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НрЕДуВѣДбУЛЁНІЁі

Есть ли Вольное Экономическое Общество бакЪ
feb состоянін по cie время издать ъЬ 30 частях!).
трудовЪ свойхЬ толь многія правнльиыя и осно^

Вательныя наставленія, искусному земледВлію а
домостроительству способетвующіЯ; и есть ла

РоссійскОе хлВбопашёствО чрезЪ оньія пблучилй
ВЪ йЪк.Оторых'Ь случаяхЪ пОправЛенГб-, или ш>
крайней мВрѢ ПросвѢщёніе: mo cie He иному
чему Приписать должно, какЪ Высочайшему По-
кровительству ВСЕАВГУСТѢЙШІЙ НАШЕЯ МОНАР-
ХИНИ, и гпВмЬ великимЪ бЛагодЪяніямЪ, коима

сія истинная МАТЬ ОТЕЧЕСТВА сЪ тОлйКймТ)
мнлбсерДіемЪ чрезЬ четырнатцаіпь лѢтЬ удо«

Істоить Благоволила cie Общество-.
ВсВ его 'стремленія была бы тщетны, ёств

•АН бы благотворная десница ПРЕМУДРЫЙ НАШЕЯ
^АМОДЕРЖЙЦЬІ . сЧасіпіе И изобйліё подвласШНымЪ
своими страпамЪ мВщущая, не поДкрВпйла его

ПодвНговЬ Kb Общественной НользВ клонящихся;.

БезЪ помощи ПОКРОВИТЕІЬНЙЦБІ Своей Вольное
Экономическое Общество не могло бы нгі награ-

ждать медалями сочинителей поАезнВйтйхЪ на*

ЬггіаВленіЙ, ші доставлять весьма дёшеВою цЪ-
ноЮ пеЧагйныхЪ кпигЪ свОихЪ АюбителямЬ зем-

ледВлія, что бы Они соображаясь сЪ препЬдаННЫ*

кй аЬ нихЬ правилами і сёАьскія свой учрсжденія
вЪ выгод гіЗйшее попраВлёніе приводили,

КакЪ



ЙРЕДУВѢДОМЛЕНІЕ.

КакЪ вЪ горитцати частяхЪ отЪ Общества
печатью   уже   изданныхЪ  всВ почти   нужнВй-
шія   кЪ земледВлію зианія   по всюду разсВянны
заключаются,   но не om'b всякаго легко сысканы

быть могутЪ: то Общество   за благо разсудило

препроводить трятцатую   часть  ТрудовЪ   сво-

ихЪ обстояшельнымЪ   иа всВ части реэсшромЪ,
вЪ   которомЪ какЪ имена трудившихся   писате-

лей,    такЪ оглавленіе   ихЪ сочиненій   и scB со-

держи мы я магоеріи показаны  будутЪ сЪ означе-

иіемЬ частей    и страницЪ.  Сей способствующей
вЪ скорому пріискатю желаемаго реэстрЬ, пред-

приняли),-единственно для пользы   и облегченія
Читателей, .дабы   чрезЪ  оный   івсЪ тритцать

частей составили яко единую книгу.

ѵСей резстрЪ тюдЪ руководствомЪ -нскусныхЪ
еочленовЬ уже сочиняется, н для сей причины

Общество здамВрилось впредь выдавать для пу-

блики полезныя и истиныя изобрВтенія подЬ
ШитуломЪ Продолженгя ТрудовЪ своихЪ, и сіл
•изданная-часть представляется кЪ тому нана-

домЪ.
'Частя продолженія ТрудовЪ Эконопгаче-

кихЪ, выходить будутЪ по чяѢрЪ получения
лучшихЪ и обнародования достойныхЪ сочипеній;
того ради чрезЪ сге приглашаются в просятся

не только присутствующее и отсутствующее

сочлены Общества, по н всВ вообще Паторіоты
в вЪ деревняхЪ своихЪ живущіе искусные домо-

водцы, что бы "благоволили "Общество наше увВ-
домляшь, какЪ о новыхЪ изобрВтешяхЪ и по-

• правленіяхЪ вЪ земледВліи, такЪ и о всем'Ь томЪ,.
что



ПРЕДУВѣДСШЛЕНІЕ.

■что причиняетЪ оному успЪхЪ или' неудачу во

внутреннихЪ провинціяхЪ Государства.
Вольное ,9кономическое Общество увЪряетЪ

сихЪ ревнителей кЪ Общественному Благу, что

ихЪ полезные Отечеству труды не только сЪ
достойною похвалою обнародованы будутЪ, но

превосходнЪіішія ихЪ предЬ прочима сочинснія,

побудят b Общество принять нхЪ, когда они

того пожелаютЬ, вЬ свои сочлены.

ОбЪявляется во извЬстіе eoje и сі'е э что всЪ
тЪ, кои не полныя тритцать частей трудовЪ
.Экономических!) «мВютЪ, могутЪ оныя по ча-

стямЬ покупать за известную д/Вну только до

будушаго і7Яі года ; а по прошествш сего срока'

оныя тритііать частей порознь ни кому прода-

ваться не будутЪ, кромЪ сей первой и слЪдую-
мшхЪ за нею частей Продолжения ТрудовЪ
„Экономических!?.

4



Господа  Члены

при  которьіхЪ сія чаешь  шдайаа

ПрезиАёйтъг

Его   Превосходительство   КарлЪ   Федоровичи
Крузе .

Члены ЪчёрёАныёі

г.    Его   Превосходительство    Михайло    Савичв
Борозди нЪ

а*    ГосподинЪ   ІІІпіатскій СовѢтникЪ   КельхенѢ
3*    Господин b  АкадемикЪ ГилденштетЪ
4-   ГосподинЪ  АкадемикЪ  АЛбрехтЪ ЕйлерЪ
§.    ГосподинЪ АкадемикЬ   ЛаксманЪ
6 4   Господ и нВ ДокторЪ   СоболевскШ .
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Ѣ   Его   Сіягйельство   Князв   ПёггірЪ   Никитичи
Трубецкой

а.   Его    ІІревосходипіельІствО    Михайло    СавйчЬ
Борозди нЪ

3;   ГосподинЪ АкАдемикЪ ГилдеііштетЬ
4s   ГосподинЪ ДокторЬ Соболевскій *
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ОТВЪТЪ.
Іа предложенной водросЪ огпЪ Вольнаго

Ікономическаго Общества для рѣщенія

публикѣ н и жеслѣ дующей задачи?

,, Описать легкой и недорогой спо-
, собЪ , какЪ ту поваренную соль , кото-

а , рая вЪ Россіи ѵ и вЪ опйсаш'яхЪ пуше-

1,шествія Господе АкадемиковЪ описан-

^ныхЪ по йхЪ положению и естеству не-

,, проточныхЪ ЬзерахЪ садится сама со-

і,бою посредством!» солнечной теплоты,

Дочищать, какЪ отЪ горькой Соли,, такЪ
І,отЪ несовершенной обыкновенной с'Ь пек»

а , смешанной поваренной соли, и чрсзЪ то

|, сдѣлать оную способнѣе кЪ соблюдению
І,соленыхЪ сЪѣсганыхЪ вещей,,.

%'. і.   Совершенная    поваренная   соль

выяаетЪ вЪ прозрачны хЪ, чисдоыхЪ плоско-

; Шш XXXL              А            сторон-

ь
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стороннихЪ и на одной сторонѣ вогнув-

шихся хрусталяхЪ, которые вЪ сухомЪ
;Воздухѣ немного сырвют'Ь - вЪ сыромЪ нр

расплываЮтЪ 3 вЪ огнѣ сЬ трескомЪ ло-

паютсл , и при гаомЪ издаюшЪ изЪ себя

, подобной шафранному запахЪ . ВЪ водѣ

растворяются безЪ остатку и прозрачно

даютЪ ей настоящей соленой вкусЪ; ока-

зываютЪ себя совершенно насыщеною сред-

нею солью, отЪ влитія виннокаменнаго

масла растворЪ не мугпится , и по охру-

еталиваніи раствора ни какой щелочЕіой
машки не оставляюшЪ, умалчивая о дру-

гихЬ свойствахЪ.
Сія соль бываетЪ приправою пищей,

а особливо гпѣхЪ , которыя много вЪ себѣ
мокроты имѣютЪ , и ихЪ отЪ гнилости

сохраняетЪ. При соленіи мяса будучи упо-

треблена вЪ небольшемЪ количествѣ , со-

хранястЪ оное весьма долго отЪ согнитія
вЪ его природномЪ и свѣжемЪ видѣ: сое-

динясь сЪ мясными соками , производите
росолЪ нсимѣющей никакого запаху. Bb s

прочемЪ сей родЪ соли не только самой
прибыточной вЪ домостроительстве і но|;
и полезнейшей для чел овѣческаго здоровья.

§.2.    Не чистая  соль  напротивЪ   же

того  вЪ разсуждейіи  количества   и свой-
ства посторонней примѣси составляющей
ея нечистоту, бываетЪ больше или мень-

ше



ОТЪ ГОРЬКОЙ соли.                 з

те не прозрачна^ вЪ обыкновенном"!» возду-

хѣ  сырѣепіЬ ;   раствор'Ь   ея \іЬ водѣ    му-

«піенЬ. Д\я солснія  мяса и рыбы  требует-

ся    ея больше негравненно противЪ    чис-

! той ,    оголяеш'Ь ихЪ несовершенно ,   и со-

храняетЪ    спыя отЪ гнилосши    короткое

время ,  происшедшей оттуда росолЪ пах-

■ нетЪ гнилью ,   и причиняешь на солонинѣ

плесень вредную для вкуса и здоровья на-

іШсго. СловомЬ сказашь э что посрсдсшвомЪ
|Сей  соли    не можно достигнуть    до того

інамѣренія ,    сЪ  которымЪ    ъЪ  домошрои-

|тельсш«ѣ ,   вЪ мореходств-в ,   вЪ торгу а

упроч. солится мясо и рыба.

§■ з- Россія имѣешЬ между прочими

^своими природными сокровищами, вЪ не-

[изчерпасмомЪ количестве всѣ извѣстныя

[поваренной соли породы 3 какЪ іпо горную

^мли каменную соль , колодезную соль 9

рлорскую соль , называемую по немецки

^3©»}№f&/ и бузунЪ, или такую соль, кото-

рая добывается изЪсгаоящихЪ озерЪ. Еже-

ли еузунЪ имьетЪ вдъ вышеозначенныя

свойства чистой соли {§■ і .) то должно

ему отдать преимущество предЪ всѣми

прочими солеными породами , вЪ разеуж-

деніи его безмѣрнаго количества и весь-

ма легкой ? и почти ничего нестоящей
добычи ; а особливо живущіе около Кас-

пійскаго   и Чернаго  моря народы,,    обра-

■A S               щающіеся
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гцеющіеся вЪ рыболовствѣ и соленіи осе-

тровЪ , бѣлугЪ, сомовЪ^ сазановЪ , бѣлой

рыбицы и проч., также барабинцы и дру-

гіе степные жители вЪ соленіи своемЪ
щуѵЗз и окуней несравненно противЪ ны-

цѣщняго лучше и выигрышнее могутЬ поль-

зоваться вЪ домостроительстве и торгу

своими озерами 5 и снабжать достаточно

какЪ себя гаакЪ и другія провинции , во

время постовЪ соленою рыбою вЪ случаѣ
недостатка сельдей, которыхЪ здѣсь весь-

ма мало находится. Однако большая часть

еузуна хуже прочихЪ соленыхЪ породЪ.
Желая же удовольствовать вопросЪ Вы-
сокопочшеннаго Вольнаго Економическаго
Общества: какимъ оЗразомъ очищать сГузунъ?
прежде нежели я приступлю к'Ь рѣшенію
задачи , хочу я напередЪ сравнить оной
сЪ прочими Российскими соляными поро-

дами , сколько оныхЪ я достать могЪ.
§• ф Горная или каменная соль изЪ

Оренбурга (Палласово путешествіе ч. і.

стр. 2 37- на нѣмецкомЪ языкѣ) прозрач-
на почти гпакЪ , какЪ ледЪ , вЪ изломѣ

спицеобразна или иглиста , состоитЪ изЪ
непорядочныхЪ кубическихЪ хрусталей ,

довольно суха, и имѣетЪ почти всѣ свой-
ства частей соли (§• і .) растворЪ ея вЪ
водѣ отЪ влитаго виннокаменнаго масла

получаетЪ опаловой или молошной цвѣтЪ

оезЪ ,



ОТЪ ГОРЬКОЙ соли                   s

безЬ осадки. Сей растворЪ послѣ настоя-
щей выпарки , даетЪ мѣлкіе кубическіе
(хрустали безЬ оставления обыкновенной
(щелочной матки , но вмѣсто рной ос-

тается одна прозрачная влажность , ко-

торая никаких'Ь хрусталей по дальней
выпаркѣ не даетЪ. Фіалковой сыроп'Ь дѣ-
лаешЪ красным'Ь , однако со щелочными

солями не вскипаетЪ , но сЪ ними будучи

смѣшена производить желтоватую осад-

ку , ВЪ видѣ маркой земли , которой изЪ
^цѣлаго фунта соли не болѣе 5 ти гра-

новЪ бываетЪ. ~ Весь щелочной остатокЬ /

■изЪ цѣлаго фунта высушенной надЪ жа-

ромЪ, не былЪ вѣсомЪ болѣе полузолотни-

ка, и расплылся на воздухѣ. Сей оста-

|токЪ хрустал ли заціи , будучи осажденЪ
ІМѣлкимЪ растворомЪ вЪ крѣпкой водкѣ ,

производитЪ селенитъ, (^)и будучи положенБ
%а горячіе уголья пахнетЪ сѣрною кисло-

тою.

§. 5- Колодезныя соли, сколько я оныхЪ

ИзЪ разныхЪ мѣстЪ Россіи получить могЪ,

между собою весьма сходству ютЪ. Онѣ

всѣ состоятЪ изЪ мѣлкихЪ кубическихЪ

хрусталей и изЪ мѣлкаго или мучистаго

;соленаго песку j на воздухѣ довольно Cbw

I                                     А  з                   рѣютЪ ,

(*) СелеиитЪ есть днегаовзшая земдяниспіая. средст-

веннаа соль (sal medium terreum), котЗраа нзЪ щело^.

%Щ, 3Щ*\ % кнрло-шы купооосдок состоятЪ.
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рѣютЪ , по большой части не чисты , Но
вкусЪ имѣютЪ совершенной соли.

Самая чистая колодезная соль добы-

вается вЪ Чусоаскомъ городкѣ ВЪ Пермі'и вЪ
усолъЪ недалеко отЪ Иркуцка (ГеоргУево
путешествие стр. 613) и вЪ Старой Руси
на озере Ильменѣ. Добываемая в'Ь Топшѣ
(тамЪ же стр. 884-) огпЪ природы име-
ешь на себѣ серой цвѣтЪ, друг'Гя же соли

бываюшЪ сврыми отЪ несмоіпренУя вЪ вар-

ница хЪ и при развозе. Селенгннская (Пал-
лаеово путешссгпвгс час. 3- стр. 2.8 1.)
всѣхЪ прочихЪ хуже 9 да она и варится

и Ъ озг.рнаго росолу.

Все сіи соляныя породы растворяют-

ся вЪ воде не такЪ прозрачно , какЪ ка-

менная соль (§. 4-) от Ъ некоторыхЪ по
раствореніи остается на дне земля или

песокЪ сменіавтійся сЪ ними от'Ь несмо-

тренія служителей , на примерЪ: изЪ
Соликамской соли отЪ двухЪ фунтовЪ
осталось песку на Дне две трети золот-

ника. Сіи - соли насыщены совершенна.

Виннокаменное масло из'Ь растворовЪ ихЪ
осаждаешЪ маркую землю з но не изЪ всехЪ
равно, однако более, нежели изЪ раство-

ра каменной соли. При охрусталиват'и
растворовЪ все сі*и соли вЪ последней хру-

сталлизаціи , даютЪ несколько отделяю-
щейся  глауберовой  соли,    и оставляюшЪ

желто*
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желтоватую щелочную матку. ИзЪ одного
іфунша Соликамской соли получилЪ я два

ізолотника ; а изЪ Старорусской , того же
весу, три золотника Глауберовой соли,

однако сверьхЪ сего еще вЪ обеихЪ оста-

лось несколько горькой соли. Щелочная
матка , будучи высушена вЬсила изЪ од-

ного фунта Соликамской соли не много

по больше золотника $ а изЪ Старорусской
тогожЪ весу, немного поменьше золотни-

ка. Оба сіи остатка вь огне трещали, вЪ
доказательство , что еще вЪ нихЪ оста-

лось несколько поваренной соли -, на воз-

духе разплывались^ и будучи разжижены

'Водою , и осажены виннокаменнымЪ мас-

;ломЪ , дали не много более маркаго мар-

ганцу , ошЪ растворужЪ мвла в'Ь крепкой
(Водке , не произвели более селениту какЪ
ІизЪ каменной соли.

Вообще все Россійскія колодезныя со-

ли посредсгавомЪ прильжнаго очищенія .

гпихаго варснія, а особливо при конце ра-

боты , (дабы соляныя хрустали не пере-

ломались) наблюдаемой чистоты при су-

шеніи , перевозке и складывании вЪ анба-

ры , безЪ малейшей перемены нынешней
работы на' варницахЪ, и безЪ лишней пла-

ты противЪ теперетняго , можно при-

вести вЪ равную доброту сЪ Линебургскою
и прочими славными иностранными соля-

ми,                             А 4                           §• 6.
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^. 6.    Мореная   соль или   сГой   варится

ВЪ Россіи    только   у Охотска    на Пензиц-
СкомЬ морскоиЪ заливе, и на Белом Ь море.
ВЬ семЬ    послвднсмЪ    месте   поднимаютЪ
соловары   изЬ  моря   воду  насосомЪ ,   и на

йколобахЪ   прямо  ее вливаютЪ   вЪ церены ,

гдЪ  нечиспюта   садится   на дно,    а соль

па верьху.    Я не могЪ получить  сей соли

для   опышовЪ ,   а которую    я виделЪ , то

состояла   она    изЪ   мелкихЪ    кубическихЪ
Хрусталей,    менее изломанныхЬ,   нежели

те, которые составляютЪ связь колодез-

ной Российской соли, весьма нечиста, очень

сыра ,  а пришомЬ имела    чистой острой
вкусЪ.

^. *2„ Бузунъ или попаренная соль изЪ
Россі*йскихЪ соляных!? озерЬ, несмотря на

различную доброту своихЪ породЪ, ВЪ раз-

сужденіи разныхЪ мѣстЪ, откуда она до-

бывается , на взглядЪ весьма между со-

бою сходствуетЬ. Она обыкновенно не чи-

ста , и имеетЪ сЬрой видЪ какЪ вЪ боль-

тихЪ кускахЪ , гпак'Ь и вЪ мелкихЪ хру-

сталяхЪ 5 ИзЪ многихЪ озерЪ тотчасЪ до-

Сытую не можно употреблять j изЪ боль-
шой части озерЪ, изЪ коихЪ она добывает

ся бываешь слаба, а добытая изЪ лучшихЪ
озерЪ подходитЪ добротою кЪ колодезной
соли. ВопросЪ поправленія сего рода соли
отЬ обыкновенной предполагаешь напередЪ
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ймѣть свѣдені'е о состоянии или свойсгпвѣ

ОзсрЬ и добываыіи ихЪ солей ; чего ради
сообщу во первыхЪ краткія извѣстія о

семЬ изЪ всѣхЪ Академ ическихЪ Путеше-

СШВГЙ.
$.8. Соли Россійскія и Сибирскія на-

ходятся вЪ склоненіи или подошв Ъ слое-

ватыхЬ ropb сЪгипсомЪ и известію, окру-

женныя большею часші'ю Натрозными (*)
цвѣтами , и получаюгпЪ пищу свою изЬ
чисты хЪ или нечистыхЪ, богатыхЪ или.

убогихЪ ключей происходящихЪ изЪ грун-

та и береговЬ , а под'Ь есть тиновагпЪ ц

глинистЪ. Богагпѣйшія, когаорыя обыкно-

венно называются солеными озерами , и
яко таків употребляются , бываютЪ ВЬ
жаркое и сухое лѣто чрез'Ь выпариваніе и

утечку миогихЬ при гпеченіи такЬ насы-

щены , что на самыхЪ водяныхЪ поверх-

носгпяхЪ произходятЪ соляныя перепонки

сЪ вогнувшимися соляными хрусталями ,

которые отЪ времени до времени собст-

венною своею тягості*ю осаждаются на

низЪ , и чрезЬ то твердую или рыхлую

соляную корку раждаютЪ, которая по со^

Сдаоянш собственныхЪ пришеченій   вЪ бу~

А  5                     Дущую
іди            ———------------- ,-------- ■■                               -------------------- !—*

£*) Natrum   есть горькая   соль,   ВЪ отнЪ легко   расплы-

>   вающаася   и вЪ долгиіЬ   четвероугольныхЬ хрусіпа-

,jjj   4Их'Ь садящаяся.
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дущую вѣсну чрезЪ обезсиливаніе росбла
отЪ снѣжной воды со всѣмЬ или частно

паки растворяется, и вЪ первомЪ случаѣ
вЪ лѣтнихЪ мѣсяцахЪ новую корку , а вЪ
послѣднихЪ вторую корку на прежнюю

налагаетЪ. у береговЪ и плоскихЪ озер-

ныхЬ мѣстЪ ссаживается или кристали-

зируется вЪ концѣ лѣгпа вся соль. Плас-
тины или корки одного года , кошорыя

различаются чрезЪ тиноватыя слойки на-

плывшей нечистой снѣжной воды , вЪ|
нѣкоторыхЪ озерахЪ толщиною вЪ одинЪ
дюймЪ , а вЪ. другихЪ бол ѣс пядени. ВЪ
такихЪ озерахЪ , коихЪ росолЪ содержитЪ
множество горькой соли, осажается оная

отЪ части чрезЪ зимнюю стужу во мно-

жествѣ крисшалическимЪ видомЪ, и содѣ-

лываетЪ такой родЪ соленой корки, ко-

торая вЪ ослабленномЪ , чрезЪ снѣжную

воду вешнемЪ росолѣ , со всѣмЪ э или по

большей части паки распускается.

§. 9- Добываніе бузуна происходит!,
при всѣхЪ озерахЪ рдинакимЪ образомЪ,-
большею част'по вЪ Іюлѣ и Августѣ , по-

исже тогда озера суть мѣльче и новыя

корки толще. Ломщики бродятЪ ради чис-

тоты соли около іоо саженей да и по-

чти сЪ версту вЪ озера и нагребаютЪ ві
мѣшки рухлую соль, или на малыя те-

лежки,   или огаламтвагагаЪ корку,   когда
она



/

отЪ горькой соли,            «

ірна тверда, пешнею кусками, на которой
расажено вострое желѣзо , илЪ вЪ росолѣ
УемываютЪ , и выносятЪ или вывозягпЪ до-

бытую соль на берегЬ , гдв они ее броса-

вотЪ вЪ кучи.

§. іо. Несовершенсгавы бузуна имѣ-

ротЪ отлично слѣдующія причины, кото-

ірьія почти при всѣхЪвстрѣчаются, толь-

ко вЬ разномЪ количествѣ. Излишняя вла-

жность, которая вЪ лѣтнемЪ воздухѣ мо-

жешь выпариваться , которой утечкою

сія соль вЬ пудѣ теряетЪ отЪ полуфун-
та до полутора фунта , слѣдовательно

твмЪ гораздо слабѣе. По причинѣ земля-

висшой нечистоты , песку , глины и ила,

іткокде omb небрежені'я ломщиковЪ и

]кпѣхЬ , которые ее вывозятЪ ; соль не

Ітолько одного озера, но и одной куча

Іразлична быть может ь , когда она, то

есть , изЪ средины онаго или кЪ землѣ
ближе взята бываетЪ.

ОдннЪ пудЪ елтонской соли вЪ дока-

зательство оставилЪ вЪ раздѣленіи qo

ролотниковЪ, и і пудЪ Астра хаискаго бу-

ізуна почти 6о золотниковЪ песку и гли-

ны, отЪ чего бываетЪ. соль грязна и пор-

■питЬ ѣствы.

Бузу иная соль сколько мнѣ извѣстно
никогда кислотою поваренной соли пере-

сыщена не бываешь, но шобилуегаЪ сЪ ли-

шкомЪ



ЩІ          О   ЧИЩЕНІИ ПОВАРЕННОЙ СОЛИ

тнкомЪ вЪ малыхЪ озерахЪ горькою солью

юли минеральною щелочною солью. Оная
Происходить вЪ мѣлкихЪ глинистыхЪ лу-

жахЪ соленистыхЪ степей и на обнажен-

ны хЪ чрезЪ выпариваніе воды солеозерныхЪ
берегахЪ отЪ озерной соли чрезЪ дѣйст-
віе погоды , и приходи тЪ весною вЪ озера

распущенною снѣгомЪ и дождевою водою.

Кислота поваренной соли не такЪ точно

насыщается щелочными солями какЪ про-

чія кислоты : ибо иногда случается,

что вЪ ней Натрана или горькова суще-

ства больше третей части бываетЪ ,

нежели какЪ кЪ насыщенію потребно. Не
взирая на то , что обыкновенныя пробы
средственныхЪ солей такЪ же различно

выходятЪ , только при повторенном!
охрусталовані'и соли находятЪ ея послѣ

перьвой выпарки, понеже она вЪ водѣ яко

скорѣе распускающаяся , нежели какЪ по*

варенная соль долѣе вЪ щелоку пребыва-

стЪ. Сама собою вредитЪ она поваренной
соли чрезЪ уменьшение полученной силы

оныя при соленіи непріяшнымЪ вкусомЪ,
НапрогпивЪ того производитЪ она ей про-г

чіе вреды и пользы , о коихЪ далѣе упо-

доянегпся.

Горькая соль изЪ распускающейся аль-

жалической соленой земли насыщенная ку-

цоросною   кислотою   и ГдауберТева   соль
удиві^
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удивительная изЪ самой сей же кислоты
и Натра или совершеннаго минералическа-
jro алкала суть, то каждое само собою,
Іпо обое вмѣсгпѣ главной порокЪ соли бу-
руна изЪ большей части озерЪ. БузунЪ изЪ
Елтона содержитЪ вЪ пудѣ до полутора
Ірунша, изЬ неизвѣстнаго мнѣ Астра—
|санскаго озера соли, которую я получилЪ
рзЪ Нижегородскаго магазина 2 фунта I «J
(ІолотниковЬ горькой и Глаубсріевой соли ,

ІЬузунЪ изЪ озера Ононборза вЪ ДаурМ
^смотри Палласово путешествие з часть?
страница а з^ •) смѣшанЪ сЪ толикимЪ жеѵ

^исломЪ совершенной глауберіевой соли

^которая сЪ винокаменнымЪ масломЪ мало

ігорькосоленой земли осажаетЪ , которая
#собливо изЬ Астраханской во множестве
досаживается) иной бузунЪ содержитЪ мень -

Iue а другой больше. Гдѣ вЪ соли доволь-

но есть Ham рана или горькой соли, тамо

Насыщается она находящеюся купоросною

кислотою какого либо селенита и самого

Собственною горькою солью , коея земля

§>ную осажаетЪ. БузунЪ не столько теря-

ЦтЪ чрезЪ горькую и глауберіеву соль , -

Жоторыя по колику они суть посторонняя
■асти поваренной соли между собою не-

ЩазнсгавуютЪ , сколько онѣ вѣсомЪ нахо-

дятся вЪ настоящей поваренной соли , но

онЪ также  чрезЪ уменьшение собственной
стужи ,

■■,.
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стужи, чрезЪ умноженіе которой селитр*
при соленіи такЪ прибыточною оказы-

вается , становится не такЪ дѣйстви-

піельнымЪ , по чему и противится ко-

роткое время порчѣ соленыхЪ ѣствЪ. Чис-
тый вкусЪ соли претерпѣваетЪ при бу-

зунЪ' особливо отЪ горькой соли. ВредЪ
бузуна отЪ горькой и глауберіевой соли

тѣмЪ больше умножается , что трудно

ея отЪ онаго совершенно отдѣлять. Зсм-
лянистая или несовершенная поваренная

соль изЪизвестковатой горькосоленой зсм,-г

ди насыщенная соленою кислотою вЪ рос-

солѣ почти всѣхЪ озерныхЪ солей а при

богатыхЪ только ВЬ маломЪ количестве
находится. Она соединяется и при рож-

дении соленой земли (§. 8.) кЪ соли, отЪ
чего она влажность воздуха такЪ много

пришягиваетЪ, и яко бы слизкою являет-

ся. Излишество Натрона (смотри выше)
осаживаешь соленуно землю, претворяет!»
тамо находящуюся соленую кислоту со-

вершенною поваренною солью. БезЪ сего

Натрона была бы землянистая поварен-

ная соль вЬ бузунѣ весьма многочисленною,

когда оной НатронЪ вЪ росолѣ соленыхЪ
ключей, которые озера пигпаютЪ , нахо-

дится, и чрсз'Ь излишнюю соленую кисло-

ту оныхЪ , когда они сверьхЪ множест-

венную известь текутЪ , произходитЪ.
'с                                                   Кромѣ
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Кромѣ  птой влажности з   которую земля-

нистая    поваренная соль   кЪ бузуну при-

тягиваешь    (смотри выше)    причиняетЪ
она  бузуну    непріятной  вкусЪ ,    дѣлаетЪ

безсильною    и здоровью   вредною ,    все по

мѣрѣ своего присутствуя.   Невозможность
землянистой поваренно^ соли , чтобЪ она

вристализировалась, причиняетЪ, что ея

при кристализированіи распущенного бу-

зуну    вЪ осшаткѣ    nps послѣдней   ссадкѣ
или такЪ называемаго матошнаго щелока

получаютЪ ,    изЪ которой  землю ся рас-г

пущеннымЪ  Натрономі,    или  еще скоряо

©иннокаменньшЪ масло)іЪ яко желтоватую

магнезію осадить можно ,   понеже сЪ сими

щелочными    солями   точная    поваренная

или Сильвіева соль п/оисходитЪ.    Солено-
землянистой остаток высушеной изЪ од-

ного фунта Елтонскй соли вѣсилЪ наси-

лу   полтора золотниа ,   вышеобЪявленной
же Астраханской  со/и полные   три  золо-

тника.    Они распус;ились    большею час-

тію в'Ь воздухѣ вЪ а£лтую чистую влаж-

ность ,   и  произвел/ со  щелочною солію ,

перьвая половину, Ьслѣдняя полтора зо-

лотника марганца ки магнезіи ,  которая

при осадкѣ    марко) оказалась.    СеленитЪ
или известная    зс^я   насыщенная   купо-

росною кислотою ^мѣется большею час-

тно'   и почти  во^е-вхЪ соленыхЪ озерахЪ
,   /                            часішк»
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-часгтю и вЪ таковыхЪ ключахЪ , которые
црошекаютЪ чрезЪ гипсЪ (§.  8.).   По ели-

ку    СеленишЪ  требу етЪ для своего    рас-

твору    много воды ,    то и находится его

: вЬ убогих'Ь    озерныхЪ  -водах'Ь болѣе    а вЪ
богашыхЪ  менѣе потому,     что чѣмЪ бо-

лѣе    шаковыя   росолы    солью насыщены,

ШѣмЪ    менѣе оні Селениту вЪ себѣ    раз-

іпворигпь могутЬ   то дабы изЬ оныхЪ его

получить, надлеяитЪ росолЪ на сухо вы-

варить ,   и по тояЪ симЬ способомЪ, добы

тую    соль распустя паки   вЪ малой   водѣ

omb Селениту ошдЬлить , при чемЪ Селе-
нитЪ   не раствореіЬ остается ,' когда же

Селенита нѣсколью речсннымЪ количест-

вомЪ воды    и распворишея ,    то онЪ при

высушкѣ    или  выпрк-в    соли самЪ  собою

мало    по малу   осакдается.    Двенадцати
лотовые    росолы, (которые вЪ фунтѣ з
лота соли содержась совсѣмЪ отЪ Селени-
та освобождены быаюгпЪ)    по чему и вЪ
хрустали   изЪ сихЪ оосолоеЪ соль    не са-

дится. Тридцати и ^2 хЪ   лотовые росо-

лы      которые четвотую   часть вѣсу    и

свыше того соли содбжатЪ очистки тре-

еуюгпЪ. И такЪ СелентЪ только кЪ одной
внѣшности   соли при.ѣпляется ,  по чему

легко оной отЪсоли оідѣлять можно. Ког-
д,и. же онЪ  вЪ соли осіается , то вредитЪ
здоровью. Оная соль» кіхорую я сЪ надписью

к
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іИэЪ убогихЪ ИсетцкихЪ соленыхЪ озерЪ
вывареную получилЪ, содержишь вЪ фун-
шѣ іб лошоііЪ поваренной соли, ^І л©-

піа глауберовой соли и 8 лстовЪ селени-

товой также купно и известной земли ,

а прочей ущерКЬ вЪ вѣсу состоялЪ изЪ ма-

щошнаго росолу и посторонней нечисто-

ты также и влажности , да и вЪ самомБ
бузунЪ для вышерѣченныхЪ причинЬ на-

ходится малая часть нечистоты.
С&рной печенки не находится столь-

ко слѣдовЪ вЬ бузунв, какЪ ВЪ нѣкото-
рыхЪ озерахЪ, на примврЪ: вЪ ЕлтонскомЪ,
рЬ ЯмыгаевскомЪ и ВЬ нѣкошорыхЪ Астра-
ханскихЬ,- ГурьевскихЬ озерахЪ, смотри

іутешсствіс АкадемиковЪ. Во многих Ьмбс-
иахЪ сД'и озера имѣютЪ солены я ключи сЪ
:ѣрною печенкою, отЬкоторыхЬ вѣроятно

іринимаешЬ свЬжей бузунЬ фіялковой за-
іахЪ , а нѣкоторыя озера и красной виДЬ
такЪ какЪ соленая вода изЪ горячихЪ сѣр-

^іхЪ теплицЪ выпаривается • по примѣ-

іаніямЪ Ол весна и Повел зена , (которыхЪ
іугпсществіе вЪ Исландію Часть і. Стр.
І04 ) и даетЪ красноватую соль. ВЪгпомЪ
>узунѣ сихЪ озерЪ 9 которой уже нахо-

дился вЪ анбарахЬ, ничего по опытѣ сѣр-
іаго не находилось.

$. 1 I .    КЬ   совершенному     очищснію

•уауна потребно,    чшобЪ оной былЪ   рас-
Частъ XXXL                Б                  пущецЬ
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гущенЪ вЪ пяпіи или шести часгаяхЪ про-

тиву его вѣсу взятой воды , кЪ рас пуще-

ні'ю для разрушения земл/шиснюй соли й:

случившагося селениту нисколько прибавь!
натрону (горькой соли), дабы тѣмЪ онЪ|
при процеженУи ош'Ь земляной нечистоты

освободился. ПотомЪ выпаривай осторож-

но до перепонки , с 'по выпарку и хрусто-

леваше соли повторяй до гмѣхЬ порЪ, по-

ка остающейся щелѳкЪ вЪ маткѣ не удо-

©енЪ будетЪ хрустолсваться. (§. ір) До-
браго бузуну отЪ первыхЪ двухЪ а иногда

и трехЬ хрустолеванш бываетЪ со всѣмі

чистая , а отЪ худаго бузуну не сшолі

чистая соль выходитЪ. А последующи
хрусгаолеванія производятЪ менѣе чис-

тую соль, а особливо вышедшая соль оті
ПослѣднихЪ хрустолеваній , которая бьѵ

ваетЪ смѣшена сЪ горькою и глауберовок

солью. А изЪ нечистаго бузуну и oral
перьвой садки не выходитЪ со всѣмЪ осво

божденвая поваренная соль отЪ горькоі
соли. Чего для сію не чистую ссѣввзуюа

соль, купно' сЪ нечистою солью произ

шедшею отЪ чистаго бузуну отЪ послѣд

нихЪ ссадокЪ надлежишЪ паки перехру'

еталивать.

ВЪ большемЪ количествѣ и для упо-

•иірсбленія вЪ домостроительствѣ возмо

жно очищать распущенной бузунЪ так*
с

ѵ
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ІсЪ прибавлен А'емЪ нагарона ,. которой обы^
К.НОВСННО находится. присоленых'Ь озерахЪ,
'.§. ю) и при шомЪ когда онЪ будетЪ не

(есьма смѣшенЪ сЪ глауберовою солью отЪ
^совершенной попаренной соли И селени-

та, (§. іо) и чрезЪ отстой земляной не-

шсшошы. ПотомЪ сей отстоявшейся рас-

творЪ выпустя осторожно вЪ церенЪ до

четвертой- или пятой части своего ко-

личества , надлежитЪ осторожно выпари-
вать. А остальной щелокЪ вонЬ вылить

или при селитреномЪ заводѣ употреблять,

іобыгауюжЪ прц ссм> случаѣ. соль обмывЪ
высушить.. При обмывк^ солц является

к-Ь&сыцорая убыль а которая составляет'^
#>, р&зеуждещи, ея в.Ьсу- отЪ 3 АО» 4 ЧЗі ~"

щей у Ц при щоадЬ сід убыль, де состо-

лщЪ, только, вЪ убыли ея нечистоты j щ

а оліЬ. части вЬ, истинномЪ ущербѣ. ед

;оляныхЪ, частей. Сев ущерб> возможно^

уменьшишь , и при трм'Ь соль чище дос-

тавить., когда с'ца рабо.шу будешь, зимою

іроизводишь ,, МорозЪ осаждаете иначе

>Ь малой вѳдѣ растворяемую, глауберову
:оль вЪ весьма слабыхЪ. растворахЪ 5

іто при очищен'щ вЬ маломЪ количествѣ

идѣіиь можно, о чемЪ особливо (§. 8.) о

іроизхожденіи соли упомянуто. Убогое
орочииское озеро при /ралѣ гіо примѣг

'анію   Г. Академика  Палласа см.  пут. %
ь %                         час
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час. стр. 3^9* достопамятное доказа-
лісльство в'Ь. брльшсмЪ крличествѣ даеіпіі
употребя вЪ, пользу стужу для очищенія;

сузуна отЪ глауберовой соли надлежит!»,
брать для раствору болѣе воды , цонеже

пакЬ какЬ мы видимЪ приГлыбахЪ, ледяная

го моря, и вЬ маломЪ количествѣ, каждую,

зиму подражать мо ж смЪ , только, чшобЬ
пресная вола замерзла л отЪ чего рагшворТ»
подЬ льдом Ъ 3 поелику много воды изЪ него

убудешь , кромѣ горькой также, ц, повап

репную соль, осадить долженЪ,,
§,, іа. Таковое очищсніе бузунд ертщ

дорого для поіпребныхЬ строений '-' церенЪ,
бадей . , времени; и работников!?. ,' и тако-

вое приуготовлеще при больндсмъ чдслѣ

соляныхЪ озерЪ , которые вЪ безлѣснь,іх^
сшепяхЬ находятся, производить не мож-

но; а надлежитЪ, таковую работу чинидд

вЪ самыхЬ анбарахЪ. Да при то.мЪ, при ве-

ликомЪ количеств* чистѣйшихЪ, срляныхі
сокровищЬ государства и при легкомЪ от;

цускѣ. бузуна' не нужны. Сибррь имѣетТі

на, Вилуѣ ' при впадающей вЪ Лену еще

неупотребительную ломку каменной со-

ли (Палласово пушешесткіе 3.4. стр. 9 О
и хотя также сія ломка для своего по-

ложения вЪ дикой степи обитаемыми но-

гатами бсзЪ употребления остается, од-

нако каменная соль находящаяся примѣс-

■■' л                              Ш
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In* Чапчачи вЪ Вольской степи едиными
только калмыками 7 да и то мало упо-

шрсбляется (Палласово пушегпесшвіе 3 Д.

стр. 543 • см# Гмелиново путешествие а
ч.) для свойхЪ НеопорочиваеМыхЪ сйойствЪ,
неизчсрпаемаго количества и близости
Волги , долженствовала бы быть упо-

требляема, К'Ь сей странѣ не нгдостаетЪ
путя s паствы ^ ниже пресной воды; чего

для реченное число солѣломцовЪ, которые;

вЬ озерахЬ сей степи упражняются дп г

бываютЬ равное, или поелику они бо-
лѣе мвсяцовЪ работаютЬ знатнѣйшсе ко-

личество каменной соли ь нежели бузуна
добывать могушЪ , и сія соль также лсг^

ко вываживается р какЪ бузунЪ малорос-

сіянцами   на валахЪ,   (Палласово   нуте»

т-сшзіе з ч - ст Р- ^34-) <* л * удобйаго
положения при Ахтубѣ одного рукава

Волги 9 или и самой Волги при Чернояр-
скѣ для огпправленія водЯнымЪ путсмЪ
по реченной рѣкѣ и вЬ нее по впадаю-
щдмЬ большймЪ рѣкамЪ вЪ йзобилующд'я
страны жителями Россіи доставляется.
ВЬ на горном Ь и славномЪ п рос транс твѣ

изобилующемЪ каменною солію при Илекѣ,

при рвкѣ уралѣ вЪ Киргизской степи при

Ор^нбѵргѣ добывается ежегодно почти до
полу мчлліона пудЪ хорошей каменной со 7

ли часшію изЪ земли, часш'ш иЗЪаоды при

Б з                     рѣкахЬ ;
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рѣкахЪ: Бѣлой, Камѣ и Волгѣ. ВЪ губернІЧ
яхЬ : • Оренбургской ,    Казанской    и Ниже -s

городской.  Окольныя дороги, вЪ разсужде-
ніи    перевозу соли,   сухимЪ    и водяным^
ііутемЪ ,    содержания    и охраненТя  соле-|
ломЦовЪ    вЪ сей степи   отЪ набѣговЪ  дѣ-І
лаетЪ затруднение. Но понеже почтенный
господинЪ   Статскій    СовѢтникЪ  Рыжков!»
'своею про'зорлииостш    и трудами прода,-
^kf- и развозЪ соли  знатно умножить мо-
якетЪ,    то и можно вЪ семь впредь ожи-
дать большей пользы.   Не упоминая о иѣ-

"роятныхЪ  мѣсшахЪ положснія соли ,    ко-
ідорыя предполагать должно при соленый
Озера хЪ , и которыя время откроетЪ» 4

КолодезныхЪ солей вЪ РоссійскомЪ го-
сударствѣ при хорошемЪ ихЪ состояніи и
'легкомЪ поправленіи (§. $.) находится

■множество и столь хорошо раздѣлены, что
оными большее число стран'Ь и болѣе жи-

телей , Нежели до сего времени э сиабДены
быть могу тЪ j особливо когда нѣкоторыя

запущенныясоловарни, ежели лѣса приду тЬ
вТ» прежнѣе свое состояние , паки возобно-
вятся. Йа примѣрЪ: при Болохнѣ , соли

Галицкой , на Сылвѣ и проч. (Гсоргіево
путешествие, стр. 69 О,-

§. 13. Между тѣм'Б ежели бы надоб-
но было удовольствовать все простран-

ное   Российские государство каменною   й
колодезной
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ІіхолбДезною еблію, mo бы многія страны 
были платить за оную дорого,

[ради перевоза и йздержекЪ вЬ приготовле-

нии оной , или употребленныя на соль из-

держки потѣрпятЪ великой уронЪ 3 не

упоминая о употребленій дровЪ , и о со-

единенномЪ при ономЪ истреблений лѣсовЪ.

