менѣе значительные убытки по своему хо-

зяйству. Всякому земледѣльцу извѣстно, какъ много значить .

имѣть въ своемъ распоряженіи нѣсколько дней хорошей по-

годы. Они иногда даютъ возможность убраться съ своми ра-

ботами, тогда какъ ихъ потеря и наступающіе дожди под-

вергаете опасности весь урожай. Можно сказать безъ вся-

каго опасенія ошибки, что определенное число рабочихъ дней

собственно есть число самое неопределенное. Ибо, если эти

дни падаютъ на дождливое время, то они ря барщинника

не составляю™ большой потери; онъ въ эти дни  у себя по
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хозяйству почти ничего не могъ бы сдѣлать. А если они

падаютъ на благопріятное время, то чрезвычайно убыточны
и, можно сказать даже, бываютъ тогда невознаградимы. По-
тому и надобно, чтобы барщииникъ имѣлъ все рабочее время

въ своемъ распоряженіи , и чтобы онъ владѣльца вознагра-

ждалъ за землю чѣмъ нибудь другимъ, а не днями, которые

составляютъ для него огромную, иногда незамѣнимую поте-

рю. Все это приводить насъ къ тому заключенію, что обяза-
тельная работа убыточна для владѣльца, убыточна для съем-

щика земли, выгодна никому. А цѣлое общество при такой

растратѣ рабочихъ силъ и при такихъ ущербахъ въ сель-

скомъ хозяйствѣ, несетъ также свою долю огромныхъ убыт-
ковъ. Сдѣлаемъ по этому случаю маленькій разсчетъ. Поло-
жимъ, что обязательный трудъ только на , */10 ниже до-

стоинствомъ вольнонаемнаго и свободнаго, тогда какъ на са-

момъ дѣлѣ, по общимъ наблюденіямъ, онъ ниже его на J/4 и

даже на *13 , не полагая сюда въ счете прогуловъ по причинѣ

мнимыхъ болѣзней и по- другимъ предлогамъ. Если у насъ

около 1 1 милл. крѣпостнаго мужескаго пола, то мы конечно

не превысимъ действительности, принявъ пеболѣе4 милл. тя-

голъ. И такъ возмемъ это число 4 милл. и посмотримъ какъ

велика будетъ сумма рабочихъ дней, женскихъ и мужскихъ, .,

ими отбываемыхъ. Пусть на съемщика земли падаете только

2 дни въ недѣлю; это даетъ 104 дня, по мы примемъ толь-

ко 90 дней, а остатокъ положимъ на болѣзни и праздники.

И такъ тягло будетъ отбывать 90 дней мужескихъ и столь-

ко же женскихъ дней, а вообще 180 дней. То есть это со-

ставляете на 4 милл. тяголъ 720 милл. рабочихъ дней, еже-

годно. А такъ какъ мы допустили потерю, происходящую

отъ меньшей производительности обязательна™ труда, на */10;

то выходить, что въ обществѣ вся растрата работы будетъ
равносильна 72 милліонамъ дней. Не допускать, или отмѣнить

обязательный трудъ съемщика значить тоже, что выиграть

эти 72 милл. дней! Выигрышъ весьма значительный, особен-

но въ странѣ, где, какъ это имѣетъ мѣсто именно въ Рос-
сіи, рабочей силы мало и потому всякое сбереженіе ея дра-

гоцѣнно.
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2) Депеоісная рента не представляете въ одно и тоже

время единицы столь различнаго достоинства, какъ работа, и

это составляете ея преимущество. Одинъ рабочій день, отбы-
тый сильнымъ и прилежнымъ барщинникомъ, можетъ быть
болѣе производителенъ а другой, отбытый работникомъ хи-

лымъ или лѣнивымъ, можетъ быть гораздо менѣе производите-

ленъ. Одинъ рабочій день, отбытый въ хорошее время, можетъ

быть болѣе производителенъ, а отбытый въ дождливое время

— гораздо менѣе. Этого различнаго достоинства въ единицѣ

ренты не находится, когда рента выплачивается деньгами,

ибо рубль серебромъ, будетъ ли онъ заплаченъ тѣмъ или дру-

гимъ барщинникомъ, прилѣжнымъ или лѣнивымъ, здоровымъ

или хилымъ, имѣетъ одинакую мѣновую силу и представ-

ляете для землевладѣльца въ данный моментъ времени оди-

накую величину, или цѣнность. Несмотря на то, и деньги

имѣютъ своего рода неудобство: ихъ достоинство изменяется
съ теченіемъ времени. Нѣтъ надобности доказывать числами,

что какая нибудь денежная сумма, имѣла у насъ въ Россіи,
лѣтъ 10 тому назадъ, гораздо большее значеніе, чѣмъ те-

перь, и что тогда на нее можно было купить гораздо болѣе,

чѣмъ теперь. Для насъ, современниковъ, это просто факте,
• который сильно даетъ себя чувствовать и не требуете дока-

зательствъ. Кому неизвѣстно, что въ наше время всѣ загра-

ничные товары подорожали отъ невытоднаго вексельнаго

курса. Квартиры также подорожали, и этого нельзя конечно

приписать одному духу спекуляціи въ домохозяевахъ, или

бывшему пониженію банковаго °/0 съ 4 на 3, хотя и эти

причины имѣли свое вліяніе. Дрова сдѣлались дороже; мясо

тоже. Разные матеріалы, какъ кирпичь, дерево, шерсть; раз-

ныя работы, какъ портныхъ, сапожниковъ, служителей, тоже

подорожали. Словомъ сказать, все сдѣлалось дороже, однѣ

деньги сдѣлались дешевлѣ. Этотъ экономическій факте отра-

зился особенно въ хозяйственномъ бытѣ тѣхъ лицъ, кото-

рыя, какъ напр. чиновники, имѣютъ определенное, денежное

содержаніе. И такъ, имѣя предъ собою этотъ живой и на-

глядный прпмѣръ, мы невольно убѣждаемся въ несомнѣ-

ности общаго начала экономической науки, что мѣновая или
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покупательная сила денегъ измѣняется съ теченіемъ времени.

У насъ это произошло отъ значительного выпуска бумажныхъ
денегъ, которыхъ теперь въ оборотѣ слишкомъ вдвое болѣе,

чѣмъ до восточной войны. Въ другихъ государствахъ цѣн-

ности металлическихъ денегъ, по мнѣнію многихъ экономи-

стовъ, и именно знаменитаго И. Шевалье, нредстоитъ так-

же огромный переворотъ, по случаю чрезмѣрно усилившегося

добыванія золота въ Калифорніи и Австраліи. Тогда какъ

прежде, до 1848" года, во всемъ коммерческомъ свѣтѣ мас-

са пускаемаго въоборотъ золота составляла ежегодно тысячи

2 пудъ, теперь она составляетъ свыше 16,000 пудъ! Но отъ

какихъ бы нричинъ ни происходило измѣненіе въ цѣнно-

сти денегъ, самое измѣненіе есть несомнѣнная историче-

ская истина, усвоенная и объясненная теоріею. Это начало

колеблемости въ денежномъ достоинствѣ, ведетъ насъ къ

весьма важному заключенію о составленіи аренднаго догово-

ра и о назначеніи въ немъ аренднаго вознаграждеиія. Оно
показываетъ намъ, что если въ арендномъ договорѣ была бы
назначена за съемъ земли сумма, положимъ, въ 1,000 руб-
лей; то сумма эта, при извѣстныхъ обстоятельствахъ денеж-

наго рынка, при наплывѣ кредитныхъ знаковъ, или бумаж-
ныхъ денегъ, можетъ совершенно измѣниться въ своемъ

значеніи; что она можетъ потерять на J /2 и болѣе того, своей

мѣновой или покупательной силы, и что тогда на нее, получив-

ший ее, не будетъ доставать и половины тѣхъ иредметовъ, кото-

рые онъ пріобрѣталъ прежде. Слѣдовательно, денежная рен-

та также не представляетъ надлежащаго обезпеченія, какъ и

рабочая. Особенно это можно сказать о государствѣ, въ ко-

тѳромъ обращаются бумажный деньги. Й такъ мы перехо-

димъ къ разсмотрѣнію третьей формы ренты —натуральной,

или продуктами.

3) Натуральная рента конечно имѣетъ преимущество и

предъ рабочею, и предъ денежною, потому что она предста-

вляетъ собою извѣстную, опредѣленную величину, извѣстна-

го опредѣленнаго значенія и достоинства , нетолько въ дан-

ный моментъ времени, но и втеченіи періода, вообще доволь-

но продолжительнаго. Сто четвертей ржи, или другихъ на-
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туральныхъ произведеній, назначенныхъ въ арендномъ дого-

ворѣ, не только удержать свое значеніе на будущій годъ, но

по всей вѣроятности на нѣсколко десятковъ лѣтъ.

Конечно, при этомъ могутъ намъ возразить, что во стѣ

четвертяхъ хлѣба владѣлецъ земли не будетъ, по большей
части, имѣть надобности, для личнаго своего употреблеиія;
потому для него имѣетъ важность не свойство хлѣба удовле-

творять прямо потребностямъ человѣка и насыщать его, а

рыночная цѣна хлѣба, по которой онъ можетъ быть про-

данъ. Замѣчаніе это совершенно справедливо, но его надобно

дополнить тѣмъ наблюденіемъ, что цѣна хлѣба, несмотря на

колебанія ея, отъ одного года къ .другому, происходящая отъ

урожайности, или неурожайности годовъ, представляетъ

среднія величины, довольно постоянный. Если взять среднія
цѣны хлѣба за нѣсколько десятилѣтій, то они представляютъ

уже небольшая уклоненія другъ отъ друга; но еще меньше

будутъ эти уклоненія, когда взять и сравнить среднія за 20
лѣтъ. Это доказано многими статистическими, несомнѣнными

изысканіями. Мы имѣемъ богатая собранія фактовъ о хлѣб-

ныхъ цѣнахъ во Франціи и Англіи. Изъ нихъ для Франціи
оказывается, что гектолитръ пшеницы, который почти ра-

венъ нашимъ 4 четверикамъ, продавался со времени фран-
цузской революціи до 1850 года, или втеченіи 60 лѣтъ,

такимъ образомъ: по десятилѣтнимъ сложнымъ цѣнамъ,

онъ продавался наименьшею цѣною цо 16 фр, наивыс-

шею по 241/2 ; разница составляла 8 1/,, фр. По двадца-

тилѣтнимъ сложнымъ цѣнамъ гектолитръ пшеницы прода-

вался minimum за 18, maximum за 2i L фр.; разница уже

менѣе и составляетъ 3'/2 фр. А по тридцатилѣтнимъ слож-

нымъ цѣнамъ гектолитръ продавался minimum за 19 фр.,
maximum за 20'/ 4 ; разница составляетъ еще менѣе, только

1 *|4 фр. (см. примѣч. 3.). Не будемъ останавливаться на сред-

нихъ цѣнахъ другихъ государствъ: они вездѣ представляютъ

намъ тоже явленіе, т. е. возрастающее постоянство цѣнъ по

мѣрѣ того, какъ періодъ наблюденій надъ цѣнами продол-

жительдѣе. И иначе быть не можетъ. Ибо цѣны на хлѣбъ

представляютъ   противоположный  движенія,   повышенія   и



овъ означЕНіи ренты.                          369

пониженія, зависящія отъ состоянія урожаевъ и запасовъ; эти

противоположности взаимно уничтожаются, когда берет-
ся цѣлый рядъ цѣнЪ) и выводится изъ нихъ средняя вели-

чина; и чѣмъ рядъ этотъ обширнѣе, тѣмъ смягченіе крайно-

стей совершеннѣе.

И такъ рента владѣльца, назначенная хлѣбомъ, или полу-

чаемая деньгами, по среднимъ цѣнамъ, исправляемымъ въ

томъ, что они заключаютъ неудобнаго (*), представляетъ от-

носительное постоянство и не иодвергаетъ владѣльца поте-

рямъ, происходящимъ отъ обязательной работы различнаго

достоинства, или отъ денежнаго оброка, выплачиваемаго

колеблющимися ценностями, особенно при обращеніи бумаж-
ныхъ денегъ. Такая патуральная рента, перелагаемая на

деньги, доставляетъ большое обезпеченіе и плательщику, ибо

при возможномъ упадкѣ хлѣбныхъ цѣнъ, онъ будетъ вносить

ренты менѣе, и это совершенно справедливо. Это можетъ

случиться именно у насъ въ нѣкоторыхъ губерніяхъ (Ви-
тебской, Псковской и пр.), гдѣ теперь хлѣбъ, по малой про-

изводительности почвы дорогъ, но гдѣ онъ можетъ сдѣлаться

дешевле, отъ устройства желѣзныхъ дорогъ, по которымъ мо-

іутъ доставляться изъ урожайныхъ губерній (Курской, Ор-
ловской) съѣстные запасы.

Отдавая преимущество хлѣбной рентѣ, я не утверждаю

чего нибудь новаго. Я только примѣняю къ данному случаю

общее начало науки, признанное практически даже законода-

тельствомъ. Такъ въ Англіи при королевѣ Елизаветѣ было

установлено, нѣкоторую часть ренты платить хлѣбомъ, или

деньгами по рыночной цѣнѣ, смотря по обоюдному согласно

(см. примѣч. 5). Это установлено было для того, что тогда

рента чрезмѣрно понизилась отъ наплыва драгоцѣнныхъ ме-

талловъ изъ Америки и отъ упадка ихъ мѣновой силы. Въ
Пруссіи, по эдикту 1811 года, было предоставлено также

взаимному согласно договаривающихся, назначать ренту хлѣ-

бомъ, или   деньгами. Взаимное, обоюдное согласіе конечно

С) О нѣкоторыхъ неудобствахъ среднихъ цѣнъ и о средствахъ  от-

клонить эти неудобства, сы. примѣч. 4.
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есть душа всякаго истиннаго договора. Но тѣмъ не менѣе

договаривающееся должны имѣть точное понятіе о своихъ

интересахъ. Тогда только можно ожидать, что заключенные

договоры будутъ исполняемы свято и не подадутъ повода къ

жалобамъ и несостоятельности. И такъ, чтобъ выразить еще

мою мысль въ немногихъ словахъ, я полагаю, что рента, въ

болынішствѣ случаевъ, всего выгоднѣе можетъ быть обозна-

чена хлѣбомъ, съ тѣмъ чтобы, но обоюдному согласно, пла-

тить въ дѣйствительностп деньгами, по разсчету сложныхъ

и дѣйствительныхъ цѣиъ. Эта рента должна быть чрезъ нѣ-

которое время, напр. лѣтъ чрезъ 12, соображаема вновь съ

цѣнами и вновь установляема. Тогда хозяйственное положе-

ніе владѣльца и съемщика земли будетъ постоянно поддержи-

ваемо въ уровень съ современными отношеніями. Мѣстная ста-

тистика сельскаго производства должна облегчить приложеніе
къ практикѣ начала хлѣбной ренты. Пусть статистика эта

нокажетъ пункты, наиболѣе приспособленные къ наблюденію
цѣнъ, укажетъ на срочность періодовъ, представить самыя

правильныя методы для вычисленія цѣнъ. Тогда только на-

чало это можетъ войдти въ жизнь, какъ осуществленіе спра-

ведливости, обоюдной пользы и общаго блага. Ибо на дѣлѣ

то только истинно полезно и выгодно, что справедливо.

ПРИМѢЧАНІЯ.

1. Въ статьѣ своей мы хотѣли указать на сравнитель-

ныя выгоды и преимущества разныхъ арендныхъ платежей;

для того чтобы землевладѣлецъ могъ рѣшиться, съ полнымъ

сознаніемъ, на тотъ или другой видъ ихъ. Потому совершенно

неумѣстны возраженія тѣхъ, которые полагаютъ, что ника-

кой видъ аренднаго платежа исключительно не заслужи-

ваешь предпочтенія, что все, въэтомъ вопросѣ, зависитъ отъ

мѣстности, что въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ нанримѣръ

платежъ аренды деньгами для крестьянина просто невозмо-

женъ, по натуральному положенію хозяйства и по недостатку

сбыта хлѣба. Когда онъ невозможенъ, то не можетъ быть и
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рѣчи о сравиительныхъ выгодахъ платежей. Задача состоитъ

въ томъ, какой изъ платежей выгоднѣе (работой, деньгами,

хлѣбомъ), когда они всѣ возможны и когда между ними

есть выборъ.

2) Мекколлокъ въ своемъсочиненіи The principles of po-

litical economy, Lond. 1849, p. 515, говорить слѣдующее.

«Платежъ ренты работою, имѣетъ много противъ себя. Эта
система, которая возникла изъ феодализма, была нѣкогда

распространена во всей Европѣ, и даже теперь поддержи-

вается въ нѣкоторыхъ ея странахъ. Но гдѣ образованность
сдѣлала значительные успѣхи, фабрики и торговля распро-

странились въ обширныхъ размѣрахъ, тамъ рабочая рента

была замѣиена платежемъ, состоящимъ въ деньгахъ, или

иродуктахъ. Везполезно было-бы входить въ пространный

доказательства ея неудобствъ. Работа съемщиковъ въ пользу

шіадѣльцевъ производится обыкновенно съ лѣностію и

небрежностію. Человѣкъ тогда только рабѳтаетъ съ силою

и успѣхомъ, когда онъ работаетъ для себя и самъ пожинаетъ

всѣ выгоды отъ своего прилежанія и иредпріимчивости. Въ
Великобритании рабочія повинности теперь почти совершенно

отмѣнены , а если нѣкоторые слѣды ихъ еще и остались, то

развѣ только въ немногихъ мѣстностяхъ нагорной Шотлан-
діи. Отмѣна этихъ повинностей оказала большую услугу

сельскому хозяйству и была въ высшей степени полезна

землевладѣлъцамв. Съемщики, освобожденные отъ всякаго

рода обязательной работы, обезпеченные во владѣніи фермами
посредствомъ контрактовъ надлежащей продолжительности,

подлежа только тѣмъ ограниченіямъ, которыя предупре-

ждаютъ истощеніе почвы, занялись своимъ дѣломъ съ энергіею
и успѣхрмъ и довели сельское хозяйство до такой степени

совершенства, которая прежде считалась невозможною».

Это свидѣтельство писателя, пользующегося въ Европѣ

такою отличною извѣстностію, какъ Мекколлокъ, весьма

важно, тѣмъ болѣе что оно основано на опытѣ. Но еще

важнѣе свѣдѣнія объ этомъ предметѣ одного нѣмецкаго

экономиста, Pay, такъ какъ въ Германіи вопросъ объ обяза-
тельномъ трудѣ породилъ, въ свое время, обширную литера-
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туру, и обязательный трудъ, не такъ давно кончившій свое

существованіе, могъ быть съ точностію и многими практи-

ческими писателями наблюдаемъ въ его многообразныхъ
отношеніяхъ. Выводы экономиста Pay могутъ быть почи-

таемы результатомъ обширныхъ предшествовавшихъ изыска-

ній. Выводы эти здѣсь слѣдуютъ. См. Rau's Grundsatze der
Volkswirthschaftspolitik. Heidelberg'. 1 854. Erste Abtheilung,
p. III.

§ 62. Признанный вредъ господскихъ работъ, или барщины,
вообще можно доказать такимъ образомъ. 1) Обязанность
отбывать конныя и пѣшія работы мѣшаетъ сельскому хо-

зяину въ его собственныхъ хозяйствен ныхъ занятіяхъ, и

еще часто въ такое время, когда погода или другія обсто-

ятельства вынуждаютъ его работать по своему* хозяйству со

всѣмъ напряженіемъ силъ. Съ земледѣліемъ, устроеннымъ

по исскуственной системѣ, обязательная работа никакъ не-

соединима. 2) Какъ барщинникъ не побуждается надеждами

на какія нибудь выгоды; то онъ нерадивъ и работаетъ лишь

въ томъ размѣрѣ, какъ обязанъ. Оттого барщина пріучаетъ
къ лѣности, которая переходить и въ другія занятія. 3)
Именно потому обязательная работа приносить гораздо болѣе

вреда подлежащему этой работѣ, чѣмъ пользы лицу, имѣю-

щему на нее право, ибо для каждаго дѣла надо собирать
барщинниковъ болѣе, чѣмъ вольнонаемныхъ работниковъ: эта-

то разность и составляетъ растрату производительныхъ силъ,

которая уменьшаетъ народный доходъ. Притомъ барщин-
никамъ нельзя поручать такихъ работъ, которыя могутъ

быть испорчены небрежностью (*).
§ 63. Противъ выкупа барщинъ были заявлены сомнѣнія,

которыя заслуживаютъ вниманія,но которыя не такъ важны,

чтобъ могли удерживать отъ этой мѣры. Возражаютъ, что

крестьянинъ легче можетъ отбывать работу, чѣмъ платить

деньги, потому что деньги  получаетъ онъ чрезъ продажу

Г 1 ) См. Thaer , Ration. Landw. 1. 151. Въ Австріи барщина въ казен-
ныхъ, духовныхъ имѣніяхъ, и на городскихъ земляхъ, отыѣнена поста-
новленіемъ 1 марта 1777 года, а на помѣщичыіхъ земляхъ мѣра эта
была предложена.
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своихъ произведеній, которая для него не всегда удобна. Но

продажа сельскихъ произведеній бываетъ затруднительна

только въ нѣкоторыя времена и въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ

государства, и должна дѣлаться тѣмъ легче, чѣмъ болѣе

разнообразія господствуешь въ сельскомъ производствѣ, чѣмъ

равномѣрнѣе распредѣленъ народъ во всѣхъ частяхъ госу-

дарства и чѣмъ совершеннѣе средства перевозки. Въ этомъ

дѣлѣ можно положиться на здравый смыслъ сельскихъ жи-

телей, которые тамъ только согласятся на выкупъ барщины,

гдѣ высоко ценится свободное пользованіевременемъ. Потому,
достаточно будетъ, когда превращеніе барщины не будетъ

установляемо безъ согласія подлежащихъ этой повинности,

какъ это и безътого должно быть. Если предлагаемый условія

удобны, то можно ожидать, что барщина будетъ удержана

развѣ только въ немногихъ случаяхъ.

Нельзя не допустить, что владѣльцы болынихъ имѣній

могутъ придти въ затрудненіе отъ внезапнаго выкупа бар-
щины, ибо въ странахъ малолюдныхъ они не найдутъ въ

доетаточномъ числѣ вольныхъ поденыциковъ. Это неудоб-

ство устраняется а) поселеніемъ семействъ поденыциковъ,

которымъ даются малые участки земли, отъ 2 до 3 морге-

новъ (моргенъ менѣе \ десятины) во временное, или наслѣд-

ственное содержаніе, и которыхъ можно занимать цѣлый

годъ наемными работами; bj особымъ условіемъ съ барщин-

никами, что нѣкоторыя работы, въ течеиіе извѣстнаго вре-

мени, будутъ продолжаемы за договорное вознагражденіе ( 1).
3. Том. Тукъ и Вил. Нюмарчь представляютъ весьма под-

робный и точныя свѣдѣнія о цѣнахъ пшеницы во Франціи,
въ сочиненіи A history of prices and of the state of cir- ,

culation. Lond. 1857, vol. VI, p. 437 et 599. Касательно

(') По прусскимъ законамъ генеральная коммпсеія (для регулпрова-
нія господскихъ и крестьянекихъ отношеній), по иредложенію земяевла-
Дѣлъца, можетъ постановить такія вспомогательныя работы на 12 лѣтъ,

см. эдиктъ 14 сентября 1811 года, декларация 1816 а 1820 годовъ.
Вообще должны быть допускаемы: для конныхъ крестьянъ 10 трехкон-
ныхъ и 10 мужскйхъ рабочихъ дней, для крестьянъ пѣшпхъ 10 муж-
скихъ и 10 женскихъ рабочихъ дней. Вознагражденіе за рабочій день
назначено хлѣбомъ, именно за лошадь 2 метца ржи, за крестьянина 2,
аа крестьянку і і / 2 метца, который почти тоже, что нашъ гарнецъ.

Томъ I.— Отд. III.                                                      4
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способа полученія свѣдѣній объ этихъ цѣнахъ, въ минис-

терскомъ отчетѣ 1837 года сказано, что они извлечены изъ

оффиціальныхъ источниковъ и что съ 1806 года рыночныя

цѣны собирались по два раза ежемѣсячно не только въ глав-

ныхъ мѣстахъ департаментовъ и округовъ, но и на всѣхъ

важнѣйшихъ рынкахъ въ каждой странѣ. Изъ этихъ

документовъ выведены ореднія цѣны и составлены мѣ-

сячныя таблицы. Мы помѣщаемъ ниже цѣны на пшеницу,

обозначенныя во франкахъ и сантимахъ за гектолитръ.

Франкъ =25 копѣйкаМъ, сантимъ */4 копѣйки, гектолитръ

= 3, 81 четверика. Періодъ съ 1791 по 1800 выпущеиъ,

ибо за это время, по случаю обращенія огромной массы бумаж-
ныхъ денегъ и по причинѣ таксы на хлѣбъ, нельзя соста-

вить истиннаго понятія о цѣнѣ пшеницы.
Годы.

1781 . .

фр.

...13
Сант.

47
Годы.

1801 . . .

Фр.

. . 22
Сант.

40
1782 . . . . . 15 29 1802 . . . . . 24 32

1783 . . . . . 15 07 1803 . . . . . 24 55

1784. . . . . 15 35 1804. . . . . 19 19

1785 . . . . . 14 89 1805 . .. . . 19 04

1786 . . . .. 14 12 1806 .. . .. 19 33

1787 . . . . . 14 18 1807 . . . .. 18 88
1788 . . ... . 16 12 1808 .. . . . 16 54

1789 . . . . . 21 90 1809 . .. .. 14 86

1790 . . . . . 19

...15
фр.

. . . 26

48

99
Сант.

13

1810 ...

Средняя. .

Годы.

1821 . ..

. . 19

.. 19
Фр.

.. 17

61

Средняя
Годы.

1811 . . ,

87
Сант.

79

1812 . . . . . 34 34 1822 . . . .. 15 49

1813 . . .. . . 22 51 1823 ... . . 17 52

1814 . . . . . 17 73 1834. . . . . 16 22

1815 . . . . . . 19 53 1825 . . . .. 15 74

1816 . . . ..28 31 1826 .. . .. 15 85

1817 . . . .. 36 І6 1827 . ..18 21

1818 . . . . . 24 65 1828 . . . .. 22 03

1819 . . . . . 18 42 1829 .. . . . 22 59

1820 . . . .. 19 13 1830 . . . . . 22 39

Среди . . . . . 24 Л 69 . . 18 38
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Годы. Фр. Сант. Годы. Фр. Сант.

1831 . . . . . 22 10 1841 . . . .. 18 54

1832 . . . . . 21 85 1842 . .. . . 19 55

1833 . . . . . 16 62 1843 . . . . . 20 46
1834. . . . . 15 25 1844 . . . . . 19 75

1835 . . . . . 15 25 1845 . . . ..19 75

1836 . . . . . 17 32 1846 . . . . . 24 05

1837 . . .. . 18 53 1847 . .. . . 29 01

1838 . . .. . 19 51 1848 . . . . . 16 65

1839 . . . . . 22 14 1 849 . . . . . 15 35

1840 21

. .7 1 9

84

04

1850 . ..

Среди . .

, Л 14

. .. 19

30

Средн. . . 74

Взявъ среднія цѣны за десятилѣтніе періоды и выведя

таковыя для 20 и 30 лѣтнихъ періодовъ, мы группируемъ

ихъ слѣдующимъ образомъ, для наглядности результата и

удобства сравненія.

I. ДЕСЯТИЛѢТНІЯ СРЕДНІЯ.

1781 — 1790 ........... . 15 фр. 99 сант.

1801 — 1810 ............ 19 » 87  »

1811 — 1820 ............ 24 » 69 »

1821 — 1830 ............ 18 *   38  ѵ.

1831 — 1840 ............ 19 » 04 »

1841 — 1850 ............ 19 » 74 »

И. ДВАДЦАТИЛѢТНІЯ  СРЕДНІЯ.

1781 — 1810 ............ 17 фр. 94 сант.
1811 — 1830 ............ 21 > 53  »

1831 — 1850 ............. 19 » 39  »

III. ТРИДЦАТИЛѢТНІЯ СРЕДНІЯ.

1781 — 1820 ............ 20 фр. 18 сант.

1821 — 1850 ............ 19 » 05  »
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Цѣны въ Англіи получаемы были весьма точнымъ обра-
зомъ, изъ отмѣтокъ ихъ въ болыпомъ числѣ важнѣйшихъ

хлѣбныхъ рынковъ. Это число было постепенно увеличиваемо,

такъ что,около 1842 года оно уже обнимало 150, а съ то-

го времени 290 пунктовъ. Въ этихъ пунктахъ находятся

особыя лица — инспекторы хлѣбныхъ вѣдомостей; они со-

бираютъ свѣдѣнія и публикуютъ ихъ во всеобщее извѣстіе.
Выводы изъ 10,'20'Н 30 лѣтнихъ среднихъ цѣнъ въ Ан-
гліи приводить къ тому же заключенію, а именно, что раз-

ница между ними тѣмъ менѣе, чѣмъ неріоды наблюденія
продолжительнѣе. О нихъ можно справиться въ «Началахъ
политической экономіи» соч. И. Горлова. С. П. В. 1859 г.

Томъ 1, стр. 468.
4. Если рентная плата назначена опредѣленнымъ ко-

личествомъ хлѣба; то важнѣйшее неудобство ея будетъ про-

исходить отъ неравенства жатвы въ урожайные и не уро-

жайные годы. По Шатеріаламъ для статистики Россіи,
вып. 2. С. П. Б. 1859, стр. 250, выходитъ, что средняя

урожайность наприм. въ Новгородской губерніи, составляетъ

на 10 десятинъ 49 четвертей ржи, между тѣмъ какъ нис-

шій урожай составляетъ 32 четверти, а высшій 87. Слѣдо-
вательно, если съемщикъ долженъ постоянно вносить по 10
четвертей всякой годъ, то при высшемъ урожаѣ это будетъ
для него весьма удобно, а при нисшемъ напротивъ стесни-
тельно. Ибо, при нисшемъ урожаѣ 32 четвертей, заисключе-

ніемъ 10 четвертей ренты и 10 на посѣвъ, остатокъ соста-

вить 1 2 четвертей, что двумъ тягламъ, если таковыя имѣ-

ютъ 10 десятинъ полевой земли, конечно недостаточно для

прокормленія и для выручки денегъ на необходимые пред-

меты.

