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ПРЕДУ ВѢДОМЛЕНІЕ.

Хотя вЪ устадЪ вольного Еконолт-
нескаго общества и положено , чтогіЪ
урезЪ каждые четыре жЬсяца избирать.
Другого Президента; однако ло проше-

ствии генварской трети, общстпо наше

просило его Сіятельства Графа Григоръл

Григорьевича Орлова, чтосіЪ онЪ и сію
вторую треть длаговолилЪ продолжить,

свое президентство 3 на что его Сіятелъ.~
ство и согласился.

I.
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ОуЧрЕЖДЕНІИ ХОрОШИХЪ
кирпичныхЪ ЗаводовЪ.

З^ті Ни что шакЪ неразлично , какЪ
жШІрІ^Ш!? ролы жилищЬ, вЬ коихЬ оби-

шаюгаЪ люди , но я не раз-

суждая теперь о различии строений, на-

мВренЪ единственно упомянуть о тоьаЪ ,

какі'е кЬ тому употребляются материалы,

напримІЗрЬ: мраморЬ, каменья, металлы,

л'ВсЪ, солома, земля и другая вещи, кои

часто зависятЬ рпіЪ состояния , или

тщеславия строящихся } также отЪ обык-

новения земли, нужды и достатку &аж-.

даго. Между извВстными материалами

считается кирпичь, а что такое есть

жирпичь , оное всякой знаетЪ, и слВдо-

Частъ III, А ватсльно.
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вательно нВгаЬ нужды мнЪ обЪ немЪ го.=

ворить пространно, равномерно не на-

'мБренЬ я описывать здЪсь всЁ онаго роды,

какЬ то черепицы плоскія , выгнутыя ,

кирпичи для сшенЬ, для сводовЪ, мосто-

вой и гзымзеврй и проч: ибо сіс отча-

сти всЪмЬ известно, отчасти не всздВ
употребительно. Довольно для насЪ знать

то , что кирпичь есть камень , здВлан-
ный чрезЬ искусство изЪ земли вЪ опредВ-
ленномЬ видБ , однимЬ воздухомЬ, или

воздухомЪ и огнем Ь вЬ твердость при-

веденный, которой воздухЬ и мокроту

выдерживаещЬ, и которой упошребляютЬ
при строеніяхЬ, и чрезЬ сіе отличае-

тся онЪ ошЪ многихЪ другихЪ изЬ земли

здВланныхЪ и на огнБ твердо обожжен-

ныхЪ тВлЪ,

Хотя и многі'е знаютЪ, какЬ дЪлать
хг обжигать кирпичь, однако оный бы-

ваетЪ разной доброты, и нерІЗдко слу-

чается^, что изЬ одинакой земли, по

разнымЬ
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разнымЪ обстоятельсшвамЪ получается

иногда худой , иногда хорошей . Чего

ради не безполезно подробное изслЪдо-
вать пришчины сего опыщомЪ утвер-

жденнаго произшествУя; а сего лучше

учинить не льзя, какЬ" ежели обЪявимЪ
главныя обстоятельства, случающаяся

при дБланГи кирпича, которыя раздВ-
ляю я на два класса , а имянно : вЪ раз-

суждеШи і . ) потребной кЬ тому земли,

2.) самой работы о.

§• 3--

Чшо касается до, потребной кЪ
дБланГю кирпича земли, то хотя и из-

вЪстно, что она вообще глинистая быть

должна, однако не всякой и родЪ земли го-

дится на сі'е дЪло: того ради намЪренЪ я

предложить здВсь о свойствахЪ доброй гли-

ны, и по чему оную узнавать можно ; ибо

чрезЪ сіе вЪ состоянии будемЪ разсуж-

дать надІЗжнВе о порокБ ея. Натураль-

ная ^орошая глина должна быть,

А % а)
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а ) не весьма тучная , и не весьма

сухая. Тучность причиняетЪ, что 'здВн
ланной изЬ оной кирпичь, какЬ при су-г

шенХіл на воздухіэ, такЪ особливо вЪ об-

жигании легко кривится, и когда вЪ;
количестве огня учинишь ошибку, то

онЬ. здЬ\ластся сшекловатымЪ . Напоо-

тивЪ, того сухая глина кЬ дВлу не-

удобна-, ибо она худо вяжется и вЬ су-

шен і'и и о,бужигаыШ разсВдастся: чего

ради глина смЪшенная изЪ тучной и

сухой есть самая лучшая, и мы ниже,

сего усмотримЪ, какЬ напримѢрЪ искус-

ство натурТЗ .при . семЬ .спосрбсщвовать.

можетЬ, . ,

\) ) Хорошая и чистая глина есть,

та , которая не смЪшена сЬ камешками

и крупньімЬ пескомЪ ; ,ибо сіи препят-

ствуют!) , что ея не можно чисто вы-

дЬлашь.
С) Должно, наблюдать -наипаче то-

го , чтобЬ вЬ глинБ не было йзвесшнаго
мергеля . Сгя земля самая негодная , и

ПО той причинВ хуже всВхЪ прочихЪ $

ибо
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Ибо вообще ее ни чемЪ поправить не

можно . Хотя бы и хопіВли стараться 9

чтобЪ при копаніи выбирать такЪ на-

зываемыя мергеловьія кружки 3 однако

сіе не всегда бывастЪ возможно . ВредЬ
ЪпіЪ сего происходящей важнВс ■, нежели

м'ожетЬ быть думаютЪ •, ибо кОгда дВ-
лаютЪ изЪ такой глины кирпичь ■, то

хотя оной весьма хорошо сохнетЪ "и

вЪ обжиганіи невидимому удается , но

ежели нВсколько времени побудетЪ "на

ВоздухЪі, то распадается ■, Для того -,

что во время обжигания известной мер-

гель дВлается настоящею негашеною

известью , которая следовательно вЪ ко-

роткое время влажность изЪ воздуха

притягиваетВ -, и дВлается гашеною ъ

раздувается, и кирпичЪ раздроблЯетЪ-.

3. ) Также обыкновенно находятЬ вЬ
глинВ сВру И Купоросной кисЪ-. КакЬ
оный столь мВлокЬ ^ что его отдВлить

нельзя з то сей родЪ земЛй не лучше

прежняго. Такой земли много вЪ Каре-

лии , при ІѵсксгольмЪ и ВцльманстрандВ,
А 3 ІЗдВшн*с



6 О УЧРЕЖДЕНІЙ ХОРОШИХЪ

ЗдВшнУе СанктпетербугскУс золотоплав*

цы думаютЬ вЪ семЬ сВрномЪ кисВ сыс-

кать много золота. МожетЪ быть не-

искуство мое вЪ томЪ причиною , что

я не нашелЬ вЪ немЬ ни малыхЪ слЪдовЬ
онаго.

е ) Глина содержащая вЬ себЪ мно-

гая отчасти согнившія, отчасти несо-

гнивпйя частицы растений, также не

годится ; ибо отЪ сожженныхЪ часшицЪ
растений пройсходятЪ отверстш, вЬ
которые садится влажность .

Г) ВЪ разсужденіи цвЪта предпо-

честь должно желтой и синеватой

цвВтЬ всЪмЪ гіротчі/імЪ, но и то неоспо-

римо, что красная^ черная и бВлая гли-

на вЬ случаВ нужды, и когда ее хорошо

пригогаовятЪ, столько же способна, буде

она ИмВетЬ «вЬ себВ вышеобЪявленныя
свойства, и можно какЬ оную.; такЬ и

мЪсто, гдВ она находится, по тому

узнать, что вЪ гсакомЬ мЪспіВз-^вЪлЪть-

нюю пору, при весьма сухом погодВ
земля разсВдается,

5 4-
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|, 4-

И такЪ сЫ то суть главнВйш^л
качества , и признаки хорошей глины ^

а какЬ рВдко такая глина находится , й

не всякая глина кЬ разнымЪ родамЬ спо-

собна , то искуство должно наградить

и исправить сей недостатркЪ і Спя по-

правления глины не со всякимЪ родомЪ
оной бываютЬ Одинаки і Мы намЪрены
при описания ихЬ слЪдовать тому поряд-

ку, котораго держались вЪ прежнихЬ па-

раграфахЬ: Но прежде нежели я кЪ сему

приступлю , долженЬ я показать главное

дВло, то есть , весьма надобно, чтобК
р.ырытая глина довольно лежала на воль—

номЬ воздухЪ, дабы она, какЬ называют^
разошлась. ЗдВсь скажу тЬ мнВ , мы уже

ето давно знали и дВлали, я сі'е вВдаю^
но довольноЛи дали лежать сей глинВ
на воздухВ <-. Посмотри мЪ какЬ Обыкновен-

но при томЪ поступаютЬ. Осенью $

сколько погода до того допуститЬ , вы-

НагіываютЬ столько глины , сколько мо-

А 4 гуіпЬ^
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гуга'Ь, или сколько надобно оной для бу-

дущаго лЪта, и держатЪ ее , какЬ и

должно, на вольномЪ воздухе столь дол-

го , пока дозволитЪ вВшняя погода на-

чать дВланІе кирпича , а с*е время вЬ
такомЪ холоднОмЪ климатВ, какЬ здВш-

ней, весьма коротко , и должно почесть

за прайило і основанное на самомЪ опы-

те , что, чемЪ долВе глина леЖитЪ на

вольномЪ воздухЪ, піВмЬ лучше и прочное

бываетЪ кирпичь , а по крайней м'ВрВ
потребенЪ на сУе годЪ. будеже иногда

по нуждВ Надобно глину глубоко изЪ зе-

мли вырывать , то необходимо должно

дать оной лежать два года. Гіритчину

сего различнаго времени легко понять

можно , когда разсудимЬ, для чего зем-

ля лежать должна на воздухВ , а имян^

но : дабы она разошлась , и здВлалась
бы рухлою и мягкою . А какЬ на такую

глинистую землю , которая близко зем-

ляной поверхности вырыта , воздухЪ

прежде могЬ уже довольное время дей-

ствовать з то не для чего ей долго ле-

жать
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жать на ономЪ , не такЬ какЬ глубоко

вырытой , на которую воздухЪ менее
гоогЪ дВйствовать. Теперь вообрази се-

бВ всякой , сколь часто изЬ одной при-

были з глине на воздухВ и цолугода не

даютЬ лежать , на примерЬ : вознаме-
рился я чрезЬ лето вЪ печи моей 4 или

5 разЬ жечь кирпичь ь каждой разЪ по

іооооо черепицЬ , или по 5 0000 кир-

пйчу ; но пропгавЪ- моего чаянГя зака-

жу тЪ зделать оныхЪ большее количес-

тво , нежели которое я определилЪ ъ я

каждой ДумаетЪ ^ что онЪ имеешЪ бли-

жайшее право кЪ получению притомЪ

корысти, и таким Ь образомЪ^ что свой-

ственнее у какЬ вЬ такихЬ случаяхЪ вЪ
скорости принимать работниковЪ , для

выкапыванія глины, сколько оной надоб-

но, которую приготовляютЪ , обделыва-
ютЪ , обжигаютЪ и кирпичи продаютЬ ,

хорошиль или худы^ прочныль или нетЬ

и проЧ: Я знаю з что вЬ некоторыхЪ
мВстахЪ говорятЬ , что выветривание
земли на воздухе невесьма надобно , и

А 5 бдигі-
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единственно отЪ того зависитЪ , чтббЬ
новую вырытую глину хорошенько обдВ-
лать. Я видБлЪ о семЪ вЬ другихЪ зем-

ляхЬ разные опыты , чиненные вЬ боль-

шемЪ количесшвВ. Но не упоминая, что

сГе правило не вездВ служить можетЬ,

еія есть истинна доказанная разными

опытами , а ) что человеческая руки не

могутЪ того учинить вЪ скорости, что

натура мало помалу зделать вЪ состо-

янии. Ь) ПримВчано , что такая глина

вЬ кирпишняхЪ не такЬ скоро придетЪ
вЬ мягкость , какЬ на воздухЪ . С ) Тре-

буешЪ обдВлыванУе оной гораздо долее
времени , нежели на воздухе лежавшая .

СІ ) разседается большая чаешь делан-
ныхЪ изЬ такой глины черепицЪ и кир-

пича во время сушеная на воздухе , й

бываешЪ отЬ того немалой убьітокЬ ,

которой происходитЪ отЬ того , что

при скоромЪ обделываійи нововырытой

глины сухая глина сЪ жирною не такЬ
скоро смешивается , нежели когда й таі.

и другая долгое время находились на

ВОЗДухВ 5
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ВбздухЪ. е) ТрсбуетЪ она должайшего вре-

мени для обжигаш'я, следовательно болБе
и лЪса, денегЪ на заплату работникамЪ и

проч . ИзЪ сего слВдуепіЪ , что таковой

кирпичь, когда онЪ хорошЪ и дВйствите-
ленЪ быть долженЪ, вЪ двое становится,

нежели когда его дВлаютЬ и обжигаюпіЬ
изЪ долголе жавшей глины. ИзЪ чего напос-

лВдокЪ усмотреть можно, что старая пос-

ловица, скоро да ж здородо, справедлива,

Что касается а ) до поправленія

чрезЪ мЪру жирной глины , то с*е дВ-
лается чрезЪ смВшеніе сЬ сухою глиною

или пескомЬ. Я разумБю здБсь чрезЬ
сухую глину такую , которая смВшена
сЪ велшшмЪ множествомЪ мВлкаго и чи-

стаго песку ^ следовательно нисамо со-

бою, ни другимЪ образомЪ не ДаетЪ , ни

сушеніемЪ и обжиган'/емЬ настоящей твер-

дой , звонкой и во<Ш противящейся мэ,с-

сьі ; напротивЪ чего жирная глина

е.сш-Б та, которая надлежащимЪ обдБлы-
ваніемЬ
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іванУемЪ хотя мягчится, и можно изЪ
нее дБлать что хочешь, но вЪ сушеній

она разсВдастся и вЬ огнВ кривится ., и

почасту весьма скоро дБлается стекло-

ватою массою ; Обыкновенно находятЪ
оба показанные роДы глины вмІЗстВ з но

прежде употребления сухой глины -, на-

добно ее испытать ■> чтобЪ узнать і отЬ
чего она бываетЬ сухою з ибОі ежели сі'е

происходить отЪ йзвестнаго мергеля ,

то она со всВмЪ негодна, когда же

причиною тому песокЪ , то надлежитЪ
изсАОДОвать, какого омЪ рода, о чбмЪ мы

ниже сего пространнВе говорить будемЪ.

Теперь долженЬ бы былЪ я обЬявйть^ вЪ
какой пропорціи смЪшивать сухую глину

сЪ жирною , но для сего генеральныхЬ
правило предписать неможно , и оное

зависитЪ отЬ того> болЪе ли или меиВе
жирная Глина снести можетЬ отЪ су-

хой; Сіе узнать весьма нетрудно з еже-

ли и ту и другую глину смВшаешь вмЪ-
СпіВ вЬ разной пропорции $ и изЬ того

ШідІЗлаешь кирпичей ^* каждой родЪ особ-

Лйвй
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либо заметишь , и оные обожжешь оди-

накимЪ градусомЪ огня ; ибо изЪ того

усмотреть можно , стЪ какого смЪшива-
ні'я лучшей кирпичь получается. Также
и то .дБлаетЬ разность , на какое дВло
рной употребить думаешь, употребля-

ютЪ напримЪрЬ во многихЪ л-ЗстахЬ для

кирщтча равныя части жирной и сухой

глины , а кЪ черериаамЪ берутЪ обык-

новенно дв'В части жирной, и одну часть

сухой глины, и шакЪ далВе, сѵювомЪ а

здБсь должно производишь опыты.

ВЪ прежнихЬ параграфахЪ я обЬ-
явилЬ, что весьма жирную глину можно

чрезЬ смЪшеніе сЬ пескомЬ дВлать суціВе,
Однако не всякой кЬ тому песокЬ годенЪ.

Не входя теперь вЪ" ученыя раздВлонія
песковЬ., хо^у обЬ ономЬ разеуждать ме-

ханически . И такЬ они бываю га Ь либо

стеклисты , известны , или гипсовапіы , '

или СмЪщенные изЬ всБхЬ трехЬ родовЬ.

ПослЪднГе' три рода со всВм'Ь негодны ;

ибо
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ибо известная и гипсоватая пережигается;

вЪ известь и гипсЪ , а смЪшенная ничего

болЪе не составляешь , какЪ смЪсь изЪ

ДвухЪ оныхЬ родовЬ. Стеклистой во обы-г

кновенномЪ огнБ не перемБняется , развБ
только вЪ разсужденпз одного цвВта. Но

и сей песокЪ надлежитЪ также приуго-

товлять, а опое состоитЪ вЬ томЪ, что

просВваютЬ его такЪ , какЪ садовники

землю свою, чрезЪ желВзное сито, чрезЪ

что крупной песокЪ, какЪ бесполезной,

отЪ мІЗлкаго огадБляется . Сей просБян-

ной песокЪ пробу ютЪ потомЪ далЪе, не

имЪетЪ ли онЪ вЬ себБ много пыловашой

земли, что также не годится . КладутЪ
тогда нБсколько сей земли вЪ какой ни-

будь сосудЪ , вливаютЪ на оную воду и

сильно мВшаютЪ. Ежели вода будгтЪ
свБтла, шо песокЪ хорошЪ , напротивЪ ,

когда она глиниста и мутна , то онЬ
негоденЪ. И для того весьма хорошо

по надобности приискивать рБчной пе-

сокЪ , которой обыкновенно по причинБ
той, чщо по оному течетЪ безпрестац-
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нр вода, бываетЪ нарочито чистЬ. Тал-
кой песокЪ, особливо, ежели онЪ несколь-
ко сыпокЪ, причиною бываетЬ, что кир-

пичь дБлается глаікимЪ , чисшымЬ ,

звонкимЪ , и отчасти на поверхности^,

своей почти стекловаты мЪ , такЬ какЪ
голланскі"© клинкеры. Бообщсже гораздо

лучше имІЗть сухую глину. Что касает-

ся до препоручи песка кЪ жирной глинБ,
то сіс равномерно зависитЬ отЪ чине-

нія опышовЪ, какЪ то я обЪявилЪ вЪ 5 5.

Есть и другой еще способЪ дБлать весь-

ма жирную глину сухою. ИзвВстно, что

во мношхЪ мЪстахЬ сЪ большею пользою ,

гдБ стекло. дБлается вЬ печахЬ 20, ино-

гда и 3° недБль сряду, держатЬ бес-

престанно огонь , тогда натурально ,

чтобы при шакомЪ сильномЪ и безпрес-

танномЪ огнБ употребляемой кЬ строе-

нию печи кирпичь растопился, ежели бы

оной дБланЪ не былЬ изЪ самаго хорэ-

шаго материалу ; чего ради дБлающЪ

Кирпичь, которой употребляется на вер-

хней подЪ печи дзЬ о^обливаго смЪшенгя,
которой
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которой состоишЬ вЪ томЪ, что смБши-
ваютЬ вЬ извВспшой прлі.орціи сильно

обожженной и мБлко растертой кирпичь,

или старые истолченные черепья ошЬ

сильно обожженной горшещной посуды- А

кто хочетЬ .употребишь надлежащую ос-

торожность , щощЪ дЬластЪ изЬ сего

смБшенія продолговатые кирпичи, но сіе

принадлежишь до архитекторы. Теперь
приступаю я

і- 7-
Ь) КЪ поправлению глины имБющей

вЬ себВ большая и маленкія камешки. ВредЪ
происходящей вЬ кирпичахЬ ошЬ гаакихЬ
камешковЬ довольно извБсщеиЬ, и должно

прилВжно смотрІЗщь , какЬ онаго избВ-
жагаь , кЪ чему употребляются разныя

средства, кошорыя по большей части

суть слЪдуюішя, I.) ЧтобЪ при самомЬ
вырывания глины , выбирали копальщики

болышя каменья, 2.) Когда по силЪ §, 5-

жирную глинистую землю смБша.ли со

сухою или сЪ пескомЪ, то клаяутЬ оную

вЪ

/
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вЪ нарочно приготовленныя ямы , по-

ливаютЬ водою и даютЬ ей мокнуть

такЬ , чтиобЬ вода поверьхЬ оной стояла

на 3 или на 4 пальца. По прошествии

сего времяни несколько дней сряду , и

когда можно вЪ каждый день по три ра-

за мнутЬ людьми или быками, причемЪ
находящееся тали) каменья вынимаютЬ
вонЪ. Сіе мявіе сверьхЬ того и ту имЪ-
етЪ пользу, что глина. дБлается отЪ
того ровнВе и мБлче .. 3 ; -) ГІотомЪ из-

готовленную- глинистую землю кладутЬ
мало помалу, на верешакЬ и разбиваютЪ
на подобге блина , а послЪ особливыми

ножами на мЪлкгя куски разрЪзызаютЬ ,

чрезЪ что всБ каменья выходяшЬ, и та-

кимЪ образомЬ приуготовляется кирпичная

глина . ВЪ разныхЪ чужестранныхЬ мЪс-

тахЬ сей способЪ приуготовленія почли

продолжнтсльнымЪ, и не бсзЬ пользы упот-

ребляют Ь нБкоторую махину, которую

коротко я описать намЪренЬ. Представь

себВ обыкновенную водяную мЪльницу сЪ
ея колесами, валами, колесомЪ сЪ паль-

' Чсцтъ III. б цами,



18 0 УЧРЕЖДЕНІИ ХОРОШИХЪ

цами, и сЪ шесшерьнею, а вмБсшо круг-

лаго ящика, вЪ кошоромЪ прежде были

яксрновы, находится круглая выкладен-

ная кирпичами яма на 4 фута глубиною,

а 12 футовЬ вЪ разрБзБ. ВЬ самой сре-

динВ дна есть чугунная сковорода, вЬ
которой посредством!) желЪзнаго верете-

на вЪ прямой линпі стоящей валЪ вер-

тится около, оси. КЪ сему валу надЪ ве-

ретеном!) вЪ равномЬ разетояніи утвер-

ждены горизонтальны^ крылья, изЬ ко-

шорыхЪ каждое длиною вЬ 5 фушовЪ ,

шириною вЪ I , футЪ. На одинЬ футЬ
вышиною отЪ дна ямы находятся раз-

ныя отверстія вЪсщВнахТз, изЬ кошорыхЪ
рвы ведены кЬ разнымЪ другимЪ ямдмЬ,
кои можно и запирать и отпирать. КакЪ
скоро сія махина приготовится, що за-

перши отверстія, прсррдсщвомЪ неболь-

шаго особливо туда введеннаго канала ,

пускаюшЬ воду вЪ яму , и вЪ то время

бросаютЪ показанную подЪ N0 2 мочен-

ную глину, при чемЪ махину приводят!)
вЬ движеніо. И, такЪ помянутыя 4 БрЬі-

ла,
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ла брошенную вЬ -водВ глину со всБмЪ
раздробляюшЬ, а каменья и крупной пе-

сокЬ садится на дно. ПотомЬ отпираютЪ
отверстія , спускаютЪ сгю мутную воду

чрезЬ рвы вЪ около лежащая ямы, г дБ
глина остается , а вода на верьхЪ под-

нимается, которую также спускать мо-

жно, и шакЬ продолжаютЪ, сколь долго

хотятЪ, впускать воду , бросать глину,

и выпускать оную. ЧрезЪ сГе получает-

ся мягкая , тонкая и хорошо перебитая

глина. Всякой легко усмотрВть можетЬ,
что сіе дБлать можно сЪ одною хоро-

шею кирпичною землею з ибо г дБ надле-

жало оную по сшѵБ 6. $. сушишь псс-

комЬ, то спо махину по той причинБ
нельзя употреблять} ибо ШбкимЪ обра-

зомЪ нарочно смЪшенной сЪ оною песокЪ
вымывается опять сЪ нее. Сія же махи-

на и вЪ шомЪ имЪетЪ пользу, что оная

каждый день 2 или 3 человБка собою за-

мВняетЬ, которые . должны были мять

глину, при томЬ и работа битьемЪ и

разрЪзываніемЪ на всрстакБ происходктЪ
б % скоряе,
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скоряе, потому что всБ каменья и круп-

ной песокЪ отделяются , следовательно
можно дБлать скоряе и болБе хороши хЪ
кирпичей .

V 8-
с) СмЪшенную сЪ йзвесганымЪ мер-

гелемЬ глинистую землю поправишь не-

льзя , равномерно такЬ, какЪ сЬ сБрнымЪ
кисомЪ. Я не могу не упомянуть , что

обыкновенные роды каменья находящаяся

вЪ кирпичной землЪ сушь слЪдующіія, I . )

простой кремень , 2 . ) мЪловой камень ,

3-) мЪловой камень здБлавшейся поло-

' вину кремнемЪ, 4- ) йзвесковыя каменья,

5 . ) разные роды окамененій , а во мно-

гихЪ мЪстахЬ, (которые однако не суть

каменья , ) куски янтарю . Сей послЪдній
родЪ всВхЬ безвреднБе} а какимЪ образомЬ
первые пять родовЪ , каменья отЪ сей

земли отдЪлять должно, показано вЬ

прошедшихЬ параграфахЪ, и с*е довольно

о познанГи глинистой земли и поправ-

лении оной.

у. 9.
■л

/
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Теперь приступаю кЪ дБлу и приу-

готовлен^ самыхЪ кирпичей. Я уже вЬ
§. 7 • предварительно о приуготовленш

глинистой земли упомянулЪ, а остальную

матерію раздВлимЪ на двБ части , а

именно:

1 . ") На дБло и сушені'е кирпичей.

2. ) И на жженіе оныхЪ.

§• Ю. .

КакЬ кирпичи дБлаюпГЬ, о томЪ ужй

извБстно, и не для чего болЪе того опи-

сывать , однако и то неоспоримо, что

многие пороки кирпичей происходятЪ отЪ
худаго дБланУя оныхЪ , о кошорыхЪ я

здЪсь сокращенно упомянуть хочу -3 ибо

сіе за порокЪ щитается , а.) что кир-

пичи растрескиваются ивЪсушенУи весь-

ма легко распадаются. Сей порокЪ бываетЪ
отчасти либо отЪ приуготовлен Ія оныхЪ,
или отчасти отЪ погоды. Когда кирпиш-

никЪ глину свою очень жидко разводитЬ, то

б 3 адБлан-
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здйланной изЪ оной кирпичь > или .со

вссмЬ распадается, или по крайней

иЧэрЪ получаетЬ большія разсВлины , ко-

торые, хотя часто дЬ начало очень ка-

жутся быть не велики , но послВ
при обжигании шакЪ распространяются,

что такой кирпичь дВластся со всЪмЪ
неупотребительным!) . . СЪ такими кир-

пичами то самое бываетЪ , какЬ сЪ дру-

гою жирною землею, которая вЪ л'Бтнес
время при великой засухЪ разебдается.
Особливо находится сей порокЪ вЪ кир-

пичахЪ, которые зат13мЬ ѵ что толсты,

больше трсбуютЪ времени для сушенія.

Такая же неудобность прогзсходитЪ,
когда во время сушенУя сильной сБвсрной
ъЪтрЬ дуетЪ и кирпичь непосредствен-

но оному подвержено бЫвастЪ . Но какЬ
сей порокЪ случается отЬ весьма жир-

ной глины , то зависитЪ отЪ прилЪжа-
ні'я кирпишника, чтобЪ зналЪ по силВ
6 . $ весьма жирную глину дВлать су-

кою. Ъ ) Также великая ошибка , когда

нергпицы и кирпичь при сушения кри-

вятся ,
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вятся , что равномБрно происходить
отЪ приуготовленУя кирпичной земли или

сушсшя . Глина , которая очень мягка ,

следовательно много воды вЪ себя вби-

рает!^ когда употребляется на дБло
кирпича , всегда кривится } ежели при

сушеніи солнце на оную сіястЪ непо-

средственно. А для избБжані'я сей не-

удобности надобно кирпичь сушить подЪ
закрытымЬ мІЗотомЪ, каковые суть кир-

пичные сараи з и можно по той прит-

чинБ придВлать ПодЪ кровлею и по ето-

ронамЪ вЪ длину опускныя доски, или

обвешивать рогожами , когда солнце

сильно на кирпичи вЪ сараіэ сіяетЪ^ или

сВверной вгЗтрЬ дуетЪ, или жестокой

дождь сЪ бурею идешЬ. Сі'л ошибка и отЪ
того происходить, когда новодБланные

кирпичи кладу тЬ не на одйнакое мЪсгоО;
ибо вЬ такомЬ случаЪ кривится мягкая

глина мало помалу , и навсегда остае--

тся вЪ такомЪ видБ, вЬ .какомЪ заговср-

дБла, а чрезЪ обжигание кривизна его

становится болЕе. Такой порокЬ вЬ стро-

б 4 сцг#
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енпз весьма важенЪ, потому, что такая

черепица, когда она употребится на

кровлю , лежишЬ неплотно, и следова-
тельно дождь между оною проходитЬ.
Тщетно бы было, естьлйбЪ кто хотВлЪ
сей порокЬ поправить } ибо известь пос-

лВ мало помалу смоется и дождь по

прежнему/ станетЪ проходить вЪ тВ
разсБлены,. С ) ТретГя ошибка сосшоишЪ
вЪ томЬ,/ когда кирпичь весьма ссыхае-

тся при сушеніи. ИзвЬстно, что еся-

кой родЬ кирпича сушеніемЪ вЪ длинВ и

ширннБ , особливо вЬ толщинВ, уменшае-

тся} ибо какЬ находящаяся при новодВ-
ланныхЬ кирпичахЪ влажность сушеніемЪ
истребляется, то части глины создаю-
тся , и кирпичь бываетЪ меньше и то-

нВе . ВЪ разсужденіи черепицы сей по-

рокЪ нсваженЪ , и еще приносиЛбы нБ-
которую пользу, на примЪрЪ : положимЪ
черепицу . 1 6 дюймовЬ длиною и одинЪ
дюймЬ толщиною, а сушенГемЪ и обжи-

гані'емЪ потеряетЬ ^- своей величины, и

елБдовательно останется толщиною вЪ |

дюйма.
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дюйма, то покрытая оными кровля,

четвертою частью легче , а потому и

строение четвертою частью менВе тя-

жести нести будетЪ. Я вЪ чужестран-

ныхЬ земляхЪ видБлЬ на кирпичныхЬ за-

водахЪ , г дБ черепицу толщиною дВлали
|- дюйма , что онВ сЪ такою же пользою

употреблены, и столь прочны, какЬ піБ,
кои вЬ одинЪ дюймЪ. Но со всВмЪ дру-

гое бываетЬ сЪкирпичомЬ^ ибо когда они

вЬ сушеніи сильно уменшаются, -то убы-

токЪ бЫЕаетЪ какЬ сЬ стороны продавца,

такЬ и купца . ПродавецЪ приводитЪ

такими кирпичами, которые не имВюшЬ
надлежащей длины и толстоты кирпич-

ной свой заводЪ вЪ худую славу, а ку-

пецЪ явно обманутЪ; ибо а ) принуждено

онЬ платить за і ооо кирпичу ігіБжс
деньги, какЪ 2а піВ, которые имБютЪ
совершенную длину и толстоту . Ь ) Они

занимаютЪ при строении меііВе мізста ,

нежели другие, слЪдовательно должно ихЪ
имІЗпіь болБе. С) Также должно тогда

употребить больше извести, сі) За ра-

б 5 боту
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боту платить излишнюю цВну. ПоложимЪ
напримВрЬ: я здБлалЪ рисунокЬ строе-

нію , и хочу теперь исчислить, сколько

тысячь мнБ надобно кирпича ^ а по смБ-
піВ оказалось , что мнВ надобно і осооо

кирпичей надлежащей величины и тол-

стоты , а когда зачну строить, то най-

дется, что кирпичь мой десятою частью

тоі-іВе , то натурально ь что вмБсто
іооооо^ іюооо употребить я долженЪ.
ИзЪ сего слЪдуетЪ, что десятою частно

больше имЪть должеиЪ извести , и вре-

мени для кладки стВнЪ, также и на ту

работу, которую бы можно было окон-

чить вЬ 9 дней, требуется ю дней,

елБдовательно десятою частію больше

долженЬ я заплатишь работникам!), и

такЪ сей порокЪ весьма важенЪ, А сколь

великую разность дБлаетЪ сіе вЪ раз-

сужденіи иждивения, употребляемаго на

строенГс, особливо при большихЪ строе-

нгяхЬ , легко усмотрВть можно , и

подрядчики знаютЪ разность кирпичей

употребить вЪ евою пользу , а кЬ вели-
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кому вреду строящихся . Но какЬ отврй -

тишь сей безпорядокЪ? Первое, чтобЪ кир-

пишникЪ прежде обжигания приуготовило

нБсколько кирпичей по надлежащей мЪрБ,
и оные бы наспюящимЪ образомЪ высу-

шило , а потомЬ бы исчислилЪ, сколько

оные вЬ толстотБ , длинВ и ширинВ
уменшилиСь. КакЬ скоро онЪ сіс узнаетЬ,
то по тому можетЪ уже поступать

далЪс, напримБрЪ: видишЬ, что кирпичь

его высушеніемЬ ~ дюйма вЬ толщинБ
уменшился, то долженЪ онЪ ихЪ впредь

А дюйма толще мазать; ибо тогда они

по высушеш'и ^получаютЪ надлежащую-

толстоту. Но не рЪдко пргтчпкою тому

бываютЪ кирпишники , которые тБмЬ
довольны, что изготовили заказанное. чис-

ло кирпича. ВЪ такомЪ случае всего луч-

ше дВлашь форму, которую либо госпо-

дину, либо прикащику, или управителю

держать у себя вЪ сохранении; а когда

Кирпичь начнутЪ обжигать , то возми

нБсколько хорошо высушенныхЪ кирпичей,

и оные мЪрь, естьли найдешь, что ме~

ыБс
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нБе дБланы противЪ данной формы , то

надлежитЬ наказать кирпишниковЬ . ВЬ

чужестранныхЪ мБстахЪ учинены нароч-

ныя учреждения для господе кихЬ заводовЬ:
ежели партикулярные люди не наблю-

даютЪ показанной длины , ширины и

толстоты прц^дВланГи кирпичей , то у

нихЬ безЪ крайней нужды никто оные не

покупаетЬ. А кирпишникЪ можеігіЬ сей

ошибки избБжать, когда онЪ кирпишную

свою глину такЬ приуготовлястЬ , какЬ

мною сЪ 3 • по 8 . § . показано ; ибо и

здВсь то правиломЪ служить можегаЪ,
чтобЬ ни чего вЪ обрезЪ кирпичей не

просматривать .

§• II.

і . Теперь намЪренЪ я показать ,

какимЬ образомЪ обжигаютЪ кирпичь ,

при чемЪ смотрВть должно :

А . ) На кладку печей .

В.) На обороты огня.

А . ) Кирпичныя печи суть различ-

ныя > но нынВ возмемЪ вЪ разсужденіге

самыя
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самыя простыя , а о художествсигыхЪ
умолчимЪ , которыя почасту изЪявляютЬ
ученость строящихЬ оныя , а во упо-

треблении ни кЬ чему другому негодны,

какЬ токмо , чтобЬ доказать искѵство

своихЬ изобрЪтателей . ЗдВшнГя просшыя

печи суть слЪдующГя: строятЪ чстыре-

у7 гольныя . печи изЪ кирпича вЪ 3 и/іИ 4

сажени длиною , и около • 1 ^ сажени

вышиною , сЬ низу до верху внуюри 6
артинЬ шириною , вЬ стВнахЬ толшины

вЬ I \ фута и болВе . Обыкновенно нмВ-

ютЪ онВ 8. 9- Д° 10 горнушекЬ , ко-

торыя вЪ 23 дюйма вышины и шириною

столькоже. ВЪ помяну тыхЪ печахЬ кла-

дутЪ кирпичь и черепицу вЪ плоть

одинЪ кЪ другому , на одной здВланной
надЬ горнушками рІЗшеткВ. ПошомЪ раз-

клады ваютЪ огонь вЬ низу , и даютЪ

ему горЪть столь долго , пока онЪ всздБ

покажется , и тогда замазываютЪ весь

герхней подЬ глиною. Сге обжигаше

оканчивается вЪ і о , или по крайпВй
мЪрІэ вЪ і% дней, и кирпичь тогда сы-

нимаютЪ
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йимаюпгЪ изЪ печи. При семЪ жалуются

кирпишники, что нижняя и верхняя кир-

пичи никогда довольно не обжигаются ,

а сЪеднія только выгораютЬ , и для то-

го принуждены бываютЬ сіи недоволь-

но выжженныя кирпичи еще разЪ обжи-

гать. А сге , не упоминая о томЪ, что

тратится понапрасну время, двоякой

пр-ічинястЬ росходЪ , Сей порокЬ по

моему мнВнГю отЪ того происходить 7

что пламя и жарЪ не всздВ обхватыва-

стЪ кирпичь , и я думаю , чтобЬ надле-

жало класть вЪ низу на рВшеткВ , сверхЬ
и подлВ огня кирпичь не столь тВсно ,

какЬ обыкновенно бьіваетЪ ; ибо чрезЪ сКе

большая часть огня заглушается , и не

можетЬ действовать равно , *нй вЬ верь-

ху , ни по сторонамЪ . И такЬ предпо-

читаю я всегда другой родЪ печей, упо-

требляемой вЪ чужихЪ земляхЪ. ИзЪ при-

ложенной при семЪ фигуры , оной ясно

усмотрВгпь можно. ДВлаютЬ какЬ вЪ

обыкновенныхЪ здБсь печахЬ четыре сшБ-

ны ; а. Ь. с. сі. надо сими стонами

сводЬ
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рводЬ изЪ довольно обожженныхЪ кирпи-

чей е . ВЪ семЪ свздБ , і о . і ч . і ^ до

і8 продушинЬ, по пропорции печи, каж-

дая около 8 дюймовЪ вЪ квадрашБ. ВЪ
низу находятся обыкновенно горнушки Г,

и надЪ оными рѢшегака § , а. устье , чрезЪ
которое кладутЪ сей кирпичь вЪ печь и

есть Ь, ВЬ сі'ю печь вкладываготЬ хо-

рошо высушенныя") на воздухБ кирпичи

щакЬ , чшобЬ вЪ низу на рБшеткБ , какЬ
сЪ верьху , гпакЬ и подл'Б огня стояли

рныя нБсколько пространнБе , нежели вЬ
срединБ и вЪ верьху. Натурально , что

посредствомЪ переворотовЬ і, огонь мож-,

но по произволенію прибавлять и умен-

шать, также и оборотить куда хочешь,

на примБрЪ : хочу ? чщобЬ огонь устре-

мился вЪ верьхЪ , то отпираю веБ пере-

воротныя скважины , а ежели надобно ,

чтобЪ огонь вЪ серединБ собирался , то

вкладываю вЪ оныя кирпичи и замазываю

глиною . Также , когда увижу , что про-

душины і . 5 • 8 , I І . сильно шянутЪ , а

напротивЪ і, %. 3- 4< **ало или ниче-

го



;\2 О УЧРЕ.ЖДЕНІИ ХОРОШИХЪ

го не дЕйсшвуютЪ , то запираю N0 5«

8. I і у и тогда огонь долженЬ взять себБ
другую дорогу вЬ стороны. НаконецЪ
могу я чрезЬ с'Гс управлять печью , какЬ
хочу . Сіе само собою разумеются , что

мпЪ должно знать , какЬ вЬ горнушкахЪ

управлять должно огнемЬ; ибо при такой

печи всегда вид'Бть можно , г дБ худо.

Третей родЬ печей употрсбктеленЪ вЪ
нЪкоторыхЪ мЪсшахЬ СилезУи, г дБ- оныя

не іізЪ кирпича дБлаютЬ , но изЪ глины

смешанной сЬ сБченною соломою. ОнЪ по-

ходятЪ на преждеописонной родЪ печей,

и утверждаютЪ, что онБ также прочны,

какЪ и кирпичныя. Обыкновенно бЫЕаютЬ
вышиною вЪ 2 . сажени , и спіБны ихЪ
вЪ низу толщиною вЪ 2 . -аршина , а вЬ
верьху вЬ I а'рш. Четвертой и самой ху-

дой родЪ обжигать кирпичь есть тотЬ ,

когда на открытомЪ полІЗ складыЕаютЬ

дБланныя и высушенныя кирпичи вЬ ку-

чи. СимЪ кучамЪ даютЪ по произволенію

видЪ укороченной четвероугольной пира-

миды , или большой круглой пекарной

печи
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печи . Внутри дБлаютЬ на самой ссре-

динБ яму , вЬ которой разводятЪ огонь-.

Когда ю время обжиганія усматривает-

ся , что жарЪ вездБ распространяется

равно , то обмазываютЬ кйрпишники

всю кучу глиною , и даютЪ ей выжи-

гаться і Спя кирпичи весьма посредст-

венны , но довольно хороши для подлыхЪ
строений -, садовыхЪ стБнЪ и печей . И

сіи суть главнБйшія роды кйрпйч'иыхЪ
печей. ОдйймЬ словомЬ , все сіс отЬ
"того зависишь ; чтобЪ печь 'такЪ была

здолана , дабы жарЪ вездБ равно дБйс'т-
вовалЬ, а сего намБренія можно, по мо-

ему мнБнпо , достигнуть найспособнБйшё
чрезЪ описанной мною второй родЪ пе-

чей. По крайней мБрЪ неможно опаса-

ться того ; чтобЪ много выходило изЪ
онаго негодныхЪ кирпичей -, нежели . при

друггіхЪ ;

в) ГІри обжйганій кирпича должно

наипаче смотрБть:

Часть ПІ. Ь І)
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а) На потребные кЬ тому матерг-

алы і ч
Ь) На правление огня.

а) Обыкновенные материалы кЬ об-

жиганйо кирпича суть Дрова. Предраз-

судокЪ вЪ прежняя времяна распростра-

нившейся дБлалЪ т0 3 что думали, буд-

то Другаго лЪса кЪ тому употреблять

нельзя , кромІЗ самаго зДороваго саЖен-

наго, которой при томЪ долженствовалЪ
быть довольно длиненЬ и ШбЛсігіЪ ; Но

нужда , отчасу умножающейся недос-

татокЬ вЪ дровахЬ и подымающаяся на

нихЬ цБна, принудила наконецЬ людей

думать о друггіхЬ средствах!^ и прйм"Б-
чено > что хворосшЬ стольже кЪ тому

сгіособенЪ -у какЪ и полененыя дрова.

Хотя сперва кйрпишникй сильно тому

противились -, отговариваясь 3 что отЪ
такихЪ дровЪ жарЬ недолго держится *

Но сіе былЬ одинЬ іюдлогЪз ибо кирпиш-

никЬ скоро увидБлЪ, что хворостЪ скоряс

сгоралЬ^ нежели полененНыя дрова, и онЪ
безпрестанш стоять передЪ печью и онагр

добав-
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•Добавлять должснЪ былЪз что его много

беспокоило: однако истинна превозмогла>

и во миогихЪ мІЗстахЪ упоігіребЛяютЬ хво«

|юстЪ вмВстэ полеНеньічЪ ДрОвЬ ■. Нужда

йаучйла наконец Ь людей при Обжйгаійй

кирпича употреблять камегіньія уголья

и ійурфЬ-. А какЬ о§Б сйі вещи нескоро

загараютсЯ} то разводятЪ сперьва огонь

хворостомЪ вЪ горну шкахЪ печй, апосліэ
кладу шЪ каменныя уголья , или турфЬ*
СловомЪ, ненадобно употреблять Лучшей

пожененной лЪсЬ кЬ обжйганію кирпича;

Ьсякія роды дровЪ , турфЪ и каменный

уѵолья кЪ тому способны и Достаточны^

есть ли кирпищнйкЬ разумБетЪ Свое д'Бло$
и ошЬ хитрости не остается при своемЬ
предразсудкВ-.

Ь ) Теперь приступаю кЪ правлению

;Огняз а СУе весьма важноз ибо Недовольно"

йіого, чтобЪ кирпичи были хорошо дБланьі
и высушены, но чрезЪ обжйганіе получа-

ртЬ они послЪднее свое совершенство, а

^е можно наиспособнБйше раздБлишь на

*при части, ь) на куреніе* 2,») на самое

В & ббжига*
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обжиганУе, и 30 на простуживаніе. Куре-

ние кирпичей есть начало обжигания. Сіе

есть, когда сЪ начала разводить вЬ гор-

нушкахЪ небольшой огонь , по той прй-

тчинБ , дабы находящаяся вЪ кирпичахЬ
влажность мало помалу чрезЪ пары вы-

шла. ИзЬ сего само собою оказывается,

что всегда лучше , когда разводятЬ не

весьма великой огонь; ибо вЬ противном Ь
случаВ отЪ сего кирпичь скоро разсВда-
ешея и кривится . НапротивЬ того не

большимЬ куреШемЪ влажность мало по-

малу выходитЪ. А всего лучше, когда

вЬ одной печи длиною вЪ 4? а вышиною

вЪ а сажени сЪ 8 , или с; . горнушками,

по крайней мЪрБ два дни производятЪ ку-

рение. КакЬ скоро усмотритЪ, что парЬ
©тЪ влажности кирпичей уменьшается,

и что настоящей черной дымЪ отЪ дровЬ
происходить, то прибавляютЪ огня и да-

юшЬ другой градусЪ, шо есть, дВйстви-
тельнаго обжигания. Для сего прикиды-

ваютЬ еще болЪе дровЬ и задБлаютЬ кир-

иичомЪ горнущкд за цвловину, чтобЪ воз-

ЗухЬ
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духЪ не такЬ сильно действовать могЪ

напечь. ВЬ тоже самое время осмотрБшь
должно , проходить ли огонь ровно чрезЪ
вышні'я вьюшки. И такой градусЪ огня

продолжаютЬ по крайней мБрБ, два дни ,

а когда увидятЬ , что все начинаетЬ

перегорать, и словомЬ все тлВетЪ, то

запираютЪ проходЪ воздуху, задВлаютЪ
горнушки и зама.гылаютЪ верьхнія про-

душины глиною, и шакЪ оставляютЪ печь

по крайней мВрІэ 8 . или і о . дней , а

пощомЬ ее отворяющЪ. Сіи послБднГе 8.

