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ЧАСТЬ ИЕ0ФФИЩМЫ1М.
С о д Е Р ж а н 1 Е : Кятайек1й картофель.— О производств* и потреблении сахара.

КИТАЙСК1Й КАРТОФЕЛЬ.

Въ настоящее время внии-ипе еяропейекихъ
ботяпиконъ, сильно заинтересовано лонымъ ого-
роднымъ рлстетемъ, и«гЪкхцимъ заменить нандъ
карт. Фе-1Ь: эго. клрто4>мь китайский. Оно нахо-
дится въ скверном». КитлЬ, откуда бы.ш ны-
слано, 4 года тому наладь, въ Парижъ г. Мчн-
тиньи, Французским!, конеуломъ въ ЦЬнга*,
Опыты надъ е ю уходчиъ, произведенные въ
Чрошедшемъ году въ саду Парижскаго музея
'•мъ Декеномъ, даютъ П[>аво думать, что это
растете, по питательными» свийствчмъ корней
^воихъ, скоро д а в н о сд*)аться необходимою
принадлежностью нншихъ огородовъ., т^мъ бо-
•Ч1е, что киимать Еироны (па крайней м-Ьр*
Франц1и), кажется, не представить бииьшихъ

его ргнведенио.
1)|охсогеа спставляетъ въ класс* одно-
1ЛЬнылъ небольшое семейство днк-корей-

нЬ1хъ, къ Которому принадлеж.1тъ, между про-
чииъ и наше туземное ТВДИМ сопншим.ч и свой-
Ственни1Й тропическимъ странамъ кирень ямса,
•ос* и:<въч'тные виды дшскпреи пиъюп, шиш-
Коватое, нередко очень большое корневище и

однолътнш ВЫ0Щ1ЙСЯ стебель, большею част!ю
сь сердцевидными листьями. Шишковатое кор-
невище углубляется перпендикулярно въ землю
на 3—4 Фута, смотря по качеству почвы. Вью-
щееся стебли равняются толщин* гусипаго пе-
ра и бывлютъ до 7футовъ длины. Предостав-
ленные саиииъ себъ, они стелются по земл* и
при этомъ очень удобно укореняются. Листья
Д1оскореи, обыкновенно противолежащее, трех-
сторинн^-сердцевидные, блестящаго темнозеде-
наго дв*та. ЦВ-БТЫ мелк1?, 0-ти раздельные,
двудомные. До • сихъ поръ известно только
мужское растете; а потому и разводка его огра-
ничивается однъми шишками.

Шишки Д1оск<>реи достиглютъ упомянутой
д.шиы и толщины кулака только въ хорошей
глубоко-проницаемой земл*; кверху онЬ исподо-
воль становятся тоньше и чрезъ то им1>ютъ фор-
му булавы. Снаружи оит> покрыты темно или
к> Фейно бурою корой, изъ которой выходить
множестно маленькихъ Почекъ. Эга оболочка
покрынаетъ бълое крупное мясо, богатое, по-
добно вашему картофелю, крахмалчиъ, н о С о '
д»-ржап1Ре, кромв того, млечный слизистой сокъ.
Сокъ этотъ изчезаетъ во время процесса ва-
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решя, и сваренная шишка получаетъ такое сход-
ство ст. обыкновеннымъ карп'Фелемъ, что кто
не знаетъ, что онъ *стъ шишки дшскореи, не
отличить ихъ отъ п<>ел*дняго.

Обыкновенно у кяждаго растен!я бываетъ по
одной шншкт., но у н*которыхъ по нескольку.
В1иъ вполн* созр*вшихъ шишекъ отъ ^ — 2 ^
«унтовъ каждая.

Но на'блюдешямъ, сдЪланвымъ въ саду па-
рижскаго музея, полевой уходъ за дюскореей
не предгтанлнетъ больгаихъ трудностей, »а
1!п;.11(1чсн1еиъ разв* того обстоятельства , что
шишки ея глубоко внедряются въ землю, отче-
го съ одной стороны, требуютъ весьма глубо-
кой и рыхлой почвы, а съ другой—весьма
аатрудняютъ выкяпываше шишекъ. Внрочемъ,
въ К и т а * разводка этого растешя кажется, не
ьстръчаетъ болымихъ трудностей, такъ какъ
дьк'коре» разводится въ обширныхъ рашърахъ.
К.ъ сожалЪнш, способу, употребляемый Китай-
цами, не можетъ им1иь оримънешя къ наше-
* у климату, а потому, надлежащи! уходъ за
житайскимъ к^ртоФелемъ, могутъ определить
только дальнейший вабдюдемя.