Тоже можно сказать о денежной рентѣ, если она будетъ
разсчитываема ежегодно по существующей рыночной цѣнѣ на

хлѣбъ. Въ неурожайные годы цѣна на хлѣбъ высока, и по-

тому опредѣленное количество хлѣба, переложенное на день-

ги, составить сумму, которую выплатить для съемщика

будетъ очень тягостно. А въ урожайные годы цѣна на

хлѣбъ низка, потому  тоже определенное  количество хлѣба,
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переложенное на деньги, представить сумму, столь незначи-

тельную, что владѣльцу земли получать ее будетъ невыгодно.

Не можетъ также примирить интересовъ владельца и

съемщика переложеніе опредѣленнаго количества хлебной

ренты по средней цѣнѣ хлѣба, выведенной наприм. за 14

лѣтъ. Ибо дѣйствительныя, рыночныя цѣны, иногда укло-

няются отъ среднихъ довольно значительно, такъ что аренд-

ный платежъ можетъ опять сдѣлаться тягостнымъ для той,

или другой стороны. Платежъ этотъ при дорогой рыночной

цѣнѣ будетъ слишкомъ низокъ, а при дешевой слишкомъ

высокъ. Если мы положимъ среднюю цѣну хлѣба напримѣръ
въ 4 рубля, то арендная плата во сто четвертей ржи соста-

вить 400 рублей. Понятно, что при низкой рыночной цѣнѣ

въ 2 рубля, для съемщика заплатить 400 руб. ренты будетъ

трудно, ибо денежная выручка его самаго будетъ уменьшена.

А при возвысившейся рыночной цѣнѣ въ 6 рублей, для вла-

дельца получить тѣже 400 рублей не будетъ вполнѣ возна-

градительно, ибо онъ будетъ платить самъ за многіе предметы

нотребленія дороже, по случаю вздорожавшаго хлѣба, сле-

довательно долженъ имѣть и болѣе средствъ къ платежу.

Чтобъ избѣжать ѳтихъ неудобствъ при вычисленіи прихо-

дящейся ежегодно къ платежу арендной суммы, можно сое-

динить обѣ методы вычисленія по рыночной и по средней

цѣнѣ. Можно брать напримѣръ половину ренты по рыночной

и половину по средней цѣнѣ; тогда неудобства, происходя-

щая отъ болыпаго уклоненія среднихъ цѣнъ въ нѣкоторые

годы, будутъ смягчены. Въ предложенном ъ прежде приме-
ре, 50 четвертей следовало бы положить по средней цене—

но 4 рубля, а 50 четвертей по цене рыночной, которая въ

урожайный годъ, пусть будетъ 2 рубля. Тогда получится въ

итоге 300 рублей (200 руб. за 50 четв. по 4 руб. и 100
руб. за 50 четв. по 2 руб.). Чрезъ платежъ этой суммы 300
руб. вместо постоянной суммы 400 руб., вычисленной по

среднимъ ценамъ, съемщикъ выходить изъ затруднительна-

го положенія, въ которое онъ иначе былъ бы поставленъ

низкими ценами на хлебъ. Между темь и владелецъ не бы-
ваетъ  стесненъ,  получивъ  уменьшенную  противъ средней



378 вспомогательный науки.

суммы, ибо при дешевизне хлеба, многіе предметы потреб-
ленія также дешевеютъ, и жизнь делается столь же удоб-
ною за меиынія деньги. На оборотъ, при неурожае и высшей

цене на хлебъ, примерно по 6 руб. за четверть, въ итоге

получается увеличенная противъ средней денежная сумма,

именно, считая половину по средней цене и другую полови-

ну по рыночной (200 и 300 руб.)=500 руб. Въ этомъ слу-

чае съемщикъ платить более противъ средней величины, но

это ему можетъ быть удобно по случаю высокихъ цЬнъ. Й
владелецъ вознаграждается тогда въ большей соразмерности
съ временными хозяйственными обстоятельствами.

Есть еще си особь смягчить крайности въ рыночныхъ цЬ-

нахъ, способъ темъ более обращающій на себя вниманіе,
что онъ имеетъ за собою авторитетъ опыта. Объ этомъ спо-

собе Мекколлокъ говорить следующее въ своемъ сочиненіи

The principles of political economy. London. 1849. p. 513.
«Касательно денежной ренты можно заметить, что если

арендный контрактъ заключенъ на немного летъ, въ про-

долженіе которыхъ не можетъ быть съ вероятностно пред-

полагаемо измененіе въ ценности денегъ, или въ цене хле-
ба; то такая рента едва ли не самая лучшая. Но если кон-

трактъ заключенъ летъ на 19, или на 21 годъ, каковый

срокъ почитается самымъ лучшимъ для обыкновенныхъ зем-

ледвльческихъ фермъ, то безопаснее было бы назначить

ренту ощедѣлешымъ количеством^ продукта, превращая

ее въ деньги по существующимъ цЬнамъ. Этимъ способомъ
предотвращается невыгодное вліяніе измененій ценности въ

монете и въ тоже время смягчается вліяніе измененій, про-

исходящихъ въ расходахъ на производство хлеба. Однакоже
эта система невполне удовлетворительна, такъ какъ она за-

ставляетъ съемщика земли въ неурожайные годы платить

более противъ настоящей стоимости его фермы, и умень-

шаетъ съ другой стороны ренту землевладельца въ урожай-

ные годы ниже следующей величины. Но есть одно простое

средство, очень способное удалить эти недостатки. Оно со-

стоять въ назначеніи наибольшей (maximum) и наименьшей
(minimum) цены хлеба. То есть, въ контракте определяется,
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что лродуктъ, который имеетъ быть уплаченъ землевладель-

цу, долженъ быть переложенъ въ денежную сумму, по суще-

ствующей рыночной ценѣ; но что какъ бы ни поднималась

рыночная цена свыше тахгтит'% назначеннаго въ кон-

тракте, этотъ излишекъ не уплачивается владельцу. А что-

бы, съ другой стороны, рента не уменьшалась несправедли-

вымъ образомъ, въ весьма урожайные годы, договариваю-

щееся условливаются о наименьшей цене (minimum) и по-

становляютъ, что до какой бы степени цены ни упали ниже

этого предела, землевладЬлецъ всегда имеетъ право требо-

вать эту наименьшую цену за определенное количество про-

дуктовъ, ему следующихъ. Эта система была введена въ

въ некоторыхъ округахъ Англіи, самымъ лучшимъ образомъ

обработанныхъ, особенно въ лотіанскихъ и бервекширскихъ,
и по опыту имѣній, на которыхъ она принята, оказалась

самою, дѣйствителъною, для ощаненія законных^ праве

обѣихъ стороне и для обезпеченія успѣховз земледѣлія.
5, Объ этомъ предмете мы читаемъ следующее место въ •

классическомъ сочиненіи Блекстона, вновь изд. Керромъ, вы-

шедшимъ въ Лондоне, въ 1 857 году {Commentaries on the laws
of England. By W. Blackstone. A new edition by В. M. Kerr.

, vol. II p. 317). Статутомъ королевы Елизаветы было поста-

новлено, относительно арендныхъ контрактовъ, заключенныхъ

съ коллегіями (учебными заведеніями), что одна треть преж-

пихъ арендныхъ платежей должна быть впредь выдаваема

пшеницею или солодомъ, полагая за всякіе 6 шиллинговъ 8
пенсовъ монеты одинъ квартеръ пшеницы, а квартеръ солода

завсякіе 5 шиллинговъ; или же что съемщикъ долженъ пла-

тить за пшеницу и солодъ по цене, которая будетъ стоять

на рынкахъ, самыхъ близкихъ къ коллегіямъ, въ базарный
день, предшествующей тому, въ который рента должна быть
отдана. Говорятъ, что это было придумано Лордомъ Казна-
чеемъ Борлеемъ и Серомъ Томасомъ Смитомъ, тогдаш-

нимъ государственнымъ секретаремъ. Они, заметивъ, какъ

сильно понизилась ценность монеты, а цена съестныхъ
припасовъ возвысилась, въ следствіе привоза болыпаго
количества дорогихъ металловъ изъ новооткрытой Америки
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придумали этотъ способъ, чтобы поддержать доходъ коллегій.
Ихъ предусмотрительность въ этомъ отношеніи оправдалась,

ибо хотя рента, назначенная хлебомъ, составляла только Ц%

прежней ренты, или половину того, что было назначено мо-

нетою, однако же теперь пропорція эта сделалась обратного,
и деньги, получаемыя за хлебную ренту, въ обыкновенные

годы стали составлять выше противу ренты, назначенной

деньгами.

Въ прусскомъ законодательстве новаго времени мы нахо-

димъ неоднократное примененіе начала натуральной ренты.

Въ Пруссіи по королевскому едикту 14 септ. 1811 иподекла-

раціямъ 1816 и 1821 годовъ было определено, что гене-

ральныя коммиссіи, назначенныя для регулирования господ-

скихъ и крестьянскихъ отношеній, могутъ, еслибъ того по-

желали землевладельцы, установлять вспомогательный ра-

боты, которыя должны крестьяне исправлять въ теченіе 12
летъ, после того, какъ вступило въ силу ихъ освобождение.
Но эти работы были въ неболыномъ числе и за нихъ назна-

чено вознагражденіе хлебомъ. Именно, могло быть допу-

скаемо для конныхъ крестьянъ 10 трехконныхъ и 10
мужскихъ рабочихъ дней, для пешихъ крестьянъ 10 муж-

скихъ и 10 женскихъ рабочихъ дней. А вознагражденіе

было положено: за лошадь 2 метца ржи въ день, за крестья-

нина 2, за крестьянку \\ метца, въ которомъ 1 гарнецъ

нашей меры.

Вознагражденіе владвльцевъ за отмененный повинности

крестьянъ производилось въ Пруссіи съ 1811 года по 1848,
землею, деньгами и хлебного рентою, по обоюдному согла-

сно съ обеихъ сторонъ. Денежной ренты въ этотъ періодъ
времени назначено 1,471,992 рубл», а хлебной 419,460
четвериковъ.

♦♦♦
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ЗАСЛУГИ РОЙЁ {Royer) (»).

Французское центральное Общество Сельскаго Хозяйства
имело 30 ноября прошлаго года публичное заседаніе, въ ко-

торомъ Леонсъ де Лявернь, известный французскій эконо-

мисту, произнесъ похвальное слово Ройе (Royer) ; бывшему

главному инспектору земледелия во Франціи. Это слово мы

находимъ особо замечательнымъ. Оно знакомить насъ съ тру-

дами Ройе по части земле дЬлія, главное же, выражаетъ взглядъ

какъ знаменитаго экономиста, такъ и самаго Ройе на препо-

даваніе агрономіи, какъ науки. Вотъ слова Леонса де Ля-
верня.

Хотя человекъ, о жизни и трудахъ котораго я намеренъ
говорить, умеръ имея только тридцать шесть летъ отъ ро-

ду, однакожъ впродолженіи столь короткой жизни, онъ

успелъ соединить свое имя со многими полезными предна-

чертаніями, которымъ большею частію пришлось осуще-

ствиться только после кончины предначертателя. Онъ ло-

сеялъ много добрыхъ семенъ, но до плодовъ не дожилъ; они

достались другимъ. Такова вообще участь агронома; къ нему

больше чемъ къ-кому либо можно применить известное
изреченіе: ars longa, vita brevis. Но это-то и налагаетъ на

насъ, переживающихъ чужія заслуги, обязанность быть при-

знательными къ полезнымъ трудамъ предшественниковъ,

пока не дошла еще и до насъ очередь уступить место дру-

гимъ, оставивъ и наши дела неконченными , намеренія не

приведенными въ йсполненіе.
Карлъ Эдуардъ Ройе происходить отъ недостаточныхъ

родителей и родился въ Париже 2 января 1811 года. Пер-
вые шаги его на пути жизни сопряжены были съ большими
трудностями, и своимъ положеніемъ въ обществе Ройе обя-
занъ единственно самому себе, своему терпенію и труду. Бу-

(') Изъ Jour, d'agriculture pratique J/e 23, 1859.
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дучи еще ребенкомъ, онъ поступилъ въ музей естествен-

ной исторіи, какъ ученикъ по части садоводства, и былъ подъ

начальствомъ нашего товарища Пепена; после перешелъ

къ другому изъ нашихъ товарищей Вильморену отцу, кото-

рый сначала сд/влалъ его своимъ секретаремъ, но заметив-
ши вскоре живость и быстроту его ума, назначилъ его упра-

вителемъ своего баррскаго имёнія, близъ Ножана на Вернис-
соне. Въ этомъ имёніи, весьма замечательномъ по нрекрас-

нымъ работамъ, произведеннымъ Вильмореномъ, и по уди-

вительнымъ плантаціямъ, Ройе въ первый разъ выказалъ

себя; онъ и не могъ быть въ лучшей школе. Записки, веден-

ныя имъ съ особенною аккуратностью, уже тогда обнаружи-
вали въ молодомъ труженике ту любовь къ статистике, ко-

торая впоследствіи развилась въ немъ столь блистатель-

нымъ образомъ.
Онъ оставилъ Барръ въ 1836 году, и заведывалъ по-

томъ несколько времени почтовымъ управленіемъ въ Но-
жане; между темъ въ Гриньоие открыть былъ конкурсъ на

каѳедру сельскаго хозяйства. Ройе прииялъ въ конкурсе
участіе и былъ предночтенъ другимъ. Ему въ то время бы-

ло только двадцать пять летъ отъ роду.

Курсъ, который преподавалъ Ройе въ Гриньонв, никогда

не былъ напечатанъ, но, говорятъ, и до сихъ поръ, какъ

рукопись, не утратился. Все, которые его слушали, единодуш-

но утверждаютъ, что молодой профессоръ отличался редкою

живостію своихъ идей и обладалъ въ особенности легкимъ

даромъ слова. Ройе былъ тогда какъ-разъ въ такой поре,
когда человекъ находится въ полной силе, легко востор-

гается и считаетъ себя весьма счастливымъ, что можетъ въ

одно и тоже время учиться и учить другихъ. Горя нетерпеніемъ
знать все и все высказать, онъ вставлялъ въ рамку лекцій,

хотя не всегда въ строгомъ порядке, запасы своей много-

сторонней начитанности и, не удовлетворяясь трудомъ, ко-

тораго требовало приготовленіе курса, онъ въ тоже время

учился нёсколькимъ языкамъ, изучалъ медицину и достигъ

до степени доктора. Такія усиленныя занятія были не безъ
вліянія на здоровье и, вероятно, онгі-то и ускорили его кончину.
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Наше Общество въ 1839 году наградило Ройе медалью

за первое, изданное имъ сочиненіе: Катихизисъ для земле-

дѣлъца Моптаржискаю округа (Cateohisme du cultivateur

pour l'arrondissement de Montargis). После такаго поощре-

нія, онъ издалъ въ следующемъ же году теоретическое и

практическое руководство къ сельскому счетоводству
(Traite theorique et pratique de comptabilite rurale), nepee-

халъ изъ Гриньона въ Парижъ и принялъ на себя редак-

цію земледельческаго журнала «Монитере собственности»
(Moniteur de la propriete), который впродолженіи четырехъ

летъ и оставался подъ его управленіемъ. Ройе поместилъ
въ этомъ журнале множество статей, где разсматривались

разные экономическіе вопросы, стоящіе въ связи съ земле-

деліемъ; эта-то работа и приготовила его къ изданію боль-

шего сочиненія: «экономическія замѣтки обе адмжистра-
ціи богатстве и о земледѣлъческой статистикѣ Фран-
ціт (Notes eoonomiques sur Tadministration des richesses

et la statistique agrioole de la France). Книга -эта издана

въ 1843 году и много способствовала къ унроченію славы

автора въ ученомъ міре; ѳна заслуживаетъ, чтобы здесь
обратить на нее особенное вниманіе.

Едва правительство успело окончить «земледѣлъческую

статистику» (statistique agricole), какъ Ройе пришла сча-

стливая мысль, собрать въ одинъ томъ неболынаго форма-
та, съ прибавленіемъ собственныхъ замечаній, цифры, раз-

бросанный по четыремъ болыпимъ томамъ офиціяльнаго
изданія. Въ этомъ труде онъ разсматриваетъ все виды жи-

вотныхъ и все культуры, начиная съ озимыхъ и яровыхъ

хлебовъ, которыхъ производство каждогодно бываетъ на

целые милліарды, и доходить до такихъ, которыхъ культура

ограничивается несколькими гектарами, каковы вайда и

шафранъ; представляетъ о каждомъ изъ этихъ предметовъ

численныя данныя, заимствованныя изъ статистики, состав-

ленной правительствомъ, обсуживаетъ ихъ, часто даже ис-

правляетъ и выводить изъ нихъ различный заключенія на

будущее время. До сихъ поръ у насъ еще не было описанія
нашихъ земледвльческихъ богатствъ, которое составлено бы
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было съ такимъ стараніемъ и съ такими подробностями; все

были поражены громадностью труда и нельзя было не заме-

тить, что авторъ его обладаете обширными познаніями, по

всемъ отраслямъ -практическаго земледвлія, и указыва-етъ

истинный путь прогресса для будущаго времени.

Къ несчастію, сочиненіе, во многихъ отношеніяхъ пре-

красное, имеетъ и свою слабую сторону. Недостатокъ
этотъ состоитъ въ преувеличеніи, которое простительно

молодому писателю, избравшему столь важный предметъ

целью своихъ изследованій. Для Ройе нетъ цифры, которая

бы была довольно велика, нетъ мненія, которое бы онъ счи-

талъ довольно основательнымъ; все статистическія исчисле-

нія кажутся ему неточными, все экономическія теоріи лож-

ными, все меры правительства худо обдуманными, все за-

коны и все земледвльческіе пріемы требующими измене-
нія. Во всехъ двлахъ человеческихъ можно найти слабую
сторону, и критики почти всегда бываютъ правы; однакожъ

нельзя же порицать все. По мненію Ройе, земледвліе во

Франціи ее упадкѣ, что его нужно вновь организовать —

великое слово, которое столь часто было повторяемо неу-

местно и безъ всякой нужды ,n но ему пора выдти изъ

употребленія, по крайней мере, на некоторое время. Конеч-
но, никто не станетъ отвергать, что въ нашемъ земледелии
многое требуетъ исправленія, многаго не достаетъ, но весьма

трудно согласиться съ темъ, чтобы промышленность, кото-

рая, по исчисленію самаго Ройе, производить ежегодно более,
нежели на семь милліардовъ, была въ упадке. И что же на-

конецъ онъ понимаетъ подъ этой организаціею, которая дол-

жна, по его мненію, исправить недостатки, на которые онъ

указываетъ? Некоторый меры относительно мелочей, могу-

і щія принести пользу иногда весьма сомнительную, и которыя

во всякомъ случае не стоять такаго громкаго слова.

Главный недостатокъ у Ройе составляетъ несостоятель-

ность его экономическихъ сведЬній; по всему видно, что

онъ читалъ лучшихъ авторовъ, но онъ не разъяснилъ себе
ихъ идей.

Все у него имеетъ  отпечатокъ  какой-то  лихорадочной
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опрометчивости, какъ будтобы онъ предчувствовалъ, что

ему не долго оставалось жить. По причине недостатка си-

стематическая изученія политической экономіи, онъ коле-

блется, ищетъ ощупью, часто противоречить самъ себе и —

что особенно служить признакомъ незрелости познаній —

ему кажется, что онъ на каждомъ шагу открываетъ что

нибудь новое, до него прежде никому неизвестное. Не такъ

поступаютъ настоящіе ученые: не веря слепо трудамъ

своихъ предшественников^ они уважаютъ ихъ, изучаютъ

и, такъ сказать, освещаютъ себе ихъ познаніями свой путь,

чтобы подвигаться самимъ впередъ на поприще науки; они

не осмелятся противоречить имъ прежде, пока вполне не

убедятся въ справедливости своего мненія. Такой методе

надо следовать при изученіи наукъ вообще, но она еще

более необходима въ прикладныхъ наукахъ. Здесь въ осо-

бенности легко ошибаться, ежели поминутно не будемъ обра-

щаться къ принципамъ науки. Какъ невозможно знать хо-

рошо земледельческую химію, земледельческую ботанику
и земледельческую механику, не будучи прежде всего хими-

комъ, ботаникомъ или механикомъ; такъ, чтобы хорошо

знать сельскую экономію, надобно, прежде всего, быть эко-

номистомъ.

Чтобы земледеліе заняло должное ему место, то есть,

чтобы оно было въ ряду первыхъ промышленностей вѣ го-

сударстве, нисколько не следуетъ предполагать, какъ дума-

етъ Ройе, существованія постояннаго соперничества между

интересами мануфактурными и земледельческими. Они вза-

имно зависятъ другъ отъ друга, только интересы земле-

делия гораздо шире, приводятъ въ двйствіе более капита-

ловъ и удовлегворяютъ потребностям^ не терпящимъ отла-

гательства. Ройе, кажется, думаетъ, что эта истина была
отвергаема экономистами, между темъ какъ напротивъ,

они первые старались опровергнуть ошибки меркантиль-

ной системы и высвободить земледельческій трудъ изъ

того униженія, которому его повергали прежніе предраз-

судки. Ежели мы обратимся къ сочиненіямъ ученыхъ, осно-

вавшихъ науку въ восемнадцатомъ столетіи, то заметимъ,



386                                      ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ НАУКИ.

что въ нихъ говорится только о земледвліи, котораго важ^

ность они даже преувеличиваютъ. Общество Сельскаго Хо-

зяйства въ Ренне, первое во Франціи по времени основа-

нія и предшествовавшее нашему несколькими годами, име^

ло главнымъ основателемъ Гурнея, друга Кене и Тюрго,

настоящаго автора известной экономической догмы: laissez
faire, laissez passer. Если Ройе протестуетъ противъ вся-

кихъ льготъ, предоставляемыхъ исключительно фабрикамъ

и торговле, во вредъ земледелие, то онъ новторяетъ толь-

ко то, что твердятъ постоянно и экономисты, хотя и пола-

гаете, что онъ неодинакова™ съ ними мненія. Онъ даже

заимствуете у нихъ, для эпиграфа своего бочиненія, извест-
ную цитату Сюлли, но которую экономисты прежде его не

разъ повторяли: все процвѣтаете ее государствѣ, ежели

ее неме земледѣліе находится ее цвѣтущеме состояніи

(Tout fleurit dans un Etat ou fleurit 1'agriculture).
Конечно, онъ не следуете въ некоторомъ отношеніи

экономической теоріи, когда требуетъ для земледелія того,

что онъ называете системою прямыхъ поощрены (encou-
ragements directs), но и въ этомъ онъ не такъ далекъ отъ

экономистовъ, какъ ему представляется. Политическая эко-

номія нисколько не противъ учрежденія совіьщателъныхе

земледѣльческихе палате (chambres consultatives d'agricul-
ture)? напротивъ, одно изъ главнейшихъ ея правилъ состо-

ите въ томъ, что всякій интересъ долженъ быть свободно
выражаемъ и защищаемъ; въ предполагаемомъ Ройе учрежде-

ніи, она можетъ только возражать противъ эпитета совѣ-

щательный, который ей кажется слишкомъ скромнымъ.

Она одобряетъ выставки, конкурсы, спеціальныя школы;

можно даже сказать, что эти способы поощренія и распро-

страненія земледелія, равно и самыя земледёльческія обще-
ства, образовались подъ покровительствомъ политической

экономіи. Любимую тему Ройе составляетъ уменыпеніе нало-

говъ, которыми обложена земля, и въ этомъ собственно
заключается практическая его сторона. Надобно однакожъ

отдать ему справедливость, что онъ не ожидаетъ большой

пользы   отъ законовъ, известныхъ подъ именемъ покрови-
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тельственныхъ (protecteurs), и только вскользь упоминаетъ о

нихъ. И такъ, что же собственно слѣдуетъ выбросить изъ

его программы, чтобы она сдѣлалась согласною съ полити-

ческою экономіею? Не прямо выраженное желаніе, чтобы

правительство давало извѣстнаго рода направленіе земле-

делию, желаніе столько же несбыточное, какъ и опасное,

которое онъ и самъ даже отчасти порицаетъ.

Притомъ нельзя ничѣмъ оправдать въ Ройе стремленія

къ какой-то особенной политической экономіи, отличной отъ

науки, вообще извѣстной подъ этимъ названіемъ. Вмѣ-

стѣ съ однимъ изъ новѣйшихъ писателей, де Вильновъ-
Баржемономъ, Ройе называетъ эту новую школу хри-

стіанскою, какъ будто бы все экономическое ученіе бы-
ло не христіанское, какъ будто оно не было примѣне-

ніемъ, въ ряду извѣстнаго рода понятій, великаго закона

всеобщаго единенія, заповѣдуемаго Евангеліемъ. Не зна-

чить ли это употреблять во зло самыя священныя сло-

ва, когда мы станемъ ихъ примѣшивать къ вопросамъ,

которые обыкновенно рѣшаются съ помощью простыхъ ариѳ-

метическихъ правилъ? Для чего, напримѣръ, употреблять

великое слово христіанизмъ, когда весь вопросъ состоитъ

въ томъ , слѣдуетъ или нѣтъ награждать преміями вывозъ

земледѣльческихъ произведеній? Земледѣліе само же должно

уплачивать эти преміи, а поэтому выходитъ, что то, что

оно одною рукою получаетъ, то другою выдаетъ, съ прида-

чею къ тому значительныхъ издержекъ и злоупотребленій.
Что касается до меня, то я не разъ сожалѣлъ, что названіе
политической ариѳметики (arithmetique politique), данное,

двѣсти лѣтъ тому назадъ, изученію общественныхъ чиселъ,

не утвердилось въ наукѣ; оно хотя и не соотвѣтствовало

всѣмъ видамъ науки, но выражало съ точностію всю сущ-

ность первыхъ ея элементовъ.

Строгость, какую Ройе выказываетъ въ своихъ мнѣніяхъ,

касающихся исключительно земледѣлія, не всегда справед-

лива. Онъ безпощадно порицаетъ всякую культуру, которая

не согласуется съ его идеаломъ. Его сужденія почти всегда

справедливы въ теоретическомъ отношеніи, но онъ  не при-
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нимаетъ въ разсчетъ обстоятельствъ, которыя часто важнѣе

теоріи. Въ его глазахъ капиталы и мѣста сбыта играютъ

ничтожную роль при земледѣльческомъ производствѣ. Мож-
но ли винить земледѣльца, не имѣющаго сбыта и нуждающа-

гося въ капиталѣ, что онъ придерживается прежнихъ пріе-
мовъ, конечно достойныхъ порицанія, но сообразныхъ съ его

потребностями, съ его средствами? Стоить ли вмѣнять ему

въ порокъ бѣдноеть и незнаніе? Одинъ землевладѣлецъ, изъ

центра Франціи, спросилъ однажды у своего съемщика, по-

чему онъ не сѣетъ клевера: я бы сѣялв, сударь, отвѣтилъ

фермеръ, но я его не ѣмъ. Отвѣтъ глубокій, при всей своей

наивности, который ясно показываетъ, въ чемъ состоитъ на-

стоящее затрудненіе. Нужда требуетъ, надобно покоряться и

стараться удовлетворить прежде вопіющія потребности на-

стоящего, прежде, чѣмъ мечтать о накопленіи богатствъ въ

будущемъ.
И то не совершенно справедливо, будто бы наши земле-

дѣльцы слѣдуютъ вообще старымъ привычкамъ. Впродолже-
ніи послѣднихъ ста лѣтъ, они оказали болыніе успѣхи, и

ежели не сдѣлали больше, въ томъ нисколько не виноваты.

Въ этотъ промежутокъ времени одно скотоводство, которое

Ройе весьма основательно ставитъ на первомъ планѣ въ зем-

ледѣльческомъ производствѣ , разширилось вчетверо болѣе

противъ прежняго; а развѣ это не большой успѣхъ? Другое
дѣло его замѣчаніе, что наше сельское богатство въ состоя-

ніи еще удвоиться, даже учетвериться, и что прекрасная

земля нашего отечества, болѣе и болѣе удобряемая, съ по-

мощью опыта и науки, въ состояніи прокормить, безъ исто-

щенія себя, народонаселеніе, не смотря на постоянное его воз-

растаніе, не подлежитъ никакому сомнѣнію. Большая часть

еовѣтовъ Ройе можетъ способствовать достиженію этой бли-

стательной будущности, и его сочиненіе представляетъ не-

исчерпаемый источникъ, откуда можетъ заимствовать полез-

ныя указанія самый опытный практикъ. Жаль только, что,

увлекаясь живостію воображенія, Ройе полагаетъ, что легко и

скоро можно достигать усовершенствованій, которыя между

тѣмъ требуютъ продолжительнаго времени. Земледѣлію чуж-
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ды сценическіе эффекты и преувеличенный надежды вле-

кутъ за собою одно горькое разочарованіе. Большая часть

писателей-агрономовъ впадала въ подобную погрѣшность;

Артуръ Юнгъ первый старался внести къ практику весь

пылъ своего ума и, разумѣется, испыталъ неудачу. Пусть
онъ послужитъ примѣромъ, котораго никогда не слѣдуетъ

терять изъ виду.

Впрочемъ, самъ Ройе, въ одномъ изъ своихъ сочиненій,

указалъ формулу, справедливо заслужившую полнаго уваже-

нія, постепеннаго развитія земледѣлія, гдѣ представлены въ -

одно и тоже время и препятствія, которыя оно должно пре-

одолѣвать, и результаты, какихъ человѣкъ вправѣ отъ него

надѣяться. Постепенная производительность земли раздѣлена

у него на шесть различныхъ періодовъ нлодородія. Въ пер-

вомъ періодѣ, названномъ лѣснымъ (forestiere), земля пред-

ставляется еще въ совершенно дикомъ состояніи и покрыта

лѣсами; второй періодъ или пастбищный, (paoagere) соот-

вѣтствуетъ началу производительности земли, когда она пред-

ставляетъ пастбища и луга, могущіе быть орошаемыми; тре-

щи или кормовой (fourragere) обозначается появленіемъ

искусственныхъ кормовъ для домашнихъ животныхъ; четвер-

тый или хлѣбный (сёгёаіе), въкоторомъ земля, доведенная

до плодородія удобреніемъ, производить на одномъ гектарѣ

по крайней мѣрѣ двадцать гектолитровъ хлѣба; пятый или

промышленный (industrielle), когда земля, помощію удобре-
нія, доводится до такой силы, что можетъ выносить самую

истощительную культуру; наконецъ шестой или садовый
(jardiniere) представляетъ maximum промышленнаго участія
въ разработке земли. Эта удобопонятная формула содержитъ

въ себѣ полный курсъ сельской экономіи; въ ней недостаетъ

только подробнѣйшаго изложенія экономическихъ условій
производства. Такъ, напримѣръ, для перехода отъ одного пе-

ріода къ другому необходимо, чтобы открывались новыя мѣ-

ста сбыта; увеличеніе же удобренія есть только средство, а

не первая причина сельско-хозяйственнаго прогресса.

