
30

3&    "'•

<ф



г-

V > Ѵ\і/ 3-0
ч *



№

4А '





ПРОДОЛЖЕНІЕ

Хіу^трудовъ
БОЛЬНАГО ЭКОНОМИЧЕСКАГО

ОБЩЕСТВА
КЪ ПООЩРЕН ІЮ ВЪРОССІЙ

ЗЕМЛЕДѢЛІЯ

и

ДОМОСТРОИТЕЛЬСТВА.

Часпш   XVI.

...

.   >ф   1*

^Т „1  [нР^^1̂*3^ і''^! Г1 ■

^І^ІШ1?ЩІэт1іШІЙІнІіІІ «4?
1 '"І^ЩжябНіШ таЖ&ѵ

^Щ&г^

&3 Санктмтербуріѣ.
»Ъ Типографу ,Горнаго  училища,

1793 года»,



(I »

ДЩШІШШІ €&■

<одяла?Х  еШшН



V

Ирезид ентѣ:

Его Сіятельство Г. ГенералЪ Порущ-

.*и*Ъ, ЕЛ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕ-

СТВА ГейералЪ АдЪюгпангаЪ, Сухопугпнаго

Шляхешнаго Кадетскаго Корпуса Главный

Начальнике, финляндскаго Егерскаго Кор-

пуса ШефЪ, РоссійскихЪ ОрденовЪ, Свягаато

Апостола Андрея, Св. Александра; Поль-

ских!), Бѣлаго Орла , Свяшаго Станислава

и Прусскаго Военнаго Ордена Достоин-

ства КавалерЪ, Королевскаго Сардинскаго

5)кономическаго Общества вЪ Туринѣ, Ко-

ролевскаго Шведскаго ПатріотическагоОб-

щесггша вЪ Стокгольме и Саксонскаго Аейп-

цигскаго Зконоии^есваго Общества ЧленЪ,

ГрафЪ ѲедорЪ Аетафьевичь АнгальтЪ-

Члены и непременные Секретари:   •

' Его Превосходительство Г. Дѣйствя»

тельный Статскій СовѣтникЪ и Королев-

скаго Датскаго Ордена Данеброга Кава-

лерЪ, Королевскаго Сардинскаго  5)кономи.

' .                         ческагр

р



ческаго Общества ѣЬ Туринѣ.,- Королев-

скаго Шведскагѳ Патріопшческаго Обще-

ства вЪ Стокгольме и Саксонскаго -Аейп-

цигскаго 'Зкономическаго .Общества ЧленЪ,

Андрей Андреевичь НартовЪ.

Его Высокородіе Г.. Статскш Оовѣт-

•НикЪ й Ордена Св. Владимира з степени

КавалерЪ, Королевскаго Сардинскаго 5)ко-

ноиическаго Общества вЪ Туринѣ , Коро-

левскаго Шведскаго Патріотическаго Об-

щества вЪ Стокгольм* и Саксонскаго Аейп-

цигскаго Лкономичеокаго Общества ЧленЬ^

ИванЪ Захарьевичь КельхенЪ.

Членъ  и Казначей;

ГосподинЪ БалѣерЪ.

Членъ, хранители Библиотеки н

Архивы:

./
Его;_ Ввісоко-родіе' Г. ВригадирЪ, КарлЪ

Петровичь РядкыгерЪ.
ЧленЬ



ѵН

Членъ, хранитель махинъ и

моделей :
я

Его Высокородіе , Г- Статскій Совѣт-

никЪ и Ордена Святаго Владиміра* 3 сте-

пени КавалерЪ   фонЪ ГергардЪ.

Членъ , хранитель ЗѴ^инеральнаго

Кабинета:

АкаДещй НаукЪ АдЪюнктЪ, Васйлій

Михайлович СевергинЪ.

Членъ и смотритель  надъ стро-

енілми Экономическаго дома:

ГосподинЪ   ЭбергардЪ ,    ІоганнЪ    ІНре«
іперЪ.

Члены



УIII

- Члены  Комитета :

Его Превосходительство Г. ГенералЪ

Порутч.икЪ и Ордена Св. Анны КавалерЪ,

ПетрЪ Семеновичь  Свистун.овЪ.

Его Превосходительство Г. Действи-

тельный Статскій СовѣтникЪ и Кава-

лерЪ, Андрей Андреевичь НартовЪ.

..Его Превосходительство Г. Действи-

тельный Стаіпскій СовѣшникЪ и Ордена

Св. Владимира' 3 степени КавалерЪ, Ан-

тонЪ Владимировичь фонЪ  5)нгельгардЪ.

Г. Статскій СовѣтникЪ и КавалерЪ,

ИванЪ Захарьевичь КельхенЪ.

Г. Статскій СовѣтникЪ и КавалерЪ,

ИванЪ Кондратьевичь фонЪ ГергардЪ.

Г. 'Коллежек ій СовѣтникЪ ОрреусЪ.

Г. Надворный СовѣтникЪ, Николай ІІКО-

влевичь Озерецковской, АкадемикЪ, Про-

фессорЪ Исторіи Натуральной и ДокторЪ

Медицины.    '

Г.   КрафтЪ,   АкадемикЪ   и   ПрофессорЪ

физики ^Экспериментальной.

"'/'■"' Г.



IX

Г. Надворный СовѣгпникЬ и КавалерЪ

БакмейсгяерЪ.        г.

Г. Надворный СовѣтникЪ и КавалерЪ

БеберЪ.

Г. Георги , АкадемикЪ и Химіи Про»

фессорЪ.

Г.  ШретерЪ.

Г. БушЪ, Придворный садовникЪ.

ту " ; -■;;■

По



Но изданы   пятой  надесятъ   ѵастм

продолжения Трг/довЪ Общества

лр?шятые Члены и Корре-

спонденты.    179З ѵода,

Г. фелькнерЪ,    ДокторЪ    Медицины   вЪ

Екатеринбург*.

Г. фонЪ    ГерсдорфЪ ,    РитмейстерЪ    вЪ

Аифляндіи.

•^   т       т.   т      гх г л кВЪдеревнѣ Рейте-
Г.  ІоганЬ, ІакобЪ Іоф-|          *

■                    )нень   близЪ   Золо-
стеттерЬ.               (            :•'■•■       „_■

-г   т    •■•А   ттт    -      ъ  1 ш УР на    зЪ   Шаен-Г. ІозефЪ   ШнеидерЪ,!   ' *
Гцаріи;

Г. Луи    Мургс ,    вЪ  Марсилларге    близЪ

Лунеля вЪ.Лангедокѣ.

Г. МаркизЪ деВеракЪ,   бывшій француз-
с кой ПосланникЪ , вЪ Золоіпуриі.

Г. Даніель, ГенрихЪ фикЪ С

изЪ КорреспондентовЪ , ѵСарептовскіе

Г. ІоганЪ ,  ІакобЪ ' ЛорецЪ ^Старшины

.    изЪ  КорреспондентовЪ,'
Его



XI

Его Превоеходиптелвсптв© IV ГенералЪ і По-

рутчйкЪ и КавалерЪ > Никита Аѳонасьв-

вичъ БекетовЪ,. вЪ Астраханѣ.

Г. Надворный СовѣтникЪ и КавалерЪ Реин-

гольдЪ , МатіасЪ фонЪ Эгкеспарре , по-

граничный почтмейстерЪ вЪ фридрихс-
гаиѣ.

Г. фрибе , частный ученый человѣкЪ вЪ

Лифляндіи.   • "

Т. АссессорЪ ПетрЪ Степановичь Лихо-

нинЪ, изЪ КорреспондентовЪ, вЪ Вологдѣ.

Г. Бове, КанцлерЪ и Статскій СовѣтникЪ

вЪ Невшателѣ.

Принятый Корреспонденте:

Г. Г асе б, вЪ Сарегігаѣ.

ОГЛА-



ОТ Л А В ЛЕН I Е

Трг/довЪ Вольнаго Зкономмгескаго-

Общества    1792 юда. ^ %

стирай^

I.  '   Т.   Биндгейма наблюдения  и опы-

ты надЪ сырыми и приготовлен-

ньши прозябающими питатель-

ными   средствами       -    -     -     -        і.

II.     Г. Биндгейма продолженіе выше-

лисанныхЪ наблюдений и опы-

товЪ.       -       -,,•."-      - \  -      -        25*

III    Г.  форзита   о древесныхЪ  болѣ-    ...

зняхЪ. '      -        -        -      -        -        5і.

IV.   Г. Гергарда    о выдергиваніи   изЪ >

.земли деревЪ     -     .     .     -    _        8э.

V.     Г.   Бебера рѣчь        -      -      -   >    хоб*

VI.   Г. Бебера о истреблении подкоп-

наго червя      -     -     - ■   •- '■ ч. •-       іт,

VII.  Г.- Тумансчкаго рѣчь        -       -        127.

VIII. Г. Верса планЪ о построеніи де-

ревни     -    '-'.;'«■     -     -     -       іЗз»

/   '"■   IX



ХПІ
сшр.

IX.    Г. Болотова  о хорошемЪ урожав

спаржи       -      -      -       -               162.

X.      Г. Гергарда   о пожарномЪ   Пели-

кане       --'----      і88.

XI.    Г. Гергарда о пожарной лѣсницѣ    2о5„

XII.  Г. Аовица   опыты   зеленой кра-

ски   Яри           -           -           -        2іЗ.

XIII. Г. Аовица   опыты    надЪ    квас-

1            цами        -----     231

XIV.  Г. Кельхена изслѣдованіе Крым-

ской сукноваляльной земли     -     225.

XV.   Произшествія ,   извѣстія ,   и

опыты     Экономическаго    Обще-

.  ства.        "-   . ■   -        -        -   ■      237-



I



ТРУДЫ

ВОЛЬНАГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО

^Общества
•../'    '■;      ,    1ХЩ Г.     ■'.■''■;■■"•■'

Бъ   С АНКТПЕТЕРБУРГЪ

В ъ   Титгографіи  Іорнаго "Учйлшца .





\

I.

Наблюдения и опыты надъ нЪко»
шорыми обыкновеннейшими при-

готовленными и сырыми прозяба-
ющими питательными- средст»

вами.

Ліжедневный опытЪ, подкрѣпляемый

силами разума , научилЪ уже изда-
вна человѣка усматривать, чтобЪ
полезнвйшія питательный средства

не только размножать чрезЪ разве*

деніе , но и питательнуЕО часть вЪ
такое приводить состояніе, чтоб'Ь
она для вкуса была пріятнѣе, и ва*

реніе бы облегчала. ВЪ вовѣйітя гпоК*
мо времена начали, обращать вни-

мание свое на естество #$ свойства
А                   Т  нѣйо-

Уаст&ХЬѴІ, Тр. Ж. Об. і793 ш> ##

\
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еѣкоторыхЪ насЪ пигаающихЪ су-

ществЪ, и старались ихЪ изслѣдо-

■вагпь, чрезЪ что произошли дѣйст-

вительно многія поучительныя ош-і

жрьітія. Бо сколь ни рѣшительны

содѣлались опыты,, однако мы всТ>

•еще симъемЪ причину думать, что

сей столь многоразличный предметЪ
ни мало еще не довершенЪ,, и что

много еще, осталось такого, что о

естествв питательнаго существа

болѣе свѣта распространить м<о-

жетЪ.
", Потому разсудилЪ я, что небес-
полезное будетЪ стараніе, подвер-

гнуть опыту нвкоторыя и роз я 6 а-

гощія нмгаательныя средства л ' кои

большая часть жителей земли еже-

дневно вкущаетЪ. При самых'Ь опы-

тах 1© обращалЪ я наипаче, внимание
свое на количестве ралшворяющагося,

и вЪ ^ѳнѳмЪ оодер.жащагося аахарнаю

существа, такЪ как'Ь опять на коли-

чество не растворлющагосл суще-

ства', при ч-емЪ я могЪ оставить обык-
новенный способЪ изслѣдованія су-

химЪ путемЪ,   которое будучи про-

язво-
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изводимо сильиымЪ огнемЪ , и безЪ
того перемѣны вЪ нѣкошорыхЪ тако-

выхЪ произведеніяхЪ представля-

ют'Ь. Учиненныя о том'Ь наблюдения
предлагаю достопочтенному Обще-
ству на благосклонное разсмотреніе.

Г) Олыты надЪ сернымЪ хліболіЪ,
Раіп Ыз.

а) Л вздлЪ-его сЪ коркою б'драх-
мов'Ь, и разрѣзалЪ на маленькіе ку-

бические кусочки, налил'Ь на нихЪ з

уіща обыкновенной крѣпкой водки

вЪ большой стклянкѣ и поставилЪ
на теплый песокЪ, ЦвѣтЪ йзЪ хлвба
тотчасЪ былЪ извлеченЪ, иприсиль-

нѣйшемЪ жару окЪ пѣнился , при

чемЪ много селитрянаго возд} 7 ха из-

влекалось , и почему о присудствін
великаго количества горючаго веще-

ства заключить можно. Когда онЪ
нѣсколько времяни постоялЪ вЪ теп-=

лотѣ, и два унца мврою жидко-

сти имѣлось, то я оную ироігѣдилЪ;

остался нерасшворенный осгпаток'Ь,
подобный иловатому существу, ко-

А 2                     торьш

/
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торый будучи промытЬ водою и вы-

сушено, вѣсилЪ и грановЪ. Свѣт-

лая жидкость, которая имѣла винно-

желтый . цвѣтЪ , приготовлена была
кЪ ; /хрусталовашю, чрезЪ что двумя

осажденіями 34 грана бѣлой, нис-
колько длинно -игловатой и кислой
соли получены были, которая свой-
ствами своими сахарной кислотѣ

была подобна.
Ь) Осталась кислая жидкость, ко-

торая густотою сиропу была . по-

добна, и изЪ хрусталующейся соли

болВе не льзя было получить. Она
смѣшена была сЪ одним'Ь уицомЪ отЪ
воды огадѣленнаго виннаго спирта,

и процѣжена, потомЪ разведена гаа-

кимЪ же количествомЪ перегнанной
воды, винный спиртЪ изЪ реторты

при слабой теплого! перегнанЪ, и кЪ
остатку присыпано мало по малу

столько мѣлко истолченнаго мыла,

пока не происходило болѣе пѣны.

Хотя мѣлЪ вЪ излишествѣ на то

уиотребленЪ былЪ, однако вЪ жид-

кости осталась еще примѣтная ки-

слота.   Я   давалЪ   ей   вЪ стекляной
колбѣ
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колбѣ нѣсколько минутЪ вариться %

и отдвлилЪ жидкость отЪ осадка,

чрезЪ процѣдку, она имѣла темно-

бурый цвѣтЪ. запахЪ обыкновеннаго-
чернаго сиропа, и признаки кислоты

удержала.

с) Дабы сію кислоту отЪ нее от-,

дѣлить, примѣшалЪ я кЪ ней столько

отЪ воды ртдѣленнаг© виннаіб спир-

та,, сколько оной чрезЪ то отделя-
лось^ осѣло сгаудени подобное ве-

щество, которое чрезЪ цѣдилку бы-
ло отделено , и промыто вііннымЬ
спиртомЪ. Протекций винный спирінЬ.
содержалЪ нѣсколько сахарнаго- суще-

ства. Когда оно было высушено,, то

растворялось вЪ досшагаочномЪ коли-

чествѣ воды еЪ свѣтло-бурымЪ цвѣ-
томЪ. Сюда прилилЪ я сЪ водою учи-

ненный растворЪ свинцоваго сахара ^

: что до тѣхЪ норЪ продолжалось Уі

пока не отдѣлялся осадокЬ- упо-
требленное 'Ва с'іе количество сего

раствора, замѣтилЪ я точно, ]пріі

чемЪ кЪ свинцовой извести присо-

единилась кислота, которая вскоре,

щочнѣе  доказана будетЪ. Дабы сік*
доета^
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доставить вЪ ч чистомЪ состоянии ,

приливалЪ я каплями мало по малу

столько разведенной купоросной ки-

слоты , сколько точно потребно
бы \о для отдѣлевія всего свинца

изЪ употребленнаго на то, раствора,,

о чемЪ пріобрѣлЪ я себѣ свѣденііе

■чрезЪ предЪидущее испытаніе. Она
вывариваема была сЪ отдѣленнымЬ
свинцовымЪ куиоросомЪ 24 часа, по-

томЪ все влито было вЪ цѣдилку.
О-тдѣленную винно - желтую жид-

кость, которая имѣла вЪ себѣ при-

знаки кислоты при всевозможной
осторожности вЪ хрусталической
видЬ обратить нельзя было, и свой-
ствами сходствовала сЪ тою, кото-

рой отЪ перваго оной изобрѣгаа-

ніеля г. Ше7ля имя яблочной кислоты

придано было.
сі) Полученный вЪ Ь ) осадо.кЪ , вЪ

коем'Ь мѣлЪ составляющею былЪ
часпГію, и который разжиженЪ былЪ
водою, раздѣлилЪ я такЪ же чрезЪ
точно достаточное количество раз~

веденной купоросной кислоты, далЪ
оному потомЪ стоять,,   24   Чйса -   ВѴ

слабой
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слабой гпеплотпіу, отдѣлилЪ жид-

кость ѳтЪ осадки, которую. и.предЪ-
уготовилЪ кЪ хрусталованію. Когда
растворенная вЪ ней ХУ по Р осисгпа

кислая известь сколь возможно от-

делена была, получилЪ я бурый сро-

стокЪ, который по причинѣ малаш,

количе-ства примѣтньши нравильг

ными хрусталями осѣсть не могЪ^
но будучи брошенЪ на раскаленные

уголья, распрострашэлЪ заиахЪ вин-

наго кам-н-я.

е) Составляющая части иолучен-

наго вЪ а)' иловагаага существа о-

кажутся изЪ опытовЪ ,„ кои впредь,

еЪ онымЪ учинены будутЪ. III е* ..

II) Ольтгы сЪ стпнымЬ хлѣбомЪ^,.

Т?.аіп Ъі$ Ыаііс.

По ка з аннымЪ вТ> Ко Т. с по со бо мЪ ,

содержаніемЪ' и количествомЪ произ-

водил!).- я слѣдующіе опыты- того

ради для избѣжан-ія частыхЪ повто-

рение надобно мнѣ только показать

рѣшенія тѣмЪ пбрядкомЪ^ вЪ коемЪ
д пх'Ь выше приводилЪ»

■.'.'■   \ ^
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а) ОтЪ 6 драхмовЪ сит наго хлѣба

осталось 6 грановЪ иловатаго суще-

ства, и 56 грановЪ получено' сахар-

ной кислоты. Ъ. с. Полученная изЪ
не хрз^сталующейся жидкости ки-

слота содержалась такЪ какЪ яблоч-
ная  кислота.

с!) ИзЪ осадки мвла получена вин-

ному камню подобная  соль.

ІП^) Олыты сЪ франщзскимЪ хл$~
боліЪ ,  Раіп Ыапс.

а)б драхмовЪ французскаго хлѣба

оставили 4 грана иловатаго не рас-

творениаго существа , и дали 64
грана сахарной кислоты.

Ь. е.) Не хруст алующаяея жид-

кость содержала яблочную кислоту.

й) Получена винному камню по-

добная соль.

е)Дабы оставшееся вЪ Мо I. II. III.
а, иловатое существо, которое не-
которые испытатели естества про-

зябаемо - жпвотиымЪ' именуютЪ ,.

сколько полученная вЪ опытахЪ ма-

лость  позволяла   познать   точнѣе ,

то
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то сложилЪ я оное вмѣстѣ, обсыпавЪ
двойнымЪ вВсомЪ винно-каменной ще-

лочной -соли вЪ плавильномЪ горшкѣ,

поставилЪ все вЪ самодуйную печь

и горшокЪ покрылЪ. Разложенньш'Ъ
кругомЪ угольямЪ давалЪ я тихо рас-

каляться; содержащееся вЪ горшкѣ

существо дымилось, при чемЪ пла-

мени не происходило, а притомЪ рас-

пространялся запахЪ, который почти

казался мнв подобенЪ запаху жаре-

наго жира. Когда дыма болѣе на*

примѣчалось, и оно остыло, то оное

растолкли и полученный отЪ того-

пепельно сѣрый порошокЪ унцомЪ
перегнанной воды облили , и хоро-

шенько между собою размещали. По-
слѣ того отдѣлился слѣдЪ леп^чей
щелочной соли, которая отЪ при-

ближения селитряной кислоты оче-

видною   сдѣлалась.

Когда оно два дни поварилось и

процѣжено было э то щелокЪ имѣлЪ

свойство слабаго щелока Берлия-
скаго синя го камня, при чемЪ, какЪ
то мнѣ дальнѣйшіе опыты показали 3

присутствие    фосфорной    кислоты

между'

*
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между проч имЪ примѣчаласБ , когпсг-

рая вЪ ономЪ нѣкошорое участіѳ и,-

мѣетЪ.

IV) Олыты надЬ картофелямн'.

ОтЪ полуторыхЪ унцовЪ сЪ водою-

вываренныхЪ, и ОтЪ скорлупы сво-

божденпыхЪ к артофелеи, растворен-

ных'Ь воказаннымЪ вЪ N0 I. а. спо-

собомЪ, вЪ з унцлхЪ крѣикой во.дки^

которая такую- же степень крепо-

сти имѣ,ла, какЪ и вЪ ирошлыхЪ опы-

шахЪ, осталось 8 грановЪ нераство-

рившагося остатка; 4 2 г Р<ша полуг

чены сахарной   кислоты.

У ). Олштъъ надЬ свеклою-.

Шесть драхмовЪ сырой на малень-

кіе ломтики разрѣзанной моркови^

растворенныхЪ вЪ 3 У н Н/*хЪ крѣпкой
водки, потеряли скоро ЦвѣтЪ и по

окончаніи варенія оставили 7 гра-

новЪ нерастворяющагоея' существа.

Помощію хрусталованія получены 20

грановЪ сахарной  кислоты.-

- " Ѵі)
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VI) Олыты надЪ морковью.

Шесть драхмовЪ растворенныхЬ
вЪ з З'нц іхЪ крѣпкой -водки оставили

5 грановЪ нерастворнвшагося остат-

ка , и дали 1 1 грановЪ сахарной ки-

слоты.                                                   ѵ

VII) Олыты надЪ солеными огурцами,

г) УнцЪ очищенныхЪ соленыхЪ о-

гурцовЪ , такого рода, какЪ они

здѣ.сь вЪ землѣ обыкновенно намЪ
пищею служатЪ, разрѣзанЪ былЪ • на

ломтики, и растворяем'Ь вЪ 2 унцахЪ
крѣпкой водки иоказаннымЪ обра-
зомЪ. 5 грановЪ остались нерасгпво-

рены, и 4 грана получены сахарной
кислоты.

Полученные вЪ Ко IV. V. VI. и VII.
нерастворенные   остатки   пригоню-.

влялЪ. я сЪ д войны мЪ вѣсомЪ   вгшно-,

каменной щелочной соли,  КакЪ вЪ III.
е ) ОбливЪ ихЪ наперед'Ь водою,

примвтилЪ я правда, такЪ какЪ вЪ
приведенномЪ опыпгв, малый слѣдЪ

отдвлеыія летучей  щелочной  соли,

но

/
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но когда онЪ былЪ вываренЪ и из^

слѣдованЪ вЪ разсужденш свойствЪ
щелока Берлинской синей краски ,

то я никакого Признака оной при-

мѣтишь не могЪ.

VIII.              -

Когда извлечено будетЪ следст-

вие изЪ всѣхЪ приведенныхЪ опытовЪ,
то какЪ для домостроителя такЪ
и для физика многія полез ныя раз-

сужденія о изслѣдованномЪ предме-

те учинены быть могутЪ; какЪ то

и вообще природа всегда нагаЪ не

обозримый путь кЪ выгод амЪ для

прокормленія и для содержания про-

мысловЪ являетЪ. Сколь ни трудно

достижение конца сего пути, однако

онЪ прекрасенЪ и пріятствами изу-

крашенЪ. Сего ради довольно уже

будетЪ, упомянуть токмо обЪ ономЪ^
вЪ прочемЪ проницательному предо-

ставляется читателю, подать обЪ
ономЪ свое разсужденіе.

слѣд-
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Того ради остается мнѣ еще лред-

ложптъ самым * слѣдстегя , кон я со-

провождаю не ліногими сюда лринад-

лежащимн разсужденгялім.

і.) Природа вЪ различныхЪ рас-

тѣніяхЪ сахарное вещество обильно
распространила; подтвержденіе сему

находимЪ мы вЪ ИзслѣдованныхЪ су-

ществахЪ. Мы замѣчаемЪ, что со-

держащееся вЪ оныхЪ количество не

одинаково, и одной или другой со-

ставляющей части болѣе или менѣе

вЪ оной   недосптаетЪ.
Всв существа, кои помянутое ве-

щество содержатЪ, кЪ спиртному

закисанію способны, и тѣ, кои его

обильнѣе содержать, болѣе даютЪ
виннаго спирта. Для изслѣдованія

сей составляющей части, и содер-

жащаяся вЪ ономЪ количества , ду-

маю я, что, могу предложить выше-

приведенные опыты, такЪ какЪ изслѣ- " >

дованныя средства для доставления
сахарной кислоты ,  первоначальнаго

суще-.
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существа спиртоваго зікисанія, ко-

торое облечено иловашо - маслено-

смолистыми и землистыми частица-

ми, ибо они мало спюятЪ, немного

требз'ютЪ времени , и скоро реши-
тельное подаютЪ слВ'Дств'ге: чего

ради они заслуживаютЪ преимуще-

ство предЪ простр'аннымЪ пугпемЪ
закисанія, наблюдаемаго такЪ какЪ
пробное средство, которое, ежели

о п ы т'Ь дол же нЪ б ы гаь р в ш и т е л ь н ы мЪ,
токмо вЪ великомЪ количестве про-

изводимо быть можетЪ, и наконецЪ
однако мало. соответствуешь наме-

ренно. Между темЪ, какЪ упомяну-

тыя вЪ опытахЪ тізла служатЪ при-

меромЪ, сколь различно и мало ко-

личество сего- содержащегося вЪ
оныхЪ вещества, то можно сделать

заключеніе о количестве - произве-

дены , получаемаго изЪ оныхЪ чрезЪ
окисаніе. Не малое находится ОныхЪ
число, кои оное вЪ обильной содер-

жать мере, и при неурожае, при до-

роговизне хлеба, для сбережения
.ржи, для приготовленія водки сЪ не

малою выгодою и для распростране-

на
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бія досужества употреблены быть
могутЪ , когда, то есть мѣстные

случаи, обстоятельствам?) способ-
ствуют?). Я приведу токмо несколь-
ко оныхЪ; но примечательный хо-

зяииЪ неупуститЪ приискивать и

употреблять вЪ пользу болѣе та-

■кихЪ естественных!) произведение.
Клюква, брусниця^ марошка, красная

и черная смородина, барбарнсЪ, ря-

бина, Сибирскія сливы, малина,

шиповникЪ , можжевеловыя ягоды,

желудки,   рѣпа,   тыква,   и проч.

2~) ИзЪ опытовЪ слѣдуетЪ потомЪ
иловатое отдѣленное существо, ко-

его черный крестьянский хлѣбЪ Наи>

болѣе, ситный хлѣбЪ менѣе, и фран-
цузской хлѣбЪ наименее; но послѣд-

ній ■■напротив?) того наиболѣе сахар-

ной кислоты, столовый хлѣбЪ не

совершенно столько а черный хлѣбЪ

наименѣё- содержитЪ. Поелику сей
илЪ вЪ отдѣленномЪ состояніи тру-

дно растворяется , какЪ то здѣсь

вЪ селитряной кислотѣ оказалось,

то изЪ того можно сдѣлать заклю-

ченіе о вареніи и питаніи.   Так?) жш

слѣ-
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слѣдуетЪ , что для чернаго хлѣба

мука не лучшей доброты употреб-
лена была, ' раз дѣленіе частей между

собою и наипаче иловатой части

учинено не совершенно, и вообще не

имѣлЪ той доброты, которой ожи-

дают?» отЪ мягкаго и хорошо испе-

ченнаго хлѣба.

Сіе свойство получаегпЪ хлѣбЪ наи-

паче чрезЪ совершенное смѣшеніе ,

и прилѣжное замѣшиваніе, чрезЪ со-

размѣрное количество тѣсша, дрож-

дей, чрезЪ потребную степень запи-

саны и жарЪ хлѣбиой . печи , чрезЪ
что иловатая часть растворяется

и вЪ соединении сЪ другими частьми

дѣлается легкою, хорошею, и пита-

тельною. Что оно дѣйствителыю вЪ
смѣшеніи хлѣба растворено быть
можетЪ, доказывает?) крухмалу по-

добная и сахаристая составляющая

часть муки, когда она долго и осто-

рожно сЪ холодною водою растираема

будетЪ, изЪ чего заключить можно,

что сіи составляющая части хлеб-
ной муки необходимо потребны, дабы
растворить оное иловатое существо,,

■и
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и при сихЪ обстоятельствах^ полу-

чается здоровой и питательной;
хлѣбЪ.

Сколь много мы составляющим?»
частямЪ и соеДиненію ихЪ между

собою вЪ питательных?) средствах?»
удивляться должны, то столь же;

справедливо, что когда онЪ чрезЪ
различныя случайности изгадятся,

либо для питательнаго употреб-
ления не довольно приготовлены, то

могутЪ быть вредим и причиною

многихЪ болѣзней для человека.
Даже сколь ни здоровЪ и сколь ни

Питателен?» часто упоминаемый ил?»
вЪ хлѣбѣ и мукф , когда онЪ чрез?» .

приготовление вЪ оныхЪ раетворенЪ ,

столь вреденЪ можещЪ он?» быть ,

когда нѣкопюрое количество онаго

вЪ отдѣленномЪ состоянии вЪ же*

лудкѣ останется , ибо онЪ легко

переходитЪ вЪ гніеніе. Того ради да

вѣдаетЪ бѣдной и грубо воспитан-

ной человѣкЪ, сколько бы онЪ.нд силы;

своего желудка положиться ни могЪ,
что не все равно , какЪ и чѣмЪ онЪ
себя насыщаетЪ ;   и во время  нужды

Б                           нз

Часть ХЬѴІ. Тр,0к, Об, 179^ %>> * *
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не  предпринимать   смѣшешя   пита-

игельныхЪ   средстве   чрезЪ   неосто-

рожныя и худо избранныя средства;

іі да неудастся    ни когда   корысто-

любивому     обманщику,     когда    со-

весть • его   более    удержать   «<емо-

жетЪ,  предпринимать вредное оздор-

чиваніе жизнеиныхЪ средствЪ, и из-

бегать ■вримѣчашя  поли'цш  ш нака-

заны, коего онЪ заслуживает!).
■ З)    Часто    помянутое    иловатое

существо есть   необходимая   соста-

вляющая    часть    хлебной    муки    и

хлеба, даже ш того, которой жмѣбщЪ
свойства. 1 совершенней шей доброты э

ибо -■■ест ли оно отЪ муки отделятся,-
то   гусшаго    и вязкаго   теста   изЪ
нее не получится,   которое трудно

месить и «пОлучаетЪ трещины, и даже

и отЪ большаго количества   кислаго

теста >ж.дрождей   не столь  хорошо

поднимается, какЪ обыкновенное те-

ст©;  дай не -возможно почти приго-

товить   безЪ него   гладкой    связной
хлѣбЪ.; онЪ не получаешЪ свойсгпвен-
знагѳ себе прѳхлаждающаго  запаха и

крѣдкагѳ вкуса, л не столь насыти-

шеленЪ
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гпелевЪ и питателен?), какЪ хлебЪ
сЪ помянутымЪ существом?». ВЪ немЪ
кажется находить должно преизящ-

ныя свойства и великое преимуще-

ство, которое хлебЪ предЪ всеми

прочими питательными средствами

имеетЪ, и которое состоитЪ вЪ

томЪ, что онЪ для большой части

людей, кои кЪ нему привыкли , для

содержанія жизни не обходимо ну-

женЪ; чтб хотя мы его ежедневно

вкушаемЪ, однако он?) намЪ ни когда

не наскучивает?), и что намЪ действи-
тельно большая часть ествЪ без'Ь хле-

ба не вкусны, и не пріятны,- Правда,
что вЪ другихЪ прозябающих?) пита-

тельных?) средствахЪ сего иловатаго

существа не со всемЪ недостаетЪ ,

какЪ то мы вЪ доказательство на-

ходим'Ь ъЪ приведенныхЪ опытах'Ь, вЪ
картофелях'Ь, свекле, моркове , и

соленыхЪ огурцахЪ; но мы находимЪ
вЪ оныхЪ токмо малое рнаго присут-

ствіе; и хотя оно липкому живот-

ному существу вЪ мукѣ и хлебе
несколько подобно ; но всехЪ его '

свойствЪ не имеетЪ. ОшЪ того про-

13 %                       исхо-
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исходитаЪ вопросЪ.  Не можно ли ста

<з те достающую часть   прикладывать

кЪ другимЪ прозябающимЪ иитатель-

$шм?э сущесшвамЪ, дабы оие свойства
техЪ  получили? И естли сіе возмо-

"*  жно,  то йе можно ли изЪ того осно-

вать правила для   здоровыхЪ   и пи-

ШіательныхЪ   не обходимыхЪ   ествЪ.
іЯ покушаюсь предложить не кот о-

рыя средства    предварительно ,   вЪ
разсуждеиіи коих'Ь наблюдения и опы-

ты   удовлегпворяютЪ,   и разрешить

могутЪ, стоишЪ ли делать изЪ того

употребление при пронсходящемЪ не-

і     достатке   вЪ хлібе,   мри не урожаі

и голоде.
Различные роды муки изЪ плодовЪ,

семянЪ и кореньевЪ , кои имеютЪ
иловато сахарную составляющую

часть* предмета сего частію дости-

гнуть могушЪд какЪ то мука горохо-

вая, ячменная, овсяная, 6о6овая э Турец-
кой пшеницы, картофельная, мор-

ковная, репная, стелящейся пшеницы;

мука изЪ нриготовленныхЪ желу-

дей и тому подобнаго. Стоило бы
только подобное животное суще-

;,                                           ство
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©йтво, какое   вЪ хлебной мукѣ нах©*-

дится ,,  точнее   и вЪ маломЪ содер-

жанти   сЪ оньши  соединить.   Личной
белокЪ, раствореннной рыбен клей,
студень  изЪ- оленъяго  рога,    сырная

часть- молока  й- подобное, могли бы*
.з^даять    сіе    место.    Ежели    тогда-

смешенное сЪ оными- тесто,. изЪ кото-

рой нибудь муки чрезЪ кислое тесто-'

и дрожди обыкновеннымЪ ѳбразомЪ кЪЧ
заквашенію   и иеч^н'гю   приготовят-

ся, то можно* будетЪ разсудить о со-

стояніи полѵченнаго изЪ того хлеба..
4) Ежели я н-аконецЪ предепюящее-

иринаровлю кЪ варенью»   и питанію ^

то    заключить   можно ,   что   п-реи-

зящнейшій  изЪ всѣхЪ  питательны х?ь
средствЪ хорошей хлебЪ, человечес-

кому- телу   не только   наеыщеніемЪ*
и  питаніемЪ    служишь ,,.    но   и   ма-

жетЪ почитаемЪ быть как?» припра-

ва    и лекарство   для    многоразлич-

выхЪ  есгавЪ,   кои мы   вкушаемЪ.   Сіе
разсужденіе основывается  йа соста-

вляющихЪ частяхЪ  хлеба,   которой
содержитЪ сахарное существо,* соеди-

ненное дЪ иловато-маслеными- частит

цаміі
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цами, и будучи раздѣленЪ еептест>

веннымЪ движеніемЪ вЪ теле., веро-

ятно кислое получаетЪ естество,

(какЪ то последовало отЪ Химичес-
каго обработыванія) которое гніенію,
вЪ кое различный вкушенныя -ѣс-

іпвы, и мясныя кзчпанья легко 'перей-
ти могутЪ, столь сильно сопроти-

вляется. ТакимЪ образомЪ может?»
хлебЪ, будучи чрез?) жеваніе и слюну

во рту такЪ какЪ вЪ молоко раство-

ренЪ , многія находящаяся вЪ телѣ
острыя вещества растворить и пре-

пятствовать прочему вреду.

Действительно, что всасывающіе..
сосуды желудка и-КишокЪ пита-

телыгыя части темЪ легче принима-

кггрЪ, чемЪ более предЪуготовлены.
самыя питательныя средства, чрезЪ
желудочной сокЪ переменены, и сЪ

естествомЪ нашимЪ аки бы одно-

родными соделаны. Но какЪ хорошей
млечной сокЪ млечными сосудами

всасываемЪ быть можетЪ , когда

питательныя средства не такого

' рода, что ихЪ слюна во рту, разде-

лить ижелудокЪ сварить не можетЪ?,
И какЪ
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И какЪ могутЪ быть питаемы твер»

дейшія- части тела, когда вЪ с.а*--'

мы>хЪ малейшихЪ сосудахЪ, здоровагс*

питательнато сока не приготовляет-

ся?" Хотя чрезЪ лекарства и напря-

женіемЪ природы, екопленныя ОтЪ
вк} г шенныхЪ питательных?) средств?»
сырости изЪ тела извлекаютЪ, одна-

ко какЪ могутЪ не воспоследовагав
распространенныя болезни', корда

тѣло не только вадлежащимЪ.' обра*-
зомЪ не питается, но и вари тельные '■

соки худыми и неварящимися пита-

тельными средствами наполнены и

обременены?                                  /
Сего уже довольно будетЪ дли

оправданія поданнаго подробнаго ошф-

санія, которое представляет! важ-

ность здоровыхЪ и хорошо* ириготдо-

вленныхЪ пишательныхЪ средСтвЪ, и

о самомЪ естестве, питательнаго

существа несколько света распро-

страняешь. ИзЪ" приведенного' домо-

строитель наипаче. замечаетЪ, что

многія имеются произведены есте-

ственнаго царства , кои на одинЪ
КонецЪ употреблены быть могутЪ ,

:\                                                    но

У
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но для полезнаго употребления йе
многія токмо доселе изследовань*
были. При всехЪ необходимыхЪ ве-

зщахЪ служащихЪ человеку кЬ со'дер*.
жанію, пропитанію и удобству^ дело
вЪ томЪ тоЛько состоитЪ , чтобЪ
мы ихЪ со всевозможнымЪ напряженг-

емЪ искуственнаго прилежанія обра-
ботывали, употребляли притомЪ вЪ
ііомощь опыты; и когда мы Хозяйст-
венной пользе споспешествовать на*

мерены, чтобЪ мы со всѣми принад*

лежащими кЪ тому вещами хорошо и

Хозяйственно обходишься разумели.

ПРО-

/
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Наблюденій и опыгаовъ   надв
НѣкоторымйАПрозлбаемыми пита-

, телмыми средствами.

Х-стли сложеніе строинаго живу-

щаго тѣла не сЪ лишкомЪ рано раз-

рушено, ' и махина жизненной силы

действовать перестать не должна,

то требуетЪ все живущее, а наи-

паче человекЪ то пропитание, кото-

рое содержанию и возращенію спо-

собствуетЪ. ТворецЪ вложилЪ спо-

собность сего содержания вЪ те су-

щества, кои мы имянуемЪ питатель-

ными, и распространилЪ ихЪ вЪ при-

роде столь же удйвленія „ достой-
иьшЪ , сколько и многоразличнымЪ
образомЪ. И такЪ природа предла-

гаешь намЪ свои сокровища, а выборЪ
зависитЪ
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зависипгЪ отЪ насЪ. Сколь важёнЬ
сей выборЪ питательныхЪ средств?*
в приготовленіе ихЪ для человека,,
довольно показали мы вЪследствіяхЪ^
вЪ начале сего сочиненія приведен-

ныхЪ.
Хотя мы ежедневно пріемлемЪ вЪ

себя пищу, однако справедливо, что

мы не вЪ сосшояніи сЪ точностіщ,

судить о естестве питательныхЪ
существЪ, Для достижения* точней-
іпаго оныхЪ познантя, нужно бы была
далее о, том'Ь размыслить , и ста-

раться изследовать различныя суще-

ства вЪ разсуж.ден.іи питательной
части.

ВЪ помянупіомЪ сочиненіи о- семЪ
предмете находятся некоторый та-

кія поіюлненія,; кои я потщился про-

должать вЪ теперешнемЪ соч.ин.ені'и,.
и сопроводить нѣкоторы-ми Эконо-
мическими примечаниями;, при чемЪ
прошу заметить,, что мое вниманий,
обращалось наипаче только на от-

деленіе питательной части су-

ществЪ прозябаемаго царства,, и не.

столько на совершенное разделение
и разрушеніе овыхЪ.                    ] УПГ)
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.ѴІІІ) Олыты надЪ арбузами.
СисигЫш Сигиііиз,-

а) Зрелой белой арбузЪ хорошаго

вкуса, которой вѣсилЪ 7 Ь фунтовЪ,
освобожденЪ былЪ отЪ внешней зе-

леной и отЪ неѣдомой корки, и всѣ

семена рачительно выбраны; сим'Ь
образомЪ очищенной вѣсилЪ 4 і Фун. 1 -

та. Сіе было раздавлено вЪ каменг

ной иготѣ или ступке деревянным?»-
пестикомЪ , и столь мелко, какЪ
возможно растерто, потомЪ выло-

жено в'Ъ стеклянную реторту с?»
пріемнымЪ колбомЪ, 4 фунта прили-

то чистой воды, и вместе смешено.
, С"ію приготовленную вещь предалЪ

я перегонке вЪ песчаной бане, и при

умеренной теплоте далЪ перейти
2, фунтамЪ воды, которая хотя сла-

бой имела запахЪ, однако онЪ сходст-

во валЪ сЪ гаемЪ, которой свойсгавенЪ
Арбузу,

Ь) Когда содержащееся вЪ ретор-

те вещество остужено было, то

было оно выжато, остальное весило

высушась, з Драхмы іі грановЪ. Оно;
дало



88              ПРОДОЛЖЕНИЕ
і

дало винно-желтую жидкость, кото-

рая была смешена сЪ і футпомЪ вЪ ш,г

перегнанной воды, и при слабой теи-

лоте вЪ водяной бане, вЪ оловянном?»*
сосуде, при безпрестанномЪ -мѣшанш

деревянною лопаточкою выпарена до-

густоты меда. ІІереложивЪ оную*

для сохранены вЪ стклянку, смѣ-

шалЪ я ее сЪ і фунтомЪ- перегнан-

ной вЪ а, воды, после чего полученЪ»
сладкой пріятной вкусЪ и запахЪ-
арбузовЪ имеющей сокЪ, вѣс&шЪ вЪ^і
унда.

с) Сей опытЪ было еще разЪ при-

веденнымЪ образомЪ повгаоренЪ, ток-

мо сЪ те.мЪ различіемЪ , что изЪ
растертаго арбуза сокЪ холодной
былЪ выжатЪ, потомЪ очищенЪ, при

слабой тенлотѣ в|> водяной банѣ до-

веденЪ до густоты, и какЪ прежде

упомянуто, несколько перегнанной
арбузной воды кЪ нему было при-

мешено. Полученной вЪ семЪ опытѣ-
сокЪ вкусомЪ еще былЪ пріятнее ш

лучше, нежели полученной вЪ Ь.
с!) Арб} г зЪ сЪ красноватымЪ мя-

сом?» или тѣломЪ, вѣсилЪ &.$ фук-
го о вЪ

I
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яповЪ в будучи какЪ вЪ а, очищенЪ,
имелЪ онЪ весом?) з фунта 4 З гн й а «

ОтЪ 4 унновЪ его обработанныхЪ сЪ
такимЪже количествомЪ разведенной
селитряной кислоты упомянутым?»
образомЪ вЪ опыте я) перваго сочи-

ленія, для полученія сахарной ки-

слоты, далЪ зо грановЪ оной, и оста-

лись 15 грановЪ не растворившагося

остатка.

е) ИзЪ трехЪ фунгповЪ очищен-

наго краснаго арбуза, чрезЪ выжи-

маніе получено о. \ фунта краснова-

тато сока, которой я до а фунтовЪ
жидкости при слабой теплоте вы-

парилЪ; в?) ономЪ растворилЪ 2 унда

сахару, потомЪ сЪ достаточным?» ко-

личествОхмЪ винныхЪ > дрождей пре-

далЪ винному закисанію.    .

По совершении онаго, морсЪ прежде

иолученной сладкой вкусЪ потерялЪ,
получилЪ несколько Спиртной за-

пахЪ и не непріятной вкусЪ; сіе по-

ст авилЪ я вЪ холодное место для

покоя, и ожидалЪ отЪ будущаго вре-

мени, какое доброта и свойство по-

лучаемаго изЪ него вина состояніе
иметь будешЪ.                               ' Г)



30              ПРОДОЛЖЕЯІЕ

Ѵ* і") Дабы не оставить ничего безЪ
опыта, чрезЪ что Экономическая вы-

года произойти можетЪ, семена
изЪ обоихЪ родовЪ изследованныхЪ
арбузовЪ , кои будучи обмыты во-

дою, И высушены, 4 унца, 2 драхмы

весили, истолчены были вЪ грубо-
ватой порошокЪ, потомЪ не много

нагреты, вЪ холстинномЪ мешке вЪ

теплыхЪ шйскахЪ сильно выжаты.

Они дали полЪ унца масла, которое

постоявЪ 2 дни вЪ покое, очистилось,

имело светло-желтой цветЪ и вкусЪ,

которой отЪ свежаго миндальнаго
масла мало разнствовалЪ.

Собственное количество масла по

причине малаго запаса точно отде-

лить было не можно; между темЪ

изЪ следующего изчисленія явст-

вуетЪ истинное содержаніе масла.

Холстинной мешокЪ весилЪ прежде

всыпанія семянЪ. і. ун. і. др. г.' ск.

по выжатіи масла. і - 4 - -

след. маславпилось. ~^ ^ - % -

выжатаго масла получено 4\-~    -

след.   на отделенное —------ .----------

колич. считать должно  - 6. др. 2. ск.

IX)

■ ■■   і                                        . .                                                                         ■
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ІХ) Олыты надЬ тыквою.

СисигЫш Реро-

а) Пять фунптовЪ 4 унца ошЪ корки

и сѣмянЪ оч и щей ной и на куски раз-

рѣзанной тыквы, были приготовлены

какЪ вЪ VIII) онышѣ а, Ъ,) сказано.

Слѣдсшвіе было тоже, и при концѣ

работы получены б унцовЪ хотя слад-

каго, но оритомЪ нѣсколько прига-

ристьшЪ вкусомЪ снабженнаго сока,

которой имѣлЪ запахЪ свѣжей тыквы.

Ъ) Пріятной, -болѣе сладкой вкусЪ
имѣющей сокЪ иолучилЪ я, когда

опыті) способомЪ VIII) опыта с,)
иро-изведенЪ былЪ.

с) Четыре унца очищенной тыквы

обработанные сЪ разведённою селит-

ряного кислотою., для полученія са-

харной кислоты, дали чрезЪ три

хрусталованія і§ грановЪ сахарной
кислоты, и остались 25 грановЪ шло-,

вадіаго существа.-

X)
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X)   Олыты  надЪ біяою  копанною

к ал?/ с тою 3 Вгаззіса оіегасеа сарішса.

а) Бѣлая кочанная капуста сЪ коче-

рыгою (послѣдняя была отЪ внеш-

ней коры свобождена) вѣсила з Фун-
та, и обработана была какЪ вЪ VIII
и IX, опытѣ а, а). Два фунта пере-

гнанной отЪ нее воды, имѣли запахЪ
воды отЪ такЪ называемых!) Анти-
скорбутныхЪ шравЪ.- Выжатой до

густоты меда доведенной сокЪ , кЪ
коему примѣшено было наконецЪ не-

сколько перегнанной капустной во-

ды, далЪ з» У н Ц а сладковатаго^ и

нѣсколько пригаристой вкусЪ имѣ-

ЮЩаго , и запахомЪ капусты снаб-
женнаго Экстракта. Не растворяю-

щееся и оставшееся было высушено.

Оно вѣсило і унцЪ и і драхму.

Ь) Нѣсколько иначе содержалось,

когда я з фунта такой капусты

напередЪ одну про себя распшралЪ
вЪ каменной иготѣ, мало по малу б
фунтовЪ нисколько теплой воды при^

ливалЪ, и нѣсколько времени сильно

приводили вЪ движение. Будучи вы-

дута
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жлша, получила она видЪ млечнаго

сока; ОнЪ былЪ одинЪ разЪ слшбо
вываренЪ, и чрезЪ шерстяной мѣшокЪ
процвженЪ, потомЪ приготовляемЪ
былЪ какЪ вЪ VIII, с) упомянуто,

получены з унца сиропа , коего за-

пахЪ и сладкой вкусЪ гораздо болФе
полученному вЪ а, предпочесть дол-

жно. Вы жадной и высушенной оста-

токЪ вѣсиОіЪ і I унцаді ■■

с 4 ) ОдинЪ унцЪ полученнаго вЬ -а,

Экстракта, изслѣдованный сел ширя-

ною кислотою для получения сахар-

ной кислоты, далЪ 120 грановЪ оной.*
(*) Прямѣъаніе, едя здѣдь получен-

ная сахарная кислота, такЪ какЪ и

вЪ слѣдующихЪ оиыщахЪ добытая >

отЪ известной , земли не совсемЪ
была свободна, такЪ же показыва-

лись слѣды щелочной соли растѣній,

XI) Олыты-надЬ красною коіанною.

%алг/стою . Вгаззіса оіегасеа тиЬга,

а) Три фунта красной кочанной
капусты, 'При коей имѣлася отЪ коры

свобож денная  кочерыга, дали ,   какЪ
В \--«  .                       вЪ

Чмтпъ ХІѴІ. Тр. Ш' Об. 1793 го,*^.
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вЪ X. а, три унца чернобураго Эк-
стракта нѣсколько пригаристаго

вкуса, нерастворяющейся высушен-

ной ©сгпатокЪ имѣлЪ че ;рно6урой;
;цвѣтЪ, и В'ЁсилЪ 2 уица. ,

Х/Ь) ИзЬ трехЪ . фз т мтовЪ красной
-капусты, коей ириготовлеи'ге пред-

•яринято какЪ вЪ X. Ь) нолученЪ чрезЪ
ззыжиманІесокЪрастѣнійкрасивагоси-

•няго цвѣта, иириконцв работы полу-

чено ^ундд 6 драхмовЪ синяго, ішдигу

-подобнаго Экстракта, не непріміша-
•го «кз^Сс^ сопровѳждаемаго заяахомй
свѣ ж ей к а ну с т ы.. Н-ер асигвор ившей-
ся и івысз г шенной оснлатокЪ, которой
удержалЪ фіолетовѳй цвѣтЪ и сла-

бой запахЪ капуста, .вѣсилЪ 2 ^ФШ&і
с) ОдинЪ уныЪ -получеинаг© вЬ а.

Экстракта прйготовленнаго сЪ се-

литряною кислотою, далЪ 6о гра-

новЪ сахарной кислоты.                   ;

4) Иоелику я нашелЪ а что крас-

ная капуста но малое количество

красильнагѳ существа содержитЪ,
хотѣлЪ я попробовать, красильныя

части отделишь слѣдующимЪ обра-
.зомЪ. Пять ундовЪ красныхЪ ка.из г ст-

ныхЪ
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ныхЪ листовЪ варилЪ я сЪ о, фунтами
воды и 6 драхмами квасцовЪ при

слабомЪ огнѣ, и часто мѣшалЪ , до

тѣхЪ порЪ, .пока одинЪ фунтЪ вЪ ко-

латурв или процѣдкѣ остался; они

дал-и~н>ісыщенн6й растворЪ, , іу.вѣтомЪ

Берлинской синей краски подобной,
кЪ коему ириливалЪ я мало по малу

столько очищеннаго раствореннаго

поташа, пока примѣтно было, чпю

ЧрезЪ то несколько отделялось. Й)'с-
ташокЪ бзмучи чрезЪ цедилку отдѣ-
ленЪ, услащенЪ, и при слабой тепло-

-гпѣ шсушепЪ, далЪ 89 гранов^ свѣт-
логолубой краски, /которая вероят-

но нѣсколько бы темнее произошла,

есгпли бы менЬе квасцовЪ на то упо-

треблено было. Но чрезЪ сіе у рас-

йвора.красильное вещество- тораздо

не все еще отнято было (да и капз г сйі-

ныя листья содержали еще краску;

ибо они быди еще лазуреваго цвета).
О дальнѣйшемЪ употреблении ея вЪ
пользу, болѣе упомянуто будетЪвЪ
слѣдсшвіяхЪ.

1    '- ':      ,    в *                 хіі) ■

Ш: - '. \    •".'■• ^  - - . О
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:  ХІГ) "флщты ■' ,-ыадЪ Щрою ^калистот^
.браунколь ,  Мгашса .аіекасеа зеіеііізіа*

а) Десять фунт о вЪ сѣрыхЪ капуст-

■оиыхЪ лисихье-в'Ь, "приготѳвленныхЪ у-

. ііомянутымЪ-способомЪ вЪ XI а), дали

хЗ'З'вЦовЪ'Эк-ст'ракта,- ■копьо.ррй имелЪ
•йѣеколъко  пригар-истой вкусЪ, и та-

;Ко й же зіая ашЪ .   Не р а с т в ѳ р ив ш ее с я й

высушенное -весило  і  фунпіЪ.
Ь)   Десять    фунттЪ   серыхЪ   к-аН

пу.етныхЪ лйстьевЪ будучи, расетпра-

емъі   віЪ каменной  и готе    ^Ъ такнмЬ
/     же количествомЪ воды, *і чрезЪ хол^

с ііі и ну выжат ы л - дали  зеленой сокЪ,
коійорой былЪ привела б ой   тепло гпѣ

одинЪ   разЪ   взваренЪ^ ..... и ЧрезЪ   шер-

стяной   мешо.кЪ  процеженЪ;   погпомЪ
довели его до густоты,' какЬ вЪ ѴШ)

опвітѣ с,  показано.  ОнЪ далЪ ^   ун-

Й'ОвЪ не иен рія т ной . в ку сЪ .< и м е ющаго

"Экстракта.,   имевшаго  заиахЪ серой
капз г сты.   Оставшееся т. высушенной

•'•   (?В'ісило 2 .фунт)».                         '     ■-' ■ .

с) ОдинЪ уноЪ сего Экстракта
далЪ помо-щію селитряной" кислоты

65 граноіЪ сахарной кислоты.
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Щ Чегпьіре унца получеігааго вВ а,

Экстракта извлеченные 12 увцами

іиннаго' спирта, потомЪ все вЪ це- '

дилку влитое, и остатокЪ виннымЪ
спирто-діЪ жромытой^, прішялЪ вЪ

себя сахарное вещество; Оставшееся
на цедилке пережигаемо и накаляемо

было вЪ плавильномЪ горшке; оно

имело запахЪжжеиаго вйннаго камня. '

ИзЪ остатка извлекла перегнанная

вода 2^ грановЪ щелочной соли рас-

теши, а селитряная кислота 50 гра-

новЪ воздухомЪ. насыщенной извест-

ной земли./                    ■       ~

XIII)   Опыты   надЪ цвѣпГтЯою^калу^-
стою,. Вгаззіса оіегасеф^^ігуііз

■■•.' і   ,                                                        [

Двадцать унцѳвЪѵ цветной капу-

сты, которая отЪ всбхЪ лиетьевЪ,^
т іна к и мЪ об р а з о мЪ-;> к а кЪ ^о на вЪ п и -

щу приготовляется, очищена была,
сЪ 2 воды вЪ каменной иготи рас-

тертые, потомЪ выжатые, дали мле-

ку подобной сокЪ, которой при сла-

бой теплоте одинЪ разЪ вываренЪ^
ж чрезЪ шерстяной мѣшѳкЪ ироце-

■ , /'                             женЪ
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жейЪ, далЪ светлую винножелтуто
жидкость, (*) которая имела не-
сколько сладковатой и соленой вкусЪ.
Оставшееся на цѣднлке вместе сЪ
выжат ьшЪ высушеннымЪ рстаткомЪ
составляло весомЪ і^унцЪ. ',

.^ (*) ПримѣхаШе. ВЪ ней такЪ какЪ
И во всехЪ помянутыхЪ сокахЪ пред-'

--стоящихЪ опытовЪ, содержалась  сво-

бодная' несоедйненная   кислота  рас-

/   те.ній.

х-   XIV)   Опыты надЪ пірнфелямп,
Ъусорегйоп  ТиЬег.

а^ОдинЪ унцЪ высушенныхЪ и рас-

ШолчейныхЪ трифелей, приготовлен-

ных!} сЪ достаточными. кодичёст-вомЪ
разведенной селитряной кислоты

для получения сахарной кислоты,

дали 6з грана сахарной кислоты.

Промытой, высушенной и нераство-

рившейся остатокЪ весилЪ 75 г Р а "

новЪ, и былЪ илу подобенЪ.
.Ь) ИзЪ одного унца высушенныхЪ

трифелей, извлекли іб унцовЪ отЪ
воды свобожденнаго виннаіо  спирта

і .'■:-■ :■■   .. '   вЪ

— ,;■■.■                                                            !»

-■.'..•■■., •■                                                                        , -л
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, вгЪ>24 ^зеа парной, теплоты щ гра-

новЪ- смолистыхЪ составляющих!»-
чаетей, отЪ коихЪ, винной спиртЪ по*-

лучилЪ светложелтой винной цветЪ.
ИзЪ- остатка вывареннаго сЪ 6 фун-
тами перегнанной воды до я фунтов7>
выжатой цежи (ео11&тг),. извлечены

щз грана  слизиспіыхЪ..' частей;.. (Г еі&
\ количество берется ъЪс^ШмЪ В№де.)ѵ

Будучи приведенЪ. до густоети Эк-

стракта, в е си лЪ, о«Ъ | ' у н ца ^ и и м е лЪ
запахЪ св-ѣжйхЪ,. трифелей.

Сухой оестатокЪ, изЪ коего ни

вод<1, ни винной спиртЪ ничего. вЪ
себя не прийималЪ ,   весйлЪ„2§о г Р а ч-

новЪ*-
*            *,,

*•- ■

• і}" ВЪ пред стоящ их'Ь опытахЪ на- 4
■ хрдимЪ мы подтверждение, которое

мы _вЪ первомЪ следствии сочинешя

о семЪ предмете дали, то есть что

природа сахарное вещество вЪ рас-

теніяхЪ миогоразлично распростра-

нила, хотя количество онаго и са-

держаше, нрочихЪ составляющихЪ '-
частей не одинаково. Сіе имфемЪ. мы
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Но крайней мѣрѣ. право утверждайте

о показанныхЪ и изследованныхЪ су-

ществахЪ, и мы имеемЪ причиньі

полагать, что во всей системе про- 1-

зябаемаго царства, отЪ перваго дс*

іюСлѣднято степени , к'Ь которому^

бы питательныя и вкушаемыя рас-

тения Ни принадлежали , сіе суще-

ство не совсемЪ отлучно. И по

сему не можем'Ъ, ли мы принять ,

что самое сіе сахарное существо,

которое содержится вЪ основанш

йрозябаемой первоначальной кисло-,

іиы, за винно-Каменнз г Ю кислоту при-
емлется, и чрезЪ селитряную ки-

слоту вЪ видѣ сахарной кислоты до*

ставляепіся, что оно то есть, кото-

рое вЪ соединеній сЪ возд\'хомЪ и рас-

творяющимися частями растеній во-

обще то существо царства растѣній

составляетЪ, которое токмо одно

млечными сосудами (ѵаза Іасіеа) всасы*

вается, питательной сойЪ (Іутргіа)
рбразуетЪ, и следовательно суще-

ственную часть пнпгательнаго' суще-

ства царства растеній составляетЪ?
По крайней   мере   никакого   доказа-

щель-ѵ,
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тельства не требз г етЪ, что. то, что

Не вкусно, и отЪ пищи и вообще и отЪ
растеній особенно вЪ кишкахЪ, такЪ
какЪ кЪ питанію негодное остается,

(которое мы вЪ опытахЪ нераство-

ряюѴцимся нашли) и изЪ тела из-

пражняется, что сіе такЪ же кЪ
питательному существу причтено

быть можетЪ. .

Правда, мы находимЪ, что соста-

вляющая части питапіедьныхЪ час-

тей прозябаемаго царства вЪ разсуж-

деніи   прочих'Ь   вместе    составляю-

* ІщихЪ частей суть   наималейшія;  но

^ сіе думаю я. данному зг півержденію
противоречить  не может.Ъ.

ТакЪ можемЪ мы по достигнутому

ЧрезЪ опыты  познанію  о питатель-

номЪ существе прозябаемаго царства

. принять,  что крепительное,   вкус-

і ное питательныхЪ' средствЪ онаг'о

приписать надлежішіЪ соляномз г еЬте-
ству сего существа ,. которое сово-

куплено сЪ. частями горючаго веще-

ства.

2}  Замечаешь   ЭкономЪ   изЪ   при*

. ' веденныхЪ опытовЪ вместе взятых'Ь,
.                                       что

' ■ і  / °                                              -  і >                                      ;
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что различныя произведенгяч нашей?
земли способны кЪз г совершеніто, чему

*вЪ доказательство нриведз л я арбз^зы,
кои вЪ нѢкоторыхЪ сшраеахЪ> ■ Рос-
сійскаго государства 4 какЪ то^ вТ>
Астрахани, Царицыне,. Саратове „

Воронеже и другихЪ многихЪ ме-
стахЪ, часто вЪ излишестве и сЪ
такимЪ избыткомЪ произрастаютЪ,,,
ч то он и е д в а с шѣ д е н ы - бы ш ь м о і ■ у т Ъ .

ОбразЪ больтагоз г лучшиван.ія оныхЪ
показанЪ. вЪ еамыхЪ оаыгоахЪ,; кЪ ко-

имЪ я_ио. семз г и отсылаю. Рачительно'.
изЪшшхЪ криготовлеиной п огусте-

лой еукЪ, к отарой долго держится)

и не портится, можетЪ уд#&о /за-

нять* место- сахара вЪ различныхЪ
ествахЬ и напиткахЪ. ТакЪ же не-

су мвѣ ва юсь я, что он ы й ѣр и учи н е н-

номЪ наблюденіи лѢкарственнымЪ

средстзомЪ пропшвЪ некоторыхЪ
болезней служить  можетЪ.

О доброте ицѣне приготовляемаго

лзЪ него вина, \ г Достоверитея хозя-

ннЪ, которой сей опытЪ сЪ приспюй-
нымЪ количествомЪ производить 6у-
детЪ ,    о чемЪ-   доселе    ничего   еще

точ-
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пгочнато вЪ пользу его сказать не

можно; чего ради для меня довольно

учинить о гпомЪ токмо показание. Од-
нако я _ думаю, что естли бы при-

готовление вЪ большомЪ количестве
производиться стало, то бы оно

БесьАіа вероятно было выгодно, ибо
хорошей хозяинЪ ничего пришомЪ не

гперяетЪ; ибо внешняя корка, кото-

рая снимается, и выжатой остатокЪ
даютЪ питательной кормЪГдля ско-

та, семена доставляютЪ прейзящное
вкусное масло., а сокЪ приготовляет-

ся вЪ сыропЪ или вино.

Подобное зг лз г чіпиваніе тыковнаго

Сока, которой чрезЪ выпарите вели-,

каго количества содержащейся вЪ
немЪ воды несколько более умень-

шиться можетЪ , потомЪ кЪ винному

закисанію делается способнымЪ, мо-

жетЪ ли быть вкусно и полезно, ос*

тавляю я для решенія.                  ,

ЧрезЪ таковое угобженіе или улуч-

шиваніе споспешёствуется досуже-

ство, и вероятно произойдёшь ветьвь
торговли вЪ нз г три госз г дарства, и

можетЪ быть такЪ же чрезЪ вывозЪ.