дней есть третей градусЪ обжигангя

Или простуживание. Когда поступлено по

предписаннымЪ правиламЬ, тогда можно

удостовБреннымЪ быть , что получатЪ
довольно выжженныя и следовательно
прочные кирпичи , и что тогда столько

худыхЪ, какЬ обыкновенно бываешь, не-

найдещся . Сі'е простуживаніе одно изЪ
главныхЬ обсщоятельствЬ.. ИзЪ вышепи-

санна.го явсшвуетЪ , сколь, неразумно тВ
поступают!), которые сЪ кирпичами вмБ-
*тВ и вЬ одной печи обжиг аютЪ известь

В 3 одина-
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рдинакимЪ огнемЪ, /I прежде сего у по*

мянулЬ , что кирпичь обжигать должно,

сперва нсбольщимЪ огнемЪ , котораго,

мало помалу прибавлять, но известной

камень. требустЪ сЪ начала до конца

сильнаго и посгіБшнаго огня, И такЬ
рдинЪ изЪ рбоихЪ испортиться долженЬ ,

когда оба равно, ивЪодно время обжига-

ются- Почасту кирпичи хорошо дБланы,
мазаны , высушены и хорошо обжиганы

^ываютЪ, но печь отпирающЬ весьма

дкоро, прежде нежели какЬ обженные

кирпичи совсемЪ простыли, и кладущЬ
ихЬ на вольномЪ воздухБ, а когда случи-:

тся вЬ то время дождь , сильная роса ,

не большой заморозЬ и протч . то не

удивительно , чщо хотя сЪ наружи теп^

ловатые, а внутри весьма горячее кир^

пичи распадаются, При семЪ долженЪ я

упомянуть вкрашцБ о нижеслВдующемЬ:
Господа Архитекторы показывая намЪ ,

ка.кЬ познавать мащеріалы потребные кЬ
строеиію , велятЬ намЪ наблюдать вЬ
разсужденіи кирпичей слБдующУд правила,
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I . ) Должны они быть самаг о тем-

ікжраснаго цвБта.
% . ) ИмБть надлежащую мБру вЪ

длицБ, ширин'Б и толстотБ.
3 ; ) Когда по онымЪ ударятЪ , то

должны они звенеть , какЬ тонкой коло^-

колЪ.
4, ) Когда ихЪ положишь вЪ воду ,

чтобЪ они не перемБнялись, и цвБтубЬ сво-

его не теряли и не лупились. НаконецЪ^
когда ихЪ чрезЪ недБлю изЪ воды вынешь ,

то должны они быть вЪ томЬже состо-

янии , вЪ какомЪ туда полрженьд . Мы

при концБ сего сочиненія изсл'БдуемЪ, вЬ
чемЪ предписанныя сУи пробы справедли-

вы . Что касается до перьвой , то изЬ
того ни какой особливой доброты заклю-

чить неможно ; ибо всякой красной

цвЪщЪ кирпичей происходить отЬ см"Б-
шенныхЪ сЪ глиною желѢзныхЪ частицЬ ,

й чемЪ болБе такая глина обжигается ,

піБмЪ краснБс оная бываетЬ. равномЪрно,
Делается такЪ называемой железной кир-

пичь на здБщнихЪ заводахЪ. Естьли кгао

Б 4 евсрьхЪ
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сверьхЪ сего, еще припомнщпЪ и то, чта

всякой куцоросЪ отЪ сильнаго обжиганія

краснБешЬ , то. не удивительно, , что,

чрезЬ сі.е цвБщЬ кирпичей возвышается.

А что при здБшнихЬ. кирпичныхЪ заво-

дахЪ много купороснрй земли , оное без-

пооно, и кщо, о томЬ сомііБвается, тотЪ
бы пощрудился сВБздищь на кирпичные,

заводы , лежащее позади монастыря Свя-

таго. Александра Невскаго. Когда весьма

сухая погода и солнце 3 •. или 4- <* ни

жарко сгяло , то найду тЪ шамЪ черную,

землю, которая покрыта бБлою матерг-

ею , и вкусомЪ ка.кЪ настоящей ку по-

росЬ, И когда же по случаю между гли-

ною попадетЬ такая земля , то не уди-

вително , что. кирпичь ошЪ частаго об-

жигания краснБсщЬ.. Но и то естественно,

что такой кирпичь мало помалу чрезЬ

влажность и воздухЪ раздробляется.. Из-

весть, которою подмазываютЬ стены

отпадаетЪ и кирпичь лупится. А не.»

знаюжіе люди говорятЪ тогда, что. се-

гШщра еЪІЗдастЪ спіВну, Суя такЪ назы-

ваемая
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ваемая селитра, или лучше сказать сме-
шенной сЬ известною землею купоросЬ,
показывается вЬ запертыхЬ покояхЬ :

сціБны начнутЪ цртБщь и выходятЪ на

оныхЪ пятна. ИзЪ сего явствуртЬ, что

тёмнокрасной цвБщЬ кирпича не всегда

признакЪ доброты онагр. Второе: вЪ раз-

сужденіи надлежащей длины, ширины й

толщины. обЬявилЪ я о семЬ пространно

вЬ I о . § . ЗвонЬ яко третей признакЪ
хорошагр кирпича также недостато-

чен!) у ибо рнрй отчасти происходить

ртЬ великаго множества смБшаннаго
песку, отчасти ртЪ сильнагр рбжиганія,

и мржетЪ новой кирпичь имБть весьма

свБтлой звонЪ, а однако на воздухБ мало

помалу распадывается , Четвертое: что

касается до пробы вЪ врдБ, то оная

также сомнительна, по той притчинБ,
что кирпичь весьма долго вЪ еодБ ле-

жать мржетЪ, не переменяя себя, а на.

воздухЪ вывЪтриваетЬ $ ибо изЪ того не

елБдуетЬ, что сей или другой родЪ камнд

вЪ водБ не повреждается } слБдовательио
В 5 долженЬ

А Т■

СССР
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^олженЪ оцЬ и на воздух!* быть проч-

рымЪ потому, чщо переменяющаяся мок-

рота, сухости, жарЬ и стужа произво-

,дятЬ и на тцердВйші'я тЪла рааныя пе-

ремВны . Чего ради я такого мнВшя, что,

хорошо выжженной блЪднокрасной кир-

рцчь всегда лучше темнокраснаго. Впро-

исмЪ надЪюсь, что ежели кто подробно,

судетЬ наблюдать предписанныя мною вЬ.
семЪ сочинении практическая правила

при своих!} кирпцчныхЬ заводахЬ, тотЬ.
вЬ состояніи будетЪ. дБлать прочные кир-

пичи всякихЪ родовЪ..

іоганЬ» готлобЪ леманЪ.

и
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ПОКАЗАНИЕ ДЕГКАГО ПрИГОТОВЛЕ,

нія хлѢбныхЪ сфмянЪ, ЧТОбЪ
/бЕрЕчь хлѢбЬ отЪ мед-

вяной росы и

рЖАВЧИНЫ ,

и нимало не сомнЕваюсь } что мБд-
вяная роса и ржавчина прежде

сего древнимЪ были уже извЪс^
ціньі, и что различные случаи , которым!}
подверженЪ хлЪбЪ у и вЪ самыя отдаленныя

времяна, тВже бывали, какЬ инынБ, Нд

трудно доказать , прилагалили стараніе.

р предупреждении оныхЪ случаевЪ , и какід

употребляли кЪ тому средства. Д намЪ-?
ренЪ говорить здВсь о томЬ только сред-

стве , которое я знаю , и недалВе возму

ррймБры^ какЬ отЪ начала нынВшняго вБ^*
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ка. ВЪ с*е то время повидимому начал»

чинить опыты надЪ растениями , и и.о.-.

жетЪ быщь также стараться обЪ отвра-

щеніи дБйствій мВдвяной росы. Однако

сіи опыты , которые _уповательно чинены

были отЪ однихЪ землед&льцовЪ , мало

имВли успВху; ибо онымЪ веема немно-

гие посХБдовали. Крестьянин!), которой

не озыкЪ входить вЬ довольныя рассужде-

ния и не разумВетЬ фисическую науку ,

не могЬ далеко произвесть, вЪ разсужденіи

растений, своихЪ опытовЬ, и единствен-

но остался при томЪ, что обращалось,

вЪ его рукахЪ, и находилось предЪ его,

глазами .

Первое средство , которое употребля-

ли для спосгіВшествованУя расщеніямЪ , и

коему я самЪ послЪдовалЪ , состояло вЪ
томЪ : мочили сВмяна. часа два вЪ навоз-

ной водВ , и не дожидаясь того , чтобЬ вЪ
оной произошло такое брожение , коебы

сильно было пройти ть оныя сВмяна на

сквозь , вынимали вонЪ и очистя отЪ со-

ру свяли. Сей родЬ приготовления сВ-
мянЪ

\



ОТЪ МѣДВЯЯОЙ РОСЫ. 45

мянЬ нВкоторые изЪ моихЪ однозсмцовЪ
около 45 лЬ га Ъ употребляли, а особливо

отецЬ мой многія годы сряду. Но изЪ
того происходило посредственное токмо

размножение растені'^ которое вЪ разсуж-

деніи получаемой отЪ того прибыли но

весьма велико. ЧтожЪ касается до отвра-

щения вреда отЪ мВдвяной росы бЫваемаго > !

то малой вЪ томЬ усгіВхЪ имЪли. За симЪ
средствомЪ следовало другое , которое я

здВсь описать намВренЪ , ВЪ і 7 3 6 году

нашелЪ ГосподйнЪ КромЪ^ у котораго я

жилЬ вЪ ПарижЪ, между письмами гос-

подина Гейде Герса врача и славнаго

химика, разныя иаставленія > какЪ при-

готовлять хлВбньія сВмяна , чтобЪ оныя

Скоряс выходили и размножались. Стй

приготовления чинимы были по прави-

ламЪ хйміи , признавались необманчй-

выми и почитались избВстнымЪ сред-

ствомЪ кЬ обогащение. ГлавнВйшее при

томЪ дВло состояло вЪ томЬ, чтобЬ ут-

вердить селитру, и для того отмери-
вали нВкоторую часщь хлБба и отвВши-

ізалй
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вали йзвВстнбе количество селитры^ ко-

торую разводили вЪ опредВленной іѵіЪрБ

простой воды, СймЪ разведеніемЬ вспрыс-

кивали хлІЗбнЫя сВмяна ., потомЪ переме-
шивали й давали часа два бродить ■, пока

вода вЬ нихЬ вберется, а на конецЬ ихЬ
'сВ-ялйЧ

■Друггя прйуготовленІ['я хлТэбныхЪ сЪ-

мянЪ чинили чрезЬ разныя роды щелоч-.

НыхЬ солей й чрезЬ самыя щелоки } кой

употребляли ігіакЪ какЪ селитру.

А какЪ я употребления оныхЪ нашелЪ
безполезнымЪ, шо пространнВе здВсь опи-

сывать ихЬ не намЪренЪ. ВсВ сій тай-

ности господинЪ КромЪ во АвернВ испьі-

тывалЪ по предшісаннымЪ правиламЪ >

употребя кЪ тому шоликоеже число

хлВбныхЬ еВмянЪ, селитры ■, щелочной

ёоли, щелоковЬ и воды. ОднимЪ словомЪ,
онЬ не жалВлЪ трудовЪ 3 чіпобЪ ймВть
вЬ томЪ желаемой усгіВхЪ$ ибо ЩДсіШе

ево отЪ того зависВло. хотя онЪ ни

когда такого опыта не дВлывалЪ^ од-

нако договорился, ео многими господами

и
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и откупщиками, чіпобЪ они ему отЪ за-

еВяннаго такимЪ образомЪ поля половину

прибыли полученной сверьхЪ обыкновен-

наго посВва за сей его секретЪ усту-

пили и отдали . Я тЪмЪ обстоятельнее
могу о семЬ говОрить 3 что самЪ видВлЪ^
какЪ приготовляли соль, и о выше сего обЪ-
явленномЬ читалЬ •. ^сгіВхЪ сЬ ожидані-

емЪ не сходствовалЪ. ИзЪ пригоіповлен-

тіхЪ вЪ осень сЬ селитрою сВмянЪ вы-

шли весьма не многія. ПроизраздшУя йзЪ
слабыхЪ растений колосья побило градомЪ^
й они по большей части были безЪ зе-

ренЪ, такЪ что хОзяинЪ едва получилЬ
столько хлВба 3 сколько еысВялЪ. ЙзЪ
сихЬ разныхЪ опьттовЪ заключйлЪ я -, что

всВ приуготовляемыя чрезЬ огонь соли

натуральное свое свойство тперяютЪ 3 ко-

торое имВлй, покамВстЪ части соста-

вляющгя землю вЬ оньіхЪ находились 3 й

следовательно онВ не мОгутЪ уже про-

извесшь того дБйстВі'я, какЬ Другая земля-

ные соли, составляющая настоящую ма-

шерію расшешй. Естьли же кЬ сему при-

бавишь з
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вавишьз что всякая чрезЬ огонь приго-

товленная соль получаешЪ свойство снВ-
дать и сожигашь, іпо легко понять мож-

но, что сВмянныя ростки и самое сВмя
скоро можетЪ чрезЬ то совсемЪ повредить-

ея. ^убВжденЪ сими притчинамй, взялЪ я

опять мое прйбВжйще кЬ опытамЪ крес-

шьянина и моего отца , о коихЪ упомя-

нулЪ выше сего, Я пО старому принялся

за навозную воду, составляющую чаешь

нашуральнаго навоза , но вмЪсто того >

чтобЬ держать вЪ оной хлВбныя сВмЯна
только два часа, держалЪ я четыре, да-

бы дать время войти навозгіой водВ вЪ
зерна , й сей бьілЪ первый мой опытЪ.

З^видВвЪ усгіВхЪ йзЪ умножения рас-

тений, увВрйлся я, что сВмяннЫмЪ зер-

намЬ средсііівЪ довольно промыслишь не

можно 3 чйюбЪ расшенге скорІЗе выходило ;

чего ради удвойлЪ я время, давЬ сВмя-
намЪ бродишь вЬ навозной еодВ не вы-

нимая оныхЪ сЪ 7 часа вечера до утра*

Которой опытЪ гораздо щастливЪе бЫлЪ
йерваго .

Я
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. Я многие годы засВвалЪ такимЪ об-

разомЪ поля", и далЪе уже опытовЪ моихЪ
не производйлЪ. Но намВреніе мое не

Простиралось до отвращения мВдвяной
росы. Я думалЪ^, что оная ложится на

хлВбЪ отЪ тумана , вЪ шо время , какЪ
хлВбЪ цвВтетЪ, или отЪсильнаго дождя,

и что одно только противЪ того есть

средство , чшобЪ прошянуть чрезЬ хлЪбЪ
веревку , и стрясть сЪ него влажность , и

сі'е столь часто повторять , сколь ча-

сто бываетЬ туманЪ. НаконецЪ нечаян-

ной случай вывелЪ меня изЪ сего заблуж-

дения , вЪ то самое время, какЪ всВ жало-

вались на мВдвяную росу. Я увидВлЪ
кустЪ пшеницы на старой каменной

стенВ , гдВ было очень много извести .

Сіе растенге велВлЬ я для безопасности

огородить, кое совершенно созрВло , и

вышло изЪ нВе до і о колосовЪ , весьма

велики, и мВдвяною росою и ржавчиною

Нимало не хваченные. ИзЪ сего заклю-

чилЪ я, что известь хлІЗбу не только не

дВлаетЪ вреда, но напрошивЪ шого слу-

Частъ Ш. Г жишЪ
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жишЪ кЪ спосгіВшесшвованіГю онаго и кЬ
истреблению мЪдвяной росы.

ПоощренЪ будучи симЪ, отважился я

вывЪтреную известь сЬ мочеными вЪ на-

возной водВ сВмянами смЪшашь. Первый

опытЪ весьма хорошо удался . Пшеница

очень была сильна и густа и имВла пре-

изрядныя колосья , на коихЬ находились

весьма малые слЪды мЪдвяной росы, хоіня

сосВди вЪ то время несказанно на оную

жаловались. ТакимЪ образомЪ продолжали
в сВять не только пшеницу , но и всякой

хлЪбЬ даже до самых Ь огородныхЪ овощей

оезЪ изЪятія. И вмВсто того, чтобЬ из-

весть уменшать, старался я паче оную

умножить, и при томЪ безЬ всякой мЬры,
не думая ни мало, что изЪ того прои-

аойдетЬ.

Хотя я и обЪявилЪ , что случай

одинЪ подалЪ мііВ поводЪ употреблять

известь, однако не хочу называться изо-

брВтателемЪ сего средства ; ибо и то

подлинно , что многие прежде еще меня

€сй оішшЬ чинили л различнымЪ токмо

образомЬ,
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образомЪ , и что мнВ о томЪ совсемЪ
было неизвВстно , какЪ я сталЪ дВлать
самЬ оные. Некоторые мВшали вывВт-
рснную известь сЪ сВмянемЪ безЬ всякаго

другаго приготовления. Другие разводили

оную вЪ простой водВ , и сею водою

вспрыскивали сВмяна , прежде нежели

оныя высВвали. ВЬ разсуждеШи сихЬ мо-

ихЪ опытовЬ увВренЬ я , что я первой

былЬ сего средства изрбрВташель , особ-

ливо, что касается до количества изве-

сти , которой пользы я довольно выхва-

лить не могу . Известь , какЬ то всякЪ
знаетЬ , есть камень , которой чрезЬ
сильной и непрестанной огонь распа-

дается , сквозь которую проходятЬ ог-

ненныя и лВтучія частицы дерева , и

потому оная имЪетЪ вЬ себВ силу су-

шишь и снВдашь . Спя три свойства дол-

жны необходимо первыя основания мВд-
вяной росы разорить , которая напро-

тивЬ того есть маслиной и гнШчей на-

туры , такЪ , что легко прилипаетЪ кЪ
тВламЪ . Когда же с*е правда , шо необ-

Г % хрдимэ
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ходимо надобно, чтобЪ всякой хлВбЪ , на

которой оная роса пала , весь остальной
хлБбЬ собою заразилЪ, сЪ которымЪ оной

мѢшается , во время молодьбьі и вВянЪь
КакЬ уже натура и качества извести

извВстны , то я намВренЪ показать спо-

собы, какЪ оную вывЪтривать й употреб-

лять вЪ дВло; ибо весь ожидаемой уе-

гіВхЪ отЪ того завйСйтЪ ; а сіе бываетЪ
слВдующимЪ образомЪ: складываюйіЬ ее на

воЛьиОмЪ воздухВ , на мЪстВ отЪ дождя

прйкрытомЪ , гдВ йзвестковЫя камни вЪ
два дни распадаются . Ежелй же надобна

оная известь скоряе , то можно ее

вспрыснуть нВсколько водою и скласть вЪ
небольшая кучи, послВ чего она вЬ корот-
кое время распадется, и какЬ скоро про-

стынетЪ, то надЛежйтЪ ее употреблять

безЬ всякаго медленГя. ПослВдніГй способЪ
вывВтриванУя извести состонтЪ вЪ томЪ ,

чтобЪ творило , вЪ коемЪ оная находит-

ся , было отверсшо > при чемЪ однако

должно наблюдать , чтобЪ не проходила

туда вода. Хотя такое вывВтриванУе и

проис-
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происходить, медлительно ,. но известь
бывасшЪ отЪ того крѢпче.. Есшьли же. бы

случилось , чшобЬ она осталась вся вЪ
срсдинБ творила , то надлежитЪ вымо-

тать, оную на. верхЪ , чтобЪ вывВшрела .

Хошя, для. сего и требуется время. ^ но

не надобно при томЪ медлить начина-

ШемЬ. ДВйствіе извести на. ржавчину

хлІЗбныхЪ сВмянЪ состоитЬ вЬ томЪ, что

оныя. частицы. , кЪ, коимЬ, прилипаетЪ ,

слабитЬ , снБдастЪ и еущитЪ . : А. какЪ
свойство, ея сухости, не. дозволяеціЪ ей

прилипнуть вЪ довольномЬ количестве. кЪ
хлБбу , чтобЬ сЪ потребною силою дей-
ствовать, на черную пыль ржавчины, то

сіс, награждается навозною водою., кото-

рая будучи жирная и. липкая , составляв

сшЬ ,. равно. какЪ бы глянецЪ , крышку ,

кЪ коей известь сильно и во множесшвВ
прилипаетЪ и вЬ состоянии нетокмо

материю ржавчины. , но и самое сВмя. й

помЪтЪ несВкомыхЬ истребить. уцоъ&*>

тельно, скажу тЬ мнВ, что какЪ известь

имВетЬ такую силу, то можетЬ также

Г 3' со
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со ржавчиною и ростки сВмянЪ повре-

дить ; но на сіе я отвВтствую , что

имБю опытЪ тому противной , коему

всякое умствование уступить должно. ВЬ
175& Г0 <*У насыпалЪ я вЪ стаканЬ пше-

ничныхЪ зеренЪ , и оныя поиготовивЬ по

.моему образу , посБялЬ на одной саженВ
между другихЪ пшеницЬ . И сі!е учинилЪ
я іб Октября мЪсяца. Хотя сУи зерна

прежде АпрЪля и не взошли , но росли

они столь посгіВшно , что вЬ скоромЬ
времени сЬ прочимЬ такимЪ же образомЬ
приготовленнымЪ , но только мВсяцемЬ
позже высВяннымЪ сЬмянемЬ сравнились ,

и сжаты вЪ одно время сЪ оными , отЬ
чего я получилЬ столько же расшеній ,

сколько высБялЬ зеренЪ , а именно: три

цейбургскія мБры чистой пшеницы

безЬ всякой ржавчины. Сей случай са-

мой справедливой , и многихЬ ученыхЬ
людей обратилЬ на себя внимание. ИзЪ
сего видно , что естьли бы іязвесть цБ-
лое зерно, или ростки одни повредила ,

ілобіГ~я не пожалЪ столько растения ,

сколько
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сколько высВялЪ зеренЪ , и что сЪ дру-

гой стороны , естьлибЬ известь не сЪ

такою силою дВйствовала на мВдвяную
росу , тобы конечно нашлись иЪкото-
рыя растения, или по крайнВй мІЗрВ зер-

на оною поврежденныя . И такЪ необхо-

димо должно заключить , что известь

діакЬ , какЬ и навозная вода принося тЪ
С*и двБ пользы , что онВ ржавчину от-

врашаютЬ и растенію способствуют!).
(Ле намБренЪ я доказать особливы мЪ
опытомЬ мною учиненнымЪ, дабы и са-

мому о томЬ увІЗриться , и чтобЬ не

предложить чего либо сумнительнаго.

ВЬ 17 59 Г0Д У всліЗлЬ я приготовить

пашню на 8 дссятинахЪ и одну десяти-

ну засВялЪ сБмянемЬ , не употребя кЪ
тому ни навозной воды ни извести. Дру-

гой засІЗялЬ сНмянами, вымочивЬ напередЪ
оныя вЪ одной навозной водБ . На осталь-

ныя шесть десятинЬ высВялЪ сЪмяна 3

которыя мочилЬ вЬ навозной водБ сЬ из-

вестью смешанной. На первой десятинЬ
шестая доля пшеницы повреждена была

Г 4 мВдвянощ
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мВдвяною росою и имВла посредственное

приращенГе . На другомЪ ' повреждена

только оной осьмая доля , а на прочихЪ
шести десягаинахЪ пшеницы совершен-

нымЪ образомЪ приготовленной, едва двад-

цатая доля нашлась отЪ мБдвяной росы

поврежденною, и приращениями превыша-

ла всВ прочія. ВЪ семЪ годВ. урожай

ХлБба, по причинБ павшей на оной мЪд-
вяной росы, которая вЪ сосВдетвБ вели-

кой причиняла вредЪ, какЪ на плодонос -

ныхЪ, такЬ и на худыхЪ полях Ь, -весьма

былЪ плохЪ. Я иадВюсь, что послЪ сего

моего, доказательства , котораго я ни изЬ
какой книги не выписали, но самЪ вывелЪ
изЬ собственныхЪ моихЪ опытовЬ, спра-

ведливость мнБ отдана будетЪ , и вЬ
томЪ мнБ повЪрятЪ . Теперь приступаю

я кЪ приуготовленію разныхЪ сВмянЬ. Я
беру, напримЪрЪ часть земли состоящую

изЬ четырехЪ юхартовЪ , ( * ) коя надле-

жащимЬ образомЪ кЪ посВву приготовлена.

Ежели

(*) ЮхартЪ есть шоликая чаешь земли ,

сколько вЪ одинЬ день однимЪ ОыкомЪ или

лошадью вспахать можно.
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Ежели она. сама собою плодоносна , шо

полагаю я токмо шесть четвертей квар-

шероновЬ на одну юхарту, и такЪ на

четыре десятины двадцать четыре чет-

верти. Есщьли же напротивЬ того, земля

легка а пещана. и не очень плодоносна ,

то беру я на одну юхарту восемь., чет-

вертей,, кои совс.емЪ составляюгаЪ. трид-

цать двВ. четверти*
На. плодоносную землю ощмВриваю я

столько сВ.мянЪ , сколько прилВжной по-

сВлянинЪ можетЪ высВдть вЬ день * Я

кладу сВмяна вЪ кадку, которая должна

быть столь пространна , чтобЪ третья

часть оной находилась пуста, дабы какЪ
сВмяна стану тЬ бродить, столько вЪ
оной оставалось м'Вста, сколько потреб-

но для взболтывані'я и мЪшат'я. ПотомЪ
лью туда помалу навозную воду , а вЪ
то время работ никЪ весломЪ не перес-

тавая хлВбныя сВмяна мЪшаетЬ, дабы

оныя вездВ равно были вымочены, что

изЬ того узнать можно, когда со дна

кадкц хлВбЬ на верьхЬ выймешь. Спо ра-

Г 5 б0Ш У
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ооту надлежитЪ отправлять вЪ вечеру

прежде сВянія. ЧрезЬ три часа послВ
влитУя , навозной воды надлежитЪ вновь

взболтать такЪ , какЬ и первой разЪ, и

когда хлВбЪ всю навозную воду вЬ себя

вобралЪ , то вливаютЪ на то свВжую и

вторично взболтываютЪ , и тогда вЬ са-

момЪ началЪ покрываютЪ кадку сукномЬ,

дабы брожені'е тВмЬ лучше происходило .

По утру рано опять взболтываютЬ, и то,

что лежало на днВ, поднимаютЬ на верьхЬ.
ИзЪ чего усмотреть можно , весьли хлВбЬ
равно вымоченЪ} будеже сего не найдется,

то надобно влить туда еще свВжей на-,

возной йоды, дабы известь потомЬ силь-

нВе и вЪ болшемЪ количествВ кЪ хлВбу
приставала. Чего ошнюдЪ не здВлаёцЬя,
когда сВмяна безЪ влажности только раз-

бухнушЬ. Приготовленное такимЪ обра-

зомЪ сВмя умножается сверь.хЬ прежней

своей мЪры I . частью четверти такЪ,
что, когда і 2. четвертей кЬ тому взято,

то выдетЬ уже изЬ кадки , 1 6 и вмЬсто

взятыхЪ на 4- юхарты 24 четвертей,

полу-,

/



отЪмѣдвяной росы; 59

получишь З^. ТакимЪ образомЪ приго-

шовленныя сВмяна всыпаю.тіЪ вЪ ящикЬ ,

длиною вЪ 6, а шириною вЪ 2, и выши-

ною вЪ I футЪ. КакЬ скоро положатЪ туда

одну мВру, то всыпаютЬ на то вывВтрен-
ную известь вЪ довольномЪ количестве ,

чтобЪ сВмяна отЪ онаго побВлели такЪ ,

какЪ чистое пшено , и по піВхЬ порЪ такое

мВшанье продолжаюгаЬ, пока сВмянЬ столь-

ко прибудетЬ , сколько одинЪ человЪкЪ
несшь и сВять можетЬ; ибо опасно, чтобЪ
сильное смВшиванУе сВмянВ сЪ известно не

произвело сухости, чтобЪ потомЪ известь

отделившись отЪ сВмянЪ , и будучи вЪ

землЪ вЪ маломЪ количествВ , не здВлалась
безполезною. Для отвращенія сего, мЪшаю
я еще йзвесшь сЬсВмянами, когда намВ-
ряюсь сВять скоро , и такЪ хлВбЪ всегда

оною снабденЪ бываетЪ.
Сію предосторожность надлсжитЪ

наблюдать весьма сшрого, когда хочешь

сВмя вЪ легкую, пещаную и неплодонос-

ную землю высВять , сЪ тою токмо раз-

ностью, что вмЪсто 6 четвертей долж-

но
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но. брать. 8 .. Причину тому , по. моему

мнВнпо ,, легко^ узнать можно, хотя, не-
сколько, оная кажется и : непонятною..

Плодоносная, плотная, и, твердая землд

конечно произведешь болЪе. растений,

ХлЪбЪ нескоро, взойдетЪ, хотя. не. такЪ.
какЪ на сухой, землЪ,. Густотою своею

онЪ. покроется, и. будетЪ- во всегдапщемЪ
холодВ ,. кой способствовашь, м.ожетЪ его

растению, потому , что оной, чрезЪ то

сохраняется отЪ сильнаго, зною.. На. лег-
кой , песчаной и неплодоносной землЪ,
напрощивЪ того, растеши не столь

много бываетЪ , и вмВсто. того, чщобЪ
умножишься , каждое зерно, произведешь
растеніе ,. Когда же посВешь сВмяна вЪ
такую землю столько, какЪ и вЪ хоро-

шую, то хл*ВбЪ не можетЪ умножишься,

будетЪ рЪдокЪ, и земля легко отЪ солн-

ца проницается и засыхаетЪ. А сі'е, какЪ
я примЪтилЪ, причиняетЪ то, что хлВ-
ба родится менВе и зерна бываютЪ ма-

лыя, колосьяже за недосташкомЪ влаж-

ности совсемЪ засыхаютЪ. И для того

я
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Я легкую землю всегда 'чаще "заеВваю 9

нежели тяжелую , такЪ чрезЪ то можно

соблюсти ея отЪ .дВйсшвІй ч:иЛьнаго сол-

нечнаго зною.

КакЪ не всВ годы сеёВ подобны , шэ

надлежйтЪ стараться , чтобЪ ошнюдЪ
напрасно не 'сВять , йсмотрВть на буду-

щее^ да и то подлинно , что ни когда

убытка отЪ того не будетЪ , когда на-

мелкой землЪ сВютЪ чаще , потому , что

она 'СохнетЪ и отЪ стужи повреждается

оная нерВдко . Когда хлВбныя коренья

чрезЪ надыманГе земли обнажаются , и

когда ХлЪбЪ не можетЪ довольно дер-

жаться на корнВ, сВмена весьма повреж-

ДастЬ , а сіе почти ежегодно и по мно-

гимЪ мЪстамЪ примВчается.
Показывая способЪ приготовлять сВ-

мяна, желаю чтобЪ оный былЪ обешояше-

ленЪ. Теперь остается мнВ предложить,

какимЪ образомЪ сЬмяна сВютЪ. КакЪсВ-
мя смВшано сЪ известью , то сВятель
долженЪ сВять по вВтру , сколь бы оный

слабо не дулЪ, такЪ, чтобЪ онЬ ему в1>-
ялЬ
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ялЪ сЪ зади; ибо безЪ сей предосторож-

ности сВяшель отЪ извести весьма обес-

покоится , которая хотя и прилипаетЪ
кЪ хлЪбу чрезЪ движеніе руки 3 однако

должно отдВлить особливо , когда не

вся известь , кою высыпаюшЪ на хлЪбЬ ,

равно сЪ нимЪ смВшивается , и такЪ
довольно оной остается , чтобЪ здВлать
при сВяніи небольшую пыль. Когдаже

на дворЪ тихо , то можетЬ онЪ сВяшь ,

какЪ хочешЬ, дабы не потерять времяни.

"ЧрезЪ сію предосторожность дВлается
то , что сЪяшель можетЬ вдругЪ смот-

реть равноль сВмя высВвается} ибо какЪ
сВмя бВло , и сВятель глаза известью

не помрачилЪ , то всегда передЬ собою

всю свою работу имВетЪ.
МожетЬ быть мнВ скажутЪ, что

требуется между навозною водою и из-

вестью точнВйшая пропорция, чтобЪ сВ-
мя не бол*Ве , какЪ вЬ надлежащей м*ВрВ
сЪ известью было смВшано , и следова-
тельно мало бы оставалось излишней.

Признаюсь , что еешьлибы мнЪ возмож-

но
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но было чрезЪ какое либо средство дой-

шить до того , чтобЪ вся известь при-

липала кЪхлЪбу, такая пропорция была-

бы некоторой важности , а безЪ того

известь будетЪ безполезна; ибо покры-

тыя известью зерны чрезЪ движение вЬ
мешкВ всегда несколько оной теряютЪ,
и какЪ обЬявлено, с*я извесковая пыль

чрезЬ сЪяніе вВтромЪ вывВется, какая бы

оной пропорция ни была. Сіс обстоятель-

сшво ни какого недостойно вниманГя.

равно и излишество навозной воды и из-

вести можетЬ служить ко вреду хлВба ,

какЪ вЪ разсужденУи разбухиван*я или

броженія вЬ навозной водЪ, такЪ и изве-

сти. ВЪ разсуждеши перваго никогда я

не примВчалЪ , чтобЪ брожение вЪ 1 2 ча-

совЪ мЪру хлЪба болВе, нежели на I.

чешвершую. часть умножило. Естьлижь

другимЬ образомЪ здВлается, то либо

сей терминЪ превзойдетЪ, или надлежало

учинишься броженію на шепломЪ мЪсте,
чего однако я никогда не дВлывалЪ , но

хлВбЪ мой всегда приуготовлялЬ вЪ овинВ.
Что
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Чшо казается до извести, то могу увіэ-
ригаь, чшо вЬ какой я оную мВрЬ ни

употрсблялЪ, когда хлВбЬ былЪ мокрЬ,
расшеШе онаго никакого вреда отЬ нее

не претерпевало . Сіе можно заключить

изЪ одного случал 5 которой я здБсь при-

весть намВренЪ, потому что оной вся-

каго вниманіл достоинЪ ,

ВЪ 1762 году велЪлЪ л приготовить

3 2 четверти и высВять на посредствен-

ную землю з но сБлтель ошибсл и мЪра
осталась приуготовленнаго хлВба , кой

смЪшанЪ былЪ сЪ йзвестію, а земли ни-

чего не осталось , кромЪ небольшей час-

ти, гдВ сВяли огородныя овощи. Л не хо-

тя потерять приуготовленнаго хлѢба ,

велВлЪ половину онаго высВять на сі'ю

часть земли. КакЪ невозможно было оной

приготовить , какЬ вЬ 24 часа по окон-

чании другаго посВва , шо хлВбЪ остался

между піВмЬ вЪ мешкБ, и шакЬ бродилЪ ,

что мЪсто , кое онЪ занялЬ , на полови-

ну распространилось , и превзошло сто-,

пень щелочения. И такЪ бродилЪ онЪ 48
часов!)
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часовЪ болЪе обыкновеннаго. Не взирая на

Оба сЫ обстоятельства, сВмя вышло столь

же хорошо, какЪ то, кое по прізуготов-

лені'и шошчасЪ выеВяно . МожетЬ быть со

временемЪ найду я и еще нВкоторыя новыл

откровения. ЧтоткЬ изЬ всего сего еыхо-

дйтЪ натуральнымЬ образомЬ? сіс. I ) ВЪ
способ!^ коему я сл'ВдовалЬ для спосгіВше-
ствованія растению, ничего не содержит-

ся, чтобЪ небыло просто и легко кЬ про-

изведенш вЬ дВйство. Навозная вода во

всВхЬ деревняхЬ находится 3 гдВ . водятЪ
скогпЬ. Известь также есть такая вещь,

которую ни рВдкою, ни дорогою почесть не

льзя, а поступать сЬ ними всякой разум-

ной человВкЬ знаешЬ. 2 ) Каждой земле-

пашецЪ им*ВстЬ засВяшь свою землю па

пропорция ея плодоносил, дай высВвЬ сВ~
мяни лучше произведешь іегЪ дВйство$ ибо

онЪ его для бВлаго "его цвВша не спуска-

етЪ сЬ глазЬ своихЬ. з ) ТакимЬ обра-

зомЬ оггінюдЬ не гіренебрегаюшЬ здВсь вывВ-
шиванге, сравнивание, и извлекайте солей

изо щелока и велкаго хишраго приуготов-

Часть т. А лсЫЯз
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.ленГя, кои безЪ того не всегда земледВль-
;пу понятны . 4 ) Весьма мало времяни

требуется приуготовить великое множес-

тво хлВба , и сі'я польза приуготовленій

вЪ большемЪ количествЪ не получается.

5 ) Иждивение при ономЪ приуготовлен^

столь не велико , что оное какЬ ёВдной ,

такЪ и богатой крестьлнинЪ употребишь

можетЪ . 6 ) НапослЪдокЪ не подвергает!)
себя земледВлецЪ ни малой опасности,

когда берещЪ навозную воду и известь,

вмВсто того , что всВ приуготовлен^

чрезЪ химію или огонь хлВбу вредны быть

могушЪ, какЬ то уже доказалЪ я изЪ того,

что вЪ АвернВ здВлалось . Я оставляю

сіе , о чемЪ я обЪявилЪ, на разсуждені'е

другимЪ, кои ни какими предразсудками

не заражены , и оканчиваю сіе примВча-
ніе піВмЪ, что смВшанной хлВбЬ отЪ по-

ядені'я мышей, пшицЬ и всВхЪ несВкомыхЬ
безопасенЪ бываетЪ, какЬ напрошивЪ того

безЬ такого приуготовленія оный всегда

сей опасности подвергается .

ИзЪ бернскихЪ экономическихЪ сочинеиій;
перевелЪ сЪнЪмецкаго Пан к ратЪ Полонской.

III
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О ПрИВЕДЕНІИ ЪЪ ЛУЧШЕЕ СОСТО-
лніе ; с1зиокосовЪ , О рАЗНЫХЪ
рОДАХЪ ТрАВЪ уПОТрЕбЛЛЕМЫхЪ
вЪ другихЪ государствах!) кЬ
сЬянію луговЪ, О ПОТрЕбНОМЪ
ЗЕМЛЕДѢаіИ ДЛЯ ВОЗрАЩЕНІЯ СЬ-
мянЪ, и о /потрЕблЕніи оиыхЬ

ТрАвЬ.

.обренУе сВнокосовЪ есть столь

нужная часть добраго хозяй-

, сгава , что сопряженная сЬ
онымЪ польза не требуетЪ доказательства*

ЗсмледВлі'е неможетЪ быть тамЪ сЪ выгод-

ностью производимо , гдВ нВтЪ довольно

скота для работы, и для унавоженгя земли;

Л скотину нельзя держать безЪ довольнаго

ікорма, следовательно безЪлуговЬ. А какЬ
всБ части домашняго хозяйства составля-

ешь неразрывную цепь, то изЪ недостат*

А % к/
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ку чего нибудь одного, неминуемой истека-

ет!) ущербЪ прочему. Сколь разныя россійс-

кія провинціи ни изобилуютЬ лучшими сВ-

нокосами производимыми единственно на-

турою , однакожЬ изЪ основательных!)
ИзвВстій прнсланвыхЪ отЪ достохваль-

ныхЬ нашихЪ помощниковЬ , Господина

бригадира Олйтева и Господина Капита-

на болотова о состояний дёревенскаго

хозяйства вЪ ихЪ гіровинціяхЪ явствует^
что еще есть обширныя Страны вЪ про-

странйыхЬ гіровинціяхЬ сего Государства,
гдВ сгя часть хозяйства со всемЬ запу-

щена } и с'іе тамЪ препяпіствуетЪ рас-

пространенію земледВлія такЬ, какЪ оное

обстоятельно обЪясгіено вЪ помяну ігшхЪ
извВстгяхЪ , сообщенных!) во 2 'й части

трудовЬ нашего общества кЪ славВ и чести

искусныхЪ сочинителей оныхЬ и отече-

ства ихЪ. Сего ради щмтаю я не йзлиш-

нимЬ, но полезному нашему намВренію со-

отнВтствующимЪ^ чгаебЬ подашь нижеслВ-
дующее публикВ сообщение среде твЬ упош-

ребляемыхЪ вЪ другихЪ земляхЪ для улут-

чествован'^



С0СТ0ЯНІЕ сѣнокосовЪ. 69

іовангя сВнокрсовЪ, выписанныхЪ изЪ луч^

ідихЪ сочиненій экономическихЪ, фран-

цузкихЪ и аглискихЪ , особлйво швсй-

царскаго экономическая общества, ган-

новерских Ь, подЪ имянемЪ хозяина изда-

ваемы хЪ , и. другихЪ опытами утвержден-

ных!) сочинен і'й.

Аглинскіе помВщики довели у себя

экономическую, науку до преимуществен-

на™ предЪ всВми европейскими народами

сщёпени... З^жё вЪ н.іщс время сЬ перь—

выхЪ'л'ВшЬ тВкущаго вЪка начали они

болВе прилВжать ко. исправлению дёре-

венскаго хозяйства, которое ш піВхЪ
порЪ познавалось единственнымЪ упот-

реблсніемЬ, а они оное обратили почти

вЪ систематическую науку, французы,
НВмцы и ЩвЪды подражали полезнымЪ
вЪссм^ случаЪ устремленіямЪ АгличанЪ,
вЪ чемЪ послВ;дн*е предЬ французами
предусцВли. Доказательством!) сему слу-

аштЬ ежедневно умножающаяся экочомгя

Ц земледВлІе вЬ Швейцарии, вЬ нижней

Саксонской округВ и во многихЬ дрѵгих.Ь

Д 3 вВмец-

і
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нВмеикихЪ провинцУяхЪ. И такЪ каже-

тся намЬ нельзя лучше и надВжнВе из-

брать средства для употребления вЬ
свою пользу иностранныхЪ вЪ семЪ слу-

чай выгодЪ, какЬ стараться присвоить

себВ согласное сЪ обстоятельствами и

климатомЪ , здВшней земли, учиненіемЪ вЬ
видВ экономической пользы опытовЬ ,

самымЪ уже дВломЬ полезными утверж-

ѴіснныхЪ разными Народами.
Между многими поправлениями зсм-

лсдВлія одно изЬ перьвВйшихЪ попеченій

вхЪ было О умножения сВнокосовЪ и о

приведен і'и оныхЪ вЪ удобнВйшее состоя-

ние для корма скота. КЪ достижению

сего намВссш'я Агличане не удовольст-

вовавшись обьглновеннымЬ добрымЪ паха^

ніемЬ , разчищиваніемЪ и укавоживаніем!)
еЬнокоснЫхЪ земель , многочисленные дБ-
лали опыгаьІ разными родами травЪ при-

всзенныхЬ частно изЪ Америки , и вЬ
нВкоторыхЪ изЪ оныхЪ нашли преиму-

щественные выгодности. Сіе подало слу-

чай кЪ новоизобретенному засВиванію лу-

говЬ
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говЬ, кошорымЪ и понынВ аглинскі^с по-

мещики пользуются. Состояние климата,

великое число искусныхЬ и примЪчашель-
ныхЪ работниковЬ , и ограниченные пре-

делы толь плодоносной земли , какову

имВетЪ Англі'я, больше всего посгіВшесш-
вовали усгіВху вЪ чинимыхЬ опытахЪ ,

которые вЪ другихЪ земляхЪ по свидВ-
тельству знаганВйшихЪ и новВйшихЬ пи-

сателей экономическихЪ ле столько вы-

годными найдены , сколько онаго иадВя-
лись. Прим'Вчано , что новоизобретенное
сВяніе луговЪ можетЪ вЪ нВкоторыхЪ
мВстахЬ быть полЪзно , большеже сопря-

жено сЬ великими затруднениями.

Я намВренЪ вЪ нижеслЪдующемЪ чи- 1
тателямЬ сообщить описание разныкЬ

знатнВйшихЪ родовЬ травЪ сЪ показа-

ні'емЪ , какого оныя требуютЪ за собою

хожденія, и какЬ ихЪ употреблять, при-

обща кЬ тому и выписанныл изЪ нВмец-
кихЬ сочинителей обыкновенныя средства

ко исправлению прост ыхЪ сВнокосовЪ, бу-

дучи увВренЪ, что во ономЬ удобііВе по-

Д 4 лучить
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лучить желаемой усгіВхЪ, вЬ разсуждснп*

большаго количгства, особливо вЬ россШ,

предцисавЬ кЬ тому средства крестья-

нину пзняшныя и согласныя сЬ его, обы-

кновеніемЬ . Между щЪмЬ и сКс неоспо-

римо , что некоторые опыты учиненные

сЬ сими слазными иностранными тра-

вами искуснымЬ и примЪчательнымЪ хо-

зяиномЬ вЬ маломЬ количеств!) , конечно

великую. могутЬ. принести пользу. Земля
и климашЪ здВшней вЬ нВкоторыхЬ ме-
стах!) весьма кЬ тому удобны, следова-
тельно г дБ вЪ простыхЬ сВнокрсахЪ
есть недостатокЪ , шамЬ новые роды

травЬ сЬ выгодностью заведены быть

МогутЪ. . - /

^41
^ш^

ОПИСА-
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О П И С А Н І Е,

КАКИМЪО^РАЗОМЪ СЪ ПОЛЬЗОЮ У ПОТРЕБ-
ЛЯТЪ ЛуЧІПІЕ НЗВѢСТНЫЕ РОДЫ ТРАВЪ »

КОТОРЫМИ ВЪ. АНГЛІИ И ВО ФРАНЦДИ"
ЗА СѣВАЮТЪ ЛУГА.

А^я охотниковЪ ^о зсмледВлУя вы-

писано изЪ Англия несколько сВмянЪ сл"В-
дующихЪ лучшихЪ шравЬ.

I. ЛуцсрнЪ,
а. Ишпанской красной клс. [дятло-

пина или кащка . ]
3 . Голандской бВлой клс .

4* Тимофей трава.