Около того времени , когда были изданы экономическая
замѣтки, неутомимый Ройе началъ переводъ большего со-

Томъ I.— Отд. III.                                                            5
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чиненія о домашнихъ животныхъ (sur les animaux dome-
stiques), составленнаго Давидомъ Лоу, профессоромъ земледѣ-

лія при Эдинбургскомъ университетѣ. Это сочиненіе первое

познакомило французовъ въ нѣкоторыхъ подробностяхъ съ

усовершенствованными англійскими породами. Въ замѣча-

ніяхъ, которыми онъ пополнилъ свой переводъ, замѣтны тѣ-
же недостатки, что и въ статистикѣ; но по причинѣ новости

предмета можно простить Ройе, что онъ позволилъ себѣ нѣ-
которыя преувеличенія, съ цѣлію распространить пизнанія

объ этомъ предметѣ между своими соотечественниками. Да-
же и теперь, послѣ пятнадцатилѣтняго опыта, мнѣніе объ

этомъ предметѣ не совсѣмъ установилось, и введете англій-
скихъ породъ имѣетъ столько же закоренѣлыхъ противни-

ковъ, сколько и ревностныхъ защитниковъ. Предоставимъ
времени рѣшить, которое изъ этихъ двухъ мнѣній справед-

ливо, но земледѣліе все-таки должно быть особенно благо-
дарно тому, кто первый указалъ у насъ на это новое улуч-

шеніе сельской промышленности. Наше общество, всегда вни-

мательное къ полезнымъ заслугамъ, удостоило переводчика

золотой медали съ изображеніемъ Оливье де Серръ (Olivier
de Serres) ( J ).

Между тѣмъ слава Ройе росла вмѣстѣ съ его разнообраз-

ными занятіями: въ 1843 году наше Общество приняло его

въ число своихъ членовъ, а правительство назначило его

главнымъ инспекторомъ земледѣлія. Во время отправленія
этой должности, онъ издалъ въ 1845 и 1847 годахъ два

своихъ лучшихъ сочиненія, которыя произвели непосред-

ственное вліяніе на далыіѣйшіе факты, но которыя, къ не-

счастію, были уже послѣднія. Два важныхъ вопроса занима-

ли, пятнадцать лѣтъ тому назадъ, всѣхъ благомыслящихъ
людей, искренно желающихъ преуспѣянія одному изъ глав-

ныхъ національныхъ интересовъ: поземельный кредитъ и

преподаваніе земледѣлія.  Главный совѣтъ земледѣлія и, къ

(') Отецъ Французскаго земледѣлія, какъ его назнваютъ нѣкоторые.

Онъ ішсалъ еще въ 1600 г. (Fraas, Geschichte der Landwirtshaft. P   471).
Ред.
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несчастно, несуществующее уже собраніе, извѣстное подъ

именемъ Центральною конгресса (Congres central), неодно-

кратно старались обратить вниманіе правительства на эти

два вопроса. Наконецъ новому инспектору поручено было

отправиться изучить это дѣло въ Германіи. Ройе отправился

въ 1844 году; онъ объѣхалъ Великое Герцогство Баденское,
королевства Виртембергское, Баварское, Прусское, Ганновер-

ское и Бельгію и, возвратившись, представилъ два донесенія,

которыя были напечатаны въ королевской типографіи, по ра-

споряженію министра земледѣлія и торговли.

Въ первомъ изъ нихъ говорится объ устройствѣ позе-

мельнаго кредита въ Термами и въ Белъгіи (Des institu-

tions de credit foncier en Allemagne et en Belgique). Это до-

несете состоитъ исключительно изъ оффиціальныхъ докумен-

товъ, и они много способствовали ознакомленію Франціи съ

замысловатымъ механизмомъ кредитныхъ учрежденій. Впо-
слѣдствіи, послѣ многихъ разсужденій,Воловскій осуществилъ

ихъ у насъ и при этомъ изъявилъ въ «Журналѣ экономи-

стов^ (Journal des economistes) полную благодарность за

помощь, которую ему оказалъ Ройе. Мнѣніе такого опытнаго

судьи лучше всякой похвалы. Французское Общество позе-

мельнаго кредита, основанное въ 1852 году, хотя еще не

осуществило и, вѣроятно, никогда не осуществить несбыточ-
ныхъ ожиданій, какія родились при его основаніи, но все-таки,

до мѣрѣ возможности, продолжает ъ свои обороты. До сихъ

поръ удалось ему роздать болѣе 100 милліоновъ подъ за-

логъ поземельной собственности и притомъ за умѣренные

проценты, съ предоставленіемъ должникамъ возможности

уплачивать капиталь по частямъ. Это первое благодѣяніе

мало еще замѣтно при огромной массѣ нашего ипотекарнаго

долга, но нельзя же всего сдѣлать вдругъ. Сверхъ того учре-

жденіе такаго общества вызвало болѣе серьезное изученіе
устройства собственности и общихъ условій кредита, а это

принесло двойную пользу —послужило къ разсѣянію многихъ

мечтаній и распространенно многихъ полезныхъ истинъ. По-
могая сооруженію этого огромнаго зданія, Ройе не терялъ

напрасно времени.
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Второе его донесеніе извѣстно подъ заглавіемъ: Земле-
дѣлге въ Германіи, его организація, школы, обычаи и са-

мыя послѣднія нововведенгя (L' Agriculture allemande, son

organisation, ses ecoles, ses moeurs et ses pratiques les plus

recentes). Въ этомъ замѣчательномъ трудѣ обнаружились въ

полномъ блескѣ рѣдкія качества этого пытливаго ума, толь-

ко замѣтно было, что время, изученіе и размышленіе охла-

дили прежнюю его пылкость. Правда, слово организация зем-

ледѣлія (organisation agricole) повторяется довольно часто,

но авторъ употребляетъ его исключительно для обозначенія
отношеній правительства къ земледѣлію; при чемъ онъ обра-
щаетъ особенное вниманіе на существенное основаніе насто-

ящей организаціи земледѣлія, на состояніе собственности и

культуры, на законы, на обычаи, 'пути сообщенія, налоги и

т. д. Читатель съ удовольствіемъ слѣдитъ за нимъ по бога-
тымъ полямъ нижней Швабіи, которая считается самою на-

селенною и лучше нрочихъ обработанною страною въ Гер-
маніи, по деревнямъ ея, примыкающимъ одна къ другой,
по прекраснымъ дорогамъ, обсаженнымъ фруктовыми де-

ревьями, по виноградникамъ, разведеннымъ террасами на

вершинахъ горъ, и наконецъ по пашнямъ, раздробленными
до безконечности. Далѣе онъ посѣщаетъ саксонскія деревни,

которыя еще богаче; гдѣ у самаго незажиточнаго поселяни-

на домъ чистъ, красивъ и содержится лучше, нежели въ

другой странѣ у самаго зажиточнаго владѣльца; потомъ онъ

описываетъ Баварію, которая находится въ менѣе цвѣтущемъ
еостояніи, и наконецъ обозрѣваетъ самое большое изъ герман-

скихъ государствъ, Пруссію, въ которой земледѣліе предста-

вляетъ разительные контрасты, начиная отъ плодоносныхъ бе-
реговъ Мозеля и Рейна до холоднаго прибрежья, орошаемаго

Нѣманомъ.

Главнымъ предметомъ Ройе, во время его путешествія,
было изученіе преподаванія агрономіи. Оно составляло цѣль

его порученія, и среди такаго множества занимательныхъ

предметовъ, между которыми раздѣлено было его вниманіе,
онъ не терялъ никогда ея изъ виду. Германія представляетъ,

такъ сказать, классическую страну въ отношеніи земледѣль-



заслуги    ройе.                                 393

ческаго образованія. Вообще считаютъ Фелленберга основа-

тел емъ, около 1800 года, перваго агрономическаго инсти-

тута въ Гофвилѣ, въ Золотурнскомъ кантонѣ Швейцарии.
Около того же времени, Теэръ основалъ такое же заведеніе

въ Пруссіи и достигъ такихъ результатовъ, что въ 1806 году,

во время несчастной опустошительной Іенской компаніи, пра-

вительство открыло подъ его управленіемъ публичную школу

въ Меглинѣ, чтобы, сколь можно скорѣе въ мирное время,

изгладить бѣдствія, нанесенныя войною.

Въ 1818 году, когда миръ окончательно утвердился въ

Европѣ, Шверцъ, человѣкъ замѣчательный не менѣе Теэра,
положилъ основаніе въ Гогенгеймѣ, въ Виртембергскомъ ко-

ролевствѣ, агрономическому и лѣсному институту. Вскорѣ по-

томъ подобныя заведенія были открыты въ Саксоніи, Бава-
ріи и въ другихъ германскихъ государствахъ. Въ 1844 году

Гофвильскій институтъ уже не существовалъ, но Меглинскій,
Гогенгеймскій и другія германскія училища, учрежденный по

образцу этихъ двухъ институтовъ, представляли обширное
поле наблюдателю.

Черезъ десять лѣтъ послѣ Ройе, я посѣтилъ замѣчатель-

нѣйшее изъ этихъ заведеній, Гогенгеймское, и имѣлъ случай

лично убѣдиться въ вѣрности описываемыхъ имъ подробно-
стей, не смотря на измѣненія, которыя время вносить въ

подобнаго рода учрежденія. Небольшое Виртембергское коро-

левство, занимающее не болѣе тридцатой части Франціи,
владѣетъ такимъ образомъ, впродолженіи 40 лѣтъ, однимъ

изъ величайшихъ агрономическихъ и лѣсныхъ институтовъ,

какіе только нынѣ существуютъ: туда стекаются изъ всѣхъ

странъ Германіи. Ройе описываетъ также и второстепенныя

заведенія, которыя въ томъ же государствѣ служатъ для до-

полненія системы земледѣльческаго образованія: двѣ школы-

фермы въ Эльвагенѣ и Гоксенгаузенѣ, курсъ сельскаго хо-

зяйства при Тюбингенскомъ университетѣ, Штутгартское вете-

ринарное училище и въ особенности знаменитый скотный
Дворъ,и не менѣе замѣчательный конскій заводъ, находящейся
подъ непосредственнымъ вѣдѣніемъ Виртембергскаго короля.

Сколько поэтому средствъ къ образованію себя находить зем-



394                                  ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ НАУКИ.

ледѣлецъвъ этомъ маленькомъ государствѣ!Но это слѣдствіе

необходимости, въ окрестностяхъ Гогенгейма народонаселеніе
такъ многочисленно, что земля едва можетъ доставлять сред-

ства, необходимыя для пропитанія, и только постоянный, почти

ежедневныя усовершенствованія въ земледѣліи въ состояніи
удержать на родинѣ тысячи переселенцевъ, готовыхъ ее ос-

тавить.

Наконецъ, Ройе описываетъ другіе германскіе агрономиче-

скіе институты, каковы: Меглинскій въ Пруссіи, Шлесгейм-
скій въ Баваріи, Тарандскій въ Саксоніи и проч. Хотя онъ

вообще большой поклонникъ преподаванія агрономіи, одна-

кожъ замѣчаетъ въ немъ хорошую и худую сторону, и чаще

даже охуждаетъ, чѣмъ одобряетъ. Въ то время миновало для

него время энтузіазма, и въ сужденіяхъ его видно болѣе

хладнокровія, вѣрности взгляда и опытности. Его выводы не

всегда отличаются ясностію, но и за то слѣдуетъ его благо-

дарить, потому что этимъ доказывается, что онъ добросовѣс-

тно добивается истины. Однакожъ, по моему мнѣнію, онъ

прекрасно понялъ и изобразилъ истинное значеніе теорети-

ческаго изученія въ слѣдующихъ строкахъ, которыя я при-

вожу здѣсь безъ малѣйшаго измѣненія: «Не подлежитъ ни

малѣйшему сомнѣнію, что во всѣхъ званіяхъ практикою об-
разуются только хорошіе практики. Въ самыхъ лучшихъ шко-

лахъ: медицинскихъ, земледѣльческихъ и другихъ, учатся

только учиться (on n'apprendre guere qu'a apprendre), то

есть, что пріобрѣтаемыя нами познанія приготовляютъ насъ къ

наблюдательности, развиваютъ сужденія и даютъ возмож-

ность способному воспитаннику классифицировать факты,
анализировать ихъ и оцѣнять точнѣе послѣдствія. Больше
требовать отъ спеціальныхъ заведеній, значило бы ожидать

отъ нихъ невозможнаго, и тѣ изъ нихъ самыя лучшія и да-

ютъ результаты, самые полезные, которыя ограничиваются

только преподаваніемъ самыхъ общихъ наукъ и въ кото-

рыхъ заставляютъ воспитанниковъ изучать только воз-

можное».

По моему мнѣнію, ничето нельзя было сказать лучше объ
этомъ щекотливомъ предметѣ. Преподаваніе агрономіи долж-
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но служить не столько къ образованію хорошихъ земледѣль-

цевъ, способныхъ землевладѣльцевъ, сколько людей, могу-

щихъ со временемъ таковыми сдѣлаться: оно не замѣняетъ

всего, но служить ко всему. Ничто въ земледѣліи, равно

какъ и во всѣхъ прикладныхъ наукахъ, не можетъ замѣнить

настоящей практики, при которой мы должны подвергаться

различнымъ случайностямъ, преодолѣвать разнаго рода пре-

пятствія и быть на все готовыми. Но посредствомъ изученія

агрономіи можно приготовить себя къ этому трудному испыта-

нію. Будучи въ тоже время недостаточнымъ и необходимымъ, ч

теоретическое изученіе не можетъ сдѣлать больше и не дол-

жно дѣлать меньше, а чтобы и этого достигнуть, не надо

стараться преждевременно примѣиять теорію къ практикѣ,

но, какъ говорить весьма хорошо Ройе, стараться изучать

самыя общія науки и изслѣдовать въ нихъ только возмо-

жное. Здѣсь очень кстати примѣнить старый Вольтеровскій
споръ между прилагательнымъ и существительнымъ: въ ка-

ждой прикладной наукѣ, существительное есть наука, а при-

лагательное ея примѣненіе, практика.

Такое ограниченіе спеціальнаго образованія относится въ

особенности къ главному предмету порученія Ройе, къ выс-

шему преподаванію. Правительство давно уже заботилось о

распространены практическая преподаванія, для чего и уч-

редило фермы-школы, но надо было сдѣлать еще больше и

основать для высшихъ классовъ народа высшее училище аг-

рономическихъ наукъ. Люди, которыхъ самое происхожденіе
предназначало быть впослѣдствіи владѣльцами значитель-

ныхъ помѣстій, равно кто и не имѣетъ поземельной собствен-
ности, но видитъ въ себѣ способность или призваніе быть
распорядителемъ или уПравителемъ болыпихъ имѣній, не могг

ли находить до сихъ поръ полнаго курса агрономическихъ

наукъ, въ цѣломъ государствѣ, въ которомъ все, даже китай-
скій и яванскій языки преподаются на счетъ казны. Такой
недостатокъ не могъ оставаться долго не пополненнымъ. Го-
воря о Саксоніи, Ройе особенно настаиваетъ на томъ, что

многочисленный классъ землевладѣльцевъ, лично завѣдываю-

щихъ своими имѣніями и привыкшихъ съ дѣтства находить
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въ деревенской жизни выгоды, счастіе и удовольствіе , мо-

жетъ принести большую пользу не только въ соціяльномъ
и политическомъ отношеніи, но и въ земледѣльческомъ.

«Изученіе физическихъ и естественныхъ наукъ» говорить онъ,

«имѣетъ въ Саксоніи большое значеніе для человѣка, на ко-

торомъ не лежитъ никакихъ особыхъ общественныхъ обя-
занностей. Знанія, заимствованный изъ этихъ наукъ, прида-

ютъ особенную прелесть деревенской жизни. Благодаря имъ,

человѣкъ не чувствуетъ своего одиночества, самая природа

для него оживляется; минералы, растенія, животныя пред-

ставляютъ ему вѣчно новый предметъ наблюденія и изуче-

нія.» Такое настроеніе высшаго класса производить благодѣ-

тельное вліяніе и на остальной народъ, а поэтому ни въ ка-

кой другой странѣ нельзя встрѣтить такого довольства, обра-

зованія и вѣжливости, распространенныхъ одинаково въ раз-

ішчныхъ слояхъ деревенскаго населенія.
По возвращеніи изъ путешествия, такъ удачно выполнен-

наго, Ройе былъ удостоенъ ордена Почетнаго Легіона и, вѣ-

роятно, составилъ бы себѣ со временемъ блистательную карь-

еру, если бы завистливая судьба не пресѣкла его жизни,

ознаменованной такими трудами: онъ умеръ»23 Іюня 1847

года, когда послѣдній томъ его сочинеиій только что вышелъ

изъ печати. Нѣсколько мѣсяцевъ спустя, и правительство, по

указанію котораго онъ такъ усердно работалъ, пало подъ уда-

рами революции, но предначертанія, составленный Ройе, пере-

жили его. Новое правительство взялось съ жаромъ за его

проэктъ о преподаваніи агрономіи, и по старанію Турре, ко-

тораго недавнюю потерю мы также оплакиваемъ,^ 3 октября
1848 года изданъ былъ законъ, вслѣдствіе котораго явился

въ Версалѣ народный агрономическій институтъ. Такимъ об-

разомъ одна изъ любимѣйшихъ идей Ройе пришла въ испол-

неніе, но, къ несчастно, его уже не было для принятія уча-

стія въ этомъ дѣлѣ; зато безпрерывно обращались къ его

сочиненію за справками, при устройствѣ новаго заведенія.
Не знаю, поздравить ли, или пожалѣть Ройе, что онъ не до-

жилъ до этого времени? Ежели онъ не имѣлъ счастія при-

сутствовать при введеніи во Франціи преподаванія высшей
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агрономіи, на началахъ имъ самимъ созданныхъ, зато онъ и

не былъ свидѣтелемъ, какъ оно прекратилось на четвертомъ

году своего существованія, когда французскій преемникъ Те-
эра и Шверца, г. Гаспаренъ, принялъ на себя управленіе Вер-
сальскимъ институтомъ.

Къ счастію, промышленность, которую мы изучаемъ, есть

лучшая школа терпѣнія. Когда земледѣлецъ ввѣряетъ землѣ

свои сѣмепа, онъ знаетъ заранѣе, сколько враговъ ему гро-

зятъ и какъ они въ одинъ день могутъ лишить его плодовъ,

которыхъ онъ вправѣ ожидать отъ своего труда. Морозъ, за-

суха, сырость, градъ, вѣтры, птицы, насѣкомыя, тунеядныя

растенія и тысяча другихъ опасностей угрожаютъ со всѣхъ

сторонъ носѣянному зерну, съ момента его пророста до самой

зрѣлости растенія. Земледѣлецъ знаетъ это, но не отчаевается;

ежели его постигаетъ невзгода, онъ снова начинаетъ, въ

полной увѣренности, что рано или поздно Богъ благословить
его труды. Тоже можно сказать и о полезныхъ идеяхъ: часто

имъ суждено бываетъ погибать, но онѣ снова возраждаются,

и всегда кончается тѣмъ, что онѣ сами себѣ пробиваштъ до-

рогу.

О ВНУТРЕННЕМ. СТРѲЕНШ И ЖИЗНИ РАСТЕШИ.

(продояженіе).

П. Общее понятге о внутреннем^ строеніи растенгя и обе
устройствѣ глаза и микроскопа, кат необходимых^
вспомогательных*}    средствах^ для  аналитическаго

изслѣдованія.

Пользуясь вашими познаніями о растеніяхъ и направляя

лишь ихъ согласно болѣе строгимъ опредѣленіямъ самой
науки, я позволилъ себѣ обратить ваше вниманіе въ первомъ
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нашемъ собраніи на главные наружные органы растеній и

ихъ отправленія. Мы составили себѣ такимъ образомъ пред-

варительное общее понЯтіе о растительномъ организмѣ и на-

ходимся нынѣ въ состояніи, обозрѣвъ предметъ напшхъ нас-

тоящихъ занятій, изучить его подробнѣе, и приступить къ

изложенію тѣхъ главныхъ свойствъ устройства и жизни

растеній, который составляютъ ближайшую цѣль анатомичес-

кихъ и физіологическихъ изслѣдованій.

Растеиіе, какъ бы просто оно ни было, или, какъ говорятъ,

несовершенно устроено, представляетъ намъ всегда одно

живущее цѣлое, которое состоитъ изъ наружныхъ органовъ

весьма явно между собою сочлененныхъ, или сливающихся

въ одно почти однообразное простѣйшее тѣло. Въ этомъ вы

сами могли убѣдиться изъ представленныхъ мною вамъ об-
разцовъ, принадлежавшихъ къ главнымъ отдѣламъ и клас-

самъ растительнаго царства.

Это соединеніе частей однородныхъ или разнообразныхъ,

содѣйствующихъ къ одной общей цѣли, есть существенный

наружный признакъ каждаго организма. Этотъ признакъ

сложности является въ большей степени развитія у высшихъ

растеній, у которыхъ стебель, какъ остовъ всего тѣла, то

отбрасываетъ свои боковыя произведенія: листья, цвѣтки,

плоды и даже почки, то наконецъ у нѣкоторыхъ породъ самъ

распадается на суставы, и кромѣ того дозволяетъ человѣку

раздѣлить его на куски, сохраняя каждому изъ нихъ способ-

ность продолжать свою жизнь. Вспомните бѣлые шарики,

столь часто появляющіеся въ осеннее время на пастбищахъ ,

послѣ дождя, названные потому дожжевиками (*) и принадле-

жащіе къ грибовиднымъ растеніямъ; вѣроятно, не усколь-

знуло отъ вниманія вашего, что и эти низшія растенія въ

свое время или сами собою распадаются, или отъ при-

топтанія ихъ ногою разсѣваются въ черную пыль, въ видѣ

облака; а также если вы разсматривали нижнюю поверхность

многоразсѣченныхъ перистыхъ листьевъ нашихъ папортони-

( х ) Lycoperdon Bovista L.
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ковъ, покрытую въ извѣстное время года безчисленнымъ мно-

жествомъ правильно расположенныхъ бурыхъ бородавокъ,
также разсѣвающихся, при сотрясеніи, въ желтую пыль, то

эти явленія, столь часто наблюдаемыя, безъ сомнѣнія, пока-

зались вамъ не случайными, но основанными на сложности

растительнаго организма. Этими примѣрами я желалъ бы
только возобновить ваши представленія о сложномъ устрой-

ствѣ растеній.    '

Упомянутые примѣры изъ растительнаго царства напо-

минаютъ намъ, повидимому, подобный явленія въ царствѣ

неорганическихъ тѣлъ, разделяющихся равномѣрно на части,

ихъ составляются. Такъ , напримѣръ , горныя скалы , втече-

ніи вѣковъ, лишаются остріевъ или распадаются на куски

различнаго размѣра; равно кристаллы отъ тойже самой при-

чины уменьшаются въ объемѣ, и разрушаются; но это разру-

шеніе, совершенно случайное, не обусловленное никакимъ

внутреннимъ закономъ, не есть самораздѣленіе; при этомъ

отдѣляющіяся части не обнаруживаютъ ни въ образѣ ихъ

раздѣленія, ни въ наружномъ видѣ, что онѣ принадлежали

одному стройному цѣлому, или что онѣ сами суть отдѣльныя

составныя части его. Въ организмахъ,напротивъ того, усмат-

ривается, что они составлены изъ частицъ болѣе или менѣе

самостоятельныхъ, приспособленныхъ къ содѣйствію общей

цѣли организма. Прибавимъ къ этому, что органы и состав-

ныя части растеній одарены вообще большею способностью
отдѣляться и продолжать свою жизнь, независимо отъ цѣлаго,

которому онѣ принадлежали.

Такая сложность растительнаго организма относительно

его наружныхъ частей и равно самостоятельность этихъ по-

слѣднихъ ставятъ насъ въ необходимость различать между

растеніями простые организмы отъ сложныхъ; и впослѣдствіи

мы увидимъ,_что большая часть растеній принадлежитъ къ

этимъ послѣднимъ. Оканчивая наши размышленія о сложной

организаціи растеній, остановимся еще нѣсколько при опре-

дѣленіи понятія о недѣлимомъ. Слово это уже выражаетъ

смыслъ съ нимъ сопряженный. Этимъ словомъ обозначаютъ
каждый организмъ растенія или животнаго, который пред-
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ставляется ограниченнымъ въ пространствѣ и способнымъ
къ самостоятельной жизни. Но что же сказать, когда это

мнимое недѣлимое, или само собою, или искусственно, вдругъ

раздѣляется на множество частей, равномѣрно способныхъ
жить отдѣльно? Такъ, напримѣръ, луковица гіацинта, послѣ

цвѣтенія и созрѣванія сѣменъ, заключаетъ въ своемъ под-

.земномъ тѣлѣ зачатки новыхъ луковицъ, такъ называемыхъ

луковокя, которыя, хотя обернуты чешуйками матерней лу-

ковицы и сначала питаются изъ нея, но потомъ однако де-
лаются самостоятельными, представляя столько же новыхъ

недѣлимыхъ, сколько было луковокъ. А также, гдѣ будутъ
границы между недѣлимымъ и его жизнью, если дерево, ли-

шаясь своего ствола, продолжаетъ жить, хотя въ другомъ

видѣ, а изъ ствола искусственно произведены тысячи новыхъ

деревьевъ? Или же накоиецъ, если дерево, сгнивши внутри,

сохраняетъ между тѣмъ жизнь въ наружныхъ своихъ слояхъ?
Эти столь извѣстные примѣры заставляютъ насъ также раз-

личать простыя недѣлимыя отъ сложныхъ, хотя самое слово

недѣлимое, для этихъ послѣднихъ, намъ кажется, неумѣстно.

Въ царствѣ животныхъ встрѣчаются очень подобные
примѣры сложности недѣлимаго, такъ напр. у полиповъ,

причисленныхъ къ классу животнорастеній.
Болѣе подробное изложеніе этого предмета повело бы насъ

слишкомъ далеко; мы только упомянемъ, что улей пчелъ пред-

ставляетъ одно цѣлое стройное, состоящее изъ множества

совершенно свободныхъ недѣлимыхъ, содѣйствующихъ однако

одной общей цѣли. Такъ точно существуютъ и растенія,
состоящія изъ многихъ недѣлимыхъ, соединенныхъ органи-

ческою связью.

Анатомія и физіологія растеній занимаются преимущес-

твенно изслѣдованіемъ недѣлимыхъ. Всѣ анатомическія и

физіологическія наблюденія относятся къ извѣстнымъ недѣ-

лимымъ, у которыхъ анатомъ старается распознавать не толь-

ко наружное сложеніе, но и внутреннее устройство и самые,

такъ сказать, строительные матеріалы, т. е. составныя части-

цы его; физіологъ же преслѣдуетъ явленія, которыя совер-

шаются во внутренности растеній, и обнаруживаются перемѣ-
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ною наружнаго вида всего растенія или отдѣльныхъ его ор-

гановъ. Оба рода этихъ изслѣдованій тогда только прекра-

щают свои дѣйствія, коль скоро они достигли своей цѣли въ

частномъ случаѣ и повѣрили на значительномъ количествѣ

недѣлимыхъ сущность искомыхъ свойствъ и причинъ.

Послѣ того анатомъ и физіологъ выводятъ изъ своихъ

результатовъ общія заключенія, относящіяся къ большому
числу растеній или же ко всему растительному царству.

Важность анатомическихъ и физіологическихъ изслѣдо-

ваній, какъ для уразумѣнія сущности самаго растительнаго

организма, такъ и для узнанія свойствъ каждаго растенія

вособенности, неоспорима. Кто пожелаетъ ознакомиться съ ка-

кою-либо машиною, тотъ неудовольствуется наружнымъ ея

осмотромъ, но захочетъ узнать ея устройство во всѣхъ под-

робностяхъ и объяснить себѣ причины и условія деятель-
ности ея. Если каждый организмъ можно нѣкоторьшъ обра-

зомъ сравнивать съ машиною, то очевидно, что къ нему от-

носятся требованія, необходимыя для уразумѣнія этой послѣд-

ней, и съ еще большею силою, потому-что организмъ есть

машина, сама собою устроивающаяся и собою же управляемая,

заключая въ себѣ силу, до сихъ поръ намъ еще не совер-

шенно извѣстную, т. е. жизнь; вещество же этой машины

не изупотребляется безпрестаннымъ дѣйствіемъ.

Начнемъ наши изслѣдованія объ устройствѣ растительнаго

организма расматриваніемъ вещества или матеріи, которую

Всемогущій Создатель употребилъ для столь великолѣпнаго

творенія, какимъ представляется растете.

Вообразите себѣ всевозможныя человѣческою рукою со-

оруженныя строенія, служащія человѣку жилищемъ, или необ-
ходимыя для различныхъ потребностей жизни. Вы найдете,
что матеріалъ этихъ построекъ не только весьма различенъ

по своему наружному виду, но также и по своему качеству; но

этому различію едва-ли соотвѣтствуетъ разнообразіе самыхъ

построекъ, хотя бы мы и собрали несмѣтное количество плановъ

изъ всѣхъ странъ свѣта. И какъ измѣнится это разнообразіе,
если мы сравнимъ постройки растительнаго организма, т. е. на-

ружный видъ самыхъ растеній съ строеніями человѣка. Упо-
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треблены ли на нихъ матеріалы болѣе разнообразные? Или мо-

жетъ быть, самое вещество, изъ котораго состоять растенія,

было однообразно? Вопросы такого рода возникаютъ въ

каждомъ изъ насъ при бѣгломъ взгяядѣ на строеніе растеній.
А тотъ человѣкъ, который извлекаетъ одну только матеріаль-
ную пользу изъ растеній, не долженъ ли дать себѣ отчетъ

о свойствѣ этого матеріала, не только относительно годности

его, но и относительно происхожденія и самаго состава его?
Это насъ ведетъ къ разсмотрѣнію химическаго состава

растеній.

