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Пр ези денгаъ:

Его Сія т елъспі .во Г. ГенералЪ Поруга-

чикЪ, ЕЯ ИМПЕРАТОР СКАГО ВЕЛИ-

ЧЕСТВА ГенералЪ АдЪюшангпЪ , Сухо-

путнагоШллхеганаго КадешскагоКорпуса

Главный НачальникЪ , Егерскаго Корпуса

ШефЪ,РоссійскихЪ ОрденовЪ Святаго Апо-

стола Андрея, Св. Александра 3 Поль-

скихЪ Бѣлаго Орла , Свягпаго Станислава

и Прусскаго Военнаго Ордена достоин-

ства КавалерЪ, ГрафЪ ѲедорЪ Астафье»

зшчь АнгальтЪ.

Члены и непременные Секретарш

Его Превосходительство Г. Действи-

тельный Стагаскій СовѣтникЪ и Королев-

скаго Датскаго Ордена Данеброга Кава-

лерЪ,. Андрей Андреевичъ НаршовЪ.

Его Бысокородіе Г. Статскій Совѣт-

никЪ и Ордена Св. Владішира з степени

КавалерЪ,, ИванЪ Захарьевиѵь КельхенЪ.

ЧленЪ
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Членъ й Казначейш

ГосподинЪ БальерЪ.

Членъ, хранитель Библиотеки и

Архивы:

Его Бысокородіе Г. БригадирЪ, КарлЪ

Петровичь РидингерЪ.

Членъ, хранитель махинъ и

моделей :

Его Высокородіе , Г. Статскій Совѣт-

никЪ и Ордена Святаго Бладпиіра 5 сте-

пени КавалерЪ, фонЪ ГергардЪ.

Членъ , хранитель Минеральнат

Кабинета:

Академіи НаукЪ АдЪюнктЪ, Васнлій

Михайловичь СевергинЪ.

Члены
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Члены Комитета:

Его Превосходительство Г. ГенералЪ

ПорутчикЪ и Ордена Св. Анны КавалерЪ,

ПегпрЪ Семеновичь СвистуновЪ.

Его Превосходительство Г. Действи-

тельный Сшатскій СовѣтникЪ и Кава-

лерЪ, Андрей Андреевичь НартовЪ.

Его Превосходительство Г. Действи-

тельный Сгаатскій . СовѣтникЪ и Ордена

Св. Бладиміра 3 степени КавалерЪ, Ан>

тонЪ Владимировичь фоиЪ 5/нгельгартЪ.

Г. Статскій Со.вѣшникЪ и КавалерЪ,

ИванЪ Захарьевичь КельхенЪ.. '

Г. БрнгадирЪ, КарлЪ Пегаровичь Ѵп-

динтерЪ..

Г. Статскій СовѣтникЪ и КавалерЪ,.

ИванЪ Кондратьевичь фонЪ ГергардЪ.

Г. Коллежской СовѣтннкЪ ОроеуеЪ.

Г. Надворный СовѣтникЪ, Николай ІГко-

ілевичь Озерецковской, АкадеипкЪ, Про-

фессорЪ Истор'ш натуральной и ДокторЪ

Медицины.

Г.
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Г. КрафгпЪ, АкадемикЪ и ПрофессорЪ

физики Экспериментальной.

Г. Надворный СовѣтникЪ и КавалерЪ

БакмейстерЪ.

Г. Надворный СовѣтникЪ и КавалерЪ

БеберЪ.

Г. Георги , АкадемикЪ и Химіи Про-

фессорЪ.

Г. ШретерЪ.

Г. БушЪ , Придворный садовникЪ,

По



По издангп -сете ертой-на десять ѵастп

продолжен! я ТрудовЪ Общества

принятые Члены и Корре-

спонденты. 179 1 года.

Г. СуковЪ , Курпфальцской Надворной

СовѣгпникЪ , ПрофессорЪ и непремѣнный

Секретарь физикальнаго 5)коноинческаго

Общества вЪ Гейдельбергѣ.

ГрафЪ фонЪ Эянзидель, СаксонскойКон-

ференцЪ МинистрЪ и ДиректорЪ Аейп-

цигскаго Экономическаго Общества.

Ею Превосходительство ГенералЪ Про-

в/іантЪ МейстерЪ и КавалерЪ, КарлЪ Ас-

тафьевичь фонЪ БокЪ.

Г. Подполковник!), Николай фонЪ Гаге-

нейстерЪ вЪ Дростенговѣ вЪ Аифляндіи.

Г. КарлЪ- ЕмануелЪ де Ватевиль БаронЪ

де' БелпЪ , правитель вЪ феваѣ , что вЪ

Швейцарии.

Г. Габріель АлбертЪ ДерлахЪ, БаронЪ

де СпицЪ, правитель вЪ Ааузанѣ.

Г. БинцентЪДезиннерЪ, правитель вЪ

Иверданѣ. Г.
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Г. Николай де ДисбахЪ , ГубернаторЪ

звЪ 5)глѣ.

Г. НехерЪ, бывшей МинистрЪ доходовЪ

го франц'ш.
Г'рафЪ фонЪ Герцбер/Ь , Королевской

Прусской Статской и КабинетЪ Ми-

нистрЪ , Е.ураторЪ Акадеыіи НаукЪ вЪ

Берлин?-

Г. Марібіо Калузи, ПрезидентЪ Коро-

левскаго Туринскаго Эконошіческаго Об-

щества.

Г. Жголіо, ДокторЪ Медицины и Секре-

тарь Б_орол. Туринскаго Зконокшческаго

Общества.

Г. К.ернерЪ Надворной СовѣпгникЪ Его

Свѣтлосгпи ПфальцЪ Графа Цвейбрикскаго

и Профессор!) Академіи вЪ Стутгартѣ.

Г. АесессорЪ АефлерЪ, Врачь вЪПолоцкѣ..

Г. Акадеиіи НаукЪ АдЪюнктЪ,. Василей

Михайловичь СевергинЪ изЪ Корреспон-

денток!).

Г. БеберЪ, Надворной СовѣтникЪ и Ор-

дена ^ степени КавалерЪ, ДиректорЪ

НаукЪ



XI

НаукЪ при АргпиллершскомЪ и Инженер-

ном!) Корпусѣ.

Г. Андре , ВеликобританскойПридвор-

ной Аптекарь вЪ Гановерѣ.

Г. флота КапншанЪ фонЪ СиверсЪ.

Его Превосходительство Тайный Со-

вѣтникЪ и Ордена Св. Владимира а сте-

пени КавалерЪ, Князь Сергей Ивановичь

Вяземской.

Г. Даніель АитандерЪ , Королевской

Шведской .АдвокатЪ фискалЪ.

1703 года.

Г. ПрофессорЪ КольрейфЪ вЪ Петербургѣ.

. Его Превосходительство Г. Артиллерш

ТенералЪ ПорутчикЪ и КавалерЪ, ПегорЪ

Ивановичь Мелисино.

Г. Надворной СовѣишикЪ, ѲедорЪ Ио-

сифовичь Туманской.

Г. АгентЪ ВерсЪ что вЪ ГаноЕерѣ, изЪ

КорреспондентовЪ.

Г. Коллежской СовѣтнпкЪ и Ордена Св.

Владимира 5 степениКавалер?}, Янковичь

де Миріево.

• Г. фонЪ фошпннЪ. . При-



XII

Принятые Корреспонденты:

1791 года.

Г. Коллежской АссессорЪ и Генеральной

Консуль вЪ Бурдо ВишфоіпЪ.

Г. АевшинЪ, вЪ городѣ БѣлевѣТульскаго.

Намѣспіничества.

Г. НейенганЪ младшгй, КупецЪ вЪ Норд-

гаузенѣ вЪ Тирингѣ.

Г. Аптекарь ГоганнЪ СиверсЪ , находя-

щейся для разведенія Рабарбара вЪ Крас-

ноярск при Енисеѣ.

У м е р ш і е Члены.

179° года.

Г. ПрофессорЪ и ДокторЪ БергіусЪ вЪ

Стокгольиѣ, славный БотаникЪ.

ГрафЪБоркЪ, Прусскш ГенералЪ МаіорЪ..

Г. ДокторЪ Войдѣ , Британской Музей

Надзиратель.

Г. БригадирЪ ІПталь.

Г. ферберЪ у Королевской Прусской

ОберЪбергЪратЪ.

«79«
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179 т года.

Г. ДействительныйТайныйСовѣтникЪ,

СенаторЪ и КавалерЪ, Князь ПетрЪ Ни-

китичь Трубецкой.,

Г. ГенералЪ АншефЪ и КавалерЪ, Але-

жсандрЪ Ивановичь ГлѣбовЪ.

Его Сзѣтлость Г. ГенералЪ фельдмар-
шалЪ и разныхЪ ОрденовЪ КавалерЪ, Князь

Григѳрей Александровичь ПотемкинЪ.

Г. Коллежской СовѣганикЪ и КавалерЪ,

Александр!) Матвѣевичь КярамышевЪ.

азяпяипоаая

ОГАА-



вяиД-ДДгАШЛБИЦЖжайвзз^

ОГЛАВЛЕНІЕ

Трг/доеЪ Вояьнаго Зжономиг.ескаго

Общества 17 93 года. ^

стран.

I. Г. Болотова о подниманіи водя-

ныхЪ ключей - - - - і.

II. Г. Севергина о свойствахЪ и

признакахЪ различиыхЪ породЪ

глины - - - 4°«

III Г. Аовица опыты о чищеніи гру-

бой селитры угольями - - 6о.

ІЛЛ . Г. Кельхена рѣчь о дѣятель-

номЪ упражненииОбщества - дд.

V. Г. Гергарда о поправленіи су-

довЪ - - - - - - II 2.

VI. Г. Аихонина средство отЪ угры-

зенія разнаго рода бѣшеныхЪ

животныхЪ - - іЗі.

VII. Г. Ѳомина о тинистомЪ веществѣ 1 38.

УШ, Г. Радинга о разведеніи вЪ Рос-

сіи винограда - і48.

IX



XV
сшр.

IX. Г. Радиига о разведенш маслич-

наго дерева - -■ 179*

X. Г. Алопеуса описаніе мѣстоибло-

женія Кексгольмской провинции і85.

XI. Г. Аморта способЪ , какЪ отво-

дить морозЪ отЪ деревьевЪ гоЗ.

XII. Г. Севергина описаніе Дальгре-

новой паяльной трубки - 206.

XIII. Г. Рогенбука практическоепри-

мѣчаніе о луководствѣ - - 221.

XIV. О туфеномЪ камнѣ - - . зЗі.

XV. Г. Ериха увѣдомленіе о есте-

ственной млечной мукѣ - - г4о.

XVI. Г. Алопеуса извѣстіе^ о пользѣ

можжевеловаго дерева - . - 24З.

XVII. О возгарающей землѣ - -. ибо.

ХѴИІ. Г. Ериха извѣсгпіе о жизнен-

ныхЪ средствахЪ - 264.

XIX. О заведеніи новаго сельскаго

домостроительства - - або.





О подниманіи водяныхъ ключей.

іемЪ далѣе упражняюсь я вЪ повто-

реніи опытовЪ л дѣланныхЪ сЪ водя-

ными ключами , и иодниманій или

возвышеніи оныхЪ предЪ прежним!»
ихЪ природнымЪ проистеченіемЪ ,

тѣмЪ болѣе удосшовѣряюсь вЪ на-

дежности и прочности -изобрвтен-
наго мною занѣсколько лѣшЪ до сего

самаго простаго и не убыточнаго к'Ь
тому способа. Не только всѣ воз'вы-
тенные мною до сего источники

продолжаютЪ и но иьшѣ свое дъй-
ствіе безЪ всякой перемѣны и умен-

А шенія
Часть ХЬѴ. Тр. 0к. Об. 1792 го. *



<? ОБОДЛНЫХЪ

шенія своего біенія ; но и дѣланные

мною вЪ минувшее лѣпто новые опы-

ты были столь же удачны, какЪ и

прежн'і-% и вновь подтвердили мнѣ,

что песокЪ можетЪ приносить вЪ
сихЪ случляхЪ великую услугу., и

помогать намЪ производить то сЪ
малымЪ легкимЪ трз^домЪ, что до

сего казалось л обо совсемЪ не воз-

можнымЪ, либо сЪвеликимЪ трудомЪ
и иждивеніемЪ сопряженнымЪ.
Самое сіе удостовѣреніе о возмож-

ности и о удобопроизводнмости сего

дѣла, и безчисленныя пользы, могу-

щая проистекать отЪ того во вся-

комЪ домостроительстве., побудили
меня предложить теперь вЪ пользу

сельскихЪ домостроителей нѣкогпо-

рыя практическая замѣчанія, какЪ о

помянутыхЪ послѣдннхЪ опытахЪ ,

такЪ и вообще о производстве сего

дѣла; расположа оныя такЪ, чтоб'Ь
могли они служить для желающихЪ
дѣлать то же вЪ нѣкоторое ааста-

вленіе и руководство „ и предать

оныя на разсмотрѣніе высокопочтен-

наго Общества.
Д
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Я начну замѣчаніемЪ, что прежиіе

мои опыты относились до ключей
вытекающихЪ изЪ горЪ образомЪ ру-

чейковЪ; а нынѣшніе до ключей б'хю»
щихЪ изЪ к-вдрЪ земли снизу, напо*

добіе фонгдановЪ , на мѣсшахЪ хотя

низменныхЪ, но почти ровныхЪ, или

имѣющихЪ не большую косину, или

пологость. Мнѣ хотѣлось чрезЪ пра*

ктику узнать, можно ли при подни-

маніи и сихЪ пользоваться тѣмЪ же,

или подобнымЪ тому средствомЪ,
какое уиотреблялЪ я при поднима-

ет первыхі?; и опыішіость доказала

мнѣ не только, что и сіе возможно,

но вкупѣ и то, что такимЪ же обра-
зомЪ можно возвышать не одни силь-

ные и многоводные, но и самые ма-

ленькіе родники и ключи, какіе вЪ
множайшихЪ мѣстахЪ находятся, и

вЪ разсужденіи когпорыхЪ я все еще

имѣлЪ некоторое сумнѣніе.

Помянутые опыты доказали мнѣ,

что вЪ разсужденіи и сихЪ , такЪ
КакЪ и первыхЬ вся важность, со-

стоишь вЪ наблюденіи ниже слѣдую-

щихЪ пунктовЪ.
А 2 I.



4 О БОДЛНЫХЪ

I. БЪ дѣланіи наиудобнѣйшихЪ и

колико можно лучшихЪ и надежнѣй-

шихЪ иреградЪ, чгпоб'Ь не могла вода

уходить подЪ землею по сторонамЪ,
и проискивать себе новые пути.

II. ЧтобЪ избегать многова нако-

пления воды, дабы натуральная тя-

гость не принуждала ее проискивать

себе кЪ уходу вЪ вышеупомянутые

новые и потаенные проходы.

III. ЧтобЪ при поднимании вЪверьхЪ
источника ошнюдЪ не спешить про-.

изводствомЪ дѣла, но самз^ю природу

приневоливать, производить ключь

во всемЪ естественному подобной, и

часЪ отЪ часу выше поднимающейся.
IV. Сіе подниманіе не далее про-

стирать, какЪ сколько сама природа

дозволить можетЪ, ибо вЪ против-

номЬ случае все труды и старанія
будутЪ тщетны.

БЪ обьясненіе всехЪ сихЪ чегпы-

рехЪ пунктовЪ , которые толики-

мижЪ правилами почесться могутЪ 3

долженЪ я сказать следующее.

Объл-
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Объяснены лереаго лункта.

Дѣланіе лреградЪ, могущихЪ не до-

пускать уходить воду, есть первое

дѣло, которое при подниманіи клю-

чей предпринимаемо быть должно.

И какЪ отЪ того весь успвх'Ь дѣла

наиглавнѣйше зависитЪ, то произ-

водить сіе надобно сЪ великимЪ раз-

смотрѣніемЪ, и не жалѣть ни тру-

довЪ ни издержекЪ, б} г де они кЪ то-

му необходимо востребуются.
Преграды сіи могугпЪ быть раз-

ный, и дѣланы сообразно сЪ поло-

женіемЪ ключа, или источника, и

состояніемЪ самой земляной почвы.

Ежели источникЪ проистекаетЪ изЪ
горы при подошвѣ оной, или вЪ по-

лугорьѣ , то могутЪ онѣ дѣланы

быть глиненыя., образомЪ не боль-
' шихЪ плотинокЪ, пониже самаго ис-

точника, полу-циркулемЪ, или такЪ
располагаемыхЪ , чтобЪ плотника

обоими концам'и притыкалась кЪ го-

рѣ , и проистекающей источникЪ

былЪ бы по срединѣ, власно какЪ ьЪ
пруд к Ъ.

ЧемЪ

^л
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ЧемЪ сумнительнѣе и не надежнѣе

грунтЪ земли , или почва находя-

щаяся ъЪ том7:> мѣстѣ 3 тѣмЪ болѣе

предосторожностей надобно згпсь

іпребляпть при дѣланіи сей плотни-

ки. ВЪ семЪ случаѣ по всему тому

мѣстуз гдѣ быть плотинкѣ, надле-

житЪ прокапывать ровЪ шириною вЪ
аршинЪ, а глубиною буде можно до

самаго твердаго и плотнаго мате-

рика, или по крайнѣй мѣрѣ аршина

на полтора вЪ землю, и весь сей ровЪ
Набить иаиплотнѣйшимЪ образомЪ
глиною. Самую глину надобно упо-

треблять кЪ тому наилучшую., вяз-

кую и такую, которая бы воду

сквозь себя пропускать не могла.

Здѣсь употребляемЪ мы кЪ тому си-

нюю, извѣстнз г ю подЪ имянемЪ с//-.

яюхп ь и которая для водяныхЪ укрѣ-

пленій вЪ особливости способна (*•).
Но какЪ сію глину не вездѣ от'Ьис-

капіь
і ■ ■ , . - - ■—■'-■■-■,-■ - і , ,,, ,.і. ■ ■ ■ ■

( * ) КакЪ глина сія, кромѣ вышеупо-

мянутой способности, ыожегаЪ и другія
еще пользы производить вЪ домоводствѣ:

ню обЬ оной обстоятельнѣйшее доиесенхе

предослпавляіо до друЮва времяни.
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капть можно, то по нуждѣ употреб-
лять можно и другія вязкія , плот-

ныя и хорошіія глины; а нужно токмо

предЪ набиваніемЪ оною рва , всю

волу изЪ него выпз г стишь, и его со-

вершенно осушить, и потомЪ пола-

гая глину тонкими слоями, убивать
обыкновенными чекмарями , какими

бьютЪ печи, и колико можно плот-

нве. Но набитіи же рва, надобно та-

кой же толщины сшѣнку изЪ глины

набивать вЬ верьхЪ, и столь высо-

кую, до какой вышины пожелается

поднять воду. А какЪ сверьх'Ь земли

набивать ее не таково способно какЪ
во рву: то можно употребить на

вспоможеніе себѣ нѣсколько досо?Л,
и сдѣлать изЪ нихЪ нѣкоторой родЪ
согражденія, чтобЪ между ими какЪ
вЪ ящикѣ глину зг бивать можно было.
А дабы столь тонкая глиненая пло-

тника не могла послѣ упасть, то по

отниманіи досокЪ можно еЪ задней
или нижней стороны и разширягпь

ее вЪ двое шире простою землею,

или просто насыпаемою глиною, ко-

торая бы могла аѵужить помянутой
сбитой
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сбитой стѣнкѣ сЪ зади ' подпорою.
Великой обширности плотнику и

прз г ДОкЪ сей дѣлать нѣтЪ ни какой
надобности, а довольно, естьли она

аршина на три, на четыре или на

пять ниже самаго истока изЪ горы

воды начата и основана б} г детЪ,
Дѣло иное л естьли природное поло-

жение мѣста, или состояние самаго

источника, вышексіющаго напримѣрЪ

изЪ горы не вЪ одномЪ а вЪ двз г хЪ или

вЪ трехЪ мѣстахЪ, обширнѣйшаго

ирЗ г дка требовать будетЪ. Однако
и вЪ таковыхЪ случаяхЪ совѣтовалЪ

бы я лучше испытать , напередЪ
врываться несколько внутрь горы

или косогора, и смотрѣть, не можно

ли дойти до того мѣста, гдв вода

в'Ь разные ручейки раздѣляется, да-

бы соединивЪ воду воедино, тѣмЪ

меньше мол; но было дѣлать пло-

тнику и и'рЗ'ДОкЪ для остановлены

и преграждены оной. Ибо чемЪ бо-
лѣе и обшнрнѣе будетЪ прз г докЪ ,

тѣмЪ больше пОслѣ будетЪ тру-

довЪ и работы для наполнены онаго,

какЪ то усмотрится ниже.

Впро-
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ВпротчемЪ замѣчается, что при

дѣланш и возвышеніи сей плотники

не надобно двлать ее всю глухую,

а всегда оставлять посреди оной
для стока воды узкое отверстіе.
Ибо надобно, чтоб'Ь вода имѣла сво-

бодное теченіе до самыхЪ тѣхЪ порЪ,
покуда вся плотника изготовится,

или покрайней мѣрѣ до половины

.будетЪ возвышена, которое отвер-

стие тогда уже заглушается, когда

начнется самое дѣло сЪ поднима-

ние мЪ воды, какЪ о томЪ упомянется

ниже.

Таковая преграда дѣлается для

ключей проистекающихЪ изЪ горЪ,
или крутизнЪ образомЪ ручейковЪ. —
ЧтожЪ принадлежитЪ до біющихЪ
изЪ земли снизу на подобіе фонта-
новЪ, а особливо до имѣющихЪ поло-

женіе свое болѣе на роЕНом'Ь, нежели

на опглоГомЪ и такомЪ мѣстѣ , на

котором'Ь таковую плотнику де-

лать не удобно, и каковыя мѣста

всего чаще случаются: то для пре-

граждены и удержаны еоды всего

лучше употреблять порядочной и

^ такой
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такой точно деревянной струбЪ ,

какой вставливаешся вЪ копанные

колодези , сЪ наблюденіемЪ только

того, чтобЪ углы рз'блены были вЪ
лапз г , а бревешки колико можно

плотнѣе дрз г гЪ кЪ другу прилажи-

ваемы были , дабы ихЪ послѣ на-

крѣпко законопатить было можно.

Ежели употребить кЪ тому не бре-
вешки, а толстыя доски, и оныя

соединять другЪ сЪ дрз г гомЪ вЪ пазы,

или вЪ закрой наиплотнѣншпмЪ обра-
зомЪ, то будетЪ и того еще лз ; чше.

Таковой изЪ бревешекЪ ли или изЪ
досок'Ь срубленой плотной струбЪ
поставляется н'адЪ тѣмЪ мѣстомЪ,

гдѣ ключь бьетЪ изЪ земли, и рас-

полагается так'Ь, чтобЪ ключь былЪ
вЪ самой срединѣ онаго. Простран-
ство или величина сего струба дол-

жна соображаться с'Ь величиною са-

маго ключа: ибо ежели ключь не

очень великЪ, то нѣтЪ нужды пре-

восходить ему величину обыкновен-
ная колодезнаго струба , и имвшь

напримѣрЪ аршина полтара вЪ д'іа-
метрв, а ежели ключь великЪ и мно-

говоденЪ
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говоденЪ, или выбиваетЪ изЪ земли

не вЪ одном'Ь мѣстѣ, а вЪ двухЪ или

вЪ трехЪ, то можно сіщгубЪ сей сде-
лать прост орн ье и такЪ, чтобЪ онЪ
во внутренность свою захватилЪ
всѣ находящееся шутЪ ключи.— Что
касается до высоты сего струба,
то оная должна сообразоваться сЪ
тою вышиною, до какой пожелается

комз г поднлть воду своего ключа :

однако замечается, что струбЪ сей
надлежитЪ р\ т бить и изготовлять

на особомЪ мѣств , и на ключь ста-

новить потомЪ не вдругЪ, а исподо-

воль, такЪ какЪ упомянется о томЪ
ниже.

СовсемЪ тѣмЪ, какЪ не смотря на

всю плотность таковаго струба ,

вода легко можетЪ проискивая пу-

ти себѣ внизу и подЪ основаніемЪ
струба, уходить оными, то вЪ опт-

вращеніе сего весьма нужно по всему

тому мѣсту , гдѣ стѣнки его ста-

ну тЪ, выкопать напередЪ, хотя не

широкіе, но глубиною буде можно

вЪ аршинЪ ровики; и когда Не можно

жо кругЪ, то по крайней мѣрѣ сЪ
трехЪ
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трехЪ стпоронЪ, то есть сЪ нижней
и сЪ обѣихЪ боковыхЪ , и весь сей
ровикЪ набить наиплотнѣйшимЪ об-
разомЪ выше упомянутою синею или

иною какою вязкою, и плотною гли-

ною , и на семЪ фз т ндаментѣ уста-

навливать уже нижней вѣнеиЪ стру-

ба. А весьма не худо для лучшей
предосторожности, и весь сей ниж-

ней вѣнеиЪ опустить вЪ землю,

чтобЪ онЬ былЪ ниже горизонта, и

какЪ сЪ наружной такЪ и со внутрен-

ной стороны убить упомянутою гли-

ною. Опытность доказала мнѣ, что

предосторожность сія необходимо
нужна, и что безЪ ней легко мо-

гутЪ всѣ труды пропасть тщетно.

НаконецЪ, что касается до мало-

водныхЪ и самыхЪ м-аленькихЪ клю-

чей, нестоіощихЪ того, чтобЪ для

преграды воды ихЪ двлать помяну-

тыя плотники, или строить струбЪ,
но вЪ разсужденш которыхЪ и сохра-

нение каждой такЪ сказать капли

воды нужно, то сЪ сими можно по-

ступить кратчаншимЪ и надежнѣй-

шимЪ образомЪ, и употребить вме-
сто
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сто струба, какую нибз гдь бездон-
ную кадку, или бочку, напримѣрЪ

сороковую , и поставивЪ оную надЪ
ключемЪ стоймя , втиснз г ть ее ко-

лико можно глубже вЪ землю, или

для лучшей еще прочности разрыть

нѣсколько землю, и втиснуть края-

ми ее вЪ сей ровикЪ, и потомЪ 3'піоп-

ташь и убить вЪ округЪ по. крепче

помянутою вязкою глиною, дабы
вода не могла подЪ нижніе края кад-

ки пробраться; а что сЪ сею кадкою

надобно дѣлать и предпринимать

далее, о томЪ упомянется ниже.

ОЗЪяснеыіе ■втораго лункта.

■ КакЪ при всвхЪ дѣланныхЪ мною

сЪ подниманіемЪ ключей многихЪ, и

сЪ начала неудачныхЪ опытахЪ все-

гда усматривалЪ я, что ухожденію

воды наиглавнѣйшею притчиною бы-
вала тягость и давленіе скопляю-

щейся вЪ дѣлаемомЪ ир\ г дке , или

струбе или самой кадке многой во-

ды, то самое сіе и побз г дило меня

испытать , уничтожишь сію побу-

дительную
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дипгельную притчину наполненіемЪ
ВСего огражденнаго плотинкою или

струбомЪ или кадкою места, какою

нибу г дь иною, но такою однако ма-

теріею, которая бы ключевой воде

вЪ верьхЪ подниматься не мешала.

Наиспособнейшею кЪ тому магаеріею
казался мне песокЪ, и опытность

подтвердила мне , что оной и дей-
ствительно всего кЪ тому способ-
нее. СловомЪ, я сЪ зг Довольств'іемЪ
усмотрелЪ, что и вся наиглавней-
шая важность состояла только вЪ
шом'Ь, чшобЪ вЪ первомЪ случае весь

прудокЪ, а во второмЪ струоЪ, а вЪ
шретьемЪ кадка, вместо воды напол-

нена была пескомЪ до самаго верьха,

и чтобЪ сделано было такЪ, чтобЪ
ключевая вода пробивала сквозь сей
песокЪ до самаго верьха, точно та-

кимЪ образомЪ, какЪ она выбиваетЪ
изЪ земли, и производила на верьху

струба,. или кадки, или прудка со

всем'Ь на природной похожей ключь,

или родникЪ. И КакЪ чрезЪ сіе во

всемЪ прз г дке, с трубе или кадке не

более быізаетЪ воды, сколько оной
для

/
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для смочены насыпаннаго песку на-

добно, то чрезЪ то уничтожается

все ея давление, и вся побудительная
кЪ уТ хожденію ее притч ина. й опыт-

ность после того доказала мне ,

что сего одного и довольно, а нужно

только, чтобЪ песокЪ сей былЪ чи-

стой а не глинистой.

ОбЪясненге третьяго лункта.

Сколь вышез г помянз^тое средство

ни способно, однако опытность до-

казала мне, что ежели не употре-

бить при томЪ одной осторожности,

то все дело можно испортить, и не

получить желаемаго. Предосторож-
ность с'ы состоптЪ вЪ томЪ, чтобЪ
помянутой вЪ первомЪ случае прз 7"-

докЪ, а во второліЪ струбЪ , а вЪ
хпретьемЪ кадкз г не насыпать вдругЪ
иоднимЪ разомЪ до самаго верьха пе-

скомЪ. — Опыты мне доказали, что

вЪ семЪ случае можно воду ключа

заглушить вдругЪ, и не только не

полз г чпть желаемаго, но природу из-

лишни мЪ усиліемЪ приневолить сы-

скать
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екать ей другіе подземные пути ; а

надлежитЪ делать сіе исподоволь

сЪ растановкою, и насыпать песокЪ
слоями по не многу, и чрезЪ шо при-

роду властно к.ікЪ нечз г вствительно

приневоливать производить шо, чего

намЪ хочется- И какЪ чрезЪ много-

кратные опыты изЪ действія узналЪ
я, какЪ сіе производить лучше, и

вкупе примегаилЪ, что при томЪ вЪ
особливости наблюдать должно, то

и опишу производство, дела сего те-

перь обстоятельнее, и начну лер-

еымЪ слусаемЪ) или клюіемЪ выте-

кающимЪ изЪ горы образомЪ рзг чья.

По набитіи глиною рва, и по сде-
ланіи вышеупомянутой глиненой пло-

тники, сЪ оставленіемЪ посредине

для безпрепятственнаго стеканія
воды узк-аго отверсты, надлежитЪ
приготовить довольное количество

самой лучшей глины, такЪ же наво-

зить кЪ сему мѣсту столько песку,

сколько для наполнения всего прудка

надобно. ПотомЪ взявЪ несколько

людей сЪ лопатами и чекмарями на-

чать захватывать помянутое отвер-

стіе
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епие . , полагая вЪ него глину и вЬ
тогпЪ же часЪ убивая крѣдко чекмд^

рями. Перьвое прегражден^ сіз те-

чению воды не надобно дѣлать выше

одной четверти, или вершковЪ пя-

ти, или шести вышиною. И какЪ
чрезЪ гао вода начнетЪ тотчасЪ вЪ
прудкв накопляться: то вЪ самое

то время надобно другимЪ людямЪ
начинать засыпать всю накопившую-,

ея воду сЪ обоихЪ боковЪ пескомЪ, и

продолжать сіе до тѣхЪ порЪ^ по-

куда весь прудокЪ выровняется пес-

комЪ наровнѣ сЪ вышиною помянута-

го перьваго глиненаго прегражденія,
или нѣсколько выше, и вода сЪужена
будепіЪ вЪ узенькой ручеек'Ь посреди:

текущей, и изЪ прудка чрезЪ помя-

нутую глииеную преграду вытека-

ющей. ПотомЪ дружнымЪ образомЪ
и нѣсколькими лопатами, вдругЪ за-

сыпается пескомЪ и самой сей ру-

чеекЪ. ВЪ сіе время начнетЪ натура

производить свое дѣйствіе, и заста-

витЪ воду изЪ подЪ песку выди-

раться наружу тдЪ нибудь образомЪ
Б біющаіо

Часть ХЬѴ. Тр. Зк. Об. 17 9^ ю* *
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6'гющаго ключа , и сдѣлагпь самой
для себя вЪ верьхЪ отверстіе на по-

добие трубки. И какЪ самое сіе и

надобно, гао мѣшать ей вЪ томЪ не.

должно: но какЪ скоро она симЪ
образомЪ біющей изЪ песку, и похо-

жей на натуральной ключь произве-

дешь, то дать ему волю бить, и

водѣ по прежнему узенькимЪ ручей-
комЪ но поверьхности протчаго пе-

ску стекать чрезЪ сдѣланную пер-

вую плот инку вЪ от верст іе. По во-

спослѣдованіи оего надобно дать вре-

мя водѣ обтечься , и всему насыпан-

ному песку смокнуть и улечься

твердо; а какЪ скоро сіе произой-
дете» , то не заграждая еще вто-

рично отверстія, но давЪ волю водѣ

стекать, начинать вЪ прудокЪ сЪ
боковЪ насыпать другой слой песку,

толщиною такЪ же вЪ четверть а

не болѣе. А по насыпанік всего опять

вдругЪ, и помянутое начатое в'Ь от-

версшіи преграждение поднять ещ»

на четверть .глиною, и весь ручеекЪ,
да и самой ключь засыпать пескомЪ.
Тогда засыпанная пескомЪ вЪ ключѣ

вода
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вода не преминетЪ опять и сЪ вели-

кимЪ усиліемЪ изЪ подЪ онаго на

верьхЪ выдраться, и начнетЪ опять

либо вЪ томЪ же самомЪ мѣстѣ, ли- .

6о нисколько по выше, бить таки^Ъ
же ключомЪ какЪ прежде, но оной
будетЪ уже против'Ь перваго поло-

жения четвертью выше. — По вое- >

послѣдованіи сего надобно опять

дать водѣ свободу стекать чрезЪ
новую плотнику вЪ отверстіе* об-
разомЪ ручейка, а между тѣмЪ дож-

давшись какЪ. весь вновь насыпан-

ной песок'Ь смокнется и обляжется
плотно, начинать вЪ сторонѣ насы-

пать вЪ прудкѣ третей слой песку,

и такЪ же не толще какЪ на чет-

верть, и по насыпаніи поступить да-

лѣе сЪ возвышение мЪ ключа, точно

такимЪ же образомЪ какЪ прежде, то

есть, приподнять плотнику еще

глиною на четверть , и засыпать

опять ручеекЪ и самой ключь. ЧрезЪ
сіе выдравшаяся изЪ подЪ песку вода

поднимется опять на четверть вы-

ше. А симЪ точно образомЪ надобно
дбло сіе исподоволь и не спвша про-

Б з изво-
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изводить далѣе, и до тѣхЪ порЪ,
покуда весь прудокЪ до самаго верьха

насыплется пескомЪ, и ключь под-

нимаясь по степенно возвысится на-

ровнѣ со всею плотиною; и тогда

можно уже заставить воду стекать

чрезЪ плотнику по утвержденному

деревянному жолобу , или для ош-

вращенія, чтобЪ не могла она раз-

мыть плотины, отвеешь вЪ иную

сторону на материк'Ь, и проложить

ей иной путь для стеКгінія.

СимЪ образомЪ удалось мнѣ под-

нять нѣсколько ключей, вытекаю-

щихЪ изЪ горЪ образомЪ ручьевЪ, до

нарочитой и такой вышины, какая

мнв была надобн.і; и хотя первымЪ
уже нѣсколько лѣтЪ миновало, од-

нако они и понынв продолжаютЪ
столь же хорошо свое дѣйствіе,

какЪ сначала, и имѣготЪ совершенной
ви лЪ біющихЪ изЪ земли нашураль-

ных'Ь источников!». И хотя нѣкото-

рые изЪ нихЪ возвышены аршинЪ до

четырехЪ вЪ верьхЪ, и вся стя вы-

шина, засыпана пескомЪ, но трубочка
произведенная сквозь оной водою

отЪ
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отЪ самаго низа до верьха никогда

не засыпаетсі и не зас.іривается пе-

скомЪ, но вода без прерывны мЪ дви-

женіемЪ своимЪ держи тЬ ее всегда

отверстою т<ікЪ, что тонкимЪ пру-

тиколіЪ можно до самаго дна сво-

бодно просовывать.

Теперь ко всему вышеписанному

Не за излишнее почитаю пріобщпть
слвдующія не многія примѣчанія.

і е. Опытность доказала мнѣ, что

при поднимаю!! симЪ образомЪ клю-

чей, отЪ доброты песка весьмл мно-

гое завпситЪ. ЧемЪ чище и тяжелѣе

оной употребится, твмЪ лучше; а

ніпропіииЪ того чемЪ глинпстѣе,

тѣмЪ хуже , потому что сей по?-

слѣдней не скоро улегается плотно,

но все дуется, и власно какЪ шѣсиіо

киснѣтЪ, чпю при еемЪ дѣлѣ прои-

зводить великое помѣпытельство:

почему и надобно кол и ко можно ста-

раться для засыпаніа по кряйнѣй мѣ-

рѣ самой воді.і и ключа }'псшр<гб-
лять самой лучшей чистой песокЪ;

и буде такова нѣтЪ, то моя но для

сего некоторое количество, хоть

пере-
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перемыть. И какЪ для засыпанія са-

мой воды, или того мѣста, гдѣ быть
біющему ключу, потребно его не

много: то трудЪ сей и не можетЪ
почесться важнымЪ.

2 е. Естьли прудокЪ случится на-

рочито великЪ, и песку такова ко-

личества взять негдѣ, сколько для

наполненія всего его надобно : то

по нуждѣ можно для наполнены

большой половины онаго употреб-
лять и самую тяжелую землю, глину

и каменья , а надобно тбкмо всегда

начинать засыпать сЪ сторонЪ, или

сЪ боковЪ, и такЪ, чтобЪ землю у-

таптывать сухую, не давая ей отЪ
воды превращаться вЪ грязь. Самой
же ручеекЪ, или гдѣ вода стекаетЪ,
а. особливо то мѣсто, гдѣ вода про-

биваетЪ снизу ключомЪ , засыпать

надобно не отмвнно хорошимЪ пе-

скомЪ и самой ключЪ, бережно и

не вдругЪ заваливать множествомЪ
' - песка.

3 е. БЪ отвращеніе, чтобЪ стека-

ющая чрезЪ возвыюаемыя при вся-

коыЪ слою глиненыя преграждения
вода
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вода не могла оныя размывать, г при

томЪ, чтобЪ при возвышеиіи оныхЪ
можно было глиною- убивать ихЪ
плотнѣе и лучше, весьма не худо

вставлять всякой разЪ не большой
жолобокЪ,. по которому бы вода изЪ-
прудка до- тѣхЪ порЪ стекать мо-

гла,, покуда новой слой песку насы-

плется и уляжется. А для захваты-

вания самой воды употреблять не

большую и ребромЪ поставляемую

дощечку #ѳ твхЪ порЪ, покуда по-

зади оной отверстіе глиною загра-

дить и убить можно.

При еторолгЪ слус.аѣ у или при по д~

ниман-ш біющаго изЪ нѣдрЪ землк

ключа, посредствомЪ сжруба> какЪ
мнъ новѣйшіе опыты доказали, по-

ступать лучше слѣдующимЪ обра-
зомЪ.

По срубленш иизготовлеши всего

струба на особо мЪ мѣстѣ разби-
рается онЪ по Стѣнно, и по сдѣла-

ніи, такЪ какЪ прежде было упомиА
наемо, подЬ него глиненаго' фунда-
мента, наставляется первой вѣнецЬ.

онаго надЪ ключомЪ, и обивается во-

кругЪ
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Крз г гЬ глиненою стпѣнкою, шириной)

вЪ полЪ-аршина , а ежели глина не

СлишкомЪ надежна то ві» аршинЪ.
Сею глиненою стѣнкою окружается

весь спірубЪ кругомЪ выключая толь-

ко не большой промежмпокЪ сЪ ниж-

ней стороны, которой надобно на

Первой случай оставить для стока

Воды. Когда же стѣнка вЪ окру гЪ
изготовится , то забивается и сей
Промеж} Т токЪ , и вся вн} г тренность

струба наполняется пескомЪ. Тогда
ключь продирается такимЪ же об-
разомЪ сквозь песокЪ на верьхЪ, и

Поднимается толикимижЪ вершками

іыше , сколь высокЪ первой вѣнецЪ.

По воспослѣдованіи сего надобно во-

ди сдѣлать чрезЪ край вѣнца сего

вЪ нижнюю сторону свободной стокЪ
до тѣхЪ порЪ, пока положится и

утвердится другой вѣнепЪ. Малень-
кая чеглвероугольная зарубка, выруб-
ленная на верьхнѣмЪ крав стѣнки,

и сдѣла.нная по препоручи ключевой
воды, доставить ей сію свободу для

стекані'я ч|>ёзЪ сгпѣнку., —. По поло-

Женіи же в-шораго вѣнда, уконопачи-

вается
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Бается пазЪ между оными, и потомЪ
обивается гпакимЪ же образомЪ и

второй вѣнецЪ ъЪ округЪ глиненою

сгаѣнкою какЪ и первой, и глина при-

бивается кЪ бокамЪ струба наиплот-

нѣишимЪ образомЪ : а для лучшей
еще надежности умазывается шовЪ,
пли пазЪ между бревешками и сну-

три, а особливо вЪ углахЪ глиною,

дабы вода ни какЪ пройтить не

могла. И какЪ все сіе изготовится,

то насыпается и сей второй вѣнецЪ

пескомЪ; а та скважина, вЪ которую

до того вода стекала, забивается
изнутри пропорпдональнымЪ прогпив'Ь
ее клиномЪ; чрезЪ сіе поднимется

ключь самЪ собою и на сей вѣНс;цЪ

выше , и водъ надобно опять дать

свободу течь чрезЪ край втораго

взнца, покуда шакимЪ же образомЪ
поставится, и глиною вЪокругЪ обо-
бьется третей вѣнепЪ. А симЪ точно

образомЪ должно продолжать ста-

новить и всѣ протчіе вѣицы одинЬ
послѣ другова , и давая всякой разЪ
водѣ свободной стокЪ, а песку время

улегаться и садиться плотно. Когда.
.же
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же вода возвысится до самаго верьха,

Эй ключь будетЪ бить по среди верьх-

няго и послЪдняго вѣнца: тогда дол-

жно уже для всегдашняго стока

воды вдѣлать вЪ сей вѣнецЪ поря-

дочной жолубЪ, и укрѣпить такЪ ,

чтобЪ вода подЪ него подтекать не

могла.

На конецЪ, когда все сі'е окончано

будетЪ, то для лучшей прочно-

сти должно осыпать вЪ округЪ весь

струбЪ позади глиненой етѣнки

землею, которая бы могла сію глину

поддерживать. ЧемЪ ширѣ или тол-

ще сей земляной оплотЪ, или осыпь,

а особливо сЪ нижней стороны бу-
детЪ сдѣланЪ , тѣмЪ лучше и на-

дежнее; почему не худо, естьлибЪ
она хотя цѣлую сажень ширины вЪ
верьху у себя имѣла, а снаружи ко-

сину отлогую и сообразную сЪ ея

высотою» ВЪ особливости же нужна

таковая осыпь вЪ такомЪ случаѣ ,

когда симЪ образомЪ ключь подни-

маемЪ будетЪ вЪ верьховье или при

брегахЪ какова ни будь пруда , и

единственно для того, чгаобЪ клю-
чевую
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чевую воду сохранить отЪ затопле-

ны прудовою водою. ВЪ семЪ слу-

чае таковая осыпь составить либо
островЪ посреди воды, либо мысЪ'
вЪ прудовую воду вдавшейся, и про-

изведешь сугубую пользу.

СимЪ образомЪ удалось мнѣ такЪ
же поднять нѣсколько ключевыхЪ
водЪ, и между протчимЪнынѣшнимЪ

лѣтомЪ одинЪ такой ключь , надЪ
которымЪ былЪ уже опущенЪ вЪ
землю струбЪ, и вЪ которомЪ воды

болѣе двухЪ аршинЪ глубиною было.
Я засыпа вЪ его весь пескомЪ, и при-

бавивЪ еще струба , поднялЪ выше

описаннымЪ образомЪ воду вЪ немЪ
еще на два аршина, и теперь на са-

момЪ верьху бьетЪ онЪ изЪ песку по

примѣру ключей натуральныхЪ 3 и

производить наичистѣйшую воду.

ВпротчемЪ при всвхЪ поднима-

ніяхЪ симЪ образомЪ ключей , изЪ
опытности примвшилЪ я слѣдующее.

і е. Что весьма многое зависитЪ
отЪ того, чтобЪ струг Ъ был'Ь пло-

тенЪ; почему и надобно не только

бревешки сшруба прилаживать ко-

лика
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лико можно плотнѣе, но и перести-

лать ихЪ п.іклею, и потомЪ наиплот-

нѣйшимЪ образомЪ утыкать и ука-

напачивать.

