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Г. АссессорЪ Дмитрій Сергѣевичь БолшинЪ.
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вѣтникЪ и КавалерЪ ІаковЪ Ивановичь БулгаковЪ_

Г. МаіорЪ АлександрЪ Ивановичь Бланкен-

гагель.

Г. Статскіи СовѣтникЪ, Екатеринослав-
скаго Намѣстничества ПорутчикЬ Правителя
я КавалерЪ ИванЪ Васильевичи ТибѣкинЪ.

Его Превосходительство Г. ГенералЪ-МаіорЪ
и КавалерЪ ѲедорЪ Ѳедоровичь фонЪ Буксгеве-

денЪ.

Его Оятельство Г. КамерЪ-герЪ Андрей
фонЪ Мантейфель.

Г. ІоганнЪ ГогафридЪ ГольцгаузенЪ , ОберЪ

АмшманЪ.
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Г. ГольцгауяенЪ младшій, ОберЪ АмгатанЪ.
Г. ІоганЪ ГеинрихЪ финке, АмтсЪфер-

вальтерЪ.

Его Превосходительство Г. ГенералЪ-МаіорЪ
и КавалерЪ СеменЪ Семеновичь ЖегулинЪ, Пра-

витель области Таврической.

Г. ДиректорЪ НормальныхЪ училищЪ вЪ

Астрахани , Дмитрій Агати.

Его Превосходительство Г. ГенералЪ-МаіорЪ
и КавалерЪ ЛаріонЪ Тимоѳеевнчь Нагель, Прави-

тель Иркутскаго Намѣстничества.
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Г. Рыльской купецЪ Григорей ШелеховЪ.
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ШлаштерЪ.

Г. Титулярной СовѣтникЪ ІоганЪ ЛеманЪ.

Г. Аптекарь ІоганЪ ЦамЪ.

умершіе Члены 179З года.

Его Высокопревосходительство Г. ГенералЪ

АншефЪ и разныхЪ орденовЪ КавалерЪ, МихаилЪ

Никит ичь КречетниковЪ.

Г. Андре, Великобританской Придворной
Аптекарь вЪ Гановерѣ.
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О обрѣзываніи   плодоносных*

деревъ.

Jjb порядочномЪ обрѣзываніи деревЪ

сосгаоишЪ великое искуство вЪ садо-

водствѣ, хотя большая часть садовни-

ковЪ почитаетЪ оное за бездѣлицу

или по крайней нѣрѣ за дѣло побоч-

ное единственно потому , что они ва-

жности правильнаго обрѣзыванія не

знаютЪ, и для того пренебрегаютЪ сіе

искуство. ОбразЪ и способЪ , какЪ са-

довникЪ свои плодоносныя деревья

обрѣзываетЪ , есть между надежными

ЩЬ иску cm нѣ его вЪ садоводствѣ при-

знаками наинадежкѣйшее.

А                        Сами

Часть XLVIII. Тр. Эк. Общ. 1793 года. **
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Сами Римляне , отЪ коихЪ мы еще

многому вЪ хлѣбопашествѣ и садовод-

ствѣ научиться можемЪ, почитали

обрѣзываніе плодоносныхЪ деревЪ (ат-

putatio arborum fru<Stiferarum) за су-

щественное и важное дѣло садоводства.

Польза правильнаго и искуснаго

обрѣзыванія состоитЪ вЪ лучшихЪ и

множайшихЪ плодахЪ, вЪ вящшей про-

чности деревЪ, вЪ отвращеніи болѣ-

зней и яЪ красивѣйшемЪ деревЪ видѣ »

чрезЪ что природа и искуство яко

бы между собою совокупляются.

Плодоносныя деревья, правильно и

сЪ разумомЪ обрѣзанныя , даютЪ какЪ

упомянуто, не токмо множайшіе и ран-

Нѣйшіе плоды; но и несравненно кра-

сивѣйшаго вида и пріятнѣйшаго вкуса,

нежели такія , кои обрѣзываемы были

неиску сныхЪ садовниковЪ руками, либо

совсѣмЪ предоставлены были попече-

нію природы ; ибо у обрѣзанныхЪ де-

ревЪ питательные древесные соки   не

исто*



истощаются для безполезныхЪ вѣт>

вей и листьевЪ ; но единственно ПЛО»

доноснымЪ сучьямЪ » а тончайшія tt

лучшія оныхЪ части вЪ вящшемЪ и

совокупнѣйшемЪ количествѣ наипаче

плодамЪ доставляются.

И хотя трудно подробное дать

наставление о правильйомЪ обрѣзы&а»

ніи плодоносйЫхЪ ДеревЪ j особливо

для незйающихЪ или для начйнающйхЪ
вЪ семЪ нскуствѣ упражняться -, для

коихЪ сіи приМБчанія мой определяют»

ся, поелику частно опытЪ, частію соб-»
ственное разсужденіе, воздѣлателю са*

довЪ часто вспомоществовать дол-

жны % однако же я потщусь ЧйййМые

мною опыты й Собранный прИМѣЧайіД

в обрѣзыванш плодоносных!* деревЪ
представить столь ясно и столь

кратко, сколько мнѣ возможно бу&етЪ,

Всякая чрезвычайность вредна. Пре-
жде все относилось къ искуству, ны*

|нѣ все хотягаЪ относить ѣЪ яриродѣ.

А 2                       Ко-



Которая изЪ обѣихЪ сихЪ крайностей

болѣе вреда причиняетЪ, того рѣшить

я не дерзаю , однако по мнѣнію моему

обѣ уменьшаютЪ расположение есте-

ственныхЪ произведений ; ибо инако

поступать надлежитЪ сЪ плодоно-

сными деревьями, инако сЪ лѣсньши.

ПлодоноснымЪ деревьямЪ обрѣзываніе

столь же необходимо е какЪ и вино-

- граднымЪ лозамЪ.

При обрѣзыванш плодоноснаго де-

рева садовникЪ двухЪ главныхЪ пред-

метовЪ никогда йзЪ глазЪ упускать не

долженЪ, а именно:

і. Стараться доводить дерево ,

какЪ вЪ разсужденіи его плодовЪ, такЪ

и его ствола до совершенства , и

достиженное имЪ уже совершенство

умѣть сохранять.

2. Всѣ безполезныя и токмо исто-

щающая вѣтви , то есть такія , кои

плодоносно деревЪ препятствуютЪ ,

отнимать,   а   сучьямЪ   не  порядочно

ра-



растуцршЪ , давать , не повреждая

плодоносія , другое и лучшее напра-

влен і'е.

ОбрѣзыванГе пеньковЪ, назначенныхЪ

для низкихЪ или высокихЪ деревЪ, дол-

жно имѣть свое начало уже вЪ древе-

сныхЪ питомниках!», и именно осенью

вшораго года послѣ прививанія, или не

позже весны третьяго года. Низкія

деревья , имъющія сильные побѣги, мо-

гутЪ уже быть обрѣзаны весною вшо-

раго года.

ОтЪ двухЪ или трехЪ очковЪ при-

витыхЪ    кЪ   одному пеньку,   должно ,

какЪ скоро онѣ принялись, оставлять

токмо сильнѣйшее , а другія   отрѣзы-

вать; ибо вЪ противномЪ случаѣ оста-
■

ются онѣ не велики, и шеряюгаЪ сверьхЪ

злого много  силы и роста.

Шпалерныя и кустарныя деревья

обрѣзывать должно ежегодно, а высо-

кая токмо до 4 первыхЪ лѣтЪ по пере-

іСадкѣ   изЪ древеснаго питомника ;   по-

томЪ



б

ціомЪ ОбрѣзываюгпЪ ихЪ чрезЪ каждые

два или три года, смотря цо тому,

сколь силенЪ или слабЪ побѣгЪ , и вѣт-

іи бодѣе иди менѣе непорядочно раа-

раешываются.

Ц%шЪ cmapte деревья становятся»

ІПІщЪ и бережливее должно ихЪ обре-

зывать. На и менѣежЪ выдерживаютЪ

дбрѣзываніе старыя яблони , а груше-

1ЫЯ деревья боліе нежели всякія дру-

уія породы плодоносныхЪ деревЪ. у

старыхЪ ДеревЪ отрѣ.зывать надле-

житЪ только водяныя изЪ корня и

у ствола, кыходящід сучья, при чемЪ

наблюдать , чтобЪ цослѣдніе плотно

у корня отрѣзывать ,, чего ради надле-

жжпЪ несколько разрыть землю. Бы-

вающее такЪ называемые длинные сла-

бые сучки (Branches veules) токмо

на кончикахЪ подстрижены быть дол*

Поелику   лЪ прочёмЪ   высокія   де-

ревья несравненна болѣе истинной поль-

зы



ЗЫ приносятЪ , менѣе труда , работь!

И иждивенія для воспитанія своегѳ

ІлребуютЪ, нежели низкія, и сверьхЪ

того, когда низкія и высокія деревья

вЪ одно время кЪ садовымЪ почковымЪ

яенькамЪ привиты , то высокія нѣ*

сколько лѣтЪ ранѣе плодЪ приносятЬ,

нежели низкія деревья; чего ради думаю

!ji, что тѣ весьма хорошо поступятЪ,

которые оставятЪ сильно еще господ-

сшвующій вкусЪ кЪ низкимЪ деревьямЪ,

и такія только плодоносныЯ деревья

для шпалерниковЪ, кустарниковЪ и

полустебельныхЪ деревЪ воспитывать

будутЪ , коихЪ плоды будучи либо сЪ

лишкомЪ тяжелы и велики, коротки и

слабы на стебелькахЪ своихЪ могли

бы сильнымЪ вѣтрамЪ противиться,

какЪ напр. груша называемая bon chre-
,tien d'hyver, кольмарЪ, большая блан-

кетта, сентЪ-жерменЪ и другія , либо

такія, кой требуютЪ много теплоты,

напримѣрЪ:   малая йуекатная   груша,

кра-
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кразанЪ, мульебушЪ, персики и айрико-

зы, большая морель и другія, или на-

КонецЪ такія, кои отЪ природы не вы-

соко растутЪ.

Прежде нежели поступлю я далее ,

надлеЖигпЪ мнѣ заметишь различные

родывѣшвей, безЪ познанія коихЪ пра-

вильно обрѣзывать не можно.

ИзЪ каждой породы плодоносныхЪ

деревЪ имѣегпЪ одна более, а другая

менѣе шести различныхЪ родовЪ вет-

вей, которыя суть слѣдующія;

і. Плодоносныя вѣтви. ВЪ начале

ихЪ происхожденія бываетЪ у нихЪ

какЪ бы кольцеватая кора, самыя вет-

ви посредственной длины и толщины

и плодоносящими очками часто уса»

жены,, кои при плодахЪ сЪ зернами при-

иѣтны по ихЪ круглости и полности,

а при плодахЪ сЪ косточками потому ,

что по два и больше глазка бываетЪ

другЪ возле Друга. ВЪ разсужденіи че-

го  не должно оставлять   длинновыро-

ста-
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стающихЪ и не близко сЪ плодонося-

щими ветвями и глазками соединен-

НыхЬ сучьевЪ , но обрезывать какЪ

можно короче. Малыя плодоносныя

ветви плодовЪ сЪ косточками не про-

должаются более одного, а редко более

двухЪ летЪ , а ветви плодовЪ сЪ зер-

нышками продолжаются чрезЪ шесть

и семь летЪ.

2. Древесныя ветви. Сіи находят-

ся обыкновенно при плодоносныхЪ

ветвяхЪ , и суть источники новыѴЬ

плодоносныхЪ ветвей. ИхЪ почки бы-

вактЪ продолговатыя по одиначке вЪ

дальнемЪ разсгпояніи другЪ отЪ друга.

Не должно ихЪ совсемЪ отрезывать ;

во токмо обрезывать на кончикахЪ,

поелику оне какЪ упомянуто было ,

суть источники плодоносныхЪ вет-

вей , и сверьхЪ того плодоноснымЪ

ГлазкамЪ и плодамЪ листьями своими

служатЪ огражденіемЪ.

3.



3. Бодяныя ветви , по лапгынѣ

справедливо Rami voraces называемыя

(симЪ именемЪ называются также и

побеги огпЪ корней ) ибо оне суть наи-

Вредиейшія изЪ всбхЪ. Оне происхо-

дятЪ непосредственно изЪ пня , ред-

ко изЪ маточныхЪ вѣтвей. Расту тЪ

оне скорѣе и быстрѣе всехЪ другихЪ

сучьевЪ, длиннее, прямее и толще, не-

жели слабые отпрыски; почки ихЪ

продолговатее и слабее , нежели дре-

ьесныя и отстоятЪ еще далее ихЪ

другЪ отЪ друга.

4- и 5- Длинные и короткіе слабые

отпрыски ; первые прямы , длинны и

весьма тонки; последнее коротки и не

всегда прямы. Оба рода суть побоч-

ныя произведены отЪ древесныхЪ и

плодоносныхЪ ветвей, получаю тЪ вЪ

одинЪ годЪ полную свою величину , и

происходятЪ отЪ древесныхЪ ветвей.
Почки ихЪ имеютЪ видЪ и состояние

древесныхЪ почекЪ, токмо шонЬе ихЪ.

Ко-



Короткие слабые отпрыски имеютЪ

иногда по одной почке. Оба рода 1 дол-

жны быть совсемЪ отрезаны; однако

же когда ихЪ обрезываютЪ вЪ конце

Августа месяца только до половины,

то могутЪ и оне обращены быть вЪ

плодоносныя ветви, а особливо корот-

кая изЪ нихЪ.

6. Маточныя ветви. Сіи имеютЪ

происхождение свое непосредственно

изЪ пня, велики и крепки, и составля-

ют!) матку всехЪ прочихЪ ветвей ,

исключая водяныхЪ. Я не могу здесь

оставить безЪ замечанія, чтобЪ отЪ

ветровЪ или другихЪ причинЪ слом-

ленныхЪ сучьевЪ, когда внешняя и вну-

тренняя кора ихЪ на одной токмо

стороне еще не разорвана, не отрезы-

вать яко безполезныя , особливо когда

сломленная ветвь есть маточная. Но

должно складывать ее бережно вместе,

такЪ чтобЪ поврежденныя части сколь

возможно плотно сходились , связы-

вать
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вать на крепко , и налагать на них'Ь

пластырь изЪ древесной мази. СимЪ

образомЪ поврежденная ветвь весьма

скоро выздоравливаетЪ , ежели дерево

само по себе здорово.

Плодоносныя вбтви, у коихЪ кон-

цы суть древесныя , такЪ какЪ все

древесныя ветви должны быть вес-

ною или осенью не много укорочены ;

однако некоторые роды грушЪ , кои

должны быть воспитаны на шпалер-

ники, напр. виргулезе, русселинЪ и пр.

вЪ разсужденіи онаго обръзыванія вы-

ключаются , потому что сіи роды

плодовЪ обыкновенно бываю тЪ на кон-

цах Ь ветвей.

Я не могу здесь оставить безЪ

замечания , что деревья определенныя

на шпалерники, не должны более трехЪ

летЪ вЪ древесномЪ питомнике осша-

ватся ; ибо отЪ неестественнаго ви-

да , которой оне тамЪ принимать

принуждены , легко оне вредЪ претер-

пе-
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певаютЪ и плодЪ приносятЪ позже.

ІПри привязываніи же шпалерныхЪ де-

ревЪ нужно наблюдать такую предо-

сторожность , чтобЪ потребную на

привязываніе солому или траву сит-

никЪ SMtlfegraS, juncus 5 за 24 часа напе-

редЪ положить вЪ воду для размачива-

ния оной.
Привитыя кЪ доморощенымЪ поч-

ковымЪ пенькамЪ деревья обрезывают-

ся весною , когда обращение древеснаго

сока начинается , а привитыя кЪ дич-

камЪ осенью ; ибо сильнейшее притя-

женіе сока при первыхЪ чрезЪ то уба-

вляется , а слабейшее при последнихЪ

усиливается.

КЪ садовымЪ пнямЪ привитые низ-

кіс прививки должны быть менее обре-

заны , нежели привитые кЪ дичкамЪ,

потому что первые несравненно силь-

нее расгаутЪ вЪ листЪ и дерево , и

при сильномЪ обрезываніи весьма изо-

билующей сокЪ истребляетЪ плодоро-

дие.
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дге. СГе случается наипаче сЪ гру-

шевыми деревьями. ОтЪ сего и предЪ-

идущаго предписанія выключаются одна-

ко же молодые двухЪ и трехЪ ле-

тнее прививки , шакЪ какЪ и слабый
побегЪ имеющіе, сЪ коими поступает-

ся , такЪ какЪ сЪ прививками кЪ дич-

камЪ.

( Для ускорения времени плодородія

вЪ деревьяхЪ весьма сильные побеги

имеющихЪ , надлежитЪ пускать имЪ

кровь весною , обрезавЪ ихЪ напередЪ

надлежащимЪ образомЪ, то есть обст>

ригши гаокмо кончики ветвей , что

делается двоякимЪ образомЪ : либо

открываютЪ острымЪ ножикомЪ кору

пня , начиная отЪ маточныхЪ вет-

вей,— -при низкихЪ деревьяхЪ на дюймЪ

ширины вместе открываютЪ , раз-

сгаояніемЪ на несколько дюймовЪ отЪ

корня , смотря потому, сколько пень

высокЪ или низокЪ ; либо просверли-

ваютЪ   острымЪ   буравчикомЪ   вЪ од- (

номЪ
г

I
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номЪ или вЪ полуторыхЪ футахЪ вы-

шины отЪ земли, дыру чрезЪ пень да

другой насупротивЪ лежащей коры, не

I повреждая оной. Оба рода пусканіж

1 ярови должны быть учинены сЪ полу-

денной стороны.

Простое   укорочиваніе    кончиковЪ

вѣтвей  должно продолжать и вЪ сле-

дующую весну, и до  тѣхЪ порЪ, разу-

меется   у скоро   растущихЪ деревЪ ,

пока  стволы   окрѣпчаютЪ ,    то  есть

1 пока   плоды   прежде зрѣлости   болѣе

епадывать не станутЪ.   Да и водяныя

^вѣтви до гпѣхЪ   порЪ   не  совсѣмЪ , но

Столько до половищ.1   срѣзывать    дол-

жно.

Мнопе садовники почитаютЪ, что

^екоро растущія   деревья должно обре-

зывать больше ,    дабы онѣ   по мнѣнш

ихЪ болѣе плодовЪ и менѣе дерева про-

изводили ;   но  вЪ семЪ они сильно за-

блуждаются ;   ибо опытЪ    научаетЪ ,

'Чшо    излашесшво     сока    возращаетЪ

толь-
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только новыя древесныя вѣтви , вме-

сто того , чтобЪ приводить старыя

кЪ расцветанію ; да положимЪ , что

последнее иногда и бываетЪ , однако

сЪ таковыхЪ плоды прежде зрелости

спадываютЪ , либо становятся жест-

ки и не вкусны.

Но часто и все принятыя меры

недостаточны бываютЪ для отвраще-

ния сильнаго побуждения сока , чему

наипаче подвержены низкія грушевыя

деревья, напр. бергамотЪ , виргулезЬ ,

роіаль д'ете (Royal d'ete} привитыя

кЪ садовымЪ почечнымЪ пенькамЪ. По-

следнее тогда средство остается то,

чтобЪ корень дерева обнажить , и че-

твертую часть онаго ; но только не

сЪ одной стороны , а во кругЪ дерева

срезать, и землю, которая тогда обы-

кновенно жирна бываетЪ , смешать сЪ

речнымЪ пескомЪ.

ВЪ прочемЪ поступятЪ те весьма

хорошо, ежели можно, когда все роды
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высокихЪ и низкихЪ плодоносныхЪ де-

ревЪ прививать будутЪ кЪ дичкамЪ ,

между коими рябинное дерево для зер-

нистаго плода весьмаг'удобно. Ибо при-

витыя кЪ дичкамЪ плодоносныя дере-

вья не токмо прочнее, но и плодЪ при-

носятЬ гораздо ранѣе, а особливо те ,

кои кЪ роду низкихЪ деревЪ приуго-

товляются.

Многіе садовники хотя и думаютЪ,

что некоторые роды плодоносныхЪ

деревЪ какЪ на пр. астерЪ или пасхаль-

ной бергамотЪ, зимней бонЪ кретіенЪ„

мартинзель, лучше на садовыхЪ, неже-

ли на дикихЪ пенькахЪ удаются, однако

ето не что иное есть какЪ предраз-

сужденіе, отЪ учителя ученикомЪ насле-

дованное. Случается иногда, что на при-

вивкахЪ   кЪ дикимЪ  лигвовъшЪ деревь-

ямЪ Cydonia з Duiftentkuim , плоды бы-
ваютЪ жестки и не вкусны. Но не на

прививкахЪ   кЪ   настоящимЪ   того же

Б                        рода
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рода пенькамЪ, ибо пигву не льзя удо-

бно, не взирая на важность Линнееву,

причислять кЪ классу грушевыхЪ и

яблонныхЪ деревЪ, то есть когда гру-

шевыя черенки прищеплены бываютЪ

кЪ грушевымЪ , а яблонныя кЪ яблон-

нымЪ пенькамЪ и пр. истинно никогда

таковы не бываютЪ , ежели токмо вЪ

прочемЪ посту плено будетЪ сЪ деревь-

ями надлежащимЪ образомЪ, и оне по-

сажены будутЪ вЪ пристойную для

нихЪ землю.

Никогда не должно обрезывать воз-

ле или сверьхЪ плода, но всегда надЪ

дрёвеснымЪ очкомЪ ; ибо вЪ первомЪ

случае теряютЪ плоды нужную огра-

ду отЪ сильнаго солнечнаго жара , хо-

лодныхЪ дождей и вредныхЪ тумановЪ;

да и разрезанная язвина трудно зажи-

ваетЪ , а сверьхЪ того подаетЪ чрезЪ

то случай кЪ поврежденію всей плодо-

носной ветви*

Вся-
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Всякое плодоносящее очко, находя-

щееся отделенно на конце длинной ,

прямой плодоносной ветви , должно

отрезывать даже и тогда , когда оно

ветвь и кончикЪ ее составляет^;
ибо не только никакой вредЪ изЪ то-

го не бываетЪ , потому что сокЪ сЪ

лишкомЪ сильно туда гонитЪ,   отдЁ-

I ленной глазокЪ заглушается , и на ме-

сто его происходить слабая древесная

I ветка; но и отЪ нижнихЪ плодови-

тыхЪ глазковЪ пищу безполезно от>

нимаетЪі

При шпалерныхЪ деревьяхЪ можетЪ

здесь быть исключение, когда кончикЪ

ветви несколько нагнутЪ , и вЪ семЪ

положении укрепить стараются; чрезЪ

что отвращается вредЪ отЪ отде-

■леннаго плодовитаго глазка произойти
могущей. СверьхЪ того примечать над-

. лежитЪ , что наипаче некоторые ро-

ды грушЪ более на верхьней, нежели на

нижней части   ветвей  плодЪ   прино-



сятЪ , такЪ какЪ и садовая дуля. ВЪ

такомЪ случае не должно отрезывать

бывающихЪ на кончикахЪ вітвей оди-

накихЪ плодовитыхЪ глазковЪ. За гла-

вное правило вообще принять можно,

что деревья плодовЪ сЪ зернами при-

носятЪ плоды свои более вЪ нижнихЪ

и среднихЪ частяхЪ , а деревья пло-

довЪ сЪ косточками более вЪ верьхней

части ветвей. Хотя яблонныя вет-

ви часто однимЪ плодовитымЪ очкомЪ

заключаются, которое не весьма далё-

ко отдалено отЪ прочихЪ, однако она-

го не отрезываютЪ, также какЪ и при

ветвяхЪ , кои либо коротки , либо

длинны ;  но кривыя.

у плодовитыхЪ деревьевЪ сЪ зер-

нышками надлежитЪ обрезывать дре-

весныя ветви ежегодно , но токмо не

много ; такЪ же и слабымЪ ветвямЪ

менее надлежитЪ оставлять древес-

пыхЪ и плодоносныхЪ глазковЪ , нежели

сильнымЪ.

Дабы
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Дабы   шпалерное    дерево   со всехЪ

сторонЪ одеть  ветвями,   и притомЪ

I увеличить   его   плодородие ,   то надле-

житЪ одну между двумя   другими   на-

I ходящуюся  ветвь  обрезывать корот-

ко, а другія две длинно; во второй же

. годЪ коротко обрезанную, обрезывать

меньше , а длинно обрезанную короче ,

|и такЪ отЪ года вЪ годЪ продолжать,

пока желаемаго достигнутЪ.

Дабы   кусшарникЪ или полустволь-

. ное дерево соделать плодоноснейшимЪ,
и дать ему хорошей видЪ, то должно

^все    ветви    выходящтя   изЪ середины

обрезывать   короче,  и притомЪ   чемЪ

жирнее   и мокрее почва ,  пхбмЪ  короче

долженЪ быть и обрезЪ , а чемЪ   суше

|И слабее, темЪ длиннве, дабы воздухЪ

*іИ солнце могли лучше   и сильнее надЪ

симЪ родомЪ древесЪ производить благо-

Ітворныя свои действія. Таковое обре-

зывание   похваляется   и при  высокихЪ

деревьяхЪ, когда оне весьма густо сра-

сты-   •



сптываюгнся, кЪ чему наипаче грушевыя

и другія плодовитыя сЪ косточками

деревья склонны. Сіе часто столь нуж-

ное доставление воздуха плодоноснымЪ

деревьямЪ, наблюдаемо было такЪ же

и Римлянами, кои изЪясняли оное чрезЪ

"exhilarare arbores^ то есть возвесе-

лять или ободрять деревья.

Еще долженЪ я заметить , что

плодовыя деревья сЪ зимними плодами

сильнее овоздушены и проветриваемы

быть должны, нежели летнія и осен-

нія. •

Ежели случится, что деревья по

причине весьма тощей и жаркой поч-

вы около середины сами собою весьма

открываются, что более при низкихЪ,

нежели при высокихЪ , а особливо при

грушевыхЪ деревьяхЪ сЪ крупными пло-

дами бываетЪ , то надлежитЪ вну-

тренняя ветви обрезать коротко , и

корень древесЪ прилежно поливать.

I

Ни-

■  Л
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Никакой плодовой почки ~, которая

не посредственно у пня, или его ма-

точной ветви показывается , у дере-

ва похищать не должно , ибо оне да-

ютЪ обыкновенно наилучшіе плоды, и

самое сіе правило должно наблюдать и

при древесныхЪ глазкахЪ.

Для исправленія плодовитыхЪ де-

ревЪ , кои отЪ старости некоторую

часть своего плодородія потеряли *)
и для приданія имЪ новой силы и по-

буждены кЪ новымЪ побѣгамЪ , надле-

житЪ наблюдать следующее. ВЪ Іюле

месяце посредсшвомЪ остраго садо-

вничьяго ножа отделяютЪ Гладко отЪ

дерева и отЪ маточныхЪ сучьевЪ вне-

шнюю

) О слабленіе деревЪ познается потому, когда

кора на пнѣ и маточныхЪ вѣтвяхЪ сдѣлается

шероховата или испусКаетЬ смолу, тогда обы-

кновенно появляетсн мохЪ и древесных вши.

ТакЪ же когда листья древесЪ ранѣе желтѣ-

нтЪ, нежели какЪ годовое время того требуетЪ;

у наконецЪ когда мѣстами одинакія почки, коя

*Ъ нячалѣ весны свЪжиіи   казались,  высыхают'Ь.
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іинюю толстую кору , которая вну-

тренней кожице, заключающей вЪ себе

сокЪ, служитЪ одеждою , не повреждая

однако второй кожицы , чего ради сіе

дело сЪ осторожностью предприни-

мать должно. Но естьли бы отЪ не-

осторожности внутренняя кожица ме-

стами и повреждена была, то надобно

намазать на холстину свежаго и чи-

стаго коровьяго кала, и темЪ перевя-

зать сдѣланныя раны. При деревьяхЪ

плоды сЪ косточками приносящихЪ ,

отделеніе коры должно производить

еще сЪ большею осторожностію , по-

тому что оне еще менее каковое либо

иоврежденіе перенести могутЪ.

Но прежде нежели предприни-

мается таковое древесной коры от-

деление, должно і. осенью обрыть пре-

жде землю около древесЪ требующихЪ

пойравлевія, на ij фута глубины, при

чемЪ остерегаться , чтобЪ не повре-

дишь корня., потомЪ вместо прежней
зе-

;;

L



земли положить свѣжеи , и покрыть

;іее перегнившимЪ навозомЪ , свойствсн-
нымЪ естеству почвы. 2. Должно об-

сѣчь всѣ маточныя вѣтви исправляе-

ма™ дерева осенью или вЪ Апрѣлѣ то-

го года , когда у нихЪ кору снять на-

длежитЪ ; крѣпкія же сучья отпили-

вать тонкою пилою , и тогда же ихЪ

обрѢзываютЪ гладко острымЪ ножи-

комЪ. Пни деревЪ плоды сЪ зернами

приносящихЪ , обсѣкаются больше не-

жели деревья плоды сЪ косточками

-принося щія ; а именно отЪ 2 до з фу-

товЪ , смотря потому какЪ маточные

•сучья длинны и высоки. ЧѣмЪ безсиль-

Вѣе и кривѣе сучья кажугпся,тѣмЪ боль-

ше ихЪ подсѣкаютЪ.

Когда исправляемыя деревья суть

низкія , то можно у нихЪ отнять всѣ

сучья, и самой пень до і.или і* фута

надЪ привитымЪ мѣстомЪ гладко срѣ-

зывать, токмо должно тогда отрѣ-

занноемѣсто древеснымЪ воскомЪ крѣп-

ко
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ко обложить. Померанцовыя деревья

можно поправлять подобнымЪ же об-

разомЪ.    -

Плодовитыя деревья , приносящая

плоды сЪ зернышками производятЪ

изобильный плодЪ послѣ сказаннагО ис-

правлена вЪ три , или много что вЪ

четыре года, а плодовипгыя деревья сЪ

косточками вЪ три года.

Сіе средство исправления деревЪ

можно и при лѣсныхЪ деревьяхЪ упо-

треблять сЪ успѣхомЪ , не исключая и

самаго дуба. Оскобливаніе коры у нихЪ

не нужно , такЪ какЪ и свѣжая земля ,

но токмо перекапывать старую необ-

ходимо надобно.

Но плодоносныя деревья сЪ косточ-

ками , а особливо персиковыя и апри-

косовыя трудно довести до совершен-

наго плодоносія чрезЪ вышереченной

способЪ, когда сЪ старостью соедине-

на болѣзнь сильнаго истеченія камеди

или смолы.  ВЪ семЪ случаѣ всего луч-
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ше ихЪ вырубить , выжечь и на мѣ-

сто ихЪ посадить другаго рода пло-

довитыя деревья; ибо опытами то из-

вѣдано, что той же породы деревья

не полезно сажать опять на то же

мѣсто, хотя бы яма и наполнена была

свежею землею.

Всѣ длинно выростающія плодоно-

існыя вѣтви ,  у коихЪ бываютЪ   ток-

мо на концахЪ плодовитые глазки или

маленькіе плодоносные сучки, а на про-

чихЪ  частяхЪ голы, должны быть об-

рѣзаны до половины ,  такЪ какЪ и на

\ вершинкахЪ деревЪ находящаяся долгія

Kb тонкія  плодовитыя  вѣтви;   а дре-

Івесныя вѣтви обрѣзываютЪ токмо   на

.концахЪ, частію потому что на кон-

цахЪ  вѣтвей,   какЪ уже выше замѣче-

I но, плоды рѣдко хорошо удаются, ибо

I сокЪ   весьма   сильное   стремление   кЪ

I концамЪ  вѣтвей  имѣетЪ ,    чего   ради

плоды болѣе огаЪ концовЪ  вѣтвей, не-

жели сшіЪ другихЪ частей, прежде вре-

ме-
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мени спадываюгпЪ , или вѣтромЪ сры-

ваются; сверьхЪ того плодовитые глаз-

ки рѣже бываюшЪ на длинныхЪ неже-

ли на коротких!) и посредственныхЪ

вѣтвяхЪ ; частно потому, что плоды

на тонкихЪ и длинныхЪ вершинныхЪ

вѣтвяхЪ обыкновенно вѣтромЪ оби-

ваются и никакого огражденія отЪ

солнечнаго жара и холоднаго дождя не

имѣютЪ.

Вѣтви    плодовигпыхЪ    деревЪ   сЪ

зернами    должно     обрѣзывагпь     возлѣ

самыхЪ древесныхЪ глазковЪ или близь

плодовитыхЪ   глазковЪ   накось ,   такЪ

чтобЪ сучокЪ не высовывался ,   и каж-

дый отЪ   прошлаго   года чрезЪ неисп-

равное   обрѣзываніе оставшійся сухой

сучокЪ   плодовитыхЪ   вѣтвей   сЪ   свѣ-

жимЪ   деревомЪ   долженЪ . быть отрѣ-

занЪ ;   на   противЪ   того   у плодови-

тыхЪ    деревЪ    сЪ косточками  токмо ч

до   свѣжаго   дерева ;  ибо    вЪ  прочемЪ

опасаться должно, что сокЬ при от- I
рѣзѣ \
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рѣзѣ сгущается, испускаетЪ клей или

смолу ,   отЪ чего   наконецЪ  вся вѣтвь

nopmnmCBt

При каждомЪ обрѣзываніи , хотя

бы то было осенью или весною , дол-

жно очищать деревья отЪ гусенпчпыхЪ

гнѣздышекЪ и моха; ибо ничто не по-

казываетЪ болѣе лѣниваго садовника ,

какЪ мхомЪ обросішя и неочищенныя

деревья.

При обрѣзываніи древесЪ надобно

употреблять острые ножи , а чрезЪ

шебережное тупыми ножами обрѣзьг-

ваніе подвергаютЪ плодовитыя дере-

вья сЪ зернышками воспаленію и гніе-

шію; а плодовитыя деревья сЪ косточ-

ками истеченію клея. Когда вѣтвь

шли самой пень чрезЪ небережное

юбхожденіе получитЪ воспаленіе или

гнилость , то должно поврежденныя

йяѣста до свѣжаго дерева чисто прочь

Ісрѣзывать и обмазывать оныя пла-

ястыремЪ ,    которой    состоитЪ   изЪ

двухЪ



двухЪ частей  коровьяго кала   и одной
части глины.

Обыкновенно не обрѣзываютЪ пло-

доносныхЪ вѣтвей исключая тѣ слу-

чаи , кои вЪ разныхЪ мѣстахЪ сего со-

чиненія замѣчены; но когда всѣ плодо-

носящія вѣтви дерева весьма сильно

и часто плодовитыми глазками усаже-

ны, то наипаче при персикахЪ и апри-

косахЪ весьма совѣтуется , отЪ каж-

дой нѣсколько длинной и тонкой вѣт-

ви , кончики отщипывать , а у тол-

стыхЪ обрѣзывать. Что же касается

до персиковЪ и априкосовЪ , то сощи-

пываютЪ у нихЪ всѣ тѣ плоды , кои

не отЪ настоящихЪ цвѣтковЪ проис-

ходятЪ ; ибо не всб цвѣтки прино»

сятЪ плоды ко употребление годные,

что бываетЪ иногда и при другихЪ

плодоносныхЪ породахЬ , однако не

столь ощутительно. Плоды настоя-

щихЪ цвѣтковЪ ежедневно возраста-

ютЪ ,  напротивЪ того плоды отЪ не

• на«



ІнастоящихЪ цвѣтковЪ весьма не при-

^мѣтно увеличиваются и чрезЪ нѣсколь-

*ко недѣль со всѣмЪ спадываютЪ. Сіи

^побочные плоды должно вскорѣ послв

цвѣта обивать рукою.

Сильныя   плодоносныя вѣтви вся-

кихЪ плодовитыхЪ деревЪ   сЪ косточ-

ками ,   когда   обрѣзываніе   для   нихЪ и

I ; нужно, не должны быть обрѣзываемы

^прежде  какЪ осенью,   когда древесной

ІсокЪ начинаешь быть гуще,  ибо отЪ 

легко произойти можетЪ исте-

чете клея.

НикакихЪ плодоносныхЪ вѣтвей

имѣющихЪ плодоносные очки, какЪ бы

онѣ слабы ни были, не должно прежде

обрѣзывать^ (ежели не учинено сего

прошедшею осенью или уже вЪ Мартѣ)

пока онѣ не дадутЪ своего плода. Во-

обще есть правило, чтобЪ не обрѣзы-

вать тогда , когда глазки начинаю гаЪ

уже надуваться.

Всѣ



Всѣ вЪ прошломЪ году при вгпо-

ромЪ истечении сока произшедшт'я дре-

весныя вѣшви , наипаче у персиковЪ ,

миндалей , сладкихЪ кашгпановЪ, апри-

косовЪ и нѣкоторыхЪ нѣжнѣйшихЪ ро-

довЪ плодовЪ сЪ зернышками, большею

частію не годны , потому что онѣ

рѣдко созрѣваютЪ , что познается по

зеленоват ымЪ и не дозрѣлымЪ ихЪ кон-

чикамЪ , слѣдовательно должны быть

и отрѣзаны ; на противЪ же того вЪ

первомЪ весеннемЪ побѣгѣ произшедшія

древесныя вѣтви неотмѣнно сохра-

нять должно, потому что онѣ то на-

ипаче впредь хорошія плодовитыя сучья

доставляютЪ.

Плодовитыя деревья сЪ косточками

не всякой годЪ , Но токмо чрезЪ годЪ

обрезываются, вЪ прочемЪ производятЪ

онѣ сЪ лишкомЪ много пустаго, а ма-

ло плодовитаго дерева. ИзЪ сего одна-

кожЪ исключаются всѣ сухія, большія

и маленькія вѣтви.

Шпа-
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Шпалерныя деревья должно, прежде

нежели ихЪ обрѣзывать станутЪ , на

іиередЪ развязать , дабы удобнѣе было
іне только ихЪ обрѣзывать; на и по-

шомЬ лучше и способнее привязы-

вать.

ОтЪ начала   до конца Іюня мѣсяца

должно при шпалерныхЪ деревьяхЪ всѣ

?тѣ   вѣтви ,   кои  позади   шпалерника

Івыросли ,   бережно впередЪ вытянуть

и слабые   и безполезные побѣги   прочь

отрѣзать.

При   обрѣзываніи    деревЪ   наблА>-
| дать должно, чтобЪ онѣ со всѣхЪ сто-

іронЪ равно обрѣзаны были, дабы побѣ-

|іи сЪ одной стороны  не сильнѣе   бы-
ли, какЪ сЪ другой. Сі"е наипаче у низ-

кихЪ деревЪ наблюдать должно, пото-

му что онѣ   не токмо   часть    своего

плодоносія , но и видЪ свой теряютЪ.

Всѣ длинные голые  безЪ боковыхЪ

Івѣтвей бываю щіе сучья,   хошя бы то

В                            и
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и маточные были, должны быть либо

плотно срѣзаны, либо по крайней мѣрѣ

до половины укорочены. Ибо такіе да-

леко распространяющееся сучья не

только обезображиваютЪ какЪ высо-

кая, такЪ и низкія деревья; но уменьша-

юптЪ и плодоносіе , потому что они

весьма рѣдко снабдены бываютЪ пло-

довитыми глазками и вѣтвями.

Прежде обрѣзыванія плодовитыхЪ

деревЪ сЪ косточками, должно разсмо-

трѣть, больше ли онѣ имѣютЪ древе-

сныхЪ , нежели плодовитыхЪ вѣтвей,

или больше плодовитыхЪ, нежели дре-

весныхЪ. Р*Ъ послѣднемЪ случаѣ долж-

но сЪ гибкими, и посредственными

плодовитыми вѣтвями , поступать

такЪ какЪ сЪ древесными , то есть

должно ихЪ укоротить; но сіе укоро-

чиваніе должно быть либо осенью, ли-

бо отЪ середины до конца Іюля.

у низкихЪ деревЪ должно рѣзать

нижніе сучья   вЪ верьхЪ ,   вЪ прочемЪ

пу-
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^пустятЪ онѣ новые побѣги гораздо

I низко кЪ землѣ , что не токмо пло-

ІдамЪ   вредно ;   но и при перекапываніи

и   чищеніи   земли    дѣлаетЪ    помѣху.

Того  ради весьма сові.туется ,   чгпобЪ

кЪ   прививанію    ооредѣленные    пеньки

не обрЪзыьапіь очень низко.

За правило почитать должно ,

шчто каждая вѣтвь обращаетЪ свой

Іновой побѣгЪ вЪ ту сторону , сЪ ко-

торой было рѣзано. Когда напримѣрЪ

іобрѣзываютЪ   вЪ низЪ,    то новой по-

бѣгЪ и направление свое имѣетЪ кЪ

[низу, когда же вЪ бокЪ, то и направле-

ние идетЪ вЪ бокЪ.

Непосредственно потомЪ , когда

рсрѣпкія вѣшви садовнияескою пилою

■укорочены и совсѣмЪ отняты бу-

ІдутЪ, должно отпиленной конецЪ но-

іжикомЪ гладко обрѣзать. ВЪ прочемЪ

юпасаться   должно ,   чтобЪ  ві»швь   не

получила воспаленіе.

В 2                        Ко-
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Когда при плодовитыхЪ деревьяхЪ

одна или другая старая плодоносная

вѣтвь , вмѣсто плодовЪ , маленькія

древесныя вѣтви производить , то

должно ихЪ осенью или весною обрѣ-

зать и оставить одинЪ только гла-

зокЪ. Наипаче должно сіе наблюдать

лри низкихЪ дереЕЬЯхЪ.

Всѣ длинные и короткіе сЪ пере-

ди или сЪ зади выросшіе плодоносные

сучья , должно при шпалерныхЪ дере-

ВьяхЪ до одного или двухЪ глазковЪ

срѣзывать вЪ ту сторону , вЪ кото-

рой облегченіе наиболѣе нужно ; одна-

кожЪ вЪ первой годЪ оставляютЪ ихЪ

до тѣхЪ порЪ , пока принесутЪ свой
плодЪ, послѣ чего обрѣзываютЪ осенью

или слѣдующею весною.

При шпалерныхЪ и низкихЪ деревь-

яхЪ, гдѣ внѣшней видЪ также во уваже*

ніе приемлется, надлежитЪ смотрѣть

и на то, чтобЪ вѣтви не выростали

иоперегЪ и не перепутывались.

Плодоі
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Плодовитыя вѣтви полустволь-

наго или кустарнаго низкаго дерева

не должны быть столь длинны , какЪ

вѣтви ншалернаго дерева; ибо послѣ-

днія получаютЪ отЪ шпалерника под-

крѣпленіе и ограду, каковой помощи

другія не имѣютЪ.

Первое привязываніе молодыхЪ по-

бѣговЪ производится вЪ половинѣ Іюня

мѣсяца; второе при концѣ Іюля до по-

ловины Августа. ДвухЪ вѣтвей вдругЪ

никогда привязывать   не должно.

Когда найдутся сучья, коихЪ безЪ

опасности погнуть и привязать не

можно, то отрѣзываютЪ около двухЪ

дюймовЪ отЪ ихЪ начала , отЪ чего

они произращаютЪ способные для

привязыванія плодовитые побочные

сучья.

Плодоносіе увеличивается , когда

при плодахЪ сЪ зернышками вЪ поло-

вине и до конца Маія, а при плодахЪ

сЪ косточками вЪ послѣднихЪ числахЪ

Маія ,
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Маія , либо вЪ первыхЪ Іюня, отламы-

ваютЪ шльцами кончики одногод-

ныхЪ нѣсколько длинныхЪ плодови-

тыхЪ вѣтвсй , а кончики тѣхЪ вѣт-

Вей , кои находятся вЪ нижней части

дерева, не отламываютЪ.

Доброта и величина плодовЪ умно-

жается, когда при плодахЪ сЪ косточ-

ками , какЪ уже выше упомянуто, ма-

ленькие ВЪ ращеніи осгпановившіеся

плоды отрываютЪ пальцами; при пло-

дахЪ сЪ зернышками отрѣзываются

стебельки ножницами , а не отрыва-

ются. Первое дѣлаютЪ спустя недѣ-

лю послѣ того какЪ цвѣтЪ пройдетЪ,

а послѣднее отЪ половины до конца

Іюня.

Всѣ между плодами выбѣгающііе

маленькие сучки должно отрѣзывать.

Всѣ вѣтви , хотя бы то были

плодоносныя , кои выходятЪ около

или на пнѣ высокаго дерева вЪ низу

магаочныхЪ   сучьевЪ,    должно плотно

отрѣ-
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отрѣзывать , отЪ чего деревья не

только чистой и длинной пень полу-

чаютЪ; но и плодоносіе вЪ собствен-

ныхЪ плодоносныхЪ вѣтвяхЪ усили-

вается. По той же причинѣ, какЪ вы-

ше при низкихЪ деревьяхЪ упомяну-

то , не должно допускать до того ,

чшобЪ середина верхушки сросталась

сЪ лишкомЪ густо , либо сЪ лишкомЪ

открыто ; ибо вЪ обоихЪ случаяхЪ

уменьшается частно плодородіе дерева,

частно пріятный вкуСЪ и полнота

плодовЪ , а сверь хЪ того и для вида

не пріятно.

Когда вЪ началѣ весны отЪ суро-

выхЪ , сырыхЪ и холодныхЪ вѣтровЪ,

листья персиковЪ и априкозовЪ ііовя-

нутЪ и получатЪ бурожелтой цвѣтЬ,

то должно сіи испорченные листья

оборвать, когда они сами не свалятся,

ибо они отнимаютЪ нѣкоторую часть

сока  у новопроисходящихЪ листьевЪ,

и наи-
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и наипаче  нивкимЪ  и шпалернымЪ де-

ревьямЪ придаюгпЪ видЪ непріяшный.

При обрѣзываніи фиговыхЪ дeptвЪ,

должно отЪ толстѣйшихЪ вѣтвей

отрѣзывать токмо кончики , а отЬ

слабѣйшихЪ до половины вѣшви.

Всякой глазокЪ находящейся на

толстой прошлогодней вѣтци , при-

НоситЪ одинЪ и два плода, изЪ коихЪ

однако слабѣйшіе отламываютЪ , отЪ

чего остающееся становятся больше и

иріятнѣе вкусомЪ.

Всѣ сЪ лишкомЪ высоко и быстро

*ыросгпающте сучья фиговыхЪ деревЪ ,

должно на концахЪ пальцами сощип-

нуть, и всѣ водяные и коренные сучья

при самомЪ ихЪ началѣ срѣзывать.

ВЪ Іюнъ или вЪ началѣ Іюля обрѣ-

зываютЪ толстѣйшія отЪ фигЪ обна-

;кевныя вѣтви на одинЪ футЪ дли-

ны , отЪ чего сіи толсшѣйшія вѣтви

нроизрастаютЪ болѣе плодоносныхЪ

вобѣговЪ,   кои   вЪ  слѣдующемЪ   году

изо-
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изобильные даютЪ плоды. Также слу-

житЪ сіе Іюнское обрѣзываніе и кЪ
тому , что такЪ называемыя вторыя

фиги теплою осенью вЪ хорошихЪ

теплицахЪ , имѣющихЪ выкрашенныя

черною краскою стѣны, скорѣе созрѣ-

ваютЪ.

При продолжительныхЪ жаркихЪ

дняхЪ должно фиговыя деревья не

токмо ежедневно поливать ; но и по

всему пню и всѣ вѣтви спрыскивать:

что и при всѣхЪ плодоносныхЪ дере-

вьяхЪ великую пользу производитЪ.

Одна изЪ лучшихЪ и ранѣе созрѣ-

вающихЪ фигЪ есть такЪ называемая

б'Блая марсель екая, коихЪ есть три

рода, сЪ короткимЪ стеблемЪ, сЪ длин-

ным Ь  стеблемЪ , и малая марсельская.

Когда сіи краткія примѣчанія по-

лучатЪ нѣкоторое одобрение отЪ до-

сгпопочтеннаго Вольнаго Экономиче-

скаго Общества, то потщусь я впредь

прислать  еще нѣкоторыя примѣчанія

о необ-



о необходимыхЪ свойсшвахЪ хороших!

и кЪ пересаживанію годныхЪ питом-

ныхЪ деревЪ.

ПольскШ надворный СоѵктннкЬ

М н л л е рЪ,

ЧленЪ Экономнческаго ОсГщества*

II.



II.

Продолжение опышовъ   и наблю-

дения о прозлбаемыхъ пишашель-

ішхъ средсгпвахъ,  наипаче же о

напишкахъ.

Вся природа составлена изЪ твер-

|дыхЪ и жидкихЪ частей, коихЪ ущербЪ

*Ъ человѣческомЪ тѣлѣ заменяется

пищею и питіемЪ.

Научившись ближе познавать со-

стояние тверд ыхЪ питательныхЪ

средствЪ вЪ предЪйдущихЪ опытахЪ,

приступаемЪ теперь вЪ созерцаніи

сего предмета кЪ напиткамЪ. При из-

слѣдованіи оныхЪ принималЪ я вЪ раз-

сужденіе какЪ внутренняя, такЪ и та-

кія произведете иностранныхЪ земель,

коихЪ послѣднихЪ либо привычка, либо

и с*
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истинная нужда содѣлали у насЪ поч-

ти необходимыми.

Начатой образЪ и способЪ, кото-

рой при первыхЪ опытахЪ былЪ у по-

требляемЪ , почитаю я достой ныліЬ

соблюдения ; дабы лучше можно было

примѣтить отличеніе или сходству

слѣдствіи. Токмо при нѣкошорыхЪ

сверьхЪ тьхЪ еще нѣсколько болѣе по-

казано , кои какЪ всеобщія составляю-

щая такЪ и особенныя свойства изслѣ-
дованія оныхЪ показываютЪ, дабы вме-

сте и естествослову и эконому нѣ-,

которое учинить  удовлетворение.

XV. Опыты сЪ КофсемЪ   CofFea
Arabica.

а. Три унца сыраго Домингскаго

кофея вЪ сосудѣ сЪ пневм.ітическимЪ

или для собиранія возд>хі учрежден-

нымЪ приборомЪ , который водою за-

нершЪ   былЪ ,   сЪ   начала   поставлены



ібыли на слабой огонь. Вскорѣ осѣ-

La водяная влажность вЪ горлѣ ретор-

ры маленькими каплями,. кои мало по

іиалу вЪ соотвѣтственномЪ для того

предмета подставленномЪ стеклянт

номЪ колбѣ собирались. ВЪ немЪ при-

мѣчаема была предстоящая кислота ,

Ьл составляла вѣсомЪ 2\ драхмы. Пре-

жде отдѣлился воздухЪ , распростра-

нился изЪ сосудовЪ пріятный запахЪ ,

которой подобенЪ былЪ запаху испо-

доволь жарящагося кофея. ЖарЪ началЪ

дѣйствовать болѣе, и слѣдствіе про-

должаемаго раздѣленія было, что сперь-

ва 24. унца массы послѣ упругой жид-

кости получено было , которая свой-

ствами найдена была сходною сЪ воз-

душною кислотою. ПотомЪ слѣдовалЪ

вЪ чрезвычайно великомЪ количествѣ

воздухЪ , которой отЪ прикосновения

горящей свѣчи возгарался , и обнару-

жился подобнымЪ флогистическому воз-

Духу.

Ь. СЬ
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b.  СЪ бѣлосѣрыми парями подня-

лась потомЪ тяжелая жидкость вЪ

верьхЪ , которая вЪ стекляномЪ кол-

бѣ такЪ какЪ эмпиревматическое силь-

но пахущее черное масло, имѣющее гу-

стоту коровьяго масла вѣсомЪ вЪ 4

драхмы собралось , которая при при-

ближении весьма слабой теплоты со-

дѣлывалась жидкою, и запахЪ пригари-

стой виннокаменной кислоты имѣла ,

которая сЪ содержащимся вЪ оной ма-

лымЪ количествомЪ летучей щелочной

соли находилась вЪ излишествѣ, и вя-

жущее существо произрастѣній, окра-

шивающее желѣзный раствор'Ь чернымЪ

цвѣтомЪ , содержала. Когда ничего бо-

лѣе не переходило, то остался кофей

вѣсомЪ і унца 6 драхмовЪ, какЪ черно

пережженой невкусной уголь.

c.  Дабы изЪ оставшагося остатка,

которой до раздѣленія столь близко

доведенЪ былЪ , доставить еще содер-

жащаяся вЪ немЪ составляющая части,

осво-
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I освобожденЪонЪ былЪ отЪ присоединив-

I шагося еще  горючаго   вещества  чрезЪ

сильное   и продолжительное накалива-

1 ніе вЪ плавильномЪ горшкѣ ;  осталось

^ 30   грановЪ  черновато   сѣраго   пепла,

изЪ чего чрезЪ выщелочиваніе сЪ 2 ун-

цами  перегнанной   воды 6 грановЪ ще-

лочной соли растѣніи извлечено было.

d.   ОдинЪ   унцЪ разведенной   сели-

1 шряной   кислоты   налитой   на  оста- 

пѣнился, она извлекла ig грановЪ

воздухомЪ насыщенной известной зе-

мли, изЪ коей царская водка іі грана

желѣзной извести извлекла и 4, гра-

на кремнистой земли оставила.

e.  Четыре унца сыраго кофія обы-

кновеннымЪ образомЪ надЪ слабымЪ

угольнымЪ жаромЪ вЪ кофейной сково-

родѣ пережженаго, дали когда они бы-

ли истерты, три унца красновато

бураго кофейнаго порошка.

f.  Сіе было  сЪ досгпагпочнымЪ  ко-

личесгавомЪ  перегнанной воды вываре-

но ;
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но ;  процѣженное  чрезЪ   полотно   вЪ |
парной банѣ   при безпрестанномЪ   мѣ-

шаніи до 2 унцовЪ выпарено было, ос-*

пгался  жидкой чернобурой  ексшрактЪ

нѣсколько горьковатаго вкуса.

g. Сей екстрактЪ будучи сЪ до-

сташочнымЪ количествомЪ разведен-

ной селитряной кислоты помощію

теплоты обезгорюченЪ и для отдѣле-

нія сахарной кислоты предуготовленЪ;

получено было вЪ различныхЪ кристал-

лообразованіяхЪ вмѣстѣ 2 драхмы 24

ірана онаго.

XVI. Опыты сЪ шеколаднымн бобами,

Theobroma   Cacao.

а. Шестнатцать унцовЪ Марти-

никскихЪ шеколадныхЪ бобовЪ были

слабо обожжены; они потеряли чрезЪ

сіе а унца вѣса , будучи облуплены и

очищены, вѣсили они іг унцовЪ. Когда

сіи   ѵіЪ теплой желѣзной   иготѣ   были

мѣлко



Игблко истерты, пртомЪ тѣсто часто

I СЪ водою было выварено, то отдѣли-

лось бурожелтое масло , которое на-

I зываютЪ шеколаднымЪ масломЪ; оно бы-

|ло снято, и дабы его привести вЪ со-

стояние чистоты , по затверденіи его

'ііри весьма слабой теплотѣ сдѣлано

Іоно было опять жидкимЪ, чрезЪ по-

лотно несколько разЪ процѣжено, по-

I слѣ чего 4 У н Я а бѣлаго и крѣпкаго

I шеколаднаго масла получено было.

Ь. Когда і унцЪ пережженыхЪ, отЪ

I шелухи очищенныхЪ и мѣлко истер-

тыхЪ шеколадныхЪ бобовЪ сЪ 6 унца-

ми разведенной селитряной кислоты

на б часовЪ вЪ теплой песокЪ былЪ

поставленЪ, потомЪ какЪ оно еще бы-

ло тепло, прилито было 2 унца пере-

гнанной воды , то отделилось бѣлое

шеколадное масло вѣсомЪ \ унца, какЪ

скоро смѣшеше токмо охолодѣло. Хо-

Чаешь XLVIII. Тр. Эк. Общ. 1703 года. **



гоя оно водою и промыто было, одна-*

ко примесь   кислоты была приметна.

c.  Два скрупеля сего шеколаднаго

масла растворились вЪ % драхмахЪ ку-

поросной нефти (Naphta VitrioliJ
^р.езЪ трясеніе вЪ холодѣ. ОтЪ воды

освобожденной винной спиртЪ хотя

вЪ теплоте несколько онащ и при-

н,ялЪ , но вЪ холодѣ оно опять отде-

лилось. Двѣ части дымящейся сели-

тряной кислоты не вЪ состояніи бьі-

^и переменить одну часть сего масла.

d.  Оставшейся вЪ b , водою разве-,

денной осташокЪ бь.ілЪ нагретЪ , про-

цеженЪ и обработанЪ для доставления

сдхарнор кислоты, BgerQ получено бы-

40» ДО грановЪ оной.
e.  Когда і\ унца мелко исгаертаго,

шеколада или Какао вЪ реторте еЪ

колбомЪ на открыщомЪ огне было по-

ложено, то перешло еперьва нескольку

белаго густаго масла , потомЪ вЪ па-

рахЪ такое же бурое.   Перешедшее со-,

брал*
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бравшееся (не считая упругой жид-

кости) составляло і унцЪ, а вЪ ретор-

те находилось 2\ драхмы угольнага

остатка.

f.  Перешедшее масленое вещество

токмо чрезЪ частыя повторенія рек-

тификаціи несколько разделено и чрезЪ

то вЪ жидкость приведено быть мог-

ло. По четвертой перегонке получено

было онаго з драхмы 40 грановЪ , при-

чемЪ | часть водяной жидкости на-

шлась отделенною. Она имела прони>

дательной пригарной запахЪ, и некото-

рое сходство сЪ запахомЪ жирной ки-

слоты.

g.  Сіе будучи еЪ 2 драхмами раз-

веденной селитряной кислоты постав-

лено вЪ теплой песокЪ, сближило опять

обе прежде отделенными бывшія жид-

кости, и сгустило ихЪ вЪ холОдѣ.

Жидкость онаго была перегнана изЪ

реторты вЪ приемницу или колбЪ ,

послѣ чего остался черно» уголь; пере-

Г 2 '               шедшее
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шедшее будучи насыщено щелочною

солью растеній, высушено, извлечено

отЪ воды освобожденнымЪ ' виннымЪ

спиртомЪ и опять до суха выпарено,

расплылось , и выставленное на воз-

духЪ составило жидкость, которая

содержала среднюю соль. Она была сЪ

й драхмами перегнанной воды и ^гра-

нами усиленной купоросной кислоты

вЪ стеклянной реторте сЪ приемни-

цею смешена, горло же реторты одною

драхмою воды выполоскано, и при сла-

бомЪ огне до суха перегнано; перешед-

шая жидкость была почти бела, име-

ла запахЪ подобный жженому жиру и

вкусомЪ была кисла. Для очищетя.ея,

перегнана она была надЪ 15 гранами чср-

наго марганца ; запахЪ большею частш

і пропалЪ , , а самая жидкость содержа-

лась , какЪ уксусЪ.

k. Оставшейся вЪ е остатокЪ, ко-

торой   весилЪ 2\ драхмы   былЪ  обож-

женЪ вЪ. горшке вЪ серой пепелЪ ;   хо-

тя



шя тигель , которой для прохлажде-

ния изЪ огня былЪ взятЪ, почти холо-

денЪ былЪ, однако содержащееся вЪ

немЪ снова горело, когда оно не много

движимо было, подобно пирофору, ко-

торое до і часа продолжалось. Когда

искрЪ более не примѣчалось и все бы-

ло холодно, то осталось 15 грановЪ;

2 унца перегнанной воды извлекли { гра-

на щелочной соли раствнш ; селитря-

ная кислота 5 грановЪ воздухомЪ на-

сыщенной известной земли; царская

водка і гранЪ железной земли и оста*

вила  8І грановЪ кремнистой земли.

XVII. Опыты сЪ желудями,

Glandes Quercus Ilicis.

Между различными домашними

естественными произведениями, коими

заменяли кофей, принадлежатЪ между

прочими желудиной и цикорейной ко-

фей.   Поелику   оба   рода истинно не

ма-

/



мало имеютЪ экономическая употре-

бления , 'то следствия обоихЪ будутЪ

здесь    находиться    вЪ    надлежащемЪ

месте.

a.   Четырнадцать унцовЪ сухихЪ

желудей свобождены были отЪ шелу-

хи; ядра весили юі а шелуха з! унцовЪ.

Когда оне по образу жженаго кофея

вЪ глиняной плошке были пережжены,

и вЪ кофейной мельнице смолоты, то

получено было 7 унцовЪ желудинаго ко-

фея ; онЪ хотя имелЪ Домингскому ко-

фею отдаленно подобной запахЪ и

вкусЪ, однако гораздо далеко ему усту-

пать былЪ долженЪ.

b.  Семь унцовЪ жженаго желудинаго

кофея варились сЪ достаточнымЪ ко-

личествомЪ   воды ,   они   дали   з   унца

.  горькаго и несколько пригаристой ВкусЪ

имьющаго негустаго экстракта.

c.  ЧрезЪ обработываніе сЪ сели-

тряною   кислотою получено   изЪ се-

го
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го   количества   1 драхмовЪ   сахарной
Кислоты.

d.  Три сЪ половиною унца шелухи

Отпавшей вЪ а. вЪ замазанномЬ плавиль-

"номЪ горшкѣ 2 часа сильно были пере-

жигаемы. По остуженіи и открытій

онаго нашлось і унцЪ, і драхиа і скру-

пель красивой черной краски, вЪ коей
иа поверьхности нѣкоторыя малыа вЪ

черносиневатой цвѣтЪ перемѣняющіяся

мѣста показывались/Она была вЪ сте-

клянной ступкѣ весьма мѣлко истер-

та , и потОмЪ сЪ нѣсколько раство-

реннымЪ рыбьимЪ или бѣлужьимЬ кле-

емЪ натерта , вЪ видѣ дощечки выли-

та и высушена. Сія краска вЪ краше-

ній производить хорошее дѣйствіе ,

и какЪ вЪ разсужденіи доброты, гпакЪ

и дешевизны мѣсіііо всякой туша за-

нять можетЪ.

e. Седмь унцовЪ выбранныхЪ, червями

Не источенныхЪ и отЪ шелухи очищен-

ныхЪ желудей чрезЪ толчете доведены

ДО
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до величины кофейныхЪ зеренЪ, буду-

чи разведены сЪ з фунтами горячей

n Воды, остались стоять б часовЪ, при-

чемЪ ихЪ иногда приводили вЪ движе-

Иіе; потомЪ бурую жидкость, которая

имѣла нѣсколько непріятной вяжущей

вкусЪ , слили , а желуди до тѣхЪ

порЬ промываемы были водою, пока она

стекала безЪ цвѣта и вкуса. Высуша

ИхЪ салфеткою , поставилЪ я ихЪ вЪ

глиненой кострюлв сперьва на слабой
Огонь , причемЪ они деревянного лопа-

точкою безпресшанно оборачиваемы

были. Когда вода оттуда выпарилась,

то посыпалЪ я сверьху \ унца сахарна-

го песку и жарилЪ ихЪ сЪ обыкновен-

ными приемами, пока они начали полу-

чать несколько чернобурой цвѣшЪ,

ПотомЪ смололи ихЪ вЪ кофейной

йільницѣ; обое, запахЪ и вкусЪ находя-

щемуся вЪ а нѣсколько были предпо-

Чшительнѣе ОдинЪ лотЪ оныхЪ высы-

панной на холстину  и облитой 12 ун-



цамй кипячен воды , далЪ свѣптлой > а

сЪ сахаромЪ и молокомЪ приготовлен-

ной, вк>сной напитокЪ.
f. Я нашелЪ, что вЪ желудяхЪ не- *

достаетЪ нѣкоего масленнаго существа,

которое вЪ ДомингскомЪ кофеѣ не вЪ

іааломЪ количествѣ находится. Для

замѣненія нѣкошорымЪ образомЪ сего

недостатка, ^учинилЪ я сперьва слѣдую-

шДй опытЬ.

Седмь унцовЪ отЪ шелухи очищен-

НыхЪ желудей приготовлены были какЪ

вЪ е; когда они вЪ глиняной кострю-

лѣ на слабомЪ огнѣ нѣсколько высуше-^

Ны были, смочилЪ я ихЪ седмью драх-

Ыами миндальнаго масла ( коего мѣсгпо

Кунчутное масло способно занять мо-

жетЪ ) перемѣшивалЪ ихЪ прилѣжно и

жарилЪ ихЪ слабо , наконецЪ посыпалЪ

Я сверьху какЪ вЪ е \ унца сахарнаго

песку , и поступалЪ во всемЪ точно

какЪ тамЪ упомянуто. Кофей чрезЪ

ріе приготовление еще болѣе рыигралЪ.

Одна-
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Однако вЪ немЪ всегда недоставало про-

ницательно прянаго , жирнаго и свой-
ственнаго истинному Арабскому ко-

фею существа.

g. Седмь унЦОвЪ облуплеННыхЪ же-

лудей были приготовлены какЪ вЪ е, и/,
сЪ тѣмЪ токмо разлйчіемЪ , что ихЪ
Жарили еЬ * унцомЪ свѣжаго не соле-

Наго коровьягО масла до тѣхЪ порЪ,

пока масло частію впилось, частно на-

чало раздѣленія претерпѣло и получи-

ло бурой цвѣтЪ ; кЪ тому какЪ и пре-
жде присовокуплено \ унца сахарнаго

песку и поступлено во вСемЪ подобно

перВымЪ опышамЪ.

Когда | унца Сеі-о жженаго и иСт'ер-

таго ікелудйнаго кофея на холстину

Высыпаннаго, обольютЪ і2 унцамй кй-

йячей вод-ы , то даетЪ ОнЪ свѣтлую

Наливку , коея запахЪ и вкусЪ , когда

ОнЪ приготовится сЪ сахаромЪ й йолй-

комЪ ,. уже болѣе предЪйдущйхЪ опы-

пговЬ сходства сЪ АрабскимЪ кофеемЪ
имѣешЪ ,



имѣетЪ , которой даже и кЪ сладости

приобыкшей языкЪ не прогнивныМЪ іі

питательнымЪ напиткомЪ признаетЪ.

XVIII. Опыты сЪцнкорнымЪ кофеемЪ.
Cichorium Intybus.

rt. Седмь унцовЪ обыкновеннымЪ об-

разомЪ жженаго и смолотаго ци корна-

го кофея сЪ достаточнымЪ количест-

вомЪ воды вываренные , дали з унца

Иѣсколько горькой и пригарной вкусЪ

имѣющаго экстракта.

Ь. Сей екстрактЪ, приготовленной
сЪ достаточнымЪ количествомЪ се-

литряной кислоты , далЪ 5 драхмЪ

охрусталованной сахарной кислоты.

XIX. Олытьі сЪ наемЪ.

Thea Bohea.
#

а. Два унца чернагО чая сЪ g фун-

тами воды вываренные , Нроцѣженные ,

До   одного   унца  выпаренные,   имѣли

черно-



чернобурой цвѣтЪ и показывали во

всякомЪ случаѣ сильно вяжущее свой-

ство.

Ь. Сей екстрактЪ далЪ чрезЪ обы-

кновенное приготовление і драхму 40

грановЪ сахарной кислотк.

XX. Опыты сЪ АглннскпмЪ ливомЪ,

а. Двадцать восемь унцовЪ Аглин-

скаго пива , которое было свѣгпло- и

чисто, имѣло пряной пргятной запахЪ

и вкусЪ , при выливаніи сильно пѣни-

лось, вЪ пневматическомЪ сшеклянномЪ

приборѣ , которой сЪ водою былЪ за-

пертЬ, поставлены вЪ теплой песокЪ.

Когда содержащейся вЪ пустотѣ ре-

торты обыкновенной воздухЪ отдѣ-

лился , то получилЪ я 96 унцовЪ по

веществу воздушной кислоты.

^.' ОгаЬ 2§ унцовЪ Аглинскаго пива

были Перегнаны изЪ реторты сЪ прие-

мницею 12 унцовЪ.    Оно  имѣло пріят-

ной



ной запахЪ ; отЪ сего чрезЪ перегонку

изЪ колба со шлемомЪ получено з ун-

ца горящаго спирта, которой полови-

ну спирта и половину воды содержалЪ.

c.  ОстатокЪ b вЪ тепломЪ песку

выпаренЪ былЪ до 5 унцовЪ б драхмЪ ,

которой отЪ того полуЧилЪ густоту

меда. ОнЪ имѣлЪ весьма темнобурой
цвѣтЪ, пріятной * сладкой, меду по-

добной запахЪ , вкусЪ имѣлЪ нѣсколь-

ко горькой , сильно хмѣлю подобной, и

содержалЪ свободную и неотдѣленную

кислоту.

d.  Полученной екстрактЪ с приго-

товленной сЪ селитряною кислотою,,

далЪ вЪ различныхЪ кристаллообразо-

вания хЪ і унцЪ з драмы сахарной ки-

слоты.

XXI. Опыты сЪ МоскобстмЪ лмвомЪ.

А '     '
й. Двадцать   восемь   унцовЪ    Мо-

сковская кабацкаго пива, которое бы-

ло
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ло мутно, и коего запахЪ былЪ нелірия-*

шенЪ, мало прянЪ и непрояицателенЪ,

вкусЪ имѣло кислой и промзглой ,

при выливаніи не пѣнилось и (какЪ,

говорятЪ не пузырилось ) дало при

обыкновенномЪ воздушномЪ приборѣ

токмо ю унцовЪ по веществу воз-

душной кислоты.,

b.   ОтЪ 28 унцовЪ того же пива,

перегнано было сперьва 5 унцовЪ изЪ

реторты, стоявшей вЪ песку; оно па-

хдо не много спиртомЪ.   .

Перегонка была продолжаема , и

еще получено ? унцовЪ, сги* пахли ды-

момЪ , пригарью и содержали свобод-

ную, кислоту.

c.  ОтЪ цервой и второй перегон»

ки чрезЪ повторенное перегоненіе по»

лучено і унца горящаго спирта, кото-,

рой состоялЪ изЪ равныхЪ частей во-

ды и спирта; оставшееся содержало

уксусную кислоту и воду.

d. О став-
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d. Оставшейся вЪ b остатокЪ сгу^

щенЪ былЪ до 4 УНЦОВЪ; онЪ не имѣлЪ,

рюй сильной густоты, какЪ вЪ Аглид -s

скомЪ пивѣ XX Ѣ ни * е сладкаго при-!

ятнаго запаха , г им$лТ? весьма непри-

ятной горькой вкусЪ, вЪ кремЪ былд

свободная кислота.

с. ИзЪ того получено обыкновен-
ньшЪ путемЪ пригогаовленія сЪ сели-

тряного кислотою вЪ различныхЪ кри»

сталлообразованіяхЪ 4 драямм ао гра*

ііоеЪ сахарной кислоты.

Щ
t

й. Двадцать восемь унцо?Ъ тт\

^азываемдго краенагд полпива, кото-

рое вЪ Москвѣ отЪ хорошаго х,рздвид

по хозяйственнымЪ правиламЪ сЪ при-

совокуленіемЪ точности, ц чистоты

на собственную издержку сдѣлано и вЪ

бутылки перелито было, было св^т-

щ чщіщ и щщщч. Щш щ^ивавія
рѣ-
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пѣнилось оно умѣренно сильно, прй

питіи чувствовали нѣсколько проница-

тельная) вкуса и спиртнаго, дали

чрезЪ приведенной образЪ приготовле-

ния 5б унцовЪ по веществу, воздушной
кислоты.

b.  ИзЪ' такого же количества сего

пива способомЪ приведенным'Ь вЪ XX,

опытѣ b и вЪ XXI опытѣ А, Ь э с 3

получено было і унцЪ 2 драхмы горя-

щаго спирта, которой содержалЪ по-

ловину спирта и половину воды.

c.  Оставшейся вЪ b остатокЪ при-

веденный до густоты меда, вѣсилЪ 4

унца; онЪ далЪ чрезЪ часто .именован-

ный способЪ вЪ различныхЪ кристал-

лообразованііяхЪ 6 драхмовЪ сахарной
кислоты.

і   XXII. Опыты сЪ кеасомЪ.

йі ОтЪ 48 унцовЪ квасу 24 У н й а

изЪ  стеклянной   реторты   перегнали)

бы-
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было. ИзЪ сего ректифицировано было

надЪ стекляннымЪ шлемомЪ і унцЪ ,

что было не иное что, какЪ нѣсколько

кисловатая вода, и ни малѣйшаго спир-

та не содержало.

Ь. То , что осталось отЪ второй
рекгаификаціи, было усилено морозомЪ,

и получено было і\ унца слабаго бѣлаго

уксуса.

£. Оставшееся послѣ кваса, которое

было свѣтлобураго цвѣгаа, и имѣло за-

пахЪ сженаго хлѣба, выпарено было до

Зг унцовЪ, имѣло густоту жидкой па-

токи и вкусомЪ было кисловато.

d. Оно было обработано для доста-

вления сахарной кислоты и получено

изЪ того і драхма ю грановЪ»

XXIII. Опыты сЪ хлЫкою водкою.

, а. Двадцать четыре унца водки бу-
дучи перегнаны изЪ стеклянной рейтов*

.ты, дали і$ унцовЪ Спирта*

Д                      &. Ос»

Часть XLVIH. Тр. Эк. Общ. 1793 н>А*» **
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b. Оставшейся осгпатокЪ будучи

приготовленЪ сЪ селитряною кисло-

тою, далЪ вЪ разныхЪ кристаллообра-

зованіяхЪ 38 грановЪ сахарной кислоты.

I. Сіи приведенные опыты доста-

точны будутЪ, какЪ для подтвержде-

ния прежде обЪявленныхЪ слѣдствій ,

такЪ и для выведенія многихЪ поле-

зныхЪ примѣчаній. Ибо когда мы сіи сЪ

напитками, а тѣ сЪ ѣствами сравнимЪ,

то оказывается , что вЪ обѣихЪ такЪ

называемое сахарное вещество содер-

жится , которое наипаче питательное

существо прозябаемаго царства соста-

вляешь. ОпытЪ научаетЪ, что оно вЪ

такихЪ питательныхЪ средствахЪ вЪ

нѣкоторыхЪ болѣе, а вЪ другихЪ менѣе

находится, и что даже заквашиваемыя

жидкости , какЪ то пиво, квасЪ, вино*

водка изЪ того не исключены. Хотя

напитки запахомЪ и вкусомЪ, цвѣтомЪ

и крѣ-



и крѣпбсттю вЪ воспаляющихЪ и про*

ХлаждающихЪ свойсшвахЪ различён

ешнукшЬ, хотя нѣкоторые показыва-

ютЬ уже свою силу, когда они еще в£

лзмкѣ , а другія тогда , когда они . вВ

Желудкѣ превратятся и кЪ крови при*

влекутся, однако они ere сахарное ве*

щесгпво содіржатЪ , которое столй

существенное вліяніе в'Ь содержании rf

оживленіи тѣла им'&етЪ

2. Иностранной чай , наипаче" $ffi

Китая и Яионіи хотя и ймѣетЪ прёи*

мущество предЪ всѣми родами чайнычВ

ироизрастЪній ; но сіе не будетЬ ире^

пятствовать, чгпобЬ изслѣдокать , не

будстЪ ли можетЪ быть которое HW-

будь своезенной существо прозябае-

маго царства вкусомЬ , дѣйсгггвіемЪ rf

свойствами сЪ ними либо 6тЬ приро-

ды уже сходно, или подобно , или fltf

можетЪ ли оно чрезЪ ввгборЪ и : особен*

нов приготовление сдѣлано бы'ть бОлѣ^

оному  чаю нодюбнымЪ дабы  безЪ йНО*

Д э                    стран-
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сшраннаго произведения обойтися мож-

но было.

Хорошей чай имѣешЪ пріятной за-

пахЪ и маслено бальсамйческое суще-

ство основаніемЪ; сіе показывается вЪ

учиненной изЪ него наливкѣ , которая

изЪявляетЪ несколько приторной горь-

ковато вяжущей вкусЪ. ОнЪ содержишь

хотя и вЪ маломЪ количестве часть

сахарнаго вещества , какЪ то XIX

опытЪ b изЪявляетЪ ; такЪ же вЪ пер-

воначальномЪ смѣшеніи его кромѣ масле-

ныхЪ, землисгаыхЪ, камедныхЪ частей,

смолистая  часть есть сильнѣйшая.

