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Непременный ПрезиденшЪ :

ГосподинЪ ДЬйсгпвительный Тайный Со-
вЬтникЪ, ИМПЕРАТОРСКОЙ Россій-
ской Академіи ПрезиденшЪ, Орде-
новЬ Св. Анны перваго класса и

Королевскаго Датскаго Данеброга
большаго Креста КавалерЪ, Санкт-
пешербургской Академіи НаукЪ, Ака-
демии ХудожествЪ, Королевской
Стокгольмской Академіи и разныхЪ
других'Ь ученыхЪ ОбществЪ ЧленЪ,
Андрей Андреевичь НартовЪ.

Члены  и Непременные Секретари:

ГдсподинЪ Действительный Статскій
СовЬтникЪ, Ордена Св. Анны вто-

раго класса КавалерЪ, Акедеміи
НаукЙ^Жіг^емикЪ и КоролевскихЪ
АкадЪмій^[|црлѴшской и Стокголь-
мским 4&ч]^р.0^              Датскаго 06-
щесѴ^а^Е^уіі^лЧленЪ, Николай Ива-
нов!
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ГосподинЪ   Статскій СовЬтникЪ   и Ор-
дена   Св.   Владимира   4 й    Степени
КавалерЪ      СтепанЪ       СеменовичЪ .

Джунковской.

ЧленЪ и хранитель казны и Библіогпеки
Г. ГенералЪ ЛейтензнтЪ и Ордена
Св. Анны втораго класса КавалерЪ
ИванЪ Ивансвичь Андреевскій.

ЧленЪ и хранитель моделей Г. Стат-
скій СовЬшникЪ АнтонЪ Петровичь
ПошманЪ,

ЧленЪ и хранитель Архивы Г. Коллеж-
скій АссессорЪ Николай Андреевичь
АртогЪ.

/. ----------------------

Члены Комитета:

Действительный Статскій СовЪтникЪ,
АкадемикЪ и КавалерЪ Николай
Ивановичь фусЬ, Непременный Се-
кретарь.

Статскій СовЬтникЪ и КавалерЪ Сте-
панЪ Семевовичь Джунковской, Не-
премЬнный Секретарь.
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Высокопреосвященный СшаниславЪ Се-
стренцевичь БогушЪ, МитрополитЪ
РимскихЪ Церквей вЬ Россіи и раз-

ныхЪ ОрденовЪ КавалерЪ.

ДЬйствигпелный Тайный СовЬтникЪ, Се-
наторе и КавалерЬ Сергій Петро-
вичь Хитрово.

ГенералЪ ЛейгпенантЪ и КавалерЪ ИванЪ
Ивановичь Андреевскій.

Тайный СовЬтникЪ, СенаторЪ и Кава-
лерЪ ИванЪ  Семеновичь Захаров!).

ЛейбЪ ХирургЪ ДЬйствигпельный Стагп-
скій СовЬтникЪ и КавалерЪ ИванЪ
Захарьевичь фонЪ КельхенЪ.

АкадемикЪ, Статскій СовЬтникЪ и Ка-
валерЪ Логин'Ь Юрьевичь КрафтЪ.

АкадемикЪ, Статскій СовЬтникЪ и Ка-
валерЪ Василій Михайловичь Се-
вер гинЪ.

Статскій СовЬтникЪ АнтонЪ Петро-
вичь ПошманЪ.

Коллежскій СовЬтникЪ Евстаѳій Ма-
ксимовичь ОрреусЪ.

АкадемикЪ , Коллежскій СовЬтникЪ и

Ботаники ПрофессорЪ РудольфЪ.

Коллежскш СовЬтникЪ Григорій Ивано-
вичь ЗнгельманЪ.
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Придворный  ПротопресвитерЪ  и Кава-
лерЪ Сергій Никифоровичь ЛивошовЪ.

Надворный СовЬтникЪ Козьма Ивановичь
ДараганЪ.

Надворный    СовЬтникЪ    СтепанЪ   Ели-
зарьевичь Плохово.

Россійской   Академіи  ЧленЪ  ИванЪ Аѳа-

насьевичь Дмитревскій.

Имянитый  Гражданине  АлексЬй Ивано-
вичь КусовЪ.

Члены  вновь  принятые:

18 0 8    года.

КапитанЪ КоммандорЪ и КавалерЪ Пла-
шон'Ь Яковлевичь ГамалЬя.

Санкггтегпербургскій Имянитый Граж-
данинЪ Алексей Ивановичь КусовЪ.

Действительный Статскій СовЬтникЪ
Асшраханскій Гражданскій Губер-
наторе и КавалерЪ ЛевЪ Алексан-
дровичь КожевниковЪ.

Тайный СовЬтнпкЪ, СенаторЪ и Кава-
лерЪ ИванЪ Семеновичь ЗахаровЪ.
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ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА ДуховникЪ и ЧленЪ
Свягпейшаго Синода Протопресви-
тере Павеле Васильевичь Криницкій.

Коллеже кій АссессорЪ Михаила СеріЪе-
вичь ВласьевЪ.

Надворный СоиЬтникЪ и КавалерЪ Ва-
силій Яковлевичь  Джунковской.

Титулярный СовЬтникЬ Ефиме Пешро-
вичь Люценко.

Корреспонденты :

ДокторЪ Надворный СовЬтникЪ Але-
ксландрЪ ШпирЪ.

ПолковникЪ ИванЪ фонЪ КремерЪ.

Коллежскій АссессорЪ ПетрЪ Николае-
вичь Домогацкой.

Г. ГерманЪ Цигра.

АдыонктЪ Казанскаго университета
ИванЪ МиллерЪ.

МаіорЪ и КавалерЪ ѲедорЪ Ивановичь
Евреинове.

Коллежскій СовЬтникЪ Тертій Степа-
новичь БорноволоковЪ.

Титулярной СоветникЪ МатвЬй Пе-
тровйчь БЬляевЪ.
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На задачу ИмпЕРАТОРСКАГО Вольнаго Эко-

номическаго Общества 1805 го года:

„,%айти п опреділитб практической

„ способе зежледілія и се леска? о долю-

,, во детва, вЗ поліщптвпхЗ хлібопаиіе-

„ ственнтхЗ владініяхЗ вЗ ^Россіи, вЗ ко-

^торспхЗ (іві на всегда, какЗ поміщнк.5,

„такЗ и каждой его крествянпнЗ , по-

,, степенно всякой годе могли илугшиватб

„свои доходт, по Яіірі разнѳгхЗ міст-

,, нѳгхЗ ввігодЗ и обстолтелвствЗ , какгя

„наиболіе   вЗ ^Россіп   встречаются."

Сочиненный ХристіаномЪ фрибе,  ЧленомЪ

и  СекретаремЪ  Лифляндскаго  Экономическаго

Общества,   и  удостоенный  награжденія.

Д Е В И 3 Ъ:

Ье сѣатр Іе рімз {егіііе а Ьезоіп сіе сиііиге.

то есшь :

Самое плодородное   поле требиетЗ возділеі-

ваніл.

іЬстьли   и   для   одной   губерніи   или   области

Россійскаго Государства предписать сельскимЪ

Труды Вольн. Эк- Общ. Часть 1-Х.              1
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домоводствомЪ такія экономическія правила,

кои бы непремЬннымЪ образомЪ для ихЪ всегда

служили, есть дЬло невозможное; то тЬмЪ

менЬе возможно то учинить для всЪхЪ Рос-

сіискихЪ областей , толико различествую-

щихЪ климатами, почвою земли и народами.

Должно быть действительно сельскимЪ хозяи-

номЪ самому тому, кто хочетЪ удостоверить-

ся, что то, что сосЬдЪ его сЪ превеликою

пользою употребляете, ему самому, или вовсе

не удается, или уже меньшую пользу прино-

сит!?. Хотя я и уворенЪ, что большая часть

ниже показанных'Ъ практическихЪ экономиче-

скихЪ опышовЪ заслуживаютЪ , чтобы имЪ

сельскіе домоводцы вЪ обитаегаой мною странЪ

(Лифляндіи) подражали: однако невозможно,

чтобы оные опыты и вЪ одномЪ округе, на

сто верстЪ пространства, могли вездо, безЪ

выключенія, служить примерными правилами

экономіи. Я совершенно уворенЪ о чрезвы-

чайныхЪ д"ЬйствіяхЪ гипса на дятлину и на

другія подобныя произрасшбнія : но при всемЪ

таомЪ сЪ лишкомЪ нелопо было бы требовать,

чтобы всіэ сельскіе хозяева, сЬющіе дятлину,

посыпали оную гипсомЪ. ГипсЪ тогда только

сЪ пользою можетЪ быть употреблено , когда

можно получать его удобно и безЪ великихЪ

издержекЪ. — Равно и известковой рухлякЪ

употребляется сЪ пользою на вязкой и сильно

заросшей землЬ только тамЪ, гдЬ его близко

и удобно получать можно.     ВЪ противномЪ же
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случай не благоразумно было бы выхвалять и

присовЪгпывать его , какЪ навозЪ всеобщій,

необходимый. — Каждое поместье требуетЪ

свойевеннаго себЬ хозяйственнаго способа.

ХозяинЪ , неимЪнэщій никакой опытности и

искуства выбирать то, что для содержанія

деревни его есть наилучшее, будетЪ всегда

ошибаться и при самыхЪ лучшихЪ предписа-

ніяхЪ. Самыя лучшія экономическія наста-

вленія и опыты могутЪ служить только ма-

новеніемЪ, что при равныхЪ обстоятельствахЪ

и положеніяхЪ , можно равномЬрно что либо

гіроизвесть вЪ дЪйство. СимЪ, а не инымЪ

образомЪ, должны быть испытываемы и упо-

требляемы экономическія сочиненія. Благо-

разумный сельскій домоводецЪ и при самомЪ

лучшемЪ увЪреніи обЪ удачІЬ какой либо вы-

хваляемой вещи , никогда не сгаанетЪ діэлать

опытЪ вЪ великомЪ количество ; ибо при

опытахЪ всегда бываетЬ соединена опасность;

а отЪ случайной неудачи можетЪ воспосле-

довать вредЪ и предосужденіе и хорошей

вещи. Сіе должно быть золотымЪ правиломЪ

при каждом'Ь новомЪ опытЬ , и при каждой

перемЬнБ настоящей системы сельскаго хо-

зяйства. СверьхЪ того, кто не знаетЪ точно

свойствЪ ни собственной земли, ни климата,

и не разумпетЪ , сколько силЪ употребить

ему нужно кЪ какому либо улучшенію, и мо-

жетЪ ли онЪ то исполнить , — тотЪ всегда

лучше  сдЪлаетЪ,  естьли будетЪ продолжать

*
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свое хозяйство по старому до тохЪ порЪ,

пока не пріоброшетЪ помяну тыхЪ свЬденій.

Истинный доходе изЪ деревень или по-

мостьевЪ можно точное опредЪлить тогда

только, когда всЬ настоящія силы лучше упо-

треблены, земля лучше удобрена, родящіяся

на ней произведенія умножены , и сельская

деятельность соразмерно мосту распростра-

нена и увеличена. На семЪ должснЪ основы-

вать свои предпріятія испытательный домо-

водецЪ , желающій усовершенствовать свое

хозяйство.

Слодующіе , однако собственные мои

практическіе опыты могутЪ служить мно-

гимЪ сельскимЪ хозяевамЪ средней и северной

полосы Россіи вместо мановеній , показую-

щихЪ, какія экономическія поправленія можно

предпринимать, коихЪ выполненіе принесетЪ

верную прибыль. КЪ симЪ опытамо присо-

вокупляю еще и для южной полосы Россіи

некоторые экономическіе предметы, достой-

ные  вниманія и подражанія.

ВЪ такомЪ смысле надеюсь, что я, со-

размерно желанію ИМПЕРАТОРСКАГО Вольнаго

Экономическаго Общества , подробнее разо-

бралЪ  предложенный вопросе :

„ Какой есть практической способЪ

„земледвлія и сельскаго хозяйства, коимЪ

„бы могли быть умножены доходы по-

,,мощика и поселянина?"
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Поелику все показанные вЪ семЪ отвопѴЬ

опыты суть практические, то есть, подлинно

на самомЪ доле уже употребленные; — то

каждый хозяинЪ найдетЪ вЪ одномЪ или дру-

гомЪ изо нихЪ какое либо средство кЪ попра-

вленію своего хозяйства, смотря по его по-

ложенію.

ПЕРВОЕ  ОТДѢ\ЕНІЕ.

ОПЫТЫ     УДОБРЕНІЯ     ЗЕМЛИ.

При хлобопашесто встречаются наипаче че-

тыре рода земли, или почвы, кои какЪ паханіе,

такЪ и самое растеніе хлебное различно за-

трудняютЪ. Оныя почвы суть следующія:

1 ая, тяжелая и твердая, то есть глинистая

или клейкая земля; — 9я, сЪ лишкомЪ мо-

края; — Зя, сЪ лишкомЪ легкая, то есть

песковатая; — и 4 я > пыловатая, то есть

болотная или торфообразная. ИзЪ сліэдую-

щихо опытовЪ усмотреть можно, какимЪ

образомЪ сіи различныя почвы содЬлались

лучшими.
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I».   о п ы т ъ.

О поправленіп   твердой  глинистой   погвеі .

прудовеім8 пломб.

Одна весьма твердая вязкая глинистая

земля, которую возделывать было очень тя-

жело, которая долго мокроту во себе удер-

живала , коея поверхность во время продол-

жительной суши великія трещины получила,

и на коей обыкновенное количество скотскаго

навоза мало, или вовся не действовало, пре-

обращена вЪ плодородную посредствомЪ пру-

доваго ила. Сіе случилось вЪ одной деревне,

принадлежащей одному моему пріятелю (*),

который употребилЪ на то прудовой илЪ, по

моему совету, потому что сіе средство вЪ

его же владЬніи и находилось. Весною 1803

года навожено онаго ила триста возовЪ на і

десятину 6**) , употребя ко тому сильныхЪ

дворовыхЪ лошадей. Оный илЪ было оста-

влено в'Ь кучахЪ до Иванова дня ; а потомЪ

разбросано, и на три пальца глубины вспаханЪ.

Спустя три недели сіе место было еще оди-

иажды вспахано,     потомЪ  чрезЪ восемь дней

(*) Имена деревни и пріяшеля , могушЪ вЪ послЪд-
сгавіи п казаны быть кЬ подтвержденію самаго
дЪла

(**) Я привожу употребительную Лифляндскую мѣ-

ру вЪ извЪстяІмішуЕО Российскую; дЬлая тоже

и сЪ прочими мЬрааш и монетами.
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выборонено, а наконецЪ вЪ среднихЪ числах'Ь

Августа засеяно рожью, которая обыкновен-

ными образом'Ь была паки запахана и забо-

ронена. ИзЪ чего последовавшей вЪ і8о4мЪ

году урожай былЪ самЪ 12, то есть сверьхЪ

ЕысЬяннаго іго, ізе зерно; а прежде , и при

унавоживаніи , только само пятое противЪ

посева получаемо было. ВЪ нынешнее же

лото (1805Г0) стоитЪ па сей пашнЪ прекрас-

ный ячмень , который также обощаетЪ пре-

изобильный плодЪ. Издержка на вытаскива-

ніе ила , не считая употребленія лошадей,

состояла вЪ ;оти рубляхЪ. СимЪ образомЪ

чрезвычайно удобрены три десятины. А какЪ

вЪ слодующемЪ і8обм'Ь году сей пашне че-

реда приходитЪ быть унавоженой навозомЪ,

купно сЪ другими пашнями , то она получитЪ

равномерное угобженіе, а чрезЪ то конечно

пребудешЪ  и впредь плодородна.

II й .     О П Ы Т ъ.

ЦТонраеленіе такой же погвв-і пзвестковеімВ
рухлякояід.

На такой же твердой глинистой земло

употребилЪ я вЪ тоже время известковый

рухлякЪ, потому что я имею онаго вЪ изо-

биліи, а прудоваго ила не имею. Сей рухлякЪ

содержалЪ около 73 х^ частей извести; сле-

довательно и могЪ онЪ сЪ пользою быть упо-
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требленЪ для оной земли , которая сверьхЪ

вязкости своей была еще многими кореньями

перепутана. Таковаго рухляка навезено на

одну десятину 5° четвертей , который по

ней везде единообразно разметано, а поігк.мЪ

запаханЪ. ВЪ Августе оное поле засеяно

рожью, и вЪ г§о4 м Ъ году принесло плода вЪ

десятеро больше противЪ заспва. ВЪ ны-

нЬшное же лёпіо, то есть і ^.. 5 ГСі ■> былЪ на

немЪ посЪянЪ превосходный ледвецЪ , коі-го

также собрано изобильно. ВЪ слЪдующчмЪ

году предположено засеять оное ячменемЬ сЪ

дятлиною, потому что земля кЪ тому весьма

хорошо приготовлена. ОшЪ сего известко-

ваго рухляка земля вообще сделалась рыхлое

и мягче , вместо того , что прежде при

паханіи валилась она обыкновенно великими

глыбами. Кто вЪ близи имеете такой рухлякЪ,

который только для тяжелой почвы годится,

тотЪ можетЬ угобзить имЪ оную лучше, не-

жели скоіпскимЪ навозомЪ , и сЪ меньшими

издержками.

III й .    О П Ы Т ъ.

Шоправленіе той же погвег турфообразноіе
землею.

Одно мЪстпо такого же пространства и

свойства, какЪ вышесказанныя, велвлЪ я уна-

возить   болошною землею,   напоенною соками
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изЪ  навоза  животныхЪ ;    то  есть,   сія земля

была  первое  навожена  вЪ одну яму,   вЪ кото-

рую  проведенЪ  былЪ  изЪ  одного  хлева навоз-

ный  сокЪ,  и  где  ее  несколько разЪ  прокалы-

вали  и  переворачивали,    чтобы  сЪ  онымЪ  со-

комЪ  хорошо  смешалась ;     чрезЪ  что  пришла

она  вЪ   броженіе,  после  котораго  была выве-

зена  на поле,     и  именно  на   і   десятину   140

обыкновенныхЪ  полныхЪ   телвгЪ , и тамо раз-

метана   и  запахана;     а  наконецЪ   по  вторич-

номЪ  паханіи засЪяно рожью.     Сей засовЪ ока-

зался  вЪ слЪдующемЪ году  гораздо  превосход-

ное  прежнихЪ,  и принесЪ   плода  вЪ  десятеро

больше  посЪяннаго ,     то есть   за  каждое  по-

сеянное    по    юти   зеренЪ.       ВЪ   нынЬшнемЪ

1§о5мЪ  году  находятся §- сего  поля подо  го-

рохомЪ ,   а ^ подо льномЪ.       Обо   части  обо-

щаютЪ   богатейшую жатву.     БЪ слодующемЪ

же  году    сіе    место   должно    быть    засеяно

также ячменемЪ  сЪ дятлиною.

IV й .     ОПЫТ ь.

Vдобреніг весбма легкрй песковатой 7іоівѳі глп

нпстеімб рухлякомб и клейкою землею.

Сей способЪ удобренія нашелЪ я весьма

труднымЪ, не взирая на то, что и перевозка

употребленнаго глинистаго рухляка не очень

далняя была. Я хотЬлЪ унавозить имЪ одну

десятину;   однако,   какЪ  онЪ не только  былЪ
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тяжелЪ , но и глубоко выкапизать его дове-

лось ; а между томЪ и другія нужнЪйшія ра-

боты отвлекали : то и не можно было уна-

возить более одной половины десятины. КЬ

чему понадобилось того рухляка 148 телЬгЪ ;

да и тЪмЪ песокЪ покрылся только на пол-

тора пальца. Несколько позже навожено на

другую половину столько же телЬгЪ клейкой

земли, какова вЪ близости находилась. Оба

сіи навозы надлежащимЪ образомЪ разметаны

и запаханы; а вЪ Августе і8о2 года на томЪ

мЬстЪ была посЬяна рожь, которая на той

половинЬ , гдЬ глинистаго рухляка было на«

вожено , принесла вЪ девять кратЪ больше

высояннаго , а на другой только вЪ пять

кратЪ. РавнымЪ образомЪ вЪ слЪдующемЪ го-

ду и овесЪ былЪ различенЪ. Весною же 1805

года унавожены обЪ части навозомЪ скотскимЪ,

а вЪ і8с>4 мЪ году усажены земляными ябло-
ками или картофелемЪ. Сего овоща на обЬихЪ

частяхЪ родилось почти равное количество ;

ибо на первой собрано одинадцать, а на дру-

гой десять кратЪ болЪе посаженнаго. Весною

і8о5 го в ^ первыхЪ числахЪ Апреля посеяны

на обеихЪ частяхЪ овесЪ , и между нимЪ,

спустя 14 Д не й, белая дятлина. Оба сіи по-

севы удались паче чаянія превосходны. И

такЪ сія легкая песковатая земля получила

и для будущего времени связнбйшую поверх-

ность.
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V й .   о п ы т ъ.

1/лусшеніе одной  болотной   земли нзвестею,

ОдинЪ   болотистый кряжЪ   земли,  между

возделанными  полями  или нивами,  обезобрази-

валЪ  всю   связь  оныхЪ.  —     Поверьхность  его

простиралась  на полторы   четверти  ржанаго

сова.     ОнЪ   былЪ   мокрЪ,   и  надлежало   во пер-

выхЪ    осущить   его    посредствомЪ    рвовЪ.   —

Когда то  сделано  было,    тогда  велЪлв   я  на-

возить  на него  тридцать четвертей  жженой

извести,   потомЪ   разметать  ее  вездЪ равно,

и наконецЪ   запахать}     что   вЪ   і$02мЪ   году

и исполнено.     ВЪ слЪдующемЪ же   і8оЗмЪгоду

посЬяна  на  немЪ  только   і  четверть  ячменя,

то  есть,  очень редко;   ибо  я  опасался,  что

растительная сила сЪ лишкомЪ велика будетЪ;

какЪ   то  и подлинно   случилось.       И  изЪ   сего

рЪдкаго  засова   собрано   зеренЪ   вЪ   12  кратЪ

больше,   нежели  посеяно.  — ВЪ   іЗсцмЪ  году

сія земля  была  засеяна  ледвецомЪ ,     которой

также  весьма хорошо удался.       Но  какЪ  онЪ

вырасталЪ   сЪ лишкомЪ   сильно,   то и скошенЪ

на  сено;   а  земля  была  опять   вспахвна,  и вЪ

АвгустЪ рожью засеяна.     Сія рожь превзошла

вЪ нынЪшнемЪ   і8о5мЪ  году всякую иную   уна-

воженную.       При  содержат и   рвовЪ ,     кои вЪ

слЪдующемЪ  году должны быть покрыты,   сіе

поле  будетЪ  одно  изЪ  наилучшихЪ,     и  чрезЪ

многіе годы не понадобится его унавоживать.



Сими опышаши не только почва попра-

влена , но и средства послужили во мЪсто

угобженія. Оныя самыя средства, вЪ послЪд-

сшвіи времени , должны быть употреблены

равнымЪ образомЪ кЪ поправленію и другихЪ

полей. Но чему онЪ и заслуживаютЪ внима-

ть сельскихЪ хозяевЪ при подобныхЪ обстоя-

тельствахЪ.

ВТОРОЕ ОТДѣЛЕНІЕ.

ОПЫТЫ    О     НАВОЗ ъ.

І^коптскій навозЪ, коимЪ поля утучняются,

разметывается по онымЪ обыкновенно везде

одинаково, не вникая вЪ различіе почвы. Сіе

однако есть весьма важная погрЪшность вЪ

сельскомЪ хозяйство или вЪ земледЪліи : ибо

одна земля больше, а другая меньше навоза

требуетЪ. — Естьли кто имЪетЪ поля раз-

ныхЪ почвЪ, на примЪрЪ , тяжелой, средней

и легкой, то непременно нужно при обыкно-

венномЪ раздЬленіи полей на три клина, сіи

различныя почвы земли такЪ раздЬлить, что-

бы разныя части оныхЪ употребляемы были

для озими и для яроваго. Равномерно разли-

чать должно и паровое.      Поелику та почва,
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подЪ коею низшій слой находится тверже,

сохраняетЪ силу навоза долЪе, то и должно

ее унавозить однимЪ разомЪ много. Легкая

земля , имЪющая подЪ собою мягкой слой,

требуетЪ меньше навоза, но чаще. Естьли

у кого имЬегпся навоза не больше того коли-

чества, какимЪ, при раздЪленіи полей на три

клина, только третію или четвертую часть

пароваго поля унавозить можно: то должно

сію часть такЪ раздЬлять , чтобы находя-

щаяся вЪ ней легкая земля , чрезЪ каждое

трехлЪтіе не много, а тяжелая, чрезЪ каждыя

девять или двенадцать лЬтЪ очень много на-

воза получила. Такое сильное унавоженіе тя-

желой земли можетЪ дать ей достаточную

на все то время питательную сущность; ко-

торая напротивЪ того вЪ такомЪ же коли-

чествЪ на легкой песковатой землЬ скоро

изчезает'Ъ.

VI й .     ОПЫТ ъ.

Ѳ  неравномб  унавожпвпнш,

ОдинЪ изЪ моихЪ друзей имЬлЪ вЪ своей

деревнЪ различныя почвы земли , тяжелую,

хрящеватую, и легкую песковатую. ИзЪ про-

странства на 45 четвертей ржанаго сЪва,

по скудости скота не могЪ онЪ болЪе і^ти

четвертей унавоживать. При чемЪ и при-

кащикЪ   его   не наблюдалЪ ,     на какую   почву
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земли, на легкую-ли, или на тяжелую, оное

количество навоза употреблялось. Жатвы

были всегда худы, — и тяжелая земля, ко-

торая столько же навоза , какЪ и легкая по-

лучала, дЪлалась все тощЪе, — а легкая не

поправлялась. Чего ради по моему совЪту

вЪ 1793 м^ Г °АУ раздЪлилЪ онЪ навозЪ слЪдую-
щимЪ  образомЪ :

ИзЪ восьми четвертей сЪва, на клейкой

землЪ , вЪ томЪ же году унавожено только

пять четвертей, и на то употреблено столь-

ко же навоза, сколько бы слЬдовало на восемь

четвертей, то есть і8оо крестьянскихЪ те-

лЪгЪ. По смЪтЪ же оставалось навоза еще

около 1500 таковыхЪ же телЪгЪ, какЪ то по-

слЪ и на самомЪ дЪлЬ оказалось. Сіи осталь-

ныя 1500 телЪгЪ навоза раздЬлены по хря-

щевымЪ и легкимЪ песковатымЪ мЪстамЪ,

имЪвшимЪ пространства на десять четвер-

тей сЪва. СлЬдствіе сего раздела было та-

кое, что клейкая земля, болЬе унавоженная

принесла плода вЪ десять кратЪ больше по-

сЪяннаго, а соломы вЪ двое прогпивЪ прежняго.

ЧрезЪ что награждено убыгпокЪ воспослЬдо-

вавшій на неунавоженной клейкой землЪ. Так-

же и легкоземныя мЪста, кои меньше были

унавожены , принесли плода зерномЪ и соло-

мою больше прежняго , такЪ , что на сихЪ

поляхЪ вообще уже вЪ первомЪ году собрано

зерна и соломы одною четвертью больше

прежняго.       Сіе   приращеніе   соломы   подал©
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возможность вЪ і^д^тЪ Г0ДУ унавозить, и

кЪ засЪву ржи приготовить пространство

клейкой земли на б, а легкой на іа четвер-

тей сЪва. Такое содержаніе возрастало на

каждый годЪ , отЪ чего имЪется столько на-

воза, что уже можно имЪ унавоживать тя-

желую землю, каяідыя шесть лЪтЪ, крепко,

а легкую посчаную, каждые три года слабЪе.

СЪ симЪ умноженіемЪ унавоживанія, вЪ тече-

те двенадцати лбтЪ , умножился и урожай

хлЪба, какЪ озимаго, такЪ и яроваго, болЪе

половины. По прошествіи четырехЪ лЪтЪ

будетЪ владЪлецЪ сего помЪстья вЪ сосгпояніи

унавоживать и тяжелую землю всякіе три

года крЪпко. Сей способЪ за три года предЪ

симЪ ввел'Ъ я вЪ собственное мое хозяйство,

и уже пользуюсь отЪ того соразмЬрною при-

былью. — ТакимЪ-то образомЪ можно только

чрезЪ унавоживаніе полей привесть оныя мало

по малу вЪ лучшее и посшояннЬйшее благо-

состояніе.

VII й.    ОПЫТ ъ.

Ѳ раннемб п поздомб запахиёанія навоза.

Многіе сельскіе домоводцы вЪ той стране,

вЪ коей я живу, оставляютЪ долго на полЪ

разметанный навозЪ , не запахивая онаго, — и

утверждаютЪ, что произрастшая вЪ сіе время

между навозомЪ тучная трава, когда сЪ нимЪ

\
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вмЪсгпЪ запахивается, умножаетЪ плодородіс

земли. Дру гіе же утверждаютЪ противное,

потому что навозе , лежа долго на солнцЪ и

воздухЬ, теряетЪ самыя лучшія части своей

удобрительной сущности. На нЪкоторыхЪ

дачахЪ, гдЪ первый способЪ наблюдается, ви-

дЪлЪ я дЪйствительно превосходный озимый

хлЪбЪ, и хорошій ячмень и овесЪ. Но тамЪ

и земля была такого свойства, что мало удо-

брения требовала. Иные же хозяева, хотя и

сЪ худою землею, тЪмЪ же образомЪ посту-

пали то есть, хотя на ней долго оставляли

навозЪ незапаханнымЪ , однако имели также

хорошую рожь. Но, какЪ послЬ нее посЪянный

на томЪ же мЪстЪ ячмень , а на паровомЪ

возобновленный посЪвЪ ржи, безЪ унавожива-

нія весьма худо удались , — и сіе подтвер-

ждено многими примЪрами, — то опять обра-

тились кЪ прежнему способу, и опять стали

навозЪ запахивать. СамЪ я чрезЪ повторен-

ные опыты старался увЪригпься вЪ истинно

сего дЬла , и нашелЪ при томЪ слЪдующія

свЬдеиія :

і) Что на такой землЪ , которая отЪ

природы хороша, хотя бы она по шести го-

дахЪ только вновь унавожена была, незапахи-

ваніе навоза никакого различія вЪ плодородіи

не дЪлаетЪ.

2) Что на худшей земле, то есть, на

клейкой   или   на песковатой ,    первая   жатва
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изобильнЬе удается, когда навозЪ не запахи-

вается ; но слЬдующія жатвы все скуднЪе

дЪлаются, поелику земля дЪйствителыю на-

вознаго   тука  поутратила.

з) Когда навозЪ запахивается, то пер-

вая жатва не очень изобильна бываетЪ; но

по мЪрЪ большаго согнитія онаго , слЪдую-

щія  жатвы   изобильнЪе   дЪлаются.

И такЪ на тЪхЪ поляхЪ , кои мало пло-

доносной поверхности имЪютЪ, и на коихЪ

оная навозомЪ умножаема и удобряема быть

должна, надобно непремЪнно запахивать оный

НавозЪ  неукоснительно.

VIII й .     ОПЫТ ъ.

0 полвзі навоза, разбрас&іваемаго весною на

хіідо- взошсдшіе посівеі.

ВЪ началЪ весны і§о4го года, послЪ без-

снѣжной почти зимы, озимая рожь, какЪ на

низменныхЪ мЪстахЪ , такЪ и на тЪхЪ воз-

вышенностяхЪ , кои суровьімЪ МартовскИмЪ

вЪтрамЪ подвержены были, не взошла • такЪ,

что никакихЪ почти слЪдовЪ ея посЬва не

видно было. А позже, хотя и вышли изЪ

нее ростки но рЪдкіе и слабые. —- Случайно

имЪя тогда одну кучу дробнаго и перегоро-

лаго навоза, приказалЪ я осыпать онымЪ из*

рЬка одно низкое изЪ помянутыхЪ мЪстЪ,

ПространствомЪ около зо.ооа квадратныхЪ

ТрудыВольн Эк. Общ. Часть ЬХ.               2
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футповЪ , и одно возвышенное около 20,ооо

квадратныхЪ футовЪ. Сія посыпка, кЪ уди-

влению моему, оказала такое дЪйствіе, что,

послЪ первыхЪ теплыхЪ весеннихЪ дождей,

оныя мЪста зазелЪнЪли, и рожь, которая каза-

лась погибшею, опять ожила. Почему, вЪ на-

дежде, что и прочая рожь могла еще также

произникнуть, хотя было положено сіи нивы

вновь вспахать, однако такое намЪреніе оста-

влено. Но какЪ по 14 ти дняхЪ никакихЪ зна-

ковЪ оживленія ея не оказывалось, то и должно

было приступить кЪ перепахиванію, а на выше-

помянутыхЪ мЬстахЪ , кои навозомЪ были по-

сыпаны, рожь, хотя не колосиста родилась,

однако принесла плода вЪ шесть кратЪ болЬе

посЪва, или самЪ-шест'Ь. Естьли бы вЪ на-

чалЪ весны было вЪ запасЪ много такого на-

воза, то можно бы было многіе невсходящіе

засЪвы ржи или пшеницы спасти чрезЪ та-

ковую жЪ усыпку, и получить изЪ нихЪ хотя

посредственную  пользу.

IX й .    ОПЫТ ъ.

ОСб известковомб унавоживаніи.

Твердая, вязкая глинистая земля, кото-

рая притомЪ многими кореньями заросла,

можетЪ наилегчайше угобжена быть сженою

известкою. Сія известка имЬетЪ свойство

разрушать   находящееся   вЪ земле коренья и
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негодную траву , и дплать оные вмЪсто на-

воза способными кЪ питанію другихЪ полез-

ныхЪ растоній ; а приіпомЪ ослабляетЪ вяз-

кость глины, и долаетЪ ее рыхлое и мягче.

Одну десятину глинистой почвы, кото-

рая притомЪ была больше мокра , нежели

суха, велплЪ я вЪ мЬсяцЪ ІюлЬ і8о2го года

усыпать двадцатью четвертями извести, и

запахать , а вЪ мЬсяцЪ АвгустЪ рожью за-

сиять. Сей посЬв'Ъ взошелЪ осенью того же

года прекрасно ; а в'Ь слЬдующемЪ году при-

несЪ такой же плодЪ , какЪ и самая лучшая

рожь на зем.іЪ удобренной навозомЪ живот-

ныхЬ. До того же на оной почво рожь ни-

когда почти не удавалась, а вмЬсто ржи

покрывалась она пухомЪ, или пашеннымЪ пы.

рЬемЪ (Аіга сезркоза), коего нынЪ едва х

осталось. При семЪ известковомЪ унавожи-

ваніи случилась одна ошибка: а именно, вЪ

мое отсутствіе работники вывалили просто

на землю, не подстлавши ничего, отЪ 6 до 8

возовЪ извести кучами; — и хотя прика-

щикЪ, по разбросаніи оной, очистилЪ то мо-

ста, сколько можно; — однако надобно Думать,

что еще много ее тамЪ осталось : ибо рожь

на сихЪ мЬстахЪ , взошедши осенью, скоро

пожелтЪла и погибла. ПотомЪ были они

вовся голы; гаакЬ , что даже ни Пырей, ни

другая какая либо трава на нихЪ не росли.

Почему прежде новаіо на семЪ полЬ засЬва

овса,  велЬлЬ я оныя моста соскреспть аасту-
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помЪ, и наносить на них'Ь несколько скот-

скаго навоза ; чрезЪ что сделались они

опять кЪ произрастанію способными. Сле-

довательно известка для мокрой и негодными

травами заросшей , клейкой почвы, служитЪ

самымЪ прнстойнЬйшимЪ навозомЪ тогда,

когда ее разбросываютЪ по сей почвЬ вездо

равно и вЪ надлежащей мЪрЬ. Я с'Ь тЪхЪ

порЪ сталЪ удобрять известкою по одной де-

сягпинЬ такой земли ежегодно ; и какЪ она

стала приносить ржи вЪ ю кратЪ болЬе

посЪва, а овса вЪ 7 кратЪ, то и можно та-

кою прибылью быть довольнымЪ. Для еди-

нообразнаго же , или равнаго разсЬянія из-

вестки употребляю я решета. Однако же

сей способ'Ь удобренія можно употребить

только тамЪ , гдЬ удобно получить можно

извести.

ТРКТІЕ  ОТДѢЛЕНІЕ.

опыты о  паханти,    и о друтихъ П0-
ЛЕВЫХЪ   РАБОТАХЪ.

X Ъ той области, гдЪ я живу, поле обыкно-

венно пашутЪ сохою, а боронять легкою де-

ревиною бороною. Хотя же я для опытовЪ

употребляю и н'Ькоторыя иностранныя новыя

и хваленыя орудія : однако, какЪ я о нихЪ мало

еще  слЬдствій  собралЪ,   да и считаю  весьма

і

\
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шруднымЪ доломЪ замостить употребипгель-

ныя у насЪ до нынЬ орудія иностранными,

кои часто бываютЪ очень сложныя и дорогія ;

то сообщу здЪсь между тЪмЪ опыты мои о

паханіи сохою, и о другихЪ полевыхЪ рабо-

тах!)..

Сохою пашутЪ обыкновенно на три, а

наибольше на четыре пальца вЪ глубину, ка-

ковЪ бы подЪ тЬмЪ слой земли ни былЪ , —

и рЪдко уважаготЪ, чтобы оный слой, есть-

ли плодородеиЪ, рушить, и чрезЪ то здЬлать

его также полезнымЪ для хлЬбородныхЪ ра-

стЬній. Правда, что корешки сихЪ растЬ-

ній вообще лежатЪ плоско : однако поелику

они могутЪ только вЪ рушенной и умягчен-

ной поверхности расширяться, а вЪ твердЪй-

шій подЪ оною слой пробраться не могутЪ,

то шЬмЪ скорЪе изтощаютЪ такую землю,

которая принуждена питать ихЪ одною только

своею поверхностью. — Дабы мнЬ удосто-

вериться, проберутся-ли по глубже корешки

хлЪбныхЪ растпній , естьли земля глубже

вспашется , и принесутЪ ли больше плода,

сдЬлалЪ  я  слЬдующіе  опыты:

Хй.    О  П Ы Т ъ.

Жако7 глубоко пробмраготсл корнп хлі6нѳіх5

растінШвб землю при разлисномЗ вспахн-

ваніи омой.

Одну  огородную гряду    состоявшую  изЪ

плодороднаго   чернозема    вЪ глубь   на   12   до
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і^ти пальцовЪ ,  велолЪ  я ряэдЪлитъ на три

части,  и  первую  часть  вскопать  на  8  паль-

цовЪ  глубины,  вторую на 5 пальцовЪ,   а тре-

тію  на три  пальца.     Каждая  часть  была  по-

іпомЪ усажена ячменемЪ единообразно, то есть,

каждое  зерно  было  посажено  вЪ равномЪ раз-

стояніи  одно  отЪ  другаго ,   а  именно,  на два

пальца вЪ  длину,  и на  три  вЪ  широну,  и  вЪ

равной глубинЪ ,   то  есть,   на   одинЪ   палеі,Ъ.

СЪмена же,  на каждую часть   употребленныя,

вЪсили   дна  лота.     Также и на одной полевой

нивТэ  велЪлЪ  я  отдЪлить   одну   гряду  равной

величины.     МякишЪ   оной  нивы   состоялЪ изЪ

чернозема  на  б  пальцовЪ  глубины ,    подЪ  ко-

торымЪ  находилась  твердая  глина.       Первая

часть  сей  гряды  была вскопана   вЪ глубь  на

5  пальцовЪ,    вторая  на  4і     а третія  почти

на з пальца;  и каждая часть усажена равнымЪ

воличествомЪ  сЪменЪ,  и  равнымЪ  образомЪ.

На обЪихЪ грядахЪ , и на всЪхЪ шести ча-

стяхЪ взошелЪ ячмень вЪ одинаков время ; и

вЪ первыя три недЪли не оказалось между ими

вЪ разсужденіи роста никакого различія. ВЪ

четвертую жЪ недЪлю какЪ на обЪихЪ грядахЪ,

такЪ и на ихЪ частяхЪ, различіе сделалось

очень примЪтно, а наипаче когда ячмень на-

чалЪ колоситься. По совершенномЪ вырастЬніи

колосьевЪ,   на  огородной  грядЬ  имЬли длины :

ВЪ і й части, стебель г фута и 9 дюйм. ; кол осы 6-|дюйм.
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На  полевой  гряде:

ВЪ і й части, стебель а фута   з дюйма^ колосы <; дюйм.

Разумеется же, что сія мЪра взята на

обЬихЪ грядахЪ сплошь, то есть, среднимЪ

числомЪ; ибо находились и на вторыхЪ ча-

стяхЪ несколько такихЪ стеблей, кои были

равны  стеблямЪ  первыхЪ.

По отцвотеніи же выкопалЪ я изЪ каждой

части  обоихЪ  грядЪ по нескольку  ячменныхЪ

растоній   сЪ  ихЪ  корешеками,     сколь можно

рачительное,     и нашелЪ,     что на  огородной

грядІЬ
ВЪ ій части корешки имели длины  сплошь на Зпальц.

ВЪ 3 й     —   —   —   —   —   —   —    —      5  —

На  полевой же  грядо :

ВЪій част" длина ихЪ была также сплошь иа 5пальц.
Во?й        -----    -----    -----    -----    -----    —    -----    -----      _^.- —

ВЪзей     —   ----   —   .—   —    ----    -—    ----      4   —

ПричемЪ корешки на первыхЪ частяхЪ

обЬихЪ грядЪ были еще и крепче, нежели на

прочихЪ.

Также  ризлично   было   и количество со-

бранныхЪ   зеренЪ ;     а   именно    на   огородной

грядЪ :

Часть [я  принесла зрЪлаго  ячменя  з фунта 13 лот.

На полевой  гряде:

Часть ія   принесла  эрЬлаго  ячменя  ч фунта  15 лот.



щ

XI й :   О п ы т ъ.

Жогда должно пахптв  глубоко и мілко.

ИзЪ вышесказаннаго слодуетЪ,  что чЪмЪ

глубже  вЪ удобренную землю корни хлебныхЪ

растоній   проникнуть  могутЪ,   тЪмЪ   больше

соломы   и  зеренЪ  получается.       Дабы  мне о

семЪ  предположеніи  вЪ большемЪ  количество

удостовериться,   то велЬлЪ я вЪ следующемЪ

ІюлІЬ   одну  ниву,   имевшую  мякиша  почти   на

б   дюймовЪ    изЪ    чернозема ,     вспахать    подЪ

рожь     вглубь    на    5    дюймовЪ ;     другую  же,

такой же  доброты ,     только   на  три  дюйма;

а  прочія  обыкновеннымЪ  образомЪ ,   то есть,

только  отЪ з хЪ до 2з дюймовЪ,  или  по боль-

шой мЪрЬ  на  з  дюйма.       Первыя  две  заклю-

чали каждая  по одной  десятинЪ,  и  обе  были

унавожены.     Слодствіе   было такое,   что изЪ

той  нивы,     которая  была пахана вЪ  5  Дюй-

мовЪ  глубины,   получено зеренЪ  вЪ  із  кратЪ

больше   посева, —   а изЪ другой, паханной вЪ 3

дюйма глубины,  получено  вЪ д кратЪ  больше

посева.     ИзЪ  прочихЪ же  нив'Ъ,   кои  обыкно-

веннымЪ  образомЪ,  то есть,  по большей море

на 3  пальца вглубь  были паханы,     одна уна-

воженная    принесла   плода   отЪ   7 ми   А°   8 ми

зеренЪ сверьхЪ посЬянныхЪ,  а неунавоженная

только  5  зеренЪ.

Такіе же   опыты   были   сделаны  вЪ  сле-

дующую весну   и   сЪ ячменемЪ.       И все они
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доказывают!» , что , когда земный мякиш'Ъ

вспаханЪ былЪ на 4 или на 5 ДюймовЪ глу-

бины, невзворачивая безплодной земли на по-

верхность, то плодородіе было всегда изо-

бильное,  нежели когда оно мЪлче былЪ паханЪ.

ВпрочемЪ сколь ни выгодно пахать по

глубже , вразсужденіи умножающейся чрезЪ

то прибыли вЪ хлобЪ и соломЬ, однако сего

никакЪ не можно делать на такой почве,

коея поверхность состоитЪ пзЪ молкаго слоя

чернозема.

ВЪ такомЪ случае лучше будетЪ унаво-

воживать поле, и пахать оное немного по-

глубже, такЪ, чтобЪ только на полпальца,

а наибольше на одинЪ палецЪ безплодной земли

захватить и смешать сЪ верхнею лучшею

землею. — ТакимЪ образомЪ мало по малу

прибавится лучшего мякиша земли, а чрезЪ

то и для послЪдующихЪ растоній надежнЪй-

шій  успохЪ обезпеченЪ будетЪ.

ХЦй.    О П Ы Т ъ.

О яолвзі  пахангя  глннисттхд клегіких5 зе-

мелб, зарос7Мих8 разн&ілт травянтлт коренв-

ялт ,    когда они сухи.

Хотя весьма тяжело вспахивать  или вЪ

первой разЪ разверзать землю твердую клей-
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кую , а особливо заросшую пырейникомЪ

и многими другими подобными травяными

кореньями, вЪ такое время , когда она почти

высохла : однако естьли то можно сде-

лать собственнымЪ скотомЪ и орудіями,

то сіе средство есть самое вернейшее кЪ

изтребленію большей части онаго вреднаго

зелія. То есть, противЪ пырейника нетЪ

ничего пагубнее , какЪ оной разорвать, и

наружу на солнышко вытащить. Но есть-

ли кто не имОетЪ такихЪ плуговЪ , и та-

кого рабочаго скота , чтобы могЪ вспахать

высохшую клейкую землю, тотЪ долженЪ сіе

сделать при мокромЪ ея состояніи, и ранее,

дабы потомЪ можно было еще несколько разЪ

вспахать ее при сухой погоде. Естьли по-

верхность отЪ перваго взмета такЪ пере-

вернута, что коренья лежатЪ кЪ верху, то

и такЪ уже они согниваютЪ и служатЪ

вместо добраго навоза. — Почему я у себя

заставляю, обыкновенно вЪ месяце ІюнЬ,

каждую слишкомЪ заросшую землю , хотя

ее и унавоживаютЪ прежде вспахивать, да-

бы томЪ лучше она подЪ сЪвЪ ржи приго-

товлена была. Отчего всегда усматривалЪ

а весьма хорошія последствія ; и земля сде-

лалась не только мягче , и отЪ негодныхЪ

іправЪ чище,  но и плодоноснее.
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XIII й .    ОПЫТ ъ.

О яолбзі катка.

Многее виды катковЪ имеются, а именно

сЪ зубьями, или зубчатые,— сЪ простираю-

щимися вдоль выемками, илиложчатые, — и

обыкновенные гладкіе. Первые два служатЪ

особливо вЪ раздробленію твердыхЪ глыбЪ

земли, а гладкой наипаче кЪ тому, чтобы

сЪ лишкомЪ рыхлую землю по засеве прижать

лучше кЪ семенамЪ. ВЪ Россіи, хотя рпдко

употребляются сіи орудія , а во многихЪ ея

мостахЪ и во вся неизвестно; однако весь-

ма бы полезно было ввесть почти повсюду

гладкой катокЪ вЪ употребленіе, какЪ то изЪ

слодующихЪ  опытовЪ  видно:

ИзЪ ДвухЪ десятинЪ  одинакой  земли,  за-

соянныхЪ  вЪ  одинЪ  день  ячменемЪ ,  велЪлЪ  я

половину,  то есть,   одну   десятину,   укатать

каткомЪ,   а  другую  оставить  безЪ  укатыва-

нія.    На первой взошелЪ  ячмень  двумя  днями

ранее,   нежели  на  другой,    поелику  влажная

земля   тесное   охватила   посоянныя   семена,

а потому  и  скорое  произвела   или возбудила

вЪ   нихЪ  прорастоніе.      Сіе  двудневное  пред-

ускореніе всхода имело следствія чрезвычайно

полезныя;    ибо  скоро  потомЪ  воспоследовав-

шая  суша  или   жара   всю   почти влажность,

какова   еще   отЪ  зимы   вЪ  земле  оставалась,

на некатанной половине  высушила,  а на ка-
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тайной не столько могла действовать , и

влажность долЪе удержалась. Также на сей

последней начал'Ь и ячмень колоситься шестью

днями ранее, нежели на некатанной, и вооб-

ще имЪлЪ надЪ симЪ преимущество , какЪ

вЪ вышинЪ , такЪ и вЪ плодоносіи. Теперь

я укатываю у себя всякой яровой посЪвЪ,

ибо чрезЪ то хранится долЪе вЪ земле зим-

няя влага. Озимой же и безЪ того получаетЪ

обыкновенно больше влажности, нежели нужно:

почему здЪсь укатываніе менее пригодно ,

томЪ паче , что оная влажность не столь

удобно можетЪ вышти изЪ сей земли па-

рами. Также нашелЪ я , что укатываніе

ржанаго посева весною есть чрезвычайно по-

лезно \ а особливо когда онЪ отЪ случаю-

щейся зимою оттепели, и отЪ последовав-

шего потомЪ мороза (какЪ то вЪ Январе

1804 года случилось), бываетЪ поднятЪ , и

почти отЪ корешковЪ своихЪ оторвано.

ТутЪ-то катокЪ дЪлаетЪ великую услугу.

Почему такой , морозомЪ поднятый , посЬвЪ

ржи надобно весною, коль скоро можно, по-

сле зимней мокроты , на поле вытти , опять

укатывать: ибо поднятые корешки будутЬ

чрезЪ то опять кЪ землЪ прижаты, и лучше

могутЪ всасывать новые питательные соки

для дальнейшего своего роста. ВЪ против-

номЪ случай останутся они обная^ены, и при

первыхЪ весеннихЪ сухихЪ вЬтрахЪ высох-

нутЪ.    ЧрезЪ укатываніе весною і8о4гогода,
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после безснЪжной зимы , спасена большая

чаешь моего ржанаго посева; а на другихЪ

поляхЪ  весь   пропалЪ   безЪ  онаго.

ЧЕТРЕРТОЕ ОТДѢЛЕНТЕ.

ОПЫТЫ О   ПОСѢВѢ  И  ОБРАБОТЫВАНШ РАЗ-

НЫХЪ   ХЛѣБНЫХЪ  РОДОВЪ.

ІІЪ разсужденіи времени сова и выбора хлЪб-

ныхЪ родовЪ, должно поступать вЪ каждой

области по качеству ея земли и климата.

Ибо- многолотніе опыты часто бывали при-

чиною ворныхЪ правил'Ь, кои безвредно пре-

ступать едва ли можно. Но при всемЪ томЪ

находятся вЪ принятой системе сельскаго

хозяйства нЬкоторыя такія обыкновенія,

коихЪ сЪ главными правилами истинной и

чистой хозяйственной науки согласить не

можно. На примЪрЪ, по старинному обычаю

сЬютЪ вЪ такое только время, вЪ какое и

издревлЬ обыкновенно спивали, не сообразуй-

ся ни сЪ минувшею, ни сЪ настоящую пого-

дою; или сЪюгпЪ всегда одинаковые роды

хлЬбовЪ , и все то продолжаютЪ одинакимЪ

порядкомЪ, по старому обычаю, безЪ малей-

шей отмены. Естьли простой поселянин'Ь,

или мужикЪ, не отстает! отЪ старой своей

системы, кЪ которой одной только и при-

выкЬ  онЪ  сЪ  ребячества;    то,  вЪ  разеужде-

^
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ніи неводішія его, легко извинить его можно.

Но естьли помещики, или управители боль-

шихЪ помЬстьевЪ , никогда не отважатся

нимало отступить отЪ своихЪ обыкновеній

вЪ домоводство, то никогда не можно ожи-

дать поправленія сельскаго хозяйства. Что

здесь не о всеобщей и великой перемене го-

ворится, то всякЪ и безЪ напоминанія ра-

зумЬть можетЪ. Но столько вЪ каждомЪ

хозяйство должно отважиться переменишь

кЪ лучшему, чтобы могущая случиться не-

удача не причинила великаго убытка, а удача

принесла бы великую прибыль. КЪ подгпвер-

жденію  сего  служагаЪ слЪдующіе опыты.

XIV й .     О П Ы Т ъ.

Ѳ ранпсмб и поздномЗ  сіві яѵменя.

Урожай лЬпінихЪ плодовЪ зависитЪ пре-

много отЪ времени, вЪ какое они сЬются,

и отЪ следующей потомЪ благопріяшной, или

Неблагопріятной погоды. Во всЪхЪ Россій-

скихЪ областяхЪ, отЪ 52 й степени кЪ се-

веру лежащихЪ , сЬюшЪ вообще ячмень и

овесЪ больше поздо , нежели рано ; и то по

той причине , что будто позднойшій сЬвЪ

приносит'Ь всегда больше зерна и соломы.

Сему и я повЪрю, естьли только за поздымЪ

сЬвомЪ благопріяшная погода слОдуетЬ. Но

двадцатилЬтній   опытЪ   показалЪ мне ,    что

/
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вЪ теченіи всего сего времени вообще, тотЪ

ячмень и овесЪ, которые сояны были поздо,

то есть, между і мЪ и 7 М Ь числомЪ Іюня,

12 разЪ не уродились, или очень мало при-

несли плода, а 8 разЪ только хороши были.

И такЪ неудача кЪ удаче содержалась, какЪ

3 кЪ 2 мЪ. НапротивЪ того, вЬ теченіи сего

самаго времени , сеянные рано , то есть,

между і мЪ и ю мЪ числами Маія, а особливо

ячмень, удались іб разЪ, а не удались только

л раза. И такЪ удача кЪ неудаче содержа-

лась, какЪ 4 К Ь і му. КЪ чему и то при-

бавить должно , что сія неудача ячменя и

овса произошла собственно отЪ поврежденія

засЬва, уже вЪ рост пошедшаго, какЪ то

и во многихЪ областяхЪ іуВбго, 1790Г0,

1796ГОИ і802го годовЪ действительно слу-

чилось, гдЬ тогда со шрудомЪ только, или

сЪ великимЪ иждивеніемЪ можно было сохра-

нишь  взошедшіе   уже  засевы.

По моимЪ опытамЪ самое лучшее время для

сгва ячменя есть то, когда цвотетЪ черемуха.

Земля имЬетЪ тогда еще нужную влагу, и бы-

выетЪ уже столько нагрета, что способству-

ешь скорому прозябенію, или растЬнію сЬва.

Ячмень вообще для своего прозябенія тре-

буетЬ земли нагрЬтой, и нужную влагу име-

ющий. Хотя при поздомЪ сЬвЬ обЬ сіи по-

требности часто еще вЪ большемЪ изобиліи,

нежели при раннемЪ, имЬются^ и гаЬмЬ пер-

вый росшЬ ячменя благопоспЬшнЬе бываешь :
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однако,  поелику и время созрованія  слЬдуешЪ

позже,   и  не редко  случаются " кЪ концу Авгу-

ста,     или  по  крайней, мере  вЪ  среднихЪ  чй-

слахЪ   Сентября ,     вредные    ночные   морозы,

отЪ   которыхЪ   зерна,  млечной  сокЪ   еще   со-

держания,  пропадаюшЪ ;    то   по  сему  поздый

сЪвЪ   есть  всегда опасенЪ.     Чего ради должно

бы   каждому   хозяину   сеять    свои  ячмень  вЪ

три   времени,    а   именно:    вЪ   іе,    отЪ  25 го

по  Зое  Апреля,  —   во  2е,    отЪ  б го по І2е

ДОаія, —  и  вЪ 3 е,   отЪ  2бго Маія по 3 іе Іюня.

При    таковомЪ     разпоряженіи     можетЪ    онЪ

всегда на  соверщенно  зрелый  и  прозябающій

сЪвЬ   положиться.     Естьли   одинЪ  совЪ  и  не-

уд-пстся,   то  по  крайней море вторый ,   или

третій  не допустятЪ  его до  убытка.       Та-

кимЪ    образомЪ    я    у   себя   разпорядилЪ   мои

совы ,   и нахожу притомЪ  всегда  превеликую

выгоду.     ОднимЪ  одна невыгода  отЪ  ранняго

сЬва есть та,  что ячмень всегда поспЬваетЪ

вместо  сЪ рожью,   а  чрезЪ  то  и  жашвенныя

работы вдругЪ накопляются.    Но какЪ всегда

нЬкоторыя    нивы   ржи   бываютЪ   худы ,     то

можно   таковыя  при   жатвЬ  лучшаго   ячменя,

оставлять  напослЪдокЪ ,   и  такимЪ  образомЪ

успеть    вЪ    своихЪ    работахЪ.       Покрайней-

морО    долженЪ    кэяідый   сельскій   домоводецЪ

стараться,   посредствомЪ  ранняго  ячменнаго

сова  получить  столько  ячменя,   сколько для

будущаго   сЬва  и  для  солода ему нужно.



33

XV й .   опыт ъ.

Ѳ раннемЗ и  поздномд сіві овса.

Хотя вЪ сельскомЪ домоводстве овесЪ

не считается столь важнымЪ хлобнымЪ зер-

номЬ, какЪ ячмень: однако же поелику онЪ

служитЪ кормомЪ скоту, то и есть весьма

полезенЪ; а потому и урожай онаго долженЪ

быть каждому хозяину желателенЪ. Поелику

овесЪ вЪ разсуждеиіи сова не столь нуженЪ

какЪ ячмень , а однако же и его недозрЬлыя

зерна могутЪ отЪ мороза погибнуть; то по-

лезно сеять и его ранее , и именно , коль

скоро земля оттаетЪ. Почему я и опредо-

лилЪ для сЬва овса три времени, а именно:

отЪ 20 го по 24 е Апреля; — отЪ ігго по

ібе Маія; — отЪ 30 го Маія по 5 е Іюня, —

и никогда не имЬлЪ причины вЪ шомЪ раскаи-

ваться. Хотя ранЬе посеянный овесЪ не

столь изобиленЪ зерномЪ; однако всегда со-

вершенно созрЬваетЪ. Весьма часто случа-

лось, что поздо посеянный овесЪ отЪ про-*

ливныхЪ дождей былЪ прибитЪ такЪ крепко,

что сЪ трудносшію только могЪ онЪ произ-

никать сквозь твдердую корку поверхности.

ВЪ таком'Ь случае я заказываю оную поверх-

ность взборонивать хорошо , хотя бы овесЪ

былЪ уже длинное пальца; чрезЪ что не только

земля делается мягче , но и взошедшій уже

клоповникЪ   изтребляется.

■*-

Труды Вольн-Эк Общ. Часть ЬХ-              5
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XVIй .   О п ы т ъ.

Ѳ    с і в і\, р ж п.

Рано-ли, или поздо должно сеять рожь,

то сіе зависитЪ единственно отЪ свойства

земли, и отЪ вороятнаго продолженія осенней

погоды. По многолЬтнимЪ опытамЪ нашелЪ

я, что вЪ такой стране, где обыкновенно вЪ

конце Сентября , или вЪ началЪ Октября,

уже настаютЬ сильные морозы, препятству-

ющіе растЬнію ржанаго сова , на тяжелой

клейкой земле надобно сЬять рожь отЪ і го

до 15 го числа Августа, дабы онЪ могЪ хо-

рошо взойти , и выдержать вЪ слЪдующую

весну суровые Мартовскіе ветры. На лег-

кой же песчаной почвЬ можно сЬять отЪ по-

ловины Августа до начала Сентября; потому,

что сія почва есть горячее первой ; а огпЪ

сего и ржаный засовЪ скорое вЪ ней восхо-

дитЪ, и крепче вскореняется, чрезЪ что и

моженіЪ   выдержать зимнюю стужу.

Однако для ранняго сова на холодной

клейкой земле , непремЬнно нужно употре-

блять прошлогоднюю рожь : ибо какЪ она

обыкновенно созроваетЪ около 24 г о и 28 го

числа Іюля , то кто употребляетЪ сію но-

вую рожь для своего сова, тотЪ всегда под-

вергаешь себя великимЬ заботамЪ и опасе-

ніямЪ   вЪ разсужденіи   работы   и   прозябенія
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самаго засова. Почему благоразумный сель-

скій домоводецЪ , для ранняго сЬва ржи дол-

женЪ   всегда  имЬгаь  вЪ запасЪ старыя сЬмена,

XVII й .     О П Ы Т ъ.

Ѳ посіві пштняцт,   к о головні плн ржі.

Пшеница требуетЪ неотміэнно тяжелой,

но притомЪ и хорошо унавоженной клейкой

земли ; а дабы она хорошо уродилась , и го-

ловнею заражена не была , то для посЪва ея

совершенно зрЬлыя сЬмена выбирать должно,

кои бы послЬ жатвы вЪ копнахЬ не сопрЬли,

чрезЪ что зародышЪ новаго растбнія уже

нЬкоторымЪ образомЪ возбудился и испор-

тился. Оное зло случается боліэе вЪ южныхЪ

областяхЪ Россіи, нежели вЪ среднихЪ и вЪ

сЬверныхЪ. Что же головня или ржа вЪ пше-

ницЬ вЬрояшно произходитЪ отЪ испорчен-

ныхЪ сЪменЪ, то заключаю я изЪ слЪдующаго

опыта : Она вЪ обитаемой мною области

почти неизвЬстна, потому, что для сЬва

берется всегда сушеная пшеница. Для удо-

стовЬренія себя , не производятЪ - ли сего

зла сВмена несушеныя, велЬлЪ я вЪ 1706 мЪ

году оставить на поліа 15 сноповЪ ее безЪ

защиты отЪ мокрой погоды. Сіи 15 сноповЪ

безЪ сушенія вЪ поздую осень были выгаоло

чены, и зерна изЪ нихЪ, коихЪ 2 гарнца со-

брано,  Августа 15 числа  іудуто года посЬяны.
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Они взошли прекрасно, и зазеленели еще вЪ

туже осень: также и вЪ следующую весну

и лЪто пшеница сія росла паче всякаго чая-

нія хорошо. Но чрезЪ 14 дней послЬ цвЪта

показались уже на колосьяхЪ знаки головни,

которая по мЪрЪ созрЪванія колосьевЪ все

больше распространялась. ОпіЪ сего посЪва

собрано только шесть гарнцовЪ по видимому

хорошой пшеницы , а вЪ самой сущности

также заразу головни содержавшей. На той же

землЬ непосредственно подлЪ первой посояна

была и сушеная пшеница, вЪ которой вовся

головни не было. ИзЪ первой зараженной

головнею посЬялЪ я опять одну часть вЬ

туже осень, выбравши кЪ тому самыя луч-

шія зерна ; и велЬдЪ также и изЪ послЬдней,

которая никакой головни не имЬла , опять

оставить на полЪ 15 сноповЪ, какЪ вышепо-

мянутые , дабы еще и вЪ 1797 мЪ го АУ по-

сЬять. Зараженная головнею взошла хорошо;

но вЪ слЪдующемЪ і?дН мЪ году оказалась на

ней уже при самомЪ цвЪтЬ совершенная го-

ловня: — а здоровая, но несушеная, кото-

рая вЪ томЪ же 1 798 мЪ году осенью сЪ изнова

была посЬяна , произвела опять вЪ 1799 м0

головню ; чего между тЪмЪ вЪ сушеной ни-

когда  не оказалось.

И такЪ по сиыЪ опытамЪ я совершенно

уяЪренЪ, что головня произходитЪ единствен-

но отЪ худыхЪ сЬменЪ , вЪ которыхЪ заро-

дыши  отЪ   осенней   мокроты   уже  несколько
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повреждены. И какЪ притомЪ во всохЪ обла-

стяхЪ , гдЪ пшеницу вЪ ригахЪ или овинахЪ

сушатЪ, на подобіе Курляндской и Литовской,

головня вЪ пшеницб рЬдко , или и вовся не-

бываетЪ, — то изЪ сего слЪдуетЪ , что су-

шеніе оной есть противЪ головни вЪрнЬйш е

лБкарсшво. — Поелику же вЪ украикЬ и вЪ

другихЪ юяшыхЪ РоссійскихЪ областяхЪ го-

ловня вЪ пшеницЪ причиняетЪ худую жатву;

и оное зло можно приписать действительно

худому разбору и приготовленію сЬменЪ ; —

шо для оныхЪ странЪ были бы необходимо

нужны слЬдующія правила при засЬвЬ пше-

ницы :

і) Для сбва пшеницу должно выбирать

самую зрЬлую , и никакихЪ знаковЪ головни

не имеющую.

а) КакЪ тамЪ н&тЪ овиновЪ, то должно

сушить оную пшеницу нисколько часовЪ вЪ

хлЪбныхЪ печахЪ, вЪ коихЪ бы теплоты было

на 4°  градусовЪ  по Реомюрову  термометру.

З) И какЪ дымЪ вЪ овинахЪ можетЪ

быть, также способствуетЪ кЪ отвращенію

головни, то было бы весьма полезно, по вы-

сушкЬ оной пшеницы, выдерживать ее чрезЪ

два дни на дыму вЪ решетахЪ, или вЪ мЪш-

кахЪ не очень узкихЪ ; — а дабы дымЪ могЪ

всю проникнуть, то должно нисколько разЪ

ее переворачивать. — ТакимЪ образомЬ я

вЪ і8о2мЪ году, приготовивЪ здЪтнк.ю пше-

ницу, и не суша ее вЪ овинЬ, посЬялЪ,  — и
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вЪ  слЪдующемЪ   году   никакого   знака головни

не примЬтилЪ.

Почему , естьли бы вЪ оныхЪ южныхЪ

РоссійскихЪ областяхЪ, гдЪ пшеница самымЪ

важнЬйшимЪ родомЪ хлЪба почитается , вы-

строены были овины, по крайней мЬро вЪ боль-

шихЪ помостьяхЪ по одному, для сушенія вЪ

нихЪ столько пшеницы, сколько для сЪва і.о-

требно, —- то были бы тамошніе помещики

вЪ меньшей опасности терять великую часть

своихЪ доходовЪ чрезЪ худую жатву пшени-

цы, отЪ  головни причиняемую.

Есть еще противЪ головни и другія сред-

ства : но какЪ я никогда ихЪ не испытывалЪ,

то обЪ нихЪ и умалчиваю. Вышесказанное жЪ

опытомЪ изведано, и удобно. ВпрочемЪ я и

на то согласенЪ , что головня вЪ пшеницЬ

еще и отЪ иныхЪ причинЪ можетЪ приклю-

читься, какЪ то, на примврЪ , отЪ мокрой

непогоды во время цвета, и отЪ сгущенія вЪ

нсмЪ отЪ того соковЪ. Однако же вышепомя-

ну тые мои опыты доказываютЪ, что и при

бдагопріятной и весьма сухой погоде, во время

разцвотанія, головня приключилась. СверьхЪ

того вЪ южныхЪРоссійскихЪ ГуберніяхЪ вообще

во время цвета пшеницы никогда не бываетЪ

такой мокрой погоды , коей бы сіе зло при-

писать можно было ; какЪ то случается

вЪ Англіи, где потому и считаютЪ влажную

атмосферу виновницею сей язвы.

/
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XIII».    О п ы т ь,

О   г и с т о ж 5   п р і д к о м 8   с і л н'ъ п.

Сколь много соменЪ напрасно расто-

чается при сіэво чрезЪ безразсудное, или и

старинное обыкновеніе, тому едва поверить

можно. Сіе наипаче во большихЪ помЬстьяхЪ

или владоніяхЪ весьма ощутительно. Почему

практическій сельскій домоводецЪ можетЪ

вдругЪ судить о какомЪ либо управителЬ, по

сравненію сова его сЪ жатвою, — вЪ состоя-

ніи ли онЪ управлять помЬстьемЪ, и сделать

оное лучшимЪ кЪ вящшей пользе помещика?

Естьли у него видны великіе посевы, но по-

средственное, или и крайне малое собраніе

изЪ нихЪ зерна, то должно тутЪ быть или

обману, или невЬжеству. ВЪ послЬднемЪ слу-

чае расточено , можетЪ быть , на худой и

необработанной земле столько соменЪ, что

на пашне, хотя меньшей, но лучше обрабо-

танной и удобренной, половину ихЪ сберечь

можно бы было, да во столько же меньше и

работы употреблено бы было. Но нерЪдко
и на удобренныхЪ пашняхЪ высоваютЪ боль-

ше соменЪ , нежели сколько по свойству

почвы земли потребно. Почему вообще при

посеве озимыхЪ хлЬбовЪ должно уважать

слЬдующія правила :

і) ЧЪмЪ жирное и лучше обработанная

есть   почва   земли ,     и   чЬмЪ ранее засовать
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оную надлежитпЪ, тЪмЪ рЬже сеять на ней

должно: ибо полагая, что каждое посеянное

зерно взойдетЪ , то оно найдетЪ вЪ плодо-

носной землЬ столько питательныхЪ соковЪ,

что скоро пусшитЪ кустикЪ отраслей , и

вместо одного колоса погонитЪ десять и

больше.

а) ЧЪмЪ хуже земля, и чЪмЪ позже совЪ

бываетЪ , томЪ больше соменЪ , или гу ще

сЪять должно ; потому, что вЪ такомЪ слу-

чае многія зерна или при всходе погибаютЪ,

или после не могутЪ какЪ надлежишЪ раз-

виться ; а по сему потеря ихЪ должна воз-

награждена быть большинствомЪ сова. Впро-

чемЪ всегда лучше, даже и на худой земліэ,

сЪять рЪдко, естьли только сЬв'Ь не слиш-

комЪ  поздо   осенью  бываетЪ.

То же самое разумеется и о яровыхЪ

посовахЪ, вЪ коихЪ всегда безопасное на хо-

рошой землЪ сеять редко , а на худой не-

сколько  гуще.

СЪ того времени, какЪ начали употре-

блять соятельную махину, всякЪ уже совер-

шенно уверено , что порядочным'Ь сояніемЪ

весьма много соменЪ сберечь можно. Испы-

танія, какія мною вЪ томЪ сделаны будутЪ,

могу я современемЪ сообщить : нынЬ же сло-

дующіе опыты довлЬютЪ кЪ доказательству

вышесказаннаго изрЪченія , что при сЪвахЪ

поступали до сихЪ порЪ очень расточительно,

не получая   чрезЪ  то   никакой   прибыли ,    ни
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вЪ зерне, ни вЪ соломе. Для сихЪ опытовЪ

избралЪ я 8 нииЪ і каждую вЪ 4°і°оо Рейн-
скихЪ квадратныхЪ футовЪ , и ц. изЪ нихЪ

опредЬлилЪ для ржи, 2 для ячменя, и 2 для

овса. ДвЬ определенный для ржи имЪли чи-

стую и плодоносную клейкую землю , а дру-

гая Две песчаную. Сія ц. нивы были в со

вЪ одинЪ день, то есть, девятаго Августа,

засеяны,  какЪ  слЪдуютЪ ;     а  именно :

N0. і. Плодоносная клейкая земля за-

сеяна 2І четвериками ; и принесла плода

3  четверти  и  7  четвериковЪ.

N0. 2.  Такая же земля засеяна з четвери-

ками;  и  принесла  3 четверти и  4 четверика.

N0. 3-  Песчаная земля засеяна з~і четвери-

ками ;   а плода было 2 четверти и і чешверикЪ.

N0.4-   Такая же земля засеяна 4 мя четве-

риками, ипринесла і четверть и 72 четвериковЪ.

Следовательно N0. і. принесла самЪ і:,ое зерно.

N0. 2. ------ —     9? ое      —

N0.3. ------ —    5- ое     —

N0. 4. ------ —    4> ое     —

На такихЪ же нивахЪ посЪянЪ и ячмень:

а именно: на одной, 4 четыре четверика;

и собрано плода 5 четвертей , -Следовательно

самЪ-десять : — а на другой, 5 четвериковЪ;

и собрано 4 четверти и б четвериковЪ, сле-

довательно  самЪ 7т-

Также  и  овса  высЬяио на  одной  ниве   4

четверика, которая принесла плода 4 четвер-

ч
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ши и 3 четверика, следовательно самЪ-осмь

сЪ половиною : — а на другой такой же 5

четвериковЪ, которая принесла 4 четверти

и 2 четверика, следовательно менее нежели

самЪ-семь.

И такЪ,    естьли положимЪ  среднимЪ  чи-

сломЪ ,    что  высевается             »

на  I  десятину,    і^. четверти ржи,

на  I ------           ііг ------ ячменя,

на  і ------           Ц       '----- овса,

и то на доброй землЪ , ибо на худой должно

полагать еще и больше ; или естьли такЪ

отЪ управителей и вЪ счетЪ поставляется,

то явствуетЪ изЪ сего, что не только ве-

ликая потеря при сЬво, но еще большая при

жатвЪ произходитЪ. Почему сей предмЬтЪ

вЪ управленіи большихЪ помЪсгпьевЪ чрезвы-

чайно важенЪ , и заслуживаетЪ отЪ каждаго

помещика внимательнаго испытанія и изслЬдо-

ванія. Однако же должно притомЪ точно знать

качество земли. При такомЪ знаніи, могушЪ

на хорошо обработанной и удобренной земле

быть достаточнымЪ совомЪ слодующія моры,

а именно :

на одной десятине     з четверти ржи ;

—      —           ------         4 ----- птеницы ;

—      —           ------ I          ------ ячменя;

—      —           ------ іі ----- овса ;

кои верно принесутЪ больше плода, нежели

большіе засЬвы. На посредственной же землЬ

совершенно довлЬютЪ  слЬдующія моры:
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На  одной десятине  і     четверть ржи;

—      —          ------         і? ------ ячменя',

—      —          ------ іт ------ овса.

Но   на" легкой земле можно дозволить

на  одну десятину   іі четверть  ржи;

—     — ------         іт ------ ячменя:

—     —         ------ ііг ------ овса.

Естьли послЪ такого опредЪленія раз-

личныхЪ почвЪ, больше что высоется, или

на счетЪ поставится, то сей излишекЪ или

напрасно расточенЪ , или отЪ того произо-

шелЪ , что управитель не знаетЪ качества

своей земли , а можетЪ быть не разумЬетЪ

даже и пріуготовить ее кЪ засову надлежа-

щимЪ  образомЪ.

Когда отЪ жатвы собирается юоо четв. ржи,

------ —'—       — — ------ юоо   —    пшеницы

----------------- —•—       ——   юоо   —   ячменя,

---------------------------------------- юоо   —   овса,

то наверно положить можно, что при обык-

новенномЪ севе юоо четвертей всЪхЪ сихЪ

хлЬбовЪ пропали, считая излишекЪ употре-

бленныхЪ на то соменЪ, и уменьшеніе жатвы,

какой бы ей отЪ того быть надлежало. Одна-

коже и худое воздоланіе земли бываетЪ со-

действующею тому причиною , что совЪ

увеличено безЪ приращенія плода.
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XIX».    О п ы т ъ.

О пріумноженін жптвѳі  *срез5 иностраншня

сіменсг.

Естьли хлобныя семена всегда на тЪхЪ

же земляхЪ соются, на коихЪ они родились,

то не только урожай чрезЪ то уменьшается,

но и самое зерно или плодЪ ихЪ делается

мЬлче. Тоже симое произходитЬ и со льномЪ,

коноплею, картофелями, капустою, и другими

произрастЬніями : они приметно худЪютЪ,

естьли для сбва или для посадки ихЪ упо-

требляются всегда семена собственныя, то

есть, на тохЪ же мостахЪ родившіяся. По-

чему вЪ сельскомЪ хозяйство важное правило

есть то, чтобы для сова хлЬбовЪ и другихЪ

растоній избирать иноместныя сЪмена, по-

крайней мЬрІэ чрезЪ каждые три года. ОтЪ

сего произходитЪ несравненно лучшій уро-

жай наипаче ржи, ячменя и овса; — а пше-

ница отЪ такой перемены соменЪ не только

родится вЪ большемЪ изобиліи , но еще и

противЪ головни обезпечивается , особливо

когда сЪмена получены изЪ такой стороны,

где ихЪ сушатЪ. КЪ полученію же соменЪ,

для сова потребныхЪ, не всегда нужны деньги.

Сельскіе домоводцы, живущіе одинЪ отЪ дру-

гого покрайней море на 20 или на 30 верстЪ,

могутЪ лучше размЪнивать оныя между со-

бою.       А   вЪ обширныхЪ   помостьяхЪ   уже   и



то полезно будетЪ ,   что  семена  изЪ проти-

волежащихЪ   и  отдаленнЪйшихЪ   нивЪ   возмут-

ся  и   взаимно   мостами   переменятся. —     Та-

кимЪ  образомЪ   нашелЪ   я,   что  отЪ  сей  раз-

мены  хлЪбородіе  всегда  больше  прибыли,  не-

жели  ущерба имело ;  и оная прибыль особливо

тогда   оказалась   явственнЪе ,     когда   рожь и

овесЪ,   родившійся  на  хрящевой   или  песчаной

почвЬ,   были  посеяны на  клейкой,   и  обратно.

Естьли   можно  получить   пшеницы    и  ячменя,

родившихся   на  земле   сЪ   рухлякомЪ   смЪшан-

ной,     и   таковые   посеются   на  обработанной

и  удобренной   клейкой  землЪ ,   то   и   сія  пере-

мена    будетЪ    также    весьма   полезна.        ИзЪ

трехлотняго    опыта   видно ,     что    перемена

соменЪ   есть   содействующая   причина   умно-

женія  урожая.

Также непременно нужно избирать для

посева такія только сомена, кои бы чисты

были отЪ всякихЪ сорныхЪ и инородныхЪ

зеренЪ. Естьли сіе наблюдаемо будетЪ, то и

пашни чрезЪ то отЪ сорныхЪ травЪ скоро

освободятся , и хлЬбопашество наградится

томЪ, что за чистой хлЬбЪ всегда высшую

цену получить  можно.
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ПЯТОЕ  ОТДѣЛЕШЕ.

ОПЫТЫ  НАДЪ  РАЗВЕДЕНІЕМЪ   РАЗНЫХЪ  ЗЕ-

ЛІЙ, ВЪ КОРЫЪ СКОТАМЪ служАіднхъ.

ГѴЬ  усовершенствованію   скотоводства  необ-

ходимо   нужно   во  многихЪ   РоссійскихЪ   обла-

стяхЪ,  наипаче же  вЪ среднихЪ  и  сЬверныхЪ,

стараться   обЪ   умноженіи   скотскаго   корма,

лЪтняго   и  зимняго.      А  какЪ  доказано,     что

земледЪліе  безЪ скотоводства никогда,   сіе же

безЪ   перваго   всегда   быть  можетЪ ;     то  на-

добно   стараться   и   о  приведеніи   земледЬлія

всегда  кЪ лучшему состоянію,   посредствомЪ

столь   нужнаго   скотскаго   навоза.       Ибо во

множайшихЪ  областяхЪ сего государства уна-

воживаніе   полей   есть  необходимо.        А дабы

получить изобильной навозЪ,   то сего не можно

иначе    сдЬлать ,    какЪ   только   кормя   скоѵлЪ

лотомЪ    и   зимою    такими   произрастоніями,

кои   молоко   и   навозЪ    умножаютЪ.        Естьли

скотина   лотомЪ    на  сухихЪ   пастбищахЪ   сЪ

нуждою    кормиться   должна ,     а зимою   полу-

чаетЪ   одну   только   худую   солому :,     то   не-

можно   ожидать   отЪ   такого   содержанія   ни

поправленія  скотоводства,   ни  умноженія мо-

лока и  навоза.

Почему вЪ помЪстьяхЪ , имоіощпхЪ ху-

дыя пастбища и мало луговЪ, должно ста-

раться   отвратить   произходящій   изЪ    того

ч
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иедостаптокЪ скотскаго корма, наипаче раз-

веденіемЪ другихЪ кЪ тому служащихЪ расто-

ній. Сіе можно сделать особливо введеніемЪ

искуственныхЪ луговЪ, которое есть един-

ственное средство не только кЬ поправленію

состоянія скота, чрезЪ разведеніе множайшихЪ

кпрмовыхЪ растЬній', но и кЪ вящшему удо-

бренію самаго поля. О таковомЪ предполо-

жен^ увЬрился я собственнымЪ опытомЪ,

заведши искуственныя луга вЪ одномЪ маломЪ

помЪстьЪ , вЪ которомЪ 30 десятинЪ только

пахатной земли имеется. То есть, вЪ ономЪ

помЬстьо, хотя и находятся пастбища, но

худыя ; а луговЪ никакихЪ годныхЪ отЪ

природы 4 не имеется. Сіи послвдніе' водою

понимаются , и только посредствомЬ рвовЪ

могутЪ быть осушены, что еЪ семЪ году и

сделано. ПотомЪ должно будетЪ ихЪ унаво-

зить , и лучшими родами травЪ засеять, да-

бы они лучшій доходЪ сЬна приносили. Но

вЪ ожиданіи сего, я необходимо долженЪ былЪ

прибЪгнуть кЪ посеву другихЪ кормовыхЪ

травЬ, дабы дополнить недостатокЪ природы.

Да хотя вЪ послодсшвіи урожай и сена

знатно умножится, однако же я отЪ посЪва

кормовыхЪ травЪ не отстану : ибо чрезЪ

сіе только я вЪ состояніи ввести кормленіе

скотовЪ вЪ стойлахЪ. Два года какЪ сіе сде-

лано, и уже навоза вдвое противу прежняго

умножилось. А чрезЪ такое умноженіе навоза,

будетЪ  и земля ежегодно больше удобряться,
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й урожай зерна будетЪ изобильное и лучше.

Кормовыя же расшвнія, кол я кЪ посеву из-

брадЪ, суть слЬдующія, красная и бЪдая дятло-

вина, торица полевая (Зрег§и1а Агѵепзіз , го-

рошки картоф^ли, и репы, ОтЪ плода сихЪ

раетоній могЪ я іб и даже і8 рогатыхЪ

скотине , и 2 лошади , не только лотомЪ,

но и зимою изобильно прокормишь, и почти

утучнить. Особливо оказалась польза сего

способа вЪ прошедшую длинную зиму, чрезЪ

1§о сутокЬ продолжавшуюся, вЪ которую,

когда во многихЪ большихЪ помЬстьяхЪ , хо-

тя и много соломы и сена собравшихЪ, но

несоразмерное число скота имЪвшихЪ , вЪ

февралЪ и вЪ МартЪ сделался великій недо-

статокЪ корма, такЪ, что даже кЪ соломя-

нымЪ кровлямЪ прибегнуть принуждены были,

то я, хотя и весьма мало сЬна собралЪ,

однако же могЪ вышепоказанное число ско-

тинЪ кормить заведенными кормовыми растЬ-

ніями даже до мЬсяца Маія , вЪ коемЪ уже

скоро свЬжая дятловина подоспела. Самые

же опыты, деланные мною при семЪ заведе-

ніи  суть  слЪдующіе :

XX й .     О П Ы Т ъ.