3)
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З) ИзЪ- позиаиія,   которое мы прі*
обрели   о различныхЪ  ошменахЪ  ка-

пусты,    не   меніе   нолезныя   след-

ствия   для    о&щаго    блага   вывести

можно.    Капуста   содержитЪ    суще-

ственно кислую- соль ,..  наипаче   бе-
лая,    сЪ сахарнымЪ     веществомЪ   вЪ*
великомЪ   количестве   соединенную,,

сверьхЪ того піѣ летучія составляю-

щая части, кои такЪ называем ыя ан-

■тискорбутньгя раетаенія содержать-.
Потому я думаю,, что по данному вЪ.
X опыте  Ь^ руководству пригото-

влены такого сока.,, можетЪ  онЪ сЪ
великою пользою уиотребленЪ быть-'
такЪ какЪ питательное средство и

лекарство вЪ продолжительны хЪ пу*

ніешествіяхЪ на море,, а наипаче при

войскахЪ на море и сухрмЪ пути.     К
ТакЪ же   и ' іюказаняжшЪ  образом'Ь

рачительно   приготовленный   Экст-

р'акгаЪ капусты   заслужжваетЪ- вни-

манге врача. МожетЪ- бщть онЪ дей-
ствительнее,   нежели обыкновенные
антискорбутные, мокроту разделя-

ющее и кровь отончевающіе Экстрак-
ты % при чемЪ рольной   шшЪетЪ ту

ВЫГОДУ
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выгоду, что поелику они не проти-

вны, то онЪ ихЪ не со отвращеніемЪ,
но сЪ апетжпомЪ принимаешь. ТакЪ
осмеливаюсь я практическому врачу

•предлагать сей капз г стной Экснь
рактЪ , такЪ какЪ питательно»

средство для некоторыхЪ больныхЪ^
наипаче для техЪ, коихЪ пищевари-

тельные сосуды такЪ ослабѣли ^

что жеЛудокЪ почти ничего (к акЬ
то візобщежитіи обыкновенно назы-

зваютЪ) принять не можетЪ. ОнЪ от-

деленЪ отЪ всего нерастворяющаго-

ся, прйтомЪЪичего не содержитЪ ,

что вЬтры и неудобства причинить

шэжетЪ ; пищеварительные сосуды

•не требуютЪ никакого напряжения ;

того ради млечные сосуды его легко

всасываютЪ, и такЪ какЪ бы предЪ-
у готовлен ной питательной сокЪ да-

етЪ телу содержание.
4) При опытахЪ надЪ красною ка-

пустою пред став илс/сь мне обсто-
ятельство, изЪ чего, какЪ я думаю,

.экономЪ и наипаче бумажной фабри-
кангг/Ъ пользу почерпнуть можетЪ.
ВЪ оныхЪ показано, что чрезЪ вареніе
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/ее сЪ квасцами полученЪ щемносиніи
красильной растворЪ. Когда я вЪ
сем'Ь растворе далЪ^умякнуть накле-

енной бумаге, ,и потомЪ высушилЪ,
то былаЧшаг совершенно проникнута

краскою, и цветомЪ почти на ино-

странную синюю сахарную бумагу
походила. Того ради вопрошается;

когда такой красильной растворЪ вЬ
разварномЪ котле делашеля бумаги,
сЪ мелко истертыми лоскутьями:

надлежащимЪ образомЪ вместе раз-

работается, то полз^ченная изЪ гаого

бумага столь же ли хорошо, к а кЪ ино-

странная сахарная бумага пригото-

вляема быть можетЪ? Такое дело,

которое, какЪ известно, большая
часть] иностранныхЪ фабри кант овЪ
содержать вЪ тайне.

Когда, какЪ выше вЪ опытахЪ 'по-

казано, часть красильнаго вещества

изЪ помянутой жидкости отделена

была, то удержала она еще насыщен-

иую синимЬ цветомЪ краску. Сія по

моему' мненію весьма бы хорошо з7ГІО ~

треблена быть могла!, чшобЪ белой
писчей бз г магѣ придать ту белизнз%

к от о-
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■ .которая свойственна Голландской' и

Аглин'ской бумагѣ. Того ради пакіг

происходщйЪ вопросЪ- такая разве-

денная синяя краска иелучшее ли

дѣйотвіе имѣтеь будетЪ , нежели

другая такія приправы, кои досел6 ѵ

на то уиотреблякжіЪ. Хотя справед-

ливо, что вЪ тонкости, бізлизнѣ и

добротФ бумаги ^избирайте птончай-
шагб и бѣлѣйшаго полотна вел ичай-
іпее и мѣетЪ-? участие; но естли до-

спгиженіе оныхЪ для нашихЪ фабрикЪ
затруднительно, то можетЪ быть,
что сей иедостатокЪ ч'рез'Ь сообще-
ние рнаго пввта мѣсшо иностранной
заняжіь  мюжетЪ.

. 5) 3$і заключеніе да будетЪ мнѣ.

дозволено из'Ь .нр-ив<еденныхЪ слѣд-^

ствій привести нѣчшо, и зЪ чего по-

варенное искусство ' при прнгошо-

вленіи ѣ-ствЪ, код берутся изЪ цар-

ства расдіѣеш, лѣкоторую выгоду

полѵчитѣ можетЪ. Я думаю, что не-

пТ'ребуетЪ никакого доказательства,

что всякое прозябаемое пронзведеніе,
наипаче когда оно зелено и свѣже,

хотя ирвзшлюшетЪ вЪ себѣ суще- -

ствеа-
Г                                                                '-   -

"<-■' \
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сптвеннэго масла , однако имѣетЪ

свойственной себѣ запах'Ь, сей есть

іпотЪ, которой принадлежишь кЪ
отдаленнымЪ летучимЪ и свойст-
веннымЪ состав ля ющимЪ частямЪ ра-

стѣній сего, рода, и которой я на-

телЪ при арбузахЪ, тыквѣ, и также

при различныхЪ родахЪ капусты. И
іпакЪ когда бы захотѣли изЪ прозя-

баем аго царства приготовить -ку-

іпанье , которое бы ничего отЪ су-

.щественныхЪ своихЪ сосшавляющихЪ
частей и запаха потерять не дол-

женствовало, то можно -бы было
ЧрезЪ перегонку сЪ водою пахучую

часть изЪ такого количества пере-

гнать, и отЪ сей перегнанной воды

кЪ сему кушанью, когда оно искусш-

венно приготовляется , несколько
прилить, чрезЪ что бы потерявшаяся

чрезЪ вареніе пахучая часть замѣнена

была. Однако поелику здѣсь Бгамвре-

я'іе относится кЪ высокому вкусу,

Иіо не могу я приеовѣпювать , какЪ
приготовлять кЪ сему кушанью ос-

діашокЪ, оставшейся отЪ перегонки,

шакЪ И варить- $Ъ сильномЪ   и кру-

. > ■ ■                                                                                                                   ■
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щомЪ жару шакое преизящное ку-

шанье; но наипаче совѣтую не упо-

треблять притомЪ мбдной посуды,

При гіредстоящихЪ опытахЪ ясно

я примѣтилЪ, сколь видимое разли*

чіе бываетЪ во вкусѣ Экстракта ,

которой чрезЪ растираніе, выжи-

майте и вЪ слабой теплогпѣ пригото-

вляется, и между тѣмЪ, которой
прямо приготовляется в'Ь сильномЪ
жару. Первой имѣетЪ безконечноё
преимущество во вкусв предЪ по-

слѣднимЪ , и сіе основывается на

шочныхЪ , физическихЪ правилах? *

Ибо какЪ выжатые, такЪ и вареные

соки питательныхЪ средствЪ, кои

мнѣ вЪ опытахЪ моихЪ служили ,

имѣютЪ какЪ свободную, не соеди-

ненную прозябаемую кислоту, так'Ь
и виннокаменную кислоту, сахарную,

кислоту дятлинной со\и* и сахарное

вещество. ОтЪ того восгіослѣдуетЪ

во первыхЪ, когда на то употреб*
ляешся мѣдная посуда, что они не-

сколько мѣдй растворятЪ., кушанье

портятЪ и содълаютЪ вредными -

потомЪ,   ежели употребится   силь-

Г                          ной
■ Часть ХЬѴІ< Тр. Эк. Об. 179З го. * *
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ной жарЪ, то -помянутое прозя'баемое
первоначальное существо разрушит-

ся и сгори тЪ, которое весьма легко

при с-емЬ бываетЪ ; то сколь скорѣе

происходить оно, когда при сильномЪ
дровяномЪ шш .урольяомЪ ѳгнѣ ку-

шанья изЪ 4 растѣній болѣ-е жарятся

нежели варятся;* отЪ тог© проиосхо-

дитЪ пригаристый ааиахЪ и вкусЪ
при такихЪ ѢСтвахЪ,, и потому же

они не столь здоровы и питательны,

по ир и ч и н б т ой , ч то и щі а т ельное

существо хотя не все, однако часішю

разрушается , чшо чрезЪ слабое ва-

реніе, при -не сильномЪ жару, и чрезЪ
част ое м ѣшаніе, пре дохраия ештсл . .

ИаконепЪ нашли мы еще, что при-

род а сахарное вещест-во нѣко.торыхЪ

снѣдныхЪ нроизжеденш нрозябаемаг©
царства токмо .скупо вложила. Гдѣ

сей. случай имѣегпся 4 : тамЪ можетЪ
пособить искусство чрезЪ ирило-

женіе тог0-,-_вЪ чемЪ природа отка-

зала, чрезЪ что шакія пищи не токмо

пріятиѣе, но и легче варящимися и

ішиі атель^нЬйшим-и с.ѳдѣлываются..

Іѳ. Я. БжндъейжЪ , Ч'ленЬ Зк. Об.
ш Алтекаръ   вЪ Шоскві.

ОБ-
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:  общія ііршѢчанія//г; ;

,0 древесныхъ болѣзылхФ вслкаго
рода , какъ плщтосшыхъ,  шащ

и дикихъ,  и о случающихсл им1»

припадкахй й поБрежденілх^ \

НрезЪ тридцапіилѣпшее слишкомВ
упражнение мое в^> разведеніи , об-
рѣзываніи и содержаніи нлодонос-

ныхЪ деревьевЪ, примѣтилЪ я, что

онѣ подвержены бываютЪ различ- '

нымЪ поврежденіямЪ, З'меншаФЩИм'Ь
всегда ихЪ плодородіе и вЪ самое не-

плодіе приводящимЪ, либо отЪ есте-

сшвенныхЪ и случайныхЪ причинЪ ,

либо отЪ упущеніія должнаго о нихЪ
попеченія и незнанія тѣхЪ, кои за

ними присмотрЪ имѣютЪ.

Всѣ деревья  приносящія  плодЪ  сЪ
косгоочками,   испускаюшЪ   тЪ себя

Га                клей»

*■
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клейкую жидкость / отЪ коей при-

чиняется имЪ болѣзнь, ракомЬ имя-

нуемая а а сія останавливая растініе
онагѳ, доводишь до того, чгпо оное

совсемЬ засыхаетЬ, большая же часть

дикихЪ деревъевЪ вЪ лѣсахЪ и рощахЪ
испускаюнгЪ красноватую водяную

.жидкость ,^ что происходишь отЪ
какова нибудь повреждены , засори-

ваюгдаго сосуд цы, и препяшсшву юща-

го порядочному шеченію соковЬ,- изЪ
болящйхЪ ошЬ недосшашочнаго при-

смотра или отЪ другихЬ случайныхЪ,
причинЪ, суть такгяу которыя по-

вреждены ѳтЪ / жеосторож«оснш, под-

чищав анія, или обріззыванія вѣгавей

вЪ худую погоду , другія, у коихЪ
сучья и в ѣтвж обломаны и оборваны
отЪ сйльй ыхЬ в ѣ т ровЬ , и вЪ шако мЪ
сосшояши оставлены, всякому нена-

стью подверженными. Сильные мо-

розы приц-иняютЬ часто «а деревьяхЪ
тренганы и ихЪ раздираютЪ, а когда

с-іи раны наполнятся дождевою мок-

ротою, га о происходящее отЪ )того

закисаніе естественныхЪ соковЪ ,

причиняешЬ вЪ нйхЬ такую болѣзнь,

которая
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которая; истребляетЬ живость ихЬ
и препятствуешь опыхЪ росту. С'щ
жго сушь,, между прочими,, главныя

причины пеплодіія и засыхашя илодо-

носиыхЪ деревьевЪ, равно- к а кЪ и про-

чйхЪі дикихЪ деревьевЪ кЪ ешроеніго
-годныхЪ, отЪ чего- происходить, ве-

ликой у ронЬ для цѣлаго государства

вообще,, и чувствительный, убытокЪ
длягвсякаго хозяина.   .

Для избѣжашя таковаго зла, и

для нредЪупрежденія вред ныхЪ слѣд-
-ствій   отЪ еихЪ причинЪ происходя-

' щи хЪ, предлагаю я Почтенному Обще-
ству на испытание изобрѣтенное

мною лѣкарство, которое при упо-

зпребленіи кЪ плодоноснымЪ деревь-

ямЪ всякаіо рода, производило веет ли

желаемый успѣхЪ^ не токмо препят-

ствуя умножению вреда , но и спо-

собствуя еще кЪ возстановленгю вЪ
нихЬ Си-лЪ, кЪумноженію плодородия

вЪ таковыхЪ,. кои повидимому были
совсемЪ безплодными,, и засыхали. По- -

- добное же дѣйствіе производило оно

и вЪ дикихЪ деревьяхЪ, вЪ коихЪ по-

врежденное, существо преѳбращалось
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-вЪ-здоровое, и такЪ оживлялось,, что

деревья опять покрывались зелеными

ввтьвямй., которыя .наполняли ъсѣ

пустыя мѣсгпаз предвѣщавшія оче-

видную оныхЪ гибель.        • ,..:'•.■!;-;■ к.

■-* ЛѣкарстГво сіе есть шакойсосшавЬ',
который на подобіе обмазки упот-

ребляется наповрежденныхЪ мѣстахЪ

дерева.; естественное свойство его

состоишь вЪ гаомЪ, что оно мягчишЬ
и изцѣляетЪ раны; оно гімѣетЪ каче-

ство пожирающее всякія кислоты, и:

Вязкое^ и противясь проливньш7> дож-

дя мЪ, и поврежденіямЪ о.тЪ сильны хЪ
морозовЪ, равнымЪ образомЪ солнеч-

ному жару изною, оберегаетЪ рану

отЪ вреднаго вліянія перемѣнЪ воз*

душныхЪ. . ., ;                  " і

Изобрѣтеніе сего.лѣкарсгпва есть

плодЪ многихЪ размыюленій и не-

ПрерывныхЬ чрезЬ многіе годы на-

блюдений, также безчисленныхЪ опы- ,

товЪ, и немалыхЪ издержекЪ , пока

дошелЬ я до того, что могЬ о доб-
роте и дѣйствіи его удостоверить-

ся, а по сему ни мало не сомнѣваюсь

удостоверить   вЪ шомЪ . всѣхЪ  имѣт
ЮЩихЪ
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лѣса, что порядочное упѳтребленю

еег© лѣкарства произведешь ожи-

даемьшдля нихЪ-выгодьь, возет-авит-Ь
в> сохранить живость и нлодородіе
во всякихЬ- нлѳдоноеныхЪ деревьяхЬ,,
и> отвратя гибель лѣсовЪ. всяк-аго

рода кЪ сшроенію назначен ныхЪ, ожи-

вотворить ихЪ, изакЪ сказать снова.

ИзЪ. сего- вся кЪ заключить може-тЪ^
©коль важна с'ш» выгода!*

0..сод&ржант  ллщтоопъіхЪ   и дк-
шмхѢ дё>р евь ев Ъ .

ЕГо принятому ш$вш и ж> всег-

дашнему онаіо исполнена ю,. большая
часть нашей= братьи, садовников!*
подчищаютЪ свои деревья м обрѣ-звг-

ваютЪ. излшпнія вѣшьви вЪ начал©

Октября мѣсяца, когда уже сокЪ-
вЪ дерев ьяхЪі истощился во время л/В-
ша на листья -.,. а во -врем я осени на

плоды,,и та всегд ашявд питатот.ельѵ

ность ... древівсшіго тѣла ^ до Марте
мѣсяца,, вЪ-который онЪ уепокоеніемЬ
своймЬчрезЪ зиму, по луча опіЬ есте-

с                   ёіпва
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сгпва новыя силы, начинаешь опять

восходить и исполнять ежегодный
свой долгЪ^ украшеніемЪ дерева но-

выми листьями, цветами и плодомЪ.
За основание вЪ томЪ полагаютЪ они,

что вЪ это время сокЪ совсемЪ ис-

іпощенЪ, и для того почитаютЪ это

время заудббнѣйшее для обрѣзыванія

излиШНихЪ отпрысковЪ, и что ста-

рант'я природою употребляемыя ко

йзлѣченію ранЪ, не минуемо огпЪ сего

ПричиненныхЪ, прежде нежели СокЪ
подЪимется следующею весною^ по-

читается за лучшее предохранение

древеснаго з.доровья и силы; вЪ те-

чении, же, месяцовЪ Маія, Іюня, Іюля,
Когда соки.наиСильнѣйше Движутся и

действу ютЪ, опасаются они испра-

влять оное, думая, что вЪ учинен-

- ньія раны истечетЬ сокЪ, следст-
венно дерево Лиіпась своея питатель-

ности, повредится и засохнетЪ.
- ОтЪ обыкновенія подчищать и об-
резывать плодоносныя деревья зи^

мою, а особливо когда ветьви угаол-

сшеютЬ, нередко повреждались де*

ревья и лишались силы своей кЪ Даль-
ней-
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нѣйшему ' росту, темЪ паче, что

сделанныя на деревья хЪ раны, оста-

влены будучи вовремя суровойстужи
бсзЪ помощи , причиняли .деревьямЪ
болезни, отЪ коихЪ оне яко огаЪ глав-

ныхЪ причинЪ ихЪ истребляющихЪ ,

вовсе засыхали. ОтЪ сего происхо-

дить, что ежедневно примечаемЪ мы у

великой вЪцене ущербЪ годнаго для

пользы общественной леса , либо
неискуство и нераде ніе , либо отЪ
умышленнаго опустошенія, либо отЪ
жестокости бурь , когда мак) г шки

деревьевЪ или с} г чья ихЪ обломаны и

оторваны, И оне оставлены безЪ
всякаго о нихЪ попеченія ; оне всо-

савЪ в'Ь себя влажность посторон-

нюю , зачинаютЪ гнить и ослабева-
ютЪ , по некотором'Ь же времяни ,

когда вредЪ сей достигнешь до

сердца, то и совсемЪ делаются не

способными к.Ъ такому употребле-
нію, кЪ каковому оне по составу

своему и по роду, естесгавомЪ назна-

чены были.
Еще заметить   должно, что при

обрезываніи   сучьевЪ ,   обычай   еру*
бать
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бать ихЬ до=двухЪ футовЪ и больше
отЪ кряжа,, для сбереженгя онаго,

не всегда былЪ удаченЪ, и не всегда,

сохранялЬ дерево отЪ поврежденій ,

потому ч то от ру 6 окЪ су ч к а. за вя-

нувЪ , сделается подобіемЬ- трубка
или прохода , чрезЪ, к.ошорьщ' вред.-

пая влажность доход шпЪ до-» той ча-

сти дерева , ...отЪ коей онЪ происхо-

дить л п причин-яетЪ ей болезнь, а

со временемЪ и все- дерево* повреж-

дав тЬ...
Другой образЪ, обрезывашя сучьевЪ-

у сам а го- кряжа; и такЪ, чгаобЪ оное

место, где быЛЪ еукЪ , сравнять

сЪ деревомЪ, хотя и меньше вреДенЪ,,
но- не спаеаетЪ дерева- отЪ вреда; ибо
сгаарашя природы ко излѣченію раны

отЪ- сего* ѳбре.за дереву причиней-

ной,. открываются сами сооок> руб- 4

цомЪ, рану окружающимЪ,. края ко-

піорагО' увеличиваясь, и ежегодно стаг

иовяеь отЪ сока толще , сосшявля-

ют,Ъ вЪ средине пустоту или лсь-

щи-нку, вЬ которой- дождевая или

снежная вода останавливается, по-

сле проходя до дерева между корки»,

кота-
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которая отЪ стужи или отЪ жара

разтрескивается, производить гни-

лость вЪ естесшвенномЪ соке, л и бы-
ваешь истинною причиною болезни
и гибели дерева.

Молодыя'здоровыя деревья, будучи
повреждены либо НарезыЕангемЪ на

корке словЪ изЪ единой шалости ,

либо инымЪ какимЪ случаемЪ, хотя

и поправляются иногда сами со-

бою, и кажутся быть вЪ полной силе

и вЪ совершенномЪ здоровье, но когда

ихЪ распилишь на доски, или обде-
лывать станешь, то открываются

во внутренности ихЪ пятна и другіе
недостатки, которые уповательно

произошли вЪ дереве отЪ вреда, при-

чиненнаго ему вЪ молодости. Волокна
древесныя не соединяются вЪ мес-
тахЪ поврежденныхЪ, хотя силою

свѣжихЪ соковЪ корка и заростаетЪ,
л сЪ наружи ни малейшаго вреда не

приметно.

■ Для предЪупреждён'ія вреда вышеска-

тЗаннаго, и всехЪ опасныхЬ следствш,
отЪ того происходимыхЬ, и для сбе-
режены., толетаго строеваго леса, вЪ

коем'Ь
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коемЪ примѣтяшся знаки кЪ поврёж-
денію клонящіеея , предлагаю я еЪ
полнымЪ увереніемЪ, чшобЪ употреб-
лять состаізЬ мною изобретенной.
Когда поврежденная часть онымЪ
намазана будетЪ, га о симЪ неми-

нуемо предЪупредится истечете

красноватой жидкости, называемой
у АгличанЪ древеснымЪ кровотеъе- _

пгемЪ , также удержится утрата

точащихся соковЪ ИзЪ ракЬ древес-

ныхЪ, обрубкою и обрезываніемЬ ихЬ
сучьевЪ, вЪ летнее время причинен-

быхЪ, когда соки вЪ наивящшемЪ ихЪ
изобилии и вЪ наибольшемЪ стремле-

ніи кЪ произрастенію. СимЪ спосо^

бомЬ сбережены будучи,, обращены
они будутЬ на естественное ихЬ про-

изведете, то есшь утучнять и опло-

дороживать свойственныя кЬ тому

части дерева , питательность свою

отЪоныхЪ получающія.
Употребляя предлагаемое мною

лекарство, можно еЪ большею. надеж-

ностно и выгодою обрубать и обре-
зывать всякаго рода садовыя и дик'гя
деревья весною или вЪ начале- лета,

лучше
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лучше нежели зимою, ибо , когда

обмазка употреблена какЪ должно,

то обращенные соки, вместо исте*

ченія вЪ раны, производятЬ сильней-
шее расгаеніе, и будучи во всей сво-

ей, силе, помогаюгаЪ природе ко из-

леченіюраны больше, нежели осенью

и зимою, когда они силы свои уже

истощили,                         .        ѵ

Нужно еще заметить; что какЪ
вЪ садахЪ плодоносныя, такЪ и вЪ рѳ-
щахЬ дикія высокія деревья, а особ-
ливо покрытия всегдашнею тенію,
часто бываютЪ подвержены болез-
нямЪ происходяіцимЪ огаЬ наросшовЪ
и раз наго рода моховЪ, нарос та ющихЬ
на древесной корке до немалой тол-

щины: отЪ чего не токмо препят-

ствует ся естественное шеченіе со-

ко.вЪ, но и совсемЪ останавливается,

что и бываешЪ причиною худобы
его; ибо сія застойная влажность

истребя наружную корку, доходить
мало помалу и до еамаго дерева. ВЪ
гпакомЪ случае надобно стараться

очистить хорошенько всю древесную

корку; и соскоблить все тѣ кеста,
гд&
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ще оный наросшЪ оказался, дабы со-

В.семЪ освободить дерево отЪоныхЪ.
Когда оно такимЪ образомЪ очищено,

и освобождено огаЪ заражения ..,■ то

надобно взять моего состава.'- и на-

тереть оньшЪ все поврежденныя

места рукою, не сЪ темЪ, чтобЪ
оставить толстую на оныхЪ обмаз-
ку, но дабы закрыть только древес-

ныя скважинку после чего дерево

скоро покроется новою -коркою, и

пріобрегаетЪ новыя силы кЪ произ-

растенію.                 :   ■■ , . -. ■:■■-:•'■
. УдостоверенЪ я вовсемЪ вытеска*

занномЬ много разЪ повторяемыми

испытаниями, производимыми много-

различными образами для того ,

чтобЪ я могЪ надежно утверждать

о пользе моего состава., прежде не-

жели отдашь -его на изследованіе
всему обществу. И вЪ самомЪ делѣ

каждый годЪ. чинимые. ■ мною- опыты

удостоверили меня несомненно обЪ
общей онаго пользе, когда по надле-

жащему употреблять его станутЪ
вЪ такихЪ случаяхЪ, о коихЪ я упомя-

ну лЬ выше. Для лучшагожЬ позианія
к                                                его .
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его   доброты.,   ш для приведенія   ъЪ
большую ясность всѣхЪ тѣхЪ выгодЪ,
которыя отЪсего произойти могутЪ, ■

да позволено мир *6удет-Ъ упомянуть

изЪ многочисленныхЪ опытовЬ, -чини- ■•'

№>іхЪ мною &Ъ КензингшонскомЪ  ко-

ролевокомЪ саду на ДЪ разными 'дере-.

вьямИа   какЪ плодоносными,   такЪ ж

ради укр'ашешя сада насажденными,

хотя   о яѣк.оторыхЪ,   изЪ коихЪ  ра-

чительный наблтадаиіель ясно усмот-

ришь ■шрелолезмыя моего лъзсарства

дФйствіія-.
йерлыя исньшгашя мои дѣлалЪ я-

надЪ грушевыми деревьями, шзЪ Ыо~
ихЪ нѣкошорыя дошли уже дота&ова

неплодія и худобы., что' кряжЪ ихЪ
н« имѣлЪ пѳчюи викакова тѣла , и

что самая малая только частица

\жив*эй корки доставляла деревья мЪ
симЪ етѳлъ недостаточную шіта-

гоельностъ, что нлодЪ на нихЪ былЪ
мѣлокЪ, крѣпокЪ, безЪ тѣла, кос-

шовашый и сов се мЪ негодный ко Упо-

требление 1 для стола.. ,ВЪ такомЪ
увидя ихЪ состоянии, обрѣзалЪ я всѣ

сучья и осгаавилЪ только небольшой .

конедЬ
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конецЪ    дерева    надЪ   прививкомЪ.
Сіе производилЪ я посреди лѣта и

обмазалЪ каждое мвсто, гдѣ я мал.ень»

кимЪ рѣзцомЪ обрѣзывалЪ, гпакЪ какЬ
и гпѣ мѣста, сЪ которыхЪ я хрубалЪ
засохшее и гнилое дерево большим!»
рѣзакомЪ. Скоро открылось спаси-

тельное дѣйсгпвіе сей приложенной
обмазки; множество появилось от-

прысковЪ и вѣтьвёй , и оказалось

цлодородіе; ибо вЪ слѣдующій' годЪ
принесли онѣ плоды наилучшаго ка-

чества и запаха, и потомЪ каждый
ГОдЪ количество оныхЪ умножалось.

Многіе искусные и знающіе садо-

, водство люди почитали большую
часть сихЪ деревьевЪ совсемЪ неиз-

} лѣчимыми, но при всемЪ томЪ чрезЪ
употребленіе сеголѣкарства испра-

вились онѣ иіакЪ, что вЪ четыре или

пять лѣтЪ приносили гораздо больше
плода, нежели молодыя и свѣжія де-

ревья на мѣсша~ихЪ посаженныя, мог-

. либы принести вЪ четверо должай-
шее время.

ДѣлалЪ я такія же испытания и сЪ
іиакимЪ же успѣхомЪ и ыад'Ь другими

дере вь~
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плодоносными деревьями, я ко то надЪ
яблонями, сливными, вишневыми, аб-
рикосовыми, персиковыми деревьями'

и прочими; подчищалЪ и обрвзывалЪ
верьхушки ихЪ, такЪ какЪ выше ска-

зано., и равный ймѣлЪ успѣхЪ вЪ раз-

сужденш плода и выигрыша времянй,

а по сему безЪ малѣйшаго сомнѣнія

увѣренЪ я, что когда симЪ образомЪ
поступаем© будетЪ еЪ деревьями, іі

употребится мой составЪ, всѣ от-

купщики и хозяева больщйхЪ садовЪ,
а особливо вЪ томЪ краю, гдѣ двла-

юпіЪ сидорЪ, получить могу тЪ не-

сравненно большія выгоды, нежели бы
получить они могли отЪ какова либо
йнаго погірайлёнія йЪ зёмледъліи.

Полезно можетЬ быть для всіхЪ,.
а для тѣхЪ наипаче нужно, которые

недовольно сведущи вЪ садоводсгпвѣ,
чтобЪ сдѣлать наставленіе, какимЪ
образомЪ приготовлять плодонбсныд
деревья , прежде нежели употре-

бятЪ вышеупомянутую' обмазку.
Ежели деревья, находиться будутЪ

вЪ такомЪ 'еостояніи , какЪ . выше

сказано ,   то надобно сперва   ошпи-

Д                        лить

Часть ХЬКІ.Тр. Зк. Об. 1792 гЬ. '•**
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лишь верьхушки, -потомЪ то пиленой
м гѣсто обровнять и Згладишь боль-
іпимЪ или маленькимЪ р"ѣзцомЪ, или

осщрьшЪ ножемЪ, и окр}тля его, об-
рѣзать края корки накось до самаго

дерева; надобно также при ошрѣзѣ

дерева или. сучьевЪ наблюдать того,

чтобЪкакЪ можно ближе отЪ отрѣза
былЪ опшр-ыскЪ прошлогодней, ежели

случится ; ибо употребленіе обмаз-
ки умножитЪ силу сихЪ молодыхЪ
отпрысковЪ, и понудитЪ ихЪ при-

крыть отрѣзанное мѣето своею зе-

ленью, но.ежели пригпомЪ мѣстѣ или

сучкѣ^ гдѣ рѣзать надобно, не слу-

чится так-ихЪ отпрысковЪ , тогда

можно рѣзать по произволенію 7* но

какЪ случишься можегоЪ, чшо не

вЪ дальнемЪ разстояши отЪ того мѣ-

спта, гдѣ и приложена, обмазка ъ вы-

дут'Ь но>вые отпрыски, то еще на-

добно- сей излишекЪ дерева ошрѣзать,

и всегда наискось срѣзывать до са-

мыхЪ отпрысковЪ, изЪ коихЪ нужно

сберечь, сколько возможно больше,
на такой случай, 'что они будучи
цѣжны, часшо ломаются, когда, ста-

нешь
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.нешь ихЪ прежде врёмянй развязы-

вать, следственно ни кЪ чему тогда

сдѣлаются не способными.
Равны мЪ же образомЪ поступать

надлежитЪ и сЪ деревьями всякаго

рода, стоящими, на просторѣ и. пус-

кающими много отпрысковЪ около

обмазки; изЪ нихЪ многіе надобно

убавлять стирая ихЪ пальцами, а о-

ставлять шолько шакіѴ, которые

покажутся нужными и годными для

плодородія. СимЪ умножится сила

и живость оставшихЪ отпрысковЪ,

посредствомЪ .большаго количества

соковЪ до нихЪ досязающихЪ , отЪ

котораго они вЪ скорѣйшее время и

сильнейше выбѣгаютЪ.

ІІблони особливо подвержены бы-
ваютЪ болѣзни, называемой * ракЪ ,'■
которая происходитЪ отЪ одной ки-

слоты ихЪ соковЪ; а паче тогда,

когда корка ихЪ по небреженію хозяй-

скому либо ободрана, либо просѣчена
бываешЪ; во отв ч рагценіе сего зла, на

добно т.ѣмЪ начать, чшобЪ обрѣзать
и очистить всѣ поврежденныя части

дерева^   погаомЪ обложить упомяну-

Д з                  тою
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тою мною обмазкою по предложен-

ному ниже наставлемію , а ежели

оставить дерево безЪ таковой помор-

щи, то ракЪ годЪ отЪ году усилится,

прогрызетЪ дерево, и чааконецЪ по-

губить его. Часто видалЪ я молодые

на яблоняхЪ побѣги весьма заражен-

ные сею оѳлѣзыію отЪ того, ч когда

дерево ѳбрѣзываютЪ вЪ концѣ лѣта
или осенью; но* больше всего при-

метно это на рааегагахЪ, извѣспь.

ныхЪ подЪ имянемЪ АглянскихЪ зер*

нышекЪ , '(Ріріп. <Г Ап^іеіегге ) или

безлодоёныхЪ ( шмірагс-Шге ), Ёжелж
бы -обрезывали еіи деревья весною ,

И употребили пристойнымЪ образомЪ
обмазку, то могли бы онѣ тогда

выдержать все вредныя действія
прежняго небрежевдя худаго за ними

хожденія. Каждой разЪ, когда обре-
зывается иобѣгЪ, надобно то место

потерѣть несколько мѳимЪ сосша-

вбвд'В, дабы закрыть скважины дре-

весныя, и,воснрепятствовать воздуху

и влажности вЪ оныя проникнуть.

БезЪ таковой же необходимой предЪ-

©сшѳрожеосиіи., поздно или раао де-

рево
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рево заболи тЪ- и засохнетЪ; равную

же предосторожность надлежитЪ
наблюдать ж сЪ прочими деревьями

плодоносными в сяк а го рода.

Когда грушевыя деревья доведены

до худова состояния,, то надобно ихЪ
обрубит-ь близЪ самыхЪ нрививковЪ,
чрезЪ то получится множество мо-

- лодыхЪ вѣтьвей, ; которыя на другой
или. на третей годЪ принесутЪ плодЪ,
ипоередствомЪ присмотра, доведены

будЗ'тЪ до. того,, что чрезЪ корот-

кое время удобны будуиіЪ кЪ соста-

влен ік> шпалерника.

Вишни часто хвораюптЪ отЪ исте-

чения клея тотЪракщ и для того при

обрезываніи ихЪ,, надлежитЪ всегда ос-

тавлять несколько сшарыхЪ сучковЪ
или побеговЪ* дабы притянуть туда

сокЪ, пока молодые побеги вЪ состоя-

нии будутЪ заменить оные; после чего*

можно надежнее обрубить старые*

сучья. Такая предосторожноеть- ну-

жна для ебереженія дерева и для со-

храненья его- здоровья; ибо нельзя 1

сомневаться, чтобЪ гоа часть, изЪ~
которой выступаешь клей, не болела;

и чт.®
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и чшобЪ дерево мало или много уже не

заразилось; следственно для предЪ-
упрежденія , . дабы зло сіе неусили-

лось , нужно оскоблить всю повреж-

денную часть ножемЪ весьма ост-

■рымЪ или ножницами, и ПотомЪ -упо-

требишь обмазку сЪ надлежащею

осгПорожносшію.
СоветовалЪ бы я, яко дело обще-

Полезное, чтобЪ все те, кои вЪ об*
резываніи деревЪ упражняются, име-

ли всегда при себе небольшую коро-*

бочку наполненную упомянутьтЪ со-"
ставомЪ, и всякой разЪ, когда они

обрБзываютЪ сучки, или стебельки
остающееся отЪ плода, то натирали

бы несколько сею мазью все те ме-

ста, где срезаны были сучки, чрезЪ
то предохраняются деревья отЪ мно-

гихЪ вредныхЪ приключеній, и полу-

чаютЪ вящшую растенія силу, а

плоды увеличатся, и пріяшной иметь

будупіЪ вкусЪ и запахЪ.
По семЪ    краткомЪ    изобра*женіи

благополучныхЪ   успеховЪ,    какими

препровождалось   употребленіе   мо-

его   состава,   сЪ плодоносными   де-

*•                                                  ревьями
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ревьями всякаго рода, и неминуемо

полезныхЪ огпЪ того действій, когда

сЪ надлежащимЪ раченіемЪ деревья

приготовлены, и оною обмазкою при-

крыты будутЪ, хочу л теперь .упо-

мянуть и о некотор-ыхЪ различныхЪ
опытахЪ, ' чимимыхЪ мною- сЪ дикими

деревьями вЪ лесахЪ^ <и [удостоверив/
ишхЪ меня о полезности сего состава.

" Первые изЪ сихЪ опытовЪ делалЪ я

шдЪ большими' и старыми вязовыми

деревьями,»- бывшими вЪ НгіихудшемЪ
состоянш., у кои-хЪ обломаны были
ветрами вервшины досамаго пня, дай

сей уже былЪ пустЪ и шоврежденЪ,^
такЪ что* держался яа некогаорыхЪ
местахЪ малою только чіастію корки.

Я началЪ сперва темЪ,„ что обрезалЪ
остроконечным'Ь железомЪ некото-
рую часть гнили, которою нутрЪ
дерева былЪ наполвенЪ, и вынувЪ
оную, обмазалЪ моимЪ составомЪ^
всю ' внз г тренность ^очищеннаго ме-
ста. ЧрезЪ некоторое вр-емя дей-
ствия природы и вознобленіе тече-

вія соковЪ открылись ясно про из в е-

_ денііемЪ новаго древеснаго тела, ко-

X.                              то.рое



7$          ЙРИМѣЧАНІЯ

торое приобщаясь кЪ старому, ум-

ножилось, и составило твердую под-

пору той очищенной части дерева,

где была употреблена обмазка. По-
томЬ очистилЪ я такЪже отЪ гнили

и другую часть дерева во внутрен-

ности пня, и обмазавЪ такЪ же какЪ
и прежде , увиделЪ такое же по-

лезное, онагр действіе, Послѣ чего

продолжалЪ я таковое же вырезы-
вание и очищеніе по мВре наростаю-

щаго новаго дерева; и наконецЪ
ЧрезЪ шесть или седьмь летЪ по-

сле перваго обмазки сей употребле-
ния , сіи пни голые и обветшалые
произвели деревья, выростшія до 3.0

іфутовЪ вышиною, чемЪ неопровер-

таемо доказывается сей способЪ для

исправленія деревЪ поврежденныхЪ.
Многіе другіе вязы поврежденные

разными образами, и ясно уже пред-

вещавіше , что они страж дутЪ и

скоро засохнутЪ, оживотворены и

излечены были только пгВмЪ, что

больмыя места были очищены, и кЪ>
нимЪ приложена была по надлежа-

щему помянутая обмазка такЪ, что
едва
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едва приметить было можно тѣ

места, где были раны, и новое де-

рево такЪ совершенно срослось сЪ
старымЪ, какЪ будто бы оно было
одною времяни сЪ прежнимЪ.

РавнымЪ образомЪ поступалЪ я и сЪ
дубами , которые весьма были по-

вреждены разными .случаями, то

есть ободраны , надрублены, осью

или колесомЪ обтерты , у коихЪ
сучья были обрублены и обломаны :

все таковые были совершенно изле-

чены, и получили прежнее свое со-

стояніе. Когда обращеніе соковЪ ко-

торою, нибудь изЪ вышесказанныхЪ
причинЪ задерживается , то кислое

и острое свойство чисшыхЪ соковЪ,
й случающеяся вЪ ранахЪ отЪ вкрав-

шейся мокроты загніеніе приво-

дятЪ дерево вЪ слабость и обвет-
шалость ; ибо. но взирая на твер-

дость дубоваго состава , когда уже

главныя причины ,его разстройки
начнуяГЬ действовать , то кислота

соковЪ вредЪ сей умножаетЪ и уско-

ряешь не меньше можетЪ . быть^
какЪ   и  вЪ  другихЪ  деревьяхЪ   нѣ-ж-.

нейшш.
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иѣ.йшіи составЪ имѣющихЪ; но когда

саблаговремянно больная или пб-
врежденнпя часть отсѣчется до здо-

роваго дерева, и надлежащимЪ обра-
зомЪ употребится упомянутая об-.,
адазка , то 'излеченіе ихЪ последо-
вало такЪ же как'Ъ и у вязовЪ выіне-

сказанныхЪ. И когда я разсуждаю ,

что. дубЪ есть такое дерево, ко-

торымЪ предки наши славились ,, и

■чгаоонЪ по благодати Божіей сде-
лался оружіемЪ обороны и безопас-
ности нашего отечества, и нзконецБ

' способствовалЪ ему во изобиліи и

славе , то и не знаю я какими сло-

вами означить сей недоетатокЪ об-
щаго вниманія, и странное равноду-

шие , что никто о -сохранений не--

токмо о умножении сего гос} г дар-

ственнаго проидведен'гя не мыслитЪ^
оставляя, великое^ множество п ре вы-

сок и хЪ дубовЪ вЪ сущемЪ небреже-
ніи; и вЪ толь позориомЪ- состояніи
существуютЪ они, кажется един-

ственно ради обвиненія своихЪ хо-

зяевЪ , что они суть враги тор-

говли и славы мореходства своего

государства.                                    Раз-
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- Различныя шакЪ же чинимы были
испытания и надЪ другими деревья-

Ми, поврежденными отЪ разныхЪ при-

чинЪ , имЪ своиетвенныхЪ, какЪ то

надЪ ясенемЬ, липою, надЪ каштано-

выми и дикими фиговыми деревьями,

такЪ какЪ и надЪмножеетвомЪ деревЪ
смолистыхЪ , яко то надЪ кедрами

Ливанскими, и другими тогожЪ рода

сосновыми и елевыми деревьями , и

всегда успехЪ превосходилЪ все мое

чаяніе.        • ' -

Пылая желаніемЪ , дабы опыты

мои обратились кЪ общему благу
отечества, а особливо кЪ прибытку
помещиковЪ во всехЪ часгаяхЪ госу-

дарства, ^осмеливаюсь предложить

кЪ отменному ихЪ вниманію, чтобЪ
лесЪ всякаго рода рубить или пи-

лить близко кЪ земле, и пни и ко-

ренья оныхЪ деревЪ сберегать отЪ
всякаго наружнаго повреждеиія. Сего
ради должно верьхЪ каждаго пня об-
ровнять , сколько можно глаже, и-

округля несколько, покрыть всю

. сію поверьхность моимЪ сосшавомЪ
но насгаавленію. Нужно еще приме-

го ишь
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тишь, что особливо вЪсемЪ слу-

чае потребенЪ сухой иорошокЪ , ко-

торый всегда надобно употреблять
обще сЪ обмазкою ;. но онЪ долженЬ»
быть смешанЪ сЪ равнымЪ количе^

сшвомЬ мелко просеяннаго алеба-
стра, дабы пѳверьхность лучше ок-

репла, и могла бы больше выдержи-

вать вредныя действия стекающей
сЪ деревЪ, воды, дождей, морозовЪ_/Е&
снега, но сіе прибавленіе алебастра
не нужно , когда обмазка употреб-
ляется кЪ сщоронамЬ дерева.

ПособіемЪ сего столь у силятся;

коренья. таковыхЪ пней, что кЪ сле^

дующей весне, не малое число ночекЬ
и отпрысковЪ около пня окажется^

когдажЪ приложится -надлежащее ос

сихЪ побегахЪ иопеченіе, то можна.

будетЬ, смотря по надобности > за-

ставить ихЪ рости прямо или криво,;

либо для сеабденія флота деревомЬ
коленсетымЪ или вмл^о&атъгмЪ^ или

•для другихЪ* потребностей., уваже-

ны достойныхЪ. Естьли сберегутся
только те, которые назначены для.

какой, либо особой .на ДОбН0€ЩИ:>   пю:
и вЪ

і-
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ш вЪ шомЪ уже будешЪ выигрышЪ, что

они выростутЪ вЪ половину времянй

скорее^ нежели обыкновенно Деревья

сіи выростаютЪ; ибо побеги ста-

раго пня получат'Ь вЪ 8 или ю лешЪ
такую толщину, до какой молодой

дерево само по себе росшущее на-

земле .такова же качества, едва ли

достигнетЪ вЪ двойное протйвЪ того

шремя. СверьхЪ того много есть случа-

евЪ, ради которыхЪ нужны для земле-

дельцовЪ шесты или жерди, либо для

подпоры хмеля^ либо и наго употреб-
ления а . то и могутЪ они снабдевать
себя оными вЪ короткое время, ос-

тавя несколько изЪ многочисленных!»
здоровадхЪ побеговЪ , многоплодны-

ми соками изЪ цня производимыхЪ^
нужно однако то наблюдать, чтобЪ
оставлять ихЪ число соразмерно
гаолщине пня и его ростительной
силе. Не фезполезнр сперва для при-

влечения соковЪ вЪ ВерьхЪ , оставить

больше побеговЪ, нежели назначи-

вается кЪ к кому либо употребле-
ние; а ежели оставишь мало от--

прыековЪ,   то ©т'Ь излишка соковЪ у

изЪ
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изЪ стараго пня изходящихЪ , при-

нуждены они будут'Ь истрескаться,

следственно для избежанія сего не-

удобства , надобно убавляшь ихЪ
мало по малу, наблюдая всегда,

чтобЪ обмазывать те места, сЪ ко-

ихЪ они срезаны будушЪ. Надобно
такЪ же наилучшій изЪ сихЪ побе^
говЪ соблюсти для того , чшобЪ
ОнЪ былЪ кряжемЪ новаго дерева: со

временемЪ прикроешЪ онЪ совсемЪ
старой пень, и не оставить иныхЪ
знаковЪ соединения своего,- кроме
не большаго рубчика на том'Ь ме-
сте , где новое дерево, срослось сЪ
етар'ымЪ.                                                 '.

ИзАИшно было бы я думаю , еще

больше толковать обЪ очевидной
отЪ сего пользе ради помещиковЪ и

откупщиковЪ , ; ежели они упогаре-

іятЪ предлагаемый мною спосОбЪ
кЪ содержанію рощей своихЪ и ле*
совЪ, кЪ рубке назначенныхЪ ; ибо
во многихЪ уже, ,Д глин ских'Ь провин-

ция хЪ не вЪ большемЪ избытке и

мелкой дровяной лесЪ , нужной для

ежеш'я уголья , либо для топки пе-

чей
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чей, либо для нѣкоторыхЪ упогпр.еб-
жиін на фабрпкахЪ, н© меньше и

для многоразличных'Ь надобностей
вЪ сельскомЪ домостроительстве
<на посуду и другія  подѣлки.

РавнымЪ образомЪ.безполезно бы-
ло бы повторять о важности все-

йародныхЪ выгодЪ .., отЪ употребле-
нія способа моего произойти м о гу-

щи хЬ 9 когда сбережется и умно-

жится произрастѣніе отечеству на-

шему свойственное 3 помотію кото-

раго будетЪ оно вѣ состояніи со-

держать кЬ оборонѣ его служащее. 3

Леность сего разеуждешя увѣрить

мож-етЪ и самыхЪ просщолюдииовЪ ,

почему и неимѣю я нужды по буж-*
дать людей со вкусом'Ь и любите-
лей сельскаго пріяпшаго и лЪсащі
украшеннаго положешя .,, дабы они

вникли вЪ полезность того облегче-
нье р которое" при ішнѣшнемЪ но-

во мЪ и прекрасномЪ садовЪ украше^

и і п , . отЪ способа моего произойти;
можетЪ.

НАСТА-
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КакпжЪ образомЪ 3 и гізЪ 'сего со-

ставляется лѣкарстео удобное ко

язлѣсенію болізней и ранЪ , "и кЪ по-

правлетю иныхЪ недостатковЪ вЪ
плодонос ныхЪ м дпкшхЪ деревьяхЪ
всякого' рода л 1 сЪ показ ангемЪ, какЪ
прежде приготовлять кЪ тому дере-

вья у и какЪ употреблять лікарстео.

Возьми свѣжаго коровьяго кала

одну мѣру; штукатурной замазки
или щебня ошЪ стараго сгароенія,
(щебень сЪ горничныхЬ пошолоковЪ
преимущественнѣе наружнаго) поло-

вину такой же мѣры, древесной золы

половину же мѣры; песку рѣчнаго

или изЪ пещаныхЪ ямЪ , ібю долю

такой же мѣры.

Послѣдндя три вещи просѣй сквозь

частое сінпо ,' пошом'Ь всЪ четыре

вещи перемешай, и изомни прилѣжво

сперва

/
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сперва желѣзнымЪ заступомЪ, послЪ
деревянною лопаткою, и мъшай до-

тѣхЪ порЪ , пока оный сосгпавЪ бу -j

дептЪ мягкостію своею подобенЪ але-

бастру, приготовленному для шту-

катурки потолоковЪ.
По приготовленіи таковымЪ обра-

зомЪ состава, надлежитЪ имѣшь по-

печение о томЪ, чшобЪ приготовить

и деревья, кЪ которымЪ оный составЪ
употребленЪ быть долженЪ, а имен-

но; надобно оскоблить сЪ дерева всѣ

гнилыя и поврежденныя части до

самаго живаго здороваго мѣста; по_

верьхность дерева сдѣлать весьм а

гладкою, и края корки обрѣзать я

округлить посредствомЪ скобля и

инаго весьма остраго орудія, вЪчемЪ
и поступать сЪ особливою осторож-

ностію. ПотомЪ все на деревъ очи-

щенное и оскобленное мѣсто обложи
БытеупомянутымЪ составомЪ вЪ ось-

тдую часть дюйма толщиною, наблю-'
дая того, чтобЪ кЪ краямЪ корки

намазано было какЪ можно по тонйе.

КЪ сему приготовить нужно вЪ жес-

тяной коробочкъ, имѣющей на крыщ-

Е                                К£
Часть XLVJ. Тр.Зк. 06. 179З го. **
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кѣ дырочки, сухой порѳшокЪ, соста-

вленной мзЪ древесной золы сЪ шес-

тою частію с женой кости. СимЪ
норошкомЪ посыпай по всей намазан-

ной поверьхности., пока вся она усы-

пана будетЪ. ВЪ -семЪ соотояніи ос-

тавь иолЪ часа, дабы сырость не-

сколько просохла, послѣ чего посы-

пай поропікомЪ снова, и поглаживая

по легоніуку рукою по намазанной по-

верьхиости, продолжай посыпатЬ/НО-

рошкомЪ дотѣхЪпорЪ, пока поверьх-

нѳсть будетЪ суха и гладка.

Когда обрубаются деревья близь
корня, то надлежшпЪ верьхЪ пня об-
ровнять, сколько можно, и округ-

лить несколько, ;какЪ выше сказано.

ПришомЪ вЪ употребляемой кЪ;>по-
сыпкѣ порошокЪ нужно прибавить
равную часть мѣлко истолченаго

алебастру, дабы та посылка лучше

выдерживать могла какЪ упадающую

сЪ деревЪ капель , піа&Ъ и сильнѣй-

шіе до'жди.
Для сбережения онаго состава на

случай надобности , должно дер-

жать ево вЪ деіревянномЪ сшавдф или

ъЪ



ЛѢКАРСТВА. 83    .

ъЪ иной посудѣ, и налить на оной
какой нибудь мочи столько, чтобЪ
весь онЪ былЪ покрытЪ оною; а безЪ
того чрезЬ воздушныя перемѣны

много теряетЪ онЪ своей силы.

Ежели не удобно достать доволь-

наго числа стараго известковаго

сЪ пескомЪ щебня , то можно вме-

сто сего употреблять мѣлЪ рас-

толченой мѣлко, или по крайней
мврѣ   за мъсяпЪ гашеную известку.

КакЪ приращеніе дерева разстрои-

ваетЪ мало по малу намазанный на

поверьхности составЪ, приподымая

края корки, то нужно имѣть попече-

те о томЪ", чтобЪ сіе примвтя, "при-

давливать такія мѣста пальцами,

дабы не сдѣлалось вЪ замазкѣ раз-

щелинЪ , и воздухЪ и мокрота не

могли бы до раны проникнуть. Вы-
годнѣйшее для сего время есть тог-

да, когда намазанная поверьхность

отЪ дождя размякнетЪ.

ВилъямЪ форзитЪ.

ВильямЪ форзитЪ., садовникЪ вЪ
КензингтонБ, вЪ Графсшвъ Миддле-

сек-
Е з
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■секскомЪ, подЪ присягою обьявляетЪ,
-что выше изьясненныя подробности,
какЪ приготовлять и употреблять
изобрѣтенный имЪ составЪ для из-

лечены болѣзней, недостатковЪ и

ранЪ древесныхЪ какЪ плодонОсныхЪ,
такЪ и дикихЪ, есть п-оказанііе ис-

тинное; равно какЪ и то, что сей
составЪ есть самый тотЪ, кото-

рый имЪ унотребляемЪ былЪ надЪ
деревьями вЪ КоролевскихЪ садахЪ вЪ
Кенйингтонѣ, и который показывалЪ
онЪ КомиссіонерамЪ избраннымЪ для

свидетельства полезности упомя-

нутаго состава.

Шодлпсанѳ: ВнлъямЪ форзптЬ .

Вышеписанная присяга учинена вЪ
приказъ о номѣстныхЪ доходахЪ.

Маія іі дня, 1791 года, вЪ присуд-

ств'ш нашемЪ.

Шодлпсалп. ШарлЪ МпддяетонЪ.
ІонЪ КаллЪ.

ІонЪ  фордлс'Ь.

т. іу.
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О выдергиванш и выворачиванш
тзъ земли д-еревъ, пней икѳрней.

А1 сякому сельскому жителю не безЪ-
извѣешно, сЪ коликимЪ трудомЪ и

потерею времени сопряжено всякаго

рода вырыв аніе. Почему трудЪ сей
и кажется ему неприетупн-ымЪ предЪ
всѣм^и прочими земляными работами^
а потому онЪ д . чтобЪ не терять ни

сколько времяни, самые матерые,

кряжи вЪ срубленномЪ жодЪ пашню

лесе оставляешь не вывороченны-

ми , что наипаче случается вЪ
Россіи. И не редко находятЪ такія
ноля, на которыхЪ оставшиеся жни

не токмо понапрасну занимаютЪ ме-
сто, ню и при еамомЪ паханіи земли

великія дѣлаютЪ помешательства.
Для выворачивания или выдергива-

нья деревЪ и пней безЪ великаго тру-

да., изЪдавші уже начали прибегать
кЪ

I
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кЪоруді'ямЪ, вознаграждающимЪ упо-

мянутой недостатокЪ; хотя вЪ про-

чемЪ пользы некоторыхЪ изЪ НихЪ
и нельзя отринуть темЪ более,
чемЪ действительнейшими подтвер*

.ждена она опытами, однако на слу-

чай выворачиванія весьма болоіпихЪ
и матерыхЪ пней большая часть та-

ковыхЪ орудій не действительна. Но
что по мненію моему за всѣми симц

опытами остается неиспыпганнымЪ,
то состоитЪ иаипаче вЪтомЪ, что

для сей работы употребляются ору-

, дія одинаковыя, и что вЪ нихЪ вЪ раз-

сужденіи рода деревЪ, почвы и раз-

ноты встречающихся породЪ оныхЪ
не делается никогда различія, такЪ
что для выворачиванія посредствен-

наго дерева по нуждѣ употребляет-
ся таже самая махина, которая соб-
ственно сделана для большихЪ.

СверьхЪ сего и случаи сами по

себе суть разны; ибо случается

* иногда выворачивать или целыя де-

ревья , или пни, или корни плотно

до земли отрубленные. Оне же еще

разнствуютЪ итемЪ,   что вывора-

чиваніе
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чиваніе предпринимается или. толь-

ко для пашни, или же для того,

чтобЪ на месте срубленнаго леса

завести молодой лееЪ. ВЪ семЪ по-

следнемЪ случае и нлстоитЪ боль-
шая надобность вЪ способныхЬ для

Быдергиванія орудіяхЪ., кЪ тому же и

болыпихЪ на махины нздержекЪ тре-

буется. Поелику же какЪ породы

жіакЪ и ростЪ деревЬ суть разны,

то для прочихЪ и гораздо меньшихЪ
©ныхЪ породЪ можно употреблять не

столько дорогія орудія ; и естьли

сіи орудія принаровлены кЪ симЪ слу-

чаями , то и будутЪ какЪ весьма

полезны, такЪ и употреблен іе оныхЪ
вЪ разсужденіи хозяйственной части

естественно.

ПоложимЪ напримерЪ случай, что

требуется завесть новой лесЪ, н

притомЪ сЪ переменою древесныхЪ
породЪ; а какЪ известно, что ко-

ренья хвойнаго или иглист аго леса

никогда отЪ себя порослей не даютЪ;
лернаго же или листвянаго леса ко-

ренья хотя оныя отЪ себя и пуска-

кшТЪ, но- только оне никогда не бы-
вают Ъ

I    Л.
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ваютЪ такого роста, какого ожи 1-

дать должно отЪ носеянныхЪр кЪ
томужЪ изЪ сего следуетЪ, что вЪ
первомЪ случае выдергиваніе необ-
ходимо нужно, авовторомЪ гораздо

оно выгоднее для того, чтобЪ вовсе

не осталось корней, то употребле-
ние разныхЪ таковыхЪ оруд'ш, для

сделанія рЬсчиСти подЬ- такое на-

саждение и будетЪ вЪ семЪ случае
очень полезно.

С'ги примечания ведутЪ насЪ кЪ
соотношению свойства какЪ дерева

такЪ и почвы; и поелику одни онѣ

невероятно какЪ облегчаютЪ или

затрудняютЪ работу выдергивашя,

то явствуетЪ само собою, что

чрезЪ принаровленіе своихЪ орудій
по состоянію сихЪ случаевЪ можно

многое кЪ пользе выгадать. Сего
ради я при сИхЪ рабопгахЪ не при-

держивался одинаковаго орудія , но

напрошивЪ принара вливаясь кЪ выше-

означеннымЪ обстоятельствамЪ, раз-

ныя самЪ во многихЪ случаяхЪ сЪ
пользою употреблялЪ средства, ко-

торыя при семЪ и предлагаю.

Я
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Я начну сЪ самыхЪ трудныхЪ ра-

ботЪ. Сюда принадлежать самыя

матерыя деревья на песчаной, зем-

ляной или каменистой почве расту-

щая. Но вЪ самомЪ семЪ случае, где
бы махине начать действовать,
оказывается она не действитель-
ною. И дабы одолеть такое првпят-

ств'іе, то надлежало бы совершенно

прибегнуть кЪ АрхимедовымЪ махи-

намЪ ; но какЪ сіи безЪ сомненія
стоятЪ дорого, да и приготовленіе
ихЪ многотрудно, то пристз г пЪ кЪ
столь редкой работе былЪ бы бо-
лее подверженЪ критике, нежелиб'Ь
принесЪ пользы. ЧтожЪ касается до

срубки деревЪ и выниманія иней, то

вЪ разсужденіи перьваго лучше всего

подрубать дерево сЪ обеихЪ сторонЪ
&Ъ одно время, и то для того, чтобЪ
сберечь толщину по длине Кряжа ,

которая при рубке сЪ одной сто-

роны теряется. Для выворачиванія
же самымЪ лучшимЪ и скорейшимЪ
средствомЪ есть порохЪ ; только

при семЪ надобно то заметить ,

что работа пойдетЪ гораздо лучше у

естьли

j
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естьли пень сперва со стороны по-

дорвать, а по томЪ уже сделать
тогда после дній подкопЪ подЪ сере-

дину онаго , следственно шакимЪ
образомЪ онЪ и расколется такЪ ,

что коренья вынимать уже можно

сЪ меньшимЪ вЪ половину трудомЪ.
Для сделанія подкоповЪ берутЪ 6у-
равЪ пол^уторной или двухЬ дюймо-
вой, и проверчиваютЪ имЪ дыру, .

глубиною вЪ ig, so и даже более
или менее дюймовЪ, которую заря-

дивЪ тогда двумя или тремя заря-

дами пороха, заколачиваютЪ ыа креп-

ко двумя на фигуре 6 подЪ литет

рами b и с. изображенными клинья-

ми , вставляемыми вЪ обращенномЬ
одинЪ кЪ другому положении : Во
время сей работы вЪ каналЪ а, вста-

вляется затравочная игла для того,

чтобЪ не былЪ запертЪ ходЪ огню ;

не худо вЪ прочемЪ и то , чтобЪ
клинья при семЪ сЪ наружи натирать

меломЪ — ; зажиганіе же и запаливаніе
есть дело известное.

Для   выворачиванія   деревЪ   мень-

шей    толщины, (я разумею   здесь

толщину
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толщину отЪ о, хЪ до $хЪ футовЪ)
на песчаной или земляной почвѣ рас-

тущих'Ь, можно с'Ь пользою употреб-
лять следующее орудіе.

На рамы фигура іи2

abed    берутЪ два бруса длиною вЪ
три сажени, а толщиною вЪ
4 у вершка, под'Ь каждой кла-

дется у

е     но одной подкладкѣ,

f g другая подкладка связуетЪ  оба
тѣ   бруса   сЪ низу,   обѣ же   сіи
подкладки   кЪ той   рамѣ    при-

крепляются.                                  ■>

h і   Связи.   Сіи даютЪ   рамамЪ   ихЪ
видЪ и потребное разстояніе на

тотЪ конецЪ, что бы корню при

выдержкѣ для подвиганія и под-

япгія онаго дать потребное  ме-
сто

к      Крестообразная же перевязь дер-

житѢ ихЪ  вЪ неизмвнномЪ видѣ

для того,   чтобЪ они при дѣй-

ствіи   силы не могли   сдвинуть-

ся., —,   На обоихЪ   сихЪ   брусьяхЪ
a b и с d, должно лежать

1 т подЪемамЪ ,  кои   состоя шЪ   изЪ
брус-
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брусковЪ , другЪ на друга нако*

лоченныхЪ или зарубленныхЪ а

толщины и ширины такой же,.

какЪ и рамы. И дабы они могли

силу свою производишь сообща,
то крѣпко на крвпко связыва-*

ются

желѣзньши болтами.
Двѣ накладки, которыя кЪ каж-

дому подЪему придѣлываютсж

для того, чтобЪ тиски могли

удержать свое мѣсто, и при иод-

ниманіи не сдвигались.

Третія накладка , на которой
опираются                        *.

подставки или подпорки. О чемЬ
послѣ будетЪ говорено больше.
Желѣзная связь сЪ петлею, ко-

торою соединяются рамы сЪ
подъемами.
Деревянной винтЪ сЪ головкою

и гнѣздами для вставлен!» ры-

чаговЪ, ОнЪ есть самой тотЪ же,

какой обыкновененЪ у плотни-

ковЪ, и вырезывается изЪтвер-
даго дерева, толщиною вЪ 4 I
вершка, и близь головки нагнанЪ

желѣз-
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желѣзными    ободами.    ВЪ   низу   ѵ

приделанЪ при

и округленной железной щипЪ ,

который вЪ
V .продолговатой железной короб-

ке, вставляемой вЪ средину под-

кладки fg, можетЪ обращаться
такЪ, что онЪ, по углу накло-

нены винта легко впередЪ и

взадЪ двигается.

w Винтовая матка сЪ обеими сво-

ими осьми , которая вЪ подЪемы
впускается, и какЪ отделенно

. можно видеть при з фигуре ,

лодлущшною или клиномЪ, фи-
гура 4 держится, но токмо

такЪ, что она по той же ли-

нее , по которой винтЪ дви-

жется.

х Тиски, которые около дерева

кладутся, и толстыми веревка-

ми стягиваются до того, чгаобЪ
у железные» зубцы крепко вЪ пень

воткнулись. И дабы его еще

ухватить крепче, то сей ради

причины кЪ симЪ же тискамЪ
прикрепляются

ъ

\
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tz      желѣзные  ухваты  или  крючья,

коимиІпакЪ же дерево держится.