Въ саду парижсвиго му<еябыла употребле
в з следующая культура. Какъ скоро опасность
отъ морозовъ миновалась (нъ Париж1< въ по-
довинъ Апръля), ШИШКИ Д1оекореи были гмсЯ-
."СРНМ разными парт1оми въ '| <>тд|Ё.|ен1нхъ. Нар-
Т1ю 1-го отд*лен1я составляли цъльныя шишки.
О н * дали шишки огромной величины, вЪсив-
Ш1н до 2 |Фунтовъ штука. Спч.собъ этотъ ока-
зался неуд Гжымъ, потому чго шишки такъ
глубоко погружались въ землю, что даже, при
соблюденш величайшей осторожности, нельзя
было кыкопать ихъ изъ зем.ж безъ повреждешя.

Въ трехъ другихь отд^лен1мхъ были поса-
жены куски шишекъ длимою около 2 дшйновъ
каждый. Два так^ч отдЬлени! были снабжены
цаикаяи, чтобы дать растен1ю возможность вить-
ся кругомъ нихъ, подобно нипииъ бобамъ; въ
третьемъ отд*лен1н растения были предостявле-
ИЫ самииъ себ*. Растен1я, випипнеа ао палкамъ,

не дали такихъ большихъ шишекъ, какъ т*,
которыя свободно стлались по земл*. 3^ то пле-
ти П!>сл*кдннхъ не укоренялись въ я>'млю, какъ
говчрнтъ о томъ и»"в'"Ь"тгя изъ Китая. Т о ж е
подтнерждаеть и г н ъ Е. Регель, директоръ
ботаническаго сада въ С Петербург*; у него,
когда .онъ былъ еще въ Цюрих*, даже землею
Н"Крытыл плети не дали корней. Но нчблгоде-
Н1ямь г-на Декена, плети укореняются такимъ
образомъ: сперва въ углмвыхъ листахъ, об|»азу-
ются небо.1ЬШ1я корненыя шишечки, за т*яъ
съ боку отъ эгихъ шишечекъ, произшедшидъ
всл*дств1е перерождения угловыхъ почекъ въ
шишковатую лукокицу, развиваются неб'>льш1в
боковые корпи, а и п. верхней 'нети ихъ по-
дымаются н'Ьгв.и.

Нчъ эгихъ нчблодещй сл*дуетъ заключить,
что ползуч1я плети Д1оскореи вкореняются во-
обще'очень трудно и что, стало быть, ЖРЛПО-
Щ1е зшнтьсн раз-водкою этого растешя, ю, боль-
шнхъ р-13ч*р;>хъ, должны ограничиться р.имно-
жен1емь его, помощпо д1иен1Я шишекъ на ку-
ски длиною въ 2 дюй*н. Съ этою цЬйго сов1;-
туютъ нижнюю часть шишекъ употреб.шгь въ
пищу; верхнюю же, тонкую часть, рЪзлть на
куски для отводконъ. РлЭД'ЬдеяНЫе такимъ иб«
рчзимъ куски шишекъ, п> словапъ г-н,> Декена,
были посажены въ саду юузвя тнкъ, чт.) каж-
дый кусокъ отсуоялъ отъ другаго на 1^ Фута
во вс* ст(ц>оны. Впрочемъ, зд среднюю
разсгомн1и между посаженными кусками
при;1/1ть ок<)д<» .5 Фута. Посаженные въ хорош"
возделанную зем 1Ю ку«'ки Д1оскореп образова-
ли въ одннъ 1 одъ шишки иъ 1 — 1^Футака«-
Д|я, кот»рыя всЬ в*сили среднимъ числом», б
л*е ^ Фунта, а н*которыя свыше одного Фун-
та. Но вычисдешю г-на Декена, основянному
на эгихъ ре.чуиьтатахъ, ежегодная прибыль отъ
возд*лываН1Я дтсиореи равняется двойному ур<>'
жлю нашего картофеля. Сверхъ того, г-нъДе-
кенъ злмЬчаетъ, что едва ли какое нибудь дру-
гое корнеплодное растете такъ легко перено-
си гъ зиму, какъ шишки китайскаго картофеля-'
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не только въ ямах*, но и оставаясь непокры-
тыми на голой земл*, он* нисколько не постра-
дали отъ холод* и т*мъ «ноли* доказали свою
необыкновенную живучесть.