5 . Аглинской трифол*умЪ э щрехЪ

лпстпенникЪ ѵ

б . бурнетЪ.
Которыя сВмяна для пробы будутЬ

по частичкВ желающілмЪ, розданы отЪ
економическаго общества у а какимЬ об-

разомЬ оныя употреблять , с*е ниже

слЪдуетЪ.
і. ЛуцернЪ есть, та трава, которая

вЪ Париж!) сейнфоень, {аіпгЪід , вЬ Дофинб
йспарцетЪ, а вЪ большей части францШ
называестя луцернЪ, ІідСЩіе. Она любитЪ

Д 5 землю
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землю легкую и песчаную, лушчежЪ всхо-

ди шЪ на жирномЪ пескВ^ но какЬ такую

землю рВдко можно найти, то и нсупова-

шельно , чтобЪ сею травою можно было

иные сЬ усгіВхомЪ учинить опыты, какЬ
вЪ маломЪ количествѢ. ^удобнВе всего ея

сВять на мВстахЬ лежащихЬ близь ко-

нюшенЪ и скотныхЪ дворовЪ , для без-

труднаго поливанія оныхЪ навозною во-

дою. Множественной урожай наградитЪ
тогда трудЪ , особливо для молочныхЪ
скотовЬ нВтЬ лучше сей травы зеленой

во все лЪто. Землю подЪ оную должно

очень хорошо вспахать , дурную траву

всю выполовЪ хорошенько заборонить , и

разделить бороздами одну ошЬ другой

разстояні'емЪ на два фута . На грядахЬ
сВять сіе сЪмя на фут'Ь разстояніемЪ
зерны огаЪ зеренЪ, около дюйма глуби-

ною подЪ землю , которою оное легко

закрывать . БЪ другихЪ государсшвахЪ
считаютЪ месяцЪ АпрВль удобнВйшілмЪ

для сЪва, то есть, когда уже зем/.я вы-

сохнетЬ^ и безопасно отЬ большихЪ мо-
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розово и лишней мокроты. Но какЪ вЬ
здВшиихЪ сВвериыхЪ странахЪ вышеопи-

санной родЪ земли трудно найши вЬ
АпрЪлБ , то кажется конецЪ Маія удоб-

нВе будешЪ для опыгаовЪ. разсудитель-

нойже земледВлецЬ выбираетЪ время ,

смотря на погоду и на мЪсто, зная, что

с?я трава не можетЬ снести сильныхЪ
мороаОвЪ, еще меньше большой мокроты.

На посВвЪ едва шестая доля сВмянЪ
употребляется противЪ хлЪба на равной

части земли. ЛуцернЪ прежде другихЪ
травЪ всходитЪ. ЧсрсзЪ три или четы-

ре недВли послЪ сВва на хорошей землЪ
отЬ 5 • До 6 . дюймовЪ бываетЪ выши-

ною, , вЬ которое время овецЪ на нея

можно пускать, другуюжЬ рогатую ско-

тину отнюдь не пускать , чтобы не по-

давила нБжныхЪ кореиьевЬ. ПотомЬ она

очень скоро опять выростетЪ. На доб-

рой землЪ можно ея косить вЪ годЪ раза

4- или 5. К-Ь концу Іюля бываетЬ око-

ло двухЪ фушЪ вышиною и зачнетЪ
цвВсти. Тогда самая пора се косить ,

когда
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когда головки созр"ВютЪ , а цвВты еще

не распустятся. Скошеную иадлежитЪ
п.рилЪжно перевора чивать , и какЪ скоро

высохнетЬ, положить подЪ кровлю. Но-

вая трава пошомЪ тошчасЪ выростсшЪ ,

которую косить можно такЪ часто ,

какЬ скоро цвЪты. покажутся. ростетЪ
она плантами сЪ весьма толстыми и

глубокими корЪньями. На третей годЪ
бываетЬ гораздо плодоноснВе , и продол-

жается, по свидетельству достовЪрнВй-.
шихЬ ѳкрномическихЬ писателей по

меньшей мЪрВ до у \% го, а некоторые
утверждаютЪ и до йо го года.

2. и 3 Шпанской красной, и голланд-

ской. бЪлой кле или кащку, оба сіи рода

травЬ вЪ нБмецкой землЪ предпочитаютЪ
поодВщики всБмТр прочим^ травамЪ, утверт

ждая. примечаниями изЬ опышовЬ о пре-

имущественной оныхЬ пользЪ. Кле или

клеверЬ любишЪ мягкую, несколько тя-

желую, влажную и гораздо унавоженную

аемлю, хотя на всякой землЪ всходитЪ,
но на жирной лучше. Ни кое растеніе

во
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во время псрьваго своего всхода не тре-.

буетЬ дождя больше какЪ СУя трава, я

выше сказано, чігіо для нея надобна нВс-
колько влажная землѴ^ фднакожЪ поле но

должно быть очень мокро. Особливо смош-

рВть того надлежитЬ,, чшобЬ оно не

пролежало зиму гіодЬ водою. СВять кле-

верЪ можно вВсною и осенью, однако

опытЪ^ сказываюшЬ, утвср'ждаетЪ осен-

ней сВвЪ преимуще'ственнВс окоЛо конца

Августа. Понеже кле любитЪ влажность,

й, вЪ исходВ Августа здВсь обыкновенно

много идетЬ дождя , то. сего обстоя-

тельства здВшняго климата не- должно

пренебрегать. СверьхЪ того корВньямЪ
сей травы до зимы должно нВскол.ько
окрВгічать . ОнЫмЪ же великій вредЪ
приносятЪ нсгодныя был?я3 пока они еще

молоды и нВжны. ВЪ разсужденіи всВхЪ
сихЪ обстоятельствЪ осенней сВвЪ каже-

тся лучше. КлеверЬ сВетсЯ одна или

перемешанная сЬ озимьшЪ или яровымЪ
ХлЪбОмЪ. Кто хочетЬ посВять одну 3 то

Мя нея лучше всего поле послВ ржи

или
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или пшеницы , выжегши жниво и посы-

павЪ землю золою; послЪ чего можно

опую сщ,е одинЪ разЪ вспахать и взборо-

нить, собранную дурную траву и жниво

опять сжечь, а юлу пополю разсыпать,

на которомЪ по томЪ посВять кле вЪ
вЪ тихую погоду. А как'Ь сВмя сей тра-

вы мВлко , то обыкновенно оное мЪшаютЪ
для сВва сЪ пескомЪ. ЧемЪ земля жирнВе,
ігіВмЪ рВже должно сВять, по томЪ таяЬ
долго сЬ бороною по ней Ъздить , пока

не останется глыбЬ , и поле подобно бу-

дегаЪ хорошо вспаханной садовой землВ .

КтожЪ хочетЪ оную траву посВять сЪ
хлЪбомЪ, ежели вВсною, то землю дол-

жно приготовить такЬ, какЬ подЪ яч-

мень и умеренно унавозить; потомЪ по-

сВять сколько можно ранВе одного яч-

меню или сЪ овсомЪ , по обыкновенно

землю равно заборонить, и послВ того

ЕыбравЪ тихую погоду и такое время , в'Ъ
которое скоро дождя чаять можно, посВ-
ять клеверЪ,еще легонько по томЪ заборо-

нить и накрыть сВмя землею. Когда ячмень

подии-
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поднимется, то его зеленой стравить,

или и дать ему посгіВть. ВЪ перьвомЪ
случаВ клеверЪ можно осенью скосить

вЪ другой разЪ , а ежели ячменю дать

созрЪть, то трава только будущею вВсною
покажется вЪ перьвой разЪ. КтожЪ захо-

четЪ оную траву посВять сЪ озимымЬ
хлІэбомЪ, то с'і& должно учинить какЪ
можно ранВе , дабы корВньс до зимы

усгіВли окрВпчать . ВЬ семЪ случаВ надоб-

но приложить кЪ хлЪбнымЪ сВмянамЪ
шестую или осьмую долю сІЗмянЪ трав-

ныхЪ и вЪ тихой день посВять. Трава
хл"Вбу нимало рости не помІшіаетЪ,- но

не прежде большей плодЪ отЪ себя

дастЪ, какЪ послВ жатвы вЪ будущей

годЪ. Когда же клеверЬ одинЬ разЬвыше-
писаннымЪ образомЪ бываетЪ посВяна,
то уже инаго попечения больше не тре-

буетЪ, какЪ вЬ перьвую зиму нВкотораго
унавоженіія земли . Навозу надлежитЪ
дать зиму пролежать, при началЪ вВсны,
какЪ скоро сойдепіЬ снВгЪ, оставшую со-

лому сгресть и свести долой 3 а клеве рЪ
потомЪ
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іпотомЪ можно косить 4 или 5 лТшпУ?
однакожЪ примВчано, что вЪ третей

ГодЪ коріэнья ослабВваютЪ; ит'акЬ лучше

по скОшеніи оной вЪ 4 годЪ одинЪ разВ
поле Снова вспахать й вьісВять хлВбомЪ.
Клевера же лучшее свойство и доброта,

вЬ томЬ состоитЪ, что она земли не

щокмо не йстощаетЬ, но еще дВлаетЪ
оную легкою и кЪ хлВбопашеству удоб-

ною. КтожЪ желаешЬ ошЪ нея сВмянЪ,
то надлежитЪ во 2 годЪ столько кус-

товЪ оной оставить на сВмяна, сколько

кто хочетЪ^ и какЪ цвВшы засохну тЬ,
велЪть траву бабамЪ серпами сжать,

гораздо высушить, по шомЬ омолотивЪ
вычистить ,

СГя трава еще и то имВетЪ доброе

свойство у что, когда удастся хороша $

то всякую дурную траву около себя зада-

вйіпЪ. ЧтожЬ касается до употребления

оной для корма , то уже опытами безЬ

сумнВнУя утверждено ;, что клеверЬ да-

ваемой скоту зеленою травою вЪ -конюш-

нВ, лучшей есть для него кормЪ. Заго-

товлен!©
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товленіеже изЪ нея сВна требуетЪ ве-

ликихЪ предосторожностей , и сопряжено

сЪ немалыми затруднениями особливо вЬ
здВшнихЬ сВверныхЬ странахЪ. Кадле-

житЬ ее совершенно высушить , и

скласть вЪ амбары , и тутЬ однакожЪ
ішэряетЪ часть своихЬ листьевЪ, и дол-

жно вЪ разные дни перекладывать ея

сухою соломою. КакЬ же скоро дни два

три дождь пой дет Ь. послВ того, какЬ она

скошена , то почернВетЬ и испортится.

И такЪ лучше всего ею кормишь зелЪ-
ною, но рогатаго скота на оную не пу-

скать, которой подавишЬ ея нВжыые ко-

рВнья, да и опасно и врВдно скоту дать

оной до сыта каІЗдаться , потому , что

она составляетЪ кормЪ весьма жирной ,

которой горячитЪ кровь. Особливо над-

лежитЬ примВчать , чтобЪ не дагать

скоту пить тотчасЬ послЪ того , какЪ

наЪстся клеверу. Сею травою можно

кормить всякую, но лучше всВхЬ рогатую

скотину, особливо дойныхЪ коровЪ. Во

франконіи самыхЪ большихЬ быковЪ ни

Часть III. Е чсмЬ
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чемЪ инымЪ не откормливаютЪ, какЪ кле-

веромЪ ; лошадейже и теляшЪ опасно

сю кормить инако, какЬ смЪшавЪ сЪ про-

стою травою , или сЬ разнымЪ другимЪ
кормомЪ. КлеверЬ обыкновенно косятЬ,
когда цвВтетЪ ; ибо оная трава , ежели

погода стоишЪ добрая', тошчасЬ опять

выростетЪ и другой разЪ цвВтетЪ вЪ
ІюлВ, а вЪ третей вЬ началЪ осени.

Я для того столь обстоятельно

описывалЬ хождение за клевером Ь , я

употребление оной, что бы меньше оста-

вить себВ говорить о прочихЪ родахЪ
тразЪ; ибо оныя, вЪ разсужденйя хожде-

ния за ними и употребления, почти оди-

накаго сЪ клеверомЬ свойства, хотя кле-

веру знатоки даютЪ преимущество предЬ
всВми прочими сВющимися травами.

4. Тимофей трава , недавно изЪ
Америки вЪ Англію приведенная 3 ко-

торой полезное употребление шамЪ вЪ
великой слав'5 , а можетЪ быть новость

не болВсли дВластЪ ей славы , нежели

действительная польза . Сіе растеніе по-

знается
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шаешся чрезЪ то , что еВмяка прино-

щпЪ вЪ проДолговатыхЪ круглыхЪ луко-

ВицахЪ, подобныхЪ ростенію называемому

катценшванцЪ или котечей хвостЬ. Сказы-

ваюшЪ примЪчано, что сію траву легче

другйхЪ развести можно и на всякой земліэ.
5. Аглинской трифоліумЪ или трехЪ

лиственникЪ есть родЪ клевера, привезен-

наго изЪ Америки, особливаяжЬ полезность

его найдена вЬ Англш , Хождение за нимЪ
должно быть такое же , каковое выше об-

стоятельно описано за тиш панским Ь игол-

ландскймЪ клеверомЪ. Но какЪ опытЪ намЪ
показываешь, что разныя планты и роды

шравЪ по разности погоды и земли вЬ
одномЪ мЪсшВ лучше удаются, нежели вЪ
другомЪ , то благоразумный хозяинЬ не

сочшетЪ за излишнее, им*Вя теперь случай

получить несколько сВмянЬ безЬ труда ,

учинить оными разные опыты малымц

частицами для узнан*я , которой родЪ
травы для его земли выгоднВе.

6. бурнетЪ, есть таже трава , ко-

торая называется пимпернсль, и вЬ по-

Е % варенныхЪ
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варенныхЪ огородахЪ держится для сала-

ты. Аглиискге помІЗщики приметили ,

что оную можно употреблять для корма

екоту сЬ немалою пользою.

Описание сіс взято изЪ знатнВйшихЪ
аглинскихЬ и французскихЬ экономя-

ческихЬ авторовЪ утвержденное учи-

ненными наблюдениями сласнаго швВй-
царского экономического общества, ганно-

верскихЬ и другихЪ нВмецкихЬ помІЗщи-
ковЬ, того ради заслуживаетЪ вВроятГе.

Осталось мнВ здІЗсь еще прибавишь

одно примВчаніе, которое совершенно ка-

жется основательно . Сколько аглияскіс

помЪщики ни выхваляютЬ всІЗ сіи на-

сВямныя луга, иностранные роды травЪ,
од на ко жЪ подвержены тому неудобству,

что весьма трудно оныя сушишь на сВно;
кормлені'е же ими скота требу ешЪ вели-

кой осторожности, безЪ которой сей

весьма жирной и сытной кормЬ скоту

болЪе можстЬ причинить вреда, нежели

пользы .

Сіс
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Сі'е обстоятельство земледВльца по

справедливости должно отвратить чтобЬ

вступить пространно вЪ сіе дВло, особ-

ливо вЬ сВверныхЬ нашихЪ странахЪ; ибо

ежели нВсколько пожже случится жес-

токая погода , то оное вЬ лучшей надВждВ
земледельца можетЪ обмануть, Крестья-

нежЬ здВсь еще не обыкли со всею точ-

ностью поступать по данному имЬ пред-

писание-. ВЬ здВшнихЬ мВстахЬ больше

надобно запасное доброе сухое сВно, не-

жели свВжая трава, вЬ разсужденіи дерс-

венскихЪ обстоятельсшвЬ, для которыхЪ
шакЬ, какЪ и по климату здВшнему ка-

жется , полЪзнВе прилагать стараніе о

кормЪ скошскомЬ извВстными всВмЬ де-

ревенски мЬ хозяевамЪ средствами , раз-

чищет'емЪ луговЬ , отведсніемЪ болотис-

тыхЪ и стоящих'Ъ водЪ и прочими удоб-

ными способами , а иностранные роды

травЪ , особливо клеверЪ , только на то

употреблять , чтобЬ мВшать сВмяна ихЪ
сЪ сВмянами простой травы , которыя

можно на всякомЬ собрать лугу, и оны-

Е 3 М И

' \
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ми сіэмянами засВивашь хорошо разчищен-

ныя и пригошовленныя луга черезЪ годЪ.
СимЪ средсшвомЪ можно надВяться изо-

билия обыкновенной травы и смешанной
сЬ иностранною жирною травою. ОноежЪ
избавляешь особливаго попеченія, потреб-

наго вЪ кормлении скоша одною жирною,

травою . СмВшенная шакимЬ образомЪ
трава безтрудно можетЪ быть и вЬ сБно
обращена. НадлежипіЬ только наблюдать

ту предосторожность , чпюбЪ лугк не

лежали всю зиму под Ь водою , какЪ мож-

но ранВе вЪ началЪ осени были вспаха-

ны з добрыми сБмянами простой травы

смотанными сЪ частно сВмянЪ бВлаго
или краснаго клевера засВяны, заборо-

нены , по томЪ кЪ зимЪ нВсколько по-

крыты легкимЪ навозомЪз соломажбы

оставшая была свезена при началЪ вВсны
какЪ скоро сойдетЪ снегЬ , то можно

лучшаго здВсь по возможности роду тра-

вы надВяться . рассуждения ганноверскихЬ
помЪщиковЬ основанныя на истинныхЬ
опытахЬ столько сЬ симЪ предложеніемЬ

согласны,
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согласны,, что оное заслуживаешь ува-

жения ;•■ и уповательно:, естьли нВкото-
рые здБщнГс. помВщики учинятЪ сами вЪ

шомЪ опыты,, то они сей смЪщанной
травВ дадутЪ преимущество предЪ одною

лучшею травою, тВгаЪ наипаче, что, сі'я

сослВдняя требуетЬ, великаго, труда .

ВЪ вышеписанномЪ, обЬяенено все ка-

сающееся: до родовЬ травЪ производи»

мыхЬ искуствомЪ} а, вЪ нижеслВдующихЪ
правилах!) описаны- бу.дутЪ средства

употребляемый-. нВмецкими помВщиками
для. исправления обыкновенныхЪ сВноко-
совЬ, о которыхЪ они опытами утвер-

ждаюгаЪ, что оные больше имЪ прино-

сятЬ пользы нежели художествомЪ за-

веденные луга.

1 При заведения новыхЪ луговЪ на

водяныхЪ и болотистыхЬ мВстахЬ, сЬ
особливою надлежишЪ прилВж.ності'ю на-

блюдать, чтобЪ не только ішЪшь сЬ
нихЪ траву , но доброе, годное для корма

сЪно . Для сего надобно опредВленную на

лугЪ семлю двожде или трожде вдоль и

Б 4 поперегЪ
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поперегЪ хорошенько вспахать, доброю

железною бороною весьма раздробить,

отЪ кусшарниковЪ и корЪньевЬ со всемЪ
очистить, и потомЪ уровнять тяже-

лы мЪ желВзнымЪ валоѵіЪ, которой бы на-

силу одна лошадь тащишь могла . А

дабы земля сЬ начала не приняла вЪ
себя кислоты, но кислыя бы воды по

№аленьку спіВкли вЪ глубину, то должно

покопать маленькие рвы около | аршина

вЬ ширину и столькожЬ вЬ глубину крестЬ
на кресшЪ продолговатыми четвероуголь-

никами около двухЬ сотЬ квадратныхЪ
саженЬ длиною. ВЪ первый годЬ траву,

сколь бы долга она кЬ петрову дню ни

выросла, не косишь^ но дашь ей совершен-

но созрБшь, дабы солнце лугЪ со всВхЬ
сторонЬ нагрВло до врсмяни жатвы ,

тогда ея скосить-, но перьвую траву,

яко жесткое и дурное сВно давать только

быкамЬ ; вЪ прочемже она служишь

можетЪ подстилкою скошу и для умно-

"жеш'я добраго навоза. ,

2,
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%. Положение луговЪ бываетЪ иног.

да очень высоко , иногда посредственна

дногдажЪ и очень низко ; и земля быва-

етЪ весьма хороша, посредственная, или

ц очень дурна , то прилВжной хозяинЬ
скоро долженЪ примВгаить отЪ тогѳ

разность травы. Чего ради кося сВно не

надлВжитЪ траву сЪ травою мВшашь ,

но дВлишь ея на кормЪ по удобности.

Самое мягкое и лучшее клеверное сВно
беречь для ягнятЬ и телятЬ, другие ро-

ды добраго мягкаго сВна сЪ цвВтомЪ
опредВлить дойнымЪ коровамЪ , овцамЪ

и робочимЪ быкамЪ, или воламЪ, а прос-

тое долгое сВно лошадямЪ} самоежЪ глу-

бокое и жесткое собравЪ вмВстВ, сколько

возможно , ни на что иное не употреб-

лять , какЪ рубить его сВчкою , для

откормленія быковЪ , или на подстилку.

скоту для умножения навоза.

3 . Для приобрВтеьйя же истинной

отЪ луговЪ пользы землю времянно над-

ЛежишЪ унавоживать. ПрилВжной хозя-

ИнЪ по крайней мВрВ черезЪ каждыя 6...
Е 5 лЬтЪ
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лошЪ сУе повшоряешЪ.. На. луга, имЪющ*е
низкое положение и дурную землю ,

класть надлежитЬ вЬ тотЬ же срокЬ пе-

ссдЬ зимою- мВлкой, навозЬ или. золу, упо-

требляемую на дВланХе мыла и поташа.

Зимою, какЪ • скоро. снегЬ^ сойдетЬ, ежели

навозЪ былЬ положенЬ, то» граблями лугЬ
хорошенько; очистить, и, сурковыя; норы ,.

сколько возможно , ; уровнять. ,. а: еу рковЬ
стараться, убивать. , или. переловишь- ,

что лВгче удается по. угору рано вЪ
дождь. СЬ таковымЪ старанКомЪ и наб-

людая прочее, потребное. кЬ- тому , мож-

но получить сЬ. луга посредственной

величины лучыпе, и больше годнаго сВна,
нежели сЬ другаго вдвое больше того

оставленнаго по обыкновению безЪ боль-

шаго' попечения. Следовательно симЪ
средствомЪ много напраснаго збережет-

ся труда, и великая приобрВтется польза.

4. МВсша наполненныя кислоты

надлежитЬ посыпать мергелемЪ или су-

хою известью , что у земли кислоту

отнимаешь*
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ОПнимаетЬ, и травВ даетЬ приатнВс: длл

скоша. вкусЬ .. Случающаяся на лугахЬ мВ-
сгаа о.чень высокая, и сухКя надлВжитЪ
срыть слВдующимЬ абразомЬ:: Прежде вы-

рВзавЬ дернину % положишь ся на сто-

рону ,, пошомЪ срышь. аемли сколько на-

добно,, а дернЪ опять, положить на свое

мВсто, разсыпанная на. лугахЬ печная

сажа, сильно, производить.- добрую траву »

Столь кожЬ хорошо луга тонко посыпать

пескомЬ собираемымЬ вЬ ямахЬ , гдВ
угольи жгутЬ и выжженную землю , за-

сохшею пВною , что садится на расто-

пленномЬ стеклЪ вЬ печахЬ на стеклян-

ныхЬ заводахЬ , и остающеюся отЪ ва-

решя поташа золою. ГдВ жгутЬ турфЬ,
тамЬ также остается зола , которою

хорошо посыпать луга для истребленКд

моха.

5 . НизкУя мВста бываютЬ исправля-

емы, когда дюйма на два оныя поднять

землею для того не выше вдругЬ, чтобы

не подавить у травы корВньевЬ. Ежели

*емля на лугу очень легкая, то должно

на
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на ней подержать нВсколько скоша для

утучнет'я оной. Неплодоносные луга,

производящее негодное быліе, надобно

вспахашь и посВяшь на нихЬ клеверу или

другой какойлибо доброй травы . Вспа-

хать ся надлежитЬ перьвой разЬ вЪ на-

чалВ осени, вдругоредь передЬ морозами,

а вЬ третей разЬ вВсною передЬ сВвомЬ.
ГдВ можно достать жирной земли изЬ
пруда или сЬ шиною , оною весьма вы-

годно лугЬ посыпать, а землею, гдВ ро-

стетЬ осока , когпороя негодна для кор-

ма скоту, хорошо луга возвышать.

6 . Кто хочетЬ лугЬ снова засВяшь,
тому должно прилВжну быть вЬ собрании

сВмянЬ . Чего ради надлВжишВ выбрать

такой лугЬ, на которомЬ ростешЬ доб-

рая трава, дашь сВмяни совершенно со-

зрВть , однакожЬ чтобЬ не перезрВло , а

то лучшее повыпадаешЬ. СВно скося слег-

ка обмолотить , а сВмяна высуша поло-

жишь вЬ незавязаннОмЬ мЪшкВ вЬ 'такомЪ
мЪсшВ , гдВбВ свободно проходилЬ воз-

^укЪ. КтожЬ захочетЬ сВмяна собрать ,

не
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#е обмолошя сВна , на мЪсггіВ , гдВ оное

вЬ копнахЬ лВжитЬ или на гумнВ , то

рВдкое зерно будетВ зрВло^ иное лВжа на

полу между сВномЬ згоритЪ , иное смЬ-

шаешея сЪ сВмянемЬ репейника и про-

чихЬ негодныхЬ былій . ЕжелижЬ кому

захочется снова высВянной лугЬ свой ви-

дВть вЪ преимущественно добромЬ сос-

тоянии , то недовольно выше помяну-

тыхЪ добрыхЬ сВмянЬ, но надлежитЬ сЬ
нимижЬ посВять и сВмянЬ краснаго иш-

панскаго или бВлаго голландскаго клеве-

ра ; однакожЪ сВять ихЬ не вмЬсгаВ пе-

ремВшавВ , а разно для того , что сВмя
простой травы лЪгко , а сВмя клевера

тяжело .

7 . Весьма хорошо передЬ зимою луга

покрывать соломою сЬ старыхЬ прокоп-

тившихся кровель , а^ весною оную свез-

ти долой . ОвецЬ пускать на луга поле-

зно не токмо вЬ разсужденіи навоза отЪ
нихЬ , но и для утопшанУя земли безЪ
повреждения кореньевЬ .

8.
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8 . Когда лута "находятся вЪ ДобромЪ
состоянии , то остается хозяину разсу-

дишь, какЬ въігоднВе оными пользоваться»

лучше ли пустишь на нйхЬ скотину или

траву скося", зеленую дать скотамЬ, или

высушишь ея на сВно. На сій три упо-

требления должно луга определять, смо-

тря, по надобности и по разному оныхЪ
положению. Которые лсжатЬ очень дале-

ко для выгону скота , піВ оставить на

сВно , которыежЪ хозяинЬ ЗахочетЪ
стравишь скотиною , шо долженЪ смот-

рВшь, на какое мЬсто какую скотину

лучше пускашь. ЛошадямЬ весьма дурно

дать есть жирную траву , которою от-

кормливаютЬ рогатой скогаЬ . ОнВ отЪ
нея слЬпнутЪ и разныя получаютЬ боле-
зни. СтолькожЬ дурно сухую кислую

траву давать овцамВ , онБ ея ногами за

топчушЬ , а для лошадей она весьма

здоровой кормЬ.
9- Главное хозяину надлежитЬ при-

лагать старание о томЪ , чтобЪ сЬ на-

чала скотину на луга пускашь не весь-

ма
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ма рано и не очень много скота вдругЬ,
а то будучи очень потравлена , трава

шсряетЬ кЪ рощеиУю силу , особливо вЪ
сухое лВгао. Ежели середи лЪша травы

нВсколько останется, то еще время всег-

да есть пустить на нея скотину , не

давая травВ больше росши, вВ томЬ раз-

сужденш, что скота есть больше неже-

ли корма.

ю-. На добрыя пажити не должна

послВ другаго скота тотчасЬ пускать

овецЬ или гусей, еще меньше того сви-

ней. Перьвыя оставшую короткую траву

еще корочВ здВлаютЬ и повыдергаютЬ ея

во многихЬ мВетахЬ сЬ корВньями. И

такВ, что сказано вЬ 7 пунктВ о полез-

но мЬ пускаШи овецЬ на луга , надобно

дВлашь уже гораздо пожіжЪ, и тогда сЪ
осторожносшію. Гуси также вырываютЪ
короткую траву изВ земли, и горячей ихЬ
калЬ сЫэдаетЬ, ьакЬ ядЬ , ея корЬнья ,

Свиньи не токмо изроютЬ , , слВдователь-
но испортяшЬ лугЬ , но и навозЬ отЪ
нихЬ другой скотинВ дВлаещЪ гадость.

Лошади
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Лошади ІэдятЬ долгую траву и высокие

ошростки , которыхЬ ни какая корова не

тронешЬ.

I і . Чшо касаешея до вопроса : вЪ
какомЬ случаВ помВщику выгодно завеешь

называемые художественные луга? на

сіе ошвВшствуегася следующее : гдВ есть

много сухой пашни , неудобной для ес-

тественнаго произращенія травы , а не

довольно луговЬ для содержания скота ,

сколько надобно для работы и для уна-

воживания земли , тамЬ должно сей не-

достатокЬ сшараться отвращать по-

средствомЬ художесшвснныхЬ луговЬ ,

посВя на части своей сухой земли ино-

сшранныхЬ или домашнихЬ травЬ, смот-

ря по климату и мВсту. КтожЬ имВетЬ
шакУя мВста , когаорыя сЬ добрымЬ сгаа-

ранУемЬ произращаютЬ сами довольно

травы , тому неоспоримо убыточно из-

держивать много денегЬ и терять свои

труды на сВянІе чужестранныхВ гаравЬ,
сколь ихЪ польза ни выхваляема.

12.
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12. ВЪ еочиненйяхЪ бернекаго эконо-

мическая общества еще преимуществен-

но хвалютЪ родЪ травы, называемой :

семя, шведской травы. , или шведской

луцернЪ.. СТЗмя сі'е зрВлое собираютЬ вЪ

упландш,. ГотландШ и ШонУи ,.. сушатЪ
оное несильно вЪ щелухВ., всю зиму

оное держат Ь та&Ъ , что.бЪ не очень за-

сохло., следовательно, не вЬ тепломЪ мЪ-
спіВ , вВс.ною заблаговремлнно его сБютЪ
вЪ шелухЪ,. Можно, оное и осенью сВять,
и на всякихЪ мВстахЪ ( кромВ болотис-

шыхЪ и аыбкихЪ мЪстЪ.) , на. черной,

глинистой , И: песчаной. землВ.,. и на

крупномЬ пескВ •... Сьмя. только- помощью

граблей. надлежитЪ землею закрыть , дабы

оно. сквозь моіхЬ вЬ аемлю- вошло.,, а не на

моху лВжало.. ВЪ перьвый годЬ трава

выростетЪ и : скошена быть мо.жетЬ.
ВЬ другой годЬ можно косить два, вЪ
иных'Ь мБстахЪ и, три; раза . ЧрезЪ каж-

дые два. года вЬ третей, не надобно ея

ни? косить ни вВеною стравить , а ос-

тавить до. позднаго осенняго времени ,

Яастъ III. Ж. •- чтобЪ
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ЧтобЬ сВмя само сОзрВло и посВялось,,
^акимЪ рбразомЪ луга непрерывно всег-

да будутЬ покрыты доброю травою,

Оная весьма свойственна такимЪ сВвер-
нымЪ странамЬ, какЪ россія и ЩвВція,
выдерживая морозы и сырую погоду , и

не требуя никакого художесщвеннаго

йриуготовленУя -, а какЪ ея. нВмецкіе по-

мВщики преимущественно полезною вых-

эваляютЪ : того ради я обЪ ней в.Ь семЪ
пунктВ, особливо упомянулЪ , хотя не

могу ни кому услужить сВмяиами. сей

.травы, такЬ какЪ прочихЪ ■, для учине-

Ні'я опы.товЪ. Всякому легко ихЬ выпи-

сать изЪ ШвВпди з Да и наше экономи-

ческое общество ни кому н^ отречется

і$Ь томЪ помочь ь не почитая ни чего,

того ссбЪ за трудЪ , чшо можетЬ слу-

жить. кЬ приращению вЪ россіи земле-

дВлія ,

1 3 . ВЪ разеужденіи луговЬ нІЗмец-
КѴё. по,мВщики наблюдаюгаЪ больше всего

елВдующДя' два главныя обстоятельства:

I Между луговЬ ихЪ и пашенныхЪ зе-

мель
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цель всегдазЪ было такое соотвВтствуе,
*5Ш0бЬ однБ другимЪ помогали, 2. ЧшобЪ

трава и, хлВ.бЬ росли вЪ такихЪ мВс-

гаахЪ, которыя бы зсмледВльцу была

выгоднВе. для уменьшенія работы и вЪ
разсужденУи другихЪ его расположений ,

И чтобЪ однс» за. другимЪ вЬ естествен-

номЪ слВдовало порядкВ,
Всего вышеписаннаго, можетЪ быть

довольно для прилВжнаго, помВщика, ко-

торой изберет!) для себя с*е полезное

упражнение, шпобЬ подать ему поводЪ
учинишь разные на своихЬ земляхЪ опы-

ты для узнанія, что. изЬ того вЪ россЩ

можетЬ быть сЪ. прибылью употребляемо,

вЪ чемЪ я всВмЪ ссрдцемЬ желаю щаст-

лілвыхЪ успВховЬ кЪ приращенШ общей[

рользы ,

ТИМОФЕЙ ФОНЪ КДИДГШТЕТЬ,

ж я *Ѵ
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IV-
ИСПЫТАННЫЙ И СПрАВЕДЛИВЫМЪ
НАЙДЕННЫЙ СПОСОбЪ , КАКИМЪ
ОбрАЗОМЪ СОДЕрЖАТЬ ЛОШАДЕЙ И

ДРУГОЙ СКОТЬ СЪ БЕрЕШЕНІЕМЪ
КОрМА, КОГДА бЫВАЕТЪ НЕДОС-

ТаТокЪ вЪ Трлвѣ.о

При недосташкВ почасту віэ
кормВ случающемся, заста-

вило помышлять о разныхЪ
возможныхЪ способах Ь, какЪ

бы прокормить свою скотину, укротишь

ихЪ голодЪ и отвратить ихЪ погибель.

Между прочимЪ кормомЪ для скотины,

а особливо для лошадей, найдено, что

сосновыя прутья имВютЪ ртмВнную си-

лу, когда ихЪ нВкоторымЪ способомЪ
приго-

(*) ИзЪ ШвецкихЪ ак.адемическихЪ ссчиненій
на россійскомЪ язык'В сообіцилЪ А * Н *.
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приготовишь ■, которой будучи многими

людьми йспышанЪ и одобренЪ, сообщае-

тся здВсь для свВ-денІя ко всеобщей
пользВ-.

'Сей способЬ употреблять можно іеЪ
несказанной пользою во бсВхЪ шВхЪ
ъшстахЪ, гдВ мало сВнныхЪ покосовЪ
находится, а много скота для лучшаго

удббрВнГя пашни и ЛуговЬ содержать

желаютЪ. Лошади и другая скотина

могушЪ сймЪ образомЪ^ сЪ берсженУемЪ
другаго добраго корма лТэтомЪ и зимою

еодержаны быть} ибо сосновыя прутья

во весь годЪ зелены-, однако вВснОю зеле-

йВющгя й красновыходящ'Уя отростки скотуг-

вкуснВе, и такЪ хороши, какЪ овесЪ для

лошадей или обданныя разныя листья

горячею водою для коровЪ. Сей кормЪ
ймВетЪ вЪ себЪ еще й сге полезное свой-
ство, что сохраняетЪ скотину оіпЪ раз-

ЛйчныхЪ прйпадковЪ и болВзней, Возмц
"посредственной величины віяпъвн •, особ-

ливо ошЪ молодыхЪ сосенЪ, оборви отЬ
ййхЪ малыя прутья > и изруби ихЪ на

Ж з мБлдо,
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мВлко, С?и разрубленный мЪлко сосновый

пруіпья положи пошомЪ вЪ плотное судно,

налей на нихЪ воды , Которая пускай Двое,

или по меньшей мВрБ однВ сутки . стойтЪ,
я самую сильную смолу вьшіянетЪ .. ЙзЪ

сихЪ сосновыхЪ прутьевЬ возмй 2,3 йлй

4 крутки, Положи ихЪ каждой лошади вЪ
дели , и осыпь двумя или тремя горстьмй

ЕыеВвковЪ, изЪ разнаго сВмЯ , отрубьми

овсяною крупою или гущею ъ что. изЪ
онаго у тебя случится , и какЬ лошадей

лу 7 чше или хуже кормить пожелаешь. N13.

Сіе болВе всего сЪ начала йадобно , Пока

лошади кЪ сосновымЪ прутьямЪ Привык-г

ну'шЪ, потомЪ ядятЪ они ихЪ сухі'я > не

размоча ихЪ > ниже чВмЪ осыпавЪ ■, когда 1

дашь имЪ всякое утро и вечерЪ вмВстб

Овса или сВчки обыкновенную мВру.

СЪ коровами , сЪ быками й сЪ моло-

ДымЪ скошомЬ поступаютЪ такймЪ же

образомЪ, которые хотя сперьва кЬ сему

корму сЬ принуждеШемЪ привыкаютЪ ,

однако напоелВдокЬ охотно его ядятЪ^ и

быЕЛьотЪ



СКОТЬ СЪ ВЕРЕЖЕНІЕМЪ КОРМЛ. і°І

еываюшЬ огпЪ него здоровы, ежели чело*

вВ чес кою уриною или рыбнымЪ солены мЪ
росоломЪ вспрыснешь ; но тВмЪ должно

лучше размягчишь й растолочь сей кормЪ^
когда онымЪ хочешь удоволсгавовать из-

рядно быковЪ, коровЪ и молодую скотину.

Лошади и другая дворовая скотина >

"которая кЬ. сему со ЬсВмЬ не привыкла ,

сЪ. начала корма сего не ядятЪ, но еже-

ли употребишь кЪ тому старание и дашь

ймЬ хорошенько ПрогоЛоДать > то напо-

слВдокЪ такЬ кЬ сему привышутЪ ъ Что

станутЬ есть охотно , КакЪ оныя сос-

новыЯ прутья зимою во время жестокой

стужи беречь , сіе оставляю вЪ попече-

ние всякаго , какЪ ему лучше и легчф

покажется, ВЪ окотныхЪ дворахЪ Ьбьік--

новенно такЬ тВпло, что рВдко вЪ нихЪ
замерзаетЬ. Каждой шотЪ, кто кормишЪ
скотину свою самЪ -, можетЪ ймВть й"зЬ
сего великую пользуй ибо онЪ можетЬ ее

кЪ тому когда хочетЪ приучить -, ймВя
самЪ надЪ кормомЪ присмотрЪ. Но дво-

рянство и всВ ггіБ -, кон должны пола-

дь 4 • гагаьсд
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гагпься на своихЪ людей, найдутЪ вели-,

чайшія неудобности, чшобЪ удосшовВрйть
вЪ -ономЪ своихЪ рабовЪ и рабынь ; ибо

они думаютЪ , что работа ихЪ чрезЪ сУс

умножится , и здВлается тягоспшВе; и

для того стараются всячески , чтобЪ
скота не кормить симЪ кормомЪ. Ска-

зывая и божась, , что "не можешЪ етова

статься , чтобЪ онЪ скотинВ былЪ вку-

сенЬ , что она занеможетЪ и умретЬ
сЪ голода, вымышляя кЪ сему еще мно-

гая возражения. Но разумные домостро-

ители знаютаЪ, какЪ поступать при семЪ
случаВ , отвращая разныя ихЪ не удоб-

ности, и принимая на себя сами пгрудЬ
смотрВть за онымЪ, чтобЪ сіс исполня-

лось. Привычка здВлаетЪ потомЪ все сіо

легкимЪ и возможнымЪ, и людямЪ и ско-

ту ; только осторожному дворянину Дол-

жно за симЪ смотрВть прилВжно, чтобЪ
ни какого не имВли дозволения худо мыс-

лящее служители кЪ порчВ и ко вреду

лВснаго угодья вырубать и истреблять

всВ молодыя сосны, но обрВзывать оныя

только



СКОТЪ СЪ БЕРЕЖЕНІЕМЪ КОРМА. 105

только сЪ бережью. ЧрезЪ ерВзанУе и

очищенУе нйжйихЪ вВтпьвей лВсЪ будетЪ
чище и ростетЪ лучше . большая вВгаьви,
будучи обрублены такимЪ образомЪ , мо-

гутЪ по привозкВ ихЪ домой служить

для топленая ШбЪ , а малые можно мВ-
шать между навозомЪ , г дБ по перегні"-

ен№ немалую щроизведутЪ пользу.

Ж 5 V.



ДОПОЛНЕНИЕ 6 КОЗЬЕЙ
ШЕрСТИ.

<гіъ <гъ \^г> <гг> <г?> ю*> ^ ^*

>гіытЪ о козьей шерсти представ-

ленной отЪ мВня і8 числа

Декабря, прошлаго і 7 6 5 года;

вольнаго экономичсскаго общества собра-

нию, имВетЪ уже благосклонную аппроба-

ці'ю. Между тВмЪ одинЪ изЪ членовЬ онаго

общества , рача обЪ усгіВхВ сего дВла ,

писалЬ ко мнВ з чтобЪ я постарался здВсб
здВлать йзЪ той шерсти колпакЬ или ка-

кую нйбудь другую вещь , й Для Пробьі

прислалЪ бы вЪ собрате вЫшеупомяну-

таго общества наразсмотрЪше , увВряД
о дальнЪйшемЪ сего дВла произведения >

а притом'Ь бы и способЪ кЪ вычесыванйо

той шерсти сЪ козЪ примыслишь , »

дополнить
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Дополнить бы прежнее мое прсдставлс*

те, какЪ Часто оное чесанье можетЬ
быть безповрежденія козЪ и пр:

Желая услужить тВмЪ высоко-

почтенному собранУю, коЛпакЪ изЪ одной

той шерсти вязанной) такЬ какЪ умВли
вЪ домВ моемЪ з,(Влать , при семЪ под-

ношу. Доброта И годность той шерсти

для разныхЪ изЪ нВе рукодВлей нимало

кажется не су мнительна . Одно только

"нужно -, чтобЪ дВло сге привВешь вездВ
вЪ обыкновение, и доставать бы той шер-

сти или подсада довольное количес-

тво. Но и сіе послВднВе мнится не не-

возможно) когда деревенские жители и

во всВхЪ дворянскихЪ домахЪ кЪ чесанью

КозЪ привыкну шЪ. ВЪ разсужденій сего

нарочно вЬ февралВ и вЪ МаршВ мВсят
цах'Ъ. сего года , Вдучи отсВль вЪ Син-

бирскЪ, и оттоль сюда возвращаясь, на

наслВгахЪ моихЪ). вЪ нВсколькихЪ дерев-

нях Ь приказЫвалЬ я обЫвательскихЪ козЪ

вычесывать при себВ ) и показывая дере-

ЬенскимЬ обывателямЪ ихЪ подсады или

пухЪ
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пухЪ, также и пряжу и вязанье изЪ она*

го шѳлковалЪ ймЪ Сколь способна та

вещь, какЪ для пряжи-, гаакЪ й для тканая

и на другія разныя ихЪ работы. Многіе
на то соглашались -, а особливо гаашара

и жены ихЪ ни одной козы Не хошѢлй

безЪ чесанья оставлять) признавая, когда

козы ихЪ кЪ веснВ будутЪ вычесаны, шо

свободны она будутЪ отЪ вшей и опіЬ
чесотки , огаЪ чего де они часто гину'тЬ
й пропадаютЪ , и вычесанной йзЪ нихЬ
подсадЪ хопіВлй они на свой надобно*

сйій употреблять , или другймЪ прода-

вать > По прибышійжЪ вЬ СйнбйрскЪ вЪ
разныхЪ дворянскихЪ домВхЪ знаемЫхЪ
мнВ ^ нашелЬ я > что козы и козлы не

только вЪ свойхЪ жилахЪ > но и вЪ ближ-

няя татарская й чувашская деревни на-

рочно посылая вычесывали , й употреб-

ляюшЪ уже тотЪ подсадЬ ( : чего я прежде

ни г дБ псвидалЪ: ) на вязаніе чулковЪ и

женскихЪ перчашокЪ ■, кошорыя, какЪ я

прежде донесЪ , мягкостью й доброшоіо

равняются сЪ бумажными, что й при-

ЛоженнЫліЬ
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ложсннымЪ при семЪ колпакомЬ. доказы-

вается. Потому безЪ веякаго сумнВнУя
могу представить , что кЪ размножение

сего продукта во всей ІмперШ не мало

можетЪ способствовать, когда оное дВло
отЬ высокопочтеннаго экономичеекаго

собранія вЪ вародЬ будешЪ публиковано

сЬ тВмЪ , что оно небезполезно . і

А дабы узнать, сколько на какую ра-

боту онаго подсада требуется. То для

примБра свВсилЪ я здБланиой изЪ него кол-

пакЪ.. ОнЪ толь л"БгокЪ, что- не оказалось

ізЬ немЪ болБе I о золотниковЪ, и потому

изЪ одного, фунта подсада можно до ю

такихЪ колпаковЪ здВлашь; и ежели мож-

но, положишь его вЪ такую цБну, почему

бумажные колпаки продаются , то изЪ
одного фунта можно сего рукодБлГд
имВть по цБнВ ошЪ 5 до- 6: руб. а. изЪ пуда

рублевЪ на 2оо, но вЪ самыхЪ шонкихЪ
и чистыхЪ чулкахЪ с*я работа можетЪ
быть гораздо превосходное, какЪ добротою,

такЬ и цБною, не упоминая о другихЪ
лучщихЪ масшеретвахЬ, кошорыя изЬ шой

шерсти
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шерсти отЪ искусныхЪ вЪ, малифактур,*

ныхЪ дБлахЪ, мргувдЬ быть примышлены,.

Что до, чесанКя принадлБжищЬ , пщ

^сотя и мыслилЪ я. о разныхЪ; к.Ь тому спо-

собах!), а некоторые и ошвБдывалЬ^ но.

простой гребень, или гребенка, какимц

волосы чсщутЬ , казались. мнБ, спос.обнВс.
всБхЪ. Надобно только, выбирать щак?е,

которыебЪ были длиною вершка вЬ три, а

будс можно , шо и подлиннБе , пришомЪ.
былибЪ они не очень часты, и. не очень.