2 е. Что песокЪ кЪ наполнению та-

ковыхЪ струбовЪ должно неотмвнно

употреблять чистой, и отнюдь не-

глинистой и землянистой.
3 е. КакЪ для заставлены на-

туру производить біющей сквозь

песокЬ ключь, подобной натураль-

ному,, ■ неотмѣмно должно песокЪ на

ключь насыпать не вдругЪ, а по не

многу, и чтобЪ при томЪ излишняя

года не м в шал а; то вЪ іиакомЪ слу-

чае, естьлп по глубинв и низкогти-

мѣсгпа первой воды изЪ колодезя ни

какЪ вонЪ выпустить не можно: на-

длежит'Ь ее выливать руками, упо-

требляя кЬ тому ррдры, чашки, и

другіе способныя кЪ тому сосуды,

в не прежде песокЪ сыпать, какЪ вы-

ливши всю, и оголивЪ самой ключь

до земли.

4 е. Что по окончащи всего вЪ
случаѣ пожеланія можно над'Ъ са-

іаьшЪ верьхниііЪ вѣнцомЪ приделать
крышку
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крышку, а предЪ гпѣмЪ мѣсптомЪ, гдѣ

вода по жолобу стекаетЪ, сдѣлать

особливой не большой басеинЪ, вЪ
которомЪ бы можно было воду для

употребленія черпать , а изЪ сего

басеина можно уже воду куда угодно

проводить, либо водоводомЪ либо
по жолубамЪ. Но буде похочется

употребить кЪ тому водоводЪ, то

помянутую земляную осыпь надобно
вЪ ту сторону образомЪ плотины;

продолжить до такова натураль-

наго мѣста, гдѣбЪ могЪ оной веденЪ
быть по материку.

Что касается до третъяго слу~

гая, или поднимайся маленькаго клю-

ча посредствомЪ кадки ; то опыт-

ность доказала мнб , что при семЪ
случаѣ наблюдать надобно следу-

ющее.

і е. Кадку употреблять кЪ тому

должно довольно крвпкую и не име-

ющую нигдѣ дирЪ и скважинЪ, сквозь

которыя бы вода могла пробираться.
2 е. Для сте канія Воды во время

насыпаны оной пескомЪ, надобно сЪ
одной стороны вдоль оной на вер-

теть
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теть большимЪ буравомЪ несколько
дирЪ растояніемЪ одну -отЪ другой
вершка на два, или на три, и наде-
лать столько же деревянныхЪ гвоз-

дей, которымибЪ сіи диры после на-

крепко заколачивать можно было.
3 е. ЧемЪ маловоднее и слабее

ключЪ, тѣмЪ сЪ вящшею осторожно-

стію надобно сЪ нимЪ обходиться,
и темЪ бережнее и медленнее засы-

пать его песком'Ь , употребляя кЪ
тому песокЪ самой лучшей и чи-

стейшей , насыпая слои тонкіе, и

давая всякой разЪ воде стекать вЪ
помянутыя дирочки ; и не прежде

другой слой насыпать, и диру зака-

лачивать гвоздемЪ снаружи , какЪ
дождавшись, покуда песокЪ уляжет-

ся плотно , и вода произведенною

сквозь песокЪ трубочкою довольно

обгпечется.
4 е. Кадка вЪ округЪ такимЪ же

образомЪ обивается глиною , какЪ
сшрубЪ, и потомЪ осыпается землею.

5 е. Ежели одной кадки мало , то

можно по нужде наставить и другую.

Но в'Ь семЪ случае надобно, чтобЪ
верьх-
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верьхняя краями своими входила во

внутрь нижней плотно , и то ме-
сто где они составятся, наиплот-

нейшимЪ образомЪ было уканапачено.

ВпротчемЪ наблюдается все то

же , что говорено выше о поднима-

ет ключей струбомЪ.

ОбЪясиеніе ѵетвертаю лг/нкта.

Всеми вышеописанными средства*

ми хотя и можно ключевую воду

поднимать до нарочитой вышины,

однако всякому легко можно заклю-

чить, что какія бы средствы упо-

требляемы ни были, но выше того

поднять ни на волосЪ уже не можно,

какЪ сколько сама натура дозволитЪ.
Известное то дело, что всякой 6і-
ющей и вытекающей изЪ земли ключь,

имеетЪ первоначальное свое проис-

хождение отЪ скрытаго где нибудь
вЪ недрахЪ земли и выше того ме-
ста находящегося скопища воды, и

что вода стекая оттуда подземны-

ми жилами подЪ гору, и выдираясь

вЪ разныхЪ містахЪ наружу, произ-

водить
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юдптЪ сш источники; и какЪ вЪ
семЪ случае происходитЪ почти са-»

мое тоже, что производстЪ сЪ про-

изводимы ѵіи чрезЪ искуство фонта-
нами, то следуетЪ само собою, что

какЪ вЪ сихЪ никогда вода не можетЪ
бить выше ихЪ басеиновЪ, такЪ и

натуральные ключи никакЪ не мож-

но поднять не только выше шой
вышины, вЪ каковой лежатЪ ихЪ на-

туральные водоемы, но и наровне сЪ
оными. А поелику неизвестно ни

кому, да и узнать ни какЪ не можно,

где они, и какЪ далеко вЪ недрахЪ
земли скрыты: то не можно никакЪ
напередЪ узнать и ключь, а должна

то доказать опытность, или самая

натура; почему надобно всякой разЪ
довольствоваться такою только вы-

сотою, какую сама натура дозволитЪ.
ВотЪ все, что находилЪ я за нуж-

ное сказать вЪ сей разЪ о семЪ пред-

мете, а теперь окончу я сіе крат-

кими замечаниями о шѣхЪ полъзахЪ,
как'гя могутЪ происходить отЪ тако-

ваго возвышенія натуральныхЪ клю-

чей и источниковЪ ьЪ сельскихЪ до-

моводствахЪ. При
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При размышленш о семЪ нахожу я,

что пользы с'ш могутЪ быть весьма

многоразлпчныя , и иметь вліяніе
свое во все части не только сель-

скаго но и всякаго домоводства»

Сколь во многихЪ и безчисленныхЪ
местахЪ производитЪ натура сш

натуральные фонтаны и источники,

но сколь вЪ немногихЪ пользуются

ими столько, сколько пользоваться

можно? — Большая часть изЪ нихЪ
остаются либо совсемЪ праздными,

и не приносящими никакой жителямЪ
тЁхЪ местЪ пользы, либо приносятЪ,
да очень малую и ничего почти не-

значущую. Сколь во многихЪ местахЪ
моглиоЪ они снабжать целыя селенгя,

а инде целые города здоровейшимЪ
пойломЪ и наичистейшею водою на-

полнять многія водоемы для содер-

жанія и размножения рыбЪ; напоять

сады, огороды, луга и самыя поля

нужною для инхЪ влагою, и тем'Ь
весьма много поспешествовать рос-

ту и урожаю всякихЪ произрастенін;
и наконецЪ действіемЪ водЪ свопх'Ь

В обра-
Часть ХЬѴ. Тр. Эк. Об. 1792 го. *
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обращать разныя мельницы и махины,

но всего того не делаютЪ, и един-

ственно отЪ того, что либо лежашЪ

вЪ такомЪ удаленш отЪ селеній и

жительствЪ, что пользоваться ими

не подручно, или не инако, какЪ сЪ
великимЪ затрудненіемЪ и отягоще-

ніемЪ можно, либо имеютЪ столь низ-

кое положение, что ничего дальняго

сЪ ними произвесть, и никакой важной
пользы получить отЪ нихЪ не можно.

Коль многіе рачительные домостро-

ители охотно бы хотели иметь чи-

стую и хорошую воду, не только

вЪ близи своего жилища, но посреди

онаго и будебЪ можно, посреди самыхЪ
своихЪ садовЪ, огородовЪ, конныхЪ и.

скотскихЪ дворовЪ , и вЪ другихЪ
нѵжныхЪ местахЪ: но иметь того не

могугпЪ единственно отЪ того, что

неимеютЪ вЪ близости селеній сво-

ихЪ такихЪ ключей и исгаочниковЪ,
которыхЪ бы воду можно было имЪ
•во всё желаемыя места привесть во-

. доводами, либо жолубами, или име-
ютЪ, но лежащія столь низко и вЪ
-шакихЪ местахЪ, что приводить ее

отЪ
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оглЪ туда не способно. Сколь много

есть прекрасныхЪ и изобильнейшихЪ
чистейшею водою источников'!), мо-

гущихЪ производить безчисленныя
пользы и во всемЪ домоводстве без-
конечныя выгоды, но остающихся
праздными , или приносящими поль-

зы очень малыя , единственно отЪ
того, что не большое и иногда са-

мое бездельное и ничего почти не

значущее возвышеніе - места , мѣ-

таетЪ привесть воду ихЪ вЪ какое

нибудь нужное место. Сколь часшо

одинЪ, или два аршина не достаю-

щей высоты натуральнаго ключа ,

у инаго рачительнаго , замыслова-

таго, и предпріимчиваго домострои-

теля срязываютЪ такЪ сказать ру-

ки, и принуждаютЪ его по не воле,
сЪ. обширными своими и дальновид-

ными замыслами и проектами раста-

ваться , и оставлять преполезныя

иногда и такія иредпріяппя втуне,

которыя были.бЪ имЪ верно произ-

ведены, есшьлибЪ ключь его лежалЪ
Не вЪ томЪ месте , или не многими

только аршинами выше, Собствен-
В а пая

/
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пая опытность доказала мнѣ то сЪ
избышкомЪ.
ѵ/ Но не юворя и о сихЪ дальновид-

ныхЪ и не многимЪ только домо-

строителямЪ свойственныхЪ замы-

слахЪ и предпріяппяхЪ, а обрати вЪ
вниманіе свое и на самое первое и

обыкновеннейшее употребление клю-

чей и родниковЪ, то есть единствен-

ное употребл-ніе водЪ ихЪ для

питья и пріуготовленія ествЪ и на-

питковЪ ; сколь великое множество

■есть повсюду наипрекраснейшихЪ
родниковЪ, коихЪ чистыми водами

жители , только на половину поль-

зуются и единственно отЪ того,

что они по низкому своему положе-

нно, при малейшемЪ ненастье и дож-

,де , тиною , грязью и всякимЪ со-

ромЪ заносимы и заплываемы быва-
ютЪ, и вместо прежней чистой воды

даюгп'Ь уже мутную и дурную , и

сіе обстоятельство не принуждаешЪ
ли многихЪ, ключи свои толь часто

разчищать и огораживать струбами
и протчимЪ, и оныя почти всякой
годЪ чистить. НаконедЪ , сколь во

многихЪ
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многихЪ местахЪ вЪ чистой ключе-

вой воде жители только для того

щерпятЪ не достаток!), что имею?
щіяся у нихЪ вЪ селеніяхЪ ключи и:

родники затоплены запруженными

на н и хЪ прудами и сажелками; и чему

не иное что, кдкЪ низкое положение
ихЪ бывает'Ъ притчиною.

И такЪ не ознсічается ли теперь

само собою , что чрезЪ вышеупомя-

нутое подниманіе , или возвытенге

ключей можнобЪ не только всехЪ
сихЪ не удобностей избегать , но

получать множество и других'Ь вы?

годЪ, естьлибЪ хот ьть простирать

мысли свои Л'^^е, и ключевыя воды

кроме обыкновенная употребления
назначать для произведенья и дру-

гихЪ действій, и по поднятіи оныхТ>
жолубами, или такими простыми и

не убыточными водоводаліп , какіе
случилось мне за несколько лѣтЪ

до сего выд} г мать и сЪ пользою упо-

треблять, проводить всюду, куда

кому угодно и иногда совсемЪ вЪ про-

тивную против'Ь ихѢ теченія сто-

рону. . ВЪ самодіЪ последнемЪ и те-

перь
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Перь только упомян} г шомЪ случае V
можнобЪ сЪ легкимЪ трудомЪ клю-

Чевыя воды отЪ случающагося всего

Чаще , и неизбежнымЪ почитаемаго

ЗатоплеНія прудовыми водами спа-

сать , естьлибЪ помянутымЪ обра-
зомЪ чрезЪ посредство с труба, под-

мять и возвысить воду ихЪ до та-

кой пропОрціи , чтобЪ она выше бу-
дущей прудовой воды была , и зем-

ляную осыпь вЪ округЪ ихЪ зделашь
по шире и примкнуть ее кЪ берегу
такЪ, чтобЪ колодезь былЪ на вдав-

шемся вЪ воду, мысе и могЪ произ-

водить сугубую пользу, то есть

снабжать жителей и хорошею сво-

ею водою, и пруды наполнять по

прежнему. И одна сія выгода до-

стойна уже некотораго вниманія, а

ежели присовокупить кЪ тому, что

Пользуясь обеими вышеупомянутыми

средствами, то есть, подниманіемЪ
Ключей и водоводами, можно во мно-

ГихЪ шакихЪ местахЪ, которыя по

натуральному своему положенію ка-

зались, бы совсемЪ кЪ тому не спо-

собными , делать вновь пруды и

сажелки
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сажелки, такЪ же рыбные садки и

толь полезные рыбные каналы, какЪ
напримерЪ вЪ садахЪ и подле до-

мовЪ: а вЪ случае сильна го и м но го-

вод наго ключа, и самыя мельницы и

колотовки, то пользы моіущія про-

истекать отЪ того для всякова мо-

гутЪ быть еще очевиднее, и- дей-
ствительно таковы, что пунктЪ
сей доспюивЪ уже внимашя отЪ вся-

каго сельскаго жителя.

А какЪ поспешествованіе пользе
соогаечественниковЪ моихЪ по мере
силЪ моихЪ и возможностей , было
всегда наиглавнейшимЪ моимЪ пред-

метомЪ, то для еамаго того и пред-

ставляю примечания сіи на разсмо-

треніе высокопочтенному со-бранію
Экономическаго Общества.

Коллежской АссеесорЪ п ЧлеыЪ
Экон. Общ. Андрей БололгобЪ,

II.



II.

О свойствахъ и признаках^ раз-

личныхъ породъ глины.

ВЪ отношении кЪ употреблению мхЪ
еЪ домостроительстве , еЪ заводахЪ 3

фабрнкахЪ и художестеахЪ.

Нежели точное познаніе естествен-

ныхЪ телЪ вообще для насЪ весьма

полезно, то наипаче, думаю я , нуж-

но оно при такихЪ телахЪ, вЪ ко-

ихЪ мы имеемЪ надобность , и отЪ
КоихЪ важныя выгоды получаемЪ или

получить надеемся. КЪ симЪ , по

справедливости , прйнадлежитЪ ме-

жду прочими глина. Работы, на кои

она употребляется, часто бываютЪ
для насЪ столь необходимо нужны,

и вреды, могущіе произойти отЪ не*

удачнаго
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удачнаго выбора сей земли , столь

могушЪ быть важны , что не безпо-
лезно кажется предложить здвсь

для нашихЪ соотчичей., какая соб-
ственно глина кЪ какой работѣ при-

годна, и какія каждая глина свой-
ства и признаки имѣть должна э

ежели сЪ пользою ее употребить
желаемЪ , и наконецЪ какЪ оную из-
слѣдовагпь?

Глина, сколько мнѣ извѣстнб, упо-

требляется и можегпЪ сЪ пользою

употреблена быть на слѣдующія

дѣла и работы : і е. Механически ,

или по внѣшнимЪ ея свойствамЪ ±

на обложение погребовЪ , водяныхЪ
вЪемлищЪ вЪ градирныхЬ домахЪ, при

плотахЪ, вЪ прудахЪ, на обмазку пе-

чей и сосудовЪ , предаваемыхЪ дѣй-

ствію огня, на строенге, при дѣла-

ніи черныхЪ желѣзныхЪ лпстовЪ или

жести, на карандаши и на масленыя

краски, какЪ то Аглинская и Прус-»
екая краснобурая краска, на валяніе
суконЪ , на выведеніе жирйъіхЪ пя-

тенЪ, на полированіе зеркальнаго

стекла, на чищеніе сахара и виннаго
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камня, на удобревіе сухой и жаркой
почвы и на вѣкоторыя другія рабо-
ты, и е. ЧрезЬ лриготовленге вЪ огнѣі

на формы, кирпичи, израсцы, крс*-

. вельвыя черешщы ,. на тобашныя
трубки (куда и красвыя Туреи,к'ія
чубуки причитаю), на горшки для

разыыхЬ потребЪ, на муфели,, ре-

торты, колбы, крушки (куда при-

читаю и тпѣ, вЪ коихЪ минеральный

воды напримѣрЬ зельцерекую раз-

еылаютЪ) на фаянсовую, фарфоро-
вую и цѣ винную иосз^ду, на яшмовой
фарфорЪ, и даже на нъ которой родЪ
красвваго авантурина , и на многія
другія вещи, з е - Собственно- ло> Хн-
м74ъес.кщмЪ сеойетеамЪ: для прим ѣ си

кЪ нъкоторьшЪ трудноплавящимся

рудамЪ , на чищеніе или лучше ска-

' зать для насыщенм квасцоваго ще-

лока, и наконецЪ при мзвлеченш со-

лянаго и еелитрянаго спирта изЪ
поваренной соли и селитры. На
столь мно-гія и столь мало между

собою сходства имѣющДя работы ,

одна и та же глина служить не мо-

жет'Ь з а. поелику глина для сихЪ
работЪ
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работЪ есть разная , то надобно
умѣть ее выбирать, дабы достав-

лять покупающимЪ всевозможно луч-

шей гаоварЪ , и чрезЪ то довѣрен-

ность кЪ себѣ , сколько можно бо-
лѣе возвысить , ибо многія неудачи
фабрикантовЪ и заводчиковЪ часто

произходятЪ отЪ худаго выбора ма-

теріаловЪ. Сего ради разсмотримЪ
мы здѣсь сіи разныя породы глины,

предложивЪ напередЪ признаки ея

вообще.
Сія земля состоитЪ обыкновенно

изЪ мѣлкихЪ и нѣжныхЪ частицЪ ,

при осязаніи гладка и какЪ бы жир-

на, ЛиинетЪ кЪ языку , всасываетЪ
вЪ себя жир'Ь и вод}'", отЪ коей дѣ-

лается вязкою, вЪ огнѣ твердѣетЪ

и сжимается, вовнезапномЪ же силь*

номЪ огнѣ на щели разсѣдается , и

изЪ селитры и поваренной соли ки-

слоты ихЪ выгоняетЪ. СЪ кисло-

тами совсемЪ не вскипаетЪ, либо
весьма нечз^вствительно. Самая чис-

тая глина вЪ огнѣ не плавится, од-

накожЪ отЪ солей, наипаче огнѣ-по-

стоянныхЪ и отЪ свинцоваго стекла

сила-
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сплавляется, отЪ коемнистой землн

сильно слипается. Но отЪ извести,

желѣза , плавика, цеолита и дру-

гихЪ нѣкоторыхЪ породЪ камней 6о-
лѣе или менѣе совершенно плавится.

Самая чистая глина содержится

вЪ квасцахЪ , кромѣ того рвдко по-

падается безЪ вс.ікой примѣеи. Еже-
ли изключимЪ найденную не давно

вЪ нѣкоторыхЪ мѣст іхЪ такЪ назы-

ваемую квасцовую землю, то чи-

стейшая изЪ всѣхЪ глина есть

та , которую начываютЪ фарфоро-
вого землею. Прочія породы глины

содержать разныя примвси. НокакЪ
разныя работы требуютЪ ра-шыхЪ
породЪ оной, то надобно умѣть вы-

бирать оную. И т.ікЪ слѣдуя вЪ на-

чллѣ мною употребленному порядку

А. Механміески.
г е. На обложение погребов7> , во-

дяныхЪ вЪемлищЪ вЪ граднрныхЪ до-

махЪ, вЪпрудахЪ, на плоты, на строе-

ния , на обмазку печей , даже и вЪ
шахтахЪ заводскихЪ печей и сосу-

довЪ предаваемыхЪ дѣмствію оі ня ;

»а исправленіе песчаной и известной
почвы
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почвы , может!) употреблена быть
почти одна и та же глина. ВЪ пер-

выхЪ случаяхЪ служитЪ по способ-
ности своей возбранять проходу во-

ды; во второмЪ для постоянства вЪ
огнѣ. ВЪ послѣднемЪ же случав ча-ч

сгаію для липкости Своей , для ко-

торой рухлыя и известныя песча-

ныя частицы плотнье между собою
связываетЪ , частію потому, что

воду и проникнувшія сЪ нею пита-

йіельныя частицы и жирЪ употреб-
ленныхЪ на утучненіе существЪ до-

лѣе вЪ себѣ сохраняешь. ВЪ послѣд-

немЪ и пёрвоѵіЪ случаяхЪ должна

быть глина жирная, ибо такая гли-

на вязче, и воду не шакЪ скоро чрезЪ
себя пропускаешь. Во второмЪ слу-

чаѣ не худо, ежели она менѣе по-

сторонней прнмѣси содержишь. ВЪ
йрочемЪ бывает'Ь она разныхЪ цвѣ-

товЪ , вЪ огнѣ краснѣегпЪ , и всегда

болве, или менѣе извести н песку

содержишь , коихЪ чвмЪ мен Бе со-

держишь , тѣмЪ пригоднве вЪ по-

слѣднихЪ двухЪ случаяхЪ.

При
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При паяніи желѣза служитпЪ глина

.только потому, что возбраняешЪ
прикосновению возд ііха, и слѣдова-

тельно не допускаетЪ , что бы же-

лвзо вЪ пепелЪ обратилось.
2 е. На полированіе зеркальнаго

стекла, на сухія и на нѣкоторыя

масленыя краски, и для обмазыванія
сгпѣнЬ , служить гпакЪ же одна и

та же глина. Она бываешь разныхЪ
цвѣшовЪ и содержишь желѣзныя и

другія частицы. Кромв того имѣетЪ

еще признаки ниже при N0. ю. упо-

мянутые.

3 е. На валя ніе сукна : предметЪ
сей работы есть между прочими

тотЪ, что бы во первыхЪ сдѣлать

сукно плотнымЪ, а во вшорыхЪ, что

бы очистить оное , наипаче отЪ
жира, или масленыхЪ часгпицЪ; но

(что весьма примѣчать надлежитЪ.)
только отЪ гаѣхЪ жирныхЪ частицЪ,
кои вЪ постороннихЪ вЪ сукно вме-
шавшихся существахЪ содержатся,

а не отЪ твхЪ , кои суть вЪ сукнѣ

необходимо нужными составляющими
- частицами л кои ежели вонЪ извле-

кутся



;

Г Л И Н ЬГ. 47

куптся, то сукно будетЬ негодно и

весьма рѣдко. ИзЪ сего слѣдуетЪ -,

сколь вредно з гп0ПІ Р е блять на сіе
Алкалическія существа, и сколь го-

раздо полезнѣе брать на сіе глину.

Свойства же ея должны быть слѣ-

дующія. Она должна быть весьма

нѣжна, скоро разводиться вЪ водѣ,

мѣлко вЪ ней раздѣляться, и мед-

лѣнно изЪ нея на дно западать, скоро

жирЪ вЪ себя всасывать , не много

нѣжнаго горючаго существа содер-

жать. Кромѣ того она весьма глад-

ка , отЪ давлепія ногтемЪ прини-

маешь свѣтлой лоскЪ, не много креп-
че обыкновенной глины, будучи раз-

ведена вЪ водѣ и потомЪ опять вы-

сохнувЪ, на маленькія неправильныя

скорлз г иы разделяется, цветами же

бываетЪ обыкновенно голз г бовата ,

зеленовата, оливковосѣрая, или бѣ-

лосѣрая, вЪ водѣ не много пенится,
да и то не всегда. Более всего смо-

треть надлежитЪ, чтобы она какЪ
можно менѣе извести и желѣзис-

тыхЪ частицЬ содержала. Такая же

глина потребна и на выведете пя-

те нЪ
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тенЪ. ВЪ прочемЪ какЪ отЪ слгодьг,

такЪ и отЪ пескз г , ежели она ихЪ
содержишь, очищать ее нз'жно,

4 е. На очищеніе сахарных'Ь головЪ.
Дело здесь состоитЪ вЪ томЪ, чтобЪ
очистить ихЪ отЪ липкпхЪ жирныхЬ
кЪ нимЪ прилепившихся часшицЪ.
Некоторыя другія соли очищаются

мыппемЪ водою. Но сахарЪ скоро ёЪ
ней растворяется. Почему вздумали

употреблять на сіе глину , коею ,

когда сахарЪ вложится вЪ формы ,

іиирокое ихЪ основаніе обкладывает-
ся, и глина смачивается водою. Сія
глина должна быть совсемЪ бела, и

вЪ огне такЪ же оставаться белою;
она не должна содержать ни мало

железныхЪ частпцЪ, такЬ же и отЪ
крупныхЪ известныхЪ и песчаныхЪ
зеренЪ , должна быть совсемЪ сво-

бодна; при чемЪ не надобно ей быть
И жирною. Ежели она содержитЪ
железныя частицы , то сахарЪ бу-
детЪ нечистЬ; ежели она содер-

жишь грз т 6ыя песчаныя и известныя

частицы, то вода, вместо того,

ітооЪ не примѣтно просасываться ,

будетЪ

^
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бз г детЪ местами каплями капать.

Ежели она весьма жирна, то воду

совсемЪ чрезЪ себя не пропускаешь,
отЪ чего сахарныя головы поврежда-

ются. Однако весьма нежныя изве-

стныя и песчаныя частицы не ме-
шаютЪ. Такую же глину можно упо-

требишь на очищеніе вин наго камня.

5 е. На подЪ в'Ь железо-плавящихЪ
домнахЪ. — ѣ Такую глину можно из-

следовагаь следующимЪ образомЪ.
Взять чегаыреугольные камни опре-

деленной величины, и вЪ самомЪ крз г -

трмЪ огне несколько часовЪ какЪ
можно сильнее дуть на нихЪ мехомЪ.
Ежели они тутЪ не разщепляются,

не много ссаживаются, и не надува-

ются, то сей приз на кЪ хорошЪ. По-
томЪ надобно положить ихЪ опять

вЪ огонь, и когда накалятся, то по-

ложить на нихЪ не много той сме-

си , что вЪ печь кладется , и сіе

сплавить. Ежели они и тутЪ не

повреждаются, то глина хороша.

6 е. При деланіи черной жести,

кладутЪ между железными лисша-

Г ми

Часть ХЬѴ. Тр. 2>к. Об. 1792 го. *
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ми глину, чіпобЪ они не спаялись.

Такая глина не должна содержать

песку и извести.

Б. ЧрезЪ яріпотовленіе еЪ огнѣ.

7 е. На формы, кирпичи, изразцы,

черепицы , и подобныя вещи , слу-

жить одна и та же глина. Она сход-

на сЪ Но. і. Однако вЪ ней не много

надобно 'быяь извести, ибо отЪ нея

напр. кирпичи становятся рзг хлы вЪ
огнѣ , скоро выветриваются, всасы-

ваютЪ вЪ себя воду, которая ежели

замерзнетЪ и опять растаетЬ, гпѳ

на щели разсЬдаются. Она не дол-

жна быть ни сЪ лига ко мЪ липка,

ниже суха ; ибо вЪ первомЪ случае
весьма вЪ огне сжимается, а вЪ по-

следнемЪ слипать ее гар\ г ДНО. ВЪ
прочемЪ бываегаЪ красноЕаша , или

желтовата, обыкновенной глины рзг х-

ле-е , и ъЪ самомЪ сильномЪ огне
даешЪ черноватз'Ю, или синеватз т го

изгарину. Но наипаче осматривать

надобно, . чтоб!) колчедана вЪ ней не

было,
8 е. На простые горшки для .раз-

ных'!) домашнихЪ потребЪ, на формы,
для
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для фарфоровыхЪ заводовЪ, и даже

для заводовЪ приготовляющихЪ жел-

ту-ю медь, на муфели, реторты,

колбы, кружки, на плавильные гор-

шки служить такЪ же одна и та же

глина. Она хотя не весьма чиста,

содержишь железныя , известныя,

или песчаиыя частицы, однако вЪ
огне бЬлеетЪ, или слабой токмо

цветЪ получаетЪ, и безЪ примеси
вЪ стекло не обращается.

9 е. На Голландскія кз г рительныя

трз г бки , и на Аглинскую каменную

посудз г слз г житЪ такЪ же одна и

таже глина , которая сЪ предыду-

щею сходствуетЪ.
. ВЪ городкѣ Альмероде вЪ Гессе-
не , зг потребляютЪ на курительныя

трз г 6ки, на горшки и Гессенскіе ши-

гели одинакую глину, которз г ю до-

бываютЪ близь самаго города вЪ
низу горы. Она голз г бовата или изЪ

сера белаго цвета , вЪ прикоснове-

нги жирна , содержишь несколько
железа и извести. Для делаиія піи-

гелей мѣшаютЬ ее сЪ пескомЪ.

г а ю
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ю е. На красныя Тз г рецкія кз г ри-

тельныя трз г бки, и на гаакЪ назы-

ваемой яшмовой фарфорЪ , употреб-
ляется ЬолусЪ разныхЬ цветовЪ ,

которой весьма жиренЪ , таетЪ во-

рту, и много содержишь железа.
и е. Налз'чипе горшки и на фаян-

совую посуду должно брать глину

жирную, вязкую, мелкую и вЪ огне
белеющую без'Ь всякой примеси из-

вести или колчедана. Такая глина

разщепляется вЪ огне по прямымЪ
линеямЪ, и вЪ самомЬ сильном!» огне
даетЪ зеленое стекло. ВЪ огне бе-
леющую глину брать лз г чше потому,

что когда сЪ такой посуды лакЪ и

слупится, то цветЪ простой глины

но крайней мере не виденЪ 63'ДетЪ.
Ежели, глина содержишь известь ,

то посуда сделанная изЪ нея трес-

кается , потому, что известная

земля вЪ огне надувается и связь

глинистыхЪ частицЪ разрушав тЪ.
Не редко случается , что зг такой
посуды дно выпадаетЬ.

Глины , кои вЪ сильномЪ жару

крошками слипаются, но не совсемЪ
плавятся
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плавятся, 'даютЪ крѣпкую посуду,

которая способна содержать вся-

кую даже и в!) огнѣ сплавленную

жидкость ; но отЪ внезапной пере-

мѣны жара и холода трескается.

Глины , кои вЪ самомЪ сильномЪ
жару крошками не слипаются , но

весьма твердѣютЪ , даютЪ посуду ,

которая самой сильной жарЪ пере-

нести можетЪ, и способна содер-

жать даже и сплавленные металлы

и стекло.

Для фаянса , на которой хочешь

наводить мураву, лучше брать глину,

не много извести содержащую , ибо
отЪ того мурава лучше прилипаетЪ.
Вообще должно предостерегаться

отЪ колчеданныхЪ зеренЪ , и оныя^
рачительно отдѣлять отЪ глины ,

ибо отЪ нихЪ произходятЪ дырья вЪ
нашей посуд ѣ.

12 е. На Штейнгутокую посуду,

роіегіе сіе ^гіз, лтіііге Діиг. щаіё т зШпе

лѵаге, рог,егіе Гасоп сГАп^Іеиегге, на

Нѣыецкую бурую каменную посуду

употребляется такая глина , кото-

рая вЪ огні дочти плавится, крош-

ками
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ками слипается, и на поверьхноспш

сплавляется.

13 е. На черную, и свѣтлобурую

Немецкую каменную посуду можно

употреблять глину марганцовый ча-

стицы содержащую; только чтоб'Ь
кремнистой земли не имела. С'тя
глина вЬ огне бурѣетЪ или чернѣетЪ,

и крепкой водкв , безЪ кппвнія и

безЪ приложения сахара, сЪ трудомЪ
придаетЪ цвѣтЪ.

1.4 е. На подделку Авантурпна слу-

жить глина, золотой глиммерЪ содер-

жащая. Но такЪ же надобно, чтоб'Ь
она весьма мѣлкой и ровно вЪ ней
раздѣленной песокЪ содержала для

того , чтобЪ вЪ огнѣ не весьма сжи-

малась, при чемЪ давать осторожно

и умеренной огонь , ибо вЪ весьма

сильномЪ огне слюдяные листки

свернутся, на пленки разпадутся.,

лоскЪ и видЪ перемѣнятЪ и выпасть

могутЪ.
15 е. На фарфорЪ. — фарфорЬ есть

существо вЪ пол} г -стекло обращен-
ное. Следовательно по Ѳеоріи дол-

жны вЪ немЪ быть два существа ;

одно
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одно совершенно вЪ огне постоянное,

а другое, которое бы сЪнимЪ помощію
огня слипнуть могло. Оба должны

быть с} гщества весьма ч-пстыя -у и

•наиспособнейшія кЬ сему вещи суть

вЪ первомЪ случае самая, чистая, гли-

на , а во вгаоромЪ самой чистой, и

мелкой кварцов-ой пееокЪ. И такЪ
.сія глина, какЪ уже упомянуто, вЪ
огне совершенно бела становится ,

вЪ стекло совсемЪ не обращается,
соляного спирта совсемЪ ме окраши-

ваешь, и никакихЪ оному частей не

сообщаешь , кои бы отЪ купоросной
кислоты, или отЪ кровянаш щелока

низвергались. — Самая лучшая Сак-
сонская фарфорная земля совсемЪ
бела, легко растирается, суха, со-

держишь не много слюдяныхЪ ча-

стицЪ и сЪ кислотами не вскипаетЪ.
В. По химпъесктшЪ свой-ствамЪ*

. іб е. Для примеси кЪ желѣзньшЪ

рудамЪ , или такЪ же и кЪ дрз г гимЪ
рудамЬ , кои трудно плавятся по-

тому, что. сЬ кремнистою или ■ ('из-
весткового- машкою: соединены , ка-

ковЪ наиримерЬ железной шпатЪ и

проч.
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проч. на сіе годится всякая глина ,

токмо , чтобЪ колчедана не содер-

жала.

17 е. На очищеніе квасцоваго ще-

лока. Ежели при вывари ванін квас-

цовЪ, квасцы трудно осядаютЪ хр^у-

сталями ; и ежели сіе произходитЪ
отЬ того, что вЪ щелоке много

излишней кислоты содержится, то

можно пособить сему приложеніемЪ
глины. Весьма не худо, ежели на сіе
употребится чистая глина-

—і"3 е - На добываніе солянаго и се-

литрянаго спирта изЪ поваренной
соли и селитры , вЪ коемЪ случаѣ

кладется сЪ ними вЪ известной ме-

ре вЪ реторту. На сіе такЪ же вся-

'кая почти глина служить можетЪ,
лишЪ бы только она колчедана не

содержала , поелику изЪ него при

томЪ же огне , или еще и при сла-

бейшемЪ выходить серная кислота,

и перешедши вместе сЪ оными спир-

тами, сдБлаетЪ ихЪ не чистыми.

Кроме того можегпЪ глина упо-

треблена быть на Пирометры и Ги-
грометры. ЪЪ первомЪ случае мо-

жетЪ
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жетЪ служить наипаче по способно-
сти своей вЪ огне сжиматься , и

чѣмЪ равномернее она сжимается,

темЪ для предмета сего совершен-

нее; и я думаю, что сі'е совершен-

ство зависишь ,. какЪ отЬ чистоты

глины, такЪ и отЪ равномернаго раз-

деления по веществу оной, самыхЪ
нежнейшихЪ чистыхЪ кварцовыхЪ ча-

стицЪ. НаконецЪ чѣмЪ чувствитель-

нее глина кЪ сырости , и чемЪ пра-

вильнее, чемЪ точнее она ея пере-

мены , состоя ніе и степень показы-

ваешь, темЪ совершеннее приготов-

ленпыя изЪ нея Гигрометры.
Вообще можно изследовать глину

слѣдующимЪ образомЪ. Ежели она вЪ
прикосновении не очень гладка, но

шероховата, то содержишь песокЪ;
ежели сЪ кислотами вскипаетЪ, то

знакЪ, что известь содержитЪ; еже-

ли в'Ь огне не белѣетЪ , но другіе
принимаешь цветы , то^железо со-

держитЪ ; ежели чернѣетЪ , то со-

держитЪ марганцовыя частицы; еже-

ли имея прежде цветы вЪ огне бе-
леетЪ, то знакЪ., что двѣтЪ ея про-

изходилЪ
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изход.илЪ отЪ горюч а го вещества,

Ежели вЪ огне скоро- сплавляется ,

то сіе показываешь, что весьма сме-

шана сЪ посторонними частями. Мок,-
рымЪ же путе-мЪ изслвдуется вооб-
ще- такимЪ образом-Ъ:. найденную гл ге-

ну положить вЬ соля ной спирт Ь, ко-

торой еж ел и? сЪ »ею вскипаегаЪ , и

ежели отЪ прилитія купоросной кит-

слоты опускаетЬ на дно земля ныя

частицы,, то сге есть знакЪ , что-

вЪ глшге содержалась известная

земля. Ежели сей спиртЪ іюлуч-илЪ
желтой цвѣтЪ и отЪ прилитія кро*-

вяыаго щелока оп^стилЬ- еинеіі оса-

докЪ. , т-о содержалось вЬ ней же-

лезо. Ежели постоявшая в-адЪ раз*

толченною глиною крепкая водка

хотя без цв е т на , но- о гаЬ пр и л о ж е -

н'ія сахара цвѣпгЪ получаетЪ, и отЪ
прилшпія кровянаго щелока опу-

скаетЬ беловатой осадокЪ-, то сіе

значитЬ, что она марганцовыя ча-

стицы содержишь мелкі.я, колчедан*-

ныя и песчапыя частицы откроются

чрезЪ промываніе ,, а магнезіяльная
земля осядаешЬ изЪ раствора ошЬ

чисгааго.
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чистаго поташнаго щелока, вЪ огне

рухла становится,- и сЪ купоросного

кислотою даетЪ горькую соль. Тя-
желая земля. и.гипс'Ь осядаешЪ изЪ
раствора отЪ чистаго поташнаго

щелока такЪ же; но первая узнает-

ся потому, что чрез'Ь раствореніе

и выварку вЪ соляномЪ спирте даетЪ
хрустали , а другая нет'Ь. Ежели
взятую на изследованіе глину и по-

лучаемые осадки будешь взвеши-
вать, то узнаешь при томЪ, по ка-

кой мере глина твоя постороннихЪ
частей содержала. Ежели на учи-

ненной кровянымЪ щелокомЪ синей
осадокЪ нальешь масла , и дашь

оному надЪ симЪ осадком'Ь выгореть,
то будетЪ онЪ притягиваться маг-

нитомЬ , что докажетЪ присут-

ствіе исшиннаго железа.

Лкадемш ІІаукЪ АдьіонктЪ у

и ЧленЪ Ж. Общ. В. СевергинЪ.

ИГ.
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опыты

Очищенія грубой селитры
угольями.

4

Ѵ_/смнадцатаго Октября сего года

благоволило Императорское Больное
Економичеекое Обгаество поошрить

меня кЪ новымЪ опытамЪ вЪ разсз 7 ж-

деніи открытой мною 5 Іюня 1785
года очищающей и обезгорючиваю-
щей силы дровяныхЪ углей , дабы'
обратить оную наипаче на очищеніе
селитры, поваренной соли и сахара.

ВЪ следствіе сего похвальнаго для

меня предложения , имею я честь

сообщить Вольному Економическому
Обществу сперва опыты мои надЪ
селитрою.

ф. і.

Известно, что селитра, такЪ
какЪ оная чрезЪ выщелачиваніе изЪ

сели-
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селитряной земли получается, всег-

да отЪ постороннихЪ солей , наи-

паче же отЪ жирныхЪ частей , кои

придаютЪ ей бурой и не чистой
видЪ , столько нечистоты имѣетЪ ,

что она вЪ семЬ грубом'Ь состоянш

ни на какое употребление совсемЪ
еще не пригодна.

Бурое жирное вещество при се-

литре не только само по себе весь-

ма вредно ; но оно затрудняется

еще чрезЪ свое присутствие и над-

лежащее отделение постороннихЪ
солей. Того ради совершенное отде-

ление онаго составляетЪ главной
предмѣтЪ при очищеніи селитры,

которое доселе всегда еще сЪ вели-

кими сопряжено было трз г дностями.

БезЪ помощи постороннихЪ приме-
сей, сего неиначе, какЪ токмо чрезЪ

3, иди 4з или е Ш е и более разЪ по-

вгаоряемыя расшіюренія и хрз^стало-

ванія достигнуть можно; ибо при

семЬ каждой разЪ великая часть

бураго жирнаго вещества при по-

ст ор о и-
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стороннихЬ соляхЪ вЪ маточномЪ
щелоке остается. Но Сіи частыя

хрз г сталовані'я не токмо, требуютЪ
весьма много времени; но они при-

чиняютЪ такЪ же больною потерю

самой селитры , коей каждой разЪ
часшьвЪмашочномЪ щелоке остается.

$• 3;

И такЪ дабы избавиться сихЪ за-

труднительныхЪ частыхЬ раство-

реній, .надлежало иметь такія при-

меси, кои способствуютЪ к'Ь отде-

ленно жирнаго существа. Квасцы,
непелЪ , бычачья кровь, столярной
клей , мыловарной щелокЪ , моча ,

уксусЪ, винной камень, и подобное
были те вещества , кои доселе на

сіе употребляли. Превосходнейшія
и действиптельнѣйшія изЪ нихЪ бы-
ли неоспоримо квасцы , кои нрисо-

вѣшовалЪ БергманЬ. Правда , что

мноііе опасаются, что чрезЪ нихЪ
бз г детЪ находиться в'Ь селитре ма-

лое количество кз г поросной кисло-

ты; однако многіе наилз г чшіе хими-

ки почитаютЪ ихЪ вЪ разсуждеиіи

пороха
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пороха веема маловажными, и гораз-

до меньше вредными , нежели при-

су-Щргавае жирнаго вещества. Но
сколь ни сильно квасцы надЪ упи-

чтоженіемЪ жирныхЪ частей дей-
ствуют!) , однако сіе происходить
токмо несовершенно; ибо чрезЪ при-

месь ихЪ полученная селитра, для

нолз г чешя совершенной белизны л

требуетЪ еще новой переварки: по

чему всегда еще долженствовало у

•иаеЪ оставаться желаніе другаго

совершеішейшаго средства.

$• 4-
ОтЪ тѣла , которое служа при-

месью, намеренно нашему совершенно

соответствовать должно, требуют-
ся наипаче следл'ющгя авл свойства.
Во первыхЪ должно оно иметь силь-

ную притягательную силу кЪ жир-

нымЪ горюч и мЪ частямЪ; во вторыхЪ
не должно оно содержать ни какихЪ
ни от'Ь солей, ни вЪ водь разтворяю-

щихся частей; ибо в'Ь прочемЪ при-

чинило бы оно нечистоту сЪ дрз г гой
стороны само собою.

$• 5-
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$• 5-
Я незнаю никакого тела, которое

бы симЪ двум'Ь весьма сз гщественно

необходимымЪ надобностямЪ совер-

шеннее и удовлетворительнее со-

ответствовало, какЪ хорошо пере-

жженной дровяной уголь. Полезная
ихЬ за 6 лешЪ мною открытая при-

тягательная сила кЪ горючему сз 7 -

ществу мокрымЪ путемЪ подтвер-

ждена ныне чрезЪ стократные опы-

ты, а совершенная нерастворимость

оныхЪ есть давно уже ихЪ извест-
ное свойство.

$. 6.

При здешней главной аптеке, у-

потребляю я уголь з г;ке за Д ва года
всегда сЪ пользою при вторичномЪ
очищеніи, хотя уже очищенной, но

для врачебиаго й: Химическаго упо-

треблена еще не довольно чистой
селитры, процеживая горячей ея ра-

створЪ чрезЪ мешечекЪ, или цедил-
ку полунаполненной толчеными уго-

льями. Но теперь надлежало посмо-

треть
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іпрѣгаь , каково будешЪ сіе дѣло

при грубой весьма еще нечистой се-

литр; и вЪ семЪ- г. ПрофессорЪ Га-
>/ долннЪ вЪ Швеціи недавно дѣйстви-

шельно дѣлалЪ уже опыты и при-

шомЪ сЪ счастливымЪ успѣхомЪ.

{• 7-

Вольное Экономическое Общество
благоволило имѣть попеченіе о до-

ставлении грубой неочищенной се-

литры йзЪ здѣшнихЪ пороховыхЪ за-

водовЪ., коей я |а го. Ноября полу-

чилЪ ю фунтовЪ. Она состояла изЪ
мѣлкихЪ хрусталей , имѣла , какЪ
то предмешЪ моихЪ опытовЪ требо-
валЪ, бурой видЪ, была весьма, не-

чиста, и сЪ 4 частьми воды произ-

вела весьма темнобурой растворЪ.
Я немедлѣнно приступилЪ сЪ оными

кЪ опытамЪ. Но прежде нежели упо-

треблены были уголья, думал'Ь я ,

что нужно напередЪ посмотрѣть ,

какЪ она будетЪ содержаться вЪ
разсужденіи главнѣйшихЪ до нынѣ

Д упо-

Часпгь ХЬѴ. Тр. Эк* Об* 179З го.*.
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употребиптельныхЪ способовЪ очи-

щения; дабы потомЪ слѣдствтя глаВ-

ныхЪ опытовЪ сЪ большею точностью
между собою сравнить можно было.

і олытЪ.