Бузунъ напротивЪ того имѣетЪ великія
предЪ другими солями преимущества и

пользу; сей бузунЪ находится вЪ неизмѣ-
римомЪ количестве вЪ полуденныхЪ оби-

тасмыхЪ стракахЪ Россіи , по большей
части вЪ недальномЪ разстояніи от'Ь
еолынихЪ рѣкЪ, и не требуешЪ ни солова-

рснЪ ни употреблен'ія дровЬ , но единст-

венно простыхЪ работников"!» , которые

почти и вЪ жйлищахЬ нужды не имѣютЪ.

§. І4« Отвѣтствуя на важной so-

li росЪ Высокопочтеннаго Вольнаго Еконо-
мическаго Общества j «якь должно хГузупъ
Апъѵімъ и дешепыліъ осГрязомъ очистить oms

горькой и несовершенной соли, и оной другимь

хорошимъ солямь учинить лодосГнымъ. Пред-

лагаю я, по разсужденію моему, слѣдую-

Щія главнѣйтія примѣчанія и наблюдения:.
I с. ВйкГорь озеръ, изЪ которыхЪ соль,

добывается.
я, е.   Время, ъЪ кое соль ломашь дол-

жно.

Ч 3 е -
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<8 с. Осторожность при ломаніи соли д

наблюдение чистоты при персвозѣ и по-

клаже оной.    ,

4 е. Самое легкое бчищенге соли, и ко*

торос, конечно будегпЬ удачно ь естьли все

вышепоказанное наблюдется»

§. г с;. Внутренняя доброта СОЛЯНых"В
озерЪ есть гполикоже различна, какЬ раз-

лична ихЪ величина и богатство: убогТЯ
и богашыя, чисшыя и нечистыя лежать
часто в'Ь самой близости другЬ отЪ дру-

га. Между всѣми соляными озерами і изЪ
коихЪ соль достается , великое и богатое

озеро Богда вЬ калмыцкой стенй при крѣ*

■' гости Чсрноярской находящееся 9 имѣетб

преимущество, (см. путень Палл, % час*

стр. 67 й -) см * путеш. г. Гмелина 2 час,
стр. с) і I . Соль сего озера ймѣетЪ почти
всѣ свойства совертенныя соли \%<. I .) ' s А

когда она чисто и осторожно выломана
вудстЬ , то ни чемЪ почти не разнсгпку-
сгнЬ отЬ колодезной соли. Но не взирая на
то и на прибыль в'Ь дешевой перевозкѣ

соли по Волгѣ , которая отЪ того озера

недалеко находится , мало ее употребля-

юшЬ. Соль, получаемая изІБозинскаго озе-

ра , вЬ Куманской степи недалеко отЪ
Волги находящдгося, не уступаешь добро-

тою Богдацкой соли (см. пушет. г. Гмел.
2, часть сшр. 249- БузунЬ Ямышева озера

■,■■;■                                                     лежащаго
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цёжащягд при рѣкѣ Иртышѣ (см. путет»

Іалл. 2 часть  сгпр   q& і .)   и соль Индер»
;каго озера    вЬ Киргизской степи находя-

щегося (см. вЪ пібхЬ же пугает,  і  часть

:іпр. 14^ и 4°?-)   принадлежи тЪ по доб-
)оп!Б  своей кЬ добрымЪ родамЪ солей ,    и

весьма    легко   чистится.    Сія   последняя

соль есть причиною , что уральская соле-

ный рыбы гораздо    лучше сохраняются и

продаются*    не упоминая уже    о малых'Ь
pacpaxbj Думать должно э   что чрезЬ лег-

кое испышаніе бузу на многія доорыя озе-

ра тамЪ найдутся ,   которыя бы   можно

было промѣнять на хуждші'я ,  естьли бы

иереиозку    ойыхЪ  солей    не гпакЪ    дорого

етрющую почитали.  Многія бы .озера мо-

гли учиниться    чрезЪ отводЪ   ключей со-

д-ржащйхѴ   вЬ Себѣ какЪ   горькую    соль ,

такЬ и пресную воду, чистыми и богаты-

ми j   что все испытано быть должно   на

МЬстЬ.
§. іб. По колику етужд нѣкоторую

часть горькой соли изЪ соляныхЪ расгпво-

ровЬ или росоловЬ осажаетЪ (§. II.) , то

для того зима наиспособнѣй шею быть

можегпЬ кЪ варен'г'ю таковыхЪ соляныхЪ
росоловЬ, отЪ части для упомянутой при-

чины , а отЪ части и для обогащения со-

ли чрсзЬ убыль льда, которой только изЪ
Пресной  воды состоишь J  (§.  и.) но соль

Б 5                          проиа-

\
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произведенная    сама   собою    вЪ соленых!»!!
земляхЪ (§. 8.) должна  вЪ жаркіе л*ѣтнга

мѣсяцы ,   какЪ вЪ концѣ  Іюня , до начала*

Сентября    еыть    добываема :    ибо   вЪ сісі
время отделившаяся    чрезо стужу горь-*;

кая    и глауберова соль    по большей час-І
*пи паки растворяется, и следственно вЬІ
росолѣ по поверхности бузуна находится]

§. 17-   Осторожность   при добывании
ія сохранении бузуна  не мало способству-

ешь какЪ внутренной онаго^добротѣ, такБ
и наружной чистотѣ и виду: оная состо-

ишь вЬ томЪ ,    чтобЪ брать соль вЪ луч*

іпихЪ мѣстахЪ озера, чтобЪ большія глы-

<бы оной  разбивать  и вЪ росолѣ  выполас-

кивать  -и класть на берегу    не на голой
землѣ, какЪ сіе обыкновенно дѣлается, но
«а доскахЪ или  на лубкахЪ и прикрывать

рогожами    для   предохраненія отЪ пыли,

сѣмянЪ, шерсти и прочаго. Понеже на бс-

рсгахЪ   и на плоскихЬ   озерныхЪ   мѣспіахТ»

весь росолЪ лишается своей воды ,    то и

содержишь  тамЪ  корка соли   сЪ поварен*

ною солію также всѣ нечистоты росола }

которыя  вЪ глубоки хЪ мѣстахЪ во оныхЪ
остаются.  ВЪ озерахЪ сЪ большими соле-і

ными  пластами другЪ  на другѣ лежащи-

ми {%. 8.) находятся подЪ верьхними или
сего года пластами лучпн'е пласты,  не-

жели верьхше^ потому что росолЪ чрсзЪ
продол*
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шродолженіс времени горькую Соль изЪ
іихь в»ітянуть моГЬ. ЧрсзЬ раздробленно
і выполаскивание бузуна кромѣ ила шак-
se и горькая и несовершенная соль вы-

іывается. При такихЪ озерахЪ нѣтЪ нуж-

ы ни вЪ какихЪ шалашахЪ , когда погода
\ дождь сі'ю пользу приноситЪ соли.

%. і8. БузунЪ вЪ лучшйхЬ озерахЪ вЪ
іасгаоящее время со осторожностью вы-

юманный и сохраненный (|. \ 5* *?•)
<швстЪ лучшія свойства и дѣйствія хо-

рошей соли (§-. I. 4- 5-) и ни какой не
нребуетЪ (%. іі.) очистки. А какЪ многіл
}'бопя озера ради положения своего и ра*'
т перевозки соли должны остаться в'Ь
употреблении , и солелом^ы получаЮтЬ
плату по множеству , а не по доЪролг*
Доставаемой Соли 5 то еузунЪ і небрсжені*
смЪ работниковЪ не чисто добываемой «,

трсбуетЪ очищения - .

%, 5^. При йчйійсн?й бузуна, {%-. YI.)
ІнакЪ какЪ при ЛеГчайшемЪ и дешсвѣй-

шемЪ очищеніи рнаго , все зависишь отЪ
равличной растворяемости соли , и отЪ
смѣшенія оной сЪ Другими частями. Чис-
тая поваренная соль требу егаЪ для рас-

твора своего по крайней мѣрѣ четвернаго,

горькая или глауберова соль , также на-

тронЪ и минеральной алкали, двойнаго вв-

су воды :   землянистая   поваренная   соль

содер-

-.-'
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содержится вЪ разсужДеніи своего откло-

нения отЪ сухости вЬ чрезвычайно % малой (!
а селенитЪ напроптвЪ того ВЪ весьма)
многой водѣ ъ и только вЬ ОДНЙХЪ убоГихм
росолахЪ рэствбрястсЯі ОшЪ Чего онЪ щ

соли только ЗемлянисгпымЪ и постРрон-І
нимЪ аемлянымЬ частицамЪ смѣтаннымі

сЪ бузуномЬ огаЬ Неосторожное гай подоб-
нымЪ быть МожстЪ (§, to.) ИзЪ ЧеГо слѣ-

дуетЪ , что всѣ Недостатки еузуна чрезіі
употребленное осторожно варён Те ь со-

вершенно легко И дг.тево отвращены бьіівд
могутЪ. Я испытывал Ь нѣкоторые роды

сего очищенія ВЬ маломЪ количеств Ь\ Hd

вЪ большемЬ количествѣ иной разности

быть не может'Ь , КакЪ больше или мень-

ше ущербу j которое при ВелиномЪ йз-

бышкѣ соли и вЬ уваженіс Принято быіШ
не можетЪ.

§. 2,о. Д'^а фунта бузу ну йзЪ Ёлтсда
и столько же фунтовЬ бузуну изЪ Ноиз-

вѣстнаго мнѣ Аинраханскаго соляннго

озера налилЪ я вЪ особливой сосудЪ двой-
нымЪ вѣсомЬ чистой рвчной воды^ мѣшалЬ

оные несколько разЬ, и слйлЪ воду чрезіі
четверть часа непосредственно послѣ

мѣшанія, наклоняя сосудЪ мало по малу.

Таковое же коли іество соли налилЪ я го-

рячею воюю, и спустилЪ оную в'Ь корот-

кое время. ОшЬ холодной и горячей воды не

„ проиаош-
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Ьроизшшѵо почти ни какого значущаго
эазличія. Соли были крупнее, бвлЪс, чи-

цс } и по ньдсушкѣ нс столько стсьрива-

ш. Елгиочгкая соль по ВьісущенТи свдемЪ
юшеряла ар, а Астраханская з 5 золога-
(ШкоеЬ изЬ фунта,

рода, $j которой соль я обмыва лЪ,
была щщЩу BfjcQMb была солона, горько-

вата % \і содержала вЪ ссбѣ кромѣ многаго
количества поваренной соли , большую

также часгпь находящейся вЪ сихЪ соляхЪ
горькой соли, посторонней земли и земли-

стой щелочной маціки , отЪ которой и

настоящее очищеніе произошло. (,§. II.)
gb большом>, колцчсствѣ, можно сіе опо-

ласкивание соли учредить, вЪ наклонно-

поставленныхЪ корытахЪ ? или ВЪ боль-

ши\Ъ бадья х,Ъ , и воду чрезЪ спускныя

ігірубки, при, днахЪ. корытньіхЪ^ или выше

соли сдѣланныя спускать: <ржели соль

будеггіЪ еще не довольно, чиста , то мож-

но оную, вЪ другой разЪ полоскать , и по
томЪ разсьтавЪ ее на воздухЬ сушить.

Употребляемое при Елтонѣ, обыкновенное

очищеніе бѵзуна вЪ яма^Ь", вЪ которыхЪ
соль росоломЬ изЪ озера поливаютЪ s имѣ-

етЪ сЪ симЪ великое сходство. (Лепехина
путешествие і часть стр. 251.). Но
должно бы было глиняныд ямы досками

Хорошенько   выстилать,   пресную   воду

употрсб-
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употреблять э и вообще весьма осшорож-.

но при сем'Ь, поступать* Можно» также'
еешьли находится тутЪ, горькая соль ; '
оную растворять ., и отЪ сего раствору 1

когда оной вадлежащимЪ образомЪ устсьі
ится, к|> каждому корышу^ бадьѣ илщ

ящику, по одному ведру приливать, чтобЬ
ч.реэЬ та известная землд несовершенной
еолиосѣла. Поелику употребляемая кТ>
ссмЪ, случав горькая соль бсзЪ ущерба

много поваренной соли содержать вЪ себѣ

можетЪ % ща должна такой ^ которая

также и глауберовой соли много вЪ себЬ
содержитЪ > убѣгат», не для того, что

сія послѣдняя соль осядетЪ^ но для то-

го , что она воду употребляющуюся в"Ь
об,мывані'и соли. дѣлаешЪ неспособною кЬ
растворенію горькой соли, находящейся
вЪ поваренной соли. ВЪ прочемЪ мнѣ ка*

жегася , что горькая соль вЪ семЪ случаѣ
не весьма нужна > когда можно, имѣпіь

растворенную несовершенную соль, а зем-

ля и прочая нечистота сплываепдЪ оігіЬ
чистой соли вмѣстѣ cb ополосками,

§. аі. Ежели грохотЬ сдѣланной изТ>
ракитовыхЪ сучьевЪ обтянется толег

гаымЪ хрящем'Ь или рогожею, и на оной
насыплется вЪ маленькія куски разбитой
бузунЪ толщиною вЪ ладонь: грохотЪ по-

сшавишея    на поде шавки    несколько   огаЪ
зем'лй
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земли горизонтально , а потомЪ нальется
іасоль, вЪ двое противЪ нея вѣеомЪ, чис-

тіой воды ,    то вода сквозь соль медлѣнно

іротекая    гтлучает'Е   столько   времени %

іто горькую    соль   растіюряетЪ    и ее сЪ
:обою уносшпЪ, тинная земля отчасти сЪ
ісю же    ухадищЪ,    а отчасти купно,   сЪ
пескомЪ   садится   на хрящѣ или   рогоже
юдЪ солью. Но какЪ сіи посторонняя час-

тицы    составляющая    нечистоту     соли
симЪ способомЪ   не гаакЪ совершенно   от-

делиться    могутЬ ,    какЪ   посредствомЪ
корыгаЬ   и проч. (^. 2о.),   то потребно,
чшооЪ    необходима бузунЪ   при добываніи
его росоломЪ   былЪ   хорошенько   обмыгаЪ.
Обмытая соль, которую гпошчасЪ на гро-

хотахЪ обсушивать  можно ,    оказала по-

чти туже убыль вЬ маленькихЪ опытахЪ,
и потомЪ    бываепПЬ  также   хороша  какЪ
прежде вЪ 20 §.   показано.    Заключая  изЪ
малыхЪ опытовЬ можно почти точно    у-

твердишь , что и вЬ большемЬ количесш-

вѣ большаго различія не воспослѣдуетЪ.

<5). 22. Еще дростяе и легче, хотя -

нетакЪ совершенно., можно очистить соль

чрезЪ обмываніе-, ежели соленыя кучи

оставятся несколько времени навольномЪ
воздухѣ , дабы шелЪ на нихЪ дождь непо-

средственно, или вЪслучаѣ его недостат-

ка   поливать часто оныя   кучи простою
чисдіою
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чистою водою. Я склалЪ изЪ десяти фун-І
пговЪ бузуна, оставшагося отЪ разных]!
моихЪ опытовЬ, коническую кучу на одноі^

* доскѣ , в'Ь которой на краяхЪ были.нарѣ-]

заны зарубки : сі"ю кучу опрыскивал!? я

часто чистою водою* цослѣ четырех!) су-
іпокЪ перем-ВшавЬ я соль, склалЪ опять,

вЪкучу, чрезЬ недѣлю. повцюрилЪ я опять

тоже , и во все оное время не болѣе семи
фунтовЪ воды употрсбилЬ я на опрыски-

ваніе. Іісрьвая вода , которая стекла ві
подставленное подЪ доску блюдо , вкусом^
была весьма горьковата , а послѣдняя и^
мѣла гораздо чистой соляной вкусЪ, {Іос-
лѣ чего я снялЪ сЪ доски соль и в.ьюу-

піилЪ оную, которая почти была равной
доброты сЪ очищенною на грохотѣ ; так^

зке сходствовала истекшая вода сЬ выше-

упомянутою водою , вЪ коей пссокЪ , ко-

торой отЪ намоченія упалЪ изЪ соли на

доску, лежалЪ отдѣленной наднѣ. Сія вода

по выпарені'и и хрустоллизацш дала нѣ-

сколько поваренной соли , а потомЪ глау-

берической горькой соли , и напослѣдокіі

щелочную матку, содержащую вЪ себі
землянистую поваренную соль. ИзЪ самой
соли растворилась только одна ея мучи-

стая часть, а крупная осталась сухою,

коя была вѣсомЬ *j § фунтовЪ. ВЪбольшемІі
количестве . насыпай соленыя кучи на

-    * •                                                      послан-
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посланныя доски не весьма ocmpoisamo , и
шобЪ кучи были не болѣе 500 пудЪ раз-

витой соли, и прикрывай ихЪ отЪ пыли

югожами. Думать должно, что вЪ мокрой
одЪ проницательною дождевою водою вьг-

швается вЪ тоже лѣпю горькая и несовер-

пенная соль. Но вЬ сухую погоду тѣ со-

ѵяныя кучи поливай чрезЪ два или три

дни, и переворачивай лопатою каждыя двѣ

или три нсдѣли , отчасти для того, да-

іы вЬ низу лежащая соль не расплыва-

юсь , а отчасти для того , дабы оная

іа верьхЪ поднялась э и также обмыта

)ыть могла. Можно ожидать , что оная

менѣе нежели вЪ два мѣслца надлежаще

эчиститоя и исправится. Здѣсь еще х и

золѣе нужно, нежели при очисшкѣ вѣ

рохотахЬ, чтобЬ соль своимЪ собствен-

іымЪ росоломЪ обмывалась., понеже иначе

зри соли некоторая чаешь песку и землі*

станется.

Я бы не сдѣлалЪ при таковом!» мала-

"0   количества   испытані'и    кЪ ©ольшемзг

юличеству заключения, естьля бы самой
іпыгаЪ не училЪ э  что Елгаонская соль   вЪ

учахЪ    при Саратов*  чѣмЪ долѣе вЪ не-

огодь лежала, тѣмЪ добротнѣе станови-

сь 9    и верьхняя соль была   чище лежа-

Зей вЪ низу (Георгіево пушешсствіе стр.

? 9 2 -) г. Монелль говоригаЪ (вЪ за.паска.хЪ
Щт^ХХХЬ              В              иариж-
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парижскихЪ на 1773 год1 0 что б °й ^Щ
морская соль вЬ Лангедокѣ. обыкновенное
исправляется дождемЬ и переворачиваш'-;
емЪ лопатами тѣхЬ солянЫхЪ кучь*

$. 2д. Главное ДѢЛо Мри обмыван'^
бузу на состоитЬ вЪ полученій сігьжія или
чистыЯ воды. ВЬ нѣкоторыя соленыя озе-

ра , на примѣрЪ: вЪ ЕлтоНское| Ямыт
скос, Богда и проч. вгіадаютЪ отЪ нату-

ры пресные ключи, или находятся вЪ бли-
зи оныхЬ^ которыябЪ сстьлйбЬ не дді
сей причины, должны бы были бьітй om j

ведены (Ленехйно путешествие і часіш

стр U53-) собр- Готлиб. Гмел.- путеше'
ствія 2 часть^ стр. ii); ЙньіЛ солецьи

озера ЛежатЪ бЛизЪ пресны хЪ водЪ йл
2иалосолонов*атЫхЪ озерЪ ^ ДругііЯ близ!
чистыхЪ источнйковЪ или рѣкЬ . По чем

таковыхЬ солей перевозЪ кЪ надлежащим
мѣстамЪ мало труденЪ бывастЪ* Но ког

да же соленые озера со всѣмЪ Лишены в
тсченіи пресныя воды^ то, остается по-
лосканье бузуна осторожно выломаннаго,

(§. 17.) одожденію кучь , однако легком)
и достаточному поправлению , (§. 22,
дабы симЬ подосканісмЬ бузуна не чрез-

мерно тратить времени. Можно во врс!
іля сухаго лѣта оныя соляныя кучи в
послѣдующую весну снѣжною водою поли
»ать, кою воду вЪ ссмЪ намѣрсніи надлС'

жиші
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ШпіЬ вІ> ймы впускать. Во многихЪ слу«
іаяхЬ й самой росолЪ морской служишь
*ля обмыванія Ьуй'уна, вЪ корытахЬ, бадь-
яхЬ 3 ящиках'Ьз на ГрохотахЬ и кучахЪ.
)яый росолЪ несодержйтЪ вЪ себѣ не бу-

і,учи близко ключей горькой соли вЪ са-

пыхЪ лучнійхЪ или глубочайшИхѢ мѣс-

иахЪ ни когда столько соли И посгпорой-
шкЪ частицЪ і чтобЬ 6нЪ не былЪ вЪ си-

гѵахЪ ту Горькую Соль вЪ бузунѣ раство-
)ить 3 и Землистый ПриМѣсы обмьігпь, осо-

бливо есШьлИ будегпЪ употреблено болѣе

юсолу ^ нежели сколько требовалось чис-

пой воды. Когда же наконецЪ перечистка
іузуцу не при оэерахЪ ь но при ближнйхЪ
інбарахЪ или пристаняхЪ рѣчныхЪ чйнит-
:я j то пропали бы только при томЪ
іровозныя деньги За ту убыль, которая

іроизошла при промывкѣ попечигпельно
іобытаго бузуна.

§. 24-   Естьли помои бузунные   вм-
естишь   вЪ соленыя озера ,   то станутЪ
іныя озера ,  особливо малыя 5 оною водою

тЪ времени до времени портиться.    Сіи
омой можно бы   употреблять для поли-

аіня    вЪ селитреныХЬ    заводахЪ .    Ежеля
ы страны   тѣхЪ озерЪ  были обитаемы,

самые  росолы птбхЪ  странЪ не хороши

ыли   для  употребления   на селитру ,    и

іакЪ должно  выливать помои  только на

В 2                   степи,
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степи , что бы оные стекаясь вЪ глинк*

сшыя ямы , могли дѣйстві'емЪ солнца и

погоды производить натронные соляные
цвѣты, и самой натронЪ, столь полезной,;;
размножитЬі  •

<5). 2 5- Я не сумневаюсь, что бы пре-|
порученное избраніе соленых'Ь озерЪ, и по]
печенія при добываніи ихЪ соли и раз-1
личные роды грунта, оной легко и весьма

дешево находить было не можно. А чшобі
увѣриться    также    о    дѣйсшвительномі

- чрезЪ то поправленіи соли, особливо і

отдѣленіи горькой соли оныя ; то дѣлалі

я опыты надЪ сими солями по образу)

Господина Шел я достаточно свинцовымі
расшворомЪ нЪ селитряной кислопгв (Ко
ролевской Шведской Академіи НаукЪ сочи

нен"ія 1774") Свинцовый растворЪ сЪ рас
пущенною каменною солію осажденной дал

бѣловатую осадку , которая вЪ доказа

зтельство чистоты глауберовой соли, илі

купоросной кислоты, почти вЪ туже ми

-нуту паки растворилась. СЪ распущенно!

Пермскою купоросною сол'но распустили
осажденной свинецЪ 3 когда кЪ тому не-
сколько селитряной кислоты прибавляв
или только приливалЪ чистой воды боль-

шею частію не вдругЪ, только скоро. Прі
вымытой    Елтонской соли    и при вымы

-той    Астраханской соли оставалось   ні
. I                                                -і СКОЛЫІІ

J
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;колько    немного  больше ,   а при сихЪ не
эчищенныхЪ соляхЪ вся осадка не раство-

рившеюся.    И такЪ    вымыгпыя    бузунныя

;ол и несколько уступаютЪ , вЬ разсужде-

и'и очищенія горькой соли ,   которая отЪ
іасгпи  вЬ солены хЪ  хрусталях'Ь  сама на-

юДится',   каменной и колодезной соли ,   а

>собливо перьвымЪ^но они чрезЪ вымытге

эчень   хорошо   исправлены ,    и близко    кЪ
пѣмЪ солямЪ   подходя тЪ ,    такЪ какЪ они

)тЪ сырыхЪ    и не вымытыхЪ    бузунныхЪ
юдовЪ весьма различаются.

§. 26- НаконецЪ пробовалЪ я сіи соли

:ще вЪ маломЪ количествѣ , употребляя

іхЪ кЪ соленію вещей. Нвсколько плас-

повЪ свѣжей говядины, пересыпанныя че-

пвертою частно вѣса сей соли противЪ
овядины подЪ гнетомЪ , и поста вленныя

ІЪ Іюнѣ и Іюлѣ мѣсяцахЪ на погребЪ, сдѣ-

іали сЪ каменною , колодезною и вымы-

пою солями чистой росолЪ , и мясо было

исто и совершенно хорошо сохранено, не

юказывая примѣтной различности сихЪ
олей. Сырою Елтонскою и Астраханскою
зерною солію былЪ росолЪ слизоватЪ и

е чистЪ , а само мясо синевато , не бсаЬ
апаху и при началѣ своего гн'іенія.

L Георгій.      3

*'
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11
О разнмхЪ родахЪ» удобренія земель,, ц

Q способном!*   средсгпвѣ    ко уменьшен!»)

не^добносгаей одного, изЪ оныхЪ»

діакЪ земли вЬ> обдцирномЪ. нашемЪ, госу-

дарств/& не везд -fe таврвы хороши , ч.трбі)
могли хорошей хлѣбЪ. родить безЪ всяка-

го имЪ вспоможенія но во мно^хЪ про,-
винціяхЪ и, уѣздахЬ требуютЪ себѣ мне-

гагоки чдешагр удобренгя , н безЪ унаво-
5кивач"ія не вЪ сретоящц производить хо-

рошихЪ урожаевЪ хдѣбныхЪ: а землсдѣлй

и хлѣбопащество есть перьвой и важнѣй-

шей пункщЬ вЪ сельскомЪ домостроитель-
ствѣ , то не слѣдуешЪ ли само собою,
что вЪ сихЪ мѣсшахЪ старанш сельских!
жителей о удобреніи ихЪ пашенЪ и зе-
мель преимущественнее и болѣе всѣхіі

ррочихЪ быть надобно.
Сколь с"ія истинна неоспорима, столб

5&с справѣдлива и та,   что какЪ бы они
оное
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оное ни уважали, и какЪ бы ни стара-

лись всѣ пашни свои удобришь ипривесть

$ь вожделенное состояніе; но никогда со-

вершеннаго успѣха вЪ томЪ получить не

іиогутЪ , буде станутЪ держаться толь-

ко одного старинмаго рбьшновст'я, и земли

свои унавоживать и удобрять однимЬ
только скотскдмЪ навоаомЪ, а не помыш-

лять рдругихЪ средствами) рткрываемыхЪ
отЪ времени до времени искусными эко-

номами , ко, удобрение земли нарочито

способных!) „

Причина тому та , что у нихЪ вЪ
скотскрмЬ навозѣ всегда, недссшатокЪ яв-^

ляться^ будетЪ: ибо, когда хотяшЪ, чтобЬ
навоза столько, было, сколько наудббреніс
всей земли, потребно 1, то необходимо., на-

добно уже имѣшь и такое число скота ц

лощадей, , которое бы сЪ тѣмЪ крлич^есщ-

вомЪ навоза согласовалось , но, такаго, чи-

сла "скота и, лошадей, вЪ множайщи,хЪ мѣ*г

стахЪ домоет рои тел,ю г содержать, нѣщб

никакаго способа , цо, тому что для со-*

держанія рнаго. цбтрсбно, сѣнр э солома ц

Гуменцой кормЪ, и всѣхЪ сихЪ вещей, знащ^

нос количество , а, такаго то. количест-

ва онЪ сЬ луговЪ у пашенЪ и, полей евоихТ*
получить не можетЪ : сдѣдовательно по

«сбходимости принужденЪ скота, не болѣе

содержать, сколько ему своим!* гуменньшЪ
В 4                    корм.омТ*
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кормомТ) онаго прокормить можно: но от*Б
сего количества навоза на всѣ поля дале-

ко будетЪ недостаточно.

ЧтожЪ при такихЪ обстоя тельствахЬ
остается дѣлать кромѣ того , что либо

потребной для содержания множайтаго
числа скота кормЪ, какимЪбы то ни было

образомЪ стараться приумножать, либо

приступать кЪ-ДругимЪ средствамЪ удоб-

рені'я земель, и такія матеріи заготов-

лять, которыя моглибЬ вмѣсто навоза кЪ
поправлению худобы земли сЪ пользою у-

потребляемы быть.

Но все сіе скорѣе сказать нежели

сдѣлать можно. Сколь истинны сіи ни

справѣдливы , и сколь надобность сихЬ
пункгповЪ всякому ни очевидна , но произ-

ведение того сопряжено сЪ великими и

многоразличными ыеудобностьми , и не-

удобностьми такими, которыя- сельскому

жителю иногда всего труднѣе преодолѣ-

вать. Одно приумножение скотскаго корма

"на примѣрЪ , далеко не таково легко и

удобпроизводимо , какЪ многіе думаютЪ.
Прикупка онаго по справѣдливости мог-

лабЬ почесться лучтимЪ и скорѣйшимЪ,

и ежели прямо вЪ сі"е дѣло войтить , то

едйнымЪ токмо вѣрнымЪ средсгпвомЪ кЪ
достижению желаемаго намѣренія. Ибо ьЪ
семЪ случаѣ нужно ш только вЪ перьвые

годы
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годы употребить на то равно какЪ и на

покупку множайшаго скоша нѣкоторой

іапипгалЪ , и однажды имЪ хорошенько

запасшись какЪ умножившимся навозомЪ
йожно уже будешь и болѣе земли удабри-

(агпь , а сія натурально уже болѣе ро-

ашгпЪ намЪ и нужнаго корма. Но всздѣ ли

зной вЪ довольном!) количсствѣ покупкою

достать можно , и всякой ли домострои-

тель вЪ состоянш отважиться на щетЪ
Будущей прибыли употребить на то на-

рочитое число денегЪ , и кЪ гпомужЪ еще

не одинЬ 3 а года два три сряду. Не из-

вѣстно ли , что во многихЪ мѣстахЪ по

всемѣстному недостатку и оскуденію
вЪ.кормѣ оной ни за какія деньги купить

не можно , а изЪ дерсвенскихЬ жителей
только тѣ ко употреблению на то суммы

приступить могутЬ , кои важность сего

пункта и проистекающую отЪ того поль-

зу довольно усмотреть могутЪ, и при

томЪ деньги имѣютЪ свободныя : а у кого

за обыкновенными расходами отЪ дохо-

довЪ его мало остатковЪ остается, тому

некогда помышлять о такихЪ новыхЪ и

нсобыкновенныхЪ издержкахЬ, а особливо

когда употреблять вЪ надеждѣ получения

неизвѣстной и практикою недоказанной
еще прибыли.

В 5                      ЧтожЪ

• :: і
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ЧгпожЪ касается до втораго пункту
:или употребления кромѣ навоза других!)'
средствЪ к.Ъ удобрен'по пащенЪ , то каѵ

jfeoe малое еще понятие имѣютЪ о том!
наши деревенские жители! Большая часты
изЬ нихЪ еще и не слыхивала р томЪ чпи)

такія средства есть , и найдены , а и

самые тѣ , кои.мЬ довольно, о пюм'Ь слы-

хать $ли читать случалось: такЪ мало

вЪ сіе входятЪ , что нтлЦ еще почти не

видно, земель, сими новыми манерами- уда-*

бриваемыхЪ, или которое нибудь изЪ піѣхЬ
средствЪ вход/іщее воупошребіуен?е. Чтож'Ь
иное с|с доказываешь какЪ не то • что ц

сЪ сими, средствами ерпряжены конечно

піакія нсудс-бности , которыя деревен-

ркихЪ жителей устрашаютЪ и недопускаі

ютЪ приртуршиь кЪ сему птоль надобней

juy дѣлу-

£жели пройтить вскользь всѣ оныя

по сіе время нововыдуманныя средства,

то вЪ самомЪ дв,лѣ окажется что боль-

шая часть изЪ нихЪ сопряжёны сЪ ве»

ликими неудобствами. ПерьвымЪ и знаме-

нитей шимЬ изЪ нихЪ можстЪ почесться

такЪ называемое мергелированіе земли,

Искусство вЪ иностранныхЪ земляхЪ толь

славное , и коимЪ гпамошніе народы невіи
домо какЪ пользуются и пашни свои, упо-

рреоивЪ однажды трудЪ, на несколько де-

сяткой
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с^тковЪ лѣтЪ вЪ вожделенное состояніс

при водя тЪ. Но р семЪ новомЪ и рсобливомЪ
Іродѣ удобренія земли у. ндсЪ всего мень-

ше еще поняпця имѣютЬ: и. многіе не

ІднаіршЬ у то такое мергель , сстьли онЪ
[у насЪ, и какЪ имЪ паіуни удобряются ;

а еще ' всего удивительнее и смѣшнѣе

покажется , ушобЪ' каменьд и глина
могли земли удабривать , и. они за су-

щей почту тЪ вздррЪ когда советовать
им'Ь возить каменья или глицу на пашни.

Но хршябЪ и gpro не было,, хотябЪ были

они вЬ пользе мергелирр.вднія довольно

удОршовѣрены, но везде ли онЪ есть, вез-

де ли егр сыскать? Всякому ли его спо-

собно узнавать и о доброте правильно су-

дишь» можно? ВЪ самыхЬ иностранныхЪ
местахЪ за сокровище прчитаютЪ у ко-

іго рнЪ в'Ь дачахЪ случится ; а у насЪ
еще сколько мне известно ни где егЪ не

отЬис^ано, а того меньше чрезЬ опышЪ вЪ

пользе егс» удостовЬренось : да хотябЪ
и сіе былОд то не великаголь труда сто-

ит!) оной , ' во перьвьіхЪ изЪ горы ломать

И копать, а цотом'Ь развозить по отда-

леннымЪ п^плнямЪ , и тамЪ разметывать,

а при всемЪ трм'Ь не меньше какЪ года

гари отЪ него, пользы дожидаться. Не
удобности такія , которыя на нашихЪ
зсмледельцовЪ.   и однимЬ слухомЪ    о себѣ

страхЬ
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сгпрахЪ нагнать могутЪ. И такЪ отЪ не-

имбющихЪ охоты кЪ предпринимай^ и

простЬйшихЪ и весьма сЪ мальшЪ тру-

дом'Ь сопряженныхЪ новыхЪ экономических^
делЪ , возможноЛь ожидать, чтобЪ они сЬ
охотою и скоро могли приступить кЬ
толь трудному земель удобренію , хо-

тябЪ и мергель былЪ открытЪ , и оиагобЬ
было где довольное количество.

ВгпорымЪ родомЪ искус т вен наго удо-

брения земель можетЪ почесться запу-

скание земель вЪ перелоги , даваніе ей на

несколько лЬтЪ огпдохновенія и разделение
на сей конецЪ земли на множайшее число

полей противЪ нынбшняго. Средство та-

кое , которое такимЪ , кои в'Ь тонкость

сего дела не разсмагприваютЪ , а судятЬ
по одной только поверхности, всегда сме-
іннымЪ, вздорнымЪ и неудобь производимыми
казаться будетЬ : а иные , которыебЪ
пользу могущую проистекать отЪ того и

вЪ состояніи были усмотреть, но за мно-

гими препятствиями приступить кЪ то-

му не будетЪ возможности, у многихЬ
земли ихЪ вЪ чрезполосномЪ СЪ другими

владекГи, и имЪ ничего сЪ ними сделать

не можно, у другихЪ земли мало, и она
побоятся раздробить ее на многг'я части ,

и пожалВютЪ оставлять знатную часть

безЪ паханія, у гаретьихЪ довольно от-
ваги

./
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[ваги и искусства кЪ сделаніго такаго ве-

Іликаго переворота недостаетЪ , а чет-

вертые не удостоверившись напередЪ сде-
ланными другими вЪ томЪ действитель-
ными опытами кЪ тому приступить не

пожелаютЪ: а кЪ предприятию дейсгпви-
піельныхЪ опыгповЪ всего меньше охотни-

ковЪ найтишься можетЪ по сущей еще

неизвестности сего новаго дела: хотя оы

кто и похотвлЪ, но боится, чтобЪ себя
нсобезхлебить , и вЪ случае неудачи не

сдвлать еще хуже прежняго. Все сі"е , а

сверьхЪ того самые труды , хлопоты а

заботы необходимо потребныя кЪ основа-

нию, учреждению, и потомЪ ко всегдашне-

му и точному наблюдению заведеннаго од-

нажды порядка , суть такія неудобности

и препятствия , которыя всего трудняе

преодолевать деревенскимЪ жителямЪ , и

потому и отЪ сего рода удобрешя земель

не великаго успеха ожидать можно.

ВЪ третьихЪ , удобреніе худыхЪ зе-

мель прудовымЪ иломЪ , тиною изЪ рвовЪ
и каналовЪ , грязью сгребаемою сЪ дорогЪ ,

и наконецЪ самыми кочками и тиною изЪ
болотЪ , которыя средства многими эко-

номами предлагаются , сопряжено также

сЪ великими нсудобностями. Ибо везде ли

есть пруды и всякой ли годЪ они чис-

тятся? Везде ли есть рвы, каналы на-

полненные
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Йолненные   сею полезного ігпиного ,  и вездіі
ли они чистятся надлежащимЬ образомЬіі
везде ли   есть   кочкарникЪ и боЛоты.    Да,-

хоіпябЬ   все сіе и было,   гпо коль многихЪ?
іпруДовЪ и затруднительныхЬ и скучных"Ь|
работЪ    не будетЪ  стоить    разйаживаніеі
на гірймерЪ    прудоваго    или   на огпдален-І
ііыИ пашни j    вычищенѴе рвовЪ 9    сгребаніе
сЪ ДорогЪ грязи j срываніе кочекЪ И быка-
пыёаніё  бологпной  тины   и потомЪ &сЪмЬ
симЬ МаГйерУЯмЪ    надлежащее   Ьриугошов-
леніе и развозка.  По йсшйннб мНогіе и вЬ
дйли    зайидевЪ так'іе   новые    и необыкно-
венные у гіасЪ родьі улобрснія земель }    й

сопряженныя   сЪ темЬ Хлопоты і    труды
и работы 3   устрашатся оныхЪ 5 и не за*

хотятЪ ихЪ не только предпринимать^ но

и ближе разсматривать.
ВЪ четвертыхЪ , удобреніб ЗсМс'ЛЬ

.вместо навоза известью предлагаемос.нѣ-

когпорымй экОноМами сопряжено еще со

множайшими неудобствами з ибо везде ли

есть каменЬя годныя на известь, везде ли

дрова потребныя на обожженіе оной? Не
всего ли чаще случиться можетЪ, что

тамЬ где есть каменья, дровЪ нетЪ, ионыхЬ
аа недостаткомЪ лбсовЪ и на топлсніе
печей мало , а где лесовЪ много , где они

росту тЪ по пустому, где имЪ не ради, и

гдѣ не потужилибЪ о дровахЪ ,   камсньевЬ
нетЪ,
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нѣтгіЬ , и оныхЪ вЪ близости й ШакйхЪ до-;

:ташь не можно j какія кЪ тому потреб-
ны; следовательно вЪ обойхЪ сйхЪ Случа-
яхЬ и помышлять о піомЬ не остается.
Да хотябЬ и сего всего не было $ то Ка-
кихЪ шрудовЬ и коль многихЪ работЬ не

стоишь ломка и возка камней $ рубка
ДровЬ- йпотомЪ Ьбжиганіе самой извести,

Й сверьхЪ всего того не известно ли$ что

самой сей йіоль Многими Выхваляемой родЬ
удобренІЯ йемлй нб на всякія земли 3 а бо-

лее на іііакія только годится , которыя

сыры , болотисты и наполнены излишнею

влажносшію й Кислотою і вЪ другихЬ же

мѣстахЪ оной    со всемЬ угіотреблятв  не
МОЖНО;

ШЬ іі^тыхѣ ^ удобрение земЛй ЁМѢс-

ttid навоза золою , предлагаемое многими

акономами і хотя само собою хорошо , и

вЪ полезности котораго удостоверяю тЪ
насЪ кубыши и выжигаемыя во многихЪ
натйхЪ провинцѴяхЪ леса для превраще-

ния вЪ пашни, где какЪ очевидно наиглав-

нѣйше зола производи тЪ всю пользу и

толь    хорошее  хлебороді'е ,    однако    и сЪ 
срсдствомЪ вЪ разеужден'ш другихЪ

мѣстЪ сопряжены великія неудобства.

Хорошо и удобь производимо оно только вЬ
тѣхЪ местахЪ , где лесовЪ сЪ избыткомЪ
Много, гдѣ они не нужны, гд/Ь занимаютЪ

всликія

*
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великія обширности, состоятЪ по больі
шей части изЪ негодныхЪ кЪсшроенію щ

ревЪ, и где они ни куда не отправляются»?

