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Ооъ удиб-

О ПРПЧИНАХЪ РАЗНОСТИ ВЪ ЦП1}-
ТЪ НЕЧЕНАГО РЖ АИ А ГО Х.1']ЗЬА.

Въ ФРЛЬНТОН* Л ! 235 СапктпртероЧрпкихъ
В*ДОШОСТеЙ ( 1 8 5 5 г ) , ПОДЪ [>\брИ:К<*0 3 > М Ь Т -

сказано: „Оп-ытъ и наблгодежя раскрыли
Н'ЁСКОИЬКО гобсТОЯТеиЬГТВ!,, ОТЪ «1)Т(фЫХЪ

иии меи'Ье злвисятъ цв1т». и акуеъ ржа-
Н 1го хлЬбл и к с т ф ы я ОТЧ>СТИ мигутъ быть
4>чигаемы причиною их1.." Весьма интересный
эготъ предиетъ хозмйства раскрыть въ Феиье-
топ* сл*дующимт, (юр^ытъ: чернота и б-книзиа

б по слчвамъ наблюдателя, зчвиснтъ «тъ
Глинистой почвы., дающей тплстокож*? иерно,

т*аднаго цв»;та Я чвы, отъ затхлости сы-
рояодотняго хлт.бл , отъ копоти И креаз >та,

кт. зерну во время сушки хлъб(
Н а опинахь. Не упоминаю здт.сь о моченш Ъ*р-
На> «акъ средств* сделать б*.И.е муку; этотъ
°Р1 у мокомоловъ делается сонсЬмъ для дру-
г"й причины. Но поводу этой статьи мы поз
" себв вышазать свое мнЬше, отчего
ЭлвисяУъ цц-Ьтъ цеченаго х . И б ) . — Опытъ х«-

всей нашей гористой местности въ при
й сторон* Сарапульскап» уЬзда (Вят< кой

доказываетъ, чта наша тяжелая глл-

пнстая ш>чва по гора«ъ близъ Камы , в»"рстъ
нл пять къ западу, дчетъ почти всегда прево-
сходной б*.Ш)»,;Ы рЖ Н Й ХЛЪОЪ. ОгСЮД! ВИДНО-
чго Глияи'тая почва не можстъ ИМ-БТЬ пряма,
ю в.иян]Я на ;цв*тъ хлъб.. Ск р*е можно до-
пустить., что двътъ хлт.ба м жетъ несколько
из«т.ннть овинн а сушка, хотя, при общеупо-
требительности у насъ овин'въ, мы того не
запЪчаетъ, я жетъ быть, п тому, что пр^дь з 1-
В'»до\1Ъ опары, хозяйки шиш сЛютъ му'Ку на
ситахъ, для отдтглеи1я оть нея отрубай, т. е.
коры зерна, Н1 которой, гл^1дов^тельио, остают-
ся копоть и креаз тъ. Чгоже касается до сы-
ром -лотнаго ХлЪ'бл, который прикоячтъ вотнки
на ры пк II и пристани, то о<ъ ч,«ици1чайио -че-
рРЙъ, »отя нЪтъ въ немъ пи копит овинной, ни
креозота — Потъ, кажется, •существенным щи-
чины, почему хлъбъ бывает». бЬлъ или черенъ.
И»в*стц',\, что хлъбъ нл горахъ родится бЬл*е,
ч1;мъ въ долииахъ я низмпшостяхъ. Эго тт-
виситъ отъ С1»етонтпл погоды во время и по-