Слѣдующія травы, кои я испыты*

валЪ для употребленія вмѣсто чая, й

вЪ коихЪ я помянушыя свойства при-

искивалЪ, хотя не со всѣмЪ , однако

нѣкоторымЪ образомЪ соогавѣтствова-

ли; о чемЪ бы я рѣшигаельнѣе вЪ состо-

янии былЪ судить, естли бы можно

было опыты чинить вЪ такое годовое

время, вЪ которое какЪ молодые, такЪ

и



и еще малые листья растѣніи, кустар-

никовЬ и древесЪ имѣть и при сушеніи

и поджариваніи оныхЪ болѣе перемѣнен-

ныхЪ опытовЪ сдѣлать можно. ТакЪ мо-

жно бы было еще болѣе утвердить, ко-

гда бы при собираніи оныхЪ приняты

были вЪ уваженіе страна, годовое вре-

мя , погода, выборЪ и возрастЪ ; все

сіе , такЪ какЪ и образЬ и способЪ

сушенія и сохранения конечно суще-

ственное причиняетЪ различі*е.

ОтЪ сего происходятЪ причины кЪ

заключенію, что тому, кто склоненЪ

кЪ повторению опытовЪ , будутЪ они

удачнѣе , когда станетЪ примѣчать

какЪ помянугаыя обстоятельства, нѣ-

жнѣйшія листья и цвѣточныя почки,

какЪ скоро онѣ покажутся , такЪ и

мягкой   молодой  листЪ   собирать.

СимЪ образомЪ получили бы число раз-

личностей чая, коихЪ изслѣдованіе пре-

доставляется потомству и вниматель-

ному    хозяйственному    наблюдателю.

. Д л *



Для на^лльнаго изслѣдояантя упе»

требрлЪ, Я і) листочки земляники, Fra-
gana vefca. ?) малины, Ku&fts idatns.
3) ежевики , Rqbus fiutico/us. 4) чер-

ной смородины Ribes nigrum 5) мелис-

сы или папочной іпрае.ы , МсІіЩі
offici alis. 6) дубровки, Veronica сЬцг
piat^rys. 7) листья черенковаго ревеня»

JLbeum Rbaponr.icum. g) листья и цвѣт-?

цц шиповника , Kqia canina. 9) ли*

повыя листья и цвЬшки, ТіІІа Euro?
раса, іо.) дубовыя листья, Quercus
Robur. н) листья брусницы, Ѵассіч

nium, Vitis, Idaca.
Но ежелибЪ всѣ такіе многоразлич-

ные опыты не соответствовали тому;

чтибЪ определить другое произведете

вместо чая, то вопрошается, когда чай*

для насЪ столь необходимЪ, неможно-

аи чайное дерево вЪ которой ни будь гу-

бернии Россійскаго Государства сажать,

прои-ращать, сохранять, и размно*

жать? B-b слѣдствіеизьѣсшій, полагают!»

его
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fro быть весьма прочнымЪ , такЪ что

онЬ отЪ плодовЬ, ветвей и корен ныхЬ

отпрысковЪ и вЪ суровейшемЪ климатѣ
столь же силно, какЪ и вЪ теплѣйшемЪ

размножается; такимЪ образомЪ сно-

ситЪ онЪ стужу вЪ Швеціи и найденЪ.

былЪ   вЪ северной Америкѣ.

Естли бы сіи обстоятельства

впредь подтвердились, какЪ то покой-

ной Г. Гледичь замѣчаетЪ , то бы вЬ

торге чая со временемЪ такія же про-

изошли перемены , какую иримѣчаемЪ

мы ныне при разведеніи кофейнаго де-

рева вне его отечества.

3- Сырой жженой кофей мнос іе сла-

вные естествословы и химики изслѣ-

довали; но какЪ изЪ опытовЪ ихЪ боль-

шею частно явствуетЪ, что собствен-

ное естество его не довольно испыта-

но, составляющая части не все изелѣ-

дованы быть могли , потому что хи-

мія не учинила еще техЬ счастливыхЪ

успѣховЪ , » коими   нашЪ вѣкЪ   ©брадоч

ванЪ j
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ванЪ; такЪ не излишяо бы было оптдѣ-

ленныя вышепоказанными опытами ча-

сти еще разЪ вЪ кратце одну подлѣ

другой представить , оне суть : воз-

душная кислота, флогистической воз-

духЪ, вода сЪ кислотою прозябеній „

горючее густое масло сЪ летучею

щелочною солью , слѣды вяжущаго и

множества горючаго вещества , сахар-

ная кислота , щелочная соль произра-

спгбшй , воздушно окисленная извест-

ная земля , кремнистая земля и малая

часть   железной извести.

ВопросЪ о кофее ( которой столь

многимЪ людямЪ по привычке какЪ ка-

жется сделался нужднымЪ, хотя приро-

да никакихЪ искусшвенныхЪ нуждЪ не

»наетЪ) заслуживаешь некотораго из^

слѣдованія; могутЪ ли различныя су^

щеешва, кои несколько времени кофею

уподобляли, приведены быть вЪ такое

состояние, чтобЬ онѣ Арабскому кофею

вЪ   тонкости   запаха  и   пріятности

вку-



вкуса подобны были ? Судя по опы-

шамЪ , кои я учинилЪ со столь невку-

снымЪ кофеемЪ изЪ желудей, кажется

что мало остается сумнЬнія, ибо онЪ

показанньшЪ способомЪ весьма былЪ

исправленЪ.

Хотя и полагаю я, что исправ-

ленной кофей изЪ желудей есть сно-

сной и вкусной напитокЪ , однако же

признаюсь , что чего то вЪ немЪ не:

достаетЪ, и что онЪ сЪ АрабскимЪ ко-

феемЪ не совсемЪ сходенЪ; природа при-

крыла сіе столь толстою завесою, что

мы не совсемЪ оную проникнуть можемЪ.

Довольно мне для сего случая приве-

сти вЪ примерЪ желуди , и надЪ оны-

ми показать, какЪ другія существа,

кои на кофей пристойнее употреб-

ляются, подобнымЪ, или перемѣненнымЪ

образомЪ по состоянію составляю щихЪ

частей и находящихся другихЪ обстоя-

тельствЪ хорошему кофею уподобле-

ны быть могутЪ,

Ког-
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Когда рачительность и доеуже-

ство более усовершатся , когда онымЪ

не наложатся узы, и притомЪ злоу-

потреблгнію чрезЪ государственные

законы благотворныя учреждешя про-

тивоположены будутЪ , тогда отЪ

сильнейшей издержки внутреннихЪ

ироизведеній , и усовершенствования

оныхЪ , государственному хозяйству,

такЪ какЪ и общему благу, не малая

ироизойдетЪ польза.

4. СЪ лишкомЬ было бы простран-

но повторять о различіи разныхЪ пивЪ,

которое вЪ Енциклопедііи Госп. Док.

Криница подЬ статьею ливо показано,

и разрешить, отЪ чего происходить,

что различные роды сего напитка вЪ

цвете и вЪ действ if и между собою раз-

личествуютЪ , хотя то и другое имѣ-

ютЪ большею частіію одинакія со-

ставляющая части и токмо количе-

ствомЪ и содержадпемЪ различеству-

ющая. Истинная причина не приведена

еще

/



«ще кЪ такому предмѣту, изЪ коего бы

сЪ надежностью заключишь можно бы-

ло. Ибо склонны принять, что оное

должно искать вЪ водѣ , климатѣ , no -

Год fe, ноложеніи мѣсша, содержаніи со-

лода, хмеля, дрожжей и вЪ старости

или что самой транспорт Ь водою или

<:ухимЬ пуіиемЪ к'Ь перемѣнѣ и попра-

влению много способствовать можетЪ.

J£mo суть такія вещи, коимЪ против

вословшпь не льзя.

Но слерьхЪ того справедливо также,

«то вЪ предЪуготовленш средсшвЬ кЪ

(ривоваренію , какЪ и вЪ самихЪ сред-

сиівахЪ, и особливо вЪ дьлѣ закваши-

в анія , вЪ присутствии большаго или

Віеньшаго количества соединенной или

©тдѣленной воздушной кислоты и то-

рючаго спирта, вЬ меньшей или боль-

шей части отдѣлительнаго и сахарна*

іо вещества, вЬ старости онаго , вмѣ-

стѣ сЪ наблюдениями правилЪ чисто-

шы, причины полагать должно.

При-



7 б                            =

Природа хотя наименьшей части

земель потребныя на то вещества не

отрекаетЪ , потому досужество, воз-

можнѣйшая степень чистоты и точ-

ности, отдаленіе всего того , что нѣ-

когаорой вредЪ причинить удобно и

присовокупленіе всѣхЪ потребныхЪ

обстояшельствЪ вознаградить могугпЪ-;

когда бы природа вЪ которомЪ нибудь

родѣ насЪ подобно мачихѣ или скупо

надѣлила.

Внѣшніе   признаки   хорошаго   пива

суть, что  оно свѣтло, чисто и про*

зрачно ; когда оное болтаютЪ , то оно

не мутится, пріятной нѣсколько спир-

товой запахЪ, чистой проницательной;

не   приторной   и кислой ,    напротивЪ

того прохлаждающей   пріятной  вкусЪ

имѣегпЪ; при чемЪ на языкѣ облеченная

воздушная  кислота  часті'ю уже отде-

ляется; и вЪ носу производить нѣкото-

рую чувствительность; при отворені'и  .

заткнутой бутылки шипитЪ  и проб-

ку
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ку сЪ нѣкоторымЪ шумомЪ выбрасы-

ваешь ; при выливаніи пузырится и

даетЪ много пѣны; екстрактивное или

сахарное вещество совершенно не сЪ

лишкомЪ много и не сЪ лишкомЪ мало

растворенно содержишь; особенно про-

хладительно и питательно ; сЪ так'Ь

называемою пивною пробою отыѣнную

уравнительную тяжесть показываешь,

и соразмѣрное количество горящаго

спирта не отдѣленнымЬ вЪ себѣ содер-

жишь.

Когда я по симЪ показаннымЪ свой-
ствамЪ приму вЪ разсужденіе изслѣдо-

ванное Аглинское пиво XX,- Московское

кабацкое пиво XXI, А. и полпиво XXI. В

сЪ квасомЪ XXII, то нахожу я, что пер-

вое сему совершенно соошвѣтствуетЪ,

А весьмамало, В. напротивЪ того близко

кЪ Аглинскому пиву подходило , квасЪ

ate , хотя онЪ не совсѣмЪ отЪ пита-

тельнаго вещества обнажеяЪ, свойствЪ

пива не показываешь.   ИзЪ сего можно

заклю-
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заключить, что естьли бы вЪ Москвѣ

йа то внимание обращали, различныя кЬ

сему относящаяся пробы дьлали, та»

вѣрояшно, хотя мы воды Темзы и п&

имѣемЪ, до того бы довести можно бы-

ло, что малое бы токмо различіе межд/

МосковскимЬ и АілийскимЬ нивомЪ

йашлогь.

ПотомЬ слѣдуетЪ изЪ сл$дств?ЙЕ
ОпыіповЪ сЪ пивомЪ, что воздушна*

кислота, горючей спиртЬ, екстракти-

вное вещество и сахарная кислота

ВЬ АглинскомЬ пивѣ вЬ наибольшемЪ

количествѣ содержится , что флегма

или вода отЬ оставшегося горячаго

спирта ненеиріятной запачЪ и вкусЪ

имѣла. НапротивЪ того вЬ кабацкомЪ

вивв, недостатокЪ онаго Весьма ве-

ликЪ былЪ; а что касается до степе*

Ни чистоты, то оной вЪ немЪ со всѣмЪ

Не было.

НапротивЪ того полпиво оказалось

такЪ КакЪ здоровой, хорошо заквашен*

ной.
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ЙОи, чйсшой и прохладительной напи-

токЪ , -которой вЪ разсужденіи крѣ-

пительнаго пьянаго содержания екстрак-

тивнаго и сахарнаго вещества и тяже 1 -

сти кЪ Аглинскому добротою полови-

ною подходилЪ. КвасЪ же , хотя онЪ

никакого горючаго спирта и пьяныхЪ

СВОЙствЪ не имѣетЪ, когда онЪ СВѣтлЪ

и чистЪ, то однако оказывается хо-

рошимЪ здоровымЪ напиткомЪ , вЪ ко-

емЪ питательнаго Сахарнаго существа

не недостаетЪ,

5. ИзЪ послѣдняго опыта сЪ' хлеб-

ного водкою экономЪ нѣкоторую пользу

почерпнуть можетЪ, ибо онЪ находить,

что самая остающаяся флегма или во-

да той части еще нѣсколько хотя и

мало содержитЬ, которая какЪ кЪ спир-

товому такЪ и кЪ уксусному окиса-

нію расположена быть можетЪ. Того

ради я необинуясь думаю, что она на-

ипаче на приготовление уксуса сЪ осо-

бенною   пользою    употреблена   быть
МО-
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можетЪ, когда жидкость болѣе , сгу-

стится , и огаЪ обыкновенно липкаго

и непріяшнаго запаха свобождена бу-

детЪ,                        *

ІогаНЪ Іаковд БиндгенмЪ,.

Аптекарь п ЧленЪ Эк. Общества.^

III.



III.

О добываніи соли изъ морской во-

ды  посредсішомъ замороживащя.

/1 увѣренЪ, что при каждомЪ эконо-

МическомЪ заведеніи природа и кли-

матЪ должны бышь первыми основания-

ми всѣхЪ изобрѣтеній. II подЪ ледяны-

ми глыбами возрастаюшЪ розы, а вЪ

ужаснѣйшихЪ пустыняхЪ преизящнѣй-

шія травы! Двумя средствами досгаи-

гаютЪ до откровенія оныхЪ, чрезЪ ра-

ченіе людей и чрезЪ покровительство

мудраго Государя; первое есть долгЪ ,

а второе есть матернее благоволенііе f

коимЪ мы вЪ полномЬ изобиліи насла-

ждаемся. Какой же подданный не упо-

требить всѣхЪ силЪ своихЪ для блага

таковыя Матери Отечества? которая

Б                          На-

Чаешь. XJuVUI- Тр, Эк, Общ. 179З года. **
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наши- дарованія ободряешЪ , желанія

наши предЪупреждаешЪ , и весьма ча-

сто токмо усердіе быть полезнымЪ ,

по мѣрѣ  онаго награждаешь.

Сіи то были мои рлзмышленгя,

когда я началЪ разсуждать, не могутЪ

ли наши жестокіе и иногда несно-

сные морозы различнымЪ сбразомЪ

быть полезны?. Соль, помышлялЪ

я, есть одно изЪ нужнѣйшихЪ про-

изведен! й для содержания людей ; без-

предѣльный ОкеанЪ весь наполненЪ

солью , которую ему подземной огонь

сообщаетЪ; но сіе содержание соли про-

стыми путями естества ближе соеди-

нять должно. Далѣе разсуждалЪ я, что

самая сія природа , свои по виду весь-

ма часто упорныя погрѣшности испра-

вляешь , когда мы токмо путямЪ ея

слѣдуемЪ, чгаобЪ ничто не было вотще,

ичтобЪ малѣйшее насѣкомое и трава вЪ

пользу людей существовали. Я взиралЪ

наконецЪ на замерзшее открытое море,

изслѣ-
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изслѣдовалЪ воду и ледЪ; я нашелЪ ледЪ

совершенно прѣснымЪ, а морскую воду

зимою болѣе осоленною. На семЪ пер-

вомЪ основании созидалЪ я мои началь-

ныя изслѣдованія, и трудился три го*

да каждую зиму по той же системѣ,

дабы долговременнымЪ опытомЪ увѣ-

риться о истиннѣ и точности дѣла.

При концѣ прошедшаго мѣсяца при-

нялЪ я смѣлость Санктпетербургской

ИМПЕРАТОРСКОЙ Академіи наукЪ со-

общить всѣ мои опыты для испроше?

нія себѣ пособія отЪ ученыхЪ оныя

СочленовЪ вЪ совершеніи и подтвер-

ждении оныхЪ. Мнѣ казалось быть

притомЪ преимущественнѣйшимЪ дол-

гомЪ, ИМПБ;РАТОРСКОМУ Вольному

Экономическому Обществу учинить

о томЪ огпкровеніе, дабы и отЪ сего

ученаго Общества получить полезное

содѣйствіе и многомощное подтвер-

ждены;.

Е 2                 йзобрѣ-
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Изобрѣгпеніе градированія соля-

ньтхЪ   разсоловЪ    морской   воды,   или

. другихЪ растворенныхЪ солей посред-

ствомЪ стужи , такЪ какЪ и солнеч-

нымЪ жаромЪ , есть ВаллеріемЪ, Регіе-

ромЪ , РиготомЪ и ГеллертомЪ уже

подтвержденное и принятое дѣло.   Но

\,о образѣ .приготовления не имѣли мы

по нынѣ ни основательныхЪ опытовЪ,

ни ясныхЪ предписаний. Раченіе мое и

слѣдующія обработыванія утвердятЪ

можетЪ быть о семЪ надежную и вы-

годную систему. Во всю сію зиму, ко-

торая вЪ Архангельскѣ почти Ііѣнско-

ыу климату была подобна, изслѣдовалЪ

я здѣшнюю морскую воду малѣйшаго

содержания. Она содержала 2* пуда во

іоо пудахЪ, и я довелЪ оную до іб пу-

довЪ содержания весьма малыми издерж-

ками и безЪ огня. Сіи для себя соб-

ственно предпріятые опыты, произ-

вели во мнѣ такую смѣлость , что я

туже прозьбу подобно ИМПЕРАТОР-

СКОЙ
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СКОЙ Академіи НаукЪ покор нѣйше по-

вторяю, чтобЪ поручить изслѣдовать

морскую воду^ финскаго залива отЪ Не-

вы отдаленную ; и когда она, какЪ то

я сужу по моему вкусу, токмо одинЪ

пудЪ соли ото ста даетЪ , то сію

морскую воду теперешними Малыми

ночными морозами градировать до ю

пудовЪ , и потомЪ быть увѣреннымЪ,

что весь запасЪ соли для Санктпс-

тербурга всякой годЪ сЪ весьма велики-

ми выгодами производить можно. ВЪ

семЪ надежды преисполненномЪ намѣре-

ніи имѣю честь предложить вкратцѣ

шеченіе моихЪ изслѣдовакіи. Истинна

и польза для высочайшей казны должна

здѣсь видимо оказаться. Благоволите

Высокопочгпеннѣйшіе Господа Члены

Экономическаго Общества яко физики,

яко знатоки, яко усердные Сыны Оте-

чества предложить сіи труды точ-

нѣйшему испытанно , потомЪ, устре-

мишь глубокой  азорЪ на природу и на
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наше пространное Государство „ дабы

безпристрастно определить пользу ,

которая вЪ сѣверныхЪ провинціяхЪ

отЪ сего произойти можетЪ.

Глапное олреХЬленіе.
Каждая осоленная вода чрезЪ стужу,

такЪ как5 чрезЬ солнечный жар'6 плп

пламенный огонь довысочайшен степени

содержания соли малымЪ пжднвенгсмЪ

доведена быті, можетЪ, Сіе положеніе

следующими основательными- опы-

тами подтверждается.

Первый олытЪ, ПрофессорЪ Гсл-

лертЪ говорить вЪ металлургической
химіи , вЪ главѣ о водв , на странице

по и 120. — „ Примѣчангя достойно,
„что каждая вода, когда она обращает-

ся вЬ ледЪ, почти всю соль изЪ се»

,,бя иеторгвешЪ , и оную только вЪ

„сухомЪ видѣ на себе прилипшею

„оставляешь. И что выше упомяну-

той ледЪ ,   вЪ кот оромЪ соль вЪ су-

„хо



^хомЪ виде обнаруживается, вЪ гораз-

до меньшей теплошѣ опять растае-

„ваетЪ , нежели ледЪ произшедшей
„отЪ обыкновенной воды и пр. „ ВЪ

слѣдствіе сего наполнилЪ я мѣдной

сосудЪ іо фунтами морской воды , и

выетавилЪ оную вЪ стужу is граду-

совЪ на всю ночь. По утру увидѣлЪ я,

что вода до дна замерзла. Я поста-

вйлЪ сосудЪ на ю секундЪ на уголья ,'

и всю льдину выбросилЪ на столЪ.

ПодЪ нею нашлася соль вЪ виде песку,

однакожЪ мокрая, но крѣпче и кислее,

нежели всякая вываренная соль. Я не

могЪ да и не хотѣлЪ оную свѣсить ,

ибо сей опытЪ вЪ большемЪ количестве

не сЪ пользою , или токмо со многими

затрудненьями произведенЪ быть мо-

жетЪ. Между тѣмЪ предложеніе до-

стойнаго Профессора Геллерта было

подтверждено, и я чрезЪ то былЪ об-

надеженЪ, что мое ледяное градированіе

надежную пользу доставить  можетЪ.

£то-
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Вторым опытЪ. Я наполнилЪ боль-

шой деревянной сосудЪ на 2<фута вы-

шины морскою водою, которая вЪ 40

верстахЪ ошЪ Архангельска почерпнута

была. Содержаніе соли той воды было

токмо ъ\ процента. Я далЪ оной за-

мерзать аз часа при стуже 15 граду-

совЪ. Она замерзла на д дюймовЪ, и со-

ставила льдинку толщиною вЪ і футЪ

3 дюйма. ЛедЪ былЪ совершенно прѣ-

сенЪ.

Сія градированная морская вода пе-

ременила свой зеленоватой цветЪ вЪ

ЙветЪ стараго французскаго вина. Мор-

ская вода сгнила вЪ восемь дней, а сія

более не гнила, Я далЪ оной слабо вы-

париться, и нашслЪ вЪ оной 5^ пудовЪ

хорошей, нарочито чистой, соли.

Третгй опытЬ. Я наполнилЪ сей

самой деревянной сосудЪ опять на 2

фута вышины тою же самою 2* про-

цента содержащею водою Белаго моря

и выставилЪ оную   вЪ стужу 20   гра-

АУ-
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дусовЪ, которая прежде восхождения

солнца простерлась до зі градуса. Я

оставилЪ оную стоять вЪ стуже огпЪ

4 часовЪ пополудни до 7 часовЪутра,

следовательно сряду і£ часовЪ. Она

замерзла до седьмой части, и оста-

лось отЪ 2 футовЪ токмо На з дюй-

ма вышины воды , сЪ малыми льдинка-

ми смешанной вЪ сосуде. Я процвдилЪ

оную чрезЪ полотно и увидѣлЪ сЪ

удивленіемЪ, что соляные вески пока-

зали мне іб пудовЪ , кои при выпаре-

ніи действительно вЪ оной нашлись.

ЦветЪ воды былЪ густой желтой, такЪ

какЪ сильно вываренной разсолЪ.

Четвертый опытЪ. Теперь началЪ

я помышлять о системе , какЪ сіи

опыты порядочно расположить и исчи-

слить. Того ради велелЪ я сделать

четыреугольной водоемЪ или Refervoir
вЪ і саженЪ вышины , вЪ і сажень ши-

рины и ъ 1 фута глубины.

Здесь
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Здесь должны мы примечать, что

глубина 2 футовЪ воды уже для над-

лежащей меры по следующимЪ причи-

намЪ достаточна.

і. Потому что такой мелкой со-

судЪ воду лучше и скорее сжимаетЪ ,

или ближе соединяетЪ и отЪ пре-

сной воды не портится.

2. Потому что удобнее и точнее

исчисление сделать можно.

3- Потому что сія глубина наше-

му климату на и более свойственна,

частно* по причине толщины льда, ко-

торая вЪ 24 часа никогда до 2 футовЪ

не возрастаетЪ, и каждые б часовЪ буро-

ванііемЪ изследуется, частно по причи-

не некоторыхЪ замерзаніи отЪ 22, 25

до зо граду совЪ, кои весьма часто вЪ

одну ночь или вЪ 24 , 20 или 15 ча-

совЪ кубическое содержание на и боль-

шего водоема до содержания седьмой

части и следовательно до іб пудовЪ

во юо градируютЪ. И такЪ напол-

нилЪ

V



нилЪ я сей новой водоемЪ на 2 фута

вышины морскою 2\ процента содер-

жащею водою изЪ Архангельска при

стужѣ б граду совЪ. ЧрезЪ б часовЪ по-

казалась на оной перепонка вЪ 7 л-и--

Н*ій толщиною , но погода перемени-

лась, и чрезЪ 12 дней продолжалась со

снеюмЪ и оттепелью. ЧрезЪ неделю

велелЪ я на аршинЪ выпавшщ снѣіЪ

сЪ водоема счистить, и нашелЪ пере-

понку вЪ некоторыхЪ местахЪ мок*

рымЪ снегомЪ проверченною. Сколь сей

Противной случай ни задержалЪ меня

вЪ работе , однако я весьма доволенЪ

былЪ испытаніемЪ, что продолжитель-

ная влажная погода произведетЪ ли не-

которую перемену вЪ ледяномЪ гради-

роеаніи , или подтвердить еще более

мой образЪ, приготовления. НаконецЪ

Наступила стужа з 2 градусовЪ, кото-

рая вЪ'ю часовЪ, а именно отЪ о ча-

совЪ вечера до 7 часовЪ утра воду до

седьмой части уменьшила.   Она была

. ГУ-



rycmaro желтаго цвета какЪ прежняя,

и смешена сЪ маленькими ледяными

кристаллами , кои вынулЪ я сетью. Я

выпустилЪ богатой разсолЪ помощію

крана вЪ другой водоемЪ, и разбилЪ

ледЪ имеющіи і футЪ о дюймовЪ тол-

щины весьма сЪ легка, потому _чтоонЪ

сЪ низу былЪ пустЪ. Я оную процб-

дилЪ, далЪ ей слабо выпариться, и по-

лучилЪ изЪ того 15 пудовЪ ю фун-

товЪ хорошей соли. Теперь остались

мои опыты до 2 Марта отЪ безпре-

станнаго снега и оттепели прерван-

ными ; но какЪ я точно зналЪ , что

не смотря на то, что день ста'лЪ длин-

нее, еще продолжительные ночные мо-

розы быть долженствовали , то учи-

нилЪ я опыты для доказательства ,

что и малыми морозами скуднейшую
морскую воду до ю и іб пудовЪ гра-

дировать можно. Сіи новые опыты по-

слалЪ я также вЪ ИМПЕРАТОРСКУЮ

Академію НаукЪ для благоугоднаго   со-

гла-



гласнаго содействия обоихЪ почтен*

нейшихЪ Собраній кЪ пользе Госу-

дарства.

ПолуградированІе *) небольшими мо-

розами.

Полуградированіе есть способЪ, со-

леную воду посредствомЪ малыхЪ мо-

розовЪ весною и осенью содержаніемЪ

увеличивать : приложенныя таблицы

a, by и Су показываютЪ , что. moj\o-

яами отЪ 5 до 132 градусовЪ слабѣйшуію

морскую воду вЪ содержаніи соли вЪ 7

дней вЪ десять разЪ выше, нежели какова

она отЪ природы, градировать можно.

Совершенно особенное обстоятельство

ош-

* ) ПодЪ словомЪ градировать разумѢютЪ, ужели-

чиыть содержание разсола чрезЪ отдѣленіе

излишней воды.

Градирной дожЬ есть строеніе , на которое

чрезЪ извѣстныя иахины разсолЪ или соль

содержащую воду проводятЪ, и даюшЪ оной отЪ

3) 4 Д° 5 Р*Л чрезЪ подложенные вЪ низу

прутья вЪ сковороды капать , чрезЪ что ди-

кая или ничего не содержащая вода выпаряет-

ея, и вЪ разсолѣ содержите соля увеличиваете*.
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открыло намЪ учені'е новейшей химіи».

Славной Г. Шеле, Пристлей , Ла Вуазіе,

Ла Меггіери, КавендишЪ , и первейшій

изЪ нихЪ Г. Парментіе нашелЪ , что

когда соленая вода вЪ гнилость пере-

ходитЪ, то теряетЪ он^ почти все со-

держаніе соли. ОнЪ растворилЪ 32 ун-

ца соли вЪ воде, и поставилЪ оную^Ъ

теплое место для гніенія. Когда онЬ

ее со всемЪ кЪ гнилости привестъ не

могЪ, то бросилЪ онЪ туда несколько

рыбЪ для ускорения оной. Спустя не-

сколько мёсяцовЪ пришла она вЪ со-

вершенную гнилость ; и когда она по

воспослѣдовавшемЪ броженіи выварена

была, то з* унцЪ соли были раство-

рены и потеряны, и Пюкмо одинЪ унцЪ

соли былЪ произвбденЪ. Важное приме-

чайте для соловаренЪ. Второе важное

правило утверждаютЪ сіи писатели,

чрезЪ .которое они опровергаютЪ всѣ

воздушные градирные заводы.
;

Они



Они доказываюгаЪ основательно,

что чистая соляная кислота атнос-

фернымЪ воздухоіаЪ со всѣмЪ всасы-

вается ; чего ради соль произведенная

изЪ воды градированной воздухомЪ, ни-

когда на соленіе мяса или рыбЪ годна

быть не можетЪ.

Сіи воздушные градирные заводы

еще по другимЪ прйчинамЪ вЪ сѣверной

части Россіи, а особливо приморских!»

берегахЪ со всѣмЪ никакой пользы не

имѣютЪ.

і. Потому что при долго продол-

жительной зимѣ едва три мѣсяца для

градирования остаются.

2.  По причинѣ безпрестанньіхЪ до*

ждей и бурь, кои и вЪ сіи три мѣсяца

почти и четвертой части времени

для градированія не оставляютЪ, и ка-*

илющую 1 воду разсѣваютЪ  ѣЪ воздухѣ*

3.  По причинѣ великихЪ иждивений
На построеніе и содержание сихЪ заво-

і

ДОвЪ,
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довЪ , кои подвержены безпресгпанной
ломкѣ и поправленіямЪ.

- ѵ И гаак^) при сихЪ обстоятельствахЪ

можетЪ токмо быть ледяное градиро-

вание или градированіе жаромЪ , о

коемЪ послѣднемЪ буду я имѣть честь

представить особенное сочиненіе.

Но мы обратимЪ нашЪ экономи-

ческой взорЪ на ледяное градирование

вЪ большемЪ количествѣ , и изслѣ-

дуемЪ, какЪ оное удобнѣе ввести можно.

Будучи ПрезидентомЪ соляныхЪ

заводовЪ вЪ верьхней Австріи вЪ Гемин-

денѣ , имѣлЪ я вЪ смотрѣніи своемЪ 4

цирены или такЪ называемыя ско-

вороды. Онѣ были круглы, вЪ іі са-

жень длины, вЪ ю сажень ширины и

18 дюймовЪ глубины. Каждая такая ци-

рена производила вЪ тодЪ сЪ разсоломЪ

на вѣсахЪ свѣшеннымЪ 700000 пудовЪ

соли.

Боль пня   цирены   суть   безспорно

выгоднѣйщія для сбереженья дровЪ , и

■ работ*



рабогпниковЪ; но какЪ при каждомЪ на-

чалѣ надобно весьма осторожно посту-

пать, то былЪ бы" я всегда такого мнѣ-

нія, чшобЪ сперва вываривать вЪ малой
сковородв по Геминденской сисгпемѣ.

Такая цирена или" сковорода вывари-

ваетЪ ежедневно юоо кубическихЪ

футовЪ воды ; следовательно должно

быть достаточное число водоемовЪ

для ледянаго градированія и запасныхЪ

водоемовЪ. Relerve Refervoirs.
Первой водоеыЪ есть прудЪ для

ледянаго градированія. Сей долженЪ

имѣть по моему исчисленію 40 са-

жень длины , 4° сажень ширины , гдѣ

мБсш'о "дозволяетЪ , и 2\ фута глуби-

ны. Такой водоемЪ будетЪ содержать'

156300 кубическихЪ футовЪ морской
воды и седьмую часть оной, какЪ то

22400 кубическихЪ футовЪ разеола іб

пудовЪ содержащаго, что составляетЪ

почти мѣсячной запасЪ. Сіи 22+00 пу-

Ж                        ДовЪ

Часть XLVIH. Тр. Эк, Общ. 179З г°Д а « **
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довЪ производятся стужею отЪ 2о до

Зо градусовЪ вЪ 24 , 20 и і$ часовЪ

шестью работниками.

Тогда наипаче должно заложить

шри запасные водоема , каждой вЪ 20

еаж.ень длины , 2 сажени ширины и з

сажени глубины ; сіи три водоема бу-

дутЪ содержать §2320 кубическихЪ

футовЪ богатаго разсола , что соста-

вляешь почти весь лѣтней запасЪ, ибо

а мѣсяца каждаго года на заготовление

главной Цйрены или сковороды упо-

требляютЪ ; на шо обыкновенно опре-

дѣляюфся мѣсяцЪ АвгустЪ и Сентябрь.

Пусть сіи 4 водоема стоятЪ gooo ру-

блей , что по моему вычисление со

всѣмЪ не возможнымЪ кажется; то во-

прошаю я , будетЪ ли кто вЪ состоя-

ніи за сумму сихЪ gooo рублей, хотя

бы то было и 12000 построить воз-

душной градирной заводЪ? Я думаю по

моему испытанно, что никто ниже 24

или з 0000 рублей не предпріиметЪ по-

строишь



строить на и худшей воздушной гра-

дирной заводЪ. НапротивЪ того тѣ 4

ледяные и запасные водоема вЪ одинЪ

день болѣе принесу тЪ пользы*, нежели

воздушной градирной заводЪ вЪ цѣлой

мѣсяцЪ , ибо тамЪ не препятствует*

ни снѣгЪ , ни буря.

Дабы упомянуть и о способных*

дняхЪ для градирования, то думаю я*

что мало зимЪ вЪ сѣверной Россіи бы-

ваетЪ , гдѣ. бы ю или іг дней отЪ 2о

до зо граДусовЪ стужй не иМѣли; или

цо крайней мѣрѣ го или зо дней бы-

ваетЪ, вЪ кои показываются отЪ ю до

30 градусовЪ морозы. ВЪ ю Дней отЪ

2о до 25 градусовЪ стужи, кои такЪ же

никогда сряду не бываютЪ, можно гра-

дировать вес,ь годовой з-апасЪ для ма-

лой цирены 240000 кубическихЪ фу-

товЪ богатаго разсола. Сіе то намѣ-

ренЪ былЪ я предложить высокопоч-

теннѣйшему ИМПЕРАТОРСКОМУ Эко-

номическому Обществу   сЪ  покорнѣй-

Ж 2                 шимЪ
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шимЪ прошеніемЪ о доставлении мнѣ

вашего вспоможеніЯ, полезного совѣ-

та и содѣйствія, чтобЪ морская вода

финскаго залива еще вЪ сіе краткое

зимнее время изслѣдова-на была , дабы

Можно было для высочайшей казенной

выгоды при СанкгппётербургБ деше-

вую соль вываривать. ВпрошчемЪ имѣю

честь быть сЪ совершеннѣйшимЬ вы-»

сокопочитатемЪ вашЪ ^

ПокорнШшш Г р асрЪ Л лек-

сан дрЪ Гар.шЪ, Рммско-

Имтраторскон КамереерЪ п

' Ордена Св. Станислава Кава-

лере.

АрхангельскЪ ,                       .   /

Марта 12 дня 179З-

ТА-
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Краткое извѣсіпіе о Пышминской
стальной фабрикѣ.

СРабрика сія заведена вЪ ПермскомЪ

Намѣстничествѣ , на рѣкѣ Пышмѣ вЪ

1785 году по имянному ЕЯ ИМПЕРА-

ТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА указу На-

дворнымЪ СовѣтникомЪ и сей фабри-

ки ДйректоромЪ ГерманомЪ, вЪ разсто-

ян'г'и отЪ города Екатеринбурга 22 хЪ

верстЪ , вЪ которой сталь дѣлается

по Штейэрмаркскому способу, то есть

чрезЪ плавку прямо изЪ чугуна, кото-

рой доставляется сЪ Каменскаго от-

стоящаго вЪ 90 верСтахЪ отЪ сего

завода.

ЧугунЪ сей по недостатку луч-

шихЪ и настоящихЪ стальныхЪ рудЬ,

(которая изЪ  бѣлаго   стальнаго камня

со-
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состоишь , Minera ferri fpatofa. calce
mixta у Cronftaedt:  выплавляется   изЪ

простыхЪ   желѣзныхЪ   рудЪ ,   состоя-

шихЪ   изЪ   песчаной и по* большой  ча-
ча-

оти изЪ глинистой  и охряной  сЪ ма-

лою частно гласЪ, копфа или такЪ на-

s   зываемаго крововика.

;:     ■   .

Прп сен фасрнкі находятся:

/

Сщотри планЪ, лит. А, Восемь Fop-

новЪ , каждой еЪ двумя- деревянньшд

мѣхами, длиною адѣхи £• аршинЪ » з,хЪ

в^ршковЪ каждой.

Лит. В, Четыре горна, каждой сЪ

двойнымЪ или ГолландскимЪ коженымЪ

адѣхомЪ , длиною по з аршина и $

вершковЪ.

Лит. Е. Два горна, каждой. сЪ двой-

нымЪ ГолландскимЪ мѣхомЪ, длиною? а?,

аршинЪ.

ВсѢ сіи мѣхи приводятся вЪ движе-.

нГе на валахЪ утвержденными водяными;

коле-

;
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Показ а,ю гожі/ д/ыісТвио 6s mtiaas Jhai'

MHHZFCOH Л&К7Й77С (f?Ojfplcktt7ЮД$   Ю€Ж&-

стдующя.мн, jaSep^fc.

£±,ѣосеже горно&ѣ СЪ жревлюаимн счі

осажн, длл. выдгълюс а грок етсилн>.

Д ЧеТыре терна, cs кож гныслк. ІЬяамски-

' мк лиьосал&с для, otmkeHifL іыротс сіалк

'ев складочную илк пружинку* сіалб.

{,,ЧеЪіре <лтоло7а,кз$ каТорых, прюшсЬл

щек padcmvb, Тсагда, с?шае7ъ Двбіл^па воды

двлдпйЗзг/юІв для Jw&fCK сырщ а-дао-для

ксасижх огнщені&кѵ складоткі cmajor.

D, Яѣштнное ТсолЛсо сбразз !исамзс7£с$яЪ
жте д,ллдгъ7$сЫя сіалекыч торкозъ

~Ел,Кал/£со трезъ koTxipoe А&ккроЪ двгё

колоЬ/шкн ^двт/м^яТолакстеіщю кожтш.

лас jwexajtof д:лл тгерельягк л,шдоошзсг

сіалекыхъ полетев ев ттруЫкк пли- о драл

ifoeyw разтшх&  cqp&as cfaxi

Профиль

Двул$ горкома для,#ьла аороА

слщлк.
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Полисами, ймѣющйМи вЪ' ДіаиёгпрЧ» оиіЬ>

12 до 15 вершковЪ, но сЪ такою раЗйо-'

стію , что 4 пары деревянныхЪ мѣ-

ховЪ ДѣйствуютЪ 4 валами и 4 йарЪ*

только двуі£я валами, и всб 8 горнОйІ?

€ колесами; а 4 стальные мѣхі Однй'мИ

ІіолесомЪ посредством"!) махи'йьг дФуШ

размахами сЪ присовокупЛенісмЪ кТ$

йинЪ валовЪ сЪ стрѣЛами ; BX^ofttyiHtf

ЖижЪ сЪ двумя /Мѣхами действуют!?

также однимЪ только' коле^омЪ й оДК

йимЪ валомЪ посредспгвомЪ маХины.

На первыхЪ восьМи горнаХЪ* дѣ*

лается изЬ чугуна сырая сталь.

На горнахЪ ж!е 6Ъ> ДвЪййіігми или

Голландскими кожейьгёМи мѣ-хамй п'рОйз 3

Годится 1 проварка фк^адокЪ ХЛЯ'выкоВкй!

йзЪ сырой очищенной 1 Стали} а-прйЧіо"

лотушеЧйЫхЪ горнах^ нагреваются»

палки ДАЯ перетяги оныхЪ вѴ прутья4 .

Для ковки же изЪ йрйцЪ стали й для

йередѣла изЪ Сырой Очищенной сталиѵ

имѣются вЪ сей фабрикѣ четыре болЪ"
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мне чугунные молота ,    вѣсомЪ    отЪ

12 до із пудЪ; для выковки стальныхЪ

полосЪ бЪ тонкіе прутья два желѣзные

колотушечные молотка, каждой вѣсомЪ

вЪ ч\ °УДа. Горна вЪ сей фабрикѣ для дѣ-»

ланія   сырой  стали кричнымЪ совсѣмЪ

ненадобно ,   ибо гнѣзда  у сихЪ горновЪ

і     сдѣланы круглыя и высокія  вЪ д'гамет-

рѣ по одному аршину, окладенныя со-

всѣхЪ сторонЪ чугунными полукруглы^

ми досками; сЪ переди же у каждаго гор-

на для выпуска чугуна вЪ срединѣ сдѣ-

ланы отверстія, которыя во время дѣЙ-

ствія засыпаются мусоромЪ и пескомЪ,

*   формы при сихЪ горнахЪжелѣзныя;

отверстіяже   при   концахЪ   формЪ дѣ-

лаются круглыЯ, шириною вЪ діаметрѣ

около дюйма и вЪ низу не много коро-

че. — 0ныя  ставятся   почти горизон-

тально и выстаВливаются вЪ горнЪ на

з. и до з вершковЪ, а во время работы,

дабы не горѣли огаЪ жару, обмазывают-

ся глиною.

I.
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і.

О дѣланіп сырой  стали *) тЪ чугуна,

п начиная вЪ лервыхЪ діяо или плавку ■'

осГыкновеннаго двоннаго чугуна.

КакЪ привозимой чугунЪ сЪ Ка-

менскаго завода неимѣегпЪ такихЪ

свойствЪ , какія долженЪ им^ть чу-

гунЪ употребляемой вЪ сію работу вЪ

другихЪ краяхЪ , поелику оной не изЪ

настоящихЪ стальныхЪ рудЪ выпла-

вляется, то оной здѣсь еще вторично

переплавляютЪ слѣдующимЪ образомЪ.

Исправя горнЪ , обмазываютЪ форму

глиною, насыпаютЪ вЪ оной на дно пе-

ску толщиною вершка на три и бо-

лѣе почти подЪ самую форму ; насы-

павЪ уталкиваютЪ плотно , потомЪ

на песокЪ кладутЪ горячихЪ, а послѣ и

холодныхЪ угольевЪ j на сей уголь кла-

дутЪ

f) S?0§ffabT   лиф 23ге$СІаш(і«ДО/  здѣс*   называемо»
укладЬ.
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дутЪ чугунЪ , котораго за одинЪ разЪ

проплавляютЪ отЪ 5 до ю пудЪ; есть-

ли же мастерЪ хочетЪ весь день про-

варивать, то есть 12 часовЬ , тобе-

ретЪ отЪ 12 до 15 пудЪ чугуна и болѣе, а

безЪ проварки онЪ можетЪ сжечь отЪ

20 до 24 пудЪ ; когда весь сей чугунЪ.

перекладутЪ вЪ горнЪ и оной распла-

вится, то держатЪ еще его вЪ огнѣ око-

ло трехЪ или четырехЪ часовЪ , дабы

ф онЪ болѣе напитался Горючесгпіію , или

сдѣлался какЪ рабочіе люди называютЪ,

упрѣлымЪ ; или столь долго держатЪ

вь огнѣ, сколько тотЪ мастерЪ протя-

гиваешь вЪ полосу крицу, есгпьли есть

готовой. ПродержавЪ такимЪ обра-

зомЪ вЪ ошѣ , выпускаютЪ оной ігзЪ

горна на полЪ вЪ фабрикѣ , которой
обыкновенно около горновЪ бьгваегпЬ
чугунной , и давЪ ему остынуть , нж

поверьхности находящейся со#Ъ и

уголья околачиваютЪ и очищаютЪ ; й

гнакимЪ образомЪ переплавленной чу-

гунЪ
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гунЪ  называется  двойнымЪ чугуномЪ,

Doppclro^etfen, fer cm rafine, или пла-

вомЪ. — Доброта  сего чугуна познаеш-

ься ,  когда  онЪ выдетЪ бѣлЪ и ноздре-

ватЪ, и ноздрины   сіи будутЪ желта-

го, краснаго и фиолетоваго   цвѣтовЪ ,

или плотенЪ и бѣлЪ; но когда онЪ вы-

детЪ плотенЪ и синеватЪ , то такой

двойной  чугунЪ  кЪ дѣланію стали   не

весьма   споеобенЪ ;  ибо хотя и можно

»зЪ. онаго получить сталь, но сЪ боль-

шимЪ   трудомЪ , притомЪ   и сЪ нема-

лымЪ угаромЪ и издержкою г угля; и сіе

происходить   частно   отЪ   нераченія

рабочихЪ людей, а частно и отЪ сама-

го чугуна; во первыхЪ отЪ того, ког-

да они  его  рано  выпускаютЪ ,    отЪ

чего выходить онЪ; сырЪ ;   или когда

его передержать, то оной садится* вЕ

несокЪ сЪ лишкомЪ глубоко подЪ фоірму;

во вторыхЪ иногда привозимой чугунЪ

бываетЪ бѣлЬ, твердЪ и не спѣлЪ, ибо г

для дѣланія стали вуженЪ. весьма спе-

лой
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лой -чугунЪ, которой вЪ Шгпейэрмаркѣ

по причинѣ доброты тамошнихЪ рудЪ

выходитЪ изЪ домны бѣлЪ й ноздре-

ватЪ ; но какЪ изЪ здѣшнихЪ рудЪ по-

лучаемой бѣлой чугунЪ бываегпЪ не

спьлЪ , то и употребляется мягкой и

синей чугунЪ, которой спѣлѣе бѣлаго. —

Во время сего дѣйствія, какЪ обыкно-

венно случается, естьли есть готовой

сырой стали крица, провариваютЪ

оную и вытягиваютЪ вЪ полосу , а

чемЪ   ниже описано.

II.

О садкЬ стальной крицы.

ч -

По Ъыпущенш двойнаго чугуна очи-

щаютЪ горнЪ и выбрасываюгаЪ изЪ

онаго песокЪ ; форму, дабы оная не го-

рела, обмазываютЪ глиною, однако по-

ложение оной не перемѣняютЪ и не пе-

реставляютЪ, развѣ  одинЬ разЪ вЪ не-

дѣ-
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дѣлю, и mo естьли она сгоритЪ и сдѣ-

лается вЪ устьѣ ширѣ обыкновеннаго

положения и кЪ употребленію негодною;

или когда она свое положение псре-

мѣнитЪ и сдѣлается подвижною. Вы-

чистивЪ горнЪ , насыпаютЪ вЪ оной

свѣжаго песку и уталкоаютЪ крѣп-

ко , такЪ чтобЪ пространство меж-

ду пескомЪ и формою не болѣе і^-
вершка было; на Geu песокЪ насыпаютЪ

нѣсколько желѣзной трески -или же-

лезины, •^ШптегІШа^ потомЪ напол-

няюшЪ горнЪ угольями, и на сіи уголья

кладугаЪ вдрутЪ около 4j- 4° 5 пудЪ

двойнаго чугуна-, QcppelXOUifen ; й

потомЪ пущаютЪ мъхи и даЮтЬ вре-

мя расплавиться; когда сей чугунЪ рас-

плавится и нѣсколько разЪ пероворо-

ченЪ или помѣшанЪ будегпЪ: (при чемЪ

смотря по обстояшельствамЪ излиш-

ней СокЪ выпускаютЪ:) < то приба-

вляютЪ отЪ \ до і^ пуда крохЪ и да-

ютЪ   всему время расплавиться;  по-

слѣ
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слѣ останавливаютЪ мѣхи , и сіе по-

вторяютЪ нѣсколько разЪ. — ПотомЪ

находящейся^ вЪ горнѣ металлЪ начи-

наешь кипѣть ; тогда должно смо-

трѣть , каковЪ на овомЪ сокЪ, и жи-

докЪ ли оной; и есть ли* же усмотрено

будегаЪ , чтсі онаго мало или густЪ ,

то прибавляютЪ трески, песку или

сока , дабы сей метрллЪ находился

подЪ сокомЪ имогЪ бы лучше очищаться

и не такЪ горѣть ; хотя при таковой

работе всегда менѣс сока держать дол-

жно, какЪ напримѣрЪ при садкѣ желѣз-

ныхЪ крицЪ ; и какЪ скоро вышеупо-

мянутое кипѣніе явится и сокЪ поды-

мется, тогда крица садится или твер->

дѣетЪ ; а притомЪ мастерЪ долженЪ

стараться, чтобЪ по краямЪ ничего не

застыло, потому и собираетЪ лопат-

ками все около доски йрикигіѣвшее

отЪ крицы, и бросаетЪ тѣ собранныя

крохи на уголь сверьхЪ формы , дабы

всѣ  металлическія ч,дедш< или   крохи

какЪ

і



какЪ возможно соединя, сѣли вЪ крицу; а

когда крица довольно тверда и поспѣла,

что можно .узнать попробовавши изЪ

заформы нарочно кЪ тому сдѣланнымЪ

крючкомЪ, то очистивЪ уголь и изли-

шней сокЪ , вынимаютЪ ее ломками;

вынявЪ околачиваютЪ деревянною пал-

кою, для того, чтобЪ сдълать равною

и лучше бы было можно послѣ разло-

мать;««гпри чемЪ обыкновенно еще ос-

тается вЪ горнѣ часть металла поч-

ти вЪ жидкомЪ видѣ называемаго под-

донникомЪ; и сіе ничто иное есть, какЪ

сырой и сЪ крицею не соединившейся .

металлЪ , которой вмѣстѣ сЪ окали-

ною отпрыгиваешь при проваркѣ сы-

рой стали , подЪ именедоЪ крохЪ ,

какЪ выше сказано, и при садкѣ крицЪ

употребляется; когда поддонка доволь-

но и притомЪ ничего не повреждено ,

то не вынимая, пускаютЪ тотчасЪ няі

его другую Крицу , прибавляя двойнаго

чуіутлшк 2 до, з пудЪ и крохЪ но надо-

бно.-

\
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бносгпи; и такимЪ образомЪ.ігЪспѣютЪ

вЪ 12 часовЪ 2, нерѣдко з, а иногда да-

же и 4 крицы; садка одной крицы сЪ на-

чала   до самаго   выняшія  оной, продол-

жается   обыкновенно   отЪ   4 Д°   б ча *

совЪ , иногда бо.лѣе,  иногда менѣе ;  но

мастерЪ    всегда   долженЪ    стараться ,

чшобЪ пускать всѣ крицы на поддонки

и весь день производить кричную сад-

ку, потому что такимЪ образрмЪ ра-

бота   бываегпЪ   поспѣшнѣе  И притомЪ

дѣлается  менѣе   угара ,   и   менѣе упо-

требляютЪ угля; естьли крица при вы-

нягши скоро разломится, то оная обык-

новенно бываетЪ сѣрая и неспѣлая или

такЬ называемая   чугуноватая , ибо хо-

тя   укладныя   крицы должны быть го-

раздо тверже, нежели желѣзныя, и гла-

вное искуство   при дѣланіи стали со-

стоишь  вЪ томЪ ,   чтобЪ крицу при-

весть вЪ твердость; но толхко такая

крица почитается спѣлою и хорошею,

которая   выходитЪ цѣлая, твердая   и-

х    сухая

I    ■
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сухая, mo септ не имѣя вЪ себѣ сока и

притомЪ   вЪ ковкѣ  мягкая;  и гаакЪ вЪ

одинЪ день, то есть вЪ 12 часовЪ, ма-

стерЪ сЪ однимЪ работникоыЪ могугпЪ

сдѣлать 2 или з крицы, вѣсомЪ каждая

отЪ 2 до 4 пудЪ, а вЪ крохахЪ остает-

ся при каждой крицѣ отЪ і до 2 пудЪ ;

обыкновенно выходитЪ  вЪ одну смѣну

на  одинЪ горнЪ 2 крицы , вѣсомЪ отЪ

5   до   6   пудЪ ,   а  вЪ   двухЪ    смѣнахЪ

одинЪ мастерЪ сдѣлаетЪ отЪ ю до is

пудЪ    крицЪ ,  которыя  онЪ   (естьли

оныя  спѣлыя  а не сырыя или чугуно-

ватыя: ) проваривать ыожетЪ  вЪ одну

смѣну или вЪ і2 часовЪ натретіи день;

и   такЪ   каждой   мастерЪ стараться

долженЪ   всегда  проваривать вЪ одинЪ

день то количество крицЪ, сколько вЪ

двухЪ смѣнахЪ выходитЪ.

3                          II Г.
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\/ III.

О выкобкі пзЪ цтцы сырой стали.

По вынятіи изЪ горна стальной

крицы и по осшуженіи оной, горнЪ очи-

щаютЪ и насыпаюшЪ пескомЪ, и по*

СгііупаютЪ какЪ выше сказано при дѣ-

лані'и двойнаго чугуна , то есть : во 1

первыхЪ переплавляютЪ обыкновенной

ЧугунЪ на двойной, во вторыхЪ между

тѣмЪ какЪ онЪ упрѣваетЪ, проварива-

ютЪ крицу слѣдующимЪ образомЪ :

сперва крицу сію раскаливаютЪ до

бѣла и сгибаютЪ, потомЪ оную прова-

риваютЪ , между тѣмЪ часто обсыпа-

ютЪ пескомЪ (дабы сварилось и не

гпакЪ горѣлЪ металлЪ) и вытягиваютЪ

подЪ большимЪ чугуннымЪ молотомЪ

вЪ полосы, длиною отЪ if- до 2 аршинЪ г

толщиною «и | дюйма, шириною до а

или з ДюймовЪ. — ВытянувЪ такимЪ

образомЪ вЪ полосу, нагрѣваютЪ ее вто-

рично до калена, и потомЪ спускаютЪ

или

/
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или погружаютЪ вЪ холодную воду, и

іюслѣ ломаюшЪ; и сіе дѣлается толь-

ко для того, чтобЪ узнать, каковЪ вы*

шелЪ укладЪ , то есть сырая сталь ;

хорошей укладЪ долженЪ быть вЪ из-

ломѣ ровенЪ , мѣлкозернистЪ и сѣраго

цвѣта, и не долженЪ имѣть трещинЪ

или желѣзныхЪ прожилокЪ, — И такЬ

слѣдуя сему, сырую сталь раздѣляютЪ

на лучшую , среднюю, и на послѣднюю

такую, которая имѣешЪ прожилки ъЬ

изломѣ. -г

IV.

О дЬланін изЪ сырой очищенной стали. )

На одну складку берутЪ отЪ 7 ДО

g полосЪ сырой стали и поступаютЪ

сЪ оною такимЪ образомЪ: во первыхЪ

кладутЪ б и 7 полосЪ лучшей добро-

ты сырой стали и покрываютЪ поло- *

сою  средней доброты j ( ибо по боль-

3 2                       шей

*) То есть; щгхШп Ша$ , Acier rafine,
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шей части выходитЪ укладЪ лучшаго

разбора , а прожилки вЪ полосахЪ сре-

дняго разбора выгараютЪ ) сдѣлавЪ

такимЪ образомЪ складку , берутЪ вЪ

нарочно кЪ сей работѣ сдѣланныя кле-

щи , провариваютЪ и вьнпягиваютЪ

подЪ большимЪ молотомЪ ; ( во время

же сей проварки обрасываютЪ пескомЪ

и солью) потомЪ вытянувЪ кусокЪ ,

сгибаюшЪ опять и провариваютЪ, и вы-

тягиваютЪ сЪ тѣмЪ примѣчаніемЪ одна-

кожЪ , чтобЬ при первомЪ згибѣ поло-

са средней доброты попала вЪ верьхЪ;

и такимЪ образомЪ повторяютЪ сги-

бать з у б и до is разЪ , смотря по

свойству стали, которую должно сдѣ-

лать, или какая требуется; вЪ послѣ-

дней же разЪ вытягиваюгпЪ изЪ куска

вЪ полосахЪ шириною и толщиною

около половины вершка, а сію работу

отправляетЪ одинЪ мастерЪ сЪ рабо»

шникомЪ.

Но
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Но естьли изЪ такой стали  дол*

жно приготовить тонкіе прутики, то

вытягиваютЪ  оную   подЪ  колотушеч-

ными   молотками ;   а  при  сей работѣ
обращается   мастерЪ ,  подмастерья и

работникЪ.    Готовые  прутики стали

нагрѣваютЪ  до  бѣла краснаго цвѣта и

вЪ чистой холодной водѣ калятЪ , по-

томЪ   ихЬ   ломаютЪ   и  по   добротѣ

бракуютЪ. Но чтобЪ слѣдуя симЪ пра-

виламЪ, имѣть удачу вЪ работѣ и по-

лучить хорошую сталь, должно знать

многіе  пріемы ,  особливо при дѣланіи

уклада;   ибо  также   или   совсемЪ   не-

удается или выходитЪ   худая сталь,

когда   бываетЪ   сырой  чугунЪ,   весьма

старыя и сырыя уголья, худой песокЪ

и обгорѣвшая или расшатавшаяся фор-

ма , такЪ что вѣтрЪ кЪ опредѣленно-

му   пункту   достигать    не  можетЪ ;

иригпомЪ   и   не  каждой день и мѣсяцЪ

выходитЪ равно, ибо вЪ зимніе мѣсяцы

выходитЪ   меньше   уголья   и   бываетЪ

ыень-



меньше угара , ежели недостатокЪ во-

ды вЪ шомЪ не препятствуетЪ, пото*»

jey что вЪ такомЪ хлучаѣ часто оста-

навливаются мѣхи и молоты.

V.

О количестве быдѣланнаго металла.
у

У

ИзЪ іоо пудЪ чугуна по сложно-

сти выходитЪ 4 2 п УД а сырой стали

или гпакЪ называемаго уклада; на то

бываетЪ употреблено угля 2g коробовЪ,

(каждой по 20 пудЪ) и песку 85 пудЪ

и менѣе; (лучшіе мастера могутЪ вы-

дѣлывать и болѣе > и употребляютЪ

угля менѣе) а изЪ юо пудЪ сырой ста-

ли выходитЪ на примѣрЪ около/ 6\ ДО

66 пудЪ складочной шести згибной
пружинной стали вЪ полосахЪ вышеска-

занной полвершковой толщины , и на

то бываетЪ употреблено угля 22 или

23 короба, песку до пудЪ, соли і| иуда.

Л изЪ
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А изЪ іоо пудЪ вытянутой вЪ по-

лосы, толщиною вЪ \ вершка стали, вы-

ходитЪ около §5 пудЪ пружинной ста-

ли вЪ тонкіе прутики , толщиною ~§

вершка, и на то бываетЪ употреблено

угля 12 коробовЪ и песку ю пудЪ.

МастерЪ сЪ однимЪ работникомЪ

сдѣлаешЪ вЪ мѣсяцЪ или по сложности

вЪ 20 работныхЪ дней около 40 пудЪ

сырой стали и болѣе ; а во весь годЪ,

то есть вЪ 12 мѣсяцовЪ или вЪ 240

работныхЪ дней, отЪ 450 до 500 пудЪ

сырой стали ; и такЪ 2 мастера и z

работника во весь годЪ работая денно

и ночно безЪ остановки на одномЪ гор-

ив, сдѣлаютЪ отЪ 950 до юоо пудЪ

сырой стали, кЪ чему употребляется

отЪ 220о до 2400 пудЪ чугуна ,   угля

бЗО   ДО    ббО   КОробовЪ   И   I9Q0 ДО 2000

пудЪ песку ; изЪ сырой стали мастерЪ

сЪ однимЪ работникомЪ сдѣлаютЪ вЪ

мѣсяцЪ очищенной стали вЪ четверо-

гранныхЪ полосахЪ до 50 пудЪ , но во

весь
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весь годЪ до боо пудЪ ; и птакЪ 2 ма-

стера и 2 работника на одномЪ горнѣ

сдѣлаютЪ вЪ годЪ отЪ юоо д(у ігоо

пудЪ ; тонкой же стали , выкованной

вЪ маленькихЪ прутикахЪ подЪ коло-

тушкою, вЪ мвсяцЪ мастерЪ сЪ подма-

стерьемЪ и работникомЪ сдѣлаютЪ

отЪ 120 до ISO пудЪ.

При полномЪ дѣйствш сей фабри-

ки во весь годЪ употребляется отЪ

І4000 до іБООО пудЪ чугуна.

ИзЪ сего количества выходитЪ

около бооо пудЪ сырой стали и болѣе;

а изЪ сей сырой стали до 4000 пудЪ

разныхЪ сортовЪ перечищенной стали.

На выдѣлку всего количества сы-

рой стали и на очищеніе оной потре-

бно около бооо коробовЪ угля, каждой

по 20 пудЪ.

VI.
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VI.

О разныхЪ сортахЪ стали , которые

дЬлаются при Пышмннской стальной

фсмГрикЬ , сЪ локазаніемЪ цѣны , no

которой она со всіми расходами на

місті можетЪ обходиться.

№ і. Сырая сталь полосовая, выдѣ-

ланная по Штейэрмаркскому способу

чрезЪ переплавку изЪ чугуна на дѣла-

ніе всякихЪ простыхЪ инструментовЪ

и для передѣлки изЪ нее складочной или

очищенной стали-; толщиною \, ши-

риною \\ вершка, цѣною около і рубля

оо копѣекЪ.

а.    Сырая   сталь   чепгверогранная

или гпакЪ  называемая брусковая ,    вы-

тя-
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тянутая изЪ полосоваго уклада для

дѣланія топоровЪ и другихЪ разныхЪ

и твердыхЪ инструментовЪ , тол-

щиною \ вершка ; цѣною около I руб-

ля оо копѣекЪ.

г^
3- Пружинная сталь по Тульскому

образцу выдѣланная изЪ 7 пластовЪ

сырой стали и вытянутая сЪ шестью

сгибами , содержитЪ вЪ себѣ 448 пла "

стовЪ, шириною ^-, толщиною -^ вер-

шка ; цѣною около з -рублей оо коп.

4« Шпажная сталь четверогранная

по Тульскому образцу выдѣланная изЪ

7 пластовЪ сырой стали и вытянутая

сЪ
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сЪ шестью сгибами , содержитЪ 448

п*астовЪ , толщиною £ вершка ; цѣною

около з рублей.

5. Шпажная сталь выдѣланная по

Турецкому образцу или такЪ называе-

мая Дамаскинская, то есть волнистая,

шириною |, толщиною £ вершка; цѣною*

около 5 рублей.

б. Штыковая сталь четверохран-

ная по Тульскому образцу выдѣлан-

ная изЪ 3 Д° 4 пластовЪ сырой ста-

ли безЪ сгибовЪ ; толщиною 1 вершка ;

цѣною около 2 рублей ю копѣекЪ.

7, Пру-
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7. Пружинная сталь по Штейзр-
иаркскому и Аглинскому образцу подЪ

№ і выдѣланная изЪ 7 пласшовЪ сы-

рой стали сЪ тремя сгибами , содер-

житЪ вЪ себѣ 5б пластовЪ , шириною

^, толщиною | вершка; цѣною около $

рублей.

g. Пружинная сталь по тому же

образцу подЪ № 2 выдѣланная изЪ ч

пластовЪ сырой стали сЪ шестью

сгибами и содержитЪ вЪ себѣ 448 пла "

стовЪ, шириною \, толщиною ]- вершка;

цѣною  около з рублей 50 копѣекЪ.

□
о. Монетная сталь полосовая для

наварки наличниковЪ , выдѣланная изЪ

7 пластовЪ сырой стали, положенной

вЪ складку и вытянутой сЪ £ сгибами,

содержитЪ вЪ себѣ 448 пластовЪ, ши-

ри-
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оиною t * толщиною \ вершка ;   цѣною

около з рублей.

іо. Монетная сталь полосовая для

тисненія медалей , выдѣланная изЪ 1

пластовЪ сырой стали, положенная

вЪ складку и вытянутая сЪ 8 сгибами »

содержитЪ вЪ себѣ 1792 пласта, ши-

риною і ], толщиною \ вершка j цѣною

около з рублей so копѣекЪ.

II. Такая же сталь брусковая, по-

Аглинскому образцу выдѣланная изЪ 7 и

% полосЪ сЪ шестью сгибами. содержитЪ

448 А° 512 пластовЪ, шириною \% тол-

щи-
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щиною | вершка ; цѣною около  a руб*
лей $o копѣекЪ.

12. Такая же сталь чеканная ось-

Мйгранная, толщиною і \ вершка; цѣною

около 2 рублей 65 копѣекЪ.

13.
ч
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13. Такая асе сталь коробочная, ши-

риною 2 > вершка, толщиною | вершка ;

цѣною около 2 рублей 55 копѣекЪ.

14- Такая же сталь толстая для дѣ-

ланія стальныхЪ валовЪ, выделанная

сЪ шестью сгибами, вЪ полосы пересѣ-

ченныя, вторично вЪ складку положен-

ныя и паки вытянутыя тремя згиба-

ми , содержитЪ вЪ себѣ 250g8 пла-

стовЪ , шириною sf , толщиною і £

вершка; цѣною около  4 рублей 25 коп.



15- Инструментальная сталь для

дѣланія хирургическихЪ и тому подоб-

ныхЪ нѣжныхЪ инструментовЪ подЪ

№ і выдѣланная сЪ двенадцатью сги-

бами и содержитЪ вЪ себѣ 2g7i8 плас-

товЪ, шириною с1 , толщиною \ вершка}

цъною около 4 рублей 75 копѣекЪ.

іб. Такая же сталь подЪ № 2 вы-

деланная такимЪ же образомЪ, содер-

житЪ тожЪ 287*8 пластовЪ, шири-

ною — , толщиною -1 вершка; цѣною

около 5 рублей 25 копѣекЪ.

*

Надворный СовітникЗ п АІмнера-

логін ПрофессорЪ , Бенедикте Гер*

манЪ , ЧленЪ Экон. Общества.

V.
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О состояния и выгоднѣйшемъ

упогпребленіи кочкарной сѣкиры

или мотыки и о важной полъзѣ

ошъ срубанія кочекъ на лугахь,

пасствахъ и пр.

/1 представляю при семЪ для собранія

моделей и орудіи Экономичсскаго Обще-

ства вЬ сельскомЪ хозяйствѣ столь же

нужное какЪ и выгодное орудіе, приго-

товленное вЪ надлежащей своей вели-

чинѣ , которое называю кочкарною

сѣкирою, потому что она служитЪ для

срубані'я кочекЪ и малыхЪ бугровЪ ,

коими нашЪ селянинЪ кЪ досадѣ и вре-

И                           ду

Часть XLVlii. Тр. Эк. Общ. 1793 *<>А*. **
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ду своему многія свои пасствы,луга и

даже кЪ хлѣбопашеству опредѣленную

землю, часто видитЪ со всемЪ или боль-

шею частію почти покрытыми. Изве-

стно, сколь сіи кочки цѣну луга у-

меньшаютЪ , какЪ онѣ сѣнокосЪ на

оныхЬ несносно медлѣннымЪ дѣлаютЪ,

и мѣстами совершенно ему препят-

ствуютЪ.

ТѣмЪ очевиднѣе польза селянина ,

когда онЪ такихЪ вредныхЪ препят-

ствий своей работы и такого видимаго

уменьшены цѣны и прибытка со своей

земли, какЪ возможно скорѣе избавить-

ся, и следовательно до употребления

земли , остававшейся доселѣ безполе-

зною или худо вЪ пользу обращенною,

достигнуть можетЪ. Для сего пред-

мета сія кочкарная секира вЪ хозяй-

стве моемЪ уже сЪ 1755 года ежегодно

великимЪ служила пособіемЪ ; а какЪ я

теперь и здесь сіе орудіе для зо ра-

ботниковЪ доставилЪ ,  кои нынешнею

осе-
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осенью на даче дѣтей моихЪ, лежащей
9   верстЪ   отсюда при   Неве, заняты

очищеніемЪ весьма   пространной луго-

вой  почвы отЪ такихЪ кочекЪ, пней,
кустарниковЪ, корней и моха, то на-

шли  см люди , по единогласному ихЪ

разсужденію ,   сіе имЪ прежде неизве-

стное оруд'г'е   вЪ работе столь   выго*   -

днымЪ , что они сами часто повтори-

тельно увѣряли, что помощгю такихЪ

для   ничЪ ,   яко  работниковЪ   весьма

удобны хЪ   и   для   самой   сей   работы

чрезвычайно   пособляющихЪ орудій   по

крайней мере 20 человѣкЪ столько же

сдѣлаютЪ, какЪ зо человекЪ безЪ сихЪ

орудгй   токмо лопатами и обыкновен*
ными топорами учинить бы вЪ состоя-

ніи были; ибо сею секирою или мошьь

кою очищаютЪ не токмо  помянутыя

кочки сЪ кореньями и пр, легко и ско-

ро , но и уравниваютЪ вЪ тоже время

места ,  на коихЪ кочки , пеньки и пр.

стояли, способней шимЪ   и  выгоднѣй-

И 2                   шимЪ
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шимЪ обрлзомЪ. Следовательно нах*-

дятЪ вЪ следующее годы и сенокосцы

ровной лугЪ , на коемЬ они тъмЪ ско-

рее сено косить могутЪ.

И при всемЪ томЪ сіе какЪ для

работника., такЪ и для хозяина выго-

дное орудге столь просто , что каж-

дой хорошей крестьянской кузнецЪ вЪ

деревняхЪ оное сделать можетЪ , ко-

гда ему только растолкуютЪ , кЪ че-

му онЪ при выгодномЪ его пригото-

влении наипаче вниманіе свое обращать

долженЪ.                                                 __

ВЪ семЪ намереніи пріемлю я сме-

лость:

і. Сіе орудіе вкратце описать ,

дабы показать , вЪ чемЪ при его изго-

товлении наипаче дьло состоитЪ ,

чтобЪ оно помянутыя выгоды доста-

влять могло ; при чемЪ я еще предъ-

явить долженЪ , что по различности

помянугпыхЪ работЪ  и сіе орудіе раз-

лич-
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личной величины и размѣра пригото-

влять и тѣмЪ выгоднѣе употреблять

можно.

2. Кажется мнѣ здѣсь можетЪ

быть не со всемЪ излишнимЪ пока-

зать различной способЪ , какЪ я сіе

оруді'е не только для исправления лу-

говЪ и пасствЪ , столь само по себѣ

важнаго каждому хозяину употреблялЪ,

и сколь великую я чрезЪ то прибыль

особливо отЪ двухЪ такихЪ поправле-

ній получилЪ, но и упомянуть, какЪ я

сверьхЪ того еще вырубленныя кочки

и другую на лугахЪ и пасствахЪ вре-

дную и потому очищенія требующую

поросль , для важнаго исправления па-

шни , сЪ истинною употребилЪ поль-

зою, и еще ежегодно употребляю, такЪ

что и сваживаніе сей нечистоты су-

щественнымЪ образомЪ заплачено

быть можетЪ.

I.



134                      «■*

I.

Омсаніс кочкарноп сітры плн

мотыки,   ■

Большая изЪ сихЪ кочкарныхЪ ма«

ПіыкЪ, такЪ какЪ и теперешняя ночши

сделана, сосцюитЪ изЪ весьма хорошо

осталованнаго лезвея, которое вЪ пе-»

реди по крайней мѣрѣ $ до я^ верт-

#овЪ ширины, нотакЪ окр} глено быть,

должно, чтобЪ серединд ръж>щей окру-

глости по крайней мѣрѣ на, і вершокТэ,

лучше болѣе нежели менѣе выдавалась,

потому что ст'е очевидно для легчай-
шаго прохождения вЪ кочки весьма спо-

собствуешь , и по той же причин!»

оба угла или края, лезвея такЪ же ос-

тры быть должны. Cte лезвее кочкар*

ной мопдыки имѣетЪ около 4| вершковЪ

длины, считая отЪ выдавшейся среди*

ны помянутаго лезвея до того мѣста,

ГдЪ оно сЪуживается , при такЪ назы*

іаемой узкой шейкѣ, которая отЪ се-
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го мѣспта птокмо і кубической дюймЪг
толщины и 4 вершка длины имѣетЪ

до скважины обуха, куда деревянная

рукоятка или топорище мотыки вты-

кается. Сі'я скважина внутри измѣрен-

ная можетЪ имѣть t~ вершка длины, а

кЪ спинкѣ почти | вершка ширины, а

кЪ шейкѣ больше ~ вершка ширины не

требуетЪ.

ВЪ сію скважину входитЪ топори-

ще длиною вЪ одинЪ аршинЪ, которая

длина для работника средняго роста

почти есть способнѣйшая.

ВыгибЪ мотыки кЪ топорищу, какЪ

онЪ на семЪ орудіи виденЪ , есть та-

кой, какой я по учиненгіымЪ напередЪ

различнымЪ перемѣнамЪ и опытамЪ ,

наипаче сЪ присовокупленіемЪ соб-

ственнаго одобрения работниковЪ, на-

шелЪ дѣйствительнѣйшимЪ вЪ рабо-

тай и способнѣйшимЪ для работника.

Когда работникЪ такЪ станетЪ ,

что срубаемая   кочка и пр. находится

меж-
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Между его ногами, и онЪ каждой ударЪ

на оную такЪ направляешь, что лезвее

вдоль поверьхности почвы вЪ кочку^

проходигаЬ , то достигается сугубой

предмѣтЪ, что кочка срѣзывается , и

почва вЪ тоже время уравнивается.

При малыхЪ кочкахЪ достигаютЪ сихЪ

обоихЪ предмѣгаовЪ однимЪ ударомЪ ;

при нѣсколько большихЪ двумя удара-

ми сЪ двухЪ противуположныхЪ сто-

ронЪ ; Но при весьма большихЪ кочкахЪ

должно сіи удары дѣлать со всѣхЪ

сторонЪ.

При семЪ пособляетЪ длинная уз-

кая шейка сего орудігя столь глубокому

прониканію сихЪ ударовЪ , что они вЪ

Срединѣ, самой широкой кочки схо-

дятся ; слѣдовательно по снятіи коч-

ки уже уравненную плоскость пред-

сшавляютЪ, которую потомЪ пристой-

ною естеству почвы породою травЪ

засѣяшь или токмо собираемымЪ во

всѣхЪ сѣнНыхЪ сараяхЪ и сѣнныхЪ чер-
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дакахЪ сѣннымЪ сѣменемЪ усыпать

можно.

Кто притомЪ.золу или известь

на то употребить можетЪ и хочетЪ,

іпотЪ пусть насыпаегпЪ оныя на сру-

бленныя мѣста, дабы произвести тѣмЪ

лучшее и скорѣйшее возращете травы.

Известь имѣетЪ наипаче свойство на

кислой болотистой или торфяной

почвѣ , что она вредную ея кислоту

исправляетЪ и тѣмЪ здоровѣйшую тра-

ву производить. Вообще известь и зо-

ла весьма ускоряютЪ и умножаютЪ

произрастаніе травы вЪ сихЪ мѣстахЪ.

Поелику помянутыя кочки столь

различной величины бываютЪ , то со-

держу я и менышя кочкарныя мотыки,

у коихЪ лезвее впереди токмо отЪ з

до 4 вершковЪ ширины имѣегпЪ, а дли-

на сихЪ меньшихЪ кочкарныхЪ мотыкЪ,

отЪ округлости лезвея до скважины

составляешь  токмо  5 вершковЪ.   По

йіа-
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такому размѣру есть расположение по-

добно большимЪ.

СнабдивЪ такими орудіями, раздѣ-

ляю я рабошниковЪ на з части.

Первая часть срубаетЪ сперьва ма-

лыми мотыками токмо малыя кочки ,

такЪ какЪ и попадающееся умѣренные

пеньки и кустарники, на что сіи ору-

дия довольно крѣпки и всегда остры

быть должны.

За сими слѣдуетЪ вторая часть ра-

ботниковЪ, то есть сильнѣйшіе сЪ боль-

шими орудіями, и сіи срубаютЪ помя-

нугаымЪ образомЪ всѣ болъшія кочки.

И наконецЪ третія часть рабопг-

НиковЪ, куда также и нарочито сла-

бые люди употреблены быть могутЪ,

сбрасываетЪ всѣ срубленныя кочки вЪ

одну кучу, и всѣ кустарники, пеньки

и корни вЪ другія кучи, потому что

иногда такое дерево нужно на топку,

и потому что вмѣстѣ складенныя коч-

кд   и мохЪ тѣмЪ лучше гніюгаЪ , чѣмЪ

плот-
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плотнѣе онѣ другЪ на другѣ лежатЪ.

Такая гниль служить чрезЪ несколько

времени на плодоносное посыпаніе та-

кихЪ луговЪ или пасствЪ самихЪ, когда

не имвютЪ близкаго поля, или силЪ ,

чтобЪ сію дрянь, такЪ какЪ я вЪ слѣ-

дующей второй части покажу, на полѣ

свезть и оное чрезЪгГПО сдѣлашь плодо-

НоснымЪ.

Поелику при самой работѣ видно,

сколь пособствуетЪ помянутое раз-

дѣленге работниковЪ на з части , то

для того я сію кажущуюся малость

здѣсь и упомянулЪ. Никто не мѣ-

ШаетЪ другому; каждая часть имѣетЪ

опредѣленную работу; никто не имѣетЪ

Нужды выжидать другова , какЪ то

При другихЪ работахЪ при большемЪ

ЧислТ. работниковЪ иногда бываетЪ.