Клгллоы ни бы.ш высказаны соинг-.шя на
счетъ достоинства этого растешя, приведенныя
нлми наблюдения г-на Декена убедительно до-
клзын поп., что шишки дшскореи заслуживают*»
полнаго вниилшя садоводовъ; а потому, весь-
ма желательно, чтобы и наши соотечественни-
ки сделали, съ своей стороны, рядъ ваблюде-
Н1Й надъ этимъ оолезныиъ растен1емъ, тьмъ
бо^сЬе, что, китайск1й картофель — Бшзсогеа
ВаЫах— находится въ Москв* около дв^дца-
1И летъ. Мы обязаны этииъ лзв*епемъ прос-
вещенному любителю садоводства графу Вл.
Петр. Толстому, у кптораго Д1 скорея воспи-
тывается въ грунтЬ и уже несколько летъ вош-
ла у него въ употребление для стола вм*ст*
съ обыкновенными ОВОЩАМИ. ОКОЛО двадцати

льтъ тому нчзадъ, Н . И. Люби х о т . возвратил-
ся изъ Китая и прннезь съ собою куренья
этого карт Фнля, изъ которыхъ одинъ'переданъ
былъ покойному грлФу А. II . Толстому. Въ
начал* это растете воспитывали въ теплице,
полагая, что оно не перенесетъ нашего кли-
иата на открытоиъ воздух*; вп'Следстми, ког-
да раотсн^е ргишыжн.нн-ь, гр. Блад. Нетровичъ
собралъ съ него с*вяча, т. р. листоугловыя
Шишечки, который д.ии ноныя рлстей1;| и б"ЛЬ-
Щое количество такнхъ'с*иянъ. Несколько л*ть
том* назад>, аочтенный хознинъ отослалъ часть
семинъ-въ свое ии*н1&Рязанской губернтя, где
оно и было посеяно на гряды; но такъ кнкъ
сад вникъ не чннлъ употреблен!»! п[>И'ланнаго
"нища, то оставил? эти гряды бе:)ъ ннимап1ч.
Вь прошлоиъ году, къ бытность спою в ъ ' Р я -
Зщскомъ им4н1н, граФъ нрикчзалъ вырыть »е-
ск-лько кореньеиъ китайск го картпФеля и)Ъ
Г|>ядъ и нашелъ ихъ невредимыми, сильно раз-
росшимися и чрезвычайно вкусными. Въ на-
стоящее вреря обыватели Рлзчнскаго имен! I
употребляютъ д1оскорею въ пищу, какъ обык»

НОИРИПЫЙ картофель. В(»родолжев1е трехъ
грчды не были защищаемы отъ хол'о-довъ.
этого следуетъ, что д1оскорея выносите нашь
климатъ превосходно. Въ саду граФа Влад. Пет-
ровича, въ Москв*, д1оскорея посажена вь
грунтъ, какъ красивое растен1е, имеющее пре-
красные листья и длинный выощ|йся стебель.

(Жури. Садоводства.).

О ПРОИЗВОДСТВ* И ПОТРЕБЛЕШИ
САХАРА.