рБдки , но , посредственные , КЪ чесанШ

одной -козы надлежишЪ приставливащь

двухЪ мальчиковЪ или дБвочекЬ ,. давая,

каждому по одному гребню. ОдинЪ чтобЬ
чесалЪ козу пли козла. такЪ долго, пока,

гребень наполнится пухомЪ или подсаг-

домЪ, а пощомЪ ему отдавать оной, дру-

гому, чшобЪ онЬ сЬ того, гребня снималЪ
подсадЪ. бережно, и очищая ево ошЬ тол-

стыхЬ нетрдныхЪ волосьевЪ , збиралбы

вЬ одно, мѢсшо, и такЪ одииЪ сЪ другимЪ
могутЪ гребнями переменяться. ОдинЪ
етанетЪ вычесывать нодсадЪ 7 а. другой

судсшЬ
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■'будетЪ ево снимать Щ очищать , какЪ
выше означено . ( : I : ) Посл"Б сего еще

надобно отдавать ево малымЬ робятамЪ,
чшобЬ. отЪ- толстых Ь и негрдныхЪ' воло-

сьевЪ совершенно очищали , и расшереб-

ливалибЪ руками, дабы онЪ совсемЪ былЪ
чистЬ и мякокЪ, изЪ за чего, останется онЬ
ко употреблению вЪ пряжу, (кЬ чему дВ'лаю-
тся здБсь самыя маленькія кудельки : )

и во всякая работы, кЪ чему рнЪ вознадоби-

тся-, но мржегаЪ быть со времянемЪ. мно-

жайшВе упощреблЪнг'е сего подсада по-

кажетЪ кЪ сниманию рнрго сЬ козЪ и луч-

тіе на шо способы ,

ЧтрбЪ вБдагаь, сколько разЬ вЪ круглой

годЪ одну козу можно вычесывать, при-

казалЪ я нынБ піВхЪ же козЪ , кои вЪ
^екабрЪ мБсяцБ чесаны были, рсмогарБть,

еешьли

( •• і : ) Не излишнЪе кажется употреблять егие

и редкой гребень такойже величины, которымЪ
н передо у козла длинную шерсть разчесывать,

ЧтобЪ изЪ за сего вычесываніе пуха дли подса- ,

Да означенными гребнями могло быть ск.оряе и

способы Ъе, и частьтебЪ гребни, когда случатся

Косдшиыя и склочившіяся волосья при первомЬ
Разчгсываніи длшшыхЪ волосьевЪ не ломались.
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есгпьли вЪ нихЪ подсадЬ,. и буде есть,., то.

еще вычесывать. Оной: на всВхЪ по.чтд

также оказался, какЪ и- прежде, но вы-

чесывать, при нынБшнемЪ вБщнсмЪ вре-

мяни оказалась, неспособность отЪ того г

что козы и козлы линять уже стали,,

и какЪ длинная и косматая. ихЪ шерсть,

такЪ и подсадЪ вмЪстБ вычесываются, и,

по множеству негодного волосья одно.

отЪ другаго отдВлять трудно. Потому

признаваю, что вычесывать ихЪ надобно*

вЬ первой разЪ вЪ февра/Б- или. вЪ половинВ
Марта, упреждая, дабы они. еще не ли-

няли . ЬЪ другой разЪ чрезЬ три или че-

тыре мБсяца, шо есть, вЪ послВднихЪ Іюля.
или вЪ иачаліэ Августа, а.затБмЪ смот-

ришь , ежели окажется еще подсадТ>,„ то..

третей разЪвЪконцВ Октября или вЬ на-
чал!). Ноября мБсяца . Не сумнБваюсь я,.

чтобЪ послІэдовалЪ имЪ вредЬ отЪ стужи

зимней , ежели и три раза вЪ годЪ будутЪ
они чесаны -, ибо піБ, коихЪ я вЪ ^екабрЬ"
■мВсяцВ прошлаго 1765 году вычесывалЬ,
( хотя послЪ и сильные были морозы : )

ни какого
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никакого, вреда рщЬ того не прстергіоли.

ПослВ. окгпябрскаго чесані'я кЪ жесшокимЪ
морозам)) надВюсь и новой подсадЬ на

нихЪ нарорвдетЪ -, а особливо, когда они

вЬхоронн?хЬ, и.вЪ теплыхЪ клВвахЬі будутЪ
со держаны...

ВЪ, нынБщней; мой прбВздЬ изЪ Сии- .

Си река, бывЪ> на одномЪ кожевенномЪ за-

воде, гдБ икрздинныя кожи вЪ разные ма-

сшерещва выдБлывающся.,. приказалЪ я

Принесщь.цередЪсрбя.нБсколькр. кожь крз-

линнщхЪ, и.усмошря, что; вЪ нихЪ подЬ во-.

лосьями. подсадЬ естьже, вслЪлЬ.онрй вы,-

чесывать. такЪ,какЬ и,:сЪ,живыхЪ, козЪ вы-

чесывали,, нашлось, чшр. и. зЬ гцрмЪ,, нБтЪ
большой неспособности, кромЪ. сей >( что

кожи, кои на кожевенные заводы, с$у п а-

ЮтЪ у обыкновенно вс'Б. сухКя,. и- содер-

жатся до.выдБла ихЪ вЪсухихЬ мБстахЪ,
ва чемЪ вычесываніе изЪ нихЪ подсада не

столь способна , какЪ сЪ ждвыхЪ} ибо

казалось оно туго и трудновато,. .'Чего
ради при чесаніи надлежит)) ихЪ напе-

рсдЪ поразмочить и разпялить^ а та-

Частъ Ш. 3 ки мЬ
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кимЪ образомѴ пригошовя кожу надВюсь
не неспособно будешЬ весь тотЪ подсадЬ
сЪ нБе сиять. И ежель на такихЬ заво-

дахЪ собираемыя для разныхЪ выдБлокЪ
козьи и козлоізыя кожи будутЪ всВ выче-

сываны , и сі'с вездБ придетЪ вЬ обык-

новение, топймЪ оной по дсадЪ,( которой

прежде совсемЪ пропадалЪ и ни на чшр

употребляемЪ небылЪ,) немало можешТ?
быть умнрженЪ кЪ прирцщенКкэ могу-

щихЬ изЬ того быть разныхЪ рукодБлей.
КиргизскихЪ козЪ и козловЪ кожи, ( коі?

гораздо крупнБе рускихЪ, ) хотя на них]}
шерсть дурная й жесткая, подсадЬ им!)*
ютЬ почти такрйже, какЬ и рускія.

Едва не ошибсяли я вЪ первомЪ мо*

емЪ рпьішБ представленіемЪ , что чрезЬ
одно лЪто или чрезЬ круглой годЬ сЬ
одной козы онаго подсада по меньшей
м*)р'Б около фунта мржно доставать.

НаписалЪ % сіе смотря по величине
ігіБхЪ кучек"» , кои изЪ ко зЪ были тогда

вычесываны , сравнивая сей подсадЬ сЬ
овечьей шерстью, не зиавЪ еще, что онЪ

. будетЬ
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будетЪ такЪ легковБсенЪ , какЪ нынБ то

по свБшиваніи здБланнаго колпака оказа-

лось. По нынБшнему опыту одною его

великостію немалой кванпп/ тетЪ по-

казываетЪ, и какЪ выше значит Ь, можно

изЪ него здБлать до ю колпаковЪ гпа-

кихЪ, какой при семЪ посылается. Пред-

будущее опыты на самомЪ дБлЪ досшо-

вБрнБе покажутЪ , сколько такого под~

сада сЪ одной козы вЪ цБлой годЪ мож-

но будетЪ получать. БсякЪ знаетЪ, сколь

мало сЪ одного гуся снимается у насЪ
пуха, и то вЪ годЪ поединождыз) ибо сЪ
ЖілвыхЪ гусей щипать ево не введено

еще у насЪ во обыкновение , ) однако и

сія вещь продается у насЪ пудами не-

малою цБною , ( : а : ) и во всемЪ госу-

дарсщвЪ не малое число ево збирается ,

За а
Г ■ . 11 ........ ..... . . і -

(:2:) ВЪ здѢшнихЪ мЪстахЪ гусинаго пуха

продается фунтЪ отЪ ю до і; , а иногда и по

2о- коп. слЪдственно по 4 : по б- и по 8, руб. пудЪ.
Татлра почти всЪ имЪютЪ у себя перины и

подушки пуховые, и домашняго своего гусинаго

Пуха. По чему количество его вЪ здЪшней сто"
|>онЪ не непонятно.
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а сего козьяго подсада несравненно болВе
абираться можегаЪ , и годится онЪ ко

многимЪ и нужнВйшимЪ вещамЪ, нежели

гусиной пухЪ»
Донесено уже огаЪ меня вольнаго

вкономическаго общества собранию , что

сіе дБло не почитаю я за самое новое .и

за мое изобретение .. Но ігіБмЬ доволенЪ
буду , ' когда оно . чрезЪ мои представле-

ній и изЪяснеШи извБстно. будетЬ вЪ та-

кихЬ мЪстахЬ, г дБ прежде не б.ыло : оно во

употреблении. Я , какЪ членЪ удостоен-

ный быть вЪ трмЪ же собраніи, долженЬ
почитать за собственное мое удовольст-

вие то , когда нахожусь вЪ состояній

какое нибудь средство и способы оказать

удобь возможныя мнБ ко услугамЬ онаго

общества, которому себя с.Ь должнБйшамЪ
моимЬ почшенГсмЬ подвергаю.

петрЪ рычковЪ.

VI
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повагаельно скажутЪ мнВ , что я

не за свое дБло принимаюсь, и

подаю мнБнГе мое олЪсахЬ^но
притаюсь, что почитаю за нБкс торую дол-

жность, увБдомить каждаго упражняюща-

гося вЪ горны хЪ и рудокопныхЪ дБлахЪ , вЪ
варения соли, квасцовЪ, купороса и селит-

ры, чтобЬ имБгаь и о лЪсахЬ хотя малое

2нанГе$ потому что такія фабрики и ма-

иифактуры состоятЪ вЪ некоторой сЪ лБ-
сами неразлучности. При чемЬ приму я

ва основан ге тБ шокмо правила , кото-

рыя изЪ собственнаго опыта призналЪ я

за неоспоримыя, и особливо буду приме-
няться кЬ онымЪ обстоятельствамЪ, ком

примБтилЪ я вЬ послБдней моей поЪздкБ.
Но дабы наблюдаемЬ былЪ прл семЪ на-

3 3 сшоящЩ
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стоящей .порядокЪ , то обЪявлю мнБнГс
мое

1 ") О присмотр!? и береженп* лЪсовЬ.
2 ) О правильномЬ и полезно мЪ оныхЪ

употреблении.

Что касается до присмотра й берс*

женія лЪсовЬ, то разумБю я подЬ симЪ;
і ) разведеніе новыхЬ лЪсовЪ.
2 ) Прием отрЪ за разведенными вновь

лБсами.
3 ) ПрисмотрЪ за старыми лВсамй 0

2,.

МожетЪ бышь мнБніе о разведений

лБсовЪ здБсь вЪ россш покажется кому

либо излишнимЪ ; ибо обыкновенно г.ово-

рятЬ : вЬ россій лБсовЪ довольно , что Я

за неимЪніемЪ обсшоятельныхЪ извБстШ
прУсмлю за подлинное; однакожЪ не безЪ
причины спрашиваю я , ошЪ чего произ-

ходишЬ что лЪсЪ .день отЪ дня стано-

вится дороже? и подлинно лБсЪ ежедневна

умсньша*
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^мбйшаешся , нБшЪ способяыхЬ кЪ .сгонкВ
ііВсшЪ і и его сЬ великимЪ иждивенісмЪ
мзЪ ошдаленныхЪ мВсшЬ доставать дол-

жно. СУя дороговизна , которая за нис-
колько лІЗтЪ началасьумгіожаться, необхо-

димо сЪ года на годЪ больше должна здВ-
/агаьсяѵ ЧшожЪ наконецЬ из~Ь того воспо-

слВдуепіЪ ? не иное> какЬ что й на другая

ѣ ши, наприм : соль, жел'Взо , мѢдь^ строе-

вая,- насмЬ дворовЪ, сЫзстныя припасы и

шашье цВна поднимется, отЪ чего со вре-

мснемЪ заводимыя вновь селения, фабрики,

мани фактуры и тооги всеконечно много

прстерпятЬ , особливо , что вЪ ймперпі

часо отЬ часу народЬ умножается, слВ-
доѣательно лБсу и ДровЬ і шакЪ какЬ ѵі

другихЪ потребностей болВе йзходйтЬ.
Ибо здБсь не спрашивается , довоЛьнолй

еще вЪ роСсі'и лѢса ^ но говорится о

шомЪ , , довольноліл лѢса для будущихЪ .

і, времянЪ вЪ удобныхЪ мВстахЬ і дабЫ ^

,^наконецЪ сгонка или провозЪ не здБ-
а лались несравненно дороже самаго Л о- ѵ

^са, На сей последней вопросЬ , какЬ

3 4 ш ^
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изЪ опыта известно , не можно инап}
сказать , какЬ нВтЪ ) и меня увЪряли ц

что сіе неудобство показывается уже

при многихЬ "й горныхЪ за'водахЪ ^

что около помяну тыхЬ мВстЪ лѢс4

всВ вырублены , и дрова принуждены во-

зить туда издалека. При семЪ упова-

тельно учинятЪ мнВ возражение , что нв

взирая на то, лВсовЬ еще весьма доволь-

но > и надлежит Ь здВлать только кана-

лы , которыми йзЪ самыхЬ дальныхЪ
мВстЪ лВсЬ со всякою способностью вЬ
надлежащее мВето сгОнЯть можно. Л
не спОрю 5 но во что станутЪ так№

каналы ? и ежели около тВхЬ мВстЪ >

гдЪ проведены каналы ■-, лВеЪ выведется >

то гдВ уже оной впредь брать \ ибо онЪ
безконеченЪ - бышь нб можетК Й такЪ
нВтЪ ничего нужнВе > какЬ стараться

о томЪ , ч'тобЬ вЪ мВсшахЪ , гдВ лВсЪ
вывелся , разводить его по маленьку

вновь. Но какЬ сіе здВлать?
I ) Надобно вновь сВять лЪсЪл
% ) НадлежитЪ учредить вЪ ста-

рыхЪ лЪсахЪ особливую экономию. ?.
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Кшоже станетЪсВять дйкія деревья?

такой вопросЬ учйнятЪ мнВ здВсь вЪ
россіи весьма многге. Но на сігс я могу

с'Ь оснбвані'емЪ бтвВтствоватаь, что часта»

шо, что мы вЪ одно "время почйтаемЪ
за безіюлезной проектЪ > послВ бываетЪ
важйымЪ предмВтомЪ нашего внимания.

Гарцйнской лЪсЪ "вЪ нВмецкой землЪ, ко-

пюрымЬ пользуется нижняя СайсОМя,
весь вырубленЪ, и нужда научила тамо-

шййхЪ жителей сВяшь лВса, й употреб-

лять йіурфЪ на плавйЛьныхЪ своихЪ 2а-

водахЪ. На верхняя рудокопныя горы вЪ
Саксоніи, гдВ прежде былЪ густой лВсЪ,
принуждены нынВ покупать оной вЪ бо-
гемГи^ и во мн'огйхЪ мЪстахЪ употреб-

лять на жжені"е каменное уГоЛьс и турфЪ.
Франция давно уже тергіВла такую же

нужду і й нВкоторыя оной провинцш

принуждены довольствоваться каменнымЪ
угольемЪ и турфомЪ, пока засВянныя
ими вЪ новВйшІя времяна лВса годны

будугаЪ на рубку. Что Англия каменнымЪ
3 5 своимЪ
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СёоимЪ угольсмЪ и турфомЪ также пе^

купкымЪ вЪ россіи, Швеции, Норвегій^

ПольшВ и НЪмепкой землЪ лЪсомЪ при

АдмиралтействВ своемЪ довольствуется,

каждому известно. Сія же нужда вЪ лВсВ
заставляетЪ Белйкобританію, францпо,
Ишпанйо, Португаллпо достанать лЪсЪ
изЪ Америки на строение кораблей .

Сколько должна беречь Италия лЪсЬ, не

смотря на то , что на ломбардскихЪ ея

ГраницахЪ находятся лЪсистыя алшйскУя

горы, знаюшЪ тВ, которые сій м"Вста
прбВзжали * ТворецЬ одарилЪ по щастш

с?ю землю жаркимЪ кЛиматомЪ. Венгрия

сама , яко благословенная золотомЪ , се-

ребромЪ й дру гйми металлами земля ,

покупаетЬ нынВ лВсЪ на заводы свои

гораздо дороже прежняго . Швеція , бе-

режливое вПрОчемЪ государство, чувст-

вуешь нынВ вредЬ, какой произошелЬ отЪ
прежняго обыкновеннаго жжения лѢсовЬ,

что видВть можно изЪ жалобЪ прино-

симыхЪ на то вЪ пушешесшвГяхЪ барона

Горлемана чрезЪ нВкоторыя шведскія

провин^

\
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провинции , и- вЪ послЪднихЪ нашихЪ
вВдомостяхЪ опйсанныхЪ. БсВ такУя при-

ключения другихЪ земель научаютЪ насЪ,
чего мы впредь опасаться должны. И

йіакЬ мы весьма хорошо здБлаемЪ, ежели

за благовремянно будемЪ стараться, от-

части лѢса беречь , отчасти разводишь

шЪ вновь. .

4-
Говоря здЁсь о разведено* новыхЪ лВ-

совЪ , не требую , чтобЪ употреблять

йодЪ нихЪ пашни и поля, на которыхЪ
йожетЬ росши всякой хлВбЪ, конопля,

ленЪ и капуста} ибо сЗГе было бы очень

смЪпшо; но я бы желалЪ, чтобЪ лІЗсЪ
разводимЪ былЪ на тВхЪ мБстахЪ, где
онЬ прежде былЪ и послЪ совсемЪ вы-

рубленЪ . Сі'е чинить можно различными

образы, которые разнствуюшЪ между со-

бою отчасти качествомЪ земли, отчасти

самымЪ сВянГемЪ,
ВЪ нВкоторыхЪ мВстахЪ засѢваюгаЪ

№лыя пашни сосновыми, елошми и ду-

бовыми
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Совымй сВмянамй, и когда оныя взойдутЪ,
и будушЪ трехЬ или четырехЪ лІЗтЪ,
то ихЬ пересажйваюшЪ. ВЪ другихЬ мВ-
сгаахЪ ихЬ также сВютЪ •, но йослЪ от-

туда ни куда не персносятЪ . СУи два

способа употребительны наипаче на

ровныхЪ мВстахЪ во бранденбург'ш и вЪ
ВесшфалУи . Но здВсь оные вовсе не го-

дятся, развВ вЪ лежащихЪ далВс кЬюгу
провинціяхЪ, по тому что для велйкихЬ
снВговЪ и для жестокой стужи всВ
труды былибы тщетны»

Другие сВютЪ шакУя сѢмяна вЪ са-

мыхЪ лВсахЪ по гОлизнамЪ и поляйкамЪ
ихЪ , и притомЪ шакУе роды , кЬ какймЬ
земля по свойству своему способна. ВЬ
нВкоторой нВмецкой провинцУи у гар-

цинскаго лѢса вздумали лЪтЪ за 20 здВ-
лать нВчто такое , котораго слВдствУя
помянутой провинцУі/і понынВ еще вред-

ны, а именно: сочинили штатЪ, сколько

употреблять вЪ цВлой годЬ дровЪ я

уголья изЪ казенныхЪ лВсовЬ на нужное

жженГе^ на заводы и на строеніс. Посл'В
учинивЪ
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учшивЪ емВшу всВмЪ лЪсамЬ , сколько

ъЬ каждомЪ. деревЬ примВромЪ находится,

раздВлили оные, такЬ ,ѵ чшо, ежели ихЬ
одинЪ за другимЪ по ряду рубишь , то

сшаяегаЪ. ихЬ на %Оь или и на. 4° лЪшЪ у

а послЪ можнобм было, опять снова, на-»

чинать.. Но да.бы: надежнВе, поступишь,

рЬ семЬ двліэ ,, то опредВлено, было ,

чтобЪ вырубленныя. мВсша тотчасЪ вновь

засВвашь , не разсудивЪ і . ), того ,, что

земля была не вездВ равно плодонос на.

2 ) Понеже сВмяна. на горахЪ. подвержен

ны вЪ зимнее время жестокой сшужВ ,

шо оныя либо ошнюдЪ не выходили, либо

и выходили , но. весьма мало .. % ) Во

многихЪ мВстахЪ хотя сВмяна и вышли,

однако поросшею сверхЪ травою , ягода-

ми и лВснымЪ шиповникомЪ такЪ заглу-

шены были , чшо наконецЪ всВ пропали :

чего ради видны тамЪ цВлыя горы безЬ
лосовЪ, на кошорыхЪ прежде росли вели-

кУя толстыя и весьма годныя деревья ,

и отЪ того провинція шерпитЪ нынВ
крайнюю нужду.

5



і2б м и ъ и і с

5-
По моему мнВнпо , для способнВйша-

Го поправленУя лВсовЪ вЬ здВшней сто-

ронВ и близь лежащихЪ провинціяхЬ
надлежалобы либо посВять новыя лВса
на шакихЪ мВстахЪ , которыя ни кЬ
чему другому полезны быть не могутЪ,
либо учинишь разпоряженУя , чюобЬ сВмя
падающее отЪ плодоносныхЪ деревЪ само

собою лучше возрастало, і ) Можнобы
было употребишь для того слЪдѵющій

способЪ , а имянно : чтобЪ іѵіВсгаа , на

которыхЪ прежде былЪ лВсЪ и послѢ

ВырубленЪ , или такУя , которыя подЬ
полевыя плоды не очень годны , засВять
вновь разныхЪ дерево сВмянами. Также
не худобы было сверьхЪ расту щихЪ здІЗсь
обыкновенно ельника , сосняка , березни-

ка и дубника развесть сибирской кедрЬ
И лиственницу , которыя деревья весьма

годны , и особливо полезны на строение

кораблей и на дВло плотинЪ, такЬ какЬ
Я прочаго водянаго сшроенУя , и для

чего
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чегобьі симЪ двумЪ родамЪ деревЪ здѢсь

рс выроешь . Когда ГрафЪ ЩпюлбергЪ- ві?
вернигероде, выписавЪ изЪ Сибири кедро~

выя сВмяна вЪ нВмецкую землю , посВялЬ
рныя на студеныхЪ бракенскихЪ горахЬ,
на которых Ь чрезЬ немногіе годы вы-

росли нарочитыя деревья . Сей же госпо-

дшЬ посВялЪ безчислецное множество

лиственничныхЪ сВмямЪ , и я самЪ ви-

дВлЬ вЪ ево лЪсахЪ семи и осмилВшнУя
изЬ сВмянЬ вьіросшУя лисгавенничныя де-

ревья ошЬ іб до 20 фугаовЪ вышиною,

ОбоимЪ симЪ деревьямЪ ни мало не вре-

дитЬ сгаужа , и изЪ лиственницы выхо-

дитЬ преизрядное уголье для плавленУя,

Й лучше всякаго тальника , СверхЬ сего

удивительно мнВ , что здВсь понынВ не

Думали еще , чщобЪ сВяшь сибирской

акацУи больше . Суе дерево , которое на-

рочито толсто бывает!), хотя на сгпрое-

НУе не очень годно , но щВмЪ лучше на

топленУе и на пережиганУе вЬ уголье,

КромЪ. сихЪ выгодЪ имЪешЪ оно еще сі'ю

рользу ,, чшо приносигаЪ весьма много

сшручь-
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сшручьевЪ,, вЪ которыхЬ находится сВмя,
подобно обыкновенной чечевицВ . Оныя

вкусомЪ,. сходны сЪ прочею чечевицВю ,

мука. изЪ. нихЪ бываетЪ. такаяжЪ., какЪ

гороховая или бобовая , и следовательно
можетЪ есть. ихЬ, простой народЪ и

маломощные,, также, можно, ими, кормишь

птицЪ и, крупную скотину.. ВЬ Швещю

и вЪ АыіШіз выписавЪ изЪ Сибири оВмяна
возращаютЪ ихЬ, сЬ пользою з, й ^кото-
рая наши здВсь кругомЪ, находящуюся бо-

лота сЬ какоюбы пользою- употребляемы

быть, могли, ежели бы старались раз-

водить на. оныхЪ олещникЪ вЪ большомЪ
количествВ у а можеціЬ, быть, сыскались-

<5ы еще кЪ тому мноп'я и другУя.. щолез-

ныя средства. Но когда не хотлшЪ за-

нять подЪ лВса особливыхЪ мЪ.сшЬ , то

можно, 2 ) учинишь вЪ самыхЪ лВсахЬ
такУя распоряженУя , чтобЪ падшее само

собою сВмя возрастало лучше. Прозор-

ливая нашура многі-я сВмяна дикихЬ де-

ревЪ такЬ розпредВлила , что оныя по

созрВнУи сами собою далеко кругомЪ раз-

сВваютсл
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сБваются. И такЪ надобно только дать

имЬ мІЗсто , гдВбЬ оныя вкоренишься я

возрасти могли. ВЪ последнюю мою

поВздку чрезЬ НовгородЪ учинилЪ я

нВкоторыя примЪчанУя , кошорыя при

семЬ сообщаю , а сосшояшЪ оныя вЪ слВ-
дующем'Ь : \

а ) Надобно лВса вычисшишь. Во мно-

гйхЪ, которыя я видВлЪ вЬ моемЬ прбВздВ,

находится валежникЬ , осшавшУя и от-

рубленные сучья и проч: и ежели земля

покрыта оными , то какЬ можетЪ пасть

сІЗмя на оную ? и хошя падетЬ , шо вы-

ходящее росшенУе всеконечно либо заглу-

шится , либо станетЬ криво роешь , ц

вмВсшо прямаго дерева выдетЪ кривое.

Сіе одно чищеніе лЪсовЪ богато награ-

дилосьбы , кромВ возращенУя молодаго

лВса. Не худобы збирашь валежникЬ
здоровой , и оный упошребляшь на дрова

и на другія потребы , а изЬ согнившаго

такЬ какЬ и сучьев]) и прочаго жечь по-

шашь, шонкТя же вВтьви вязашь вЬ пучки.

Ежели крестьяшшЬ жечь ихЬ но ста-

Частъ Щ. И нещЬ,
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исшЬ, шо оные всегда годятся на варе*

? ніе соли , селитры и купороса , на плав-

ление рудЬ и каменвевЬ , вЪ коихЬ есгаа

з&слЪзо , на жженіе извести и на другія

потребы } ЕзлснЫя вВтьви , кои толще ,

рубить и пережигать вЬ уголье, ЙІвеція^
СаксонГя , ГарцЪ , Гессенская земля )

БогемѴя и другія 'йеьіли благодарятЬ бога^

что йм'ВютЬ еще такое .уголье , да и

насЪ впредь нужда конечно употребление

оные научитЬ. Я надВюсь , чшо каждой

Сезпристрастн >й йзЪ сего усмотришЬ >

что исшраченныя на Чйщеніе лЪсовЬ ден-

ги , буде не всВ * то хотя некоторою
частно возвратятся , и всегда лучше

получишь что нибудь > нежели совсемЬ
ни чего;

Ь ) Л не могу понять ь для чего

здВсь пней йе истрезляютЪ и валягаЬ
несколько сотЪ тысячь деревЪ на всякіл

потребы, оставляя сучья безЬ пользы.

Иждивение пней полагаемое равномерно
бы возвратилось . И такЬ надлежишЬ
вырывать пни сЬ кореньемЬ, рубить ихЬ

на

V
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Тна дрова, и продавать дешг.влЪ сажен-

ныхЪ. Чре'зЪ сіс а) истраченныя на

искоренение сих'Ь пней деньги выручатся ,

б) земля вЬ лЪсахЪ здВлается рыхлою ,

такЪ что послЪ падающее сЬ блйжнихЪ
деревЪ сВмя тВмЪ лучше корень пускать

ыожегаЪ. Хотя я за подлинно знаю, что

некоторые лЪсовщикй думаготЪ \ что

лучше оставлять пни и давать имЪ
згнивать, вЬ той надеждВ , что "такал

сЪ деревомЪ Перегнившая земля можетЪ
быть послВ добрымЪ навозомЪ* но ско-

лько надобно времени, пока пень згніетЬ
такЪ,, чшо здВлается навозомЪ ? БЪ сі©

время, сосна \ ель, лиственница изЪ
павшихЪ на такое мВсггіб сВмянЪ здВ-
лается великими деревьями, в ) ИзЪ пней

выжигается хорошее уголье на жженУС

и плавление ру'дЪ > однако с*е бываетЪ
не совсемЬ безЬ изЪяпй'я. Бесьмабы не-

разсудно было, когдабы похотВли выры-

вать ольховые 3 ивовые ^ вВтловые ш

орВховыс пни , потому что всВ сЩ

Деревья изЪ кореньевЪ своихЪ опять

Ьірастаютк И % С
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С ) Необходимость требуетЪ, чтобЬ
вЪ лВсахЪ вырубать деревья. Натура раз-

сВвая сВмяна деревЬ , поступаетЪ не

шакЪ, какЬ оГородникЬ, которой сВмяна
яблонныхЪ, грушсЕыхЪ, орЪховыхЪ и каш-

таноЕыхЪ деревЪ сВетЬ вЬ опредВленномЬ
между собою разстояніи . Часто на од-

номЪ мВсігіВ 6 или 8 футовЬ выходи тЬ
отЪ 6 о до 8 О деревцовЪ, кои необхо-

димо должны задохнутся. И такЪ надле-

жишЪ давать имЪ довольно мВста. СУс

чинится такимЪ образомЪ, когда сш

деревцы выростутЪ отЪ I ч до 1 6 фу-

товЬ вышиною, то должно оныя осмат-

ривать, и плохая, которыя сухи, кривы,

длинны, срубать и употреблять на тычи-

ны для хмЪля, на заборы инадругія на-

добности. ОтЬ сего оставшаяся деревцы,

кои толще, получа мВсто свободнВе, мо-

гу тЬ росши, и большими здВлаться, и тог-

да за самыя вырубленныя деньги возвраща-

ются, НынВ оставляютЪ молодыя де-

ревья такЪ , какЬ оные есть, надобно

только разсмошрВть большую дорогу от-

. < сюда
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сюда до Нова города, и дорогу кЪ Старо й

РусВ , то доказательство правила моего

ясно покажется.

(1 ) ВЪ другихЪ мЪстахЪ у большихЪ
деревьевЪ сучья сЪ низу до нарочитой вы-

шины подрВзываютЪ , прежде нежели они

гораздо толстыми здВлаются. Сі'е чи-

нится для трехЪ причинЪ, а ) дабы воз-

растающая подЪ ними молодыя деревца

могли получить мВсто кЬ своему распу-

щенно. Ь ) Дабы сучья не очень тол-

стыми на деревЪ выходили, отЪ чего вЪ
дВдаемыхЬ изЪ нихЪ колодахЪ идоскахЪ
бываютЪ великгя диры , что , какЬ из-

вестно , считается худобою . С ) Такое
подрВзываніге случается и у такихЪ де-

ревьевЬ, которыя начинаютЪ обростать

сильно мохомЪ. Сі'е извВстно, что вЬ
моху очень долго, держится влага, и

садится около его особливо тамЬ, гдВ
сучья сидятЪ на деревВ, а отЬ того де-

ревья загниваютЪ. Происходящая отЬ
того гнилость проходитЪ помалу до

сердца, и дерево бываетЬ дуплисшымЬ,

И 3 т0
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шо есть , оно кажется. отЪ внЪ. чрезЪ
долгое время здоровымЪ; но когда ево

срубятЪ, то бываетЬ внутри совсел*Ь

гнило , й не можетЪ употреблено быть

вЪ строений. , Рй на колоды, ни на, косяки,

ни на доски., ,

с ) Нужда трсбуетЪ , чтобЪ "■вЪ мо-

лодыхЪ ростущихЪ лВсахЪ не пасть ско-

тины , особливо до тВхЪ порЬ , пока не

выростутЪ оные вЪ шесть до осми фу-

товЪ вышиною. Ибо извЪстно, что ско-

тина не токмо вершинки ошЪВдаетЪ, но

и расшаптываетЪ великое множество

молодыхЪ вышедшихЪ деревьевЪ. ЕжелижЪ
деревцы выше выдутЪ , то скотина обЪ
одыя трется, и ихЪ ломаетЪо

І7 ) СверьхЪ сего ельникЪ. й, соснякЪ
чрезмВрно портятЬ дВланіемЪ мутовокЬ,
Чаятельно скажутЪ мнВ, что я здВсь
$Ь. излишняя вхожу подробности. Но Я

докажу, что. вредЪ ощЬ того происхог

дящій чрезмЪрно бываетЬ великЪ. На
каждую мутовку надобно здоровая прямая,

осмилЪтняя ель или еосна^ у которой
'" верхушку
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Іерхушку срЪзываютЪ, послЪ чего дерево

досохкетЬ. Посмотри здВсь вЪ лЪсныхЪ
р горшечных Ь рядахЪ, .то найдешь вЪ
рихЬ по малой мВрВ іоосо мутовокЬ
продажныхЪ, йзЬ которыхЪ маленькая

пр.. полущкВ , & большая по денсщкЪ про^

дается. Ежели взять половину токмо

маленькихЪ,- то вЪ здЪщнеі$ столицЪ
выручится денегЪ за.с'ш юоро муто-

вокЬ около 3 7 рублей 5.О. копВекЪ. Когда

бы не -портили сихЬ^ІОооо деревцовЪ^
ціобЪ оныя всеконечно чрезЬ нЪсколько. вре-

мени выросли большими деревьями, изЪ
которыхЬ, думать надобно, калкдое по

четверти рубля продавать былобы мож-

но, а на 1 990О придетЪ $59°. рублей,
^СнВ., кажется , что каждой ясно усмот-

ришь, убытокли 'или прибыль цолу-

чаетЬ государство, отЪ дЪланІя муто-

вокЬ . Сіе говорится токмо о Са,нктпс-
іпербургВ. Теперь здВлай исчисление на

окольныя провинции. Не много. ли, изхо-

дитЬ лЪса на дЪло ложекЪ, блюдЪ, ша-

релокЪ,, чашЪ и другой деревянной по-

И 4 с^ ь*«
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суды. МожепіЪ быть мнВ скажутЪ, что

сія посуда необходимо нужная вЬ домаш-

немЪ быту} но не льзя ли дЪлать му-

товокЬ, какЬ во многихЬ другихЬ мЪс-
тахЪ бываетЬ, на подобіе шоколадныхЬ
мутовокЬ ^ Не изобильнали россія желВ-
ВомЬ, чтобЪ дЪлать жестяныя луженыя

Ложки, тарелки и блюда. Славной гос-

подинЪ Руссо оказалЪ Швеціи великую

услугу, которой совЪтами своими довелЪ
до того , что вмЪсто мЪдной посуды

/употребляютЪ нынЪ тамЪ жестяную ,

или недовольноли имВегпЪ россія раз-

ныхЪ родовЬ наилучшей глины , дабы

дЪлать глиняныя блюда и тарелки? не

упоминая о вредЪ, какой чинится мно-

гимЬ тысячамЬ самыхЪ толстыхЪ березЬ,

когда здирая сЬ иихЪ бересшу, плету тЪ
куженьки и кузовья, чтобЬ носить вЪ
нихЬ для продажи на рынокЪ земленицу,

черницу, голубицу и малину. Сколь мно-

го портятЬ наилучшихЬ и рослыхЪ
ЛиповыхЬ деревЬ, чтобЬ достать лыки

на плетеное лаптей. ТакГд ободрйныя

деревья
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деревья вЬ жестокую зиму непремЪнно
пропасть должны . Сколь маловажны сш

вещи сами вЪ себЪ ни кажутся, однако

онВ причиняютЪ великой вредЪ и убы-

шокЪ вЬ большомЪ количествЪ . И такЪ
сего о содержании и збереженіи лЪсовЪ
довольно .

7-

Теперь приступаю я ко второй части

моихЬ разеужденш , а имянно : какЬ спра-

ведливо и законно пользоваться лЪсами .

ЧеловЪкЪ погрЪшаетЬ обыкновенно во

всВхЬ дВлахЬ, упражняясь вЬ оныхЬ, или

очень мало, или очень много з и мало

такихЪ, кои умЪютЬ .наблюдать надле-

жащую умЪренность, да о такихЪ здВсь
не упоминается. Сіе самое дЪлается и

со лЪсами; по тому что иные:

1 ) берутЬ лЪса свои весьма вреди-

тельнымЬ образомЬ, а другі'е ихЪ опусч

шощаютЬ сЪ умыслу. '

И 5 8-



$Ц ЦИфН I Б,

8 : ;

И- такЪ. есть люди , но кЪ тас^

щію вЪ здЪшнемЬ. государствВ упова-

тельно веема не многіе, которые дума-

ютЪ, что. лЪсЪ есть какЬ, ящикЬ сЬ
старинными золотыми, и серебряным^

медальми, или какЬ погребЪ' сЪ. венгер?
скими. и. ренскими л динами., котооыя,

чемЪ долВе нетронуты сшоятЪ, и елВ-
довательно, старЪютЪ, сами, по себВ
дороже, становятся, и. за тВмЪ берегу тЬ
«дЪса своіз.. вредньшЪ.государству.образомЪ.
СУи люди. не. разеуждаюпйх того, что,,

деревья также, какЬ люди, звЪри. и дру-

гая растения ю, время свое созрЪваютЬ,
! а прслЪ. приходяшЬ вЪ слабость^. ц< какЬ,
і оы . дымираю тЪ,. К аж дой вВдаетЪ , сколь

плохЪ, такой вымершей лЪсЪ х какЬ на

механическая потребы, такЪ- и на то-і

галеще. СверьхЪ сего, ежели вырублеш'емЪ
| совсршенныхЪ деревЪ мѢста не очистятЪ,
|то и. молодой лЪсЪ никогда высоко поднять-?

шя не можстЪ. И такЪ пропадаешь при-

^омЪ старой и молодой лЪсЪ.
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НапротивЬ того многие лБса сЬ.

умыслу опустошающЪ. НЪкошорые почи-

ЗраютЪ оные за надежнЪйшес средство ,

чтобЬ вдругЪ разбогатеть. ДругГс отЪ
нужды признаютЬ лЪса свои, за наилуч-

шей способЬ , чтобЬ помочь пришедшимЬ
своимЬ вЬ упадокЪ доходамЬ, или по ма-

лой мВрВ сохранить свой кредитЪ еще

на несколько времяни. Но и тЪ и дру-

гие погрВшаютЪ , и. прибыль , которую

такимЪ образомЪ получаютЬ , есть ток-

мо мнимая 5 ибо они приводягоЪ симЪ
вотчины свой. ^Ъ худшее состояние , Ц

послЪ по необходимости покупа.ющЪ на.г-

добной имЪ лВсЬ. у свой.хЬ сосЪдей, кото-

рые вЬ. таком'Ь рлучаВ. не приминутЬ
росш^влять' цБну оному по произволу ,

особливо ежелй вЪ такихЪ безлЪсистыхЪ
вогйчинахЪ случится пожарЪ . И. такЪ
они вЪ разсужденШ лЪса чинятЪ себя в?

крестьянЬ своихЬ другимЪ данниками.

$ля сего во многихЪ европсйскихЪ госу---

дарсшвахЬ
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дарсшвахЪ есть о лЪсахЪ установления ,

по которымЪ не токмо вЪ і.азенныхЬ, но

и вЪ партикулярныхЬ лЪсахЪ обыкновен-

но посту паютЬ.

10.

ОбЪявивЪ о семЪ мое мнЪнУс , теперь

выведу изЪ того слЪдующУя правила.

1 ) НадлежитЬ стараться , чтобЬ
пустыя и подЪ пашни и сВнокосы негод-

ныя мВста засВять лЪсомЪ , и смотрВть,
какігя деревья годны для каждаго мВсша
напр: на болотныхЬ мВстахЬ надобно

сЪять ольху , вязЬ , букЪ , ветлу , ель и

иву ; а на сухихЪ сосну , дубЬ , осину и

сибирское гороховое дерево.

2 ) ВЪ новозаведенныя лЪса , сколько

возможно, не пускать скотины на паству,

а преступителей сего зато наказывать.

3 ) Не худобы было , когдабы о

сВяШи ивЬ и вешелЪ большее старанГе

приложили . Каждой знаетЬ, сколь скоро

росшутЪ спі деревья, и сколь мало тре-

буютЬ за собою присмотра. Однако не

МН0ГІ6
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многі'е разсуждаютЪ о великой шльзВ ,

какая получается отЪ сихЪ деревЬ. раз-

судй токмо, сколько сотЪ, а можетЪ быть

сотЬ шысячь молодыхЬ прямыхЪ березЪ

ежегодно срубаютЬ на разиыя потребы ^

хотябы и ивы на то годились , да еще

и лучше. Когда срубятЪ березу, то оная

уже вновь не выростастЪ. Но ежели у

ивЪ обрубяшЪ вВтьЕи, то чрезЪ несколько
лБшЪ выходятЪ онБ сшольже велики ,

какЬ были . ИзЪ ивняку , ежели онЪ пе-

режженЬ будетЪ вЪ уголье, бываетЪ лег-

кое уголье , и для того можно употреб-

лять ево сЪ пользою вЬ артиллерш и на

дВло пороха. ОтЪ посаженыхЪ на бере-

гахЬ ивЬ дБлаются берега крБпчЪ , такЪ
что землю не скоро подмываетЪ и от-

рываетЪ. ВЪ Голландии , Вестфаліи , вЪ
Келнской землІЗ , вЪ Силезіи и вЪ дру-

гихЪ мЪстахЪ за недостаткомЪ лВсовЬ
принуждены отменить деревянные пло-

тины , какЪ обыкновенно при крВпостй
дВлаютЪ земляной валЪ и парапеты. Сш

иювыя фашины вЪ короткое время раз-

растаются.
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растатотся и бсрегЪ укрЪпляюгпЪ. ^упова-

гаельно и вЬ здВшнемЬ государство воз-

можно бы было строить большая и бога-»

шыя зданія на водіЗ изЬ деревЪ дешевл'В
и прочнВе. Не упоминая о небольшемЬ

прибыткБ і какой отЪ плетенія изЪ ив-

няку корзинокЬ получать можно.

4 ) ЙзЪ наличныхЬ л'БсовЬ надле-

житЬ вычищать валежникЪ , сучья за»

старБлыя $ засохлыя и кривьія деревья \

пни и кореньіь

5 ) Срубленыя деревья употреблять

порядочнымЬ образОмЬ , тб есть , не на-

добно безЬ нужды рубить здоровыхЬ , на

строеніе годныхЬ , и на доски у'потрс-

бительныхЪ деревЪ ) на дрова , ибо кЬ
тому способны нездоровыя й кривьія

деревья, вершинки вІЗшьви и пни. Не давать

тесать топоромЬ л'Бса на доски. За-
ставлять рубить лЪсЬ вЬ настояідую

пору , то есть , вЬ НоябрЪ , ДекабрЪ и-

ГенварЪ мВсяііахЪ. Запретить Обдирать"

здоровыя и еще на корнВ стоящая дере-

вья , ибо они ото сего обыкновенно про-

падаютЬ \ о )
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б) НадлежишЪ стараться > чтобЪ
)\юдямЪ преподать Лучшей образецЪ
ШроснУя. Ежели разсудйть, сколько лИэса
йа крестьянские дворишки йзходитЬ ;

ежели посмотрБть з что самьія добрыя

толстыя деревья тратятся на подпоры

вЬ сарая хЪ й конюшняхЪ ■, кошорыя не-

посредственно ставятся вЪ землю , дабы

вЪ несколько лЪшЪ скоряс сгнили, то

легко можнб удостовериться о - ИстиннЪ
моего правила , есгаьлй только уВидятЪ
крестьянские дворы вЪ близости за ижо-

рою и далЪе , то не останется о шомЪ
ни малІЗйшаго сомнБнгя. По сему надлс-

житЪ заставлять людей строишь мазан-

ки ; ибо на нихЪ требуется весьма мало

брсвенЬ, а на прокладку можно употреб-

лять самой плохой лізсЪ. ЧрезЪ сУе збе-

режено будетЪ нешокмо нБсколько шы-

елчь деревЪ з, но и домы такіе теплЪе, а

за тВмЪ потребно и не столь много

дровЬ. ОнВ выдержйваЕстЪ огонь лучше.

НынІЗ домы конопатятЪ пенькою или мо-

хомЪ, что все легко загарается, сильно

горитЪ з



Х44 М Н Ѣ Н I Е

горишЪ, и тушить такой огонь трудно.

НапрошивЪ того сі'и мазанки вЪ лучаі)
пожара загораются не скоро и не легко

выбрасываетЬ пламя. Сверьхже сего таш

строенГя удобно починивать, потому что,

ежели и рБшетина повредится, то взять

токмо нБсколько глины и соломы, чтобЪ
вЪ малое время поврежденное исправить.

7 ) По мнБнУю моему большая и не-

обходимая нужда сія , чтобЪ заставлять

людей употреблять лучшую бережность.

ГІодЬ симЬ разумІЗю я , чтобЪ не велішь
имЪ жечь всегда саженныя дрова, но при

томЬ хворостЪ и пни. А какЪ хворос-

шомЬ вЪ обыкновенныхЪ вЪ деревняхЪ чер-

ных'Ь избахЬ не всегда пробавиться мож-

но , то по малой мВрЪ совЪтую понуж-

дать соловаровЪ .селитреныхЪ , купорос-

ныхЪ масшеровЪ, йзвестныхЪ и кирпич-

ныхЬ обжигальщиковЪ, винокуровЪ, хлБб-
никозЪ, писоваровЪ, заводскихЪ работнн-

ковЬ , кузнецовЬ , слесарей , жестяныхЬ
мастсровЬ , чтобЪ они брали кЬ тому

хворост Ь , пни и выкапываемое изЪ ихЬ
уголье



О Л Ѣ С А X Ъ. і45

уголье. ПодЪ симЪ угольемЪ разумѣю я

йотЪ родЪ уголья, которое выжигается

изЬ самыхЪ сучъевЪ и пней, и 'которое

на золотыхЪ , серебряныхЪ , мЪдныхЬ ,

свинцовыхЬ , оловянишныхЬ и на желЪз-

ныхЬ заводахЪ и кузнецами сЪ пользою

употребляется. ВЪ другихЪ мВстахЪ ну-

жда всему оному уже научила , и люди

піЬмЬ весьма довольны ,. а лІЗса зберега--

ются. Но притомЪ сіс само по себВ
раз) мВется , что и печи по тому класть

должно , а кладка оныхЪ со времянемЪ
не дорог о становиться будетЪ . Когдабы

я хотВлЪ говорить здБсь прост раннВг 9

то могЪ бы изЬ путешесшвенныхЬ моихЬ

записокЪ сообщить смВту , сколь много

вЬ другихЪ мВстахЪ лЪсЪ берегушЪ , и

какЬ хворостЪ, пни и уголье сЬ пользою

употребляютЬ . -. Сі'е не суть какіе либо

новые проекты, но такія вещи, которыя

ДругихЪ земляхЬ сЪ пользою уже" вЬ

Дшетво производится, и чаятельно впредь

и вЪ здБшнемЬ государств!) що введено

будетЪ.