И такЪ на такомЪ помянутымЪ

образомЪ очищенномЪ и уравненномЪ,

СѣннымЪ сѣменемЪ усыпанномЪ лугѣ ,

аидяшЪ сЪ удовольствіемЪ   вЪ слѣдую-

щемЪ



щемЪ году, что сѣнокошенте токмо по-

ловину времяни требуетЪ , какЪ на

столь же болыпемЪ лугѣ, которой еще

многими кочками покрытЪ ; умолчавая

о размножении и исправлении травы ,

которое года черезЪ два воспослѣдо-

вашь имѣегпЪ.

2. ОтЪ срубленныхЪ кочекЪ и про-

ч*ихЪ вещей наваленныя кучи приказы-

ваю я, тамЪ гдѣ поле близко, по перь-

вому зимнему пути возить на ближай-

шую паровую пашню , и тамЪ весною

тонко разметывать. Когда же оное

совершенно высохнетЪ, то зажигается,

и сожигается подобно почти сукамЪ;

сей легкой по пашнѣ распространяю-

щейся огонь сообщаетЪ оной чрезвычай-

но плодоносную силу , умножающуюся

чрезЪ остающуюся золу.

, Не только посѣянная вЪ ней рожЪ,

такЪ какЪ и потомЪ слѣдующей яро-

вой хлѣбЪ , удаются столь хорошо ,

что сіи двѣ жатвы хлѣба и скотскаго

кор-
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норма уже весьма хорошо издержки

га провозЪ сего горючаго маіперіала

вознаграждаютЪ ; но и полагаемой на-

возЪ вЪ слѣдующей паровой годЪ на

помянутыя мѣста поля, показываешь

еще несравненно богагпѣйшее дѣйствіе

на сей, слѣдовательно чрезЪ нагрѣваніе

и золу аки бы предЪуготовленной и

усиленной части поля, ибо оная раз-

личается нѣсколько лѣтЪ чрсзЪ силь-

нѣйшее ращеніе хлѣба весьма видимо

отЪ тогда же назначенной , но помя-

нутымЪ средствомЪ не приготовлен-

ной части той же пашни.

Но можетЪ быть ЗахотятЪ шакЪ

же знать, сколько напримѣрЪ с.Ъ і де-

сятины срубленныя кочки и пр. вЪ

полѣ помянутымЪ образомЪ исправить

могутЪ. Сему служитЪ извѣсішемЪ слѣ-

дующее.

Я находилЪ многіе луга столь мно-

ю кочками, багульникомЪ и пр. порос-

шими,  что  срубленная, щакимЪ обра-

зомЪ
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зомЪ дрянь сЪ і десятины торфяной
моховины, довольно подала вещества,

чпюбЪ покрыть также десятину поля;

сЪ другихЪ же луговЪ токмо вЪ поло-

вину меньшую часть поля помянутымЪ

образомЪ исправить  можно было.

Столь многія , столь многоразлич-

ныя и столь существенныя выгоды

можетЪ себѣ доставишь хозяинЪ имѣю-

щіи шакіе кочками и другими вредны-

ми вещами поросшшіе луга, когда онЪ

токмо видомЪ трудности и работы

не отвратится, такіе луга отЪ кочекЪ

и другихЪ вредныхЪ вещей йзЪ года

вЪ годЪ очищать. Сей трудЪ награ-

ждается истинно уже вЪ немногіе го-

ды и польза или выгода продолжается

не только на лугахЪ и самыхЪ па 1-

ствахЪ, но и на исправленной помяну-

тымЪ образомЪ ' пашнѣ ; такЪ какЪ

сверьхЪ того трава и сѣно растущее

на добытыхЪ лугахЪ и пасствахЪ по-

средствомЪ     умноженнаго    скотовод*-

ства ;
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сгпва   доставляешь  всегдашнее лучшее

подкрѣпленіе хлѣбопашества*

Такія выгоды , существенно по-

мѣстья исправляющая, какЪ я надѣюсь,

извинятЪ меня , что я принялЪ смѣ-

лость при столь но себѣ маломЪ по-

водѣ, каково есть доставленіе кочкар-

ной мотыки , столь пространно го-

ворить о выгодахЪ, кои отЪ описанна-

го очищенія кочкарной луговой почвы

и пр. воспослѣдовать могутЪ. Моя по-

будительная причина есть единствен-

но усерднѣйшее желаніе, чтобЪ каждой
сельской хозяинЪ, нах^дящійся вЪ семЪ

случаѣ , сіи выгоды вЪ богатой мѣрѣ

себѣ  доставить могЬ.

Токмо соразмѣрно сЪ симЪ желаніемЪ,

и чтобЪ возбудить больше охоты кЪ

сей по видимому трудной, но весьма хо-

рошо вознаграждающейся работѣ, дол-

женЪ я еще вЪ заключение принять смѣ-

лость , расказать два примѣра о моихЪ

чрезЪ то полученныхЪ выгодахЪ, что я

і. на
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і. на арендованной за 28 лѣтЪ вЪ

Лифландіи приватной дачѣ , большой
кочками, пеньками и пр. покрытой лугЪ,

которой много что до з5£> копенЪ сѣ-

на давалЬ, помянутымЪ способомЬ такЪ

исправилЪ, что онЪ чрезЪ нѣсколько

лѣтЪ гораздо болѣе юоо копенЪ сѣна

давалЪ , а сія жатва сѣна требовала

вЪ половину менѣе времени нежели

прежде сего исправления нужно было.

2. ВЪ данномЪ мнѣ на аренду ка-

зеномЪ помѣстьѣ вЪЛифландіи стоятЪ

теперь уже 24 стога хорошаго сѣна

на торфяной топѣ ; поростшей коч-

ками , багульникомЪ, Sedum paluflre,
извБстнымЪ березовымЪ ерникомЪ, Ве-
tulus nana, и подобными произра-

стѣніями , на коей по спущенш воды

помянутымЪ образомЪ одну часть за

другою очищалЪ, срубленными веще-

ствами одну часть моей пашни весьма

исправилЪ , но и торфяную поверьх-

иость   самой   моховины пожигалЪ,   и

одну
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одну часть за другою вспахивалЪ, сЪ

каждой части имѣлЪ сперва г жатву

овса, но вмъстѣ сЪ симЪ овсомЪ и дяпь

лину и другой травяной посѣвЪ по-

сѣялЪ, и чрезЪ то спустя годЪ послѣ

жатвы овса уже умѣренную сѣнную

жатву получилЪ, которая вЪ слѣдую-

щіе годы всегда становилась совершен-

нѣе, а теперь помянутые 24 стога сѣ-

на на сей топѣ суть всегдашніе пло-

ды сей давно уже вознагражденной ра-

боты.

АнтонЪ Іог. фонЪ ЭнхлъгардЪ.

і                     VI.
Часть XLVIII. Тр. Эк. Общ. 1793 года. **



VI.

ИзслѣдованГе Богородицкой синей
глины.

Императорскому вольному Эко-

мическому Обществу благоугодно бы-

ло , чтобЪ я изслѣдовалЪ выкопывае-

мую вЪ здѣшнихЪ мѣстахЪ, и нъкото-

рыя свойства сукноваляльной земли

имѣющую ринюю глину , вЪ сравнении

сЪ найденною вЪ Крыму вЪ Семфераполѣ

вЪ области Собли сукноваляльною зем-

лею , которой Общество благоволило

прислать ко мнѣ кусокЪ для сего дѣ-

ла , и чтобЪ о томЪ , что окажется ,

донесЪ я оному.

Поставляя   себѣ всегда пріятнымЬ

долгомЪ удовлетворить  волю Высоко-

почтеннаго  Общества ,   не преминулЪ

я исполнить то , сколько былЪ вЪ со-

стоя.»
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стоянти; и какЪ обЪ оказавшихся раз-

личіяхЪ , такЪ и о протчихЪ до сей
глины касающихся обстоятельствахЪ

имью честь донесть теперь ^дую-

щее.

Глина здѣшняя не только вЪ при-

родномЬ своемЬ образѣ , вЪ какомЪ она

выкопывается , но и высушенная на

воздухѣ сЪ перваго уже взгляда кажет-

ся отЪ Семфі рапольской земли весьма

отмѣнною. уже одинЪ цвѣтЪ оной
доказываешь, что она не та же самая;

а не менѣе видно то и при первомЪ

ощущеніи вЪ рукахЪ. Она далеко не

такова тверда и не такЪ жирна и

склизка при осязаніи , какЪ Крымская ,

и походить болѣе на простую глину,

нежели на такое подобное роговымЪ

камнямЪ вещество , каковымЬ Семфе-

рапольская уже сЪ наружнаго вида

быть кажется.

Однако сколь разность с?я еЪ пер-

ваго^взгляда ни велика, но АО точнѣй-

1 і                    шимЬ
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шимЪ изслѣдованіямЪ обѣ онѣ имѣюгпЪ

во многомЪ нарочитое между собою

сходство. Я изслѣдывалЪ обѣ какЪ

вЪ разсужденіи цвѣта, вкуса и осязанія,

такЪ и перемѣнЪ происходящихЪ сЪ ни-

ми вЪ водѣ, вЪ огнѣ и вЪ крѣпкомЪ кис-

ломЪ спиршѣ; а наконецЪ сколько мнѣ

можно было и вЪ разсужденіи способно-

стей кЪ отмыванію огаЬ' сукна грязи

и сальности , и примѣченное мною со-

стоитЪ вЪ слѣдующемЪ :

і. ВЪ разсужденіи цвѣта Богородиц-

хая отЪ Крымской отлична тѣмЪ, что

сырая и вЪ природномЪ своемЪ состоя-

ніи она темнаго и сѣро синеватаго,

а сухая сѣро голубоватаго цвѣта ; на-

противЪ того Семферапольская не-

сколько сѣро зеленовата. СовсемЪ тѣмЪ

различііе между обѣими сухими вЪ

цвѣтѣ не весьма велико. СверьхЪ того

и здѣсь глина сія не вездѣ выкопывает-

ся одинакова го цвѣта : но вЪ иныхЪ

мѣспгахЪ  синѣе и голубѣе, вЬ другихЪ

ев-
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сѣрѣе и бѣлѣе, вЪ шрешьихЪ желпюва-

тѣе; а есть мѣста, гдѣ она состоитЪ

изЪ перемѣшанныхЪ   разныхЪ цвѣтовЪ.

При разработкѣ за нѣсколько лѣтЪ до

сего    нѣсколькихЪ    мѣстЪ   для   отЪ-

искиванія сей глины   на водяныя укре-

пления ,   кЪ чему она   вЪ особливости

способна ,   случалось мнѣ  ci'e не одна-

жды примѣтить. А сіи случаи доказа-

ли мнѣ вкупе ,   во  первыхЪ то ,   что

она невездѣ есть , а изЪ рѣдка ее най-
ти можно; во вторыхЪ, что лежитЪ она

не  равно    глубоко   отЪ поверьхносши

земли, но индѣ близко, а вЪ иныхЪ мѣ-

стахЪ нарочито глубоко и на несколь-

ко аршинЪ отЪ оной, по чему немалой

трудЪ   требуется   кЪ  доставанію   и

откопыванію оной. ВЪ третьихЪ, что

слои   ее не вездѣ   равно  толсты ,   но

индѣ толщиною   вЪ   аршинЪ ,   индѣ вЪ

полЪ аршина, а  индѣ вЪ четверть или

еще   того    меньше ;   вЪ четвертыхЪ ,

что тамЪ,   где лежитЪ она толсты-

ми
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ми и ни чемЪ еще не поврежденными

слоями , обыкновенно она отменно чи-

ста и вся почти одинакаго цвьта; гдѣ

же слои гоонее, или по какому ниб>дь

случаю претерпели рззр)иіеніе, какЪ на

примерЪ, вЪ ' ot евших Ь кр>тизнахЪ„

рсыпяхЪ и берегахЬ перемешана она по-

чти всегда отЪ части <Д> другою та-

кою же, но желтоьатейшею, и. ча<тію

cb простою желтою глиною, а иногда

сЬ маленькими пещзными желтыми и

другими камушками , попзьшими вЪ
нее какЪ изЪ верь.хней и нижней ея

скорлупы, такЪ и ошЪ С( сѣдственной

почвы , какая случилась лежать непо-

ере сшвенно либо надЪ нею, либо подЬ

нею вЪ низу . и опдЪ того по сммпік
онОй и по убитіи вЪ комЪ, по вьісуихніи

и по сглаженіи ножемЪ и кажется она.

гласно какЪ марморною, — ВЪ пятыхЪ,

что веема чистые слои сей глины

сЪ верьху и cb низу имеютЪ тонкую

корку ,   состоящую   по видимому  и^Ъ
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птакой же, но гораздо желгпѣйшей гли-

ны, перемѣшанной какЪ упомянуто сЪ

простою глиною, а иногда сЪ пескомЪ

и песчаными камушками. — ВЪ шесты.ѴЬ,

что слои лежатЪ почти вездѣ горизон-

тально   и имѣютЪ   сверьхЪ себя слои

другой желтоватой,   но гораздо рых-

лѣйшей глины ,   а иногда  и хрящЪ ;  а

подЪ собою  по большой  части   песча-

ной желтой и смѣшанной также сЪ хря-

щемЪ грунтЪ. — ВЪ седьмыхЪ , какЪ гли-

на сія вЪ природномЪ своемЪ состояніи

лежитЪ столь плотными слоями, какЪ

свинецЪ ,   и  не можетЪ никакЪ пропу-

стить сквозь себя воду, и вся осѣдаю-

щая сЪ верьху отЪ дождей вода оста-

навливаясь тутЪ ,   принуждена прои-

скивать себѣ   проходы    по поверьхно-

сти ее верьхними рухлѣйшими слоями

куда нибудь  вЪ оврагЪ или  вЪ рѣчку,

а кромѣ того и нижніе   песчаные слои

всегда отЪ водяныхЪ жилЪ сыры и мо-

кры ; шо все сіе какЪ думать надобно,

и произ-
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и производить то, что глина сія все-

гда сыра и влажна ; однако при всемЪ

томЪ такЪ плотна, что сЪ усиліемЪ

должно куски отЪ нее отрѣзывать

острою желѣзною лопаткою , и захва-

тывать не инако, какЪ по немногу; и

вЪ семЪ случаѣ она очень хорошо , и

такЪ тонко рѣжется, какЪ угодно. А

сія ея сырость и вязкость и дѣлаетЪ

ее способною не только кЪ убиванію ее

вЪ большіе комы, но и кЪ разбиванію

вальками вЪ тонкія лепешки и плас-

ты, вЪ которомЪ случаѣ раздается и

растягивается она какЪ свинецЪ, и мо-

жно ее образовать всячески. — ВЪ ось-

мыхЪ примѣтилЪ я, что будучи поло-

жена на солнцѣ и на вѣтерЪ толсты-

ми кусками, она не растрескиваясь за-

сыхаегпЪ и дѣлается твердою и крѣп-

кою , а тонкими разбитыми слоями

отЪ воздуха, а того паче отЪ солнца

и вѣтра растрескивается и разсѣдает-

ся   на части.    НаконецЪ   вЪ девятыхЪ

замѣ-
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эамѣчено мною неоднократно и то ,

что поверьхность, лежащая наружѣ,

отЪ зимней стужи и морозовЪ размер-

зается и дѣлается мягкою и нѣжною,-

отЪ чего она послѣ обсохнувЪ отЪ вѣ-

тра разсыпается ; однако будучи

опять смочена и смята, становится

по прежнему вязкою.   '

2.  Ржавчины и (Глестяка вЪ чи-

стой также нѣтЪ какЪ и вЪ Семфера-

польской , а равномѣрно вЪ самой чи-

стой не видно и никакого песку. Одна-

ко какЪ на зубахЪ и она также нѣ-

сколько скрипитЪ подобно Семфера-

польской , хотя несколько и меньше

оной, то сіе доказываешь, что неот-

мѣнно надобно быть вЪ ней нѣсколько

и песку , хотя очень малому количе-

ству , самомѣлчайшему и со всемЪ не

примѣтному.

3.  При прпкоснобенін кЪ языку, Бо-

городицкая ощутительно прилипаетЪ

сильнѣе и болѣе, нежели Семфераполь-

ская ,
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екая , которая прилипаетЬ , но очень

мало. ИзЬ чего и явствуетЪ, что здѣ-

шняя имѣетЪ вЪ себѣ болѣе вязкости

и жаднѣе вбираетЪ вЪ себя слюну.

4- При раскусываніи на зусГахЪ и

жеваніи обѣихЪ оказалась та разность,

что здѣшняя раскусывается легче и

скорве, а Семферапольская несравнен-

но крѣпче ; какЪ она и для ломанія и

толченія вЪ иготѣ несравненно крѣпче

и неспособнѣе. Ее не инако какЪ сЪ

шрудомЪ вЪ мѣлкой порошокЪ претво-

рить можно ; а здѣшняя толчется

очень легко , и скоро вЪ мѣлкой поро-

шокЪ претворяется. — Далѣе примѣ-

чено, что здѣшняя на зубахЪ и на язьі-

кѣ тотчасЪ становится мягкою и

липкою, какЪ тѣсто , а Семфераполь-

ская далеко не такЪ скоро. — На кр-

нецЪ при жеваніи во рту отЪ здѣшней

ощутительно меньше глинистаго за-

паха, нежели отЪ Семферапольской, ко-

торой запахЪ отЪ сей вЪ особливосши

по
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во остротѣ и пряности своей примѣ-

шенЬ, когда станешь сухой порошокЪ

сЪ нѣкоторымЬ количесшвомЪ воды

растирать  вЪ иіотѣ.

5.  При осязаніи п тренін пальцемЪ

по кускамЪ обѣихЪ сихЪ земель, каза-

лись онѣ обѣ равно сухи ; но здѣшняя

Не такЪ жирна, сальна и склизка, какЪ

Семферапольская ; однако разность сія

Не сЪ лишкомЪ велика; ибо обѣ онѣ при

трен'ги гладки , обѣ слизки, и обѣ по-

ЛучаютЪ лоскЬ, когда поскоблииіь но-

жемЬ и потомЬ потрешь   пальцемЪ.

6.  При тренін углами сихЪ глинЪ

до (Гумаг-Ь, оказалась та разность, что

здѣшняя бумагу на подобіе слабаго ка-

рандаша изЪ ctpa марала, а Семфера-

польская не марала ничего, а только

то мьсто дьлала гладкимЪ. — При

семЪ гпренти ощутительно, что зде-

шняя гораздо мягче и нѣжнѣе, а та

тверже — То же самое почти вышло;

Когда   я наскобливЬ  изЪ обЬихЪ    сихЪ

зе-
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земель нѣсколько порошку на бумагу

потерЪ ими сперьва пальцемЪ , а по-

томЪ погдадилЪ бумагу ножемЪ. Оба

Мѣста сдѣлались скользки и гладки ,

и натертое Семферапольскою землею

осталось таковожЪ бѣло , какЪ было ;

а натйртое здѣшнею позамаралось вла-

сно какЪ натертое золою, и было очень

примѣтно. — Желая далѣе видѣть, что

воспослѣдуетЪ , естьли на мѣстахЪ

сихЪ написать что нибудь обыкновен-

ными орѣшковыми чернилами, увидѣлЪ

я ту разность, что слова написанныя

по натертому Семферапольскою зем-

лею мѣсгпу, расходились , но очень не

много, а написанныя по наітертой зде-

шнею расходились несравненно болѣе, и

притомЪ чернилы примѣтно перемени-

ли цвѣтЪ исдѣлались несколько бвлесѣе,

а тѣ напротивЪ того вдругЪ почернѣли

еще больше. Обстоятельство, подаю-

щее поводЪ кЪ догадкѣ, что вЪ сущест-

ве обѣихЪ ихЪ есть нѣчто различное.

7- Цр й
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7« При помянут омЪ легкомЪ ско-

бленш ножемЪ обѣихЪ сихЪ земель бы-

ла та разность, что здешняя скобли-

лась легче и скорѣе очень мѣлкими

стружками, а Семферапольская туже, и

стружекЪ производила больше. СверьхЪ

того и вЬ цвѣтѣ была между ими раз-

ность. ОтЪ сей были онѣ совсемЪ бе-

лы , а отЪ Богородицкой сѣры : тако-

выжЪ различны и толченые порошки

обѣихЪ сихЪ земель. ИзЪ здешней по-

рошокЪ походитЪ на золу, а изЪ Крым-

ской на простую бѣлую муку.

$. При разломываніи и разбиваніи

молоткомЪ обѣихЪ сихЪ земель бы-

ваешь та разность, что здешняя раз-

ломывается и разбивается свободнее

и при семЪ случае более крошится вЪ

мелкіе неправильные куски, и вЪ отло*

ме не гладка но очень шероховата ; а

Семферапольскую сЪ великимЪ трудомЪ

можно разломить руками, и требуетЪ

она разбивашя   молошкомЪ   или разсѣ-

кані'я ;



кангя; и вЪ обоихЪ сихЪ случаяхЪ раз-

скакиваешся плоскими неправильны-

ми и косыми кусками, и вЬ ошломВ

глаже и ровнѣе. ВЬ мблочь же не кро-

шится, и вЪ сшупкК не скоро ее вЬ

такое состояние превратить можно.

9 При возложеніи на обе изЪ нихЪ

капли воды , была та разность, что

Семферапольская не смотря на всю

свою твердость, воду вЪ гпотЬ же мигЪ

вЪ себя вбирала, и то место шошчасЪ

взЪерошивалось и несколько вздува-

лось; а Бсуородицкая хотя также воду

вЪ себя впивала, но не смотря на свою

мягкость, примѣтно медленнее, да И

вздувалась не такЪ мною, но гораздо

тонѣе.

іо. При опускании обеихЪ сихЪ зе*

мель кусочками вЪ рюмку воды , при-

метна была та разность, чіпо Сем-

ферапольская начинала вЪ тотЪ же

МигЪ и сЪ великою поепешноспгію рас-

падаться    мелчайшнми   кусочками   и

крупин-
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крупинками, и вЪ самое то же   время

раздуваться: такЪ что минуты чрезЪ

три развалившись вся, оставалась ле-

жащею на дне на подобіе некоего кисе-

ля, или густой студени , не окрасивЪ

ничего воды , и гораздо вЪ количестве

своемЬ увеличившись ; — а Богородиц-

кая   хотя  также   распадалась ,   но го-

раздо  медленнее   и притомЪ   не кру-

пинками ,   а мелчайшими   тоненькими

пленочками или слойками ,    такЪ что

кЪ   совершенному    распадение   ея   вЪ

пыль , потребно было гораздо должай-

шее время, и цблыхЪ сутокЪ было  кЪ

тому мало, сверьхЪ того она и не пре-

творялась   вЪ кисель.   Но воду также

и она ничего    не окрашивала , какЪ    и

та ,   равно какЪ и воздушныхЪ    пузы-

риковЪ   производила  при семЪ случаѣ

не более той.

п. При   полаганіи земель  сихЪ вЪ

воду не   кусочками ,   а истолченными

порошками, примѣтна была ша разни-

ца.
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ца, что порошокЪ Семферапольской зе-

мли вЪ тотЪ же мигЪ утопалЪ, и ло-

жился на дно такою кучкою, какЪ всы-

панЪ; а Богородицкой не вдругЪ уто-

палЪ, но несколько мгновеніи ока пла-

валЪ на поверьхности воды, а потомЪ

начиналЪ опадать на дно, но не вдругЪ,

а частицами, и производилЪ чрезЪ то

не большую вЪ воде мутность.

12. При сильномЪ мешані'и сихЪ

размокшихЪ уже порошковЬ вЪ воде ,

оба производили равное почти количе-

ство мыльныхЪ пузырей. Обе воды

сделались мутны , непрозрачны и по-

хожи на жидко разваренной крухмалЪ ;

разность же была только та, что вода

сЪ СемферапольскимЪ порошкомЪ была

белее , а сЪ здешнимЪ серее , и что

первая отстоялась скорее, а последняя

медленнее. Но вЪ особливости при

семЪ случае приметилЪ я , что вода

сЪ здешнимЪ порошкомЪ по отстояв-

шись несколько , и тогда когда тяже-

лѣйшія
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Аѣйштя ея частички опаАи уже на дно*

получила точно такой же бѣловашой

цвьтЪ, какой ймвла кода сЪ Сем рера*

польскимЬ взмйшанньшЪ порош комЪ cb

самаго начала; что казалось доказывать*

что сѣрѣйшей цвѣтЪ здѣшней про*

ИсчодилЬ отЪ нвкакихЪ особыхЪ и гпя-

желѣйшихЪ часшицЬ , вЬ существе ея

находящихся,

13, Желая Далѣе изслѣдовать И у до*

стовѣриться вЪ шомЪ бзлѣе , расти-

' ралЪ я оба сіи размокшіе порошки вЬ

водѣ какЬ можно болѣе пальцемЪ. If

тогда оба они по видимому р'асходи*

Лись вЪ водѣ совсемЪ ; но поставивЪ

отстаиваться, увидвлЪ я, что вЪ обЪ<-

йчЪ во і,ахЪ начала опадать сперва на

Дно шяжелѣйшая земля наимѣлчайшею

Пылью, а поіпомЪ стало осѣдать нѣкое

йьжше вещество на подобіе желѣя или

жидкаго киселя, которой вЪ обѣихЬ во*

дахЪ  былЬ   одинакаго почти бЬлесова-

К                    ,   тага
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maro цвѣта; вЪ самой же густой осад-

кѣ была та разность, что осадка здѣ-

шней земли была сѣрѣе, а Семфераполь-

ской бѣлѣе. НаконецЪ обѣ воды отсто-

ялись чисто , но сЪ тою разностію ,

что послѣдняя скорѣе, а здѣшняя долѣе '

оставалась мутною. Сіе подтвердило

меня вЪ заключении , что причиною

тому была множайшая вязкость зде-

шней земли и множайшая природная

легкость ея мылистыхЪ  часшицЪ.

14- ЧтобЪ удостоверить себя вЪ

томЪ болѣе и узнать буде можно,

сколько вЪ здѣшней глинѣ помянутыхЪ

сѣрѣйшихЪ и шяжелѣйшихЪ частицЪ, о

коихЪ я заключалЪ , что имЪ вкупѣ и

песчанынЪ быть надобно ; предпріялЪ

отвѣдать прремыть te наиприлѣжнѣй-

шимЪ образомЪ. И такЪ отмъря по-

рошка своего десять чайцыхЪ ложекЪ

вЪ гребло, и по довольномЪ разотреніи

онаго вЪ водѣ, началЪ перемывать обы-

кновеннымЪ образомЪ ; то есть, пере-

меняя
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мѣняя всякой разЪ воду , какЪ скоро

опадали на дно птяжелѣйшіія части , а

сЪ мѣлчайшими мутную еще и белесо-

ватую воду сливая вЪ особое судно,

и повторяя сіе до тѣхЪ порЪ, пока во-

да при перемешивании гущи не стала

белеть и мутиться. — Дѣло ri'e на-

влекло на меня болѣе хлопошЪ , неже-

ли я думалЪ и ожидалЪ. Несколько ча-

совЪ сряду принужденЪ я былЪ безпре-

рывно твмЪ заниматься, и несколько де-

сятковЪ разЪ переменять воду и повто-

рять псремываніе , покуда добился до

того , что осѣдать сталЪ на дно по

видимому чистой , но на имелчайшей
песокЪ, и свежая вода при размьшива-

н'г'и сЪ нимЪ не стала белеть по преж-

нему; однако и симЪ дело сіе не кончи-

лось ; но какЪ вздумалось мне при по-

следнемЪ разе по слитіи воды , гущу

порастерять пальцомЪ , то вдругЪ

увиделЪ я, что вЪ мнимомЪ песке на-

ходилось еще множество тогожЪ мыл-

К 2                          ка-
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каго вещества , ошЪ котораго вода бѣ«

лЬла, ибо влитая новая вода при ра-змѣй»,

іпаніи по прежнему сделалась мѵшна

И бѣла; а сіе и побудило, меня продол-

жать перемываніе далее, и при всяьомЪ

разе вместо прежняго мешані'я ложкою,

растирать остающеюся гущу уже

пальцемЪ. А отЪ сей перемены и при-

нужденЪ я былЪ еще более десяти ра^Ъ

перемывать ; ибо сЪ уди клен іемЪ при-

МБчалЪ, что какЪ бы опадающія на дно

мнимыя пещинки ни казались чисты 9

но подЪ пальцемЪ все еще казались

мягки и нежны, и выходила изЪ. нихЪ

все еще бель на подобіе краски. На-»

конецЪ очистивЬ сколько было можно,

и добившись до тою, что вода не ста-

ла почти и отЪ растиранія білешь,

сливЪ последнюю воду , посніавилЪ Я

сію гущу сушишь, вложивЪ вЪ рК'МКу и

раснрОсшранивЪ ее по бокамЪ оной, да-

бы она скорее высохла; сею и недолго

было мне дожидаться, ііо я удивился,

ко-



Когда вместо ожидаемаю песку нашелЪ

некое СБровппаю цвета клейкое глини-

стое вещество, присочшѵе К'Ь бокамЪ и

ко дну рюмки столь крепко, что я сЪ

нуждою могЬ ею ножемЬ отскоблить.

Сіе доказало мне, 'что я еще недоволь-

но перемывалЪ , и чіпо вЪ семЪ мни-

ИомЪ пескБ было еще много посто-

роннихЪ клейкихЬ частицЪ. Но что

вЪ сей массе была некоторая часть

и песку, то доказывало скрипеніе оной

На зубахЪ , хотя я онаго какЪ ни ста-

рался, но не могЪ разсмотрешь и вЪ ми-

кроскопЪ свой. СовсемЪ темЪ , какЪ 'и

всей тяжелой массы сей едва "ли набра-

лась и десятая часть чайной ложки ,

то изЪ сего сЪ достоверное гт'ю можно

было сделать заключение, что вЪ гли-

не здешней хотя и есть чрезвычайной

мблкой песокЪ , но онаго столь ма іо,

что его почти ничсмЬ почесть можно;

ибо и вся помянутая масса едва ли со-

ста-

■»
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ставляла сотую долю всего перемывае-

маго  порошка.

Что касается до белой воды, сли-

ваемой сЪ гущи при всякомЪ перемы-

ваніи вЪ особой сосудЪ , то оная оста-

валась долго белою и похожею на са-

мой жидкой развареной крухмалЪ ; и

темЪ паче, что при растираніи оной
малаго количества между ладонями

приметна была вЪ ней хотя самая

малая степень клейкости. НаконецЪ

стало изЪ нее оседать самое нѣжное

мылкое вещество очень медленно , и

осело не прежде, какЪ чрезЪ несколько

часовЪ на подобіе некоего нежнаго ки-

селя беловатаго цвета; сгуститься же

плотно не могло и вЪ целые сутки; по

чему принужденЪ я былЪ, сливЪ сЪ сей
нежной гущи всю отстоявшуюся чи-

стую воду , осушить ее скоропостиг-

жно вЪ мелу : и какЪ она высохла со-

вершенно, тогда увиделЪ я, что и вЪ

ней было множество клейкаго веще-

ства \
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ства , ибо она вынулась изЪ мела хо-

тя очень тонкою, но крепкою и нигдѣ

не растрескавшеюся чашечкою белого*

лубоватаго цвета и весьма нежнаго

глинистаго существа.

15. При полаганііи обеихЪ сихЪ зе-

мель кусочками вЪ горячую воду, при-

метна была только та разность, что

отЪ здешней выбегало вЪ верьхЪ более

пузыриковЪ, нежели отЪ Семфераполь-

ской ; также что здбшняя вЪ горячей

воде гораздо скорее обыкновеннаго ра-

спадалась, отЪ части порошкомЪ, отЪ

части такимижЪ слойками, какЪ и

прежде.

іб. При полаганіи обеихЪ сихЪ зе-

мель кусочками вЪ крепкой кислой со*

лянон сжртЪ, не произошло ника-

кого различая. СЪ обеими не произ-

водилЪ спиртЪ сей ни малейшаго

кипенія. Явное доказательство, что

вЪ обеихЪ не находилось ничего из-

вести.

X./
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17- КакЪ мне не случилось имТгпь

Никакой крепкой алкалической жидко-

сти , то распустилЪ я вЪ ркмку вЪ

воде .несколько поташа, и соспглкя

чрезЪ шо крѣлкой алкаяшчсскои що. скЪ^

влалЪ и вЪ оной по кусочку обеихЪ

земель; и іп\ тЪ увиделЪ ту разность,

что Семферапольская упала спокойно

на дно , и не производя никакихЪ пу-

зыриковЪ, хотя и стала распадаться,

но гораздо медленнее, нежели вЪ прод-

етой воде ; а изЪ здешней тоиічасЪ

побежали вЪ верьхЪ струйками множе-

сшво мелкихЪ пузыриковЪ сЪ малымЪ

тумомЪ на подобіе шипьііія. Но земля

сія распалась вЪ мелочь вЪ семЪ ра-

створе гораздо уже скорее, нежели вЪ

простой воде, и прежде самой Сейфе-?

рапольской земли.

ig будучи не вЪ сотояніи испы-

тать обв сі'и земли химическимЪ обра-

зомЪ вЪ огне, испытывалЪ я ихЪ на и

простейшими   средствами,   а именно

еже*



сженТемЪ кусочковЪ ихЪ на свТче. Сем*-

ффапольская   ничего   не   производила,

хотя я держалЪ. ее и долго, а   только

закоптилась: здешнюю же не успЬлЪ на-

чать   держать    вЬ оіггб,   какЪ    начала

она лопаться, и сЪ превеликимЪ тре-

ске мЪ     растрескиваясь     откидывать

отЪ себя неправильные и разной вели-

чины к\ сочки   столь сильно, что они

разлетались    по всей комнате,    и за-

тушили  гпогпчасЪ и самую свечу. Раз-

личие, достойное особливаго замѣчанія!

19   Желая далее вид'гть, что прои-

зойдешь сЪ здешнею глиною при положе-

нии вЪ сильной огонь, положилЪ я ее вЪ

горнЪ обыкновенной   кузницы и веделЪ

дуть мехами.   II тутЪ шотчасЪ нача-

ла она лопаться, трескаться, и отЪ по-

верьхносши своей откидывать части ;

Но какЪ раскалилась до красна, то сде-

лавшись гораздо крепче, получила белой,

несколько сЪбурью смешанной цвішЪ;

Я какЪ краснаго ничего, вЪ ней не было*

ша

U
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mo  cie по видимому доказываете, что

вЪ ней нетЪ ничего железистаго.

so. Желая видеть , какЪ натолчен-

ные изЪ обеихЪ глинЪ порошки будутЪ

соединяться,    когда   смочить ихЪ   не

много водою и сминать ; всыпалЪ я по

немногу на ладонь , ѵі капнувЪ несколь-

ко капель воды ,   сминалЪ   пальцами вЪ

густое тесто. Обе  оне сминались, но

сЪ    превеликою    разностію.    Семфера-

польская сЪ начала долго не сьючивалась,

а   крошилась   и разваливалась ,    и   сЪ

трудомЪ можно  было ее смять вЪ те-

сто,    и   тесто    сіе отставало    отЪ

ладони чисто , и ее не марало;   а зде-

шняя    сЪючивалась   гораздо   скорее   и

способнее ,   и тесто скорее  делалось

жидко, нежели   густо ; а притомЪ ма-

рало ладонь и пальцы, и вообще имело

более вязкости.    Я сделалЪ   изЪ  нихЪ

лепешечки,    и положилЪ   сушить ;   и

тогда   здешняя    огпвердевЪ,    засохла

цельною и крепко,   а Семферапольская

растре-



«в                        I 7 I

растрескалась , и засохнувЪ, далеко не

была гпакЪ тверда, какЪ здѣшняя; цвѣ-

томЪ же своимЪ была только нѣсколь-

ко по бѣлѣе здѣшней, а зеленоватаго

цвѣта уже  не имѣла.

21. Не удовольствуясь исемЪ вы-

шеупомяну тымЪ , а желая испытать

далѣе что нибудь изЪ относящагося

ближе кЪ той цѣли, на которую обѣ

с if и земли назначаются и кЪ ихЪ дѣй-

ств'ш и полезности, предпріялЪ я во

первыхЪ испытать мыть у самаго се-

бя рут , дабы видѣть, что произой-

дешь и вЪ семЪ случаѣ , и не будетЪ

ли какого различія ? Оное и дѣйстви-

тельно оказалось вЪ томЪ , что Сем-

ферапольская при тренііи рукЪ про-

изводила болѣе бѣлой пѣны, подобной
нѣсколько мыльной, но была нѣсколько

жестче , а здѣшняя была мягче и нѣж-

нѣе , и способнѣе размазывалась по ру-

камЪ, следовательно и для мытья бы-

ла нисколько удобнѣе j пѣну же произ-

вел



водила и она, хотя и не такЪ многую

и бѣлую, какЪ то вЪ прочсмЪ обѣ онѣ

равно хорошо и способно и ни чемЬ не

X) же мыла отмывали есю ірязь отЪ

рукЪ; и ошЪ обѣихЪ ихЪ руки дѣла-

лись чисіпы , бѣлы и послѣ отмѣнно

нѣгѵны и гладки Для мытья сею jno-

треблялЪ я натолченной изЬ обѣихЪ

и\Ь порото кЪ., и бралЪ онаго не болѣе

какЪ по одной полной чайной ложечкѣ.

И сей опытЬ доказалЪ мнѣ , что сею

количества к'Ь тому довольно, рав-

но какЪ и то , что порошокЪ кЪ сему

дѣлу употреблять всего лучше и спо-

собнѣе еще самаго мыла. — Но чтобЪ

лучше ьЪ томЪ удостовериться , и

опыіпЪ сей сЪ своею землею повторить

еще и надЪ другими; то велѣлЪ я вЪ до-

ме свосмЪ сыскать мальчика сЪ зама-

ранными какЬ можно болѣе и загр)бѣ-

лыми руками, и всыпавЪ ему на ладонь

ложечки полторы сего порошка, ве-

лЬлЪ мышь  и перетирать какЪ можно

6о-
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болѣе  руки ,  и чрезЬ минуту   сЪ удо-

ВольствіемЬ лвидѣлЬ,   что онѣ сдела-

лись такЪ чисты, бѣлы и гладки^ какЪ

бы мышы   были  наилучшимЪ   мыломЪ,

А сге то и подтвердило мнѣ особливую

способность здешней глины кЪ сему дѣ-

лу, и доказало, что не только просто-

му народу, но   и многимЪ др>гимЪ мо-

ЖнобЬ безЪ всякой нужды употреблять,

оную   вмѣсто   настоящаго   мыла.    До-

машнимЪ моимЪ, видѣвшимЪ сей опытЪ,

in а кЪ   средство   сіс полюбилось ,   что

чрезЪ   нисколько   дней   сЪ  особливымЪ

удовольсшвіемЪ узначЪ я, что некото-

рые изЪ  людей моихЪ, испытавЪ сами

собою Оное и полюбя, стали мьппь се-

бе руки    всякой   день ею,    и подѣлавЪ

себв изЪ глины сей печатки , на подо*

біе мыльныхЪ, носили при себѣ вЪ кар*

ИанахЪ.

22. Побуждаясь симЪ примѣромЪ

кЪ дальнѣйшимЪ испытаніямЪ, во-

?хошѣлось мнѣ  ошвѣдагаь обвини ими

мыть



*74

мышь самое сукно. Я взялЪ самаго

простаго деревенскаго бѣлаго толста-

го сукна, и вырѣзацЬ изЪ него равной
величины четвертинки, одну изЪ нихЪ

вымылЪ растертымЪ вЪ ступкѣ сЪ во-

дою порошкомЪ Семферапольской зе-

мли , а другую толикимЪ же количе-

сгпвомЪ здѣшней глины, употребляя кЪг

тому холодную воду. И какЪ оныя вы-

сохли, то сЪ удовольствііемЪ увидѣлЪ;

і)\что сукно не только сдѣлалось чи-

ще , но и такЪ бѣлѣе , что при поло-

женіи рядомЪ сЪ немытымЪ, уже изЪ

дали отмѣну видѣть было можно; 2)

что между обоими вымытыми куска-

ми не было ни малѣйшей разницы; з)

что здѣшняя глина сѣростію своею ни

мало сукна не замарала, но изЪ него вся

грязь дочиста и скоро вымылась; а сі*е

и доказало мнѣ , что она и сіе хоро-

шее свойство имѣетЪ , и вЪ дѣйспши

своемЪ равна сЪ Семферапольскою.

=3.
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23» Не удовольствуясь симЪ , и

простирая сей опытЪ далѣе, велѣлЪ я

отЪискать лоскутЪ бѣлаго фабрична-

го, но бывшаго уже вЪлюдскомЪ платьѣ

изношеннаго , со всемЪ запачканнаго , и

какЪ можно грязнѣйшаго сукна , и ве-

лѣлЪ вырѣзать изЪ него 4 равныя по-

лосы сЪ ггіѣмЪ намѣреніемЪ, чтобЪ одну

оставить такЪ , другую вымыть мы-

ломЪ , треплю Семферапольскою , а

четвертую здѣшнею землею. Мнѣ хо-

тѣлось знать, какую отмѣну произве-

дешь мытье мыломЪ противЪ мытья

сими землями. И дабы вЪ количеств^

самого гаренія и мыпгія не обмануться,

то предпрііялЪ опытЪ сей произво-

дить самЪ , и воду употребилЪ кЪ

тому уже не холодную, но горячую ,

земли же не порошками ацѣльными ку-

сками , дабы ими точно такимЪ же

образомЪ намыливать, какЪ и мыломЪ.

Производя сіе, не упускалЪ я ни малѣй*

шихЪ обсгаоятельствЪ безЪ дримѣча-



176                         issaa

н"ія, и примѣтилЪ слѣдующее Во пер*

въіхЪ, что Семферапольская земля кЪ

наМ'ыливанУю или натиранію кускомЪ

смочениаго напередЪ водою сукна дале-*

ко не такЪ способна, какЬ здѣшняя, по

тому, что не успіла она приказ

снугпься кЪ вод 6, какЪ .вся стала взду-

ваться и открошивашься кусками И

крошками, такЪ что я'немог'Ь доволь-

но надивиться тому, что гпошЪ же са-

мой куСосЪ , которой до того сЪ ну*

ждою МолошкомЪ разбить можно было»

тогда вЪ единый мигЪ такЪ сдѣлался

рухдѣ, что весь разсѣлся и раскололся

На мнопя части, и можно было его паль*

/ цами разнять на множество кусковЪ|

а сЪ Богородицкою землею совсемЬ то-

го Не было; ибо ею сЬ такоюжЪ спосо*

бносппю можно было сукно натирать

й  намыливать , какЪ  мыломЬ ;   а с'г'е и

. доказало мнѣ , что сія годится на по*

добное сему употребление обдѣланная

образомЬ   четвероуюльяыхЬ^ кусковЪ*

&2S-»
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какими рѣжется мыло ; а первая дол-

жна уже напередЪ быть либо претво-

ряема вЪ порошокЪ и по сукну посы-

паема, либо размачиваема и> растворяе-

ма вЪ водѣ, и сукно уже симЪ раство-

ромЪ мазано быть. —' Во вторыхЪ, что

при мытьѣ обѣими сими землями вЪ та-

зу дѣлалось равное количество пѣны

или отЪ здѣшней еще нѣсколько бо-

лѣе. — ВЪ третьихЪ, что обѣ сіи земли

изЪ сукна вымывались и выполаскивались

совершенно — ВЪ четвертыхЪ, что обѣ

онб вымыли свои лоскутья равно хо-

рошо и столько, сколько имЪ по дур-

ношѣ сукна вымыть было можно. Всѣ

вымытые лоскутья при сложеніи сЪ

немытымЪ были несравнительно чище,

бѣлѣе и лучше, ибо онѣ не только всю

грязь и сальность вымыли , но и мно-

пя пятны совсемЪ истребили и оста-

лись только тѣ нѣсколько еще видны,

которыя уже сЪ лишкомЪ постарости

Л                          су-

Часть XL VIII. Тр. Эк. Общ. 1793 года. **
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сукна загрубѣли , и кои ничто истре-

бить не могло. ВЪ пятыхЪ , что при

сложеніи ихЪ сЪ лоскутомЪ, вымыгпымЪ

мыломЪ, не видно было почти никакой

разности, но они были столькожЪ чи-

сты и бѣлы , какЪ и сей; и буде была

какая разность, то чрезвычайно малая.

А все ci'e и доказало мнѣ , что обѣ сіи

земли вЪ разсужденіи мытья суконЪ ,

могутЪ равно быть полезны, и произ-

водить почти такоежЪ дѣйсгпвіе, какЪ

настоящее мыло.

24. Далѣе любопытство побудило

меня испытать , что произойдешь ,

естьли такимЪ же образомЪ обѣими

сими землями мыть какую нибудь лня-

ную ткань, а особливо также замаран-

ную, сальную и грязную. Я избралЪ кЪ

сему нарочно старую брошенную и весь-

ма изгаженную салфетку, и вырѣзавЪ

изЪ нея также 4 равные куска, одинЬ

оставилЪ не мытой для сравненія, дру-

гой  вьшылЪ мыломЪ ,   третей Семфе-

раполь-
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рапольскою, а четвертой здѣшнею зем-

лею. — Всѣ сіи три вымылись столько

хорошо, сколько было можно ; однако

довольно чисто, но сЪ тою разностію,

что мытая мыломЪ хотя и была не-

сколько по бѣлѣе, но чрезвычайно мало,

а мытыя землями обв были между со-

бою равны, и вся разность примѣчанная

мною только вЪ томЪ состояла, чшо-

Семферапольская земля выполаскива-

лась изЪ трепицы несравнено медлѣн-

нѣе Богородицкой , и я принужденЪ

былЪ раза два перемѣнять чистую во-

ду. — СовсемЪ тѣмЪ сей опытЪ дока-

залЪ мнѣ , что земли сіи для мытья

самаго простаго бѣлья могутЪ упо-

требляемы быть сЪ пользою, и едва ли

не сЪ множайшею противЪ одного обы-

кновеннаго щолока.

25. НаконецЪ, Желая охотно учи-

нить со здѣшнею гЛиНою какой ни-

будь опытЪ относительной и до са-

маго тренія и валянія сукОНЪ: но за не-

Л 2                     имѣ-
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имѣніемЪ    здѣсь     нигдѣ   по   близости

сукноваляльной  фабрики, другаю спо-

соба   не   нашелЪ ,   какЪ   велѣть    отЪ-

искать простое  крестьянское не тер-

тое сукно, и при себѣ велѣть его обык-

носеннымЪ у крестьянЪ образомЪ на ре-

іпегакѣ стереть, сЪ тѣмЪ чтобЪ поло-

вину онаго стереть просто , а другую

предЪ треніемЪ смоченную по обыкнове-

нію    напередЪ намылить кускомЪ   здѣ-

інней синей глины.   Присудствуя самЪ

при семЪ шрені'и ,   наблюдалЪ  я сколь-

ко можно, чтобЪ ни та, ни дрѵгая бо-

лѣе терта не была ; и имѣлЪ удоволь-

ствіе   видѣть ,   что   намыленная   гли-

ною   часть   не только  для тренія бы-

ла   по   увѣрёнію   самихЪ   работниковЪ

способнѣе, но и утерлась скорѣе и сѣ-

ла   лучше   и   плогпнѣе.    А   какЪ послѣ

было   вымыто, выморожено и высуше-

но, то оказазалось ,   что   она была  вЪ

кускѣ  примѣтно   бвлѣе    и чище   дру-

гой половины. СловомЪ, сами работни-

ки
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*и признавались , что сукно тертое

сЪ глиною , имѣло во всемЪ преиму-

щество предЪ тертым'Ь просто и

безЪ глины. А при семЪ случаѣ от-

иѣнная способность здѣшней глины кЪ

цатиранію сукна кускомЪ на подобіс

цыла вЪ особливости означилась.

СимЪ окончилЪ я вЪ сей разЪ свои

Испытан І.Я , и поспѣшая теперь до-

несть обЪ нихЪ Высокопочтенному Об-

ществу , вЪ заключение скажу ; что

сколько при всѣхЪ сихЪ сравненіяхЪ и

испытаніяхЪ ни оказалось между обѣи-

ми сими землями разностей: но обѣ онѣ

имѣюпіЪ многія нужныя сукноваляль-

нымЪ землямЪ свойства , и обѣ вЪ гла-

вной вещи или вЪ разсужденіи ихЪ

дѣйствія и способности, кЪ отмыва-

нію отЪ шерсти всякой нечистоты

одинаковы, и сЪ равною почти спосо-

бностію кЪ тому употребляемы быть

ио-
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могутЪ. По чему и есть надежда, чт©

можетЪ быть нѣкогда и будутЬ онѣ

употребляемы на какое ни будь нуж-

ное дѣло, и собою произведутЪ отече-

ству пользу ; и сіе тѣмЪ паче , что

когда не Крымской , такЪ подобныя

здѣшней глинѣ безсомнѣнно и во мно-

гихЪ другихЪ мѣстахЪ обширнаго на-

шего отечества отЪискаться могутЪ.

И такЪ остается только желать ,

чтобЪ любопытнѣйшіе изЬ господЪ

содержателей суконныхЪ фабрикЪ и

другихЪ домостроителей обратили на

нихЪ свое внимание , и не поскучили

предпринимать сЪ ними нужные и ра-

зные опыты.

Андреи БолотовЪ ,

Коллежской  АссесорЪ п ЧленЪ

Экономнческаго Общества.

ИзЬ Богородицка вЪ Туль-

скомЪ Намѣсганичесшвѣ ,

4 Ноября,   1792 года.

VIL



VII.

Опыптъ  махины д\я дѣланія   ма-

сла на болыішхъ мызахъ.

Jjb недавномЪ времени сообщенная вЪ

Вольное Экономическое Общество мо-

дель маслопахгпальнымЪ боченкамЪ по-

дала мнѣ поводЪ , сдѣлать махину для

подобнаго же употребления, тѣмЪ бо-

лѣе, что присланная изЪ Саксоніи ка-

жется мнѣ весьма тяжелою, а другая

для употребления при мызахЪ очень

малою; а при томЪ каждая изЪ нихЪ,

поелику обѣ онѣ одинакаго сложенія ;

мало по малу , когда масло начинаетЪ

садиться , чрезвычайно трудно дей-

ствуешь, а потому и работа затруд-

нительна.

А дабы оную облегчить, то думаю,

что вмѣсіпо того, чтобЪ бить смета-

ну,
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ну, можно ее гораздо э легче осаживать

чрезЪ верченіе вЪ боченкѣ, какЪ сіе уже

и употреблено во многихЪ областяхЪ;

и такимЪ обрззомЪ дѣлагпь масло.

Поелику я не намѣренЪ ни особли-

выхЪ. представлять боченковЪ, ни но-

ваго вводить вЪ разсуждені'и сей ма-

хины дЪйствованія , то при опытѣ

семЬ вся цвль моя единственно кло-

нится кЪ тому, чгпобЪ облегчить ме-

ханизмЪ или сложность, и тогда ма-

хину приспособишь кЪ неравному ко-

личеству смешаны для того, чтобЪ

она во всякое время могла быть упо-

требительною. Обое же состоишь вЪ

слѣдующемЪ   устроені'и.

a b. Средняя ѵ часть постава или

верстака определяется единственно

для

с. рукоятки , которою вертятся

иаслопахтальные боченки. Она осьми

своими лсжишЪ на

d. стой*
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с'. стпойкахЪ , на которыхЪ выемки

обиты желѣзомЪ. Почему вЪ семЪ по-

ложении рукоятку вертѣть можно сЪ

несравненно легчайшимЪ и меньшимЪ

трудомЪ , нежели какЪ бы дѣлать сіс

ключемЪ или костылемЪ, утвержден-

вымЪ вЪ одной точкѣ. Сія же рукоят-

ка имѣетЪ при

е. на каждой оси четвероугодьную

коробку, вЪ котор>ю входягпЪ

£ щипы маслопахтальныхЪ бочен-

ковЪ, плотно завинченные

g. винтами,

а і. ВерстакЪ или поставЪ для ма-

лаго,

b h. поставЪ для большаго масло-

пахтальнаго боченка. Оба они при

к. вЪ порогЪ средняго верстака

вставляются   и

J. двумя подпущинами кЪ нему такЪ

прикрѣпляются, чтобЪ они никакЪ не

могли шататься вЪ то время, когда

маслонахшальные боченки   вставятся.

т. Меяь-
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Ш. Меньшой  и

п. большой маслопахтальной боче-

нокЪ. Ко днамЪ оныхЪ придѣлывается

о. четвероугольной желѣзной щипЬ,

которой точно соразмѣренЪ четверо-

угольной коробкѣ рукоятки, и прикрѣ-

пленЪ винтомЪ g. у щипа же самаго

есть

р. желѣзной крестЪ для того, чтобЪ

онымЪ его ко дну привинчивать.

а. Есть второй желѣзной крестЪ

сЪ круглымЪ щипомЪ, которымЪ онЪ

прикрѣпляешся кЪ другому дну бо-

ченка.

г. Маховое колесо, прикрѣпленное

кЪ сему же дну боченка.

Г. Восемь дощечекЪ, вставляющихся

внутри большаго боченка для того,

чтобЪ чрезЪ сіе сметану тѣмЪ удоб-

нее разбивать. Онѣ вкладываются вЪ

то и другое дно для того, чтобЪ при

безпрестанномЪ біеніи и движеніи сме-

таны не были подвижны.

t. Шесть
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t. Шесть дощечекЪ вЪ маленькомЪ

боченкѣ таковыхЪ же какЪ и вЪ преж-

немЪ , какЪ фигура показываетЪ. у

обоихЪ сЪ верьху при

U. дѣлается жерло для наливанія

сметаны и вынимания Масла. Они по-

средствомЪ желѣзной закрышки запи-

раются и заколачиваются.

W. По срѣди вЪ низу боченка нахо-

дится другой гвоздь сЪ деревянной)

втулкою, посредствомЪ когпораго спу-

скается пахтань тогда, какЪ масло

будетЪ готово.

х. Желѣзная подставка, подставля-

емая подЪ боченокЪ , которую можно

даже и отнимать , когда махина не вЪ

у потреблены. Она можетЪ быть так-

же и деревянная.

Что же принадлежитЪ до дѣйство-

ванія сею махиною , то я выше объяс-

нился , что намѣреніе мое вЪ томЬ

только одномЪ и состоитЪ , чтобЪ

вриспособигаь или принаровить махи-

ну
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ну кЪ неравному количеству сметаны

для того,  чтобЪ   она во всякое время

могла быть употребительною ; и цѣль

моя, думаю выполнена , потому что я

для сего сдѣлалЪ два маслопахшальные

боченка неравной    величины.    Почему,

сстьли   запасЪ   сметанной не великЪ,

то можно употреблять  маленькой бо-

ченокЪ А, вытащивЪ   верстакЪ   сЪ бо-

ченкомЬ В, назадЬ, какЪ при  С, можно

видбшь.   Естьли же запасЪ сметанной

посредсппвенЪ ,   то   можно   тогда упо-

треблять   большой   боченокЪ В , а ма-

ленькой, такЪ какЪ  выше, надлежигаЪ

отнять. А естьли сметаны очень мно-

го ,   то   можно  употреблять   вЪ одно

время оба боченка А и В, такЪ что слѣ-

довательно махина сія при всѣхЪ сихЪ

трехЪ запасахЪ будетЬ употребитель-

ною , такЪ же и боченки   упомянутые

во   всѣхЪ   трехЪ   случаяхЪ   можно  по-

средсшвомЪ рукоятки С, туда и сюда

вер
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верпіѣпть до того , пока масло будетЪ

готово.

Столь же легко масло можно вЪ

боченкѣ промывать, какЪ и дѣлашь его,

спуская налитую воду точно такЪ ,

какЪ пахтань чрезЪ нижній гвоздь , и

повторяя сіе столько, сколько потре-

бно для очищенія масла.

ТакЪ какЪ все прочее ясно можно

усмотрѣть изЪ чертежа, то безЪ- даль-

ныхЪ околичностей ссьілаюсь я на

оной.
Статсай СовѣтнмкЪ п Ка-

тлерЪ I. К. фонЪ ГергардЪ,

VHL



VIII.

Примѣчанія   о   худомъ   строенШ

кресшьянскихъ избъ и о случаю-

щихся ошъ того болѣзняхъ.

хЗъ двенадцатилѣтнее мое пребыва-

ние вЪ Бѣлоруссіи , имѣя по должно-

сти своей яко врачь , всегдашнее об-

хождение сЪ жителями той страны ,

и помогая имЪ сколько можно вЪ ихЪ

болѣзняхЪ , старался входить вЪ при-

чины , отЪ куда проистекаютЪ какЪ

оныя , такЪ и великое умираніе при

заразигпельныхЪ болѣзняхЪ, весьма ча-

сто опустошающее ту область ; но

при всѣхЪ испытаніяхЪ , наблюдая

при оныхЪ всю умѣренность вЪ пищѣ

и другія правила жизни, не нашелЪ ни

вЪ чемЪ главной тому причины ,   какЪ

вЪ



вЪ хозяйсгпвенномЪ сптроеніи жилищЪ

ихЪ. Привычка и кажущаяся при пе-

ремѣнѣ сего трудность конечно за-

ставить многихЪ возражать мнѣ про-

тивЪ сего ; но только примѣры и со-

вѣты кЪ тому знатныхЪ помѣщиковЪ,

которые дѣйствительно при семЪ на

короткое время долженствовали бы

подавать подчиненнымЪ своимЪ нѣко-

гпорую помощь, могли бы и прочихЪ

побудить себѣ послѣдовать. Что же

принадлежитЪ до времени и издер-

жекЪ на то употребленныхЪ, то обос

сіе скоро и богато вознаградится.

Я показалЪ , что все основание

крестьянскаго бѣдствія находится вЪ

хозяйственномЪ построении домовЪ ,

чему я имѣю весьма частыя и печаль-

ныя доказательства. Гнилая горячка

и оспа опустошаютЪ цѣлыя даже

страны , а особливо естьли сіе слу-

чается около зимы. КЪ великому не-

счастно  почти  не  возможно  подать

ка-
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какую   ни будь   помощь  гпѣмЪ сптраж-

дущимЪ ;    при піаковыхЪ обсіпояшель-

ствахЪ   не можетЪ   принести   пользы

прививаніе   оспы ,   и самое   даже иску-

сное леченіе   остается  тщетнымЪ    и

не дѣйствительнымЪ. ПредставимЪ се-

бѣ    крестьянскую   избу ,   какЪ   она вЪ

здѣшнихЪ    странахЪ    шѣсно    и низко

построена,  куда дневной свѣтЪ и воз-

духЪ входит Ь не болѣе какЪ чрезЪ два

малыя   ошверстія,   и гдѣ   каждой день

два раза топяшЪ и варяіпЪ ѣству.   ВЪ

таковую избу собирается на ночь отЪ

десяти до пятнадцати, а смотря    по

семьѣ и больше человѣкЪ   Туда же при-

соединить   надобно  и то, что скотЪ,

которой днемЪ кормится   вЪ тѣхЪ же

самыхЪ   избахЪ ,    оставляетЪ  по себѣ

испарину ,   сырость    и    нечистоту ;

сверьхЪ же   того    вЪ тѣхЪ же избахЪ

чрезЪ  всю почти зиму   держатся   те-

лята   и   поросята.    По   физикѣ   извѣ-

стно,  что изЪ человека и скота еже-

дне*



дневно выходигпЪ непримѣтно испари-

ны нѣсколько фунтовЪ ; а если сія еще

умножена будетЪ теплотою, то весь-

ма не трудно представить себѣ , ка-

кого свойства воздухЪ вЪ таковой из-

бѣ сдѣлаетея чрезЪ ночь , сколь спо-

собенЪ онЪ будетЪ кЪ разширенію на-

шего легкаго , и наконецЪ какі"я дѣй-

ствія сей отягченной всякою испари-

ною и изпорченной чрезмѣрною тепло-

тою воздухЪ производить долженЪ на

человѣческое тѣло. Естьли сравнить

здѣшняго крестьянина сЪ украинскимЪ

или другимЪ какимЪ, то сколь слабо и

немощно все его тѣло, и сколь мало най-
ти можно такихЪ изЪ нихЪ, которые

достигали бы глубокой старости. При

заразительныхЪ или прилипчивыхЪ бо-

лѣзняхЪ (наипаче зимою) видѣлЪ я, что

чѣмЪ больше живетЪ вмѣстѣ людей , и

чѣмЪ менѣе или тѣснѣе избы, тѣмЪ смер-

тоноснѣе были тамЪ  болѣзни ;  невоз-

М                    врати*

Часть XLVIII. Тр. Эк. Общ. 1793 года. **
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вратимѣйплй же уронЪ причиняетЪ ос-

па, естьли оная появляется зимою, гдѣ

вся выше упомянутая порча воздуха

при топкѣ, дымЪ и такЪ же сквозной

ВБтрЪ по причинѣ вдругЪ отворен-

ныхЬ дверей и оконЪ дѣйствуютЬ на

больныхЪ дѣтей , лежащихЪ безЪ вся-

каго призрѣнія на печахЪ или на лав-

кахЪ. ИзЪ сихЪ самыхЪ не многіе ка-

кимЪ нибудь случайнымЪ образомЪ

остаются вЪ живыхЪ ; по елику я

опытомЪ дозналЪ , что при сихЪ

вмѣстѣ взятыхЪ причинахЪ большею

част'г'ю изЪ пяти умираютЪ трое; но

и шб самые или лишены зрѣнія , или

страждутЪ чахоткою.

Во віпорыхЪ, злоупотребление бань.

Ибо какЪ скоро крестьянинЬ начинаетЪ

чувствовать какой нибудь ьЪсебѣ при-

падокЪ , то безЪ изЪяті'я и идешЪ лѣ-

чишься вЪ баню. ЧрезЪ что однакожЪ

рѣдко достигается настоящая цѣль,

Во  ыапрошавЬ   привязавшаяся  уже   кЪ

не-
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нему лихорадка гпѣмЪ болѣе тутЪ умно-

жается; и такЪ какЬ кровь при семЪ

случаѣ приводится вЪ сильное волне -

Hie , то хворость произшедшая отЪ

порчи желудка или другихЪ какихЪ

причинЪ , превращается чрезЪ сіе вЪ

дурную горячку. Но гораздо пущее еще

зло есть обыкновеніе ., родильницЪ

шотчасЪ послѣ родинЪ водить вЪ ба-

ню , чрезЪ что мнопя изЪ нихЪ лиша-

ются жизни , или на весь свой вѣкЪ

теряютЪ здоровье ; при чемЪ такЪ же

погубляется большая часть новоро-

ЖденныхЪ младенцевЪ. И сіе есть та-

кое обстоятельство , которое проис-

ходитЪ отЪ великаго невѣжества по-

вивальныхЪ бабокЪ.

Также не мало можно сказать и о

томЪ , сколь много дѣлактЪ вреда

жидовскіе такЪ называемые доктора

или площадные врачи. Сіи и Венгерскіс

разнощики лѣкарствЪ, кажется, какЪ

будто бы всегда сЪ поселянами здѣш-

М 2                          ни-
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ними сосгпоятпЪ вЪ войнѣ : первые мо-

рятЪ или увѣчатЪ , а другіе обманами

своими сбираютЪ сЪ нихЪ оброкЪ или

подать.

При семЪ приходитЪ мнѣ на па-

мять примѣчаніе, помѣщенное вЪ опи-

сании дѣлЪ блаженной памяти ИМПЕ-

РАТОРА ПЕТРА ПЕРВАГО. КакЪ сей
Великой Государь завоевавЪ финландію

и Ингepмaнлaндifю , примѣтилЪ у но-

выхЪ своихЪ подданныхЪ недостаточ-

ную и тонкую обувь на ногахЪ ; и какЪ

Его Величеству не безЪизвѣстно было,

какое зло не токмо отЪ озноба, но

даже отЪ простуды и подмочки ногЪ

происходитЪ, то и приказалЪ онЪ вы-

вести сюда изЪ Россі'и людей , кото-

рые и распредѣлены были по прихо-

дамЪ для того , чтобЪ они учили на-

родЪ сей , плотнѣе и крѣпче дѣлать

лапти и теплѣе обувать ноги ; но у

здѣшнихЪ крестьянЪ сіе и по нынѣ вЪ

пренебреженіи.

ОшЪ
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ОтЪ размножения  крестьянЪ зави-

сиіпЪ   сила   гос>дарства  и благо   дво-

рянства.    ЧѣмЬ   каждая   крестьянская

семья многочисленнѣе, тѣмЪ она зажи-

точнѣе ,  и можетЪ   исправлять   все,

какЪ   государево ,   такЪ   и помѣщичье.

Скудость же и всякая напротивЪ бѣд-

ность крестьянина происходитЪ отЪ

того, естьли у него недостаетЪ рабо-

чихЪ  рукЪ;   a   сіе   не   изЪ   чего инаго

проистекаетЪ ,   какЪ   изЪ  вышеписан-

ныхЬ  причинЪ.   И такЪ дабы   сіе от-

вратить ,    надлежало    бы   по   моему

мнѣнію сдѣлать перемѣну вЪ построе-

нии крестьянскихЪ жилыхЪ избЪ.   Мо-

жно  бы   было для жишія сдѣлать двѣ

просторныя избы; изЪ коихЪ по край-

ней мѣрѣ вЪ одной былабЪ Голландская

печь, а вЪ другой хотя и простая для

стряпни, только сЪ трубою.    Для из-

бѣжанія же   того ,   чтобЪ   не кормить

вЪ избѣ скотину, можно хлѣвы для нее

такЪ   построить ,  чтобЪ  зимою  они

бы-
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были совершенно теплы , и скотЪ не

могЪ бы вЪ нихЪ зябн>іпь. Польза стЪ

сего вЪ разсужденіи сбережения корма и

лучшаго содержания скота, такЪ же вЪ

разсужденіи навоза будетЪ весьма ве-

лика. Хотя и миогіе будутЪ возра-

жать противЪ сего начертанЬ, дко бы

не возможно произвести онаго ьЪ дѣй-

сгпвіе потому, что народЪ совершенно

уже привыкЪ такЪ жить , и перемѣна

сія сопряжена со многими издержками;

однако я вижу , что многія уже дере-

вни начинаюшЪ выстроиваніься вЪ ли-

|ні'ю , такЪ что кресшьянинЪ со всемЪ

противЪ сего не ропщетЪ, или чтобЪ

ето ді-лало для него особливыя издерж-

ки , которыя и при моемЪ начершавае-

момЪ планѣ не сЪ лишкомЪ умножатся.

Кирпичи для печей крестьяне безЪ

дальнихЪ издержекЪ умѣютЪ сами дѣ-

лать , такЪ же и то количество бре-

венЪ и мху, которыхЪ стоитЪ только

6ол$е обыкновенная натаскать, не про-

изве-
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изведетЪ кажется сЪ лигакомЪ вели-

кихЪ издержекЪ. Я увІ-ренЪ, что поль-

за оіпЪ сего пюіпчасЪ откроется, какЪ

скоро только одинЪ или два помещи-

ка сдѣлаютЪ сему начало ; и она вЪ те-

чете нѣсколькихЪ лѣтЪ, какЪ вЪ разсу-

жденіи здоровья и размножения кресть-

янЪ , такЪ равно и вЪ нутри каждаго

домоводства будетЪ ощутительною.

Я же сЪ своей стороны почелЪ бы се-

бя весьма счастливым!», есгпьли бы си-

ми наблюдениями могЪ сколько нибудь

содействовать кЪ благу тѣхЪ моихЪ

ближнихЪ , которые по единому невѣ*

жеству своему дѣлаютсл жертвою не-

счасшія.

ХристіанЪ ГеяерЪ,

жнтелъствующш сЪ Чечерскі,

IX.
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Выгодное употребление маетни-

ка для способнѣйшаго пригото-

вления масла въ большемъ коли-

чесшвѣ, дознанное изъ опышовъ

Оберъбергмейстеромъ и Кавале-
ромъ Ренованцомъ.

«Оа двадцать пять лѣтЪ видѣлЪ я у

одного мельника вЪ СаксонскомЪ вер-

хнемЪ рудномЪ хребтѣ весьма легкое

нриготовленіе масла чрезЪ движеніе

маетника, кЪ коему привешены тя-

жести. Не смотря на то находилась

еще важная погрешность при семЪ за-

ведении, ибо шесты для битія масла не

совершенно перпендикулярно вЪ низЪ

и вЪ верьхЪ ходили, и того ра-

ди прикрепленные кЪ нимЪ кресты

причиняли    вЪ    масленыхЪ    сосуд ахЪ

тре-
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mpcme , которое какЪ употребленной
силе противилось, такЪ и прочности

сосудовЪ вредно было ; да и самое ма-

сло иногда отЪ обтирающихся стру-

жекЪ получало нечистоту.

Но все сіи погрешности легко мо-

жно было исправить ; я приделалЪ

только кЪ концамЪ плечь рычага дуги,

чрезЪ что перпендикулярное направле-

ніе шестовЪ тотчасЪ возстановилось.

Я велелЪ приготовить модель

исправленной мною маслобойной махи-

ны, которую имелЪ честь представить

Больному Экономическому Обществу,

Общее одобреніе и желані'е всехЪ при-

сутствовавшихЪ ГосподЪ СочленовЪ,

чтобЪ сіію простую употребительную

и мало издержекЪ требующую махину

чрезЪ сочиненія ихЪ соделать общепо-

лезною, побудили меня присовокупить

кЪ моделе рисунокЪ сЪ объяснен іемЪ.

Деятельной   Российской   селянинЪ

іпребуешЪ токмо дснаш истолкованія,
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и махину, которая сверьхЪ того имѣетЪ

еще много произвольнаго, безЪ даль-

ВЫхЪ механическиХ'Ь доказательсшвЪ

будетЪ вЪ состоянии во всякомЪ слу-

чае приготовлять своею собственною

рукою дл>і своего удобства.

Махина на рисунки сделана для

сельской избы вЪ 5 аршинЪ вышины ;

но не мѣшаетЪ , естьли изба и ниже ,

вЪ коемЪ случае можно пособить пред-

ставленными ниже средствами.

Маслобойныя кадки а. могутЪ быть

сделаны произвольною величиною, вы-

шиною и діаметромЪ по имеющемуся

запасу молока ; и все равно, одну ли

иметь большую кадку , или две кадки

меньшей величины.

Для сбережения места ставятЪ

кадки а. плотно кЪ стене вЪ парал-

лельномЪ со стеною направлении вЪ \\
аршинахЪ другЪ отЪ друга ошЪ средо-

точия дна , и по сему расположенно

устроевается прочее учрежденіе.

Спер-
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Сперва дѣлается по произволенію

чсшвероуюльной или круглой валЪ d.
отЪ 4 ДО 5 вершкоиЪ толщины вЪ

діаметре , коего длина сЪ расположе-

ніемЪ маслобойныхЪ кадокЪ сообра-

зится, дабы какЪ прикрепленные кЪ

д> гамЪ шесты е. прямо вЪ средоточіи

каДокЪ ходили , такЪ и для маетника

. столько оставалось пространства,

чтобЪ онЪ при самыхЪ кадкахЪ могЪ

иметь свое движете, кЪ чему присо-

вокупить должно толщину тяжести

Маетника.

Толщина и ширина маетника мо-

жетЪ иметь отЪ і| до 2- вершковЪ ;

оной укрепляется вЪ веръху вЪ валѣ

при литере f. и утверждается сЪ верь-

ху задвижкою.

КЪ маетнику/! прикрепленная тя-

жесть g. можетЪ состоять либо изЪ

деревяннаго бруса, имеющаго весу отЪ

!j до з пудовЪ, либо изЪ t щика, вЪ

іоторой кладутЪ тяжести или камни,

А&-
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дабы требуемую силу размаха при

большемЪ или меньшемЪ «оличсстю-ь

производимаго молока , увеличить и

умалить можно было.

ВалЪ d. имеегоЪ вЪ средоточіяхЪ

обоихЪ концовЪ железныя оси , изЪ

коихЪ одна вЪ стене возле Ь. а др>гая

при і. поддерживается крюкомЪ, утвер-

жденномЪ на железномЪ пруте , и

ввинченномЪ вЪ крышке.

Длина ввинченнаго вЪ крышке пру-

та, такЪ какЪ и крюковЪ сообразуют-

ся сЪ вышиною хода маслабойныхЪ

шестовЪ , которая здесь такЪ какЪ

разстояніе концовЪ дугЪ составляетЪ

| аршина, дабы шесты не приталки-

вались кЪ крышке, и ни помешатель-

ства, ни стука не причиняли.

Для ширины ободка дугЪ і' вер-

штковЪ довольно ; толщина произвольна

и более 2 вершковЪ составлять нужды

»е имеетЪ;  ЧемЬ легче, іпѣмЪ лучше.

Н;
S

•I .
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На ободкахЪ дугЪ вытачиваются

или вырезываются две глубокія выем-

ки , какЪ то при k. вЪ разрезе видно ,

вЪ коихЪ ходятЪ тонкія веревки , кои

шесты вЪ верьхЪ поднимаютЪ и вЪ

низЪ опускаютЪ.

И такЪ внешней ободокЪ дуги со-

ставляетЪ три острые края или

спинки , изЪ коихЪ вЪ середней какЪ

то вЪ т. вЪ профиле видно , шестЪ

ходитЪ. ШестЪ не долженЪ быть

глубоко прорѣзанЪ , чтобЪ онЪ не могЪ

тереться обЪ веревку.

Толщина шесгповЪ е. вЪ профиле т.

произвольна, и смотря по надобности

делается, вЪ п. вбивается вЪ каждой

деревянной или железной гвоздь, и та-

кимЪ же образомЪ вЪ о. и р. вЪ верьху и

вЪ низу дугЪ. КЪ симЪ гвоздямЪ укре-

пляются и сильно натягиваются ве-

ревки, одна изЪ е. кЪ р. а другая изЪ о.

кЪ п. и чрезЪ то пособствуюшЪ по-

днимание и опусканию шестовЪ.

ВЪ
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ВЪ q. вделаны шесты , и каждой
привинченЪ двумя железными винтами,

кои когда масло готово, вывинчивают-

ся , и шесты сЪ прикрепленными кЪ

нимЪ крестами удобно изЪ кадокЪ вы-

нимаемы быть   могутЪ.

ПосредствомЪ веревки /. сред-

ственной мальчикЪ или девка приво-

дитЪ маетникЪ вЪ движенг'е , и сіе де-

ло могутЪ производить сидя и спо-

собно. ОднакожЬ здесь потребны неко-

торые прі'емы; то есть, чтобЬ разма-

хивающую тяжесть маетника такимЪ

образомЪ скорымЪ дерганіемЪ преры-

вать , дабы оная такЪ какЪ бы про-

тивЪ удара двигалась , чему только

упражнение и опышЪ научаешЪ.

Тяжесть маетника g. когда изба

низка, можно опускать ниже кЪ земле;

и ежели, какЪ то вЪ РоссійскихЪ дере-

венскихЪ избахЪ обыкновенно бываетЪ,

погребЪ находится подЬ избою , то

тяжесть маетника   можно   провести

подЪ



подЪ полЪ вЪ погребЪ , и потребное

отверстіе, когда масла не дѣлаютЪ ,

закрывать вкладываемыми досками.

Естьли бы изба была такЪ узка и

низка, чгпобЪ такого маетника не льзя

было поставить ; то можно валЪ сЪ

плечами рычага и дугами поставить

вЪ чердакѣ надЪ избою, а маетнйкЪ бы

со своею тяжестію двигался внѣ дома,

какЪ сіе при моделѣ весьма просто

показано. Тяжесть маетника не смо-

тря на то можно приводить вЪ дви-

жете веревкою вЪ горницѣ, токмо ну-

жно вЪ томЪ же горизонтѣ , вЪ коемЪ

стоитЪ тяжесть маетника, прикрѣ-

пить колесцо вЪ двухЪ аршинахЪ отЪ

средотбчія внѣ дома, около коего дви-

гается веревка, которая чрезЪ отвер»

сшіе проводится вЪ избу.

X.



X.

Усптроеніе    кагака   для    катанія

бѣльл, удобнѣйшаго прошивъ обы-

кновенно   упогаребляемыхъ.

Ч_/быкновенные катки употребляе-

мые вЪ домахЪ, по естественной своей

простосложности столь хороши, что

дѣйствительно безполезное было бы

дѣло , занимать таковымЪ предложені-

емЪ Вольное Экономическое Общество.