Лад5 посівомб білои длтловиит.

Приступая    кЪ  заведенію   вЪ   сей    малой

даче  искусгавенныхЪ  луговЪ,  нашелЪ  я патни
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такЪ  раэДЬленныя, что для яроваго сЪва вся

легкая   земля   оставлена ;     озимой же    хноа-

дился   на  тяжелой  клейкой ;     а  вЪ  пару  со-

стояла частію  легкая  земля.       Но  кЪ   унаво-

живанію   паровой   находилось навоза не более

какЪ   на  двЪ десятины   по тому ,     что  при

ономЪ  до село  бывшемЪ раздЪленіи  пашни на

три   клина ,     собираемою   сЪ  нихЪ   соломою,

только   іі   рогатыхЪ   скотинЪ ,     едва  чрезЪ

зиму   прокормить    было   можно ,      отЪ  чего

навозЪ  немогЪ  умножиться,  а следовательно

и пашни  дЬлались все хуже.       КакЪ  мне по-

казалось   не  благоразумно ,     отважиться   на

легкой и не удобренной яровой пашне посеять

красную дятловину   сЪ ячменемЪ   или   сЪ  ов-

сомЪ, то  избралЪ  я во первыхЪ  белую дят-

ловину,   поелику сія и худою землею доволь-

ствуется.       И такЪ   сею   дятловиною   были

засЬяны три десятины,  а именно:  две сЪ яч-

менемЪ   на паровой   клейкой   земле ,    и одна

сЪ  овсомЪ   на яровой  легкой.       Для   каждой

десятины   употреблено   по   зо   фунтовЪ   со-

мянЪ дятловинныхЪ, кои тогда только  были

посеяны ,     когда   ячмень   и   овесЪ   на   палецЪ

уже Еыросли.     Оныя семена после  сева  бы-

ли забороннены.      И поелику   обо   сій пашни

были  столь мало   кЪ сЪву дягпловины приго-

товлены,     то я мало и плода  отЪ  нихЪ  на-

деялся.       Однако же,    когда осенью  1803.  г.

ячмень и овесЪ были  сжаты,   то  я успЬхомЪ

онаго  сова  былЪ доволенЪ ,   видя вЪ изобиліи

Труды Вольн Эк- Общ. Чаешь ЬХ.             д
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растущую молодую дятловину; но на клей-

кой , подЪ паромЪ состоявшей земле была

она лучше, нежели на легкой яровой. Вес-

ною же і8о4 года велолЪ я около двухЪ де-

сятине дятловины усыпать гипсомЪ, и именно

ту , которая по видимому не обвщавала хо-

рошаго плода. Почему и были усыпаны какЪ

половина дятловины , росшей на песчаной

землЬ , такЪ и другая бывшая на клейкой

земле. И сіе учинено нарочно для того,

что бы потомЪ чрезЪ сравненія узнать дЪй-

ствіе гипса ; лучшая же дятловина оста-

влена безЪ гипса. СЪ превеликимЪ удивле-

ніемЪ примопшлЪ я по 14 дняхЪ различіе.

усыпанная худшая дятловина не только ожи-

ла , но еще и ростомЪ упредила другую на

одну ладонь. Почему велЬлЪ я и другую

посыпать гипсомЪ, отЪ чего и сія поспешное

расти стала. Сія дятловина вЪ одно лото

четырежды кошена была , и каждой разЪ

возрастала на двухЪ десятинахЪ густо и

чисто. Она купно сЪ одною десятиною по-

левой торицы, была достаточна кЪ прокор-

мленію скота вЪ стойлахЪ. Белая дятло-

вина для скота здоровое , нежели красная

потому, что сія вЪ рогатомЪ скотЬ весьма

скоро причиняетЪ вспучиваніе, или одменіе,

чего отЪ белой опасаться не должно. Гип-

са же для оной посыпки употреблено сыраго

шолченаго по 2 четверти на каждую деся-

тину.     Где  однако  и гипса имЬть  не можно,
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бйлая дптпловина и тамЪ на землЪ еще неу-

добренной всегда кЪ умноженію скотскаго

корма преимущественно  способствуешь.

XXI».     О П Ы Т ъ.

$1ад5 посівомЗ красной дятловинѳі,

ИзвЬстно, что красная дятюіовина птре-

буетЪ лучшей земли, нежели бЪлая. Почему

и велвлЪ я осенью і8о2. г. унавозить одну де-

сятину земли , на которой вЪ 1803 поса-

жены каріпофели. Сіи служагаЪ вмЬсто при-

готовленія для дятловины , которая посдЬ

нихЪ наилучше удается , когда вЪ слЪдую-

щемЪ году сЪ ячменемЪ сЪется, почему на

сей части пашни вЪ і8о4мЪ и посЬяна

красная длгаловина, а купно вЪ семЪ же са-

момЪ году заспяны двіэ десятины прежняго

озимаго поля ячменемЪ и такою жЪ дятлови-

ною. Она теперь (1805) ^Ъ покоси , и та,

которая на унавоженной десятинЬ, гдЬ пре-

жде картофеля были , много отличалась

вдругЪ весною; другая же на обЬихЪ деся-

тинахЪ была посыпана гипсомЪ, отЪ чего и

сія скоро оправилась. Поелику прошло-

годняя бЪлая дятловина , по вторичной по*

сыпкіэ гипсомЪ , и принесла опять изобиль-

ной кормЪ , то и можно было красную дят-

ловину вЪ первой разЪ скосить на сЪно , а

чрезЪ   то здЬлать   знатный  запасЪ   корма и

*
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для наступавшей зимы.     ДЬлая однако точ-

ное сравненіе дятловины  сЪ  бЬлою,  нахожу,

что   красная   приноситЪ    плода   вЪ половину

больше ,     нежели  бЬлая,     естьли  только не

слишкомЪ   на тощей   клЪйкой   землЬ  она по-

сЬяна.       ОднакожЪ   знаю   и  такіе   примпры,

что   она   и   на   легкой   землЬ ,     которую бы

унавозить  должно,    уродилась также  весьма

изрядно.       Но  для кормленія скота лЬтомЪ,

я совЬтую лучше употреблять бЪлую ;  да онЪ

же и ЪстЪ ее охотнее.     Красная же,  будучи

плодородное, можетЪ обращена быть вЪ сЪно

для зимняго корма,  на которое можно ее ко-

сить вЪ одно лЪто  дважды ,    естьли   только

погода   хотя   не много   благоприятствует!).

ТакимЪ образомЪ недосшагаокЪ другаго корма

будегаЪ дополненЪ.

XXII й.   опытъ.

О   п о с і в і    т о р пцві    п о л е в о п.

Полевая торица (8рег§и1а агѵепзіз) удает-

ся наилучше на легкой, но не слишкомЪ то-

щей песчаной землЪ ; и на обсЪяніе одной

десятины требуется сЬмянЪ ея отЪ 4° Д°

48 фунтовЪ. ВЪ і8оЗмЪгоду засЪялЬ я оною

3 десятины, и оставилЪ одну часть безЪ

покоса для собранія большего количества

сЪмянЪ, коихЪ и получилЪ з четверика, изЪ

чего большая часть вЪ слЪдующемЪ году упо-

о
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іпреблена кЪ сЬву. Поелику я при заведеніи

искуственныхЪ луговЪ , не могЪ ихЪ завести

на многихЪ нивахЪ, а особливо на легкозем-

ныхЪ и неунавоженнихЪ , то большая ихЪ

часть была употреблена кЪ посЬву полевой

торицы.

Одну десятину можно было косить два-

жды , и трава отЪ втораго покоса употре-

блена вЪ кормЪ рогатому скоту, а отЪ пер-

ваго высушена на сЪно. ВЪ оба раза была

она гаакЪ густа , что едва пройти было

можно, тЪмЪ паче, что она своими вЬтвями

между собою весьма сцЬпляется, КакЪ она

есть растЪніе однолетнее, то, желая косить

ее дважды , должно первой покосЪ дЬлать,

коль скоро на ней цвЪгпки появятся ; ибо

тогда корни имЪютЪ еще довольно силы пу-

стить новыя отрасли. Но последняя трава

не  бываетЪ  столь  высока,  какЪ  первая.

КромЪ того употреблено ее вЪ кормЪ

еще зеленью, почти на цЬлую десятину; и

хотя зеленая торица на взглядЪ вЪ рукахЪ

кажется весьма нечиста и жирна, и имЪетЪ

запахЪ проницательный и неприятный: однако

рогатый скотЪ ЪстЪ ее сЪ чрезвычайною

жадностью. ПритомЪ она столь же млеко-

питательна , какЪ и дятловина. Она и су-

хая составляешь преизрядной кормЪ для ско-

та зимою. ВЪ семЪ году , то есть , вЪ
і8о5мЪ, заеБялЪ я три десятины, кои веб
скошены   и   сЬно   высушено было.    Поелику

/
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для кормленія скотовЪ вЪ стойлахЪ довольно

одной дятловины, какЪ, красной, такЪ и 6Ь-

лой ; то торицу для зимы хранить можно.

ТакимЪ образомЪ нашелЪ я , что чрезЪ сей

посЪвЪ кормовыхЪ травЪ уже и дополненЪ

недостатокЪ природы вЪ разсужееніи ху-

дыхЪ паствЪ и негодныхЪ луговЪ. Я совЪ-

шую сЬять преимущественно торицу поле-

вую на врЬхЪ земляхЪ, кои имЬютЪ легкую

почву и худыя пасьбища- При большемЪ по-

сЪвЬ можно бы еще и изЪ сЪмянЪ ея полу-

чать пользу,  выбивая изЪ  нихЪ  масло.

/ XXIII й .    О П Ы Т ъ.

Ѳ посіві горошковб.

ПосЬвЪ горошковЪ будетЪ всегда на-

дежднЪе и извЬстнЬе , нежели дятловины.

Хотя горошки суть плодЪ однолЪтній ; одна-

ко по моимЪ опытамЪ приносятЪ они столь-

ко же лЪтняго корма, сколько и посредствен-

ная дятловина. Чтобы можно было вЪ одно

лЪто косить ихЪ два раза , то я сЪю ихЪ

на почвЪ нисколько мокрой и клЪйкой, гдЪ

они вЪ начало своего цвЪта скашиваются на

сЬно. ПослЪ чего корни ихЪ производятЪ

новыя отрасли, и доставляютЪ второй по-

косЪ , которой также вЪ сЪно обратить

можно. ТакимЪ образомЪ собралЪ я на одной

деі,>.тинЬ 50 возовЪ горошковаго сЪна, кото-
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рое вЪ разсужденіи доброты на равно сЪ 40

возами обыкновеннаго сона цонигпь можно.

Горошки, для сего употребленія назначаемые,

должно сЪять чЬмЪ можно ранЪе, а по край-

ней мЬро вЪ среднихЪ числахЪ АпрЪля.

Естьли же кто сЬмяна изЪ нихЪ получить

желаетЪ , то долженЪ для сего выбирать

легкую почву земли , на коей они не столь

много растугаЪ вЪ траву, но лучшіе стручки

доставляютЪ. Горошки чрезвычайно способ-

ствуютЪ кЪ приготовленію и очищенію почвы

для слЬдующаго на ней сова ржанаго , или

лучше еще ячменнаго сЪ дятловиною. СимЪ

образомЪ в'Ь искуственныхЪ лугахЪ весьма

хорошо ихЪ употреблять можно. Естьли

никакого другаго овоща включить не льзя,

то я избираю горошекЪ. Когда сей весьма

скоро и роскошно выросЪ , то я скашиваю

его вЪ соно. Буде же ростЪ его малЪ,

то оставляю, пока сЬмяна его созрЪютЪ ;

ибо и сіи, будучи смолоты, доставляютЪ

одинЪ изЪ наилучшихЪ и питательнЬйшихЪ

кормовЪ для лошадей и для рогатаго скота.

Но какЪ теперь одна четверть горошка про-

дается по 15 рублей , то чрезЪ продажу

приноситЪ онЪ еще больше пользы. До село

одна десятина земли, которая бы по настоя-

щему обыкновенію должна подЪ паромЪ оста-

ваться, но горошкомЪ засЪянная , принесла

чистаго дохода 45 рублей. СверьхЪ того

а солома   его ,     хотя   уже   не такЪ   хороша,
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какЪ естьлибы онЪ зеленымЪ былЪ скошенЪ,

однако же еще составляешь изрядной зимній

кормЪ для рогатаго скота и для овецЪ. —

СлЬдовательно при заведеніи искуственныхЪ

луговЪ , горошки имЬютЪ знатное преиму-

щество предЪ многими другими растЬніями,

потому,    что

і) Они нЬсколяко разЪ между хлебами

могутЪ быть сЪяны , гдЬ никакое другое

растЬніе  для земли негодно  и неприбыльно.

2) Они дЬлаютЪ землю, для слЬдующаго

хлЬбнаго сЬва, мягкою и чистою, а особливо

когда они для сЬна скашиваются ; ибо оста-

ющееся вЪ землЬ коренья ихЪ служатЪ ей

вмЬсто весьма полезнаго навоза. По край-

ней мЪро я сдЬлалЪ опытЪ, что рожь послЬ

горошковаго жнивья или покоса, всегда столь

же хорошо, или еще и лучше родилась, не-

жели послЬ другаго тучнаго навоза. И такЪ,

вЪ разсужденіи всего онаго, посЬвЪ горошковЪ

заслуживаетЪ быть похваляемЪ и распро-

страняемЪ.

ХХІѴй.    ОПЫТ ъ.

Ѳ посіві ріп§.

Я сЬялЪ на полЬ многіе роды ропЪ, но оно

вЪ прошедшихЪ трехЪ годахЪ не принесли мнБ

піого плода, какого я надЬялся, Овощныя насЬ-

комыя,   такЪ называемый божбп коровки , по
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обыкновенію ихЪ посетили, и  большую часть

уничтожили. Преимущественно избралЪятакЪ
называемыя рЪпы брюквы.     ИзЪ сихЪ удалась

мне  вЪ прошедшемЪ году,  только одна треть

десятины ;     которую   я   гого  Ігоня   засЬялЪ.

Другіяже,    кои  прежде  посЬяны  были,   при-

несли меньше плода ,   по причинЬ опусшошеній

отЪ вышепомянутыхЪ насЪкомыхЪ.  ВЪ нынеш-

немЪ і8о5мЪ году 27 го Іюня  посЬялЪ я опять

рЬпу брюкву на і десятину, гдЪ прежде была

полевая  торица ,     которая  12 тью  днями  ра-

нЬе была скошена и высушена,  и коея корни

за   8  дней   до   рЬпнаго   сЬва   были   запаханы.

На   сей   земле   оная рЬпа не только не была

тронута божьими коровками,     но превзошла

и всю  прежнюю  ростомЪ   и крЬпостыо, обЬ-

щевая при томЪ на осень превеликое изобиліе.

Но другая  нива,  которую  однимЪ  днемЪ поз-

же,  засЬялЪ я также  рЬпою,  по большей ча-

сти   опустошена   божіими   коровками.       ИзЪ

чего  весьма  вЬроятно ,   что  на  первой пред-

шествовавшая   торица    была   препятствіемЪ

распространению  божьихЪ  коровокЪ,

Естьли сей опытЪ подтвердится еще

и вЪ будущемЪ году, то онымЪ средствомЪ

легко і5удетЪ предохранять рЬпу и другія

растЬнія отЪ столь частыхЪ раззореній.

Изобильное собираніе рЬпы есть превосходный

ВЫигрышь кЪ умноженію скотскаго осенняго

корма, РІэпа не только способствуетЪ кЪ

приращенію   молока ,    но  еще сдужитЪ и кЪ
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откартливаніго воловЪ и свиней на убой.

СверьхЪ чего много другаго корма сберегает-

ся чрезЪ то  на зиму.

XXV й .    О П Ы Т ъ.

Ѳ  сажанін   картофелем.

Излишно было бы говорить здЬсь по-

хвальную рЬчь картофлямЪ ради великой

ихЪ пользы , которая уже всЬмЪ извЬстна.

Почему я скажу только нЬчто о способе

сажанія  оныхЪ.

(ИхЪ садятЪ всегда вЪ такой землЬ, ко-

торая вЪ прошедшую осень была унавожена:

и чрмЪ болЬе навоза ей дано, тЬмЪ изобиль-

нее и урожай бываетЪ. КЪ посадкЬ берутся

самые большіе каргпофели , кои весною изЪ

ямЪ , или изЪ погребовЪ вЪ теплую горницу

переносятся, дабы они здЬсь ростки пускать

начали. Коль скоро сіи ростки покажутся,

то' садятЪ ихЪ вЪ землю, что обыкновенно

делается отЪ двадцатаго до послЬдняго числа

Апреля. Естьли картофели велики, то оба

конца ихЪ отрезываются , и только средніе

большіе ростки оставляются. ИзЪ сихЪ

картофельныхЪ обрЬзковЪ можно того же

весною доставить питательный кормЪ ско-

тпу. Самые же картофели кладутся вЪ бо-

розды на полфута только ДругЪ отЪ дру-

га,     разстоякіе же    ихЪ   вЪ  ширину   опредБ-
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ляется на  2  фута.       Такое   разстояніе   для

того  нужно ,     чтобы   для   искорененія  негод-

ныхЪ     травЪ     можно    было    одною    лошадью

впередЪ и назадЪ одинажды проорать свободно.

КЪ сему  Руская   соха стольже способна,   какЪ

и   Английская.     Естьли  сіе   проорываніе,    по

предварительномЪ     боронованіи ,       нЬсколь> о

разЪ   повторить  можно,   то  тЬмЪ  чище   сдЬ-

лается  земля,   и   кЪ будущему посЬву   ячменя

сЪ   дягплйною  лучше  приуготовится.       Ибо  у

меня    послЬ    картофеля     всегда    засЪвается

ихЪ  мЬсто  ячменемЪ  и  дятловиною.    Осенью

ихЪ    вырываютЪ ,     и   очистивЪ    отЪ    земли,

оставляютЪ   на   открытомЪ   воздухЬ ,     дабы

нЬсколько  просохли,   а  наконецЪ  вносятЪ  вЪ

сухія ямы,   кои  такой глубины быть должны,

что бы   морозЪ  не могЪ   проникнуть.

ВЪ   среднихЪ   числахЪ   Сентября,     пред'Ь

наступленіемЪ  морозовЪ,  заставляю  я  всегда

картофельное    быліе   срЬзывать ,     и   давать

оное    вЪ   кормЪ    рогатому    скоту ,     которой

ЪстЪ  оное  весьма  охотно,     и   отЪ   того  мо-

лочнЬе   дЬлается ;     а  что   отЪ  скота  оста-

нется,    то  скидать  вЪ  одну  кучу ,    вЪ  коей

оно    скоро   запрЪваетЪ   и   перегниваетЪ ,     и

преизрядный составляешь навозЪ.    Естьли же

морозЪ    застанетЪ    картофельное    быліе    на

корнЬ ,   то  оно  пропадетЪ.      ВЪ   одну же  хо-

рошую   и   теплую    осень    насушилЪ   я   онаго

былія  довольно,    и  тЬмЪ  приобрЬлЪ  на зиму

питательный кормЪ для  скотины.



60

Для посадки на одному десятину довольно

4 хЪ четвертей картофелей, изЪ чего здесь

по меньшой морЪ плода собрать можно самЪ-

десять, то есть по десяти четвертей сверьхЪ

посадки; слЬдовагаельно чистой прибыли 40»

четвертей отЪ одной десятины; а при бла-

гоприятной погодЬ можно собрать еще и бо-

лЬе, то есть отЪ бо до 8оти четвертей.

Но естьли и первая только прибыль будетЪ

всегда вЬрна , то уже польза отЪ карто-

фельнаго саженія и такЪ есть больше , не-

жели отЪ другихЪ хлЬбныхЪ засововЪ. упо-

требляя картофели для кормленія скота, за-

мЬняютЪ

2^   четверти оныхЪ — і четверть ржи.

2^-     ——            —      — і       — —       ячменя.

ІЦ. -----           —      — і ------ овса.

ИзЪ опыта же извЪстно, что всплошь

на одной десятинЬ собирается не столько

помянутыхЪ хлЬбовЪ , сколько картофелей.

СлЪдственно разведеніе ихЪ для корма скопг-

скаго есть преимущественно полезно, тЬмЪ

паче , что они кЪ тому зимою и лЬтомЪ

наилучше служить могутЪ. ВпрочемЪ о дру-

гой пользЪ, сЪ какою они, по изобильному

своему мучному веществу, вЪ домоводствЬ и

вЪ промыслахЪ употребляемы быть могутЪ,

какЪ то вЪ разныхЪ ЬствахЪ, и вЪ вино-

куреніи, говорить здЬсь не место.
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КЪ  сажанію     должно     выбирать     такіе

картофели,   кои  не только  многоплодны,    но

вкусны,     и   нежестки,     и  кои  самой  скотЪ

ЪстЪ  охотно.       Я   имЬю    картофели    такой
породы,    кои' снаружи  голубоваты  и гладки,

и  при всей  нЬжности  и плотности внутрен-

няя   вещества >      всегда    приносятЪ    плода

сплошь  15 за  і.       Но чтобы  картофели  ро-

дились вкусные  для  стола ,     то  должно  ихЪ

садить   не на  той землЪ ,     которая   передЪ

тЬмЪ  лишь  новоунавожена,   а на легкой песча-

ной ,     на которой вЪ  прошедшемЪ  году,     по

предваригаельномЪ унавоженіи,  росЪ горошекЪ.

Естьли же   у   кого   нЪтЪ   легкой   земли,

а только клЪйкая, на коей и  столовые  кар-

тофели садить   уже принужденЪ,   вЪ такомЬ

случае   каждой   посаженной   картофель  пре-

жде  запаханія должно  осыпать  золою :     та-

ким!)  образомЪ и на сей землЪ родятся вкус-

ные  картофели.

Я могЪ бы  здесь   и больше   еще    кормо-

выхЪ    растеній    упомянуть ,      кои    особливо

при    учрежденіи    искуственныхЪ    луговЪ    сЪ

пользою   сЬять   можно ;     однако    вышепока-

занныя извЬстны  уже  мнЪ  по  своему  плодо-

родію на самомЪ  дЪлЬ;    и я нахожу ихЪ   при

ономЪ    учрежденіи     чрезвычайно    полезными.

ВпрочемЪ ,   хотя  уже четвертый годЪ ,  какЪ

я завелЪ   у  себя  искуственные  луга ,     и  все

вниманіе  прилагаю  кЪ посЬву скотскаго  кор-

ма   и   кЪ  умноженію   навоза ;    однако   реши-
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тельныхЪ о томЪ  заключеній еще чрезЪ  три

года  выдать  не можно.     Тогда видно будетЪ :

і)   Лучше ли   стало   скотоводство ?     и

вЪ чемЪ ?

2)    Во сколько больше навоза приобрЪ-

тено,  и   пашня  удобрена?
3)    Сколь велика потеря была вЪ хлЬбЪ,

и награждена ли она другими произведеніями?

и наконецЪ

4)     Умножается ли купно и хлЪбопа-

шеотво сЪ продолженіемЬ искуственныхЪ

луговЪ , и возрастаетЪ ли отЪ года на годЪ

поправленіе скотоводства и удобреніе пашенЪ?

Хотя обЪ истиннЬ сихЪ предложеній я

и по нынЬ увЬренЪ , однако хочу дождаться

первЬе совершенія круга всЬхЪ перемЬн'Ь вЪ

семЬ заведеніи ; и тогда уже буду имЬтпь

честь сообщить ИМПЕРАТОРСКОМУ Вольному

Экономическому Обществу произтекающія изЪ

того заключенія кЪ одобренію оныхЪ для сель-

скихЪ домоводцовЪ среднихЪ и сЬверныхЪ

РоссійскихЪ  Губерній.

XXVI й .    О П Ы Т ъ.

Сколько   зпмняго   корма   для держимаго в5
стойлахо скота нмітб ну ж но \   или  сколвко

скотине при пліІ7-огцеліся колитеств^ корма

перизпмоватб мопш5?

НЪтпЪ  ничего  вреднее   усовершенстпвова-

нію земледЬлія, какЪ  случающійся зимою  не-
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достпагаокЪ скотскаго корма. ЧрезЪ то не

только навозЪ умаляется, но и самой скотЪ

такЪ истощеваетЪ , что хотя ту зиму и

проживетЪ бЪдственно , однако вЪ слЪдую-

щее лЪто много времени ему надобніЬ кЪ воз-

становленію своихЪ силЪ, чтобы несколько

молока доставить. И естьли такой недо-

статокЪ часто случается (какЪ то, во мно-

гих'Ь РоссійскихЪ ГуберніяхЪ и бываетЪ), то

скогаЪ вЪ стойлахЪ все хуже становится, а

соразмЬрно сему , теряюшЪ и пашни свое

удобреніе. Где пашни скотскимЪ навозомЪ

оживлять надобно , там'Ъ непременно и о

томЪ стараться должно, чтобы накопить

такого навоза потребное количество». Сіе же

дЬлается наипаче зимою. Но когда солому,

для подстилки скоту нужную, употребить

должно для прокормленія онаго, дабы только

не допустить его умереть сЪ голода , то

не только скотЪ худо тЬмЪ питается, но и

навозЪ  уменьшается.

ПроизходитЪ же недосташокЪ скотскаго

корма зимою отЪ несоразмЬрности кормо-

в'аго запаса, сЪ большимЪ числомЪ содержи-

маго скота. Почему для усовершенствованія

скотоводства, и для умноженія/ навоза, дол-

женЪ каждый сельскій хозяинЪ наблюдать сіе

правило, ^гтоб&і зимою никогда не держптв

^болбіие скотннЗ, как5 такое толбко гисло,

^для коего илііетЗ вЗ запасі нзсбнлбнѳт

„кормЗ вЗ продолженіе оной. і1      Смотря по



64

величине пашни и луговЪ, лучше имЪть скота

одною третью меньше , но содержать его хо-

рошо, нежели больше , но кормить худо. ВЪ

РоссійскихЪ областяхЪ , между 50> ю и бо,ю

степенію широты лежащихЪ , зима продол-

жается отЪ 5 До 7 мЪсяцовЪ , и чрезЪ сіе

время скотЪ долженЪ кормиться вЪ стой-

лахЪ. И такЪ,- дабы скотЪ во все оное время

имЪлЪ изобильной кормЪ , или по крайней

мЬрЪ не терпЪлЪ бы нужды, должно во пер-

выхЪ точно знать собранной осенью кормо-

вой запасЪ, и во вторыхЪ соразмЬрно оному

опредЪлить то число скота, который тЬмЪ

прозимовать долженЪ. Сіе дЪлается послЬ-

дующему правилу: числа, означающія сколько

возовЪ ржи, ячменя, стручечныхЪ плодовЪ и

сЬна собрано отЪ покоса или жатвы, должно

сложить вЪ одну сумму, разумЬя такіе возы,

на коихЪ крестьяне обыкновенно своими ло-

шадьми оные хлобы и сЪно сЪ полей пере-

возятЪ. Естьли кто держитЪ овецЪ , то

должно изЪ сей суммы вычесть для каждой,

прозимовать имеющей овцы, по і^ воза.

РаздЪля же потомЪ остатокЪ на 7> частное -

число покажешЪ , сколько скотинЪ прозимо-

вать тЪмЪ могутЪ, считая вЪ гпомЪ число

рогатой скотЪ всякаго возраста, и лошадей.

Естьли бы кто , на примЪрЪ , собралЪ всЪхЪ

хлЪбовЪ и сЬна 2ооо возовЪ , и держалЪ бы

іоо овецЪ , то для сихЪ овецЪ надобно вы-

честь  і85° возовЪ,    раздоля на 7>    выйдетЪ



65

частное число 264-, означающее то количе-

ство , коимЪ около 2бо рогатыхЪ скотовЪ

и лошадей чрезЪ 6 или 7 мЪсяцовЪ, при на-

длежащемЪ онаго корма разпредЪленіи , изо-

бильно содержать можно ; причемЪ еще и

подстилочная солома, для навоза нужная, оста-'

нется. Естьли кто держитЪ кормныхЪ бы-

ковЪ, то одинЪ большой украинской за 2 быка,

а одинЪ природный домашній за іі быка пола-

гается и вычитается ; слЬдовательно вЪ

семЪ случаЬ меньшее .число молочнаго скота

зимою содержать должно. ОпышЪ научилЪ,

что вЪ короткія и не очень холодныя зимы

выходитЪ по шести, а вЪ длинныя и холод-

ныя, по і возовЪ на каждую скотину, Естьли

зима поздно настала, то можно число возовЪ

дЪлать на 6§ , и чрезЬ то найдется число

скотовЪ , для коихЪ оной кормЪ сЪ изоби-

ліемЪ достаточетЪ будетЪ. Естьли же вЪ

началЬ уже Октября скотЪ вЪ стойлахЪ со-

держать надобно, и не льзя больше гонять

его сЪ сего времени на пастьбища, то вЬр-

нЪе будетЪ считать по 8 возовЪ на каждую

скотину , поелику неизвестно сколь долго

зима пробудегпЪ. Кто вЪ прошедшую длин-

ную зиму сЪ 1804ГО на 1805Й годЪ такимЪ

образомЪ не разчелся, тотЪ принужденЪ был'Ь

уже вЪ МартЪ 1805 прибЪгнуть кЪ соломен-

нымЬ кровлямЪ , чтобы только какЪ нибудь

избавить свой скотЪ отЪ голодной смерти.

Но какЪ ве. ною і8о5 года, отЬ продолжи-

ТрудыВольн-Зк Общ   Часть ЬХ.            5
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тельнаго холода, трава на пасьбищахЪ очень

долго не вырастала, то во многихЪ странахЪ,

при недостатке скотскаго корма , нужда

тЪмЪ тягостное становилась , чЪмЪ менЬе

приготовленіе на такой случай было. Чего

ради всегда безопаснЪе поступаетЪ тотЪ,

кто соразмеряешь число держимаго вЪ стой-

лахЪ скота сЪ количествомЪ корма осенью

собраннаго. Естьли окажется, что больше

есть скота , нежели сколько навЪрно и хо-

рошо чрезЪ зиму прокормить можно , то на-

илучше будетЪ такой излишекЪ продать,

или убить на мясо. Да естьли- бы и много

корма было собрано, то однако все лучше,

при большемЪ запасЬ соломы, думать болЬе

обЪ умноженіи навоза, нежели о перезимова-

ніи большаго числа скотовЪ.

Кто по сему правилу, по многолЪтнемЪ

опытЬ основанному , поступаетЪ , тотЪ

конечно увидитЪ ежегодное приращеніе и

доходовЪ и удобренія своихЪ деревень и

пашенЪ.
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ШЕСТОЕ ОТДѢ ЛЕНТЕ.

ОДОБРЕНІЕ ТАКИХЪ ПРОИЗВЕДЕНИЕ, КОИМИ

НАИПАЧЕ ВЪ ЮЖНЫХЪ РОССІЙСКИКЪ Гу-

БЕРНІЯХЪ    ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     СЕЛЬСКАГО

домоводства умножиться МОЖЕТЪ.

ІУЬ предЪидущихЪ оіпдоденіяхЪ сообщило я

собственные и на самомЪ дЬлѢ произведен-

ные опыты, коихЪ дальнейшее распростра-

неніе , соразмЪрно мВстному положенію, ко-

нечно способствовать будетЪ усовершенство-

ванію сельскаго домоводства вЪ среднихЪ и

с&верныхЪ РоссійскихЬ ГуберніяхЪ. Многіе

однако иэЪ оныхЪ опытовЪ могутЪ равно

служить и для южныхЪ Губерній. ПріобрЪ-

іпеніе суровыхЪ или необдЪланныхЪ произве-

ден^, и всевозможнейшее усовершенсгавова-

ніе хлЬбопашесгпва , должно быть главнымЪ

предмЬтомЪ земледЬлія. Но чтобЪ обдЪлать

оныя произведенія, и дать имЪ лучшій видЪ,

то сего никакЪ не можно требовать отЪ всохЪ

сельскихЪ домоводцовЪ , а особливо когда та-

ковая обдЬлка великаго искуства и много-

сложной работы гпребуетЪ. СверьхЪ того,

какЪ всякая деревня , такЪ еще и больше

всякая Губернія, имбетЪ себЬ свойственное

мБстное качество , по которому бываетЪ

вЪ ней безполезно то, что вЪ другой, посред-

ствомЪ искуственнаго превращенія, великук)

пользу приносить.   ТакЪ, на примЬрЪ, вЪ одной
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деревкЬ ,     или   вЪ  цВлой   Губерніи ,     хлВбное
зерно  превращается   сЪ  прибылью   вЪ  водку;

а другая напротивЪ  того   принуждена  прода-

вать   весь собранной  хлббЪ зерномЪ ;    но за

то   пользуется    иною   какою-либо   выгодою,

^которой первая  не имВетЪ.       Вообще -же ъЪ

сельскомЪ     домоводствВ    все    утверждается

на   слВдующихЪ    положеніяхЪ :      ,.ЗемледВліе

„сколько возможно  усовершенствовать;   хле-

бопашество  умножить ;   и  со  стороны Пра-

вительства  такія учрежденія сдВлать,  что-

бы   излишество   произведеній    можно    было

„продать  сЪ прибылью ;     также    при   хлВбо-

„пашествВ   разводить   еще  и  такія  произра-

„стВнія,   кои бы  или  сырцомЪ ,   или  обдВлан-

выя,  могли доставлять  прибавленіе  дохода ',

„а наконецЪ и скотоводство такЪ поправить,

„чтобЪ  оно не постороннимЪ промысломЪ,  но

„главнымЪ предмВтомЪ  сельскаго  трудолюбія

„почитаемо  было."       Поелику  среднія   и  сВ-

верныя РоссійскіяГуберніи, сколь далеко земле-

дВліе  простирается,   суть  вообще  трудолю-

бивое,  нежели южныя:    то  ниже сего предла-

гаемыя   примВчанія   будутЪ    для    послВднихЪ

тВмЪ  важное,  чВмЪ болВе  споспВшествуютЪ

усовершенствованію земледВлія  и всВхЪ вВш-

вей онаго.     Хотя  сіи  примбчанія  и не утвер-

ждаются     на   собственныхЪ     практическихЪ

опытахЪ ,     однако  имВютЪ  то достоинство,

что основываются на  местности ,    то  есть

на качество  тЬхЬ  самыхЪ  мЬстЬ ,   гдВ ,    по-
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ступая по онымЪ, можно привести сельское

хозяйство вЪ лучшее состояніе ; но многіе

могутЪ быть полезны и для среднихЪ Рос-

сійскихЪ Губерній.

ПЕРВОЕ ПРЕДЛОЖЕНІЕ.

Ѳ   тіжномб   поправленіи   зел<леділбгеских%
орудій вЗ южнтх§ 3~"у6ернілх5.

Ничто не можетЪ болВе затруднить хлВ-

бопашества, какЪ упошребленіе кЪ тому та-

кихЪ орудій , кои не только много рабочаго

скота, но множае еще людей, кЪ паханыо

требуютЪ. Сіе однако дВлается вЪ украинВ

и вЪ другихЪ южныхЪ РоссійскихЪ Губер-

ніяхЪ. Тамошній большій плугЪ, который

особливо кЪ распахиванію заростшей, и очень

многими травными кореньями перепутанной

земли употребляется , имВетЪ сверьхЪ по-»

мянутаго неудобства еще и ту невыгоду,

что онЪ не дешевЪ , такЪ что не каждый

земледблецЪ промыслить его себВ можетЪ.

Почему многіе изЪ нихЪ принуждены содер-

жать для себя одинЪ плугЪ общій ; но сіе

всегда бываетЪ для нихЪ вредно , потому

что они другЪ друга дожидать должны , а

чрезЪ то часто теряютЪ хорошое время кЪ

паханію, или кЪ посбву. Также и тамошнее

рпло частію очень тяжело, частію же мало

полезно   при  воздВланіи   земной поверхности.
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СлВдсгавенно гораздо полезнВе было- бы, об-

рабоіпавЪ землю однажды хорошо , всегда и

содержать ее вЪ такомЪ состояніи. Тогда

легко уже будетЪ и косулею или сохою,

сЪ меньшимЪ числомЪ рабочаго скота и лю-

дей, воздВлывать оную. СимЪ однимЪ можно

вЪ тЬхЪ странахЪ хлВбопашество усовер-

шенствовать, и купно приумножить. Естьли

кому и неугодно, или не можно, ту землю,

единожды обработанную, и вЪ своей поверх-

ности изЪ тяжелаго чернозема состоящую,

унавоживать ; то однако можно сохранить

ее вЪ постоя.нномЪ плодородіи. перемВняя на

ней только засВвы хлВбовЪ и другихЪ растВ-

ній, чрезЪ что и земля очистится отЪ не-

годныхЪ піравЪ , кои иначе вредятЪ урожаю

многихЪ  хлВбныхЪ  и  другихЪ   посбвовЪ.

И такЪ большой плугЪ долженЪ - бы упо-

требляться только единственно кЪ „распахи-

ванію степей и ДругихЪ пустырей , когда

Огіыя распахивать нужно; впрочемЪ-же дол-

жно -бы непременно ввести косулю или соху,

для упопціебленіч одной или другой, смотря

по свойству земли; оными можно лучше об-

работывать землю, единожды уже распахан-

ную, нежели раломЪ.. для дальнВйшихЪ посб-

воаЬ. Такими образомЪ вЪ оныхЪ странахЪ

помВщики и самые земледВицы, могутЪ свое

земледЬліе и хлВбопашество не только распро-

странить , но и прибыльнВйшимЪ сдВлагпь

сЪ меньшимЪ  трудомЪ,  нежели нынВ.     Да нБ-

•у-
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которые изЪ тамошнихЪ-же помВщиковЪ уже

и пользуются таковою выгодою , сЪ тВхЪ

порЪ , какЪ они своихЪ полей никогда вЪ за-

лежи не оставляютЪ, но косулею или сохою

воздблывать оныя приказываютЪ.

ВТОРОЕ ПРЕДЛОЖЕНІЕ.

О размноженіи разнтхб хлібнѳіхѣ родовд.

Озимая пшеница и озимая рожь между

всВми хлВбами составляютЪ всегда самую

изобильнВйшую и удовлетворительнВйшую

жатву, а особливо гдВ они главною и люби-

мою народною пищею служатЪ. ВЪ южныхЪ

ГуберніяхЪ наипаче озимая пшеница должна-бы

быть главным! предмВтомЪ хлВбопашества,

потому что ее наиболыне закупаютЪ для

вывоза кЪ пристанямЪ Средиземнаго моря.

Но какЪ головня столь часто вредитЪ ея

урожаю, то должно -бы и вЪ тВхЪ странахЪ

употреблять противЪ сей язвы тоже сред-

ство , которое выше вЪ 17 мЪ опытВ пока-

зано. А коль скоро престанетЪ оное ужас-

ное разореніе пшеницы, то размноженіе по-

сВва ея вЪ южныхЪ ГуберніяхЪ самый боль-

шой барышЪ доставить можетЪ. СверхЪ

того для оныхЪ - же Губерній размноженіе еще

слВдующихЪ хлббовЪ было бы полезно ; а

именно: 1,ое Полбы (Тгігісит 8ре1іа). Хотя

вЪ различныхЪ мВсшахЪ  яровая  полба уже и
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сБептся ; однако какЪ она очень часто ди-

кимЪ овсомЪ (Аѵепа Гатиа) засориваешся , и

почти подавляется, то непремВнно должно бы;

ввести озимую полбу , которая тому злу

меньше, или нимало не подвержена. Сей родЪ

хлВба , ради преизрядной своей муки , есть

одинЪ изЬ превосходныхЪ ; почему молотая

полба могла -бы сложить важнымЪ предмВ-

томЪ торговли, производимой кЪ пристанямЪ

Архип^лагскаго и Средиземнаго морей. —

2,ое. Турецкой пшеницы или маису, или ку-

курузы (2еа Маіз) ; ее во многихЪ мВстахЪ

садятЪ только по огородамЪ:, но какЪ она

столь плодовита, что отЪ 5° А° юо зеренЪ

за одно приноситЪ, то лучше • бы садить ее

вЪ поляхЪ. Естьли не угодно употреблять

ее крупою или мукою , то можно- бы изЪ

нее гнать водку, которая несравненно лучше

выюнягмой изЬ ржи или пшеницы, и сЪ фран-

цузскою весьма сходствуетЪ. 5,іе. Египет-

ского жита или ячменя , называемаго не-

беснымЪ и голымЪ ( Ноггіеит соеіезіе пікЗит^;

его также уже сВютЪ , но не вЪ шакомЬ ко-

личествб, какЪ зьслуживаегаЪ. ОнЪ, при до-

бромЪ стараніи, приноситЪ изо одного 3°» и

даже 4° зеренЪ , коихЪ і четверть вВситЪ

Зоо и больше фунтовЪ , когда таже мВра

обыкновеннаго ячменя не болВе вбситЪ^ какЪ

отЪ дбо до 28о фунтовЪ. Его можно сЪ ве-

ликою пользою употреблять наипаче кЪ ви-

но^ рсшю ,    ибо   изо  солода   его получается
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болВе водки, нежели изЪ такого- же количе-

ства ржанаго, равной тяжести. ТакЪ же дВ-

лаешся изЪ сего наилучшее бВлое полпиво, и

самая  вкусная крупа.

Предлагать еще больше хлВбныхЪ родовЪ,

было- бы излишно : поелику всегда лучше

уже введеные рачительнВе удобрять и умно-

жать , нежели вводить вновь иностранные,

коихЪ удача еще  сомнительна.

ТРЕТІЕ ПРЕДЛОЖЕНІЕ.

Ѳ рязмноженіи полезнеіхѣ  для торговли

пронзрастінШ.

Хотя хлВбопашество должно быть глав-

нБйшимЪ предмВтомЪ сельскаго трудолюбія:

однако при ономЪ можетЪ имВть мВсто и

посбвЪ такихЪ произрастВній , кои доходЪ

помВстья  умножить   могутЪ.

Но здбсь такія только разумВются,

кои не только удобно , но и вЪ великомЪ

количествЪ производить и продаватьможно :

ибо никакое произрастВніе , которое или

многихЪ рукЪ кЪ своему насажденію и удо-

бренію требуетЪ, или не вездВ покуп-

щика находитЪ, не можетЪ быть предмВтомЪ

великихЪ предпріятій, и служить ко умноже-

нію сельскихЪ доходовЪ , каковы суть кра-

сильныя травы: какЪ то. шафранЪ насгпоя-

Щій, или восточный,  и ненастоящій, или са-
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ва, дающая желтую краску, крапЪ или Ма-

ріона, и разныя пряныя и лВкарственныя зВ-

лія, кои хотя промышленность сельскаго хо-

зяйства и умножаютЪ, однако малую только

сумму вЪ обращеніе привести могутЪ. Но

совсВмЪ иное бываегпЪ сЪ такими произрастВ-

ніями , кои вЪ большемЪ количествВ сВются

или насаждаются , и цВлымЪ ГуберніямЪ ве-

ликой доходЪ доставляютЪ. Таковыя суть

наипаче конопля, ленЪ , и нВкоторыя другія

растБнія, изЪ коихЪ постное масло дВлается.

і,ое. Конопля заслуживаешь имВть об-

ширнВйшіе посБвы во всВхЪ южныхЪ Россій-

скихЪ { уберніяхЪ, а наипаче вЪ такихЪ, кои

отЪ природы тучную землю имВютЪ. Пое-

лику конопля не изтощаетЪ земли, но мягче

оную дВлаетЪ ; то можно - бы ее для пере-

мВны помВщать всегда между хлВбами. СимЪ

способомЪ земля никогда-бы не засоривалась

негодными травами, и самый хлВбЪ удавался

бы лучше. ПеремВну-же можно- бы дВлать

слВдующимЪ порядкомЪ: і) конопля, потомЪ

д) пшеница или рожь; з) конопля; 4) ячмень,

горошки, горохЪ, сочевица или просо; 5) ко "

нопель; и б) опять пшеница или рожь. Та-

кая очередь неотмВнно можетЪ на тучной

землВ иміть мВсто , не обезсиливая оной.

А какЪ конопля любитЪ землю нВсколько

влажную , то наипаче такую и выбирать

должно.     Она урожалася-бы  особливо по ниа*
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меннымЪ мВстамЪ близЪ Дона и близЪ дру-

гихЪ рВкЪ, кои весеннимЪ наводненіямЪ подвер-

жены. Размноженіе конопли сколь важно

быть можетЪ вообще для южныхЪ Губерній,

а наипаче для портовыхЪ городовЪ при Чер-

номЪ морВ, то не требуетЪ никакого поясне-

нія. Не только кожица или жилки конопли,

но и масло , которое изЪ сВменЪ ее выби-

ваюгпЪ , при обширнВйшихЪ засВвахЪ оной,

составятЪ для оныхЪ странЪ важнВйшую

по хлВбВ статью торговли. Когда же тамЪ

умножатся современемЬ и человВческія руки,

тогда дВлая изЪ нее канаты и парусину,

можно еще получить и больше прибыли.

СловомЪ, я не знаю никакого растБиія, кромВ

хлВбовЪ, коего- бы посВвЪ могЪ вЪ тВхЪ стра-

нахЪ сельскіе доходы толико умножишь , и

для  торговли  быть   толико  полезенЪ.

2,ое. ЛенЪ также приноситЪ великую

прибыль вЪ тВхЪ странахЪ , гдВ по опыту

извВстно, что онЪ хорошо родится, продавая

оной даже необработанный. Только должно

его сВять не вЪ малыхЪ количествахЪ. А

что онЪ не вездВ удается, и потому столь

мало еще его сВютЪ , то сіе происходить

единственно отЪ незнанія, какЪ Ы нимЪ об-

ходится. По сей причинВ должно вЪ сВвЬ

онаго сообразоваться климату и свойству

земли. Естьли сіи сухи , то должно л^нЪ

сВять какЪ можно ранВе, потому что онЪ

тогда     отЪ     находящейся    вЪ   землЬ   зимней
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влажности лучше питается , нежели когда

позже посЬянЪ будггпЪ. И такЪ ее пили кли-

машЬ, почва земли, и время сВва, пріимутся

вЪ надлежащее уваженіе , то можно совер-

шенно увЬреннымЪ быть, что и ленЪ вездВ

удаваться  и   расти будетЪ.

5,іе. РЬпа, или рВпное сВмя (Вгаззіса,

Карие зуіѵезігіз) , есть такое растВніе, отЪ

коего также постное масло получать можно,

и которое, хотя вЪ Россій почти вовся пре-

небрежено, однако, гдВ больше его разводятЪ,

приноситЪ изобильный плодЪ и великую пользу.

Почему для южныхЪ странЪ Россіи наипаче

озимое рВпное сВмя , а для сВверныхЪ даже

до 58>°й степени широты, яровое весьма со-

вВтовать  должно.

Вообще вЪ Россіи, кромВ конопли и льна,

сВютЪ еще очень мало другихЪ маслоносныхЪ

растВній, кои однако, а особливо Китайская

масляная рЬдка, и макЪ, заслуживаютЪ ува-

звкеніе, тВмЪ паче, что самые Россіяне столь

много гюсіпнаго масла для своихЪ постовЪ

употребляюгп'Ь ; да и масло изЪ сихЪ по-

слВдпихЪ растВній выдавливается столь хо-

рошее , что можепгЪ замВнить всякое чуже-.

странное,   называемое  деревянымЪ.

Для малыхЪ хозяйсшвЪ сВяніе табака

сосшавляетЪ также во многихЪ мВстахЪ

важную отрасль промышленности , которая

однако была бы еще прибыльнЬе, естьли бы

продавали не одинЪ только сырой табакЪ безЪ

.    -                 (
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выдВлки , но и лучше приготовленный. Бо-

гатые помВщики, наипаче вЪ украинВ, дол-

жны бы обратить свое вниманіе кЪ табач-

нымЪ фабрикамЪ : они вВрно чрезЪ заѳеде-

ніе  таковыхЪ ,    возвысили бы свои  доходы.

ЧЕТВЕРТОЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЕ.

Щлл    попр авленія    скотоводства.

Хотя   хлВбопашество   всегда   пребудетЪ

первымЪ  источникомЪ  прибыли  сельскаго  хо-

зяйства,  естьли  оно   болВе   удобрено и умно-

жено    будетЪ :     однако    непосредственно    за

нимЪ   слВдуетЪ   скотоводство ,     яко  главное

средство  кЪ  умноженію   сельскихЪ   доходовЪ.

Оное,   правда,   почитаютЪ   побочнымЪ   дВломЪ

вЪ   сельскомЪ    домоводствВ :    но    по  нВкото-

рымЪ   обстоятельствамЪ    можетЪ   оно   зани-

мать    и    первое    мЬсто.        Сіе    единственно

только  по мБстному  качеству  каждой  Губер-

ніи   опредВлить   можно.        Земли ,     имВющія

пространный    и   тучныя   паствы ,     наиболВе

способны  для  скотоводства.      Таковыя  нахо-

дятся  во всей  южной  Россіи.     Но  хотя  при-

рода    вЪ   тамошнихЪ   ГуберніяхЪ   чрезвычайно

многіе   способы   кЪ  усовершенствованию   ско-

товодства   устроила ;     однако  оно   не прино-

ситЪ   всей   той   прибыли ,     какую бы   точно

приносить      долженствовало     ко   умноженію
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доходовЪ.     Вообще   сказать  можно,   что  ско-

товодство   вЪ   южныхЪ   ГуберніяхЪ   предоста-

влено    одной   почти   природВ ,     безЪ   всякаго

впрочем'Ь     радВнія     обЪ    усовершенствованіи

онаго   по точнымЪ экономическимЪ правиламЪ >

оіпЪ чего  оно   по нынВ   находится   в'Ь томЪ же

спстояиіи,   вЪ которомЪ и предЪ   нВсколькими

вВками    было ;     да    и    останется    вЪ' ономЪ,

естьли    не   будутЪ     приняты    другія    мВры.

Хотя     рогатый     скогаЪ     откармливаемый    и

продаваемый  на   убой,   доставляешь  знатный

барышЪ ,    который   тВмЪ   важнВе,   что   быки,

без'Ь   всякаго  присмотра,    и   почти   дико   вы-

растаютЬ,     живучи даже  и зимою  безЪ  вся-

каго   о   нужномЪ    для    ихЪ    кормЬ    попеченія ;

однако    не такЪ   уже    бываетЪ    сЪ овцами    и

лошадьми;   сіи не могутЪ удаваться хорошими

безЪ  человВческаго  призрВнія ;    но чВмЪ боль-

ше  обЪ  нихЪ   попеченія  прилагается ,     тВмЪ

больше  и  они  приносятЪ  пользы  за  оное  по-

печеніе.        ГлавнымЪ    источникомЪ    сельскаго

барыша,   чрезЪ  скотоводство  получаемаго,  я

почитаю  лучшее состояніе овечьихЪ заводовЪ.

НБтЪ  земли   способнЪйшей   для  овцевод-

ства,    какЪ  средняя и  южная  полоса  Россіи.

ОтЪ   24- г °  даже   до 52   го   степени  широты,

можетЪ   оно   служить   самымЪ важнВйшимЪ   и

полезнВйшимЪ    упражненіемЪ    сельскаго   тру-

долюбия.       На   обширныхЪ    тамошнихЪ  равни-

нахЪ   находятся   всВ   способы ,     хотя  и  раз-

личной  доброты,  нужные  кЪ благообразованію
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и  усовершенствована  онаго.      Таковые  спо-

собы суть :

1,ои ,,Изобильныя и пространныя пась-

бища." — Вообще южныя Россійскія области,

а отчасти и нВкоторыя среднія, очень мало

воздВланы. Почему вЪ нихЪ находятся столь

многія пасьбища, что милліоны овецЪ преизо-

бильнВйшую  пищу  себВ  обрВсти  могутЪ.

о,ой ,,умВренный климатЪ." — ВЪ Та-

вріи, по ДнЪстру, кЪ устьямЪ ДнЬпра и Дона,

по Кубани и Тереку, и вЪ южной украинВ,

быва;втЪ по большой части короткая зима,

которая мало сухаго корма для овецЪ тре-

буетЪ. Почему онЬ тамЪ большую часть

года живутЪ на вольномЪ воздухВ ^ сіе же

благосостоянію ихЪ чрезвычайно споспВше-

ствуетЪ. Да и вЪ другихЪ мЬстахЪ , гдВ

зима больше продолжается , и земля долЬе

снВгомЪ покрыта бываетЪ, хотя овцеводство,

вЪ разсужденіи длиннЬйшаго зимняго прокор-

мленія, нВсколько заботнбе, однако и тамЬ

можетЪ оно принести богатую прибыль,

естьли только по настоящимЪ правиламЪ

лучшаго овцеводства предпринято и произ-

водимо  будетЪ.

Главная польза овечьяго завода сосгао-

итЪ вЪ волнВ, т. е. вЪ шерсти. ЧВмЪ то-

нЬе и длиннВе она будетЪ, тВмЪ больше и

барыша доставить. Но находящіяся вЪ тВхЪ

мВстахЪ природныя овцы по большой части

не имЬюшЪ    сихЪ   свойствЪ.        Шерсть   ихЪ
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бываетЪ или слишкомЪ жестка, или цвВтна.

ВЪ обоихЪ случаяхЪ теряетЪ она цВны про-

шивЪ тонкой, бЬлой и длинной, поелику сія

одна только употребляется кЪ выдВлыванію

тонкихЪ шерстяныхЪ матерій , а потому

дороже   и   платится.

И такЪ желая , чтобы овцеводство дВй-

ствительно умножало доходЪ сельскаго хо-

зяйства, должно держать такихЬ овецЪ, кои

тонкую,   бВлую и долгую   шерсть   приносятЪ.

Я слишкомЪ бы много удалился отЪ моего

предмВта, естьли бы сталЪ здВсь показывать

все то, что иные народы дВлали для возвы-

шения достоинства овецЪ своихЪ, дабы чрезЪ

то лучшую шерсть, а потому и больше ба-

рыша получить, Тоже самое можно и вЪ

Россіи произвесть вЪ дВйство , естьли по-

длинное приложено будетЪ стараніе о по-

правленіи овцеводства. Хотя многіе помВ-

щики испытали сію истинну сЪ пользою

вЪ маломЪ количествВ; однако естьли Госу-

дарство и помВщики желаютЪ чрезЪ то по-

лучать всеобщую прибыль , - то поправленіе

овцеводства не должно оставаться при част-

ныхЪ опытахЪ, но должно распространяться

вездЬ , гдВ только мВстныя обстоятельства

дозволяютЪ.   —     Сіе   можно   сдЬлать,

і,ое. ЧрезЪ постепенное возвышеніе до-

броты   лучшихЪ  домашнихЪ  овецЪ,   —  и

2,ое. ЧрезЪ введеніе чужеетранныхЪ овецЪ

хорошей  породы.
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Что касается до перваго способа , то

онЪ , правда, медлительнВе другаго; но мень-

ше иждивенія требуетЪ, и для каждаго сель-

скаго домоводца удобенЪ : введеніе же луч-

шей иностранной породы одними только бо-

гатыми помЪщиками предприняты быть мо-

жетЪ.

ТакЪ называемыя НВмецкія овцы , коихЪ

уже много вЪ Подоліи, Волыніи, ЛитвВ, и

вЪ другихЪ нВкоторыхЪ бывшихЪ ПольскихЪ

областяхЪ держатЪ, и кои также вЪ КабардВ,

при рВкВ ДонВ , и на островВ ЗзелВ сЪ пре-

изрядною шерстью находятся, заслуживзготЪ

вниманіе, чтобы ихЪ вЪ лучшее еще привести

Состояніе. Сіе сдВлать можно , спаривая

самыхЪ лучшихЪ козловЪ и овецЪ , и держа

какЪ самихЪ ихЪ , такЪ и потомковЪ ихЪ

особенно отЪ прочихЪ для расплода. Я ви-

дВлЪ произшедшую такимЪ образомЪ новую

породу, которая, какЪ нВжностію, такЪ и

множествомЪ волны совершенно сходна сЪ

полу-Ишпанскими овцами. Поелику-же кЪ нБ-

которымЪ изЪ нихЪ были припущены Ишпан-

скіе козлы (Мегіпоз), то произошла изЪ того

вЪ четвертомЪ несмВшенномЪ порожденіи

такая порода , которая Ишпанскому козлу

совершенно подобна была. Но для сего тре-

буется рачительный присмотрЪ , и хорошій

зимній кормЪ : естьли - же сего послВдняго

не будетЪ, то и самыя Ишпанскія овцы хо-

рошей   породы  переродятся.

Труды Вольн. Эк Общ. Часть ЬХ.        ^      6
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Сія послВдняя порода, наипаче для южной

и средней полосы Россіи, достойна одобренія,

дабы чрезЪ нее не только столь важное по-

собіе кЪ усовершенствованію собственныхЪ

суконныхЪ мануфактурЪ пріобрЪсть , но и

доходЪ помВщичій чрезЪ произведеніе лучшей

шерсти умножить. ПротивЪ сего однако,

можетЪ быть, скажетЪ кто, „что такія

овцы для Русскаго климата непрочны." — Но

тотЪ пусть взглянетЪ на Швецію , вЪ коей

нынБ юо,ооо такихЪ овецЪ имВзтся ; — на

Данію и Норвегію, гдВ также уже знатныя

стада оных'Ь находятся ; — на Германію, гдВ

теперь вЪ БранденбургскихЪ, СаксонскихЪ и

АвстрійскихЪ земляхЪ число овецЪ лучшей

Ишпанской породы до аоо,ооо и болВе воз-

расло (*). Естьли вЪ сихЪ земляхЪ , гдЬ

климатЪ отчасти также суровЪ , какЪ вЪ

сВверной и вЪ средней полосЬ Россіи, оныя

овцы, при рачительномЪ смотрЬніи, разпло-

жаются и очень хорошо удаются, то тВмЪ

болВе можно сего надБятся вЪ южныхЪ Гу-

берніяхЪ Россійскаго Государства, вЪ коихЪ

для нихЪ самыя выгоднЪйшія пастбища

имВются.

*) Мноііе иные примеры и свидетельства нахо-

дятся ъЪ Ластейріевой исшоріи о введеніи тон-

кошерстны кЪ ИшпанскихЪ овецЪ вЪ различный

Европейскія земли, — переведенной фридрихомЪ,
ГерцогомЪ ШлезвигЪ - ГолштейнЪ - БекскимЪ ; —

вЪ ЛейпцигЬ іі>04-
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Чего ради вЪ сихЪ ГуберніяхЪ должно-бы

ревностно стараться обЪ удобреніи и умноже-

ніи овцеводства. Богатые помещики могупіЪ

сіе  весьма   удобно  произвесть  вЪ   дЬйство,

1)     Выписывая овецЪ хорошрй породы

(Мегіпоз) прямо изЪ Ишпаніи чрезЪ Среди-

земное  и   Черное   Море ;

2)      Или стараясь имЪть ихЪ изЪ Силе-

зіи и Саксоніи, откуда можно ихЪ легко до-

ставить вЪ южныя Россійскія Губерніи ма-

лыми  переездами.

3)      Можно еще вводить овецЪ лучшей

породы и изЪ Венгріи, Молдавіи, илиВалахіи:,

особливо-же изЪ сихЪ послЬднихЪ земель тогаЬ

родЪ,   который  называютЪ   Цигей  ^2і§еу).

4)     Также и изЪ Натоліи и Персіи

можно сЪ великою удобностію вывозить

овецЪ хорошей породы вЪ Таврію и кЪ ВолгЬ,

а отптолЪ и далое вЪ другія мЬста Россіи г

когда только будетЪ принято твердое намЪ-

реніе привесть сію столь важную статью

вЪ  лучшее   состоите.

Есшьли исчислятся всЬ суммы, кои Рос-

сія нынЬ ежегодно за разныя шерстяныя из-

дЪлія чужестранцамЪ платитЪ, и коихЪ кру-

глымЪ числомЪ наверно шесть милліоновЪ

полагать можно ; то должно еще больше

желать , чтобы -по крайней морЬ половина

сей суммы   самыми Россіянами   пріобрЬтаема

#
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была. Хотя вЪ слЬдующемЪ десятилйтш
Россія не будетЪ еще вЪ состояніи соревно-

вать вЪ овцеводствЬ сЪ Англіею, Германіею,

и сЪ иными землями, — ниже возвысить оное

до той степени, на коей оно вЪ Ишпаніи и

Аягліи находится : однако-же надобно, что-

бы когда нибудь начало сделано было; иначе

же все вЪ одномЪ состояніи останется , и

убыігіокЪ  всегда  продолжаться  будетЪ.

Но зДБсь не мЬсшо говорить болЪе о сей

столь важной матеріи , которою не только

сельское домоводство , но и мануфактуры

вЪ Россій чрезвычайно великую прибыль полу-

чить могутЪ. Довольно, что даны обЪ ней

нЬкоторыя примЬчанія, кои, при надлежа-

щемЪ исполненіи, боліэе пользы для Государ-

ства сдЬлаютЪ, нежели открытіе богатаго

золотаго  рудника.

При удобреніи однако овцеводства^ дол-

жны Россійскіе помЬщики и поселяне обра-

щать свое вниманіе равно и кЪ удобренію

заводовЪ конскихЪ и рогатаго скота, коими

также доходы изЪ деревень и дачь много

увеличиться могутЪ. Конскіе заводы хоро-

шихЪ породЪ доставляютЪ всякой области

чрезвычайныя выгоды, естьли они добрыми

пастбищами подкрЬплены быть могутЪ. —

удобреніе-же рогатаго скота должно быть

собственно главнымЪ предмЪтомЪ каждаго

сельскаго домоводца. ЕстьЛи ему рогатой

скотЪ и  безполезенЪ   своимЪ   навозомЪ ,     то
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однако своимЪ молокомЪ и откормленіемЪ не-

премЪнно умножитЪ доходЪ его. Наипаче о

скопЪ молока, и о происходящихЪ изЪ него

издЬліяхЪ, должно -бы больше имЬть радЬнія,

а особливо вЪ среднихЪ и южныхЪ Россій-

скихЪ ГуберніяхЪ : чрезЪ то не только по-

мЬщииЪ, но и простой поселянинЪ, открылЪ

бы себЪ новый источникЪ кЪ умноженію сво-

ихЪ доходовЪ. И естьли вмЪсто продажи

воловЪ неоткормленныхЪ, будутЪ ихЪ прежде

откармливать тЪмЪ хлЪбомЪ, который часто

безЪ всякаго употребленія остается , смо-

тря по мЪстнымЪ обстоятельствамЪ , дабы

мясо ихЪ вЪ ближайшихЪ портовыхЪ горо-

дахЪ могло солониною быть отправляемо на

корабляхЪ ; то не только сельскій домово-

децЪ, но и целое Государство пріобрЬтетЪ

чрезЪ   то   немалую  пользу.

Однако излишно было -бы показывать

еще болЬе предмЪтовЪ сельской промышлен-

ности, кои собственно принадлежать до сель-

скаго домов'одства. — Приведенные уже мо-

гутЪ быть довольны и вездЬ употребительны.

Сельскій домоводецЪ, каковЪ бы онЪ ни былЪ,

и помЪщикЪ и крестьянина, можетЪ вЪ од-

ной только Россіи увеличить свои доходы

умноженіемЪ простыхЪ и необдЬланныхЪ про-

изведеній. НемногимЪ только областямЪ,

очень многолюднымЪ , свойственно обделы-

вать или улучшивать простыл и грубыя

произведенія.
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При томЪ естьли сельскіе домоводцы

станутЪ последовать вышепоказаннымЪ прак-

тическимЪ опытамЪ, кои вЪ случав надобно-

сти ближайшими доводами пояснены быть

могутЪ , — то и вЪ нихЪ уже найдутЪ до-

вольные примеры, по кОторымЪ они не только

свое земледБліе поправить, но и доходы свои

умножить могутЪ. И такЪ следующее изрЬ-

ченіе всегда будетЪ истинно :

„ Л  самое,   плодородное   поле   требгіетВ
возділвіваніА. "



ордена Лен .

| им. В. И, -п,сНИНА |

II.

о т В ѣ т ъ
на четвертую задачу іВобдчэ года:

я Уізобрістб способе діланіл поташа

^изЗ травнтхЗ растіній , я испттатв

^размноженіе и употребление онеіхЗ
ѵ такЗ , ттобві производимой из5 нихЗ
,, поташЗ обходился в5 торговлі гораздо

„дешевліе древеснаго, н нмілЗ туже

„ самую доброту, "

Сочиненный Цярицынскаго уЪзда СарептскимЪ

жителемЪ   Г.  ГаммелемЪ,     и удостоенный

награжденія медалью   вЪ  25  червонныхЪ.

Д Е В И 3 Ъ:

Опте зіийіит іпиШе езі,   пш еі тапгтг

геі а&тоѵеаз.

ню есть:

ЗВслкое усеніе   безЗ собственнаго пспвітаніл

безполезно.

-Между задачами ИМПЕРАТОРСКАГО Вольнаго

Зкономическаго Общества на сей годЪ нахо-

дится одна отЪ прошедшаго года оставшаяся



88

безЪ рвшенія , а именно , о приготовлении

поташа нзЗ золві травяной , вміѵто золѳі

древесной; для чего чинилЪ я многіе опыты,

кои здесь имею честь представить оному

Обществу.

Кажется , что намЬреніе сей задачи не

было прямо то , чтобы издать подробное

описаніе дЪланія поташа. Сіе довольно из-

вестно ; и такимЪ-же образрмЪ произво-

дится  изЪ  былій,   какимЪ  изЬ  деревЪ.

Я думаю, что смыслЪ сей задачи раз-

делить   должно  на   слВдующіе  пункты:

1)    Какія произрастонія можно кЬ тому

употребить   сЪ наибольшею  прибылью?

2)    Можно-ли имЪть сихЪ произраств-

ній довольное количество , и какЪ должно

размножать  оныя?

3)     Прибыльнее -ли дЬланіе поташа изЪ

травЪ,  идешевлЪ-ли  оно,  нежели  изЪ  дровЪ?

4)    Не ^уступаетЪ - ли сей поташЪ вЪ

добротЬ  обыкновенному?

5)    Где , и кто могЪ бы предпринять

доланіе  онаго?

6)     КакЪ должно дЪйствовать при соби-

раніи  и   при   жженіи  травЪ?

На сіи пункты пс-шщуся я отвечать

по порядку, на каждой порознь, не гступая

ни вЪ какія ученыя  разсужденія,  на примЬрЪ,
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о произхожденіи щелочной соли вЪ произра-

стеніяхЪ , и тому подобныя ; но бесЬдуя

единственно о самомЪ дВлІЬ и искустЪ онаго :

сіе  кажется  сообразно намвренію задачи.

ПоташЪ    есть    необходимая   статья   вЪ

премногихЪ   художествахЪ   и  рукодЪліяхЪ ,    и

для   добыванія    онаго    употребляется   весьма

великое  количество  дровЪ ,    вЪ   сравненіи  до-

бываемаго  изЪ  нихЪ  поташа.        При  всегдаш-

немЪ   и  непрерывномЪ   его  дЪланіи ,     которое

вЪРоссіи,   какЪ   для  собственнаго употребле-

нія ,     шакЪ   и  для  вывоза  вЪ  другія  государ-

ства,   почти  не   можетЪ   быть  слишкомЪ   ве-

лико,  лЪса  весьма  убавляются,   особливо - же

когда     притомЪ     не    наблюдаются     нужныя

правила  и  распоряженія.        И піакЪ  для  избЬ-

жанія   могущего  со временемЪ   произойти  не-

достатка  вЪ  лвсахЪ  и  дровахЪ ,     должно  ко-

нечно  обратить  вниманіе   кЪ  тому ,     чтобы

найти  способЪ    делать   поташЪ   сЪ  большею

бережливостію  и  прибылью.    Прежде  думали,

что  большія  и  твердыя   деревья даютЪ боль-

ше  щелочной   соли,  нежели  меньшія и мягкія;

другихЪ • же  растіэній  и   малыхЪ   былій во вся

не уважали :     но  вЪ новЬйшія  времена,    когда

во   всемЪ   стали   делаться   основательнойшія

кспыгланія,  наконецЪ  узнали,  что   сіи  самыя,

по видимому   ничего  незначущія   былія   даютЪ

оной соли больше, нежели твердвйшія деревья.

у
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О количесптвЪ поташа, изЪ растеній выдЪ-

лываемаго, находятся разныя росписи; но

г,пЬ не довольно согласны, чему причиною мо-

гутЪ быть различіе земли и климата , и

ііпыя обстоятельства при самой работе.

ИзЪ всЪхЪ ихЪ однако видно , что каждое

почти травяное растЪніе (выключая не мно-

зіп, вЪ коихЪ лЪтучіе спирты находятся,

і;акЪ-то: хрЪнЪ, лукЪ , и симЪ подобныя),

ДаетЪ больше поташа, нежели самыя лучшія
лЪсныя деревья , что ниже сего докажу я и

моими   опыпіами.      Теперь  спрашивается

2)   Жакіл растіпія   ліожно   употреблятв
на поташд сЗ пан бол 6 шею прпбеілбю ?

Сей вопросЪ по одному примечательному

взгляду на многоразличіе травЪ, самЪ собою

решится.        Между    шравами    полезными    и

годными для пастьбы скота , для сЪнокоса

й для другаго экономическаго употребленія,

есть множество другихЪ вовся ни кЪ чему

негодныхЪ произрастЪній, отЪ коихЪ скотЪ

отвращается , и кои только вЪ тяжесть

яемлЪ служатЪ , и отЪ полезныхЪ травЪ

соки огптягиваюпіЪ. Таковыя растІэнія упо-

треблять на полезныя для торговли произве-

денія , и купно гпВмЪ очищать отЪ нихЪ
землю, есть сугубая польза: ибо во первыхЬ

получатЪ чрезЪ то полезныя растонія боль-

хне свободы и принесутЪ больше плода, и

во вторыхЪ  обратятся   вЪ  пользу толь  мно-

(
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гія, ежегодно безполезно согнивающія растпЪ-

нія , и могутЪ доставить многимЪ людямЪ,

даже  и   слабымЪ,   работу  и  пропитаніе.

Наипаче -же теме изЪ нихЪ обратить

должно вниманіе, кои по больше вырасгпаюшЪ ;

сіи кЪ тому наиспособнЬе. Однако же и ма-

лорослый, гдЬ они такЪ густы , что косить

можно, могутЪ весьма хорошо, купно сЪ боль-

шими , быть употребляемы. — Главный

класЪ оныхЪ составляютЪ конечно разные

роды волчцовЪ или репейника, кои впрочемЪ

почти вообще безполезны, и которыхЪ ни-

какой скотЪ ради колючихЪ ихЪ терніевЪ

не встЪ. — Особливо годится кЪ тому

татарникЪ обыкновенной, сабра, или бодякЪ

(Опорогсіит асапіЪісит). ОнЪ растетЪ вы-

шиною отЪ 3 А° З^ аршинЪ , и обыкновенно

очень густо. ВЪ степяхЪ ДонскихЪ, и близЪ

Царицына, находятся столь великія ихЪ за-

росли , что вЪ небольшомЪ разстояніи ка-

жутся молодымЪ лЪсомЪ. Между всеми испы-

танными мною раствніями онЪ даетЪ наи-

больше  поташа.

Меньшіе роды волчцовЪ , какЪ то : чер-

тополохЪ синій , Сагсіииз сгізриз и копье-

видный (Сагсіииз Іапсеоіагиз) и многіе друііе,

кои вЪ премногихЪ мЬстахЪ часто на подобіе

подлЪсковЪ находятся, употреблять кЪ тому

также  можно.

Сюда принадлежать еще многіе роды

полыни.        Полевая   ^Сатрезігіз) ,     гдЬ   хоть
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мало   добрую   землю   имвегпЪ ,     то   ростетЪ
і          также  на   сажень  вышиною,   и  столь  густо,

что удобно косить ее можно ; равно какЪ

и другіе ее роды, АІЪа, Ропііса , Ѵи1§агіз,

Аизггіаса (белая , садовая, и Австрійская),

и прочія , хоть и не столь высоко расту-

щая,            і

Великое множество разныхЪ родовЪ груд-

ной травы или золототысячника (Сепіаигіит)
служитЪ также матеріаломЪ кЪ доланію
поташа. Многіе изЪ нихЪ растутЪ высоко,

и поелику не употребляются, то чрезЪ це-

лую   зиму  вЪ сніэгу   стоятЪ и видны бываютЪ.

ВЪ Астраханской Губерніи растетЪ наи-

больше солодковаго корня (Ілдиігігіа ^ІаЬга).
Хотя корень сего растЬнія употребляется

для приготовленія одного лЬкарсгпвеннаго смо-

ловиднаго сока, но трава остается безЪ поль-

зы : а какЪ ею наполнены тамЪ чрезвычайно

великія пространства , и скотЪ не охотно

ЪстЪ , то хорошо -бы употреблять и ее на

. сіе  дЬло.

Также и молочайниковЪ (ЕирЪогЪіае) есть

многіе роды, кои все кЪ тому -же годятся;

особливо очень часто, и почти везде ро-

стетЪ такЪ называемая солнечная евфорбія,

которой никакая скотина не ЪстЪ , кромЬ

козЬ , да и то неохотно, и когда она еще

молоденькая ; — и отЪ которой ихЪ молоко ■

получаетЪ   слабительное свойство.       Почему
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она ненужна,   и также  вЪ  число поташныхЪ

растЬній  включена  быть  можетЪ.

Камыша или тростника вЪ разныхЪ

мЪстахЪ Россіи находится великое множество,

и наименьшая часть онаго употребляется

вЪ хозяйствЪ , а большая остается безпо-

лезно , и часто для очищенія водЪ нарочно

выжигаемы бываютЪ. Хотя онЪ не столько

даетЪ поташа, сколько другія растонія (как'Ь

то ниже сего вЪ таблицЪ показано\ однако-

же можно -бы его употреблять какЪ дрова,

и  сЪ  меньшимЪ  шрудомЪ.

Можно -бы еще привесть тутЪ весьма

многія такія-же растЪнія полевыя и водя-

ныя, однако мнЪ кажется сіе ненужно; ибо

вЪ одномЪ мЪстВ находится однихЪ больше,

а другихЪ меньше, вЪ другомЪ-же на обо-

ротЪ ; и такЪ вкратце скажу, что кЪ дв-

ланію столь нужнаго и столь полезнаго для

мануфактурЪ и для торговли товара, должно

употреблять все тЪ растЪнія, кои естьли

не вредны , то по крайней мВрЪ ни кЪ чему

иному неполезны; сЪ лучшею для хозяйства

пользою  употребить  ихЪ не можно.

КромЪ сихЪ матеріаловЪ , коихЪ однихЪ

уже можетЪ быть довольно , еще кЪ тому

способствуютЪ и тЪ растЬнія, кои вЪ домо-

водстве нарочно садятЬ или сЪюшЪ для по-

лученія пользы отЪ нЬкоторыхЪ только ча-

стей оныхЪ,   и коихЪ прочія части обыкно-

*і
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венно    безЪ   употребленія   остаются   и  про-

падаютЪ.

Таковы во первыхЪ суть подсолнечники,

коихЪ разные роды садятЪ единственно ради

добыванія изЪ сЪменЪ ихЪ постнаго масла,

коимЬ они изобилуютЪ. Но какЪ сіи сЬмена

суть малейшая часть цЬлаго растЪнія , то

при упоіпребленіи прочаго на поташЪ, была-

бы отЪ него другая столь -же великая польза.

Стебли ихЪ, вЪ сравненіи сЪ дровами, даютЪ

нарочитое количество щелочной соли ; какЪ

то многими уже испытано: самЪ'-же я не-

могЪ испытать , по причинЪ рачняго еще

времени. Однако свидЬтель^тва согласны, а

потому   и  вероятны.

Не меньше принадлежать сюда и стебли

табачные, кои также безполезно согниваютЪ.

О прибыли отЪ употребленія оныхЪ на

поташЪ , издалЪ Г,нЪ МакардЪ особенную

книжку ,    достойную  чтенія.

ВЪ самое то время, какЪ табакЪ соби-

раютЪ, приходитЪ жатва озимаго и яроваго

хлЪбовЪ. ВдругЪ за сею , а частію еще и

вЪ шеченіи оной, настаетЪ время сЪва ; и

сіи работы принуждаютЪ сельскаго хозяина

занятся ими совершенно. Почему и не имЪетЪ

онЪ времени запахивать табачныхЪ стеблей,

кои оставшись на своихЪ мВстахЪ, пускаюпіЪ

новыя листья и почки, и вытягиваютЪ чр>-зЪ

то   изЪ   земли   много   силы ;     и   тогда   уже,
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какЪ  испытано,  не пособляетЪ и запахиваніе,

но  вредитЪ,   поелику  они,    естьли  мЪлко  не

посЪчены ,     не дЬлаютЪ    никакого   удобренія.

Поташа  получается  изЪ  нихЪ   болЬе ,  нежели

вЪ четверо противЪ самыхЪ лучшыхЪ дровЪ. —

И такЪ   употребленіе    оныхЪ    на  поташЪ   за-

служиваетЪ  вниманіе,   тЪмЪ паче,  что доста-

вляешь  сельскому   хозяину   новый источнике

прибыли.        ВЪ   Саратовской   и  Астраханской

ГуберніяхЪ    садятЪ   чрезвычайное   множество

НЬмецкаго  и  Калмыцкаго  шабака,   коего  сте-

бли  обыкновенно  и  тамЪ   сбрашиваютЪ вЪ ку-

чу  и  сожигаюгаЪ ,     а 'золу   на  вотерЪ   оста-

вляют!) ,   не  думая  употреблять  ее  симЪ  хо-

зяйственнымЪ образомЪ.

Стебли и листья отЪ лЪтнихЪ и ози-

мыхЪ растЪній, кукурузы, бобовЪ, и другихЪ

огородныхЪ, — равно отЪ садовыхЪ цвЪтовЪ,

листья опадшіе сЪ деревЪ, — обрЬзки, вино-

градныхЪ лозЪ, гичь или трава картофельная

не замерзшая, суволока, то есть, былины

короткой конопли, и другія травяиыя, оста-

ющіяся на коноплянникахЪ , и то, что послЪ

вымолоченія и вЪянія конопляныхЪ свмянЪ

остается , — и всякая негодная трава изЪ

нивЪ , виноградовЪ и садовЪ, которой скотЪ

не ЪстЪ; однимЪ словомЪ, все сіи, впрочемЪ

пропадающіе остатки, изЪ коихЪ многіе вЪ

великомЪ количестве накопляются , могутЪ

быть употреблены на поташЪ сЪ немалою

прибылью.
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ВЪ самомЪ ДЬлЪ хорошая прибыль есть, со-

жигая таковые остатки илиопадины, кои иначе

ни вЪ чему неспособны, и много мЪста по пу-

стому занимаютЪ, пользоваться еще и щелоч-

ною солью, вЪ золЪ ихЪ содержимого; но донынЬ

никакого  употребленія   изЪ  нихЪ не делалось.

ВЪ разсужденіи дикихЪ растЪній долженЬ

я здЪсь примЬтить еще следующее : извЪстно,

что не только разныя приморскія растЪнія

(Заізоіа, солянки), но и другія нѣкоторыя,

на примЪрЪ, такЪ называемая приморская гу-

синая лапка (СЬепороаЧит тагігітигп), кислая

трава, или многолистной ежовникЪ , (АпаЬа-

8І8 Гоііата) , и иныя , при соженіи своемЪ

даютЪ не поташЪ, но соду; однако и сіи

растутЪ почти всегда на солончакахЪ ; то

дабы ихЪ могли распознавать и гпЬ , коимЪ

онЪ подЪ ботаническими названіями невра-

зумнительны , кЪ тому служитЪ слЪдующее

средство : взявЪ вЪтвь растЪнія , должно

нЬсколько просушить на солнцЬ или вЪ печи,

и зажечь верьхній конецЪ надЪ свЬчкою.

Зола или уголь содяныхЪ растЪній будетЪ

имЪть видЪ гораздо жостче и грубее ; и

естьли продержится нЬсколько далЬе надЪ

свЬчою, то скоро будетЪ примЬтно, что

она сплавливается , и вЪ твердую пуговку

свертывается ^ напротивЪ-же того зола пота-

шныхЪ растЬній, сколько ее ни держать вЪ

огне,   пребываеш'Ь  всегда мягка и клочковата.
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§) Шожно-ли пмітв доволвное количество

сихЗ растіній , и гто должно ділатв

для размноженіл онтхЗ?

Россійское Государство своимЪ про-

етранствомЪ, положеніемЪ, землепашествомЪ,

климатомЪ, и прочимЪ , отЪ всЬхЪ другихЪ

отменное, имЪетЪ, кромЪ многихЪ великихЪ

и нарочитыхЪ лВсовЪ , еще обширныя тра-

вами изобильныя мЬста и степи. Природа

снабдила оное преимущественно достаточ-

ными матеріалами кЪ доланію поташа, Я

сумнЪваюсь, чтобы гдЪ была другая страна

вЪ свЬтв , вЪ коей - бы оно сЪ толикою при-

былью производимо быть могло, какЪ вЪ Рос-

сіи, по той же самой причине, что природа

уже собрала вЪ ней довольной запасЬ произ-

растЬній , поташЪ дающихЪ. Разводить

ихЪ нарочно отнюдь не нужно, кромЪ тЪхЪ,

коихЪ нВкоторыя части кЪ другому употре*

бленію надобны. Источники для поташа

вЪ Россіи безморны. Касательно же раз-

множенія , должно только наблюдать то,

чтобЪ оныя растенія были вЪ надлежащее

время собираемы, дабы ихЪ иначе не истре-

бить вовся, и дабы можно было и вЪ буду-

щее годы имЬть на тЬхЪ же мЬсгпахЪ до-

вольной ихЪ запасЪ; то есть, должно годо-

выя растенія косить тогда только , когда

сЬмена ихЪ уже надлежащей зрЬлосгаи дот

стигли. — ВЪ то время сЬмена сами собою

ТрудыВольн Зк. Общ Чаешь ЬХ.              7
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падаютЪ , и кЪ осЪмененію тЬхЪ же мЪстЪ

послужатЪ. А дабьГ.по обстоятельствамЪ

можно было начать поташную работу и ра-

нЬе , то не должно вЪ одно то время всЬ

растЬнія до чиста выкашивать , или выры-

вать , но должно нЬсколько и оставлять,

такЪ чтобы остальныя и послЬ распростра-

няющаяся кЪ засову сихЪ мЪстЪ достаточ-

ны  были.

При двугодичныхЪ растоніяхЪ тоже на-

блюдать  должно.