,   Действованіе    сею   махиною   есть

следующее.    Поелику    таскать    ее

отЪ одного дерева кЪ другому разо-

бранную   по частямЪ   есть  затруд-

нительно,   то  всего  лучше  возить

ее   на  сделанной    собственно   .подЪ
оную тележке, а и еще того лучше

на двухЪ колесахЪ. Насей конедЪ вЪ
томЪ  месте,   где состоитЪ  точка

покоя   сей   махины ,    которая   при-

дется почти на место No. 5»   при-

делывается    ось,    для   насаживанія

на оную   колесЪ ,   кои   на чертеже
точками означены. Точное же равно-

весие для  способности перевоза  сей
махины, можно легко найти прикла-

дываніемЪ   или   снятіемЪ   брусковЪ,
тиски    составляющихЪ ,   изЪ  коихЪ
лишніе   не трудно будетЪ таскать

на рукахЪ.   ТакимЪ образомЪ  махину

с'ію   кЪ вынимаемому   дереву   надле-

.житЪ подвигать до того,   пока  оз-

наченные  на подьемахЪ при No. г, и

2,  равно же   при  No.  3   и 4э линей

придутЪ   кЪ середине   дерева.    По-
сле

А
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слЬ чего можно колесы снять, раму

же прямо и не посредственно на под-

кладкахЪ поставить на землю. И
какЪ лежать близь дерева приходитЪ
ей только при а и Ь, то корень и

будетЪ кругомЪ совершенно свобо-
денЪ, и при выниманіи ни мало не

будетЪ воспрепятствованЪ вЪ своемЪ
движеніи. Тогда подхватываютЪ де-

рево железными зубцами у, гписковЪ
х, хотя бы оно толщиною было и вЪ з

фута, и закрутя кляпы на крепко,

закладывают!) железными крючьями

z. Естьли же дерево не такЪ тол-

сто, то вЪ такомЪ случае загоняютЪ
бруски, тиски составляющее сЪ за-

ди при No. 6. клиньями, и то преж-

де всего прочаго укрепленія. ; ,

И такЪ вЪ семЪ положеніи дерево

обхвачено столь крепко, что нельзя

больше. Тогда работники идутЪ кЪ
винту t, и вертятЪ его рычагами фиг:
5 до того, что подЪемы поднимутся

вЪверьхЪ. А какЪ сила винта,, кото-

рая уже сама по себе велика, посредст-

вомЪ подЪемовЪ еще вЪ четверо более
увеличивается,  то корень   сЪ дере-

вомЪ
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вомЪ и принужденЪ ей уступить ,

и высунуться изЪ земли на одинЪ
футЪ; дерево приведенное сошестві-
емЪ всего винта вЪ положеніе, како-

вое пунктированными при No f. ли-

цеями означено, вытащится изЪ
земли более нежели на полЪ аршина,

то вероятно, что оно вЪ семЪ по-

ложении само по себе безЪ дальней-
шей свалится работы. Поелику же

тиски х, неггрикреплены кЪ са-

мой махине , но напротивЪ того

сЪ деревомЪ отЪ нее отлучаются ,

уголЪ же наклоненія его удаляется

отЪ махины, то и при паденіи сво-

емЪ никакова другова вреда причи-

нить оно не можетЪ , какЪ разве

что корнемЪ онаго подниметЪ' рамы;

но чтобЪ вокругЪ себя не сделало

оно Ереда, то вЪ разсужденіи сего

работники должны взять предосто-

рожности. ВЪ противномЪ же случае л

естьли дерево еще не свалится, то

стараться подпереть онаго корень

для того, чтобЪ оно вЪ свое преж-

нее место не осело; тиски х, все
развязать и разобрать, винтЪ от-

вернуть

( '

і .                                                                                 (
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вернуть назадЪ настолько, сколько

нужно , и вставить подставки г,

сЪ ихЪ цапфами, вЪ находящееся при

No. 8 пятки подЪемовЪ , уперши

ихЪ вЪ верьху кЪ дереву; чрезЪ повто-

ренное же завинчиваніе подЪемовЪ
безЪ сомненія сделается то , что

дерево вскоре после того совершен-

но свалится.

Что действіе сей махины отно-

сится до матерыхЪ деревЪ, то разу-

меется уже само собою.
Есшьли же нужда потребуетЪ вы-

т скивашь гораздо меньшія деревья,

а ирпшомЪ изЪ рыхлой или песчаной
іі.чізы, то сберегая издержки, ка-

кцкЬ шребуетЪ вышеописанная ма- -

хина, можно работу сію производить

гораздо дешевейшимЪ образомЪ, ко-

торой я самЪ испытал'Ь , и коимЪ
четыре человека вытаскивали в'Ь
день отЪ 30 Д° 4° ДеревЪ.

Работа сія я ко второй способЪ вЪ
семЪ деле основывается на не сом-

ненномЪ испытаыіи , чтобЪ корни

деревЪ на месте поворотить, како-

Ж.                           вая

Часть XLVL Тр. М. Об. 179З го.**
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вая     выгода    относительно     боль-
шихЪ  деревЪ не вместна;   а вЪ упо-

мяьгушомЪ   случаі   весьма есть : воз-

можна;-и для нроизведенія, сего не тЪ
нужды   вЪ дорогихЪ  орудіяхЪ,   а по-

етребнЕ>і   >лишЪ   подьемныя,    длиною

вЪ • н е с к ш ь ко 'с а же иЪ бр ев й ы, (к о шо-

рыя чемЪ длиннѣе, темЪ   лучше) и

толстая обвязка или перевязка. 'Мо-
жно бы   было   употреблять   и тол-

ст ыя цепи, но какЪ обыкновенно ю

цѣпей изломаются прежде.,'  нежели

одяа таковая обвязка негодного сде-

лается,,   шо и заслуживаетЪ она  не

токмо   <сЪ сей «-стороны    преимуще-

ство,  но еще и потому,,  что дерево

обхватывается   оною  гораздо   плот-

нее, нежели цепью. -ВЪ прочемЪ само

собою .разумеется,  что таковая об-
вязка    не ніа.кЪ -коротка    и толста

быть /должна.,   какЪ наиримерЪ Лоз-

никЪ   вЪ   связку   плогоовЪ   употреб-
ляемый,  а по крайней   мере   длиною

отЪ д-вухЪ   до двухЪ    сЪ половиною

саженЪ, толщиною же *сплошЪ вЪзі
дюйма^

Но



L трап ■■ S>3

1       ......



•

*

A-



ИЗЪ ЗЕМЛИ ДЕРЕВЪ.       99

Но какЪ безЪ особливаго иекуства

оныхЪ обвязокЪ завивать нельзя ,

того ради и представлено на фиг. 7,

пригогаонленіе оныхЪ.
ДѣлаютЪ    изЪ тонкихЪ    жердинЪ

КакЪ при

ab  два козла, на которые кладутЪ

с   гаотЪ колЪ, изЪ котораго должно

сдѣлать   обвязку.    ИзЪ   деревЪ

обыкновенно для сего  употреб-
ляется    молодая    здоровая    ель

или сосна. По обоимЪ онаго кон-

цамЪ привязываются

d е   два ворота вЪ разныя  стороны;

тогда   отЪ одного   козла а, до

другаго b раскладывается

f      умеренной    огонь ,    которой    и

поддерживается   до пгБ.хЪ порЪ,

пока   дерево   не разопрѣетЪ   на

сквозь и не размякнетЪ. Надобно
знать, что вЪ продолжение сего

грѣгпія должно его   безпрестан-
но   намачивать   водою.   ПотомЪ
крутятЪ  его  посредствомЪ  во-

рошовЪ, завивая одинЪ вЪ одну,

а другой вЪ другую сторону до

того,  пока сдѣлается изЪ него

Ж. 2                      со-
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совершенная обвязка, гибкости®
-своею самкой тонкой ѳбвязкѣ не

уступающая, а напослвдокЪ пре-

жде нежели она еще   остынетЪ,
склад ываюптЪ ее вЪ кругЪ толь-

ко   иетвсной.
И так'Ь когда по настоящему спо-

собу   дерево   вытаскивать   надобно,
то какЪ показсшо вЪ фнгурѣ S» при-

ложи
g подЪемЪ кЪ оному дереву иаплош-

но, надлежитЪ дрз'то j о-наго конепЬ
приподнять какЪ можно выше, какЪ -

то пунктированными линеями пока-

зано; потомЪ подЪемЪ сЪ вытаски-

ваемьшЪ деревомЪ обтянуть -накрѣп-
Ко обвязкою слѣдующимЪ порядкомЪ:
отЪ No. і. ко 2, отЪ No. 2, прямо око-

ло дерева кЪ No. 3s 0ГГ Л» 3 КЪ Аз 5-> и 6
только наискось, отЪ'6 опять прямо

до 7, я потомЪ до §, конецЪ же у д, за-

сунуть сколько можно далѣе за подЪ-
емЪ, такЪ чпіобЪ онЪ весьма плотно

нрижалЪ обвязку. Лослѣ сего подЪемЪ,
которой доселѣ держанЪ былЪ под-

нятымЪ, надлежитЪ опустить, чрезЪ
которое движеыіе обвязка сія притис-

нется
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иегпся кЪ деревцу такЪ крѣшсо, какЪ
бы была кЪ нему приростшп. За симЪ
должны уже работники на мѣ-стѣ

No. іо тотЪ подЪемЪ поворачивать;

к ест-ьли они усмошрятЪ, что об-
вязка слабо облегла, ; то вЪ такомЪ
елучаѣ ЗсігоняютЪ между No. 2 и §

клинья. Тогда уже никакого нѣтЪ

еумнѣнія, чтобЪ дерево толщиною

вЪ іо^ is или* болѣе дюймовЪ не было
вмѣстѣ сЪ корнемЪ вытащено и сва-

лено.

При сей рабоптѣ остается еще за*-

мѣтить третш случай, гдъ имянно

вЪ выр убленной уже рощѣ. над лежи тЪ
вытаскивать еще оставшиеся низкіе
пни или  коренья-     ,

Естьли таковой пень- отЪ земли

егпоптЪ еще столь высоко, что можно

его захватить прямо лежащимЪ ры-

чагомЪ , то способЪ выворачивать >

такіе пни, естьли они не очень

толсты или не сгнили ,. состоишь
звЪ слѣ-дующемЪ.

Сыщи, такЪ какЪ фиг: 9 по к аз ы-

ваетЪ,. вы ростшее вилами дерево,

обтеши у

а
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a b его стороны прямо , а при с d
запасти вЪ*нихЪ остроконечные

болты, которыми бы они могли

вЪ пень вонзиться.

f е Есть деревянная связь, которая

для удержания
gh о'бвихЪ вплЪ дерева вмѣстѣ, дѣ-

лается для тОго, чтобЪ онѣвЪ
угл} г , не могли^расколоться. Для
укрѣпленія же связи , глядя по

толстотѣ пня, оставляется вЪ
оной

і несколько пустаго мѣета на

тотЪ конецЪ, чтобЪ посредст-

вомЪ запущенія клиньевЪ, сучья

тѣмЪ надежнѣе сплотить было
можно.   ,

к Пень , которой должно вынуть

у него

lnl стороны гладко обтесываются
столь глубоко, сколько потребно,
(а чѣмЪ глубже можно его обте-
сать, тѣмЪ лучше;) кЪ обѣимЪ

симЪ сторонамЪ Прикладывается

то развилистое дерево , и какЪ
выше упомянуто, связь загоняет-

ся кЪ пню клиньями на плотно.

ВЪ переди же                                  п
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и обѣ вмъсгаі вилы сколько- можно

крѣпче связываются веревкою,, и

наконецЪ поставленные при

о работники, завергаываютЪ тотЪ
->:;' пень,,и такимЪ образомЪ его вмѣ-

отѣ еЪ корнемЪ вытаскиваютЪ
вѳнЪ.

НаконецЪ остается еще четвер-

той случай; а имянно, ежели пот-

ребно вытаскивать одни только кор-

ни.. И ыоелику при сей рабопгв не

можно^ употреблять ни одного изЪ
нреждеупомянутыхЪ орудгй, то ни-

какова другова ©редетвд не остает-

ся, какЪ-всѣ и напередЪ самые тол-

стые коренья столь глубоко* и да-

леко подрыть, чтобЪ можно было
задѣліь за оные- описанною- вЪ фиг: j

обвязкою, которая тогда црикрѣп-

ляется кЪ подЪему, посредственной
толщины иіакЪ, чтобЪ позади под-

ставки еще довольно для перевыше-

нія того^ корня оставалось мѣста--, и

такимЪ обр-азомЪ коренья по кускамЪ
и вытаскиваются.

Всегоже лучше ,   естьли   кто   не

вожалѣетЪ денегЪ*. запастись двумя

или
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или болѣе вЪ фиг: ю изображенными
инструментами, которые весьма хо-

роши и Способны для сей работы, и

которые я самЪ во миогихЪ случаяхЪ
употреблялЪ сЪ наилучшимЪ успѣ-

хомЪ.. ИнструментЪ сей не вЪ иномЪ
чемЪ состой тЪ, какЪ вЪ желѣзномЪ

ломб. ОтЪ передняго конца, считая

мѣста на аршинЪ, дѣлается онЪ
толщиною сплошь вЪ три дюйма , а

отсюда уже начинается его тол-

щина вЪ і I дюйма, и продолжается

длиною Два аршина сЪ половиною.

При упошребленіи онаго, подклады-

ваютЪ только камень или кусокЪ
крѣпкаго дерева для того, чтобЪ
надЪ онымЪ на тотЪ ломЪ налегать

можно было. Даже нельзя почпги по-

вѣрить , сколько собственная тя-

жесть сего желѣзнаго лома содѣй-

ствуетЪ кЪ одолѣнію противящагося

предмѣта: ВЪ прочемЪ онЪ еще лучше

будетЪ действовать, естьли оба
конца онаго наварить сталью, или

закалить для того, что тогда мо-

жно будетЪ употреблять его для

копанія вЪ каменной почвѣ.

і.                                    А какЪ
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А какЪ все прбчее яснѣе усмот-

реть можно изЪ приложенныхЪ при

семЪ чертежей, то и ссылаюсь я

на оные, не распространяясь   далѣе.

I. С.  ТергардЪ ,  Стпатскш
СовѣтникЪ   и КавалерЪ.

No.    V.



Г. Надворнаго Совѣишика и- Кава-
лера Бебера,

д̂Дозвольте , чтсг бы я иервыя ми—

нуты, вЪ кои имѣю честь присое-

диниться кЪ вапгему Обществу, упо-

требилЪ не на то, чтобЪ изчислятв

предЪ вами многоразличныя заслуги,,

которыя вы ради Отечества прио-
брели ; или изображать напередЪ»
справедливую похвалу, которую по-

томки вашимЪ общеполезным!) сша-

раніямЪ столь же нескрытно возда-

вать будутЪ, какЪ то еіе уже наи-

лучшая часть нашихЪ современни-

ковЪ дѣлать начала. Обое возпре-

щаетЪ мнѣ какЪ ваша скромность ,

которая во всемЪ производимомЪ ва-

ми столь видимо примечается, такЪ
и моя собственная неспособность кЪ
*     -                                                  пред-
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предсгпавленіго истинно хвалы до-

Стойнаго сЪ избѣжаніемЪ вида сла-

вословия. Благоволите паче, что бы
я вамЪ вмѣсто того, токмо чувствія
внутренняго удовольствия , которое

вливаешЪ вЪ меня -мое между вами

принятіе, и вмѣстѣ сЪ оными изья-

вилЪ мое усерднѣйшее желаніе : вЪ
Обществѣ, коего ревность сЪ годами

его. продолжения увеличивается, и

которое чрезЪ то самое есть рѣд-

кое явленіе для нашихЪ временЪ,
ВЪ такомЪ Обществѣ, говорю я, из-

брану быть не со всемЪ безполез-
нымЪ СочленомЪ. Правда, что я вЪ
томЪ, положении,   вЪ которое поста-

I вила меня судьба, исполнение моего

желаиія болъ'е  отЪ вашего  снисхож-

' денія, нежели отЪ моей собствен-
ной силы ожидать долженЪ; однако

поелику .добрая воля столь часто

за самое дѣло пріемлется; то имѣю

я праведную надежду, что одно ма-

лое сочиненіе, которое я предста-

вить могу, примется за полную пла-

ту, и не столько по истинной своей
цЪв'Ъ, сколько по усердію, -сЪкоимЪ

оно
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оно предлагается, оцѣняемо будете»
ИзЪ сей толико для меня утѣши-

тельной надежды, содѣлываю я упо-

требление чрезЪ то, что пріемлю

смѣлость предложить вамЪ нвкото-

рыя малыя примѣчашя о естествен-

ной исторіи тоЛико у тісЪ презрѣн-
наго хлѣбнаго червя, сЪ нѣкoIriopым']>•
пoкaзaнieмЪ о его истребление и из-

бираю сей предмѣтЪ тѣмЪ паче, чпк>

одинЪ изЬ вашихЪ достойнѣйшихЪ

ЧленовЪ самЪ привелЪ меня вЪ состо-

яние учинить сіи примѣчанія, и сле-
довательно вы основательное право»

зЪ сообщеніи оныхЪ имѣете.
Я получилЪ червячокЪ Larua, сего»

насѣкомаго при концѣ Апрѣля про-,

шедшаго года почти уже вЪ вырост-

іпемЪ видѣ. Не имѣя обыкновенной
озими, или ржаной зелени, пере-

садилЪ я кустЪ обыкновенной пше-

ницы (Triticum rep ens') вЪ простор-

ную сткляницу, коея корешками

онЪ столь хорошо кормился, что

шЪ серединѣ Маія обратился вЪ ку-

ѵ колку, и чрезЪ четыре недѣли по-

. томЪ явился вЪ видѣ ночной бабочки,
кото-
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которую я тотЪ часЪ призналЪ за

хлѣбную ночную бабочку ( Phalaena
Segetis Fabrlcii) БѣнскихЪ Знтомоло-
говЪ. (*) Сіе насекомое было самка,

которая во второй день положила

несколько яичекЪ на дно сосуда, кои

вскорѣ потомЪ сморщились, и мик-

роскопу никакого весьма примѣтнаго

Вида не представляли.

ЧервячокЪ, коего всякой наблюда-
тель сЪ весьма немногими Энтомоло-
гическими познаніямц, весьма легко

отЪ всѣхЪ прочихЪ отличить мо-

жетЪ, несмотря на то , что его \
КакЪ то я вѣдаю изЪ опыта, весьма

ч.істо сЪ червячкомЪ жука смеши-
вали, препроводилЬ тѣ три недели^

кой требовались еще для совершен-

наго его образованы безпрестанно
подЪ землею, и ни днемЪ ни ночью

не выход илЪ на поверьхность , но

обыкновенно никогда болѣе полуто-

рыхЪ дюймовЪ кЪ оной не поднимался.

Вся его жизненная деятельность ка-

залась

(*)    Зншонолѳгід   есшь  на^ка  о Насѣ»

комыхЪ.
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залась быть ограниченною на побу-
ждены кЪ содержанію себя, такЪ
что кроме 'малыхЪ местныхЪ пере-

менЪ, кЪ коимЪ онЪ по сЪеденш креп-

чайшихЪ корней былЪ понуждаемЪ ,

несколько часовЪ пребывалЪ на од-

номЪ пищею обильномЪ месте, , и бо-
лее жрущія нли кусательныя орудія,

нежели другіе члены приводилЪ вЪ
движеніе, не смотря на то, ^что онЪ
вЪ нрочемЪ сЪ легкостію чрезЪ наро-

чито плотное земляное вещество

проникающимЪ   казался.

Сію леность, противЪ обыкнове-
нія другихЪ червяковЪ, не потерялЪ
онЪ и тогда,, когда былЪ способенЪ
кЪ превращению, и того ради опу-

стился на дно стклянки, дабы ос-

новать свою куколку, которая вну-

три несколько тонкою паутиною

опутана, и вЪ прочемЪ подобно дру-

ч гимЪ сЪ нею сходнымЪ куколкамЪ ,

сглажена, и соразмерно чэыла сЪ ве-

личиною его тела. Даже и совершен-

ное насекомое, коего видЪ Шиф-
фермиллерово изображение нарочито

точно представляешь, большею ча-

і стію
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сплю удерживало сію склонность

кЪ недеятельности, изключая неко-

торое безпокойствіе, кЪ коем} г каза-

лось принуждало естественное по^

бужденіе кЪ плодотворенію; чая-

пгельно потому, что оно принадле-

жало кЪ полу, которой вЪ царстве
насѣісомыхЪ, гораздо менее живно-

сти, нежели мужеской полЪ изъя-

вляет!).
Достопамятнейшее, что сіе на-

блюдете содержишь, которое я

имею честь вамЪ представить , и

ч то и зЪ не го вероятно з а ключ и т ь

можно, состоишь вЪ томЪ; і. что

нашЪ червячокЪ принадлежишь кЪ
зимнеспящимЪ, и »е смотря на свою

прожорливость , токмо тогда най^
вреднее бываешь , когда прибли-
жается кЬ своему совершенству, ко-

торое бываетЪ весною.

2-е. Что нища его хотя обыкно-
венно состоитЪ вЪ кореш кахЪ ржи;

однако безЪ труда довольствуется

и другими питательными травяны-

ми корешками, и что следовательно
истребленіеего носредствомЪ одного

ора-
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оран'тя, какЪ то некоторые пред-

лагали , сЪ трудомЬ произведено

быть может'Ь.
4 Зе. Что собственной кругЪ его дея-
тельности   ограниченЪ   во внутрен-

ности земли, и что онЪ ни по образу
свещной  бабочки   Атропы   или   мер-

твой головы, (Sphinx Atropos),  ниже

Трапецпческой ночной бабочки  (Pha-
laena Trapezina)   и многихЪ   другихЪ
червя ковЪ изЪ рода бабочекЪ,  днемЪ
покоится,   дабьі   ночью  шіщу   свою

сізерьхЪ    земли    искать   безпрепят-
ственно; хотя бЫть можегпЪ, что при

большемЪ множестве другія явленія
оказаться могутЪ, нежели какЪ при

особенныхЪ насекомыхЪ,   наипаче по-

елику одинЬ полЪ, даже и вЪ первомЪ
состоя ніи    огпличнымЪ    отЪ другаго

©бразомЪ   содержаться   можегаЬ.   Но
хотя бы и сей былЪ случай ,   то ка-

жется однако,   что   уменшеніе   или

убавленіесей вЪсобственномЪ смыслѣ
такЪ называемой гадины, ни вЪ ч*ер-

вячковомЪ, ни вЪ кукольномЪ его со-

стояніи не легко искз г ствомЪ произ-

ведено   быть  можетЪ,   и что  самыя

ОБѴСШО-
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опустошающая дейсгпвія природы ,

кои обыкновенно весьма вредны бы-
ваготЪ всемЪ насекомымЪ, кои дей-
ствию всехЪ стіхій подвержены, ка-

жется мало вліянія иметь могутЪ
надЪ такими , коимЪ определено
быть токмо на одномЪ , и притомЪ
на такомЪ месте, надЪ коимЪ стужа,

мокрота и проч. токмо до некоего
известнаго степени действовать
можетЪ.

4 е. Что состояніе детороднаго
уда , которой вЪ длине своей со-

всемЪ отЪ другихЪ подобныхЪ не

отличается, и образЪ самаго кладе-

ная яицЪ показываешь , что самки

яицы свои не непосредственно поверя-
ютЪ земле, но прицепляютЪ кЪ дру-

гимЪ теламЪ, и что того ради со-

жиганіе оставшейся на поляхЪ после
жатвы соломы можетЪ быть сред-

ствомЪ кЪ истребленію сихЪ тварей.
Сіе кажется быть те мЪ употреби-
тельнее, потому что превращение
нашей нощной бабочки вЪобыкновен-

3                          нОмЪ
Часть XLVL Тр. $к. 06. 1793 ьо. * *

/
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номЪ состояніи природы чаятельно

вЪ то же время бываетЬ, какЪ и пре-

вращеніе травяной ночной, .бабочки > -

(Phalaena Gramiiiis) которая для боль-
шей части обыкновенныхЪ травЪ
столь же опасна 7 какЪ и та для

ржи, и вообще вЪ хозяйстве своемЪ
много сход наго сЪ хлебною ночною -

бабочкою Phalaena Segetis имеетЪ. »

МожетЪ быть скажу шЪ здесь вопрё^

ей, что я более приняло, нежели

сколько следуетЪ изЪ моего наблю-
дения; ибо та вредная травяная ноч-

ная бабочка находится токмо вЪ ис-

ходе Іюля до половины Августа,
вместо того что та, о коей речь
идетЪ, уже передЪ ИвановымЪ днемЪ
разверзается; однако я думаю, что

имею: право следовать всеобщему
согласію природы, не противореча -

самому себе, поелику известно чтр

некоторыя зимне .спящія насекомыя,
по различаю почвы, погоды и дру-

гихЪ, обстоятельствЪ вЪ весьма раз-

личныя времена,, являться. могутЪ %

й ч т о червячки лен и чв Ъ и ш а го ев ой-
ства,.;такЪ жа. и медленнейш.ее воз-

раще-
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ращение имеютЪ, и токмо тогда

разверзаются, когда нежность или

молодость кормоваго растенія, со-

ответствуешь его собственней неж-
ности и молодости.                    /

Сколь скоро же дальнейшая на-

блюдены сіе чаяніе подтвердятЪ ,

такЪ что истинное время летанія
сей ночной бабочки определено буг
дешЪ, то можетЪ быть -последуешь*.

5 е. другое средство истреблешя
оныхЪ при самыхЪ разверзшихся ноч-

ныхЪ бабочкахЪ, коихЪ самокЬ чрезЪ
малой огонь, разкладываемой мес-
тами по поля мЪ, коимЪ червякЪ наи-

паче вредилЪ, вЪ великомЪ множестве
приманивать , и удобно бы умерщ-

влять можно 'было. Ежели кому сіе
предложение смешнымЪ покажется ,

то прошу того приметить, что

вЪ силу всеобщаго наблюдения, ноч-

ныя бабочки наипаче изЪ класса

ночныхЪ совЪ по особенному свойст-
венному себе побуждение стремятся

кЪ свету, и около онаго сЪ нѣкото-
рымЪ снуются удовольетвіемЪ , ко-

торое имЪ часто жизни сшдитЪ,
Зз но
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но ежели кто подумаетЪ, что хотя

бы c'ie средство и пристойно было,
однако очищенное поле столь же бы
скоро отЪ поспгороннихЪ прилет а-

j ющихЪ самокЪ изЪ сосед нихЪ мѣстЪ

наполнено быть могло,і то тому

представляю я второй опыгпЪ, по

коему ночныя бабочки женскаго пола

по правилу, никогда далеко не отда-

ляются отЪ техЪ мѣстЪ, вЪ коихЪ
разверзлись; что летаиіе ихЪ есть

болѣе за облетаніе своего место-
рождения, нежели- за преселеніе вЪ
отдаленный страны почесться мо-

жетЪ; и чт*о того ради местное ис-

треблен^ не сумненно хорошія след-

ствия для будущаго свобожденія отЪ
вреда 'иметь будетЪ.

Для доказательства возможности

сего предложения, могЬ бы я приве-

сти примерЪ, что прилежный до-

мостроитель вЪ моемЪ отечестве,

нарочито большой свой садЪ отЪ
опустошенній сшоль вреднаго насе-

комаго д ре вое д наго (Phalaena Dispar)
сЪ столь же благополз^чнымЪуспЬхомЪ
избавил'Ь, какЪ я зде^сь самЪ березы

иередЪ
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передЪ моимЪ домомЪ уже за два

года предохранилЪ отЪ опустоше-

1 ній неизвѣстнаго еще до гоѣхЪ

порЪ подкопнаго червячка ( Міпіг
Raupe); но опасеніе, чтобЬ необре-
мянить вниманія ВысоКопочтеннѣй-

шихЪ ГоеподЪ СочленовЪ, повелѣ-

ваетЪ мнѣ здѣ сь слово мое ире-

рвать, и показание того способа, ко-

торой достав илЪ мнѣ случай, ко-

торой можегпЪ быть чр езЪ принаро-

вленіе кЪ подобнымЪ мѣстнымЪ ис-

іпребленіямЪ употребит елен'Ь быть
можетЪ, сообщить вамЪ вЪ другое

время, ежели Энтомологически на-

блюдения, інО есть о насѣкомыхЪ,. не

еЪ лишкомЪ отдалены отЪ круга ва-

шихЪ упражненій, или нокрайией
мѣрѣ способЪ мой вЪ семЪ соопі-

вѣтствовать будетЪ вашему ожи-

дав'! ю..

Между тѣмЪ осмѣливаюсь я пред-

ложить прозьбу тѣмЪ почтеннѣй-

шимЪ сочленамЪ, коимЪ другія упра-

жнения отЪемлдэгпЪ время кЪ изслѣ-
дованіямЪ вЪ царствѣ насѣкомыхЪ,

доставишь    маѣ   некоторое   число

еихЪ

л
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си.хЪ хлѣбныхЪ Червей,. безЪ всякаг©

различія вЪ величинѣ., которая мо-

жетЪ быть при велпкомЪ множествѣ
•весьма различна быть можетЪ, дабы
■некоторое особенное наблюдете ча-

стно повѣрнть, частію подтвер-

дить, и наипаче оиредѣлить самьшЪ
дѣло.мЪ главной предмет'Ь, которой
-еще сумнителепЪ, то есть, когда

бывает'Ь настоящее время истин-

наго разверзанія ночныхЪ бабочекЪ,
т слѣдо&ательно- которое есть то

настоящее время f ошЪ коего вредЪ
ыилюновЪ принять можно, о кото-

ром!) весь нашЪ СѣверЪ из'Ь давнаго

времени столь праведныя произно-

сить жалобы.

No.    VI.
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О исгар€б*леніи такъ называемого
падішпнага червячка.

іервячокЪ древо-Вдной ночной ба-
бочки Phalaena Dispar, которой вЪ
иашихЪ странахЪ, даже по ту сто-

рону Москвы неизвѣсгаенЪ,. и даже

вЪ изобилующихЪ . васЬкомыми стра-

нахЪ Волги токмо особенно являет-

ся, вЪ умѣренныхЪ обласгояхЪ Гер-
ман'ш по справедливости веенарод^

ною пагубою почитается. Во-піющгя
жалобы, кои ЭкоиомЪ, и наипаче лю-

битель еаловЪ о претерпѣнной чрезЪ-
него потеръ ироизноситЪ, правед-

ны, ибо истинно, страшное есть

зрвлище, видѣть наилучшія плодо-

носящая деревья прожорливостмо сей
гадины обеЗлиственѣлыми,. и наде-

жду богатѣйшбй жатвы влодовЪ
тщетною. Но не они ли частно ш-акЪ
же виною,, сей. есть другой вопрос'Ь,

которой



rso          О ИСТРЕБЛЕНШ

которой можетЪ разрѣшить Эко^
номЪ, на коего я недавно сослался,

которой не зная Вегеція Рената, со-

вершенно вЪ духѣ сего древняго Эко-
ном ическаго писателя сказалЪ: Луч-
ше не оставлю я ничего безЪ опыта,

нежели чтобЪ приключившееся мнѣ

несчастіе приписывать недостатку

моихЪ силЪ, либо чрезЪёстествен-
нымЪ причинамЪ.

Решительный его человѣческій ра-

зу мЪ внушил'Ь вЪ него мысль, врага

своего , коему онЪ противоборство-
вать хотвлЪ, познать напередЪ со

всѣхЪ сторонЪ; и когда онЪ чрезЪ
прилѣжное вшшаніе до сего Ітзна-

нія достигнулЪ , то научилЪ онЪ
свонхЪ дѣтей и домашнихЪ служи- '

телей, червяковЪ' с'Ь умѣренныхЪ де- *

ревЪ стресать, паутину под'Ь кровля-

ми, удверных'Ь притолокЪ, по гпѣнис-

тымЪ мѣстамЪ, на стѣнахЪ, на де-

ревьяхЪ и т. д. раздавливать, умерщ-

влять самокЪ, коихЪ какЪ по цвѣту

так'Ь и по проворству около нихЪ
летающихЪ самцовЪ, днемЪ столь

легко   вЪ покоі?   ихЪ,    или   даже   и

во
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во время сочетания ловить можно,

и самыя ихЪ яицы, кои самка изЪ
предосторожности покрываетЪ бу-
рою паутиною, но кои по самой той
причинѣ тѣмЪ болѣе явственны,

первымЪ камнемЪ, которой попадет-

ся вЪ превеликомЪ множества раз-

давливать.

СимЪ способомЪ удалось ему ъЪ
не многіе годы большой свой садЪ
такимЪ образомЪ очистить , что

тОкмо малая часть, которая не по-

средственно граничила сЪ землею

безпечнаго сосѣда., нисколько повре-

ждена была , напротивЪ того по

крайней мѣрѣ одиннатцать двѣнага-

цатыхЪ частей всего, совершенно

отЪ всякаго насѣкомаго свобождены
были.

Сей примѣрЪ, которой сЪ одной
стороны ясно и явственно показы-

ваешь, что прилѣжной трудЪ пре-

досторожныхЪ- помѣщиковЪ не всуе

употребляется, доказываешь такЪ
же сЪ другой стороны то, что

онЪ собственно производить дол-

женЬ,  то  есть возможность  мѣсга-

ныхЪ
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ныхТ> истреблений, о коихЪ столь

многіе из'Ь безпечности , или мо

жетЪ быть изЪ склонности кЪ празд-

ности ез г мыѣ вались-.

Второй примѣрЪ сіе тѣмЪ паче

.содѣлаетЪ, ибо врагЪ, до коего оный
касается т какЪ чрезЪ свое весьма

малое тѣло , гиакЪ и чрезЪ сокры-

тое свое пребыванье во всякомЪ со-

стоянии казался быть от'Ь изловле-

иія безопаснѣ-йшимЪ, нежели; оное

большое свободна живущее и отлич-

ными цвѣтами весьма примѣтное

насЬкомое. Оной взятЪ ошЬ подкоп-

наго- червячка, которой водится вѣ

нутри березовыхЪ листьев!/, и по.*-

является- вЪ в.идѣ еще неизвест-

ной моли „ изЪ. опустошающей ок-

ружности пагубной моля', Tinea
Populella. Linn.. —-                     ?■»

Два года сряду пр-имвчалЪ я, что»

листья березовыхЬ деревЬ какЪ пе-

редЪ мои,мЪ домом'Ь, такЪ и вЪ ма-

ломЪ разстояши отЪ меня,, во время-

своего совершеннагѳ разверзанія, во-

внутреннемЬ своемЪ существѣ раз^

личными Аавиррінфу по.добіі»ыміі   хо.г

дама-
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дам и прорыты, и вЪ срединѣ лвта

не только совершенно насквозь вид-

ны были, но и засохли, и отЪ сол-

нечнаго зноя совсемЪ надулись. Я
нашелЪ , что сіе причинено было
маленькими черными червячками, кои

сердцевину листьевЪ мало по малу

разЪѣдали, и истощивЪ ихЪ до са-

мыхЬ внѣшнпхЬ перепонокЪ, и напро-

тивЪ того наполнив'Ь частію .своею

нечистью, вЬ сихЪ пустыхЪ про-

странствах!) окутывались. ВидЬ со-

вершеннаго Насѣкомаго былЪ мнѣ во

все сіе время не извѣстенЪ, вероят-

но потому, что его разверзаніе

столь' же скоро, какЪ и всеобще про-

взходпло , и время ихЪ пребыванія /

ограничено было вЪ предѣлахЪ дѣто-
родія. Случай научилЪ меня ихЪ по-

знавать, но научилЪ меня при томЪ
болѣе нежели я ожидалЪ, — наилуч-

шему средству ихЬ .истреблять.
Едва были мои окончины при не-

обход имомЪ исправлении дома, снова

вымазаны масленою краскою, какЪ я

на другой день нашелЪ ихЪ покры-

тыми,   милюнами  маленькой  моли,

коей
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коей верьхнія крылья были сѣраго

непельнаго цвѣша , обведенныя чер-

новатыми волнистыми чертами, на-

нрогаивЪ того нижнія крылья совер-

шенно были сѣры. Первое мое чая -

Hie, что это были ночныя бабочки
моего подкопнаго червячка,   кои мо-

' жетЪ быть избрали сіе мѣсшо для

расположенія , не заботясь о томЪ ,

что онѣ крыльями своими кЪ вели-

кому существу масленой краски при-

липали,   и чрезЪ то смерьть   свою

• обрѣети могли л получило чрезЪ то

совершенную точность, что я во.

множестве    листьевЪ ,    вЪ коихЪ   я

' ежедневно совершенныхЪ куколЪ на-

ходилЪ, большею частію обрѣталЪ.

пустыя шелухи; оно получило еще

большую точность., когда я вослѣ

вторичной обмазки, которая чрезЪ
сіе налетаніе необходимо нужного

содѣлалась, вЪ слѣдующій день по-

добное явленіе примѣтилЪ, и ни еди-

ную не могЪ найти куколку, кото-

рая бы не разверзлдсь , или предЪ-
симЪ  разверз аніемЪ  уже   не посохла..

Слѣд-
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Слѣдсшвіе сего было, что вЪ слъ-

дующемЪ году всѣ деревья, кои наи-

ближайше кЪ обмазанным'Ь окончи-

намЪ стояли, совершенно остались

невредимы, вместо того, что одно

только, которое токмо около двухЪ
саженЪ разстояніемЪ отЪ прочихЪ на

такомЪ стояло мѣстѣ, где обмазка
быть не могла, такЪ же было по-

вреждено какЪ и прежде, и притомЪ
такЪ какЪ и всѣ прочія, кои вЬ ма-

ломЪ разстояніи отЪ моего дома на-

ходятся. Да и сЪ тѣхЪ порЪ не нашелЪ
я, у себя никакого дальнѣйшаго слѣда

подкопныхЪ червячковЪ , вЪ доказа-

тельство, что истребленіе для того

мѣста, вЪ коемЪ оно учинилось, было
совершенно, и произвело полезное

искорененіе сея породы.

И хотя бы можетЪ быть изЪ сего

опыта никакого дальнѣйшаго упо-

требления не последовало, и надежно

бы полагать можно было 3 что по-

добное предпріятіе только истреб-
леніе такихЪ малыхЪ насѣкомыхЪ, ка- ч

ковы суть приведенныя, произвести

можетЪ.   то   служишь   онЪ   однако

более
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болѣе нежели всякой другой кЪ до-

казательству моего утверждения о

мѣстныхЪ исшребленіяхЪ, и токмо

вЪ семЪ намѣреніи почелЪ я оной до-

сшойнымЪ сообщенія достопочтен-

нейшему Обществу/

БеберЪ.

No.  VII,
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Г. Надвориаго Совѣпшика 0еодора
Іосифовича Туманскаго  при при*

нлгащ его въ Члены  Экономиче-
ского Общества.

У тверждена опыте» мЪ ъсѣхЪ вёковЪ
ееопровергаемая истинна: что сель-

ское хозяйство и предпочтительно

земле дѣл-іе есть чистый и иервоиа^

чальный источникЪ благоденствія
народовЪ. Всѣ Гос}'дарственныя со-

стоянія ., колико бы ий было степе-

ней она го., іімѣютЪ подпорою благо-
■сосщояиія своего сельское хозяйство.
СелянинЪ, добрый селднлнЪ, . ижди-

авающ'ш дни свои ьѣ обдЗзлываніи щед-

род.арныя земли, пишаетЪ себя и

свое семейство ея плодами, -не заим-

ствуя трудовЪ чуждыхЪ ; избытка-
ми
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мй своими обогащаегпЪ дворянина ;

разпространяепіЪ торговлю и безтя-
госшно отдѣляешЪ часть стяжаній вЪ
дань Отечеству. ВообразимЬ, если

возможно , общество отчужденное

селяаЪ, не имѣющее полей для воз-

дѣлыванія — и существование онаго

будептЪ химера ! Сущесгпвительныя
потребы для человека суть пища и

покровЪ, a cm суть дѣло и произ-

веденіе селянина ; — предваряя оиЪ
всегда востающее солнце и ища роз^

дыха, когда уже кЪ покою cite Боже-
ственное обратится свѣтило, бдитЪ
онЪ и работаешь для произведения

пищи и покрова. ТамЪ разверзаетЪ
онЪ утробу земли и возвращая н£-
драмЪ ея малѣйшую часть ея же пло-

добЪ для обильнаго новыхЪ произра-

щения , пожинаетЪ класы и даетЪ вЪ
пищу подобнымЪ себѣ ; . — тутЪ воз-

доевая дивихЪ, укрощенныхЪ его пра-

родительми и хижинв присвоеиныхЪ,
млеко ихЪ для пищи разнообразно
изготовляетЪ , руно для покрова

хранитЪ ; <-— • тамЪ посѣкая и раздѣ-

ляя древеса: да воздвигнутся хра-
мины



Р Ѣ ч ь. іад

мины и противоборствуютЪ хладу,

замѣняетЪ неудобство или недосгшіт

пюкЪ вЪ покровѣ   обыкновенное ; —

mymb,    гоняясь   по дебрямЪ   и  снѣ-

гаѵіЪ, ловитЪ разнообразных'Ь звѣрей:
то волною ихЪ украсить одежды, то

изтребленіемЪ ихЪ обезопасить при-

станища   сочеловѣковЪ ; — тамЪ ка-

саясь глубинѣ водЪ, извлекаетЪ оби-
тателей    водныхЪ :    да   усугубитЪ
пищу;»— ray тЪ,   ходя  за трудолю-

бивою   и полезною пчелою ,    услаж-

даетЪ вкусЪ.   Спроси мЪ  дворянина ,

возносящагося   степенью    состоянія

своего надЪ другими ; ощущаетЪ ли

онЪ вЪ своихЪ, добродѣтелью заслу-

женныхЪ, преимущесшвахЬ   удоволь-

ствие, когда лишен'Ь помощи селянЪ?
И со вздохомЪ изьявитЪ горесть сво-

его состоянія обыкновенными и всѣмЪ

извѣстными сХовами: нещастенЪ дво-

рянннЬ безЪ деревень , а сіе значить
безЪ хозяйства сельскаго. СпросимЪ
торговца ,   миліоны блестящего ме-

талла вращающаго, да представить
намЪ пользу трудовЪ своихЪ и благо

И                       сво-

Частъ, XLFL Тр. Щ 06. 1793 го, **
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своего    состояния   не касаясь  даровЬ
сельскаго Хозяйства ■— и умолкнетЪ.
Златотканныя  и другія нѣжныя оде-

жды,    художествомЬ    и   торговлею

намЪ     доставляемые ;    пріятнѣйшія

ясгпвы, разборчивому вкусу на тра-

пез* у готован ныя,   не суть началь-

выя произведения шрудовЪ и пользы,

но   плоды   дѣятельносши    селянина;

отЪимемЪ у перьвыхЪ нитку, у вто-

рыхЪ зелень, масло, хлѣбЪ и прочіе
дары хозяйства сельскаго —■ и оста-

нется ничто.                                        ч

Толь велико    есть   преимущество

селянина :    толь   велико   преимуще-

ство   и   его   сочеловѣковЪ,   вперяю-

щихЪ умЪ свой,  посвящающихЪ тру-

ды свои:   подать ему   руку   помощи

своими    совѣтами ,     нлблюденіями ,.

опытами.   Сей есть   предмѣтЪ   сего

нашего подЪ ВсевысочайшимЪ Покро-
вительством'Ь Премудрыя Монархини
сЬ похвалою и славою кЪ пользѣ Оте-
чества    существующего    Общества.
Чту себя счастдивымЪ, что почтен-

нѣйшіе Сочлены удостоили меня при-

звать вЬ сотрудники; благодаря ис-

креы-

\



РѢЧЬ ТуМАНСКАГО. *3*

креннѣйше, погпщусь проходя званіе
мое сЪ чувствіемЪ долга сына Оте-
чества употребить нсѣ слабыя си-

лы свои соотвѣтствовать на меня

возложенному. Потщимся милости-

вые Государи! соединенными силами:

да будетЬ упражненіе наше во благо
любезнаго Отечества и да содѣлаем-

ся достойны являемаго намЪ Покро-
вительства Великія Монархини.

Января з4, *79 2*

И ш No.  ѴІІІ.



VIII.

Самый лучніій планъ для по-
строены и расположены вновь де-

ревни , въ соошношеніи   къ здоро-
вью ,  безопасности и способности

жителей.

ХІеудобство и безпорядокЪ столь

многократно примечаемой вЪ распо-

ложении деревень <какЪ при цѣлыхЪ

ДворахЪ, такЪ при поставленіи от-

дѣленныхЪ одинЪ прогпивЪ другаго

домовЪ, заставляешь не безЪ основа-

на думать , что таковыя деревни

не вдругЪ по одинаковому плану, но

вЪ началѣ своемЪ строены были по

отдѣленнымЪ домамЬ, которые вЪ
послѣдствіи времени по обстоятель-
сгавамЪ размножились, и коихЪ рас-

положен^ предоставлялось селящим-

ся по разнымЪ ихЪ цѣлямЪ. По мѣ-
рѣ неправильности сосшавленія дво-

ровЪ
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ровЪ сЬ домами, можно бы даже было
заключить и о времени древности

каждой деревни, естьли бы только

очевидная неправильность столь мно-

гихЪ вновь выстроиваемыхЬ деревень

не ограничивала надежности сихЪ
заключеній.

Естьли при обыкновенномЬ по-

егароеніи большой части деревень

ничего не льзя найти кЪ опорочива-

нію, какЬ лишЪ отсшупленіе отЪ
всякаго соразмѣріл и проистекаю-

щая отЪ сего отступленія не удоб-
ности» то вѣрно таковые недостат-

ки вЬ глазахЪ многихЪ едва пока-

жу т ся суще с тв е иными ошибками-^
однакожЪ вЬ шакомЬ случаѣ , когда

чрезЬ построеніе и расположен іе де-

ревни нарушается не токмо сораз-

мерь ," но такЬ же безопасность у

здоровье и нужнвйшая удобность,
то сіе по всему есть такой иред-

мѣтЬ^ которой вЬ разсужденіи вни-

Мавія сельскаго благоустроены -весь-

ма важенЪ быть можетЪ.
ИзЬ вреднѣйшихЬ несовершенствЬ

большей части деревень являются;

наипаче слѣдующ'ія.                      Мно-
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Многократно можно примѣтигпь э

что деревни построены на низкихЬ
мѣстахЬ, куда сЪ полей отЬ всюда

стекаетЪ дождевая, снѣговая и ру-

чейная вода , и гдѣ по положешк)

йіѣста весьма часто не возможно бы-
вав тЪ, дать потребное стеченіе

водамЪ, которыя тутЬ застоявшись,

производя тЬ болото, смрадЪ и за-

ражаюгиЬг такимЬ образомЬ воздухЪ;
отЪ чего улицы и дороги чрезЬ сіи
деревни бывают'Ь мокры и грязны,

ѣзда и. броженіе скота" удерживаетЪ
ихЪ на долго вЪ семЬ положенш, и

естьли он в высыхаютЪ, то обык-
новенно по прошествш уже нѣсколь-

кихЪ мѣсяцовЪ, да и то только вЬ
самое жаркое время; при чемЬ встре-

чается опять новая неудобность д.

чтовЪ сіе годичное время поднима-

ющаяся облаками тонкая пыль для

здоровья столько же^ вредна^ как'Ь
весною и осенью гнилые водяные

пары. Сюда по справедливости мо-

жно такЪ же причислить и всякой
-- навозЪ, которой такЪ, какЪ вомно-

гихЬ    деревнлхЪ    во  употреблении ,

склады-
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складывается на шѣсномЪ дворв ,

возлѣ воротЪ % и иредЪ окошками

жилой избы.
Я ни о нвзкихЬ жилищахЪ, ни о

БнушренномЬ и'погрЪшительномЪ вЬ
разсуждеши здоровья и безопасно-
сти отЪ огня построенги большой
части деревенекихЪ домовЪ > ниже о

томЪ самомЬ, что вЪ узкихЬ и низ-

кихЪ сих'Ь жилищахЪ происходить,
гдѣ общественная людей сЪ разными

скотами жизнь есть самая скверн вй-
шая„ не буду говорить потому, что

не до моей ц-ѣли относится^ ирео-

бразовашь деревенскіе дот-ы порознь,

и погрѣшительное внутри оиыхЬ ра-

сположение, но единственно огра-

ничу себя самымЪ лучшимЪ ѵсптое-

ніемЬ и расположеніемЪ деревни cb
наружи:.         \              Щ

Когда тѣ кратктя замѣчанія до-

казываюшЪ,. что сколь мало дере-

венскіе жители защищены ошЬ на- .

ружеыхЪ нападеиій на ихЬ здоровье,

то елѣдующія наблюденія вЪ раз-

суждеши безопасности должны быть .

ме менѣе того, важны,. Безопасность
СІІІ

\
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сія есть двоякая: і) вЪ разсужде-

віи огня, 2) вЪ разсуждеши воровЪ.
Что принадлежишь до перваго,

то есть до безопасности отЬ огня,

(*) то конечно не можно остеречься,

когда вЪ какой нибудь деревнѣ усма-

тривается строеніе столь шѣсно

одно возлѣ другова поставленнымЪ,
что какЪ скоро одинЪ загорается

домЬ, то и всѣ прочіе вЬ опасности,

частію по недостатку разстоянія
или пространства, часппю же и отЪ
того , что вЪ разсужден'ш мѣсто-

положенія трудно найти свободной
доступЪ для поданія помощи и при- -

везенія пожарнгяхЪ орудій, не упо-

миная при семЬ и того, что гасиль-

щики отЪ скораго возгорѣнія сосѣд-

ствениыхЪ строеній, опасаясь быть
жертвою огня, находятЪ себя не вЪ
состояніи, положишь предѣлЪ по-

жару.

ТакЪ

( * ) Я говорю здѣсь только о наружной
безопасности огаЪ огня, поелику внутрен-

нюю, ииѣющую основаніе свое вЪ располо-

женіи строенія не полагаю я своимЪ пред-

мѣніомЪ.
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ТакЪ же и вЪ разсужденш второй
безопасности большою частію мало

пріем.легпся вниманія, потому что

вЪѣздЪ и проѣздЪ по деревнѣ ни-

когда не запирается такЪ, чтобЪ
коляски , телеги, конные и пвшіе
люди днемЪ и ночью не'могли сквозь

оную деревню свободно и безпрепят-
ственно проѣзжать и ходить. КЪ
сему присоединить надлежитЪ и то,

что входЪ вЪ деревенскіе жилья со-

стороны поля или совсемЪ не защи-

щенЪ пли только огороженЪ пло-

химЪ низкимЪ заборомЪ, то довольно

ясно представляется глазамЪ, сколь

мала при многихЪ деревняхЪ безо-
пасность отЪ воровЪ.

И такЪ когда разсудятЪ, что

ниже-слѣдующія потребности при-

надлежать к'Ь необходимѣйшей удоб-
ности деревенскихЪ жителей ; а

именно:

а) чтобЪ улицы вЪ деревнѣ всегда

были сухи и ъЪ хорошемЪ при томЪ
состоянии ;

b) чтобЪ не было недостатка какЪ
мЪ здоровой  водѣ  для   питья,   такЪ

равно
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равно   и вЪ потребной   для   гашешя

ножарі;

c)   чтобЪ деревня выстроена была  '

вЪ плодоносномЪ   мѣстѣ, ,    гдѣ бы не

іюдалеку былЪ потребной для   топ-

леная лѣсЪ;
d)  чшобЪ была вЪ дерев вѣ церьковь.

н иікола ;.

e)   чтобЪ не было недостатка ъЪ
нужныхЪ мѣльницахЪ,. и

£у чтобЪ каждой крестьянинЪ моіЬ
обозрѣгаь изЪ окошка своей избы
улицу, а предЪ воротами своего жи-

лища всю деревню;.

то найду тЪ, что гари необходимой
такой удобности весьма многими
деревнямЬ остается еще многова и

желать.

Прежде нежели я теперь вЪ оео*-

бенномЪ оті-гошенти кЪ соблюденное
здоровья, безопасности и уд-обностж
деревенскихЪ жителей, сообщу планЪ
о расиоложеніи деревни ,. то нужно»

кажется едѣлать здѣсь вредувѣдо-

млёніе ,. что планЪ сей особенно и

единственно употребить токмо мо- .

жш при построены вновь деревни;,

что»
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что для произведенія онаго вЪ ^ѣйст-
во, при выгорѣвшихЪ деревняхЪ вст-

рѣчаться будутЪ важныя затрудне-

ния, наипаче попричинѣ прежняго ихЪ
застроенія, и что вЪ разсужденіи дру-

гихЪ деревень, находящихся вЪ ста-

ромЪ ихЪ не правильномЪ расположе-

нии и учреждении нѣ сколь ко только

изЪ него можно заимствовать. ВЪ про-

чемЪ и вЪ семЪ маломЪ всегда най-
дется н} г ждное и полезное исправле-

ние состояния деревенскаго жителя.

ЯизготовйлЪ для облегченія поня-

тая моимЪ читателямЪ о моемЪ гіланѣ
чертежЪ деревни, которой прпсемЪ и:

прилагаю для того, чтобЪони помѣрѣ
надобности могли сЪ онымЪ справ-

ляться."                 Т

Ежели при построеніи новой де-

ревни имѣть цѣлію здоровье жите-

лей, то тотчасЪ сами по себѣ пред-

ставляются слѣдующте, изЪ есте-

ства вещи проистекающіе   виды.

а) Мѣсто для построения новой
деревни будетЪ самое приличней-
шее наровнинв, расположенной и не-

сколько
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сколько покатистой противЪ вос-

хода солнца , гдѣбЪ сЪ сей сто-

роны былЪ свободной входЪ чистому

воздуху и прохладнымЪ вѣтрамЪ^

и тдѣ вода и влажности помощію

-покатистой земли имѣли бы скорой
и безпрепяшственной стокЪ.
Рѣдко можетЪ случиться, чтобЪ

при новоустрояемой деревнѣ можно

было вдругЪ полагаться на плодоро-

дие земли , но паче предполагать

должно, что всякая доселѣ необ-
работыванная и неплодоносная стра-

на должна сдѣлаться плодородною*

посредствомЪ ілщанія и досужества

новыхЪ строителей. Экономически
или хозяйственныя выгоды сего учре-

ждены суть весьма ясны., такЪ что

противЪ сего нельзя ничего возра-

зить. ВЪ прочемЪ остается адна*кожТЬ
главною потребностію то, чтобЪ
мѣсто для застроенія деревни от-

далено было отЪ застоя лыхЪ водЪ' г

болотЪ и топей , и отЪ Югозаиад-
ныхЪ вѣтровЪ прикрыто- было горами

Или лѣсомЪ.

(Ь
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b) По обѣимЪ сгпоронамЪ протя-

нутой ьЪ прямую линею отЪ Востока
кЪ Западу улицы строятся дворы і и

строенія. улица шириною вЪ ю

РеинлаидскихЪ рутЪ (*), самая сре-

дина улицы для проѣзда дѣлается

нѣсколько возвышенною и вЪ попе-

решникѣ содержитЪ 5 рутЪ. На ка-

налы, проведенные по обѣимЪ спюро-

намЪ сея возвышенности, положить

можно 2 руты, тогда остальное

пространство для пвшихЪ, считая.

отЪ крайнихЪ боковЪ тѣхЪ каналов!»
до домовЪ, на каждой сторонѣ 6у-
детЪ вЪ і I руты. При чемЪ должно

упомянуть еще и то, чшо возвышен-

ность или . выпуклость дороги для

проѣзда должна быть плотно убита
крупнымЪ хрящемЪ для того, чтобЪ
вЪ мокрое годичное время скорве

производилось стечение мокроты, а

вЪ теплое, чтобЪ быть обезпечену
отЪ пыли.

с

(#) Реинландская рута содержитЪ Рос :
і J сажени.

і
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с) Для здоровья деревенскихЪ жи-

телей, смотря по свойству мѣста
положены особливо полезно , про-

водить протокЪ какЪ чрезЪ боковые
при дорогѣ каналы посреди деревни,

піакЪ и чрезЪ каналы окружающее
всю деревню сЪ садами. Каковой про-

токЪ, естьли лѣтомЪ мало доста-

влять будетЪ воды, можно посред--

ствомЪ не большихЪ шлюзовЪ или

спусковЪ (а а) изЪ рвойЪ; окружаю-

щихЪ деревню, провести вЪ боковые
проѣзжей дороги рвы; естьли же

отЪ большихЪ дождей или большой
оттепели 6}'детЪ сильной приливЪ
воды, то шлюзы при (а а) поставь

такимЪ образомЪ , чтобЪ посред-

ствомЪ боковыхЪ у дороги рвовЪ про-

текало чрезЪ деревню токмо нуж-

ное количество воды, излишнее же

бы стекало во кругЪ деревни сдѣлан-

ные рвы.

Естьли же обстоятельства не

позволяютЪ., произвести сего вЪ дѣй-

ство посред ствомЪ протока, то до

цѣли сей достигнуть можно посред-

сщвомЪ иолевыхЪ рвовЪ, провож да го-

щи хЪ
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щихЪ воду ключевую, дождевую и

снѣговую во рвы той деревни. ВЪ
срединѣ деревни дѣлается потреб-
ной глубины и величины бассеинЪ, вЪ
которой приемлемая боковыми у доро-

ги каналами вода вливается и опять

отЪтуда вытекаетЪ, такЪ что пони-

же деревни, глядя по свойству земли,

можно отводить ее вЪ пруды, озера

протоки или рвки. Вмвсто одного

болыпаго бассейна можно даже сдѣ-

лать четыре маленькихЪ, такЪ какЪ
на чертежѣ особливо они представ-

лены. Выгода отЪ сего та, что шѣмЪ

уничтожится излишней обЪѣздЪ, да

и четыре моста чрезЪ каналы не

нужны будутЪ.
d) Проточная и при томЪ здоро-

вая для питья вода, такЪ чтобЪ у

каждаго хозяина при его домв былЪ
собственной колодезь, есть изЪ гла-

вныхЪ вЪ деревнѣ надобностей. Для
колодцевЪ самое лучшее мѣсто мо-

жетЪ быть на сторонв жилищЪ для

того, чтобЪ сберечь ее осенью к

при большихЪ дождяхЪ отЪ втеченія
вЪ нее    наводной   нечисшошы ,   что

тогда
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тогда, какЪ колодцы по обыкновен-
ному построены вЪ тѣсныхЪ дво-

рахЪ и вЪ близи отЪ навозныхЪ кучь,

почти неизбѣжно; и вЪ семЪ то на-

ходится основаніе ко многимЪ 6о-
лѣзнямЪ. И поелику не всякой бо-
'быль (*) держитЪ у себя скотЪ ,

почему такому воды и не потребно
больше , какЪ на собственныя его

надобности, то следовательно и не

усматривается никакой необходи-
мости вЪ томЪ , чтобЪ у всякаго

[дома былЪ особенной колодезь , но

-напротивЪ всякой можетЪ потреб-
ную для себя воду брать изЪ ко-

лодца своего сосѣда.

е) Деревья очищаютЪ воздухЪ; и

испаренія вЪ каждой деревнѣ отЪ
людей, скота и навоза происходя-

щая, шребуютЪ насаждены оныхЪ; а

потому и можно предЪ домами, на

мѣстѣ для пѣшеходцевЪ означенномЪ,
вЪ потребномЪ разстояніи насадить

деревья

(*) Бобыль есть тотЪ, которой одинЪ
Яіолько дворЪ имѣетЬ у себя , земли же у

коего вовсе иЪтЪ.
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деревья, изЪ коихЪ всего лучше для

сей цѣли служатЪ плодоносныя ,

поелику онѣ не токмо даютЪ отЪ
себя тѣнь прохожимЪ, но еще при-

нося тЪ хозяевамЪ и проіійіпаніе. На
Западной сторонѣ жилыхЪ домовЪ
совѣтовалЪ бы я садить нѣкоторыя

токмо деревья, и то такы, кото-

рыя высокііе стволы и пространные

сучья имѣютЪ. О проистекающей
изЪ сего пользѣ будетЪ упомянуто

вЪ слѣдующемЪ отдѣленіи , содер-

жащемЪ вЪ себѣ разсужденіе о безо-
пасности деревенскихЪ жителей.

£) ВЪ каждомЪ дом в жилой и спаль-

ной покои должны быть выстроены

на улицу ; проч'ы же до хозяйства
слѣдующія постройки могутЪ быть
выстроены на дворЪ. Причиною сего

расположены есть то, что хозяинЪ
чрезЪ двери и окны жилаго и спаль-

наго своего покоя будетЪ сЪ проез-

жей улицы получать воздух'Ь чище,

нежели изЪ двора, которой всегда

бываешЪ НапитанЪ скотскою и на-

бозною испариною.

I                             ВЪ
Часть XLVI. Тр. Эк. 06. ijga го.**
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ВЪ разсужденш внутренняго рас-

положены дома, хочу я при семТ> слу-

чав^ по причинѣ столь обыкновен-
ныхЪ низкихЪ и узкихЪ покоевЪ дере-

венскихЪ жителейу упомянуть толь-

ко слѣдующее, - что уже ли сбере-
жение нѣкоторыхЪ строевых'Ь мате-

ріаловЪ важнъе человѣческаго вѣка,

сокращаемаго   не здоровостію тако-

выхЪ жилищЬ.               _____ / , f

g) Немал аго вниман'Ы заслужи-

ваетЪ еще такЪ же и то , чтобЪ
кладбище отведено было далее отЪ
деревни, обнесено ирочнымЪ заборомЪ
или стеною., и обсажено деревьями.

II

ОтЪ начертаній для сохранены

здоровья деревенскихЪ жителей, пе-

рехожу я к'Ь безопасности, которая,

такЪ какЪ вышеупомянуто было ,

есть двдякая: а именно.

А. Безоласность  отЪ огня.

а) Поелику строеніе крестьяне

скихЪ дворовЪ есть   больше и выше
домовЪ

J.   "
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домовЪ садовничьихЪ и бобыльскихЪ,
а потому они во время пожара силь-

нейшее предЪ сими причпняютЪ пла-

мя, а при гаомЪ несомненно и шо,

что вредЪ происходящей ошЪ пре-

вращены вЪ пепел'Ь большихЪ кресть-

янскихЪ жилищЪ несравненно важ-

нѣйшія имѣетЪ слбдствія, нежели

произходящія отЪ сгоренія др^угаго

какаго малаго строенія, то необхо-
димость и дѣлаетЪ закономЪ то ,

чпюбЪ крестьянскііе дворы не близко
одинЪ возлѣ другова, но напротивЪ
такимЪ образомЪ строить , чтобЪ
промежЪ каждымЪ изЪ оныхЪ ста-

вить маленькііе домики для садов-

никовЪ и бобылей. Теперь положимЪ,
что хотя бы пожарЪ отЪ одного

крестьянскаго двора и началЪ рас-

пространяться чрезЪ сіи мѣлкія

строенія, но какЪ простирающееся

чрезЪ оныя -пламя есть меньшаго

пространства j доступЪ же кЪ тому

месту отЪ всюда свободенЪ, кЪ тому

же мелкое строеніе удобнѣе гораздо

разорвать, то следственно и по-

.жарЪ утушить   можно   несравненно

I и                скорее
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скорѣе, нежели вЪ гаакомЪ случаѣ,,

когда бы огонь отЪ одного крестьян-

скаго двора непосредственно сооб-
щался другому.

Ь) Осторожность требуетЪ того,

чтобЪ домы находились одинЪ отЪ
другова в'Ь потребномЪ разстояніи;

для того, чтобЪ во время пожара

і со всехЪ сторонЪ былЪ кЪ нему сво-

бодной доступЪ, и чтобЪ пламя ъЪ
'близи не находило себе никакой
пищи. Таковое разстояніе наблю-
дать должно даже и внутри кресть-

янскпхЪ дворовЪ. Домы сЪ кровель-'

ныліп щ Jim а ми , стоящіе вЪ одну

линію и всегда-. одинЪ противЪ
другова , суть наибезопаснейшіе вЪ
пожарном?^ случав, потому, что

хотя бы пламя отЪ соседственнаго
дома ір-неслось ветромЪ вЪ линію,
однако оно не о кровлю, но о щитЪ
будетЪ тут'Ь ударяться. Что тако-

вой щитЪ неравную сЪ кровлею, нона-

противЪ того большую предЪ нею вы-

сот}' - иметь долженЪ, то обЪтомЪ на-

поминать нечего, ибо сіе разумеется

само собою. Щишы изЪ кирпича скла-»

дшь*

(
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денные суть наипрочнейшіе, но толь-

ко можетЪ быть для деревни они до-

роги. Между прочимЪ будупіЪ такЪ
же полезны для сего щиты сЪ под- .