Два фунта грубой селитры рас-

творены были на огнѣ вЪ 6 фун-

іпахЪ воды, .темнобурой щелокЪ про-

цѣженЪ л и поставлен!) для хруста-

ловашя. Селитра осѣла желтыми

хрусталя ми , кои будучи паки рас-

творены . и охрусталованы , гораздо

стали лучше, 'и т$кмо послѣ тре-

гаьяго повторения сего дѣйствія со-

вершенно бѣлы осѣли. Слѣдователь-

но наша грубая селитра требуетЪ
трикратнаГО расгпворенія , чгаобЪ
безЪ помощи посторонней примѣси

совершенно быть чистою.

2 олытЪ.

Два унца грубой селитры раство-

рены быЛй вЪ § унцахЪ воды , и во

Время кйпѣнія примѣшенЪ растворЪ
одного
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одного скрупула столярнаго клея.

Сія прпмѣсь не возбудила никакого

примѣтнаго убавления бураго цвѣ-

пга, и хрусптали почти такіе же о-

казались , какЪ тѣ изЪ перваго хру-

сталованія предЪидущаго опыта.

По сему клей здѣсь болѣе ничего

не дѣлаетЪ , какЪ токмо что онЪ
тѣ грубѣйшія нечистоты , кои вЪ

прочемЪ и сами чрезЪ рачительное

про.цъживаніе отдѣляются, пѣною на

поверьхность кипящаго щелока поды-

маешь.

3 олытЪ.

юэо грановЪ селитры и з° г ра-

новЪ квасцовЪ растворены биілн вЪ
8 унцахЪ воды (*), при кипѣніи про-

изошла бълая пѣна, и щелокЪ при

проы/в,киваніи оказался уже не бу-
рым Ь; но токмо винно-желтымЪ. По
охолодѣнін осфла нарочитая бѣлая

Д 2 селитра

( * ) Сіе есть гао содержаниеквасцовЪ
кЪ селигарѣ, которое БергманЪ своими

опытами пристойнѣйщимЪ нашелЪ и ут-

вердилЪ : а именно з части квасцовЪ кЪ
іоо частямЪ грубой селитры.

\ ■
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селитра, которая однако, дабы сде-
латься совершенно бѣлою, еще од-

ного растворенья требовала.

4 олытЪ.

Дабы узрѣть, цвѣтЪ щелока отЪ
болыпаго количества квасцовЪ не

еще ли сильнѣе уменшится, усугуб-
лялЪ я мало по малу количество

прилагаемыхЪ квасцовЪ до того, что

одинЪ унцЪ оныхЪ на два унца се-

литры приходили. Но цвѣтЪ рас-

твора ни мало не былЪ свѣтлѣе э и

произходилЪ всегда совершенно по-

добен'Ь раствору третьяго опыта.

5 олытЪ.

Весьма примѣтное убавление цвѣ-

та, которое квасцы вЪобоихЪ предЪ-
идущихЪ опытахЪ производили, про-

изходило вЪ той самой степени,

какЪ я противЪ юоо грановЪ се-

литры токмо ю грановЪ квасцовЪ
бралЪ. Однако щелокЪ отЪ сей ма-

лой приміси не свѣшло процѣ жи-

вал ся
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вался. Но хрустали совершенно по-

добны были хрусшалямЪ третьяго

опыта.

6 олытЬ.

КЪ винно- желтому раствору од-

ного унца вЪ первомЪ опытѣ полу-

ченной желтой селитры приклады-

ваемы были мало по малу а, драхмы

квасцовЪ. Но здѣсь ни малѣйшей пе-

ремѣны вЪ цвѣ-тѣ не воснослѣдовало.

$• 8-

ИзЪ сихЪ опытовЪ (3— 6} яв-

етвуетЪ, что хотя уже мало квас-

цовЪ жирное существо при грубой
селитрѣ весьма уменьшаютЪ ; но еіе
яшѣетЪ свои предѣлы , и совершен-

ного уничтоженія бураго цвѣта не

достигнутЪ, хотя бы еще столько

квасцовЪ употребили. Сіе обстоя-
тельство достопамятно, и подаетЪ
поводЪ думать , что жирное суще-

ство вЪ селшпрѣ имѣетЪ двоякое

различное естество, такЪ что квас-

цы надЪ одною особенною частно

онаго
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онаго нимало действовать немогутЪ.
Ибо есгпьли бы жйрныя части всюду

были однородны, то бы> по содержа-

нію меньшей или большей примеси
КвасцовЪ меньшая или большая . пе-

ремена в'Ь цвѣніѣ произходить дол-

женствовала , чего однако не бы-
ваетЪ. Вліяніе, которое квасцы надЪ
ЖирнымЪ веществомЪ имѣютЬ хотя

весьма велико ; однако оно всегда

себѣ равно пребываетЪ , хотя бы
много' или мало квасцовЪ употре-

били.

$• 9-

Познавши уже симЪ образомЪ не-
сколько мою гр} г бую селитру, при-

ступилЪ я теперь кЪ опытамЪ сЪ
угольями. Я употреблялЪ на сіе
угольной поротокЪ, которой у меня

уже более 2 лѣтЪ леяіитЪ, и о ко-

емЪ я уже напередЪ опытами протпвЪ
свѣжаго приготовленнаго уюльнаго

порошка удостоверился , что онЪ
вЪ сіе долгое время ни мало силы

своей не потерялЪ ; изЪ чего вЪ то

же время усматривается , что са-

мой

^ ■ . і
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мой угольной порошокЪ чрезЪ долгое

время не легко портится, естьли

токмо оберегаютЪ, чтобЪ дымЪ и

другія жирныя нечистоты кЪ нему

не пристали.

Дабы во первыхЪ усмотреть, какЪ
уголь при различныхЪ обхожденіяхЪ
вЪ разсужденіи грз^бой селитры со-

держится ; отЪемлетЪ ли она у ра-

створа ея бурой цвешЪ совершенно.,

или на подобіе квасцовЪ, токмо ча-

сгаію , и сколько угольнаго порошка

для совершеннаго , или удобовоз-
можнаго отЪятія цвета у извест-

наго количества селитры потребно,
нроизводилЪ я следующее опыты.

7 олытЪ.

34 У н й а селитры растворены бы-
ли вЪ ю фунтахЪ воды , и кЪ про-

цеженному щелоку, по совершен номЪ
его остуденёши , при сильномЪ мѣ-

шаніи приложены были тотчасЪ 6
унцовЪ угольнаго порошка. ЩелокЪ.
переменилЪ свой бурой видЪ тот-

часЪ на тотЪ впнио- желтой цвешЪ,
которой
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которой производятЪ квасцы, и еще

не много светлее стало ., когда я

щелокЪ сЪ угольнымЪ порошкомЪ не

прикладывая еще болыпаго количе-

ства на ночь стоять поставилЪ. ВЪ
следующей и третей день прикла-

дывалЪ я мало по малу каждый разЪ
еще до двухЪ унцовЪ угольнаго по-

рошка. Желтой цвешЪ всегда более
уменьшался , и изчезнувЪ наконецЪ
вЪ четвертой день совершенно, когда

вообще зо унцовЪ угольнаго порош-

ка издержаны были такЪ , что ще-

локЪ при процеженіи подобно чис-

тейшей, воде совершенно безцвет-
нымЪ оказался, угольной порошокЪ
былЪ еще хорошенько сЪ водою вы-

щелочено , и вся жидкость до на-

чала охрусталованія выварена. При
семЪ сделалась она правда опять

несколько желтовата, однако по

охолоденіи осадила совершенно бе-
лую селитру прекрасными большими
и чистыми хрусталями.

8 олытЪ.

ВЪ предЪидущемЪ опыте лишеніе
цвета
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цвета щелока произошло токмо вЪ
холоду. Дабы теперь пыкЪ же усмо-

треть , какЪ с'іе дело при помощи

теплоты произходить будетЪ, при-

ложены были кЪ'кипящему раствору

6 унцовЪ селитры вЪ 2 фунтахЪ
воды, іі унца угольнаго порошка, и

щелокЪ гаотчасЪ процеженЪ. Я при-

метилЪ токмо то различіе , что

горячей щелокЪ гораздо легче и ско-

рее светло процеживался. ВЪ про-

чемЪ цветЪ вЪ той же степени умен-

шился до винно-желтаго цвета, какЪ
при равномЪ количестве угля вЪ хо-

лод}' бываетЪ. Селитра произошла

совершенно чистая.

9 олытЪ.

КЪ другомз г раствору б унцовЪ
селитры примешалЪ я такЪ же і|
унца угольнаго порошка и выварилЪ
все до суха. ПотомЪ прилилЪ я па-

ки 1 2 унцовЪ воды., далЪ оному разЪ
взвариться, и щелокЪ процедилЪ. Но
цвешЪ его отЪ сего продолжитель-

нейшаго обработыванія не многимЪ
оылЪ
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былЪ светлее , какЪ при прошломЪ
опыте. Селитра осела совершенно

чистая.

ю олытЪ.

Для совершеннаго лишенія цвета
щелока 4 У Н Ц° В^ селитры , требо-
вались при кипеніи 5 унцовЪ уголь-

наго порошка.

$. ю.

И шакЪ по 7 и ю опыту отЪ 5
частей угольнаго порошка вЪ холоду

6 частей селитры , а при кипеніи
токмо 4 части совершенно лиша-

ются цвета. Потому холодное и

медленное приготовление селитря-

наго раствора сЪ угольнымЪ порош-

комЪ кажется быть выгоднее , не-

жели горячее. Однако жалко , что

вЪ первомЪ случае , наипаче когда

токмо мало угольнаго порошка при-

кладывается, весьма трудно полу-

чить совершенно чистой щелокЪ ,

которая трудность совсемЪ пропа-

даешь, когда оной сЪ угольнымЪ по-

рошкомЪ взваряшЪ.
$. іі.

\
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$. іі.

Есільли бы совершенное лишеніе
^веша щелока при очищеніи селит-

ры необходимо было нужно ., то бы
уголь, какЪ то легко усматривается

по причине великаго количества, вЪ
больше мЪ деле употребить было
не можно. Но поелику сіе кажется

быть не нужнымЪ, то дело состо-

ишь токмо вЪ томЪ , чтобЪ найти
удобовозможнейшее меньшее коли-

чество угля, дабы чрезЪ него хотя

при совершенномЪ лишеніи цвета
раствора , одн.іко совершенно чис-

тую получить селитру. ВЪ семЪ на-

мерении учинены были следу ющі»
опыты , кои я такЪ производилЪ ,

что каждой разЪ юоо грановЪ се-

литры сЪ ниже показаннымЪ коли-

чествомЪ угольнаго порошка. вЪ ка-

стрюле сЪ 8 унца ми воды до 6
унцовЪ остатка переваривалЪ , по-

томЪ процвживалЪ чрѳзЪ пропуск-

ную бумагу и щелоки , дабы разли-

чие ихЪ цвета темЪ точнее между

собою сличить можно было, ставил?*
друг'Ь
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другЪ возле друга вЪ сгпклянкахЪ
равной величины. Добытые хруста-

ли сушилЪ на пропускной бумаге, и

сохранял'Ь ихЪ сЪ означеніемЪ номера

опыта.

1 1 олытЪ.

30 грановЪ угольнаго порошка пр«ь

тивЪ юоо грановЪ селитры при

щелоке не возбуждалЪ приме тваго
уменшенія бураго цвета. Но хру-

стали были однако несколько свет-
лее, нежели какЪ то безЪ всей при-

меси бываетЪ.

із олытЪ.

юо грановЪ угольнаго порошка

произвели вЪ щелоке уже примет-
ное уменшеніе цвета , и хрустали

получили такой же видЪ , какЪ отЪ
примеси квасцовЪ

іЗ олытЪ.

ізо грановЪ угольнаго порошка

противЪ предЪидущего опыта при-

іиетнаго различія не произвели.

14.
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14 олытЪ.

150 грановЪ угольнаго порошка

сообщили щелоку совершенно шошЪ
винно-желшой цвѣшЪ э какой вЪ про-

чемЪ квасцы производят!). Но хру-

стали произошли бѣлые.

15 олытЪ.

200 грановЪ угольнаго порошка

придали щелоку еще свЗзтлѣйшей

видЪ , и изЪ него осѣла прекрасная

бізлая селитра.

іб олытЪ.

2§о грановЪ угольнаго порошка

произвели еще большую свъгплость

щелока , и селитра получила совер-

шенную бѣлизну.

$. 12.

И такЪ вЪ слѣдствіе сихЪ опы-

товЪ одна часть угольнаго порошка

есть возиожнѣйшес малѣйшее коли-

чество
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чество, копмЪ 5 частей нашей г.ру-

бой селитры вЪ такомЪ степени

очищены быть могутЪ , что она

хотя при несовершенномЪ лишеніи
цвѣгпа своего раствора, однако до-

статочно бвла становится ( 15.

опытЪ). Сіе количество конечно

еще нарочито велико , и могло бы
удобно возбудить опасеніе , что

уголь того ради при очищеніи вЪ
болыпомЪ дѣлѣ не легко с'Ь выгодою

употребленЪ быть можетЪ. Но ъЪ
моихЪ опытахЪ избрана сЪ намѣре-

ніемЪ самая нечистая селитра , по

чему для другой меньшимЪ количе-

ствомЪ жирнаго вещества обмаран-
ной селитры надежно и менѣе угля

потребно будетЪ. Естьли хотяшЪ
довольствоваться , углемЪ токмо

столько произвести , сколько про-

изводятЪ квасцы, то одна его часть

противЪ іо частей грубой сели-

тры достаточна, которое содержа-

ніе тогда будетЪ пристойно, когда

селитра столько посторонними со-

лями обременѣна , что она , для

точнѣйшаго ихЪ отдѣленія , не смо-

тря
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тря на совершенную бѣлизну , ко-

торую ей угольями тотчасЪ вЪ пер-

вой вываркѣ сообщить можно, одна-

ко вторичной переварки требуетЪ,
при коей она безЪ всякой примвсгі

угля , сама собою совершенно бѣла

становится.

ВЬ прочемЪ изЪ всѣхЪ доселѣ учи-

ненныхЪ опытовЪ явствуетЪ , что

уголь при надлежащемЪ количеств^
кЪ очищенію селитры несравненно

болѣе способствуешь , нежели квас-

цы , ибо онЪ ту жирную часть, ко-

торая квасцамЪ совершенно проти-

вится , извлечь можетЪ.

$. із ѵ

Поелику какЪ уголь, такЪ и квас-

цы отличнымЪ и при томЪ разнымЪ
образомЪ надЬ жирнымЪ существомЪ
селитры дѣйствуютЪ; то я теперь

весьма любопытствовалЪ познать ,

какЪ они оба ъыѣстѣ ьЪ разсужде-

ніи ея содержаться будутЪ. Я ожи-

далЪ отЪ сего уже наперед'Ь особен-
наго дѣйствія; ибо мнѣ изЪ многих'Ь
моихЪ опытовЪ известно, что уголь

вЪ
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вЪ присутствии какой-либо свобод-
ной кислоты гораздо сильнѣе надЪ
горючею частію двйствуетЪ, неже-

ли безЪ того; авЪ квасцахЪ извѣстно,

что купоросная кислота несколько

изобильна.
і7 олытЪ.

і§о грановЪ угольнаго порошка и

30 грановЪ квасцовъ сЪ юоо гра-

нами селитры вываренные токмо

единожды вЪ 8 унцахЪ воды, произ-

вели растворЪ, которой сввтло-

стію цвѣта не только гораздо пре-

восходилЪ тотЪ, которой отЪ про-

стой примвси квасцовЪ произходитЪ,
но и растворЪ ібго опыта, вЪ коемЪ
кЪ юоо гранамЪ селитры 250 гра-

новЪ угольнаго порошка взяты бы-
ли. Хрустали имѣли блистающую
бѣлизну, й красотою своею кажется

превосходили и тѣхЪ , кои вЪ 7 М "Ь
опытѣ чрезЪ совершенное лишеніе
цвѣта щелока отЪ одного угольнаго

порошка получены были.
Преизящный успѣхЪ сего опыта

побудилЪ меня ел ѣ дующим и опыта-

ми
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ми изыскать пристойнѣйшее со дер*

жаніѳ примѣшиваемыхЪ существе.

і$ дльрпЬ,

і§о грановЪ угольнаго порошка I*

5 грановЪ квасцовЪ сЪ юоо гранами;

селитры производили жидкость, ко^-

торая при процБживаніи безпресгаан*
Но черномуиіно.ю протекала..

Сія странная черная мутноет^

произходила токмо отЪ весьма ма»

дои примеси квасцовЪ; ибо она еще

была сильнѣе, когда к'Ь сей примеси
еще з° грановЪ угольнаго порошка

примѣшены быди -9 но какЪ скоро

прибавлены были еще 5 грановЪ,
квасцовЪ ^ то щелокЪ подобно пер*

врму весьма свфтдо протекали,

6о грановЪ угольнаго порошка , и

$о грановЪ квасцовЪ произвели ще*

докЪ , которой цвѣгоомЪ совершенно.

рходенЪ былЪ сЪ, щелокомЪ і§ го опъь

Е т$

Чдсть %ЪѴ. Тр. Ш, 0$. 1793 щг *
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ига , Гдѣ противЪ юоо грановЪ се-

литры 25° грановЪ угольнаш по-

рошка взяты были.

2 о олытЪ.

120 грановЪ угольнаго порошка

и 15 грановЪ квасцовЪ произвели

растворЪ совершенно сходной сЪ ра-

створе мЪ 17 го опыта.

2і олытЪ,

50 грановЪ угольнаго порошка и

5 грановЪ квасцовЪ произвели такЪ
же весьма свѣтлой растворЪ.

22 олытЪ.

іоо грановЪ угольнаго порошка и

ю грановЪ квасцовЪ учинили еще

свѣтлѣшшй щелокТз.

23 ч ттытЪ*

50 грановЪ з^гольнаго порошка и

20 грановЪ квасцовЪ представили
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щелокЪ совершенно подобный прош-

лому.

24 олытЪ.

юо грановЪ угольнаго порошка и

20 грановЪ квасцовЪ произвели жид-

кость еще свѣтлѣе.

25 олытЪ.

20о грановЪ угольнаго порошка и

2о грановЪ квасцовЪ дали почти со-

вершенно безцвѣтную жидкость.

2 6 олытЪ.

ОтЪ з°° грановЪ угольнаго по-

рошка и 20 грановЪ квасцовЪ полу-

чилЪ я наконецЪ совершенно без-
цвѣтную жидкость , которая при

процвживаніи подобно чистѣйшей

вод в , безЪ малвйшаго слѣда жел-

таго цввта протекала.

При всѣхЪ сихЪ опытахЪ (17 —2б)
селитра произходила весьма красива,

и цвѣтомЪ совершенно бѣлая , птакЪ
чшо преимущество предЪ тою, гдЪ

Е 2 токмо
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токмо уголь или квасцы одни упо-

треблены были, нельзя было не при-

мвтить.

. %• 14-

ИзЪ сихЪ опытовЪ явствуетЪ по

томЪ следующее.
і е. При помощи квасцовЪ гораздо

менве угольнаго порошка требуется.
Куча чрезЪ то уменшается , и слѣ-

довательно работа очищенія весьма

облегчается.
2 е. Ч&мЪ болве взято будетЪ

квасцовЪ , тѣмЪ менѣе потребно
угольнаго порошка.

3 е. ВЪ силу 23 и 24 опыта ка-

жется мнВ ; что 2 частя квасцовЪ
и 5 До ю частей угольнаго порошка

на противЪ юо частей грубой се-

литры наилучшее есть еодержаніе е

дабы придать ей при первой вывар-

кѣ надлежащую чистоту и совер-

шенную красоту вЪ разсужденш 6Ѣ-

лаго цвѣта и лоска. ч
4 е. "Для совершеннаго обезхраше-

нія раствора нашей грубой селитры,

юо частей ея треЬуюшЪ 2 части

квасцовЪ
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квасцовЪ и з° частей угольнаго по-

рошка. (26 опытЪ).
5 е. При чрезмѣрно малой примѣси

квасцовЪ произходатЪ черная мут-

ность вЪ щелокѣ , которая тѣыЪ

сильнве становится , чѣмЪ болѣе

берутЪ угольнаго порошка , и кото-

рая не иначе , какЪ чрезЪ большее
приложение квасцовЪ отвращается.

(і§ опытЪ).
$. 15.

Все вЪ семЪ сочиненіи приведен-

ное подтверждаетпЪ огпмѣнную чис-

шительн} г ю силу угля надЪ грубою
селитрою достаточно. Теперь во-

прошается , какЪ сіе дѣло вЪ боль-
шемЪ видѣ произходить будетЪ?
Что уголь и здѣсь , какЪ вЪ маломЪ
видѣ ,_ то же, да можетЪ быть еще

лучше производить будетЪ, о томЪ
совсемЪ нѣчего сумнѣваться. Но но-

вость дѣла , закоренѣлое предраз-

сужденіе кЪ старому способу и от-

вращеніе отЪ нѳвыхЪ заведеній , мо-

жетЪ быть сЪ начала при ремеслен-

нически работающихЪ селитрова-

рахЪ



86 ООЧИЩЕНІИ

рахЪ наибольшая противЪ исполне-

„ нія сего дѣла затрудненія противу-

положатЪ.
Заведеніе доселв при селитря-

ныхЪ заводахЪ не употребляемаго
учреждены для процѣживанія ще-

лока необходимо будетЪ нужно: ибо
примѣшенной угольной порошокЪ пѣ-

ною не поднимается. Но какЪ такое

учрежденіе способнее завести , не-

льзя здѣсь легко напередЪ опредѣ-

лить. _Сіе зависитЪ отЪ главнаго

учреждены и разположенія имѣю-

щихся уже селитряныхЪ заводовЪ ;

и того ради по обстоя тельств.шЪ
онаго просвѣщенный и предразсз г ж-

деніями не занятый селитроварЪ вЪ
семЪ самЪ себѣ наилучше пособить
можетЪ.
' ВЪ прочемЪ да не отвратятся отЪ
употреблены угольнаго порошка по

причинѣ сего новаго заведены, уголь-
ной порошокЪ при полезной своей
чистительной силѣ имѣетЪ еще и

то прекрасное свойство, что онЪ
присутствіемЪ своимЪ чрезвычайно
способствуешь кЪ процѣживанію со-

ля ныхЪ
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ляныхЪ щелоковЪ ; такЪ,- что ще-

локЪ ч до окончаны работы безпре-
станно весьма длиннымЪ лучемЪ ско-

ро и совершенно чисто чрезЪ зао-

стренные вЪ низу мѣшки проте-

каетЪ. Токмо вЪ началѣ процѣжива-

н'ы проход итЪ вмѣстѣ несколько

угольнаго порошка, что однако ско-

ро перестаетЪ ; почему пока сіе
произходитЪ , для особливаго соби-
рания еще м) г тной жидкости , дру-

гие сосуды подставлять должно.

$. іб.

Всю главную работу очищены

можно по моему мнѣнію слѣдующимЪ

произвести образомЪ.
Селитра и угольной порошокЪ по-

ложатся вмѣстѣ в'ЫкотелЪ, и столь-

ко прильютЪ воды,/ сколько надобно,
чтоб'Ь щелокЪ, какЪ скоро все одинЪ
токмо разЪ вскипитЪ, тотчасЪ спо-

собенЪ былЪ к!) кристалообразова-
нію. Когда же щелокЪ , по разоше-

ствіи селитры, хорошо киііѣть нач-

нетЪ , при чемЪ все надобно хоро-

шенько
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ШенькО смвшатв > Піо его птопічасѢ

ПроцѣдятЪ, й ПерельютЪ вЪ сосуды.*

вЪ коихЪ онЪ хрусталообразз^еШсЯі
Оставшейся вЪ процѣдкахЪ уголь-

ной ПорошокЪ ВыЩедочатЪ накоиёцЪ$
Дабы ничего Не потерять тамЪ се-

литры , хорошенько водою , и полу^

ченной оШЪ сего слабой щелокЪ упо-

требятЪ при сЛѣдующей работе
йа расШвореніе и выварегііе свѣжей

Грубой селитры.

Естьли селитройарЪ вЪ Нотреб-
йбмЪ количестве угольгіаГо порош ка л

токмо при употреблении его великія
загпрудНегіія находить будетЪ , то

йюжетЪ онЪ брать вЪ помощь такЪ
-&ё и квасцы з кои я ь поелику сія
йримѣсь не столь Вредгіа., какЪ обык-
новенно опасаются , весьма выгод-

ными почитаю. Но вЪ семЪ случаѣ

угольнаго порошка До тѣхЪ ПорЪ не

примѣшйватЬі пока селитряной ще-

локЪ сЪ Приложенными кЪ нему сЪ
самаго начала квасцами не вскипитЪ*
Сіе Почитаю я полезнымЪ по слѣду-

ІощимЪ причиНамЪ. Мои опыты до-

казали і что квасцы НадЪ некото-
рою
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рдШ часгпію жиргіаго Существа Нй
Мало не дѣйствуютЪ} уголь же дѣй-

сшвз г еіпЪ не токмо надЪ сего ; но й
НадЪ тою жирною ЧаСтію, которая

осиливается квасцами^ Естьли же

уголь приложашЪ СЪ самаго начала »

прежде нежели квасцы грубѣйшія

жирныя части отдѣлнліг, то захва-

тываешь он'Ь вмѣстѣ и сія, й ослаб-
ляетЪ чрезЪ то силу ихЪ НадЪ про*

чими з кой онЪ нагіротивЪ того со

Всею своею силою захватить удоб-
но з когда онЪ тогда приложится ,

когда Квасцы уже надлежащее про-

извели дѣйство*

Йоелйку одна Селитра предЪ дру-

гой болышш'Ь или менынимЪ коли-

ЧесЯівомЪ жирНаго существа обма-
рана быть можетЪ 3 и слѣдователь-

но болѣе или. менѣе угольнаго по-

рошка потребно • то почитаю я за

излишНее 3 естьли селитроварЪ для

своей очищаемой селитры потребное
ч На то количество угля старается

напередЪ
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напередЪ опредѣлить нѣ которыми

опытами вЪ маломЪ видѣ. При томЪ
надобно ему при самомЪ очищеніи
прежде нежели щелокЪ процѣдится,

чрезЪ вычерпываніе малой пробы удо-

стовѣриться , довольно ли обезкра-
шенЪ щелокЪ для доставления совер-

шенно чистой селитры; дабы онЪ
бЪ противномЪ сл} г ча1з еще за благо-
временно болѣе з^гольнаго порошка

приложить могЪ. БольшихЪ наблюде-
ний требующія приемы усмотрятся

мало по малу токмо чрезЪ много-

кратные опыты при самой работѣ,

и потом} г ни какЬ напередЪ опредѣ-

лены быть не могутЪ. НаконецЪ ',
что касается до } г гольеаго порошка,

то разумѣется., что его необходимо
изЪ хорошо пережженныхЪ утолъеѣЬ

приготовлять должно. И чѣмЪ онЪ
мѣльче , тѣмЪ менѣе его надобно
будетЪ. ВЪ прочемЪ все равно } отЪ
какой бы породы дерева угли ни про-

изходили.

$. 19.

При весьма нечистой селитрѣ 9

можетЪ
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можетЪ быть великимЪ бы для.очи-

щенія ея слз г жило облегченіемЪ ,

естьли бы онз г ю промываеніемЪ вЪ
весьма маломЪ количествѣ холодной
воды отЪ великой части жирнагб

существа и разплывающихся солей
напередЪ свобождали. Сіе можно бы
было производить такимЪ образомЪ,
чтобЪ селитрз' всыпать вЪ косо по-

ставленные вЪ низу на подобіе сита

проткнутые деревянные сосуды , и

давать- просасываться нѣкоторому

количествз г воды чрезЪ нее вЪ под-

ставленные сосз г ды, и процъженную

воду столь часто на нее опять на-

ливать , пока она бураго вещества

и солей ни мало принять уже не мо-

жетЪ. Тогда бы при вареніи такой
промытой грубой селитры дѣйстви-

тельно гораздо менье з'гольнаго по-

рошка требовалось. Жирное сз г ще-

ство сЪ разплывающимися , весьма

легко растворяющимися солями при-

лежат'Ь кЪ грубой селитрѣ большею
частію токмо сЪ наружи, и поелику

самой селитры вЪ холодной водѣ

, растворяется весьма мало , то ду-

маю
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маю я , что такое предЪуготовле-
Ніе не безЪ пользы быть можетЪ. ВЪ
прочемЪэ что разговоренная чрезЪ
сіе селитра не потеряется ? яб-

ствуетЪ само собою*

Еще надобно\ мнѣ уяомянуть- ^

одйомЪ обстоятельствѣ * которое

не можетЪ быть маловажно для

Селитровара , естьли бы введено

было очищеніе селитры помощію
угольевЪ вЪ болыпем'Ь видѣ 5 и о

коемЪ помышлялЪ я вЪ самомЪ на-

чале моихЪ опытовЪ. Соразмѣрно

сЪ теченіемЪ всѣхЪ вещей , всякая

какая бы то ни была вещь , чрезЪ
угютребленіе свое истаскивается ,

и кЪ дальнейшей одинакой елужбѣ не

способна становится. Сіе касается

и до чистительной силы угольевЪ
селитрою. Извъстное количество

угольнаго Порошка можетЪ токмо

соразмѣрное количество селитры о-

чистить: но потомЪ онЪ кЪ дальней-
шему одинакому употребленію ста-

новится
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новится неспособенЪ. Того ради при

селитряномЪ заводѣ мало по малу

великое количество употребленнаго
угольнаго порошка накопиться мо-

жетЪ , сЪ коимЪ селитроварЪ ни*

чего болѣе начать не можетЪ. Сіе
побудило меня домыслить о какомЪ-
либо полезномЪ }г потреблен'іи онаго.

Опытами нашелЪ я наконепЪ ^ чего

я почти не чаялЪ 9 что такой уголь-

ной порошокЪ еще весьма хорошо на

очищеніе хлвбнаго вина отЪ дурнаго

его запаху употребленЪ быть мо-

жетЪ ; то есть когда его кЪ хлеб-
ному вику вЪ вино кур ко мЪ котлѣ

столько примѣшаюгпЪ, пока весь про-

шивной запахЪ еовеемЪ пройд етЪ, и

потомЪ приступишь кЪ перегонкѣ.

И такЪ селитроварЪ можетЪ еще

уиотреб длимой з^голькой порошокЪ
за пристойную цѣну отдать вино-

курщику, которой его у него охотно

возмегаЪ,

Для легчайшаго обозрѣнія не ЙЗ-
Лишво будетЪ , главныя рѣшен Ы

всъхЪ
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всѣхЪ моихЪ опыптов7;> еще разЪ здѣсь

вкратце соединить вместе.

і е. БезЪ примеси требз'ет?) гру-

бая селитра шрикратнаго очищенія,

чрезЪ переварку и хрз 7 сталованіе ,

дабы содѣлать ее совершенно бе-
лою, (і опыгпЪ).
2е. ПосредствомЪ квасцовЪ ста-

новится селитра при одной выварке
хотя и нарочито хороша, однако

несовершенно еще бела бываетЪ. (з, 4

и 5 опытЪ).
3 е. Одни квасцы , сколько бы ихЪ

взято ни было 3 не производятЪ со-

вершенна™ обезкрашенія 6зг раго се-

литрянаго раствора. (4 опытЪ).
4 е. Одна часть угольнаго порошка

производить надЪ то частями се-

литры тоже действие квасцовЪ. (із
опытЪ).

5 е. Дабы грубую селитру тот-

часЪ вЪ первой выварке получить бе-
лоео, 5 частей ея требз'ютЪ і часть

угольнаго порошка. (15 опытЪ).
6 е. Для совершеннаго обезкраше-

к'гя селитрянаго щелока требовались
на 6 частей грубой селитры 5 ча-

стей



ГРУБОЙ СЕЛИТРЫ. 95

сшей угольнаго порошка. (7 опытЪ).
7 е. Квасцы и уголь вместе дей-

співуютЪ надЪ жирными частями се-

литры гораздо сильнее, нежели оба
особенно. {17 опытЪ).

§ е. ЧвмЪ более берется квасцовЪ^
шемЪ менее требуется угольнаго

порошка, и такЪ обратно.
4 е. Весьма мало квасцовЪ при ве-

ликомЪ количестве угольнаго по-

рошка, производить легко чернз г ю

мутность вЪ щелоке, и причиняешь,
что онЪ не светло процеживается.
^іб опытЪ).

го е. а части квасцовЪ и уголь-

наго порошка шэотивЪ юо частей
селитры обезкрашиваютЪ щелокЪ ея

такЪ совершенно, что онЪ подобенЪ
светлейшей воде, (аб опытЪ).
іі е. 5 А® ю частей угольнаго по-

рошка сЪ 2, частьми квасцовЪ про-

тивЪ юо частей грубой селитры

производятЪ вЪ одной выварке бле-
стящую весьма белую селитр)*" ,

не смотря на то , что щелокЪ при

семЪ содержаніи, которое мнв ка-

жется пристойнейшим'Ь 3 не совер-

шенно
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птенно обезкрашивается (23 и 34
опытЪ).
і2е. Содержаніе примѣшиваемыхЪ

іещей можетЪ быть совершенно ина-

ко , нежели как'Ь я назначили вЪ мо-

ихЪ опытахЪ, смотря потому, сколь-

ко селитра чрезЪ большее или мень-

шее количество жирнаго вещества
обмарана.

13 е. Оставшейся отЪочищенія се^-

литры зггольн °й порошекЪ , хотя

бы при томЪ были употреблены
квасцы или негпЪ, весьма еще спосо*

бенЪ кЪ чищенію хлебнаго вина.

Когда я уже опыты мои окончилЪ^
то получилЪ я еще 23 Ноября Хи^
мическіе Анналы г. Горнаго Совет>
ника Крелля э вЪ конхЪ опыты г,

Профессора Гадолина о томЪже пред^

мете вЪ 6 части іуді на стр. 5*8
помещены были, КЪ удовольствия

моему усмотрелЪ я изЪ нихЪ , что

и онЪ действіе зггля надЪ грубою
селитрою нашелЪ весьма з г Д° в летво^

рительнымЪ и полезньшЪ. Г. Профее^
сорЪ ГадолинЪ думаешЪ , что упо-

шребленіе его и при сыромЪ щелоке ^

селитры
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селитры полезно, ибо чрезЪ то вме-
сте и отдвленіе посторонни.^) со-

лей з^скоряегася. Е^у удалось одинЪ
фЗ г ншЪ грубой селитры вЪ раство-

ре з| лотами з' гольнаго порошка
совершенно доставишь белою, и отЪ
3 лотов'Ь угольнаго порошка щелокЪ
совершенно как'Ь вода свьшлЪ сталЪ.
И шакЪ вЪ обоих'Ь случая хЬ употреб-
лялЪ онЪ гораздо менее угольнаго

порошка, нежели я. МожетЪ быть
его грубая селитра была чище мо-

ей. СверьхЪ того надеется г. Про*
фессорЪ ГадолинЪ, что при упо-

птребленіи вЪ большомЪ дѣле еще

менее угольнаго порошка достаточ-

но быть можетЪ. — 2о Декабря, І79 1 *

ТобіасЪ Аосиф.

Ж IV.
Часть ХЬУ. Тр. &к. Об. 179220. *.
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Р ѣ ч ь

Г. Сшагаскаго Советника и Кава-
лера Келъхена,

СОДЕРЖАЩАЯ

Наѵертаніе діятельнаю упражнения
Общества и границы онаго , гоеорен-

нал еЬ Собратп 13 го Декабря, І79 1 *

ХіЪ сей день, посвященный памяти

учреждения сего Общества , в'Ь ко-

торой мы здесь торжественно со-

брались: зримЪ мы сЪ не малымЪ удо-

вольствіемЪ кругЪ отечеству усерд-

ствз'ЮЩИхЪ мужей, кои не взирая ни

на чин'Ь, ни на достоинства между

собою соединены , и налагаютЪ на

себя
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себя добровольно ту прекрасную

обязанность, чтобЪ потребности
отечества , тамЪ , где оныя еще

существ} л ютЪ, изследовать, и по-

томЪ все, что кЪ процветанию онаго

служить можетЪ, соединенными си-

лами и общими советами основать

тамЪ , где сильный -испытующ'щ
духЪ учрежденнаго уже хозяйствен-
наго распоряжения, не всегда содей-
ствовать хочетЪ , и не всегда мо-

жетЪ. (*)
По исшинне такое намереніе , кЪ

коему гласЪ отечества каждаго изЪ
сыновѴсвоихЪ, кажется призываетЪ.

Ж2 И

(#) Ибо, сколь мало вЪ Технологіи
можно при обработовашн и улучшиванш

естесіпвенныхЪ произведенш, упражняю-

щийся вЪ ремѣслахЪ предписать какую-

либо переиѣну вЪ ихЪ работахЪ и распоря-

женіяхЬ , столь же мало и опредѣлишь

крестьянину количество распахиваемой
имЪ земли. НапротивЪ того Общество ,
вЪ естественаыхЪ правила.\Ъ свѣдутее ,

можетЪ преподавать советы и способы ,.

относящееся кЪ различно произведенш »

, кЪ разности земли при распашкв. ■
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И сія самая обязанность, Госу-
дари мои, есть предметЪ сего Им-
ператорскаго Вольна го Экономиче-
ская Общества, и намвреніе собрав-
шихся ныне здесь ГосподЪ СочленовЪ
онаго. Сколь върно оно пребыло
сему основанию , коего последованіе
оно вЪ теченіе прошедшихЪ д ват-

цат и шести летЪ правилбмЪ себе
содвлало ; и поколнку оно некото-

рой члсти сего предпріятаго наме-
рения достигло, можетЪ о семЪ воз-

вестить следующая сокращенная

выписка изЪ Исторіи деяній сего

протекшаго года.

Но поелику сіи его сгпаранія ча-

сто и большею частію тогда не при-

знаваемы бывали , когда оно по при-

чине маловажности иодаваемаго со-

чинен™, видело себя нринужденнымЪ
не давать своего согласія; или когда

делаемы были оному требования ,

для предприятия коихЪ требовались
отЪ онаю денежныя ссуды, или

воспріятіе великихЪ издержекЪ , и

тогда делаемы были оному попрека-

нія обЪосшавленномЪ исполненш ими.

или
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или отЪ нихЪ учиненныхЪ пррддо-

женій; когда вмѣсгао достохвальнлго

усердія кЪ отечеству не похвальное

корыстолюбіе хотело оное употре-

бить токмо орудіемЪ кЪ достижению
знаменптыхЪ или важныхЪ мѣстЪ,

знаковЪ почестей и выгодныхЪ долж-

ностей; и когда дѣлаемы были оному

возражения долженствовавтія утвер-

ждаться на недостатке исполнения:

то весьма краткое начершаніе ис-

тинныхЪ намѣреній Общества, и гра-

ницы того поля, на коем'Ь оно, со-

размерно сЪ своими намереньями ,

дѣятельность свою ограничиваешь ,

сіи недоразумения отвратятЪ , и

следовательно здѣсь на пристой-
номЪ месте поместятся.

Правило Общества , весь разумЬ
его' предпр'іяга'ія былЪ отЪ начала

онаго учреждения тотЪ , чтобЪ вЪ
тишине , опіЪ исшиннаго не корыс-

толюбнаі о усердія кЪ отечеству ,

своимЪ согражданамЪ быть полез-

нымЪ. Удаляясь отЪ тщеславныхЪ
намѣреній , отЪ нелѣпыхЪ новостей
и ошЪ усильнаго вмѣшиванія вЪ дѣла

Го су-
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Государственная хозяйства или ра-

споряженія, уклоняется оно отЪ вся-

Каго соучастия вЪ предпріятіяхЪ, ка-

сающихся до торговли , фабрикЪ и

другихЪ заведеній, и отрекается отЪ
всякаго предпринятая пустыхЪ, дву-

СМЫсленныхЬ 3 или дальновидных!) ,

НО часто поверьхностныхЪ, не обмыш-
ленныхЪ Яачертаній и подобиыхЪ
предложений __ Оно намерено для зем-

леделия , скотоводства 3 торговли ,

фабрикЪ, художниковЪ и ремеслен-

Н':ковЪ, словомЪ для всехЪ сельскихЪ
И городскихЪ ремеслЪ и частных'Ь
хозяііствЪ , открыть заматерелыя
предразсужденія ; ввести доказан-

ные способы обработыванія ; заме-

ченныя выгоды соделать общими, а

изобретения такЪ какЪ изследован-
иыя , или такЪ какЪ изследовашя
требу ющ'тя, соделапть известными.—*"
Оно намерено, сколько отЪ него за-

высить, случающіяся свои Ѳеорети-

ческія изЬясненія основать на опытѣ

и познаніи естества; возбуждать
впиманіе кЬ не употреблен нымЪ еще

и не известньшЪ естественнымЬ и

иску-
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искусптвеннымЪ произведеніямЪ , кЪ
выгоднымЪ способам'Ь обработыванія
и делопроизводства вЬ ремеслахЪ и

фабриках'Ь ; обЬяснить предЬявленія
и предложенья , дабы чрезЪ то про-

ложить пл^ть кЪ собственнымЪ опы-

там!) и откровеніямЪ , и такимЪ
образомЪ способствовать полезной
рачительности ; вЪ разсужденш ме-

стныхЪ обстоятельствЪ и мест-
ныхЪ затрз'днен'ш намерено оно о

употребительности оныхЪ произво-

дить точнейішя изеледованія и ис-

пытания , и подробнейшія сравненія
подгпверждающихЬ и возражающихЪ
доказательствЪ ; и того ради сЪ
благодарности© принимать предло-

женья: примечания , опыты , наблю-
дения-, открытія и выдумки , и сЪ
удовольешвіемЬ сообщать свои раз-

су жденія сЬ скромною откровеино-

стію при похвальномЬ обЪявленіи
соединенной сЬ предмеюомЪ его обще-
полезности.

Сколь сіе обновленное предприя-
тие обширностью своего ни велико;

однакожЪ оно упражненіямЪ своимЬ
придаешь
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ПридаепіЪ много удовольствия. Об-
ширные пределы Россіи имѣютЪ по-

чти все разности произведений дрз 7 -

гихЪ климашовЪ ; а если которыхЪ
еще И не достаетЪ; то возбужда-
ютЪ они всегда еще надежду кЪ воз-

можности , что и они со временемЪ
могутЪ содѣлаться природными, ког-

да бы ранейшія , или поздѣйшія, но

всегда надежныя слѣдствія сихЪ на-

ги ихЪ стараній , чрезЪ совокупное

содействованіе множайшихЬ иозна-

віями изобилующихЪ и благоашсля-
щихЪ сограждан!) внутри и вне кру-

га Общества , подкрепляемы были.
Не ссылаясь в'Ь разсужденіи сего

на пред'Ьндущее время , намерепЪ я

токмо такЪ сказать просто на-,

именовать некогпорыя онаго дѣянія

вЪ ныне протекшемЪ году. Про-
странство времени, в'Ь которое" мно-

гіе наши драгіе Сочлены примеромЪ
Сіягпельнѣіішаго іышего- Президента
ободренные, вЪ безкорыстолюбномЪ
усердіи кЬ общему благу , отли-

чились.

Опре-
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Определенное вЪ прошедшемЪ году

награжденіе за разведеніе винограда,

сверьхЪ полезныхЪ предписаний кЪ
Сему разведенію, доставило памЪ
такЪ же известія , чшо некоторые
преизящные домостроители сЪ ис-

праЕленіемЪ сего предприняты дав-

но уже на Дону и Терекв, вЪ Кры-
му и Астрахани весьма удачные де-
лали опыты. И естьли вЪ то же

время обществу еще не удалось Рос-
сшскія поляны снабдить маслич-

ными деревьями , то однако же его

сгпаранія и употребленныя на то иж-

дивения тѣмЪ вознаграждены были ,

что некоторые Сочлены надЪ раз-

веденіемЪ Восточнаго Кун ж шла, 8еза-
тит ОгіепШІе, многіе надежные про-

изводили опыты , коего преизящное

масло изЪ сѣмепн его, можетЪ быть
скоро подобное ему оливковое масло

заменить можетЪ.
ВЪ стараніи о земледелии найдено,

которой плугЪ для насЪ есть наи-

лучшей; какой скотской клевЪ здо-

ровенный и полезнейппй; какЪ доста-

влять дешевыя деревенскія пожарныя

трубы
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тпрубы, размножить разведете Си-
бирской гречи; усилить возращеніе

травы, и капусту, лук'Ь и картофели
выгоднее разводить. ТакЪ же и пред-

ложенное и'мЪ средство противЪ па-

дежа рогатаго скота находилось

всегда достовернымЪ , Ибо оно вЪ
Саксонш и противЪ падежа овепЪ сЬ
хорошим'Ь успехомЪ употребляемо
было.
Для домоводства доставило оно

дрова сберегающіе очаги и печи;

большее употребление Папиніанскаго
котла вЪ домоводстве и Бегпгамо-
вой махины для мытья белья во мно-

гихЪ домахЬ ; какЪ гнилую воду де-
лать чистою и здоровою; какЪ хлеб-
ное вино пригаристой свой вкусЪ
теряетЪ, и шемныя масла чище ста-

новятся и исправляются , оно уже

показало , и при томЪ не мало удо-

вольствия чувствовало, когда благо-
дарныя письма, и згДОВлетворитель-

ныя известія либо отЪАрміи, либо
сельскихЪ домостроителей изЪ Рос-
с'ш кЪ оному о томЪ доходили.