Для долговЬчныхЪ же сія предосторо-

жность не нужна. Они отЪ корня пускаютЬ

отпрыски ежегодно. Однакоже и изЪ нихЪ

нЬсколько оставлять можно, дабы вЪ случаЬ

погибшія замЬщались новыми изЪ сЬменЪ

вырастающими. ТакимЪ образомЪ на каждый

годЪ будетЪ вЪ готовности новый запасЪ

растЬній , кЪ дЬланію поташа служащихЪ.

И такЪ, вышепомянутыя опадины, или остат-

ки полевыхЪ и огородныхЪ растЬній, купно

сЪ тЬми быліями , кои вЪ изобильнЪйшихЪ

травами мЬстахЪ Россіи растутЪ дико, со-

сгпавляютЪ чрезмерно великій и неизчерпае-

мый запасЪ машеріаловЪ  кЪ дЬланію пошашаі

5)   УІрпбв-ілвніе Ли поташЗ изЗ травЗ ,   #

дешевлі ли   нежели   изЗ  дровЗ ?

ВЪ предложенной   кЪ награжденію задачЬ

требуется способе приготовлять сей поташЪ
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іпакЪ , ^гііобы онЪ вЪ торговли дешёвло до-

ставался , и показаніе точныхЪ о томЪ из-

чгісленій. — ВЪ гаакомЪ смыслЬ, безЪ даль-

нЪйшихЪ разсужденій, долженЪ я только со-

слаться на показанныя эЪ нижеслЬдующей

шаблицо опыты, кои отЪ меня надЪ тЬмЪ

СдЬланы. Количество поташа, изЪ растЬній

получаемаго, противЬ того , которое изЪ

деревЪ получается, есть чрезвычайно велико.

Естьли бы самЪ я не ДЪлалЪ опытовЪ , то

сомнЬвался  бы   о  вЬрности  онаго.

Самое лучшее дерево, какое наибольше

ііоташа дать можетЪ , то есть кленовое,

даетЪ изо ісо фунтовЪ дерева 13 лотовЪ

поташа (зри Вильденгейновы опыты о истин-

номЪ содержании поташа вЪ разныхЪ родахЪ

деревЪ); НапротивЪ того іоо фунтовЪ та-

тарника дали мнБ 3 фунта и з°т лота

поташа. Среднее количество поташа, изЪ

разныхЪ деревЪ получаемаго , по многократ-

ныхЪ опытахЪ , ВильденгейномЪ и лЬснымЪ

ПравленіемЪ во франціи учиненныхЪ , оказа-

лось изо іоо фунтовЪ дерева у лотовЪ

Поташа. Среднее - же количество поташа

изЪ растЪній , по моимЪ опытамЪ, вышло

изо то фунтовЪ растбній а фунта и 25 ло-

товЪ поташа. Почему добыча поташа изЪ

дерева, кЪ добычЬ онаго изЪ растЪній, со-

держится какЪ 1 кЪ І2 (зри примЪчаніе вЪ

концЬ сего предложенія ). ДЬйствительно

не нужно    здЬсь    многотрудное     йсчисленіе^

*
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ЗгтобЪ доказать преимущество сего способа

предЪ обыкновенными: ибо естьли при рав-

ныхЪ рабогаахЪ прибыль , получаемая отЪ

одного изЪ двухЪ различныхЪ матеріаловЪ,

воихЪ заготовленіе одинакихЪ издержекЪ

требуетЪ, есть вЪ 12 разЪ больше той, ка-

кая оіпЪ другаго получается, то явственно,

что сей машеріалЪ вЪ 12 разЪ дешевлЬ сгаа-

яетЪ. ВЪ пользу растЪній можно сказать

еще и то, что одинЪ сильный человЪкЪ вЪ

одинЪ день может' 1 напилить и наколоть

дровЪ не больше 120 пудовЪ. Сіи дадутЪ

2 пуда и і8 фунтовЪ золы , изЪ которой

попюмЪ около ю фунтовЪ поташа сдЪлается.

Считая пудЪ золы наидороже по ю копЪекЪ,

поденыцикЪ получилЪ-бы за 2 дня работы,

то есть, за одинЪ наколоть, а за другой

пережечь и золу снесть, только 20 копЪекЪ :

гри чемЪ можетЪ быть долженЪ онЪ еще

нТічгпо заплатишь и за позволеніе Ъздить за

дровами. И такЪ ему не возможно себя со-

держать.

.НаиротивЪ того одинЪ посредственной

силы человЬкЪ можетЪ очень легко вЪ одинЪ

д<-нь нарЪзать и накосить 150 пудовЪ боль-

ііііхЪ и малыхЪ растЪній, кои дадутЪ г і пу-

довЪ и ю фунтовЪ золы, а 4 пуД а б фун-

товЪ и 24 лота поташа Полагает за каждый

пудЪ сей. золы туже самую цЪну , какЪ и

за древесную (что однако было бы неспра-

ведливо ,    поелику   сія   гораздо прибыльнЬе),
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опышовЪ ВильденгейновыхЪ о добыванпі золы  и пошаша изЪ  раз-

ныхЪ деревЪ,   для взаимнаго сравиія.

Страница юі.

N0. Имена   деревЪ.
ВЪсЪ

оныхЪ.

ВЪсЪ

золы изЪ

нихЪ.

ВБсЪ

сыраго

поташа.

ВЪсЪ переж-

женнаго

пошаша.

1.

і фунты. фунты. фунты Лоты, фунты Лоты.

4*5

475

536

35о

45о

436

53б

4 2 5

836

225

275

475

10 ^

12

9*

5

І5І

хзі

1    4-

I

I

I

2

I

Зо

*9

12

25

1

13

24

2 4

2 4

з8

2 4

*9

---- 1       2б

I

I

I

2. ч

3. 26

4- 8

5. 23

6. ІО

7. іб

8. 22

9. 17

10. 34

11. 20

12. 13

5444-   |     1125.  I     іЗ- I     і8. I     и. I     2 7 .

И такЪ   средняя   добыча   чистаго  поташа   отЪ   юо фунгаовЪ   дерева   есть

1 лотовЪ.
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дѣланныхЪ мною  опышовЪ  о добываніи  золы  и пошаша  изЪ  раз-
ныхЪ дикихЪ расшѣніій.

Страница юі. ___________________________—=__________

Ыо. Имена   р а с пі Ѣ н і й.

БодякЪ ,     или ТагпарникЪ;

Опороісіоп  АсапіЬіит.   .  .

ВЪсЪ     |    ВЪсЪ

оныхЪ.     золы изЪ

нихЪ.

фунты.       фунты

ЧертополохЪ  синій;

Саісіітз   сіізриз.    .   .

ВолчецЪ   копіевидный;

Сагсіішз  ІапсеоІаШз.    .

4-

о.

8.

Полынь,   или  звЪробой;

Агіетізіа  ѵи]§агіз.   ., .  .

Полынь  садовая;

Агіетізіа  Ропііса.

Полынь  полевая;

Агіетізіа  сатрезігіз.

Полынь   Австрійская;

Агіетізіа  Аизігіаса.

КрововникЪ,   деревЪй,   или

тыеячелистникЪ;

АсЪШіа поЬіііз еі Котепіоза.

0    1   Солодковый  корень;

Ілаиігіііа  еІаЪга.   .  .

10.

11.

19.

Молочай;

ЕіірЪогЪіа  езиіа.

Грудная тправа;

Сепіаигеа 8саЪіоза.

ТростникЪ;   КамышЪ.   .

33°

юо

ІОО

зоо

юо

150

юо

ЮО

юо

юо

15°

150

40

Ч

іі

ВЪсЪ

сыраго

поташа.

ВЪсЪ переж

женнаго

поташа.

фунты

і5

іі

55

бі

«4

Лоты   фунты

Іб

27

30

13

Лоты

21

9

іб

23

13  .

15

й5

14

ю

38

з8

15

3        зб

20

|    -іб8о.    |      137:   |     53- [     25 . |     46. |     23-

И гаакЪ средняя добыча чистаго пошаша отЪ  юо фунтовЪ есть 2  фунта а

35 лошовЪ.
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имплЪ бы   поденыцикЪ  і  рубль  и 23  копейка

ва  2  дня.

При чемЪ и то еще примечать должно,

что кЪ собиранію травЪ могугпЪ быть упо-

треблены и сдабЪйіліе люди. какЪ то жен-

щины и дгпии для коі^хЪ сія работа сосчпа-

вляетЪ побочное упражненіе, сколь полезное,

столь и корыстное , когда напротив'Ь того

кЪ рубкЬ и колотью дровЪ только сильные

мужчины способны, кои свое время на другое

что  полезнЬе   употребишь могутЪ.

Пуи тіъпніе.

Ниже сего показалЪ я, что мой поташЪ

.содержитЪ инородныхЪ солей 14, шью на сто

болпе , нежели самый хорошій древесный

поташЪ. И такЪ естьли вычесть оныя соли

(кои легко отдЪлишь можно остуживаніемЪ

щелока, когда сей выпарится даже до соле-

ной плевы, дабы они кристалликами показа-

лись), то останется огпЪ юо фунтовЪ расте-

ши 2 фунта и 12 лотовЪ хорошего поташа.

Тогда сія добыча содержится кЪ получаемой

изЪ дровЪ, какЪ ю кЪ і, О чемЪ смотри

первую  таблицу.

Лрмм-ііаніе кЬ шшесказаннымЪ олытатЬ.

Что касается до растЪній, то взялЪ я

изЪ нихЪ такія, какіл выше сего мною опи-

саны, то есть, кои впрочемЪ ни кЪ чему

другому негодятся,    и коихЪ во множесшвЬ
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имЪпть можно. — А чтобЪ справедливо опре*

дЬлить среднее число добычи, для сего взялЪ

я нарочно многіе роды большихЪ и малыхЪ

расшЬній , и каждой родЪ особо обработы-

валЪ, что конечно больше времени и труда

стоило. — Да и большее количество вели.

корослыхЪ употребилЪ я кЪ моимЪ опытамЪ,

потому, что при большемЪ собираніи оныхЪ

больше и попадется , нежели малорослыхЪ.

ВпрочемЪ порядокЪ работы былЪ слЬ-

дующій :                                х

Когда растЪнія нисколько просохли, но

не вовся высохли , шо были они взвЬшены

на вБсахЪ со всею точносшію , и потомЪ

сожжены вЪ каминЬ, Я предпочелЪ каминЪ

открытому мЪсту, для того, что на семЪ

очень легко зола теряется, — а вЪ каминЪ

все сЪ наибольшою шочностію соблюдено 5

послЪ того зола была взвЪшена, смочена, и

вЪ одинЪ чанЪ , имЬвшій дно сЪ дырами, по-

крытый рогожею, положена; а наконецЪ го-

рячею водою столь долго была выщелачи-

ваема, пока стекавшая вода не стала имЬть

никакого вкуса. На дЪйствительныхЪ заво-

дахЪ послЪдиій тощій щолокЪ употребляютЪ

всегда для выщелачиванія новой золы" ; но я,

ради вЪрности опытовЪ, употреблялЪ всегда

чистую роду, а щолокЪ и самый тощій вы-

варивалЪ вмЪстЪ сЪкрЬпкимЪ, кЪ коему онЪ

принадлежалЪ. Щолоки же сіи были до суха

вывариваемьі, поташЪ взвЬцшванЪ, и потомЪ
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дережигаемЪ. Для пережигания за недосптагн-

комЪ особой нарочной печки, употреблялЪ я

одинЪ желЬзный, вЪ стЪну вдБланный котелЪ.

Сей способЪ также очень. хорошо служитЪ:

только что притомЪ несколько болБе вре-

мени требуется , и работа нисколько труд-

нее бываетЪ; но за то я получалЪ поташЪ

очень чистой и бЬлой. Между разными ко-

личествами онаго, вЪ добротЬ нЬтЪ никакого

важнаго различія. К,амыціевой вышелЪ не

столько бЪлЪ, потому что его очень мало

было. Всего такого поташа изЪ шравЪ вы-

дЪлалЪ я, какЪ то изЪ таблицы видно, і пудЪ

и 6і фунтовЪ, чего, кажется, для опыта

довольно. Сіи опыты всЪ дЪланы со всевоз-

можнымЪ тщаніемЪ и точностію. - Поелику-

же добыча изЪ моихЪ опытовЪ показалась

мнЪ непонятно велика , то я отыскивалЪ

Все , что вЪ семЪ дЪлЪ другіе уже прежде

меня испытывали, дабы увидБть, какЪ оныя

испытанія противЪ моихЪ содержатся ; и

нашелЪ во французскихЪ химическихЪ запи-

скахЪ многіе опыты о растЬніяхЪ, вЪ раз-

сужденіи сего дЪланные , гДЬ содержаніе

поташа травянаго кЪ древесному какЪ 8 кЪ і

выходитЪ. Но. какЪ тЪ испытатели своихЪ

растБній предЪ вывЬшиваніемЪ не просуши-

вали, что великую разницу дБлаетЪ; то. сіе

и  послужило кЪ  моему  удостовЪренію.

Показанные   во  второй   таблицы  опытЪ

о   поташЬ   изЪ   разнородныхЪ   деревЪ   были
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дБланы аа много лЬтЪ предЪ симЪ отЪ

Г,на Вильденгейна , фактора при желЬз-

ныхЪ БарейтскихЪ рудокопяхЪ , по поводу

предложенной отЪ Лейпцигскаго Зкономиче-

скаго Общества кЪ рЬшенію задачи сЪ на-

гражденіемЪ. Я представилЪ здБсь оную

таблицу для того , чтобы очевиднБе было

несравненно большее изобиліе поташа изЪ

травныхЪ  растБній,   нежели  изЪ  деревЪ.

4)   Ше уступаете ли   сей поташ5 в5 да-

броті обѳ-ікновенножіЛ

ПоташЪ дБлается единственно только

ради содержимой вЪ немЪ алкалической или

щелочной соли; и собственно изЪ сей одной

и состоять бы долженЬ. Но онЪ,' хотя бы

отЪ корыстолюбивыхЪ хозяевЪ и не былЪ

умышленно поддЪланЪ, содержишЪ всегда обы-

кновенно винный камень, сЪ купоросного кисло-

тою смЬшанный, а часто дигестивную, то

есть, варенію желудка помогающую соль, и

еще другія среднія соли, коихЪ кислота по-

средсгавомЪ жженія не совершенно истре-

бляется,   и   нБкоторыя  земляныя  части.

Щелочная соль кзЪ царства прозябае-

маго добываемая, и какЪ должно вычищенная,

есть всегда сама себЪ совершенно равна,

хотя бы она изЪ различныхЪ матеріаловЪ

извлечена  была,  то есть, какЪ Жакень весьма

>■
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справедливо говорить , что произрастБтя,

какЪ ядовитЪйшія, такЪ и цБлитедьнБйшія,

вреднБйшія и полезнБйшія , даютЪ одну и

іпуже соль алкалическую , и что слБдова-

іпельно самая драгоцБннЪйшая коричная соль

не имБешЪ никакого преимущества предЪ

самою дешевБйшею изЪ полевыхЪ бобовЪ из-

влеченною.

И такЪ чтобы судить о добротБ поташа,

то надобно знать , ' сколько вЪ немЪ содер-

жится чистой прозяба^мой щелочной соли.

Почему для узнанія, какЬ содержится мой

изЪ травЪ приготовленный поташЪ к! дру-

гому хорошему обыкновенному , учинилЪ я

слЬдующія   изслБдованія   и   опыты :

12 ѴнцовЪ моего поташа  были разведены

вЪ одномЪ   штофБ  горячей  воды,   вЪ коей   онЪ

тотЪ часЪ   растворился.        Сей  растворЪ   не

имЪлЪ    никакого    запаха    ни   цвБта ,     кромЬ

весьма  мало   осадки   земли.      При   всемЪ   томЪ      /'

еще,    будучи  горячЪ,    былЪ   онЪ   сквозь   про-

пускную   бумагу процБженЬ ,   и  вЪ холодЪ   по-

сшавленЪ,   дабы увидЪть,   небудетЪли  садки

виннаго, сЪ купоросною кислотою смБшаннаго,

камня?    —     Оставшаяся   же    на    пропускной

бумагЪ   земля   не  вЬсила    даже   и полдрахмы.

На  другой  день   не   было   еще   никакой   соль-

ной  садки,   или   какЪ  говорятЪ.   кристаллига-

ціи.        Почему    выпарилЪ    я    оной    раство^Ъ

даже  почти  до  трехЪ   четвертей ,    и   посгаа-

вилЪ  его  опять  вЪ холодное  мЬсто.     ВЪ слЪ-
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дующее утро оказалась одна садка, которая,

быв'Ь высушена , вЪсила 22 драхмы, — она

состояла изЪ минеральной щелочной соли,

нБсколько позаренной, и нисколько виннаго,

сЪ купоросного кислотою смБшечнаго камня,

и дигёстивной соли. — ПослЪ чего осталь-

ный растворЪ былЪ опять повыпар нЪ и

простуженЪ, и опять такой же кристалли-

заціи было на 32 драхмы ; третья садка

вЪсила 2 драхмы ; вЪ четвертой же разЪ

еще сБло оныхЪ солей только іі драхмы;

наконецЪ не было уже болБе никакой садки,

по чему раств'-ру дано засохнуть , и полу-

чено притомЪ самой чистой прозябаемой ще?

лочной   соли  8   унцовЪ  и  2  драхмы.

И такЪ вся садка солей вЪсила 29 драхмЪ,

изЪ чего большая часть была минеральная

щелочная   соль.

По семЪ взялЪ я 12 унцовЪ весьма хо-

рошаго древеснаго поташа, и растворя оной

вЪ такомЪ же количествЬ горячей воды,

какЪ первой, постѵпалЪ впрочемЪ и сЪ симЪ

также какЪ сЪ первымЪ* Земля оставшаяся

на пропускной бумагБ вЪсила з драхмы , а

всей садки солей было здБсь 15 драхмЪ, ко-

торая состояла изЪ виннаго камня, сЪ купо-

росного кислотою, и сЪ малымЪ количествомЪ

поваренной  и  дигёстивной   соли  смЬщаннаго.

Чистая щелочная соль содержала вБса

9  унцовЪ 5 драхмЪ.        Что   мой поташЪ   н&-
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сколько болБе постороннихЪ солей содер-

житЪ, и что сіи по большой части состоятЪ

изЪ минеральной щелочной соли, то сіе про-

изходитЪ изЪ того , что почва земли во всей

той странБ, вЪ коей мои растБнія были со-

бираны , изобилуетЪ поваренною солью. А

какЪ нБсколько ее переходитЪ и вЪ растБнія,

.и при сожиганіи по большой части оста-

вляешь свою кислоту, то изЪ сего и мине-

ральная щелочная соль произходитЪ. Однако

сіе никакЪ непредосудительно дБланію поташа

язЪ травяныхЪ растБндй : ибо во первыхЪ

минеральная щелочная соль вЪ премногихЪ

случаяхЪ служитЪ также, какЪ и прозябае-

мая; а во вторыхЪ сіе и не случится. дБ-

лая поташЪ вЪ другомЪ мЪстЬ , гдЬ почва

земли  не столь   сольна.

Я совершенно увЬренЪ , что вЪ такомЪ

случаБ сей поташЪ добротою еще превос-

ходнБе обыкновеннаго будетЪ , поелику онЪ

гораздо меньше виннаго, кусноросною кисло-

тою ненапитаннаго камня, и' земляныхЪ ча-

щицЪ содержитЪ.

5)   Удё и кто могЗ б&і  предпрпнятб  ді-

ланіе поташа нз5 травбі

ИзвБстно , что поташный заводЪ ни-

когда не долженЪ быть далеко отЪ тБхЪ

мЬстЪ, гдБ отЪ природы есть довольно кЪ то-
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му запаса; ибо иначе провозЪ вздорожилЪ бы

ихЪ такЪ, что вся ожидаемая прибыль по-

теряна бы была. Посему слЬдовательно и

должно бы поступать при заложеніи поташ-

ныхЪ заводовЪ. — А какія кЪ тому мБста

суть самыя способнЬйшія , то можетЪ

ИМПЕРАТОРСКОЕ Экономическое Общество

опредБлить лучше, нежели я, сЪ моими- ма-

лыми   о  мЬсганыхЪ   качествахЪ   свЬденіями.

Хотя бы заводы были учреждены на

счетЪ казны, или по контракту сЪ частными

людьми, однако я думаю, что, вЪ разоужде-

ніи вольнаго вывоза поташа и едва довлЬю-

щей выдБлки онаго, надобно бы и самымЪ

земледБльцамЪ и сельскимЪ жителямЪ совЪ-

товать , дабы они вЪ свободные часы симЪ

дБломЪ занимались. Естьли они и в'Ь такихЪ

мЬстахЪ живутЪ, вЪ коихЪ для дБйствитель-

наго завода нЬшЪ достаточнаго количества

травЪ , то однако могли бы они излищщя

травы своихЪ мБстЪ кЬ тому употреблять,

и чрезЪ то прибыль вывоза умножить ; а

какЪ вЪ семЪ дБлБ пособлять могутЪ и жен-

щины и дБти собираніемЪ травЪ , то сіе

побочное занятіе было бы и для самихЪ ихЪ

доходно.

Наипаче же думаю , что великая Кал-

мыцкая степь могла бы служить кЪ такому

заведенію вЪ большомЪ видЬ. — ВЪ оной,

ужасно пространной, и мБстами весьма тра-

вистой степи ,     можно  бы   накоплять   золы
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достаточное     количество    для    нЪскоЛькихЪ
поташныхЪ  з.аводов'Ь.

Кочующіе вЪ сей степи Калмыки , по

своей, пастушеской жизни , имБютЪ наи-

лучшій случай , не только выжигать золу,

но и перевозить оную вЪ тБ заводы , кои

при ВолгБ и на Дону учредить можно. По-

священные ношенію тяжестей верблюды,

коііхЪ они вЪ великомЪ множеств!] имБютЪ,

хорошо и вЪ семЪ случаБ послужагпЪ. ЛБ-

пюмЪ странствуютЪ они цБлыми караванами

о 5° ти и больше верблюдахЪ , сЪ пустыми

мБхами , изЪ войлока или изЪ сырой кожи

у нихЪ дБлаемыми , во лежащіе при оныхЪ

рБкахЪ города и деревни , для наполненія

тамЪ оныхЪ мБховЪ мукою. — И гпакЪ, есть-

ли бы имЪ назначена была извБстная спра-

ведливая плата за золу, то бБднБйшіе изЪ

нихЪ вБрно рБшились бы жечь и доставлять

оную. — Когда они по вытравленіи одного

и* ста переходятЪ на другое, тогда могутЪ

сушишь и сожигать остающіяся негодный

травы, и удобно перевозишь золу вышеска-

занны мЪ   образомЪ.

Естьли однако и оный провозЪ показался

бы имЪ очень затруднителенЪ, то могли бы

они очень хорошо дБлать и самой потлшЪ

вЪ большихЪ своихЪ когплахЬ подЪ своими

кибитками , кои могли бы они ставить вЪ

спосопнБйшихЬ кЪ тому мБстахЪ ; и такимЪ

образомЪ  имішіь   особливый   родЪ   походныхЬ



110

попташныхЪ заводовЪ. ВЪ таковомЪ случае
конечно уже должны бы они были и пережи-

гать свой поташЪ также вЪ котлахЪ, вЪ

коихЪ онЪ довольно пережигается, какЪ то

и самЪ я при моихЪ опытахЪ извБдалЪ. Що- 1

локЪ можно бы ставить во кругЪ около сто-

ящих! посреди кибитки котловЪ , а подЪ

сими содержать открытый огонь, которой

однако кирпичами обложить можно, употре-

бляя для огня камышЪ или другія грубыя

растБнія, какЪ то волчцы и тому подобныя,

кои   довольно   сильной  жарЪ  производятЪ.

Когда я однажды , вЪ разсужденіи та-

коваго заведенія , вступилЪ вЪ разговорЪ сЪ

однимЪ княземЪ сего народа, то онЪ оказалЪ

совершенное свое на то согласіе, и склон-

ность сдБлать вЪ томЪ опытЪ , ибо онЪ

прежде не имБлЪ никакогб понятія о приуго-

ілокленіи поташа. ЗаисанговЪ или дворянЪ

сего народа, по моему мнЬнію , должно бы

дБйствительно чБмЪ либо ободрить, или же

и понудить кЪ заведенію сего дБла между

своими подданными , кои впрочемЪ ничего

не дБлаютЪ. — При чемЪ надобно- бы ихЪ

научить познанію травЪ по показаниымЪ отЪ

меня   признакамЪ.

ТакимЪ образомЪ сія невоздБланная степь

могла бы еще приносить пользу и споспе-

шествовать  шорговлЬ.

ВЪ оныхЪ мБстахЪ и вЪ разсужденіи

перевоза приготовленнаго поташа,    не было»
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бы ни малБйшаго зашрудненія; ибо оттуда

можно бы его возить или по ВолгЬ вЪ Россію,

или  ДономЪ   прямо  вЪ чужія  земли.

6)   Жпк5 должно поступатв при ѵоСиранін

н ' жжечіп  травб?

Какія растБнія для поташа брать на-

добно, то я уже показалЪ выше; а именно

в<-Б тБ вообще , кои впрочемЪ ни кЪ чему

иному не употребляются ("выключая солянокЪ)}

а  таковыхЪ   есть  вЪ дОвоЛьномЪ   кОличествБ.

Выдергиваніе, срБзываніе, или кошеніе

ШравЪ , какЪ самая первая работа, можешЪ

сЪ послБднихЪ чиселЪ Маія, даже до первыхЪ

Ноября  быть  продолжаема.

Дикія растЬнія должно собирать тогда»

КогДа сЪмяна ихЪ уже образовались , одна-

кожЪ не перезрБли, вЪ ІюнЬ , вЪ ІголБ и вЪ

СентябрБ. — Сіе можно узнавать по жел-

тБнію нижнихЪ листьевЪ, когда оно бываетЪ

безЪ всякой другой причины. — ВЪ случаЬ

Нужды можно ихЪ косить и вовремя цзБта;

тогда даютЪ они нЬсколько меньше золы,

нежели созрБвшія ; однако же больше неже-

ли перезрЬлыЯ. —■ Крапиву только, и про-

стой в-олчецЪ должно скашивать вЪ концБ

Маія ; тБмЪ болБе ихЪ бываетЪ вЪ ІюЛБ и

вЪ АвгустБ. ПапоротнинЪ тогда пюЛько хо-

рошЪ,  когда желтЬть начинаешь,  —   Водныя

ѵ.
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■растБнія хороши вЪ ОкптябрБ ; а позже, И

когда пересохну г тЪ или перегніютЪ , даютЪ

они только мало алкалической соли. Трост-

никЪ , или камышЪ, есть зрБлЪ , когда края

большихЪ  листьевЪ   желтБть  начинаюшЪ.

Также чтобы облегчитЪ собираніе. и какой

способЪ добывать травы есть самый выгод-

нБйиіій, то сіе зависитЪ отЪ различія мЬстЪ,

и окажется само собою, приступая кЪ дБлу,

ВЪ такихЪ мБстахЪ, гдБ однЬ только кЪ се-

му упогпребленію годныя травы находятся,

конечно самый легчайшій и поспБшнБйшій

способЪ есть кошеніе косою. — Однако вЪ

другихЪ мБстахЪ можно почти столько- же

добывать вырываніемЪ, поелику кЪ сему мо-

гутЪ быть употреблены и такіе люди., кои

или косить не умБютЪ , или нужиыхЪ силЪ

не имБютЪ,   какЪ то дБти.

ПотомЪ оныя травы на выкошенныхЪ

мБстахЪ разметываются по землБ для су-

плен!^. — Хотя вЪ б или вЪ 7 Д не й конечно

не совершенно высохнутЪ ,• однако сего для

жженія довольно : ибо когда они с ожигают-

ся , будучи еще нБгколько зеленоваты , то

даютЪ больше золы, нежели какЪ взвБся ихЪ

вЪ оное время, а сожигая послБ, когда со-

вершенно   высохнутЪ.

Жечь же ихЪ должно на твердой и глад-

кой землБ за какою ьибудь защитою отЪ

іЬшра,  и класть на огонь только по немногу,
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дабы онЪ не пылалЪ слишкомЪ много , ибо

отЪ сильнаго пламени зола уносится и раз-

сЪвается. Желательно, чтобы на мЬспаахЪ

онаго жженія земля была крЬпко утолочена,

или, что еще лучше, кирпичами вымощена,

дабы   она  не моталась  сЪ золою.

Для такихЪ мЬстЪ должно подделать

несколько малыхЪ круглыхЪ ямЬ на § аршина

почти глубины, и на одну сажень ширины,

вЪ разстояніи одну отЪ другой на з и даже

на 4 сажени. — СимЪ образомЪ наискорЬе

можно однимЪ разомЪ сожигаіпь • по многу

безЪ   великаго  огня.

РастЬнія должно класть на огнищЪ не

плотно, безЪ прижиманія , и переворачивать

иногда, дабы уголье перетлЬвало $ а подба-

влять другія не прежде , какЪ первыя уже

почти вовся сгорятЪ. ПослЪ чего оставить

золу совершенно выкалитъея , переворачивая

ее отЪ времени до времени, до тЪхЪ порЪ,

пока вЪ ней никакого уже огня не останется. —-

ПотомЪ просЬять ее частымЪ ситомЪ, дабы

содержащаяся еще вЪ ней угольныя части

Отделить   отЪ   оной.

Сію золу, которая уже совершенно го-

това, наконецЪ выщелачиваготЪ, вывариваютЪ

вЪ поташ'Ь, и пережигаютЪ тЪмЪ же самымЪ

образомЪ какЪ и древесную : что подробно

описать было бы здЬсь не совмЬстно и из-

лишно , яко вещь уже всеобще извЬстную. —

Труды Вѳлыі Эк. Общ. Часть ІіХ.               2
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Естьли однако желаетЪ кто читать нЪчто

о разныхЪ пользахЪ и удобреніяхЪ чрезЪ то

получаемыхЪ, тому совЪтую читать книжку,

изданную подЪ названіемЪ: „Согинешл о ва-

реніп поташа 1''' ; вЪ которой описаны мно-

гія поправленный учрежденія и хорошія предло-

женія.
ЗдЬсь же припомню только то , что

не малая была бы польза , естьли бы и для

жженія подЪ котлами употребляем'ы были

вмЬсто больших'Ь полЬнныхЪ дровЪ , шЬже

травяныя растЪнія ; ибо они разгарячаютЪ

довольно , и зола ихЪ потомЪ даетЪ также

очень великое количество поташа ; такимЪ

образомЪ самый огонь, нужный кЪ извлеченію

поташа изЪ травЪ , обратится вЪ пользу. —

Наипаче же должно бы брать для сего боль-

шія растЪнія, какЪ-то волчцы , и тому по-

добныя.

Еще заміэчу здЪсь одну мысль, а именно;

поелику выщелоченная зола есть , какЪ

извЪстно, очень хорошее для удобренія по-

лей средство, то употребляя оную вЪ слу-

чай надобности на такихЪ мЪстахЪ , гдЪ

растЪнія для поташа разводятся, или сами

собою родятся , можно весьма умножить

ожидаемую опіЪ нихЪ поташную добычу. —

Славный химикЪ Боме пишетЪ , что ему

попадались такіе стебли подсолнечниковЪ,

коихЪ сердцевина горЪла на подобіе ракеток'Ъ,

потому что  они  расли  на такой почвЪ земли,
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которая была унавожена золою , и вЪ коей

отЪ того, какЪ в'Ь селитренныхЪ заводахЪ,

селитра раждается , и вЪ растЬнія с'Ь дру-

гими существами входитЪ ; — отЪ чего по-

томЪ при  сожженіи щелочная соль остается.

ЗАКЛЮЧЕНІЕ.

И такЪ изЪ всего досело сказаннаго яв-

ствуетЪ довольно, сколь полезно для Россіи

могло бы быть употребленіе травяныхЪ ра-

стЪній вЪ поташЪ , когда на проншвЪ того

дЬланіе онаго изЪ однихЪ только дровЪ есть,

или по крайней мЪрЪ можешЪ быть, со време-

немЬ   ей  вредно.

ЧрезЪ сіе однако я не утверждаю, что-

бы при доланіи поташа изЪ гаравЪ было оста-

влено доланіе онаго изЪ деревЪ. — Я совер-

шенно увЬренЪ, что отЪ жженія золы многіе

лЬса улучшены быть могутЪ , а особливо

когда на то употребляются валежники, ку-

старники и подлЬски. Должно только огра-

ничить такое жженіе позволеніемЪ онаго при

однихЪ токмо пространныхЪ , и такихЪ лЬ-

сахЪ, кои на самомЪ томЪ мЬстЬ ни кЪ чему

другому  не употребительны.

Дьланіе поташа можетЪ быть распро-

странено  и  на другія многія статьи.    На при-

#
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мЬрЪ , вЪ Англіи найдено , что навозный

сокЬ , посредсшвомЪ выпарки и пережиганія,

даегпЪ хорошій поташЪ. — Мыльная вода

отЪ прачешныхЪ и болилень доставляла оы

также , посредствомЪ выпарки , великое

количество алкалической соли. ВЬ слу-

чаЬ однако употребленія сихЪ послЪднихЪ

веществЪ, должно сперва оставлять щелокЪ

лЬтомЪ на солнцЬ вЪ болыпихЪ деревяныхЪ

вЪ землю вкопанныхЪ ящикахЪ, пока отЪ сол-

нечнаго жара повысохнешЪ ; иначе же из-

держки за дрова на выпарку , легко превзо-

шли бы  ожидаемую   отЪ  того  прибыль.

КЪ умноженію дЪланія поташа можно

также употреблять всякія по хозяйству вЪ

великомЪ количество пропадающія , полусо-

гнившія, и инымЪ образомЪ кЪ другому упо-

требленію неспособными учинившіяся прозя-

бенія. — Сколь много, на примЪрЪ, сона про-

падаетЪ вЪ разные годы, запасеннаго для дол-

гихЪ и жестокихЪ зимЪ, кои однако случи-

лись такія , что СкотЪ всегда почти могЪ

пастись на мЪстахЪ открытыхЪ , и послЬ

коихЪ подоспЬло новое ; а старое часто

остается и пропадаетЪ. Сколь же хорошо

было бы употребить и его симЪ образомЪ

также  вЪ пользу!   —

Можно бы здЬсь привесть много еще

тааовыхЪ статей ; но я не хочу тЪмЪ долЪе

заниматься :   а вкрашцЪ скажу, какЪ то  уже
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и выше  сказано ,    что  веществЪ  для дЪланія

прозябаемой  алкалической  соли,   или   поташа,     ѵ

есть    безмерное   множество ,     и  что   не до«

стаетЪ  только надлежащего и возможнЬйшаго

употребленія.

Естьли сіи разные мои опыты и пред-

ставления будутЪ имЬть счастіе. удостоиться

одобренія ИМПЕРАТОРСКАГО Вольнаго Эконо-

мическаго Общества, то сіе будетЪ для меня

побужденіемЪ и впредь посвящать остальное

мое время и мои малыя свЬденія сЪ охотою

и сЪ усердіемЪ такимЪ же опытамЪ и наблю^

деніямЪ.

Сообразно требованію задачи посылаю

при семЪ вЪ прилагаемомЪ пакетЬ, отЪ каждаго

сорта поташа пробы , и отЪ каждаго рода

растЪній образцы ; обое подЪ тЪми нуме-

рами, каковы вЪ таблицЪ показаны. — РастЪ-

нія сіи большею частію суть девятнадцатаго

класса по Линнеевой системЪ , и Действи-

тельно вЪ сёмЪ классЬ находятся большая

часть жесткихЪ и великихЪ растЬній, кЪ дЬ-

ланію поташа способныхЪ,

За восемь дней предЪ симЪ имЪлЪ я честь

послать вЪ ИМПЕРАТОРСКОЕ Вольное Эконо-

мическое Общество рЬтеніе пятой задачи

сего года,    сЪ однимЪ  пакетомЪ  пробЪ,   подЪ

девизо^ъ :    Отпе $іийіит іпиШе е$і , - пш

еі тапит геі аАтоѵеаз.
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НынЪ же прилагаемый листЪ содержитЪ

прибавленіе кЪ тому рЪшенію , написанное

мною послЪ отсылки уже онагр рЪтенія. —

И какЪ онЪ должен'Ь служить дополненіемЪ

кЪ цЪлому моему сочиненію , то и прошу

присовокупить кЪ сему  оной.

Сочинитель.

ПРИБАВЛЕНТЕ

кЪ сочиненно подЪ девизомЪ :

Отпе зігкііит  іпміііе езі ,    пт еі тапит

геі аАтоѵеаз.

Поелику мнЪ кажется, что я вЪ статьЬ,

о опредЪленіи мЪстЪ кЪ дЬланію поташа,

слишкомЪ кратко изЪяснился ; а послЪ напи-'

санія оной пришли еще нЬкоторыя мысли,

не недостойныя вниманія ; то сіе и есть

причиною  настоящей приписки.

ВЪ разсужденіи заводовЪ для дЬланія по-

таша изЪ травяныхЪ растЪній , сказалЪ я

уже вЪ самомЪ рЪшеніи нужное, что должно

кЪ тому выбирать моста самыя изобильнЪй-

шія .травами : ибо иначе собираніе и пере-

возка оныхЪ были бы затруднительны. Я ссы-

лаюсь теперь наипаче на дпланіе пощаша изЪ

тростника.       Сего   находится   чрезвычайное
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множество на Дону, при КумЪ- МаничЪ , при

уралЬ , при ТерекЬ , и почти при всЪхЪ рЪч-

кахЪ , впадающихЪ гзЪ Волгу , начиная отЪ

устья ея вверх'Ъ даіке до Камышина, или же *

и до Царицына, и вЪ тЬхЪ, кои вЪ року ДонЪ

впадаютЪ • такЬ какЪ и при самомЪ Каспій-

скомЪ  морЬ.

И такЪ вЪ оныхЪ мЪстахЪ можно бы учре-

дить   многіе   заводы   сЪ превеликою   для    ихЪ

пользою.    —     При   одной  СарпЪ ,     впадающей

близЪ   Сарепты  вЪ Волгу,  вдоль всего теченія

ея,   почти  на   юо  верстЪ  простирающегося,

растегпЪ  такое  множество  тростника  и  ка-

мыша,  что здЪсь  по крайней морЬ два великіе^,

поташные   завода   могли бы   быть   вЪ безпре-

'станномЪ  ДЬйствіи.       Хотя  тростникЪ  про-

тивЪ    другихЪ    растоній    даетЪ    очень    мало

поташа,  какЪ то изЪ таблицы видно,   одкако-

же    по  многимЪ    инымЪ    причинамЪ    онЪ   ихЪ

почти   еще лучше,  а  особливо  вЪ разсужденіи

такихЪ  заводовЪ ,     кои  бы   всегда   работали.

Другія  растЪнія   почти  только   для  частной

работы  выгодное 5     ибо  земледельцы  и  сель-

скіе   жители ,     насобиравши   и нажегши   ихЪ

лЪтомЪ,   могутЪ  только  вываривать  поташЪ

зимою,   когда  у нихЪ  обыкновенно мало дЪлЪ

бываетЪ -,  тростникЪ же можно всегда имЪть

и  бёзпрерывно   употреблять   по  слЬдѵющимЪ

причинамЪ :   его  можно   собирать и накоплять

великіе  запасы гораздо сЪ меньшимЪ трудомЪ,

нежели   другія   растЬнія ,    потому   чшо   онЪ
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густЪ. ОдинЪ человеке вЪ зимнее время на

голомЬ льду можетЪ вЪ одинЪ день удобно

набить желЪзною мотыкою тростнику 30

возовЪ. Сіи восятЪ около тоо пудовЪ, а зо-

лою 21 пудЪ, и даютЪ чистаго погпаша близЪ

3 пудовЪ; следовательно даюгпЪ почти столь-

ко же какЪ и то количество другихЪ травЪ,

какое ихЪ вЪ одинЪ день насобирать можно,

какЪ то выше вЪ § 3* сказано. — Иногда,

правда, когда снЬгу много лежитЪ , то дЪло

и не такЪ скоро идетЪ ; однако можно и

осенью , когда вода убыла , рЬзать оной при

берегахЪ на сухой земле. — Поелику же онЪ

чрезЪ то не истребляется , но сЪ изнова вы-

ростаетЪ ежегодно вЪ равномЪ изобиліи • то

и заводы, единожды учрежденные, могутЪ

пребывать всегда действительны ; что так-

же  почесть  должно  великою   выгодою.

ТростникЪ и камышЪ можно жечь и подо

котлами при выщелачиваніи и при выпаркЬ,

какЪ то я предложилЪ уже и выше. ТакимЪ

образомЪ подсЬканіе или рЬзанье трост-

ника или камыша составляло бы притомЪ й

для земледЪльцоиЪ   зимнее  упражненіе.

ВЪ другихЪ странахЪ Россіи, на приморЪ

вЪ украйнЬ<"камыш'Ъ употребляется во всЪхЪ

случаяхЪ вмЬсто д^онЪ. — Но вЪ вышепо-

мянутыхЪ мостахЪ по Нижней ВодгЪ , гдІ>

столь ужасное множество его находится, но

ни на  что не  употребляется,   кроміэ малаго
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количества для кровель и другихЪ мелочей;

и поелику часта выростает'Ь онЪ столь

густЪ , что и теченію воды препятствуешь,

то иногда бывает'Ъ даже очень вЪ отяго-

щеніе.

ИзЪ всего онаго ясно видно, что введе-

те поташныхЪ зазодовЪ вЪ сихЪ камышомЪ

и тростникомЪ преизобилующихЪ странахЪ

было бы   очень  доброе  дело.

ВпрочемЪ я не считаю за нужное прила-

гать здЪсь образцы камыша и тростника,

кои и безЪ того довольно известны. Перчый

называется по Линнеевой системе ТурЬа

ІаІіЕоІіа, широколистный палочникЪ или трост-

никЪ, — а послЪдній Агипсіо рЪга§тііі§, трост-

никЪ  обыкновенный.



III.

о т в ѣ т ъ
На птрегаію задачу Волыіаго 5)кономи-

.ческаго Общества  іНо-^го года:

,, ^Истребленіе вЗ іРовсіи лісовЗ еже-

' ^дневно соді.ітвается огцутителбніе,

^возвв-ігиа7-о7димися цінамп на вещества

^кЗ строен ію п топленію надлежлщія.

,, Ж.елателвно потому изобрести пра-

,, вила, по которв-імЗ бѳі при мнотообраз-

„ номЗ рпсході на дрова, запасЗ онегхЗ
„вд З^осіідарстві обезпегитв на. всегда

,,и безЗ подреіва строевому лісу такЗ,
„ гтобЗ и оному положите вігнтіг ма~

^газниЗ со времени настоліцаго для

„предСудущаго  временив

Сочиненный  подпс рутчикомЪ   ГригоріемЪ

БогдановымЪ,     и    удостоенный   награ-

жденія   большой  серебренной  медали.

ДЕВИЗЪ:

ЛМИаз  Раігчсв.
ню есть :

Шолвза отечества*

В   В   Е   Д   Е   Н   I   Е.

Не сокровенно прежде было,  да и ныне всбмЪ

известно ,   что  вселенная есть  вместилище
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неизчетпныхЪ произведеній природы, своденію

человека подлежащихЪ ; и что ни отЪ кого

никогда оныя не были закрыты, но несводо-

мы всЪмЪ потому , что не всякой вЪ оное

входитЪ , и не всякой имЬетЪ врожденную

склонность упражняться вЪ изысканіи

средствЪ чрезЪ опыты, которыми бы могЪ

всякой не только свою, но и общественную

пользу  усугубить.

Недостатки при изобиліи никогда не

могутЪ быть предвидимы ; но какЪ скоро

изобиліе, снабженное природою, не получая

вЪ употребляемомЪ дополненія, начнетЪ исшо-

щевать : то тогда всякой хозяине дознаетЪ

последующее недостатки, кои годЪ отЪ года

далее простираясь безЪ дополненія, конечно

пошребуюшЪ вящшаго и гораздо труднаго

отЪ хозяевЪ попеченія и расторопности, до

выгоде  и ѳкономіи  касающейся.

Почему каковыя только можно было вЪ

разсужденія сіянія, насаждения и предохра-

нения при многообразномЪ расходе на пред-

будущія времяна лосовЪ чрезЪ опыты изобре-

сти правила : оныя здЪсь , снабдя примоча-

ніями, и утверждая доказательствами, сооб-

щаются.

/
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О   С Ѣ Я Н I и   лѣсовъ.

Шравпло I.

Не безЪиэвостно почти уже всякому ста-

ло изЪ владЪлцовЪ , не только вЪ маломЪ вЪ

своихЪ дачахЪ, но и вЪ большомЪ количестве

имоющимЪ лЬса , что годЪ отЪ года оныя

уменьшаются; отЪ чего ощутительно, что

сойременемЪ конечно, хотя не вездІЬ, во мно-

гихЪ краяхЪ Россіи и вЪ средине , ежели по-

рубка , лЪсовЪ не будетЪ ограничена, и разве-

деніемЪ вновь пополнена, ■ то> уменьшиться,

или наконецЪ совсомЪ леса перевестися мо-

гутЪ. Для того - то необходимо и нужно

всякому хозяину иметь попеченіе о соблю-

деніи оставшихся, о разведеніи на убылыхЪ

мЬсшахЪ вновь и о предохранении впредь лЪ-

совЪ. А дабы остановить вдаль простира-

ющіяся ущербы оныхЪ ежегодно, то надобно

наблюдать   слЬдующія  предписанія :

1) Остатки лЪсовЪ совсомЪ , кромЪ

необходимосшей , предать забвенію ; какЪ

будто всякой владолецЪ оныхЪ не имветЪ;

н обратить свое вниманіе на оставшіяся,

где есть по срубкЬ деревЪ пни, коихЪ весною

вЪ свободное время отЪ хлебопашества и

прочихЪ самонужнвйшихЪ работЪ должно

каждой годЪ точно такое количество выка-

пывать, какое вЪ теченіе послодующаго года

потребно   для   обогроваиія домовЪ и прочихЪ



125" /

необходимостей на расходе и обращать оные

вЪ дрова. Сіи дрова гораздо спорое, нежели

комлы вершины  и  сучья  деревЪ.

2)     По выкопаніи пней, сколько будетЪ

для сего назначено места или десятинЪ,

тотчасЪ окружность ту вспахать; нежели

не прошло время посЪва , то оную коиань

можно и засеять, дабы до времени созрЪнія

древесныхЪ сЬменЪ оная копань не находилась

праздною, чемЪ кто заблагоразсудитЪ. А осо-

бливо вЪ семЪ случаЪ хорошо засовать овсомЪ,

которое зерно при пересадке деревЪ всегда

хорошо вЪ ямахЪ подсыпать подЪ корень;

оно способствуетЪ лучше произрастать вся-

кому  дереву.

3)     Посеянный же овесЪ сжинать надо-

бно тогда, когда уже онЪ переспоетЪ , дабы

некоторая часть онаго упала на копань для

вспомоществованія кЪ произрастЪнію новагО

леса.

4)      По уборкЪ овса должно ту копань

гораздо взборонить, и лучше бы было, когдабЪ

на сей случай были употреблены желозныя

бороны ; потомЪ заготовленными березовыхЪ

или осиновыхЪ деревьевЬ свмянами всю оную

копань засеять, а лучше одними березовыми;

и по.слЪ оныя сомяна, взявЪ сЬ той же пашни

земли сквозь решето засыпать тонко или

заместь метлами : то кЪ следующей осени

посЬянныя   сЪмяна   претворятся   вЪ  кустар-
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никЪ. На птретій годЪ хозяинЪ увидитЪ сей

новой кустарнике четверти вЪ три, вЪ аршинЪ

и  более ,    то  есть,  выше.

о) Дождавшись сего возраста, должно

оной ; новой лЬсокЪ подчистить оброзываніемЪ

нижнихЪ сучковЪ до половины роста всякаго

деревца, и сію подчистку повторять чрезЪ

годЪ , смотря по прибавленію роста и сучь-

евЪ. Но подчищать не вЪ другое время на-

добно, какЪ только осенью^ ибо вЪ сіе время

года сокЪ всякаго рода деревЪ опускается

кЪ корню, что намЪ доказываетЪ ежегодное

сЪ деревЪ  паденіе листьевЪ.

Ь)     ВЪ которыхЪ же  мостахЪ  засеянной

лЪсокЪ   взросЪ очень  частЪ,   то, оставляя  ра-

стонія    между   деревцами   четверти   на  три,

излишнія    выдергивать    и    собирать    вместе

сЪ подчистками   для   употребленія    на   дрова,

коими хозяине пользуясь несколько времени,   и

употребляя ихЪ осенью для обогрованіл своихЪ

комнатЪ ,     сЪ   уДовольствіемЪ    почувсгпвуетЪ

вЪ сердце  радость,    что  онЪ  оживилЪ  произ-

расшоніемЪ   древеснымЪ   свою  дачу ,     и   возЪ-

имЪетЪ   крепкую   надежду   дождаться   опять

изобилія  вЪ лЪсо,  котораго онЪ прежде иметь

не надЬялся.       И   сіи  маленькіе   сучечки   и   из-

лишнія   выдерганныя    деревцы ,     тЪмЬ   болЬе

своего  хозяина  утЬшашЪ,   что   онЪ отЪ нихЪ

пріобрЪтетЪ   тепло   на   первый   случай ,      не-

жели   отЪ   травяныхЪ   стеблей и соломы,   кою

вЪ нЬколюрыхЪ   мЬстахЪ   за неимуществомЪ

/
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совсомЪ лосовЪ на все и во всякое время

употребляютЪ вместо дровЪ. ТакимЪ обра-

зомЪ поступая сЪ копанью, и продолжая еже-

годно хозяйство вЪ выкапываній пней, всякой

владолецЪ чрезЪ восемь лотЪ, или по крайней

мЪрЪ чрезЪ десять , хотя не получитЪ леса

первобытной толщины , но будетЪ ілмЪть

непосредственное вЪ дровахЪ изобиліе ; а со

временемЪ отЪ остающагося ежегодно отЪ

расхода на дрова дождется деревьевЪ , спо-

собныхЪ на хорошее строеніе ; который же

послЪ порубки остались, будетЪ иметь вЪ

запасе , какЪ бы вЪ магазейно ; дровами жЪ

будетЪ пользоваться самЪ и продажею оныхЪ,

какЪ и прежде пользовался, имевши довольное

количество вЪ своей дачіэ  лЬса.

Лримісанге.

Сіе правило предписывается на первой

случай для разведенія и пресЬченія ущерба

лЬсовЪ, и по оному поступать на гаЬхЪ мо-

стахЪ , где лосЪ вырублено давно. КЪ раз-

веденію лосовЪ вновь сЪмяна лучше способ-

ствуютЪ березовыя и осиновыя; а особливо

ежели на вырубленныхЪ мостахЪ, бывшихЪ

прежде лесными , произрастали сихЪ родовЪ

деревья , то и сЪмяна по свойству грунта

той земли удобнЪе такого же рода. И хо-

зяине, посЪявЪ, какЪ выше сказано вЪ правило

отЪ  времени посЬянія,    точно  чрезЪ  восемЪ,
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или по крайней море чрезЪ десять лотЪ до-

ждется лЬса , и будетЪ имЬть довольное

изобиліе вЪ дровахЪ. Иныя деревья толщи-

ною будутЪ вЪ оглсблю , и кроме вЬтвей

каждое дерево дастЪ аршинныхЪ поленьепЪ

пять и болЪе. ГдЬ же лЬсокЪ засядетЪ не

такЪ частЪ, то и деревья будутЪ вЪ произ-

расшоніи гораздо толще, такЪ, что первое

полено отЪ комля, а иногда и два, для упо-

требденія на обогрЬваніе вЪ покояхЪ печей

по ихЪ толстотЬ надобно будетЪ раскалы-

вать на два полона. СловомЪ сказать, что

чрі-зЪ теченіе вышесказаннаго времени вся-

кое почти выросшее дерево сЪ своими сучь-

ями дастЪ дровЪ хорошую половину лошади-

наго воза.

Шравпло  11.

Не менее и вЪ сіе входить надобно вся-

кому хозяину , чтобЪ пресЬчь просгпираю-

щійся вдаль ущербЪ лЬсовЪ , наблюдая сле-

дующее.

Во время рубки леса на дрова приказы-

вать своимЪ старостамЪ, коимЪ ввЪряется

экономія и все недвижимое имоніе вЪ смо-

трЪніе, чтобЪ они имЪли попеченіе О томЪ,

дабы отправляющіяся рабочіе люди для рубки

леса на дрова,   или для строенія, вЪ подвалЪ ч *)

С*)   Слово подвалЪ здѣсь разумеется  срубка   кЪ ряду

стоящего дерева, ни одного на корнЪ не оставляя.



129

ни Какого   рода   деревьевЪ   на  большое   раз-

сшояніе   не рубили,    и  вЪ широту  простира-

лись бы  недалЪе,    какЪ  на  десятину;     а  вЪ

разсужденіи    длины     на    сколько     позволитЪ

лЪсная  дача,   и  хогая  чрезЪ   всю  окружность

и   пространство   оной.       При   іпакомЪ   наблю*

деніи  хозячнЪ   впредь   никогда  не можетЪ  ли-

шиться лЪсовЪ,   а  будетЪ   иміэть,   ежели  не

приращеніе   вЪоныхЪ,    то  навсегда  при   про-

дажи   и   при  всегдашнем'Ь   своемЪ   домашнемЪ

расходе будетЪ изобиловать томЪ же числомЪ

лЬса ,     какое   имолЪ   прежде;     и   что   чрезЪ

расхпдЪ    и    продажу     никогда     нималЪйшаго

Не произойдешь  ущерба;   ибо по  прошествіи

осмилЬтняго     или    десятилЪтняго    времени,

вырубленныя  вЪ  лосахЪ   моста  всо  сами  со-

бою  засЬясь упадающими сЪ деревЪ сЬмянами,

опять  обростутЪ  лосомЪ ,     и  гораздо  высо-

кими  и  толсты мЪ   противу   нарочито   соян-

ныхЪ  деревЪ.  —  По  сей- то  причинЬ  никогда

ненадобно  вырубать   всего  лЬса ,     а  должно

рубить  по Поскольку десятинЪ  в'Ь длину лЬс-

ной  дачи ,     а   не   болЪе   одной   разстояніемЪ

вЪ   ширину  по  разнымЪ   мОстамЪ  дачи,   дабы

владельцы  никогда  не имЪли какЪ для своего,

такЪ   и   для  довольнаго   общественнаго   оби-

хода    вЪ    лосахЪ    ущерба.       Ибо    владЬлеііЪ,

опредоля   количество   десятинЪ  лоса   на   по-

рубку ,     и  разбивЪ  оныя  на  десять  равныхЪ

частей,   чрезЪ  десять  лЬтЪ  одну за другою

ежегодно   вЪ  послодующія   времена    вырубая

Труды.Вольн-Эк.Общ. Часть І.Х.             л
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будетЪ имЪшь вЪ запасЬ подрастающій и

ежегодно вновь произрастающій лЬсЪ на вы-

рубленныхЪ и на вырубаемыхЪ ДесятинахЪ.

А ежели лІЬсЪ раздЪленЪ будетЪ на 30 ча-

стей, то на вырубленныхЪ десягпинахЪ пер-

воначальныхЪ выростя, будетЪ годенЪ уже и

настроеніе; отЪ чего, введя сей порядокЪ,

нешолько всякой хозяинЪ будетЪ изобиленЪ

лЪсомЪ и дровами на предбудущія времена;

но еще будетЪ пользоваться выгодною для

себя и покупщиковЪ  продажею.

Лр пміѵані е.

По второму сему правилу необходимо

нужно поступать и при продажЪ лЪсовЪ на

срубку, то есть, сколько десятинЪ положено

продать, то толикое число десятинЪ покуп-

щику должно отвести вЪ разныхЪ мостахЪ,

чтобЪ по вырубкЬ лЪса лишенныя мЪста,

могли опять сами собою отЪ окружающихЪ

деревьевЪ засЪягпься сЪмянами. При наблю-

деніи сего вшораго правила, надобно имЪть

присмотрЪ и по первому правилу, т. е., какЪ

засядетЪ на вырубленныхЪ мЪстахЪ или де-

сятинахЪ новой лЪсокЪ , и будетЪ вышиною

вЪ аршинЪ или болЪе : то оной по крайней

мЬрЪ чрезЪ каждые два года вЪ осеннее Бре-

мя  надобно  подчищать.

Доказательстве о.

КромЪ   опытов!) ,     и   получаемыхЪ    отЪ

оныхЪ пользЪ,    что  по сему правилу посту-
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пающій владолецЪ можетЪ себя обезпечить

вЪ разсужденіи употребленія на всякія по-

требности лЬсовЪ', вЬроятнЬе доказываютЪ

просбки , кои сДЬланы во время межеванія.

Всякой, думаю, имЬющій размежеванную

дЬсную дачу, ежели входилЪ вЪ оное любо-

пытство, знаетЪ безЪ доказательства, что

оныя просЬки по прошествіи десятилотняго

времяни точно зарастаютЪ, и зарастаютЪ

очень ьиднымЪ и уже весьма способнымЪ лЪ-

сомЪ на унотребленіе вЪ дрова ; и владіэ-

лецЪ, наблюдающій обязанность свою по ме-

жевой инструкціи, вЪ лЬсныхЪ своихЪ дачахЪ

вновь по просеку, дабы оной очистить, или

лучше сказать, поновишь межу, вырубаетЪ

гораздо выше и толще деревья, нежели какЪ

сказано о толстотЬ и вышиніа вЪ примЬча-

ніи  І,го  правила.

УТрпвнло  ІІІ.

ВЪ которыхЪ же мЪстахЪ единственно

за неимЬніемЪ довольнаго количества земли

на число людей для хлЪбопашества вырубать

лЪса и расчищать необходимость заста-

вляешь , дабы на тЬхЪ мЬстахЪ сдЬлагаь

землю пашенною: то вЪ такозыхЪ стра-

нахЪ Россіи всякому владельцу, чтобы не по-

терять лбсныхЪ выгодЪ , и не уменьшить

чрезЪ то и самыхЪ количество лЬсовЪ , на-

добно   знать   вЬ своей   дачЬ   всЬ   облежащія

#

\
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мЪста, неспособный кЪ хлЪбопашесту ;   какЪ

то горы,  косогоры,  овраги,   буераки,   болоты

и  низменныя  моста  (о  низменныхЪ мЬстахЪ,

болотахЪ  и лугахЪ  ниже   будетЪ  сказано   вЪ

ІмЪ правнлі о сажденіп лісов§),  совсЬмЪ  не-

удобный кЪ хлЪбородію и воздЪлыванію земли :

то  на  таковыхЪ,  вмЪсто   вырубленныхЪ  лЪ-

совЪ  для пашни,  такимЪ же  образомЪ   должно

засіэвать  сЬмянами   древесными,    какЪ   выше

оказано,   березовыми  и осиновыми,  такЪ какЪ

сіи  сЪмяна   кЪ посЪву  и  кЪ произращенію  го-

раздо   удобное  другихЪ  вЪ разсужденіи скоро-

постижнаго   произрастанія   способны ;     да   и

самые   дрова  березовые  на щету всЬхЪ  пола-

гаются   за  лучшія.       ИзЪ  сихЪ   сЪмянЪ  лЪсЪ

можетЪ  произрасти  на горахЪ ,    кои  грунтЪ

земли  имЪютЪ  глино-песковатой ,    нисколько

каменистой или  супесковатой ;   а ещё   лучше,

ежели горы  и косогоры  состоягаЪ  из'Ь  грун-

та мЪловатаго и известковатаго,  покрытаго

пальца на два или  на три,  а  хотя  и   на чет-

верть  и  болЪе  сверьхЪ песковатою  или  чер-

ноземного    землею ,     только  бы   не  чистымЪ

иломЪ,   или вязкою черною глиною ^   ибо горы,

изЪ   мЪловатаго и извесогаковатаго  грунтовЪ

состоящія,   болЬе вЪ себЪ  имЬюгпЪ  теплоты.

По  сему-то  свойству  лучше  могутЪ  способ-

ствовать  кЪ произращенію  деревьевЪ,  а  осо-

бливо косогоры,    овраги  и  буераки,     по  со-

стоянію  изЪ  такого же грунта земли,  на кои

вкось ударяютЪ   солнечные лучи ,     и  будучи

I
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почти всегда вЪ тони, еще скорое могутЪ

владЪльцу возвратить вырубленный имЪ лЪсЪ,

и произрастить деревья вЪ теченіе десяти-

лЪтняго времени гораздо толще, нежели на

вершинахЪ горЪ , кои повсюду вЪ ясной день

отЪ утра до вечера бываютЪ обЪяты сол-

нечньзмЪ зноемЪ , препятствующимЪ произ-

растанію , и высасивающимЪ сокЪ изЪ де-

ревьевЪ.

Пр иміѵанге.

На мЪстахЪ таковыхЪ фигурЪ , глино-

песковатыхЪ и супесковатыхЪ при посЪвЪ

сЬмянЪ поступать какЪ сказано вЪ І,мЪ пра-

вилЪ о с^лніи лісовЗ, т. е., надобно прежде

вспахать не такЪ глубоко, и не такЪ мЪлко,

а средственно ; послЬ взборонить , чтобЪ

земля гораздо смягчилась. На мЪстахЪ же мЪ-

ловатой и известковатой грунтЪ имЪющихЪ

пахать надобно такЪ, чтобЪ соха или плугЪ

не доставали до самыхЪ сихЪ подЪ землею

вышесказанныхЪ лежащихЪ грунтовЪ: мЪлова-

таго и известковатаго; развЪ только оные

грунты, покрывать будетЪ илЪ, или глина:

то вЪ такомЪ случаЪ надобно Еспахивать

глубже , дабы достать сохою или плугомЪ

мЪловатой или известковатой слой земли, и

перемЬшать сЪ верьхнымЪ иловатымЪ или

тлиноватымЪ слоемЪ, и тЪмЪ бы сію пашню

■сдЪдать способнЬйшею кЪ произращенію за-

сЬянныхЪ деревЪ.
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Доказательства.

1)     Что  на глино -песковатомЪ   и  супе-

сковатомЪ    грунтЬ    земли     мы    видимЪ     до-

вольно  вЪ  натурЪ  лЪсовЪ  веЪхЪ   родовЪ,   кои

отЪ   падающихЪ   сЪмянЪ   сЪ  деревЪ   ежегодно

распространяются ,     но   что   не   такЪ  скоро

возрастаютЪ   и  получаютЪ   толстоту :     то

произхоДитЪ    отЪ    безобразнаго    и   безпоря-

дочнаго   паденія   сЬмянЪ ,     и   еще   отЪ  того,

что   какЪ  вновь   прибавляющійся кустарникЪ,

такЪ  и  старой  лЪсЪ  не  подчищается   обру-

бливаніемЬ или подрЪзываніемЪ   нижнихЪ   суч-

ковЪ,  и  что  не прорубается  вЪ оныхЪ  чаща.

РавнымЪ   образомЪ    і)  и  каменистой  грунтЪ

земли,     по  свойству  своей  горячности,    не-

оспоримо   производишь   лЬса   можетЪ.        Сіе

иы   видимЪ    тоже    вЪ природЬ ,     что   цЪлая

страна ,       прежде     именующаяся^   Польшею,

имбетЪ  подЪ собою  грунтЪ  каменистой,   по-

чему  и изобилуетЪ почти вся ея окружность

лЪсами ,     да  и  вЪ  здошнихЪ   мЪстахЪ ,    какЪ

вЪ  срединЪ,   такЪ   и  вЪ окружностяхЪ Россіи,

гдЪ    грунтЪ    облежитЪ   каменистой ,      тамЪ

обитающіе  болЪе  изобилуютЪ  и  лЪсами,   вы-

ключая   странЪ и мЪстЪ земли   сохраняющихЪ

вЪ  нЪдрахЪ   своихЪ   металлическія   руды ,      а

особливо  желЬзныя,   которыя также имЪютЪ

довольное,   или  можно   сказать,   совершенное

свойство  кЪ  произведенію  лосовЪ.      О  землЪ

шаковаго   грунта   мы   можемЪ    утвердиться,
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взявЪ   вЪ   предмІзпіЪ  Тульскую  Губернію ,     вЪ

которой  вся  казенная  засЪка,   простирающа-

яся    на  немалое    разстояніе   сЪ  прочими  да-

чами  владЪльцовЪ   сею рудою изобилуетЪ,   по-

чему   сія   часть   вЪ   большемЪ   количествЪ   и

лесами     довольствуется.   —     Касательно  же

3")  до мЬловатаго и исвестковатаго  грунтовЪ   •

земли,     что  и   на   сихЪ  грунтахЪ   посЪянныя

сЪмена    удобно     могутЪ     производить    лЪса:

піо  всякой можетЬ  утвердиться,   кто только

БИдалЪ   и  примЬчалЪ ,     да   и  нынЪ   можно  ви-

дЪть   старинный   кирпичныхЪ    зданій    разва-

лины,  или  зданія ,   покрытый  лещадью  в ),   а

■особливо  церкви,   на коихЪ   зданіяхЪ,   и не  на

весьма   пространныхЪ,  произрастаетЪ    бере-

зовыхЪ,  осиновыхЪ и рябинныхЪ деревьевЪ  до

десяти   и   болЬе.   —     А  отЪ  чего ?     не  отЪ        '

чего    другдго ,     какЪ    созрЬвши    березовыя  и

осиновыя   сЬмяна  начнуть   во   время вЪтровЪ

опадать:     то  вЪтрами  сіи  сЬмяна,   а  рябин-

ный  ягоды,   будучи  занесены   птицами на зда-

нія,  и   упадши  вЪ  швахЪ  или  трещинахЪ  ле-

щадей ,     а   послЪ  также   во время   вихрей  и

великихЪ   вЬтровЪ ,   подымающеюся  сЪ дорогЪ

пылью   вЪ  оныхЪ  швахЪ   покрывшись ,     а  на

послЪдок'Ь   смочившись дождемЪ,   производятЪ

деревья ,     которыя   только   не  скоро  произ-

(*) Слово лещадь означаегаЪ плиту изЪ бЪлаго камня,

распиленную или вытесанную на четыре равные

угла, кои плиты употреблялись прежде на крышки-
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расптаютЪ, и не тпакЪ бываютпЪ толсты; —

но это отЪ того, что сймЪ деревья мЪ ногаЪ

пространнаго мЪста кЪ распространенію

своихЪ корней. А иногда разрастаются такЪ,

что бываютЪ главною причиною паденія или

разрушенія сводовЪ  сихЪ  зданій.

О   САЖДЕНІИ   ЛЪСОВЪ.

ЧПравпло I.

Легко можно пріобрЪсти также лЬса,

какЪ на пріумноженіе дровЪ , такЪ и вЪ по-

собіе настроенія ; какЪ-то на хлЬбные ан-

бары, сараи, конюшни, и прочія обстройки.

Сего рода лЪсЪ должно разводить по влаж-

нымЪ берсггамЪ протоковЪ, по мЪстамЪ бо-

лотиетымЪ , кои не такЪ водяны, и по сы-

рьімЪ низменнымЪ мЬстамЪ. Для разведенія

лЬса такого рода потребны черенки или

сучья длиною по крайней мЬрЪ вЪ сажень,

а чемЪ длинное и толще, тЪмЪ они скорЬе

мОгутЪ дать отЪ себя осшрасли гораздо

большей величины , нежели сучья тонкіе и

короткіе. Деревья, отЪ которыхЪ должно

заимствовать сучья, чтобЪ оными развести

лЪсЪ, всякому не безЪизвЪстны , онЪ почти

вездЬ называются вербами (но не красную

кожу на себо имЪющая верба), а хотя и

сія равное жЪ можетЪ   дать   количество   вЪ
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произрастЪніи ,     но   для    разведенія   лЪсовЪ,

а   особливо   вЪ   большомЪ   количествЪ,     числа

черенковЪ    по   малоизобилію   набрать   не воз-

можно;      а   такихЪ   черенковЪ ,      о   которь>хЪ

здЪсь говорится,   вездЪ   очень   много.      Многіе

прежде,   да   и   нынЬ,   срубая  сучки  сажаютЪ,

гдЪ    кто    заблагоразсудишЪ ;     но    никто    не

бралЪ    еще     за    правило    разводишь    такими:

сучками    большіе    лЬса.        Почему    за   нужное

почесть    можно ,      чтобЪ    поместишь    здЪсв

между   прочими   правилами   и   о   семЬ   извЬсгп-

номЪ   деревЪ ,      которое . можетЪ    давать   до-

вольное     приращеніе      лЪсамЪ.        Оно    точно

обратитЪ   вниманіе    каждаго   хозяина   кЪ   на-

сажденію     нЪсколькихЪ    десятинЪ    черенками

или  сучьями   сего  рода   деревьевЪ;     ибо   они,

ежели   будутЪ   посажены   на низменныхЪ   вла-

жныхЪ   мЪстахЪ ,      на   которыхЪ   хотя   и   сЪ-

нокосы    находятся :      то   та    земля    хозяину

будетЪ   приносить   двойную   пользу   и   прибьг-

токЪ;      то   есть,   что   будетЪ   пользоваться

чрезЪ   з   или   б   лЪтЪ    дровами    безЪ    вс я кой

потери   сЪнокоса^   а   современемЪ   лЬтЪ   чречЪ

15   изЪ   оныхЪ   черенковЪ ,      обратипшихся   вЪ

годныя   для    стЪнЪ    деревья,      можетЪ   окоу-

жность дома   обнести всЪми вышесказанными

постройками.       КакимЪ  же    образомЪ    можно

сими    сучьями    развести    вЪ   большемЬ    коли-

чествЪ   лЪсЪ,   о   семЪ  можно  видЪть  вЪ   слЪ-

дующемЪ   сего  правила примЬчаніи,
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Прііміъаигс.

Черенки сіи или сучья на разводЪ дро-

бяныхЪ лЪсовЪ и строевыхЪ должно рубить

осенью, какЪ скоро опадутЪ листья, и по-

слЪ, но только чтобЪ не вЪ морозы. ВЪ сіе

время приготовляемые сучья для насажденія

способнЪе кЪ произрасшанію; ибо они, имЪя

вЪ себе вЪ совершенномЪ количествЪ жизнен-

ные соки , будутЪ готовы весною произве-

сти изЪ своихЪ почекЪ отрасли. Сучья для

насажденія на дрова , чтобЪ скорЬе можно

было ими пользоваться, должно рубить дол-

гіе и довольно толстые , по крайней мЬрЪ

вЪ два сЪ половиною аршина. Оными прежде

должно засадить всЬ мочажины и маловодя-

ныя болота , и словомЪ всЬ безЪ упущенія

мЬста , неспособствующія на другія по-

требности, чтобЪ ниодно место не оста-

валось празднымЪ ; потомЪ разбить низмен-

ныя мЪста, гдЪ сенокосы, плугомЪ или со-

хою на полосы, чтобЪ каждая полоса. вЪ по-

перечиикЪ была на полЪсажень.; и по бо-

рознамЪ , которыя отделять будутЪ одну

отЪ другой полосы, сажать приготовленные

сучья, на разстояніе отЪ одного до другаго

на одну сажень, чтобЪ посаженнаго черенка

конецЪ былЬ устремленЪ вЪ землю не мень-

ше какЪ яа полЪаршина, и притомЪ смотреть,

чтобЪ всякаго черенка устремляющійся ко-

нецЪ вЪ землю, имЪлЪ на себЪ для произве-

денія   корней   почки ,     а  безЪ  почекЪ   устре-
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мленные сучья останутся мертвыми ; ибо

никакихЪ не могутЪ изЪ себя произвести

произрастЪній, то есть, ни корней ни отра-

слей. ПослЬ , "между сихЪ разсаженныхЪ по

бороздамЪ на размЪренныхЪ и означенныхЪ

мЬстахЪ сучьевЪ на разстояніяхЪ отЪ одного

сучка до другаго сучки другой мЪры сажать

должно иначе, отЪ которыхЪ хозяинЪ чрезЪ

теченіе вышеоказаннаго времени получитЪ.

лЪсЪ годной на построеніе кЪ дому всТ^хЪ

принадлежностей.' При такомЪ насажденіи

лЬсовЪ поступать надобно слЪдующимЪ

образомЪ.

Черенки приготовлять НадлежитЪ, чтобЪ

они    мЪрою   были   четверти   три   или   полу-

аршинные ;     также    чтобЪ    кЪ   произведенію

корней  и  отраслей  иміэли бы  почки.     И такЪ

изготовя   сучья ,     сколько    ихЪ   для   насажде-

нія  будетЪ    потребно ,     вЪ   бороздахЪ   между

устремленныхЪ деревьевЪ должно оные класть

вЪ верьхЪ   почками,     а   не   устремлять   вЪ зе-

млю ,   и  сЪ верьху  пальца  на  три  или   на   че-

тыре засыпать мягкою землею.     Сіи черенки

вЪ слЪдующій  годЪ  весною и вЪ теченіе  лЪта

кЪ осени   дадутЪ   отЪ себя   побЪги   вЪ вышину

на  аршине ,    которые   тотЪ часЪ ,    гдЪ   очень

часто   произрасли,   оставляя  между  ими   раз-

стояніе  на  полЪаршина,   вырЪзывать ,    дабы

тЪмЪ     оставленнымЪ    деревцамЪ     прибавить

более  соковЪ ,     и   дать  свободную. вЪ  про.из-

растЬніи     для    разпространенія    толстоты

'.--■/'"-
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окружность. Таковаго при наблюденіи по-

рядка посаженные черенки назадЪ тому 3

года произвели деревья вышиною в'Ь 4 аршина

сЪ соотпвественною  вышинЪ  толстотою.

ЧтожЪ касается до разрезки сенокос-

ныхЪ низменныхЪ местЪ на полосы, и чтобЪ

такой планЪ при насажденіи деревьевЪ со-

блюсти непремЪнно : то располагать такЪ

должно для того , дабы по насажденіи де-

ревьевЪ во время сЪнокоса косарь могЪ со

всЬхЪ полосЪ снимать траву безпрепят-

ствеино. Ибо такимЪ порядкомЪ посажен-

ные черенки и произросшіе отЪ нихЪ де-

ревья во время сЪнокоса рабочимЪ не могутЪ

ни какой дЪлать вЪ работе помЬхи. ХозяинЪ,

засадивЪ такія моста, не только не можетЪ

ежегодно получать вЪ сЪнЪ ущербЪ , но еще

сЪ приращеніемЪ всегда оное собирать будетЪ;

ибо весь лугЪ между разростающихся де-

ревьевЪ всегда будетЪ вЪ тЪни , которая

1) луга во время засухи будетЪ защищать

отЪ зноя, и по свойству своей холодности

солнечнымЪ лучамЪ будетЪ препятствовать

цзЪ земли вытягивать влажность. 2) Дожде-

вая вода и росы вЪ шЬни на землЬ могутЪ

долЬе держаться и тЪмЪ болЪе сильны вспо-

моществовать между дяревьями растущей

травб чрезЪ сообщеніе влажности , нежели

на опгкрьшіыхЪ лугахЪ, что для луговЪ свой-

ственно и непременно нужно. По сей - то

Причине  травы,   растущія  между  деревьевЪ»
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бываюптЪ всегда густы и высоки; а потому

хозяине, поступая по сему правилу, можетЪ

какЪ вЪ сЪнокосЪ, такЪ и вЪ разведеніи лЬ-

еовЪ на низменныхЪ мЪстахЪ , пріобрЪсши

вЪ свое и общественное удовольствіе изряд-

ной  прибытокЪ.                 \

До к аз ателье те о,

Сіе  дознано   опытомЪ.     Когда  обчищены

были    вышесказанные     большіе    и    толстые

сучья   для  насажденія   алей ;     а   послЪ   обрЪ-

занныя  отЪ   сучковЪ   ветви  изрублены   были

топоромЪ  на череночки  вЪ четверть и болЪе ;

и послЬ  между  разсаженными  толстыми суч-

ками  вЪ вырытой   на  четверть    глубины    ка-

наЕкЪ   были    покладены    вЪ  верьхЪ    имЬющи-

мися   на  нихЪ   почками,     и   засыпаны  землею

не болЬе  какЪ  на полтора  вершка:    то   и  сіи

изЪ    малыхЪ    вЪточекЪ    посаженные    черенки

вЪ  5  лЬтЪ  произвели   вЪ   алеяхЪ   кустарникЪ

выше,   нежели  дали  отрасли   большіе  и  тол-

стые   сучья.       Следовательно  для  разведенія

сего  рода   строевыхЪ   лЪсовЪ    гораздо   лучше

молодые   сучья   класть    вЪ  вырытыхЪ  канав-

кахЪ,   нежели  устремлять  концами вЪ землю ;

ибо  устремленные сучки  вЪ землю не могутЪ

сами   произрастать  выше,   а  могутЪ  только

давать   отЪ    себя    одни    отрасли    на  дрова.

НапротивЪ  же    зарытые    вЪ  землю     могупіЪ

производить   ровные ,     толстые   и   большіе
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деревья, только, какЪ выше вЪ правилахЪ

сказано, должны быть по крайней мЬрЬ чрезЪ

два года подчищаемы. Остерегаться же на-

добно, чтобЪ избЪгать мЪстЪ, гдЪ есть со-

лонцы, на таковыхЪ мЪстахЪ развести лЪсЪ

не возможно ; ибо соль изЪ сучьевЪ поса-

женныхЪ всЪ соки способсгпвующіе кЪ произ-

растанію, вытягиваетЪ вЪ себя , и посажен-

ные сучья , не имЬя уже в'Ь себЬ соковЪ,

засохнупіЪ.

УІравило   11.

На прочія же важныя строенія и другія

нужныя необходимости , хотя и болііе по-

требно времени противу вышесказанныхЪ

деревьевЪ на произрастаніе , чтобЪ развести

л??сЪ дубовой, безЪ котораго кромЪ строеній

вЪ Россіи обойтися сЪ трудностію могутЪ :

то и оной, поступая слЪдующимЪ образомЪ,

развести можно. Между засЪянными сЪмя-

нами березЪ или осинЪ должно садить же-

луди весною, дабы не пропали отЪ морозовЪ,

будучи посажены осенью \ для того - то

весна, а не осень для насажденія назначает-

ся ; садить же ихЪ должно одинЪ отЪ дру-

гаго вЪ разстоя.ніи на сажень послЪ посеянія

вышесказанныхЪ сЪмянЪ не глубже, какЪ на

одинЪ перстЪ. Сіи жолуди кЪ осени дадутЪ

очень небольшой отростокЪ , а на слЬдую-

щін   годЪ   кЪ осени же   оной   поднимется   на
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полЪаршина. И такЪ полагая разстояніе при

йажденіи на сажень, выходитЪ, что на одной

десятинЪ со временемЪ хозяинЪ, или послЬ

вступившіе во владЪніе его имЪнія, будутЪ

имЪть такого рода 2400 деревьевЪ. Для

такого рода деревьевЪ грунты земли гораздо

свойственнЬе черноземной^ бЪлоглиноватой,

известковатой  и  красноглиновашой.

Пр иміѵаиге.

Ежели   кто   заблагоразсудитЪ   сего  рода

лЬсЪ  развести ,     чтобЪ   онЪ   не  былЪ  между

прочими   деревьями ,     а  имЬть бы   онаго   нЬ-

сколько  десятинЪ  особо:    шо  в'Ь такомЪ слу-

чаЪ  горы,    косогоры,   или будутЪ  назначены

возвышенныя моста подЪ жолуди,   состоящія

изЪ  вышесказанныхЪ  грунтовЪ ,     должно   па-

хать  не такЪ ,    какЪ   подЪ   сЬмёна  березовыя

и  осиновыя ;     а  надобно  прежде  назначенное

мЪсто  для  сего  лЪса  размЪрить  такЪ ,   какЪ

сказано в'Ъ І,мЪ правило  о сажденіи  вербовт.ѵб

сіііббв'6  плп  лісоеё^   т.е.,   разбить  на  деся-

тины,  а  десятины   на  двухЪ - аршинные  ква-

драты  кольями.     ПотомЪ   по кольямЪ  пропа-

хать  канавки ,     и чтобЪ   каждая   канавка   вЪ

двухЪ  аршинномЪ  квадратЪ   была шириною   и

глубиною на полЪаршина, и земля вЪ канавкахЪ

чтобЪ  была  гораздо  размягчена  послЪ засту-

пами.      ТакймЪ   образомЪ   пропахать  прежде

вЪ длину  десятинЪ  означенныя канавки,   а по-

слЪ   пахать    поперечныя   равной   ширины   и
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глубины, чптобЪ каждой жолудь при сажденіи

занималЪ для себя мягкой земли цЪлой пере-

крестной полуаршиной квадратЪ, и имЪлЪ бы

при первомЪ ростЪ свободное распростране-

ніе для произведенія вЪ землЬ корней, и чтобЪ

огпЬ онь:хЪ вЪ верьхЪ вышедшій изЪ жолудя

лобЬгЪ получалЪ довольное количество кЪ

произрастанію  способствующаго   сока.

Доказательст во.

Что для сего рода деревьевЪ вышепо*

мянутые грунты способны, то дознано опы-

тами, да и вЪ натурЪ нынЪ подЪ существу-

ющими лЪсами облежатЪ грунты сего же

свойства вЪ сшранахЪ Россіи, а не другаго.

Для опыта на таковыхЪ нЬсколько жолудей

было посажено , кои на слЬдующій годЪ кЪ

осени дали ошЪ себя хорошіе побЪги. * Любо-

пытствовано же на другихЬ нЪкоторыхЪ грун-

піахЪ , но ни ошЪ одного жолудя ни корней,

ни верьхнихЪ отраслей не произвела природа,

а по выкопаніи посаженныхЪ жОлудей най-

дено, что они загнили и сдЪлались совсЬмЪ

неспособными  кЪ произведенію  деревьевЪ.

^Правило III.

Поступая по І,му правилу о сажденіп

лісоеЗ также можно развести лЪсЪ весьма

выгодной и на стрОеніе прочной сучьями

шополоваго дерева,  которое иначе называется
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райскимЪ деревомЪ. Но сіе дерево можептЪ

ли произрастать вЪ мЪстахЪ северной

страны, сего еще не испытано ; но что ка-

сается до мостЪ на югіэ и близь онаго обле-

жащихЪ, точно легко развести можно, что

и опытпомЪ дознано, какЪ-пто вЪ краяхЪ и

срединЪ Новороссійской Губерній. Сучья сего

дерева вЪ южныхЪ климатахЪ и на тЪхЪ

грунтахЪ вЪ произрастаніи піочно такое же

свойство   имЪютЪ,    какЪ" и  вербовое  дерево.