мазкою, сЪ наружи закладенные обож-
женымЪ кирпичемЪ или делаемые

наподобие мазонокЪ.
Далее не льзя не одобрить обли-

ванія соломенныхЪ кровлей (*)■ жид-

ки мЪ щолокомЪ,. сдѣланнымЪ или изЪ
соленой воды и ила,, или изЪ 1 рух-

ляка, или изЪ извести, потому что

симЪ возпрещается скорое загораніе
кровлей j и при томЪ- когда кровля

перекрывается новою соломою, то

старая такимЪ образомЪ облитая,
служитЪ весьма хорошимЪ навозомЪ*

Дабы    тдк'Ь же   при  пожаре    от'Ь,
перекидывашя    огня   не  были    под-

вержены опасности домы,  на др'угой
стороне улицы сшоящіе > и дабы при

защищеніи

\ ( * ) Я предполагаю ъЪ деревенских!?
сшроеніяхЪ соломенную кровлю для того,

чгто она очень "дешева , плотна, вЪ раз-

сужденіи навоза весьма полезна и при

йюмЪ способна.
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ьащищеніи оныхЪ, жаромЪ отЪ огня

не быть препятствуему, то на сей
конецЪ (такЪ какЪ показано вЪ і мЪ
отделеніи) далЪ я улице ширины

іо ругаЪ.                       _>
с) Поелику (по первому отделению

el) при каждомЪ доме находится ко-

лодезь , далее посреди деревни, (е)
сделанЪ большой водяной бассеинЪ ,

и наконецЪ такЪ же вЪ близи отЪ
дюрящаго дома можно вЪ боковыхЪ у

дороги каналахЪ воду запрудить и

отЪ туда получать , то следова-

тельно привсякомЪ пожаре никакова

не будетЪ затрудненія вЪ получении
воды.

с!) Хотя во многихЪ НемецкихЪ
провинціяхЪ задумывали было вЬ каж-

дой деревне делать одн} г общест-
венную пекарню, однако что принад-

лежи тЪ до меня, шо я вЪ семЪ за-

веденіи не нахожу ничего такого,

что бы могло меня уверить со сто-

роны пользЪ онаго. Естьли главным'Ь
кЪ'сему поб} г жденіемЪ есть произ-

текающаа изЪ того безопасность
опіЪ  пожара^   то   вЪ такомЪ   точно

сте-

Ч
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степени и сЪ неописанно большею
удобностію для деревенскихЪ жите-

лей, достигнуть до оной можно и

тогда, когда всякой крестьянинЪ
и садовннкЪ будешЪ иметь собст-
венную свою пекарню, которая стот-

яла бы только вЪ потребномЪ отЪ
домовЪ разсшояніи позади ©троенія
вЪ саду.                                                ^

е) Совешуемое вЪ предЪидущемЪ
отдел еніи (е) насаждение высокихЪ
и ветвисптыхЪ деревЪ сЪ Западной
стороны строеній, имеетЪ наипаче^

ту пользу, что оныя деревья не

только удерживают'Ь переметчи-

восшь огня, но' еще и^защищаютЪ
строенія , отЪ ЗападныхЪ    вешрОвЪ.

V Только тутЪ нужна то же предо-

сторожность, чтобЪ деревья не сЪ
лишкомЪ близко стояли возле стро-

ены у поелику сіе сЪ одной стороны

будетЪ препятствовать обсушке
•оныхЪ, а сЪ другой производить гни-

лость, такЪ же засариваніе кровли

и стенЪ. Всего лучше совешовал'Ь <

бы я садить тутЪ высокгя буковыя
деревья (Fagus) ,   ибо известно изЪ

/                                                 опытовЪ

с
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опытовЪ, что гроза никогда не уда-

ра етЪ вЪ букЪ. -

В.    Безопасность   отЪ вороеЪ.

а) Деревня по плану сему перерезы-
вается двумя главными дорогами, и

притомЪ сделаны вЪ ней четыре входа.

Видя^что ночью всякой безпрепят-
ственно можетЪ входить и выхо-

дить, такЪ точно какЪ бы одни

токмо чесішше люди ночью на ули-

цахЪ находились, или какЪ бы живу-

щіе тамЪ не имели и заботы бояться
воровства, нельзя не изЪявить же-

лания, чтобЪ жители деревенскіе вЪ
разсужденіи сего предмета большія
нежели какЪ прежде брали предо-

сторожности. И хотя не введено

теперь вЪ обыкновение , Запирать

главныя дороги при вЪезде и выезде

деревни, однако я совершенно того

мненія, что сіе необходимо нужно

для безопасности предначертаваемой
мною деревни. СтоитЪ ціолько сде-

лать четыре рогатки^ чрезЪ кото-

рыл бы не ысчгкно было перелезть, и

У
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увЪезда и выезда деревни большую
дорогу на ночь оными закидывать.

Какую же плату производить лиша-

ющимся ночнаго сна присшавленнымЪ
кЪ темЪ рогаткамЪ караульщикамЪ 3

коихЪ дело состоитЪ вЪ томЪ, чгаобЪ
за всеми ночью чрезЪ деревню про-

езжающими присматривать, то пре-

доставляю сіе учреждению деревен-

ской или сельской- полиціи.

b) Для защищенія дворовЪ, земли

и садовЪ, необходимость требуетЪ
извне не токмо обвести глубокимЪ
рвомЪ, которой бы шириною былЪ
покрайней мере вЪ і ~ сажени, или

вЪ одну руту, но еще надежнымЪ
заборомЪ ', чрезЪ которой бы нельзя

перелезть. За дешевейшш и способ-
нейш'ш заборЪ предлагаю я ниже-

следующій. Вколоти вЪ землю глу-

биною на з фута дубовые колья, изЪ
остающейся надЪ поверьхностію ос-

мифутой вышины ихЪ, пять футовЪ
переплети толстымЪ ореховымЪ или

ивовымЪ лозником'Ь, а остальные три

ФЗ'та забравЪ дранью, перевяжи оную

терновиикомЪ , следственно и бу-
дешь
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детЪ такой заборЪ, чрезЪ копкірой
труднье перелезть, нежели чрезЪ
стену.     \

Внутри же главнаго сего забора
состоящая земли и сады можетЪ. каж-

дой хозяинЪ обносить заборомЪ та-

кимЪ, каковой находитЪ нужнымЪ по

мере понятія о честности своего

соседа.
с) КЪ вящшей безопасности всей

деревни весьма много послужишЪ и

то, что жилые и спальные покои

всехЪ кресгпьянЪ расположены на

улицу. ТакЪ же со стороны садовЪ
и поля тогда, когда деревня по выше-

предложенному предписанию обведе-
на рвомЪ и заборомЪ, не больше дол-

жно будетЪ опасаться ночнаго раз-

боя и воровства вЪ клетяхЪ и стой-
ла-хЪ. СверьхЪ того не за излишнее

считаю , приметить здесь и то,

чтобЪ сЪ мосточковЪ по дороге, изЪ
каждаго крестьянскаго двора чрезЪ
сад'Ь и чрезЪ ровЪ вЪ поле ведущей,
находящихся, всегда сЪ наступленіі-
емЪ ночи, \и вообще вЪ такое время,

когда не бывает^ на поле   работы ,

дощатой

/"
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дощатой помостЪ снимать , оста-

вляя одне гаокмо лежни , которыя

для того, чшобЪ по нимЪ нельзя

пройти , должны быть кЪ верьху

клиномЪ обтесаны. А что вЪездЪ и

выездЪ предЪ каждымЪ мостомЪ за-

пираться можетЪ крепкими ворота-

ми, то разумеется само собою.

X        т.
&J КЪ таковымЪ удобностямЪ , ко-

торыя место иметь могутЪ токмо

при новоустрояемой деревне , при-

числить должно и то, чтобЪ каждой
крестьянинЪ во всякое время изЪ
двора своего посредством'Ь дороги

чрезЪ садЪ и пограничной ровЪ могЪ
ходить и ездить на лошадяхЪ сЪ
повозкою и работниками вЪ близь
лежащее свое поле , не делая боль-
шего обЪезда чрезЪ деревню. Ибо
ежели принять сего во уважен'/е не

за служив л етЪ проистекающая изЪ
сей удобности пощада его лошадей
и рабоцШиковЪ, то покрайней мерѣ

требуетЪ сего сбереженіе времени ,

которое у пахарей и земледѣльцовЪ

СдюитЪ немал а го.    J                       b)

\
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b)    Расположение, чтобЪ господ-

ской дворЪ, церковь, священнической
и училищной домЪ, постоялой и нри-

кащицкой дворЪ были выстроены по

среди деревни вЪ неболыиомЪ одинЪ
отЪ дрз^гова разстояніи , имѣетЪ

отношение кЪ удобности и кЪ боль-
щимЪ ,еще гораздо выгодамЪ для

деревенскихЪ жителей, такЪ что я

считаю за излишнее , предприни-

мать трудЪ на предложеніе и пой-

манное изЪясненіе всехЪ отЪ сего

выгодЪ.
c)   Неоспоримою удобностію для

деревенскихЪ жителей есть и то ,

'естьли подле самой деревни будетЪ
находишься лесЪ, или торфЪ , или

угольныя ямы, для того чтобЪ мо-

жно было вЪ близи, а не издали до-

ставать вещества для топки. Равно-
мерно нужно такЪ же, естьли только

можно, иметь мельницы не токмо

ветряныя, но и водяныя , которыхЪ
число определяется по величине де-

ревни.

d)   Хотя я признаю себя худымЪ
защитишелемЪ   высокихЪ   при церк-

вахЪ

\ /
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вахЪ башней , однако желалЪ бы ,

чпюбЪ башня при церкви , которая

стоять должна вЪ предначергаава-

емой мною деревнѣ на большой улицѣ,
была такой величины., чтобЪ каждой:
деревенской житель стоя у ворогпЪ
своего дома на улнцѣ, могЪ видѣть
на башнѣ часовую доску. Для сей
цѣли довольно даже и посредствен-

ной вышины.

МогЪ бы я и еще многое такое

привести^ что причислить можно

кЪ удобности деревенскихЪ жителей,
естьлибы токмо сіе не было уже по-

мѣщено по большой части вЪ первыхЪ
двухЪ ошдѣленіяхЪ , ъЪ которыхЪ ,

говорено о здоровьѣ   и безопасности.
И такЪ дабы ска^заннаго уже пре-

жде не повторить теперь еще вЪ
другой разЪ, и тѣхмЪ самымЪ дабы
безполезно не отяготить моихЪ чи-

тателей., то приближусь я кЪ окон-

чанию сего разсужденія; и вЪ зак-

лючение всего приведу на память

только то одно, о чемЪ я упоми-

налЪ при самомЪ началѣ; а имянно,

что предначергааваемой мною планЪ
>                     сей
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сей о разположен'ти и построеніи де-

ревни, вЪ соотношении кЪ здоровью,

безопасности и удобности жителей,
при гнѣхЪ деревняхЪ, которыя на-

ходятся вЪ старинном!) своем'Ь неу-

добномЪ устроеніи, и отЪ плана сего

сильно удаляющемся разположеніи,

сЪ нѣкоторымЪ чрезмѣрнымЪ ограни-

ченіемЪ, при построении совсемЪ вы-

горавшей деревни отЪ части; а при

выстроеніи вновь деревни вЪ не за-

селенном'Ь еще мѣстъ сЪ совершен-

ного ігѣлію, не безЪ затруднений од-

накожЪ, можегаЪ быть выполненЪ.
ВЪ заключение приобщу здѣсь еще

нвчгпо для обозрѣнія всей новой де-

ревни по приложенному чертежу.

ВЪ деревнѣ сей, есшьли причи-

слить туда же и домЪ прикащицкой,
находятся четыре крестьянскіе дво-

ра, которые я всѣ вообще помѣстилЪ

на Южную сторону для того, что

естьли никакого нѣтЪ сообщенія па-

іненЪ, то крестьяне на одной, а Го-
сподинЪ на другой сторонѣ будутЪ
имѣть сбои земли.

О

U
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і) Господской домЪ со службами,
позади онаго садЪ увеселительной
и плодоносной;

а)  Господской скотской дворЪ сЪ
огородомЪ и рощею; изЪ скотскаго

двора идетЪ дорога чрезЪ огородЪ
на господскія поля.

3)  Церковь  сЬ башнею.
4)  Священнической домЪ сЪ садомЪ

вЪ а | Моргена (*)
5)  Училищной домЪ и жилище для

учителей сЪ садомЪ вЪ і \ Моргена.
б)    Постоялой дворЪ и при немЪ

садЪ вЪ з з Моргена.
7)   Прикащицкой дворЪ.
8)   Крестьянскіе дворы и позади

коихЪ лѣсЪ, огородЪ и лугЪ ьЪ 2, 1
Моргена.

9)   Кузница и жилье для кузнеца

сЪ садомЪ вЪ | МоргеновЪ.
ю) Молотильня и садовничьи до-

мы, садЪ при оныхЪ содержится вЪ
і *  Моргена.

и) Жилища бобылей сЬ малинь-

кимЪ садиком'Ь вЪ і | Моргена.

,_____________________ ій
( * ) МоргенЪ на Российскую мѣру со»

держи гаЪ pb себѣ 3 десятины зеили.
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. is) Жилище господ скаго садов-

ника.

13 ) Жилища бобылей, которые

равно смотрѣніе имѣютЪ надЪ ро-

гатками. Смопірѣніе же надЪ Юж-
нымЪ и ЗападнымЪ входомЪ вЪ де-

ревню можетЪ быть препоручено

какому нибудь изЪ живущих'Ь вЪ бли-
зи  садовниковЪ.

Несомненно есть то, что пред-

начертаваемая сія деревня есть паче

дѣло вообразимое., нежели всегда

способное кЪ произведенію вЪ дей-
ство.

Ори начертан'ти какого нибудь
плана на бумаге выдумщикЪ упра-

вляешь и распоряжаетЪ побочными
обстоятельствами по своей волѣ, и

ііреодолѣваетЪ самЪ собою всѣ за-

труднения, имЪ же воображаемыя. Но
на дѣлѣ или при произведены онаго

вЪ дѣйство , самЪ рнЪ управляется

обстоятельствами, и весьма часто

принужденЪ бываешь бороться сЪ
затруднениями. ОтЪ чего не редко
предиачертаваемой его планЪ, есть-

ли не совсемЪ,  то по крайней мере
отЪ
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отЪ   части   претерпеваетЪ     необы-
чай яыя перемены и ограничения.

ВЪ прочемЪ сколь скоро" мысленно

совершеннаго плана не льзя отвер-

гнупіь возможности и пользы произ-

ведены его вЪ' действо, то таковой
иланЪ всегда считаться будетЪ ,

какЪ бы совершеннымЪ целымЪ, изЪ
коего сЪ выборомЪ всегда можно за-

имствовать отрывки, и оные при-

наравливать кЪ уменшенію несовер-

іпенствЪ таковыхЪ предметовЪ,, ка-

ковымЪ никогда не льзя дать пол-

наго совершенства. Но уже и одно

уменшеніе несовершенсгавЪ вЪ та-

кчхЪ случаяхЪ, где действительное
совершенство не достижимо , при-

надлежишь кЪ заслуживающимЪ вни-

маніе делам'Ь. И дела такова рода

какЪ свету, вЪ которомЪ мы жи-

вемЪ, такЪ и силамЪ нашимЪ гораздо

соразмернее , нежели изданііе чего

нибудь совершеннаго.

Георг.    фрндрихЪ   ВерсЪ ,

t             АгентЪ   и КорреслондентЪ
Зк. Общества вЪ Гановёрѣ.

К                           IX
Часть XLFL Тр. М. Об. 179З го. **
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IX.

«О новомъ  средстве,  зіоснВше-
хшвующемъ хорошему уро-

жаю сцаржи.

Ъ ччнслу уаиненныхЪ мною шЪ
теченіе 179° г °Да ЭкономическнхЪ
зам в ч а ній , прим а д л-е щщ тЪ и о ш нося-

щееся до произведены спаржи вЬ
лучшемЪ совершенстве. А какЪ оное

не безполезно может!? быть <дере-

веискимЬ и городскимЪ жителямЬ,
то за долгЪ мой почелЪ донесть ®

т о мі> В ы с о ко поч т е н н о м у С обр аи по

Экономическаго Общества.
Вудучи до сего огороди а го гпрояз-

растения ѳхотн-икомЪ, зивел'Ь я оное

за несколько летЪ до сего здесь
чрезЪ посевЪ семянЪ^ и хотя при

заведеніи онаго и не наблюдалЪ я вЪ
самой точности всехЪ предписы-

ваемыхЪ    старинными    садовниками

правилЪ
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правилЪ, mo для опыта после до-

валЪ совсемЪ новому , гораздо лег-

чайшему и сЪ меишими околичность-

мй сопряженному способу , какой

недавно сталЪ л г пошреблл гпься вЪ
некоторыхЪ иностранныхЪ государ-

ствахЪ: однако спаржа родится у

меня довольно хорошо, и всякой год'Ь

во все весенніе месяцы снабжаетЪ
меня  пріятною и здоровою пищею.

Но ни вЪ которой год'Ь не доволь-

ствовался я ею столь много, и ни-

когда. \не былуа она у меня такова хо-

роша, и такЪ велика и сладка, какЪ

вЪ нынешней; да и николи не произ-

водила она мне столько удоволь-

ствия, какЪ вЪ минувшую весну: ибо
она не только услаждала мой вкусЬ,
но подавала всякой почти день по-

бодЪ кЪ пріятному упражнению, и

не только мне, но не редко и самымЪ
бывающимЪ у меня гостя мЪ доста-

вляла многія пріятныя минуты; Вся-
кой, кого ни случалось мнѣ приво-

дить вЪ садЪ, для показывайся оной
и того, какЪ она росшетЪ, содер-

жится и режется/ не ушерпливалЪ,
К. 2                   ч'тоб'Ь
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чптобЪ вЪ резаиіи ея не брать само-

-личиаго соз г част'ія ; а что всего

для меня было пріятнее, то самыя

женщины нетолько нехотбли ни

когда отставать отЪ насЪ мущинЪ,
но преимл г щественно еще хотізли

сами упражняться вЪ сей легкой
и пріятной работе , и произво-

дили оную сЪ гаоликимЪ удоволь-

ствіемЪ, что никоторая, и непо-

мышляла жалеть о томЪ, что слу-

чалось иногда не много позамарать

руки, но расхваливали пріятносшь
сего упражненія, -СловомЪ, ежеднев-

ное вырез ыв а н 'іе с пар м, п ро и зв о-

димое до сего сЪхладнокровіемЪ и ску-

кою, садовниками, вЪ нынешней годЪ
не только не наводило ш-и какой ску-

ки, но паче служило еще какЪ мне,

такЪ и всему семейству моему но-

вою и особливою забавою и увеселе--

ніемЪ, и всякой сЪ превеликою охо-

тою бралЪ на себя трудЪ вырезы-
вать спаржу. Постороннее же такЪ
бывали упражненіемЪ симЪ довольны,

что всякой ѳтходилЪ сЪ желаніемЪ
иметь  у себя такуюжЪ.  И многіе, у

коихЬ
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коихЪ до шого и на умѣ небыло за-

водить спаржу,, восхотели неош-

мѣнно у себя завести ѵ н я имѣлЪ

удовольствие всегда но требованию
ихЪ иле называть имЪ все Эі что имЪ
нзЪ относящегося до заведевія и со-

держанья спаржи знать было, нужно.

Всем} 7 вышеупомянутому ничто

иное было притчиною,. какЪ одна

только не большая,, но весьма удачно

учиненная перемѣш. вЪ содержаніи
оной. Особливой случай подалЬ мнѣ

кЪ тому первой' поводЪ,. и нечаянная

мы\сль встретившаяся со мною, по-

будили меня произвесть оную.

Но да-бы яснѣе можно было усмо-

треть все дѣло, и вЪ чемЪ состояла

еія- перемѣна, то надобно мнѣ хотя

вкратцѣ pa сказать,. ка>кЪ она у ме-

на до-тога была заведена и еодер-

.жана.

. При заведеши сЪ начала посѣяиа

она была у меня весною на простой
и обыкновенной грядкѣ вЪ огородѣ,

и всѣ предосторожности учинен ныя

при томЪ^ состояли только вЪ томЪ,
і). что земля   для  сдѣланія   грядки

упо-
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употреблена была наилучшая вЪ ого-

родѣ, 2) сѣмяна прежде посѣва три

дни мочены,' з) посѣяны не слит-

комЪ часто, а такЪ, чтобЪ зерно

ошЪ зерна вершка на два разстоя-

шемЪ было- 4) а какЪ онѣ взошли,

то во все сіе первое лѣто наиприлѣ-

жнѣйшимЪ образомЪ были выпалы-

ваемы.

КакЪ по наступлении второй вес-

ны надлежало сію молодуЕо спаржу

разсажпвать на иасгпоящія мѣста ,

и тѣ приготовленныя особо грядки,

на которыхЪ ей всегда уже рост и ,

то непреминулЪ я 'заблаговремянно о

пріутотовленіи оныхЪ постараться. Я
послѣдовал'Ь присемЪ, какЪ вышеупо-

мянуто, новому способу; -я несталЪ
копать такихЪ огромныхЪ и глубо-
кихЪ рвовЪ, какіге копать совѣту-

ютЪ старинные садовники , несталЪ
такЪ наполнять их'Ь слоями рдзныхЪ
навозов'Ь, земель и другихЪ веществЪ
и предпринимать ъсѣ протчія дѣлае-

мыя ими иногда околичности, когпо-

рыя нестолько производятЪ суще-

ствительной   пользы,   сколько   ога-

етра-
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сгаращиваютЪ многяхЪ отЪ заведенія

ётгіржи , ' какЪ мнѣ гао- изЪ опыиіно*-

сши изввсшно: но пошелЪ крагочай-
іпимЪ и легчайшимЪ путемЪ-.— . Рвы,
безЪ коихЪ на твхЪ мѣстахЪ г гдѣ

быть грядкамЪ, обойтиться не мож.-

іго, копаны у меня были не глубже
' какЪ только четверти на три ар-

тин-а, а навозЪ для наполнения оныхЪ
употреблялЪ я одинаковой и обы-
кновенной конюшенной. СловомЪ ,

всв предосторожности употребляе-
мыя при томЪ,. состояли только вЪ
елѣдующемЪ.

і) Шириною рвы сіи копаны были
точно прога-ивЪ ширины- 6зг д} т ти-хЪ
грядокЪ., то ест» аршина вЪ пол-

тора.

іі)" При- копа нш оныхЬ вся верьхняя

хорошая земля кидаема была вЪ одну,

а исподняя- дурная вЪ . другую сто-

рону, w еія послѣдняя иослѣ отве-

зена прочь.

3;) Для будущихЪ между грядЪ
бороздЪ , промежутки между рвов'Ь
оставляемы были не уже одного ар-

тина.

4)
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4)   Всѣ с'іи выкопанные рвы напол-

бялись прѳстымЪ и обыкиовеннымЪ
конскимЪ навозомЪ, и какЪ навозЪ
полагался во рвы сіи не для произ-

ведения тепла, но для того, чтобЪ
но перегнитіи онаго спаржа имѣла

бодЪ собою хорошую навозную зем-

лю, то и употреблялся кЪ тому на-

возЪ не свѣжей и не горячей, но -ста-

рой, и при полаганіи для удобнѣйшаго

перегниванія перемѣшиванЪ былЪ ни-

сколько сЪ землею.

5)  По наполнении оныхЪ навозомЪ и

довольно- плотно до самаго верьха и

такЪ, чтобЪ онЪ наровнѣ былЪ сЪ
Прочею поверьхностію земли, насыпа-

лась на навозЪ сей вышеупомянутая

хорошая вы копанная изЪ рва земля ,

и приуготовлялись изЪ ней грядки ,

вышиною на четверть или вершковЪ
на пять или на 6 отЪ навоза. ВЪ
такихЪ же мѣстахЪ ,* гдѣ сей хоро-

шей земли было мало, или | вся «она

неочень хороша и надежна , при-і

возилась земля изЪ другова мвста и

употреблялась самая лучшая , ибо
отЪ доброты земли вЪ сихЪ грядкахЪ,

весь
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весь будущей хорошей ростЪ спаржи

долженЪ зависѣть.

По пріуготовленіи вс,ѣхЪ сихЪ гря-

докЪ, и по наступлении второй весны,

разсажена была на нихЪ молоДая спар-

жа обыкновеннымЪ образомЪ, и упо-

треблены были притомЪ только слв-

дующія  предосторожности.

і) КакЪ отЪ сохранения всѣхЪ

спаржныхЪ кореньевЪ вЪ совершенной
цѣлости наиболѣе весь будущей
здоровой ростЪ спаржи зависитЪ j,

а отЪ прерывания оныхЪ дѣлаётся

вЪ кореньяхЪ гниль, и кусгпья выгнива-

ютЪ и погибаютЪ, то чтобЪ можно

было молодую спаржу безЪ повреж-

дения всѣхЪ ея кореньевЪ выкапывать,

обрываема была начавЪ сЪ конца вся

грядка сЪ боковЪ по порядку, и такЪ
глубоко, чтобЪ земля еясама разва-

лилась, иможнобЪ было всѣ спаржные

коренья выбирать   бережно   руками.

2) Сажаема она была вЪ дѣлаемыя
на ндвых'Ь грядкахЪ ямки колико мо-

жно рѣже, и такЪ чтобЪ кустЪ отЪ
куста былЪ почти на зршинЪ или

но меншей   мѣрѣ четверти   на три.

/                 Тако-
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Таковой проспюрЪ нуженЪ оной для:

будущей величины и обширности ея

кустовЪ почти необходимо, и опыт-

ность мнѣ доказала, что чѣмЪ рѣже

которая сЪ начала посажена, твмЪ
лучше.'

3) Подлѣ каждаго посаженнаго ку-

ста вбиваемы были нарочито шол.-.

сгаые, но низкіе и-сверьхЪ земли невы-

ше четверти простирающееся колья,

дабы они служили навсегда примѣ-

тою т£хЪмѣстЪ, гдѣ сидятЪ с па рж-

ные кусшья. Время и опытность до-

казали мнѣ, что предосторожность

сія такЪ же необходимо нужна.

Что принадлежигаЪ до дальнѣй-

шагосей разсаженной спаржи еже-

годнаго содержания, то оное состо-

яло вЪ слѣдующемЪ : .

і) ВЪ первую весну по разсаже-

н'ш она нѣсколько разЪ и до того

времяни покуда она принялась, была
поливаема.

<2) Погпомі» во все лѣто всѣ гряд-

ки сЪ оною наи при лѣжнѣйшимЪ об-
разомЪ выпалываемы, и сіе выпалы-

вание повторялось пошомЪ вЪ каждой
годЪ
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годЪ и столь часто, сколь скоро на-

чинали онб заросгпать дурными тра-

вами ; и какЪ ни которому произра-

ствнію частое полоннз не таково

нужно, какЪ сему; то правило c'ie
наблюдаемо быть должно неотмѣн-

но, и дурныя травы не только вы-

палываемы но истребляемы сЪ ко-

реньемЪ, а особливо узколистная лу-

говая трава или пырейникЪ , кото-

рая всего болъе спаржѣ вредитель-

иа, и которую для сего насихЪ гряд-

кахЪ отнюдь терпѣть не должно.

З) Всѣ вышеупомянут ыя широкія.
борозды или промежутки между

грядЪ, вЪ каждую весн} г застилаемы

были навозомЪ толщиною вЪ ладонь

или нѣсколько болѣе, который на-

возЪ оставлялся тутЪ между грядЪ
вовсе лѣто, дабы онЪ вЪ случаѣ

дождей питательные свои соки могЪ
доставлять во внутренность ' гря-

докЪ, и оныя чрезЪ то ежегодно по^

лучали вновь болѣе силы. По насгпу-

пленіи же осени весь сей во время

лѣта перегнившей навозЪ счисчался

до чиста изЪ сихЪ бороздЪ, и разсьь

'-,->■':                                                  палея

/
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палея по спаржнымЪ грядкамЪ, п€>

срѣзаніи на передЪ сЪ них'Ь ьсей спар-

жНой травы, а на весну полагался

вЪ борозды опять свѣжей навозЪ, и

потомЪ осенью дѣлано было и сЪ>
симЪ тоже, что сЪ первымЪ, дабы
чрезЪ то грядки и сверьху , и внизу

часЪ отЪ часу болѣе удобрялись.
Наблюдение сего правила тѣмЪ-

нужгіѣе, что самое сіе еоставляетЪ
существ и тел ьиѣйшую часть того-

новаго способа, которому я при за-

ведении моей спаржи слѣдовалЪ , и

вЪ полезности   которага   зг Д° сшов:Б "

і   рился я  самою опыт ноет ію-.

Спаржа моя не только принялась

вся , но росла и усиливалась сЪ гпа-

кимЪ успѣхомЪ , что» иѣ которые

К}^стья уже вЪ третью весну произ-

водили столь толстые спаржные

ростки, что можно было ихЪ упо-

треблять вЪ пищу. ЧрезЪ чегаырежЪ
года н вся она поспвла кЪ употре-

блению, и сЪ того уже время ни нмѣлЪ

я вЪ ней изобиліе,  которое   потомЪ
'   по* мѣрѣ   разростанія   кустовЪ  3 rBe -

ллчивалось сЪ каждымЪ годомЪ боль-
ше

-        ...     ■%                                     h
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ше, такЪ что я имѣлЪ наконецЪ удо-

вольствие не только видѣть у себя
множество спаржи, но и была она

довольно толста и, хороша.

СимЪ ѳбразомЪ содержана она была
у меня  до мйну г вшаго года.  Но какЪ
я имѣлЪ несчастіе вЪ прошломЪ іу89

году быть болѣнЪ,    и   болѣзнь   моя

не дозволяля мнѣ во все почти л'Бто
и осень никуда выходить: то по не-

брежению   садовниковЪ    претерпѣла
нисколько  отЪ того   и моя спаржа.

Они  полѣнившись ее часто выпалы-

вать, не только дали ей, волю   вся-

кими травами позарость, но и осенью,

когда надлежало   ее заваливать из'Ь
бороздЪ  навозомЪ,   выполоть ее на-

чисто   упустили ,   но  завалили   ее

безЪ дальнихЪ   околичностей,   и не

разсз г ДивЪ даже и того, что и самой
навозЪ кЪ тому еще ^не годился; ибо
какЪ все лъто помянз^шаго года  было
у насЪ сухое, онЪ же положенЪ былЪ
сЪ лишкомЪ   свѣжей,   то и не имѣлЪ

онЪ довольно времяни кЪ перегнитію,
и былЪ еще  очень   свѣжЪ ,   соломен-

нистЪ и дуренЪ •  но они всего того

не уважили.                  .                      Ж
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Я невѣдая всего того, удивился

нынѣшнею весною, что 4 спаржа моя

долго невсходида* Но зг дивленіе мое

превратилось вЪ досаду, когда я по-

шедЪ самЪ для узнанія тому пригп-

чины, все вышеупомянутое увидвлЪ
и узналЪ, что выходить спаржѣ

мешалЪ помянутой^. навозЪ навален-

ной на грядкѣ толсто, а притомЪ
на половину еще неперегнившей и

лежавшей крѣпкими пластами, какЪ
глина.                                             ,

Но сколь велика была моя досада

на небреженіе садовниковЪ, столь

же много доволенЪ я былЪ пошомЪ
сею погрѣшносшію ихЪ, подавшею

мнѣ поводЪ кЪ нечаянному откры-

тію одного весьма полезнаго и ра-

маго того обстоятельства, о кото-

ромЪ я наиглавнѣйше говоришь на-

мѣренЪ,  а имянно.

КакЪ я легко могЪ заключить s

что спаржѣ вЪ таковомЪ состоя ніи

оставленной быть было не можно,

буде" не хотѣтЬл^сятобЪ она совсемЪ
испоршилась: то рвши-лся я пред-

принять самЪ на себя трудЪ, и велвть

^    при
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npft себѣ ее очищать и приводить вЪ.
порядокЪ. Мое первое дѣло состояло

ъЪ счищеніи дочиста сЪ грядЪ нава-'

леннаго на нихЪ крупнаго, наполо-

вину еще не перегнившаго и столь

твердаго навоза , сквозь которой
спаржѣ продираться почти не было
способа. НавозЪ сей велѣлЪ я сгрѣсть

и разослать по борозд амЪ, дабы онЪ
согнивалЪ далѣе. ПотомЪ велѣлЪ я

наиосторожнѣйпшмЪ образомЪ и уз-

кими инструментами перерывать

всю верьхнюго землю на грядкахЪ, и:

нетолько выбирать изЪ нее всѣ на-

ходящееся вЪ оной коренья дурныхЪ,
и прошлою осенью невыполонныхЪ
травЪ, но и самую землю перети-'

рать руками, дабы она была мягче, [
чище и рыхлѣе. Но симЪ я еще не

^^довольствовался, но к-ак'Ь примѣ- >

тилЪ при томЪ, что нѣкоторыхЪ

спаржныхЪ кустьевЪ коренья были
уже слишкомЪ близко подлѣ поверьх-

ности земной, и пpeдвидя^ потому,

что симЪ неможно будетЪ никак^Ь
производить хорош ихЪ и такихЪ
длинныхЪ и бѣлыхЪ спаржныхЪ рост-

ко,вЪ,

\'
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ковЪ, какіе мнъ имъпіь хотелось;

ибо заключилЪ а что у сихЪ росты

не успбютЪ изЪ кореньевЪ начать

рость какЪ выходя' тотчасЪ на воз-

духЪ., принуждены будутЪ тотчасЪ
\ зеленѣть и дѣлаться не' вкусными

зи короткими: то стллЪ я помыш-

лять , не можно ли бы чемЪ помочь

и сему недостатку; и вЪ сіе время

пришло мнѣ нечаянно вЪ мысль упо-

требить совсѣмЪ новое средство ,

а имянно вмѣсшо навоза, насыпать

на всѣ грядки толстой слой навоз-

ной земли, составившейся изЪ од-

ного перегнившаго навоза. Я велѣлЪ
тотчасЪ таковую землю отЪиски-
вать; и какЪ здѣсь дѣло сіе не труд-

ное, и вездъ такихЪ земель много,

и особливо на' старыхЪ дворищахЪ ;

то и навозили мнѣ ее столько, что

д могЪ ее на всѣ спаржныя грядки

насыпать слой, толщиною вЪ ла-

донь или вершка на два; и какЪ она

была наирыхлѣйшая и какЪ уголь

чориая и пышная, то грядки мои по

уравненіи получили столь хорошей
видЪ, что я ими не могЪ довольно на-

любо-
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любоваться, и шрудомЪ своимЪ былЪ
доволенЪ.

Теперь немогу довольно изобра-
зить, какое дальнѣйдпее з7 ДОвоаьсіп-

віе произвела мнѣ сія ненарочная и

почти по4 необходимости сдѣланная

выдумка. Я засьшавЪ столь глубоко
свою спаржу , хотя и принужденЪ
былЪ еще .недвли двѣ дожидаться,

покуда ростки ея могли сквозь сію
насыпанную землю продраться , но

за то сЪ лихвою наградила ода меня

за c'ie ожидан'ге скЪлько множествомЪ
ростковЪ своихЪ, столько изящно-

сшію, толстотою, длиною и бѣлиз-

ною, а что всего лучше, несравнен-

но сладчайшимЪ вкусомЪ оных'Ь. Сло-
вомЪ, ни вЪ которой годЪ не имвлЪ
я столь вкусной, толстой и хоро-

шей спаржи, и никогда такЪ долго

не довольствовался ею какЪ вЪ ны-

нѣшней, а за все сіе обязанЪ былЪ
вышеупомянутой насыпанной навоз-

ной землв, ибо она не только при-

давала ей силу и нѣгу, но и самой
лучшей вкус'Ъ   и бѣлизну,   какЪ то

Л                       при

Часть XLVI. Тр. &к. Об. 1792 го. * *
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при  разрываніи   земли   ясно   можно

было видѣіпь.
Но сего было еще не довольно; ибо

произошла отЪ того и другая и не

менѣе знаменитая польза. Не успѣла
спаржа моя начать показываться и

поспѣвать кЪ вырѣзыванію, -какЪ ско-

ро увидѣли мы, что не было нужды

и вырѣзывагпь ее такимЪ обра>юмЪ ,

какЪ обыкновенно вырѣзывается она

многими садовниками: то есть, всо-

вывашемЪ подлѣ ростковЪ ножа глу-

боко вЪ землю , и подрѣзываніемЪ

ихЪ онымЪ вЪ землв. Обыкновеніе,
которое нервдко вЪ великой вредЪ
обращается спаржѣ. Ибо садовники

отЪ части по неискуству, отЪ части

по небреженію вЪ случаѣ с'Ъ литкомЪ
глубокаго опусканія ножа вЪ землю,

повреждаютЪ нерѣдко имЪ самыя

гнѣзды кореньевЪ , а вЪ случаѣ не

глубокаго , срвзываютЪ слишкомЪ
мѣлко и коротко, а не рѣдко сре-
зывая одинЪ показавшейся наружу

ростокЪ, тѣмЪ же разомЪ срѣзы-

вают'Ь и другіе вЪ землѣ скрытые

и наружу еще  не вышедшіе.  ростки.

Бсѣ
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Всѣ сиг неудобствы были мнѣ до-

вольно извѣсшны, и до того казались

Неотвратимыми, но вТ> сей разЪ ^

усмотрѣлЪ я, что всѣхЪ ихЪ избе-
жать можно было, ибо какЪ помяну-

тая насыпанная на гряды навозная

земля лежала очень рыхло и такЪ
пышно, какЪ пухЪ, то скоро уви-

дѣлЪ я, что при. усмотрѣніи пока-

завшагося гдв либо изЪ земли спар-

жнаго ростка всего способиѣе было
всю землю отЪ него отгребать
двумя или тремя пальцами, и обна-
жать его сЪ боку до самаго его на*

чала , или гнѣзда корня, и тогда

подлѣ самаго онаго срвзывать его

сЪ боку ножемЪ острымЪ, и чрезЪ
то получать ростокЪ несравненно

длиннвйшей, и какЪ снѣгЪ бвлой; и

что все сіе дѣло не только нима-

лѣйщаго труда не стояло, но сопря-

жено было сЪ такимЪ увеселеніемЪ
й удовольствіемЪ, что всякой, какЪ
выше уже упомянуто, сЪ превели-

кою охотою желалЪ ; вЪ томЪ упра-

жняться, и не только принималЪ на

себя трудЪ *сей, но и не чувство-

. Л з  -                  валЪ

Л
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валЪ усталости при вырвзыван¥и:
оной , * а особливо при вспоможеніи

какова нибудь садоваго мальчишки,

отгребающаго землю и паки зарав-

нивающаго. СловомЪ, самыя госпожи

не рѣдко упражнялись сЪ удоволь-

ствіемЪ вЪ сей работв, и почитали

ее не инако, какЪ забавою.
СимЪ могЪ бы я замѣчаніе сіе те-

перь кончить, естьлибЪ не находилЪ
занужное сказать еще нисколько
словЪ вЪ добавокЪ.

Что иасыпаніе на спаржныя гряд-

ки навозной земли, вЪ особливости
полезно, то хотя изЪ вышеппсан-

наго и довольно ясно: но остается

теперь еще. вопрос'Ь, гдв так} 7 ю

землю вЪ такихЪ мвстахЪ взять,

которыя навозными землями не та-

ковы изобильны, какЪ здѣшнія, игдѣ

нпкакЪ ее готовую о тЪ искать не

можно?
На tie вЪ о.твѣтЪ немогу инаго

сказать, кро чмѣ того, что буде ыи-

гдФ готовой изЪ одного навояа пере-

гнившей земли отЪ искать не можно,

то другова   не остается 3   какЪ   за-

romo-t
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гоптовлягпь вЪ садахЪ нарочно та-

ковую. —! НавозЪ можетЪ употреб-
ляемЪ быть кЪ тому во первыхЪ ,

перегорѣлой имЪ теплицЪ, парнпковЪ
и теплыхЪ гря дЪ. ІЗо вторы хЪ самой
тотЪ, которой всякую весну дол-

жно постилать свѣжей в'Ь бороздахЪ
или промежуткахЪ между спаржяы-

ми грядами, для удобренія сокомЪ
его внутренностей грядокЪ. ТутЪ
можно оставлять лежать его не

только вовсе лѣто, но и во^всю
зиму: а по наступлении весны и при

оправленіи спаржныхЪ грядокЪ, мо-

жно его изЪ бороздЪ счищать, и

тушЪ же гдв нибудь сгребать вЪ
кучу, и для. скорѣйшаго и лучшаго

^согнитія пересыпать не большимЪ
количеством'!) земли , и вЪ сихЪ ку-

чахЪ можетЪ опЪ лежать до тѣхЪ

nop'b , покуда обратится со всѣмЪ

вЪ землю.

И такЪ естьли порядокЪ сей наблю-
дать 'непременно всякой годЪ, то и

будет'Ь всегда навозная земля вѴза-

na -сѣ готовая, и нужно буДешЪ толь-

ко сЪ начала имѣть терпвніе и по-

до ж-

\
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дождать, покуда поспѣетЪ кЪ тому

первая куча. СверьхЪ того, какЪ на

спаржныя грядки нѣтЪ нималой нуж-

ды всякой годЪ такіе толстые слои

насыпать, о какихЪ выше говррено

было, а нужно сіе только однажды

сделать, вЪ последующее же годы

довольно будетЪ естьлибЪ хотя по

нескольку новой подбавлять, то оз-

начается изЪ сего, что земли сей
и не слишкомЪ много будетЪ на-

добно, и запасете оной не соста-

вить никакова дальнаго труда и ра-

боты, но нроизведетЪ ту .пользу ^

что оная можетЪ и на другія са до-

выя надобности сЪ особливою выго-

дою употребляема быть.
НаконеиЪ ко всему вышеписанному

не излишнимЪ почитаю вЪ пользу же-

лающих!) иметь у себя хорошую спар-

жу и ею довольствоваться до изо-

билія, присовокупить нижеследую-
щіе на опытности основанные сове-

ты, и- тВмЪ сочинение   сіе кончить,

і) Ежели хотеть,  чпюбЪ   спаржи

было во всю весну довольно,   и мож-

нобЪ   было ею всякой   день   пользо-

S __ ,                                   вать-
■   •    '                       Со

О                                  у—
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вашься, то надлежитЪ заводить ее

не одну или две, а несколько гря-

докЪ, и когда не более, то покрай-
ней мере грядЪ десять.

й) Когда поспВетЪ она кЪ выре-

зыванію., тогда отнюдь уже не дол-

жно ее запускать , но вырезывать
всякой день, и тотчасЪ какЪ скоро

головка ростка ея покажется сверьхЪ
насыпанной земли, отнюдь же не

дожидаясь до того, чтобЪ выросла

она вЪ вершокЪ или вЪ два или вЪ
три вышиною. И какЪ не все кусшья г

производя тЪ росты равно скоро, то

для самаго того н надобно иметь
более грядокЪ, дабы всякой день

можно было нарезывать ее довольно.

З) Вырезывать надобно не одни

толстые побеги просты, но неща-

дить и самые тонкіе. Ибо опыт-

ность доказала мне , что ежели вы-

резывать одни только толстые, а

спмЪ давать волю, то они отнима-

ютЪ силу утолстыхЪ; и скоро поя-

вление ихЪ пресйчь могутЪ, и какЪ
сіи тонк'іе могутЪ употребляемы,
быть для варенія   вЪ супахЪ   и coy-.
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сахЬ, то не могутЪ и они пропадать

тщетно.             ;

4)  Таковое вырезываніѳ можно на-'

чавЪ сЪ самаго открытія весны, про-

должать нарочито долго,- и почти

до половины Іюня месяца. И во все

c'ie время надобно спаржнымЪ гряд-

ка мЪ быть совершенно чисщымЪ и

обнаженнымЪ, и не иметь на себе ни

малейшей травинки, дабы тотчасЪ
можно было усматривать гіоявляю-
іиіяся изЪ земли головки спаржныхЪ
росшов'Ь Вбитые подле кустьевЪ и

всегда остающееся тутЪ низенькіе
колья много помогаютЪ зг смагарнвать

и находить оныя.

5)   Ежели случится вЪ сіе время

долговремянная засуха, то небезпо-
лезно грядки спаржныя кой когда

поливать. ТрудЪ сей довольно наград

дится скорВйшимЪ и множайшимЪ
вырост ашемЪ спарж и.

6)   КакЪ скоро при метится, что

большіе и толстые росты уже реже
станутЪ показываться, тогда можно

•уже перестать вырезывать, и вдругЪ
дать волю всъмЪ ростам'Ь роешь, и

ста-

/

<
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стараться только грядки   отЪ вре-

мяни до времяни выпалывать.

f) Ежели кому надобны опаржныя

сѣмяна, то для получения оныхЪ ,

надобно отдѣлить особую грядку,

щ сЪ оной уже сЪ самаго начала весны

ростовЪ не вырѣзывать , но дать

волю рость: ибо ъЪ противномЪ слу-

чаѣ неуспѣютЪ свмяна поспѣть и

вызрѣшь.

8) КакЪ скоро сѣмяна поспѣютЪ,

то надлежитЪ ихЪ вмѣств сЪ тра-

вою осенью срѣзывать , недопуская

до того, чтобЪ онѣ обсыпались, ибо
чрезЪ то могутЪ онѣ послѣ взой-
тигаь, и засоривЪ испортить собою '
всю грядку.

. 9) Ежели кому похочется имѣпть

раннюю спаржу,, то сія какЪ из-

вѣстно выгоняется вЪ зимнее время

помощію навоза. Но опытность мнѣ

доказала, что всѣ такія грядки, на

которыхЪ спаржа усиліемЪ выгоняе-

ма была, далеко не таковы прочны,

какЪ прочія, и скоро спаржа на нихЪ
иропаспіь и перевестись можетЪ; и

потому   хорошо   двлать   сіе   имѣя

до-
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довольное число грядЪ, дабы по-

жертвованіе нѣкоторыхЪ для своего

удовольствия не таково могло чувст-

вительно быть.
го) ИзЪ опытности такЪ же мнѣ

извѣстно , что спаржу можно не-

только на вторую весну послѣ по-

сѣва, но и на третей и на четвертой
годЪ и позже пересаживать,, а нужно

только при выкапываніи оной наблю-
дать такуюжЪ осторожность, о ка-

кой упомииалЪ я выше: иго ■•' есть ,

чтобЪ выкапывать ее со веѣми ко-

реньями , и для того подкопавЪ сЪ
боковЪ грядку поглубже j отворачи-

вать землю глыбами , и изЪ нея ее

выбирать. Со всемЪ тѣмЪ замѣтилЪ

я, что чѣмЪ старѣе она , тѣмЪ не-

способнее кЪпересадкѣ, и шѣмЪ не-

надежнее^ ибо по долготѣ кореньевЪ
не можно ее порядочно и такЪ поса-

дить на новое мъсто, какЪ сидѣла

она прежде.

и) Помянутую пересадку всего

лучше производить прйначалѣ весны,

однако можно дѣлашь сіе и вЪ Маіѣ,

а по нуждѣ    и вЪ Іюнѣ.   Но вЪ семЪ
слу-
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случяѣ надобно сЪ нее уже всю зеле-

ную траву срѣзывать.

is) При дѣланіи новыхЪ грядЪ вес-

ною, слишкомЪ горячаго навоза во

рвы класть не надобно. Ибо опыт-

ность доказала мнѣ, что ъЪ семЪ
случав излишняя теплота произво-

димая навозомЪ, спаржѣ, а особливо
-молодой, обращается во вредЪ , и

многіе кѵстья отЪ того погибаютЪ.
НаконепЪ все сіе окончу замѣчані-

емЪ, что какЪ спаржные росты со-

ставляютЪ не только вкусную, но и-

весьма здоровую и сытную пищу, и

произрастѣнію сему врачами припи-

сываются разныя цѣлебныя силы и

свой cm вы, то достойна она по спра-

ведливости вЪ множайшихЪ мѣстахЪ

заведенія и размножения, а особливо
вЪ деревня хЪ, гдѣ вовсе почти про-

должена весны можешЪ она столЪ
хозяйской снабжать ежедневно хоро-

вдимЗ) и сытнымЪ блюдомЪ, и множе-

ствомЪ своимЪ никогда не наскучптЪ.

Андрей БолотовЪ, Коллежской
АссесорЪн ЧленЪ Зк. Общества,



ГГримѣчаніе   и предложеніе   о за,-

діруднягаельномъ въ пожарное

время обсшояшельсгавѣ»

Довольно известно уже и безЪ
предъявлены примѣровЪ, что боль-
шая часть дворянства и мѣщанства

живут'Ь вЪРоссш, не исключая и ея

столицЪ, и понынѣ еще вЪ деревян-

ныхЪ домахЪ," и что но сіе" время еще

вовсѣхЪ вЪ Россіи горрдахЪ домы по-

чти всѣ деревянные. А сіе тлѣнное

вещество и было причиною претво-

рены толикихЪ мѣстЪ вЪ пепелЪ ,

такЪ что едва ли найдется такое

мѣсто, которое не претерпѣло бы
хотя за иѣсколько предЬ симЪ ето-

лѣтін подобяаго  несчастія.
По сему if считаю я сей предмѣтЪ

тѣмЪ болѣе достойнымЪ примвчанія

Общества,  пекущагося  о благѣ сво-

его
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его отечества ; и признавая тако-

вымЪ Вольное Экономическое Обще-
ство, беру смѣлость, оному о семЬ

предмѣтѣ предложить свои мысли

вЪ нижеслѣдующемЪ.
Начавшейся  при шихой погодѣ по-

«жарЪ   рѣдко    бываетЪ    опасенЪ ,   и

всегда   почти   утушается   вскорѣ ;

и вЪ такихЪ  случаяхЪ   обыкновенныя
гасительныя средствы и инструмен-

ты по большой части  бывают'Ь   до-

статочны. Но когда хотя малой слу-

чится вѣтрЪ, то уже гпѣ домы., ко-

торые вЪ близи загорѣвшагося нахо-

дятся, бываютЪ вЪ великой  опасно-

сти   и легко   отЪ сего  загораются,

такЪ что часто отЪ того дѣлаются

великіе пожары. А чемЪ болѣе вЪ та-

комЪслучаѣ огоНь усиливается, тѣмЪ

болѣе  затрудняетЪ  онЪ  гашеніе, и

на конецЪ,   когда  захвачены имЪ цв-

лыя улицы  или кварталы,   то уже

почти и способа болѣе  не остается

его затушить обыкновенными сред-

ствами.

Единое только вЪ таковой опасно-

сти остается   средство,   кЪ кото-

рому
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ром}г прибѣгаетЪ и крестьянинЪ
ъЪ деревнѣ : разлом аніе или разру-

шеніе домовЪ, которые естьли бы
стояли, безЪ спасенія, былибы добы-
чею пламени, а на протпвЪ того, ког-

да разломаны, служатЪ пресѣченіемЪ
дальнѣйшему или удобнѣйшему уси-

ливанію огня.

Весьма ощутительно, что такое

предгіріятіе должно исполняться вЪ
самоскцрѣйшемЪ времяни; но обык-
новенные употребляемые понынъ ин-

струменты кажутся мнѣ для сего

быть очень слабыми и безсильными,
ибо топорЪ, крюкЪ, ломЪ и тому

подобные едва разломываютЪ только

единствеыныя части, да и то час-

то сЪ великою медлѣнностію, такЪ
что иногда пламя захватываешь уже

весь домЪ и чрезЪ то отбиваетЪ
работниковЪ отЪ работы.

И такЪ естьли бы возможно было
изобрѣсти для такого намѣренія со-

отвѣтствующую махину, посредст-

вомЪ которой бы возможно было раз-

ломать, или обрз^шить однимЪ разомЪ
цѣлый домЪ, то таковое изобрѣтеніе

конечно

)



ПЕЛИКАН Ѣ. І9 1

конечно бы заслужило одобрение
Вольнаго Экономическаго Общества.

Сего ради старался я выдумать по-

добную махину вЪ представляемомЪ
здѣсь проектѣ , упошребя кЪ ней
такія пособія, о которыхЪ опытомЪ
доказано , что преодолѣваютЪ онѣ

великія тяжести. ПосредствомЪ та-

ко называемыхЪ домкратовЪ подьь

маются или опускаются цѣлые до-

мы , а сей сильный инструментЪ
употребилЪ я главнвйшимЪ спосо-

бомЪ; ибо когда онЪ вЪ состоянии
поднимать или опускать домЪ , то

конечно такЪ же вЪ состояніи оный
вЪ нисколько минутЪ и разломать,

тѣмЪ паче., когда я сей махинѣ далЪ
не вЪ примѣрЪ болѣе силы противЪ
обыкновенныхЪ домкратовЪ.

Почитая же за удовольствие вЪ при-

ложенномЪ при семЪ чертежѣ пред-

ставить собранію " Вольнаго Эко-
номическаго Общества, какЪ распо-

ложена и обстоятельное сея махины

(которую, назвалЪ я ПелпканомЪ}
описаніе, такЪ и образЪ ея дѣйст-

вія л ссылаюсь безЪ дальнихЪ околич-

ностей
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носгаей на сей черіпежЪ, причемЪ
однакожЪ не будучи ослѣпленЪ гор-

достью и гащеславіемЪ, яко бы сіе
изобрѣтеніе никакаго поправленія
не заслуживало, прошу каждаго Чле-
на сего Общества, чтобЪ разсмошря

сей иланЪ, обЪявилЪ чистосердеч-

нѣйшее свое обЪ ономЪ мнѣн'іе, дабы
чрезЪ то произвесшь такую махину,

которая заслуживала бы вниманія
Общества пекущагося о всенародной
пользѣ , и побудилобЪ оное кЪ пред-

приятие такихЪ мѣрЪ, дабы сія ма-

хина не была оставлена яко прос-

той только вымыселЪ, но дѣйстви-

тельнобЪ сдѣлана была, и вЪ случай
нужды всегда находилась вЪ готов-

ности.

Олисаніе іертежа Пеликана.

А Дроги на 4 колесахЪ , на коіш>

рыхЪ посгпавленЪ ПеликанЪ, вЪ
нихЪ впрегаются лошади. Назади
у >-f- сдѣланы 2, приступка, дабы
работники тѣмЪ способнее рычага-

ми действовать могли.

В
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В Подушка,   на  которой   вертится

С Винтовал изЪ крѣдкаго дерева

гайка и ея ось а, дабы винты при

всякомЪ возвышены могли сво-

бодно вертѣться, и всегда прини-

мать центральное положеніе; и по-

тому должно подушку вЪ половину

выдолбить,   и на оную   положить

. тожЪ вЪ половину выдолбленные
пробби  сЪ закладкою Ь.

D Подлоркн , содержащая подушку

всегда вЪ одномЪ положеніи, и по-

тому вдалбливаются онѣ не толь-

ко ус, вЪ дроги, но yd, вЪ по-

душку и утверждаются желѣз-

ными болтами.
Е Два болыиіе винта изЪ крѣпкаго

и твердаго дерева, изЪ коихЪ оз-

наченной литерою е, идетЪ вЪ
право, а другой, означенной ли*

терого f, идетЪ вЪ лѣво, и оба
должны вырѣзаны быть двойными
витками. Сіи винты и находя-

щееся  у

G вороты или веретены должны

быть сЪвинтомЪ изЪ одного бруса,
М                   та к'Ь

Часть XLVL Тр. Зк. Об. 1 79 3 го. * *
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щакЪ же какЪ и наконешиш вин*

пювЪ 1і, до самаго конца g. ВЪ
вороты вдолбливаются дыры или

гнѣзды і э для аншпуговЪ, посред-

сгпвомЪ коихЪ винты поворачивать

можно. ВЪ концѣ сихЪ воротовЪ
вставляется четверогранный же-

лезный гвоздъі к , посредствомЪ
коего винтЪ когда сойдетЪ, вин-

товымЪ ключемЪ опять взвинтить

можно. НаконечникЪ винта у 1.
вытачивается конусомЪ на подо-

бие ласточкина хвоста э дабы онЪ,
гдѣ  находится

Н вЪ лолеріешнпкѣ , вЪ немЪ свободно
вертѣться могЪ; и потому соста-

вляется сей изЪдвухЪ кусковЪ т,

и іі, иукрѣпляется твердыми же-

лезными болтами и обо дам и, од-

накожЪ такимЪ образомЪ /^чтобЪ
наконечникЪ винта вЪ немЪ у 1,
вертѣться могЪ. КЪ самому концу

наконечника ^, прииаровляется

кольцо о, и учпверждается / л / £>о£с>-
t емЪ р, между коими однакожЪ кла-

дется топкой желѣзной листЪ,
дабы наконечникЪ  винта не могѣ

повре-
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повредиться отЪ гарънія. Около сего

поперечника утверждаются у q, це-
пи, задѣваемыя за домЪ, которой ло-

мать должно. Почему оной попереч-

никЪ вЪ трехЪ мѣстахЬ
у г, и окруженЪ, дабы цепи тѣмЪ

способнее могли вЪ вытягиваніи пе-

ред вигиваться центрально противЪ
винтовой оси.

Прммѣѵ :   Здесь    сЪ намѣреніемЪ
назначены   з Ц^ 1™»   не для того,

чтобЪ   всегда   все   вдругЪ   упо-

требляемы были,  ибо редко бо-
лее одной   требуется;   но какЪ
обстоя тельствы     вЪ   разсужде-

ніи местоположения, строеній щ

местЪ,    где   задеваются цепи,

весьма различны, то и употреб-
ляется тогда не только способ-
нейшая   часть   изЪ сихЪ   трехЪ
цепей, но и прочія смотря по об-
стоятельствам'Ь вЪ ея   подмогу.

I    Твердой жеяѣзной   болтЪ , прохо-

дящей   сквозь   гайку   с,  за оной'
у s, приделывается

К. Желѣзной   лрутЪ ;    сей    долженЪ
быть   долее   воротов'Ь,    и прохо-

дить   сквозь              Мз     .         h



I ^

щв     О ПО Ж АР НОМ Ъ.

L Железную вагу, насаженную на

.железныя цапфы или гвозди к,
кои по птолщине ваги должны

быть скруглены, и служатЪ для

■содержанія воротовЪ вЪ паралель-

номЪ всегда друг-Ъ отЪ друга раз-

стояш'и.    Но чтобЪ
М цВль ,   за которую

N /привешенЪ ю ти или 12 ши пуд о-'

вый якорь, не задевала за вагу і 9 то

" должно находящуюся вЪ середине

ваги диру t, сделать столь про-

странную и скругленную, чтобЪ
вага, когда винты натягиваются

и назадЪ ©пускаюаіся^ свободно пе-

реходила ѵ черезЪ цепь.
О Два большія кольца на железныхЪ

шипахЪ на конце телеги. Оне слу-

жатЪ вЪ случае   нужды Ігіоже к'Ь
ушзвержденію   пеликана ; такЪ же

какЪ и находящееся   между   сере-

диною    и   якоремЪ.    утверждены
оне  кЪ тѣлегѣ болтами и>

Примѣсаніе.   РазумЬется,   что це-
пи должны быть не только изЪ
лучшаго сорта железа, но чтобЪ
оныхЪ   и столь   было   довольно

вЪ

і

і
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вЪ запасе* , чтобЪ- вЪ і-щхЪ в'Ь нуж-

номЪ . случае недостатка не было.
Равномерно должно ихЪ сделать

такимЪ образомЪ , чтобЪ длину

и хЪ смотря по обстоятельствамЪ
запасными или приделанными крюч-

ками прибавить либо убавить мо-

жно было.

Цлотре бленів  Пеликана.

Ощутительно, что вЪ еіе время

махина не только должна быть енаб^-
деиа всемЪ кЪ тому нужнымЪ сна-

рядомЪ, но чтобЪ его и более было
вЪ запасе, какЪ уже выше сказано,

дабы вЪ случае нужды, когда при

обрушеніи/ дома которая нибудь
цепь- завалена будетЪ такЪ, что

оную не скоро опять изЪ подЪ му-

сора достать можно,, вместо оной
прицепишь можнобЪ было другую, и

продол-жать работу. А какЪ весь

сей припасЪ должно' везти вместе
СЪ пеликаномЪ,. то кладутся якорь

сЪ цепьми на телегу подЪ винтами,

аншпуки сЪ цепьми связанные нагай-
ку-
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ку и гіоперечникЪ, а лопаты ь ломы, 5
топоры и проч : на вороты. Коль
скоро пеликанЪ привезен'Ь кЪ пожар-

ному месту, то -выбирается способ-
ное для утвержденія якоря место ,

которой тогда же и вкопывается

Разумеется, что сіе утверждение
зависишЪ отЪ многихЪ поспюроннихЪ
обстоятельствЪ, и что часто такіе

^бываюгпЪ случаи, где махину столь

же крепко и безЪ вкопыванія якоря

утвердить можно; а кЪ сему то и

сделаны кольцы на конце телеги ;

и вЪ подобныхЪ случаяхЪ способней-
шее употребление пеликана зависишЪ
конечно более огпЪ разсужденія дей-
ствующей имЪ особы, нежели от'Ь
предписания»

Когда якорь утвержденЪ, то при-

тягивается телега какЪ возможно

туже, дабы разстояніемЪ не от-

нять у махины силы; а между темЪ,
цока она якоремЪ или инымЪ обра-
зомЪ з^тверждается , то можно за-

девать цепи за назначенный кЪ сло-

манію домЪ, дабы выиграть чрезЪ
то время; ибо   вЪ піакихЪ   случаяхЪ

крат-
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краткость времяни есть важнейшее.
А какимЪ образомЪ , и вЪ какихЪ

местахЪ крючья и цепи задеть дол-

жно, сіе зависитЪ от'Ь посшроеиія
дома, которой ломать должно ; ибо
окны, двери и друггя тому по-

добныя проходы и огпверстія весьма

сіе облегчаютЪ, и вЪ семЪ случае
здравый разсудокЪ действуетЪ бо-
лее всякаго предписанія. Единое
только, что я напомнить за нужное

нахожу есть то , чтобЪ сЪ начала^

тотчасЪ захватить большую часть

дома, ибо сила пеликана конечно

превозможетЪ всю твердость дома,

для чего и находятся на попереч-

нике не одно, но три места, и при

деланы три цепи, дабы захватить

более частей дома и сорвать ихЪ
хотя по одиначке.

Но какЪ крючья цепей по состоя-

нію дома должны задеваться то

выше то ниже , то и назначаютЪ
сіи пункты уголЪ делаемый винта-

ми и воротами вЪ конце своемЪ, где

З г твержденЪ главный якорь сЪ гори-

зонтомЪ.
А
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А какЪ вЪ семЪ случае взяты ma-

Kix мЬры, чтобЪ главныя цепи какЪ
за якорь такЪ и за домЪ зацеплен-
цыя всегда отЪ якоря натягались

кЪ дому центрально, то по настоя-

щему делаютЪ они тотЪ бокЪ озна-

чениаго угла и составляютЪ, когда

винты завинтятся, прямую линію.