Вещества или матерія, окружающія насъ, наполняютъ про-

странства или образуютъ тѣла ограниченной формы; они

бываютъ большею частію сложены изъ двухъ, трехъ или болѣе

веществъ, которыя, на какія бы мелкія частицы механически

раздѣлены ни были, уже химическимъ образомъ болѣе разла-

гаемы быть не могутъ. Такія вещества называются хими-

ческими элементами; напримѣръ воду, извѣстную' намъ въ

видѣ пара, въ видѣ жидкости и въ видѣ льда, можно разло-

жить на два химическіе элемента. Если отдѣлить одинъ изъ

нихъ, то оставшееся вещество уже не есть вода; если соеди-

нить оба элемента, какъ это удалось химіи, то изъ нихъ вновь

образуется вода. Такой же разлагаемости подвержено и расти-

тельное вещество, подъ которымъ подразумѣвается здѣсь

исключительно матерія, служащая строительнымъ матеріаломъ
для самаго наружнаго тѣла растенія. Это вещество" однакоже

разлагается на три, болѣе не разлагаемыя, вещества или

химическія составныя части, а именно: на углеродъ, кисло-

родъ и водородъ, изъ коихъ углеродъ количественно имѣетъ

перевѣсъ; составить же изъ этихъ трехъ элементовъ, получае-

мыхъ каждый отдѣльно, растительное вещество, имѣющее всѣ

свойства дѣйствительно въ природѣ существующего, до сихъ

поръ химіи еще не удалось. —Какъ себѣ теперь представить,

что части растеній, отличающіяся то твердостью и плот-

ностью, то упругостью и вязкостью, то нѣжностью и рыхло-

стью своего вещества, обязаны своими различными свойствами
одной и той же матеріи, изъ которой онѣ состоять? Намъ
извѣстно, что  золото, столь  плотное и тяжалое, можетъ
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быть доведено до такой тонкости, что оно принимаетъ видъ

тончайшей плевы, чрезвычайно легкой и даже нѣсколько

прозрачной; ртуть, встрѣчаемая въ горныхъ породахъ

въ видѣ жидкости, превращается, при нагрѣваніи , въ паръ ,

а при сильномъ морозѣ въ плотную массу. Но можно ли

сравнивать эти немногія видоизмѣненія тѣлъ неорганичес-

кихъ съ ^езчисленными степенями сложенія того органи-

ческаго вещества, которое образуетъ, такъ сказать, болѣе

или менѣе плотный остовъ тѣлъ всѣхъ растеній? Полирован-
ная доска изъ чернаго дерева (Diospyros Ebenum) сход-

ствуетъ при первомъ взглядѣ съ плитою чернаго мрамора,

такимъ же образомъ отдѣланнаго; но частицы мраморныя раз-

лагаются на углекислоту и известь, древесныя же на углеродъ,

кислородъ и водородъ. Вещество, изъ котораго образованы
зеленые листья, вѣнчики, цвѣточная пыль и волоски, однимъ

словомъ,всѣ части чернаго дерева, столь различный отъ дре-

весины по виду, тождественны съ нею относительно своего

главнаго химическаго состава.

Изъ этихъ замѣчаній можно заключить, что одно химиче-

ское изслѣдованіе еще не достаточно для уразумѣнія всѣхъ
свойствъ растительнаго вещества и для отличія этого веще-

ства у различныхъ растеній. Слизистое свойство грибовъ,
прочность древесины и упругость пробковой коры не происхо-

дить отъ какого-либо вещества, внутри этихъ тѣлъ содерт

жащагося, но самое вещество грибовъ, древесины и пробки
имѣетъ означенныя свойства, не смотря на то, что главный
химическій составь самаго вещества одинаковъ.

Разсмотримъ предметъ нашихъ изслѣдованій поближе,
какъ это дѣлается и во многихъ случаяхъ общежитія, при

разпознаваніи качества какого-либо вещества. Покупатель
сукна или полотна не оставляетъ безъ вниманія самой ткани

и отдѣльныхъ нитей ея, который суть составные, строительные

элементы этихъ товаровъ. Желая составить себѣ отчетливое

понятіе о свойствахъ тѣлъ, послѣдуемъ примѣру такого поку-

пателя, и разсмотримъ каждое тѣло столь внимательно, какъ

только можно. Какое бы ни взято было тѣло или вещество

изъ царства неорганическаго, изслѣдованіе покажетъ, что оно
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составлено изъ частицъ самостоятельной и определенной
формы. Поэтому мы должны будемъ признать вещество это

однообразнымъ и однороднымъ, не имѣющимъ составныхъ

строительныхъ элементовъ, какъ бы ни были мелки частички,

на которыя оно было раздроблено. Окажется ли тоже самое

и вътѣлахъ органическихъ, какъ напримѣръ въ растеніяхъ?

Ежедневно мы можемъ убѣждаться въ противномъ. Я поз-

волю себѣ напомнить вамъ только нѣкоторыя части растеній,
у которыхъ весьма легко узнаются составныя ихъ части;

такъ, напримѣръ, отъ стебля и листьевъ многихъ растеній

весьма удобно сдирается или сама собою отдѣляется кожица,

въ видѣ тонкой, прозрачной плевы; отъ свареннаго карто-

феля легко снимаютъ наружную шелуху; у нашихъ деревьевъ

каждый поперечный разрѣзъ имѣетъ три, весьма рѣзко отли-

чающаяся одна отъ другой, части, какъ-то: кору, древесину и

сердцевину; притомъ кора дѣлится, напримѣръ, у березы на

тончайшія лентообразныя пластинки бересты. Кто не при-

знаетъ въ этихъ слояхъ и оболочкахъ упомянутыхъ растеній
составныя части ихъ тѣла, безъ которыхъ они не могутъ

жить? Но подвергнемъ эти довольно грубые пласты расти-

тельнаго тѣла болѣе подробному изслѣдованію. Кто не замѣ-

чалъ на свѣже-разрубленной древесинѣ сосны и ели вдоль

идущія ленточки, которыя легко можно отщепливать. Кому
не извѣстно, что тацъ называемый мучнистый (разсыпчатый)
картофель, лопающійся при вареніи, составленъ изъ множе-

ства мелкихъ желтоватыхъ зеренъ. Или же наконецъ, кто

не употреблялъ тонкую и мягкую мочалку, состоящую изъ

плоскихъ и длинныхъ нитей, составныхъ частей луба липы?
Легко было бы еще привести много другихъ примѣровъ, ко-

торыми, по крайней мѣрѣ, возбуждается соіѵгаѣніе въ однород-

ности и сплошности растительнаго вещества, или же кото-

рыми подтверждается представленіе, что растенія составля-

ются не только изъ неразлагаемыхъ химическихъ элементовъ,

но также изъ строительныхъ элементовъ. Но для окон-

чателыіаГо рѣшенія этого вопроса, мы встрѣчаемъ не-

преодолимое препятствіе въ ограниченной способности на-

шего органа зрѣнія. При помощи глаза, мы дошли до извѣ-
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стной степени разпознаванія іщружнаго и внутренняго строенія

растеній; но тотъ же органъ зрѣнія препятствуешь намъ въ

дальнѣйшемъ, болѣе ясномъ уразумѣніи растительнаго орга-

низма. Посмотримъ не преодолеть ли умъ человѣческій всѣхъ

этихъ препятствій.

Я не могу не воспользоваться случаемъ, чтобы не обра-

тить вашего вниманія на нѣкоторыя размышленія о нашемъ

глазѣ и способности зрѣнія вообще; и даже предметъ буду-
щихъ нашихъ занятій требуетъ нѣкоторымъ образомъ ува-

жать значеніе этого необходимаго органа для всякаго рода

естествоиспытанія, потому-что ч анатомія растеній вполнѣ въ

зависимости отъ нашей способности зрѣнія и отъ вспо-

могательныхъ средствъ для усиленія и усовершенствова-

нія ея.

Посѣщающій богадѣльню глухо-нѣмыхъ и слѣпыхъ, или

встрѣчающій этихъ несчастныхъ наулицѣ опредѣляетъ свою

милостыню по впечатлѣніямъ, которыя внушаетъ ему каждый

изъ нихъ, и если благодѣтель будетъ руководимъ однимъ

своимъ сочувствіемъ, то предположить должно, что онъ всегда

подастъ больше слѣпому. Да иначе и быть не можетъ, если

только сознаемъ, сколько мы обязаны чувству зрѣнія, какъ

относительно развитія нашихъ представленій и всего нашего

образованія, такъ и относительно всѣхъ нашихъ занятій.

Что была бы для насъ природа со всѣми ея прелестями, что

весь матеріальный міръ, если бы глазъ не служилъ, такъ

сказать, посредникомъ между этимъ міромъ и нашею душою?
Но какимъ же образомъ глазъ сообщаетъ намъ свѣдѣнія о

томъ, что существуешь? Всѣ ирочія наши чувства воснри-

нимаютъ впечатлѣнія только отъ близкихъ нредметовъ или

же отъ такихъ, которые, по крайней мѣрѣ, находятся на на-

шей землѣ или близъ ея поверхности; глазъ же возносить

насъ несравненно дальше, въ неограниченный пространства

вселенной! Глазъ такимъ образомъ превосходить всѣ предо-

ставленныя намъ средства другуми чувствами; но свѣдѣнія его

суть тѣмъ менѣе подробны и точны, чѣмъ дальше предметъ

отдаленъ отъ глаза, или же чѣмъ онъ мельче; зато, хотя

бы предметъ былъ и самый близкій или самый огромный,

Томъ і— От*, ш.                                                 в
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глазъ' не узнаетъ его раньше, не смотря на то, что другія

чувства уже будутъ имѣть свѣдѣнія объ немъ, какъ только

тогда, когда этотъ предметъ начнетъ свѣтить, выпуская

собственный свѣтъ или же полученный имъ изъ другаго

источника. Тогда мгновенно образуется система прямыхъ

невидимыхъ телеграфическихъ нитей — если такое сравненіе

вообще позволительно — сообщая нашему глазу со всѣхъ

хочекъ предмета впечатлѣнія, изъ которыхъ душа наша

тогда же составляетъ себѣ представленіе самаго предмета.

Эти невидимыя телеграфическія нити суть лучи свѣта,

необходимый для каждаго тѣлеснаго зрѣнія. Но что такое

самый свѣтъ: невѣсомая ли матерія, испаряющаяся будто

въ тончайшемъ видѣ отъ свѣтящихся тѣлъ, и распростра-

няющаяся во всѣ стороны прямолинейно, съ чрезвычайною

быстротою, или же повсюду разсѣянный, также невѣеомый

эѳиръ, приводимый свѣтящимися тѣлами въ волненіе? —это

для насъ не извѣстно.

Удовольствуемся тѣмъ, что нашъ глазъ, помощью свѣта,

одного изъ общихъ двигателей природы, сиособенъ воспри-

нимать особаго рода раздраженія, чуждыя другимъ чувствамъ,

и что отъ этого происходить самое зрѣніе. Но посмотримъ,

при посредствѣ какого устройства нашъ глазъ къ тому при-

способленъ. Придерживаясь сравненія лучей свѣта съ телег-

рафическими нитями — признаюсь', довольно грубаго, относи-

тельно невидимой тонкости этихъ послѣднихъ — мы встрѣ-

чаемъ въ нашемъ глазѣ видимыя продолженія этихъ невиди-

мыхъ нитей, которыя, такъ сказать, съ ними связаны и пере-

водить ихъ свѣдѣнія на извѣстный памъ языкъ. Эти види-

мыя продолженія суть нервныя нити и тѣла, расположен-

ныя въ задней вогнутости нашего глаза на такъ называемой

сѣтчатой оболочшь. Здѣсь воспринимаются изображенья
отражаемыхъ предметовъ и передаются нашему мозгу, по-

средствомъ одного толстаго нерва, т. е. главнаго зрительнаго

нерва, связаннаго изъ всѣхъ нервныхъ нитей и тѣлъ сѣтча-
той оболочки. Такимъ образомъ чрезъ посредство многихъ

услужливыхъ пословъ, т. е. нервпыхъ нитей, предметы внѣш-

няго міра  со  всею  возможною  точностью   поступаютъ къ
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самосвѣдѣнію нашей души. Но множество депешъ не достигли

бы назначенная имъ адреса, т. е. нашего мозга, или же на

дорогѣ измѣнились бы въ своемъ значеніи, если бы глазъ

нашъ не имѣлъ еще другаго устройства, которое занимаетъ

значительное его пространство. Къ нему принадлежитъ,

знакомый вамъ, хрусталика глаза, тѣло совсѣмъ прозрачное,

безцвѣтное, полутвердое и чечевицеобразное, лежащее въ

передней части глазнаго яблока за зрачкомъ радужной

оболочки, отъ которой зависитъ цвѣтъ глазъ. Главное назна-

ченіе хрусталика и различныхъ, впереди его и за нимъ вы-

полняющихъ глазное яблоко, жидкостей и оболочекъ состоитъ

въ предуготовительномъ для зрѣнія дѣйствіи; они же то

разводятъ слившіяся на дорогѣ невидимый телеграфическія
нити или лучи свѣта, то соединяютъ ихъ тѣснѣе, прина-

равливая все къ различнымъ потребностямъ яснаго зрѣнія,

или говоря языкомъ науки, хрусталикъ преломляетъ лучи

свѣта, т. е. отклоняетъ подъ угломъ прямолинейные, косвенно

падающіе лучи. Это преломленіе лучей, иосредствомъ иро-

зрачныхъ тѣлъ вообще, есть одно изъ главныхъ условій

для того, чтобы тончайшія нервныя нити сѣтчатой оболочки
получали раздраженія отъ луче,й, распространяющихся какъ

отъ весьма отдаленныхъ, такъ и отъ самыхъ близкихъ,
но мелкихъ предметовъ. Должно замѣтить, что каждая

нервная }іить, какъ проволока телеграфа , въ состояніи со?-

общить въ одно мгновеніе только одно впечатлѣніе, одно

лишь свѣдѣніе, а потому слѣдовательно если она будетъ раз-

дражаема нѣсколькими лучами разомъ, то чувствуетъ, т-

смотря на то, одно только раздраженіе.
О другихъ измѣненіяхъ лучей свѣта, какъ то: отраженіи

или уклоненіи , я не буду говорить; также я долженъ умол-

чать о всѣхъ другихъ какъ оптическихъ, такъ и психолощ-

ческихъ явленіяхъ, сопряженныхъ съ зрѣніемъ; они изла-

гаются въ оптикѣ и физіологіи животныхъ.

И такъ человѣкъ одаренъ аппаратомъ, жш довольно

простымъ въ своемъ устройствѣ, .однако весьма чудесными

въ своей дѣятельности. Посредствѳмъ глаза человѣкъ воснрц -r

нимаетъ окружающій его внѣшній міръ; посредствомъ глаза
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возбуждаются въ человѣкѣ созерцанія, представленія и поня-

тія, которыя онъ не могъ бы пріобрѣсть ни однимъ изъ дру-

гихъ чувствъ.

Спрашивается теперь, какъ пользуется человѣкъ этимъ

драгоцѣннымъ органомъ, глазомъ, и въ какихъ границахъ

заключена способность зрѣнія? Мы знаемъ, что зрѣніе не

есть особенный трудъ; оглядывая вокругъ себя, мы получаемъ

невольно впечатлѣнія отъ всѣхъ предметовъ о величинѣ,

формѣ и цвѣтѣ ихъ; въ нашихъ глазахъ отражаются изобра-
женія отъ всѣхъ, иамъ видимыхъ, тѣлъ, но доставляютъ ли

они намъ всегда поводъ къ духовной дѣятельности , до-

ходятъ ли они всегда до нашего сознанія, чрезъ кото-г

рое намъ единственно понятны получаемыя впечатлѣнія?

Чтобы зрѣніе сдѣлалось процессомъ, соединяющимъ су-

ществующій въ насъ духовный міръ съ внѣшнимъ, для этого

требуются особыя умственный способности, а потому зрѣніе,

взятое въ этомъ смыслѣ, есть искусство, основанное на опыт-

ности и размышленіи. Дитя протягиваетъ ручки, чтобы
схватить сіяющій мѣсяцъ, съ такою почти увѣренностью,

какъ оно беретъ блестящую погремушку изъ рукъ своей

няни. Житель Альповъ съ необычайною вѣрностью опре-

дѣляетъ разстояніе и вершины горъ, которыя путешествен-

нику въ этихъ странахъ едва замѣтны. И сколь различны

способности здороваго зрѣнія у людей, занимающихся ка-

кимъ либо ремесломъ, художествомъ, или принадлежащихъ

различнымъ званіямъ. Безъ сомнѣнія, содѣйствуютъ зрѣнію

упражненіе и опытность; но отрицать нельзя, что физи-
чески процессъ зрѣнія тогда только достигаетъ совершен-

ства и успѣшности, когда бьтваетъ сопряженъ съ деятель-
ностью нашей души, такъ-что усовершенствованіе зрительной

способности всегда основывается на нѣкоторыхъ болѣе раз-

витыхъ представленіяхъ и понятіяхъ нашей души.

Изъ этого слѣдуетъ, что одно только открытіе глазъ не-

достаточно^ чтобы получить понятіе о предметахъ, насъ окру-

ікшощнхъ; п©тому-что есть люди, которые открытыми и здо-

ровьщи глазами не вндять десятой >части того* что дѣлается

дшднмынъ человеку сънаибмѣе развитою способностью
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зрѣнія. Однакожъ и для самаго зоркаго и въ означенномъ

смыслѣ наиболѣе развитого глаза существуютъ такія гра-

ницы, которыя онъ не въ состояніи превозмочь безъ осо-

быхъ вспомогательныхъ средствъ. Незначительная величина

предметовъ, или значительное разстояніе тѣлъ отъ нашего

глаза даютъ намъ ежедневно ощущать, что наше зрѣніе

ограничено или, по крайней мѣрѣ, что ясное зрѣніе имѣетъ

естественные предѣлы ря каждаго человѣка. Было бы

излишне приводить примѣры, свидѣтельствующіе о томъ; но

постараемся найти главнѣйшія причины, которыя затруд-

няютъ или дѣлаютъ невозможным^ различать весьма мел-

кіе, или весьма отдаленные и притомъ болыпіе предметы.

Извѣстно, что нашъ глазъ можетъ читать мелкій шрифтъ на

разстояніи 4 — 5 дюймовъ; ноболыніе предметы: башни, горы

видитъ онъ довольно ясно на разстояніи нѣсколькихъ верстъ

и даже гораздо дальше, смотря по величинѣ предметовъ.

Предметы эти будутъ намъ ясны только въ извѣстномъ раз-

стояніи и тѣмъ болѣе, чѣмъ лучше они освѣщены, чѣмъ боль-

ше они бросаютъ лучей въ нашъ глазъ. Изъ этого слѣдуетъ,

что для зрѣнія вообще существуютъ границы относительно

величины и разстоянія предметовъ, и для каждаго глаза мо-

жно ихъ опредѣлить съ большою точностью. Такъ, при боль-

шой мелкости шрифта или при болыномъ разстояніи горъ,

черты ихъ изглаживаются, дѣлаются менѣе ясными и нако-

нецъ предметы эти дѣлаются намъ уже совершенно невиди-

мыми. Возвратимся еще разъ къ нашему прежнему сравне-

нію лучей свѣта съ телеграфическими, невидимыми нитями,, и

вспомнимъ о назначеніи хрусталика нашего глаза. Чѣмъ

больше предметъ, тѣмъ больше такихъ нитей или лучей про-

стирается отъ него къ глазу ; каждая нить приносить намъ

одно отдѣльное свѣдѣніе или впечатлѣніе; но всѣ, стремя-

щаяся къ нашему глазу нити, на дорогѣ болѣе и болѣе сбли-
жаются и даже нѣкоторыя изъ нихъ совпадаютъ, такъ-что

число ихъ уменьшается, особенно если предметъ, который
ихъ испускаетъ, очень удаленъ или очень малъ; слѣдователь-

но и число свѣдѣній, ими намъ сообщаемыхъ, становится

меньше, и самое изображеніе предмета въ нашемъ глазѣ бу-
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детъ неясное или совершенно ничтожное. Эти недостатки

отчасти исправляются упомянутымъ нредуготовительнымъ

аппаратомъ нашего глаза; однако и для него существуетъ

граница. Если мы болѣе и болѣе станемъ приближаться къ

горамъ и къ мелкому шрифту, то пройдя разстояніе яснаго

зрѣнія, мы опять станемъ получать менѣе лучей свѣта,

получать ихъ не отъ всѣхъ точекъ предмета, и слѣдователь-

изображеніе его въ нашемъ глазѣ на сѣтчатой оболочкѣ, соби-

рающей свѣдѣнія отъ видимыхъ тѣлъ, будетъ недостаточно, и

самый предметъ для насъ будетъ неяснымъ или вовсе неви-

димымъ.

Ограничиваясь этими краткими замѣчаніями, я вполнѣ

чувствую ихъ недостаточность относительно научной строго-

сти, и дозволяю себѣ повторить прежній вопросъ, преодо-

лѣлъ ли человѣческій умъ границы обыкновенная зрѣнія,

былъ ли онъ въ состояніи усовершенствовать свою зритель-

ную способность и какимъ именно образомъ.
Вы сами, можетъ быть, пользуетесь нѣкоторыми средствами,

чтобы исправлять то или другое болѣзненное состояніе глазъ.

Не служатъ ли очки къ тому, чтобы принаравливать

дѣйствіе глазъ къ нормальному разстоянію? И одинъ шагъ

отъ такихъ очковъ къ средствамъ, которыя совершенствуютъ

нормальное зрѣніе, превозмогая предѣлы естественные. Но
довольно странно, что изобрѣтенія человѣка не развиваются

постепенно и равномѣрно въизвѣстныхъ направленіяхъ. Они
то пріостанавливаются на долгое время, то вдругъ откры-

ваютъ рядъ новыхъ усовершенствованій, то болѣе сложное

перемѣняютъ въ болѣе простое; и еще удивительнѣе, что

для всѣхъ великихъ изобрѣтеній, или вовсе нельзя оты-

скать единственнаго изобрѣтателя, или же нѣсколько лицъ

оспориваютъ себѣ славу первенства.

Изобрѣтеніе очковъ приписываютъ итальянцу Залвино

Армати въ концѣ тринадцатаго столѣтія, но, по другимъ

свѣдѣніямъ, довольно вѣроятно, что очки гораздо раньше

были въ употребленіи у китайцевъ. Устройство очковъ осно-

вано на тѣхъ же самыхъ законахъ, которымъ подчиняются

всѣ   нынѣ    существующее    оптическіе    аппараты   и   всѣ
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будущіе, потому-что свѣтъ, одинъ изъ главныхъ дви-

гателей въ природѣ, на свойствахъ котораго основаны всѣ

аппараты такого рода, подлежитъ вѣчнымъ и неизмѣннымъ

законамъ, съ изслѣдованіемъ коихъ изобрѣтаются и со-

вершенствуются аппараты. Но много времени прошло, пока

изобрѣтеніе очковъ было усовершенствовано; потому-что въ

чемъ человѣкъ не нуждается, о томъ онъ и не размыш-

ляет И въ самомъ дѣлѣ, развѣ глазъ въ здоровомъ со-

стояли не удовлетворяем вполнѣ всѣмъ потребностямъ на-

шей жизни. Не доставляетъ ли онъ намъ, сверхъ того, безчи-
сленное множество наслажденій. Но этотъ самый глазъ

предчувствовалъ, что сфера дѣятелыюсти его можетъ разши-

риться до безконечности. Отрывочный свѣдѣнія, которыми

умъ человѣка обогащался посредствомъ глаза, не удовле-

творили вполнѣ его любознательности, и она-то обратила

взоръ человѣка въ тѣ неизмѣримыя пространства вселенной,

гдѣ вѣчно кружатся источники того свѣта', которымъ глазъ

матеріальный питается, а глазъ умственный освѣщается. Не-
обходимость ознакомиться съ тѣлами небеснаго свода приве-

ла къ одному изъ главнѣйшихъ открытій, т. е. къ устройству

зрительныхъ трубъ и телескоповъ. Человѣческій глазъ, во-

оруженный телескопомъ, открылъ зрѣнію новый міръ, от-

крылъ законы первобытныхъ силъ и поселилъ въ душѣ сми-

ренное благоговѣніе. Втеченіи семнадцатаго столѣтія яви-

лось это чудотворное орудіе въ рукахъ астронома. Не-
много позже голландецъ Дреббель приготовилъ другой опти-

ческій приборъ, имѣющій совсѣмъ противоположный теле-

скопу свойства, а именно способствовать къ разсмотрѣнію

въ увеличеннымъ видѣ такихъ мелкихъ предметовъ, которые

обыкновенному зрѣнію недоступны; притомъ, чѣмъ мельче

разсматриваемый предметъ , тѣмъ онъ долженъ быть ближе

къ самому прибору, названному оттого эшіоскопомг, а впо-

слѣдствіи переименованному въ микроскопе.

Этотъ инструментъ, микроскопе, долженъ насъ тѣмъ бо-
лѣе интересовать, что онъ для изслѣдованія существъ орга-

ническихъ имѣетъ, по крайней мѣрѣ, тоже самое значеніе,
какъ телескопъ для тѣлъ небесныхъ, и все нынѣшнее состоя-
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ніе нашихъ нознаній о внутреннемъ устройствѣ растеній
преимущественно обусловлено употребленіемъ микроскопа ;

и потому дозвольте мнѣ присовокупить нѣкоторыя замѣ-

чанія о дѣйотвіи и совершенствѣ этого прибора.

Не рѣдко случается въ жизни, что и здоровому глазу по-

падаются предметы, которые, но своей незначительной вели-

чинѣ, только тогда дѣлаются ясными, когда ихъ сколько воз-

можно болѣе приближаютъ къ глазу; зоологу и ботанику та-

кіе случаи весьма не рѣдки. Другое явлейіе, не менѣе частое,

состоитъ въ томъ, что извѣстные предметы, весьма мелкіе,

тогда только видны, когда на нихъ прямо падаютъ солнеч-

ные лучи, такъ напр. если при ясномъ небѣ, солнце прямо

бросаетъ лучи въ жилую комнату, пересѣкая воздухъ въ ней

почти въ горизонтальномъ направлеиіи, то безчисленное мно-

жество сверкающихъ или одноцвѣтныхъ пылинокъ бываютъ

видны, чѣмъ самымъ и лучи дѣлаются болѣе видимыми. Сое-
динимъ сущность обоичъ упомянутыхъ случаевъ, и мы полу-

чимъ объясненіе того, въ чемъ состоитъ дѣйствіе микроско-

па, а именно: посредством^ микроскопа мы будеме ее со-

стоянги различать мелкіе предметы, не приблиоюая ихъ

слишкоме ке глазу, но сообщая име притоме большое
число лучей. Обыкновенное зажигательное стекло йъ видѣ

кругообразная тѣла, съ двумя выпуклостями, представляетъ

микроскопъ въ простѣйшемъ видѣ. При употреблены такого

стекла, замѣчается выходящій отъ задней поверхности ко-

иусъ лучей, стремящихся къ одной точкѣ, называемой фоку-
еомъ, при которомъ -должно держать предметъ, чтобы онъ

зажегся; отсюда же распространяется другой противополож-

ный конусъ лучей. Стекло это имѣетъ слѣдовательно такое

соотношеніе къ лучамъ, что оно ихъ собираетъ въ одну точ-

ку, -не препятствуя дальнѣйшему ихъ распространенно. При-
мѣняя это стекло кЪ мелкимъ иредметамъ для ихъ видимо-

сти, мы, во-первыхъ, въ состояніи собирать всѣ распростра-

няющіеся отъ этихъ предметовъ лучи, и во-вторыхъ, стекло

это направляетъ и распространяетъ получаемые лучи свѣта

такъ, что каждый лучь производить свое отдѣльное впечат-

лѣніе на сѣтчатую оболочку глаза. И такъ вообще сѣтчатая
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оболочка получаетъ больше внечатлѣній отъ предмета, раз-

ематриваемаго посредствомъ микроскопа, чѣмъ отъ того же

предмета, разсматриваемаго невооруженнымъ глазомъ ; слѣ-

довательно и изображеніе этого предмета на сѣтчатой оболоч-

кѣ должно быть совершеннѣе. Притомъ извѣстно, что неясно

видимые предметы дѣлаются' посредствомъ микроскопа не

только ясными, но и показываются увеличенными. Это увели-

чиваніе, посредствомъ котораго предметы кажутся болѣе

ясными, есть мнимое. Судя по большему числу получаемыхъ

посредствомъ микроскопа раздраженій нервныхъ нитей и

по большему разстоянію ихъ на сѣтчатой оболочкѣ, мы дѣ-

лаемъ заключеніе объ увеличеніи самаго предмета.

Такое дѣйствіе простая микроскопа напоминаетъ намъ

предуятовительный аппаратъ для зрѣнія въ нашемъ глазѣ.

И въ самомъ дѣлѣ, микроскопъ, по своему устройству, пред-

ставляетъ второй предуятовительный аппаратъ, приклады-

ваемый къ глазу снаружи и спереди перваго.