Также можно разводить лІЬсЪ сучьями

деревЪ, акаціями называемых!». Сіи сучья и

сЬмяна могутЪ производить деревья во всЪхЪ

почти странахЪ Россіи, и пользы приносить

столько жЪ могутЪ , сколько и кустарникЪ.

Сего рода разведенный лЬсЪ болЬе хорошо

и проченЪ на плетни для огорожи. Настрое-

ніе жЪ годныхЪ деревьевЪ отЪ сучковЪ и ошЪ

посЬянныхЪ сЬмянЪ ожидать не можно; ибо

сіи деревья никогда не могутЪ выроешь тол-

сты , чтоб'Ь годилися вЪ Стоны. И такЪ

ежели кому угодно будетЪ развести лосЪ

изЪ акацій, то гораздо лучше сЬять сЬмяна

на мягкой землЬ, который сіи деревья про-

изводятЪ вЪстручьяхЪ, какЪ бы горошникЪ ;

но только какЪ скоро сЬмяна дадутЪ отЬ

себя произрастаніе , то также должно под-

чищать.

Труды Водьн. Эа. Общ. Часть ЬХ«             Ю
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О   ПРЕДОХРАНЕНІИ    ЛоСОВЪ.

УТравнло I.

ПосЪявЪ и насадивЪ лЪса потребно хотя

для сего и не очень продолжительнаго вре-

мени , чтобЪ дождаться оныхЪ , когда они

усилятся и придутЪ вЪ совершенство , дабы

ими послЬ вЪ довольномЪ количестве пользо-

ваться ; однако надобно всякому хозяину себб

взять за главное правило вЪ семЪ случаЬ то,

чтобЪ очищать оставшіеся вЪ своихЪ дачахЪ

лЪса, и по подчисткЬ на всЪ домашніе рас-

ходы обращать вЪ дрова сучья , которые

вЪ иныхЪ лЬсахЪ произрасли гораздо толще

дровянаго лЬса, и гдЬ есть прорубать чащи;

ибо вЪ чащахЪ деревья произрастать вЪ вы-

шину и толщину не могутЪ. Сіи сучья и

вырубаемыя вЪ чащахЪ деревья во время ожи-

данія новыхЪ засЪянныхЪ и насаженныхЪ

лЪсовЪ туже самую производить будутЪ

пользу, какую и дровяной лЪсЪ } а между

тЪмЪ посЬянныя сЬмяна и посаженные сучья

лодоспЪютЪ своимЪ произрастаніемЪ вЪ пе-

ремЬну на употребленіе ; подчищенныя же

деревья будутЪ оставаться вЪ запасЬ на

всякія строенія, ежели оныя будутЪ опре-

дЪлены на  предбудущія времяна.

Уіравпло  П.-

ВЪ которыхЪ мЪстахЪ лЬса совсЪмЪ уже

перевелися ,     то   до   времени   произрастанія
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новыхЪ, когда будутЪ засЪяны, можно еже-

годно пользоваться такЪ какЪ и дровами

нетолько для обогрЪванія комнатЪ , но и

для продолженія работЪ вЪ заводахЪ, какЪ то :

кирпичныхЪ, винокуренныхЪ, и прочихЪ сему

подобныхЪ  слЬдующимЪ  произрастеніемЪ.

Всякому почти, не только вЪ Россіи, но

и вЪ другихЪ странахЪ, есть извЬстное про-

израстете, зДЬсь называемое подсолнечни-

комЪ, имЬющее цвЬтЪ желтой, фигуры кру-

глой, величиною вЪ тарелку, и болЪе обра-

щающійся почти всегда кЪ солнцу. Почему

у РимлянЪ и у ботаниковЪ называется цвЬтЪ

сего произрастенія ( Яоз асі зоіит ѵегіепз )

%/вітокд, стремягцШсл к8 солнцу. Когда

вЪ цвЬткЪ сего произрастенія уже совер-

шенно созрЪютЪ сЬмяна , то стебель сего

произрастенія одеревнЬетЪ , и сдЬлается

столько твердЪ, что рЬзать ножемЪ оной

очень трудно. ОнЪ твердостію своею мало

уступитЪ дереву. Почему неменЬе надобно

всякому хозяину, а особливо вЪ безлЬсьЬ жи-

вущему , на сіе произрастете обратить

свое вниманіе ,~~ чтобЪ можно имЪ пользо-

ваться ежегодно такЪ, какЪ и дровами; ибо

оно по своей твердости мало чемЪ вЪ произ-

водствЬ тепла уступитЪ дровамЪ осино-

вымЪ; а какимЪ образомЪ получать можно

такую пользу, и притпомЪ кромЬ обогрЬва-

нія покоевЪ и употребленія на винныхЪ и

кирпичныхЪ    ааводахЬ ;    кромЬ    дровЪ    еще

*
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можно   важной    пріобрЬшашб    хозяйственной

прибышокЪ,   о  томЪ  ниже   сего  сообщается.

Сіи    сЬмяна      на всякой    землЬ    могутЪ

производить    свое   произрастете ,     слЬдова-

тельно   подЪ  произрастете   сіе   о  угобженіи

земли   пещися    не  нужно ,     а   только   землю

вспахать  надобно  мягче,     и  послЬ  засЬвать

сЬмянами   весною    вЪ одно   время   сЪ   огород-

ными  овощами.      Для  сего  ежегодно   употре-

блять  можно  ту землю,  которая оставляет-

ся  на цЪлый  годЪ   для  отдохновенія •,   и оная,

производя  хозяину  дрова,   сама собою будетЪ

угобжаться ;     ибо    по  снятіи   сего   произра-

стенія  корни  останутся вЪ пашнЬ,   и вЪ ско-

ромЪ  времени  перегнивши,   содЬлаютЪ землю

удобнЬйшею    кЪ хлЪбопашеству    и    кЪ хлЬбо-

родію.        Сіи   корни   піакЪ ,     какЪ   и  навозЪ,

утучняютЪ    землю.        Для    посЬва    на    одну

десятину    сего    произрастенія    потребно   не

болЬе  получетверика,  и сЬять надобно рЬже,

чтобЪ    зерно    отЪ    зерна    ложилось    вершка

на  два   и    на  полтора.        ВЪ   противномЪ  же

случаЬ ,     ежели   засЬяно   будетЪ  чаще.,     то

должно   по всходЬ   сЬмянЪ  излишнія  выпалы-

вать  по   той   причинЬ ,   что  сіе  произрасте-

те,  взошедши  на   пашнЬ   чаще,   нежели   какЪ

сказано  вЪ семЪ   правилЪ   о  посЪвЬ ,    стебель

будетЪ  тонокЪ  и   не такЪ   способенЪ   на упо-

требленіе   вЪ  дрова.        ЗасЬянныя же  сЬмяна

изрЬдка   произведутЪ    былія   толстотою   на

подобіе  орЬшника,  и коихЪ   сЪ десятины  сни-
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метпся хорошихЪ ^б возовЪ: слЬдовательно сЪ

шести десятинЪ снять можно 4 2 б возовЪ ; то

на цЪлый годЪ на расходЪ вЪ дрова быть мо-

жетЪ довольно. КромЬ же сей выгоды, что мо-

жетЪ употреблять произрастете сіе хозяинЪ

вЪ дрова во все течёте времени до возраста

посЬянныхЪ и посаженныхЪ лЬсовЪ, можетЪ

пользоваться прекраснымЪ и весьма пріягп-

нымЪ масломЪ, которое по вкусу своемг лре-

взойдетЪ превосходствомЪ орЬховое и мако-

вое. А какимЪ образомЪ дЬлать оное, о томЪ

хотя здЬсь и не мЬсто упоминать, но сіе

полезное произрастете заслуживаешь по

своему достоинству большаго вниманія, однако

не мЬшаетЪ помЬстить и здЬсь отЪ сего

произрасшенія о происходящемЪ похвальномЪ

хозяйственномЪ прибыткЪ. Масло изЪ сего

произрастенія можно получать, поступая та-

ким!   образомЪ.

Когда вЪ цвЬткахЪ сего произрастенія

сЬмяна созрЬютЪ, и время уже настанетЪ,

какЪ быліе, такЪ и цвЬты собирать на вы-

шесказанныя потребности, то прежде должно

снимать одни сЪ зернами цвЬтки, а стебли

оставить еще на нЬсколько времени на пашнЬ,

дабы они гораздо лоодеревенЬли , и стоя на

пашнЬ по сЪемкЬ цвЪтковЪ высохли. Собран-

нымЪ же цвЬткамЪ должно дать хорошенько

провянуть , чтобЪ сЬмяна или зерны изЪ

цвЬтковЪ начали высыпаться сами , или

чтобЪ  свободнЬе   оныя можно  было выбрать.
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что сдЪлагпь можно очень скоро. ПотомЪ

зерна сіи должно сушить вЪ печи вЪ умЬрен-

номЪ духу на сковородахЪ или на чемЪ ни-

будь другомЪ, для сего способномЪ , дабы

онЬ высохли такЪ , какЪ обыкновенно су-

шатся , когда приуготовляются на масло

орЬховыя ядра или конопляное сЪмя. И такЪ,

высушивЪ сЬмяна подсолношниковЪ, должно

ихЪ прежде истолочь, потомЪ сквозь рЬдкоѳ

решето просЬять, дабы тЬмЪ скорлупу от-

дЬлить отЪ истолченныхЪ зеренЪ ; и послЬ

опять просЬянныя масличныя зерна толочь

до тЬхЪ порЪ, пока онЬ обратятся какЪ бы

вЪ масленую муку. По окончаніи сего муку

мЬсить на теплой водЬ до того времени,

пока, ежели оную смЬсь взять и сжать

крЬпко вЪ рукЬ, покажется масло; или пока

вся смЬсь обмасленЬетЪ : тогда уже наби-

вать оною кошельки или мЬшечки, нарочно

для маслобойни приготовленные, и вЪ обыкно-

венныхЪ ручныхЪ станкахЪ обычайнымЪ обра-

зомЪ  выбивать   масло.

И такЪ хозяинЪ, взявЪ вЪ семЪ предпрія-

пхіе, чтобЪ по нЬскольку десятинЪ засЬвать

симЪ произрастеніемЪ вЪ теченіе времени до

возраста лЬсовЪ дознаетЪ : 1) что нимало

не будетЪ нуждаться дровами; — 2) угоб-

зитЪ корнями сего произрастенія землю ; —

а 3) что будетЪ пользоваться особенно прі-

ятнымЪ вкусу масломЪ , и набивЪ довольное

количество онаго,   можетЪ  производишь вы-
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годную продажу ; а узнавЪ совершенно оглЪ
сего произрастенія происходящую пользу,

не оставитЪ продолжать посЬвЪ сего произ-

растенія и дождавшись посЬянныхЪ или

посаженныхЪ вЪ довольномЪ количествЪ лЬ-

совЪ.

ВЪ  предохраненіе    строевыхЪ   лЬсовЪ   и

до времени   по вышепредписаннымЪ  правиламЪ

разведенія    вЪ   большемЪ     количествЬ    онь;хЪ

всЬ  вообще  хозяева  воспользоваться еще  мо-

гутЪ  важною  подпорою лЬсамЪ вЪ построении

домовЪ  и  прочихЪ   скружныхЪ   строеній ;     а

особливо  для  крестьянскихЪ  сЪ принадлежно-

стями    жилыхЪ    избЪ ;      ежели    примутЪ    за

правило ^обсшроиваться   по  новому  сему  изо-

брЬтенію,  которое  вЪ сЬверной   странЬ  Рос-

сіи   еще    не   вошло   вЪ  употребленіе ,     а  вЪ

южныхЪ    таковыми    строеніями    сЪ  удоволь-

ствіемЪ  пользуются.    Выгоды  сего   строенія

по   своей  прочности  и   спокойствію   важнаго

примЬчанія  достойны    1)   потому,    что  лЬса

для таковыхЪ  строеній  потребна  развЬ  одна

только  десятая   часть   противу  построенія

изЪ  дерева ;  —     5)  времени    для   построенія

крестьянской  избы  потребно  менЬе,  нежели

сколько  на обыкновенную деревянную избу; —

а 3)  что и лЬсЪ излишняго употребленія на

такія постройки имЬть не будетЪ;    почему и

останется  на предбудущія времяна вЪ запасЬ.

МатеріалЪ     для   такого    рода   строенія

находится подЪ ногами:,    но какЪ оной при-
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готповлять   и  обстроиваться ,     о томЪ  ясно

видно изЪ  слЬдующаго  правила. *

{Правило III.

Для сего строенія потребенЪ кирпичь,

но необыкновенной , которой дЬлается изЪ

глины смЬшанной сЪ нЬкоторой чаотію песку,

и лослЬ обжигается вЪ печахЪ. Такой кир-

пичь много шребуетЪ на отдЬлку лЬса ; а

Сей кирпичь, здЬсь предписываемой, не тре-

бует!) для отдЬлки дровЪ ни одного пелена,

и пріугошовляешся изЪ земли шакимЪ обра-

зомЪ.

Прежде всего близь опредЬленнаго мЬ-

ста настроеніе должно о^.ерт^тіь продол-

говатой четвероугольнивЪ на землЬ вЪ длину

саженЪ пять и болЬе, а вЪ поперечникЬ три

или четыре сажени , дабы лошадь кругомЪ

вЪ ономЪ могла ходить и бЬгать свободно.

ПотомЪ дернЪ сЪ означеннаго четвероуголь-

ника должно счистить, чтобЪ травы вЪ немЪ

не было. ПослЬ вЪ семЪ четв<_-роугольникЪ

вскопать землю глубиною вершковЪ на б

или на 7 і и сдЬлать очень мягкою, чтобЪ

вЪ скопанной землЬ комьевЪ совсЪмЪ не было.

Смягчивши землю , тотчасЪ лишь на оную

довольное количество воды, и размЪшивать

прежде, чтобЪ сдЬлать грязь, желЬзными

лопатами, такЪ какЪ мнутЪ глину. А чтобЪ

удобнЬе   сію грязь  смягчишь,   то должно  по
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лошадь   или    двЬ ,      смотря    по    обширности

пріуготовленнаго  для  сего  четвероугольника,

которой  образуетЪ   собою,   какЪ бы творило,

пріуготовляющееся   для растворенія извести,

дабы   сіи   живошныя ногами своими хорошень-

ко взмяли.     ВЪ противномЪ же   случаЬ   можно

сіе дЬлать ногами  и самимЪ  рабочимЪ людямЪ,

Грязь чтобЪ  была  приведена  вЪ раствореніе,

не такЪ   жидкое,   и не такЪ   густое,   а чтобЪ

была    на    подобіе    взмягченной     на    кирпичи

глины.     ВЪ  которыхЬ же    странахЪ    грунтЪ

земли иловатЪ ,     или  очень   жиренЪ ,     то  во

время,   когда  будутЪ  мять,   надобно  подбра-

сывать  немного   песку  мЬлкаго.        Доведя  до

потребнаго  совершенства,   грязь  сію  должно

накладывать  вЪ станки  так'Ъ,   какЪ  наклады-

вается    обыкновенно    для    дЬланія    кирпичей

глина \     но   станки    совсЬмЪ    должны    быть

другой   фигуры   и   мЬры ,      о   пріуготовленіи

хоторыхЪ   вЪ слЬдующемЪ   пунктЬ   ясно   ви-

дЬгаь  можно.

Станки для дЬланія землянаго кирпича

пріуготовлять должно двухЪ сортовЪ : і й

сортЪ станковЪ чтобЪ импдЪ во влагалищЬ

своемЪ, или каждаго станка внутренность

была вЪ долготу 2 четверти , а вЪ широту

и вышину 4 вершка, т е., чтобЪ кирпичь

изЪ станка выходилЪ толщиною ц.же вершка ;

д,й сортЪ вЪ длину также 2 четверти , яЪ

ширину 5  вершковЪ,   а вЪ вышину 4 вершка.
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ПриптомЪ внутренность нижней плоскоти,

или дна, или отверстія станковЪ, т е., ко

дну чтобЪ вокругЪ четвероугольной своей

фигуры была на палецЪ уже. Такая пер-

пендикулярная или тупоконусная фигура вну-

тренности при дЬланіи станковЪ наблюдается

для того, чтобЪ по набитіи станковЪ грязью,

сдЬлавшіеся кирпичи, свободно выкладывались

или выходили  изЪ   станковЪ  вонЪ.

КогдажЪ будетЪ вЪ готовности все,

какЪ станки такЪ и растворЪ, или сдЬлан-

ная грязь, то надобно, набивая оною грязью

станки, дЬлать кирпичи; и когда дЬлающій

станокЪ свой набьетЪ , то тотчасЪ оной

долженЪ, оборачивая нижнимЪ отверстіемЪ,

станка вЪ верьхЪ выкладывать близь тво-

рилЪ, или на нарочно для сего назначенномЪ

мЬстЬ, не по далеку отЪ опредЬленнаго мЬ-

ста на строеніе , кирпичь на землю. Сей

земляной кирпичь никакой мокроты не боит-

ся, слЬдовательно не требуетЪ для себя и

сараевЪ крытыхЪ. ПритомЪ для всякаго

хозяина и та выгода, что на дЬланіе онаго

потребно времени не очень много, такЪ что

б человЬкЪ вЪ з Д ни могутЪ сдЬлать кир-

пича на цЬлую крестьянскую избу, котораго

двЬнадцати - аршинную вЪ длину, десяти -ар-

шинную вЪ ширину , и вЪ четыре аршина оЪ

половиною вЪ вышину, потребно числомЪ 3888

такого  кирпича.
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Сей кирпичь также не требуетЪ боль,

шаго попеченія о его высушкЬ. ОнЬ какЪ

будетЪ изЪ станковЪ выкладенЪ , такЪ и

долженЪ лежать на открытомЪ воздухЬ ; и

когда вЪ верьхЪ лежащая его сторона отЪ

солнца и вЬтровЪ высохнетЪ , то должно

оборотить каждой кирпичь уже вЪ верхЪ

вЪ низЪ лежащею стороною, т. е. которою

лежалЪ онЪ кЪ землЬ. Когда и сія хорошо

высохнетЪ, то скласть по сртнямЪ вЪ клЬт-

ки на ребро, какЪ обыкновенно^складываются
глиняные кирпичи, пріуготовляемые уже на

обжигу. ТакимЪ образомЪ складеяные кир-

пичи , стоя вЪ клЬткахЪ , кругомЪ будучи

продуваемы вЬтромЪ, и вЪ жаркіе дни охва-

тываемы еолнечнымЪ зноемЪ кругомЪ и вЪ сре-

динЬ такЪ высохнутЪ, что будутЪ крЬпче

нежели высушенной сырецЪ , изЪ глины сдЬ-

ланной. — Пробовано, что кирпичь отЪ одно-

го , а иной и отЪ двухЪ ударовЪ обухомЪ не

разваливался.

Строеніе изЪ сихЪ земляныхЪ кирпичей

сооруженное, может'Ь стоять лЪтЪ пятьде-

сят!) безЪ повреждения, и болЬе ; — толь-

ко подЪ такое сшроеніе должно дЬлать

четверти на двЬ или на три фундаментЪ^

или по выстройкЬ должно оное кругомЪ,

когда безЪ фундамента, окапывать вЪ полЪ-

аршина глубиною , а не худо и вЪ аршинЪ

ровикомЪ, которой, дабы не осыпался, вы-

кладывать   дерномЪ.       РовикЪ    сей   обросши



3 56
і

не завалится до конца сего существующего

строенія. РовикЪ дЬлается для того, чтобЪ

весенняя и дождевая воды не могли подмы-

вать строеніе , безЪ фундамента сооружен-

ное. На фундаментЬ я^е состроенное жилье

совсЬмЪ   не  требуетЪ  ровика.

Такое строеніе выгоднЬе землянаго, не-

давно изобрЬтеннаго , что дЬлается изЪ су-

песку и хрящу сЪ растворенною для смазки

и заливки глиною или известью ; ибо та-

кого рода изобрЬтеніе построенія избы по-

требуешь гораздо болЬе времени , нежели

сколько потребно для строенія изЪ земля-

наго кирпича. Для смазки при кладкЬ строе-

нія изЪ землянаго кирпича не надобна ни гли-

на ни известь, а класть и смазывать тою-

же  дЬланною  изЪ  земли  грязью.

СимЪ строеніемЪ пользуются жители

вЪ КрымскомЪ полуостровЬ Новороссійской

Губерніи, гдЬ нЬтЪ камней: а именно при

КефЬ , иначе Ѳеодосіею именующемся городЬ,

почти весь форштатЪ состоялЪ изЪ земля-

наго кирпичнаго строенія ; и по необходи-

момЪ растройствЬ онаго, оставшіяся стЬны

безЪ всякой покрышки нЬсколько уже вре-

мени и доселЬ стоявшія, отЪ дождей ника-

кого поврежденія не получаютЪ. Да и вЪ

ближайшихЪ краяхЪ , лежавшихЪ кЪ сЬверу,

испытано сіе строеніе , что оно прочно и

выгодно ; слЬдовательно имЬвшіе его теперь

подЬ   хорошею    крышею ,     будушЪ   имЬшь а
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спокойствіе , проживая вЪ ономЪ лЬтЪ 80

и болЬе. Теплоты же вЪ себЬ СохраняютЪ

таковые покои гораздо больше , нежели изЪ

выжженнаго   кирпича  выстроенные.

СтЪны   класть  изЪ   сего  землянаго  кир-

пича  должно   такЪ ,     чтобЪ    втораго   сорта,

кирпичь,   ширины  вЪ себЬ   с; вершковЪ имЪю-

щій ,    былЪ  кладенЪ  всегда,   какЪ  называют!

каменщики лажком5 ,     т.   е. ,    сЪ краевЪ  на-

ружной  и  внутренней  сторонЪ  стЪны,   а два

четырехЪ  вершковые   кирпича  своею   длиною

таѵколЗ і     т. е.   поперегЪ   стЬны  и  концами

бы   своими  основали  внутренній  бокЪ  стЬны

такЪ,  чтобЪ   сіи  три  кирпича  вЪ длину стЬ-

ны  полуаршинную   долю  дЬлали.        ПоложивЪ

лажкожЗ кирпичь пятивершковой сЪ наружной

стороны  и  два  примкнувЪ  кЪ оному   четыре-

вершковыхЪ тагкомд^ должно уже пяти верш-

ковой  класть  лажкоягё   со  внутренней   сто-

роны ,     а   два  таъкомЗ примкнувЪ   кЪ   оному

четырехЪ  вершковые,   чтобЪ концами  лежали

ко внутренней  сторонЬ ,   и  такимЪ   образомЪ

нижній рядЪ вдоль стЪны весь класть должно.

ПотомЪ  начинать второй   рядЪ  такЪ ,     что

гдЬ   сЪ которой   стороны   положенЪ   кирпичь

вЪ нижнемЪ  ряду лажкожЗ ,    то  вЪ верхнемЪ

ряду  на  ономЪ ,    чтобЪ   уже   были   положены

два  четырехЪ вершковые тагкомё.    ВпрочемЪ

такимЪ    же   образомЪ    связывая   продолжать,

класть  третій,   четвертой и пятой  ряды  до

самаго верьху.
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И такЪ,  ежели сіи правила вЪ точности

будутЪ  наблюдаемы ,  то чрезЪ  вышеозначен-

ное  время  лЬса  опять  размножатся ,     и  при

многообразномЪ     разходЬ    сЪ  сего     заведенія

дровЪ  и  строеваго  лЬса  со временемЪ будетЪ

довольное количеств   лЬсовЪ   на  предбудущія

времена   вЪ  запасЬ ;       почему   нЬтЪ    нужды

разводить   другихЪ  родовЪ  лЬса ,    да  еще  кЪ

скорЪйшему  разведенію  оныхЪ,  кромЬ   выше-

означенных!   еще   природа   и доселЬ    не   от-

крыла  способовЪ,  а  особливо  разводить лЬсЪ

другихЪ  родовЪ  деревьевЪ ,     коихЪ  вЪ  Россіи

совсЬмЪ    прежде    не   бывало    (не   говорится

здЬсь  о  овощныхЪ ,     кои чрезЪ  искуство   са-

довниковЪ  приносятЪ  плоды,    сіи  деревья  не

могутЪ  умножить  количество  лЬсовЪ).        Да

положимЪ,   ея;ели бы  и можно было  развести

здЬсь  изЪ  деревьевЪ,  никогда  непроизрастае-

мыхЪ   вЪ Россіи лЬса,   то  развЬ   сЪ  великимЪ

трудомЪ  чрезЪ   особенное  какое нибудь   угоб-

женіе  земли;     но  и  тогда  предпріимчивости

будетЪ   препятствовать  климатЪ :     ибо   два

СІи  разносвойсгпвенныя   существа ,     земля  и

климатЪ,   суть  родители  всЬхЪ  произрасте-

ній ;    слЬдовательно  по разносвойственности

своей земля  вЪ грунтахЪ,   а климатЪ,  вЪ раз-

сужденіи  теплоты и холода,  вездЬ  и  всякаго

рода  деревья  производить  не могутЪ ;   а   осо-

бливо  климатЪ ,    на  нЬсколько  верстЪ  окру-

жности ,     отЪ    начала   міра    существующей,

перемЬнить   во   всей    Россіи     для   человЬка

/
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дЬло есть непостижимое и невозможное.

Означенныя же здЬсь деревья неоспоримо мо-

гутЪ своими сЬмянами и сучьями не вЪ про-

должительное время размножить лЬса ; и что

сія возможность не однократно уже многими

дознана; да и кромЬ опытовЪ всякой видЬлЪ

и знаетЪ, что вЪ Россіи по свойству клима-

та и грунтовЪ земли такихЪ родовЪ деревья

вЪ прошедшія времяна очень изобильно про-

израстали, и ежели 6Ъ были тогда рублены,

поступая по симЪ правиламЪ , то 6Ъ ущербЪ

лЬсовЪ никогда не былЪ ощутителенЪ. А сЪ

сего времени, ежели всякой владЬлецЪ будетЪ

стараться о сіяніп , насажде.нін и пред-

охранбнік лісобд точно по предписаннымЪ

правиламЪ, лпо точно опять обогатясь сами

владЬлцы лЬсами, и нынЬ при многообразномЪ

общественномЪ разходЬ на дрова обезпечагпЪ

себя и общество, и устроютЪ сЪ сего на-

стоящего времени для предбудущего вЬчный

магазейнЪ  и  строевому  лЬсу.



IV.

РАЗСуЖДЕШЕ

О   ПАХАТНЫХЪ    ОРуДІЯХЪ,

Содержащее    вЪ    себЬ    замЬчанія    о   плугахЪ

разныхЪ  родовЪ ;     притомЪ  чершежЪ  и  Опи-

саніе  новаго  плуга,   наиспособнЬйшаго  кЪ па-

ханію  и  подниманію   перелоговЪ   и  новинЪ.

Сочиненіе  Члена Вольн.   5)к.   Общества

Графа де Морсана.

НАДПИСЬ:

Ье йеаіт сѴёіге иіііе.

То есть:

уКеланіе бттв полезными**

ПеревелЪ Прошоп:   Сергій   ЛивотовЪ.

ВВЕДЕНІЕ.

Народы постепенно получая просвЪщеніе,

изобрЬли художества, и довели ихЪ до со-

вершенства: но самое полезнЬйшее изЪ нихЪ

оставалось всегда вЪ пренебреженіи. Все,

что  содЬйствуетЪ  кЪ выгодной жизни ;    что
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прелестно глазамЪ, пріятно слуху; механика

или художества вЪ томЬ восторжествовали

надЪ всіэми сіпихіями. — Искуство обуздало

природу вЪ самомЪ сильномЪ ея не добро-

хотство :, но плугЪ или соха , сіе орудіе

столь нужное кЪ благополучію и кЪ надобно-

стямЪ человЬческимЪ , отЪ котораго произ-

ходятЪ и вся прочая благая, осталось почти

вЪ одинакового положеніи. ученые по ложнымЪ

своими понятіямЪ , презирали и гнушались

сим'Ь состояніемЪ, которое бы должны они

и уважать, и оному всячески вспомощество-

вать. ЧеловЬкЪ сЪ дарованіями, не бывши одо*

бряемЪ , устремляло тщательное свое вни-

маніе кЪ той странЪ , которая ближе вела

его кЪ счастію 5 таковы- то были причины

несовершенства, вЪ коемЪ оставалось по сіе

время   земледЬліе.

Науки и художества оказали скорые

успЪхи, и по нынЬ производЯтЪ оные еже-

дневно. Одно только хлебопашество по не-

бреженію неблагоразумному было оставлено

на  попеченіе   самаго  пахаря  или  земледельца.

Просвещенный человЬкЪ казался какЪ бы

невЪдущимЪ, что сіе художество изЪ всохЪ

художествЬ достойнЪйшее было его размы-

шленій. НынЬ новыя понятія занимаютЪ

человЬческіе умы ; а отсюду Россія и ея

просвЬщеніе обЬщаютЪ нашему воку новую

эпоху вЪ преуспЬяніи человЬческихЪ познаній.

Труды Вольн Эк- Общ. Часть ЬХ.             21
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Сіе измоненіе умовЪ, разбудивЪ ее аки

ош'Ь сна, отверзло ей глаза на всЪ предмЬты.

А отсюду безЪ сомнЬнія имІэешЪ возро-

диться вЪ ней совершенство и вЪ хлЬбопа-

шествЬ, которое со временемЪ превзойдетЪ

всЬ  прочіе   сосЬдственные   народы.

ВЬчное благодареніе попечительнЬйшему

Государю, и неугасимой ревности Санктпе-

шербургскаго Экономическаго Общества, всЬ-

ми силами старающагося положить во всЬхЪ

предолахЪ Россійской Имперіи основаніе та-

кой науки, которая достазляешЪ государству

единое  и  истинное  блаженство.

Общество сіе вЪ разныя времена пред-

лагало разные вопросы, касающіеся до земле-

дЬлія. Оно усмотрело также, что устрое-

ніе хорошихЪ плуговЪ есть существенный

и притомЪ единственный способе кЪ усовер-

шенствованію  воздоланія земли.

СЪ давняго времени занимался изобрБте-

ніемЪ способовЪ кЪ улучшенію землепашества,

долгомЪ моимЪ поставляю сообщить Эконо-

мическому Обществу наблюденія, учиненныя

мною вЪ разныхЪ частяхЪ Европы, по кото-

рыми я путешествовалЪ , водимый духомЪ

любопытства и замочаніями ,. свойственными

всякому любителю земледелия , желающему

возпользоваться открытіями разныхЪ наро-

довЪ. Охота и склонность моя вовлекли меня

вЪ таковыя изслодованія, и произвели во мнЬ

сіе   сугубое   побужденіе :     бттб   полезнтм5
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и дЁтюб добро. СЪ таковымЪ разположе-

ніемЪ и доверіемЪ представляю замЬчанія

мои на зрелое суждете сего просвещеннаго

общества.

НАБЛЮДЕНИЯ  О ПЛуГАХЪ  И  О СРЁДСТВАХЪ

КЪ ИХЪ    УСОВЕРШЕНСТВОВАННО.

ОпытомЪ доказано , что плугЪ есть

обыкновеннЬйшее и полезнЪйшее орудіе вЪ

земледЪліи : но кЪ несчастію онЪ весьма еще

не совершено ; во многихо плугахЪ , какЪ

древнихЪ такЪ и новвйшихЪ , не понимали

ни механизма, ниже ихЪ усшроенія; — тамо,

гдо они весьма многосложны , затрудняюшо

земледЬльца, которому вЪ употребленіи ихЪ

сЪ пользою надлежало бы преподать воспита-

ніе , могущее разпространишь его понятіе,

и можетЪ быть еще нужно также было,

чтоб'Ь дЬлающе свои замОчанія, сами приня-

лись за плугЪ, дабы показать онаго употре-

бленіе и пользу. И такЪ ныне начинаюшЪ

утверждать , что плуги самые простойшіе

и самые легчайшіе кЪ воздола ию земли почи-

таются завсегда превозходнВйшими.        В<Ь

изслЬдованія кЪ усовершенствован^ сего ору-

дия должны относиться кЪ тому , чтобо

найти такой плугЪ , которой соединяло бы

во себЬ три сіи выгоды : і е, твердость,

2 е, легкость,  и з е >  простоту.

#

і
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Осмеливаюсь  удостоверять,   что  почти

не  можно    определить   такого    плуга ,     какЪ

разве    токмо   по   испытаніи    учиненномЪ    на

различныхЪ  родахЪ   почвы :     ибо  не возможно

почти   назначить   шочнаго   устроенія   такого

плуга,     которой  бы  способенЪ  былЪ  ко  вся-

кому  роду  почвы.     Земли  жирныя  и твердыя

шребуютЪ    и    плуга    твердаго    и    надежнаго. '

НапротивЪ  того    легкая    почва   шребуетЪ    и

плуга   или    сохи    легчайшей   и   способнейшей

кЪ паханію.       Различныя    паханія    тр^буюпіЪ

также  и  сошниковЪ   или лемешей   разной  ве-

личины.     Илуги  для  подЪема   новины,   или для

разпашни, должны быть совсемЪ инаго устрое-

нія,   нежели  плуги,  употребляемые  на поляхЪ

не однократно  уже паханныхЪ.

За нужное почитается достигнуть до

того, чтобЪ точно изобрести такой плугЪ,

который бы былЪ способенЪ ко произведенію

многихЪ опытовЪ , томи моделями, о кото-

рых!)  ниже  показано  будетЪ.

Известно , что вЪ соперныхЪ странахЪ

плуги должны быть твердейшей постройки,

нежели вЪ южныхЪ , ибо тамЪ начинаюшЪ

пахать вЪ такое время , когда еще грунтЪ

земли не совсемЪ разтаялЪ , и по причине

глубокихЪ снЬговЪ почва остается еще весьма

влажною.

ВЪ разныхЪ экономическихЪ обществахЪ

обретаются модели многихЪ  пахатыыхЪ ору-
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дій, изобрЪтениыхЪ при введеніи новаго земле-

пашества : но весьма трудно согласить лю-

бителей хлебопашества кЪ постройке сихЪ

разныхЪ плуговЪ , и уверить о степени ихЪ

совершенства   (*).

ВЪ семЪ моемЪ сочиненіи имеетЪ быть

представлено одинЪ такой плугЪ , которой

почитается способнымЪ ко всякой почвЪ ;

объяснятся и выгоды , которыя отЪ того

получить будетЪ можно вЪ улучшеніи пашни,

а  наипаче  вЪ подЪемЬ  перелоговЪ.

Во все времена предразсудки брали верьхЪ

надо разумомЪ. Каждый пахарь почиталЪ

всегда    свое    пахатное    орудіе    самолучшимЪ.

ВЪ старину, войско у дикихЪ народовЪ со-

стояло изЪ людей всякаго званія; но большее

число вЪ^ономЪ было земле дольцовЪ. Сіи

войска, на подобіе пчельныхЪ роевЪ, ворвав-

шись вЪ чужую землю , и вЪ ней утвердив-

шись , воздЬлывали оную. А поелику вЪ ка-

ждой  земле  оставался  плугЪ  народа   покорив-

(*) Два года уже тому, какЪ сочинитель сего сооб-
щили вЪ ИМПЕРАТОРСКОЕ Экономическое Об-
щество модель простаго плуіа , изобрЪтеннаго
маіоромЪ ДалкіеромЪ, который сЪ великимЪ успЪ-
хомЪ употребляется нынЬ вЪукрайнЬ; совЬгпую
притомЪ, чтобЪ прибавить кЪ нему колеса го-

раздо выгае. ТаковымЪ плугомЪ самая твёрдая
зем'Я совершенно была вспахана і двумя только

волами у князя Потоцкаго и Мочеискаго , гдЬ и

по нынЬ его употребляютЪ.

;
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ціаго оную , потому плуги сіи здЪлались везде

различны ; почка земли и климаш'Ъ не опреде-

лили имЪ образа. ВЪ н&которыхЪ мЬотахЪ

видимЪ мы плугЪ выхваляемый Виргилі^-мЪ,

вЪ другихЬ же напротивЪ тотЪ . кот. рымЬ

сді ланЪ первый шагЪ кЪ земледелию • но они

переменены   больше   или меньше   на худшіе.

Когда посмотримЪ на сошники, которые

не что иное суть, какЪ желЪзныя набойки или

круглое железо , каковое употребляется вЪ

нЬкоторыхЪ земляхЪ, то удивляться должно,

сколь тощи бываютЪ пр >изведенія земли,

вспаханной такими сошниками. Таковые < оід-

ники не могутЪ взворачивать земли* травя-

ные коренья вЪ ней остаются и ошнимаюшЪ

пищу у произрастЬній всякаго рода на оной

посоянныхЪ.

Круглые сошники сЪ присохомЪ или поли-

цею долаютЪ пашню также не надежною,

ибо глаза искусныхЪ людей заметили , что

они прорЪзываютЪ ее только вЪ ширину , и

что одна лишь поверьхность взрытая при-

крываетЪ землю, впрочемЪ нимало не вспахан-

ную, и оставляетЪ вЪ ней негодную всякаго

рода траву, коею многія перепашки, время

отЪ времени повторяемыя , изтребить уже

не могутЪ. Ежели одинЪ корень пропадаетЪ,

то другіе вместо онаго во множество про-

растаютЪ, и при каждомЪ вспахиваніи земля

остается наполнена ими по прежнему. Разхо-

ды бываютЪ тогда  безмерны; поля покрыты
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работниками ; и ежели помЪстье обширно,

гдЪ находится много работниковЪ , то упо-

требляюгпЪ вЪ разныхЪ мостахЪ такіе плуги,

подЪ кои подпрягаютЪ безмерное множество

рабочего  скота  для  вспаханія  поля.

Люди тЪмЪ занимающееся, бываютЪ вЪ

тягость вотчинникамЬ. — И такЪ нужно

показать такой плугЪ , который бы умень-

шало число рабочаго скота, и которымЪ бы

безЪ затрудненія могЪ дЬйствовать одинЪ

человеке.

Вероятно, что гпотЪ плугЪ, которой

здесь описывается , вмещаетЪ вЪ себе

всЬ сіи выгоды , будучи испытано вЪ подЪ-

емо перелоговЪ самыхЪ твердыхЪ и грз г -

быхЪ, по которому должно судить о выго-

дахЪ , могущихЪ произойти и на пахатныхЪ

земляхЪ.

Я не буду делать различія между разны-

ми плугами, какЪ древними, такЪ и новЪй-

шими , употребляемыми вЪ разныхЪ частяхЪ

і Европы ; а сделаю только при семЪ случае

замОчаніе , что они должны уподобляться

самолучшимЪ махинамЪ, которыя темЪ более

достойны удивленія и уваженія, чемЪ простЬе

я малосложное.

Я почитаю нужнымЪ при семЪ заметить

еіце , чтобЪ оные по истинне похвальные

плуги были такЪ устроены ,. чтобЪ пахари

сЪ малымЪ числомЪ приборовЪ ,   которыя они
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обыкновенно при себЪ имеютЪ , могли ихЪ

починивать тотчасЬ на самой же пошнО,

коль скоро они попортятся или сломаюпь я,

дабы не тратить напрасно^Драгаго и невоз-

вратнаго времени , покуда сыщутЪ другой

плугЪ или мастера. ВЪ землепашествЪ вся-

кой часЪ дорогЪ , и большая часть работы

требуетЪ надлежащаго для себя времени;

ибо часто также бываетЪ вредно упредишь

однимЪ часомЪ ,  какЪ  и  опоздать  онымЪ.

Для лучшаго воздЪланія земли, и чтобЪ

придать ей пдодородіе , не стану я предста-

влять или предлагать дорогихЪ плуговЪ, а

сочту себя весьма счастливымЪ, ежели предъ-

явленный мною плугЪ, и о. которомЪ я пред-

ставляю вЪ сихЪ моѵхЪ замОчаніяхЪ , возмо-

жетЪ доставить хотя некоторую пользу.

^         Англичане  изЪ  всЬхЪ  народовЪ были пер-

вые , которые более в^ехЪ занимались усо-

вершенствованіемЪ землепашества. Они так-

же изыскивали всякія средства доставить

совершенство различнымЪ орудяімЪ. Таковые

суть плуги провинціи Норфолкской , кото-

рым!) они ошдаюшЪ предЪ всеми прочими

преимущество ( *).

Во франціа плугЪ Брійской области по-

читается  луншимЪ   ^**   ;   а  сей  плугЪ,  коте-

■^— -~— ^——    '                                                                                                                                      .ііі—^—*

(*)    Смотри сочиненія  АрілурЪ -Ючга.

С**; Смотри сочиненія Г на дю-Гамеля.

/.
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рой я предлагаю , не подражая онымЪ плу-

гамЪ, имеетЪ составЪ еще и тЬхЪ простЬй-

шій,  и колеса зделанныя  гораздо выше.

ОПИСАНІЕ   НОВАГО   ПЛуГА.

Сей плугЪ не убыточен!) ; дерево стоитЪ

не много, ковку железную составляютЪ одни

только сошники около 20,ти фунгповЪ, рЬ-

зецЪ или чересло *5,ти, цЬпь і2,ти, и такЪ

всего около 5о» гаи фунтовЪ железа $ колеса

стоютЪ отЪ 4- х^" А° 5> ти рублей. Нынош-

нее хлЬбопашесшво вообще приняло плуги

сЪ резцами, и они удались совершенно, какЪ

для вспаханія твердой почвы , такЪ и для

перелога  старыхЪ  луговЪ   или  пущагЪ.

Я замЪтилЪ , что удобнЬе построить

вЪ большомЪ виде плугЪ по точному плану,

нежели модель вЪ маломЪ виде ; по сему и

решился представить плугЪ, когпораго опи-

саніе  здесь  присовокупляю.

Сей плугЪ простЪ вЪ своемЪ сложеніи,

и можно имЪ пахать удобно какЪ тве^дыя

такЪ и легкія почвы, есшьли онЪ состроенЪ

будетЪ по размеру , здесь сообщаемому,

прося принять на замечаніе , что точность

вЪ его  постройкЬ есть самонужнЪйшая   вещь.

Колеса  плуга  сего должны иметь 54 Дюй-

ма  вЪ  діаметрЪ ,     а дюйма   вЪ толщину ,     и
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столько же вЪ ширину , нетЪ никакой про-

тивности придать имЪ и болЪе крепости.

ВЪ каждомЪ колесе надобно поставить 12

спицЪ, а ступицу вЪ длину отЪ 8іМи до ю,ти

дюймовЪ, на колеса набиваются шины, но мо-

гутЪ они употребляться удачно и безЪ оковки.

Дышло, грядка или грядилЪ сего плуга дол-

женЪ имЪть 8 футовЪ и 4 дюйма длины.

Толщина его бываетЪ, смотря по работе и

упругости земли. Ежели грядилЪ очень внизЪ

наклоняется, то прибавляютЪ кЪ нему ошей-

никЪ или подкладку. Вверьху уха или пло-

тины продалбливаютЪ диры вЪ 4 дюйма , а

на верьхней части рЪзца или чересла вЪ 2

дюйма,   и  вЪ два же  дюйма для  цЬпи.

Полица должна иметь 8 дюймовЪ вЪ дли-

ну, головка 8 дюймовЪ со всохЪ сторонЪ , и

притоыЪ загнутая или закривленная. На-

добно, чгпобЬ оная имела загибЪ или округлость

на томЪ мЪстЪ , гдЪ насаживается сошникЪ

и загибается   полого.

Ежели дерево, изЪ котораго сія полица

делается , не довольно толсто, . то приба-

вллюгяЪ кЪ нему кусокЪ сЪ низу , чтобЪ его

подвысить. СердешникЪ отдаляетЪ или отг-

двигаегпЪ полицу, и притягиваетЪ кЪ грядилу ч

и чепыго.

Земля поднятая сошникомЪ , оборачи-

вается вокруіЪ полицы ; давленіе ея раздро-

бляешЪ оную, а заворотЪ или загибЪ ея вы-

рываетЪ  коренья.
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СошникЪ долженЪ иметь 21 дюймЪ дли-

ны, и широта онаго вверху іі дюймовЪ; онЪ

кЪ переднему концу долженЪ мало по малу

сЪуживаться, и составлять острее. — Его

трубка или проушина, которыя средина дол-

жна быть прямо против'Ъ острея . 5 ти дюй-

мовЪ вЪ ширину , и одного сЪ половиною вЪ

вышину , проходя внутрь какЪ можно уже

около 7і ми дюймовЪ сЪ третью; сЪ передней

части острея по краямЪ подтяжки здЪлан-

ной вЪ одинЪ дюймЪ шириною; по длине ея

6,ти дюймовой, вбивается довольное количе-

ство гвоздей для прикрЬпленія сошника кЪ

плотине   или   древку.

Чепыга или колодка есть не маловажная

часть, отЪ нее зависитЪ все совершенство

плуга. Надобно взять пластину дерева са-

маго крЪпкаго длиною вЪ 2 фута и 8 дюй-

мовЪ, тести дюймовЪ вЪ ширину и 3 вЪ тол-

щину, и обдЬлавши ее какЪ надлежитЪ, вы-

далбливаютЪ снизу вЪ полЪдшйма глубиною,

и около фута длиною; потомЪ обтесываютЪ

верьхній конецЪ, дабы насадить весьма прямо

СошникЪ, смотря по окружности гнЪзда идя

трубки его. Надобно сошникЪ такс прина-

равливать кЪ дереву, чтобЪ онЪ было загнушЪ

или горбоватЪ , а иначе самое малое сопро-

тивленіе поднимаетЪ у него задЪ , и тогда

все дЬло бываетЪ неудачно. Естьли же сош-

никЪ выгибается, какЪ я сказ^лЪ, то ничто

ему   препятствовать не будете.       Пята  его
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давиѵпЪ землю кЪ самом'Ь тпрудномЪ месте.

Ежели же плугЪ идете или склоняется на одну

сторону; то знакЪ , что сошникЪ не прямо

насаженЪ ;   надобно то поправить   немедлЪнно.

Трава и коренья , набивающіеся между

полицею и рЪзцомЪ , бываютЪ вторымЪ пре-

пятствіемЪ, дЬлающимЪ вЪ плугЪ упорЪ ; и

для того надобно останавливаться по минутно,

и оный дрязгЪ киркою отбивать сЪтпрудомЪ;

плугЪ чрезЪ то сделавшися недойсгпвитель-

нымЬ ,     производить   цЪлизны   или   огрехи.   —

СпособЪ вЪ такомЪ случаЬ самой простой:

надобно провертеть или продолбить гнЪздо

для рЪзца подалЬе : тогда все будетЪ про-

ходить свободно и отваливаться безЪ за-

держки, употребленіе само научитЬ вскоре,

какая степень потребна для сей нужной

части.

Надобно заметить , чтобЪ чересло или

рЪзецЬ стоялЪ всегда сЪ левой стороны, и

чтобЪ онЪ былЪ по выше сошника. БезЪ по-

казанія образца и формы., каковую должна

иметь чепыга, никогда на твердыхЪ почвахЪ

успЪха  иметь  не можно.

Высокія колеса не понравятся вЪ тЪхЪ

местахЪ или земляхЪ , где употребляются

низкія, также и вЪ тохЪ , где ихЪ вовся не

употребляютЪ   (*).

(*)   ВЪ  некоторой   странЬ ,    гдЬ  употребляли  плуги

безЪ колесЪз   я видЬлЪ крестьянина,   терпящего
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Ось дожна быть З б > ши дюймовЪ длиною.

Подушка или площадка, находящаяся между

колесами, должна имЪть 2 или 3 дюйма тол-

щины. КЪ составленію ея употребляются

2 доски или плахи, по 2 фута длиною, и

полагаются по обЪимЪ стронамЪ. Средній же

брусЪ тЬмЪ лучше, чемЪ длинное, который

бы служилЪ для припряжки воловЪ , какЪ

дышло  у  фуры.

На средине сей площадки вдалбливаются

2 четвероугольные бруска вЪ з дюйма тол-

щины, и 18 дюймовЪ высоты. Поперечнике

или поперечной валЪ опускаются сЪ верху

по произволенію.

Надобно  взять  буравЪ  вЪ палецЪ  толщи-

ною ,     и   провертеть   онымЪ   по  длине   сихЪ

брусковЪ  диры   на  дюймЪ   разстояніемЪ  одну

отЪ  другой.

-        ,         -          —        —                              .         .

затрудненіе вЪ его паханіи- Когда онЪ хотЪлЪ
поднимать плугЪ , то привязывілЪ тогда свой
плугЪ кЪ телЪжной оси , и помощію высокихЪ
ея колесЪ , легко произнодидЪ свою работу пре-

восходящую впрочемЪ силы его рабочего скота.

ВсЬмЪ извЪстны удивительный дЪйствія рычага.

Я видЪлЪ , что вЪ лЪсахЪ лежащія безЪ всякаго

употребленія большія деревья , коихЪ не можно

было вытащишь многими силами, были вывезены

на телЪгахЪ, у которыхЪ были высокія колеса.

Испытано у'е сЪ успЪхомЪ , что чІімЪ выше ко-

леса у каретЪ, тЬмЪ легче бываютЪ оніэ ра ходу.

Можно вйдѣть сему опыгпЪ вЪ общенародиыхЪ
каретахЪ, вновь введенныхЪ во франціи, налы-

ваемыхЪ скорокатами (ѵеіосііеі-і , . на кот >>ыхЪ
возят'Ь по зо-ти человЬкЪ сЪ ихЪ поклажею че-

тырьмя только лошадьми.
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Гвоздики или чоки служатЪ кЪ поднятію

и опусканію по произволу сего поперечнаго

валика, на которомЪ опирается грядина или

грядило.

Для твердости должно употребить же-

лезной болтЪ вЪ дкіймЪ толщиною , кото-

рымЪ соединяется чепыга, полица и грядило.

Гчоздь или никакой кусокЪ железа доволенЪ

будетЪ   для   сего   укрЪпленія.

КЪ подушке или площадке прибивается

крюкЪ, чтобЪ Д'ржалЪ цепь, имЪк щую длины

3 фута. Также дЪлаютЪ кольцо довольно

пространное, которое бы свободно надевалось

на грядило. Оное кольцо должно иметь так-

же крюкЪ на глухо кЪ нему привинченный,

посредствомЪ коего подтягиваютЪ или осла-

бляютЪ  цЬпь.                          ,

Ежели земля не хорошо оборачивается,

то должно более отпустить полицы. Сіе

средство  самое  надежное.

і Можно доставить большую способность,

придЪлывая кЪ плугу чепыги пониже. Кро-

погть плуга сего должно испытать на но-

винО или пущаго, поднимать его и доводить

до настоящаго размера. Не должно однакожЪ

начинать орать имЪ безЪ разбора на всякой

почвЬ ; должно поступать вЪ томЪ сЪ осто-

рожностію ; плугЪ, по прошествіи носколь-

кихЪ дней, становится легкимЪ , и лучше

действовать начинаетЪ ,     нежели   сЪ начала,
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Случается, что и узнать не можно, чтпбЪ

то былЪ тотЪ же самый плугЪ , каковЪ онЪ

былЪ  при  началЪ.

Плугу даютЪ лучшій ходЪ чрезЪ два мо-

ста, т. е. чрезЪ скважины вЪ грядилЪ, сокра-

щая цЬпь, и чрезЪ подушки. Надобно извЪ-

дать на самомЪ дЬлЬ настоящую его сте-

пень ; но притомЪ повторяю, что нуженЪ

весьма для постройки сего плуга точный

размЬрЪ , ежели хотятЪ отЪ него иметь

желаемые  успехи  (*).

(*) у большей части людей, писавшихЪ о раллич-

ныхЪ статьяхЪ земледЬлія и пахатныхЪ орудіяхЪ,
недоставало опыта Для достиженія вЪ тоадЪ
совершенства нужно немалое упражненіе и мно-

гократныя эамЪч нія, безЪ коихЪ не льзя совер-

шенно познать сей науки, преполезной изЪ вгЪхЪ
наукЪ ; те-, подвергая опытамЪ долгое время

довс льно пространное свое поместье, состоящее

изЪ разнаго рода земель, и притомЪ мног^различ-

ныхЪ произрастЬній при великой подробности,
не можно ласкать себя совершенным!.) знаніеѴЪ

сей науки тому, кто хочетЪ понять ее до осно-

ванія; никто не можешЪ до того достигнуть;

ибо жизнь человЬческая кратка; а чшобЪ до то-
го достигнуть, требуется много опышовЪ, повто-

ряемых!) неоднократно, и вЪ сравненія однихЪ сЪ
другими вЪ теченіи многихЪ лЪтЪ. чтобЪ только

открыть что нибудь лучшее вЪ одной часши
онаго.
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нымЪ  учителемЪ Лебедевыми,   и удостоен-

ный   награжденія.

ДЕВИЗЪ:

^Мпіего ніт5  безполезнаго.

I й .     О П Ы Т ъ.

РзявЪ одинЪ фунтЪ лишаевЪ и моха сЪ де-

ревЪ, перечистить оное отЪ излишняго сора ;

потомЪ положивЪ все сіе вЪ котелЪ , налить

водою такЪ , чтобЪ покрыло, и вскипятя

одинЪ разЪ, снять сЪ огня, и положивЪ мохЪ

на волосяное  сито ,     дать   сквозь   оное   водЪ
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вытечь , которая приметЪ вЪ себя изЪ него

сЪрную матерію } послЬ сего положивши

мохЪ на кирпичной полЪ, дать пріобсякнуть

на ономЪ часовЪ іо или і>2 ; по йзтеченіи

коего времени, положа его вЪ кошелЪ , снова

налить на него 4 осмухи свЬжей воды , К Ъ

* чему способнее дождевая, ц всыпать туда

і зодогпникЪ соды или потаііііа , и потомЪ

варить сіе на сильномЪ огнЪ чрезЪ з часа,

не давая всплывать; посліэ чего снявЪ сЪ

огня , процЪдить сквозь волосяное же сито

вЪ кадку , которая вЪ низу должна имЪть

кранЪ. Сія жидкость составить первый

экстрактЪ , которой однакожЪ не извлечетЪ

еще изо мха всей клейкости • и потому

опять должно налить на тотЪ мохЪ свЪжей

воды, уменьшив!) количество оной четвертою

частіго, а соды или поташа полЪзолотникомЪ,

и варить на такомЪ же огн"Ь 2 часа ; снявЪ

сіе сЪ огня , процЪдить жидкость вЪ туже

кадку кЪ первому экстракту ; но какЪ и

сей второй отварЪ не извлечетЪ всей клей-

кости , то опять налить 2І осмухи воды,

а соды полЪзолотника же, и варить ОдинЪ

или полтора часа, и проц&дйть вЪ послЪдній

разЪ. Сей отварЪ всю уже клейкость изЪ

моха вытянетЪ, и останется на ситЬ одно

только волокнистое вещество , которое ни

на какомЪ огнЬ , ни сЪ щелочными солями

болЬе не разварится. ПеремЬшавЪ весломЪ

всТэ сіи три экстракта, дашь всему тому

ТрудыВолыі Эк. Обіц. Часть 1<Х.           до
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отстаиваться 24 часа, потомЪ чрезЪ кранЬ

пропускать устоявшуюся жидкость вЪ же-

стяной тазЪ , до тЪхЪ порЪ, пока не пока-

жется вЪ немЪ Мутность; потомЪ сію ^кид-

косгаь вЪ тазу выпаривать на легкомЪ огнЬ.

усмотрЬвЪ же довольное сгущеніе оной, снять

сЪ огня, и остудя выложить на гладкой же-

лезной листЪ, и на ономЪ вЪ вольномЪ жару

просушить. Сіе то вещество и сосгпавитЪ

камедную смолу. Хотя отварЪ и показы-

ваетЪ вЪ себЪ болизну, но при выпариваніи

онаго дЪлается колерЪ темноватой. ТакимЪ

образомЪ изЪ однаго фунта моха выварится

чистой смолы полЪфунта , которой і§ зо-

лотниковЪ можно класть на ведро воды для

ситцовыхЪ и бумажныхЪ издЬлій. - При семЪ

прилагается такой древесной мохЪ, подЪ ли-

терою Л?, и вываренная изЪ него камедная

смола подЪ литерою В-

II й .    ОПЫТ ъ.

БзявЪ одинЪ фунтЪ такого моха, кото-

рой растетЪ на горахЪ, также на сухой и

песчаной землЪ,    собою  бЬловатой  и  ломкой
г

или хрупковатой, налить на него 4 же осму-

хи воды и і золотникЪ поташа или соды.

Но какЪ сей мохЪ не имЬетЪ вЪ себЬ сЬрныхЪ

частей, то не нужно уже его отваривать и

класть на полЪ на подобіе древесныхЪ мховЪ.
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И тпакЪ надлежитЪ варить первой экстрактЪ

на сильнЬйшемЪ огнЪ чрезЪ б часовЪ ; впро-

чемЪ же поступать по вышесказанному, умень-

шая время варенія, по пропорции 3 к !> б, а

воду и поташЪ по прежде из'Ьясненной про-

порции. Заметить только должно, что сей

мохЪ, хотя и не имЬетЪ вЪ себЬ послЬ выва-

риванія волонистаго вещества, однако оста-

ются столько же твердыя частицы, какЪ и

вЪ древесныхЪ мхахЪ , которыя не развари-

ваются. ИзЪ фунта сего мха вываривается

камедной смолы только 35 золотниковЪ:

однакожЪ они больше имІэютЪ клейкости , и

колеромЪ свЬтлЬе первой. На ведро воды

потребно оной неболЬе 8 золотниковЪ. Та-

кой мохЬ прилагается подЪ литерою" С, а

камедь подЪ литерою Т). Хотя можно вы-

варивать, какЪ изЪ древесныхЪ мховЪ и ли-

шаевЪ, такЪ и изЪ боровыхЪ камедную смолу

и безЪ щелочной соли ; однако сіе весьма

медлЬнно и продолжительно, и притомЪ смо-

ла бываетЪ гораздо темнЪе, нежели вывари-

ваемая сЪ оными ; а сверьхЪ того и без-

нвптна.
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ИСЪЯСНЕНІЕ  ЧЕРТЕЖА,  СЛуЖАЩАГО  ДЛЯ

ЗАВОДА.

^і ЧанЪ, мЪрою 2оо ведрЪ, вЪ которой на-

ливается  вода посредствомЪ  жолоба; —

В ИзЪ колодца или р"Ьки. ИзЪ него посреД-

ствомЪ крана выцЬживаешся вода вЪ жо'

лобЪ Т) % проведенный кЪ котлу ;  —

С Другой чанЪ, міэрою вЪ юо ведрЪ, вЪ ко-

торой процоживаются экстракты. Внизу

онаго кранЪ .0, -чрезЪ которой вовремя

надобности течетЪ сей экстрактЪ вЪ

жрлобЪ I), проведённый кЪциренЬ^ —

Е    Два желЬзные  обручи на чанЬ;  —

Р Цирена, которая на глухо вкладейа вЪ пе-.

чи Іл Она должна быть железная, фи-

гурою, какія бываютЪ при соляныхЪ вар-

ницахЪ ; длиною і§ сажени, а широтою

2І  аршина, глубиною же  ю вершковЪ; —

С КотелЪ желЬзной ; поелику на мЬдной

весьма дЬиствуютЪ щелочныя соли и

сЪЬдаютЪ модь; —

Л Два отверстія вЪпечи, или такЪ ііазьі-

ваемыя устья, чрезЪ которыя кладутся

вЪ печи дрова ;  — *• ■ '  .

/ ДвЪ лЪстницы вЪ землю врытыя, по ко-

имЪ ходятЪ кЪ устьямЪ печи;  —

К   Труба, проведенная чрезЪ обЬ   печи; -~
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X ДвЪ печи, изЪ коихЪ вЪ одной коптелЪ, а

вЪ другой цирена вставленная на глухо.

Вышина вЪ печахЪ по 2 аршина , такЪ

чтобЪ на одинЪ аршинЪ находились они

вЪ землб. Для удобнЬйшаго выкладыванія

моха изЪ котла и выливанія изЪ него

отвара   —

М ПолЪ, выложенный изЪ кирпича вЪ одинЪ

рядЪ , на которой кладется отваренной

мохЪ для отдоленія сЬрныхЪ частицЪ; —

N Носилки решетчаныя деревянныя, коими

носится  на полЪ  вываренной  мохЪ ;  —

О Грабли железные, сЪ деревянной рукоят-

кою, коими мохЪ вынимается изЪ котла; —

Р Волосяное сито , сквозь кое процежи-

ваются эхстракты. Оно должно быть

соразмерно величинЪ чана ; дно подкре-

плено двумя брусками крестообразно,

чтобЪ  оно  не опадало  ошЪ  тяжести; —

(^ Деревянная лейка , коею вычерпывается

экстрактЪ изЪ котла;  —

Т Весло, коимЪ должно мешать мохЪ вЪ

котлЬ,   чтобЪ оной не пригоралЪ.

(.
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Все сіе стоить можетЪ по цЪвѢ :

ЧанЪ,   .    .    Т    .    .    .    .    .

Три жолоба,  ......

ЧанЪ сЪ желЪзными обручами,

Цирена,     .     .     ."   .     .     .

КотелЪ ,     ...     .     .     .     .

Печи,    ........

Заслонки,        .    ',.     .     .     ,     ,

ПолЪ,    •.....,.

Носильки,        ......

Грабли,       ,     .     .     ,     .     .     .

Сито,    .     .     .     .     .     .     .     .

Лейки.......

Весло,

Рубл.       Коп

И того

12

20

100

8о

50

2

20

I

2

5

293

75

5°

Зо

25

8о



185

За одинЪ разЪ можетЪ Еариться моха

зго пудовЪ, которой, гдЪ вЪ немЪ изобиліе,

будетЪ обходиться на месте, древесной по

4о копеекЪ, а боровой по 30 коп. пудЪ ; луч-

шей мохЪ для збора бываетЪ сЪ Іюня до

Половины Августа. Для работы на заводЪ

потребны три работника; дровЪ на сіе, ко-

личество понадобится около полусажени ку-

бической, и поташа 7 фунтовЪ, что все мо-

жетЪ обходиться отЪ 7 А 0 Брублей, камеди

же вывариться можетЪ отЪ 4 Д° 5 пудовЪ ;

следовательно каждой пудЪ стоить будетЪ

около  2  рублей.

При семЪ пакетЪ, вЪ коемЪ приложено

требуемое свидетельство. ОнЪ подЪ

надписью :   „&(иѵево ніт5 безполезнаго^

12, го Октября

і8о7,го года.



VI,

о т в ѣ т ы
Г,на Клейна  изЪ Сярепшы  на задачу

,з Ѳ разееденін   $Сіітаііска?о   суходолснаго

ѵ пшена ,     в5 1$0?,году*

А.
іЗъ минувшемЪ і8об.мЪ году весною па-

лучилЪ я отЪ одного своего пріятеля два

лота Китайскаго пшена , которые вЬ кон-

це Апреля того же года посеялЪ вЪ сво-

емЪ саду , и собралЪ отЪ того вЪ полови-

не Октября із фунтовЪ чистыхЪ и спб-

лыхЪ семянЪ, какЪ то подтверждаетЪ при-

лагаемое при семЪ свидетельство. Я тогда

не зналЪ, что Высокопочтенное Экономическое

Общество назначило за опыты по сему пред-

мету награжденіе, о чемЪ и после, не былЪ

известенЪ; да хотя бы о томЪ и увЬдомился,

то сіе было бы уже поз,40, ибо жатва моя

послЪдовала вЪ половине Октября месяца ;

а потому , да позволено мне будетЪ присо-

вокупить здбсь обЪясненіе о моемЪ произ-

водстве,.
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Земля, на которой я посеялЪ, была не-

несколько песчаная , черная степная почва,

которая за 2 года до того была несколько

унавожена и засажена вЪ то время качанною

капустою; местоположеніе ея было ровно,

низко и очень открыто действію солнца.

Место сіе содержало 15 аршинЪ вЪ длину и

2  вЪ ширину.

Весною и лЪшомЪ было много дождей

сЪ постоянно теплою погодою и жаромЪ,

отЪ чего ростЪ пшена былЪ отмЪнно хоротЪ ;

оно образовалось очень полными колр;_ьями,

которые имели весьма мало пустыхЪ зеренЪ.

Полученные мною отЪ того 13 фунтовЪ пшена

я сообщилЪ другимЬ безденежно сЪ надлежа-

щим)) наставленіемЪ для посЪва вЪ следую-

щемЪ году : четвертую долю здЬсь, а про-

чее вЪ другія места ; откуда и ожидаю

вЪ свое время о последующемЪ известіи.

МЪсгпа, куда те семяна я разосдалЪ , суть

слЪдующія :

Генералу   Кобелю  вЪ Одессу,     .     .     і фунтЪ.

СгааршинамЪ МенонистовЪ вЪ Кры-

му  на   МолочныхЪ ВодахЪ^  .      .      I    ;-.»-—

РазнымЪ крестьянамЪ вЪ двух'Ь де-

ревняхЪ при АхтубЪ, которые

имеютЪ   хорошія   поля,       •      •     2      —— ■

ЧетыремЪ колоніямЪ при ВолгЪ,

где произращаютЪ много Сара-

ііинскаго  пшена, .     ►    ■»   , .    »    А     ,«*.-*
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На   Линію    вЪ  ГеоргіевскЪ,   —     и? .'

На  ДрнЪ   двумЪ  помещикамЪ,   .     . С ,

РазнымЪ СарептскимЪ садоводцамЪ

и  сельскимЪ  хозяевамЪ,      .      .     з ------

ВыщелучилЪ, ....... і ------

Сего выщелученнаго пшена посылаю при

семЪ ИМПЕРАТОРСКОМУ Вольному Экономи-

ческому Обществу пробу. Я очистилЪ оное

легкимЪ и скорымЪ образомЪ: фунтЪ зеренЪ

были перемешаны сЪ порядочною горстію

сухаго песка, и потомЪ на гладкомЪ и плот-

номЪ полу несколько разЪ впередЪ и обратно

потираемы кускомЪ доски , который былЪ

вЪ аршинЪ длиною ; за тЪмЪ разЪ просЪяны,

и какЪ отЪ сего остается еще шелуха и

нЪкоторыя покрытыя ею зерны , ибо отЪ

помянутаго однократнаго шренія оне еще

не совсемЪ очищаются , то и были оныя

просЪяны опять сквозь частое решето, гдЬ

невыщелучившіяся зерны  остались.

ПоследствіемЪ сего опыта разведенія

Китайскаго пшена, которое по своей пло-

довитости заключаетЪ вЪ себе истинное со-

кровище природы , было такимЪ образомЪ,

судя по уродившемуся отЪ двухЪ только ло-

товЪ количеству , а именно 416 лотамЪ^

приращеніе  вЪ урожаЪ  двумя стами.
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В.

Представляемая при семЪ проба Китай-

скаго суходольнаго пшена произведена мною

здесь вЪ СарептЪ вЪ собственномЪ моемо

огородЪ, где я отЪ четырехЪ лотовЪ посЪва

у меня же выросшихЪ сЪмянЪ получилЪ оди-

надцать фунтовЪ чистыхЪ и спелыхЪ зеренЪ,

какЪ вЪ томЪ изЪ прилагаемаго при семЪ

свидетельства  удостовериться   можно.

МЬсто, гдЪ выросло пшено сіе.содер-

житЪ 15 аршинЪ вЪ длину и 4 в!» ширину,

находится на ровнинЪ несколько низкой, и

во весь день пользуется действіемЪ солнца;

почва онаго песчана, черна, перемЪшана отЪ

части сЪ глиною , и за три года до того

была надлежаще унавожена. ТакЪ какЪ весна

наступила у насЪ рано, то посЪвЪ мой былЪ

вЪ половинЪ Апреля. Когда зерны однакожЪ

не всЬ взошли хорошо, то до конца Миія

продолжались холодныя ночи, вЪ кои сверьхЪ

того былЪ сильный иней ; сіе показалось

возпрепятствуетЪ росту растеній, верхуш-

ки оныхЪ сделались желты , и ростЪ при-

метно былЪ ниже противЪ прошло - годняго.

да и самыя колосья при жатве имели третью

Часть пустой скорлупы вместо зеренЪ, ч^му

были причиною выше упомяьутыя холодныя

ночи и даже дни , вЪ кои РеомюровЪ термо-

метрЪ показывалЪ часто 8 і 'л только вЪ не-

многіе   дни  12 градусовЪ   надЪ О.      ИзЪ  сегѳ
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явсшвуетЪ, что разведете сего пшена тре-»

буетЪ непременно теплой и жаркой погоды,

ТакЪ какЪ дождь здЪсь бываетЪ редко,

то при постоянной суше я часто вЪ 14 дней

по одному разу поливалЪ свое поле. Сіе

пшено по крайней мбре здесь не можетЪ

поспЪть разомЪ ; и какЪ по причине птицЪ

и выпадыванія зеренЪ не льзя дожидаться

созренія остальвыхЪ, то и сжал'Ь я вЪ пер-

вой половинЪ месяца Сентября спелые ко-.

лосья, и отЪ того получилЪ сказанные оди-

надцать фунтовЪ пшена. ПотомЪ на оста-

вленныхЪ недозревшихЪ колосьяхЪ показа-

лось еще много спелыхЪ зеренЪ такЪ , что

вЪ конце Октября я получилЪ жатвою еще

два фунта оныхЪ ; по сему вся жатва отЪ

сихЪ 4і х^ лотовЪ посЬва составляла 13

фунтовЪ, или 416 лотовЪ спелыхЪ зеренЪ,

что и при нынЪшнемЪ худомЪ росте, произ-

шедшемЪ отЪ холодной Майской погоды , все

даетЪ еще урожай во сто разЪ. — ИзЪ при-

лагаемая при семЪ другаго моего извЪщенія

и свидетельства о испытанномЪ мною раз-

веденіи сего пшена вЪ прошедшемЪ году, Воль-

ное Экономическое Общество усмотреть

можетЪ , что я отЪ двухЪ лотовЪ посбва

получилЪ столько же спелыхЪ и почти круп-

нейшихЪ зеренЪ, какЪ и вЪ семЪ году отЪ высЪ-

ва 4і хЪ лотовЪ ; такимЪ образомЪ наибольшей

урожай пшена былЪ отЪ 2,хЪ посЪянныхЪ ло-

товЪ 4і б лотовЪ, и следственно вЪ двЪсши разЪ.
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о т в ѣ т ъ
Г 3 на Нейца изЪ Сарепшы на задачу

,, О разведены ЗСитаискаго суходолв-

?і наго -пшена ; . вЗ І$0/ году •, и при-

^тояіЗ изеістіл оСЗ опвітахЗ разве де-

„нія зсмлянѳіхЗ мин далей % Шгрсггд-
,, ска?о и ЗБ'разплбскаго табака , вино-

,) града " и тіітовеіхЗ дереввевЗ. "

ІЛакЪ решеніе задачи о разведеніи Китай-

скаго пшена или риса , осталось ещё и на

сей годЪ свободнымЪ, то вЪ слЪдствіе сего

я имею честь представить одинЪ фунтЪ

помянутаго пшена изЪ и фунтовЪ получен-

ныхЪ мною отЪ полуфунта семянЬ, кои ны-

нешнею весною посеяны были вЪ огородЪ на

пространстве земли, содержащемЪ вЪ себе

15 квадратныхЪ саженЪ. По причинЪ быв-

шей вЪ началЪ Апреля весьма жаркой погоды,

я посеялЪ ихЪ 8^0 Апреля, но п,го числа

сделался вдругЪ холодЪ на і|° по Реомюру

такЪ,    что почва крепко замерзла,    и хотя
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холодная погода продолжалась не вЪ равной

степени, однакожЪ я опасался, чтобЪ пос-евЪ

мой не потерполЪ вреда ; но как'Ь оный

былЪ произведено не за долго до наступления

стужи, и сЬмяяа чаятельно еще не пустили

ростковЪ, то напослЪдокЪ чрезЪ 14 дней онЪ

взошли ; но поелику погодч вЪ сравненіи сЪ

другими годами до самаго Іюня была очень

студена и дождлива, по сей причин?) всходЪ

и ростЪ пшена очень замедлилЪ — такЪ, что

вЪ среднихЪ числахЪ Сентября почти поло-

вина онаго была еще не зрела. При семЪ

не излишнимЪ будетЪ то примЪчаніе , что

по низким'Ь мЪстамЪ грядЪ , вЪ коихЪ нако-

пилось сырости, пшено произрастало наилуч-

ше и созрЪло скорее прочаго ; иапротивЪ

высшія места вЪ томЪ замедлили, и на нихЪ

поспЪла  только   третья  часть  растеній.

Прилагаю при семЪ піакже для пробы

фунтЪ пшена прошлогодняго сбора, состояв-

шего вЪ і5>пш фунтахЪ , которые хотя и

обязанЪ я былЪ прислать прошлаго года,

но сего не исполнил'Ь , судя по обЪявлёнію

или недоразуменію онаго, заключивЪ, что

сЪмяна сіи должно произвести на открыщомЪ

полЪ, чему и сдЪлалЪ опытЪ, посЪяв'Ь такое же

количество, какЪ и вЪ саду, т. е. и лотовЪ

на открытомЪ месгпЪ ; но какЪ вЪ осталь-

ное время лйша случилась продолжительная

сухая  погода,  то  изЪ того  ничего не вышло.
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Теперь предаю на благоразсужденіе ИМПЕ-
РАТОРСКАГО Вольнаго Экономическая Об-

щества, можетЪ ли мнЬ быть присуждено,

или нЪгаЪ , награжденіе за прошлый годЪ.

Прилагаемый при семЪ свидетельства могутЪ

удостоверить вЪ истиннЪ моихЪ показаний

бЪ разсужденіи   сего  предмЬта.

Еще беру смЪлость представишь Высо-

копочтенному Обществу о послЪдствіяхЪ нЬ-

которыхЪ опытовЪ, пои вЪ теченіе ніэсколь-

кихЪ лЪтЪ я старательно дЪлалЪ надЪ раз-

веденіемЪ разныхЪ  растЬній.

1) Земляной миндаль. ВЪ 1804 году

произрастилЪ я отЪ 8 кусшовЪ посредсшво-мЪ

отросшковЪ 8 фуитовЪ сухаго миндаля, отЪ

котораго послЬ многихЪ опытовЪ и раздачи '

его другимЪ осталось у меня еще 4 фунта.

Сіе количество посадилЪ я вЪ 1805 году на

хорошей огородной землЪ, гдЬ взошла почти

половина онаго. Вышедшія растЬнія помо-

щью отросшковЪ я такЪ умножилЪ , что уро-

жай состоялЪ изЪ двадцати трехЪ пудовЪ

сухаго миндаля , надЪ кошорымЪ вЪ послЪд-

ствіи производилЪ многіе опыты частію

удачные , а частію не имЬвшіе успеха. На-

примЬрЪ,' опытЪ добыванія сахара не удался,

напротивЪ приготовленіе разнаго пирожнаго

изЪ муки сего продукта было успЪшнЪе.

Сей муки я препроводилЪ также нисколько

фунтовЪ  для пробы вЪ Вольное Экономическое



192

Общество. Для опыта вЪ разсужденіи спир-

та я мынЪшняго лЪта сдЪлалЪ прйготовленія,

но еще не привелЪ ихЪ кЪ окончанію, (потому

что мое положеніе не позволило мнЪ употре-

бишь на то много времени). КакЪ при нё-

удачномЪ испышаніи извлечения сахара я при-

мЪгпилЪ', что заключающееся вЪ земляномЪ

миндалЪ масло не допускаетЪ быть закисанію,

піо сіе и побудило меНя [| четверика хоро-

шо высушеннйго Миндаля превратишь вЪ муку,

и пошомЬ масло выжать гнегпом'Ь ; такимЪ

образомЪ я получилЪ 5 унцій хорошаго чи-

сшаго масла , котораго нисколько предста-

вляю при семЪ для пробы. Оставшіяся отЪ

того лепешки я мЬлко изтолокЪ, и ту муку

постараюсь какЪ можно скорее привести

вЪ закисаніе, перегоню растворЪ, и произае-

деніе того не премину доставить Высоко-

почтенному Обществу. Со всею охотою я

произвелЪ бы опыты, касательно сего пред-

мета по данному оным'Ь наставленіга , но

при всемЪ моемЪ стараніи ни у кого не могЪ

здЪсь   отыскать   его.

9) ПриготовленіемЪ горчицы на Англий-

ской образецЪ я занимаюсь уже 5 годЬ , и

изЪ прилагаемыхЪ здЬсь пробЪ , какЪ оной,

такЪ и выгнаннаго изЪ нее масла усмотреть

можно, уступаетЪ ли сія горчица, и чемЪ

именно Английской. Я представляю ее вы-

сушенную вЪ шелухе и безЪ оной вЪ з-асмо-

ленныхЪ глиняныхЪ  полуфунтовыхЪ   банкахЪ,
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сдЬланныдЪ вЪ СарептЪ. Продажа прости-

рается ежегодно до 8 пудовЪ , и ежегодно

умножается. ИзЪ одного пуда вылущенной

горчицы я получаю около 5 фунт: масла,

кои издерживаются вЪ самой СарептЪ , по-

тому что оно предпочитается для салата

обыкновенному деревянному маслу. Прила-

гаемая при семЪ за два года сделанная проба

произведена действіемЪ горячей воды , вЪ ко-

торой было распущено несколько поваренной

соли, ошЪ чего черная часть масла сгущает-

ся вЪ видЪ твердаго вещества, и осЪдаетЪ

внйзЪ.

КакЪ первая при раствореніи вЪ„поро-

токЪ горчичныхЪ лепешекЪ, равно и при от-

деленіи рисовпй муки есть наилучшая , то

получается напоследокЪ 3 я часть сЪрой муки ;

но дабы не бросить ее совсемЪ безЪ упо-

требленія , я пробовалЪ привести оную вЪ

закисаніе , дабы изЪ того выгнать спиртЬ,

однакоже мнб то не удалось ; хотя масло

было выгнетаемо два раза, при всемЪ томЪ

его вЪ моемЪ матеріалЪ конечно еще оста-

лось толь много, что сіе произойти окиса-

нію  воспрепятствовало.

3) Персидской табакЪ , котораго сЪ-

мяна доставило мне Г. Скибиневскій, бывшій

вЪ то время вЪ Дербенте КонсуломЪ , есть

родЪ остролиственнаго шабаша , какЪ Вйр-

гинскій, сЪ тою разницею токмо, что у пер-

Труды Вольн. Эк Общ. Часть І,Х.            я л
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вая сшволЪ и листья гораздо менее. За 4

года до сего я произрастилЪ у себя отЪ лкЪ

до 5 пудовЪ сего табаку , который послЪ

того , какЪ хорошо зыпотелЪ и пролежалЪ

годЪ вЪ папушах'Ь , получилЪ равный фран-

цузскому табаку запахЪ,, какЪ вЪ томЪ удо-

стовериться можно изЪ представляемой при

семЪ пробы, кЪ которой равнымЪ образомЪ

присовокупляю   несколько   и   сЪмянЪ   онаго.

4) ИзЪ сЪмянЪ Бразильскаго табаку,

присланныхЪ ЭкономическимЪ ОбщесгпвомЪ

Г. СтаршинЪ Лорецу, я посеялЪ вЪ цветникЪ ;

однако изЪ нихЪ взошло , и шо уже спустя

три недЪли, только 3 зерна, изЪ коихо два

росли хорошо , а третье засохло , и два

осіпальныя растЪнія кЪ Іюню мЪсяцу дости-

гли такого состоянія , что я могЪ переса-

дить ихЪ вЪ огородЪ. ВЪ сіе время здЪшній

піабакЪ начинаетЪ цвЪсть, почему я и сомне-

вался уже, могу ли получить отЪ своего табаку

спЪлыя сбмяна; но какЪ вЪ остальное время

лЪта теплая погода стояла такЪ долго, что

нЪкоторыя семянныя чашечки пришли вЪ зрЪ-

лость, то я и имЬю удовольствіе при семЪ

представить нЪкоторое количество сихЪ

сЪмянЪ.

Стволы сего табаку достигли невидан-

ной здЪсь вышины, которая была вЪ сажень.

Листы имЪли длины по крайней мбре вЪ ар-

шинЪ. ПолучивЪ довольно сЪмянЪ , я вЪ бу-

дущее лЪто   насажу   ихЪ   столько ,     сколько



195

мне   нужно   для   прризведенія    надлежащихЪ

испышаній.

5) Разведекіе винограда, садовыхЪ ово-

щей и шелка , я началЪ еще вЪ 1794 го АУ

со всею рачительносшію. Я засадилЪ про-

странство земли, содержащее ібоо квадрат-

ныхЪ сажень, частію корешками, частію

лозами виноградника. Первый урожай вЪ 1797

году простирался до бо пудовЪ , кои сЪ н&чала

были собраны только сЪ ^,ек части лозЪ ; но

последовавшая потомЪ крайне холодная пого-

да , лишила меня 2,хЬ третей моего вино-

града, и даже треть, сохранившая несколько

живости , оправилась уже по прошествіи

двухЪ лЪіпЪ. Сія потеря прохладила было

мою ревность, однако я постарался вЪ луч-

шихЪ местахЪ остальной половины виноград-

ника дополнить опять промежутки. При

всемЪ томЪ доходЪ далеко не соответство-

валЪ донынЪ употребленнымЪ на то тр'удамЪ

и издержкамЪ за шбмЪ , что виноградный

лозникЪ зимою обыкновенно здЬсь прешерпе-

ваетЪ сильный вредЪ отЪ весьма часто слу-

чающихся переменЪ мороза и оттепели,

отЪ которыхЪ у онаго то верхніе корни,

то очень многія плодоносныя почки пропа-

даютЪ , и по видимому сему же приписать

должно великое опаденіе ягодЪ сЪ ветвей по-

сле цвета , ибо винограднику не досшаешЪ

плодопиташельвыхЪ  корней.
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ВЪ разсужденіи овощныхЪ деревЪ упомяну

только, что отЪ вышесказанной холодной

зимы особливо большая часть пропала груше-

выхЪ деревЪ лучшихЪ сортовЪ-, какЪ то

бергамотовЪ и СократовыхЪ или горскихЪ

дуль. Яблони жЪ наПротивЪ остались совер-

шенно здоровы, и находясь донынЪ вЪ хоро-

шемЪ состояніи , приносятЪ плоды по же*

лаиію.