Но поелику по случаю присланной
модели большаго вЪ ЦарскомЪ Селѣ при

Дворѣ находящагося катка, возбудилось

вЪ нѣкоторыхЬ Общества онаго Чле-

нахЪ желаніе, сдѣлать таковую же ма-

хину
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хину для господЪ и другихЪ хозяевЪ

вЪменьшемЪ видѣ, но только со всѣми

тѣми же выгодами, то для удовлетво-

рения сего желанія и сдѣлалЪ я чер-

тежЪ катку, которой при семЪ и при-

лагаю. Сей катокЪ у господЪ или до-

моводцевЪ можетЪ быть употребляемЪ

сЪ пользою такою , какая только воз-

можна. Строеніе же онаго расположено

слѣдующимЪ образомЪ.

Находящееся при каждой части чи-

сло ясно показываетЪ по футамЪ и

дюймамЪ длину , ширину и высоту

онаго , а равно и всю на немЪ толщи-

ну дерева ; слѣдовательно остается

только изЪяснить одно то , ка-

кимЪ образомЪ части онаго дѣйству-

ютЪ вЪ употреблении или катаніи.

і) Поелику махина сія есть болѣе

обыкновеннаго катка, употребляемаго

почти вездѣ, то при а. подкрѣпляется

она  многими   подставками  для того,

Н                    чтобЪ

Часть XLVIII. Тр. Э&. Общ. 1793 года. **
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чптобЪ каточная доска Ь. не могла по-

гнуться или податься вЪ низЪ что

обыкновенно при катаніи дЬлаешЪ за-

труднение.

2)   Верьхняя каточная доска с.

состоящая изЪ тесницЬ , для того же

самаго , чгпобЪ тѣмЪ менѣе могла по-

терять свою прямизну, связывается

поперечными вставками d. За симЪ

слѣдуетЪ

3)  ящикЪ е. для тяжести. ОнЪ

Заключаешь вЪ себѣ такое простран-

ство, что катокЪ глядя по надобно-

сти болѣе или менѣе нагружается , по-

елику онЪ вЪ себѣ можетЪ помѣстить

тяжести вЪ камняхЪ восемдесять и

болѣе даже пудЬ.

4)   По обѣимЪ длиннымЪ сторо-

НамЪ сего ящика прибиваются два плѣ-

ча /. коихЪ оба конца g. сдѣланы ку-

лаками, сЪ верьху на косо стесаны, сЪ

низу же имьюшЪ круглую вырѣзку ,

во перегЪ же   сихЪ досокЪ ,   вЪ самой

ере-
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ерединѣ оныхЪ при h. придѣлываешся
деревянной кружокЪ , около котораго

завивается веревка.

5) КЪ стойкамЪ г. по обѣимЪ сто-

ронамЪ придѣлываются два колесца k.
а дабы они тутЪ тѣмЪ крѣпче сто-

яли, то болты , на которыхЪ сіи ко-

лесцы оборачиваются, закрѣпляются

вЪ наклад кахЪ /.
6) у верьхнихЪ брусьевЪ т. по обоимЪ

концамЪ оныхЪ вставливаются валики

П. сЪ ихЪ рычагами, которые тутЪ

перехватами о. такЪ прикрѣпляются,

что они во время ворочанія не моічпіЪ

соскользнуть сЪ своего мѣста. И такЪ

если привязавЪ кЪ сему одинЪ конецЪ

веревки вЪ Ь. прикрѣпленной , валикЪ

поворотить , то тѣмЪ сдвинется

лщикЪ, а сЪ противоположеннаго вали-

ка веревка спустится, и тогда навер-

тѣвЪ на скалки р. бѣлье , подклады-

ваюгпЪ оное для катанія. И какЪ ката -

Hie посредствомЪ обоихЪ валиковЪ по-

Н а                         пе-
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перемѣнно производиться будетЪ до

того, пока ьѣлье совершенно не выка-

тается, то какЪ полно уже катать,

дщикЬ кЪ колесу k- посредствомЪ ва-

ловЪ до того притягивается, пока ку-

лаки g. не стану шЪ заходить за оные

колесцы, и слѣдовательно ящикЪ е. на

столько приподнимется , что скалки

р. а слѣдовашельно и бѣлье вын>ть

можно.

Все. прочее, какЪ и самое укрѣпле-

ніе катка легко можно заимствовать

изЪ чертежей онаго при семЪ прила-

гаемыхЬ.

Статскш СовітникЪ и КавалерЪ

I. фонд ГергардЪ,

XI.
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Описаніе способа пригогаовленгя

торфа мзъ навоза, когаорьшъ во

многнхь мѣстахъ недосшатокъ

дровъ для топленія заменяется.

Л-отя и изЪ одного конскаго навоза

тор])Ъ вЪ нуждѣ приготовлять можно,

однако смѣшеніе его сЪ бычачьимЪ или

кпровьимЪ навозомЪ гораздо полезнѣе ,

ибо одинЪ конской навозЪ весьма сухЪ

и вЪ формв не такЪ поднимается.

Наилучшее приготовление дълает-

ся слѣдующимЪ образомЪ.

СкладываютЪ, смотря сколь много

или   мало лошадей имьютЪ, ошЪ 30 до •

50 возовЪ навоза на круглое, простран-

ное и дерномЪ поростшее мвсто, око-

ло і^ фушовЬ толщины другЪ на другѣ.

Сей
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Сей навозЪ должно хорошо облить

водою, прежде нежели его лошадьми

заготовлять или топтать будутЪ;

да и вовремя топтанія или приготов-

ления всегда поливать должно и воды

не щадить; и сіе до тѣхЪ порЪ про-

должается, пока утоптанный навозЪ

получитЪ густоту приготовленной
глины.

ПогпомЪ пропускаютЪ его чрезЪ

формы, и кладушЪ сіи куски одинЪ

возлѣ другаго на дернЪ. Когда погода

суха и тепла, то можно сі'и куски

уже вЪ несколько дней для сушенія

сложишь другЪ на другѣ , какЪ то дѣ-

лаютЪ при шорфѣ или несженыхЪ,

кирпичахЪ, дабы они хорошо провѣш-

рились.

Когда сіи торфеные куски хорошо

высушились , то имѣюгпЪ огпЪ нихЪ

столь же хорошее топленіе, какЪ и

ошЪ наилучшихЪ дровЪ,

Еже-
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Ежели навозЪ содержишь вЪ себѣ

уже много сѣна или соломы, то не

нужно ничего кЪ нему примѣшивагпь ;

но естли онЪ лыловатЪ, безЪ сѣна или

соломы, то можно кЪ нему нѣсколько

примѣшать, однако немного, ибо вкла-

дывание его вЪ формы будетЪ затру-

днительно.

Кому образовате вЪ формахЪ сего

угпоптаннаго навоза покажется затру-

днительно , тотЪ можетЪ , лошадями

смятую или угпоптнанную гряду оста-

вить лежать недѣлю или двѣ, и по»

томЪ желѣзною лопаткою на такіе ку-

ски разрѣзывагпь, какЪ лучше онЪ ихЪ

сушить намѣрснЪ.

Всегда первой есть выгоднѣйшей,

и слѣдовательно лучшей способЪ при-

готовления.

Сіе изобрѣтеніе принесено однимЪ

природнымЪ ШведомЪ вЪ Нѣмецкіія се-

ления около Саратова, и употребляет-

ся уже тамЪ   во многихЪ  мѣстахЪ   сЪ

ПОЛЬ-
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пользою и благодареніемЪ кЪ изобре-

тателю. Также замѣтить еще должно,

что сіе топильное вещество, когда

оно хорошо высушено , такого непр'г-

ятнаго запаха не даетЪ, какЪ сжені"е

навоза у кочующихЪ народовЪ.

ДашилЪ Геннр. фнкЪ,
Іог. ЯковЪ ЛорецЪ,

Члены Экономнческаго ОЛцестеа,

XII.
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XII.

Предваришелъныя ітримѣчантя для

облегчены и ободренія шѣхъ, кон

присшупяшъ къ опышамъ, шребуе-

иыиь ошъ ИМПЕРАТОРСКАГО
Больнаго Экономическаго Обще-

сшва задачами, и для достиже-

нія въ томъ успѣховъ.

I. О разведеніи расшкнія , называемого

ворсяною  щеткою ,  Dipjacus fullonum,

ІГ^астѣніе ci'e производится дико вЪ

сѣверныхЪ НѣмецкихЪ обласгпяхЪ ,

коихЪ ближе кЪ Еквагпору лежатЪ Рос-

сійскія южныя области; следователь-

но ни малаго нѣшЪ сомнѣнія о разведе-

ніи сего растѣнія вЪ той или другой

изЪ сихЪ южныхЪ областей Россій-

екихЪ.   ВЪ   Силезіи  и Бранденбурііи ,

такЬ
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гпакЪ   какЪ   вЪ   другихЪ   ЕвропейскихЪ
областяхЪ, усовершаютЪ сіе растѣніе

посѣвомЪ   и   соединеннымЪ   сЪ   онымЪ

присмотромЪ и хожденіемЪ, кое буду-

чи просто, не составляешь   примвча-

тельнаго обихода.   Но отвратить мо-

жетЪ   всякаго незнающаго испытателя

то   явленіе ,   что  онЪ вЪ тожЪ  самое

-лѣто, вЪ кое посѣвЪ учинил'Ь, не уви-

дитЪ желаемыхЪ шишекЪ или изрѣдка

усмотритЪ неспѣлыя.   Для   сего  надо-

бно ему знать, что сіерастѣніе везде

во  второе  лѣшо   получаетЪ свою зре-

лость :   а сЪ симЪ познатемЪ можешЪ

уже  онЪ безЪ огорченгя и безЪ жалобы

на неудачу, производить свои опыты.

Самыя    лучшія   щетки   или   ворся ныя

шишки   родятся  вЪ Голландии ,   и по-

тому   сѣмена   оттуда  достать выго-

днее ;  вЪ прочемЪ и вЪ Гамбурге полу-

чить ихЪ можно.    СеютЪ   ихЪ весною

на грядахЪ вЪ приготовленную обыкно-

веннымЪ образомЪ землю ,  я пересажи-

іаютЪ
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ваюгпЪ вЪ Августе на унавоженное по-

ле, разсшояніемЪ одно отЪ другаго на

полЪ аршина. ГрунтЪ земли для сего

растѣнія избирается наилучше глини-

стой. ВЬ сухую погоду требуетЪ оно

прилежнаго поливані'я, также по вре-

менамЪ очисти отЪ постороннихЪ ра-

стеній , граблями или полотьемЪ.

ЧрезЪ £иму сгпоигпЪ оно безЪ попече-

ния, а вЪ следующее лето должно его

опять остерегать отЪ другихЪ произ-

растеніи. Оно поднимается до 2 1 ар-

шинЪ ; носишЪ на вершинахЪ стебля

и отраслей шишки или цветоносныя

и семянныя вместилища; цвешЪ у ди-

каго бывастЪ красной, а у полеваго

беловатой. Когда оно придетЪ вЪ со-

вершенное цветете и не станетЪ

производить новыхЪ отпрысковЪ, то-

гда шишки срезываютЪ со стеблемЪ

около четверти аршина и сушагпЪ,

проветривані'емЪ на сухомЪ месте.

Но  пригаомЪ  весьма нужно наблюдать

точ-
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точность спелости шишекЪ, которую

НадлежишЪ приобрвсть испытателю

отЪ самой опытности. ІѴіалая недо-

спелосшь лишает'Ь ихЪ надлежащей

упругости , а переспѣлость прочно-

сти , происходящей отЪ кропкости

или ломкости пелевЪ шишечныхЪ. Ибо

еластическая способность сихЪ крюч-

коватыхЪ пелевЪ всю пользу шишекЪ

составляешь.

ОдинЪ мой пріятель сказывалЪ

мне , что онЪ вЪ 174° Г °ДУ выслалЪ

для опыіпа изЪ Гамбурга семянЪ сихЪ

ворсяныхЪ шииіекЪ кЪ своему прияте-

лю вЪ Москве лившему, кои оиЪ гпамЪ

посеялЪ, и не увидевЪ того лѣта пло-

да, вынялЪ несколько расшеній сЪ кор-

немЪ, и продержалЪ и\Ъ чрезЪ цел\ ю

зиму вЪ погребв. ИзЬ посаженныхЪ

сихЪ корней вЪ другое лЬто получилЪ

жслаемыя шишки.

И.
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II. О усовершеніп лодобности француз-
ской водки пзЬ хяібнаго вина.

По ныне делаемые опыты , содер-

жащими вЪ тайне искуство делать

французскую водку вЪ Россіи, отрека-

юшЪ имЪ вЪ шомЪ успехЪ, по крайней

мвре по вкусу, совершенный : но весь-

ма удачно приближаются сіи опыты

кЪ той цпли , вЪ коей корона сыски-

ваетЪ свою ощутительную пользу.

Во многихЪ виданныхЪ мною опытахЪ

весьма чувствительно хлебное вино ,

но вЪ некоторыхЪ или ни сколько

нетЪ его вкуса и запаха или чувству-

ются они весьма мало, и то очень от-

даленными, и едва ли не отЪ другихЪ

матерій происходящими. По сему

утвердить не можно во все , все ли

тайноискусники изЪ хлебнаго вина

французскую водку подделываютЪ,

или гонятЪ на сію водку вино изЪ

испортившихся иностранныхЪ сухихЬ

дгодЪ
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ягодЪ и РоссійскихЪ разныхЪ плодовЪ,

изЪ коихЪ весьма многіе даюшЪ пре-

красную водку. Мнв известно только

то , что со времени сего изобретения

черной сиропЪ или сахарная патока ,

сЪ той сахарной фабрики , вЪ коей я

имею участіе , получила безостато-

чной расходЪ, не смотря на возвысив-

шуюся ея цѣну , и что покупатели

жалуются на возвышеніе сей пато-

шной цены, кое причиняешЪ дорогови-

зну ВесшЪиндскаго сыраго сахара , по-

тому что она прерываетЪ удобность

выделыванія французской водки , коя

отЪ большаго удобреніія патокою ста-

новится лучшею. СЪ моей стороны я

не хочу открыть ихЪ таинствЪ ,

только то имЪ утвердительно опы-

тами сказать могу, что хлебное вино

весьма трудно лишить совершенно

сстественнаго ему вкуса и запаха ,

кои содержатся вЬ смЬшенномЪ сЪ

нимЪ  ефирномЪ масле :   но сіе  иску-

ство
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сгпво соделываетЪ само собою продол-

жение времени , кое сіе ефирное масло

изЪ вина выноситЪ. Сіе временное

содействие можетЪ быть ускорить

угольный способЪ Г. Ловица , а кроме

его требуется пять , шесть летЪ и

болЬе. Я имелЪ собственной опытЪ

надЪ простымЪ виномЪ , наливЪ имЪ

двб осмиведерныя бочки, насыпанныя сЪ

треть ихЪ сухими вишнями и ябло-

ками. Непріятность вкуса, какого я

не ожидалЪ , заставила сію отврати-

тельную наливку распаивать работни-

камЪ, но и то запамятовадЪ, по какой

причине пресеклось. Следовательно

не полныя бочки забыты были, и

стояли вЪ холодномЪ анбаре летЪ б.

Когда обЪ нихЪ вспомнили и хотели

гнать водку , то вкусЪ оказался вЪ

вине во все не винной но вишенной и

яблошной со свойственными имЪ за-

пахами, особливожЪ последняго. Раз-

сыропленную сахаромЪ  лблоновку  пи-

•   ли
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ли вместо Венгерскаго  нарочитаго ви-

на.    Ни чрезЪ смешение сЪ теплою во-

дою ,   какЪ   то водится   сЪ пуншемЪ ,

ни чрезЪ  отрыжку изЪ желудка , отЪ

излишняго    иногда   употребления    на-

питковЪ   бываемую ,   а   темЪ  меньше

чрезЪ простое   вкушеніе и обоняніе не

возможно было открыть   вЪ нихЪ   су-

щества   вина хлебнаго. И такЪ, есть-

ли господа тайноискусники , буде  они

главное   вещество   имвютЪ   при   под-

деланіи    подЪ    французскую    водку ,

хлебное  вино ,   могутЪ    употребить

сіе   мое    опытное   примЬчаніе   вЪ по-

мощь ,   и чрезЪ то доставить Россий-

ской націи пользу   и отвратить   зна-

менитой вредЪ отЪ безмернаго привоза

французской    водки ,     причиняющаго

ущербЪ    баланса     общей     Россійской

коммерции.     Долговременное   стояніе ,

само   собою изЪ   хлебнаго вина   умень-

шаешь непріяшной его запахЪ и вкусЪ,

а раз-
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a сіе  умсньшенііе разыѣряегасл   протя-

жен іемЪ онаго времени.

III. О дѣланін it лршсканш содыі

Извѣстныя по именованіямЪ тра-

вы , изЪ коихЪ пережигается Гишпан-

ская , французская и Африканская,

такЪ называемая Сода , Salfola Soda :

и Кали Salfola Kali: растутЪ по

берегамЪ Средиземнаго моря дико и

посѣвомЪ. Трава Сода обилуетЪ ще-

лочною минеральною огнепостоянною

солью; но Кали даетЪ обильно же ще-

лочную растительную огнепостоянную

соль. По корыстолюбію ли, по небре-

женію , или по другимЪ причинамЪ*

приморские жители для пережига Соды

смѣшиваютЪ Соду и Кали и тутЪ же

валягпЪ другія приморскія травы, даю-

щія нарочитое, убогое или ничтожное

количество щелочной растительной
огнепостоянной   соли.   ОгпЪ   сего Со-

0                          да

Часть XL VIII. Тр. Эк. Общ. 1793 год». **



да теряешЪ меньше или больше своей

доброты и различается для того на-

именованіемЬ мѣстЪ , гдѣ ее дѣлаютЪ,

и сверьхЪ того нижеописанными знака-

ми. Расгпимыя и дикорастущія оныя

травы собираютЪ созрѣлыми, и вы су-

ша переЖигаютЪ вЪ печахЪ , вЪ коихЪ

устроены рѣшетки желѣзныя или ка-

менныя, а подЪ ними ямы, вЪ кои зола

травная , содѣлываясь отЪ огня сте-

кловатою жидкостію , стекаетЪ. Сіе

преимущество имѣетЪ зола Содная, а

прочіія золы соединяясь сЪ нею меньше

и больше, доброту ея портятЪ. ИзЪ

одной травы Соды, безЪ смѣшенія, пе-

режигаютЪ вЪ Валенп'ги около города

Аликанта , чистую Содную золу , коя

называется Берилль. Она не есть раз-

сыпающаяся зола : но стекловидная ,

звѣнящая, тяжелая, ноздреватая, тем-

носѣрая изЪ синя матерія ; на вкусЪ

весьма солистая , запаха противнаго

при смочкѣ не издающая; покрытая на

внѣш-



янвшнемЪ окружен іи сѣрою корочкою,

а вЪ розломахЪ диравою стекловидно-

стію. Она не втятиваетЪ вЪ себя сы-

рости изЪ окружающаго ея воздуха, и

потому не дѣлаясь скоро рыхлою , не

распадается превращаясь вЪ пыль, а

тѣмЪ меньше во влагу. Пережигаемая

Содасмѣшенно изЪ травЪ Сода, Кали и

протчихЪ , содержащихЪ мало мине-

ральной, а болѣе растительной огне-

постоянной щелочной соли , а тѣмЬ

хуже , есшьли и послѣднихЪ солей
убогое и ничтожное количество ,

обнаруживаетЪ свое убожество вЪ ми-

неральной помянутой соли , отдале-

ні'емЪ огпЪ предписанны.чЪ признаков!*

меньшею шяжестію, стекловидностію,

звонкостію, ноздреватосппю, большею

чернотою , маркостію , противностда

при смочкѣ запаха, зеленоватою внѣш-

нѣю покрышкою, и втягиваніемЪ вЪ се-

бя сыраго воздуха сЪ послѣдующею.

рыхлостію и даже влажностш; почему

О а                           и
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и развозится она вЪ запергпыхЪ отЪ

воздуха хранилищахЪ. Наилучше ощу-

щаемые признаки доказывающее вЪ зо-

лахЪ содержание щелочныхЪ огнепосто-

янныхЪ солей минеральной и расти-

тельной и различие оныхЪ суть тѣ ,

что пер выя золы выдерживакніЪ дол-

гое пребывание на свободномЪ воздухѣ,

и потомЪ разсыпаются вЪ пыль, како-

вую пробу доставляешь Берилль: а по-

следняя вЪ свободномЪ воздухѣ скорѣе

становятся влажны и расплываются,

что показываютЪ травныя пережиги,

особливожЪ древесной поташЪ. БезЪ

отрицательно всѣ таковыя золы

имѣютЪ полезное употребление; но по

надобности дѣлаемыхЪ сЪ ними вещей

и по рѣдкости сосгпавляющихЪ луч-

шую ихЪ доброту матеріаловЪ лучшія

достойны большей цѣны. Различность

травЪ рзсітщихЪ около солончаковЪ

ВолгскихЪ, между Уральски хЪ и Крым*!

скихЪ и около тѣхЬ же сшранЪ на мѣ+

стахЪ ,
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сптахЪ, гдѣ прежде бывало дно морское,

безЪ сумнѣнія содержишь вЪ себѣ виды

гправЪ высасывающихЪ изЪ земли пи-

тательными соками много соли мине-

ральной , какова есть трава Сода.

Пусть не извѣстно ея образование , но

упомянутая примѣта вЪ обЪявленія

ИМПЕРАТОРСКАГО Экономическая

Общества при жженіи сея травы на

свѣчкѣ, вЪ превращение сгорѣвшаго вЪ

подобіе остеклованной пуговки, пока-

жетЪ ту Соду или другую изобилую-

щую минеральною солью траву , отЪ

коей не напрасной будетЪ трудЪ ожи-

дать хорошей Соды. Частное выжига -

Hie , особливо каждаго вида соленыхЪ

травЪ , на рѣшеткахЪ и превращение

золЪ ихЪ вЪ большую или меньшую

стеклянность , наиболѣе увѣритЪ о

прямой или тоже качество содержа-

щей Соды. Тѣ золы , вЪ коихЪ не ока-

жется стекловатости, отнюдЪ не мо-

гу тЪ считаться бросовыми; но есть-

ли
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.ли не будутЪ имѣть промышленики

дальнѣйшаго свѣденія вЪ химически хЪ

превращеніяхЪ , то могутЪ изЪ щоло-

лу ихЪ вываривать поташЪ, которой

безЪ сумнѣнгя превзойдетЪ добротою

древеснаго своего соименника. ТакимЪ

образомЪ усилія ихЪ вЪ сысканіи пря-

мой Соды всегда заплачены будутЪ

приобрѣтеніемЪ за труды награжденія.

Алексан дрЪ  ѲомнпЪ.

ВЪ Архангельскѣ,

7 Генваря, 17 93  г «

ХІІТ.



XIII.

0 Торфѣ.

V/ представленномЪ мною на разсмо-

треніе торфѣ получилЪ я отЪ Агли-

чанина Маддокса, яко хозяина имѣніто,

гдѣ оный отЪисканЪ , слѣдующія на

предложенные мною вопросы обьясне-

нія. Деревня Г. Маддокса именуется

Ивахина, Смоленскаго намѣстничества

вЪ уѣздѣ ГжатскомЪ; вЪ двухЪ мѣ-

стахЪ найденЪ имЪ торфЪ, вЪ одномЪ

на шесть, вЪ другомЪ на четыре вер-

сты пространства вЪ окружности ;

осматривая же какЪ свои сея деревни

такЪ и гораздо вЪ даль сосѣдственныя

дачи, не нашелЪ онЪ мѣстЪ подобныхЪ

или свойственныхЪ торфу. Для выем-

ки торфа употреблялЪ онЪ желѣзныя

сЪ обѣихЬ сторонЪ и вЪ низу весьма

Острыя лопатки  или заступы ;  сими

варѣ-
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нарѣзавЪ великіе пласты , приказалЪ

выносить на сухое мѣсто и разрѣзы-

вать острыми садовничьими ножами

на куски подобно дерну и по размѣру

кирпичей; сіи торфяныя дернины скла-

дывалЪ образомЪ пирамиды одну на

другую вЪ аршинЪ вышиною, ширѣ вЪ

Низу и сЪуживая вЪ верьхЪ, такЪ что

двадцать кусковЪ составили пирами-

ду, и сЪ наблюденіемЪ чтобы со всѣхЪ

сторонЪ продувалЪ довольный вѣтерЪ»

Не могЪ онЪ мнѣ на вѣрно означить

Времени , сколько на сію сушку опре-

дѣлить должно, но полагаетЪ, что вЪ

самое хорошее и сухое время надобно

оставишь ихЪ вЪ семЪ положенш огпЪ

двухЪ до трехЪ недѣль , вообще же

оставлять ихЪ до толѣ , какЪ высо-

хнушЪ совершенно, а сіе извѣстно бу-

детЪ , если поднятый кусокЪ не ра-

спадывается.

По довольномЪ времени и не мень-

ше трехЪ  недѣль  оставлял оныл   вЪ
та-
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ШаковомЪ положении, приказалЪ онЪ сіи

пирамиды разбирать и складывать

четыреуголъные столбы вЪ три ар-

шина шириною и вЪ два аршина выши-

ною, но и при сей складкѣ наблюдалЪ

тоже, чтобы оставлять отверзтія и

давать со всѣхЪ сторонЪ свободной
проходЪ вѣтру ; отверзтія такЪ ра-

сположены, что на сквозь видѣть мо-

жно; вЪ семЪ расположении оставя ихЪ

около шести недѣль, достигаютЪ онѣ

совершенной нужной сухости и твер-

дости. Послѣ велитЪ онЪ ихЪ вно-

сить вЪ сухіе , покрытые и огаЪ дож-

дя безопасные сараи , вЪ которыхЪ

могутЪ оставаться на должайшее вре-

мя, или доколѣ угодно , не теряя ни

мало своея доброты, прочности и цѣ-

ны. ЛучшимЪ временемЪ кЪ запасенію

шорфа вЪ тамошнихЪ мѣстахЪ пола-

ГаешЪ онЪ мЪсяцЪ Май ; а когда весною

погода бываетЪ сухая , то можно и

рц'Ье сд/Ьлагаь начало »   дабы лучшее

вы-
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выиграть время для высушки лѣтомЪ.

употребляя сей торфЬ собственно

для своего домашняго обихода, и сдѣ-

лавЪ кЪ тому начало, не весьма давно

вырѣзалЪ онЪ такихЪ пластовЪ около

пятидесяти тысячь, и пользуется

онымЪ вЪ кухнѣ и поварнѣ , нагрѣвая

кастроли и особливо сЪ великою вы-

годою подкладывая подЪ большой ко*

телЪ , вЪ которомЪ непрерывно дол-

жна быть для домашнихЪ надобностей

горячая вода: ибо по примѣчанію его

торфяной жарЪ вЪ четыре раза и силь-

нее и продолжительнее дровянаго; след-

ственно по сему его замѣчанпо уже

четвертая часть торфа нужна тамЪ>

гдѣ четыре части толикаго количе-

ства дровЪ. СЪ успъхомЪ топилЪ онЪ

также симЪ торфомЪ печи и камины ,

никакого не чувствуя противнаго за-

паха. Не распространяя вЪ даль запа-

сать торфЬ, не употреблялЪ онЪ до

селѣ  никакихЪ  другихЪ  орудій, кро-

мѣ
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нѣ вышеписанныхЪ желѣзным < н пщтЩ

лопатЪ для поднятія сЪ мѣста, ножей

для разрѣзыванія пластовЪ на менынте

куски, и обыкновенныхЪ качекЪ или те-

лѣжекЪ для свезенія куда надобно; но если

бы нужно было распространить сіе за-

ведете, то онЪ вЪ состоянии всѣ нуж-

ныя   кЪ пособію   орудія   призапасить,

имѣвЪ    довольно    способа   распознать

оныя вЪ АнглІи. Работники у него до се-

лѣ были крестьяне той же деревни Ива-

хиной. По примѣрному  разчисленио вЪ

кубическую сажень входит'Ь дочетырехЪ

тысячь вышеупомянутыхЪ торфяныхЪ

дернинЪ :  вЪ лѣтніи день два человѣка

нарѣзываютЪ   таковыхЪ    кусковЪ   двѣ

тысячи, слѣдственно четыре человѣка

изготовятЪ   достаточное для   цѣлой

кубической    сажени    количество.    КЪ

складкѣ   торфяныхЪ .дернинЪ вЪ пира-

миды и послѣ вЪ четыреугольники на-

стоящихЪ работниковЪ не нужно; ие-

полняютЪ сіе мужеска и ж*нска  пола

ре-
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ребята отЪ десяти до тринадцати

лѣтЪ; и двое ихЪ вЪ лѣтній день скла-

дываютЪ по крайней мѣрѣ отЪ трехЪ

до четьтрехЪ тысячь дернинЪ. Тако-

вымЪ образомЪ считая всѣ труды и

издержанія, обходится ему сего торфа

кубическая сажень до двухЪ рублей. А

по сему теперь уже , когда дрова еще

не такЪ дороги , торфЪ обойдется

около сорока ироцентовЪ дешевлѣе; но

гораздо усугубится сія выгода, ежели

взять вЪ разсужденіе, что торфЪ вЪ

соразмѣрности дровЪ четыре раза

жарчѣе и долѣ горитЪ, и потому про-

тиву одного количества дровЪ нужно

торфа токмо четвертая часть. КакЪ

деревня Ивахина разстоятемЪ отЪ рѣ-

ки Москвы токмо двадцать двѣ вер-

сты, а отЪ Гжатской пристани со-

рокЪ пять верстЪ, то доставление

сего торфа не токмо вЪ Москву , но

даже и вЪ СанктпетербургЪ весьма

удобно и легко.

Что
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*fmo до гпорфянаго принадлежитЪ

Свойства, то подымаемый сверьху весь-

ма легокЪ , подЪ онымЪ связнѣе и по-

тому тяжелѣ , а чѣмЪ глубже, тѣмЪ

чернѣе, гпѣмЪ связнѣе и тяжелѣ, и сей

есть самой лучшій и при жженіи про-

должительнѣйшіи доставляетЪ огонь.

Я при первоначальномЬ представлении

Высокопочтенному Обществу означивЪ

три куска тремя номерами мыслилЪ,

что разность онаго происходитЪ отЪ

разнаго мѣстоположенія, но по сему Го-

сподинаМаддоксаизЪясненію видно, что

онЪ одинЪ и тотЪ же, и что тяжесть и

свойство различается вЪ одномЪ и томЪ

же мѣстѣ поверхностью и глубиною. Не

упустилЪ Г.МаддоксЪнапомянуть мнѣ,

что торфяная зола преимуществу етЬ

надЪ всѣми средствами вЪ удобреніи

пахотныхЪ земель, и что во время его

путешествия чрезЪ францію узналЪ

онЪ, что тамЪ за м гьшокЪ такой золы,

на Россійскую мѣру отЪ четырехЪ до

пяти
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пяти чептвериковЪ   содержащей плати-

ли по двадцати  четыре ливра.

ВЪ прочемЪ окрестности тѣхЪ

ыѣстЪ, гдѣ имЪ найденЪ сей торфЪ, на

всѣ четыре стороны состоятЪ изЪ

плодоносной глинистой земли, на ко-

торой ростутЪ по большей части бе-

реза и ива; самоежЪ то мѣсто, гдѣ на-

ходится торфЪ, болотно и зыбко, ко-

гда ходятЪ по немЪ ; во многихЪ мѣ-

етахЪ на сихЪ зыбяхЪ ростутЪ бере-

зы и вербы , такЪ же великое множе-

ство высокой толстой травы и еще

больше тростняка , употребляемаго

во деревнямЪ на кровли. ТорфЪ ле-

жишь вЪ глубину различно отЪ одного

до двухЪ аршинЪ ; а подЪ онымЪ ле-

жшпЪ родЪ трубочной глины.

ѲеодорЪ Туманскій.

XIV.
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XIV.

Краткое описаніе главныхъ вы-

годъ трехъ лучшихъ Тобольской
Губерніи округъ, а имянно: Ялу-
торовской, Курганской и Индий-
ской, заключающихъ въ себѣ оби*

іпателей около 85000 , и нако-

нсцъ сравнение оныхъ ме;і;ду

собою.

Помяну тыя округи достойны спра-

ведливо назваться лучшими по тому ,

что оныя лежа ближе кЪ полудню, не-

жели другія части обширной сей Гу-

бернии , имѣютЪ умѣреияѣйшій предЬ

юногими климатЪ, весьма хлѣбородныя

земли , способствующая трудолюбиво-

му поселянину наслаждаться благосѳ-

стояніемЪ сельскимЪ, и населены луч-

ше, всѣхЪ  другихЪ.   Обитатели озна-

ЧС9-
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чснныхЪ уѣздовЪ производятЪ не толь*

ко большое хлѣбопашество, но и преи-

мущественнѣе прочихЪ, коихЪ главный

промыслЪ состоитЪ вЪ хлѣбопаше-

ствѣ и скотоводстве.

Хотя обЪявленныя три округи во-

обще имѣютЪ земли черныя и тучныя,

но солонцоватыхЪ для хлѣбопашества

неспособныхЪ, каковыхЪ вЪ сей Губер-

нии и особливо вЪ сихЪ округахЪ весь-

ма много; вЪ Ялуторовской меніше не-

жели вЪ Курганской и Ишимской, а вЪ

Ишимской кажется больше, нежели

вЪ  Курганской.

Ялуторовская округа населена не-

сравненно лучше обѣихЪ другихЪ , а

особливо часть оной, лежащая на лѣ-

вомЪ берегу Тобола , заключающая вЪ

себѣ отмѣнно хороші'я селенія бывша-

го Исетскаго вѣдомства, кои по спра-

ведливости можно назвать лучшими

вЪ Губерніи Тобольской.

Ялу-
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Ялуторовская округа , кромѣ про-

текающихЪ чрезЪ оную судоходнычЪ

рѣкЪ Тобола и Исети впадающей вЪ

ТоболЪ, ииѣетЪ нѣсколько ръчекЪ, хо-

тя небольшихЪ , но доставляющихЪ

селеніямЪ, лежащимЬ при оныхЪ, и, здо-

ровую воду, и прочія сельскія выгоды;

а по тому округа сія относительно

сей части выгоднѣе обѣихЪ прочихЪ.

Поелику округи, какЪ Курганская такЪ

и Иіиимская наполнены множсствомЪ

большихЪ и малыхЪ озгрЪ, то прошоч-

ныхЪ водЪ имѣютЪ мало , а особливо

Ишимская , которая имѣетЪ вЪ оныхЪ

недостатка больше , нежели и Курган-

ская.

Округа Ялуторовская находясь по-

дле Екатеринбургской области, напол-

ненной миожествомЪ разныхЪ заводовЪ,

какЪ горныхЪ, такЪ и винокурельныхЪ,

получающихЪ потребной онымЪ хлѣбЪ

изЪ означенныхЪ округЪ , кЪ коимЪ сіл

П              -           ле-

Часть XLVTII. Тр. Эк. Общ. 1793 года. **
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лежиплЪ ближе прочихЪ; и сверьхЪ то-

то вЪ своихЪ предѣлахЪ имѣетЪ два

винокуренные завода, производящее нг

малое винокуреніе : Петровской казен-

ной и уковской партикулярной , да

три на самыхЪ своихЪ границахЪ : Бо-

ровлянской казенной вЪ округѣ Курган-

ской , устьміяжской вЪ Шадринской и

успенской , ѣЪ Тюменской партику-

лярные.

СверьхЪ того будучи сія округа

ИзЪ помянутыхЪ трехЪ ближайшая ко

многолюдному губернскому городу То-

больску , вЪ уѣздѣ котораго произво-

дится малое хлѣбопашесгпво , а пото-

му и получающему свой хлѣбЪ изЪ

помянутыхЪ округЪ , кЪ доставлению

котораго вЪ ТобольскЪ какЪ сухимЪ

путемЪ по близости сей округи отЪ

Тобольска , такЪ и водянымЪ вЪ раз-

сужденги протекающаго чрезЪ оную

Тобола, впадающаго вЪ ИртышЪ, на бе-

регу   кошораго     лежитЪ    ТобольскЪ,.

имьетЪ
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имѣетЪ  предЪ другими особливую вы-

году; кЪ тому же изЪ получаемаго хлѣ-

6а   вЬ губернской   городЪ   изЪ помяну-

тыхЪ округЪ, идетЪ часть онаго и вЪ.

Березовской  уѣздЪ ,   которой за суро-

востью    климата   хлѣбопашества    не

производитЪ, и нужной для себя хлѣбЪ

получаетЪ   или изЪ Тобольска   по те-

ченію  рвкЪ   Иртыша и Оби, вЪ кото-

рую   первая   на   половинѣ   разстоянія

между Тобольска  и Березова верстахЪ

вЪ двадцати отЪ Самаравскаго яма впа-

даетЪ, или изЪ Томска вЪ низЪ по те-

чению рѣки Оби. Доставление  вЪ Бере-

зовЪ хлѣба изЪ  Томска надлежигг.Ъ по-

читать удобнѣе потому, что сей хлѣ-

бородный  уѣздЪ не имѣя по близости

себя   достаточныхЪ  способовЪ , изли-

шней свой хлѣбЪ употреблять  сЪ же-

лаемою пользою, весьма удобно можетЪ

онымЪ   удовольствовать   уѣзды  лежа-

щее по теченію рѣки Оби Нарымской л

Сургутской   и Березовской, изЪ коичЪ

И а                      Сур-
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Сургутской также какЪ и Березовской
хлѣбопашества не производить во все,

а Нарымской хотя и производить, но

самое малое.

Лѣсами красными Ялуторовская и

Курганская равно богаты , которыхЪ

вЪ обѣихЪ сихЪ окр) гахЪ весьма доволь-

но , и котораго вЪ Ишимской, доволь-

ствующейся березовым'Ь лѣсомЪ , поч-

ти нѣтЪ; а посему-всѣ округи сей се-

ленія построены довольно худо, и не-

сравненно хуже обѣихЪ прочихЪ ; слѣ-

довательно вЪ семЪ случаѣ Ялуторов-

ская и Курганская предЪ Ишимскою

имѣютЪ   особое преимущество.

Округа Курганская вЪ разсужденіи

Ишимской имѣегпЪ ближайшій способЪ

доставлять свой хлѣбЪ какЪ вЪ Ека-

теринбургскую область , такЪ и во

всЪ вышепомянутые винокуренные за-

воды, а равно и удобнѣе можетЪ от-

правлять оной вЪ ТобольскЪ , и даже

вЪ БерезовЪ   по шеченію ръки Тобола ,

имѣегпЪ
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имѣетЪ вЪ семЪ случаѣ особое предЪ

Ишимскою преимущество.

Курганская и Ишимская хотя имѣ-

юшЪ особливую выгоду доставлять

свой хлѣбЪ на линію для продоволь-

ствия находящихся тамЪ войскЪ ; но

ІІл> торовская вЪ разсуждеши выше

изЪясненнаго своего положения, еЪ семЪ

случаѣ выгоднѣе обѣихЪ прочихЪ , а

Курганская выгоднѣе Ишимской.

Ишимской уѣздЪ, равно какЪ и Кур-

ганской помѣрѣ своего пространства,

будучи меньше населены , нежели Ялу-

торовской , и имѣя весьма много праз-

днолежащихЪ хлѣбородныхЪ земель ,

могугпЪ со времянемЪ , вмѣстя прево-

сходнѣйшее число обитателей, доста-

вишь имЪ  довольныя сельскі'я  выгоды.

Ишймская округа имѣетЪ множе-

ство озерЪ , вЪ числѣ коихЪ есть до-

вольно большія, и больше нежели Кур-

ганская, хотя и сія весьма оными изо-

бильна ;   вЪ   Ялуторовской   же   напро-

тивЪ
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іпивЪ того озерЪ мало. Поселяне по-

мянутыхЪ округЪ вЪ показанныхЪ озе-

рахЪ ловяшЪ великое множество рыбы,

которую возятЪ на продажу вЪ разные

города Екатеринбургской области, по

заводамЪ вЪ оной лежащимЪ и вЪ

областной городЪ Екатеринбург сЪ

великими для себя выгодами. Поелику

округа Ялуторовская сихЪ выгодЪ не

имѣстЪ уже вовсе, то по сему Ишим-

ская и Курганская вЪ семЪ случаѣ пре-

имущественнее Ялуторовской, аИшим-

ская преимущественнее Курганской.
06б сіи округи, шо есть Курган-

ская и Ишимская какЪ вЪ разсужденіи

выше изЪясненнаго избыточества зе-

мель, следовательно илуговыхЪ мѣстЪ,

выгодныхЪ для паствы, такЪ и произ-

водимой вЪ крѣпости Св. Петра сЪ

КиргизЪ-Кайсаками ежегодной сатов-

ки , имѣютЪ отЪ скотоводства осо-

бенныя выгоды; Ялуторовская же ли-

шена уже оныхЬ почти вовсе j ибо хо-

тя
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птя некоторые оной поселяне сими вы-

годами и пользуются, но вЪ разсужде-

ніи отдаленности сей округи ошЪ ли-

иіи весьма только малая часть и то

зажиточные. По чему Ишимская и

Курганская вЪ семЪ случае выгоднее

Ялуторовской несравненно. Поселяне

помянутыхЪ округЪ, то есть Курган-

ской и Ишимской , а особливо после-

дней , яко имеющей ближайшій кЪ то-

му способЪ , во время производимой
сатовки , покупаютЪ какЪ жеребятЪ ,

такЪ и телятЪ годовыхЪ и двухЪ го-

довыхЪ за весьма дешевую цену , ко-

ихЪ продержавЪ годЪ и два продаютЪ,

получая прибыли ошЪ каждой скоти-

ны отЪ трехЪ до шести р\ блей , ка-

ковой прибытокЪ сосшавляетЪ посе-

лянину весьма ощутительную выгоду;

ибо содержание сего скота, можно ска-

зать, не стоитЪ поселянину почти ни-

Ч е-

*) ЗдЪшнія   озера   время   отЪ   врем*   и весьма

пдшмЪтно умалдншея.
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чего, кроме присмотра и весьма легка-

го труда , пошребнаго на приготовле-

ние корма , котораго вЪ сихЪ месшахЪ

больше, нежели надобно.

Поелику сіи три округи вообще

весьма выгодны , и естьли одна изЪ

нихЪ имеетЪ вЪ чемЪ либо особое преи-

мущество , то другія две напротивЪ

того имьюгпЪ такЪ же свои ; следова-

тельно трудно определить точно, ко-

торая изЪ оныхЪ выгоднѣе; и такЪ вЪ

заключение скажу , что поселяне сихЪ

округЪ вообще находятся вЪ состоянш

добромЪ ; и кажется, что зажишочныхЪ

вЪ Ялуторовской больше , нежели вЪ

двухЪ прочихЪ, а вЪ Курганской больше,

нежели вЬ Ишимской; вероятно пото-

му, что последняя имеетЪ ближайшее

средство продавать свои произведения

и изделія, и что Ишимская заселилась

после   Ялутровской и Курганской.

Андрей ЛІыльнпкобЪ.

ИзЪ Тобольска.
XV.
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Краткое огшсаше естественнаго

положенія округъ Губерніи То-

больской, производящихъ хлѣбо-

пашество , относительно глав-

ныхъ частей, составляющихъ вы-

годы сельскаго хозяйства, и съ

присовокуплетемъ къ тому нѣ-

которыхъ замѣчаній.

О  земляхЪ.

\_ і'я обширная губернія , изключая се-

верныхЪ уездовЪ , по естественному

своему положению вЪ разсужденіи су-

ровости климата, лишенныхЪ всякой

надежды производить когда нибудь

хлебопашество, имѣетЪ вЪ земляхЪ ве-

ликой избытокЪ, превосходящей весьма

настоящее число своихЪ  обитателей.

Она
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Она имеетЪ вЪ себе множество бо-

лотЪ, ( не упоминая о северныхЪ, кои

уже по естественному своему положе-

нию кЪ обыкновенному обишанію , кро-

ме народовЪ ясачныхЪ не удобы вовсе,)

изЪ коихЪ многія действительно не

подвластны трудамЪ человеческимЪ ,

многія же изЪ оныхЪ, почитаемыя зде-

шними поселянами кЪ обработыванію

невозможными , со временемЪ и умно-

женіемЪ обитателей трудами рукЬ

человеческихЪ могутЪ быть обрабо-

таны и обращены вЪ земли плодоно-

сныя, сЪ чемЪ вместе и довольно су-

ровый здешній климатЪ долженЪ, какЪ

кажется , сделаться умереннейшимЪ ;

поелику случающееся здесь весьма ча-

сто во время хлебнаго налива иней, при-

чиняютЪ хлебамЪ главной вредЪ вЪ

низкихЪ и мокрыхЪ местахЪ, отЪ ко-

тораго посеянные на высокихЪ и су-

хихЪ спасаются обыкновенно, кромѣ

сильнаго инея,   кошорыхЪ   однако же

бы-
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бываетЪ весьма редко, и каковЪ былЪ

вЪ прошломЬ 1783 году , причинившіи

можно сказать всеобщую и чувстви-

тельную поселяиамЬ сего края раз-

стройку. Со умноженіемЪ же обитате-

лей, следовательно и уменьшеніемЬ мо-

крыхЪ месшЪ , здешній край долженЪ

отЪ таковаго вреда кажется безЪ вся-

каго сомненія избавишься , и сделать-

ся противЪ нынешняго своего положе-

тя превосходнейшимЪ, следовательно

и полезнейшимЪ.
Поселяне сей губернш вообще ,

обсушить самомалейшее болото по-

читали доселе невозможностью; для

чего и не приступаютЪ кЪ тому по-

чти никогда , разве по особенному по-

буждению ; а по сему и весьма редко

найдешь здесь , чтобЪ поселяне взду-

мали сами собою где нибудь сделать

стокЪ воде, хотя бы то и самаго ма-

лаго труда стоило: причина сему какЪ

изфытокЪ   вЪ земляхЪ,   такЪ   и про-

из-
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изшедшая ошЪ того вЪ здешнихЪ посе-

лянахЪ праздность, коихЪ назвать тру-

долюбивыми по справедливости не

можно.

\/   Земли здешнихЪ хлебород ныхЪ уез-

довЪ могутЪ назваться плодоносными,

следовательно   могущими    доставить

своимЪ обиташелямЪ   при добромЪ хо-

зяйстве   прямое    благосостояние;   оне

суть большею  частію черныя,  по ме-

стамЪ    имеющія    различную    глубину,

составляющую    доброту   оной ,    подЪ

коею находится обыкновенно глина; вЪ

некоторыхЪ же   мѣстахЪ есть   серыя

пещаныя, каковыхЪ больше вЪокругахЪ

Тобольской ,     Туринской     и    Енисей-

ской ,     лежащихЪ    ближе   кЪ    северу.

СверьхЪ того  находится   здесь   среди

самыхЪ   лучшихЪ    земель    множество

солонповЪ   не способныхЪ   кЪ хлебопа-

шеству   вовсе , коими особенно напол-

нены округи Омская, Каинская, и часть

Ишимской   и Курганской.    Не  затру-

дни-
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днительное средство для исправления

солонцовЪ принесло бы здешнему краю

и особенно сельскому хозяйству вели-

кую пользу.

Округи Тобольская, Туринская,

Енисейская и часть Тюменской, лежа-

щая на левомЪ берегу Туры, будучи

наполнены множествомЪ болотЪ и ле-

совЪ , способныхЪ для хлебопашества

земель имеютЪ не столь достаточно,

да и не столь добраго качества , какЪ

прочія. Хотя сіи округи землями и не

столь богаты, какЪ друпя ; но если

расчистка лесовЪ и обсушиваніе бо-

лотЪ со времянемЪ введены будутЪ

и здесь, то и оныя вЪ земляхЪ недо-

статка иметь не будутЪ.

4

О   водахЪ.

Хотя водами  сія губернгя   вЪ раз-

сужденіи имЬющагося   вЪ оной   множе-

ства большихЪ и малыхЪ рекЪ,   а рав-

но
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но и озерЪ , изобилующихЪ множе-

ствомЪ рыбЪ , досгаавляюіцихЪ обита-

телямЪ оныхЪзнатныя выгоды, доволь-

но богата; но поелику известно, что

озерныя воды какЪ для человека, такЪ

и для скота не здоровы , по причине

стоячихЪ во оныхЪ водЪ , кои особли-

во во время лешнихЪ жаровЪ вредны ;

а кЪ тому же ощутительно, что зде-

шнія озера вообще уменьшаются, а

некоторыя и довольно не малыя даже (

и со всемЪ исчезаютЪ ; следовательно

время отЪ время делаясь больше вре-

дными , поселянЪ , обитающихЪ по

онымЪ , лишаютЪ уже пгбхЪ выгодЪ ,

коими они пользовались прежде ; то

по сему уезды наполненные озерами, и

имеющіе мало рекЪ , какЪ то Ишим-

ской, Омской, Каинской и часть Кур-

ганскаго, прилежащаго кЪ Ишимскому,

вЪ разсужденіи сего толь важнаго и вЪ

общественной жизни неминуемо нуж-

наго предмета, предЪ прочими изоби-

лую-



255

дующими рѣчными водами не столь

выгодны, а особливо для будущаго вре-

мяни , когда число обитателей умно-

жится. Округа Каинская рѣчными во-

дами скуднЬе всѣхЪ.

О  лісахЗ.

Взирая на Тобольскую губернію во

ебще, сказать должно, что сія губернія

лѣсами изобилуетЪ совершенно , но

есть вЪ оной мѣста, имѣющія вЪ нихЪ

нсдостатокЪ; сюда принадлежать слѣ-

дующтя округи: Ишимская , Омская и

чаешь Курганской, прилежащая кЪ

округѣ Ишимской. С'г'и- округи краснаго

лѣса не имѣютЪ почти вовсе, кото-

рой хотя мѣстами и есть , но весьма

зиало; Каинская же хотя вЪ предѣлахЪ

своихЪ имѣетЪ краснаго лѣса довольно,

но поелику оной отЪ обитаемыхЪ

мѣсшЪ   находится   вЪ  немаломЪ   раз-

стоя-
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стоянии, то и довольствуется онымЪ

нѣкоторая только часть оной, оби-

тающая вЪ селѣніяхЪ , лежащихЪ на

рѣкахЪ Тартасѣ и Омѣ , получая по

теченію оныхЪ потребной для нихЪ

красной лѣсЪ.

-  Андреи МыльтіковЪ.

XVI.
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Нѣкоторыя   изобрѣтеніія  Россій-

скихъ крестьянъ.

Пятнадцать лѣтЪ тому прошло,

какЪ из'ЬявилЪ я уливленіе мое вЪ сочи-

неніи , предстлвленномЪ Королевскому

Лондонскому Обществу, и напечатан-

номЪ вЪ бо томѣ трудовЪ онаго , о

найденномЪ славномЪ предохранитель-

номЪ средствѣ протнву гнилости ,

открытомЪ Аглинскими фмсиками , и

преиорученномЪ ими флоту Британ-

скому , для предохранения находящих-

ся на корабляхЪ людей отЪ скорбута,

которое столь совершенно извѣстно

уже нашимЪ Российски мЪ крестьянам!),

что я даже вЪ состоянии былЪ допол*

нить сію противоскорбутную дтету э

Р                   предни*
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предписанную АглинскимЪ матросамЪ,

моими извѣстіями полученными мною

вЪ РоссійскихЪ деревняхЪ о различ-

■ныхЪ ихЪ яствахЪ, которую КапитанЪ

КукЪ сЪ успѣхомЪ употребилЪ во вре-

- мя своего послѣдняго путешествія кру-

гомЪ свѣта.

Удивленіе мое не менѣе того было,

когда я нашелЪ другое новѣйшее изо-

брѣтеніе столь же извѣстное тѣмЪ же

крестьянамЪ , кои употребляли оное

Ліъроятно уже многіе вѣки.

Я говорю о способѣ дѣлать ковкое

полосовое железо прямо изЪ руды,

не имѣя нужды дѣлать изЪ нея сперва

чугунЪ; искуство искомое столько всею

Европою, и столь мало еще извѣстное

правильнымЪ заводамЪ.

Сіе  желѣзо дѣлается крестьянами

деревни Волумы   Вологодскаго    уѣзда,

кои плавятЪ   родЪ желѣзной    болоти-

стой охры вЪ маленькихЪ низкихЪ пе-

чах!),
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чахЪ , вЪ видѣ АглинскихЪ полосЪ, ку-

сками отЪ з ДО 5 пудовЪ вдругЪ.

Они находяшЪ руду вЪ окружно-

сти деревни близь поверьхности зем-

ли , складываюгаЪ ее сЪ дровяными уг-

лями вЪ своихЬ печкахЪ, и желѣзо те-

чешь вЪ низЪ вЪ овальную яму, сдѣлан-

ную вЪземлѣ прямо подЪ печью, откуда

оное вынимаютЪ, когда оно еще мягко,

потомЬ его разрубаютЪ на куски обы-

кновениымЪ шопоромЪ на краю на-

ковальни. Сіи куски вЪ другой разЪ вЪ

огнѣ раскаляютЪ , потомЪ образуютЪ

изЪ нихЪ маленькія полоски молото-

выми ударами для дѣланія гвоздей, безЪ

всякихЪ другихЪ работЪ , шакЪ что

сказанное мною выше доказано ; то

есть Россіискіе крестьяне дѣлаютЪ

ковкое полосное желъзо прямо изЪ ру-

ды , не дѣлая сперва изЪ оной чугуна,

которое искуство столь давно искомо

было всею Евроиою,

Р *                        Дѣ-
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Дѣло достойное примѣчанія есть

то, что крестьяне пашутЪ и сѣютЪ

свою рожь вЪ сей же самой желѣзной

охрѣ, которая находится столь близ-

ко отЪ поверьхности земли, и рожь

родится очень хороша. — Есгпьли бы

легковѣрной АббатЪ ЛешапЪ, которой

столько любишЪ приводить чрезвы-

чайныя вещи; услышалЪ о семЪ дѣлѣ,

піо вѣроятно возвѣстилЪ бы онЪ Евро-

пѣ, что вЪ Сибирѣ есть народЪ, кото-

рой питается желѣзнымЪ сокомЪ.

Другое искуство употребляемое

Российскими крестьянами , которое %

недавно открылЪ, не менѣе удивитЪ

нашихЪ ученыхЪ.

Сі'и простосердечные люди мо-

жетЪ быть такЪже за нѣсколько

столѣтій изобрѣли тайну извлекать

преизящное ковкое желѣзо изЪ веще-

ства , огавергаемаго до сихЪ порЪ вЪ

большихЪ ЕвропейскихЪ фабрикахЪ ,

во мнѣнііи,  что оно упорно.

Я го-
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Я говорю о блестящей желѣзной ока-

линѣ или о кузнечной желѣзинѣ, Squamae-
ferri, называемой финнерЪ, циндерсЪ отЪ

АглинскихЬ раббтниковЪ, кои столько

занимали глубокое изслѣдованіе наше-

го ученаго физика Доктора ГІристлея,

прежде нежели онЪ отвращенЪ былЪ

отЪ столь полезныхЪ трудовЪ мета-

физическою политикою шщеславныхЪ

французскихЪ философовЪ. — Зри по-

слѣдніи томЪ опытовЪ надЪ посто-

яннымЪ воздухомЪ.

Крестьяне деревни Копорь около

і5о версгаЪ по сю сторону города Яро-

славля , собираютЪ сіе вещество вы-

бросываемое изЪ всѣхЪ кузницЪ на

Сто верстЪ вЪ окружности , и кла-

дугпЪ оное вЪ свои печки смѣшавЪ сЪ

угольями, которое смѣшеніе даетЪ имЪ

изящное желѣзо и естества столь

ковкаго , что они разбиваютЪ оное

молотами    на    большіе     листы   для

кот-
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котловЪ ,    кои   дѣлаютЪ   они    также

сами, соединяя листы вмѣстѣ.

Я кончу сіе краткое извѣстіепри-

мѣчаніемЪ; сколько внимательные физи-

ки могутЪ научиться отЪ крестьянЪ,

кои употребляли нѣкоторыя сельскія

искуства чрезЪ многіе вѣки по преда-

ніямЪ отЪ отца кЪ сыну , гдѣ часто

находятЪ, что естественная рачитель-

ность человѣка, подкрѣпленная долю-

временною практикою, приводила кЪ

тѣмЪ же изобрѣтеніямЪ, какЪ и ученыя

изысканія.

Гутріи, Надворной Совіт*
никЪ , Медицины ДокторЪ и

ЧленЪ Экономического Обще-

ства.

XVII.
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ПИСЬМА.

Милостивые Государи мои I

ііачиная должною моею благодарностью

за полученное мною отЪ сего почтен-

нѣйшаго Общества письмо, писанное

ко мнѣ отЪ з числа прошедшаго' мѣся-

ца, спѣшу поновить Оному признатель-

ность мою , коль пріятно мнѣ упра-

жнение cite, яко вЪ дѣлахЪ ко внутрен-

ней пользѣ любезнѣйшаго Отечества

моего относящихся. НеложнымЬ дока-

зательствомЪ сему служитЪ перво-

начальной огпзывЪ мой , что я по мѣ-

рѣ силЪ моихЪ и способности готовЪ

споспѣшествовать полезнымЪ тру-

дамЪ Онаго; на каковые случаи сЪ со*

ВершеннымЪ удовольствіемЪ для награ-

жденія
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жденіія за рѣшенія предлагаемыхЪ за-

дачь вЪ Общественное распоряжение и

препровождаю при семЪ пяшьсошЪ ру-

блей; лаская себя надеждою , что поч-

гпечнѣйшее ct'e Собранг'е не осшавитЪ

удовлетворить прежней моей прозьбы

дос.шавлен.;емЪ ко мнѣ моделей разныхЪ

выгодныхЪ махинЪ на предположенномЪ

огпЬ меня основании, о чемЪ и прошенЬ

оть меня былЪ Его Высокоблагородье

ИванЬ Михайловичь РенованцЪ. ЯжЪ

есмь сЪ истиннымЪ моимЪ почита-

нгемЪ

ВашЪ  Милостивых^ Государей монхЪ

охотный и готовый ко услугамЬ

ГрафЪ ЛлексШ ОрловЪ Чесменской.

Москва,    ^

Маія 12 дня

17 уз года.

От-



Отвѣтъ на письмо Его Сіятель-

ства Г. Генерала-Аншефа и раз-

ныхъ Орденовъ Кавалера Графа

Алексѣя Григорьевича Орлова

Чесменскаго.

Собрате ИМПЕРАТОРСКАГО Воль-

fiaro Экономическаго Общества полу-

чивЪ сего Маі'я 20 дня при письмѣ Ва-

шего Сіятельства Боо рублей для спо-

спѣшесгавованія полезныхЪ трудовЪ и

награждения за рѣшеніе предлагаемыхЪ

задачь вЪ распоряженіе свое, пріемлетЪ

сіе сЪ чувствительнымЪ благодаре-

ні'емЪ; и не преминетЪ впредь предла-

гать публикѣ подЪ именемЪ ВашимЪ

на рѣшенііе такгя задачи, которыя со-

ответствовали бы дѣйствительно

рользамЪ и выгодамЪ земледѣлія или

хозяйства вЪ Россіи ; такЪ же назна-

чило нѣкоторое число изЪ сихЪ дс-

ВегЪ на покупку необходимо надобныхЪ

книгЪ.
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книгЪ. ЧгпожЪ касается до доставленіиі

моделей разныхЪ махинЪ , то сЪ осо-

бливыыЪ удовольсгпвіемЪ всегда готово

исполнять желате столь усерднаго и

высокопочитаемаго Члена своего, како-

вымЪ оно имѣетЪ честь ВасЪ призна-

вать ; если только ГосподинЪ ОберЪ

БергмейстерЪ и КавалерЪ РенованцЪ

вЪ угодность вашу какія изберепіЪ и

сЪ оныхЪ закажетЪ сдѣлать, очемЪ ему

отЪ насЪ письменно возвѣщено. — Ва-

ше Сіятельство по истиннѣ имѣете

преимущественное право получать ихЪ

для того , что употребление и польза

отЪ нихЪ происходящая примѣромЪ

ВашимЪ скорѣе вЪ Отечесшвѣ нашемЪ

введены быть могутЪ; и Экономическое

Общество радуется тому случаю , что

имѣетЪ ВасЪ дѣятельнымЪ споспѣше*

ствователемЪ тѣхЪ благотворныхЪ на-

іиѣреній для коихЪ Оно ВСЕПРЖ*

СВѢТЯѢИШЕЮ ИМПЕРАТРИЦЕЮ,

ВЕЛИКОЮ ЕКАТЕРИНОЮ основано.

Впро-
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ВпрочемЪ все Собрате Экономическа-

го Общества пребываетЪ кЪ Вашему

Графскому Сіягпельству сЪ отмѣн-

нымЪ высокопочишаніемЪ.

СанктпетербургЪ

Маія 2 g дня

1793 года.

lis-
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ИЗВЪСТІЛ

Больнаго   Зкономическаго   Обще-

ства  съ із Декабря і^ді года по

8 Декабря 1792  года.

1 обольскаго Намѣстничества Прави-

тель , Г. Действительный Сгпатскій

СовѣтникЪ и КавалерЪ АлександрЪ Ва-

сильевичь АлябьевЪ увѣдомилЪ , что

присланная медаль изобрѣтателю дѣ-

ланія оберточной бумаги изЪ водяной
тины , Тобольскому жителю Василыо

Выродову имЪ лично отдана, ЧтожЪ

принадлежитЪ до доставления свѣденія,

много ли того водянаго вещества до-

бывать можно, то по изЪясненію изо-

брѣтателя оказались , что вЪ такое

лѣшо, когда отЪ маловодія и отЪ не-

умѣренныхЪ дождей препятствия не по-

слѣдуешЪ, можно по двумЪ   протекаю-

щимЪ
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щимЪ рѣкамЪ, Иртышу и Тоболу, кро-

Мѣ  малыхЪ   впадающихЪ вЪ оныя рѣкЪ,

набирать вышесказаннаго вещества на

нѣсколько   тысячь   стопЪ ;   касатель-

ножЪ цѣны, по чему такую оберточную

бумагу   продавать   должно ,    то  какЪ

сдѣланЪ   оной   одинЪ еще опытЪ,   по-

тому и цѣны положить не можно; про-

тивЪ  же   дѣлаемой на прочихЪ фабри-

кахЪ изЪ гпрепья обыкновенной пищей

бумаги надобно быть той оберточной

дешевлѣ   для   того ,    что   заплатить

должно   за одно   только   собраніе   по-

требнаго   кЪ   дѣланію  оной   вещества

работникамЪ за работу.

ИзЪ Кяхты, ЧленЪ Экономическаго

Общества I. ЕрихЪ прислалЪ на опытЪ

кожу, окрашенную растѣніемЪ Шлемо-

еника (Scutellaria), которую выдѣлы-

вала Монгольская женщина , взявЪ кЪ

тому  для рѣдкости  кожу   Сурка вмѣ-

сто
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сто бараней или козлиной кожи , кон-

торой у нее не случилось , и которая

послѣдняя зеленую прочную краску го-

раздо лучше и совершеннѣе принимаетЪ.

Также удалось ему получить по сча-

стію во время недавной поѣздки вЪ не-

посѣщаемой имЪ еще странѣ родЪ сѣ-

мянЪ такого растѣшя , котораго уже

многія лѣта тщетно искалЪ. Сіе ра-

стѣніе вЪ разсутденіи рѣдкосши и ве-

ликаго уваженія у МонгольскихЪ вра-

чей , заслуживаетЪ обЪявленія. Оно

называется по Тибетски ДжакЪ Тубд,

т. е. всемогущимЪ, а вЪ ИндейскихЪсо-

чиненіяхЪ именуется похвальное званіе

онаго лікарствомЪ , врачующямЪ сто

{/ояізнен ; что на Монгольско- Китай-

ской границѣ вдоль Дауріи одно толь-

ко было мѣсто по нынѣ извѣстное ,

которое сіе растѣніе производишЪ ; а

для сего иѣзжали всѣ Монгольские вра-

чи кЪ сему мѣсту с'Ь особливыми по-

зволительными   письменными   видами

изЪ

f
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«зЪ пограничной канцелярии , поелику

за близостью нейтральной линіи обѣ-

ихЪ государствЪ , никто близко туда

ходить не долженЪ; и сколь долго онЪ

вЪ сей странѣ ни жилЪ , не могЪ еще

никогда улучить настоящего времени

кЪ полученію спѣлыхЪ сѣмянЪ сего ра-

стѣнія, такЪ какЪ при благополучномЪ

сего года посѣщеніи той страны. Ему

«звѣстно, какую пользу и славу сіе ра-

стѣніе во многихЪ болѣзняхЪ у восшо-

чныхЪ народовЪ имѣетЪ. — Начертаніе

о всѣхЪ и о каждой пользѣ онаю, взя-

тое изЪ ИндейскихЪ старинныхЪ сочи-

неній , осталось у него вЪ Байхорскѣ,

гоо верстЪ отЪ Кяхты, которое впредь

прислать не преминетЪ. —Приліічаніе:

Ci'e сѣмя не есть муишкЪ корень илн-Ти-

бетской РедзнкЪ , которой равномер-

но весьма бѣлой и мочковатой корень

имѣетЪ и сЪ крайнею осшорожяосдпш

«Ъ лѣкарствѣ употребляется, и свермсЪ

того  принадлежишь   мЪ Жонгрлш   и

вое-
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восгпочныхЪ странахЪ кЪ такимЪ про»

изведеніямЪ , изЪ копгорыхЪ пригото-

вляется весьма хорошая бумага ; впро-

чемЪ упоминаемыя сѣмяна ДжакЪ Туба

можно посадить вЪ горшкахЪ , и подЪ

хорошимЪ присмотромЪ получить по-

знаніе сего растѣнія, и пошомЪ испы-

тать пользу его; но вЪ горшкахЪ не мо-

жетЪ cife растѣніе на всегда остаться,

ибо корень увеличивается и распро-

страняется,— Растѣніе засыхаетЪ весь-

ма рано и иадаетЪ. , а корень на про-

тивЪ того ежегоднымЪ возращеніемЪ

получаетЪ большую толщину. — Оно

ростетЪ по каменисшымЬ утесамЪ ,

имѣющимЪ положение свое на полдень,

будучи защищаемо отЪ сѣверныхЪ вѣ-

тровЪ. ОнЪ доноситЪ предварительно

о пользѣ сего растѣнгя , что оно весь-

ма дѣйствительно вЪ раздѣленіи и

облегченіи многихЪ болѣзней. Самое ра-

стѣніе сЪ цвѣтомЪ и стеблями вЪ по-

рошокЪ истолченное,   дается одно  и

также
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такЪже сЪ другими лѣкарствами, — На
употребление берется оно', когда бы-
взстЪ вЪ цвѣту, а корень вЪ глубокую

осень. Равномѣрно и сдѣланная изЪ него

катка или латнергЪ, которую Монголь-

цы вывариваюшЪ вЪ желѣзныхЪ кот-

лахЪ , процѣживаютЪ и довольно вы-

«ариваютЪ ; разведенная вЪ чаю вели-

чиною сЪ орѣхЪ # имѣетЪ силу, доста-

влять больному спокойствие и сонЪ.

А естьли употребитЪ больной по на-

добности еще сильнѣе, то отЪ сего

какЬ пьяной крайнв охмвлветЪ, потомЪ

покойно заснетЪ , и послѣ не чувст-

вуегпЪ ни тягости, ниже' какой боли, и

болѣзнь раздѣлясь, прТемлетЪ другую ДО

рогу, Естьли бы Экономическое Обще-

ство имѣло собственной свой садЪ> мо-

жно бы было переслать отЪтуДа раз-

ныхЪ pf -дкихЪ хозяйственные иврачеб-
ныхЪ сѣмянЪ растѣніи и ДревесЪ. І!«ко-

нецЪ проситЪ онЪ од оставлений ему ИйО-

С                   стран-

Часть XLVH1. Тр. Эк. Общ. і?рз года. **
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странныхЪ ревенныхЪ сѣмянЪ, для чи-

неная опышовЬ надЪ оными вЪ тамош-

немЪ климашѣ, гдѣ ревень родится, да-

бы со времене мЪ можно было разыскать,

которой есть настоящей Бухарской.
*

Экономическое Общество благодаря

Г. Ериха за сообщение сѣмянЪ сего ра-

стѣні'я, препоручило оныя для опыт на-

го произращснія нѣкоторымЪ ГосподамЪ

членамЪ. і) Его Превосходительству Го-

сподину Дѣйствительному Статскому

Совѣтнику и Кавалеру фонЪ Энгельгар-

ту. 2) Придворному Царскосельскому

садовнику Бушу, з) Г« Аптекарю Бунгѣ

вЪ Кіевѣ. д) Садовнику ИМПЕРАТОР-

СКАГО Сухо пут наго Кадет скаго Кор-

пуса Баумквисту.

*

ИзЪ Архангельска АлександрЪ Ива-

новичь ѲоминЪ , ЧленЪ Экономическаго,

Общества   и   тамошнихЪ    народныхЪ

учи»



училищЪ ДиректорЪ увѣдомляетЪ, что

принялся онЬ за in руд Ь, сочинить описа-

ніеморошечпаго расшішл и самаго пло.

да сЪ растительными и хрзяйственнЬІ-

ми обстоятельствами вЪ разсужденіи

пользы   4і   ушдшребленія   оной лгодь*.

*

ИМПЕРАТОРСКОЙ Царскосельской
садовннкЪ Г. БушЪ , ЧлевЪ Экономіі-

ческаго Общества предсшавилЪ изік

Англіи полученныя Сѣверо Американ-

ская сѣмена дсревЪ и растѣній , дабы

учинить надЬ ними ооышы вЪ юж-

ныхЪ РоссійскихЪ провинцііяхЪ.ц поели-

ку малая часть оныхЪ, по его мнѣнію

здѣсь произращены быть могутЪ. А

по сему и по.сланы на опытЪ вЪ КіевЪѴ

кЪ Г. Аптекарю-Бунгѣ, Robinia Island:
Исландское гороховое дерево. Viburnum
dentatum 5 Калина зубчатая. Sambucus
nigra у Бузина черная. Corrms fangui-

пеа 5 КурослѣпникЪ, Свидида. RhusTy-
с 9                          phi-
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phinum , Кожевенное деревцо или Ду-

бильникЪ. Mefpiius arbutifolia , Ирг»

гполокнянколисгпвенная. Betula nigra
Береза черная. Laurus Saffafras, Сасса-

фрасовое дерево. Bignonia Catalpa, Би-

гноніа Японская или Каролинская. Ага-
lia ipinofa , Аралі*а иглистая. Vibur-
num nudum, Калина нагоцвѣтная, Вир-

гинская. Pinus echinata, Сосна ежева-

шая. Pinus larix nigra, Ясень черная

-или ЯворЪ. Viburnum fpinomm, Кали-

на иглистая. Acer glaucum. КленЪ

желтой. Laurus Benzoin , Бензоевое

дерево. Fraxinus Americana, Ясень

Американская. Sorbus Americana, Ря-

бина Американская. Cornus florida ,

КурослѣпникЪ цвѣтной.. juniperus Vir-
giniana, МожжевельникЪ Виргинской.
Pinus Taeda, Сосна Виргинская. Thuja
Americana, Древо жизненное Амери-

канское. Glcditfia monofperma, Гле-

дичево растѣніе односменное. Juglans
nigra,   Грецкой черной орѣшникЪ. Рш-

nm
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nus Virginiana , Слива Виргинская.

Magnalia glauca, БобровикЪ желтый.

Magnalia tripetala, Магналіа трехле-

пестная, или бобровое дерево. Cratae-
gus coccinea, БоярышникЪ червленный.
Nifla (ilvatica , Нисса лѣсная или ры-

бачье дерево. Halefia tetraptera, Гале-

зіа сЪ четверограннымЪ плодомЪ. Pinus
Canadenfis rubra, Сосна Канадская кра-

сная. Larix rubra, Лиственица красная.

Pinus Abies Virg: Ель Виргинская. Pi-
nus BaUamica, Сосна душистая. Pinus
rigida, Сосна кропкая. Cephalantus,
ГоловоцввтЪ дерево. Liriodendron Tu-
lipifera, Тюльпанное дерево.

ВЪ Сарепту кЪ ГосподамЪ ЧлеиамЪ,

Лорецу и фику.— Juglans alba, Грецкой

орѣшникЪ бѣлоГ:. Sorbus Americana,
Рябина Американская, Halefia tetraptera,

Галезіа сЪ четверограннымЪ плодомЪ.

Ptelea tritoliata , Птелеа трилйстная.

Cephalantbus я ГолокоцвѣтЪ. Khus
typhinum,   Кожевенное  дерево.   Pinus

echi-
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echmata, Сосна ежеватая. Thuja Occi-
dentalis , Восточное древо жизненное.

Thuja Americana, Американское дре-

во, жизненное. Prunus Americana, Слива

Американская. Laurus Benzoin, Бензое-

вое дерево. Junipetus Virginiana, Мож-

жевельникЪ Виргинской. Plaianus, ЯворЪ

или Чинарь. Viburnum fpinofa, Калина

иглистая. Spiraea tomentola,, Таволо-

жн»икЪ, ПодбѣлЪ. Nifla /Нисса. Betula ni-
gra, Береза черная. Triofteum, ЕрьникЪ

жимолостной Американской. Viburnum
dentatum, Калина зубчатая. Acer flava,
КленЪ желтой. Liriodendron Tulipi-
fera, Тюльпанное дерево. Bignonia radi
cans, Бигновіа ясеннолистная. Juglans
nigra, Грецкой черной орвшникЪ. Sam-
bucus nigra, ПищальникЪ черной. Pinus

< , ВаІІатІса, Сосна душистая. Fraxinus
Americana, Ясень Американская. Cra-
taegus coccinea, БоярышникЪ червлен-

ный. Gleditfia monofperma, Гледиче-

to растѣніе односѣменное. Cornus НО*

4
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rida , КурослѣпникЪ цвѣтнои. Liqui-
dambar, ОросколЪ , ЛиквидамбрЪ. Fra-
xinus nigra, Ясень черная. Magnalia
tripetala , Магналіа трехлепестная.

Laurus Saflafras, Сассафрасовое дерева.

Acerglauca, КленЪ желтой. Ariftolo-
ehia, ПхиновникЪ или КирказонЪ. Rhus
copallinum ,   Колевенное   дерево   или

СумахЪ. +~
*

Г. Статекій СовѣтникЪ и КавалерЪ

КельхенЪ подалЪ представленіе свое ,

что лакЪ лучше нежели пълуда , объ-

ясняя о семЪ та ко ;

Что смерть и пагуба человеческо-

му тѣлу отЪ вкушенія растворенной

мѣди и олова угрожаютЪ , всякому

стольже извѣстно, какЪ и ежедневное

употребление такой посуды вЪ нашихЪ

поварняхЪ и домоводствахЪ. Для от-

вращенія опасности отЪ мѣди, изобре-

ли луженіе.   Поелику вѣдали ,  что хо-

рб-



рошее Афинское олово менЖе содер»

житЪ свинца, нежели худое., то при-

ложила Полиція вЪ Швеціи , Пруссіи,

Австрііи и франціи все свое вниманіе

На то , чтобЪ употреблять на луже -

Hie посуды чистѣйшее олово, и Коро-

левской Пруской указЬ 1763 года на-

значилЬ даже способе, какЪ такое лу«

жсніе предпринимать сЬ АглинскимЪ

оловомЪ , Blocktin назыкаемомЪ и сЪ

нашашыремЪ. СимЪ будучи еще не до-

вольны, и-н">6рЕ>ли муравм » финифть ,

Лісталлнческія сл-ііси из5 желіза и олог

са; изЪ мѣди и желѣза и мнсгіія лругія,

пока наконец'Ь Г- Аптекарь БиндгенмЪ

вЪ Моеквѣ, трудолюбивый ЧленЪ на-

шего Общества, вЪ 1784 году вЪ Крел-

левыхЪ хпмнческпхЪ залискахЪ вЪ і ча-

сти р вЪ другихЪ еочинен|'яхЪ предЪ-

явилЪ такой лакЪ , коего прочность

многими учеными опытами доказана,

и которой цѣною менѣе стоите полу-

ды ;   а притомЪ когда случится , что
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мурава отпадетЪ, то всякой исправле-

иіе оной вновь предринимать можётЪ.

Составляющая части сего лака суть

Колалъ , Камедь , ТерпентинЪ п льня-

ное масло. Опыты происходили сЬ во-

дою , виннымЪ спиртомЪ , поваренною

солью, жидкою летучею щелочною соль ю,

средними солями, уксусомЪ, разведен-

ною селитряною кислотою, и однажды

сЪ зелеными бобами , кои б дней вЪ

таковыхЪ посудахЪ стояли , и нико-

гда не могли обнаружить растворенной

мѣди или муравы.

Соображая все сіе , представлялЪ

Собранно , чтобЪ освѣдомиться у Г.