І 8.)
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8 , ) у поватсльно несколько бы тысячи

саженныхЪ дровЪ збережено было, ежели

бы приложено было старані'е о прпіска-

ні'и турфа. Я не сомнБваюсь , чтобЪ
оный не нашелся вЪ здВшнемЪ государс-

тво. ВЪ СулцВ вЪ линебургской рощЬ, вЪ
мангеймВ , вЪ гессенгомбургской землВ
и во многихЪ другихЪ мБстахЪ варятЬ
соль однимЪ турфом'Ь. ИзЬ онаго жгутЪ
уголье такЪ какЪ изЪ дерева ■, и упот-

ребляютЪ сіс піурфяное и деревянное

уголье на желБзныхЬ плавильныхЪ заво-

дахЪ , о чемЪ впредь обстоятельное обЪ-
явлено будешЪ. ИзЬ всего вышеписаннаго

довольно думаю явсшвуетЪ , что возмож-

но различнЫмЪ образомЪ помогать боль-

ше и больше оказывающемуся недостат*

ку вЪлВсахЪ.
ЛЕМАНЪ,

VII
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продоЛжЁніЕ оТвѢТовЪ ГОСПО-
ДИНА бАрОНА В/ЛЬфА НА ЗАДАН-
НЫЕ ВЪ ПЕрВОЙ ЧАСТИ ЭКОНО-

МИЧЕСКИЕ ВОПрОСЬЬ

§. ѴІІ.
ДойолъпоЛй пЬ 'тамошнчзбЬ

мЪстомсЬ покосов?^.

Что принадлежйтЪ допокосовЪ, то
за недостаткомЪ вЬ Ингерман-

лаѵідіи довольнаго числа рВкЪ^
оныхЪ Немного. И какЪ вездВ земля высокая

й сухая, а по нйзменнЫмЪ мЪстамЪ нахо-

дятся лБса и болота , по КоторЫмЪ ро-

стетЪ мохЪ и брусница, то сЪноКосЫ на-

зьіваемыя половые, приуготовляются слБ-
ДующимЪ образомЪ : вырубаетЪ крестья-

нинЪ суки и кустарники^ оставляя всег-

І % ДА
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да несколько хорошихЪ всякаго рода де-

ревЪ, дабы поля оставленью подЪ выгонЪ
или сВнокосЬ, могли быть иными деревь-

ями засБваемы. Земля не больше произво-

дить, какЪ 4 с или 5 е зерно, смотря по

добро то оной, и на которой посБяна бы-

ла рожь , та оставляется уже празною ;

потому что между рожью всегда рос-

тетЪ трава. Когда жнутЪ рожЪ, то со-

зрЪвшес травеное сВмя падаетЪ на зем-

лю, отЪ чего на слВдующей пошомЪ годЪ
травы выростаетЪ болЪс , которую подЬ
выгонЬ до тВхЬ порЪ оставляютЪ , пока

молодой лБсЪ отЬ кореньевЪ и отЪ па-

дающаго сЪ старыхЪ деревЪ сВмяни вы-

детЬ. ПослБ чего оной сЪ низу подчи-

щаютЪ , чтобЪ деревья вырос тал и выше ,

и землю отЬ солнца покрывали . будс
лБсЪ , а особливо осиновой , которой бы-

ваегаЪ весьма частЬ , очень высоко под-

нимется и листья совссмЪ распуститЬ,
то земля столько листьемЪ покрывается,

что чрезЪ нБсколько лЪтЪ травеной ко-

рень вовсе высыхаетЪ и пропадаетЪ , по

чему
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чему такія заростшія лЪсомЪ м"Вста
вновь вырубаютЪ , и осшавляютЪ подЪ
выгонЪ и сБнокосы . Я не знаю, какой бы

вЪ разсужденіи высокой земли и корот-

каго лЪша употребить иной способЪ ;

ибо по большей части листЪ держится

еще на дерево , когда заморозы уже на-

чинаются, потомЪ нападаетЪ сн'БгЪ, ко-

торой листья кЪ земл'Б столько прйгнБ-
таешЪ, что оныя такЪ, какЪ вЪ нБмец-
кихЪ краяхЪ , гдВ лВто бываешЪ долЪя ,

собрать и на скотной дворЪ овпамЪ на

кормЪ привесть крестьянинЪ не усгіВва-
етЪ. На противЪ того на находящихся

при рБкахЪ и вЪ низмЪнныхЪ мІЗстахЪ
лугахЪ ХЕоросіпЪ вырубаютЪ, коренья ча-

сто жгутЬ и выгоняютЪ на оные лоша-

дей и прочей скотЪ для утоптанія , отЪ
чего ростетЪ трава гораздо лучше. Хво-

ростЪ лиственной для удабриваШя земли

пережигаютЪ вЪ пепелЬ , которое удаб-

риваніе самымЪ лучшимЪ почитается.

При сБнокосВ еще и то примЪчать на-

добно^ чтобЪ не всякой годЪ все сЪ того-

І 3 жс
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же луга начинать косить , потому что

вЪ разсужденіи короткаго лВта , когда

хорошія луга очень рано косятЪ, ц пре-

жде нежели травеное сВмя созрЪть усгіВ-
ло, НаконецЪ на лугахЪ трава ростетЬ
весьма рВдко, кЪ томужЪ, есгаьли случи-

тся зимою оттепель и разлившаяся по.

лугамЪ вода замерзнетЪ , вБсною траве-

ной корень во многихЪ мЪстахЪ подЬ
льдомЬ выгниваетЪ, И такЪ должно на,-

чинашь косить каждой годЪ сЪ новаго

луга , дабы оныя созрВвшимЪ травенымЪ
сБмянемЬ могли быть засБваемьд , для

того , что когда сБно граблями соби-

рается, большая часть онаго, на сБиоко-
сВ остаестся. Также и сія дурная при-

вычка , что лошадей и прочей скошЬ до

самаго троицына дня пускаютЪ на сБ-
нокосы вЬ моихЬ деревняхЬ, КакЪ скоро

теплая погода установилась , и дождь

пошелЬ , скотЪ на оные больше уже не

выгоняютЪ ; ибо троицынЪ день бываетЬ
иногда очень поздо. ОтЬ меня приказано,

чтобЪ сЪ 9 го дня Маія скотЪ на поко-

сы болБя не пускать. §. ѴШ«
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§. VIII..

Щчтга^тсяли тамо некоторое ста-

раніе оразліножЫіп трапы, то есть,

пычящаютсяли луга , на которызсЪ

(ст.ъ л'ЪрЪ щ кустарники. , а долртис-
тыя окалыпаютЪли рвами , или

трхшу безъ. всякой помощи остапля-

1отЪ, теѵенііо натуры*

К рестьядс. о, размножении травы очень

худо стараются, и. часто вВсною и осенью

родЪ смотрВнГемЪ староетЪ всБ мужики

и бабы, также, ребята, кои работать

вЪ состоянии, для чищевія сБнокосовЪ
силою выгоняются. Находящееся подлЪ,
рБкЪ луга, и полБвыя сБнокосы рвами

окапывать непочто, около болотистыхЪ
мВстЪ рвы очень полезны , потому что

отЪ того сБно удабригается и ростетЪ.
мВльче и гуще. Но время столь коротка

и хорошая лЪтомЪ и осенью погода столь

непродолжительна , что одними кресть-

янами всей работы исправить нельзя .

Почему принужденЪ я былЪ , для одной

І 4 моей,
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моей лифляндской деревни, вЪ которое

пашни и сБнокосы весьма плохи и около

болота были , привеешь изЬ финляндіц
рабошниковЬ и велБшь имЪ выкопать рвы

на тридцать тысящь сажено. ЧрезЪчто
я вЬ пять лІЗщЪ на конецЪ до того до-

велЪ, что хлЪбЪ нБсколько лучше преж-

няго сталЬ родиться, да и трава рос-

тетЬ изобилънБс} нона то потребно не-

малое иждивение , которое не всякой

партикулярной человБкЬ употребить мо-

жетЬ . Естьли кто имБетЪ сБнокосы на

болотныхЪ мБстахЪ, шо хорошо окапы-

вать оныя рвами, и вспахавЬ мВлко
заборанивать , обсБявЪ оныя сВнньшЬ
сБмянемЪ, собраннымЪ сЪ того мБста,
г дБ сБно лежало возлЪ конюшни, или гдВ
во время зимы стояли сБнныя стоги,

ошЪ чего трава ростетЬ гуще и лучше.

При чемЪ наблюдать должно, чтобЬ та^

к*е луга не прежде начать косить, какЬ
когда с'Бмя созрБло.

$. к.
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5- IX.

ІіакнмЪ образомЪ сберегается тамо с'Ъно
отЪ мокроты на зиму?

СБно собираюігіЪ вЪ копны и смБшы-
яаютЪ вЪ стоги , притомЪ наблюдаютЪ ,

сешьли ростовое и зелЪное сБно , чтобЬ
оное не очень крБпко утопшано , и не-

много наставлено было кольевЬ , дабы

не перегорБло. ТЪ , кои имБютЪ случай

дВлать большая сараи изЪ плБгаьня , дол-

жны весьма остерегаться , чгпобЪ сБно
гораздо зрБлое и сухое было уложено ;

инако оно загорится , такЪ что будетЪ
исходить огаЪ него парЪ , которой вЪ
лБганБе время по утрамЪ до всхода солн-

ца примЪтишь можно. КогдажЪ сіе слу-

чится и сБно тогоже часа не размо-

чуігіЪ , то оное совсемЪ згорипіЪ , и

только кЬ унавоживаш'ю употреблено

быть можетЪ.

І 5 $. X.
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Ошаозптслли с$т т$: оітжнія жксут

для, продажи ^ Какое колиуесшцо, и.

ло како% продается Ц^н^

ВсІЗмЪ извБстно , что какЪ здБсь вЬ>
СанктпетербургБ , такЪ и вЪ НарвБ. ис-

ходите сБна. очень много , а. привозится

оное туда, изЬ новогородской, губернн?.

сухимЪ путемЪ и водою, изЬ Ингерман-

ландіиже, однимЪ сухимЪ путемЪ. , точ-

ной ему цБны опредБлигоь но можно у

оная иногда. бывастЬ выше , иногда, ни-

?ке , смотрд потому , какова, дорога и

погода. СверьхЬ того, ингерманландскко

крестьяне должны. вмВсто, подущнаго

оклада снабдВвать лейбЪ гвардѵи конной
полкЪ, сБномЬ , соломою и овсомЪ, на

что не малое исходите того количества,

*Гакже содержать на. всБхЪ станпдяхЪ
по 3° лошадей, и ставишь почти во.

весь годЪ фуражь , $> чему равномБрна

требуется онаго весьма много.

§. хі.
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ВЬ которое щемя ооіікноігенно пЪ тЪяЪ
жЬстаосЪ. сЪется. •ЭОлЪсІЪ. ц. разных.

Тіропзращщя^

ОписадЬ сЪнокосмі % намБрецЬ я тс*,.

перь цодазащь, всю при посБвБ отправ-

ляемую работу , чтобЬ тБмЪ доказать 9

сколь, мало остается времяни на. Другія

дВла... Естьли сБящь порядочно, и по со-

стоянию, здЪщняго климата шакЬ не ос-

тается кЪ п.опралленію земли другаго

способа. , кроміэ того , которой мною

ньщБ будешЪ описанЪ $ когда же. кБмЪ
лучше изобрБтенЬ быть. можетЪ, то.

каждой порядочной сБльск.ой житель из-

берешь, тотЬ, которой ему покажется по-

лезнБйшимЬ, ежели только, краткость

времяни допустиідЪ ь произвесть оной вЪ
дВйство. КакЬ скоро снБгЪ сощелТэ, то

посылаются работники для чищенія лу-

говЪ отЪ дрязга ц отЪ хвороста вБт>
ромЬ размЪтаннаго , также для вырубки

суковЪ и лБса. Которая работа продол-

жается
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жается до іо. числа АпрБля мБсяца,
буде земля такЬ суха , чшо оную вспа-

хать можно, то ходятЪ работники на

пашню сЪ лошадьми, а пБшУе вычища-

ютЪ сБнокосы до піБхЪ порЪ, пока на-

ходящейся на сукахЪ и кустарниках!)
хворостЪ отЪ вБгара высохЪ; послБ чегэ

оной на ггіБхЪ мЪстахЪ вездБ равняютЪ.
СЪ начала вЪсны вспахиваютЬ землю,

Я хворостЪ связавЪ вЪ связки кладутЬ
другЪ отЪ друга на два шага, покрывал

дерномЪ , потомЪ жгутЪ , пепелЪже и

дернЪ розбрасываютЬ лопатками и мЪлко
заборониваютЪ , послБ чего вновь вспа-

хиваютЬ и заборониваютЪ , и такимЪ
образомЪ приуготовляютЪ оныя кЪ посВ-
ву. НапротивЪ того какЪ скоро нахо-

дящейся на піБхЪ мЪстахЪ хворостЪ вы-

сохЪ , то оной жгутЪ , и естьли время

допуститЪ вспахать , то еще и того

лучше -, но когда кЪ тому времяни не-

допуститЪ , то сБюгпЪ тотЪ часЪ яч-

мень , потомЪ вспахиваютЬ и весьма

мЪлко заборониваютЪ , чемЪ с*я работа

Й
\
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и кончится. А какЪ овесЪ ранБе прочаго

хлВба сБется , то вспахиваютЬ сперва

принадлежащая подЪ оной потомЪ подЪ
ячмень, поля, при чемЪ должно наблю-

дать , чгаобЬ вспаханной земли долго

безЬ боронеіПя не оставлять , и естьли

особливыхЬ кЪ шому господскихЪ лошадей

нВтЬ , то работники сЬ лошадьми раз-

деляются слБдующимЪ образомЪ : полови-

на пашетЪ , а другая боронитЪ , безЪ

чего вЪсною земля отЪ студеныхЪ сБвер-
ныхЪ и восточныхЪ вЪтровЬ такЪ высо-»

хнсгаЬ, что при поздномЬ бороненіи пыль

вВшромЬ разносишЪ, и вспаханная земля

такЬ высохнетЬ, что сБмянныя ростки

равно взойти не могутЪ, и земля столь

глыбиста , что оную большими деревян-

ными колотушками разбивать надобно.

Когдаже поля приуготовлены, то пре-

жде всего сБютЪ на оныхЪ горохЪ и че-

чевицу , а сЪ 5 числа Маія по і $ и 2 о

число , какЪ кто можетЪ управиться ,

овесЪ , которой вспахавЪ сушокЪ сЪ 8

или ю спустя заборониваютЪ. Ежели

земля
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земля сЪ начала хорошо вспахана , шо

болЪе 4 разЪ борОнйшь непочто : главнВй-
шееже при паханій наблюдение состо-

ишь вЪ томЪ , чшобЪ крестьянйнЪ вездБ
прилЪжно разбйвалЪ землю. Противное

тому скОро усмотреть можно ; ибо ког-

да пройдешЬ чрезЪ вспаханную землю ^

шо оная ПодЪ ногами тверда , и сіе есть

главною тому Причиною ^ что потомЪ
рожь такЪ худо сшоишЪі ПослБ овса

сБюшЪ яровую пшеницу сЪ I 5 по 26 чис-

ло Маія, называется шравеная неделя і

ВЪ которое время ВсБ поля всякою Не-

годною травою заросШаютЪ 3 пО чему

тогда И не охотно сБюшЪ ь но вЪ раз-

сужденіи климата сего наблюдать всег-

да неможно. бывали такія годы 3 что

раннБй посБвЪ не прежде 15 числа Маія

начинался. Когда земля лІЗсомЪ и к.ус-

тарникомЪ покрыта какЪ дожнО ^ іпо

сЪютЬ спсрьва на оныхЪ , а поііюмЪ на

прочихЪ поляхЪ у какЪ кто управится ,

ячмень , и сі'е все равно , преждели на

такой покрытой суками и кустарникомЪ
землВ
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зсмліэ , пли позже , Однако должно при-

мечать •, что когда кшо сБетЪ позже э

тому должно сБять чаще •, дабы Ячмень

могЪ созрБть. ПослБ овса сБютЪ коноп-

ли , а 2і МаѴя ленЬ > и сей есть ран-

ней посБвЪ для получения хорошаго сБ-
мянй. 27 и 28 чиселЪ Ы&Хя по 3 число

ІЮня можно еще сБяшь ленЬ , ; также

ячмень з но сей уже будетЬ поздней сБвЪ.
Начало 4 й конецЪ 5 недБлгі предЪ ива-

новымЬ днемЪ есть лучшее для сБву яч-

меня время. Когда посБвЪ яроваго хлЪба
окончится , то начинаютЪ возить на-

возЬ на паровыя поля, и сУе продолжае-

тся дней сЪ 14. ПотомЪ ЁспахйваюшЪ
всБ поля и пашни для ржй и пшеницы $

и предЪ мвановымЪ днемЪ оныя заборани-

ваютЪ. ПЪшйхЪ работниковЬ вьісылаютЪ
вЫрубать суки* очищать сБнокосы отЪ
хвороста , копать рвы , и свозить сЪ
йОля большія каменья * ИзЬ хвороста, изЬ
ЛйстьевЬ выжигается самой лучшей гіВ-
пелЪ. Когдаже время допуститЪ, то

ИспахиваютЬ дней за 8 до Иванова дня.
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и кЪ осени забораниваюшЪ , кои зимокі

промерзаюшЬ, а дернЪ гн'пзтЪ. СлЪдую-
щаго потомЪ года вспахиваютЬ оныя

вновь дважды и забораниваютЪ. При чем'Ь
ссшьли дернЪ не весь сгнилЬ, то ста-

вятЪ его вЬ кучи, и уже безЪ наважи-

ваШя и выжигані'я сБюшЪ рожь или пше-

ницу, смотря по добротБ земли, г дБ хо-

рошая земля, шо приходитЪ оная рожь

сама 8 и ю; ибо когда дернЪ сгні'етЬ,
то земля очень утучняется. На канунВ
Иванова дня сБюгаЬ рЪпу на землБ по

крытой суками и кустарниками, также

пересаживаютЪ за 8 дней до Иванова

дня капусту. И сіе продолжаюшЪ до дня

Петра и Павла, а тогда начинаютЪ со

всБми работниками косить сБно, при

чемЪ необходимо должно смотрБшь,
чтобЪ работники брали сЪ собою не токмо

свои косы, но и топоры и косари, дабы

они когда за случившимся дождемЪ ко-

сишь нельзя, могли очищать сБнокосы
и связывать изЪ осиновыхЪ и протчихЪ
дсревЬ листьевЪ для корма овцамЪ на

зим/
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зиму вязанки. Бее с'іо дБлается смотря по

погодЪ. СЬ 2 о Іюля вспахиваютЬ пашни

на озимовой хлБб]?. Ежели случится мок-

рое и дождливое л1?то, то начинаютЪ

сБять рожь 25 І.юлл, а когда сухое, то

не прежде 6 числа»' - Августа, и продоЛжа-

ютЬ оной, до і% числа тогожь мЪсяца,
и сей есть Самой поздной сБвЪ$ ибо

обыкновенно посБвЪ озимаго хлЪба дол-

женЪ быть окончанЬ 24 Августа. Между

віВмЪ поегіБваетЪ уже рожь, шакЬ чшо

і чйсЛа Августа оную жать должно, и

вскорБ потомЪ брать ленЬ и горохЪ.
ПослЪ сего Должно просушившуюся вЪ
снопахЪ рожь свезти вЪ скирды ; ибо кЪ
25 Августа еровой хлБбЪ уже начинаетЪ
посгіБвашьз и такЬ продолжается жатва

безперерывно До половины и по конецЬ
Сентября м'Бсяца. Когдаже еровой хлЪбЪ
во снопахЪ вБтромЪ высушится, то сво-

зятЬ оной вЪ одно мЪсто. Между всей

оной работы также и молотятЪ , однако

не столько прилБжно, какЪ по окончании

жатвы , и когда уже хлБбЪ до наступ-

аешь III. К ЛснЗГЯ
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лснУя осени и до зимы убранЪ. Еегпьлй

допуститЬ время и погода , шо весьма

хорошо принадлежащая подЪ еровой хлВбЬ
ноля еще осенью вспахать и взборонить;

мо пО здЪшнсму климату болре уже ниче-

го дВлать нельзя , какЬ только моло-

тить хлБбЪ, починивать строение, вычи-

щать сБнокосы, очищать сЪ полей боль-

шая каменья, и рубишь кЪ зимЬ на шоп-?

ку дрова , и ставить вЪ сажени, чгаобЪ
можно было оные свозить. ПотомЬ дол-

жно стараться крестьянину о плапіВ
государсвыхЪ податей . ОнЬ повезетЬ
свой . и господской хлЪбЪ на продажу,

начнетЪ водишь на весь годЪ, какЪ для

себя , шакЪ и для. помБщика и вЬ овины

для сушеш'я хлЬба дрова.; а иногда на

строеше пошребны и бревна; и вЪ семЪ
упражняется онЪ всю зиму. Когда кре-

сшьянинЬ учинилЬ одну поБздку , то

дать ему н'Бсколько отдохнуть, чтобЬ
не былЬ измученЬ скогаЬ. А дабы и ра-

боту точно описать, то 4 лошадьми,

сешьли оные хорошее, можно вспахать

вЪ
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$Ь одинЪ день десятину , поперешнику

40, а длиниику &о саженЪ. Коіуажь

лоігади вВсною заморены, то употрсбля-

ютЬ 5 и 6 лошадей на одну десятину,

которыми оную свободно- вспахать, и

лошадей дважды вЪ день по 2| часа

кормишь, и мужики сами притомЪ от-

дохнуть могутЬ -. ИзЪ вышеписаннаго

всякЬ легко разеудить можстЪ , остае-

таяли время, чтобЬ копать рвы, или

вспахать осенью землю, чІЗмЬбЫ можно

было весьма много работы замВнить вес-
ною, и хлВба большебы родилось} ибо соло-

ма и трава гніетЪ и землю утучняетЪ.
Что принадлежитЪ до посВва ози-

маго и ероваго хл*Ьба , то оной здВсь
опишу еще точнЪе. ОбЪ одномЪ главномЪ
правилЪ упомянулЬ уже я вЬ I і . пунктІЗ.
Когда быва'етЬ очень мокрое л*Вшо , то

стужа вЬ землю ранВе входптЪ , и по-

тому должно сВяпіь ранВе, и начавЪ не-

обходимо сЪ 2-5 числа Іюля , по болмией

мЪрЪ окончать посВвЪ 1 5 Августа, упо-

требляя старое сВмя, потому чпю, когда

К 2 оідЪ
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отЪ частаго дождя стужа вЪ землю

уже вошла, и Солнце отЪ горизонта на-

шего удаляется , то вЪ землЪ столько

иіВплошЫ нВтЬ , чтобЬ сВмяна взойтить

могли. КЪ томужЪ должно поздн'Гй по-

сВвЬ сВять нВсколько чаще, чтобЬ менше

бьно негодной травы ; ибо за неимВн*-
смВ вЪ землЪ потребной тВ плоты сВмян-
ные російкй всходить свободно не могутЬ,
и вм"Всто того выростастЬ всякая него-

дная трава. НапротивЬ того вЬ сухое

и хорошее лВто посБвЬ не прежде 6 го

Августа начинаютЬ , и 24 го тогожь

мЪсяца оной окончііваютЪ , употребляя

прошлогодмо'е сВмя •, ибо тогда старое

не столь хорошо быѳастЬ. Еровой по-

сВвЪ должно зачинать Смотря на весен-
нюю погоду , и потому, какЬ настаетЪ
т'Ьплота, и начнетЬ выходить 'на деревь-

яхЬ /истЬ ; ибо еешьли очень рано сВ-
ять, то негодною травою сВмяна заглу-

шаются, и надлежащими образомЬ выро-

сши не могут Ь. А какЬ перед!) ивачовьшЬ
днемЬ часто бываетЬ великая засуха ,

то



НА ЕКОНОМИЧЕСКІЕ ВОПРОСЫ. іб$

по поздной посВвЪ, особливо когда чаще

сВется , лучше , и обыкновенно. скорВе
ранняго. посгіВваетЪ. Когдаже случится

дождь , то выходитЪ ровно, и не росшя

вЪ стебель э идешЪ вЬ колосы и. вмВстЪ
созрВваещЪ. у раннягожЪ посВва, на.про-

тивЪ того первой колосЪ созрЪещЬ , а

прочее еще зелВно, такЪ что. на тучной

землІЗ дождаться нельзя,, чпдобЪ прочее

созрВло , Иг потому, получается не умо-

лотной хлВбЪ ; рібо вЬ разеуждешк здВщ-
няго, климата половину несозрВлаго Бер-

на должно, сжать.. ; а, сіе происходить
ощЬ рВдкаго посВва , и, такЬ лучше по-.

лучитЬ 5 е. ц-6 е. зерно хорощаго,. чВмЪ
домогаться многаго да, неіоднаго. хл*Вба.
Каждой поміВщикЬ долженЬ знать добро-,

ту земель своихЬ , и. сколь оньід, плодо-

родны; , и потому рарполагащ.ь свои, ра-

боты, а глгівное дбло состоитЪ вЬ щомЪ,
чтобЬ зеллю мІЗлко и хорошо разбивать а

Дабы оная была рыхла , и каждое посВ,-
янное сВмя получало силу взойти.

БАронЬ вульФЪ*
ПеревелЪ ХристіанЪ ШевіюсЬ.

К з ѴІЦ
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VIII.
о пользе происходящей от"Ь
умиожЕтя льна вЪ россіи , и

о средства кЪ к'Ь-Том/
служащих^,

*.

ЛенЪ послЪ хлВба есть безЬ соли

иВні'я самой нужный и полез-
ный продукт!) для общества

челОвБческаго , Сі'е правило столь спра-

ведливо, что излишнобы, было требовать

на пю доказашельтва или приводить

оное. ОпытЬ щ свидетельство многихЪ
народовЬ вЬ томЪ согласуются , что. сей

продуктЪ подЬ климатомЬ сВверныхЪ зе-

мель преимущественно удается. И такЪ
что свойственнВе, какЬ стараться она-

го у насЪ, сколько возможно , разводить

болЬе , покамВстЪ' еще есть народы, кой

все пю, что мы вЪ семЬ ? кадЪ не вьідВлан-
дамЬ }
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номЪ продукпіВ , такЪ м вЪ приготовлен-

ныхЬ изЬ него товарахЬ вЪ состоянии кЪ
нимЬ отпускать . СЪ охотою у насЪ бе р) тЬ
ип^атятЬ намЪ зато наличныя деньги.

Сей есть безЪ сомнВнія обильный и бо-

гатый источникЪ купечества , который

ни малЪйшей не боится опасносши из-

сяшуть , ни чрезЪ упрямство модЬ , ко-

торой всВ прочі'е прибытки отЪ мани-

фактурЪ получаемые подвержены , ни

чрезЬ подрывЪ отЪ другихЬ народовЪ
дВлаемый ? сколь долго благополучные

россШск^е жители похотятВ прилагать

стара н'Ге , чтобЪ пользоваться выгодами

плодоноснаго россійскаго земкаго нВдра.
Прежде нежели я пространнВе гово-

рить буду о сей матеріи , надобно мнБ
отвВтствовать на возражения , кото-

рый могутВ мнВ учинить и самые тВ ,

кои не опревергаютЬ пользы отЪ сего

продукта происходящей вЪ приморская

наши гавани. СкажупіЬ мнВ : приво-

зятЪ нынВ столь знатное количества

^ьна и полотенЬ , ш вЪ Лифляндт

К, 4 р.а.си«
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равно какЬ и вЪ псковскомЪ уездВ рас-

тущей ленЪ, вЬ разсужденіи своей добро-

ты и семяцЪ , такЬ сла.вецЪ вЬ самыхЪ
отдаленнВйшихЪ странахВ европы , что

за излищнВе кажется умножать и раз-

водить здВсь болІЗе сей продукгпЪ , кото-

рой достигЪ уже своего совершенства .

Я уповаю , дозволено мнВ. будетЪ на сіе

отвВтствовать , что скольбы велики

выпускаемыя нынВ количества сего то-

вара помяну тыхЪ провинций, гдірего сВ-
ютЬ, ни были, иные за маловажныя цо-

читать. должно , ежели только принять

вЬ разсужденіе , скольбы. оные еще уве-

личить можно , когда бы и вВ другихЪ
провинуд'яхЪ сего обтирнаго государства

способныя кЬ посВву льна земли сЬ та-

кою же. пользою, какВ вЪ ЛифляндУи и вЬ
псковскомЬ уездВ употребляли. МожетЬ
еще другое и важнымВ кажущееся возра-

жение мнЪ учи.ч:но быть, а имянно: еже-

либЬ кто спросилЬ, не приведстли чрезЪ
размножение льна вВ упадокЪ сВяніе хлВ-
щ, шВмЬ наипаче, что когда напередЬ

положимЪ
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положимЪ ,, ленЪ шребуешВ весьма хоро-

шей земли.;, и изЪ земли весьма вынима-

ет Ь соки. Я пр/ізнаюсь, что сіе возра-

жение имВетВ нВкоторое основание -, ибо

ни какія еыгоды, сколь бы онВ велики шц

были, сопряженныя сЬ малЪйдщмВ умен-

шеЩечЬ хлВба , яка подпорою размноже-

ния челавВческа.го рода и благоденствия

цВлаго. государства, вредЪ отЪ того бы-

ваемый наградить не мргутЪ. По чему

и во,, франции , гдВ недавно . вЪ нВкошо-
ры.хЬ ея_ сВверныхЪ провинціяхЪ. хопіВли
болВе размножать льна, с*е самое учи-

нено, возражение и принято вЪ разеужде-

Ще; но не трудно и на сіе возражение

отвВтствовать , ежели только сравнить

состояние нашихЪ земель сЬ иностран-

ными, россія имІЗетЬ столь обширны я

провиицди, и вЬ оньіхЪ столь плодонос-

ную землю , что общаго недостатка вЪ
хлВбВ, каковому франція и друп'я госу-

дарства подвержены, почти никогда

опасаться не может Ь. ВВ однихЪ плодо-

носныхВ земляхВ казанской, московской,

К 5 вороі-гсж
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воронежской и разныхЪ другихЪ губсрнУ'й

родится болЪе хлВба, нежели потребно

кЪ снабденгю оныхЬ всей росс.і'и. И хошя

сіе безспорно, чшо, когда вЬ одной или

другой изВ сихВ плодоносныхЪ странЬ ,

изЬ коихВ обыкновенно привозятЪ хлВбЬ,

оной нВсколько лВтВ не уродился, пуб-

ликВ будетЪ шотчасВ чувствительно;

ибо на то , что изЬ отдаленныхВ сто-

ронВ, сВ коими нВтВ водяной коммерции,

сюда привозятЪ , не обходимо должна

цВна подняться , и сіе возвышение обык-

новенной цВны каждому партикулярно-

му человЪку неприятно , однако вЬ раз-

сужденіи цВлаго государства ни какого

вреда не дВлаетЬ} потому что сіи день-

ги изЬ государства не выходятЬ, но об-

ращаются вВ'томЬже народВ. Государ-

ство, сколь долго оно изВ собственныхЬ
своихВ земель можегаВ снабдеваемо быть

хліэбомЪ, жаловаться на прямой недос-

татокВ онаго не можетВ . ВпрочемЪ ,

оставя сіи разсужденія, за нужное по-

читаю, для учіщеШд отвВша на вышепо-
мянутос
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мунутое возражение, упомянуть здВсь о

семЬ, ко'имЬ образомЪ я поощряя размно-

жать ленЬ вЪ разныхВ россГйскихЬ про-

винцгяхЬ, отнюдь не имЪ'ю намВрснія сове-
товать, чшобВ прищомЪ пренебречь или

и совсВмЪ оставить сВяніе хлВба. Над-

лежитВ стараться о первамЪ, не дВлая
ущербу другому., и примЪрВ Лйфляндііл

и псковскаго уезда доказываютЪ , что

сі'е дВло возможное ; ибо обыватели по-

мянутыхЪ сторонЪ ? какВ известно, ни-

какого не терпящВ недостатка вВ хл*ВбБ,
не взирая на то , что весьма великое

количество льна оттуда ежегодно вы-

пускается. Я удостовБренЬ , что могу

доказать то изВ самой натуры разведе-

ния сего продукта, что цосВ?Ь хлВба
нимало отВ того не претерпитЪ. ЛенЪ,
какЬ то изВ послЪдующаго обсшоятелы-іВе
ВидВшь можно, не требуетВ ни весьма

тучной , ни весьма унавоженной земли,

но глинистая , тяжелая и несколько,
влажная подВ оной самая годная. Новая

ісмля или долго паханной груншВ бы-

ваетЬ
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ваетЪ,. сколько. извЪстно изВ опытовВ , еще

лучше. Никто не можетВ сомнВваться,
чтобЬ такой земли не довольно было вЬ
Россіи, и что обыкновенных!) хл"ВбныхЬ
пашенЪ кВ тому брать не для чего.

Когда только надш сВльсіае жители за-

хотят!) стараться, то легщ.. кЪ сему

привыкнутВ, и когда они чрезЪ малые

опыты, единожды, о сопряженной. с!) піВмЪ
по.льзВ убЪдятся. ХлВбЬ., кро>іВ рВдкихЪ
недородовЬ , всегда, имЪетВ некоторой
приплодВ , и почти всВ. роды, земли кЬ
тому , а. особливо подЪ рожь годны. Па-

шни в.ездВ к В тому способны, и посВля-.
нинВ кВ такому сВву привыкВ; напро-

тив!) того ленВ, либо новой земли, или

особливаго способнаго положеніХ земли

требуетВ, и не во всякое времд, разно

хорошо удается, наипаче при первыхЬ
опытахВ, также и приготовление онаго

сВ немалымЬ сопряжено, трудомЪ, и шакЬ
по чему бы сВяніе льна могло когда, ни-

будь здВлать ущербВ хлІЗбу, когда наши

посВляне отнюдЬ не хотяшЪ оставить

( старую
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старую свою привычку'} напротив!) того

одинВ небольшой участок!) земли , кото-

рой гдВлибо посВлянинЬ 'подВ посВвЬ льна

способным!) найтить й кВ тому впредь

употребить можетВ, когда онЬ способенЬ

оное произвесть в!) дВйство, и сопряженные

сЬ тВмВ выгоды лучше познавать научился,

способствуетВ нВсколько кВ умножению

всенароднаго добра , и вообще есть не

малой важности. КакЬ 'уже я шакймЪ
образомЪ на показанныя возражения по

мнбнпо моему довольно отвВтствовалЪ ,

то надлежишВ мнВ теперь подать изЪ-
ясненГе о примВчанУяхЬ , кои я сообщить

намВренЪ ■. Не ожидай отЬ меня чита-

тель , чтобЬ я обВявилЪ о сей матеріи

новыя изобрВтенія , или собственныя

опыты : перваго здВлать невозможно по-

тому, что здВсь о семЬ, такВ какЬ и о

многихВ мат р'гяхВ ни чего новаго ска-

зать нВчего , а вЬ разсужденш послЪд-

няго извВстно , что обстоятельства мои

не дозволяюшЬ мнВ говоришь изЪ собст-

веннаго опыта . Я доволенЬ буду тВмВ ,

когда
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когда предложу вЪнВкошорыхЪ коротких]}
прави^ахЪ самыя нужныя вещи , кой

иностранные сВльскіе домостроители вЪ
разсужденііи льна нашли опытами под-

твержденныя , и кои во многихЪ зконо^

мическихЪ сочиненГяхЪ описаны. Сіс мое

предложение не есть голой персводЪ ка-

кого либо о сВяніи льна издан наго со-

чинения, но собраніе всего того, что о

томЪ вЬ славныхЪ сочиненіяхЪ ап пробо-

вано , поколику оное вЪ нашихЪ стра-

нахЪ показалось мнВ удобопроизводимымЪ
вЬ дЪйство. ЭкстрактЪ сего рода одинЬ
кажется мнЪ діЗйствителенЬ кЪ дости-

жение сопряженнаго сЪ ішэмЪ намЪренія,
которое я ид.Ъю , то есть , вЬ самомЪ
дВло оказать обществу пользу ; ибо од-

ними переводами часто достигнуть

желаемаго конца можно , потому что

самыя лучшія иностранныя сочиненія о

сей матеріи наполнены такими обстоя-

тельствами., кои вЪ нашихЬ землях'Ь не-

удобопроизводимы вЬ дЪйство , и нашимі)

посЬлянамЬ отчасти странны и негра-

зчмитсльны
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зѵмшпельны быть должны. И такЪ хотя

большая часть моихЪ праьилЪ , кои я

ниже сего сообщить намВренЪ , давно

уже была извВстна и чужестранными

опытами доказана , однако я удосто-

вБренЬ , что они миогимЪ натимЬ посВ-
лянамЬ новыми и неизвестными будутЪ,
и следовательно сіе согласно сЪ намере-
ниями нашего общества, чтобЪ сообщить

сіи знания публикБ. А какЪ .по свидВ~
тельству чужестраниыхЪ народовЪ вЪ
ЛифляндД'и родится самой лучшей ленЬ,
которой понынВ извБсшенЪ , то я ду-

малЬ , что надежнБйшУя извВспй'я о

пользВ , кою наблюдать должно при сВя-
нГи и приготовления онаго , нигдВ луч-

ше какЪ изЪ сего источника почерпнуть

не могутЪ. На сей конецЪ написалЬ я

нІЗкоторыя касающіяся до потребностей

сЬянія и приготовления льна вопросы , и

на оныя получилЪ отЪ двухЪ персонЬ ,

кои живутЪ вЪ піВхЬ мЪстахЪ , гдВ ро-

дится самой лучшей ленЬ , и кои им13-
ю піЪ собственное свое хозяйство , вЪро-

ятнВйшія



іуб о п о л ь з ѣ

ятнВйшІя отвВгаы . Оные соединены сЪ
ео^раш'емЪ всеобщ'ихЪ правило о сЪянги
льна , и заслуживаютЬ по мнВнПо моему

о'тЬ ка ж даго поселянина тВмЪ большее

внйманіе , что ни какому сомнВнпо не

подвержены. Теперь обращаюсь я кЪ са-

мой матерПі , іі вопрошаю о томЪ , что

кЪ тому принадлежишь вЪ нижеслВ-

дующйхЬ отдЪлекІяхЬ , на прим :

1)0 сЪмянаосЬ и изоЪ спонаНп'Ъ?

I ") Никогда не можно довольнаго

употребить ещаранг'я вЬ разсуждеиУи вы-

бора добраго сВмянй.
2) Круглое, толстое =, тяжелое *

свВшлобурое цвІЗшомЬ, льняное сЁмя есть

самое лучшее.

Я ) ИзбираютЪ на глинистой груншЪ
такое семя , кое находилось на легкой

зем.лІЗ, а на легкой и песчанной грунтЬ,
сВмя , которое посЪяно было прежде на

глинистой землЪ, но самое лучшее семя

есть взятое , сЬ глинистой и тяжелой

земли.

4)
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4 ) Необходимо надобно семя пере-

менять, и чВмЪ чаще, тВмЪ лучше; ибо

и самое лучшее сВмя , кое многГе годы

одинЪ за другимЬ на одинакой землЬ"
находилось , доброту свою шеряетЪ и

хуже становится,

5 ) БсБ экономические писатели раз-

ныхЪ родовТэ вЪ томЪ согласны, что са-

мое лучшее льняное сВмя , которое по

нынВ есть вЬ свВшВ, находится вЪ ригВ.
Они напередЪ полагаюгаЪ , что и с*е на^

самой лучшей зсмлВ портится, такЪ
что всякіе 6 лВщЪ надобно выписывать

его свВжее, Сколь хорошо онЪ во мно-

гих'Ь мВстахЪ ни удается, куда его из-

далека сухимЪ путемЪ привозишь долж-

но , какЬ на примЪрЬ : вЬ Швейцарии и

вЬ другихЪ мЪстахЬ, однако и тогда

они ничего не жалВютЬ , лишбы только

его имЪщь. И такЪ по справедливости

надобно дивиться, когда вЪ России, жалЪя
ДснегЪ , лишаются чрезЪ то выгодЪ ,

чтобЪ другие провинции , вЪ коихЪ ленЬ
равномерно хорошо удается, нВкоторымЪ
Часть III. Л родомЪ
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родомЪ сВмянЪ снабдишь , которое дру.

гЗЕе изЪ отдаленнВйшихЬ земель европы

дюстаготЬ сЪ всликимЪ сшарашемЬ и

иждивсьйемЪ,

*2,)0 землЬ, которая паплуѵш лодЪ. шЪ

употреблена (Лить моштъ\

1 ) На глинистой,. крІЗпкой и неско-
лько влажной зсмлВ , когда она хороша

приготовлена,' болВе родится льна,, я

удается самое лучшее сВмя..
2 ) На каменистой, песчаной и лег-

кой землЪ родится тонкой ленЬ, но ме-

нВе, и сВмя вЪ псрвыхЪ годахЪ хуже

становится .

3 ) Новая земля подЪ ленЬ наиспо-

собнбйшая. НадлежишЬ ее вспахать бВс-
ною , пошом'Ь слЬ дующее лЪто и зиму

дашь лЪжать празною , а послЪ вЬ нас-

тупающую вВсну , когда она по крайней

мВрВ трижды вспахана, засВвать.
4 ) Паровыя поля, и шакГя, на коихЪ

прежде несколько лВтЪ сВянЬ былЬ хлВбЪ,
могутЪ равномерно сЪ пользою подЬ ленЬ
употреблены быть. 3 )
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3)0 лриуготоплети землп ло$Ь лтЪІ

1 ) Когда 'земля глиниста, тверда

и несколько влажна , то надлежитЬ ее

раза три и болІЗе вспахащь , и здВлать
сколько возможно рыхлою.

2 ) Назначенную подЪ ленЬ землю

должно по крайней. мВрВ кЬ концу Іюнд
мВсяца вспахать на 2. дюйма глубиною,

дабы трава могла засохнуть и згнищь.

И когда оная вЬ СентябрВ мВсяцВ засох-

ла , то надлежитЬ взборонить острою

бороною , дабы зсмляньія глыбы , сколько

возможно,, раскрошились, Естьли пашня

очень суха, то надобно ее унавозишь, и

при. сухой ' погодВ. по крайней м'ВрЪ на 6
дюймовЬ глубиною вспахать, борозды дВ-
лать столь, узки., сколько возможно,^ п

чрезЬ цВлую зиму дашь имЪ лежать, ОЖ^

Крытым!}. ВЬ слЪдующуюже вВсну, когда

земля засохла, сі'и борозды прилВжно взбо-

ронишь,,, и всВ, земляныя глыбы разбить на

малые, куски. БскорЪ потомЪ вспахать зс^.

маю вЪтретШ разЬ и нВсколько глубже,

какЪ во второй разЬ вЬ сухую погоду, а, по-,

яюмВ высЕвашь сВмя . Ля 3)
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у ) Когда земля чрезЪ прилежное

вспахивание здВлана рыхлою, шогда над-

лежишЬ особливо того смотрВть , чтобЬ
сВмя хорошо было посВяпо. Но полезйй-
ШимЪ найдено то, чтобЪ назначенную

подЪ ленЬ землю раздВлить на хороша

приугртрвленныя полосы, кри перерІЗзаны
не брльщими рвами , Сш полосы имВютЬ
фшЪ 6о до 7° фущовЪ вЪ ширинБ , но

рвы около 2 дюймовЬ глубиною и 1 і фу-

*па шириною. Сіи рвы срхраняюшВ сВ-
мя ошЪ всякой гнилости , и какЬ они

излишнею дождевую воду отврдящЪ , тд

полосы удерживай. щЪ еще столько влаж.-

ности, сколько надобно для льна} но не

прежде должно сі'е дВлать , какЪ при

послВднемЪ вспахивании . когда землю

надлежищЬ вскоре засВягаь , да и то, не.

на легкой и песчаной , но единственно

на глинистой, тяжелой и влажной землВ,

4)Чтпо лрцжЪчать лрц с'Ьянщ льняного

скяіянц ?
I ) Настоящее время посВва разнст-

вустЬ по. разности климата и земли, **
для
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для того надлежитЪ оставишь сгз опьі-

Шу и разсужденію посВлянина ; однакожЪ
на легкомЬ груншВ всегда ранВе должно

с'Вять, нежели на тяжеломЪ*
2 ) ОтЬ редкаго высВва бывастЪ бо-

гатая жатва , крЪпкой ленЪ и изрядное

сВмя. Когдаже сіе самое сВмя высВешь
вЪ велйкОмЬ множеств!) , іпо получишь

льну 6ол"Ве, й онЪ будегаЪ тонВе, да толь-

ко хуже сВмя : ЁгірочемЪ тяжелой ГрунтЪ
сноситЪ болЪе высВва, какЪ легкой.

3 ) При сВяніи надлежитЪ еще прй-

мВчать, чтобЪ сВмЯ сколько возможно вы-

сВватв ровно густо, й не надЛежйшЪ сБ-
яшь вЪ дождливую погоду или на мокрую

землю ,

4 ) Когда земля легка или такая, ка-

кая бьіваешЪ вЪ сухую вЪсеннуго погоду ,

то пашню , какЪ скоро сВмя заборонено ,

надлежишЪ сравнять валомЪ, или ежелй

земли немного, утоптать ногами.

Л з . 5)
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5 ) Какой родЪ напоза наилучше годитсл

лодЪленЪ, когда надоедно ее унапознтъі
Л

I ) КакЪ всякая го.р!ава и был'Уе льну

весьма вредны, то гораздо лучше ника-

кого навоза не у потреблять, развВ такой,

которой не совсемЪ псреГнилЪ; й по край-

ней мВрВ лежалЪ чрезЪ цВлой годЪ$ вЬ

случаВже недостатка онаго надлежитЪ
вскорВ послЪ посВва посыпать вЪ надле-

жащем'Ъ количеств!) на пашню -золу и оную

уровнять валомЪч

й ") Мергель , известь также и 'йлЬ
іізЪ болотЪ и озерЪ бываютЪ для льна

весьма изряднымЪ навозомЪ , и гораздо

лучше скоганаго навоза-.

6 ) ВакТ) и когда ленЪ лолоть. плп очи-

щать опСЬ негодной трапы ?

1 ) Когда ленЪ выроеЪ на ладонь вТ)
вышину , тогда можно его полоть и кЪ
тому употреблять ребятЪ и баб'Ь, коіі

исправляюгаЪ сі'ю работу сидя.



ШЪ УМНОЖЕНЫ ЛЬНА. І$3

2 ) Надобнее полошь при влажной по-

годВ и ни какого работника на пашню

йнако какЪ босаго не пускать»

3 } Сіс собранное былі'е .должно сЪ
пашни снесть долой ^ какЬ скоро работ-

ники сЪ оной сойду шЬ.