и никакой пользы государству не приноі
сяшЬ. ВЪ таковыхЪ месгпахЪ не было бІ
вреда, естьлибЬ онЬ , а особливо лежащи

в'Ь отдаленности отЪ сслені'й и на болот

ньіхЪ месшахЪ , нарочно для сего сплові
или сЪ выборомЪ однихЪ только никЪчем
годныхЪ со осгпавленіемЪ хорошихЪ дерев]

вырублены, и вЪ золу на месте пережига

емы , и та зола погпомЪ на пашни отво-

зима и по нихЪ разсыпаема была. Но ві
другихЪ и шакихЪ местахЪ , где по не

достатку вЪ лесахЪ такЪ сказать и хво

ростинЬ ради , где сЪ великою нуждою в

дровами пробавляются , можно ли сей
род'Ь удобренія вЪ действо производить?
где взять жителямЪ сихЪ местЪ сгполіг

ко золы, сколько на удобреше их'Ь пашей
надобно? КакЪ бы ни редко оную по паш-

нямЪ разсыпать, но все потребно нарочи-

тое количество, а такаго количества

имЪ изЪ печей и изЪ поваренЪ и изЪ ови-

нов'Ь своихЪ конечно не набрать , да хо-

тябЪ сколько нибудь и набрать можно

было , такЪ оныя какЪ практика самому
мне доказало на другое и нужнейшее дѣ-

ло , потребна и вся на ееленіе холстовЬ
и дУблаше   щелоковЪ    на разныя  домашнія

употреблен'^
-
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упоптребленія исходить , и я на всѣ ста-

рания свои не смотря не могЪ никогда до-

вольнаго и такаго количества набрать,

чтобЬ сю полдесятины земли унавозить

было можно . Следовательно и сЪ симЪ
средсшвомЪ сопряжено великое неудоб-

ство.

ВЪ шестыхЪ наконецЪ удобреніе земли

гноснымЪ древеснымЪ листомЪ предлагае-

мое многими экономами хотя также хо-

рошо , и, вЪ, пользѣ котораго удостовѣря-

ютЪ насЪ учиненные опыты ; однако и

оно не освобождсножЪ также огпЪ нсу-

добспгвЪ % но сопряжено со многими: ибо

гдѣ д'ЬсовЪ , или по крайней мѣрѣ зака-

зов!?, и. рощей нѣщЪ % тамЪ, и симЪ сред-

сгавовдЪ пользоваться не можно. Да гдѣбЬ

они и были^ такЬ чего стоитЪ оной сгре-

бать и гноить ? не надобно ли кЪ тому

время? нснадобньіли работники? не надоб-

ны ли труды? а и совсѣмЪ тѣмЬ много ли

его. наг рее ть можно? Ш:як.ому легко рас-

судить можно у что его. вЪ/ такихЪ, щщь-

ко рощахЪ сгребать, способно. л к,оа высо-

ки , чисты и бсзЪ. подросли э ща еещь , вЪ
которыхЪ между большими деревьями ни-

^акаго нѣтЬ кустарника у к каковы бы-
ваютЪ вЪ немногихЪ мѣстахЪ находящая-
ся небольшая саженыя рощи ; а вЬ само-

'одныхЪ 9 и такихЪ 3 вЪ которыхЪ между

Часть XXXI.                 Г               большими



5<у                 43 РАЗНЫХЪ РОДАХЪ

большими деревьями премножество всяка-

го низкаго кустарника , какимЪ образомЪ
можно сіе вЪ дѣйство производить? ВЪ
чистыхЪ по крайней мѣрѣ можно его сгре-

бать граблями и смѣтать мѣтлами; а вЬ
сихЪ орудія сіи уже не способны. За гу-

стотою кустьевЪ и близкимЪ ихЪ другЬ
отЪ друга разстоянТемЪ не умѣщаюшся

между ими ни какія грабли ; а сверьхЬ
того и сплетшаяся повсюду вЪ землѣ ко-

ренья мѣшаютЪ употреблять оныя . Не
всѣ ли сі'и неудобности , и неудобности

гпакія , которыя отнимаютЬ у насЪ руки,

и недопускаютЪ насЪ пользоваться и симіі
среде гпвомЪ.

Сіи суть всѣ наизнаменитѣйшіе но-

вые роды удобренія земель: ибо что ка-

сается до прочихЪ не столько еще нами
извѣстныхЪ , то обЬ нихЪ яко сопряжен-

ныхЪ сЪ множайшими неудобностьми и

упоминать не для чего , а довольнобЪ бы-

ло когдабЪ мы и сими, или которымЪ иЩ
будь изЪ нихЪ могли пользоваться.

, Но какЪ же намЪ быть, скажу тЪ те-

перь можетЪ быть нѣкоторые, и что дѣ-

лать? Мы хотя охотнооЪ х"отѣли всѣ свои

земли удобрить и привесть вЪ такое со-

стояние, чтобЪ они родили хл-ѣба больше:

но чѣмЬ же нам'Ь ихЪ у добривать? навоза

у насЪ столько нѣтЪ, скота мало, а для
полученія
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получения множайшаго хотябЪ мы завели

и больше: но чѣмЪ намЪ оной зимою про-

кормить? О иныхЪ средствахЪ ко удо-

брение земли способныхЪ хотя мы слы-

хали j но всѣ они, какЪ выше изображено,

сопряжены сЪ великими для насЪ неудоб-

носшьми . И такЪ не самая ли необходи-

мость вслипіЬ намЪ оставаться припрежд-

ней и такой экономіи , какая бывала при

наших'Ь предкахЪ , и довольствоваться по

нуждѣ и худыми своими землями?
Я не знаю что вамЪ , государи мои,

теперь на сіе ответствовать: ибо есть-

либ'Ь я хотѣлЪ вамЪ льстить и не то го-

ворить, что думаю, то охотно бы согла-

сился на ваши мнѣні'я , и вмѣсшѣ бы сЪ
вами сказалЪ , что другаго не остается

намЪ , какЬ оставаться при прежней эко-

номии $ но какЪ сего я не хочу, да и сами

вы того отЪ меня не потребуете , то

принужденЪ вамЪ сказать прошивное , и

то, что тогда только можете оставать-

ся при прежнемЬ и не приступать ни кЪ
какимЪ новымЪ затѣямЪ , когда не хоти-

те, чгпобЬ у васЬ хлѣбЬ лучше родился; а

ѵСгпьли прямо того хотите , то не на-

іобяобы вамЪ всѣмЪ онымЪ нсудобностямЪ
давать себя сЪ лишкомЪ устрашать и

*другЪ такЪ опускать руки. 'Правда они

-Ъперьваго взгляду, или такЪ сказать, сЪ
Г 2                   пару ж наго
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наружнаго вида велики,   и многі'я  изЪ по-

мянутыхЪ    средствЪ     со    всѣмЪ    неудобь

производимыми   намЪ быть   кажутся ,    но

кто знаегпЬ     можетЪ быть они и не 'та-
ковы! Отвѣдывалиль мьі когда нибудь про-

изводить ихЪ  в"Ь двйство, и знаемЬ ли мы

ИзЬ практики,   что'они   подлинно таковы

велики ,    и что ньтЪ средствЪ ко умень-

шению или облсгченію оныхЪ ?    Старались
ли мы дѣлая тому опыты    изыскивать,

не можно ли   производишь все нужное при

пюмЪ какимЪ нибудь образом!) скорее и сЪ
меньшимЪ  трудомЪ?   И[ подлинно; ли У&и
стовѣрены что ничІзмЪ облегчить но м&ж:

>> но ѵ Когда же нѣтЪ, то кЪ чему  же намТ>
преждевременно устрашаться ?    чтобЬ не

видавЪ   еще ничего   а уже трусить?    Или
хощимЪ   мы    вЪ семЪ   случаѣ    подражать

нашим'Ь сЪ. лйшкомЬ старину еще овожаю-

щимЪ    и    всякую    новизну    ненавидящими
крестьянам!^ но и изЪ тѣхЪ многіс уже на-

чинаютЪ   быть лучшихЪ   мыслей.    Да хо-

щябЪ   и не было інакихЬ ,  такЪ не ужели

намЪ столь же мало рачить о своей поль-

зѣ , а вкупі» сЪ тбмЬ и о пользѣ всего сво-

его отечества ,    которому всѣ гпакія но-

выя открытая  и опыты неинако какЪ по-

лезны? И такЬ нелучщельбы было, ссть-

либЪ мы вмѣсто того, чтобЪ по пустому

неудобносшей  страшиться  и на шо при-
носит^
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носить жалобы , отважились которое ни-

будь изЪ нихЪ и самое то, которое по

нашим'Ь обгіноЯшельствамЪ наиспособнѣе

прочихЪ,, действительно ошвѣдашь. Пускай
оно сЪ начала трудно: но кто знаегпЬ, мо-

жетЪ быть самая практика научит'Ь насЪ
лучшему, и употребленное при производ-

стве примечание подаст'Ь повод'Ь кЪ от-

крыт ію каких Ъ нибудь вспомогательныхЪ
и так ИхЪ средствЪ , кои намЪ и работу

уменьшить , и неудобность не таковою

страшною сдѣлашь могутЪ. Да хошяб'Ь
и всего того не было, так'Ь пускай же бы

мы изЪ практики знали , что то произ-

водить  трудно и  не способно.

Я увѣренЬ    и  нимало   вЪ тОмЪ не со-

мневаюсь ь   что естьлиб'Ь  многіе нашлись

кЪ тому охотники , то когда не во всѣхЪ

ІоныхЪ   вещахЪ , такЪ по крайней   мере во

многихЪ ненашлиоЬ мы столь многихЪ за-

тру дненіи ,    сЪ каковыми    они сопряжены

быть  кажутся ,    и напротивЪ того    от-

крылись   много новаго    и кЪ производству

способнаго.    Собственной    опытЪ   мнѣ сіс
ПОдтверждаепіЪ, и собственно мой примерЪ
можетЬ   .-служить    тому    доказательст-

вомЪ.    А именно:    удобреніс   земель гнос-

нымЪ    лисгпом'Ь почиталЪ   я самЪ  сперьва

сЪ всликимЪ. -неудобствомЪ сопряженным!»^
и кЪ произзеден'по  вЪ действо  не егюсобт

Г   з^                     нымЪ 5

■
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нымЪ; но какЪ я не далЪ устрашить себя!
одному мнѣнію , а хоигЬл'Ь испытать
трудности сего удобренія. вЪ практике,

то скоро получилЪ о томЪ другія мысли,

Правда, хотя перьвые мои опыты были
с'Ь сей стороны не сЪ лишкомЪ удачны, и

я столько при шомЪ трудовЬ и работы
примешилЪ , что терялЪ было уже со

всемЪ охоту продолжать оные далее; од-

нако какЪ польза воспоследовавшая отЬ
сего удобренія меня опять к'Ь тому по-

будила, и я не остановился при прежнемЪ,
но стал'Ь продолжать далве , и при том!)
помышлять , не можно ли какимЪ нибудь
легчайшимЪ образомЪ ci'e вЪ действо про-

извести , и необходимо иадобныя кЪ тому

работы , или уменьшить, или по. крайней
мере сделать сноснейшими j то скоро

имВл'Ь удовольствие , что самое произ-

водство сей работы вЪ практике показа-
ло мнв следЪ кЪ открышію гораздо

способней шаго средства ко уменьшение
техЪ неудобностей , когпбрыя прежде

такЪ много меня устрашали. Средство
ci'e столь удобно , и сЬ такими многораз-

личными сопряжено выгодами, что я не-

сомнвваюсь , что не будетЪ противно и
читателямЪ, когда я сообщу о всемЪ при
томЪ бывшемЪ произхожденіи извеспн'е.
Наиглавнейшія  неудобности при перьвомЬ

опытѣ

,/ г
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опытѣ находилЪ я во перьвыхЪ вЪ сгреба-

н'ш листа,.    Легко можно заключить^ что

:гребать    его инымЪ .нечемЪ    оыло ,    какЪ
эбыкновенными деревянными граблями, ка-

йл употребляются для гребли сена и на

умнахЪ.    Но сей   инструментЪ    способно

было мне употреблять   только    вЪ саже-

ныхЪ   моихЪ    и чистыхЪ   рощахЪ.    ТутЪ
между рядами, а особливо весною    по со-

шествіи  снега ,    и когда  опавшей  осенью

листЬ еще не совершенно высохЪ,    а мо-

кровашЪ былЪ ,    никакаго дальнаго   труда

не стоило оной сгребать    и сдвигать    вЪ
кучи; онЬ сдвигался очень хорошо. Но какЬ
хошелЪ я такимЪ же образомЪ оной сгре-

бать вЪ своихЪ  ааповедникахЪ j   то нахо-

дящейся    между деревьями   частой    кус-

гаарникЪ  тотчасЪ  мне  сделалЪ  останов-

ку:   грабли не могли между   имЪ    никакЪ
уместиться и действовать^ а где и уме-
щались ,    такЪ   мелкіе    кустья ,    пни    и

коренья всякую минуту ихЪ задевали,  и

такое    вЪ работе    сей  делали    помеша-
тельство ,    что    я    изломавЪ    несколько
граблей, и не сделавЪ почти ничего, при-

нужденЪ былЪ работу  сию бросить.    Вто-
рое неудобство находилЬ я вЪ гноені'и по-

мяну таго    сгребенаго    вЪ чистыхЪ   моихЪ
рощахЪ листа.    Я могЪ легко заключить,

что   сухой   и  неперегнившей    на пашни

Г 4                           возить

V,-
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возить не годится , и что необходимо!
надобно его напередЪ перегноить ; но/гдіі
и какимЪ бы образомЪ мне его удобнѣсі
перегноить , вЪ томЪ не скоро могЪ самЪІ
СЪ собою согласиться: ибо еспіьлибЬ оста-|
вить его вЪ твхЪ небольшихЪ кучкахЪ, вЬ
которыя онЪ между деревьями сгребен!
сылЪ , то по редкости рощи и отЪ про-

дуваемаго сквозь оную ветра всего ско-

рее могЪ бы онЪ высохнуть , и отЪ вЬт-
ровЪ разлететься; а ежели возить его вЬ
одну большую кучу или вЪяму, такЪ тре-

бовалось кЪ тому много работы. Однако
я принужденЪ былЪ приступить кЪ сему

последнему; но и тутЪ имелЪ сЪ нимТі
my досаду , что целыхЪ три года прину-

жденЪ былЪ до того дожидаться , покуда

онЪ совершенно перегнилЪ , и мне его на
«іашню ошвезть было можно. Сги то не-

удобности надобно мне было искать какЬ
уменьшить при предпршшмані'и втораго

опыта , кЪ которому побужденЪ я быліі
хорошимЪ урожаемЪ хлеба на унавожен-

иомЪ листомЪ месте. И какЪ вЪ чистыхЪ
моихЪ рощахЪ взять было уже нечего: ибо

вЪ сихЪ всякой годЪ уже у меня весь, ко-

торой ни нападалЪ , осенью сгребался, и
для лучшей способности отвозился пря-

мо на скотскіе дворы , и гаамЪ-сЬ наво-

зомЪ   перемешивался j   то принужденЪ я
былЪ
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■ылЪ помышлять, какЪ бы добраться мнѣ

о находя щагося вЪ заповЬдникахЪ , где я

повалЪ получить его знатное количест-

о,   и какимЪ бы    образомЪ его   сгребать

учше. Поехавши самЬ туда и набравЪ сЪ
обою всякаго  рода приличныхЪ    к'Ь тому

інструментовЪ ,   какі*е только  вЪ доме и

Ь садахЪ  у себя найтить  моіЪ ,    началЪ
і всеми    ими  самЪ   пробовать ;    но ни вЪ
югпсромЪ немогЪ найтить желаемой спо-

;обносши;    такЪ   что    принужденЪ    былЪ
тконсц'Ь   видвть ,    что способна была кЪ
ному одна   только рука :    ибо она только

легла  умещаться   во всвхЪ тесныхЪ мѣ-

:тахЬ , и ею ,   или паче разпростертыми

фовнь пальцами, можно было  сЪ великою

/добності'ю  сгребать   не только верьхней
і сухой листЪ, но соскребать и сдвигать'

:Ъ крепкой    исподней земли    и самой  ис-

юдней, за несколько летЪ спавшей, и бо-

лее нежели   на вершокЪ толщиною  лежа-

щей    и со всемЪ    перегнившей    и вЪ луч-

шую черную    землю  обратившейся-   и со

ісѣмЪ кЪунавоживанТю уже готовой листЪ.
Ь какЪ бы    способность сія. была  ни ве^

лика ,   и какЪ выгоды те меня ни прель-

щали , что я вЪ ссмЪ случае могЪ бы по-

лучить листа   не только несравненно бо~

лѣе,    но самаго уже перегнившаго    и го-

шоваго;   однако легко  могЪ  я заключить

Г 5                           чшо
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что    о томЪ , чгпобЪ    руками с'по рабопі
производить,    и помышлять не годилосі
ибо   вЪ пюмЬ была   явная   невозможность!
но что ежели хотеть получишь вЪ гпоіі

успехЪ ,    то другаго не оставалось , как!
выдумать   развѣ какой  нибудь новой   и I
тому способной инструмент'!). Я тотчас

сталЪ  о томЪ   помышлять :  и мне даль

няго    труда уже    не стоило   оной   выду

мать.    Я разсудилЪ    сделать его   на. по

добіе точной руки   сЪ разп росте ртыми

несколько   изогнутыми   пальцами ; и дай
онЪ могЪ   всюду проходить    и все то оп

правлять, что делила рука , и при пюлі
быть прочнымЪ :   то сделать бы   его же

лезной ,    величиною    не более руки, и в

конце сЪ такою трубкою, какая бывает

у лопатокЪ, дабы его на такуюжЪ пали

насадить и темЪ способнее имЪ действо
вать можно.   И какЪ таковые инешрумен

ты   всякому   кузнецу очень   малаго rnpyj

СтойтЪ сделать : ибо нужно только от

сечь    отЪ полосы    кусокЪ  фунта    вЪ дв

железа    и одгінЪ конецЪ разеечь    на пяш
пальцовЪ и ихЪ не много окружить , изо

гнуть и отвострить , а изЪ другаго сді
лать   трубку ;    то    кЪ другому же    дни
поспело у меня   ихЪ уже несколько,    ил
имелЪ удовольствие видеть, что ими по

мянутой листЪ   в'Ь большихЬ лесахЪ всегв
способнее
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іособнѣс сгребать: ибо ими можно до-

іавать оной изЪсамыхЪ тѣсныхЪ мѣетЪ„
соскребать по самую землю , а сверхЪ

[ого имѣетЬ онЪ ту выгоду , что самые

среплстшіяся коренья не дѣлаютЪ ему

альней остановки и препятствия. (*)
По изобрѣтсніи толь способнаго ин-

струмента , и по получении чрезЪ то вЪ
ІсрьвомЬ и важнѣйшемЪ неудобствѣ вели-

Іаго облегчения } осталась мнѣ одна толь-

|о забота , какЬ бы его изЪ густаго лѣса

Тдобнѣе вывезть: ибо что касается до

[иоснГя , то гноить его уже мнѣ не было

Іужды , потому что большая часть со-

стояла его изі? совсѣмЪ уже перегнившаго

прямо кБ отвозкѣ на пашни годнаго;

|ю нужно было вЪ главном'Ь дѣлѣ успѣхЪ

юлунить: а вЪ pa зеу ж дені' и вывозки мож-

Ію уже было догадаться какЪ оную раз-

юложишь удсбнѣе. ЯвслѣлЪ на перьвой
:лучай сгребать оной не вЪ кучки, а раз-

^тановить людей рядомЪ длинными гря-

дами , располагая оные шакЪ , чтобЪ они

іриходились вЪ промежуткахЪ между

5ольшихЪ и густыхЪ кустьевЪ , дабы по-

-лѣ можно было сіи ряды сдвигая соеди-

нять листЪ   вЪ нарочито   большія    кучи

назначенныя
Л                                      I                     I                         I                   II                '       I      I                                                                   і ------- «

(*) Для лучшаго повазанія сего весьма способнаго вова-

го инструмента не за излишнЪе почелЪ я прцоб»
Щишь кЪ сем; стланной ему рис^нокЪ.
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назначенный    подлѣ   дорогЪ    и вЪ 
мѣстахЪ, куда бы можно было    на тем

гахЬ подЬѣхашь-,    а гдѣ сЪ лишкомЪ кус

тарникЪ    мѣша&Ъ }    тамЬ    принужденЪ
былЬ для сдѣланія кЪкучймЪ проѣзда оно

нѣсколько    прорубить.    ТакимЪ    образом

могЪ   я чрсзЪ г і'с   средство получить   на

рочитос количество листа, и имЪ унаво

зить цѣлую десятину : и имѣлЪ удоволь

.ствіе вЪ последующей годЪ видвшь ,   чт

унавоженная    симЪ прямо   из'Ь лѣса    вози

мымЪ листомЪ    со всѣмЬ простая    и ни

когда    навоза  невидавшая    земля    родш

такую рожЬ, конюрая хотя не равнялас

eb такою ,    которая сѣеііа была    на св1
жемЪ    навоз ѣ ,    однако   была    несравненн

лучше    противЪ прочей сѣеной    на земл

подобной той,   какова была сія до унано

живанія лисгпомЬ. Одним Ь словомЪ урожаі

©ылЬ на ней сЪ лишкомЪ   вЪ двое против!
не унаваженной.

Bomb примѣрЪ показывающ/ш доволш

всякому, что многія дѣла страшны намі
бываютЪ только издали, и покуда мы ихІ
не начинали, а когда начнсмЪ, то на поло

вину вЬничЬ столько трудностей, не най
.дг.мЪ, сколько думали, или по крайней мѣ*

рѣ можсмЬ когда не то , шакЪ другое , а
что нибудь найпшть кЪ ичЪ облегченно

и кЬ спосоонѣйшсму производству аЪ дѣй-

ство,

N



УДОБРЕНІЯ ЗЕМЛИ.    •              Н 

ичѣмЪ далѣе вЪ томЪ упражняться^

ѣмЬ множайшія открывать ' способно-
и. ВЬ дальпѣйщее подтверждение сей
іпинны приведу я опять собственной
й примѣрЬ и самой шошЪ же случай.

[равда хотя я выт'еупомянугпымЪ случае

\Ъ и получил'Ь довольно листа , и могЪ
рсбать его несравненно сЪ лучшею спо-

біюсшію, но все еще вЪ разсуждеш'и
ребащя его в'Ь кучи и потомЪ вывозки

зЬ К%Щ примѣчалЬ нБкоіпорыя неудобно-

пи,, копюрыя хотя не составляли даль-

ни важности, и по нуждѣ можно уже и

Ь ними обойтишься: однако какЪ я послѣ

юго сталЬ дал.ѣе помышлять , не можно

и и тѣхЬ какимЪ нибудь образомЬ изба-

ишься, то само собою встретилось со

ною одно обстоятельство , которое мо-

ло подать м.нѣ поводЬ кЪ открытію не-

олько гораздо способней шаго кЪ тому

редства , но вкупѣ и к'Ь получению чрезЪ
о другой и гораздо нужнѣйшей для сель-

кага домостроительства выгоды -7 а имен-

о: относящейся до приумножения скош-

каго корма. Я #мѣю уже изрядной тому

ланЪ вЪ мысдяхЪ^ но какЬ действитель-
но тому опыща мнѣ сдѣлать было еще

Ькогда : а кЪ пгомужЪ принадлежитЪ сіс

Ъ другой матері'и; то предоставляю

говорить о ремЬ до того времени, покуда

иску шусь
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искушусь дѣйсптвительною практикою
или по крайней мѣрѣ сообразивЪ всѣ об

стоятельства вмѣсшѣ , вЪ состоянии бі

ду сЪ лучшею надежностью предложит

мысли мои о томЪ , какимЪ бы образои

можно было сіс произвесть лучше вЪ дѣі

ство, и всякому домостроителю имѣюще

му вЪ дачахЪ своихЪ хотя небольшие
повѣдники можнобЪ отЪ нихЪ получит

себѣ новыя и такі'я выгоды , о кото

рьіхЬ предки наши не знавали , и кои н

инако какЪ вЪ пользу сел ьскаго домострое

тельства обращаться могутЪ.

Д Е В И 3 Ъ.

Стараніе и охота во многомЪ помогает!

Андрей БолотовЪ.

ч              0^
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III.
О легкомЪ   способѣ   дѣлать дороги

навсегда  иримѣгоными.

не знаю   надобно ли    мнѣ    или    нѣтЪ

обращать ,    какЪ велика   надобность   вЪ
омЪ,    чтобЪ    вЪ   нашемЪ    обширномЪ    и

оль близко    кЬ северу   лежащемЬ    госу-

рствѣ   все   проезжія   дороги ,    или   по-

айней мере  болыпія , имели   какі'я   ни-

дь  и такого  рода   приметы ,  которыя

і   могли    не допускать  людей   терять

ыя  и заблуждаться.   Кому   изЪ насЪ   не

вѣстно ,   коль    редко и вЪ какой   отда-

нности  лежатЪ другЪ   отЪ друга селе-

ія    вЬ множайшихЬ    провинціяхЪ   нашего

течества ,    а особливо    вЪ степныхЬ    и

"совЪ    неимеющихЪ    уездахЪ  ,    и   какія

ространныя    и   иногда    глазомЪ    не оеЪ-
лемыя поля надобно переезжать  пугпе-

есіпвующимЪ , покуда увидяшЪ они селе-

я , или некоторый примбты   онып'6 ?   и

то не знаетЬ , сколь великое число еже-

дно погибаетЪ  у насЪ людей   замерзаю-

ихЪ   жалкимЬ   образомЪ    отЪ стужи    и

не
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непогоды? По истиннѣ сстьлибЪ мощ

было счислить , сколько имянно каждо

годЪ пропадстЪ у насЪ народа единстве!

но отЪ замсрзанія на поляхЪ и степях!

то ужаснулися бы общее число уед

шавЪ , и достойно пожал ѣлибЬ г

Но сему замерзанію людей   и дивить

ся нечему,   ежели   принять   вЪ разеужде

ні'е , сколь стужа бываетЪ   у насЪ иноп

непомерна, снеги вЪ зимнее время всликі

а. дороги ,    особливо    просслочныя   и опі
селснія   до сслснія  идущія   такЪ   малы

что    не успеетЪ малая   поземная замет

сдѣлаться л   какЪ   вЪ одинЪ   почти,   ми

оныя   и щак'Ь   занос и тЪ ,   что, и,хЪ.  почт

во все    не видать ,  или   по крайней мѣр

еЪ трудомЪ  отЪискивать   ихТэ,  должно,

что уже упоминать о случающихся тол

часто по зимамЪ   вьюгахЪ ,    адяшсляхЪ,і
техЪ ужасных'Ь непогодахЪ, вЪкоторыя ні

редко    случается ,    что люди вЪ   самых

почти селснгяхЪ или отбившись отЪ нші
саженЪ   со сто замерзая   жалостнейшимі
образомЪ    погибаютЪ:    не   упоминая   уж:

о пространныхЪ   степяхЪ,    на которых!
не редко   цвлые обозы   подвержены быва-

ютЪ    цсликой    опасности :    или    разбив-

шись по степямЪ    врознь   растеряться і

замерзать,    либо совокупясь   вместе   на

одномЬ мѣсше стоять, и погоды пережи-

да»
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ая крайнюю  нужду  претерпевать  гіри-

ужденьі.
Коль нужно жЪ по сему, чтобЪ дороги

насЪ были приметны и снабдены та-

ими признаками , которые бы не допу-*

пали никогда людей заблуждаться:" ибо

эгда стужу и непогоду отвратить со-

поитЪ уже не вЪ. нашей власти, то не

;ликаль бы выгода произошла отЪ того/

:тьлибЪ по меньшей мере, оные частые

ризнаки могли проѣзж-ихЪ и дорогу- те-г

ять не Допускать, и- сбившихся: цготчасЪ
пять на оныя выводить, и им№ Доводить

о сслені'й. Коль великое множество, лю-*

гй спаслось бы чрезЪ то- отЪ напрасной
мерти , а еще и больше отЪ забду-

ден|я и ш.ехЪ остановокЪ, заботЪ и опа^

;нія, какія при нынбшнихЪ обстоятсль-

шахЪ многіс иметь , и- предвидя непо-

эду на пути останавливаться и; иногда

^сколько дней пережидать принуждены»

и ночь, ни темнота, ни мягпель не мог-

а бы имЪ быть опасна , и имЪ. делать
альней остановки :■■ ибо когдабЪ помяну^

іыя приметы разположелгы. были доволь-

з часто, то всякому такЪ сказать ощу-

ью можно бы было отЪ еелені'я до селе-

ія добраться, и доѣзжать до желаемаго

іѣста.                                   !   ' ." , "' -. ■ ->■ п  т

Часть XXXI.                   Д                       Всѣ
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Всѣ сТи    обстоятельства,  давно,   уц

побуждали меня помышлять о изобретен!
какою нибудь у добраго, средства ко отвра
ден'но выщепомянутаго зла икЪполучені'і
описанной пс-шомЪ  выгоды ;   но приннаюсь

что по сге время не могЪ я найтить ни

вг.кого желаніямЪ   моимЪ..   соответствую
іуаго.  средства.    Всѣ какія • ни приходил

ынѣ   в'яь'ысль,    казались  мнЪ .сопряжсі

ньщи либо сами ,по ссбѣ, либо вЪ разсуа

денщ    сельекихЪ   жителей   со многими,

великими   н с уд°бнос тьлА и.    ИныхД» • дѣлаві

сопряжено ., было сЪ великими хлрщоподн

ѵщщ  сами  по. себѣ  были  не про.чнвд ві

*'ад(^.ньі,    и ьо могли   дол гсе> время, прі

иссиц.ь   желаемой выгоды ^   икыя р.одвс]

йгенными   казались   мне всегдашней  рпаі

кости, и могли льбр людьми, либо скотоі

гсврсй.д?ньі    или,    со всѣмЪ,   уничтожен
сьть, н пгакд? далѣе. ІѴінежЪ. хотелось гае

іг.рпіь   такое ,    ксгпорьмЪ оьі   помянуть)

признаки   и сделать   не великагобЪ m$f
стоило у    и могло ■ сіе сЪ удобное ни ю   не

только, по бол* шимЪ но. и по самымЪ про
селочнымЪ дорсг&мЪ, которыя еще вЪссіі
случае и опаснее болцнихЪ, деревенским

жгителяд'И   вЪ действо произведено быіиі
■также содержать бы ихЪ никакихЪ хлопот

не стоило, да и опасносткбЬ сн,и ншако

почти подвержены  не были 3   а наконер
^чшсб

»
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чтпобЪ и прочны и долговременны они бы-
j\h, и не было бы нужды ни в'Ь поправле-

на ни вЪ береженіи оныхЪ; а такаго то
средства я и не на ход и лЪ.

Ибо и  ВЪ самомЪ пюмЪ средстве,   ко-
торое почитается многими  за наилучшее^
то есть, вЪ саженіи  ВЪ доль по дорогамЪ
на некоторое разстояніе   деревЪ, находилЪ
Я м.ногія неудобности. Правда, сего сред-
ства   не моглобЬ быть лучшее.;   и произ-

ведение того   вЪ практикѣ вЪ некоторых!»
мѣстахЪ    Воронежской губерши    довольно
намЪ полезность   сего    доказывает!)..   Кто
изЪ   путешесщвующихЪ    сими    осаженны-

ми    дорогами    не примбтилЪ ,  ,коль    ве-

ликую,    красу   придают'Ь    сіи    по   обѣимЪ

стороцамЪ   дорогЪ на десять   сажен'Ь одно

о,п(Ь, другагр, посаженныя деревца,   а особ-
ливо оплетенными кругом Ь себя вЪаршинЪ
вьішиною.  круглыми    плетещками ?    Вездѣ

где удалось имЪ всемЪ приняться, кажут-

ся издали дороги   установленными нароч-

но   по обей мЪ    сторонамЪ    деревцами    вЪ
кадкахЪ .посажеными.,   и п.роиаводящЪ то,

что таковою дорогою   не чувствуя нЬко-
тораго  рода у весел Ьнія ехать   не можно-

А какую    выгоду    путсшесгпвую.щимЬ    вЪ
дурныя   погоды   не только они , но самыя:

ихЬ плетешкй приносятЪ,, о іцомЪ едва ли.

упоминать надобно: всѣ гіутешествующія
Да                      могушЪ

«
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могутЪ   засвидетельствовать   ci'e   своими
удовольствием Ь.

Но везде ли сі"с можетЪ сделано быть?
везде ли сделано, и  вездѣ ли получснЪ вЪ
іпомЪ   успвхЪ   вожделенной ?   Не известно

ли, что симЪ образом'Ь одни большія толь-

ко дороги усажиканы были ,   по проселоч-

нымЪ же, а по многимЪ  и большимЪ и вее-

ма   нужнымЪ дорогамЪ сего    не им естся?
А гдѣ и сажаемы  были , такЪ везде ли и

всѣ ли принял ися и целы  находятся? Не
известно ли  что превеликая  часть оных]
еще при самой  посадке своей засохли , да

И после сколько ни старались обыватели

подсаживать, но на все не смотря мпош

пропали ,    а которыя  и принялись , так]
дс^лго ли были они целы?    Не поломаноль

превеликое .  множество скотомЪ и проез-

жими?   не пберублено ли   великоежЪ   мно-

жество глупыми и безразеудньши  изЪ еди-

ной шалости ?  и не произошлоль отЪ то-

го то ,   что чрезЪ нсмногіе годы и сотой
доли    сихЪ березокЪ    и другихЪ деревцов!
не осталось?    Самые плстешки вЪ иных]
месшахЪ разшасканы   и разломаны:   и по-

тому  во мчогихЪ ме стах Ъ   и следовЪ сего
хорошаго    разпоряженія  уже не видно :  и

все    употребленные    труды    и   хлрпоть}

рропали тщетно.

Но
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Но положим!) } что сего и не было

и онѣ всѣ вЬ цѣлости сохранены были ;

но не останется ли при всемЪ томЪ та

нсудобность 9 что сим'Ь образомЪ всѣ до-

роги осаживать не только трудно , но во

многихЪ мѣспіахЪ совсѣмЪ почти невоз-

можно? Ибо всздѣ ли можно найтить до-

вольное и такое количество хорошень-

кихЪ березок'Ь и другихЪ дсревцовЪ \ ко-

торыя бы на таковую посадку были год-

ны } и не сЪ лишкомЪ были малы? Вездѣ

ли есть кЬ тому способные лѣса, и вездѣ

ли вЪ нихЪ такіс деренцы сыскать мож-

но? Не множайішя ли мі-сгаа и дачи имѣ-

югаЪ вЪ томЪ совершенной недосшатокЬ ,

и ссльским'Ь обыватеЛямЬ не только на

обсадку всѣхЬ просел очныхЪ, но и самыхЪ
большихЪ дорогЪ взять оныхЪ негдѣ? Но
хотябЪ оныя и были > то коль великаго

труда и коль многихЪ хлопотЪ сшоитЪ
исканіе и вырываніе оныхЪ вЪ лѣсахЪ, раз-

важиван'г'е, по дорогамЪ посадка, и пошомЪ
необходимо потребная поливка , безЪ чего

они рѣдко приниматься могугпЪ? И такЪ
удивительно ли э что сельскіе обыватели

таковую посадку за великое себѣ отяго-

щеніе почитаютЪ t а особливо вЪ раннѣс
вешнее время , вЪ которомЪ вЪ самом Ь дѣ-
л'Ь имЪ по причин Ь наступления пашни

долго упражняться не можно.

Д 3                                 Вс «
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Все сю доказываегпЪ уже довольно нс-

удобность сего средства,, илишаегаЪ насб
надежды s чтобЪ когда нибудь всѣ наши

большія дороги осажены были таковыми
деревцами^ а о малыхЬ и проселочныхЪ и

упоминать уже нѣчего. А каково Сіе сред.

ство неудобно э таковы или меньше удоб-

ны и прочія всѣ казались , который мн

на умЪ приходили. Но какЪ прсдЪ недав-

нымЪ времеиемЬ случилось мнѣ находясь

вЪ дорогѣ во время превеликой мятели

спастись огоЬ заблуждения самою бездѣ-

лицею , а именно небольшими хворости-
нами или тычинами э которыми той до-
рогѣ по особливому случаю случилось быйіь
на нѣкоторое ДругЪ отЬ Друга разстояніе

утыканной , то самое сіе побудило меня

вновь кЬ выдумыванію и йсканію какого

нибудь кЪ сдѣланію дорогЬ примѣгтіньшй

удобнаго средства» При семЪ случаѣ й-
мѣлЪ я удовольствие получишь на МЫСЛЬ
такое , которое казалось мн б не только
кЪ тому нарочито способно > но И сЪ такою

удобності'ю вЬ разсуждепіи произведенія
вЪ дѣйство сопряжено , что я нимало не
сомиѣвался о полезности онаго и вЪ томЬ,
чтобЬ не можно было оное произвесть вЬ
дѣйство, и получить вЪ томЪ успѣхЪ не-

сравненно лучше прежняго, естьлибЬ толь-

ко похотѣли    кЬ тому приступишь сель-
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fedc жители.    И какЪ мнѣ  всѣ Открыт ія
илонящіяся    кЪ пользѣ    моего    отечества

яаиприятнѣЙшее     удовольствие    произво-
(ятЪ , и я терпѣнія  не имѣю ъ покуда не

сообщу    ихЪ любезнымЪ    моймЬ согражда-
іамЬ ,    то вЪ сходств іе того  и при семЬ
:лучаѣ  спѣшу предложить  мнѣніе мое   о
помЪ  на разсмотрѣніе Высокопочтенному
:обрані'ю Вольнаго Економическаго Общест-
ва, дабы вЪ случаѣ аппробаціи онаго моі>*
ло   ci'e тѣмЬ скорѣе  сдѣлаться    деревеи*
скимЪ жйтеЛЯмЪ йзвѣстно, Имногіе Могла
ггкорѣе приступить кЪ йредпріятш нуж~

наго кЪ тому опытам
А именно: мнѣ пришло вЪ мысль, чггга

когда сЪ одной стороны нѣтЪ способа и
удобности , осаживать намЬ всѣ свои до-

роги деревцами, и им Ьгаь надежды видѣть,
когда нйбудь ихЪ выросшими высокими и

большими ; а сЪ другой когда дорогу вЪ
нужное время вЪ состоянии указывать .

намЬ по нуждѣ и самыя небольшая хворо-

стины* то не возможно ли достичь намЬ
До желаемаго произведеніемЪ вЪ доль по

дорогамЬ и по сторонамЪ оныхЪ какихЪ
нибудь хотя самыхЪ негодныхЪ кустьевЪ?
ЧѣмЬ болѣе помышлялЪ я о семЪ средст-
ва, гпѣмЪ болѣе находилЪ вЪ немЪ удобно-
сти. Ибо во псрьвыхЪ вЪ разсужденУи глав<-

fiaro пункта моглибЪ с'щ ряды подлѣ до-

4 4   «                   90tb
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рогЪ находящихся куепіьевЪ столь же хо-

рошо дѣлать оныя примѣшными , какЪ и

деревья или иные какіс признаки , и не

допускать проѣзжихЪ до заблуждения , но

безопасно доводить до селеній : ибо та-

ловые кусты вЪ случав, сстьлибЬ произ-

ведены были не далѣе ю саженЪ другЬ
отЪ друга, моглибЪ и вЪ самую величай-
шую вьюгу и мятель видны быть и на

снѣгу.вЪ дали чернеться. Во вгпорыхЬ
опасности и повреждению- да>&ко не мог-

либЪ они подвержены быть толь великому,

каковому одиначныя и хорошія деревцы: а

особливо сстьлибЬ произведены были изЬ
яегоднаго, криваю> независгпнаго и. такого

кустарника , которой бы ни на какое хо-

рошее дѣло не годился. ВЪ третьих!),
моглибЪ они сами по себѣ гораздо быть

прочнѣс; а особливо естьлибЬ они состо-

яли изЪ такого кустарника, которой все-

гда 6тЪ кореньевЬ своихЪ производить от-

расли , и вЪ сихЪ кустахЪ всегда бы мно-

жество какЪ большихЪ такЪ и малыхЬ
хворостинЪ было , вЪ которомЪ случае

. могли вЪ таковые кустья укоренившись од-

нажды весьма долгое время длиться : ибо
хогпябЪ ' какому бездѣльнику захошѣлось

всѣ большія хворостины на дрова или на
плетни вырубишь , то оставшіе малые

побѣги моглиоЪ вЪ одинЪ годЪ опяшь под-
рост*
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росгпь , да и самые пни и коренья произ-

кспіь множество новыхЪ отраслей, и

шезЪ то кусты в'ЬскоромЪ времени прига^

нить опять вЪ совершенство. ВЪ четвер-

иычЪ , и что всего лучше , произведете
паковыхЪ кустьевЪ по дорогам'Ь стоило

)Ы несравненно меньше труда$ нежели са-

иденіс деревЪ и берсженіс оныхЪ, и сое-

динено сЪ такою удобносшпо, что ci'c по-

ігюду, и не только вЪ ближнихЪ огпЪселе-
ш поляхЪ, но вЪ самыхЪ обширныхЪ и

жідаленныхЪ степяхЬ вЪ дѣйство произ-

іесть можно. Сельскіе бы жители не

шѣли отЪ того ни какаго дальняго за-
труднения 3 и когдабЪ похотЬли употре-

зить на ci'e надобное дѣло весною , а особ-
ливо вЪ праздное осеннее время только

по нѣскольку дней , то моглибЪ сЪ ма-

пымЬ трудомЪ таковыми кустьями не

только большія , но и всѣ свои просслоч-

ныя и отЪ деревни до деревни идущ"ія до-

роги сдѣлать примѣтными. ВЪ пятыхЪ 9

всѣ дороги получилибЪ чрезЪ то хотя не

столь хорошее какЪ деревьями, однако на-

рочитое украшсніе : ибо сіи кустья со-

ставлялибЪ безпрерывные почти ряды

просѣкающ/іе поля и степи, и прсдстав г

ляли бы видЪ нарочито изрядной. ВЪ шее-

тыхЪ наконецЪ вЪ бсзлѣснычЪ и такихЪ
«ШщахЪ, гдѣ какЪ  вЪ дровахЪ^ такЪ и вЪ

А 5                         самомЪ

/
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самомЪ пошребаомЪ для плеишей хворое»!
ш б обстоишь крайняя надобность f то й
случав положения моглибЬ сельскія обы.