Биндгейма о настоящемЪ приготовле-

нііи упомянутаго состава , о поправле-

нш онаго вЪ протекция g лѣтЪ, и

чтобЪ по полученіи извѣстія, Общест-

во поручило сдѣлать опыты вЪ при-

сутствии своемЪ; чрезЪ сіе ДворЪ, всѣ

большія общеполезныя заведенія, и всѣ

#ищели   государства  вЪ разсужденіи

сохра-

і. .                                   •
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сохранен?* своего здравія величайшую
получили бы пользу. — Собраніе опре-

делило Г. Аптекаря Биндгейма просить

о доставлении подробнагѳ описанія та-

кой новоизобретенной полуды.

а

КасперЪ МейерЪ, житель Сан к т Пе-

тербурга письменно доносшпЪ, что по

силѣ заданныхЪ вЪ прошломЪ 1791 го-

ду, Декабря і*з дня и: при вѣдомостяхЪ

подЪ № юз, 2б Декабря об'ЬявленныхЬ

задачь на юй пунктЪ вЪ разсужденіи

печной и поваренной золы, надѣет-

ся онІ> учинить совершенное удовле-

творение тѣмЪ, что употребляетЪ онЪ

березовую золу на дѣланіе поташа , и

такЬ же для земледѣлія и приготовления

стекла; и что еловая зола удобна кЪ

ді>ланію селитры. На 19Й пунктЪ; что

ОнЪ нам-ѣренЪ черное мыло сдѣлать изЪ

рыбьяго жира, поташа и извести. —

СверьхЪ того вЪ срстояніи онЪ дѣлать

еще



айв                          ЗВЗ

еще слѣдующее і. Селитру, помошію

селитряныхЬ стѣнЪ. 2. Железо изЪ же-

лѣзныхЪ огарковЪ, котораго искуства:

здесь еще не находится, з- Что онЪ

изобрѣлЪ такой насосЪ , еЪ кошоромЪ

дѣйствуютЪ два стакана. Сіе орудіе

есть хозяйственное для города, посред-

ствомЪ котораго чрезЪ проведенныя

трубы довольно воды по улицамЪ и вЪ до-

махЪ имѣгпь можно; что онЪ желаетЪ все-

му оному доставить опыты. Собраніе

Экономическаго Общества предвидя изЪ

представления его общественную, поль-

зу, препоручило ему предъявить дей-

ствительные опыты на разсмотреніе.

[        ■                               .

Г. Сптатскій СоветникЪ и Кава-

лерЪ КельхенЪ подалЪ следующее пред-

ставленіе вЪ разсужденіи новооткры-

тыхЪ выгодЪ вЪ винокуреніи. — Вино-

куреніе у насЪ*какЪ для государства,,

такЪ и для заводчика онаго важно» да

и
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я во множестве у насЪ заводчески про*

изводится, но большею часппю реме-

сленнически совершается.

Общественность имеетЪ право

требовать отЪ насЪ , чтобЪ мы содѣ-

лывали ей известными исправления и

изобретения, коль скоро оне выгодны

и полезны.

Общество можетЪ ныне паки изба-

виться единой части добровольно вое-

пріятой своей обязанности вЪ раз-

су жденіи публики, если бы благоволи-

ло око новыя Экономическая и хими-

ческая исправления Г. Д. Ганемана вЪ

переведенномЪ его напиточномЪ фа-

бриканте", Liqueurs Fabricant, и Г.

Нейенгана вЪ книге его о винокуреніи

напечатать вЪ единственной между

ербою выписке , которая основывалась

бы на натихЪ местныхЪ обстоятель-

сшьахЪ. ОнЪ упоминаетЪ о обоихЪ, ибо

одинЪ замЪняегпЪ то, чпю другой упу-

стмлЪ , а оба вмЬстѣ  составящЪ   со-

вер-
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вершенную систематическую цѣлость,

коея вЪ нашихЪ сочиненіяхЪ еще недо*

стаетЪ; ибо когда напримѣрЪ Г. Нейен-

ганЪ глубоко вступает Ъ вЪ подроб-

ность, и яко купецЪ все гпочнѣйшимЪ

образомЪ вычисляет*., и обширное свое

винокуреніе гпакЪ какЪ просвещенный

испытатель природы описыкаетЪ, то

Г. ГанеманЪ научаетЪ по Экономиче-

скимЪ и химическимЪ правиламЪ ра-

сположенно винокурни, солодовни, за-

тора и прочихЪ случаек'Ь, шейки вино-

курнаго котла, наипаче новаго почти

треугольнаго колпака или крышки,

Аѳанора ,  трубЪ и проч. —-

Но чему собраніе просило Г. Стат-

скаго Совѣтника и Кавалера Кельхена,

чтобЪ принялЪ онЪ на себя трудЪ вЪ

сочиненіи надлежащей выписки , и обще

сЪ Его ПревосходительствомЪ Аншо-

НомЪ ВлядимировичемЪ фонЪ Энгельгар-

томЪ утвердя хозяйсткенныя полезно»

еіті всего винокуреннаго производства

пред-
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иредсшавилЪ    потомЪ   Обществу ,   щ

что они и согласились.

*

Его Сіятельство Г. Президент!)

ГрафЪ АнгальтЪ сообщилЬ Экономиче-

скому Обществу полученныя имЬ при

письмѣ отЪ Графа Герцберіа, Стага-

скаго КабинетЪ Министра, К)р.шіора

Берлинской Академіи и Члена нашего

Общества нѣкошорыя его сочиненія,

относящіяся до сельскаго и государ-

сшвеннаго хозяйства сЪ приложеніемЪ

шелка вЪ Королевско-ПрусскихЪ обла-

стяхЪпроизведеннаго, и образцовЪвыт-

канныхЬ изЪ него матерій, такЪ же и

серебряной медали , которая вЪ поо-

щрение №вЪзнакЪ чести ПрусскимЪ шел-

ководцамЪ дается. — На одной сто-

ронѣ оныя изображенЪ ПортретЪ Коро-

левской сЪ подписью: Fridericuslnftau-
rator^ а на другой представлена боги-

ня раченія, сидящая подЪ шелкович-

ны мЪ
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нымЪ древомЪ, на листвіяхЪ коего вид-

ны шелковичные черви , и изЪ котла

.шелковичны я яйца или куколки, обык-

новеннымЪ образомЪ размошывающая;

подлѣ ея поставлена корзина, напол

ненная сими яйцами, такЬ же положено

нѣсколько связокЪ шелка, сЪ надписью:

Induftriae Series PrufE   а внизу В. EL
MDCCLXXXIIL

*

Письмо Графа ТерцсГергсі сЪ француз-
ского языка переведенное гластпб тот:

СгятелънШшш Графы

„Я имьлЪ честь получить письмо

„Вашего Сіятельства отЪ і$ Октября

„сЪ приложен іемЪ Диплома, которымЪ

„знаменитое Санкш петербургское Эко-

номическое Общество утвердило

„избраніе меня вЪ свои Сочлены. Та-

ская нечаянность т&мЪ пріяпшѣе. для

^меня ,  что се» выборЬ самк по оебѣ

„то-
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„толико чести приносящш , удостой

„вѣрилЪ меня вновь, что Ваше Сіятель-

„ство продолжаете соблюдать меня

„вЪ своей памяти сЪ блаюсклоннѣй-

„шими ко мнѣ чувствованиями; прино-

ся покорнѣйшую мою за то благодар-

ность, взаимно и со своей стороны

„увѣряю, что чту весьма драгоцѣн-

„нымЪ заслуживать Вату кЪ себѣ бла-

госклонность и 6 продолжении оной
„потщусь.

, .Прошу Вашего Сііятельсгпва засви-

„дѣшельствовапіь ИМПЕРАТОРСКОМУ

„Российскому Экономическому знаме-

нитому Обществу , вЬ кошоромЪ Вы

„предсѣдательствуете , совершенную

„мою благодарность за оказанную мнѣ

„отЪ него честь, которой я доселЬ

„неинако удостоиться могЪ, какЪ раз*

„вѣ привязанностью моею кЪ наукѣ

„колико полезной, толико нужной

„всему человѣчеству вообще, и ко усо-

„вершенію кошорыя долженствовали бы

„всѣ
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„всѣ народы соединиться во едино

„товарищество, имѣя общественную

,,вЪ томЪ выгоду , что бы взаимно

„Сообщать другЪ другу свои наблюде-

„нія и успѣхи. Я соудовольствіемЪ при-

„мѣтилЪ, что ваше Российское Обще-

„ство имѣетЪ знатные успѣхи и обна-

родовало задачи и сочинения весьма

„полезныя, приобретшая славу и внѣ

„предѣловЪ отечества. Я постараюсь

,, воспользоваться, и толь похвальному

„примѣру подражать вЪ Академіи , вЬ

„которой я здѣсь предсѣдательствую;

„какЪ уже я и началЪ вЪ нѣкоторыхЪ

„случаях'Ь, назначая награжденія на раз-

„рѣшеніе вопросовЪ о кормі скота вЪ

„хлівахд содержпмаго\ о лучшемЪ мо-

„щеніи дорогд; о луншихЪ матеріалахЪ

,,для кожевенныхЪ заводовЪ ; употре-

„бленіемЪ сГы которыхЪ можно (Рыло

„предохранить пстребленіе дусГоваго

„дерева п проч. Имѣя честь отЪ вате-

Т                            го

Часть XLVIII. Тр. Эк. Общ. 1793 года. **



,,го Санкгппегпербургскаго Общества из-

,,браннымЪ быть еЪ Сочлены , считаю

„себя быть вЪ правѣ, сообщить Оному

„нѣкоторыя мои сочиненіія, относя-

„щіяся до сельскаго и государственна-

„го хозяйства. ОтЪ сужденія Вашего

„Сіятельства зависитЪ, сшоятЪ ли

„он* того, что бы вручить Обществу.

„Имѣю честь быть сЪ чувствова-

„ніемЪ всесовершеннаго почтенія,,

Вашего Сіятелъства

вселокорніишш слуга ,

ГрафЪ  Г ерцсГергЪ.

' (     ■

Вто-

\
) . .                                                                          •   .  ■
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Второе   письмо   Графа   Герцберга кЪ

Графу Ангальту,  Президенту Зкон,0'

мическаго Общества.

V „Я пртемлю смѣлость послать Ва-

„ш ем У Сіяшельству какЪ для ВасЪ,

„такЬ и для Вольнаго Экономическа-

,,го Общества несколько малыхЪ сочи-

нений моихЪ шрудовЬ о нѣкоторыхЪ

„прёдмѣтахЪ   сельскаго хозяйства.

1.   „Предисловие кЪ сочиненію, полу- .

„чившему награж ,ені'е на задачу о кор-

„млені'и вЪ хлѣвахЬ, вЪ коемЪ рѣшился я

„на половину кормлен ія вЪ хлѣвахЪ по

„весьма счасгпливымЪ опытамЪ, произ-

,,водимымЪ мною болѣе 30 лѣпГЬ вЬ се-

„лѣ моемЬ Брицѣ , и кои удивительно

,, хорошо удаются.

2.  „Опыты мои надЪ ЛуцерномЪ, ко-

торой предпочитаю я всякой другой

„травЬ, а на и паче дятлинѣ, потому

,,что можно его косить пять разЪ вЪ

„годЪ,  и діржится ю до іа лѣшЪ.

Та                  3' Вы-
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3- „Выписку изЪ описанія любопыт-

ного путешесппя славнаго Бишинга, вЪ

„коей найдутЪ описаніе моего хозяй-

ства вЪ Брицѣ, и наипаче двухЪ опы-

„товЪ, кои я почитаю всеобще полез-

ными и важными для всѣхЪ земель вЪ

„свѣтѣ. ОдинЪ есть тотЪ, что скоро

„бы пособили всеобщему недостатку

„лѣса, еслибы прилагали раченіе, и вла-

„дѣльцы повелѣвалибы даже строго во

„всѣхЪ своихЪ земляхЪ, чгпобЪ не сру-

„бать болѣе матерыхЪ деревЪ , елей и

„ДубовЪ до корней или до пней, какЪ

„то вездѣ сіе дѣлаютЪ; но что бы ихЪ

„сЪ корнемЪ вырывали. — Второй Эко-

номической предмѣтЪ есть тотЪ ,

„чтобЪ не разрывать порохомЪ боль-

„шіе голыши находящееся во множе-

„ствѣ на всѣхЪ поляхЪ; но расклады-

,,вать около ихЪ немного дубовыхЪ

„сучьевЪ, пожигатьихЪ и потомЪ уда-

„рять молотомЪ о каменья; послѣ чего

„сіи  голыши разделяются   по жиламЪ
своимЪ
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„своимЪ подобно точильнымЪ камнямЪ,

„и чрезЬ то приводятЪ ихЪ вЪ состоя-

ние, что можно употреблять оные для

„строеніи вЪ погребахЪ й церквахЪ, кои

„Ваше Сіятельство находили вЪ Гер-

„маніи почти всѣ выстроенные изЪ се-

„го вещества вЪ селахЪ , и наипаче на

„дѣланіе оградЪ для садовЪ; какЪ то я

„огородилЪ мой садЪ вЪ Бритцѣ ;

„присовокупляя кЪ тому средсгпвен-

„ные голыши, отЪ коихЪ очищаютЪ та-

„кимЪ образомЪ пашенныя земли. Коль

„великое сбережение учинили бы вЪ лѣ-

„сѣ , и сколько бы споспѣшествовали

„земледѣлію , употребляя сіи удобные

„и мало стоящіе способы.

4. „Будучи всегда моими собствен-

ными опытами увѣренЪ , что можно

„получить хорошей шелкЪ вЪ сѣверныхЪ

„областяхЪ, каковы суть Коралевскія, и

„какЪ блаженныя памяти фридрихЪ 2Й

,,дѣлалЪ сЪ 1757 года- вели кі'я усилія кЪ

„распространен'ш разведенія шелка вЪ

П в °ихЪ
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„своихЪ сбласгпяхЪ; но  кои  не великіе

„учинили   успѣхи    по   причинѣ войны
„оіпЪ нсрадѣнія приставленныхЪ кЪ то-

,,му людей; то старался я сЪ 1750 года

„подкрѣплять благородныя    попеченія

,,сего Великаго Государя моими особен-

ными, разводя не только самЪ  сшоль-

„ко шелка, сколько могЪ  вЪ Бритцѣ ,

„но   и ободряя шелководцевЪ награжде-

„ніемЪ денегЪ и медалью нарочно для се-

, 5 го дѣла   натисненною ,   приказавЪ на-

печатать имена шелководцевЪ вЪ газе-

„тахЪ, что мнѣ до тысячи талеровЪ вЪ

„годЪ стоило. Нынѣ царствующіи Ко-

„р°ль вЪ вѣрилЪ мнѣ главное управление

„надЪ   разведеніемЪ   шелка   вЪ Отече-

)( сшвѣ сЪ ежегодною суммою 14 тысячь

„таллеровЪ Д ля награждения кЪ поощре-

нию   вЪ разведеніи   шелковичныхЪ де-

„ревЪ и шелка, и для платы надзира-

„телямЪ, коихЪ учредилЪ я вЪ каждой

„провинции и округѣ. Ваше Сіятельство

„найдете присемЪ нисколько учрежде-

ний,
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^,тй\ и подлинные отчеты, кои я пу-

бликую ежегодно; изЪ коихЪ усмотри-

те,  какіе способы употребляю я*для

„спосіГБиіествованія разведенія   шелко-

„вичныхЪ деревЪ и шелка , какЪ награ-

ждениями, такЪ и научая сельскихЪ жи-

телей, и учреждая, чтобЪ каждое уро-

,,чище усажено было шелковичными де-

ревьями ; чтобЪ каждая деревня и ка-

ждой крестьянинЪ содержалЪ и разво-

„дилЪ соразмѣрное   число  шелковични-

„ковЪ, и чгпобЬ не помѣщали ни одного

„церковнаго служителя ,   ежели онЪ не

„научился   шелководству    вЪ   семина-

„р'ш  церковныхЪ    служителей.    СимЪ

„образомЪ   надѣюсь   я   доставить на-

„шему   Государству    трепню   вѣтвь

„собственна™ произведения послѣ шер-

сти и льна, и во всемЪ  потребномЪ

„количествѣ. —уже рѣшено изввсппемЪ

„нашихЪ   и   ИталііанскихЪ   фабрикан-

„товЪ ,   что   шелкЪ нашЪ стольже хо*

„рош'Ь , какЪ  и  Италіанской,  и даже

луч-
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„лучше для флеровЪ , для чулковЪ и

„прочаго; можно судить о томЪ по при-

„ложеннымЪ здѣсь образчикамЪ шелка,

„добытаго мною вЪ Бритцѣ , бархат-

„ныхЪ и плисовыхЪ матерій, и всякихЪ

„шелковыхЪ вещей, кои я сдѣлалЪ для се-

„бя, для моей фамиліии прі'ятелей,и изЪ

„коего Король и нѣкоторыя наши Прин-

„цесы носящЪ весьма прекрасныя оде-

„жды, безЪ всякой примѣси иностран-

„наго шелка. Я обилЪ онымЪтакЪ же двѣ

„довольно большія комнаты вЪ моихЪ

„домахЪ вЪБерлинѣи Бритцѣ. СообщивЪ

„шакимЪ образомЪ Вашему Сіятель-

„ству мои Экономическая произведения,

„думаю, что могу представить также

„еще собрате моихЪ АкадемическихЬ ди-

„сертаціи, или рѣчей , кои говорилЪ я

„здѣсь вЪ нашей Академш сЪ и. лѣтЪ

„привсякомЪ ежегодномЪ праздновании

„рожденія Короля. Я говорилЪ вЪ оныхЪ

„вкратцѣ и сЪ скоростію по причинѣ

„мадаго    времени ,   которое   на   оныя

опре-
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„опредѣлипть могЪ о предмѣтахЪ , кои

„могушЪ занимать Владѣтелей, Ирави-

„шельства и жителей провинцій; и ду-

,,маю что дѣлалЪ нетокмо какЪ Прус-

ской соотечественникЪ, но и такЪ какЪ

„гражданинЪ всего міра; наипаче сооб-

„щилЪ я вЪ оныхЪ публикѣ великую

„часть мирнаго царствования фридри-

„ха Втораго о его полезныхЪ и велико-

„душныхЪ учрежденіяхЪ , и великихЪ

„благодѣянІяхЪ, коими ОнЪ преиспол-

„НилЪ свои земли и подданныхЪ, и вѳ-

„обще о средсгпвахЪ, коими онЪ ГІруской

„Монархіи даль сугубое населеціе, вну-

„треннюю силу, и твердость.,,

Г. Артилерш ПодпорутчикЪ и ЧленЪ

Экономическаго Общества , ЯковЪ Ан-

дреевичь НартовЪ прислалЪ вЪ Общество

вытканное изЪ собственнаго его прои-

зрастѣнія и собственными его людь-

ми полотно, и выпряденныя егоже крік

по-
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постными   женщинами   нитки сЪ при-

совокупленіемЪ      скидѣтельства     отЪ

ГосподЪ дворянЪ Псковскаго Намѣстни-

•чества Порховской округи. —

ПричемЪ обЬщаетЪ стараться онЪ

тщательно дѣлать свои примѣчанія о

Сибирской гречихѣ , которая хотя вЪ

довольномЪ изобиліи нынѣ вЪ селѣ его

родилась, однакоже при перемѣнѣ грунта

земли на будущей годЪ нужно еще нѣ-

что кЪ прежнимЪ его примѣчатямЪ

дополнишь , и потомЪ еЪ Собраніе до-

ставить сЪ утвердительнымЪ доказа-

тельством!), дабы основательно можно

было судить о ея поХъзѣ и выгодахЪ,

могущихЪ быть отЪ ея посѣва вЪ

Порховской округѣ. —- Собраніе Эко-

номическаго Общества разсматривая

сі"§ присланное полотно , нашло оное

весьма тонкимЪ, гладкимЪ, плотнымЪ,

а по тому и вЪ прочности крѣп-

кимЪ , и довольно рачительно выбѣ-

леннымЪ ,   шак'Ь   что   вЪ   добротѣ   ни

какЪ
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какЪ лучшему   Голландскому   полотну

не уступаешь ; а витки чрезвычайною

тонкостью, бѣлизною и крѣпостію за-

служиваешь отмѣннаго вниманія ; чего

ради уважая шр\долюбі'е и раченіе сво-

его Члена Г. Артиллерш Подпорушчика

Якова Андреевича Ыартова, похваляетЪ

такое    полезное    хозяйственное     его

упражнение, и вЪ знакЪ своего удоволь-

ствия, вЪ ободреніе и впредь кЪ подоб-

нымЪ заведеніямЪ сельскихЪ досужесшвЪ

послало ему при письмб Золотую ме~

даль сЪ вырѣзаніемЪ на оной имени его,

а кусокЪ присланнаго полотна и нит-

ки  опредѣлило   хранить  вЪ Общесшвѣ

между прочими сообщаемыми  произве-

дениями, и любопытствующимЪ охот-

никамЪ  домостроительства,   посѣща-

ющимЪ    для   обозрѣнія    минеральнаго

кабинета ,   моделей   и прочихЪ земле-

дѣльскихЪ произведеній , показывать.

•

Г. Итере-;
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Г. ИтерсгагенЪ вЪ Кипсалѣ при

Энгельгартовой почтовой сшанціи вЪ

КремонтскомЪ приходѣ обѣщаешЪ пе-

реслать вЪ Общество одинЪ центнерЪ

или сколько потр-ебно будетЪ хоро-

шей фарфоровой земли ; піакже и со-

чинение свое касательно до настоящей

фарфоровой фабрики. —

Между прочимЪ извѣщаетЪ , чтѳ

прежде сего упражнялся онЬ вЪ дѣла-

ніи химическо металлическихЪ красокЪ

для фарфора. — Что мышьякЪ не есть

единственное, но сложное изЪ ртути

и купоросной кислоты металлическое

вещество, доказано имЪ, и онЬ думаетЪ,

что сіе принято химическимЪ прави-

ломЪ. — Будучи на желѣзныхЪ плави-

ленныхЪ заводахЪ , производилЪ онЪ

вЪ кирпичныхЪ печахЪ металлические

минеральные опыты и испытывалЪ

охрусталованіе глинистыхЪ породЪ ;

тогда дѣлалЪ онЪ изЪ бутылочнаго

стекла сЪ прикрышкою горшечной гли-

ны



301

ны вЪ иаисильнѣйшемЪ жару кирпич-

ной или горшечной печи, нарочито по-

хожей фарфорЪ , которой о сталь вы-

сѣкалЪ огонь , но по наружности не

очень былЪ чистЪ. — При дальномЬ про-

изводствѣ не иліѣлЪ онЪ болѣе нужды

вЪ прикрышкѣ, ибо когда по мнѣнію

его причина осшеклованія находится

вЪ купоросной или соляной кислотѣ ,

то можетЪ онЬ теперь вЪ часовое вре-

мя селенишЪ произвесть вЪ стеклѣ.

Далее подаетЪ онЪ совѣтЪ кЪ решен-

ному отЪ Общества вопросу о печихЪ

сЪ рисункомЪ. КЪ той смѣси, кото-

рою иечникЪ дѣлаетЪ печь, беретЪ онЪ

нѣсколько кузничныхЪжелѣзныхЪ огар-

ковЪ и несколько вЪ порошекЪ истер-

таго зильберглета, дабы чрезЪ сіе сме-

шение вся печь на подобіе стекловатой

огарины сплавилась , на которую по-

сле белую мураву навести можно. «-

Для топленія такой печи требуется

только ѳпилокЪ или соломы.   Она со-

сшоитЪ



сгпоигпЪ вЪ верьхней части изЪ единых!)

гпрубЬ, обрѣзанныхЬ ружейныхЪ сшво.

лов'Ь , или жести или горшечной гли-

ны. — ПотомЬ упоминаетЬ онЪ о при-

сланномЪ имЬ отвѣшѣ на вопрос!) о хро<

вельныхЪ черетщахЪ. ПросЬянная зола,,

смешанная сЪ горшечною глиною соста-

вляешь несколько г> бковатое вещество,

даетЪ обожженной посуде металличе-

ской звонЪ, хорошо формуется и при-

томЪ паромЪ соли обмуравливается}

и сей «по есть на и вѣрнѣйшіи способЪ

приготовлять ствнные кирпичи и

кровельныя черепицы, которыя ни отЪ

ьакой стужи и мороза трескаться не

будут Ь. — Такого рола были те кир«

ііичи, которые вЪ сш.ірину делыва-

лись. — ОнЪ намнренЪ показать вели-

кое множество находящейся селитры

И по близости Двины из ;бильн и соля-

Кой ключь. — На конецЬ упоминаеіпЪ

онЪ о чиненныхЪ наших Ь опышахЪ сЪ

ЦапиніанскимЬ   кошломЬ ;   псхваляегоЬ

ихЬ
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ихЪ   и  заключаешь   такими    словами.

„Я совершенно уверен'Ь, что сія махи-

,,на могла бы сделать новую эпоху вЪ

„красильномЪ   искустве ,   вЪ   разсуж-

„деніи столь сильно растворяющихся

„красильныхЪ матеріаловЪ , кошениля,

„индига и пр.   а вЪ медицине   вЪ при-

„готовленіи медикаментовЪ.—
*

ТГолученный изЪ Москвы отвѣтТ»

отЪ Господина Аптекаря Биндгейма на

сообщенные ему отЪ Экономическаго

Общества вопросы вЪ разсужденш

Лака или ЛІуравы на металлической
поваренной посуде вместо полуды.

ОнЪ уведомляетЪ, что показанной
вЪ КреллевыхЪ запискахЪ составь сего

лака есть настоящей; что упомянутой
притомЪ весЪ есть Берлинской, считая

на фунтЪ по іб унцовЪ или 32 лота;

что дело зависитЪ наипаче отЪ точ-

наго приготовленія онаго , и что онЪ

ЖелаетЬ, чтобЪ былЪ приготовляемЪ онЪ

Апте-



АпгпекаремЪ , которой бы былЪ иску-

сной химикЪ ;. притомЪ намІренЪ онЪ

прислать несколько сего лака и со-

судЪ онымЪ вылакированной. СверьхЪ

того приложилЪ прибавления кЪ опы-

ту показанному вЪ КреллевыхЪ запи-

скахЬ 1784 г °Д а 7 части на 5 страни-

це о лрочномЪ муравяенін железной н

мѣднон посуды.

Приведенные сперва вЪ сихЪ извѣ-

стіяхЪ опыты какЪ различными пу-

бличными учителями вЪ изустныхЪ

наставленіяхЪ, такЪ и вЪ разныхЪ со-

чиненіяхЪ для подражанія похвалены,

какЪ то вЪ БерлинскихЪ известіяхЪ ;

вЪ магазине врачебнаго искуства и не-

давно вЪ Криницовой Энциклопедии" 4іі

Части; онЪ присовокупляешь кЪ онымЪ

опытамЪ учиненные имЪ СЪ того вре-

мяни наблюдения о семЪ предметѣ;

приготовление и составь потребнаго

вЪ семЪ намѣренги лака; описаніе спо-

соба дело производства при сей рабошѣ,
такЪ
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также какЪ исправлять онымЪ повре-

жденные сосуды; все сіе находится вЪ

выше упомянутыхЪ запискахЪ и сочи-

пеніяхЪ. СЪ того времени старался онЪ

придать сему дѣлу большую степень

совершенства и отвратить нареканіе,

что сія Мурава растворяется отЪ ма-

сла. — При учиненныхЪ надЪ тѣмЪ даль-

нъйшихЪ опытахЬ посчастливилось

ему примѣтить, что показанная там1>

мурава, наведенная намѣди, способна вы-

держать даже несколько градусовЪ жа-

ра болѣе, нежели какЪ приготовленная

изЪ олова полуда. ОтЪ растопленнаго

масла не растворяется, напротивЪ то-

го полуженные со"суды отЪ сильно буро

жареннаго масла еще скорѣе, нежели

сіи вымуравленнные разрушаются, и

послѣдніе сей степень жара масла жа-

ренаго несколько минутЪ долѣе нежели

полуженная посуда выдерживаетЪ. По*

елику же вЪ поварнѣ нѣтЪ сего обычая

У                    и елу-

Часть XL VIII. Тр. Эк. Общ. 1793 года. **
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и случая , масло вЪ оловянной посудѣ

буро жарить; то и думаетЪ , что по»

казанная мурава на поваренной и дру-

гой посудѣ многоразличную достав-

ляетЪ пользу , хотя она не есть со-

вершенно неразрушима.

ОбразЪ и способЪ придать муравѣ

свойства большей прочности, состо-

ишь вЪ томЪ. Сперва хорошо вычи-

щенную поверьхносшь металла , кото-

рая должна быть покрыта лакомЪ, на-

добно умягчить уксусомЪ , погпомЪ

промыть, высушить , нагрѣть и нало-

жить лакЪ показаннымЪ вЬ химиче-

скихЪ запискахЪ образомЪ. Когда с Те

сдѣлано, то вес почти вЪ томЪ состо-

ишь, чтобЪ всю шероховатую поверьх-

носшь сЪ лака снять , и наилучше вы-

полировать. Для полированія его упо-

требляютЪ мѣлко истертую трепе-

ловую землю, размѣшанную сЪ малымЪ

количествомЪ воды и масла , мѣлЪ или

крухмалЪ.    СимЬ   образомЪ   получаетЪ

лакЪ
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лакЪ сЪ красотою болѣе прочности и

крѣпости. — ОнЪ имѣетЪ также  и то

свойство ,   что   вЪ   ономЪ   варить   и

млело растоплять можно, не опасаясь,

чшобЪ  мурава отЪ того повредилась ,

когда масло начв/етЪ  вЪ ономЪ бурѣть.

Токмо   тогда   мурава    растворится t

когда при сильномЪ огнѣ жареніе масла

долго  продолжается ,   такЪ   что  она

туже степень жара получитЪ, коего и

самое  олово   не растопясь   выдержать

не вЪ сосшояніи» и которое при 213 гра-

дусѣ   растопляется.   ВЪ таковой  по-

судѣ , ежели   лакЪ весьма  хорошо при-

готовленЪ, и металлическая посуда  во

всѣхЪ мѣстахЪ онымЪ наилучше покры-

та, что предЪ употреблснТемЪ надлежа-

щимЪ   образомЪ   изслѣдовать  должно ,

можно сохранять лѣкарствы, ѣствы и

напитки; чего ради сія мурава какЪ вЪ

хозяйствѣ,  вЬ полѣ при войскахЪ , на

водѣ и на сухомЪ пути при Гошпита*

ляхЪ и для простаго человѣка полезною

У а                            со-
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содѣлана быть можетЪ. —Обыкновеннѣй*

іиія РоссТйскТя ѣствы и напитки, какЪ

то квасЪ, кислые щи, огурцы, кислица,

каша и проч'Тя, какія бы онѣ ни были,

вЪ оной посудѣ не портятся. Когда слу-

чится , что посуда получитЪ бугры;

то мурава не легко отпадаетЪ , но

токмо получаетЪ мало едва примѣт-

иыхЪ трещинЪ. Такой вредЪ можетЪ

удобно исправленЬ быть симЪ долго

держащимся лакомЪ , вЪ запасЪ для

употребления пригошовленньшЪ.

При чищеніи такихЪ сосудовЪ, ошЪ

теренія нелегко повреждающихся, буде

сей лакЪ на нихЪ сЪ лишкомЪ гионокЪ,

наилучшее чищеніе есть золою и ток-

мо слабымЪ щелокомЪ. ТакимЪ обра-

зомЪ. вымуравленная посуда имѣегпЪ

пріятной чсрнобурой видЪ ; естьли же

кому угодно будетЪ придать еще луч-

шей цвѣтЪ , то могутЪ сего достиг-

нуть, когда подЪ послѣднюю намазку,

лакомЪ учиненную ,  подмѣшаютЪ   мѣ-

отами
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стами кисточкою немного киновари, и

тѣмЬ придадутЪ пламенной или такЪ

называемой   черепаховой видЪ.

ИзЪ Астрахани Г. ЭкономТи Дирек»

торЪ и ЧленЬ Экономическаго Общества

фонЪ РадингЪ, увѣдомляетЪ о сѣмянахЪ

кунчута слѣдующее. ВЪ нашемЪ теп-

ломЪ Климатѣ произрастаешь кунчутЪ

на всякой землѣ, на возвышенной и низ-

менной, только что на возвышенной поч-

вѣ требуется больиіаго и весьма частаго

поливанія, дабыонЪ отЪ жара незасохЪ. —

Что онЪ переслалЪ по желанію Об-

щества кЪ Евангелическому братству

вЬ Сарепту нѣсколько сихЪ сѣмянЪ, но

по увѣдомленію тамошняго его Коре-

спондента Клейна бывшая у нихЪ за-

суха Кунчутную жатву весьма умалила,

сколь ни велика была надежда весною.

На противЪ того сѣмяна Г. Радинга

вЪ разныхЪ   мѣстахЪ   взошли и росли

хо- '



хорошо; но большая часть истреблена
землеными мышами и кротами. ОнЪ со-

жалВетЪ о сей неудаче , которая пре-

пятствовала ему по сіе время прислать

Ѵ>Ъ Общество уввдомлскТе, сколько ма-

сла изЪ назначенная количества кун-

чутныхЪ сВмянЪ добывать можно; такЪ

же сколько сѣмянЪ извѣстная мѣра зе-

мли при благополучномЪ урожае прине-

сши можетЪ, ТакЪже жалѣетЪ и о томЪ,

что БукарскТя суда сея осени не при»

ходили и свЪжихЪ кунчутныхЪ сѣманЪ

не привезли; и потому прислалЬ онЪ его

Превосходительству фонЪ Энгельгар*

ту малое число оныхЪ отЪ своей соб-

ственной жатвы; и когда онЪ изЪ Бу»

*арш еіи сьмяна получитЪ, то не пре-

МинетЪ ихЪ переслать какЪ вЪ Обще-

ство пдакЪ и вЪ Сарепшу,—

Его Сіятельство Г. ПрезидентЪ

ГрафЪ АнгальтЪ представ илЪ Собра-

нш иоАуаднныл вмЪ чрезТ?  Его Прево*

схо«
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еходительсгпво , Г. Генерала МаТора н

Кавалера Петра Ивановича Турчанино-

ва земляныя уголья, найденныя вЪ Дон-»

скомЪ войскѣ.

іе. На рѣчкѣ Крѣпинькой вЪ дачахЬ

Г. Бригадира Платова. — Начало свое

приняли вЪ городѣ отЪ обрыва , при-

надлежащего кЬ рѣчкѣ Крѣпинькой , вЪ

глубину отЪ поверьхности земли не

менѣе сажени ; видЪ свой сЪ начала по

наружности показываютЪ плитою вЪ

толщину сЪ лишкомЪ вЪ аршинЪ; раз-

стоянТемЪ отЪ города Черкаска не ме-

нѣе igo, а огаЪ рѣки Дона п5 верстЪ;

отЪ Таганрога юо верстЪ.

ае. На рѣчкѣ Савостьяновкѣ вЪ да-

чахЪ Г. Полковника Леонова , разстоя-

ніемЪ отЪ рѣки Дона 150, а отЪ Таган-

рога 90 верстЪ.

Сіи уголья для изслѣдованія отда-

ны  Г. Адьюнкту и Аптекарю Ловицу.

*

При*
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Присланный примѣчанТя Г. Аптека-

ря Биндгейма кЪ опыту и прибавле-

нТямЪ для наложенія прочной муравы

на кованное желѣзо и мѣдь, дабы онѣ

не требовали луженія, извѣщаютЪ слѣ-

дующее:

ОтЪ хорошаго приготовления лака

весьма много зависитЪ, естьли опытЪ

удаться долженЪ. Намуравливаем>ю

плоскость можно умягчить нѣсколько

кислы мЪ веществомЪ , какЪ то во-

дочными помоями , квасомЪ , обы-

кновеннымЪ уксусомЪ и тому подо-

бнымЪ. — Нагрѣтой лакЪ намазывает-

ся кисточкою на внутренней сто-

ронѣ токмо тонко , и сколько возмо-

жно равномѣрно толсто , потомЪ по-

ставить сЪ начала вЪ слабую тепло-

ту, вЪ которой столь долго держать,

пока онЪ почти будетЪ сухЪ, что дѣ-

лается вЪ томЪ намѣрсніи , дабы онЪ

вЪ увеличенномЪ жару не растопился,

и не стекалЪ; чрезЪ то предохраняютЪ,

что
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что мурава никакихЪ не получитЪ пузы-

рей, и вмѣстѣ поспѣшествуетЪ кЪ проч-

ности и добротѣ ея. ПотомЪ становятЪ

сей сосудЪ вЪ сильнѣйшіижарЪ на уголь-

ной огонь, вертятЪ и оборачиваюшЪ

его иногда, чтобЪ жарЪ на всѣ сторо-

ны одинаково дѣйствовать могЬ. Спу-

стя нѣсколько времяни жарЪ по малу

умножаютЪ , и держатЪ вЪ ономЪ со-

судЪ , пока лакЪ мало или совсѣмЪ бо-

лѣе не дымится , и мурава давленію

птвердаго тѣла сопротивляется ; при-

чемЪ найдугпЪ, что имѣющейся на

металлѣ сперва токмо мало при-

мѣтной цвѣтЪ , переходитЪ вЪ черно-

бурой, и мурава вЪ металлѣ акибы пла-

менною быть кажется. СимЪ образомЪ

происходить первая намазка; такимЪ же

способомЪ вторая и трешТя, и смотря

по намѣренш, сколь крѣпче хошятЪ ее

сдѣлать, такЪже и слѣдующія намазки.

ЧрезЪ тотЪ прТемЪ, чтобЪ металлЪ на-

конецЪ предавать сильному жару, ко-

торой
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торой однако такЪ управлять должно,

чтобЪ мурава пузырей не получала; на-

ш елЪ я во первыхЪ , что чрезЬ сіе не

мало вЪ твердости, прочности и до-

брошѣ его споспѣшествовашь можно ;

и во вторыхЪ, что тогда не нужно

оную показанными вЪ прибавленіяхЪ

средствами полировать. СТи и слѣду-

ющ'ге, частію уже испытанные и дока-

заннныс , такЪ какЪ и вновь учинен-

ные опыты дѣлалЪ я надЪ сосудомЪ ,

которой имѣю честь при ссмЪ по-

слать. О Вода, винной спиртЪ, моло-

ко, жидкая лѣтучая щелочная соль, уси-

ленные соляные растворы , квасЪ, ки-

слица, уксусЪ, разведенная селитренная

кислота вЪ ономЪ частно варясь , ча-

стно кипя, ни мало муравы не раство-

рили;   и    того   ради   стольже  мало и

мѣдй

(*) Дабы сей сосудЪ сЪ крышкою намазать,

употребляемо было лака токмо і| драхмы,

иричемЪ находилось и то, что вЬ кисточкЪ

осталось.



нѣди перемѣнилось. Растопленное вЪ

ономЪ масло было чисто , не приняло

отЪ муравы никакого цвѣт а и вкуса, и

нурава ошЪ того не повредилась, чреаЬ

что я о прочности и твердости ея

удостовѣрился.

Дабы сосудЪ каждой разЪ чистить,

употреблялЪ я теплую воду , и обсу-

шалЪ потомЪ чистымЪ платкомЪ ,

чрезЪ что л намѣренія совершенно до-

стигЪ.

Судя по симЪ учиненнымЪ наблюде-

ВіямЪ находится ; что сіе изобрѣ-

теніе муравы на металлЪ употреби-

тельно, дешево, выгодно, хорошо и

безвредно , ибо она доставляешь то

доброе, которое доставляешь и при-

чиняетЪ полуда, и не имѣешЪ того зла,

которое сіе причинить можетЪ. КакЪ

же сія работа сверьхЪ того легка и

Недорога , да и каждымЪ произведена

быть можетЪ, то желательно бы было,

*|то бы. сіе A$AQ лЪ больщемЬ количе-

стве
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сшвѣ производилось и успѣхЪ имѣло^

Дабы сіе сЪ сбереженіемЪ времяни и

издержекЪ учинить можно было , пре-

длагаю слѣдующее; чтобЪ много такой

поваренной посуды скоро симЪ обра-

зомЪ намуравливашь, полезно бы было,

каждой разЪ намазанные лакомЬ сосу-

ды для перваго обсушеніія ставить

вЪ печь, сведенную, изЪ кирпичей, ко-

торая имѣетЪ равномѣрной жарЪ (ко-

торой сЪ обсушеніемЪ лака соразмѣ-

ренЪ) и закрываться можешЪ. Величи-

на печи опредѣлила бы количество по-

сгпавляемыхЪ сосудовЪ, и такая, ко-

торая бы складена была на подобіе обы-

кновенной руской пекарной печи, ка-

жется мнѣ сему намѣренио соответ-

ствующею. Еще осмѣливаюсь я присо-

вокупить нѣчто о употреблении сего

лака, изЪ чего нѣкогггорыя выгоды для

общаго блага произойти могутЪ , если

болѣе опытовЪ надЪ нимЪ учинены , и

они болѣе подтверждены будугпЪ; что

я сЪ
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я сЪ моей стороны предоставляю 6у-

дущимЪ временамЪ, и доволенЪ быть

долженЪ учиненіемЪ показані'я~онаго. —

Большая часть нашего здѣщняго гср-

шечнаго товара, какЪ то горшки, испа-

рительныя и хрусгпаллообразующт'я

чашки и другія не довольно крѣпки;

они не только всосываютЪ воду, соля*

ной щелокЪ , и вообще всякія жидко-

сти ; но даже и пропускаютЪ ихЬ на

сквозь. Потому вопрошается ; когда

сей лакЪ наведенЪ будетЪ на глиняные

сосуды , то сообщить ли онЪ имЪ тѣ

свойства, коихЪ отЪ него требуютЪ?

Другое предложение такого рода: раз-

личной посудѣ изЪ красной и желтой

мѣди, какЪ то подсвѣчникамЪ, рукомой-

никамЪ, крушкамЪ и пр. симЪ лакомЪ

придать нѣкоторыя украшенія, что

не много труда содѣлаетЪ художни-

ку, чтобЪ представить новыя и прі-

ятные идеи ; я замѣчаю еще , что

симЪ лакомЪ, судя  по его составляю-

щимЪ
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щимЪ часіпямЪ и свойствамЪ, наикра-

сивейшее лакироваыіе на дерево и ка-

реты производимо быть можетЪ. ГІо-

крайнѣй мѣрѣ онЪ сЪ тѣми добротою

сходствуетЪ, изЪ коихЪ имѣющіе

предписания для такихЪ лакшіЪ обыкно-

венно особенную составляютЪ тайну.

ТакЪ же имѣю я вероятность думать,

что симЪ лакомЪ наилучшее лакиро-

вание , которое на ЛондонскихЪ, Бѣн-

скихЪ и французскихЪ каретахЪ столь-

ко нравится, ежели не лучше, такЪ по-

крайнѣй мѣрѣ стольже хорошо сделано

быть можетЪ.

Собраніе Вольнаго Экономичесгаг»

Общества разсуждая о великой пользе,

могущей произойти отЪ сего новаго изо-

бретенья Господина Биндгейма вЪ упо-

треблении вместо обыкновенной полу-

ды, муравленія поваренной металличе-

ской   и   глиняной   посуды   и   прочихЪ

утва-
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уптварей, определило просить Г. Ап-

текаря Ловица , во перьвыхЪ приго-

товить по предписанию Г. Биндгей-

ма пригодной для сего лакЪ, и потомЪ

вЪ присутствии Г. Президента и про-

чихЬ Г. ЧленовЪ учинить надЪ сде-

ланными нарочно для сего изЪ железа,

изЪ мѣди, изЪ олова и жести кострю-

лями действительное муравленіе симЪ

лакомЪ, и потомЪ произвесшь вЪ сихЪ

кострюляхЪ всевозможные строжайине

и точнейшіе химические и хозяйствен-

ные поваренные опыты , такЪ какЪ

изобрѣтатель самЪ надЪ присланною

кострюлею вЪ примечаніяхЪ своихЪ

предпринималЪ изследованія, дабы по-

сле судить можно было о прочности

сей муравы , о цене оныя вЪ срлвненіи

полуды , о пользе относительно здра-

ві'я человЬческаго и о прочихЪ выго-

дахЪ хозяйственныхЪ , поелику такое

важное откровенге требуетЪ отмен-

наго вниманія, сопряженнаго сЪ соблю-

ди
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деніемЪ  драгоцЬнныя жизни   рода   че-

ловЬческаго. —

*

ИзЪ Кіева Г. Аптекарь Бунге увѣ-

домляешЪ о получении имЪ семянЪ ра-

-г- стЁніи Северной Америки, уверяя, что

онЪ будетЪ производить сЪ оными опы-

ты. Что изЪ сообщенныхЪ ему при-

томЪ же МонгольскихЪ семянЪ посеялЪ

онЪ уже несколько зеренЪ. — ЖелалЪ

бы онЪ иметь несколько кунчутныхЪ

семянЪ. ИадЬ полузрелымЪ дереномЪ ,

Kornels Kirschen., Cornus mas; будетЪ

онЪ делать около осени опыты, и

приготовлять на подобіе оливокЪ. Что

.спелаго дерена находится вЪ Кіевѣ до-

вольно ; но дабы получить незрълый,

надлежитЪ за нимЪ ездить около 12

верстЪ.

ПричемЪ прислалЪ онЪ продолжение

наблюдения погодЪ вЪ Кіево подоліи. Ме-

сяца Октября наибольшая  высота ба-

роме-
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ромешра была 28, 29, вЪ зо ^ Лондон-

ской меры ; наименьшая s.%, 92. —

Наибольшая высота термометра і5

РеомюровыхЪ; II го наименьшая 7* ниже

нуля. Дождь шелЪ 5. 6, 7» 9* Н» іб» *7»

ig. 19. 2 5. — СнегЪ 18, 20, 23, 25 , ш.у-

манЪ былЪ I го , ясные дни 2, з» 4» 9» І2 >

15, 27, 29. — ВЪ и дней стоялЪ термо-

метрЪ ниже  нуля отЪ I го до 5 го и 7jO.

Ноября величайшая высота баро-

метра зо, 05, 14 го * наименьшая 2$, 95;

29 го величайшая высота термометра ю^.

ю го , наименьшая зі ниже о, 2 го дождь

шелЪ 7 дней, снегЪ одинЪ день, туманно

9 дней; светлые дни б дней. РеомюровЪ

термометрЪ стоялЪ токмо з Дни ниже о.

ошЪ і. до Зд- г Р а Д : весьма мокрая погода.

Декабря наибольшая высота ба-

рометра зо» 04, 6 го — наименьшая 2д ,

оо , 28 го , наибольшая высота тер-

мометра 6, I го наименьшая іб. ни-

же о.   зі г0 >  ясныхЪ дней было только

Ф                        Два»
Часть XLV1II. Тр. Эк. Общ. 1793 года. **
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два,,   по   большей   части  сЪ бурею сЪ

запада ц севера. ~

ДвепрЪ замерзЪ 5 Ренваря І79 2 - %5

Іеаваря оттепель еще продолжается

К между темЪ идетЪ дождь. По при-

чине нядсмгтатка вЪ привозе здесь до-

рого , а иы чувсщвуемЪ   недосшашокЪ

вЪ овсе и се»е. *»

F. йасторЪ Гуппель изЪ ОберЪпале-

йа. нрислзлЪ о Г. фон шине ответЪ

©Ъ вриложеніемЪ ворсяныхЪ щетокЪ

или. чесалакЪ, Dipfacus, 5fririent>t;M,
которые Г. фонтинЪ произращаетЪ

самЪ,; для своей, шерстяной фабрики ,

которую онЪ беспрестанно распро-

страняешь. Пгроиз-расгаишель оныхЪ же-

лаетЪ, чдаобЪ Экономическое Обще-

ство приказало сделать опытЪ , бу-

ду тЪ ли онѣ оказывать тоже дей-
ствие, какое производятЪ иностранныя.

ОнЪ завелЪ вЪ той стране выгодную.

Нитяную махину, заменяющую іб пря-

локЪ,



локЪ, такЪ же и выгодными найденньщ
Аглинскіе гребни. —                     .

Сей огавътЪ Г. фонтина изЪ Лопе,-

ра 4 фев: П№ содержишь. вЪ себ| сле-

дующее.

Похвалу на определен іе награждена

для нижняго степени людей , Обще-

ствомЪ кЪ цірудамЪ поощряемыхЪ ц.

насшавленіями поучаемыхЪ ; описа.ніе.

собственна^ возращенігя ворсяныхЪ

щешокЪ на Лифляндской земле , сЪ

малымЪ за оньщЪ хожденіемЪ. ОнЪ

посьялЪ ихЪ вЪ гряды при конце JVIaiaf

месяца, когда капустныя вышли ра-

стения. — Сіи ворсяныя расшенія пере-

садилЪ онЪ вЪ Августе вЪ новоразве-

денной садЪ , коего почва производила^

прежде полевые плоды, и мало еще бы-

ла унавожена , но отЪ наводненія ми-

мопротекающаго источника излишнюю

влажность вЪ себе имела, и чрезЪ про-

веденные коналы сделалась суше. Земля

Для пщЪ 6ьіл£ л|йіомЪ щщ дщ хоро-

Ф 2                     ШО



324                          ■=-

шо перепахана, но ни мало не употре-

блено навоза. — Оне пересажены были

вЪ 2 футахЪ другЪ отЪ друга; вЪ Ок-

тябре покрыты малыми еловыми вѣт-

вями; весною вЪ исходе Апреля покры-

шка снята, наступившее ночные моро-

зы ничего не повредили; стояли вЪ

Магв худо. —- ПричемЪ Его Превосходи-

тельство Г. Действительный Сшат-

скш СоветникЪ и КавалерЪ фонЪ Эн-

гелыаршЪ замітилЪ, что присланные

растенія ворсяныхЪ щетокЪ , не взи-

рая на новое ихЪ заведеніе , кажутся

быть изрядными ; что оне имеютЪ

острые зубчики на закривленныхЪ кон-

цахЪ; токмо НадлежитЪ испытать ,

жакую будутЪ содержать крепость тѣ

кончики, когда оными сукно вЪ фабри-

ке ворсить будутЪ; и не получитЪ ли

оно черты , которую погрешность по

причине великой сухости и иностран-

ныя имеютЪ. — Примечанія достойно,

что оне вЪ такомЪ сѣверномЪ климате,

вЪ
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вЪ посредственной землѣ прозимовать

могли. —

ВЪ Лифляндіи никогда не жнутЪ

серпомЪ, но малою косою, прикреплен-

ною кЪ малой рукояткѣ. ЖнецЪ дер-

житЪ ее вЪ рукѣ , и срѣзываегпЬ оною

стебли, кои онЪ граблями, держащими

вЪ лѣвой рукѣ , вмѣсгпѣ захватывает!?»

Сей способЪ выгоденЪ, часпіію потому,

что одинЪ жнецЪ , за ксимЪ женщина

или ребенокЪ для связывания слѣду-

етЪ ; безЪ труда столько пожинаетЪ,

сколько трое прилѣжныхЪ жнецовЪ

своими серпами, за которыми также

одинЪ человѣкЪ для связывания слѣ-

дуетЪ ; частію потому , что никогда

зерны не выпадываютЪ, или кологы

не сломываются , сколь бы рожь зрѣла

ни была, что ндпротивЬ того при срѣ-

зываніи серпомЪ часто бываетЪ; отЪ

части для того, что жнецЪ не дол-

женЪ нагибаться такЪ, какЪ при серпѣ,

и чшо
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if что косою б'олйе соломы добывается,

поелику ее ниже срѣзывать можно, не-

жели серпомЪ — Не достоинЪ ли сей спо-

собЪ быть ПрепорученЪ и вЪ ДругихЪ

странахЪ?

Его Сіягггельство Г. ПризедеягпЪ

-ГрафЪ АгігальтЪ сообщилЪ Собранно

письмо Его Превосходительства Г. Ге»

нералЪ Mai'opa и раізныхЪ ОрденовЪ

Кавалера Семена, Гавіриловича Зорича

Слѣдующаго содержания ; ,,СЪ чувсгпви-

5,тельнѣйшимЪ удовольствіемЪ полу*

„чилЪ я письмо за подписаніемЪ Ва*

„шего Сіягпельства , которое почтен*

„нѣйшее Экономическое Общество бла*

„гОволйло комнѣ отправить; касатель-

но нагр'ажден'гя 50 червонныхЪ, кото*

„рое огіредѣлено Господину Порупгчи*

,,ку Граму за исполнение желанія онаго

„Общества разрѣшеніемЪ задачи, мною

„по согласно Общества вЪ 1780 Г °ДУ н а *

•»£ніченнойЛувствуя удовольствие, что
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вей счастливой случай доставилЪ мнѣ

„честь, прйведеннымЪ быть На память

„знаменитому Президенту Общества и

„почтеннѣйшймЪ    СочленамЪ ,    спѣту

^чрезЪ нарочно отправленнаго податели

„сего исполнить свое обязательство ,

„прося Ваше Сіятельспгво едѣлать Мнѣ

„милость, объявить имЪ искренвг&ёудо-

„вольствіе,   которое чувствую  я ,   и

„чувствовать буду «а всегда посггѣше-

„ствованіемЪ благотворныхЪ трудовЪ

„онаго Общества, сколько буду вЪ си-

„лахЪ ,  обѣщавая   ради   оныхЪ каждой
„годЪ доставляиіь награждение за ту за-?

»>дачу ,  которую Собраніе  для  общей
„пользы выгоднѣйшею  признавать бу*

„детЪ. Позвольтемнѣ Ваше Сіятельсгп-

„во изъявить чувствительную призна-

„тельность кЪВашимЪ полезнымЪ тру-

„дамЪ , и примите Искреннюю предан-

ность, сЪ которою пребуду навсегда.,,

вЪ Шкловѣ,

20 февраля 1792 го да»

*                      Г. Ар-



Г. Артиллерти ЛодпорутпчикЪ и

ЧленЪ Экономическаго Общества ЯковЬ

Андреевичь НартовЪ благодаря Собра-

ние за присланную ему золотую медаль,

увѣдомляетЪ , что изЪ пряжи , какая

лшЬ вЪ Общество доставлена, выхо-

дитЪ полотна пять с'Ь половиною

аршинЪ.

Г. Оберпаленской ПасторЪ Гуп-

пель увѣдомляетЪ , что некоторые

гпамошніе сельскіе жители огпЪ длин-

ной ржаной соломы срѣзываютЪ выко-

лоченные колосья , и оными кормятЪ

рогатую скотину. Они ув*ряюгпЪ, что

сей кормЪ столь же хорошЪ, какЪ луч»

шая мякина или какЪ сѣно.

«

От*
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OmeimS   на письмо Его   Превосходи-

тельства   Господина ГенералЪМ агора

н разныхЪ  ордетвЪ Кавалера  Семена

Гавриловича Зорина,

„Собраніе полученные отЪ Вашего

„Превосходительства so червонныхЪ

„за воспріятые труды Г. Порутчику

„Граму именемЪ ВашимЪ вручило_ Оно

„памятуетЪ сЪ особливымЪ удоволь-

„ствіемЪ то время, вЪ которое были

„Вы ПрезидентомЪ , и о процвѣшанш

„его прилагали свои старанія. Не мо-

„жетЪ быть забвенно то патриотиче-

ское усердіе, сЪ кошорымЪ назначали

„охотно свои награждения на опре-

„дѣленныя ОбществомЪ задачи. —

„Благороднѣйшія стремленія Ваши ,

„относящаяся кЪ земледѣлію и домо-

строительству для споспѣшествова-

^нія общаго блага, обнародованы осо-

„бливыми тогда объявлениями, и на-

„чертаны вЪ дневныхЪ запискахЪ на-

шего
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„met 6 Сббряшя. Фнѣ останутся на все-

гда незабвенныМЪ памятнйкомЪвЪиовѣ-

„СтвуемыхЪ дѣяніяхЪ Экономическая

„Общества тѣмЪпаче, котда Вы еще и

„нынѣ благосклонно обѣщеваете каждо-

годно доставлять награждения за ту

„задачу, которую Собрані'е для общей

„пользы выгоднѣйшею признаетЪ. Воль*

„Ное Экономическое Общество пріемля

,;йіак6е благотворенге со изЪЯвленіемЪ

і,чуйствйгпельнѣйшей благодарности ,

„не прёМИнетЪ впредь увѣдомлять ВасЪ

„всегда о той задачѣ, которую Оно по-

, ^федсГПвомЪ Вашего щедраго вспомо-

„щеСтвоваНія для обнародования кЪ

„рѣшенію Предлагать вознамѣрится.

„Для вящшего гке ОзНаменованія пріят*

„нѣйшаго воспоминовенія бывшего Ва*

„тего предсѣдаггіельства сообщаетЪ Ва-

„шему Превосходительству сЪ самаго

„того времяни По 1792 годЪ напечатан-

„ные свои трудві и прочія книги, по-

„читая обйзайньімЪ тсебя равномѣрно пе^



„ресылать ВамЪ и впредь Всѣйздаваемыл

„свои сочиненія. Марта 27 дня 1792 года.

*

Письмо   кЪ Его   Превосходительству
Господину Ѣице-А дмиралу п Кавалеру-
Николаю Семеновичу Мордвинову, Чле-

ну сего Общества.

„Собрате Экономическаго Обще-

ства сйОбщаепТЬ при семЪ Вашему ТІре-

,,восходительству напечатанные опы*

„ты надЪ Семферапольскою сукно*-

„валяльного землею, отЪВасЪ получен*

„ною сЪ сраВнеНіеМЪ Аглйнской, кото-

„рой она вЪ добротѣ свойствами сво-

ими неуступаетЪ. С?е новое обрѣтейіё

„послужйтЪ РосбійскимЪ суконйЫмЪ

„фабрикамЪ пользою, и можетЪ произ-

„весть прибыточную вѣтвь торговли.

„Тако открываются повременямЪ попе-

„ченіемЪ неусыпных^ еыйовЪ ОтечесГй*

»*а сокроЪйЩй ЗМЯШ не&ра, ГОсудф*
„cm во
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„ство обогащающія. Оно желаетЪ вЪ до«

„бываніи   сего   ископаемаго   вещества

„посредствомЪ Вашего старанія удачна-

„го  успѣха , и ожидаетЪ впредь благо-

,,склоннаго доставления и прочихЪ Крым-

„скихЪ ископаемыхЪ веществЪ , кото-

„рыя для общественной пользы изслѣ-

„довать  и кЪ   свѣденгю   обнародовать

„не преминетЪ. Марта 27 дня 1792 года.,,

#

Г. ПрофессорЪ КольрейфЪ ЧлснЪ

Экономическаго Общества увѣдомилЪ

Собрате , что онЪ для Экономиче-

скаго Общества выписалЪ изЪ Любека

модели новоизобрѣтенныхЪ орудіи для

употребления надЪ утопшими людьми,

чтобЪ вЪ несчастномЪ случаѣ оными

подавать имЪ потребную помощь.

ИзЪ Симбирска Г. ПодполковникЪ

ПетрЪ Аѳонасьевичь МакаровЪ увѣдом-

ляетЪ, что требуемыя породы Мергеля

или   рухляка,   извесгаковыхЪ   камней,
эемлд-і
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земляныхЪ угольевЪ , кристаллообраз-

ныхЪ камней, голышей, окаменѣлостей

И прочихЪ ископаемыхЪ вещеСтвЪ пе-

решлетЬ вЪ Экономическое Собраніе,—

ИзЪ Москвы Г. Аптекарь БиндгеймЪ
письмомЬ своимЪ благодаря за напеча-

тайте опыгповЪ его надЪ питательны-

ми средствами, и желая заслужить

благосклонность Экономическаго Собра-

ния , старается вновь доказать усер-

дие свое продолжетемЪ сочиненія сво-

его о напиткахЪ, и проситЪ увѣдомлс-

иія, соотвѣтствуетЪ ли надеждѣ его

лакЪ, употребляемой имЪ для муравле-

нія на металлѣ и глинѣ, и заслужи-

ваетЪ ли одобрение Общества? СверьхЪ

того доноситЬ онЪ, что ему всѣ сор-

ніы Копаля нынѣ удаются, только на-

ДлежитЪ притомЪ наблюдать ту раз-

ность, что Копаль чрезвычайно твер-

дой требуегпЪ большаго и долговремен-

нѣй-
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вѣишаго жара кЪ растопленію, нежелц

Меньше твердости имвющій. ОнЪ при-

СлалЪ по требованию несколько сего Ко-

цаля, которой употреблялЪ на соста-

вление лака. А дабы ничего того безЪ

испытания не оставить, что для

иеполненіа сего нужно, то сообщилЪ

паки сущесшвишельнѣйщее дѣлопроиз-

«одство. -ж

Г. СовѣтникЪ и АгентЪ ВерсЪ при-

СлалЪизЪГановерадвѣтѣлячьи кожи,вы-

дѣланныя имЪ на заведенной кожевенной,
фабрикѣ СумахомЪ , Rhus Typhinum»
или кожевеннымЪ распгЬніемЪ, дико рі«

Оиіущим.Ъ по мнбнію его вЪ Россіи , и

6>зЪ в.сякаго употребляенія остающий-

ся-. Такая кожевенная выделка доведе-

на имЪ до такого совершенства , чтд

никто, вЪ Гановерѣ болѣе Аглинскоа

кожи и прочихЪ кожЪ на башмаки и са-

поги не уцдгареблдетЪ, кромі тшеупл*

мяну-



иянугпой. Чгао ірожа ma, имѣегаЪ bqb

свойства-йастоящей Аглинской *ожи, ,

в еще преимуществуепіЪ вЪ тоыЪ, что

она вЪ морщинахЪ не трескается, а

не лопается. При семЪ извѣщаетЪ онЪ о

упражнения своенЪ вТрвыдБ.лыванш кожЪ

дикнмЪ шалфіемЬ , отТ? чего кожа, по-

лучаетЪ пріятной запах.Ъ , и кдтороц

опытЪ со временем доставить не пре»

ыинегаЪ. Св^рьхЬ щощ при,слал,Ъ qn\

два экземпляра сочинен^ Г. Вундрамф

о шелководсгпвѣ , одинЪ ^ля поднесд*

вія ЕЯ ДЕЛИЧЕСТ8У, а другой длд

Эконоыическаго Общества сД* даі^ч,^

данною деддеаціеф З^кедфа^ч^ес^ому

Обществу.

ѵ.

получены   сл%дующія тъістія.

I, Ячадявь сѣяш-ь мочений, Ы щт 3&
^евеснокЪ, з^льн^^Ще^О^. ЗДЕЬ- ШР

дсше-
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дешевою   цѣною   соль ,   удобривающую

землю.

2.  О употреблении кострики и от-

репьевЪ, отдѣляющихся ори оч^щеніи

льна.

3.   Что мергель не есть удобри»

тельное средство, а только мягкой из»

вестковатой камень, которой отЪ солн-

ца мало по налу обжигается , отЪ до-

ждя и снѣга распускается или разру«

шается, земля дѣлается рыхлою, но

имѣетЪ не всѣмЪ извѣстное свойство,

истреблять насѣкомыхЪ и червей раз-

ныхЪ родовЪ.

4.  Во втюромЪ письмѣ проситЪ

онЪ , учиненную погрѣшность вЬ пре-

жнемЪ его письмѣ исправить ; ибо онЪ

сказывалЪ, что для приготовления его

синей краски, употребляетЪ салміакЪ,

но сіе была ошибка , ибо надлежишЪ

кЪ сему брать селитру. При расти-

раніи, которое надлежитЪ двлашь пре-

жде плавки,  синяя краска становится

-■'...,■ •   ..■                  бі-
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бѣловатою а по учиненной плавкѣ весь-

ма синею. Краски сей прислалЬ он'Ь

образецЪ  вЪ коробочкѣ.

5.  ОнЪ обѣщаетЪ переслать фар-

форовой земли, и найденной вЪ тамош*

нихЪ мѣстахЪ руды.

6.    ИаконецЪ изЪявляетЪ желаніе

свое представить Экономическому

Обществу на разсмотреніе.

і. О зйведеніи полезнаго красиль-

наго растѣнія маріоны.

2.  О разведеніи вайды.

3.  О разведен і'и   сасЬлора.

4.  О разведеніи солодковаго корня.

5.   О разведеніи эспарцета.

6.  И о разведенш вЪ хозяйствѣ по-

лезныхЪ МѣлкихЪ черныхЪ полевыхЪ

бобовЪ, койхЪ cyxi'e стебли изрѣзанные

служат!) лошадямЪ лучшимЪ к*рмомЪ,

нежели сѣно ; для 1 разведеніія же всего

вышегіисанНаго удобныя мѣста были бы

за   Московныя   и около  Смоленска , а

X                       Около

Часть XLVIII. Тр. Эк. Общ. 1793 года. **
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} около Петербурга почитаетЪ онЪ упо-

требляемыя на то сшаранія тщет-

ными.

7- ВЪ заключенте сообщастЪ онЪ на-

чертайте , какимЪ образомЪ пригото-

влять желтую краску безЪ большихЪ

на то издержекЪ.

*

Его   Сіятельсгпво    Г.   ПрезидентЪ

ГрафЪ  АнгальтЪ    предложилЪ   письмо

отЪ Г. Пастора Тиля изЪРатштока при

Кистринѣ, при которомЪ посылаегпЪ онЪ

нѣсколько тѣхЪ виноградинЪ ,  о коихЪ

по   опытностямЪ   удостовѣренЪ   онЪ ,

что онѣ вЪ холодномЪ климатѣ произ-

растаютЪ. Онѣ выняты   были 20 Мар-

та   і79 2 го Д а >   и состоятЪ і)   вЪ ви-

ноградныхЪ    лозахЪ ,     производящихЪ

Тинтское или Аликантское вино,   ко-

ихЪ ягоды сладки   и пріятны ,   и имѣ-

ютЪ такое свойство вЪ   себѣ, что со-

комЪ оныхЪ можно писать вмѣсшо луч-

ших];
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шихЪ красныхЪ чернилЪ,- Самое дерево

весьма плодоносно, и поспѣваешЪ шамЪ

вЪ хорошей годЪ cb исходомЪ Іюля. —«

й) Шассела бѣлой, имѣющій длинные,

большіе бѣлыс грозды, ягоды круглыя,

сочныя и пріяшішя. Когда сіе виноград-

ное дерево лѣтомЬ при продолжитель-

номЪ жарѣ поливается , то ягоды бы-

ваютЪ весьма круиныя. Онѣ поспѣваютЪ

сЪ началомЪ Сентября , если л'Ьто хо-

рошо. СчитаютЪ его тамЪ лучшею по-

родою. з)Бѣлый ЮнкерЪ ЭльберЪ вино-

градЪ , приносящій множество ягодЪ;

естьли сЪ сихЪ деревЪ послѣ цвѣта

нѣсколько ягодЪ снимется , то порода

сія наилучшая ; поспѣваютЪ вЪ одно

время сЪ No амЪ ; подЪ прикрыт іемЪ

грозды отмѣнно хороши и сносятЪ не-

большие морозы, д) Темносиняя слад-

кая порода рано поспѣвадощая. 5) Бѣлой

ранній Лейпцигской виноградЪ , или

Линдавской. Грозды онаго широкіе сЪ

малыми   желтоватыми   расплывающи-

X 2                      мися
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мися ягодами ;  поспѣваютЪ   вЪ исходѣ

Августа, и поздо осенью. Виноградина

требуетЪ тучной и не тяжелой земли,

б) Синій  Шервандель ;   грозды на немЪ

болѣе широки, нежели длинны, темно-

сини, сладкаго"-вкуса, и тамЪ ежегодно

поспѣваютЪ.  7) Синій Лакриме   прево-

сходитЪ No 4Й и бй своею добротою,

и даетЪ   густой морсЪ ;   ежегодно   по-

спѣваетЪ совершенно. 8). Синій  ранній

Лейпцигской     виноградЪ ,    называемой

магдаленинЪ, есть   самой   ранніи  меж-

ду всѣми породами. Когда  ягоды долго

на деревѣ остаются ,   то  получаютЪ

онѣ пріятной вкусЪ. о) Ройяль Муска-

динЪ   похожЪ на № 2И ,  только   что

ягоды нѣсколько толстокожеѣ, но имѣ-

ютЪ запахЪ мускусной. ю)Крупной си-

ній Гишпанской.   Ягоды болѣе длинны,

нежели   широки ,   отмѣнно   сладки   и

созрѣваютЪ тамЪ   не прежде, какЪ вЪ

исходѣ Сентября, и) Крупной синій Бо-

ромео , грозды средней  величины , вѣ«

сомЪ

С
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сомЪ вЪ полтора фунта. При хорошемЪ

годѣ созрѣваютЪ вЪ началѣ Сентября ,

когда дерево обрѣзываешся , чтобЪ ме-

нѣе было ягодЪ , отЪ чего ягоды очень

крупны бываютЪ.

Краткое локазате лронзращенія оныхЪ.

Отсадки сажаютЪ отЪ стѣны пол-

тора фута, дабы между стѣною и ви-

ноградинЬ яму для удобриванія отЪ з

до іо дюймовЪ ширины кругомЪ сдѣлать

можно было. Ежели они сажаются кЪ

строению , то могутЪ ради кровель-

ныхЪ стоковЪ стоять несколько по

далѣе; и тогда должно виноградины са-

жать глубиною вЪ і фушЪ вЪ яму, на-

полненную конскимЪ согнившимЪ на

возомЪ. Концы отЪ лозЪ, которые при

садкв на поверьхности остаются, срѣ-

зываются сЪ землею наровень. При

срѣзываніи замѣчать надлежитЪ , что

вы-
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высокой край долженЪ быть кЪ западу

и такЪ , когда виноградина пускаешЪ

„сокЪ, чтобЪ ближней глазокЪ или очко

непотопилось Или не заплыло. Выгодно,

чтобЪ виноградины срѣзывались наро-

вень сЪ землею, дабы молодая виногра-

дина выростала. КакЪ скоро ошрѣзЪ

сЪ землею наровень учиненЪ , должна

виноградная обрѣзанная лоза легкою зе-

млею на одинЪ дюймЪ вышины покры-

ваться , чрезЪ что и безЪ того даль-

нею перевязкою обезсиленная виногра-

дина отЪ суроваго воздуха и нощныхЪ

морозовЪ охраняется , и новой побѣгЪ

ростетЪ сильнѣе , если онЪ изЪ земли

выходитЪ, нежели когда онЪ происхо-

дитЪ изЪ конца лозы , стоящей по-

верьхЪ земли ; молодой побѣгЬ показы-

вается нѣсколько поздо , ежели лоза

слаба. Осенью 1792 года до заморозовЪ

новая виноградина обвивается отре-

пьсмЪ, и потомЪ кладется земля и длин-

ной   навозЪ,   Отрепье   предохраняете

ояЛ
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отЪвыгниванія очковЪ, чтіо при сильной
зимней    сырости   случается.     Будежс

чаютЪ весьма сильнаго мороза, то кла-

дутЪ еще больше длиннаго навоза. Зи-

мою надлежитЪ особливо при скоропо-

стижной   оттепели    и дождѣ    наблю-

дать того, чтобЪ виноградныя лозы не

оставались не прикрытыми. Весною 1793

года, когда начнутся   дни  теплые , и

большихЪ морозовЪ болѣе не опасают-

ся, снимается навозЪ, земля и отрепье

вЪ ясный день  отЪ ю часовЪ утра до

двухЪ часовЪ по полудни. Низко накло*

ненныя   прикрытыя    лозы   осторожно

воздухомЪ провѣтриваютЪ, такЪ чтобЪ

верьхняя кора зимнею влажностію смяг-

ченная не  повредилась.   Сіе надлежитЪ

необходимо   наблюдать    вЪ первую   и

послѣдующія весны; ежели виноградина

суха, что при ясныхЪ и теплыхЪ дняхЪ

вЪ нѣсколько часовЪ бываетЪ, то можно

обрѣзку надежно предпринимать.

Сла-
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Слабая   виноградина   обрѣзываешся

на одно   очко ,    а которая   по крѣпче ,

на два   очка.    Обрѣззниая   виноградина

тотчасЪ   послѣ   отрѣза опять   легкою

сухою землею, такЪ же при случающих-

ся нощныхЪ  морозахЪ сухимЪ навозомЪ

слегка покрывается.    Ежели бы воспо-

следовала противу чаянія чрезвычайная

стужа, то кладется болѣе навоза ц ко-

торой   при наступающей теплой   по-

годѣ     сиять    осторожно   снцмаюшЪ ,

чтобЪ , если очко показалось, не прои-

зошло повреждения. Осенью 1793 го г0 Д а

виноградины покрываются такЪ же как'Ь

и   прежде   сказано ;   весною   1794   г °Д а

дѣлаетея около виноградины яма около

6, дюймовЪ глубиною и 4 Дюйма шири?

Ною ,   вЪ которую   совершенно согнив-

шій конской навозЪ крѣпко притоптан-

ной кладется ,   которой прикрывается

Нѣсколько   землею. — ОднакожЪ    навозЪ

не долженЪ    безпосредственно   касатъ?

ся корней.    Сіе  унавоживаніе   быиаегпЪ

ври



345

при начагши листопада , -когда еще не

ннступитЪ сильный морозЪ. Такое

унавоживаніе можно продолжать еже-

годно , и еще всегда далѣе отЪ вино-

градины , смотря на распространение

корней.

Сі*е весьма:   помогаешь   недостатку

солнечной теплоты.    Прикрывані'е ви-

ноградины   бываетЪ по вышеобЪявлен-

ному.    Весною   1705 года нагнутыя ви-

ноградины, какЪ сказано, проветрива-

ются. Оставляются на сильномЪ дере-

ВБ двѣ или три лозы, изЪ коихЪ силь-

ная   до  4 очковЪ  обрѣзываегпся.   ОтЪ

слабыхЪ   обрѣзываются   2 или 3 лозы

до одного   и до двухЪ   очковЪ ,   дабы

можно было   отЪ нихЪ дѣлать  отвод-

ки.   Теперь   уже  показываются   вино-

градные грозды, особливо на Тинтской
И Юнкерской виноградин^, Ко?дажЪ ви-

ноградина   слаба,   то грозды не такЪ

скора и не такЪ хорошо  созрѣваютЪ ,

какЪ на сильной. Листья не должно, да-

бы
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бы споспѣшесгпвовать поспѣванігоягодЪ,

снимать около гроздовЪ сверьху и при

гроздахЪ, иначе виноградЪ бываетЪ же-

сткой; только у Гишпанскаго и у Бо-

ромео листья нѣсколько ощипывают-

ся. Другія же породы повреждаются

отЪ излишняго сниманія листьевЪ.

ПоспѣванГемЪ виноградныхЪ лгодЪ пос-

пѣшествуется посредствомЪ разстав*

ленныхЪ стекляниыхЪ оконницЪ.

ИзЪ Лейпцигскаго Экономическаго

Общества получены разныя сѣмяна,

которыя разданы нѣкоторымЪ Г' Чле-

намЪ для чиненіія надЪ оными опытовЪ:

піакЪже отправлены требованныя сѣмя-

на вЪ Сарепту.
*

Его Превосходительство Г. Дей-
ствительный Статскіи СовѣтникЪ

Михаил!» Михайловичь Лодыжинской,
увѣдомляетЪ изЪ Москвы о мыльной
Крымской землѣ   по оказавшимся опы-

тамЪ і
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птамЪ, что она кЪ валянію суконЪ весь-

ма удобна, и сЪ нею вывалянныя сукна

оказались гораздо мягче гпъхЪ , кото-

рыя сЪ обыкновеннымЪ мыломЬ были

валяны; равнымЪ образомЪ и при воспи-

ташельномЪ домѣ вывалянные сЪ оною

шерстяные чулки были гораздо мягче,

нежели отЪ мыльнаго валянія.; что

онаяже мыльная земля выводитЪ изЪ

всякой машеріи жирныя или сальныя

пятна; служить такЪ же кЪ смягченію

пеньки и льна, и вЪ водѣ скоро рас-

пускается. НаходитсяжЪ она вЪ Кры-

му вЪ дачахЪ Г. Вице Адмирала Нико-

лая Семеновича Мордвинова и флота

Г. Капитана и ГенералЪ-Маіора Сергѣя

Ивановича Плещеева и у другихЪ ; что

привезено оной земли вЪ Москву не

большое количество; провозЪ до Моск-

вы и сЪ работою на мѣстѣ , какЪ ска-

зано ему , стоитЪ одинЪ рубль пять-

десятЪ копѣекЪ ; что АгличанинЪ Г.