4) БЪ сіеже самое время, когда ленЪ
около косой ладони вЬ вышину выроеЪ ,

кладушЪ вЪ ленЬ на аршинЬ другЪ ошЪ
Друга около 3 ила 4 дюйма длиною, вЪ
мизЁГнецЬ толщиною прутья, кои вверьху

имВюшЪ сучья или отростки-. Сіе слу-

житЬ кЪ тому , чтобЪ выросшшгй ленЪ
подпереть, и чрезЪ то воспрепятствовать,

чтобЪ оной послВ не ложился .

7)0 зрелости, льна, когда % какЪ его

фать ?

1 ) СУе какЪ добротЪ, такЪ и оВмя-
намЪ весьма вредительно , чтобЪ брашь

ленЬ не сгіВлой.
2 ) ЗнакЬ сгіВлоети льна есть сей ,

ежели начинаютЪ падать сЪ него цвВшы,
й какЪ скоро оной вЬ низу на сшсблЪ со-

Л 4 всемЬ
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вссмЪ пожелтВетЪ, и головка или сВмян-
ная шелуха свВтлобурою здВлается, то

уже пришло время его брать.

3 ) Сі'ю работу надлежитЪ исправ-

лять при сухой погодВ, и когда ленЬ
выбранЪ , то класть его на рогожи, та-

кимЪ образомЪ, чтобЪ сВмянная шелуха

или головки обращены были на полдень,

дабы они тВмЪ лучше могли созрВть. На

сУе надобно 1 4 дней , смошря по тому ,

какова погода, сшуденаяли или теплая,

или сухая.

4 ) Когдаже ленЪ на пашнВ не ровно

посгіВлЪ, то надлежитЪ его при браньВ
сколько возможно отдБлять, и каждой

родЪ складывать вмЪсшВ.

5 ) Не менВе совВгаую я брать дол-

гой ленЪ сперва, а короткой посл'В , Я

каждой родЪ складывать вмВспіВ.
6 ) Есть еще и другой изрядной спо-

собЪ брать и сушить ленЪ, то еешь, оной

по разности родовЪ , кои складывают-

ся вмЪстВ, вязать вмВспіВ вЪ небольшая

связки , кои не больше бываюшЪ , какЪ
сколько
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сколько обВими руками обхватишь можно,

такЪ чтобЬ оныя вЪ низу разширишь , ві

связку впрямь поставишь было можно. ОнЪ

сохнетЬ тогда гораздо лучше, и дождь

весьма мало причинястЪ ему вреда .

8 ) КакилЪ офазол/Ь с'Ъ^ил отЪ стесілей

от^лятъ. , и тш лото^нЪ сЪ нимЪ

^Ьлатъ ?
і ) К акЪ скоро лснЪ высохЪ, то над-

лежитЪ сшарагаься немедленно сБмянныя
головки отЪ стеблей отдВлить, дабы ни-

мало не потерять времени , ленЪ послВ
того мочить.

2 ) Г дБ льну много , то лучтШ и

кратчайшей есть способЪ класть его на

гумна нарочито толсто, и такЪ чтобЬ
сБмянныя головки лежали кЪ стенВ, по-

томЪ покрывать вЪ длину всю заднюю

часть льна тяжелою доскою, дабы онЪ
при молочении не повреждался, а послЪ
вымолачивать сВмя двумЪ или шремЪ мо-

лотильщикамЪ, такЪ какЪ и другі'я сВмя-
на. И симЪ сбразомЪ происходить работа

весьма хорошо и скорВе.

Л'5 3)
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3 ) Естьлиже льну не много- то го-

ловки , когда ленЬ протянушЪ сквозь ма-

хину подобную гребню, отрываются. С!ю

махину, утверждаютЪ кЪ скамьВ, и толь-

ко шого наблюдаютЪ, чтобЪ немного за-

бирать льна вдругЪ вЪ руку и чесашь -}

дабы его не рвать и не портить,

4 ) Отбитыя головки или сВмяннуЮ
шелуху можно пойгомЪ, когда она хоро-

шо высохла ■, беречь до зимы , и тогда

вымолачивать сЪ большею удобностью. СБ-
мя вЬ сей шелухВ безвредно находится.

5 ) Легчайшій способЪ вымолачивать

сВмя изЪ шелухи , и оное раскладывать

на гумно, кое вездВ плотно, ровно, по ко-

торому пускать бВгать лошадей или

проВжжать на тяжелой телегВ , однако

подковы у лошадей и оковки у телеги

должны быть гладки.

6 ) ПотомЪ надобно сі'е вымолочен-

ное еВмя , сколько возможно , чистишь.

КромВ обыкновенная способа , упошреб-

ляютЪ вЬ чужихЬ краяхЬ разные роды

решошЪ, изЪ коихЪ одно имВешЬ диры по

больше,
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больше , такЪ что одно только сВмЛ
сквозь оные проходить можетЬ , а про-

чая нечистота останется на другое сЪ
малыми дырками , и служитЪ кЬ тому ,

чтобЪ мВлкія сВмяна всякой негодной

травы, отдВлить отЬ чистаго льнянаго

ссмянй-.

о, ) ШкѣмЪ сніразоМЬ лепЪ уночитъХ
і ) Когда сВмя либо вымолочено, или

лучше отбишо, то нимало ненадлежитЪ
терять врсмяни его мочить. ПодЬ симЬ
моченіемЬ разумІЗетсЯ то приуготовле-

на, чрезЪ кос онЬ нВсколько времянй ле-

жйшЪ вЪ водВ , дабы чрезЪ то волокна

ошЪ стеблей Лучше отдВлить ,, а СгіВ-
шить симЪ .для того надлежит!) , что

оставшаяся еще лІЗшияя теплота вЪ водВ
служитЪ кЪ тому гораздо лучше,

а ) Сі'е не все равно, каку юбы на то

йе употребить воду , болотистые про-

токи , и быстротекущая рВки кЪ тому

не годятся , озера или тихо текущдя

рВки , такЪ какЪ вообіце всякУя стоячія

воды самыя для моченая льну лучшія.
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3 ) А дабы ленЬ ЛежалЪ и вЪ вбдѢ й

кЪ верьху не поднимался ^ то привязьі-

ваютЬ кЬ нему бревешко. Время, которое!

долженЪ быть ленЪ вЪ водВ ^ есть 4 дс*

12, и до іб дней^ смотря по разности

водЪ и погоды'. НадлежйтЪ сЬ 4 Дня

ежедневно его осматривать * дйбы воз-

препятствовашь, чтобЬ онЪ Очень Долго4

не лежалЬ, что Гораздо вреДнВе^ Нежели'

когдабьі еГО ранВе выняШь.

4 ) ПрйзнакЪ ^ что ЛенЪ долго Ле-

жалЪ, есть сей: ізозмй одну горсшь льна

изЪ связокЪ, которой ЛежалЪ на I дюймЬ
вЪ глубинВ воды , вьінь изЪ Оной нВсколь-
ко колосовЬ , потри оньія по легоньку.

большими пальцами ^ и ежели ЛенЬ отЪ
стебля легко отдВлится, то онЪ Доволь-

но вымокЪ. Сі'е должно дВлать вЪ верьху

на стебл'В, а не вЪ средйнЪ или на нижней

части онаго.

5 ) ПослВ сего моченая растилаютЪ
его на ниской шравВ или на пещаномЪ
влажномЪ бсрегВ , и даютЪ ему шамЪ
сохнуть. НадлежйтЪ его каждый день

прилежнэ
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прилежно переворачивать и 1 4 Дней , или

до 3 недВль дашь лежать, пока онЪ вы-»

рохнсщЪ и здВлается сухЪ , бВлЪ и мя-

ковЬ.

6 ) А что ОнЪ довольно высохЪ ,

оное узяаютЪ изЪ того, ежели онЪ, ког-
да его трушЬ вЪ рукахЪ, легко сходитЪ
еЬ стебля, и тогда время его сбирать ,

но лучше, пока онЪ еще теплЪ дшЪ солнца .

19) 0 сушеніп льна пЪ леѵуЛ

I . ПослВ всВхЪ сихЪ приугошовленУй

остается еще суціеніе льна вЪ печахЪ.
Самой лучшей способЪ производить сУе

вЬ дВйство, чинится посредствомЬ жара

печи. ВЪ Голландии складываютЪ для то-

го особливыя печи , кои гораздо еолВс
обыкновенныхЪ пекарныхЬ печей. Они

имВютЪ шогда надлежащую свою тепло-

ргу, когда человВкЪ безЬ нужды вЪ оной

быть или руку держать можетЪ.
2 ) КакЪ скоро сіи печи получашЪ

надлежащую шеплоту , то наполняют»

оные кЪ вечеру льномЪ, которой вЪ слВ-
Дующее утро можно мять, II )
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1 1 ) 0 мх\ііп льна ?

I ) МнутЪ ленЪ для того , чтобЪ
розломаіпь сшебсль, и отдВлить отЬ не-

го тВмЪ легче кострику. СУе чинится

чВмЪ скорВе , тВмЪ лучше , и какЪ скоро

его вынущЬ изЪ печи ; ибо бол*Ве времени

и труда требуется, когда онЪ просгпылЪ.
Голландцы , кои всВ выгоды вЬ сихЬ ра-

ботахЪ знаютЪ , дВлаютЪ потому такЦ

приуготовленУя , что весь тотЬ ленЪ. ,

которой вЬ ночи высохЬ, на. другой день,

вынимающЪ,.

2 } Хотя способЪ мять ленЪ всШЬ,
домостроителя мЬ извВстенЪ, но голланд-

цы упошребляютЪ кЪ шому совсемЪ дру-

гУя махины , кои какЪ уменшаюшЪ рабо-

ту , такЬ и доброщВ льна симЪ способ-

ствуютЪ . СУебы весьма пространно было,

чтобЪ приводить здВсь употрееленУе ма-

хинЪ, кои безЪ того чрезЪ голое описа-

нУе читателю недовольно вразумитель-

им быть могутЪ.

іа)
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12) О гпреланіп лъіихХ

і ) Когда ленЪ вымятЪ , тогда ощ-

дВляютЪ отЪ него стебли чрезЪ тре-

панге. СУе дВлаютЪ ударя сЪ верьху да

низу по. длинВ его палкою и разломан-

ные части стебля, кои остались во льнВ
сбивают Ь долой , да и для сего имЪютЪ
Голландцы особливую махину . Скольбы

полезно было имІЗшь собранУе сихЪ ма-

хинЪ , не токмо любопытства достой-

ныхЪ, но и по дВйствУю ихЬ полезными
найденныхЬ , а при шомЬ упошробленіс

ихЪ здВлать обще полсзщдмЬ,

2 ) Сколь простою работою при

трепанУи бываем ой ни кажется ; однако

потребны кЬ тому особливые орудУи и

разумЪнУе. Дневной работникЬ , которой

вЪ сем'Ъ прежде былЬ упражненЪ , мо-

жетЪ чрезЪ принадлежащая кЪ шому ма-

хины вымять вЬ ГолландУи вЪ день пол-

пуда льна и сЬ трепанУемЪ.

3 ) Аля. трспаяія льна гораздо луч-

ше употреблять широкое и круглое де-

рево у
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рево ; ибо узкое и четвсроугольное , ко-

торое во многихЪ мЪстахЬ вЬ обычаВ ,

перерВзываетЪ и повреждаетЪ ленЪ.

1^0 ѵесаніц льна и жкусттгё , какЪ

дЬлащъ. оныц ѵцсгпымЪ ц тонклліЪІ

I ) ЧрезЪ всВ цредЪидущУя пригошо-

вленУя хотя ленЬ почти и цриведенЬ вЬ
свое совершенство. , однако еще одна

остается, кое приноситЪ ему великую

доброшу, а сУе сосгаоишЬ вЬ чесанУи а

трепанУи .

. 2 ) Голландцы между всВми прочими

народами особливое имВющЬ искус шва

дВлать ленЪ шонкимЪ. Люди, коихЬ они

кЪ тому употребляютЪ , составляют^
особливое ремесло, и для того имЪюшЬ
особливую, такЪ называемую, чистиль-

ную мельницу , посредство мЪ которой

ленЪ приводится вЪ удивительную тон-

кость и чистоту , не отнимая ничего

его крЪпости. ПонынВ еще, сколько мни

извВстно, ни какой другой народЪ не

знаетЪ употребленУя сего рода махинЬ,
чем/
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ронигаь , и вЪ трешУй разЪ вспахать, и

еще взборонить легкою бороною , дабы

глубокая борозды нВсколько сравнялись.

НаконецЬ на ней ленЬ сВютЬ, и надлежа-

■щимЪ образомЬ забораниваютЪ . Ьстьлй

еще нВсколько найдется дерна или ко-

реньевЪ , кои нерВдко случаются на

новой зсмл'В , то собираютЪ ихЪ вЪ ку-

чи, гдВ они погниваютЪ и служатЪ
пашнВ навозомЪ. Когдажс земля песчана

и легка , то довольно вспахать оную

два раза , а при посВвЪ поступается ,

какЬ выше упомянуто , или землю подЪ
ленЬ стольже глубоко вспахиваюшЪ ,

какЬ и подо всВ другУя сВмяна , един-

ственно для того , чтобЬ всегда со-

держать ее вЪ рыхлости : впрочемЪ не

былобы нужды ^оную глубоко вспахи-

вать подЪ ленЪ ; ибо оный неглубоко

пускаетЪ свой корень. ОпытЪ доказы-

ваешь , что на новой землВ ленЪ весь-

ма хорошо родится , и лишь только

ДернЪ оборачивать должно, а потомЪ, не

вспахивая земли, по піВхЪ порЬ боронит ъ,

Часть Ш. н пока
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пока нВсколько земли разобьется , на ко-

торую высВваютЪ сВмя, и которую срав-

ниваюсь бороною. Старую пашню па-

шутЪ и бороняшЬ здВсь подЪ ленЬ еди-

ножды , но боронишь ее надобно весьма

сильно , чшобЬ земля хорошо была роз-

биша , и столь глубоко , какЬ ленЪ пус-

каетЪ свой корень.

12- ВылалыпаютЪліі ленЪ, и пЪ которое

лремл пысІкраютЪ изЪ онаго негодную

трапу ? Л

Негодную траву рВдко вЪ здВшнихТ)
мВстахЪ изо . льна выбираюгаЪ. КогдажЬ
бы сего потребовала нужда , и сі'е бы

учинить было возможно, то надлежало-

бы дВлать тогда то , пока ленЪ низокЬ;
ибо послЪ того будетЪ уже нельзя. Или

ленЪ здВсь ни когда не выпал ываютЪ ,

хотябы сУе безспорно , и полезно было;

но вЪ дВловое время не достаетЪ людей,

коибы кЪ тому им'Вли время.

13-
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\$. Слрапедлиполи сіе пасОіюденіе , ѵто

жнЪ, когдаеголосЬешъ^рЬдко-, быпаетЪ

длиннее п сЬмянЪ даетЪ много -, на

лротнпЪ того естъли лос'Ьешъ его

•чисто , то ^нен'Ъе уродятся сЬмянЪ ,

% лритоліЪ ленЪ короне , но ижЬсто.

того тон'Ъе и лучше ?

Свойство земли долженствуетЪ опре-

делять л густой или рВдкой сВвЬ льна .

Естьли посВешь его очень гусшо, то вы-

росшетЪ весьма короткой ленЬ. Напро-

гаивЪ того когда посВешь рЪдко , то по-

ростетЪ много негодной травы. ЗдВсь
надлежипіЬ держаться средней дороги^ или

сіе наблюденіе по большой часши здВсь
не чинится, пачеже приемлется вЬ раз-

сужденіе погода и земля. Естьли зем-

ля изобильна соками , то кождой здВш-
ней хозяинЬ почитающій ленЪ важнВе
сВмяни , желаетЪ , чтобЪ ленЪ его сто-

ялЬ гусшо [ : однакобы не ложился : ] ; ибо

тогда будетЪ онЬ длиненЪ и шонокЬ ,

хотя и мснВе дастЪ сВмянЪ. Но сіс

Н 2. можетй
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можетЪ имВшь дЪйствТе свое только на

сухой зсмлЪ , что частой посВвЪ по

большей части даетЪ короткой ленЬ^ ибо

чрезЪ то земля отягощается , и болЬе
должна питать ростенШ , нежели вЬ
состоянии. Такую слабую землю бсзЬ
нужды подЪ ленЬ не избиракжЬ. рВдкой
сБвЬ даетЬ здІзсь больше сБмянЪ , нежели

частой , а хотя и длина льна полу-

чается , однако оныя всегда имВетЬ
тверд же и грубВе волокна.

14 • По чему узнаютЪ, что ленЪ созрЪлЪІ
п какЪ тог^а со опыліЪ посту яаютЪ.

ЗрЪлость льна познается, когда го-

товки или сВмянная шелуха побурІЗетЬ.
Также разсматриваютЬ стебли или ство-

лы , начинаютли они спускать сЬ себя

ленЬ. ' И сіи суть самые обыкновенные

знаки зрВлости. Вообщеже требуется кЬ
тому добрый опытЬ. Или когда головки

стачутЬ бурІэть, то нВкоторыя изЪ нихЬ
разламываютЬ. Естьли находящаяся вЬ
нихЬ зерны по большей части желтова-

ты,
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,шы , гао ленЬ созрВлЪ. будеже не по

мышляя о сБмяни хочешь только полу-

чить тонкой ленЬ , то самое лучшее

время брать его. , когда онЬ огоцвшѵЬ ,

в; начинаетЬ. зарождать или образовать

сВмя... бранье льна есть самая первая

работа, , которая отправляется , какЬ
илйВстно , рукою. ПотомЬ не медля

долго. обрВзываютЬ. или отбивактЬ голов-

ки прочь, и свяаадЬ лснЪ вЬ такЬ назы-

ваемы^ горсти 3 кладутЪ вЬ. воду; ибо

опьшшмЬ извЪдано , что онЬ ,.. когда вы-

сохнетЬ прежде мочеШя , обыкновенно

бываетЪ красновато. СВмянныя головки

раскладывают!) на кольяхЬ и столбахЬ
такЬ, дабы оныя несколько лежа/и высо-

ко и рВд!Ю ,. чтобЬ ошЬ вЪшра и солнца

могли высохнуть , и чшобЬ - можно ихЬ
было не суша_ вЬ овин&хЬ вымолотишь з

ибо тогда бываетЬ онЬ дороже.

н з 15-
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15- Сколь долго пысранный ленЪ должен

разосланЪ лежать па лол'Ъ , пока

спяжутЪ его пЪ спязки^

Когда ленЪ выберушЪ , то тотчасЪ
связываютЪ его вЬ связки , кои называ-

ютЪ горстьмй , и ставятЬ небольшими

кучами стойко мЪ , гдБ онЪ нБсколько
дней сохнегаЪ на солнцЪ. С*е чинишсд

ради сѢмянЪ, чшобЪ оныя лучше созрІЗли,
или лежать льну . на полБ долго не на-

добно , по данному на предЬидущШ воп-

росе отвВгау.

іб Естълн обычай , и иЪ которызсЪ л%с~
тахЪ, спязааЪ ленЪ пЪ спязки класть,

па н'Ькоторыя Дерепянныя подстап-

хи, и голопки сЪ сЬунянеМЬ отбипаіщ

прочь , послЪ чего стерли или остаЦ^

тепел ленд складывать пЪ кучуі

Почти во всей Лі фляндіи есть обы-

чай сВмя, или головки положивЪ на при-

готовленную для того косу отбивать или

обрБзывать. ВЪ КурландГи и уповательно

также



КАСАЮЩІЕСЯ ДО РАЗВЕ ДЕНІЯ ЛЬНА. 2Т$

ріакже вЪ ЛитвВ употребляюшЪ кЪ тому

дсрсвянныя чесалки , коими головки вы-

чесывают Ь , чрезЪ что получается боль-

шая часть длиннаго льна. Но сі'я робо-

та весьма многотрудная, и потому осенью

для множества другихЬ дВлЪ неудобо-

производима вЪ дВйство.

17- Что дЪлаютЪ псслЪ того сЬ симщ

обрѣзаинъит голоакамп, чтооЬ сЪмя

пысохло и не соггтлоХ Также каКб.

очнщаютЪ сіе сЬмя отЪ шелужиХ

Когда головки обрВзаны , то немед-

ленно кладутЪ ихЪ на косшерЪ складен-

ный изЪ сучьевЪ на аршинЪ или бол*Бс
отЬ земли вышиною. На ономЪ разкла-

дываютЬ сЪмяна столь рБдко , сколько

можно, подперши его крепкими подпора-

ми ; сверьху покрываюшЪ длинною соло-

мою, чтобЬ дождь не причинило вреда, и

воздухЪ бы вездБ удобно проходить могЪ л

также чтобЬ никакая тВнь не препятс-

твовала солнечному сіянію. Но высохло-

ли сВмя или нВщЪ , оное узнаюпіЪ изЪ;
Н 4 того,
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того, когда головки легко разламываются,

которые молотяшЬ послБ такЬ , какЬ и

другой хлВбЬ на молотильныхЬ ригахЬ;
и шакЪ сБмяна опіЬ шелухи очищактЬ,
а нечисшоту, сколько можно, высБваютЪ,
или сушатЪ сВмянныя головки слВду-
ющимЪ образомЪ: вбиваютЬ вЬ землю два

столба, вЪ верьху на подобие вилЪ 3 раз-

сшояніемЪ одинЬ отЪ другова на і или

2 фута. На с*и вилы кладу тЪ поперегЬ
колья > на сажень отЪ нихЪ дЪлаютЬ
дпоже и такЬ далБе, смотря на количе-

ство сВмянЬ. На сі'и попсрешныя колья

кладутЬ другая, один'Ъ подлЪ другова, а

на оныя сБмя. И сіе составляешь такЬ
какЬ бы первой рядЪ , которой однако

не долженЪ быть высокЪ , дабы сБмя
тяжестпо своею не ссыпалось вмЪсшВ,
не разгорячилось и не согнило. ПогпомЬ
дЪлаюшЬ второй рядЪ такЬ , какЬ и

прежде на новыхЪ кольяхЬ , кои надле-

зкащимЪ образомЪ подпираютЪ, и нако-

нецЬ третей и четвертый. СЬ верьху

покрываютЬ оные соломою вЪ видВ не

большой
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большой кровли, чтобЬ стекалЬ дождь.

И такЬ костерЪ сего льнянаго. сБмянц

уподобляется: стоящей впрямь ст'БнВ,
которую при влажной погодВ дБлаютЪ
не толще одного фута, ( самы# испод-

няя колья постаьляютЪ ширЪ единственно

для лучшаго поддержания:). Когда сБмя
вЪсихЬ кучахЬ столь долго, лежало, что

ни какой зелени вЬ немЪ болЪе не видно ,

и шелуха при давления легка- разлады-

ва тся^ то перевозятЬ его- для. молоідьбь?-

на гумно ; чистятЬ его. просВваніемЬ а

а негодную траву отдІэляютЪ либо граб*

лями, либо руками послБ молотьбы,.

І8« Рапноли посту лаютЪ пЪразсуждет'к
сЪмянЪ на пос'Ьп.Ъ у потребляемы хЪ ,

п такЪ назышеяіаго шлагзата , или

лрнготопленіе. изсЪ сІыпаетЪ различное^

Приготовление какЬ вЪ разсужденіГиг

сВмянЬ на посБвЪ , такЬ и шлагзата

бываешЪ одинакое, и разность ихЪ со-

стоитЪ вЪ томЪ, что послЪднее или не

созрБло, или нечисто, или испорчено»

Н 5 я



218 ОТВѢТЫ НА ВОПРОСЫ,

и следовательно на посБвЪ не 'годится.

ід. Сушатли пЪ нЪкоторыхЪ жЬс-

тазсЪ, и пЪ которыхЪ. пліяпно, льня-

ное с~Ьмя такЪ какЪ хл^сІЪ, по оли-

нахЪ, и годятсяли такое дысушежог

сЬмя на посЪпЪ?

ВЪ Лифляндіи, нЪтЪ обычая сушить

сБмянЪ вЪ овинахЪ} а хотя сіе вЪдождь-
ли^ую погоду по нуждБ и дБлается , но

тогда получается шлагЗатЪ, которой

на посБвЪ не берутЪ. Естьлижь сушеійе

вЬ овинахЪ происходитЪ сЪ надлежащею

осторожностію, то жарЪ не отнимает!)
у сБмяни силы ростенія, но только те-

ряется онаго лоскЪ. Или сіе бываетЪ
вЪ весьма влажные годы по нуждБ вездВ,
хотя то и рБдко , чтобЬ нБкошорые хо-

рошУе осеньніе дни такое сушеніе вЪ
овинахЪ дБлали ненадобны мЪ. Однако

ежели необходимо нужно сушить ленЪ
вЬ овинЪ , то жарЪ долженЪ бышь го-

раздо умБреннБе , нежели при сушенШ

хлБба и прибавляться помалу. Такое вы-

сушенное,
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сушенное вЪ овинБ сБмя совершенно на

посБвЪ годится . Часто дБлаюшЪ для

предосторожности , что высушенныя на

вБтру и вымолоченныя сБмяна вЪ влаж-

ные нБсколько годы , на некоторое времд

кладу тЪ вЪ овинЪ вЪ умБренную тепло-

ту, и даютЪ имЪ тамЪ нБсколько вре-

мени пересохнуть} ибо тогда оныя без-

опаснее почитаются отЪ повреждения,

и отнюдь не пошеряютЪ силы своего

ростенГя .

20. Сколь леляка разность между сЬмя-

нами на посЬпЪ употребляемыми И

шлагзатомЪ , и какЬ разнстпуютЪ

оныя иЪ ц^Ьн'Ь ? Также по чему поз-

нается посл'Ъдн'Ье отЪ перьпаго^

Весьма великая разность между сБмя-
нами на посБвЪ употребляемыми и шлаг-г

зашомЪ. ПослЪдней совсемЪ не годится на

посБвЬ, не имЪетЪ никакого лоска, цв"Б-
томЪ совсемЪ бурой, а иногда чернова-

той, не чисгаЪ и не зрБлЪ , или долго

ЛсжалЪ на влажномЪ мБстБ. И какЬ
шлаг-
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шлагзапіЪ гораздо плоте сБмянЬ на посѢвЬ

употребляемыхЪ, то оной, и вЪ цБнБ весь-

ма разнствуетЪ, а имянно:. бочка его I.

$2. и 3* ефимковЪ дешевлБе.

21 . Какую употресОіяштЪ предосторож-

ность^ пЪ РягЪ , чтооѣ отвратить

псякой о&ианЪ я послреплтстпопатъ }

чтодъ не продапаля старого с%мя им.

шлагзата за сж&жее^ п.на:ііосЪйЪ уіш?

ШресОіЯімое ?

Прежде, привоза свБжаго^ сБмяна- или

вЬ послБднихЬ числахЬ Августа , осмат-

риваюшЪ мБщанскія шпиклеры , нБтли
шамЪ сБмянЪ оставшихся отЬ прошлаго

года. Находящееся такЬ сЪмя перевозятЬ
подЬ смошрБніемЪ такЬ называемаго сВ-
мяннаго писаря вЪ городскге шпиклсры ,

изЪ которыхЬ отпускаютЪ его на прода-

жу не инако , какЬ подЪ именемЬ шлаг-

зата. При провозЪ и груженой на суда

свБжаго льнянаго сБмяни берутЬ присяж-

ной аггестатЪ, вЪ шомЬ> что отправля-

емое сБмя сего года, и не изЬ такого

привезено
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привезено мѢста, г дБ не сБютЪ сБмяня
на посБвЬ у потребляема™.

22. "Ко? Да голов кп, вЪ коихЪ содержатся

сплина, отосГьютЪ, то что посл'Ь того

сЪ оставшимися стеблями или лъномЪ

дЪлаютЪ , и -сколь долго лежятЪ онЪ

гщ на по&% ?

Стебли или ленЬ по отбитУи сБмян-
ныхЪ головой) немедлЪнно мочатЬ,ичемЪ
сУе дБлается скоряе , ігіБмЪ лучше , или

ленЪ , отЬ котораго сБмя обЬявленнымЬ
образомЪ отдБлено , кладутЪ связавЪ вЪ
горсти во время его бранья вЪ воду , и

даюшЪ ему вЪ оной столь долго лежать,

пока при розламываніи его стеблей м жду

палцами, можно примЪтить, что волокна

отЬ стеблей удобно отделяются } посл'В
чего вынявЪ горсти сшавятЬ, разширивЪ
исподней оныхЬ конецЬ, на чистое мІЗсто,
чтобЬ они отчасти высохли, отчасшибы

стебли ихЬ розмякли. Когда сі"е намБре-
н?е достигнуто, то складываютЪ ленЬ
вЬ сухую погоду вЪ кучи и покрываьстЬ

сЪ
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еЪ верьху соломою, или перевозятЪ во

другое какоелибо мЪсшо подЪ крышку і

г дБ оставляютЪ его по шБхЬ порЬ , пока

придешЪ время его мять.

23- В5 какое время ленЪ обыкновент
созрЪваетЪ , и когда его серутЪ ?

ЗдБсь вЪ ЛифляндКіл посгіБваетЪ ленЪ

послБ дня Іакова сЪ прочими лЪтнимя
ростенУями} однакожь иногда ранБе, иног-

да позже, смотря потому, какЬ посБянЪ,
или по свойству земли.

,24- В5 какой водЪ мочатЪ ленЪ вЪ тЪхЪ
м"ЪстахЪ, гдЬ онЬ самой хорошій ро-

дится^ Чястаяля ключевая, или сто-

ячая озерная или ручная вода почи-

тается кЪ тому лучшею ?

НадлежитЪ гораздо прилЪжно при-

мБчать воду, вЪ которой хочешь мочишь

ленЬ , есшьли надобно, чтобЬ онЬ былЪ
хорошЪ. Ключевая и проточная вода на

моченіе льна совсемЪ не годится 5 на

противЬ того стоячая озерная , особливо,

гдБ
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гдѣ росшсгаЪ гаросганикЬ, кЪ тому спо-

собнее. Но лучше всего такія буяраки ,

гдБ много собирается дождевой воды, и

гдІЗ находится чистое дно не имВющее вЪ
себВ желЪзныхЪ частицЪ , или здВсь
ключевую воду совсемЪ опровергают!) і

Чшоже касается до рБчной и озерной

воды , то изЪ оныхЪ хороша только

та , вЪ которой мало ила. Бо мши-

сшыхЪ болотахЪ копаютЪ глубокая рвы ,

коимЪ даютЬ несколько времени про-

стоять , не клавЪ вЪ нихЪ льна , дабы

иловатая матерія осВла, и тогда можно

вЬ сихЪ рвахЪ весьма хорошо ленЪ мо-

чить.

25- КакЪ люѵатЪ тСЪ талюшшэсЪ мѣс-

тахЪ ленЪ ? и сколько долго даюггіб

сліу лЪжатѣ пЪ подЪ ?

ВЪ разсужденУи моченУя смотрятЪ
наипаче на погоду; ежели погода теп-

лая, то держатЬ ленЪ 6 или 7 Дйей

вЪ во дБ; обыкновенноеже моченУе про-

должается 8 дней . При студенной по-
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годВ, которая здВсь случается нерВдко ,

надобно мочить его до іі дней. При чем Ь

наблюдать того, чшобЪ кЪ связкамЬ льна

привязаны были тяжелые бревемки, дабы

оный не могЬ всплыть или подняться

изЬ воды на верьхЬ.

0,6. По -чему узпаютЪ, "что ленЪ допо-

лъно долго лежнтЪ пЪ иодЪ ?

Довольноли ленЪ леігалЪ вЪ водБ ,

или нВтЬ, сУе узнается изЬ того, когда

его вынявЪ изЬ оной несколько горстей

испыпаешЬ, хорошо ли ломаются стеб-

ли , и легко ли ленЪ отЪ оныхЪ отде-
ляется, буде сУе такЪ , то оный вымокЪ
понадл ежащему. Кто хочетЬ о семЪ раз-

суждать справедливо , тому должно

имВть вЪ томЬ довольные опыты.

27* ^ то послЪ того дЪлаютЪ со лѣ-

поліЬ , какЪ пынутЪ его изЪ поды <=

Какія улотрес/ллютъ средства ? Я
сколько Дней требуется, на сушеніе я

сЬленіе онаго ?
Когда ленЪ изЪ воды вынутЪ , то

2,6.
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Чему піІЗмЪ наипаче дивиться должно а

что весь свЪтЪ великую пользу, кою они

ошЪ того получаютЬ , предЬ глазами

своими имБетЪ .

3 ) А сколь великая польза бываетЬ
ошЪ дВланУя льна тонкимЪ, оное явсщ-

вуетЪ изЬ сего , что тЪ , кои вЪ Гол-

ландки вымятой и вытрепаной ленЪ по-

купаютЪ , вычссавЪ оной , и чрезЪ чис-

тительную міэльницу здВлавЪ тонкимЪ ,

потомуже вБсу в.Ь девятеро продаютЬ до-

роже. СУе есть такая истинна, кото-

рая во второй части собраній швейцар-

скаго общества вЬ бернВ довольно дока-

зана. ЕстьлибЪ наши обыватели имВли
у себя гпакУя махины, и ежелибы умВлід
оными надлежащим Ь образомЪ пользова-

ться , то скольбы великую пользу полу-

чали мы ежегодно , выпуская отЬ себя и

нынВшнее количество льна , отЬ такого

чесанУя и тэненУя.

4) При чемЬ примВчать надобно ,

что сУе чесанУе не со многою силою , но

сЬ малымЪ трудомЪ производить можно,

Часть III. М и
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И. для того вЪ Голландги употребляютЪ
кЪ сему совсемЬ несильны хЪ людей , ни

бабЪ ц ребяшЬ.
5 ) Ч*ВмЪ менВе связки , вЪ, коихЪ

ленЪ чешутЪ, тЪмЪ оной лучше. Над-

лежитЬ црежде чесать наружность, цо-

шомЬ пускать гребень вЪ средину, и

щакЪ сей. есть самой, лучшей способЪ
чесать леиЬ.

6 ) Сколько работа сУя кажется ни-

маловажною, , однако не оставили Гол-

ландцы привести оную вЪ высокой сте-

пень совершенства . ИмЪютЪ тамЪ длл

лучшасо льнянаго приуготовленУя 4 Р^ 3 ~

ные гребня, и вЪ правильной одной кЬ
другому прогрессУи, и зубья послБдшго
столь мЪлки, какЪ малЪйшУя иглы. Они

весьма, хорошо здВланы, и сидяціЪ близко

ОдинЪ подліэ другаго. Каждая чесаль-

щица имЪетЪ гребень, кой сходствуепгЬ
сЬ ея опыпюмЪ и знанУемЬ, и уже оная

за другой не принимается. Когда, ра-

бота начинается, то садятся, четыре

чесальщицы одна подлВі другой, ЛенЪ вЪ
• малыхЬ
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малыхЪ повБсмахЪ даюшЪ самой худой

рабоганицВ, которая чешетЪ его рБдкимЪ
гребнемЪ. Вторая береішЬ его отЪ пер-

вой, чешетЪ своимЪ гребнемЪ, и потомЪ

отдаетЪ третьей, а сУя четвертой ко-

торая его совсемЬ отдВлываетЪ.

СУи приведенныя мною правила упо-

вательно довольны будутЪ, чтобЪ по-

дать руководство сВльскому домострои-

телю учинить со льномЪ нБкошорые
опыты, ежели онЪ только похочетЪ.
Ниже сего слЪдуютЪ полученныя о сей

матеріи изЪ ЛифляндУи извБсшУя.

ТИМОФЕЙ ФОНЪ КДИНГЩТЕТЬ.

ПеревелЪ П; Полонской.

м % IX.
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IX,
ОТвѢТЫ НА БОПрОСЫ, КАСАЮЩІ-
ЕСЛ ДОрАЗБЕДЕНІЛ ЛЬНА И ПЕНКИ

И ОНЫХЪ ПрИГОТОБЛЕНІЯ , его
дв/хЪ рлзныхЪ особЪ ПОЛУ-

ЧЕННЫЕ.

I. ВЪ которы^сЪ ііропищЫжЪ п жЬста^Ь
самый лучшій родится ленЪ ? КакЪ
называется лучшін родЪ онаго ? п ло

какой ц'ЬпЪ обыкновенно цродаютЪ гіЪ

Ригі; такой родЪ олтоМЬ ( щм ѵелЪ

желательно , ѵтосІЪ талошшн пШ

лрппеденЪ ЗылЪ иЪроссіпскіе пуды.

Самый хорошій ленЪ сБюшЪ вЪ Лет-

ландУи вЪ марУенбургскомЪ и лайцен-

скомЪ уездах'Ь , и вЬ ЭстляндУи вЪ
феЛлинской , каркусской и нВкоторыхЬ
другихЪ странахЪ. ПриходящУй изЪ сихЪ
мЪстЪ ленЬ вообще называется марУен-

бургскимЪ , потому что онЪ передЪ всБ-

ми другими имЪетЪ преимущество и есть

лучшУй
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лучшУй . КакЪ цВна всякой рухляди или

мягкимЪ товарамЪ отчасти зависигаЬ
отЬ изобилУя ихЪ , отчасти отЪ требо-

ванУя изЪ чужестранныхЬ земель , и сле-

довательно иногда поднимается , иногда

понижается , то обЬ оной ни чего сЪ
достовБрностУю обЪявить не можно. За
лучшУй сортЪ льна платятЪ 20 и 2%

ефимка за шифЪфунтЪ ( берковецЪ ). ЗдВш-
нУй вВсЪ тяжелЪе россУйскаго ; ибо I

пудЪ или 40 фунтовЬ росеУйскихЪ здВла-
ютЪ 38 фунтовЪ здБшнихЪ.

2. Сколько щнтается родовЪ -лънаХ «

Какое разлѣчіе пЪ лофотЬ и цЪнЪ пхЪ\
также какія зпакп и свойства са-

лызсЪ лучшпэсЪ родовЪ льнаХ

ВЪ ЛифляндУи и ЭстляндУи находя-

тся разные роды льна . і ) марУенбург-

ской , % ) рБзаной , 3 ) такЪ называемый

ристен - дрейбандЪ и 4 ) ординарный

дрейбандЪ . рЪзаной ленЬ по большей

части отЪ 3 • Д° 4 • и 5 ефимковЬ де-

ШевлЪе цБною марУенбургскаго . ристен-

М 3 дрей-
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дрейбандЪ равномЪрно нБсколько ефим-

ковЪ дешевлЪе рБзанаго, и напослЪдокЪ
ординарный дрейбандЪ ) яко самый ху-

дый родЪ здБшняго льна , отЪ ю до

12 ефимковЬ дешевлБе ма.рУенбургскаго.

Вообщеже цЪна обЪявленнымЪ родамЬ
льна зависитЬ отЪ изобилУя ихЪ и требо-

ванія изЪ чужестранныхЪ земель,. Знаки
лучшихЪ родовЪ льна суть слБдующУез
Естьли ленЪ ИмБетЪ бЪлой цвЪтЪ, есть-
ли онЪ ЧйсшЪ и не хлопянйстЪ, также

не шероховато , но волокнянйстЪ и мя*

кокЪ , и притомЪ совершенной длины. ВЪ
хорошей урожай длина льна должна

быть I % или I \ аршина .

3 • На Какой землЬ сЬютЪ самый хоро-

ши ленЪ^. надовноли , иногда унавожя-

пать по дЪ оной землю? Которое соб-
ственно время с'Ъянгя называется

раннимЪ, среднимЪ % позднимЪ, и

кое изЪ оныХЬ по разности свойстаЪ

земли насілюдать надлежитЪ ?

Самая лучшая земля для посБиа льна>

есть



КАСАЮЩІЕСЯ ДО РАЗВЕДЕНІЯ ЛЬНА . .199

,'сс'шь на нйзменныхЪ мостахЪ, г дБ много

чернозему. Особливоже находятся здВсь
йрй рЪкахЪ и малыхЪ протокахЪ такЪ
называемые лйцы , (1іеС2еп) и на такой

землЪ сБютЪ самый хорошій' ленЪ. На-

возу на оную совсемЬ не у потребляют!)^
и вообще землю подЬ ленЪ никогда не

унавоживаютЪ . А г дБ нБтЪ такйхЪ лицЪ,
тамЬ избираютЪ поля^ на койхЪ неско-
лько лЪтЬ ничего не сБяли, йлй> буде

можно, и совсемЬ новую землю. Самый

раннУй сБвЪ здБсь вЪ ЛифляндУи бываетЪ
отЪ іо,. до 20 ь среднУй до 2 5 МаУя5 а

послБднУй до 4 Іюня 5 но сУе удобопро-

изводимо вЬ дБйство только на легкой

землБ: напротивЪ того раннБй сБвЪ дол-

женЪ учиниться на твердой й тяжелой.

Или хорошая бурая и посредственно сухая

земля, подобная обыкновенной луговой, вЪ
здЬшнихЪ мБстахЪ ВсБмЪ прочммЪ пред-

почитается. ПотомЪ слБдуетЪ глинис-

тая земля . ЗдБсь на новомЪ полВ
ленЪ родится длиннБс , нежели на ста-

ромЬ , и часто сЪ лучшими волокнами.

М 4 Но



асе отвѣты НА ВОПРОСЫ,

Но сУе по большей части зависитЪ опіЬ
погоды. ВЪ сухУе годы на низменныхЪ

влажныхЬ мІЗстахЪ натурально родится

ленЪ самый хорошУй . ВЪ мокрыеже годы

онЪ тамЪ ложится, и жатва, несмотря

на его урожай, бывастЪ , какЪ вЬ разсу-

жденУи сБмянЬ, такЪ и льна, плохая. ВЬ
здБшней сторонБ всБ согласно думаютЬ,
что унавоживанУе земли подЬ ленЪ есть

напрасная трата навозу и гибель жат-

вБ. На тучной землЪ ленЪ ложится, и

хотя весьма нужно , чгаобЪ его сВять
столь густо, сколько возможно, и чтобЬ
онЪ не ложился , однако найтить сего

трудно. Густо сгпоящУй ленЪ бываетЬ
длиненЪ и имЪетЪ тонкУя волокна. :) Но
чтобЪ получить болѢе сБмянЬ на посВвЪ,
то совБтую ясВять его нБсколько рЪже:)
На унавоженной землБ нельзя опреде-
лить , частоли или рЪдко ленЪ сБять,
ЗдБсь сБютЪ его на такой пашнВ , на

коей прежде по унавоженУи сБяли рожь,

пошомЬ ячмень , и еще одинЬ разЬ рожь,

к только на веема слабыхЪ пашняхЬ,
огава-
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отваживаются по первой ржаной жатвВ
сВять ленЬ , а на гюсредственномЬ по

двухЬ жатвахЪ. ВЬ здБшнихЪ мЪстахЪ
самый ранній сБвЪ льну бываетЪ около

20 до 26 Маія , среднУй отЪ того чи-

сла до і. или 2. Іюня, самыйже позднУй-

вЪ послЪдующУе 4 или 5 Д нси . Самос

раннее время сБва вообще бываетЪ здБсь
весьма рЪдко , самое позднВе на одной

только легкой землЪ ; но самое среднее

почти вездБ во обыкновенУи.

4- ВЪ которое время обыкновенно сЪютЪ

ленЪ пЪ такизсЪ провинціязсЪ , гд'Ь

онЪ родится наилучше? И какого свой-

ства тамошняя земля?

МарУенбургская сторона имВепіЪ ,

какЪ выше обЬявлено , передЪ всБми про-

чими вЪ разсужденУи льна преимущест-

во, г дБ и время сБянУя по прежнему от-

вету наблюдается.

М 5 5-
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§. Црапдалп, -что ленЪ лосЪянный ра-

но на хорошей жмлѢ бохЬе лряноснтЪ

сЬмянЪ , а стебли дыпаютЪ короче >

на лротппЪ того на ссудой зелл%

ліенгЪе родится сЪмянЪ , но стебли
Длиннее и лучшее

СУе правда ■, что на твердой й

хорошей землВ должно сВять рано , а

особливо ., когда желаешь , чтобЪ сВмя
надлежащимЪ образомЪ созрВло и имВло
доброшу. ЛенЪ на хорошей землЪ коро-

шокЬ не будешЪ 3 когда не очень суха

погода. НапротивЪ шого на легкой й

сухой землВ рано сВять не должно ; ибо

ничего не выростетЪ. Хотя на такой

землБ уродишея худое сВмя или и ни

какого , однако ленЪ будегаЪ изряденЪ ,

а по времянамЪ , когда осенняя погода

хороша , удается и шо и другое. Или
вЬ разсужденіи здВшней стороны на

помянутой вопросЪ правила положишь

не можно , и по большей часши погода

рВшитЪ сУе дВло. Ежели ленЬ стоипіЬ
весьма
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весьма густо > то онЪ бываешЪ ДлиненЪ
и шонокЪ, однако менВе имВетЪ сВмянЪ,
какЪ когда бы онЪ былЪ нВскоЛько рВже ,

но часшли онЪ или рВдокЪ ъ сіе болВе
зависигаЬ ошЪ погоды , нежели ошЪ вре-

мяни сВва , также и отЪ самаго сВятеля.
СверьхЪ того при умВренно влажной по-

годВ сЪ перемВнною тВплотою получа-

юшЪ ростенУя болВе соковЪ , и вЬ гаакУс

годы обыкновенно больше родится сВ-
мянЪ. ИзЪ сего слВдуетЪ , что ежелц

дождь вьтадешЪ на раннУй или поздні'й

сВвЪ вЪ настоящее время, либо шотЪ ли-

бо другой непременно удаться долженЪ . .

... .

. Прапдали , ѵто ііЪ дождливую хЬт-
нюю логоду мен'Ъе родится сЪлянЪ 3

но тЪМЬ длиннее быпаетЪ ленЪ ?

Когда вЪ лВтнВе время много идетЪ
Дождя , то само собою разумеется , что

всякое росгпенКе распускается и подни-

мается } что самое бываешЪ также со

льномЪ. А какЪ сіс сВмя созрВваетЪ не

легко у нВжно и скоро гнУетЪ ,. то онаго

вЬ

б
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вЬ такую мокрую погоду много пропа-

даешЪ, и остается самое плохое. Или

сіс почти всегда подтверждается опы-

томЪ , однако и вЪ томЬ много зави-

сишь , сколь густо стоитЪ ленЪ и йс

ложитсяли онЪ?

^. ЧрезЪ ■что лознается особлипая Доб-
рота сЬмянЪ^. и пЪ тЬйсЪ ліЪстаэсЪу

гдЪ лучшей родится ленЪ, м^няютЪлл
спои сЪ-мяна на чужія , или лробаи-

ляются собстпеннымЬ^.