И понеже такимЪ образомЪ между

обоими пунктами то есть домомЪ и

якоремЪ делается прямая линія л а

потому и кратчайшая ни какимЪ уг-

ломЪ не пресекаемая, то и дей-
ствз^етЪ сила пеликана единствен-

но на домЪ такЪ, что сей непре-

менно обрушиться долженЪ.
Когда же махина вЪ сіе состоят©

приведена, то приступаютЪ работ-
ники сЪ аншпугами кЪ воротамЪ; и

поелику одинЪ винтЪ идетЪ вЪ пра-

во, а другой вертится вЪ лево, то

ворочаетЪ каждая партія свой во-

ротЪ на свою сторону , не мешая

отнюдь другой вЪ работе. И какЪ
всегда по крайней мере вдругЪ дей-
ствуютЪ 13 аншпуговЪ, то винтЪ
непременно долженЪ вывинтиться и

выщя-
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вытянуть свой предметЪ   за собою.
Но поелику цепей- просто р) г камц

такЪ туго ни какЪ натянуть не

возможно, чтобЪ еще где ни будь
не перепутались, и чтобЪ еще не

вытянулись, то сЪ начала вЪ вин-

те конечно перевернигпся | или і
фута безЪ всякаго на домЪ действія.
Но когда сіи цепи уже столь туго

натянуты, что ни какЪ более вы-

тянуться не могутЪ', то по край-
ней мегіе еще остается 5 футЪ вин-

та, которымЪ пеликанЪ домЪ кЪ
себе конечно притягивать можетЪ,
а чрезЪ таковое содвиганіе захва-

ченная дому часть должна непре-

менно обрушиться.
БпрочемЪ не могу я умолчать , и

уповаю, что с'ія махина уже доволь-

но будетЪ иметь силы , хотябЪ
вместо двухЪ употребленЪ былЪ
одинЪ винтЪ; а тогда бы она ко-

нечно становилась дешевле \ какЪ вЪ
разсужденіи перевозки , такЪ и вЪ
разсужденіи ея действія, ч ибо я уд-

воилЪ число винтовЪ единственно

для того, чтобЪ увериться точно

в'Ь ея дѣйствіи.                               Та-

X
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ТакимЪ же образомЪ думаю я, что

вместо цепей употребить можно

толстые отЪ щ до-іб дюймовЪ вЪ
окружность имеющге канаты, кото-

рые вЪ разсужденіи цены, перевоза

п дейсшвія махины великую бы про-

извели разницу.

I. К. фонЪ ГергардЪ ,.

Статской СовѣтникЪ п

КавалерЪ.

XI.

/
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О  пожарной  лѣсницѣ.

it читалЪ за нѣсколько, лѣгаЪ предЪ
симЪ вЪ вѣдомостяхЪ о изобретенной. ?-ч,

вЪ Германіи махинѣ , посредствомЪ
которой во время пожара можно при-

поднимать на высоту человѣка дей-
ствующего рукавомЪ пожарной тру-

бы кЪ самому тому мѣсту, когда

ему другіе проходы пресѣчены.

Кромѣ сего на 74 стр. 13 той
части Экономической Анциклопедш
объявлено, что здѣшній слѣсарный

мастерЪ ДальгренЪ вЪі777 Г0 .ДУ пред-

ставилЪ Санктпетербургской Ака-
деніи НаукЪ новоизобрѣгаеннз ;г ю имЪ
пожарную лѣсницу , которая якобы
И нынѣ еще существ} г етЪ.

Не сумнѣваясь же никакЪ о воз-

можности и пользѣ такой махины ,

увѣренЪ я не только.,   что она упо-    -

тре-
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ліребительна вЪ тѣхЪ случаяхЪ., для

которыхЪ > она какЪ выше сказано'

изобретена; но я почитаю оную еще

надежнымЪ средспхвомЪ спасенія тѣхЪ
людей, кои вЪ загоревшемся зданія
находятся вЪ опасности. Особлива
вЪ такомЪ случае, когда одинЪ че-

ловекЪ или многіе находятся вЪ та-

комЪ доме, гдБ имЪ все выходы уже

иожаромЪ заграждены, и где им'Ь
инаго способа ко избавление своему

отЪ сгоренія не остается, какЪ окно.

Таковый примерЪ случился во вре-

мя пребыванія моего вЪ Авсгпр'ти, гдѣ
командовавший тамЪ рекрутским'Ь
наборомЪ ГенералЪ СкоотЬ для спа-

сенья своего принужденЪ былЪ вы-

скочить изЪ з г0 жилья , поелику

все лѣсни-цы и выходы вЪ нижнихЪ
жильяхЪ захвачены уже были огнемЪ.

Мало людей пользуются при та-

ких'Ь случаяхЪ естественным!) сред-

ствомЪ,, которое меня после упомя-

нутого произшествія всегда заста-

вляло быпіь осторожнымЪ, когда жи-

ва лЪ я в'Ь верьхнем'Ь жилье такого

дома, где лѣсшщы были деревянныя
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и выходы не надежные. Сего ради за-

пасался я немедленно довольно длин-

ною и твердого веревкою, которую

на такой^несчастный случай вЪ по-

кояхЪ у себя хранилЪ. Я нимало не

стыжусь советовать каждому , вЪ
таковых'Ь домахЪ живущему, чшобЪ
предпринималЪ подобную предосто-

рожность, столь малыхЪ расходовЪ
требующую.

Хотя унотребленіе пожарныхЪ ле-
снинЪ безЪ сумненія есть самый
простый и легчайшій способЪ, од-

нако единое сіе обстоятельство со-

делываетЪ не малое затруднение ,

что редко имеютЪ онѣ надлежащую

но разной вышине длину.

На сей конепЪ, и точно для сего

употребления старался я упомяну-

тую вЪ самомЪ начале махину , хо-

тя мне сложеніе ея и вовсе неизве-

стно , расположить по моему мне-

ние такимЪ образомЪ , чтобЪ она

сему намерению отвечала; и почи-

таю себе удовольетвіемЪ предло-

жить оную на разсмотреыіе Боль-
наго Экономическаго   Общества,   сЪ

врюб-

/
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пріобщентемЪ ея модели    и рисунка.

Хотя же таковыя махины уже су-

ществу ютЪ , и о сихЪ средствах'Ь
прежде меня помышляемо было, од-

нако все сіе ни мало не служитЪ
еще поводомЪ к'Ь оставление впредь

дальнейшихЪ испытаній; когда из-

вестно, особливо по Механической
науке, что находящееся уже изо-

бретете обЪ одномЪ предмете, ча-

сто занимало многихЪ охотниковЪ
придумывать нечто новое, да и

впредь подобно занимать будетЪ.
Весь МеханисмЪ или сложность

состоитЪ вЪ паралельно движущейся
подЪемной махине, которуго двумя

разными образы вЪ верьхЪ и вЪ низЪ
опз г скашь можно. Первой состоитЪ
вЪ вороте л которой сЪ обоихЪ кон-

цевЪ поворачивается аншпугами или

рычагами; а во второмЪ случае по-

дымается она людьми, которые ее

тянугаЪ со всехЪ четырехЪ сшоронЪ
руками.                                               «     '

Для поднимания сей махины упо-

требилЪ я двоякой образЪ сЪ тѣмЪ
иамереніемЪ,   дабы  она годилась на

ВСЁ

А
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всѣ случаи; ибо могугпЪ быть такіе
случаи Л где махину посредством'Ь
ворота поднять не способно., и тог-

да делается сіе веревками, поелику

оныя не такого требуютЪ близкаго
для работы места.

Сія махина какЪ вЪ одномЪ такЪ
и вЪ другомЪ случае поднимается

выше іо саженЪ, а сіе гораздо выше

оконЪ высочайшихЪ палатЪ, и ка-

сается до кровли оныхЪ. Она ле-
житЪ на станке, служащемЪ также

и телегою, на которой возится;

/ полагая же тяжесть всей махины

вообще вЪ 64 пуда, могутЪ оную

три лошади легко доставлять во

все места.

Хотя же при подниманіи махины

оная и прямо вЪ верьхЪ поднимается,

но дабы она вЪ разсужденіи ея выши-

ны пошатнувшись не могла- упасть

на ту или на- другую сторону, то

должно взять осторожность и при-

вязать сЪ обоихЪ боковЪ веревки, за

котОрыя два человека легко вЪ рав-

номЪ положении ее содержать или

^вЪ случае нужды кЪ окну, : ^изЪ ко-

- -           г                                   шораго

\
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moparo   люди    спасаться    должны t

прислонить могутЪ,
Употребленіе же сея махины при

пожарномЬ случае состоитЪ во пер-

выхЪвЪ слѣдующемЪ. Когда сія ма-

хина поставлена подЪ окно, чрезЪ
которое люди спасаться должны ,

шо поднимается она посредствомЪ
приделан ныхЪ кЪ обоимЪ концамЪ во-

рота валиковЪ, или же веревками до

самаго окна, где находятся люди.

А чтобЪ она не опустилась , то

утверждается или запорными коле-

сами или же веревками, которыя про-

тянуты подЪ поперечники телеги, и

погпомЪ привязаны крестЪ на крестЪ
кЪ приделаннымЪ сЪ боковЪ крючь-

ямЪ. ПотомЪ выходятЪ люди изЪ

окна на плотЪ или помост'Ь , сде-
ланной на верьху махины, которой,
дабы спускающееся люди отЪ высо-

ты страхомЪ не содрагались, ограж-

денЪ кругомЪ железными перилами.

А какЪ махина посредствомЪ двухЪ
веревокЬ всегда вЪ равномЪ остает-

ся положении, то вьщ^вЪ закладки

или крючки у запбрныхЪ колесЪ, или

\ ошвя-
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оптвязавЪ помянутыя веревки, опу-

скается сгя махина вЪнизЪ таким.Ъ же

образомЪ, какЪ она прежде поднима-

лась вЪ верьхЪ.
У^отребленіе втораго случая от-

носится кЪ пользе, при самомЬ по-

жаре _быть могущей, и при самомЪ
начале уже упомянутой, то есть

что управляющей рукавомЪ пожарной
трз г бы человечсЪ, когда ему ближай-
шіе доступы йдесѣче^ьг^- посредст-

вомЪ сей махгшы^сЪ наружи можетЪ
ириближиться кЪ самому горящему

дому. Но дабы человеку держайіе
рукава и управление онымЪ не было
слишкомЪ тягостно, то сделана аЪ
средине веревочная лѣснпца, на ко-

торую становятся люди, которые

вЪ подмогу верьхнему человеку дол-

жны  поддерживать   рукавЪ,
А какЪ все прочее легко можно

усмотреть изЪ модели . и чертежа,

то без'Ь дальныхЪ околичностей на

оное и ссылаюсь.

Статскги ОоеѣтнчііЪ п

КавалерЬ ' ТергардЬ.
Н                         ЙзЪ ?яс~

Часть XLVL Тр. Щ. Об. 179s W, * *

ч
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іертежбі ложарныя яѣснпцы.

А Дроги или телега сЪ приборомЪ,
дабы оную лошадьми возить мо-

жно было.
В Поперечные брусья, определяющее

какЪ ширину телеги, такЪ и пу-

ст ыя

С места для колесцовЪ или катковЪ
подЪ махиною.

D   Рамки сего места,  которыя у

Е вдалбливаются вЪ столбы или

брусья,   а у

F   утверждаются   болтами.
G   Поперечной    брусЪ ,   за  которой
Н привязывается нижняя веревка.

Оная у

I     проходитЪ   сквозь

К железной воротЪ, которой при-

деланЪ вЪ низу под!) телегою, и

по концамЪ коего сделаны два зуб-
чатыя  коЛеса.  Сія веревка _у

L перетягивается чрезЪ болты, и

привязывается за брусЪ G.
М
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М  Колесцы  вертящіяся около   бол-
товЪ, и ходящія по мѣсшу С.

N ; Средней болтЪ первлго прутаі

О Два колесца онаго; кои ходятЪ
Р вЪ столпахЪ, сіи послѣднія у

Q утверждены вЪ тѣлегу, а под-

порки ихЪ вставлены вЪ рамку D.
S    Пазы   вЬ етолпахЪ.,   тдѣ   ходятЪ

колесцы О, вЪ верьху у

Т    сдѣланы  два  колесца,,   чрезЪ ко-

гаорыя  з г

U   перетягивается веревка, и опугаы-

вается вЪ пазахЪ около колесца О.
V    Желѣзные прутья, какЪ они на

болтахЪ завинчиваются по парно,

составляя чрезЪ то передвижную

махину.

X   Досчатый помостЪ, подЪ коимЪ у

Y    едѣланы 4 круглые желѣзные пру-

та,  вЪ котор'ыхЪ
Z ходятЪ задвижки, когда махина

поднимается или опускается.

д    Желѣзныя перилы около помоста.

b Малое желѣзное перильцо, за

которое

с утверждается веревочная лѣс-

ница.

Н s                           d
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Скважина вЪ помостѣ, дабьі/ с"Ь
низу на него взойти можно было.
Балики, коими посредствомЪ анш-

пуговЪ махину поднимать и опус-

кать можно.

XII.
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опыты

зеленой краски яри.

J /Ізвѣстно, что настоящая фран-
цузская ярь состоитЪ изЪ мѣдной

извести и уксусной кислоты.

Разыскание семи номеровЪ получен-

ной яри Секретаря Гокера, учииилЪ
я вЪ сравненіи сЪ французскою.» слѣ-

дующимЪ поря дкомЪ.

і

і )    Наружпый еидЬ.

Каждый сортЪ будучи мѣлко ис-

тертымЪ, сравнивалЪ я сЪмѣлко ис-

тертою французскою ярьго. No і, 2

и 3- ЦвѣтомЪ подходилЪ кЪ ней бли-
же, даже No. i, превосходилЪ ее

своею красивостію и синимЪ цвѣ-

' піомЪ. No. 6 и 7, отличаются особ-
ливо
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ливо пріятною свѣтлою зеленью.

No. 4 и 5 кажутся только быть
смѣшенія изЪ No. ^ и 7 сЪ некото-

рою пожирающею землею.

з)    Содержите на еоздухѣ.

Всѣ 7 мѣлко истертыхЪ пробЪ
яри поставлены будучи 8 дней на

вольный воздухЪ, не притягивали вЪ.
себя сырости подобно французской.

З)    Содержите  вЪ водѣ,

ОтЪ каждаго порошка по ю гра-

новЪ налиты были вЪ рюмкахЪ теп-

лою водою. No. 1, распустился весь-

ма скоро совершенно чистымЪ, не

оставляя никакого остатка; aNo. 2,

3, 6 и 7 остались, какЪ француз-
ская ярь большею часшію не распу-

щенными, поелику они водѣ только

свойственный имЪ цвѣтЪ сообщали;
No. 4 и 5 напротивЪ совсемЪ воды

не окрашивали.

4)

■)
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4)    Содержание сЪ еоскомЪ.

5 грановЪ отЪ каждаго порошка

сЪ одною драхмою бѣлаго воска были-
вмѣстѣ стоплены и вылиты на бу-
магу друг'Ь подлѣ друга. Между
сихЪ смѣшенш ^былЪ No. і. не кра-

сивѣйшій, a JNo. 7? подход илЪ фран-
цузской яри наиближае, Na. 6, по-

піерялЪ цвѣшЪ свѣтлой своей зеле-

ни. Пр'и чемЪ натерЪ я несколько
каждой яри сЪ водою гумми или ка-

меди и присовокупилЪ отЪ сего каж-

дой вощаной пробѣ черту кистью.

5 )    Содержите еЪ ■ медомЪъ

Сваря еЪ медомЪ и нѣсколько сЪ
уксусомЪ, дали No. і л 2, з> 6 и f 3

подобно французской яри хороши*

во врачебномЪ искз^ствѣ употреби-
тельный темно-красный ярьный медЪ. ■

No.- 4 и 5 же > не м'огутЪ приняты

быть здѣсь вЪ разсужденііе, яко

особливыя смѣшенія.

6)
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6)   Содеряіанге сЪ кулоросныліЪ
жасломЬ.

ОтЪ каждой пробы нисколько гра«

НовЪ политы были тремя каплями

ікупороснаго масла и хорошо истер-

ты. No. і s . 2, з, 6 ? 7> и Фр а нцуз-
ская ярь издавали , тотчас'Ь по за-

паху весьма примѣтные уксусные

Пары ; но No. 4 й Ъ> сего не произ-

водили.

7)   Содержание на раскаленныхЪ
угляхЬ .

Ко. і, 2, з> 6 и 7* посыпанные на
раскаленые угли сильно иыщились ,

и производили отЪ себя весьма ощу-

тительный запахЪ сожженой вино-

к а м е н н о й к и ел о т ы .

При французской же яри едва по-

добное прпмѣтить можно і а при

No. 4 и 5  совсемЪ сего не было.

§) Содерліаніе лередЪ лаяльною

трубкою ,

ГІередЪ гідялыюю трубкою спла-

вились   No.  1, 2, 3) о й 7>    НА же -*

'.:'"•■'■.                                      лѣзкой
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лѣзной ложечкѣ вЪ каменно-твердую

темную смѣсь , которая притяги-

вала изЪ воздуха влажность, и вку-

сомЪ.была весьма алкалическа; на-

противЪ чего французская ярь хотя

сначала плавка, . однако даешЪ паль-

цами легко растирающуюся , и вЪ
воздухѣ сухо остающуюся, темно-

красную,   рыхлую смьсь 'пли   массу.

9) Содержание сЪ селитряного

кислотою.

ЧтобЪ усмотреть, находятся ли

вЪ кислотах'Ь не распущающіяся ча-

сти, полилЪ я ю грановЪ-отЪкаждаго
порошка вЪ рюмкахЪ крѣпкою водкою.

No. і, 6 и 7 j распустились гаот-

часЪ хорошо и очень спокойно по-

добно французской яри, и. No. 2 и 3,

сЪ слабы мЪ; 4 и 5 же ном еры сЪ
с и льны м'Ь ш и п е и і е мЪ .

No. 1,4 и 5> оставили нисколько
мало бѣлаго порошка, который по-

слѣ ополосканія, будучи испытанЪ
сахарною кислотою и селитряной
кислоты тяжелою землею, оказался

я ко селенитЪ. При No. 2,t 3* 6 и у,  и

фран-
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французской яри оставалось толь-

ко немного сѣрой не раепущающейся
грязи

іо) Содержат е сЪ каустп'сескммЪ
пашатырнымЪ слпрто.тЪ .

Поелику вЪ прежннхЪ опыта хЪ
слѣды известной земли оказыва-

лись , то избралЪ я для отдѣленія

всѣхЪ мвдныхЪ частей, чрезЪ распу-

щеніе, нашатырный спиртЪ, дабы
можно было точно опредѣлить ко-

личество находящейся земли. По-
сему явилось слѣдующее :

No. і и 7> содержали воетѣ і часть:

No-. 2 и з> 7 частей;: No. 5., -25 : а

No. 4j 3° частей вЪ сей жидкости

нераспущающейся земли„ которая сЪ
купоросною кислотою дала ееле-

нитЪ у и следовательно была из-

вестная земля.

No. б и обыкновенная ярь неоста-

вили  ничего землянистаго..

и) Содержание сЬ лерегнаннъыъЪ нлш

дестплпрованиымЪ   уксусоліЪ..

Хорошая ярь должна, вЪ дестили-

роваиномЪ   уксусе    распущенная    и

до-



Я Р И.                    219

до степени охрусталовашя испарен-

ная 3 дать известные, такЪ назы-

ваемые ярьные хрустали. КЪ сему

найденЪ послѣднш No. 7 Я Р И Г. Го-
кера хотя способнѣйшимЪ , одна-

кожЪ хрустали вразсужденіи весьма

излишняго притомЪ находящегося

виннаго камня нестоль совершенно

чистые выходили., какЪ при фран-
цузской яри.

12) Раздробленге или разрушение
1    еЪ огнѣ.

Поелику до сего No. 1 и 7? .вЪ раз-

сужденіи ' свойствЪ ихЪ оказались

лучшими, то предпріялЪ я над'Ь ними

обще сЪ французскою ярью пожига-

ніе  вЪ тигеляхЪ.   „

Сто частей No. і, потеряли вЪ
огнѣ 55 частей и еще 2о чрезЪ вы-

щелачивание водою.

іоо частей No j, потеряли 5° и

еще   17  чрезЪ выщелачиваніе.
іро частей французской яри по-

теряли вЪ огн'Ь 6о и еще ю, чрезЪ
вымываніе.

">-   =                                              И
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И такЪ во стѣ содержитЪ мѣдной
извести No, і , 25 / No. 7 > 33 > а
французская ярь 30 частей.

No. 1 и 7-> сплавились вЪ твердо-

каменную темную весьма Алкал иче-

скую массу; а французская ярь да-

ла рыхлую, легко растирающуюся ,

темно-красную немного только Ал-
калическую матерію. И такЪ изЪ
всѣхЪ сихЪ опытовЪ явству^тЬ^ что

мѣдь 3 уксусная кислота , винный ка-

мень , а при No. 1, 2, 3, 4> 5 и 7
также известная земля суть глав-

нейшая составляющая части на ис-

пытание полученной яри.

No. 7 преимуществуетЪ предЪ
всѣми прочими. Понеже см ярь бо-
лѣе уксусной кислоты а наиротивЪ
сего менѣе виннаго камня содер-

житЪ; и вЪ томЪ кЪ французской
яри д кбторая большую часть з г ксус-

ной кислоты и только очень мало

виннаго камня содержишь, ближе
подход итЪ.

ТобгасЪ ЛовищЪ.
і4 Іюня ,

1 79 1 года.

ОПЫ-

)■   '/
. <             /,

■/".    ' "                                 °
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Надъ  квасцами,   полученными
опгь Г, Подполковника Макарова,
Члена Экономическаго Общества

и Симбирскаго Экономіи
Директора.

/\ля изслѣдованія полученная соль

есть совершенно вывѣгпрелый, мно-

жествомЪ киса насыщенный стла-

нецЪ или шиферЪ.
IS унпевЪ онаго распущены были

ъЪ водѣ, причемЪ одинЪ унцЪ нера-

спустившихся частей не вывѣтрВв-

шаго еще шифера остался.

Процѣженный свѣтло-зеленый ще-

локЪ далЪ чрезЪ 2 охрусталованія
вообще 6 унцевЪ желѣзнаго купо-

роса. Остальный щелокЪ пребылЪ со-

всемЪ не охрусталовавшимся; послѣ

испа-
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испаренія и остужены сдѣлался онЪ
совсемЪ густою мягкою почти ки-

сельною массою.

. КЪ сей соляной массѣ прибавлено
было, по распущеніи ея, каплями

столько распущенной щелочной со-

ли, пока вся излишняя л охрустало-

ванію квасцовЪ препятствующая ,

свободная купоросная кислота, безЪ
разведенія квасцовЪ самихЪ, совсемЪ
связалась. Половины унца сухой ще-

лочной соли было кЪ сему довольно.

Послѣ далЪ щелокЪ надлежаще при-

готовленный, вЪ разныхЪ охруста-

лованіяхЪ всего 2| унца хорошихЪ
квасцовыхЬ хрусталей купно сЪ од-

нимЪ унцемЪ желѣзнаго купороса.

Весь полученный купоросЪ паки раз-

веденный и осторожно охрустало-

ванный , досгпавилЪ равномѣрно еще

половину } г нца чистых'Ь квасцовыхЪ
хрусталей. ;.

И такЪ вЪ слвдствіе сихЪ опы-

іповЪ, даютЪ 4 части квасцовой со-

ли , нѣсколько болѣе двухЪ частей
купороса, и одну часть квасцовЪ.

Бер-
/■
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БергманЪ (Kleine Physische und
Chemische Werke r. B. 450 S,) npe-

поручаеплЪ для исщребл-енія излиш-

ней купоросной кислоты вмѣсто

алкаля лучше примѣсь чистой глины,

чрезЪ что количество квасцовЪ при

томЪ умножается. Соображаясь сЪ
симЪ, дѣлалЪ я при помощи разныхЪ
содержаній примѣса глины, какой
лучше достать могЪ, опыты. Од-
нако сЪ шрйбавленіемЪ равнаго коли-

чества глины удалось мнѣ, отЪ 12

унцевЪ сей соли только половину

унца больше, то есть з £ унца квас-

цовЪ получить. Но при всемЬ томЪ
надлежало однакожЪ вЪ концѣ рабо-
ты взять вЪ помощь несколько ще-

лочной соли. ИзЪ чего усматривает-

ся, что причиною была гага глина,

которой лучше я достать не могЪ.
И шакЪ, еетьли бы находилась по

близости того мѣста, гдѣ та квас-

цовая соль добывается , удобнѣй-

шаяѵ глина, то надлежало бы испы-

тать, что невыгоднѣели чрезЪ то

получать квасцы , нежели сЪ приба-
вленіемЪ зольнаго щелока или по-

таша.                                               При-

{



«   224   ОПЫТЫ НАДЪ КВАСЦАМИ.

При сем'Ь должно упомянуть еще

и то важное, весьма, выгодное об-
стоятельство , что шотЪ квасцо-

' вый стланецЪ, безЪ всякаго упо-

треблены огня , лежащим'Ь только

на воздухѣ сам'Ъ собою выветри-
вается.

Здѣсь слѣдуютЪ пробы получен-

наго купороса и квасцовЪ.

а Августа,  1791  года.

ТобІасЪ Лоб7щЪ.

«^*W^S~»^^*K^-»-*»

хіу,
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Крымской сукноваляльной земли.

ѵ

і-тобЪ имѣть собственную хоро-

шую сукноваляльную землю , было
искони ревностное желаніе многихЪ
народовЪ. Одни Шлезцы имѣли до-

толѣ лестное удовольствие во мни-

момЪ обрвтеніи оныя, пока Патріо-
тическое ихЪ Общество объяснило ,

что они ю фунтами Аглинской болѣе

произведушЪ, нежели юо фунтами
Шлезской земли. Англія имѣегпЪ

ее  ёЬ шести  своихЪ  провинціяхЪ  во

О                           мно-

Часть JCLVL Тр. Ж. 06. 1792 20. * *
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іяножеств'ѣ:; -наиротивЪ того И-спа-
нія, франція, Голландия и мы ^ее не-

имѣли. .

Дабы другимЪ фабрикамЪ не ио-

•пался вЪ руки такой матеріалЪ, ко-

торой товар'Ъ ихЪ улучшиваетЪ, и

чтобЪ не сбавить цвны при деше-

вѣйшихЪ работяикахЪ, нежели како-

выхЪ им%ютЪ Агличане , запретилЪ
ПарламентЪ сЪ вывозомЪ своего сук-

на такЪ же и сію свою сукноваляль-

иую землю подЪ равными наказа-

ниями, чрезЪ то удержали ихЪ сукѳн-

еыя фабрики дешевый матеріалЪ ,

которой при іиомЪ исправлялЪ и до-

броту ихЪ сукна, и оставляли дру-

тихЪ народовЪ вмѣсшо сей земли'

избирать столь же дѣйствитель-

ныя ., но гораздо дорожайшія при-

меси. Дешева вЪ Англіи сукноваляль-

ная з-емля , когда ио и-звѣспиямЪ за

іооо фунтовЪ сей земли токмо че-

шырью шиллингами (около одного

рубля) на мѣстѣ платятЪ, и когда

12, до 20 фунтовЪ сей чрезЪ разми-

наніе сЪ водою вЪ кисель обращен-
ной   земли   на кусокЪ   -сунна  около

3°
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30 аршинЪ потребно ; между тѣмЪ

какЪ друп'е народы находя т'Ь себя
обязанными брать вмѣсто ея почти

столько же фунтовЪ наилучшаго

соднаго мыла. При томЪ кажется

доказано, что преизящная чистота

АглинскихЪ шерстяныхЪ товаровЪ ,

'сЪ плотнымЪ и при тотѵГЪ нѣжнымЪ

осязаніемЪ оныхЪ большею частію

отЪ сей земли произходитЪ. И
хотя некоторые возражаютЪ, что

при весьма тонкихЪ сукнахЪ хоро-

шее французское мыло преимуще-

ство предЪ сукноваляльною землею

имѣешЪ; однакожЬ извѣстно, что

Агличане , при всякомЪ родѣ сво-

ихЪ суконЪ, токмо сію землю упо-

іпребляюшЪ , и что они при томЪ
твердо убѣждёиы, что сукна ихЪ
чрезЪ то цвѣтомЪ выигрываютЪ-

Польза сей валяльной земли со-

сгпоитЪ вЪ томЪ, чпгОбЪ извлечь

ікирЪ заключающейся вЪ шерсти. Не-
чистоты товара состоятЪ большею
частію вЪ жирѣ и клеѣ, ибо кромѣ

того, что уже сельскіе хозяева овецЬ
своих'Ь приразныхЪ вредахЪ и Ьолѣз-

О 2                        няхЪ
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''НяхЪ дегтемЪ и -СаломЪ часто нама-

зываютЪ.; то еще при приготовле-

нии шерсти, обыкновеннѣйшее масло

для того употребляютЪ, чтобЪ
шерсть лучше орухлѣла, и при пря-

деніи тоише вытягивалась. Вторая
неминѵемая нечистота вЪ валяль-

иомЪ товарв есть клей, отЪ коего

пряжа крѣпка и жестка становится,

дабы она тканіе выдерживала, есть-

■ла вЪ иемЪ болѣе или менѣе сихЪ
йечистоптЪ останется, то теряютЪ
так'гя сукна вЪ цвѣтѣ т нѣжномЪ

осязаніи; онѣ всегда удерживаютЪ
вЪ себѣ пыль, и моли подаютЪ удоб-
ной случай вогнѣздитъся.

И так'Ь клей должна извлечь вода,

а жирЪ с-ія земля, или. вмѣспю ее

щолокЪ йзЪ мыла, воды и третей
части урины.

При такомЪ изобил'ти, какое Рос-
сия имвепзЪ вЪ минералахЪ, не было
сумнѣнія, чтобЪ вЪ ней не нашли и

валяльной Аглинской подобной зем-

ли. Сіе было причиною, которая

побудила Общество опредѣлишь за-

дачи   и награждены   за пріискЪ сей
валяль-
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валяльной земли. Emo были токмо

приглашены , которыя кЪ 'удоволь-

ствие удались. Уже имѣетЪ Обще-
ство по всей вѣроятности обра-
зецЪ преизящной валяльной земли';

ул;е известно , > что вЪ Олонцв на-

ходится такая же, какЪ то до к аз ы-

ваетЪ обрлзецЪ подаренный Г. НІре-
теромЪ вЪ нашЪ -минеральной каби-
нетЪ, и изЪ Лифляндіи обнадежива-
юшЪ насЪ, что будущаго лета оной
нам'Ь нришлютЪ-

Недавно Его Превосходительство
Г. Вице-АдмиралЪ и КавалерЪ, ЧленЪ
й)кономическаго Общества Николай
Семеновичь МордвиновЪ, отЪ Патрі-
отическаго усердія которагѳ &Ъ
пользу отечества при обширныхЪ
его зианіяхЪ ничто не избѣгаетЪ ,

благоволилЪ подарить Обществу ва-

ляльную землю, найденную вЪ Крыму
вЪ Семферапѳлѣ вЪ области Собли.
Поелику мнѣ признаки истинной
Аглинской валяльной земли извест-

ны были, то учинилЪ я из следова-
ние явленій и сравнение сей Крым-
ской сЪ Аглинскою , коихЪ рѣшеиіе

пмѣю честь предложить Обществу.
:;                    ЦвѣтЪ
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Ц в £ тЪ-

Аглпнская.

ПереходитЪ вЪ сѣро-
желгаоЕашой и иног-

да вЪ сине-зеленова-

той цвѣтЪ. Всюду
одинакова, такЪ что

бЪ ней няыалѣйшаго

слѣда ржавыхЪ , пя-

іпенЪ или блестя ка

примѣгаить не мож-

но.

В к у с Ъ.

Кр ы м с к а я.

Сине- зеленовата,

без'Ь ржавчины и

блестяка, но мѣста-

ии имѣетЪ бѣлѣйшія
пятны.

ПрилипаетЪ кЪ язы-

ку,  трудно   ее рас-

кусишь ;   легко рас-

ходится на языкѣ, и

скрипи тЪ мало ме-

жду зубами.

ПрилипаетЪ кЪ язы-

ку; можно ее раску-

сить ; легко рас-

ходится на языкѣ;

скрипитЪ нѣсколько
между зубами.

О с я з а и г е.

При осязаніи тоща и

суха, весьма плотна,

неокрашиваетЪ, и ко-

гда ножемЬ или йа-

льцрмЪ   поскоблится

При трѣніи не-
сколько жирна, суха,

плотна, не окраши-

ваетЪ , и такЬ же

будучи потерта ,

при-
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н-ли потрется, при-

нииаегаЬ лоскЪ иош-

ражающее ліще. ВЪ
излоиѣ разнообразна,
мѣлко-зерниста , не

ровна и шерохова-

та подобно роговынЪ
камняжЬ.

принимаетЪ лоскЪ, и

вЪпрочем'Ь совершен-

но сходна сЪ Агліш-
скою.

Тяжесть.

Парижской Куби-
ческой дюймЬ вѣсигаЪ
один'Ь лотЪ 3 квинш-

В Ъ   в о д ѣ.

ВсасываетЪ воду

сЪ- жадносгаію, нало

нускаетЪ пузырей-,
чрезвычайно наду-

вается и распадает-

ся вЪ а минуты вЪ
мѣлкую пыль , ко-

торая не окрашивая

вримѣтно воду, осг-

зпается лежащею/да
ДН'Ѣ.                              Щ

ВсасываетЪ воду еЬ
жадностью, мало пу-

скаегаЪ пузырей, ис-

ключая: вЪ горячей
водѣ, и при сильномЪ
біеніи чрезвычайно
надувается, распа-

дается подобно Аг-
ли некой еЪ всалымЪ
количествомЪ воды"

вЪ пыль , а сЪ боль-
|ш§щЪ количествомЪ

соста-



S 3 2      О СУКНОВАЛЯЛЫЮИ

соспгавляехпЪ кисель,

лежащій на днѣ, и во-

ду не окрашиваетЪ,

ВЪ   лр о мы в ані и.

t

По часто повто- По трикратномЪ
ряемомЪ промываніи промываніи ни мало

оставляетЪ малую песку- НѣшЪ скры-

частицу песку.            пѣнія между зубами,
осгпатокЪ вЪ осяза-

ніи подобенЪ былЪ
студени нѣскольк©

мыловашой.

На горшеіномЪ станкѣ.

Смятую глину ,

по причинѣ весьма

малой связи, ни фор-
мовать ни на гор-

шечномЪ станкѣ вер-

нуть не можно.

СЪ кислыми   средствами.

СЪ крѣпкою водкою СЪ крѣпкого водкою

не вскигіаетЪ , и бу- икупоросного кисло-

дучи вЪ перегнаномЪ тою не вскипаешЪ ;
винномЪ уксусѣу.но^ одинЪ уннЪ, шо есть

два
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чти ничего отЪ сво-

его вещества не ше-

ряегаЪ.

два лота земли вЪ і
фунтѣ перегнаннаго

уксуса на угольяхЪ
дал'Ь мало пузырей,
нѣсколько вскипалЪ,
чрезЪ ^же часа земля

сія была поставлена

для осажденія вЪ ск-

лянкѣ; остатокЪ бу-
дучи по томЪ высу-

шенЪ на печи, и по

томЪ свѣшеиЪ, поте-

ря была вЪ 2 скрупе-

ля, которая не смо-

тря на все сгпараніе,
вЪсосудахЪ осталась.

ПризнакЪ недостаю-

щей извести.

ВЪ о г н ѣ.

Растрескивается вЪ
огнѣ на неправильно

образованные куски,

кои наконецЪ крѣпко.
и сЪ буро краен Б] мЪ
цвѣтомЪ обжигают-
ся.

Шесть драхмовЪ вЪ
тигелѣ вЪ плавиль-

ной печи, когда ти-

гель два часа раска-

лялсяІ' то земля рас-

mpecHyAaqb, надулась

до половины , нака-

лялась до красна, и

отЪ усиленія огня не

растоплял ась. Она по-

теряла
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I теряла вѣсу драх іѵ

й 2 грана были рух-

лы , и сЪ перегнан^.

ньшЪ уксусомЪ не

вскипала, не скрыпѣ-

ла между зубами , И'

разводилась не совер-

шенно.

Заклюсеніе.

По моему -мн-ѣнію , должны для?

очищенія шерстяиыхЪ машерій и су-

конЪ избираемый средства

і) цвѣгаа не перемѣпять.

2)   Должны такія средства рас-

творяться на нѣжныя. остающаяся
частицы.

3)  Н е должны тякія земли имѣпхь

песку,  или токмо весьма мало.

4)  Онѣ должны быть болѣе сухи

нежели жирны, дабы онѣ надлежа-

щую скважность и действующую-
надЪ жирными существами притяга-

тельную силу имѣли.

5)  НаконецЪ должны онѣ быть та-

ковы,   чшобЪ такія земли   изЪ очи-

щен-

<
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щенныхЪ матерій и суконЪ опять вы-

мывать можно было.
і,И сіи то хорошія свойствд имѣетЪ

по всѣмЪ опытамЪ Аглинская валяль-

ная земля; но и вЪ сей есть разныя

породы, кои в'Ь разсужденіи добро-
ты и пользы такЪ же различеству-

ютЪ. Приведенные изслѣдованія по-

казываютЪ, что сія Крымская ва-

ляльная земля Аглинской совершен-

но подобна, и что онѣ подаютЪ всю

надежду, что сія Крымская вЪ упо-

треблении вЪ нашихЪ шерстяныхЪ
манифакпгурахЪ тоже хорошее при-

готовление нашихЪ доселе еще бо-
лее грубыхЪ нежели тонкихЪ су-

конЪ произвести, издержки облег-
чить и продажу ихЪ одешевить мо-

жетЪ, естьли бы употребление ее

введено было. ВЪ то же время могла

бы сія земля подать новую вѣтьвь

торговли, естьли бы сіе еще ред-
кое произведете Европейские народы

для техническаго своего употребле-
ны усердно желать стали, и есть-

ли Турки по заматерелому обыкно-
вению оную   для физическаго   упо-

тре-

(                                                                     '."■■'■
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треблен'ія ко очищенію тела и ко

умягченію волосЪ своихЪ вЪ болыпемЪ
количестве вЪ Турецію требовать
будушЪ.

И. КельхенЪ,  СтатскШ
СовѣтннкЪ  и КавалерЪ».

ХЛ-

/' ,



XV.

ПРОИЗШЕСТВІЛ

Вольнаго Экономическаго  Обще-
ства

і79°> и І79І   года.

179° г °Д а з 2 8 Октября, праздно-
ванЪ день учрежденія Общества. БЪ
полномЪ собраніи ГосподЪ ЧленовЪ
избраиЪ единогласно на будущ/ій годЪ
ПрезидентомЪ Его Сіятельство Гос-
подинЪ ГенералЪ ПорутчикЪ и раз-

ныхЪ ОрденовЪ КавалерЪ ГрафЪ Ѳе-

дорЪ Астафьевичь АнгалыпЪ.
Его Превосходительство Госпо-

динЪ Действительный Статскій
СоветникЪ и Королевскаго Дашскаго
Ордена Даннеброга КавалерЪ Андрей
Андреевичь НартовЪ, единый изЪ
перьвыхЪ основателей сего Обще-
ства, читалЪ краткую речь, вЪ ко-

торой изобразилЬ несравненные про-

шивЪ
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тивЪ прежнихЪ летЪ успехи Обще-
ства вЪ исполнений полезныхЪ наме-

рений; представилЪ усердіемЪ преис-

полненное стремление сотрудниковЪ
и ЧленовЪ Общества; подвиги ихЪ от-

менные; примерЪ деятельныя прилеж-
ности Президента, щедроту его чрезЪ
разные дары; основаніе онаго под-

крепившую; изданііе многихЪ книгЪ;
прюбретеніе моделей и чертежей ;

умноженіе библиотеки; изобретены;
опыты ЧленовЪ; заведеніе переписокЪ
сЪ единоземными дворянами, вЪ зем-

леделии ж домостроительстве от-

лично упражняющимися , также сЪ
иностранными подобными общест-
вами; различныя ыовыя учрежденья,

соделывающія йсгп-ииную честь Об-
ществу, кЪ которымЪ немалымЪ под-

вигомЪ былЪ Г. Председатель.

ПотомЪ слушано было мненіе о

вступившихЪ и разсмотренныхЪ со-

чиненіяхЪ на'обнародованныя вЪ 1789

году задачи, которое утверждено

и учинено следующее:
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s) ОтветЪ на задачу Графа Ан-
тальта о хлѣбныхЪ іервяхЪ и гусе-

нпцахЪ по дЪ девизомЪ: Non mihi sed
populo. Поелику сочинитель не изЪ-

яснилЪ происхождения оныхЪ, и сви-

детельствами доказанныхЪ средствЪ

ко истребленіго ихЪ не представилЪ
по назначеннымЪ вЪ задаче вопро-

самЪ, то и не заслуживаетЪ онЪ обе-
щаннаго награждения; чего ради под-

линникЪ отдан'Ь вЪ АрхивЪ, а запе-

чатанная сЪ именемЪ надпись по обык-
новению сожжена.

Предложение же сея задачи еще на

будущій годь кЪ решенію, отменено.
2) На задачу неизвестныя особы

о луіш-емЪ разв-еден'Ш или. лроязра-

щеніи винограда вЪ тѣхЪ лровинціяхЪ
-Россгйскаго Государства,, вЪ которыхЪ
онЪ уже находится.

ОтветЪ і й подЪ девизомЪ Tu Fle-
ctis gentes, tu pectus Barbarum, коего

сочинитель есть В. К. фрибе, част-

ный ученый человекЪ вЪ Маріенбурге
что, вЪ Лифляндш, увенчавЪ награж-

деніемЪ 5° червонныхЪ, потому что

сочинитель по обстоятельному све-

; 'ѵ ' '-'*.'                     с       денію
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денію о разведенш винограда, вЪ ка-

кихЪ провинц'ыхЪ его произращать

сЪ пользою можно, представилЪ ос-

новательное и кЪ произведенію сего

ъЪ действіе удобное средство, сЪ
приложеніемЪ плана , какимЪ обра-
зомЪ кЪ сему приступить можно.

СверьхЪ того усугубилЪ онЪ до-

стоинство своего сочинены еще и

шемЪ более, что онЪ показываешь
изрядный и вероятный путь кЪ
преподаванию Астраханскому вину

при закисаніи его большей крепости
для соблюдены его, котораго' свой-
ства оному недостаетЪ; что онЪ
опричь требованнаго вЪ задаче, опи-

салЪ добровольно хорошей способЪ,
< какЪ изЪ нашего Россшскаго худаго

винограднаго вина виноградный ук-

сусЪ приготовлять, и чрезЪ то вЪ
скоромЪ время ни доходы получать

можно.—.

ОтветЪ 2 й на задачу подЪ деви-

зомЪ: Vinae meliores exfstimantur col-
linae, коего сочинитель Г. Тиле, Про-
ііоведникЪ вЪ Ратштоке вЪ КурмаркЪ
Бранденбурге при КастринБ. ВЪ раз-

і                                                  сужде-

У
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сужденш практического его показанія
вЪ разведеніи виноградныхЪ лозЪ раз-

наго рода , удосгаоеыЪ прииятія
и серебреныя большія  медали.

*

ОгпвътЪ подЪ девизомЪ Practische
■ Abhandlung , коего сочинитель Г.
Билль, садовникЪ вЪ С. Петербургв,
имѣя свое достоинство вЪ показаніи
средствЪ кЪ разведенію винограда

и плана для обЪясненія притомЪ ра-

ботЪ, заслуживаешь принятія, на-

печатаны и засвидѣтельствованія

похвалы сочинителю. Емуже дана

послѣ большая серебряная медаль.

< ОтвѣтЪ 4 и подЪ девизомЪ: Du erf-
reuest des Menschen Herz, вЪ сравне-

нии прежнихЪ о сей матеріи сочиненШ
уваженія'не заслуживает^ и потому

ошданЪ вЪ АрхивЪ, а девизЪ сЪ име-

немЪ запечатанный сожженЪ.

*

ОтввтЪ   5 й   сЪ надписью   Russiae
bono,   оставленЪ безЪ дѣйствія .для

того,   что   онЪ полученЪ послъ Ha-

ll                          зна-

Часть XLVI. Тр. Эк. 06, 179s го.**

і
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значеннаго срочнаго времяни , и вЪ
КонкурсЪ сЪ прочими цриняшЪ быть
не можетЪ.

3)    На задачу Его Сіятельства
Графа Ангалыпа о дѣланги ружей-
ныхЪ кремней.

I й ОтввтЪ подЪ девизомЪ Ars
sine arte, коего сочинитель Аббе
Арнолти вЪ Вѣнѣ^ удостоенЪ награж-

дены золотыя медали вЪ 55 червон-

ныхЪ. ОнЪ обЪяснилЪ вЪ немЪ про-

тивЪ заданной задачи все дѣлопро-

изводство вѣроятно и основательно.,

на чемЪ основываться можно тѣмЪ

удобнѣе, что Арнольти не только

былЪ на лучшихЪ фабрикахЪ, но и

самЪ завелЪ таковую же по волѣ

Императора Іосифа II го.

*

4)  На задачу Вольнаго Экономичес-
кая Общества о жженіи Іояяандской
сажи.

ОтвѣтЪ і й подЪ девизомЪ: Nisi
utile est, quod facimus, stulta estgloria a ,

коего
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коего сочинитель I. К. Айке, упраж-

няющейся вЪ' правахЪ и КамеральныхЪ
наукахЪ вЪ Геттингѣ , удостоенЪ
золотыя медали   вЪ 25   червонныхЪ.

Сіе сочинен'ге научаетЪ обстоя-
тельно, ясно и основательно выжи-

ганію сажи.

2 й ОтвѣтЪ, подЪ девизомЪ: Indust-
гіа res parvae crescunt, коего сочини-

тель L В. Краузе, частный ученый
человѣкЪ вЪ Селтинг.офв ч вЪ Лиф-
ляндіи, удостоенЪ принятія и боль-
шей серебряной медали.

#      # ' *

5)   На задачу неизвѣетныя особы
о разведен! ж еЪ РоссійскомЪ Государ-
ств'!} олпвковаго или маслмѵнаго де-

рева сЪ награжденіемЪ 5° червон-

ныхЪ, не пол} г чено ни единаго отвѣ-

та,. почему предложеиіе рѣшенія

сея задачи на будущей го дЪ отста-

влено.

*      #    #

6)  Хотя на задачу Его Высокопре-
восходительства^ Г.   Двйствитель-

Н й                    наго
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наго Тайнаго Советника э Сенатора'
-ж Кавалера Ивана Ѳедоровича фонЪ
фишингофа и получено было Щ ога-

-вѣіпныхЪ сочинешй, однако предла-

гаемая вЪ иихЪ средствы не сѳогп-

-вѣтствуютЪ нашему климату й

образу дѣланія печей удобныхЪ для

нашихЪ домовЪ, чего ради ни единое

и не заслуживаешь обѣщаннаго на- г
гражденія; опредѣлено вей осей за-

дачи ирисланныя сочиненія отдать

•вЪ АрхивЪ, а девизы сжечь э и сея

задачи, болѣе уже не задавать.

Вольное Экономическое общество
обнародовало задачи и награждения

на J79 1 н годЪ единотвен-но для Рос-
сійскихЪ. жителей, которыя напеча-

таны особымЪ рбьявленіемЪ на Рос-
сійскомЪ и НѣмецкомЪ языкѣ при

СанктпетербургскихЪ вѣдомостяхЪ

Ноября 26 дня  179° года*

Для оелъскмхЪ хозяевЪ три за-

дачи сЪ награжденіемЪ за каждую

по большей серебреной медали.

Для крестъянЪ и кре,стьянокЪ   15

задачь
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эадачБ  сЪ награждешемЪ денежиымЪ.
Для ремесленнпкоеЪ. и мамуфак-

туристовЪ 5 задачь сЪ денежнымЪ
награжденіемЪ- и'шрехЪ золошых'Ь ма-

лыхЪ медалей. А всего 25 задачь.

Да предъявило еще нѣскѳлько за-

■' -дачь на І79 2 Г °ДЬ, не н-азнача награж-

дены, дабы желающіе заблаговремян-
но кЪ выполнению оныхЪ приготовля-

лись. На выдачу медалей и награж-

дений назначали деньги, Экономиче-

ское Общество 5° рублей Его Сы-
тельс.тво Г. ПрезидентЪ ГрафЪ Ѳе-

дорЪ Астафьевичь АнгальтЪ 150

рублей , да Его Превосходитель-
ство Г. Санкт-петербургской Губер-
иаторЪ ПетрЪ Петровичь Кановни-
цынЪ іоо рублей.

СверьхЪ вышеиисаннаго предложе-

но на будущій І79 1 годЪ кЪ і му

Октябрю начертаніе ко всегдашней
задачѣ и награжденш тѣхЪ сочини-

телей, кои хозяйственныя описа-

ны частныхЪ РѳесійскихЪ Намѣстни-

ч>ествЪ сообщать будутЪ. Экономи-
ческое Общество со своей стороны

опредѣляетЪ    наилучшему    удовле-

тво-
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творяющему на заданные вЪ семЪ на-

чертании вопросы сочиненно, золо-

тую медаль вЪ 25 червонныхЪ со-

стоящую,, а послѣ сего увѣнчанна-

го ближайшему, соответствующему
желан'ымЪ Общества творенію боль-
шую серебреную медаль. Но какЪ мо-

жетЪ случиться, что изЪ прислан-

ныхЪ ошвѣтовЪ вЪ одно время най-
дутся еще н&которыя столь же

изящныя и прежнимЪ подобнЫя сочи-

нены • то Его Сіятельство Г. Пре-
зидентЪ ГрафЪ АнгальтЪ по отлич-

ному^ усердію своему кЪ общему
благу , обѣщалЪ отЪ себя давать

сверьхЪ того двумЪ наилучшимЪ
творенымЪ двѣ золотыя медали вЪ
25 червонныхЪ каждую и двѣ серебре-
ныя большія медали двумЪ ближе кЪ
прежнимЪ подходящймЪ сочинены мЪ.

Такое награж.деніе назначено до

будущихЪ какихЪ либо отмѣнЪ всег-

-дашнимЪ и непрерывающимся награж-

деніемЪ, какЪ то все сіе изЪ нане-

чатаннаго о семЪ начертаны, равно

|з о вышеупомянутыхЪ задачахЪ изЪ
объявлены яснвя усмотреть можно.

йзвѣ-

>

1
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Ноября 9 Дня І 79° г °Д а ИЗ "Ь Пор-
ховской округи села Городка , Г.
ЧленЪ Экономическаго Общества,
Артиллерш ПодпорутадкЪ ЛковЪ
Андрѣевичь НартовЪ|уввдомляетЪ ,

что онЪ сочинивЪ описанье той рвч-

ки, вЪ которой находятся жемчуж*

ныя раковины и самый жемчугЪ, до-

ставитЪ оное Экономическому Со-
бранию.

Что сѣмяна Сибирской грѣчихи вЪ
селѣ его, равномѣрно и у тѣхЪ Г.
помѣщиковЪ,. которы-мЪ онЪ роздалЪ,
не весьма достаточной плод'Ь при-

несли. Неурожай сего плода по об-
щему шримѣчашю ироизошелЪ един- >

ственно отЪ безпрерывныхЪ дождей,
отнявшихЪ силу кЪ зрѣлости, при

томЪ причиною и пѳздный шосвв'Ь,
однако при всей неудачѣ , какЪ онЪ,
такЪ и прочіе Г. иомвщики живущіе
вЪ Порховской округѣ не осгаавятЪ
на предбудущий   годЪ   сихЪ   сѣмянЪ

произ-
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произрасшѣніе безЪ замѣчаны. ОнЪ
лросилЪ о присылкѣ ему свмянЪ кыр-

лыка или Сибирской грѣчихи 5 ко-

шорыя кЪ нему посланы.'

*    *    *

Г. Ассесо|5Ъ ПептрЪ Степановичь
ЛихонинЪ жительствующій ; близь
города Вологды вЪ селѣ ІІорошинв ,

оказавшій охоту и усердіе вЪ упра^

жненіи сельскаго земледѣлія и домо-

ет роительства., принятЪ вЪ Корре-
спонденты за присланное описаніе

врачующаго способа при конскомЪ
повалѣ, а принадлежащему супругѣ

его крестьянину Тимоѳею Петрову
сыну Шутову, жительствующему

ВЪ дерев нѣ Леоновѣ Грязовицкой
округи за употребленный и откры-

тый имЪ сиособЪ при врачеваніи за-

разы или конскаго повала сЪ успѣ-
хомЪ, дана отЪ Экономическаго Об-
щества серебреная медаль , дабы
такимЪ отлйчныя почести знакомЪ
при собраніи той деревни его това-

рищей ободрить его и впредь кЪ по-

і      добньшЪ
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до'бнымЪ полезнымЪ упражненіямЪ ,

pi прочимЪ крестьянамЪ подать по-

водЪ кЪ сельскому трудолюбію и кЪ
пріюбрѣтенію награждены.

#    *    #

Г. БаронЪ фонЪ БоркЪ , ЧленЪ
Экономическаго Общества уввдом-

ляетЪ изЪ Полоцка о Бѣлоруской

жатвѣ, что лѣтомЪ и осенью была .

мокрая и холодная погода, чего ради

яровая жатва была посредственная

и мало снято сЪ луговЪ свна. СЪ 23

Октября выпало много снѣга, ко-

торой естьли останется, причи-;

нитЪ разосланному льну вредЪ. ВЪ
мѣсгпахЪ около Полтавы было вЪ
мѣсяцахЪ Авгусшѣ и Сентябре рѣдко
дождя, но продолжалась студеная

погода. Лровыя, озимь и овощи уда-

лись весьма хорошо; здѣсь обрабо-
тываюгпЪ пашню худо, но ското-

водство знатное, а пчеловодство

сильно распространяется. Большей
плугЪ, употребляемой здѣсъ почти

вездѣ, требуетЪ.до быковЪ и трехЪ
работ-
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работниковЪ. Борона деревянная ,

пространная, возится быками; она

не можетЪ больших'Ь глыбЪ раздроб-
- лягаь на мфлкіе куски , отЪ чего

много сѣмянЪ пропадаетЪ; о двое-

кратномЪ паханіи мало кто знаетЪ,
а о троекратномЪ никто.

. #    *■•"•'#

ОберЪ - Паленекій вЪ Лифляндщ
ПропстЪ и ЧленЪ Экономическаго
Общества Г. Гупель увѣдомляетЪ ,

что Г. Аптекаря Ловища способЪ
исправлены воды весьма полезенЪ
для всего челѳвѣческаго рода; что

жатва вЪЛифл ян діи- удалась лучше

нежели вЪ Эотляндів, и нѣна^хлѣбу

ощутительно упала.. Ран-о- посѣяняая
рожь стояла осенью 1789 г °Д а Х У~
до, ранопосѣянные яровые плоды

отЪ мороза нретерпѣли ; сѣнокосЪ

былЪ посредственной; дожди появи-

лись поз до и очень много, отЪ ко-

торыхЪ, и ©тЪ червей стоитЪ озимь

или ржаная зелень несколько рѣдко.

*

Его

J
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Его Сіяптельство Г. ПрезидентЪ
ГрафЪ АнгальшЪ обьявилЪ собранію,
что онЪ имѣлЪ счастіе поднесгаь ЕЯ
ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ
и ихЪ ИмператорскимЪ ВысочествамЪ
напечатанную книгу о разведеніи на-

илучшей породы овецЪ, которая при-

нята сЪ особливымЪ благоволеніемЪ
и милосшію.

*    *    *

1 ИзЪ Сардополя отЪ 8 го Ноября
179° го Г. ПасторЪ АлопеусЪ ЧленЪ
Зкономическаго Общества отвѣт-

ствуетЪ на учиненные ему Эконо-
мическимЪ Общес.твомЪ вопросы вЪ
разсужденіи сообщенной имЪ сохи,

косулею называемой, упоминая о тя-

жести оныя , о употреблении ея, о

разноспм между сохою и косулею ,

изЪясняетЪ выгодность косули про-

тивЪ сохи, причину двойныхЪ леме-

шек противЪ одинакаго, вЪ другихЪ
провиндіяхЪ и вЪ чужестранной зем-

лЪ употребляющихся. Опровержение
сомнЬнія
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сомнѣнія о кореньяхЪ, которые косз г -

лѣ препятствовать могугпЪ; одоб-
рение ея при распашкѣ новыхЪ земель

и паровыхЪ полей, сЪ упопгребленіемЪ
кЪ сему только работников!) , умѣ-

ющих'Ь обходиться сЪ нею; прорѣзы-

щніе оною твердѣйшихЪ травяныхЪ
кореньевЪ.

ОнЪ же вЪ кратце извѣщаетЪ о та-

мошней зейл% так'Ь же и о томЪ, что*

вЪ Сардополѣ вЪ 1789 и і79 ом Ъ годахЪ
отЪ болѣзней умерло 1285 человѣкЪу

что полевые плоды по причинѣ ногодЪ
остались зелены и морозомЪ повреж-

дены ; что нынѣшняго 1790 года

хлѣбЪ черенЪ и. горьковатЪ; росченыхЪ-
•сѣмянЪ недостаетЪ, озимь подаетЪ
худую надежду; что сего рода сохЪ
много послано. вЪ Нарву и ВыборгЪ^,
однакожЪ не всегда получали отЪ нее

пользу, потом} г что крестьяне не-

умѣлй ею управлять; что креетья-

иииЪ ПетуситоинЪ, заседатель та-

мошня го суда , дѣлавнгій посланную*

ъЪ Экономическое Общество модель,

шакія косули продаетЪ по 5 рублей.

*    #    *                        Г.
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Г. ГерманЪ фонЪ РадингЪ, Эконо-
мии ДиректорЪ вЪ Астраханской об-
ласти, ЧленЪ Экономическаго Обще-
ства,  сообщилЪ извѣстія

і) о состоянии разведенначо вино-

града вЪ Россіи, особливо около

Астрахани, иопогрѣшностяхЪ онаго.

2) О тамошнемЪ разведеши мас-

личныхЪ или оливковыхЪ деревЪ, о

не} г дачномЪ опытѣ сЪ оными деревь-

ями, и о препорученіи вмѣсто ихЪ
кундшитныхЪ растѣній Sesamum ,

причемЪ прислалЪ пробы Астрахан-
скихЪ виноградных"^ винЪ.

*    *    #■

ИзЪ Сарепты полученЪ отвѣтЪ на

учинеяныя Евангелическому брат-
ству предложены.

ИзЪ ста тополовыхЪ и ракитныхЪ
деревЪ уцѣлели только четыре, то

•же самое случилось сЪакапѴею и дики-

ми яблонями. Березы растутЪ с'Ь т ру-

до мЪ; потомЪ вопрошаютЪ они, что

Ломбардской тополь, не есть ли такЪ
называемое рай дерево, Paraclies Baum;

и
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и увѣдомляюгпЪ о собственной и Ан-
горской козей шерсти. Что они Аг-
линской магнезіи много посылаютЪ
вЪ Москву; что они прочія. прислан-

ная сѣмена древесныя посѣютЪ бу-
дущею весною; наконеуЪ дѣлаютЪ

нѣ которые вопросы на присланной
изЪ Эконом ическаго Общества рису-

нокЪ мѣльницы.

< ■     .                                                                                                               •

*    *    #    ѵ

КакЪ задача о червяхЪ уже опгмѣ-

нена, и присланное отвѣтное сочи-

нение подЪ девизомЪ Experto crede,
кЪ назначенному сроку опоздало 3

то и отдано , вЪ АрхивЪ для хра-

нения
Щ:           W           -rfc

Г. Стапгскій совѣтникЪ и КавалерЪ
ИванЪ Андреевичь ВейдемейерЪ,ЧленЪ
Экономического^ Общества прислалЪ
кЪ Его Превосходительству Г. Дейст-
вительному Статскому Совѣтнику и

Кавалеру Андрею Андреевичу Нар-
тову   для- представлены ,Собран'ік>

1         изЪ
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изЪ Вѣны полученныя имЪ бумаги и

коробочку сЪ выжженною сажею, ад-

ресованныя отЪ новозаведенной при-

вилегированной Мильбнекской саж-

ной франкфуртской и Терпентин-
наго спирта фабрики при Клостер-
нейбургъ, не подалеку отЪ Вѣны.

#    #    #

Г. МильбнекЪ сЪ товариществомЪ,
фабрикантЪ дѣлаемыя сажи вЬ Кло-
стернейбургѣ близь Вѣны увѣдом-

ляетЪ, что его фабрика- имѣетЪ

отЪ 8 Д° ІО ДвойныхЪ печей, что

онЪ призженіи сосноваго дерева, такЪ
же иглами онаго , листомЪ и проч:

терпентинное масло или спиртЪ
безЪ употребления на то большихЪ
расход овЪ и трудовЪ получаетЪ
вмѣстѣ сЪ сажею, и что онЪ при-

томЪ еще некоторый продуктЪ во-

еннослужителямЪ необходимый обще
доставляешь, о которомЪ онЪ умал-

чиваетЪ; что такимЪ его распоря-

женіемЪ центнерЪ сажи нынб до j

гульденовЪ пѣною сбавился; что та-

кая
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кая фабрика уже вЪ перьвомЪ годѣ

Зооо центнеровЪ сажи и 1500 ценш-

неровЪ терпентиннаго спирта до-

ставлять можетЪ. И наконецЪ извѣ-

щаетЪ], что онЪ таинства сего безЪ
порученія ему заведенія такія фаб-
рики не намѣренЪ открыть ни подЪ
какимЪ видомЪ , на что ожидаетЪ
отЪ Вольнаго Зкономическаго Обще-
ства Настоящаго мнѣнія.

#    #    *

Отправлена циркулярныя письма

сЪ приложенными, объявлениями за-.

дачь и начертаніями ко всегдашней
задачѣ частныхЪ описаній намѣст-

ничествЪ ко всѣмЪ ГосподамЪ Губер-
наторамЪ и кЪ Г. ГенералЪ П орут чи-

ху и Кавалеру Иловайскому, Члену
Экономическаго Общества сЪ такимЪ
прошеніемЪ , дабы благоволили при-

казать приложенные зксемпляры Гос-
подамЪ дворянамЪ раздать, а касакь

щееся до крестьянЪ возвѣстишь имЪ
чрезЪ.уѣздныхЪ КапитановЪ Исправ-
нйковЪ, или б} г де можно чрезЪ при-

ходскихЪ священниковЪ. ,                 ,.Г.

ы>:к                        *    #    #

•
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Г. Аптекарь Бунге изЪ Кіева увѣ-
домляетЪ, что Кіевскіе желтые

кирпичи, «стьли бы рачительно ихЪ
выдѣлывали, столько же были бы;
прочны , какЪ и Голландскіе клин-

керы; какЪ то наружный ходЪ около

^ерькви Святаго Андрея тамо та-

кими кирпичами высшланЪ, которые

около- 4° лѣтЪ будучи подвержены
разнымЪ погодамЪ, еще j -ни мало не

повредились; матеріалЪ такихЪ кир-

пичей долженствовалЪ бы состоять

изЬ вырытой^ осенью синей глины,

коея з части сЪ одною частію жел-

товатой глины, лѣтомЪ смѣшаиныя,
дереработанныя, высушенныя и выж-

женныя, составили бы кирпичи ннж-

ніе, половину остеклованные для

фундамента, средніе ближе к'Ь клин-

керамЪ подходящее для зданія стѣнЪ,

а верхніе для выполненія стѣнЪ вЪ
средмнѣ; однакож'Ь всегда сЪ проду-

шинами сЪ низа до верьха. Длина
кирпичей б, а ширина з 3 толщина же

I і вершка.

Р                           На-

Часть XLVL Тр. 0к. Об. 17,92 го. **
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На вопросЪ, изЪ чего белой не-

сокЪ оостоиптЪ вЪ горе кЪ печере ,

ответствавалЪ онЪ , что состоитЪ
онЪУ'-йзЪ чистаго хряща (Kiesel) и

весьма мал а го количества глинистой
земли.

ОнЪ пр'гобщилЪ наблюдения - погѳдЪ

179° года ; вЪ Апреле часто былЪ
малой дождь сЪ бурями ; вЪ Маге
мало Лпло дождя -и была холодная

погода, вЪ-Іюне «были непогоды сЪ
дождями.

Сена добыто *6 часить противЪ
прошлогодня го.

ВЪ Сентябре замерзла греча, рожь

удалась нарочито, цена овса сбави-
лась отЪ 2jo к: до ию коиеекЪ чет-

верть.

ВЪ начале Ноября замерзло, иѳ-

итомЪ опять растаяло. Вода вЪ Дне-
пре ^поднялась.