Весьма часто слышатся вопросы, до какой степени микро-

скопъ совершененъ и можетъ быть употребляемъ съ поль-

зою. Конечно, каждый приборъ, изготовленный рукою чело-

вѣка, имѣетъ свои недостатки; но изъ этого еще не слѣдуетъ,

что онъ къ употребленію негоденъ. Типографскія буквы бы-
ваютъ весьма различной доброты и ценности, но смыслъ

словъ нанечатанныхъ буквами различной цѣнности все таки

разбирается одинакимъ образомъ. Изъ этого сравненія рав-

нымъ образомъ не слѣдуетъ заключать, что всякій микро-

скопъ годенъ для всевозможныхъ изслѣдованій, потому-что

наконецъ и буквы, уже не годныя, больше не употребляются
въ дѣло. Притомъ зрѣніе или наблюденіе съ микроскопомъ

есть искусство, которое гораздо труднѣе усвоить, чѣмъ

обыкновенное зрѣніе. Что касается до усовершенствова-

нія этого инструмента, то новѣйшее время представляетъ

его въ весьма удовлетворительномъ видѣ. Различаютъ про-

стые микроскопы отъ сложныхъ. Первые бываютъ различ-

ныхъ сортовъ и называются обыкновенно лупами (lentilles).
Увеличеніе посредствомъ обыкновенной лупы простирается

отъ 5 до 20 разъ въ діаметрѣ, но дѣйствіе ихъ весьма уси-
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ливается, смотря но веществамъ, изъ которыхъ онѣ приго-

товлены, какъ-то : стекло особая состава, сафиръ и алмазъ;

преимущественнымъ же условіемъ для наибольшаго ихъ

дѣйствія служить обдѣлка или шлифовка. Главнѣйшій

недостатокъ такой лупы состоитъ въ томъ, что чѣмъ силь-

нѣе она увеличиваетъ, тѣмъ больше она должна быть при-

ближена къ глазу и самому предмету, причемъ часть свѣта

уничтожается, и увеличиваемый предметъ отражается темны-

ми контурами; однакожъ оптика отчасти устранила и это не-

совершенство. Извѣстный физикъ Парротъ, жившій въ здѣш-

ней столицѣ, упоминаетъ въ своемъ сочинеиіи: «Entretiens
de la physique», что неаполитанцу ди Торре удалось изгото-

вить лупу, увеличивавшую въ 2300 разъ, но она была та-

кого малаго размѣра, что требовалась другая лупа для

отысканія лишь ея; притомъ лупа эта, будучи употреблена,
не могла дальше отстоять отъ предмета, какъ на \t часть

линіи, почему и самое изображение было темное.

Болѣе важны для микроскоцическихъ изслѣдованій слож-

ные микроскопы. Они сильнѣе увеличиваютъ, чѣмъ простые

-микроскопы и сообщаютъ предмету болѣе свѣта, и самое

изображеніе имѣетъ весьма ясные контуры. Съ такимъ

микроскопомъ достигаютъ увеличенія до трехъ тысячъ разъ,

но тогда изображеніе предмета уже не будетъ достаточно ясно,

и потому наука должна довольствоваться гораздо меньшими

увеличеніями, отъ ста до четырехсотъ разъ, которыя гораздо

свѣтлѣе; потому что въ устройствѣ этого инструмента суще-

ствуетъ тотъ недостатокъ, что чѣмъ сильнѣе увеличиваніе,
тѣмъ незначительнѣе ясность изображения. Въ этомъ-то об-
стоятельствѣ и заключается причина, почему употребленіе
нынѣшнихъ микроскоповъ въ наукѣ не поставляетъ един-

ственнымъ условіемъ наибольшее увеличиваиіе, но наиболь-
шую ясность. Тоже самое обстоятельство существуетъ для

изображены, которыя мы получаемъ посредствомъ такъ на-

зываемая магическаго фонаря, служившаго прежде не рѣдко

забавою для дѣтей, а нынѣ пособіемъ для публичныхъ лекцій.
Вамъ извѣстно, что изображенія этого прибора, отразившіяся
на  бѣломъ фонѣ  предъ   глазами  любопытныхъ  зрителей,
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имѣютъ рѣзкіе контуры только тогда, когда самый приборъ

находится въ нарежащемъ разстояніи отъ этого фона; но

напротивъ, если разстояніе увеличится, то и самыя изобра-

женія равнымъ образомъ тоже увеличиваются, но очерки

ихъ болѣе и болѣе изглаживаются и наконецъ вовсе

теряются. Этому недостатку однакожъ пособляетъ отчасти

необыкновенно яркое освѣщеніе, въ чемъ можно убѣдиться

при представленіяхъ съ помощію магическая фонаря, по-

казываемыхъ нынѣ л*ъ нашей столицѣ. Устройствомъ это-

го аппарата, который въ сущности есть не что, иное какъ

сильно увеличивающая лупа или простой микроскопъ, можно

объяснить и устройство сложныхъ микроскоповъ. У сихъ

послѣднихъ, состоящихъ изъ двухъ, трехъ или болѣе весьма

тщательно шлифованныхъ лупъ, отстоящихъ другъ отъ друга

въ извѣстномъ разстояніи, не падаетъ увеличенное посред-

ствомъ первой лупы изображеніе предмета на особо приго-

товленную плоскость, какъ это бываетъ у магическая фонаря,
но разсматривается второю или даже нѣсколькими лупа-

ми разомъ, изъ которыхъ каждая усиливаетъ дѣйствіе дру-

гой. Положимъ, что первая лупа показываетъ предметъ въ

10 разъ больше естественной величины, то изображеніе, по-

лучаемое этою лупою, можетъ быть увеличено, наприм., еще

въ 10 разъ, такъ что общее увеличиваніе посредствомъ

всѣхъ лупъ будетъ простираться до 100 разъ. Посредствомъ
такого расположенія нѣсколькихъ лупъ или увеличительныхъ

стеколъ, сложный микроскопъ дѣлаетъ намъ видимымъ тѣло,

имѣющее величину даже не болѣе одной ста сорока четы-

рехъ тысячной части квадратной линіи. Сравнивая это уси-

ление способности нашего зрѣнія съ величиною весьма

мелкихъ тѣлъ, которыя здоровый глазъ еще можетъ видѣть,

не будучи вооруженъ, мы въ состоянии это усиленіе выра-

зить цифрами; а именно глазъ еще видитъ тѣло, имѣющее

около одной сорока осьмой части квадратной линіи, слѣдова-
телыю микроскопъ можетъ усиливать наше зрѣніе, относи-

тельно мелкихъ тѣлъ, около трехъ тысячъ разъ. Глазъ нашъ

не въ состояніи различить предметъ меньше означенная

размѣра   (т., е. одной сорока осьмой части квадратной линіи),
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иотому-что отъ такого тѣла сѣтчатая Оболочка получила бы

только одно виечатлѣніе, а чтобы какое либо тѣло сдѣла-

лось ря насъ видимымъ, оно должно испустить изъ себя, по

крайней мѣрѣ, два расходящіеся луча, которые произвели бы

два отдѣльныя раздраженія на нервныя нити. Примѣняя ми-

кроскопъ къ этимъ или еще болѣе мелкимъ тѣламъ, мы по-

лучаемъ изъ нихь не только два впечатлѣнія, но гораздо

болѣе, и слѣдовательно предметъ дѣлается намъ не только

видимымъ, но онъ показывается намъ и въ увеличенномъ

видѣ. Не намѣреваясь болѣе подробно вникать въ эти дѣй-

ствія микроскопа, неоцѣнимыя для того, кто .унотребляетъ

его часто, я прибавлю только къ выше-сказанному , что

человѣческій умъ изобрѣлъ также масштабъ или мѣру, чтобы

удостовѣряться, какъ въ степени увеличенія, такъ и въ

настоящей величинѣ тѣлъ, разсматриваемыхъ и видимыхъ

только помощью микроскопа. Дѣленіе этихъ масштабовъ такъ

аккуратно и тонко, что оно дозволяетъ намъ мѣрить тѣла,

имѣющія не болѣе одной десятитысячной части линін въ

поперечникѣ, и это дѣлается довольно скоро и удобно.
Излишне было бы наконецъ прибавлять, что человѣче-

скій глазъ, вооруженный микроскопомъ, открылъ себѣ но-

вый міръ тѣлъ и причинъ внутри того міра, который обни-

маетъ невооруженный глазъ. Открытія, сдѣланныя посред-

ствомъ микроскопа, не только положили основаніе новымъ

отраслямъ науки, но они оказываются также болѣе и болѣе

полезными для самой жизни человѣка и его потребностей.
Каковы же главные результаты микроскопическихъ изслѣ-

дованій при изученіи растительнаго организма, это я изложу

вамъ въ слѣдующей лекціи.

III. О растительной ячейкѣ или клѣточкѣ.

Убѣдившись въ сложности растительнаго организма, не

только относительно его наружныхъ частей , но и самаго ве-

щества, вы также удостовѣрились въ прошедшемъ нашемъ
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сгбраніи, что ограниченная способность нашего чувства зрѣ-

нія есть главнѣйшее препятствіе въ недостаточномъ изученіи

внутренняго устройства растеши, о которомъ не вооруженный

глазъ можетъ составлять себѣ только мнимыя представления

и понятія, по причинѣ чрезвычайной мелкости самыхъ со-

ставныхъ частей или строительныхъ элементовъ растительнаго

тѣла. Но въ то же самое время вы были обрадованы откры-

тіемъ оптическихъ приборовъ столь усовершенствованныхъ

въ послѣдніе годы, которыми устраняются почти всѣ препят-

ствія, возникающія для нашего зрѣнія изъ отдаленности н

нзъ мелкости предметовъ, который иритомъ даютъ намъ

возможность подробно изучить какъ тѣла небесныя , превос-

ходящая своею громадною величиною всѣ разстоянія земли,

такъ и существа этой земли, сложныя до неимовѣрной ма-

лости въ своемъ устройствѣ и организаціи. Съ однимъ изъ

этихъ приборовъ, микроскопомъ, вы имѣли уже случай по-

знакомиться, по крайней мѣрѣ, что касается его теоріи и

устройства, по предложенпымъ мною вамъ образцамъ. По-

смотримъ теперь, сколько мы въ состояніи , владѣя микро-

скопомъ , вникнуть въ сущность самыхъ еоставныхъ стро-

ительныхъ элементовъ растительнаго тѣла, и тѣмъ разузнать

внутреннее строеніе его.

Не упустимъ изъ виду того, что намъ уже извѣстно изъ

ирежнихъ нашихъ размышленій, что замѣчательнѣйшія раз-

личія растеній по твердости, хрупкости, упругости своей

и т. д. заключаются въ самомъ растительномъ веществѣ, изъ

котораго состоять тѣло растительное, и присоединимъ къ

этому, что большая часть другихъ свойствъ растеній или от-

дѣльныхъ ихъ органовъ, какъ то : сочность, кислость, пря-

ность и т. д., не завйсятъ отъ самой матеріи тѣла или остова

растеній, но отъ особенныхъ химическихъ составовъ, содер-

жащихся во внутренности ег.о, въ чемъ мы легко можемъ

убѣдиться. Такое различіе между самымъ веществомъ тѣла н

его внутренностью не встрѣчается у тѣлъ неорганическихъ;

такъ напр. металлы или камни, сколь мелко они ни были бы
раздроблены, не заключаютъ въ себѣ разнородныхъ еостав-

ныхъ частей и не имѣютъ внутренняго содержанія, облекае.
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маго наружнымъ покровомъ, хотя бы они были изслѣдованы

помоіцыо сильно увеличивающего микроскопа.

Разсмотримъ теперь посредствомъ того же самаго инстру-

мента какое либо растеніе или разрѣзъ его. Что мы увидимъ"?

Во первыхъ, вы узнаете, что тѣло его не сплошное и плотное,

но имѣетъ скважины и пустоты, наполненный разнородными

веществами ; во вторыхъ, что самое вещество тѣла отдѣляетъ

въ видѣ болѣе или менѣе тонкихъ и прозрачныхъ стѣнокъ

одну скважину отъ другой. Разрѣзъ же покажется вамъ въ

видѣ волокнистой массы, или напомнить вамъ ячеистое

строеніе пчелинаго улья, или же будетъ похожъ на мыльную

пѣну. Первые изслѣдователи внутренняго строенія растеній

довольствовались въ самомъ дѣлѣ такими сравнительными

представленіями, потому что наблюдать микроскопомъ есть

искусство, требующее еще болѣе упражненія и размышле-

нія, чѣмъ обыкновенное наше зрѣніе. Должно разсматривать

предметъ изслѣдованія со всѣхъ сторонъ и остерегаться за-

блужденій.
Нѣкоторыя, уже невооруженнымъ глазомъ разсматри-

ваемыя, части растеній даютъ намъ поводъ, по крайней мѣрѣ,

сомнѣваться въ простомъ и сплошномъ устройствѣ расти-

тельнаго тѣла. Если вы, напр., внимательно разсмотрите яб-

локо, отличающееся таКъ называемою разсыпчитостью , то

оно представится состоящимъ изъ множества весьма рыхло

соедйненныхъ шариковъ, которые жеваніемъ во рту легко

разъединяются, и потому оставляютъ на языкѣ особое чувство.

ІІрибѣгнемъ еще къ другому средству. Если подвергать цѣлыя

растенія или отдѣльныя части долгому дѣйствію воды, или

прибавлять къ этой нослѣдней немного селитряной кислоты,

то растительное тѣло во многихъ случаяхъ распадается на

едва видимые простому глазу пузырчатые шарики, трубочки
или волокна, которыя, будучи разсматриваемы посредствомъ

микроскопа, насъ вполнѣ убѣждаютъ, что они суть искомые

строительные элементы растеній, что изъ нихъ состоять

растительный остовъ, и что они не имѣютъ нималѣйшаго

сходства съ тѣми, также едва видимыми частями, на которыя

можно раздробить минералы или вообще тѣла  неорганиче-
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екія; потому-что эти растительный частицы отличаются

почти всегда особенною формою въ каждомъ органѣ отдѣль-
но, онѣ представляются самостоятельными, цѣлышми тѣлами,
не обязаны своимъ происхожденіемъ механическому раздѣ-

ленія, но приведены только искусственно въ разъединеніе.

Если тоже самое усматривается въ частяхъ растеній, при-

надлежащихъ къ различнымъ отдѣламъ и классамъ, и въ

каждомъ возрастѣ,тоне имѣемъ ли мы полнаго права прини-

мать эти отдѣльныя частицы растительнаго тѣла за строитель-

ные элементы или ближайшія составныя части его? Нельзя
ли ихъ сравнить, не обращая вниманія на собственное ихъ

устройство, съ кирпичами нашихъ каменныхъ строеній, или

съ дощечками паркетнаго пола, или же наконецъ съ весьма

мелкими камешками мозаичныхъ издѣлій? Но эти части

объясняютъ ли намъ всѣ столь различные виды устройства

и качества самаго. растенія. Суть ли онѣ для всѣхъ расте-

иій одинаковы, какъ для высшихъ, такъ и для низшихъ, какъ

для самыхъ болынихъ, такі. и для наименьшихъ. На всѣ

эти вопросы мы получимъ, сколь возможно, удовлетворитель-

ные отвѣты посредствомъ микроскопа, й тѣмъ снова под-

твердится справедливость предположенія считать ихъ за

тождественный съ матеріаломъ упомянутыхъ мною построекъ

человѣка, потому что красота, прочность и другія ихъ

свойства также зависятъ отъ матеріаловъ, изъ которыхъ

онѣ составлены.

Изъ всего изложеннаго слѣдуетъ, что изученіе самыхъ

строителышхъ элементовъ, составляющихъ растительное

тѣло, есть главное условіе для уразумѣнія его внутренняго

устройства, и потому дозвольте мнѣ заняться теперь исклю-

чительно ими.

Посѣтители Альповъ, достигавшіе высоты вѣчнаго снѣга,

или путешественники въ полярныхъ странахъ, не рѣдко

были изумлены красными пятнами въ видѣ крови, покрываю-

щими мѣстами болыпія пространства снѣжныхъ полей.
Разсматривая эти пятна ближе, они примѣтили на снѣгу

налетъ въ видѣ краенаго порошка, которому дали названіе-
краснаго снѣгщ но самые зернышки едва были различаемы
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невооруженнымъ глазомъ. Микроскопъ же разложилъ поро-

шокъ на чрезвычайное множество отдѣльныхъ красноватыхъ

пузырьковъ, въ которыхъ, но образу ихъ развитія, можно

было узнать столько же отдѣльныхъ растеній простѣйшаго

вида и устройства, почему ихъ и назвали снѣговою перво-

зерницею. Но намъ не предстоитъ надобность столь далеко

искать представителей растительнаго организма въ своемъ

простѣйшемъ и, такъ сказать, несовершеннѣйшемъ устрой-

стве На стѣнахъ сырыхъ строеній или въ погребахъ и

другихъ мѣстахъ также не рѣдко появляется палетъ, кото-

рый во всѣхъ отношеніяхъ одинаковъ съ упомянутымъ, съ

тою лишь разницею, что шарики его зеленаго цвѣта, почему

и самый налетъ зеленый. Ботаники разпознали въ каждомъ

отдѣлыюмъ шарикѣ, какъ того, такъ и другаго налета, одинъ

и тодъ же, особенный видъ растеній, принадлежащій къ

классу водорослей. Въ каждомъ шарикѣ совершаются всѣ

главные процессы растительной жизни, какъ то: питаніе,
возрастаніе и размноженіе, каждый слѣдовательно шарикъ

есть цѣлый организмъ. Устройство этого шарика соотвѣт-

ствуетъ всѣмъ жизненнымъ потребностямъ этихъ растеній,

и потому позволительно спросить, заслуживаютъ ли они

назван ія несовершенныхъ организмовъ, когда въ такомъ,

невидимому, простоМъ тѣлѣ, совершаются всѣ отправленія

жизни съ такою же законностью, какъ въ растеніяхъ назван-

ныхъ нами высшими. Не будетъ ли, и по понятіямъ обыкно-
венной жизни, какая бы то ни была машина, тѣмъ совершен-

нѣе, чѣмъ она проще устроена, если только притомъ не

уменьшится ея дѣятельность. Но наши сужденія о совершен-

ств природныхъ тѣлъ, то основываются на сравненіи съ

произведеніями человѣческими, то происходятъ отъ односто-

роннихъ понятій, и потому иротиворѣчатъ другъ другу; въ

мриродѣ все въ своемъ родѣ совершенно.

Посмотримъ теперь, окажутся ли эти начальный произве-

денія растительнаго царства столь же простыми подъ микро-

скопомъ.

Каждый красный или зеленый шарикъ упомянутыхъ ра-

стеши состоять изъ двухъ частей, а именно изъ наружной
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безцвѣтной оболочки, очерчивающей его объемъ, и изъ по-

лости, облекаемой со всѣхъ сторонъ означенною оболочкою;
сама же полость содержитъ въ себѣ неокрашенную жидкость

и красноватое или зеленоватое полужидкое вещество, которое

просвѣчивая черезъ оболочку, придаетъ всему тѣлу свойствен-
ный ему цвѣтъ. И такъ, сомкнутая оболочкою полость, содер-

жащая особый составь, есть все устройство этихъ растеній,
которыя, по всей справедливости, сравниваютъ съ красными

или зелеными пузырьками.

Но въ видѣ краснаго или зеленаго налета, состоящаго изъ ч

пузырьковъ означеннаго устройства, врядъ ли найдутся еще

многія растенія. Большая часть растеній представляется

намъ въ совершенно другомъ видѣ. Что покажетъ намъ

микроскопъ общаго, относительно внутренняго устройства,

какъ низшихъ, такъ и высшихъ растеній, если мы под-

вергнемъ микроскопическому изслѣдованію часть растенія,
такъ приготовленную, какъ это требуется для микроскопи-

ческихъ изслѣдованій этого рода, т. е.въ тонкихъ разрѣзахъ

или въ прозрачномъ видѣ? Микроскопъ покажетъ намъ во

всѣхъ растеніяхъ въ сущности тоже самое устройство ихъ

элементарныхъ составныхъ частей; вездѣ замѣчено, что онѣ,

по крайней мѣрѣ въ молодости, похожи на пузырьки, и каждому

изъ нихъ свойственны оболочка, полость и содержаніе ея,

какъ мы это уже замѣтили у шариковъ краснаго или зеле-

наго налета. Плотное и весьма тяжелое вещество бакаута,
(') замѣняющее желѣзо при употребленіи на винты и блоки,
костяная скорлупа орѣховъ, такъ называемая раститель-

ная слоновая кость, (2) равно какъ бархатный лепестокъ

лиліи, или чрезвычайно легкій пухъ плѣсени состоять изъ

однихъ и тѣхъ же строительныхъ элементовъ. Если отдѣлить
хоть малѣйшую часть отъ упомянутыхъ веществъ и орга-

новъ, то они или лишаются нѣсколькихъ своихъ составныхъ

частей, или послѣднія повреждаются въ своей цѣлости.

Однимъ оловомъ, во  всѣхъ растеніяхъ  и во  всѣхъ  ихъ

(*) Дерево бакаутъ Guajacum officinale L.
( 2 ) Сѣма пальмы Manicaria saccifera Garta.

Томъ I.— Отд. III.
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частяхъ, кахъ бы онѣ не были различны цвѣтомъ, величи-

ною и другими свойствами, найдено, что имъ служить осно-

ваніемъ одинъ и тотъ же строительный элементъ, безъ котораго

не строится нималѣйшей части растительнаго тѣла и отъ

котораго зивисятъ всѣ перемѣны въ формѣ и объемѣ

каждаго растенія и его органовъ. Этотъ элементъ самъ

весьма различенъ величиною, очертаніемъ и содержаніемъ,
но подверженъ вездѣ одному и тому же закону происхожде-

нія и развнтія. Такимъ образомъ подтверждается и при са-

мыхъ тщательныхъ изслѣдованіяхъ, доходящихъ до перво-

начальныхъ частицъ растительнаго организма, что одинъ

типъ свойственъ, какъ наружнымъ органамъ, такъ и откры-

тымъ посредствомъ микроскопа составнымъ частицамъ ихъ,

и что иетолько наружный видъ, но и образъ происхожде-

нія и развитія составляготъ отличительный характеръ орга-

новъ и частей растеній.
Этотъ строительный элементъ растительнаго тѣла, безъ

котораго оно не можетъ существовать, называется въ наукѣ

ячейкою или растительною клѣточкою, и разсматривается

какъ единственный внутренніи, элементарный органъ расте-

ній; причемъ однако не должно полагать, что эти ячейки
нѣкоторымъ образомъ соотвѣтствуютъ такъ называемымъ

внутреннимъ органамъ животныхъ, какъ то: сердцу, печени

или мускуламъ; такое предноложеніе было бы совершенно оши-

бочно, потому-что ячейки растительныя образуютъ какъ еа-

мыя верхнія и тоикія, такъ и всѣ, болѣе внутри лежащія,
части тѣла.

Обширнѣйшія и тщательныя изслѣдованія въ растеніяхъ,
имѣвшія цѣлыо узнать прѵоисхожденіе или первое начало

самаго растенія или какаго либо органа его, приводили

всегда къ тому результату, что видимое для насъ помощію
микроскопа начало каждаго растительнаго организма есть

одна ячейка въ видѣ пузырька. Этотъ пузырекъ, какъ фунда-
ментальный камень строенія, служить основаніемъ и исхо-

домъ для образованія и дальнѣйшаго развитія каждаго расте-

нія. Какъ бы страннымъ не казалось, что одинъ и тотъ же

строительный матеріалъ годенъ для всѣхъ столь разнообраз-
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ныхъ растеній, но микроскопъ наглядно доказываетъ, что

ячейки суть, такъ сказать, камни изъ которыхъ сооружаются

растительный строенія, но онѣ суть камни живущіе и сами

собою строющіеся. Присовокупимъ къ этому, что то же самое

наблюдается въ организмахъ царства животныхъ, потому-что

тѣло ихъ также первоначально составлено изъ ячеекъ, и

каждое животное въ первобытномъ своемъ состояніи есть

не что иное, какъ единъ пузырекъ или ячейка, образовавшаяся
въ тѣлѣ своей матери.

Преслѣдуя растительный организмъ посредствомъ микро-

скопа до перваго, видимаго для насъ, начала, мы не могли бы
себѣ вообразить, какъ изъ столь простаго тѣла, изъ пузырька

или ячейки, зиждется столь сложное и великолепное строеніе,

которое намъ представляетъ каждое высшее растеніе, еслибъ

мы не изучили и постепенныя перемѣны, и новоя формы,
слѣдующія за этимъ началомъ.

Каждая растительная ячейка представляетъ собою особое
живущее тѣло, т. е. питающееся, возрастающее и размножа-

ющееся; вслѣдствіе чего величина, форма и содержаніе каж-

дой ячейки постоянно измѣняются.

Величина растительныхъ ячеекъ столь различна, какъ са-

мыя растенія; но въ началѣ онѣ весьма незначительнаго раз-

мера. Наименыпія, нынѣ извѣстныя, ячейки имѣютъ въ по-

перечнике отъ 1 /аооо до ^зооо линщ и замѣтны только помощью

самыхъ лучшихъ и сильно увеличивающихъ микроскоповъ;

но и гораздо болынія ячейки еще столь малы, что вообще,
для одной только ихъ видимости, не говоря уже объ ура-

зумѣніи ихъ устройства, необходимо употреблять микроскопъ;

почему безъ этого инструмента нельзя сдѣлать шага въ изслѣ-

дованіи внутренняго устройства растеній. У большей части

растеній тотъ или другой поперечникъ ячеекъ не достигаетъ

Чш линіи; однако въ нѣкоторыхъ частяхъ растеній, напр.

въ плодахъ сочныхъ, ячейки бываютъ перѣдко */10 линіи въ

діаметрѣ, и потому видимы даже для невооруженнаго глаза;

онѣ еще больше въ древесинѣ нашихъ деревьевъ, гдѣ

онѣ бываютъ обыкновенно длиною до одной линіи, но

столь узки и сжаты, что  ихъ трудно различать; наконецъ
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ячейки нѣкоторыхъ растительныхъ волосковъ имѣютъ длину

болѣе двухъ дюймовъ, напр. тѣ, которые пбкрываютъ сѣмена

хлопчатника и образуютъ хлопчатую бумагу; а въ морскихъ

водорасляхъ встрѣчаются ячейки отъ 1 — VL фута длины,

представляющія сами собою отдѣльныя растенія. И такъ ве-

личина ячеекъ или растительныхъ клѣточекъ, столь различная

даже въ одной и той же части растенія, не находится въ

прямомъ отношеніи съ величиною той части тѣла, которая

изъ нихъ составлена. Такъ, напр., громадные листья извѣст-

наго растенія амазонской кувшинки (Victoria regia) не обя-
заны своимъ великолѣпіемъ соотвѣтствующей ему величинѣ

ячеекъ, изъ которыхъ они составлены, но безчисленному
множеству ячеекъ.

Иосмотримъ, какія различія замѣчаются въ очертаніи или

въ наружномъ видѣ растительной ячейки.

Большая часть ячеекъ имѣютъ сначала форму круглыхъ

или продолговатыхъ пузырьковъ; очеркъ ихъ описанъ наруж-

ною оболочкою, которая со всѣхъ сторонъ безпрерывно обле-
каетъ внутреннюю полость пузырька. Но эта первоначальная

форма изменяется отчасти дѣятельностію самой ячейки, пи-

тающейся и возрастающей, отчасти же и отъ наружныхъ

причинъ, такъ что ячейка, достигая своего окончательна™

развитія, нерѣдко не имѣетъ малѣйпіаго сходства съпузырь-

комъ. Формы ячеекъ не соотвѣтствуютъ изобилію формъ
органовъ, въ составь которыхъ онѣ поступили, хотя въ нѣ-

которыхъ органахъ находятся почти всегда одинаковые виды

ячеекъ, такъ напр. волоски растеній, покрывающіе преиму-

щественно поверхность листьевъ и стеблей, отличаются удли-

ненною формою и напоминаютъ волоски животныхъ, отчего и

получили свое названіе; равно длинные стебли и древесина въ

стволѣ нашихъ древесныхъ породъ состоять изъ ячеекъ

удлинениыхъ, продольный размѣръ которыхъ по направленію
стебля превосходить въ 20, 30 и болѣе разъ поперечный

размѣръ; напротивъ того, поверхность этихъ и другихъ ор-

гановъ вообще составлена изъ ячеекъ плоскихъ, похожихъ

на весьма плоскія пластинки. - Вообще формы ячеекъ бы-

ваютъ округленный или многогранныя , часто же обѣ формы
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незамѣтно сливаются. Въ этомъ разнообразіи ячеекъ обна-

руживается самостоятельность этихъ наименьшихъ органовъ

растительнаго тѣла, и микроскопъ обогатилъ наши представ-

ленія о сложности и игрѣ формъ въ растительномъ цар-

ствѣ столь многими изображеніями, что они истощили бы

богатство языка каждаго народа, еслибъ ихъ пришлось

описывать словами. Удовольствуемся упомянуть, что ячейки

растительныя владѣютъ не только почти всѣми математиче-

скими фигурами, но и безчисленными формами, происходя-

щими отъ соединенія сферическихъ поверхностей, и кромѣ

того напоминаютъ игловидныя, нитевидный, веретенообразный,

звѣздчатыя и вогнутыя тѣла и т. д. Извѣстный наружный

видъ органовъ растеній только изрѣдка дозволяетъ заклю-

чить о формѣ ячеекъ, ихъ составляющихъ. Тотъ же самый

листъ, которымъ вы любуетесь по правильности и красотѣ его

очерка, можетъ быть составленъ изъ клѣточекъ совершенно

сходныхъ съ другими, но принадлежащими совершенно разно-

образнымъ листьямъ или даже другимъ органамъ.

Изъ этого слѣдуетъ, что ни величина, ни очертаніе расти-

тельныхъ ячеекъ не находятся въ яостоянномъ соотношеніи
съ размѣромъ или съ наружнымъ видомъ цѣлаго растенія или

органа его, которому ячейки принадлежать.

Остается намъ узнать, чѣмъ отличается третій характеръ,

свойственный каждой растительной ячейкѣ, т. е. содержаніе

самой полости ея.

Я уже позволилъ себѣ обратить ваше вниманіе на то,

что одинъ изъ отличительнѣйшихъ признаковъ органичес-

кихъ тѣлъ состоять въ различіи наружнаго ихъ вещества

съ внутреннимъ ихъ содержаніемъ. Открывши нынѣ по-

средствомъ микроскопа въ каждой части растительнаго

тѣла множество пузырьковъ, какъ составныхъ частей его,

мы легко можемъ себѣ вообразить, что' пустота этихъ

пузырьковъ или ячеекъ есть вмѣстилище для различныхъ

веществъ, содержимыхъ въ растительномъ тѣлѣ и обнару-
живающихся при разрушеніи какой либо части этого тѣла.

Но и въ этомъ отношеніи наружный видъ не позволяетъ вы-

вести заключенія о внутреннемъ содержаніи, и онъ не предо-
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храняетъ насъ отъ ложныхъ объ немъ представленій. Такъ
напр. величина и красота плодовъ и сѣменъ не ручаются за

ихъ внутреннія качества, равно цѣнность бревенъ не опре-

дѣляется единственно ихъ наружностью; сколько ни схожи

листья различныхъ растеній, свойства ихъ однако не во всѣхъ

одинаковы, и только опытность практика различаетъ ихъ

нѣкоторымъ образомъ по наружнымъ признакамъ. Наконецъ,
сколь много различествуетъ одинъ и тотъ же органъ, по сво-

ему содержанію или внутреннимъ свойствамъ, въ различныхъ

возрастахъ или въ различныхъ частяхъ своихъ! Почти
во всѣхъ этихъ случаяхъ то или другое внутреннее свойство

растеній зависитъ отъ веществъ, содержащихся въ самыхъ

ячейкахъ. Познакомимся съ замѣчательнѣйшими изъ нихъ,

необходимыми, какъ для жизни растеній, такъ и для живот-

ныхъ и особенно для человѣка.