ГовардЪ по любопытству своему быв-

ши
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ши вЪ Крыму одобрялЪ ея лучше всѣхЪІ

ЕвропейскихЪ   мыльныхЪ     земель ,   и|
тѣмЪ подалЪ   поводЪ сдѣлать нѣкогпо.І

рые опыты, и побудилЪ для дальнѣй-І

шихЪ     опытовЬ    вывезть    нѣкоторое

оной количество    вЪ Москву.    Еслиже

болѣе угодно будетЪ о Крымской мыль-

ной землѣ знать, то благоволилобЪ Эко-

номическое Общество потребовать из-

вѣстія отЪ находящагоСя нынѣ вЪ Мо-

сквѣ Ассигнаціоннаго Санктпетербург-

скаго   Банка Члена, Статскаго Совѣш-

ника ВасильЯ'Никитича Курмаѣалѣева,

отЪ котораго онЪ нѣсколько оной земли

получилЪ, и Вольному Экономическому

Обществу    на    разсмотрѣніе     одинЪ

фуніпЪ сей земли посылаетЪ.

При семЪ слѣдуетЪ записка: что

еѴя мыльная земля по сказанію чулош-

Наго мастера Ропа для валянія шср-

стяныхЪ чулокЪ не столь полезна, какЪ

руское мыло, поелику она много земли

Kb себѣ содержитЪ, но для вдлянія су«

конЪ
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конЬ можегпЪ она употребляться , и

что на і. пудЪ сукна надлежитЪ брать

4 фунта мыльной земли для валянія.

СверьхЪ сего приобщено замѣчаніе; что

сукноваляльщики будучи отЪ хозяевЪ

только прикащики , неохотно берутЪ

сію землю для того , что имЪ выгод-

нее остатки отЪ мыла продать или

употребить вЪ свою пользу , нежели

огпЪ мыльной земли , которая еще не

вошла вЪ употребление ; и что солда-

ты , сказываютЪ , мывали оною мыль*

ною землею свое бѣлье.

Его Сіятельство Г. ПрезидентЪ

ГрафЪ АнгальтЪ представилЪ Собра-

нію полученныя имЪ отЪ Пастора Ти-

ля при Кисгпринѣ, Корреспондента Зко-

номическаго Общества виноградныя ло-

зы, которыя будучи завернуты вЪ со-

ломѣ, на пути совершенно засохли, и

кЪ сажденію сдЬлались   совссмЪ неупо-

тре-
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іпребиптельными. Собрате сожалѣя о

потерѣ сихЪ изящныхЪ породЪ вино-

града, разсудило Г. Тиля увѣдомить ,

чтобЬ онЪ для соблюдения виноград-

ныхЪ лозЪ, вЪ предь благоволилЪ при-

слать оныя обложенными сырымЪ мо-

хомЪ , потомЪ сырою глиною и обвер-

нутою соломою.

Г. фонтинЪ изЪ Лопера пишетЪ I

что примѣчанное весьма справедли-

во , яко бы присланныя имЪ вЪ Обще-

ство Ворсяныя щетки скоропостижно

сушены. Онѣ не всѣ вдругЪ поспѣли, а

собраны по немногу тЬгда, когда онѣ

Иоспѣвали Осталисьпоздняки, которые

отЪ нощнаго мороза однимЪ разомЪ по-

спѣли. Надлежало бы ихЪ отЪ преж-

ИихЪ отдѣлить; но какЪ онѣ по наруж-

ному виду столь же хороши , какЪ и

гірежнія казались ; то сіе отдѣленіе и

не наблюдено. Тѣ ворсяныя щетки, ко-

го ори я
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яіорыя на грядахЪ безЪ морозовЪ созрѣ-

ли, имѣли бы безЪ сомнѣнія преимуще-

ство , ежели бы онѣ не были смѣшаны

сЪ тѣми, которыя отЪ морозовЪ скоро-

постижно поспѣли. Ему кажется, что

Силезскія и Саксонскія ворсяныя щет-

ки имѣютЪ сей самой недостатокЪ, по

слику онѣ смѣшаны сЪ поздняками, и

что Брабандцы ошЪ сего остерегаются.

*

Г. флота КапигпанЪ и ЧленЪ Эко-

номическая Общества фонЪ СиверсЪ

доноситЪ Собранію, что при случаѣ нѣ-

которыхЪ чиненныхЪ имЪ химическихЪ

опытовЪ , нашелЪ онЪ анисовое масло

способным!), скорымЪ и надежнымЪ

средствомЪ для прогнанія или истре-

бления клоловЪ , крайнѣ обеспокоиваю-

щихЪ вЪ домахЪ жетелей: и что cite же

самое масло признаетЪ онЪ вѣроятною

УДобносшіію по опытности кЪ удале-

нно мышеи  и крысЪ изЪ посшавцовЪ ,

запа-
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запасныхЪ анбаровЪ, такЪ же изЪ запер-

тыхЪ корабельныхЪ мѣстЪ , изЪ кон-

фектныхЪ лавокЪ и тому подобных!),

поелику онѣ сего запаха не только не

гаерпятЪ   но и убѣгаюшЪ.

Сего ради сіе извьсппе сообщает-

ся здѣсь любопытствующим!) для даль-

нѣйшаго испытания.

Его Сіятельство Г. Президент!)

ГрафЪ АнгальтЪ обЪявилЪ Собранно, что

онЪ по препорученпо Экономическаго

Общества имёлЪ счастіе Поднесть

ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ

и ИХЪ ИМПЕРАТОРСКИМЪ ВЫСО

ЧЕСТВАМЪ сорокЪ шестую часть тру-

довЪ, которая принята сЪ особливымЬ

милостивѣйшимЪ благоволеніемЪ.

ГосподинЪ ПрофессорЪ КольрёйфЪ,

ЧленЪ Экономическаго Общества донесЪ
Собра-
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Собранію, і. что Г. ДокторЪ ВальбаумЪ,

вЪ Любекѣ   находящійся,    покорнѣйше

благодаришь    за благосклонное  приня-

тіе его веншилатора или вѣтродуя, и .

посылаетЪ Экономическому Обществу

нѣкошорыя   свои сочиненія    до хозяй-

ства и до человѣческаго спасенія каса-

ющаяся; 2. и что хотя модели махинЪ

для    легкаго     и    способнаго    спасенія

>топшихЪ   и  находятся упомянуты-

ми   вЪ письмѣ   его   кЪнему,    однако

онЪ еще ихЪ не получилЪ; з- равномѣр-

но находится еще   вЪ дорогъ ящичекЪ

сЪ курительнымЪ   порошкомЪ   изобрѣ-

тенія ею , которой имѣетЪ свойство

флогистической   и меѳитической , по-

врежденной , пагубной удушающій воз-

духЪ пожирать,    истреблять    и при

отверстіи оконЪ выгонять. Сей составЪ

чаятельно    приготовленЪ    по   Ѳеоріи

пожиранія воздуха вЪ Эвдиомстерѣ, шо ,

есть воздухомѣрѣ. —

Ц                   Г. Док.

Часть XLVIII. Тр. Эк. Общ. 1793 года. * *
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Г. ДокторЪ ВальбаумЪ желаетЪ,

чтобЪ тѣ Господа Члены,- кои имѣютЪ

случай быть вЪ томЪ мѣстѣ, гдѣ та-

.кой нездоровой удушающей воздух!»

находится j благоволили тамо сей но-

вой курительной порошокЪ испытать

и учиненную сЪ онымЪ опытность его

вЬ больницахЪ подтвердить. Что онЪ

нимало не думаетЪ дѣлать изЪ соста-

ва сего порошка тайность, и потому

предлагаетЪ услугу свою* кЪ сообще-

нию онаго, ежели только Экономическое

Общество почтетЪ сіе вниманія до-

стойнымЪ. Составление онаго, какЪ пи-

шетЪ онЪ, весьма дешево, потому что

• оно состоитЪ изЪ домашнихЪ произве-

дений; 4- такЪже обѣщаетЪ онЪ впредь

прислать изобрѣтенія своего модель

дешеваго отвода воды изЪ погребовЪ,

которой способЪ онЪ вЪ Любекѣ ввелЪ

во употребление.,. Собраніе Экономиче-

скаго Общества определило за все вы-

шеписанное   благодарить Г.   Доктора

Валь-

\
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Вальбаума, и просить чрезЬ Г. Коль-

рейфа о доставлении рецепта, какимЬ

образомЪ, и изЪ чего сей порошокЪ со-

ставляется, буде изобрѣтатель изЪ

онаго не составляетЪ тайности, дабы

можно было сим'Ъ его благотвореніемЪ

услугу оказать роду человѣческому.

*

ИзЪ Сарепты Г. ЛорецЪ, ЧленЪЭко-

номическаго Общества благодаритЪ за

сообщенное ему извѣстіе о раѣ деревѣ,

обЪйвляя , что танЪ употребляется

всевозможное стараше о размноженш

и-скорѣйшемЪ произращеніи онаго по-

средствомЬ отрѣзанныхЪ лозЪ , кото-

рый кладутся подобно винограднымЬ

лѳзамЪ вЪ добрую землю , и при сухой
погодѣ вЪ первой годЪ поливаются по

одному разу вЪ недѣлю. —По нынѣ раз-

водили они сіе дерево только по дорЪ«
гамЪ и вЪ огородахЪ, но со временемЪ бу-

ДушЪ опыты свои дѣлать надЪ симЪ и

Ца                               do
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по другимЪ   влажньшЪ    мѣсгттамЪ;    онЪ

обѣщаетЪ переслать вЪ Общество какЪ

сѣмянЪ, тамошнихЪ тополей ,   так'Ь   и

нѣскОлько черенковЪ оныхЪ, понеже они

изЪ сѣмянЪ выростаюшЪ весьма долго-

времянно. —Что березоьыя и сосновыя сѣ-

мяна иногда на третьемЪ и  на чешвер-

томЪ году послѣ  посі.ва совериіенно и

мноЖествомЪ выходятЪ? сіе примѣшилЪ

уже и ихЪ лѣсовщикЪ по произросшим-

щимЪ березамЪ,— А по сему  и надьюш-

ся Сарептовскіе жители ,   что   и про-

чтя сѣмяна выходить будушЪ.   Что два

протлогоднія   мѣста   для   посѣва  лѣса

остались еще необработанными, а тре-

пне   пространнѣйтее мѣсшо обработа-

но и засѣяно хлѣбомЪ, дабы землю для

новаго сѣянія   древесныхЪ   сбмянЪ   бу-

дущею осенью приготовить  тѣмЪ ры«

хлѣяі —

*

Ревельской    кожевенной   мастерЪ '

ВейсЪ  доноситЪ о присланной кЪ нему

Вер-
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Версовой кожѣ , что оная будучи вы-

делана кожевеннымЪ деревом'Ь (Rhus) ?

есть обыкнокснная твердая не вытяги-

вающаяся кожа; что хотя цвѣтЪ ея и

есть наилучшее , и происходить отЪ

С>маха , однако хорошей цвѣтЪ и ря-

бость не составляютЪ всегда хорошую

кожу; что много зависитЪ о тЪ породы

скота; что находятся такЪже по раз-

нымЪ мѣстамЪ и у нихЪ кожевники, кои

выдклываютЪ изЪ кормныхЬ телятЪ

такую хорошую кожу и стольже проч-

н\іс, какЪ и Аглинскія , ежели упоніре*

бліпЪ надлежащее   сгпаранііе.

Поеликуже Аглинскіе быки велико-

рослы, то и имѣютЬ толстую кожу,

и потому доставляютЪ толстую по-

дошвенную кожу. Петербургские коже-

вники употребляютЪЧеркаскихЪволовЪ

кожу , пригошовляютЪ добрую подош-

венную кожу, и моглибЪ стольже хо-

роиіую дѣлать Аглинскую кожу, еслибЪ

вмѣсто употребляемой ивяной коры по

Аглин*
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Аглинскому образцу , брали дубову»

кору и чашечки дубовыхЪ желудей.—

Что СумахЬ извѣсшенЪ подЪ назва«

ніемЪ Шмакд вЪ НѣмецкихЪ кожевняхЪ,

и яко чужестранной кустарцикЪ здѣс*

рѣдокЪ и потому дорогЪ.--

На предложенные ему вопросы: іе

Ліожнолн здісь еЪ Россіи еыділыватъ
подобную Всрсовон кожу '( отвѣчаепіЬ

онЪ ВейсЪ , что можно и еще лучше,

ае) Какіе материалы употреби яютЬ

здѣсь, ежели пѣнЪ Сумаха ? оіпвѣчаетЪ

онЬ; корку иаяную, еловую, а всего луч«

ше дубовую ; такЪ же и кусдіарникЪ

толокнянки или медвіжъихЪ ягодЪ,

АгЬипь uva urfi, 23drcnfrauben, который
дѣлаетЪ кожу ломкою, и не столь хо-

рошЪ какЪ вышеписанныя три вещи, зе)
Такое ли дійсшбіе производить пся-

на% корка или какая нисГудь иная*какІ
СумахЫ Сей вопросЬ обЬясненЪ уже во

второмЪ пунктѣ. Дубовая кора у насЪ

предпочитается дорогому  Сумаху,

Сей
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прислать телячьи кожи на опытЪ, ко-

пюрыя'нё хуже выдѣланныхЪ СумахомЪ,

такЪже и роспись отправляемыхЪ изЪ

Ревеля за море ежегодно кожЪ, состоя-

щихЪ большею частію изЪ замши, цѣ-

ною на 20000 рублей; особливоже сы-

ромятники дѣлаютЪ вЬ Ревелѣ такую

замшу , которая чужестранную прево-

сходить.
*

Маія 2$ дня 1792 близь Вологды изѴ

села Порошина, Г. АссессорЪ ПетрЪ

Сгаепановичь ЛихонинЪ , изъявляя чув-

ствительную благодарность Экономи-

ческому Обществу за принятіе его изЪ

КорреспондентовЪ вЪ дѣйствительные

Члены, доноситЪ, что не имѣя у себл

сѣмянЪ и луковицЪ сыроіги , писалЪ

онЬ вЪ Синбирское Намѣстничество

одоставленіи оныхЪ, которыя какЪ ско*

ро получитЪ, не медля Собранію доста-

вить. Нынѣ же представляешь собран-

ны!



3<5o

ныя имЬ вЬ тамошней округѣ разныя

глины , пески и камни, кои показались

ему замѣчанія достойными. При семЪ

увѣдомлЯетЪ , что онЬ постарается

искуснымЪ и знающимЬ вЪ домострой-

тельствѣ и земледѣліи ГосподамЬ Дво-

рянамЪ, каковыхЪ тамо не мало, пред-

ставить ; не согласится ли. кто изБ

нихЪ быть сотрудникомЪ Экономиче-

скаго Общества, и что о семЪ узнаетЬ,

не преминетЪ донести. Бывшій же

ЧленЪ Г. Гвардіи КапитанЪ Засѣцкой

давно уже умерЪ. —

Г. ПрофессорЬ КольрейфЪ предста-

вилЪ полученной имЬ для поднесенія

Экономическому Обществу отЪ Г.

Доктора Вальбаума изЪ Любека кури-

тельной порошокЪ кЪ истребленш

іреднаго воздуха, Puluis fnmalis antisep-
ticus ; а какЪ по изЪяснентю Г. Коль-

рейфа изобрѣтатель онаго поронш

не содѣлываетЪ изЪ состава онаго тайн-

/                                              сшва,
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Вальбауму писать, дабы онЪ сообщилЪ

подробное описайте тѣхЬ вещей сЪ озна-

чен'гемЪ вѣса или мѣры онымЪ , изЪ

коихЬ онЬ приготовляется , чтобЪ

предпріять потомЪ надЪ онымЪ дѣй-

сшвительные опыты.

Г. СтатскТй    СовѣтникЬ    и   Кава^    *

АерЪ фонЪ ГергардЬ возвѣстилЬ Обще-

ству , что будучи вЪ ВышнемЪ Волоч-

кѣ, представилЪ    тамЪ   планЪ    новаго

его учреждения и строенія барѳкЪ Его

Превосходительству   Г.   ГенералЪ   По-

рутчику , правящему должность Гене-

ралЪ Губернатора Тверскаго  и Нового-

родекаго  НамѣстничесшвЪ   и Кавалеру

Николаю   Петровичу   Архарову ,    яко

Главному   Начальнику водяной   Комму-

никации ; поелику же  онЪ сей планЪ об-

ще сЪ тамошнею конторою  одобрилЪ,

то   и далЪ той   конторѣ   при казан re,

по-
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построить немедленно такую барку

по сему учреждение сЪ тѣмЪ , чтобЪ

она изготовлена была кЪ Августу мѣ«

сяцу , дабы возможно было ее нагру-

зить и учинить сЪ нею опытЪ. А чтобЪ

сей опытЪ со всякимЪ рачені'емЪ былЪ

исполненЪ , Его Превосходительство

намѣренЪ на такую барку посадить ка-

ждой пристани искуснѣйшихЪ лоцма-

новЪ , которые примѣчали бы всѣ дей-

ствия оныя на иточнѣйше; а притомЪ

такЪ же чтобЪ и уничтожить коры-

столюбивые замыслы , на которыхЪ

нѣкоторые прикащики вычеты свои

полагаютЪ, когда часто сообразно же-

ланию ихЪ барки разбиваются. И такЪ,

ежели по сему такая барка кЪ ознаг

ченному времени приготовится , то

имѣемЪ мы надежду увидѣть ее еще

сего 1792 года вЪ Санктпетербургв <Ц

удостовериться о ея годности или не*

годности.                -             •       і

Чер-

і
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ЧерптежЪ сея барки находится напеча-

таннымЪ вЪ 45 й части трудовЪ на стра-

нице 129 й при сояиненііи о поправленіи су- .

довЪ вЪ пользу Россійскаго водоходства.

Г. Надворный СовѣгпникЪ ѲедорЪ

Іосифовичь Туманскій, ЧленЪЭкономиче*

скаго Общества представилЪ три куска

разнаго свойства торфа , полученнаго

имЬ изЪ Москвы отЪ нѣкотораго шамЪ

жителя, о которомЪ онЪ давно уже его

увѣрялЪ, что если бы ввестьво употре-

бленіе, и сЪ лучшимЪ добывать прилѣжа-

ніемЪ, не устуцилЬ бы оный Аглинскому.

Превеликое онаго, количество находит-

ся около І20 верстЬ отЪ Москвы, гдѣ

местоположение мокрое. Что онЪ со

своей стороны признаетЪ оный за

дѣйствигпельный торфЪ; ибо при жже-

ніи вЪ комнатѣ имѣещЪ достаточное

торфяное свойство ; хотя и кажется

ему, что слабее Грлландскаго и Оль-

денбургскаго, да и. скуднее вЪ прораще-

ніи
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ніи древеснаго корня. Собраніе Эконо-

мическая Общества поручило год-

ность сего торфі изследовать Г.

Аптекарю и Члену своему Тобіасу

Ловицу сЪ такимЪ намеренгемЪ, чтобы

после учиненныхЪ надЪ нимЪ опытовЪ,

буде найдется ко употребление спо-

собнымЪ , обратить внимате Москов-

скихЪ и соседственныхЪ тамошнихЪ

жиптелей на сіе домашнее средство вЪ

замену дровЬ, часЪ отЪ часу оскуде-

вагощихЪ. —

ОнЪ же Г. Туманскіій сообщилЬ о

чебре следующее известіе.

,,3елі'е всюду подЪ именемЪ чебра

„известное, Satureja 5 Saturegia^ Thym-
„bra &. Garten Winter Jtfbp 5 oder Sa-
„furey 5 признается всюду за весьма

„лечебное средство вЪ разныхЪ голо-

„вныхЪ боле^няхЪ , вЪ тиснені*и груди

,,и прочая. ВЪ продолжении нынешней
„моей болезни страдая головою и на-

„сморкомЪ , нечаянно взялЪ я молодаго

„чеб-



„чебра безЪ намѣренія лѣчиться , но

„пользоваться только благовонньшЬ

„его запахомЪ , не прошло двухЪ ми-

„нуш'Ь , какЪ я почувствовалЪ сильное

„раздѣленге мокрошЪ вЪ носу и тош-

„часЪ отнесЪ сіс на счетЪ сея травы;

„но примвшилЪ и то, что чеберЪ поте*

„рялЪ свой запахЪ и свялЪ ; последнее

^дѣйсшвіе приписываю я жару ру¥Ь сво-

„ихЪ и головы. Я вслѣлЪ подать ще-

котку свѣжаго , и сЪ усильнымЪ на-

„пряженіемЪ началЪ нюхать , вЪ три

„минуты носЪ совершенно очистился;

„не осталось ни слѣдовЪ насморка, и

„что драгоцѣннѣе , кончилась и голо-

„вная болѣзнь. —

Его Превосходительство правящій
должность Генерала Губернатора , Г.

ГенералЪ ПорутчикЪ и КавалерЪ Але-

ксей Андрсевичь ВолковЪ, ЧленЪ Эконо-

мическаго Общества увйдомилЪ Собра-

иіе , что онЪ обѣщанные имЪ для ми-

не-
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неральнаго кабинета > минеральны!

штуфы и разныхЪ родовЪ камни ,

сколько можно было собравЪ, отправилЪ

вЪ восьми ящикахЪ вЪ Экономическое

Общество на караванѣ , пошедшемЪ вЪ

СанктпетербургЪ сЪ желѣзомЪ и мѣд«

ными деньгами.

>

Сабраніе возблагодаривЪ письменно

Его Превосходительсто за сей сколь

полезной, столь и пріятной подарокЪ,

которой сохраняемЪ будетЪ навсегда

вЪ минеральномЪ кабинетѣ вЪ память

усерднаго желанія о распространеній

потребнаго свѣденія ископаемыхЪ ве«

ществЪ изЪ земныхЪ нѣдрЪ Пермскаго

и Тобольскаго НамѣстничествЪ, между

прочимЪ просило его о доставлении мо-

дели жернововЪ деревянныхЪ , у Вогу-

личей для перемолыванія ржи вЪ мук/

у аошребллемыхЪ.^

Г. Шре-
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Г. ШретерЪ представилЪ Собра-

нно двѣ телячьи кожи , полученнныя

изЪ Ревеля отЪ Вейса, кожевеннаго дѣ-

ла мастера, которыя по мнѣніію его .

не уступаютЪ ни вЪ чемЪ Аглинекой
кожѣ, кромѣ только того, что онѣ не

столь велики , и которыя выдѣланы

были ивовою и словою корою; при-

чемЪ сообщилЪ роспись отправляемыхЪ

ежегодно изЪ Ревеля вЪ чужіе край

кожЪ, а имянно: вЪ 1785 году отправле-

но ід.Збо замшеныхЪ козлиныхЪ кожЪ;

вЪ 1787 Г °ЛУ 18»ЗЮ такихЪ же кожЪ ;

1789 г°ДУ 9>9°б шакихЪ же кожЪ и ббі
воловьихЪ кожЪ ; вЪ 1790 году ю,8Ю

замшеныхЪ .и 191 воловьихЪ кожЪ ; вЪ

І79 1 г°АУ 9>58<5 замшеныхЪ и 648 в0 "

ловьихЪ кожЪ. —

Собраніе Экономическаго Обществ»

будучи довольно такимЪ извѣспнемЪ ,

кЪ поощренію вящшего прилѣжанія вЪ

хожевеяномЪ дѣлѣ послало оному Вей*
су серебреную медаль.

*                      Полу-
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Получено письмо огцЪ  Его  Превос-

ходительства    Г.   Генерала- Порутчи-

ка   и  Кавалера   Никиты    Аѳонасьевича

Бекетова, Члена Зкономическаго Обще-

ства,  которое    ради находящихся    ьЬ

нсмЬ полезныхЪ хозяйственныхЬ извѣ-

сшіи сообщается здѣсь подлинником!».

„Собраніе ИМПЕРАГОРСКАГО Виль-

„наго Зкономическаго Общества благо-

„волило сверьхЪ чаяніяи ожиданія моего

„удостоить меня принятіемЪ вЪ свои

„Члены. Сія оказанная мнѣ почесть да-

„леко превосходить   мои способности

,,вЪ   ЭкономическихЪ упражненіяхЪ,   и

,,можетЪ сравниться только сЪ вашимЪ

,,усердіемЪ кЪ благу отечьгтва нашего

>,чинимыми таковыми поощреніями; но

», весьма бы я доволенЪ былЪ, ежели бы

,,вЪ   знак/Ь   чувствительнѣйшей  благо-

ударности могЪ по желанію    Вольнаго

, ..Экономическаго   Общества   предста-

„вить   ему   достойное    его  вниманія,

..касающееся    до  образа  здѣшней £ко-



5==                        309

„номш, которая дѣйствительно вели-

кую имветЪ разность не только сЪ

„прочими Отечества нашего провин-

циями , но едва ли и сЪ большею ча-

„сгпію Европы , потому что здѣсь

„грунтЪ земли мѣстами отЪ кислыхЪ

„солей освобожденный безЪ всякаго

„удобренія , кромѣ обыкновенной паха-

„ніемЪ удѣлки , когда во время хотя

„только четыре дождя выпадутЪ,

„приносить пяшнадцатеричной плодЪ,

„притомЪ лучшей противЪ верьховыхЪ

„мѣстЪ доброты; напротивЬ того до-

„жди здѣсь гораздо рѣже, сколько оныя

„вЪ другихЪ мѣстахЪ такЪ часты, что

„не допускаютЪ произведенное собою

„собирать вЪ житницы : однако есть

„способЪ награждать недостатокЪ дож-

„дей, на подобіе Египта поливами, но

„исполненіе онаго требуетЪ восто

„тысячь разЪ болѣерукЪ, сколько здѣсь

„находится. А  потому самому не мо-

Ч                           „гу

Часть XLVIIL Тр. Эк. Общ. 1793 года. **
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„ту я представить очевидного при*

„мѣра, которой бы мотЪ показать гла-

^ныя преимущества Поволгской сто-

„роны, коя до нынѣ славится только

„изобильною ловлею рыбы , что хотя

,, конечно всякаго примѣчанія достойно,

„однако далеко не приносить іпѣхЪ со-

„кровищЪ , кои бы можно было полу-

„чагпь отЪ здѣшняго земледѣлія; но не

„на высотахЪ по вышеупомянутымЪ

„почти всегда бываемымЪ засухамЪ,

„а на мвстахЪ вешнею полою водою по-

„нимающихся. Правда, что сігя работа

„требуетЪ много рукЪ и трудовЪ , а

„віе.о невозможнѣе для малоимущихЪ

„людей , что должна производиться

„безЪ получения до окончания оной ни

„малѣйшихЪ пользЪ. А естьли кто

я ,имѣетЪ хотя небольшее мѣсто, какЬ

„мнѣ удалось то учинить вЪ селѣ мо«

„емЪ Началовѣ, гдѣ и упоминаемые Воль-

„нымЪ Экономическими ОбществомЪ

„мои виноградники находятся,  вЪ две-

„над-
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І.наДЦагггй   верстахЬ    omb   Астрахани.

„огпстоящемЪ, тотЪ можетЪ всегда на-

„гражденЪ быть за труды свои безпре-

„рыішымЬ   плодородіемЪ   самолучшихЪ

„родовЪ   хлѣба. — Я дѣлалЪ опытЪ надЪ

„пшеницею, которую два раза снялЪ вЪ

„продолжающееся   здѣшнее    лѣто    со-

вершенно вызрѣлую. Что касается до

„скороспѣлыхЪ    хлѣбовЪ ,    напримѣрЪ

„гречи , ячменя , и льна ,    то-могЪ бы

„быть между сѣянгями оныхЪ хорошей

„промежутокЪ времяни.  СовсѣмЪ тѣмЪ

„оная   мною  оставлена ,   потому что

„Волгою привозится вЬ здѣшнюю сто-

„рону   всякаго   хлѣба сЪ   великимЪ из-

„быгпкомЪ ,   и продается  оной по гаа-

„кой цѣнѣ,   что здѣшніи   земледѣлецЪ

„по крайней мѣрѣ вЪ десять разЪ выра-

ботать  можетЪ   произращеніемЪ ар-

„бузовЬ и дынь вЪ то же время, кото-

„рое   онЪ   долженЪ бы    былЪ   употре-

„бипіь на произрастѣніе хлѣба. И какЪ

«я имѣю   крестьянЪ  вЪ здѣшней   сто-

Ч й                       »*ро-
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„ронѣ поселенными, зани?лающихся из-

„сшари   славящеюся   здѣшнею   рыбною

„ловлею, а другихЪ вЪ одномЪ земледѣ-

,,ліи упражняющихся ,  mo omb послѣ-

„днихЪ вЪ десять разЪ  получаю болѣе

,,рыбаковЪ прибыли , а притомЪ и они

„находятся    гораздо      имущественнѣе

„упражняющихся вЪ рыбной ловлѣ. Ка-

„кимЪ^е образомЪ достигать  до здѣ-

,,щняго преимущественна™ земледѣлія,

„о томЪ нагіоминать мнѣ нѣтЪ нужды;

„ибо всякой изЪ собратіи   моихЪ поч-

„тенныхЪ ЧленовЪ Экономическаго Об-

„щества вѣдаетЪ, что сіе дол женству-

„етЪ произвестись вЪ дѣйство изЪ зе-

„мли крѣпко сдѣланными валами, како-

„выми   и прежніе здѣіпніе жители Та-

„піары    а^я пропитанія    своего выше-

„упомянуіпыя удобныя мѣста укрѣпля-

„ли   гораздо    сЪ болішимЪ    успѣхомЪ,

„какимЪ образомЪ вЪотечествѣ нашемЪ

„дѣлаются мільничныя   плотины. — И

„ежели  угодно   будетЪ Вольному Эко-

номя-
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.номическому Обществу видѣть оной

,телѣжки модель, такЪ я бы со особли*

,вымЪ удовольстві'емЪ представилЪ

,оную во свое время, которая сколько г

.проста и мала вЪ разсужденіи силы

,возящей ея скотины , тѣмЪ крѣпче

„бываютЪ валы такимЪ образомЪ воз-

водимые , потому что почти всякой

„кусокЪ земли изЪ нее на походѣ высы-

лаемой , плотно придавливается слѣ-

„дующею за нею сЪ такою же тельжкою

„скотиною. И сіи телѣжки сЪ боль-

„шимЪ вЪ работѣ успѣхомЪ могутЪ

„употребляемы быть и при дѣланіи

„мѣльничныхЪ плошинЪ во всякомЪ мѣ-

„стѣ. Я употребляю оныя для развоза

„на поля и позема; только сіи по здѣ-

„щнему называемые казалаки сдѣланы

„гораздо большей величины , не имѣя

„нужды вЪ скотскомЪ притоптываніи

„онаго , а состоитЪ польза отЪ нихЪ

„вЪ томЪ , что изЪ обыкновенныхЪ

„телѣгЪ должно человѣку такЪ же вы-

„гре-
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„гребать лопатою, какЪ вЪ оныя накла-

„дывается; а нашЪ  казалакЪ мгновенно

„опростывается , и чрезЬ то выигры-

вается время , которое на выгребаніе

„лопатами   изЪ обыкновенныхЪ шелѣгЪ

,,у потребляется.   И какЪ   всякія здѣш*

,-,нія произрастѣнія   по обыкновеннымЪ

„здѣшнимЪ   засухамЪ производятся сЪ

„успѣхомЪ чрезЪ поливы ,   и какЪ оны-.

„ми занимаются  мѣста пространныя;

,^то ручная полива ,   каковая   употре*

„бляется  вЪ  огородахЪ, кЪ тому весь-

„ма недостаточна; чего ради, гдѣ нѣтЪ

„вышнихЪ   родниковЪ ,   разумѣется   о

,,не потопляемыхЪ Волгскою водою мѣ-

„сгпахЪ ,   тамЪ дѣлаются   для подЪема

„вЪ верьхЪ   воды   вѣтромЪ   и скогаомЪ

„дѣйсшвуемыя махины; и сир поднятую

„воду провожу я вЪ бассеинЪ вышепо-

,,'ливаемаго     мѣсгоа   учрежденный   для

„легчайшаго   ихЪ удобренія   предЪ раз-

,, возкою на нихЪ позема , потому что

„оный  кладется вЪ вышеупомянутый
„бас»
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„бассеинЪ, и протекающая чрезЪ оный

„приводимая отЪ махинЪ вода разно-

„ситЪ со своею влажностію и удобряю-

„щіе навозные соки вЪ болыпемЪ ко-

„личествѣ, какЪ оный можетЪ доста-

„вляем'Ь быть полямЪ вывозкою на

„нихЪ навоза, потому во первыхЪ, что

„вЪ бассеинЪ оный кладется самый

„свѣжій ; а вЪ противномЪ случаѣ на

,,поляхЪ до запашки вывѣтривается

„почти до половины доброта онаго :

«,во вторыхЪ , что возка вЪ одно бли-

,,жайшее только мѣсшо (разумѣется

„самопосебѣ) преимущественнѣе быть

„должна предЪ обыкновеннымЪ разва»

„живаніемЪ по полямЪ: а наконецЪ іпре-

„тіе, что вЪ навозѣ бываемыя обыкно-

венно сѣмяна вредныхЪ хлѣбу травЪ

«сЪ навозомЬ остаются вЪ бассеинѣ ,

„а на поля доходитЪ одна по засухамЪ

«.требующаяся здѣсь влага сЪ полною

„добротою навоза, что думаю я и вну-

„три Отечества нашего учинить бьь
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„ло бы не безполезно при песчаныхЪ

„грунтахЪ , гдѣ находятся выше ихЪ

„родники , которые избавили бы отЪ

„расходовЪ употребляемыхЪ нами какЪ

„выше сказано для поднягпія воды дѣ-

„лаемыхЪ махинЪ ; но здѣсь и сЪ сими

„расходами любители земледѣлія не

„только не разоряются, да и получаютЬ

„пользу, всѣ труды и расходы сіи ще-

„дро награждающую. Ежели же время и

„обстоятельства дозволятЪ мнѣ во

„исполнение Вольнаго Зкономическаго

„Общества желанія, сообщить ему сЪ

„большею подробноеппю о образъ здѣ-

„шняго хозяйства, то я оное поставлю

„себѣ за особливую честь, сЪ которою

„при совершенной моей благодарности

„на всегда пребуду

Никита БекетобЬ.

Село Отрада,"

179 а года, Маія 27.

ИМПЕ-
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ИМПЕРАТОРСКОЕ Вольное Эконо-

мическое Общество не преминуло осо-

бымЪ письмомЪ засвидѣтельствовать

достойную благодарность за такія по-

лезныя хозяйственныя увѣдомленія Еіго

Превосходительству Никитѣ Аѳанась-

евичу Бекетову, яко усердному сотру-

днику своему вЪ сельскомЪ домострой*

тельствѣ и землѣделіи, сЪ отличнымЪ

знаніемЪ и похвалою мнопя лѣта упра-

жняющемуся; при чемЪ просило его какЪ

о продолжении впредь подобныхЪ из'вѣ-

стій , такЪ и о доставлении Собранно

модели упомянутой имЪ телѣжки.

ИзЪ Сарепты Г. ЛорецЪ и фикЪ

доносятЪ , что присланныя кЪ нимЪ

изЪ Экономическаго Общества разныя

житныя сѣмяна всв высѣяны, кромѣ

рыжичнаго сѣмяни, Leindotter, JViyag*
mm, которое и безЪ того тамо избы-

точно  ростетЪ.   Онѣ взошли   весьма

хо-
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хорошо, а о дальнѣйшемЪ успѣхѣ оныхЪ

обѣщаютЪ увѣдомить Собраніе во свое

время. —

Г. ПасторЪ АлопеусЪ изЪ Сардобо-

ля увѣдомляетЪ , что бывшая і79 2 го "

да весенняя погода подаетЪ надежду

кЪ лучшему урожаю хлѣба противЪ

прежнихЪ лвтЪ ; что зимняя рожь бЪ

іпамошнихЪ мѣсшахЪ видомЪ очень хо-

роша и довольно высока , что бывшей
вЪ шройцынЪ и духовЪ день дождь и

воспослѣдовавшая потомЪ теплая по-

года равномѣрно обнадеживаютЪ вЪ

успѣшномЪ произращеніи яроваго хлѣ-

ба. —

Экономическаго Общества Корре-

спондентЪ Г. НейенганЪ изЪ Нордгау-

зена вЪ Тирингѣ увѣдомляетЪ, что

онЪ нынѣ усердно старается упо?

требить знанія свои вЪ винокуреніи

do новымЪ изобрѣшешямЪ ,   и что его

намѣ-
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намѣреніе стремится единственно кЪ

тому , чтобЪ изЪ одного и того же

количества плода , несравненно болѣе

получить вина, нежели по нынѣ онаго

добывать умѣли.

ИзЪ Красноярска Г. Аптекарь

ІоганЪ СиверсЪ , КорреспондентЪ Зко-

номическаго Общества сообщилЪ при-

мѣчаніе свое о дѣланіи Китайскаго ла-

ка; что вЪ бытность его на Китай-
ской границѣ имѣлЪ онЪ случай гово-

рить обЪ ономЪ однажды сЪ Монголь-

цонЪ, вЪ Иекинѣ долгое время жившимЪ;

несовершенныя его извѣстія застави-

ли его между прочимЪ чаять, что то,

что онЪ послѣ вЪ описаніи Китая Г.

Аббата Гроссіера вЪ первомЪ томѣ на

страницѣ 484 нашелЪ подЪ статьею

Тси-Ху, казалось не совсѣмЪ быть не*

справедливым^ и думаетЪ , что Тси-

Ху Китайской, Зитц-Дзіу Японской и

Rhus Ѵегшх ЛиннѣевЪ  или его Rhus
fucce*
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fuccedaneum суть одно; что' онЪ Rhus
Vernix видѣлЪ i7gS года вЪ Королев-

скомЪ КевскомЪ саду вЪ Англіи весьма

хорошо растущимЪ, и потому не су-

мнѣваегася о хорошемЪ успѣхѣ , если

бы учинены были cb оньшЪ опыты вЪ

жаркомЪ климатѣ около Астрахани;

вЪ прочемЪ Г. Езуитами сказываемое,

яко бы Тси-ху плода и цвѣтовЪ не про-

изводитЪ, доказываетЪ только неДО-

статокЪ вЪ ботаническихЪ знаніяхЪ.

ИзЪ Синбирска Г. Подполковники

ПетрЪ Аѳанасьевичь МакаровЪ обЪя-

вляетЪ, что нѣкоторые тамошніе Го-

спода дворяне по внушенію его, намѣре-

ны выписать изЪ Лейпцига сѣмяна лу-

говыхЪ травЪ, житныхЪ или нивяныхЪ

породЪ , кормовыхЪ юіравЪ, стручеш-

ныхЪ или шелушныхЪ овощей , масле-

ныхЪ и врачебныхЪ растѣніи. Экономи-

ческое   Общество   похваляя ихЪ   намѣ-

реніе»
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ренііе, ожидаетЪ исполненіія онаго и

увѣдомленія вЪ Собраніе, какія происхо-

дить будутЪ отЬ сихЪ выписанныхЪ

произрастѣній по воспринимающимся

опытамЪ успѣхи ; по которымЪ бы

могло для общественной пользы со-

общать имЪ потребныя на присылае-

мый отЪ нихЪ вопросы , наставления

или совѣты.

ИзЪ ОберЪ Палена Тюня 28 дня 1792

года Г. ПасторЪ Гупель увѣдомляегпЪ о

тамошней странѣ , что частно уже

окончавшаяся жатва ржи нарочито бы-

ла удачна, хотя бывшія во время цвѣ-

та бури и дожди немалой страхЪ на-

водили. Яровые плоды подаютЪ такЪ

же хорошую надежду ; вЪ РевельскомЪ

намЬстничествѣ сгпоятЪ они Во мно-

гихЪ мѣстачЪ гораздо скуднѣе; сожалѣ-

тельно токмо , что ночи начинаютЪ

уже быть весьма холодны, и ранніе мо-

розы угрожаюшЪ.
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Сѣнокосная жатва вездѣ почти

была гораздо меньше прошлогодней;

но огородныхЪ овощей получатЪ они

вЪ изобиліи. Нынѣ находятся они вЪ

великомЪ страхѣ, ибо вЪ Лифляндіи и

Эстляндіи конской и скотской падежЪ

во многихЪ ужемѣстахЪ весьма свирѣп-

ствуетЪ. Начальственныя распоряже-

ния стараются воспрепятствовать

дальнѣйшему распространению сего зла;

дѣйствигиельныя лѣкарствы еще тамЪ

не извѣстны, хотя многія изЪ нихЪ и

употребляются, и еще большее число

оныхЪ препоручается и похваляется.

Когда онЬ найдешЪ случай кЪ наблюде-

ніямЪ, то оныя Вольному Экономическо-

му Обществу сообщишь не преминетЪ.

Мнѣніе Господина фрибе вЪ разсу-

жденіи предложеннаго шамЬ средства

противЪ вредныхЪ ржаныхЪ червей,

подаешЪ ему новодЪ замѣшить , что

искорененіе   ихЪ посредствомЪ  утокЪ
то-



тогда токмо быть можетЪ , когда сіи

насѣкомыя ржаную траву сверьху надЪ

землею поѣдаютЪ;Чю часто сидятЪ онѣ

вЪнизу на корнѣ; вЪ семЪ случаѣ утка,

поелику она не роетЪ, червя приискать

не можетЪ. Вообще говорятЪ, что ви«

дѣли тамЪ болѣе нежели одну породу

такихЪ насѣкомыхЪ ; по крайней мѣрѣ

опусгпошеніе ихЪ различно. Нвкоторыя

поѣдаютЪ траву сЪ верьху, и кореньевЪ

не повреждаютЪ, кои паки даютЪ от-

прыски ; другія истребляютЪ корень

или поѣдаютЪ высѣянныя зерна. Мо-

жетЪ быть зависитЪ различііе токмо

отЪ времени , когда онѣ появляются,

или отЪ большей силы растѣнія и чер-

вя. Естьли нынѣшнею осенью какія ока-

жутся, то онЪ не преминетЪ ихЪ нѣ-

сколько переслать. —

*   .

ИзЪ Бреславля Іюля 31 дня 1792 го-

да ГосподинЪ ф. Г. фризе почетный

ЧленЪ Курсаксонскаго   Экономическаго

Обще^



Общества письмомЪ своимЪ возвѣщаетЪ

о дѣланіи изЪ Сирскаго шелковичника

слѣдующее :

,,Внимані'е , которое ИМПЕРАТОР-

„СКОЕ Вольное Экономическое Обще*

,,ство всегда кЪ каждому вЪ экономіи

„и технолопи учиненному огпкрытію

,, обращало , заставляегаЪ его надѣять-

,,ся, что оно рѣшеніямЪ его опытовЪ,

„чтобЪ прядильныя вещества Сирска-

„го шелковичника , Afclepias Syria-
„са L. употреблять на дѣланіе бума.

,,ги , такЪ же не отринегаЪ изЪявить

„своего одобрительнаго благоволенія,

„НадЪ волосяными вѣнчиками пло-

„да сего растѣнія (которое у нихЪ вЬ

л,Шлезі'и сгпарательствомЪ правитель*

„ства отЪ года до года сильнѣе вы«

„дѣлывается) хотя уже многіге мужи дѣ?

„лали опыты , и старались пригото-

влять изЪ оныхЪ бумагу, однако уже

? ,ГеттардЪ показалЪ вЪсочиненіи своемЬ

„Мётоіге  fur   differentes   parties des
fcien-
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„(ciences et des arts, что вЬ сей вЪ

„протчемЪ весьма тонкой" и лоскова-

„той бумагѣ недостаетЪ связи и плот-

юности, чему неоспоримо суть при-

чиною короткіе, глад к те, сухіе, мало-

„гибкіе волоски; онЪ предложилЪ пгакЬ

„же для отвращенія сихЪ оіпЪ есте-

„ственнаго состояния плоднаго шел-

, ка происходящих!) не способностей ,

„предѵготовленіе плода или телка сЪ

„клеемЪ животныхЪ или сЪ-липкими су-

ществами растѣній, и предписалЪ ещ*

„сверьхЪ того нѣкоторые пріемы, кои

„наблюдать должно для приуготовле-

„нія вещества кЪ бумагѣ. Новѣйшіс

„отЪ Г. Совѣтника Верса вЪ Ганнове-

, рѣ учиненные опыты подтверждаютЪ

„ню, что сказалЪ ГештардЪ и пѳказалЪ,

„что его предложения для отвращеніл

„скораго раздиранія бумаги чрезЪ лийкіл

„и клейкія с)*щества однѣ недостаточ-

ны. Но оба какЪ Г. ГеттардЪ такЪ и Г.

Ш                    „ВерсЪ

Часть XLVIU« Тр, £к. Общ. 179З года. **
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„ВерсЪ опытовЪ своихЪ Не простирали

„на остатки лакялныхЪ частей около

„стебля или на отрепье , коего боль-

„шая кЪ тому пригодность явствуетЪ

„уже при поверьхностномЪ изслѣдова-

„ніи сего прядильнаго вещества.

„Бумага ,   о коей   онЪ  сказываетЪ,

„есть   первый   опыт'Ь  изЪ отрепьевЪ

„или     охлопковЪ. —   ОнЪ     приобщилЬ

„притомЪ  еще одинЪ   листЪ оной бу-

„маги и пробу сихЪ  отрепьевЪ.    При-

„гоіповленіе сего вещества учинено со-

вершенно по тому руководству, ко-

„торое   подалЪ   вЪ своемЪ Экономиче-

„скомЪ    сочиненіи   о сирскомЪ шелко»

„вичномЪ   произрастѣніи , вышедшемЪ

„вЪ 179 1 ГОДУ* Самую бумагу пригото-

„вилЪ   Г. РидигерЪ, бумажной мастерЪ

„вЪ   ПольскомЪ   Вейсгприцѣ при Швей-
„дницѣ совершенно такЪ, какЪ обыкно-

венную изЪ трепицЪ приготовляемую

„бумагу ,   и ув$рялЪ его , что   второй
„опытЪ,  особливо сстьли бы оный сЪ

..боль-
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„большимЪ количествомЪ матеріал*

„учиненЬ быть могЪ, гораздо бы со-

„вершеннѣе удался , и что изЪ тогд

„можно будетЪ приготовлять канце-

лярскую и письменную бумагу. ЛубЬ

„шушоваго или шелковичнаго дерева,

>a Moras alba^ ІЯІйШЬШЬаит, даетЪ та*

і.кія же охлопки , и нѣтЬ сумнѣнія ѣ

,,чтобЪ оныхЪ по мнѣнію Г. Верса

^нельзя было у Потреблять сЪ великою,

„выгодою на бумагу, КакЪ то онЪ уже

„вЪ помянутомЪ имЪ сочиненіи про-

„страННѢе опИсалЪ, и приготовлений

„льна и охлопковЬ изЪ луба показалЪ 4 -*

ЙзЪ Абндона Королевской бадо*

вникЪ Г. форзитЪ изобрѣтатель дре-*

весной мази на учиненныя ему примѣ-

чанія § что можетЪ быть крайности

стужи И жара вЪ климаті отятномЪ

отЪ климата Велико <Гр птатщ люеутѢ

требовать  нікоторыя малыл перемѣ*

ш 2                    т
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мы 6$ составе его мази? обЪявляегпЪ,

что онЪ желая усовершить употребле-

иіе сего средства , и вознаградить нѣ-

которымЪ образомЪ чрезвычайны я из»

держки, коихЪ стоитЪ работа вЬ ихЬ

Государствѣ , употреблялЪ оную мазь

часто вЪ жидкомЪ видѣ, прилагая ее

кЪ поврежденнымЪ мѣстамЪ дерева

кистью подобно краскѣ, вмѣсто того,

чтобЪ прикладывать ее подобно пла-

стырю лопаткою. Сіе то дѣлалЪ оиЪ

зимою вовремя сильнаго у нихЪ мороза,

и онЪ не примѣтилЪ , чтобЪ стужа и

морозЪ ихЪ атмосферы сколько нибудь

повредили дерево при возвратѣ пріят-

ной годины. Что касается до весьма

жаркаго климата , то думаетЪ онЪ ,

что дѣйствія будутЪ равномѣрно хо-

роши , естьли она будетЪ приложена

такимЪ же образомЪ , лишь бы пары

или скважины дерева довольно были

сокрыты для воспрепятствования про-

хождение атмосферы вЪ трещины де-

ое-
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рева, что легко сдѣлаіпь , употребляя

сію мазь часто и вЪ маломЪ количе-

стве, когда она потребна. —

*

ИзЪ Перми Іюля 27 дня І702 года.

Его Превосходительство Г. ГенералЪ-^

ПорушчикЪ и КавалерЪ Алексѣй Андрѣс-
вичь ВолковЪ пишетЪ, что по требова-

ние Экономическаго Общества о до-

ставлении модели жернововЪ деревян-

пмчЪ у Вогуличей для перемолы ват л

ржи вЪ муку употребляемыхЬ, каковыл

діілаютЬ Вогуличи сами сЪ желѣзными

лсзвѣями или обломками отЪ ножей,

предписалЪ онЪ ВерьхотурскОму ниж-

пему земскому суду, дабы онЪ кому

слѣдуетЪ приказалЪ вышеупомянутую

модель жернововЪ искуснымЪ образомЪ

сдѣлагпь, и сколь скоро оную получитЪ,

то и не преминетЪ ел доставить вЪ

Собраніс.

ШЪ
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ИзЪ Николаева Августа g дня 1792

года, Его Превосходительство Г. Виде-

ДдмиралЪ и КавалерЪ Николай Семено-

вичь МордвиновЪ письмомЪ своимЪ изЪ-

.являешЪ свою признательность за бла-

госклонное принятіе представленной

имЪ на разсмотрѣніе Вольнаго Эконо-

вдическаго Общества Семферапольскоц

сукнрваляльной земли, которой польза

ііо испытании уже признана» Сколько

лестно для нет быть всегда вЪ благо-

врленіи Общества, столько ревностно

стараться будеіпЪ впредь заслуживать

оное; что онЪ не преминетЪ обратить

іиѣру силЪ своихЪ согласно требований

Общества кЪ распространенно - успѣ-

ховЪ вЪ ископаніи сего вещества, рав-

во какЪ И кЪ открытіювЪ пользу соот-

чичей новыхЪ источниковЪ земныхЪ со-

жровищЪ и ДОставленіемЪ оныхЪ вЪ
Србр^нгр,



Писано кЪ садовнику 'Билаву вЪ го-*

родокЪ КрюковЪ, насупротивЪ Кремен-

чуга, управляющему тамо казеннымЪ

садомЪ, о присылкѣ отЪ туда вЪ Эко-

номическое Общество сѣмянЪ кувши*

пистон тыквы ; Cucurbita lagenaria,
употребляемой Малороссіянами по вы-

сушены* вмѣсгпо бутылокЪ, и сѣмянЪ

тыквы Cucurbita Melopepo, похожей

иа Персидской турбанЪ.
*

Писано кЪ Г. Ассессору Андрею Ти-

мофеевичу Болотову , дабы онЪ по

усердно своему приложилЪ стараніе свое

о доставлении изЪ Чернишной деревни,

принадлежащей помѣщику Александру

Челищеву, отстоящей вЪ пяти верстахЪ

отЪ пирамиды, поставленной на грани-

нахЪ Московской губерніи, кои примы-

каются нынѣ кЪ Калужскому Намѣ-

стничеству сЪ Чернишной рѣчки ока-

иенѣлыхЪ мадрепорнтовЪ или звѣздча-

піыхЪ коральковЪ; МпллепоритобЪ или

рѣ-
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рѣшегпчагпыхЪ коральковЪ; ТубуяитоаЪ
или трубчатыхЪ коральковЪ , вымы-

ваемыхЬ сЪ береговЪ; также фавптосЪ,
такЪ называемыхЪ каменныхЪ сошовЬ

вЪ осыпавшемся берегу сея рѣчки; Голу-

бой глины, изЪ которой осаждаются

накипи чудныхЪ и различныхЪ затвер-

дѣлыхЪ фигурЪ ; кремней, горшечнаго,

гранитоваго, твердаго пещаника и про-

чихЪ камяей, которыя по извѣсшіямЪ

сея деревни крестьяне собираютЪ а

охотникамЪ продаютЬ  за деньги.—

ИзЪ Кипсала Энгельгардской поч-

товой станщи отЪ із Августа 179З

года, ГосподинЪ ИтерсгагенЪ прислали

Кусо&Ъ руды, найденной имЪ за о лѣтЪ

вЪ тамошней странѣ вЪ доказатель-

ство , чщо и вЪ тамошнихЪ мѣстахЪ

волезныя вещи имѣются *) Что вЪ по-

мѣстьѢ

—_ ,---------1----------------------------------------------------------------------------------

*) Экономическое    Общество   по одному  иаружио*

шоку жиду, кроиЪ ломкости   ж с корж го раждро"

V
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яВстттьѣ Одензее г. фонЪ Бриммера , вЪ

приходѣ свяшыя Магдалены или Зис-

сегаленѣ лежатЪ большіе куски чугуна

нѣсколькихЪ центнеровЪ вѣсомЪ , кои

свидѣтельствуютЪ, что нѣкогда былЪ

тамЪ желѣзоплаЕиленной и молото-

вой заводЪ. ОнЪ увѣдомляетЪ о при-

сланной имЪ бѣлой землѣ , что она на-

ходится тамЪ во многихЪ мѣстахЪ , и

почти вездѣ по высокимЪ берегамЪ рѣки

Аа, а наипаче вЪ горахЪ при Венденѣ.

Послѣдняя почитается наилучшею; она

вЪ Вольмарѣ, Венденѣ и во многихЪ дко-

рянскихЪ помѣстьяхЪ употребляется

на выбѣливаніе горницЪ, которыя полу-

чаютЪ чрезЪ сіе голубовато кажущуюся

бѣ~

Сленіія сего хрупкаго куска , признало амтиио.

Шіею, которая имЪ случайно іламЬ найдена, бу-

дучи кѣмЪ либо потеряна, и то мѣсто , не

есть мѣсто порождения ея , ибо антамоиілль-

иыя руды добываются, сколько известно, обтуе

Л эологаомЪ, серебромЪ, желѣзною н нѣквшо»

(Ыміі арсеникальнмнм рудами.
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бѣлизну высокаго цвѣпта безЪ дурнаго

запаха, не такЪ какЪ отЪ известки. СЪ

яичнымЪ бѣлкомЪ смѣшанная, могла 6м

весьма служить кЪ малевкѣ по сырой

стѣнѣ, то есть, ко фреску вЪ комна-

тахЪ. ОнЪ почитаетЪ ее пригодною

на крушки для колодезной воды, токмо

не на Аглинскую каменную посуду.—

*

Сообщено кЪ Его Превосходитель-

ству Г. Вице Адмиралу и Кавалеру Ни-

колаю Семеновичу Мордвинову, что ИМ-

ПЕРАТОРСКОЕ Экономическое Обще-

ство радуясь его обрѣтені'ю Крымской
сукноваляльной земли, ожидаетЪ по из*

вѣстному его усердно обЪ общей вЪ Госу-

дарств?, пользѣ, дальнаго добыванія и ра-

спространения сегопотребнаговЪфабри-

кахЪ и домосгпроительствѣ земнаго про-

изведения, равномерно и увѣдомлені'я о

успѣхахЪ онаго. Страна Таврическая ,

вѣроятно  природою   обогащенная раз-

ны-
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цьши предметами ископаемаго, живот»

наго» и прозябаемаго царства, подастЪ

безЪ сомнѣнія  рачительному   проница-

нію его поводЪ   кЪ вящшимЪ открове-

н'г'ямЪ   по нынѣ еще не обнаружившихся

веществЪ.     Общество   имѣя   вЪ   немЪ

Члена    трудолюбиваго   и дѣятельнаго

споспѣшествователя   т1>хЪ полезныхЬ

намѣреній, которыя имѣегпЪ оно своею

цѣлію,  просило   его о доставлении вЪ

Минеральной    Кабинет!»   разнаго рода

тамошнихЪ земель, камней, окаменѣло-

сшей, рудЪ и протчихЪ натуральных!»

Вещей сЪ начертаніемТ)  урочищЪ,   отЪ

куда   онѣ взяты   будутЪ ,   такЪ же о

црисылкѣ образчиковЪ тамошней овечей
шерсти, и дѣдаемыхЬ изЪ нея суконЦ

и образчиковЪ цжурокЪ иди овчинокЪ ,

делая притомЪ знать ,   находятся ли

разведенныя   вЪ ТаврическихЪ Mtcmaxb

сдавныя Анатольскія Ангорскія  козы?<

up длинной и шелковидной своей шер*

сши   славящіяся,   которая шерсть по-
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читается на и лучшею для дѣлан?я хо«

рошихЪ шерстяныхЪ матерій.—

*'

НзЪ Любека Г. ДокторЪ ВальбауыЬ

прислалЪ рецептЪ  своего курительна-

го порошка противЪ гнилыхЪ вредныхЪ

паровЪ.   ОнЪ состоишь изЪ четырехЪ

унцовЪ или осьми лотовЪ девесплънаго

корня у  Radix Enulae ; изЪ полЪ унца

или лота каскарильмом коры ,  Cortex
СаісагШае; изЪ трехЪ лотовЪ или по-

лутора унца селитры, Nitri crudi; изЪ

двухЪ   унцовЪ   или   четырехЪ   лотовЪ

янтаря ,   Ralurae iuccini;   мѣлко   ис-

толченныхЪ  и   унцомЪ   розовой  воды

смоченныхЪ.   Смоченной порошокЪ кла-

дется потомЪ вЪ коробочку.   Поелику

каскарильная  корка весьма дорога , то

вмѣсто  ее можно взять березовую ко-

ру. Сей порошокЪ лучше сыпать па ра-

скаленную печную лопаточку, нежели

иа   еамыя уголья,  и еньшЬ  курить.

But-
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Вмѣсто розовой воды можно бы еще

сЪ большею пользою брать хорошаго

уксуса. —

Чиненные имЪ сЪ онымЪ поро-

шкояЪ опыты, научили его, что не

только гнилые пары и угольный чадЪ

ВЪ горницахЪ , но и комары и муравьи

чрезЪ то истребляются ; такЪ же и

вонь , происходящая от'Ь нужн ыхЪ

мѣстЪ при предстоящей дождливой

погодѣ становится непримѣтною. На-

примѣрЪ, наполняютЪ больницу сильно

дымомЪ сего курительнаго порошка, и

чрезЪ нѣсколько мину-щЪ огаворяютЪ

окно , чрезЪ которое весь грубѣйшін

дьшЪ, принявшей вЪ себя всѣ вредные

пары, вонЪ выходитЪ.

ОнЪ же Г. докторЪ ВальбаумЪ со-

ФбщилЪ модель водовода для погребовЪ,

кои подземельною водою и просякаю-

Щими перемѣнными ключами отягоща-

ются , и по причинѣ происходящей
огаЪ того  сырости  становятся неу-

по-
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потребительными. ОнЪ при всѣх^Ъ тѣхі

погребах'Ь. употребителенЪ , коихЬ

основаніе выше лежитЪ , нежели по*

верьхность ближайшей рѣКи.— • А имян«

но , когда основаніе дома водянисто,

то прососываются всегда сіи водьі

чрезЪ дно и напоЛняютЪ погреба боль-

шимЪ или меньшимЪ количествомЪ во«

ды, такЪ что 'собственно отверзете

найти и заградить Не можно. Заложейіе

ящика для скопленія такихЪ водЪ вЪ

погребахЪ не всегда пособляетЪ; ящий

наполняется водою, но основание всег-

да остается^мокрымЪ. Того ради Г.

ДокторЪ ВальбаумЪ нашелЪ , что ка-

налЪ проведенной вЪ основами изЪ кир-

пичей и синей глины , оказываетЪ вЪ

семЪ случаѣ наилучшую услугу. Дно

состоитЪ изЪ двухЪ пильныхЪ брус»

ковЪ, кои вЪ глинѣ столь глубоко вжа-

ты , что сЪ оною составляютЪ ров-

ную поверьхность ; послб чего плиты

кладутся   перемѣыяющимися   рядами,

какЪ

ѵ'^
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какЪ   mo   показываетЪ   модель.   Вну-

треннее пространство имѣетЪ б дюй-

мовЪ ширины    и s ДюймовЪ   вышины ;

на д фута длины онаго употребляют-

ся только 24 кирпича ,  и з выпуклис-

іпыя черепицы   и і возЪ   синей глины.

Оной   водоводЪ   дѣлается   вЪ   такой

глинѣ, и оною кругомЪ покрывается. —

ТакЪ же переслалЪ Г. докторЪ Валь-

баумЪ, основатель и смотритель Лю-

бекскаго заведенія  для утоишихЪ ^об-

разцы потребныхЪ  на то орудій : не-

которые    имѣютЪ   надлежащую   свою

величину, какЪ то тобашная клистир-

ная трубка ,   крюкЪ или багорЪ , и за-

метная веревка. Но нагрѣвальная скамья

и ледяная   лѣсница   вЪ воду опускаю-

щаяся , сдѣлана по уменьшенному мас-

штабу ;   шерстяная' рубашка   имѣетЪ

только   третью  часть   своей величи-

ны, и собственно должна быть сдела-

на изЬ шолсшой байки.

На-
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НагрѣвальНая   скамья   внутри  пу-

ста изЪ  мѣдной жести ,  сколь далеко

. она окрашена красною краскою ,    а бѣ-

лая часть   изЪ дерева    кЪ ней прикрѣ-

плена.     Внутри    стоятЪ   ребромЬ   4

прямы я   доски   а^-Я   подкрѣпленія дна,

которыя  вЪ нижнемЪ краю вЪ нѣкото-

рыхЪ мѣстахЪ вырѣзаны, дабы влитая

вЪ оную   вода   свободной    проходЪ  ко

всѣмЪ частямЪ дна имѣть могла.   ОтЪ

закривленія   зубцовЪ  багра весьма мно-

го   зависитЪ ,    ибо  членЪ ,    который

онымЪ   захватывается,   кЪ нимЪ заде-

ваться   долженЪ ;   безЪ того   онЪ при

вмтягиваніи скользигпЪ  и захваченный

членЬ не крѣкпо держитЪ. —

СверьхЪ сего приобщилЪ онЪ опи-

сание защиты вЪ опасныхЪ мѣстахЪ

на, берегу рькЬ кЪ отвращеніію утоп-

шихЪ , и лрнмічаніе о вреді* каташ»

на бочкахЪ утопшихЪ людей, кои здѣсь

слѣдуютЪ : „никакіе люди больше не

„подвержены опасности у шопанія, какЪ

шѣ,



,,птѣ, кои промыселЪ свой отправляютЪ

„при водѣ, или кои на плоскихЪ бере-

„гахЪ рѣки купаются, и иногда по не-

осторожности заходяшЪ далѣе, неже-

ли сколько мѣлкойберегЪ простираеш-

ься. На берегахЪ рѣкЪ подѣланы плоты,

„кои называются прачешными плотами,

„гдѣ женщины бѣлье полощу тЪ или во-

„ду черпаютЪ. КогдажЪ здѣсь поверьх-

,,ность воды гораздо ниже, нежели та-

„кой плотЪ, то должны онѣ стоя на

„колѣияхЪ и весьма нагнувшись черпать

„воду, или полоскать, отЪ чего онѣ

„иногда легко падаютЪ вЪ воду, наипа-

,,че зимою, когда прачешной плотЪ по-

„крытЪ скользскимЪ льдомЪ. Мѣсто На

, .берегу рѣки, гдѣ молодые люди обы-

кновенно .купаются, іпакЪ жене всегда

„бываещЪ надежно; ибо теченіе воды

„оное столь часто перемѣняетЪ, что

„оно укорочивается , либо ключевымЪ

„пескомЪ   или  идомЪ покрывается , и

Щх                  „по-

пасть XLVIII. Тр. Эк. Общ. 1793 год*. **
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„поводЪ подаетЪ кЪ утопанію. Когда же

,,кто вЪ такнхЪ мѣстахЪ имѣеглЪ не-

„счастт'е упасть вЪ воду, и не умѣеіпЬ

„плавать, то онЪ рѣкою увлекается,

„гпакЪ что его отЪ опасности погибе-

„ли никто избавить не можетЪ. Для

,,избавленія огііЪ сего , весьма нужно и

„полезно около такихЪ опасныхЪмѣстЪ

„вколачивать ольховые или дубовые ше-

' „сты такЪ, чшобЪ они только на і 1- фу-

,,та ширины другЪ отЪ друга отстоя-

„ли, и на фугп'Ь вышины надЪ поверьх-

„ностію воді>і-торчали. За сіи шесты

„утопающій вЪ водѣ человѣкЪ можетЪ

\ „хвататься и держаться, чтобы стре-

„мленіе рѣкй его не унесло , и можетЪ

,,самЪ спастись, когда никакого друга-

„го человѣка не случится для поданія

„ему помощи; да и легче его опять най-
„гпи можно, когда онЪ вЪ илѣ погрязнетЪ

„головою —

„Хотя простые люди, извлекающее

„ушопшихЪ людей изЪ воды, прежде нѣ-

*                                                 „ко-
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„которыми указами и другими повто-

ряемыми извѣстіями вЪ вѣдомостяхЪ

„увѣщаваемы были , чтобЪ мертвыми

,,кажущихся людей не катать на боч-

„кахЪ и на голову не ставить, однако

„кЪ сожалѣнію извѣстно, что они сего

„стараго вреднаго обычая не оставля-

„ютЪ; ибо думаютЪ, что такой чело*

„вѣкЪ только отЪ проглоченной воды

„чувства свои и дви.кеніе членовЪ по*

„терялЪ, - и чрезЪ каямніе отЪ воды

„свобождается , и следовательно паки

„оживляется; однако они вЬ мнѣніи

„своемЪ ошибаются, ибо истинная бли-

„жайшая причина остановки или недо-

„статка жизненныхЪ духовЬесть оста-

„новленіе крови во всъхЪ жилахЪ всгга

„тѣла, которая чрезЪ согрѣваніе, гпре-

„ніе членовЪ и Другія возбудительный

„средства Отвращена и кровь Паки вЪ

,.движені'е приведена быть должна. Лег-

„ко усмотрѣть можно, что кровь при

„Катаніи и становлении вЬнизЬ головою,

Щ А                      „ЙѲ
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„по причинѣ тяжести своей стремит-

ся кЪ мозгу, который уже прежде

„оною былЪ наполненЪ и причиняетЪ

„ларалть , отЪ коего имѣющаяся еще

„слабая жизненная сила совершенно

„разрушается , и ускоряется смерть.

„При семЪ состоянии тѣла всѣ другія

„спасительныя средства не дѣйсіііви-

„тельны, и тщетно употребляются;

„ибо человѣкЪ чрезЪ такое катаніе уже

„умерщвленЪ. Того ради напоминается

„еще тѣмЪ, кои имѣютЪ случай выта-

„щить утопшаго человека черезЪ часЪ

„послѣ утопленія , катанііе и другія

„сильныя надЪ нимЪ движенія оста-

влять, и вмѣсто того мертвымЪ кажу-

„щагося человѣка, осторожно положить

„спиною сЪ возвышенною головою вЪкор-

„зину, и немедленно потомЪ снести кЪ

„ближайшему опредѣленному на то мѣ-

„сту , безЪ чего назначсннаго награжде-

ния требовать не могу тЪ; сверьхЪ того

„причтена имЪ будетЪ  вина, что они

„полу-
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„полумергпваго    человека    совершенно

„умертвили. „

КакимЪ же образомЪ утопшимЪ по-

могать, и что при семЪ случаѣ для воз-

вращения жизни такихЪ несчастныхЪ

людей предпринимать надлежитЪ , о

семЪ уже отЪ Вольнаго Экономическа-

го Общества напечатано особое на-

сгпавленіе вЪ первой части еженедѣль-

ныхЪ извѣстіи 1788 го А а На сшраницѣ

ір7 й ; слѣдовательно и остается по

сему начертанію чинить исполнсні&;

однако оно П9старается издать вЪ ско-

ромЬ времени и еще новѣйшія предпи-

санія о всѣхЪ спасительныхЪ сред-

ствахЪ для утопшихЪ, которыя нынѣ

сЪ великимЪ успѣхомЪ употребляются

вЪ Европѣ.

Кожевенной  мастерЪ ГотлибЪ Пе-

терсЪ ,   уроженецЪ   Бранденбургской ,

представилЪ самимЪ  имЪ  вЪ Санкгппе-

ШсрбургЬ на собственной своей сафьян-

ной
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ной фабри кѣ выдѣланныя иеовоіо ко-

рою телячьи кожи; і. бѣлую, 2. желтую,

g. пару вытяжныхЪ голенищЪ, 4- черную

тіо^ейъю кожу, тонкостью и гл.йдко-

Сіпію своею АглинскамЪ тюленьимЪ

кожамЪ не уступающею, которой по-

слѣдней еще по нынѣ вЪ Санктпетер-

6\ ргѣ ни кі.мЪ не выдѣлывалось. Собра-

ціе разсмашривая сіи кожи, нашло вы-

делку ихЪ весьма хорошею ; чего ради

желая , чтобы сіё кожевенное рукодѣ-

діе раченіемЪ его вящше здѣсь распро-

странилось, наградило сего ІІетерса

серебряною медалью; опытныя кожи

оставило у себя а ая показания любо-

пытствующимЪ , и о сей новозаведен-

цой фабрикѣ и ожительствѣ его напс<

чатало для извѣстія вЪ Санктпетер

буріскихЪ в/£Д°мосгпяхЪ ]№ 74*

*

|ізЪ ОберЪпалена  аі Августа   179?

IQAh Г» ПдсгоорЪ Гупель у*^домл4іешЪ,
что
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что конской   и скотской   падежЪ   вЪ

Лифляндіи   миновали  сЪ тѣхЪ    порЪ,

какЪ   холодная погода    и дожди- нача-

лись.    ИзЪ   многихЪ    наблюденій    яв-

сшвуетЪ,  что оной есть только или

по крайней мѣрѣ большею частно слѣд-

ствіс   сильной   засухи,    при которой

маленькія рѣчки кысыхаюгпЪ. Безпечный

селянинЪ тогда ихЪ не довольно  часто

вЪ отдаленнымЪ   ручьямЪ  иыгондетЪ ,

но заставляешь   ихЪ   утолять   свою

жажду   вЪ  лужахЪ стоячею   и гнилою

водою, которая вмѣсто   прохлажденУл

крови, такЪ сказать оную отравляетЪ;

того   ради    кЪ    предохранишельнымЪ

средствамЪ   причитаютЪ  наипаче ку-

паніе  вЪ глубокихЪ    и холодныхЪ   во-

дахЪ.    Цѣлебныя   лѣкарства при   семЪ

случаѣ    извѣстными    не   содѣлались ;

каждый   помѣщикЪ употреблялЪ   то*,

что   ему наипаче   выхваляли ;   между

прочимЪ заволоку, кровопускание, изве-

стковой и соляной растворЪ вЪ коЬы-

шахѴ



птахЪ,    пойло   изЪ   разныхЪ  гправЪ   в

прочее.  -—

У Некоторой родЪ червей , оПусто-

ншощихЪ рожью обсѣянныя ихЪ поля,

нашлись вЪ нѣкоторыхЪ странлхЪ во

множествѣ; которыхЪ онЪ вЪ коробоч-

кѣ нѣсколько прислалЪ. Они походяшЪ

на капустныхЪ червей, но только не

івЪ разсужденіи сѣраго ихЪ цвѣгпа. Ни-

какой естества испытатель не почи-

таетЪ ихЪ за куклы Майскаго жука.

Но человѣкЪ не имѣющій свѣденія вЪ

естественной исторш, почитаетЪ ихЪ

куклами насѣкомаго , извветнаго подЬ

имгнемЪ Iungferkortig , стреказы, имѣ-

чощаго около полутора дюйма длины

и весьма длйнныя крылья ; но ему сіс

не извѣстно. —

Другая порода обыкновенныхЪ ихЬ

«лѣбныхЪ червей находилась сею осе-

Лью токмо рѣдко; и потому получить

«е не могЪ. Они желта го цвьта, нарочи-

то жестки,  болъе похожи на земляка-

го
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Иго 'Червя, нежели на гуСеницЪ,, сЪ чер-

ною головою , но гораздо шонѣе по-

сланныхЪ. Поелику и сі'ю породу за ку-

клу Майскаго жука почесть не можно,

то кажется что Г. фрибе во мнѣнш

своемЪ ошибается, — Иногда опустоша-

ютЬ ихЪ рожЪ слизни, но и сихЪ нынѣ

не находятЪ.

Некоторые примѣтили, что свиньи

На поЛяхЪ первой родЪ червей им'Ъ при-

сланныхЪ сЪ жадностію ищутЪ и по-

жираютЪ. Онѣ бы ихЪ гораздо болѣе

истребили, нежели предложенныя Г.

фрибомЪ уіпки ; токмо что черви ино-

гда появляются вО время посѣва, вЪ ко-

емЪ случаѣ свиней и утокЪ на поля

выгонять не должно. СверьхЪ того па-

шни ихЪ вЪ разсужденіи разведенія

свиней и утокЪ сЪ лишкомЪ велики; и

что стада воронЪ и прочих!? птицЪ ,

кои вредныхЪ червей дѣйствительно

сЪ жадностію глотаютЪ, для искорене-

ніія ихЪ недостаточны. Что одинЪ изЪ

>-      его
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его сосѣдовЪ попробовалЪ нынѣ при

забороненіи посѣва , плугЪ и борону

вымазать ртутью , размѣшанною сЪ

жиромЪ. ПоможетЪ ли сіе недостаток-

нь)мЪ кажущееся средство, скоро ока-

жется : онЪ имѣетЪ причину о томЪ

сумнѣваться. -—

*

ИзЪ Нордгаузена, что вЪТирингенѣ,

Г. НейенганЪ младшій, КорреспондентЪ

Экономическаго Общества обѣщаетЪ

сообщить свое изобрѣтеніе , какЪ дѣ-

лать дрожжи, кои лѣтомЪ и зимою дер-

жатся отЪ трехЪ до четырехЪ не-

дель. ОнЪ надѣется , что сіе изобрѣ-

теніе , стоющее ему по причинѣ без-

престанныхЪ опытовЪ болѣе тысячи

яіалеровЪ, для РоссійскихЪ пивоварней
не безполезно будетЪ. Теперь дѣлаетЪ

онЪ сему изобрѣгпенію токмо иѣкото-

рыя повѣренія , и потомЪ оное сооб-

щить. «•

ИзЪ
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ИзЪ Богородицка Августа 25 дня

1792 года, Г. Коллежской АссессорЪ Ан-

дрей Тимофѣевичь БолотовЪ на послан-

ные кЪ нему отЪ Его Превосходитель-

ства Андрея Андрѣевича Нартова вопро-

шенУя доноситЪ ; что о разведеніи вЪ

тамошнихЪ краяхЪ. ворсяной щетки ему

по сіе время еще не случалось слышать,

сколько онЪ о томЪ ни провѣдывалЪ ;

ибо что касается до него, то ему дав-

но хотѣлось 'учинить сЪ симЪ растѣ-

віемЪ опытЪ , но останавливало то ,

что онЪ не зналЪ , гдѣбЪ можно было

достать сѣмянЪ онаго ; почему и про-

ситЪ, дабы хотя малымЪ количествомЬ

сѣмянЪ оныхЪ его снабдить, и что онЪ

сЪ особливою охотою предпримешь вЪ

тамошнихЪ мѣстахЪ сЪ ними опыты.

ЧтожЪ касается до сукноваляльной зе-

мли , то и обЪ ней ему не извѣстно ,

чтобЪ она тамЪ гдѣ копалась и упо-

треблена была на суконныхЪ фабри-

кахЪ, а приходило ему часто на мысль,

«с
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не имѣегпЪ ли нѣкоторыхЪ ея свойствЪ
и способностей находимая тамЪ кой

гдѣ синяя глина , имѣЮщая весьма нѣж-

ное существо и мылкое свойство. Дѣ-

ланные у него вЪ домѣ неоднократно

опыты перемыванію ею вмѣсто мыла

шерстяной пряжи , и удобность ее кЬ

отмыванУЮ ошЪ пряжи сальности и

грязи лучше еще мыла, а наконецЪ и са-

мая способность ее кЪ вывожденію изЪ

платья смольныхЪ пятенЪ, подаетЪ ему

поводЪ кЪ таковымЪ заключеніямЪ. При

будущемЪ отправленіи По желанію Об-

щества тамошнихЪ глинЪ, не преминегоЪ

онЪ представить На разсмотреніе Об-

щества нѣкоторое количество и сей
глины, какЪ достойной особлйваго вни-

манія сколько по вышеупомянутымЪ

свойствамЪ , столько и по особливой
пригодности ея кЪ водянымЪ укрѣпле-

НіямЪ,

Что червей на пашняхЪ, поядающихЪ

рожЪ, ВЪ нынѣшней годЪ вЪ тамонінйхЪ

нѣ-
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нѣстахЪ не было. Сей родЪ вредоно-

сныхЪ червей тамЬ мало извѣстенЪ.