ВЪ
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ВЪ сптараніи о манифактурахЪ и

фабрик ах'Ь употребило оно предпи-

сание здешня го' знатока и Сочлена о

овечей и верблюжей шерсти, и ника-

кого случая не ѵпѵстило помети-

камЪ ЮжныхЪ РоссійскихЪ провин-

хіій возхвалить НатольскихЪ и Тіь
бешскихЪ овецЪ и козловЪ, заведеніе
верблюдов!) , АнгорскихЪ козЪ и

АнгорскихЪ кроликовЪ, ибо те уже

давно вЪ Лифляндіи , и ныне уже и

здесь весьма легко ., и токмо сЪ
обыкновенн-ымЪ хорошимЪ при оіщахЪ
употребительном!) хожденш разво-

дятся; а сіи , то есть кролики

АгличанамЪ сЪ благословенным!) раз-

множеніемЪ подаютЪ матеріалЪ кЪ
прекраснымЪ ихЪ шляпамЪ. И та-

кимЪ образом!) могли бы не кото-

рый еще не з г совершившіяся ф'абрики
вместо худыхЪ шелковыхЪ, преизящ-

ныя бумажныя со временем'Ь доста-

влять матерш. ТакЪ же оно, дабы бо-
лее и более разпространнть досуже-

сгаво между своими соотчичами , и

каждомзѵ вЪ определеныомЪ его пред-

мете руководствовать , награжде-

на
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н*ія задачЪ своихЪ ныне только имЪ
назначило. Многія присланныя оному

пробы естесптвенныхЪ телЪ и произ-

ведены! оно изследовало и научило

присылателей, такЪ какЪ и всю пуб-
лику о полезномЪ ихЪ приспособле-
ніи и употребленіи.
Однако я прерву, ибо вы Государи

мои больше слышали из'Ь Истори-
ческой выписки журнала отЪ его

Превосходительства Господина Дъй-
ствительнаго Сптатскаго Советника
и Кавалера Андрея Андреевича Нар-
това. Сколько Общество соделало

себя достойнымЪ Высочайшаго По-
кровительства, и сколько оно дове-
ренности пз г блики удовлетворило:

можетЪ безпристрастное опреде-
лить разсужденіе. Довольно нез т то-

мимо было стараше онаго быть
полезнымЪ Обществу, и 'Неминуема

намерено оно и впредь сему своему

основанию пребыть верным'Ь.
И сей кругЪ столь благородно

мыслящихЪ, столь благотворитель-
ныхЪ мужей , сіе Экономическое
Общество, ни Правительству, ниг

публикѣ

;
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публике , ниже по образу дрз г гихЪ
ОбществЪ сочленамЪ своимЪ не тя-

гостно. Благословенное основание
отЪ Великой его Покровительницы,
и некоторыя подкрепления отЪ сво-

и хЪ МеценатовЪ вЪ Госз^дарствѣ

привели оное вЪ состояние имЬть
до 4°°° рублей ежегоднаго дохода
безЪ посшоронняго денежнаго под-

креплены при хорошей эконом'ш ,

и заплатить вЪ із летЪ , ібооо
рублей долгу , которой для вы-

стройки дома своего учинить дол-

женствовало.

Благодаренье , всеподданнейшее
благодареніе приносится потому ны-

не , вЪ сей толико для ндсЪ тор-

жественный день, кЪ подножію Пре-
стола Величайшей изЪ всехЪ Владе-
телей, Нашей Незабвенной Самодвр-
жавиѣйшт Высокой Покроеитеяьнп-
цѣ , вЪ глубочайшемЪ смиренііи.

Всенижайшее благодарен г'е Его Сия-
тельству Имперскому Графу Ѳе-

дору Астафьевичу Ангальшу, на-

шему толико почтенному Госпо-
дину Президенту за его неутомит

мое
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мое попеченіе о насЪ, и благосклон-
ное ободреніе.

Искреннее внутреннее "благодаре-
нье всемЪ темЪ ГосподамЪ СочленамЪ,
кои трз г дныя исправленія должностей
для Общества , добровольно пред-

принимали, и сЪ честію исполняли.

И наконецЪ всеусерднейшее благо-
дарена темЪ ГосподамЪ СочленамЪ,
кои наши собранія не токмо нез г то-

мимо посещали ; но и своими умо-

зреніями , опытами и наблюденіями
и своими преизящными сочинениями
Общество не токмо подкрепляли ,

но и кЪ славе его возвысили. Наи-
менование ихЪ здесь оскорбило бы
их'Ь скромность; но имена ихЪ пре-

6} гдутЬ з'Крашені'емЪ нашихЪ напеча-

танныхЪ сочиненш.

И такЪ да блюдетЪ Провиденіе ѳ

Бсепресветлейшей , Самодержавней-
шей Императрице и Покровитель-
нице сего Общества, ЕКАТЕРИНѢ

Второй , Великой , Единственной ,

Несравненной , и да сохранить Ея
намЪ еще намногія лета; да блю-
детЪ Оно и о семЪ Обществе, коего

учреж-
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учреждение мы ныне празднз г емЪ; да

возбудипіЪ его достоинство, и да со-

хранить оному навсегда духЪ обще-
полезной, мудрой и всегдашней дея-

тельности, дабы будущіія его лета
подобны были минз г вшимЪ, и еще бы
оныя превысили.

V.



V.

О поправь ені)і судовъ въ пользу

Россійскаго водоходства.

ХѴогда уже мне вЪ теченіе 17 лѣптЪ

препоручено учреждение сгяроенія
для сообщенія водЪ вЪ техЪ мѣстахЪ

Россійскаго Государства , где сое-

динение отдаленнейшихЪ Восточ-
ныхЪ провинцш и водЪ сего обшир-
наго Госз г дарства еще вЪ Царство-
вание блажен ныя памяти и вечной
славы достоин а го Государя ПЕТРА
Великаго сЪ Южными провинциями
заведено, какого вЪ разсз г ждені'и об-
ширности и большаго пространства

иодобнаго ни где не находится, то

темЪ ' з^добнее можно понимать о

многочисленномЬ с\ г дохожден'іи, про-

ысходящемЬ посредствомЪ такого по-

собия, пріемля вЪ разсужденіе важ-

ныя собственныя и единственно вЪ
семЪ Государстве находя щіяся про-

изведены,
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произведения , которыя иностран-

ныхЪ купцовЪ побуждают'Ь у нас'Ь
опГЬискивать и покупать ихЪ для

отвоза вЪ чужіе край. Великую про-»

дажу сихЪ шоваровЪ частно уже при-

мѣтить можно из7> знатнаго числа

прибывающихЪ каждой го дЪ сюда и вЪ
КропштатЪ купеческих'Ь кораблей,
которыхЪ число напримѣрЪ и вЪ ны-

нвіннемЪ году простиралось сЪлиін-
комЪ юоо, но изЪ всѣхЪ оныхЪ л

мен тая часть не моглаб'Ь получать

груза своего без'Ь того , чтобЪ не-

употребить чрезвычайныхЪ расхо-

дов!) , когдабЪ вышепомянутая водя-

ная коммуникация не доставляла имЪ
облегченья. А изЪ сего такЪ же лег-

ко заключить можно и о множествѣ

РоссійскихЪ с} г довЪ л употребляемыхЪ
каждогодно для сей торговли.

КогдажЪ оныя суда однѣ служатЪ
мнѣ поводомЪ кЪ сему моему предло-

жение і то миновавЪ всѣхЪ тпѣхЪ

учрежденій и заведеній, чрезЪ когпо-

рыя сіе важное водЪ соединеніе сде-
лалось, и нынѣ содержится, доволь^

3 но
Часть ХЬѴ. Тр. Эк. Об. іудц го. *
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но здѣсь будегаЪ упомян} г ть , что

оное баркам'Ь, нагружаемымЪ вЪ Си-
бирь и пребывающимЪ по отдален-

ному разстоянію два года на дорогѣ.,

открыло путь для привоза своихЪ
товаровЪ и'Ъ твхЪ же судахЪ вЪ Бал-
тийское море.

Поелику теперь мое намѣреніе

единственно вЪ томЪ состоитЪ ,

чтобЪ разсуждать о поправленш

употребляемыхЪ вЪ водяной ком му-

никапди обыкновенных'Ь судовЪ 3 пли

такЪ ндзываемыхЪ барокЪ , то про-

исхождение сихЪ судовЪ есть первой
пункшЪ, о которомЪ здѣсь упомя-

нуть должно , и которое кЪ попра-

вленш ихЪ подало мнѣ поводЪ раз-

мышлять об'Ь отвращеніи сз гщест-

вующаго недостатка. •

' Во времена Царствования блажен-
ныя- памяти и вѣчиой славы доспюп-

наго Гос} г даря ПЕТРА Великаго дѣ-

лалися оныл С} г да только изЪ те-

саныыхЪ досокЪ ; великое множество

бревен'Ь употребляемыхЪ тогда на

строеніе. сихЪ барокЪ , по заведеніи
пильныхЪ мѣльшщЪ, принудило пра-

витель-
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вигпельсптво наложить взысканіе на

тѣхЪ, кто на построенных'Ь изЪ
тесанныхЪ досокЪ барках'Ь хотѣлЪ

проходить шлюзы , каковое взыска-

ние и нынѣ порядочно по случаю

ослушангя чинится.

РавнымЪ образомЪ по злоупотреб-
лению размѣра баркамЪ , а особливо
большаго рода, нужно было опреде-

лить мѣру ; ибо когда корыстолю-

біе торгоіщовЪ превзошло все, то и

не наблюдали вЪ величинѣ барокЪ ни

какихЪ предѣловЪ; по той причинѣ

установлена длина іу.саженЪ, шири-

на 527 футовЪ, а погруженіе вЪ воду

іі, а напослѣдокЪ 13 вершковЪ. Важ-
нейшей же пунктЪ, принадлежащей
до извѣстія о баркахЪ, состоитЪ вЪ
томЪ , что онв малое время только

служатЪ кЪ употребленію- ибо одно

только путешествіе водохожденію
ихЪ конецЪ дѣлаетЪ , а тѣ когпо-

рыя з^потребляются здѣсь вЪ Санкт-
пегпербз г ргѣ на перевозку дров'Ъ, при

многихЪ тысячахЪ не принимаются

во уваженіе По сіе время настоитЪ
еще необходимость;, не двлать вЪ

3 % томЪ

)
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томЪ перемѣны , кроме , что мо-

гутЪ возвращаться не дллЪе рѣки

Волхова выше старой Ладоги для

упомянутой перевозки дровЪ.
Первое шакЪ сказать не преодо-

лимое затруднение, сз г ть два про-

хода чр езЪ пороги , первой вЪ рЗжѣ

Волховѣ , а второй во Мстѣ рекѣ ;

чрезЪ первой можно еще усилтемЪ
проходить, ибо самЪ я тамЪ нахо-

дился при сдѣланномЪ опыте, та'кЪ
что можно бы ихЪ проводить до

Нова города, а оттз г да чрезЪ Иль-
мень озеро и по реке Мете до Бо-
ровича; Но когда при семЪ городе
пороги вЪ реке Мете начинаются,

чрезЪ которые барки назадЪ прове-

сти нетЪ способа , то и обстоитЪ
здесь препона дальнему ихЪ .хожде-

нію , и первой пунктЪ не преодоли- 1

маго имЪ препятствия.
Второе преиятствіе сЪ первымЪ

по ныне еще равняется, исостоитЪ
* вЪ большихЪ расходахЪ на обратное

провожденіе барок'Ь разстояніемЪ на

боо верстЪ; ибо хотя цена баркамЪ
какЪ ниже упомянуто -будетЪ , про-

тиву
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шиву прежняго, ныне весьма знатно

поднялась , однако цбна ихЪ не рав-

няется еще сЪ издержками нужными

на обратное оныхЪ провожденіе.

По сему барки должны оставаться

вЪ Санкт Петербурге с'Ь з'быткомЪ
отЪ 3° ДО 9° ироцентовЪ; ихЪ ирода-

ютЪ, разламываютЪ и большую часть

сожигаютЪ , следовательно для во-

доходства совсемЪ оне пропадаютЪ.
Потому' сіе обстоятельство имеетЪ
столь важное вліяніе вЪ дальнейшее
повествованіе о баркахЪ", что поч-

ти невероятнымЪ кажется, подлин-

но ли могла сделаться действи-
тельно приключившаяся сЪ ними пе-

ремена. Не будетЪ еще 20 лѣшЪ ,

что барку в'Ь тѣхЪ мѣстахЪ, где

обыкновенно строятся , купить мо-

жно было за з° РЗ'блей; но сЪ того

времени цена онымЪ поднялась до

§о , до и юо рублей.
Сколь ни велика сія разница , нѳ

легко оную понять можно , раз су ж-

дая , что вЪ сихЪ местахЪ каждо-

годно 2500 до $роо барокЪ построе-

ны бываютЪ, приращеніе вновь лѣ-
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са , поптребнаго на строеніе , произ-

водится медленно, дабы составить

вЪ томЪ равновесіе ; следовательно
недостатокЪ награждать надлежптЪ
изЪ отдаленнейшихЪ лѣсовЪ , что

цену и провозЪ такимЪ образомЪ
умножило, что барки до таковой
высокой цены вЪ скорое время под-")

нялись, и потомз г обществу сдѣла-(

лись немалым!) отягощеніемЪ; ибо ку-

пецЪ издержки сіи располагаетЪ на

свои товары 'и до последней копей-
ки. И такЪ будущему водоходству

по сей причине предстоитЪ по всей
вероятности не лучшей жребіи, какЪ
что барки со временемЪ еще будутЪ
дороже.

При всемЪ томЪ извѣстіе о начале
барок!) вЪ строеніи ихЪ не показы-

ваетЪ ни какой перемены, сколь ча-

сто и многократно я ни изЪявлялЪ
вЪ томЪ необходимость, но остава-

лись оне всегда тѣже, и часто при-

ключившееся барокЪ разбитіе, сла-

бое оныхЪ строеніе не могло отме-
нить. Предразсужденіе, нерадѣніе и

корыстолюбіе суть тому главней-
шею

\
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шею причиною; и все сгпараніе, иног-

да и строгость со стороны управля-

ющихЪ водяною коммз г нирсаціею, не

могли предз г спеть вЪ удержании от-

важности и гибели, которой такЪ
сказать, некоторые купцы барки
свои своевольно подвергаютЪ.

Не меньше и вЪ слѣдующемЪ отно-

шеніи известіе о баркахЪ делается

примечания достойнымЪ; рачительно

и крепко построенная барка не

имеетЪ такой крепости, чтобЪ она

вЪ прохождении чрезЪ пороги сЪ грз'-

зомЪ не перегибалась вЪ змеинооб-
разнз г ю лин'По отЪ стремления воды,

и мало проходятЪ Боровицкіе пороги,

чтобЪ отЪ сильнаго раздвиганія не

полу г чали течи.

Здесь то однако открывается

сущая причина ежегодной потерн

многихЪ барокЪ ; ибо когда новая и

хорошая барка подвержена сему сл}"-

чаю, то можно ли бз'ДётЪ надеяться
на^худо построенную , или ветхую
барку? Но лоцманы ввели вЪ обык-
новение почти невероятное дело ,

такЪ что они тотчасЪ, когда де-

лается
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лается течь, до которой дойти мо-

жно, опз г скаются вЪ воду на верев-

ке , и висячи сЪ конопаткою.. вЪ од-

ной рз^ке, а вЪ другой имея молошокЪ
й паклю во рту , течь законопачи-

ваютЪ; удивительно, видеть тако-

го человека висячаго подле барки,
работающего и вЪ таковомЪ положе-

біи висящимЪ плыв} т щаго сЪ баркою
чрез!) быстрыя струя весьма шибко
до самаго своей работы окончанія ,

по исдолненіи которой его на барку
вшаСкпваютЪ, а дрз г гіе междз' пгьмЪ
отливаютЪ воду. Таковая отважная

работа многія спасаеіпЪ барки, и не

пользз г ются оною только вьтхія ,

или худо пост роен ныя , которыя ,

когда лоцманы увид.ятЪ л что кЪ
спасёнпо ихЪ нетЪ способа , повора-

чивают!) на мель для спасенія толь-

ко Людей. ИзЪ вышеппсаннаго о ныне
умножившейся дороговизйе баркамЪ,
равно о недостаточномЪ соблюденш
прочности при построеніи оныхЪ ,

такЪ же о слѣдствііяхЪ отЪ того

Про и сходя щи хЪ довольно уже явст-

вуетЪ, что сз'ЩесшвуютЪ два глав-

ные
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ные недостатка, которые надлежа-

лобЪ со всевозможным'Ь попеченіемЪ
поправишь и отменить.

Оные по силе прежде изЪяснепна-
го состоятЪ і е. ВЪ сбереженш згпо "

требляемаго на оныя барки строе-

ваго леса.
а е. ВЪ образе прочнѣйшаго и креп-

чайшаго ихЪ построения.

3 е. Во избе.канпі всехЪ 5 г величи-

вагощихся и умножающихся при ра-

боте из'держекЪ.
Здесь можно бы и по справедли-

вости долженствовало бы постано-

вить «4 е правило, то есть ввести

удобнейшей и полезнейшей образЪ
строенія барокЪ по причине гпрз г д-

ностей на ихЪ пути имЪ встречаю-

щихся; но сколь справедливыя и не

оспорпваемыя поправленія во время

моего участвованія вЪ распоряженш

водяныхЪ коммуникации я ни предла-

гал!) , всегда находили оне хотя со-

вершенное одобрение, однако отрину-

ты купцами; какЪ скоро они узнали,

что надлежало барки строишь коро-

че, следовательно и груза на них'Ь
класть
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•класть по пропорцш меньше, то всѣ

разум ныя толкования оставались вЪ
тз г н6, ибо установленная и безЪ
того уже сЪ излишествомЪ длина

баркамЪ по 17 саженЪ кажется имЪ
мала , и часто знатно онз г ю пере-

ступаютЪ.
По сему ныне о поправленіи или

отмене онаго и подумать ни какЪ
не можно, а столь же мало еще и

отомЪ , чтобЪ для лучшей барокЪ
прочности придать имЪ вЪ некото-
рыхЪ местахЪ больше крепости ,

употребляя на место деревянныхЪ
гвоздей железные болты.
; И такЪ естьлибЪ по представле-

нию средства кЪ поправленію барокЪ
служащаго можно было иметь на-

деждз г , что оному действительно
последуютЪ, то конечно оное со-

стоять долженствуетЪ вЪ исполне-

ніи вышепомянз^тыхЪ трехЪ правилЪ.
Сіе то есть ныне моя цель, ко-

торую я кЪ поправленію барокЪ се-

бе поставлялЪ , и почитаю удоб-
нейшимЪ средствомЪ; то есть, не

убавлять величины нынѣшнихЪ ба-
рокЪ а
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рокЪ, и не умножать издержекЪ какЪ
вЪ лесе такЪ и вЪ заработныхЪ день-

гахЪ : изЪ приложеннаго на такой
конецЪ мною сделаннаго плана Воль-
ное Економическое Общество да бла-
говолигпЪ разсуждать , будетЪ ли

новое мною предложенное построе-

на существительно соответство-
вать намеренію?
Что принадлежит!) до перваго пра-

вила, то есть до сбережения леса ,

то сіе совершится только при упо-

треблении какорЪ и бревен!) ; ибо
доски уже довольно бережно распре-

делены.

Обыкновенно при известныхЪ ны-

не баркахЪ употребляется 56 до 6о
какорЪ , а по новому прожекту по-

требно ихЪ бз г детЪ только 4 2 Д°

44- КакЪ же не доски, но какоры тя-

жесть барки подымаютЪ , то ни ка-

кому спору подлежать не можетЪ ,

что на крестЪ положенныя какоры

тяжесть вернее подымаютЪ, нежели

не перевязанныя, изЪ которыхЪ каж-

дая какора одна по себе тяжесть

сноситЪ.
По



124 О ПОПРАВЛЕНІИ

По сему сберегается по меньшей
мере у каждой барки по 12 какорЪ;
и какЪ какора имѣетЪ сЪ каждой
стороны свое природное колено ,

то и сберегаются по бокамЪ все те
столбы, которые для укрепленія 6о-
ковыхЪ досокЪ кЪ каждой какоре у

колѣна его приделываются; на мес-
то оныхЪ потребно при каждой бар-
ке іо бревеыЪ, а вЪ средине по но-

вому прожекту чрезЪ всю длину

барки потребно только 5 бревенЪ,,
чрезЪ что и тутЪ 5 бревенЪ сбере-
гается: почему явственно, что когда-

по старому образцу 4 барки строят-

ся, то по новому изобретению изЪ
тогожЪ леса пять барокЪ постро-

ить можно.

ЧтожЪ касается до того, что

барки построенныя по второму пра-

вилу будут Ь крѣпче и прочнее, оное

явств\ т ешЪ изЪ следз г ющаго. Какоры
при нынешнихЪ баркахЪ все лежатЪ
поперегЪ вЪ прямой линіи , а между

ими остается чрезЪ всю ширину

столько же промежутковЪ ослаб-
ленныхЪ, которые противу борет во-

вать
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вагпь иначе не могутЪ, кромѣ сколь-

ко однѣ доски силы ьЪ себѣ содер-

жать ; какЪ же онѣ по себѣ слабы
и сильное движеніе волнЪ перенесть

не могутЪ, и каждой промвжуток'Ь
самЪ по себѣ оныя перенесть бы дол-

женствовалЪ, то изЪ того явствен-

но заключить можно , отЪ чего дѣ-

лается столь вредное баркамЪ пере-

гибайте и отдѣленіе досокЪ отЪ сво-

тхЪ мѣстЪ во время прохода ихЪ
чрезЪ пороги, иот'Ь чего онѣ почти

звсѣ течь получаюпіЬ. Боков ыя доски

только однѣ снося тЪ силу, и доста-

вляютЪ безопасность; однако точно

ъЪ оныхЪ мѣстахЪ по большей части

и оказывается течь, которая и при-

нудила лоцмановЪ кЪ толь отваж-

ному * исправление починки.

По сему, когда какоры полоя^ены

будутЪ наискось какЪ показано вЪ
планѣ, такимЪ образомЪ , что каж-

дую к а кору другія пять обхв.ітыва-
ютЪ и содержать, будучи одна на

другой гвоздьми укрѣплена, то какЪ
я надвюсь всярсому вразумительно,

что при таковомЪ распоряжения су-
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ствуетЪ общая связь не оставляя

ни какихЪ промѣжутковЪ , которыя

бы не были лежащими на крестЪ ка-

корами укрвплены , слѣдовательно

и каждая доска во днѣ получитЪ
другое положение , производя всег-

да сЪ ближнею доскою не равной
упорЪ; и потому твердость барки
до того будетЪ приведена, какЪ бы
она ни была нагружена , что прохо-

дить можно чрезЪ пороги безЪ знат-

наго нагибанія. РавнымЪ образомЪ
и вЪ боковыхЪ доскахЪ получаетЬ
такая барка укрѣпленіе шѣмЬ на-

дежнее , ибо по новому учрежде-

ние прибиты онѣ кЪ колѣну на

крестЪ лежащихЪ какорЪ, которыя

меньше могутЪ податься, и тѣмЪ са-

мым'Ь лучше могутЪ содѣйствовать

кЪ твердости барки.
Остается еще упомянуть о треть-

емЪ правилѣ, то есть: построение
барки по новому учрежденію сбере-
гаетЪ ли издержки, или не будетЪ
ли знатная разница противу обыкг
новеннаго по нынѣ оныхЪ строенія ?
Самоважное то обстоятельство ,

о

I
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о кошоромЪ упомянулЪ я выше, что

барки тотчасЪ по окоичаніи своего

пути не употребляются больше кЪ

водоходству, и теряюшЪ почти вот

все свою ігѣну, и здѣсь мнѣ служило

нредмѣтомЪ; издержки на строеніе.

барокЪ по новому изобрѣтенію от-

нюдь не умкожатЪ, но напротив'Ь
того чрезЪ сбереженіе какорЪ и

бревенЪ еще расходы уменшатЪ.
Во всемЪ учреждеи'ш новыхЪ ба-

рокЪ не находится другой разницы ,

противу обыкновенныхЪ, кромѣ вЪ
распоряжения какорЪ, которыя вме-

сто того , что у колѣна на корню

обтесывались по нынѣ прямо и равно,

должно будетЪ впредь обтесать на

искось; но крестьянину, которой вЪ
лѣсу деревья на какоры выбираетЪ
и обтесываетЪ, одинакая и равная

будетЪ работа, накось или пря-

мо онЪ корень обтесывать будетЪ,
и потому при семЪ исправленіи боль-
ше расхода быть не можетЪ , взи-

рая еще и на то, что плотникЪ, ко-

торой барку строитЪ, и безЪ того

колѣно еще обтесываетЪ , и какЪ

оному
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оному на дѣлѣ быть должно, надле-

жаще приугогповляетЪ ; а сей то

само по себѣ существительной спо-

собЪ, раЕно и для барки польза ни

какЪ не умножаетЪ расходЪ на строе-

ние барки; правда ыѣсколько больше
имѣегаЪ плотник'Ь работы вЪ раз-

сужденіи, кррстообразн іго располо-

жения и укрѣпленія какорЪ, на про-

тивужЪ того выигрываетЪ онЪ вЪ
работѣ у сбереженныхЪ у каждой
барки 12 какорЪ и 5 бревенЪ, кото-

рыхЪ онЪ не обтесываетЪ, раскласгпь

и дпры провертывать нужды не и-

мѣетЪ, или же исправлять тому по-

добное, чрезЪ что онЪ больше и вре-

мяни выигрываетЪ, нежели тѣряетЪ,

особливо когда онЪ сдѣлаетЪ привыч-

ку кЪ сему новому образу строены.

КакЪ же впрочемЪ вся постройка
барки остается при прежнемЪ обы-
чай, не требуется же отЪ плотника

другая или новая работа, то и рас-

ходы нынЬ употребляемые на строе-

ние барки будѵтЪ тѣ же самыя и

хозяинЪ всякой еще выигриваетЪ
чрезЪ сбереженіе лѣса.

Раз см а-



е у д о в ъ. щ

Разсматпривая притомЪ все вообще,
И принимая только, что необходимо
каждой годЪ потребно построить

2500 барокЪ, то вЪ лѣсахЪ каждой
годЪ сбережено будетЪ з°°сю деревЪ
на какоры и іоооо бревеиЪ , чп/о и

еоставляетЪ не малую пользу еЪ
разсужденти лѣсовЪ и безЪ того

уже раззоренныхЪ. Естьли же и не

полагать тот'Ь знатной капиталЪ,
которой теряется каждой /ГодЪ отЪ
барокЪ разбивающихся , и безопас-
ность водоходства для сбережения;
людей, что не минуемо отЪ сей пе-

ремены однако ожидать можно по-

слѣдствіемЪ; то по разсужденію
моему уже много выигрывается, ко^

гда чрезЪ то расходЪ лѣсовЪ оу-

детЪ ограничен!) и убавленЪ.
Еще за нужно нахожу упомянуть о

существительной выгодѣ вЪ пользу

барокЪ по сему образцу построен-

ныхЬ , которая почти не меньше

важна и самаі о ихЪ построены. Ибо
сколь гибки барки нынѣшнія , оное

уже показано выше. КакЪ же- новая

И в О

Часть ХЬК. Тр. Зк. 0&, 17 93 Щ*'*
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во всемЪ получаетЪ наиболѣе крѣпо-

сти и упругости, то и следствен-
но , чшо она веслами заправляема

быть моліетЪ скоряе и вѣрнѣе. Ка-
ковое обстоятельство, а особливо
вЪ порогахЪ по Мстѣ ръкѣ есть наи-

важнейшее / да можетЪ быть и со

дѣйствуешЪ кЪ сбереженію числа

веселЪ и работников'!), кЪ баркѣ по-

шребныхЪ.
НапослѣдокЪ прилагаю планЪ о

семЪ поиравленіи барок'Ь, которой
не требуетЪ другаго объяснены, по-

елику вся переміша состоишь толь-

ко вЪ раскладываніи какорЪ, какЪ на

планѣ ясно изображено.

/. К. фонЪ ГергардЪ, Стат. Сов.
и КавалерЪ } ЧленЪ Зкон. Общ-

VI
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Испытанное средство отъ угры-
зены бѣшеныхъ разнаго рода

живопшыхъ.

ХІе рѣдко слышны нещастные слу-

чаи , произходящіе отЪ угрызенія
бъшеныхЪ животныхЪ, которое обы-
кновенно причйняетЪ смерть, есть

ли извѣданно цѣлебными веществами

не ускорятЪ изтребить ядЪ сопря-

женный сЪ самымЪ угрызеиіемЪ. О
веществѣ такого рода и о способахЪ
какЪ его употреблять, вЪ бытность
мою нынѣшнего года вЪ СимбирскомЪ
и ПензенскомЪ НамѣстничествахЪ

имѣлЪ я щастіе зазнать , коимЪ из-

лѣчились нѣсколько людей отЪ уку-

шены разнаго рода взбѣсившихся

живот ныхЪ, и которое на пользу со-

отечественниковЪ моихЪ и по лест-

ному званію наложенному на меня

ВысокопочтеннъйшимЪ Эконом ичес-

И 2 кимЪ



іоо ИСПЫТАННОЕ

кимЪ ОбщесптвомЪ, должност'по себѣ

почитаю при семЪ. представить. —
Все оное состоитЪ вЪ самомЪ про-

стомЪ способѣ лененія ., какЪ бы
кто опасно ни былЪ искусанЪ взбѣ-

сившимся какимЪ животнымЪ, ниже-

слѣдующимЪ употребленіемЪ вездѣ

находящейся травы, называемой по

_Латинѣ, Вгтіеііа, по системѣ же г.

Линнея , Вгшіеііае Ъгаспзіз согсіагіз,
но французски , Ргітейе , Вгітеііе
по Ньмеіхки Оѳиез - Ьеіі , поР}'ски,
Божія лолющь , гортанная трава ,

(*) или какЪ поселяне зовутЪ, ѵер-

нотяовка или сухое ершкп, а вЪ Сим-
бирскомЪ и ПензенскомЪ Намѣст-

ничертвахЪ именуемая нѣкоторыми

б'Ётеною

(*) Называется потому, что делает-

ся изЪ нея полосканье, употребляющееся
во доемя жабной вЪ гортанѣ боли , и о-

ньінЪ исцѣляешся ,; она же «сть преизящ-

ная отЪ ранЪ трава, поелику всѣ наруж-

ньгя и внутренняя повреждения лечитЪ, ц

запекшуюся кровь раздѣляетЪ, а сокЪ ея

прѳгпивоборствуетЪ шо рту гнилости.

И,инкеновЪ Экш-юмическщАексиконЪ, часть
і. страница4^4-
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бішеною травою , которое можетЪ
названіе и дано отЪ явной., пользы,

отЪ оной полученной вЪ нещастныхЪ
случаяхЪ угрызенія бѣшеными .жи-

вотными. — Полезное сіе произве-

дение природы ростешЪ налугахЪ,
по гумнам'Ь, также и вЪ лѣсу на

равных'Ь сухихЪ мѣстахЪ, вышиною

обыкновенно вЪполЪ аршина поменьше

бызаетЪ,. стебель и-мѣетЪ четверо-

гранный,, еЪ двухЪ иротивныхЪ-сто-
ронЪ какЪ бы раздвоенный, а другія
двѣ стороны не много какЪ бы скру-

гленныя, листы продолговатые, отЪ
колѣнцевЪ по два другЪ противЪ
друга стоящіе, цв-ѣтЪ бываетЪ свѣт- \

лофіолетовой на вершинъ стеблей
вЪ небольшихЪ. продолговаты хЪ шй-

шкахЪ, что- все можно ясно виддзтъ

изЪ пріобщеннаго при семЪ рисун-

ка,— Употреблять же траву оно-

тотчаеЪ по укушеніи должно такЪ:
шрв-ав'Ь оной, класть- вЪ горшокЪ.,
налить молокомЪ, или лучше кис-

лыми щами, вскипятить и потомЪ
в.мѣсто питья,, пить чаще теплое,

ъЬ- продолжение всего времяни доко-

ле
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лѣ раны сами собою закроются; такЪ
же можно и на зиму заготовлять

траву сію, и вЪ нещастномЪ слу-

чав, изсуша и истолча вЪ тепломЪ
квасу, или кислыхЪ щахЪ пить; до-

статочную и вѣрно г испытанную

пользу сего докажутЪ слѣдующЦ

примѣры:- —■

і ц. Симбирскаго Намѣстничества

Котяковскаго уѣзда вЪ селѣ Тре-
святскомЪ, Мачкасы тожЪ, принад-

лежащемЪ дѣду моему Василью Ва-
сильевичу Сабурову, прошлаго 179°

года вЪ Сентябрѣ мѣсяпъ искусанЪ
был.Ъ человѣкЪ лѣтЪ уже около 6о
отЪ роду, ходившій близь села за

лошадьми,, набвжавшимЪ бѣшенымЪ

волкомЪ, которой сдѣлалЪ ему пре-

великая раны на лѣвомЪ боку и на

обѣихЪ рукахЪ, изкусавЪ притомЪ и

нѣкоторыхЪ лошадей; волкЪ былЪ
убитЪ, лошади, кои были изранены

чрезЪ нѣсколько времяни взбѣсясь

умерли, а человѣкЪ употреблявЪ
какЪ сказано траву означенную, со-

вершенно выздоровѣлЪ , и теперь

здоровЪ , сему человеку однакоже

раны
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раны мазали пригпомЪ вегпчинньшЪ
соленымЪ саломЪ, коноплянымЪ мас-

ломЪ, и присыпали волчьей шерсти

изожженной вЪ порошокЪ , отЪ чего

раны болѣе мѣсяца не/ заяривали ,

изтекало изЪ них'Ь много дурной
матеріи , и когда оная теченіе пе-

рестала имѣть и раны очистились,

отЪ мазанія коноплянымЪ масломЪ
совершенно зажили.- —•

2 й. ВЪ томЪ же самомЪ селѣ ук'у-
шенЪ былЪ человѣкЪ дворовой, моло-

дой и здоровой около з° лѣтЪ отЪ

роду, вЪ началѣ Іюля 179° же Г °ДУ
вЪ правую ногу пониже колѣна весьма

больно бѣшеной собакой, тотчасЪ
по угрызеніи употреблявЪ оную л;е

траву КакЪ сказано, совершенно вы-

здоровѣлЪ; сему на раны ничего не

прикладывали , а зажили онѣ сами

собой, по истечении только мѣсяіга

Ч} г вствовалЪ онЪ одни сутки вели-

кую дурноту, можетЪ быть и отЪ
страха и воображенія, теперь про-

шло гораздо болѣе года, и сей чело-

вѣкЪ совершенно здоровЪ.. —.

3-
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3 и. Того же Намѣетничества вЪ
селѣ ВечерлеяхЪ помѣщицы АкинфІе-
вой укушенЪ былЪ человѣкЪ взбѣсив-

іиеюся лошадью вЬ плечо весьма опас-

но, которая лошадь не задолго уку-

шена была бѣшеной собакой, и вЪ бв-
шенствѣ и умерла; и сей з г потреб-
лявЪ какЪ сказано траву сЬ кислы-

ми щами , ни мало не взбѣсился и

дурноты ни какой не имѣлЪ, на ра-

ну также и сему ничего не прикла-

дывали, и оная почти цѣлой мѣсяцЪ

не закрывалась, а иослѣ сама собой
зажила л и онЪ совершенно выздоро-

БѣлЪ*< ----"

ИзЪ трехЪ сихЪ угрьізенныхЪ сЪ
двумя первыми самолично я говорилЪ,
распрашивалЪ подробно о всемЪ, и

видвл'Ь ихЪ совершенно здоровыхЪ.» —•

За нужное при семЪ почитаю также

прммѣтить здѣсь, что сіе опытомЪ
уже дознано, что собаки отЪ бе-
шенства излечаемы были сею же

травою/ что и подало поводЪ и

людей оною же сЪ несказаннымЪ
успЬхомЪ при случаѣ угрызенія поль-

зовать.' —.

КЪ
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КЪ прискорбію моему не имѣя по-

зн.інія во врачебномЪ и скует вѣ, рав-

но и вЪ Бот і) ни к ѣ, не мог}'" я нетин-

ныхЪ заключенш здѣсь сдѣлать о

причинахЪ толикаго означенной тра-

вы ДѣйствІя,* оставляя же просвѣ-

щ^ннѣйшимЪ и искуснѣйшимЪ меня

мужамЪ познать и изЪяснить оныя ,

какЪ самЪ себв желаю всякому бли-
жнему моему изоѣгнуть нещастія
угрызенну быть ОѣшенымЪ какимЪ
животнымЪ, но естьлибы рокЪ сей
кого постиг'Ь, то желаю, что бы
объясненное здѣсь средство изле-

чило бы и его по примѣрамЪ мною

адѣсь представленнымЪ. —

Коллежской АссессорЪ ПетрЪ
ЛихонгшЪ , КорреслондентЪ
Вольн. Эконолі. Общества.

VII.



VII.

Разсмоптрѣніе гаинисгааго веще-

ства, изъ коего дЪлается въ То-
больске оберточная бумага, и

мнѣніе о возможности лучшаго

изъ онаго вещества произведения.

ііещество тинистое , составляю-

щее главную часть бумажной с} г щ-

ности., по наложенному на него имя-

ни , заслуживало бы свое порожде-

ние вЪ царствѣ ископаемыхЪ: ио раз-

личествуя вовсе от!) земель пыло-

ватыхЪ, "по справедливости принад-

лежишь оно кЪ царству растѣній и

по вѣроятности смѣшано сЪ произ-

ведениями царства животныхЪ.
Я увѣренЪ , что сіе вещество со-

бирается по Иртышу, и порождение
его едва ли не однѣмЪ странам'Ь сея

рѣки свойственно. Иртышская мут-

ная вода 3 имѣя тихое теченіе , по

вешнемЪ
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веганемЪ ниспаденш оставляешь на

обѣихЪ сторонахЪ рьки густоту, и

дѣлаетЪ берега пространные , но

тинистые жидкіе. Извѣстно, что

густота сія , будучи способна кЪ
нераздѣлыюсти сЪ водою , и по сое-

динении Иртыша сЪ Обью, содѣлала

морское ихЪ устье, или Обьскую
губу огустѣлою и кЪ плаванію мало-

способною. СказываютЪ о Иртыш-
скихЪ берегахЪ , вЪ меженное время

плавывавшіе изЪ песчаной Оби вЪ
верьхЪ до Тобольска, что они ка-

жутся весьма гладки, и приставаю-

щимЪ кЪ нимЪ вЪ легкомЪ суднѣ пред-

сіпавляютЪ твердость., кЪ опору ве-

сломЪ способн} 7 ю: но кто, обнадѣясь

на ощущаемую подЪ весломЪ твер-

дость, выскочитЪ на видимую сушу,

тртЪ , прорвавЪ верьхнюю покрыш-

' кУ, утопаетЪ вЪ тинѣ до самаго сво-

его междуножія. Сіе сказаніе даегаЪ
уже понятіе о омѣлѣвшемЪ , приль-

нувшемЪ подЪ поверьхностью тины,

покрывшись ею же , сплѣтшемся

сѣткою , нанесенномЪ изЪ верыпинЬ
рвкЪ Иртыша, Тобола, и Ишима ,

вещесшвѣ
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вещеспівѣ ,л которое подЪ иіяжестім)
человвческою и скотскою проры-

вается. Налагаемое сему веществу

Сибирское название плѣеѣни или

плѣснѣти конечно происходишь отЪ
зелен/в ющаго вида, по пространству

берега на мокрой его поверьхности л

отЪ лѣтнеіі те платы обыкновенно
Бьщвѣшающаго., нѣжнвйшаго мха, ко-

торой малъйышмЪ прикосн-0'ве.н-іем'Ь
рукЬ раздавляетея , превращаясь во

влагу: а плѣеѣнь есть ни что иное,,

какЬ моховое выцвѣіпа.ніег или про-

израстанье. Но какоежЪ омѣл-вваю*

щее на тинѣ и прильнувшее кЪ ней?
свгачашое вещество ? внимательные

бывальцы , по рѣкамЪ Тоболу, Иши-
му и особливо Иртышу д>о- іьхЪ не-

точна ковЪ, удоб»ве могли бы изЬя-
снить мага-ерш,. кЪ рѣшенію сега

вопроса принадлежащая : но за не-

достаткамЪ онага изЪясненія ра-,

зумЬ без'Ь дерзновенья путеводитель-

ствуетЬ кЬ вѣроятностямЪ. Для
пріобрвтенія оснований , ведущихЪ
кЪ убедительной вероятности; слу-.

жили мнѣ во. первы'хЪ изслѣдованія >(

по сред-
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посредсптвомЬ двухЬ чувствЪ произ-

водимый, то есть обояяні-емЬ и зрѣ-

йіемЪ. Первое содержалось вЪ есте-

ственной его силѣ: но кЬ послѣднему

придавалось пособіе не весьма до-

статочнаго микроскопа.

Я зажигалЪ сіе тинистое веще-

ство на свѣчномЪ огнѣ, и запахЪ ды-

ма казался смѣшанной, подобясь на-

рочито шерстяному, и нѣсколько

походилЪ на холщевой, а шелковаго

роговаго запаха сямое -малое чувство-

валось подобіе. Не могЪ я при семЪ
достать не запылившейся паутины,

для различенія ея запаха: но думаю

и сЪ нею не нашелЬ бы точнаго раз-

личая вЪ обоняніи.
МикроскопЬ показалЪ мнѣ вЪ семЪ

сплѣтшемся вещесгавѣ долгія пла-

стиночныя волокна , частію ясно и

частію темно-пр'озра*гиыя, и потому

пестрыя. Одна ихЪ сторона лосня-

щаяся серебристаго цвѣта, другая

часпп'ю первой подобна и мѣстами

евро -зеленоватой п}; ш истой вид'Ь

пмѣла. Не примътно на сихЪ пла-

стинкахЬ прицѣпленныхЬ отраслей,
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но каждая протягаешся сама собою.
Онѣ казались подобны волокнамЪ
льнянымЪ , или пеньковымЬ , когда

отЪ оныхЪ вн} г тренная кострика

отбита, а внвшняя пушистая пелев-

ка мѣстами еще не отстала , что

и производило неравную прозрач-

ность и пестроту вЪ цвѣгпв. КЪ
симЪ опытамЪ слѣдовало присовоку-

пить разсужденіе о естестаенныхЪ
БозможностяхЪ, или лучше сказать,

о обычайныхЪ дѣйствіяхЪ натуры 3

по соображению коихЪ долженст-

вуешь, какЪ по верьхнему Иртышу,
по озеру Зайсану его пріемлющему
и нижній ИртышЪ изливающему,

такЪ по великому протяженію сего

послѣдняго расти и согнивать во-

локнистымЬ травамЪ. Многія изЪ
нихЪ по тамошнему быгаію уже из-

вѣстны, и многія может'Ь быть тамЪ
расту тЪ , какЪ большая кропива ,

изЪ коей Татара дѣлаютЪ ловушеч-

ныя тнтевы, дикой Сибирской ленЪ,
ПягаилистникЪ, ПрунецЪ, растущей
по Иртышу во множесшвѣ , и тому

іюдобныя , не по всвмЪ нхЬ силамЪ
намЪ
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намЪ извѣстныя. СихЪ растѣнш во-

локна, свободясь временнымЪ исгплѣ-

ван'іемЪ огаЬ кострики, вѣшними

разлитіями воды поднимаются, или

вѣтрами засохлыя на воды наносят-

ся. БезЪ сомнѣнія вЪ толь великомЪ
протяжении есть на степяхЪ и пу-

шистыя травы, какЪ Ослпно молоко.,

КинанхЪ, Ластовичной корень и пр.

коихЪ пухЪ , разнося сѣмена , при-

стаетЪ кЪ водной поверьхности.

Вѣроятио такЬ же, что ведутся

тамо , какЪ и вЪ нашихЪ странахЪ
вЪ Августѣ и Сентябрѣ бываетЪ ,

носимыя по полевой Атмосферѣ дол-

гая паутинныя волокна, отЪ разно-

родныхЪ животных'Ь испускаемыя ,

и сЪ великаго пространства степей
во множествѣ на воды присшающія.

Всв сіи матер'ш, по убѣдительной

вѣроятности весьма удобны кЪ со-

ставлению такЬ названиаго гаинис-

таго вещества, по тинистымЪ бере-
гамЬ Иртыша разстилаемаго, и по

обмѣлѣніи, на тинв и покрывшись

оною остающегося.