Каждая ячейка, какъ отдѣльный организмъ, питается; впо-

слѣдствіи въ каждой ячейкѣ происходить превращеніе и раз-

ложеніе питательныхъ веществъ; это есть причина возраста-

нія и измѣненія въ величинѣ, формѣ и содержаніи каждой

ячейки. Подвергнуть вашему вниманію самый процессъ

питанія и возрастанія, какъ ячейки, такъ и цѣлаго растенія,
я желаю, спустя нѣкоторое время, и потому разсмотримъ

нынѣ уже готовый произведенія жизненной дѣятельности

ячейки. Во первыхъ, самая оболочка ячейки обязана сво-

имъ происхожденіемъ и дальнѣйшимъ развитіемъ разложе-

ніямъ, имѣющимъ мѣсто въ содержаніи ея. Оболочка эта

сначала весьма тонка, прозрачна, упруга и химически со-

ставлена исключительно изъ С, О и И, (*) но въ такомъ видѣ

и составѣ она рѣдко остается во всю жизнь ячейки. Воспри-
нимая въ себя жидкіе растворы и газы, ячейка обработываетъ
ихъ въ своей полости, измѣняя ихъ, вѣроятно, уже ири са-

момъ всасываніи; она отчасти усвоиваетъ ихъ самой оболочкѣ,

которая впослѣдствіи разширяется и утолщается, отчасти она

приготовляетъ себѣ изъ нихъ запасы, отчасти наконецъ пе-

(!) С==углеродъ, 0=кцслородъ, Н=водородъ.
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редаетъ ихъ прочимъ ячейкамъ, или вообще отдѣляетъ ихъ

наружу. Весьма важную роль при этихъ химическихъ цре-

образованіяхъ въ ячейкѣ играетъ другая, ей въ то время свой-

ственная, особая внутренняя оболочка, болѣе или менѣе

плотно прилегающая къ внутренней поверхности намъ уже

знакомой наружной оболочки; она химически и физически до-

вольно различна отъ сей послѣдней, состоитъ преимущественно

изъ азотисто-зернистой слизи, легко растягивается, но имѣетъ

меньше упругости, нежели наружная оболочка. Назовемъ,
согласно времени образованія этихъ двухъ оболочекъ и отно-

сительно противоположнаго ихъ химическаго состава, наруж-

ную, состоящую изъ С, О и Н, безазотистою или настоя-

щею оболочкою ячейки, а другую — первичными или азоти-

стыми мѣшечкомв. Подъ вліяніемъ азотистаго мѣшечка на-

чинаются химическіе процессы въ ячейкѣ и продолжаются до

тѣхъ поръ, пока онъ еще существуетъ; но обыкновенно онъ

не сохраняется долгое время и особенно ясно можетъ быть

видимъ только въ молодости ячейки.

Изъ переработываемыхъ дѣятельностію веществъ самой

ячейки заслуживаете особеннаго вниманія то вещество, ко-

торое поступаетъ въ составь настоящей, безазотистой оболочки
ячейки, разширяя или утолщая ее; оно получило названіе

клѣтчатки, потому-что оно образуетъ самую оболочку или

остовъ растительной клѣточки или ячейки. Всѣ твердыя и

мягкія части растенія, если онѣ суть части самаго тѣла или

остова всего растенія, образуются изъ клѣтчатки. Клѣтчатка,
если она химически чиста, т. е. составлена только изъ С, О.
и Н, въ извѣетныхъ нропорціяхъ, превращается прокалива-

ніемъ въ порошокъ, который подъ микроскопомъ почти

такъ безцвѣтенъ и прозраченъ какъ алмазъ. Всѣ части ра-

стеши, годныя человѣку для строительныхъматеріаловъ, для

мелкихъ издѣлій или для топлива, состоять пзъ клѣтчатки,

болѣе или менѣе чистой, болѣе или менѣе прозрачной и отг

вердѣлой. Образовавшаяся въ каждой ячейкѣ клѣтчатка

присоединяется къ настоящей оболочкѣ ячейки, что сви-

дѣтельствуютъ разширеніе этой оболочки и утолщеніе ея; при.

этомъ замѣчается, что оба эти процесса, т. е. рзсширеніе и
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утолщеніе оболочки или имѣютъ мѣсто одновременно и равно-

сильно, или же наоборотъ. Новая клѣтчатка, служащая къ

утолщеиію, прилегаетъ всегда къ внутренней сторонѣ насто-

ящей оболочки и претерпѣваетъ различный видоизмѣненія.

Она принимаетъ видъ или сплошныхъ, равномѣрно отложен-

ныхъ наслоеній, напоминающихъ годовые круги нашихъ де-

ревьевъ, или образуетъ почти плоскія, но спирально вокругъ

оси ячейки вьющіяся нити и ленточки, или кольца, отстоящія
другъ отъ друга, или же наконецъ волокна и возвышенія,
болѣе или менѣе правильно распространенный. Такого рода

перемѣны толщины оболочки бываютъ обыкновенно сопря-

жены еще съ особыми измѣненіями первоначальнаго хими-

ческаго ея состава, и послѣдствіемъ всего этого являются не

только видоизмѣненія самой оболочки и всей ячейки, но и но-

выя, ячейкѣ сообщаемый, физическія свойства, относительно

плотности, упругости или прозрачности ея. Сначала нѣжная,
едва измѣримая въ толщинѣ оболочка ячейки, получаетъ

отъ утолщеній болѣе твердости, и теряетъ часть своей перво-

начальной растяжимости и упругости. Эти измѣненія она пре-

терпѣваетъ или по всему своему протяженію, или только мѣ-

стами. Оболочка, сначала легко проходимая для всѣхъ раство-

ровъ и газовъ, послѣ утолщенія, становится менѣе для нихъ

доступна, и когда она наконецъ затвердѣваетъ или деревенѣетъ,

какъ это бываетъ во всѣхъ ячейкахъ древесины нашихъ де-

ревьевъ, то первоначальное сравненіе ячейки съ пузырькомъ

уже неумѣстно, и она тогда болѣе сходна въ твердости съ во-

локнами, трубочками или многогранниками, имѣющими въ

себѣ болѣе или менѣе просторпыя пустоты.

Если мы теперь представимъ себѣ тѣло, сооруженное

пузырьками прозрачными и весьма упругими, или же ша-

риками отвердѣлыми и мало прозрачными , то замѣтимъ , что

прозрачность такого тѣла, какъ и прочность его зависятъ отъ

составныхъ его строительныхъ частей; слѣдовательно самыя

ячейки, имѣющія то одни, то другія свойства, и признанный

посредствомъ микроскопа строительными элементами рас-

тительного тѣла, обусловливаютъ свойства его. Такимъ об-
разомъ растительный ячейки действительно сходствуютъ съ
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строительными матеріалами, которые человѣкъ употребляетъ

для сооруженія своихъ построекъ, хотя степени ихъ проч-

ности, упругости и т. д. несравненно разнообразнѣе, чѣмъ у

сихъ послѣднихъ.

Каждая ячейка имѣетъ, какъ мы уже замѣтили, полость

или вмѣстилище для своего содержанія. Если оболочка ячей-

ки, облекающая эту полость, повреждается, то содержимое

въ ней вещество освобождается. Кто не знаетъ , что именно

въ содержаніи растительнаго тѣла заключается большая или

меньшая цѣнность многихъ растеній, что употребляемый на-

ми въ пищу части растеній содержать въ себѣ , въ своихъ

полостяхъ, необходимый для насъ питательныя вещества.

Хотя тѣло растительное не представляетъ одного плотнаго

цѣлаго, и имѣетъ пустые промежутки и полости внутри себя,

но ячейки его всегда заключаютъ вещество , имѣющее самое

большое значеніе, какъ для самаго растительнаго организма,

такъ и для человѣка; поэтому эти послѣднія очень сходствуютъ

съ сотовыми ячейками въ пчелиномъ ульѣ, гдѣ накопляются

самыя драгоцѣнныя произведенія этихъ трудолюбивыхъ жи-

вотныхъ. И растенія, подобно ичеламъ, рѣдко вполнѣ возна-

граждаются за свою дѣятельность, нотому-что человѣкъ без-

наказанно раньше лишаетъ ихъ богатства, чѣмъ они сами

успѣваютъ употребить его въ свою пользу. И не состоитъ ли

назначеніе растеній въ хозяйствѣ природы въ томъ, чтобы

безпрестанно расти, размножаться и наконецъ дѣлаться по-

стоянною жертвою животныхъ.

Содержаніе растительныхъ ячеекъ бываетъ троякаго рода:

твердое, жидкое и воздухообразное. Въ каждой ячейкѣ

могутъ содержаться всѣ эти три вещества вмѣстѣ или порознь.

Количество содержимаго вещества бываетъ различно у раз-

личныхъ породъ. Иногда количество содержимыхъ въ одной

и той же ячейкѣ веществъ можетъ быть чрезвычайно зна-

чительно, въ Чемъ вновь обнаруживается большая самостоя-

тельность этихъ микроскопическихъ элемептовъ. Содержи-
мый въ ячейкѣ вещества поступили въ нее или въ томъ ви-

дѣ, какъ мы ихъ находимъ въ полости ея, или же они въ
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ней преобразовались; содержимое же изъ твердыхъ веществъ

всегда есть произведете деятельности ячейки.

Начнемъ сперва разсматриваніе жидкаго состава ячейки,

какъ первоначальнаго его содержанія. Каждый организмъ

требуетъ для своего образованія жидкости; изъ жидкости

рождается жизнь. Такъ и каждая растительная ячейка со-

держитъ сначала часть того жидкаго состава, изъ котораго

она образовалась, и нельзя даже не присовокупить , что ячейка

дѣйствительно только и живетъ, пока она наполнена жидкостью

этого рода. Эта первоначальная жидкость изобилуетъ азотис-

то-слизистыми соединеніями и содержитъ въ себѣ различный

пузырчатыя тѣла и крупинки. Отъ этой, во всѣхъ моло-

дыхъ ячейкахъ наблюдаемой, жидкости до жидкостей, столь

изобильно находящихся въ тѣлѣ созрѣваемаго растенія,
представляется множество постепенныхъ переходовъ. Упо-
мянемъ здѣсь только, что краска различныхъ органовъ

растеній, преимущественно мягкихъ и травянистыхъ , зави-

ситъ отъ окрашенныхъ жидкостей, содержимыхъ въ ячей-

кахъ и просвѣчивающихся черезъ тонкія ихъ оболочки; но

обыкновенный зеленый цвѣтъ растеній не происходить отъ

зеленаго сока, а отъ полужидкихъ зернышекъ въ видѣ сли-

зи, или отъ зеленыхъ пузырьковъ, разсѣянныхъ въ ячеис-

томъ сокѣ. Жидкости сахарныя, маслянистыя и эѳирныя,

добываемыя въ столь огромныхъ количествахъ изъ растеній,
содержатся въ ячейкахъ по одной или нѣсколько капель, или

наполняютъ особыя пустоты. Также смола, столь изобильная
въ корѣ хвойныхъ деревьевъ, есть жидкое произведете от-

дѣльныхъ ячеекъ, который извергаютъ это для жизни негод-

ное вещество или внутрь тѣла, въ особенные нріемники, или

наружу.

Къ полужидкимъ тѣламъ, содержимымъ въ ячейкѣ , при-

числяется весьма маленькое зернисто-слизистое, округленное

тѣло, азотистаго состава, всегда только по одиначкѣ встрѣ-

чаемое въ каждой молодой ячейкѣ. Оно называется ядромъ
ячейки, находится въ прикосновеніи съ первичными мѣ-

шечкомъ и имѣетъ большое значеніе для образованія самой

ячейки.
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Подробное исчисленіе всѣхъ различныхъ жидкихъ и полу-

жидкихъ тѣлъ,, находящихся въ ячейкѣ, въ различный

времена ея жизни, повело бы насъ слишкомъ далеко; съ

нѣкоторыми изъ нихъ, впрочемъ, мы познакомимся вію-

слѣдствіи.

Изъ твердыхъ тѣлъ, выработываемыхъ самою ячейкою

и находящихся только въ полости ея , но не въ пустотахъ

растительнаго тѣла, заслуживаютъ два преимущественно на-

шего вниманія, а именно крахмалныя зернышки и кри-

сталлы. Первыя почти исключительно производятся только

растеніями, и принадлежать къ необходимымъ веществамъ

какъ для самаго растенія, такъ и для питанія многихъ жи-

вотныхъ, преимущественно же человѣка; нослѣдніе, т. е.

кристаллы повторяютъ намъ знакомые виды минеральнаго

царства, но большею частью не имѣютъ непосредственной
пользы.

Если разрѣжимъ сырой картофель, то поверхность разрѣза

покрывается вытекающимъ сокомъ, мутнаго цвѣта отъ без-
численнаго множества зернышекъ, едва замѣтныхъ невоору-

.женному глазу. Это суть крахмальныя крупинки, освобо-
дившіяся изъ' ячеекъ вслѣдствіе разрѣза оболочекъ. Зер-
нышки эти различной величины, но самыя большія едва

достигаютъ \^" въ поперечникѣ. Они имѣютъ. овальныя

формы, бѣлы и довольно тверды. Каждое изъ нихъ состоитъ,

какъ это видно подъ микроскоиомъ, изъ множества концен-

трическихъ наслоеній различнаго размѣра, но почти одина-

кого состава, т. е. также изъ С, О и Н; наружные слои

только немного тверже, суше и пропитаны различными

растворенными въ сокѣ ячейки веществами. Въ другомъ

видѣ представляются намъ крахмальныя зернышки въ сѣме-

нахъ хлѣбныхъ растеній. Здѣсь разрѣзъ бываетъ совершен-

но сухой (') и бѣлый; если сжимать его между пальцами, то

высыпается бѣлая мука, состоящая изъ круглыхъ, болѣе

мелкихъ, чѣмъ у картофеля, зернышекъ, но того же устройства и

(')  Изъ   несиѣлаго   же  сѣменц   вытекаетъ  еокъ  молочнаго цвѣта,

отъ содержащихся въ немъ бѣлыхъ зернышекъ.
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того же химическаго состава. Излишне здѣсь говорить, ка-

кое имѣютъ значеніе эти малѣйшія зернышки муки для

человѣка; но не забудемъ, что они также приготовляются въ

химической лабораторіи каждой ячейки, и что если они не

родятся въ какомъ либо году, то государству неминуемо

угрожаетъ несчастіе. Но и самое растеніе питается крахмаль-

ными зернышками, скопляя ихъ какъ съѣстный припасъ

для извѣстныхъ періодовъ своей жизни; а человѣкъ ис-

требляетъ большую часть этого припаса вмѣстѣ съ са-

мыми растеніями. Крахмаль встрѣчается въ ячейкахъ весьма

многихъ растеній, но въ изобиліи только въ нѣжныхъ

или въ мало-отвердѣлыхъ ячейкахъ сѣменъ, подземныхъ

шишекъ и нѣкоторыхъ плодовъ. Однако, какъ бы ни было
мало количество крахмальныхъ зернышекъ въ какой-либо

, ячейкѣ, ихъ легко открыть посредствомъ одного химическаго

реактива, и именно посредствомъ іоднаго настоя, окраши-

вающего крахмаль въ синій цвѣтъ. Этимъ свойствомъ

крахмаль легко отличается отъ сходнаго съ нимъ въ дру-

гихъ отношеніяхъ вещества, извѣстнаго подъ именемъ ину-

лина, найденнаго въ ячейкахъ нѣкоторыхъ растеній, напр.

цикорія и георгинъ.

Совершенно противоположный свойства и значеніе имѣютъ

кристаллы, образующееся иногда даже вмѣстѣ съ крахма-

ломъ въ той же ячейкѣ. Кристаллы осаждаются изъ раство-

ровъ, находящихся въ ячейкахъ, и сохраняютъ такія же

математическія формы, въ какихъ мы привыкли ихъ видѣть

внѣ организмовъ. Кристаллы углекислой и щавелевокислой

извести весьма часто образуются въ ячейкахъ, и особенно

послѣдніе легко различаемы простымъ глазомъ, когда они

въ видѣ иголокъ наполняютъ всю ячейку, напр. въ листьяхъ

банана. Значеиіе кристалловъ для жизни самаго растенія,
сколько извѣстно, заключается въ томъ, что они, образовав-

шись отъ соединенія кислоты съ какимъ либо щелочнымъ

основаніемъ, освобождаютъ растеніе отъ излишнихъ кислотъ.

Но едва ли единственно на этомъ основывается весьма

частое ихъ появленіе въ ячейкахъ листьевъ, коры и дру-

гихъ частей.
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Наконецъ содержаніе ячейки можетъ быть и газообраз-
ное, заключающее одинъ только газъ, какъ напр. кислороде

или водороде, чаще же соединеніе двухъ тѣмъ, а именно

углекислота, столь необходимая для жизни растеній. Сверхъ
того и атмосферный воздухе, въ обыкновенномъ своемъ

состояніи, встрѣчается въ различныхъ ячейкахъ, но гораздо

чаще въ особенныхъ каналахъ и полостяхъ растительнаго тѣла.

Содержаніе газообразное, постоянно наполняющее ячейку,

большею частью означаетъ, что она не находится въ полной

силѣ жизни, не производить необходимыхъ для жизни ве-

ществъ; потому-что жизнь растеній, какъ намъ извѣстно,

состоитъ преимущественно въ возрастаніи, которое нельзя

себѣ представить безъ новыхъ соковъ и безъ установив-

шихся вновь частицъ для увеличивайся тѣла, въ какомъ бы
то ни было направленіи:

Окончивъ описаніе растительной ячейки, намъ слѣдуетъ

изучить, какимъ образомъ соединяются ячейки или строи-

тельные элементы въ самомъ тѣлѣ растёній, и въ какомъ онѣ

стоять между собою отношеніи, когда нѣсколько ячеекъ

образуютъ одно цѣлое; равнымъ образомъ остается намъ

рѣшить, откуда растеніямъ доставляются эти необходимые
для ихъ построенія матеріалы. Первый вопросъ будетъ

предметомъ будущаго нашего собранія, второй же вопросъ

мы разсмотримъ при изложены статьи о возрастаніи вооб-

ще. Я дозволю себѣ здѣсь только предварительно замѣтить,

что самостоятельность растительныхъ ячеекъ обнаружи-
вается еще разительнѣе въ процессѣ ихъ размноженія, по- ,

тому-что каждая ячейка производить тогда изъ самой себя

новыя ячейки; она дѣлается маточнымъ организмомъ для

многихъ другихъ, и такимъ образомъ изъ столь простаго на-

чала, изъ одного только пузырька или ячейки, выстраивается

то сложное тѣло, которое мы называемъ совершеннымъ рас-

теніеме.



БАБЛГОГРЛОММ!.

ЖУРНАЛЪ СЕЛЬСКАГО ХОЗЯЙСТВА М 10.

(Вольнонаемный трудъ въ Царствѣ Пояьскомъ).

Въ № 10 Жур. Сел. Хоз., по многимъ причинамъ, дол-

жна обратить на себя особенное вниманіе читателей статья

подъ длиннымъ заглавіемъ: какимъ образомъ можно до-
ставить себѣ постоянного работника въ такихъ хозяй-
ствахъ, гдѣ нѣтъ барщины; какгя имѣютъ послѣдствія

нравственныя на поселят и матеріальныя на ходе хо-

зяйства различного рода наемники, какъ то: усадебный,
батраки, жильцы, конные и т. п. Уже по самьшъ назва-

ніямъ вольнонаемныхъ рабочихъ —конные, усадебные, жиль-

цы,— отчасти можно догадаться, что въ указываемой статьѣ

рѣчь идетъ не о нашемъ русскомъ сельскомъ населеніи, ибо
хотя и у насъ можно встрѣтить различные виды найма, но

категорій рабочихъ подъ такими именами, сколько намъ из-

вѣстно, нѣтъ, да и едва-ли могли они образоваться, какъ мы

увидимъ далѣе, при существовавшемъ доселѣ экономиче-

скомъ устройстве нашего земледѣльческаго класса. Действи-
тельно предметъ статьи — состояніе рабочего населенія въ
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Польшѣ и предположенія къ устройству этого населенія на

болѣе прочныхъ основаніяхъ, высказанныя разными члена-

ми Земледѣльческаго Общества Царства Польскаго, въ соб-
раніи одного изъ отдѣленій этого Общества, 4 февраля 1859
г. Предметъ, какъ видите, интересный при техъ вопросахъ,

которые занимаютъ въ настоящее время наше общество; но

вполнѣ онъ можетъ быть интересенъ и поучителенъ только

тогда, когда извѣстны отношенія землевладельцевъ и зем-

ледѣльцевъ въ Полынѣ, ибо тогда только можно понять до-

стоинство мнѣній, выражаемыхъ тѣми или другими помѣщи- ^

ками—членами Общества и сдѣлать нѣкоторые не безполез-

ные выводы. Членамъ Общества, конечно, нечего было по-

дробно объяснять другъ другу, что они разумеютъ подъ сло-

вами рабочій — усадебный, рабочій — конный и т. д., потому

что всякій изъ нихъ болѣе или менѣе знаетъ главныя осно-

ванія техъ отношеній нанимаемаго къ нанимающему, кото-

рьщ выражаются этими названіями; но для русскаго хозяина

эти отношеиія покажутся во многомъ новы и, безъ сомнѣ-

иія, вызывутъ нѣкоторыя недоумѣнія и вопросы, которые устра-

нить можетъ только ознакомленіе съ исторіею польскаго

крестьянства. Редакція Журн. Сел. Хоз., поместивъвъ.Л£10
пренія, происходившія въ засѣданіи Сельско-хозяйствеииаго
Общества Царства Польскаго, къ сожалѣнію, не снабдила
ихъ никакими комментаріями. Между тѣмъ, повторяемъ, де-

ло идетъ о вопросахъ, далеко не лишенныхъ значенія и для

насъ. По всемъ этимъ причинамъ, прежде, чемъ присту-

пимъ къ самой статье Жур. Сел. Хоз., мы рѣшаемся бро-
сить бѣглый взглядъ на тѣ явленія исторической жизни

польскаго народа, изъ которыхъ развились существующія ны-

нѣ отношенія между польскимъ крестьяниномъ и землевла-

дѣльцемъ. (*)

( 1 ) Слѣдующій за снмъ взглядъ на отношенія между крестьяниномъ п

землевладѣльцемъ Царства Польскаго, по непрсдвндѣннымъ обстоятель-
ствамъ, не могъ быть помѣщенъ въ этой книжкѣ «Трудовъ». По этой
нричннѣ мы рѣшнлись помѣстптъ сказанный взглядъ въ апрѣльскую

книжку, не въ счетъ предназпаченныхъ для нея статей и положеннаго

числа листовъ.                                                                                  Ред,
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Записки Императорского Казанского Экономическою Об-
щества. 1859. ММ 10 и 11.

Въ 185 7 году одинъ изъ чл'еновъ Казанскаго Экономи-
ческая Общества представилъ ему записку, въ которой,

доказавъ, какъ дважды два четыре, всю важность ското-

водства для сельскаго хозяйства, обрати лъ вниманіе на то,

что домашнія животныя въ томъ краѣ, гдѣ дѣйствуетъ

Общество, изъ года въ годъ мельчаютъ, переводятся, гиб-
нутъ отъ повальныхъ болѣзней, небрежнаго ухода й раз-

ныхъ другихъ иричинъ, и предложилъ основать особый ко-

митетъ скотоводства, съ цѣлью неусыпно заботиться о

благосостояніи этой важной отрасли промышленности. Ко-
митетъ былъ учрежденъ. Прежде всего онъ призналъ не-

обходимымъ собрать возможно больше данныхъ о ското-

водстве сѣверовосточной полосы Россіи, для того, чтобы
уяснить себѣ всѣ стороны избраннаго предмета и на этомъ

изученіи основать свои дальнѣйшія дѣйствія. Тотъ же членъ,

бросившій мысль объ учрежденіи комитета, составилъ рядъ

вопросовъ, которые предстояло разрѣшать путемъ собранія
свѣдѣній изъ разныхъ мѣстъ Казанской и прилегающихъ

къ ней губерній. Программа эта была разослана къ гг. на-

чальиикамъ губерній, губернскимъ предводителямъ дворян-

ства и нѣкоторымъ лицам ъ, отъ которыхъ Общество могло

ожидать сочувствія- къ своему дѣлу. Редакція Записокъ Об-
щества, съ своей стороны, занялась мѣстнымъ скотовод-

ствомъ и съ 1857 г. напечатала въ нихъ не мало статей

по этому предмету. Въ ММ 10 и 11 вы также встре-
тите «Замѣтки на вопросы о скотоводствѣ юго-восточ-

ной полосы Россіи», «Нѣсколъко слове о причинахв, спо-

собствующихъ распространенію падежа на рогатый

скотъ», «О падежѣ рогатого скота*, наконецъ «Свѣдѣнія

о состояніи скотоводства ее сѣверовосточномъ крап

Россгиъ. О падежахъ много было писано въ Запискахъ и

писано было много дѣльиаго, а такъ-какъ предметъ этотъ
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имѣетъ всеобщій интересъ и уже достаточно разработанъ

для того, чтобы можно было сдѣлать какіе нибудь положи-

тельные выводы, то мы предпочитаемъ представить читате-

лямъ современемъ совокупный разборъ лучшихъ статей по

этой части, нежели отдѣлыю разсматривать замѣтки, подоб-

ный тѣмъ, какія находятся въ статьяхъ, разсуждающихъ о

падежахъ въ иредлагаемыхъ книжкахъ Записокъ. Теперь же

остановимся, пока на свѣдѣніяхъ о состояніи скотовод-
ства бз сѣверово сточной Россіи. Зная о существованіи ко-

митета скотоводства, мы съ любопытствомъ принялись за

чтеніе этой статьи, и, судя по началу, ожидали найти въ ней

результаты трудовъ этого комитета. Въ самомъ дѣлѣ, здѣсь

именно идетъ рѣчь о результатахъ трудовъ его: никогда на-

дежда не исполнялась такъ удовлетворительно, какъ на

этотъ разъ. Каковы же эти результаты?
Мы сказали, что первымъ шагомъ комитета было войти

въ сиошенія съ разными должностными лицами о доставле-

иіи свѣдѣній но скотоводству. «Обращаясь къ начальникамъ

губерній», сказано въ статьѣ, «Общество могло положительно

разсчитывать на сочувствіе къ этому дѣлу, а также на ихъ

положеніе, ихъ средства и даже на ихъ прямую обязан-

ность — заботиться о благосостоянии ввѣренныхъ управле-

ние нхъ мѣстностей. Еще болѣе могло и даже должно было
разсчитывать оно на содѣйствіе губернскихъ предводителей

дворянства: они какъ представители дворянства въ губерні-
яхъ, имѣютъ постоянное, непосредственное соприкосновеніе
съ лицами, владѣющими населенными имѣніями, съ такими

лицами, которымъ хорошо извѣстенъ весь ходъ дѣла, для

котораго требуются свѣдѣнія. Общество предполагало, что

какъ скоро дворянство узнаетъ его желаніе, то сочтетъ сво-

имъ долгомъ, и ради своей прямой пользы, оказать содѣй-

ствіе.»
«Къ сожалѣнію, надежды, иредположенія и желанія Обще-

ства оказались далеко не безошибочными и исходъ дѣла

весьма сомнителенъ. Общество, обращаясь за свѣдѣніями,

никакъ не предполагало, что дѣло нриметъ ходъ оффи-
ціальный: вышло совершенно не такъ, какъ думалось! Дѣй-

Томь I.— Библ.                                                          8
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ствительно, за немногими исключеніями, поступающія въ

Общество свѣдѣнія оказались не болѣе, какъ очисткою оф-
фиціальныхъ бумагъ, — а что значитъ у насъ подобная

очистка, особенно когда дѣло касается какихъ либо свѣ-

дѣній, всѣмъ давно и хорошо извѣстно. Общество желало

и надѣялось получить обстоятельныя и подробный данныя

по вопросу о скотоводствѣ отъ гг. помѣщиковъ, опытныхъ

практиковъ, спеціалистовъ, вообще отъ людей близко зна-

комыхъ съ дѣломъ, и между тѣмъ получаетъ коротенькіе,
оффидіальные отвѣтные пункты, не имѣющіе часто зна-

ченія. Общество долгомъ считаетъ представить здѣсь ося-

зательные факты или, правильнѣе, образчики нѣкоторыхъ

отвѣтовъ, совершенно вѣрно извлеченные изъ дѣла по

вопросу о скотовод ствѣ. По этимъ даннымъ можно судить

и о будущемъ успѣхѣ разрѣшенія разсматриваемаго во-

проса.»

Изъ напечатанныхъ за тѣмъ рапорта въ Буинскій Зем-
скій Судъ пристава 2 стана Буинскаго уѣзда, свѣдѣній о

скотоводствѣ по і стану, свѣдѣній, доставленныхъ тремя

предводителями дворянства Оренбургской губерніи, и нако-

нецъ свѣдѣній, сообщенныхъ начальникомъ Вятской гу-

берніи, собранныхъ чрезъ окружныхъ начальниковъ, — мы

вполнѣ убѣждаемся, что успѣхъ въ разрѣшеніи вопроса о

скотоводствѣ рѣшительно невозможенъ. Чтобы извлечь хоть

какую нибудь пользу изъ своихъ дѣйствій, комитетъ ско-

товодства всѣ вышеозначенные документы предаетъ глас-

ности и публичному суду.