Самыя хорошая и сгіВлыя льняныя

сВмяна имЪютЪ полныя зерна , цвВтЬ
піВмножелгаый сЪлоскомЪ. СвВтложелшое
сВмя рЪдко бываешЪ зрВло. Другіе худые

роды льна легко узнать можно. ЗдВсь
вЪ Лифляндіи , такЪ какЪ и вЪ ПолыііВ,
и вЬ ЛигавВ каждой упогаребляетЪ на

сВвЪ собешвеиное сВмя. Или вЪ сей сто-

ронВ , г дБ не очень хорошей родится

ленЪ, довольны піВмЪ у когда сВмяна чис-

ты, желты и нВсколько лоснятся ; так-

же полны и имЪютЪ какбы надувшаяся

зерна,
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верна , которыя , ежели помочишь вЪ
водіЗ , отпускаютЪ ростки , и ігіВмЪ по-

казываютЪ силу своего росшенУя. МЪня-
ются здВсь иногда сВмяиами сосВди.

3. Можноли доказать изЪ опыта , ѵто

лучше употреблять на посЬпЪ сяЪ-

жее с%мяу п нестарое, какЪ прошло-

годиЪе ?

Можно безспорно, и такое сВмя упот-

ребишь на посВвЬ , кое нВсколько лВтЪ
лежало ; но шокмо надлежитЪ прилЪжно
смогорЪть того , не поврежденоли оно ,

что легко быть можетЬ, когда держано

вЪ мокромЪ мЪстВз также и вЬ деревян-,

ныхЪ клЪтяхЪ чрезЪ жестокую зимнюю

стужу , когда невесьма хорошо убрано ,

оно портится. И для того свВжее сВмя
имВегаЪ передЪ старымЪ преимущество.

Или здВсь ни какой другой разности

между однолЪтнимЪ и двулВтнимЬ сВмя-
немЪ не знаюшЪ, какЪ, что менВе опа-

саются , чтобЪ первое потеряло силу

своего ростенКя, потому что лежало не

долго.



аоб отвѣты на вопросы,

долго, будеже есть время и случай

испытать его на дернВ, о чемЪ каждой

хозяинЪ помышлять долженЪ , то уже

бол"Ве о томЬ не габотягася , долголи

рное или мало лежало.

ф. Часто пли р'Ъдко с'ЪютЪ пЪ тЬхЪ

сторонаосЪ ленЪ , гдЪ онЪ нанлуѵшс

удается? при ѵел/Ъ желательно знать,

сколько высылается онагр на извест-
ной длинЪ п ширине кшдратнызЪ

саженей. ?

ЗемледВлецЪ долженЪ имІЗть доволь-

ное свЪденІе и опытЪ , какого свойства

его земля , когда онЪ хочетЪ опредВ-
лишь , часгаоли ему или рВдко оную за-

сВвать . ЗдВсь вЪ Лифляндіи почти вез-

дВ находишея вЪ томЪ превеликая раз-

ность. Чтоже касается до сВву льна ,

то по меньшей /мВрБ вЪ половину менВе
сВюгаЪ онаго противЪ ржи на ОдинакомЬ
количестве земли , то есть , гдВ можно

посВять і лофЬ ржи, тамЪ сВютЪ льняна-

го сВмяни половину лофа^ или еще нис-
колько
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Только менВе, и сего наблюдения довольно.

Или о семЪ можно получишь извВстіе вЪ
пібхЪ мВстахЪ , гдВ наилучше родится

ленЪ. ЗдВсь же смотрятЬ , какЪ и. дол-

жно, на твердость земли и ея свойство^

низдали она и влажнали , стольли дол-

го держится вЪ ней влажность, какЪ вЪ
глинистой, или опять скоро пропадаетЪ,
какЪ вЪ рыхлой землВ , находящейся на

песчаномЪ грунггіВ, и проч; Обыкновенное

количество высВва определишь здВсь
можно ошЪ 50 Д° 6 о саженей вЪ квад-

рашВ, по разности твердой или слабой,

сухой или влажной земли [ : сажень щи-

тащь надобно вЪ 6 футовЪ рейнланд-

скихЪ: ]

Ю, Какіе роды навозовЪ у потребляем
мыосЪ на пашни лодЪ ленЪ назнаѵен-

ныл ■чрезЪ олыщы признаны лолѣз-

Щйщими \

КакЪ , по вышеписанному отвВту ѣ

для посВва. льна не требуется вновь уна-

воженныд земли , то всего паче долж-

но
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но того смотрВть, дабы земля такЬ была,

приугошовлена , чшобЬ дернЬ хорошо

согнилЬ , которой служитЪ самымЬ луч-

шимЪ навозомЪ, и для того послВ подЬ

посВвЪ льна заблаговремянно вспахивать

надлежитЬ .

II. КакЪ лриготовляютЪ назначенную

лодЪ ленд землю ? Весьжали глубока
. оную пслахшаютЪ и боронятЪ , пли

Какія Другія работы лри тожЪ от-

лрапляютъЪ

Землю, на коей хотятЪ сВять ленЬ,
надлежитЪ вспахивать , какЪ выше обЬ-
явлено , заблаговремянно и не весьма глу,

боко ; посл*В чего надобно ей дашь не-
сколько на воздухВ просохнуть , а по-

томЪ боронить легкою бороною , чтобЬ
не поднять дерна или турфа ; но чтобЬ
оный покрытый рыхлою землею могЬ
согнигаь: и такимЬ образомЪ осшавля-

ютЬ до посВва , персдЪ которымЪ опять

вспахиваюшЪ. Буде примВтишь , что

земля груба, то должно ее снова взбо-

ронишь,
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йадлежитЪ смотрВшь , вгсьли онЪ равно

вымокЪ ? Естьли весь , то разстилаютЪ
его на сухомЪ лугу , или за неимВніемЪ
онаго на пол"В , сколько можно рВже , и

почасту переворачиваютЬ , смотря по

обстояшельствамЪ погоды, а иногда че-

резЪ день : однимЪ словомЪ , чемЪ чаще ,

ігіВмЪ лучше. СимЪ образомЪ поспгупа-

ютЬ сЪ нимЪ 14 дней или и 3 недВли,
до шВхЪ порЪ, какЪ усмотрятЬ, чшо онЪ

довольно бВлЪ. ПотомЪ , какЪ насту пятЪ
сухіе и хорошее дни, и примЪтятЬ, чшо

онЪ высохЪ , то перевозяшЬ его подЪ

крышку на сухое мЪсшо , и тамЪ хра-

няшЪ , пока придетЪ время его мять.

Или когда ленЪ изЪ воды вынушЪ , то

обыкновенно желаютЪ дождя , которой

илЬ смываегпЪ , пока еще онЪ ко льну нс-

присохЪ. БпрочемЪ болІЗе дЪлать сЪнимЪ
нВчего, какЬ класшь его вЬ кучи, подан-

ному на 3 2 вопросЪ отвІЗту. Но сколь-

ко дней ленЪ сушить должно, того опре-

делить нельзя . Погода дВлаетЪ , что

сушение иногда весьма скоро, иногда ве-

дает* Ш. О сьма
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сьма медлительно происходить. Между

тВмЪ ошЪ времяніл довремяни его пробу-

юшЪ , вездВли стебли -, а особливо , гдВ
перевязаны свя; ки , легко отстаютЪ ошЬ
волокна при ломаніи -3 и примВтя сіс

складываюшЬ его вЬ кучи,

28 • ГдЪ сушатЪ ленЪ ? на воздухЪлЯ ,

или иЪ.ригахЪ, или вЪ овинаяЪІ

ЗдВсь сушатЪ ленЪ всегда на во'зду-

хВ , но передЪ мяніемЪ перевозяшЪ его

вЪ риги.

29* #° челу узнавать , ■что ЛенЪ Д<у-

вольно бЪлЬ и довольно сухЪ\

•Довольноли сухЪ ленЪ или нВпіЪ ,

сУе всякЪ легко усмошрВшь можешЪ . Бэ

время бЪлснГя обыкновенно берутЬ неско-
лько горстей льна , сушатЪ вЬ ригВ и

мнутЪ, чрезЬ что наилучше узнать мо-

жно, вЪ какомЪ онЪ состоянШ?

№
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^О ПослЪ сего, ѵто сЪ нимЪ далЪе ещі

дЬлаютЪ -3 пока время придетЪ его

лять ?

Когда хошягпЪ ленЪ мять , то кл&*

дутЪ сшебли вЪ жаровыя риги , и оныЯ

сушатЪ какЬ хлВбЬ, а посл"В того зачина-

юшЪ его мять. Или вЬ здВшнемЪ мВстВ>
какЪ вышеобЪявЛено^ между сушеШемЬ на

воздухВ и мяніГемЪ вЬ ригВ Льна -, ни ка^

кой средней работы не бьіваетЪ. Но

только прилагается старание -, чгпобЪ
онЬ былЪ сухЪ , хошя вЪ кучахЪ , хотя

ііодЪ крышкою ъ

31- КакймЪ образолЪ мнутЪ ленЪ а ка-

кія употребляются кЪ тому пнстру~

Ленты, которымЪ желательно имЪть
рисунки и описанія\

Когда ХотятЬ мять ЛенЪ ь то псре-

возятЪ его за несколько дней вЪ риги >

гдВ его вЬ продол ж йтельномЪ ■, но весьма

умВренномЪ жару сушатЪ , Дабы стебли

его удобнВе разламывались и при мятш
О а отделялись
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отделялись ошЪ волоконЪ, а сіс чинится

чрезЬ слВдующДе инструменты.

^•^§ бревно а.Ь.
лежитЪ, на

І5. а., на земли,

л а конецЪЬ.
е

и ^ш^^ ^ащт^^^^^^^Ш^ поднятЬ на

двухЪ ножкахЪ С . сі . около 2 § до 3 •

футовЪ, ): смотря по величинВ и удобно-

сти шого человВка, которой ленЪ мнетЪ:)
На семЪ бревнВ утверждено другое е. г. §.

на подобие нВкотораго рода шарніера на

е. такЪ что по произволению вЪ г. за

рукоятку ?. §. поднимать и опускать

можно, и чрезЪ сіс самое опускание ленЬ
мнутЪ и разламываюшЪ льняной стебель;

а дабы сіе сильнВе чинишь было можно,

то верхнВе бревно е. ]Р. на нижней сво-

ей части выдолблено, а напрогаивЪ то-

го бревно а. Ь. на верхней своей части

вЪ срединВ здВлано возвышеннымЪ хреб-

томЪ, которой во время опусканія и под-

нимания вЬ обЪявленную выдолбленную

впадину столь плотно входитЪ , что
впадина
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впадина довольно имЪешЪ мВсша принять

вЬ себя оной хребешЪ сЬ полагаемымЪ на

оной льномЪ. ВЬ прорБзБ оба сіи бревна

имБюшЪ видЪ , какЪ Ь. і. к. 1. ^^ІШШ&Л
ХребешЪ на к. 1. хотя вЪ верху шР^сІІІ
толщиною вЪ самое большее |§1|1§§||1
лВзвее ножа , но не осшрЪ , к ^ЩшР'!
дабы онЪ стебли разламывалЪ , а воло-

конбы не перерЪзывалЪ , и для того

долженЪ онЪ быть весьма гладокЪ. Мя-

тель берегаЪ за одинЪ конецЪ льна лЪвокз
рукою, а правою рукоятку г §. и подни-

маешь бревно 2. {. е. подвигаетЪ одинЬ
конецЪ льна между бревнами и уда-

ряетЪ раза два , и во время битья

подвигаешЬ ленЬ ошЪ часу далЪе, по піВхЪ
порЪ, пока болБе половины вЪ длину обо-

мнется. ПошомЪ берегаЪ онЪ лІЗвою ру-

кою обмятой конецЪ льна , и тоже дВ-
лаешЪ сЪ немятымЪ концемЬ 3 ошряхи-

ваегоЪ кострику стеблей , удерживаетЪ
волокна или настоящей ленЬ вЪ рукВ.
Сей ленЬ бьетЪ потомЪ еще деревяннымЪ

О 3 ножемЪ
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ножемЪ т. п. т^^^^^^^^^ЩДДЯШп
коего острее ■■------ -*-^. О

т. О, весьма гладко быть должно:) чшобЪ
неперерВзать льна: ) при безпресшанномЪ
трясеніи, и оборачиваніи онаго: а имян-

но , лЪвою рукою берушЪ горсшь льна ,

уі одинЪ конецЪ на оную обматываютЪ ,

дабы во время бишья не одного волокна

Не вышло вонЪ , а. другой бы конецЪ льна

висВдЬ вЪ низЪ ~э которой столь долго

бьюгаЬ деревяннымЪ ножемЪ , пока кос-

трика или нечистота совершенно отде-
лится. ПотомЪ обматываетЪ чистой

конецЬ. льна на руку л чтобЪ. другой уже

висВлЬ вЪ низЪ, и сЬ онымЪ поступаешь
такЪ у какЪ сЬ цервы мЪ,

32» Какое холнжтпо льна ол$х#Ъми-
нылЪ числоЛЪ рси&тннкопЪ 'лссрсд-
стлолЯ) спэСЪ пнструлттоиЪ пЪ о^тОі

День иымять можни\

О семЪ изЪ опыта обЪявить не мож-

но. Искусство и прилЪжносшь мягаеля,

Оольшая или меньшая ломкость стеблей,
изобилие
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изобилие и скудость волоконЪ и ихЪ спо-

собность кЪ легкому,, или, трудному ога-

дВленгю. ошЪ стебля, все, сіе отчасти

чрезЬ каждую. годину, отчасти чрсзЪ ра-

боту весьма различно бываетЪ, и дВ-
лаетЪ великую разность , сколь много

одинЬ. человЪкЪ. вымять. можетЪ.,

33- Не наджжитЪлЧ: с.лотрЪтъ того ь

■чтосіъ ленЪ. лр&ЖАе. лянія сушенЪ былЬ
не пЪ песъла. жлнколСЬ жору ? и не

. красн'ЬетЪлп. онЪ стЪ того, или, не.

станетЪли рцатъся^.

Весьма сильной. жарЪ, риги не токмо

портитЪ цзВтЪ, но и волокна. бываютЪ
отЪ того, столь, ломки,, что. много. оныхЪ
вЪ прахЪ, разобьется , и потому менВе
получается, льна.. И такЪ сушашЪ его

помалу вЪ. умВренномЪ, жару, также, да-

ютЬ сперма, ригВ,, прежде нежели на-

чинаютЬ ленЬ, мять, до обыкновенной

теплоты жилаго покоя простынуть,.

О 4 34-
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34* Что далЬе дЪлаютЪ со лъноЖ ,

дасіы лрипестъ его вЪ сопершенстпо ,

такЪ какЪ онЪ возится на лродажуЪ

Когда ленЪ выдешЪ изЪ мянія , то

связываю шЪ его вЪ связки и храняшЪ вЬ
холодномЪ мВстВ, чтобЪ онЪ улежался.

35* НЪтЪли также обыкножнія ленЪ.
лослЬ мянія трелатъ, и какія ущ-

тресОіяютЪ кЪ тому инструменты ,

'чему раиномЬрно желательно имЬть,
рисунки^

О семЪ упомянуто вЪ отвВгаВ на во-

ПросЬ 3*> то есть, когда ленЬ отряхи-

ваюшЪ и бьютЪ деревяннымЪ ножемЬ, Ш.

П . а иногда и опять у погаребляютЪ кЪ сему

мялицу. а. Ь. с. сі. е. і. §. Когда усмо-

трится, что нВкоторая чаешь льна еще

жестка*, и находится еще вЪ немЪ неско-
лько стебля, -которой чрезЪ битье ножа

неудобно отделяется. Хорошо удавшейся.

и приготовленный ленЪ требуетЪ вообще

одной только работы 3 напрошивЪ того

' плохой
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плохой и погодою испорченный, также не

прилЪжно приготовленный двоекрапшаго,

пю еешь, мяиія и трепанія.

$б. У 'лотресСіяютЪли такимЪ осразомЪ,

отреланной ленЪ на лродажу , или не

чещутЪли еще лрежде лучшій онаго

сортЪ, ц не лриготопляютЪлц ДагіЪеХ

ЧІэмЪ чище дВлаютЬ ленЪ, тВмЪ онЪ
лучшей получаетЪ видЪ. Лифляндцы по

большей части продаютЪ ленЬ не чесавЪ.
НапрошивЪ того поляки и литовцы

обыкновенно самые хорошее роды льновЪ
вычесываюшЪ, чшр гораздо лучше.

37* ОтдЪляютЪли ссудой ленЪ. отЪ

Дофаго, и какимЪ овразомЪ, п спя-

зыпаютЪли его иЪ ософмиыя спязкиК

ОтдВленУе и ошбиранУе льна чини-

тся при мяніи и шрепанш онаго, а имя-

нно ; откладываютЬ горсти , кои имВ-
юшЪ бВлой или красноватой цвВтЪ ,

также лучшая волокна, особо, и связы-

ваютЪ вЪ связки. ВЬ каждой связкВ
О 5 обыкно-
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обыкновенно бываетЪ отЪ 2 о до 23 фун-

товЬ. Обыкновенная связка марКенбург-

скаго льна состоитЬ изЬ 3 горстей, изЪ
коихЪ каждая связана, веревкою свитою

изЪ гаогожь 4 льна , по верьхЪ сей веревм»

кладется весьма, тонкая крышка, около 3

пальцовЬ шириною, ра.вномЪрно изо льна

здВланная.. Сги три горсти опять связы-

ваются двумя тонкими веревками вЪ
одну связку л что: дВла.етЬ отЪ, зо до аз

фунщовЪ ..

38' Какія- признаки и спойстпа са-

мыаЪ, луншизсЪ родопЬ льнаі

О семЪ обЪявлено вЪ отвБшБ на

вопросЪ а »

39 • ^З коль пеликія спязки, и иЪ какой
жЬсЪ ленЪ, спязыдаютЪ, и дозятЪ на

лродажу.

Связки , кои посВлянинЪ возитЪ на

продажу , обыкновенно бываютЪ вЬ одинЬ
лисЪ - фуншЪ , а иногда несколько больше

или меньше.

40.
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40. ВЪ которое время позятЪ ленЪ ВЪ

Ригу на лродажу\

Лифляндцы, особливо , кои живугаЪ
ОлизЬ города, обыкновенно привозятЪ свои

товары осенью. Но. которые отЪ онаго

отдалены ,, тВ инако его "привозить не

могушЪ, какЬ зимою на саняхЪ. Также
много привозятЪ онаго.. и лЪтомЪ..

4і. Как'ія предосторожности и средства

лри леревозЪ льна улотресСіяются ,

дасы послреллтстподатъ., ѵтосІЪ ленЪ

■не осСнокЪ- и щловредилсяА

Поляки и Литовцы привозятЪ ленЪ.
свой хорошЬ. и сухЪ на. саняхЪ ', кои по

сторанамЪ покрыты липовою. коркою , а

сверьху цыновкдми г

42- Естъли обычаи у кулцоиЪ. закулатъ._

оной на рынказсЪ , и ло какой цЪн%
обыкновенно лродаютЪ его тамЪ, или.

закулаютЪ оной па контракты п

Поставки?

ЛенЪ отчасти покупается удворянЪ
на
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на контракты, отчасти отЪ землсдВль-
цовЪ привозится на рынки, о цВнВ онаго

ооЪявлено вЪ отвВт'В на I и а вопросЬ.

43- КакимЪ ооразомЪ бракуютЪ ленЪ пЪ

РигЪІ И какіе улотребляются пред-

осторожности, ѵтобъ отвратить вся-

кой обманЪ з и соблюсти лреимущес-

твенной кредитЪ рижского льна ? о

семЪ желательно имЪть обстоятелы
те упЬдоммніеХ

бракуютЪ ленЪ, какЪ ниже слВдуешЬ
присяжныя браковщики , разрВзываюгаЪ
связки, кои не тяжелВе ъо или 3-3 фун-
товЪ, оной, осматриваютЪ и даютЪ сви-

дВтельство , за какой родЬ оный ленЪ
выдавать должно. Ежели онЪ имЪетЬ
доброту маріенбургскаго , то оставляет-

ся связка сЪ своею крышкою вкругЪ 3«

повВсьмЪ положенною цВною. Естьлижь

©ной худаго рода , то одна изЪ сих^
крышекЪ разрВзывается , и сей родЪ на-

зывается рЪзной марУенбургской ленЬ.
Естьли онЪ не имВетЬ качества и по-

слВдняго
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сл'Бдняго рода , такЪ обВ перевязки ,

коими связка крВпко затянута, совсемЪ
перерВзываются, что называется ристен-

дрей - бандЪ . Обыкновенный дрей - бундЪ,
на которомЪ ни какого особливаго знака

нВшЬ, перевязывается по длинВ 3 или 4 М -Я

веревками, будежь онЪ не имВетЪ пот-

ребнаго качества., то тотчасЪ его на

важнВ вЪ принадлежащемЪ кЪ тому мВспіВ
присяжныя люди отЪ охлопья и нечис-

тоты очищаютЪ*

44* Великоли то количество, кое ежегодно

во льн'Ъ-, леньк'Ь и сЬмянаосЪ на ло~

сЬпЪ улотребляемыссЪ, также и шлаг-

зато, изЪ Риги вылускается , и на

какую на лрим'Ър'Ъ цЪну?

Выпускаемый ежегодно количества

льна , пеньки и сВмянЬ на посВвЪ не всег-

да бываютЪ одинаки. Однако по слож-

ности нВсколькихЪ л*ВтЪ положить мож-

но, что отпускается ежегодно:

всякаго
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ісякаго рода льновЪ, включая и польской^

литовской и проч. 28оОО шифЪфуншовЬ
ВсВхЪ родовЪ пеньки. 5 000 ° ---- " ' "-

Коноплянаго сВмяни -- 50000 бочекк
СВмяни ------------ - - - 28000 --------- -

СВмяни на посВвЪ - - 20000 -—'------

45* Ёстъли обычай ленЪ ВыѵеСыВатъ до

тонка, и лриготовя совсемЪ кЪлрЛ'

ЖЬ возить налродажуХ Ибуде нЪтЪ,

то Для чего ? ибо ЧрезЪ тобы , какЪ

лучшая онаго доброта, такЪ и ллата

расютникамЪ могла офащаться шѢ

лользу »

Сіе упователтнО для того не дѢла-

ется , что за тонкой ленЪ не столь

дорого плаШятЪ вЪ здВшнихЪ городахЬ 4

чшобЬ трудЫ и убЫгаокЪ чрезЪ то бы-

ваемый наградить было можно. ИбО 2;

пропадаетЪ здВсь его и ігіВмЪ много, что

неумВютЪ такЪ хорошо приготовлять и

вычесывать, какЪ вЪ чужихЬ краяхЬ.
СверьхЬ шого 3 ) большая часть льна, а

особливо во вредныя погоды случающаяся
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вЬ годВ , такЪ худо удается , что вЪ
Лифляндги не вЪ состоянии дВлать изЪ
того годной на тонкую пряжу ленЪ.

И 4 ) П Р И чесанУи отделяющаяся сильно

охлопья здВсь мало годятся, и гаакЪ уронЪ
увеличивается , вмВсшо того , что вЪ
другихЪ мВстахЪ сими охлопками гораз-

до лучше умЪюшЪ пользоваться.

46. Естьли обычай шлагзатЪ лересік'
вать вЪ масло , п буде н'ЬтЪ , то

для чего , отЪ недостаткули мае-

лпнызсЪ мЪлъниі^Ъ с'ге делается ,

или лрибыточн'Ье такЪ , какЪ оное

есть лро давать чужестранцамъХ

ЗдВсь пытались заводить маслиныя

' мВльницы; но какЪ вЪ выбитомЪ здВсь мас-

лВ прибыли неувидВли, и сВмя сЪ большею

выгодою продавать можно иностраннымЬ ,

то сш масленыя мБльницы опять ош-

мВнеыы.

47 <
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47- Которые чужестранные народы ло

большей части рижской ленЪ , также

Лругіе роды , то есть , пеньку сЬлія

па посЪіІЬ , п шлагзатЪ покупать

обыкли ?

большее количество льна покупаютЬ
агличане , также несколько датчане и

португальцы. Шведы, французы и гиш-

панцы покупаютЬ не много. Пеньку по

большей части выписыЕаюшЪ агличане

и голландцы. Пеньку и шлагзашЪ отво-

зятЪ только вЪ Голландию. СБмя на по-

сВвЬ отправляютЪ вЪ Голландию, брабан-
дпо , бремш , ШтетинЪ и ЛюбекЪ. ВЪ
ПІотландію и Англию берушЪ его мало.

48- Какал польза получается отЪ ко-

нопляного сЬмянп и лыпускаютЪ лм

оное пЪ Другія земли, или не пересіила-

ютЪ ли вЪ масло ?

КакЪ то учинсннымЪ опытомЪ ошЪ
конопляного и льнянаго масла ни какой
прибыли не оказалось , то единственно

отправляюгаЪ сБмя вЪ Голландию.

№
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В$: пышелнсанные вопросы, перем'ЪнипЪ
що , что переменить надобно , при-

ложить можно и кЪ леньк^ , и для

того желательно имЬть. щ оные

подробные отп%гх\ы\
Что. касается до пеньки , то надлс-

жщпЪ зд'Всь присовокупить , что оная

требуеігіЪ весьма, хорошей и тучной зем-

ли , и для, того. сБютЪ ее. здБсь вЪ од-

них!) только , плодоносныхЬ садахЪ , Бре-

мя сБднКя, по свойству стороны со ль-

номЪ почти, одно. Напротив!) того пень-

ка прсгіВваетЪ позже и познается изЪ
созрБвшихЪ зеренЬ.. По. выбранГи коноп-

лей изЪ земли сЪмянныя головки обрВзы-
ваюгаЪ и. сушатЬ вЬ ригахЪ. Молотьба и

сБянГс весьма легко* МоченУе со льномЬ
одинако, сЪ тою, только, разностію , что

пеньку для того,, что мочагаЬ позже, и

вода обыкновенно тогда. бывастЪ уже

студена, 1.4 Дней , а иногда и 3 недо-

ли и долВе. вЬ. водБ держатЪ , и потомЪ
ОосгаупаютЪ сЪ нею , такЪ какЪ упомя-

нуто обо льнБ. церсвелЪ П . Полонской.

Частый . П X»



X. ,

МНѢнІЕ И ПрИМѢЧАНІЯ О ВИНО-

КурЕНІИ .

Имя пино на каждомЪ языкВ не

токмо большей части Европей-

цовЬ, но и народам Ь другихЬ
частей св*Вта есть, весьма извЪсшное.

Не легкое дВло показать перьвос

происхождение вина, иобЬявить, какимЬ
образомЪ оно изобретено , и людямЬ из-

вестно стало; ибо истинной исторга

о нсмЪ ни гдЪ не находится , и кромБ
догадокЪ ничего не остается . ( * ) А
что вино изЪ давныхЪ времянЬ извВстно,

тому

(*) Все, что мі>і знаемЬ, оставили намЬ вЬ
сочинетяхЪ своихЪ АрнольдЪ де Вилла Новд и
ТеофрасшЪ Пара^&льсЪ. Они обЪявляютЬ,
что европейцы узнали горячее вино ога'Ь
АрадовЪ. Сіе самое утверждаешь и МоргофЪ

во
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даому мы вездВ сдВды усматриваем!) , и

уповательно. сЪ начала сидВли его изЪ
винограднаго, вина, что древнее его на-

именование ѵідшп асІШШЩ или горячее

вино, довольно утверждать кажется. И
можсщЪ быть та перемВна, чрезЬ кото-

рую морсЬ в,Ь вино претюряегііся ,. что

собственно. называющЪ броженіемЪ. , и кЪ
чему всВ зрВлые, сладкЛ'е и сочисшые

плоды, когда выжму тЪ, изЪ нихЬ сокЪ ,

сами собою склонны,, вЬ нВкоторыхЪ мВ-
П 2. стахЪ

вЪ кнщЪ о превращения металловЪ § но нзЬ
италіянскаго автора , Александра Госсана,
которой выражаетЪ сЪбя слТэдуюіцитгЬ обра-
зомЬ : Употребление вина известно стало

сиерьва чрезЪ нгВкоторыя арапскихЪ- меди-

ковЪ сочиненія , кои ввели его во врачебную
науку , и. сіе продолжалось по. тЪхЪ порЪ ,

Пока моденскіе жители переслали,оное вЪ Ев-

АйікѳжЬ.. щщжестяЪ вЪ земля- на полночь ле-

я&щія,. и цотомЪ " привыкли кЪ питію его.

ЦоводЪ кЪ щоиу подался сей:. КакЪ единожды

°*іілЪ, по всей Италіи великой родЪ винограду,

то много, испортилосьу моденскнхЪ жителей
онаго за малою, его продажею.. По случаю на-

дВлали гни- изЪ того вина,, и кдкЪ венецтан-

цы увидѣли, что, ідЛэмецкіе. сорные люди лго-

били сей товарЪ, то.сталионымЪ торговать*.
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стахЪ, награждала недостаток)) вина,.

Ибо когда примВтили , что. щакіе.. соки.

послВ броженія равномВрно, имВли спо-

собность здВлать человВка хмельнымЪ,
то отЬ многихЪ временЬ известно и упо-

требительно, было. подЪ именемЪ сикера.

( 5усІег Ѵеі 8ІСега: ) Некоторые приписы-

ваюпіЪ изобрЪтеніе его шакЪ, какЪ и пива

Озириду королю Египетскому, (*), по,

видимому и вЪ. древШя времена щакі[о

напишки сЪ излишесщвомЪ употреблял^

ибо уже. рбЪ ІоаннВ ПредтечВ, для озна,-.

ченія особливой его дрбродВщели пред г

сказано, было. » и пина % сикера щ:

цмать лити. ■-(**) Но Израельтянели

ртЪ ЕгипщянЪ. или. сі'и рщЪ оныхЬ нау-

чились,

(*) ДіодорЪ сицилійскій рбЪявляетЪ вЪ первой
своей книгЪ о ОзиридЪ , что, онЪ жителей
тЪхЪ земель , гдЪ не разводили винограда,

научилЬ дЪлать напитокЪ из> ячменя , ко-

торой приятнсстію своею вину нимало не
усгпупалЪ. И можетЪ но сей самой причин!),
вмЪіценЬ ОзиридЪ, вЪ число боговЪ.

(•* ) Лук . I . подЪ обыкновенными напитками
разумелись всі» хмЪль производящее напитк»;

однако они не были настоящее вино.
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чились сидВшь вино} оное оставляю я

безЪ йзслВдованія. Сіе подлинно^ что сло-

во СегшІ5Іа или Пиво бол"Ве> нежели за

2000 лВтЪ не только у ЁгиптянЬ, какЪ
выше обЪявлейо , вЬ чемЪ "й Иродо'шЪ

(*) согласуется, было вЬ употребленіи;

но по свидетельству ДіонйсГя Кассія
-ячменной НапйтокЬ и йанонійскймЬ жи-

телямЬ былЬ йзвЪсіпенІь ( ) Сіе са-

мое ПлинГй пйшетЬ о ЙшпанцахЪ и

древнихЪ ГаллахЪ. (*'**) НапослЪдокЪ

изЪ повВствоЕанія Тацита о старыхЪ
нВмцахЪ, ясно усмотреть можно , что

имЪ рощеніе соЛода было не незнаемо.

ОнЪ имяннР обЪявляетЪ $ что нВмцы
дВл'алй сеЫ) изЪ премЪнйвшаГося "или

испоршившагося , и на посВвЬ негОДнаго

ячменя, или хлЪба подобной вину ііапи-

пюкЪ ; ^****) и изТэ сегО легко можно

П 3 закЛіо-

С 3 ИродотЬ Аликарнас: Кні евтерп: употреб*
х ляютЪ вино здЪлаНное изЪ ячменя .

С**) Діон: Кассій Кн: Ііс: Но и вЪ пиіцу

употяебляютЪ ячмень и просо и дЪлаютЪ
г ДзЪ онаго напитокЪ.
ь **) Плин: исторія натурал. Кн: XXI,
ч _**} ТацитЬ о нравахЬ нБмцовЪ.
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заключишь , что какЪ выше сего о вино

сказано, равномВрно стали дВлать вино

изЬ хлЪба и другихЪ плодовЪ. Некоторые
обЪявляютЪ, коимЪ образомЬ вЬ разныхЬ
мВсшахЬ дЪлали вино, и нынВ дВлаютЪ
безЪ гонки. .(*) Но онаго по справед-

ливости виномЪ назвать не можно ,

развВ подобнымЪ китайскому тарсуну

напишкомЪ. (**)
КакЪ я не намВренЪ описывать исто-

рии о винВ , и вышеписанное для того

единственно здВсь привелЪ , дабы пока-

зать , что и прародители наши изЪ
всВхЪ народовЪ охотники были до такихЪ
напитковЪ , кои веселили человВческое
сердце и прогоняли заботы , то весьма

іВроятно , что отЪ времяни до времяни

старались

(* ) Валлср: Хим.- Физик, часть, гл. 2.8. § з^З •

А слышало, что дЪлаютЪ вино одною пере-

варкою , кладутЪ славшуюся маіперію вЪ
деревянную посуДу , и оную весьма крепко
закупаривлют'Ь . ГіотомЪ варятЪ его не-
сколько часоЕ'Ь сЪ во^'сю вЪ котлѣ здЪлан-
номЪ сЪ крышкою , ( ЬаІпеит тагізе ) а по-

томЬ свВшлую и чистую машерію сливаютЪ.
(**.) ііііелшлво ^ерезЪ сибирь з і



V

О ВИНОКУРЕНІИ. щ<?

старались лучшее и вЪ большемЪ коли-

чссппзВ сидВгпь вино ; да и нынВ не мо-

жемЪ мы еще , какЪ нВкоторые думаютЪ
утверждать, чтобЪ искусство винокуренія

достигло своего совершенства. Ибо по-

словица, печеніе и парени не жег да уда-

чно бываешь , кЪ чему безспорно и ви-

но по причинВ своего екисанія принад-

лежишь. Довольно* показываетЪ, чшо либо

встречаются при сей рабошВ нВкоторыя
обстоятельства , кои зависятЪ не отЪ
насЬ , либо мы недовольное имВемЬ вни-

мание при всВхЪ случающихся мЪлочахЪ,
и чрезЬ то пренебрегаемЪ что нибуть

такое , которое намЪ кажется не важ-

нымЬ -, однако вообще дВлаетЬ великую

разницу.

И такЬ намВреиУс мое при семЪ со-

етоитЬ вЪ томЬ, чтобЬ всВ подробности

винокуренія сЬ начала тожЪ до послЪд*-
ней работы , производить физически ,

экономически или ежели кому угоднее

химически з но какЪ мнВ образЬ куренія

вина вЬ здВшней имперін извВстенЬ
П 4 только
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только по одной наслышкВ, и мало есть

о томЪ сочиненій, да и вЪ гаВхЬ упоми-

нается обЬ ономЬ мимоХоДомЪ, изЪ коихЪ

знатнВйшее есть', гмелиново путешест-

вие чрезЪ Сибкрь. , изЪ котораго также

видно, что по крайней мІЗрЪ вЬ отдален-

ныхЬ странахЬ многаго еще исправле-

ния требуетЬ вйнокуреніе, то я возму вЪ
примВрЪ тотЬ образЬ^ по коему обыкно-

венно куряпГЬ вино вЬ другихЬ земляхЬ ,

и сообщу прймЬчанія , кои утверждены

на самЫхЬ ОпытахЬ. При чемЪ старать-

ся буду тонкой й непринадлежащей сю-

да шеоріи убВгать; однако > сколько воз-

можно, о всВхЬ рабогаахЬ подать доста-

точное изЬясненіс, и показать > для чего

сіе или другое необходимо должно быть

здВлано^ или тотЬ или другой порокЬ
исправишь надобно-.

Вино есть произведенная чрезЪ ски-

сание , а потомЬ искуствОмЪ и посредс-

твомЬ огня, ( кои обВ вещи дѢлаютЬ его

химическимЪ продуктомЬ ) , отдВленнаЯ^

влажность^ и оная когда имЗетЬ надле-

ікащуиэ
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жащую крВпость ^ легко загораете^ *

производить пьяноешь , и во многихЪ
медицинскихЬ и механйческихЬ вещахЪ

приноситЬ великую пользу й есть весьма

употребительная . ПфойзхОждейУе свое

имВетЬ она изЪ царства, растенШ ( Еже-
ли дозволено мнЪ будепЬ изключишь изЪ
того одни водяные его "частицы ) ■.

Для лучшаго порядка, раздВлймЬ ВсВ
шВла имЪющіе способность кЬ скисанпо*

и слВдовашельно кЪ курению вина , на

три класса, й кЬ
і ) классу прйчйслймЪ всВ іпВ жид-

кгс вещи, кой сами собою и незаимешвуя

посторонней вещи , которую называютЪ
дрожДями , "и которые должщд произво-

дить скйсаніе , ко скйсанпо склонны ,

такЬ что оные только по обстояШеЛ-

ствамЬ управлять, йнадлежащймЬ Обра-

зомЬ унимать Должно , чтобЬ они не

претворились вЪ уксусЬ и не заплесневе-
ли. КЬ сему во первыхЬ принадлежишь
морсЬ , пОтомЬ земляника и малина *

гаакЬ какЪ и деревья или овощи м кус-

П 5 товьів
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товые плоды , кои даготЬ сладкой сокЪ $

ибо всВ сШ вещи производят Ь чрезЪ ски-

саніс нВкоторой родЬ вина. Но какЪ

оныя кром*В морса мало имВютЬ масли-

ныхЬ и соленыхЪ часшицЬ , то дВлаемое
изЬ нихЬ вино не прочно , и его бсзЬ
друга го примЬса столь мало выходитЬ,
что рВдко сшоятЬ труда и иждиве-

ния на него шлогаемаго, чтобЬ дВлать
изЪ того вино. Для отвращенія сего во

многихЬ мВстахЬ обыкли таковые плоды

' снабдевать солодомЪ, и давать имЬ вмВ-
сшВ киснуть, дабы получить изЬ тога

большее число крІЗпкаго сидера или ви-

на, и при шомЬ вЬ болыпемЬ количеств!).
% ) КлассЬ содержитЬ вЬ себЬ всБ

сухія сладкія вещи , или такія , кои не

довольно имЬютЬ влажности, чтобЬ безЪ
посторонней помощи и разрВшенія вЬ водВ
могли быть способными кЪ скисанію ,

какЪ на пр : сахарЬ : ( тотЬ , которой

мы употребляемо ) манна , медЬ и

симЪ подобныя вещи , что мы однакэ

осшавляемЬ тВмЬ , кои перегоняютЬ ви-

но,
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но, такЪ какЪ я не намВренЬ зд&сь пе-

чься о калмыцкомЪ и гаашарскомЪ ви-

нВ дЪлаемомЪ изЪ лошадинаго' молока 5

ибо по мнВнУю моему надлежишЪ йе ви-

но присвоишь царству ростенкй , а мо-

локо не есть еще совсемЬ скотная жид-

кая материя , коя имЪетЪ свсрьхЬ тога

так*я знаки, что происходишь изЪ цар-

ства ростенШ .

Но я обращаюсь опять кЪ ЦсрерѢ,

сЪ которою теперь единственно имЪю
дВло. К'Ь

3 ) классу принадлежишь все шо, что

мы называемЪ хлЪбомЬ , и причисляемо

кЪ роду онаго, какЪ то огородныя пло-

ды, рожь, ячмень, изЪ коихЬ послВднГс,
для малой своей влажности , служашЪ
особливо солодомЪ; на прошивЪ того

маисЪ, или турецкой хлВбЬ несравненно

болЪе имЪетЪ вЬ себВ влажности , икЬ
скисанпо гарудняе. Сарацинское пшено,

кое по всеобщему мнБнГю даетЪ вино ,

которое на долго причинлетЬ пьяноешь.

КЬ сему принадлежишь овесЪ и всВ ого-

родные
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родные овощи, й земляные плоды , также

аемляныя л яблокй и груши \ ибо какЬ они

содсржатЪ вЬсебЪ толокняное свойство,

то можно изЪ нйхЪ сидВть вино. А какЬ
вообще куренУе вина > не только вЬ здВіпней
ймпері'и ь но й вЬ Германии Швеции, Поль-

шВ, Голландии, а наипаче вЬ нижней Сак-

сония й другйхЬ земляхЬ есть знатнВйшей
государственной доходЬ , й не малая от-

росль коммерция, іпо нВшЬ моего намЪренУл
чинишь здБсь о томЬ особЛивыя предложе-

ния, или дБлать проектЬ ; ибо я уже упо-

мяну лЬ^ что узаконения и учреждения > ііб
кошорымЬ вино здВсь вЬ ймперУй куряшЪ,
мнВ весьма нейзвВстны . Я хочу наипаче

наградишь шо 3 чего не достаешЬ во мнд-

гихЬ экономйческихЪ книгахЬ; ІІ хотя

ігіВ, кои совсемЬ практически^ и какЬ нас-

тоящее винокуры о томЬ писали, многие

показали недостатки • однако ошЬ недо-

вольной проницательности , й познания
свойствЬ натуры не могли себВ помочь,

и часто изЪ одного порока вЬ другой
йадали * НапротивЬ того вЬ химических!)

со чине^
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^очиненУяхЬ и догмашическихЬ книгахЬ ,

куреше вина почитается отдВленною
опіЬ химіи часшію и по большей части

изЬясняется мимоходомЬ и теорически.

Также и сіе подлинно , что многіо

гкономическіГе писащелй со многою, рев-

ностно пишугаЬ противЬ. винокуренУя ,

говоря , что. вЬ нВкоторыхЬ посредствен*-

ныхЬ токмо. городахЪ нижней Саксонт
вЬ I годЬ до. ЗРО,ооо шефелевЬ хл*Вба,
на куреніе вина, , какЬ они говорятЬ ис^.

порчено , а отЬ того, то произошла хлВбу
дороговизна.. (*)

Хотя я иненадВюсь, чт.обЬ вЬугожг-
деніе мнВ одну бочку хлЪба болЪе , или

меііБе на вино у потребили , также я не.

весьма ядное понятие о.государсщвеннщхЪ
ДоходадЬ имЪю, однако столько разуметь

_ _______м о г У>,

\ ) ВЬ новыхЪ извБстіяхЪ камерной науки вЪ 5

ѵастц сщр^ іа, 130 и. пр: находимЪ мы , что

во ШвецДи зрсо°о брчекЪ ржи. на куреніе
вина, употребляется, и великой Чиннейспра-
ведливо разсуждаетЪ* чтоб"Ь на пр. изЪдвухЪ
бочедЬ ржи получишь столькоже вина , какЬ
и изЪ з и, збЪречь для отечества іоосоо бо«а
ЧекЪ ржи.
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могу , что вино здВлалось необходимо»

надобяосшГю, и что могутЪ быть многія

земли и деревни, коихЬ полокенКе и об-

стоятельства суть так'Гя, что торговлл

и обращение хлЬба гораздо менВе прибышка

приносяшЬ , нежели куреніе вина и соп-

ряженное при томЬ ошкармливаніге круп-

наго скота.

Прежде нежели я опишу работы и

исправления при куренги вина быва^мыя,

за нужное почитаю напередЬ обЬявить,
что тамЬ , гдВ надобно , чтобЬ работа

происходила сЪ пользою , должны быть

напередЬ приготовлены, и всВ и во вся-

кое время нужныя пошребныя вещи вТ)
надлежащемЬ количеств!), такЬ какЬ и

всВ инструменты , на прим . Хорошая

винокурня , чгаобЪ печи были здВланы
порядочно , и сколько возможно теплота

ихЬ давала надлежащей градусЬ тепло-

ты чанамЬ • (, * )

Кубы

(*) Чаны суть та посуда , в'Ь кою кладутЪ
еолодЪ или хлЪоЪ для скисашя.
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Кубы должны имВгаь во всякое лрсмя

сЬ чаномЬ пропорцию, такЪ чтобЬ одинЬ

чанЬ 3 До 4 полных'Ь кубовЬ , браги (*)

могЬ вЬ себВ содержать, дабы, гдВ рабо-

ты много, всегда вЬ 14 и до 30 часовЬ
выкурить одинЬ чанЬ было можно.

Кубовая крышка должна бышь пропор-

циональна кубу равно, какЬ и находящаяся

вЪ ономЬ труба , которая можегаЪ быть

одна или двВ. Я одну всегда предпочи-

таю, ежели она довольнаго пространства,

также ненадобно дВлать трубы вверьху

крышки , и чтобЬ крышка кЬ низу подЬ
горломЬ была несколько уже , а внутри ,

гдВ вставлены трубы , должно провеешь,

какЪбы каналЬ , чтобЬ стекало вЬ трубы.

Дабы воздухЬ кубовую крышку со внВ
окружающей , поднимающееся изЪ куба

пары могЬ нВсколько прохла/ить и згу-

стить , и потомЬ проходишь вЬ трубы и

чрезЬ трубницу. Ибо с'іс былобы про-

гаивЪ

(*) Брага здІЗсь разум Вется то , когда солодЪ
и хлѢбЪ уже скисЪ я готовЪ кЪ куревію изЪ
него вина.
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іпивЬ натуры, чтобЬ дВлать трубы на

самомЪ верьху кубовой, крышки., потому

что вино обыкновенно должно, вбираться

вЬ трубы горячими парами , а другія

стекающГя по сгаоронамЬ капли обратно,

падать вЬ, кубЬ. Чаны, и лопаты над-

лежит}) дВлать изЪ хорошаго. и здоро-

ваго лВса , и вЬ, такую величину, чтобЬ,
когда такЬ называемая, брага на.чнетЪ,
киснуть, оная по довольномЬ разжиденіи

имВла мЪсто кЪ своему распростаненію.