Что касается напослЪдокЪ до шелковод-

ства , то я развелЪ себе тутовыхЪ деревЪ

изЪ сЪмянЪ , которыми обсадилЪ весь садЪ

вокругЪ забора, дабы чрезЪ то получить не-

проницаемую и прочную изгороду , и кроме

того занялЪ ими еще нЪкоторыя места вЪ

саду — такЪ, что у меня было больше і ты-

сячи деревецЪ , кои при надлежащемЪ о нихЪ

стараніи всЪ росли ; но вЪ послЪдуюіціе годы

за недостаткомЪ воды для довольнаго ихЪ

вЪ сухую погоду поливанія , они на сухихЪ

мЪстахЪ пропали ; стоявшія жЪ на сырыхЪ

мЪстахЪ деревца продолжали рости : ихЪ бы-

ло около зоо, и помощію сихЪ то я пробо-

валЪ вЪ 3 или 4 лЪта разводЪ шелка , кото-

раго наибольшій сборЪ содержалЪ немного бо-

лее 2 фунтовЪ. — Сей маловажной прибы-

токЪ доказалЪ , что продолжать шелковод-

ство безЪ убытка мнЪ не можно — тЪаіЪ бо-

лее , что вЪ семЪ краю великой недостатокЪ

вЪ рабочихЪ людяхЪ. И такЪ по сему пред-

мету я пересталЪ умножать свои упражненія.
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ВЪ теченіи оныхЪ я замЪтилЪ , что шелко-

вичныя деревья вЪ холодныя зимы столь же

мало претерпЪвали, какЪ и яблони. КакЪ

моя жена разумЪетЪ выработывать шелкЪ,

то изЪ полученнаго мною количества онаго

приготовленные ею моточки при семЪ для

пробы  представляю.

Естьли Высокопочтенное Общество най-

детЪ вЪ замЪчаніяхЪ, мною здЬсь описанныхЪ,

то или другое могущимЪ содействовать об-

щей пользе, то сіе для меня будетЪ не толь-

ко весьма пріятно, но и послужитЪ наиболь-

шею наградою моихЪ опытовЪ.
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РАЗСуЖДЕНІЕ

О   ЗЕМЛЕДѢЛІИ  ВЪ РОССІИ,

Сообщено  ИМПЕРАТОРСКОМУ   Вольному  Эко-

номическому    Обществу    отЪ    Члена   Графа

де- Морсана,

н ичто не можетЪ вдохнуть вящшей бодрости

и надежды, ниже вперить мыслей полезней-

шихЪ для блаюденствія Российской Имперіи,

какЪ принятый ныно ПрапительствомЪ новыя

правила политики , торговли и эемледелія.

— Ими ободренное орудіе ко благу общему вну-

шило и мне нбкоторыя примечанія и размы-

шленія, кои я представлю здесь слогомЪ не

ученымЪ,   но  какЪ  другЪ  человечества.

Изследованіе причинЪ, задержавшихЪ зе-

мледЬліе вЪ состояніи несовершенства и сла-

бости вЪ одной части Европы , есть пред-

мете просгпраннаго сочиненія. Я же намЪ-

ренЪ означить только главныя черты онаго,

и показать средства , могущія отвратить

и удовлетворишь несчетныя злоключенія,

произходящія отЪ прснебрсженія искуства

толико  подсзнаго.
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Счастливы народы, обитающіе вЪ такой

стране, где тишина царствуетЪ, гдЪ Госу-

дарь безпрестанно печется о благосостояніи

СвоихЪ подданныхЪ , гдЪ собственность ка-

ждаго почитается священною, где законы и

правосудіе существуютЪ во всей своей силе,

где мудрые и просвещенные министры, же-

лая споспешествовать благотворительнымЪ

намЬреніямЪ своего Государя , поставляютЪ

себЪ долгомЪ подавать умственный и нрав-

ственныя пособія растущему потомству, по-

казывая оному первоначальный истинны, мо-

гущія довесть его кЪ познаніямЪ самымЪ по-

лезнЪйшимЪ. Таковые народы суть нынЪ

вЪ Россійской Имперіи ! Сіи воинственные

народы, будучи наставлены во нравахЬ добро-

детельныхЪ , вЪ хуДожествахЪ и знаніяхЪ,

могутЪ быть примЪромЪ разнымЪ другимЪ

ЕвропейскимЪ народамЪ. Такое есть ДЬйствіе

дарованій и мудрости того , кто управляете

сею обширною Имперіею.

К
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ПРИМѢЧАНІЯ и РАЗМЫШЛЕНІЯ,

касающіяся до предуготовлены к'Ь луч-

шей сисгаемѣ земледфлія.

ДБЙСТВИТЕЛЬНЫЯ    ВЫГОДЫ    ЗЕМЛЕ ДѢЛТЯ,

И     СРЕДСТВА     КЪ     УСОВЕРШЕНСТВОВАННО

ОНАГО.

Одно изЪ главнЪйшихЪ утверждений земле-

дЪлія есть истребденіе дереванскаго упорства

полезными сведеніями. Чтобы вЪ семЪ успеть,

то надобно преодолеть разныя трудности:

разсеять мракЪ заблужденія и невЪденія, и

искоренить упрямство, леность, навыкЪ или

привычку (*), Чего ради надобно сЪ начала

дать хлебопашцамЪ наставленіе простое, ко-

торое руководствовало бы ихЪ на путь истин-

ны. Хотя они по своему воспитанію огра-

ничены вЪ своихЪ понятіяхЪ , и упорны вЪ

своихЪ привычкахЪ : однако часто имеютЪ

прямой разсудокЪ , ибо обыкновенно просве-

щаются   собственною   пользою.       Они   недо-

(*) НерадЬяіе и упрямство сель' кихЪ жителей не

возпрепя,плсгпвовяли АнгличанамЪ сделать великіе
успЬхи вЪ земледѣліи- Ревность ученыхЪ обществЪ
сильно кЪ тому споспЪше твовали посредство мЪ
нЪкоторыхЪ усердныхЪ людей и соревнованія по-

мЬщиковЪ : симЪ - то способами обязана Англія
своимЬ хлЪбопашествомЬ.
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вЪрчивы кЪ новосптямЪ, и опасаются опытовЪ

безплодныхЪ ,     последовавЪ   чрезЪ всю  жизнь

навыкамЪ,  полученнымЪ отЪ своихЪ предковЪ.

А  потому  и   трудю  вразумить ихЪ о вещахЪ

полезныхЪ  иначе,  какЪ  только  изЪясняя имЪ

оныя на простомЪ  ихЪ  языке.      у нихЪ  зна-

ніе   отцовЪ   составляетЪ    все   знаніе   дЪтей.

Для   сего - то   надобно   дать   хлебопашцамЪ,

каке  выше  сказано,  наставленіе  ясное и про-

стое,  которое   могло бы   удалить  всЪ   сомнб-

нія ,   и  предохранить   ихЪ   отЪ   всбхЪ  опасно-

стей,     какія  встречаются  между  умствова-

ніемЪ   и самымЪ  деломЪ.      Самый прямейшій

разсудокЪ,     самыя  сильныя  причины  должны

употреблены  быть кЪ просвЪщенію ихЪ вЪ та-

кой  науке, вЪ коей  краткость времени,  обра-

щеніе   лЪтЪ ,     различіе    климатовЪ    и   почвЪ

земли  представляютЪ   безчисленныя   затруд-

ненія,   приводящія самые  великіе  умы   вЪ не-

доуменіе.

Оное наставленіе должно бы быть не

иное, какЪ одинЪ только порядокЪ сведеній,

ведущій кЪ существеннымЪ предметамЬ, до-

казывающимЪ просто и ясно пользу и истин-

ну оныхЪ сведеній. ВЪ неме не должно упо-

треблять никакихЪ высокопарныхЪ словЪ, ни

мыслей; а стараться распространять пріят-

ности вЪ самыхЪ малейтихЪ работахЪ земле-

дельцовыхЪ , вселять вЪ него лестную на-

дежду успеха вЪ своихЪ предпріятіяхЪ, и уве-

рить его, что прозябеніе и различный произ-
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веденія природы, подЪ трудолюбивою его ру-

кою , оживотворяются и удаются благопо-

лучно  (*).

Пока однако общественное усердіе не

утвердится на незыблемомЪ основаніи , и

не будетЪ такого народнаго учрежденія,

кое, имея назначеніе непременнаго пребыва-

нія , состояло бы подЪ покровительствомЪ

законовЪ , и коего бы труды были подкре-

пляемы мненіеме \ до толе не можно надЪ-

ятся ничего великаго и продолжительнаго,

какЪ вЪ разсужденіи оснояательныхЪ предмб-

товЪ земледелія вообще, такЪ и вЪ разсужде-

віи наставленія о семЪ знаніи во особенно-

сти. Те, кои искренно желаюгпЪ успеховЪ

вЪ семЪ знаніи, воздыхаютЪ — видя, что оные

предоставляются одному только стеченію

слѵчаевЪ 5 они надЬютсяотЪ иностранныхЪ

учрежденій взаимствовать то, чего не могутЪ

ожидать отЪ своихЪ соотечественниковЪ , и

тщатся присвоить и распространить част-

ныя  произведенія   трудовЪ   и   усердіе  людей,

(*) ЪЪ Европѣ по большой части земледЬліе нахо-

дится вЪ рукахЪ двухЪ классовЪ людей : одни

ямЬютЪ природн ю кЪ тому склонность, и умо-

зрительное о немЪ свВденіе, но безЪ опытности ;

а друг е имЬютЪ опытность , но безЪ вськаго

уыозрЬнія , и разсуждаютЪ безЪ просвЬщенія.
Сіи послЬдні" суть хлЪбопашцы. Пока они не бу-
дугпЪ пр сві^щены, дотолЬ тщетно будетЪ стра-
щаться сіе свЪденіг^ между тЪми, кои умствуютЪ
и размышляют!) ; и земледЬліе пребуденіЬ несо-

вершенно и слабо»
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имеющихЪ дарованіе , кои стараются нау-

чать другихЪ, учася сами. Хорошіе приме-

чатели, вЪ чемЪ бы то ни было, особливо же

вЪ земледЬліи, суть очень редки ; пылкость

и благоразуміе , способность г и разсудокЪ,

охота и постоянство не всегда соединены

бываюгпе; кто могЪ бы чемЪ заняться, тогпЪ

не хочегпЪ; .а посредственный человЬкЬ, хотя

и занимается, но труды его часто служашЪ

болпе ко вреду, нежели кЪ пользе искуства;

и естьли онЪ не ученЪ, то они всегда будутЪ

для  него  гпяжестны,     и  часто   непріяшны.

Желая , чтобы земледеліе процветало,

надобно непременно стараться соединишь

искуство со знаніемЪ, и дать первоначальное

наставленіе , каждому сельскому человЪку

удобопонятное. Полезно бы было учредить

вЪ каждой Губерніи земледЪльческія общества,

кои бы образовали, подЪ собственнымЪ и не-

посредственнымЪ своимЪ присмотромЪ , учи-

лища земледелія , содеря<имыя такими учи-

телями , коихЪ бы достоинство изведано

было открытым! испытаніемЪ, — и состоя-

ния изЪ учениковЪ понятныхЪ , выбранныхЪ

вЪ разныхЪ  убздахЪ   (*).

(*) КакЪ вЪ предлагаемомЪ мною планЬ земледЬльче-
скаю наставленія м я цЬль есть только та,
чтобЪ открыть первоначальное оспованіе, то я
и не в тупаю вЪ подробно ть таковыхЪ учил іщ'Ь.
Сіе требуетЪ пространнЬйшаго сочиненіа, и
рук'Ь искуснЬйшихЪ.
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Оныя общества вели бы исправную пе-

реписку сЪ СанктпетербургскимЪ Зкономи-

ческимЪ , отЪ коего бы зависЪла вся связь

между земледельческими учрежденіями вЪ Им-

періи. ИзЪ сего, яко изЪ средоточія, про-

изходило бы движеніе, которое должно сооб-

щаться всЪмЪ училищамЪ земледЬлія. Сіи же

училища не ограничивалися бы одною умозри-

тельною наукою, но производили бы оную на

самомЪ дЪле, — и ДЬлали бы веб принадле-

жащіе кЪ ней опыты, сходственно сЪ пред-

писаниями главнаго Общества, утвержденными

на первоначальныхЪ и единообразныхЪ прави-

лахЪ, и на способахЪ простыхЪ и удобныхЪ,

применяясь кЪ почвЪ земли, и кЪ климату, а

часто и кЪ самому нравственному качеству

людей каждаго уЪзда. СимЪ однимЪ сред-

ствомЪ умножатся между хлебопашцами люди,

могущіе сделать общими свои поняшія , це-

нить достоинство вещей , и рассуждать сЪ

точностію$ а чрезЪ то разрушатся пред-

разеудки и старинныя обыкновенія , и все-

лятся вЪ хлЪбопашцахЪ умственный способно-

сти, кЪ разсмотренію какоголибо предмета

сЪ разныхЪ сторонЪ , и кЪ понятію онаго во

всей цБлости. ЧрезЪ смягченіе органовЪ ихЪ

сЪ младости, предуготовятся они кЪ размы-

шлению, кЪ умствованію и кЪ познанію истин-

ны ; и тогда видно будетЪ, что упорство

земледельцовЪ искоренится полезными свЪде-

ніями, и что искуство соединится со знаніемЪ.
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Заведеніе шаковыхЪ по ГуберніямЪ учре»

жденій   послужишЪ   поводомЪ   кЪ  доброму за-

коноположение   о земледЬліи   и во  всехЪ   мб-

стахЪ  Имперіи.       ЗемледЪльческія Общества

станутЪ   известны    простому   хлебопашцу,

доставляя  ему  пособія,  ободренія,  и  поясне-

нія,  —  и дблая при  его  глазахЪ  опыты  кло-

нящіеся    кЪ  усовершенствованию   землеДЬлія;

богатые  владельцы   пожелаютЪ быть членами

оныхЪ  обществЪ,   и  ободрять  своихб  поддан-

ныхЪ    (*) 5     изобиліе     распространится    по-

всюду ;     опустошенные   обширные   лЪса воз-

становятся ;      жатвы   не   будутЪ   уже   Д&й-

ствіемЪ  случая ;     поля   наполнятся   многочи-

сленными    стадами ;     печальныя   залежи   или

паровыя   изчезнутЪ ;     недостатку   вЪ  хлЪбб

никогда не будетЪ,  и одна часть  РоссійскихЪ

Губерній  сдЪлается житницею Европы;    изо-

биліе  корма   облегчитЪ    содержанія    многочи-

сленной конницы ;    и проч. ;  и проч.

С*) Великая погрешность была бы считать наста-

вленіе ненужнымЪ для хорошего хлЬбопашества :

но неменЬе была бы и разпространяться слищ-

кі мЪ вЪ ономЪ наставленіи, такЪ чтобы могли

знтмиться начальныя правила учебнмми трудно-

стями Для лучшаго успЬха нужно , чтобы пред-

уготовательныя свЪ'еиія, служащія орудіемЪ кЪ
пріобрЪтенію другихЪ, разпросгпранились повсюду,

дабы каждый частный человѢкЪ , имВющій при-,

родное дарованіе , былЪ вЪ состояніи разбирать
оныя. Сіе правило должно быть основательнымЪ
началомЪ  и для законодателей.
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ЗАМѢЧАНІЯ О ПРИБЫЛИ, КАКуЮ ПРИНОСИТЬ

ЗЕМЛЕДЪЛІЕ.

Во ПервыхЪ взглянемЪ на несчетное ко-

личество разныхЬ способовЪ жизни, и на ве-

ликія богатства, звмледеліемЪ доставляемыя

народу, вЪ нем'Ь упражняющемуся: оно умно-

жаепіЪ упражненія, ЗиждешЪ рукодельни , ожи-

вляете прозябенія: — оно, приводя народЪ

вЪ соспшяніе удовлетворять недостаткам!

иныхЪ странЪ, дЪла^тЪ торговлю цьетущее,

и Причиняя великое и всегда возрастающее

обращеніе ден^гЪ , приносите знагпныя бо-

гатства, на коихЬ -существенно утверждается

сила и могущество народовЪ : — оно равно-

мерно способствуете кЪ приращенію вспхЪ

различныхЪ ветвей торговли, и кЪ самымЪ

большимЪ предпріятіямЪ вЪ оной ; — когда

есть много денегЬ вЪ обращеніи, тогда вели-

чайшія дела предпріемлются и выполняются

сЪ удивительною удобностію ; а отЪ сей

самой удобности зависитЪ и величіе какого-

либо народа : ибо земледеліе и благополучіе на-

родное всегда на равне шествуютЪ, и взаимно

себя подДерживаютЪ, такЪ что паденіе одного,

отЪ чего бы оно ни произходило, иепремЪнно

влечетЪ за собою паденіе другаго. — И такЪ

во всякомЪ Государстве должно считать

весьма полезнымЪ все то, что касается кЪ

земледЬлію, и что распространяете успЪхи

онаго.     Изведано, что всЪ страны, вЪ коихЪ
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находится  великое  скотоводство,   суть бога-

ты :   корм'Ь онаго  скота  есть  подпора   земле-

дЬлія ;      онЪ     споспешествуете    плодородію

земли,  —    а   сіе   очевидно   умножаетЪ   ч:исло

народа.     Во   всЬхЪ  мостахЪ,     гдЪ  землеідбліе

ободрено  великими  удобреніями,  люди  кгіікЪ   и

упражненія  прибываютЪ ,     стекаясь  туда  со

всЬхЪ    сторонЪ   на   поселеніе :     ибо   оніі  убЬ-

гаютЪ  земель  безплодныхЪ ,     изЪ  коихЪ  про-

питаться не могутЪ.  Естьли земля, служащая

имЪ уббжищемЪ,  доставляетЪ имЪ пропмтаніе

и  выгоды   жизни ,     то    не   нужны    дляі   нихЪ

иныя    ободренія    кЪ   исполненію   прирсрдныхЪ

побужденій.       Великія   удобренія   землеідЪлія,
и распахиваніе   степей ,     привлекутЪ ! людей

кЪ населенію  тВхЪ  пустынь,    кои  ужа^саютЪ

путешественника,  и здЬлаютЪ  оныя  землями

изобилія.

ПРИМѣЧАНІЕ     О    РАЗНЫХЪ     ПРЕДМІІТАХЪ,

КЪ ЗЕМЛЕДБЛІЮ  ПРИНАДЛЕЖАЩИХ!..

Поелику земледбліе есть искуспіво воз-

делывать землю такЪ, чтобы она приносила

самыя изобильнЬйшія жатвы полезными про-

израстЬній , и сколько можно сЪ меньшими

издержками: то нужно, чтобы земле долепЪ

зналЪ свойство земли , и разныя растЬнія,

которыя на ней наилучше удаваться ілогутЪ.

Почему естественная исторія иыЪетЪ самую

тоснЬйшую связь   сЪ земледЬліемЪ.  — -     ЦвЪ-

-

і
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аіущее сосшояніе земледЬлія у разныхЪ наро»

довЪ есть дЬйствіе болое опытовЪ, на удачу

доланныхЪ, нежели правило извлеченныхЪ изЪ

новыхЪ нашихЪ познаній вЪ естественной

исторіи, вЪ разсужденіи какЪ порядка, коимЪ

производится растительность, такЪ и свой-

ства земель, ихЪ почвЪ и климата, вЪ коемЪ

онЬ находятся. Трудность правильныхЪ из-

сліэдоианій есть виною , что донынЬ неиз-

вБсгпиа подлинная причина дбйствія природы,

какЪ вЪ земледЪліи , такЬ и вЪ естественной

исторіи. ОпышЪ только довел'Ь до нЪкото-

рыхЪ открытій ; на и сіи еще чрезЪ мно-

гіе>годы долженствовали быть повторяемы

и переменяемы.

О  СВОЙСТВѢ   РАЗНЫХЪ  ПОЧВЪ.

Земля, служащая основаніемЪ прозябенію,

называется почвою.

Почва состоите изЪ разныхЪ породЪ

земли, между коими нЬкоторыя больше, а

некоторый меньше способны кЪ хлЬбопаше-

ству. Многіе писатели раздЬляютЪ почву

только на два вида: на губчатую, то есть,

пыловатую или влажную , и песчанную , ка-

ковы бываютЪ на кочкарникахЪ или лядинахЪ,

и на мЪстахЪ гористыхЪ.

Сіи различныя почвы суть сміісь пре-

мнсточисленныхЪ разнообразныхЪ земель, коимЪ
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наДобно учиться, дабы знать свойства, дЬ-

лающія ихЪ растительными, или отЪ при-

роды, или отЪ искуства, употребляя кЪ то-

му нужные навозы. — ВЪ разныхЪ земляхЪ

находятся многія разнородныя вещества,

какЪ то, глина тонкая и чистая, или рух-

лякЪ, — глина простая, или суглинокЪ про-

стой, — мЬлЪ , или суглинокЪ мЪловатой, —

песокЪ, или суглинокЪ песковатой; — такжь

попадается и суглинокЪ хрящеватой и желе-

зистой. Англичане называютЪ суглинкомЪ

(Іоат) землю , изЪ частицЪ разнородныхЪ,

твердыхЪ, жесткихЪ, плотныхЪ, неудоботя-

глистыхЪ, и вЪ водЪ легко разлучающихся;

однимЪ словомЪ, смЪсь песка и тонкой глины

твердой  и вязкой.

И такЪ суглинки простые суть то земли,

вЬ коихЪ преимуществуетЪ глина; — гаа-

кимЪ же образомЪ и всЪ прочіе называются

по имени тЪхЪ существЪ , кои вЪ нихЪ пре-

изобилуютЪ.

Глина и рухлякЪ бьіваютЪ различныхЪ

видовЪ и цвЪтовЪ : бВлые, сЬроватые, красно-

ватые, синеватые и теплые. Чистая глина

есть отЪ природы тверда, тяглиста, и кЪ

языку прилипчива ; вЪ сильномЪ жару пре-

вращается вЪ кирпичь, и служитЪ кЪ дЪланію

глиняной посуды. — ВЪ рухлякЪ же нахо-

дится различное количество мЬлкаго песку

и глины.

Труды Водьн Эк- Общ. Часть ЬХ.            дд
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МолЪ есть вещество почти такое же*

и менее частицЪ инородныхЪ имЪющее : онЪ

бЪлЪ , и отЪ сильнаго жара превращается

вЪ известь  (_*).

ПесокЪ есть собраніе мЪлкихЪ земля-

ныхЪ крупииокЪ, вЪ воде не мякнущихЪ, и.

одгіа  сЪ другою  несоединяющихся.

ХрящЪ различиствуетЪ отЪ песка тЪмЪ,

что крупины его крупное-, между коими

находятся   известковыя  и   кремнистый.

СуглинокЪ железистый есть тотЪ, вЪ

коемЪ находятся частицы глиняныя и же-

лезный ; цветЪ его есть гііемный, подходя*

щій  кЪ черному.

Земли губчатый (йыловатыя или влй-

жныя ) составлены изЪ смЪси земли и расшо-

ній разрушившихся, и очень мокры ; почему

называюшЪ ихЪ еще и болотистыми. Сего

рода есть чернозеыЪ, произходящій наиболЪе

изЪ согнитія прозябаемых'Ь и животныхЪ

тЬлЪ , и служащій наилучшею землею для

хлебопашества.

(*) Глина тонкая и то тая, рухлякЪ, и мЬлЪ заклю-

чаются вЪ числЬ извесіпчовькъ земель; кЪ коимЪ
также причисляются изв^снковыя камень , ра-

ковины черепокожныхЪ животныхЪ , и гипсЪ :

рухлякЪ , собственна такЬ на ываемый , есть
смесь гл'ны и мБла , и обыкновенно бываеігіЪ
бБлой или сірой.
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О     НАВОЗАХЪ.

Доныне весьма мало находится книгЪ,

содержащихЪ простыя , первоначальныя и

вЪрныя правила о навозахЪ или тукахЪ,

коими бы земледЪлецЪ могЪ безопасно руко-

водствоваться -, а разными й многократными

опытами узнавать принужденЪ , на какйхЪ

земляхЪ какіе навозы употреблять должно.

Весьма желательно , чтобы была исторія

философическая и практическая о всЪхЪ ро-

дахЪ навозовЪ. Хотя изЪ сочиненій нбкото-

рыхЪ писателей, и отЪ ученыхЪ сельскихЪ

домоводцовЪ , посвящающихЪ себя доланію

опытовЪ, МожемЪ взаимствовать нокоторыя

СвЬденія, обЪ истинно коихЪ мы подозрЪвагаь

не должны , и изслодованіемЪ коихЪ непре-

рывно занимаются пекущіеся о земледоліи:

однако сіи своденія еще не производят'Ь непре-

мЬнныхЪ  или   всегда   одинакихЪ  яослЪдствій.

О РАЗНЫХЪ   РОДАХЪ  НАВОЗОВЪ.

Естьли кто хочетЪ преобразовать земли

безплодныя вЪ поля плодородныя и изобиль-

ныя богатыми жатвами, то для сего навозы

необходимо нужны. Они сушь основаніе

растонія. НЪтЪ однако ничего трудное,

какЪ разобрать подробно, изЪ какйхЪ началЪ

состоитЪ какая либо земля ) и ничего нужное

*
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для пахаря, какЪ сіе свЪденіе , и то, чтобы

онЪ умолЪ приспособлять каждой земле свой-

ственные  навозы.

Известка служитЪ кЪ поправленію всѢхЪ

родовЪ земли : вязкія она разрЪшаетЪ и

утончеваетЪ, — а песковатымЪ доставляешь

больше связи. Ею можно даже угобзить

почвы дикія,   холодныя  и грубыя.

Она, смешанная со скотскимЪ навозомЪ

или гноемЪ , производить великую пользу :

таковую употребляютЪ коль скоро рна про-

сшынегпЪ,   заборонивая  ее вЪ сухую  погоду.

НавозЪ известковый, впаханный , слу-

житЪ кЪ изтребленію худыхЪ травЪ и ихЪ

кореньевЪ, а сЪ легка посыпанный на пасби-

щахЪ,  оживляегпЪ на нихЪ полезныя растЬнія.

Навозы и тогда не безполезны , когда

земля  сама по себЪ  плодородна.

ЧрезЪ употребленіе известки вЪ хлебо-

пашество открыто средство предохранять

зерна отЪ изгари или головни, какЪ то вЪ

статье  о  соменахЪ  сказано  будетЪ.

Испытано, что известь есть наилуч-

шей наземЪ для иоворазпахиваемыхЪ степей

или залежей: ее можно мешать сЪ лошадин-

нымЪ навозомЪ ; и вЪ Англіи найдено, что

такой навозЪ  приноситЪ  великую  пользу (*).

(*) НЬтЪ ни одного народа , у коего бы всб чж ти

сельскаго хозяйства были толик і усовершен-

ствованы, каКЪ у АнгличанЪ : отЪ нихЪ то можно
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Коньскій навозЪ должно употреблять

перегнившій ; онЪ изобилуетЪ веществомЪ

животным!, и удобно согниваетЪ. — Пере-

гнившій способствуетЪ кЪ скорЬйшему истлЬ-

нію мертвыхЪ расшЪній. Гніеніе онаго воз-

буждается выложеніемЪ его на воздухЪ:

при чемЪ однако надобно его прикрывать,

дабы соки самые полезнойшіе не изчезли

парами.

Овечій навозЪ есть горячае, и употре-

бленіе онаго требуетЪ большой осторожно-

сти. — Тоже самое разумеется и о голу-

биномЪ.

Тина или илЪ изЪ каналовЪ изобилуетЪ

гнилыми веществами , произходящими отЪ

разрушенія растЬній ; а потому и можетЪ

служитЪ   хорошимЪ   навозомЪ.

Зола и сажа равномЬрно годятся кЪ удо-

бренію  земли.

Навозы обыкновенно употребляются для

дополненія недостатка нЪкоторыхЪ началь-

ныхЪ частей вЪ сосгпавЪ почвы, — или для

большаго удобренія онаго состава, или для

поправленія   худыхЪ  его   качествЪ.

заимствовать наилучшія познанія, какЪ о земле-

дЬліи, такЪ и о скотовод: твВ. — Между всѣми

народами они наибольше успВли вЪ земледБліи:
они научили насЪ , какЪ дБлагпь искуственные

луга , и какЪ удобрять землю насажденіемЪ мно-

гихЪ полезныхЪ гфоизрастБнш , вЪ мБсто оста-

вленіе оной на парЪ , — и доказали, что для со-

держанія ея вЪ плодородш ненуженЬей отдыхЪ.
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ВЪ почвахЪ клейкихЪ и глинистыхЪ по-

меты или гноевой навозЪ, смешанной сЪ ру-

хлякомЪ , есть полезенЪ , потому что онЪ

умЪряетЪ и долговрембннойшею дЪлаетЪ си-

лу последняго, то есть рухляка. Естьли

не льзя достать рухляка, то можно заменить

оный смесью морскаго или инаго песка , сЪ

известью,    совершенно  угашенною.

Вообще пометЪ , или гноевой навозЪ,

составляешь часть всохЪ навозовЪ сложен-

ныхЪ  для  почвЪ  всякаго рода.

Для песковатыхЪ земель самый лучшій

навозЪ есть рухлякЪ , а особливо смешан-

ный сЪ навозомЪ хорошо перегорЬвшимЪ , илц

сЪ черноземомЪ  (*).

Почвы губчатыя, т. е. влажныя, по вы-

сушеніи оныхЪ надобно унавоживать свой-

ственнымЪ имЪ навозомЪ. Вообще же, есть-

ли можно, надобно ихЪ выжигать, и при-

мЬшивагаь  хрящеваго  или морскаго  песку.

Касательно  пустырей  или лядинЪ  испы-

тано,    что   полезно   сЪ самаго   начала  изтре-

бить  на  оныхЪ   верескЪ  или   заросль,  и умно-

жить   угольное вещество;    погпомЪ разобрать

(*) БЪ Галлиціи для поправленія земель наибольше
упогпребляютЪ рухлякЪ ; и нзйдено, что пере-
жженный приноситЪ великую пользу , коего по-
ловины довольно противЪ нежженнаго- — Сочи-
нитель сего сообщилЪ уже таковое открытіе
ИМПЕРАТОРСКОМУ С: Петербургскому Эконо-
мическому Обществу.
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свойство земли, дабы, естьли существуюгпЪ

кЪ ней какіе недостатки, поправишь оные. —

Известка и вЪ семЪ случаЪ можетЪ служить

средствомЬ кЪ изтребленію вереска или за-

росли, и хорошимЪ навозомЪ. Естьли земля

покрыта мхомЪ , то надобно ее хотя боро-

ною немного, разодрать, прежде разсыпанія

известки.

О     ПАХчАНІИ.    ѵ

О способахЪ паханія писали уже столь

многіе искусные сочинители , и столь хо-

рошо, что трудно сказать еще чтолибо луч-

шее (*). Почему здесь и помещается одна

только статья очі-.нь коротенькая о семЪ

предмгітЬ. — Доланіе хорошихЪ плуговЪ

или сохЬ , яко главнаго земледЬльчес.каго ору-

дія, требуепіЪ особеннаго попеченія, и должно

бьлпь   предмЬшомЪ   наибольтаго  вниманія.

ГЛАВНЫЯ    ПРАВИЛА ,     КАКЙМЪ    ОБРАЗОМЪ

ПАХАТЬ   ЗЕМЛИ.

Необходимо нужно, чтобы земледолецЪ

прежде всего узналЪ і) качество климата,—

2)   качество    почвы,  —    з)   Довольно - ли    она

(*.) Зри   системму  Дюгамеля;    —    сочиненія Аббата
Розіера, Юнга, и другихЪ многвхЪ.
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глубока, ибо по крайней море должна иметь

■на і8 пальцовЪ глубины , — и 4) нЪтЪ ли

камней, кои должно выбросить, чтобы не

повредить   плуговЪ.

Число паха-ній какой либо земли зависишь

совершенно отЪ качества оной, и отЪ рода

зеренЪ, какія кто сеять хочетЪ. Вообще же

сказать можно , что повторенное паханіе

дЬлаетЪ землю плодороднЬйшею , и часшо

служитЪ вместо навоза. Земля хорошо воз-

деланная , т. е. , п6р~ядочнымЪ паханіемЪ и

боронованіемЪ хорошо раздробленная и умяг-

ченная , будучи проникаема дождемЪ , росою

и солнечными лучами , делается способною

кЪ произращенію. Надобно только наблю-

дать , чтобы орано было не слишкомЪ рано,

не слишкомЪ поздо, и вЪ погоду не слишкомЪ

холодную, не слишкомЪ теплую, — также и

не во время дождя ; а самое лучшее для

того время есть мрачное и несколько вла-

жное.

На такихЪ земляхЪ, вЪ коихЪ на несколько

четвертей вЪ глубину находится земля клей-

кая или глина, надобно проводить борозды,

коихЪ возвышеніе должно быть соразмерно

качеству самой земли : — на земляхЪ ячир-

ныхЪ долаютЪ ихЪ вЪ 12 или 14 пальцовЪ

вышины , и во столько же ширины. Опы-

шомЪ дознано , что на земляхЪ твердыхЪ,

на коихЪ вода не застаивается, можно па-

хать грядами,    имеющими  ширины  одну или
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полторы сажени. Ммногіе земледольцы д испьі-

тали , что жатвы бываютЪ изобильное,

когда борозды проводятся отЪ севера кЪ

югу , нежели когда отЪ востока кЪ западу.

Также примЪчено , что земли песковатыя

лучше пахать плоско , и засЬявши оныя, за-

бором ивагаь, — и притомЪ учреждать бороз-

ды, одну отЪ другой на три ила на четыре

четверти аршина, борозднымЪ плугомЪ, на-

рочно  для  сего   сдОланнымЬ.

Для паханія употребляютЪ безЪ разбора

тотЪ рабочій скотЪ , коего гдЪ наибольше

имеется. ПримЪчено, что волы способнЪе

кЪ тому на земляхЪ жирныхЪ и твердыхЪ,

поелику больше силы имЬютЪ: однако вооб-

ще лошадями скорое и больше дола совер-

шается.

О      С Ѣ Я Н I и.

ВыборЪ сомянЪ , и сояніе оныхЪ, суть

два дЬйствія самыя существеннЪйшія вЪ зе-

мледЪліи. Почему не безполезно кажется

дать нЬкоторыя о нихЪ примЪчанія. Для

благополучнаго вЪ нихЪ успЪха необходимо

надобно знать свойство земли и климата,—

а при томЪ засовать земли поперемЪнно

различными родами сЪмянЪ. ПримЪчено, что

сЬмяна,   всегда на одной землЪ  сЬемыя,   пе-
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рерождаюптся (*). СЪ успЪхомЪ изпышано

сЬягпь хлебныя сЪмена вЪ землЪ противнаго

свойства той, на коей они родились. Мио-

гіе опыты побудили хлЪбопашцовЪ , моча

оныя вЪ водЪ , смешанной сЪ известью; они

увЪряюгпЪ , чпіо сіе пррдохраняетЪ хлЪбЪ

оміЪ головни, и дЪлаетЪ его лучшимЪ и изо-

бильнТшшимЪ. Сей предмЪтЪ заслуживаешь,

чтобы наставники земледЪлія и хлЪбопаше-

ства учинили опЪ немЪ особенное и про-

страннЪйшее изслЪдованіе. Некоторые изЪ

нихЪ писали о древесныхЪ болЪзнях'Ь ; но

ни одинЬ не писалЪ о болезняхЪ травяныхЪ

растЪній, коихЪ доброе или худое качество

имЬетЪ толикое вліяніе на здоровье людей,

будучи  главною  ихЪ   пищею,

ОдинЬ Нгімецкій земледЪлецЪ изобрЪлЪ

і средство умножать хлЪбЪ сЪ сбереженіемЪ

одной трети сЪмянЪ, т.е. производить то-

же количество онаго изЪ сЪмянЪ одною

третью меньше прежняго слЪдующимЪ обра-

зомЪ : 1,ое, ОнЪ взялЪ сЪмяна, родившіяся

на землЪ холоднЪйшей и глинистЬйшей, не-

жели та, для коей онЪ опредЪлялЪ' ихЪ, — и

имЪлЪ  стараніе  посЬять ихЪ  вЬ туже  пору^

(*) Англійскіе земледельцы на всякой годЪ перемБ-
няютЪ одну часть сБмянЪ ; но надобно дЬлать
сію перемЬну чрезЪ каждые три или четыре
хода.
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вЪ какую они сеяны были вЪ прежнемЪ мо-

сгсіЬ ; — 2,ое, Постарался выбрать оныя со-

вериіенно зрЬлыя , ц очистить отЪ всЪхЪ

иныхЪ зеренЪ ; — 5,іе , ПредуготовивЪ ихЪ

моченіемЪ вЪ водЪ смЬшанной легко сЪ из-

вестью ; — и 4> ое » ПосоялЪ оныя очень

рЬдко. Такой же опыгаЪ удался ему сЪ яч-

менемЪ   и   сЪ овсомЪ,

Сей самый земледЬлецЪ сдЪлалЪ опытЪ,

что рожь привозимая изЪ холодныхЪ странЪ,

и сЬемая вЪ началЪ весны на поляхЪ песко-

вашыхЪ,  изобильный плодЪ  приноситЪ,

»' Еіце есшь одна статья, о коей говорить

здесь не безполезно бы было, т.\ е., о лугахЪ

естественныхЪ или пастбищахЪ; и о лугахЪ

искуственныхЪ. Но сію полезную часть

земледЪлія Англичане сЪ толикимЪ тщаніемЪ

усовершенствовали , что излишно уже ка-

жется повторять тЪ великія средства, кои

они кЪ тому употребили. И такЪ можно

пользоваться существующими уже сочиненія-

ми, кои сей предмЬтЪ подробно изЪясняютЪ.

Сочинитель же сего разсужденія зани-

мается словаремЪ опытнаго земледЪлія, имЬ-

ющимЪ содержать всЬ опыты, какіе вЪ те-

чете одного вЪка понынЪ были дЪланы обЪ

удобреніи земель и о различныхЪ частяхЪ

сельскаго хозяйства, который онЪ за долгЬ

себЬ  поставить  издашь  во  свое  время.   —
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ЗААЛЮЧЕНІЕ.

ВпрочемЪ , какой бы ни былЪ успЬхЪ

моего труда , и какое ни было бы о томЪ

мнЪніе , поелику предмЪтЪ мой единственно

есть благо общее, то, естьли сей опытЪ

удостоится благосклоннаго принятія, я буду

вкушать внутреннее удовольствіе, чшо могЪ

споспешествовать полезнымЪ и благоразум-

нымЪ намЪреніямЪ ИМПЕРАТОРСКАГО Зконо-

мическаго     Общества.        ВЪ   пропіивномЪ   же

случаЬ буду себя утЬшать тЪмЪ, чшо я по.

крайней мЪрЬ старался исполнить долгЪ бла-

годарности и преданности кЪ такой странЬ,

вЪ коей при моихЪ несчастіяхЪ нашелЪ я убЬ-

жище и благотворное гостепріимство. —*

ШожетЪ быть найдутЪ, что я вЪ семЪ тво-

рении слишкомЪ сократилЪ такую матерію,

которая требуетЪ великаго труда и глубо-

кихЪ размышленій. Но я привелЪ только

основательныя истинны, со тщаніемЪ испы-

шанныя, думая, что главныя правила, хотя

довольно извЪстныя, требуютЪ изЪясненія,

а совершенная подробность нужна для дЬй-

ствительнаго по онымЬ исполненія, — и по-

лагался единственно на желаніе добра , ко-

торое долліно быть возбуждено великими

истиннами о предмЪто самомЪ важнЬйшемЪ

и самонужнЬйшемЪ для столь великой Дер-

жавы.
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IX.

О ПИ С АН ІЕ
самой простой , но сильной водоподЪ-
емной махины, которая при умѣрен-

номЪ теченііи воды сЪ пользою упо-

треблена быть 1 можетЪ для навлажи-

ванія высоколежащихЪ садовЪ и луговЪ
также для снабжения водою фабрикЬ;

Сочиненное    КолежскимЪ     СовЪтникомЪ    Г р.

Ив.   Енгел ьман омЪ.

V ія водоподЪемная махина , по Повелонію

Его Императорскаго Высочества , Госу-
даря Цесаревича и Великаго Князя

„ КОНСТАНТИНА ПАВЛОВИЧА, вЪі8 3

году, сходственно моему начертанію, по-

строена вЪ СтрЬлинЪ сЪ гаЬмЪ намЪре-

ніемЪ , чтобЪ тамошній большой дворецЪ }

и имЪющіеся предЬ ним'Ь довольной величи-

ною вновь вырытые, пруды, также придвор-

ную кухню и конюшню , коихЪ мЬсіпополо-

женіе саженями пятью выше обыкновенной

водной поверхности, снабдить всегда теку-

чею   свІБжею   водою.      Каковое намЬреиіе по-
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средсптвомЪ сея водоподЪемной махины со-

вершенно было исполнено, и она уже пять

лЬтЪ  дЬйствуетЪ  безЪ всякаго  поврежденія.

Зданіе вмЬщающее сію махину, какЪ

можно видЪть изЪ приложеннаго 1 чертежа,

почти квадратное, потому что передняя и

задняя стЬны выходятЪ длиною 2 саженЪ и

25 аршинЪ, а боковыя 2 саженЪ и 2 аршинЪ.

Вся вышина отЪ нижняго пола, или протока

воды подЪ колесомЪ , До конца кровли, про-

стирается на  8   саженЪ.

Сіе зданіе по причииѣ слабаго грунта

основано на обыкновенныхЪ сплоченныхЪ изЪ

бревен'Ь лежняхЪ, кои имЪюшЪ вЪ толщину

б верЩковЪ, на КаждомЪ іі аршинЪ поперегЪ

скрЬплены 5 ю Дюймовыми вЪ толщину бру-

сками, и лежатЪ вЪ выкопанныхЪ до самаго

матераго грунта шириною ДвухЪ аршинЪ

ровикахЪ. ОгаЪ сихЪ нижнихЪ бревенча-

тыхЪ леячней кладется для сего зданія вЬ вы-

шину на четыре аршина, изЪ крЪпко обо-

жженныхЪ, называемыхЪ желЬзникомЪ, и кла-

денныхЪ на хорошо приготовленномЪ извест-

ковомЪ растворЬ кирпичей фундаментЪ сЪ

маленькими при каждомЪ слоЬ сихЪ оставляе-

мыми сЪ наружной стороны уступками,

такЪ что поверхность окончанной фундамент-

ной сшЪны выхоДитЪ напослЬдокЪ шириною

вЪ три  четверти   аршина.

На сей фундаментной стЪнЬ ставится

по   плану    фиг,  і.   самой   срубЪ   из'Ь   сосно-

ч
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выхЪ вЪ б вершковЪ толщиною , проклады-

ваемыхЪ мхомЪ бревенЪ сЪ сквозными вЪ ка-

ждомЬ этаж!) , служащими кЪ поддержанію

половЪ и кЪ связп зданія мапіицами. Кровля,

смотри профиль фиг. б , утверждается на

СтропилахЪ и иадлежащихЪ связяхЪ , и по-

крыта вЪ дв'а  ряда   однодюймовымЪ   тесомЪ.

Внутреннее разпоряжніе сего зданія:

вЪ первомЪ или нижньмЪ отдЬленіи, фиг. і,

находится комната ^, для дЬйствуемаго во-

дою колеса. ВЪ оной имбюгася перекладины

Л, кои лежатЪ на каменной фундаментной

ст^'нЬ, и состоять изЪ поперечныхЪ крЪп-

кихЪ, толщиною и шириною вЬ 7 вершковЪ

двухЪ брусьевЪ, служащихЬ подушками, изЪ

КоихЪ каждый скрЬилбнЪ сЪ фундаментного

стоною железными скобами, и сверХЪ того

связанЪ еще сЪ наружною стоною машиннаго

зданія посредсгпвомЬ четырехЪ поперегЪ на-

ложеяныхЪ толщиною в'Ь б артинЪ брусьевЪ,

дабьі гійдушечныя брусья движеніемЪ водо-

дЬйствуемаго колеса не могли быть сдвину-

ты сЪ своего горнзонтальнаго и перпенди-

кулярнаго положенія. ВЪ сдоланныя на сихЪ

подушечныхЪ брусьяхЪ желТэзныя выложен-

ныя красного или колоколенною мЪдью под-

, пятки , вкладывается теперь подошвенное

водяное  колесо  С,  по  ватерпасу.

Водяное  колесо  С, содержигпЪ вЪ вышину

двЪ сажени,  а вЪ ширину с'Ь обоими кружками
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одинЪ аршинЪ и три четверти. Оно имВетЪ

сорокЪ два пера, другЪ отЪ друга на и дюй-

мовЪ отстоящихЪ , изЪ коихЪ каждое шири-

ною вЪ 12 дюймовЪ, а толщиною вЪ і дюймЪ.

Они вставляются по- поперечнику колеса

между помянутыми кружками вЪ вырозанныя

на полЪдюйма глубиною фальщаг і; заклини-

ваются. Для большей же крЬпое:::ч и связи

круги и перья у колеса на каждой осымой

долЬ колесовой окружности связываются же-

лезными вЪ полЪдюйма толщиною прутьями,

кои при одинаковомЪ другЪ отЪ друга раз-

стояніи имоютЪ совершенно равную тя-

жесть (*) , и проходя сквозь середину коле-

соваго круга за самыми перьями завинчи-

ваются на одной наружной сторонЬ сего же-

лезными гайками, а на другой сторонЪ ни-

сколько запускаются вЪ него довольно широ-

кія желЪзнаго прута головки, отЪ чего ко-

лесовому кругу и вставленнымЪ вЪ него перь-

ямЪ ни коимЪ образомЪ не можно изЪ мостЪ

своихЪ вышти. Подобно симЪ и валовыя

руки у колеса прикрепляются по обЪимЪ

сторонамЪ кЪ кругамЪ онаго , какЪ можно

видЪшь   сіё   вЪ профиль   фиг. 4«

Каждый изЪ колесовыхЪ круговЪ имЬетЪ

вЪ толщину  четыре  дюйма.      Оба   они  спла-

(*) ВЪ прутьяхЪ сЪ головками и гайками надлежитЪ
соблюдать равную тяжесть для того, чтоб'Ь
водяное колесо не шлѣло на какую нибудь сторону

болЪе перевЬса.                                                         *
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чиваюшся изЪ двухЪ СосновыхЪ толщиною 2,

а шириною 12 дюймовЪ одна на другую вЪ пе-

ременной связи, какЪ обыкновенно дблаются

водяных'Ь колесЪ круги, накладываемыхЪ до-

щечекЪ, и кЪ валу прикрепляются вЪ два ряда,

толщиною 4» а шириною 6 дюймовЪ руками.

ТамЬ, гдЬ руки сіи запускаются вЪ колесовой

кругЪ , для большаго укропленія еще разпи-

раются онЬ сЪ обоихЪ сторонЪ вЪ уголкахЪ

круга приколачиваемыми треугольными , со-

держащими ю дюймовЪ вЪ ширину й л дюйма

вЪ толщину  подпазушниками.

ВалЪ колеса имЪетЪ одинЪ аршинЪ и

14 вершковЪ вЪ длину, и 12 вершковЪ вЪ тол-

щину ; онЪ обращается на двухЪ желЪзныхЪ

толщиною 4 дюймовЪ шипахЪ , и сЪ каждаго

конца на томЪ мЪсшЬ, гдЪ вставлены вЪ него

длиною полуаршинные веретено-образные ши-

пы , обтягивается для большей недвижимо-

сти сихЪ, тремя железными шириною в'Ь 2§,

а   толщиною  вЪ  2   дюйма  кольцами.

ПодЪ колесовымЪ ходомЪ, утверждаются

на вбишыхЪ, толщиною 6 вершковЪ, на два

аршина отстоящихЪ свапхЪ, крЪпкія изЪ бре-

венЪ перекладины , на коихЪ изЪ 2§ дюймо-

выхЪ досокЪ стелется полЪ вЪ закрой ; сей

полЪ , начиная отЪ средоточія водянаго ко-

леса до самыхЪ шлюаныхЪ затворовЪ возвы-

шается полукружіемЪ , вЪ такомЪ разстояніи

отЪ колеса, чтобЪ только могло оно вЪ жо-

ТрудыВольн Эк- Общ. Часть ЬХ.            /і^
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немного воды стекало подЪ оньшЪ по жолобу

безЪ  дЬйсшвія.

Тоже самое наблюдается сЪ обеихЪ бо-

вовыхЪ ствнЪ колесеваго хода. Потому сто-

на, поддерживающая подушечные брусья, об-

шивается сЪ низу до самыхЪ сихЪ брусьевЪ

вЪ закрой , равняющимися толщиною жслобо-

быми досками, вЪ такомЪ наклоненіи, чгаобЪ

водяное колесо на каждой стороне для сво-

боднаго движенія своего имЬло пространства

отЪ сихЪ стЪнЪ у пола на дгоймЪ , а у

брусьевЪ  подушечныхЪ  на  три дюйма.

ЧтобЪ вода, падающая сквозь перья,

имЪла отЪ средоточія колеса быстрЪйшій

стокЪ, то жолобу до самаго конца махиннаго

зданія дается направленіе на каждомЪ погон-

номЪ аршине покатое до 4 дюймовЪ ; есшьли

же мЬстоположеніе позволяетЪ , то и ширина

доставляется ему вЪ равномерной пропорціи

сЪ отлогостію увеличивающаяся. Все сіе

строеніе сЪ подмостками для желобоваго пола

и сЪ наклонносгпію стока очень ясно пред-

ставляетЪ вЪ фиг. 4>й профиль Е , равно какЪ

и настоящую ширину стока показываешь

вЪ фиг. 5>й планЪ Р. ТакимЪ образомЪ во-

дяное колесо получаешЪ свободной ходЪ, осо-

бливо естьли таковая покатость стока про-

стираться будетЪ еще далЬе ; ибо здЪсь

всего    более    надобно    стараться   о   томЪ ,
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чтобЪ водянаго колеса перья не захлебнулись,

ніакЪ какЪ чрезЪ то весьма затрудняется

скорЪйшее  его   движеніе   (*).

КакЪ скоро весь полЪ вЪ жолобе сЪ бо-

ковыми обшивками во всякомЪ пазу надлежа-

щимЪ образом'Ь будегпЪ законопаченЪ, и горя-

чею смолою смешанною сЪ гарпіусомЪ обма-

занЪ, то по просушке обмазки на весь гпотЪ

полЪ сЪ обшивками еще другая настилается

изЪ дюймовыхЪ досокЪ обшивка, такЪ чтобЪ

сею последнею пазы первой были закрыты,

которая также во всЪхЪ пазахЪ слегка за-

конопачивается, и подобно первой два раза

обмазывается смолою же сЪ гарпіусомЪ } вЪ

такомЪ случай все здЪсь дерево долЪе мо-

жетЪ противишься гнилости, особливо есть-

ди обмазанныя места по надлежащей про-

сушке ежегодно будутЪ покрываемы тою же

обмазкою.

ШлюзЪ фиг. 4' лит. Т) , изЪ котораго

вода по жолобу Р. спускается, какЪ можно

долженЪ быть кЪ колесу близокЪ, такЪ чтобЪ

отЪ середины колесоваго вала недалое от-

стоялЪ , какЪ на три аршина сЪ вершкомЬ ;

следственно при колесе двухЪ саженЪ выши-

ною, долженЪ находишься предЪ самымЪ обо-

ротомЪ  онаго }     ибо  чЬмЪ  далее   будетЪ  от-

(*)  Захлебывается колесо .   когда подЪ нимЪ отЬ не-

довольно скораго стока, много воды напиравшее»

*
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стоять давленіе воды отЪ прикоеновенныхЪ

точекЪ колеса, тЪмЪ меньшее будетЪ оказы-

вать дЪйствіе •, кЪ тому жЪ известно , что

изЪ поднятаго затвора стремительно сте-

кающая вода умножаетЪ свою быстрину, а

купно и дЬйсгпвіе только ошЪ запруженной

вЪ верху воды , и сіе тОмЪ сильное должно

быть , чомЪ ближе кЪ поднятому затвору

движимое   тіэло   находится.

Отверзстіе   ШлюзовЪ   имоетЪ   вЪ ширину

полтора    аршина ,     а   ширина   жолоба    предЪ

колесомЪ    простирается    на   аршинЪ    и   три

четверти ,     стояніе  воды   передо   затвбромЪ

поднимается   вЪ разсужденіи   колесоваго   низа

выше   на   четыре  фута,     и  какЪ   теперь   жо-

лобЪ    полуторомЪ    футомЪ   ниже    поверьхно-

сгпи   стоящей   вЪ прудЪ  воды,   то потому при

подниманіи  затвора  на  ^і   дюймовЪ   вЪ верхЪ

все   еще   произходитЪ   предЪ отверзстіемЪ за-

твора     давленіе    одного    фута    и    і|    дюйма

водной поверхности,   а отЪ сего стремящаяся

кЪ колесу  вода  получаетЪ  большую  силу уда-

ренік.     Здесь  наблюдать   должно   такую про-

порцию,  чтобЪ  стремящеюся  водою  перо  ко-

лесовое   почти    все   заплескивалось ,     только

чтобЪ  вода  никогда  чере.зЪ  верхЪ  его   не  пе-

реступала.            .

Количество воды , которое приводитЪ

водяное колесо вЪ движеніе , такЪ какЪ обЪ

ономЪ здБсь было сказано, занимаетЪ вЪ от-

верзстіи затзора  іб8 квадратниыхЪ дюймовЪ
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перпендикулярной плоскости. — СЪ^помощію

такого количества воды всегда можно дать

двумЪ парамЪ насосовЪ вЪ одну минуту три-

надцати  кратное  движеніе.

На правой стороне водянаго колеса за

подушечнымЪ брусомЪ находится первой сЪ

потребною водою для насосовЪ ящикЪ фиг. і. сГ.
содержащій два аршина вЪ длину , полтора

вЪ ширину , и два вЪ глубину. Сей ящикЪ

сплоченЪ изЪ четыредюймовыхЪ сосновыхЪ

досокЪ со дномЪ и крышкою изЪ такого же

теса, во всЬхЪ пазахЪ законопачено и зама-

зано смолою сЪ гарпіусомЪ. ОнЪ опущенЪ

вЪ землю такЪ , что верхними краями ра-

вняется сЪ верхнимЪ жолобомЪ. ' Сей ящикЪ

всегда наполняется водою посредствомЪ про-

веденной вЪ него изЪ того жолоба сквозь

стЪну, поддерживающую подушечные брусья,

18 дюймовЪ вЪ поперечнике имеющей трубы;

откуда и получаетЪ для себя первой рядЪ

насосовЪ  воду  вЪ потребномЪ  количеств!).

-^ ВЪ сей водяной ящикЪ ставятся прямо

два водяные насоса фиг. і, С(х. , длиною

трехЪ саженЪ, изЪ ° вершковыхЪ, гладкихЪ ни-

где неразтрескавшихся, совершенно плотныхЪ

сосновыхЪ , на 8 дюймовЪ шириною внутри

просверленныхЪ бревенЪ, которыя на третьей

четверти аршина ото дна ящика снабжены

потребными для притяженія воды вЪ насосЪ

отверзстіями ;     при такихЪ  ото  дна  возвы-
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иіенныхЪ отгтв«рзспгіяхЪ не можетпЪ вЪ насосныя

трубки попадать нечистота сЪ дрязгомЬ,

особливо когда вЪ низу сихЪ отверзстій при-

колочена будетЪ довольно частая проволочная

сЬтка.

Третій показанный здесь насосЪ Н, какЪ

вЪ семЪ первомЪ , такЪ и во второмЪ водя-

номЪ ящикЪ р, ставится для запаса , д*бы

вЪ случаЬ могущей быть иногда около того

или другаго насоса починки действіе махины

не останавливалось; но сЪ помощію сего за-

паснаго насоса и прибора кЪ нему рукоятокЪ,

всегда  продолжало  свободной  ходЪ.

Насосныя трубки для большей крепости,

и для того, чтобЪ не разщелялись, обклады-

ваются вЪ верху и вЪ низу железными вЪ а

дюйма шириною и | дюйма толщиною обру-

чиками ; впрочемЪ обмазываются смолою жЪ

сЪ гарпіусомЪ, сверху коей вплоть обвиваются

хорошо просмоленною, толщиною вЪ пищее

перо веревкою , и после сего еще напиты-

ваются помянутою смесью смолы сЪ гарпіу-

сомЪ , вЪ такомЪ виде насосныя трубки про-

тивятся безЪ починки всякой перемЬнЬ воз-

духа,  не давая  ниодной  трещины.

Насосные стаканы . делаются обыкно-

веннымЪ образомЪ ; однакожЪ для прочности

дЬлаютЪ ихЪ изЪ металла , и прицЪпляютЪ

кЪ четырехЪаршинному длиною шесту Ж*
фиг,  ^»  естьли вместо шестовЪ   пожелаютЪ
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употребить железные пруты, то сіи должны

быть вЪ три четверти дюйма толщиною.

Можно также делать ихЪ деревянные, п.олько

что кЪ таковымЬ вЪ верху насаживаются же-

лезный вЪ полтора аршина длиною цевки,

кои кЪ деревяннымЪ шестамЪ присоединяются

посредствомЪ воронкообразныхЪ отверзстій

приколоченныхЪ гвоздками. НапротивЪ того

вЪ низу кЪ деревянному шесту прикрепляются

зацепы, кЪ которымЪ и насосные стаканы

навешиваются.

Во  второмЪ    эгпажЪ    фиг.   2   находится

такой же  водяной ящикЪ /,  какЪ и нижній (?,
вЪ  который     изпраж.няется     теперь   первая

ставка   насосовЪ  СО ,     вЪ семЪ ящике   ста-

вится  также  два  насоса   ІЛ,,   которые  под-

нимаютЪ  воду  вЪ стоящій вЪ третьемЪ  эта-

жЬ  ящикЪ,  и  тамЪ  ее изливаютЪ.     А  отту-

да  уже  наконецЪ  поднятая вода,    смотря  по

качеству мостоположенія, кЪкогаоромЪ должно

проводить  ее,  проводится, или  посредствомЪ

горизонтально    сЪ  водянымЪ   ящикомЪ   лежа-

щего  несколько  для  стока наклоненнаго вЪ ю

дюймовЪ    шириною    жолоба ;     или   она    спу-

скается посредствомЪ перпендикулярно почти

стоящей трубы   фиг. 6. Л/,   опять  вЪнизЪ,   и

прошедЪ   просверленную  во  внутренности на

8 дюймовЪ трубу ІѴ,  сЪ наклоненою трубкою

плотно  соединенную ,     отЪ  давленія  верхней

воды  опять  поднимается вЪ другую ,   равную

почти  вышиною той ,     изЪ которой она из-
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текла, лежащую вЪ земле на полтора арши-

на глубиною трубу, где она и вытекаі-шЪ

для желаемаго ушщіребленія ; такимЪ обра-

зомЪ труба всегда бываетЪ предохранена

отЪ  мороза.

Сіи две ставки водяныхЪ насосовЪ дви-

жутся посредствомЪ водянаго колеса фиг. 6. і?,

и железныхЪ кривыхЪ его веретене 00, кЪ

которымЪ обЬ деревянный насосныя качалки

Р Р, на обоихЪ концахЪ , и еще вЪ верху кЪ

рычагамЪ ЦП. ( кЪ коимЪ прикрЬплены насос-

ныя цЪвки сЪ подвижными цЬпьми) вали-

ковЪ СЮ., находящихся между каждою став-

вою насосовЪ и двумя рычагами КН., осьмыя

доли циркула представляющими, будучи при-

цеплены, дойствуютЪ следующимЪ образомЪ ;

правая качалка качаетЪ первую ставку на-

сосовЪ, а левая вторую ставку. у обоихЪ

концовЪ цилиндрическаго рычага находится

по желЪзному вЪ два дюйма толщиною и з

дюйма длиною шипу , изЪ коихЪ каждой в и»

ситЪ и вертится на желЬзномЪ вЪ три дюй-

ма толщиною и обложенномЪ медью крючке,

прикрепденномЪ помощію крЬпкаго винта кЪ

верхней  матице і5".

И такЪ , естьли водяное, колесо кругомЪ

обернется на своихЬ подушкахЪ одинЪ разЪ,

то сЪ пособіемЪ помянутаго распоряженія

вода посредствомЪ двойной ставки насосовЪ

одинЪ же разЪ поднимется и выльется вЪ

верхній ящикЪ ;     а сіе произходищЪ  вЪ  одну
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минуту тринадцать разЪ , потому что водя-

ное колесо вЪ продолженіе такого времяни,

при вышесказанномЪ притоке воды , всегда

столько разЪ делаетЪ круговрященій : то отЪ

сего каждою парою насосовЪ накачивает, я

вЪ  одну     минуту     воды     вЪ   верхній     ящикЪ

9| ведерЪ.
Длвы    сія  водонасосная   махина   и  зимого

не  замерзала,   то  вЪ комнатахЪ   вмещающихЪ

ее  делается  печь    Т,     на  каменномЪ    фунда»

ментЪ [/.     Печь должна быть выведена   сЪ бо-

ровами   своими  вЬ третій   этажЪ;     а  отсюда

уже  для выхода дыма должна быть выкладена

труба    шириною    вЪ   12    вершковЪ.        ТакимЪ

образомЪ   вЪ занимаемыхЪ  махиною комнат, іхЪ

можно   сЪ небольшимЪ  разходомЪ дровЪ  содер-

жать должайшую теплоту, естьли нЪ каждомЪ

этажЬ ,    для   удержанія   нужнаго  для   нагрева-

нія   жнра,   сделано   будетЪ   вЪ борове   С)  восхо-

дящихЪ    вЪ  прямомЪ   направленіи   поворотовЪ^

следственно   во   всЪхЪ   трехЪ  этажахЪ  27 по"

вгфотовЪ,   такЪ чтобЪ  напослЬдоаЪ   изЪ   тру-

бы  шелЪ  одинЪ   только   холодный   уже   дымЪ.

Печь    дЪлается    на    образецЪ     обыкновенной

Голландской   печи ,     только  что   вЪ   каждомЪ

эгпажЬ   со  всЬхЪ   четырехЪ   боковЪ    на   полЪ-

кирпича с'Ьуживается.      ВЪ трегпьемЪ же,   или

верхнемЪ   отделении при основаніи настоящей

трубы    вмазывается     вЪюшка     сЪ   крышкою.

При  такомЪ   разпоряженіи ,    во   время   стужи

28  градусовЪ,  шести саженной вышиною во-
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доподЪемЪ совершенно предохранено былЪ

мною отЪ замерзанія. Только какЪ нижнее

топливо , такЪ и уменьшенные надЪ нимЪ

ярусы вЪ сей печи чрезЪ каждые три ряда

кирпичей связываются тоненькими вЪ осмуш-

ку дюйма толщиною и вЪ одинЪ дюймЪ ши-

риною железными полосками, закладываемыми

іпакимЪ образомЪ , чтобЪ желЪзныя связи

сцеплялись концами одна за другую вЪ виде

крючковЪ. Ибо таковая надлежащимЪ обра-

зомЪ связанная печь можетЪ стоять многіе

годы безЪ починки. По лестнице фиг, 6.

липг.  /^  ходятЪ  во  все  эшажи.

Стоны махиннаго зданія можно сЪ лица,

законопативши ихЪ напередЪ, обшивать одно-

дюймовыми досками, давая имЪ какой угодно

фасадЪ, — только чтобЪ вЪ каждомЪ этажЪ

было по крайней море по два окна для света,

нужнаго  при  смазываніи  и  починкЬ   насосовЪ,

Таковою махиною можно поднимать не-

сравненно большее количество воды , какЪ

скоро потребуютЪ сего обстоятельства и

будетЪ довольно вЪ запасе оной, потому что

каждую ставку можно умножить до б и 8

насосовЪ ; только тогда надлежитЪ уже для

обращенія колеса во столько же разЪ уси-

лить  и\притокЪ   воды.

НаконецЬ надобно знать , что везде

можно возпользоваться таковою махиною, гдЬ

только   вода    можетЪ    иметь    паденія   на   4
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фута. На быстрыхЪ же рЪчкахЪ , особливо

имоющихЪ пороги и порывистое стремленіе,

можно, не долая плотины, ставить водяное

колесо вЪ рЬко, и сЪуживить протокЪ вЪ ней

посредствомЬ выводимаго сЪ супротивЪ ле-

жащихЪ береговЪ по теченію роки относнаго

водозагонительнаго фашиннаго быка , дабы

протокЪ рЬки сЪуживаясь, томЪ сЪ большею

силою   дбйствовалЪ   на водяное  колесо.

ИЗЪЯСНЕНІЕ    ПЛАНА    И   ПРОфИЛЕЙ    ВОДО-

ПОДЪЕМНОЙ   МАХИНЫ.

Шй?. Г.    ПланЪ, представляющій нижній ярусЪ

зданія ,  сею  махиною занимаемаго.

у*.    Комната  вЪ коей колесо обращается.

В.    Брусья  подушечные.

С,    Подошвенное  колесо.

'    О.   Шлюзы, запружающіе воду для сего

колеса.

8.    Нижній   ящикЪ    сЪ   водою    для    на-

сосовЪ.

Р.    СтокЪ  воды.

СО. Насосы.

Ц.    Запасной  на случай насосЪ.

Д/.    Нижняя   водоотводная   труба.

М-   Стоячая водоотводная  труба.

00 ЖелЬзныя  кривыя  веретены.

Тіі. фундаменте печной и печь.
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Шт. 2,.   ПланЪ  втораго  этажа.

СО. Первая  ставка  насосовЪ.

Н.    Запасной  насосЪ.

/.      Средній ящикЪ сЪ водою для насосовЪ.

Л,Ъ. Вторая   ставка  насосовЪ,

Т.     Печь.

]/. лЪстницы во второй к третій

этажЪ.

Шиг.3.1. Верхній ящикЪ сЪ водою, накачивае-

мою   обоихЪ   ставокЪ   насосами.

Хі,. Вторая  ставка   насосовЪ.

Л'І.   Запасной  насосЪ.

Т.    Печь.

/7". Верхняя лЪстница, по коей ходятЪ

подЪ  кровлю.     <

иг. А.   РазрЪзЪ  подошвеннаго  колеса.

Т),    Шлюзы  для него.

р.    Подколесной   стокЪ   воды.

иг. 5".    ПланЪ  подошвеннаго колеса.

С.     Колесо  представленное   сЪ верху.

Т).    Шлюзы.

Р.    СтокЪ  воды.

00> ЖелЬзныя  кривыя  веретены.

Сип?,, б. Профиль зданія , вмЬщающаго сію

махину.

Нижній     этажЪ.

С.    Подошвенное  колесо.

<5.     Изподній   ящикЪ    сЪ  водою    для   на-

сосовЪ.

Ф'

Ф
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ІѴ.    Водоотводная   труба.

00 Кривыя  вершены.

РР. ПриііЬпляющіяся   кЪ симЪ   насосныя

качалки.

.777. Печной  фундаментЪ  и  печь.

Средній     эшажЪ.

/.     Средній ящикЪ сЪ водою для насосовЪ.

РС Вторая   ставка   сих'Ь.

М.   Водоотводная  косая  труба.

СІ-    ВаликЪ   насоснаго  рычага.

]/.    ЛЪстницы. .

Верхній     этажЪ.

/.     Верхній  ящикЪ ,   вЪ которой  второю

ставкою  насосовЪ  вода   наливается,
*                                                                 —

и изЪ коего она посредствомЪ трубЪ

проводится  вЪ назначенное  мЪсто.

О^.    Верхній ящикЪ  насоснаго  рычага  для

второй  ставки  насосовЪ.

Шаг. ^.   Изображение  насоснаго  рычага  вЪ го-

раздо    увеличенномЪ    масштабЬ     для

лучшей   ясности.

С.    Насосная  трубка.

ЗС.    ЦЪвки.

РЕ. Рычаги.

«.9.     Верхняя   матица.

(^.    ВаликЪ  насоснаго  рычага.

Шиг. #.   ИзЪбраженіе    фасада   водоподЪемдой

махины.



IX.

ОТВЬТЪ
На 2,ю задачу предложенную 1804^0

года :

,, ЗСсікія пахатиѳія оридія па однна-

„ копой добротою земяі , при одгіна-

„ комо обработаны , вб одинаков время

,, ?ода и прок, втгодніе во іРоссійскомб
„ <Государсте± ?

Сочиненный Вильг.  ХристіаномЪ   фрибе

и  удостоенный   награжденія.

ДЕВИЗЪ:

Нис   асіез,   ітіііиат  Ьгеѵііег,   диіз геЬиз
сщепсіІ8 &іі тосіиз іп сатріз.

то есть

Щрндн  ко мні,   я  дамб тебі краткое на-

ставление ,     какЗ посту нате в5 отправленш

полевтхб ра6от5.

Г\Ъ усовершенію земледЪлія за нужное почи-

тается не только подробно знать поверх-

ность  земли  сЪ ея  существенными частями,
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я умЪть вЪ потребномЪ случаЪ изтощенныя

соки ея подкреплять разнаго рода унавоже-

ніемЪ: но должно еще присовокупить кЪ то-

му сообразное поля воздЬланіе, дабы чрезЪ то

учинить его способнЬйшимЪ кЪ произращенію

прозябаемыхЪ.

БезЪ сего вниманія мало плода прино-

сить будетЪ и самое по естеству своему

плодоносное поле вЪ сравненіи другаго, ко-

торое прилЪжно и сходственно сЪ его при-

родою обработывается вЪ такомЪ намбреніи,

дабы не только привести его вЪ плодоноснЬй-

шее состбяніе, но и растительную вЪ немЪ

силу   возбудить и   подкрЬпить.

ИзвЪстно, что мы имЪемЪ разные роды

земель, сЪ которыми по таковому различію

разнымЪ образомЪ и обходиться должны.

Твердую и вязкую землю распахивать весьма

трудно, а для рыхлой немного требуется

силы.

И потому все искуство земледЪлія вЪ

томЪ особливо состоитЪ, чтобЪ умЪть по

надлежащему какЪ наилучше обдЪлать то

поле, которое сельскій житель получилЪ себб

вЪ удЪлЪ.

Отсюду произходитЪ главное правило

вЪ хлЪбопашествЬ , что земля дЪлается пло-

доноснЬйшею, единственно отЪ прилЪжнаго ея

перепахиванія, и награждаешь труды земле-

дельца тЪм'Ъ вЪ большей степени,   чемЪ  болЪе
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онЪ  поверхность   ея   взрыхливаетЪ  и выста-

вляетЪ   на воздухЪ,   землю   окружающій.

Наилучшая почва при нерачигпельномЪ ея

воздЪлрніи не доставить столько урожая

хлобныхЪ породЪ и прочихЪ прозябеній,

сколько посредственная по природЬ своей,

вЪ которой недосгпаточныя силы ея попра-

вляются  прилЬжнымЪ  паханіемЪ.

Самая тучная почва, состоящая изЪ чер-

нозема (^огородной или насыпной земли) стано-

вится ни кЪ чему годною, когда недостаетЪ

ей нужнаго сохою воздЬланія. РавнымЪ обра-

зочЪ и унавоживаніе не столько приноситЪ

пользы , сколько частое и прилЬжное земли

обрапотаніе , естьли 6Ъ кто ожидалЪ плодо-

родия   единственно   отЪ   одного   унавоженія.

Но понеже навозЪ давнишній ли онЪ, или

только вЪ первые вЪ землю положенный) для

растЬній тоже составляешь, что пища или

кормЪ для тЬлЪ живогпныхЪ : то ораніе и

бороненіе для пашни и для росту прозябае-

мыхЪ веществЪ есть такой обиходЪ или хо-

ля, какую доставляютЪ т'Ьлам'Ь животныхЪ

чистота  и  движеніе.

А потому и видимЪ мы, что во многихЪ

областяхЪ Россійскаго Государства, вЪ коихЪ

находится превосходная для землепашества

почва , не сообразно однакожЪ своей добротЬ

меньшій даетЪ урожай, нежели иная, будучи

гораздо  худшаго  свойста.
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Сіе произходитЪ отЪ того , что земле-

дельцы много понадЪясь на плодотворную си-

лу земли, совсемЪ почти нерадятЪ о необхо-

димо - нужномЪ ея обработаніи сохою и боро-

ною } или слегка и поверхностно только о-

ную воздЬлываюгпЪ. Сколь же плодоносней-

шими таковыя страны могли бы учиниться,

когдабЪ большее употребляемо было внима-

ніе  при  разпашкЪ  тамошнихЪ  земель.

ЕстьлибЪ при семЪ кто нибудь вздумалЪ

представить такое немаловажное 4 положеніе:

Яіолезніе де подб хлібопашество назна-

гатв менвшее колпгестео земли , да лугше

оную обработеіватв : то вЪ слЪдствіе сего

прложенія не нужнобЪ уже было никакихЪ

тяжелыхЪ плуговЪ, и также меньше бы по- >

требовалось тяглаго скота для подЪема вЪ

пустЬ лежащихЪ  земель.

Таковое правило затрудняетЪ земледЪ-

ліе и препятствуешь дальнейшему его раз-

пространенію.

Ограничить ли кто себя небольшими

полями, и оныя сЪ постояннымЪ прилбжа-

ніемЪ будетЪ воздблывать : то и полевыя

орудія навсегда пребудутЬ одинаковы. А по-

сему тамЪ только надлежитЪ дЬлать пер«-

мЬну вЪ пахашныхЪ орудіяхЪ, гдЬ главнЪйшее

свойство     земли     инаго    шребуетЪ    обихода.

Основываясь    на   таковомЪ   разсужденіи,

предлежитЪ   мнЬ  нынЪ  отвечать  на    предло-

женную отЪ ИМПЕРАТОРСКАГО вольнагоЭконо-

ТрудыВольн Эк- Общ. Часть ЬХ.            Д(5
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мическаго общества задачу : ЗСакія земле-

ділвгескія орудія для разнтхЗ вЗ ^Россіп
земелв полезніе и употребителбніеі

А чтобЪ еще БолЪе вникуть вЪ подроб-

ности сего предмета столь важнаго для

всЬхЪ хозяевЪ обитающихЪ вЪ пространныхЪ

предЪлахЪ Россійскаго Государства: то по-

читаю за нужное здБлать следующее разДБ-

леніе.

I.    ЖакІе суте превосходнійшіе родт

земелв употребляемые ■ под5 хлібопашество^

и какЗ узнавате по поверхности поъвѳі, лег-

ка  ли  она кЗ возділанію или тяжела ?

II.      $Сакія свойства долженЗ имітв

плгугЗ употребляемый для облегіенія тріі-

довЗ при земледіліи ?
III.   УСакія пахатнегя орх/дія нѳгні ей

употреблении еЗ ^Россги ? доставляютЗ ли

они то , гего отЗ нихЗ ожидате можно , а

не лезя ли ихЗ зділатв лучшими ?

IV.   ̂ Полезно ли гужестраннеіе испра-

вленные плуги и другія пахатнтя орі/дія

вводите вЗ употребленіе^ и  какіл именно?

V.    За нужное поѵитаю представите

сравнителеные опыты г утненнеіе многя на

самомЗ діді надЗ нікоторыми плг/гамщ

и выведенные оттуда послідствія.
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ОТДѣЛЕНІЕ    ПЕРВОЕ.

Показаніе превосходнЬйших'Ъ свойствЪ

земли встречающихся при хлЬбопаше-

стаЬ, и вЪ какомЪ видЬ поверхностный

слой ея по большой части намЪ пред-

ставляется.

§•   і-

Земля определяемая подЪ пашню вообще

состоитЪ изЪ разнородныхЪ смЪшанныхЪ ча-

стей. Сіи части могутЪ быть доказаны и

вЪ точности определены одними только хи-

мическими разложеніями. Но какЪ здЬсь на-

длежитЪ смотрЪть более на плотность или

связь земляныхЬ частицЪ , также на лег-

кость , сЪ каковою оная связь раздирается

или разпахивается ; наконецЪ на большее

или меньшее сопротивленіе , какое оиЬ при-

чиняютЪ плугу : то оставя при семЪ хими-

ческое изслодованіе существенныхЪ ея ча-

стей , мы будемЪ разсмагаривать одно толь-

ко первоначальное вещество , по которому

каждя почва вЪ главномЪ своемЪ составе, или

чистою или смешанною намЪ представля-

ется.

*
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§.2.             I
ВЪ слЪдствіе сего , при производстве

пашни должно взять на замочаніе слЪдующіе

роды земель , которые и безЪ Химіи , одни-

ми чувствами вскорЪ разпознать можно, то

есть , і) Чистую Горчечную глину, г) Про-

стую иловатую глину или суглинокЪ , индб

хомяковиною называемый, з) Известь. 4)

ПесокЪ. 5) ЧерноземЪ или огородную. 6)
Мшарину или болотистую, и ^) Смешанную

землю.                                                       *

До нашего также предмета надлежитЪ

разсмошрЪть еще , изЪ однихЪ ли только

земляныхЪ родовЪ состоитЪ назначаемая для

хлебопашества почва, или и изЪ посторон-

нихЪ разнообразныхЪ тЪлЪ, какЪ на прпм.ірЗ у

камней и кореньвЪ ? и вЪ семЪ послЪднемЪ

случаЪ называется она неъпстою погвою. По

сему разряду легко выразумоть можно, тя-

жела ли она, или легка для   обработыванія?

§.  3.

ІГ л пнистая    земля.

ПодЪ именемЪ глинистой земли разуме-

ется здЬсь такая, которая не только чрез-

вычайно тверда и вязка : но которая также

будучи безЪ примЪси инородныхЪ частей,

какЪ то извести , песку и навоза для хле-

бороба почитается вовся неспособною.
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Она бываетЪ по ' на ружному виду раз-

лична, бблая, синеватая, красноватая , и зе-

леная. Естли она имеетЪ последніе оттен-

ки: то обыкновенно называютЪ ее горшеч-

ного глиною, а чѢмЪ она бблее, темЪ тверже

исвязнее. Вообще она вбираетЪ вЪ себя воду

медлительно; но естьли оною довольно на-

поена : то долго вЪ себе ее удерживаетЪ.

При продолжающейся засухЪ становится по-

верхность ея такЪ крепка , какЪ камень или

крица, и делаются вЪ ней большія трещины

или прощелины. Когда же она сЪ лишкомЪ за-

сохнетЪ : тогда не можно ее уже ни какимЪ

пдугомЪ, ни бороною разодрать и раздробишь,

и только лишь при умеренной влажной по-

годе дозволяетЪ себя обработывать. И по-

тому требуетЪ твердагр плуга и желВзной

бороны, когда ее нбкогпорымЪ образомЪ раз-

мягчишь будетЪ надобно.

А какЪ нежные ростки и корни хлВб-

ныхЪ породЪ и прочихЪ раетбній по причи-

не вязкости ея находятЪ вЪ ней много пре-

пяіііспівія кЪ своему разпространенію: шо по

сему и почитается она для хлббопашества

негодною. И только одинЪ крайній недоста-

токЪ вЪ лучшей почвВ можетЪ принудить че-

ловбка употребить ее подЪ пахатное поле.

ВЪ такомЪ случае должно уже вЪ ней произ-

вести совсемЪ новое свойство прилВжнымЪ

вспахиваніемЪ   и   унавоживаніемЪ.     ОднакожЪ
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глина всегда останется  господствующею,   и"

такаго рода землю трудно  пахать.

КЪ счастію , что сія для хлВбородія нѳ

способная почва, то есть глинистая и илова-

тая не повсюду разпостраняется. По большей

части бываетЪ она вЪ южныхЪ провинціяхЪ,

гдЬ не рЬдко лежитЪ на сампмЪ верьху и

производить одни только степныя растенія.

Иногда дЪлаешся изЪ нее и черноземЪ,

которой при' надлежащемЪ его обработыва-

ніи употребленные труды сЪ иэбыгакомЪ на-

граждаешь.

ВЪ другихЪ странахЪ глина лежитЪ глу-

бже и оказывается вЪ видЬ ила обыкновенно

на сухихЪ холмахЪ и пригоркахЪ, сЪ кото-

рыхЪ дождемЪ смыта и снесена почти вся

лучшая земля. Она также глубоко лежитЪ

и вЪ прорытыхЪ водою оврагахЪ ; но когда

глина при запашкЬ полей не выходитЪ нару-

жу : то ни какого худаго дЬйствія вЪ хлебо-

пашестве не производить и работы не за-

трудняешь.                                        ,

(     .'.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     .''•'■■•..

§. 4-

Зіловатая  земля пли   су глинок 5.

Неоспоримо , что илЪ или суглинокЪ
принадлежишь кЪ глинистой землЬ. Но поне-

же онЪ со многими разнородными (поспірон-

ними)    частицами    смЬшанЪ ,    и   вообще   не
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столь твердо и вязокЪ, а посему и легче

обрабогаываешся, чемЪ глина: то обыкновен-

но и часто сЪ большею выгодою подЪ хлебо-

пашество употребляется; ибо занимаетЪ по-

всюду   великое  земли  пространство.

ЮнЪ по причине уморенной вязкости

своей, которая производится вЪ немЪ чрезЪ

примЬсь извести, песка, хряща и навоза

способнЪйшимЪ и годнЪйшимЪ делается нЪ

произращенію посЬвовЪ, доставляя корень-

ямЪ больше пространства и питательной

силы.

А понеже части его не столь связны

и плотны : то легче можно его при способ-

ствующей кЪ тому погодЪ пахатными ору-

діями   раздирать   и умягчать.

По качеству большей смЪси разнород-

ныхЪ частицЪ бываетЪ и суглинокЪ больше

или меньше вязокЪ, а потому тяжело или

легче его обработывать. ПесокЪ и известь

суть превосходнЬйшія раздробительныя сред-

ства.                        '

Ежели большее количество извести сЪ

нимЪ соединено: тогда представляется оно

какЪ глинистой рухллхЗ. ВЪ таковомЪ видЬ"
онЪ имоетЪ свойство на открытомЪ возду-

хе легко разпущаться, облегчать работу и

производить росгпЪ вЪ посЬвахЪ. Но и вЪ

разсужденіи цвЪта суглинокЪ бываетЪ раз-

личено , иногда изЪ блЪдножелтаго делается

іпемнокраенымЪ.     А   сіи    оттенки   произхо-
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дятЪ   отЪ   находящихся   вЪ  немЪ  разпустив-

шихся  (окисленныхЪ)   желЪзистыхЪ   частицЪ.

СверхЪ сего, естьли находится вЪ немЪ

малая только часть песку или извести: то

и связь его бываетЪ тверже , обработываніе

тяжело   и  росшЪ  прозябеній  маловажное.

ВЪ большей части областей сего Госу-

дарства суглинокЪ бываетЪ главнЪйшею поч-

вою, и онЪ имЪетЪ преимущество предЪ и-

ною легчайшею почвою, какЪ на примЪрЪ:

песчаного, когда только порядочною пахотою

и унавоженіемЪ вЪ надлежащемЪ устроеніи

содержать его будутЪ. И ежели чрезЪ то

составится вЪ немЪ хорошая почва; то не

только легка бываетЪ кЪ воздЪланію: но и

доставляете хорошій урожай хлеба и про-

чихЪ   произрастЪній. -

ТяжелЪ и сЪ большими сопряжено тру-

дами орать и очережать непаханную и вЪ пу-

сто лежащую иловатую почву. КЪ сему

требуются не токмо кропкіе плуги и про-

чая збруя : но также немалыя силы рабочего

скота.