вашелИ отЪ сего усаживанія дорогЪ по*

лучатаь всякой годЪ еще особливую поль
зу, такЪ какЬ о семЪ уиомянепіся ниже.

Но теперь сгіросятЬ меня I как¥е же,

и сЪ какого рода деревЪ ъ и какимЪ собст-
венно образомЬ производишь упомянутыі

подлѣ дорогЪ ку:тья? На сіе КакЪ на глав

ной вопросЪ ошвЬшствую А слѣдующсе
НаисгюсобнѣйшимЪ почитаю я кЪ том)

обыкновенной Мѣлкой ивовой кустарник!
извѣсшной вЪ мчОжайшичЪ МѣстахЪ поді
нменемЪ ракитника, и почитаю оной спо-
соб гбйшимЪ во перьвыхЪ потому ^ что
сего рода кустарник'Ь гораздо скорѣе и ві
множайшихЬ мвотахЪ достать и надобное
кЬ тому количество набрать можно, не«

жели иЕіаго какого рэда. ОнЪ ростепй
обыкновенно повсюду на залежахЪ , лугахі
перелѣскахЪ , всруійнахЬ и буеракахЪ; й
такЪ разможчивЬ; что вЬ саѵіычЬ таьихі
степяхЪ ^ гдѣ и Hard лѣса а его мѣсша-

ми найшить уже можно. Во вторых!),
что рагтеніЬ онЪ- Н'- сЪ лйшкомЪ высоко
н не сЬ лищкомЪ толсто , и при томЬ
такЬ кри'?о и хуло , что рѣдко выра-
стаешь вб код!: , и потому подвер*

зьенЬ    можоінЬ  пышь    гораздо   меньше   о*
пасносшй
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Іасносши огпЪ порубкй, нежели иной И хо-
Ёошей род'Ь кустарника. Правда ракитни-

овЬ   еспіь разные   роды ъ й Между орымй '

ногда    быйасгаЪ и такой >    которой раз-

аспіаегпея превеликими йгусгйымй кусть-

ми, а особливо вЬ низменньіхЪ й.мокрыхЪ
•бстахЬ -    однако  таковой   не везд.в най-
ійиіь можно 5  & ио большой части нахо-
иійся вездѣ средней родЪ ра'кйтн'йка, вы-

летающей   р'вдко   выше сажени   вышиною

і производящей густые   кусгйья , состоя-

Й'іе йз'Ь гИЬ&и^ф и по большой части кри-

(ыхЪ   многосучйыхЬ хворостйнЪ ,    покры-

пыхЪ МножесшвомЬ мѣлкаго, бѣлѣсОвагпаго
і жесткаго листа; а такой  почитаю я кЪ
пМу найспбсобнѣйШймЬ :    ибо кромѣ то-

о, что его вездѣ йабрашь удобнве, иниз-

іосіпгю  своего и Ш'ЬнГю  не сдѣлаетЪ хлѣ-

іамЪ на йоляхЬ никакого   ііомѣшашельст-
ва.   ВЬ третьихЪ ,  что сей родЪ кустар-

шка имветЪ   ту йаивыгоднѣйшую  кЪ на-

йѣренію нашему удобность ,  что для за-

едет я  себя    не' требуете вырыванія    сЪ
яорнемЪ    и порядочнаго    по примѣру про-

чихЪ деревЪ сажденія, но нетолько прини-

мается бсзЬ корня ,   но почти   необходимо

симЬ    образомЪ   размножаемЪ    быть   дол-

жснЪ: ибэ опыты ко удивленію доказыва-

ешь      что сколь   легко принимается   онЪ
бсзЪ корня, сгаоль трудно напротивЪ того

принимает-
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принимается будучи посажснЪ порядочщ

с'Ь корнсмЪ. ВЪ четвершых'Ь, чпю сей род!

кустарника имѣетЪ то предЪ другимі
преимущество, что нужно ему однаждь

окорениться , то не скоро его 

можно, и какЪбы часто его ни вырубать

но оіпЬ корсньсвЪ и осшавших'Ь пенышкові
вырастаете» всегда опять множество от

раслей : преимущество по справедливом

для намѣренія нашего весьма выгодное

ибо вЬ семЪ случаѣ хотябЬ скотина еп

иногда повреждала, хопіябЪ люди вырѣзы

вали , выламывали и вырубали , но всегд

коренья останутся живы , и года вЪ два

опять нарочитой кусшЪ произвесть мо-

гу шЪ.' Слѣдопательно сіи куспіья могу ml
быть очень прочны и долгое время длить

ся. ВЪ пяшых'Ь, вЪ случаѣ многочислен-

наго размножения и порядочной сЪ ниш

экономіи моглибЬ они сельскихЪ 
всякой годЪ снабжапть не только весьма

нужнымЪ для ни хЪ хворое томЪ для плет-

ней , но нѣкоторымЪ количесшвомЪ и са-

мыхЪ дровЪ , годпыхЪ по нуждв уже для

гпоплонія. ВЪ шестыхЪ наконецЬ, что вес

произведение сихЪ кустьевЬ можеШЪ про-

изводимо быть сЪ весьма малымЪ тру-

домЪ и хлопоаіами, и все производство

состоять вЪ слѣдующсмЪ. КакЪ скоро вес-

на вскроется и землю лопаткою по 
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fe уже рыть можно, но лисгпЪ на деревь-

х"Ь еще не развернулся : а того лучше по

іступленіи самаго позднаго и праздмаго

:енняго времени нужно только нарубить

b лѣсахЪ помяну таго ивоваго хвороста,

ли ракитника, и на всякомЬ мѣсшѣ, гдѣ

шаченр будетЪ кусшу быіш*, положить

лашмя на землю крсстЪ на кресшЪ хво-

остины по три, по четыре, или болѣе,

олагая оныя такЪ , чтобЬ комлями свои-

и приходились они туда и сюда, а не вЪ
дну сторону. По учиненій сего наметать

а средину оныхЪ небольшой бугорокЪ зем-

и, выкапывая се тутЪже кругомЪ оныхЪ.
ѣмЬ больше сей зему>и на нихЪ намегпа-

о будетЪ , и чѣмЪ бугорокЪ сей будетЪ
ыше, гпѣмЪ лучше: ибо вЪ семЪ случаѣ не

юлько произойдстЪ та польза, что хво-

остины скорѣс примутся, носверьхЪ гпо-

о будетЪ и та выгода , что сей буго-

юкЪ земли и самЪ собою составить уже-

ѣкоторую примѣту дороги. Но какЪ бы

по ни было , а по крайней мѣрѣ земли

верьхЪ хворостинЪ необходимо надобно

ыть насыпанной толщиною на пол'Ьар-
вина или больше, для того, чтобЪ она не

пакЪ скоро могла вся -высохнуть, но хво-

юстЪ лежалЪ подЪ нею сырЪ -, а сверьхЪ
пого насыпанной ігіакЪ , чтобЬ хворостЪ

РЮ не весь покрытЪ былЪ^ но какЪ комли,

•                        такЪ,
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ттакЪ и мѣлкіе его верьхніе концы, оста]
лись непокрытые землею, а снаружи ком!

ли на пядень, верьхніе же концы хотя]
солѣе , дабы какЪ изЪ комлей могли про]
изойтить новые побѣги , такЪ . и мѣмі

сучья развернувшись продолжать рост!
ибо практика доказала мнѣ, чцю. сіи мѣл

Ki'e верьхніе сучья еще лучгдю и. скор!

ПроизводятЪ отрасли, нежели комли. ('
Теперь ка&Ъ ни, малаго вЪ шомЪ со

мнѣнія нЬтЪ, что. симЪ обрагомЪ положен

ной и покрытой землею ракитовой хво

росгаЪ , сЪ великимЪ успѣхомЪ и когда и

весь, гоакЪ большая часть онаго прини

мается, и какЪ. изЪ комлей . такЪ и иі
верьхушегЪ производить молодые щобЛда
то легко можно разеудить. , что. какова

кучка земли вЪ шогпЪ же еще годЪ кру

гомЪ обрастешЪ мѣлкимЪ ивовымЪ хворое

том.Ъ :9 а года вЪ три произойдепГЪ на сек
мѣстѣ немалой и довольно . уже примѣга-

ной ракитовой .кус тЪ , которой вЬ случаі
ЕЗО желадію можно охогпникамЪ д,ля при-
дания имЪ и дороги лучшей красы пооб-
ровнять садовою косою или серпомЪ, чтоб
онЪ росЪ кругл ѣс и порядочи.ѣе , и тѣі)

могЪ составлять лучшіе дороги признаки

г ..-.,-. ..   ЁстьлижІ
(*) Для лучшаго усмотріжія какЪ бы сіе дѣлат* моі

по. было вдиобщи/Ь, я на концЪ рисунркЪ, на коше
ром'Ь сіе иодЪ фигурою і к 2 усмоіпрѣть можно,
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ЕептьлижЪ гдѣ; вЪ лѣсѣ дальней надоб-

іосиіи нЬтЪ , и вдадѣлецЪ, дачи пожела-

ешь дорогамЪ вЪ дачЬ, своей находящимся

;ж лучшее ук,ращенД'е сдѣлать, гпотЪ мо-

кг:тЪ сіи к)стьі ежегодно обстригая при-

звать иѵЬ фигуру и подобіе столба, или

іакгго нибудь регулярна го куста. ВЪ сре-

іинѣ же на б_угоркѣ при посадке вты-

щтъ, по небольшему черенку лозоваго или

іішлинагф дерева, стЪ которзго послѣ

иож^ціЪ произойшить высокое лозовое де-

рево, которое еЪ случаѣ. безпрерывнаго

фез'Ѵ три года сбр)бані'я обратясь вЪ
Фонную лозу, придас щ'Ь не только пусть-

імЬ , но и всей дороги весьма хорошее у-

фашсніс. На всвх'Ь же поворопіахЪ и пере-?

^сспікахЬ подишадЪ бы я за самую нс^

сходимость , чшсбЬ шакія лозы ? или по

файцг.й мѣрѣ, ичьія как](я высоіця дс-

> г вья t сажены и произведены были, дабы

>нѣ м.лгли    издали    видимы    и примЪшны

Ндиротив> того, сстьлибЪ кто 4, похо-

пѣдЬ, кЬ безлесных Ь и вЪ шакихЬ мѣс-

нахЬ, t гдѣ вЬ самомЪ плетневом'Ь хворос-

Ш великая есть надобность , отЪ помя-

нутых Ь посаженныхЪ около дорогЪ кусгпь-

евЬ получать некоторую пользу , тому

яуяно только не пожалѣть труда , и на-

удишь ихЪ хотя не вЪ одинЪ го.дЪ,   а вЪ
нѣсколько

\
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нѣсколько гораздо болѣе , и по всѣмЪ д0 .

рогамЪ не /только по обВимЬ сторонам!),
но не далѣе какЪ сажснЪ на § 3 или еще

меньше кустЪ отЪ куста, и какЪ они всі
разростутся, то д/пажно ему будстЪ чрез]
каждые три года всѣ толсшыя хворо
стины изЬ сихЪ. кустьрвЪ вырубать на

дрова , или на плетни , а оставлять ві
нихЪ одни мѣлкія , вЬ которомЪ случаі

можегпЪ ежегодно получать онЪ нарочитое

количество хвороста, а дороги его не по-

щеряюгпЪ, своихЪ признаковЬ: ибо для оо<

храненія оныхЪ нужно только такой раз-

порядокЪ сдѣлать 3 чпгобЪ изЪ кустьсвІІ
не изЬ всѣхТ^ сряду" помянутой Крупной

хворосш'Ь вырубать , а пропуская всегда

два куста только изЬ гп-ретьяго, а помя-

нутые два куста оставлять для выру-

банія вЪ послвдующіе два года , и так]
дорога никогда не обнажится, но всегда
на оной будутЪ и цвлые и подрастаюірі
И. но.вовырѣзанныя кустье..

Польза могущая отЪ разведенгя по-

добныхь сему нвовыхЪ кустовЪ и отЪ по*

рядачнаго ихЪ экономического содсржаніл
произойгаить для всѣхЪ такихЪ селенГй,
которые недостагпокЪ вЪ хворостѣ пре-

терпѣваютЪ, такЪ мнѣ кажется велик*
и очевидна , что жители оныхЬ не из-

лишнее еы сдѣлали, сстьлибЬ изЪ нихЪ но
только,
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ю'лько подлѣ дорогЪ своихЪ, но и по всѣмЬ

крвжнымЬ мгжамЬ ошдѣляющимЪ земли

\Ь omb другихЬ дань , также и по мс-

•амЬ- ошдѣляющимЪ одно иоле ornb Дру-

аго, бсзпрсрывные почти ряды  нагадили:

не менѣе заняли бы ими" всѣ пусть-л, а

:обливо низкія и болотисіпыя мѣсіиа, па

)ихЬ они cLu.e несравненно лучше росши

іобяіпЪ. ВЪ ссмЬ случаѣ у потребить од-

ажды труды, и порабошавЪ года д^а ,

ли три , моглибЬ они себя на вѣкЪ сиаб-

ить множествомЪ хвороста, и никогда

ы во упошребленныхЪ шрудахЪ не раз-

аялись.

ВопіЬ средство , о которомЪ намѣренЪ

былЬ говорить, теперь предаю я оное

а разсмошрьніс публикѣ, и за великое ссбЬ
доволытвіе почелЪ бы , есшьлибЬ малое

ое примѣчанге могло обратишься вЪ
ользу моему любезному отечеству, и -.и

о крайней мѣрѣ подать кому иибудь по-

од'Ь ко изобрѣіпснію чего нибудь полез-

'Ьйшаго.

Андрей БолотовЪ.

Часть XXXL                Е                              IV.



О   новоизобрѣпіенной   БѣтрендД

мѣльницѣ.

■1 осмѣливаюсь предложить почтенном]

Вольнаго Бікономи ческа го Общества ссор*

нію о выдуманномЬ мною новомЪ роді

вѣтреной мѣльниііы , которая расположс

на шакимЬ образом І> , чтобЪ ввтрЬ мог

ею действовать равными образомЪ, сЪ ко

торой бы стороны онЬ' ни дулЪ , так

что при, персмЬнѣ онаго не будетЪ нуж

ды оборачивать противЬ его крылья ея,

какЪ то бываетЪ при обыкновенных! л

нын'Ь упоіггрсбляемыхЪ ввшромЪ дѣйству

ющихЪ мѣльницахЬ. Ci'c преимущество, ш

которому она должна быть прочнѣе, ді

и другія выгоды, которыя я вЬ ней нахо

жу, покажу я тогда, когда опишу распо-

ложение ея крыльевЬ.                          /

Оные утверждены на валу аЬ^ стоя-

щемЪ кЪ горизонту перпендикулярно, в
оборачиваются вЪ паралель сЪ оньшЪ, сі {

суть брусья утвержденные вЪ валЪ а\
cf, gh, (фі'г. 3-) другіе брусья укрѣплен

ные кЪ cd и связанные брусьямижЪ; eg<fi
vx , суть для крѣпости подпоры; ^>
фіг. 2. между крыльевЪ связи$ вЪ г к, вста-

влен
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ілены на пробояхЪ пяльцы / , т , обгпяну-

пые парусиною окрашенною масленою кра-

:кою , а по нуждѣ могушЪ быть сдѣланы

lib драницЬ или доіцечекЪ крѣпко спло-

іенныхЪ. ВЪ расположении сихЪ пялсцЪ ,

юсгпоитЪ вся важность сей машины. Они
іолжны отворяться вЪ одну только сто-

юну, а вЪ другую плопшо кЪ рамкамЪ
fgh прижиматься, отЬ чего и произой-
іетЪ , что вѣтерЪ всегда сЪ одной сто-

юны пяльцы отворястЪ, а сЪ другой вЪ
шыя дуя и прижимая ихЪ кЪ рамкамЪ
юворачиваегпЪ валЬ ab 3 для того, что

«творенные сЪ другой стороны пяльцы а

;му сопротивления не д влаюггіЪ , какЪ то

ізЬ приложснныхЪ фигурЪ видно. ВалЪ ah
нижнимЪ концомЪ b сшоишЪ на полу

лѣльницы , а зарубка онаго вЪ t окован-

іая желѣзомЪ вЪ верьху мѣльницы вста-

влена. На семЪ валу должно быть меха-

ническое колесо JJ", действующее мѣльни-

цею и расположенное вЬ разсужденіи оной.

Нѣкоторыя   примѣчанія   сЪ показашемЪ

пользы сей машины.

Четыре крыла показались мнѣ кЪ сей
машинѣ недостаточны , для того , что

между оными много пустыхЪ мѣстЬ ѵСЬ

вѣгару представляться будетЪ. Для того

-я положилЬ онымЪ быть шести. Превосхо-

Е 2                        дящее
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дящее же сего число не только по mocmj
мнѣні'ю излишно будстЪ, но и силѣ маши-

ны прсдЪосудитсльно : ибо (фиг. I .) сила
вѣгпра дѣйствующаго по направленно і<\
есть наисильнѣйтая тегда, когда крылі

вЪ прямомЪ прогпивЪ она го положені'и qri,
и піакЪ ежелибЪ было еще крыло вЪ щ

тобЬ оно на сильней шее крыло отЪ q ц

т э вѣтру  дѣйствовать препятствовало.

ПяльцовЬ здѣсь показано вЪ каждомі
крылѣ по двое, но можно ихЪ сдѣлагпь ло

скольку за благоразеудится. А ежели их!
будстЬ много, то они будутЪ тѣмЪ мень-

ше , чрезЬ что ломкость избѣгнуться мо-

гксшЬ , какЬ бы крылья длинны и тиром

ни были. Немалая удобность вЪ сей маши-

нѣ можегпЪ быть та, что при сильномЪ вѣ-

трь, когда сила больше., нежели для дей-
ствуя надобна, или когда не надобна, чтоб!
вев поставы действовали, то силу умень-

шать можно будетЪ вынимая нѣсколько

изЪ тѣкЪ пялецЪ, или посредством^ шну-

ра прицѣпленнаго кЪ валу притягивая
ихЪ вЪ такое положение, чтобЬ они не
могли действовать, то есть, чтобЪ они

не затворялись, или бы не отворялись.

Фигуры здѣсь показываютЪ пяльцы
расположенные гаакимЪ образомЪ , что они
отворяются вЪ бокЬ, и пробои находятся
кЬ наружной сгаоронѣ крмльевЬз но можно,

ежелй
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жсли кому за благоравсудиптся- ихЪ сдв-
агаь шак'Ь , чтоб'Ь они отворялись ьЬ
ерьхЪ, придѣлавЪ пробои,; на коихЪ они

крѣплены кЪ верьхнему брусу рамы. Сі"е
ослѣднес расположение будет'Ь то имѣть

рсимущесшво , что можно будетЪ весьма

пособно для умаленія излишней силы в$-
ра. посрсдсшвомЪ шнура и прицвплен-

ой кЪ пяльцам'Ь палочки притянуть ихЪ
Ь такое положеніе , чтобЬ они не ззтво-

ялись: при томЪ они тогда будутЪ на-

одиться вЪ параллельномЪ положении сЪ
оризоніпомЪ, и вѣтру нималѣйшаго упору

редсгаавлять не будутЪ. По чему упова-

іельно , что желающій испытать сей]
ослѣдней манерЪ , найдстЪ его удобнѣйт

шмЬ. Но я для того описалЪ здѣсь перь-

ой , что неоднократно имѣлТѵ модели

наго вЪ практикѣ. Между прочимЪ, тому

же близко четыре хЪ лѣтЪ , какЪ у меня

діілана была модель колясочки ѣздившей

осредствомЪ сей,- машины при вѣтрв , сЪ
оторой бы стороны онЬ ни дулЪ , ново-

ачивая колеса чрезЪ придѣланные кЪ
гаупицамЪ оныхЪ зубчатые колеса. ИзЪ
его я заключаю , что маленькѴя такія

іашины могу ш'Ь сЪ пользою употреблять-

я кЪ разнымЬ вЪ общежишіи и домаш-

сЙ эконом'ш случающимся нуждамЪ , какЪ
ю на примѣрЪ можно ею молоть кофей

Е 3                              «Ь
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вЪ обыкновенномЪ кофейномЪ ящичкѣ, чр

что работнику много времени на исправ.
лсніс другихЬ домашнихЪ нуждЪ останется

Оная машина будетЪ меньше стоигаі
нежели обыкновенная , и дѣйствителвд

прочнѣе , что всякЪ изЪ сего описания |
нижсслБдующаго разсужденія усмотрЬп
можетЪ , такЬ и ея силу.

Хотя во обы-

кновенной мѣль-

ницѣ вѣтсрЪ  во

всѣ четыре кры-

ла вдругЪ дѣй- а
сгпвуетЪ, но та

сила весьма при-

нужденная :   ибо

вѣтерЪ   двйст-
вуетЪ   bTj нихЪ t

какЪ здѣсь по на-

правлен ію  а-Ь  на косую ли-

нѣю cd'y  и такЪ всякой мо-

ікетЪ    легко понять ,    что

сила его отскакивая по ли-

нѣямЪ fgh,    теряется,    и щ„

лишЪ самая малѣйшая часть

стремится        дѣйствовать

крыломЬ cd' f по направлению
be. ИтакЪ одно воззрвніе на -

фиг,   2.    можетЪ   удостозѣ-             \Р
рить 3   сколь    многократно

вудепй

■/ чл
п
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удегаЪ дѣйствительнѣе сила вѣтра ро ,

,-Бйсгпвующая на крыло et п , по направлс-

іію по. И такЪ хотя вЪ моей машинѣ

іѣгперЪ и вЬ половину только крыльевЪ
^йсгпвуетЪ, но дѣйствительнѣе, нежели

\Ь обыкновенной. ПритомЪ вѣшерЪ стре-

мясь на крылья обыкновенной машины ,

пакЬ сильно валЪ оныхЪ прижимастЪ 9

іто всякЬ ясно видит'Ъ , сколько отЪ то-

о гпренія, и следственно уменьшения си-

/\и и непрочности  причиняется.

Крылья по моему мнѣніго , ежели они

эудутЪ укрвплены хорошенько подпорка-

ми и связьми (смотри фигуры), могутЪ
такЪ велики сдѣланы быть, что сила

оныхЪ мало будетЪ уступать водянымЪ
мѣльницамЪ , что во многихЪ мѣстахЪ

принесешь великую пользу. ВЪ такомЪ
случаѣ ежели крылья очень будутЪ ши-

роки, для удобности можно будетЪ пяль»

цы уменьшить раздѣля ихЪ на двое , и

сдѣлать порознь, одни вЪ верьхней поло-

винѣ рамы надЪ брусомЪ cd ? а другіе подЪ
онымЪ.

Еще пользою можно назвать сей ма-

шины то , что весьма удобно припрягать

лошадей кЪ сдѣланнымЪ пристяжкамЪ о,

(фиг. д.) ежели вѣтру нѣтЪ , или онЪ
малЪ , вЪ которомЪ случаѣ одна лошадь

оротивЪ двухЪ дѣйствовать будетЪ :   ибо»

Е 4                           какЪ
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какЪ бы   вѣгперЪ малЪ ни былЪ ,  но вссг

нѣколько сею   машиною действовать щ

жешЬ t и припряженному скошу  помогай
Наиудобнѣйше    мучные    посшавы   t

сей мішинВ    моіушЬ    придѣлагпься    сщ

образомЬ:   кЪ колесу  -г.г. угпвержденномЬ і

главном'Ь валу    (фіТ.  g .)   должно   приста

вить  во кругЬ его 2.   Q'. 4-  и  проч.    шсс

тереНь ДѣйствующгіхЪ жерновами р~ ъ сад

гиря   по  величинѣ крыльевЬ какЪ   и  колЬс

■fj",  которое   должно   быть столь   велико

ЧтобЬ   оіпЬ я   до р    удобно   было    наста

вишь    жсрновЪ   со всѣми    его   при над лея

носшьми.  А какЬ сила ввтра переменяет
ся     и  не всегда   равным Ь   чигломЪ поста

ВовЬ дЬйсшвовагаь можетЪ ,  и  шоіпЬ недо

сіпашокЬ   ветра   припряженіемЪ   скота в

награди шея ,   то для  такого случая ниж-

няя   концы  z t   осей 23Z і   должны   передви-

гаіпься- кЬ гѵ f    дабы   чрсз'Ь     то отделит!

оінЬ   колеса   s"s    тѣ   шестерни,    которы)

не должны  действовать.
Ежели почтенное Во ль Ное Економичс-

скос Общество сіе мое предложеніе у до*

сшои.тЬ своего вниманія , то я 'почту за

величайшую честь и за щаспГіе. А ежели

оно будетЬ найдено не удобны мЪ }л -оезпо-

лезным'Ь , то прошу простить- моему нс-

доввденію, что я не могЬ усмотреть нс-

удооносгаей сой выдумки: а кЪ сему, что
я
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рсмѣлился о гпомЪ представить л   псну-

ло меня  жсланіс ,     чтобЬ бьипь   полсз-

і\іЬ обществу. Я ссьмь сЬ глубочайшимЪ
■шіснісмЬ

ВамЪ милостивые Государи

Всепокорнейшей слуга

ПешрЪ    ЕрмолаевЪ.
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V.

ПримѣчаніГе   на присланную горизон<

шальную вѣгпреную мѣльниііу.

ВоздухЪ и вода суть жидкі*я матеріи,

воздухЪ различается отЬ воды пюлм

своею малою плошносппго и упругости
Всякая жидкая матсрТя , пока ея част

находятся вЪ соединении , имѣетЪ такуі

же плотность j но воздухЬ ради своей]
пругости претермѣваетЪ огпЬ теплоті

и стужи зеликія псремѣны сЪ посторон

ними содержащими в'Ь себѣ частями. Ког
да теорія о движеніи воды трудна , га

учені'е одвиженіи жидкихЪ упругихЪ тѣ

несравненно труднѣе , и потому я щ

семЬ разсматриваніи не буду входитыі
подробность , а положу за основание аксі
омы о движеніи воды , и приму воздуіі
за жидкую неупругую матерію.

Ежели бы    поверьхностц крыльевЬ
Обыкновенной вѣтряной мѣльницы состаі

ляли сЪ своею осью уголЪ 9°%   тобы в *
терЪ не могЪ ея вЪ движеніе привесть.

ежели бы онѣ укрѣплены бьіли на оси ил
вал
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алу гпакимЪ образомЪ , чтобЬ ихЪ поверх-

ности были   вЪ параллель сЪ осью \   тобы

інб не могли также воздухомЪ трогаться

і вертеться j    слѣдовательно  поверьхно-

:ти   крыльевЬ должны    составить   косой
толЪ сЪ осью,  дабы онѣ вѣтромЪ трога-

іись  и вертелись,    и выгодной   уголЬ    во

семЪ   квадратѣ    есть    тотЪ s    которой
іроисходитЬ изЪ умножения  поиерьхности

пронушаго    вѣтромЪ крыла    на кнаірашЪ
:инуса угла   отЪ удара происходя щаго , и

іыходитЪ самое  больтсе произведение изЪ
ісѢхЪ для всего   квадрата ,    и содержишь
(Ъ себѣ  54° 44'    по свидетельству    раз-
іыхЪ сочинений.    Но лучшей ли    онЪ   при

(аждомЪ    долгомЪ    и   скоромЪ    обращеніи

ірыльевЪ 9    то еще  сомнительно.    Пусть
зудетЬ    содержание плотности    или гая-

жести воздуха  кЪ водѣ  какЪ і : 576, или

I :8оо. Когда ударЪ воздуха долженЪ быть
шенЬ удару воды ,   то скорость   воздуха

должна    кЪ скорости    воды   содержаться

іакЪ 1/ 57б:Ѵ'і == или 24: Г. Дпина крыль-

свЪ вЪ хорошей   вѣтрсной.мѣльницѣ обык-

ювснной бываегаЪ до' э а ширина 6'.

ПоложимЪ, что поставлена неподвиж-

ная поверьхность =а 2 противЬ текущей
воды 3 скорость воды =с э собственная тя-

жесть воды =g, то помощпо гидравлики

выйдетЪ
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выйдепіЪ ударЪ а 2 -QfrJ—V-g. Или а*.ц.і

а ежели бы    поверьхность    не была пер ч

пендикулярна   кЪ водѣ   или   подЪ прямыми
угломЪ не стояла, ню поверьхность танЬ
же не можетЪ  получипіь совершепняго oral
воды удара как'Ь прежде, но сила, которою

прямоугольная   поверьхность   ударяется,

содержится    кЪ силѣ,   которою   наклонен-

ная   плоскость ударяется, какЪ квадраті
синуса    впадаю щаго    угла а    кЬ  квадрату

секанса:    или   совершенная   сила    вѣшра,

которою онЪ ударяешЪ вЪ прямо угольную

поверьхность,    содержится   к'Ь  зависящей,
силв ,   которою  онЪ ударяетЪ  вЪ поверьх-

ность    54° 44   какЪ   1 3 : 5    по Белидору.
ІІоложимЪ    вЪ   обыкновенной   ввтреной

мѣльницв    скорость     вѣтра с %о   футовЪ
вЪ секунду    и скорость   в'Ьгпра    кЪ скоро-

сти воды какЪ 24:1-

Пусть будегпЬ   поверьхность  крыльеві
/ я собственная   тяжесть  воды =7° Ф)' Н|

піо выйдетЪ jg~ : 4 g) = v -g-r\f какЪ ЩІ
^ = з4і§о' Для высоты водя наго столба,
которой принять здѣсь вмѣсшо ввшренаго

удара 4°°-7о— *ff§§ для удару противЪква-
дратнаго фута^ а какЬ крылья длиною

30, шириною 6', то зо •о= і8о. Іі^
б^гѴ-4— 276 Щ или  2 77  фупіовЬ   квад-"

рашныхЬ,
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атшыхЪ ,    следовательно   <1 8ооо . 277 —

Ш£§а — 224іШ§  фуншовЪ для силы ко
Ь.мЬ четырем Ь  ввтрснымЬ крыльямЪ.

Пусніь булетЪ   в'Ь горизонтальной  вѣ-
ремой мьлыпіп/в длина крыльевЪ обыкно-

иная , то есть, qo', ширина 6', раз-

тюяніе оіпЬ центра вала до наружныхЪ
заевЬ   крыла   ю',   число   крыльевЬ 6 ,   и

акЪ -б 2 = 6о для огпвсрсшія двухЪ кры-

ьсвЬ , притомЪ когда бокЬ шестиуголь-

ика равенЬ радГусу , ' то половина бока

- ^ . А когда треугольники авс и abc по-

обные, то а в ; ы с = a b ■ Z> с ил и I о : 5

= 6:3 выходит'Ь прорѣзЪ воздушнаго лу-

а, ударяющаго в'Ь крыло стоящее на бо-

1 вЬ g широты ; уголЪ происходящей
шЬ удару , которой составляется изЪ
}ыла вЪ шеперешнемЪ положеніи сЪ на-

завлсніемЬ вѣтру , содержигііЪ 3°° » и

овершенная сила вѣтра при наклоненно-

тоящемЬ крылѣ разделяется на боковыя

илы^ изЪ когпорыхЪ только синусЪ bad,
0° дѣйстиуегпЬ, а косинусЪ be сЪ повер-

носіпію крыла движется паралсльно, и

отому не можетЬ действовать , и про-

ѣзЪ воздушнаго луча ^— з'? гпо Аля в*~
■npQHaro   удару    вЪ  прямопротивопосша-

ленную   поверхность   выйдсгаЪ (J^: 4 gj

-2!2оп^Ц' — ^б-во— 400   7°— 34TBW   3   о®
"^45оо- — 7 а зіі^і или  Цочти 73   ФУ Н ~

ша.
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- гпа. А какЪ крыло лежитЪ подЬ углом]
ЗО 0 , то гинусЪ bad поподобТю треуголь-
ников'Ь bad и abc=^' 9 косинусЪ eb-=- 5 ,2'
и секансЪ ab~& , вся же сила воздушна-
го луча протинЪ наклоненной плоскосщ

состоитЪ изЪ 7а фунтовЪ =ab z , то хм

удару вЪ наклоненную плоскость выходиші
по пропорц'ш ab* :bd 2 = f2,:x или 36:5
= 7І:х=^£=і8 фун. для удара |
крыло ab\ а вычтя из'Ь 36 — 9~ 2 7 б/'
дешЪ   квадратЪ   косинуса eb ,   и такЬ g(i;

й7 = 7 а :х -W*— 54 ФУ Н - лля вѣтра про
ходящаго. Когда крыло gf противустоя-

щес прямо противЪ вѣгпренаго удара і

поверьхность крыла , пока вЪ него вЪ та-

комЪ положении ветерЪ ударяетЪ, вЪ
широтою , то для силы ветрснаго удара

вЪ крыло gf, выходигпЪ ff§ : игѴ = "зітет і

400. 70 = й8ооо .(5 ■ 30)= 1 50 = 28000,
г5о=- іу||§§ 5 =іаіфун. Итакъ іаі-ы8
= I 39 ФУ Н - вся си ла для обоихЬ крьщ-
свЪ ударяющихся ввгпромЪ.

Ежели крылья находятся по положе-

нно фигуры а , то крыло eg закрывает!
ad и ad можетЪ только одно изЪ всѣхі

АѣйствующихЪ крыльевЪ трогаться й
косом'Ь положении «і: а какЪ прорѣзЪ вѣ-

тру df= 5' а" то ударЪ вЪ прямоуголь-

ную поверхность былЪбы =fff : ^==f|fel
70—fiffi 3   но  понеже   прорѣаЪ   вѣгарі

=5
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= 5' z" и длина зо', то 5г\ • 3°~ і 5 5^
івадратнымЪ фушам'Ь для  площади крьі-

іа, и а8ооо. і 5 5=*iff^°==99 it^ s
[>унтовЪ для удару вЪ прямоугольную по-
ісрхность: ударЪ вЪ наклоненную повер-

шость содержится кЪ удару вЪ прямо-

ггольную поверхность какЪ ас 2- : а V или di*
id? аа*=з 6 . »/ 2=: 9> /^ а — 27, следова-
тельно Зб: 27 = 99 : *^^ 9 =74т§ ФУ И -
j гаакЪ крылья находятся во о. фиг. вЪ
зесьма худомЪ положении , ибо дѣйствіе

іѣгара состоишь изЪ 74 фунтовЪ э и вЪ
Ш. I. йзЪ 139 ФУ Н - то МЬ1 между обо-
ши Числами принимаемЪ среднее ариф-
метическое пропорці'ональнос число,   какЪ

по 139* ч~74 =: *£ э 1 о6§ фун. для дей-
ствия присланной вѣтреной мѣльницы. На-
прогпивЪ того при обыкновенншхЪ вѣтре-

иыхЪ мѣльницахЪ сЪ такою же величиною

крыльевЪ дѣйствіе или сила аа4 Фун- со-
держится кЪ присланной 224 :ісб£— 2: I.

ЛеЙполдЪ вЪ генераЛьномЪ тсатрѣ

махииЪ ВЪ 15 главе говорить,, что для

горныхЪ дѣлЪ построена была такая же

вѣтреная мѣльнинд а которая при маломЬ
вѣтрѣ едва действовала,, а при сильномЪ
всѣ крылья переломались сЪ опасностью
жизни надзирателей надЪ махинами» Того
ради онЪ показываетЪ многі я поправки, какЬ
'такими мельничными пялцами управлять

при сильномЪ и маломЬ Вѣтрѣ.
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Есть такая же вѣтреная мѣльнищ

вЪ собраніи математичсскихЪ и мехам

ческихЬ сочинсніи , у которой крылья сі

одной стороны подымаются вѣтромЪ, |

сЪ другой опять опускаются , котори

все описывать весьма много.

ЛейполдЪ также описываетЪ вЪ упо

мянутомЪ театре вЪ §. 3 І 5- ветрежк
колесо сЪ 8 крыльями , вЪ которое ъ%
терЪ можетЪ со всехЪ сторонЪ действо-
вать и попадать на квадранты: такіям
колеса употребляются вЪ Польше, и при

Стокгольме вЪ зверинце построено такое

же ветреное колесо , которыхЪ дѣйышіс

мне неизвестно, и Елві'й вЪ шведский
сочиненіяхЪ старался оныя поправить^

такЪ по cYe время еще нетЪ точных!
известій , сколь далеко действіе и про-
дол женіе вегг ^енаго колеса простираете!!

сЪ движущимися ' крыльями : должно прн
томЪ остерегаться j что , когда щ
надлежитЪ произвеешь' великія дѣйствКя,

то надобно или болышя ветреныя пяльцы

сделать , или вместо сихЬ вделать ві
крыло весьма много малыхЪ клетокЬ,
чтобЪ они при открываніи и закрываніи
не переломались ввшромЪ: такі"е примѣры

можно видеть вЪ не крепко привязанный
сгпавняхЬ, когда они ветромЪ качаются и
бьются обЪ строенііе : здесь хотя сіе №
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zb такого силою бываешь , но по содер-
жанию излишества скораго вѣтра про-

шикЬ уклоняющихся крыльевЬ. И такЪ
кажется , что такія движущаяся вѣтрс-

іыя крылья могут'Ь служить только при

таких ь машина х'Ь , отЬ которыхЪ тре-

іуются малыя Д Вй от вія ; ка против!)
пого при большсмЪ дѣйствш обыкновен-

ной крылья прсимущсствуютЬ э какЬ изЬ
ірсжуяго исчисления довольно можно

кмотрЬть. А что касается до прислан-

юл машины , то она вЪ разеужденш ма-

іыхЪ дѣйствій вЪ Економ'ш случающихся
іе лишается своего достоинства ? при-

йОмЪ такую машину могугпЬ сдѣлать

іссьма простые работники, и также она

іе можетЪ дѣйствовать при каждомЬ вѣ—

прѣ, Но кажется , что такое вѣтремос

юлесо исправленное Ел в if с мЪ вЬ Швед-
:кихЪ сочиненіяхЪ удерживаепіЬ еще пре-

шущссшію ради прочности.

Часть XXXI.             Д                          Y.I.
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VI.

СПОСОБЪ

ко истреблен ію крогаовЪ.

і.

- ІіакЪ я услышалЪ , что во многихЬ мбс«
піахЪ кроты вовсе лишали трудолюбе
выхЪ земледѣльцовЪ надежды кЬ пол^че-

иію изоби\ьной жатвы, и причиняли ни
поляхЪ врсдЬ несказанной j то я немел-

лѣнно помышлялЪ о изобрѣшеніи удобнаги
средства не токмо кЪ прогнанію, но и ко
истребление вреди гпельныхЪ крошовЪ.

а.

Мнѣ извѣстно было , что мыши 8
крОты суть одинакаго свойства , ив
ыогутЬ терпѣть запаха отЪ ольховый
листьевЪ и отЪ вонючей камеди 3 чортові
калЪ называемыя , то совѣтовалЪ я одно-
Ыу   сельскому жителю запахашь   на рк
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)мЪ полѣ довольное количество ольхо-
іхЪ листьевЪ; на другомЪ полѣ посѣ-

тіь такія хлѣбныя сѣмена, которыя на-
гредЬ несколько часовЪ лежали вЪ,щело-
% смешанном! сЪ вонючею камедью , at
з третьемЪ полѣ то и другое вдругЪ
іѣлапіь. КакЪ прежде сего кроты вели-
>й врсдЪ причиняли на засѣянныхЪ хлѣ-
шЪ поляхЬ , то нынѣ напротивЬ того

іѣже поля по учиненіи помянутаго опы-
іа остались невредимы $ и гпакЬ весьма
Ьроятно , что вышеписанное средство
с допустило крогаовЪ кЪ поврежденш по-

сй.

3-     : л

Хотя ничего достовѣрнаго не можно
куашь обЬ одномЪ трояко учиненномЪ
пыгаѣ; но повторенные опыты должны

асЪ совершенно о томЪ увѣрить : однако

ю бсзЬ причины можстЬ то и другое на-

ваться превосходнымЪ средсшвомЪ кЬ
ірогонянію полевыхЪ мышей. СЪ мало-

іѣшства мнѣ извѣстно , что некоторый
прудолюбивый и искусный сельскій жи-

пель примѣшя t что полевыя мыши по-

шлись вЪ его житницѣ , насыпалЪ оль-

вдвые листья на полу оныя, и симЪ сред-

:швомЬ мышей прогналЪ. Также в'Ь нѣко-
поромЬ погре&ѣ,   ъЪ космЬ клали  сЪѣсга-

Ж %                          ные
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йыб припасы j завелось множсставо Щ,
щей , и как'Ь вЪ нсмЪ поставили йѣсіколь»

ко вонючей камеди э то всѣ мьШіл ommj*

да удалились.

4-
Оба обЬялесИные способы легко шь

КО произвести вЪ дѣйство , потому чпк)
не требуется кЬ тому великаго труда I
йжднвенія ? ибо ольховые листья можні

смѣшать либо сЪ йавозом'Ь, или насы-

пать оные на вспаханную землю -, и по-

йюмЬ заборонить. НапротивЪ того "они-

чую камедь должно развести вЪ зольной
щслокѣ cb известью , насыпать туда сѣ

ълянЬ , держать нѣсколько часовЪ и мі-
інатъ веселкою, ^чиненные опыты удо-

сшовѣрилй , что не должно опасаться,

Что бы уродившшея изЪ такихЪ с-Ьияі
эиѵѣбЪ имѣлЪ хотя малой непргятной за«
пахЪ,

КакЪ я ймѣю намѣреніе дѣлать еще
разные опыты э посрсдствомЪ коихЪ мо*

гкстЪ статься найду еще наилучшей й
тому способЬ , которой обЬявить конечно
Не премину: а между тѣмЪ каждому сель-

, скому жителю совѣтую употреблять
вышеозначенные средства ь   потому что

ОнЫі



іньтя легко производить вЪ дѣйсшво , и
іри томЪ не требуется великаго ижди-

сні'я. Сверь xb того вонючая камедь не
фичиняеіпЪ вреда ни пашнѣ ни сѣМенамЪ^

\ ольховыд лисщьд еще. аеадлю ^тучня-

Есшьли: ссльскѴс-. жители; будущЬ р&-

ипгельно уподірсбляга.ь. сіи предп.иса.нныж
редства:, то. еолсвыя мадии, и кроты ко-»

іечно, удалятся »% пхакія мѣста э гдѣ,

ши полевьщЪ. плодамЪ. вредЪ причинять

іс могуішѴ Но совершенное изтреблсні.с.
щыхЪ 'можепхЬ быть, тог, да , естьли- сель—

;кі'е ^.иідсл.И: всѣ. согласясь буд^тЪ выго-

(ягпь м.ы.тей; и кротсвЬ, изЪ ихЪ норЬ , и
[бивать: но как Ь сЛа работа мужиками,
іокая?ет.ся; досадною, и, много времени, оів^

ммдюг^еіО), то не. худо, бьі было. вЬ, осмЬ.
луча/6 ^оужддщ^, иХЪ, к>, тому- малой*

-л*

,f

Ж з.
I
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Показаніе способа,  посредсгавомЪ   коеп

можно при посѣвѣ хлѣба ежегодно сбе

речь несколько чешвериковЪ сѣмянЪ.