Бійской крепости КомепдаытЪ Г.
БогдановЪ дрислалЪ следующее из-

светЗе*
'Селит-



HSMCTfjft.-            559

Селитреная земля находится при

рѣке Катунѣ во 150 верстахЪ отЪ
Бійской крепости по разнымЬ мес-
птмЪ при подошве горЪ лежащихЪ;
представленнаяжЪ вЪ Вольное Эконо-
мическое Общество перечищенная
селитра получена изЪ земли, взя-

той сЪ долины, которая на 4 вер-

сты покрыта селитреною землею,

между которою простая земля вЪ
малых'Ь только прорежут очкахЪ на-

ходится; такая селитреная земля

находится и вЪ другихЪ мъстахЪ
Колыванской  области. Щ

Прилежащія кЪ рек* Катуне горы

изобилуютЪ лѣсоыЪ, и по реке сей вЪ
весеннее время можно отправлять се-

литру на судахЪ до реки Оби, до ко-

торой ошЪ Біиской крепости только

13 верстЪ, вЪ малую же воду по рекѣ

Катуне судовой ходЪ зашрудните-
ленЪ по причине пороговЪ^ н^ рѣкЪ

сей находящихся; можно такЪ же до-

ставлять селитру вЪ ТобольскЪ и

сухими путемЪ,. но провозЬ сей сто-

илЪ бы дорого; ибо пудЪ селитры

не дешевле  рубля  доставишь туда

Р  %                               Ш9-ЖЫ0

г
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мож-но^. -Ц'ЗЪ- оной селитреной земли

|*ал;мыки делаютЪ иорохЪ. таки.мЪ
0 б р аз о мЪ ; варя га Ъ ее в'Ь чу ту н и ы х'Ь
котлахЪ, которые накрываютЪ хол-

стиною, и селитра, во время варенія
Садится на исподнюю сторону оной

холстины, сЪ которой ея^сгребаютЪ,
потрмЪ прикладываютЪ кЪ ней го-

рючей серы и углд, кои смѣшавЪ вЪ
месте , всынаю^тЬ, вЪ коженой ме-

шокЪ, и полоЖз^уэной на толстую

доску, быогпЪ по неліЪ деревянною

палкою до техЪ порЪ, пока смесь
оная сделается. ііМѣлка; после того

высыпаютЪ в'Ь железной кошелЪ, вЪ
кошоромЪ сЪ водою замЁшиваютЪ ее

на подобіе шеста, и сіе учиня, ра-

стираютЪ по чашке' или по котлу

лошадиными волосами, отЪ чего де-
лаются, зернышки, пороху подобныя;
сей гіорохЪ сушат'Ь на солнце , ивы-

суша употребляютЪ.' Но сего дела-
ют'Ь не многіе/ и только вЪ маломЪ
количестве для собственнаго сво-

его употребления, а другимЪ наро-

дам'Ь его не продаютЪ.
Соб-
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Собраніе Вольнаго Экономическаго
Общества благодаря Г. Бійскаго Ко
менданта Богданова за сіе иззѣстіе,

послало ему вЪ зиакЪ удовольсіпвія
Своего и вЪ поощреніе его впредь кЪ
подобнымЪ увѣдомленіацЪ, большую
серебреную медаль, требуя притомЬ
отЪ него еще кЪ выполнению следу-
ющее: Сколько частей каждой вещи,

сѣры 3 угля и селитры при сосгяавЛе-

нш сего рода пороха Калмыками упо-

требляется? Какого дерева угли?
Откуда получаютЪ сѣру? и не на-

ходится ли самородной сѣры соб-
ственно у них'Ь пли по близости
ихЪ жилища ? : Давно ли Калмыки
сей родЪ пороха дѣл ;ать начали, и

сами ли они способ'Ь-сей пзобрѣли 1 ,

или отЪ кого переняли, равномерно
требовало и присылки гіробЪ дѣлае-

млго Калмыками пороха, угля и сѣры.

*     #     #

ЧленЪ Зкономическаго общества ,

Архангелогородскій купепЪ и тамо-

шиихЪ    народныхЪ   училищЪ   Днрек-
торЪ
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шорЪ Г. фоминЪ л сообщили сьѣду*-

ющее описаніе и физическое приме-

тайте о давнишней привычкѣ тамош-

нихЪ крестьянЪ кЪ отпоенію бараш-
ковЪ и телятЪ. ПослѣднихЪ они по-

япіЪ иногда до з° и до 4° недель
свѣжимЪ "молокомЪ, которое един-

ственно составляешь ихЪ пищу. Сія
пища утучняя поимаго, дѣлаетЪ мя-

со его бѣлымЪ, какЪ рябадково. ВЪ
семЪ обрядѣ полагается прямая до-

брота поеныхЪ тѣлятЪ и барашковЪ;
а чтобЪ отвратить всякое , даже

само малейшее прикосновение другія
пищи* то держатЪ ихЪ вЪ малыхЪ
чуланахЪ или ящикахЪ, и почитаютЪ
бѣдою, естьлв поймой самЪ себя ли-

зать спганетЪ, ибо b'ie перемѣняетЪ

видЪ мяса вЪ красной; но какЪ та-

ковая сладкая пища не доставляешь
поимому твердости вЪ органиче-

скомЪ его составѣ , то часто отва-

живающееся на долговременное пое-

віе j, теряютЪ сЪ жизнію поимаго

ожидаемую прибыль. БываютЬ долго

доимые телята вѣсомЪ до so пудЪ
.-сЬ. головою _, ногами в кожею, но c'ie

редко
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рѣдко; около 1.7? пудЪ случаются
часто;, піело таковыхЪ телятЬ пре-

исполнено жиромЪ, и потому толь-

ко редкость одна даетЪ имЪ славу.

Состояние атмосферы имеетЪвлія-
ніе ивЪ сей крестьянской промыселЪ.

Сего лета, то есть 179° года ли-
шенныя благодетельныя теплоты

травиыя растенія, лишили коровЪ
тучааго молока, коего качество и

теперь чувствительно по вкусу и

запаху, и сен недостатокЪ произ-

велЪ вЬ поеныхЪ теля та хЪ и бара-
нахЪ не выгодность,, лишившую мяса

вхЪ белизны;, весьма редкіе нынеш-
ней зимы оною несколько похвалишь-,

ся могутЪ.                       •.,'■.-

#    *    *

Г.- ОленротЪ , Действительный
Тайный Надворный СоветникЪ вЪ
Цербсте сообщилЪ при письме из-

вестный способЪ кЪ выжиманш ма-

сла изЪ-семянЪ подсолнечника. Раз-
ведение вЬ Россіи маслнчныхЪ деревЪ
аочишаетЪ онЪ не возможнымЪ ра-

ди
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ди физическаго и Маптемагпическ-аго
климата; наконецЬ предлагаешь не-

которыхЪ АвторовЪ., описывающихЪ
разведеніе масличнаго дерева, какЪ

то Hirschfelds Garten-kalender 178- то з

g3 го 84 го и 89 годовЪ, особливо же

пометенное вЪ немЪ опиеаніе Messi-
na егі niiova manifactura deli'oleo, int-
rodotta in Calabria. —JJamb: Magazin
T. 19. Du  Hamniel du Monceaux.-

■(

-*-fif

#       *       #

Г. Стпгаскій Сов.етникЪ иКавалерЪ
* КельхенЪ ч'италЪ сравненіе, деланное

гг'мЪ надЪ метеорологическими при-

мечаниями Г. СочленовЪ, Коллежскаго
Советника Оррелта около Санкт-Пе-
тербурга, и Г: Бунге вЪ Кіеве; онЪ
нашелЪ, что прошлогодняя .хлебопа-
шеству столь вредная погода по-

чти равно чрезЪ не МШую часть

Россіи распространилась; что Оррё-
уса описан іе имеетЬ очевидное осно-

ваніе, и потому полезно бы было
заблаговремянно' обвестить сове-

ты сельскому жителю, какимЪ обра-
зомЪ
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зомЪ вЬ 'птакихЪ обстоятельствахЪ
некоторымЪ образомЪ себе помочь

можегаЪ.

#.   *    *

■Вольное Экономическое Общество
"благодарить Г. Подполковника -и

Кавказскаго Наместничества Эко-
номит Директора фонЬ Ріідмнга за

описаніе тамошня го разведен ія ви-

нограда и за пересылку пробЪ ви-

ноградныхЪ вішЬ, между которыми

Шампанское дорогою морозом'Ь хотя

несколько захваченное, 6'собливо" хо-

роши мЪ найдено; что сіе известіе

его напечатано будетЪ вЪ Труда.хЪ
Общества на РоссійскомЪ. и Немец-
комЪ языкахЪ, причем'Ь собраніе npQ-

сило огпЬ него известія о разведе-

ній Восточнаго Сезама или Кунжита
(Sesamum orientale) ; о делопроиз-
водстве при выжиманіи изЪ сбмянЪ
масла, о употреблении, сохранении,
доброте и преимуществе онаго;

учинены ли сЬ онымЪ какіе-либо
дальные успехи и огикровен'ія послѣ

Г.   Габлицела;    не можно ли    пред-

пріять
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яріяпть опытовЪ надЪ оными семена-
ми вЪ тамошнихЪ медяцинсКихЪ или

аптекарскихЬ садахЪ или у ТатарЬ
за АрмянЪ,. или при Тереке, вЪ Са-
репте или вЬ прочихЪ окольныхЬ
сшранахЪ, и наноследокЪ- о сообщен ш

сшар'ШинамЬ Евангелическаго брат-
ства Г. фику иЛоретггу я ко Кор-
респонденпт-амЪ Общества, несколько
сихЬсемянЪ, и о доставлении Собранію-

.2 фунтов'Ь оныхЪ, дабы оно ихЬ к.Ъ
Днепру и Дону для предпріятія сЪ
ними опытовЪ разослать, могло?

о С а р ач и не ко мЪ п ш е н е % р а з во д и т ся

ли оно сЪ неконюрымЪ успехомЪ, и

родится ли такЪ какЬ вЪ д^-угшхЪ
ЕвроиейскихЪ сптранахЪ хлопчатая

бумага, щафранЬ произращается ли,.

•и какЪ Армяне при разведеніи сего

поступаютЪ? Процве-таетЪли торгЪ
шелкомЬ и прочими Индейскими то-

варами? ПогаомЪ требовано иаве-стія
о Кавказской чечевице, о Таблин-
скомЪ горохе^ которой Армяне про-

изращаютЪ. Г. ПрофессорЪ фалькЪ
нашелЬ вЪ садахЪ при Тереке много

-Бухарской ржи, (Mystur Агшеп: Su-
burja
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•burja Tart, ) употребляемой вмес-
то крупы $ равномерно о Турецкой
пшемичке (Mayis), какЪ ее разводятЪ,
какія имеетЪ свойства , пользу, за-

труднен^, какЪ ее употребляютЪ ,

и о присылке оной?. —' НаконецЪ^обЪ
увѣдомленгЧі о большихЬ пролетныхЪ
дикихЪ и тамошнихЪ птицахЪ; мо-

гутЪ ли перья ихЪ употребляться
для письма, украшенія и хозяйствен-
ного употребленія., а мясо кЬ соле-

нію, кЪ копченію тростникомЪ, или

сушеніемЪ воздуха, что бы произ-

весть симЪ торговлю сЪ Азіапіскями:
народами? Не можно ли будетЪ по-

лучать доходЪ отЪ сельдей чрезЪ
соленіе и развозЪ, (ежели оне столь

многочисленны вЪ КаспійскомЪ, какЪ
вЪ ЧерномЪ море)? Далее, прошенЪ
онЪ о доставлении известія сосѣд-

ственныхЪ странЪ, имѣющихЪ влія-
ніе вЪ физику, Механику, * -Эконо-
мию и торговлю.

*    *    *

ЧленЪ    Общества  Г. Аргаиллерщ
МаіорЬ   БаронЪ ГуспіавЪ   ф. фреДел

риксЪ

*

\
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•риксЪ подарилЪ для на игральна го

кабинета коральки, найденные вЪ
ЧермномЬ море, и окаменелое мор-

ское растеніе., такЪ же кусокЬ кам-

ня Египетской пирамиды/

-"■"** * '*

Г. Статской Сове'тни'кЪ Николай
Александровичь Львов7.> 'доставилЪ
родЪ новыѴЬ крестьянскихЪ лаптей
Экономическому Обществу и жен-

скпхЪ черевикЪ сЪ деревянными по-

дошвами , выдуманные старостою

его РодіономЪ МельниковымЪ вЬ Ново-
торжскомЪ звезде вѴ Сельце Че-
ренчицахЬ, ему Г. Львову принадле-

жат емЪ, за которое хозяйственное
изобретете дана сему старосте

Родіону Мельникову малая серебре-
ная" медаль.

*    *    *

ИзЪ Королевскаго Туринскаго Об-
щества земледелия получено от-

ветное письмо, вЬ которомЪ благо-
дарить оно за присылку всехЪ еочи-

неній ^кономическаю Общесшва ; ш

.ѵ за
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за золотую медаль, обещевая равно-

мерно пересылать в'Ь ІІетербургЬ
все выходу пня ихЪ книги, такЬ же и

особыя извѣстія о полезныхЪ ра-

СіпеніяхЬ ШемонтскихЬ и Ломбард-
скихЬ.

* ■ . *    #

Г. Сшатскій советникЪ Николай
Александровичь ЛьвовЬ сообщилЪ
еще два образца сапога, и башмака
сЬ деревянными подошвами и каблу-
ками, которую обувь, крестьяне мо-

гутЪ сЪ не малою хозяйственною
выгодою употреблять вместо обы-
кновенныхЪ лаптей, не долго нося-

щихся , и много вреда липовым'Ь де-

ревьямЪ чрезЪ сдираніе лыкЪ причи-

няющихЪ, и которую выдумал'Ь его

староста Род'іонЪ Мельников!) и луч- г

ще ярежняго усовершилЪ. Серебре-
ная медаль, которою онЬ огаЬ Эко-
номическаго Собраны былЬ удо-

стоенЪ, произвела в'Ь некЬ восхище-

ніе, а в'Ь ПрочихЪ крестьянахЬ поощ-

реніе кЬ подобньшЬ полезным'Ь тру-

дамЪ.
33
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32 Марта,   1791 года.

ИзЪ Сарепты Г. ЛорецЪ , Корре-
спондентЪ ^Экономическаго Обще-
ства уведомляетЪ, что сЪ начала

сего І79 1 г °Д а была стужа гпамЪ до

S4 градусовЪ по Реомюрову теп-

ломеру ■-.■ ниже о, а 15 Ген варя но-

ваго пі тиля стужа* простиралась до

29 градусовЪ ниже о, так'Ь же что

прежде выпало много   снѣта.    -

*    #    *

Т. Действительный Статскін Со-
вѣпіникЪ и КавалерЪ фонЪ Енгель-
гардЪ представилЪ сравненіе Между
Сердобольской и Рус кой косули; по-

читая Российскую косулю вЪ стране
нашей полезнее чужестраннаго тя-

.зкелаго плуга со многими лошадьми ;

по известію же Г. Пастора Ало-
пеуса Сердобольская косуля имеетЪ
предЪ Российскою более преимуще-

ства' вЪ томЪ, что она в'еситЪ со

всемЪ только 1 1 пуда, а Российская
более   і? пудЪі   шо   она   какЪ для

чело*
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чгеловѣка, такЪ и для обыкновенной
малой лошади легче сохи, которая

ъЪ нѣкоторыхЪ земляхЪ (какЪ Ало*
яеусЪ пишетЪ) -невовсемЪ надлежа-

щую работу 7 удовлетворяешь. Чціо
одинЪ человѣкЪ сею Сердобольскою
косулею вЪ -тяжелой землѣ вдвое

столько вЪ день вспахать можетЪ,
нежели сохою, а вЪ легкой землѣ вЪ
полтара раза столь-ко; я такЪ еже-

ли кресшьянинЪ ВЪ состояніи болѣе

вспахать, то эдожетЪ онЪ болѣе и

цосѣя.ть.                                              в

А какЪ онЪ Г. фонЪ ^нгельгардЪ
вамѣре-иЪ дѣлатаь здѣсь опытЪ сЪ
Сердобольскою и 'Рускою косулею ,'

такЪ же и сЪ обыкновенной) сохою

жа равной землѣ -равнымЪ чиеломЪ
людей и лошадей, и истинныя слѣд-

ствія оныхЪ Обществу представить,

и предъявить иреиму-щество нашихЪ
сохЪ протнвЪ чужесгпранныхЪ 0 то

СобраніемЪ и опредѣлено для такой
пользы и д'ля образца выписать Сер- *

добольскую косулю чрезЪ Г. Пастора
Длопеуса^ дабы   <съ оной всякой  же-

лающей
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лающей помѣщикЪ и кресгаьянинЪ для

себя подобныя косули дѣлать   могЪ.

*    *    *

ВысокопочтенігЬйшіе Господа Гу-
бернаторы НамѣстническихЪ Прав-
леній усердіемЪ своимЪ споспеше-
ствуя общей пользЬ и вдрудамЪ Эко-
номическаго Общества, присланное

кЪ нимЪ изЪ Общества напечатанное

средство ^,ля предохранена воды

отЪ порчи, и КакЪ гнилую воду де-
лать опять кЪ пишію удобною, чтобЪ
вЪ потребномЪ случаѣ обитатели
ввѣренныхЪ имЪ губерній такимЪ
важнымЪ изобрѣтешемЪ воспользо-

ваться ліогли, предложеніями своими

во всіхЪ иредѣлахЪ губершй обна-
родовали.

* . • ■ , '> % , .%

Г. РимЪ   изЪ Дрездена   доиоситЪ ,

что   онЪ шребуемыя   сѣмеиа   вЪ Эко-

*           номическое    Общество     отправилЪ-
что    Г.    ДиректорЪ     Лейпцигскаго
Общества  земледѣлія   ГрафЬ   фонЪ

f                                                Эіж-
j
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Зинзидель послалЪ одинЪ зксемп--

лярЪ Leipziger Anzeige сЪ прюб-
щен'темЪ инструмента иазываемаго

Troiquarts или Trocar, поѵющію ко-

йюраго можно удобно выпускать у

скотины вредные и смерть приклю-

чающіе вѣшры. ОиЪ же Г. РимЪ увѣ-

домляетЪ, что Лейпцигское Обще- 1

ство земледелия получило отЪ Члена
своего Профессора Юнга вЪ Марбургѣ

махину дѣлашь разомЪ по 28 кирпи-

чей , и желаетЪ имвть обстоятель-
ное изпѣстіе о новоизобретенной Г.
СтатскимЪ СовешникомЪ и Кавале-
ромЪ ГергардомЪ махине, помощію
которой 5о кирпичей разомЪ делают-
ся , такЪ же и о МонгольскомЪ спо-

собе выдѣлыванія и крашенія кожЪ.
Что модели лучшихЪ хозяйствен-

ныхЪ поваренныхЪ печей онЪ вЪ
СанктЪ ПетербургЪ экономическому

Обществу перешлегпЪ, равномврно

и рисунки овечьихЪ яидЪ и червей
милюнами вЪ желче и желчныхЪ про-

ходахЪ найденныхЪ.

С                 .   Ллрѣля

Часть XLVI. Тр. Ж. OS» 1792 го.**
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Ллрѣля 5 дня.  179 1 г °Д а -

ѵ Курпфальцское Экономическое Об-
щество вЪ Гейдельберге благодари тЪ
Санктпётербургское Вольное Эко-
номическое Общество за присылку

і й части НемёцкихЪ избранныхЪ
хозяйственныхЪ сочиненій.

Его Превосходительство Г. Ба-
ронЪ МестмахерЪ, ЧленЪ Экономиче-
скаго Общества изЪ Дрездена уве-
домляетЪ, что известія Лейпциг-
скаго Э^ономическаго Общества Па-
схальной и Михайловской ярмонки

1789 г °Д а .> вЪ которыхЪ особливо на-
ходится і) о леченіи кружащихся

овецЪ ліреланацгею или проверчива-

ніемЪ головнаго черепа, 2) о ручной
махине для перевозки великихЪ тя-

гостей и камней при канальныхЪ ра-

бот ахЪ и строеніяхЪ домовЪ, удоб-
ной для самаго Петербурга, и з) °

Труакаре , то есть инстрз г ментѣ

для выпусканія у скота ветровЪ
отЪ КонференнЪ Министра ' и Пре-
зидента Лейпцигскаго Экономиче-

скаго  Общества  Графа   фонЪ   ^ин-
зиделя:
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знделя оптданы и при первомЪ удоб-
номЪ случае пересланы будутЪ.
ТакЪ же что для битья или пах-

танья коровьяго масла махина да-

леко обещеваемой пользе не соот-

ввтствуетЪ; что семена Сирскаго
інелковичнаго растенія и Реинскаго
льна вскоре перешлются:, и что для

сообщены трудовЪ Лейпдигскому
Экономическому Обществу старает-

ся онЪ Г-. БаронЪ важнейшее изЪ
нихЪ доставить на НемецкомЪ язы-

ке выписками, дабы іпакимЪ сред-

ствомЪ вышеупомянутое Общество
сЪ нагнимЪ Императоре кимЪ Воль-
нымЪ ЭкономическимЪ ОбществомЪ
для обоюдныя пользы привеешь вЪ
ближайшее сношеніе.

*    #    #

Г. РимЪ, Секретарь Курсаксонскаго
Эконоѵпіческаго Общества сообщилЪ
извесгаія обЪ отиравляемыхЪ сѣме-

нахЪ. А какЪ запасЪ оныхЪ еще не-

великЪ, то и просигаЪ онЪ Г. Чле-
довЪ   на первой   случай   продоволь-

С 2                     ство-
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ствоваться одною осьмою или -fe до-

лею метды Дрезденской меры , а

прочими семенами столько, сколько

для посева ошЪ 4- 6 до 8- квадрат-

ныхЪ локтей потребно. Цены суть

следующая: за весь нынѣшняго года

вЪ росписѣ назначенной отборЪ 6
талеровЪ. За избранную половину

онаго з талера; за | онаго і талерЪ
ta грошей.— Для ГосподЪ же Чле-
новЪ всегда одною третію цена
уменьшается. Желающіе получить

рѣмейа, могутЪ посылать письма

свои франко кЪ Секретарю Зконо-
мическаго Общества вЪ ДрезденЪ. За
1 разбора вЪ малыхЪ участкахЪ 3

талера.

Луговыя   травы.

і. Lolinm perenne L. <—• Englisches
Raygras, oder ausdaurender Lolch,
рженецЪ , i метр, i талерЪ g
грошей.

3. Dactylis glomerata L. Knaulformi-
ges Hundsgras , песья трава , I

метгіа іа грошей.'

3
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Z. Arena elatior L. Hoher Wiesenha-
ber. Franz: Raygras, высокой луго-

вой овесЪ,  i  метца Т2  грошей.
4- Holcus lanatus L. Wolliges Ross-

gras ; по Герменсгоузенову Honig-
gras, медовая трава i метца г

талерЪ.
5.    Phleum pratense L. Thimotheusgras.
6.     Panicum sangvinale L. Blutfarbiges

Hirsegras. Кровоцвѣтной пшенецЪ.
у. Bromus mollis L. Weiche Trespe,

мягкой косшерЪ или куколь, мет-

ца g грошей.
8. Bromus Madritensis L. Madrit

Trespe, метца §  грош.

д. Briza maxima, Zittergras, rapene-

тунЪ трава.

I о. Anthoxanthum adoratum L. Rie-
chendes Ruchgras , благовонная ду-

шица.

ii. Panicum capillare L. Haarfdrmiges
Hirsegras, волосистой  борЪ.

Жптныя или хлѣбныя лороды,   то

есть   ни в яны я.

із. Triticum  spelta  aest. L. Speltwei-
zen
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zen, Sommer Spelt, полба, яровая?

полба ,  метца g грошей.
іЗ. Zea   mays   L. Tiirkischer Weizen.

Турецкая пшеничка.

i4«  Triticum sativum    L.  Wechselwei-
zen, переменная пшеница.

1 5.   Triticum aestivum L. Somerweizen ?

яровая пшеница.

1 6.   Triticum Hybernum L. Winterwei-
zen ,  пшеница озимая.

ly. Triticum compositum L. Vielah,-
rigter weizen, многоколоСная пше-

ница.

1 8. Secale cereale aest. L. Egyptisches
Sommerkora , Египетская яровая

рожь.

if). Ordin: Sommerkorn, обыкновенная
ярица.

ao. Secale cereale Hyb. L. Johannis-
-    korn,  Ивановская  рожь.

Si. Wallachisches ."Winterkorn, Валлах-
ская озимовая  рожь.

22. Pirussiscb.es Stau denkorn, Пируская
кз^стоватая  рол;ь.

2,5. Avena Orientals L. welcber Haber
mit einse£tiger Rispe, овесЪ Восточ-
ной сЪ одностороннимЪ колосомЪ,
і мешца 8 грошей.                          34
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з4» Avena sativaL. Erfurther weis Haber,
^рфуріпской белой овесЪ, і мет-

ца 8 грошей.
25- Avena n. Schwarzer Haber, черной

овесЪ,   метца 8  грошей.
аб. Siberisclier Fahnen Haber, Сибир-

ской овесЬ,   і   метца  8  грошей.
27- Englischer Haber, Аглинской овесЪ

і  метца 8  грошей.
28.   Hordeum Zeacriton. L. Japanische

und eine Sorte Wenezianische So-
mmer und Wintergerste, Японской
ячмень, и одинЪ сорт'Ь яроваго и

оз имаго ячменя,

29.   Horde am distychon L. Lange zwey-

zeiligte Gerste, длинной двустроче-

той или двугранной ячмень.

30.   Hordeum liexastyclion. L. Seclis-
zeiligte' Gerste, шестигранной яч-

мень.    ^                                     , '
3i. Hordeum Coeleste L. Sechszeilig-

te nakende Gerste, шесшисшроче-

той голой ячмень, i метца 8 грошей.
За. Hordeum nudum L. Zweyzeiligte

nakende Gerste, ячмень голой дву-

спірочетой ,   і   метца  іа грошей.

33
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33. Panicum divaricatum L. Hirse mit

scbwarzen Кбгпегп und zerstreueten

Kolben, просо сЪ черными зерна-

ми и сЪ разметанными кистьми,

мепіца  іб грошей.
04- Hirse mit zerstreueten Kolben und

rotlien Кбгпегп, просо сЪ красными

зернами и разметанными кисть-

ми, метца   іб грошей.
35. Hirse mit weissen Кбгпегп und di-

cbten Kolben, просо сЪ белыми
зернами и плотными кистьми,

метца  іб грошей.
56. Panicum Hirtellum L. Indianischer

Schwaden,  Индіаиской  борЪ.
By. Panicum Italicum rubrum L.Fuchs

schwanzbirse mit rotlien Кбгпегп ,

Италіанской. борЪ сЪ красными

зернами.

38. Dergleichen mit gelben Кбгпегп ,

такой   же   сЪ желтыми зернами.

Зд. Dergleichen mit gelben grossen

Кбгпегп unci sehr langen Trauben-
formigen Kolben, такой же сЪ жел-

тыми крупными зернами и сЪ
весьма длинными виноградообраз-
ішма кистьми.

4°
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4о. Dergleichen mit grossen Kornern
uiid sehr langen Tranben formigen
Kolben , такой же сЪ крупными

и весьма длинными виногрлдо-

образньши кисть ми.

4і. Dergleichen mit gelben grossen

Kornern und kurzen sebr diken Kol-
ben, такой же сЪ желтыми круп-

ными зернами, и короткими весь-

ма толстыми кистьми.

Кормовыя    травы.

4а. Trifoli : melilotus саег. L. Sieben-
gezeit , гуньба.

ф. Tri folium agiarium L. Gelber Hop-
fenklee , желтой хмѣлеобразной

трилистникЪ или дятлина.

44- Medicago sativa 1. Blaue Luzerne,
schneken oder ewiger klee, Синей
луцернЪ или вѣчная дятлина, і

фунтЪ 6 грош.

45.   Medicago falcata L. Gelber Sichel-
klee oder Schwedische jLuzerne ,

желтосерпообразная дятлина или

Шведской луцернЪ.
46.   Hedysarum onobrychis L. Esparcet-

te
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te,  Heiliges Ней, петушьи головки

или петушей гребешокЪ ,    еспар-

цетЪ,  мышей горохЪ.
'47- Lotus   tetragonolobus   L. 4 ekigter

Schootenklee, Spargelerbse , лядве-

нецЪ.
48.  Poterium   sangvisorba   L. Pimper-

nelle,  черноголовникЪ или совиная

сшрѣла, метца і талерЪ, g грошей.
48.  Malva   crispa   L.  Krause   Pappel,

просвирник!»  или кудрявой прос-

курнякЪ.
5о. Atriplex hortensis L. Rothe Futter

mekte,  красная' лебеда.
5i.  Griine , зеленая.

5a.  Gel be , желтая..

53.   Spergula arvensis major L. Grosser
Ackersparck.

54.   Spergula arvensis minor L. Kleiner
Ackersparck.                               ;

55.   Agrostema' Nicaensis  L. Nicaensis-
clier Raden mit weisser Bliithe.

Струѵешныя пли шелушныя овощн.

56.   Pbaseolus   vulgaris  L. Weisse  Hob
landisclie   sehx lang©   Laufbohnen ,

бобы
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бобы бѣлые Голландские весьма

длинные.

5у. Phaseolus vulgaris Coccineus L,-
Bunte Turkische Bohnen, пестрые

Турецкіе бобы.
58. Phas. Schwarze Turkische unci gel-

be Englische Bohnen, черные Ту-
рецкие , и желтые Англинскіе

,    бобы.                                                      /

5д. Ervum Zens maj. L. Grosse Bohmi*
sche Zinsen, чечевица крупная Бо-
гемская.

бо. Ervum Zens parv. L. Kleine Erfur-
ter Zinsen , чечевица мѣлкад Jdp-
фуртская.

бі. Pisum sativum L. Danische Bou-
quet Erbsen, verschiedene Sorten als
Coloss-zucker Balavia Erbsen, zwey

ZucKer Erbsen; Нагіекіп Zuck Ererb-
sen, grime Franz: Erbsen, sehr fruhe
Zwerg ZiicKer Erbsen-sehr hohe weis-
se Zucker Erbsen, Датской пучко-

вой горохЪ., разные сорты, какЪ
то высокорослой сахарной Ба-
тавской горохЪ ; малорослой са-

харной горохЪ • пестрой или ар-

лекинской сахарной горохЪ- зеле-
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ной французской горохЪ ; весьма

ранній малорослой сахарной го-

рохЪ; весьма высокой бѣлой сахар-

ной горохЪ.
62. Ѵісіа Nisspliana, Nissol, \Ѵ"іскеп. L.

Weisse und Wicia nodosa L. Kriop-
fige  ЛѴіске r журавлиной- горохЪ.

Коренныя   растѣнія.

65. Beta cicla altissima L. rothe Рант-
Kelriibe oder Die к rub e , свекла,

метц.і   12 грошей.
64.   Dej-gleichen weisse, такаяжЪ бѣ-

лая.

65.  Daucus carottaL. Mohren, морковь.

66.   Brassica , Napobrassica L. Untsr
Kohlmben,  брюква.

Ma ели юны я растін ія.

6j. Myagrum sativum Z.Gemeiner Zein-
dotter ,  рыжикЪ трава.

68. Papaver somnil'erum, weisser Mohn,
бѣлой   макЪ.

6g, Zinum sativum Z. Schlesiseher lan-
ger Lein ? ленЪ длинной Силежской.

7°*
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jo. Brassica napus Z. Wmterriibsen, ди-

кая озимая рѣпа.

j i. Helianthus Ind'icus Z. Indianische
niedrige Sonnen Blumen, йндѣйс-

кіе низк'те подсолнечники.

j2. Dergleiehen hohe , такіе же вы-

сокие.

*]Ъ. Seelandischer Hanf , конопли Зе-
ландскііе.

у4- Cannabis sativa. Reinischer Hanf,
конопли Реинскіе.

y5. Nicotiana, Tabacum L. табакЪ
обыкновенной.

уб. Mit rothen Bliithen , сЪ красньшЪ
цвѣтомЪ.

j у. TiirKischer zwey Sorten, Турецкой
табакЪ два рода. Asiatischer mit
grossen und TiirKischer mit кіеіпеп,
Blattern, Азіатской сЪ большими,
а Турецкой  еЪ малыми листами.

Враіебныя   или   лекарственны я ра~

стѣнія.

jS. Rheum maximum Z. Die beste Ra-
barber, ревень лучшей.

7g. Sinapis brassicata д%га ? schwarzer,
und
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und alba Z. weisser Senf ,  черная

и бѣлая  горчица.

8о.  Isatis tinctoria, Farberwaide, в айда.
8i.  Cynoglossum cheirisol.  Z. Zeucojen

blattrige Hundszunge.
82.   Coriandrum sativum Z. Coriander.
83.   Trigonella, foenum. grascum. Bocks-

hornsaamen.
84.   Chenopod.  Ambrosioides.    Mexica-

nischer Thee ,   Мексиканской чай.

*    *    *                   ^             .    '

При семЪ еще Г. РимЪ уввдомляетЪ,
что сѣмена Ас к леи fa или шелкович-

наго раетѣнія не всходя тЪ, и для

того лучше брать весною разсадки,

которые можно пол} г чать вЪЛигницѣ

у градскаго директора или вЪ Бре-
славлѣ.

НаконецЪ приложены три бумажки
зародышей тѣхЪ червей, кои находят-

ся вЪ овечьей желчѣ для Микроскоп-
наго физикальнаго изслѣдованія. Бу-
дучи размочены вЪ водѣ, находятся

вЪ No. 1. болыпія и малыя яицы ,

поелику бываютЪ   большіе   и малые

>    черви
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черви. Во 2 No. всѣ маленькія яйца

Коз-большія. Посему мнвніе Г. Док-к
тора Блоха о двух'Ь сорщахЪ червей
утверждается.

#   . *    *

Курсаксонское Экономическое Обще-
ство письмомЪ .своимЪ благодарить
наше Собраніге за присылку Нѣмецкой

книги избранныхЪ хозяйственныхЪ
сочйненій.

У&              7&              lfc

Г. АссесорЪ ЛихонинЪ, Корреспон-
дентЪ ЭкономичесКаго Общества изЪ
села Порошина близь Вологды увѣ-

домилЪ, что онЪ пересланную кЪ не-

му серебреную медаль, назначенную

отЪ Общества крестьянину Вологоц-
каго Намѣстничества Грязовицкой
округи деревни Аевоновой Тимоѳею

Петрову сыну Шутову при собраніи
его сосѣдей отЪ имени Общества
вручилЪ, сЪ обЪявленіемЪ какой ради

причины онЪ сіе милостивое воздая-

Ыі& ймЬетЪ,    роощряя между   твмЪ
какЪ
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какЪ его, ілакЪ и прочихЪ, удо-

стоиться и впредь такого огпличія
разными полезными испытаниями и

нзобрѣтеніями  вЪ земледѣлш.

*    *    *

Тульскаго Намѣс?пнпѵестеа изЪ го-

рода Бѣлееа 'письмо отЪ Г. Аевшина.

Милостивые   Государи!

Отечества истинные ' сыны до-

вольно ощущаютЪ цѣну подвиговЪ
вашихЪ, и польза оныхЪ всемѣстно

начинаешь уже приносить зрѣлые

плоды. Кто изЪ благонамѣренныхЪ

не останется за это благодарнымЪ!
Но извините милостивые государи!
самое дѣйствіе моего признашя счи-

таю я за дерзновение предЪ вами;

мнѣ ли должно восхвалять васЪ !
Отечеству надлежитЪ это право,

моя же благодарность, и оная на

всегда останется вЪ моемЪ сердцв.

Побуждение сего чувствованы из-

давна управляешь моими, стараніями
и раж*
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и рождаетЪ во мніз желанііе , учи-

ниться чрезЪ что либо вниманія ва-

шего досгаойнымЪ. НѣкоторымЪ обра-
зомЬ могу я назваться питомцемЪ
сего Высокопочтеннѣйшаго Обще-
ства. ВЪ младости еще моей осме-

лился я посвятить оному слабой мой
перевод'Ь фпшеровок Лифляндской
Зкономіи 3 и сверьхЪ заслугЪ моихЪ
удостоенЪ награждены золотою ме-

далію. НебылЪ я столько слѣгіЬ ,

чпіобЪ не постигну лЪ того, чшосге на-

гражденіе было токмо поощреніе кЪ
упражненію моему вЪ трудахЪ полез-

ныхЪ. СЪ того времяни напрягалЪ я

силы мои кЪ усовершенствованно мо»

его знанія и счелЪ наконецЪ, что могу

принесши пользу моему Отечеству
переводомЪ ЭкономическихЪ систе-

матическихЪ книгЪ Г. Термесгаузена
подЪ заглавіемЪ Hausvater und Haus-
mutter , кои совокупилЪ я вЪ одно

изданіе, раз дѣливЪ каждое нашесть,

а во обще на XII частей, подЪ загла-

віемЪ ХозяинЪ и Хозяйка. Отпечатан-
ныхЪ первыхЬ четырехЪ частей Хо-

Т                            зяи-

Часть XLVI. Тр. Ж. 06. 179З го. **
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зяина 0КсемплярЪ осмгвл-иваюсь мы-

пЪ , получивЪ изЪ Типо-графіи под-

нести Вольному Экономическому Об-
ществу, яко жертву отЪ того пло-

да, котораго дерево самое оно насади-

ло. Есгпли не отвергнуто будетЪ c'ie
мое приношеніе естли удостоится

трудЬ мой вашего милостивые го-

судари благоволенія , сЪ вящшимЪ
тогда ободреиіемЪ представлю .и

слѣдующія части, по мѣрѣ того,

какЪ будутЪ оныя выходить изЪ
шисненія, и сЪ какимЪ новымЪ ста-

раніемЪ потщусь довершить п^ре-

водЪ -оставшихся только двухЬ уже

частей.,,,
*    #   ■** '

■ Вольное Экономическое Общество
принявЪ труды Г: мЛевшиНа благо-
приятно, просило его о довершеніи
перевѳдомЪ и достальныхЪ частей
сихЪ полезныхЪ сочинеиі% и вЪ знакЪ
особливаго удовольствія за иохваль-

ныя упражненія приняло его своимЪ
КорреспондентомЪ.

-.                               *                       до *
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Г. АгентЪ БерсЪ вЪ Гановерѣ благо-
даря за принятіе его вЪ Корреспон-
денты, обѣщаешЪ увъдомить Эконо-
мическое Общество о дальных'Ь по

Королёвскому приказанію чинимыхЪ
ошЬ него опытахЪ, какЪ дѣлашь бу-
магу изЪ другихЪ матеріаловЪ, кромѣ

вѣшошекЪ итряпицЪ, и прислать, соб-
ственны,! испытанія о вредѣ и не-

вредности Шамшиша (Taxus, Eiben-
baum) сЪ присовокупленіемЪ примѣ-

чаній Г. Профессора Ганемана и Г.
Ви борга.

# -

Г. Аптекарь БиндгеймЪ пишетЪ
изЪ Москвы, что учинены имЪ прак-

тическая примѣчанія о нѣкоторыхЪ

вегегаабильныхЪ средствахЪ.
,,ЧтобЪ сильныя питательны*

э, средства растворить, и чтобЪ пи-

э ,тательныя части оныхЪ для вкуса

„пріяшньши и для варенія вЪ желуд-

а ,кѣ растворяющими сдѣлать, было
3 ,изЪ давныхЪ временЪ всегдашнимЪ
„попеченіемЪ деногихЪ людей. Ноесте-
„ство оныхЪ испытать, и открыть

Т J?                      „свод-
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/^свойства ихЪ, предоставлено был©
э ,нынбшнимЪ жигаелямЪ. Сіи дѣлали:

ээ р вши тельные опыты, «о которые

„были еовсѣмЪ неудачны.— Сю по-

будило Г: Биндгейма кЪ изслѣдыва-
,,нію -обыкновенныхЪ пигпательныхЪ

а ,средсгавЪ, и кЪ приложенію ожмѣн-

„наго старанія вЪ примѣчанги количе-

ства расшжѳряющагося и вЪ нихЪ со-

у ,держащагося сахарпаго и нераство-

..э ,ряющагася вещества. Сшмаблюдешя
э ,САѣдующія.„

д ) опышЪ сЪ черпымЪ ржа«ымЪ хлѣбомЪ.
s) - СЪситнымЪ пекарйьшЪ хлѣбомЪ»
3)  - СЪ пшеничнымЪ хл-ѣбомЪ.

4)  - СЪ картофелемЪ.
5)  -  СЪ свеклою.

6)  - СЪ бѣлою рѣпою.
7)  - -СЪ солеными огурцами,

/        #    *    #

ИзЪ Берфпіа, чгао вЪ Курланд'ш,
яишетЪ Польскій Надворный Совѣт-
никЪ Г. МиллерЪ, что описаніе о

дѣланіи бумаги изЪ торфа и изЪ
аьняйойГ  и иен&овой   косшрикн   до-

■   *                         ета-
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етавитЪ онЪ Экономическому Обще-
ству сЪ сочиненіемЪ о мануфакгау-
рахЪ и торговлѣ вЪ Еоссщ*.

*    *    *

ИзЪ Сардоболя Г. Пасторе Ало-
/ иез^сЪ ЧленЪ .Экономнческаго Обще-

ства увѣдомляетЪ,, что онЪ требуе-
j мую ^осулю-заказалЬ едѵѣла^яь тому

крестьянину,, которой д^лалЪ мо-

дель оныя , а при тѳмЪ уговорилЪ
©нЪ его отправиться водою- вЪ Петер-
бургЪ сЪ сею косулею, дабы могЪ по-

казать употребление оныя вЪ саМомЪ
дѣйсптвіи при присутствии Г. Чле-
новЪ , любопытствующихЪх ! сіе ви-

деть..

Ша'гя 17 дня 1791 года.

Находящейся вЪ городѣ устюгъ
ХИтаблекарь ІІковЪ фризЪ СообщилЪ
выпись наблюдений погодЪ $Ъ про-

винцІлльномЪ городЪ уетюгѣ , чи-

ненныхЪ имЪ во весь 179° Г °ДЪ сЪ
шѣ которыми хозяйственными примѣ-

чаніями.                                          Самая

с
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Самая большая вышина Барометра
была з° і5о АглпнскихЪ дюймовЪ,

Самая низкая sg Щ АглинскихЪ
дюймовЪ. Первая вЪМаршѣ, иослѣд-

няя вЪ Декабрь. Средняя между обѣ-

ими вышинами состоитЪ sg r \ 53 , а

вся разница з Т4̂  дюймовЪ. БаромешрЪ
сгаоялЪ выше з° дюймовЪ 47 Дней и
ниже 2д дюймовЪ д  дней.

Самая большая стужа была вЪ
Ген в ар ѣ о — 34 градуса по Реомюру,
"да самая большая теплота вЪ Іюнъ
ч>',+ 2б Реом. град; следовательно
сосгпавляетЪ разницу между обоими
6о Реом. граду совЪ.

г         Стужа превосходила 15 градусовЪ
вЪ 44 ; Д НИ  2о  градз 7 совЪ   вЪ 23 — ^5
градусовЪ   вЪ 6   и %о   градусовЪ   вЪ
2,   ДНИ.

Теплота была сильнѣе 15 граду-

совЪ вЪ 48 Д не й, болѣе до градусовЪ'
вЪ 15 дней и болѣе 2$ градусовЪ вЪ
одинЪ день.

ТермометрЪ стоялЪ вЪ послѣдней
разЪаюдЪ-точкою замерзанія Маія ij?

а пошомЪ опять 6 Сентября.

bQ                        t                   . .— Тер-
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ТермомептрЪ- етоялЪ во весь день

водЪ о, вовсемЪ Генварь и февралѣ

мѣсяцахЪ- &Ъ Март Ь^з дней, вЪ Апре-
ле 5j £ Ъ Маіѣ і , вЪ .Сентябрь 2 Л ьЪ
Октябрь - 9, вЪ Ноябрь- 30 даей, такЪ
же и во весь Декабрь мѣсяцЪ; слѣ-

довательно вЪ цьлой годЪ іб2 дни.

СнѣгЪ шелЪ 59у а дождь §4 дни;
совершенно ясныхЪ дней- было 95-' —*

громЪ і день, и 6 СѣверныхЪ х сія-
шй.. —« Обыкновенные вЬшры ВестЪ
и ЗюдЪ ВестЪ.

Апрѣляи - прилетѣли   пролетныя

-            - птицы.

18 - нлчала     снѣжная    вода

г   . •      - стекать.

so - 'запѣли   вЪ первой  разѢ

-  жаворонки.

! . -      S7 " вскрылись "отЪ льда Су-
-  хона и Двина рѣки.

3° " получена   березовая   во-

-  да,  шакЪже имѣли мы

-  первыхЪ гусенятЪ.

ВЪ половинѣ сего мьсяца было
столь холодно, что и на солнцѣ не

-таило, шермометрЪ етоялЪ о — 6.
іЯ                                                          ВЪ
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ВЪ первые дни Маія мѣсяца шелЪ
столь великой снѣгЪ , что 6 чи-

сла крестьяне на саняхЪ вЪ городЪ
ѣздили.

іб Ма'ія была чрезвычайная буря
изЪ ЗюдЪ 5 ЗюдЪ ВестЪ, которою на-

тру женныя барки сЪ береговЪ и сЪ
якорей сорвало, а иныя со всѣмЪ раз-

било, и желѣзную кровлю на здѣш-

немЪ сиротско'мЪ домѣ, содержащую

goo пудовЪ желѣза, на улицу сбро-
сило.

25 Маія примѣчено землетрясеніе
при рѣкахЪ Лузы и Юги, вЪ город ѣ

Лальскѣ, вЪ округѣ онаго и вЪ Юж-
ныхЪ деревняхЪ Устюжской округи

поутру вЪ 4 часа, чего вЪ Сѣвер-
ныхЪ здѣшнихЪ странахЪ еще ни-

когда не примѣчено.

зі Іюля во время чрезвычайнаго
грома, сильнымЪ дождем'Ъ и круп-

нымЪ градомЪ полевые плоды вЪ
Красноборскь побиты.

ВЪ началѣ Августа замерзли- вЪ
АрхангельскомЪ Намѣстничествѣ всѣ

полевые плоды , и была тамЪ сЪ
ig Сентября совершенная зимняя

дорога.                                                ВЪ
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ВЪ Ноябрь и Декабрь мьсяцахЪ
была погода во всѣ 7 недѣль столь

пасмурная, что во все сіе время солн-

ца невидали.- —Рѣки замерзли только

д л же вЪ концѣ года по нькоторымЪ
мьстамЪ. Онѣ во весь годЪ никогда вЪ
берега свои не вступали, и самые ста-

рые люди не помнятЪ такой водной
высоты какЪлѣтомЪ такЪ и осенью.

Весь 1790 годЪ былЪ слава Богу cor

вершенно свободенЪ отЪ заразит ель-

ныхЪ бользней.
# # #

Коллежской Секретарь ГокерЪ пред<-

ставилЪ объяснение пользы, какую

вЪ РоссшскомЪ Государств^ произ-

весть можетЪ приготовленіе изЪ до-

машнихЪ собственныхЪ продуктовЪ,
зеленой минеральной краски, так'Ь
называемой яри, естьли для дѣла-

нія оной заведены будутЪ здьсь фа-
брики. ВЪ семЪ сказаніи извѣщаетЪ

онЪ ГокерЪ, какой важной торгЪ со

вре^ейемЪ Россія моглабЪ произ-

весть сею ярью , которымЪ поль-

зуется по нынѣ франція; какія Ан-
глия не однократно  предлагала   на-

граж-
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граждёнія за изобрѣптеніе сего по-

лезнаго продукта, и что вЪ Герма-
нии не смотря на важность .такого

дЬло производства весьма ггоздо на*

чали заводить пгакія фабрики, хотя

сЪ худымЪ успьхомЪ; что Швейцарія
около пяти лѣтЪ тому назадЪкакЪ
учредила ярьную фабрику, на. кото-

рой дѣлаюшаяея яръ, < подобно Бер-
линской і на воздухв расплывается ,

и слѣдо.біітельно становится негод-

ною; что здѣсь вЪ Санктпетер-
бургѣ равномерно дѣланы были ча-

I сто тщетные опыты , которымЪ
произведенЪ такой уродЪ, которой
походилЪ несколько на ярь, новпрот-

чемЪ со всьмЪ для упогиребленія не-

годится , и подЪ звашемЪ травянки

продается ; что вЪ Брауншвейгѣ

-братья Гравенгорсты изобрѣли зе-

леную краску изЪ мѣди вЪ видѣ

-земленистаго порошка-, которая из-

вьстна подЪ именемЪ Браунілвейг-
ском і зелени , и вЪ разсужденіи ея

пріятнаго цвѣгпа , доброты и проч-

ности весьма похваляежся, и.вЪ раз-

ныя государства развозится; но сія
краска
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краска вЪ Росс'ш по причинь дорого-

визны ея мало употребляется, пое-

лику здѣшняя Сибирка замѣнять

оную можетЪ; изЪ чего усматри-

вается , какія бы выгоды со време-

немЪ произойти могли для Росс'ш
отЪ разведенія фабрикЪ приготовле-

ния хорошей яри, какЪ внушреннимЪ
употребленіемЪ, такЪ и отгіускомЪ
оной вЪ чужіе край, кЪ чему Россій-
скія морскія гавани наилучшую спо-

собность предстаВляютЪ. Коль ве-

ликаго количества сей краски тре-

буется вЪ обширной Россійской 'Им-
перии для ремеслЪ, художествЪ ,

строеній и прочихЪ -многочисленныхЪ
рукодѣлій; какая не малая сумма вы-

ходитЪ за покупку чужестранной
французской и Венецианской яри ,

ибо одна только здѣшняя главная

Аптека (сколько ему извьстно)
ежегодно збо пудЪ, а Кантора строе-

ній и Адмиралтейство несравненно

болѣе сего издерживаетЪ. А какЪ
упомянутыя ярьной краски фабрики
доказательно государству и под-

даныымЪ   чрезвычайно   полезны,   то
не

і
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не менѣе такЪ же и имѣющимЪ оныя

прибыльны пото-му , что барышЪ
за вычетомЪ фабричныхЪ издержекЪ
отЪ 5° До 7° процентовЪ и еще бо-
лѣе простираться можетЪ ; сообра-
жая дороговизну или дешевизну ма-

іперіаловЪ и провозЪ большаго или

меньшато количества чужестранной
лри, изобрьгпатель доноситЪ- о семЪ
по опытности, иобѣщаетЪ еще не

сЪ излишествамЪ, поелику предла-

гаемое имЪ не есть одинЪ только-

проектЪ, ибо пять лѣтЪ тому на-

задЪ, ю пудЪ сей краски онЪ сдѣ-

лалЪ (какЪіто многимЪ сіе извѣ-

сшно) и сЪ хороитамЪ барышомЪ про-

далЪ, хотя и уступилЪ онЪ при

шом7> пудЪ пятью рублями дешевле,

нежели тогда цѣна французской
яри была; а по сему уже и ожидае-

мую прибыль надежно определить
ыожет'Ь;. но не смотря на все оное,

нашелЪ бы онЪ такихЪ товарищей,
которые снабдили бы его деньгами

на c'l'e производство, есгоьлибЪ наде-

жда была кЪ получению на нисколько
лѣтЪ Моеополіи; ибо безЪ такой Мо-

нополіи
/' ,
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моітолш изобрѣтатель плодами ра-

ченія и иску cm ва своего пользовать-

ся не можетЪ, и труды его погиб-
ли бы напрасно, ибо такого дѣло-

производсшва такЪ скрытно отпра-

влять не возможно, чтобЪ посто-

ронние люди того не сввдали , и

чшобЪ чр^зЪ такое обнаруженіе но

лишился оніэ ожидаемой  награды.

Но такой привиллегіи по нынѣ еще

ии кому не дано. Сего ради желалЪ
бы онЬ ГокерЪ, чтобЪ ЕЯ ИМПЕРА-
ТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО Повелѣла

такія фабрики иждивеніемЪ своимЪ
завести вЪ рабочихЪ или смиритель-

ныхЪ домахЪ , и препоручить ему

учреждение вхЪ и присмотрЪ надЪ
оными, понеже онЪ инаго средства

невидитЪ кЪ заведенію здѣсь сЪ поль-

зою такой фабрики. А что онЪ изо-

брѣтешя своего, Которое стоило

ему времени, опытовЪ и денеіЪ, чуже-

странньшЪ охотникамЪ по сію пору вЪ
продажу публично не предлагали, то

удерживалоегоогаЪтого единственно

то, что ИМПЕРАТРИЦА Всероссийс-
кая,  ВЕЛИЧАЛ ЕКАТЕРИНА рас-

ПрО'
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цросшраненія манифактурЪ вЪ Импе-
рии своей нетолько желаетЪ, но еще

какЪ фабрикантам!), такЪ и прочйм'Ь
Х,удожникамЪ дѣйствительно покро-

витель ствует'Ь и поспѣшествуетЪ ,

есшли только полезные подвиги ихЪ
достигнуть до Высочайшаго ЕЛ свѣ-
денія. .

На заведете сего не требуется сЪ
начала весьма великаго капитала.. —.

іооо пудЪ яри приготовленіемЪ сво-

эамЪ за матеріалы обойдутся около

12000 руб: а строеніе лабораторіи
<;о всѣми кЪ ней принадлежностьми

за инструментами и посудою isoo

рублей.
ЧтожЪ касается до доброты его

яри , то производилЪ онЪ разные

сорты оныя, которые всѣ хороши и

для употребления годны, и изЪ ко-

ихЪ нѣкоторые изяществомЪ своимЪ
французскую превосходятЪ; и еще

преимущество свое вЪ томЪ имѣюшЪ,
что гораздо мѣлчѣ и легчѣ трутся,

и какЪ для масленой такЪ и для

клеевой краски годны ; на противЪ
чего французская только для одной

масленой
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масленой краски употребляется ;

сверьхЪ сего изобрѣлЪ онЪ еще при-

гогаовленіе пріятной Брауншвейгской
зелени, которая для живописи по

взвести (Fresco) отмѣтю хороша ,

ж мнопе другіе сорты зеле.ныхЪ ми-

неральных'Ь красокЪ , которыхЪ по

нынѣ здѣсь еще недѣлывали; и кото-

рыя купно при яръ приготовлялись,

и всё оныя сЪ. надежною прибылью
продавать можно.

Для вящшаго же утверждения всего

вышеписаннаго можетЪ онЪ, естли

потребовано будетЪ, предъявить не-

только пробы своей яри, но и одоб-
реніе жнвописцовЪ и художниковЪ по-

лезна го ея упогаребленія.-^-
5)кономическое Общество . опре-

дѣлилѳ предсшавленныя имЪ пробы
зелемыхЪ красокЪ испытать Г. Чле-
намЪ, Химически Аптекарю Ловицу,
а Механически Господину Статскому
СоЕБгпнику и Кавалеру Гергарду, ко-

торьшЪ поизслѣдованіи доброты ихЪ
представишь собранію свое мнѣніе

пи смен но.

а    #    *>
йі ,.-■:'                                                        Его

I

\
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Его Превосходительство Г. БаронЪ
МестмахерЪ изЪ Дрездена увѣдом-

ляетЪ, что онЪ Сѣмена шелкович-

наго растѣнія и Рейнскаго льна,

такЪ же и ТруакарЪ для кружащихся

овецЪ отослалЪ вЪ х Общество,

*    *   ь            {

Его Превосходительство Госпо-
динЪ ГенералЪ ПорутчикЪ, правя щій
должность Генерала Губернатора
Пермскаго и Тобольскаго Намѣстни-
чествЪ и Ордена Святаго Владимира
і2Й степени КавалерЪ,АлександрЪ Анд-

ріевичь ВолковЪ, благодаря Экономи-

ческое Общество за принятіе его вЪ
Члены, обѣщаетЪ доставлять замѣ-

"чанія свои, касающіяся дойемледѣлія,
домостроительства и естественной
мсторіи, и будучи преданнымЪ, вѣр-

нымЪ и усерднымЪ отечеству, почи-

таетЪ первою обязанностью споспѣ-
шествовать благоденствію онаго.

Экономическое Общество благо-
даря его Превосходительство за

такое   обѣщаиіе ,   увѣдомляетЪ   его

притомЪ
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притаомЪ, что присланныя имЪ деньги

іоо рублей употреблены будутЪ на

покупку полезныхЪ книгЪ и на модели

земледѣльческія , когпорыя вЪ знакЬ
памяти сохраняемы будутЪ на всегда

подЪ ииенем'Ь его вЪ библіотекВ и

шех.ду собраніемЪ подобныхЪ махинЪ.

#    *    ж

Тобольскаго Намѣспгаичества Пра-
витель, Дѣйствительный Сшатскій
СовѣтникЪ и КавалерЪ АлябьевЬ
представилЪ Экономическому Обще-
ству на разсмотрѣніе дѣланную изЪ
Нѣкоторой кЪ Царству распгѣній

принадлежащей матеріи оберточ-
ную бумагу, изобретенную однимЪ
изЪ тамошнихЪ жителей , и ста-

новящуюся дешевле дъланной изЪ ,

трепья, пріобщивЪ притомЪ самую

ту матерію, и сдѣланную изЪ нее

бумагу сЪ слѣдующею запискою.

Залпска

о матеріп ,   удобной   кЪ дѣланШ
бумаги.                   у                       Сік>
Часть XLVL Тр. Зк. 06.\-j 9 z го, * *
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и Сію материю собираютЪ по сли-

тіи воды по берегамЪ и по лугамЪ
подлѣ рѣкЪ имѣющимся ; собравЪ
онѵю высѵшиватотЪ, потомЪ по обы-
кновенію бумажнаго дѣла. изрѣзыва-

ютЪ и промыкаютЪ вЪ Рольнѣ, такЪ
какЪ тряпье. Послѣ мѣлко смоло-

тую черпаютЪ какЪ обыкновенную
бумагу формами, и во всемЪ прочемЪ
поступаютЪ какЪ сЪ обыкновенною
изЪ тряпицЪ оберточною бумагою.

#

Вольное Экономическое Общество
благодаря за присланной опыгпЪ обер-
точной бумаги и того вещества, изЪ
ко тор а го она приготовляется, про-

сило Его Превосходительство о увѣ-

домленіи, изЪ какого имянно веще-

ства' сія бумага дѣлается, и кто

есть изобрѣтатель оныя? давно ли

онЪ началЪ ее дѣлать, вЪ какомЪ
количеств* , заведены ли имЪ фа-
брики ? и употребляется ли сія бу-
мага вЪ торгЪ?

Такое извѣстіе приметЪ Собраніе
Экономическаго   Общества   сЪ особ-

ливымЪ



\
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ливымЪ удовольсгпвіемЪ ; и буде
изобретатель не содѣлываешЪ изЪ
приготовлены ея таинства, то до-

ставленное впредь посредством'Ь Его
Превосходительства отЪ него об-
стоятельное описаніе всего дело-
производства напечатается для об-
щей пользы вЪ трудахЪ Экономичес-
кихЪ кЪ чести   и похвале его.

#     *    «

Полученное отЪ неизвестной особы
описаніе водянаго подьема сЪ прило-
женнымЪ рисункомЪ , поелику оно

принадлежишь кЪ Механике и Гидра-
улике, поручено на разсмотреніе Г.
Статскому Советнику и Кавалеру
Гергар ду сЪ темЪ, дабы сообщить
Экономическому Собранно письмен-

ное о семЪ мненіе, заслуживаешь ли

такой способЬ полезнаго употреб-
лены. .

*      *    *

Его Сіятельство Г. ПрезидентЪ
ГрафЪ Ангалыпь подарилЪ Экономи-
ческому Обществу Беллермановы опи-

У %                     санш
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сантя разныхЪ породЪ деревЪ сЪ рас-

крашенными фигурами и сЪ образ-
цами насілоящихЪ, деревЪ.

#    *    #

і) Г. ПодполковникЪ, Симбирскаге
Наместничества Зкономіи Дирек-
торЪ и ЧленЪ .Экономическаго Об-
щества М.ікаровЪ, прнслалЪ вЪ Со-
брание сЪ находящагося Симбирскаго
Наместничества Сызранскаго округа

при селе ВознесенскомЪ, Костычи
щожЪ , завода, изЪ разработываю-
щагОся при реке Волге берега квас-

цовой руды, каковой между прочею

вЪ обыкновенномЪ черномЪ твердомЪ,
а потом'Ь чрезЪ не большее время

совсемЪ разрз г шивающемся камне со-

стоящемЪ; найдено 6о пу дЪ, по при-

мечание его превосходствомЪ вЪ не-
др.іхЪ земныхЪ, приготовленныхЪ са-

, мою' натурою квасшзвЪ и зеленаго

купороса , и иросилЪ зделавЪ надЪ
оными какой-либо опытЪ, его уве-
домить.

2) ОнЪ сердечно сожалеешь , что

земляные его угли по сію пору о ста-

ют ел
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ются безЪ жел-аемой разработки ,

однакожЪ онЪ будучи подкрѣпляемЪ

усердіемЪ кЪ общей пользе, не, оста-

вляешь пріискнвать способовЪ кЪ
дальнейшему огакрытію оных'Ь, в'Ь
чемЪ надеется успеть посредствомЪ
достаточнаго помещика Г. Самарина,
котораго кЬ тому склонить ста-

рается, и что онЪ для разработы-
ванія сегО' угля уже и мастера вы-

пи салЪ.

*    #

Г. ПрезидентЪ, Его Сіятельство
ГрафЪ АнгалыпЪ вручилЪ именемЪ
^кономическаго Общества вЪ Собра-
яій золотую медаль вЪ 13 червон-

ныхЪ слесарнаго и кузнечнаго дела
мастеру Далгрену за поднесенную

и изобретенную имЪ махину для

пробованы рудЬ легчайшимЬ спосо-

бом'Ь.
,#    *    #

Лейпцигское Экономическое Об-
щество прислало разныя семена и

инструменты для трешшацш овецЪ,
изЪ

>
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язЪ которыхЪ семянЪ часть отдана

для чинены опытовЪ Его Прево-
сходительству Г. Действительному
Статскому Советнику и Кавалеру
фонЬ Энгельгарду.

*    #    *

Санкгппетербургское Экономиче-
ское Общество получа отЪ Саксон-
скаго Экономическаго Общества раз-

ныя семена, нивяныя, огородныя и

лѵговыя, просило Члена своего Г.
Бригадира Карла Петровича фонЪ
Ридингера, чтобЪ приказалЪ. оныя

посеять для опыта вЪ саду сухопут-

наго Шляхешскаго Кадетскаго Кор-
пуса.

■*    #    #

Г. ПробртЪ Гуппель вЪ Оберпале-
нѣ, уведомляетЪ что Г. ГрафЪ фонЪ
МеллинЪ сообщилЪ ему известіе о не-
которой вЪ Лемзале находящейся
водяной мельнице , сделанной куз-

нечнымЪ мастеромЪ ГейномЪ, желая

чтобЪ оное помещено было вЪ изда-
заемыхЪ
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«аемыхЪ сочиненіяхЪ. Опредѣлено

вЪ собраніи .Экономическаго Обще-
ства., благодарить за c'ie сообщение
Г. Гуппеля, а притомЪ и увѣдоѵіигпь,

что такая мельница уже извѣстна,

и что собраніе подобную модель у

себя имѣетЪ, которую ему вЪ і?88

году подарилЪ Его Высокопревосходи-
тельство Михаила Никитичь Кре-
четниковЪ, получа оную отЪ Туль-
ских!) купцовЪ и фабри кантовЪ Ба-
ташева и Бровина. Но подлинно ли

оная дѣйствовала, о томЪ Общество
никакого уввдомленія не имѣетЪ.