Естьли же такой иловатой грунтЪ весь-

ма плотно заросЪ травою, и многими ко-

реньями перепутанЪ ; то можно его наиу-

добное чрезЪ  жженіе  кубышей  ^*)    или  пере-

(*) ВЪ те?- части ТрудовЪ на стран, т/>. гказано : Ой
образецЪ уетроиванія полей изтребляетЪ только
лЬса и лишаетЪ насЪ лучшаго сокровища.
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гноеніе дерна годнымЪ подЪ пашню учинить.

А со временемЪ когда положится на него

навозЪ, онЪ превратится вЪ богатую пло-

доносную   ниву.

і

§. 5.

&і з вестковал    земля.

Ежели почва содержитЪ вЪ себе весьма

много известковыхЪ частицЪ, который мож-

но узнать по белому ея цвету, а еще на-

дежное наливаніемЪ на нее минеральныхЪ ки-

слотЪ, производящихЪ вЪ ней кипЬніе : то та-

кая почва обыкновенно бываетЪ рыхла и лег-

ка кЪ обработыванію. Она часто показы-

вается и тамЪ, где известковыя частицы

сЪ суглинкомЪ и пескомЪ несколько перемо-

таны. А ежели вЪ некоторой пластине или

глыбе находится больше извести, нежели

глины, ила и песку : тогда сіе называюшЪ

погвдю нзвестковаго рухляка. Во семЪ виде

известь обыкновенно бываетЪ уже разтво-

ренною и изтребляетЪ чрезЪ то вяжущую

силу   глины   и   суглинка.

Во многихЪ странахЪ среднія полосы

или южныя Россіи земная поверхность со-

стоитЪ изЪ мола, которой не что иное есть,

какЪ  чистейшая  разпустившаяся   известь.

МолЪ сей бываетЪ или каменистой или

мягкой   и   вывЬтревшейся.       ВЪ   послоднемЬ
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случае легко можно его обработывашь. А

понеже вЪ таковой смеси нзвестковыя ча-

стицы весьма вредны бываютЪ произрасто-

ніямЪ : то лоловая почва , естли ее сЪ гли-

ною и довольнымЪ навозомЪ не перемешать

и нездобрить, ни малаго плодоносія полю

недоставитЪ.

РавньшЪ образомЪ поступать должно и

сЪ почвою известкоеаго рукляка , когда вЪ

ней большая часть извести, нежели глины

либо  ила  находится.

ОднакожЪ почва известкоеаго рухляка

посредствомЪ унавоживанія всегда легчайшею

и плодоноснейшею делается , нежели ме-

ловая.

§•   б-

ЦТ е с т ан а я    земля.

ИзвЪстно, что песокЪ, сосшоящій изЪ

чистыхЪ , маленкихЪ , круглыхЪ кремней (го-
лышей или кварца) имЪетЪ весьма малое сое-

диненіе или сцЬпленіе между собою, и по-

тому весьма легко всякимЪ пахатнымЪ ору-

діемЪ взоранЪ и воздоланЪ быть можетЪ.

Естьли же онЪ не имЪетЪ вовся ни какой

связи: тогда делается сыпучимЪ пескомЪ, и

вЪ семЪ виде кЪ хлебопашеству вовся не го-

дится , доколе поверхность его отЪ навоза

и глины не получитЪ надлежащей связи.

Премногія    удобренныя    уже    песчаныя   поля
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обыкновенно содержать вЪ себе вещества

соединительный, состоящія изЪ глины и на-

воза.

Поморе и по обстоятельствамЪ сего

соединенія получаетЪ и песокЪ разныя от-

тенки. ЖелЬзистый тёмнокрасной песокЪ

почитается изЪ всохЪ самымЪ безпЛодней-

шимЪ.

А какЪ песчаную почву прорезывать и

орать не трудно, то и пахатныя орудія должно

употреблять для неетакія, когпорыя бы взвора-

чивали ее только, а не мелко разсыпали.

ВЪ послЬднемЪ случае не токмо она слиш-

комЪ пересыхаетЪ, но подвергается дой-

ствію вогпровЪ , которые ее развоваютЪ и

разносятЪ. Ежели камышки бываютЪ круп-

нЬе тЬхЪ, какіе случаются вЪ обыкновенномЪ

песке, и ежели они будутЪ смешаны сЪ гли-

ною; то сіе называется хрящеватою поъ-

вого. Ее также нетрудно орать. И пото-

му , когда она удобрится по надлежащему

навозомЪ : то можно и ее поместить вЪ чи-

сло плодоносныя почвы.

§.    7.

^Гусная    садовая,     насыпная  земля,

-    или   г ер но з е м5.

Поля ,     которыя  около   ста   лотЪ   были

всегда возделываемы,    безпрестанно   паханы
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и какЪ скоптскимЪ навозомЪ , такЪ а изЪ

прозябаемыхЪ толЪ наземомЪ подкрепляемыя

имЬютЪ на поверхности своей черноземЪ

вЪ большемЪ или вЪ меньшемЪ количество.

Таковая садовая земля или черноземЪ нахо-

дится во многихЪ краяхЪ Россійскаго Госу-

дарства, где вЪ изобиліи растутЪ всякіе

плоды земные, и где (какЪ думать можно)
или отЪ согнитія растЬній или отЪ опада-

ющего листа сЪ лиственныхЪ много -вЪтви-

стыхЪ  деревЪ  такая  составилась почва.

ЧерноземомЪ изобилуетЪ особливо Укра-

ина , да и вЪ большей части другихЪ обла-

стей сего Государства онЪ сЪ избыткомЪ

находится, где не редко на нисколько фу-

товЪ вЪ глубину простирается, и не тре-

буетЪ  никакаго  унавоженія.

Сей черноземЪ, сверхЪ своего плодоро-

дия имоетЪ  еще   слодующія   качества :

і) ОнЪ весьма мало содержишь вЪ себе

плотности,  и  потому  легко  его  пахать.

2) ОнЪ удобно всасываетЪ вЪ себя воду,

и опять оную легко также изЪ себя изпу-

скаетЪ, когда она находитЪ себЬ проходЪ

или внизЪ  или  вЪ сторону.

НапротивЪ того, естьли подЪ чернозе-

момЪ слой твердЪ и не имЬегаЪ никакой по-

логости: то вода остается вЪ немЪ какЪ вЪ

грецкой губкЬ, и только однимЪ воздухомЪ

изпаряется.
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Естьли же черноземЪ водою сЪ лишкомЪ
пересыщено : то вЪ семЪ виде орать его не

способно. Понеже рабочій скотЪ и люди

вязнутЪ вЪ немЪ , и какЪ вЪ тине или в'Ь

болотине , а не на твердой земле работать

принуждены    бываютЪ.        Сію     землю    тогда

легче  пахать,  когда  ее  во всегдашнемЪ содер-

жать, обиходе ,  и когда  она  не  очень  водяна.

НапротивЪ  того,     томЪ  тяжело  стано-

вится   ея   обработываніе ,     когда   ее   запуща-

ютЪ,     или  когда  ее  какЪ  новину  пахать   на-

чинаютЪ.     ВЪ семЪ   случае  труднЪе   бываетЪ

сЪ нею управляться, нежели  сЪ глинистою по-

чвою;     потому    что    первоначальная    рыхлая

земля  кореньями   многихЪ   травЪ,   а   паче  мо-

хомЪ   сильно  заростаетЪ.     Для   взоранія   или

лучше сказать,  для  взломанія таковой корень-

ями  связанной  и  мелкими   кустами   и   грубы-

ми    травами проростпіей    земли    требуются

твердые  и  тяжелые  плуги,   а  равно  и  крЬп-

кая  упряжЬ.     Сего   вовсябы  не   нужно   было,

когдабы  черноземЪ  вЪ   безпрестанной    пребы-

валЪ    перепашке.     А    естли    бы   вЪ   немЪ    и

плодородіе  умЪншилось:    то  можно  его  наво-

зомЪ  поправить,     или  приличною   переменою

хлобныхЪ  породЪ   во  всегдашнемЪ   содержать

плодоносіи.     Тогда    онЪ    не   потребуерпЪ  уже

таковой   траты   силЪ ,     ни  столь  тяжелыхЪ

пахатныхЪ  орудій кЪ  своему  воздолыванію.
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§•   8.

ЗБолотнал   земля, мги арпна   плп

з т 6 6. .

Во многихЪ областяхЪ Россіи, особливо .

вЪ средней ея полосе , а еще более в'Ъ сЪвер-

ной на низменныхЪ мостахЪ находится чер-

ная земля, которая частію изЪ наплываю-

щей сЪ высокихЪ мостЪ пашенной земли и

навоза, частію изЪ разпустившагося уже

торфа таковою делается, и составляетЪ

нБкоторымЪ   образомЪ  черноземЪ.

Ежели сія почва не слишномЪ водяна и

кореньями не весьма перепутана, то она так-

же легка для пашни, и при ежегодномЪ

воздоланіи становится плодоносного; а из-

лишняя влага ея или ъодяность посред-

ствомЪ сгпоковЪ или рвовЪ удобно осушает-

ся. Естьли же она содержитЪ вЪ себе мно-

го не разпустившихся еще торфяныхЪ ча-

стицЪ: то можно и оные, по учиненіи водо-

ската, пережженною известью разложить,

и чрезЪ то не токмо плодоносную, но и

легкую для  пашни получить  почву.

§•   9-

С м і ги а н нал    земля.

ПодЪ симЪ наименованіемЪ разумеется

такая  почва,  которая не  имЬетЪ  вЪ себе  ни
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одной господствующей изЪ выше помяну-

тыхЪ родовЪ земли; но и глина, и илЪ, и пе-

сокЪ, и известь, и хрящЪ, и маленкіе камеш-

ки, и черноземЪ такЪ вЪ ней перемЬшаны:

что она ни глинистою ни песчаного прямо

назваться  не можетЪ.

ВпрочемЪ при надлежащемЪ ея унавоже-

ніи не токмо бываетЪ плодоносна} но и ле-

гко обработывается, даже и тогда, когда она

изЪ пущаги подЪ хлобЪ разпахивается ; по-

неже веема рЪдко травою заростаетЪ и ко-

реньями перепутывается.

§.    10.

ЗЖегпстал    земля.

Нечистою землею называется здесь та-

кая, которая на поверхности своей им&етЪ

много такихЪ телЪ, кои при обрабогаываніи

господствующей почвы причиняютЪ великое

препятсшвіе и помЬху.     Оные сутЪ :

•   і) ЗСампн.

Не редко выдаются такія поля и о-

крестности, которыхЪ поверхность камня-

ми какЪ  бы  усеяна.

Сіи камни состоятЪ изЪ гранитныхЪ,

роговыхЪ , кварцовыхЪ, известковыхЪ и дру-

гихЪ  родовЪ  разной величины.

Такія камнемЪ покрытыя поля причиня-

ютЪ вЪ патнЪ не сказанныя затрудненія ,   и
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оныя томЪ паче увеличиваются,' чЪмЪ круп-

ное бываетЪ камень. И потому на тако-

вой почвЪ простыя только сохи всего луч-

ше утотреблять слЪдуетЪ; понеже много-

сложный не редко на ней ломаются и скоро

тупятся.

с) ЗСореивя, пни или колоды, мелкой

кустарнике и тому подобное, особливо на

облогахЪ и новинахЪ долаютЪ вЪ разпашкЬ

немаловажный препятствія, который не вся-

кимЪ пахатнымЪ орудіемЪ отвращены и пре-

одолЪны  быть могутЪ.

ИзЪ опыта уже известно , какія пахат-

ныя орудія кЪ тому употреблять должно?
о  которыхЪ   впослодствіи  показано   будетЪ.

§.   1.1.

$1 е р о в н а я     земля.

И самое положеніе земли при возделаніи

ея и употребленіи пахашныхЪ орудій во ува-

женіе принимать должно; ибо плуги и дру-

гіе полевые снаряды, которые совсемЪ на

ровной и чистой землЬ величайшую доста-

вляютЪ пользу , на холмистой , гористой , и

негладкой почвЬ обыкновенно ни куды него-

дятся-, да и самый рабочій скотЪ вЪ раз-

сужденіи  сего  различный  быть долженЪ.
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§.   12.

ИзЪ сего краткаго начертанія всякЪ

ясно усмотришь , что не возможно всеобщихЪ

пахагпныхЪ орудій ввести вЪ употребленіе и

оныхЪ одобрить. Правда, они могутЪ быть

одинаковы (единообразны) вЪ одной или и во

многихЪ областяхЪ, когда и почва вЪ нихЪ

бываетЪ  единообразна или  мало отличается.

Но какЪ сіе вЪ природе не всегда и не

вездЪ случается : то и должно для всякаго

рода господствующей почвы имЬть особен-

ный плугЪ.

И шакЪ употребляемыя вЪ Россіи пахат-

ныя орудія удовлетворяютЪ ли сему намЪ-

ренію или нЬт'Ь ? о томЬ ниже показано

будетЪ. Но прежде и во первыхЪ должно

обратить взорЪ во обще на плугЪ, какЪ его

сделать и уставить должно? чтобЪ онЪ

соотвотствовалЪ  своему назначенію.

ОТДѣЛЕНІЕ   ВТОРОЕ.

Какія   свойства   имЬть   долженЪ    плугЪ,
который бы   сЪ пользою  употреблялся и

земледЬліе облегчалЪ.

§.13.

ПлугомЪ   собственно   называется   такое

полевое  орудіе,   которое,    безЪ   траты  мно-

Труды Вольн. Эк. Общ. Часть І,Х.            1 7
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гихЪ силЪ, легко и сЪ большею скоросптію,

нежели заступЪ или лопатка поверхность зем-

ную взрываетЪ, оборачиваешь, выставляетЪ

на воздухЪ и долаетЪ ее способною кЪ по-

левымЪ хлЪбнымЪ посЬвамЪ.    ^>

При семЪ не входя во всеобщую тео-

рію или умозроніе (*) по какимЪ механиче-

скимЪ и магаематическимЪ основаніямЪ плугЪ

вЪ точности построенЪ быть, и по какимЪ

правиламЪ поверхность земную разрЬзывать

долженЪ : нужно паче всего показать здЪсь

такія свойства плуга, когаорыя и самой

простой крестьянинЪ тотчасЪ понять

можетЪ.      Оные  суть:

^                                     $. 14-

$Ц ешевпзна    плуга.

Орудіе , котораго употребленіе повсю-

ду разпространилось , и безЪ котораго при

возделаніи полей никакЪ нельзя обойтись,

долженствуетЪ быть какЪ можно дешевле,

дабы высокая его цена не устрашала земле-

дЪльца   иметь   у   себя   оное.

Здесь особливо надлежитЪ смотреть

на просшаго  пахаря,   которой   не  вЪ силахЪ

(*) Таковая Теорія  находится  у  Минсгаузена вЪ Хо-
заиственной книгБ чаешь, і. стрчн.  і.

У Теерса вЪ описаніи новыхЪ пахатныхЪ орудій
I тетрадь.
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купить его дорогою ціэною. Покрзиной мо-

рЪ не многіе изЪ крестьяне по состоянію

своему  иметь  его могутЪ.

ПомЬщики вЪ сію статью не вилючают-

ся. Они получая больше доходовЪ , удобное

могутЪ делать издержки на дорогіе плуги и

другія  необыкновенныя  полевыя   орудія.

Но самой простой и следовательно де-

шевой плуге доставляешь ли при земледЪліи

все потребное кЪ надлежащему пашни учреж-

дению ? о томЪ показано будетЪ при обья-

вленіи о плугахЪ иностранныхЪ, введенныхЪ

вЪ употребленіе.

§. 15.

9С р і п о с те    плуга.

Ежели сЪ вышепомянутымЪ свойствомЪ

плуга сопряжена будетЪ и твердость его, то

онЪ сделается чрезЪ то еще полезнее. На-

противЪ , естьли онЪ такЪ состроенЪ, что

при дойствіи своемЪ нередко разшатывает-

ся: то не достигаетЪ уже той цели, кото-

рой отЪ него ожидаютЪ, да и вЪ работе

частая  бываетЪ  отЪ  того остановка.

По сей причинЪ должно выбирать дере-

во и желЪзо такое, которое кропостію

своею сделанному плугу доставляло бы проч-

ность и доброту. А сверхЪ твердости и

плотности   своей   дерево   должно быть над-
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лежаще высушено, дабы оно будучи вЪ сое-

диненіи сЪ прочими частями плуга , не раз-

сыхалось, и тЬмЪ неушеньшало бы крЪпо-

сши у плуга.

§.   16.

ЗІсмногосложноств     плуга.

ПлугЪ изЪ многихЪ частей составленный

не токмо дорого становится; ной требуетЪ

еще искуснаго для постройки своей мастера.

А какЪ такихЪ искустниковЪ не везде по

аеревнямЪ сыскать можно; между томЪ же

сЪ немалымЪ затрудненіемЪ бываетЪ сопря-

жено, когда земледЬлецЪ принужденнымЪ се-

бя находитЪ посылать вЪ отдаленный го-

родЪ дЪлать для себя плугЪ : то и должно

(а паче вЪ Россіи) плуги делать какЪ можно

простое, дабы крестьянине самЪ годное кЪ

составленію оныхЪ дерево промыслить и заго-

товить, а сельскіе кузнецы потребное кЪ

тому железо сковать могли.

Вообще простой пахарь мало имоетЪ

понятія о сложныхЪ махинахЪ и о ихЪ со-

ставе. По сему онЪ при искуственныхЪ

плугахЪ всегда приходить будетЪ вЪ заме-

шательство, когда ему доведется невер-

ность оныхЪ поправить , а изломанную или

попорченную чаешь починишь.
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§•  П.

5Т.егкостб    97лу?а.

И сіе шакже есть не маловажное свой-

ство плуга, когда его безЪ изтощенія мно-

гих!) силЪ, какЪ со стороны земледельца,

такЪ и со стороны рабочаго скота, легко

возить  и действовать   имЪ  можно.

Само по себЪ разумеется, что и здось

смотреть должно на качество и состояніе

почвы, т. е. тяжела ли она или легка, плот-

на или  рыхла,  камениста  или  дерниста?

Не взирая на все сіе , на одной и той

же полосе , инымЪ плугомЪ легче, другимЪ

тяжелЪ бываетЪ работать и имЪ дЬйство-

вать, вЪ разсужденіи его постройки: а потому

плугами на колесахЪ тяжелЪ прорезывать

почву, нежели сохами; ибо первые больше

тащатся  по  земле,  нежели  послЬдніе.

СверхЪ того плуги сЪ колесами большее

производятЪ дЬйствіе, нежелирало или кайло :"-•/•'
они вЪ земле глубже идутЪ , раздирая и вы-

ворачивая оную. А потому и напряженіе

силЪ кЪ влеченію ихЪ бываетЪ большее. На-

противЪ того сохи большее производятЪ

дойствіе вЪ разбивавіи и вЪ спрокидываніи

земли,  нежели рычагЪ  и  крюкЪ.

Легкое давленіе или пригнетеніе задней

развилины или рукоятки можетЪ увеличить

и    уменьшить    силу    вЪ  пяте    сошника,    и



262

потому кривизна плуга вмѣсто рычага тог-

да служить будетЪ, безЪ лишняго напряже-

нія силЪ тяглаго скота. Всякой плугЪ вообще

долженЪ быть соразмЪренЪ силамЪ употре-

бляемыхЪ  вЪ работу  животныхЪ.

Ежели они малы и слабы: то было бы

вредно вводить вЪ употребленіе тяжелые

плуги, которые возить требуется немалой

силы. Опыты доказываютЪ повсюду, что

каждая область Россіи такія имЪетЪ пахат-

ныя орудія, кои соразмерны находящемуся

вЪ ней рабочему  скоту.

§.   18.

ѴТоспішноств   УІлхіга   при  запашкі.

Ежели сЪ легкостію плуга будетЪ сое-

динена большая скорость или поспешность,

каковая находится вЪ другихЪ пахатныхЪ

орудіяхЪ : то онЪ имЪетЪ также великое

преимущество.          і

Ежели на пр. плугомЪ , вЪ извЪстное

время , извЪстнымЬ рабочимЪ скотомЪ

третьего долею больше, или еще половиною,

а при шомЪ столь же хорошо вспахать мо-

жно, какЪ и другимЪ пахатнымЪ орудіемЪ

вЪ соразмЪрности сЪ онымЪ : то первой вся-

чески предпочесть должно послЪднему. Сіе

преимущество не вЪ томЪ состоишь , чшо

ПлугЪ однимЪ  разомЪ   отрЪзываетЪ   и  ошва-
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ливаетЪ широкой пластЪ земли, кЪ чему

требуется всегда большее число рабочаго

скота: но вЪ умЬньшеніи и скота и людей,

кои  плугЪ  тянутЪ  и  кои управляютЪ онымЪ.

Ежели рабочій народЪ и скотЪ разде-

лить по частямЪ : то они безЪ сомнЪнія

могутЪ двумя или тремя охами больше сра-

ботать, нежели однимЪ тяжелымЪ плугомЪ,

хотя онЪ и широкія борозды рожетЪ.

СверхЪ того посиЬшная и притомЪ порядо-

чная запашка имсетЪ также вЪ домострои-

тельстве чрезвычайную драгоценность, а

наипаче во время сЪва. Опозданіе одною или

дгсумя недолями часто производить вредное

дЬйствіе надЪ хлЪбнымЪ урожаемЪ, которое

не произошло бы, когдабЪ работу вЪ надле-

жащее время всегда оканчивали. А чтобЪ плу-

гомЪ скоро и хорошо пахать было можно : то

предполагается

і)    Способность    почвы  для  пахоты.

2)   Оная должна быть легка, дабы не из-

мучить  рабочаго  скота.

3)  Недолжно мЬлкихЪ проводить бороздЪ,

но надлежащею мЬрою землю црорЬзывать,

поднимать и оборачивать.

§. 19-

ЦТ о лез ноете    плуга.

Та только земля бываетЪ плодоносное,

которая    лежитЪ    на    открыгаомЪ   воздухе.
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ГГпиптомЪ надлежитЪ поверхность ея раз-

дроблять и размягчать, дабы ножные хлЬб-

ные ростки не ^мпли никакагб препятствія

и помлхи кЪ своему развитіго и прозябенію,

и моглибы во ' внутренности ея получать се-

6Ъ нужную питательность. И потому чЪмЪ

глубже плугомЬ вспахивается земля по роду-

своему плодоносная , тЪмЪ лучшій пркноситЪ

урожай хлЬбныхЪ и всяких 1 другихЪ растЪ-

ній. ТамЪ только глубоке паханіе опісо-

вЬтыватъ паче, а не одобрять должно: гдЪ

поверхностный слой земли состоитЪ изЪ

то-'нкаго или не глубокаго чернозема , а по-

дошву подЪ нимЪ составляешь совсемЪ без-

плодная земля, которую сЪ крайнею осторож-

ностію и мало помалу на ружу выорывать

надлежитЪ.

По сей причино на полосЪ, состоящей

изЪ тонкаго слоя огородной земли, лучше упо-

треблять сохи, нежели косули ; и сіи послЬд-

нія такЪ уставлять должно, чтобЪ оно

землю не глубоко захватывали. ВЪ семЪ

случаЪ первыя ради ихЪ легкости и мало-

сложносгаи гораздо превосходное послЬднихЪ.
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ОТДѢЛЕШЕ   ТРЕТІЕ.

Описаніе плуговЪ, нынЪ вЪ Россіи употре-

бляем ыхЪ.

§.  20.

Пахатныя орудія изЪ давнихЪ временЪ

здолавшіяся уже домашними вЪ разныхЪ обла- '

стяхЪ Россіискаго Государства имоютЪ ли

вышеписанныя свойства , и доставляютЪ ли

то, чего отЪ нихЪ ожидать можно; такЪ

же не можно ли ихЪ привести вЪ лучшее

состояніе? Сіе да будетЪ предмЬтомЪ пред-

лежащего   отдЬленія ?

Полевыя орудія, кои вЪ РоссійскихЪ

областяхЪ мы находимЪ; раздЬляются на

два рода,  то  есть:

і)  На  сохн  и  г)  на косули.

Оба же сіи рода претерпели разныя из-

мЪненія сЪ тЪхЪ порЪ, какЪ почва, силы ра-

бочаго скота, и введенное обыкновеніе обще-

народными   (отечественными)   ихЪ   учинило.

I.     СОХИ.

§.   21.

Сохою     собственно     называется    такое

нолевое  орудіе,     которое    ни  колесЪ    ни  че-  '■

пыг'Ь ,    ни  рЪзцовЪ ,     ни  отвальной  доски  не

і
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ямпептЪ ; но обо ея части стугамй (подвоями,

подтяжками) или кручьями соединяются, дабы

чрезЪ то соразмерно каждому мЬсгпному по-

ложенію полезнЬйшею и легчайшею ее учи-

нить , какЪ мы ниже примеры тому по-

кажемЪ.

Вообще сохи бываютЪ дешевы, не мно-

госложны, легки столько, что удобно

ихЪ возить и управлять ими. Есть-

либЪ кто захотЪлЪ сЪ противной стороны

уважить ихЪ и недостатки; піо и тогда

оно имЬютЪ всЪмЪ извЪстныя свои преиму-

щества, по которымЪ наиболЬе кЪ разпашкв

полей  бываютЪ  способны.

Большая часть РоссійскихЪ поселянЪ за-

нимающихся пашнею, употребляюгпЪ изЪ

нихЪ сЪ немалою выгодою или ту или дру-

гую. ПокрайнЬй мЬрЪ ' самыя жатвы, гд"Ь

только климатЪ и почва хлЪбопашесгаву не

слишкомЪ много долаютЪ препоны, доказы-

ваютЪ ясно, что и простыми пахатными

одруіями ііЬли  своей достигнуть  можно.

§. 22.

Сажал   простіпшал   соха.   (*)

Она сосгаоитЪ вся изЪ дерева безЪ

зкелЪзныхЪ  сошниковЪ.     ВЪ семЪ  образЪ   (по-

■■(*)  Путешеств.   Гилденште. кн.   2. стр. 48°.   фиг. і-

Сів орудіе   называется также   раломЪ  или   ора-

\
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видимому) сделайо было первое пахаптное

орудіе такимЪ человокомЪ, которой отбро»

сивЪ заступЪ , употребилЪ вЪ помощь силы

тяглаго скота для облегченія и разпростра-

ненія хлебопашества. Она употребляется

еще и поныне вЪ Литве и вЪ ДругихЬ отЪ

Польши возвращенныхЪ провинціяхЪ , также

бЪ некоторыхЪ странахЪ Украины, какЪ то :

вЪ НожинскомЪ уезде Черниговской губерніи ;

вЪ ПрилуцкомЪ уезде Полтавской губерніи ;

и  вЪ   другихЪ   множайшихЪ   странахЪ.

Древко ея (насадЪ или наралникЪ) похо-

жее на кеглю , заступаешЪ место сошника.

Она употребляется только на удобренной

уже и другимЪ пахатнымЪ орудіемЪ возде-

ланной поверхности, или где почва бываетЪ

по природЪ своей мягкая, раздробляетЪ

оную еще болЪе и служишЪ вмЪсто плуга.

Хотя она не дорога, легка и весьма не много-

сложна: однако же вЪ пространномЪ сель-

скомЪ хозяйствЪ не похваляется потому, что

скоро перетирается, и деревянный ея со-

шникЪ никакЪ не можетЪ употребляемЪ

быть на такой земле, коея части бываютЪ

тверды  и  связны.

ломЪ , и различествуетЪ отЪ того , о коемЪ упо-
мянется вЪ $. 29. и кое вЪ южныхЪ странахЪ Рос-
сіи употребляется

Сіе рало вЪ украинЪ тащутЪ два вола, и

только тогда его употребляютЪ , когда уже зем-

ля напередЪ большимЪ плугомЪ взломана і.см-§.зз-)
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$. 23.

ЦТростал соха сб одним5 желізнвімВ

сошнпком5.

Сія соха точно такую же имоетЪ по-

стройку и видЪ, какЪ и предняя ; но уже

темЪ совершенное, что ея веглеобразная

головка или нижняя часть (наральникЪ, древ-

ко) желЬзомЪ окована, посредствомЪ коего

легче раздирать можетЪ земляныя части

безЪ  своего  поврежденія  или  притупленія.

Она есть точный плугЪ дрезнихЪ гре-

ковЪ, которой намЪ описалЪ ГезіодЪ, (*) и

которой можетЪ быть первой упогпрьбляемЪ

былЪ вЪ ЕгипгпЪ, гдЪ земная поверхность изЪ

голой тины или ила соетоитЪ. И потому Гре-

ки, которые взяли ее себе за образецЪ , по

причпнЪ каменистой своей почвы, принужде-

ны были придать ей большую твердость

чрезЪ прибавление желЪзнаго острея или со-

шника. Она также употребляется и вЪ вы-

шепомянутыхЪ областяхЪ Россійскаго Госу-

дарства и называется вЪ некоторыхЪ окру-

гахЪ проітпвіліВ ралояіІ'. А вЪ Лифляндіи и

Эстляндіи называютЪ  ее  свинвімб реіломд.

Особенно же она пригодна для ка-

менистой     почвы.       Она    еще    сильнЪе,    не-

(*) ГезіодЪ о дЪлахЪ и дняхЪ кн. 2. лист. 45 — 54'
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жели первая взрываегпЪ землю, оптвалива-

етЪ ее на сторону, и;, оборачиваешь.

Ипотому вЪ такихЪ только мЪстахЪ слу-

жить можетЪ, гд"Б по причине нечистой

почвы (§. ю.) широкихЪ сошниковЪ или леме-

шей не упошребляютЪ.

§. 24.

Шалал,   Татарскал    соха.   (*)

Она импетЪ ланцету подобный, и поч-

ти горизонтально насаженный на дерево со-

шникЪ сЪ деревянными по обЬимЪ сторо-

^намЪ полицами или крыльями. Дешевизна

и легкость довольно ее отличаютЪ. Она

употребляется у КрымскихЪ ТатарЪ при

легкой запашке каменистыхЪ, но при томЪ

изЪ чернозема состоящихЪ полей, и заслу-

живаешь, чтобЪ ее ввести вЪ употребленіе

для каменистыхЪ же полей и такихЪ мостЬ,

где поверхностной слой наплавной земли ле-

житЪ только на 5- или на б. дюйм, глуби-

ною. Соха сія по причине горизонтальнаго

своего сошника рЬжетЪ и дЪлаетЪ борозды

всегда  одинаковой  глубины.

(*) См. ПалласовыхЪ   путеш. по Россіи кн. 2. стран.

153-
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§- 25.

2%войнал   соха   по до бнал  крюку   или

вплажб.

Во множайшихЪ обласшяхЪ среднія ис

верныя Россіи и даже вЪ нЬкоспорыхЪ юж-

ныхЪ странахЪ сего Государства вообще раз-

пространилось сіе пахатное орудіе подЪ

именемЪ Сохн, и употребляется для обрабо-

танія поверхности земной. По разнымЪ мо-

стамЪ находятся нокоторыя, только весьма

малыя различія и несходства вЪ сохахЪ на

вилы похожихЪ, которыя однакожЪ вЪ на-

чальномЪ своемЪ устроеніи малую имЬютЪ

разность. Сія разность по большей части

примечается вЪ однихЪ только мелЪзныхЪ

сошникахЪ , которые на развилину или пло-

тину насаживаются и которые делаются

либо совсомЪ клино - образными, либо сЪ

обЬихЪ  внЪшнихЪ   боковЪ  острыми.

Сію послодную фигуру или видЪ имоетЪ

соха вЪ Нежинской губерніи (*) и подобна

Прускому Стагити (**) которой и вЪ Лига-

во  введенЪ  уже  вЪ употребленіе.

(*■) Гилденшт- пут. кн. 2. стран. 49°- фиг. 46-

(**) См. Естеств. Истор. Боксовой о  Пруссіи кн. V.
стран. 5 12 - табл. П. фиг. і и з-



271

§.  26.

Когда же соха большею частпію вЪ Рос-

сии употребляется кЪ разпашко вовся не

паханныхЪ еще, или напередЪ большимЪ

плугом'Ъ приготовленныхЪ полей: то она не-

пременно должна иметь и особыя свои пре-

имущества, какЪ то доказываетЪ самый о»

пытЪ. Сіи преимущества заслуживаютЪ,

чтобЪ я показалЪ ихЪ здЬсь вЪ слвдующихЪ

статьяхЪ.

і) Она не дорого стоит 5. Ежели 6Ъ какой

врестьянинЪ принадлежащего кЪ ней дерева

не умолЪ самЪ сдЪлать : то можетЪ оное

сЪ потребными кЪ тому двумя сошниками

вездЪ купить за 2 рубля. Цена сія самая вы-

сокая.

2,) <1ю весжа легко пахатв. Ибо тре-

буется кЪ тому одна только лошадь или

много чйіо два вола для самой трудной

почвы.

3)   Она проста (немногосложна) я при.

толі5 доволбно кріпка. По простому образу

ея постройки можетЪ всякой крестьянинЪ

самЪ ее сдЪлать , и она прослужитЪ ему

много  лЬтЪ.

4)   €ю можно болвѵіе вспахатв , по со-

разжірностп , нежели тяжелѳіжб плугожЗ,
подЗ которой большее гисло рабогаго скота

подпрягается. Сіе производится особливо

на   пахатныхЪ поляхЪ ;     но    и   на  пущагахЪ,
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которые    не    слишком»    кореньями   заросли,

имЬетЪ  она  также   свое  преимущество.

•^) €ю можно пахатб с 3 равною посліш-

ногтіго глубоко и мілко не останавливаясь, и

сохи  для   сего  невыпрягая.

Сей механизмЪ или сія снаровка нахо-

дится вЪ рукахЪ пахаря. Легкое давленіе

сохи или умЬньшеніе угла, которой обжи сЪ

поверхностію земли составляютЪ, дЬлаешЪ

то, что сошникЪ глубже или мЬльче зем-

лю захватываешь. Сія соха чрезвычайно полез-

на для каменистыхЪ и кореньями заглушен-

ныхЪ полей : понеже всякое сЪ плотиною

ея встретившееся препятствіе можетЪ па-

харь шотчасЪ отвратить малымЪ сохн

покривленіемЪ или поворотомЪ, чего тяже-

лымЪ и многосложнымЪ плугошЪ учинить не

можно.

6) Соха сія отмінно разбиваете или

раздробляете возділеіваемую земную по-

верхностб и самой глинистой кряжЗ , ежели

онЗ не сЗ лишкомЗ влаженЗ бтваетЗ , когда

оратв его наЪинаютЗ. СЪ меньшимЪ успЬ-

хомЪ производить сіе косуля, которая пла-

сты отрЬзываетЪ ширЪ, іи оные помощію

присоха или полицы отваливаетЪ на сторо-

ну, не раздробляя ихЬ совершенно. Хотя

же соха землю совсЬмЪ и не обора-

чиваешь: но разбивая ее вЪ мЬлкіе куски,

дЬлыетЪ  оную  чрезЪ  то рыхлое.
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?) йВило-обпазная соха ПерелііштаетЗ

землю сё навозомЗ лугше^ нежели коп/ля.

Особливо же длинной навозЪ последнею тя-

жело запахивается , а сохою гораздо легче,

потому что она мелко разбивая глыбы, удоб-

ное навозЪ покрываешЪ, и лучше его сЪ зем-

лею  перемЬшиваешЪ.

)

§.   27.

При сихЪ изрядныхЪ качествахЪ , по ко*

торымЪ соха для землепашества отменно

выхваляется, имоетЪ она также и некото-

рые свои недостатки, которые здбеь пока-

зать почитаю за нужное. Оные заключают-

ся вЪ слЬдующемЪ.

1) іНоеинЗ, облоговЗ, или внове распахи-

ваелшхЗ полей, а наипаге такнхЗ, которегл

енлно травянѳгмн корепбялт проросли , она

совершенно оѵораъиватв не моЖетЗ.
Поля тогда только бываютЪ плодоносны

и хорошо возделаны, когда дернЪ травою вЪ

низЬ, а кореньями вЪ верхь лежитЪ оборо-

чено. ЧрезЪ сіе корни растЬній засыхаютЪ,

и своимЪ согнитіемЪ доставляюпіЪ почве до-

брое  унавоженіе.

Косуля со своимЪ присохомЪ достигаешь

до   сей цЪли гораздо легче.

2,) Лодниліатв внове тяжелую или

многими коренвллт проростшгію зелілю

для одном лошади бтва^тЗ непреодолимая

Труды Вольн. Эк- Общ. Часть IX.          ДЗ
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трудностей когда при томб еще и сошни-

ки у сохи клинообразны, типв-і и худо

ріжутЗ.
Сей недостагпокЪ вЪ нЪкоторыхЪ стра-

нахЪ отвращается и поправляется тЪмЪ,

что сЪ сохи одинЪ сошникЪ сколачивается

долой , а на мосто его насаживается ро-

зецЪ , которымЪ дернЪ сперва отрезывается,

а потомЬ обоими сошниками мелко разди-

рается. Но сіе производить обыкновенно

двойную  работу.

А какЪ вЪ среднихЪ и еоверныхЪ обла-

стяхЪ Россійскаго Государства по соразмер-

ности мало пашутЪ впусто лежащихЪ и

дерномЪ проросшихЪ земель ; но по большой

части паханныя уже поля сохою обработы-

ваютЪ : то сія тяжелая и излишняя работа

не  касается  до  нашего  предложенія.

З) УЗпло- образная соха рідко перері.

зечваетЗ вЗ землі находящаяся травянеіл

коренея.

На твердой почве она обрываетЪ толь-

ко однЬ верхушки растЪній, имЬющихЪ

длинные коренья. — Естьли же почва рых-

лая, то соха разсыпаетЬ только оную, а

длиннокоренныя растЪнія остаются вЪ ней

всегда на подобіе сорныхЪ травЪ. — Напро-

тивЪ того косули острыми своими резцами

изтребляютЪ вовся верхнія части и са-

мыхЪ многолгЗтнихЪ негодныхЪ травЪ , а па-

че,     когда   поля   во   всегдашней   пребываютЪ
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распашке. Сіе самое частію могла бы де-

лать и соха, естьлибЪ оба ея наружные бо-

ка имели острое лезвее, каковое видимЪ у

еохи  вЪ Нежинской  округЪ.

<р) Сохою не лезя огене глубоко орате,

хотябЗ то нарогно кто   угинитв  старался.

На полЪ, котораго плодоносный слой не

очень глубокЪ, не нуя^но и глубокое паханіе;

пониже хлЬбные корни не глубоко вЪ землю

простираются, и питаніе себЪ получаютЪ

изЪ верхняго слоя земли, поелику вЪ глубине

остается безплодная почва. Но какЪ часто

случается, что иногда, нужно бываетЪ глуб-

же нежели на 6 дюймовЪ землю взрывать , а

внизу лежащую на верхЪ выворачивать, кЪ че-

му соха уже мало бываетЪ способна, пото-

му что она редко можетЪ брать глубже 6 ти

дюймовЪ. И по сему вЪ разпашко огородовЪ,

где садятЪ разные коренья она совсомЪ не

совместна. Ибо какЪ вЬ огородахЪ обыкно-

венно бываетЪ глубокой слой чернозема: то

должно оный какЪ возможно глубже и вспа-

хивать, а наипаче при посадке корневыхЪ

растоній.

$) Соха на песганой потві мало также

приноситЗ   Нолезѳг.

Ею песокЪ столь мЬлко разбивается:

чшо на послбдокЪ делается сыпучимЪ, есть-

ли навозЪ не произвелЪ вЪ иемЪ довольной

связи.
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Плуги сЪ деревянноЮ полицею, кои пе-

сокЪ поднимаютЪ только и спрокидываютЪ

или переваливаюгаЪ , не раздробляя его на

мЬлкія части, сего вреда не причиняютЪ.

Косули также производяшЪ вЪ песке твер-

дейшую подошву, сохою же учинить сего не

можно.

Но какЪ сему недостатку нЪкоторымЪ
образомЪ пособить? и какЪ соху для тяже-

лой, а -равно и легкой почвы уставить? о

семЪ  ниже вскоре показано  будетЪ.

§.   28.

Соха    с § колесами.   (*)

Сія соха употребляется вЪ Черниговской

Губерніи и вЪ другихЪ некоторыхЪ странахЪ

Украины, а различествуетЪ ошЪ обыкновен-

ной, сохи только тЬмЪ, что ея лукоть (пло-
тина или древко) утверждается на двухЪ

равныхЬ высокихЪ колесахЪ. ОтЪ чего она

и бываетЪ тяжелЪ, потому что рычагЪ, ко-

торой у другихЪ сохЪ лежитЪ на обжахЪ,

зДЬсь  уничтожается.

По сей причине должно подпрягать подЪ

нее 4 хЪ воловЪ , а по сему для шЪхЪ странЪ

Россіи,    вЪ которыхЪ  находится Малорослый

(*) Пущеш. Гильденшт. кн   II. тс. 49 2 - Ф иг • 53-
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и слабый рабочій скотЪ , одобрить сей со-

хи не можно, да и вЪ самой украинЬ вместо

ее употребляютЪ уже легкую соху, а наи-

паче на поляхЪ  безЪ запущенія паханныхЪ.

■§.   29.

{Рало     или     орало.

Сіе орудіе собственно есть некоторый

родЪ граблей о З хЪ > 4 хЪ и болЬе кеглеобраз-

ныхЪ рогахЬ, (наральникахЪ, ножкахЪ или зуб-

цахЪ), коихЪ острее иногда желозомЪ оковы-

вается, а иногда просто только голое дере-

во безЪ ковки оставляется; иногда же быва-

ютЪ сіи роги или зубцы всЬ желЪзные. Оно

употребляется особливо кЪ тому, чтобЪ поле,

которое весною: болыішмЪ плугомЪ взодрано

и яровымЪ хлЬбомЪ засЬяно, оное осенью

нисколько взборонить или всчесать для по-

сева озимаго хлЬба, какЪ то: пшеницы, ржи

и  проч.

Сія работа поспешно производится по-

тому , что рало четыре или пять футовЪ

вЪ ширину вдругЪ разрЬзываетЪ земную по-

верхность; но таковое обработываніе не мо-

жетЪ  быть   совсЬмЪ  одобрено.

Рало сіе употребляется вЪ Украине и

вЪ другихЪ южныхЪ сщранйхЪ Россіи, какЪ

на прим.   около   Кумы,  гдЬ   оно еще тяжелЬ
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бываетЪ    и     множество     воловЪ     его     тя-

нутЪ. (*)
Ежели бы раломЪ хорошо обработанную

землю прежде попЬва несколько разЪ перепа-

хать , тогда оно служило бы нокоторымЪ

образомЪ вмосто истребителя (ехгіграіогі8\

освобождающаго землю отЪ сорныхЪ травЬ;

и для сего N употребления оно наиболее пох-

валяется , и лучше им'Ь , нежели плугомЪ

земля кЪ посЪву   сЪ  начала  приготовляется.

іі.   сложныя   косули

(а)    безЪ колесЪ.

§.    30.

{Рос с'і искал    соха    сЗ різцомЗ,    плп

косуля.

Она походитЪ на обыкновенной Немец-

кой плугЪ , отЪ котораго, какЪ кажется, и

заняла свой образецЪ или модель. Но си-

ламЪ  тяглаго   скота   и   местному  обыкнове-

(*) Паллас   пут   по Рос   кн. і.  стра 29 2 - таблица 12.
ВЪ НЬжинЬ употребляемое   рало имЪетЪ   з зубца,

- см. путеш. Гилденшт. кн. П. стран. 481. фиг. 3-
и  4-
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нію  должна  сообразоваться.    Она  не  имЬетЪ

колесЪ,  и  такЪ  какЪ соха запрягается.

А поелину имЬетЪ она одинЪ рЪзецЪ,

одинЪ сошникЪ и полицу : то доставляешь

при обработки твердой земли большую услу-

гу, нежели соха, и употребляется на чистой

только земло. НапротивЪ того соха вездЬ

и на всякой землЪ имЬетЪ свое дЬйствіе.

ВпрочемЪ косуля находится во множайшихЪ

провинціяхЪ   среднія и  сЬверныя Россіи.

§;  31.

Сер добо лбская    плп % арелбскал

ко с у л я.

Сія отЪ прежней различается тЪмЪ,

что имоетЪ два сошника, изЪ коихЪ дЬвой

длинное праваго впередЪ выставляется, и

самые сошники бываюгпЪ плоски , а у Рус-

ской косули накривлены или загнуты. РЬ-

зецЪ или косарь у Сердобольской косули

также находится сЪ лЬвой стороны сошни-

ка, а полица сЪ правой стороны за сошни-

комЪ. Сія Сердобольская косуля отличается

особливо   тЪмЪ :■

і) Что она лучше прорІэзываетЪ и обо-

рачивает!) 'паровое поле, нежели обыкновен-

ная соха. По сей причинЬ надобно ее и вЪ

другйхЪ странахЪ для сегожЪ самаго ввести

вЪ употребленіе.

/
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" й) По соразмерности, косулею можно

вЪ одинаков время, и одною лошади ю на оди-

накой рыхлой землЬ вспахать больше, нежели

сохою. НапротивЪ того Руская большая ко-

суля приноситЪ пользы еще болЬе ; но она

требуетЪ силнЬйшей лошади , нежели Сердо-

больская.

3)   ВЪ запашкЪ навоза Сердоболъская ко-

суля гораздо полезнЪе, нежели соха , понеже

она посредством'Ъ своей полицы лучше сохн

навозЪ  заваливаетЪ.

4)    При запашкЪ ржанаго жнивья сею

косулею в'Ь одинаков время можно третьего

долею больше взорать нежели, сохою; ибо

первая лучше оборачиваешь жнивье, нежели

яослЬдняя.

5)    При подЪемЬ новой земли или нови-

ны, сія косуля имЬетЪ большее преимуще-

ство предЪ сохою; понеже она дернЪ ровнЬе

рЬжеш'Ь ,   и   оной  лучше   переваливаетЪ.

Хотя тоже самое производить и Рус-

ская косуля; но она гораздо тажелЬ, а для

того и не употребительна вЪ тЬхЪ странахЪ 5

ТдЬ   имЬются  сдабыя лошади.

§.  32.

Хотя обЪ сіи сЪ рЬэцами косули, тоеть

Карелы, кая и Руская имЬютЪ доказанныя

свои преимущества пррдЪ сохою: но не вез-

дЬ  могутЪ    быть    введены     вЪ   употребленіе,
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частпію потому, что они дороже, нежели

сохи: частію же потому, что большее число

крестьянЪ уже сЪ давныхЪ временЪ кЪ сохЬ
сдЬлали привычку. И сія послЬдняя имЬетЪ

еще и то преимущество, что самыя тяже-

лый и засохшія паровыя поля легче подни-

маетЪ , на которыхЪ косули имЬютЪ больше

затрудненія, и часто не употребляются.

ВпрочемЪ, косули сіи и даже самая Сердо-

болъская, не глубже вЪ землю идутЪ , к-^кЪ

и обыкновенная соха. Сія последняя тогда

вЪ землю глубже уходит'Ь , когда нижній ко-

нецЪ полицы (присоха) кривЬе кЬ верху заг-

нутЪ   бываетЪ.   (*)

(Ь)    Плуги   сЪ колесами.

§.   33.

ЗВо л в гиой     V кр айнском    У1лу?5.

Сей большой и тяжелой плугЪ не токмо

вЪукраинЬ, но и вЪ другихЪ облястяхЪ юж-

ныя и среднія полосы Россійскаго Государ-

ства употребляется, вЪ которыхЪ называютЪ

его по Русхи 1Ллу?ом8, а по Татарски Спба-

помб. Его употребляютЬ особливо кЪ подЪ-

ему долго вЪ пустЬ  лежащихЪ полей,  (^пустьд-

(*) О сравненіи сихЪ косулей смотри вТ> трудахЪ вол-

наго Экономическ. общества книг- 4 стран. ^-}- и ^о.



282

рей,   (пущагЪ)   спіепныхЪ   мЬстЪ    и  тому  по-

добнаго.

Для приведения его вЪ движеніе, требу-

ется 3 ИЛИ 4 па Р ы воловЪ. Естли же почва

не слишкомЪ глиниста, или кустарникомЪ

не очень заросла и не переплетена многими

кореньями : тогда довольно бываетЪ и двухЪ

парЪ воловЪ. Между тЬмЪ, сверхЪ тяжелой

его хотя вЪ прочемЪ твердой постройки,

онЪ весьма дорого становится ; ибо вЪ нЬко-

торыхЪ мЬстахЪ обходится около ста и бо-

лЬе рублей. — По сему два или три кресть-

янина дЬлаютЪ складчину, чгпобЪ его купить

сЪ обща , поелику одинЪ не можетЪ запла-

тить за него толь дорогой цЬны. Но отсю-

да происходить такой вредЪ, что когда онымЪ

одинЪ кресгпьянинЪ пашетЪ : тогда другой и

трешій ждать должны, отЪ чего у послЪд-

нихЪ не только время тратится по напрас-

ну , но часто и благопріяшная погода ухо-

ди тЪ.

^ И такЪ во уваженіи одного предписан-

наго вреда, не можно уже одобрить сего по-

леваго орѵдія, потому что не всякой земле-

дЬлрцЪ бываешЪ сЪ состояніи имЪть его у

себя по причинЬ таковой дороговизны. Впро-

чемЪ, пусть бы плугЪ сей имЬлЪ всЬ нуж-

ныя добрыя качества, напротивЪ такой

плугЪ , которой бы стоилЪ дешевлЬ, а ис-

гтлнялЪ бы тЬже срмыя дЬйствія, непре-

мЬнно вміэсто его упстребленЬ быть долженЪ.
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Неоспоримо, что сей большой украин-

ской плугЪ поднимаетЪ самую тяжелую поч-

ву, и дЬлаетЪ борозды на цЬлой футЪ ши-

риною: но вЪ глубину прорЬзываетЪ ее толь-

ко на 4 дюйма. И потому когда сія плугомЪ

взоранная земля случится лиио тяжелая гли-

на, либо кореньями проросттій черноземЪ;

то требуетЪ еще новой перепашки другимЪ

легчайшимЪ пахатнымЪ орудіемЪ, какЪ то:

сохою или раломЪ, дабы ее для посЬва здЬ-

дать  способнЬйшею.

Таковая двойная, а при томЪ плохая

пашня вЪ тЬхЪ странахЪ, гдЬ употребляет-

ся сей большой Руской плугЬ, нетокмо за-

трудняетЪ земледЬліе, но и состоитЪ глав-

ною причиною , для чего сей плугЪ далЬе не

распространился по  сю пору.

III.     ВЪ   НѢКОТОРЫХЪ    СТРАНАХЪ    РОССІИ

ВВЕДЕНЫ  ЧУЖЕСТРАННЫЕ  ПЛуГИ.

§•   34.

ИзвЪсптно, что уже больше ц.о лЬтЪ,

какЪ переЬхами вЪ Россію Колонисты, и вЪ

разныхЪ странахЪ сего Государства на пу-

стыхЪ мЬстах'Ь посЬлились, частію для то-

го,  дабы пахать не заселенныя земли,  частію,
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дабы хлЪбопашество болЬе еще возвысить и

привести вЪ совершенство. А какЪ сіи ко-

лонисты изЪ разныхЪ странЪ Германіи и

изЪ другихЪ ЕвропейскихЪ земель сюда пере-

сЪлились: то и старались также ввести вЪ

употребленіе вЪ новыхЪ своихЪ жилищахЪ

полевыя срудія вЪ отечествЬ их'Ь упошре-

бля^мыя. НЬкоторыя изЪ нихЪ удались хо-

рошо, а нЬкоторыя не имЬли ни какаго успЪ-

ха по мЪрЪ, сколько новая земля сЪ землею

ихЪ   отечества   сходства   имЪла.

Множайшіе же изЪ колонисгаовЪ броси-

ли , хотя впрочемЪ без'Ь всякаго основанія и

по одному природному своему нерадЬнію, из-

вЬстныя имЪ лучшія полевыя орудія и из-

брали предпочтителънЬе тЬ, какія природ-

ные   Россіяне  упошребляютЪ.

Но кто изЪ нихЪ сЬ замЬчаніемЪ дЬлалЪ

опыты, моіЪ увидЬть зскорЬ ; вЪ Россіи ли

употребляемые плуги, или тЪ , кои они сЪ

собою изЪ отечества своего вывезли , были

превосходнее ? При нэдлЬжащемЪ сравненіи

тЪхЪ и другихЪ прилЬжные и замЬчатель-

ные колонисты сліідующіе плуги ввели вЪ

употребленіе  и  удержали  при   себЬ  по  нынЬ.

§.   35.

3\1ек л еп бу р?.с кой   {Г а к 5 или {Рало.   (*)

В1 МекленбургЬ   и Помераніи употребляе-

[*) Гилденшт.   Пушеш.  книг.   II   сшр.  з?6-  4 1 ?*  484-
фиг. і4-
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мое рало тЪмЪ различествуетЪ отЪ сохЪ

упомянутыхЪ вЪ § 22. и 2б. что его сош-

никЪ состоитЪ изЪ одного шреугольнаго

простаго желЬза, которой землю легко де-

ретЪ и дробитЪ. — ОнЪ бываетЪ обЪ одной

и   о  двухЪ   запряжкахЪ.

ВЪ первомЪ  случаЬ запрягаютЪ вола,   какЪ

лошадь    вЪ   соху,     между   двумя  обжами   или

оглоблями 5   а  вЪ послЬднемЪ имЬетЪ  онЪ   і2ти

футовое  дышло,   которое  между  двумя  вола-

ми   находится,     и  прикрЪпляется   кЪ ихЪ   яр-

му.   —     Сіе    послЬднее  орудіе  введено  вЪ   у-

краинЬ  отЪ    нБкоторыхЪ   НЬмецкихЪ   колони-

стовЪ,   и употребляется  вЪ   такихЪ  же   слу-

чаяхЪ,  вЪ какихЪ  Малороссіяне употреблаютЪ

свое  простое    Рало.    (§.   23>)      Но   поелику  у

Мекленбургскаго   сошникЪ   или наральникЪ   бы-

ваетЪ   ширЬ ,   острЪе,    крЬпче  и  тяжелЬ   Ма-

лороссійскаго    (ибо  онЪ  вЬситЪ   і8   фунтові)

іпо можно   его  употреблять,     а    наипаче  для

треугольной    его     фигуры     и    остроты    при

подЪемЬ   самой   твердой   пущаги    или    залога,

гдЬ     обыкновенно      употребляется     большой

Украинской  плугЪ.

\Естьлиже бы его для подЪема тяжелой

и крайне твердой почвы* и не употребляли:

то напротивЪ при второй перепашкЬ помя-

нутой почвы доставляетЪ оиЪ отмЪнную

пользу; ибо взломанная только, но при томЪ

еще твердою или плотною остающаяся поч-

ва легче    онымЪ   раздробляется.     ИмЪ   можно

*
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также глубже и мЪльче пахать , когда ярмо

ближе кЪ сошнику или далЬе на дышлЪ укрЪ-

пляется, а чрезЪ то одинЪ рабочій человЬкЬ

легко  имЪ  дЪйствовать  можешЪ.  (*_)

§.  36.

Обыкновенной    &1і яіецкой    УТлгі?6.

Сей извЬстный плугЪ сЪ полицею и ко-

лесами, запрягаемый вЪ одну лошадь и болЬе,

употребляемый вЪ Саксоніи, Силезіи, фран-

коніи, и другихЪ НЬмецкихЪ областяхЪ , вве-

денЪ и здЪсь вЪ употребленіе НЬмецкими ко-

лонистами, живущими на ВолгЪ. Однако уже

ныніэ и тамЪ его мало употребляютЪ, хотя

онЪ   и   полезенЪ.

По небреженію своему тамошніе коло-

нисты , большею часшію принялись уже за

соху.

§•    37.

$Ц анцигскоіі     *Л л у г 5.   (*)

ВЪ   ДанцигЪ ,     ТорунЪ    и  другихЪ  мЪстахЪ

западной     Пруссіи     употребляемый    большой

(*) ВЪ ШумахеровомЪ сочиненіи о Сохб, яко о превос-
ходнЬйшемЪ полевомЪ орудіи употребляемомЪ
вмісгпо плуга, на таблицВ а- воЪ части <его ра-
ла вЪ точности изображены БерлинЪ Г774 года.
ВЪ Криницевоі* Энциклопедіи вЪ 21. части, оно
еще точиЬе описано.

(**) Гилденшт- пут. кн. П- стр. 375' 486. и 49°- Ф иг - 2 °'
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плугЪ о двухЪ ікодесахЪ, сЪ однимЪ треуголь-

нымЪ сошникомЪ , рЪзцомЪ и полицею вве-

денЪ также вЪ украинЪ вЪ НЪжинскомЪ уЪз-

дЪ, гдЪ его НЬмецкая Екатеринопольская ко-

лония   сЪ   великою   пользою   упогпребляетЪ.

ПредЪ обыкновеннымЪ большимЪ украин-

скимЪ плугомЪ имЬетЪ онЪ слЪдующія преи-

мущества:

і) ЦЬна его вЪ десятеро дешевлЪ украин-

скаго , слЪдовательно всякЪ удобно купить

его  можетЪ.

2)   ОнЪ и прочное и легче, ибо 4- лоша-

ди или толикое жЪ число воловЪ могутЪ его

возить г А по твердости и крЪпости своей

можетЪ  онЪ  прослужить  многіе  годы.

3)   ИмЪ можно скорЪе и больше вспа-

хать земли, нежели украинскимЪ плугомЪ

т. е. вЪ одинЪ день можно оной заготовить

на 3 четверика посВва: напротивЪ того у-

краинскимЪ, только на 2 четверика вЪ день

вспахивается.

4)   ИмЪ можно глубже и ширЪ орать: и

потому  онЪ   гораздо  полезное.

5)   Для паханія онымЪ, нужно только

два человЪка: напротивЪ того украинскій

требуетЪ   троихЪ,

ИзЪ сихЪ положеній ясно видимЪ, что

сей Данцигской плугЪ вЪ южныхЪ провинці-

яхЪ Россіи, имЪющихЪ тяжелую почву, пред-

почтитеднЬе предЪ другими заслуживаешь

одобреніе.
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§.  38.

{Рейнской    У1 л и г 5.   («)

С°й плугЪ сЪ вышеписаннымЪ имЪетпЪ

великое сходство; но притомЪ гораздо его

легче.

ОнЪ вывезенЪ колонистами Реинскаго

округа вЪ Н&жині кой уЬздЪ Черниговской гу-

берніи. Но оретЪ вЪ половину Данцигскаю

плуга шириною, т. е. на 7 дюймовЪ толь-

ко: а сей послЬдній дЬлаетЪ борозды вЪ 14

дюймовЪ.

Поелику же сей Рейнской плугЪ требу-

етЪ толикагожЪ числа людей и рабочего ско-

та, какЪ и Данцигской, а земли вспахиваетЪ

меньше: то послЪдній во многомЪ ему пред-

почитается.

По сей причинЬ Данцигской плугЪ вЪ

той странЬ уничтожилЪ уже всЬ преиму-

щества Реинскаго плуга ; которой употре-

бляютЪ только на легкой почвЬ, требующей

обыкновенно  не  тяжелаго  плуга.

ВЪ силу сего обозрЬнія употребляемыхЪ

нынЬ вЪ Россіи плуговЪ, выходитЪ теперь

вопрооЪ:

С*) Гилденшт. путеш. кн. П   стр. З7б- 490, Ф иг - 33*
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IV.   ДОСТАВЛАЮТЪ  ЛИ  ОНИ  ТО,   ЧЕГО   ОТЪ

НИХЪ  ОЖИДАТЬ можно-,  И  НЕЛЬЗЯ ли

ихъ учинить лучшими?

§.59

Между полевыми орудіями описанными

выше огаЪ §. 21. до 2д. особливо отличает-

ся Соха., (§. 25- и 27-) которая по всЪмЪ

соотношеніямЪ проччія тамЪ описанныя да-

леко   превосходить.

Саліая простая соха (§. 22.) по ны-

нЪшнему времени едва можетЪ назваться

пакатнымЪ орудіемЪ ; ибо мало соотвЬству-

егпЪ своему назначенію. И по тому вЬ гпЬхЪ

странахЪ , гдЬ она прежде употреблялась,

нужно было ее перемЬнить на другую соху,

цЬли сей больше и лучше соотвЬтствую-

щую.

^Простая соха с5 однплБ желізнтліб
соиінпкожб) (§. 23-) хотя имЬетЪ болЬе

крЪйости : но мало способствуетЪ кЬ по-

спешной полевой работЬ; чего ради ее для

всеобщего употребленія одобрить не можно.

Тому же самому подлеялитЪ и малая ^ а-

тарская соха (§. 24- )> которая хотя твер*

дьйшую и лучшую имЬетЪ постройку: но

не имЬетЪ однакожЬ гпІзхЪ совершенстяЪ

чтобЪ ее для всякой почвы одобрить было

Труды Вольн. Эк. Общ, Часть ЬХ.            19

-7
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можно,  естьлибы  она   при  томЪ  была и по-

правлена.

Соха на колесах 5 (§. 28.) очень тяже-

ла, и потому вЪ тЬхЪ странахЪ, гдЬ рабо-

чій скотЪ бываетЪ малосиленЪ, ее неупо-

требляютЪ.

{Рало (§. 29.) хотя собственно не есть

соха: однакожЪ можно его употреблять вмЬ-

сто    сохи    несовершеннымЪ  образомЬ.

ЕжелибЪ зубья иди нарадьники его бы-

ли острЬе, и всЬ изЪ желЪза сдЪланы, а при

томЪ болЬе вЪ передЪ загнуты: тобЪ мо-

жно было его вЪ семЪ видЬ употреблять

вмЬсто {Гребня для изтребленія травы Спо-

рыша, и кЪ сему одному оно какЪ способное

орудіе   признается.

НапротивЪ  того,     нынЬшнее   его   употре-

бленіе совсЬмЪ  уничтожить  должно.

§.   40*

Преимущества и неудобства двойной

Сохи уже показаны выше вЪ §, 2б. и 37. Но

естьди нужно будетЪ ее ввести во всеоб-

щее употребленіе, которое она заслужива-

ешь особливо по своей легкости и дешевиз-

нЪ : то нужно образецЪ ея сошниковЪ по

свойству  почвы  поправить   и пере^Ьлать.

Главное неудобство у Руской сохи есть

то,    что    сошники   на кривулину  (плотину)
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далековато  одинЪ  отЪ другаго насаживаются.

ИзЪ   сего  произходитЬ :

і) Что тяжелая почва, когда ее орутЪ

нисколько еще сыроватую, недостаточно

раздробляется , но только лишЪ прорЪзы-

вается клинообразными еЯ сошниками; при

чемЪ та бораздка земли, которая лежитЪ

промежЪ сихЬ двухЪ сошниковЪ, остается

невзоранною.

г) При ораніи легкой почвы, наипаче же

песчаной, земля сквозь сошники проваливает-

ся и остается неперевороченною и не-

выставленною  на  воздухЪ.

ВредЪ вЪ первомЪ сдучаЬ , гдЬ почва не

ровно вспахивается и слЬдователно вЪ ней

остаются цЬлизны , можетЪ отвращенЪ

быть симЪ пособіемЪ : ежели сошники ближе

другЪ кЪ другу поставлены будутЪ тзкЪ,

чтобЪ нижніе ихЪ концы или острея по ма-

лой мЬрЪ на полтора, а много на 2 дюйма

одинЪ  отЪ  другаго  отстояли.

ВЪ семЪ видЪ соха будетЪ совершенно

Еспахивать самую твердую почву, какЪ про-

сохшую или прочахлую, шакЪ и влажную. А

чтобЪ соха на таковой почвЬ для рабочаго

скота не была, тяжела: шо я велЪлЪ сош-

ники сЪ обЪихЪ внЬшнихЪ сторонЪ вытя-

ну ть    и   заостришь ,     чтобЪ     вострія   ихЪ

*
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склонялись одно кЪ другому, и сошники бы

стояли обухами одинЪ противЪ другаго,

имЬя  между  собою  небольшее  разстояніе.

Оба сошника представляютЪ почти

треугольникЪ, какой у Мекленбургскаг^ ора-

ла цЬлъной и неразрЪзной находится. И пое-

лику здЪсь наружные стороны сошниковЪ

суть острые: то посредством'Ь сего, самая

тяжелая почва, находящаяся вЪ безпрестан-

ной разпашкЬ, легко и   огпмЬнно  вспахивается.

Они своими концами вколачиваются

и утверждаются вЪ плотинЬ , а са-

мые сошники, дабы придать имЪ больше

крЬпости, бываютЪ толщиною вЪ 5 ть линій

ПарижскихЪ, а шириною вЪ 3- дюйма и 6 ШЬ

линій обЬ половинки 1, концы же ихЪ , и о-

стрее   сталью навариваются.

ТакимЪ образомЪ рЪжегпЪ соха сія бо-

розды вЪ 9 ть дюймовЪ шириною, причемЪ всЪ

земляные частицы совершенно раздробляются.

На легкой же почеЪ сошники еще ближе,

и почти на одинЪ дюймЬ разстояніемЪ сдви-

гаются.

А дабы земля вЪ обоихЪ сихЪ случаяхЪ,

то есть какЪ на тяжеломЪ, такЪ и на лег-

комЪ  кряжЬ  надлежаще  была  оборочена :    то
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сіе доставляешь полица, которая при всякомЪ

сохи оборотЪ, попеременно то на тотЪ то

на другой сошникЪ перекладывается ; а чрезЪ

то землю не только легко переваливаетЪ, но

и препятствуешь ей притомЪ проваливать-

ся сквозь сошники, еяіели еще сверхЪ того

кЪ полицо   прикована   будетЪ  лопатка.

Сія лопатка закрываетЪ промЬжутокЪ

плотинной развилины , а отЪ сего произхо-

дитЪ, что легкая почва вЪ оной промЬжу-

токЪ не можетЪ просыпаться; но равно

отваливается (опрокидывается) на сторону

такЪ   какЪ   тяжелая   и   вязкая.

Оная соха сЪ пользою употребляется

тамЪ , гдБ мЪлкой поверхностной слой ника-

кого глубокаго оракія не терпитЪ , и гдЬ сла-

босильной рабочій скогпЪ никакихЬ тяже-

- лыхЪ  пдуговЪ  влачить не   можетЪ,

§. 41-

{Рііская косуля (§. Зо.) также и Сср-
доболвская (§. зі •) Аля подЪема новин'Ь и

долго лежащихЪ пущагЪ, лишЪ бы только

внутрь оныхЪ никакихЪ древесныхЪ корень-

евЪ или камней не было, отмЬнно заслужи-

ваютЪ , чтобЪ ихЪ употребленіе распро-

странилось.

ОднакожЪ первая приличествуетЪ та-

ким! странамЪ, гдЬ имЬютЪ довольно крЬп-

кихЪ лошадей.  НапротивЪ того Сердобольская
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иди Карельская косуля и вЪ тЬхЪ мЬстахЪ

введена быть можетЪ, гдЬ орутЪ сохою на

малорослыхЪ  и  слабосильныхЪ  лошадяхЪ.

И по сему оба сіи пахатныя орудія за-

служиваютЪ, а паче вЪ украинЬ и вЪ дру-

гихЪ южныхЪ областяхЪ Россійскаго Госу-

дарства введены быть вЪ употребленіе, гдЬ

бы они , будучи запрягаемы двумя волами,

даже и самую пущагу, не очень только зат-

вердевшую  легко  вспахивать   могли.

ОнЬ бываютЪ еще дЬйстЕительнЬе вЪ

тЬхЪ странахЪ на воздЬланной тяжелой поч-

вЬ , гдЬ ими вязкія части оныя легче, неже-

ли  сохою иди радомЬ  прорЬзывать  можно.

§• 49-

ВЪ украинЬ , и вЪ дригихЪ южныхЪ обла-

стяхЪ Россійскаго Государства употребляе-

маго тяжелого плу?а §. 33« для среднихЪ

и сЬвернЫхЪ онаго провинций, вЪ которыхЪ

нерЬдко также бываетЪ подобная украин-

ской тяжелая почва, вообще одобрить не

можно потому, что вЪ сихЪ провинціяхЪ по-

требныхЪ кЪ тому сильныхЪ и крЬпкихЪ во-

ловЪ недостаетЪ. Да и вЪ самой украинЬ

и далЬе, можно бы сей тяжелой плугЪ, ко-

торой притомЪ еще и столь дорогЪ , со-

всЬмЪ уничтожить; когдабЪ на мЬсто онаго

ввели вЪ употребленіе несравненно полезнЬй-

иіій ^Цанцжскоп   плгігб (37)   или   {Репнланд-
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ской (з8)- Есгаьли же бы не захотели при-

нять дешеваго Данцигскаго на мйсто тяже-

даго и дорогаго украинскаго , то должно о-

стагаься или при семЪ для земмлепашества

не столько выгодномЪ плугЪ, или другой

такой изобрести, которой бы посредствомЪ

крЬпости и твердости своей былЪ вЪ со-

стояніи поднимать тяжелыя новины, не

требуя столь много рабочего скота и лю-

дей,   сколько  требуетЪ  украинской.

А что действительно находится плугЪ

превосходнойшій употребляемаго вЪ украино,

о томЪ    показано    будетЪ ниже   вЪ  §.   47 и

§•  49-
Коль скоро доказано будетЪ, что тотЪ

или другой плугЪ не соотвЬтсвуетЪ вЪ то-

чности своему назначенію, и что можно

лучшій на м'Ьсто его приискать и поста-

вить: шо для усонершенствованія землепа-

шества требуется необходимо отвратить

сіе препятствіе и невыгоду введеніемЪ по-

лезнВйшаго хлЬбопахатнаго орудія. А нуж-

но ли то, и какимЪ образомЪ учинить оное,

о томЪ показано будетЪ вЪ слЬдующемЪ

отдоленіи.
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ОТДѢЛЕНІЕ     ЧЕТВЕРТОЕ.

Нужно   ли   вЪ  Россіи   вводить   вЪ упо-

піребленіе      чужестранные     исправные

плуги и другія пахатныя орудія, и какія

при семЬ похваляются ?

^ ѵ .              '       §. 43.

Достойное бы нашего нампренія было

упражнение заняться здЪсь разсужденіемЪ

о( о всЬхЪ иностранныхЪ плугахЪ ; какЪ они

вЪ разныхЪ земляхЪ Европы или вообще, или

частно вЬ нЪкоторыхЪ только ея обла-

стяхЪ были введены вЪ употребленіе; рав-

нымЪ образомЪ, какЪ некоторые искали сред-

сгпвЪ привести плуги вЪ лучшее состояніе

поправкою  оныхЪ.

Сія поправка сЪ иными удалась счастливо;

а вЪ другихЪ не соотвоствовала ожидаемой

пользЬ. Сіе произошло можетЪ быть отЪ

того , что при введеніи новаго плуга не

смогррЬли на обстоятельства, при кото-

рых!) онЪ могЪ быть полезенЪ , а чрезЪ то

и  не  достигли  своей  цЪли.

ПлугЪ можетЪ чрезвычайно быть по-

лезенЪ для твердой земли нЪкоторыхЪ мЪсгпЪ,

и по причинЬ употребляемаго тамЪ рабоча-

го скота; но для другой страны, гдЪ сихЪ

предположеній недостаетЪ, онЪ не можетЪ

быть таковымЪ:                                          ~л
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ПришомЪ немаляго сптоитЪ труда

ввести вЪ какую нибудь область самолучшій

плугЪ, а уничтожить или выгнать из'Ь оныя

тамЪ употребляемый; хошябы и увЬрены

были  о  его  недостаткахЪ   и    неспособности.

Изстари введенное обыкновеніе, отЪ

юности здЪл энная кЪ плугу привычка и ма-

хинально снисканное досужесшво онымЪ ра-

ботать и управлять, суть наивеличайшія

црепятсшвія пріучить просшаго крестьяни-

на кЪ лучшему.

§. 44*

ВЪ прочемЪ хотя и трудно вводить вЪ

употребленіе плугЪ за лучшій признанный,

которой приличествуетЪ и почвЪ, и запряж-

кЪ , и которой употребл.яемаго вЪ той стра-

иЪ по многимЪ вышепоказаннымЪ свойствамЪ

превосходнЪе : однако же есть возможность

вкравшіеся предразсудки мало помалу преодо-

лЬть  и изтребить.

НЪсколько поколЪиій проживутЪ, пока

простой крестьянинЪ увЪрится, что такое

поправленіе плуга ему весьма нужно. На-

добно его вЪ томЪ убЪдить мудрымЪ наста-

вленіемЪ ; а иначе онЪ никогда непокинетЪ

того , что ему отЪ юности показалось луч-

шимЪ.

Одни помЪщики могутЪ произвести сіе

дЬйспцзіе  вЪ крестьянинЪ ,   когда они особли-
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во на своихЪ собсгпвенныхЪ поляхЪ для про-

бы употребятЪ вЪ дЪло лучшее полевое ору-

дие. Но при самомЪ началЬ необходимо ну-

жно избирать такой плугЪ, о пользЪ кото-

рого   они   совершенно   были   бы   увЪрены.

Неудача вЪ послЪдствіяхЪ можетЪ вЪ

нихЪ произвести недовЪрчивость. Впро-

чемЪ одно защищеніе или одобреніе плуга

не можетЪ быть совершенно, доколЪ оно

разными образами и опытами вЪ точности

доказано не будетЪ. ИзЪ сего не можетЪ

произойти никакого предосужденія лучшему

полевому  орудію.

Кто таковое пахатное орудіе ввести

намЪренЪ, шогаЪ долженЪ имЪть довольное

понятіе какЪ о самомЪ плугЪ, піакЪ и о за-

пряжкЪ и управленіи онымЪ, дабы быть вЪ

состояніи доказать неудобства его и худо-

бу,   и оные  умЪть  поправить.

§• 45.    . '

Коль скоро учиненными пробами (испы-
іпаніями) крестьяне доеольно увЪрятся, что

новой плугЪ имЬетЪ большую выгоду предЪ

іпЬмЪ , которой они употребляютЪ, какЪ вЪ

разсужденіи легчайгааго , такЪ и вЪ разсуж-

деніи лучшаго обработыванія земли: то дол-

женЪ помЬщикЪ или прикащикЪ заражен-

ныхЪ предразсудками крестьянЪ своей окру-

ги    созвать    и    удостовЬрить   ихЪ   ч^  пользЪ
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онаго. Сіе можно произвести вЪ дЪйство,

когда на полосЬ или полЪ одинаковыхЪ

свойствЪ учинены будутЪ опыты какЪ но-

вымЪ, такЪ и сшарымЪ тутошнымЪ плугомЪ

у нихЪ употребляемымЪ. Естьли же кресть-

яне совершенно будутЪ убЪждены о пользЪ

перваго , то должно имЪ объяснить подроб-

но преимущества его, и поощрять ихЪ по-

добное сему орудіе мало по малу и у себя

завести.

§• 46.

ИзЪ вышеписаннаго показанія превос-

ходнЪйшихЪ плуговЪ вЪ Россіи употребляе-

мыхЪ явствуетЪ, что тЬ изЪ нихЪ, кои вЪ

нЪкоторыхЪ только областяхЪ употребля-

ются, могутЪ введены быть также и вЪ

другихЪ сЪ немалою выгодою, какЪ уже о

семЪ было гоБорено вЪ статьяхЪ отЪ 39 ой
до 42 ой .

Вообще гораздо легче вводить вЪ упо-

требленіе плуги, вошедшіе уже вЪ обычай у

народа, нежели чужестранные; поелику и

самое Руское названіе уже много способ-

ствуешь   кЪ скорЪйшему  его   принятію.

И такЪ вообще достойными уваженія

почитаются ради легкости своей и деше-

визны :

і) Соха. Когда она будетЪ поправлена

такЪ,  какЪ вЪ 40й статьЪ сказано.

г
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2,) ^Рі/ская и ФСарелвская ЗСос.уля. Ко-

гда онЪ введены будутЪ наипаче вЪ шакихЪ

сшранахЪ, гдЪ ихЪ еще нЪтЪ, и прежде, не-

жели прибЬгнутЪ кЪ иностраннымЪ. Ибо гдЪ

онЪ для почвы почтутся не довольно крЪп-

кими и удобными: то тамЪ только и нужно

будетЪ на ихЪ мЬсто вводить новыя соо-

бразиыя  почвЪ   орудія.

§•  47-

ИзЪ всЪхЪ новЪйшихЪ чужестранныхЪ

плуговЪ заслуживаешь особливое уваженіе

Сліплліее,5 плугЪ или плугЪ сЪ цЬпями, дабы

его вЪ украинЬ и вЪ другихЪ южныхЪ обла-

стяхЪ , гдЪ тяжелая глиннистая долго вЪ

пустЬ лежавшая и многими кореньями свя-

занная почва сЪ великою трудностію разди-

рается, ввести вЪ употребленіе вмЪсто

тамошняго тяжелага плуга (§. 33>) ежели

не захотятЪ избрать или принять изьЬст-

наго   уже  Данцигскаго.   ^§.  37-)

Сей вЪ Англіи отЪ Ямеса Смаллія около

іб ши л! тЪ изобретенный и введенный плугЪ,

не токмо вЪ Англіи, но и вЪ НЬмецкой землЪ

за превосходство свое заслужилЪ всеобщее

о^обреніе,  которое   состоитЪ   вЪ томЪ :

і) Что онЪ чрезвычайно дЪйствуетЪ на

твердой и вязкой глинистой землЪ и на

иной   тяжелой   почвЪ ?     гдЪ   нужно    бываетЪ
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глубоко  орать.     ИмЪ    также   можно  взламы-

вать  весьма   твердыя  пущаги  (пустыри).
2)   Что его легко возить можно, не смо-

тря на то, что сошникЪ его вылитый изЪ

чугуна   вЪсомЪ   вЪ 8о   фуятовЪ.

3)   Сія легкость произходитЪ отЪ его

постройки или устава, поелику короткость

рукоятки "и полицы уменьшаетЪ треніе ; а

конецЪ его сЪ полицею непримЪтную сосгаа-

вляютЪ кривизну, и чрезЪ то ни сколько вЪ

него земли не набивается. ОдинЪ только

упорЪ отЪ тяжести земной произходящій

можетЪ затруднять нЪсколько ходЪ его;

но и сей упорЪ умЪньшается всевозможно

изящностію его устроенія: ибо онЪ какЪ

острой клинЪ легко идетЪ вЪ землю , а зем-

ля по немЪ движется удобно и поднимается

кЪ верху.

4.) А чтобЪ на ю, или на із дюймовЪ

вЪ глубину орать было можно, то требуют-

ся кЪ тому небольше для запряжки какЪ двіэ

лошади или пара воловЪ, причемЪ широта

бороздЪ  будетЪ   составлять   о   дюймовЪ.

5)   Хотя онЪ колесЪ и не имЬетЪ, но

посредствомЪ цЪпи можно его уставить

іпакЪ, что онЪ будетЪ орать и глубоко и

мЬлко.

6)   А понеже части его соотвЪтствен-

ный и надлежащій имЪюшЪ размЪрЪ : то по

сему бываетЪ   онЪ  весьма   проченЪ.

7)      НапослЪдокЪ,     естьлибы    захогаЬли
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ввести его вЪ употребленіе, тобы онЪ , вЪ

сравненіи сЪ украинскимЪ тяжелымЪ плу-

гомЪ, обошелся несравненно дешевлЪ. ЦЪна

его не превышала бы зо ти рублей (а. Ъ.) а вЪ

послЪдсгавіи времени и меньшею бы еще учи-

нилась, когда бы литые чучунные сошники

на многихЪ заводахЪ готовые безЪ затруд-

ненія получать   было   можно.

§. 48.

Но какЪ пгеперь не можно доставить

здЪсь подробнаго описанія обо всей посшро-

йкЪ Смальскаго плуга: то я и отсылаю чи-

тателя моего кЪ превосходному Таерсову

сочиненію, напечатанному подЪ симЪ загла-

віемЪ : Ѳппсаніс полезн±Ріших5 полевеіхЬ
оридій $3 <ГанчоеѵрЁ 1803 гоД п ' •> котора-

го вЪ первой тетради точное описаніе, а на

пяти первыхЪ таблицахЪ ' вЬрный чертежЪ

сего плуга, такЪ какЪ и сосшавленіе его ви-

дЪть  можно.

А понеже обыкновеннымЪ простымЪ ра-

ботникамЪ (плотникамЪ) трудно по оному

описанію сдЪлать подобной плугЪ (какЪ я

сіе по собственному моему опыту знаю) то

гораздо выгоднЪе будетЪ, когда оный плугЪ
вЪмоделЬ, а еще лучше вЪ надлежащей его

величинЪ, вЪ какой нибудь Губернской городЪ
южной Россіи доставится, дабы по образцу

его  точно  сдЪлать  такой же.



305

РавнымЪ сбразомЪ и литые сошники вЪ

надлежящей ихЪ величинЪ либо изЪ Англіи,

либо изЪ Саксоніи (*) выписать надлежишЪ,

дабы по образцу ихЪ на заводахЪ вылить и

вЪ точности  такіе  же  сдЪлать   было  можно.

ТакимЪ образомЪ весьма легко будетЪ,

сей столь нужной и полезной плугЪ изподо-

воль ввести не только вЪ среднЬй полосЪ

южной Россіи, но и вЪ нЪкоторыхЪ сЪвер-

ныхЪ обласшяхЪ , вЪ коихЪ обыкновенные со-

хи для глубокаго оранія, а наипаче вЪ ого-

родахЪ бываютЪ недостаточны и неспо-

собны.   (**)

Г$.- 49.

БаллеемЪ изобрЪтенный и описанный

крснлат&т плугЪ  (***)  употребляемый  вЪ нЪ-

(*) ГдЬ сіи сошники на графскихЪ желЪзопллвильныхЪ
заводахЪ за пять СаксонскихВ гаалеровЪ купить

можно.

(**) Я надВюсь сей цѣли скорВе бы еще достигнуть

было можно , есгпьлибы Императорское вольное

Экономическое общество нѣкоторую награду,

какЪ за постройку, іпакЬ и за введете сего толь

полезнаго плуга определило, назначивЪ срокЪ на

два года для принятія нужныхЪ мВрЪ, кои вЪ сіе
время встретиться могупіЪ.

(I**) Лглинской подлинникЪ переведенный на НЁмец-
кой языхЪ имЬетЪ слВдующее названіе : са.ѵолуг-

аиій плуіЪ основлнный на ипытахЪ г« лгатематигескихЪ
положеніяхЪ изпбрітениъгй ЮапномЪ БаллеемЪ вЪ Бер-
лине 1805; года сЪ друмя таблиц, и іб- фигурами.