Немалое количество хлѣбныхЪ с-ЪмШ
которое и недостаточный крестьянин
иринужденЪ употреблять при посѣвѣ, по

дало мнѣ поводЪ кЬ размышление: не во»

можно ли какимЬ нибудь образомЪ соерс

Гать Сѣмена при посѣвѣ хлѣба безЪ наи

іиалѣйшаго уменьшения прибыточной жа

Швы?
Чинимыя мною разсужденУя о благо

Склонной натурѣ и о ея ' произведен^
казались мнв лестным^ а мчогі'е приме-
ры , что отЪ меньшаго числа посѣяннычі

сѣмянЪ не рѣдко получали большее коли-
чество хлѣба , побуждали меня обстоя-
тельнѣе разеуждать о семЪ дѣлѣ.

Кто знаетЪ правила натуры, и не-
сколько упражнялся вЪ сельской економіи,
ШотЪ не можстЪ опровергать, что копа
много зеренЪ упадстЪ на малое мѣсто к
»рслія сѣяаія , то оныя отчасти согни

вакшгё
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jarornb , и не вы ходя тЪ, а вышедшія одно

другому препятствуютЪ рости , по не-

достатку пищи 'не многіе приходятЪ вЪ
колос'Ь, и весьма малыя зерна приносятЪ.
Но ежели на томЪ же мѣстѣ посѣяно оу~

дбтЪ пропорциональное число сѣмянЪ, то

они гаѣмЪ легче взойду тЪ , разпустяшЪ
дал be свои мочки, вбираютЪ вЪсеоя боль-

ше питательныхЪ соковЪ , проИзводятЪ
рослы я и швердыя былинки, потомЪ имѣ-

югг."'1 большіс полные колос ы , и напослѣ-

докЪ приносятЪ довольное количество

хлѣба.

ИзЪ химичсскихЪ опытовЪ известно «

что земля сама собою не производит^
плодородія , но кЪ ней требуется, вліяніе
всѣхЪ прочихЪ елементовЪ и присоедине-

на плодоносныхЪ примѣсовЪ; а по содер-

жанию оныхЪ, естьли погода продолжает-

ся благополучная , или земледѣлсцЪ по-

ступаешь по предписанию сходственно сЪ
натурою , послѣдуетЪ плодородие. По
сему правилу сила изв^встнаго мѣста не

можетЪ больше опредѣленнаго числа при-

носить совершенныхЪ плодовЪ. Но естьли

туже самую силу раздѣлигпь на большее
количество, то сѣмена принссуіпЪ толь-

ко худой плодЪ , на примѣрЪ : ежели за~

сѣянное тридцатью зернами мѣсто вЬ
одшЪ квадратной футЪ  приносить  ты-

Ж 4                    слч/
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еячу пять comb. хорощихЪ зергнЪ,' ш©щ

немЬ не может Ь уже родиться пяшьнад

цагпь тысячь зеренЬ такой же доброты
хотя бы на в мЬ и три ста зеренЬ по-

сеяно бдѵл» , потому что произраета

тельная и питательная сила, коліора

иерьвому числу есть соразмьрна , должщ

быть мала для послѣдняго количества

да и вЪ разеужденги мѣсша почитаете

аа невозможность, чтобЪ три ста зерен]
поместились по надлежащему на тояі
шЪстЪ , которое только тридцать на

полняюшЪ» Не смотря на то лищснныі
сего здраваго разсужденія крест ьяідаі
думаетЬ, что для изобильной жатвы,,

что бы превзойти. вЪ шомЪ своего сссѣда

ііадлежитЪ гораздо больше сѣяпхь сЪм'яй
Хотя и могЪ бы онЬ получить, івойн/кі
прибыль ога'Ь сбережения сѣмянЪ. а ш&
бы овыя рвже сѣялЬ.

Во многихЪ земляхЪ ■., вЪ кѳихЪ сель

ск¥е. жители знаютЬ , что земля только

извветную степень илодородія имѣешЬ,

и ежели она должна оную сообщать мно-
гимЬ растениям Ь', то послѣдустЪ oral
т<'Го вредЬ плоламЪ, ТакУе искусные сель*

скіп жители обыкновенно дѣлаюіиЪ широ-
кие борозды , и сѣмеяа рѣдко сѣютЪ. Щ
другихЪ же    мЬстахЬ  землсдѣльцы вспа-

хавЪ землю на полтора или на два фут*
шириною,
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ййойіюю. , осгпавляюгпЪ столь же широкіе
іройежуіцки непаханной земли. Также
^которые употрсбляюшЪ сЬяльную ма-

иину, посредством^ кошорыя. упадаетЪ
ft борозды только, потребное число сѣ.^

лян!>, и чрезЬ то немалое сберегается

юличссгнво. хл-Ьба-у при шом'Ь же собира-

ет!» хлѣбд. сЬ полей гораздо больше , не-
ксли когда, , слѣдуя: древнему обыкновс-

йю , высѣвали оолыдсе. количество, сЪ-
иянЬ.

НамѣренѴе. мое па. кД> тому клонится,

ЧітбЬ и вЬ нашей аевдлѣ, введена была во

употребление сѣлльная. машина , которую
дЬла ііь , или покупать кресшьянамЪ до-

рого стоит bj, да и, то будстЪ почитать-

ся досадною нокосімію, чтобЬ на паш-

няхЬ между бороздами оставлять проме-

жутки непаханной земли, а сіе. послѣд-

исс средство конечно было бы не бсзпо-

^езно , потому чгпо меньше, требуется

времени для паханія ж остается половила

навоза , и при посѣ„ііѣ. половина сѣмянЪ

сберегается , да и такая пашня никогда

Враяд.ю. не лежипіЪ. , ибо она годичное вре-

мя дая отдыха им'ЬсщЬ , и такЬ на дру-

гой го-ДЬ оную пашутЪ и засѣваютЪ. Но я

вамѣренЬ только показать, чіно. посвян-

кос меньшее количество сѣмямЬ можетЪ
вриассши столько же плода s сколько по-

лу чаемЪ
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лучаемЪ отЪ большаго количества; а при

чины тому суть слѣдующдя: 1 .) зерз
вЪ меньшемЪ числѣ посѣянныя всегда пу

скаютЪ ростки, и не заглушаются ство

лики , потому что одинЪ опіЪ другаго
ходяшся вЪ довольномЪ разстоящи, 2
получаютЪ они больше питагпельныхЪ со

ковЪ , з ) мочка бываетЪ у нихЪ больше
самые стволики крѣпче , колосы напол
йены крупными зернами , и следователь

но хорошей плодЪ приносятЪ.
Сіе сЬ законами натуры сходствен-

ное дѣло могу я для наибольшаго уаѣре

нія еще подтвердить учиненными в'Ьниж
ней Лвсгпріи опытами. По моему совѣт]

отделяли рожь на сѣмена слѣдующимЪ об
разомЪ: сперьва сыпали оную вЪ решегао,
сквозь которое мелкие зерна проходили, г
крупныя оставались вЬ, решет в , потом!
сыпали крупныя зерна вЪ кадку, вЪ коп

рой налита была навозная вода взятая ий
навозной ямы , вЪ кадкв лежали сѣмсш

часовЪ сЪ восемь, и что бы они всѣ равно
намокли , то часто мѣшали ихЬ лопат-
кою; такимЬ же образомЪ поступали

пшеницею и ячмвнемЬ, то есть сперьва
отдѣляли крупныя зерна и мочили вЪ на-
возной водѣ. На другой день сіи приго-
товленный сѣмена были посѣяны. А какІ
зерна ошЪ- вобравшейся вЪ нихЪ влажно-

сти
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тй разбухли, и сдѣлались болше: лю

гжс меньшее число оныхЪ вмѣщалось в'Ь
орегаь сѣятсля , и тѣмЪ меньше выхо-

[ило ихЪ на посѣвЪ , потому что земле-

[ѣльцы привыкли при каждомЬ своемЪ
цагѣ идучи по пашнѣ бросать по цѣлой

орспіи сѣмянЪ.

СимЪ средствомЪ    при засѣвѣ 23 де-

:ятинЪ сбережено    было сѣмянЬ   іб чепі-

ісриковЬ.    ХлѣбЪ   уродился   столь же   хо-

юшЪ ,   какЪ    и вЪ другіе   годы ,    и послѣ

каганы собрали онаго большее количество,

;ноповЪ, нежели тѣ сосѣды ,   которые   на

[пакой же хорошей  землѣ   высѣяли  гораз-

до   больше    сѣмянЪ:    а послѣ    молотьбы

оказалось,  что изЬ посѣяішыхЪ моченыхЪ-
сѣмянЬ   уродившійоя    хлѣбЬ   был'Ь    столь

ирибыгаоченЪ ,    что    самыхЪ   крупныхЪ    и

тяжслыхЬ  зеренЪ вышло   несколько   чет-

ВериковЪ  больше t   нежели  получишь   на-

нялись.
Сей удачной опытЪ былЪ вторично

сдѣланЪ вЪ минувтемЪ году еще сЪ еоль-

шимЪ успѣхомЪ. При засѣвѣ і8 десятинЪ
осталось і8 чствсриковЪ , то есть отЪ
каждой десятины по одному четверику

приготовл'еинныхЬ на посѣвЬ свмянЬ: но во

время моченія оныхЪ должно примѣчать ,

какая вЪ шо время стоитЪ погода^ ежели

мокрая л то моченыя сѣмсна должно про-

вяливать я



Вяливать, ежели яке сухая., тогда тад^

ясищЪ их> больше мочить. ХлѣбЪ вырос

лучше , нежели у т.вхЬ сос1?довЪ . когда

рые сѣяли- чаще л и на каждую десятин

цзходило у нихЪ однимЬ четвериком!? боль

юе сѣмянЪ % при томЪ а$.с они по- снят}

хлѣба сЪ полей старались досгаатг? урода

іпейся. изЪ мочены^Ъ сЪиянЪ ржи и птс

вицы на сѣмсна для еудущаго. посѣва, в

тому что. зерна были чаще э крутое,
В^сомЪ тяжелѣе.

Хотя сі'и учиненяые опыты сщі
чаянія были столь. у&$чны , что я ні

могЪ, желать, бѳльтаро успѣха^ однанр |
не пришелЪ вЪ изумление , ч.тр. сбилось щ

моему мнѣнію і, для того что. вес прр№

ществХе дѣла точно сходствовало, сЪ пра-

вилами натуры; ибо щр. онымЪ правилам]
известно л что хлѣбное сѣм ;я ; или зерні

іпѣмЪ лучше № больше, плода орийрся.тЬ
чѣм'Ь оно крупнѣе , тяжелѣе и соверщей

нѣс ^ цаорошивЪ тощо отЪ, аделкихЪ. \
худыхЪ сѣмянЪ. сгаоль, же худЪ и плоді
сываетЪ.-. Приготовленныя. наилучшим!
образомЪ кЪ посѣву сішсна поніщГ всем
пускаютЪ свои ростки j, а : не намоченые
по недостатку довольной влажности вЬ
вемлѣ остаются долгое время безЪ рост<
ковЪ и на.послѣдокЪ. согнивающЪ.. Згм№
дѣльцамЪ. т&ѣспшо, что ташф. умгрня-
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КіЬ паш'йй» 5  и придаешь   ей плодородіе$
іакЪ утучпснныя навозною   водою сѣмена
олжны  кЪ плодородию поспѣшсствовать:
бо вйвозЪ   трудно   разДѣлишь    на толь
слкіе части э чтобЪ онЪ сЪ землею такЪ
эрошо    саіѣша лея ,    и  довольно бы оную
шойлЪ  своимЪ еокомЪ ,  дабы земли мог-
а такой сокЬ   сообщать   всѣмЬ   посѣян-
ьшЬ хлѣбнымЪ сѣмян&мЪ. НапрошивЪ то-»

і помоченныя вЪ йавозной во-дв зерна уже
Ь Ссбѣ ймѣюггіЪ оной сокЪ, и потому го-

аздо способнѣе  кЪ принесен і'к> плода $  не
поминая еще   о'гаой ВыХоДѣ,,   что птй»-
ы., полевые мыйи и Черви меньше напа~

аютЬ на моченыя еѣмсва по той причи-
ѣ, что они кислой   запахЪ  ймѣютЬ , а
емоченыя  сѣмева  ими  скорѣс поѣдасмы

ыбаютЪ-.   НапослѣДокЪ   часто гсосѣянныя
ѣмсна   не имѣютЪ   довольно   мѣста   кЪ
іаБпространенію своихЬ мочекЦ    и rtomo-
іу не находятЪ себѣ достаточной пищи»

ІапрогпивЪ   того   рѣдко   посѣянныя   зерна
мѣютЪ довольно мѣста для разпростра-
тія своихЪ мочекЬ ь которыя достаточ-
ю вбИраютЪ вЪ себя соковЪ,    потому вы-

водить   большее   количество   стволиковЪ
игіЬ одного зерна ,  слѣдовательво  больше
юлосовЪ ,    и   напослѣдокЪ    превосходно©
шело зеренЪ»

МногКД
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Многія выгоды происходящія отпБ пред

ложеннаго мною новаго образца засѣваіщ

пашни, и напрошивЪ пюго старое убыток
нос обыкновение, при засѣвѣ полей наблю.
даемое ясно доказываютЪ , что меньшим]
числом Ь сѣмянЪ засѣянное поле прино

симіЬ столькоже плода, когда бы на нем]
и еольшее количество зеренЪ посѣяно бы-

ло , и слѣдоватгльно можно помянутыш]
ОбразомЪ сберечь ежегодно нѣсколько т»

сячь чствериковЪ хлБба. ПоложимЪ чщ

вЪ н'БкошоромЬ государствѣ каждой roil
засѣваютЬ четыре мил юна десятинЪ,і
ежели ошЬ каждой десятины сбереженЪб|'
деш'Ь один'Ь четверикЪ сѣмянЪ, то вЪ год

останется четыре мил'іона четвериков!
хл Ьба ; да хотя бы и гораздо меньшее

число чешвериковЪ отЪ посѣва оставалось,

шо однако все почитается прибылью, по-

тому что оныя сѣмена были бы втунѣп»

трачены. Сколь нуженЪ недостаточным!
подданнымЪ сей новой ежегодно получае-

мой прибышокЪ вЬ разеужден'ш поправлен!!
ихЪ состоянія и платежа; сколь много мо

-жет'Ь способствовать кЪ уменьшению цѣнн

сЪ хлѣба, кЪ наполнению магазиновЬ, кЪ от-
пуску вЪ чу ж ест ран ныя земли , и кЪ при-
обрѣшенію богатства, то всякой довольно
понимаешь , такЪ что здѣсь не нужно
оное  изЪяснять  пространными доводами.
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ИтакЪ желать надлежитЪ чтобЪ сей
вой.образец'Ь сѣянія хлѣбныхЪ сѣмянЪ

шслЪ у крестьянЪ вЪ употребление; а

с легко можешЪ сдѣлаться , сстьли

ісрва сами помещики по учиненіи удач-

,іхЬ опытов'Ь будутЪ крестьянЪ кЪ іпо-

f поощрять своими примѣрами , и да-

ть имЪ словесное или и писменное на-

павленіе для пріобрѣтсЕпя вЪ семЪ дѣлѣ
)рошихЪ успЬховЪ. Они по времени усмо-

рѣвЪ свой собственной прибытокЪ, ко-

;чно не преминушЪ имЪ подражать , но

це большую ревность ко умноженію все-

5щсй пользы показывать будутЪ.
Хотя земля хорошо обработана , и

ачишельньшЪ образомЪ приготовлена для

осѣва на ней хлѣбныхЪ сѣмянЪ ; однако

долженЪ еще кратко упомянуть отомЪ,
то навозная вода для мочені'я оныхЪ сѣ-

іянЪ должна быть старая и довольно аа-

ислая , потому что отЪ закисанія про-

сходитЪ тучная соль и масло , а, свѣ-

кая и незакислая навозная вода такЪ
акЪ и свѣжая моча ни какихЪ живот-

іыхЪ кЪ тому не годится.

При окончании сего скажу я, что ко-

да отЪ сѣянія хлѣоа вышеписаннымЪ но-

іымЪ оѣразомЪ сберегается довольное ко-

личество сѣмянЪ вЪ умѣренномЪ королев-

'шъ^   то какая можстЬ ошЪ того  воз-

послѣдовать
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послѣдовать прибыль вЪ толь прострац

номЬ государстве , какова есть Росг.Я
екая Имперія ; естьли сей новой образец

сѣяиія будетЪ введен'Ь вЬ употргбленіѴ, і
ВсѣхЪ ся странахЬ ; и ежели Росс?йс«|
іемлсдѣльйы при ггосѣвѣ хлѣба будуц

сберегать только пол четверика отЪ ка*

дои десятины ежегодно, то чрезЬ да

сяіиь лѣтЬ конечно накопится там

іи.іожество хлѣба , которое всякаго чело

вѣ&а приведсшЪ вЪ удивлсніс.

Ф^а^рихЪ Энтнсрс$сл|

у

Щ^^%>%
%»

f*     »|.-ф.|...ф...Л...     «^

ЪЬ*% KdlJ <г&.

уш
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употребляем рмЪ Китайцами вЪ изго-

овлеши наспюящато фарфора Као-линЬ

и  Пе- шунЪ-ТеѢ.

Рглишн-имЪ почитаю изЪясчять просгйран-
, что есть фарфор'Ь , будучи об'Ь ономЪ
раздо извѣстны ;   также   былобЬ излиш-

шЬ доказываінь ,  чтобЬ единожды  моря-

чно заведенной    фарфоровой   заводЪ    не

ноилЪ  настоящей   золотой   руды ,    осо-

иво   когда    онымЬ    внешнюю торговлю

юиаводи-шь   можно;   и ніакЬ   намвренЪ   я

азать  токмо то ,   что уже издавна  во

ѣхЬ  ЕвропсйскихЪ  обласшяхЪ приложено

араніс  о заведении   таковыхЪ   заводовЪ.
Саксоніи , вЬ Аистріи ,   во Франціи , вЪ

нгліи, вЪ Испаніи, во  Швеціи, вЪ Браун-
івейгѣ, да и вЪ самой Росс** и сдЬланы  в7>
'°мЬ намвреніи   учреждения,   даже иные

ЗЬ ОНЫХЪ   И   ВЪ   СаМОМЪ   ДѣЛВ,   ОСОбДИВО  Ж(5

Часть XXXI.                   $                           вЬ
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вЪ разсужденіи искусной выдѣлки , пуси.
ровки и живописи столь преуспѣли, что

КитайцовЪ и ЯпонцовЪ многимЪ превосхо-

дягпЪ. ДругимЪ же во все не удалось , ц

фарфорЪ ихЪ поход илЪ или единственно
на фаянсЪ, или на жесткое свинцовое сте-

кло , или на зженую кость , алебастр! і|

тому подобное смѣшенное зеленое стекло,

Со всемЪ тѣмЪ не доходилЪ и лучшей
ФарфорЪ никогда до того, чтобЬ вышней
градусЪ огненнаго жара снести могЪ , кай
иго по нынѣ токмо Китайскому и Япон-
скому фарфору свойственно; о примѣрах"

кошорыхЪ мы ниже сего упомянемЪ. ОшибІ
ка онаго состоитЪ, какЪ то всякЪ вЪ ХиІ
міи хотя нѣсколько упражняющейся легко

усмотрѣть можетЬ, вЬ томЪ, что вЪ №

готаовленш фарфора такіс составы упо-

требляются , кои вЪ жестоком'Ь огнѣ на

иодобі'е, стекла вЪ плавку идутЬ; напро-

тиву же чего Китайской и Японской и &
ікесточайшемЬ огнѣ непремѣннымЪ оста-
ется , будучи составленЪ изТ> сносящих!
жесточайшей жар'Ь вещей. Такія mo осно-
вания давно уже усмотрены ; но вЪ чемЬ
эке состоять настоящее составы? ВЪ ссмі
то состоялЪ конечно труднѣйшій во-
просЪ ; потому , что за которое бы ни
взяться , то былЪ бы изготовленный Щ
©наго фарфорЪ или етеклянистЪ^ или бе-

ловат!
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ѵоватЪ какЪ молоко, или же синеватЪ и

іузыревагпЪ и прочее: всѣже имѣли тотЪ
юрок'Ь } что вЪ продолжающемся жесто-

шЬ огнѣ или вовсе разтоплялись , или

юкрайней мѣрѣ коробились; и такЪ при-

южено стараніе о получении шочнѣйшаго

гавѣстія о изготовлении вЪ Китаѣ фар-
юра. Сей народЪ будучи и бсзЪ того су-

шителенЪ, корыспюлюбивЪ и завидливЪ вЪ
іюихЪ художествахЪ , манифакт.урахЪ и

порговлѣ, не дозволялЪ никому смотрѣть

іи заводовЪ своихЪ, ниже упошребдяемыхЪ
а оныхЪ составовЪ, тѣмЬ меньше же ис-

щипывать оныя; и такЪ ци мало не уди -r'
ительно, когда вЪ описані'яхЪ путеше-

твій КитайскихЪ столь много прощйво-
іѣчущія и часто вовсе вздорныя увЬдот
іленія о изготовлении фарфора находят-

я. ЦатерЪ дю Галде самЪ, которрму мы,

а имѣющіяся нами точнѣйші'я о Кйщаѣ

звѣспия благодарить. имѣсмЪ , ни о чемЪ
ругомЪ насЪ не увѣдомлястЪ , nsaCo что

іарфорЪ и«Ъ Као-лина и Пс-тунЪ-Тса
остоитЪ , не давЪ намЪ знать , вЪ чсмЪ
ные два состава состоятЪ. ЬЪ та.комЪ
іо состоянии остались оныя дѣла до

гШ> порЪ , пока послѣднему скончавше-

*уся ; Герцогу Орлеанскому особливому лео-

игаелю художествЪ и наукЪ утодно было

азсмотрѣгаь оныя дѣла точнѣѣ;  и такЪ
3 а                испыты-
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испытывалЪ  онЪ изготовленной   во Фран*
ціи по то  время разных Ь родовЪ фарфор]
вложа оной   вЪ плавильной  горшок Ь , дабі

узнать, что сЪ нимЬ сдѣласшся, находжі

24  ч & с а   сряду    вЪ   жесточайшсмЬ   огні

И будучи двумя мѣхами  раздувасмЪ. При
уготовляемый  вЪ СентЪ Клуѣ, вЪ нѣкоіш

рой бѣлой изЪ Гарша , землѣ, вЪ псскѣі

пот та шѣ состоящей ь преобразился почті

вовсе.   ФарфорЪ же изЪ Шантилья, дѣлао

алой изЪ цигпроннаго цвѣта Мергслевой зе

Вйгли   изЪ Люцаржа ,    вЬ бѣломЪ   Омонскомі
ізсскѣ и вЪ Потташѣ состоящей, стопижі

вЪ   одинЪ    комЬ.   ФарфорЪ    изЪ   ВейнсантІ
Приуготовляемой      изЬ    Аржантейльскагя
Мергеля, песка, потташа и изЪ свинцовагі

Иепла , такЪ растопился,   что ничего т

осталось; Саксонской скоробился , Китай]
екой  же   й Японской   остались   невредны!
іли.   СловомЪ сказать ; употребляемые м|
французкомЪ   фарфорѣ   составы   легче ві
Плавку шли у  нежели Саксонскі'е ,  Саксон>
скіе же мягче Китайскаго и Японскаго;й
такЪ желаніе помяну таго   Герцога   Орле-
анскаго   было    спознать   употребляемы"

Китайцами составы вЪ натуральномЪ ихі
состоянии .    Еще    до него    выписалЪ себі
славной   РеомюрЬ     чрезЪ находящихся  й
Житаѣ ЕзуигаовЪ  обоихЪ родовЪ ,  то еспи
Као-линЪ  и Пе-тунЪ-Тс, однако  будучи

овы*
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имя уже пріугогповлены, сЪ наружности

аіпуральнаго   ихЬ   вида спознать   не льзя

ыло.   ГерцогЪ Орлеанской  былЪ счастли-

іс,   получивЬ оба рода, какЬ оныя изЪ зо-

ли выкопаны -3    чрезЬ что находился    вЪ
эстояніи    сдѣлашь    оными    опыты ѣ    и

лавный  ГосподинЪ ГсгптардЪ члснЪ Коро-
евской Академіи НаукЪ вЪ Париж*, тру-

ился   вЬ томЬ    вЪ Набора торіи   Герцога.
ей славный    муж'Ь читанною   ьЪ помяну-

іоЙ Академіи   [ 3   числа   Октября мвсяца

765   года   рѣчьЕО   публикѣ    о семЬ   важ-

омЪ   от крыш if и    сообщилЬ ,    изЬ чего    И

ною некоторая часть взята,  возпользо-

авшись    пришомЪ   полученными    частно

тЬ находящегося    вЪ Парижѣ   Господина
Іоктора дю-Феа писменными увѣдомленХ-

ми. Опыты Господина Геттарда удались

ю желанію    его ,    и онЬ    изготовилЪ    во

>ранціи изЪ полученныхЪ составов! столь

?с хорошей   и огонь противу Китайскаго
носящей   фарфорЬ j   ГерцогЪ же   споэнавЪ
ірезЪ то,  і какЬ КаолинЪ,    такЪ    и Пе-
пунЪ-Тс ,   поручилЪ   Господину  Гсгптарду
:гаараться    сыскивать    вЪ   разныхЪ    мѣ-
:тахЪ  Франціи ,    не найдется ли   иногда

іныхЬ и тамо , которой  былЪ столь сча-

:тливЪ ,   что    у Мопертюи    не подалеку

ілансона нашслЪ онЪ Као-линЪ, совссмЪ на

^ашайской  схожей.   ПотомЪ  найленЪ имЪ

3 3                     оной
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оной у Шовиньа и вЪ разныхЪ около Алан*
сона уѣздахь. ВЪ Лиможѣ найдено также,

равномерно   какЬ   и вЪ маетностяхЪ  Ilfo
вальеа    Герингшона    вЪ нижней    Брстаньв
близь  Гараі'я   вЪ столь же   великом'Ь мно-

жсствѣ какЪ и  вЪ прочихЪ мѣстахЪ. Час-

то упомянутый господинЬ ГеттардЪ увЬ

ряеінЪ   при  томЪ , что   и еще вЪ разнші
Франціи   мѣстахЬ   оной   находится.   Мяі
кажется  здесь способнѣйшимЪ быть слу-І
чаемЬ    кЬ изЬясненію  9    вЪ чемЪ    имянм

Као-линЪ Китайской, и сходствующей сі
онымЪ Французкой состоитЪ.

Као-лынъ есть весьма мелкая сГѣлая мятл

земля, сГудучи нѣсколько разъ лромыпанная, и от!
псѣхь   не свойстве нныхъ вещей  освосГожденнмі
Вь натуралъноліъ своемъ  состоянии и не cfym
чи еще вмАішпа ,  иліѣетъ  оная завсегда на ші
досГге сересГра тальковыя частицы ивесъліа мЩ
■кой    на хрусталь похожей лесокъ.   Частымъ и

прылѣжнымъ  вымываніемъ   которого ,   отъ Щ
слѣдияго очищена сГытъ можетъ, первыхъж*

цы.лоласкываніемъ избавиться не лъзп. КЬ СЧІ
стію не мѣшаютЪ они фарфору. Као-лині
находится    какЪ    вЪ Китаѣ    такЪ    и во
Франціи    вЪ особ л и вы хЪ   гори зон щальный
С г'равныхЪ:) земли положеніяхЪ 5  сверыЛ
которыхЪ    обыкновенно     тому    подобной
красной    и желтоватой    Као линЪ    нахо-
дится.    Иногда   бываетЪ   также ,   что |
красная и желтовашал земля сЪ насшол-
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цшЪ Као-линомЪ смѣшена ,   вЪ когпоромЪ
ілучаѣ   должно   такую   пеструю   землю

im'b бѣлой   прилѣжно   отдѣлять.    Госпо-
і,инЬ   ГеттардЪ упомйнаешЪ    весьма   ра-

іумно , что вЬ такомЪ случаѣ  не надобно

:Ь   Као-линомЪ    поступапіь    чрезЪ    мѣру
:купо,   но лутче оставлять несколько И

амаго бѣлаго као-лина сЪ красной и жел-

поиатой   згмлею ,   дабы   точно удосгповѣ-

)иться , что бѣлая земля чиста, особли-

юже увѣрястЪ ГосподинЬ ТеттардЪ, что

иакая  красная   и желтая   земля   сЪ Као-
міномЪ   нѣсколько   смЬшенная    кЪ Капсу-
і\ямЪ  и фурмамЪ для   выжиганія фарфора
хть способнѣйшая. Оной отЪ всякой дру-

гой земли очищенной Као-линЪ должно  сЪ
:амою   чистою водою   надлежаще   и болѣе

6. или   8. разЪ   вымывать , или   по обык-

новенному   нарѣчі'ю   выполаскивать.   Что
для   того дѣлается , дабы частію выще-

помянутыя песчаныя частицы, част ноже

и покрайней   мѣрѣ большую часть  на се-

ребро похожихЪ   частицЪ   ото  онаго  от-

дѣлить. Водою нѣжно  смытой  землѣ дол-

жно  дать   время   осѣсться ,   ошвѣдывашь

на зубахЪ ,   не хрустишЬли  оная еще, вЪ
которомЪ     случав      должно     продолжать

часто выполаскиваніемЪ, здѣлавтисьжс на

подобіе самой мѣлкой муки ,   оной   кЪ дал-

иему   употреблению    хорошо     пріуготов-

3 4                           лснЪ.
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ленЪ. Теперь же сптанупіЪ меня вопрощащ
Какаяжс   намЪ  отЬ Као-лина,   или  лутч{

сказать ,   omb  фарфоровой   земли  Польза;
да имѣемЬли мы оную и вЪ Российской Ім-
гіеріи?   на что  я сЬ некоторою надеждой

сказать    могу ,   что   оной  здѣсь   может

быть  болѣс   нежели   и'Ь какомЪ либо дру.

ГомЬ    мѣстѣ    находится .    На    здізщнсмі
фарфорэвомЪ    заводв    видѣлЪ   я   разных]!
родовЬ   землю    на   Китайской  и   ЯпонскоіІ
Као-линЪ   веема   похожую ,   хотя я ута-І
игпь не могу, что мнв  подЬ сим'Ь имянсміі
разные   роды земли,    вЪ самомЬ же дѣл^І
ие иное   что,   какЪ   хорошая    Московскап
бѣлая   и тучная употребляемая на кури-

тельныя трубки глина, показаны.

Будучи мнѣ поручено привесть нахо-

дящейся вЬ здѣшней Императорской Ака-
демия НаукЪ Минеральной КабинстЪ вЪ по-

ря до кЪ , нашелЬ я Сибирскія земли, сЪ
КитайскимЪ и ФранцузкимЪ Као-линомЪ
стол* схожія , какЬ одно яйцо сЪ дру-

гимЬ. ВЬ помяну пгомЪ кабинешѣ находит-

ся оной для учиненія нѣкоторыхЪ неболь-

шихЪ испытаний достаточно^ по разным!
же причинамЬ не могЪ я оной получишь,

и такЪ принужденЪ былЪ оставить по-

мышление о учиненіи вЬ гпакомЪ случаЬ вІ
пользу Государства испытаний. Довольно
morOj что и здѣсь вЪ Государстве завсегда

столі

і
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по^ьже хорошей Као-линЪ какЪ и у со-

ЬдовЬ нашихЬ КишайцовЪ сыскать можно.

спсоь же  стану   я говорить  о ІІе-гаунЪ-

Це-тунъ-те есть нѣкоторои родъ камнл

ртадлежящаго къ числу преосГражиющагоія въ

пекло. Оной оысѣкаёіпъ на стали огонь, и естъ-

н дна налічя аліѣстЪ тереть, то проызходят%

оасншя искры и пахнуть сильно горючею сѣрою.

ъ кис лот Ь оной не' раз ходи тс я, ииѣтомъ жесЪ-
оаатъ. Иногда (^:что однако худыліъ призна-

омъ служить:} находятся разнит Краснова-

гьія и зеленОаатыя пятна. Зерна онаго весьма

1;лки и часты, оть чего онъ очень твердь іл

оѣпокъ , и хотя похожъ на песчаной каліенъ у

цнапо отличается оть онаго мѣлкимъ и нѣж-

ымъзерномь своимъи тпердостію. ВЪ семЪ то

осіііоишЬ генеральное описаніе ПетунЪтеа.
олжно же знать, что Китайцы вЪ заво-

ах'Ь своихЬ токмо одинЬ родЪ Као-лина
іютребляютЪ , Пе-тунЪ-Теа же берутЬ
Ъ тому разныхЪ родовЪ , однако кЪ каж-

ому сортѣ фарфора токмо одинЪ родЪ.
осподинЪ ДокторЬ Дю - фе увѣдомляетЪ

дежду прочимЪ , что между присланными

ІЬ нему изЬ Китая родами Пс-тунЪ-Тса ,

іашелЪ онЬ также на ФлусЪ-ШпатЪ весь-

ма похожія. Иныя походили весьма на

па рцЪ , другѴя же на мѣлкой песокЪ. ВЪ
всбольшемЪ собраніи своемЪ им Ью я самЪ
'одЪ камня,    на черной    кремень    весьма

3 5                  схожем ^
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схожей, и которой ВЪ Китаѣ вмѣсгпо Не
тунЪ Tea употребляютЪ. НаконецЪ со

стоитЪ все единственно вЪ пюмЬ, чтоб

Пе-тунЪ-Те хотя и стеклянаго былЪ ро

ду, однакобЪ не легко плавился. Господи
Д. Дю-фе поставляешь и то основатель

но, что отЪ-такихЪ разныхЪ родовЪ Пс
тунЪ-Теа происходятЪ и разныя фарфо
ры j комужЪ не извѣстно , что знаток

ныиѣ разноту между старымЪ и ноши

фарфоромЪ дѣлаютЪ , платя за первсі
гораздо дороже, нежели за послѣдней. І
и вЬ разсужденіи цвѣтовЪ фарфора про

изошли бы можетЪ быть всякія хорош!
шенистыя цвѣты. ТакимЪ mo образомі
получилЪ покойной ГерцогЪ Орлеанскоі
родЪ красновашаго Пе-тунЪ-Теа изЪ U
тая. Будучи же сЪ Као-линомЪ надлежа

ще смѣшанЪ , составлялЪ красивой lirt
леснаго цвѣту фарфорЪ. Чистой Пе-тунЪ
Тс, еще не зженой , толку тЪ вЪ иготі

вЪ самой мѣлкой порошокЪ , просѣиваі

оный потомЪ сквозь тонкой флерЪ. Послі
чего мѣлютЪ оный порошокЪ вЪ нарочно

кЪ тому приуготовленной мѣльницѣ, при-
ливая кЬ тому довольно воды, сколь мѣл-

ко возможно. Я твердо увѣренЪ, что й
сему употребить бы можно представлен-

ную мною вЪ описаніи моемЪ о Кобол
дѣ мѣльницу. ПотомЪ должно такой моло-
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ой Пе-гпунЪ-Те весьма часто полоскать

мою чистою водою, собирая только са-

ыя нѣжныя и мѣлкія частицы. Примѣ-

Шя достойно , что Пе-гпунЪ-те дѣла-

Ісь чрезЪ такое толчені'е и полоСкані'е
оль бѣлымЪ , совсемЪ тѣмЪ находясь

^сколько суток'Ь вЪ водѣ , дурной полу-

етЪ запахЪ и темной цвѣшЪ ; и такЪ ,

оль скоро оный осѣлся, должно его вы-

увЪ изЪ воды сушить, чрезЪ что дѣла-

тся порошокЪ на подобіе самой ' мѣлкой
чистой муки. ТакимЪ то образомЪ оба

Іостава фарфора кЪ работѣ прі'уготовле-
ы; но меня спросятЪ: имѣемЪ ли и мы

Ь здѣшнемЪ Государствѣ Пе-тунЪ-Те?
же выше сего упомянуто мною, что

ишайцы вмБцто настоящаго такЪ. на-г

ываемаго Пе - тунЪ- тса , употребляютЪ
акже нѣкоторой мѣлкой песокЪ , ФлусЪ-
патЪ и родЪ кремней ; и такЪ станемЪ

ды разсматривашь роды necRa , кремней
ФлусЪ-Шпата , и мы найдемЪ между

ными конечно такіе роды, кои кЪ тако-

му дѣлу употребить можно. Когдаже бы

толь упорны были, и требовали бы Пе-
унЪ-Теа на Китайской и Францу зкой

«все похожей, ню можетЪ намЪ часто-

помянутой ГосподинЪ Дю-фо хорошей
й тому подать способЪ. ВЪ полученномЪ

мною   отЪ  него    письмѣ   говорить   онЪ:
э ,мнѣ '



і*4             ЬкамняхЪ   КАОЛИНѢ

5э мнѣ помнится, что около (*) Новагорад
,,ка Сѣверскаго вЪ украйнЬ видѣлЬ я hi

,,далѣе з или 4 версггіЪ отЪ города гор

,,на Пе-тунЪ-Теа вовсе похожія. Еспіьлі
э ,не ошибаюсь, то намѣрены были morj
ээ дѣлать изЪ ни.хЪ жернова, но такущ

у, работу отмѣнили, которая вЪ разсуж.

э ,деніи большей твердости трудна «

5 ,многостоюща ,, . Трудолюбивыдоь испьі'

тоанУемЪ нашей натуральной Исшоріи ц

шакая загадка откроется.

СихЪ такимЪ образомЪ npYyronra-
ленныхЪ составовЪ, а именно Као-лина |
ПетунЪ-Теа , упбгпребляюгпЪ вЪ Китае и

во Франці'и равны я части , всыпая оныя

вЪ мѣльницу похожую на упогпрг.бляемуя

ЗолотыхЪ дѣлЪ мастерами вЪ пріугопюв-

лені'и ртути сЪ ссрсбромЪ на лосеребрс-

ніе. ? ОбмачиваютЪ [оныя довольнымЬ чис-

ломЪ воды, и перетирая потомЪ не малое

время вмѣстѣ, дѣлаегпся изЪ онаго луйі-
чей и совѣршеннѣйшсй хорошо смѣшениой

Фарфоровой составь , которой потомЪ ов>
раоотывается и выжигается.

Вознамѣрясь токмо объяснить Ки-
тайской Као-линЪ и Пе-тунЪ-Те , и упо-

требление оныхЪ , не почто мнѣ медли-
тельно

£*)   ИзЪ   сего   мѣсша   берется нынѣ глина    для-дйлтЙ
фарфора ил эзводЪ фарфоровой состоящей вЪ СБис"»
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іельно останавливаться вЪ такЪ назы-

аемомЪ изготовлении существенна™ Фар-
юра; а обЪявлю я только, что кЪ такому

оду смѣшенія* сильной и продолжающей-
я огонь и на подопіе правильной стоклян-

ой печи пбшрсбснЪ. ГосподинЪ ГетпіардЪ
^ѣлалЪ сЪ начала на пробу малѣнькую и

ссьма тоненькую стопочку , однако при-

ужденЪ былЪ держаінь оную Ч^. часа вЪ
ІіакЬ называемой Реисрбсрирной печи подЪ

спрссшаннымЬ раздуван'й мЬ двухЬ мѣ-

овЬ сЪ прибавленіемЪ ра^каленныхЪ уголь-

вЪ. Большіс сосуды требовали по со-

бщенному мнѣ ГосподиномЪ Д. Дю-ФеомЪ
ввдомленію 6о часовЪ онаго огня^ И какЬ
Ібыкновенныя печи и фурмы опіЪ такаго

іня растапливались, то зд-ьлано воФран-
\іа такое учреждение, чтобЪ печи изЪ при-
готовленной изЪ Као-лина и Пе-тунЬ-
еа смѣси вымазать, и фурмы изЪ того-

ке состава готовить. Всего примѣчанія

остойнѣс при вссмЪ дѣлѣ то, что наи-

пончайтія вещи сего рода фарфора вЪ
кесточайгаемЪ огнѣ не покоробятся, какЪ
мпом'Ь ГосподинЪ ГеттардЪ вь вытепомя-

іутомЪ пиемь свосмЪ между протчимЪ
№Ь опыпіѣ большей вазы вышиною вЪ і£
Іуша и по пропорции широкой и толстой,
рпоминаегпЪ , что находясь вЪ оной бу-

(сшЬ со цвѣтами изЬ фарфора изготов-

ленными

А
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Э5 мнѣ помнится, что около (*) Новагороц
,,ка Сѣверскаго вЪ украйнЬ видѣлЪ я \

,,далѣе з или 4 версггіЪ отЪ города гор

5 ,на Пе-тунЪ-Теа вовсе похожія. Ест'ы
9 ,нс ошибаюсь, то намѣрены были гпогд

э ,дѣлать изЪ ни.хЪ жернова, но таи

у, работу отмѣиили, которая вЪ разсу*

э ,деніи большей твердости трудна і

д ,многостоюща ,, . ТрудолюбивыдоЬ испы

тканУемЪ нашей натуральной Исторіи і

такая загадка откроется.