ЕстьлибЪ
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ЕсшьлибЪ сіе вещество составля-

ли одни травяныя волокны, то ка-

жется должно бы было дымовому

запаху походить вовсе на холщевой.
Но намЪ не извѣстны различительно

дымовые запахи волокон'Ь кропив-

ныхЪ, и еще меньше дрѵгихЪ травЬ;
незнакомы травныхЪ пуховЪ и пау-

тинЪ куренья; непзвБстны всѣ роды

сихЪ нушистыхЪ расіпішій, и роды

животныхЪ, па} г тины, подобныя шел-

ку испускающих'!?, а по сему и за-

пахЪ куренія тинистаго вещества

кажется смІшанЪ и не отличите-

ленЪ. Можно 1 еще вообразить , что

волокна травіяныя выдержать не мо-

гутЪ долговременнлго гніенія, про-

извол имаго пер ем ѣ ною влаги и су-

хости, чему вЪ семЬ случаѣ необхо-
димо быть должно, но неизслѣдована

тѣхЪ волоконЪ времянность прочно-

сти и дряблости;' а разность таковая

вЪ извѣстныхЪ намЪ льнв и коноплѣ

ясно ощутительна.

Основавшись на сихЪ , по моему

мн'Ен'по весьма убедительных!», воз-г

можностяхЬ, заключилЬ я, что за

сіе
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сіе тинистое вещество Тобольской
бумажной фабрикант'Ь признатель-

ность свою относить должен'Ь не

иному, чему, какЪ царству растѣ-

н'ш, и іМожетЪ быть по нѣсколькѵ и

царству живогпныхЪ, которыя- вЪ
просшранствахЪ степей раждаютЬ
ипроизводятЬ волокна, благодѣтель-

ньшЪ же пособіемЪ Иртыша собира-
ются сіи степныя волокна, и доста-

вляются вЪ его изобрѣтательныя

и художественныя руки.

Таковое степное волокно казалось

годнымЬ вЪ пряжу, и следовательно
вЪ ткань, и вЪ слѣдствіе того учи*

ніілЪ я сЪ перьвою опытЪ. Сей опыт'Ь
показалЪ , что оно , излишно пере-

дрябши , тонкой нити не дало вы-

прясть, да и толстовато вытяну-

тая (*) не крѣика , по чему вЪ ос-

нову ткани не можетЪ быть спо-

собною, а вЪ утокЪ годна. Следова-
тельно выработка грубыхЪ тканей,
_________________ I і кож

(*) При семЪ прилагается опыга^ гіря в

х.к, изЪ стеішаго волокна выгаянуіИой.

Уасть ХЬКр Ір- Эк. Об. 179$ Щ *
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кои употребляются на прим. для

половыхЪ постилокЪ , стЪнныхЬ
обоевЪ, вЪ обертку товаровЪ и пр.

могла бы замѣнигаь количество пен-

ковыхЪ и льняныхЬ пачесей или вы-

чеса , половиною сего степнаго во-

локна. Белить оное изЪ тины вы-

полосканное степное волокно., и изЪ
беленаго не серую токмо оберточ-
ную, но белую питую бумагу можно

сделать безЬ сомненія. ѵ

Вольное Экономическое Общество
обяжетЪ вечною благодарносппю То-
бол.ьскаго бумажнаго фрабриканта,
и его подражателей , когда они у-

знаюгпЪ , что для выделки пищей
белой бумаги изЪ сего степнаго во-

локна , можно оное безЬ дальнихЪ
трудовЪ и расходовЪ белить по вес-

иамЬ во время снеготаянія; что для

сего беленія потребно только па-

рить вещество несколько часовЬ вЪ
крепкомЪ щелоке сЪ мыломЪ, и по-

томЪ разослать пластинами на

снегЪ , и на солнце-греяніе ; и что

напоследокЪ дать ему пролежать

на снеге, смотря по благорастворе-
шю
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нію воздуха, дня четыре или пять,

вЪ которые оно совершенно выбе-
лится. Естьли жЪ мало покажется

щелочной силы , то можно сей ще-

локЪ сЪ волокномЪ бучить. Теплое
время, распущающее снегЪ и дающее

отЪ него безпеременную влагу,

весьма деятельно вЪ отделеніи су-

ровости отЪ волоконЪ: благотвори-
тельные же солнечные лучи вытя-

гая снежныя испаренія, сосутЪ вели-

кою усильчивостію всякія изЪ вещей
нацветія, кои вЪ редкихЪ матеріяхЪ
отЪ действительности сей небесной
силы едва удержаться могутЪ.

Александре ѲолшнЪ ,

ЧленЪ Воль. Зк. Общества.

із Октября 179 г г °Д а >

вЪ Архангельскѣ.

і> уш



VIII.

Историческое описаніе о разведе-
ніи въ Россіи винограда.

ІЛотда Вольное Экономическое Об-
щество вЪ 1789 Г °ДУ обнародовало
задачу о разведеніи винограда и

оливковыхЪ деревЪ; то представил'Ь
я себе , что не неприятно будетЬ
оному, если я вовремя присылки

решишельныхЪ отЪ знатоковЪ отве-

товЪ , сообщу Обществу на разсмо-

треніе краткое повествованіе и

известіе о подлинномЪ состояние

нынешняго произращены винограда

вЪАсгарахане и вЪ КавказскихЪ стра-

нахЪ , и представлю лучшія начер-

тания для лучшаго успеха сея при-

быль приносящей ветви.
Такія извеспіія казались мне быть

весьма потребными при изследова-
ніи присылаемыхЪ ответныхЪ сочи-

твій. И поелику я имею честь быть
«іленомЪ
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членомЪ Вольнаго Экономическаго
Общества ., то и почитаю себя обя-
заннымЪ кЪ доставлению такого све-
дены , которое приобрвлЪ я долго-

временнымЪ пребываніемЪ вЪ Астра-
хани , и путешествіемЪ по званію
5)кономіи Директора.

И такЪ вЪ разсужденіи сего , по-

лагаю себѣ должностью и правомЪ
послать вЪ Вольное Экономическое
Общество слѣдующія, со всевозмож-

нымЪ раченіемЪ собранныя. извѣ-

стія, опытности , и примѣчанія о

АстраханскихЪ и КавказскихЪ стра-

нахЪ. Прошу принять сіе первое

мое представление доказательствомЪ
признательнѣйшей благодарности ,

которую чувствовало сердце мое

при благосклонномЪ принятіи вЪ со-

члены сего обЪ общей пользѣ пеку-

щагося Общества.
Страны, гдѣ ныиѣ виноградЪ вЪ

Россіи произращаемЪ , и безЪ моего

напоминапія довольно извѣстны , а

именно Таврическія 3 Кавказскія , и

Асшраханскія. Вѣрояшно, что вино-

градЪ вЪ сшранахЪ далѣе кЪ Се-
веру
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веру лежащихЪ разводить было бы
трудно.

Со удоволъствіемЪ видѣлЪ я во

вновь заведенныхЪ деревняхЪ по Кав-
казской линіи , начатое уже произ-

веденіе винограда и хорошее онаго

произращение хотя вЪ маломЪ коли-

честве, которому климашЪ и земля

споспѣшествуютЪ.

Кромѣ Тавріи, которой самЪ я не

видалЪ , кажется мнѣ, что Астра-
хань имѣетЪ по нынѣ еще преиму-

щество , не только вЪ разсужденш

отмѣнно вкуснаго винограда, но и

вЪ разсужденш самаго вина , кото-

рое мы здѣсь имѣемЪ, которое такЪ
же вЪ Москву отправляютЪ, и кое

некоторые охотники довели уже до

многолетней прочности , следова-

тельно и доказали способность со-

блюдены нашего Астраханскаго ви-

нограднаго морса или сока ■ сКххль
много о семЪ свойствѣ нашихЪ до-

машнихЪ виноградных'Ь винЪ ни сум-

нѣвались.

Когда известно, что страны по

реке Тереку, и прочая Кавказская
страна
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страна вообще, купно по Дону, рав-

номерно хорошо природою снабдены,
да еще некоторыя изЪ сихЪ мъсгпЪ
имѣютЪ вЪ одномЪ или другомЪ слу-

чае более преимущества , то сле-
довательно и зависитЪ тамошнѣе

поправленіе винодельства только

отЪ искусства и огаЪ употребляе-
маго раченія жителей. " •

^, Равномерно и вЪ Астрахане изЪ
лучшдго винограда приготовленное

вино, при самомЪ некоторыми охот-

никами употребляемомЪ поправленіи

и при найденной отЪ нихЪ возмож-

ности сохранять его долгое время ,

еще далеко отЪ совершенной от-

стоитЪ доброты , которой оно ко-

нечно достигнуть можетЪ. Да упо-

требятЬ только знатоки старапіе,

больше подать просвѣщеніе, и да

вспомоществуютЪ вЪ вящшемЪ по-

зндніи нашему малому началу ___ .

Экономическое Общество обнародо-
ванною о семЪ задачею кЪ сему при-

гласило.— Дл совершится намьреніе

его, дабы в'Ь полз^денныхЪ странахЪ

Россіи вЪ скором'Ь времени увидели

мы
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мы- изобиліе вЪ самыхЪ хороши хЪ ви-

ноградныхЪ вииахЪ.
ОбЪявя , что вЪ АстраханскихЪ

странахЪ винодедіе поправляться

благополучно начало; не безполезно
будетЪ , естьли я донесу обстоя-
тельно, какЪ и когда разведеніе ви-

нограда вЪ Астрахани начало свое

воспріяло , какЪ оно производится,

и какимЪ образомЪ сЪ оньшЪ посту-

паютЪ , и какое положеніе и земля

здесь для виноградныхЪ дерев'Ь на-

ходится; и представлю некоторыя
примечания, вЪ чемЪ кажется быть
недостаток!), и какія поправленія
кажутся мне быть полезными.

Первый виноградарь вЪ Астрахани
былЪ урожеНецЪ изЪ Австріи, кото-

рой будучи привезенЪ вЪ Россію ога-

рокомЪ, сделался потомЪ ГреческимЪ
монахомЪ ; онЪ привезЪ изЪ Перс'ш
несколько виноградныхЪ лозЪ , ко-

торой посадилЪ вЪ своемЪ мона-

стыре , и которыя хорошо приня-

лись. По дошедшему известію, дол-

женствовалЪ онЪ по указу Царя
Михаила Ѳеодоробиѵа вЪ 1613 году а

завести
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завести вЪ Астрахане порядочной
виноградникЪ. У осле дуя сему при-

меру, некоторые сего города меща-
не приняли вЪ свою службу 1640.
года ВиноградаремЪ Немца, по про-

званію Іакова Ботмана, какЪ о семЪ
упоминаетЪ Олеарій вЪ описаніи пу-

тешествия своего вЪ Персію, кото-

рой сего монаха тогда еще живуща-

го и Ю5 летЪ имевгааго, самолично

вЪ Астрахане виделЪ, и сЪ нимЪ
говорилЪ.
Влаженныя и вѣпныя памяти до-

стойный Государь ПетрЪ Велнкій ,

отецЪ отеъества , не оставилЪ обра-
тить вниманія своего и на поправ-

ление здешняго разведенія виногра-

да. Сего ради повелел'Ь ОнЪ выпи-

сать всбхЪ породЪ виноградныхЪ лозЪ
известных'Ь вЪ Европе вииЪ, и кЪ
каждому особому сорту особливаго
виноградаря, которой бы завиногра-

домЪ по природному его положению
имьлЪ смотреніе и хожденіе. Все
породы онаго удались, и земля и кли-

матЪ Астраханской ни одному вЪ
благопріятіи своемЪ не отказали.

ТакимЪ
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ТакимЪ образомЪ бЪ краткое время

Астраханские сады прекрасными и из-

быточествующими виноградами про-

цвели.
ВЪ доказательство имеемЪ мы

здесь сей милостивый случай еще

и по ньгаѣшнтя время на, ибо онЪ то

есть причиною, что мы по днесь

до 20 породЪ винограда вЪ садахЬ
нашихЪ считаемЪ.. —■

Сожаленія достойно то , что сіи
честные виноградари не были столь

же хороппе винодельцы, которые ра-

зумели бы искуство приготовлять

доброе вино; сады находились вЪ
лучшемЪ состоянии , но вино выхо-

дило весьма худое; ибо они изЪ раз-

личныхЪ гроздовЪ производили оди-

наков только ьпхирь. Какого же он'Ь
былЪ свойства , описывает!) о семЪ
старшій ГмелинЪ вЪ СибирскомЪ ё; кО-
емЪ путешествіи : ,,что в'Ь быт-
,, ноешь его вЪ Казане ѵ кого то на

,, обеде , между прочимЪ подавали

,;напипюкЪ, тхпреліЪ называемый,
„которой хозяину привезенЪ былЪ
,,в'Ь подарокЪ изЪ Астрахани; но он'Ь

„не
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,,не могЪ его пить по причине ки-

„слаго и дурнаго вкуса.,, Почти
такое же худое содержится поня-

тіе о свойстве Астраханского вина

по нынешнія времена , не смотря

на то, что оно у здешнихЪ охот-

никовЪ гораздо поправилось. —.

ВЪ начале Парствованія Имлера-
тртщы Анны Іоанновны сіи приня-

тые садовники были отставлены и

отпущены , кроме одного француза
Повета , которому поручено было
смотреніе надЪ казенными садами;

однако многова недоставало, а особ-
ливо уваженія. ОнЪ порученЪ былЪ
тогдашнему правленію , и по мень-

шой мере слышали отЪ него жало-

бы о томЪ , что потребныхЪ кЪ са-

дамЪ надобностей вЪ настоящее вре^

мя не доставлялось, или и совсбмЪ
не давалось. Следствие отЪ того

произошло такое, что казенные

сады становились от'Ь дня на день

хуже , и наконец'Ь со всемЪ погибли.
ВЪ Цар>стеоеаніе Императрицы

Жллсаееты Пегпроены определенЪ
былЪ Директором'Ь ИмператорскихЪ

вино-
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виноградныхЪ садовЪ вЪ Астраханѣ

ИеанЪ Паробиъь, родомЪ СербянинЪ,
бывшш прежде ПорутчикомЪ в'Ь
Римско-Императорской службе. То-
гдашни! КабинетЪ министрЪ ИеанЪ
Антоновиъь ЧеркасоеЪ , препроводя

самЪ несколько времени вЪ Астра-
хане, завелЪ при доме своемЪ соб-
ственной виноградникЪ , которой и

поднесь подЪ званіемЪ Черкасовскаго
сада здесь находится; ему подлинно

были известны здешнія вЪ Астра-
хане обсгпоятельствы. ТакимЪ обра-
зомЪ узнавЪ онЪ упомянут аго Паро-
биѵа яко способнаго и знающаго

человека , исходатайствовалЪ ему

полномочие, поступать независимо

по своему благоразсужденію, и от-

пускать ему все кЪ винограднымЪ
садамЪ потребное. Сей честный и

рачительный человекЪ оказалЪ вЪ
здешнемЪ произращен'ш винограда

не малыя услуги; ибо не только

возстановилЪ старые совсемЪ вЪ у-

падокЪ пришедшіе казенные сады

вЪ короткое время, ной завелЪ мно-

гіе еще и новые. СЪ того то время-

ни
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ни можно щиптапть, что разведете

вЪ Астрахане винограда знатно ум-

ножилось и поправилось. Ибо его

трудолюбіемЪ и благополучнымЪ у-

СпехомЪ ободрены были и прочіе кЪ
подражанію; охота кЪ произращенію
винограда приметно умножалась, по-

елику усматривали не малую пользу

и прибыль отЪ сего промысла.

Хотя самое вино и было для пи-

тая лучше и употребительнее; ибо
сей человекЪ имелЪ некоторое зна-

ше вЪ обработываніи вина, однако

недоставало ему настоящаго знанія
винодблія. СказываютЪ, что онЪ
намеренЪ былЪ выписать винодельца
и бочаря (*) , но не могутЪ знать

причины, для чего онЪ сего не испол-

нилЪ. — А какЪ ни кому не было по-

зволено кроме его продавать вино по

малому числу или вЪ розницу, понеже

продажа напитковЪ, какЪ известно^
__________________________ принад-

(*) Здѣсь разумѣется винодѣледЪ и бо-
чарь совокупно , ибо онЪ пригошовленіе
винограднаго вина и дѣланіс бочекЪ и про-

чей кЪ шону принадлежащей посуди ра-

зумЬгаь долженЪ.
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принадлежите казне, то и выпивали

его вино ежегодно начисто , шак'Ь
что онаго до новаго собпранія вино-

града не доставало. Сей бескорыст-
ный, рачительный мужЪ умерЪ, слу-

жа 15 летЪ при ИмператорскихЪ
садахЪ. ОнЪ мало оставилЪ наслед-
никамЪ своимЪ, но Государской казне

знатное количество налиъныхЪ де-

пегЪ 3 вина и водки. Все деньги, по-

лучаемыя имЪ \отЪ правительства

на заведеніе садовЪ, возвратилЪ онЪ
опять за долго до смерти своей, и

сверьхЪ того завелЪ не малыя ка-

менныя и деревянныя строенія, кои

находятся еще вЪ лучшемЪ состоя-

ні'и. Да и шелководство, кЪ которо-

му онЪ совсемЪ не былЪ обязанЪ ,

развелЪ онЪ до нарочишаго количе-

ства, и все сіе производилЪ доходами

отЪ садовЪ. Ѣлаженныя и еѣсно-

достойныя памяти Иліператрпца
Елпсаеета Петровна, пожаловала

зауслуги изЪ ПорутчиковЪ ПреміерЪ
МаюромЪ сЪ прибавкою жалованья ,

такЪ что онЪ вместо боо рублей
получалЪ ежегодно по §оо рублей.

По
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По смерыпи его пришли казенные

сады опять вЪ } г иадокЪ, и вскоре у-

потребляемыхЪ на них'Ь издержекЪ
возвращать не могли. Причину сего

упадка полагаютЪ вЪ томЪ, что по-

следователи честнаго Паробича не

имели надлежащего знанія вЪ при-

смотре сихЪ виноградныхЪ садовЪ.
КогдажЪ вЪ 1786 году новое учре-

ждена вЪ Астрахане воспоследо-
вало, то сш казенные сады отданы

были город} г сЪ темЪ , чтобЪ снаб-
деваемЪ былЪ плодами вЪ Санкт-
пешербурге Императорской дворЪ.
КЪ садамЪ принадлежащее крестьяне

получили свободу, записываться вЪ
мещане, или избирать по желанію
своему какое-либо другое состояніе,

почему городЪ и долженЪ Всякую ра-

боту ныне отправлять наемными

людьми. А какЪ городЪ после пред-

ставлялЪ , что онЪ при семЪ вЪ з

года имелЪ более расхода нежели

прихода, и во избежаніе убытка сво-

его просилЪ дозволенія , сіи сады

продашь, то и получилЪ такое поз-

воление. Сего ради сады вЪ прощ-

ломЪ
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ломЪ году и проданы все, кромѣ

трехЪ. ТакимЪ образомЪ казенные

сады , прежЪ того раченіемЪ Паро-
бнъа вЪ хорошее состоя ніе приведен-

ные , со всемЪ пресеклись, продол-

жаясь 1^5 летЪ отЪ заведенія пер-

ваго винограднаго сада.

Но не взирая на то , произращение
винограда здвсь отЪ рачительныхЪ
частныхЪ людей сЪ хорош и мЪ успе-

хомЪ производится ; передЪ всеми
преимуществуетЪ вЪ ономЪ Г. Гене-
ралЪ ПорутткЪ и КавалерЪ Никита
Аѳонасьевиіь БекетовЪ , ибо онЪ есть

единый , котораго намерение со-

стой тЪ вЪ томЪ, чшобЪ получать

изЪ винограда хорошее вино, на про-

тивЪ чего большая часть прочихЪ
хозяевЪ виноградныхЪ садовЪ стара-

ются о томЪ , чтобЪ произращать

хорошій виноградЪ, и оный продавать.

Г. ГенералЪ ПорутчикЪ БекетовЪ,
какЪ остроумный хозяинЪ , тошчасЪ
примет илЪ , вЪ чемЪ подлинно со-

стоишь настоящей недостатокЪ; что

вино вЪ Астрахане ни весьма хоро-

ЗВШмЪ, ни дрочнымЪ быть не можетЪ.
Длд
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Для сего выписалЪ онЪ по заведеши

своихЪ виноградныхЪ садовЪ , и по

приведены ихЪ вЪ сосшояігіе , изЪ
Германіп винодѣльца, и былЪ вЪ
то.мЪ счастливЪ , иолуча довольно

свѣдущаго человѣ^а , называемаго

фровепна. Сей челоізѣкЪ разумѣлЪ

изЪ винограда выжимать сокЪ и при-

готовлять вино, и при его разкых'Ь
обыкновенныхЪ перемѣнахЪ посту-

пать сЪ пользою, хотя настоящее

или главное ремѣсло состояло вЪ
дѣланіи большихЪ бочекЪ , кото-

рое есть существительная необхо-
димость при винѣ; искуство свое

доказалЪ онЪ не токмо при сихЪ боч-
кахЪ, которыя нѣсколько сошЪ ве-

дерЪ вЪ себѣ содержали , и были
наилучшая но и вино было подЪ
его семилѣтнимЪ смотрѣніемЪ хоро-

шо, и отЪ времяни до времяни, какЪ
обыкновенно , по нынѣ весьма попра-

вилось.' —і упомянутый фровеинЪ обя-
занЪ был'Ь выучить двухЪ учени-

ковЪ своему мастерств}^ и поелику

онЪ сіе вѣрно исполнилЪ,. то и былЪ
К. по

Часть ХЬУ. Тр. Эк. Об. 17 93 го. *.
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по ирошествіи семи лѣтЪ отп}^щенЪ.
Не смотря на сіе, огромный винный
погреб'Ь у г. Генерала Порутчика
Бекетова по нынѣ еще находится

вЪ лучтемЪ состоя ніи , вЪ чемЪ вся-

кой удостовѣриться можетЪ, кто

оный тамо видѣть желаетЪ. ВЪ семЪ
погребѣ находится вЪ запасѣ отЪ із

до 15 тысячь ведрЪ вина, между

коим'Ь есть и 17 лѣтиее и старѣе.

Для вящшаго доказательства ис-

тинны сего дѣла, принялЪ я смѣ-

лость Экономическому Обществу
при семЪ прюбщить пробы сего ви-

на (*). Г. ГенералЪ ГіорутчикЪ Бе~
кетовЪ продалЪ было предЪ нѣсколь-

кими годами все свое вино Нѣмец-

кому впнопродавцу, но по разным'Ь
причинамЪ гпорг'Ь не совершился,

сколь бы охотно сей винопродавец'Ь
его имѣть ни желалЪ, которой при-

знавался , что онЪ сего стараго ви-

на бутылку продавалЪ вЪМосквѣ по

50 и по бо копеекЪ , и что нѣ кото-

рые охотники пили оное за Мозель-
_____ ское

( * ) Бсѣ схп дробы отЪ иороза испор»

ДПІЛИСЬ.
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ское , а другіе за старое француз-*
ское. Его Превосходительство пи-*

інетЪ ко миѣ вЪ отвѣтѣ -своемТэ,
когда я о пробахЪ его вина просилЪ :;

что онЪ вино свое раздѣляетЪ на

Двродет/ское , и Азгатское. Первое
произходитЪ отЪ виноградны'хЪ лозЪ,
ВыписанныхЪ изЪ Токая ТрафожЪ Не-»
троліЪ ИвацовпъелгЪ ШуваловымЪ ,

а послТзднее имвешЪ произхожденіе
свое изЪ Персіи отЪ такЪ называе-

мая Кпщліпща. ОнЪ признавался

при том'Ь самЪ, что оба сорта да-

леко совершенства своего не дости-

гли ; а особливо Токайское вино кЪ
своему природному или отечествен-

ному совсемЪ не подход и т'Ь; виною

сему полагаетЪ онЪ землю, которая

имѣетЪ слишкомЪ много еоляныхЪ
частиц'Ь, а паче еще и то, что онЪ
есть начинщикЪ, и что такія дѣла

должны цѣлыми вѣкаади иопытавать-

ся, и потомЪ уже достигать до

своего совершенства, НапротивЪ че-

го думаю я, что причина, для него

вино не лучше нынѣшняго, заклю-

чается вЪ незнаніи, и чпш не умѣ-

Іі 2 ютЪ
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югаЪ настоящее сЪ нимЪ поступать.

КлиматЪ хорошЪ , но земля правда

вЪ Астрахани не выгоднѣйшая , по-

елику она по сказанію во многихЪ
мѣстахЪ ыѣсколько соли вЪ себѣ

содержитЪ; но сіе то самое почи-

таюшЪ здѣсь физическою причиною,,

что Астраханской виноградЪ столь

преизящыый в-кусЬ имѣетЪ, и что

его всегда ѣдяшЪ сЪ пріятностію,
да и люди отЪ него ни когда болѣз-

ней не получаютЪ, естьли употреб-
ляютЪ его только спѣлой..—; Прочія
же вышеупомянутыя мѣста такой
погрѣшности непмѣютЪ ; земля не

соляниста , климат'Ь столь же бла-
гопріятенЪ; и когда- вЪ тѣхЪ мв-

стахЪ дождей бываетЪ болѣе , не-

жели вЪ Астрахани, то и неоспо-

римо, что произведете тамЪ вино-

града могло бы быть лучше , и не

такЪ дорого какЪ здѣсь. Астрахан-
ская почва состоитЪ почти вездъ.

изЪ вязкой , жирной глины. Самая
Астрахань и внѣ страна кругомЬ,
состоишь изЪ острововЬ, так'Ь что

особливо вЪМаршѣ мѣсяцв и вЪ Іюнѣ

при
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при высокой водѣ воображаешь себя
быть какЪ будто в'Ь Архипелаге.

Сіи острова содѣлываютЪ опять

всѣ холмы, между которыми нахо-

дятся низменности; такЪ же многія
малыя воды всѣ , отЪ Волги отдѣ-

ляющіяся, и землю просѣкающія, изо-

бражаютЪ частію большія , и частно

малыя озера. Возвышенія состоять
так'Ьже изЪ ила, смѣшаннаш то болѣе,

то менѣе с'ЬпескомЪ; и поелику дождь

здѣсь лѣтомЪ, такЪже весною, весьма

бываетЪ рѣдко, то сіи высоты и по-

крыты всегда только засохшею тра-

вою и полынью, которая для паствы

овенЬ чрезвычайно хороша, почему

мы здѣсь и столь много большнхЬ
и тучныхЪ овецЪ возращаемЪ. Напро-
тивЪ сего низменности сЬ немалою

пользою употребляются Татарами,
ибо нѣкотормя служашЪ имЬ прежде

и послѣ наводненія сенокосными лу-

гами и пасбищем'Ь скоту; а прочія
охраняемы бываюшЪ ими отЪ навод-

нения насыпью или валомЪ, вспахива-

ются, хорошо обрабогпываются, и ио-

слб засѣваются арбузами., дынями,

огурцами
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огурцами, капустою., пробомЪ и овсомЪ
Все произрастаешь хорошо. Прймѣ-

чанія достойно Шо, что просо здѣсь

ѢЪ ШаКихЬ мѣСтахЪ болѣе нежели

стократный урожай приносить. ТакЪ
.же и стоячіе заводи употребляются
сЪ большею выгодою, ибо охраНяютЪ
нхЪ оШ'Ь слѵчаюшихся наводнен'тй .

обсушиваютЬ и потомЪ сію землю

засѣваютЪ. На такйхЪ мѣсшахЪ ро^

дятся вк}^сные арбузы и дыни.

ВпрочемЪ. не можно отвергать й
того , чтобЪ такЪ же и тѣ высоты

всего не Производили ; всякое сѣмя

всходитЬ и произрастаешь, только сЪ
тлкбйнпжЪу для чеговЪвиноградныхЪ
садах'Ь для полиВанія употреблягошЪ
еодолодЪеМныл мѣлънгщы , дѣйсш-

вуемыя либо вѣтромЬ или лошадьми.

Поелику Жители не разумъютЪ
того прибытка, которой бы имЬ
отЪ хороша го вина доставляем?}
быть могЬ; на проШивЪ того за вку-

СнымЬ виноградомЪ отЪ всѣхЪ мѣстЪ

сюда прнѣзжаготЪ, и оный по всей
Росши, такЪ же за границы разво-

зятЪ ; то й не удивительно , что

всякой
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всякой гаакіе грозды производишь

старается , которыхЪ ягоды жосш-

кокожи , л потому для развозки

способны. Один'Ь пудЪ винограда по-

купаютЪ у нихЪ по 2 и по 2 I, а луч-

шей по три рубли, и остальной за

продажею виноградЪ, аки бы гіри-

нужденнымЪ образом'Ь , почитая по-

бочньшЪ дѣломЪ, выжимается; боль-
шую часть сего выпивлютЪ простые

люди свѣжимЪ еокомЬ. Все такія
причины,, для чего вЪ Астраханѣ

стараго хорошаго вина болыиимЪ ко-

личеством!» не находится. Извѣстно,

что таксой жесткокожей- виноградЪ
для вина не такЪ выгоденЬ и спосо^-

бенЪ, какЪ прочія породы онаго. Но-
еще причина гораздо важнѣйшая есть,

та; что стараясь здѣсь пріобрѣ-

ташь прибыль свою продажею толь-

ко винограда, усиливаютЪ для сега

сильнымЪ поливаніемЪ довести оный
до отмѣниой величины- или крупно-

сти и красивости ; и вмѣето того,

чтоб'Ь у прочаго винограда, возращае-

магоЛдля вина, ощипывать, лиетье ,

и обнажать его- солнцу,, загра-ждаЕот'Ь
оный
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оный тѣнію здѣшніе виноградари,

дабы ягоды не получали ни какихЪ
пятенЪ огаЪ солнечнаго зноя. Обое
производить винограду прекрасный
видЪ , но не можно поступать про-

гаивнѣе, естьли бы имѣли намѣреніе

изЪ такого винограда добывать хо-

рошее вино.— -

Еще существительная погрѣш-

ность есть та , что вЪ одно время

какЪ раннія такЪ и позднія вино-

градныя лозы взрываютЪ, одинако

с'Ь ними посту па ютЪ , и все собира-
ніе винограда стправляютЪ разомЪ,
отЪ чего и случается , что одна

часть либо еще не дозрѣла, и толь-

ко годится на дѣланіе хорошаго

уксуса, а не для вина, или что

другая половина перезрѣлая и за-

гнившая не может'Ь доставить до-

браго вина.

ВпрочемЪ развод яіпЪ_. виноград-

ный деревья здѣсь вЪ Астрахани по-

всемственно слѣдующимЪ образомЪ.
БерутЪ молодыя лозы л черенки

осенью отЪ дерева отрѣзанныя, хра-

ня тЪ ихЪ зимою ЕЪямахЪ, покры-

тым»
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іяыми тростникомЪ и сѣномЪ отЪ
стужи; весною переносяшЪ ихЪ вЪ
виноградный -питомникЪ , здѣлавЪ

, для нихЪ ровикЪ, наполненной хоро-

шею землею сЪ навозомЪ вмѣств сме-
шанною. СажаюшЪ ихЪ поперегЪ кон-

цами на ружу , ,послѣ хорошо поли-

ваютЪ , и такимЪ образомЪ получа-

іотЪ вЪ одинЪ или вЪ два года та-

кія виноградины , которыя переса-

живаюгаЪ вЪ землю. Есть еще дру-

гое средство: дѣлаютЪ отЪ многоло-

зныхЪ виноград инЪ отводки осенью,

и весною слѣдующимЪ образомЪ *

проводятЪ подлъ виноградины ровикЪ
или жолобокЪ л берут'Ь одинЪ или

два пригиба , или дл 7 гою загнутые

отпрыски, и кладушЪ ихЪ вЪ тот'Ь
ровикЪ, покрываютЪ оныя послѣ хо-

рошею землею , такЪ чгаобЪ концы

торчали на ружу, и рачительно по-

ли ваюшЪ, сти можно уже на другой
годЪ отдѣляшь отЪ матери , кото-

рые вЪ томЪ же году плоды прино-

сягаЪ. Весною разрываются всв вино-

градины , или паче земля вскапы-

вается , которою онѣ вЪ зиму по-

крыва-
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крывались. ОчиСтя их'Ь отЪ земли ,

перевязываются онБ всѣ ноперегЪ кЪ
тычкамЪ или шестикамЬ разста-

вленнымЪ; друтіе перевязываютЪ
ихЪ такЪ , чиіобЪ онѣ содѣлывалй

покрытые ходы, частно ради пріят-
наго вида и тѣни при гулящи , а

паче для того, чтоб1> весь виноградЪ
висѣлЪ потом'Ь вЪ гпѣни отЪ еол-

нечнаго зноя охрайеннымЪ. По связа-

ны поливаются виноградины во все

лѣто безпрестанно до самаго ихЪ>
созрѣванія , таісЪ же защищаются

оиѣ отЪ разной и не годной травы

частымЪ вЪ садахЪ полотьемЪ. КакЪ
скоро грозды начинаюгаЪ зрѣть, то

весьма стараются оберегать йхЪ отЪ

пшицЪ, особливо о.т'Ь в-оронЪ. Для
сего дѣлаютЪ высокіе костры , и

нанимаютЪ ребятЪ, которые на по-

мостахЬ оныхЪ производятЪ без пре-
ет анный крикЪ, и мечутЪ вЪ пшицЪ
каменьями , чрезЪ что грозды на

силу отЪ великаго опустошенія огра-

ждаются.— ВЪ Сентябрь приѣзжа-

ютЪ со всѣхЪ сторонЪ из вощи ки,

которые виноградЪ великимЪ м но же-

ст вомЪ
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ствомЪ здѣсь закупаютЪ и вывозятЪ-
ВЪ срединѣ Сентября начинается на-

стоящее собпраніе винограда , такЪ
■же и прежде , а вЪ Началѣ Октября
все чисто и п} 7 сто. По снятіи вино-

града сЪ деревЪ , всѣ виноградины

обрѣзываются, и отЪ излншнихЬ по-

бѣговЪ очищаются, напослѣдокЪ кЪ
знмѣ опять зарываются, прикрывая

пх'Ь при томЪ сѣномЪ и землею, и

сохраняя отЪ стужи.. —■

ВЪ Кизлярѣ по рѣкѣ Терекуу и на

Дону вЪ КазацкихЪ СтаннцахЪ много

винограда произращается. Кизляр-
ской у всѣхЪ красной. Земля при

Терекѣ , по всей Кавказской линіи,
такЪ л;е и на Дону, безс'порно луч- -^

те, нежели земленая почва вЪ Астра-
хани. Я удостовѣрился о семЪ оче-

видно, путешествуя часто по Дону;
будучи вЪ Кизлярѣ на Терекѣ , и

обьѣзжая еще сего лѣта всю Кав-
казскую лин'ію, поелику должеН-

ствовалЪ я по званіЪ Э.кономш Ди-
ректора посещать заведенныя тамо

деревни для благоусиѣшности оныхЪ.
А что виноградЪ по Тереку и вдоль

но
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по Дону такЪ же не лучше , сіе об-
наруживаетЪ величайшее не знаніе
тамошних!) жителей. Конечно над-

лежало бы произросгпать тамо луч-

шему винограду, поелику онЪ ■ вЪ
тамошнихЪ мѣстахЪ ростетЪ ди-

кимЪ. Л много старанія придагалЪ ,

чтобЪ узнать начальное происхож-

дение и произшествіе тамошняго

разведенія винограда, но не могЪ по-

лучить достаточнаго свѣденія, по-

тому, что гпамЪ произращаютЪ ви-

ноградЪ простые люди , кои мало

пекутся о томЪ , что прежде ихЪ
было и случилось. СЪ вѣрояшносгпію

заключать можно, что произраще-

ние винограда началось в'Ь тѣхЪ мѣ-

сгаахЪ отЪ дикпхЪ виноградинЪ, ибо
виноградЪ такЪ же как'Ь и дикой
вездѣ красной. Хотя и видѣлЪ я вЪ
Черкаскѣ бьлое вино, но весьма ма-

ло , и сколько мнѣ извѣспіно , оно

тамЪ у всвхЪ хуже 3 нежели Астра-
ханское. ТерекскимЪ, КизлярскимЪ
и ДонскимЪ жишелямЪ менѣе про-

стишь можно , чшо вино у н-ихЪ вЪ
такомЪ х} г домЪ состояніи , нежели

Астра-
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Астраханским!), ибо послѣднихЪ на-

мѣреніе , какЪ уже я донесЪ , со-

стой гпЪ не вЪ томЪ , чтобЪ приго-

товлять вино, но чгаобЪ продавать

произведения свои гроздами. — На-
противЪ того Кизлярцы и прочіе
всѣ продагот'Ь вином'Ь. И когда цѣль

ихЪ есть сія , то сожалѣгпельно ,

что они не успѣли вЪ томЪ далѣе.

ТѣмЪ паче, когда произратенііе ви-

нограда у иихЪ не такЪ высоко цѣн-

но , какЬ у АстрахаіщевЪ ; ибо они

для поливанід своихЪ виноградни-

ковЪ неимвютЪ нужды вЪ мѣльнц-

цах'Ь, потому что тамЪ дожди слу-

чаются не такЪ рѣдко; да ежели

бываегпЪ и засуха , то проводят!)
они с'Ь легкимЪ трудомЪ воду изЪ
Терека вЪ свои сады , чего Астра-
ханцы дѣлать не могутЪ , понеже

лев ихЪ^с.іды вразсужденіи навод-

нены находятся на возвышенных!»
мѣсптахЪ. Второе , и земля , какЪ
уже я упомянул'Ь, произращенію -ви-

нограда при Терекъ и по Дону
гораздо выгоднѣе, нежели вЪ Астра-
хани. ЧгііожЪ сіе Кизлярское обык-

новенное
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новенное произращеніе винограда само

по се 6 б уже заслуживаешь большаго
исправленія, не упоминая еще то,

чтобЪ долженствовали снабжать
сады свои лучшими породами вино-

градных!) деревЪ , о том'Ь удостоиѣ-

рился я самЪ очевидно, ибо сего лѣ^

та посѣщая Г. Генерала Савельева ,

отвѣдывалЪ я его вино, дѣланное

имЪ на Терекѣ изЪ самаго того же

обыкновеннаго чернаго винограда,

Сначала не вѣрилЪ я , что то вино

изЪ его садов'Ь происходило, ибо
оно совершенно соответствовало
вину Герман скому; но когда онЪ мніз

показалЪ свой погребЪ , такимЪ ви-

яомЪ наполненной, и что толикаго

количества выписать не можно , а

при томЪ и увидѣлЪ я его виноград-

ные сады , то должецЪ былЪ уди-

вляться , что малое поправленіе вЪ
присмотрѣ и обработываніи вино-

града столь великое различіе вЪ ви-

не -произвести могло. Для вящшаго

доказательства о семЪ Экономичес-
кому Обществ}'' , тогда же еще вы-

просил!) я у сего Г. Генерала Са-
вельева
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ееяьева пробу ; но какЪ сіе было по

среди лѣта вЪ самое жарчайшее
время , то и опасаюсь, чтобЪ бу-
тылка не окисла. Не смотря на то,

пріемлю смѣлость , он}'ю при семЬ
послать, вЪ той надеждѣ, что зна-

токам!) оно понравится. И поелику

сей ГенералЪ для своего винодѣла-

нія не упошребляетЪ искуснаго ви-

нодБльца или Кипера, да и не имѣетЪ

такЪ же вЪ услуженіи своемЪ знаю-

щаго садовника , кромѣ собствен-
ная своего великаго знанія , и со

всѣмЪ шбмЪ изЪ такого обыкновен-
наго худаго винограда столь хоро-

шее для питья вино производить,
то сіе и служить доказательствомЪ,
по моему мнѣнію, что земля, кли-

магаЪ и вообще все'произращешю вино-

града тамЪ весьма споспѣшествуетЪ

и благопріятствуетЪ —■ Мнѣ ка-

жется изЪ сего довольно явствуетЪ,
что не климатЬ ниже земля или

иное что тому виною, что вино

вЪ Отечестве нашемЪ еще большаго
совершенства неимѣетЪ, но что за-

висишь оное единственно от'Ь не

знанія
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знанія и не правильнаго обработы-
ванія ; следовательно думаю я , по-

лезно бы было , естьли бы не зна-

иію и любопытному желанію Асшра-
ханцевЪ доставить некоторглм'Ь об-
ра зомЪ помощь кЪ лучшему ихЪ нау-

ченію , сопряженному сЪ ихЪ дохо-

дами, или поострить награждениями
честолюбие охотниковЪ для лучшаго

процветания и распространения ви-

нодВлашя и произращенія винограда.

Исполнение сего предоставляется

прозорливости Общества; по моему

же малому разсужденію не безпо-
лезно бы было, во всВхЪ такихЪ мВ-
сшахЪ , где наше домашнее винодВ-

ліе больше производится , содер-

жать добраго искуснаго и раз}гмВю-
щаго винодБлателя на казенномЪ или

общественномЪ иждивеніи, от'Ь ко-

пюраго біл всякой наставление и со-

веты получать могЪ. Конечно над-

лежало бы такого человека заверить
БсегдашнимЬ по смерть его доста-

точнымЪ жалованьемЪ и содержа-

ніемЪ ; дабы неимВлЪ онЬ причины

скрывать своего искусгава , и при

томЪ



ВИНОГРАДА. 177

томЪ обязать его ко обученио нВ-
сколькихЬ учениковЪ ; для дѣланія

болыпихЪ бочекЪ и прочей посуды

потребно равномерно особое знаніе,
следовательно и для сёго надлежит!»
выписать досужныхЪ людей. Сіе ка-

жется мнВ исполнишь вЪ Астрахань
не такЪ трудно, когда учреждены

именно повелВваютЪ содержать про-

чихЪ искусныхЪ художниковЪ и ре-

месленниковЬ вЪ городахЪ на общемЪ
иждивении. Для чегожЪ не имВть
такЪ же виноградаря, ^винодВльца и

бочаря? Произращенію винограда и

виноделангю могло бы споспешест-
вовать и тб, когда бы такія сочине-

ния , копюрыя НаучаютЪ разведенію
винограда , обработыванію и хожде-

н'ію за оны.ѵіЪ , переведены были на

Российской языкЪ. НапримВрЪ аіі^е-
юеіпе Апіеішп^ гиг ЗасЬзізсІіеп \Ѵеігн

рЯе^е іга Вег^е шісі кеііег, по пово-

ду обнародованной Задачи Лейпциг-
скаго Экономическаго Общества, та-

кая книга, которую я ради ея осно-

вательности для поспВшесшвованія
А. нашего

Часть ХЬѴ. Тр. Эк, Об. 1792 го. *
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нашего винограда наРоссійскіи языкЬ
иеревесть мамВренЪ ; А. ОікепЪгапсІ
ОезШггеісЬізгіег \ѵеіпЪаіікаіесЬІ5ти5

вЪвопросахЪ и отвВтахЬ сочиненная,

или еще другія симЪ подоб-ныя.

Герма,нЪ фонЪ РадпніЪ , Эко-
номия ДпректорЪ вЪ Астра-
.хлмѣ , и ЧленЪ Вольнаю Эко-

яолшгескагѳ Общества*

IX
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Мнѣшя и предложенья касающіяся
до разведеніл масличнаго дерева

въ Россіи.

^Ѵ же прежде деланы были вЪ Астра-
хан В какЪ сЪ симЬ деревомЪ , такЪ
и с'Ь сахарною тростію разные и

ч.істые опыты, но тщетно.. —> ВЪ
178° г °іу^ когда покойный Князь
Долгорукой имВлЪ Дирекцію надЪ
казенными садами, посланЬ былЪ к'Ь
нпіѵ отЬ Академіи НаукЪ Г. Габ-
лпцелъ нынВшній Т.іврпчеекій Виие-
Гу''ернаторЪ , для чиненія опытовЪ
надЪ разными произращеніями шак'Ь
же и надЪ олпвковымЪ деревомЪ или

масличнымЪ. Я былЪ при сем'Ьочевид-
нымЬ свидВтелемЪ, коликое раченіе
сей упомянутый достойный и разум-

ный мужЪ употребилЪ, чтобЪ разве-

сти произрлщеніе сахарной тро-

сти и лшелтнаго дерева , "но удачи

А 2 ъЪ томЪ
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вЪ томЪ не было. Хотя лето , ко-

торое здВсь чрезвычайно бываешь
знойкое, и было обВимЪ р.ісше-
ніямЪ весьма пригодно ; одна холод-

ная зима , прошивЪ которой не мож-

но было ихЪ охранить, уничтожила

всю надежду. И такЪ могу я уве-

рить сЪ точностію, что оливко-

ваго дерева в'Ь АстраханВ ни какЪ
разводить не можно , но можетЬ ли -

оно вЬ прочихЪ южныхЪ ПровинціяхЬ,
напримВрЪ вЪ Крыму по Кавказской
ли н і и сЬ у с п В Хо мЬ рос т и , о т омЪ н и-

чего сказать не знаю, поелику сколь-

ко мнВ извВстно, гпамо еще ника-

кихЬ опы.пювЪ не сдѣлано.