Эти документы, разумѣется, не заслуживаютъ никакой

критики и потому останавливаться на нихъ было бы стран-

но. Затѣмъ, слѣдовательно, намъ остается обратить вни-

маніе- на самое дѣло, результатомъ котораго служатъ

эти документы, на комитетъ скотоводства, на его на-

мѣренія, на способы его дѣйствій. Рапорты становыхъ

приставовъ съ тѣмъ и напечатаны, чтобы каждый могъ

судить, кто виноватъ въ томъ, -что дѣло комитета не пошло

какъ слѣдуетъ. Постараемся же разрѣшить этотъ вопросъ

по мѣрѣ нашихъ силъ.
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Комитету скотоводства не удалось выполнить свою задачу,

онъ слагаётъ съ себя отвѣтственность въ этой неудачѣ,

и желаетъ наказать за нее становыхъ приставовъ, окруж-

ныхъ начальниковъ и проч., предавая на строгій судъ

публики ихъ рапорты и донесенія, затѣмъ наконецъ онъ

не видитъ возможности успѣшно кончить начатое дѣло, же-

лая, можетъ быть, тѣмъ намекнуть, что перестаетъ вести

его дальше, ибо въ самомъ дѣлѣ къ чему же и добивать-
ся до такихъ результатовъ, до которыхъ дойти, какъ вид-

но, нельзя, къ чему и продолжать попытку, когда успѣхъ

невѣроятенъ, развѣ только такъ-себѣ, для препровожденія

времени. Вотъ что мы можемъ заключить изъ приведен-

ныхъ словъ.его.

Все это такъ, но вотъ вопросъ: на какіе же другіе пути

могъ разсчитывать комитетъ скотоводства, обращаясь, по при-

мѣру своихъ собратій, къ начальникамъ губерній и предво-

дителямъ дворянства? Неужели онъ не догадывался, что на-

чальникъ губерніи самъ собирать свѣдѣній не можетъ и что

онъ не въ состояніи иначе удовлетворить просьбамъ Обще-
ства, какъ пригласивъ для собиранія этихъ свѣдѣній окруж-

ныхъ начальниковъ или земскую полицію, болѣе знакомыхъ

съ мѣстнымъ краемъ, чѣмъ кто либо, и потомъ привыкшихъ

уже къ собиранію разныхъ статистическихъ данныхъ какими

бы то ни было путями. Статистическіе комитеты такимъ же

образомъ получаютъ евѣдѣнія, но какъ они имѣютъ другія
цѣли, то очень можетъ быть, что у нихъ и не нашлось отвѣ-

товъ на вопросы Общества, а за тѣмъ оставалось обратиться
къ сказаннымъ лицамъ.

Съ другой стороны, за что же особенно нападать и на

бѣдныхъ становыхъ приставовъ, развѣ только въ угоду

современному обличительному направленію нашей литера-

туры. Карать равнодушіе къ общественному дѣлу? Но равно-

душіе ли еще это, не крайняя ли необходимость? По-
ставьте-ка себя на мѣсто становаго пристава, попробуйте-
ка хоть нисколько мѣсяцевъ проволочить эту кочевую, не

знающую покоя, жизнь, вѣчно имѣя въ виду слѣдствіе, кур-
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ную избу для ночлега или скверную проселочную дорогу и

сотни самыхъ разнообразныхъ предписаній и подтверждены.

Желательно бы знать, долго ли удержалось бы ваше пламен-

ное желаніе помогать всякому общеполезному предпріятію!
Нѣтъ, нельзя, не имѣемъмы права строго судить становыхъ

приставовъ за коротенькіе отвѣты ихъ на вопросы Общества,
не имѣемъ мы права требовать отъ нихъ обстоятельнаго изло-

женія предмета, даже и тогда, когда бы они могли его, сдѣлать.

Некогда думать имъ о благихъ мѣрахъ къ улучшенію русскаго

скотоводства; не мечты о будущемъ развитіи сельскаго хозяй-

ства должны занимать ихъ, а ежедневная жизнь уголка, съ

интересами насущными, съ требованиями, не терпящими отлага-

тельства. Дай Богъ, чтобы они на этомъ-то полѣ были дѣ-

ягельпы; па этомъ полѣ мы пожалуй можемъ и карать ихъ

за равнодушіе къ общественному дѣлу, за голую формалистику,
за отписку. И все это комитетъ очень хорошо зналъ; онъ

даже оправдываетъ становыхъ приставовъ именно множе-

ствомъ занятій. Но въ тоже время, это не мѣшаетъ ему пе-

чатать рапорты пхъ, вътѣхъ видахъ, что какъ скоро образъ

дѣйствія лицъ, весьма небрежно собирающихъ свѣдѣнія,

«будетъ печатно подвергаться на обсужденіе публики, въ

такомъ случаѣ можно навѣрное сказать, что всякаго рода

отчеты и свѣдѣнія получать иной, болѣе разумный видъ, бу-

дут ъ гораздо лучшими служителями истины». И такъ, хотя

становые пристава и не виноваты, однакожъ Общество хочетъ

наказать ихъ пу'бличнымъ судомъ и потому обпародываетъ ихъ

рапорты. Ризвѣ это справедливо? или можетъ быть въ этомъ

разглашеніи смѣшныхъ донесеній Общество хотѣло наказать

не становыхъ, а предводителей дворянства, — зачѣмъ де-

скать они дали оффиціальный ходъ дѣлу? За чѣмъ? Вѣ-

роятнѣе всего, за тѣмъ же, за чѣмъ и комитетъ скотовод-

ства. Развѣ комитетъ не пошелъ оффиціальнымъ путемъ, обра-

тившись къ начальникамъ губерній? Онъ первый шагъ сдѣ-

лалъ на этомъ пути, какъ и многіе другіе комитеты, и если

не замѣчаетъ этого, обвиняя другихъ въ излишней оффиці-
алыюсти, то ему же хуже, ибо въ такомъ случаѣ онъ самъ на

себя накладываетъ руку. Комитетъ, съ одной стороны, обра-
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тился къ частнымъ лицамъ, извѣстныхъ ему знаніемъ пред-

мета, —и здѣсь, по возможности, получилъ то, чего желалъ, —

мы такъ думаемъ, покрайней мѣрѣ, — съ другой, къвластямъ

предержащимъ, — и здѣсь получплъ рапорты и донесенія су-

хіе, вялые, такіе, какихъ нужно было ждать. Губернскіе пред-

водители дворянства, къ которымъ относился комитетъ, по-

ступили также. Если комитетъ обратился къ начальникамъ

губерній, въ томъ предположепіи, что авось-либо они найдутъ

какіе-либо другіе пути для собиранія свѣдѣній помимо оффи-
ціальныхъ, то отчего-жъ губернскимъ предводителямъ не об-

ратиться къ земской полиціи въ томъ предположеніи, что

авось либо она отличится на этотъ разъ. Обращались ли гу-

бернскіе предводители къ частнымъ лицамъ — не извѣстно,

а что они сами лично не взялись за собираніе нужныхъ ко-

митету свѣдѣній, то это могло произойти и не отъ равнодушія

къ общественному дѣлу, а по другимъ причинамъ, можетъ

быть и основательнымъ. Во всякомъ случаѣ едва ли мы

имѣемъ право винить ихъ въ этомъ, какъ равно не всякаго

хозяина можемъ винить за то, что онъ мало трудится для

печати.

И такъ ни становые пристава, ни даже предводители дво-

рянства не могутъ быть обвиняемы въ томъ, что они не

доставили комитету скотоводства удовлетворительныхъ дан-

ныхъ. Быть можетъ, мы не споримъ, была здѣсь и извѣстная

доля равнодушія, если не у всѣхъ, то у нѣкоторыхъ лицъ, но

слишкомъ нападать на нее невозможно, а разсчитывать на это,

въ особенности практическимъ членамъ Общества, всегда

слѣдовало хоть немножко. Увѣренность въ томъ, что каждый

съ любовью и охотой отзовется на голосъ Общества, была рѣ-

шительно неумѣстна; тѣмъ болѣе не умѣстно было основы-

вать комитетъ съ обширными цѣлями единственно на такомъ

шаткомъ фундаментѣ. Если Общество не шутило, а дѣйстви-

тельно желало что нибудь сдѣлать изъ своего комитета, то

оно прежде всего должно было обдумать всѣ средства къ

успѣху дѣла , — а въ такомъ случаѣ всегда полезнѣе быть
немножко скептикомъ. Если бы оно предусмотрительно сообра-

зило, что, взявъ райономъ для дѣйствій своего комитета цѣ-
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лый сѣверовосточный край, ему по необходимости предстоитъ

прибѣгать къ посторонней помощи, то оно, можетъ быть, тогда

же отказалось бы отъ своихъ широкихъ задачъ и ограничилось

болѣе скромнымъпространствомъ, въ которомъ имѣло средства

въ своихъ членахъ для совершенія задуманнаго предпріятія.

Отчего бы напр. не поставить своею цѣлыо одну Казанскую гу-

бернію, или даже два—три уѣзда этой губерніи? Цѣль была бы
точно также почтенна, но успѣхъ вѣроятнѣе, а въуспѣхѣ-то

все и дѣло. А теперь, что дѣлать съэтой фирмой «сѣверово-
сточный край»?— сѣтовать на становыхъ приставовъ?... Меж-
ду тѣмъ, если бы оно хоть на одномъ уѣздѣ оставило слѣды

своей заботы о благое остояніи скотоводства, то нашло

бы себѣ сочувствіе и въ другихъ уѣздахъ, а можетъ и въ

другихъ губерніяхъ — и скромный комитетъ выросъ бы со

временемъ до того, что и сѣверовосточный край былъ бы по

его силамъ, но выросъ бы, какъ все должно расти, отъ мала

до велика, естественно, нормально. Были бы и результаты

положительные, не было бы надобности и въ обличеніи, об-
наруживающемъ болѣе всего собственную ошибку.

Такимъ образомъ причина неудачъ комитета скотоводства

лежитъ по нашему разумѣнію, въ легкости, съ какой начато

имъ дѣло — и на это мы не можемъ не посѣтовать. Мы знаемъ,

что если этотъ комитетъ не сдѣлалъ всего, что задумывалъ

сдѣлать, то все-же онъ сдѣлалъ больше, чѣмъ многіе изъ

комитетовъ другихъ сельскохозяйственныхъ обществъ.
Статьи гг. Сакена, Сергѣева и другихъ бросили много свѣ-

жихъ мыслей въ общественныя убѣжденія и поставили во-

нросъ о падежахъ на ту точку, съ которой должны смотрѣть

и отыскивать мѣры противъ нихъ и современная админи-

страція,ичастныялица. Производство опытовъ чумопривива-

нія, которое весною начнетъ комитетъ, также не укрылось отъ

нашего вниманія. Все это мы очень и очень цѣнимъ, но чѣмъ

больше цѣнимъ это, тѣмъ больше жалѣемъ о тѣхъ затруд-

неніяхъ, который комитетъ встрѣчаетъ по собственной

винѣ. Онъ еще не кончилъ своего существованія и можетъ

измѣнить свое наиравленіе, а измѣнить его во всякомъ слу-

чаѣ лучше чѣмъ поддерживать, когда опытъ убѣждаетъ, что
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оно не состоятельно. Въ этихъ видахъ мы и сообщили свои

взгляды на дѣло. Наше мнѣніе таково, что Общества должны

дѣйствовать сами собой, самостоятельно, и полагаться преи-

мущественно на себя. Словомъ все, что можно сдѣлать са-

мимъ — брать на себя, чего самимъ нельзя сдѣлать, а отъ

другихъ нельзя ожидать, — лучше оставить въ сторонѣ до

болѣе благопріятнаго времени. Отъ этого, можетъ быть,
придется ограничить свои задачи, но зато положительнѣй

выполнить ихъ. Лучше маленькая рыбка, чѣмъ большой
тараканъ.

Если же общества желаютъ во что бы то ни стало ши-

рокихъ дѣйствій, то имъ необходимо прежде организоваться

такимъ образомъ, чтобы они могли исполнять свои жела-

нія не прибѣгая къ постороннимъ, ничѣмъ не связан-

нымъ съ ними лицамъ, а опять-таки собственными силами,

собственнымъ трудомъ своихъ членовъ. Для этого, намъ

кажется, было бы весьма полезно позаботиться имъ объ
учрежденіи особыхъ отдѣловъ по уѣздамъ и по губерні-
ямъ, принадлежащимъ къ району обществъ. Такъ Казан-
ское Общество могло бы, какъ это и есть, сосредоточи-

ваться въ Казани, но имѣть отдѣлы въ различныхъ уѣз-

дахъ этой и сосѣднихъ губерній изъ тамошнихъ хозяевъ,

привлеченныхъ въ члены Общества. Казанское Общество
могло бы быть центральнымъ въ сѣверовосточномъ краѣ, а

отдѣлы — его вѣтвями. Въ такомъ случаѣ, если бы Общество
задумало какую нибудь мѣру, относящуюся къ цѣлой полосѣ,
ему доставили бы матеріалы, нужные для осуществлеиія
этой мѣры, эти отдѣлы, состоящіе изъ лицъ, связанныхъ

съ Обществомъ сочувствіемъ къ общему дѣлу. Съ другой
стороны, эти отдѣлы возбуждали бы сами много вопро-

совъ, важныхъ для ихъ мѣстностей. Кругъ и способы дѣй-

ствій Общества расширились бы съ учрежденіемъ отдѣловъ

и главное, въ нашихъ глазахъ, оно получило бы больше
вредствъ къ самодѣятельности, такъ необходимой для успѣха

этихъ учреждений.
Въ 10 и И М М Записокъ есть, кромѣ поимено-

ванныхъ, еще двѣ статьи: «Хозяйство по селу Тиликовкѣ,
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Николаевскаго уѣзда, Самарской губерніи» и «Старо-Пись-
мянскій приходъ Бугульминскаго уѣзда». Первая изъ нихъ

довольно обстоятельно разсматриваетъ избранный ею пред-

метъ и указываетъ на нѣкоторые общіе всѣмъ нашимъ

крестьянскимъ хозяйствамъ недостатки. Между ними осо-

беннаго вниманія заслуживаютъ передѣлы земли, состав-

ляющее рѣшительное препятствіе къ всевозможнымъ улуч-

шеніямъ. Этотъ предметъ уже давно затронуть былъ въ

хозяйственной литературѣ. Начиная съ извѣстнаго нашего

агронома Майера и кончая недавними спорами объ об-

щинномъ владѣніи, имъ занимались многіе. Поэтому соб-
ственно литературнымъ путемъ онъ разобранъ достаточно,

но для насъ важны были бы также и еще болѣе данные,

взятые изъ жизни народа. Мы знаемъ, что нѣкоторые

владѣльцы старались уничтожить у своихъ крестьянъ пере-

делы и ввести болѣе раціональные способы пользованія
землею. Распубликованіе этихъ способовъ, потомъ путей,
какими сдѣланъ переходъ отъ старой системы къ новой,

наконецъ результаты этой мѣры были бы весьма инте-

ресны и назидательны. Намъ кажется, что собраніемъ этихъ

данныхъ ближе всего было бы заняться сельскохозяйствен-

ньшъ обществамъ, которыя могли бы такимъ образомъ
представить матеріалъ, можетъ быть весьма не безполез-
ный и для разрѣшенія нѣкоторыхъ вопросовъ по устрой-

ству быта помѣщичьихъ крестьянъ.

Записки Императорского Общества Сельского Хозяйства
Южной Россіи № № ІО — І2.

И по степени интереса, и по предмету, мы должны от-

вести изъ статей этихъ книжекъ первое мѣсто «Отчету о

поѣздкѣ за границу, въ 1858 году, предсѣдателя харь-

ковской акціонерной компаніи по торговлѣ шерстью», г. Ла-
чинова. Осмотрѣвъ многія фабрики въ Австріи, Ируссіи,
Германіи, Белы in. Англіп и Франціи, авторъ имѣлъ слу-

чай узнать требованія и мпѣнія заграничныхъ фабрикан-
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товъ и торговыхъ домовъ о шерстяхъ, привозимыхъ изъ

Россіи, и взвѣсить ихъ съ состояпіемъ нашей шерстяной

промышленности и условиями, подъ которыми она разви-

вается. Съ другой стороны, какъ председатель компапіи,
имѣвшій, при поѣздкѣ за границу, прежде всего въ виду

ея интересы, онъ изъ тѣхъ же мнѣній и требованій могъ

вывести тѣ или другія заключенія о томъ, какія мѣры

должна принять компанія для расширенія своей дѣятель-

пости на будущее время. Такимъ образомъ одна часть

отчета г. Лачииова касается производства шерсти, преиму-

щественно въ Новороссійскомъ краѣ, другая устройства

торговли ею на болѣе раціональныхъ началахъ.

Еще въ 1847 году Общество Сельскаго Хозяйства Южной
Россіи собирало, при посредствѣ особой коммисіи, свѣдѣнія

о мнѣніяхъ заграничныхъ фабрикантовъ о нашихъ шер-

стяхъ и тогда же обратило вниманіе хозяевъ на не-

достатки этой важной статьи нашей отпускной торговли.

Шерсть, производимая въ южномъ краѣ, оказалась, по от-

зывамъ коммисіи, годною только для выдѣлки такъ назы-

ваемыхъ тканей, для которыхъ она имѣетъ достаточно мяг-

кости и эластичности, а не для суконъ, для коихъ у ней

нѣтъглавнаго свойства — силы, крѣпости. Кромѣ того, часто

слышались жалобы, что наши шерсти сухи, пусты внутри,

содержать въ себѣ непримѣтные остатки сѣна и волчеца,

вслѣдствіе чего трудно обработываются и не могутъ быть
употребляемы на тонкія издѣлія. Далѣе изслѣдованія по-

казали, что съ того времени, когда впервые явилась наша

шерсть на иностранныхъ рынкахъ, она пе только не улуч-

шилась по своимъ качествамъ, но напротивъ сдѣлалась еще

хуже въ отношепіи браковки стадъ и сортировки на мой-

кахъ, производимыхъ съ очевидною небрежностью. По до-

стоинствамъ своимъ русская шерсть могла сравниться только

съ венгерской и богемской, а по цѣнамъ она стояла ниже

германскихъ шерстей на 10 — 25°L Перегонная шерсть

наша оказалась невыгодной, по значительной потерѣ въ

ней послѣ мытья, потерѣ, простиравшейся даже до 45°/п,

между тѣмъ какъ убыль въ перегонахъ австралійскихъ не
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превосходить 30°L Поэтому, хотя фабриканты и отдаютъ

преимущество холодному мытью шерсти, но по небрежно-

сти, съ какой производится такое мытье въ Россіи, они

въ нашихъ шерстяхъ предпочитаютъ горячее мытье, не

смотря на то, что это послѣднее, какъ показали некото-
рые опыты, вредно для шерсти. Всѣ попытки добыть изъ

русской шерсти ровныя, хорошо отдѣланныя сукна не уда-

вались, ибо онѣ не имѣютъ ни силы, для выдерживанія по-

вторяемыхъ наведеній ворсы на тонкомъ сукнѣ, ни гиб-

кости для тщательной выдѣлки; поэтому онѣ и идутъ пре-

имущественно на короткошерстный, не требующія отдѣлки

ткани, какъ трико, шерстяной сатинъ, матеріи въ цвѣтахъ

и безъ цвѣтовъ, мультоны и др.; сукна же изъ нихъ хо-

роши лишь въ началѣ, а дальше, не только въ носкѣ, но

даже, полежавъ въ магазинѣ, совершенно измѣняются въ

своемъ видѣ, теряютъ глянецъ и волосъ на нихъ поды-

мается. Наконецъ для выдѣлки плотныхъ суконъ не на-

ходятъ выгоднымъ и съ другими шерстями смѣшивать рус-

скую шерсть, ибо она наполнена нечистотами, которыхъ

нельзя извлечь. Пониженіе качествъ нашихъ шерстей на-

чалось съ 1844 г., т. е. съ того времени, когда усилилось

требованіе и поднялись цѣны на шерсть, что заставило

овцеводовъ обращать вниманіе не столько на качество,

сколько на количество.

Спустя 10 лѣтъ, г. Лачиновъ, какъ видно изъ его от-

чета, встрѣтилъ за границею тѣжс отзывы о нашихъ шер-

стяхъ, что и коммиссія Общества, а потому значить тѣ

самыя средства, что и въ 1847 году, можно рекомендовать

хозяевамъ для устраненія исчисленныхъ недостатковъ.

Первое изъ нихъ — это лучшее зимнее содержаніе овецъ,

небрежности котораго должно приписать и слабость во-

лоса, и слабость роста шерсти, т. е. сравнительно ма-

лый вѣсъ руна. Улучшение шерсти должно быть не въ ко-

личествѣ, а въ качествѣ, ибо только качество обезпечиваетъ
вѣрный сбытъ. Благодаря модѣ, мы пока держимся на рын-

кахъ съ нашей шерстью, по мода — вещь прехорщая, а

потеряй ея поддержку, — и масса шерсти не спасетъ насъ
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отъ огромныхъ потерь. Необходимо также ввести болѣе

строгую сортировку, недостатокъ которой такъ понизилъ

русскую шерсть въ глазахъ загранишшхъ фабрикантовъ.
Наконецъ нужно обратить вниманіе на тщательность хо-

лоднаго мытья, чтобы сбывать болѣе чистую шерсть. Ком-
миссія находить это не вездѣ возможнымъ въ южномъ

краѣ, по недостатку во многихъ мѣстахъ проточной воды.

Но г. Лачиновъ весьма основательно возражаетъ противъ

этого примѣромъ Горыгорѣцкой фермы, гдѣ овецъ моютъ

въ прудѣ, набранномъ отъ полой воды, а перегоны все-

таки подходятъ къ лучшимъ заграничнымъ. Мы съ своей

стороны полагаемъ, что и въ холодномъ мытьѣ успѣхъ

дѣла зависитъ важнѣйшимъ образомъ отъ заботливости и

умѣнья, а безъ нихъ не поможетъ и проточная вода.

Что касается затѣмъ торговли нашею шерстью, то

главный ея недостатокъ заключается въ томъ, что между

производителемъ ея и заграничнымъ фабрикантомъ нѣтъ

у насъ прямыхъ отношеній, а стоить цѣлая толпа пере-

купщиковъ. Чтобы завязать эти отношенія и избавить но-

вороссійскихъ овцеводовъ отъ вредныхъ и для нихъ, и для

фабрикантовъ посредниковъ, г. Лачиновъ предлагаетъ или

основать особое общество на акціяхъ, подобное Харьков-
ской компаніи по торговлѣ шерстью, которое бы открыло

непосредственныя сношенія съ иностранными покупателями,

или, съ такою же цѣлыо, учредить контору въ Одессѣ отъ

Харьковской компаніи. Мысль объ основании отдѣльнаго

общества уже нашла себѣ отзывъ: нѣкоторые изъ помѣ-

щиковъ Екатеринославской губерніи уполномочили г. Лачи-
нова ходатайствовать о дозволеніи учредить новую компанію
собственно для Новороссійскаго края.

Въ статьѣ г. Гулака: «Еще о жаткахъ Маккормика и о

нрочихъ машинахъ» читатели встрѣтятъ весьма любопыт-
ный сравнительный разсчетъ издержекъ при машинной и

при ручной жатвѣ. Принявъ въ этомъ разсчетѣ, что дѣй-

ствующихъ машинъ 6, что сжать нужно 720 дес, что

рабочіе вольнонаемные и только волы свои, что наконецъ

жатва  продолжается 36 дней,  оказывается, что расходъ
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при машинной работѣ простирается до 1094 р. 40 к.,

совключеніемъ сюда и 10°/0 на погашеніе капитала, упо-

требленнаго на пріобрѣтеніе жатокъ, а безъ этого огра-

ничивается 824 р. 40 к.; при косаряхъ же уборка 720 дес.

обходится 2160, слѣдовательно превышаетъ расходы при

машинной работѣ въ первомъ случаѣ на 1065 р. 60 к;,

а во второмъ на 1335 р. 60 к. Цѣны косарямъ при-

няты въ 70 !(.,■ а гребцамъ и носилыцикамъ въ 40 за

день, что для южной Россіи не дешево и не дорого.

Шесть машинъ стоять 2700 руб., слѣдовательно въ

два, три года онѣ окупаются. Но это только голый

расчетъ, касающійся одной денежной выгоды, а здѣсь много

есть еще и другихъ не мепѣе важныхъ выгодъ, какъ

напр. сокращеніе числа рабочихъ или рабочихъ дней на

2448 , устраненіе въ соразмѣрности съ этой цифрой
тѣхъ непріятностей и заботь по отысканію работниковъ,
которыя нспытываетъ хозяинъ въ настоящее время, обез-

печенность въ томъ, что работа совершится въ свое время

и безпрепятственно, тогда какъ теперь хозяинъ волнуется

постояннымъ страхомъ или не найти нужиаго числа ра-

бочихъ во время жатвы, или заплатить имъ въ-три-до-

рога.

Обращаясь къ потребности нашихъ южныхъ хозяйствъ

въ машинахъ и улучшенныхъ орудіяхъ, г. Гулакъ дѣлитъ

ихъ на три разряда, принимая при этомъ въ соображеніе
и величину имѣній. Къ первому разряду онъ, какъ нельзя

справедливѣе, относить плуги, которые считаетъ необхо-

димыми для всѣхъ безъ исключенія, даже для крестьяи-

скихъ хозяйствъ. Желѣзныя бороны, катки, конныя грабли

еще могутъ быть пока замѣняемы самодѣльными, но и

они -не заставятъ себя долго ждать. Соломорѣзки, по мнѣнію

г. Гулака, съ которымъ мы опять вполнѣ соглашаемся,

должны быть причислены къ первой категоріи, по той

пользѣ, которую онѣ нриносять при зимнемъ кормленіи

скота. Жатвенныя машины и молотильни съ коинымп или

воловыми приводами слѣдуетъ отнести ко второму разряду,

по значительной цѣнности ихъ. Наконецъ къ третьей ка-
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тегоріи относятся уже молотильныя машины съ паровыми

двигателями, паровыя мельницы и т. п. Это распредѣленіе,

теперь довольно вѣрно соотвѣтствующее положенію на-

шего хозяйства, мы думаемъ, можетъ однакожъ измѣниться

весьма быстро. На наши глаза есть два обстоятельства,
который могутъ вліять на развитіе у насъ потребности въ

машипахъ и на введеніе ихъ въ хозяйство. Первое — освр-

божденіе крестьяиъ или, лучше сказать, основанія, на ко-

торыхъ оно будетъ совершено, второе — свободный ввозъ

нностраннаго желѣза и чугуна, отъ котораго завнситъ раз-

витие машиннаго производства въ Россіи и за тѣмъ уде-

шевленіе машинъ. Г. Гулакъ, въ заключеніи своей статьи,

совѣтуетъ заводить свои механичоскія заведенія, но онъ,

упускаетъ изъ виду, что если бы у насъ и бросились на

эти заведенія, то они не нроизведутъ значительная уде-

шевленія машинъ при теиерешнихъ охранныхъ пошлинахъ

на желѣзо, или будутъ давать не дорогія, но зато дурно

сдѣланныя машины изъ дурнаго матеріала. Во всякомъ

случаѣ дешевизны хорошо устроенныхъ машинъ и орудій
намъ не видать, пока на нашемъ доморощеномъ желѣзѣ

будетъ лежать протекціонизмъ.

Вмѣстѣ съ этимъ убѣжденіемъ мы соединяемъ другое,

что никого не можетъ касаться этотъ предметъ такъ

близко, какъ сельско-хозяйственныхъ обществъ, и что по-

этому они должны бы были принять на себя иниціативу
въ попыткахъ исходатайствованія облегченій въ привозѣ

желѣза и чугуна. Мы не объясняемъ здѣсь важности же-

лѣза для жизни, надѣясь, что это уже всѣмъ въ насто-

ящее время извѣстно; напомнимъ только, что количество

нотребляемаго желѣза принимается уже давно мѣриломъ

общаго развитія странъ, что всѣ факты возводить эту

истину на степень неопровержимой аксіомы, что во всѣхъ

цивилизованныхъ странахъ считаютъ уже потребленіе же-

лѣза пудами по отношение къ каждому жителю, что у насъ

напротивъ, въ Новороссійскомъ краѣ напр., это потребленіе
не превышаетъ 3 фунтовъ  на душу и что наконецъ ви-
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ною этому всеобщая  дороговизна  желѣза, а причина до-

роговизны — охранный пошлины.

Кромѣ поименованныхъ, укажемъ еще на двѣ статьи

Записокъ: «Бороны» — г. Палимпсестова и «Краткое они-

саніе Таврической губерніи» —г. Вассала. Первая — довольно

подробный и дѣльный трактата о боронованіи вообще; вто-

рая — не болѣе, какъ эскизъ, но набросанный рукою че-

ловѣка, хорошо знакомаго съ описываемой мѣетностью, и

потому рельефно выставляющій многія изъ ея особенно-
стей.

(Журнале Министерства Внутренних?! Дѣлъ -J
ММ 8 — 12.

По значительности матеріала, представляемаго этими книж-

ками, мы вынуждены на этотъ разъ обратить вниманіе
только на статьи, которыя, по нашему мнѣнію, должны

показаться наиболѣе интересными для сельскихъ хозяевъ.

Начнемъ съ «Статистическихъ замѣтокъ о Петрозаводскомъ
уѣздѣ» г. Ломачевскаго. Согласно своей скромной цѣли,

статья эта даетъ легонькую характеристику взятой мѣ-

стности. Удовлетворительнѣе другихъ частей изложено опи-

саніе уѣзда въ геологическомъ отношеніи, хотя и здѣсь

авторъ не увлекается подробностями и не выходить изъ

круга простаго, безъ особыхъ претензій, очерка. Сельско-
хозяйственной стороны Петрозаводскаго уѣзда онъ коснулся

слегка, не вдаваясь въ частности, а заботясь только о

томъ, чтобы представить въ нѣсколькихъ общихъ чертахъ

состояніе той или другой вѣтви сельской промышленности.

Крестьянскимъ промысламъ также отведено не много мѣста.

Вообще замѣтки болѣе возбуждаютъ любознательность чи-

тателя, нежели удовлетворяютъ ее, но отъ нихъ и требо-
вать болынаго мы не можемъ.

Чрезвычайно любопытны данныя, сообщенныя въ статьѣ

подъ названіемъ «О дѣйствіяхъ Временной Коммиссіи Вы-
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сочайше учрежденной въ С. Петербургѣ для разбора дѣлъ

между нанимателями и рабочими, со времени ея открытія

по 1 мая 1859 года». Извѣстно, что главный принципъ

при разборѣ тяжбъ этой коммиссіей — словесное дѣлопро-

изводство. Свѣдѣнія, сообщаемыя Журналомъ Министер-
ства Внутреннихъ Дѣлъ, какъ и слѣдовало ожидать, под-

тверждают^ что и у насъ словесный судъ даетъ тѣже

результаты, какъ и вездѣ, гдѣ введенъ онъ, именно — бы-
строту теченія дѣлъ и удовлетворительность ихъ рѣшепія.