По крайней мѣрѣ во всѣ іб лѣтЪ пре-

быванія его, не было ихЪ тамЪ ни одна-

жды. Ягоднаго растѣнія , называемаго

княженицею вЪ тамошнихЪ мѣсшахЪ не^

водится , и тамошнимЪ жителямЪ не

извѣстно , слѣдовательно и о употре-

бленіи онаго не можетЪ ничего сооб-

щить. —-

ИзЪ Сердоболя отЪ si Августа 179.2

года, Г. ПасторЪ АлопеусЪ донрситЪ ,

что они сего лѣта вЪ странахЪ своихЪ

имВли хорошую озимую и яровую жат-

ву; по чему и надѣется онЪ , что гаа-

мошніе жители не токмо весь годЪ хлѣ-

бомЪ сЪ собственных -!} полей продо-

вольствуются , но и сверьхЪ щого у

нихЪ еще онаго останется. ТакЪ же и

шравы сего л$ща на лугахЪ былр на-

ррчигдо  изрядны^,   1ШШШШ
Д о-
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дожди   во вреМя сѣнокоса  случи вшіеся

много работѣ сей помѣшали. —•

Дѣвица Анна Гавриловна Замятии-

на прислала нисколько фуншовЪ сѣрнаго

колчедана, находящагося Санктпетер.

бургской ГубернУи, СофУйскаго уѣзда вЪ

деревнѣ ея Загорки , и просила какЪ о

испыгпаніи онаго , нтакЪ и о уввдомле-

ніи ея, кЪ чему онЪ пригоденЬ; Эконо-

мическое Общество опредѣлило во удо-

влетвореніе ея желанія присланной ошЪ

нея колчеданЪ изслѣдовашь химически,

и о упогпребленіи онаго сообщишь ей
письменно.

БенУаминЪ ЕйхштетЪ, сапожнаго

дѣла мастерЪ, представилЪ о лучшемЪ

обработываніи и > потреблении кожЪ

слѣдующгя примѣчангя :

іе ,, Жалко смотрѣть, сколь много

„кожи вЪ рукахЪ мясника и сыромятни*

•„«а
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г„ка повреждаются. Нынѣ, когда рукоме-

„сленники раздѣлсны на амты, легко бы

„было для общей пользы повелѣть мя-

„сникамЪ, чтобЪони при сдираніи кожЪ

„поступали осторожнее, и воздержива-

лись отЪ прорѣзыванія и прорыванія

„кожЬ; ибо отЪ того часто большія и

„хорошія кожи почти со всѣмЪ пропа-

„даютЪ, и отЪ сего нерадѣнія и безпеч-

„носіпи цѣна оной почти половиною

„уменьшается. Естьли бы надЪ симЪ сЪ

„точностью надзирали, то РоссіячрезЪ

„то выиграла бы истинно ~ цѣны теля-

„чей и коровей кожи, то есть; что есть

„ли бы теперь вся цѣна кожЪ составля-

ла з миліона, то бы тоже количество,

,іКогда бы оно было цѣло и безЪ надрѣ-

„зовЪ, стоило 4 миліона. —

ае. „Находятся вЪ кожѣ столь много

„гнилыхЪ мѣстЪ, кои не всѣ произошли

„виною сыромятника, но были уже вЪ

„ней прежде, нежели сыромятникЪ ихЪ

„получилЪ, Кожу должно, какЪ скоро ее
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„со скотины сдерутЪ , тотчасЪ в1>«

„шать на шестѣ вЪ вольномЪ воздухѣ,

,,и голяшки 'вмѣстѣ сЪ брюшиною обсы-

пать не много солью. Не годится,

,,чшобЪ кожу вЪ зимнее время ввшать вЪ

,,шепломЪ или сыромЪ мѣстѣ; столь же

„вредно вѣшашь оную лѣтомЪ на солн-

,,пѣ , ибо чрезЪ то кожа аки бы пере-

варивается.

Зе. ,,Еще долженЪ я здѣсь особенно

„упомяну ть о телячей кожѣ. Когда те*

„лснокЪ ѣлЪ сѣно, либо траву, либо со«

„лому, то теряетЪ кожа, когда она сЪ

, него сдерется 2. своей цѣны, и сіе можно

„тотчасЪ узнать какЪ вЪ сырой, такЬ

„и выдѣланной кожѣ. Но какЪ весьма

„много требуетЪ присмотра , чтобЪ

„теленка отЪ сего удерживать, на и

„паче когда онЪ уже великЪ и сгпарЪ,

,,rno предложу я здѣсь средсщво кЪ ощ-

„вращенію сего вреда, ибо огаЪ уцотрс-

„бленія иной пищи, нежели, молрка, не

„только кожи портятся .,  Hg -н. ыясо

„бы-
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„ваегпЪ красно- и твердо. Но сему вреду

„весьма легко пособить можно, когда сЪ

„теленкомЪ поступать будутЪ слѣ-

„дующимЪ образомЪ; прежде нежели его

„убьютЪ , надлежитЪ ему напередЪ вЪ

„шеѣ открыть одну жилу , которую

„жилу всякой знаетЪ, кто сЪ скотиною

„обходится; и тогда весьма наблюдать

„должно, чтобЪ онЪ кромѣ молока ниче-

„го не получалЪ. По прошествіи 5 или

„б дней отворяюгпЪ у него туже жилу

„возлѣ перваго мѣста , и теленка кор-

„мятЪ такЬ же опять однимЪ моло-

„комЪ 5 или 6 дней; потомЪ отворяютЪ

„жилу вЪ третій разЪ возлѣ второй

„раны, и чрезЪ нѣсколько дней потомЪ

„теленка убиваютЪ; отЪ сего мясо бу-

„детЪ бѣло, икожавыиграегпЪ полови»

»,ну цѣны.,,

„4е. Каждый сыромятникЪ или ко-

„жевенной фабри кантЪ да примѣчаетЪ,

„что сЪ тучною телячьею, коровьего и

Ъ                       „бы-

Часть XL VIII. Тр. Эк. Общ. 1793 года. **



4lS

„бычачьего кожею иначе поступать долж-

но, нежели сЪ тощею. Я весьма часто сЪ

„ВеличайшимЪ сожалѣшемЪпримѣчалЪ,

„что на и большая и наилучшая кожа бы-

„ла либо весьма вяла или незрѣла, такЪ

„что природа тому не причиною, на ко-

„торую обыкновенно охотно вину скла-

„дываістЪ,токмосыромятникЪвЪтпомЪ

„виноватЪ, когда хорошая кожа не одна,

„и  тощая вмѣстѣ выработываегпся.

„5е. Мое вниманіе и удивлеше наи-

„паче возбуждало то, что здѣсь еще ни

„одного кожевеннаго фабриканта не на-

ходилось, которой бы разумѣлЪ выдѣ-

„лывать тюленью кожу на башмаки и

„на сапоги, когда она прочностію и мяг-

„костію гораздо лучше тел ячей и ко-

зловой кожи. ВЪ сѣверной РоссТи, гдѣ

„столь великое изобиліе сихЪ зверей

„находится, употребллютЪ ci'ro кожу

„только на обиваніе сундуковЪ. Во

„многихЪ тамошнихЪ странахЪ, кожу

„тюленью столько даже не уважаютЪ,

„чтобЪ



„чгпобЬ ее сдирать , но вмѣсто тога

„разрѣзываютЪ всего тюленя вЪ куски,

„и потомЪ сало вытопливаютЪ , отЪ

„чего сало портится, и кожа совсѣмЪ

„пропадаетЪ, когда однако кожа гораздо

„болѣе стоитЪ, нежели весь тюлень.,,

Прп-мічаніе Экономического ОЛце*

ства. Кромѣ обиванія сундуковЪ тюле-

ньего кожею, Архангелогородскіе жите-

ли дѣлаютЪ изЪ нее теплые кеньги и

зимніе сапоги, но которые хуже олень-

ихЪ , гпакЪ же выдѣлываютЪ тамЬ ко-

жевенники кожи для бапшаковЪ и са-

поговЪ.

Его Превосходительство АнтонЪ

Владимировичь фонЪ ЭнгельгардЪ сооб*

щилЪслѣдующееизвѣстіеоІЗазияойшйгя.

Происходя тая изЪ Шведской финлан-

діи Вазина рожь по увѣдомл^шю обра»

ботывастся шакЪ, какЪ и всякая другая

озимая рожь отЪ хорошихЪ зеылсдѣль-

ЦовЪ обработывается. Пашня нашодол-

Ъ  2                       жна
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жна быть хорошо приготовлена. Рыхлую

пашню такая рожь наипаче любитЪ,

однако и вЬ иловатой хорошо обра-

ботанной пашнѣ она такЪже отмѣнно

удается. ВЪ тучной пашнѣ даетЪ она

такЪ какЪ и всякая др> гая рожь есте-

ственно наибоіаіпѣйшую жатву , одна-

ко она удается очень хорошо и вЪ по-

средственной патнѣ.

ВЪ пережженной землѣ даетЪ она

отмѣнно хорошую жатву , и взятое

отЪ сего сѣмя для посѣва производить

наилучшія жатвы. Наил> чшес время для

посѣва Вазгіной ржп есть то, вЪ ко-

торое земледѣлецЪ , каждой по своему

климату и по состоянию своей пашни

свой раннѣйшій или первый посѣвЪ ржи

совершаетЪ. Сей ранней посѣвЪ Вазиной
ржи оказался при моихЪ опытахЪ, ка*

ждаго года гораздо удачнѣе, нежели по-

здной посѣвЪ.

Поелику сей родЪ ржи хорошо рас-

пространяется или кустится, шо на-

,                                                     ДО-
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добно ее на всякой хорошо обработан-

ной пашнѣ сѣять не весьма густо.'

Около 300° квадратныхЪ сажень

земли потребно для одной четверти

сего носѣва ржи при посредственно

тучной папінѣ ; но естьли она весьма

жирна , то сѣютЪ ее еще нѣсколько

рѣже.— Cite есть наблюдете при осьми-

лѣтнемЪ распложеніи сей ржи, какЪ

на моихЪ поляхЪ , гпакЪ и у тѣхЪ кре-

стьянЪ , кои выпросили сихЪ сѣмянЪ,

увидя вЪ оба первые года отмѣнную

удачу сея ржи на гссподскомЬ полѣ. Сія

всеобщая похвала утвердила мнѣ на и

сильнѣе преимущество сего рода ржи.—

По ежегоднымЪ извѣстіямЪ моего

управителя дала сія Вазина рожь вооб-

ще вЪ восемь лѣтЪ около пятой или

шестой части болѣе, нежели обыкно-

венная рожь. Я не упоминаю здѣсь о

чрезвычайно богатой жатвѣ первыхЪ

двухЪ лѣтЪ , ибо тогда употребили

еще малой высѣвЪ Вазиной ржи на туч-

иѣй-
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иѣйшей пашнѣ для скораго получения

довольнаго количества сѣмянЪ для по-

мѣщичьяго поля и крестьянЪ.

Солома   ея ростетЪ обыкновенно нѣ-

сколько толще и выше, нежели у обыкно-

венной ржи, и слѣдовательно получает-

ся отЪ нея болѣе корма и соломы, упра-

витель мой увѣрялЪ меня о примѣчаніи,

что сія рожь противЪ зимней стужи и

ночныхЪ весеннихЪ заморозовЪ сильнѣе

оказалась, нежели  обыкновенная рожь.

И   здѣсь   вЪ  Ингерманландіи   пока-

зала сія  Вазина рожь такЪ же хорошей
успѣчЪ вЪ тѣхЪ деревняхЪ, гдѣ она сѣет-

ся. Хотя одинЪ здѣшней хозяинЪ и го-

воришЪ ,   что   примѣтилЪ, будто изЪ

сей ржи при пожинаніи ея, весьма легко

много зеренЪ выпадаетЪ; однако по мо-

ему   о  семЪ   вопрошенію ,   получилЪ я

отЪ моего Лифляндскаго хозяйства вЪ

отвѣтЪ, что сего шамЪ не нашли, ибо
какЪ    на    господскихЪ ,   гпакЪ    и    на

кресгпьянскихЪ   поаяхЪ   всегда   вЪ на-

Л Ч Ц.                         дле-
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длежащее время пожинали. ВЪ заклю-

чен іе долженЪ я для сѣющихЪ по се*

ну замѣпіипіь , что сія Вазина рожь,

которую я доставилЪ Экономическо- .

му Обществу, какЪ я послѣ иепыталЪ,

нёвездѣ всходитЪ, но по крайней мѣрѣ

третья часть и болѣе ея остается;

того ради мой управитель за нужное

почелЪ, сію нововыписаннуювазинурожь

вЪ сію осень сѣять гораздо гуще. НоотЪ

чего сія погрѣшность вЪ сей ржи про-

исходить , того я еще не знаю. Я вЪ

семЪ годѣ сі'ю Ваз и ну рожь только для

того выписалЪ изЪ Швецти , что на-

деялся, поелику чужія сѣмяна со време-

немЪ вырождаются, новымЪ запасомЪ

первоначальна™ сѣмяни тѣмЪ болѣе

получить пользы. ■—

Экономическое Общество отправи-

ло кЪ Г. Ассессору Болотову на обра-

зецЪ кусокЪ Семферапольской сукнова-

ляльной



424

ляльнои глины сЪ тѣмЪ , чтобЪ овЪ

учиня сравнение оной сЪ своею синею

глиною, увѣдомилЪ Собраніе ; при семЬ

послано кЪ нему нѣсколько фунтовЪ

на опытЪ Шведской Вазиной ржи. —

ИзЪ Дрездена отЪ ^ Сентября 1701

года, Его Превосходительство Г. Дѣй-

ствительный Статскій СовѣтникЪ и

при КурсаксонскомЪ дворѣ чрезвычай-
ный ПосланникЪ БаронЪ ИванЪ Ивано-

вича МестмахерЪ письмомЪ своимЪ кЪ

Г. Президенту, Его Сіятельству Графу

Ангалыпу обЪявляетЪ, что не давно изо-

брѣтена вЪ Дрезденѣ прядильная махи-

на, которая зб и 48 вереніенЪ вдругЪ

вЪ движеніе приводитЪ, и однимЪ че-

ловѣкомЪ обращаться мѳжетЪ , а при-

томЪ ту выгоду имѣетЪ, что разнаго

разбора , какЪ то шелкЪ, хлопчатую

бумагу и пр. на ней приготовлять мо-

жно. Изобрѣтагпель оныя махины есть

мастерЪ     мѣльничныхЪ    и    водяныхЪ
строе-
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сшросній ІоганЪ ГошфридЪ Рейхе, кото-

рый за сіе изобрѣтеніе огпЪ Его Свет-
лости Курфирста Саксонскаго полу-

чилЪ награжденіе , и соглашается сдѣ-

лать ее извѣстною вЪ РоссійскомЪ Го-

сударсііівѣ, естьли выписанЪ будетЪ вЪ

СанкшпегпербургЪ, и за проѣздЪ его за-

илатяшся деньги. Вышеупомянутая

иитяная махина вЪ нашихЪ полотня-

ныхЪ и ниптяныхЪ мануфактурахЪ для

ускоренія и благопосгіѣшенія работЪ

сЪ выгодою употреблена быть можетЪ,

ибо польза отЪ нее происходящая вЪ

Дрездене  признана. —

Собраніе Экономическаго Общества

принявЪ сіе увѣдомленіе сЪ удоволь-

сгавіемЪ, просило своего Президента, да-

бы по извѣстному его усердію и по ока-

занной при разныхЪ случаяхЪ ревности

^усовершенствованно и подкрѣпленію

яолезныхЪ иску ствЪ, благоволилЪ отпи-

сать кЪ Г. Барону Местмахеру, не мо-

жно ли   получить    отЪ изобрѣтателя

Рей-
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Рейхе   точную  модель сей прядильной

махины   сЪ  описаніемЪ   ея дѣйствія  и

употребления , и за колику ю   цѣну ? на

которое   предложение Его Сгятельство

охотно согласился,   обЪявя притомЪ,

что онЪ   сЪ своей   стороны не прелш-

нетЪ о семЪ   изобрѣшателв   и о поле-

зной   его махинѣ доложить ЕЯ ИМПЕ-

РАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ, за кото-

рое намѣреніе отЪ всего Экономическа-

го   Общества    Господину   Президенту

засвидѣтельствована   чувствительная

благодарность. —

С;обраніе просило Члена своего Вы-

сокосгпепеннаго Муфтіа МухаметЪ

Джана Гусеина, дабы благоволилЪ ста-

раніемЪ своимЪ доставить Обществу

сѣмянЪ рѣлкаго цѣлебнаго расшѣні'я, по

Тибетски называемаго, ДжакЪ туба, ко-

торое находится на Монгольско Ки-

тайской границѣ вдоль Дауріи.

Г. Стага-
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Г. Статскіи СовѣтникЪ и КавалерЪ

ГергардЪ по препорученію ипожеланію

Экономическаго Общества привелЪ Со-

брание моделей вЪ надлежащей порядок'Ь,

расположа оныя вЪ особомЬ для сего

опредѣленномЪ покоѣ, и раздѣля ихЪ на

классы, дабы тѣмЪ легче можно было

найти то, чего видѣть желаютЪ.

Статьи етдЬленш суть слідующія'.
і. Сельское хозяйство.
2.  Городское хозяйство.
3.  Художествы и рукомеслы.

4- Лѣсоводство.

5. Судоходство.

ф. Гидравлика.

Г. Статскіи СовѣтникЪ и КавалерЪ

КельхенЪ сообщилЪ краткую выписку

изЪ печатныхЪ извѣстій Лейпцигскаго

Экономическаго Общества І79 1 г 0Д а

Михайловской ярманки слѣдующаго со-

держанія,

і. По-
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г. Поелику Общество имѣло сча-

стіе учинить истинные успѣхи вЪ л$-

ченіи кружильной болѣзни овецЪ, и ны<

нѣ фишеровЪ насосный троакарЪ на-

шло весьма одобрительнымЪ , то же-

лаетЪ оно , чтобЪ чрезЪ примѣчанія

точно опредѣлено было, способенЪ ли

жарЪ вЪ хлевахЪ , такЪ какЪ и солнеч-

ной жарЪ, наипаче когда ягняты спятЪ

лежа на разгоряченномЪ навозѣ , ожи-

вить существо червя. Наипаче же про-

ситЪ оно , чтобЪ изыскали; і. какимЪ

образомЪ начало сего червянаго пузыря

у овецЪ вЪ мозгу бываетЪ природно, и

а, у всѣхЪ ли ягнятЪ оно бываетЪ

природно?

2. Положение Г. Профессора Нирен-

бергера вЪ ВиттенОергѣ, что тотЬ

родЬ скотской болѣзни, которая на-

зывается французскою рогатаго скота,

не есть болѣзнь Венерическая, пото-

му что она не прилипчива , потону

*то она происходить только отЪ по-

грѣ-
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грѣшигпельнаго обращения при каждой
особенной скотинѣ, такЪ же потому,

что сіи суть только жирные нарывы,

подтвердило Общество сЪ увѣреніемЪ,

что яденіе такого скота здоровью

человѣка ни мало не вредно.

3. Поелику здѣшнее . Вольное Эко-

номическое Общество уже за годЪ явно

желан'г'е свое объявило , чтобЬ разведе-

те кроликовЪ, ради великой их'Ь поль-

зы и у насЪ заведено было, то извѣ-

щаетЪ, что Курсаксонское Лейпциг-

ское Экономическое Общество стара-

лось обыкновенную свою породу, кро-

ликовЪ улучшить самцами АнгорскихЪ,

такЪ называемыхЪ шелковыхЪ кроли-

ковЪ, Lepus cuniculus Angorenfis- pi-
lis tenuiffimis & longiffimis , и что

оному удалось уже :о^аршинЪ сукна

приготовить изЪ такой кроликовой
шерсти, которое сукно вЪ легкости и

теплотѣ нимало неуступаетЪ, и

того ради на а болѣе пригодна на дѣла-

ніе
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ніе чулошнаго товара, уже давно упо-

требляли вЪ Англіи шерсть кроликовЪ

на тонкія шляпы, а самихЪ кроликовЪ

вЪ пищу, ибо они имѣютЪ нѣжнѣйшес

мясо, нежели зайцы. Оттуда перешли

они' во францгю, Италію , Герман ію и

Данію. Водятся они такЪже ивЪ Россіи,

но только не для сего употребление

Ни которой изЪ полезныхЪ для чело-

вѣка звѣрковЪ не требуетЪ менѣе мѣ-

ста, менѣе труда, содержания и ижди-

венія , какЪ сііи. ВЪ просгпранствѣ б

аршинЪ ширины и длины можно содер-

жать отЪ іоо до ISO кроликовЪ. Они

ѣдятЪ сѣно, дятлину, ледвенецЪ, пова-

ренной по'метЪ кореньевЪ, рѣпу, капу-

сту, земіяныя яблоки, осиновые и иво-

вые листья, листья дикихЪ каштановЪ,

липовые, березовые, зеленые и сушеные

и хлѣбную корку. Расположение сихЪ

звѣрковЪ не вѣроятно. Они почти всегда

похотливы или чреваты, и носятЪ отЪ
3Q до 32 дней, и обыкновенно каждый разЬ

не-
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яечупіЪ отЪ д до g кролятЪ. Поелику

они разноцвѣтны, то употребляютЪ

j'b флбрикахЪ смѣшеніе волосЪ на раз-

вые цввты. Щеткою вычесываютЪ во-

лосы и прядутЪ либо особо, либо смѣ-

іниваютЪ ихЪ при чесаніи сЪ | овечьей

шерсти или хлопчатой бумаги, а

остальные и кратчайшее волосы- упо-

требляютЪ на шляпы. За кладеной

кроликЪ платятЪ вЪ Германіи по 4 и

по g грошей. НавозЪ ихЪ вЪ садахЪ

по опытамЪ весьма полезенЪ. НаконецЪ

слѣдуетЪ показание , гдѣ и по какимЪ

цѣнамЪ продаются Ангорскііе кролики.

Пара оныхЪ обходится отЪ і до 5 та-

лер о вЪ.

4- Еще сдѣлалоЛейпцигское Эконо-

мическое Общество сыромятной опыгпЪ

чрезЪ кожевеннаго мастера Векерле вЪ

Виттенбергѣ МакбридскимЪ способомЪ.

Вмѣсто АглинскихЪ большихЪ корытЪ

Для извесшнаго щелока, употреблялЪ

снЪ новыя   деревянные дщаны   со спу^

екни-
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скниками или трубками. Кожи его, ко-

гда он'Ь не имѣютЪ головЪ, вЪ три не-

дѣли становятся совершенно прочны

и спѣлы. Сыромятная выдѣлка произ-

водится дубовою корою 5 коея силы

извлекаются известною "водою. Мак-

бридской способь вЪ FhilofophicalTran-
factions of the year 1:7s, страница щ

и вЪ форсгперовомЪ собраніи Экономи-

ческихЪ и технологическихЪ сочине-

ний , стр. ібд достоинЪ того , чтобЪ

переведенЪ былЪ на Россіской языкЪ вЪ

пользу нашихЪ сыром ятниковЪ. Для

подотвеныхЪ кожЪ примѣшиваетЪ онЪ

купоросную кислоту, которую по на-

ставленію Г. Пфейфера можно извлечь

изЪ кислотны каменныхЪ угольевЪ , я

употребляетЪ ее для заготовления щ&-

лока вместо ржаной, ячменной и сыво-

роточной кислоты, кои до селѣ были

вЪ употребление.

5.  Противу    похищения   молодыхЪ

деревЪ, предложило оно обмазку  изЪ I

фун-
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фунта толченаго дегтя , | до одного

фунта толченаго краснаго болуса, или

желтой земли, или мѣла смѣшаннаго со

аьнянымЪ масломЪ ; дабы молодыя де-

ревья вышиною отЪ земли до двухЪ*

локтей обмазывать; поелику сію за-

сохшую обмазку не иначе , какЪ развѣ

скобленіемЪ обще сЪ корою снимать

можно, и какЪ скобленіе причиняетЪ

совершенную гибель деревьямЪ , то по

сему кража деревЪ будетЪ хищнику

безполезна. Но не совѣтуетЪ обмазы-

вать ворванью или рыбьимЪ жиромЪ ,

потому что они производятЪ трещи-

ны и горѣлыя пяпгны напнѣ, отЪ чего

деревцы вымираютЪ, когда солнцемЪ

бываюшЪ освѣщены. А противЪ поѣде-

нія отЪ зайцовЪ объявило оно обмазку

изЪ собачьяго кала сЪ водою, та кЪ какЪ

средство прогоняющее зайцовЪ и сЪ

капустныхЪ полей, когда капустная

росада    вЪ   такой водѣ помочится.    А

Ы                       еже-

Часть XL VIII. Тр. Эк. Общ. 1793 года. **
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ежели дождемЪ, вѣгпромЪ или снѣгомЬ

запахЪ ошЪ деревЪ истребится, можно

сію обмазку повторять. ТакЪже часто

пособляла противЪ пояденія ошЪ зай-

цовЪ обмазка молодыхЪ деревЪ дегтемЪ

и болусомЪ. —

б. Плуги сЪ 4 и б отрѣзами или

сошниками представлены были оному

для подбороненія сѣмени сЪ пощадою

работы , времени , людей и лошадей.

При семЪ соображались сЪ принятою

нынѣ ѳеоріею содѣйство.ванія воздуха

надЪ усѣваемою землею, чшобЪ ее чрезЪ

частое перепахиваніе содѣлашь " спо-

собною кЪ воепріягтю сѣмени , и до-

стигаютЪ сего намѣренія вЪ песчаной

или уже вЪ поднятой тяжелой почьѣ

чрезЪ тройное вмѣсто четвернаго пе-

репахивания двумя лошадьми. Еще на-

ходится существенная выгода при семЪ

случаѣ , что онЪ не требуетЪ поддер-

живания. —

Г. АдЪ-
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Г. АдЪюнктпЪ СевергинЪ располо-

ЖилЪ принадлежащее Экономическому

Обществу Минералы вЪ опредѣлен-

ныхЪ для нихЪ шкафахЪ, и раздѣлилЪ

ихЪ при семЪ случаѣ для лучшаго обо-

зрѣнія на 15 главных'Ь отдѣленій. і)

Золото; 2) серебро; з) мѣдь;4) ' желѣзо;
5) свинецЪ; 6) полуметаллы; 7) кремни-

сгаыя породы; g) глинистыя породы; о)

тальковыя породы; ю) тяжелыя поро-

ды; и) известковыя породы; іг) сло-

женныя горныя породы; 13) горючія гпѣ-

ла; 14) соли; и 15) окаменѣлости. Ми-

нералы , принадлежащее кЪ каждому

изЪ сихЪ отдѣленій, отмѣтилЪприлѣ-

пленными кЪ нимЪ ерлыками , содержа-

щими названия на РоссіійскомЪ, Лагпин-

скомЪ и НѣмецкомЪ языкѣ. Отдѣленіія

олова помѣстить онЪ теперь не могЪ

для того; что рудЪ онаго вЪ нашемЪ

Собраніи не имѣемЪ. ВЪ систематиче-

скомЪ же описанш будетЪ онЪ наипо-

дробнѣйше   наблюдать   раздѣленіе   ихЪ

Ы 2                         на
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на статьи , порядки , роды, породы и

разности сЪ замѣчані'емЪ всегда нумера,

относящагося кЪ самимЪ минераламЪ.—

*

ИзЪ Глиовера 5 Октября 1792 г.

Г. Аптекарь Андре отправилЬ вЪ Эко-

номическое Общество требованное оіпЪ

него Собраніе тамошнихЪ земля ныхЪ

породЪ. —

Г. Придворной садовникЪ БушЪ

сообщилЪ Собрате сѣмянЪ разныхЪ ра«

стѣніи, которыя Общество для своего

кабинета собираетЪ.

ИзЪ Синбирска Г. МакаровЪ пишепіЪ,

что онЪ на своемЪ заводѣ теперь ку-

поросЪ вывариваетЪ , да и впредь вы-

варивать уповаетЪ весьма вЪ доволь-

номЪ количествѣ ; но что по малости

вЪ немЪ надобности расхода очень ма-

ло.
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ло. Сего ради дознавЪ , что на сукон-

ныхЪ фабрикахЪ вЪ краски и вЪ апте-

ках'Ь употребляютЪ болѣе купоросное

наело, нежели самой купоросЪ, намѣре-

вается изЪ него выгонять масло. А

какЪ для сего мастеровЪ тамЪ ни подЪ

какимЪ видомЪ отЪ искать не можно,

то и проситЪ Экономическое Обще-

ство о доставлении ему вЪ семЪ про-

шводствѣ наставленія— «

*

Г. Надворной СовѣтникЪ Туманской
извѣщаетЪ о Серланкі слѣдуіощее :

ГородЪ КозелецЪ прежде полковой
Кіевской , а нынѣ Кіевскаго Намѣстни-

чества уѣздной , сЪ уѣздомЪ своимЪ и

нѣкоторыми селенііями окрестныхЪ

уѣздовЪ былЪ всюду , какЪ то вЪ Ма-

лороссіи , Иольшѣ и преждебывшихЪ

КрьшскихЪ селеніяхЪ славенЪ особли-

вымЪ полотнянымЪ гпканіемЪ , извѣ-

стнымЪ подЪ именемЪ СерпанковЪ. упо-

тре-
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гпребленіе оной было повсемственное для

женщинЪ незнатныхЪ, повязывавшихЪ

голову наметками, на подобіе фаты ,

но токмо сЪ тою разностію, что фа-

тою голова накрывается , а наметкою

она порядочно завязана , и назадЪ по

плечамЪ остающееся долгі'е два конца

спущены, не закрывая напереди ничего.

По сему употреблению вЪ пряжѣ на

серпанки нитокЪ вЪ тканіи и бѣленіи

упражнялась большая часть тамош-

нихЪ жителей, мѣщанЪ и селянЪ: тор-

гующее развозили оныя по годовымЪ и

недѣльнымЪ торгамЪ ; купцы держали

вЪ лавкахЪ , и лѣтЪ десять тому на-

задЪ можно было искупить серпанковЪ

колико надобно безЪ дальней трудно-

сти, упражняющееся вЪ сей работѣ

изрядной получали доходЪ. Наряды

женщинЪ состояли вЪ отйчественныхЪ

произведеніяхЪ , чуждые не вывозили

денегЪ и художество сее имѣло свою

пользу. Теперь,   когда   и между мѣща-

нами
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нами нарядЪ вЪ наметки счиптаютЪ

постыднымЪ, ибо оной былЬ свойствен-

ной предкамЪ, серпанки начали упа-

дать и продавать дороже. у Рѣдко кто

оныя запасаеіпЪ, а и того рѣже встрв-

чаются покупщики. СЪ давнихЪ временЪ

и до нынб ткутЪ оныя кусками рав-

ной мѣры по пяти локтей или по че-

тыре аршина сЪ небольшими, рѣдко ,

и то на заказЪ бываютЪ самыя лучшія

длиною вЪ девять аршинЪ. Для на-

метки нужно пять локтей; и по сей

причинѣ наблюдали сі'ю длину; ибодру-

гаго кромѣ наметокЪ употребленея изЪ

серпанки незнали и продавцу слѣдствен-

но небыло другой надобности , какЪ

имѣть таковые куски, которые годны

бы были и достаточны для наметокЪ.

Ширину располагали по пасьмамЪ, са-

мыя тонкг'я серпанки ткали и ткутЪ

вЪ 24, а по толще вЪ двадцать пасемЪ.

ЛенЪ для серпанковыхЪ нитокЪ выби.

раютЪ самой тонкой, мягкой и не весь-

ма
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иа долгой, и прядутЪ какЪ обыкновенно

вЪ починки , а послѣ смотывлюгпЪ вЪ

клубки, стараясь при прядеши выво-

дить нитку сколько можно тонѣе а

глаже. ВЪ пряденіи рѣдко гдѣ упражня-

ішпся во все время года, но вЪ большой

части домовЪ опредѣлены для щоро

зимніе мѣсяцы , яко такое время , вЬ

которое женщины отЪ полевыхЪ, са;-

довыхЪ и огородныхЪ рабогпЪ свобод-

ны и больше всего имѣютЪ досуга, й

прежде не всякой простой пікачь вЪ

состояніи былЪ ткать серпанки : а

яынѣ и совсѣмЪ оныхЪ рѣдко. По вы-

гпканіи бѣлятЪ оныя по обыкновенно на

лугахЪ или муравистыхЪ косогорахЪ

близь воды, и по примѣчанію изЪ опы-

товЪ введенному производятЪ бѣленге

токмо вЪ весеннее время", поелику н

воздухЪ и солнечные лучи тогда дѣя-

тельнѣе. Поднося при семЪ аршинЪ сер-

панки, предаю наразсмоптрѣніе почтеи-

ВВйшаго Общества:  не стоитЪ ли сіе
на-
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Нашего общаго вниманія, чтобы возбу-

дить охоту вЪ работающихЪ, кЪ упра-

жненію тканія серпанокЪ сЪ большею

прилѣжностію и вЪ большемЪ количе-

стве, а торгующихЪ воззвать кЪ'раз-

возу оныхЪ вЪ столичные и друпе

города ? Вошедшіи у прекраснаго пола

во употребленіе и толикими похвалами

превозносимый тарлатанЪ , какое за-

служиваетЪ предЪ серпанкою преиму-

щество? Ежели же первой по добротѣ

Я цѣнѣ равняется сЪ послѣднимЪ : то

серпанка должна имѣть великое преи-

мущество по тому , чіпо оная есть

произведете отечественное и дъло

рукЪ собрании на шея. — Четыреаршин-

яой кусок'Ь такой, какой при семЪ под-

ношу, стоитЪ нынѣ по самой дорогой

цѣнѣ три рубли пятьдесять копѣекЪ,

слѣдственно аршинЪ g7? копѣекЪ , но

вЪ пору платятЪ покупщики не боль-

ше трехЪ рублей за кусокЪ, и потому

75 копѣекЪ   за аршинЪ.   Но и сія цѣна

счи-
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считается вЪ самыхЪ тѣхЪ мѣстахЪ

непомѣрною, а возрасла по единствен-

ное причинѣ , что покупщиковЪ а по

Сему и упражняющихся вЪ рукодѣліи

онычЪ весьма рѣдко : а со временемЪ и

во все небудетЪ. Теперь уже нарочи-

то нанимаютЪ и прясть и ткать и

бѣлить , а прежде и не знали того ,

чтобы имѣть вЪ ономЪ недостатокЪ ,

или дѣлать на заказЪ. Десять лѣтЪ

тому назадЪ самой лучшей серпанки

аршинЪ вЪ самую дороговизну обхо-

дился ниже пятидесяти копѣекЪ , и

какЪ бы скоро начался онаго развозЪ ,

возвратится прежняя дешевизна, у хо-

зяевЪ, которые велягпЪ прясть, ткать

и бѣлить серпанку дома, обходится и

нынѣ кусокЪ не болѣе двухЪ рублей.
Чтобы куски были длиннѣе , стоитЪ

токмо ввесть серпанки вЪ употребле-

ніе , ибо для ткача не сдѣлаетЪ сіе

великой разности , вЪ бѣленіи не воз-

высится Цѣна, ибо за бѣленіе платятЪ
обы»
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обыкновенно по дзѣ копѣйки сЪ локтя,

что составитЪ 2 \ копѣйки сЪ арши-

на; а селянкѣ тѣмЪ пріятнѣе рабо-

тать больше , чѣмЪ больше мыслитЪ

она заработать. ВидѣлЪ я нѣкото-

рыхЪ употребляющихЪ серпанки на

пологи кЪ кроватямЪ , на занавѣски кЪ

окошкамЪ и даже на платье ; для чего

же не употреблять онаго и прочимЪ.

Красить оную можно такЪ же какЪ и

тарлатанЪ, вышивать разными узора-

ми и наряжаться по волѣ. Жена моя

дѣлала все сіе, и мнопе обманулись вЪ

назваши, хвалили доброту, удивлялись

дешевизнѣ; но вдругЪ узнавЪ наименова-

ніе, поворачивали сіе вЪ ошибку и от-

давали тарлатану преимущество. Та-

ково слѣдствіе привязанности кЪ чу-

ждему ! —   •

ИзЪ Устюга отЪ 4 Октября 1792 го-

да Г.ЯкобЪ фризЪпровинціальной Вице-

ДокторЪ увѣдомляетЪ; поелику изЪ нѣ-

сколь»
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сколькихЪ годовЪ сряду оказалось, что

считая вообще , вЪ тамошнихЪ и чая-

тельно такЪ же во многихЪ другихЪ бо*

лѣе или менѣе сѣверныхЪ и сѣверово-'

сгпочныхЪ странахЪ, ртуть вЪ термо-

мешрѣ, выше Реомюрова о. поднимает-

ся вЪ мѣсяцахЪ Апрѣлѣ , Маіѣ, Іюнѣ ,

Іюлѣ , Августѣ и Сентябрѣ , а напро*

тивЪ того ниже о. опускается вЪ

Октябрѣ, Ноябрѣ, Декабрѣ , Январѣ,

февралѣ и Мартѣ , то и причиталЪ

онЪ тѣ б мѣсяцовЪ кЪ лѣтней, а сей кЪ

зимней половинѣ ; и такимЪ образомЪ

ошступаетЪ онЪ вЪ семЪ отЪ Акаде*

мическаго обыкновешя , по силѣ коего,

чаятельно изЪ противоположенныхЪ

оснований Апрѣль мѣсяцЪ,кЪ прошедшей
зимѣ , а Октябрь кЪ лѣшу присоеди-

няется.

НапротивЪ чего по сообщенному

кЪ нему отЪ Г. Надворнаго Совѣтника

и Кавалера Ейлера письму, остался онЪ

пришомЬ, чтобЪ градусы стужи не да-

лѣе



445

лѣе 34 считать, хопія ртуть гораздо

ниже упадаетЪ , и тогда уже термо-

мешрЪ пресшаетЪ быть масштабомЪ. —

Что весьма многими и высокими

церквами окруженная страна , гдѣ онЪ

ЖиветЪ , препятствуешь ему вЪ точ-

номЪ наблюдении вѣшровЪ. Что для

разыскания отклоненія магнитной иглы

долженЪ онЪ сперьва еще себя приу-

чить, и что для измѣренія дождевой и

снѣжной воды недосшаетЪ ему сосу-

довЪ , коихЪ гпамЪ никто сделать не

вЪ состоянии,

А какЪ прошедшая зима вЪ разсу-

жденіи великой стужи, а миновавшее

лѣто такЪ же свои особливыя досто-

памятности имѣетЪ , то и разсудилЪ

онЪ оба времена года соединить вмѣстѣ.

Далѣе обЪявляетЬ онЪ , что голо-

вни вЪ хлѣбѣ ішнѣшнее лѣшо было

чрезвычайно много , и нарости были

до 2 АглипскихЪ дюймовЪ ^ которой

онЪ несколько нарочно сберегЪ, и такЪ

же
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же кормилЪ efo курицЪ, коимЪ она ни*

какого вреда  не причинила.

Червячки капустныхЪ бабочекЪ,,

Phalaena fegetis., много огородныхЪ pa.

сгаѣніи пожрали, и многихЪ хозяевЪ со

всѣмЪ лишили всей надежды вЪ соби-

рании капусты и прочаго. На противЪ

чего обогащены они избыточно кар-

тофелями. —

Г. АссессорЪ БолотовЪ получа изЬ

Общества Вазину рожь обѣщаетЪ дѣ-

лать надЪ оною опыты; и хотя полу-

чилЪ ее уже поздо , однако не преми-

нулЪ самое малое количество нынѣ еще

посѣять. ЧтожЪ касается до сукнова-

ляльной земли, имЪ изЪ Общества по-

лученной , то сЪ перваго взгляда уви-

дѣлЪ онЪ, что она отЪ тамошней Бого-

родицкой глины весьма отмѣнна, и го-

,раздо мыльнѣе , нѣжнѣе и бѣлѣе оной.

ОпыгаовЪ сЪ нею вЪ сравненіи сЪ своею

онЪ
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онЪ еще не дѣлалЪ; по учиненіи кото-

рыхЪ , что окажется, донесть Обще-

ству не преминетЪ. При чемЪ прислалЪ

онЪ небольшой кусокЪ глины тамош-

ней, вырезанной изЪ большей глыбы.

Глина сія лежитЪ нарочито глубоко

вЪ землѣ особыми 'и не весьма толсты-

ми слоями , и вЪ нѣкоторыхЪ мѣстахЪ

одинакаго синеватаго цвѣпіа, а вЪ дру-

гихЪ перемѣшена сЪ другою такою же

но нѣсколько желтѣйшею> и отЪ того

кажется власно какЪ марморною ; вЪ

другихЪ же мѣсгпахЪ пропрыгиваютЪ

вЪ ней изрѣдка кусочки песчаныхЪ ка-

нушковЪ и желтоватаго песку такого

же, какой лежитЪ надЪ нею. ВЪ прочемЪ

лежащая в'Ь землѣ она всегда сыровата,

но лежитЪ очень плотно какЪ свинецЪ,

и удобна кЪ рѣзанію ее наитончайши-

ми пластами , стружками и слойками;

а какЪ высыхаетЪ , то дѣлается она

врѣпкою и при гпреніи сЪ наружи глад-

кою и скользкою. Далѣс доноситЪ онЪ

*о опы-
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о опытахЪ, дѣланныхЪ электрическою

махиною , относительныхЪ до лѣчені*

электрицизмомЪ разныхЪ болѣзней?

Ему случилось ненарочнымЪ почти

образомЪ «Ъ теченіе нынѣшняго года

сдѣлать превеликое множество оныхЬ,

и кЪ особливому удовольствию весьма

удачныхЪ и для множества людей по»

лезрыхЪ. По особливому случаю восхо-

тѣлось ему на опытЪ сдѣлать себѣ

махину на и простѣйшаго устроеніл,

которая и удалась сверьхЪ чаянія его.

ПотомЪ любопытство, побудившее его

изслѣдовашь дѣйствія ея надЪ человѣ*

ческимЪ тѣломЪ вЪ случаѣ разныхЪ бо«

лѣзней, для самоличного удостовѣренія

себя вЪ справедливости всего того,

что говорятЪ о семЪ иностранные пв«

сатели вЪ новѣйшихЪ свои.хЪ сочине»

ніяхЪ, скоро его не только вЪ томЪ со-

вершенно удостоверили , но побудивЪ

кЪ дальнѣйшимЪ испышаніямЪ, помогло

открыт* и некоторые  удобнѣйшіе кЪ
шому
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іпоиу способы, р*авно какЪ и изобрѣсгаь

нѣкоторыя такія вспомогательныя кЪ

тому орудія , какія не употреблялись

еще до нынѣ и иностранными , а осо-

бливо при негативном^ элекртизова-

ніи, о кошоромЪ в'Ь великомЪ преиму-

ществе предЪ лознтпвньшЪ при лѣче-

ніи нѣкоторыхЪ болезней имѣлЪ онЪ

случай удостовериться безчисленными

почти опытами. СловомЪ, упражнение вЪ

семЬ деле, производимомЪ имЪ для еди-

наго только любопытства, доставило

ему вЪ нынешней годЪ тысячу удоволь-

ствий , и по запискамЪ его уже более

400 разЪ имьлЪ онЪ случай сорадоваться

вмѣсте сЪ тѣми , которымЪ действіе
махины его было вожделенно и произве-

ло пользу. И какЪ с! и многочисленные

и много разЪ повторяемые опыты до-

казали ему ^-^Гто для врачеванія элек-

трицизмомЪ могутЪ употребляемы

быть и самаго простаго и столь легка-

Ь                                 ГО

Часть XLVI11. Тр. Эк. Общ. 1793 года. * *

Л
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го усгпроенія махины, что еслибЪ и не

продавались  шакг'я, такЪ многимЪ любо-
g TWA
потнымЬ можно самимЪ себе оныя де-

лать , да и все разныя методы сегсѵ

врачеванія такЬ просты и легки , что

не требуется кЪ тому ни какого даль-

наго искуства: поелику же электризова-
п гг- :: іі
ніе помогать можетЪотЪбезчисленныхЬ

болезней и разныхЪ припадковЬ, то по

усердію своему кЪ общей пользе желалЬ

бы онЪ искренно , чтобЪ ихЪ колико

можно было более вЪ домахЪ для та-

кого употребления, и мнопе люди име-

ли бы о томЪ свіденіе, ибо вЪ нынѣшнія

времена электрическая махины во мно-

гихЬ домахЪ находящаяся , употребля-

ются только для однихЪ игрушекЪ, а

не кЪ тому , кЪ чему бы оне по надле-

жащему служить могли Но какЪ сіяма«

піерія не есть собственно Экономиче-

ская , то и испрашиваетЪ дозволеніе»

іиожешЪ ли   оыЬ   о семЪ замѣчанія своя

00
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по временамЪ доставлять Собранно Эко-

номическая Общества?

НаконецЪ благодаритЪ онЪ за сооб-

щение ему извѣстія о форзитовой са-

довой мази. ОнЪ испыгпалЪ ее почти вЪ

тотЪ же день какЪ получилЪ описаніе .

оныя вЪ 46 части трудовЪ, и иашелЪ

что она действительно для замазки де-

ревЪ способна. ОнЪ не только все свои

деревья завдазалЪ , но переучилЪ уже и

многихЪ другихЪ составлять оную , ft

гее ею отзываются довольными.

По сему письму определено Г. Ас-

сессорл Болотова благодарить за вос-

пріятое имЪ намерение вЪ чинент'и опы-

гповЪ надЪ Вазиною рожью. Сообщенная

имЪ глина отдана для изследованіяиску-

снымЪ химикамЪ , имветЪ ли она мы-

листое свойство , подобное Семфера-

польской сукноваляльной глине, и что

окажется , о томЪ впредь объявится.

ЧтожЪ касается до новой его електри-

ческой махины , до врачеванія оною бо-

Ь 2                  лЬзней,

■■.
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лѣзней, и до чиненныхЪимЪ сЪ оною раз-

ныхЪ опьшіовЪ и замечаний, то просило

его Общество о благосклонномЪ доста-

влении всего онаго, дабы по полученш до-

стоверныхЪ изслѣдованій и по разсмо-

треніи истинны, сообразно сЪ обеще-

ваемою имЪ пользою обнародовать вЪ пе-

чатающихся шрудахЪ своихЪ. ВЪ про-

чемЪ Экономическому Обществу весьма

пріятно , что по напечатанному изве-

стно форзитова древесная мазь употре-

блена имЪ кЪ той пользе, для которой
старалось Оно, яко верное средство со-

общить своимЪ соотечественниками

желая чтобЪ и прочіе охотники до садовЪ

и до лесоводства воспользовались та-

кимЪ   изящньшЪ для деревЪ   пособііемЪ.

ИзЪ КІева Г. Аптекарь   ІоганЪ фри«

дрихЪ Бунге прислалЪ несколько шелка,

получекнаго изЪ Сирскаго шелковичнаго

растенія, Afclepias Syriaca ,  и уввдо^

мляетЪ, что онЪ разнымЪ  охопіникамЬ

земле-
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земледелія сообщилЪ отрасли сего ра-

стения.

Доставленныя ему семена Кунчута

или Сезама не удались ; и хотя онЪ

всевозможное для сего прилагалЪ сша-

раніе, однако нашелЪ, что весьма малое

количество оныхЪ созрело.

ПричемЪ проситЪ о доставлении ему

сѣмянЪ кожевеннаго растенія, Rhus со-

riaria , дабы могЪ учинить опыты надЪ

произращеніемЪ онаго.

Г. Надворной СоветникЪ ГерманЪ

прислалЪ обЪясненія о СибирскихЪ проб-

ныхЪ косахЪ , следующего содержания.

,,Я имелЪ удовольствіе отЪ непремен-

„наго Секретаря Г. Надворнаго Совет-

ника и Кавалера Ейлера получить

„сЪ точностно то, что Общество вЪ

„разеужденш присланныхЪ пробныхЪ

„косЪ мне известишь благоволило, и за

„благосклонное вниманіе , которое оно

„моимЪ   малымЪ стараніямЪ   даровать

„изво-
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э изволило , свидетельствую чрезЪ  сіе

„мою      усерднейшую   -благодарность.

„Весьма мне пріятно, что Общество ис-

ѵ „прашиваемое изследованіе сихЪ косЪ сЪ

толикимЪ безпристраспгіемЪ учинить

„приказало ,   и сообщило мне  сведете

5 ,какЪ о доброте ихЪ , такЪ и о недо-

5 ,сташке, и благопрйнятіе , коимЪ 06-

,;щество начало сего заведенія удостои-

,5 ваешЪ ,   будетЪ   меня поощрять ста-

^раться доставить имЪ возможней шее

^совершенство ; между темЪ да будет!»

„мне -дозволено   вЪ разсужденіи того,

что   Общество  для исправленіія сихЪ

^косЪ за нужное почитаетЪ, предвари-

тельно подать следующая обЪясненія.

„При  испыгпаніи ,   пишегпЪ  Г. Ей-
5 лерЪ , оказалось, что косы   і.  не до*

вольно     закалены      и     следователь-

но вЪ острее несколько мягки; а. что

спинки   частію не равны и з» слабы;

w 4. что загибЪ не довольно   крепокЪ и

„5* какЬ спинка, такЪ и загибЪ гнутся,

„не



„не принимая сами собою первяго своего

„положения, 6. "й что не худобы было

„приготовлять одинЪ разборЪ длин-

„ньйшихЪ косЪ. —

,»КЪ г. му пункту: Поелику приго-

„товленіе сихЬ косЪ учинено токмо для

„пробы, и какЪ при семЪ маломЪ началѣ

„для расхода товара на и паче здѣш-

„нюю страну вЪ разсужденіе брать на-

длежало ; а здѣшніе сѣнокосы какЪ

„извѣстно большею частГю лежатЪ вЪ

„лбсисшыхЪ странахЪ , и часто засо-

„рены бываютЪ шростнишною травою

„и кустарникомЪ, то здѣсь не безЪ удо-

вольствия смотрятЪ, когда косы луч-

„ше нѣсколько мягки , нежели ломки ,

„потому что онѣ вЬ послѣднемЪ случаѣ

«при употреблении на жестокой шравѣ

»,распрыгиваются и зазубриваются, что

„еще несноснѣе нежели частое тупенге

„острея. Но если сіе признается вооб-

>,ще за недостатокЪ , то оному посо-

»;бшиь не  трудно, и я между прочимЪ

„Приго-
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^пригогповлялЪ косы , кои были крѣпче

,,закалены , изЪ коихЪ находилась одна

,»и между пересланными пробными ко-

ксами. КакЪ одного , такЪ и другаго

,,разбора проданѳ здѣсь вЪ послѣдній

„сѣнокосЪ немалое количество , и вЪ

„добротѣ, сколько я доселѣ испытать

,,могЪ, найдены не хуже иностранныхЪ.

# ,И такЪ надѣюсь , что я вЪ главной
„вещи, то есть во внутренней добро-

,»тѣ при будущемЪ случаѣ вЪ удоволь*

„ствіе Общества до того доведу, какЪ

„требуется , дабы и здѣшнимЪ косамЪ

„придать всю ту вязкость и упру*

„гость, которую имѣютЪ Стейермарк»

„скія.                                                ,

„Ко 2му. Поелику я для пригогао-

„вленія сихЪ косЪ никакого еще выш-

„шаго повеленія не имѣлЪ, но предпри*

„нялЪ единственно на woe собствен-

„ное иждивение , то вЪ началѣ тѣ ма-

шины и молоты построены быть не

„могли , кои собственно кЪ сему заве*

„денію
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„денш потребны , но вся работа дол-

жна была производиться ручными

„молотами , вмѣсто того что нахо-

дящееся вЪ косныхЪ фабрикахЪ плю-

„щильные и круглые молоты всю ко-

„су скоро и равно выработываютЪ,

„что ручными молотами не возможно,

„не сдѣлавЪ работу медлѣнною, и слѣ-

„довательно не производя товарЪ

,, весьма дорогимЪ. Если бы заведена

„была порядочная косная фабрика, то

„легко усмошрѣть можно, что сему не-

достатку   пособлено бы было.,,

„КЪ зму и дму. Спинка и загибЪ мо-

„гутЪ по желанно сдѣланы быть крепче.

„Здѣсь снабжаютЪ ихЪ при употребле-

нии желѣзнымЪ упоромЪ, и потому онѣ

„у моихЪ косЪ произошли несколько

„слабы.

„КЪ 5му. Спинки у моихЪ косЪ какЪ

„я уже прежде извѣстилЪ, изЪ желѣза,

„и потому конечно упругости не имѣ*

„ютЪ. Но можно всю косу сдѣлать изЪ

„ста-



„стали, и тогда сія погрѣшность сама

„собою отойдетЪ.

,,Ио какЪ на то болѣе стали идепіЪ,

,,И товарЪ дороже становится, то я сЪ

,, начала хотІлЪ поступить хозяйски,

„что однакожЪ при заведеніи вЪ боль-

„шемЪ .количествѣ вЬ пользу доброты

„товара не нужно будетЪ.

,,КЪ бму. Величина косЪ срображает-

,,ся сЪ заказомЪ, и легко приготовлять

„можно столь длинныя косы, какЪ онѣ

„требуются. Здѣсь употребляются

„только короткія, и сЪ симЪ сообража*

„лись    первыя мои   пробы.

„ИзЪсихЪ примѣчаній Вольное Эко-

„номичес.кое Общество усмотритЪ, что

„мнѣ не трудно будеггіЪ сіе заведеніе

,,сЪ выгодою, производить ^Ъ большемЪ

,,количесгпвѣ , если бы оно высочайше

„приказано было, и со временемЪ при-

„готовлять такія косы, кои иностран-

„нымЪ не уступятЪ. Возможность сего

„доказываешь   одна  изЪ пересланныхЪ
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„косЪ , которая вЪ опытѣ найдена со-

вершенно хороша.,,

Г ер манд.
*               г

Выписка изЪ продолженныхЪ наблю-

дений погодЪ вЪ Кіевѣ присланная отЪ

Іоганна фрлдриха ^Бунге зо Сентябре

1792 года.

1791. Октября 2%. величайшая высота

барометра    -     -•';.-     -     -     -   зо   ^
Лондонской мѣры.

-    -    -    -   -   б. меньшая тоже 2g, 92.

-    -    -    - 11. величайшая   высота

Реомюр,     терм:    іб

градусовЪ.

-     - - - 29 меньшая тоже 7j ниже о.

Дождь 5,б,7,9»і4. і<5, 17, 18» *9> 2 5. (X)
СнѣгЪ  ig. ночью 20, 23, 25.

ТуманЪ і.

Ясные дни 2, з, 4, fciW. *5, 27, 29. (VIII)

Одиннадцать дней стоялЪ термометрЪ

ниже о.

Большею ічастію отЪ і— 5 и 7$ граду-

совЪ.                                                  Ноя-
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Ноября 14.   величайшая   высота   баро-

метра  -----   30, os.

;■     29- меньшая     -    -     -    zg, 95.

10. большая    высота  термоме-

тра   -     -      -   -   ю і град.

2. меньшая   -   -   -   За ииже о.

Дождь з, 4» 17, 19»  22, 27, 28- (VII)
СнѣгЪ  зо.

ТуманЪ 2, з, 5, 7, "> 12, 2g, 29, 30. (IX)

.Ясные   дни ю , 19, 2Q, 23, 24, 2б.  (V!)

Прочіе дни были всѣ темны. РеомюровЬ

шермометрЪ сгпоялЪ только три дни ни-

же о. отЪ і до За градусовЪ.  Вообще бы-

ла весьма теплая, но весьма сырая погода.

^Декабря 6.  величайшая      высота      ба-

рометра            -    - зо, 04.

23. меньшая    -     -   - - 29 , оо.

і. величайшая    высота    тер-

мометра   -    -   6 градусовЪ

Зі.  меньшая   -   -   - іб ниже о.

Тринадцать   дней   стоялЪ   термо-

метрЪ ниже   о , отЪ г до 4 градусовЪ

к три дни отЪ 7 ДО  іб градусовЪ.

СнѣгЪ
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СнѣгЪ  2, II, 18, 20.

Дождь іб, 17.

ТуманЪ 3, 4, 5, 7, 8, 9» ". *3, 14/

15, іб, 17 (ХІІ).

Во весь мѣсяцЪ было токмо 2 ясные

дня, а сЪ половины до конца мѣсяца

весьма бурно сЪ запада и сѣвера, наи-

паче 27, 29.

І79 2 ' Генваря   22 величайшая     высота

барометра —         -          -        ЗО,    оз»

-                   і,     меньшая       28,   go*

-       -       24 вели. вые. терм. 45 г р.

13  меньшая   -   ібінижео.

Мало  снѣга і, б, 8, іб, 2б   и 31   ие

иного болѣе снѣга.

ДОЖДЬ         іб, 20, 22 2Q.

ТуманЪ   15, іб.

КругЪ около луны 19.

Ночью на 5 Генваря ледЪ на Днѣ-

прѣ утвердился, ОтЪ іб до 29 весьма

легкая погода до 4* градусовЪ выше о,

ВЪ семЪ мѣсяцѣ было только 7 ясныхЪ

Дней.                                          %

фе-
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февраль   17- величайшая высота  баро-

метра       -       -       *■       -            so,   07.

1. меньшая          -           28,   87»

27. величайшая   высота    тер.

мометра       -       -       -,.     д гр. вытео.

2. меньшая     -        17 выше о.

СнѣгЪ і, з, 5, 8. ГЗ, 15, 2бі 28, (VII)
Дождь  9, 23, 2б, 27,28.

ТуманЪ 5» 9» ІО *

Ясные дни 4, б, 7, п, 12, іб, і7, IS» l %

20, 21, 24 (XII)

23 дни сіпоялЪ термометрЪ ниже о.

отЪ      -       ^       -       і до 17 градусовЪ.

Марта 2. вел. вые. бар.     <-     -     30, іЗ«

26 меньшая          -       *       29, З 2 -

18- вел. вые. тер. ю град, выше о.

2. меньшая     -     д\  ниже о.

СнѣгЪ 5, ю, іі.

Мало дождя    б, іб, продолжитель-

ной дождь 19, 27, 2 8-

ТуманЪ 5, б, 12, із, 14, 18, 21,22,25, 2 7> ДО
Ясные дни і, 2, з, 4> 9> І&» х 7» Т 8 2 4» 26,30»
Зі. (XII)

17- го
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i/ 17 го ДнѣпрЪ отЪ льда совсемЪ осво-

бодился, будучи уже за днѣ недѣли ни-

же Подола совсемЪ безЪ льда, и стоялЪ

только около    Ііечеры.   Только д дней

спюялЪ шермомеіпрЪ ниже о.

Апрѣль 12. вел. вые. бар.     -     30,    о$.

8   меньшая       -     -        2$,     95-

21. величай, теплота- 22 гоад.

5.  велич. стужа     -     04.

СнѣгЪ. 4» г г,

Дождь, з, 4- 8. 9» Щ 21, 22, 25, 2б, 2g (X)
Первая гроза была сильная сЪ запада

3, вторая 8 го   сЪ запада.

ЯсныхЪ   дней было 17.

Маія з вел. вые. бар.      -       29,    95-

14, меньшая     -       -       29,   Зо.

13, 2б,  велич. теплота 23 град.

3- Меньшая                       і

Дожды,із, 14.18» 2~2,2з, 24,2б,з'0,зі-(Х)
Гроза із, 23, 2б.

ТуманЪ 23.

ЯсныхЪ дней было 15.

Іюнь із. велич. вьѴс. бафом.   -   29, 7*«

g. мень-
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g. меньшая       -      -          29, ц.

20. велич. теплота     -     25 град.

2з, меньшая теплота     -     8

Дождь 2,  з, 4, S, 7,   8»   9, и, 15,

Іб, 17,   22,   23., 24j   25 5 26 5 28j   2д   (ХѴШ)

Сильная гроза и } 28-

АвгусгаЪ з- вели. вые. бар.     -     2д,   55.

9. меньшая       -        -     29,    33«

9- велич. вые. тер. : -  27 град,

б. меньшая       -             g    -

Дождь 2,   5.

Гроза  2.

Во весь мѣсяцЪ были большею ча-

стою ясные и теплые дни, токмо вѣ-

трено^ и вЪ некоторые дни тяжкой
зной.

ЗО го вЪ іі часовЪ  были 2 круга на

горизонтѣ подобно радугѣ ? а около солн-

ца особенной  кругЪ разныхЪ цвѣшовЪ.

Сентябрь 7- велич. вые. бар. - ,29 ,   88

і. меньшая         -     - 29 ,   Ч

13. вел. вые. терм.    2і  градус.

ЗО. меньшая     -     -     і вышео.

Дождь
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Дождь 1,3,7?  Ф 1б , *7,"і8* 1 9, *о>
22,   24,   2 5,   27,   23-   (XV)
Гроза 15

Бурно із, 15, 19> 2 °, 29-

ТуманЪ 25.

Лсные дни 8, д. 13.

ЧрезЪ продолжительный дождь всѣ

огородныя растѣнія достигли до вели-

чайшаго совершенства , и все можно

было получить вЪ изобиліи.

Продолжение впредь.

МарценЪ, Ноября ig дня, 1792 года.

Выписка изЪ письма Карла Старо-

сты, управителя казеннаго помѣспгья

МарценЪ вЪ Лифляндги кЪ Арендатору

сего помѣстья Господину Дѣйстви-

тельнояу Статскому Совѣтнику и Ка-

валеру Енгельгарту. — Поелику Марцен-

ской крестьянинЪ по  имени Пекепе вЪ

Ъ                          яро-

Часть XLVIII. Тр. Эк. Общ. 1793 года. **
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йрошломЪ году препорученное мнѣ тогда

награждение получилЪ за ту малость

картофелей , кои онЪ посадилЪ вЪ по-

лѣ, токмо потому, что онЪ былЪ пер.

вой изЪ МарценскихЪ крестьлнЪ , ко-

торой посадилЪ вЪ полѣ каршофели ,

кои вЪ прочемЪ всѣ почти сажаютЪ

ежегодно свои картофели вЪ огородахЪ,

хотя уже нѣсколько лѣтЪ , какЪ то

мнѣ приказано было, всегда имЪ совѣ-

товалЪ, сажать картофели и вЪ полѣ,

такЪ какЪ они ежегодно видяшЪ, что

сіе дѣлаютЪ вЪ господскомЪ полѣ;

однако нынѣшняго года нѣкоторые

крестьяне уже изобильнѣе сажали вЪ

полѣ , когда я имЪ весною паки извѣ-

стилЪ , что Экономическое Общество

й тѣхЪ крёстъянЪ подаркомЪ почтить

ЖелаетЪ , кои доброму совѣту послѣ-

дуютЪ , и картофели вЪ полѣ сажать

будутЪ , того ради старались бы они

о достижении сей чести. Наипаче учи*

нили   сіе два хозяина ,  наименованные

ѵ    вЪ
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вЪ атестатѣ , которой при семЬ по*

сылаю. Но дабы присемЪ показать

крест ьянамЪ мое безпристраспце ,

взялЪ я самаго крестьянскаго повѣрен-

наго для исчисления картофелей , кси

гда они вЪ  полѣ собираемы быд^.

ДТЕСТАТ?».

По требованному прошенію мы ни-

жеподписавшееся для подтверждения

истинны чрезЪ сіе необинуясь свидѣ-

тельствуемЪ , что вЪ мзенномЪ по-

мост ьѣ Марценѣ, вЪ РоннебургскомЪ

ногостѣ, казенной крестьянинЪ Сир*

каль подмени ПетрЪ , 45 лофовЪ, а

крест ьянинЪ Инше Танге 4° лофовЪ.

картофелей кромѣ огородовЪ сводахЪ

только вЪ полѣ ныцѣшнею осенью цд-

лучили , которую жатву увздной по-

варенной ДелингЪ ЛнЪ и ШидданЪ Бер-

ту лЪ   вмвстѣ   .сЪ управите.леадЬ дай»

Ъ 2                         вы-
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вымѣрялЪ ; что мы своеручнымЪ под-

писаніемЪ и приложенными печашьми

подтверждаемЪ.

МарценЪ,

Ноября ig дня, і79 2 *

АлександрЪ фонЪ Bpuccfepefi , Под-

полковнике     п   уЪзднои   Рентмей*

сгперЪ вЪ В^льмарЪ.

ПодполкьвнпкЪ Г арт впсЪ , уізд-

нон судья Волъмарскаео у£зда.{

*

ИзЪ Синбирска Ноября 12 дня, 1792

года. Г. ПодполковникЪ ПетрЪ Аѳонасье-

вичь МакаровЪ обЪявляетЪ о каменной бу-

магѣ, что онЪ, дабы сіе полезное изобрѣ-

теніе не могло притти вЪ забвеніе,

принялся самЪ для деревянной крышки

на церковь сдѣлать надобное количе-

ство листовЪ , для чего онЪ уже и

выпросилЪ бумажнаго состава отЪ фа-

бриканта Пчелина, котораго, а можетЪ

быть и другихЪ,   если    онЪ    вЪ томЪ

усаЪ'



успѣетЪ, побудитЪ вступить вЪ упо-

требление сего вЪ домосШроительствѣ

столь выгоднѣйшаго открытія. —.

Далѣе доноситЪ онЪ, что прошла-

го лѣшана заводѣ своемЪ посредствомЪ

зольнаго щелока выварилЪ вЪ мѣлкихЪ

хрусталяхЪ пудЪ до десяти квасцовЪ,

изЪ которыхЪ онЪ нѣсколько Обще-ству

и прислалЪ; но при дѣлаемыхЪ имЪ опы-

тахЪ вмѣсто алкаля для истребления

излишней купоросной кислоты сЪ при-

ыѣсомЪ тамошнихЪ глинЪ, вовсе квас-

цовЪ недосталЪ, а сЪ зольнымЪ ще-

локомЪ оные выходятЪ весьма изрядно,

только по новости заведенія не столь

ихЪ достаточно , однакожЪ уповаетЪ

современемЪ вываривать ихЪ избыточ-

но. Сге тѣмЪ надежду подаетЪ ему, что

руда приготовленная на мѣстѣ завода

отЪ времени на вольномЪ воздухѣ пре-

творяясь вЪ мѣлкой порошекЪ, даетЪ

безпрерывно самой свѣтлозеленой ку-

поросЪ ,   и между имЪ вЪ остающейся
жид-
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жидкости осаживаются иногда сами со-

бою квасцы.

А какЪ онЪ намѣренЪ изЪ своего

жупороса , по выходному его множе-

ству* перегонкою добыть купоросное

Ліасло, то и испрашиваетЪ у Воль-

наго Экономическаго Общества о семЪ

наставленія. Кромѣ tero помышляетЪ

онЪ и о подземельныхЬ угольяхЪ, какЬ

бы открыть ихЪ настоящей слой, ко-

торому позамѣчатю его -9 вЪ разсу-

жденіи довольнаго количества ручьемЪ

вьшываемыхЪ немалыхЪ кусковЪ , на-

длежитЪ быть весьма толстому.

КаметшхЪ угольевЪ ГланцовитмхЪ

обѣщаетпЪ онЪ вЪ Общество переслать.

И такЪ ИМПЕРАТОРСКОЕ Эконо-

«гическое Общество имФя мйоіпіе опыты

^ѣятельнаго его раченія юбЪ общей
ітользѣ , шаковьте его тару дм «охва»

ляешЬ , и требуемое ймЪ наставленте

о дѣлатгіи купороснато масла прислать

ему не преминешЪ.

ИзЪ
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ЙзЪ Берлина присланЪ огаЪ Графа

фонЪ Герцберга, Члена Экономическаго

Общества, сырцовой шелкЬ вЪ деревнѣ

его Бритцъ произведенный, и притомЪ

сообщены образцы тканыхЪ изЪ него

мащерій сЪ обЪявленіемЪ изЪ Турина и

Пармы, что сей телкЪ подобенЪ Ита-

лийскому.

Г. Надворный СовѣтникЪ Туман-

ской кЪ прежде поданному отЪ него

описанію о серпанкѣ , стараясь разны-

ми переписками изыскать подробнѣй-

шее евъденіе о дѣланіи оныя, сообщилЪ

следующее извѣстіе.

і. Серпанки по большей части пря-

дутся -и ткутся ьЪ городѣ Кіевскаго

Намѣстничества Козельцѣ, такЪ же вЪ

околичныхЪ , но неотдаленныхЪ селе-

ніяхЪ, БерлозахЪ, ГламаздахЬ, Даневкѣ,

ТополяхЪ, Берковѣ, БобруйкахЪ , Боба-

рикахЪ , ОдинцахЪ и вЪ селѣ Калитѣ.

Однако же самыя  танкія   собственны

ток-
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токмо Козельцу, гдѣ и ткутся самыя

лучшія.

2.  Многія пожилыя мѣщанки, такЪ

же попадьи и дьяконицы почти все

свободное время упопіребляютЪ на пря-

жу нужныхЪ кЪ тому нитокЪ. Пре-

жде таковыхЪ прядильницЪ искусныхЪ

бывало много; нынѣ предЪ прочими имѣ-

югпЪ преимущество и славу вЪ пряжѣ

женщины Бабенкова и Иекурихи, вЪ

Піканьѣ ткачи Шень и Машузка.

3.  упражняющіеся вЪ піканіи и пря-

деніи ведутЪ доходной торгЪ, нося по

ярмонкамЪ , особливо вЪ лѣтнее время

вЪ Кіевѣ , когда стекается множество

народа для богомолія; такЪ же вЪ горо-

де Острѣ , а Осіпряне покупая , отво-

зятЪ для перепродажи вЪ Польской го-

родЪ Чернобыль. КЪ сожалѣнію , нѣтЪ

обычая продавать сіе тканіе вЪ лав-

кахЪ, а потому и найти онаго трудно.

4'. ЛенЪ для пряденія серпанокЪ

упоіпребляютЪ туземной изЪ разныхЪ
ее-
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селенш мягкимЪ бѣлой или синТй , но

недолгг'й. Лучшим'Ь почитается кЪ се-

му ленЪ Гоголевской, сѣемой и возра-

щаемой жителями мѣсіпечка Гоголева,

вЬ КіевскомЪ Намѣсшничествѣ.

5.  Бьлой ленЪ мочатЪ вЪ водѣ , а

синій разстилаютЪ на травѣ. При

семЪ поднесЪ онЪ пробы и того и дру-

гаго, такЪ же и пряденыхЪ изЪ того и

другаго нитокЪ.

6.  Иынѣ платится ткачамЪ отЪ

локтя толстаго и шонкаго по 5. са«

маго же тонкаго по $ и ю копѣекЪ.

7.  Серпанки толстыя ткутся вЪ

іб, тонкія вЪ 20, самыя тонкія вЪ 24

пасьма.

8- ВЪ пасьмахЪ бываетЪ обыкновен-

но зо нитокЪ , толстаго пряденія

пасьма шириною і ? вершка, а тонкаго

одинЪ вершокЪ; а по сему и по числу

пасемЪ и ширина тканой серпанки из-

юѣривается. ДлиннЪе пяти локтей

не ткушЪ.

9-

(V
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9. Во время бѣленія на шестахЪ не

вѣшаютЪ и не поливаютЪ, но разсти-

лаютЪ на травѣ около рѣки , и обма-

чиваютЪ не менѣе 20 разЪ вЪ одинЪ

день вЪ рѣкѣ.—

ГосподинЪ Эме ,   при Санктпетер-

бургской   Казенной Палатѣ межевщикЪ,

свидѣтельствуя   свО^е   благодареніе   за

благосклонное   принятіе   его вЪ Корре»

спонденты и заодобреніе   его прислан-

ная   сочиненія   сЪ   изображенною   при

томЪ легкою масленою махиною, пред-

ложили нынѣ , что таже при оборачи-

ваніи нѣсколькихЪ масленыхЪ боченковЪ

употребляемая весьма простая и чрезЪ

самое то каждымЪ безЪ художника уд о-

бодѣйствующая сила, то есть веревка

или снурокЪ около деревянныхЪ  круж-

ковЪ   разной   величины   обвернутой ,

такЪ же иприхлѣбной вѣяльной махинѣ,

коея   модель   находится вЪ Обществѣ

Между собранія махинЪ, безЪ затрудне-

ния
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нія и издержекЪ употреблена быть мо-

зкегпЪ , дабы и сіію махину довести

до такой простоты, чтобЪ,

і. Каждой только нѣсколько иску-

сной крестьянинЬ сію полезную вѣяль-

ную хлѣбную махину приготовлять

могЪ.

2.  ЧтобЪ она была гораздо дешевлѣ.

3.  ЧгаобЬ она могла быть гораздо

ярочнѣе, да и рожь тѣмЪ лучше бы очи-

щалась, поелику движевіе вЁтреныхЪ

крылЪ можно сдѣлатъ столь скорым!»,

сколько токмо хотяшЪ ; ибо стоитЪ

только болми ей кружек$>, коего ©сь слу-

жить только кЪ юборачиванш,*© сколь-

ко іразЪ утодно сдѣлапть больше, нежели

малхэй при оси жрыльевК

Очевидность яаучаетЪ >6езЪ даль-

наго таолкожанал, «то ери вѣялъной ма-

хин*, какЪ она до селѣ учреждена, для

упомянутаго движенія , шестерня и

зубчаише колесо употребляются. Н®

яритатовденюе оихЪ двухЬ вещей тре-

бу етЪ
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буетЪ не только художника, коего ис-

кать и которому платить должно, но

и обѣ вещи д\я столь  нужной прочно,

сти дѣлаюгпЪ   изЪ желѣза.    ТѣмЪ болѣе

онѣ стоятЪ ; и не смотря на то , при

столь частомЪ и всегда трені'ю подвер-

женномЪ употреблении, какое при вѣяль-

ной   махинѣ   необходимо ,    зубцы   же-

лѣзнаго   зубчатаго   колеса   весьма  ско-

ро обтираются и пгеряюгпЪ свою точ-

ность.     Слѣдовательно    встрѣчаются

опять новыя иждивения и помѣшатель-

ство вЪ самой  работѣ ,   пока найдутЪ
художника, которой не всегда вЪ близи

бываетЪ. — НапротивЪ того ,   при его

столь простомЪ средствѣ движенія, всѣ

сг'и недостатки изчезаютЪ, ибо два кру-

глые  деревянные   кружка   весьма долго

держаться могутЪ, и каждой токмо сЪ

долотомЪ и ножемЪ обходиться умѣю-

шей    крестьянинЬ  можетЪ   ихЪ скоро

вновь сдѣлать.  Слѣдовательно они ни-

чего не сшоятЪ, или не болѣе нѣсколь-

кихЪ

л
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кихЪ копѣекЪ. Токмо одинЪ снурокЪ

можетЪ скоро повредиться; но сіе есть

такая малость, что всякой крестьян-

ской мальчикЪ вновь его сдѣлать, всег-

да его вЪ запасѣ имѣть, и вЪ одну ми-

нуту паки оной на кружки наклады-

вать можетЪ.

Слѣдовательно при семЪ нѣтЪ ни

иждивеній, ни потери времени. Токмо

для предварительнаго усмотренія сія

имЪ предложенная перемѣна и исправ-

ление вѣяльной махины вЪ моделѣ оной

у Г. Дѣйствительнаго Статскаго Со-

вѣтника и Кавалера Энгельгарда вЪ

скорости и просто сдѣланы, которую

онЪ представилЪ Обществу для объя-

снения теперь имЪ обЪявленнаго.

Но когда она будетЪ одобрена, то

могЪ бы онЪ сЪ позволентя при находя-

щейся вЪ ЭкономическомЪ Обществ!»

ноделѣ, при коей приобщены вышеупо-

нянутыя шестерня и зубчатое колесо,

не снимая сихЪ послѣднихЪ, на дру-

гой
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гой ихЪ спторонѣ , предложенной

теперь малой и большей кружекЪ при-

дѣлать. Тогда бы одна и таже ыодел»

сЪ одной стороны показывала помяну-

тое прежнее средство движенія , а сЪ

другой стороны предложенный иміі

простѣйшіи , легчайшіи и деіиевѣйшщ

способЪ , дабы каждый охотникЪ обѣ

механическія силы сравнивЪ, тотчас!)

испытать могЪ. —   '

Собрате Экономическаго Обществ!

усматривая такое легкое исправлена,

еЪ хозяйскомЪ употреблении пользу

приносящее и издержки сберегающее,

сЪ особливьшЪ удоиольствііямЪ пору-

чило Господину Эмв предлагаемое инЬ

средство придѣлагаь к'Ь прежней вѣяль»

ной махинѣ. —

Опы-
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ОПЫТ ы.