Однако недостаткомЪ оливковаго

дерева и его масла не много бы вЪ
Россіи потеряли , срсоль скоро воз-

наградился бы сей недостатокЪ дру-

гимЪ масломЪ, которое вЬ самомЪ де-
ле лучшему прованскому маслу ни

вЪ чемЪ неуступаетЬ , и паче еще

имеетЬ преимущество. Можно ли

быть не довольными , когда сіе

очень вкусное и весьма долго держу-

щееся масло^ для насЬ не ошЬ олив-

коваго
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коваго дерева, а ошЪ расгпешя'зеза-
тит , то есть кунжита или кун-

жука происходить. Я невыдаю себя
изобрВпгателемЪ сего вознагражда-

ющего средства , когда другіе и

ученые мѵжи уже о семЪ писали. Г.
ПрофесорЪ Георги упомииаетЪ вЪ
ответиомЬ сочиненіи задачи о лродо-

вольстеоеангн себя Российскими про-

дуктами следующее: „кунситныя сѣ-

}3 мяна 8еіатит Огіепг. Ь. способны
„преимз'-щественно кЪ разведенію ихЬ
,,вЪ ЮжныхЪ странахЪ для выбива-
,,нія масла. Сіе вкусное , прочное и

,,прованскому ни вЪ чемЪ неустз 7 паю-

,,щее масло вывозится подЪ именемЪ
„кунчукЪ или кунчитЬ изЪ Бухаріи
<,,и Персіи.,,

Сіе рабгпВніе вЪ АстраханВ и во

всВхЪ нашихЪ ЮжныхЪ провинціяхЪ
разводится чрезвычайно. Я сказы-

ваю последнее по собственному све-
дению;- ибо во время моего здесь
пребывднія вышеупомянутый Г. Габ-
л.ицель дВлалЪ и надЪ симЪ свои

опыты , и нВтЪ вЪ томЪ ни какого

сомнВнія^ чтобЪ не можно было сего

растВнія
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растВитя разводить здВсь, и вЪ про-

чить ЮжныхЪ сшранахЪ столь же

хорошо , какЪ вЪ его отечестве.

ТакЪ же и после многіе дВлали сЪ
сими сВменами опыты, и всегда

ммѣли вЪ том'Ь ѵспВхЧ Масло и'Ь
сезама привозится сюда изЪ Буха-
рин и Персіи вЪ кожаныхЪ мехахЪ.
Пріятной онаго вкусЪ подлинно не

усгпупаетЪ ни вЪ че-мЪ прованскому,

да еще и имеетЪ преимущество ,

что не взирая на малое количество

вЪ погребах'Ь хранящегося и еще вЪ
жарчайшее время кЪ німЪ привози-

маго , держится оно долго свВжил.Ъ

И почти никогда негоркнетЪ и ху-

даго запаха не получаетЬ. И такЪ
не остается ничего более , какЪ
преподать средствы легчайшія и

выгод нВйшія кЪ ра«веденію сего ма-

сла. Надлежало бы начало кЪ разве-

денію кунспта сделать либо состо-

роны казенной, либо доставить свое

подкрепленіе тВмЪ людлмЪ, кои

окажутЪ кЪ сему охоту. КакЪ ка-

жется, то некоторая часть доброй
для сего выбранной земли, снабден-

ной
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ной потребными работниками , и

малая денежная сс} г да достаточна

бы была кЪ начат ію сего дВла> ш

к а к.Ъ, скоро оное удастся, вЪ чемЪ
ни какого иѣтЪ еомнВнія , то не

знаю я, какое бы великое препят-

ствие найтись могло вЪ дальномЪ
продолжении сего легкаго< разведенія
кунчитнаго растВшя. Предъявлен-
ному научающему примеру последо-

вали бы и прочіе частные люди „ а

особливо если бы благовѳлено было
на сіе сЪ начала определить- неко-
торыя награждения, и шакимЪ обра-
зомЪ надеяться бы- можно было, чтобЪ
доставление сего нреизящнаго масла

вЪ короткое^ время умножилось и

достигло надлежащего прѳцвВтанія.

ЧрезЬ сіе обьявилЪ я только мненіе
мое , не полагая ни мало утверж-

дать оное я ко лучшее, Я наче увВ-

ренЪ ,. что вЪ ВольномЪ Эконом и че-

скомЪ Обществе несравненно луч-

пня мВры для сегѳ предпріяты
будутЪ кЪ поспВшествованію сего

сколь удобнаго столь и. волезнаго

произ-
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произведены масла отЪ кунчитнаго

растѣнія , дабы отечеству доста-

вить такую важную пользу.

ТерманЪ фонЬ РадиигЬ,

X



X.

Описаніе мѣсшоположеніл Кекс-
гольмской провшщш, иначе Ка-

реліею называемой.

ІіародЪ еспгь действительная и

главнѣйшая собственность Государ-
ства. Размножение , содержание и

имущество дѣлаетЪ его благопо-
лучнымЪ. Рачительное земледѣліе

крестьянЪ и разумно учрежденная

торговля мъщанскаго состояния вЪ
город ахЪ, умножаютЪ стяжаніе под-

данныхЪ. Зажиточные подданные со-

дѣлываюшЪ Государство сильнымЪ,
подкрѣпляютЪ науки и художества;

а сіи даютЪ Государству блиста-
н'ге и великолѣпіе.

Подобно какЪ малые родники и

ручьи сгпеченіемЪ своимЪ воедино,

протоки и рѣки содѣлываютЪ, ко-

торыя напослѣдокЪ изобильно мо-

ря водою наполняютЪ; такЪ и ма-

лыя
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лыя местечки и селенія , часто ни-

чего незначущими йочитаемыя, чрезЪ
благоустроенное хозяйство и тор-

говлю , когда оба сіи пред мѣ та вы-

еочайшимЪ ГосударственнымЪ прави-

тельствомЪ подкреплены и защище-

ны, споспѣшествуютЪ купно стяжа-

нию, могуществу, блистанію и вели-

колѣпію Государства.
Тѣ , коіпорымЪ- вЪ> Государстве

ввѣрено имѣть надзираніе надЪ зем-

скимЪ домовод ствомЪ и надЪ введен-

ною и производимою торговлею, и

оныя содержать вЪ порядке, обязаны
стараться, чтобЪвсѣ препорученные

имЪ уезды не только вообще по-

знавать, но и каждое мѣсгпо вЪ нихЪ
по климату, по положению , срстоя-

ніго 3 плодородно или не плодородію
земли , разные образы и способы
произведения земледелия и скотовод-

ства, равномѣрно и пользу или вредЪ
производимой иіамо. торговли точно

соделать себе известными, дабы по-,

тому могли они предлагать разум-

иыя меры ко отвращенію вкрады-

вающагося злоупотребления , и кЪ
попра-
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ігаправленію какЪ хозяйства, такЪ
и торговли служащія , ко благу жи-

телей > ко удовольствию и пользе
Государства; и содержать все оное

вЪ порядке.
Карелія, провинция Кексгольмская

близь престольнаго града Санктне-
іпербурга лежащая , и кЪ Выборг-
ской губернш принадлежащая сп ра-

на , почти до сихЪ новыхЪ время нЪ,
вЪ р ізсужденіи свойства ея, состоя-

ния хозяйства, торговли и находя-

щихся вЪ той земле выгодЪ, больше
не известною оставалась.

Сія земля не изЪ меньшихЪ и не

последнихЪ вЪ РоссійскомЪ Государ-
стве. Она имѣетЪ великія свои пре-

имущества и ко всеобщему много

пособствуетЪ; сія провинция начи-

нается отЪ границы Санктпетер-
бургской губерніи, погостомЪ Р ау-
ту с'Ь сЪ Южной стороны, и прости-

рается прямо кЪ Северу до Лапланд-
скаго рубежа; по Нейстатском}^ мир-

ному трактату 1721 года осталась

знатная часть сея провинцти, состо-

ящая изЪ семи большихЪ приходовЪ
на
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на Королевско - Шведской стороне
Государственной границы; большая
.же часть оной земли, яко принадле-

жащей провинции изЪ давнихЪ вре-

мянЪ кЪ Княжеству Новогородскому,
досталась Российской Имперіи. Го-
сударственная граница разделяетЪ
землю с'но отЪ Юго-Южнаго Запада
чрезЪ приходЪ угоніеми, выше кир-

ки Рускіяла и МарморныхЪ горЪ,
такЪ же чрезЪ Суоерьви кЪ Северо-
Северному Востоку до губы К}<да-
ма. ТутЪ лежитЪ вЪ прост ран но мЪ
болоте огромной камень., на кото-

ромЪ высечены пограничные знаки

обеихЪ ГосударствЪ, и которой да-

же и ныне означаешь границу Вы-
боргской и Олонецкой губерній. КЪ
Западу смежна сія провинція сЪ Яс-
кисомЪ и СаволаксомЪ; кЪ Востоку
же сЪ ЛадожскимЪ озеромЪ.
Долгота ея отЪ Юга кЪ Северу

составить около 4°° верстЪ, широ-

та же отЪ Ладожскаго озера кЪ За-
паду отЪ 5° До 6о верстЪ, а выше
Ладожскаго озера отЪ губы Кудама
вдоль по Олонецкой границе близь
5}оо верстЪ. Ка-
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^ Карелія вообще имеетЪ собствен-
ной свой гербЪ, пожалованный Ца-
ремЪ ІоанномЪ Васильев и чемЪ Вели-
кимЪ; оный гербЪ сосшоптЪ изЪ про-

долговатаго четвероугольнаго щита,

к'Ь низу островатаго, на коемЪ изо-

бражены противуположительно две
вЪ локте согбенныя руки вЪ крас-

ном'Ь поле; изЪ сихЪ правая опол-

ченная вЪ латы, посекающій мечь,

а левая в'Ь казачьемЪ одеяніи стре-
лу возвышенно держатЪ, грозя оны-

ми другЪ другу. Что уповательно.

показываешь всегдашнюю войну, ве-

денную между Россіею и Швеціею
ради той земли; а надЪ щитомЪ
представляется Герцогская корона.

Южная часть сея страны отЪ ре-

ки Боксы и крепости Кексгольма
по Южной стороне , полуденною

Кареліею называемая, имеетЪ два

нарочито великія озера: Пюгаерьви
и Сувандо имянуемыя, рыбою весь-

ма изобилующія , кроме же оныхЪ
есть и еще некоторыя маленькія
озера так'Ь же многорыбныя.

' Земля
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Земля оная сама по себе состо-

ишь верст Ь на до не сЪ болынимЪ,
опі> рѣки Боксы до Пюгаерьви, изЪ
весчан іго бора, растущаго толсшаго

сосноваго и ел^ваго леса. ВЪ сей
стран в находится мало кресшьян-

ских'Ь дворовЪ, имеющихЪ поля пе-

счіныі; по Южной же стороне отЪ
Пюгаерьви во кругЪ онаго и прочихЪ
другихЪ озер'Ь по берегамЪ находят-

ся, многія крестьянскія селенія, име-

ющая довольно великія плодоносныя

ноля изЪ твердой глинистой и более
изЪ серой пашенной земли состоящая.
Есть одн кожЪ вЪ сей стране мно-

гие и песчаные боры и холмы, такЪ
же и болота, только мало камени-

сты хЪ гор'Ь.
Южная Карелія вся помещпкамЪ

раздана, кои вЪ поместьяхЪ своихЪ
нмеютЪ пространныя и по большой
части плодородныя пашни. ПриходЪ
Рейзала сЬ приделом'Ь своимЪ Рау-
кола принадлежишь еще высокой
короне.

Долгота Юл; ной Кареліи состав-

ляешь примерно почти юо верстЪ;
а
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а широта отЪ 5° Д° 6о верстЪ*
Северная часть сея провинцщ отЪ

Боксы и крепости Кексгольма по

Северной стороне называется вЪ
публичныхЪ писаніяхЪ Северною Ка-
релию. Крепость КексгольмЪ ко

украшенію места и кЪ защищенію

государства отЪ сей стороны слу-

жащая, будтобы построена Торхил-
лусомЪ или ТоркеломЪ, КанутовымЪ
сыномЪ, ГосударсшвеннымЪ вЪ Швецщ
пр івителемЪ, прозваннымЪ по смер-

ти Короля Магнуса I го, Ладула-
сомЪ, и во время малолетства на-

следного Принца Биргера прави-

тельствовавшимЪ сЪ отменною сла-

вою ГосударствомЪ ; вЪ то время ,

какЪ онЪ покорилЪ Карелію вЪ Швед-
ское подданство, городЪ ВыборгЪ
1293 г °Д а заложилЪ' и укрепилЪ, то-

гда и Кексгольмскую Провинцію сЪ
неболыпею цитаделью или замкомЪ
имянуемымЪ ныне Нижней городЪ
завоевавЪ , вЪ 1295 м ^ году выстро-
илЪ крепость; и сію землю вЪ пер-

вые Шведскому покорилЪ владенію;
которая крепость совокупно сЪ про-

винцию
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винціею после двухЪгодичнаго вре-

мяни паки РоссіянамЪ ■уступлена.

Долгота Северной^ Кареліи отЪ
Боксы, или отЪ вышепомянутой кре-

пости чрезЪ Суоерьви до губы Куда-
ма, простирается около з°о верстЪ;
а широта ея отЪ -берега Ладожскаго
озера по Саволакскую границу со-

ставить почти отЪ 5° Д° 6о , вЪ
иныхЪ же местахЪ и более того

верстЪ. Таковая широта разумеет-
ся отЪ земной полосы отЪ Кекс-
гольма до Сордевала или Сердополя
уезднаго города, отстоящего отЪ
Кексгольма во л§ верстахЪ пО Се-
верную сторону, на СеверномЪ бе-
регу Ладожскаго озера. Выше горо-

да сего, где Северная часть оной
земли начинается, считается ши-

рота по заключенному вЪ Столбове
1617 года февраля 13 дня мирному

договору, отЪ граничнаго знака вдоль

Ладожскаго берега, выше деревни

Манцила кЪ ,мызе Салмиской поме-
щику Графу Орлову принадлежащей,
и потомЪ вдоль Государственной
границы, учиненйой вЪ 1731 году и

раздѣ-
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разделяющей ныне Олонецкую гу-

бернію ошЪ Выборгской, до губы
.Кудама, около аоо верстЪ.

Сію Северную часть земли назы-

вают'Ь жители оной на своемЪ фин-
скомЪ языке Погья-Маа , Северная
земля; таковое разделеніе сей зем-

ли, вЪ разсужденіи климата,* со-

стояния земель , и обрабошыващя
оной, есть свойственное.
Полуденная ч'асть Северной Каре-

ліи представляется при первомЪ
взгляде новоприезжему более стра-

шною, нежели пріятною; и ежели

ѣхлпіь чрезЪ Боксу отЪ крепости
Кексгольма по Северной стороне,
то увидишь предЪ собою высок ія го-

ры и каменные утесы,, частію травою

илесомЪ обростшіе, частіюжЪ обна-
женные. С'ш простираются вдоль бе-
рега по всей стране.

Но крестьянскіе дворы, поля, лу-

га и выгоны межЪ горЪ по доли-

намЪ, а часто и на возвышенныхЪ
местахЪ находящіяся, отнимаютЪ
однакожЪ, особливо вЪ летнее вре-

' М мя

Часть ХЬѴ> Тр, &к. 06. 1795 го. *
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мя страшный и угрюмый видЪ , и

представляется проезжему прият-
ное зрелище.

. Равно какЪ Южная Карелія, такЪ
и полуденная часть Северной Каре-
лии имеютЪ ныне весьма мало леса,
и по прошесгавіи нескольких!) летЪ
пресечется вЪ оной стране вовсе

какЪ строевый, шакЪ и для топле-

ны пригодный лёсЪ, ежели шамош-

ніе жители неосторожныхЪ и безЪ-
ответныхЪ посту пковЪ своихЪ с'Ь
лесами за благовремянно не оста-

вятЪ.
Горы, озера и реки, такЪ какЪ и

протчгя больше безплодныя места,
составляют'!) большее пространст-

во вЪ оной земле, нежели удобныя
кЪ посевамЪ поля. Землей ая почва

межЪ горЪ есть более глинистая,

на которой тяжелая серая земля

лежигаЪ; и хотя трудно обработы-
вать ее, но весьма награждаются

труды вЪ плодородныя лета хоро-

шею жатвою,* такЪ же есть и влаж-

но-холодный черноземЪ, не имѣющій

твердой почвы, и менее всего слу-

жащей
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жащш подЪ озимовой высевЪ. ОвесЪ
расшегаЪ на ономЪ лучше всего. На-
ходя щіяся вЪ стране сей простран-

ньія. ровнины, состоять изЪ песча-

ныхЪ полей или болотЪ, которыя,

доколЬ еще вЪ стране сей сухія ме-
ста для суковЪ находились, остава-

лись не обработанными; а какЪ леса
ныне почти вовсе вывелись, и бо-
лее просвещенные люди крестьян-

ство то уговариваніемЪ и доказа-

тельными доводами, то и своимЪ
собственнымЪ примеромЪ поощрили

кЪ удобриванпо бологаистыхЪ местЪ,
то вЪ теченіи з° летЪ, оныя при-

лежными земледельцами большею
часгаію удобрены совершенно, и пре-

обращены болота вЪ поля, сенокос-
ныя луга и вЪ скотскіе выгоны.

ВЪ ЛадожскомЪ озере, особливо
прошиву ЮжныхЪ и СеверныхЪ 6е-
реговЪ онаго, находятся многіе ост-

рова, имеющіе межЪ каменныхЪ угае-
совЪ плодоносную землю, изЪ коихЪ
по большей часши те, которые про-

страннее и имеютЪ хорошую зем-

лю, населены; жители острововЪ,
М и, живутЪ
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живутЪ почти довольнее, нежели

какЪ поселяне на матерой земле ,

поели к}г ловЪ рыбы и тюіеней ум-

і ножаешЪ ихЪ имущество.

На островах'Ь Ладожскаго озера,

кЪ Карелш принадлежащихЪ, нахо-

дятся два монастыря православ-

наго Греческаго исповеданія; одинЪ
изЪ нихЪ деревянной, построенЪ на

острове прозываемомЪ КоневицЪ ,

принадлежащемЪ кЪ Южной Карелш,
разстояніемЪ отЪ матерой земли вЪ
5 ти версшахЪ, и имѣгощемЪ песча-

ную землю, на которомЪ однакожЪ
есть и хорошія плодородныя поля,*

сенокосные луга, выгоны и лѣсл.

Сей монастырь называется Роже-
ственскимЪ КоневицкимЪ, имеешЪ
каменную церковь и строителя или

Эконома. Число же монаховЪ и посвя-

тившихЪ себя монастырской жизни,

простирается ныне до 30 человекЪ,
между коими есть и молодые здо-

ровые люди.

ВЪ штате монастырь сей не поло-

жено , а питаются братія онаго

отЪ хлебопашества, скотоводства

и рыбной ловли. Во
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Во округЪ берегѳвЪ сего острова

сказывают'Ь водится весьма много-

рыбы, и при-томЪ сдѣлана у сего,

монастыря надежная при ставь , гдѣ

илавающіе по Ладожскому озеру су~

да 3 во время бури 3 могутЪ имѣть

свое убѣжище ;. за что обитель по-

лучаешЪ себѣ доходЪ.
Другой монастырь построенный

на островѣ Валамо , иринадлежа-

щемЪ к'Ь Сѣверной Кареліи , раз-

сгпоян'темЪ близь з° піи версгаЪ опіЪ
уѣзднаго города Сердоіюля и мате-

рой земли , называется Сиаса Пре-
ображенской Валамской монастырь;.

вЪ оный приѣзжаютЪ многія по обѣ-

щанію на Богомоленіе. На ярмонку

же, вЪ день Петра и Павла , піамо

бываемую л . собиралось тугаЪ , не за

много лѣтЪ прёдЪ си-мЪ ., человѣкЪ

до юоо изЪ сосѣдственныхЪ горо-

дов'Ь и селекій ,. и вЪ тѳмЪ числѣ

довольно ШведекихЪ иодданныхЪ ,

для торга. ВЪ монастырѣ семЪ было
не много преет арѣлыхЪ монахов'Ь ,

кои напослѣдокЪ всѣ вымерли; строе-

ніяжЪ деревявнаго довольно для

пріема
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пріема какЪ БогомольцевЪ , тахЪ и

другихЪ людей 3 посѣщающихЪ ту

обитель. Незадолго предЪ симЪ чи-

сло монаховЪ во ономЪ знатно преу-

множилось, и всѣхЪ ихЪ нынъ сЪ
находящимися подЪ искусомЪ счи-

тается около 6о ти человѣкЪ, ме-

жду коими есть такЪ же молодые

и здоровые люди.. —■ За нисколько

ьремяни начался сооружаться мона-

стырь оный изЪ камня, и по выстрой-
кѣ сказываютЪ 4 Х"Ь церквей и нѣ-

сколькихЪ келей , .будутЪ воздви-

гнуты и др} г гія нужиыя зданія.

Его Высокопреосвященство ^Гаврі-
илЪ, МитрополитЪ Новогородскій и

Санктпетербургскій., былЪ главнѣй-

шій онаго способствовали ель, такЪ же

и другіе доброхотные датели, бла-
гочестивыя вѣры участники много

к'Ь строенію сему и вЪ снабдѣніи

монастыря не пощадили своего.

Обитель оная имѣетЪ хорошія зем-

ли э поля , луга и много лѣса какЪ
для топленія, такЪ и для строенія.

Кромѣ вышеупомянутыхЪ находит-

ся еще шесть другихЪ острововЪ,
кож
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кои посредствомЪ узкаго залива,

межЪ собою раздѣляются ; на сихЪ
островах'Ь и вообще во кругЪ ихЪ
есть хорошія рыбныя ловли. ВЪ
1787 М "Ь году по Высочайшему ЕЯ
ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА
повелѣнію , переведена ярмонка вЪ
день Петра и Павла бываемая изЪ
монастыря вЪ уѣздной городЪ Сер-
доболь ; чрезЪ что монастырь ли-

шился не мало ежегодныхЪ доходовЪ
своихЪ; и какЪ нѣтЪ уже тамо тор-

га, то и людей мало туда ѣздитЪ;

но сей убытокЪ однакожЪ награж-

денЪ тѣмЪ , что вмѣсто таковаго

ненадежнаго дохода получаетЪ мо-

настырь нынѣ на содержание свое

каждогодно извѣстную сумму изЪ.
Государственной казны.

Сѣ верная часть Сѣверной Кареліи
отЪ Сердоболя по Сѣверную рз^ку,

состой тЪ болѣе изЪ великихЪ не

обвтаемыхЪ лѣсовЪ, такЪ же изЪ
пустошей и изЪ пространныхЪ и

топкихЪ болотЪ, имѣетЪ то же ка-

менистыя горы и озера, изЪ коихЪ
нѣкошорыя суть нарочито простран-

ны
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ны; и гіригпомЪ есть и рѣки, впада-

ющая вЪ Ладожское озеро. Сія часть

земли наименѣе обитаема; на боль-
інихЪ- же боЛотахЪ хотя и видны

индѣ пригорки, особливо вЪ прихо-

дах'Ь Корписелькф и Суоярьви , на

коихЪ есть крестьянская селенія ,

имѣющія весьма тѣсныя поля ; но

жители оныхЪ пустыхЪ мВстЪ пи-

таются больше отЪ звѣриной ловли

и расчисчиванія мѣстЪ суками.

Сѣверная Карелія подобно Южной
Кареліи кромѣ %б крестьянских'Ь
дворовЪ вЪ приходѣ Рускіяла при

марлюрной ломкѣ, принадлежащихЪ
еще высокой коронѣ., роздана помѣ-

щикамЪ; однакожЪ казна со всѣхЪ

розданныхЪ деревень получает'Ь себѣ

извѣстные доходы.

Принадлежащее Графу Орлову пре-

З г зорочное помѣстье СалмисЪ , ле-

житЪ на Сѣверо-Восточной сторонѣ

Ладожскаго озера вЪ расположении
весьма увеселит ельномЪ на остро-

вахЪ ; имѣетЪ хорошія земли вЪ по-

ляхЪ , лугахЪ и выгонахЪ ," берега же

и острова онаго нарочито много

насе-
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населены ,* вѣдомства сего матерая

земля, простирается отЪ села Ман-
цила вдоль Олонецкой границы по-

чти до самой губы Кудама близь
доо версшЪ вЪ длину , большая же

часть сея прост ранныя земли со-

стой тЪ изЪ не обитаемыхЪ песча-

ных'Ь мѣстЪ и. болотЪ , обростшихЪ
великими сосновыми и елевыми дере-

вьями, изЪ когаораго лѣса каждогод-

но мног'гя тысячи бревенЪ пригоня-

ются кЪ пильнымЪ мвльницамЪ вНнзЪ
по рѣчкамЪ, чрезЪ сію землю проте-

кающимЪ ; вЪ тѣхЪ мѣльницахЪ пи-

лятся изЪ нихЪ доски , приносящая
продажею оныхЪ помѣщику знаме-

нитый дбход'Ь ; иѣкоторыя принад-

лежащая гіомѣстью сему болота, со-

держать вЪ себѣ желѣзо , иныя же

имѣютЪ хорошую почву, и моглибЪ
удобреніемЪ превращены быть вЪ
поля и луга.

ВоздухЪ вЪ странѣ сей бываетЪ
почти во весь годЪ холодной и сы-

рой. СнѣгЪ вьшадаетЪ осенью рано,

и лежитЪ до поздной весны ; одна-

кожЪ не всякой годЪ равно бываетЪ;
а п'Ь
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а вЪ иные годы сЪ половины АпрВля^
почти до истечения Сентября мѣся-

ца продолжаются теплые лѣтніе

дни , хотя сіе правда и рѣдко слу-

чается; вЪ полуденной Кареліи.воз-
духЪ теплѣе , нежели вЪ Свверной
Кареліи ; и чемЪ далѣе кЪ Сѣверу^

тѣмЪ лѣто короче ; среди лѣгоа

отЪ половины Іюня до конца почти

Іюля мѣсяца , воздухЪ здѣсь бы-
ваешь большею часгпію весьма теп-

лый , и часто шакЪ же иногда и не-

сносные жары; и вЪ теплое сііе время

производить земля траву и поле-

вые плоды очевидно; вЪ доброй годЪ 5

когда теплое и плодоносное лѣто

стоитЪ, случается: что хлѣбЬ

жнутЪ вЬ среднихЬ чиелахЪ Тюля
мѣсяца; ыо сіе ръдко бываетЬ ,. и

обыкновенно нриходитЪ время кЬ
Ёратв-і вЪ Август ѣ мѣсяцѣ.

ПробстЪ АлолеусЬ у

-ЧленЪ Зкон. Общ.

XI
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Отѣводъ жороза* оттѵ& деревъевъ.
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XI.

Способъ, какъ отводить морозъ
ошъ деревьевъ.

.изображенные здѣсь морозные от-

воды суть соломенныя или пенько-

выя веревки, которыя около древес-

наго ствола обвиваются, и концами

ихЪ опускаются вЪ наполненные ко-

лодезною водою жбаны, ведры или

ушаты, однако сЪ такою ^предосто-

рожыоспию, чтобЪ сіи тсонцы по во-

ді> не плавали, но вЪ оной погру-

жены были, что посредством!) при-

вязан наго кЪ концу камня удобно
учинить можно. Сей отводЪ можно

предпринимать со многими другЬ
подлѣ друга у брусчатой решетины

кЪ сдгвнѣ стоящими деревьями вЪ
одну
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одну посуду, но наблюдать должно,

чтобЪ такая посуда или ведры со-

всѣмЪ свободно и не подЬ покрыгаі-
емЬ древесных'Ь с} г ковЪ, а далѣе стоя-

ли, дабы мороз'Ь безЪ препятствия
по отводу вЪ посуду дѣйствовалЪ и

водою притягивался. Такое попече-

ние потребно для ранвихЪ овощей,
и для такого рода деревЪ, коихЬ
цвѣтЬ весною сЪ листьями вмвстѣ,

или же особо происходить, и вЪ Мар-
тѣ и Апрѣлѣ мѣсяцахЪ (у насЪ) вы-

зябенію или вымерзанію подверженЬ.
Таковые опыты давно уже, прежде

нежели господинЪ БиннебергЬ ихЪ
обЪявилЪ, вЪ родинв моей Пизекѣ и

вЪ протчихЪ мѣстахЪ извѣдяны. На-
ши хозяйки и по днесь вЪ Мартѣ и

Апрѣлѣ мѣсяцахЪ около росадныхЪ
грядЪ разставляютЪ по разным'Ь мѣ-

стамЪ горшки сЪ колодезною водою,

и ставя тЪ вЪ средину вмѣспгв свя-

занный, укороченный соломенный сно-

нокЪ, дабы симЪ отводить морозЪ.
Не рѣдко^ случается видѣть, что

вЪ нихЪ является ледяная крышка,

толщиною вЪ палецЪ, а на противЪ
того
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того вЪ горшкахЪ, водою только

налитыхЪ безЪ соломенныхЪ сноп-

ковЬ едва бываешь ледЪ толщиною

вЪ соломину.

ЛоренцЪ, Эммануель АлюртЪ^
ЧяенЪ ^дконом. Общ.

Прага 20 Іюля
.1789 года.

XII.
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Описаніе паяльной трубки ; дѣй-

ствугощей помощію мѣха, съ по-

казатели» употребления оной.

Поелику Г. ПетрЪ ДальгренЪ ме-

жду различными другими имЬ у г же

приготовленными махинами , такЪ
же и способнѣйшее сдвлалЪ учреж-

деніе паяльной трубки, дѣйствую-

щей помощію мѣха , и с'іе послѣд-

нее достопочтенному Вольному Еко-
номическому Обществу вЪ Санктпе-
гаербургѣ отдаетЪ для дальнѣйшаго

разсмотрвнія и свѣДенія, то пріемлю
я вЪ то же время смѣлосшь всени-

жайше предложить оному краткое

ея Описаніе сЬ начертаніемЪ кЪ упо-

треблен'!]*) оной. Если бы Оное сію
палую жертву ревности кЪ общему
благу благосклоннымЪ образомЪ при-

нять благоволило, то бы сіе особ-
ливою чесшію и ободреніемЪ, какЪ

худож-
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художнику, птакЪ и мнѣ вЪ дальня й-
шихЪ опытахЪ послужило.

Бея махина помянутаго г. Даль-
грена состоит'Ь собственно изЪ
пірехЪ главныхЪ частей , і) изЪ мѣ-

ха, 2) изЪ паяльной трубки,, из)
изЪ лампадки, кои суть самыя су-,

ществе.кныя части оной. Но для

точнѣйшаго познанія всего ея учре-

ждения, предпріиму я теперь под-

робнѣйшее оной описаніе, и каждую

часть особенно назначу. И такЪ
і) мѣх'Ь , сдѣланный по образу

обыкновенныхЪ мѣховЪ, лежитЪ вЪ
яліикѣ., и такЪ разположенЪ, что

не отворяя ящикам помощію привин-

ченной на сторонѣ онаго рукоятки,

легко его вЪ движеніе привести мо-

жно. КонецЪ мѣха находится вЪ кры-

шки ящика, и тутЪ наставляютЪ
2) паяльную трубку, стоящую

вертикально, и на верьху согнутую,

дабы вѣтрЪ прямо кЪ предстоящей
лампадкѣ стремился. ВЪ верьху на

согнутой конецЪ можно наставлять

ехце различныя другіія меныпія и

ніончайшія трубки, смопгря потому,

сколь і
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сколь сильнѣе или слабѣе долженЪ
быть производимой огонь. При сей
махинѣ сдѣланы три такііхЪ тон-

чайшихЪ трубочекЪ. НаконецЪ
3-) лампадка; сія сдѣлана по об-

разу обыкновенныхЪ лампадЪ, то-

кмо что оную для большей способ-
ности вЪ верьхЪ поднимать, и вЪ низЪ
опускать можно.

Но кромѣ сихЪ существенныхЪ ча-

стей не забылЪ помянутый худож-

никЪ и разныя другія потребныя
вещи, и снабдилЪ махину свою еще

следующими вещами, какЪ то: а)
ПоставЪ , кЪ коему удобно уголь и

изслѣ дуемое тело прикрепляется,
и которой такЪ же кЪ верьху под-

нимать и вЪ низЪ опускать можно.

Ь) Маленькая наковальня имолотокЪ.
с) Щипцы и А) Коробочка для хра-

нены солей или и другихЪ дѣйспі-

вующихЪ средствЪ. Сіи последнія
вещи вкладываются вЪ особливый
ящикЪ , такЪ что действительно
вся махина вЪ путешестві'яхЪ и Дру-

гихЪ случаяхЪ весьма способна, и кЪ
«іесгаи художника служитЪ.

И такЪ
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И такЪ если ее хотятЪ употреб-
лять, то привинчивают'Ь рукоятку

кЪ стороне ящика , и не отворяя

ящика, п р и ст ав ля ютЪ к'Ь д ы ро ч к ѣ ,

имеющейся на крышке онаго, согну-

тую трз г бку, а на сію наставляютЪ
люнчайшія трубки. СвЪтильню вЪ
лампаде зажигаютЪ , ч и ставятЪ ее

пред!) трубкою, такЪ что конецЪ
трубки почти в7> средние огня на-

ходится. Потом!) перед'Ь лампадою

и кончиком'Ь огня ставя гпЪ поставь
сЪ углемЪ и изследуемымЪ пгВломЪ ,

и мехЪ приводяшЪ вЪ движеніе помо-

щью рукоятки, которую токмо вЪ
иизЪ нагибаютЪ. ВЪ то же время

можно примечать и успехЪ работы,
токмо что трясенія махины рачи-

тельно избегать должно , дабы не-

имвть неудовольетвія работу час-

то прерывать. Наковальня и моло-

токЪ служат'Ь на толченге сплавлен-

иыхЪ или еЩе изследуемыхЪ зеренЪ.
НаконецЪ долженЪ я еще защи-

тить, что поелику паяльная трубка
чрезЪ Бергмановы и другихЪ опы-

Н - , ты

Часть ХЬѴ. Тр. &к. Об. 1792 го. *
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ты для химиковЪ , минералоговЪ э

пробирщиковЪ , и даже для эконо-

мовЪ столь соделалась важна , и

ныне столь всеобще употребляется,
а при томЪ обыкновениымЪ образомЪ
дуть ртомЪ много напряжения лег-

каго стОитЪ , и следовательно сЪ
великою соединена потерею здоро-

вья, то истинно, надлежало помыш-

лять о средствахЪ , чтобЪ и упо-

требление ея сделать способней-
ніимЪ , и наипаче отвратить сіе

зло : предметы , кои при сей махи-

не совершенно достигнуты.

Теперь приступаю я кЪ употреб-
лению, оной.
Известно , коликіе успехи Мине-

ралогія наипаче вЪ новейшія времена

чрезЪ стараніія Бергмана , Кирвана ,

Крелля , Гергардл , Клапрота и

Виглеба учинила. ЧрезЪ сіи стара-

ния известны намЪ теперь наипаче

3 путя кЪ определенно минераловЪ,
либо то есть чрезЪ Химическое ихЪ
разложение , либо чрезЪ наблюдение
явленіій , кои они либо сами собою,
либо вЪ соединении сЪ другими те-

лами
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лами производя тЪ , либо на конецЪ
чрезЪ наблюдение однихЪ ихЪ внеш-
нихЪ признаковЪ.
Поелику первый путь весьма тру-

ден'Ь , и много уже знанія отЪ чело-

века требует'Ь , и какЪ послѣднщ

во многихЪ случаяхЪ обманываетЪ ,

. то оный средній , то есть наблю-
дение явленій, кои изследуемое шѣ-

ло являетЪ, наипаче полезенЪ быть
может'Ь.

Но сіе последнее можетЪ быть
паки двоякаго рода, а именно; онОз
можно производить, либо мокрымЪ
либо сухимЪ путемЪ.

Но какЪ сей послед ній образЪ на-

следованы на большомЪ огне не всег-

да производить можно, то покойный
г. БергманЪ предложилЪ наипаче

паяльную трубку, при чемЪ име-
югпЪ ту выгоду, что явленія точ-

нее и яснее видеть можно, что на

болыпемЪ огне не всегда способно
бываепіЪ.

И такЪ симЪ образомЪ ичследу-
ютЪ, пережигается ли изследуемое
тело вЪ известь или гипсЪ; твер-

. Н. 2 деет'Ь
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деетЪ ли оно, или рухлеетЪ; не

принимаешь ли какого цвѣта, или

не теряѳтЪ ли оной; не трещитЪ
ли 'оно, не пенится ли, или совсемЪ
ни какихЪ переме-нЪ не показываетЪ;
не плавится ли само собою, или вЪ
соединении сЪ другими телами, и

какія оно. кроме того, какЪ само

собою, такЪ и вЪ соединеніи сЪ дру-

гими твлами перемены показываетЪ.
Нѣкоторыя руды напр. белой свин-

цовой шпатЪ изЪ.ГарцскихЪ рудныхЪ
горЪ безЪ всякой примеси (отЪ од-

ного горючаго вещества угЛя , на

коемЪ он'Ь лежит!)) совершенной видЪ
мётпаллическаго свинца принимаешь,
при чемЪ ту только предосторож-

ность иметь надлежитЪ, чтобЪ
оной, дабы онЪ не трещалЪ, -мелко
истолочь. Таков!) же сл} г чай и сЪ
оловянною и цинкового рудою, вис-

мутомЪ и др. То же можно бы про-

извести и сЪ другими металлами,

если будутЪ иЧіеть терпеніе и не-
которое сведеніе вЪ выборе для прп-

мешиванія потребныхЪ телЪ. БЪ
прочемЪ долженЪ я заметишь, что

сіё
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с'іе искусптво конечно до того со-

вершенства еще не достигло, кото-

рое бы оно иметь могло. И если

Вольное Экономическое Общество
слабыя мои силы вЪ семЪ и с куст в В
благосклонным!) удостой тЪ внимані-
емЪ, то я впредь всё прилВжаніе
и раченіе на то употреблю,, дабы
учинить вЪ ономЪ дальнейшее успе-
хи, не льстя себя однакожЪ, чтобы
я совершенно по сей матерш удо-

влетворить могЪ.
Но дабы теперь некоторое по се-

му предмету учинишь удовлетво-

рение, намВрепЪ я наименовать те
тела, кои } г помянутыя выше явле-

нія показываюгаЪ; и такЪ
і.) Все изВВсгпныя породы пере-

жигаются вЪ известь, то есть онѣ

рыхлеютЪ , получаютЪ' солкой к

жгущей вкусЪ, сЪ водою разгоряча-

ются, и буд} г чи смВшены сЪ водою

и пескомЪ, даютЪ мертель.

2.) Тяжелая земля преобращаетея
вЪ рыхлую известь, которая помя-

ну тыхЪ явленш не показываетЪ.
3-) Глинистыя породы швгердВютЪ

вЪ огне. 4-)



214 . О ПАЯЛЬНОЙ

4-) Магнезиальная земля почти оди-

накія сЪ сими явленія показываетЪ.
5-) КреМнистыя породы сами про

себя вЪ огне со всемЪ не переменя-
ются.

Теперь разсмотрю я самыя поро-

ды вЪ разсужденіи сего предмета
точнее.

И такЪ мелЪ , извесшнякЪ , мра-

морЪ, известковой шпатЪ 'и самый
вонючей камень и известковой рух-

лякТ), кои все принадлежать кЪ из-

вестковымЪ породамЪ, суть тВ те-
ла, кои собственно вЪ негашеную

известь пережигаются.

Гипсов ыя породы И' самый Болон-
ской шиатЪ пережигается вЪ гипсЪ,
то есть вЪ такую землю, которая б}'-
дучи смешена сЪ водою, твердеетЪ.
Но какЪ при сихЪ, такЪ и при из-

вестковыхЪ породахЪ надлежит'Ь ос-

терегаться, чтобЪ ихЪ сЪ лишкомЪ
сильно не пережечь.

Плавиковыя породы (по крайней
мере некошорыя изЪ оныхЪ) полу-

чаютЪ свойство светить вЪ темно-

те, и наконецЬ плавятся.

О
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О свойсгпвахЪ тяжелоземёлышхЪ
породЪ я уже уіюмянулЪ, токмо что

некоторыя изЪ оныхЪ, какЪ увѣря-

ютЪ, также удобоплавимы, вЪ коёмЪ
случае великая их'Ь тяжесть Легко
отЪ другихЪ огпличаешЪ.
РухлякЪ, виниса, полевой шиатЪ,

шрапп'Ь , базальтЪ , роговой камень

плавятся вЪ слабомЪ огнВ легко, Нё
показывая нй какйхЪ ДругиХЪ явле-

ній , и вообще плавятся Все весьма

сложенный и смещенныя земли й

камни.
ШерлЪ, турмалинЪ, каменной мозгЪ

плавятся и при том'Ь надуваются.

ЦеолитЪ вЪ самомЪ начале плав-

леная испускаешь огненный свѣтЪ.

БерпллЪ , хризоЛитЪ , изумрудЪ
требу ют'Ь сильней ш'ш огонь.

Другіе драгоценные камни, го-

лы шЪ , кварцЪ , яшма, око мира,

тучняк'Ь, чистая глина, слюда і

азбестЪ совсемЪ не плавятся.

Бее шпатовыя породы треща тЪ :

явленіе происходящее отЪ испаренія
той воды , которая есть причиною

йхЪ кристаллообразованія.
Покра-
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Покрашенные камни , кои имВютЪ
свой цветЪ отЪ горючаго существа,

теряютЪ свой цветЪ; піВ, кои оной
имеют!). отЪ железа , получаютЪ
красной цветЪ ; а маргаНцомЪ покра-

шенные чернѣютЪ.

Земли и камни содержащее земля-

ную смолу, открываютЪ запахЪ ихЪ
вЪ огне.
Различныя породы земляныхЪ смолТ»

познаются по запаху , которой онВ
при сженіи испускаютЪ.

Соляныя породы познаются по ихЪ
трещанію, над} г ванію, вспыхиванію,
или такЪ же и по другимЪ вЪ огнѣ

показывающимся явлені'ямЪ.
БЪ прочемЪ ни какЪ не должно ду-

мать , что бы симЪ однимЪ сред-

ствомЪ минералы совершенно по-

знать можно было. НадлежитЪ оное

почитать такЪ какЪ вспомогатель-

нымЪ средствомЪ , которое вЪ сум-

нительныхЪ случая хЪ , и при недо-

статке другихЪ средствЪ напр. вЪ
иушешествіи и т. д. великою поль-

зою служитЪ. ТакЪ напр. естьли бы
имели предЪ собою два по внВшнимЪ

призна-
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признакамЪ весьма между собою по-

добный гаела , каковЪ случай быть
можетЪ сЪ известковымЬ, гипсовымЪ,
тяжельшЪ и плавиковымЪ шпатомЪ,
и предали бы ихЪ огню паяльной
трубки , то бы нашли , что одии'Ь
пережигается вЪ известь , другой
вЪ гппсЪ , третій рухлВетЪ , а че-

твертый -наконецЪ самЪ собою пла-

вится. Естьли тяжелый шпатЪ
такЪ же сплавится , то тяжесть

его отличитЪ его отЪ другихЪ. Мы
часто напримВрЪ находимся вЪ сум-

нВніи, азбестомЪ ли Пли шерломЪ
назвать лежащее предЪ>нами тВло-
предЪ паяльною трубкою мы сіе
тотчасЪ разрешить можемЪ, ибо
одииЪ плавится, а азбестЪ, ежели

онЪ не весьма железистЪ, то со

всемЪ не плавится. Сколь другЪ дру-

гу прозрачная слюда, и прозрачный
селенитЪ ни подобны, но симЪ обра-
зомЪ можно ихЪ весьма легко разли-

чить, ибо первая принимаешь лоскЪ
серебра, а другой пережигается вЪ
тусклой гипсЪ.

СЪ
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СЪ -рудами наипаче трудноплавя-

щихся металловЪ обходиться симЪ
иугпемЪ гораздо труднее, и мокрый
путь доселе предЪ нимЪ преимуще-

ст'вуетЪ. Однако и здесь сЪ Шерпе-

ніемЪ и трудомЪ желаемаго успеха
достичь можно. По крайней мере
изЪ малахита получил'Ъ я симЪ обра-
зомЪ настоящее металлическое мед-
ное зерно.

Но такіе опыты можно произвол

дишь и сЪ разными примесями, какЪ
то по предписанию г. Бергмана , сЪ
бурою, существенною солью мочи

и постоянною минеральною щелоч-

ною солью, ибо оне частію плавко-

сти и чистоте другихЪ те.\Ъ спо-

спешествуютЪ, частію производятЬ
явленія, по коимЪ о естестве телЪ
иекоторымЪ образомЪ заключать мо-

жно. Ибо такЪ известно чрезЪ его

и другихЪ химиковЪ опыты, что

постоянная щелочная соль надЪ ква-

сцовою, извесгаковою и магнезіаль-
ною землею совсемЪ не действуетЪ,
надЪ тяжелою землею более, а кре-

мнистую сЪ кдшѣніемЪ растворяешь,
ч Бура
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Бура и существенная соль мочи дѣй-

ствуютЪ надЪ всѣми помянутыми

землями болѣе или менъе, а надЪ
кремнистою мало, либо со всемЪ не

дѣйствуетЪ. Существенная соль мо-

чи растворяетЪ квасцовую землю сЪ
примѣтнымЪ кипѣніемЪ. Токмо я за-

мѣгпить долженЪ, чтобЪ опытЪ сЪ
постоянною щелочною солью не пред-

принимать на углѣ, ибо сія часто

сЪ изслѣдуемымЪ зерномЪ вЪ оной
вЪѢ дается. Сей послѣдней лучше

предпринимать на ложечкѣ, и какЪ
БергманЪ предписываешь, всего луч-

ше на серебряной ложечкѣ.