СихЪ таким'Ь образомЪ npYyromoi
ленныхЪ составовЪ, а именно Као-лина |
ПстунЪ-Теа , упбгпребляюгпЪ вЪ Китае і

во Франціи равны я части , всыпая оныі

вЪ мѣльницу похожую на употрг.бляеыц

золотыхЪ дѣлЪ мастерами вЬ пріугопіоі-

леніи ртути сЪ ссрсбромЪ на посеребрс

ніе. ^ОбмачиваютЪ [оныя довольнымЬ чис

лоіиЪ воды, и перетирая потомЪ не малм

время вмѣстѣ, дѣлается изЪ онаго луй-

чей и совѣршеннѣйшей хорошо смѣшениоі

Фарфоровой составь , которой потомЪ об-
работывается и выжигается.

Вознамѣрясь     токмо    объяснить   Ки-
тайской Као-линЪ  и Пе-тунЪ-Те,  и упо-

требление оныхЪ л    не   почто мнѣ медли-
тельно

(*)  ИзЪ   сего   мѣста  берется нынЪ глнна   для-дѢлтМ

фарфора назаводЬ фарфоровой состоящей в'Ь Cfcacsi
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сльно   останавливаться   вЪ такЪ   назы-

ісмомЪ изготовлении существенна™ Фар-
та^ а обЪявлю я только, что кЪ такому

цу смѣшенія* сильной  и продолжающей-
і огонь и на подопіс правильной СГПОКЛЯН-

ій печи пбшрсбенЪ.   ГооподинЪ   ГеттардЪ
ѣлалЪ сЪ начала   на пробу малѣнькую   и

сьма тоненькую стопочку , однако при-

жаснЪ былЬ  держать оную Ч^.   часа  вЪ
■акЬ называемой Реиербсрирной печи подЪ
ІпрссшаннымЬ     раздува ні'< мЬ   двухЬ   мѣ-

овЬ сЪ прибавленіемЪ ра<~калснныхЪ уголь-

)Ъ.   БольшТс    сосуды     требовали   по со-

бщенному мнѣ Господином^ Д.   Дю-ФсомЪ
звдомленію 6о часовЬ онаго огня; и какЬ
быкновенныя печи   и фурмы   отЪ   такаго

ня растапливались, то здѣл а но во Фран-
ки такое учреждение, чтобЪ печи изЬ при-
готовленной    изЪ Као-лина    и   Пе-тунЬ-
са смѣси   вымазать, и фурмы изЪ того-

с состава  готовить.    Всего   примѣчанія
остойнѣс  при вссмЪ дѣлѣ то, что наи-

юнчайтія   вещи    сего   рода   фарфора   вЪ
есточайгаемЪ огнѣ не покоробятся, какЬ
томЬ ГосподинЪ ГетгпардЪ вЬ вытепомя-

утомЪ  пиемв   свосмЪ   между    протчимЪ
5Ь опыпіѣ  большей   вазы вышиною   вЪ  і£
»ута и по пропорции широкой и толстой
поминаетЪ ,   что    находясь   вЪ  оной бу-

стЬ   со цвѣтами   изЬ фарфора   изготов-

ленными

^
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ленными сЪ весьма тонкими сгпебѣлямиі

листьями, со всемЬ тѣмЪ жестокой жар

на равнѣ сЪ большею вазою' не покоробиі

шись выдержалЪ А какЪ фарфор'Ь сітіолі

мѣлко вырабатывать и полировать мо$

но j и оной тверже простаго стекла і

не столь скоро тускнегиЪ , то спраши

вается: не льзялибЪ было изготовить фа»
форЪ всѣхЪ колсровЪ ,. и употребить оно]

вмѣсіпо стеклу, на Мозаическую работ)!

ПрофесорЪ хнмт ЛеманЪ,

ПеревелЪ ХригішанЪ ШевіусЪ.

(



IX.
р ѣ ч ь,

[воренная Октября II дня, 1777 года

іяземЪ АлександромЪ БорисовичемЪ

факинымЪ , при его вступлении члѣ-

эмЪ вЪ Вольное Економическое Общество.

|ГосподинЪ ПризидснтЪ и Почтенное СобраніеІ

Еще прошлаго  года имѣлЪ  я счастіс

Ьстнѣйшес    получить     доказательство

^исхожденія   и довѣренности    вашей    ко

нѣ доставлсннымЪ  отЪ   васЪ преимуще-

івомЬ избраніемЪ меня вЪ сочлены столь

эчшеннаго и для общаго блага столь по—

^знѣйшаго Собрані'я. Разныя обстоятель-

на, между   протчимЪ   два отсудствія
ои изЪ отечества , послужили мнѣ пре-

ігпствіями изъявить  вамЪ  прежде   чув-

твуемую  мною искреннѣйшую благодар-

ость, но не мснѣе сердце мое оною обЬ-
|то было.   Купно   сЪ симЬ чувствованісмЪ
ШссгпвуетЪ во мнѣ глубочайшее Почте-

lie кЪ благодѣгпельному   вашихЪ трудовЪ
Іредмѣту, ирилѣжаніе и уважені'е истин-

ІьіхЬ ПатриошовЪ сшоль заслуживающее у

и



£»7              ВЛАГОДЛРИТЕЛЬНАЯ рѣчь.

и вЪ достижении котораго польза и вы.

годы не одни х'Ь сѣльскихЬ обывателей, щ

смѣло сказать можно, польза и выгоді

всего отѣчества нашего находятся. Ест.
ли упражнѣнУе благороднѣе , для всяко]

чувствительной души удовлѣтворишсдь-

нос, какЪ привлекающее васЪ вЬ.собраніі
ci'c? преподавать способы и насшавлсніі
кЪ исправлению и кЪ наилучшему до вящ.

таго соворшенсгпва доведению земледѣліі

и всвхЬ дохозяйства каждаго гражданин»

касающихся частей, вЪ глазахЬ моихЬ т

иное есть , какЪ самьімЪ д ЬломЪ кЪ у-

твержденію внутреннаго устройства \

©лага общества спосп ѣществовать. Оньпщ
наслаждаемся мы совершенно матсрьнимі
о насЪ попеченіемЪ премудрыя наша

Монархини: любовь кЪ человечеству , нс«

усыпнос сшараніс подданнымЪ сеоимі
возможнѣйшсе доставить блаженство,

сіяя во всѣхЪ знамѣнитыхЪ ея дѣяшяхЬ,

одарили васЪ великимЪ ея покровитель-

ствомЪ , которое возвышая цьну трудов!
вашихЪ , лѣстнѣйшимЪ вамЪ вЪ ихЬ про-

должительности поощреніемЪ слуакиіш

должно . За отмѣнное преимущество

ставлю онымЪ соучаствовать, а совер-

шенно счастливымЬ назову себя , когда по
мѣрѣ желанія моего, хоіпя до нѣкотораго

успѣха  кЬ оныхЪ  достигнуть удостоюсь,



-     X.
л

)лутчемЪ приготовлении землй
^подЪ посѣвЪ яроваго хлѣба.

§ і.

Издревле принятое обыкновсніс под-
ымать или вспахивать землю подЪ
осЬвЬ яроваго хлѣба вЪ начал ѣ весны j

ючти во всѣхЪ мѣстахЪ Российской Им 1-

(сріи такЪ употребительно, а потому и
аждому извѣстно , что нѣтЪ нужды о
помЬ дѣлать пространное описаніе; и

ля того я упомяну только случающаяся
ри ономЪ препятствующая сей работѣ
•бстоятсльства , и чемЪ оныя мною вЪ
сревнв моей отвращены.

$. 2.

ВЪ прошломЪ І77 2 году вЪ тѣх"Ь

іЬпахЪ, гдѣ я имѣю деревни (*) зима

J^™*. XXXI.        ■        и ___________ была

) Деревнп оныя Тверс&аго Наміісшаачестаа ab Вь?шнѳ
ВодоцкомЪ уЪалѢ.
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сыла такЪ продолжительна, что крееіщ

я не мои какЬ ни старалися для скот

КормЪ зберегать ■'■' и меньшую пропорцц

ІіротивЪ обыкновенной давать скоту , q

днако онаго напослѣдокЪ, кЪ великому их!

нещастію, несталоз что самое случилосі
и вЪ мосмЬ домѣ: и хотя я не жалѣя до

вегЪ старался сколько можно онаго у со

сѣдей доставать, однако вЪ разсуждсні
того времяни напослѣдокЪ и достать и

у кого было уже НС можно*

j                                              §» 5»

Между тѣмЪ сйѣгЪ хотя сошелі», tJ
воздухЪ столь былЪ холоденЬ, что никаи

»а произрастенія не было ; слѣдоватш

ВЪ разсужденіи безкормицы і хотя скогаі
й выгоняли на поле 5 но питаться ему
кромѣ не совсѣмЪ сгнившаго ржаная

жнива, было нечсмЪ. ВЪ с"іе время скот

шакЪ отощалЪ, что онЪ не ходилЪ, аша
тался по полю. Естьлижс гдѣ вЪ низком
или вЪ болот номЪ мѣстѣ случалося см

увидѣть произрастающую зелень, іпосі
чрезвычайною жадностію туда бросался
Ню огрязнувЪ вЪ такомЬ топкомЪ мѣсгаѣ

не имѣлЪ силы изЪ онаго уже выйти; j
потому надлежало или вытащить сво
или тутЪ ему пооаадашь. А какЬ вЪ оно!

сторон}

\



ПОДЪ ПОСѢВЪ ЯРОВАГО ХЛѢБА          *3*

юронѣ, чтобь* за присмошромЪ naemy-
i лошадй ходили, ойаго спаси шельнаго
\я ихЪ обыкновения не было, то и нро-
цало ихЪ Множество , погрйзнувЪ вЪ
мікомЪ мѣств, а иногда и звѣра уоивали»

ЙЪ самое с¥е времй  зеліЛй  нѣсКбЛька

ювяла;   надлежало подЪ    яровое   онук>
ixamb) но какЪ  и чѣмЪ паханіь? многіе
іёстьйне     НреДпйсаннымЪ     НсщасШіемЪ
шйлйсь Лошадей 5 & укЫгпорыхЪ хотя й
талисъ лошади, но такъ елабы^ что сЪ
гждою могли одну только соху тащить^
йѣкотооыя   отЪ ЬезкормйЦы едва сами
Себѣ ходили :    зеМЛя же  Начала   уКОре-
нііьсЯ), й такЪ Надлежало оную кормны*
і лѲшаДямй пахать ,   а у на'сЬ вЪ томЪ
о и недостаток!). Находясь вЪ сей край-
)стн 5 прйнужденЪ я былЪ, раздать кре-і
пьянамЬ   моимЪ денегЪ 4   сколько нужда
ребьйала >   и далъ имЪ   волю покупать
>Шадей, гдѣ кто изЪ нихЪ за лутчсе при-
іастЪ,   ТакймЪ   образомЪ   они   лошадей
ля себя покупйли, а осгпавшихЪ тощихЪ
шіадсй подкармливая  хЛѣбомЪ    до тра^
ы> нѣскблько поправили^  и прилагая вее
эзможное   старанѴе   о вспахиваніи іем^
и,   едва   еъ великою   нуждою   Могли ьЪ
номЬ усггЬть*            И %                        Рйі*

ш
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§- 5-

Раасматривая ci'e могущее и впрс/

случиться неудобство , вЬ издержках
чрезвычайное излишество, а вЪ работ

непоспѣшность и принужденную медлен

носгиь , во отвращен'ге сего, вЪ наш

йающую потомЪ осень, по уборкѣ сЪ по/

хлѣба, вёлѣлЪ я во ржаномЪ полѣ и ва

пустошахЪ , гдѣ была' рожь 5 землю вещ

хать для посѣва яронаго хлѣба кЪ був

щей веснѣ. ТакимЪ образомЪ исполня сі

сколько мнѣ время дозволило, кЪ нема

лому моему удовольствію имѣлЪ яі

пюмЪ хорошей успѣхЪ.

§. в.
Вспахиваніе    земли оссныо,    Для nit

сѣва весною яроваго   хлѣба, хотя   вЪ і
которыхЪ мѣстахЪ  и случилося   мнѣ іш

дѣть,    но оное у иихЪ было    неболмпит
частицами, и не сЪ тѣмЪ намѣреніемЬ, чт

вспаханную  землю осенью,    весною леп
пахать,    и чтобЬ    всякія    произрастсніі
перегнивая удобнѣс претворялися вЪнавоз!
и чрезЪ    то земля была    для    хлѣбородИ

способ нѣе ,    а только    ^.ля того ,  чгоо и
малолюдствомЪ    не  успѣютЪ    всей   зем
ли весною ^вспахать,    и такЪ оную   и в
пахавЪ бол Be, иногда засѣваю шЪ.

• Мною*

■
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■   §. 7-                    *

Мною же при вспахивані'и осенью зсм-

f для посѣва яроваго хлѣба , уомо-

ptoi всликУя выгоды. I, по снягпіи ржи

мл я такЪ крѣпко улежаться, а произра-

існія сильно укоренишься не могутЪ, какЪ
ыкновенно пролсжавЪ всю осень, цѣлую

иу и нѣсколько весны, до самаго того

смени, какЪ произрастете начнетЪ по-

зывагпься, и притомЪ корень всякаго про-

растенія пріемлегпЪ свое дѣйствіе и

лу. 2. вЪ осени лошади кормны, слѣдо-

тельно сильны а не слабы 5 и потому

аЪ всякой нужды хотя бы и тяжелую

илю поднимать или вспахивать мо-

гаЪ. q. земля будучи оборочена внизЪ
оизрастетями , которыя такимЪ обра—
иЪ пролежав'Ь цѣлую зиму, удобно пере-,

іваютЪ. 4- вЪ оной обороченной землѣ

то время, пока земля весною отЪ снѣ-

и вешней воды просыхаетЪ, пройзра-

снія не могутЪ укорениться, какЪ оное*

ваешЪ вЪ таких'Ь земля хЪ , которыяг-

:нью не вспаханы. 5- обороченную осенью

*лю, весною пахать несравненно уже

гче ; ибо она чрсзЪ зиму прозябну €Ъ
аіювится рыхлѣе; а потому такую*

малосильная поднимать лошадь srex*

ЩпЛ. о. такимЪ образомЪ земля  будуч»

И 3                 вспахана
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Юс-пахана^ лищнец разЪ^ противЪ преяэд
обыкчовенУяг, становится пухлѣс, ас

сем^ щ я& хлѣвооодХк^ способнѣс ч

еверьхЪ, того» есть, ли случится, чт
вЪ начал-Бз весньі, непогода или другУя npt

ПятетвУя, помѣ.шаюдіЬ, вЪ, настоящее вре

Ыя землю вспахать», или* за; недосшат
в.ом*Ь лошадей, и рабрщнико&Ъ х _ или «

множеству запашки , века землю» кЪ> яр

вому сѣву до, видимому как> надлехш
приготовить, н ;е ycrrsmbi вЪ, гаакомі* случа
такую, осенью, обороченную, землю, ^ цожи
весною и не всрахивая; боронить^ а по
томЪ, вспахать, и посѣявЪ заборонить,

Фной сѣвЪ называется , порѣднр, подЬ, %
^ону,

- , 0Ъ того, время-ни приказано, у щ
ЦодЬ яровой сѣвЪ, поднимать, землю осень»
а весною приготовлять КЬ поеѣву ни*'
©значенными двумя образами : : то ест
сжели время довольно, то. гірежде вспа
хивать ; а когда: онаго остдвашел еудм
ие много , такЪ, что по видимому # на
стоящее время не успѣть всю зсмлКИ
Ііадлежащему подЪ сѣвЪ приготовишь, J"

І
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с вспахивая    землю боронить я   и послѣ

спахавЬ сѣяшь,.

§. ю-

А какЪ сей спогобЬ вспахивания   зем-

іи   осенью ,    по   прсдписаннымЪ    обсто-
ітельствамЬ нашел Ь.    я для себя   весьма
юлезнымЪ     то можетЪ быть    не послу-

киціЪ ли аной   и другимЬ   землсдѣльцамЪ
вЪ пользу ; тѣмЪ которые живутЪ    не вЪ
слѣбородныхЪ мѣстахЪ, и у когаорыхЪ ве-

рною   бываютЪ    частые  недостатки    вЪ
:котномЪ корму, полезснЪ перьвой. илуш-

чей способЪ ;    потому   что  земля липіній
раз'Ь противЪ обыкновеннаго   будучи- вена"

хана, становится рыхлѣе, слѣдоватсльно

весною оную   пахать   уже   легче ,   и ohj^

Становится  кЪ хлЬбородХю удобнѣс.(*^

&  U^

второй способЪ помянутьшЪобразомЪ,
(**) хотя и псрьвымЬ может'Ь быть

нуженЪ , однако другимЪ живущимЪ хо-

тя вЪ хорошихЪ мѣстахЪ , гдѣ земля

мяхкая и лутчая, но имѣющимЪ боль-

шую запашку, которые не могу шЬ успѣть

_                             .   И 4                                 В Ь
I*)   Смога рн §. у

Щ Смотри §. J
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всей земли весною по надлежащему oepj,

ботать, несравненно полѣзнѣс; что вспа-

хать землю осенью , а весною за нсимь

ні'емЬ времени только забороня 9 вспа-

хавЪ однажды 9 сѣять , и потомЪ для

закрыт Тя сЬмянЪ заборонить или заско-

родить.

§. іа.

Есть ли сі*е мое примѣчаніе хотя іі
нѣкоторыхЪ особахЪ любезнаго моего оте-

чества произведетЪ вниманіс , а паче

удовольствие 9 и послужитЪ поощренісмі
кЪ произведѣнію дальнѣйшихЪ полезных!)
способовЪ, то я сочту за особливое ссбѣ

ljjacmi'ej и вЪ разсуждені'и того сЪ долж-

кьшЪ почтенКсмЪ подношу сіе на раземога-

рѣнУе и апробацУю Высокопочтеннаго воль-

цаго ЕкономичсскагоОбществаз будучи увѣ-

рснЪ, что оное не оставитЪ недостатки

алой наградить своимЪ лугачимЪ наставлс-

рХемЪ.

ФФ

XI.

і
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упогаребеніи   дубоваго   лѣса.    ,

ІСОКОПОЧТЕННОЕ  ЕКОНОМИЧЕСКОЕ
5ЩЕСТВ0І

Милостирыс Государи! ,

ГусгаѣйшимЪ мракомЪ застарѣлыхБ

ѣніи совершенно ослѣплснну , и вЪ глу-

чайшія предразсужденія невѣжества по-

ужснну надобно быть тому, кто нынѣ

■и помощи, трудами Вольнаго Економиче-
аго Общества , отчасу болѣе воспламе-

ющагося свѣтилника, не видитЪ еще вес-
щей и собственной пользы вЪ земле-

лКи и домострой т ел ьствѣ, и при оныхЪ
ражненіяхЪ , не шествуя путемЪ веду-

шЪ кЪ истинному благу, отметаетЬ
ьшіами разумныхЪ людей изведанное, и

одитЪ вЪ темнотѣ свойственной однимЪ
олько низкаго рода упрямцамЪ.

Таковыя   имѣю    я мысли   живучи    вЪ
5 й дсревнѣ, пользуясь сЪ успѣхомЪ mho -

пи наставлениями знаменитаго сего оеѵ

И 5                      щества
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щества, , за ко торы я объемлющая сергі
мое благодарность, чшоб'Ь не была невидищ

по крайней мѣрѣ признаюсь вЪ томЪ иг]
дененісмЪ мыслей моихЪ о сбережении »,

еоваго лѣса, которой между многи|
истреблениями а. немало, щс^ди-щЬ, и олі
разныхЬ ремссленниковЪ , коихЪ работа

безЬ всякой, нужды мрглибЪ, исполняем
быть и,зЪ ийыхЪ, деревЪ , не столь ну»

ныхЪ вЪ любезном Ь нашсмЪ отечеств^,
Признаюсь, что не былЪ я никогда со

чиншцелемТ? J следственно. с.ж,ели вЪ со
найдется что нибудь не таково, какЪ ш

ваетЪ у состарввщих.сд писателей, ЩАпро

сгаигае мнѣ великодушно,: уссрдХе. кЪосщс
ползѣ управляло церомЬ моиодЬ,. СкааавЬпо
слѣднсе, приступаю, кЪ моему намѣрсий

О употреблении дубоваго лѣса на вш

иыя бочки,   телѣги^   кадки,   ведр^

ва подобное*

Ежели извѣстно, что вЪ Россіи сжегоі

но высиживается вина І2000000 недрі
С) то на таковое количество онаго на
дебно зооооо бочекЪ , щитая вЪ кажло
ве менве сорока ведрЪ. По учиненному^

>лною опыту ,   изЪ дуба   которой   слоям
своим

£*) Труды  вольнаго  Економичесмго Общеаохша, Щ
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киши   доказывал"!» ,   что росЪ іс)7 лѣтЬ,
цѣлано таковыхТ?. бачекЪ so; слвдствен-

3 15000, матерых^ дубов'Ь надобно упо-

ірсбищь. ежегодно, на вйнныя бочки ,   кро-

Ъ мѣлкаго дубняка на ихЪ обручи , и не

іитая щѣхЪ^ кои. рубятся иногда напра-г

но, и негодны бывдютЪ на бочарное дѣЛо.

очкижЪ по, худому за ними смотрѣнпо, вЪ
итейньіхЪ, домах k, рр'ападаютЪ напрасно:

бо ежслибЪ обходились, сЪ ними бережно,
іо редкая  хорошо здѣланная   оочка   мо-*

дай служишь, болѣс  пятнадцати лѣтЪ;

іо   я говорю,  увѣренЪ будучи  опытами.

мѣста   чего    ежегодно   великое   множс
щво, дубовыхЪ бочекЪ привозимых'Ь сЪ ви- .

юмЪ  изЬ разныхЪ  мѣстЪ 3   напримѣрЪ   вЪ
Москву,   дѣваютсд   куда  никто   вЪ томЪ
)щчсгпу порядочно дать не можетЪ?  ибо

дело, до, вьдходв, изЪнихТ) вина пользуются

дои, хотя и употребляютЪ весною на ва-

)сні'р меду, пива   и полпива;   на варсні'е
асду,   цива    и полпива говорю для  того,

Что не всякая бочка налита бывастЪ оны-

т напитками^    а иная    и подЪ когалом^Ъ.
вжжещея.

Ь

Ш Москву ежегодно становится вина

ре менѣе. 500000 ведрЪ^ сЪ онымЬ щитая

ЭДждую, бочку    вЪ 4Q   всдрЪ,    при ходи тЪ
I2SOQ
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12 5°°  бочекЪ.  ПоложимЪ  что  всѣ  оныц
послѣ вина налиты будутЪ мсдомЪ , щ.

вомЪ   и полпивомЪ;    на другой   годЬ цщ

тожЪ число   бочекЪ   сЪ виномЪ    вЪ Москву
приходитЪ:   наливаютсяль  онѣ  обще с]

прежними медомЪ , пивомЪ   и полпивом'Ь?
На трстій, четвертый, и слѣдующіе по-

томЪ годы   число   бочекЪ  умножается; а

пива ,  меду   и полпива дѣлается   только

нзвѣстнос   количество,    нссоотвѣтству.

ющсе суммѣ  ежегодно умножающихся со*

чскЬ*. вЪ противномЪ случаѣ чрезЪ нѣскрль-

ко десятковЪ лѣтЪ не достало бы на варе-

ніе   медовЪ    всего    вЪ Россіи    меду    и со

пчелами.  И такЪ ежели ежегодно вЪ одну

Москву   12500   бочекЪ   приходитЪ   сЪ ви-

номЪ, то умножа ихЪ число пятнадцатью,

(:потому    что    я полагаю    срокЪ   бочей
СсзЪ сожженія служить могущі"й:) выдепЛ
1875 00  бочекЪ.   Теперь   господа винныхЪ
бочекЪ  небрежители, скажите пожалуй-
те ,   гдѣ таковое число оныхЪ дѣвается?

Я же васЪ увѣряю, что и я покупалЪ не-
когда    у предковЪ   вашихЪ   разсыпавшЕяся
«очки ,  которыя остались  отЪ всесожже-

ния, при смѣнахЪ старыхЪ откупщиковЬ.

Миѣ кажется шщадя нужной  вЪ Го-
•   сударешв*
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ударсгавѣ  дубовой лѣсЪ ,  можно   дѣлать

инныя  бочки   изЪ елеваго ,    и связывать
хЪ дѣлая обручи   изЪ орѣховаго или ина-

|о кустами   растущаго   дерева .    Прсду-
рсждаяжЪ   могущее  быть   на сіе   возра-

сте   ,,чшо   вЪ елевую бочку болѣе   убе-
рется   вина   нежели   вЪ Дубовую,,   ога-

ѣтствую: были у меня налиты одинакой
оброты виномЪ    нарочно  для  сей    пробы

вѣ равной величины   по 40   ведрЪ бочки ,

дна дубовая,   а другая   елевая, по про-

сствіи года, надоливЪ вЪ дубовую вошло

f £ ведра, а вЪ елевую if ведра;   потомЪ
аки налиты были виномЪ ,  новая    вЪ qo

сдрЪ дубовая,  а елевая тажЪ самая что
прошлаго    году ,    по протест в і'и    года

а доливЪ вЪ дубовую   вошло   тожЪ   число
то и вЪ прежнюю, веема сЪ маленьким'Ь
рисавочкомЪ , вЪ слову южЪ старую шоль-

о | ведра .    По отжигѣ   вино   какЪ    при
ервой ,   такЪ    и при второй   пробѣ ,    вЪ
убовыхЪ    и елевой бочка хЪ , явилось рав-»

іой доброты, и вЪ елевой прогни вЪ дубо-

8ыхЪ нимало было нсотмѣнно, и вЪ обоихЪ
/іутчс  выгарало  нежели  при наливкѣ   вЪ
5очки .  Последнѣе  произошло  какЪ   думаю

Dmb того, что вино выстоялось, и полу-

чило лутчую доброту огаЪ времени.
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НзчислимЪ     теперь    убытокЪ    цроц

-сходящей    отЪ елевой    противЪ    дуоовоі

вочки,   и сравнимЪ оной   сЬ убыткомЪ на

-Праснаго    погубленіЯ    Дубоваго    лѣса  в

оныя ,    и   разсмотрйМЪ , не наградите^
тогпЪ при сл-вду ющемЪ. і . За дубовуіо бочкі

плачу яотЪ 8о до  іОб" когіеекЪ- еЛеваяяі
'      гораздо Менѣе мнв достается-  2 ; Ёлевап

лѣса болѣе есНіь нежели   дубоваго»   сліЗ
ственно   и бочары   Merifee   имБЮтЪ mpyjj
вЪ прийскиван'ш  досокЪ    На ЬоЧкИ)    ЫбНі
,работы ихЪ приготовить ^вЪ разс^ждеШ

•что дубЬ  тверже елй 3 менѣе труда Щ
вести ихЪ изЬ лѣса ,   потоку  Чгііо еЛево!
лѣсЪ   легче  дубоваго ,    и менѣе   Наконс$
платить за покупку дерева*   з Я  не знаі)
какЪ  на другихЪ   винныхЪ заводахЪ , ут

няжЪ   весь  оной    Движется   Денгами , Щ
рится   вино   вЪ большихЪ   пяти  согпЬ №
дсрныхЪ АглйнскихЪ кубахЪ і и сбходм

при заводѣ копѣекЪ вЪ $о ведро», (;а ежслйй
дозволено было сидѣть  Вино  вЪ деревян*

ныхЪ кубахЪ, о чемЪ я» мбжноль ихЪ имѣМі

спрашивалЪ   вЪ присудственномЪ   мѣстѣ,

и мнѣ   отвѣтствовано  не знаемЪ і  то бьі
Обходилось   еще дешевле» ибо на такоиыв
кубы  меньше надобнб дровЪ :)    вЪ разсу*'

денш  чего четверть  ведра вина вЪ еле»
вой

\



ауво;вАго  ЛѢСА.               14*

противЪ    дубовой   бочки   пропавшая"

лаеіпЪ    мн'Ь  убытку  ійэг  копѣйки ;    ВЪ
ісячѣжЪ ведра хЪ, кои  отправляю   я вЪ

сорокЪ    ведсрныхЪ   слевых'Ь   бочкахЪ 9

омѣритея ПротивЪ і,у®оѣы*Ъ   6$ ведра,

учиншпЪ  миѣ   убытка   ^ руб-.   !££• коп.

адцатьже  пять дубовыхЪ бочекЪ поку-

ю я отЬ ао ДО 2§ рублей; за слевыежЪ
чары   не болѣе   возмутЪ    пятнадцати
блей: слѣдстветіо у Всякой Плевой бочки,
выкЛюченіемЪ' і'й% коП.   теряемыхЪ  вЪ
нѣ   противЪ    дубовой ,    Приобрѣту    вЪ
ныпой платѣ за елевую отЪ ^і до 27§
п:  и такъ уже не теряю  вЪ елевой,  а
иоорБтаю. іи.і НакОНецЪ ъ  сожаЛѣніе   о
собщемЪ  Дббрѣ    напрасно ПЬгубляемомЪ, —

дишЪ меня помыслить  и то 9  ежелибы
йсвозвратенЪ   былЪ  убытокЪ    12|   коп.

іЪ   всякой    елсвбй    бочки ь    то   я    чаю
огіе истинные дѣти  отечества  согла-

лйся бы и тогда со мною принять оной
себя», лишьбы отвратить всеконечньшЪ

требленУемЪ     дубоваго    лѣса    грозящее

дствТе,  Я очень бы скоро рѣніился дать

с полведра *, или больше, на сто ведрЪ,
прибавокЪ кЪ нынѣшней усушкѣ и утс-

кѣ , лишьбы дозволено мнѣ было ставить

ино   на отдаточные   дворы    вЪ елевыхЪ
чкахЪ ; отЪ сего дозвѳленія лщусь я (:такЪ

казать вЪ разсуждсніи цѣлаго общества)
-   ідѣлать
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здѣлать  хотя малейшую  пылинку щ

ты дубовому лѣсу.

4-

ЕжелижЪ для неизвѣстныхЪ мнѣ щ

чинЪ не можно перемѣнить погублен

дубу на винныя бочки, то по крайней щ

надлежитЪ стараться умѣрить оное, I

платимЪ за бочку, какЪ выше о томЪу

сказано отЪ 8о до юо коп, получаем! же

нес при отдачѣ вина по 4О- К0П « Сія наі

потеря и гибель дубоваго лѣса , не скаі

я, что пользустЪ господЪ, короннопов^
нныхЪ , можетЪ быть до нихЪ сіе иі

надлежитЪ, а думаю одно толко нерадів
цѣловальниковЪ озбереженіи оныхЪ, и как

имЪ дешево тѣ достаются , то они кз

жется имѣютЪ и причину не брсчи ою

цѣлости , ежелибЪ напротивЪ нынѣпш

доставались имЪ бочки сЪ такимЪ стара»!
емЪ, трудами и убыткомЪ, сЪ какимЬ он

намЪ достаются, и ежелибЪ отдано был

на волю поставщикамЪ , отдавать сочи

сЪ виномЪ или нѣтЪ, то бы какЪ госвд

вина поставщики , такЪ и коронно пои

ренные здѣлалк бы тогда по моему при
мѣру слѣ дующее: і. они бы для держан!
вина вЪ выходахЪ подѣлали тогда болші
двудонные пяти сотЪ ведерные чаны J
жранами ,   уьрѣпили бы    ихЪ    акслѣзны»

обру /an

s I
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ірѵчами, измерили бы ихЪ вѣрно, постави

ібы на выгодномЪ мѣстѣ, и принимали бы

нихЪ вино oinb поставщиков!), меньше бы

)ипріемѣ онаго было тогда и промѣровЪ.

число бочекЬ сколько надобно для ош-

тка и выходовЬ вина.вЬ питейные домы,

.стали бы   также   желѣзчыми   обручами,

измѣрявЬ ихЪ , заклеймили верно; по-

омЬ не повторяя уже вымвривагпь деся-

ью 3 наливали бы помощію крана изЪ ча-

тЬ, и оніп-ускали по питейнымЬ домамЪ.
. Господа винные поставщики, а осо-

іиво тѣ , которые покупаюшЬ дорогою

Ьною дуоовыя бочки , тоже бы здѣлаля

ри своих b заводах Ь, бочки по отдачѣ ви-

а возвращал ися бы кЬ ним'Ь паки на за-

ОДы, и употребленные деньги одинЪ разЪ
а желѣзные обручи здѣлали бы им'Ь на

олгое время безпечность, какЬ вЪ про-

о.зѣ. вина вЬ крѣпкихЪ бочкахЪ , такЬ и

юлщли бы ихЬ отЬ ежегодной- покупки

ныхЪ-, чаны же, вЬ коихЬ бы вино, всегда

ранилось , набравши разЪ вЬ дерево свое

ина, не д Ьлали бы болѣс ни содержате-

ямЪ болщой усушки и утечки, ни ош-

агачикамЬ излишняго убытка, по край-
си мѣрь менѣе бы для послѣднихЪ было

юшери при переливкахЪ вЬ чаны и мѣр-

ики , какЪ дѣлается то. нынѣ при ога-

;ачѣ вина.

Часть. XXXI.                І                      Доіюлно
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Доволно кажется сказалЪ я о бочках^
Надобно Поговори ть о телѣгахЪ сЪ Щ
принадлежйосгпьми, о саняхЪ, и мѣлкоі

разной домовой посуд ѣ.

ВоеемдесятЬ копѣекЪ заплатить &
мужичью шелѣгу, ИЗЪ каковажЪ она лѣсу?

fyab безотвѣтнаго дубу! Оси, подуаш,

дрожки, оглобли, колеса, и вся здѣланна»

хоть брось телѣга, абезЪизЪятіія дубовая;

два воза по крайней мѣрѣ дерева прита-

щено хлѣбопанщомЪ для работы оной,
которая полѣзнѣе была бы какЪ Для

Мужика, такЪ и для его лошади, ежш

бы здвлалЪ онЬ ее не изЪ дубу: сіе так*

иге говорю я изЪ опыта.

.Во время моей вЬ арміи службы, не

употрсблялЬ я на повозки мой никогда

дубоваго лѣса. Малороссіяне промыпш-

іоЩТе солью изЪ Крыма 3 и внутрь Россіи
рколо^ Саратова, и возящіе на своихЬ фу-
рахЪ великую тягость, научили меня

ползоващься инымЪ для строенія телѣгЬ

деревомЬ: извѣстно что сей народЪ оби-

т^юіцій . по степямЪ мало иѵгвеггіЪ инаго
дерева кротаѣ дуба, побалкамЬ растущаго;

не употребляюгпЪ его однакожЪ на гівои
^>уры 3  и справедливую  имѣютЪ причину

ѣздит*
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Бздитпь за нѣсколько сотЪ верстЪ забере-

вовым'Ь деревомЪ ; ибо оси и колеса здѣ-

^анныя изЪ березника гораздо легче' гі
прочнѣе , нежели дубовыя. ДубЪ по свое-

му существу колокЪ есть и ломокЪ; бе-

рсзажЪ вЪ соку срубленная и хорошо вы-

чтенная столь прочна для осей , что

маслится толко отЪ веріпенія , и болѣс

тсрпишЪ , и не гоакЪ скоро какЪ дубовая

вЪ случаѣ нужды треснетЬ или сломит^
ся. СЪ того времяни какЪ увѣрился я в"Б
походах7> опьітомЪ о крѣпоспіи березова-
го для колссЪ и осей дерева , не упо-

требляю инынѣ вЪ дсмѣ моемЪ на то ни-

когда дуба, и карета безЪ изЪяпГія говгемб
изЪ березоваго дерева здѣланная служитЪ
инѣ ежедневно болѣе десяти лѣтЪ безЪ
яочинки ; и такЪ Малороссіянцы стро-
ющТе свои фуры изЪ березника, и дающіе

намЪ вЪ томЪ примѣрЪ, достойны похва-

лы , хотя дѣлаютЪ то лля прочности

вныхЪ , или для вбережені'я дубоваго

гёса.
6.

Дѣлані'6 саней не меньше истребляетЪ
дубовой лѣсЪ какЪ и строение телѣгЪ. ВЬ
прошломЪ году былЪ я по случаю иЬ зим*

Нее время вЪ одной сое ѣ дет венной лѣсной

дерсвнѣ,   вЪ ней  крсстьянЪ   so  дворовЪ,
І а                             всё
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всѣ санники и колесники, и сЪ симЪ ремс-

сломЪ бѣднѣйші'е жители , сЪ великимЬ

прискорбіемЪ видѣлЪ я, что всѣ они топи-

ли свои избы и бани обломками не по-

шедшаго вЪ дѣло дуба . Я нащиталЬ
при стѣнахЪ бань ихЪ и избЪ гнущихся

полозьевЪ а8 1 пару , спрашивалЪ, всѣ

ли они тѣ полозья передѣлаютЪ на са-

ни и продадутЪ? Статочноель дѣло, от-

учали тѣ мнѣ, чтобЬ все передѣлать, и

половины не пойдстЪ вЪ дѣло , рѣдкой hg

переломится. Для чегожЪ вы не гнете

ободовЪ и полозьевЪ дубовых Ь ■■ такЬ какЬ
дѣлаютЪ то Малороссияне? веть бере-

зовой лѣсЪ гибче дубоваго. Правда, госпо-

динЪ, отвѣчали они j но jr насЪ нѣтЪ та-

кой вѣры , чтобЪ дѣлать березовые коле-

са и сани ; дѣды наши тѣмЪ не промы-

шляли з и намЪ не велѣли j да у насЪ бел

резовыхЪ саней никто и не купигаЪ.

Еще случилось мнѣ вЪ нынѣшнемЪ го«
ду вид'Ьть также за нѣсколько comb
верстЬ пргвхавшихЪ изЪ подЪ Москвы две-

надцать человѣкЪ крестьянЪ вЪ лѣсную
дачу одного недостаточнаго дворянина,
которые заплатя ему по о,, руб. СЪ
человека 3   сею    малою    цѣною    купили

полную
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полную   волю    во всей его дачѣ    изкоре-

нягпь  дубовой   лѣсЪ . Сги люди   ремеслен-

ники гнутыхЪ  ободьевЪ    на крестьянскі'е
телѣги : и хотя правда что лутчіе суть

гберегатсли  л Ьса ,   нежели   та двагацать

дворовЪ деревня санниковЪ    и колесниковЪ
о когаорыхЪ  я говорилЪ   выше ,   вЪ разсу-

жденіи   что  первые  гнугпЪ  ободье   и по-

лозье    погрѣвЪ   только   несколько    вЪ ба-

няхЪ, сіи же распариваютЪ прежде дере-

во приготовленное    на ободы    вЪ нарочно

здѣланныхЪ для того парняхЪ, топя оныя

осиновыми дровами, ипомощію  сего дѣла-

ютЪ  весьма   гибкимЪ    кЪ согнутію ,    отЪ
чего рѣдкой ободЪ у нихЪ   и ломится $  но

при  всемЪ    томЪ    такіе    опустошители

дуба, что безЪ сожалѣнія   не можно гово-

рить ,    сколько  онаго исгарсбляютЪ .    По
крайнѣй мѣрѣ до ста деревЬ срубливаютЬ
они ежегодно  на сей ихЪ промыселЪ,   какЪ
отомЪ сами мнѣ объявили. Можно ихЪ по-

хвалить    прсдЪ    первыми    санниками     и

колесниками   за парку   столько,   сколько

бы по справедливости достойны были они

похвалы тогда, когда обратили бы реме-

сло свое  гнуть ободье  изЪ березоваго  де-

рева, а не изЪ дубу, очемЪ говорилЪ я имЪ^
не малоз    и они   послушавЪ   меня    гнули
березовые сЪ великою удачею, которые  я,

чпюбЪ   поощрить    ихЪ   впредь    *Л тому,

і 3                            **
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И купилЪ по той же цѣнѣ какЪ дубовые:
но сей мой поступокЪ ничто иное есіщ

какЬ малая искра вЬ вѣчнОмЬ льдѣз пото-
му что застарѣлое мнѣніе подобно есть

закону, и отвратить оное отЪ людей не^

просвѣщенныхі) не есть дЬло одного пар-

іцикулярнаго человека.
КЬ большому моему сожалѣнію одуб^

березы , изЬ которой по прозбѣ моей гну-

ты были ободье, послоямЪ извѣстны бы-
ли , что взяли время кЪ Своему совер-
шенству первая 43' вторая 2,6* а трегаія
і8 только ЛѣтЪз столькожЪ щешомЬ ду-

бовЪ, первой 2.G4» второй 183, а. третій
самой меншой j которой былЬ молодЬ а

не годился вЪ дѣло> tyi годЪъ Какая ужа-
сная разница!

Послѣ сего ВзялЪ Я Срубленную МОЛоѴ

дую березу > толстота которой была
только | вершка вЬ Діаметрѣ, и расколов!),
ее пополамЪ , просилЪ ихЪ распарить в!
парнѣ, й загнуть на ободЪ, сей onbinib
столь же былЪ удаченЪ какЪ изЪ толс-

то ыхЪ березЪ , и ободЪ загнулся оезі
всякаго повреждения сокомЪ внутрь цир-

куля, по прймѣру какЪ дѣлагошЪ то Мало-
россіане. Я не могу изЪяснить сколь много
жаль было мнѣ потомЪ наваленнаго дуба

Для сей работы.

'   •                     г
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Работа разнаго рода кадокЪ, боченковЪ,
^шанювЪ ,   ведсрЪ    и подобной мѣлочи    но

уступаетЪ на свою часть івЪдѣлан'іи вреда

дубу, какЪ и кЪ хлѣбопашеству принадле-г

жащая борона  сЪ заступами  и лопатами
прибавляютЪ    его    истребление,    а  вовср

оное высушенная хорошо частію береза, а

частно   елевой    лѣсЪ  употребиться    мо-

жешЪ сЪ лутчею ползою.