Величина, труо.ницЬ, мджегпЬ быть,

ЭдВлана. ц.о, произволению, причемЪ надло-

зкишЬ смртрІэщь^ того., чщобЬ. можно было,

цридВлать кЬ.нймЬ ввертную. трубку нес-
колько за средину кЪ верьху по, выщинВ,
рныхЬ, или считая третью часть сЬ верьху

до низу г для опускания щецлой ВОДЫ. Ибо

угзвВсшно, что вода наднВ тру бницы дол-

гое время бываетЬ еще холодна , когда

уже вЪ верьху весьма горяча, а сХе также

особливую свою имВегаЪ причину. Когда-

; 5$е ввертная трубка, какЬ обыкновенно,

' "прйдВлана вЬ низЬ , що сперьва должно
ошцВжи^
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отлаживать много студеной воды без-

полВзноі а между піВмЪ вино дВлается
чрезЪ мЪру горячимЪ: кривых'Ь трубЬ давно

уже не употребляютЬ, для шого что

дорого ихЬ покупать и содержать, и

почти совсемЬ не можно чистить. ВсВ

прочія иобочныя орудия , яко то вВдра ,

насосы, бочки, воронки, бочки, вЬ.кои
стекаешЬ вино, лопатки, мЪтлы, за-

крытые и не закрытые жолобы и все

піо, что производить лучшей усііВхЬ вЬ

семЬ дВлВ, должно имЪшь вЬ готовно-

сти и вЬ надлежащемЬ 'порядкВ. При чемЬ
га главное дВло почитается сіе, чтоёЪ
содержать ихЬ вЬ чистотВ; ибо почти

невероятно, сколь много отЪ оной зави-

ситЬ вЬ скисающихЬ вещахЬ , - какЬ гао

изЪ опытовЪ видВть мржно. Чего ради

не надобно негодовать на писателей, кои

совВтуюшЬ наблюдать спо чистоту ,

ГмелинЬ думаешЬ', чшо дурной и омер-

зенес производящей вкусЬ китайскаго

вина единственно происходить отЬ не-

чистоты ихЪ посуды.

Часть III і Р Всякой
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Всякой разумной хозяинЬ или надзи-

ратель о томЬ мыслишь будетЬ , чшобЬ

печи и кубы хорошо были здВланы. ЧрезЬ

сее разумВ.ю я , чтобЬ очагЬ имЬлЬ над-

лежащую величину , и пламя или жарЬ

огня около куба ровно дВйствовалЬ. Сее

намВренее достигается, когда продуши-

ны раздВлены , кубЪ стоитЬ свободно и

нимало не подвержено, сожженію отЬ

каменьвЪ , и когда оныя продушины про-

ведены вЬ общей каналЬ вверьхЬ кЪ іііру-

бВ, ТакЪ называемая горнушка не дол-

жна быть очень велика , дабы входя-

щей вЪ нее воздухЬ нВсколько спирался,

имВлЬ сильнВйшсе движенее и раздувалЪ
огонь.. Трубу , устье , печь и горнушку

надлежитЬ снабдишь хорошими и креп-
кими заслонками , дабы огонь вЬ нихЪ
не раздувался и долВе держался вЬ печи

жарЬ. ГлавнВйшею же вещею почитает-

ся вода. ВЬ разсужденеи оной не всВ оди-

накаго мнІЗнея; ибо нВкогаорые теоре-

тики' совВтуютЬ употреблять для сидки

вина крВпкую воду . НапротивЬ того изЬ
разнЫхЬ
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йазныхЪ опыгаовЬ пивоваренея йзвВстно $

да и сЬ правилами натуры сходно , что

піакЬ называемая мягкая вода Несравнен-

но кЪ тому лучше >, хотя- я И Не совсемЪ
на мнВнеи піВхЬ соглашаюсь ъ какЬ то

Ниже сего обЬявлено будетЬ , которые

у'тверждаютЬ , будто отЬ крЬпКой воды

вино загорается .

Пря^м'Ьу . КрВпкою водою называюпзЬ
БСІЗ шВ кЛючевЫя воды, вЬ коихЬ по ошва-

реніи садится ёВлая земля ; На прО^

тивЬ того мягкая вода есть снВжная $

дождевая и всякая рЪчная й такая > ко-

торая отЬ мыла сильно пенится * и

огородные плоды варятся вЬ Ней до-

мягка» Кажется , будто я вЪ преДис-

лдвій нарочито пространно о семЬ
упомяну лЬ' но йослЪ увйдяшЬ, что оёЬ
такой работВ , гдВ много завйсйтЬ отЬ
мелочей, И которая почти вся йзЬ оныхЬ
состоишЬ з ГоВорилЬ я еще не много і іа

того ради намВренЬ оную шЬяснйшь по-

мВсшамЪ примѢчаніямй »

р % У*6
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З^жс обЪявлено , что всякой хлѢбТ)

^способенЬ кЬ винокуренею , и какЬ сказы-

ваюшЬ, китайцы употрсбляютЪ кЪ тому

о верЬ,' а другГе народы ячмень-, которой

также беругаЬ на сее дВло во многихЪ
'мЬстахЬ нВмсцкой земли. Но обыкновен-

но употребляютЬ рожь ; а вЬ піВхЬ мЪс-

тахЪ , гдВ не очень дорога пшеница-, й

сею шокмо пополамЬ сЬ рожью-. Ибо изЪ
опыта извВстно, что вино отЬ нес бы-

"ѣаетЬ преяшнВе и онаго выходишЪ белВе.
Всякой хлЪбЬ-, какогобы онЬ званія

ни былЬ , имЪетЬ вЬ себВ влажность

и нВкошоруго вязкость , что тошчасЬ
можно примВпгать на языкВ , и оный

чрезЬ варенее дВлается киселемЬ или

клейстеромЪ .

И такЬ всВ піВла "имБющУя вЬ себВ
влагу и вязкость, для сильнаго своего

слипания и тяжести , кЬ окисанУю , а

следовательно и кЪ винокуренею не спо-

собны , и по тому надлежало искать

средства , чтобЬ отводить сею влагу и

вязкость 3 соляныя и маслиныя частицы

распускать
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распускать и дВлать^ дВйсшвительными 5

кЬ чему во. перьвыхЪ за способное приз-

нано мочснес} ибо чрезЬ сіс соленыя. час-

тицы, распускаются и приводятся вЪ,

действительность. ПогаомЬ оказываются-

ростки.., почти, ьЬ тажь время , какЬ

хлѢбЬ сохнетЬ „ которыя. какЬ влагу а

такЪ и вязкость исшребляютЬ . Ио . по-

случаюли или чрезЬ особливое' стараніе

люди с ее узнали-, оставляю я не рЪіщі^-
мымЬ., Довольно, того, . что,, сіс средство д

когда оное сЬ предосторожносшею и

прилВжанеемЬ употребляется.., . и_ когда

сушенее порядочно происходишь, бываетЬ
причиною хорошаго. пива и также про-

изводишь вЬ віінокуренеи броженіе. Когда,

сей, выращенай и- высушенной хлВбЬ, ко-

торой, называютЬ солодомЬ , надлежа—

щимЪ образомЪ емолошЬ , тогда . называ-

ется онЬ молотой.

Я. думаю , что, ни. кто» не будсшЪ
ожидать отЬ меня., чшобЬ я предписалЪ.
здВсь правила., какимЬ образомЪ росшить.

солодЬ ^ ибо я. напередЬ увВрнть могу 3
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что ст'е всякому и?юсшно, когда гголт-кс)

ігіВ , до которьіхЪ сКе касается, поста-

раются оное привеешь вЬ надлежащее

совершенство. Сколько известно, то? гдв
вино сидятЪ изЪ одного солоду, которой.

уже" прпжде бываетЬ киселЬ , ни какой

пользы огцЬ винокуренУя ожидать недол-

жно. А хотя вЬ здВщнемЬ государств^
и есть обыкновение, и шо, о чемЪ и Гме-

линЬ вЪ путешествуй евоемЪ черезЬ Си-

бирь во И, части стр. і 6 8 . обЬявляещЬ,
употреблять солодЬ кЬ винокурещ'ю , од-

нако я того утверждать не смВю$ ибо, не-»

вероятно кажется, чтобЪ такое множес-

тво солода можно было надБлать безЬ
великаго иждивения и неудобства . ВЬ
другихЬ земляхЬ давно уже вошло во,

обычай прибавлять одну чаешь малота-

го солода кЬ равнымЬ числамЪ молотой.

ржи тлщ пщеницы,

Ѵ\ потому могбы я думашь , что

и здВсь сіс извЁстно, и во у потреблении ;

ибо хотя безспорно, что хорошей солрдЬ
бываетЪ кЪ вішокуронію способонЬ , од-

нако
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нако и сі'е ни малТЗйшему не подвержено

сомнВнію , чшо хорошее дБланіе солода

сшолькоже, ежели еще не больше шребу-

еш'Ь иждивения , какЬ и всБ прочая рабо-

ты слу чающіяся при вииокурскіяхЪ. По

чему физики не бсзЬ основания рощеніо

солода назвали и почли перьвымЪ естсс-

твенньшЬ скисані'емЬ, чрезЬ чшо части-

цы составляющей хлЪбЪ натуральное

свое положение и состояние перемЬняютЬ,
что самой вкусЪ показыеаетЬ ; потому

хл"ВбЬ вЬ первообразномЪ своемЬ сосшоя-

ніи, когда его разжуешЪ , есть влажной

и вязкой и почти ни какого не имЪю-

щсй вкуса ; но посл'Б моченая и рощенГя

получаетЬ сладкой вкусЪ , и сей есшь

подлинной градусЪ солода. Когдаже не-

) потреблена будстЪ пришомЪ надлежащая

осторожность , то дВластся онЬ вкусомЬ
кисловато и изЬ него неможно дБлать
ни хорошаго пива , ни хсрсшаго вина .

Прцжкч . ГмелинЪ вЪ шомже мІЗстВ обЪ-
являетЬ, будто вдругЪ ростятЬ по 147*

пудовЬ солона , но одальнБйшемЪ онаго

р 4 при)' г ото-
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приугошовленУи ни чего не упоминастЪ ,

да и не возможно такое множество его

ВдругЪ заготовить. А какЬ сіе подлинно,

что по большей части всякія рабопы

производимые вЬ большемЪ количестве

приносяціЪ нВкаторую пользу , шо вЬ
томЪ ни малВйшаго ііБщЬ сомв'БнУя , что

оные 147 пудовЬ, одно.голи солода ѵщ

смБшаннаго сЪ молотою рожью вЬ раз-

ныхЬ чанахЪ, больше даютЬ вина и оное

бываешЬ лучше, о чемЬ мы скоро прост-

ранных! говорить будемЬ. С*е столь труд-

нос, и многаго иждивения требующее ро-

щеніе. солода побудило уцовательнб

многихЪ хозяевЪ кЬ учиненію опытовЪ,
неможноли меншимЪ чие.ломЪ солода

остальной молотой хлЪбЬ при веешь вЬ
брожснГСд и кажется,, что, имЬ в.Ъ то^Ъ
удалось, и что. они награждали роще-

н*с солода короткою работою при вин-

ной сидкБ. ЯненамІЗренЬ здБсь предпи-

сывать правилЬ, вЬ какой точно день и

часЪ должно сидБть віщо , и сколько

употребить на то кубовЬ ; также вЬ ка-

кое
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кое. время осенью или зимою или вВсною,
МнБ. кажется, что. такія всеобщая пра-

вила не всздВ. употреблять, можно. Каж-

дой, разумной домостроитель, довольно

знаетЬ учреждать с*е дБло.. Ибо. вЬ ша-

кихЬ обстоя тельствахЪ необходимо на-

добно, чдвдёЬ одна работа за другою

слБдовала. Естьлижбы кто. пожелалЪ
читать. такія. правила , шотЬ оныя

найти можстЬ ьЬ экгард.овой экспери-

ментальной экономии . И такЪ видно, то

изЪ. оной также выписано сіе вЬ нВко-
щорые экономические лексиконы. Сожа-

лстсльно. токмо. 3 что о главномЪ. дБлВ
умолчено »

Мы присшупасмЬ теперь кЪ самымЪ
работамЪ. Б'ЬнБмецкой зсмлЪ, г дБ много

курятЪ вина, бсрушЬ обыкновенно шефель,

а мы положимЬ одну часть хорошаго

солода , и 6 шефелей или частей хоро-

шей и мЪлкой молотой ржи или хл"Вба.
ВЬ Швеции берутЬ 4 части ржи кЪ од-

ной части ячменнаго солода -, сжелижь

пшеница не очень дорога, то охотно

р 5 берушЬ

--•
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берушЪ ржи и пшеницы по равной ча-

сти , для. вышеобЬдвленныхЪ причинЬ ,

для того чшо отЬ пшеницы бываешЬ болізе

вина и оно получаетЬ пріятнВйшій вкусЬ,

Прибыль получаемую ощЬ шого счисляютЬ

слБдующимЬ образомЬ :

і . Щефель ячменнаго солода содер-

жащей вЬ себе около 20 фунтовЬ здБш-

няго вБса дасшЪ выгканнаго вина 24 фун:

Шефель ржи - ^ - - я %

Пшеницы - - •" - - 4<Э
Когд і такимЪ образомЪ цосуда, ки~

пятокБ, солодЪ одинЬ или смотанный-

сЪ молоты ^Ь хлБбомЪ вЬ готовности и

сосуды , кзкЪ вышеупомянуто, хорошо

вычищены, также выкурены можжевель-

никомЬ или ельникомЪ, и дрозжей за-

пасено , которыя почитаются главнВй-
тею вещгю, и ошЪ коихЬ зависитЬ по-

тому броженге, то начинаютЬ ' вино ку-

рить.

Црпм^чаиіе . Сидка вина называется,

когда молотой солодЬ сЬ рожью или

пшеницею

\
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пшеницею всыпаютЪ вЪ чаны и помалу чрезЬ
^келобы вливаютЪ на то помалу кипятокЪ,
РослБ чего должно имЪшь довольное чис-

ло работников!), которые лопатками или,

мБш&лками хлБбЪ, то есть молотой со-*

лодЬ и рожь прилБжно мЪшаютЪ сЪ ВОт

дою, и чрезЪ такое безпрерывное мЪша-
нГс ( во время коего работники перемЪ-
ряются ) до того. доводятЬ , чшо оный;

совершенно распускается, дБлаешся на

прдобіе молока и не оставлястЪ по себЕ»
ни какихЬ комьевЬ , Сцо работу должно

Продолжать, смотря по количеству поло-

женнаго хлЪба 2 или 3 часа . Когда

онаго до 7 кулей или четвертей поло-

жено, гоакЪ чтобЪ оный отнюдЪ на дно

не садился. Ежели с*я смЪсь здБлалась
вездБ жидкою и бВлою .на подобіе мо-

лошнаго киселя, однако такЪ, что муч-

ныя части , ( которыя вынимаютЪ для

пробы вЪ небольшую сткляику; ) имЪюшЬ
бурой цвТ;шЬ, то сі'е есть знакЪ, что оная

хорошо распустилась и комьевЬ болЪе не

осшалось. ПослВ чего мВшаютЬ ее безпре-

станно

в



аб8 МНѢНІЕ И. ПРИМѢЧАНІЯ

сгаанно и прибавляюшЪ. туда лБтомЪ
Холодной. ,. а. зимою горячей, воды ,

дабы, пришла вЬ такое, совершенство ,

чтобЬ могла, поднимать свБжсе яйцо ;

А тогда, нБсколько. все с?е. покрываютЪ, и

смотря по, погодБ часЪ и бол'Бе или ме~

нБс даютЬ стоять. ПотомЪ пробуютЬ и

отвБдьизаютЪ , имЪетЬли. сія смБсь слад-

коватой. вкусЬ !.. Когда, работа., хорошо

исправлена, и. хороппе материалы, упо-

треблены,, то. безЬ сумнБнЬя. Цс найдется,

и на поверьх>ности, появится нБсколько.
бБлыхЪ пятенЬ , которыя не что иное

какЬ товкКя. пузырьки , величиною. вЬ дву

или пяшикопБешникЪ , что ксегда почи-

тается за. хорошей. признакЪ. НаконецЪ
ааІэшаютЪ лопатами и смотрятЪ , нЬ'шЪ
ли на днБ и по угламЪ комьевЬ , а когда

ихЪ нБтЪ., то прибавляюшЪ несколько -г о.»

рячей воды} особлгевоже наблюдаютЪ того,

чшобЪ оная не очень, была холодновата

И чтобЪ можно, было положить дрожжей.

Но какЪ скоро она на подобие молока

едБлается теплою, чшоузнаютЬ изЬ то-

го.
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уо, ежели опусшягаЪ вЬ сУю машерШ

руку и примБтяшЪ, что оную тамЪ дер-

жать можно, не чувствуя ни какого жару^

столько времяни , что мож^но счесть

ошЪ 5 О ДО 6° ? піо обводятЬ оную руку»

вЬ округЬ та смотрягаЪ , вездБли ровно

тепло? И когда сіс найдется , то тог-

да обыкновенно говорятЪ винокуры . Пора

класть Дрожжи, и еще смЪшаютЪ и по-

слБ такЪ оставляютЪ,
2. ПрпжЬчаніъ Мы выше сего упо-

мянули, чшо трудное рощсні'е солода

многихЪ можетЪ быть побудило думать

о средствахЬ-э чтобЬ сУю работу облег-

чить и не такЪ здБлать дорогою а

имянно * чтобЬ хлЪбЪ мочить вЪ горя-

чей водБ ибезпрестанно мЪшать . Кипя-
токЪ или горячая вода вытягивастЪ изЬ
него мокроту и вязкость , а долгое мВ-
шанУе распускаетЪ оную и перемБняетЪ
части составляющая хлІЗбЪ такЪ г что

разпустившіяся масленыя и соляныя час-

тицы начинаютЪ действовать , и чрезЪ
бываемое вскорЪ послЪ того броженгс

способст-
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ЬпособствуютЬ кЪ произведению 4 новой

материи , которая называется виномЬ.

Ибо безЬ такого мБшанУя молотпой хтіБбЬ

или пшеница ради мокроты и связности

й отЪ того происходящей тяжслостй

есталисябЬ па днБ недвижимы и нако-

нецЪ окисаЛй и заплЪсневилгі.

3- ПрпМЪчаии разныя предПйсьіва-

Ются правила •, чтобЬ точно назначить

Количество теплоты > й когда должно

класть дрожжи. Л обЪявйлЬ главнВй-
інее правило, нокакЪ отЪ того зависитЬ
сроженГе, чтобЬ жарЪ не очень былЪ ве-

лико ^ ибо; тогда дрожжи Пережигаются ^

и ежели напротивЬ онБ кладутся сшу-

деныя^ дБйствовать не могутЪ^ а .люди

теплоту и холода. Не ВсБ одинаково чув-

ствуют^ то совБтовалЬ бы я некоторые
уЧйнйтЬ опыты , найрйм: когда , какЬ
Выше обЬявлено, теплота кажется быть

такая * что можно положишь дрожжи $

Шо. Взять термометрЬ , хоіпя сЪ однймЪ
шаромЪ и длинною трубкою, а сей шарЬ
буде оной іпакЪ ь какЬ и трубка, не ве-,
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ликЪ и узокЪ ь наполнять ртутью или

подкрашеннымЪ виномЬ до нБ которой
вышины, и держать вЬ той матеріи до

Ю минутЪ . ПотомЬ замБтишь і сколь

высоко стояла вЪ гпрубкБ влажность, И

ежели усмотряшЪ, что материя приходипіЬ
вЬ брожение , следовательно получили

градус Ь. теплоты настоящей ^ то уже

всякой разумной надзиратель о томЪ
токмо пещися будетЬ 9 чтобЬ не здБлашь
дал"Бе ошибки.

4- Прпм&іаніё ^ГакймЪжё образомЪ
испытать можно , им"БетЬ ли то мБсто
вЪ лаборатории ли оно или вЬ винокурнВ
вЪ боковой каморЪ ; ( ибо вЪ нокоторЫхЪ
мБсшахЬ ставятЬ чаны между кубами : )

надлежащую теплоту , которая обыкно-

венно должна быть равна теплошг) жи-

лаго покоя; О то есть І2^ і 20> а п*

крайней мБрБ 1 1 5 градуссвЬ по Делиле-»

ву термометру : ) ибо когда жарЪ очень

великЪ, то брага не посгіБетЪ^ и броже-

ние переменится вЪ окисанГе, напротивЬ
того, ежелй она очень холодна, то зде~

лается
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лается тяжелого и йс Способною кЪ бро-

ясенгю , иногда отЬ того загорается ;

причиню же тому то., что она еще му-

чниста , следовательно должно сдѣсь

наблюдать 5 чшобЪ все учреждаемо было

смотря по погоде и годовому времяни.

Когда брага готова , то есть дрожжи

положены , то сі'е такЪ й оставлять и

смотрБть^ начнетЬли она по прошествий

3 или 4 хЪ часовЪ бродить, что необхо-

димо делается , когда главныя работы

надлежащймЪ образомЪ исправлены; сже-

лижЪ брожение зачалось и теплоты довоЛ-

но, то не надобно болБе чана покрывать,

какЬ только одною толстою холстиною ,

чтобЪ сорЪ туда не падалЬ ; зимою ,

или когда паче чаянгя студеная погода

настанетЬ , должно смотря по обстоя-

тсльствамЬ, непременно покрывать, дабы

брага одинаков имела движеніе, кое обык-

новенно продолжается вЬ 8 до і о ок-

софшовЪ у содсржащемЬ вЪ себВ чанВ 4&
до 6 о или по большей м.ерБ 7° часовЪ,
пока совсемЪ поспеетЬ.
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ЛрижЬчани . По общимЬ правил амЪ
йс должно сію брагу приводишь вЪ дви-

жение , но любители новых Ь игобрВтет'й
увЪряютЬ , будто ими' примЪчено , что

движение не препятствуешь продолжению

брожения у также признаются ,• что оное

йзлишно з когда броженіе почти сконча-

лось, то- здЪланное послЪ' того движение

вредительно быть не может Ь , какЬ то

усмотреть можно вЬ нВкоторыхЪ родахЬ
пива , и что опытами доказано ; напро-

іпивЪ того г дБ сЬ начала брагу очень 1

много мБшалй ,< тамЬ броженіе не уда-

валось .-

ПрижЪчаш 2. По извоспгіямЪ Г. Гме-

Лпна вЬ СибирБ по перьвомЪ мочсніи сЬ'
кипяткомЬ, смотря по пого/о, прибавля-

ют Ь горячей воды, чтобЬ способствовать 1

брожснію : но сі'е ймБстЬ великая неудоб-

ства , и такЪ какЬ другіе ^вБрякшЬ ,

ГмелинЪ говорило правду , что половгну

получается вина протнвЬ поклажи соло-

да ; ибо брага не тошчасЪ смБтивастся'
еЪ водою. СлБдовашельно происходить не

Часть Ш. С : ' равное
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равное 'онаго распущеШе частей ■„ йслб-

вом-Ь не бываешЬ настоящаго брожения.

ПримЪчаніе-. КакЬ я сЬ начала сего

сочинет'я изЬяснилоя , что не намЪренЬ
сообщать тонкую и не надобную теорию,
или вступать во оную , то надВюсь ,

что отЬ меня требовать не станушЬ ,

чтобЬ р'Вшить сей вопросЪ : вЪ хлБбІлц
вино, какЬ думаюшЪ экономические х-ими-

сшы, находится, или по мнБнІю другяхЬ,
происходить оное чрезЬ скисаніге , следо-
вательно есть новой продуктЬ. Сіс может!)
показаться многимЪ незнающимЪ людямЬ
смБшно, и они подумаютЪ , что когда

уже вино находится вЪ хлЪбВ, то для чего

ни кто отЬ хл'Вба пьянЬ ис еываепіЬ '-.

Но чего не можешЬ доказать ученой $

ибо сказйізаютЪ, что вЬ хлЪбВ заключает-

ся каждая вещь, или содержащаяся часть

вЬ особливом Ь сосуд цБ, такЬ что і/,ы, на

примЪрЪ , чрезЬ винное скисані'с , винной

со~удецЬ, чрезЬ двоение, водочной сосу-

децЪ, и такЬ далІЗе, уксуса даже до ще-

лочной соли сосуде цЪ разламываемЪ , я

іаключеннос
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заключенное освобождаемЪ. И такЬ, еже-

ли я сижу вино, то болБе ничего недВ-
лаю, какЬ только помогаю, чтобЪ винной

сосудецЪ лопну лЪ, и вино выпустилЬ. Я

оставляю защитника сего мнБнія вЪ его"

власти, но самЪ приступить кЪ оному

опасаюсь, дабы не подумало онЪ , что я

вЬрю и тому, что цБлой человЪкЪ вмБ-
стится вЪ обыкновенную бутылку. И

такЬ я обращаюсь кЬ чану. Когда бро-

жение послЪ обЪявленнаго времяни кон-

чилось , и когда примБтится что такЪ
называемая брага I е. угаихаетЪз и боль-

ше шуму не дБлаетЪ.
2, ПБна сЪ верхнею коркою, которую

также называютЪ цвБтомЪ и дробинами ,

опускается, и материя сія дБлается свБ-
галою, и 3 е - имБетЪ винной запахЪ.

Когдаже по прошествия показаннаго

времяни верьхняя дробина на низЪ не

опускается , то можно оную рукою на

сторону сдвинуть ; ежели она опять

скоро збВжится , й брага находив-

шаяся подЪ оною не свЪтла , но мутна,

С 2 шо
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то броженіГе еще несовершилось , и

должно ожидать вышеу помяну шыхЬ при-

знаковЪ ,

"Теперь приступаю' кЪ третей ш

послБдней рабопіВ , то есть, такЬ назы-

ваемой гонкБ вина . ОтЬ хорошаго ис-

правления, сей работы зависиптЬ, какЬ доб-

рота, также' и великое число онаго.

Прмжёч: ЗдБсь долженЬ я повторить-

учиненное уже мною выше сего вкратце
примБчані'е . А какЬ во- первыхЪ прилеж-
ной надзиратель долженЬ всБ инстру-

менты всегда имЪть вЪ готовности , и

вЬ порядкБ чистые ; то слодовательно 1

надБюсь я , что онЪ тщательно осмо-

трит Ь принадлежащая' кЪ сидкБ кубы

и трубницы , не поврежденыли оныя и

не текутЬли . КубЬ осматривается* слВ-
дующимЬ образомЬ : даютЪ наполниться

ему водою , сіе можетЬ учинится, когда

и безЬ того воду кЪ затиранію варятЪ ,■

тогда прежде разложения огня хорошен-

ко смотрБть, не находитсяли гдБ ггіВчи, и

вездБли сухо-. Трубка- вЪ трубницБ осмат-

ривается
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ряваегася такЬ, чгаобЪ трубу когда труб-

ница пуста, вЪ низу хорошенько замазать,

а потомЬ наполня водою, примІЗчашь не имЪ-
стЬ ли она какого по врежденія, или течи.

Я нарочно нспредписалЬ ни дней

ни часовЪ , когда затирать должно.

Всякой хорошей домостроитель, которой

порядокЬ для самаго себя любить дол-

женЬ , по обстоятельсгавамЪ своимЪ та-

кое учрежденіе здБлаетЪ , что нимало

времяни не потеряется , и работы по-

напрасну не удвоится . Когда онЬ вЪ
винокурнБ своей одиножды по содержанию

куба и чановЬ точно примБтилЪ и за-

писалЬ , вЬ здБланныхЪ нарочно для то-

го табеляхЬ, напримІЗрЪ: такогото чис-

ла затерто , такого дня брага кЪ двое-

нію посгіБла , а третіе прим'Вчанге ,

столькото числомЪ хорошаго или худаго

вина вышло, и тому подобное, то изЪ
сего между прочимЪ полезнымЪ и сіс

произойдешь , что онЬ научится узна-

вать роды хлЪба , поправлять неудобно-

сши , и производить работу сЪ лучшею

С 3 выгодно-
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выгодностью. Между другими приуготов-

лсніями есшь одно изЪ лучшихЬ и с$е ,

чтобЬ какЬ скоро брага довольно бродила,

оную немедленно гнать.

Сколь скоро брага перегнана , что

надлежащимЪ образомЪ , посредствомЪ
нарочно для того изготовленнаго жолуба

чинится , и кубЪ такЬ наполненЪ , что

еще на цБлую руку вЪ немЪ пустаго

мЪста есшь , то должно тошчасЪ разве-

сти яркой огонь , дабы наискорБя вски-

пБла , при чемЬ нБсколько разЬ мБшать ,

чтобЪ не имЪла времяни садится и при

горБть. Когдажь примБшишь , что уже

начинаетЪ закипать, пойдетЪ парЬ,
также. начнетЬ подыматься , какЬ шо

сіе при свВжей брагБ обыкновенно слу-

чается , то перемВшавЪ еще разЬ, нало-

жить крышку, и замазать обыкновеннымЪ
тестомЪ скважины около крышки и гиру-

бокЪ, и прилБжно смошрЪть, чтобЬ она не

перекигіВла. Главная примЪта , по ко-

торой узнаютЪ, что скоро двоиться на-

чнет!^ состоитЬ вЬ томЬ когда увидишь,

что
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тоіо труба подло трубиицы горяча

становится , тогда надлежитЪ огня-

убавлять , или печь закрыть , до т6х1>
иорЬ, пока она тонко вЪ сосудЪ, гдБ ра-

ка спускается , ебЪжитЪ ,

I. ИрпмЬч'. Весьма нужно, чтобЪ
брагу предЬ перегнаніемЪ хорошо и до-

вольно взмЪшать , чшоёЬ піБмЪ она вЬ-
жидкость приведена: была , и всегда- вЬ
кубЬ равно- шла , и для того крышку не

тотчасЬ сшавятЬ ; ибо брага когда она

еще бродитЬ, много воздуха сЪ великою

силою выбросываетЬ , Сей воздухЬ пока»

продолжается брожеШе, сопряженЬ сЪ та-

КимЪ существомЪ, которое естьли его мно-

го, им*БешЪ смертельный свойсшвы. Что-

древними ГасЪ (то есть чадЪ) именовалось^

Оныя свойсшвы во время брожения вина вЪ
погребахЪ весьма опасны, и такЬ для из-

шребленія ихЪ в'Ь погребахЪ } гдВ много-

вино бродитЪ, вЬ- то- время огонь дер-

жатЪ..

2. Прп^иізЧ. употребления перьгаго-

огня, когда брага вскипаетЪ, столь точись

С 4 описать
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описать неможно, чтобЪлюди, коивЪтомЬ
еще вовсе неупражнялись, оное совсБмЪ по-

няли -, ибо ежели огонь рано уменшатЪ, що

брага сядБтЪ, и непойдетЪ вЬ трубы, а при

гпомЬ надлежитЪ опасаться, чтобЬ она неп-

ригорела. А естли сильной будегаЬ упот-

ребленЬ огонь , то перекипит Ь; кЪ сему

еще и то присовокупляется, что и самую

печь, какое она свойство им"ВетЬ ѵ знать

надлежитЬ, словомЪ здБсь пословица сход*

на, олытЪ вселу учптЪ .

3 Іірижѣч . ВЬ нБмецкой области

всякое вино тогожь часа вторично пере*

гоняется, чтобЪ щБмЬ придашь ему над^

лежащую силу. Первая выгонка, которая

слаба , называется ракою , которая то-

гожь дня . равномерно какЬ третГя ,

четвертая и последня изЪ чана вынет-

ся, вольется вЪ кубЪ , и дБлается про-

биымЬ винрмЪ. Вино , которое на-

ипаче во множествЪ вЬ нижней Саксо-

ні'и сидятЪ, вЬ разсуждеиіи пошлинЪ де-

лается крБпче, и торгующее вілномЪ ста-

раются отвратить вредЪ происходящей

человБ^
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I

«еловЪческому здоровью, емешенІемЪ она-

гр сЬ водою.

Предосторожность , чтобЪ вино не-

пригорало, есть главнейшей предмЪтЬ вЪ

винной сидке з ибо вся вышеупомянутая

работа щеряетЪ большую чаешь дос-

тоинства своего , естьли оной ненаблю-

дается ; для того, что вино чрезЬ сУе

получишЬ дурной запахЪ и вкусЪ , кото-

рой обыкновенною очисткою уже отнять

неможно . Второе чрезЬ шо перегоритЪ
много и браги, вЪ кошорой еще много

рина находится , рлВдовательно она по-

напрасну пропадепгЬ/.
И шакЪ хошя для нзбБжанУя сего

пригара многочисленныя способы изыс-

киваны были, кои однако для того, что

они были несправедливы, и надлежащего

дВйства учинить немогли, совсемЪ остав-

лены. Я упомяну здЪсь о главнейщихЪ
оныхЪ способахЬ , присовокупя при

семЪ мое мнение, чтобЪ отдать оное

всемЪ для изследованУя} но напередЪ пред-

ставлю , что собственнымЪ испыта-

С 5 ніеміэ
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нЕемЪ по многимЪ уже издавиыхЪ лѢшЪ

разнымЪ учиненнымЪ опышамЪ , какЬ вЪ

обыкнѳвенномЪ винокуреніи, [ибо я себя са-

мымЪ искуснВйшимЬ винокуромЪ имянавать

немогу], также и-вЪ разныхЬ прочихЬ кЪ

пригаркБ еще склоннее вина- магперУяхЪ,,
самЪ способнейшимЪ нашел Ь :- а имянно.

I . ЧшобЪ брагу или матерію вЪ.
кубе, прежде нежели она вскигштЪ, два-

шри или четыре раза довольно взметать*,
Ибо густота, прежде вскипенія севши

на дно пригорВть можетЪ, а- особливо когда

она закипать начнетЬ , прежде чемЪ
крышка наложена и замазана будетЪ. (*■)•

2- ЧтобЪ огонь былЬ веема ровной,

д-абы брага всегда- легко кипела^ ибо чрезЬ
сіс материя остается вЪ одикакомЬ дви-

жении , следовательно дрожжи и тяжелыя

частицы отстать, ко дну опуститься, и

пригорВть немогушЪ . Сколь скорожь

огонь уменшится ощЪ пренебрежения, такЪ
чшо матер?я надлежаще кипеть немо-

жетЬ
,. м . - .....ц и , ------г-----------—«и

С*) ЧрезЪ сіе упомянутое воздушное существа
«апередЪ выход іітЬі
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жегпЬ , то немедленно натуральным»

образомЪ тяжелыя частицы чрезЪ ки-

пящей жарЬ отделснныя, на. дно садятся,

и пригораютЪ.
Я нашел Ь разными опытами, что сіа

обстоятельство- , при самомЪ сидке вина

изЬ вишенЪ иребины, винокурения изЪ со-

лода , и винныхЬ дрожжей, почти нсоп-

ровергаемо; совсемЪ тЬмЬ нехочу я ут-.

вердить оное универсалнымЪ, и единст-

веннымЪ способомЬ , потому , что она

требуешЪ точнаго наблюдения, котораго

людямЪ , кои вЬ ономЪ обращаются , по

большей части недоотаегпЬ.
Познание сихЪ мною упомянутыхЪ

правилЬ чаятельно произвело сіе изобре-
тете, чшобЪ по центру крышки, и имЪю-
щагося у оной внутри горлышка здБлан-
наго ободка или кольца , проходящей

брусЪ перпендикулярное движение имЪлЪ ,

г дБ внизу утверждена, дощечка : ( чаятель-

но надлежишЬ быть движущимся крыльямЬ,

для того , что одна доска , которая всю

окружность поворотить должна, кЬ шому

будстЬ
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СудетЪ неспособна:) вверьху вЪ центре
крышки, гдІ5 простирается вЬ близи стер-

женЪ, придВлаиа кЬ крыткВ для твердости

толстая мЪдная бляха з вЪ сію вЪ центрВ
крышки находящуюся скважину должна

вдБлаться руковятка весьма плотно, ко-

*шЬ образомЬ можно брагу всегда мЪшать
не упуская паровЪ, Славной господин^
Сталь , сколько мнВ известно есть

первой, которой на сію мысль попалЪ,
Естьли я не ошибаюсь, то видІЗлЪ я ужф

нВсщлько тому лЪщЪ здБсь вЪ Петербурге
такую модель. (*) ВЪ разеужденги того,

что оная модель дорого станегаЬ, и ско-

рому повреждению , подвержена, также

К)бЬ и крышку портитЬ , предвиди-

тся что она нЪкоторымЪ образомЬ кЬ

большему употреблению неспособна.

ПротчГе совЪтуютЪ сЪ наибольдаимЪ
Обнадеживание мЪ , чтобЬ внутри куба

саломЪ

(*) ВЪ ЛудольфовомЪ химическомЬ руководств!}
находится худой чергаежЬ , которой имѢетЪ

еіце такую погрешность , что труба вЪ са-

йкшЪ верьху крышки вдЪлана.
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сіломЪ мазашь , сГе можешЪ нБкогаорую*
ймВть пользу ко отвращенію перекипенгя;

йбо оно препяшствуетЪ , что воздушное

существо" пу?ырй производящее, не сто-

лько подыматься можегпЪ.- ДругГе опять

кладу шЪ солому на дно, что препятст-

вуешь мЬшанпо , и машерігя вмЪспіВ сЬ
соломою пригараешЪ. Некоторые дума-

фтЬ препятствовать, или удержать при-

гарЪ кускомЪ или цВлымЬ хлЬбомЬ , мо-

жетЪ быть сіе есть неразумЬніе , отЪ
того пройзшедшее , что несколько при-

горавшее вино вЪ передвоенГи , теплымЪ'
илишь только изЪ печи вынятымЪ хлБ-
ёомЬ дурной его запахЪ отнять ду-

маютЪ ..

НаиболѢе еще примбчанія заслужива-

ешь то,, когда кубы всегда весьма чисто 1

и почти какЬ полированы соде ржу тся «

и прежде нежели брага вЪ кубЬ опус-

тится , по мЬрБ куба напередЬ налить

Два вЬдра или болѢе кипятку , илижь вЪ
немЬ взваришь, дабы кубЬ наполненЬ былЪ

парами, ц брага чрезЬ то на днВ разжи-

дилась о
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дилась. По ГмелиновымЬ извБсшгямЬ по-

сту паюшЬ гпакЬ Китайцы , что употреб-

ляется и вЬ СибирЬ, однако я знаю под-

линно, что сей спобобЬ'безЪ надлежаігаго

управления огня для отвращенія пригаоки

недосташоченЪ .

Хотя м неохотно я дВлаю такія

предложения , ©точности коихЬ еще не-

довольно увЪренЬ , однако уповаю , что

с*е по вВроятности должно быть одно

изЪ лучшихЬ надежднВйшихЬ и простыхЬ

средствЬ . Когда на одинЬ футЬ ошЬ по-

ду здЬлать движущееся на крутЬ или

шреножіи стоящее сквозное , или лучше

изЬ толстой и двойной часто переплВгпе-
ной мЬдной проволоки дно: движущимся

называю я то, чтобЬ оно было сЬ колЬн-
цами , или шарнирами, такЬ чтобЪ ево

свободно можно было вынимать, и вла-

гать вЪкубЬ. НадлежишЬ бышь дну такЪ
часту, дабы разбухшая брага не прохо-

дила сквозь С * ) ЕстьлибЫ- кубЬ напол-

нить

( * ) Нехудобы испытать , и положить на дно
рогожу тонкую, равную величиною сЪ онымЪ,

но
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кигаь сперва горячею водою до сего дна,

илиже и дюйма на два выше онаго, тобЪ

надлежало думать , что то есть нЬко-

гаорой родЬ балнеа , и конечно не

скоробы пригорЬла^ однако многие глаза

видят Ь болЬя двухЬ, предложение просто.

ВЪ разсужденіи многихЬ вымышленныхЪ
причинЬ, ошЬ чего пригарЬ происходишь,

усматривается, что вредЬ такого ува-

жения заслуживаешь, чшобЬ для отвраще-

нгя его нЬкогаорые учинить опыты.

Часто приписывали причину прига-

ра самому хлВбу-э'и ежели мы сіе подробно

разберем Ь , то вЪ томЬ нБкоторое есть

основаніс , иногда жаловались на кубЬ ,

или на неповинной мЬталлЪ, будтобы онЪ

НС

но рогожа не должна быть шире, дабы она

по сторонам'Ь не загорЪлась.

КЪ полученію болитго количества вина , со-

в'ВтуютЪ яко особливое средство , брать
оставшуюся и от'Ь дробины чрезЬ сито от-

деленную влажность , опять кЪ затирание .

Сіе дЪло утверждается физическими осиова-

нтями . При чеиЪ сЪ другой стороны прино-

сить оно шакуюже пользу при кормлснія
скота .
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не терпигпЪ того или другаго плода ,

Чего ради совВтовано было наблюдать

какой плодЬ ,. сей или иной кубЬ тер-

питЪ, кЪсему чаяніСю, можетЬ быть по-

дала случай нБкогда худо изготовленная

печь , вЬ которой тенуло жарЪ вЬ одно 1

мБсто , отЪ чего и пригорЬлоѴ

ІірижЪч , уже сказано, что и самой

зслЪбЪ можетЬ подашь причину кЬ при-

гару, однако, что: до пригару касается,'

то шребуетЬ оное обЬясненія.- Мною упо-

мянуто, что ежели разобрать подробно,

то оное имВетЪ основание. ВЬ дока-

зательсшво чего, поОпытамЪ известно у

что вЪ хорошіе годы, коГда хлВбЬ весьма

зрВлЬ тгі сухЬ сиягаЬу вЪ каждой четвер-

ти хлЬба отЪ 6 до ю фунтовЬ болІЗя
вБсу бываешЬ , чемЬ вЬ худые годы , и

такЬ, ежели вЬ весьма сухомЬ нежели

сыромЬ хлЬбЬ столько муки болѢя, слЬдо-
вательно болВя его и бухгіешЬ , по чему

болЬя и воды требу етЬ. Когдажь посту-

пишь кто такимЬ образомЬ, и по своему

опредБлен1ю > по мВрВ хлВба и воды упо-
требитЬ



О ВИНО'КУРЕНТИ; 28?

йірббигаЬ, шо можсгаЬ брага легко загусти-

шься и пригорВть. Доказательство такое,

по которому йайдутЬз что не легко можно

подавать всеобщее правила; равнбмБрнымЪ
образомЬ хорошее и доЛгбёремянное мВшаніе
при заторВ -, чрезЬ которое вязкость хлВба,
разбивается з а притомЬ броженію помо-

гаешь, можетЬ быть лучшимЬ средсгавомЪ
ошЪ пригара-.

к чгпобЬ взятая ко затиранию вода

крепкая йЛй ключевая кЪ пригаренШ

причиною была , шребуешЬ болыііаго до-

казательства } (*) хотя защитники сего

дВла химически доказываюшЬ, что содер-

жащая нисколько вЬ себЪ йзвІэстй > ал-

калическая крепкая вода, или нВкОггіорымй
называемая^ сслитро купоросная сЬ кис-

ловатыми солями хлВба соединяется }

и сБвши на дно пригарастЬ \ однако

я вЬ ономЪ не вовсе увБр' яюсь % а ду-

ы&щ что либо худо дни учишелемЬ своймЪ
X научены,

(*) ГосподинЪ горныхЪ дЪлЪ СовЪтникЪ Юсти
совЪтуётЪ также вЪ сёмЪ случаЪ клк^евую
воду солью или поташеадЪ исправлять.
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научены, или выученное опять позабыли,

МнВ каж ется время уже упомянуть

о находящейся сшоль долго вЬ кубБ и на

огнВ брагВ, какЬ скоро вино порядочно по-

течетЬ, то надлежитЬ смотрВть, чшобЬ

! сосудЪ такЪ близко кЬ трубВ , какЬ воз-

можно , подставлснЬ бЫлЬ, дабы способ-

нее было сидВшь, и немного бы чрезЬ воз-

духЬ силы теряло.

Что касается до трубницы , то не-

чего- болЬе инаго упоминать, какЬ толь-

ко , чтобЬ вода особливо сЬ начала была

студена , и какЬ можно оную студенте
содержать, дабы вино неисходило парами,

ГдВ дозволягпЬ обстоятельствы, тамЬ мож-

но бочку или сосудЬ поставить вЬ студе-

ную воду, или на ледЬ для избВжанія,
чтобЬ вино нималЬйшей силы негперяло.

ЦрпліЪѵате . Нешокмо убышокЬ изхо-

дящаго парами вина , требуетЬ пред-

осторожности,, сколько можно убВгаші
онаго , и простуживать; но паче и опас-

ность отЬ огня и возженгя, да и сама*

• смерть людямЬ 9 которая произойти мо<

жетТз
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кетЬ легко отЬ зазженгя свВчи и вЬ
дали, когда вино будучи горечо, парами

всходитЬ , какЬ уже" сему довольно и

примВровЪ есть , что вино на несколько
футовЬ отЬ куба вспыхнувЬ, зажгло на-

ходящееся вЪ бодкВ вино, и чрезЬ трубу

прощедши вЪ. кубЬ , крышку сорвало > и

все вЬ цламень обратило ..

По ГмелиновьшЬ извЪстгямЪ можсмЪ
мы столько заключить, чшо вЪ большихЪ
СибирскихЪ винокурндхЬ, бочки или. сосу-

ды вЬ особли-вомЬ мВстВ етавятЬ.. СлЪдо-
вагпедьно. должна либо, труба крышки, или

трубни-цы. , проходить сквозь стену.

Но, недовЬренносшьли или предосто-

рожность сему причиною , того неупо-

мянуто. Однако ббЬявляетЬ онЬ еще, буд-

шобьі приуготовлсніи были- столько, худы,,

что, человЬку вЬ. ономЬ, покоЬ находяще-

муся вЪ пять минутЬ сума сойти мож-

но отЬ. ужаснаго, виннаго чада, кото-,

рой отЬ тешѵаго. вина^ пироне ходи тЬ.
Говоря столь долго> овинВ и исхож-.

денйі его паровЬ ^ приступаю теперь.

Т %: ' КО»
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ко окончанию сего дВла, и повторяю един-

ственно кЪ напоминанию вкратцВ глав-

иЬілщія правила сего сочинения.

I. Должно имВть хорошую винокурню^

ъЪ кошоройбы находились исправные кубы,

и печи со всВми кЪ тому принадлежащи-

ми инструментами, во всякомЬ порядкВ
щ чистотВ .

2,. НадлежитЬ. наблюдать,^ чтобЬ со».

лодЬ былЬ хорошЪ и не киселЬ,
^. КакЬ солоду, такЬ. и ржВ должно^

Хорошенько быть смолоту ; ибо нату-

рально _, что чрезЬ сіе скорВе онЬ размо-

чится, и распусщшпся .

4» Особливо совВтую, чтобЬ при. за-

торВ вЬ мВшанХи всевозможное было при-

ложено, стара,ні(е . ,

5... При семЬ наблюдать, надлежащую,

теплоту во время брожения.

р., При гонкВ вина единственно ста-

раться ото.мЪ, чтобЬ подЬ кубомЬ огонь

ОДлЬ всегда равной.

7-
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*П. ИмВгаь сколько можно лучшую воду.

НапослЪдокЬ желательно, чтобЬ ра-

ботники и надзиратели собственное

имВли побуждение и охошу кЬ точному

^сполненщ сего дВла .

МОДЕЛЬ.

КОНЕЦЪ ТРЕТІЕЙ ЧАСТИ.