Для тѣхЪ читателей , кои точ-

нѣйшее о семЪ предмѣтѣ свѣденіе

имѣть желают!/, назначаю я еще

слѣдующія книги.

і.) Вег§таппі оршсиіа рЪусісо-сЪе-
тіса, и наипаче вторую часть сихЪ
его трудовЪ, вЪ коей найдутЪ особ-
ливое сочиненіе о паяльной трубкв.

2.) Еіетепіз оГ тіпегаіо^у Ьу Ві-
сЪагсІ Кіпѵап или Нѣмецкой пере-

водЪ сей книги сЪ прибавлениями и

примѣчаніями г. Горнаго Советника
Крелля. , з-)
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3-) Ап еззау іоѵѵагсіз а 5узг.ет аР
тіпегаіо^у Ьу Ахеі Ггесіегіс Сгопзіеск,
ігаіізіаіесі ігот іЬе огі^іпаі 8'ѵеЛізсЪ Ьу
Оіізіаѵ ѵ. Еп^езгхоет тЪе зесопсі есіі-
тіоп Ъу ЗЫт сіе Ма^еііап. Ьопсіоп.
1788.

4-) Оіттсізаіге сіег ТесІтізсЪеп СЬе-
тіе епіѵѵогіеп ѵот ІоЬ. Е"гіесІг. О-те-
Ут. Наііе 1786.
Различныя слѣдствія такихЪ опы-

ігювЪ находятся во множестве.

„5-) ВЪ, Лоігтаі сіе РЬузідие,-и наи-

паче мѣсяца Августа 1787 г °Д а 5 и

6.) СЬетізсЬе Іоигпаіе тот Неггп
Бег^гаіЬ Кгеіі.

В. СеверіпнЪ , Академт
НаукЪ АдъюнктЪ, ЧленЪ-
Зконом. Общества.

XIII.
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Практическое примѣчаніе

о лукоБодсгавѣ.

.Л укЪ вообще столь любимая при-

права в'Ь кушаніяхЪ для всякаго со-

стояния людей, можетЪ и для жи-

вущаго близко Санкт Петербурга
крестьянина почтенЪ быть произра-

• щентемЪ не безважнымЪ кЪ приумно-

жению его годоваго дохода; кому без-
извѣсгпно, сколь великой бываешЪ ра-

сходЪ весною зеленому луку, кото-

раго пять луковокЪ иногда сЪ нача-

ла весны продается по 2 коп. Есть
правда охотники изЪ крестьянЪ по

близости Санктпепіербурга , кото-

рые о луководствѣ прилагаютЪ ста-

ранія; и хотя иной годЪ единое хо-

зяйство на юо рублей и болѣе про-

даетЪ весною зеленаго лз г ка, одна-

ко не много таковыхЪ, которые бы
уважая таковую очевидную прибыль,

стара-



222 ПРИМѢЧАНІЕ

старались о разведеніи спѣлаго лука.

При учиненныхЪ мною нѣсколько

лѣгаЪ наблюденіяхЪ примѣтилЪ я,

что и вЪ томЪ родѣ сельскаго домо-

строительства ^ а особливо по бли-
зости столь обширнаго града , ка-

ков'Ь ПетербургЪ , куда крестьяне

все еще не могутЪ привозить на

продажу своихЪ произращеній сЪ из-

лишествомЪ, либо отЪ не уваженія,
или же по не довольному знанію лу-

ководства, по нынѣ оное не распро-

странено.

Я предаю на разсмотрѣніе Воль-
иаго Экономическаго Общества сіе
краткое мое практическое примѣча-

ніе о поправленіи и прпумноженіи
вЪ здѣшнихЪ мѣстахЪ луководства;

и естьли оное признано будетЪ до-

статочным!), то обнародование онаго

могло бы имѣть желаемое дѣйствіе,

и поострить нѣкоторыхЪ изЪ здѣш-

ннхЪ крестьянЪ к'Ь приумноженію
сЪ лучшимЪ успѣхомЪ разведенія
столь необходимо нужнаго произра-

щенія.

і)
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1.) Для посъва луковочнаго сѣмяни

потребна земля посредственно пе-

щаиая, рыхлая, унавоженная коровь-

имЪ или воловьимЪ хорошо упрѣ-

лымЪ навозомЪ , тучная, и сЪ лит-.

комЬ хорошая земля не удобна: отЪ
оной родятся первыя луковки сЪ
лишкомЪ великія и кЪ пересадкѣ не

столь способныя. НавозЪ надлежитЪ
довольно перемѣшивать сЪ землею,

дабы неоставалось комьевЪ; равно бо-
ронить и граблями разбивать землю

мѣлко, чтобЪ сколько можно меньше

оставалось земля ных'Ь глыбЪ; какЪ
же надлежитЪ лукЪ молодой чаще

полоть, то кЪ способствованію онаго

удобно раздѣлять землю на гряды

вЪ 2 аршина ширины, и борозды де-

лать между ими не глубже чет-

верти аршина, дабы при горячемЪ
еолнечномЪ сіяніи земля не сЪ лиш-

комЪ высыхала.

2.) Сѣмяна луковочныя надлежитЪ.
стараться получать одно-лѣтнія хо-

рошая ,, и лучшими почитаются раз-

водимыя Калужскаго Намѣстниче-

ства вЪ город ѣ Боровскѣ. Когда вЪ
Апрѣлѣ
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Апрѣлѣ ыѣсщЪ сдълается теплая

и хорошая погода , земля хорошо

приуготовлена, то надлежитЪ сѣмя

на рвкѣ мыть вЪ рѣшетѣ, и плаваю-

щая на верьху вЪ водѣ пустыя зерна

снять, а тѣжелыя намочить вЪ чашѣ

водою чистою или навозною, и по-

ставить в'Ь такомЪ мвстѣ , гдѣ бы
имЪ было ни жарко ни холодно до

піѣхЪ порЪ, покуда онѣ станутЪ пу-'

екать ростки, потомЪ нисколько

просушивать, и разбивая вновь землю .

граблями, сѣягаь тремя пальцами

не часто , и загрѣбать вЪ землю ,

чтобЪ все езмя было покрыто.

ВЪ нѣкоторыхЪ мѣстахЪ сѣютЪ

между лукомЪ и морковь, пастер-

накЪ и петрушку, что и зависитЪ
отЪ произвола всякаго , но ч при по-

лошьѣ отЪ того можетЪ быть боль-
ше затрудненія, и надлежитЪ сѣять

оныя евмяна не моченыя и гораздо

рѣдко.

Для надежнѣйщаго получения хо-

рошихЪ сѣмянЪ лучшимЪ средствомЪ
служить можетЪ, ежели произво-

дить оиыя самому ; йаЪ опыта из-

' візсшио
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вѣсшно уже, что наилучшей, круп-

нвйшей и вкуснѣйшей л} г кЪ родится

на второй год'Ь послѣ посѣва , или

отЪ тѣхЪ пересаживаемыхЪ луковокЪ,
которыя вЪ первой р.ізЪ произой-
дутЪ отЪ сѣмянЪ, ибо трехЪ, четы-

рехЪ и пяти лѣтней кЪ тому -уже

не годится, которой хотя и можетЪ
произвесть сѣмяна, но отЪ нихЪ не

можетЪ уже родиться хорошей лук'Ь,
и сѣмяна бываютЪ по большей части

обманныя и худыя; и чѣмЪ сшарѣе

лукЪ, тѣмЪ больше раздробляется
онЪ вЪ множайшія луковицы и дѣ-

лается мѣлчайшимЪ, И для того

нужно изЪ двулѣтняго лука выби-
рая отборныя и крупнѣйшія лз^кови-

цы , которыя стволЪ не пустили ,

сохраняя ихЪ вЪ зиму отЪ мороза ,

равно и отЪ большей теплоты , на

третш год'Ь какЪ погода позволишь,
вЪ новомѣсячіе вЪ Апрѣлѣ мѣсяцѣ

пересаживать вЪ самую лучшую, но

не сЪ лишкомЪ унавоженную землю,

лежашую наклонно на ВоСтокЪ или

на ЗападЪ , а только не на полдень

О и

Часть ХЬѴ. Тр. Ж. Об. 1492, го. *■
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и огпдѣленно отЪ другаго лука вы-,

палывать отЪ негодной г травы по

чаще, онѣ произведутЪ стрѣлы вы-

сокая, которыя полезно привязывать

кЪ палочкѣ лыкомЪ, дабы вѣтромЪ

ихЪ не повредило, а когда отЪ лу-

ковицы иной больше одного произой-
дешь стебля, то оставляя крз^пнѣй-

шей, протчія обламывать. КогдажЪ
сѣмяна поспѣли, то огпрвзавЪ ки-

сти сЪ травою вязать вЪ пучки, и

повѣсить головками вЪ низЪ подЪ
сараемЪ вЪ такомЪ мѣстѣ, гдѣ бы
проходилЪ вѣтерЪ и подЪ ними раз-

стилать полотенцо или же рогож-

ку для сохранены выпадывающихЪ
спѣлыхЪ сѣмянЪ.

3- Когда отЪ сѣмянЪ луковки вы-

шли изЪ земли до нѣкоторой вели-

чины, то нужно выпалывать негод-

ную траву прилежно, и вЪ продол-

жающуюся засуху поливать вечеромЪ»
послѣ захождешя солнца чрез'Ь ве-

никЪ; не за долго до Иванова дня

, выбирать отЪ сѣмянЪ произшедшія
луковки изЪ земли и обрѣзывать у

оныхЪ траву, чтобЪ оставалось оной
только



О ЛуКОВОДСТВѣ. 227

только на з пальца отЪ корня, и

для просушнванія раскласть на со-

ломе; вЪ концѣ Іюля месяца, когда

большая часть сенокоса убрана, пе-

ресаживать оныя луковки вЪ землю

хорошую, й довольно обработанную
и унавоженную весьма рвдко, и усы-

пать поверьхность гряды крупнымЪ
песком'Ь, и ніакймЪ образомЪ оныя

луковки перезимуютЪ вЪ землѣ и

вЪ последующую потомЪ весну рано

выходятЪ, такЪ что вЪ концѣ Ап-
реля месяца, ежели случится пого-

да теплая , или же вЪ началѣ Маія
ихЪ сЪ зеленью выдергивая изЪ зем- #

ли, употреблять вЪ продажу.

КогдажЪ кто желаетЪ разводить

спелой лукЪ, то надлежитЪ скоро

после Иванова дня всю траву при-

топтать осторожно, дабы коренья

выросли по круппяе; в'Ь половине

Августа месяца или по окончаши

каникулЪ луковицы сами выходятЪ
на поверьхность земли и обнаружат-
ся, и дождавшись до того, как'Ь вся

трава развалится и ляжетЪ на зем-

лю, то и служитЪ сіе признакомЪ
О 2 тому
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тому, что оне поспели, и тогда

ево выкапывать изЪ земли,* а чтобЪ
могли просохнуть сами и трава, раз-

стилать ихЪ тонко на соломе на

чердаке или вЪ сарае, или же пуч-

ками связать и вешать г,Ъ сухомЪ
месте подЪ крышкою, где прохо-

дить ветерЪ. Для лучшей же проч-

ности полезно сушить еще лукЪ
дней шест-ь в'ЬовинахЪ, раскладывая

оной на положенныя часто жердоч-

ки, и разводить весьма малой огонь,

такЪ чтобЪ оной только курился;

и когда онЪ БЫсохнетЪ довольно, то

хранить самой мелкой для пересад-

ки всю зимз г отЪ мороза и большой
теплоты сЪ тою предосторожно-

стью , что естьли оной хотя не-
сколько отсыреешь, кіз чему по су-

ществу своему онЪ склоненЪ , то

опять просушивать.

Вообще же примечать нужно, что

лукЪ лучше сохраняется, ежели оной
держать на складенныхЪ жердочкахЪ,
нежели на доскахЪ, ибо по сочности

своей онЪ скоро сопревать и гнить

может'Ь; и потому нужно, несколь-
ко
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Ко разЪ вЪ зиму его пересмотреть
и перебирать.

4- , Оной родившейся отЪ семянЪ
лукЪ называется обыкновенно сеян-

цем?} и бываегпЪ разной величины,

но мелкость онаго не мешаепГЬ , а

паче чемЪ онЪ мелче, темЪ почи-

тается лучшимЪ кЪ пересадке; пере-

саживается же оной скоро по вскры-

тіи весны на земле довольно уйа-

ханной, несколько пещаной, унаво-

женной д9статочно, но не сЪ Лиш-

комЪ и сколько можно лучшей на

грядахЪ, и не взирая отнюдЪ на

мелкость, не часто, но таковымЪ
образомЪ, дабы по крайней мере ка-

ждой луковочке досталось места
квадратная четверть аршина зем-

ли, и ни какЪ не должно вЪ семЪ
случае пожалвть . земли, отЪ чего

и хорошей успехЪ бываетЪ, и лукЪ
родиться можетЪ самой крупной и

сочной, а сверьхЪ того луковицы по

две и по три отЪ одной.
СЪ онаго лука вовсе продолжение

лета не ощипывается ни единаго

уже перышка или травы, а при томЪ
стараться



2зо прим. о луков.

стараться должно содержать землю

вЪ чистоте возможнейшей , и не да-

вать заростать травою , но оную

несколько разЪ вЪлегпо выпалывать

до чиста , и выламывать только

стрелы , где оныя окая;утся лиш-

няя ; но замечать надобно таковыя

луковицы , дабы не выбирать после

того оныяжЪ на сѣмяшшя ; место
же для посадки онаго лука выби-
рать выгодно больше наклонное и

лежащее на ВосшокЪ или на ЗападЪ,
и убегать лежащаго на полдень, ибо
лукЪ требуя редкую пересадку и

неимеетЪ таковой травы , которая

бы ево защищала отЪ солнечнаго

жара и прикрывала бы коренья, сле-

довательно и земля подвержена ско-

рейшемз 7" высыханію.
Когда оной лукЪ разобранЪ на раз-

ныя руки , то какЪ выше сказано ,

крупнейшей сберегается на семяна,
мелчайшей на пересадку , а протчей
употребляется на продажу^

ѲедорЪ РогенбугЪ, Над. Сое. и

хіленЪ Вояьн. Зкон. Общества.
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О здѣшнемъ шуфлномъ камнѣ и

о употреблении его ъъ вод/шомъ

строеніи.

Ліольное Экономическое Общество
получило чрезЪ Президента своего

Его Сіятельства Графа Ангальта ,

отЪ Г. Ритмейстера фонЪ Герсдор-
фа вЪ Клингенбергѣ , боченокЪ Ли-
фляндскаго трасса сЪ дальнБйшимЪ
извѣстіемЪ и с'Ь прозьбою , чтобЪ
такЪ называемый трассЪ изслѣдо-

вагпь.

Извѣстіе примѣчательнаго г. по-

мѣщика содержало : что трассовой
камень вЪ помѣстьъ его Муремойзѣ

вЪ РижскомЪ уѣздѣ Рижскаго Намѣ-

стничества , вЪ высокомЪ мѣстѣ 3

между одною рѣчкою и болотом'Ь ,

близко нодЪ дерномЪ, лежитЪ отЪ з

до 4 футовЪ толстымЪ каменнымЪ
слоеыЪ на великое пространство, и

вЪ
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вЪ великом!) количествѣ добываемо
быть можетЪ. По надежнымЪ опы-

тамЪ , о коихЪ Г. Инженерный Под-
йолковникЪ фонЪ Битте , которой
ъЪ то время управлялЪ водянымЪ
строешемЪ на Двинѣ ; подтвердить

может'Ь, что приготовляемый трассЪ
изЪ Муремойзсклго камня замѣнялЪ

Кельнской вЪ водяномЪ строенш и

вЪ прииадлежащихЪ кЪ тому упо-

шреблепіяхЪ. ОнЪ полезенЪ такЪ же

и сухой , такЪ какЪ цементЪ на об-
мазку -кирпичныхЪ кровлей,- и сы-'
рыхЪ стѣнЪ горницЪ , ибо онЪ ни

малѣйшую сырость не пропускаешь,
когда обмазка токмо толщину рубля
имѣетЪ.

Для содѣланія трасса, камень изЪ
,< ,'Муремойзы раскалпваютЪ , потомЪ
толкутЪ вЪ порошокЪ и чрезЪ боль-
шое рѣшето просѣиваютЪ. Сей по-

рошокЪ сЪ гашеною известью и во-

дою переработывается вЪ мертель

или растворЪ , и переработываніе
вЪ третей день повторяется , по-

слѣ чего онЪ при водяномЪ строе-

н'ш совершенно какЪ Голландской
трассовой
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трассовой растворЪ употребляемЪ
быть можетЪ, и совершенно одинаков

дѣйетвіе сЪ ГолландскимЪ имѣетЪ.

ЧѣмЪ болѣе дѣлаютЪ смѣшеніе вЪ
большомЪ видѣ, и чѣмЪ сильнѣе оное

переработываютЪ, тѣмЪ лучше дв-

лается раствор!).
Польза отЪ того , что вЪ Госу-

дарстве и при томЪ вЪ близи знат-

нѣйшихЪ онаго пристаней находится

такой минералЪ, которой подобно
Пуццолан ской землѣ вЪ Италіи и

Вулканическому туфу на Рейнѣ ,

чрезЪ надлежащее обработываніе де-
лается ГолландскимЪ трассомЪ, то

есть замазкою или слѣпкою для во-

дя наго строения , была бы весьма

велика и многоразлична. Кронштадт
ское Адмиралитейство хотя и замѣ-^ ч

няетЪ большую часть трасса тол-""
ченымЪ кирпичемЪ , которой оно за-

ставляешь приготовлять вЪ Колпи-
иѣ на Ижорѣ, рѣчкѣ в'Ь Неву впада-

ющей, на мѣльницахЪ, подобныхЪ Гол-
ландскимЪ трассовымЪ мѣльницамЪ;

однако во многихЪ случаяхЪ надле-

жать брать Голландской трассЪ, ко-

его

і
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его ежегодно нѣ сколько нагружен*

ныхЪ кораблей издерживается. —

Государство имѣеяіЪ вЪ Северо-во-
сточной Сибирѣ и вЪ Камчагпкѣ вы-

горелые Вулканы и вѣроягпео до-

вольно Вз г лканическаго пепла , или

такЪ называемой Пущюланской зем-

ли для приготовленія трасса; но

отдаленность не позволяешь упо-

треблены его вЪ РоссійскихЪ га-

ваняхЪ.
Дабы познать, подлинно.ли и вЪ

какомЪ разсужденіи Рижская камено-

ломня истинной годной трассЪ да-

вать можетЪ, препорз^чило оно из-

слѣдованіе сей каменной породы и

приготовленнаго изЪ него трасса

Сочлену своему Академику Георгію;
а Т. Статскій СовѣтникЪ и Кава-
лерЪ фонЪ ГергардЪ предпріялЪ
испытание сего трасса при водяномЪ
строеніи на Двинѣ.

Йзвѣстіе перваго содержитЪ су-

щественно : что Лифляндской ка-

мень есть крѣпкой свроватой из-

вестнякЪ, землисшаго вида вЪ из-

ломе, местами не много дыроватой
и
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и со слѣдами морскихЪ животныхЪ.
ОнЪ есть очевидно иловатой оса-

докЪ воды и известковой туфЪ (То-
рЪиз саісагеиз асгиеиз \ѵа1. ) либо во-

дяная накипь минералоговЪ. Сто ча-

стей сего не вездѣ одпиакаго водя-

наго туфа содержать §о до 85 ча ~

сшей известковой земли, 5 частей
кремнистой земли, 8 до ю частей
желѣзной земли, несколько постоян-

наго воздуха и одинЪ следЪ водяной
сырости. ОтЪ обыкновеннаго из-

вестняка отличается онЪ содержа-

ніемЪ железа.
Италіянская Пуццоланская земля

рухла, Кельнской матеріалЪ трасса

весьма крепокЪ. — Оба суть Б} глка-

ническіе туфы и состоять по изы-

сканию Кавалера Бергмана (ІМоѵа асіа

ГІреаІ), кроме различныхЪ посто-

роннихЪ примесей , шерла и проч.

изЪ кремнистой земли §8 до 6о ча-

стей, квасцовой земли 15 до 2о ча-

стей, известковой земли § до 6 ча-

стей , и железной земли 15 до 20

частей.

Слѣдо~
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Следовательно Лифляидская іг

иносшранныя кадіенныя породы весь-

ма различны ; первая есть вЪ водѣ

произшедшая известковая , порода ,

а Голландская есть вЪ огне произ-

шедшая глинистая порода.

Между многими мертельными сме-
шениями сЪ присланнымЪ Лифлянд-
скимЪ трассомЪ, и сЪ само переж-

женнымЪ грубымЪ шуфомЪ , кои все
я токмо вЪ малом'Ь количестве про-

изводить могЪ, мертель изЪравныхЪ
частей Рижскаго трасса или само

пережжеинаго известнаго камня , и

гашеной извести и такЪ же изЪ 2

частей трасса и і части извести,

такЪ же изЪ з частей Рижскаго
трасса и і части гашенной извести,

вЪ три дни совершенно отвердели.
Когда все сіи вещества з месяца
подЪ водою полежали, гпо все I тя-

жел е стали, но потеряли свою кре-
пость. Наилучшей мертель 6-ылЪ
тотЪ , которой похваленЪ г. фонЪ
Герсдорфомр изЪ равныхЪ частей его

*трасса, гашеной извести и хрящева-

шаго песку. ВЪ 24 сутки онЪ совер-

шенно
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шенно отверделЪ , и нотомЪ вЪ з

месяца такЪ же і сталЪ тяжеле.
Другія содеряшнія сихЪ матеріаловЪ
давали рухлейшіе мертели.

ЛаріотовЪ мертель изЪ равныхЪ
частей гашеной извести , хрящева-

та го песку и толченой живой из-

вести, которой при конце и вскоре
предЪ употребленіемЪ былЪ примѣ-

шенЪ, вЪ 24 часа совершенно отвер-

делЪ, и хотя потомЪ вЪ воде \ сталЪ
тяжеле, но вЪ 5 недель (долее вре-

мяни я его вЪ воде не оставлял'Ь) ни

мало не умягчился.

ЛаріопювЪ мертель изЪ гашеной
извести, пюлченаго кирпича и тол-

ченой живой извести, каждой по 2

части и песку з части сЪ водою,

далЪ вЪ ю'часов'Ь каменеющей мер-

тель, которой вЪ 4 недели подЪ
водою ни какой не претерпелЪ пере-

мены. БЪ обеихЪ смешеніяхЪ обыкно-
венная живая известь и Лифлянд-
ской туфЪ приметнаго различая не

показывали..

Сколь ни велико различіе между

ЛифляндскимЪ туфомЪ и Голланд-
скимЪ
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скимЪ шрассомЪ, однако первый весь-

ма выигрываетЪ по показанному пред-

писанию вЪ разсужденіи цемента для

строенія погребовЪ, для фундамен-
товЪ, для выложены крепостныхЪ
рвов'Ь, для обмазки сырыхЪ горницЪ,
земляныхЪ валов'Ь и прОч : прошив'Ь
цемента изЪ обыкновенной извести.

ОнЪ показываешь вЪ употребленіи
двйствіе Ларіотскаго мертеля и

имѣетЪ предЪ нимЪ еще то преиму-

щество, что не нужно делать его

вЪ столь малыхЪ количествахЪ, и

столь скоро его употреблять вЪ
работу, какЪ то при ЛаріотовомЪ
необходимо требуется. Причина его

преимущества кажешся быть его

железная земля.

По поданному известію г. Стат-
скаго Советника и Кавалера фонЪ
Гергарда свидетельствовали опыты,

кои при водяномЪ строенііи на Дви-
не производимы и на др}той го дЬ
продолжаемы, были, что действіе
мертеля сЪ ЛифляндскимЪ туфом'Ь
медленнее последуега'Ь, нежели сЪ
ГолландскимЪ шрассомЪ, и что по-

тому
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тому самое его употребленіе вЪ ч

водв не столь надежно; но вне во-

ды можно его употреблять совер-

шенно и сЪ тою же надежносшію,
какЪ и гарассЪ.

XV.



XV.

У ВѣД ОМЛЕНІЕ.

о

Естественной млечной мукѣ.

1/Хмея по прибытіи моемЪ вЪ Дау-
рію пребываніе свое возле некото-
раго Монгольскаго храма награнпце,
приметилЪ я, что Монгольцы при

наступающей зиме, молоко вЪ плос-

кихЪ своихЪ блюдахЪ замороживали,

и погпомЬ блюдо нагревали, и млеч-

ной кусокЪ на вмерзшей лопатке
поднимали. СимЪ образомЪ собирали
они великіе запасы млечныхЪ глыбЪ
для зимы. КакЪ же при продолжи-

тельном'Ь морозе, вода или ледЪ мо-

лока на поверьхности глыбЪ испа-

рялись, то показывалась на ней по-

крышка ДО ДвухЪ поперечныхЪ ножей
юолщины, которая состояла изЪ

молочной



О МЛЕЧНОЙ МуКѣ. 341

молочной муки. Сіго отЪ времени до

времени собирали, потому что она

имела пріятную почти жирную сла-

дость, и потомЪ вЪ сухом'Ь возду-

хе, сухою оставалась. Я самЬ сіе

делалЪ изЪ молока моей скотины.

Когда сія млечная мука на тарел-

кахЪ вЪ холоду стояла, то ледяное

ея вещество испаряло еще более, и

она была суше и л}'чше. Она была
преизящнаго сладкаго вкуса, и слу-

жила кЪ ослащенію есгпвЪ; такЪ же

получали, когда её вЪ теплой водѣ

разболтывали, и потомЪ выварива-

ли, хорошее возобновленное молоко.

ВЪ морскихЪ путешествіяхЪ должна

она иметь превосходную пользу.

Хотя я приведенное самЪ наблю-
далЪ и испыталЪ; однако произве-

дете ее вЪ земле низкаго положения
сЪ сырымЪ воздухомЪ имело бы за-

трудненіе. Даурія имеетЪ почти

высоту АльповЪ , и ясный чистый
воздухЪ, редко дождь, и сухіе вет-
ры. Сей сухой тонкой зимней воз-

духЪ пособствуетЪ испаренію водя-

П ныхЪ
Часть ХЬѴ. Тр. Ж. 06. 1792 го. *



342 О МЛЕЧНОЙ МУКѢ.

ныхЪ частей молочнаго льда, и остав-

ляешь токмо существеннейшая жир-

нейшія части молока сЪ молочнымЪ
сахаромЪ.
Для произведены молочной муки,

молоко должно быть сырое и не ва-

реное, отЪ чего оно будетЪ гуще;

такЪ же не должно оно скоро за-

мерзать вЪ сильномЪ холоду, пото-

му что холодЪ молочное с} гщесгпво

внутрь гонитЪ, и внешняя часть

глыбы есть более водяная часть

молока, которая муки не содержи тЪ.
Выдоенное сырое молоко сперва

сильно студятЪ, й потомЪ выстав-

ляютЪ на морозЪ. ЧемЪ большую по-

верьхность имеютЪ млечныя глыбы,
темЪ болѣе можно собрать молоч-

ной муки.

Г. ИеанЪ ЕрпхЪ , ЧленЬ
Экон. Общ. п ПерееОдънкЪ
ШонгояьскнхЪ языковЪ еЬ
КяхтЪ.

хуі.
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И 3 В Ѣ С Т ІЕ.

О

дригошоБленій и пользѣ можже-
веловаго дерева.

ІѴІожжевеловое дерево вЪ СѣверныхЪ

странахЪ столь извѣстно., что оно

йодробнѣйшаго описанія для позна-

нія его не требуетЪ. Оно имѣетЪ

преизящныя качества во врачеваніи
И вЪ домостроительстве. ОтЪ него

всѣ его листья, смолу, губку, яго-

ды, дерево и корень сЪ особливой
пользою употреблять можно.

Я умолчу о пользѣ его вЪ Апте*
КахЪ, и извѣщу токмо здѣсь, какЪ
сіе растѣніе вЪ финляндій вЪ хозяй-
стве и на домашнее врачеваХіе упо-

требляется.
П з и
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і. Листья употребляются на ку»

реніе вмѣсто курителъиаго порош-

ка, для изгнаны нездороваго возду-

ха изЪ демовЪ.
2. При вареніи -пива., вся -вода,

которая на в.іреніе употребляется,
вываривается сЪ можжевеловыми

вѣтьвями. Сііе придаетЪ пиву пріят-
ный вкусЪ, и^напиток-Ъ содълываетЪ
здоровымЪ.

3- Вся молочная пасу да вытирает-

ся тою водою, вЪ коей варился мож-

жевельникЪ, дабы молоко содержать

чистымЪ, и придать оному хороішн

здоровый вкусЪ.
4> ИзЪ можжевеловаго дерева дѣ-

лаюстГЬ охотнее посуду для молока

употребляемую.
5- На скотскомЪ дворѣ можже-

вельникЪ есть почти необходимая
вещь. Теплое пит.*е даваемое тѣль-

ныіѵіЪ коровамЪд дѣлается изЪ мож-

жевеловой воды для приумножения
или споспѣшествованія молока. Ов-
цамЪ такЪ же даютЪ ее иногда пить.

6. Можжевеловыя ягоды содержать
смолистое и пряное масло, и различно

употребляется, 7-
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• тѵ Зрѣлыя ягоды, кои либо черны^

либо тем носин», толкутЪ, налива-

ютЪ на нихЪ кипящей воды вЪ чай-
никЪу и пьютЪ вмѣето чая; Щѵ& ест&

ире изящное кровоочищение, гонитЪ
мочу . и содѣлыв-аетЪ у мѣ ре иное от-

верстие на низЪ, Оно имѣетЪ гаакЬ,
же пріятный 4 вкусЪѵ

#. Сушеныя' ягоды , пережженныф

на подобіе кофея, и- употребляемый
такЪже какЪ и сей- напито кЪ , хва-

ля тЪ тѣ, кои отягощены ломотою*

и каменного болѣзнію, такЪ какЪ
облегчающее средство. Сіи ягѳды-

почитаютЪ согрѣвающими-, раздѣ-

ляющими, утончавающими ж выго-

няющими нотЪ и мочу.

д. ИзЪ можжевеловыхЪ ятадЪ ва-

ряшЪ нЪ финлянд'Ш и Карелга вкус-

ное здоровое пиво.. ' €іе йскуспівб
изобрѣтено недавно, и весьма недав-

но сдѣлалось всеобще извѣстнымЪ,

Сіе пивовареиіе опишу я здѣсь крат-

ко т ясно, и сдѣлаіо предложение

на малую пробу.
■ Пусть возмутЪ четверикЪ (около
30 фунтовЪ) ©чищенныхЪ- можжевело-

вых 1^
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выхЪ ягодЪ, растолку тЪ ихЪ вЪ руч-

ной ступкѣ, такЪ чтобЪ ни одной
цДльной ягоды не осталось, кладутЪ
ихЪ вЪ пивоварной чанЪ-, которой
напередЪ какЪ для обыкновеннаго
пивоваренія сЪ рѣшеткою и соломою

на днѣ уготовленЪ, потомЪ налива-

ютЪ тотчасЪ два сЪ половиною ве-

дра холодной воды, и даюгпЪ сто-

ять 24 часа закрытымЪ. Когда же

соки изЪ ягодЪ извлекутся, то вы-

пуск а ютЪ воду чрезЪ втулочную

диру пивоварнаго чана, варятЪ ее

вЪ пивоварномЪ котлѣ хорошо и

часто снимаютЪ пѣну. Естьли умед-

ЛятЪ сниманіемЪ пѣны, то пиво по-

лучитЪ смолистой горькой вкусЪ.
И такЪ когда сей можжевеловой

взварЪ хорошо варился и пѣна сня-

та, то берутЪ его нисколько, ва-

рятЪ вЪ немЪ столько хмѣля, сколь-

ко на сіе малое пивовареніе потреб-
но будетЪ., и переливаютЪ сіе вЪ
вывариваемую жидкость. Когда она

столь долго стояла, что она еще

тепловата, то кладутЪ туда дро-

,ждей, и даютЪ ей хорошо выбро-
дить
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дить. Сіе пиво бродитЪ медлѣннѣе

нежели вареное изЪ солода. Когда
оно хорошо выбродило, то наполня-

ютЪ онымЪ бочки, кладутЪ туда

не много рыбьева клея, которой его

дѣлаетЪ сввтлымЪ, и хорошо ихЪ
втулками затыкаютЪ.

Сіе пиво получаетЪ пріятной,
сладкой и пряной вкусЪ, и весьма

для питія здорово, но не долго

держится, и скоро окисаетЪ. Того
ради ВгірятЪ его мало однимЪ ра*

зомЪ. Такое пиво пилЪ я вЪ сію о-

сень ежедневно , и былЪ притомЪ
весьма здоровЪ.
- і.о. Когда можжевеловой взварЪ
до того варить будутЪ, что онЪ
будетЪ густЪ, то сдѣлается изЪ
■того сладкой можжевеловой сиропЪ,
которой вЪ грудныхЪ болѣзняхЪ и

другихЪ припадкахЪ весьма сЪ поль*-

зою употреблять можно.

іі. Когда можжевеловому взвару

дадутЪ закиснуть безЪ хмѣля сЪ
дрождями, и выльютЪ его вЪ винно-

куренной котелЪ; то получатЪ здо-

роввйш}ю и вкуснейшую вод-ку.

12.
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12. Когда водка снята, то садит-

ся пузырями масло. Сіе собираютЪ
чистою хлопчатого бумагою, и вы-

жимаютЪ вЪ стклянку. Капля анаго

вЪ водкѣ принятая, придаетЪ ей
преизящной вкусЪ и согрѣваетЪ' про-

стуженное тѣло. Пять или жесть

капель ежедневно принимаемая , і .хо-

роши прогаив'Ъ падучей 1 болѣзни.

іф ИзЪ дерева выжигается такЪ
же масло. Хорошо высушенное дере-

во мѣлко раскалываютЪ, и стоймя
и плотно становятЪ вЪ желъзномЪ
котлѣ. ВрываютЪ такЪ же муравле-

ной горшокЪ вЪ землюі, и покрыва-

іотЪ его- дощечкою, которая вЪ сре-

дний имѣетЪ Диру и вЪ верьху ма-

ленькіе жолобки. КЪ сей доскѣ при-

мазываютЪ глиною котелЪ сЪ дро-

вами^ заднею стороною, и расклады-

ваютЪ огонь около котла. ЧрезЪсге
масло выгоняется, и оно течетЪ
■чрезЪ: жолобки и диру вЪ горшокЪ.
Сіе мйсло ^крестьянами сЪ наружи

отЪ;: разслабленія жилЪ и боли вЪ
со^сшавгахЪ, .и гаакЪ какЪ раны изцѣ-

ляющ^А: средство сЪ пользою упо г

даребляешся. ВЪ
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ВЪ семЪ лѣтѣ нѣкоторые кресть-

яне принимали сіе масло противЪ
кроваваго поноса, и чрезЪ то выздо-

ровѣли.

14- Коренья молод ыхЪ можжевель-

никовЪ и дерево вмѣстѣ высушеи-

ныя, выструженныя и мѣлкія струж-

ки вмѣсто чая употребляемыя, поль-

зуготЪ от'Ь болей вЪ членахЪ и отЪ
грудныхЪ болѣзней.

ПасторЪ Саму ель ЛлолеусЪ^
ЧленЪ Зкотм. Общества.

XVII,



XVII.

о

Возгарающей землѣ изъ Ревель»
скаго намѣсганичесшва.

1 осподинЪ Действительный Стат-
ские СовѣтникЪ, КавалерЪ и ГенералЪ
Экономіи ДпректорЪ фонЪ Енгель-
гартЪ^ показывалЪ Экономическому
обществу буроватую, легкую, сло-

истую землю , вЪ которой нашли

маленькія окаменѣлыя морскія жи-

вошныя, и которая будучи брошена
вЪ огонь, горѣла- Она была изЪ
Талько, помѣстья г. уѣзднаго пред-

водителя Барона унгерна фонЪ
Штернберга 3 вЪ Везен бергскомЪ уѣ-

здѣ, вЪ із верстахЪ отЪ Тольсбург-
ской гавани.

НаходятЪ ее здѣсь плоскими сло-

ями на высотѣ, вЪ пространстве
нѣсколькихЪ сотЪ саженЪ, многими

слойками
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слойками вЪ руку толщиною и вооб-
ще во множестве. Слои ея переме-
няются сЪ пескомЪ и известковымЪ
сланцомЪ. Оную видѣли на 4 сажени

глуьины; но она простирается еще

вЪ большую глубину.
Когда сію землю бросятЪ вЪ огонь,

то горитЪ она сама сЪ желтымЪ
пламенемЪ и г}г стымЪ дымомЪ, и огонь

можно тогда содержать одними зем-

ляными глыбами, что ночью пасту-

хи и дѣлаютЪ. Сей огонь даетЪ мно-

го жара; но противной имѣетЪ за-

пахЪ.
Общество препоручило подробней-

шее изслѣдованіе сей земли, сочле-
ну своему г. Академику Георгію, ко-

его извѣстіе существенно содер-

жишь следующее. Сія земля вЪ Ми-
нералогіяхЪ принадлежишь* кЪ глпнп-

стылгЪ и горнымЪ смолистымЪ зелі-

ляліЪ\ она есть Ркагтасіш и Атре-
Ііш древнихЪ.

Она безЪ песку, и имеетЪ следЪ
поваренной соли. ВЪ раскаленномЬ
тигеле теряетЪ сЪ пламенемЪ и вЪ
раскаленщ половину своего веса, и

осшав-
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оставляешь, темную землю умбры^
которая показываетЪ малой следЬ
железа. Она серы- со всемЪ не име-
етЪу десять унцовЪ земли даютЬ
вЪ перегонке одинЪ унцЪ горна га

масла; но земля вЪ семЬ- не изЪвсехЪ
слоевЬ одинакова..

Сто костей- $ешл№ содержать-

Горной смолы - - 35 Д° 4° ча еі.
Водянистой сырости - &> - ю — -

Глинистой земли - --до - 34 " ----

Известковой земли; — В - ю — -

й следЪ поваренной соли и- железа.
Росеія имеетЪ подобныя земли на

Волге^ вЪ Баку при КаспійскомЬ мо-

ре находящаяся знаменита.

Горны я смѳлиетыя земли могутЪ
по различности своей вЪ раз^ужде-

ніи количества горной смолы и при-

месей,, употреблены быть на топ-

лент, на выгонку горнаго; масла ,

на умбру, и на цементы при водя-

бомЪ сшроеніи. Оне бываютЪ иногда,

признаками хорошихЬ каменноуголь-

ныхЪ слоевЬ, и мо.гушЪ по сосшоянію
своихЪ
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•своихЪ местоположеній вЪ земле

отЪ огня или грома возгореться, и

шакимЪ образомЪ причинить долго

ародоАжающіеся подземные пожары.

XVIII.



XVIII.

И 3 В Ѣ С Т I Е.

о

жизненныхъ средсшвахъ Мон-
гольцовъ, и о пріугошовленіи ихъ

мяса ъъ лудіешесшвіяхъ.

ІѴІонгольскіе народы едягаЪ мясо

всехЪ ручных'Ъ скотовЬ, красной ди-

чины, и всякихЪ птинЪ варены хЪ,
вЪ пепле сушеныхЪ, вЪ горшкахЪ
или на вертеле жареныхЪ. Они
ѣдятЪ муку сЪ молокомЪ и коровь-

имЪ масломЪ какЪ пирожное или се-

му подобное. ИзЪ крупы сЪ мукою

пригогаовляюгпЪ они мясныя похлеб-
ки для кушанья и питія; для по-

следняго берутЪ такЪ же кислое

молоко отЪ перегонки молочной вод-

ки и несколько масла, и варягпЪ все

ъЪ большомЪ когалѣ. Они употреб-
ляюгаЪ
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ляюгпЪ обыкновенно Тибетской сто-

ловой чай, но имѣютЪ такЪ -же до

двадцати тамошнихЪ растънш вмѣ-

сто его вЪ употреблении, кои его

весьма хорошо замѣняютЪ. Разведен-
ное кислое молоко, молошной спиртЪ,
и чай суть ихЪ ежедневные напитки,

кои они пьютЪ изЪ КитайскихЪ ча-

шекЪ. Они приготовляютЪ себѣ раз-

ные роды сыра, изЪ коихЪ нѣкото-

рые сЪ соками дикихЪ плодовЪ при-

готовленные лѣтомЪ и зимою весьма

вкусныя составляюсь ѣствы. Они
собираютЪ и ѣдятЪ такЪ же сырыя,

либо вЪ мясныхЪ похлебкахЪ вареныя

травы, луковицы и коренья.

Сію пищу употребляютЪ они ВО

всю свою жизнь, и ѣдятЪ обыкновен-
но много часто не умѣренно; но ни-

когда своею неумѣренносгшю не по-

вреждаютЪ себѣ желудка, и до ста-

рости пребываютЪ здоровы и силь-

ны. Даже до кисловатаго молока

ѣдятЪ и пьютЪ они все почти такЪ
горячо какЪ кипятокЪ, и пыогпЪ весь-

ма много; и когда притомЪ сильно

потѣютЪ, шо они весьма здоровы,

Молочную
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Молочную водку пьютЪ они такЬ
горячо, какЪ она перегнана, либо и

согрѣваютЪ ее, прикладывая вЪ нее

не много коровьяго масла.

- Л не вѣдаю, отЪ чего могло про-

изойти обвиненіе, будто Монгольские
народы ѣдятЪ сырое мясо. Они имѣ-

ютЪ, какЪ то я по собственнымЪ
двадцати - лѣтнимЪ наблюденіямЪ
знаю, суевѣрное отвращеніе отЪ
всего сыраго, которое до того про-

стирается, что они молоко и клю-

чевую воду лучше пьютЪ согрѣтыя,

а последнюю отварную, нежели сы-

рую. Они сЪ отвращеніемЪ взираютЪ
на то, когда Европейцы ѣдятЪ коп-

яеное мясо, сушеную или соленую

рыбу и сельди, или икру сырую. Ко-
гда „они вЪ путешесшвіяхЪ или по-

ходахЪ имѣютЪ запасы сыраго мяса,

то привязываютЪ его позади сѣдла;

и когда хотятЪ ѣсть мясо и не мо-

гутЪ его варить, то жарятЪ они

оное на вертелѣ, либо пекутЪ ъЪ
иеплѣ и угольяхЪ на огнѣ разведен-

номЪ отЪ навоза или чего нибудь
инаго.

Поелику
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Поелику Монгольцы такЪ какЪ ко-

чующей народ'Ь, почти безирестан-
но находятся вЪ п^ѵтешествіяхЪ, то

ймѣютЪ они различные весьма замы-

словатые способы, помочь себѣ , вЪ
случаяхЪ, когда чего нибудь недо-

стает!). Охотники или другія по-

пупшыя товарищества привязыва-

ютЪ мясной сбой запасЪ кЪ сѣдлу.

Когда они около обвдеинаго време-

ни найду тЪ березу , то дѣлаютЪ

они, какЪ то я часто видалЪ при-

надлежа кЪ товариществу, изЪ бе-
ресты водоплотной сосудЪ, кото-

рой скоро изготовляютЪ. ВЪ него

кладутЪ они куски мяса, наливаютЪ
воды и кладутЪ раскаленные каменья

ЪЪ ведро, отЪ чего вода тотчасЪ
закипаетЪ, и мясо вЪ половин}' - вре-

мени закипанія вЪ котлахЪ поспб-

ваетЪ.
Другое приготовление мяса, кото-

рое я примѣтилЪ при жертвенномЪ
путешествш, казалось мнв быть
еще болъе страннымЪ. Многолюдное
общество, при которомЪ находился

Р и

Части ХЫ. Тр. Зк. Об. 179З го. *
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и я, учинило путешествие кЪ го-

рамЪ, дабы на одной высокой горѣ,

на жертвенникѣ сооруженномЪ изЪ
вмѣстѣ слол^енных'Ь камней торже-

ственно жертвовать. По жертво-

приношеніи воспослѣдовало пирше-

ство. Для онагр убито было не-

сколько сЪ собою привезенныхЪ о-

вецЪ, и кожа сЪ нихЪ.такЪ содрана,

что она отЪ головы до ногЪ цѣла

была. Кожу стянули назадЪ черезЪ
голову. Отеерсгпія у шеи и ногЪ бы-
ли крѣпко связаны, и кожа огпверс-

тымЪ кондомЪ распахнутая была по-

вѣгпена, наполнена водою, и мясо

разрѣзаиное в'Ь куски положено вЪ
вод} 7 . ПотомЪ бросили они раска-

ленные камни вЪ кожу, отЪ чего

вода ъЪ минуту закипѣла, и мясо

весьма скоро сварилось. Прекрасной
вкусЪ онаго, крѣпкія мясныя похлеб-
ки, которую каждой принесенною

сЪ собою чашкою черпалЪ, обильно
принесенное кисловатое молоко и

хорошая молочная водка составили

вмѣстѣ весьма превосходной и весе-

лой пирЪ. Сіе приготовление т ре-

буе тЪ
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буетЪ великой точности; ибо есть-

ли мясо токмо нисколько долго ва-

рится, то кожа разварится и пере-

рвется; но вЪ сей разЪ происходило

все благополучно. Другая большая
толпа сдѣлала четвероугольную яму

сЪ лишкомЪ і фута глубины, и вы-

мостили оную такЪ сказать бро-
шенными туда раскаленными камень-

ями, на сіе наложили слой зеленой
травы, потомЪ слой нарьзаннаго мя-

са, и потомЪ опять свѣжей травы,

которая покрыта была землею и

дерномЪ. Сіе вЪ короткое время из-

битое и сопрълое мясо было преи-

зящнаго вкуса.