9-

НаконецЪ не доволствуясь живые Рос-
сияне изтрсбленіемЪ нужнаго вЪ Государ-
ствѣ дуба , удѣлйли изкоренять его и

усопшимЪ. Богатой крестьянинЬ не по-

гребается инако какЪ вЪ выдѣланноМЬ

изЪ дубовой колоды гробѣ. Священники сЪ
церковнослужителями полагаются вЪ та-

ковыхЪжс: сЪшѣмЬсщс прибавленіемЪ, что

дѣлаютЪ ихЪ при своей жизни» и не изЪ ко-

лодЪ, а изЬ досокЬ, и употребляютЪ на о-

теску ихЪ топором Ь болѣс , нежели одну

колоду. А мѣлкопомѣстной дворянинЪ не

хочетЪ преда нЪ быть землѣ вЬ иномЪ
кромѣ дубоваго столярнаго, сЪ тою еще

противЪ преждсупомянугаыхЪ отмѣною ,

что велитЬ срубишь и склепЪ дубовой во

кругЪ своего гроба..
І 4                          КшожЪ
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КтожЬ сыщется изЪ живущихЪ между

іпаковыми дубовой родЪ истребителями,
чтобЬ осмѣлился изЪяснить имЪ напра-

сное погубленіе онагоѵ никто! молчим*

всѣ, хотя и многіе знаемЪз что вредЪ сей

разпросшраняясь ошчасу болѣе, принесет!

вЪ любезное наше Отечество совершенное

дубоваго лѣса изкоренен"іе.

Дмитрей ПошсмкинЪ.

... "

ХІГ.
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XII.

ВЫСОКОПОЧТЕННОЕ СОБрАНІЕІ

Сколь велика польза происходящая

огаЪ завгденія сего Знаменитаго Общества,
то не только вЬ Россе "і" и вникнувшимЪ и

упражняющимся вЪ Економіи извѣстно, но

и вЪ другихЪ ГосударствахЪ попечише-

лямЬ оной  довольно свѣдомо.

Столь все сіе обязано распростране-
ніемЪ ипросвѣщеніемЬ своим'Ь, чрезЪ издан-

иыя тридцать частей полезны хЪ и пренуж-

ныхЪ сочиненій вЪ домоводствѣ и зсмскомЪ
строи теле твѣ, Великой нашей Государы-
не, Матери Отечества, ЕКАТЕРИНЕ П.
покровительствующей оному , Которая и

чрезЪ сіе самое, не щитая другихЪ безчи-

сленныхЪ ЕЯ благодѣяній излитыхЪ на

Росп'ю, какЪ вообще шакЪ и лично всяко-

му Россиянину возжигаетЪ вЪ серДцѣ сЪ
ілагоговѣнісмЪ пылающей благодарности
жершвенникЪ.

Сколь РоссТя ЕЮ ощасгаливлена , и

ЧемЪ не пользуется ? ВЪ войнахЪ побѣда-

ми; вЪ мирЪ и спокойствии внутреннемЪ
ЙО   возставлснномЪ    новыми    собспівен-

І 5                    *    ныхЪ
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ныхЪ трудовЪ -ЕЯ учреждениями Правк*
тельсшвЬ: но все изчислить сил!) моих!
недостанетЪ и свѣдснУя : довольно вЬ и>

ломЪ Свѣтѣ гремящая ЕЯ возвѣщастЪ ела-

ваз нс только теперь, но и предЬ поздны-

ми потомками память дѣлЪ ЕЯ просла-і
влять нс пресгпанешЪ.

Чего прежде .ни когда не слыхивали,
тѣмЪ нынѣ со удовольствіемЪ пользуют-

ся , не заимствуя изЪ другихЪ сіпранЬ,а
находя все то со изобиліемЪ вЪ своем!
Отечсствѣ. Не, зндлибЪ многихЪ выгодЬ ц

пользЪ, естьлибы не чрезЪ такое радѣніс,

споспѣшество и подражание оному благой
зижди>тельницы намѣренію какЪ Ваше. Вы»
сокопочтенные Мужи, открывая разными

способами сокровенносіпи природы и искус-

ства, и опытами доводя, изданиями дока-

зали з гаак'Ь и побуждениями вливая $
другихЪ гааковоежЪ рвсніе общей польз!
слѣдовать Вашему примѣру нечувстви-

піельно привлекали.

ВЪ чемЪ я и удостоверился собствен*

но во многихЪ частяхЪ открышій испы-

тать, по пррднаписаннымЬ спосооамЪ,,
что сЪ пользою и МногимЪ удовольствіаЛ
находилЪ искомое, ВидяжЬ ко обрадогаиію
моего духа возрастающее и множащееся
любезнаго нашего Отечества блаженство.

наверхЪ славы, додьзы иизоонлія, попечи-
щелышшь
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пельнымЬ ВашимЪ , Высокопочтенное Со-
брание , упраакненіемЪ кЪ совершенству
возходящимЪ.

Нынѣ же пріобщенЪ быть во многопо- 1 '
цезнѣйшемЪ и знаменитомЪ ВашемЪ Со-
брані'и соучастникомЪ , за особливое ссбѣ

но поставляя благополучіе , осмѣливаюсь

рѣрить (хотя и полагалЪ вЪ томЪ моей
жлонности первѣйшимЪ предмѣтомЪ) вЪ
юмЬ либо оному, еспіьли найдусь споссб-
іымЪ, споспѣшсствовать, то все мое ста-

іаніе употреблено будетЪ ко изобрѣтенікг

пакихЪ опытовЪ 3 которыхЪ бы пользу вы—

іорь ВашЪ одобрилЪ , а меня вЪ благодаря

юсти, сколь оная велика , чувегавитель-

іымЬ доказалЪ.
'   АлексЪй РепьевЪ.

\
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^мѣя всегда особливую охоту 'кй испы-

паіиямЪ вещей еще обществу неи^вѣ-

тіныхЪ у чрсзЪ великіе труды и долгую

іракшику достигали я до нѣкошорыхЪ.

Теперь же будучи обрадовано ел у чаем Ь ,

ірсЗЬ которой могу вЪ пользу обществен-
іую принес ть часть моихЪ опытовЪ о пс-

шЬ, До коихЪ я доходилЪ десятилѣтнею

іЬ Королевстве ШвсдскомЪ, да здвсь вЬ
)азныхЬ мѣсщахЪ Россійской Имперіи
ірактикою вЪ примѣчанш и разпознаніи
ЛавныхЪ и настоящихЪ причинЪ дыму

^ чаду : надѣюсь ? хотя коротко," однако т

Довольно ясно, отвѣтствовать на задан-

іые отЪ Высокопочтеннаго Собранія Воль-
иго Економичеекаго Общества оба вопрэ-

:ы, Первѣе навопросЪ состоящей вЬтомЬ:,,
„КакЪ cb наималѣйтсю персмѣною введен-

„наго строе ні'я обыкновенных Ь вЬ покоя чЪ
^псчей наилучше можно отвратить пе-

„ѵдобнооть дыму и чаду . безЬ уменшенТя
,, надлежащей теплоты?,, Слѣдующее пред-

лагаю, что всякая печь вЪ разсужденій

проведения по здѣшнему обыкновенію обО-

рогповЪ дыму, непремѣнно иная больше, а

иная меньше чаду производить должна.

Оную неудобноешь другимЬ ооорошомі» со

вгѣмЪ отвратить можно безЪ уменьшения

теплоты. ЧрезЪ что вмѣ:тѣ и выходЬ
Дыму  вЪ покояхЬ  отвращается J   что   изЬ

даннаго
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даннаго  мною   при сгмЪ  описанія  видно

при копторомЪ для лучшаго изЬясненія со-

общается    повороту    дымовЪ    вЪ   печахі
планЪ.

Второе же на вопросЪ:,, КакЪ возмо».

,,но обыкновенное сгпроеніе простой кре-

ээ стьянской печи наилучше здѣсь распоря-

ээ дить и отвратишь нсудобносгпь дыму я

, ,,чаду; но при пюмЪ чтобы сельской жи-

а9 шель нслишился тЬхЪ вы год Ь, комюрыі

э ,онЬ отЪ своихЬ печей имѣшь думаещЬ^
Слѣдующее представляю : сіс отчасти

отвратить можно: когда печь дѣлать с

трубою ; а какЪ кЪ, чаду у крестьянина

многія суть причины, какЪ то вЪ, оп на-

ши показано, то бсзЪ другой избы никак!
обой шиться не можно, а особливо вЪ таких!
селахЪ , которые находятся по. больше

дорогв. И сіе хотя, можетЪ быть, пока-

жется убыточно для крестьянина, одна-

ко ежели считать лѣсЬ, которой упо-

треблено у него во всякое непорядочное

строеніе, то для одного онаго, строенія
конечно изошло. больше, нежели сколько бь
можно было употребить на хорошее и
порядочное. Что же касается до печи

то и одна печь можетЪ нагрѣвать об
избы бсзЬ уменшснія теплоты, и безЬ
лишняго пративЪ прежняго расходу дровЬ
ВЪ доказательство сего служить может

опиши

/
1

/
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>писаніе , • при когпоромЪ и планЪ двумЪ
феспіьянскимЪ дворамЪ сообщается ; глѣ

:верхЪ вопроса почитая за нужнее, для

ібережснія бѣдныхЪ сельскихЪ жителей
)тЪ раззоренія вЪ пожарахЪ, приобщилЪ я

иысли свои вообще ВЬ расположении сель-

маге крестьянскаго строснія. Что вес

іа разсмотреніе подноситЪ сЪ глубочай-
ііимЪ почтсніемЪ высокопочтеннсму со-

іранію Вольнаго Економическаго Общества

всенижайшій и всепокорнФЙшіЙ
слуга

АдолфЪ   ВигсртЪ,
... ■                                                               . :   .

ф

Часть XXXI.                  К                      XIII.



XIII.

Ujus Magifter eft Optimui
Волросъ   Т.

,,КакЪ сЪ наималѣйшею псремѣною ввс-

,,деннаго строенГя обыкноиснных'Ь вЪ по-

,,кояхЬ печей наилучше можно оііівра-
,,тить неудобность дыму и чаду беаЬ
,,уменшені'я надлежащей    теплоты?

Отпѣтв.

Тому суть многія причины , для от-
вращенія коихЪ нижеслѣдующіе пункты
служить могутЪ, ИаЪ коихЪ первые 6.
о произхождсніи дыму, а другіс 7- о про*
изхожденіи чаду особо»

ДымЪ всегда выходящТй вЪ покоя ттро-
изходитЪ отЪ насорснной , а иногда отЬ
тѣсной трубы.

2,
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Щ      а.

ДымЪ выходитЪ вЪ покои отЪ непро-

порциональной дверцамЪ трубы , что для

поправленТя впредь отЪ профили \. видно*

{: смотри А. и В:).

ДымЪ выходитЪ вЪ покояхЪ временемЪ,
особливо вЪ сырую погоду, отЪ очень кру-

тыхЪ поворотовЪ вЪ трубахЪ , (: смотри

д. и 4- проф: С. D:) , вЬ которыхЪ дымЬ
стремленІсмЬ свѳимЪ отЪ упору назадЪ
ударяется до тѣхЬ порЪ , пока тѣсноту

онаго прохода- принуждсніемЪ воздуха о-

ставляешЬ; таковыя мѣста отЪ частаго

топленія, отЬ неосторожнаго открыванія
засыпан ныхЪ. вьюшекЬ , которыя здѣсь

обыкновенно пескомЬ или золой засыпа-

юш'Ь для теплоты, также отЪ нечистой
и не гладко» вымаски внутри трубЪ .

кЬ которой скоро пристаетЬ дьшЪ , про-

изводить великое множество сажи , а на-

послѣдокЪ отваливается и осшанавли-

ваетсл вЪ вышеписанныхЬ поворотах!»-, и

сілѣсняетЪ проходЪ дыму, (: смотри про-

фили д. и ф С.і 0, таковыя. говорю мЬ-
ста сожалительно остаются только из-

вѣсшны однимЪ каменщикамЬ и печникамЬ,
К а                    '        диіН
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отЪ коихЪ оныя здѣланы были , и нако-

нецЪ забвеніго предается такЪ , что ни-

кто настоящей причины , отЪ чего дым!»

произходитЪ , не знаегаЪ , и такЪ часто

для отвращения дыму напрасно дйлаюпЛ
новыя печи. Д\я того крѣпко наблюдать
должно, дабы крутые повороты не были

вЪ трубахЪ во всякихЪ печахЪ какія бы

они ни были.

4-

ДымЪ натуральнымЪ образомЪ кот

сЪ воздухомЪ смѣшается , то на подобіо
винта чрезЪ вольной воздухЬ вЪ верхЬ
проходит! ; кольми паче гдѣ сильными
воздухомЪ неволею гонимой бываешь 5 , изЪ
чего заключить напоминаетЪ очевидность,

а болѣе самая практика, что для луч-

ніаго проходу дыму должно трубы вЬ
таковыхЪ печахЪ , когаорыя только для

нагрѣті'я покоевЬ строятся , дѣлать вну-

три круглыя , а особливо гладко вымазы-

вать. Что можетЪ быть покажется труд-
но и неспособно дѣлать , но мѣсгпо то-
го легче и глаже внутри трубы выдѣлы-

вать можно , когда только заказать здѣ«

лать жаблонЪ трубы изЪ листоваго же-

лѣза , (: смотри планЪ II. фигуры 4- '\
вЪ діаметрЪ четырехЬ вершковЪ, длиною
вЪ десять вершковЪ , вЪ одномЪ концѣ Л

дномЬ,
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іномЬ, а вЪ другомЪ с7> ж ел ѣ зною ручкою.
\аоя(Ъ дѣлается вЪ оной желѣзной гпрубѣ

(ля того , дабы сорЪ , которой нечаянно
гроняютЪ при производствѣ работы (:что
іссгда бывастЪ , и отЪ того иногда новая

тіру еа со всѣмЪ засоряется :) оставался
ІЪнсмЬ. Оной жаблонЪ каменщикЪ должснЪ
ітавить , гдѣ надобно трубу дѣлать, за-

плывать кругомЪ кирпичсмЬ, и около нес

іаливать извѣстыо; отЪ чего труба вну-

при отмішно будстЪ гладка; потомЪ вы- /
іимать долженЬ жаблонЪ, которой сЪ со^

юю вынесстЬ упадшей вЪ него сорЪ. Сейг
:ррЪ выбросивши, опять оной жаблонЪ дол-р

кно ставить, и продолжать дѣло какЪ
іыше сказано. ВЪтаковыхЪ трубахЪ дьшЪ
ітЬ гладкой внутри . вьшазки и некру-

пыхЪ поворотовЬ натурально ни гдѣ не

істанавливаегпся, но всех да чисто выхо-
іишь можетЪ.

5-

ДымЪ выходитЪ вЪ покои отЪ сырыхЪ
іропЪ } ошЪ коих'Ь пока загорятся , и-

ісгаЪ онЪ сЪ чрезвычайно великимЪ множе-

твомЪ, и для того сЬ скорости» чреаЪ
ируеу проходить не можетЪ; и сверхЪ
jero будучи с'Ь сыростью смѣшанЪ , свой-

; швенно   скорѣе пристаетЪ,   нежели изЪ

К з ■                       оной
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оной выходить, умножастЪ сажу, ой

чего скорѣс засоривается и труба. Мда.
гіе предпочитаюшЬ сырые дрова сухимі

лля сгюрѣйтаго пюпленія , не зная оші

оныхЪ произходящаго вреда чрсзЪ дымЬв
чадЬ.

6.

Еще примѣчать должно, что копа

печь новая сдѣлана , то надобно пошер

пѣть малое время , дабы сама собой вы-

сохла; поел в чего сперва помалу ніопиіш

можно, а отнюдЪ принуждеиУемЬ большоі
или малой топки не высушивать: им

чрезЪ ci'e не токмо глина отЪ теплопш

разсохнетЪ , здѣлаетЬ трещины и щели,

но и печь отЪ пару разойдется ; оныя м

щели с'Ь большим!) и всегдашнимЪ затру-

дненіемЪ замазывать придется, для того

что мокрая глина кЬ сухой никогда не-

пристанетЪ , хотя ее и примачивать, а

всегда ошдѣлясь отваливается. A иаіЛ
случаются и такія мѣспіа вЪ печахЪ со-

-Крьйньія отЪ глазЪ, гдв рукою досгпаваіт
не льзя , то вЪ томЪ случаѣ пособить н<
можно , а дымЪ изЪ тбхЬ мѣсшЬ всегда
выходить будстЪ.

КЬ чаду вЪпокояхЪ суть также мно-
гая причины, какЪ то огаЬ нижеслѣд|'

ющихЪ пункгаовЪ видно.

I
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I.

ЧадЪ произходигпЪ отЪ неосторожно-

:ти слугЪ , какЪ сіе часто случается.
)ни оставляютЪ на псчахЪ свѣчи , пома-

ij и другія сальныя вещи причиняющія

іадЬ, которыя отЪ забвснія при топленги

ісчсй растопившаяся чадятЪ; таковые

іроступки инако отвратить не можно ,

>акЬ, когда сало прошло подмазку, то вЪ
помЪ мѣстѣ отбить и вновь вымазать;

t ежели прошло вЪ кирпичь, то оной вы-

іять и новой вставивЪ подмазать; ошЬ
ісго угарЪ прекратится,

2,

ч*адЪ болѣе всего произходитЪ отЪ
іборотныхЪ дымов Ь , которые дѣлаютсяі

>mb печниковЪ теорегаичсскимЪ знаніемЪ
іо здЬшнему обыкновению , поворотомЪ на
іерхЪ , и опять на низЪ ; отЪ чего печь
іроспюять не можетЪ одну зиму , чтобЬ
юслѣ не чадить: ибо оборотная гаруба
проведенная прямо , на верхЪ , откуда
пороченная опять на низЪ составляешь
адюру, гдв собирается сажа великими

кучами, (: смотри проф. з- и 4- ^- О*
шпорой поелику воздухЪ выносить не си-

лой,   шо «на  до времени   умножившись

К 4                        болѣс

\
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болѣе отЪ тпоплешя прѣетЪ, и по закры*

гпіи    вьюшекЬ выходи піЪ    не токмо   чрсз^
дверцы и наималѣйшія скважины, но про*

ницаетЪ   самой кирпичь  и подмазку.   Сіс
есть общею причиною,   отЪ чего здѣшнія

печи  одна   другой   меньше   или   больше в

разсужденіи  новости   чадятЪ»    Такую не

' удобность   изЪ печей на малое время отЗ
части  отвратить можно,   ежели  оборо«
ты  извѣстны ,  гдѣ  остановиться   могла

сажа, (: смотри профиль  у,- и 4 ^О Над*
лежитЪ    то  есть   всякой годЪ по одному
кирпичу    выламывать,    и оттуда нако-

пившуюся    сажу  вынимать.    Но какЪ ей
сЪ многою  трудностью совокуплено,   то

для  сего рекоммендуется   вЪ печахЪ сде-
лать  обороты   дымовЪ винтомЪ ,  внутри
Круглые,    ,(-:   смотри   проф.  і  и Q.) гдѣ

ВоздухЪ всегда силу имѣешЬ сЪ собою вы-
носить  сажу. А посему когда такі'е обо-
роты чистые, то чадЬ не можетЬ быті,
и отЪ  пожару   безопасно.   Выше   сказано
вЪпунктѣ четвертомЪ вЪ толковании про-
ходу    дыма,   что трубы должны   быть
круглыя,    такожЪ    не имЬлибЪ круглый
поворотовЪ , то  сіе разумеется такЬ же
и вЪ оборотѣ дымовЪ вЪ печахЪ. : Дли то-
го  при дѣланіи   печей ,  такой же желез-
ной жаблонЪ, какЪ при трубахЪ, уиотре*
бить должно,  вЪ діаметрѣ сЪ гарубяньші

равный ,
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завный , длиною вЪ четыре вершка , вЪ
ідномЪ концѣ сЪ ручкою тогожЪ желѣза s

для вьшиманія онаго изЪ оборотной тру-
бы а вЪ другомЪ конп/Ь сЪ дномЪ для

падающаго сору Осмотри фигура 5 : )

3-

Кирпичная печь ( : смотри фасадБ
і:) когда оштукатурится известью сЪ
алебастромЪ , тяжелой отЪ себя даетЪ
духЪ вЪ покояхЪ , какЪ то всякой свидѣ-

шельствовать можетЪ, приклоня голову
близко кЪ вытопленной печи ; сіе произ-

ходипіЪ отЪ извести , которая ошЪ жару
чадитЪ; и хотя обонянію не очень при-

метно , но головѣ вредЬ большой : ибо
известь не тол ко сама собою ѣдка, но
когда нагрѣвается, то и духЪ ѣдкой ошЪ
себя пускаетЪ. Таковыя печи всякому до-
му суть вЪ тягость, и дровЪ очень мно-

го требу ютЪ ; одним'Ь словомЪ суть безЪ
полезны.

4-

ЧадЪ произсходиіпЪ отЪ стараго кир-
пича, которой прежде былЪ употребленЪ
вЬ каменную сптЬ-ну, а по незнанію наб-
людая ингперессЪ употребляютЪ послѣ

Й печахЪ;  чего  нѣтЪ   хуже: понеже гаа-

к 5                         кой
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кой кирпичь напитанЪ извѣстью, песпд

мадитЪ, и ничемЪ сего чаду отврапшіщ

не можно/

5-
■--...    . ■                                                                                                           і

УпотребленХе разными, какЪ   то оло«

вными  или водяными  красками   расписы-
вать  оштукатуренную печь,    также у.

ыножастЬ дурной запахЪ и чадЪ.    к
&

6.

Дѣлан(с печей на подобіе мармора
нзЪ гипсу , которой изЪ разныхЪ красой,
мезриннаго простаго клею, и яицЪ соста-

вляется , также умножаетЪ при топле-

ні"и чадЪ; с¥с употребить должно на одни

«амины , кои отЪ пюпленія не нагрѣва-

ются и чаду не производя шЪ; а вЪ пс-

чахЪ такое употребление противно на-

турѣ: ибо настоящей марморЪ отЬ огнен-

наго жару не устоитЪ.

Ъ

Должно еще наблюдать , чтобЪ поча-
ще пыль падающую на печь обметать,

которая вЪ короткое время множеством!)
ВЪ непримѣтныя глазами мѣста соои<
раошся.» лсжнтЪ нѣсколько лѣтЪ, а индѣ,

пока
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ока печь стой тЪ , не обметается; отЪ
его всегда чадить должно : ибо пыль вЪ
окояхЪ произходишЪ болѣе всего ОтЪ
зносу платьсвЪ, отЪ выходящаго изЪ по-

телей мелкаго пуху, и изЪ вещей гаомуі

юдобныхЪ, которыя также при топло-

[Іи производятЪ чадЪ.
Но лучше строить израсцовыя печи,

югда только вЬ нихЬ здѣлагпь ooopomb
ыму какЬ выше сказано на подобіе винта

шутри круглой; ибо чревЪ сіе дымЪ и

іадЬ отвратится равно , какЪ и отЪ
іирпичной печи, по вышеписанному изЪя-
жнію, и сверхЪ сего онѣ скорѣс другихЪ
іагрѣваются сЪ немногимЪ употрсблені"-
5мЪ дровЬ. Но чтобЪ оныя дѣлать на

такой вкусЪ, какЪ нынѣ изЪ кирпича дв-

лаютЪ, то сіс зависитЬ отЬ знающаго

и достаточнаго гончара, которой бы на

дватцать или трипщать разныхЪ ново-

манерныхЪ печей дѣлать могЪ израсцы ,

чего вЬ общссшвѣ довольно кажется для

псремѣны; а какой кому цвѣшЪ, обливка
и росписанія угодны , всякЬ отЪ себя за-

давать можстЬ.
СверхЪ сего, поелику печь вЪ покояхЪ

ни малаго не дѣлаетЬ украшенія , то

лучше всего старатся двлашь ихЪ скрыт-
но, то есть такЪ, дабы вЪ покояхЪ онѣ

т видны   были я гдѣ   тогда    наблюдать
,  адажио
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можно одно только нутреннос , хоз4<
ствепное и полезное расположение , а гі

наружное украшеніе, которое одно толь-

ко обыкновенно здѣсь наблюдаютЪ, и і\

которымЪ однимЪ презираютЪ внутрсн

ній  хорошей порядокЪ.
Сожалительно ,    что  почитаготЪ за

маловажность' печь сдѣлать.   ОтЪ дурна-

го чьего расположения   внутри  лишаетсі

человбкЬ    здоровья ,    какЪ то    отЪ чаду,

дыму   и холоду    вЪ покояхЪ; сверхЪ тою

безмврной    расходЪ    дрозамЪ ,    ошЪ чет

бѣдной раззоряется .   Да и часто  видим

многочисленныя знатныя зданія отЪ дур-

наго   устройства    вЪ печахЪ    и   трубахіі
обратившаяся    вЪ пепелЪ ,    при  котором!)
случаѣ не токмо раззоряются мнопе , но

иные    со всѣмЪ  згараютЪ.  Такое    дурное

расположение    вЪ печахЪ   есть    причиною

общественнаго  вреда   произеходящаго огаЪ
вольности ,   жадности   кЬ деньгамЪ э  и не

хотѣнія    дѣлать  добра:    надежда,   что
приставленный смотритель печей ни ма-

лаго    не имѣетЪ понятія ,  подаетЪ печ-
нику смѣлость сдѣлать для скорости, ві
чемЪ его   интерессЪ ,   какЬ ему разеудига-

ся дурно.    Чему  я   самовидѣцЪ    и свидѣ*

тель, что  подЬ именемЪ поворотовЪ ды-

му ,    дѣлаютЪ    однѣ  ничего    нсзначющія
пустыя перегородки, закрываютЪ и окан-

n чиваюшб
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ваюгпЪ печь, и день оггіЬ дня хуже дѣ-

ІаюпіЬ печи , помня то, что прежняя

дая работа безЪ наказания сЬрукЪсхо-
ла; а по получении за то платы у-
дитЪ онЬ за тысячу всрсгаЪ, откуду

приходитЪ    перемѣня   свой    пашпортЬ
чужой ; и такЪ его послѣ и искать

Ьгдѣ. Для избѣжанія отЪ такихЪ ху-

Ub слвдствій надлежалобЪ конечно

ыть особливо наДЬ печниками вЪ каж-

Ць мбегпв начальнику изЪ знающихЪ
hoc искуство хоротихЪ людей.

Обыкновенныя вьюшки, когаорыя индѣ

[іутри покоевЪ ,  а индѣ   на самомЪ   вер-

вЬ боровахЪ закрываются , неспособны.

зрвыя для того , что иісЬ низко вЪ по-

ряхЪставятЪ, дабы безЪ трудности мо-

Іно было открывать закрывать и засы-

шь; ибо такимЪ образомЪ остается вЪ
окояхЪ часть незакрытой трубы , ко-

|орая гпрубнымЪ холодомЪ засгпуживаетЪ
счь и дѣлаетЪ вЪ покояхЪ холодЬ. Дру-
|я вьюшки, которыя вЪ боровахЪ, также

рполезны    за тѣмЬ,   что когда    вЪ низу

закрывается вьюшка , то жарЪ весь

ходитЪ на верхЪ , и останавливается
ЬдЬ нею-, положимЪ и то, что старані-
№ и хозяйскимЪ всегда га нимЪ смотрсні-

р (: что не безЪ большихЪ трудовЪ сдѣ-

ісщся, ибо всѣ печи вмѣстѣ не выгора-
ютЪ,:)
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ютЪ,:) закрываться будугпЬ какЪ нижнія^

такЪ и верхнія; то мѣсто промежЪ ни*.

ней вьюшки и потолока вЬ покоѣ , еще

тѣмЪ не нагрѣется , а выстынстЪ оті

трубы печь , и чадЪ отЪ сажи промежіі
верхней и нижней вьюшки всегда выхо-

диіиЬ чрезЪ трубяныя дверцы вЪ покой,
когда верхняя вьюшка закрыта.

Вмвсто вьюшекЬ рекоммендуются за-

слонки называем bj я ошЪ купцовЬ барана-
ми , которыя по частямЪ отЪ фигуры,!,
й. и 3- вндны; ставятся вЪ печи кай
можно выше, дабы они закрывали оборот-

ныя трубы при выходѣ изЬ покоя, и чрсЛ
тобы не застудилась печь трубнымЪ воз-

духомЪ. Таковыя заслонки дѣлаюшся изЪ
жслѣза , а перпендикулы при нихЪ дли

закрыт і'я и открыппя трубЪ употреблен-
нЫя , могутЪ быть мѣдныя сЪ яблочками

вЪ низу. ТотЪ , которой трубу закрыт»

или открыть намѣренЪ , долженЪ брада

вЬ каждую руку по одному перпендикулу,

дѣйствуя одною рукою вЬ верхЬ, а другою

вЪ низЪ. А когда закроется или откроет-

ся , то самому ему примѣшно будешь.

Волросъ.    2.

,,КакЪ возможно обыкновенное строшс
>а простой   крестьянской печи    наилучше

„здѣсі



П    Е   Ч   Е   Й. *73

здѣсь  распорядить , и отвратить неу-

добность дыму и чаду; но при томЪ что

1 бы сельской   житель  не лишился   тѣхЪ

выгодЪ , которыя онЪ отЪ своихЪ печей
||имѣгпь думаетЪ ?

КЪ чаду    вЪ крестьянской   избѣ суть

щогія причины, какЪ то слѣдуетЪ.

I.

ЧадЬ вЪ крестьянской избѣ произхо-

;итЪ отЪ дыму выходящаго изЪ сосно^

ыхЪ и слсвых'Ь дровЬ \ кбіпс рып вЪ себѣ
імѣютЪ великое множество смолы ; отЪ
ырыхЬ дровЪ , которыя парЪ тяжелой
гаЬ себя даюшЪ; отЪ лѣсу вЬ строеній
основаго или слеваго , которой такЪ же
ринужденіемЪ сильнаго жару , пламени и

ыму чадитЪ , и будучи студенЪ вдругЪ
еликимЪ жаромЪ нагрѣвается , отЪ чего
b начала сшѣны и потолок Ь дѣлаются

окрыя , а наконсцЪ отЪ сего произхо-

итЬ чадЪ.^Таковыя крсстьянскія избы

°.зЬ трубЬ конечно прспятствуютЪ кре-

гаьянину продол ж ааіь надобную работу

b избѣ, когда оная топится, а на дворѣ

ѣла не случится. Но при всѣхЪ такихЪ
УдыхЪ выгодахЪ крсстьянскихЪ , хотя

римѣрЪ доказываешь , что крестьяне

гаЪ древняю   сего обыкновения  отстать

^ооро-
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доброхотно не хотятЪ, а однимЪ" ттщ

принужденіемЪ; однако симЪ они напоалі

докЪ довольны бываюггіЪ, ВЪ тридцати Ой

ми   верстахЪ   оіпЪ Москвы    но Можайска!
дорогѣ, у   Камергера  Князя   Николая Ми]
хайловича Голицына, вЪдвухЪ его вотчц-

нахЪ, вЪ большой и малой ВясемЬ, прину-

жденно  построены   крестьянск'х'я   избы сі
трубами;    здѣсь теперь   крестьяне при-

выкши   кЪ новымЪ  симЪ   избамЪ   сЪ благо-

дарностью  живутЪ ,  и проѣзжающимЬ щ

малое д-ьлаготЬ   удовольствие.    Но токмо

и рныя   избы    по примѣчанію  моему длі

крестьянина  велики ,    особливо    вЬ тако-

выхЪ мѣстахЪ 9  гдѣ лѣсЪ   дорогЪ ,  или и

отдаленности ;    для того   полагается іі
мосмЪ    проекте   здвсь   на вшоромЪ план*
вЪ меншей мѣрѣ крестьянское   строен'^
противЪ  которой всякой    по усмотрел
полагая  пропорцию   распространить илі
спгЬснить можешЪ. А о выгодах'Ь крссть-

янскихЪ      довольнымЬ     доказательствоііі
слѵжатЪ   вышеписанныя вогаЛны питаю
щихся земледѣлѴемЬ   крестьянЬ j когпорыі
сами  утверждаютЪ своежЪ удовольствие
И отЪ того  случаю    по способности бѣ

лыхЪ   избЬ    вЪ короткое время   научилисі
всякому   рукодѣлХю ,    чѣмЪ    вЪ свободно!
время промышляютЪ. Я будучи подлинно!
онаго самовидѣцЪ и свидѣгаель. отЪ часпіі
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слѣдуя тому ъЪ строеніи примѣру здѣ-

№*Ъ проекгпЪ. Смотри планЪ о.. двумЪ
крестьяне кимЪ дворамЬ. (:  і. и  2,. :)

' а.  -

ЧадЬ произходипГЬ отЪ вставливанія
сальныхЪ горшковЪ вЪ печь; стЪ сего по

части избавляется крестьянин!?, когда

цѣлаегаЪ печь сЪ трубою.

ЧадЪ еще произходитЪ какЪ извѣсгано

и отЪ того , что крсстьянинЪ произво-

дивши большую работу вЪ полѣ и вЪ ѣз-
дѣ по дорогамЪ , гдѣ не перемѣняя обуви

чрезЪ долгое время приходишЪ домой мо-

крый отЪ дурной погоды , высушиваетЪ
на печи какЪ платье , гпакЬ и обувь. Для
того расположись я двв Ивбы , которыя

топиться могутЪ одною печью, для кото-

рой неболѣе иаойдетЬ дров'Ь, а теплоты

нсмснѣе будстЪ, в-Ъ разсуждсніи того, что

когда при - гпоплені'и черной избы не ток-

мо окошки , но и двери отворены, тогда

вЬ бѣлой затворены бываютЪ , также

вспоможснгемЪ сѣней стужа при ходьбѣ

вЬ двери не такЪ жестоко входи шЬ вЪ
избу. ИзЪ оныхЪ двухЬ избЪ назначена

Щстъ. XXXI          Л                               одна
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одна для варенТя , и какЪ обыкновение
для кормленая скота зимою , а другая

для производства работы и отдыху, т^

кожЪ для п pit ему проЬзжающихЪ.

.4».     ч
•

ЧадЪ произходитЪ отЪ всечасной ход.

бы вЪ двѣрь , гдѣ зимою стужа и жарі
при отворснТ£и дверей смѣшивается. Для

того вЪ строении полагаются на плднѣ

предЪ избою сѣни.                                  /

Хотя вопросЬ состоялЪ только обЪ
однихЪ печахЪ , но Они сами собою не мо-

гутЪ удовольствовать желанія , а зави-

сйшЪ также отЪ хорощаго расположе-

ния вЪ строеніи, при чемЪ и безопасность

отЪ пожару почитать должно за нужное:

ибо ежедневно видимЪ крестьянЪ разо-

ряющихся отЪ частыхЪ пожаровЪ отіі
обыкновеннаго ихЪ непорядочнаго стро-

ения.
Приемлю смѣлость представить про-

ектЪ вЪ построении крестьянски хЪ дво-

ровЪ , (: смотри планЪ 1 1 . подЪ I . и 2,
нумеромЪ:) гдѣ по два двора вмѣсгаѣ озна-

чено , а' промежЪ ихЪ два огорода , кото-

рые разстоянУемЪ десятью саженьми от-

дѣляютЪ дворЬ ошЬ двора. CYe есть на-
илучшей  способЬ для спасснія  дворовЪ вЬ

пожарных^

)
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ожарныхЪ случаяхЪ. А вмѣсто забора
1 огородахЪ дѣлагпь земляной валЪ изЪ
ой земли, которую вырывать должно на

гЬихЪ сторона хЪ улицы для рвовЪ ; на

іой земляной валЪ класть малую рогат-

! для препятствія переходу скота,

іую рогатку вЬ пожарной случай вЪ
орости снимать можно.

Ворота ' будучи вмѣстѣ одни возле

іугихЪ ра-здѣляютЪ также строеніс
ib строения малымЪ разстояніемЪ , мо-

тЬ быть безЪ закрытія , или просто
крыты досками, дабы вЪ скорости рас-

дать можно былоз и разсгаояніе так-

s занятое ими , дѣлаетЪ небольшую

шановку пожару , особливо когда вѣтрЪ

ft другова двора относитЪ пламень.

Лавка расположена вЪ строеніи длл
)го 9 дабы крестьяне получить могла

кой интересЪ вЪ продажѣ вещей про-

іжающимЪ , которые претерпѣваютЪ

жду во многихЪ дорожному человѣку на-
іностяхЬ.

л а                     XIV.
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XIV.

Высокородные   и Высокопочтеннѣйш

Господаі

Иа заданную отЪ Вольнаго-Економичсска
го Общества для рѣшені'я публикѣ зада

чу обЬ отвращении бывэсмаго отЪ печс

дыма вЪ покояхЪ сообщаю нѣкоторыя о«

стоятелытва, для чего иногда дыгаЬ оі

печи быть можстЪ и какимЪ образов

возможно оное неудобство, отвратит

Ио тому при дѣланіи печи должно иачі

Нать работу сЬ осторожности©,, есть л

хотятЪ, чтобы не прстерпѣвать нсудоі
ства отЪ дыма. Во первыхЪ надлежм

упомянуть, чтобы печь соразмѣрна бш

величинѣ покоя: ибо естьли она мала, и
отЪ силы огня разтрескается j и пота
начиная дѣлать печь слѣдующимЪ обрі
зомЪ , должно наблюдать, чтобы глт
хорошо приготовлена и притомЪ ни ту
ная ниже тощая но сЪ битою телячы
шерстью хорошо смѣшана была, а нові
или старые  изразцы   обмазать   глинсі



О    У СТРОЕ HI И    ПЕЧЕЙ-             igS

(бо посредстіюмЬ обмазывания такая
;вязь произходитЬ, что глина сЪ израз-

}ами вмѣсшѣ соединяется. Пазы внутри

жольк'о возможно плотиѣе задѣлывать

палыми искусно сдѣланньши черепицами;

ю томЪ изразцы набивать мягкою гли-

ною, вЪ копгорую вдавливать черепочка

іерспицы, и опять накладывать на оные

•лину , к'Ь которой приставливать кир-

іичи, какЪ того обстоятельство требу-

ешь, и замазывать гладко вышедшею изЪ
иазовЪ глиною, а ряды изразцовЬ свя-

іывашь желѣзомЪ: то сдѣланная симЪ
йбразомЪ печь будсшЪ нр токмо весьма

прочна, но и дымЬ сквозь пазы проходить

не можешь^ и такЪ она должна быть со-

вершенно хороша , и дыма отЪ печи вЬ
покоѣ не будешь.

Есть ли должно быть духовой печи,

то надлежшпЪ принять вЪ/разсуждсні'е
что посрсдствомЪ* внутреннихЪ ходовЪ ш

ежели они по надлежащему сдѣланы ,

дымЬ весьма удобно - вЪ трубу уходитЪ.
Наипаче совѣтую 9 отЪ средины псчныхЪ
дверец Ь едѣлашь на поду каналецЪ вЪ
шесть дюймовЬ шириною и глубиною и

іюперсгЪ онаго канальца положи желѣз-

ные полосы, которые тутЪ гдѣ огонь го-

риіпЪ составляютЪ решетку , потому 1
*шв снизу воздухЪ   чрезвычайно  вЪ всрхЪ

Л з           стремится.
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стремится , и сильно дымЪ гонигпЪ , Щ
кожде всякіе пары изЪ покоевЪ вытягива-

ешь и вонЪ выноситЪ.
Естьли    потребно    будетЪ  провеств

«Дымной отводЪ вЪ весьма широкой   камен-

ной   гарубѣ,   то  для    скорѣйшаго   выхо-

.да  дыма ,   должно   отводЪ *вЪ шесть фу-
товЪ    провести     вЪ   вышину     вЪ   трубѣ,
Ежели    случится ,   что   дымЬ    вЪ трусу

не идетЪ, то  сперва употребляютЪ оное

средство.    Естьли     за   неимѣніемЪ   обы-

кновенной   трубы   должно дымной отводі
провести    на улицу;  то    вЪ простираю-

щемся   вЪ верьхЪ  по стѣнѣ дымномЪ от-

вод^ надлежигаЪ сдѣлать такую машину,

которая то отверстіе , вЪ кое дыму вы-

ходишь  должно,    завсегда   отворачивать

повѣтру, дабы вѣтрЪ туда не попадал^
и такЪ дымЪ свободно выходить будетЪ.

Помышляя    о кресгаьянахЪ ,   и желая
имЪ  доставишь   удобность   нарисовалЪя
для нихЪ   удобную печь.   Ширина   и длина

оныя    назначается   смотря    по величине
покоя,. ПодЪ изЪ кирпичей. На поверхности

сдѣланЪ каналецЪ проведенный отЬ среди-
ны устья , и положены желѣзные полосы

на томЪ   мѣстѣ ,  гдѣ  огонь   горит Ь. По-
томЪ   поставить   гзымсЬ   и на оной  два
ряда изразцовЪ.   НадЪ устьемЪ  дѣлается

сводЪ, дабы можно было ставить- слѣдр-
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jjKe изразцы , ^потому что печь надЬ
устьемЪ дѣластся сЬ уступомЪ. ПотомЪ
слѣдуетЬ средней гзысм'Ь, вЬ коемЬ спе-

реди кЬ заду дѣлаюшЬ сводЬ, гдѣ остает-

ся продушина , около которой ставятся

изразцы , а отЪ израсцочЪ кЪ стоящему

напереди столбику кладутся вЪ ширину

и длину весьма тонкіе желѣзныс полоски,

даеы можно было поставить слѣдующШ

рядЬ изразцовЪ , вЪ коихЪ подЬ дымнымЪ
отводом Ь еще дѣлается сводЪ. Послѣ то-

го ставится гзы-мсЪ и печь оканчивается.

Конечно дымЪ будетЪ уходить вЪ трубу,

ежели при дѣланіи печи все то наблю-

дено, что выше объявлено.
Все вышеписанное неотмѣнно должно

Наблюдать при двланш печей; ежели мое

предложение по разсмотрѣніи за благо

принято оудетЪз НО при томЪ не найдется
шакихЪ людей , которые умѣютЪ испра-

влять оную работу : то принимаю на се-

бя исправлять должность такого человв-

ка , который оному ремеслу совершенно

обучснЪ и довольно знаетЪ. Но должно ме-

ня снабдить иждивенІемЪ На путевый
расходы и разеудить о прочихЪ до сего

дѣла касающихся обстоя тсльствахЪ. Мое
намѣреніе вЪ томЪ состоитЪ, что бы за-

вести печную фабрику , и я готовЪ дѣ-

лать разные изрядные печи.  Естьли по-'

Л 4                     хошяш'Ь
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хотятЪ вступить со мною вЪ переговоры
о семЬ дѣлѣ: то я обЪявляю мое жилище,

. Я нахожусь вЪ Берлинѣ и живу вЪ Лейб-
цигской улицьч ВЪ протчемЪ сЪ опшіщ-
нымЬ высокопочитаніемЪ пребываю

ВысокородныхЪ   и Высокой очтен-
нѣйшихЬ ГосподЪ

ПокорнЪйшШ слуга

ІоаннЪ ХристіанЪ ВиттнхЪ

ПозировідикЪ при Корол^вс&оі
Фарфоровой фабрикВ.