ТаерсЪ вЪ лВтописи о земледВліи Сентября
і8°5- го Д а стран- зб 1 - сообщилЪ обЪ ономЪ обсто-
ятельное свидетельство.

3
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коглорыхЪ областяхЪ Англіи заслуживаешь,

чтобЪ мы о немЪ здЪсь упомянули. " ОнЪ

легче и дешевлЪ Смальскаго пл-уга, и попіому

больше выхваляется. — СошникЪ, которой

очень остерЪ и клинообразенЪ, кЪ полицЪ

такЪ плотно придЪланЪ, что кажется, буд-

то и сошники и полица составляютЪ од-

ну часть плуга. Крыло полицы опредЪляетЪ

ширину борозды. СЪ переди сошника поста-

вленЪ рЪзецЪ для прорЬзыванія дерна или

крЪпкой почвы сЪ тЪмЪ, дабы острее сош-

ника  нималаго  сопротивленія  не   находило.

Сей плугЬ я знаю только по одному его

описанію и чертежу } изЪ обоихЪ же оныхЪ

ясно заключаю , что онЪ весьма дЬйствите-

ленЪ быть долженЪ. Поелику запряжка по-

чти таже самая, что и у сохи, то есть

что плуговое дерево , посредствомЪ грядокЪ

(или обжей) сЪ лошадью соединятся. При-

чемЪ оно также дЪйствуетЪ, какЪ и древко

сохи, которымЪ глыбы земные легче от-

дЪлять и разрывать можно, по мЪрЬ умЪнь-

шенія или прибавленія угла, которой соста-

вляешь древко (плотина) плуга сЪ поверх-

ностью земли. СимЪ плугомЪ можно и мЪл-

ко и глубоко орать. Обыкновенно же онЪ

хватаетЪ вЪ глубину на 4 и б дюймовЪ, и

отваливает'Ъ борозды вЪ 8. или ю. дюймовЪ
шириною.

ІІо причинЪ простой своей постройки

и легкой  запряжки заслуживаетЪ онЪ  сЪ поль-

\
1
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зою введенЪ быть еЪ украинЪ и вЪ другихЪ

южныхЪ областяхЪ, вЪ которыхЪ для подЪ-

ему новыхЪ земель употребляютЪ тяжелой

плугЪ: ибо онЪ доставляешь все то, чего

ожидать можно отЪ дорогихЪ и тяжелыхЪ

плуговЪ.

Но какЪ я сей плугЪ только еще нынЪ

велЪлЪ сдЪлать вЪ надлежащей его величинЪ :

то о дЪйствіяхЪ его тогда совершенно доне-

су, когда на самомЪ дЪлЬ его испытаю/ А

здЪсь за нужное почелЪ о немЪ упомянуть

потому, что онЪ обЪщаетЪ великія выгоды

вЪ производствЪ  хлЪбопашества.

§.   50.

РавнымЪ образомЪ заслуживаетЪ также

свое одобреніе и ^Грвбенв (ехііграіог) (*) хо-

тя не такЪ какЪ плугЪ, но какЪ полезное

полевое орудіе, служащее кЪ изтребленію и

очищенію полей отЪ разпложающихся скоро

негодныхЪ  травЪ.

КЪ сему я нашелЪ его чрезвычайно дЪй-

ствительнымЪ, поелику онЪ весьма удачно

хрЪнЪ , (КарЬапиз КарЬапізггит) и прочія

скоро разпложающіяся худыя травы изтре-

бляетЪ и вычищаетЪ , когда имЪ предЪ по-

сЪвомЪ   яроваго   хлЪба   поверхность    полосы

С*) См, Таерсово онисаніе полевыхЪ орудій.

Труды Вольн Эк- Общ. Часть ЬХ.            Оф
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проборонить и оную на два дюйма   вЪ глуби-

ну   взрыть и  перемЪсить.

Два ряда треугольныхЪ, нЪсколько

выгнутыхЪ зубцовЪ или клевцовЪ вЪ обо-

ихЪ брускахЪ, (вЪ коихЪ они утверждены)

такЪ принаравливаются, чтобЪ задніе зубцы

вЪ прямой линіи ту поверхность земли взрыхли-

вали, которой передніе клЪвцы не коснулись

и не  взрыли.

А какЪ сей гребень (Ехіігратог) имЪетЪ

6 ШЬ футовЪ ширины и беретЪ не глубоко, при

томЪ же можно его одною лошадью , а много

двумя безЪ затрудненія возить: то вЪ одинЬ

день полторы и двЪ десятины поля легко

имЪ взборонить и вычистить можно. Но

только надобно его на такой землЪ всегда

употреблять, которая не имЪетЪ большихЪ

каменьевЪ  и  кореньевЪ.

ПредпочтительнЬе же слЪдовало бы сей

Гребень вЪ украинЪ на мЪсто Рала ввести

вЪ употребленіе, которымЪ бы опредЬленныя

подЪ пашню поля, не только легко вычи-

щать, но еще оныя лучше для посЪва при-

готовлять было   можно.

$.  51.

РавнымЪ образомЪ и слЪдующія два по-

левыя орудія, шо есть : (©фсшргІр-Тид) 'Ллу?5
сё лопаткою и (^ег&ефасЕе) ЯСонниго мотету

или рало   можно   бы   одобрить   для   множай-
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шихЪ РоссійскихЪ округовЪ, когдабЪ вЪ о-

ныхЪ земледЪліе по лучшему разппрядку (си-

стемЪ) -на прим. по коппелбному хозяйству
учреждено   было,

А понеже при разпорядкЪ коппельнаго

хозяйства, кромЪ разныхЪ родовЪ хлЬбныхЪ

зеренЪ , и другіе еще плоды , а особливо

корневыя  растЪнія   вмЪсгпЪ  засЪваются,   то:

і) УІлугЗ с б лопаткою служи тЪ кЪ то-

му, чтобЪ изкоренягпь худую траву между

тЪми растЬніями, кои сЪются рядами на

■2 фута одинЪ отЪ другаго разстояніемЪ ; и

онЪ взрыхливаетЪ землю, не заваливая ею

растЬній. И по тому сЪ пользою употре-

бляется при посЪянныхЪ бобахЬ , горохЪ,

каргаофеляхЪ и самой капустЪ для очище-

ния промежутковЪ , и чшобЪ сіи плоды сто-

яли  рядами.

Но и обыкновенная соха исполняетЪ

упомянутыя должности и работы, а наипа-

че когда сошники ея со вкйшяихЪ концовЪ

бываютЪ  заострены.

2) ЗСонная яюгѵбіка или рало кЪ тому

употребляется, чтобЪ землю единообразною

сдЪлать вЪ картофельныхЪ и капустныхЪ

промежугакахЪ, и оные ею обсыпать. Ею можно

такого рода поле чрезвычайно хорошо обра-

ботать  и промежутки вЪ чистотЪ содержать.

Хотя оба сіи пахатныя орудія, вЪ стро-

гомЪ  смыслЪ взятыя,    не  могутЪ  считаться
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между плугами : однакожЪ они заслужива-

юшЪ , чтобЪ ихЪ ввести вЪ каждомЪ хорошо

устроенномЪ хозяйствЪ для вышепоказаннаго

земли очереженія. О нуждЪ и пользЪ ихЪ

я  самЪ  нынЬ  увЬрился  довольно.

§.  52.

ИзЪ всего вышесказаннаго вывожу та-

тя послЪдствія:

I е ' ВЪ полуденныхЪ и сЪверныхЪ обла-

стяхЪ, вЪ которыхЪ вообще не бываетЪ ни-

какой тяжелой почвы, и гдЪ поверхностный

слой земли не глубокимЪ покрытЪ чернозе-

момЪ , могутЪ безопасно и сЪ пользою удер-

жаны и оставлены быть введенный уже

тамЪ пахатныя орудія. А гдЪ понадобится

ихЪ перемЪнить : то можно сіе очень легко

тЬмЪ либо другимЪ своеземымЪ же плу-

гомЪ  учинить  и замЪнить.

2 е - ТяжелыхЪ плуговЪ вЪ сихЪ областяхЪ

вводить не слЪдуетЪ потому , что вЪ нихЪ
какЪ сильнаго, такЪ и довольнаго рабочего

скота не достаетЪ. ТяжелыхЪ плуговЪ ло-

шади таскать не могутЪ, а ярмовыхЪ во-

ловЪ столько вЪ нихЪ не найдется, чтобЪ ихЪ
однихЪ  употребить  для хлЪбопашесгпва.

3 е< Самими на взглядЪ худыми и просты-

ми пахатными орудіями, какова на пр. Соха,
обработываютЪ землю такЪ удачно, что

урожай    хлЪба    вЪ сихЪ   областяхЪ бываетЪ
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столь изобиленЪ, что имЪетЪ преимущество

предЪ другими землями, вЪ которыхЪ поля

пашутЪ искусно сдЬланными и дорого сто-

ющ-ими плугами.

По сей мЬрЪ можно уже точно опреде-

лить и плугЪ сообразный симЪ обстоятель-

ствамЪ.

4 е- НапротивЪ того, нужнЪйшимЪ по-

читается Еведеніе сообразныхЪ полевыхЪ о-

рудій вЪ украинЪ и вЪ другихЪ южныхЪ Рос-

сійскихЪ  областяхЪ потому наипаче:

а) Что большая часть. тамошнихЪ зе-

мель, при рачительномЪ ихЪ обработываніи

чрезвычайно благопріятствуетЬ и содЬйству-

егаЪ хлЪбородію.

Ъ) Что употребляемыя тамЪ пахатныя

орудія бываютЪ либо очень тяжелы, либо

очень легки : которыми вЪ обоихЪ сихЪ слу-

чаяхЪ поля приготовляются для хлЬбнаго по-

сЬва не по  надлежащему.

с) Естьли бы поля вЪ безпрестанной

пахотЬ содержали, не допущая ихЪ лежать

праздно многіе годы, отЪ чего они травою

весьма заростаютЪ , а потомуЧ труднЪе бы-

ваетЪ ихЪ вновь поднимать: то по сему

правилу можнобЪ и легчайшіе плуги тамЪ

употребить. Ибо почва, которую безпрес-

танно пашутЪ , дЪлается чрезЪ то рыхлЪе,

и уже легчайшихЪ плуговЪ и меньшего числа

рабочаго  скота  требуетЬ.

6.) ПодЪ симЪ  условіеыЪ ,   вЪ оныхЪ отЬ
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природы благословенныхЪ областяхЪ хлЪбопа-

шество можно возвести на самую высокую

степень, и обработываніе земли легкими и

сообразными почвЬ  плугами    учинить   легчай-

шимЬ.

Л

ПЯТОЕ  ОТДѢЛЕНІЕ.

Сравнительные опыты, учиненные надЪ

нЬкоторыми    плугами,     и    выведенный

оттуда  послЬдствія.

§.  53.

Хотя вЪ третьемЪ отдЪленіи показано

было, что сельскіе домостроители вЪ Россіи

имЪютЪ уже отЪ части такія полевыя ору-

дія, кои ради ихЪ легкости и другихЪ преи-

муществЪ вообще заслуживаютЪ , чтобЪ ихЪ

ввести вЪ употребленіе и разпространить

повсюду; однакожЪ нЬкоторые практическіе

опыты послужатЪ кЪ тому , чтобЪ сіе еще

вЪ большую   и   очевидную   привести  ясность.

Мы обыкновенно принимаемЪ и одобря-

емЪ всякія новыя изобрЪтенія единственно

по тому, что они суть вещь новая, не учи-

нивЪ предварительно точнаго испыгпанія,

могутЪ ли они введены быть во всеобщее у-

пошребленіе?     и такЪ ли  хороши мЬсшныя и
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посгаороннія ихЪ обстоятельства, какЪ они

показались вЪ томЪ краЪ , гдо получили свое

начало ? тоже самое бываете и сЪ пахатны-

ми орудіями.  —

Я доказало уже довольно, что многія

изЪ нихЪ вЪ чужихЪ земляхЪ большую полу-

чили славу , нежели вЪ своемЪ отечесгавЬ и

вЪ піомЪ  мостЬ ,   гдЬ  были  изобретены.

По сей причине выхваляемые Аглинскіѳ

плуги , вЪ самой Англіи не разпространились

по всюду : какЪ о нихЪ сперва обыкновенно

думали: но и по сю пору тамЪ большею ча-

стію употребляютЪ во многихЪ мосгпахЪ

стародавные плуги, нимало не помышляя,

чтоб'о введеніемЪ новыхЪ сделать вЪ сель-

скомЪ хозяйство повсеместную переміэну

или преобразованіе. ОднакожЪ не слЬдуетЪ

изЪ сего, гтоС'8 все повое отвергатв, а дер-

жатвся толбко стараго, ВЪ домостроитель-

ство надлежитЪ поступать по сему изре-

ченію:   вся искишаюіде,  добрал держите.

По сей причинЬ, надЪ многими плуга-

ми предпринимало я делать опыты, дабы удо-

стовериться, которыми изЪ нихЪ земля

наилучше и легче обработывается , и ка-

кой урожай плодовЪ земныхЪ при таковыхЪ

обстоятельствахЪ  оказался.

§.  54-

КЪ сему избралЪ  я слвдующіе плуги;

I) дволнгіго соху.  (§...   25.)
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2,) двойную поправленую соху сЪ

острыми сошниками и полицею или лопаткою

при рукояткахЪ и обжахЪ укрепленною. (§. 4°-)

$) ІРоссШскую косулю. (§. 3°-)

ц.) Лімецкой. плу?5 сЪ выгнутыми сош-

никами, сЪ отваливающею доскою на колесахЪ,

но безЪ розца , та ко какЪ онЪ вЪ Саксоніи

употребляется.   (§.   36.)

$) Смалвской плуге, (§. 47-)
А плугЪ сЪ лопаткою и конское рало,

(§. 5*') такЪ какЪ и Аглинской Борозднике,

кои на другія потребы, а не кЪ распашке по-

лей употребляются, я здесь пройду мимо, и

покажу только слодствія, (щетЪ , выклад-

ку) который сіи пять первыхЪ плуговЪ произ-

вели. Со многими изЪ нихЪ я не дЬлзлЪ опы-

товЪ : однакожЪ сіе учиню вЪ то время, ко-

гда получу  другіе  похваляемые плуги.

I                     §,  55.

И такЪ для учиненія опытовЪ надЪ по-

мянутыми плугами по желанію ИМПЕРАТОР-

СКАГО Вольнаго Зкономическаго общества, я

избралЪ одинаковую пахатную землю, состо-

ящую изЪ глинистаго кряжа , который

на поверхности своей имІзлЪ плодоносный

слой  отЪ  5 ти  А°  6ти  дюймовЪ  глубины.

Для каждаго плуга опредолилЪ я 'особую

полосу (часть земли) мерою вЪ 6о,ооо квадрат-

ныхЪ футовЪ, и потому но колько более

полудесящины.     Сія   земля    была   неудобрен-
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ная паровая, следовательно безЪ навоза, да-

бы оный вЪ пашне недолалЪ никакого за-

іпрудненія и помехи. — Каждую оную поло-

су три раза перепахалЪ я по наступленіи

л'Ьта,   1805  года,  то  есть:

ВЪ первый разЪ 29 го и 30го Іюня; во-

второй 24го и 2 5 го Іюля -, а вЪ третій предЪ

посЬвомЪ  ржи   15 го и  іб го  Августа.

КЪ запряжке и влаченію сихЪ плуговЪ

употреблялЪ я здЪшних'Ь обыкновенныхЪ кре-

стьянскихЪ лошадей малорослыхЪ и мало-

сильныхЪ.

і                        §.   56.

При первомЪ подЪемо пашни вышепока-

занными полевыми орудіями оказались между

ими  слодующія разности.

I е - ЦТѵосяюю сохою N0. і. §.25- вЪ первой

разЪ усполЪ я совершенно вспахать полосу или

клинЪ вЪ бо,ооо квадратныхЪ футовЪ вЪ

одинЪ  день или почти вЪ іать часовЪ времени.

2 е Сохою сЗ острѳілт сошникалт (N0.2.

§. 4°0 взорано такое же пространство зем-

ли вЪ и гаь часовЪ ; и при первомЪ семЪ раз-

спахиваніи присохЪ или лопатка не была упо-

требляема потому, что на твердой сей поч-

ве  она  могла  бы  причинить  зашрудненіе.

4 е# {Рискою косулею (Ыо. з- §• Зо-)

взорана равная же полоса вЪ і4шь часовЬ при
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чемЪ  и   лошадь   и    пахарь   более   изнурились,

нежели   при   прежнйхЪ   орудіяхЪ.

4 е - ШімецкгіліЗ плуголі5 (N0. 4- §• Зб.)

подЪ которой подпряжены были две лошади,

вЪ целой день успел» вспахать только 36,000

квадрашныхЪ  футовЪ. *

5 е - СмалбскпмЗ плуголіЗ (N0. $. §. 47')
также двумя лошадьми запряженнымЪ вспа-

хано вЪ день только 30,000 квадратныхЪ фу-

товЪ.

А что сими последними двумя плугами

не столь много взорано земли, какЪ первы-

ми; то сіе произошло большею частію отЪ

неумЪнія и не привычки пахарей, а не

отЪ какихЪ нибудь причинЪ самихЪ плуговЪ.

Ибо работники не умоли ими ни одной бороз-

ды прямо проохать. БезЪ сомнонія они мо-

гли бы и прямыя делать борозды (прямо

орать), естьли бы особой человЬкЪ водилЪ

лошадей  подЪ  узду.

И такЪ , естьли бы землепашцы болЬе

времени вЪ томЪ упражнялись: тобЪ научились

не только лучше управлять сими плугами;

но успели бы ими взорать полосу равной ве-

личины  какЪ   и   первыми.

А какЪ для Номецкаго и Смальскаго плу-

га нужно употребить двухЪ лошадей, следова-

тельно больше требуется силы: то по сему и

Нельзя ихЪ одобрить для повсюднаго земли

обработыванія.
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Первыя три орудія берутЪ вЪ глубину

на 4 дюйма, а послодніе два на 5 дюймовЪ,

да и земля ими лучше разбивается, нежели

первыми.

§.    57.

При второмЪ ораніи оказались слодугощія

разности :

і) О бвікновенною сохою показанная мЪр.а

земли была вспахана вЪ продолженіи ю ти ча-

совЪ.

г) Соха с5 остр&глт сошниками, у ко-

торой присемЪ случаЬ употреблена была ло-

патка или присохЪ, вместо обыкновенныхЪ

вилокЪ для лучщага земли отваливанія, за-

няла   времени  около и.  часовЪ.

3)   {Рускою косулею определенную мо-

ру земли  орали  12   часовЪ.

4)   {НіліецкиліЗ млуголіЬ* ъЪ одинЪ день

иди 12. часовЪ, 40,000 квадр. футовЪ обра-

ботано.

5)    СмалбскпмЗ плугомЗ тоже вЪ 12.

часовЪ  зб,ооо  квадратныхЪ  футовЪ  взорано.

При второй сей перепашке двумя по-

следними плугами борозды уже гораздо пря-

мое были проведены и пахари оказались вЪ

пріемахЪ   своихЪ искуснейшими,

§.    58.

Третіе ораніе предЪ посовомЪ произ-

водилось  слЬдующимЪ образомЪ:
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I е - Ѳбеікновенногѵ сохою бо>ооо квадрага-

ныхЪ футовЪ были запаханы вЪ продолженіи

12 ти  часовЪ.

2 е - Сохою сЗ острвіми сошникаліп и сЪ

присохомЪ на плотине, вЪ 12. часовЪ 50з°°о

квадратныхЪ  футовЪ  вспахано.

3 е ' {Рискою косулею вЗ такое же время

6о,ооо  квадратныхЪ  футовЪ  взорано.

4 е- {МіліецкпліЗ плу?оліЗ вЪ 12. часовЪ

только 4°>ооо квадратныхЪ футовЪ приго-

товлено.

5 е * СмалвскпмЗ плуголіЗ вЪ прололженіи

равнаго времени также 4°>с00 квадратныхЪ

футовЪ  обработано.

Оба послодніе плуги парою лошадей за-

пряженные при запахиваніи посева брали на

4- дюйма глубиною, а первые три вЪ одну

лошадь запряженные брали вЪ глубину толь-

ко на 3 дюйма, у сохи подЪ N0. 2 мЪ присохЪ

былЪ причиною или задержкою, что вЪ 12.

часовЪ только 5^000 квадратныхЪ футовЪ бы-

ло   вспахано.

При сей последней подЪ посЪвЪ запаш-

ке первыми двумя орудіями почва была ура-

ботана правильное и лучше, нежели тремя

последними. А сіе произошло отЪ того,

что работники искуное умоли дЪйствовать

первыми двумя,  нежели последними.
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§. 59-

На сихЪ пяти полосахЪ обработанныхЪ

пятью разными плугами сЪвЪ не оказалЪ при

всходЪ своемЪ никакого приметнаго различія.

ОнЪ везде былЪ удаченЪ и единообразенЪ.

На каждой полосе высеяно было по б ши чет>

вериковЪ.

ВЪ следующую весну сей ржаной посІэвЪ

оказался также хорошЪ и везде равенЪ. Толь-

ко на двухЪ полосахЪ воздЪланныхЪ НЬмецкимЪ

и СмальскимЪ плугами появилось несколько

плЪшинЪ, которыя по прилЪжномЪ изслодо-

ваніи причинЪ, произошли отЪ того, что

при не равномЪ ораніи и бороненіи здоланы

во многихЪ мЪстахЪ углубленія или лунки, вЪ

которыхЪ весенніе морозы и мокрота вред-

ное дойствіе свое произвели на озимо , и

она  отЪ  того  сопрЬла  и погнила.

На прочихЪ же трехЪ полосахЪ , кои

равное были паханы, ни малыхЪ слодовЪ гни-

лости не замечено. И такЪ приключеніе сіе

я приписываю  единственно  не ровной пашне.

§.   60.

А какЪ щиры или полосы сіи вЪ одно

время были засеяны : то хотя весенняя по-

года и не очень была благоприятна; но ростЪ

озимаго хлеба везде былЪ единообразенЪ,

и   рожЪ начала   цвести   вЪ  одно время.
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На первыхЪ птрехЪ клинахЪ она оказалась гуще,

нежели на послоднихЪ обработанныхЪ ино-

странными  плугами.

Жатва долженствовала дать всему рѣ_

шеніе. Она произведена 15 го и іб го Августа.

Каждую особую полосу жали порознь и

рожь потомЪ одну отЪ другой обмолотили

особо. При чемЪ оказались слЬдующія про-

порціи или размеры по номерамЪ плуговЪ,

подЪ какими они вЪ §. 54мЪ означены, а и-

менно:

N0. і. доставилЪ умолоту 4. четв. 5- четвер.

—   5-     —    — ------- 3-     —     4-     —
ржи. И такс большая прибыль получена

от'Ь земли обработанной сохою. ВпрочемЪ,

какЪ .полосы сіи не были унавожены: то и не

можно было ожидать отЪ нихЪ большаго до-

хода. Остальное же поле не унавоженное и

обыкновеннымЪ образомЬ сохою обработан-

ное при тохЪ же самыхЪ обстоятельствахЪ

и положеніяхЪ на всякихЪ бо.соо квадратныхЪ

футахЪ доставило умолота по 4- четверти

и 4- четверика изЪ 6 ШИ четвериковЪ посева.

И шак'Ь рожЪ пришла вЪ умолоте сама ше-

ста.
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$ 61.

ИзЪ сихЪ опытовЪ и дохода теперь сло-

дуетЪ отдать вообще преимущесто свое-

земному плугу т. е. сохЬ Держаться сего по-

ложенія позволяется на слЬдующихЪ условіяхЪ :

і) Сельскіе жители и землепашцы при-

вычнЪе кЪ собсгпвеннымЪ своимЪ пахатнымЪ

орудіямЪ, нежели кЪ чужестраннымЪ. — И по

тому лучше умоютЪ оными действовать, не-

жели   сими    ПОСЛЕДНИМИ.

г) КЪ сему прибавить должно еще не-

который родЪ самости (егоизма) который

бываетЪ препятствіемЪ , что пахари при у-

потребленіи иностранныхЪ плуговЪ не хотятЪ

показать вниманія и раченія потребнаго при

производство   таковыхЪ   опытовЪ,

КЪ тому же неискуство вЪ пріемахЪ бы-

ваетЪ второю причиною, для чего они но-

вовводными полевыми орудіями не столь у»

дачно пахать могутЪ, какЪ старыми имЪ

уже  знакомыми.

З) Да и рабочій скотЪ, какЪ то ло-

шади и волы кЪ обыкновеннымЪ отечествен-

нымЪ плугамЪ лучше приучены ; нежели, ко-

гда они при иной запряжке совсЪмЪ не знако-

мое  орудіе   тащить   принуждены   бываютЪ.

И потому земледелецЪ при новомЪ плу-

ге долженЪ обращать вниманіе свое Не толь-

ко самЪ на себя , но и на плугЪ , на точ-

ность  бороздЪ ,  и на рабочій скотЪ.
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Во уваженіи сего, чшобЪ не сделать ни-

малой ошибки, и чтобЪ новые плуги

самые лучшіе и вЪ превосходств!) своемЪ

дознанные ввести вЪ употребленіе : то поль-

зу ихЪ не иначе определить можно, какЪ

по учиненіи довольныхЪ опытовЪ и по проше-

сшвіи нЬсколькихЪ лЬтЪ. Всеобщаго преобразо-

ван'^ пахатныхЪ орудій и вЪ одномЪ поместьв-

одобрить не можно: кольми паче вЪ ціілой

области; естьли кто великаго вреда вЪ хлб-

бопашество  понести не захочетЪ,   |

§.   62.

Самое трудное дело вЪ предложенной сей

задачЬ  есть  то :

Сделать смету и вычислить, чего сто-

ит!) каждое полевое орудіе сЪ приборомЪ,

запряжка, каемЪ пахарей, рабочего скота и

проч. дабы оттуда вывести всеобщія по-

ел одс.твія, какія плуги по сему рЬшенію

приличное введены быть могутЪ вЪ употре-

бленіе ? — Таковое опр<-доленіе требуетЪ

чрезвычайныхЪ соотношеній. Ибо что вЪ од-

ной области продается такою цЪною, то

вЪ другой стоитЬ меньше. Между тЬмЪ я

вычислю расходы, покажу цену полевыхЪ

орудій,  работЪ,   и  мои собственный издержки.

I е - Сл/албскои плу?3 выписать изЪ Ан-

глии  стоило мне сЪ провозомЪ и  совсЪми ра-
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сходами  6з-  рубля ^   а здесь  онЪ  обошелся вЪ

20.   рублей.

2 е - {^ілеецкой плгугЗ выписать изЪ Гер-

маніи сЪ доставленіемЪ сюда стоилЪ мне 34хЪ
рублей , а здЪсь построенной стоитЪ толь-

ко   ю.   рублей.

3 е-   {Косуля  стала вЪ б.  рублей.

4 е * -За- . соху сЗ остр&імп сошникамн

и полицею  заплачено  4-   рубля.

5 е- Обыкновенная соха обошлась отЪ

2І  ДО  з хЪ  рублей.

Теперь ежели . сравнить высокую цену

перваго плуга сЪ двумя последними, и поло-

жить на счетЪ, что для первыхЪ плугЛрЪ

потребно по две лошади, а для послЬднихЪ

по одной: то увидеть можно, сколь различ-

ны  издержки  тЬхЪ  и  другихЪ ?

СверхЪ того, ежели положить за ра-

ботника и за лошадь сплошь ііо 5° коп - а

день, не делая вЪ работе никакого различія

между крепостными людьми и наемными: то

очевидно окажется, что упогпребленныя из-

держки за работу сохою и косулею будутЪ

Меньше вЪ сравненіи тяжелыхЪ иностранпыхЪ

плуговЪ, подЪ которые подпрягается пара

лошадей, а успеха вЪ работЪ они не больше

ДоставяпгЪ, какЪ две сохи требующія по од-

ной  только  лошади.

ВЪ семЪ   отношеніи  обработываніе  земли

легкими  отечественными  плугами    обходится

Труды Вольн. Эк. Общ. Часть ЬХ.           о ц
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гораздо дешевле,   нежели иностранными тя-

желыми.

Ежели смотреть на одно только приум-

ноженіе хлебныхЪ зеренЪ , и положить , что

на будущее время, когда пахари чрезЪ ча-

стое свое упражненіе научатся действовать

иностранными плугами такЪ искусно, какЪ

своими единоземными; получится. чрезЪ то

прибыли вЪ хлебе двумя зернами больше : од-

накожЪ сія прибыль не оплатитЪ дороговиз-

ны плуга и двойной запряжки. Ибо не все

равно, одну ли лошадь или двухЪ употре-

бить подЪ хлЬбопахатное орудіе.

ИзЪ вышепомянутаго показанія назна-

ченной для сего земли , такЪ же времени

употребленнаго при ея запашке и цены за

работу, выходитЪ следующее соотношеніе

или разморЪ.

Сохою и косулею определенная часть

земли взорана была вЪ одинЪ  день.

Трикратное ея переорываніе, полагая за

каждое  по  50 коп.   составляетЪ   і руб. 50 коп.

{МімецкпмЗ же іілу?олі8 парою запря-

женнымЪ только две трети полосы равнаго

сЪ прежнею пространства вспахано, а на всю

употреблено  полтора  дни  времени.

ПоложимЪ также за двойную упряжку по

8о коп. на каждый день: піо за полтора дни

причтется і руб. 20 коп. , а за тройную

перепашку 3 руб. бо коп. }  и выходитЪ 2 руб.
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го   коп.     больше    противЪ     вышеписанныхЪ

орудій.

По сему же разсчету при ораніи Сліалв-
скиліЗ плгрголіЗ выходитЪ издержекЪ почти

3 руб. больше противЪ сохи и косули. А

вЪ послЪдствіи времени на содержаніе сего

плуга по выкладкЪ еще и более причтется

разходовЪ , какихЪ при ораніи сохою и косу-

лею последовать не можетЪ потому, что

соху и косулю сами земледельцы сделать

могутЪ  и употребить вЪ работу,

§.   63.

ИзЪ всего вышеписаннаго явствуетЪ,

что для всеобщаго хлебопашества Соха, а

равно и косуля , какЪ вЪ южныхЪ такЪ и вЪ

сЬверныхЪ областяхЪ превосходное всякаго

тяжелаго иностраннаго  плуга.

ТамЪ только, гдЪ взошло вЪ обыкнове-

ніе подпрягать подЪ пахатное орудіе множест-

во лошадей или воловЪ, какЪ долаютЪ сіе вЪ

Украине при употребленіи тяжелаго ихЪ

плуга; тамЪ говорю, должно помышлять о

томЪ, чтобЪ облегчить земледЪліе посред-

ствомЪ  легчайшаго  орудія.

Для сего лучше всЪхЪ одобрить можно

Сл-галліовЗ плугЗ. Сей плугЪ нашелЪ я

вообще наиспособнойшимЪ кЪ раздиранію дер-

нистой почвы,   или долго вЪ пусто лежаща-
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го поля, или где нужно глубокое ораніе, ка-

кое  требуется  вЪ садахЪ.

ВпрочемЪ я увЪренЪ , что сей плугЪ по

причине своей постройки и высокой цены

вЪ РоссійскихЪ областяхЪ не можетЪ быть

введенЪ повсюду во всеобщее  употребленіе.

НапротивЪ того я почитаю нужней- .

шимЪ, употребляемые Россіянами домашніе

ихЪ плуги, по качеству почвы и запряжки,

такЪ поправить и столько сдЪлать лучшими:

чтобЪ они все то доставляли вЪ точности,

что  отЪ нихЪ  требуется.

КЪ таковой поправке, уповаю стольже

трудно земледельца преклонить, какЪ и кЪ

принятію новаго пахатнаго орудія, хотябЪ

оное самою вещію было предостойное.

-  §• 64-

Прошедшею весною предпринималЪ я еще

делать новые опыты надЪ вышепоказанными

(§• 54-) пятью плугами, а имянно : для каж-

даго плуга назначилЪ я особую часть земли

• равной моры , которая сЪ осени не была па-

хана, а по свойству ея равную и запряжку.

Сіи части или полосы три раза мною были

перепаханы и засЬяны ячменемЪ. Каждая

трекратная запашка производилась вЪ тоже

самое время, о которомЪ упомянуто выше

вЪ §. 56.  и  57»
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{МіліецкиліЗ п СліалвскиліЗ плугами сЪ

великою трудностію первой подЪемЪ пашни

мерою вЪ бо,ооо квадр. футовЪ вЪ два дни

едва окончанЪ, потому что лошади запря-

женныя парою подЪ каждой плугЪ больше

утомились, нежели осенью. Почва была та-

кого же  свойства  какЪ  и  первая.

ОбЪ умолоте ячменя я немогу теперь

ничего сказать ' потому, что онЪ остался

не  сжатЪ  и не  обмолоченЪ.

ВпрочемЪ на всЪхЪ 5 ШИ полосахЪ кёзался

онЪ равныхЪ качествЪ, такЪ что ни той ни

другой запашке не можно было дать преи-

мущества  вЪ лучшемЪ  ячменя  произращеніи.

Сіе меня еще более уверило, что доро-

гіе и тяжелые плуги вЪ хлебопашество не

дблаютЪ никакой отменной прибыли; ежели

пригаомЪ не употребятЪ или не найдутЪ

инаго средства кЪ поправленію сельскаго

досужесгава.

ПеревелЪ   сЪ   НВмецкаго  ПротопресвитерЪ    Сергій
ЛиеотовЪ , ЧденЪ Эконом. Общесгсва.
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гокоренная Декабря 2і г0  1807 года

ВЪ гаоржественномЪ  Собраніи ИмПЕРА-

ТОРСКАГО вольнаго  Экон. Общества

ЧленомЪ онаго   Г мЪ - АкадемикомЪ, ДокторомЪ

и ПрофессоромЪ   Рудольф о мЪ.

Общество сіе достопочтенное не столько

внешнею своею славою, какЪ знаменитыми

любовію кЪ отечеству Членами, удостоило

меня вызовомЪ, говорить вЪ семЪ| торжест-

венномЪ Собраніи о полезномЪ для Россійска-

го Государства предмете. Имея счастіе

быть ЧленомЪ онаго и участвовать вЪ совЪ-

щаніяхЪ его и подвигахЪ ко всевозможному

разпространенію хозяйственныхЪ успЬховЪ вЪ
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Имперіи, кЪ общеполезными изобрЬптеніямЪ, кЪ

поощренію художество, ко введенію новыхЪ

ремаслЪ и рукодЬлій, а особливо кЪ выгод-

нейшему употребленію многораэличныхЪ оте-

чественных!) произведеній природы, я чувст-

вую возрожденіе всЬхЪ силЪ моихЪ, чтобЪ по

возможности принести общему благу дань,

симЪ званіемЪ на меня возлагаемую. Оно

исполняете меня патріотическимЪ , движе-

ніемЪ даже и тогда, когда рвеніе соотвЬт-

ствовать благонамеренной цели Общества

всЪми знаніями , часто се великими трудно-

стями приобретаемыми, могло бы погаснуть

оіпЪ многихЪ встречающихся оному препят-

ствій. Но да" заменится недостатокЪ мо-

ихЪ знаній тою ревностію, сЪ какою яко

патріошЪ приступаю я кЪ сей краткой

речи !

Россія всеми нужными потребностями

кЪ многоразличному продовольствію и благо-

состоянію ея жителей весьма богата : вЪ

странахЪ ея произрастаете великое множе-

ство врачебныхЪ травЪ кЪ возстановленію

разелабленнаго, или потеряннаго здравія слу-

жащихЪ : вЪ нодрахЪ земли ея заключаются

все нужные кЪ усовершенствованію фа-

брики и мануфактурЪ матеріалы. Короче,

Россія все имоетЪ вЪ себе, что только

представить можно для благополучія че-

ловека.        Правда ,      вЪ    ней    ноте    Индій-
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скихЪ аромате и корней, ни Мазагона и

другихЪ дорогихЪ породе древесныхЪ , ниже

Индига и Кошенили; но сіи и подобные пред-

меты роскоши принадлежать ли кЪ классу

необходимыхЪ потребностей жизни? Не имб-

емЪ ли мы собственныхЪ произведеній , мо-

гущихЪ заменить оныя ? Дереву Мазагону я

пр^дпочелЪ бы дикорастущій вЪ Тавріи АгЬи-

іиз АтеІапсЬіег Ь. (АмпрыкЪ, или ежввик.5
леі пнлбнші) , который превосходитЪ оное

своею красотою, а еще более твердостію,

Ежели мне скажугаЪ, что сіе последнее де-

рево перевозкою вЪ толь отдаленное мб-

сто , какЪ Петербурге, будетЪ обходипіья

во столькоже, какЪ и покупка Индійскаго,

то хотя бы цена имЪ была и равная, одна-

коже произошла бы та выгода, что день-

ги оставались бы вЪ Государстве. ТакимЪ

образомЬ многіе милліоны рублей ежегодно

выходягиЪ изЪ Россіи вЪ чужіе край за такія

вещи, кои естественно водятся вЪ ней самой,

и котпорыя вЪ доброте иностраннымЪ не

только не уступаютЬ, но часто превосхо-

дятЪ ихЬ : и по меньшей цене своей ^ могли

бы знатно уменьшить издержки домашняго

хозяйства.

Коль великія суммы поглощаетЪ на при-

мере покупка иностранныхЬ медицинскихЪто-

варове , коихЬ большая часть усыновлена при-

родою вЬ самой Россіи. Не должно ли сер-

дце всякаго патріота восхититься при одной
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мысли, что то время, когда ужасныя сум-

мы , ежегодно выходящія изЪ его отечества,

оно сохранить вЪ себе можетЪ, уже при-

ближается? ке сей вообще благословляемой

цели ведутЪ насЪ частію обстоятельней-

івія познанія нашихЪ отечественныхЬ про-

изведен^ и огакрытыя стези кЪ ихЪ усовер-

шенствованію; чаотію то, что иноземныя

для насЪ полезныя произведете животнаго

V прозябаемаго царствЬ вводя вЪ поощряе-

мое хозяйство, сообщаете онымЬ право Ру-

скаго гражданства-. Толь отличная патпріо-

тическая ревность некоторыхЬ достойныхЪ

Членове сего Общества доставила уже Рос-

сіи на самыхе финляндскихЪ лугахЪ Гиш-

панских'Ь овецЬ, коихе волна ни вЬ чемЪ не

уступаете лучшей иностранной. ВЪ доказа-

тельство сего Общество во всякую минуту

готово представить настоящіе и неподлож-

ные образцы оной. Коль многіе другіе ро-

ды животныхЬ , служащіе для рукодЪлій и

иныхЪ упошребленій были бы также доныне

рЬдки, когда бы одна неутомимая деятель-

ность сего Высокопочтеннаго Общества, не

учинила   ихЪ   сродными  нашимЪ климатамЪ.

Краткое время на сей разЪ и великое

множество нераздельныхЪ предметовЪ по-

буждаете меня здесь решиться на отсту-

Пленіе. ЧбмЪ вЪ сіи годы Общество содей-

ствовало еще вЪ разведеніи полезныхЪ ра-

сшЬній ,     то   вЪ его   трудахЪ ясно открыто
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глазамЪ целаго света, уже славныя поля

Сарепты, Харькова и другихЪ мбстЬ блиста-

ютЪ КитайскимЪ пшеномЪ ! Уже Зкономи-

ческое Общество имело удовольствіе полу-

чить образцы возращенной на РускомЪ грун-

те Китайской конопли. Я могЪ бы наимено-

вать пгЬхЪ благородныхЪ мужей , кои перво-

начально доставили сбмена оной и знатными

суммами поощряли раченіе кЪ разведенію се-

го расшенія ; но опасаюсь тронуть скром-

ное чувствованіе ихЪ любви кЪ отечеству,

которая одна одушевляетЪ патріотовЪ и

самую справедливую похвалу принимаете за

сплетеніе лести.

Что после сего можете Общество сде-

лать болЬе для введенія вЪ общенародность

своихЪ открытій, какЪ не содействовать и

поощрять кЪ тому наградами. Его же соб-

ственная, важнбйшая награда есть благо-

творное сознаніе, что оно поспешествуете

благу человечества, и чтожеланія и труды его

найвящше увенчаны, когда ВсеавгустЬйшіЙ
Покровитель нашЪ со священнаго своего

трона низводитЪ милосердый взоре на чи-

стое усердіе , одушевляющее сіе Общество,

быть полезными гражданами, ревнителями

блага своихе соотчичей; и когда первенству-

ющія ве Государстве особы одобрлюте рав-

ныме образомЪ подвиги сего Общества своею

похвалою.
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Но большее сближение сЪ моимЪ нвмере-

яіемЪ содействовать умноженію Государ-

ственныхе выгоде доказанными здесь пред-

ложеніями , а неумозрительными токмо,

часто противоречащими опышамЪ предна-

чертаніями, сіе да будете ныне моимгЪ пред-

метоме: я разумею учинить колико можно

менее нужнымЪ тодь необходимое теперь

для домашняго хозяйства освещеніе и дру-

гія технологическія употребленія деревян-

наго    масла.

КакихЪ сумме не пожираетЪ деревян-

ное мало? Ве прошлые годы привозили

деревяннаго масла ве Россію ококо 150000

пуде ежегодно; а ве сіи последніе два года

количество сего привоза уменьшилось, и что

получено, то смешано сЪ ореховыме, реп-

нымЪ, маковыме и другаго рода масломЪ, и-

ли оно есть не что иное, каке искупленное

ве Россіи конопляное масло, которое иску-

ствоме таке хорошо очищено, что самые

опытные знатоки принимаюте его за чи-

стое деревянное. Когда теперь пуде хоро-

шаго коноплянаго масла стоите 4 руб. 5°

коп., а мы платимЪ иностранцаме по очист-

ке опять оное же ке наме присылающимЪ,

по 50 и 6о рублей за пудЪ, то сія пере-

купка стоитЪ для насе ве 12 крате более;

сей   выілгрышЪ   безе   сомненія  уменьшается



532

нЬсколько платою грузовыхе денегЪ , пош-

лине и т. подобное, не изЪемля издержекЪ на

операцзю и уменыденія отЪ нее количества;

но все для беднаго иностраннаго фабрикан-

та остается чрезвычайная прибыль. Издерж-

ки на очищеніе не велики. Все искуство

очищать конопляное и другія домашнія се»

менныя маслы состоите вЪ примеси сбрной,

или купоросной кислоты ; опгЬ чего находя-

щіяся ве нихе слизкія и смолистыя части,

дающія оныме противный запахе и вкусе,

отделяются. Сему отделенію вместе се

купоросною кислотою способствуете не

большая прибавка щелочной соли. Наше до-

стопочтенный сочлене , очень известный

каке великій химике и вЪ чужихе краяхе, Гне.

Кирхгофе , произвеле великое множество о-

пытове наде очищеніеме коноплянаго и дру-

гихе домашнихе семянныхЪ масле ^ получен-

ныя оте того произведения отличаются ве-

личайшею чистотою, пріятныме вкусоме и

пылкиме гореніеме безе дыма, короче, очи-

щенныя отечественныя маслы суть для до-

моводства превосходныя замены деревянна-

го. Коль знатныя суммы остались бы то-

гда ве Россіи, когда бы поде управленіеме

сего опытнаго химика учредить фабрику

для очищенія отечественныхе масле? Тогда

скоро при еходныхе ценахе оныхЪ внутри

Государства,     могли   бы   мы  еще надеяться
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на выгоды знатнаго  отправленія сихЪ маслЪ

за границу.

Но не одна конопель, многія и другія

растенія доставляюте наме превосходныя

маслы, кои ежели частію не удовлетворя-

ютЪ вкусу, привыкшему ке чистому дере-

вянному маслу, то способоме очищенія пре-

вращаются  ве самыя  вкусныя.

Кто не помните превосходнаго кунжу-

та? удачные опыты, которые Его Прев.

Г. Тайный Советнике и КавалерЪ Таблице на-

чале ве 1780. году близе Астрахани на под-

верженныхе часто наводненію берегахе вол-

ги, и многіе годы продолжале се успехоме,

уже известны: известно также, что зДЬ-

шнбе .Экономическое Общество не токмо

признало сей отличный продукте предме-

томе промышленности могущиме служить

ке великой пользе Россійскому Государству,

но вЪ і^дЗ- г оду обнародовало и важную на-

граду за разведеніе кунжута, и потомЪ

назначило ее вторично. Кто незнаете на-

шего вкуснаго ореховаго и маковаго масла?

Маслы, .не- добываемыя для большаго при

бытка сильныме выжиманіеме , а особливо

горячими плитами, оте чего непріятная су-

щность шелухи ве нихе переходите, равня-

ются Прованскому маслу. Легкое выжима-

ние  доставляете  лучшее  для вкуса  масло.

Миндальное  масло  есть  первое  изе вкус-

нейшихе   снедей   сего   рода;     бобовникЪ же

/

'                                                             1
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САту§йа1из папа) растете вЪ великоме мно-

жестве по Калмыцкиме степяме на Алтай-

скихЪ горахе и проч, таке каке Ату§сіа1из

іпсапа на Кавказскихе, а Сибирская слива

(Ргипиз ЗіЪігіса) ве южной Сибири. ВсЪ сіи

растенія остаются доныне безе пользы; но

ихе зерны даюпіб изобильное масло. Все
породы горчицы , на земляхе Россіи произ-

растающая, даюте оное, каке на пр. поле-

вая, горчица (Зіпаріз агѵепзіз) , и черная (8.

пі§га). Наде сею породою сдблале весьма по-

лезные опыты его Превосходительство Г Сена-

торе Бекетове : ее родилось ве 8 крате бо-

лее прошивб посева, и каждый пуде семянЪ

доставиле более 2 кЪ фунтове добраго для

сженія и снбди масла. Гладкая горчица (8у-

паріз 1аеѵі§аІ:а) растущая вб Тавріи , прино-

сите, по учиненнымб собственно мною опы-

там! очень великое множество обмане, кои

ве пище весьма пріятны и доставляют! ма-

сло для освбщенія : я сб моей стороны о-

чень бы совЬтовале большее разведеніе сей

породы. Бблая горчица . (8іпаріз аіба) вЪ

двухе отношеніяхе достойна разведенія; ибо

оте ней получается не только превосход-

ное масло, спорющее ве преимуществе се

Д' ревянныме, но и столовая горчица, для

закупки которой Россія ежегодно тратите

болбе зоооо рублей. По Кавказу, ве Тавріи и

Руской Польше растущее в! густыхе лбсахе

буковое     дерево   производите    такіе   орбхи.
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коихе ядро доставляете- знатное количество

масла,     деревянному    уподобляющегося:     юо

фунтове    вынутыхе  ядрышекб   доставляютб

по    словаме ^Гоцетта   12    фунтове   совсемб

чистаго  и   5   Ф-    несколько    мутнаго    масла*

которое горите очень светло и  безе   всяка-

го    запаха. -   Сверхе     того     выжимки ,     или

збойиа,     служите   отменныме   кормомЪ  при

откармливаніи  свиней.   Для  чего же  не  обра-

тиме     мы     ве  пользу     сію     отечественную

ветвь  промышленности?     Я  о  томе  уже не

упоминаю,     что    буковое   дерево    ве нарочи-

томе  множестве  выписывается   изе  чужихе

краеве,     куда   за   него   высылаются важныя

суммы.     Кедровые    орбхи   даюте    изобильно

подобное  маслу изб  такб  называемаго чудна-

го  дерева    (Кісігшз),     которое  горите  ясно,

безе  копоти :   свежее оно равняется по вкусу

миндальному;  только  по  множеству  смешен-
ной  се ниме  слизкой  матеріи  бываете  горь-

ковато.    Но  разве  мы   не    можеме    удалить

сей   недосшатоке   искуствоме?

Каждый изе моихе Высокопочтенныхб

Слушателей уповательно уже давно имеете

сію мысль: для чего не развести наме ве

южныхе странахе Россіи оливковое дерево,

когда ве Тавріи, Георгіи, по южному Кавка-

зу, подле Гилани, по Кубани и другиме мб-

стпаме оно растете естественно ? Сія мысль

конечно благонамбренна. Но кб сожаленію !

плоды т\Ьхе самыхб   дереве,     кои   насажде-
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ны ве Тавріи и по Тереку не достпавля-гоптЬ

никакого масла. Экономическое Общество было

также долгое время внимательно и ке сему

предмбту : еще ве 1793 году назначило Оно

50 червонныхе ве награду тому, кто пред-

ставите оному добытое изе ошечествен-

ныхе плодове деревянное масло. Можете

быть, что со времянеме наме сіе и удастся.

Когда овощныя и персиковыя деревья всякаго

рода могли мы улучшить прививкою, окули-

ровкою и другими средствами садоводства,

то для чегоже сомнбвашься ве удачноме по-

следствіи ве то время , каке по сему пред-

мету  еще  никакихб опытовЪ делано не было.

Что по Кавказу и ве Тавріи изе Волох-

скихе орбхове , а по Волге на пр. около

Казани ( ве Слободско украинской и други>б

губерніяхе выжимается изе обыкновенныхе

орбховб много масла, сіе извбстно уже доволь-

но : но что изе ядрышеке липы можно доста-

вать отменное масло, равняющееся по вкусу

миндальному, то заслуживаете больше быть

известныме ве тбхб странахб, где липа ве

великоме множестве находится , и где изе

ея сбмянныхб ядрышехе , сколько я знаю,

не  Дблаютб  никакого  употребленія.

Какую прибыль добываніе масла изб

сбмяне земляныхе ореховб (АгасЬіз буро§аеа)
доставлять можете , то покажуіпб только

будущіе  годы.
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Еще я обазане присовокупить нѣчто для

обращенія ке сему маслу большего внима-

нія, , нежели ве какоме донынб оно находит-

ся; масло сіе получать можно безе большихб

издержеке : оно по внутренней своей доброе

те ве пище , освещеніи И всбхе техниче-

скихе употребленіяхе, на кои требуется

деревянное , часто превозходите лучшее

оливковое; не горкнете, удерживаете чи-

стую, твердую плеву, не высыхаете, не

мерзнете, ве тбле нашеме тотчасе соеди-

няется се питательными соками, и потому

можете произвесть во многихе болбзняхе

гораздо болбе пользы, нежели предлагаемое

вб такихе случаяхе врачами деревянное ма-

сло. Я уже давно пользую оныме се успб-

хоме ве судорогахе и затверделостяхе кожи,

натирая име одержимые сими болезнями

члены; Но говорить о врачевстве здесь не

место. Кроме сихе преимуществе оно го-

рите не скоро, безе запаха, дыма и при-

птмб очень ясно. Апшеки ежегодно пла-

тите многія тысячи за деревянное масло,

употребляемое ими ве приготовленіи разныхЪ

медикаментове, каке то: мазей, пластырей,

мягчительныхе составове и проч. Веб сіи

суммы, чужиме краяме платимыя, остава-

лись бы ве Государстве. По некоторым!,
вб сіе время года правда недостаточным!

опытаме , оно принимаете запахе и сильно

блягоухающихе Цветове ; можете статься

Труды Вольн. Эк. Общ- Часть ЬХ.             Ьо
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было бы возможно удержать в! Государстве

и ту не маловажную сумму, которая из!

него выходите за привозныя благовонныя

мази.

Оно часто и почти всегда употребляет-

ся часовщиками и другими металлическихе

махин! мастерами , также кожевниками для

размягченія тонкихе коже и наведенія на

нихе глянца, каке и деревянное: но вЪ

такихе странахе , где многія тысячи бы-

кове убиваются почти только для сала,

можно очень выгодно заняться симе предмб-

томб. Содержаніе полученнаго мною, помо-

щію варки, масла кб вбсу ноге есть по двум!

опытаме следующее: ве одноме опыте пара

бычачьихе ног! им!ла вбса і ф. 2б лотовЪ,

и дала чистаго масла з унціи, а драхмы. Вб

другоме весе бычачьихе ноге содержале 8

ф. 2 лота', и я получиле точно 4 унціи чи-

стаго  масла.

Естьли мы хотиме употребить в! поль-

зу вс! сіи вспомогательный средства, что-

бы хорошее масло сделать годныме на веб

потребности, то всякому очевидно* что Рос-

сія не только будете ве состояніи изобиль-

но продовольствовать оныме своихе жителей,

но еще можете иметь основательную надеж-

ду , а особливо при нынешнеме всеобщемб

недостатке деревяннаго масла, И на значу-

щій отпуск! сего полезнаго продукта в! чу-

жіе край.



XII.             (

ТОРЖЕСТВЕННОЕ

СОБРАНІЕ   ВОЛЬНАГО    ЭКОНОМИЧЕ-

СКАГО  ОБЩЕСТВА  1807 ГОДА.

і. Императорское вольное Зкономическое

Общество имело ве 21 день Декабря 1807 го-

да торжественное свое годовое собраніе,

для празднования дня своего учреяіденія ; и

сіе заседаніе открыто было прочтеніем!

Высочайших! Рескриптове, данныхе сему

Сословію Основательницею Онаго Великою

ЕКАТЕРИНОЮ ве 1^65 году, и Август!й-

шиме Покровителем! Онаго ВЕЛИКИМ! ГО-

СудАРЕМЪ и САМОДЕРЖЦЕМ! ИМПЕРА-
ТОРОМ!   яяежсяя&ромя   <л.ш-
^1ѲЗіМ^>8ШЪ .ве і8оі году, коими ут-

верждены устав! и существованіе сего

Общества.

И.  Член!    и   Непременный   Россійскій   Секре-

тарь   Г.   Статскій   Советнике   и Кавалер!
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Степане Семеновиче Джунковской читал!

краткую выписку деяній и упражненій

каке всего Сословія вообще, такб и ча-

стно многихе трудолюбивыхе .и ревност-

ныхе Членове и Корреспондентове, кои ве

теченіи 1807 года полезными сйобщеніямй

и открытіями ве разныхе отрасляхе до-

моводства отличились*

III. После того 6б!явлены мненія и рбше-

нія. Общества обб отвбтахб, полученных!

на задачи , вб прошлогоднемб торжесшвен-

номе  собраніи предложенныя:

іМа первую задлсу, о разве Денги Жи~
тайскаго суходольна? о пшена получено семь

оіпвбтовб се надлежащими свидбтельстваіѵій

и образцами, кои веб признаны удовлетвори-

тельными; изб нихб шесть отб житель-

ствующихб Саратовской Губерніи Царицын-

скаго убзда вб Сарептб, а Именно: ій под!

Ко. 4 ме от! Христіана Гаммеля : 2Й и з^

поде N0. 5 ме и бме оте Конрада Нсйца*, ^ѵі.

поде N0. §ме оте Іоганна Штелина; 5 й и бй

поде N0. дме и юме оте Ернсша Готлиба

Клейна, и ^й поде N0. іомб отб Надворнаго

Совбтника Смирнова , Инспектора наде шел-

новодствоме вб Саратовской и Астраханской

Губерніяхб; а потому все оные и удостоены

положеннаго награжденія, каждый золотою ме-

далью  ве ю червонныхе^

$іа віпоргію за дату о совиранЫ м ігпо-

піревленщ   гервеца   получене    один!   отвбт!
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под! N0. 3 МЪ с! девизомб г Біе ЛѴеіЬе егЬбЬе

б!еп ^уегтб, се образцомб и свидбтельсщвоме,

оте Надворнаго Советника фурмана изе Кіе-

ва: которой и удостоене назначенчаго на-

граждения  золотою   медалью ве іо червонных!.

Уіа трстію задагу о в&гжнланіц и при*

готовленіп горгпг.на?о масла, получено три

отв!та се образцами и свидетельствами ; из!

коихб ій поде N0. і яме седевизоме: Огг 1іе§-і

цпз пабе ѵѵаз \ѵіг \ѵеі1: зисбеп , оте Давида

Гаммеля изе Сарепты и 2Й поде N0. і&м!

се девизоме: Біе ѴѴеібе егбобе сіеп \Ѵегіб ;

оте Надворнаго Советника фурмана изе Кіе-

ва, удостоены определеннаго награждения

каждый медалью ве ю червонныхе ; а 3 й под!

N0. ігімб се девизоме: Ьабог отпіа ѵіпсіг.,

каке не удовлетворяющій задаче по несрот-

вбтствующей доброте масла и по неполно-

му  описакію ,  осщавленб   безб   награды.

^Ма четвертую задагу о вв-іділеівапік

кожЗ верескомЗ , прлучене одине отвбт!

подб N0. 17мб сб девизомб: ^аз §1еісЬі сіепі

Ьобеп ОеГіібІе еіс. и сб образцомб кожи, —!

Поелику сей отвбтб безб свидетельства и

подробнаго описанія, то и оставленб без!

награжденія.

У-Іа пятую задапу о изтребленіп гер-

нѳіхЗ зеренЗ или рожковЗ во ржи, получено

шесть отвбтове .* поде N0. іме изе Воро-

нежской Губерніи се обеявленіеме имени со-

чинителя   безе   всякаго   описанія ,   образца и
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свидетельства; под! N0. им! с! девизом!;

Біе ЛѴаЬгЬеіг тизз Гйг зісб зеібзі 2еи§пізз аЬ-

1е§еп; под! N0. і4ме се девизоме: Езі сиі-

^ие таіо гетесііит; поде N0. іЬме се деви-

зомб: Заріепііззіті іпсотргебепзі зипі зсо-

риз^ подб N0. 2омб се девизоме : Способе от-

деленія хлеба оте нечистоты ; и под! N0.

23м! се девизоме: Здравіе есть главнейшій
плоде благополучія человеческаго. — Изе

коихе поде N0. 14м! и 22м! найдены равно

полезными и удовлетворительными, и пото-

му обещанная награда ве 40 червонных! раз-

делена между сими сочинителями, коихе и-

мена по вскрытіи девизове окалались : подб

N0. 14мб Инспекторе училище ве городе Ри-

ге и Секретарь тамошняго ЗкономИческаго

Общества Г. фрибе, а поде N0. гзме Воло-

годской Губерніи Тотемскаго Народнаго учи-

лища Рисовальной учитель Г. Лебедеве. Про-

чіе не удовлетворившіе задачи девизы безб

разпечатанія вб Собраніи созжены по обык-
новению.

Зіа шестую задатл/ о діланіп камеди,

пзЗ древеснвіхЗ мховЗ получены три ответа

поде N0. 2ме се девизоме : ѴегзисЬе Гіібгеп

гиг "ѴУабгбеіІ , Саратовской Губерніи оте Са-

рептскаго жителя Карла Іозефа Гаммеля;

поде N0. 7ме се девизоме : Оцаего, изе то-

го же мбста оте Г. Штелина; поде N0. 25ме
се девизоме : Ничего нбтб безполезнаго, оте

Рисовальнаго   учителя   Тотемскаго Народнаго
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Училища Г. Лебедева, кои всЬ найдены удо-

влетпворительньши , • и потому удостоены по-

ложеинаго награждения, каждый медалью вЪ

іо  червонныхЪ.

У4а седьлг/ю задогу о развлденіи ка-

Персовб полученЪ одинЪ отвптЪ подЪ N0.

22іѵіЪ сЪ девизомЪ : Ѵегііаз 5 и оказался вовсе

не удовлетворяющимЪ. — РавнымЪ образомЪ

и полученные два опгвЬта на задачу, остав-

шуюся отЪ прошлаго і8о6 года о разпро-

странент мгжди поселянами способа при-

водите пенбку вЗ добротг/ лена , подЪ N0. ,

12мЬ сЪ девизомЪ: Ноге ЛУогге, §1аиЬе аЪег

Тііаіеп, и подЪ N0. іумЪ сЪ девизомЪ: Ѵепі-

іе Шіі, аисШе те, найдены не соотвЪтсву-^

ющими содержанію задачи, почему и паке-

ты сЪ именами безЪ разпечатанія вЪ Собра-

ніи   созжены.

ВсІэ удовлетворившія задачамЪ сочиненія

определено печатать вЪ ТрудйхЪ сего Обще-

ства,   а  прочія  хранить   вЪ  архивЪ.

IV. СлЬдующія задачи предложены для

рЪшенія  на  і8с>8й годЪ :

Уіг.рвая: Кто изЪ полученныхЪ отЪ Эко-

номическаго Общества сЬмянЪ Кигпайскаго

суходольнаго пшена, или изЪ таковыхЪ же

произведенныхЪ у себя , разведетЪ сіе пре-

полезное хлЪбное растЪніе на открытомЪ

мЪстЬ вЪ нолЪ или огородЪ, и получитЪ

чисгпыхЪ зрЬлыхЪ сЪмянЪ не менЬе десяти

фунтовЪ,  и о  томЪ  сЪ обстоятельнымЪ  опи-

/    /
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саніемЪ представишЪ вЪ Общество свиде-

тельство отЪ Дворянскаго Предводителя и

отЪ двухЪ сосЪднихЪ извЪстныхЪ хозяевЪ

или помЪщиковЪ» со приложеніемЪ нЬкотора-

го количества сЪмянЪ для образца, тотЪ по-

лучитЪ вЪ знакЪ одобренія золотую медаль

вЪ-ю  червонныхЪ.

ЗЗторая'. Кто изЪ ПомЪщиковЪ или изЪ

ПоселянЪ соберетЪ Россійской Кошенили, из-

вестной болЪе подЪ именемЪ Сервера, кото-

рой находятЪ вЪ поляхЪ на стволахЪ и кор-

няхЪ разныхЪ растЪній, какЪ то ; чабра, то-

локнянки, вереска, земляники, клубники и

проч. не меньше двухЪ фунтовЪ вЪ настоя-

щей для крашенія доброшЬ и пришлетЪ вЪ

Экономическое Общество некоторое количе-

ство онаго для образца, сЪ описаніемЪ спо-

соба собиранія , приготовленія и употребле-

нія онаго, и сЪ засвидЪтельствованіемЪ Дво-

рянскаго Предводителя или двухЪ сосЪднихЪ

ПомЬщиковЪ , тому дана будетЪ золотая ме-

даль  вЪ ю  червонныхЪ.

СГрепйя і, Кто разведетЪ у себя вЪ полб
или огороди бЪлую горчину, и изЪ сЬмянЪ о-

ной особеннымЪ искуствомЪ пригошовитЪ

масло безЪ отвратительной горечи, и кото-

рое вЪ пищу было~ бы совершенно годное, не

меньше десяти фунтовЪ, и пришлетЪ вЪ

Экономическое Общество нЬкоторое онаго

количество для образца сЪ оиисаніемЪ спосо-

ба очищенія ц   приготовленія онаго и со сви-
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дЪтельствомЪ Предводителя Дворянства ;

тотЪ получитЪ вЪ почесть золотую медаль

вЬ ю червонныхЪ. Кто же сего очищеннаго

масла пуститЪ отЪ себя вЪ продажу для об-

щаго употребленія вЪ пищу не меньше пяти

пудЪ , и предетавитЪ о лучшемЪ вЪ томЪ у-

спЬхЪ Экономическому Обществу сЪ досто-

вЪрными свидетельствами, таковому дастся

медаль  вЪ 25  червонныхЪ.

'Сетвертая : Поелику телковичныя де-

ревья часто не выдерживаютЬ не только вЪ

СЪверныхЪ и СреднихЪ, но иногда и вЪ нЪко-

торыхЪ ЮжныхЪ ГуберніяхЪ зимнихЪ моро-

зовЪ, иногда до 25 град, простирающихся, и

потому бываешЪ препятствіе вЪ разведеніи

ШелковичныхЪ червей, а отЪ того и самаго

шелка, котораго количество не удовлетво-

ряешь еще веЬмЪ потребностямЪ Отечества;

то желательно бы знать, нЪтЪ ли другихЪ

деревьевЪ и растЪній выдерживающихЪ вся-

кую зиму, кои бы симЪ насІжомымЪ могли

быть пригодны для надлежащаго вымотыванія

ихЪ шелка , безЪ помощи шелковицы или ту-

товаго дерева. Кто слЪдующимЪ лЪтомЪ

произведетЪ вЪ сеыЪ случае опыты, найдетЪ

соотвотствующій тому успохЪ во всохЪ

отношеніяхЪ, и представишЪ верное и до-

статочное свидетельство отЪ сосЪднихЪ

помЬщиковЪ, не меньше трехЪ, и отЪ Дво-

рянскаго Предводителя, сЪ описаніемЪ всего

и  образцами   выведенньіхЪ   коконовЬ   или  пу-
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зырьковЪ,   тому дана  будетЪ вЪ награжденіе

золотая  медаль  вЪ тридцать  червонныхЪ;   .

Шятая :   Известно ,   что вЪ среднихЪ и

южныхЪ   странахЪ   Европы,     наипаче   вЪ Мол-

давіи  и  Валахіи,  но   больше  всего вЪ АмерикБ

и  ея  островахЪ,   Турецкая пшеничка   или   ку-

куруза     составляетЪ    весьма    важную    часть

пищи,     а   часто    и   совершенное   пропитаніе

крестьянЪ.    Сіе  растоніе   довольно   всЪмЪ   из-

вестно   вЪ   ЮжныхЪ    и  вЪ   нвкоторыхЪ   Сред-

нихЪ     ГуберніяхЪ      Россіи.     Желательно     бы

было ,    чтобы    оно  разводимо    было    вЪ   Сред-

нихЪ  ГуберніяхЪ,     то  есть   между   57    и  54

град,   широты ,     или  примерно ,     какЪ   между

городами  Тверью  и  ОрломЬ,   вЪ большомЪ   ко-

личество.   По  чему  Экономическое   Общество

предлагаешь  вЪ   награду   большую   серебряную

медаль  каждому  вЪ піохЪ    мЬстахЪ   поселяни-

ну,   которой  вЪ наступающее   лето  посадитЪ

и  произведешь    у   себя    сего  хлЪбнаго   произ-

раствнія     вЪ поло     или    огородЬ    не    меньше

двухЪ  тысячь  кустовЪ   сЪ надлежащимЪ  успв-

хомЪ   вЪ произведеніи  сомянЪ   для   своей   поль-

зы  или   вЪ  продажу.     НадлежитЪ   только   сЪ

образцами  носколькихЪ початковЪ или  колось-

евЪ     представить    о     томЪ     свидетельство

двухЪ     сосоднихЪ    помощиковЪ ,     Дворянскаго

Предводителя,   или  Волостнаго  Правленія;    о

чемЪ   Экономическое   Общество   и   проситЪ го-

сподЪ ДворянскихЪ   Предводителей,    помЬщи-
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ковЪ  и чиновниковЪ  уведомить  сосоднихЪ по-

селянЪ   по   способности.

ІНестая: Во многихЪ РоссійскихЪ Гу-

берніяхЪ, а наипаче вЪ СреднихЪ и ЮжныхЪ

помЬщики и крестьяне вообще вспахиваютЪ

много земли, мало унавожнваютЪ, или и безЪ

навоза оставляютЪ, употребляя оной для

гатей, или только для ко.опляниковЪ. Эко-

номическое Общество, желая уменьшить

нужду вЪ обширности земли, и употребить

вЪ пользу все избвітки сельскаго домовод-

ства, предлагаетЪ вЪ награду всякому, соб-

ственнымЪ скотомЪ возделывающему землю,

помещику или поселянину 50 рублей, либо

золотую медаль вЪ ю червонныхЪ, кто

представить достовЬрное свидЬтельство

отЪ Дворянскаго Предводителя, отЪ трехЪ

сосоднихЪ ПомощиковЪ, или отЪ Волостнаго

Правленія, вЪ томЪ, что онЪ на унавожен-

номЪ отЪ собственнаго скота навозомЪ

полЬ, оДинакаго свойства сЪ сосЪднимЪ,

хотя на одной десятине, произвелЪ вЪ три

или четыре раза- более , нежели прочіе его

сосЬди безЪ унавоживанія, какого бы хлЬба

ни было: но все прочее, какЪ то, мостопо-

ложеніе, подати, число скота, и достатокЪ

были бы вЪ одинакихЪ обстоятельствахЪ.

СрокЪ отвЪтамЪ на сію задачу полагается

дкухлЬтній, то есть, до іго Ноября і8од

года.
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Седемая:    ^Предложенная   на   180/*   н

*808   ? °а5-      Между   многими    дикими   растЪ-

нзями ,     коихЪ     корни    или    плоды    вЪ    пищу

употребляются,    замечательно     водяное    ра-

стете рогатка^  ъилнліё,  плавпют'Ш  орі.гЯ^

(по    Немецки    БсЪѵрттепсІе    ЛѴаззеггшГз;
по.   французски   тасге ,   $а1і§оі; ,   сЬаіаі^пе
(З'еаи,)  у  БотаниковЪ   называемое   Тгара  па-

Іапз.      Оно   растетЪ    вЪ    водЪ    по    берегамЪ

рЬкЪ,  вЪ  озерахЪ   и  вЪ   прудахЪ ;   цвотетЪ  и

разводится   ежегодно  ошЪ   падающихЪ  на  дно

орг)ховЪ ,    которые   вЪ    черной    скорлупЪ   за-

ключаютЪ  сердцеобразное ядро,  похожее вку-

сомЪ  на  каштане.       ВЪ   южныхЪ   и   средвихЪ

странахЪ    Европы    одятЪ    ихЪ   какЪ   миндали

или   кащтаньд,    долаютЪ   из'Ъ   нихЬ   муку  или

Крупу    для    каши.       ИхЪ    собираютЪ    и    упо-

требляютЪ   вЪ   пищу   и   вЪ  Россіи,   особливо

вЪ    Симбирской    Губерніи    по    рокЬ   СурЬ,   а

наиболее   вЪ   окрестносгпяхЪ  Астрахани.    Да-

бы  познакомить    и    прочихЪ   жагпел^й Россіи

сЪ  симЪ   растЪніемЪ,    и   определить   насто-

ящую  его   полізу   и   употребленіе ,   Его    Сія^

піельство    ГосподинЪ     МинистрЪ     Коммерціи

ГрафЪ    Николай   Петровичу    РумянцовЪ    изЪя-

вилЪ    желаніе    ИМПЕРАТОРРКОМѴ     Вольному

Економическому   Обществу,   что   бы   предло-

жено   было   любителямЪ   хозяйства    кЪ   раз-

решение:   —  іе  Можноли,  и  сЪ  какимЪ  успо-

хомЪ   разводить    водяные    орЪхи :    какія   ме-

ста удобное   для оныхЪ,   и   вЪ   какомЪ   при-
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ращеніи оНи сниматься могутЪ? 2е Опреде-

лить, какое хозяйственное употребленіе , и

сЪ какими выгодами можно сделать изЪ

оныхЬ; а особливо, не могутЪ ли они идти

на дЬланіе крахмала? 3 е МигутЪ ли они

быть употреблены вЪ производство ману-

фактурномЪ, и вЪ какихЪ предмЬтахВ; и не

замбнятЪ ли других'Ъ дорогихЪ метеріаловЪ

ДешевлЬе? что все должно утвердить обвя-

сненіемЪ способовЪ и примВровЪ, доказыва-

ющихЪ рЬшеніе. 4 е Кто приметЪ на себя

рЪшеніе сего , тогпЪ сообщить вЪ тоже

время, вЬ какой степени, по приближитель-

ному заключенію , может'Ь онЪ определить

изобиліе сего растенія, какЪ на томЪ мЬ-

сшіэ , гдВ онЪ дЪлалЪ опыты , такЪ и вЪ

смЪжныхЪ мЬстахЪ. — ОтвЪтЪ на оные

ДоЛженЪ быть присланЪ сЪ образцами опы-

товЪ. За лучшее и обстоятельнЬйшее рб-

шеніе оныхЪ вопросовЪ, основанное на опы-

іііахЪ , засвидЬтельствованыхЪ двумя или

тремя хозяевами , Общество предлагаешь

вЪ награду золотую медаль вЪ аЪ червон-

ныхЪ, которые на сей предмЬтЪ и прислалЪ

онЪ Господине МинистрЬ Коммерціи ГрафЬ

Николай  Петровичь   РумянцовЪ.

Крайній срокЪ кЪ присылкЬ отвЬ-

товЪ на все ■ вышеозначенныя задачи, кро-

мЪ    шестой,     положенЬ     іе    число   Ноября

і8о8   года.
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I.

Его Высокопревосходительство Госпо-

дине ПрезидентЪ , Действительный Тайный

СоветникЪ и КавалерЪ Андрей АндрЪевичЬч

НартовЪ предложилЪ Собранію, что какЪ

Общество вЪ 1807 мЪ году приняло на себя

чрезЪ особой КомитетЪ издавать ежемЬсячт-

ное сочиненіе подЪ названіемЪ : Полная Си-

стема Практпіескаго Селвскаго ]2%оліоводгтва Л

Г. Миллса, состоящее вЪ пяти ЧастяхЪ, ко-

его первая Часть сЪ ньшошяимЪ годомЪ кон-

чится:, и какЪ по обнародованному обЪявле-

нію на 1807 годЪ Общество предпо-

ложило продолжать означенное сочиненіе, пока

окончится; то, поелику тогаЪ же самой Ко-

митетЪ подЪ председательсшвомЪ и сЪ соуча-

стіемЪ Его Высокопревосходительства пріе-

млетЪ на себя продолженіе сего труда, на-

длежитЪ нынЬ заблаговремянно обнародовать

вновь обЪявленіе о продолженіи сего сочине-

нія вЪ і8о8 году, сЪ подписками на томЪ же

самомЪ основаніи, какЪ было и на сей годЪ}

и оное обЪявленіе по напечатаніи препрово-

дить при циркулярныхЪ отношеніяхЪ кЪ Го-

сподамЪ НачальннкамЪ Губерній, прося ихЪ о

спосііешествованіи вЪ семЪ добромЪ нампре-

ніи. Собраніе изЪявивЪ Его Высокопревосхо-

дительству благодарность за ревностные и

неусыпные его для пользы общей и для че-

ДЬян. Екон- Общест. і8о8-                      1
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сши сего Сословія труды и попеченія, 4 опре-

дЪлило исполнить по сему предложение —

ЧленыжЪ сего Комитета подЪ предсЪдашель-

ствомЪ самаго Господина Президента, паки

назначены: Непременный Россійскій Секретарь

Статскій Советнике иКавалерЪ СтепанЪ Семе-

новичь Джунковской, ГенералЪ ЛейтенантЪ и

КавалерЪ ИванЪ Ивановичь АндрЬевскій , Кол-

лежскій СовЬтникЪ . и КавалерЪ Василій Алек-

сЪевичь ЛевшинЪ , и ИванЪ Аѳанасьевичь Дми-

тревскій.

ВЪ следствіе означеннаго опредЪленіц

Общества изготовлено отЪ имени его обол-

вленіе о продолженіи вЪ 18о8 году изданія

ЦІолной Системен Селвскаго Щомоводетва,

вЪ кошоромЪ вмЪсто записокЪ Г. Юнга, на-

значено помещать имеющіяся вЪ Обществе

Хозяйственныя Олисанія РоссійскихЪ Гу-

берній.

ОбЪявленіе было следующаго содержа-

нія: ИМПЕРАТОРСКОЕ Вольное Экономиче-

ское Общество вЪ прошломЪ і8об году вЪ

Сентябре мЬсяцЬ обЪявленіями своими вЪ

СанктпетербургскихЪ и МосковскихЪ ведо-

домостяхЬ уведомило почтенныхЪ любите-

лей Земледелія и Селькаго Хозяйства обЪ

изданіи трудами его вЪ пользу ихЪ един-

ственнаго вЪ своемЪ родЬ сочиненія вЪ видб

ея?емЬсячнаго творенія подЪ названіеме : Упо-
вая и Полная Система Щрактмг:есна?о Що-
любодства 7 которое обЪемлетЪ всЬ части кЪ
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сему важному предмЪпту относящаяся, прак-

тическими примерами утвержденный и обЪя-

сненньля. СообщивЬ вЪ то же самое время:

о всбхЪ подробностяхЪ и условіяхЪ сего из-

данія, Общество обещало согражданамЬ сво-

имЪ продолжать оное до конца всей предпо-

ложенной Системы. Особы принявшія уча-

стіе вЪ подписке на сіе огромное, но вЪ то

/Время и легко пріобретаемое сочиненіе ', опы-

шпмЪ ныне текущаго года довольно узнали,

что оббщанія Економическаго Общества не

только исполнены, но можно сказать и прев-

зойдены вЪ семЪ издавіи ч исправностію до-

ставленія , обиліемЪ разнообразныхЪ полезно-

стей, и множествомЪ рЪдкихЪ чертежей, сколь-

ко ни вЬ одномЪ подобномЪ сочиненіи не нахо-

дится. Ныне Економическое Общество во-

зобновляя прошлогоднее свое приглашеніе,

доігомЪ почитаетЪ наипаче принесть благо-

дарность свою какЪ всемЪ подписавшимся

бсобамЪ ^ такЪ и содейсіпвовавшимЪ наипаче

вЪ семЪ случае господамЪ НачальникамЪ Гу-

берній, кои предЪ лицемЪ. всего Отечества

безкорыстнуго ревность свою доказали вЪ

разпространеніи сихЪ истинно полезныхЪ

свЪденій. ВЪ заключеніе Общество почтен-

ных!) подписчиковЪ увЪдомляетЪ, что какЪ

первая Часть означеннаго сочиненія вЪ иы-

нВшнемЪ году окончится , то вторая Часть

и следующія продолжаемы будушЪ I потому

же  расположенію   и вЪ  будущемЪ   і8о8 году,

\
\

\    .
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выключая, что вместо приложения ЗаписокЪ

Г. Юнга о путешествіи его по Англіи , из-

датели будугаЪ помещать мбстныя сведе-

нія о РоссійскихЪ ГуберніяхЪ , о коихЪ вЪ

Обществе имеются достоверныя и полныя

извесгаія, полагая, что сія перемЪна послу-

житЪ еще больше кЪ пѳльзЬ и удовольствію

любезныхЪ соотечественниковЪ. Общество

надЪешся, и увЪрено. вЪ шомЪ, что никто

изЪ подписавшихся на ньшЪшній годЪ, не

откажетЪ продолжать подписки и на буду-

щій, тЪмЪ паче, что собственная каждаго

изЪ нихЪ польза, и польза самаго дбла не-

обходимо того требуетЪ, дабы начатое не

осталось, безЪ своего продолженія и конца,

и  следовательно  безЪ  ожидаемаго  плода.

условія сего продолжаемаго изданія суть

іпЪже,  что  и  прошлаго года.

Сіе обЪявленіе препровождено ко всемЪ

господамЪ НачальникамЪ Губерній при слЪ-

дующемЬ циркулярномЪ отношеніи: Економи-

ческое Общество Великими Самодержцами

утвержденное и всегда покровительствуемое,

соединяя вЪ себЬ нЪкоторымЪ образомЪ мнЬ-

нія, сообщаемый разными искусными домо-

строителями, и получая отличное себЪ по-

собіе отЪ содействія почтеннейшихЪ го-

сподЪ начальниковЪ Губерній сея обширньтя

Имперіи , коихЪ немалое число считаетЪ оно

между своими членами, приглашаетЪ ньшб

вновь   благородныхЪ    и   благомысдящихЪ   хо-
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зяевЪ кЪ соучасгпію вЪ продолженіи подписки

на будущій годЪ кЪ издаваемому сочиненію:

Яіовая и Полная Система Практического
Селвскаго Домоводства , которое по содер-

жанію первоначальнаго обЪявленія Общества

должно быть до окончанія своего продолжае-

мо. Препровождая — экземпляровЪ сего но-

ваго обЪявленія кЪ ВамЪ — и почитая вЪ

ВасЪ своего сотрудника вЪ общемЪ благЬ,

Економическое Общество проситЪ о сообще-

ніи сихЪ извесшій любителямЪ хозяйства, а

наипаче тВмЪ , которые на нынешній ѵ годЪ

подписались, и совЬтами вашими содейство- '

вать успВху сего общеполезнаго предпрія-

тія ; Общество надЬется , что Вы не

оставите при увЬдомленіи обЪ именахЪ го-

сподЪ подписчиковЪ прислать и слЬдующія

по условіямЪ деньги, если оныя кЪ ВамЪ до-

ставлены  будутЪ.

II.

Его Выоокопревосходительство Госпо-

динЪ ПрезиденЪ предстазилЪ Собранію полу-

ченное имЪ письмо Члена Господина Мини-

стра ИностранныхЪ ДЬлЪ и Коммерціи Графа

Николая Петровича Румянцова отЪ 19 Ген-

варя слЪдующаго содержания: ,,СлВдуя примеру

прошлаго года, я прошу Ваше Высокопрево-

сходительство приказать доставлять , мнЬ

по десяти экземпляровЪ журнала на сей годЪ

продолжающагося подЪ заглавіемЪ,   Системе



Домоводства', сто рублей по подписке слЪ-

дующія у сего приложить честь имЬю. Же-

лая разделять честь содбйствія вЪ томЪ

планЪ Общества, который приноситЪ столь

очевидныя пользы Государству, я прошу Ва-

ше Высокопревосходительство взнесть вЪ

Економическое Общество здесь посылаемые

пятьдесятЪ червонцовЪ для медалей за удо-

влетвореніе двумЪ задачамЪ по нэзначенію

Общества изЪ числа тЬхЪ, кои Оно уже пред-

ложило. При семЪ случаЪ я ставлю себЪ вЪ

должность благодаришь ВамЪ , Милостивый

Годарь мой, за экземпляре книги трудовЪ

Економическаго Общества за  1807Й годЪ.

III.

Тобольской артиллерийской команды комаи-

дирЪ ПолковникЪ фонЪ КремерЪ прислалЪ Обще-

ству слЪдующее доносеніе о разныхЪ своихЪ

хлЬбопашественныхЪ вЪ тЪхЪ мЪстахЪ испы-

таніяхЪ и успехахЪ, кои и засвидетельствова-

ны тамош'нймЪ ГражданскимЪ Губернатором!»;

Общество' замечая, что сообщенный имЪ

испытанія показываютЪ действительно, его

усердіе кЪ общему добру , и могутЪ быть

весьма полезны для тамошняго края, вЪ знакЪ

одобренія своего препроводило ему большую

серебряную медаль, и для поощренія его кЪ

дальнЬйшимЪ упражненіямЪ по сей части по-

слало ему дипломЪ на званіе Корреспондента

сего Сословія:
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Обширные труды сего Общества, вЪ по-

лезныхЪ изданіяхЪ изображенные, давно вну-

шали мнЬ желаніе ко упражненію вЪ земле-

дЬліи , и домообзаводствіэ, какЪ для получе-

нія выгоды , шакЪ и чтобЪ со временемЪ спо-

спЬшествовать несколько и общественной

пользЬ 5 но ни служеніе мое, ниже обстоя-

тельства того не позволяли^ и четвертой

только годЪ, какЪ сіе желаніе мое удовле-

творяется упражненіями и трудами моими

на всемилостивЬйше пожалованной мніэ близЪ

Тобольска землЬ сЪ десятью душами кресть-

янЪ , на оной мною изЪ внутри Россіи пе-

реселенными.