Главная причина нынешняго
ценъ Н1 сахаръ заключается въ чрезныч^йиоиъ
умножен1и его нотреблен1н въ течен1е гюслед-
иихъ десяти л*тъ, такъ-чго ону едва можетъ
быть удовлетворяемо симымъ провзводствоиъ
въ настоящем!, его размер*. Успехи народна-
гп благосостожмя въ Еврон* и Америке, рас-
пространен!»' возделынан1я сахарнаго тростни-
ка въ Луиз'шгк, ра1вит1е свевлослх»рнаго про-
ичмодства и понижен1е пошлине на сахлръ—вс*
эги обстоятельства способствовали увеличешю
е ю П'1треблрн1«. Въ одной Великобритании,
расходъ сахаре, въ теЧен1е посл'Бднихъ 1 б л*1ъ,
увеличился на 50§. Тиможеннмй пошлины съ
иностранного «'яхара сырца взимались тамъ въ
1846 г. по 66 шил. съ цент., а съ 1юля 1о*51
г. она понижена до 14 шил. Сахаръ, принад-
лгжавппй еще въ начале X V I I стол1.т1я къ
предаетамъ роскоши, достуннымъ исключитель-
но для людей богатыхъ и знатныжъ, сталъ бо-
лее и более входить въ употр|-блен1е со внеде-
ш е т . коФв и чая, для копхъ онъ необходимъ.
Пъ 1700 г. сахара употреблялось въ Акглш
22 000,000 Фун. Н ы н е годичное потреблеше
его В1. 15'ликобритан1и составляетъ свыше
400,000 000 Фун. или по 24 Фун. нл человека.
По Францш потребляется сахара 200,000,000
Фун. (нъ Томъ числ* 90 мил. Фун. свеклович*
нпго) или по б Фун. на человека, что, сравни-
тельно съ цотреблешемъ въ Англ1и, надлежитъ
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приписать большей бедности въ масс* наро-
донаселещя И меньшему употреб.1ев»Ю чая, ко-
фр, пунша и другихъ предметовъ, для коихъ
требуется иного сахара. Въ Герминскомътамо-
укенномъ союз* расходится сахара ежегодно до
136,000,000 ф., нъ томъ числ* свекловичняго
на поионину. Въ С*веро-Аиериканскихъ Сое-
диненныхъ Щтатахъ потребляется сахара въ
*'одъ 176,000,000 Фун.; въ этомъ количеств*
заключается отъ 66 до 88 мил. фун. сахару,
Получаемаго ип> Лунзйны. В1» производств
тростниковаго сахара доходитъ до 1 230,000.000
фун.; сверхъ того сиеклоничнаго до ЗЗОИ'ОО.ООО
й>ун., и кленового (въ Сев. Америк*) 33,677,000
фун. Изъ всего этого количества въ одной Ев-
])оп* расходится до 1,100,000,000 Фун, вг Г"ДЪ,
Между ч*мъ какъ въ последнее дееятил*пе
Потреблен)» сахара въ Е В Р О П * постоянно воз-
растало, возд*лываще сахарнаго тростника от-
нюдь не увеличивалось въ соразм*рности. Въ
Весгиндт мнопя сахарныя плантацш, со вре-
мени освобождении негровь, совершенно остав-
лены. На остров* Гаити (гд* сахарный трост-
никъ разведенъ съ 1506 г. и гд* уже въ 1518
у. считалось 28 сахарныхъ заводовъ въ Санъ-
Доминго) производство сахара было такъ вели-
ро, что оно почти удовлетворяло въ то время
потр*-бностямъ всей Европы. Цын* это произ-
водство на остров* Гаити упало до такой сте-
пени, что сахяра не получается достаточно да-
же для м*стной потребности и порядочное ко-
личество его должно быть привозимо изъ дру- (

гвхъ странъ. Такой же участи подвергнулось |

сахарное производство на Ямайк* и другихъ
Вестиндскихъ островахъ, гд* обработка план-
тац1и невольниками вовее прекращена съ 1837
г. Освобожденный негръ, п[)и неограниченных!)
своихъ нуждахъ, предпочитаетъ большую Ч1сть
дня качаться въ своей рогожной люиьк* и вы-
полнять лишь крайне необходимую работу, не-
жели снискивать собственные трудомъ и при-
леж^н^смъ средства къ существованмо, бол*е
сообразному съ достоинствомъ человека. Внро-
чемъ, ири столь значительном», упадка возд^лы-
вашя сахара на н*которыхъ Вестиндскихь
островахъ, оно прим*тно но<|)астаетъ на дру-
гихъ, именно къ Куб* и Порто Рик<>, а так-
же и въ Луич1ан*. Въ Неолид^и, равно какь
И въ центральной Америк*, находятся еще не-
измеримый пространства, который въ осибеН-
ности пригодны для сахарныхъ плчнтнц1й и
безъ обработки ихъ невольниклми. Нь Коста-
Рик* и Гватимад* уже добываются ежегодно
мнопя тысячи цент, слжяра свободными рабоТ'
никами. Впзд*.1ывани> сахара заслуживаетъ ве-
личайшаго вниман|я и разнит1я, по важному
значение этого продукта вь торговл* и для
государственнаго дохода. Ц*нность ежегоднаго
привоза сахара въ Европу состлвляетъ по мень-
шей мър* до 140 пил. руб. сер. (со вклгоче-
Н1емъ илатимыхъ ими таиоженныхъ пошлинъ)'
Сверхъ того, не мен*е важны въ экон^миче-
скомъ и Финансовомъ отнотен1яхъ побочные
Продукты, отъ сахарной Фабрик'Ц1и получаемые,
какъ то патока, сиропъ, ромъ и проч.

(Комм. Газ.)

Н 1льно, въ Губернски» Твиогра»!»,—Неч. аоаюд. 1 Сентября 1856 г. Ценсоръ Ста*. Сив, • Кав. А. М у » • • ъ.