XV
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Д Е В И 3 Ъ

Науки    и Художества   приобрѣгааютЪ

наибольшее покровительство.

На заданную отЪ Вольнаго Економическа-
го Общества задачу о дѣланКи комнат-

ныхЪ и крестьянскихЪ печей , сообщаю

утвержденной опьітами отвѣтЬ.

Что касается до комнатной печи ,

гао можно оную новымЪ средствомЪ по-

дранить, и чрезЪ шо дымЪ и чадЪ отвра-
тишь.

Хотя комнатная печь, как'Ь оную

обыкновенно дѣлаютЪ , остается со сво-

имЬ боровомЪ вЬ прежнсмЪ видѣ бсзЪ вся-

кой псремѣны; однако при томЪ слѣ дую-

щее наблюдать должно.

і. ВЬ срсдинѣ наличной ' печной сто-
роны, которая не стоитЪ лицемЪ кЪ ств-

нѣ, надлежигпЬ вмазать двѣ желѣзнысили

мѣдные   на полЪ  аршина одна   omb дру-

Л 5                            г°й



*8<S>                      О   УСТРОЕНИИ*

Гай отстоящее короткіс трубы , и е|
д&лается тогда, сстьли печная сторона

довольно широка: а ежели она плоска или

остроугольна , то можно трубы вмазать

одну на другую, или на обѣихЪ личныхЪ
еторонахЪ печи.

а. Трубы должны проходить сквози
наличную печную сторону , и концы ихЬ

внутри печи торчать отЪ шести до де-

сяти дюймовЪ 9 а снаружи вЪ комнату

йа четыре или на пять дюймовЬ для

того, чтобЪ приделанные кЪ наружными
трубЪ концамЪ стеклянные шары отЬ

печнаго жара не треснули.

3- К'Ь находящимся на печной налич-

ной сторонѣ двумЪ желѣзньшЪ или мѣд-

нымЪ трубамЪ должно придѣлать сте-

клянные шары , а кЪ каждому изЬ сихЬ
шаровЪ придѣлагаь мвдной кранЪ. Сте-
клянные шары должны быть величиною

вЪ поперешникѣ отЪ шести до осьми дюй-
мовЪ , вЬ коихЪ собирается дымЪ и чадЬ,
и послѣ претворяется вЬ воду , которую

иадлежитЪ вонЪ выпускать посредствомЬ
крановЪ ; и такЪ. на исподней сторонѣ

шаровЪ придѣлывать краны для того,

что бы накопившаяся вЪ шарахЪ вода

тѣмЪ удобнѣе могла быть выпущена.

4-' КакЪ   скоро   печь  изтоплена,   то
зкелѣаные трубы вбираютЪ вЪ себя остав-

шейся
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іпейся вЪ печи дымЪ- и чадЪ отЪ горя-

щихЪ угольевЪ, и отводятЪ вЪ стеклян-

ные шары, а придѣланный кЪ шару кранЪ
служить кЪ тому , что бы дьшЪ и чадЪ
входящей посрсдствомЪ желЪлныхъ трубЪ
вЪ стеклянные шары, и претворяющейся
ошЪ давленія вЪ воду выцеживать помо-

щію крановЪ вЪ чашку два раза, а именно:

первой разЪ , когда печь несколько на-

грѣется , а вЪ другой разЪ 9 когда труба

будетЪ закрыта.

5- Польза желѣзныхЪ трубЪ сЪ шара-
ми свсрхЪ того вЪ томЪ состоитЪ, (что
какЪ скоро печь истопится, и по осмо-

трѣ не находится вЪ ней дыма и чада ,

то хотя хозяинЪ не имѣетЪ времени вы-

пускать дымную воду изЬ шаровЪ , одна-

ко жслѣзные трубы сЪ шарами служа тЪ
кЪ тому ,) что они содержащую вЪ себѣ
теплоту , которая инако уходитЪ вЪ
верьхЪ вЪ обыкновенную трубу, сообща-

ютЪ вЪ покой , и гораздо больше обыкно-
венная оной нагрѣваютЪ , такЪ что уже

реже вЪ покояхЪ топить надобно будетЪ.
Хотя выцеженная изЪ стеклянныхЪ

шаровЬ дымная вода имѣетЪ весьма по-

лезное свойство, но какЪ оно не прина-

длежигаЪ кЪ сей задачѣ , шо здѣсь и опи-

сывать не нужно..                __                ч

^ (Но
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(Но что касается до желѣзныхЪ mpyft

со стеклянными шарами; то увѣряю

что они не пускаю тЪ ни дыма ни чада

вЪ покой', но напротивЪ того , какЪ выше

упомянуто нагрѣваютЪ оной больше обы-

кновеннаго: ибо по истопкѣ печи удержи-

ваютЪ вЪ себЬ чистой теплой воздухЬ,
которой инако уходитЪ вЪ верьхЪ вЪ
обыкновенную печную трубу ; а отЪ сего

вЪ покоѣ бываетЪ холоднѣе , и следова-
тельно для частаго топлен'ія больше
дровЪ требуется.)

Что касается до простой крестьян-

ской печи; то для удержания полезных^
ся свой cm вЪ можно поправить только

слѣдующимЪ образомЪ: Печь должна ос-

таться вЬ прсжнемЪ своемЪ видѣ , однако

сЪ тою персмѣною , что вмѣспю трубе-

наго борова сдѣлашь сводЪ, кЪ коему при-

дѣлашь желѣзную трубу , и сію трубу
отЪ свода провести ни, кровлю; и потомЬ
кривизнами сЪ кровли кЪ низу. СвОдЬ смо-

тря по величинѣ печи долженЪ , быть

сдѣланЪ просторной , дабы вЪ немЪ дымЬ
\ могЪ собираться и потомЪ сквозь соеди-

няющуюся сЪ нимЬ трубу вонЬ выходить

безпрепяіпствснно. ВЪ всрьху свода дол-

жно быть выошкѣ для закрывания: ибо
какЪ скоро- печь изгаопится , то можно

оную закрыть; а кривая  труба служишь
&
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щЪ тому , что она изЪ свода вбираетЪ вЪ
себя дымЪ и чадЪ и вопЪ выноситЪ: но

притомЪ удерживаетЪ теплоту , или по-

чти ни мало вонь не выпускаетЪ, и ci'e
тѣмЪ явственнѣе, что придѣланная кЪ
своду кривая труба выпускаетЪ дымЪ и

чадЪ , а поелику она крива , то холодной
воздухЪ. не скоро вЬ трубу входить мо-

жетЪ. Сія при дѣла иная ко своду труба,
должна быть длиною вЪ два аршина.

Я увѣряю, что посредствомЪ сей ма-

лой персмѣнь; , то есть ежели сводЪ , со

вьюшкою и отводная труба будутЪ сдѣ-

ланы : то крестьянская печь, вЪ разсу-

жденіи дыма и чада , совершенно попра-

влена будетЪ , притомЪ же креетьянинЪ
не лишится тѣхЬ выгодЪ , какіе онЪ отЪ
своей печи имѣть думаетЪ.

Естьли Вольное Економичсское Обще-
ство признаегаЪ ci'e мое предложение до-

вольно соотвѣтствующимЪ помянутой
задачѣ , и благоволи тЪ приказать сдв-

лать опытЪ ; то я за удовольствие себѣ

сочту у сдѣлать такую выгодную кре-

стьянскую печь, и при дѣланіи оныя на-

ставления преподавать готовымЪ себя
предлагаю.

.   XVI-
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Описаніе и изображение печи тглужащеи^

кЪ сушенію всякаго овоща выгодными

и способньімЪ образомЪ.

ВЪ мѣстахЪ гдѣ овощу всякаго нахо-

дится сЪ излишествомЪ, такЪ что вся-«

кій зрелый овощь не весь изойти ыо-

жетЪ сырой, имѣютЪ обыкновение су-

шить оный , дабы чрезЪ то сберечь его

тѣмЪ лучше для употребления вЪ пищу

на долгое время; a cfe дѣлаютЪ по боль-
шой части вЪ обыкновенныхЪ хлѣбныхЪ

печахЪ. На сей конецЬ можно однако же

тамо гдѣ овощу остается довольно на

сушку , построить особую печь вЪ коей
сушение овоща несравненно лучше и спо-

собнѣе производимо быть можетЪ.
Такую печь построить можно или вЪ

огородѣ или на всякомЪ другомЪ споебб-
номЪ сухомЪ мѣстѣ слѣдующимЪ поряд-

комЪ л какЪ то изображаютЪ приложенные
фигуры.

(А) показустЪ фундаментЪ печи 4

икладенный   изЬ простаго   плитняку   на.
твердом^



ОУСТРОЕНІИПЕЧЕЙ.            Щ

пверДомЪ и равномЪ мѣстѣ, или на брусь-
ixb екладениычЪ рамою , что называется

юстЬ, который фундаментЪ выводя шЪ
[ыше земли.

(B)  означаетЪ подошву печи изЪ кир Т

іичей.

(C)   устье со сводомЪ , вЪ которое

.ладупіь дрова для топки. ВЬ семЪ свод!»
іаходипіся при (D) отверстіе или ск ба-

кена чрезЪ которую, способомЪ безпрз-

:тан-ю вешупающаго воздуха , пламя вЬ
іерхную часть печи подымается.

Сія верхная часть печи имѣетЪ раз-

)ые плоскіс своды (ЕЕ) коими вся она

шбита на разные перегородки, кои од-

іакожЪ попеременно , какЪ кЪ передней
пакЪ и кЪ задней стѣнѣ печи , посред-

;твомЪ ошверстш вЬ сводахЪ , взаимно

ообщаются , дабы , какЪ скоро разведенЪ
іудстЪ огоНь , находящееся какЪ вЪ дро^

ахЬ такЪ и вЪ другихЪ тѣлахЪ горючее

сщество разпространиться и освободить-

ся могло, и произходящее отЪ того у-

іругое жидкое вещество , называемое

юыкновенно пламенемЪ, принуждено было,

Аѣдуя разположенію сводовЪ , поворотЪ
ізять змѣеобразный ; а части огненные ,

лѣдуя природному ихЪ свойству, вЪ раз-

^ужденіи движенія воздушнаго , сгаараяевг

юднягаься    вЪ верхЪ  что бы   изЪ трубы
выйти .
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выйти ,   принуждены   будутЪ   на пере-дЬ

-    сЪ  Стремительною    и   скоро    вникающею

их'Ь    силою ,    вступать    вЬ промѣжуткц

ЗлементарныхЪ частей сводовЪ   и нагрі

вать ихЪ.   СЪ верхЪ сего, принимая во ju

важеніе   что части   соляныя ,   водяныя и

Масличныя,   свойсговенныя большой часта

щѣлЪ , уносимыя освобождающимся   горю-

чимЪ   веществомЪ   и произходящимЪ   oraj
того  пламенсмЪ ,   называем ыя обыкновен-

но дымом'Ь ,   много еще жару    вЪ себѣ со-

держатЪ ,   и что для  простужеш'я оныхТі
требуется   безЪ сомнѣні'я   нѣсколько вре-

„    мяни, то на протииЬ того части сіи, по

вышеписанному   разположені'ю печи moral
часЪ прямо  изЪ трубы удариться на воз*

духЪ не могутЪ, а принуждены, отЪ той
самой точки ,-гдѣ они отЪ - пламени отор-

вутся, путь свой  взять,  проходя   и вер-

хні'е своды,    до (F);    но какЬ   путь ихі
пресеченЪ будетЪ также и вЪ (F), и они

свободно вЬ трубу  выйти не могутЪ,гао
должны   онѣ   понуждсніемЪ воздуха пово-

ротЪ здѣлать   вЪ низЪ   во всю печь сквозь
каналЪ сообщающей ся сЪ послѣднимЬ вер-

хнимЪ    сводомЪ  (J,)  а отЪ туда   сквозь
другой    каналЪ  (Н),   соединяющейся  с
перьвымЪ, кЪ верьху, а потомЪ, прошеді
пространство около ------ і8 фугаовЪ,

В
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Й освободясь отЪ всей при ничЪ содержа-

вшейся теплоты , выход'Ь свой получить

вЪ трубу   и  на открытой воздух'Ь.
(J) представляешь внѣшнія стѣны

печи толщиною вЪ одинЪ или вЬ полто-

ра кирпича , чрезЬ что печь тѣмЪ долѣе
теалою остается ; ибо всякое нагрвтос

шѣло, по мѣрѣ большей толстоты тѣмЪ

долѣе и теплоту сохраняешь ; по тому

что времена погпребныя на п росту же ніе
нагрѣвшихся двухЬ тѣлЪ ? содержатся

такЪ, какЪ частные числа, естьди пло-

скости каждаго твла дѣлимы будушЬ
количествомЪ ихЪ же состава, или ка<іЬ
содержатся мѣжду собою кубики діа-
истровЬ [ поперешниковЪ. ]

(К) изображаешь внутренныя стѣчы

самой печи, кои быть могутЪ толщиною

вЬ по-лЪ кирпича , дабы теплота тѣмЪ

пучше разходится могла по просгпран-

:твамЪ ( ХЭс. )
(L) показуетЬ выставленные кирпи-

Щ на коихЬ лЬжатЬ деренянныя рамы;

ірусья оныхЪ шириною вЪ 2|, дюйма,
иолщиною вЬ і X , у коихЪ вЬ мвето дна

іазпіянуто рвшешо или сѣтка, на кото-

рую высыпаютЪ овощь слѣдуемый кЪ су-

Шн'ю; подЪ сею сѣіпкою или рѣшсшомЬ

сходится вЪ срединѣ тонкое дерево кре-

: шоооразно    сложенное    и  прикрѣплемнос

М                  ,              кЪ
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кЬ краямЪ рамы, дабы рѣшегпо или сѣі^

ка отЪ тяжести овоща не были продав»

лены.

Когда же печь сія надлсжащимЪ обра-

зомЪ будетЪ нагрѣта , такЪ Что не

много уже уголья оставатся будетЪ в

устьѣ, тогда кладу тЪ рамы сЪ изготов-

ЛеннымЪ кЪ сушенію овощомЪ на выста-

вленные кирпичи (М) и притворяютЬ обі
дверцы (NN): тогда овощь йзподоволь
и вЪ самую пору засушится. Сіи дверцы

могутЪ быть со всѣмЪ желѣзные или и

деревянные, и сЪ нутри обложены тонки-

ми кирпичами , подмазаны хорошею гли-

ною , и переплетены тонкими желѣзнымй

шинами , дабы дерево отЪ теплоты не

изтлѣло: надлежитЪ однакожЪ наблю-

дать что бы печь нагрѣвать не безмѣр-

но жарко , дабы овощь не сЪ лишкомЪ за-
сушился или бы со всѣмЪ не сгорѣлЪ.

Естьли печь сі'я нагрѣта будеті
порядочно, то на долго остатся можеші
теплою, когда, какЪ скоро уголья из-
тлѣютЪ вЪ золу , устье и труба закры-
ты будутЪ.

Сія печь, какЪ построеніемЪ так!» і
содержаніемЪ дровЪ на топку стоить весь-

ма мало: подобная печь описана вЪ сочи-
нении называемомЪ: благоразумный служите
fio /построите лыѵша,   глада   8» стр. 265,' при

чемі
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чсмЬ однакожЪ сбереженіе дровЪ со впѢмЪ

до наблюдено , ибо большая часть теп-

лоты изЪ той печи уходитЪ понапра-

сну на воздухЪ. ВЪ протчемЪ сложность

риыя видѣть можно изЪ приложенныхЪ
рцсунковЪ  и мастабовЪ.

М й XVII-
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XVII.
Enfin je vais chanter Je Peuple induftrieux,
Qui compofe le miel. ce doux prefent des сіевд

JVIecene! daigne encore fourire a mes Abeilles,'
Dans ces petits objets que de grandes merveilles!

Virg: Georgiq: Livr: 4.

Почгаеннѣйшіе   господа!

Колико    упражняющійся    вЪ   домострой-
тельсгпвѣ   рачительный   хозяинЪ   можегаЬ

сдѣлать   важны хЪ   и полезныхЪ  примѣча-

ній ,  то каждому  а паче почтеннѣйшему

Вашему   Обіцеству    не безЪизвѣстно; са-

мыя   иногда   менѣе   всего   вниманіе  наше

заслуживающая   вещи ,   подаюпіЪ   нам'Ь вЬ
прилѣжномЪ  ихЪ   разсмагприваніи* поводЬ,
кЪ открытію   такой    истинны, которую

изыскать   всѣ   наши  стараніи   безплодны

бы   были.    Премудрый    Зиждитель   есте-

ства, устроивши все вЬ наилучшсмЪ по-

рядкѣ, не сотворил'Ь ни единыя  вещи, ко-

тораябЬ   не служила   кЪ пользѣ   и благо-

получно нашему j каждая травка, каждая

отрасль,   самое   гюслѣднѣе   несѣкомое не

безЬ   намѣрснія    помѣщено   вЪ  семЪ   про-

странномЪ   мі'рѣ j    но всѣ    сі'и    истинны

юребудушЪ во глубинѣ бсзчислснныхЪ та-

ийЬ
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інЬ сокрытыхЪ вЪ природѣ, естьли не

ірило?кимЬ мы трудов'Ь нашихЪ кЬ извлс-

кнію ихЪ 5 ша'кЪ сказать, изЪ нѣдрЪ нсиз-

вЬсшноснш, и не постараемся испытан'*»

;мЪ нашимЪ достигнуть, до соверщеннаго
полезности ихЬ познанія.

Я не могЪ; почтеннѣйшКе Господа! не

сообщить вамЪ   нѣкотораго весьма полез-

наго и справедливаго открытія j которое

:дучайно примѣтить мнѣ удалось, и ко-

торое великія   для   земледѣліія пользы вЪ
кбѣ закдючаетЪ.    Между  прочими моими

сельскими упражнениями   (:коимЪ  желалЪ
бы я всю  жизнь мою  посвятить:)   почи-

талЪ я пчеловодство не послѣднимЪ.   Вы-
иючая выгоды, которыя почти безЪ вся-

каго труда   и безЪ малѣйшаго   иждивения
Dmb сихЪ  удивительныхЪ нссѣкомыхЪ по-

лучаются, образЪ ихЪ жизни, трудовЪ ихЪ
вЬ собираніи    безцѣннаго   аромашиче9каго

бальзама ,  порядокЪ   ихЪ  правлен"ія    и у->

стройство ,   есть  предметЬ  безконечнаго
умсгавованія   всякаго  мыслящаго   человѣ-

ка. И когда обозрѣваетЪ онЪ мысленными

очами,  сихЪ маленкихЪ   животныхЪ,   то-

нкими способностьми, толикимЪ разумѣ»
ніемЪ одаренныхЪ,   то удивлені'е его пре-

ходитЪ вЪ благоговѣйный восторгЪ, пред-

ставляющей ему всю безконечную прему-

дрость,  и благость Творца 5 Возмогшаго
М з                        ішѣ-

і
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вместить вЪ толь маленькая пдѣла пщ,

ликій смыслЪ!
Обращаюсь теперь кЪ существу мое-

го примЬчанія . Каждому домостроите-,
лю известно, сколь важно знать врсщ

удобнѣйшее кЪ посѣву хлѣба; но до ы

го времени всі*. стараніи о *томЪ былц

ОезЪуспѣшны . Да и какЪ возможно бы-

ло предузнать перемѣну времени вЪ ще-

ченіи года j всЬ простыя примѣчаніи не-

достаточны. ПоселянинЪ обманутый ино-

гда благоприятною погодою , медл^тЦ
предать сѣмена свои землѣ, для принесе-

пія желаемыхЪ плодовЪ, вЪ надеждѣ, чщ

еще довольно остается ему кЪ тому врег

мени; но наступившая вдругЪ осень, дЪ-
лаетЪ уже поздо посѣяннымЪ с^менаміі
его крайней вредЪ : другій бояся , чтобЬ
наступивш'*е морозы не захватили его
сѣмянЪ, прсдаещЪ ихЪ землѣ , оставляя

всѣ протчія нужныя работы^ но сЪ край-
нимЪ видитЪ собол1>зновані'емІ>, что пред-
осторожность его тщетна $ и что про*
должительная осень обманываетЪ его
надежду. Все легко отвратить можно.
Случай и мое примѣчаніе открыли мнѣ

нечаянно способЪ , узнавать точно по-
лезнѣйшес для посѣву время.

Имѣя какЪ уже выше я сказали ога-
Мѣнную охоту   кЬ пчеловодству 3 часто
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D сЬ удовольсгпвісмЪ препровождалЪ время

зЬ разсматриваніи сихЬ животныхЪ . ВЪ
1775 году примѣтя вЪ первый разЪ, что

они противЪ обыкновения своего уже по

протест ві"и Августа и почти до половины

Сентября трутней своихЬ изЬ ульевЪ не

вынашивали, которыхЪ они завсегда при-

наступлсн'Ги осени умерщвляютЪ, нема-

ло я тому удивился. ВЬ ту самую осень

сдучилося , что одинЪ крестьянинЪ за не-

достаткомЬ лошадей сввомЪ своимЪ опо-

здалЪ; но вмѣсгпо того чгпобЪ претерпеть

отЪ того врсдЪ, получилЪ онЪ великой
хлѣба урожай, а у прошчихЪ всѣхЪ, кото-

рые ран Be сѣяли э почти ничего не роди-

лось. Сіе хотя побудило меня кЪ нѣкото-
рому соображению урожая хлѣба сЪ выно-

сом!) трутней , однакожЪ отложилЪ я

дальнѣйшее тому изслѣдованіе до другаго

года.

Хотя превеликія и многочисленныя

есть описаніи о сихЪ удивительныхЪ не-

сѣкомыхЪ, и почти всѣ испытатели при-

роды почитали ихЪ досшойнымЪ предмѣ-

томЪ упражнять свое любопытство, од-

накожЪ до сего времяни кажется никто

еще сего примѣчані'я не здѣлалЬ, что они,

знавши точно напередЪ перемѣну время ни

и наступающую стужу, соображаясь сЪ
симЬ своимЪ предчувств'іемЪ 3 иібавляютЪ

себя
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себя отЪ своихЪ трутней; вЪ чемЪ под-

линно я у в брился , когда усмотрѣлЪ что

вЬ послѣдующемЪ году еще вЪ Іюлѣ мѣся-

цѣ они трутни свои выносить начали, и

видя с'по странную различность времяни

которое избирали они кЪ избавленію себя

отЪ сихЪ тунеядцовЬ , заключил'Ь я, что

когда всѣ ихЪ дѣйствіи на такомЪ поряд-

ив и смыслѣ основаны , то и сіе не безЪ
притчины они дѣлаютЪ. ВЪ семЬ разумѣ

представляя себѣ . что осень начнется

весьма рано, и поспѣшилЪ я своимЪ посЬ-

вомЪ, оставивЪ нарочно сЪ четверть зем-

ли, которую 17 числа Августа засѣялЬ,

и лишь только yen ЬлЪ оное здѣлать, какЪ
наступили вдругЪ морозы, отЪ чего оной
вновь высѣянной отЪ меня ржи болѣе де-

сяти дней взходу не было, а протчая вся

имѣла желаемый урожай: изЪ чего могЪ
я легко заключить , что примѣчаніе мое

весьма основательно , и что можстЪ оно

впредь служить досгповѣрнымЪ знаком!),
коему всѣ земледѣльцы вЪ посѣвѣ своего

хлѣба елвдовать могутЪ. А какЬ прошлаго

1777 года пчелы трутни свои еще ра-
нѣе, то есть почти с'Ь половины Іюля
мѣсяца выносить начали, то и можно за
вѣрное полагать, что ранній сѣвЬ нынѣ-

шняго года удачнѣс булетЬ; вЪ чсмЬ я
совершенно увѣренЪ, и что изЪ самаго
опыта удобно  усмотрено быть можешЪ.
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Не мое дѣло входить здѣсь вЪ изслѣ-
дованіс, какимЪ образомЪ сіи малыя жи-

ютныя доетигаютЪ до сего о будущсмЪ
познанія : я оставляю то испытателямЬ
естества^ довольствуясь тою подлинно-

стью, что видѣлЪ вЪ самомЪ дѣлѣ опыты

сего ихЪ познанія. МожетЪ быть существо

ихЬ будучи несравненно субтельнѣе на-

шего имеетЪ такЬ же и чувствы гораздо

шончайшія, которыя и самыя легкія при-

знаки перемѣнной погоды ощущать удоб-
ны, и которьшЪ послѣдуя беругпЪ они свои
мѣры вЪ домашнемЪ ихЪ устройствѣ. Но
какЪ бы то ни было , будучи совершенно

удостовѣренЪ обЪ истиннѣ всего того, что

я здѣсь почгпеннѣйшему обществу пред-

лагаю , за отмѣннос себѣ щастіе вмѣню,

когда удостоитЪ оно благосклоннымЪ при-

нятіемЪ ci'c мое усердно сообщаемое при-

мѣчаніе, и когда послужитЪ оное вЪ поль-

зу моему отечеству, сЪ которымЪ истин-

нымЪ желаніемЪ и сЪ нсограниченнымЪ
высокопЬчитаніемЪ моимЪ имЬю честь

быть вашЪ

Почтеннѣйтіс Господа^

покорнЪйшій слуга

ЕсорЪ Еспс.





Годы месяцы
и числа всту-

п«вія.

Р Е  Э С Т Р Ъ

ГосподамЪ    ЧленамЪ   Вольнаго

Зкономическаго Общества.

Іюая j5-

Основатели ■

Общества

Сентября гі.

2.

--

Его Сиятельство   ГрафЬ   РоманЪ   Ларюно
вичь  Воронцов Ь.

Его СвѢтлосшь Князь Григорій   Григорье-
віічь  ОрловЪ.

Его   Превосходительство   АдамЪ   Василье-
внчь ОлсуфьевЪ.
Его Сиятельство   ГрафЪ   ИванЪ   Григорье-

вич ь  ЧернышевЪ.
Его    Превосходительство     БаронЪ    Алек»

сандрЪ Ивановичь ЧеркасовЪ.
Его Превосходительство   Грнгорей    Ннко-

лаевичь ТепловЪ.
Господин Ь   Сшашскій    СовѢпшикЪ     ИванЪ

Ивановичь ТаубергпЪ.        Умре.
Его Превосходительство   Тимофей Ивано

вичь ФонЪ КлингштетЪ.
ГосподинЪ   Ста текій   СовЪтнпкЪ   Андрей

Андреевичь НартовЪ.
ГосподинЪ Коллежскій СопЪтішкЪ   ПекенЪ.
ГосподинЪ Надворный СовЪтникЪ   Модель.

Умре.
ГосподинЪ Надворный СовѢтникЪ ЛеманЪ.

Умре.'
ГосподинЪ ЕклебенЪ   Придворный    Садов-

ыпкЪ.       У#ре.

Члены Принятые,
Его Превосходительство   ВильгелмЪ Рома-

новича ФонЪ  ПОльманЬ.
Его Сіятельство ГрафЪ   ЗахарЪ   Грнгорье-

вичь ЧернышевЪ.
Его Превосходптеььство   АлексБй   Петро

вичь МельгуновЪ.
ГосподинЪ Сташскій СовФтникЪ РычковЬ.

^мре.       X                              Годов

'



Годы мЪсяцы
и числа всту-

пления.

Декабря 28.

1766.   і,

Гецваря 4'

і8.

Февраля і.

Августа 23.

Сентября Ь

Декабря   із»

1767.
Февраля   17
Декабря  ід

і7<5«.
Февраля го.

Марта 5>
Маія 2 8.

Октября 2.

Декабря   і7і

1769.
Генвара 14.

ГосподинЪ БаронЪ ФояЪ ВалфЪ.
Его Сіяшельсшво   Кыявь  АлександрЪ  km.-

сіЗевнчь Вяземской.

Его Превосходительства ЯковЪ Ефимович}
СиверсЪ.

ГосподинЪ    Надворный    СовЪиіникЪ   Удр
лов'Ь.   умре,

Его СУятельство   ГрафЪ   ВолодимерЪ Трп-
горьевнчь ОрловЪ.

Его Превосходительство Алексей Варил?
внчь ОлешевЬ.

ГосподинЪ АкадемпкЪ ЛеонардЪ    ЭнлерЪ.
ГосподинЪ АкадемнкЪ АлбрехтЪ  Эйлер'Ь.
Его   Превосходительство     ЯковЪ    Яков.іе-

вичь ФонЪ  ШшелиіаЪ.
Его Превосходительство ИванЪ Ивановичь

Мелисс и но.

Его Превосходительство    федорЪ    Иваво-
вичь ЕпннусЪ,

ГосподиыЬ Сніашскііі СовЪшникЪ МиллерЪ,

ГосподинЪ АрхіатерЪ ФишерЪ.      Умре,
ГосподинЪ КапищанЪ Андрей    Гимофеевиц

БодощовЪ,

Его Сі'ятельство    ГрафЪ АлександрЪ   Сер-
гЪевнчь СпіроіонрвЬ»

ГосподинЪ Статскій СовЪяшіікЪ КальманЪ,
ГосподинЪ Беарде.
ГосподипЪ   ГрасленЪ, главный    дирекшорі)

надо Королевскими зборами вЪ НаншесЪ
ГосподинЪ    ВелнерЪ   КаноннкЬ    Соборной

церкви вЪ  ГалберштатѢ.
ГосподинЪ ИолкопннкЪ КарамышевЪ.

Его Сіятельство   ГрафЪ Кприло   Грпгоре*-
вичь Разумовскій,



Годы месяцы
к числа всшу-

пленія.

~~П 6 9

Геивара 21

Марта 1 1

Маі'я 6.
Декабря  2,

і-Го

Февраля   24'

Марша 3»

АпрЬля го

Его Превосходительство   АлександрЪ Шва
новнчь  Гл 'ГібовЪ.

Его СІятельсшво    ГрафЪ   Андреи   Летро-
внчь ШуваловЪ.

ЁГо Сіяшельство ГрафЪ   ПетрЪ Грнгорье
вичь  Чернышев'Ь.

Господин Ь     ГенерадЪ   ДнректорЪ     Лиф:    п

Ест: Еквномнческаго СовЪша ФоиЪ Ен-
ГельгардЪ.

Его   Превосходительство    ИваиЪ    Андрее
вичь РеинсдорфЪ.

Госнодин'Ь  АкадемикЪ Лаксмая'Ь.
ГосподішЪ    Сніапіскін   СовѢіпникЪ    ЙванЪ

Ёлиэарьевичь  ГлЪбовской,        .    ..

ГосподияЪ АкадемикЪ ПалласЪ.
Госнодин'Ь АкадемикЪ ГмелпнЪ.     ^мре,
ГосподннЬ  АкадемикЪ  ЛепехинЬ.
ГосподинЪ  АкадемикЪ ГилденііішетЪ.
Его    Превосходительство    КарлЬ    Федоро-

вичь Крузе.
Его С ія ш е льет во ГрафЪ Андрей  И за но вичь

Толстой,
Коллежскій СопѢпшикЪ   ГригоріТі     Васіілье

вичь Козицкой*        fjttpe.
ГоспоДинЪ   СшатскѴіі    СовЬтннкЪ    ПетрЪ

Ивановичь ПасшуховЪ.
Его Превосходительство АдамЪ Ивановиче

Бри л ь.

Его   Превосходительство    Г. Тайный    Со-
вЪшникЪ Брнль.

ГосподинЪ     Колдежскій   Сов'ЬпшикЪ    Алек
сандрЪ  Григорьевнчь Демндов'Ь.

ГосподинЪ   Кодлежскій  СовіішннкЪ ПетрЪ
Григорьев» чь ДемндовЪ.

Господине    Сгпатскій     СоьВшннкЪ     Алск-
сандрЪ Андреевичь Волков'Ь.

X а                                      Госжо

Г



ГЬды мѣсяцыі
и числа всту-

пления.

І770
Августа

Сентября
25'
29<

Октября го,

Декабря   і

22.

*?7і
Апреля

Ма'/я
Іюня

Августа

27-

8.
3-

Сентября

Октября 5-

14.

щ

ГосподинЪ МаіорЪ БаронЪ ЗалцЪ.
Его Сіятельство Князь ПетрЪ   Никитин

Трубецкой.
ГосподинЪ   БрпгадпрЪ   Васнлей    Ивановии

МайковЪ.        Умре.
ГосподинЪ    Внце-ПрезядеитЪ Сергей   Ва

снльевичь БеклемишевЪ.
ГосподинЪ Титулярный   СовѢтинкЪ  Алек-

сЬй Федоровичь ТурчаниновЪ.
Его Сіятельство ГрафЪ КарлЪ Ефимовнчь

СиверсЪ.        Jfjupe.
Его   Преосвященство    АряіеппскопЬ   Ша-

лю нЪ.
ГосподинЪ   Статскій   СовотникЪ ФедорЬ

Григорьевнчь ШвебсЪ.
Его  Сіятельсшво   Князь    Николай    Никп

тнчь Трубецкой.
Его   Превосходительство Г. ГенералЪ  По-

рутчикЪ ФонЪ БауерЪ.

ГосподинЪ   КонференцЪ   Секретарь   Аш
сандрЪ Михайловнчь СалтыковЪ.

ГосподинЪ ПасторЪ ШирахЪ.   JTMpe.
ГосподинЪ ДокторЪ БахерахтЪ.
Его Превосходительство .Тимофей    Ивано

вичь ОспіервалдЪ.
Его   Сіяіпельство    Князь   ИванЪ    Ceprfe

вичь Борятинской.
Его    Превосходительство   Казанской   Tf

бериатор'Ъ ЛковЪ    Ларіоновнчь   Вранш'Ь,
Умре.

Его Превосходительство  Алексий  Андрее
вичь Ржевской.

ГосподинЪ    МагистрЪ    ІосифЪ    Регенсбур
гсрЪ.

ГосподинЪ   ПорутчикЪ    ФедорЪ    Богдане-
внчь ПассекЪ.

Его.



Годы мЪсяцы
я числа всту-

піен?я.

mi   7
Ноября іб.

------- 23.

Декабря  1 4<

*77 2
Февраля 22.

АпрЪля 25.

Ноября 22,

!773
Февраля  20.

Іюня 5'

Ноября 27.

1774
Іеноаря 22.

Маія 28,

Августа 13

Его Превосходительство Мпхайло   Федоро
впчь СоймоновЪ.

ГосподинЪ    ПрофессорЪ    КельрейтерЪ    вЪ
КарлсругВ.

ГосподинЪ ОберЪ Секретарь Николай   Нп-
коласвнчь  Мотоннс'Ь.

Его   Превосходительство     Мпхайло    Мат
вВевнчь ХерасковЪ.

Его   Сіятельство    Князь   Серп'й    Васи лье

вичь Гагарин Ь.
ГосподинЪ  Гвардіп КапптанЪ   ПорутчикЪ

Засецкой.
ГосподинЪ Коллежской СовЪтникЪ   ПавелЪ

Грнгорьевнчь ДемидовЬ.
Его Сіяшельство ГрафЪ   Алексѣй    Кнрило-

внчь Разумовской.
ГосподинЪ    Статскій    СовВшникЪ   СергЪй

Васнл ьевнчь ДруковцовЪ.
ГосподинЪ ПасторЪ ЕйзенЪ.   Умре,

ГосподинЪ ПрофессорЪ АлбаумЪ.
Его Превосходительство СтепанЪ Федоро-

вичь УшаковЪ.
Его Превосходительство Николай Ивано-

вич ь ЧичеринЪ.

Его Превосходительство ПешрЪ Семено-
внчь  Свисту новЪ.

ГосподинЪ АлександрЪ Стахоевпчь Ста
хЪевЬ, находящейся вЪ Константішоно
лЪ  РезндентЪ.

ГосподинЪ НолковникЬ Николай Ивановичь
Бу шурлинЪ.

ГосподинЪ Коллежскій СовТітніікЪ Васнлей
ОнофрТевичь  БрылкннЪ.

Его Св bin л ость Князь Грнгорш Алексан-
дрович!. ПотемкішЪ.



Годы мвсяцы

н числа всту-

пления.

1774-

Сентября  17

Декабря з 1

1775
АчрЪля  і

----- Д9
і77<>

Марта 23,

МаТя 25>

Сентября 7-

Октября 13.

1777
Сентября б.

Октября 7«

-------- 25-

Его Превосходительство Василей Грнгорье-
вичь ШкуриыЪ.

ГосподинЪ Сшатскі'й   СовБтнпкЪ   Нвкиліі
Акинфіевичь ДемидовЪ.

Господин Ь ПрофессорЪ Днлтей.
ГосподинЪ Бонагурій в'Ь Италии
Господин Ь ОберЪ БергмейсшерЬ Александр!

МагпвѢевпчь  КарамышевЪ.
ГосподинЪ ОберЪ БергмейсшерЬ Лешенком,

ГосподинЪ МаркшейдерЪ НордгаузенЪ,
ГосподинЪ ДокторЪ Паули,

Его Сіятелство Князь АлексаидрЪ Бори
совичь  КуракннЪ.

ГосподинЪ иберЪ- БергратЪ ГергардЪ в'І
БерлииВ.

ГосподинЪ БергЪ-ГауптманЪ ПапстЪФонЪ
ОгаймЪ  в'Ь Саксоніи..

ГосподинЪ ПрофессорЪ Гледичь вЪ БерливВ,
ГосподинЪ ПрофессорЪ ФерберЪ вЬ МншаьЪ,
Господин Ь ДокторЪ КриницЪ вЪ БерлпиЪ,
Его Превосходительство Сергий Герасима-

Вичь ДомашневЪ.
ГосподинЪ БергЪ - МейстерЪ Дмптргй Де-

лил ь ДелакроерЪ.
ГосподинЪ АссессорЪ ХрпспГіанЪ Граве.
ГосподинЪ Доктор Ь Мартини.   Умре,

ГоспоДпНЪ ДокторЪ СоболевскТй.
ГосподинЪ Надворный СовВтинкЪ Ентнер-

сфедьдЪ вЪ ВЪн1>.
ГосподинЪ Надворный Сов'БтнпкЪ Василей

Григорьевичь  РубанЪ
Его Превосходительство СвменЪ Гаврпло-

вичь Зоричь.
Его  Превосходительство  Мнхайло СавпчьІ
БороздннЪ.



роды мБсяцы
„числа вс in у -

пденія.

1778.
Генвара

ГосподинЪ Шведской ЛейбмедикЪ ДалбергЪ.
ГосподинЪ НрокурорЬ Николай Андреевнчь

МолчановЪ.
Господина   Надворный   СовЬганнкЪ  ИваиЪ

Алексеевичи Ушаков'Ь.
ГосподинЪ ДокторЪ Гутри.
ГосподинЪ АссессорЬ  АфонннЪ.
Его Превосходительство  Тимофей   Ивано-

вич!, ТутольмннЬ.
ГосподинЪ   ДиректорЪ    Экономна  ГермаяЪ

Фон'Ь Гинцель.
Его Превосходительство   ФранцЪ Никола-

евнчь Кличка,
ГосподинЪ   ДпректорЪ    Экономил   Алексой

СтарковЪ.
Его   Превосходительство  ИваиЪ Машв'Ве

вичь АлсуфьевЪ.
Его Превосходительство Дмнтрей Мнхай

ловичь  Бупікевичь.
Его Высокород'іе  ХрнспюфорЪ Романовичь

ФонЪ  НолкенЪ.
Его   Высокородие   ѲедорЪ   Александровичь

СуворовЪ.
ГосподинЪ  ПолковипкЪ  ПавелЪ  Ивановичь

ГлЪбовЬ,

17. Его Превосходительство ИваиЪ Сшепано-
вичь РогачевЪ,

ГосподинЪ ПолковникЪ ПетрЪ Александро-
вичь СоймоновЪ.

ГосподинЪ ПолковникЪ ГуставЪ ВенсманЪ.
ГосподинЪ Статский СовѢтннкЪ КеЛхенЪ.

Февраля    7> ГосподинЪ   Cm а тек ій   СовВтиикЪ    Марко
Федоровичь Полторацкіій.

ГосподинЪ АссесорЪ  АлексЪй    АлексѢевнчь

ІРепьевЪ.
ГосподинЪ Мпхайло Сергиевичь    ГолпковЪ.

Госпо-І



Годы месяцы
и числа всту-

пления.

1778.

Іюня б,

Декабря 5

КомпсарЪ   Риііі

Стеинмеци

^779^
Генваря  3°»

ГосподинЪ   5 коном ^ и
ШлезвигЪ.

ГосподинЪ      ЛрхндіаконЪ
Кулмбах-Бзрент Ь„

Госнодин'Ь СекундЪ   МашрЪ ИванЪ  Л
но вичь Лисакевпчь.

ГосподинЪ ПорутчикЪ ФедорЪ Кариві
ГосподинЪ   Титулярный   СовотникЬ ]

Захаржевск ііі.

Господин b   СекундЪ МаіорЪ   МпхайдЯ
зелевскій.

ГосподинЪ  ПрапорщикЪ   ПетрЪ  Саввлі
Его    Высокопревосходительство    Нов

Ивановичь СалтыковЪ.
Его Сіятельство   ГрафЪ КарлЪ   Карлоі

СиверсЪ.
Морскаго   флота    КапитанЪ    Лейтена

Николай Семеновнчь Морд вино в'Ь. I

ГосподинЪ Тайный СовѢшннкЪ Баронов
КензерлингЪ.

ГосподинЪ ПрофессорЪ КальмЪ вЪ Шве
ГосподинЪ  ПрофессорЪ ГадЪ вЪ ШвепІІ
ГосподинЪ Канцелярии   СовитинкЪ  Mad

МашвБеьичь Фоы'Ь ЕкЬ.
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