*    *    *   '

Г. Надворный СовѣтникЪ и ЧленЪ
.Экономическаго Общества МиллерЪ,
находящейся вЪ Курляндш, обѣщалЪ

переслать модель такЪ называемой
Аглинской махины для битья масла,

которая малым'Ь ребенкомЪ отЪ g ДО

іо лѣтЪ безЪ труда «Ъ лвижеіііе
приведена быть можетЪ. При сем'Ь
вопрошаетЪ онЪ, извѣстенЪ ли здѣсь

КрасильщикамЪ корень Rumex acutus,
росту-
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росту щій множествомЪ во рвахЪ и

при заборахЪ. Собраніе опредѣлило

просить его о доставлены упомяну*

той махины, и увѣдомить его, что

корень Rumex acutus здѣсь такЪ ж.е

#ля крашенія употребляется.

#      *    *

ПермскТй Вице ГубернаторЪ Г. Бор-
новолокдвЪ увѣдомляетЪ, что отпра-

• вилЪ на кдраванѣ подЪ командою Ка-
питана Герасима Романова 333 раз-
ные штуфа для .Экономическаго
Общества, которымЪ полечена и

роспись. ОнЪ же обѣщаетЪ переслать

и впредь продол ж еніе подобныхЪ ми-

неральных!) иітуфовЪ.

#      *    *

Иркутскаго Намѣстничества По-
рутчикЪ Правителя Андрей Сндоро-
вичь МихайловЪ.увѣдомилЪ Общество,
что онЪ получа изЪ .Экономическаго
Общества средство для предохраненія
воды ошЪ порчи, отправилЪ ѣЪ городЪ

ОхоцкЪ
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ОхоцкЪ кЪ правящему гпамЪ Комен-
дантскую должность Г. Коллежс-
кому Ассесору Коху, прося его столь

нужное и благотворительное изобрѣ-
іиеніе употребить вЪ наставлеше ш

пользу отправляемыхЪ нзЪ Охоцка вЪ
Камчатское море и далѣе купечес-

кихЪ и другихЪ судовЪ а а для сего отЪ
себя доставилЪ бы списокЪ сЪ того

средства и нижне Камчатскому Г-.
Городничему.

*

Симбирской Господ инЪ Экономш Ди-
ректорЪ и ЧленЪ Экономическаго Об-
щества ПетрЪ Аѳонасьевичь Мака-
ровЪ сообщилЪ стараніемЪ его ископа-

емыя произведены тамошней Губер-
ніи подЪ No. і. Алаторскаго округа

неподалеку отЪ рѣки Суры, по лѣвую

сторону теченія оной вЪ лѣсу, на-

зываемомЪ КармалеевскимЪ по рѣчкѣ

сего наименования. ПодЪ No. 2. Охра.
ПодЪ No. 3- Камни, добывающееся
для отправления вЪ верьховыя мѣста

на краски при городѣ Котяковѣ, при

иодошвБ не малыхЪ приономЪ городѣ

нахо-



/
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находящихся по лѣвую сторону рѣкн

Суры гОрЪ; и еще подЪ No. 4 М Ь "зе-
леноватые камни, которыенаходятся

вЪ Сызранской округѣ , неподалеку

отЪ рѣки Волги при рѣчкв Каишпр-
кѣ, да подЪ No. 5 трипелЪ, находя-

щейся неподалеку отЪ города Са-
мары по рѣкѣ  Самарв.

Общество благодаря его за оное,

поручило сіи искоиаемыя вещи из-

слѣдовать химическимЪ образомЪ Г.
Лов иду.

,.                 *     *      * ?

Г. ПодполковникЪ фонЪ Гагемей-
стерЪ уввдомляетЪ, что онЪ у себя
на мызѣ Дростенгофв вЪЛифляидіи
находитЪ минералы, всякаго рода

хрустали и прочія естественный

рѣдкости, изЪ которыхЪ онЪ нѣко-

торыя обще сЪхлѣбными червями

переслать обѣщалЪ; причемЪ при-

слалЪ онЪ окаменѣлую морскую ули-

тку необычайной величины, которую

онЪ j 8 миль отЪ морскаго берега
на-шелЪ , такЪ же имѣетЪ онЪ еще

нѣкоторыя Лифляидскія древности.

Пра-
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Правдщш должность Генерала Губер-
натора Пермскаго и Тобольскаго На-
мѣстничествЪ Его Превосходитель-
ство Г. ГенералЪ ПорутчикЪ и Ка-
валерЪ Алексей Андрѣевичь ВолкоЪ
увѣдомляетЪ Общество , что онЪ
будетЪ стараться собрать тамош-

ніе минеральные штуфы ; вЪ слѣд-
ствіе чего писано уже отЪ него вЪ
разныя мѣста , вЪ которыхЪ -нахо-

дятся рудники и добыча камней,
дабы они кЪ нему доставили выше-

писанныхЪ вещей; и когда соберетЪ
ихЪ, то непреминетЪ препроводить

вЪ Экономическое Общество.

'■*    * • #

ОтЪ Г. А. ф. Лефлера, Коллеж-
скаго Ассессора игубернскаго медика

вЪ Полоцкѣ получено сочиненіе, со-

держащее примѣчанія о повреждении
воды, и. о сред ствахЪ оную, особливо
на корабля хЬ поправлять сЪ прило-

жен нымЪ  рнсункомЪ.
, э ОнЪ говоритЪ, что водВ должно

,,дать гнить, нотомЪ отстояться  и
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„гіосредствомЪ очистительной ег©

„махины вЪчистыя, морскою водою

„выполосканныя посуды процѣдить.

„ВЪ десяти мѣсячномЪ путешествіи
„вЪ Африку видѣлЪ онЪ , что вода

„три раза загнивала и опять очища-

„лась. Далѣе требуегпЪ онЪ, чтобЪ
„воду послѣ втораго гніенія опять

„вЪтѣ бочки наливать, вЪ когпорыхЪ
„первое гніеніе происходило. Также
„и соль предохраняетЪ воду; вода^

„назначенная для возки і должна

„быть -мягкая, о которой препо-

„даетЪ онЪ признаки; худую воду

„должно пропускать чрезЪ песокЪ ш

,,для сего на передЪ варить. Твердая
„вода препятствуешь гороху и бо-
,,бамЪ мягко увариваться, что одна-

„кожЪ послѣдуетЪ, естьли опу-

,,стить нѣсколько поташу вЪ хол-

„стинномЪ кошелѣ на ниткѣ вЪ ко-

,,телЪ и горшокЪ; ни квасцы Г. Бо-
„гегпа, ниже Тралесова или Ааксова
„сѣра и купоросная кислоша не мо-

„гутЪ надежно употреблены быть
„противЪ гніенія воды. ТакЪ же и

„всякая другая нечистая или со-

гнав-

\
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„гнившая вода сдѣлаептся топгчасЪ
„посредствомЪ его очистительной
„махины, безЪ дурнаго запаха и кЪ
„пигаію удобного. Махина состоишь
э ,изЪ 6 или 8 ситЪ, которыя толстою

„холстиною обтянуты и пескомЪ на-

„сыпаны„.

#     #    *

ч                                        ■','.;.
ІоганЪ БѳстремЪ, купепЪ и РащманЪ

вЪ фелинѣ письмо мЪ своимЪ обЪявля-
етЪ Обществу желаніе кЪ> получению
землянаго мѣста при Вильмансгпран-
дѣ, стоющаго нѣсколько сотЪ руб-
лей, на которомЪ бы опредѣлить его

управ ителемЪ, и купить у него 1500

большихЪ яблоней, и еще довольное

число запаСныхЪ молодыхЪ яблоней,
чрезЪ чтобы вся финляндія вЪ яо

лѣтЪ сѣяніемЪ, сажденіемЪ и при-

вивкою моглабы енабдена быть овощ-

ными деревьями.

#    ' #    * -

Опредѣлено Господина Агента Вер-
са вЪ ГанбверБ просишь о присланпі

дока-
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доказательства его о не основатель"
ной лользѣ лере садки хлѣба ло Аъ«
ли не кому образцу и сочинения его о

расглѣніи грибовЪ или губокЪ вЪ стро-

ены.

*      *    #

Вольное Экономическое общество
просило Г. . Комиссіонсрата Рима,
чтобЪ онЪ благоволилЪ переслать

модель ихЪ дѣйствующей молотиль*

ной,  сбчковой и вѣяльной махины.

*      #    #

Г. КомиссіоисратЪ РимЪ увѣдом-

ляетЪ , что онЪ дедиковалЪ Импе-
раторскому Санктпептербургскому
Вольному Экономическому Обществу
примѣчанія свой о польз Б и потреб-
ности печей дрова сберегающихЪ ,

которымЪ онЪ модели переслать на-

мвренЪ.

*      *    #

ВЪ Члены иностраиныхЪ Экономи-
ческихЪ ОбществЪ приняты.

о

•
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і) Его Сіятельсптво Г. ПрезиденгаЪ
ГрафЪ ѲедорЪ Астафьевичь Ан-
гальтЪ вЪ Курсаксонское Экономи-
ческое Общество и вЪ Королевс-
кое Сардинское Экономическое Об->
щество.

а) Его Превосходительство Анд-
рей Андрѣевичь НартовЪ вЪ Курсак-
сонское Экономическое Общество и

вЪ Королевское Сардинское Эконо-
мическое Общество.

З) Г. Статскій СовѣтникЪ ИванЪ
Захарьевичь КельхенЪ вЪ Королевское
Сардинское Экономическое Общество.

*    #    ■*

Тобольскаго Намѣсптничества Пра-
витель, Дѣйсшвительный Статскій
СовѣтникЪ и КавалерЪ АлександрЪ
Васильевичь АлябьевЪ увѣдомляетЪ
Общество, что приготовленная для

дѣланія оберточной бумаги матерія
есть родЪ водяной тины , которая

по Сибирски называется водяною

плеснѣтью, (Conferva palustris, la-
custris.   Wasserwatte).  Шобрвтагпель

сего
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сего новаго вещества Тобольской Жи-

тель Басил ей ВыродовЪ, что опытЪ
сей учиненЪ имЪ прошлаго 1760 года

вЪ не болынемЪ количествѣ, потому

что вещества сего изготовлено было
весьма малое число, и собирается
оное только одиножды вЪ годЪ вЪ
исходя Іюля и вЪ начале .Августа
мѣсяцовЪ; поелику сіе вещество по

слитіи водЪ остается на низкихЪ
мѣстахЪ, то и надлежитЪ ему отЪ
солнца окрѣпн} г ть ; что вЪ тортЪ
дѣланная изЪ онаго вещества бумага
по малому для перьваго опыта при-

готовленію матеріи не употребля-
лась; что фабрики для сего дѣла

изобрѣтатель ВыродовЪ вЪ разсуж-

ден'ш его состоянія завесть не мо-

жетЪ, а первой опытЪ той бумаги
производилЪ на имѣющейся вЪ То-
больскѣ бумажной фабрикѣ. При чемЪ
сообщилЪ онЪ вЪ Экономическое Со-
брание оберточной бумаги двѣ дестй
и нѣсколько той матеріи, изЪ ко-

жи орой оная дѣ лае шея.

*    А    #.

Тоболь*



ИЗВѢСТІЛ.             $щ

Его Превосходительство Г. чрез-

вычайной посланник!) вЪ Дрезденѣ
ІІаронЪ фонЪ МестмахерЪ увѣдомилЪ

Собраніе, что онЪ исправленную мо-

дель масленой махины приказавЪ сдѣ-

лать , послалЪ вЪ ЛюбекЪ для до-

ставлены еще вЪ семЪ же году вЪ
Слнктпетербургское Экономическое
Общество.

к*        #        *

ВЪ Королевское Туринское Эконо-
мическое Общество определено по-

слать при письмѣ за подписашемЪ Г.
Президента и обоихЪ Секретарей
переведя щ французской языкЪ слв*

дующія сочиненія.
і) О произращеніи Сибирской гре-

чихи или кырлыка сЪ приложеніемЪ
свмянЪ и печатнаго рисунка сего

растѣнія.

а) О новоизобретенной оберточ-
ной бумагѣ сЪ приложеніемЪ образца
бумаги и водянаго вещества, изЪ ко-

его оная сдѣлана.

Ф               зГ
Vacm^XLVI. Тр, Щ 06. 179220.**
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З) Г. Ериха способЪ красишь

шлемовникомЪ ■(Scutellaria galeriou-
lata) сафьянныя зеленыя кожи сЪ
прюбщеніемЪ лечатнагѳ рисунка <сего

растѣнія.

4) Ж; Ловица сочиненіе юбЪ очище-

м'іи' "воды о тЪ гнилости на Нѣмец-

комЪ языкв,- сЪ котордго Туринское
-Общество  само   перевеешь   не оста-

••*    ^   ■■%                                                                                              *

і

Т. ПробстЪ Гуипель сообщилЪ из-

вѣстіе о нынѣшней жатвѣ вЪ Лиф-
ляндіи и Естляндіи : Р~жа-ная жатва

была -по' всюду посред-ств'енная!, \ а вЪ
мвстахЪ большей части- удалась хо-

роша; овсяная жатва >везд£ хороша;

ячменная, посредственна; льняная

преиз-рядна-,'- сЗша было весьма из-

быточно. ВЪ пшнистыхЪ мѣ.стахЪ

рано воспослѣдовавшіе морозы при-

чинили нѣкоторымЪ 'ОгороднымЪ ра-

стѣніямЪ не великой вредЪ; н,ѣиа

хлѣба низка, потому что мало

является покупщиковЪ*

; *    #    # -                     Но



И 3 В Ѣ С Т I Я.              з 2 3

,, По предложение Г. ЧленовЪ Коми-
тета Г. Агенту Версу послана про-

ба бумаги Выродова сЪ прііобщеніемЪ
той матеріи, изЪ которой оная дѣ-

лается.

#

Его Превосходительство А. В.
фонЪ ЭнгельгардЪ увѣдомляетЪ, что

онЪ предпріялЪ дѣлать опыты сЪ
золою по Лефлерскому способу, и

такЪ же писалЪ кЪ двумЪ своимЪ
пріятелямЪ вЪ деревняхЪ живущимЪ,
дабы и они учинили дальнѣйшіе опы-

ты по разнымЪ мѣстамЪ и,вЪ раз-

ныхЪ земляхЪ.

*    *    #.

Его Превосходительство Андрей
Андреевичь НартовЪ подарилЪ Эко-
номическому Обществу многочислен-

ное собраніе разныхЪ минеральных^
інтуфовЪ и прочихЪ ископаемыхЪ
веществЪ 3 и симЪ згч:инил Ъ первое
основание минеральному Кабинету.

.  -           Ф *   ' '",     ;   г.
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Г* Надворный СовѣтникЪ JYaxc-
манЪ подарилЪ для' минеральнаго -ка-

бинета ^кономическаго Общества
<;лѣдующія вещи, і) Ртупгаыя руды,

которыя сынЪ его Гишингипской
Судья нашелЪ на большомЪ Херсо-
эдесѣ Тайганосѣ. 2) Синюю землю,

>родЪ самородной Берлинской -сини.

Оттуда же призматическіе гра-

ниты имЪ самимЪ неподалеку ошЬ
ключей р1жи Вилуи при устьѣ Ах-
тароды найденные, зеленоватые мно-

ігосторонніе оттуда же. 4) РѣД&ую
брекцію і представляющую рыбью
икру, которую добывают!» только

вЪ рухляковыхЪ іпиферныхЪ фле^ахЪ
по рѣкѣ Аенѣ. 5) КусокЪ камня ла-

зурЯ.  6) Окаменѣлую раковину.

■ #    <* ■ #

ОнЪ же Г. ЛаксманЪ увЗідомляегпЪ,
что онЪ картофельными сѣмянами ,

полученными вЪ і,787 г °Ду ошЪ Г.
Шретера ноправилЪ выродившіеся
ИркутскКе картофели и завелЪ у

многихЪ   хозяевЪ   продолговатый   и

весьма
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N

весьма мягкій и нѣжвый родЪ; такЪ
же, что -вЪГишигѣ сей самой гортЪ
у упомянутаго ТІ судьи- чсЪ наилуч-

шимЪ усжѣхомЪ росптетЪ.

#    *    #

Его Превосходительство Г. Дѣй-

сит в и тельный Статскій СовѣтникЪ

ш КавадерЪ Аид рей Андреевичь Нар-
товЪ под.-ірилЪ Экономическому Об-
ществу М-раупоры. і ) Красной сЪ
бѣлыми пятнами Олонецкой, а) Зе-
леной сЪ черными пятнами Троиц-
кой горы, Сибирской. з^Темво-зеле-^
ной сЪ бѣлыми крапинами Сибирской.
4) Красно-желтоватой сЪ бѣлыми
прожилками Сибирской*. 5) Черной
сЪ бѣлыми начёрками Сибирской. 6)
Красноватой оспяной Путиловской.
7) Сѣро-бѣлесоватой Олонецкой Ив ей-

ской, g) Темвобѣлесоватой такой
же. д) Зеленой сЪбѣльш и прожилками

Олонецкой изЪ дикаго слоя, іо) Бѣ-

лой схЪ черны м-Ъ Олонецкой, и) Чер-
ной Италіанской. is) Померанцоваго
цвѣта   Италіанской.   13) Черной сЪ

краснго-
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красножелтыми разводами Игпаліан-
с к ой. 24) Такой же. 25) Красной сЪ
бЬлыми пятнами Сибирской, іб)
Блѣдножелшой сЪ черными струями

Италіанской. іу ) Бѣлаго мрамора

книжка Сибирской, sg) ИзЪ Итал: мра-

мора сдѣланное ранеіпное яблоко. 19)
изЪ мрамора груша. 2о) ИзЪ мрамора

лимонЪ. 2і) ИзЪ мрамора априкосЪ.
22) ИзЪ мрамора краснобокая груша,

so) ИзЪ мрамора куриное яйцо.—.

Минералы. Мягкая стекловатая мѣд г

Пая руда, смѣшанная сЪ бвлымЪ к-вар-

цомЪ, траппомЪ, и мвдною зеленью

сЪ частію гранита изЪ Олонца. •—■

Стекловатая мѣдная руда смѣшан-

ная сЪ бѣлым.Ъ и стекловатымЪ квар-

цомЪ, траппомЪ, желтою охрою и

мѣдною зеленью оіптудаже. — Бѣ-

лой плотной и стекловатой кварцЪ
сЪ кварцовыми нерегулярно располо-

женными хрусталиками, со внѣдрив-

шимися желѣзнымЪ прожилисгпымЪ
гланцомЪ и краснымЪ гранитомЪ Пере-
губскаго рудника вЪОлонцѣ., —. Плот-
ная глинистая желѣзная руда сЪ крова-

виковыгми прожилками Г. БоташевыхЪ
изЪ
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изЪ Вятской округи.   Сырой  или- не

обдѣланной магнитЪ Сибирской,.

#    #    # •    •

И ПрОбстЪ Гуипель изЪ ОберЪ-Па-
лена пишетЪ •. что кузнецЪ Гейне
вЪ Лемзалѣ , изобрѣтатель с} 7 хой
водяной мѣльницы, недавно умерЪ ;

и потому выгоды сея мѣльницы пред-

етавить нельзя; и что для сего

вдова его намѣрена был-а оную мѣль-

ницу разобрать, дабы желѣзо кЪ
чему другому употребить, на что

ГрафЪ ф. МеллинЪ- ей- совѣтовалЪ ,

подождать еще, поелику онЪ можетЪ
быть получитЪ помощь кЪ заведе-

ні-ео потребныхЪ металловыхЬ т ру 6Ъ,
каковыя находятся яри Рижской во-

дяной махинѣ, и которыя сввдущ'ій
нодмасгаерье употребить бы могЪ.
ПричемЪ приложенЪ Г. ГрафомЪ ри-

сунокЪ сея мвльшіцыі--'   -..;

»    *    *

Эконо-
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■■- ■ Экономическою до Общества ка-

сающеюся новостію увѣдомляетЪ Г.
Гуппель обЪ нѣкогооромЪ иомѣщикѣ

Г. фонтинѣ., который малую свою

мызу АолерЪ высушиваніемЪ болопі-
ныхЪ мѣстЪ вЪ плодородныя поля

превратилЪ, однако при недосташкѣ

вЪ лѣсѣ cite вспахиваніемЪ , рвами

и навозомЪ учинилЪ; который далѣе

сѣнокосы свои столь умножилЪ, что

онЪ началЪ кормить скотину вЪ
хлѣвахЪ, и ради хорошаго успѣха

продолжать станетЪ; что онЪ иьтъ
намѣренЪ для получения нужнаго

лѣганяго. корма, болотное мѣсто, со-

держащее сверьху торфЪ и подЪ нимЪ
хорошую землю, сЪ поверьхности

для жженія и топки снять , а вЪ
лежащую подЪ нимЪ землю кормовыя

'травы , дятлину и проч. посѣять; а

дабы сію полевую работу далѣе рас-

пространить л содержишь онЪ много

двороваго скота. ОнЪ помышляетЪ о

разведеніи лѣсовЪ^ краппа 3 шерстя-

ной фабрики изЪ здѣшней шерсти,

поелику онЪ полопгномЪ уже теперь

изрядной шоргЪ производить >  и до-

ста»
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сптавляетЪ небольшимЪ числомЪ сво-

ихЪ крестьянЬ чрезЪ раченіе и всег-

дашней приСмотрЪ не малую пользу.

Вообще малая его деревенька начи-

наешь приходить вЪ славу. Она ле-

жишь   вЪ Пиллистферской   округв ,

вЪ А^У^» миляхЪ   ошЪ ОберЪ-Палена.
і                                                                                        .                                                          -

1                            *    *    *

Двое изЪ Г. ЧленовЪ сего собранія:
осматривали недавно очагЪ нѣкото-

раго художника , построенный изЬ
кирпичей, который малымЪ огнемЪ,
потребнымЪ для одной кострули ,

6 кострулей и чайникЪ вЪ кйпѣніе,
а вертело для жарёнія вЪ двйженіе
приводить, котораго кл^хня никогда

недымитСя, и ради теплоты жить

вЪ ней можно. Упомянутый худож-

никЪ называется фелКерЪ, и обязы-
вается представить Обществу^ ког-

да пожелаетЪ,, модель сея поварни

сЪ прннадлежащимЪ кЪ ней" при-

боромЪ. — Оба сіи Члены рѣши-

лись,,   увидя   такое  дѣйств'іе,   рас-

поря-
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порядить кухни сваи птак-имЪ жеобраѵ
зомЪ. Всѣ наши поваренныя модели

изЪ желѣза^ слѣдовагпельно трудиѣе

ввести во исполнительное употреб-
ление.

■ ■***.■ ,

Г. ПереводчикЪ ЕрихЪ письмомТ>
изЪ Байхорска при ръкѣ Тшикой всѵ

igo верстахЪ отЪ Кяхты отЪ і^

Іюля І79 1 года увѣдомляетЪ между

протчимЪ, что онЪ при игзМістіи о

пріуготовленш Монгольскаго зеле-

наго сафьяна иозабылЪ показать,

что для сего послв протрав-ки или

промачивашя цвѣшнымЪ сокомЪ, отЪ
котораго кожа голубою дѣлаешся ,

необходимо нужна тонкая прикрыш-

ка квасцовою водою дл,я воспріятія
зеленаг© цвѣта и Для прочности

онаго» Молошный порошек'Ь не могЪ
онЪ еще прислать для тога, что не

завелЪ у себя еще собственн-аго хозяй-
ства.— Что онЪ приготовляешь опи-

сание Монгольскаго скотоводства и

извѣстныхЪ птамошнихЪ расптѣн-ій.- —•

ПриГотовленіе Ки тайской туш ш прги-

скано
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скано имЪ вЪ Манжурско -Монгол ь-

скомЪ Словарѣ Манжурскаго завое-

вателя Китая i6g2 года.' —> Монголы
шзываютЪ ее Бекке. — ДѣлаютЪ ее

изЪ сажи березовыхЪ дровЪ, (а не изЪ
коры), насыщсЪютЪ клейкою водою и

тисня тЪ вЪформахЪ; для клея над-

лежитЪ брать наилучшей рыбей клей,
а не гумми ; запахЪ придаютЪ ей
можетЪ быть выхухолью. Что зеле-

ный воздушный и пламенный огонь

видѣлЪ онЪ действительно вЪ Кях-
те уКитайцовЪ. — Полученныя 6тЪ
Г. Шретера картофельяыя сѣмяна

произрастаютЪ хорошо вЪ Кяхпіѣ и

вЪ Байхорскѣ. ОнЪ проситЪ о ино-

странныхЪ сѣмянахЪ. — > Свои 4 со Р~

та ревенныхЪ сѣмянЪ посѣялЪ онЪ сЪ
хорошимЪ успѣхомЪ. ВЪ тамошнихЪ
горахЪ ростетЪ (Rheum undulatum)
ревень Сибирской во множестве ди-

кимЪ. ВЪ прошломЪ году сѣянный

имЪ вЪ Кяхтѣ Восточный ревень хо-

рошо ростешЪ ; напротивЪ чего по-

лучили нынѣшнія сѣмяна вЪ ij ме-
сяца уже до Q листьевЪ отЪ 2- вер-

шковЪ. ОнЪ намѣренЪ осенью коренья

вы?-
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вынять, сберечь вЪ погреби и весм-ою*

но тамошнему обыкновенію опять

посадить, дабы получить толстые

коренья. .—. Естлибы онЪ могЪ дос-

тать 'всѣ породы сѣмянЪ - Воет ѳч наго»

ревеня, то различилЪ бы он-Ъ скоро

настоящий Бухарскіій, поелику ему

Rh: unclulatum не насшоящимЪ быть
кажется.

*    #    #

По поводу вышеупомянутыхЪ Г,
ЧлеиовЪ осматривали еще Его Сія-
тельство IV ПрезидентЪ ГрафЪ Ан-
гальтЪ , Его 1 Превосходительство
Андрей Андреевич* ПартовЪ, Его
Высокородіе КарлЬ Петровичь фонЪ
РидингерЪ и Г. Профессоре Геор-гш ,

поваренный очагЪ слесаря фелкера,,
и находя его вЪ хозяйетвенномЪ упо-

требленіи жри вареніи и жареши

■ѣствЪ полезнымЪ , препоручили ему

сдѣлать для Экѳномычеекагѳ Об-
щества особую модель сЪ прибавле-
ніемЪ горизонтальнаго вертела, пое-

лику перпендикулярный вертелЪ не

для всякаго .жаренія годится.

й   #   #'               Г, Над-
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Г. Надворный СовѣтникЪ и Кава-
лерЪ БеберЪ читалЪ благодаритель-
яую рѣчь за принятіе его вЪ Члены,
вЪ которой сообщилЪ примвчанія
свои о происхожденіи вреднаго хлѣб-

иаГо или нив я наго червя . сЪ предло-

женіемЪ о истреблении онаго.

#      #    *

Его Сіятельство Г. ПрезидентЪ
Графа АнгальтЪ подарилЪ Экономи-

ческому Обществу для пріумноже-
иія минеральнаго кабинета рѣдкой

камень ЛабрадорЪ , Г. НартовымЪ.
прозв.інаый сизякомЪ, радужттомЪ }

пли лаелппнпкомЪ , которой есть

твердого полевой шпашЪ, н-айденный
около Петергофа; такЪ же Екате-
ринбургских!) яшмовЪ, агатовЪ, сер-

доликовЪ 3 и одинЪ кусокЪ лазурика.

*     #    #

Г. ПасторЪ АлопеусЪ ч сообщилЪ
легкой домашнш способЪ отЪ скот-

ской   заразы ,    которой   вЪ разныхЪ
мѣс-

-               *
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мѣегпахЪ и вЪ Выборгѣ весьма удач-

но употребленЪ былЪ. Во время за-

разы удерживаютЪ здоровый скотЪ
отЪ сообщенія сЪ.другимЪ, и даютЪ
каждой скотинѣ всякое утро по

полной ложкѣ ясеинаго или такЪ же

.друга'го масла сЪ хлѣбнымЪ виномЪ
лко лѣкарство предохранительное.

При зараженномЪ уже скотѣ згпо "

іпребляешся паровая баня , приго-

товляющаяся изЪ мелко-изрз г блен-
ныхЪ сосновыхЪ и можжевеловыхЪ вѣ-

токЪ сЪ водою вЪ чану, которую

разогрѣваютЪ раскаленными камень-

ями , и держатЪ голову скотины

надЪ паромЪ, покрывЪ ее папоною,

продолжая сіе ежедневно до тѣхЪ

зіо рЪ, пока мокроты выйдетЪ до-

вольно изЪ носа, изЪ глазЪ и глотки.

Сіе средство произвело такое дѣй-

ствіе, что скотина выздоровѣла и

опять ѣсть начала, но притомЪ
обыкновенно получаетЪ она также

на голов ѣ и на хребтв чирьи или

вереды.  -
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Послано письмо кЪ Г. Ериху вЪ
БайхорскЪ при реке Тшикой, igo

верстЪ отЪ Кяхты, которымЪ про-

шенЪ онЪ о доставленш Экон. Обще-
ству ѳписашя о обещанномЪ ското-

водстве МонгольдевЪ, и о, Тибет-
скихЪ продуктахЪ, особливо овецЪ .

и шерсти  ихЪ.

*    *    *

Г. Надворный СовѣтйикЪ МиллерЪ
изЪ Нерфшя, что вЪ Курляндщ уве-
домляешь, что онЪ Аглинскую ма-

сленую махину вЪ Экономическое
Общество отправилЬ, и надеется ,

что она приобретешь благоволеніе
Общества; с'Ь сею же махиною по-

СлалЪ онЪ также опытЪ Россійскаго
льна, выбѣленнаго вЪ Тириигі и Сак-
соніи.

*        *        if

ВЪ разсужденіи нриготовленія бу-
маги изЪ пеньковой и льняной кост-

рики, смешанной сЪ охлопками уве-
домляетЪ  онЪ   следующее.   БерутЪ

при
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При толстой или грубой бумаг ѣ две
х части торфа и одн^ часть льна и

пеньки, или такЪ же каждаго по

■ половине у?, при тонкой же бумаге
содержание есть тоЛько обращенное,
торфЪ несколько птолКутЪ, смеши-
ваютЪ со льняною и пеньковою ко-

стрикою, кладутЪ на огонь, нали-

ваютЪ водою, и еще гнилою, по-

томЪ прибавляюйіЪ столько купо-

роснаго масла, пока вода получитЪ
средственную теплоту , такимЪ
образомЪ стоитЪ 'щя смесь 24 часа,

после чего уже ея безЪ дальнаго

труда руками растирать можно, и

потомЪ относится тотчасЪ вЪ бу-
мажную мельницу. ТорфЪ произво-

дишь умножение и краску или цветЪ;
клей есть главная потребность ,

впрочемЪ заключаешь онЪ ілѣмЪ, -что

онЪ Обществу подробное о семЪ
иришлетЪ известіе, естьли оное

отЪ него потребуется.        &
Собраніе будучи довольно такимЪ

усерднымЪ обещаніемЪ,   поручило Г.
Статскому Советнику   и Кавалеру
Кельхену кЪ нему отписать   и про-

сить

ѵ
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сить его о доставлении иодробнаго
описанія приготовленія такого ро-

да бумаги. НаконенЪ вопрошаегаЪ Г.
МиллерЪ, изввстенЪ ли вЪ Россіи
такой родЪ ленточнаго станка , ко-

го орымЪ вЪ одинЪ разЪ множество

лентЪ разныхЪ разводовЪ ткутся? .

N.

■ Г. Сгаатскш советникЪ и Кава,-
лерЪ КельхенЪ предсшавилЪ пись-

менно следующее мнѣніе.

„Участь доставшаяся мне при

„возложенныхЪ на меня делахЪ Се-
кретарской должности Общества,
„поставляешь мне долгомЪ делать

„покорнейшія представлены и напо-

л , иинанія о произшествіяхЪ, когда

„оне кЬ поспешествованію и испол-

,',ненію благихЪ намереній общества
„часто необходимо нужны, и часто

„ободренія  токмо  требуютЪ.,,
,,Посвещенные намЪ, нашимЪ Чле-

,,номЪ Г. ЛовицрмЪ, АдьюнктомЪ Рос-
„сшско-Императорекой Академіи На-

X                            укЪ
Часть XLVI. Тр. Эк. Об. 1792 го. **
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„укЪ и АптекаремЪ при главной Импе-
„рапторской Аптеке вЪ Санктпетер-
„ бурге, ичрезЪнаши сочиненія такЪ
„же и вне государства известными
-„соделаиныя новы я откровенгл о бияѣ

ъ,обезгорюсмваиія ^уголъевЪ , jnventa
„nova de videflogisticante carbonum),
,,составляютЪ во всеобщей, — но 6о-
,,лве еще вЪ Экономической и Техно-
алогической Химіи, Россіи, Германіи,

• І5 и Швеціи для нынешнихЪ времянЪ,
„Эпоху. ЧрезЪ полученныя письма

„изЪ Россіи^благодарятЪ ныне Обще-
„ство за замененіе столь дорогой
„французской водки при заготрвле-

„ніи плодовЪ и при другихЬ домаш-

„нихЪ предпріятіяхЪ, и мы слышимЪ
3 ,изЪ войскЪ нашихЪ благодаренье и

э ,6лагословеніе храбрыхЪвоиновЪ, воз-

5,глашающихЪ скромному изобрета-
„шелю за его показаніе, как'Ъ гнилую

э ,воду превращать вЪ хорошую, здра-

5 ,вуіои пріятную. Немцы и Шведы при-

„знаютЪ ЧрезЪ публичныя напеча.тан-

„ныя сочиненія , сіи его опыты нет

„токмо справедливыми, ной важными.

„ДвоеславныхЪ   ХимиковЪ  и ГорныхЪ
,,Совѣт~
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„СовѣтниковЪ Крель и БухольцЪ и

„Химики Пиперин/Ъ и РикертЪ вЪ
,, Герман'ш, и Гадолин'Ь вЪ Швеціи от-

„даютЪ вЪ своихЪ напечатанныхЪ со-

,,чинен'іяхЪ изобретателю не токмо

„заслуженную похвалу, но и раду-

„ются, что новое получили легчай-
„шее и дешевейшее средство вЪ сво-

„ихЪ ХимическпхЪ иредпріятіяхЪ. —

„Но какую бы пользу Общество ожи-

дать могло отЪ дальнейшаго при-

„лвжанія Господина изобретателя вЪ
„ после дствіи опытовЪего, естьлибы
„онЪ между многими другими еще

„нужными и возможными, при приго-

„ товленіипороха, восхотелЪ сделать

„и пороховымЪ нашимЪ мельницамЪ
„подарокЪ очищенія селитры посред-

„ствомЪ угольевЪ, вместо того, что

„для сего прикладываемые кЪ ней
„квасцы, пороху легко купоросную

„кислошу сообщить, и вЪ болынемЪ
„количеств в дорогую примесь произ-

вести должны, когда токмо чистс-»

„та селитры, которая при пригошо-

„вленіи пороха столь нужна , до-

„сгпигнута быть должна. ЕслибЬ онЪ
Xs  ,   ,                 еще
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„еще наши сахарныя фабрики нау-

„чишь хотелЪ, вместо извести упо-

„треблять уголье ; и когда бы онЪ
„изЪ нашихЪ соляныхЪ водЪ, чистую

„отЪ смолистыхЪ и другихЪ посйіо-

„роннихЪ примесей отделенную соль

„угольною пылью приготовлять по-

„казалЪ. Дружеское приглашение 06-
,,щества столь благомыслящихЪ му-

„жей, каково есть сіе Общество, раз-

мышление изобретателя кЪ толь

„благороднымЪ намереніямЪ возбу-
,,дитЪ продолжить далее опыты

„свои вЪ сихЪ и другихЪ намереніяхЪ
„для общей пользы, и потомЪ ду-

„маю я изобретателя еще просить

„до# лжно о подробномЪ определении
„вЪ разсуждёніи угольевЪ, дабы по-

э , знать, сколь мелко ихЪ растирать

„ надобно, и какЪ количество сихЪ
а ,угольевЪ кЪ каждому обезгорючивае-
„мому телу содержаться должно.,,

Собраніе благодаря Г. Статскаго
Советника Кельхена за представле-

ніе столь полез ныхЪ примечании,,
просило тогда же вЪ присудствіи

бывшаго   Члена Г. Ловица,   дабы по

благо-
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благоволенію своему воспріялЪ- при

удобномЪ ему времени надЪ вышепи-

санными предмъшами учинить опы-

ты, на что онЪ по известному его

усердію и трудолюбію и согласился.

*    #    *

Г. Статскій СовѣтникЪ й Кава>-
лерЪ ф. ГергардЪ сообщилЪ Собравію
полученное имЪ изЪ Арміи отЪ Г. Пол-
ковника Генеральнаго штаба Г. фонЪ
Мёдера извѣстіе о дѣйствигпельвой

великой пользѣ изобрѣтешя Г. Ле-
вина, гнилую воду д влага ь здоро-

вою и чистою. — Письмо упомяну-

таго Г. Полковника отЪ 15 Августа
179 L го г °Д а слѣдующаго содержанія.

,, Сообщенный мнѣ отЪ васЬ способЪ
3 ,Г. Ловица гнилз 7 ю воду превращать

л ,вЪ хорошую, введенЪ но возвращеніи
,,моемЪ вЪ ГаллацЪ во употребление.
,, Поелику вода какЪ вЪ Дунаѣ такЪ
,,и вЪ Серетѣ весьма мутна, и почти

,,не}шотребительна; то пользуются

„теперь почти всѣ полки симЪ сред-

„ствіомЪ, которое особливо при Ha-

ir                                                        шпхЪ
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д ,шихЪ больныхЪ производить весьма

а , важную пользу.' — ■ Я получаю столь

9І много благодарности, якобы я изоб-
^рѣташель онаго былЬ»,,

#

V Г. ІІодполковникЪ Макарове изЪ
•Симбирска увѣдомляетЪ , чтб он'Ь
мзвѣстія о чиненныхЪ Г. ЛовицемЪ
опытахЪ надЪ ( квасцовою землею по-

лучилЪ; что онЪ теперь .сЪ оною по

предписанію Г. Ловица поступать

намѣренЪ, и не оставить о пюмЪ увѣ-
домить-Общество.

*

Г. ВерсЪ огавѣтствуе^тЪ изЪ Ган-
новера, что присланный ему бумаж-
ный опытЪ изЪ водяной тины весьма

хорошо удался, но желалЪ бы онЪ
знать л безЪ всякой ли щелочной при-

■мѣси оной произведши» былЪ ; что

и онЪ уже водяную тину на дѣланіе

бумаги употреблялЪ, и три пробы
сего материала. прйшлетЪ. Ежели во-

дяную тину сложатЪ вЬ кучу и под-

вергнуть
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вергнутЪ на нѣсколько времяни солн-

цу., росѣ и''дождю, и отЪ времени до

времени будутЪ кучу поворачивать,

дабы онапровѣтрилась, то-вЪдѣлан'ш

произойдешь изЪ нее п.реизящная. ни-

щая бумага. ВЪ екоромЪ времени на-

мвренЪ онЪ прислать Обществ}^ весь-

ма важное, наблюдениями и опытами

доказанное, совсѣмЪ еще не извзсгп-

вое открытіе вЪ дѣланіи бумаги, ко?-

торое ему и Г. Профессору Гетлии-
гу много шруда и пздержекЪ причи-

нило, но само по себѣ весьма выгодно;

оно состоитЪ вЪ томЪ, і) печатаную

и писаную бумаг}' безЬ всякой приме-
си свѣжаго материала переработывать
опять вЪ бумагу такой же доброты
ибѣлизны, какую имѣла та бумага,
которая употреблена была на пере-

работываніе? 2) чрезЪ соразмѣрное

смѣшеніе сЪ некоторою ііеремѣною

иередѣланной бумаги изЪ свѣжаго

матеріала производить многіе раз-

боры бумаги различной доброты по

содержанию бумаги и материала; з)
худшей матеріалЪ исправлять и пре-

вращать вЪ лучшей бѣлой матеріалЪ.
'                    Такое

&
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Такое опткрьшіе, которое Клапер-
тово изобрѣтеніе превосходить и

для книгрпродавшэвЪ весьма важно.

О мнѣніи, что дубильное растѣніе,
употребляемое для выдѣлыванія кожЪ
(Rlras coriaria, Sumach) вЪ Россійо
-комЪ .климатѣ не произрастаешь,
имѣетЪ онЬ совсемЪ другую мысль ,

-ибо оно вЪ Сѣверной части Германіи
не токмо каждымЪ почти безЪ при-

/ смотра разводится , да и во всякой
лавкѣ фунтЪ сушонаго и толченаго

дубильнаго дерева по одному грошу

продается.

Г. ВерсЪ выдѣлалЪ опять пять

comb кожЪ чрезЬ одного кожевника,

кои всѣ' за наилучшую Аглинскую
кожу на перехватЪ продались ; ьЬ
заключение присовокупилЪ онЪ ку-

сокЪ теля чей кожи, которая симЬ
растѣніемЪ выдѣлывалась; еще обья-
вляетЪ онЪ о присланной ему отЪ
насЪ бумажной пробѣ, что оную

тамошній Ганноверскш придворный
ЖивописенЪ и двое другихЪ славныхЪ
вЪ Игпаліи до сего работавшихЪ жи-

вописцовЪ для рисованія сухими кра-

і .'     .                        сками

~л
і
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сками птакЪ же весьма употреби-
тельною нашли ; сверьхЪ того при-

слалЪ онЪ сочиненіе о вредахЪ .отЪ
непогодЪ происходящихЪ , которое

ошдаегаЪ онЪ на разсуждете Обще-
ства; другое сочиненіе , какЪ кре-

стьянинЪ плоды свои разводить дол-

женЪ , дабы наилучшимЪ образомЪ
предохранить ихЪ отЪ вреда, отЪ не-

потодЪ происходящего, намѣренЪ онЪ
еще прислать.

Г. Аптекарь Б.унге пишетЪ отЪ
2,о Октября изЪ Кіева, что прошлая

зима была слаба, что величайшш
холодЪ вЪ половинѣ Генваря былЪ вЪ
14 градусовЪ не продолжительно,

'что фев. столь же былЪ слабЪ и

только и градусовЪ имѣлЪ, что

весна вЪ половинѣ Марта насту-

пила, и что вЪ половинѣ Іюня на-

иплодоноснѣйшую погоду имѣли ; и

слѣдствіе сего было, что - чет-

верть ржй 140 коп: стоила; на про-

тивЪ того лѣтніе плоды не такЬ
удались, потому что до 6 Сентября
три мѣсяца не было дождя; потомЪ
наступилЪ дождь; лѣтній хлѣбЪ по-

правился
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правился и кресшьянинЪ могЪ опять

своею сохою взрывать землю,: Эспар-
пепѴЬ (Hedisarum onobrichys ) нахо-

дилЪ онЪ у себя вЪ множеств* дико

растущимЪ. ОнЪ прислалЪ несколь-

ко сѣмянЪ и проситЪ Общество о

подтверждении , настоящей ли ето

.ЭспарпетЪ, что его шелковичное рас-

тѣніе (Asclepias Syriaca) при сухой
осени не много дало ему пуха, плоды

остались малы и ежедневное поли-

вание ничего не пособило; по нынѣ-

имѣетЪ онЪ токмо еще 4 лота пуха»

Но вЪ сію осень пересадилЬ овЪ /^сѣ

отводки, и надѣется будущей бога-
тейшей жатвы , чего ради овЪ не-

сколько оныхЪ охотнйкамЪ и сооб-
гаилЪ;сѣмянныя же ячейки сего раетѣ-

нія могутЪ дать хорошую бумагу.
СверьхЬ того вьтисалЪ онЪ изЪ Лейп-
цига и посѣялЬ сѣмяна ворсеной че-

салки и маріоны. То же самое учи-

нилЪ онЪ и сЪ иностранными хмѣ ле-

выми растѣніями вЬ примѣрЪ дру-

гимЪ, ибо тамЪ хмѣль унотребляютЪ
ко вреду пива еЪ лозами и зелены-

ми листямими. ТакЪ же развелЪ онЬ
вЪ

к
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ѣЪ своемЪ саду растѣніе, называе-

мое Belladonna или красавица , ибо
выписанное изЪ Москвы и Петер-
бурга укушеннымЪ бѣшеными жи-

вотными людямЪ помощи не пода-

вало; что такихЪ бѣшеныхЪ жи->

вотныхЪ вЪ семЪ году не прпмѣтили;

напротивЪ того оспа тѣмЪ болѣе

людей похитила; между тѣмЪ учре-

ждение прививані'я оспы опять кон-

чилось. Вь октябрѣ оспа сдѣлалась

опять хороша и кончилась. ПотомЪ
приел алЪ онЪ выписку изЪ своихЪ
продолжаемыхЪ иаблюденій погодЪ ,

изЪ коей явст»вуешЪ, что погода вЪ
Декабрѣ 179°. г °Да, 2 до 4 градусовЪ
холода имѣла, ичтовЪ 179° Г °ЛУ на-

йвёлйчайшая стужа 17 Генваря so

градусовЪ и 4 Ноября 14 градусовЪ
ниже О, была; Генварь, ДнепрЪ за-

•мерзЪ 4 Генваря, is, із> и 14 было
холодно, февраль, 24 дни стоялЪ
терм, не многими градусами ниже

точки замерзания, погода была пе-

ремѣнная. МартЪ 3 до 14, ниже О. g і'о

■подіелЬ лед'Ь. Алрѣля 2 первая буря
сЪ Юга Запада, 9 го  начали цвѣсши

апри-
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априкосы, і.5горанні'я вишни и сливы,

апри концБ сего мѣсяца уЖе спали.

Май , плодоносная вогрда для всѣхЪ

произрастеній. s6 начали цвѣсти

розы. Іюня , сухая, хорошую наде-

жду возвѣщающая погода. Іюль'у про-

должительной жарЪ. Лѣтнія ра-

стенія и трава изсохли. Сильные
<вѣтры сЪ Юга Запада. Августа-,
сухо, растѣнія посохли уже вЪ по-

ловинѣ Августа у какЬ то осенью

обыкновенно бываетЪ. Сентября 3

отЪ 28 До 13 Октября теплые и

пріятные дни 15 и іб градусовЪ,
пошомЪ дождь.

,. '   ■        >   *^  * :      '

Его Превосходительство А. В. ф.
ЕнгельгардЪ сообщилЪ Обществу об-
стоятельное извѣстіе о своихЪ прак-

тическихЪ испытаніяхЪ присланной
Г. ЦасторомЪ АлопеусомЪ изЪ Сар-
д^поля косули и сравненіе оной сЪ,
обыкновенного легкою сохою сЪ вила-

ми вЪ дѣйствіи вЪ различныхЪ паш-

няхЪ.   ,
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Г. Коллежскаго Совѣшника Орреуса
мнѣнія вЪ разсужденіи Сардобольскои
косули были  читаны, и опредѣлено

переведя ихЪ напечатать   вЪ Зконог .

мдческихЪ трудахЪ.

*

Его Сіятельство ГосподинЪ КамерЪ'
ЮнкерЬ ГрафЪ АпполлосЬ Апполлосо-
вичь МусинЪ ПушкинЪ подарилЬ для

мииеральнаго кабинета Экономичес- \

каго Общества 76 штуфовЪ, когаорыя

приняты сЪ благо дарносгаію.

*

Т. ШрегпврЪ, ЧленЪ Экономическаго
Общества сообщилЬ собранно для

.онагожЪ кабинета два куска торфа,
одинЪ Голландской, другой Рябов-
ской , которой вЪ 15 ти верстахЪ
<©шЪ Санктиетербурга   найдеиЪ.

*                               ./
Его   Превосходительство   Г.   Ар-

тиллерш   ГенералЪ   МаіорЪ   и Кава-
лерЪ
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лерЪ фонЪ ЕйлерЪ сообщилЪ Соб-
ранію 2 рода извесшныхЪ камней бв-
лаго и чернаго цвѣша. Первый най-
денЪ при Вильмансгпрандѣ , другой
при Нейшлопіѣ , которые препору-

чено Г. Лов иду изслѣдовать.

- Его Сіятельство Г. Президенте
ГрафЪ АнгальтЪ предложилЪ Собра-
на два мотка желтаго и бѣлаго

сыраго шелка, который пряденЪ гіодЪ
присмотромЪ Его Высокопревосходи-
тельства Г. Тайнаго Дѣйсшвитель-

наго Советника и Кавалера ф. Си-'
верса вЪ принадлежащей ему мызѣ

Бауенгофѣ вЪ Лифляндіи отЪ соб-
ственно произращенныхЪ шелкович*

ныхЪ деревЪ изЬ сѣмянЬ и разсадокЪ.

Читано Г. Подполковника и Члена
Гагемейстера сочиненіе о разведеніи
дятлины вЪ СѣверномЪ климатѣ. ВЪ
Курляндіи   разводится   она   виза^-

.     '           '.*   "                 I               - На

/
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На мѣсглѣ имѣющемЪ 35 саженЪ длины

и ширины, которое хорошо обрабо-
тано, и болѣе тяжелой нежели лег-

кой земли имѣетЪ, сБешЪ онЪ 7

фунтовЬ, а на. худой 8 фунтовЪ дят-

лины, смвшавЪ сЪ 2^ четвериками

сухаго песку, послѣ вспаханнаго

мѣлкаго ячменя и боронитЪ; сЪ хоро-

шей земли можно ее получить четы-

ре раза вЪ году. ОнЪ произращаетЪ
гаакЪ же нѣкогпорую желтую дят-

лину, которая однакожЪ гораздо

нвжнѣе прочихЪ. Выгоды отЪ сего

суть тѣ; что размножеНіемЪ кор-

ма скотоводство увеличивается, и

что зимнее кормлені'е вЪ хлѣвпхЪ

заведено быть можетЪ.< —ц Собствен-
но полученныя сѣмяна имѣютЪ пре-

имущество предЪ иностранными за-

лежавшимися.

Г. флота КапитанЪ и ЧленЪ .Эко-
номическаго Общества ф. СиверсЪ
представили собранно очищенную

имЪ селитру, и просилЪ обЪучиненіи
опыта при дѣланіи изЪ нее пороха, к

когда



352              ИЗВѢСТІЛ.

когда удобнымЪ найдется, обЪявить
способЪ его,  которой весьма простЪ.

■ *

Г. ШретерЪ прелставилЪ живопи-

сце мЪ Гутче сухими красками ри-

сованные, такЪ же и печатные проб-
ные рисунки на, Выродовской изЪ
водяной тины сдвланной бумагѣ,

которые весьма хорошо удались, и

вЪ разсужденіи мягкости и зелено-

ватаго цвѣта бумаги весьма проч-

ны. Опредѣлено увѣдомить Выро-
дова чрезЪ Тобольскаго Г. Губер-
натора оучиненныхЪ здѣсь опытахЪ
сЪ его бумагою , совѣтуя ему прі-
уготовлять столько бумаги, сколь-

ко возможно, но вЪ болыпемЪ форма-

шѣ, и доставлять7 сюда. Что Т. Со-
вѣтиикЪ -ВерсЪ в'Ь Ганноверѣ подоб-
ную сей бумагв такимЪ же образомЪ
сд^ѣлалЪ; что онЪ сію водяную тину

к^чею выставлялЪ на иѣкоторое вре-

мя на солнце, на росу и на дождь, оную

по время намЪ переворачивалЪ и та-

кимЪ образомЪ выбѣля, получилЪ
хорошую   бвлую   нищую   бумагу.. —■

. t•'■           Обще-

с
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Общество ожидаетЪ отЪ него три

пробы, которые сколь скоро полу-

чатся, пересланы будутЪ*

Г. ПрезидентЪ ГрафЪ АнгальтЪ
увѣдомилЪ словесно, что по объяв-
лению Его Сіятельсгпва Г. ГенералЪ
Аншефа и Кавалера Князя Николаям
Васильевича Репнина при Арміи гни-

лую воду по ньшѣ еще угольнымЪ
юорошкомЪ поправляютЪ.

і

Г. ЩрептерЪ представилЪ пробу
-йороха сдѣланнаго изЪ селитры, очи-

щенной Г. флота КапитаномЪ фон'Ь
СиверсомЪ, которой весьма былЪ
хорош'Ь.                                       .

*

ИзЪ Ѣогородіщка, Г. АссессорЪ и

ЧленЪ^кономическаго Общества Анд-
рей   Тимоѳеевичь  Болот овЪ ,   благо-

Ц                      Даря
Часть XLFL Тр. Щ Об. 1792 zo.**
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даря за присланной кЪ нему опыгпЪ
новоизобретенной бумаги изЪ водя-

ной тины, увѣдомляетЪ, что сія по-

лезная новость заставила его сЪ
отмъннымЪ любопытствомЪ и прі-

ятнымЪ удоволвствіемЪ разсматри-

вать какЪ бз г магу, такЪ и самое

вещество, изЪ котораго она сдѣлана.

,Сіе вещество показалось ему тот-

часЪ много похожимЪ на то, какое

составляешь и вЪ тамошнихЪ мѣ--

стахЪ вЪ лѣтнее время на всѣхЪ

ключевыхЪ водахЪ.. —■ Воды',сш ,. а

особливо вЪ случав теченія своего

на довольное разстоянте, наполнены

бываютЪ множествомЪ подобныхЪ
тому волок нушекЪ, изЪ коихЪ по со-

единении составляются потомЪ цѣ-

лыя хлопья, плавающія на поверьхно-

Сти воды, а особливо вЪ водоемахЪ
и заводяхЪ. Хлопья с'ш вЪ водв имѣ-

к>гпЪ хотя цввтЪ зеленой, но будучи
при счищен іи сЪ воды выкинуты на

берегЪ, получаютЪ отЪ солнца бв-
лѣсой колерЪ, и содвлываютЪ веще-

ство, похожее на то, какое Его Пре-
восходительство Андрей Андрее-

вичи
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вичь НартовЪ кЪ нему прислать

благоволилЪ. ОнЪ весьма сожалѣетЪ,

что получилЪ его поздно, и вЪ та-

кое осеннее время, когда сего, так'Ь
называемого тамЪ шелкоеи1Н71ка, на

водахЪ уже небыло, и ему совершенно

удостовериться ьЪ т'омЪ было не

можно. Но вЪ будущее лвто не пре-

минешь онЪ принять его вЪ ближай-
шее разсмошрѣніе. ЗнакомЪ ему онЪ
потому болѣе, что по случаю сдв-

ланнаго тамЪ занѣсколько лѣшЪ до

сего маленькаго простаго и совсвмЪ
неубыточнаго водовода для снабде-
нія тамошняго сада водяными укра-

шеніями, имвегпЪ онЪ сЪ нимЪ всякой

годЪ дѣло. —■ Вода будучи приведена

изЪ одного ключа, и протекая "водо-
водомЪ симЪ болѣе двухЪ верстЪ ,

произвОдитЪ по всему оному множе-

ство сего шелковиѵника и засарива-

етЪ им'Ь потомЪ водоемы всѣ и пру-

ды, что ипринуждаетЪ очищать» c'ik)
зелень несколько разЪ вЪ лѣгао. Ес-
ли 6Ъ сі'я зелень оказалась действи-
тельно шаковоюжЪ, и была полезна

и нужна,, то моглабЪ подать д.оводЪ.



35б             И 3 В Ѣ С Т I Я.

кЪ изобрѣтенію способа, доставить

множайшее   количество   оной   чрезЪ
.    какое нибудь   искуственное   вспомо-

жение вЪ томЪ натурв.

ИзЪ села Пороши на близь Вологды.

Г. АссессорЪ и КорреспондентЪ Эко-
номическаго Общества ПетрЪ Сте-
паНовичь ЛихонинЪ, благодаря за

присланную ему 43 и 44 часть тру-

довЪ, доноситЪ, что будз^чи вЪ Пен-
зенскомЪ и СимбирскомЪ Намѣстни-

чествахЪ старался онЪ достать раз-

ныя полезныя свѣденія касательно

домостроительства и земледѣлія, и

кои удалось ему получить, а посему

и непреминетЪ Экономическому Об-
ществу вскорѣ представить.

*    *    #

ИзЪ города Архангельска Октября
іЗ дня   ijgi   года.

.   ЧленЪ   Экономическаго   Общества
АлександрЪ   Ивановичи ѲоминЪ,  no -

доводу

/
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поводу сообщеннаго ему отЪ Его
-Превосходительства Андрея Андрее-
вича Нартова Сибирскаго. тини-

стаго вещества и образца оберточ-
ной бумаги, прислалЪ вЪ Собраніе
разсмошреніе сего тинпстаго веще-

ства, изЪ коего делается оберточ-
ная бумага, и мнѣніе о возможности ѵ

лучшаго изЪ онаго вещества произ-

ведены сЪ приложеніемЪ опыта пря-

жи изЪстепнаго волокна вытянутой.^

ИзЪ Полоцка і# Октября 179* года. р.

Г. Канцелярии СовѣтникЪ БаронЪ
фонЪ БоркЪ, ЧленЪ Зкономическаго
Общества извѣщаетЪ, что прислан-

ное ему тинистое вещество слу-

чилось видеть во множестве вЪ ма-

лой Россіи на озерахЪ высыха'ющихЪ
вЪ летнее время, во ему не прихо-

дило тогда вЪ мысль , чтобЪ изЪ
онаго можно было делать бумагу ,

которая изобретена вЪ Тобольске ,

и каковое открытіе можетЪ произ-

весть пользу государству.

ПисьмомЬ



35а        и з в ѣ с т i я;

ПисьмомЪ уведомляешь Г. Надвор-
ный Советнике МиллерЪ изЪ Кур-
ляндііи вЪ прибавление к'Ь описанію
бумаги изЪ торфа и пеньки, что

ніорфЪ смешанный охлопками огпЪ
льна и пеньки, долженЪ несколько
дней вЪ поташѣ дубиться, потомЪ
кладутЪ его со льномЪ и пенькою вЪ
воду, согретую купороснымЪ мас-

-ломЪ. Вода можетЪ быть дождевая,

снежная, прудовая или речная, (пер-
выя три предпочитаются), купорос-

наго масла не должно много брать,
дабы вода не очень согревалась.

*

- Поелику вЪ Швецш учиненные опы-

ты надЪ гашеніемЪ огня, приготов-

ленною для того водою хорошо

удалися , при которой пробе Его
Превосходительство фонЪ дерЬ-Па-
ленЪ, бывшій тамо РоссійскиыЪ Ми-
нистромЪ свидетелемЬ былЪ, то

и предлагалЪ Его Сіятельсшво Г.
ІІрезидентЪ ГрафЪ АнгальтЪ , прі-
угошовленіе воды Г. Неймса, которая

*       , .    .'                                          зимою
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зимою не мерзнегпЪ (Krells Armalen),
произвесть  у насЪ вЪ действіе.

#

Его ( Превосходительство фонЪ
ЭнгельгардЪ сообщилЪ примЬчаніе.
свое tf высеве Шведской ржи, назы-

ваемой Ваза (Wasa Roggen). ВЪ Лиф-
ляндш приносила она многократно

5 и 6 частями более, нежели обык-
новенная рожь, а солома была длин-

нее и толще > и лучше противилась

погоде. Она креетьявамЪ такЪ по-

казалась , что они ея прося тЪ. ■— *

Возражение, что зериы. легче выпады-

ваютЪ, предупреждено темЪ, чтобЪ
неупустить вадлежащаго времяни

вЪ жатве.. —. Его Превосходитель-
ство подарилЪ четверть оной ржи

для произведенія опытовЪ.

#

Г. БаронЬ ГуставЪ ф. фредериксЪ
сообщилЪ примечания свои о граду-

сахЪ теплоты вЪ риге или овине.
Она зависишь большею частію отЪ
количества употребляющихся дровЪ
овинными сторожами, или отЪ при-

нятаго
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нятаго ими времяни и прочихЪ доб-
ровольныхЪ примечаний при топле-

иш.! —^Для узнаванія того степени

жара, которой бы хлебнымЪ зернамЪ
вреденЪ быть могЪ , повесилЪ онЪ
три Реомюровы Термометра, одинЪ
вЪ верьху, где хлебЪ ставится, дру-

гой вЪ средине, а третей вЪ низу

на полу. ВЪ первомЪ овине постав-

лена была рожь. ЖарЪ былЪ вЪ верьху

43 градуса, вЪ средине з^ а вЪ низу

is граду совЪ. При вымолотке осгаа-

вилЪ онЪ іоо зеренЪ для ростковЪ,
и получллЪ на третей день да зерна,

которыя хорошо ростки пустили ___

Во второмЪ овине сЪ овсомЪ, былЪ
самый болышй жарЪ вЪ верьху 4 1 гра-

ду сЪ, вЪ средине з<э, а вЪ низу ю гра-

дусовЪ. — Ото іоо зеренЪ вЪ 4 день

пустили ростки $д; но поелику хоро-

шее отпусканіе ростковЪ зависитЪ
такЪ же много отЪ согреванія и су-

хаго собиранія хлеба, анеотЪ единаго

жара; шо и усматривается по край-
ней мере, что жарЪ 43 граду совЪ не

слишкомЪ великЪ, чтобЪ препятство-

вать хлебу вЪ отпусканііи ростковЪ.
ОПЫТЫ
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ИзЪ Арханьгельска АлександрЪ Ива-
новичь ѲоминЪ, тамошнихЪ народных'^
училищЪ ДирекпюрЪ и ЧленЪ Экономи-
ческаго Общества увѣдомляетЪ, что

нынѣшиѣе лѣдпо какЪ во многихЪ ѵмѣ-
ренных'Ь странахЪ , такЪ особливо
вЪ тамошней Свверной было чрезвы-

чайно плохое для посѣвовЪ и распи-

ши, свойственныхЪ тамошнему кли-

мату, почему и доноситЪ о посѣв^

кырлыка или Сибирской грѣчѣ слѣ-

дующее.

Поле подЪ него занято было па-

ровое, коего засѣяно было кырлы-

комЪ около четверти фз'нта трит-

цать квадратныхЪ саженЪ, посѣвЪ

учиненЪ 23 Маія , прежде коего не

дозволяла холодная погода; на дру-

гой части того поля посѣяна обык-
новенная грѣча; до з 1 Маія стояла

догода  холодноватая ,   и нисколько
дождя
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дождя переиадывалоу а сЪ того вре-

мени едѣлалось тепло, и 5 Іюня
показался обѣихЪ сѣмянЪ всходЪ ;

ЗО го кырлыкЪ былЪ вышиною около

Is аршина, зеленЪ, а простая грѣча

будучи вЪ | аршина показала цвѣт-

ки у но трава нѣсколько пожелтѣла;
а и з Іюля были по уптрамЪ иней,

іого усмотрена та грѣча, коя выц-

вела, позябшею, а не вьщвѣтшая грѣ-

-ча такЪ какЪ и кырлыкЪ стояли

безвредны, и на послѣднемЪ показа-

лись цвѣгпки. ПрёдЪ послѣдннми "чи-

слами Дюля, как'Ь вЪ Критическое
для морозовЪ время , называемое

іпамЪ калинники , по памяти? Св.. Ка-
лины отправляемой 2Q- числа , не

токмо оба растѣві.т морозами сва~

лило, но повредило и ячмень, кото-

рой продолжающимися до ю Октября
дождями почти весь сгноенЪ. И такЪ
усматривается , что кырлыкЪ не

можетЪ еще быть названЪ для та-

мошней страны не споеобнымЪ , и

что невинность его защищаешь чрез-

вычайная суровость лѣша»

Г.
#    ■*    #
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Г. Действительный Статскіи Со-
вѣтникЪ и КавалерЪ фонЪ Энгель-

гардЪ представилЪ Собранію опыт-

ныя пряжи изЪ слѣдующихЪ вещеетвЪ^ -

которыя вЪ ЗкономическомЪ Обще-
стве находятся.

і) ИзЪ шелковичнаго растѣнія

(Asclepias Syriaca), присланнаго отЪ
Кіевскаго   Аптекаря Бунга.

2)   ИзЪ Кипрея ,   Epilobiura.
3)  ИзЪ Пуховатаго вещества, рас*

тущаго на обыкновенномЪ нашемЪ
ивнякѣ.

Они сЪ шерстью вмѣстѣ расчесаны

и послѣ прядены.