ГосподинЪ ПрофессорЪ Химіи Ло-

вицЪ, испыгпывалЪ сообщенные ему отЪ

Экономическаго Общества земляные

уголья, найденные вЪ ДонскомЪ войскѣ

нарѣчкѣ Крѣпинькой вЪ дачахЪ Г. Бри-

гадира Платова , и на рѣчкѣ Савосгпья-

новкѣ вЪ дачахЪ Г. Полковника Леоно-

ва, и нателЪ , что два унца сихЪ уго-

льев'Ь растертыхЪ, преданные перегон-

кѣ даже до раскаленія реторты, произ-

вели только 40 грановЪ кисловатой во-

ды, не оказавЪ притомЪ нималагослѣ-

да масла. Незапекшіися вЪ ретортѣ

остатокЪ потерЯлЪ вЪ весѣ только

50 грановЪ. —4 Драхмы такихЪ уголь евЪ

были сильно раскаливаемы вЪ откры-

тонЪ гпигелѣ болѣе часа , причемЬ не

оказалось ни дыма , ни пламени, ниже

запаха, и пепельно сѣрой остаток!»

йетерялЪ только вЪ Весѣ одну драхму.

ОнЪ брѳсалЪ сихЪ усоль-ейЪ величина»

ку-



4So                       =я

кусочки болѣе, между раскаленныхЪ

древесныхЪ углей, и хотя они оіпЪ

жара ихЪ и раскалились, однако сами

собою не возгорали. И так'Ь изо всего

онаго оказалось , что еш опытами

изслѣдованные земляные уголья для

употребления со всѣмЪ неспособны.

Г. ПрофессорЪ ЛовииЪ донесЪ, чтр

при второмЪ его опыгпѣ БиндгеймовЪ

лакЪ для муравлен'гя посуды ему удал-

ся, и показывалЪ опытную кострюлю,

покрытую   весьма равно симЪ лакомЪ.

Г. Надворной СовѣтникЪ РогенбукЪ

донесЪ Собраніію, что вЪ слѣдствіе по-

лученнаго имЪ огпЪ Общества препору-

чения , испытана на Санкшпетербург-

скомЪ фарфоровомЪ заводѣ присланная

изЪ Лифляндіи Г. ИтерсгагеномЪ такЪ

называемая фарфоровая земля, причемЪ
откры-
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открылось  по приложенной пробѣ   вЪ

ІдвухЪ кускахЪ слѣдующее. „Вышеупомя-

нутая   глина или земля   на фарфоро-

вой. заводЪ для испытания доставлен-

ная, пробована была тѣмЪ мастеромЪ,

„которому   извѣсгпенЪ секретЪ    всего

,,фарфорозаго    процесса;    и какЪ  обы-

кновенные материалы вЪ составЪ фар*

„фора идущіе, бываютЪ такимЪ силь*

„нымЪ огнемЪ или жаромЪ пробованы,

„коимЪ бы глина или  камень вЪ тотЪ

„сосгпавЪ   идущіе приведены были    вЪ

„нѣкоторой граду сЪ   нужнаго   для гао-

„го совершенства, и сія земля доста*

„вленная     назаводЪ посажена была    вЪ

„есгпественномЪ ея видѣ вЪ горнЪ вмѣ*

„стѣ сЪ фарфоромЪ, которой   вЪ та*

,>коеомЪ огнѣ долженЪ былЪ выжигатъ-

„ся ;    тутЪ     оставалась    сія    земля

„24   часа на равнѣ сЪ фарфоромЪ.    По

ьвынутіи изЪ горна найдено, что она

»потерявЪ   натуральной   свой  флусЪ*

ЗІ                    „оста*

.^асть XLVill. Тр. Эк. Общ. 1793 года. **
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„осталась вЪ нѣкакомЪ слабомЪ ноздре.

„вапюмЪ череп - /; , которой вЪ составЪ

„фарфора или на др> гія по производ-

ству сего дѣла надобности итти

„нсможетЪ, и по заключенно мастера,

„которой изЪ сего опыта дает'Ь ей

,, свойство слабой земли, можетЪ развѣ

„она послужишь употреблені'емЪ ні

,,фаянсовыхЪ заводахЪ, но и сего одна-

, кожЪ дѣйствительнымЪ не утвер-

„ждаешЪ , незная обращения сЪ фаян-

„сомЪ. —

При семЪ представилЪ онЪ Обще-

ству 5 родовЪ здѣіщіихЪ произведе-

на, на матеріалЪ кЪ фарфоровому за-

воду служащихЪ , какЪ очищенныхЪ,

шакЪ и самородныхЪ вЪ осми бумаж-.

кахЪ , которыя прислалЪ кЪ нему Г.

Надворной СовѣтникЪ и КавалерЪ Го-

лохнастовЪ сЪ ориобщеніемЪ описа-

ния, гдѣ такой матері'алЪ находятЪ, и

по какой цѣнѣ сюда на заводЪ ставится.

Олн-

к                            ■
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упѳтресГляемыліЪ  вЪ срарфороеамЪ  за*

воді глпнамЪ п камия.пЪ.

№ ій. Глина Глуховская.

Сія глина цвѣшомЪ бѣлая, привозит-

ся изЪ Глуховскаго уѣзда, разстояніемЪ

отЪ Санкшпетербурга i:go верстЪ;

лежитЪ вЪ гористы хЪ мѣетахЪ отЪ

поверьхности земли на з и на 4 саже-

ни. Слой ея между пескомЪ бѣлымЪ не

болѣе трехЪ четвертей аршина.

Самородная имѣетЪ вЪ себѣ помѣ-

стамЪ желѣзной руды жилы, и очищен-

ная составляетЪ бѣлизну ей свойст-

венную , и сія то послѣдняя почи-

тается годною для фарфора ; цЪною

не чистой 72 копѣйки, а очищенной l

рубль 5 о копѣекЪ пудЪ.

№ 2Й. Глина Московская.

Она цвѣтомЪ  серая сЪ мѣлкимЪ  пе-

скомЪ »  добывается Московскаго у$зда

Э  2                           вЪ
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вЪ Гжельской волости, ГДѢ йазъгвзютЪея

песчанкою. Сія глина нечистится такЪ,

какЪ ГлуховскаЯ, потому что на капсе-

ли, такЪ называемыя формы, вЪ кото-

рыхЪ фарфоровые г-ещи вЪ горнѣ выжи-

гаются, употребляется кЪ выжигу фар.

фора, цѣною становится пудЪ З7 кап « —

№ ЗЙ.  Глина Андомская.

Она добывается вЪ Олонецкой обла*

сти Лндомскаго уѣзда , цвѣтомЪ те-

мносврая, такЪ же сЪ мѣлкимЪ пескомЪ,

и идетЪ прошивЪ No 2, го надѣло кап*

селей,   Цѣною пудЪ по 20 коп.

Камни.

N° 4Й. КяарцЪ.
ПвѣтойЬ бѣлой или гоолошной,

привозится Олонецкой области изЬ

ПовеНецкихЪ горЪ , гдѣ онЪ и выломьі-

вается; сЪ поставкою нечистой снюйшЬ

25  копѣекЪ пудЪ.

Сей камень имѣетЪ желѣзНой руды

жилки, и по очисткѣ и обжиге сшоипгЪ
иудЬ

\



пудЪ i рубль go копѣскЪ, употребляет-

ся вЪ дѣло фарфора.

№ 5Й. фельдЪшпатЪ илифлусЪшпатЪ.

ИмѣетЪ цвѣтЪ красноватой сЪ бе-

лыми блѣдными пятнами, помѣстамЪ

блескЪ какЪ ошЪ слюды ; привозится

изЪ Архангельской Губернти; находится

же и лежигпЪ вЪ горахЪ на БѣломЪ ыо-

рѣ , близь Соловецкаго монастыря, на

островахЪ Кловицѣ и Магпвеихѣ , ло-

иаютЪ изЪ горЪ , сЪ поставкою вЪ за-

бодЪ не очищенной стоитЪ 75 коцѣе&Ъ

пудЪ, а по очисшкѣ до г рублей.

*

Изслѣдованге мнимой фарфоровой
земли , которая при рѣкѣ Аа вЪ Риж-

скомЪ Намѣстничествѣ составляет!)

Набережной слой.

Присланная Г. ИтерсгагеномЪ Боль-

ному .Экономическому Обществу птокЪ

называемая фарфоровая земля , коей я

Л Маіѣ 179 2  го Л а получилЪ несколько

для
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для изслѣдованія, есть по Валлеріевой

Минералогіи civ а я огнеупорная глина,

Argilla apyra grifea. Wall. Syflem.
Min. fpec.  25 var.  d.

KB осязанію она токмо мало жир-

на , при изсушенш получаетЪ мал>ю

крѣпоеть и состоитЪ йзЪ чистой гли-

нистой земли , коей юо частей или

фунтовЪ содержитЪ 22 части или

фунта весьма мѣлкаго, почти пыловата-

то кварцоваго песку. ТакЪ. же имѣепіЪ она

чрезвычайно мало невредныхЪ слѣди-

£[пыхЪ частицЪ , и чрезвычайно малой

слѣдЪ желѣзныхЪ частицЪ. Несодер-

житЪ ни какой соли, колчедана, извест-

ной земли или другихЪ постороннихЪ

частей. ВЪ промываніи оказывается

столь мѣлкою , что одна часть ея пы-

линокЪ сЪ водою чрезЪ пропускную бу-

магу проходитЪ, и не прежде какЪ чрезЪ

3 недѣли на дно осядаешЪ.

Будучи смята сЪ водою, даетЪ

она   вязкой ,   мѣлкой    илЪ ±   изЪ   коего

бы
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бы    тонкую    посуду    на    горшечномЪ

станкѣ   приготовлять можно было, и

вЪ   изсушеніи   получаетЪ   отшисненіяу

печатей, ихЪ   удерживаетЪ   и не тре-

скается.   При   раскаленіи   становится

красновата ,   и чѣмЪ продолжишельнѣе

и сильнѣе огонь ,    тѣмЪ она   краснова-

тѣе. Переносить жарЪ накаленія до 6ѣ-

ла безЪ вреда, и удерживаетЪ при томЪ

гпакЪ же нѣжныя   оттисненія   форыЪ ,

штемпелей и пр.    ВЪ шигелѣ вЪ силь-

номЪ плавильномЪ огнѣ превращается вЪ

грубой сѣрой родЪ ф;арфораили вЪ полу

стекло, при том'Ь дощечки ея удержи-

ваютЪ свою тонкость, но гнутся. По-

верхность     удерживаетЪ   учинепныя

отпечатки ,   и   несколько   стеклуется

сЪ сѣрьшЪ свойсгпвеннымЪ ей цвѣшомЪ.

ВЪ сильнѣйшемЪ   и продолжительном!)

жару   обращается   вЪ   родЪ   дыристой
изгарины.    Хотя   она не   есть  фарфо-

ровая глина,   потому что она вЪ огнѣ

не   теряетЪ   своего цвѣта , но соста-

вляешь
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вляетЪ весьма хорошую горшечную

глину, весьма подобную той, изЪ коей

сдѣланы крѣпкія каменныя крушки ,

вЪ коихЪ зельтерскую и горькую воду

держатЪ. Она бы дала фаянсовую или

Аглинской каменной посудѣ подобную

глину для столовой и. поваренной

посуды.

Промытая глина еще огнеупорнѣе

сырой. Пожженыя ея дощечки вЪ изло^

мѣ весьма мѣлки , но такЪ же и кра*

рноватьі,

Георга, ЛтдемпкЪ и Хилііп

ЦрофесорЪ.

СанктпетербургЪ,

Іюця is дня, 1792 года,

flcrtbh



И ел ь і та fiie  люховаго   торфа mb Мо-

сковской, J'ydepnin.

Образцы торфа, добываемаго во юо

вер с та хЪ отЪ Москвы вЪ болотномЪ

мѣстѣ , и представленнаго Г. Надвор-

р.ымЪ СовѣшникоыЪ ТуманскимЪ, при-

надлежать кЪ роду моховаго тор-

фа, (Humus cefpes Wall;) находящая

гося вЪ большей части болотЪ , и

состоишь изЪ болѣе или менѣе пере-

гнившихЪ болотныхЪ произрастѣній \\

мховЪ. Полусогнившііе суть бураго цвѣ-

та, весьма легки, а бодѣе оземленѣлые

суть черноваты и тяжелы ; впрочемЪ

между собою сходны.

Сей сильно изеушенной торфЪ го?

ритЪ на очагѣ желшымЪ слабымЪ пламе-

немЪ, и остающейся угодь перегораетЪ

Совершенно вЪ сѣроватой, красньщЪ цв$-

томЪ отливающей пепелЪ, коего изЪ 4

унцевЪ торфа выходило точно j. унцЪ,,

ТорфЪ
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ТорфЪ при жженіи дурнаго запаха

€овсемЪ не имѣлЪ , но менѣе давалЪ жа-

ра, нежели дровяное уголь.

ПепелЪ весьма легокЪ. МагниіпЪ

притягиваешь изЪ него нѣсколько же-

лѣзныхЪ пылинокЪ.

ОнЪ былЪ извлеченЪ водою, кото-

рая цвѣта не приняла; но получила нѣ-

которой вкусЪ, и имѣла ' свойство сла-

бой известной воды. ИзЪ і. унца пе-

пла получены 4- грана щелочной соли и

малой слѣдЪ поваренной соли.

ЧрезЪ промываніе сЪ водою далЪ пе-

пелЪ 5 лрахмовЪ весьма мѣлкой легкой
бураватой земли , и з драхмы грубѣй-

шей сѣроватой, гпакЪ же желѣзной не-

пеечанистой земли.

ИзЪ обѣихЪ притягивалЪ магнитЪ

желѣзныя пылинки, а крѣпкая водка из-

влекала  весьма  мало  известной земли.

Поелику сей торфЪ легко и хоро-

шо горитЪ , испускаетЪ малой и не

вредной,    ниже   тягостной    дымЪ ,    и

даетЪ
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даегпЪ хорошей легкой уголь , и легкой,

рыхлой неизгарисгаой пепелЪ, то можно

его употреблять сЪ пользою на топку

печей, и при вареніи ѣствЪ наобыкно-

венныхЪ и новѣйше исправленныхЪ оча-

гахЪ особенно или вмѣстѣ сЪ дровами. —

Георги.

АкадемпкЪ ч и   ПрофессорЪ Хіліін.
у

СанкгппетербургЪ.

Іюня 25 дня,  І79 2 '

ft

,,Г. ДальгренЪ , коему препоручено

„было изслвдованіе стали, присланной

„отЪ Г. Надворнаго Совѣтника Герма-

„на изЪ Сибири , просилЪ меня обЪ-

, , явить Собранно ниже слѣдующее, что

„я тѣмЪ охотнѣе исполняю, что самЪ

„былЪ очевидцемЪ и содѣйствовате-

„лемЪ его опытовЪ.

„Во первыхЪ полученной кусокЪ сей

„стали раздѣленЪ былЪ на три части,

„изЪ коихЪ  одна часть   служила для

„по-
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і ,познані*я вида ея вЪ изломѣ и ковко-

„сгпи , другая для испыгпанія ея крѣ-

„посши и прочности , а третія для

„замѣчанія степени упругости.' Почему

,,и нашлось   слѣдующее.

і) ВидЪ ея вЪ изломѣ весьма мѣлко

зернистой, сѣраго серебристаго вида ,

непоказывающсй ничего неровнаго, че-

шуистаго игловатаго или слоистаго ,

и вообще такого свойства , которое

означаешь хорошую сталь, которая од-

нако отЪ Шведской отличается тѣмЪ,

что сыпь сей последней мѣльче и цвѣтЪ

синеватѣе.

Примічате. Не имѣя при себѣ

Стейермаркской стали , сравнивали

мы сію сталь со Шведскою.

2.) Раскалившись бываетЪ красна,

и при кованіи оказывается весьма мяг-

кою.

З) Для познанія ея гірѣпости сдѣ+

лано было изЪ нея долото, ибо кузне-

цы обыкновенно 4,ля познанія прочности

стали
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стали дѣлаютЪ изЪ пробуемой стали

долото , которое закаливаютЪ вЪ во-

де, потомЪ приставляютЪ кЪ желѣзу,

и ударяютЪ на него молотомЪ , отЪ

коего естьли желѣзо разрѣзывается ,

естьли при томЪ долото не разби-

вается, и естьли оно вЪ томЪ мѣстѣ,

которымЪ желѣзо разрѣзывается , вда-

влины неполучаетЪ, то сталь хороша.

Такой опышЪ повторяемЪ былЪ два

раза.

ВЪ первомЪ опытѣ сдѣланное до-

лото закаливаемо было вЪ водѣ тогда,

когда оно раскалившись покрывалось

синимЪ цвѣтомЪ , вЪ коемЪ случаѣ на-

шлось, что хотя долото помянутымЪ

образомЪ желѣзо и разсѣкало , но по-

лучало вдавлины , и следовательно

сталь оказалась мягкою.

Сего ради учиненЪ былЪ второй
опытЪ и долото закаливаемо было вЪ

водѣ ; когда оно раскалившись покры-

валось сѣрожелтымЪ цвѣшомЪ, вЪ семЪ

СЛ У:
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случаѣ разсѣкало оно хорошо самое

крьпкое желѣзо, при томЪ неломалось

и ни какой вдавлины неполучало, что и

доказало, что сталь хороша и на всякую

работу полезна, такЪ что естьли косы

здѣланныя изЪ сей стали оказались

не весьма годными, то сіе происходить

болѣе отЪ недостаточнаго способа за-

каливания оныхЪ вЪ водѣ; ибо и при на-

шихЪ опытахЪ нашлось .,, что долото

тогда только оказалось годнымЪ, когда

закаливаемо было вЪ водѣ , имѣя отЪ

огня сѣрожелтой цвѣтЪ; на противЪ

того несіполь годно было, когда зака-

ливалось имѣя синей   цвѣтЪ.

4- НаконецЪ для познанія степени

упругости сей стали , выкована была

изЪ одного ея куска тонкая дощечка,

которая и оказалась , смотря по тол-

щине своей, довольно упругою и годною

на пружины , токмо что она вЪ сере-

динѣ    можетЪ   быть    отЪ  случайной

при*
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причины при кованіи   нс много  раско-

лолась.

ВовсемЪ сеыЪ мойетЪ Собраціе 5<до-

стовѣриться чрезЪ прилагаемые образцы

выдѣланныхЪ вещей и чрезЪ опыты,

кои при всѣхЬ глазахЪ учинены быть

могутК

В ас-ал ей Сееерг-инЪ,

АкадемпкЪ и Профе^сорЪ МпнералогЫ.

Августа 24 дня, 1792.

*

Г. АкадемикЪ и Химій ПрофессорЬ

Георги подалЪ писменное извѣстгё

слѣсарнаго мастера и механика фсль-

кера о Германовой пробной ст-алѣ:

ЧрезЪ испытаніе , которое учи-

нилЪ Г. фелькерЪ со сталью, прислан-

ною ему огпЪ Вольнаго фкойомическаго

Общества, оказалось:

і) Что
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і) Что сталь вЪ фабрикѣ хорошо

выработана.

2)   Что ее при употреблен/и вЪ

огнѣ хорошо и беэЪ примѣтной поте-

ри обработывать можно.

3)  Что приготовленный изЪ нее

пр\жины, каковы употребляются у сле-

сарей, погрѣшности   йеимѣютЪ.

4)  Что она вЪ закаливаіии Дли

острыхЪ орудій даетЪ долото, коимЪ

обыкновенное желѣзо весьма хороню и

безЪ повреждения долота, разсѣкашь

можно.

ЙзЪ Гановера отЪ Августа Кри*
Стофа Барка получены опыты для

прочной живописи на извести, на кам*

нѣ и бумагѣ, такЪ же и опытныя мате-

ріи, окрашенныя  водяными красками,

Г. ПрофессорЪ ЛовицЪ о колчеданѣ

Софійскаго уѣзда деревни Загорки доно-

ситЪ,
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ситЪ, что онЪ есть частно мѣлко

кубиковатой , часиіію полушароватой

и совершенно шаровидной сѣрной колче-

дан!) , блѣдножелтаго цвѣтд ,s сЪ ме-

шаллическимЪ блескомЪ , вЪ желѣзи-

стойглинѣ. Мѣлко истертой порошокЪ

его имѣлЪ черносѣрый цвѣтЪ. І20 гра-

новЪ его до тѣхЪ порЪ накаляемы были

вЪ открытомЪ гпигелѣ, пока ни синя-

го пламени, ни сѣрнаго запаха болѣе не

показывалось. Остальной краснобурой
порошокЪ вѣсилЪ только еще go гра-

новЪ., МагнитЪ его не притягивалЪ. Но

какЪ скоро не много жира надЪ нимЪ

сожжено было, то получилЪ оной чер-

ной цвѣтЪ, и повиновался доброволь-

но магниту, не оставляя ничего.

ВЪ королевской водкѣ растворя-

лись І20 грановЪ мѣлко истолченаго

колчедана весьма скоро, сЪ жаромЪ, ки-

пѣніемЪ и красными парами. Осталось

токмо ю грановЪ сѣровашо бѣлаго   по-

Ю                          ро-

Часть XLVIII. Тр. Эк. Общ. 1793 года. **
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рошка, состоявшего изЪ сѣры и ма«

лаго количества глины.

По симЪ опытамЪ содержитЪ сей

большею частію изЪ желѣза состоя-

щей колчеданЪ около 30 частей сѣ.

ры во стѣ.

МожегпЪ быть можно его , когда

обжегши его напередЪ предадутЪ дѣй-

сшвію огня, употребить на купоросЪ,

*

Г. АкадемикЪ и ПрофессорЪ Химій

Георги подалЪ следующее извѣстіе о

изслѣдованной имЪ синесѣрой глинѣ,

присланной вЪ Вольное Экономическое

Общество отЪ Господина Ассессора

Боло това изЪ города Богород ицка, Т> ль-

скаго Намѣстничества.

Сія синесѣрая глина

і) Плотна, но легко между паль-

цами растирается, мѣлкаго землиста-

іо излома и ори осязаніи весьма глад-

ка,
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ка, и свѣптится отЪ скобленія ножемЪ

или ногтемЪ.

2)   При раскаленіи не растрески-

вается, но твердѣетЪ и перемѣняетЪ

синеватой цвѣтЪ вЪ блѣдножелтой. Ci'e

показываегпЪ отсутствие желѣза. При

семЪ теряетЪ она -9 своего вѣса.

3)  СЪ кислотами не вскипаетЪ ;

слѣдовательно и известковыхЪ частей

не содержитЪ.

4)   Воду она сЪ жадносппю гло-

таетЪ и вЪ большемЪ количеств!» во-

ды распадаетЪ аки бы вЪ порошистое

и мало связное тѣсто, не имѣя вязко-

сти большей части глинЪ.

5)  Когда распадшуюся глину сЪ

водою ,перемѣшаютЪ, то имѣетЪ сія

смѣсь свойства мыльной воды ; она

весьма склизка, чистишЪ кожу и мы-

тое оною бѣлье, и легко опять отде-

ляется, или простою водою изЪ ма-

теріи вымывается. При трені'и между

руками   и чрезЪ растираніе   пѣнится

Ю 2                       она
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она только   весьма мало:    ci'e бываегпЪ

со мноіими валяльными землями.

6)   Когда сею глиною натрутЬ на

жирныя пяшны на сукнѣ, и по выеуше-

ніи долой сотрутЪ, то найдушЪ пят-

ны изчезшими. ВЪ семЪ кажется сна

не отличающеюся отЪ Испанскаго мѣ-

ла, сЪ коимЪ она болѣе сходства

имѣетЪ, и оной замѣняетЪ.

7)  При промыванги сЪ водою оста-

валось менѣе jig» и ci'e имѣло еще си-

неватой цвѣшЪ глины ; не содержала

никакого примѣтнаго песку , но толь-

ко весьма нѣжную мало шероховатую

кремнистую землю. По причинѣ нѣж-

НыхЪ своихЪ частей упадаетЪ она вЪ

S дней не совершенно. Приведенное до-

статочно доказываетЪ , что отЪ Го-

сподина Ассессора Болотова изЬ Бого-

родицка присланная .глина свободна

отЪ желѣза , извести , песку , солей и

всякихЪ посторонних'Ь вещей, и слѣдо-

вашельно есть весьма чистая валяль-

ная
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ная земля, которая при употреблении

для освобождения шерсти и шерстя-

ной машеріи отЪ ихЪ жира и нечи-

стоты ожиданію истинно соошвът-

сшвовать будешЪ.

Ноября 20 дня ,

1792 года.

Господина Профессора ХимшЛоки- *

ца поданное донесение гласипіЪ тако.

Глина Господина Ассессора Болото-

ва изЪ Богородицка имѣетЪ синевато

сѣрой цвѣтЪ , и видимо перемвшана

просядающею охрою. Она при осязаніи

нѣжна и гладка. Будучи смята сЪ во-

дою, даетЪ весьма хорошее вязкое ве-

щество, которое весьма хорошо фор-

мовать можно. ,СЪ соляною кислотою

не производигпЪ она ни малѣйшаго ки-

пѣнія; но самой растворЪ отЪ находя-

щагося желѣза  пожелтѣлЪ и сЪ кровя- .

нымЪ

/
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нымЪ щелокомЪ произвелЪ осадокЪ

Берлинской сини. ИзЬ всего сего, такЪ

какЪ и изЪ многихЪ изслѣдованій яв-

ствуетЪ , что сія глина кромѣ желе-

зной земли ничего посторонняго, ни

песку, ни извести   не содержитЪ.

Малая часть оной была мѣлко

истерта, смята сЪ водою, образована

вЪ тонкія дощечки , и сіи вЪ слабомЪ

жару хорошо высушены. Одна изЪ

сихЪ дощечекЪ, положенная вЪ откры-

той огонь, растрескивалась мгновенно

вЪ безчисленныя весьма тонкія малень-

кія чешуйки. Другія дощечки вЪ со-

вершенно запертомЪ тигелѣ подверже-

ны были на нѣсколько часовЪ сильно-

му раскаленному огню, онѣ пережига-

лись вЪ ономЪ не растрескиваясь , вЪ

весьма крѣпкое желтовато сѣрое поч-

ти звенящее существо, и на днѣ гор-

шка слѣпились онѣ сильно между

собою.

СІю
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Сі'ю глину сЪ пристойными при-

мусами надлежащимЪ образомЪ обрабо-

танную, можно употребить на разную

прочную горшечную работу, р

Ноября го дня,

1792   года.

ПОЛуЧЕННЫЯ СОЧИНЕНІЯ.

Благодарлтельная рѣчь за принягпіе

вЪ Члены Г. Подполковника фонЪ Га-

гемейстера.

Описаніе дѣланія коровьяго масла

чрезЪ вареніе, такЪ же и приготовление

сыра изЪ картофелей, Г. Польскаго

Надворнаго Совѣтника Миллера.

О исправлении водяныхЪ барокЪ Г.

Статскаго Совѣтника и Кавалера Гер-

гарда , которое вЪ 45 части трудовЪ

напечатано.

Разсмотрѣніе правилЪ , по кото-

рымЪ   вЪ студенѣйшемЪ   климат б раз-

дѣ-



5o4

дѣленіе земель и лѣсовЪ принято быть

можетЪ, Г. Подполковника Гаічмей-

стера.

Извѣстіе о истреблении клоповЪ и

мышей   посредствомЪ анисоваго масла,

Г. флота Капитана фонЪ  Сиверса.

Прибавление  о водѣ, Г. Лефлера.

Словарь    царства    жийотныхЪ    на

НѣмецкомЪ, РоссійскомЪ и ЛашинскомЪ

языкѣ, собранный трудами  Г. Шретера.

Хозяйственныя   наблюденг'я   поіодЪ

и   проч'гя    земледѣльческтя    примѣчанія

І79 1   года  на   страну    около  Санкшпе-

піербурга ,   Г.   Коллежскаго   Совѣтника

Орреуса.

О нѣкогаорыхЪ домашнихЪ растѣ-

ніяхЪ , который употреблять можно

какЪ кормовыя травы , Г. Надворнаго

Совѣтника и Кавалера Бебера.

ОтЪ Г. Агента и Совѣтника Вер-

са изЪ Гановера получены

Извѣстіе о Суммахѣ, Р hus coriaria,
или  о   кожевенномЪ растѣніи.

Вы*
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Выпись изЪ^форзитова сочинені'я

о деревьяхЪ.

Письмо пріягпеля его Гершсля, бра-

та извѣсшнаго вЪ Англі'и Астронома, ка-

сательно собранія тамошнихЪ жуковЪ.

ПредложенГе инструмента, изобрѣ-

тенія Г. Бринка , состоящаго вЪ кван-

дрантѣ, инструмента долготы, Lon-
gitudinis; пирамиды для познаванія дол-

готы и тироты мѣстЪ нощію и днемЪ;

водянаго компаса; системы магнитной.

Нзвѣстіе о долготѣ ѵ( широтѣ Брин-

кена и Валдерлинга.

О новоизобрѣтенвыхЪ ружьяхЪ ,

которыя нынѣ введены вЪ упошребле-

ніе при Гановерской пѣхошѣ.

*

ПланЪ о лучшемЪ расположении де-

ревни и о прочихЪ кЪ тому принадле-

жностяхЪ,   Г. Генерса изЪ Чечерска.

Разсужденіе на представление Г.

Доктора    Генерса ,   какимЪ    образо.мЪ

стро-
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строить крестьянскіе дворы и распо-

лагать деревни, Г. Дѣйствительнаго

Статскаго Совѣтника и Кавалера фонЪ

Энгелыарда.

О полезномЪ употреблении мяснаго

и рыбьяго разсола , чтобЪ добывать

изЪ него соль, Г. Профессора Кольрейфа.

Его же опясаніе новоизобрѣтеннаго

вентилатора или вѣтродуя.

Ботаническій словарь наНѣмецкомЪ,

РоссійскомЬ и ЛатинскомЪ языкѣ, со-

бранный трудами нѣкоторыхЪ ЧленовЪ.

Опыты надЪ Симферапольскою и

Аглинскою сук>іоваляльною землею, Г.

Статскаго Советника и Кавалера Кель-

хена, напечатаны.

Извѣстія Г. СтатскимЪ Совѣпгни-

комЪ и КавалеромЪ КельхеномЪ собран-

ны я изЪ путешествій ГосподЪ Акаде-

миковЪ, Кавалера Палласа, Кавалера Ле-

пехина и Профессора Георгія о приго-

товлении обыкновеннаго мыла Казан-

скаго, М)ромскаго и Арзамазскаго.

Извѣ-



■Извѣстіе о Сумахѣ, Rhus Typhina
Lin. Г. Надворнаго Совѣпіника и Кава-

лера Бебера вЪ 47 части напечатано.

Сарептовскіязамѣчанія для .Экономи-

ческаго Общества отЪ ГосподЪ фика

и Лореца.   Напечатаны вЪ 47 части.

Предложение вЪ разсужденіи опытовЪ

надЪ разведетемЪ Кунчута или Сезама

кромѣ Астрахани такЪ же и вЪ другихЪ

южныхЪ губерніяхЪ Россійскаго Го-

сударства, Его Превосходительства

Антона Владимировича фонЪ Энгельгар-

да.   Напечатано   вЪ   47 части.

Егоже выпись изЪ Гледичева лѣсо-

водсшва о   тополовыхЪ  деревьяхЪ.

Мнѣні'я о деревенской полищ'и. Г.

Советника Миллера изЪ Курландіи.

Предложение о заведеніи гипсовой
фабрики, Г. Статскаго Совѣтника и

Кавалера Гергарда.

Описание печи для обжиганія кирпи-

чей, изобрѣтенной вЪ Варшавѣ Архи-

шекторомЪ ИгнеромЪ, присланное отЪ

Его
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Его Превосходительства Г. ГенералЪ-

Порутчика и Кавалера Александра Ми-

хайловича Лунина, напечатано вЪ 47

части.

Примѣчаніе о сохранении льда и воды

вЪ погребахЪ, Г. Надворнаго Советника

Туманскаго. Напечатано вЪ 47   части.

употребление отвьса или маепіни-

Ва при пахтаніи вЪ большемЪ коли-

чествѣ масла сЪ большею удобностію и

выгодою, Г ОберЪбергмейстера и Кавале-

ра Ренованца. Напечатано вЪ 48 части.

О упошребленномЪ очищенш воды

по способу Г. Аптекаря Ловица, Его

Превосходительства Г. ГенералЬ Про-

виантмейстера и Кавалера Карла Аста-

фьевича фонЬ  Бока.

Начертані*е надежной переправы

чрезЪ большія и широкія рѣки для пе-

ревозки путешествующихЪ и великихЪ

тяжестей, Г. Статскаго Совѣшника и

Кавалера  Гергарда.

ОтЪ негоже о поправленіи плотинЪ.

Опи-
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Описаніе КарельскихЪ водЪ, Г. Па-

стора Алопеуса изЪ Сердоболя, напеча-

тано вЬ 47 части.

физическія, Экономическая иСтатис-

тическія статьи кЪ познанію 3 стюж-

скаго климата; наблюдения погодЪ вЪ

устюгѣ на 1791 й годЪ по 27 февраля

1792 года, Г. Іакоба фриза, ШшабЪлІжаря

и уѣзднаго физика вЪ устюгѣ.

Выпись изЪ № І80 ГамбургскихЪ

вѣдомостей 1790 года о сдѣланныхЬ

уже во многомЪ количествѣ изЪ Сир-

скаго шелковичнаго растѣнія, Asclepias
Syriaca, чулкахЪ и прочихЪ торговыхЪ

товарахЪ вЪ мануфактурѣ городскаго

директора Шнибера вЪ Лигницѣ , отЪ

Г. Дѣйствительнаго Статскаго Совет-

ника и Кавалера фонЪ Энгельгарда.

О здѣтнихЪ растѣніяхЪ , употре-

бляющихся для выдѣлки кожЪ , по слу-

чаю нѣкоторыхЪ присланныхЪ чуже-

странныхЪ опытныхЪ кожЪ, Г, Рудоль-

фа, Профессора Ботаники.

О об-

\

\
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О обрѣзываніи плодоносныхЪ деревЪ,

Г. Советника Миллера изЪ Мишавы, на-

печатано вЪ 48Й части.

Одобрительное мнѣніе Его Превос-

ходительства Г. фонЪ Энгельгарда о

поданномЪ отЪ Г. Шретера предста-

вленіи , чтобЪ ежегодно отЪ сюда на

корабляхЪ вывозимую льняную и коно-

пляную паклю до g6ooo пудЪ лучше

переработывать или употреблять вЪ

дѣло у  себя вЪ Государстве.

Продолжение опытовЪ и наблюдений

о прозябаемыхЪ питательныхЪ сред-

ствахЪ , а особливо о напиткахЪ , Г.

Аптекаря Биндгейма изЪ Москвы. На-

печатано вЪ 48Й части.

Г. ДокторЪ ВальбаумЪ изЪ Любека

сообщилЪ слѣдующія coчинeнifя :

і) О шараканахЪ. 2) О замерзаніяхЪ.

З) О причинахЪ, что печныя трубы лѣ-

томЪ не пропускаютЪ дыма, когда ихЪ

солнце освѣщаетЪ. 4) О бѣшенсгпвѣ со-

бакЪ ,   и  о угрызеніи.   5)   О   исцѣленіи

крова-

,
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кроваваго поноса, б) Описаніе цедиль-

ной воронки. 7) ОбЪ отводѣ молніи. 8)

Краткое показание для спасенія утоп-

шихЪ 9) О новыхЪ оруд'г'яхЪ для спа-

сения утопшихЪ, которыя можно полу-

чать    вЪ   Любекѣ.    ю)    О   морскомЪ

Орле. —

Надежное и на действительной опыт-

ности основанное средство противЪ

пожирающаго молодую рожь насекомаго

отЪ Г. фрибе вЪ Маріенбурге.

Его Превосходительство АнтонЪ

Владимировичь фонЪ ЭнгельгардЬ сооб-

щилЪ стараніемЪ его учиненный пере-

водЪ сЬ Англинскаго языка табели сЪ

правилами ко вспоможенш утопшимЪ

людямЪ , полученной изЪ Любека отЪ

Доктора   Вальбаума.

Г. Лореца и фика описаніе, какимЪ

образомЪ приготовлять торфЪ изЪ

Навоза, напечатано вЪ 48" части.

Описаніе Сердобольскаго рыболов-

става , и разныхЪ родовЪ   рыбЪ  вЪ гаа-

мо-
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мошнихЪ   водахЪ   находящихся, Г. Па-

стора Самуела Алопеуса.

ОтЪ Архангелогородскаго мѣщанина

Петра Звягина присланы четыре сочи-

нения, і) Изввсіше о рыболовстве Бьло-

морскихЪ сельдей. 2) Достоверное из-

Вѣстге о худыхЪ успехахЪ сельдяной

Беломорской компаніи. з) ДокладЪ Г.

ГенералЪ Губернатору Ярославскаго и

Вологодскаго Наместничества Его Вы-

сокопревосходительству Алексею Пе-

тровичу Мильгунову о сельдяномЪ про-

мысле на БвломЪ море. 4) Ответы на

девять вопросовЪ Экономическаго Обще-

ства о сельдяхЪ и о прочемЪ. Напеча-

таны вЪ 47Й части.

ИзвБсппе о мвстоположенш и до-

бывании торфа , находящегося вЪ де-

ревне Ивахинской , Смоленскаго Намѣ-

стничества, Гжацкаго уезда, Г. Надвор-

наго Советника Туманскаго. Напечата-

но вЪ 48 и части.
ч

Примѣ-

ы
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ПримѢчані'я о некоторыхЪ скот-

скихЪ болезняхЪ, Г. Коллежскаго Со-

ветника Орреуса изЪ Лембалы. Напе-

чатано вЪ 47Й части.

О употребительной охоте вЪ Ка-

релии, Г. Пастора Алопеуса изЪ Сердо-

боля.

Благодарительная речь Г. Коллеж-

скаго Советника и Медицины Доктора

Самойловича за пршіжше  его вЪ Члены.

Краткое ИзвБстіе о Пышминской

стальной фабрике сЪ приобщеніемЪ

пробЪ стали и десяти косЪ, Г. Над-

ворнаго Советника и Академика Бене-

дикта франца Германа. Напечатано вЪ

48и части,

Мненія о выгодной и настоящей
для Россіи торговле, Г. Миллера изЪ

Курландш.

Описаніе новаго рода подЬемной ма-

хины, сЪ пользою несколько летЪ при

высокихЪ   сданіяхЪ  употребляемой, Г.

Я                    Стат-
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Статскаго Советника и Кавалера Гер-

гарда.

Какія суть прибыточнейшія ма-

нуфактурныя и фабричныя упражненія

для Россіи, Г. Надворнаго Советника

Миллера изЪ Курландіи,

ОпытЪ особаго рБзца для луговЪ,

чтобЪ умножить чрезЪ то травеной

ростЪ, Г. Статскаго Советника и Ка-

валера Гергарда. —

О состоянии и употребленіи коч-

карной мотыки, Его Превосходитель-

ства Антона Владимировича фонЪ

Энгельгарда. Напечатано вЪ 48^ части.

Благодарственная речь Высокосгпе-

пеннаго Муфтія МугаметЪ Джана Гу-

сейна. Напечатана вЪ 47** части.

Извесгпіе о серныхЪ колчеданахЪ ,

найденныхЪ вЪ СофійскомЪ уезде, вЪ

деревне Загорке. Г. Адьюнкта Севергина.

Г.
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Г. Медицины Доктора Вальбаума

описаніе легкаго способа, нечистую во-

ду вЪ пушешествг'и дѣлагпь кЪ пигпію

удобною сЪ приложеніеліЬ пропускной

воронки.

Г. Статскій СовѣтникЪ и КавалерЪ

ГергардЪ читалЪ описаніе сЪ приложс-

ніемЪ Рисунка кочкарнаго подрвза.

Его Превосходительства Андрея

Андреевича Нартова хозяйсшвенныя за-

писки, Напечатаны вЪ 47^  части.

Г. Придворной садовникЪ БушЪ чи-

талЪ извѣстіе о искуственномЪ уна-

воживанііи земли , которое не давно вЪ

Англіи обнародовано.—

*

ОтЪ Его Превосходительства Г. Ге-

НералЪ-Пор,утчика и Кавалера Алексѣя

Я 2                  Андре-
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Андреевича Волкова получено краткое

описаніе состояния и производства ка-

зенныхЪ горныхЪ заводовЪ вЬ Перм-

скомЪ Намѣстничествѣ находящихся.

Напечатано вЪ 47" части.

Г. Вице-Доктора Якоба фриза, Ме-

теорологическая примѣчанія вЪ городѣ

устюгѣ.

Г Ассессора Болотова извѣстіе и

Нѣкоторыл замъчанія о погодахЪ и пло-

дородіи І79 2 года вЪ окрестностяхЪ го-

рода Богородицка вЪ Т>льскомЪ Намв-

сгпничесшвв. Напечатаны вЪ 47" части.

*

ИзЪ Маріенбурга отЪ Г фрибе при-

Мѣчашя о причинахЪ скотскаго падежа

вЪ Лифландіи.

ОтЪ неизвестной особы присланЪ

чертежЪ  и описание  ручной мьльницы

подЪ
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подЪ девизомЪ   для   осГлегченія город*

смхЪ и дерсвенскихЪ жителей.

*

Г. Ассессора Болотова изслѣдоватпя

сукноваляльной глины города Богоро-

дицка Тульскаго Намѣстничества. На-

печатаны вЪ 48" части.

«

Рѣчь благодариптельная при приня-

тии вЪ Члены Г. Академика и Профес-

сора Математики фуса.

Рѣчь благодарительная при приия-

ті'и вЪ Члены Г ГенералЪ-Маіора и'Ка-
валера Коваленскаго.

*

Г. Эие, землемера и корресподента

Экономическаго Общества описанііе ма-

хины , которою помощію разныхЪ бо-

ченковЪ однимЪ или двумя  человѣками

ско-
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скоро   и прибыточньшЪ   образомЪ мо-

жно сбивать   коровье масло.        /

Рѣчь Г. Доктора Удена сЪ приоб-

щеніемЪ познашя свойствЪ скотской

заразы.

Г. Шведскаго корабельнаго Капита-

на Норберга , сочиненіе о хлѣбной мо-

лотильной махинѣ.

Г. Лефлера практическое сочине-

ні'е о скотской заразѣ.

*

Г. Подполковника фонЪ Гагемейсте-
ра патриотическое предложение о ис-

треблении волковЪ.

*

Г. Барона фонЪ Траутенберга изЪ

Ниренберга три сочиненія. і) Описаніе

разныхЪ родовЪ   рычаговЪ   или   подЪе-

мовЪ
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МовЪ для выдергиванія пней и корней

вЪ лѣсахЪ. 2) О простой выгодной льня-

ной сутильнѣ. з) Наставление, какЪ

поступать   при сохранении и употре-

бленіи пожарныхЪ трубЪ.
і

ИзЪ Крыма отЪ Графа Пармы пред-

ложение о разведеніи шелковичныхЪ

червей и о приготовленіи изЪ нихЪ

шелка вЪ Тавридѣ.

Швейцарца КаспораЛуксингера пред-

ставление о приготовлении изЪ молока

сыра и масла, подобнаго Швейцарскому,

и о заведеніи для сего училища.

ИзЪ Архангельска, Александра Ѳо-

мина Директора тамошнихЪ училиіпЪ,
предварительныя теоретическая при-

мѣчанія для облегченія и ободренія

іпѣхЪ, кои приступяшЪ кЪ опытамЪ ,

шре-
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п-ребуемымЪ задачами , и для дости-

жения вЪ томЪ успѣховЪ. Напечатаны

вЪ 48" части.

ПОЛУЧЕННЫЯ МОДЕЛИ И МАХИНЫ.

ОтЪ Его Сіятельства Графа\Ан-

галыпа вѣсы сЪ фунтовыми развѣсами вЪ

шкафѣза стекломЪ, весьма искусно выра-

ботанныя, для употребления оныхЪ при

взвѣшиваніи   минеральныхЪ штуфовЪ.

*

ОтЪ Его Превосходительства Ан-

дрея   Андреевича   Нартова   акуратные

пробирные   вѣсы  вЪ шкафѣ же сЪ раз-

вѣсами.

ОтЪ Профессора Кольрейфа жестя-

ной вентилаторЪ или вѣтродуй , изо-

брѣтенія Г. Доктора Вальбаума , ко-

торой лучше и дешевлѣ прежде упо-

требляемы хЪ вентилаторовЪ.

ОшЬ



ОтЪ Г. Статскаго CoBfmHHKa и

Кавалера фонЪ ГѴргарда модель изобрѣ-

тенной  имЪ сѣяльной махины. —■»

ОтЪ Г. Шретера модель спяльной

махины вЪ Англіи нынѣ употребляю-

щейся.
#

ОтЪ Г. Ренованца изобрѣтенія его

модель просшаго употребленія махавой
силы или размаха при дѣланіи коровья»

го масла.

*

7
ОтЪ   Г.   Статскаго   Совѣтника  и

Кавалера  фонЪ Гергарда модель  испра-

вленной имЪ барки. —

ОтЪ Его Превосходительства Г.

Генерала -Порутчика и Кавалера Алек-

сандра Михайловича Лунина модель но-

воизобрѣтенной печи для обжиганія
кирпичей.

ОтЪ
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ОгпЪ Г. Профессора Кольрейфа двѣ
модели, первая предсіпавляепіЪ водяной

насосЪ, посредствомЪ котораго вЪ Гер-

мании во многихЪ городахЪ легкимЪ

способомЪ черпаютЪ изЪ колодезей

воду. —

Вторая^представляетЪ ручное пры-

скало , которое проведенную воду сЪ

л'егкимЪ трудомЪ на нѣсколько саженЪ

безпрестанно прыскаетЪ, и многими вЪ

Германіи вЪ садахЪ; такЪ же и при во-

сковыхЪ и полотняныхЪ бѣлильняхЪ

употребляется.

ОтЪ Г. Статскаго Совѣтника и

Кавалера фонЪ Гергарда модель ручной
хлѣбной мѣльницы.

ОтЪ Его Превосходительства Кар-

ла. Петровича Ридингера махина для

выполаскиванія мѣлочнаго бѣлья.

ОтЪ

'
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ОтЪ Г. Коллежскаго Совѣтника

Ва силья Петровича Головцына модель

для выдергиванья деревЪ и тасканія

большихЪ  тяжестей.

ОтЪ Его Превосходительства Ан-

тона Владимировича фонЪ Энгельгар-

да модель кочкарной мотыки.

ОтЪ Г. Лефлера модель пильной
дровяной махины.

ѣ

ОтЪ Г. Статскаго Совѣтника Гер-

гарда модель кочкарнаго подрѣза.

Сдѣлана уменьшенная новоизобрѣ-

тенная модель маслобойной махины. —

*

Г. Барона Густава фонЪ фреди>
рикса  * крестьянине     ІозефЪ   Панекѣ

пред-
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представилЪ модель изобрѣтенной имЪ

мутной мѣльницы , дѣйствующей по-

средствомЪ всѣхЪ вѣтровЪ , за кото-

рую Его Сіятельство Г. ПрезидентЪ

ГрафЪ АнгальтЪ учинилЪ ему пристой-

ное награждение собственными день-

гами.

Его Превосходительство Г Гене-

ралЪ-ПорутчикЪ и КавалерЪ Алексѣй

Андреевичь ВолковЪ сообщилЪ модель

деревянныхЪ жернововЪ, коими Вогули-

чи дѣлаютЪ изЪ ячменя крупу. —•

ПОДАРЕННЫЕ   И   КУПЛЕННЫЕ МИ-

НЕРАЛЫ И ПРОЧІЯ ВЕЩИ.

ОтЪ Его Превосходительства Ан-

дрея Андреевича Нартова два куска

слюды Архангельска™ Намѣстничества

Кольской округи , села Керсцкаго, ко-

торой  больше з<э лѣтЪ промысла    не

бы-



бывало; птакЪ же одинЪ фунтЪ Очаков-

скаго желѣзосодержащаго песку сЪ бе-

реговЪ Чернаго моря.

*

ОтЪ Г. Шретера і. Черный песокЪ

ИзЪ рѣкЪ вЪ финландіи, притягивае-

мый магнитомЪ, и при плавкѣ дающій

желѣзное зерно отЪ 25 до 30 ото ста.

2. Mica aurea, красный глиммерЪ или

блестякЪ отЪ истока рѣки Морьи при

ЛадожскомЬ озерѣ. З- Красноватой пе-

сокЪ сЪ береговЪ Ладожскаго озера, со-

бранной при Вагановской рыболовлѣ. 4»

О нверд+лая глина сЪ нижняго Генатр-

скаго водопада, что за ВыборгомЪ, раз-

ныхЪ фигурЪ. s. Дентригпы сЪ береговЪ

Ильменя озера. — 6. Десять сортовЪ

здішней красильной земли, восемь по-

родЪ глинистыхЪ, три рода песку, два

рода земли сЪ примѣсью квасцовЪ и ку*

пороса.

При
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При чемЪ приложилЪ мнѣніе свое ,

сколь желательно бы было имѣть при

ЭкономическомЪ Обществѣ собранг'е

подобныхЪ вещей изЪ всей Россі'и. Имѣя

всѣ роды марморовЪ , известковыхЪ

камней, гипсовЪ , песку, красильныхЪ

земель, каменнаго угля, глинЪ , мерге-

лей, по сему можно бы тотчасЪ знать,

гдѣ и вЪ которой провинцш сіи произ-

ведения находятся ; — какое было бы

удовольствие для Общества и любо-

пытствующаго! Ибо со времени учре-

ждения сахарныхЪ заводовЪ формы или

гортки выписывались сЪ большими на

то издержками изЪ Голландии, не знавЪ,

что по близости Санктпетербурга

имѣемЪ мы сами такую глину, изЪ ко-

торой можно было оныя дѣлать, пока

ее знатоки намЪ не открыли. —То же

самое происходило и сЪмарморомЪ. Та-

ковое собраніе хозяйсгпвенныхЪ произ-

ведена , нужныхЪ кЪ земледѣлію ,. фа-

брикамЪ и на другія употреблены, дол-

жен-
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женствовало бы произвесть великую

пользу и быть столько же драгоцѣн-

нымЪ, какЪ и богатой минеральной

кабинегпЪ; поелику здѣсь вопрошающе-

му, вЪ которой проаинціи вЪ Россіи

находятЪ землю фарфоровую, трубоч-

ную , сукноваляльную или песокЪ, го-

дной для бѣлаго стекла и проч. можно

бы было тотчасЪ показать, и на во-

просЪ его отвѣтствовать. Сколько

есть такихЪ помѣщиковЪ, кои имѣ-

ютЪ у себя такія произведены , и не

знаютЪ , что такое имѣютЪ сокрови-

ще. И такЪ не будетЪ ли побужденЪ

какой либо поспѣшествователь до-

брыхЪнамѣреній, присылать доброволь-

но что нибудь изЪ своихЪ вотчинЪ вЪ

Экономическое Общество , когда та-

кое намѣреше сдѣлается извѣстньщЪ. —

А какЪ Вольное Экономическое Обще-

ство усердіемЪ нѣкоторыхЪ своихЪ

ЧленовЪ основало уже вЪ краткое вре-

мя    минеральный   кабннетЪ,    то для

распро-
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распространения онаго кЪ общей поль-

зѣ и проситЪ почгпеннѣйшихЪ ГосподЪ

дворян'Ь о сообщенш подобныхЪ зем-

ныхЪ произведеній,вЪ ихЪ помѣщичьмхЪ

владѣніяхЪ находящихся ; также и Г.

заводчиковЬ рудоконныхЪ заводовЪ, ко-

торый приняты будутЪ благоприятно

сЪ изЪявленіемЪ отЪ всего Экономиче-

скаго Общества благодарности , и со

внесеніемЪ ихЪ имянЪ и полученныхЪ

вещей вЪ каталогЪ и вЪ печатныхЪ

своихЪ сочиненг'яхЪ кЪ незабвенной ихЪ

похвалѣ и памяти.

ОтЪ Г. ОберЪбергмейстера и Кава-

лера Ренованца два куска мергеля или

рухляка, добытаго вЪ Массальскѣ , и

лучшая для полированія земля, Виза-

ріоновой березовской штольны при

Иртышѣ. употребление сего рухляка

приемлется на исправленіе полей.

ОтЪ
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ОтЪ негожЪ полученЪ торфЪ , до-

бытой вЪ Шлиссельбургской округѣ ,

между деревни Ириновки и Вагановой,

діо рѣчкѣ Морьи вЪ 40 верстахЪ отЪ

Санктпетербурга.

Г. ПодполковникЪ фонЪ Гагемей-

стерЪ изЪ Дростенгофа прислалЪ вЪ

Общество нижеслѣдующгя ископаемыя

вещи, которыя находятся вЪ его Дро-

стенгофскихЪ помѣстныхЪ земляхЪ ,

отстоящихЪ ig миль отЪ Восточнаго

моря.

і. Камень , подобный пчельному

соту, вЪ коемЪ видны еще остатки

хрусталей.

2. Рудная штуфа, содержащая по

сказанію его свинновмя частицы , со-

стоящая большею частію изЪ купоро-

са, и изЪ желѣзистыхЪ частицЪ.

3- Хрусталь находящейся вЪ горѣ,

которой   при ископані'и   столь мягка-

Ѳ                           го
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го свойства, что можно его ножемЪ

рѣзать , но вЪ два дни на воздухѣ до»

стигаетЪ до настоящей крѣпосши.

4   Песчаное вещество , которое

при ископаніи столь твердо, что его

только топоромЪ или желѣзнымЪ ло-

момЬ добывать можно. На воздухѣ ру-

хлѣетЪ, вЪ кусочки и вЪ песокЪ рас-

падаетЪ.

5    Сѣрой камень , коего рѣдкіе на-

росты металлическаго свойства.

*

Г. РитмейстерЪ ГерсдорфЪ сооб-

щилЪ нѣсколько Голландскаго Трасса,

Caementum Т arras, служащаго при во-

дяныхЪ каменныхЪ сданіяхЪ вмьсшо

мертеля.

Его Превосходительство Г. Випе-

АдмиралЪ и КавалерЪ Николай Семено-

вичь МордвиновЪ представилЪ Эконо-

мическому Обществу сысканную подлѣ

Семфе-
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Семфераполя вЪ урочищѣ Собли сукно-

валяльную землю, Terra fullormm, Argil-
la Imeccis, Terre favoneufe, Я&аіНЩоп,
которую Турки употребляютЪ вмѣ-

сто мыла. Она голубоватаго цвѣта,

плотна, листоватаго сложения, гладка

и подобно мылу пѣнится. Сія земля

способствуетЪ для исправления сукна,

всосывая вЪ себя жирныя части. Сіе

ископаемое вещество по извѣстіямЪ на-

ходится такЪ же и вЪ Россіи на бере-

гу Волги   и на Окѣ близь Коломны.

Куплены присланныя отЪ F. Над-

ворнаго Советника Германа иг шту-

фовЪ УральскихЪ горныхЪ породЪ сЪ

описаніемЪ   признаковЪ    и мѣстополо-

женія оныхЪ.
*

Его Превосходительство Андрей
Андреевичу НартовЪ распространяя

усердіемЪ   своимЪ минеральной  Эконо-

Ѳ   2                     мичв-
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мическаго Общества кабинетЪ , пода-

рилЪ із серсбряныхЪ, золотыхЪ и мѣд-

н'ыхЪ шт\фовЬ КолыванскихЪ и Ека-

теринбургские.

Его Превосходительство Г. Гене-

ралЪ -ПровгантЪмейстерЪ и КавалерЪ

КарлЪ Астафьевичь фонЪ ІЗокЪ пода-

рил'Ь большей величины оправленной ма-

гнишЪ сЪякоремЪ.

Г. ОберЪ - ПровЬнтмейстерЪ • Кон-

стантинЪ Максимович!. СѣвериковЪ ,

ЧленЪ Экономическаго Общества, под-

весЪ вЪ дарЬ 150 разныхЬ минеральныхЪ

шшуфовЪ.

Г. Надворной СовѣтникЪ, ЛкадемикЪ

и КавалерЬ ЕйлерЪ сообщилЪ сЪ

Иматрскаго порога , что на рѣкѣ Вок-

сѣ , глинистые фигурчатые камни «

водою образование свое пол>чившіе.

Ere
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Его Превосходительство Г. Дѣй-

ствительный Стаіпскій СовѣтникЪ й

КавалерЪ Андрей Анлреевичь НартовЪ

подарил'Ь і) рѣдкой величины кусокЪ

сливной красной мѣди cb КамчатскихЪ

КѵрильскихЪ острововЪ. 2) Два вѣгп-

вистыя морскія растѣнія сЪ мыса до-

брыя надежды.

ОтЪ Аглинскаго купца Георга Вель-

дена получено морское плавающее ра-

сгпѣніе, найденное g го Апрѣля 1792 года

вЪ АтланшическомЬ Океанѣ подЪ so

градусомЪ, 4 1 минутою С'Ьверной широ-

ты, и 33 градусомЪ восточной долго-

ты по Лондонскому меридіану, отда-

ленному по крайней мѣрѣ на 200 миль

отЪ береговЪ. Оно плавало на ч фута

подЪ поверьхностію воды , коей глу-

бины найти не можно было ; иногда

видно оное вЬ вёликомЪ множестве, но

его токмо вЪ малыхЪ частяхЪ соби-

рать можно. —         ш

Ку-
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Куплены два продолговатые кра-

сивые прозрачные опала голубовато

Млечнаго и красноватаго цвѣта ; два

продолговатые прозрачные изЪ синя

бЪлые опала; два продолговатые бура-

уо цвѣта оникса; три маленькіе Лабра-

дора, всѣ полированные.

Г. АдольфЪ МодерЪ, непремѣнный

Секретарь Королевско Щведскаго Па-

гпріотичсскаго Общества, подарилЪ со-

бранна древяихЪ и рВдкихЪ монетЪ.

*

ОтЪ Г. Пастора Алопеуса Рускеаль-

ской ломки и сЪ острова Іювена Сер*

добольскаго погоста разные марморы.— -

*

Г. НейенганЪ, КорреспондентЪ Эко-

номическая Общества прислалЪ собра-

віе разныхЪ алебастровЪ 3 которые

добываются ьЬ ТирингенЬ бЪ странѣ

Нордгаузена.
ОтЪ
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ОтЪ Его Превосходительства Г.

ГенералЪ-Порутчика и Кавалера Але-

ксѣя Андреевича Волкова получено мно-

гочисленное собраніе разныхЪ Сибир-

ски \Ъ рудЪ, минераловЪ и камней, такЪ

же два оправленные магнита , которые

Минеральный КабинетЪ Экономическа-

го Общества изрядствомЪ своимЪ обо-

гатили и украсили.

Г. ПодполковникЪ МакарсвЪ изЪ Сим-

бирска сообщилЪ разныя тамо добываю-

щаяся окаменѣлости , камни, и на за-

водѣ его приготовленные охрустало-

ванные квасцы.

ПОДАРЕНН ЫЯ И КупЛЕННЫЯ КНИГИ.

ОтЪ Г. Левшинга перевода его V я

VI части Хозяина и Хозяйки.

ОтЪ Г. Нейенгана младшаго, der all—
gemeine kleine Kontorifl.

ОтЪ
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ОтЪ Г. Академика Георгіа, Марти-

нія всеобщая натуральная исторія по

алѳавиту, 4 части.

ОтЪ Его Сіятельства Г. Президен-

та Графа Ангальта, 4 тома изображе-

ній всѣхЪ хозяйственныхЪ растѣній ,

красками расписанныхЪ , Іог. Симона

Кернера.

ОтЪ Г. КабинетЪ Министра Графа
Герцберга :

і. Sammlungen einiger Nachrichten
liber den  Seidenbau.

2.   Abhandlungen von Staats Revolu-
tionen  vom Grafen v. Herzberg.

3.   Memoire fiir la 3 me Annee du Re-
gne de Frederic Guillaume II 5 par Ie
Comte de Herzberg.

4.   Oekonomifche Erfahrungen.
5.   Auszug aus-Biifchings Reife von

Berlin  nach Rekahn.
6.    Anweifung zur Maulbeerbaum-

ssucht.

7. Ver-
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у. Verordnung zur Beforderung der
Maul beer pflanzen und des Landfei-
denbaums.                                                 \

8. Quatorze Diflertations , que le
Comte de Herzberg a lues dans les
Aflemblees publiques de J'Academie
de Berlin.

Г. Надворной СовѣтникЪ федорЪ

Іосифовичь Туманской сообщилЬ раз-

ныхЪ трудовЪ своихЪ 25 книгЪ.

ОтЪ Г. Подполковника 'фонЪ Гаге-

ыейстера ,

Virgils Lehrgedichte von der Land-
wirthfchaft.

Die vollftandige Experimental Oeco-
nomie des Herrn v. Eckhards.

Eine Abhandlung vom Hakenpflug,
nebft den dazii gehorigen Kupfern.

Vorfchlage zur Stadt und Landoko-
nomie.

ОтЪ Его Сіятельства Графа Ан-

гальта,

ОЬГег-
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Obfervations fur les maladies , les
bleffiires & les autres imperfections des
arbres fruitiers & foreftiers de toute

еГрёсе avec une methode de les gue-

rir, decduverte & pratiquee par Wil-
liam Forfyth.

ОтЪ Г. Подполковника фонЪ Гагс-

мейстера, собственное его сочиненіе,

Кигге Anzeige furs Volk, wie er-

trunkene und andere verungluckte Per-
fbnen behandelt werden miiflen 5 um

fie ins Leben zuriick zu bringen.
ОтЪ Г. Коллежскаго Совѣтника и

Кавалера Янковича де Миріева, сравни-

тельный словарь всѣхЪ языковЪ и на-

рѣчій.  —

ОтЪ Іогана Генриха Вагнера вЪ

Магдебургѣ ,

Abhandlung von Holzfparenden., be-
quemen und zierlichen Stubenofen.

ОтЪ Г. Статскаго Советника и

Кавалера Далласа,

ѴоМап-
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Vollflandige Abhandlung des ge-

fammten  Weinbaues.
Vom Weinba.u in  Sachfen.
Joh. Riems Bienen Bibliothek.
Von Brocke, von ForflwiiTenfchaft.
Traite mr la Nature & far la Cul-

ture de la Vigne.
Difcours fur la meilleure methode de

faire le Vin & de cultiver la Vigne.
Bemerkungen der Phyficalifch oko-

nomifchen Gefellfchaft zu Lautern.
Articles, Vignes, Raifins^, Vendan-

ges & Vins. .

L'Art de faire le Vin.
Der verbeflerte . Weinbau von Fr.

Gaupper.

ОтЪ Г. Дѣйствительнаго Статска-

го Совѣтника и Кавалера фонЪ Знгель-

гарда , Der Sachfifche Віепептеіііег^
von Schirach.

ОтЪ Его Сіятельства- Графа Ан-

Гальта ,

АЬ-
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Abhandlung iiber die Krankheiten
der Pflanzen.

Abilgards Pferde-und Vieh-Arzt.
Defcription d'une Machine, propre

a detruire ehtierement lesfourmis, ainfi
que d'autres Infectes nuifibles, inven-
tee  par Mr.  le Baron  de Hiibfch.

Oekonomifch praktifche Anleitung
Zum Flachs-und Tobacksbau.

Abhandlung von dem Wachsthum
der   Friichte.

Regeln, die ein junger Menfch, der
fich der Landhaushakung widmet, zu

beobachten   hat.
Anmerkungen und Beobachtungen

iiber die Haushaltung, den Ackerbau
und die Landwirthlchaft.

Oekonomifches Tafchenbuch fur die
Hausvater.

Vom Hopfenbau.
Encyclopedifcher Kalender  1781.
Chemifche Annalcn fur die Freun-

de der Naturlehre etc : von Lorenz
Krell.

Auser-
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Auserlefene   Sammmn£   vermifchter
okonomifcher Schriftem, zur pract: ok.
Encyclopedic.

#

ОтЪ Королевско Шведскаго Па-

тріотическаго Общества вЪ Штокголь-

мѣ присланы вЬ дарЪ на ШведскомЪ язм-

кѣ трудовЪ его слѣдующія книги. Дне-

вный записки домостроительства 14

частей Новыя записки домостроитель-

ства 2 части.

Сочиненія сего Общества б частей.
Аикерстрема химическая мнѣнія о

головнѣ во пшеницѣ.

КакимЪ образомЪ утопшимЪ паки

возвращать жизнь.

Линдсгпрема наставление о пчелахЪ.

О необходимости очищенія хлѣб-

ныхЪ сѣмянЪ.

Мицеліуса наставлені'е для земле-

дѣльцевЪ.

Г. Линдстрема наставление о пче-

лахЪ, изданіе второе. Королевское ут-

верж-
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вержденіе оснований и правилЪ Патріо-

тическаго Общества.

ОтЪ Г. Пастора Гуппеля, Diploma-
tifche Ветегкшшеп  aus den Lieflan-

о

difchen Urkunden gezogen.

ОтЪ   Г. Коллеже каго   Совѣтника и

Медицины Доктора Самойловича
Memoire fiir la Pefte.
Opufcules fur la Pefte.

*

ОтЪ Горной типографш сообщены,

географической лексиконЪ вЪ пяти ча-

стяхЪ и дя, ю» и, и І2я часть наста-

вника или всеобщей системы воспи-

танія.
* і

ОтЪ Королевскаго Туринскаго Об-
щества земледѣлія и домостроитель-

ства присланЪ земледѣльческій кален-

дарь на 1792 годЪ.

Calendario Reale Georgico offta*
Almanaco d'agricultura ad ufo princi-
palmente degli Agronomi Piemontefl.

ОтЪ
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ОтЪ Лейпцигскаго Экономического

Общества, Anzeige der Churiachiifchen
Leipziger okon. Societact des Jahres
179г.

ОтЬ Г. Пастора Гуппеля, NeueNor-
difche Mifcellanien^ erfles und zwey-

tes Stuck.
ОтЪ Г. Нейенгана, AUgemeiner Bur-

ger und Bauer- Calender auf das Jahr
1792 mit  12 Holzfchnitten.

ОтЪ Г. Самойловича, Новѣйшіи спо-

собЪ лѣченія, какЪ можно простому на-

роду лѣчйться отЪ угрызенія бѣше-

ной собаки и отЪ уязвленія змѣи.

ОтЪ Его Сіятельства Графа Ан-

гальта, Anweifung zurguten Schreib-
art in Gefchaften der Wiftenichaft
&c. von J. С.  C. Riidiger.

Выписаны двѣ части Liqueur Fa-
briquant aus dem franzotifchen der Her-
ren Demachy und Dubifiom, von Samuel
Hahnemann.

ОтЪ Г. Бита, Профессора матема-

тики вЪ Гамбурге, Theoretifch Prackti-
fche
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fche Darflellung der Handling in den
mannigfaltigen  Gefchafte»i 5 2  Theile. '

Omb Г. Самойлоиича краткое опи-

сание микроскопическихЪ изслѣдованін

о существѣ яда язвеннаго.

КупленЪ   любопытный домоводецЪ.

ОтЪ Его Превосходительства Г.

Тайнаго Совѣтника, Сенатора и Ка-

валера Алексѣя Васильевича Нарыш-

кина ,

Quelques idees de Pafletems.
RefTouvenir fur la Ruffie.

ОтЪ Г. Доктора Вальбаума изЪ Лю-

бека, Des Herrn Doctors Johann Fried.
Gmelin in Gottingen., Abhandlung von

den Arten des Unkrauts auf den Aec-
kern in Schwaben.

ОтЪ Г. Брауншвейгскаго Надворна-

го Совѣтника Циммермана, Annalen der
geographifchen und flatifti/chen Wis-
fenfchaften von Zimermmann. Куплена,

Sukows   Oekonomiche Botanik.

ОтЪ
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ОтЪ Его Сіятельства Г. Дѣйстви-

пгельнаго Тайнаго Совѣтника, Сенатора

и Кавалера Графа Александра Сергее-

вича Строгонова, Cours com р let d' Agri-
culture 5 theorique, pratique , eco

nomique et de medicine rurale et ve-

terinaire.  8  Tomes.                       ..

ОтЪ Г. Профессора Севергиня, Ми-

нералогическая извѣстія о АлтайскихЬ

горахЪ.
*

РАЗДАННЫЙ МЕДАЛИ.

1.  Г. Аргпиллеріи Подпоругпчику и

Члену Экономическаго Общества Яко-

ву Андреевичу Нартову золотая медаль

за присланное отЪ него полотно и

нитки.

2.  Г.  Королевско Пру с к ому Штат-

скому и   к ;»бинетЪ Министру ,   Графу   у

Герцбергу послана" большая серебреная

медаль вЪсоотвѣтствіе присланной отЪ

Y                       него

Часть XLVIII. Тр. Эк, Общ. 1793 года. **
( .
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него вЪ Экономическое Общество се-

ребреной медали, сдѣланной на случай

шелководства вЪ ПрускихЪ областяхЪ.

3- Ревельскому кожевеннаго дѣла

мастеру Вейсу малая серебряная ме-

даль за рачительное и хорошее выдѣ-

ываніе разнаго рода кожЪ.

4 Г. Статскому Совѣтнику и Ка-

валеру Кельхену, вЪ почесть за долго-

временное и усердное отправление дѣлТ»

непремѣннаго Немѣцкаго Секретаря зо-

лотая медаль.

5.   Арчангелогородскому мѣщанину

Петру Звягину большая серебреная ме-

даль вЪ поощрение прилагаемых!) его

трудовЪ вЪ чищеніи и соленіи Бѣло-

«9рскихЪ сельдей по Голландскому

образу.

6.   Санктпетербургскому кожевен-

ному мастеру Готлибу Петерсу, уро-

женцу Бранденбургскому малая серебре-

ная медаль за искусную выдѣлку те-»

лячьихЬ и тюленьихЪ кожЪ.

Наде-

\
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НАПЕЧАТАННЫЯ  КНИГИ 1792  и 1793

ГОДА.

I. Трепня часть избранныхЪ Эконо-

мическихЪ Сочиненій на НЬмецкомЪ

языкѣ.

д. Руководство кЪ землепашеству.

3 45Я часть ЭкономическихЬ шру-

довЪ 1792 года.

4- 4<5я "часть ЭкономическихЪ тру-

довЬ 1792 года.

5 Опыты надЪ прозябающими пи-

тательными средствами Г. Бинд-

гейма.

6.  форзита примѣчанія касательныя

до болѣзней и ранЪ вЪ плодоно-

сныхЪ садовыхЪ и дикихЪ дере-

вьяхЪ всякаго рода, сЪ показаніемЪ

ко излѣченію отЪ оныхЪ.

7.  47 я часть ЭкономическихЪ тру»

довЪ 1793  года.

J. 48 я часть ЭкононическихЪ тру*

довЪ 1793 года.
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9- Описание новой кирпичнаго завода

печи.

ю. Четвертая часть избранныхЪ

ЭкономическихЪ Сочинешй на НЬ-

мецкомЪ ЯЗЫКЕ.

К О Н Е Ц Ъ.



ТАБЛИЦА   А.

О полученныхЪ чрезЪ полуградированіе малыми морозами слѣд-

сгавіяхЪ различныхЪ опышовЪ , учнненныхЪ сЪ морскою водою у

содержащею 2\ процента.

ШЕСТЬ    ОПЫТОВЪ.

СЪ Архангельскою морскою  во- Состой ніе   Возраще- Различная тол- Щетъ со-

дою   изЪ Бѣлаго моря,  которая

содержишь Ящ  процента   соли.

На 2  фута   вышины   морскою

водою  наполнивЪ.

РазсолЪ  содержишь  соли.

Реомю

ва Тер

метра

w-   ніе  содер-

мо- жанія  со-

ли.

щина льда. держания
соли      ВЪ

Цѣломъ.

Степе

стуж
ни   пуд.
и

фун фут ДЮЙ.1   ЛИН. пуд. фун.

[202 20 - - - 2

ВЪ четвертокЪ з Марта далЪ

я оной   отЪ  7 часовЬ вечера до

б   часовЪ     утра    замерзнуть.

Здѣсь  оказалось  при      -      • II г Зо - 9 6 5 10

ВЪ  Суботу   5   Марта    чрезЪ

день и   ночь;   послѣдствіе  при 6J і 22 - I 9 б 52
ВЪ Воскресеніе б Марта день

и ночь              ... 5 і 2 - I 5 7 34

БЪПонедѢльникЪ у Марта день

6и  ночь           •           . 5* 2 5 - I 9 39

Во ВторникЪ g Марта день и

сЪ

льди

ма-

нка-

лы-

ми

ии

ночь              .           . Щ 3 22J
СО ЛІ

3 I   4
дяны ми

13 2і;

ВЪ Середу Q Марта день и ночь

Само собою  разумѣется,  что
»зі 2

-

ГЛЫ-

со лз

бами

2 6 IS аі <
ДЯНЫ ми

3

послѣ каждаго   градирования вЪ крис- стал-лами

6  часовЪ утра наростшая тол-

щина льда каждой день быласня-

та, дабы  сильно дѣйствующее

солнце    ледЪ     не   растопило ,

отЪ   чего   разсолЪ   слабѢетЪ.

Сіе   градированіе    ясно   пока-

зываешь, какЪ  морская вода 2]

ПроцентовЪ мало по малу чрезЪ

слабое    замороживаніе    до   со-

держания   15  пудов'Ь   21 j фун-

1|піа возвысилась.



ТАБЛИЦА    В.

О полученныхЬ чрезЪ полуградированіе малыми морозами слѣдствіяхЪ

различныхЪ опытовЬ, учиненныхЪ сЪ морскою водою, содержащею I

продентЪ.

СЕДМЬ    ОПЫТОВЪ.

jCb  Архангельскою водою,     ко-

торая чрезЪ прѣснзгю воду Дви-

ны   отЪ 2j   процентовЪ   до

процента была  ослаблена,

з фута вышины воды вЪводоемѣ.

Ослабленная морская вода со-

держала

^Ъ ЧетвертокЪ 3 Марта отЪ

7 часоіЪ вечера до 6 часовЪ утра

ВЬ Субботу 5 Марта день и

ночь      ....

ВЬ Воскресеніе 6 Марта день

и ночь            ...

ВЪ ПонедѣльникЪ 7 Марта день

и ночь           ...

Во ВторникЬ 3 Марта день ц

ночь      «.         .

ВЬ Середу д Марта день н

ночь

ВЪ ЧетвертокЪ ю Марта отЪ

7 мссвЪ вечера до 6 часовЪ утра

Сей рисолЪ однимЪ разомЪ бо-

Аѣе градированЪ и замерзЪ до 23

дюймовЬ.   По сей   причинѣ до-

стигЪ онЪ толь высокаго   со-

держангя   соли.    Но какЪ    сіе

есть токмо лредспгавленіе ела.

бой і процентной  морской во-

ды   финскаго залива, то надо-

бно токмо сію слабую  воду до

I  фут» 5 дюймовЪ заморозить

Дабы   получить J процентной

«огадиой разсолЪ, которой сЪ ве.

ликои  выгодою   »ывариватьс*
яожетЬ.

Состояніеі Прираше-  Различная гаол-Щетъсо-
Реомюро-

8а Термо-
метра,

ніе содер-  щина льда,

жанія со-

держанія

соли въ

й^ломъ.



ТАБЛИЦА   С

О поЛученныхЪ чрезЪ полуградированіе малыми морозами слѣд.

сгавіяхЪр опытовЪ учиненныхЪ сЪ водою солянаго ключа Николь-

скаго устья, содержащею 8 процентовЪ.

ТРИ   ОПЫТА.

Соляной разсолЪ изЪ Николь-

ская устья, гдѣ источникЪ 8

процентовЪ содержитЪ. 2 фу-

та вышины воды  вЪ водоемѣ

Соляной источникЪ содер

житЪ               ...

Во ВторникЪ 8 Марта день

и  ночь            ...

ВЪ Среду 9 Марта день и

ночь                 ...

ВЪ    ЧетвертокЪ   ю   Марта
день  и ночь

Поелику сей разсолЪ ужеотЪ

природы  весьма богатЪ, то за-

мерзаетЪ   онЪ весьма трудно,

и скоро   до высокаго   содержа

иія достигаетЪ.

ОдинЪ только морозЪ вЪ го

градусовЪ довелЪ бы его вЪ 8

часовЪ до 24 степеней, кото-

рое есть высочайшее содержа-

ние соли, ибо холодная или те-

плая вода не болѣе четвертой

части соли растворит» но

жешЪ.

Сотояніе Прираіде-

Реомюро-  ніе соли,

ва Термо.
метра.

Различная шол

щина льда.

Степень
стужи.

пуд. фун' фупг.'дюй. лин

II

17

! -

Щетъ со-

держания
соли ВЬ

дѣломъ.

ПУД. I фун.

3    '5

со ль|дяными
глм бами I

безъ замер занія}
новея соль дяны

ми    глы бамн

II 17

'5   19

і8   34

ч
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