| липа; 01 обенно, к'ГД > нмчнелгь твердеть ядоо
Ж»рНЛ и въ это время нлетаНеТЪ сумра'ппи
ненаетпая -погода, то рожь даетъ муку ч^рмЪр;
напротинъ. ведреная солнечная погодя ьъ эг'<тъ
пер1одъ пронзр1стен1л б/ь.ттъ хлГ.бъ. И тлкъ
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какъ на горахъ хлъбныя растешя открытие для
воздуха и солнца , чемъ въ долинахъ, то это
(вырашмся такъ) белеше зерна совершается
при более благопр^ятныхъ услов1лхъ. 11ригут-
ств1е въ сухой горний почве небольшого кили
честна извести , кнжетея, ииЪютъ на рястешя
также некоторое ВЛ1ЯШе. Но другая, более
осязательная причина белизны хлеба следую-
щий: рожь нынъшняго урожая дала намъ ныне
необыкновенной белизны хлъбъ, потому что ее
начали жать въ прозелень, очень рано, съ Ка-
занской , по той причин*, что въ это время
идругъ начались постоянные, сильные ветры,
и крестьяне опасались, чт< бы не осыпалось
зерно. Но известно, что зеленое зерно имеетъ
тонкую оболочку и потому хотя не веско, за-
то даетъ превосходной белизны муку. Нако-
нецъ, самая главная причина зависитъ отъ ио-
лочешя и в*ян1я хлеба. Если молотильный
токъ землянистъ, открытъ для снега и дождя,
не полить. в»дою во время мчрозовъ и не оле-
дененъ, то, во времч нолочешя, много при
стаетъ къ зерну земли, которая оттого весьма
ччсто попадаетъ въ хлебъ цедикомъ, въ вид*
комышковъ. Но у вс*хъ нашихъ хозяевъ токи,
хорошо крытые соломою , политы и обледене-
ны, и потому во время молочешя не можетъ
приставать къ зерну никакая примесь. Веготъ
у насъ хиъбъ большею частно на льду, на рьч-
кахъ или прудахъ, и оттого хлебъ изъ этихъ
«ин-р-чий выходитъ превосходной белизны и
вкуса.

Священники Алекспи Емельянов*.
[Экон. Зап.)

ОБЪ УДОБРЕШИ ГЛИНИСТОЙ ПОЧ-
ВЫ СОЛОМОЮ.

Глинистая почва и.чтощается медленнее дру-
гихъ почвъ, и потому менее имеетъ надобно-
сти въ удобрен1и туками. Но зато, кокъ почва
холодная, она чаще всего тер пить отъ моро-

зовъ. Не менее, впрочемъ, вреда хлебамъ
причиняютъ и засухи на глинистой почие: отъ
засухи глина твердееп, образуетъ на поверх-
ности плотную кору, непроницаемую для воз-
духа, который нуженъ растешяпъ для корней
иочти стольхожс, сколько и для нчшихъ лег-
кихъ. Отъ холода эта кора вспучивается, тре-
скается и разрываетъ у растеши к рни, а отъ
жара сжимается и терпитъ теже последствия.
Глина согревается медленно; следовательно, и
самый проц^ссъ произрастала на ней растен1Й
совершается медленнее, а потому яровые хле-
ба, особенно овесъ, часто не созреваютъ. И'*
лишняя евячь не позволяетъ дождевой воде про-
сачиваться въ глинистую почву—услов1е, для
растеши также весьма Н''бла1опр1ягное. Впро-
ч^мъ, все эти недостатки могутъ быть более
или менее исправлены въ глинистой почве на-
возопи; но вотъ беда: отъ навоза на хорошей
глинистой почне часто случается, такъ назы-
ваемый, по пословице, переродъ хлеб>въ, ко-
торый хуже недорода. Отсюда следуетъ, что
этой почве нужно дать такое удобреше, кото-
роебы не столько ее утучняло, сколько проти-
водействовало вредн"му в-йннио жаровъ и хо-
лоди, а также разрушалобы связь глины. По-
смотримъ , не можетъ ли всемъ этииъ уели-
в»ямъ удовлетворить солома?— Среди зеленею-
щаго озимью поля часто попадаются на глаза
оазисы съ тучного зеленью тамъ, где долго ле-
жала солома среди остожьн после уб»рки хлеб-
ныхъ скирдъ. Очевидно , разложивппеся остат-
ки зеренъ и соломы служатъ причиною этого
явдешя. Это послужило вне поводомъ напи-
сать настоящую статью. Конечно, солома Я*
можетъ быть хорошимъ млтер1аломъ, утучняю-
щимъ пашню; во если принять во в н и 1 Р
что жниво,, оставляемое на нашне, во время
пятилетняго севооборота запахиваемое въ зем-'Ю,
равняется половине количества нарочнаго у о
рен1я (см. „Труды*1 И. В. Э Общества, авг.
1853 г., „О химич. анализе'), то и солона
также должна иметь некоторое значеше, в*
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иатернлъ утучняющ!й, потомучто минеральные
части соломы, кади и нартъ, остающаяся поел*
ел разл жен1я, суть весьма важные для пита-
В)я растеши элементы и составляют* почти 27
часть въ отношении кь в*су сухой соломы.
Впрочемъ, мы говоримъ объ удобренш почвы
глинистой, большею члст.ю не нуждающейся
въ сильныхъ туклхъ. Солома должна служить
глин*, ЕНКЪ средство къ ея разрыхлен.ю; по-
ложенная съ этою ц*лио въ почву, солома, за-
нимая своимъ ибъемомъ известное пространство
въ землг., служитъ средою, разъединяющею
связь глины. Какъ худой проводникъ теплоты,
она уи*рнетъ действие на почву жгучей теп
.юты солнечной, служа, съ т*мъ вм*ет*, пок-
ровом Ь для ыижняго пахатнаго слоя отъ изсу
шающаго д*йсть1л в*тровъ. К ром* того, раз
•Южинопеся остатки соломы, на поверхности
почвы находящееся , задерживаютъ земную и
спарину, которая, во время жяровъ совершаясь
быстро, спос<бетвуетъ тъмъ къ охлаждешю
Влхатнаго слоя. Иротивъ холода солома служитъ