И. ЕрнхЪ.

Р а XIX



О заведенш новаго сельскаго до-

мостроительства, для хлебопа-
шества, скотоводства и лѣсовод-

ства при новозаводимыхъ селахъ
или поселеніяхі> , на совершенно

одичалой , не обработанной, от-

даленной, но при шомъ плодоно-

сной ПОЧБѢ.

.Порядочное заведеніге сельскаго до-

мостроительства есть наипаче то,

гдѣ земледѣлепЪ со своимЪ семей-
ством'Ь поселяется ; свою землю вЪ
близи около своего жилища имѣетЪ,

и столько сей земли для свободнаго
располагайся имѣешЪ , сколько сіе
семейство во всѣхЪ частяхЪ заводи-

ма г о здвсь сельскаго домострои-

тельства , надлежащи мЪ образомЪ
исправить , и на полезнѣйшее для

государства употребишь можегаЪ ,

но
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но при гпоѵіЪ опредѣляются ему точ-

ные рубежи , сколь далеко еГО соб-
ственная и другихЪ семейств'Ь земля

простирается , дабы он'Ь отЪ дру-

гихЪ, кои сЪ ним'Ь одинакіе промыслы

отнравляютЪ, неймѣлЪ нынѣ почти

всеобщихЪ ОбЫкіНювённыхЪ помвша-

тельствЪ для лучшаго обработыва-
нтя своихЪ земель. Первое, что при

всякомЪ новомЪ заведеніи наблюдать
надлежитЪ, есть то: что бы каж-

дому земледѣльцу его пашни , луга,

паства, и лѣса, точно опредѣлены,

границы ихЪ утверждены, и что бы
ему для употребления ихЪ совер-

шенная вольность доставлена была,
кои другимЪ , которые сЪ нимЪ оди-

нлкія дѣла отправляютЪ, мѣшать

не могутЪ. Даже и тамЪ нл г жно еще

учинить сіе точное опредъленіе, гдѣ

по употребительному вЪ землѣ за-

ведению, общественности ка нынѣш-

нее время в,Ъ разсужденін недостат-

ка вЪ работникахЪ или по другимЪ
причинамЪ вЪ нвкошорыхЪ странахЪ
потребны. ВЪ томЪ случае , когда

еще общественность между нѣко-

торымЪ
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торымЪ числомЪ крестьянЪ быть
должна, надобно однако точно опре-

дѣлить , сколько скота каждой на

общей паств в содержать право

имѣетЪ , и сколько ему за то пла-

тить должно, когда онЪ послв одну

или болѣе десятинЪ изЪ обществен-
ной земли вспашетЪ, и на лучшее упо-

требление опредѣлитЪ. Хотя теперь

сей крестьянин'Ь менѣе скота вЬ

общественной землѣ пасетЪ , не-

жели какЪ сколько бы снЪ имѣлЪ

право содержать, ежели онЪ со всемЪ
землю не пашетЪ; но онЪ можетЪ
вмѣсгпо недостающаго скота вЪ двое

столько содержать вЪ конютнѣ , и

отЪ каждаго сугубую получать поль-

зу. Бѣдный имѣешЪ теперь там'Ь,
тдѣ каждой произвольно столько

скота держать можетЪ, сколько онЪ
хочетЪ, менѣе скота вЪ обществен-
ности , нежели какЪ сколько онЪ
по своей землѣ содержать имѣетЪ

право, и теперь чрезЪ запрещенное

отдаваніе на откупЪ своего права

другимЪ, не можетЪ получить ни

малѣйшей выгоды. Богашыі^ на про-

шив!»
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шивЪ того держитЪ болѣе скота ,

нежели сколько онЪ по удѣлу зем-

ли , которая ему опредѣлена, дер-

жать право имѣетЪ, и пользуется

слѣдственно землею бѣднаго , то

есть, онЪ высасываетЪ бѣднаго, когда

онЪ только прилѣжаніемЪ своимЪ на

доставшейся ему землѣ богатстіа
свои собирать бы долженствовалЪ.
ВЪ том'Ъ случлѣ, когда вЪ началѣ об-
щественность еще быть должна, сЪ
начала позволяется , чтобЪ вся ему

опредѣленная земля на обществен-
ность полагалась. Но если которой
нибудь послѣ намѣренЬ предпринять

исправленіе, то будетЪ даже и каж-

дому особенному члену легко, вЪ
семЪ начинать одною частно , и по

мЪрѣ , какЪ его силы и } г смотрѣнія

прибавляются постепенно онымЪ
простираться далѣе.

ТакЪ же надлежитЪ и то прини-

мать вЪ разсужденіе , чтобЪ земле-

дѣлателю вЪ собственность ему от-

данная земля , довольно близко во-

зле его дома лежала. Какая бы ди-

кая ни была страна, если токмо

внуш-
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внутренняя доброта земли тамЪ
имѣется , и климатЪ оной не про-

тивенЪ , можетЪ содѣлаться раемЪ,
какЪ скоро око и рука работника
сЪ подкрѣпленіемЪ его почти еже-

дневно т.уда обращены; а напротивЪ
того отдаленныя токмо сЪ трудом'Ь
достигаемые страны совсемЪ пор-

тятся, и кЪ безплоднымЪ странамЪ
подходягпЪ. Во многихЪ сшранахЪ по-

чти болѣе ничего дьлать не надоб-
но, какЪ токмо отвратить препят-

сгпвія , и тогда природа сама собою
отЪ оныхЪ земель большую прибыль
доставляетЪ. Если кЪ тому еще

присовокупится прнлѣжаніе земле-

дѣлателя , то владѣтель удобно
вЪ хорошее благосостояние приве-

денЪ будетЪ.
Все равно, поселяемое семейство вЪ

низмениыхЪ ли странахЪ , отЪ еди-

наго скотоводства, или вЪвысокихЪ
смѣшенно сЪ хлѣбопашествомЪ про-

питаться должно: такЪ ж.е крестьян-

ское семейство на сей землѣ помѣ-

щику ли нѣкоторые дни служитЪ ,

а ли оному вмѣсшо того соразмѣр-

вую
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ную подать ежегодно платить дол-

жно; во всѣхЪ сихЪ случаях'Ь можно

однако жЪ завести порядочное селв-

ское домостроительство. ВЪ томЪ
случаѣ , когда пвшею и конною

работою служишь должно, количе-

ство сею службою воздѣлываемой

земли прежде оп.;едѣляется , и

изЪ того количества , которое

крестьянин'Ь воздѣлываетЪ , тдкЪ
какЪ свою собственность, вычитает-

ся. Поелику такой барщину отпра-

вляющей крестьянинЪ, кромѣ своей
дворовой службы мало податей да-

вать имѣетЪ, то надобно ему столь-

ко лишЪ собственной земли , чтобЪ
онЪ отЪ того при нарочитомЪ при-

лѣжаніи свое домашнее хозяйство
исправить , и малые наличные на-

логи платить могЪ. Прибыль дол-

женЪ онЪ умѣгпь приобретать рь

зумнымЪ расположеніемЪ и неутоми-

мымЪ прилѣжаніемЪ, отЪ исправлен-

ныхЪ своихЪ земель. Но вЪ такомЪ
случаѣ , когда крестьянинЪ токмо

одинЪ оброкЪ сЪ своей земли давать

долженЪ, надлежитЪ ему столько

земли
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земли отдать вЪ его собственность,
сколько онЪ наиполезнѣйше возде-

лать, вЪ хорошемЪ состоянии содер-

жать , и при томЪ пользу отЪ сво-

его скота употребить можетЪ.
Здѣсь оброкЪ столь токмо высоко

налагать надлежитЪ, чтобЪ кресть-

янину огпЪ протчаго сЪ семействомЪ
его надлежащее пропитание остава-

лось. ЕслибЪ оброкЪ с'Ь лишкомЪ вы-

соко налагался , то отЪ того кре-

ст ья ни нЪ будетЪ весьма бвденЪ и

безснленЪ; слѣдствіемЪ тогда бу-
детЪ, что пашни вЪ нерадѣніи оста-

нутся , и помѣщикЪ будетЪ вЪ* опа-

сности потерять подати и семью;

когда оброкЪ сЬ лишкомЪ малЪ на-

ложенЪ, то ведетЪ онЪ крестьянина

кЪ не позволенному спокойству., ко-

торое легко вЪ слабость и лвность

преобразуется , кои такія же вред-

иыя дѣйствія какЪ и при тѣхЪ сЪ
лишкомЪ высоко наложенныхЪ обро-
кахЪ изъявлять могутЪ. Крестья-
нинЪ долженЪ до поту лица своего

работать , естьли онЪ хлѣбЪ свой
имѣть и благоденствовать хочетЪ.

Сколько
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Сколько же земли здъсь крестьян-

ской семьѣ имѣть должно, стара-

ньями Императоре к аго Вольнаго ^ко-
номическдю Общества уже обьяв-
лено ( вЪ яд япомѣ .ЗкономическихЪ
трудовЪ она го вЪ сочи не ні и : назна-

ѵеніе земли кЪ достаточному содер-

жание одной крестьянской семьи').
Здѣсь опредѣляется іб до і$ деся-

ти инЪ хорошо перемѣшачной земли.

Если с/я земля крестьянскому се-

мейству собственно принадлежишь,
то бы по вычетѣ пссѣва сЪ пашен-

ной земли однл г половину прибыли
кЪ податямЪ причесть надлежало ,

а другая половина оставалась бы
крестьянскому семейству собствен-
ная. При лугахЪ и пасшвахЪ потреб-
ный пашенный скотЪ вычитаютЪ
вмѣсгпв сЪ приращентемЪ, и уиошреб-
ляемукГскоптину, по вычетѣ того,

что вЪ хозяйствѣ употребляется ,

продают'Ь за употребительную вЪ
той Странѣ, однако умѣренную цѣну.

ТакимЪ же образомЪ поступаютЪ
и с'Ь лѣсомЪ. Есшьли оной изЪ по-

мѣщичьлго лѣса берется, шо опре-

делить
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дѣлить должно, сколько ему дровЪ
нд топленіе ежегодно потребно, и

счесть , сколько ему ежегодно на

поправленіе его сшроеній надобно.
Ежели крестьянинЪ сей лѣсЪ самЪ
на своей зе.млѣ разведетЪ, то по вы-

четѣ лѣса на строеніе и топленіе,
напротчей умѣренную токмо оцѣн-

ку положить можно. СовсемЪ иначе

поступается, когда земля, которою

крестьянинЪ пользоваться долженЪ,
прежде уже воздѣлана была, про-

піивЪ такой, которая еще дика,

степью лежитЪ , и здвсь еще во

перг.ыхЪ воздѣлана быть должна.

Такое же различіе находится, когда

земледѣлецЪ уже кЪ правильному и

хорошему сельскому хозяйству при-

обыкнулЪ , или когда онЪ. еще кЪ
тому приводимЪ и мало по малу при-

обучдем'Ь быть долженЪ. Естьли бы
помѣшикЪ со своими собственными
землями находился вЪ близи , кото-

рой тдкЪ какЪ свѣдущій человък'Ь и

другЪ человѣчествд сихЪ свомхЪ под-

данныхЪ такЪ какЪ чадЪ своихЪ во-

сшітывалЪ, и постепенно кЪ правиль-

ному
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ному сельскому хозяйству привле-

кал^ то бы отЪ его важности, приг

мвра и наученіія , а иногда такЪ же

токмо отЪ нужнаго повелѣнтя , ве-

ликое бы множество затрудненш

преодолѣлось э кои тамЪ еще нахо-

дятся, г дѣ крестьянинЪ безЪ та-

кого вспоможенія остается. Суро-
вость здѣсь ничего не поможетЪ ,

гдѣ противоборству ютЪ обычаи и

предразсужденія. Сего рд*ди надле-

жишЪ, чтобЪ нравы мало помалу, и

притомЬ всегда чрезЪ наслаждение
собственныхЪ добытыхЪсебѣ выгодЪ,
и надежду на еще болыыія , переме-
нены и до того доведены были, что

бы великой предметЪ большихЪ до-

ходовЪ достигнуть былЪ , и вЪ то

же время помѣщикЪ, а чрезЪ него и

государство изЪ сего опредѣленнаго

количества земли большую пользу

почерпали.

і е. И такЪ да опредѣлятЪ, какЪ
уже показано вЪ самомЪ начал в, каж-

дому крестьянину, ту часть, ко-

торую онЪ навсегда имѣть долженЪ
сЪ точностію вЪ пашнѣ , лугахЪ ,

паствахЪ
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йасгпвахЪ и лѣсѣ, и да дадутЪ ему на

то право собственности. Сія земля

должна лежать близко и при жи-

лищѣ, и при семЪ обращать вниманіе
на остарѣвшее, одряхлелое семей-
ство, когда оное дворЪ уступаешь,
и предоставляешь себѣ токмо жиз-

ненное условіе для необходимаго
пропитания.

2 е. Сіе должно составлять столь-

ко земли , чтобЪ работникЪ при

приложенномЪ прилѣжаніи, когда онЪ
преждеоп и санное наилучшее учреж-

деніе изберетЪ, отЪ того доста-

точное свое пропитание имѣть , и

всѣ подати вѣрно платить могЪ.
3 е. ПомѣщпкЪ долженЪ имъть

надЪ сею землею смотрѣніе и право

дѣлать добро; но ни которому изЪ
сихЪ труждающихся подданныхЪ вЪ
отданной имЪ собственности вре-

дить.

4 е. Кромѣ сихЪ собственно при-

писанныхЪ земель, долженЪ помѣ-

щикЪ новымЪ поселянамЪ сЪ начала

прибавлять еще земель подобно какЪ
бы еще движимыхЪ , сЪ умѣреннымЪ

оброкомЪ
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оброкомЪ, которой по обычаю страны

болѣе или менѣе составляешь, дабы
они потомЪ по обыкновенному сво-

ему сельскому образу хозяйствовать
начали, но послѣ бы сіи движимыя

земли такими, безЪ коихЪ обойтись
можно, признавать научались, и дабы
между прочимЪ умѣрить оброкЪ,
своему помѣщику добровольно опять

отдавали ; но напротивЪ того отЪ
собственныхЪ своихЪ земель и сію
пользу, не давая большаго оброка,
теперь получать старались. ЧрезЪ
сіи прибавленныя земли хотя сЪ на-

чала на одну крестьянскую семью

большее пространство достается ;

но послѣ и отЪ .сего та долговре-

менная произойдешь выгода , что

самое е'іе пространство вЪ пользу

помѣщика 2, з и болѣе семействЪ
достаточно прокормить можетЪ ,

когда уже каждой имѣющнмися предЪ
глазами примѣрами преобразовался ,

и наставлен'Ь.
По симЪ предположеннымЪ всеоб-

щимЪ правиламЪ можно поселянина

сЪ выгодою на порожней землѣ до

поря-
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порядочнаго сельскаго хозяйства
слѣдующимЪ образомЪ довести: есть-

ли по преждеозндченному опредѣле-

нію земли іб казенныхЪ десятинЪ на

хорошо перемѣшенной почвѣ доста-

точнымЪ для собственности кресть-

янскаго семейства призн ютЪ. Но
вЪ рдзсужденіи остарѣлдго и одря-

хлѣлдго семейсшвд желается , что

бы еще 2 десятины , и столько же

для лѣсд прибавлены были , такЪ
что бы все число вЪ хорошей землѣ

двадцать десятинЪ составляло, кои

бы ему недвижимою собсгпвенностію
на крестьянской дворЪ отдавались.

Пусть опредѣлятЪ здѣсь одну по-

ловину і§ ши десятинЪ на ежегод-

ное хлебопашество , а другую на

луга и паствы, то бы пришло каж-

дой крестьянской семьѣ ежегодно д

десятинЪ на озимь и на ярицу, кото-

рыя бы оному ежегодную доставляли

жатву.

Одна десятина можетЪ быть опре-

дѣлена на конопли, ленЪ , земляныя

яблоки, рѣпу , капусту и проч. сія
можешЪ бышь новою лашнею , кото-

рая
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рая нисколько лѣтЪ определена была
на луга и л б т ней кОрм'Ь , и теперь

будучи перепахана, обыкновенно су-

губую даетЪ жатву; отЪ прочихЪ
§ д^с.ігшшЪ, приходятЪ 4 на озимой
и 4 н і яровой хлѣбЪ. На каждую ка-

зенную десятину обыкновенно двѣ

четверти посѣва считаютЪ, и вЪ
столь хорошей землѣ добычу жат-

вы при озимомЪ хлъбѣ на бе, а

при яровомЪ, вЪ разсужденіи- ожи-

даемыхЪ не урожайныхЪ годовЪ ток-

мо на 5 зерно полагается. Ежели
теперь еще однимЪ зерномЪ менье

возмутЪ, то получатЪ по вычетѣ

посѣва отЪ \ десятинЪ озимаго

хлѣба -------------- - вЪ 4 зер. З 2 чет.

ошЪ 4 * " яроваго вЪ з - - 2 4 — ^

вообще — ----------- $6 чет.

Ежели по обыкновенному вЪ хозяй-
стве исчисленію одну половину отЪ
того причтут'Ь к'Ь домашнему со-

держанію; то останется другая йог

ловина на разныя подати казнь, но-

С мѣщику

Часть ХЪѴ. Тр. Эк. Об. іудя, го. *
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мѣгаику и т. д. расположенною, и

крестьянинЪ по сему исчислению не

долженЪ бы былЪ имѣть недостатка

вЪ иошребныхЪ надобностяхЪ. ОшЪ
врочихЪ 9 десятинЪ, приходятЪ 4

десятины налуга, когда онв дово-

льно низко для орошенія водою ле-

жат!), или ежели он в выше лежатЪ,
навозомЪ и кормовыми травами снаб-
деиы и паствы скота на оныхЪ не

бывает!).; -то должны онѣ вЪ хоро-

шей землв по крайней мврв юо бер-
ковцовЪ свна давать, и прокормить

зимою болѣ-е і^5 скотиыЪ, буде до-

бываемая при ржи солома вмѣстѣ вЪ
помощь возмется. 5 десятинЪ оста-

ются теперь еще для паствы, на ко-

торой ск-отЪ сЪ осторожно с тію па-

сти должно , или' кормовыми тра-

вами засѣянныя , при кормленіи вЪ
конюшнях'Ь до 15 ти крупныхЬ ско-

гпинЪ и лошадвй весьма хорошо про-

довольствовать могутЪ, и сверьхЪ
умножения навоза должны еще сви-

нья мЪ и гусямЪ. на дворѣ доетапюч-

ную доставлять пищу.

И піакЪ пусть возмут'Ь простран-

ство
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ство около 500 десятинЪ, раздвлятЪ
оное на ю равныхЪ частей, и учре-

дягаЪ тамЪ, гдѣ всв части наибли-
жайше смыкаются , деревню, и каж-

дому поселянину построятЪ домЪ,
сарай и хлввы, такЪ же и хижину

для престарѣлыхЪ и дряхлых'Ь лю-

дей ; и ддбы сі& семейство все при-

лѣжаніе на свою собственность у-

потребляло, то пусть дадутЪ имЪ
на три года или болве льготы, вЪ
кои бы они никакой службы не ис-

правляли , или никакой подати и

проч. не платили.

Поучиненіи таковаго раздѣленія,

надлежитЪ одичалую почву сдѣлать

угобженною. Большею частію покры-

ваютЪ такую землю кустарники и

глубоко укоренѣвшійся плевелЪ. Во-
тще стали бы употреблять на то

обыкновенныя пашенныя орудія, какЪ
то соху и косулю. Онв не вЪ состо-

янии выдержать сего распахиванія ;

онѣ ломаются или выскакиваютЪ изЪ
земли, какЪ скоро попадушЪ подЪ
крвпкой корень ; лошади и быки
останавливаются, пашня худо пере-

С с ворачи-
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ворачивается, рыхлою не дѣлаегпся,

и дернЪ кЪ гніенію не приводится.

Ежели €ы имѣли довольно рук'Ь для

воздѣлывашя такой земли., то мо-

жно бы было конечно оную вЪ одинЪ
годЪ преобратить в'Ь наиплодонос-

нвнтее дятлинное поле, ибо вЪ пер-

вой годЪ земля ныя яблоки, а в'Ь слв-

дующей красную дятлину сЪ ячме^

немЬ посѣять бы можно было, есть-

лй токмо такая земля рвами отЪ
излишней своей мокроты свобож-
Дена ; землю изЪ рвовЪ вЪ следую-
щую весну по низмеин стям'Ь сЪ
иримв-сьчо йеску, илу и близко ле-

жащей земли разбросать, разрав-

нять , и если не земля ныя яблоки,
то тотчасЪ ячм-еню иосѣять и силь-

но заборонить , а потомЪ на каж-

дую десятину полпуда красныхЪ
ГолландскихЪ дятлинныхЬ сѣмянЪ

высѣя-ть , и еще разЪ , но слабо
нер«боронить , не употребляя на-

яеред'Ь сохи ., вырастающая еще изЪ
кореньевЪ побѣги скашиваются по-

томЪ нѣ сколько разЪ сЪ тѣсно стоя-

щего дятлиною лѣтомЪ, -побѣги те-

ряются
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.ряются уже во второй годЪ, и вЪ
трепли никакого слѣда болве не

оспмвляютЪ. Однако поелику еіе

перекапываніе земли лопатами вЪ
большемЪ количествѣ неспособно;
то способЪ нѣ коего опытнаю Лиф-
ля ндскаго домоводці пре д почтит ел ь-

нѣе. ВЪ стрінѣ Восточнаго моря на-

ходилось вЪ одной деревнв пашенной:
земли около боо четвертей иосѣва.

Верьхній слой почвы состоялЪ изЪ
нолнаго фута черноват он и пере-

гнившей земли, такЪ какЪ второй
.слой синеватую плотную глину со-

держали Вея иоверьхность кустар-

никомЪ растѣнія вазываемаго волче-

цемЪ (Опопіз) поросла, коего корни

Часто на і~ фута глубины вЪ почву

просппірдлдзсь.. Считали 130 лѣтЪ ;

что сія земля лежала вЪ иусгаѣ. И
такЪ чтобЪ сію землю воздвлать,

поставлены были 8 человѣкЪ другЪ
возлв друга, и каждой снабженЪ
былЪ желѣзиымЪ крюкомЪ, дабы они

вЪ полномЪ ходу наибольшіе корни

каждаго кустарника вырывать могли.

ВЪодинЪ день 15.00 квадрашныхЪ са-

же нЪ
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женЪ вырублены. ВЪ следующей день

вЪ началѣ іеоня ю ю сохами обыкно-
венныя борозды провели, кои теперь

всѣ препягпсгпвія преодолѣли , и вЪ
слѣ дующей день вечеромЪ всю выд-

ранную и обсѣченную крюкомЪ поло-

су обработали. ВЪ началѣ Сентября
достальное поле такимЪ же образомЪ
обработано было. Косуля вмѣсто ло-

шадей запряжена была быками, ошЪ
чего лемешЪ входилЪ глубже, и ма-

лѣіішія коренья лучше -выдергивались.

ТакимЪ образомЪ оставались прове-

денный борозды до начала наступаю-

щего Маія мѣсяца, и тогда второе пе-

реворачивание сЪ меньшимЪ трудомЪ
предпринято было. ВЪ началѣ Іюня
мѣсяца, и следовательно годЪ послѣ

перваго паханія засохшіе дернЪ и

коренья сколь возможно ровно и ко-

ротко раздираемы были ; до изхода

Августа прибавили кЪ пашнѣ еще

о борозды; оную опять взборонили,
большія коренья и кустарники вмѣ-

стѣ склали, зажгли, и сожгли. По-
пюмЪ приступили кЪ пятой бороздѣ,

и пшеницу посвяли , которая 1 1 е

зерно
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зерно доставила. ПотомЪ пашня еще

2 года рожью и ячменемЪ засѣяна

•была; однако поелику верьхнш слой
почвы легок'Ь и рыхлЪ былЪ , а ли-
то жарко и сухо было, шо коренья

отЪ куста рниковЪ всегда опять вы-

ступали; сего ради предпріяли дру-

огои епособ'Ь, чрезЪ которой верьхнш

слой почвы надлежало' исправить,

всѣ коренья совсемЪ искоренить э и

почвѣ придать твердость. ВЪ сере-

дине Сентября верьхній слой почвы

косулею- столь глубоко подняли ,

сколько она земли захватить могла.

ВЪ сей же самой бороздѣ косуле про-

ведена потомЪ быками запряженная

соха и сколь возможно глубоко была
направлена, чрезЪ что синяя глина

поднята на верьхЪ , и смѣшена сЪ
легчайшею землею. . Сіе емѣ-шёнгв

осталось до Апрѣля мѣсяца "бгезЪ
прикосновения, потомЪ было оно по-

перегЪ вспахано сохою, после того

сильно взборонено и во весь жарком

Іюнь місяцЪ лежать оставлено. ВЪ
концѣ Іюля при третьемЪ перепахгь-

в а н і н со&д и н е н іе легко й и т.я ж е л ой
земли



Я8о О ЗАВЕДЕНІИ

земли совершенно произведено. По-
томЪ была она паки взборонена и

до начала Сентября вЪ покоѣ оста-

влена. Посл^ того посѣяна была
вгамЪ вновь лтешща, и такая жатва

получена, которая паче всякаго чая*-'
нія была изобильна. ПотомЪ было сіе

воле ( поелику недостаток'Ь былЪ
вЪ сьнь) на 6 нивЪ раздѣлено, изЪ
зКонхіЬ одна оставлена праздною, двѣ

на произведете ржи, и три на иску-

ственныя луга определены, и большею
Испанскою дятлннною Засвяны бы-
ли. Все учрежденіе посчастливилось

отмѣпно, и еще по нынб составляешь
сія пашня ъЪ той деревнѣ пренаи-

плодоноснѣйшую и наилучшую поч-

ву , вЪ коей никакого слѣда тернія

и жестеря, и другихЪ кустарниковЪ
найти не можно Обыкновеннѣйшіе

кустарники на невоздѣланныхЪ по-

ляхЪ вЪРоссш суть тавольга(8рігеа),
дикія вишни, бобовннкЪ, ракитник'Ь,
(Сііізиз) КоЪіпіа ЕрЬесІга и др. Иногда
состоишь такая пустая или степная

земля изЪ мощной рыхлой земли'. ВЪ
семЪ случаѣ подаетЪ безЪимянной

люби-
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любитель сельскаго хозяйства та-

кой совѣтЪ , чтобЪ землю около

болынаго кустарника на поп ре-

шную ладонь глубиною снять,

сколь возможно глубоко оной выруѵ

бить, сошникомЪ на пядень глубиною
паралельиыя подѣлать прорѣзи, и

косулею поперегЪ квадратно раз*-

рѣзать. Косулю тянутЪ пара 6ы-
ковЪ , коимЪ возлѣ идущіе люди

чрезЪ выруба ніе и очишеше пособля-
ютЪ. ПотомЪ такую прорѣзанную

землю крѣпКимЪ НѣмецкпмЪ плу-

гомЪ сЪ рѣзцомЪ и присохомЪ или

РоссійскимЪ и ТагаарскимЪ большимЪ
плугомЪ, то есть сабаномЪ, гаак'Ь
вспахать должно , что бы глыбы
совершенно переворотились , послѣ

оную боронятЪ, и до будущ.аго года

осшавляют'Ь. ВЪ западныхЪ провин-

ціяхЪ , низменныя при озерахЪ и

рѣкахЪ лежащія земли,- отмѣнно

плодоноспы. Даже и вЪ бездождные
годы просо, грѣчиха, пшеница Турец-
кая, Бухарская рожЪ, (Ноісш 8ог§ит)
весьма хорошо произрастают'Ь. По
евидѣтельству Кавалера Линнея иг.

Акаде-
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Академика Георгія песчаная пшеница

Еіутиз агепагіш, со своими ржи по-

добными сѣ мена ми и хорошею изЪ
нихЪ приготовляемою мукою, вЪ сы-

■ігучемЪ и другомЪ пескз>- хорошо

произрастаетЪ , ибо она ни дождя,

ниже хорошей почвы не требуетЪ ,

что кЪ подражанію весьма одоб-
ряется.

На сію теперь учрежденную, и вЪ
собственность определенную землю,,

пусть заставятЪ земледѣльцевЪ упо-

требить все прилѣжаніе, и да при-

бавят!) имЪ сЪ начала еще столь-

ко же невоздѣланной земли, чтобЪ
они по обыкновению своему скотЪ
свой достаточно содержать могли.

КакЪ скоро льготные или свобод-
ные' годы пройдутЪ, то должны они

и за сію прибавочную землю давать

подать, которую послѣ возвысить

можно. На сіе можетЪ быть потре-

буется по разньшЪ обычаямЪ и

нравамЪ, легко отЪ 4 До 8°° Деся-

тинЪ, вмъсто преждез г иомянутыхЪ
200 десятинЪ, кои однакожЪ еще",

до перемѣненнаго учрежденія, вЬ ди-

кости
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кости своей остаются. Лучше при

сем'Ь сЪ начала болѣе нежели мало

земли давать, ибо помѣщикЪ всегда

еще потомЪ новыхЪ поселенцов'Ь,
или крестьянских!) дѣтей на оной
поселить можетЪ. Онѣ находятЪ
здѣсь вЪ первомЪ исправленное у-

чрежденіи примѣры , копхЪ подра-

жание имЪ оную приданную землю

всегда дѣлаетЪ необходимою, и го-

сударству наконецЪ на юоо деся-

тинахЪ 50 рачишельныхЪ семействЪ
производить , коихЪ собственная
цѣна по крайней мѣрѣ равна бочкѣ

золота , которую бы государство

употребило на проценты.

Всб спі предложенныя средства,

чшоб'Ь сельское домоводство на пу-

стой степи Порядочно расположить,

хотя и трудны и долговременны, но

онѣ гораздо болѣе преимущества

имѣютЪ предЪ сожиганіемЪ кустар-

ника и поверьхности, которое вЪ
лѣсахЪ всѣ молодыя побѣги совер-

шенно истребляетЪ и пыловатую

землю или материк'Ь на многіе годы

почти безполезною дѣлаетЪ. ,

Если
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Если для содержанУи пресптарѣлыхЪ

и одряхлѣлыхЪ .людей одна или нѣ-

сколько десятинЪ определены, и вмѣ-

стВ еЪ жилищемЪ для них'Ь предло-

жены были ; то сіе есть для того,.

лтобЪ сихЪ престарѣлыхЪ родпте-

-лей, при-отдачѣ двора, отЪ дѣтеГг

сдѣлать независимыми, и возрастаю-

щему юношеству доставить случай,
сперыза на той землѣ вЪ маломЪ ко-

личеств начинать свое домоводство.

Пусть сдѣлаютЪ сію малую деревню

совсемЪ свободною отЪ всѣхЪ пода-

тей, и наложагаЬ оную на лучшую

крестьянскую деревню, но притомЪ
утвердятЪ, чтобы сія по-бочная
деревня всегда сЪ оною- большею не-

разрывно соединена была.
Господской лѣсЪ долЖенЪ располо-

женЪ или заведенЪ быть вЪ прпстой-
номЪ мѣстѣ .не весьма близко отЪ
крестьянина. Каждой крестьянин!)
заводитЪ на 2 десятины лѣса для

своего топленія, и так'Ьже 2 десяти-

ны вЪ запасЪ на строеніе. Степныя
кустарники по удѣламЪ на сженіе вы-

рубаются, аболошныя низменности

цл могут'Ь
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я-огугпЪ употреблены быть на Еырѣ-

зыван'ге торфа. КамышЪ, тростникЪ,
и грубыя расшѣнтя , стебли земля-.

йыхЪ грушЪ (Неііапгішз езсиіепіш)
и подсолнечйиковЪ (Неііапіітз ашш-

115.) пособляютЪ такЪ же топленію,

и столько же какЪ высушенной калЪ
скотины , наипаче отЪ коровЪ.
Для разведенія лѣсовЪ , или для

■ѳгражденія пашенЪ , пусть наипаче

избираюшЪ иву-, и разсаживаготЪ ее

слѣдующимЪ образомЪ. Пусть отру-

б>ят'Ь вѣтвь отЪ старой ивы, которая

покрайней мѣрѣ вЪ § футовЪ длиною,

или возмутЪ кустарникЪ, которой
болѣе б но не 8 лѣтЪ старЪ быть
дол;кенЪ, выкопаютЪ осенью круглыя

ямы в'Ь землѣ вЪ і \' фута вЪ про-

рѣзѣ и вЪ 2 фута глубиною: весною

обрѣжутЪ кустарникЪ, снимутЪ ли-

стья и сучья обрѣжутЪ, и поставятЪ
их'Ь на § дней столь глубоко вЪ воду,

сколько они вЪ землѣ быть должны;

о'тпилягп'Ь оныя совсемЪ прямоуголь-

но и обрѣжутЪ осгпрымЪ садовничь-

и мЪ ножем'Ь , толщиною вЪ рубль ,

однако такЪ^ чпіобЪ кора отЪ ствола

не
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не отстала; положатЪ вЪ сдѣланную

яму плоской голышЪ , или кусок-Ъ
кирпича, поставят'Ь на оной иву,

набросаюгпЪ выкопанную землю , и

утопчатЪ ее не много крѣпко, такЪ
чгаобЪ она маленькой бугорокЪ обра»
зовала; ноотЪ поврежденія скота на-

добно оныя охранять, и огаі> времени

до времени землю утаптывать ногою.

Ежели сшволЪ сверьхЪ земли гдазки

сЪ 2, з листочками произвели, то

ихЪ по четвертой верьхней, которой
оставляютЪ, обрѣзываютЪ, а вЪ слѣ-

дующемЪ году самыя сіи оставшія-
ся укоротят'!), и бугорокЪ землею

на нѣсколько дюймов'Ь возвысятЪ.
Послѣ трехЪ лѣтЪ обсѣкаютЪ верь-

шинку и повторяютЪ сіе каждые

пять лѣтЪ опять. Послѣ сей по-

роды дерева слѣдуетЪ ради скораго

своего пропзрастанія ольха.» которая

вЪ низкихЪ мѣстахЪ вЪ приготовлен-

ной землѣ часто или густо должна

сѣяться. ВЪ теченіе 18 лѣтЪ выра-

сшаютЪ стволы отЪ ао до $о фу-
товЪ вышиною. Пространство аоооо

квадрат ныхЪ саженЪ на до частей
распо-
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расположенное, если вырубать каж-

дый годЪ одну изЪ оных'Ь , можетЪ
наибольшую деревню снабдить всѣми

лѣсными потребностьмп. Ели сѣютЪ

лучше обменами , нежели ихЪ шиш-

ками. Хорошее свма даешЪ отЪ се-

бя при раздавленіи масло. Дубы и

ёуковыл деревья вЪ рыхло приготов-

ленной землѣ Л вЪ гл}'6окихЪ бороз-
дахЪ свются, отЪ б до 8 дюймовЪ
разстояніемЪ другЪ отЪ друга, бу-
дучи кѣмЪ нибудь позади сохи бро-
саемы, и проведенною возлѣ бороз-
дою опять прикрываемы. СохраняютЪ
дубовые и буковые сѣмена вЪ оау-

щенномЪ вЪ воду мѣшкѣ.

СЪ начала потребно для исправ-

лены работы вЪ такой дерев нъ ю

мужщинЪ и 6 жен гаи нЪ сЪ четырыо

упряжками лошадей , и пятью у-

пряжками быковЪ. (Каждую упряж-

ку вЪ 4 скотины считая). Но для

молотьбы надлежало бы кЪ нимЪ
■еще 8 человек'Ь послать вЪ помощь.

■ Ежели сдѣлаютЪ при перьвомЪ
-учрежден! и земель расположена к'Ь
Аглиискому, такЪ какЪ выгоднѣй-

шему
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тему домоводству, то опредЪлен-
ныя на 8 Д° ю- частей дѣлянки,

каждая величиною вЪ 2 десятины,

произвели бы на своихЪ возвышеніяхЪ
крестьянину одни уже достаточной
лѣсЪ. КругомЪ сихЪ десятинЪ про-

водятЪ двойной ровЪ, и бросаюгпЪ
вынятую землю вЪ середину. На
сей высошѣ сажаютЪ по обеимЪ
сторонамЪ деревья , кои тамЪ у-

даются , и скоро вырост аютЪ.
Лселы чрезЪ насаждение тополей,

липЪ и т. д. такЪ какЪ и бѣлой

дятлины хорошо размножаются.

У ереждете сельскаго домостроитель-

ства для едпиаго скотоводства.

Когда земля столь низко лежитЪ,
что на оной хлѣбопашесшва произ-

водить не можно, и сего ради на

единое скотоводство опредѣлена

быть должна; или когда бы города

вЪ близи находились, гдѣ бы про-

дажа скота, маслом'Ь, сыромЪ, слив-

ками и т. д. оольшую выгоду до-

ставляла, или воздѣлывателю ну-

ікнѣе нежели рожь, то и здѣсь то

ч же
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же, что и при прошломЪ учреждении
всеобщеполезнымЪ одобрялось , на-

блюдать должно. Наипаче надле-

житЪ на то смотрвть, что бы ка-

ждому столько земли на лвтней и

зимній кормЪ собственностью доста-

валось, сколько онЪ сЪ семействомЪ
своимЪ употребить, и на содержание
сЪ опредѣленными податями добыть
мо'жетЪ. Сего ради даетЪ помѣщикЪ

земледельцу токмо столька земли

вЪ собственность, хотя естествен-

ная паства велика быть можетЪ, и

оставляетЪ прочую землю вЪ начале
токмо еще движимою, и мало по ма-

лу отЪ него опять отбирается. До-
бычу корма, и образЪ кормленія дол-

жно назначить количество земли.

Вообще надлежитЪ наблюдать, что

бы паства порядочно раздѣлена, и

луга отЪ всякаго весенняго выгона

сбережены были. Ежели 6 до §

отдѣленій для паствы сдѣланы 6у-
дутЪ, то трава вЪ каждомЪ такомЪ
отдѣленіи нѣкоторой высоты дости-

гнешь , прежде нежели скотЪ оную

Т поѣстЪ

Часть ХЬК. Тр. Ж. Об. 1492 го. *
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поѣстЪ. Послѣ сего обыкновенно вы-,

ростаетЪ вЪ двое больше травы.

Есть травы, кои на плоскости, рав-

ной величины, вЪ первые 14 дней,
когда оне спокойно возрастали ,

I пудЪ сѣна вѣсили, черезЪ \. не-

дели имѣли вѣсомЪ іі пудЪ а вЪ
6 недель з° пудЪ сѣна. Если бы
оную каждые двѣ иедѣли косили ,

то бы вЪ 4 недѣли токмо 2 пуда,

а вЪ 6 токмо з пуда вмѣсгпо з°

получили. Такой селениііЪ, кото-

рой единственно скотоводствомЪ за-

ниматься долженЪ, можетЪ побли-
зости или отдаленности своихЬ
паствЬ и луговЪ, большее или мень-

шее число скота содержать. Счи-
гааютЪ на § коровЪ одну дѣвку ,

естьли кормЪ привозится и вЪ
хлѣвы складывается. Здѣсь можетЪ
один'Ь человвкЪ 8 коровЪ скре-

сти , чистить, доеніе молока и

біеніе масла исправить. Но естьли

іпокмо одни быки на откормленіе
и убіеніе лѣтомЪ и зимою вЪ хле-
ве откармливаются, то можетЪ
одпнЪ мужчина управиться сЪ 15 Д°

ѵ 2'о
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20 скотинами. Но естьли сей скоптЪ
на паствѵ выгоняютЪ, то можетЪ
одинЪ человѣкЪ, естьли при томЪ
имѣется пастухЪ , ходить за 2§ и

Зо ю коровами.

ЧтобЪ опредѣлить , сколько ско-

та крестьянинЪ держать можетЪ,
и сколько ему потребно, чтобЪ онЪ
мог'Ь платить свои подати, надле-

житЪ принимать вЪ разсужденіе хо-

рошую или худую паству, выгодную

или трудную продажу произведений,
и большую или меньшую нѣну оныхЪ
деньгами; обыкновенно считают'Ъ на

одну лошадь сухаго корма вЪ день

5 фунтовЪ соломы , 6 сѣнд , и з

гарница овса. Естьли скотЪ однимЪ
•свномЪ безЪ хлѣба кормиться дол-

женЪ ; то бы на главной скотЪ еже-

дневно около полпуда считать, и

столько же хорошаго сѣна опре-

дѣлять надлежало , что бы на 8

мѣсяцовЪ зимняго корма іео пудЪ
составило. Зеленаго корма счи-

таютЪ 5 фунтовЪ, на і ф} г нтЪ
сушенаго, и каждая крупная ско-

тина могла бы здѣсь легко вЪ
Т 5 день
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день 2 у до з П УДЬ требовать.
Естьли скотЪ на паству ходитЪ
то растаптываетЪ онЪ почти тре-

тью часть стоящаго тамЪ корма

ногами , и сіе количество слѣдо-

вательно болѣ считать должно.

ЧемЪ далѣе скотЪ вЪ хлѣвѣ кор-

мится , тѣмЪ менѣе онЪ потомЪ
ѣстЪ, Во второй части трудовЪ
Вольнаго 5)кономическаго Общества
на стр. 271 упоминается, что до-

быча луговой десятины весьма ма-

ла , а именно вЪ наилучшей землѣ

5о а вЪ средственной едва з° Д° 4°

пудовЪ составляетЪ. НапротивЪ то-

го четвертая часть хорошо угоб-
женной или даже посеянной деся-

тины, добычу 37 2 пудЪ состав-

ляетЪ, которую великую прибыль
большею частію отлученію всякаго

скотопасенгя, и рачительному попе-

чению приписать должно. РавнымЪ
образомЪ не можетЪ и привозЪ кор-

ма никакихЪ большихЪ причинить

затруднений. ПривозятЪ отЪ 25 ДО

Зо пудЪ на одномЪ возѣ кЪ конюш-

нямЪ , и сіе можешь производиться

пасту*
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пастухами для 7° и 8° крупныхЪ
скотинЪ, осьмью или десятью во-

зами , запряженными . быками или

коровами , кои послѣднія опредѣ-

лены к'Ь доенію молока или огакор-

мленію.
По сему наинадежнѣе поступятЪ,

естьли вЪ хорошей зе мл ѣ луговую и

паственную десятиц,у не выше 90 ДО

юо пудЪ опредѣлятЪ, и посему на

одну крупную скотину ц десятины

на зимней и лѣтней кормЪ положатЪ;
так'Ь что на единое скотоводство

50 скотинЪ до юо десятинЪ соб-
ственно назначить бы надлежало.

Ежели прибыль огпЪ каждой крупной
скотины вЪ з рубли положится, и

еще трешія часть на содержимыхЪ
при томЪ людей вычтется , то бы
каждая десятина точно і рубль
еж его дна го дохода приносила , ко-

торой бы помѣщикЪ или казна отЪ
сей прежде пустой земли приобре-
сти могла , и при чемЪ еще ту вы-

году имѣютЪ., что токмо не многія
семейства вЪ началѣ при недостат-

ке строеваго лѣса, большее про-

страы-
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сптрансптво земли вЪ пользу з^пошре-

бить могутЪ , и на сіе токмо не

много строеній потребно.
И такЪ болышя пространства пло-

доносныхЪ пустопорожнихЪ мѣстЪ

могутЪ наивыгоднѣе быть употреб-
лены , когда помѣщикЪ вЪ началѣ

токмо одну часть сей пз г стой зем-

ли крестьянскими заселит!) дворами,

кои чапвыгоднѣйшее хлѣбопашество

вЪ соединеніи сЪ скотоводством'Ь
производить могутЪ; протчую часть

сей степи можно бы было употре-

бить до тѣхЪ порЪ токмо на содер-

жание и разведеніе коровЪ и лоша-

дей., на откормленіе скота, такЪ
же и для овцеводства. Овцеводство
требуешЪ меиъе строенш и менѣе

люден. Овцы могли бы быть Черкас-
ская, кои составляютЪ обыкновенную
Венгерскую породу , без'Ь смѣшенія.

На то десятинахЪ можно бы было
содержать 5°° овецЪ.

К*

Ко Н Е ц Ъ.
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