Доказательствомъ перваго служить то, что изъ 936 дѣлъ, по-

ступившихъ со времени открытія коммиссіи, т. е. съ 31
іюля 1858 по апрѣль 1859 года, окончено 773 дѣла.

Доказательствомъ втораго, — что жалобъ на рѣшенія ком-

миссіи, который, надо замѣтить, подаются на простой бу-
магѣ и не влекутъ за собой никакихъ штрафовъ, подано

только 15, причемъ Сенатъ до сихъ поръ не призналъ

еще ни одного рѣшенія Коммиссіи неправильнымъ. Нзъ
упомянутыхъ 773 дѣлъ 460 т. е. болѣе, чѣмъ половина,

кончены миромъ, 172 иска окончены миромъ послѣ пер-

ваго судоговоренія, 118 послѣ двухъ судоговореній, и

остальные потребовали болѣе двухъ. Сумма всѣхъ разрѣ-

шенныхъ исковъ простиралась на 400,000 руб. Всѣхъ

засѣданій коммиссіи было 129, въ эти засѣданія назначено

было 2622 судоговоренія. Словесныхъ жалобъ принесено

12, остальныя 924 поданы письменно. Приблизительная
цифра всѣхъ истцовъ — 4000 человѣкъ, отвѣтчиковъ —

1000.

Не менѣе назидательна, какъ и предыдущая, статья —

«о распространеніи чумы рогатаго скота въ 1858 году» —

составленная, изъ донесеній мѣстныхъ медицинскихъ на-

чальствъ. Оказывается, что изъ 49 поименованныхъ въ

этой статьѣ губерній, только въ двухъ въ 1858 г. не было
чумы рогатаго скота, въ Иркутской и Херсонской, во всѣхъ

же остальныхъ она свирепствовала болѣе или менѣе. Та-
кимъ образомъ зло это охватило всю Россію. Число забо-

лѣвшаго въ 1858 г. скота офицціальныя донесенія опре-
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дѣляютъ въ 178,687 шт., а павшаго въ 118,316; но

этихъ цифръ мы не смѣемъ назвать даже приблизитель-

ными, если прнмемъ въ соображение самые же отзывы

медицинскихъ начальствъ, безпрестанно жалующихся на

то, что крестьяне .скрываютъ отъ нихъ заболѣвшій и пав-

шій скотъ и нитаютъ къ ветеринарамъ недовѣріе, вслѣд-

ствіе чего и искренности ждать нельзя. Эти же отзывы

показываютъ, что болѣзнь не всегда и не вездѣ начи-

нается съ заражеыія отъ нрогоняемаго скота, но и сама

зарождается отъ дурнаго ухода. Что хорошій уходъ есть

дѣйствителыюе иредохраиеиіе отъ болѣзни—этому доказа-

тельствъ много. Черниговскіе скотопромышленники напр.,

закупающіе скотъ въ сщшыхъ мѣстахъ для убоя, во время

прогона гуртовъ постоянно обращаютъ вниманіе на хо-

рошій кормъ скота и со всею осторожностью наблюдаютъ,
чтобы водопойныя мѣста имѣли чистую, свѣжую и не гни-

лую воду и оттого прогоняемый ими скотъ бываетъ

всегда здоровый и въ течепіе 1858 г. въ самомъ городѣ

Черниговѣ не было скотской заразы. Въ Могилевской гу-

берніи замѣчено, что собственно на мѣстный скотъ чума

дѣйствуетъ гораздо сильнѣе, оставляя часто въ живыхъ

едва десятую часть заболѣвшихъ, между тѣмъ какъ сто-

яний на бардѣ скотъ, пригоняемый изъ другихъ губерній,
менѣе заболѣваетъ и изъ заболѣвшпхъ едва одна десятая

часть надаетъ. Приписать эту разницу нельзя ничему иному,

какъ разлнчію въ кормѣ и надзорѣ, въ первомъ случаѣ

весьма неудовлетворительномъ. Донесенія ветеринарныхъ

врачей утверждаютъ, что въ Константииоградскомъ уѣздѣ

въ 1858 году чума не была занесена, а развилась сама

собой, иачавъ проявляться одновременно въ разныхъ мѣ-

стахъ, также вслѣдствіе общаго недостатка корма отъ без-

дождія и большой засухи во все время весны и лѣта въ

1857 году, отъ чего не было ни свѣжаго подножнаго

корма весною и лѣтомъ, ни сѣна зимою, такъ что скотъ

былъ истощенъ и слабъ. Рязанская врачебная управа вы-

разила впрочемъ сомнѣніе, действительно ли повальныя

болѣзни, слѣдуетъ всегда объяснять чумою, какъ это обык-
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новенно дѣлаютъ и крестьяне, и врачи. Не лишнимъ счи=

таемъ привести мнѣніе управы по этому вопросу.

„Донесенія уездныхъ, городовыхъ и ветерияарныхъ врачей
причину весьма значительная падежа рогатаго скота объяс-
няютъ худымъ зимнимъ кормомъ , нездоровыми пастбищами ,

мѣстами съ испорченнымъ водоноемъ отъ жаровъ; а главное,

преобладающее сужденіе и мненіе врачей, занимавшихся пользо-

ваніемъ больнаго рогатаго скота, падаетъ на занесете болезни,
чумы. Изъ наблюденій своихъ они опредѣлили и разные виды бо-
лѣзни: одни назвали ее истощеніемъ отъ худаго зимняго корма,

другіе болезпію отъ худаго пастбища и водопоя, третьи , по

преимуществу, чумою рогатаго скота, отъ занесенія. Такимъ
образомъ уѣздные, городовые и ветеринарные врачи, за ис-

ключеніемъ немногихъ случаевъ, признали болезнь чумою ро-

гатаго скота. Вовсе не противореча такому убѣжденію врачей,
Врачебная Управа рѣшается высказать и свое мнѣніе, исходя-

щее изъ постоянпыхъ ея наблюдений. Что чумой пожирается

огромное количество рогатаго скота, что болѣзнь эта зарази-

тельна и переносится въ другія мѣста,— вопросъ давно рѣ-

шеиный и оезснорный ; но близко становится другой вопросъ,

слѣдуетъ ли всякій скотскій надежъ въ большомъ размере при-

знавать за падежъ отъ болезни чумы ? Понятно, нетъ основа-

нія отвечать на этотъ вопросъ утвердительно. Къ удивленію,
за исключеніемъ очень немногихъ наблюдательныхъ хозяевъ ,

вопросъ этотъ, какъ высшее, такъ и низшее народонаселеніе
решаетъ утвердительно. Въ истекшемъ и въ прежнихъ годахъ,

постоянно слышится народный скорбящій голосъ: тамъ и въ

другомъ месте, отъ заноса чумы, выпалъ весь скотъ до шерстин-

ки, — съ подробнымъ и убѣдительнымъ разсказомъ, когда и кѣмъ

болѣзвь занесена. При этомъ народонаселеніе привыкло къ убеж-
денно ошибочному, объяснять разнесение заразы прогономъ

гуртовъ, тогда какъ изъ делъ Врачебной Управы, въ продол-

женіе 1 9 лѣтъ, не было ни одного донесенія о падеже скота

въ гуртахъ. Если допустить возможность, что ловкимъ гуртов-

щикамъ удается скрыть падежъ въ гуртахъ отъ преслѣдова-

ній полицій; то отъ молвы народной, — этой строгой полиціи,
гуртовщикамъ нетъ нйкакихъ средствъ укрыться: народный
голосъ обнаружилъ бы непременно тайну. И выходитъ не-

сообразность: гурты проходятъ и, на местахъ пройденныхъ,
разносятъ заразу, а въ гуртахъ скотъ здоровъ. Надобно посмо-

треть на те хлева, въ которыхъ скотина защищается отъ

зимнихъ стужъ и непогодъ, на зимнее продовольствіе изъ

ржаной толстой соломы, улучшаемой по временамъ  соломой

Томъ I.— Библ.                                                     .    9
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овсяной, на скотину, переходящую отъ зимняго корма на

подножный, — на эти истые остовы, обтянутые кожей, едва

движущееся, иногда съ пособіемъ рукъ человѣческихъ приво-

димые въ такое шаткое движеніе ; на пастуховъ несведущихъ,

лѣнивыхъ, сомнительной нравственности, надзору которыхъ

вверяются стада, большею частію, въ видахъ наказанія, или

по неспособности ихъ ни къ какимъ другимъ работамъ. Если
ко всѣмъ этимъ невыгоднымъ условіямъ для сохраненія ското-

водства присоединить выгонъ на пастбища скота изнуреннаго,

въ холодную и дождливую погоду, выгонъ по утрамъ ранній,
во всякое время, на низменныя места, покрытыя обильной
вредной росой отъ случающихся тумановъ, въ суровую осень

до установления санной дороги, кормленіе скота мерзлой тра-

вой; тогда нельзя удивляться- огромной потере скота, весной
отъ истощенія, летомъ отъ тифэ и простаго поноса, а осенью

отъ воспаленія легкихъ и кроваваго поноса, особенно при

неблагопріятныхъ атмосФерическихъ вліяніяхъ, какимъ под-

вергался истекшій годъ; равно не будетъ места и тому убѣжде-

нію, что всякій скотскій падежъ въ огромномъ размѣрѣ, ка-

кого-нибудь именія, непременно явился отъ заразы чумной.
При общемъ настроеніи мыслей, видеть чуму во всякомъ скот-

скомъ падежѣ, какъ будто бы моръ животныхъ выходить изъ

единственной причины — заразы чумной, являются кое-где и

практическіе хозяева съ прямымъ и вернымъ убежденіемъ,
что отъ выгона рано по утру на вредную росу, целыя стада

погибаютъ; — владельческое стадо напр. гибнетъ, а стада

крестьянъ и дворовыхъ сохраняются невредимыми, или, по-

слѣднія въ свою очередь испытываютъ туже участь, не заражая

господскаго стада. Некоторые хозяева даже отрешаются отъ

мысли, видеть во всякомъ скотскомъ падеже чумную заразу,

занесенную откуда-либо, и соглашаются признать, большею
частію, за причину каждогоднаго падежа, худое содержаніе и

неспособность ухода за животными. Наконецъ иные, видя убеди-
тельные примеры смышленныхъ гуртовщиковъ , прогоняющихъ

свои стада чрезь огромныя пространства, подвергающіяся различ-

нымъ геограФическимъ и топографическимъ условіямъ, и сохра-

няющихъ свой скотъ отъ губительныхъ падежей, не отка-

зываются уже, признать истинную причину многихъ значитель-

ныхъ падежей въ томъ, что они плохіе скотоводы».

Такимъ образомъ ёъ конечиомъ результатѣ опять таки

выходить причиною падежа небрежный уходъ, и вопросъ

въ томъ только— падежъ ли это отъ чумы, или отъ дру«
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гой -болѣзни. Этотъ вопросъ, но нашему мнѣнію, пмѣетъ

значеніе не только по тому смыслу, какой дала ему Ря-
занская Врачебная Управа, но и потому, что показываетъ

всю несостоятельность нашихъ ветеринарныхъ познаній.

Если бы всякую повальную болѣзнь называли чумой только

крестьяне, мы ничего не сказали бы, но такъ называютъ

ее и ветеринарные врачи, какъ говорить управа, и од-

накожъ она все-таки сомнѣвается чума ли это, или не

чума. Неужели тифъ, кровавый поносъ, воспаленіе легкихъ

трудно отличать отъ чумы, и неужели ветеринары, разъ-

ѣзжавшіе по губерніп при этихъ болѣзняхъ и йотойъ объ-
яснявшіе ихъ чумой, въ самомъ дѣлѣ не заслуживаютъ

довѣрія? Если въ такомъ положеніи находятся наши зна-

нія о Чумѣ и другихъ болѣзняхъ, то, признаемся, долго

ждать, Пока ветеринарія принесетъ помощь хозяевамъ въ

устраненіи и прекращеніи падежей.

Не можемъ не упомянуть еще объ опйсаніи училищъ

нянекъ и фельдшерицъ при С. Петербургскомъ Воспита-
тельномъ домѢ и о замѣткахъ объ инородцахъ Верезов-
скаго округа (изЪ Тобольскихъ губернскйхъ вѣдомостей).

Въ первой етатьѣ айторѣ стараемся выказать всѣ достоин-

ства двухъ училищъ нянекъ и фельдшерицъ, основанныхъ

въ Петербургѣ, и, вѣря ему, мы моЖемъ пожелать только

распросграненія Подобныхъ заведеній. Во второй — пред-

ставлена живая картина быта Остяковъ, мало знакомаго

намѣ и, какъ видно, очень хорошо знакомаго автору.

Я. Скв—з.              *

*
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Общепонятное руководство кв устройству мукомольныхз

мельніщз, приводимыхв ев движёніе водою и силою жи-

вотныхв. Составлено Членомъ Корреспондентомъ И. В. Э.
Общества, Инженеръ-Технологомъ В. В. Писаревымз, съ

присовокупленіемъ замечаній, собранныхъ въ продолженіе
тридцатилетней практики состоящимъ ныне мельничнымъ

мастеромъ при Технологическомъ Институтѣ и смотри-

телемъ модельнаго музеума при И. В. Э. Обществе, меха-

никомъ Е. П. Цыргомв. Съ 216 политипажами въ тексте

и 25 отдельными чертежами. С.-Перербургъ. 1860 г.

Цѣна 4 р.

Прежде обыкновенно руками толкли зерна и обра-

щали ихъ въмуку; мякину же отдѣляли черезъ особыя сита.

Однакожъ водяныя и вѣтряныя мельницы давно были извѣ-

стны на Востокѣ. Нреданіе приписываетъ Великому Помпею
перенесете этихъ мельницъ въ Италію. Водяныя мельницы

быстро распространились но всей Европѣ; но вѣтряныя

мельницы, не смотря на легкость ихъ устройства, сравни-

тельно съ водяными колесами, не распространились, подобно

имъ, и начали строиться въ западной Европѣ уже послѣ

крестовыхъ походовъ. Вслѣдствіе' этого, многіе полагаютъ,

что римлянамъ были извѣстны только водяныя мельницы,

и что честь изобрѣтенія или, по крайней мѣрѣ, усовершен-

ствованія вѣтряныхъ мельницъ должно приписать арабамъ,

отъ которыхъ крестоносцы переняли ихъ устройство и

перенесли его въ Европу.
Съ возрожденіемъ наукъ въ Европѣ, когда начали разви-

ваться всѣ отрасли человѣческихъ знаній, начали и мель-

• ницы совершенствоваться. Ручныя мельницы стали употреб-

ляться только для выдѣлки крупы и развѣ въ самыхъ

бѣдпыхъ деревняхъ, удаленныхъ отъ центровъ населенія,
для смола зерна въ муку. Появились мѣжду-тѣмъ въ боль-

шомъ количествѣ мельницы, вѣтряныя, конныя, воловыя и

пр. Но вѣтряныя мельницы, во время самой большой на-

добности, могутъ стоять безъ дѣйствія, за неимѣніемъ

нѣтра; конныя и воловыя мельницы лѣтомъ, когда рабочій
скотъ занять полевыми работами, не приносятъ никакой

пользы. Поэтому стали  строить  такія   мельницы, который
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въ разное время могли быть приводимы въ движеиіе, по

произволу, то вѣтромъ, то силою животныхъ — лошадей или

воловъ.

Если ручныя мельницы принадлежать къ числу самыхъ

невыгодныхъ, потому-что расходываютъ самую дорогую

силу — силу человѣка; то мельницы воловыя нисколько не

выгоднѣе: волы скоро подвергаются болѣзнямъ, норчѣ ногъ

и изнуренію тѣла, поступь воловъ гораздо тише конной

поступи, поэтому отношеніе колесъ привода располагается

нѣсколько иначе. И такъ слѣдовало бы, повидимому, сказать,

что конныя мельницы принадлежать къ болѣё выгоднымъ.

Но   справедливо Ш  давать лошади такое назначеніе?
Усовершенствованіе мельницъ идетъ очень медленно; но

и то, что сдѣлано, далеко еще не пріобрѣло ни достойной

оцѣики, ни повсемѣстной извѣстностп. Вотъ, напр., жернова

до сйхъ поръ во мпогихъ бѣдиѣйшихъ мѣстностяхъ при-

готовляются почти изъ всякой горнокаменной породы, хотя не

всякая порода даетъ удовлетворительные результаты. Жер-
нова составляютъ исполнительный снарядъ мельничнаго

механизма, посредствомъ котораго зерна превращаются

въ муку. Поэтому выборъ хорошихъ жернововъ весьма

важенъ и отъ доброты ихъ зависитъ качество самой муки.

Хорошій жерновой камень долженъ быть одинако твердъ

и пористъ по всей массѣ. При пористомъ и твердомъ сложе-

ніи, онъ долженъ сохранять шероховатую поверхность. (')
При перемалываніи, онъ не долженъ сглаживаться и тѣмъ

менѣе полироваться, какъ это бываетъ съ гранитными

жерновами; поэтому гранитные жернова часто надо заострять,

они оставляютъ много песку въ смалываемой мукѣ, и потому

едва годны для смалыванія самой грубой муки и солода.

Между-тѣмъ у насъ гранитные жернова приготовляются

лѣтомъ, въ деревняхъ, въ огромномъ количествѣ стран-

ствующими олонецкими каменотесами —жерноковами. Жер-
ноковъ ,   приходя   къ   владѣтелю   мельницы ,   приносить

f 1 ) Такой родъ камней русскіе медьппки назнваготъ самоковками.
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нѣсколько образцовъ гранита отъ глыбъ, лежащихъ въ

окрестности, чтобы хозяинъ, при видѣ ихъ, могъ выбрать

тотъ или другой сортъ и подрядиться съ работниками.
Цѣна опредѣляется не по добротѣ камней, но по ихъ

величинѣ. Обыкновенно два камнетеса работаютъ около

одного камня, и надо удивляться, какъ они ловко подни-

маютъ тяжелыя глыбы и какъ искусно обдѣлываютъ, не

имѣя другихъ инструментовъ, кромѣ молотка, деревяннаго

наугольника и нѣсколькихъ клиньевъ. Чтобы облегчить

откалываніе, разводятъ огонь и глыба растрескивается, но

черезъ это жерновъ лишается однородной плотности. Поэтому
владѣльцы мельницъ запрещаютъ употребленіе огня при

начальномъ договорѣ съ камнетесами; однакожъ послѣдніе

украдкою, ночью, все-таки разводятъ огонь, хотя утромъ

нельзя найти ни угля, ни золы.

Исторія жернововъ имѣетъ много любопытнаго. Вслѣд-

ствіе чрезвычайной трудности отыскать каменныя глыбы,
изъ которыхъ можно было бы приготовлять жернова, въ

Дордонскомъ департаменте начали составлять жернова изъ

кусковъ, соединяя ихъ гипсового или каменного замазкою

и скрѣпляя желѣзными обручами. Ихъ пересылаютъ въ

Америку, въ Англію и даже въ Россію. Въ новѣйшее

время начали пробовать чугунные жернова; но зубцы легко

стираются, а иослѣ, по причинѣ невозможности ихъ за-

острить, надо установлять новые жернова.

Въ Россіи славятся московскіе жернова, приготовляе-

мые изъ породъ, находимыхъ въ окрестностяхъ Москвы.

Не смостря на величину и грузъ, ихъ перевозятъ во мпогія
мѣста имперіи обозами, сухимъ путемъ. Замѣчательно, что

въ С.-Петербургѣ они обходятся дороже французскихъ.

Кромѣ того жерновой камень находится въ Тульской
губерніи, Ярославской, Курской, въ Землѣ Войска Донскаго

и проч.

Такъ-какъ жернова бываютъ изъ различнаго камня и во

всѣхъ мельницахъ двигаются не но одному направленію,
а именно въ однихъ по солнцу, а въ другихъ противъ него,
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то насѣчки жернововъ бываютъ различны. Слабый гранитъ

требуетъ насѣчейія почти каждые сутки, въ другихъ поро-

дахъ дѣлается это рѣже. Иасѣкаемыя бороздки бываютъ

въ видѣ радіусовъ, или въ вйдѣ параллельныхъ хордъ, и

пр. У нѣмцевъ бороздки эсовидные, у англичан^ фран-
цузовъ, американцевъ въ видѣ параллельныхъ ординатъ

и проч.

Не менѣе поучительны усовершенствованія плотйнъ. Пло-
тины земляныя, каменныя, фашинныя, хвойныя суть момен-

ты развитія теоретическихъ и практическихъ знаній гидра-

влики. У насъ въ деревняхъ до сихъ поръ строятъ хвойныя

плотины. На оба берега рѣчки, въ мѣста избранный для

устроенія плотины, навозятъ вершины ельника, мелкаго

хвойнаго лѣсу, песокъ, глину, навозъ и сваливаютъ поперегъ

рѣки, перемежая слои ельника и песку. Правда, такія пло-

тины, по своей мягкости и упругости, выдерживаютъ насиліе

проходящихъ льдовъ, а по своей дешевизнѣ вездѣ могутъ быть

наскоро устроены, но зато въ нихъ скоро происходить

значительная фильтрація. Слѣдовательно главное достоин-

ство такихъ плотйнъ, что онѣ не требуютъ никакихъ зна-

ній.

Эпохами въ исторіи мельницъ служатъ турбины и аме-

риканскгя мукомольни. Есть историческіе документы,

которые говорить, что въ началѣ XIX вѣка въ Тулузѣ

были гидравлическія колеса, которыя могли дѣйствовать,

будучи совершенно затоплены. Но только трудами Фурне-
рона, съ 1826 г., турбины получили научное значеніе.

Но въ чемъ состоитъ американская система? Главное
условіе американской системы состоитъ въ замѣнѣ рукъ

машинами. Поэтому американская мельница можетъ быть
названа машинного мельницею. Очевидно, что для незначи-

тельная помола невыгодно строить американскую мельницу,

потому что содержаніе машинъ обошлось бы дороже дохода отъ

мельницы. Такъ-какъ въ американскихъ мукомольняхъ все

дѣлается і механизмами, то зданіе бываетъ огромное и осо-
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бенно отличается высотою. Всѣ приводы дѣлаются изъ ме-

талла, поэтому они не коробятся, не усыхаютъ, не раз-

бухаютъ, какъ приводы изъ дерева. Добротность муки, полу-

чаемой съ этихъ мельницъ, зависитъ также отъ того, что

зерна подвергаются предварительно сортировкѣ, чисткѣ и

проч. Чистильныя машины состоять изъ щетокъ и терокъ,

такимъ образомъ сложенныхъ, что каждое зерно, прохо-

дящее чрезъ машину обтирается щетками, давящими на

терки, и пыль уносится на вѣялкѣ. Такъ-какъ не всѣ зерна

одинако полны, а отъ пустыхъ зеренъ мука получится

худшаго достоинства, то американцы устроили сортироваль-

ную машину. Есть также машина для выдавливанія мучни-

стаго зерна изъ кожицы, прежде измельченія зерна. Есть
анпаратъ для насыпанія мѣшковъ, тачка для возки ихъ

и пр.

Предѣлы нашей статьи не позволяютъ намъ болѣе распро-

страняться объ этомъ столь интересномъ и столь важномъ

предметѣ. Подробности, описаніе, чертежи найдутъ читатели

въ сочиненіи г. Писарева. Оно имѣетъ много неотъемле-

мыхъ достоинствъ и, по своей нолнотѣ и -практичности, безъ

сомнѣнія, будетъ имѣть обширный кругъ читателей. — Жаль
только, что цѣна книги довольно высока. Впрочемъ, это

дѣло типографское. Видно, не вездѣ могутъ дѣлать изящно

и по умѣреннымъ цѣнамъ.

Вотъ содержаніе разбираемой нами книги:

Введеніе.
Глава      I. Начальный свѣдѣнія изъ гидравлики.

Глава     II. Пруды и плотины.

Глава   III. Гидравлическіе пріемники.
Глава   IV. Приводы и передаточные механизмы.

Глава     V. Исполнительные механизмы.

Глава VI. Описаніе мельницы для приготовленія обыкно-

венной и пеклеванной муки.

Глава  VII. Американскія мельницы.

. Глава VIII. Мельницы приводимый въ движеніе сплою жи-

вотныхъ.
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Во введены авторъ занимается разрѣшеніемъ вопросовъ ,

иредшествующихъ постройкѣ водяныхъ мельницъ, относи-

тельно естественныхъ нрепятствій къ сооруженію мельницы

требуемой силы.

Въ главѣ I говорится о живомъ сѣченіи , нивеллировкѣ ,

скорости текущей воды и пр. Это суть приготовительны я

свѣдѣнія изъ прикладной математики, физики и т. п. Изло-
женіе главнаго предмета сочиненія начинается во второй

главѣ.

Для поднятія горизонта воды устроивается плотина, котог

рая есть не что иное, какъ земляная, каменная или фа-
шинная преграда, идущая ноперегъ рѣки отъ одного берега

къ другому. Вода, скопленная плотиною (запрудою) и стоящая

впереди оной, называется прудомь.

Авторъ подробно разбираетъ условія выгоднѣйшаго мѣста

для построенія плотины, укрѣпленія грунта и способовъ

построенія разныхъ видовъ плотины, иредохраненія отъ

разрушенія и пр.

Скажемъ нѣсколько словъ и о третьей главѣ. Гидравли-
ческіе пріемники, напр. колеса, суть такіе механизмы, кото-,

рые принимаютъ работу воды и передаютъ ее исполни-

тельному механизму. Треніе, сопротивленіе воздуха мѣшаютъ

передачѣ полной работы. Поэтому придуманы колеса верти-

кальныя и горизонтальный, подливныя и наливныя, съ

плоскими лопатками, съ кривыми лопатками и пр. Авторъ
описываетъ выгоднѣйшія условія ихъ дѣйствія, а также пра-

вила и пріемы ихъ устройства и переходить къ турбинамъ.
Горизонтальный колеса, при первоначальномъ своемъ

устройствѣ, были весьма несовершенны; лучгаія изъ нихъ

доставляли полезной работы не болѣе ty5 запаса работы
воды. Но теоретически изслѣдованія французскихъ инже-

неровъ привели къ нѣкоторымъ усовершенствованіямъ, и

новыя колеса получили названіе турбит.
Такъ-какъ турбины не могутъ быть изготовлены до-

машними средствами, но только на механическихъ заводахъ,

то авторъ не объясняете самого производства постройки

турбинъ, но даетъ только описаніе ихъ, изъ котораго можно
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составить удовлетворительное понятіе о конструкціи и о

результатѣ дѣйствія разнаго рода турбинъ.

Въ главѣІѴ разсматриваются зубчатыя колеса и шестерни,

извѣстныя въ наукѣ подъ именемъ приводовъ, иосредствомъ

которыхъ исполнительному механизму передается движете
первоначальнаго движителя.

Въ главѣ V описываются: жернова, ковшъ съ принад-

лежностями, параплица, пеклевальный мѣшокъ, сита и пр.

Въ главѣ VI описывается мельничное зданіе, внутрен-

нее расположеніе мельницы и т. д.

Въ главѣ VII говорится о различіи американскихъ мель-

иицъ отъ обыкновенныхъ, о всѣхъ частяхъ и механизмахъ

американской системы съ многими чертежами.

Изъ этого обзора читатель могъ обстоятельно ознако-

миться съ характеромъ сочиненія г. Писарева. Отдавая
полную справедливость ученому труду автора, мы жалѣемъ,

что изложеніе его не безукоризненно; кромѣ того само

изданіе не только лишено всякаго изящества, но напр. въ

политипажахъ замѣтна небрежность и неудовлетворитель-

ность; многіе политипажи такъ мелки, что ихъ надо раз-

сматривать чрезъ увеличительное стекло, другіе такъ не

ясны, что въ нихъ ничего нельзя разобрать. Это отчасти

замѣтилъ самъ авторъ (стр. 210). Оканчивая нашу рецен-

зію, мы считаемъ справедливымъ упомянуть еще о двухъ

обстоятельствахъ.
Описывая жернова гранитный, авторъ совершенно упу-

стилъ изъ виду литологическій характеръ другихъ жерно-

вовъ. Употребляя выраженіе — кремнистая порода — ав-

торъ забылъ неопределенность этого выраженія.
Другое наше замѣчаніе относится къ цехамъ. Г. Писа-

ревъ, -во второй ноловинѣ XIX вѣка, чуть не написалъ

похвальнаго слова цехамъ. (Стр. 401) «Въ западной Европѣ»,
говорить авторъ, «ученикъ, пробывъ извѣстное время въ

ученіи у мельника-мастера, подвергается экзамену на званіе
подмастерья или мастера, и только доказавъ свои познанія
въ мастерствѣ, которому обучался, принимается въ цехъ,

въ противномъ случаѣ  его  въ  цехъ не  допускаютъ. Въ
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Россіи подобнаго ностановленія для мельннчнаго дѣла не

существуетъ, и потому у иасъ весьма рѣдко встрѣчаются
мельники, основательно изучившіе свое ремесло».

Мы смѣемъ увѣрить автора, что въ Америкѣ, гдѣ никогда

не было цеховъ,знаніе мельничнаго дѣла нисколько не хуже

занадно-европейскаго. Слѣдовательно успѣхи западно-евро-

пейскіе и безуспѣшность русская обусловливаются другими

какими-нибудь отношеніями, а не цеховыми. Да зачѣмъ

унижать и русское мельничное дѣло, когда, по словамъ автора,

хотя рѣдко, но встрѣчаются знающіе мельники и безъ це-

ховаго вліянія? Мы думаемъ, что авторъ не исключительно

вѣритъ только тому, до чего дошелъ своимъ умомъ , и жа-

лѣемъ, что такая умирающая идея нашла мѣсто въ книгѣ

г. Писарева.



Въ февральской книжкѣ «Трудовъ» вкрались нѣкоторыя

опечатки (статья г. Михайлова); а именно напечатано:

На  етр . 222 строка 30 къ берегу, вмѣсто на берегу.

— 22Н — 18 Ktissnach, нмѣсто Ktissnacht.

— 227 — 12 Апененцедьскихъ, вмѣсто Апенцельскихъ.

— 228 — 21 Ашіельвейера, вмѣсто до Аішельвейера.

— 229 — 23 нуд., вмѣсто килогр.

— 233 — 26 акклимиточаціи, вмѣсто акклиматизацік.

— 335 — 8 Косты, вмѣсто Кости.

— 241 — 13 Бугеса, вмѣсто Бургеса.

— 242 — 23 замѣтнаго, вмѣсто замѣтной.
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