мл^ покровомъ, подобно тому , какъ одежда
Злщищаетъ наше т*ло от», перемънъ яоздуш-
ыхъ. Наконецъ, булучи втиснута въ ВЭЯН1Й

с-'ой почиы, она, подобна дренжу, обрлзуетъ
т»иъ некоторую пустоту, куда д ждевая влага
просачиваясь сквозь ТОНК1Й верхн1Й слой земли,
1'астворметъ внутри почвы соли, необходимый
Д'« питан1н растен!». Конечно, вс* исчислен-

Ыя качества соломеннаго удобрешя можно
отнести къ корью, опилк^иъ, мусору и тому
"°Д-, но я говорю о солом*, потому что она
С11(|дручна, дешева и везд* нах'-днт^я въ вели-
*омъ множеств*. И такъ, безъ соинъшч. соло-

а1 какъ удобр«"Я1е, полезна ДЛЛ глинистой поч-
Вь"; но, скажу™, она не удобна при обработы-
п»Н1и полей, потому что, влкинъ ибразоцъ вти-
°нуть ее въ иахатный слой, когда онч, будучи
разбросана по пашн*, будетъ только сволдки-
й!*ться на сох* и сильно затруднитъ работу.

то правда. Но можно весьма ле|ко изб*жать
эгого неудобства. Стоить только за пахаремъ

поставить мальчика, который, нося снопъ соло»
мы за сохою, укладываетъ ее горстями въ про-
веденную борозду; уложенную тнкимъ образомъ
солому въ первой борозд* заваливаетъ плчетъ
сл*дующей, и т. д. Ньтъ ничего легче и про-
ще по этому способу класть нъ почну сол<'Мен-
ное удобрен1е. Но какъ положенная въ почву
солома не скоро перегниваетъ, то начинать
пашню съ осени передъ яронымъ пос*номъ, а
на весну прямо по осенней вспашк* с-Ьятъ яро-
вое и заборанивать.

Ъвящепиикь Алексгъй Емельянов*.
{Экон. Зап.)

И С К У С Т В Е Н Н Ы Я ВИНА ВО Ф Р А П Ц Ш .