Хотя предЪ симЪ и пріобрЪлЪ я иЪко-

торыя теоретически вЪ хозяйственой науки

познанія, но безЪ практическихЪ опытовЪ,

и особенно вЪ разсужденіи разности клима-

товЪ , и грунта земли, были они безполез-

ны. — ВЪ слЪдствіе сего донести честь имЬю

о  слЬдующемЪ :

ВЪ обширномЪ СибирскомЪ краЪ , сколь-

ко мнЬ извЪстно, не употребляюшЪ ника-

кихЪ искуственныхЪ оборотовЪ вЪ земледЬліи,

да притомЪ не имЬютЪ селіянЪ иноземныхЪ

хдЬбныхЪ сортовЪ, а особливо вЪ Тоболь-

ской округЪ, вЪ которой сбютЪ обыкновен-

ные соршы ржи,, ячменя, ярицы, и овса, да

и тЪ худо родятся, а огородныхЪ овощей

весьма мало. Для того первое мое старапіе

было привесть  вЪ  некоторой  порядокЪ   обы-
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кновенное хлЪбопашество, что весьма тру-

дно и медлЬнно произходитЪ по лЪсистому

мЪсту, однакожЪ достигЪ до того, что про-

шлаго лЬта сЪ малымЪ числомЪ рабочихЪ,

собрано  мною  разнаго   хлЪба   ю.ооо   сноповЪ.

іВо 1 хЪ здЪланы мною опыты сЪ рожью,

какЪ важнЪйшаго и необходимо нужнаго вЪ

нашемЪ сЬверномЪ краю растЪнія, не воз-

можноли открыть способа умножить его пло-

дородіе ; на какой конецЪ , посЬялЪ я вЪ поло

1§о5 Г °ДУ Маія 15 числа нисколько ржаныхЪ

зеренЪ на посредственную и неудобренную

землю, которымЪ по выходЬ вЪ теченіи лЬ-

та не допускалЪ рости свыше , какЪ около

полтора вершка, но срЪзывалЪ ихЪ часто,

а на другое лЬто далЪ имЪ свободно рости

до   ю   Августа,   или  до  ихЪ   созрВлости.

ИзЪ тЪхЪ ржаныхЪ кустовЪ, которыя

при семЪ представляю, оказались два примЬ-

чательнЬйтія, потому что вЪ первомЪ на-

ходится пятьдесятЪ пять колосьевЪ , и во

оныхЪ по счету оказалось зеренЪ ібю, а во

второмЪ до, вЪ коихЪ зеренЪ 275° » менй-

ежЪ вЪ собраиныхЪ кустахЪ колосьевЪ не бы-

ло ,   какЪ   тридцать.

КакЪ сей опытЪ даетЪ некоторую на-

дежду, что такой важной урожай можетЪ

быть и вЪ большомЪ числЪ, то для удостовЬ-

ренія, какЪ оной произвести, вЪ какое имянно

время, и вЪ какихЪ родахЪ земель, продолжаю

свои  опыты.
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ЗВо 2 хЪ не безЪизвЪстно, какое преиму-

щество тшЬетЪ руская озимая пшеница про- ■

ліивЪ яровой какЪ вЪ плодородіи , -такЪ и вЪ

добротЬ муки, да снерьхЪ того и не ро-

дится вЪ ней весьма вредной головни ; по-

тому и старался я оной достать за пять

сотЪ верстЪ изЪ Тарской округи, и ныпіі

трегпій годЪ , какЪ ее развожу, начавЪ сЪ ма-

лаго числа, изЪ четырехЪ гарнцовЪ; а послЬ

жатвы сего года вымолочено оной три чет-

верти. ВЪса вЪ каждемЪ четверикЬ і пудЪ

Ю фунтовЪ.

А  какЪ    и  сей   хлЪбЪ,   по  примЪчаніямЪ

моимЪ ,    имЪетЪ    таковуюжЪ   плодовитость,

какЪ   рожь,    то  и  сдЪлалЪ  я   кЪ удостоворе-

ніго  вЪ  семЪ  слЬдуюіцій  ОпытЪ :  вЪ 1805 году

Іюпя   іо  числа  посЬялЪ  вЪ полЪ  несколько зе-   -

ренЪ    вЪ   хорошую -черную   безЪ  особаго удо-

брения   землю,    тожЪ    наблюдялЪ    по  выходЬ    ^

ихЪ,     какЪ    сЪ  рожью,     не  давЪ   имЪ  рости

к&вЪ  около  вершка,   а  на другое  лЪто,  хотя

далЪ  свободно  рости  до 20   Августа,   но зер-

на   не   доіііли    до  совершенной  зрЪлости,    вЪ

чемЪ    случившейся    Іюля    20    иней    (или    не

большой   морозЪ)   воспрепяшствовалЪ ,   одна-

кожЪ      по  пробЬ    семена     не  теряли    своей

растительной  силы.

ИзЬ сего опыта честь им"Ью предста-

вить одинЪ кустЪ о 2о. колосьяхЪ , вЪ коихЪ

зер а, по неспблости, не считаны; ежелижЪ

положить во оныхЪ  счетЪ,   по  примЬру ны-
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нЪшняго еЬ той пшеницБ урожая, вЪ колось-

яхЪ обыкновеннымЪ образом'Ь посЬянныхЪ, вЪ

кошорыкЪ находится зеренЪ отЪ 50 ДО бо,

то могло вЪ томЪ кустЬ, ■ полагая среднее

число, таковыхЪ зеренЪ быть 1305; для до-,

казательства при семЪ представляю три ко-

лоса, вЪ которыхЪ пшеница совершенно

дошла.

Сей опытЪ обнадеживаетЪ, что есть

возможность умножать ее плодородіе,* про-

тивЪ обыкновеннаго нынЬ производства, по-

чему и  вЪ  семЪ   я продолжаю  свои  опыты.

ПослЪ сихЪ двухЪ хлЪбныхЪ родовЪ,

обратилЪ я свои труды на иностранный

хлЪоныя семяна , каковыхЪ досталЪ хояія ма-

лое число, но надЬюсь , что современемЪ ихЪ

приумножу, или послЪ меня, по моимЪ запи-

скамЪ  сего  не  опустятЪ,  какЪ  то:

Ш5 5хЪ Американской ярицы или лЪт-

ней ржи, превосходнейшей противЪ Руской,

какЪ вЪ плодородіи такЪ и величине зеренЪ,

посьялЪ я вЪ прошломЪ 1805 году сто трид-

цать зеренЪ (сколько достать ихЪ могЪ) ко-

торыя вЪ три лЪта приумножились до трехЪ

четвертей гарнца, вЬсомЪ 4§фу нта? и могЪ

бы получить болЪе сего числа, но малое мЪ-

сто вЪогородЬ, при городскомЪ моемЪ домЪ,

гдЪ сдЪланЪ имЪ посЪвЪ, понудило меня про-

шлого весною часто спять, да сверьхЪ того

причиняли ей воробьи не малой вредЪ; буду-

щеежЪ  лЬто какЪ сіи ,   такЪ  и ниже-упомяну-



13

пгыя   сЪмяна    на   особо   приготовленной   вЪ

полЬ  землЪ   посЬяны  будутЪ,

!В5 4 хЪ отЪ посева обыкновеннымЪ обра-

зомЪ шожЪ малаго числа пшеницы Бухарской

и Ташкинскпй, также Аглинскаго ячменя V.
отЪ первой вЪ два, а ото послЬднихЪ вЪ

одно лето, имЬлЪ изрядной успЪхЪ; и по-

тому подаютЪ надежду , что могутЪ про-

изводимы быть вЪ здЪшнем'Ъ климате; но

более  вЪ томЪ  обнадеживаетЪ.

335 5 хЪ Китайская или десятиколосная

пшеница, которая имЪетЪ на одной соломке

ораЬ д до 12 колосьевЪ, ибо большей ея

колосЪ разделается настолько частей. ИзЪ

сего уваженія достойнаго растЬнія полу-

чило я сего года весною не совершенно спЪ-

лыхЪ сто зеренЪ, копюрыя обыкнОвеннымЪ

образомЪ посЬяны были вЪ огороде : столь

много умножились, что почти всякаго, кто

сего не видалЪ, вЪроятія превозходишЪ. ОтЪ

каждаго зерна родилось сто двадцать девять,

а всего собрано той пшеницы отЪ ста зе-

ренЪ, шесть сЪ половиной обыкновенныхЪ

чайныхЪ чашекЪ, вЬсомЪ одинЪ фунтЪ двад-

цать  четыре  золотника.

$0 Ь шЪ ИндЬйскаго  коноплянаго сЪмя (*),
посЬялЪ я  прошлаго лота  несколько зеренЪ,

(*) Сіе семя вероятно есть то, что Економи-
ческое общество вЪ і8об году разослало ко

многИмЪ охотникамЪ под'Ь названіемЪ Ки-

тайской конопли а и которая везде удалась.
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но оныя ке дошли, отЪ того что опа-

сался за весенними морозами ихЪ рано сЪять;

для того вЪ семЪ году опять изпыталЪ по-

сЪять ранее; то есть зд и 30 АпрЬля вЪ

полЬ на посредственную черную, частію сЪ

сероватою глиною смешанную землю поло-

вину чайной чашки , а вЪ огороде только

пягпьдесяшЪ зеренЪ, отЪ первыхЪ собралЪ

сЪмянЪ девятнадцать чайныхЪ чашекЪ; вЪ

стебелькахЪ повысушкЪ вЪса б фунтовЪ ; а

отЪ вторыхЪ умноженія было несравненно

льше: то есть четыреста кратЪ, потому

-ішо собралЪ отЪ оныхЪ 50 зеренЪ, одиннад-

цать сЪ половиной шаковыхЪ чашекЪ ; вЪ сте-

белькахЪ вЪсу зі фунта, вЪ томЪ число

одииЪ длиною 1 футовЪ и 2 дюйма, вЪ , ок-

ружности вЪ низу 3 дюйма, которой и пред-

ставляю на разсмотреніе. ВсегожЪ собрано

того коноплянаго спОлаго сЪмя тридцать сЪ

половиною показанныхЪ чашекЪ, мерою че-

тыре пятыхЪ гарнца, вЬсомЪ 2§ фунта, ко-

шорыя весьма масленисты и пріяшной запахЪ

имЪютЪ.

ИзЪ означенныхЪ сЬмянЪ имЪлЪ удоволь-

ствіе по желаніямЪ уделить некоторую

часть разнымЪ особамЪ ; какЪ то : Тоболь-

скому Преосвященному Амвросію ; ихЪ Пре-

восходительствамЪ ТобольскимЪ ГосподамЪ

Губернатору и Вице- Губернатору ; да двумЪ

СибирскимЪ помощикамЪ для посЬва озимой

пшеницы.



15

ЧгпожЪ касается до домообзаводства,

то вЪ томЪ тожЪ сделано мною начало, и

между прочимЪ, заведеніемЪ вЪ здЪшнемЪ мЪ-

стЬ посЬва гречи нилолбы; да весьма нуж-

наго ч для уменьшенія (по излишеству лЬсовЪ)

вредныхЪ насЪкомыхЪ , поташнаго варенія,

гонки дегтю, и дпланія за сходную цЪну

вЪ близости' поселянамЪ кирпича, которой

прежде доставали сЪ немалыми трудами изЪ

города; сверьхЪ того началЪ изпытывать сЬя-

ніемЪ сперва вЪ маломЪ числЬ луцерны идя Го-

ловины , чтобЪ узнать можно ли по здешнему

климату  завести искуственные  луга.

КакЪ здЪшніе поселяне мало знаютЪ о

весьма полезномЪ растЪніи картофеля, для

того здолалЪ я прошлого весною примЪрЪ,

какЪ сеять оной, равно земляныя груши, вЪ

свойственную имЪ землю подЪ соху вЪ полЪ,

первыя обратилися самЪ двадцать, а послед-

нія  только  самЪ   пятЪ,  и  напослЪдокЪ

ВЪ разсужденіи сомнительнаго моего

предпріятія вЪ пчеловодстве, особенно до-

несть имею: какЪ полуденной край Сибири

(хотя не очень сЪ давняго времени, и не

бо.д1эе 14 лЬтЪ однакожЪ) вЪ томЪ уже изо-

билуетЪ: но на противЪ того прочія ме-

ста окрогаЪ округЪ Томской, Ишимской и

Тобольской, совсомЪ ихЪ не имЪготЪ. БлизЪ

Тобольска только другой годЪ начали заво-

дить пчелЪ , и то вЪ самомЪ маломЪ число,

и потому я принялЪ намЬреніе  тожЪ   испы-
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тать, можетЪ ли вЪ семЪ холодномЪ мЪсто

вЪ ономЪ быть успЬхЪ ; почему прошлаго

года выписалЪ я два улья сЪ пчелами изЪ

за 35° верстЪ, которыхЪ доставили вЪ То-

больокЪ вЪ Декабре мЬсяцо. ИзЪ сихЪ уль-

,евЪ вЪ одномЪ , по не довольной моей опыт-

ности и мало знающаго пчельника, пчелы

вЪ ІюлЪ мЪсяцЪ извелись, а вЪ другомЪ улье,

вЪ которомЪ были малосильны , хорошо умно-

жились, такЪ что даютЪ добрую надежду

вЪ будущее лЪто; по осмотру оказалось у нихЪ

изрядное количество сотовЪ, которые все

оставилЪ я  для  зимняго   ихЪ   продовольствия.

При семЪ честь имЪю представить ИМ-

ПЕРАТОРСКОМУ Вольному Экономическому

Обществу, сверьхЪ вышеозначенныхЪ , три

хлЪбныхЪ куста, и конопляной- стебель; изЪ

означенныхЪ хлЪбныхЪ сортовЪ по два колоса,

да отЪ каждаго сорп. а по нескольку зеренЪ,

и свидетельство Господина Действительная

Статскаго Советника, Тобольскаго Граждан-

скаго Губернатора и Кавалера Карнилова,

которому угодно было самолично мои заве-

денія  и   опыты  осмотреть.

Естьли сіи мои начальный вЪ хлѣбопа-

шествЬ замвчанія и труды заслуживать бу-

душЪ отЪ сего Общества какого нибудь

уваженія , то сіё послужитЪ мне побужде-

ніемЪ кЪ дальнІЬйшимЪ трудамЪ и испыта-

ніямЪ,  какЪ в'Ь  большемЪ количество сЪ вы-
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ціеозначенными растЪніями во" всЪхЪ случа-

яхЪ поступить должно, и тогда не премину

оному  обстоятельно   представить.

МожётЪ быть все сіе ИМПЕРАТОРСКО-

МУ" Вольному Экономическому Обществу до-

вольно известно; но между прочими и я не

ыогЪ , показавЪ свое усердіе, тЪхЪ здЪлан-

ныхЪ много вЪ хозяйственномЪ кругЬ замЪ-

чаній не представить Оному, и притомЪ все-

покорнейше просить, по благоразсмотронію

своему, Для здЪлайія даЛьнЬйшихЪ вЪ Сибиро

опытовЪ , снабдить меня семенами, каковыхЪ

сей холодной  климатЪ   не  производить.

IV. .

Его Высокопревосходительство Госпо-

дине ПрезидентЪ представилЪ Собранію по-

дученное имЪ письмо Господина Министра

ВнутреннихЪ ДЪлЪ Графа Виктора Павловича

Кочубея отЪ рго Ноября слЪдующаго содер !-

жанія: ,,Я имЪлЪ счастіе докладывать ГОСу~

ДАРЮ ИМПЕРАТОРУ по содержанію отноше-

нія Вашего Высокопревосходительства отЪ

2ого Іюля (*), и ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО принявЪ

сЪ удовольствіемЪ свидетельство Вольнаго

Экономическаго Общества   об'Ь усердіи  и тру-

(,*) Сіе отношеніе состояло вЪ представленіи
Екон. Общества обЪ усердіи г. Гертеля вЪ'
разведеніи близь С Петербурга ИспанскихЪ
ОвецЪ, и обЪ исходатайствованіи ему Въі-
сочайшаго благоволенія.

9
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дах'Ъ Члена его г. Надворнаго Советника Гер-

теля вЪ успЪшномЪ разведеніи. имЪ здесь

овецЪ Испанской породы, ВсемилостивЪйше

соизвслилЪ пожаловать ему подарокЪ, состоя-

щій вЪ брилліантовомЪ перстнЪ. Препровождая

у сего оныйзнакЪ МОНАРШЕЙ милости приосо-

бомЪ моемЪ кЪ г. Гертелю отношеніи , я

покорнЪйше прошу вас'Ъ , Милостивый Госу-.

дарь мой, оный по принадлежности ^е-э^іа-

вить и меня о шомЪ уведомить. „ При чемЪ

Его Высокопревосходительство обьявилЪ, что

присланной подарокЪ и письмо господина Ми-

нистра кЪ члену г. Гертелю онЪ ему вру-

чилЪ  вЪ   Собраніи  ЧленовЪ  Комитета.

V.

По обнародованному вЪ і8о2мЪ году на-

чертанію Економическаго Общества о сочи-

неніи хозяйственныхЪ описаній всЬхЪ Губер-

ній, присланы вЪ Общество вЪ 1804» 1805 и

і8об годахЪ нЪкошорьія таковыя описанія;

изЪ коихЪ обЪ Ярославской, Астраханской,

Кавказской и Курляндской ГуберніяхЪ Обще-

ство всеподданнейше представляло ГОСуДА- ,

РЮ ИМПЕРАТОРУ, и испрашивало Высочай-

шего благоволенія трудившимся надЪ томи

описаніями. ВЪ окончаніи прошедшего года

получилЪ Его Высокопревосходительство Го-

сподине ПрезиденгпЪ сего Общества отЪ Го-

сподина Министра ВнутреннихЪ дЪлЪ Князя

АлексЬя Борисовича Куракина извЪстіе,  что
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вЪ   слЪдствіе  отношенія  его   бывшему  Мини-

стру    ВнутреннихЪ    ДЪлЪ    отЪ    і5го  Марта

і8об .года  Всемилостивойше   пожалованы  по-

дарки    трудившимся    вЪ   составленіи    по   на-

черптанію  ВольНаго  Економическаго  Обіцсспіба

хозяйственнаго   описанія  Губерній,  вЪ  гірила-

гаемомЪ    списке    означенные,    кои   нынЪ   же

кЪ  нимЪ   при  особыхЪ  г-на  Министра  отио-

теніяхЪ    отправлены.     ВЪ  приложенномЪ   же

списке  награжденныхЪ чиновниковЪ значится:

по Лрославскон ІГуберніп:  Губернскому земЛб-

мЬру   Сергееву   табакерка;  Коллежскому  Се-

кретарю    Посникову   гасеі;    Губернскому   Се-

кретарю    Аладьину    іасё-і^    Коллежскому  Се-

крешярю   Антипьеву   ѵасв-г ;    Губернскому  Ре-

гистратору    Янышову    гасеі\     Канцеляристу

Янцыреву  гас&г.  —  97о Астраханской  и Жав-
казской  ХГуберніп  Статскому СовЪти'ику  Ра-

винскому     ЦТерстенв.    —   ЦУо   ЗСгірллндскоп
{Губернін: фонЪ Кейзерлингу  перстенб ;  фонЪ
Дершау   перстенв ;    Митавскому    Профессору

Бейтлеру табакерка;  доктору Грошко таба-

керка;  Коллежскому' Ассессору Шульцу таба-

керка ;    Пильтенскому    Ланднотаріусу    фонЪ

Шлиппенбаху  перстеНв ,  й  городовому  Секре-

тарю Бейтлеру  гасві.

VI

Економичесвое Общество стараясь все-

гда ободрять ревность кЪ общему благу вЪ

своихЪ   ЧленахЪ   представляло   всенодданной-

*
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піе о разныхЪ подвигахЪ вЪ разпросіпраненіи

сведеній и опытовЪ хозяйственныхЪ Докто-

ра Орреуса, и Колл. Сов. Енгельмана; вЪ слЪд-

ствіе чего Г. СтатсЪ Секретарь Действи-

тельный Статскій СовЬтникЪ МолчановЪ

отЪ ізго Іюня прислалЪ на имя Его Высоко-

превосходительства г. Президента письмо

слЪдующаго содержанія: ,,Я имЬлЪ счастіе

поднести ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ доста-

вленное ко мне на Высочайшее ЕГО ВЕЛИЧЕ-

СТВА Имя представденіе ИМПЕРАТОРСКАГО

Вольнаго Економическаго Общества обЪ от-

дичныхЪ заслугахЪ ЧленовЪ Онаго Доктора

Коллежскаго СовЪтника Орреуса, и Колдеж-

скаго СовЪшник Энгельмана. ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО

удостоивЪ еіе представленіе Высочайшего

вниманія , ВсемилосшивЪйше пожаловать со-

изволидЪ Г. Г. Орреусу и Энгельману брилді-

антовые перстни, которые при семЪ кЪ

Вашему Высокопревосходительству препро-

вождаю.

ѵи.               ■ С
ЧлеяЪ г. Статскій СовЬтникЪ Рогенбу-

ке изЪ Саратова увЪдомилЪ Общество, что

изЪ полученныхЪ имЪ сЪмянЪ отЪ онаго, онЪ

испытывало Китайское пшено > но мало вЪ

томЪ имЪлЪ успеха; однако Китайская ко-

нопля и земляные миндали по сшаранію ко'

лонисша Колоніи верхней Добринки Андреаса

Квинта  были весьма  успешны, и обещаю тЪ



21

великую пользу КолоніямЪ отЪ большаго ихЪ

разведенія. Общество означенному колонисту

Квинту, для поощренія его кЪ дальнимЪ о

сихЪ предмЪтахЪ стараніямЪ, назначило и

препроводило  малую   серебряную  медаль.

VIII.

Г. Штабе -РотмистрЪ Василій Каницкій

изЪ города Борзны уведомило Общество о

новыхЪ своихЪ {опытахЪ надЪ посовомЪ Ки-

тайской конопли ; изЪ коихЪ открывается,

что сія конопля во всЪхЪ отношеніяхЪ, какЪ

плодородіемЪ, такЪ семенами и пенькою пре-

имуществуетЪ предЪ здЪшнею обыкновенного:

что многіе его соседи желаютЪ оную уже

разводить, для чего онЪ имЪ и сообщилЪ сЪ-

мянЪ, и что онЪ самЪ не престанетЪ симЪ

и впредь заниматься; подлинноежЪ его доне-

сете состоитЪ вЪ сдЪдующемЪ: Прошлаго

і8об года имЪдЪ я честь донести ИМПЕРА-

ТОРСКОМУ Вольному Экономическому Обще-

ству обЪ учиненномЪ мною опытЪ надЪ по-

дученными мною отЪ Онаго Общества сЪме-

нами Китайской конопли, кои хотя посЬялЪ

я прошлаго года частію на не весьма хоро-

шо удобренной , а частію почти на худой

земле , однакоже Китайскіе конопли вЪ сра-

вненіи противу обыкиовенныхЪ, посЪянныхЪ

и родившихся на такой же землЬ, преимуще-

сговеннЪе были, какЪ зерномЪ,, такЪ и ро-

стомЪ     и количествоыЪ    пряжи.   —   Сперьва

/
/



получидЪ я для испытанія зерна КитайскихЪ

конопель і фунта, изЪ числа тЪхЪ получен-

ныхЪ, какЪ значитЪ изЪ донесенія моего, по-

сЪялЪ я д лотовЪ и глэодошника, прочія ос-

тавилЪ для сбережения на всякой случай; изЪ

сихЪ д лога, "и 2.ізолот. получидЪ я всего чи-

стаго зерна іі фунта ілотЪ и гхзодотника;

нынЪ же скажу, что для посева сей годЪ

той конопли избралЪ я туже самую землю,

на которой и прошлаго года оную сЪялЪ ; а

землю удобрилЪ хорошимЪ навозомЪ, наве-

зеннымЪ сЪ осени, и вспахадЪ сперьва осенью,

оставивЪ ее лежать такимЪ образомЪ взо-

ранною и смешенною сЪ навозомЪ чрезЪ цв-

лую зиму; на веснЬ же сего года опять

вспахадЪ, и потомЪ по обыкновенно и вЪ оди-

наков время какЪ и прощлаго года посЬялЪ

я имІЬвіщяся у меня сЪмяна; следственно вЪ

посеве сею весною было, новыхЪ і . фунтЪ

13 лот. 2Ізоло. да прежнихЪ сохраненныхЪ

много 4 л отаѵ Зу зол рт. а всего і фун. і8 дот.

2 золога. сверхЪ того посЬялЪ вЪ отдаленно-

сти такое же количество и на такой же

земле хорошо удобренной и обработанной и вЪ

одновремя сЪ Китайскою, обыкновенной коно-

пли, дабы мне опять удобнЪе можно было сра-

внить одну сЪ другою; дВлалЪ свои з»мЪча-

нія, и нашелЪ, что кЪ КитайскимЪ коно-

плямЪ никакого особеннаго труда прила-

гать    нЪтЪ  надобности,    они выдерживаютЪ



такЪ   же     заморозы    весенніе     безЪ   всякаго

прикрытія ,   равно   излишній  дождь   и   кзлиш-

ніе   жары,  ничто  имЪ  не мошаетЪ быть   пре-

восходное противу обыкновенныхЪ, что доказа-

ло и нынЪшнее  лЪто :   ибо  весь    Маій  месяце

быдЪ  совершенно  сухой  и  до половины   Іюня,

на  противу же  того   Іюль,    а  паче   АЕгустЪ

были  совершенно  мокрые;  перемены таковы я

нимало   ихЪ     по  замочанію  моему    не   повре-

дили,    и вообще   скажу,  что    сЪ   Китайскими

коноплями во  всемЪ   должно  такЪ   точно   по-

ступать,   какЪ   и   сЪ   обыкновенными;   Китай-

ские  конопли   вЪ  посеве  гораздо   прибыльнее

обыкновенныхЪ,   ибо    Китайскіе    родились   у

меня  сей годЪ    столь   велики  стеблемЪ,  что

ни  я  и  никто   никогда    не  видалЪ   здесь   по-

добной  конопли;  ибо   самая   высокая   обыкно-

венная   конопля    здесь     нигдЬ    не     бываетЪ

выше  2 ар.    и  8 вер.   Кйтайскіе  же    сей  годЪ

мЪрою были  по 4 аршина,   и сЪ лишкомЪ;  сте

бель же хотя  и толстой  быдЪ,   однако  же  по

замочанію  моему  нежнее показывается   обы-

кновенныхЪ  конопель;   вымолошилЪ  я  ихЪ  по

обыкновенію цепами ,    и  вЪялЪ   обыкновенно,

по   вымолотке  же  и провояніи  оказалось    чи-

сшаго  зерна  Китайской  конопли   8фунтовЪ и

Злоша,  которые нынЪ  вЪ наличности;  изЪ се-

го числа  для  другихЪ  помвщиксвЪ   и  другаго

званія людей   разсудидЪ  я  дать    по  нЪкото-

рой  части,  и нвкоторымЪ дадВ уже   сЪ тВмЪ,

чтобы  они,  дЬлая  опыты  вЪ своихЬ мЪсшахЪ

сЪ таковымЪ же наблюденіемЪ  какЪ  и я,   или
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и иначе, что окажется, извЪстиди меня, ко-

му же и сколько дадЪ или дамЪ и вЪ какія

седенія , буде надобность есть, я не премину

ИМПЕРАТОРСКОМУ Вольному Экономическому

Обществу донесть. НаконецЪ по замЪчанію

моему изЪ сдЪланного мною опыта заключаю,

и- смело могу утвердить, что разведеніе

КитайскихЪ конопель во всвхЪ мЪстахЪ Рос-

сіи, гдЬ только можно развести оные, вся-

кому принести, могутЪ гораздо большую при-

быль  и  пользу,  нежели  отЪ 'обьдшш&енных'Ь;

IX.

ЧленЪ Общества г. Действительный

Тайный СовЬтникЪ і го класса и КавалерЪ

Князь АлександрЪ Борисовичь Куракине огпЪ

2дго Апреля изЪ Вены присдал'Ь на имя Об-

щества отношеніе следующего содержания:

Почтеннейшее ошношеніе ИМПЕРАТОРСКАГО

Вольнаго Экономическаго Общества отЪ і го

февраля имЪлЪ я честь подучить, усмотря

изЪ онаго, что по выдечЬ нагрвжденій, опре-

дВленныхЪ изЪ суммЪ моихЪ за семь ошвЬ-

товЪ, вЪ остешкв еще находится 39 червон-

ныхЪ , кои равномЬрно распределены на раз-

ныя задачи чынЪшняго года, поспЪшидЪ я

сего же числа предписать БанкирамЪ моимЪ,

братьямЪ Ливіо, взнести вновь для кезны

онею г. Президенту, Его Высокопревосходи-

тельству Действительному Тейному Советни-

ку и Кавалеру Андрею Андреевичу Нартову,  на
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истекающшгбдЪ стоГолландскихЪ червошіыхЪ,

дабы помянутое Общество могло удобное по

первоначальному назначенію моему произво-

дить пріобрЪтеніе моделей, инагражденіе тру-

долюбивыхЪ изобрЪтателей медалями, искрен-

но желая содЪйствіемЪ моимЪ , сколь возможно

способствовать кЪ пользамЪ любезнаго Оте-

чества, испытаніями и успЬхами вЪ земле-

дЬліи и домостроительсіпвЪ. ВЪ заключеніе

же приношу мою совершенную благодарность

означенному Обществу за доставление ко мнЪ

59Й части ТрудовЪ его, такЪ и модели сЬяль-

наго  вЪ  разбросЪ  орудія. ,,

X.

ЧленЪ г. Надворной СовЪтникЪ и Про-

фессорЪ Химіи ІНерерЪ препроводил'Ь вЪ Обще-

ство 12. екземпляровЪ напечатаннаго проекта

химической Номенклатуры на РоссійскомЪ

языкЬ, прося о сообщеніи оной ЧленамЪ за-

нимающимся химіею , и о присылкЬ ихЪ за-

мЬчаній кЪ нему, которыя экземпляры раз-

даны и разосланы кЪ господамЪ ЧленамЪ, из-

вЪстнЪйшимЪ  вЪ химическихЪ  знаніяхЪ.

XI.

ЧленЪ и непременный НЬмецкій Секре-

тарь г. Действительный Статскій СовЪпі-

никЪ и КавалерЪ Николай Ивановичь фусЪ

представилЪ для библіотеки Общества из-

данный подЪ распоряженіемЪ и наблюденіемЪ
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его АптласЪ Россійской ИМПЕРІИ по новЪй-

шему раздЪленію вЪ пользу обучающагося юно-

шества.

XII.

Его Высокопревосходительство Госпо-

дине ПрезидентЪ представилЪ Собранію хдо-

ставленное ему отЪ неизвестной особы не

большое количество Кофія, здЪланнаго изЪ

двухЪ частей пересженыхЪ и смолотыхЪ

корней моркови безЪ сердцевины и одной ча-

сти настоящего кофія, сЪ предложеніемЪ

разсмотрЪть и испытать оной, не можепіЪ

ли сЪ удобностію послужить заменою на-

стоящаго кофія, на которой цЪна нынЬ не

обычайно возвысилась. ВЪ слЬдствіе чего

приказано было изготовить оной, какЪ слЪ-

дуетЪ для употребленія; и по испытаніи

всЪми господами присудствовавшими Членами

оказалось, что сосшавЪ сей и вкусомЪ и за-

пахомЪ почти ни вЪ чемЪ не уступаетЪ ино-

странному кофію; по чему и опредЬлено по-

местить описаніе сего практическаго изо-

брЪтенія вЪ ДЬяніяхЪ Общества; а Особо,

приславшей сію замЬну кофія, вЪ знакЪ обо-

дренія препроводить золотую медаль вЪ ю

червонныхЪ.

XIII.

Его    Высокопревосходительство    Госпо-

дине   ПрезидентЪ   предсшавилЪ письмо полу-
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ченное имЪ ошЪ Тайнаго СлвЪтника ^Бориса

Ивановича фитингофа изЪ Дерпта, при ко-

емЪ прислалЪ онЪ вЪ Общество экземплярЪ

подЪ заглавіемЪ: {Краткое ІМаставленіе 1Ре-
меслипныкамЗ разнаго рода , какЗ предохра-

нят с   себя   отЗ  опасностей-,    игролсаі-ощпхЗ
2іх5  ЗДОЮОвбІО.

XIV.

ЧленЪ г. Коллежскій СовЪтникЪ Зигель^

манЪ представил'Ъ сочиненіе свое подЪ назва-

ніемЪ: У-іаставленіе кЗ подроб'ному отісанію

поміітбевЗ, которое по прочтеиіи было 06-

ществомЪ  одобрено-

ху.

ЧленЪ г. Коллежскій АссесорЪ и Кава-

лерЪ БулдаковЪ донесЪ Собраніго, что при

разбираніи послЪ покойнаго Члена сего Об-

щества г. ДЪйствительнаго Камергера Ре-

занова бумагЪ и нЬкоторыхЪ собраній^- на-

піелЪ онЪ сЪмена имЪ г. РезановымЪ /іолучейѵ

ныя вЪ бытность его вЪ новой Каіифорніи
вЪ ПортЪ Св. франциска, іе Горванс\цЪ, 2е

фриголь, изе пшеницу, который и піедсгаа-
вилЪ , увЪдомляя при томЪ , что р^слЬдняя

тамЪ  родится  сама  сота.

XVI.
/  *

КорреспондентЪ     ПорутчикЪ     ЗиновьевЪ

изЪ  Казани    увЪдомляя    о    получекіи    сЪйянЪ
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подземныхЪ орЪховЪ, и обещали ., бшь

надЪ оными опыт'Ь вЪ посЪвЪ, сообщилЪ за-

мЪчанія свои обЪ особливомЪ преимущество-

Китайской конопли предЪ  здЬшнею.

XVII.

ЧленЪ г. Коллежскій СовЪтникЪ Григо-

рій Ивановичь ЭнгельманЪ представилЪ Собра-

нію сочиненное имЪ описаніе водоподЪемной

махины для поливанія высоколежащихЪ са-

довЪ и луговЪ и для снабя-.енія водою фабрикЪ,

которую онЪ начерталЪ , и по повелЪнію

ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА ГОСу*-

ДАРЯ ЦЕСАРЕВИЧА и Великаго Князя КОН-

СТАНТИНА ПАВЛОВИЧА, выстроило вЪ СтрЬль-

иой мызЬ, чтобы гаамошній ДворецЪ , новые

пруды, Придворную кухню и конюшню снаб-

дить всегда текучею водою; причемЪ при-

ложилЪ планы и фасады сей махины вЪ ея

употребленіи. Собраніе прииявЪ сіе сообще-

ніе сЪ благодарностію, опредЪлило оное на-

печатать вЪ ТрудахЪ своихЪ; что вЪ сей

ЬХ.   части  и  исполнено»

XVIII.

ЧленЪ г. действительный Стпапгскій Со-

вЪтникЪ и КавалерЪ фонЪ энгельгардЪ пред-

ставилЪ печатной экземплярЪ сочинёнія до-

ктора Беренса о растеніи извЪсшномЪ у

БотаниковЪ подЪ именемЪ Іогиз есіиіиз, Ьіпп

присовокупилЪ     пфитомЪ     и   сЪмена    онаго;
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Собраніе изЪявивЪ ему особенную сбою бла-

годарность, определило представленное сочи-

неніе перевесть^ а надЪ сЪменами здЪлать

опытЪ на ПетровскомЪ островЪ. После то-

го онЪ же г. ЭнгельгардЪ прздставилЪ образ-

цы собственнаго произведенія двухЪ родовЪ

ревеня: КЬеит ипсіиіаиит , и КЬеит раіта-

іит;  равно  и ворсяныя   щетки.

XIX

ЧленЪ и непременный Россійскій Секре-

тарь Г. Статской СоветникЪ и КавалерЪ

Джунковской представилЪ полученныя имЪ

письма отЪ Корреспондента Г. Коллежскаго

Совешмика Алексеева изЪ Новомосковска,

изЪ коихЪ во Перв&гхЗ онЪ доноситЪ о раз-

ныхЪ своихЪ испытаніяхЪ надЪ присланными

изЪ Общества сЪменами, какЪ то: Китай-

скимЪ пшеномЪ, которое сей годЪ не удалось;

надЪ БразильскимЪ табакомЪ , которой отча-

сти выросЪ успЪшно, и коего он'Ь нЪсколько

листьевЪ и цвЪтовЪ прислалЪ для образца $

надЪ Китайскою коноплею, которая также

разведена сЪ успЪхомЪ; надо Китайскими и

Капскими арбузами , кои очень хорошо уда-

лись , и коихЪ сОмена также прислалЪ для

образца. йВо второліЗ ппсвжі сообщаетЪ

обЪ успЪхахЪ своего собственнаго хозяйства

вЪ посЪве и урожае разнаго рода хлбба вЪ

прошедшемЪ году, изЪ коего видно, что рожь

и  пшеница  разныхЪ  родйвЪ   уродились  у него
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сама десята , ячмень и овесЪ самЪ двенадца-

той, просо болЪе чЪмЪ вЪ §о кратЪ, греча

болЪе 17 кратЪ ; и все то вЪ поляхЪ и вЪ

большемЪ  видЪ.

XX

ЧленЪ Г. ЛорецЪ отЪ о.д февраля пре-

провождая метеорологическія наблюденія ве-

денныя вЪ СарептЪ за 1807 годЪ , увОдомилЪ,

что шотЪ годЪ вообще былЪ Для урожая

хлОба благопріятенЪ ; но для винограда и

древесныхЪ плодовЪ былЪ весьма неудаченЪ ,

шакЪ , что Сарептяне не могли нимало здб-

дагаь вина по причинЪ водяносгпи ягодЪ

СверьхЪ того еообщилЪ о продолженіи успб-

шныхЪ работЪ для водяной мельницы, и обЪ

устроеніи новой ветряной, которая соответ-

ешвуетЪ   своей цЪли.

XX

КорреСпондентЪ Общества ПорутчикЪ

^иновьевЪ изЪ Казани при письмЪ своемЪ кЪ
Г. Российскому Непременному Секретарю

прислалЪ замЪчанія свои о поташных'Ъ вЪ

Казанской Губерніи заводахЪ, состоящія вЪ

піомЪ , что заводы ' сіи тамЪ столь непо-

мерно умножились, и злоупотребленій при

рубке леса такЪ много, что вЪ скоромЪ

времени самые лучшіе дубовые, вязовые и

кленовые лЪса изшреблены быть могутЪ/ и

для того онЪ предлагаетЪ, чтобы запрещено

было дОлать  потащЪ  вЪ  той  Губерніи»   а за-



31

весть лучше заводы еЪ  уфимской,    Вятской

и  СибирскихЪ   ГуберніяхЪ.     По  сему    случаю

ЭкономическимЪ ОбществомЪ разсуждено, что

предлагаемый   разпоряженія   дЪлать    не  при-

надлежите  Обществу;  но впрочемЪ,   вЪ пре*

дупрежденіе изтребленія лЪсовЪ оно обнародо-

вало  уже  вЪ трудахЪ своихЪ некоторый весь-

ма  важный  и полезныя  сочиненія какЪ   о сбе-

реженіи  лЪ.совЪ  вообще,   такЪ  и   о  употреб-

лении травяныхЪ  растЪній вмЪсто деревьевЪ

для  деланія   поташа,     и   следовательно    для

устроенія     на   пюмЪ    основаніи    поташныхЪ

заводовЪ,   что   все,   ежели   принято  будетЪ,

само     собою      прописанное      Г.   ЗиновьевымЪ

опустошеніе   лЪсовЪ   пресЪчется. —  Господи-

нажЪ   Зиновьева    за  сробщеніе    благодарить;

а  опытЪ   сей   препровожденЪ    по  принадлеж-

ности вЪ  ЛЪсной  Департаменте.

XXII.

ЧленЪ Г. Тайный СовЪтникЪ, СенаторЪ

и КавалерЪ ИванЪ Семеновичь Зах-аровЪ опгЪ

28 Марта пренроводилЪ екземплярЪ сочиненія

своего подЪ заглавіемЬ: ХозяинЪ ВинокурЪ,

посвященной  имЪ Экономическому  Обществу.

XXIII.

Бумажный фабрикантЪ Г. МецгерЪ изЪ

Сарепшы отЪ 2 Генваря сообщилЪ следую-

щее обЪ опышахЪ его надЪ арбузами извЪ-

стіе:  Приведя кЪ концу опышЪ мой,  за долж-

V
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ное считаю сдЪлагаь обЪ ономЪ подробное

донесеніе ИМПЕРАТОРСКОМУ Вольному Зко-

ноиическому Обществу. Много уже произ-

ведено покушеній надЪ выгонкою изЪ ар-

бузовЪ водки; нЪкошорые добыли оной не-

сколько, но прочіе ничего не получили.

Мне удалось ныне получить изЪ арбузовЪ сЪ

выгодою, отмЬнно чистаго вкуса водку, ко-

торая вЪ здОшнихЪ мЪстахЪ имОетЪ цЪну

французской водки , и штофЪ оной продается

по 1 рублю 8о копЪекЪ. — Теперь следуетЪ

производство сего дЪла: СЪ начала Октября

я взялЪ ібоо арбузовЪ, выколупалЪ изЪ нйхЪ

внутренносшь ложкою, по самое то мЪсто,

где оканчивалось красное мясо; выколупан-

ное положилЪ в'Ь котелЪ, и какЪ скоро за-

кипело, вмешалЪ тудаже восемь фунтовЪ

хмЪля. После того вычергіалЪ, процЪживая

сквозь сито поставленное надЪ другимЪ ко-

тломЪ , близь перваго котла вЪ горнО вма-

занномЪ , жижу изЪ перваго котла вЪ сей

второй, равной ве-лйчины котелЪ , подЪ ко-

ілорымЪ также огонь горЪлЪ и варилЪ до

тЪхЪ ^порЪ , пока жидкости выпарилось око-

ло шестой доли : тогда вычерпалЪ я жид-

кость сію, процеживая сквозь сито, для

ошдОленія дробинЪ, изЪ котла вЪ открытый

чанЪ. КотелЪ наполнилЪ опять и продол-

жалЪ такимЪ образомЪ, пока собрал'Ь чистой

жидкости до вЪдрЪ, давЪ оной остынуть до

теплоты   парного   молока,    запустилЪ   пол-
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штофомЪ добрыхЪ пивныхЪ дрождей вЪ бро-

женіе , отЪ котораго жидкость разгорячи-

лась до 4° градусовЪ по Реомюрову тепло-

меру; она кипЬла какЪ бы на огнЪ; посто-

янной воздухЪ изходилЪ вЪ таковомЪ мно-

жестве, что духЪ захватывало вЪ прибли-

женіи кЪ чану на три вершка. Два дни

употреблено было на перевариваніе , вЪ чет-

вертый день разлилЪ я сію брагу вЪ бочки,

изЪ которыхЪ каждая мОрою была зо вОдрЪ;

пока броженіе продолжалось, оставлялЪ я

втулки полуотверстыми; послЪ чего со всемЪ

заткнулЪ и перенесЪ бочки на дворЪ вЪ те-

нистое мбсто, на которомЪ и оставилЪ

оныя до Декабря. Тогда барду сію перего-

нялЪ троекратно , и вЪ послЪдній разЪ чрезЪ

угли хорошо вызженные. ПослЪ соверщенія

сего вышли послЪдсшвія таковыя: по-

лучилЪ семь вЪдрЪ лучшей французской водкЪ

равняющегося спирта , цЪною каждое ведро

по 14 рублей 4° копЪекЪ , следственно на

юо рублей 8о копЪекЪ. упомянутое число

арбузовЪ родилось у меня на уоо квадрат-

ныхЪ саженяхЪ (треть указной десятины сЪ

до квадратными    саженями)   степной земли;

Руб.     Коп.

За  обработаніе   сей   земли   за-

плачено            —         —         —     2       40

За перевозку арбузовЪ  до моего

дома     —         —         —         —    5 ,      Зо

Сторожу и за наемЪ   — ■         —    і       3°
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Руб.     Кош

За   выколупаніе     изЪ    арбузовЪ

мяса — — — — 2       —

За вареніе — — — 2       —

ДровЪ пошло на — — — 2       —

За перегонку спирта — — 4       —

За достазленіе барды вЪ вино-

курню      —     --   . .    —          —     —       іо

А  всего  разходовЪ  на     ід       8о

Получено барыша 8і рубль ю копЪекЪ;

доходЪ , котораго не можно получить сЪ

таковаго же пространства мЪста засажен-

наго виноградомЪ.

XXIV.

ЗдБшній КожевникЪ ПешерсЪ, которой

представилЪ вЪ прошломЪ годЪ опытЪ сво-

его искуства выдЪлыЕать кожи не дубового

или древесною корою, но растеніями, и не

былЪ удостоенЪ положеннаго награжденія,

потому что выдЪлывалЪ не верескомЪ, какЪ

задачею требовалось, но другою травою,

подЪ названіемЪ дикаго розмарина, Апсіготесіа

Ѵиідагіз; а потомЪ сдЪлалЪ в'Ь собраніи Обще-

ства успЪшной опытЪ вЪ выдЪлываніи кожЪ

сею травою, просилЪ о награждевіи его за

сіе испытаніе. Собраніе принявЪ во уваже-

ніе, что всякое вЪ такихЪ дЪлахЪ одобре-

ніе можетЪ принесть немалую пользу усо-

вершенствованіемЪ     искуства ,       опредблило
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дать ему Петерсу большую серебряную ме-

даль для поощренія его кЪ дальнейшему вЪ

выдЪлкЪ кожЪ  успбху.

XXV.

ЧленЪ Общества ГосподинЪ АдмиралЪ и

КавалерЪ ГрафЪ Григорій Григорьевичь Ку-

шелевЪ, по случаю разсужденія Економиче-

скаго Собранія, касательно временнаго вспо-

моществованія бЪднымЪ, коимЪ Оно ежегодно

доставляешь небольшія суммы изЪ своихЪ

доходовЪ, представилЪ отЪ себя на сей пред-

мете сто рублей, прося употребить оныя

по разсмотрьнію Общества. Собраніе при-

нявЪ сіе приношеніе сЪ изЪявленіемЪ всеоб-

щей благодарности,, определило отдать оныя

деньги Члену и хранителю казны Г. ГенералЪ-

Лейтенашпу Ивану Ивановичу Андреевскому

для раздЪленія оныхЪ тЪмЪ изЪ бедныхЪ ,

кои ему и другимЪ ГосподамЪ ЧленамЪ из-

весшны.

XXVI.

ВЪ слЪдствіе овпредЪленія Общества вЪ

прошедшемЪ году по случаю присланныхЪ

отЪ Членч Г. Министра иностранныхЪ делЪ

и Коммерціи Графа Николая Петровича Ру-

мянцова еЬг,і;;иЪ подземнаго ореха иди Ара-

хида (АгасЬіз 1іуро§аеа) состоявиіагося , пре-

провождено по нескольку оныхЪ сЪмянЪ для

испытанія   вЪ  посеве  при  особыхЪ  отноше-

#
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ніяхЪ , и сЪ прйложеніемЪ экземпляра 59 й

Части ТрудовЪ, гдЪ полное описаніе сего

растенія находится кЪ слЪдующимЪ Госпо-

дамЪ ЧленамЪ и Корреспондентаме: Статскому

СовЪтнику Равинскому вЪ Астрахань ; Кол-

лежскому Ассесору Болотову вЪ Серпухове;

Порутчику Зиновьеву вЪ Казань ; Г. Лорецу вЪ

Сарепту; Коллежскому СовЪтнику Алексееву

вЪ Новомосковске ; действительному Стат-

скому Советнику Палласу вЪ Симферополь;

Надворному СовЪтнику фурману вЪ КіевЪ ;

Статскому СовЪтнику Рогенбуку вЪ Сара-

то вЪ ; Статскому СовЪтнику Биберштейну

вЪ ХарьковЪ ; Протопресвитеру Самборскому

вЪ ИзюмЪ, и Статскому СовЪтнику Штеричу

вЪ ЕкатеринославЪ.

XXVII.

АдьюнктЪ Казанскаго университета Г.

Иване МиллерЪ вЪ ошношеніи своемЪ на имя

Общества изЪ Астрахани, описывая упош-

ребленныя имЪ способы разведенія подсолне-

чника, и дЪланія изЪ сЪмянЪ онаго масла

самой лучшей доброты , обЪ успехе

своемЪ вЪ семЪ полезномЪ предпріятіи,

присоединилЪ особенное о томЪ свидетель-

ство сосЬдственныхЪ хозяевЪ, ВЪ поощре-

ніе его кЪ дальнЪйшимЪ трудамЪ посланЪ

ему дипломЪ на званіе Корреспондента сего

Сословія. ОписаніежЪ его опытовЪ есть сле-

дующее :

с
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Опв-ітЗ доС&іванія масла  изЗ подсолнечника

(Иеііапікііз аппииз, Ыпп.)

Великой разходЪ чистаго вЪ пищу упо-

требляемиго масла требуетЪ ежегодно вЪ

Россіи употребленія знатной суммы, а по-

тому сЪ нЪкотораго времени начали прила-

гать стараніе о введеніи вЪ сіе Государство

чужесшранныхЪ масленыхЪ растЪній, и на

сей конецЪ вЪ Кавказской и Астраханской Гу-

берніяхЪ сЪяли КунжутЪ , или СезамЪ частію

же земляной миндаль изЪ которыхЪ пер-

первое растЪніе удавалось только вЪ нЪ-

которыхЪ мЪстахЪ сЪ великимЪ трудомЪ и

попечительностію обЪ ономЪ , а послЪднее

хотя и было употребляемо вЪ замЪнЪ кофію,

однако не давало изЪ себя никакого масла.

Посему разведеніе такого растЪнія, кото-

рое на всякой землЪ успешно и изобильно

родится и сверьхЪ нЪкоторыхЪ побочныхЪ

выгодЪ достав'ляшь можетЪ вЪ достаточ-

номЪ количестве хорошее сЪЪстное масло,

должно быть важнымЪ для Государства пред-

мЪтомЪ.           „

ИзвЪстно , что семяна подсолнечника

даютЪ хорошее вкусное масло ; однакоже до-

ныне делано было вЪ отношеніи онаго весьма

мало опышовЪ, а вЪ большемЪ видЪ никакихЪ

предпринимаемо  еще  не  было.

ВЪ началЪ АпрЪля месяца прошедшаго

года   посеялЪ    я четверть  фунта   хорошихЪ
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сЪмянЪ подсолнечника вЪ Астрахани, вЪ са-

ду тамошкяго купца Михаилы Семенова, Вся

поверхность садовой гряды, лежавшей боль-

шею частію кЪ солнцу и слегка только вско-

панной, заключала вЪ себЬ і8 квадратныхЪ

саженЪ. ВЪ исходЪ того же мЪсяца, за не-

доптаткомЪ удобной, обработанной гряды,

я принѵжденЪ былЪ большую часть молодыхЪ

расглЪній, которыя вышли очень близко однЪ

подле других!), выбросить прочь. — Осталь-

выя за темЪ скоро достигли вышины вЪ са-

жень, и окружность красивыхЪ, желтыхЪ

цвЪпючныхЪ шаиокЪ превзошла величину та-

релки. ВЪ исходЪ Сентября семяна совер-

шенно поспели. Я велЪлЪ срЪзать цвЪточ-

ныя шапки, выколотить изЪ нихЪ сЪмяна и

положить вЪ холстяномЪ мЪшке вЪ сухое

мЪсто. Хотя на стебляхЪ изрядную часть

оныхЪ и изтребили воробьи, не смотря на

піо ихЪ было собрано одинЪ пудЪ и двадцать

фунтовЪ.

ВЪ ДекабрЪ я приказале сіи семяна сто-

лочь вЪ большой желЪзной сшупЪ, и для очи-

щенія сЪмянной муки опіЪ шелухи просеять.

СимЪ образомЪ получилЪ такую муку, кото-

рая будучи потерта вЪ рукахЪ , уже давала

изЪ себя масло. ВыжавЪ ее вЪ тискахЪ,

лепешку столкли вЪ другой разЪ , и подо-

грЪвЪ выжали также вЪ оныхЪ. ИзЪ шести-

десяти фунтовЪ сЪмянЪ вышло двенадцать

фунтовЪ   масла,    которое    вЪ  большой    сте-
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клянной бутыли поставлено было отстояться,

и вЪ короткое время сделалось очень чисто

и свЪтло. ИзЪ высЪянной шелухи при вы-

жиманіи вЪ тискахЪ не оказалось никакой ма-

сленой части, но она содержала оспгросоле-

наго вкуса воду; изЪ чего заключить можно,

что расп.еніе содержитЪ вЪ себЪ много ал-

калической соли. Масло далеко превзошло

мое чаяніе , ибо оно имЪло толь чистой,

пріятной вкусЪ , что многіе Персіяне, кото-

рые пробовали употреблять его вЪ пищЪ,

единогласно утверждали , что оно ни вЪ чемЪ

не уступаешь самымЪ чистымЪ и лучшимЪ

иностраннымЪ.

По учиненнымЪ надЪ симЪ растЪніемЪ

опытамЪ и наблюденіямЪ отЪ разведенія

онаго произошла бы великая польза: и выгоды

отЪ  того  должны  быть  слЪдующія:

і. СЪмяна даютЪ превосходное масло,

сЪ когаорымЪ всЪ прочія рускія маслы добро-

тою сравниться не могутЪ , и притомЪ до-

ставляюшЪ онаго весьма изобильно: ибо изЪ

пяти фунтовЪ сЪмянЪ выходитЪ фунтЪ ма-

сла и болЪе. 2. Сбмяна могутЪ служить до-

машнимЪ птицамЪ хорошимЪ кормомЪ. з«

Стебель употреблять можно на отапливаніе,

а особливо с'Ь Ееликого выгодою вЪ толь без-

лЬсной странЪ, какова Астраханская Губер-

нія. 4" Молодые стебли служатЪ хорошею

пищею,     когда сЪ  нихЪ,    пока еще мягки и
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сочны, сдирая, или облупливая верхнюю ко-

жу, потомЪ изрЪзавЪ на части и помочивЪ

вЪ соленой водЬ, варишь вЪ бульонЪ. Я при-

готовлялЪ ихЪ также, какЪ артишоки. 5«

Листья растЬній, равно и остающіяся по

выжатіи масла лепешки хороши для корму

скота, б. Стебель даешЪ такую золу, изЪ

которой посредствомЪ выщелачиванія добы-

вается много алкал,ической соли. і. По сей

причинЪ зола можетЪ сЪ великою ^пользою

употребляться и пособіемЪ удобренія вЪ ого-

родахЪ.

Умножепіе сЪмянЪ можетЪ быть гораздо

болЬе , естьли будетЪ прилагаемо старанів

сЪ лишкомЪ часто выходящія молодыя ра-

стенія, дабы оне другЬ у друга не отни-

мали нужной для хорошаго роста пищи, пе-

ресаживать на другія гряды ; а цветочный

шапки, пока созреютЪ сЬмяна, беречь отЪ

птицЪ , потомЪ срЬзывать и хранить вЪ су-

хости.

ПодсолнечникЪ обыкновенно любитЪ та-

кія земли, кои открыты дЪйствію солнца,

но почву принимаете всякую, и потому вЪ

сЪверныхЪ странахЬ государства можетЪ

сЬяться и выросшать для добыванія изЪ сЪ-

мянЪ его масла. ВЪ пользЬ сего растенія

вообще удостоверились чрезЪ мой счастли-

вый опытЪ весьма многіе здЪшніе жители и

решились   вЪ  наступающую    весну   насЪять

)
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подсолнечника   для   пригогаовленія    изЪ   него

масла.

Есшь причины надеяться, что отЪ сего

разведенія могла бы произойти для. нокото-

рыхЪ новая отрасль промышленности. По-

крайней морб для хозяевЪ будетЪ уже и то

очень выгодно , когда они сиыЪ легкимЪ сред-

ствомЪ могутЪ 1 пріобрвтать для домашняго

употребленія толь превосходное вЪ пищу

способное масло.

ИванЪ  МиллерЪ.

N6. Посему одна десятина доставить

ібоо ф- или 40 пудЪ масла: дохода сЪ оной,

полагая фунтЪ піолько по 4° коп, будегаЪ

более боо рублей, аотЪ однихЪ сомянЪ 24° Руб.

ххѵш.

ЧленЪ главной Тайша ХоринскихЪ браш-

скихЪ родовЪ Надворной Советнике ГалцанЪ

МардаевЪ отЪ 4 го Апреля уведомляя о по-

лученіи серебряной медали, посланной кЪ не-

му отЪ Общества, доноситЪ следующее:,,

Воденія . моего вЪ ХоринскихЪ пти родахЪ

вЪ прошломЪ і8о7мЪ году у 1224x0 земле-

дольцовЪ, на 1343 4 десятинахЪ вЪ посеве

было яричнаго, пшеничнаго, ячменнаго, овсян-

наго, гречишнаго и просянаго хлобовЪ І2Ю2

пуда 20 фунт:, по снятіи и повымолотЬ ока-

залось вЪ урожае наличнаго хлеба ЗЗб8іпудЪ

і   фуншЪ ,    изЪ числа онаго   посева    на   82 хЪ
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десятинахЪ градомЪ выбило, на ю*. десяти-

нах'Ь отЪ раннихЪ инеевЪ позябЪ безЪ изЪятія,

да и протчій по мостамЪ на нЬкоторомЪ

числе десятине хлебЪ былЪ отЪ позябло-

сти вЪ умолоте весьма убогой, изЪ какова-

го урожайнаго на лицо сосшоЯщаго хлЪба

назначено кЪ сему і8о8му году на такой

же посовЪ, 14208 пудовЪ 27 фунтовЪ, на

случай не урожая вЪ запасе положено вЪ

магазейны, 1250 пудЪ: по убЪжденію и скло-

ненію Его ПревосходительствомЪ Г. Действи-

тельнымЪ СтатскимЪ Советником!), Иркут-

скимЪ ГражданскимЪ ГубернаторомЪ Никола-

емЪ ИвановичемЪ ТрескиньшЪ продано вЪ

казну , на водвореніе ЗабайкальскихЪ поселянЪ

зерноваго хлЬба 11500 пудовЪ, а остальной

6722 пуда 14 фунтовЪ остался вЪ рукахЪ

земледельцовЪ на ихЪ пропитаніе. Относи-

тельножЪ до присланныхЪ изЪ Общества вЪ

1805 году іііпи раствніевЪ , ^изЪ оныхЪ

кроме картофелей, и Китайской редьки,

прочія произраствнія своего не возымЬли.

ВЪ открышомЪ вЪ і8об году Генваря 24 го

числа вЪденія моего при Онинской канторе

училище, однородцевЪ моихЪ дЪти, иновер-

ческих'Ъ 15 Грекороссійскаго закона 4 всего

іо человЬкЪ, Россійской и Мунгальской гра-

мотамЪ обучаются, но некрещенные Россій-

скаго разговора мало понимаютЪ; учители:

Мунгальской грамоты и смотритель онаго

училища     ЗайсанЪ     Титуляраый    СовотникЪ
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ДанжинЪ  ДоржеевЪ,   Россійской  грамоты  Гу-

бернски    РегисшраторЪ    ИванЪ    НовоселовЪ,

при   немЪ  помошникЪ  изЪ  однородцовЪ же   мо-

ихЪ   крещенный ИванЪ  ПоповЪ    вЪ  томЪ   учи-

дищо     находятся ;     изЪ  нихЪ     ДоржеевЪ     и

НовоселовЪ  изЪ  усердія   отЪ  Хоринскаго  Об-

щества     и  отЪ    казны    никакого    жалованья

какЪ   за   і8обй  равно   и  за   1807   годы  не  по-

лучали,    и  получать   не  желаютЪ.  —  Ското-

водство  во  ХоринскихЪ  родахЬ  вЪ   прежнемЪ

положеніи,   каковаго  изЪ  избытковЪ   однород-

ны  мои   по убЬжденіямЪ   Губернскаго    началь-

ства ,   и по склоненію  моему  продали   вЪ   Г807

году  3°° коровЪ   сЪ   телятами   по  цЪнЪ  каж-

дую   по   17  рублей;   сего   і8о8   года   запродали

лошадей    258   мериновЪ    и  259   кобылицЪ    по

цЪнЬ  каждую  по 2о рублей,  828   овецЪ  по цЬ-

нЪ  каждую    по  2  руб :   50 копЬекЪ,    176  ко-

ровЪ  сЪ  телятами  по  той  же  цбно  каждую

по   17    рублей.    —    Звериные     промыслы     у

однородцовЪ    моихЪ     бываютЪ     умеренны,

кроме  бЬлки,    другихЪ   звЬрей   вЪ  промысле

очень  мало   бываетЪ ;   по  требованію  Губерн-

скаго  начальства,  и  по  склоненію  моему  од-

нородцы    мои   зачотЪ    следующего     сЪ  нихЪ

окладнаго  вЪ  казну  Ясака ,    отдавали   потре-

бную  казне  на   Кяхту  для  БухарцовЪ  на  вьі-

мЬнЪ    ревеня,    Нерчинскую    бЪлку   за   1805 й

годЪ   25000   бЪлокЪ,  за   і8обй  годЪ   юооо  6Ь-

локЪ ,    по  цонЪ   каждую  тысячу    по  34°  ру-

блей ;   за прошлой   1807Й годЪ   65239  бЬлокЪ
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по цене каждую тысячу по 320 рублей, -г

ДругихЪ же любопытныхЪ произведеній вЪ

ХоринскихЪ родахЪ не было; какіяжЪ вЪ раз

множеніи землепашества , и вЪ хозяйствен-

ыыхЪ моихЪ упражненіяхЪ послодуютЪ усиЬ-

хи, и любопытный произведенія откроются,

о томЪ Економическому Обществу я доно-

сить пе примину.,, На сіе сообщено г. Мар-

даеву, что Економическое Общество извостія

его принимаетЪ сЪ особливымЪ удовольстві-

емЪ , и желаетЪ слышать о вящшихЪ еще

успохахЪ земледвлія у народовЪ ему подчи-

ненныхЪ. ОзначеннымЪ же учителямЪ, Дор-

зкееву и ѵ Новоселову за ихЪ безкорыстное

усердіе, и вЪ ободреніе кЪ дальнЬйшимЪ тру-

датЪ и успЪхамЪ послана отЪ Общества каж-

дому серебряная медаль.

ЧленЪ Общества Г. Тайный Советнике

Пермскій и Вятскій Генерал'Ъ ГубернаторЪ

и КавалерЪ КарлЪ Ѳедоровичь МодерахЪ отЪ

3 Іюня сообщилЪ , что полученныя имЪ отЪ

Общества вЪ прошломЪ годе семя на Китай-

ской конопли онЪ поручилЪ управляющему

вотчинами княгини Шаховской , Коллежскому

Советнику Грену, поверенному Графа Сгпро-

гонова Бушуеву, и Шадринскому земскому ком-

ріисару раздать опытнымЪ земледвльцамЪ. ВЪ

слЪдствіе чего первой изЪ нихЪ увЬдомилЪ,

Г. ГенералЪ Губернатора   что означенное со-



Мя   вЪ первыхЪ числахЪ  Маія   было   посеяно

при личномЪ его надзоре  на удобренной земле

и  слЪдствіемЪ   сихЪ   трудовЪ   было   то,    что

конопли     вЪ    росте    своемЪ    были    подобны

прежнимЪ,   то  есть отЪ  5  А° 6  аршйнЪ  вы?

шиною,     и  дали  отЪ  себя   многіе  стебли    и

ветви  наполненный  довольною  куглиною ;   но

какЪ   только  отцвели   и сомяна  начали   нали-

ваться ,    то  наступившій  Сентябрь  гаосяцЪ,

сопровождаемый обыкновенно тамЪ ненастною

и  холодною   погодою,    вызреть  имЪ  настоя-

щими  образомЪ  воспрепятствовалЪ.     По  сей

причине  полученное семя   и  то  самая малая

часть,     будучи    недошлымЪ ,     для    будущаго

посЪва годнымЪ  быть  не  можетЪ.   Но чтобЪ

узнать,    не  можетЪ  ли   быть  какой    пользы

отЪ стеблей г. ГренЪ поручилЪ знающему чело-

вЪку здЪлать надЪ онымЪ опытЪ.   ПовЪренной

БушуевЪ   донесЪ,      что    стебли    Кишайскаго

конопля,  хотя были   также довольно высоки,

и  до  самой  осени   были   на земле   во  ожида-

ніи    созронія    сомянЪ,     но  наконецЪ  откры-

лось,  что  тохЪ  конопель  родЪ  оказался  без-

сомянной,     а между    коноплями   родившаясь

посконь   мелковолокнистая $    изЪ  собранныхЪ

же    отЪ  перваго   вЪ  лето  і8об  года   посева

конопли   и  при  небольшомЪ  посовЬ   мало  вы-

зрЬвшихЪ    урожай   кустовЪ    былЪ    крупенЪ ,

какЪ     и   первой   иедошлой,     и  собрано    изЪ

изЪ того малаго посева до  полутора золопх-
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ника семянЪ, изЪ куколя же оставшегося

отЪ того же перваго посева , изЪ котораго

сомянЪ зрЪлыхЪ отделять по несполости

было не можно, хотя для опыта и соянЪ,

но никакого произраствнія не оказалось. Что

же принадлежишь до сомянЪ посланныхЪ вЪ

ІІІадринскЪ , то и тамЪ оныя бывЪ посЪяны

на удобренномЪ полЪ , по случаю наступив-

шихЪ раннихЪ инеевЪ , и холоднаго времяии,

оказались не дошлыя и кЪ будущему посЪву

совсЪмЪ не надежныя. СверьхЪ сихЪ сдб-

данныхЪ посторонними людьми надЪ сЬмянами

Китайскаго конопля опытовЪ , ГенералЪ Гу-

бернаторЪ желая содЬйствовать полезнымЪ

намЪреніямЪ Економическаго Общества , подЬ

личнымЪ своимЪ надзоромЪ вЪ прошломЪ лЪ-

то на удобренной лучшей земле приказалЪ

посеять несколько тЬхЪ сЬмянЪ при доме

своемЪ , и хотя вЪ теченіи теплаго лотняго

времени растоніе конопли оказало желаемой

успохЪ , но вскоре наступившая холодная

осень созрЬніго семянЪ воспрепятствовала,

О чемЪ Економическое Общество уведомляя,

присовокупляетЪ, что сколько бы ни было

полезно вЪ тамошиемЪ краю произрастовіе

Китайскаго конопля ; но до суровости клима-

та и по раннимЪ заморозамЪ, которые не

рЪдко случаются тамЪ и вЪ самой половине

лота, кЪ разведЪнію означенныхЪ семянЪ

нвгпЪ  ни -какой надежды.

I
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XXX.

ЧленЪ Г. Действительный Статскій Со-

вЪтникЪ Академике ПетрЪ Семеновичь Пал-

ласЪ вЪ письмо своемЪ кЪ Г. Немецкому не-

ПремЪнному Секретарю отЪ б Маія изЪ Сим-

ферополя увЬдомилЪ о полученіи семянЪ

подземнаго орЬха илиАрахида, которыя обЬ-

щается испытать вЪ посЬвЪ и разведеніи ,

равно какЪ и Китайское пшено , которое

онЪ получило изЪ Сарепты; и при шомЪ изЪ»

явилЪ желаніе о полученіи изЪ Испаніи для

такогожЪ испытанія сЪмянЪ или свЬжихЪ

корней растЪнія Вагагаз сіе Ма11а§а, сопѵоі-

ѵиіиз Ваіаіаз ; равно какЪ и другаго Южно.

Американскаго растЬнія АгакагсЪа ; что и

положено  учинить   при удобномЪ   случае.

XXXI.

ЧленЪ и непременный НЬмецкій Секре-

тарь г. Дойсшаишельный Статскій Сове-

тнике и КавалерЪ фусЪ представилЪ полу-

ченное имЪ письмо Корреспондента Надвор-

наго Советника фурмана изЪ Кіева отЪ іо-

Іюля, коимЪ уведомляя обЪ успЪхахЪ своихЪ

вЪ собираніи червеца, и о намЬреніи своемЪ

завесть со временемЪ питомнике растоній,

на коихЪ сіе насЪкомое наиболее водится,

для умноженія онаго , на поДобіе Мексикан-

скихЪ плантацій Напала для умноженія коше-

нили,     просилЪ   о предсшавленіи    Обществу
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желанія его, предложить отЪ себя задачу для

рЬшенія сЪ назначеніемЪ награды за ответЪ,

состоящей вЪ золотой медали, на покупку

коей онЪ посылаетЪ восемдесять фунтовЪ

червеца имЪ собраннаго, для продажи здЪсь.

ВЪ слодствіе чего по разсмотрЬиіи прислан-

наго имЪ червеца послано нисколько онаго

для испытанія кЪ нвкоторымЪ здЪсь кра-

сильнымЪ фабрикантамЪ ; изЪ коихЪ отЪ г.

Гамма получено увЬдомленіе, что червецЪ сей

годится на крашеніе всякихЪ тканей, а осо-

бливо шерстяныхЪ, коихЪ образцы онЪ пред-

ставилЪ разнаго цвета огаЪ самаго алаго до

блЬднокраснаго. Собраніе согласно желанію

своего усерднаго Члена обнародовало вЪ зДБш-

нихЪ РоссійсккхЪ и НомецкихЪ водомостяхЪ

приглашеніе кЪ  покупке  сей краски.

XXXII.

ЕгОі Высокопревосходительство Госпо-

дине ПрезиденгаЪ представилЪ полученное

имЪ письмо члена сего Общества Г. Двй-

ствительнаго Статскаго Советника Перм-

скаго Гражданскаго Губернатора и Кавалера

Гермеса отЪ зо Іюля, коимЪ увЪдомилЪ, что

для пользы Общества и для умноженія каби-

нета минерального онЪ послалЪ разные шту-

фы вЪ двухЪ ящикахЪ на желозномЪ кара-

ване Гвардіи Корнета Алексея Яковлева вЪ
СанктпетербургЪ идущемЪ.
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XXXIII.

Слободской украинской Губерніи Харьков-

ской 3 гильдіи купецЪ ДавыдЪ ИвановЪ сынЪ Ва-

силевской присланнымЪ на имя Общества про-

шеніемЬ донося, что онЪ разводя кунжутЪ, полу-

чилЪ вЪ двагода сЬмянЪ 30 фунтовЪ, иизЪоныхЪ

дЪлалЪ масло; а нынЬшнею весною засЪялЪ

кунжутомЪ две десятины, обязываясь от-

крыть желающимЪ какЪ способную для сего

почву, такЪ и средства кЪ успешному воз-

дЪдыванію сего произрастЬнія ; по чему и

просилЪ за сіе разведеніе награжденія, при-

дожив'Ь притомЪ и свидетельство дворян-

ства Купенскаго уезда. Но какЪ разведеніе

кунжута и награжденіе за оное Высочайше

кокфирмованнымЪ вЪ 7 день Марта і8ог года

Правительсгпвующаго Сената докладомЪ воз-

ложено на попеченіе Зкспедиціи Государствен-

наго Хозяйства, состоящей ныне вЪ Депар-

таментЪ Министерства ВнутреннихЪ ДолЪ,

то прошеніе Василевскаго, и свидетельство

дворяне препровождено по принаддЪжности

кЪ Г. Министру ВнутреннихЪ ДЪлЪ при ош-

ношеніи ; впрочемЪ со стороны Економиче-

скаго Общества препровождена кЪ нему Ва-

силевскому вЪ знакЪ одобренія серебряная

медаль.

XXXIV.
Получено сочиненіе  о  приготовленш по-

стиды изЪ  разныхЪ ягодЪ   и яблокЪ  отЪ не-

Двян. Екон. Обюеспт.                               д
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извосптиой особы, сЪ приложеніемЪ нужныхЪ

вЪ тому рисунковЪ , и особо запечатаннаго

пакета. КакЪ сочиненіе сіе по прочтеніи

оказалось достойнымЪ уваженія и полезнымЪ^

то и определено сочинителю за его трудЪ

и сообщеніе дать золотую медаль вЪ ю

червонныхЪ ; по вскрытіи запечатаннаго па-

кета оказалось , что оное сочииеніе прислано

отЪ довицы Анны Николаевны Озерецков-

ской, дочери члена сего Общества Дойстви-

тельнаго Статскаго СовЬтника, Академика

и Кавалера Николая Яковлевича Озерецков-

скаго^ самоежЪ сочиненіе положено напеча-

тать  вЪ  трудахЪ   Общества.

XXXV.

Г. Ламберти, арендной содержатель вЪ

Лифляндіи, сообщая о крайнемЪ недостатке

вЪ хлебе, наипаче для пропишанія крестьяне

вЪ ДерптскомЪ уезде, и упоминая о разныхЪ

способахЪ , употребленныхЪ до селЪ для про-

довольствія ихЪ , а именно: Исландской мохЪ

и мякину сЪ некоторою частію муки, ко-

торая смесь оказывается весьма не вкусною

и нездоровою, представилЪ о изобротен-

номЪ имЪ подспорью хлебу гораздо лучшемЪ,

и самимЪ имЪ сЪ семействомЪ испытаннымЪ
и которое состоишь изЪ смЪшенія одной

трети муки сЪ двумя третями болотнаго
моха (8рЪа§;пит раіпзгге) коего и пробы вЪ
маленькихЪ лепешечкахЪ  присладЪ,   обещаясь
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доставить со временемЪ подробное описаніе,

какЪ сей мохЪ для сего намвренія приготов-

лять. Сей присланной на пробу хлЬбЪ ока-

зался вкусу не противенЪ, и по свидетель-

ству господе ЧленовЪ ДЬйствительнаго Стага-

скаго Советника ЛейбЪ Хирурга Кельхина,

и Кодлежскаго СовЬтника Доктора Рудольфа

смесь  сія здоровью невредна.

і

ХХХУІ.

ЧленЪ Г. Статскій СовотникЪ ПошманЪ

представидЪ вЪ дарЪ Обществу сочиненіе

свое подЪ заглавіемЪ, О удобнЬйшемЪ способе

доставать сЬру сЪ меньшими издержками и

вЪ большемЪ количествЬ изЪ домашнихЪ источ-

никовЪ посредством'Ь новоизобрЪтенной сор-

ной  печи,  сЪ рисунками.

XXXVII.

ЧленЪ Г. ПолковникЪ Персидской , Сара-

товской Губерніи изЪ Камышина присладЪ о

разныхЪ сеоихЪ хозяйственныхЪ вЪ 1807 году

испытаніяхЪ слЪдующее уводомленіе: ИзЪ по-

дученныхЪ мною семянЪ Бразильскаго та-

баку, о котороімЪ я васЪ имЬлЪ честь уве-

домить, что они получены мною прошедшаго

Апреля 17 дня, которые вЪ послоднихЪ то-

гожЪ месяца числахЪ и посеяны были вЪ

двухЪ мостахЪ ; но тамЪ, гдІЬ собственнаго

моего присмотра не было, сЬмяна не взошли;
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у меняжЪ хотя и весьма не скоро, но взо-

шло тридцать четыре куста , кои по позд-

нему времени ихЪ всхода и посажены были

вЪ земле легкой безЪ всякаго удобренія , дйбы

симЪ пособить времяни кЪ вызрЬнію ихЪ 5

хотяжЪ и много пострадали они отЪ червей,

но какЪ они были вЪ маломЪ количестве, то

легко можно было отделаться от'Ь таких'Ь

непріятедй. Сего табаку два рода , первой ,

вЪ высоту роста два аршина шесть верш-

ковЪ} стволЪ у корня толстоты три Виршка,

листья изЪ самыхЪ большихЪ вЪ пятнадцать

вершковЪ вЪ длину, вЪ широту около семи

ЕершковЪ, цвЬггіЪ такой >ѵ-е какЪ и на Вир-

гинскомЪ, но только тЪ стебли, на коих'Ь

сидятЪ сЬмяниыя головки длиннЬе, и головка

крупнее, нежели на ВиргинскомЪ , лисюьевЪ -на

одномЪ кусту бываетЪ болЪе двадцати год-

ныхЪ. ^Второго рода, нотораго только три

куста; высота роста вЪ полтора аршина,

листья мЪлкія и сердцеобразный} цвЪтЪ на

немЪ желтой, покрытой красной не прозрач-

ною краскою, головки сЬмянныя , точно та-

кія, какія производить бЬлена ; доброты ихЪ

вЪ точности опредЬлить я не могу, потому,

что я никогда вЪ табаководствЬ не упраж-

нялся, и снимая вЪ разное время листы, мо-

гу сказать, что дЬлалЪ только одни опыты

вЪ познаніи его зрЬлости; доброту его я

предпочитаю Виргинскому , первое по количе-

ству и ведичинЬ дистовЪ, второе по пріяш-
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ности вЪ куреніи, кромЬ только издишней

крЬпосши, которую искуство знающихЪ лю-

дей отвратить ^можетЪ; оба сорта табаку

при семЪ ^представляются на благоразамотре-

ніе ИМПЕРАТОРСКАГО Вольнаго Економиче-

скаго Общества, сЪ покорнЬйшимЪ I моимЪ

прошеніемЪ увЬдомить меня, досшоинЪ ля

сей родЪ табаху прилЬжнаго разведенія и вЪ

какомЪ соргаЬ доброта его опредЬлится; пер-

вые цвЬты на семЪ табакЬ оказались зо Ав-

густа и бывшія три не большія мороза вреда

ему не причинили; но я, дабы не лишиться

сомянЪ , сдЬлалЪ щиты и на ночь нисколько

кустов'Ь покрываю, что отЪ послЬдовавшаго

еще мороза и спасло; а другіе кусты не по-

крытые не вытерпели, по сіе врекя нЬко-

торыя головки начинаютЪ уже приходить вЪ

зрЬдость и я ласкаюсь сего рода завестись

сЬмянами.

СверьхЪ того представляю сакой лег-

чайшій и скорЬйшій способЪ очищинія козь-

яго пуху ? какЪотЪпыли, такЪ наипаче отЪ

мЬлкихЪ волосковЪ, подобныхЪ щетиіЬ, оста-

ющихся послЬ выбора волосовЪ , и кои едва

ли возможно выбрать; и сіи то мЬдкіе во-

лоски дЬлаютЪ тканье козьяго пуху, соеди-

нясь сЪ пряжею иногда вмЬсто нЬянаго кол-

кимЪ , что и у меня произходидо вЪ домаш-

немЪ быту ; по долгомЪ изысканіи сдЬдать

козій пухЬ чистымЪ и отЪ мЬлкихЪ воло-

сковЪ свободнымЪ,  наконецЪ я того достигЪ:
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сырова гибкаго дерева, толщиною вЪ палецЪ,

согнуть его наподобіе дуги, и навязать изЪ

конскихЪ волосЪ сученую струну точно та-

кова рода, какЪ на удочкахЪ бываютЪ лЬсы,

что и составитЪ лучекЪ, коимЪ весьма лег-

ко, какЪ пыль такЪ и мельчайшія волосья

ошЪ пуху отделить; способЪ сей для всЬхЪ

тЬхЪ , кои занимаются разными издЬльями

изЪ козьяго пуху весьма полезенЪ, итакЪ

скорЪ, что одинЪ человЬкЪ сдЬлаетЪ луч-

комЪ чистаго пуху бодЬе нежели десять че-

ловЬкЪ  безЪ  лучка.

Прошедшею зимою получилЪ я подЪ на-

званіемЪ Американской ярой ржи сЬмянЪ два

гарнца; и какЪ она вЪ здЬшнемЪ мЬсшЬ есть

нЬчто новое а притомЪ и отмЬнной добро-

ты , то я всЬ тЬ сЪмена, приготовя по на-

длежащему подЪ посЬвЪ землю , но безЪ вся-

каго удобренія, однимЪ только паханіемЪ, вЪ

близости дома моего посадилЪ руками, дабы

успЬхЪ сего растЬнія видЬть самому; рожЪ

сія росла изрядно, сжата, и обмолочена; и

дала изЪ двухЪ сто шесть гарнцовЪ. Урожай

чрезвычайной по здЬшнему мЬсту , и хотя

ошЪ сЬянія вЪ большомЪ видЬ такЪ великаго

урожая ожидать и не можно, но доброта

жита, а кЪ томужЪ оная, какЪ бы долго ни

стояла, не высыпается, заслуживаешь вели-

чайшего хлЬбопашцевЪ вниманія. Теперь я сЬ-

ыянЪ  сихЪ  имЬю на две господскія десятины ,
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й будущею весною посЬю вЪ обгороженномЪ
полЬ , которое для произведенія опытовЪ

отстоитЪ ошЪ дома моего не болЬе одноіі

версты; какой же она она доброты, и ка-

кой видЪ имЬетЪ, представляю четыре ко-

лоса.

XXXVIII.

Вологодской помЪщикЪ Колдежскій Со-

йвтникЪ Тертій Степановичь БорноволоковЪ

отЪ 2 Августа изЪ Вологды сообщилЪ , что

онЪ вникая вЪ состояніе естественныхЪ и

земледЬльческихЪ произведеній той Губерніи'

нашелЪ вЪ ВологодскомЪ и ГрязовецкомЪ уЬз-

дахЪ многое заслуживающее вниманія, между

прочимЪ одну цЬлую брусяную точильную

гору, гдЬ можно обработывать наилучшія

точила ; сверьхЪ того богатой источникЪ

горной смолы, гдЬ вЪ самомЪ дЬлЪ прежде

добывалась нефть ; тамЪ же найденЪ имЪ

особой родЪ шифера, годный на столы, и

для кровель, и коего находится великое изо*

биліе. По земледЬльческой части онЪ слу-

чайно узналЪ , что тамошніе крестьяне; по

недостатку луговЪ , сЬютЪ на пущагахЪ для

сЪна траву подЪ названіемЪ палошникЪ , ко-

торая есть названная у БотаниковЪ РЫеит

ргагепзе; и которую онЪ назывгетЪ пыреем о ;

(она вообще извЬстна подЪ именемЪ Аржан-

ца и ТимофЬевой травы). ОнЪ самЪ дЬлалЪ

опытЪ   вЪ  посеве   и изЪ   одного  гарнца   сЬ,-
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мянЪ получилЪ отмЬннаго сена ібз пуда. Г.

БориоволоковЪ препроводилЪ нисколько сомянЪ

сихЪ , обЬщаясь продолжать свои опыты и

изысканія. Економическое Общество для по-

ощренія его кЪ дальнЬйшимЪ упражненіямЪ,

и кЪ соообщенію опытовЪ, избрало его вЪ

свои Корреспонденты.

К о и е ц Ъ.
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