No. і. Взято почти равное коли-

чество шерсти и вещества шелко-

вичнагО" растѣнія. Сія смѣсь дала

ровную и лучшую пряжу между

всѣми тремя   опытами.

No. 2. Можно было смѣшать только

| противЪ | шерсти, но сія смѣсь

однакожЪ дала гораздо не ровную и.

слабѣйшую пряжу -

No. з- Смѣсь такого же количе-

ства труднѣе было- прясть , да а

пряжа в'ышла похуже No.  2 го.

*    *   #                        ИзЪ
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ИзЪ Кіева отЪ 13 го Октября
-179° Г0 Д а } Г. Аптекарь и ЧленЪ Зко-
комическаго Общества Бунге увѣдом-
ляетЪ, чтоонЪ по совету Господина
Коллежскаго Советника Орреуса у

ку 'лорде ну ю- кислоту прошла го лѣта

какЪ предохранительно такЪ и ле-

чебно вЪ скотской заразе сЪ жела-

емымЪ успѣхОхМЪ употреблялЪ;, что

присланное кЪ нему изЪ Общества
шелковичное растѣніе, которое на-

зьтаетЪ онЪ СирскимЪ, наконенЪ »а

третьемЪ году довелЪ до совершен-

ства.

ПритомЪ переслалЪ онЪ два зксем-

пляра сего растѣнія, плодовЪ и се-

мянЪ, и несколько шелка, который
превосходить гагачей пухЪ тониною

й упругостію, почему пригрденЪ
для постелей, а самое растеніе ради

тонкаго тока на другііе опыты»

Произведете сего растінія стоило

вЪ первый годЪ великаго труда, но-

можно размножать его и отводка-

ми.. —- Что Кіевскіе кирпичи похо-

дятЪ на Голландскіе клинкеры и дляі

сшроешя   каменныхЪ    стеыЪ   весьма

хороши
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хороши, однако шребуютЪ лучшаго

обработыванія. — Рожь и овесЪ вЪ
Украине удались хорошо, а пшеница,

просо и греча уродились худо.. Сена
на силу могли -получить шестую

часть, отЪ чего произошелЪ вЪ немЪ
недостатокЪ и дороговизна.

#      *    #

Г. МиллерЪ, Королевской Польской
Надворной СоветникЪ и. Член'Ь Эко-
номнческаго Общества прислал'Ь два

опыта бумаги, которая на образецЪ
сделана была пріятелемЪ его изЪ
льняной и пеньковой кострики и изЪ
торфа.

*     #    *

Г. Ловица донесеніе о учішенныхТ»
иліЪ химическихЪ опытах'Ь надЪ раз-

ными пробами Гокеровой медянки,
і) Изследованіе наружнаго вида   сЪ,

французскою ярью.

2)  Состояніе ея на воздухе.
3)  Состояние ея вЪ воде.                  ■*

4)  Состояние ея сЪ воскомЪ.
5)  Состоя ніе ея сЬ медомЪ.
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6)   Сосшояніе ея сЪ купороснымЪ мас-

!»     ЛОМЪ.

7)       —т    на раскаленыхЪ   угляхЪ.
g)       —       сЪ селигареною кислотою.

9) Свойство ея предЪ паяльною труб-
кою.

ю)     — .... сЪ  КаустическимЪ    наша-

тырнымЪ спиртомЪ.
іі) — сЪпёрегнанным'Ь уксусомЪ.,
12) —- : надЪ пылкимЪ огнемЪ.

- По уяииіеиж всехЪ вышеписанныхЪ
ѳпытовЪ иердвненій сЪ французскою
ярью, найдено Г. Лов ицомЪ, что пре-

имущественныя существеннейшія ча-

сти Гокеровой яри суть медь, ук-

сусная кислота., винный камень и

при No. і. 2. 3- 4- 5 и 7- шакЪ же
известная земля; что No. 7- заслу-

.живаетЪ преимущество потому, что

онЪ бод^Ье укс} г сной кислоты и ме-

нее виннаго камня содержигпЪ, и вЪ
разсужденіи сего наиближае подхо-

дитЪ кЪ французской яри, которая

более уксусной кислоты и только

весьма малую часть' виннаго камня

содержишЪ.
#    *    #

Ігонл
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Іюня 12,  I79 1 года.

ИзЪ города Богородицка, Г. Асеес-
сорЪ и ЧленЪ ^кономическаго Обще-
ства БолотовТэ уведомляетЪ , что

онЪ нередко веселится зрѣнгемЪ на

Сибирскую гречиху, которая по доб-
роте тдмошнихЪ земель успешнее
еще растетЪ, нежели онЪ думать и

ожидать могЪ; ибо земля , на кото-

рой вЪ минувшей годЪ была у него

посеяна, какЪ скоро сошелЪ снѣгЪ,
произвела ее сама собою довольно

часто , и такЪ рано, что онЪ_ не

успелЪ ее и перепахать, какЪ над-

лежитЪ, но увидя всходящую, при-

нужденЪ уже былЪ ее такЪ оста-

вить для опыта; и хотя никакЪ не-

могЪ думать, чтобы oua была часта,

ибо онЪ вЪ минувшее лѣто старался

собрать все почти созревшія зерньг,

не допуская до того., чтобЪ она осыпа-

лась; однако она выровнясь, пошла вЪ
росгаЪ не многимЪ чемЪ реже посеян-
ной, и теперь, когда прочія гречихи
только всходятЪ, а иными еще се-

ются^ она уже величиною ьЪ аршинЪ,
очень

\
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очень густа, начинаетЪ уже цвесгпь,
и такЪ хороша , что онЪ опять на-

чинаетЪ опасаться, чтобЪ она • не

повалилась. А не сЪ меньшимЪ успе-
хомЪ ростетЪ у него и вновь сею

весною посеянная. Что сЪ обеими
ими воспоследуешь, о томЪ не пре-

минетЪ донесшь   во свое время.

Собраніе Экономичёскаго Обще-
ства будучи довольно трз г дами и

опытами Г. Болотова , послало кЪ
нему для дальнейшего распростра-

нены сего полезнаго произведения
еще некоторое количество семянЪ
Сибирской гречихи сЪ'пгвмЪ, чтобЪ
онЪ уделилЪ изЪ онаго несколько и

прочимЪ Г.  помещикамЪ.

#    *    *

, Г. Статскіи СоветникЪ и Кава-
лерЪ ГергардЪ подалЪ Собранію мне-
ніе свое о Гокеровой яри, сЪ кото-

рою онЪ многіе чинилЪ опыты вЪ
малеваніи, иллюминованіи, и письме.
Первый опытЪ сод ер ж а лЪ приго-

гаовленіе всехЪ семи сорщовЪ сЪ гум-
міев?
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міею. — Второй былЪ сЪ виноград-г

нымЪ уксусомЪ и креморЪ тартаромЪ
варенЪ. Третій сЪ варенымЪ льня-

нымЪ масломЪ. Для прймѣчанія до-

броты сея краски, п|редложйлЪ онЪ
Обществу три опытные обрдсца. —

No. і и 7 подходили ближе кЪ фран-
цузской яри. Однако и последняя ка-

залась весьма синевата. При варенщ

имели оба сіи номера то же самое

свойство шипенія, которое фран-
цузская оказываетЪ при вареніи, изЪ

чего заключилЪ онЪ, что зеленая

медянка Г. Гокера кЪ тому же слу-

жить можетЪ , какЪ и французская
ярь , особливо вЪ масленыхЪ кра-

скахЪ; что для оной все номеры

употреблены быть могутЪ, и что

всѣ между собою, исключая No б и 7

нарочито согласную тень произво-

дятЪ. Заключительноеже мненіе его

следующее: когда изЪ вышеупомян} 7 -

таго удостовериться -можно , что

большая часть сихЪ красокЪ употре-

бительны кЪ малеванію, иллюминова-

нію и писанік^ и следовательно  то

Ч                           же

Часть XLVI. Тр. Эк. 06. I'jgs го. **.
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же оказываетЪ действіе , как-Ъ и

французская , то мнит'Ь онЪ, что

изобретатель заслуживаешь одоб.ре-
ніе Вѳльнаго Экономическаго\ Обще-
ства; что краска его ко упощребле-
нію годна, особливо естьли онЪ со-

гласится дѣлать только No I и 7*

#    *  -■•#

Присланный отЪ Г. Пастора Адо-
яеуса изЪ Сардополя крестьянинЪ
НильсЪ Каушкѳль нроизвелЪ дей-
ствительный опытЪ сЪ тамошнею

косулею вЪ сравнение сЪ Рускою со-

хою подЪ смотреніемЪ Члена Экоио-
мическаго Общества Г. Действи-
тельнаго -Статскаго Советника и

Кавалера фонЪ Энгельгарда. Сія ко-

суля *вЪразсужденіи преимуществен-

но оказавшей -пользы предЪ Рускою
сохою сохранена между прочими та-

кого рбда хлебѳпашесш-венными ору-

диями вЪ ЭкономическомЪ Обществе,
дабы желающіе иметь сЪ оной обра-
зепЪ , могли оною воспользоваться.

Г.
*    #    #
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Г. Аптекарь ЛовицЪ читалЪ вЪ
Собраніи извѣстіе о минералахЪ, по-

лученных'Ь имЪ для изслвдованія отЪ
Вольнаго Экономическаго Общества
9 Августа.

No, і есть черная, болотная же~

лѣзная руда; дабы найти содержа-

ніе желвза оной, растерЪ онЪ юо

грановЪ ея весьма мѣлкб, облилЪ ее

соленою кнслотою и давалЪ всему

сильно кипвгаь. Осталось і8 грановЪ
сѣрой не растворяющейся земли ,

темно - бурой растворЪ разжиженЪ
былЪ водою и все содержащееся в'Ь
ономЪ желѣзо нагорюченною щелоч-

ною солью вЪ видв Берлинской сини

низвержено. Сей низвергЪ вѣсплЪ по

промытіи и осушеніи 88 грановЪ, но

поелику шестая часть онаго содер-

жание желѣза показываетЪ, то слѣ-

дуегпЪ, что юо частей сей руды

почти 15 частей металлическаго

даютЪ желѣза.
No. s. Есть хорошая желѣзная

охра.

Ч Q                    No. з*
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No. 3- есть б} г рая скорлукова-
іпая болотистая руда; сія подобно
No. і. обработываема была, I и ока-

залось, что юо ея частей,, 23 ча-

сти металлич-ескаго желѣза дали.

No. 4- есть рухляковой 0 есте-

ственною Берлинскою синью окра-

шенной песчанникЪ со включенными

раковинами, которой во стѣ ig ча-

стей воздушною кислотою напитан-

ной известной земли содержитЪ.
No. 5-- есть окрашенной мелЪ^ ко-

нторой ради его мѣлкѳсти вЪ тѣ-
,сто краски на обмазку употре-

бить можно ; сто грановЪ его рас-

творились вЪ соленой кислотѣ сЪ
сильнымЪ кипѣніемЪ , и оставил'Ь
шокмо'з грана кремнистой земли.

■#    #    *

Получено письмо изЪ ОберЪ-Палена
>©тЪ Г. Пробста Гуппеля., вЪ кото-

ром!) согласенЪ онЪ со мнвніемЪ на-

шего Высокоиочтеннаго Сочлена Г.
Статскаго Совѣтника и Кавалера
•фомЪ   Гергарда вЪразсужден'ш Лей-

зальской
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залБской мѣльницы. ОнЪ обЪупотреб- -"J
леніи оной сомнѣвается, ибо ему не

понятно, какЪ внизЪ падающая во-

да, приводя мѣльшщу в'Ь движеніе,

зшвла бы такЪ же довольно силы ,

столь великое количество воды

опять вЪ верьхЪуПОднять, поелику

но механическимЪ правиламЪ сила и

дѣйетвіе всегда вЪ одинакомЪ сораз-

мѣріи бываютЪ, сверьхЪ чего сила

падающей воды чрезЪ треніе и пр.

при мѣльниц.Б уже обезсиливается. —

\ТакЪ же сомнѣвается онЪ в'Ь прыга-

йіи наружныхЪ колецЬ или обручей и

вЪ происходящемЪ отЪ того запорѣ

вЪ пѵмпахЪ-, поеликѵ во многихЪ та-

мошнихЪ вииокурняхЪ деревянные и

желѣзные обручи около пумповыхЪ
нірубЪ находятся, неимѣющіе ника-

кого металла, которые однакожЪ
во всю- зиму воду вЪ верьхЪ и на

трубы подымаютЪ; для чего же не

можетЪ и c'ie при мвльницѣ произво-

диться ?— *

Его
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Ёго ѵ Рі"ятельство ГрафЪ АпполлосЪ
Апноллосовичь МусинЪ-ПушкинЪ со-

общилЪ Собранію опытЪ изввстнаго

Химика Г. Бергмана вЪ Швеціи ,

дѣлагпь вскорѣ уксусную кислоту

изЪ муравьевЪ. — Глиняной сосудЪ
шливаютЪ до половины холодною

водою,, И ставят'Ь его подлѣ мура-

вейника , на которой бросаютЪ вЪ
доль и поперегЪ дюжину дощечекЪ ,

длиною вЪ одинЪ, а шириною вЪ два

пальца, и сколь скоро онѣ муравьями

покрыты, сиимаютЪ ихЪ, и спуска-

іотЪ муравьевЪ живыми вЪ горшокЪ
сЪ водою, симЪ продолжается, пока

горшокЪ наполнен'Ь.— ПотомЪ берутЪ
его домой, и выложа муравьи вЪ
два холстинные плашка , связыва-

ютЪ каждой слегка, и кладутЪ вЪ
каменной сосудЪ; потомЪ наливает-

ся столько чистой кипящей воды ,

сколь велика куча сЪ муравьями ,

оставляютЪ ихЪ малое время, по-

томЪ выиимаютЪ, и продолжаютЪ
перемѣною до тѣхЪ порЪ, пока вода

еще горяча. Ежели связку пожать

захочешь 9    то   должно    сіе    столь

осто«
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осторожно дѣлать,, ч-тѳбЪ муравьи

нераздавились, ночтобЪ единая толь-

ко кислота выжималась.. —- ПогаомЪ
нроцѣживаютЪ воду сквозь пропуск-

ную бумагу и уксусЪ вЪ готовности.

Дабы сей уксусЪ крѣпче былЪ ,

надл».кшпЪ сдѣлать ю муравейныхЪ
свлзокЪ и впускать одну sa другою

вЪ кипящую воду;, но вода не должна

долго еЪ кислотою смѣщавная ки-

пѣть.— Такой уксусЪ едва на языкѣ

держать можно; онЪ служитЪ хоро-

іпимЪ средствомЪ вЪ ревматическихЪ
припадкахЪ для обмыванія.. —. ОнЪ
сохр шяется вЪ бутылкахЪ 3 пузыремЪ
завязанныхЪ^ около мѣеяца  и болъе.

Г. ШрегаерЪ ЧленЪ 3 коном ическаго

Общества предложилЪ опыты свои

чиненные над'Ь показаніемЪ Нарвскаго
жителя Г. Камана вЪ сбережении
дровЪ вЪ комнатныхЪ печахЪ. ОнЪ
топилЪ свою изразцовз^ю печь 40 фун-
тами березовыхЪ поленныхЪ дровЪ ,

S8 Сентября сего Jjgi года , вЪ д

часовЪ утра,  и разтавилЪ з термо-

мешіра ,
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метра, одинЪ близь печи, другой
у окна, а третей снаружи на воз-

духЪ. — ОтЪ 9 — ІГ часовЪ утра по-

казалЪ Реомюр. термометрЪ 1 1 — 14° —

Делил: 130 —'*35У тіечи, Реом: 5'— 3" —

Делил: ібо — 156°. —■ снаружи. БЪ и

часовЪ печь закрывалась. Реом: пока-

залЪ у печи 17 +'— -. вЪ is часовЪ 27 **

вЪ 2 часа по полудни 30 + '—' вЪ 6 ча-

совЪ 27 т + вЪ іа часовЪ 25+ — Делил:
121. —.юо, 95» Юо, 105- Снаружи Реом:
2 - вЪ 12 часовЪ ночи б. Делил: 154

151. 15 0 '—'29 го Октября вЪ 6 часовЪ
утра. Реом: іб+Делил: ізі, снаружи£ +

и Делил: і49> и во весь день и гра-

дусовЪ Реом: сверьхЪО, посредств. в.-

слѣчдовательно находитЪ онЪ опытЪ
Г. Камана подражанія достойнымЪ ,

поелику комнаты его содержали не

токмо 12 градусовЪ болѣе теплоты

противЪ прелшей топки, но и имв-

ли еще на другой день 17 градусовЪ
теплоты безЪ топленія.

*

Г. ЛовицЪ представилЪ мнізніе свое

о изслѣдованныхЪ   имЪ    известныхЪ
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камняхЪ, присланных'Ь отЪ Его Пре-
восходительства ф. Ейлера. Виль-
манстрандской есть весьма чистый
известный шиатЪ, растворяющийся
почти совсемЪ в'Ь селитреной ки-

слотѣ чрезЪ сильное броженіе; вЪ
огнѣ пережигается онЪ весьма легко

и совершенно вЪ наилучшую известь,

которая однакожЪ на вольномЪ воз-

духе вскорости сама собою гасит-

ся , поелику Кристаллическое со-

ставление не соединено , и многія
поверьхности обнаруживаешь, на'ко-
торыя сырый воздухЪ действо-
вать можетЪ. И потому надлежитЪ
сію известь либо тотчасЪ- послѣ

жженія употребить, или тотчасЪ
гасить, и вЪ ямѣ землею покрывать

для отвращения наружнаго воздуха;

напротивЪ чего принадлежишь сы-

рый шиферный камень изЪ Нейшло-
та болѣе кЪ глинистымЪ, нежели -из-

вестнымЪ камнямЪ; изЪ онаго рас-

творяется только | вЪ селитряной
кислотъ , и пережигается весьма

трудно вЪ известь.

СОЧИ-
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ИзЪ города Богородицка, Тульскаго-
Намѣсгпничества, Г. АссессорЬ Анд-
рей Тимоѳеевичь Бологповіх, трз^долю-

бивый ЧленЪ Эконом ическаго Обще-
ства сообщилЪ сочиненныя имЪ при-

мѣчанія о Замос^оеныхЪ стелныхЪ
ѵиѣстахЪ .

*    *    *

Г. ПодполковникЪ и ЧленЪ Эконо-
мическаго Общества ИванЪ Петро-
вичь ОсокинЪ сообщилЪ €гобранію кЪ
прежнимЪ опытамЪ его о приведении
вЪ лучшую доброту разныхЪ Россій-
скихЪ шерстей лрнбавяеше , каса*

тельное до обЪясненія плана о заве-

деніи Гишпанск/ихЪ овецЪ вЪ Росс'га,,
и о употреблении верблюжей шерсти;

*    #    #

Г. Надворный СовѣтникЪ и ЧленЪ Эк:

Общества РогенбукЪ сообщилЪ лрак-

тисеское лримѣѵаніе о луководствѣ.

#    *    #                       При-
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Придворной Царскаго села садов-

никЪ и ЧленЪ Общества Г. БушЪ со-

общилЪ олисанге солодовенной сути-

льны, которая нѣскѳлько лѣтЪ сЪ
хорошимЪ успѣхомЪ вЪ ЦарскомЪ селѣ

употребляется; сЪ некоторыми на-

поминаніями при дѣланіи солода.

ф      ■      *         *

Г. АссессорЪ Андрей Тимоѳеевичь

БолотовЪ прислалЪ сочиненіе свое

о лодниманш водлныхЪ клюсей.

#      #    *

Прислано отЪ неизвестной особы
сочиненіе сЪ чертежемЪ подЪ деви-

зомЪ Necessitas urget, на вопросЪ о

ручной мѣльнице.

#      *    #

Г. Сшатскіи СоветникЪ и Кава-
лерЪ КельхенЪ сообщилЪ лрпбавле*
те кЪ решительному сочиненію Щі
Аббата Арнольта о деланіи ружей-

ныхЪ
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ныхЪ кремней,   сЪ-обЪявленіемЪ    по 1 -

роды кремнистыхЪ камней.

Г. Коллежской СоветникЪ ОрреусЬ
читалЪ хозяйств енныя наблюдет л

1790 года.

#.    #    #

Г. АссессорЪ БолошовЪ прислалЪ
сочиненіе свое о новомЪ средстеѣ „

слое лѣш ест вующемЬ хорошему уро-

жаю сларжи.

#     #     #     ѵ

Г. ДокторЪ и городской физикЬ
ХрисгшанЪ ГенерЪ изЪ Чечерска сооб-
щилЪ і е физикальныя примечанія о

вредномЪ образе строенія крестьян-

скихЪ избЪ вЪ Белоруссии, которыя

причиняя болезни, производятЪ жи-

телямЪ преждевремянную смерть.

2 е О злоупотреблент бань при слу-

чающихся лихорадкахЪ, превращаю-

щихся    отЪ того   вЪ злую горячку.

О
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О вредномЪ обыкновеніи родильницЪ,
•вскорѣ послѣ родовЪ водить вЪ
баню, отЪ чего онѣ и новорожден-''

ные младенцы часто лишаются жиз-

ни, или на всю жизнь свою' здравія,
которое обстоятельство происхо-

дить отЪ великаго невѣжества ба-
бокЪ. з е О причиняющемся вредѣ ,

чрезЪ такЪ называемыхЪ ЖидовскихЪ
врачей , и ВенгерскихЪ иродавцовЪ
лекарсгпвЪ. 4 е Показание способа ьЪ
аеремѣнѣніи такого образа строеніія

-# •  *    «

Г. Стагпскій СовѣтникЪ и К.ава-
лерЪ ф. ГергардЪ сообщилЪ приба-
вление кЪ большой цлатьемойнѣ сЪ
рисункомЪ строен'гя и махины для

вьшоласкиванія бѣлья.       -     ,'

#    #    #

ОнЪ же Г. ф. ГергардЪ чишалЪ вЪ
Собран'ш опытЪ новоизобрѣтеннаго

хлѣбнаго овина для сельскаго жите-

ля, и представилЪ чертежЪ онаго.

•   *   *                       Г. •

У



382            СОЧИНЕНІЛ.

Г. БушЪ подалЪ описаніе мѣльницм,
которая вмѣсто молоченія очищл-

етЪ рожь. Она пробована была вЪ

^785 Г °ДУ Б Ь прйсудствш многпхЪ
знатоковЪ, и сЪ того времени по нынѣ

весьма многими вЪ Англ'ш употреб-
ляется вЪ разсужденіи простаго ея

сложенія и пособія, которую пору-

чено изЪ Лондона выписать.

*    *    #

-Л
Г. МиллерЪ., Королевско-Польской

Надворной СовѣтникЪ сообщилЪ из-

вѣстіе

і) О полезности Глауберовой соли

вЪ сельскомЪ хозяйствѣ.
2)  Выгодно ли частое и глубокое

иаханіе ?
3)  О испытанномЪ  средствѣ   отЪ

>   болѣзни рака, посредствомЪ листо-

ваго золота.

4)   О хозяйственно мЪ бальсамѣ.

5)  Собраніе преизящныхЪ правилЪ
кЪ умножению спирта при сидкѣ

хлѣбнаго вина.

'Г.
\                       #       #        *
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Г. ;Статскій СоввтникЪ и Кава-
лерЪ ф. ГергардЪ читалЪ опытЪ
дешевой пожарной трубы для дере-

вень сЪ прюбщеніемЪ чертежа.

*    #   л

Г. ПодполковникЪ и ЧленЪ Обще-
ства Николай фонЪ ГагемейстерЪ
сообщилЪ сочиненіе свое о лолравле-

м'ги ■ яемледЪлія вЪ СѣверномЬ клн-

матѣ:

1                              *    #    #

\
Г. АссессѳрЪ ШгпорхЪ, ЧленЪ ^ко-

номическаго Общества читалЪ  Ста-
тист и ческія еочиненія свои о размно-

жении народа.

*    #    *

Сообщенныя отЪ Г. Подполковника
Николая фонЪ Гагемейсяіера., помѣ-

щика Дростенгофскаго вЪ Лифлян-
діи извѣсгпгя, служащая кЪ попра-

влению земледѣлія вЪ СвверномЪ кли-

матв, заключаютЪ вЪ сёбѣ. і) О лу-

гахЪ \   которые   при иродолжшпель-

(      n      номЬ

j
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номЪ дождѣ или при наводненіяхЪ
отЪ земляной смолы так'Ь поврежда-

ются, что они болѣзни и смерть

скоту причиняютЪ. Иоправленіе я его

такихЪ луговЪ состоите вЪ прове-

деніи многихЪ каналовЪ. 2) О попра-

влении худыхЪ колодезей, з) О обра-
ботываніи глинистыхЪ земель, до-

стой номЪ подражашя. 4) О выгодахЪ
при сѣяніи для новыхЪ земледѣль-

цевЪ. 5) О червяхЪ вЪ озимѣ; такое

сочиненте, которое можетЪ быть
есть вЪ своемЪ родѣ наилучшее. 6) О
новомЪ родѣ скотскихЪ хлѣвовЪ, вЪ
которых'Ь около шести лѣшЪ юо

крупныхЪ скотинЪ со всѣми воспи-

тывающимися телятами, и юо овецЪ
столь здоровыми содержались, что

ни одна вЪ оное время не погибла,
и больною не была; при чемЪ строе-

вые матеріалы половиною дешевлв

обыкновенныхЪ обходятся.

*    #    *

Г. СтатсіГій   СовѣтникЪ   и Кава-
лерЪ ф. ГергардЪ читалЪ  сочиненіе

свое

\
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свое о выдергиваніи деревЪ, лней и ко-

реньевЪ сЪ приложеніемЪ рисунковЪ,
принадлежащихЪ кЪ сему орудію.

*      #    #

Коллежской Секретарь ГокерЪ под-

несЪ сочиненіе свое о легкомЪ и

естественномЪ способѣ обсушивать
шинистыя или міписшыя мѣста.

#     #    * '
Л -

Г. АссессорЪ и Полоцкаго Намест-
ничества МедикЪ ф. ЛефлерЪ при-

слалЪ сочиненіе свое о наилучшемЪ
способѣ употреблены древесной зо-

лы , чгпобЪ крестьянине золу изЪ
городовЪ вывозилЪ, или деревья очи-

стя отЪ лишнихЪ вѣтвей посред-

ствомЪ инструмента, сЪ котораго

присовокупилЪ онЪ рисунокЪ; и оныя

вмѣстѣ сЪ валежникомЪ цережигалЪ
вЪ золу.

V.                              w         *         tF

\   - »

III                            Г.
Часть XLVL Тр. Ж. 06. 179З го. * *
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Г. ПодполковникЪ фонЪ Гагемей-
стерЪ сообщилЪ вЪ прибавление для

обЪясненія прежде присланнаго имЪ
сочинены о лолравленіи земледѣлгя

еЪ СѣеерномЪ климатѣ , слѣдующіе

вЪ кратпѣ выписанные пункты: і)
О такЪ имЪ названной земляной смо-

ли, о которой мнитЪ онЪ, чшо она

составляется чрезЪ воду вЪ болот-
ныхЪ мѣстахЪ, и отЪ раствореннаго

масла согнившихЪ шорфяныхЪ раств-

ній посредствомЪ купоросныхЪ ча-

стицЪ, вЪ такой водв находящихся.

Чшо вода сихЪ болотныхЪ мвстЪ
была, скоту вредна, равномѣрно и

травв. Но ядовитой травы омега,

такЪ же и охры. онЪ не находилЪ ,

хотя по края мЪ оныхЪ мѣстЪ най-
дена желѣзиспіая земля. 2) Что спо-

собЪ его обработывать глинистыя

мвста выгоденЪ; о чемЪ уввряетЪ
онЪ изЪ опытовЪ. з) Что на нѣко-

торыхЪ хлѣбныхЪ поляхЪ червь ко-

ренья повредилЪ, на другихЪ же йс-
требилЪ все , происходитЪ по его

мнвнію отЪ двухЪ родовЪ червей, ко-

торыхЪ онЪ особливо вЪ Зстляндш
при-



СОЧИНЕНІЛ. 387

примѣгпилЪ; изЪ нихЪ оставили тра-

вяные черви коренья, а хлѣбные или

мутные черви истребили и траву

и коренья. Сіе примѣтилЪ онЪ наи-

паче вЪ фелинѣ и ОберЪ - ГІаленѣ

там'Ь, гдѣ сѣяно было худыми, без-
сильными свмянами. 4) Изобрѣтен-

ной имЪ хлѣвЪ построенЪ у него при

конюшнв, величиною на юо стоилЪ
для крупнаго скота сЪ ихЪ телята-

ми и овцами. На такой хлввЪ изЪ де-

рева сЪ каменнымЪ три фута вьісо-

кимЪ фундаментомЪ потребно толь-

ко і) і8 кубическихЪ саженЪ булыж-
нику, стѣна двлается вЪ два фута
шириною, 2) iog шести - саженныхЪ
бревен'Ь. з) х 9° пятисаженныхЪ. 4)
288 тонкихЪ полубревенЪ для кры-

ты потолоковЪ, которые на двое

распилены быть могутЪ. 5) 9° ст ~

ропилЪ на 4 фута одного отЪ дру-

гаго. Всего 666 бревенЪ. Вышина
строены is бревенЪ. НапротивЪ че-

го требз г ешЪ обыкновенной Лифлянд-
ской хлѣвЪ сЪ открытымЪ скот-

нымЪ дворомЪ на юо стоилЪ, сЪ 4 мя

флигелями , каждый вЪ 24 сажени

Ш 2 ,                длиною
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длиною, когда ширина 5 саженЪ; і)
болѣе 6о кубическихЪ саженЪ булыж-
нику; 2) 144 іиесгписаженныхЪ бре-
венЪ; З) 7°° пятисаженныхЪ бревенЪ;
4) ІЩ.& полубревенЪ; 5) Q 9° сглро-
пилЪ. Итого 2,ago, бревенЪ. Сле-
довательно потребна только тре-

пня часть строевыхЪ аагаеріаловЪ
на постройку хлвва перваго рода ,

противЪ обыкновенная хлѣва сЪ от-

крытымЪ скотнымЪ дворомЪ.

- *    *    #

ОтЪ неизвѣстной особы прислано

сочиненіе, Вольные мысли о uoeoyz-

режденныхЪ НамѣстнпъествахЪ , вЪ
которыхЪ досг/жестео намлг/гше п

скорѣ-в введено быть можетЪ. ОнЪ
желаетЪ чтобЪ крестьянинЪ произ-

ведены свои отвозилЪ вЪ ближніе
окрестные города, изЪ которыхЪ бы
отправляемы были вЪ Губернскіе, а

изЪ оныхЪ вЪ приморскіе города, отЪ
чего бы произошелЪ мѣновый торгЪ,
могущій возвысить цвну. Что вЪ
каждомЪ     такомЪ    город в    должны

ремес-
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ремесленники   и художники   опредѣ-

ляшься   изЪ Академіи   ХудожесшвЪ.

L.       #      *      #

Г. ГІодполковникЪ ф. ГагемейсптерЬ
прислал'Ь сочиненіе свое: локазанге

для народа , какЪ сЪ утолшмми и

лроспмп несѵастными шш скоро-

постижно умирающими лостулать

надлежтпЪ ,   дабы имЪ   жизнь   воз- -

врапшть*
*     #    #

ОтЪ Г. Агента и Совѣтника Верса
изЪГанн-овера получено сочиненіе его:

О выростангп грибовЪ пли губокЬ вЪ
строеніяхЬ.

*      *    *

ОтЪ него же о лустей выстромк.ѣ-

логорѣвшихЪ или вновь заеодимыхЪ
деревень.

*     *    *

Г.
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Г. Статскій СовѣтникЪ и КавалерЬ
' ГергардЪ   читалЪ   олытЪ   всломоще-

ствован'гя  росту   травы   лосредст-

еомЪ инструмента.                         "*

Сей опыт'Ь чиненЪ былЪ посредст-

вомЪ особливаго катка, снабжецаго
12 ю острыми ножами , сЪ упряжкою

одной лошади подЪ присмотромЪ од-

ного работника, которой проѣзжая

симЪ инструментомЪ чрезЪ поле

вдоль и поперегЪ, раздвляет'Ь травя-

ные коренья нѣсколько дюймовЪ вЪ
глубину, и поле разрѣзывается вЪ уз-

к'ы квадратныя полосы. Г. Сочини-
тель сего предложены видзлЪ, что

сими разрѣзами трава во множеств!,

и такЪ скоро выросла, что поле вЪ 25

разЪ болѣе травою покрыто было,
нежели вЪ есшественномЪ своемЪ по-

ложении.

і     #    #    * '

Г. Статскій СовѣтникЪ и Кава-
лерЪ КельхенЪ сообщилЪ описаиіе о

варены бульена изЪ говяжьихЪ кос-

тей и чиненные опыты; і) надЪ не-

сваренными еще говяжьими костьми ;

]                                 я)
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2) надЪ свареными говяжьими кость-

ми из) 0 прочихЪ Экономических!*
иользахЪ Папиніанскаго котла*

#      #    *

ОшЪ него же сообщена, учиненная

имЪ выпись изЪ ЛейпцигскихЪ Эконо-
мическихЪ сочиненш о луішемЪ сло-

собѣ лроизращенія бѣяой калусты ,

Brassica   capitata L.

#      #    *

Г. Надворный СовѣшникЪ МиллерЪ
прислалЪ слособЪ кЪ лослешество-

йанію лропзращеніл лѣсовЪ.

#      #    #

Г. ПодполковникЪ ф. ГагемейсгперЪ
сообщилЪ лѣсныя лравмла для жи-

телей Росс'гйскаго Государства.

*           #           *                                        -      ѵ       ,

Grab
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ОтЪ иеизвѣстной особы- получено

отвѣшное сочиненіе подЪ заглаві*-
емЪ: Статистическое описаніе Риж-
скаго иРевельскаго НамѣстничествЪ,
сЪ девизомЪ. Qui se in hac scientia
perfection volet profit eri, sit oportet

rerum naturae sagacissimus.

#     *    #

Г. -флота Капитана и Члена ^ко-
номическаго Общества ф. Сиверса
мнѣнія о поддѣланномЪ винѣ з #ил6ер-
глетомЪ 3 и о средстве з^знавать

подмѣшанное вино; состоящем!) изЪ
распущеннаго  вЪ водѣ поташа.

#      #    #

ОнЪ же Г. СиверсЪ сообщи лЪ три

отвѣта на задачи назначенныя на-

І79 2 годЪ; і) О хорошей сукно-
Ъаляльной землѣ. а ) О наилучшей
фаянсовой глинѣ ; з) О Аглинской
политуриой паппѣ для гіажыманія
суквнЪ и проч.

#      *    *

ОтЪ
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ОтЪ него же Г. ф. Сиверса полу-

чены Патріотическія мнѣнія. і) О
ЯпонскомЪ и КитайскомЪ чаѣ, пола-

гая достойны мЪ опыта вЪ произра-

щении онаго вЪ Кизлярской странѣ.

2) О предпріятіи опытовЪ надЪ при-

готовленіемЪ буры изЪ ключевой се-

дативной соли, находящейся вЪ Си-
бирѣ и Астрахани, з) О разведеніи
камфарыаго дерева. Мнѣніе его гла-

ситЪ та ко:

,,Изві5Стно, что Японцы не столь

„ много разведеніемЪ чая , какЪ Ки-
„тайцы занимаются; первые сажаютЪ
„его между пашнями по дорожкамЪ;
„послъдніе же имѣютЪ особенныя на

„то поля. Китайцы срываютЪ цвѣ-
„іпки уже вЪ началѣ Марта, которой
„чай есть наилучшей, и названіе Импе-
,,раторскаго чая имѣетЪ; сего приво-

днится мало, или совсемЪ не приво-

дится вЪ Европу; второй разборЬ
„вЪ началѣ Апрѣля; третій вЪ кон-

„цѣ Апрѣля , а послѣдній худшін
,,родЪ, которой токмо простой на-

,,родЪ пьетЪ, до конца Маія собираеш-
ься. ИхЪ печи, вЪ коихЪ они чай су-

ща т'Ь
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„шахпЪ, тростниковые столы, на ко-

„ихЪ они его катаютЪ, и грубыми
„опахалами скоропостижно студятЪ,
.„дабы онЪ . свернулся , и цвѣтЪ свой
„содержалЪ,. некоторыми уже опи-

саны.

„Поелику -Японцы толь великой
„чайной торговли, какЪ Китайцы не

„имѣютЪ, то не много прилагаютЪ
„они и труда. Они собираютЪ всѣ
„листья безЪ разбора, сушатЬ ихЪ
э , сильно,, и растираютЪ почти вЪ ио-

„рошокЪ, почему чай ихЪ хуже Ки-
„тайскаго. Поученііе и наставлеше

^могло бы можетЪ быть народЪ сей
„иривесть кЪ тому, чшобЪ они при-

„ложивЪ болѣе труда, произвели та-

„кой чай у которой бы Китайскому
„чаю вЪдобротѣ нимало неуетупалЪ»
„Ядумаюі, что заслуживало бы труда

„учинить опытЪ надЪ разведеніемЪ
„чая около Кизляра. Когда уже ъЪ
„Европѣ кофейныя произрастили де-

ревья,! кои знойную Аравію отече-

„ство-мЪ имѣютЬ, то для чего бы
„не можно^было расплодить и чайные
„ кустарники? Мнѣніе покойнаго   Д..

Ней-
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„Неймана кажется весьма быть осно-

,,влгпельньшЪ, когда онЪдумаетЪ, что

„чай весьма бы хорошо вЪ Испаніи са-

„дить можно было, естьли бы чрезЪ
„весьма скорой проѣздЪ плоды туда

„ привезены были. Путешествие во-

зкою изЪ Китая требуегпЪ весьма

,,Долгаго времени ; такЪ же и зной
„подЪ ЭкваторомЪ есть причиною,

„что еще ни единаго цѣлаго куст-ар.-

„ника вывезть не могли, которой бы
„небылЪ поврежденЪ. Для Опыта і

„можно бы было нѣсколько достать

,,,хорошихЪ кустовЪ вЪкорзинахЪ сЪ
„землею, и еще сЪ плодами, и вЪ
„три мѣсяца изЪ Охотска доста-

вить вЪ КизлярЪ, и сіе какЪ ду-

„маю я, соответствовало бы ожида-

„нію; но еще бы лучше было, естьли

„бы кусты можно было получить изЪ
,, Китая  чрезЪ Кяхту.,,

„Другой опытЪ кажется мнѣ для

„Россіи шакЪ же весьма быть полез-

„нымЪ.,,
,, Страны вЪ Сибирѣ и Астрахпнѣ

„имѣютЪ многіе минеральные ключи,

„и наипаче находятЪ вЪ Сибирѣ много

огне-
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^огнепостоянной минеральной щелоч-

э> ной соли; следовательно более неже-

э , ли вероятно, что тамЪ некоторые
„ключи найти можно, кои ушолите-

3 ,льную или седативную' соль еодер-

э ,жатЪ, и коихЪ много вЪ Яоонш, Ки-
1>9 ,тае, Ііерсш иОстЪИндіи находятЪ.

„Известно, что составляющая ча-

„сгаи буры суть минеральная щелоч-

„ная соль и утолительная соль, очемЪ
„всякой чрезЪ весьма простое о-тде-

а ,леніе и сложение удостовериться
,,можегаЬ. Великое количества- сего

„ произведены изЪ вышеупомянутыхЪ
^земель вЪ Голландію и Вевецію гаод'Ь
„именемЪ Тинкаля отвозится: ТамЪ
„его очищаютЪ, либо примесью квас-

„цо вЪ и соды иодделываютЪ, и что

„ число денегЪ велико, которое Гол-
„ландцы и Венеціанцы чрезЪ сей
„торгЪ ежегодно вьшгрываютЪ, еіе
„несомненно и весьма известно. И
„такЪ естьли бы человекЪ вмеющій
„ способности и сведены, вЪ Сибире
„и Астрахани учииилЪ опыты „ то

„долженсшвоволЪ бы я весьма иогре-
„шишь г естьли бы сія столь необхо-

димая
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j ,димая средняя соль и вЪ Россг'и при-

„готовляема быть не могла, которое

„бы государству новыя весьма важ-

„ныя подало пользы.,,

„Голландцы также несколько летЪ
, 5ужевеликія суммы денегЪ чрезЪ сы-

„рую камфару выиграли , которую

„они изЪ Японіи вывозятЪ, у себя
„меломЪ чистятЪ, и всю Европу оною

„снабдеваютЪ. Я не знаю для чего

„бы сей торгЪ и вЪ Россіи не могЪ
,,быть распространенЪ? ТакЪ же ду г -

„маю я; что можно бы было учинить

„о^ытЪ инадЪкамфарнымЪ деревомЪ,
„которое как'Ь известно, вЪ провин-

„ціи Зацума и на острове Гото вЪ
„изобиліи произрастаетЪ.,,

л                                     .                                     .       •

-■*#■*

Г. АдьгонктЪ СевергинЪ и ЧленЪ
Экономическое Общества читалЪ со-

чинение свое о свойствахЪ и лри-

знакахЪ разл?4£ныхЪ лородЪ глпны

еЪ отношені?і кЪ улотребленію пхЬ
вЪ домостроительстве, вЪ заводахЪ 3

' фабрмкахЪ н художеств ахЪ.

#    *    #                                . •* •

і

і
\
\
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Г. Надворный СоветникЪ и Кава-
лерЪ БеберЪ, ЧленЪ Экономическаго
Общества читал'Ь сочиненіе свое о

лодколномЪ ѵ.ервякѣ (Minier-Raupe),
находящемся между березовыми ли-

стьями и выходя щемЪ вЪ образе еще

неизвестной моли, величиною сЪ
Tinea populella. L.

#    # '   *

У                      i

| Г. Саму ель ГотлибЪ КаманЪ , учи-

тель вЪ Нарве сообщилЪ опытЪ свой
надЪ сбереженіемЪ дровЪ при шопле-

біи   комнатныхЪ  печей.

,    %    *    *

ОтЪ Г. Подполковника   фонЪ   Га-
гемейстера    полз г чено    сочиненге    о

разведены   дятлины   вЪ   СѣверномЬ
климатѣ.

*    *    #

/

ОтЪ не известной особы получено

сочиненіе : Sentiments aim homme
impartial sur la convention , conclue
1785,    entre   la  haute    Couronne   de

Russie
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Russie et le Due de Courlande et de
Semigallie, relativement aux avanta-

ges et des avantages qui en resultent
pour le commerce et l'agriculture de
Russie„

#      *    *

ОтЪ Г. Аптекаря Биндгейма по-

лучено лродоллсеніе его лрмлгѣѵаній

и олытовЪ надЬ некоторыми веге-

табпльными лптательными среД"

ствамн.

*     *    #

Г. Статскій СоветникЪ ,и Кава-
лерЪ фонЪ ГергардЪ сообщилЪ оли-

сан'ге сЪ рмс^нкомЪ , пзоб2эѣтениаго

ммЪ катка для бѣлья 3 ко всенарод-

ному употреблению.

#      #    #

ОнЪ же Г. фонЪ ГергардЪ сооб-
щилЪ локазанге выгоднаго облегіешл
лрн городскмхЪ вѣсахЪ , и прочихЪ
тяжелых'Ь работахЪ.

*     #    #

ОтЪ
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ОтЪ него же сообщенЪ лланЪ pytr-

-пой мельницы у на которой при не-

достатке водяной или ветреной
мельницы, больше нежели для од-

ной семьи потребно, молоть можно,

сЪ рисункомЪ.

*      *    *

ОтЪ него же поданЪ лланЪ махи-

ны лахтаніл коровья масла на боль-
, шихЪ мызахЪ, сЪ рисункомЪ.

Г. Надворный СоветникЪ и Кава-
лерЪ БеберЪ чпталЪ лримѣіанія

своп о лроисхожденги ереднаго хлѣб-

наго или нмвянаго ѵервя сЪ лредло-

женіемЪ истреблеигя онаго.

#      #    #

ЧленЪ Общества АлександрЪ Ивано-
вичь ѲоминЪ изЪ Арханьгельска при-

слалЪ разсмотреніе  Сибирскаго ти-

нистаго вещества,. изЪ котораго де-
лается

I
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лаешся оберточная бумага вЪ Тоболь-
скѣ а и мнвніе о возможности лучшаго

нзЪ онаго вещества произведены, сЪ
приложеніемЪ опыта пряжи э изЪ
степнаго волокна вытянутой.

#    *    *

Г. АссессорЪ АихонинЪ сообщилЪ
п 'слышанное средство отЪ угрызет л

бѣшеныхЪ разнаго рода жмвотныэсЪ
лосредствомЪ травы 3 называемой
гортанного , или Черноголовкою , то же

Во шею ломощію.* —■ Brunella, Gottes-
jieil.

Щ               МОДЕЛИ
Часть XLVI. Тр. Ш* 06, 1792 го. **
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и

Ч Е Р Т Е Ж И.

Г. БушЪ поднесЪ Обществу мо-

дель и чертежи солодовенной су-

шильни.

*    *    #

Сдѣланы .модели, і) молотильной
махины л 2) большой Аглинской ма-

хины для* мытья всякаго бѣлья.

*    *    #

Т. Сшагаскш СовѣтникЪ и Кава-
лерЪ ГергардЪ представилЪ рисунокЪ
умноженныхЪ вЪ одномЪ строеніи Аг-
лннскихЪ махинЪ для мытья всякаго

бѣлья сЪ оиисаніемЪ употреблены
оныхЪ вЪ обширномЪ хозяйстве.

БЪ Саиктпетербургв находящейся
кузнечный мастерЪ ДальгренЪ, пред-

ста-
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сптавилЪСобранію изобрѣтенную имЪ,
и трудами его выработанную махину

паяльной трубки, дѣйствующей по-

мощью мѣха , ,сЪ показаніемЪ упо-

треблены оныя, описаніе которой^
сочинилЪ Императорской Академш
НаукЪ АдьюнктЪ СевергинЪ ; онЪ
производилЪ вЪ присудствіи Прези-
дента и прочихЪ ЧленовЪ опыты сею

махиною надЪ плавленіемЪ свинцо-

вой роды.

*    #    *

Г. МиллерЪ, Королевско- Польской
надворной СовѣганикЪ прислалЪ „изЪ
Нерфтя, что вЪ Курландіи, модель

молотильной его махины, известной

подЪ названіемЪ Курляндской ; онЪ
уввдомляетЪ , что при сей махинѣ

можетЪ 12 лѣтній мальчикЪ быть
возничимЪ и ею управлять; сею ма-

хиною молотяшЪ 4 челоьъка выклю- ,

чая возничаго вЪ такое время столь-

коже^ сколько іб человѣкЪобыкновен-
нымЪ образо.мЪ. Она вымолачиваётЪ
чисто и доставляешь изрядную для

корма солому.    Что   онЪ    молотил!»
Щ 5                  Аъумя

Л
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двумя такими махинами вмѣстЭі.

Молотильное гумно было длиною ig

саженЪ э а шириною ю саженЪ.

*     -*    #

Т. Сгаатскга СовѣтникЪ и Кава-
лерЪ ГергардЪ представилЪ исправно

сдѣланную модель изобрѣтеннаго имЪ
жлѣбнаго магазеина, которую всякЪ
желающій можетЪ видѣшь вЬ залѣ
Собранія.

*     -#    *

Г. Действительный Статокш -Со-
вѣгпникЪ и КавалерЪ фонЪ Энгель-
гардЪ представилЪ исправленную мо-

дель для вывѣиванія хлѣба, сЪ ojp-

стоятельнымЪ онисаніемЪ шсвхЪ «я

■частей.

ч                  #     #     *

Г, Статсктй СоввптникЪ и Кава-
лерЪ ГергардЪ представилЪ модель

изобретенной имі> махины пожарной
шрубы. Сія махина при опыжі под-

мяла воду до з хЪ саженЪ.

*    *    *                       Г.
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Г. Коллежской Сов-втникЪ и Кава-
дерЪ ГоловцынЪ под ар и лЪ. изоорв-

тенія 1 своего модель катка для ка-

танья бвлья, который вЪ ЦарскомЪ
селѣ вЪ упбтреблѳшн.

КарлЬ фелькерЪ г слѣсарнаго двла

мастерЪ представилЪ модель изоб-
рѣтеннаго имЪ повареннаго очага

для варенія и жаренья ѣствЪ , слз г -

жащаго кЪ сбереженью дровЪ, кЪ
опрятности п р и г о т овл я е м ы хЪ ѣ с т вЪ,
д кЪ отвращенью вредного дыма.

, #    #    #

ИзЪ Дрездена получена отЪ его

Превосходительства Барона ф. Ме-
етмахера модель махины для пахта-

нья коровья ГО' масла.

*    ■*    *■

ОтЪ Г. Надворнаго Советника Мил-
лера вЪ Курляндіи подарена модель

весьма   хорошей,   такЪ   называемой
Аглин-

<*



4о6       МОДЕЛИ И ЧЕРТЕЖИ.

Аглинской махины для пахтанья

масла, равно.ѵіѣрно получена проба
вЪ Германьи выбѣленнаго Россійскаю
льна.

*      #    #

Г. Статскій соввптникЪ и КавалерЪ
фонЪ ГергардЪ представилЪ чертежЪ
выгоднаго облегчентя при городскихЪ
вѣсахЪ идругихЪ тяжелыхЪ работахЪ.
ТакЪ же чертежЪ изобрзпьеннаго имЪ
катка для катаУья всякаго бвлья.

X       &       *

ОнЪ же сообщилЪ чертежЪ ручной
мѣльницы , на которой при недо-

статкѣ водяной или вѣтреной мель-
ницы, болъе, нежели для одной семьи

потребно,  молоть можно.

*     #    *

ИмЪ же поданЪ чертежЪ махины для

пахтанья масла на большихЪ мызахЪ.

1               -               %    *    #               -^

РОЗДАН-

і



РОЗДАН НЫЯ  МЕДАЛИ

,    ж

Н А Г Р А Ж Д Е Н I Я.

СочинигпелямЪ рѣшительнаго от-

вета на задачу о лучшемЪ разве-

ден іи винограда I. -В*; К. фрибѣ ,

чсасьшьому ученому человеку вЪ Ма-
рьенбургѣ , вЪ Лифлянд'ьи, 5° че Р~

вонныхЪ вмѣсто медали.

*    *    *

Г.   Тилю   вЪ Ратстокѣ   вЪ Кур-
таркЪ Бранденбз гргѣ при Кистринв,
большая серебреная медаль.

Г. Биллю 5 - садовнику вЪ Санкж-
нетербургв, большая серебреная ме-

даль.

^    *    *

Сочинителю рвшительнаго отве-
та   на задачу   о дъланш ружейныхЪ"

кремней



4 og      РОЗДАН НЫЯ МЕДАЛИ

кремней  Аббе Арнолыпію   вЪ Вѣнѣ,
золотая медаль вЪ 25 червонныхЪ.

*      #    #

СочинителямЪ рѣшительнаго ощ-

вѣта на задачу о жженіи Голланд-
ской сажи. I. К. Айкѣ вЪ Геттиь^-
генѣ, золотая медаль вЪ 25 червон-

ныхЪ.

.  '                         *    *    *

I. В. Краузе, частному ученому

человѣку вЪ Селтингофѣ вЪЛифлян-
д'ьи,  большая серебреная медаль.

*     *    #

Крестьянину супруги Г. Ассессора
Лихонина, Тимоѳею Шутову за упо-

требленный и открытый имЪ спо-

собЪ при врачеваньи заразы или кон-

ек аго повала сЪ успѣхомЪ, малая се-

ребреная медаль.

*      *    *

Г. Статскаго Совѣтника Николая
Александровича Львова старость

Родюну Мельникову за новый  обра-

%                      seu£
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зецЪ лаптей ■ и женскихЪ   черевикЪ,
малая серебреная медаль.

#     *    *

ВЪ Санктпетербургѣ находящему-

ся слѣсарному и кузнечному мастеру

Дальгрену малая золотая медаль вЪ
13 червонныхЪ за выдуманную имЪ
махину паяльной трубки при пробо-
ван'ь'и  рудЪ.

#      #    #

Г. Надворному Совѣтнику Мил-
леру вЪ Курлянд'ь'и малая золотая

медаль за многья присланныя иьпЪ
вЪ экономическое Общество хозяй-
ственныя сочиненья и модели.

#    "J ■    #

Жителю города Тобольска fia*
сильео Выродову большая серебре-
ная медаль за изобрѣтенье оберточ-
ной бумаги, сдѣланной изЪ водяной
іьшны или плѣсени.

*   #   #                   Импе-

(



4іо     РОЗДАН. МЕД. и НАГ.

Имперапьорскаго Сухопутнаго НІля-
хетнаго Кадетскаго Корпуса, садов*

ыику Баумквисту за рачительное

произраьценіе разныхЪ сѣмянЪ, мала~я

серебреная медаль.

*      #    *

■ Карлу фелкеру, слѣсарнаго- дѣла

мастеру, большая серебреная ме-

даль, за модель изобрѣтеннаго имЪ
йовареннаго очага для варенья и жа-

ренья ѢспівЪ, слз г жащаго кЪ сбереже-
нью дровЪ, кЪ опрятности пригогпо-

вляемыхЪ ѣствЪ и кЪ отвращенью

вреднаго дыма.

*      *     *

Г. Самуелу , Готлибу Каману s

учителю вЪНарвѣ, большая сере-

бреная медаль, за сообщенный имЪ
опытЪ надЪ сберёжен'ьемЪ дровЪ при

топленьи комыатных'Ь печеьі.

Н АПЕ-

\



НАПЕЧАТАННЫЛ КНИГИ.

і) Напечатано soo ^кзем: на Нѣ-

мецкомЪ языкѣ законовЪ о Корреспон-
деншахЪ.

#

<г) боо .Экзем: сочиненія обЪ очи-

щеніи воды,

#

3)  Вторая часть избранныхЪ сочи-

нений на НѣмецкомЪ языкѣ вЪ пользу   >.

земледѣлія     и    домостроительства   \
ГосподЪ   ЛифляндскихЪ.,   Эсгпляндс-
кихЪ и финляндскихЪ дворянЪ.

4)  З оа > Экзем: особо примѣчанш

Г. Осокина  о Россійской шерсти.

*

5) Труды Вольнаго ^кономичеСкаго
Общества ijgi года * книга перьвая,

и тогожЪ года * * книга вторая.

Книпс
.   ,j

-                                                                          ■■ .                                                                            • - ■ ■ :                                                                    /



КНИГИ   ПОДАРЕННЫЛ

и

КУПЛЕННЫЕ

Куплена    5°   часть     Кргшицовой
Экономической Технологической Ат-

, сиклопедіи на НЗшецко-мЪ язьікѣ.

*

Г. Надворный СовбгпникЪ и Ака-
ДемикЪ Озерецковскш подарилЪ из-

даны своего начальныя основания
естественной Исторіи, содержащая

Царства животныхЪ,. произрастѣнш

и ископаемыхЪ. з части сЪ фигурами-

*

ИзЪ Мерзебурга, ІоганЪ ВильгельмЪ
Хризел/іусЪ прислалЪ печатную на

НѣмецкомЪ языкѣ книгу с'Ь рисун-

комЪ, о строен і и печей дрова сбе-
регающихЪ*

#• . ,                        Г.



ѵ КНИГИ ПОДАРЕННЫЛ      4*3

Г. АгентЪ ГеоргЪ фридрихЪ ВербЪ
шзЪ Ганновера приел алЪ двѣ книги

-ЭкономическихЪсвоихЪ сочинен'тй, из'Ь
когаорыхЪ одна поднесена чрезЪ Пре-
зидента Графа Ангальта ЕЯ ИМПЕ-
РАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВу.

Куплена для библиотеки 5' часть

Крининрвой Ансиклопедш.

*

Г, Георгій подарилЪ сочинейѴя сво-

его книгу, описаніе естественнаго

и хозяйственна™ состоянія Санкт-
петербургской Губерніи на Нѣмец-

комЪ языкѣ, Versuch einer Beschrei-
bung der naturlichen und oeconomi-
fichen Beschaffenheit des St. Peters-
burgischen Gonyemements*

.«

Его С :іятельство ГрафЪ АнгалыпЪ, *

ПрезидентЪ Общества сообщилЪ
Всемилостивѣйше пожалованную ЕЛ
ИМПЕРАТОРСКИМЪ ВЕЛИЧЕСТ-
ВОМЪ Вольному Экономическому Об-

ществу

і



414           И КуПЛЕННЫЛ.

щесгпву книгу Flora Рюзэіса, pars 2.

которую Общество принявЪ сЪ 6*\а-
гоговѣніемЪ, вЪ вѣчную память Вы-
сочайшаго ЕЛ ВЕЛИЧЕСТВА кЪ Об-
ществу благоволѣнія помѣстило ъЪ
своей Бйбліотекѣ , сЪ надписаніемЪ
на сей книгѣ сего знаменит аго про-

изшесіпвія.

#

Горнаго Училища Типография по

ііриказанію Его Превосходительства,
Г. ГенералЪ Порутчика, Сенатора
и Кавалера Петра Александровича
Соймонова сообщила вЪ Библиоте-
ку Общества разныя " напечатанныя

книги.

Курпфальцское Экономическое Об-
щество вЪ Гейдельбергѣ сообщило 6
томовЪ своихЪ сочиненій., Vorlesim-
gen der pbysicalisch - oeconomischen
Gesellschaft, также и новый еще томЪ,
Sfaatswirtlischaltliche Voiiesuiigen der
Gesellschaft.

Его



КНИГИ ПОДАРЕННЫЛ     4 *5

Его Сіятбльство Г. ПрезидентЪ
ГрафЪ АнгальтЪ сообщилЪ для Библі-
отеки, Pastor Sonntags, Monaths-Schrift
zur Kentniss der Geschichte und Geo-
graphic des Kussischen Reichs, des 2.

halben jahres 1.—4- Stuck. Г. Зонтага
•ежемѣсячныя сочиненія для познанія
Исторіи и Географіи Россіискаго Го-
сударства на НФмецкомЪ. языкѣ і — 4

шпдѣленіе.

*

Г. АевшинЪ прислалЪ вЪ дарЪ
книги перевода своего сЪ Нѣмецкаго
Г, Гермерсгаузена, подЪ титуломЪ ,

ХозяинЪ и Хозяйка. .

*        V

Г. Коллежской СовѣтникЪ и Меди-
цины ДокторЪ БахерахтЪ подарилЪ
сочинения своего книгу на француз-
скомЪ языкѣ, Dissertation hygienique,
stir la conservation des gens de mer ,

et surtout de la marine Imperiale Puisse.

/                                           л          Г.



4 іб           И КУПЛЕННЫХ

Г. Дѣйствительный Статскіи Со-
вѣтникЪ и КавалерЪ фонЪ Энгель-

' гардЪ подарилЬ на НѣмецкомЪ языкѣ

книгу: Вильмана о пчеловодствѣ вЪ
Лифляндіи^ ^стляндіи и Курляндіи j

Willmanns Anleitung zur Bienenzucht
in Liev-Ehst-und Kurland.

#
>                                                                                                                                                         ■ ■ •

Г. ПробстЪ Гуппель гюдарилЪ гб
книгЪ разныхЪ своихЪ сочдненій на

Нѣмецком^» языкѣ.

*

Г. ПасгпорЪ АлопеусЪ подарилЪ
Книгу Socrate rustique.

#

ИзЪ Нордгаузена вЪ Тирингѣ по-

лучена отЪ Г. Нейенгана: младшаго ,

изданная имЪ книга на НѣмецкомЪ

языкі, олуѵшемЪ образѣ еинокуренія.

*
Куплены

v



)
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Куплены 52 и 53 части Кринищь
вой Ансиклопедііи.

ИзЪ Гейдельберга подарена книга:

Хозяйствен&ыя сочиненія Курфальц-
каго физикальнаго Экономическаго
Общества. Staatswirtlischaftliohe Vor-
lesungen der Cliurpfalzischen Physi-
calisch-oeconomischen GesellschafL

ЭР        tt"        ;*{•

ИзЪ Гамбурга получены отЪ та-

ыощняго Общества кЪ поощренію ху-

дожествЪ и полезныхЪ рукодѣлій ,

нѣкоторыя новѣйші'я, трудами Об-
щества изданныя частныя сочине-

на і) "Die revidierte Einrichtung der
im lahr 1765 errichteten Hamburgi-
schen Gesellschaft zur Beforderung der
Kiinste und niitzlichen Gewerbe. 2.)
Reden bey der iS. jaehrigen Sfiftungs-
feyer der Hamburgischen Gesellsebaft ,

nebst   einer   Ankiindigung zur   Befdr-
Ъ                     derung

Часть XLVl. Тр. 0к. Об. 1793 го. * * '
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denmg und imentgeltlich zu ertbei-
lenden Unterriclit fur junge Handwer-
ker r Knnstler und Fab'ficanten. 3)
Verzeichniss der ersten offentlichen
Ansstellung der Kunstwerke, Arbeiten
und Erfincmngen. 4)- Verfassungs- Arti-
fcel.der Credit Cassa. 5) Anordnung der
Versorgungsanstajt   daselbst. .

*.

Г. Гуппель подарилЪ опытЬ xo-

зяйственнаго сосшояшя Россійскаго
Государства, Versuch der Staatsver-
fassung des Russischen Reichs. Erster
TheiL

■  *

Куплены, Intelligenz-BIatt dei- Allg:
Litteratur Zeitung. 1791- Allg. Litt«Zei-
tung 1791.  Monathsregister   1791.

Г.   АдьюнктЪ    Василей   Михяйло-
вичь СевергинЪ поднесЪ  вЪ дарЪ. из-

данную имЪ книгу: Начальныя осно-
ва нія



КНИГИ ПОДАРЕЯНЫЯ     4 і9

ванія   естественной   йсторіи.   Цар-
ство ископаемыхЪ, вЪ двухЪ частяхЪ.

Куплена    Карманная    книга    сель-

скаго и домашняго хозяйства. [

*

Куплены на НѣмецкомЪ языкѣ:

Крелевы хемическія изввстія fj$6—

39 года.             J$

ОтЪ Г. Рима изЪ Дрездена полу-

чена книга на НѣмецкомЪ языкѣ о

воздълываніи полей илуговЪ, гпак-

ле и о разведеніи і дерев'Ь Г. Туль-
мана. Feld und Wiesenbau, wie.auch
Baumzucht yon I. H,  Tullmann.

*

Г. Надворный СовѣтникЪ Николай
ІГковлевпчь Озерецковскш подарилЪ
переведенную имЪ книгу Наставле-
ние народу, соч. Г. Тиссота.

#    #    *

Ъ а                     ПРО-
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ПР0ДАННЫ1

и

РОЗДАННЫЯ    КНИГИ.

###*#######•*#*#*#

ВЪ Санктпетербургѣ продано раз-

ныхЪ частей трудовЪ, Юконом и чес-

каго Общества юзз книги, суммою

на 7о6 руб. 5° коп *

По приказанию Общества роздано

ГосподамЪ   ЧленамЪ и

нѣкоторымЪ    .Экон.    ОбществамЪ.
525    книгЪ    ТрудовЪ ,    и прочихЪ
ОбществомЪ изданныхЪ сочиненій.

<*#*#*#*#*#*****##*###*##**#*#*##*#»**#*#*

ВЪ магазинѣ Зкономическаго Обще-
ства состоитЪ по сіе число вЪ на-

личности.

60.049  частей.

ПРИ-



ПРИХОДЪ

и

РАСХОДЪ ДЕНЕГЪ.

Щ 7Р W Ѵр •№ 7? vfc 7F "w % 'Л? Щ Tp "'F'tF ТУ"

ЪЪ приходѣ состояло сЪ 27 го Октя-
бря 179° го года, по 13 е Декабря сего

179* го    г °Д а - " 4886 руб. 85^- коп -

ѢЪ расходѣ   по

тоже    число.    - 3-8^4   "~*   54? •

■ слѣдователыю

-вЪ остаткѣ.   - і.обз руб. з°|« коп *

к о и Е ц Ъ

л
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