Неурожай винограда во Францш, а съ т*мъ
и дороговизна виннаго спирта, всл*д-

недостатка въ зерновомъ хл*б*, побуж-
дают ъ Французскихъ хоэяевъ къ отыгкшпо
средствъ къ дешевому приготовлен1ю спиртным»
нипитковъ, сделавшихся необходимостью для
народа. Во Французекихъ хозиГитвенныхъ и
технических* журнал^хъ, мы встретили н*(ко.1ь-
ко рецептонъ такого рода. Изъ нихъ сообща-
емъ зд*сь особенно рекомендуемый ипоказв*
Ш1й<°я намъ довольно р финальнымъ. Само со-
бою разумеется, что мы можемъ судить толь-
ко предположительно, потому что сами не про-
бовали приготовлять этого напитка. Рецентъ
его следующей:

Взять 20 литровъ кипятку и положить въ
него 40 граммовъ бузйинаго и 60 I рамиовъ
•Ыолеювлго цв*та, прокипятить несколько ии-
нутъ , процедить сквозь холстъ и вылить нъ
бочку; поел* того прпбаннть тудаже -4 кило-
грамма сахарнаго и ск < и вым1 ими» Хорошень-
ко па'лкою. Зат*мъ прибавляютъ еще 100 лит-
ровъ воды, половину литр., орлеански о уксус.ч,
60 граммовъ хмеля и 12 граимонъ Пиниьгьх
дрожжей, сильно перем*шинаютъ, жидкмчь «•

и останллн/ть на несколько су-
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тою. пъ поко-ь, разшватотъ потомъ въ бутылки.
1}о Фр1НЦ1И бу'ТЫЛКЛ ТЯКОЮ НИП1ПК.1 ООХОДЯГ-

ел дешевле двухъ конъекъ серебромь (7 сан-
*нжг).

Можетъ быть, кто нибудь и п. нашихъ сельскихъ
козиевъ пожелчеть попробовать приготовлете
это!и илпитка у себя въ деревне. Съ этшо
цъл1Ю мы П[>ед1агпемъ зд*сь разечетъ пропор-
ции ингредкчнтовъ, переложенный на русстпй
въеъ, съ заменою тру '.но добываемыхъ у насъ
амолетов 1го циъта т<а<1еныиь4>1ллковым1>, или
ирны«ъ корнеиъ.

В"ды сперпл . . . * , . 1* ведра
брииняго цвъта . . . . . . 10 золот.
толченаго Ф1л.1ко«аго (ирнаго) корня 14 —
сахарнаго песка , , . . 10 Фунт,
еще воды . . . . . . . 8-1 кедра.
хорошего ренскаго уксуса . . . . | бутыл.

15
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Под биый эгочу напитокъ приготовляютъ я
изъ плодонъ шелковицы, гъ прибавкою син.чго
камня и спирта. Вь Нормадш и Бретани, не-
достатокъ сидра, или яблочнаго вина, замъня-
ютъ спиртиымъ имшткимь шъ рябины , под-
вяленн й иъ иечи. Въ Э|)Ъ и Лоарскомъ депар-
тамент* даже сосганил^сь комигпмп для выдъл-
ки напитк* изъ ягодъ ежевики. КроиЪ тог
пред18гаютъ еще добывать сппртный напитокъ
изъ дубовыхъ желудей, съ прибавкою неб я>-
шаго количества хмт.ля и ячменя. Но в ^ з ш
напитки мы находииъ несподручными для при-
готовлешя нъ Росчди, зя изключен1ещъ тщо,
рецептъ которого мы сейчасъ сообщили.

,(О»»6 члена Имп Но.льп. Экон. Обще-
ства ОН. С. Хотипскпго).

(Экон Зип.)

Нм*ьно, ях Г)Г. г{шгкп« Тв11<1Г|1а*1н.— | 1 е ч . я о » о л . 31 Марта 1НГ.Л г. Цгп<<>|>1. С т а т . С о » , л К а п . А. «I у г я и ь.


