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О пользѣ и необходимости опыт-

наго упраятенія въ земледѣліи и

домостроительствѣ, для дворянъ и

всѣхъ владѣльцрвъ собственныхъ
имѣній ,

Читанная вЪ торжественномЪ собраніи

Вольнаго Экономиѵескаго Общества 18о4

года Декабря З 30 * ЧленомЪ онаго и Нелре-
мЪннъгмЪ СекретаремЪ КоллежскимЪ Со-

вѣтникомЪ СтеланомЪ ДжунковскимЪ,

Высокопочтенное собраніе !

.Воспоминая начало учрежденія сего

Общества, и ежеГоднымЪ торжествен-

нымЪ собраніемЪ ознаменуя неувядаю*

шее его благосостояніе, мы доказыва-

емЪ, не только единодушное наше со-

Гласіе, сЪ первыми благотворными она*

го учредителями и Членами ; но и по-

Томъ LVIL і
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стоянное намЪреніе продолжать ихЪ

важные труды, и предать преемникамЪ
нашимЪ неугасшую свЬщу ревности и

любви кЪ отечественному благу.
ЗемледЪліе и домостроительство,

какЪ существенныя части человЬческа-
го сожитія, не могли никогда не быть

не уважаемы вЪ Россіи: но вниманіе кЪ
онымЪ не простиралось далЬе нужды и

заведенныхЪ обычаевЪ; а чтобы изЪ

нихЪ составить науку, достойную глу-

бочайшихЪ размышленій человЬческаго
ума; того при первоначальномЪ обра-

зованіи порядка ожидать было не мо-

жно.

ВЪ то время , когда учреждалось

Общество сіе вЪ Россіи , всЪ науки

имІ>ли уже свое основаніе; были изданы

обовсЪхЪ книги; и тотЪ, кто вЪ мла-

дости своей учебнымЪ правиламЪ на-

ставленЪ быть не могЪ , вразумлялся

чтеніемЪ, и получалЪ охоту, подать

дЪтямЪ своимЪ способы кЪ лучшему

просвЪщенію; но хозяйство домашнее

оставалось, такЪ сказать, вЪ своемЪ
естественномЪ состояніи.

Возникшее, за несколько предЪ тЪмЪ,
всеобщее вЪ ЕвропЬ соревнованіе, умно-
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жать какЪ частные, такЪ и Государ-
ственные доходы , извлеченіемЪ всевоз-

можной прибыли отЪ земныхЪ произ-

Ееденій и народнаго трудолюбія, пода-

ло Обществу сему обширные способы,
сообщать свои и иностранныя свЪде-
нія о сихЪ предметах!». На семЪ осно-

ваніи оно начало издавать труды, какЪ
своихЪ членовЪ , такЪ и посторонних!),
вЪ сочиненіяхЪ и переводахЪ состоя-

щіе.
Сія первая искра воспалила всеоб-

щую- ревность РоссіянЪ, ко всему по-

лезному способных!), охотныхЪ, горя-

чихЪ. Хранилища Общества вдругЪ
обогатились образцами РоссійскихЪ изо-

брЪтеній, кЪ облегченію эемледЬлія и

трудолюбія служащих!» , многочислен-

ными изЪ нЪдрЪ земныхЪ извлеченіями,
рЬдкими растЬніями , и сочиненіями на

хозяйственныя задачи, присыланными и

награжденными. Сіи-то труды, вЪ5б шн

особливыхЪ, иво многих!» других!) кни-

гах!) изображенные, Общество принес-

ло вЪ дарЪ своему отечеству, кото-

рое немалыми успЬхами своими вЪ хо-

зяйственных!) познаніяхЪ непрекослов-

но о семЪ свидЪтельствуепгЪ.



— 4 —

Сколь ни велико поприще, пропла-

ченное симЪ обществом!); но вЪ сра-

вненіи важности предмета, необЪят-
ной почти обширности сего Госу-
дарства , и ограниченных!) нашихЪ
средствЪ) еще много предлежитЪ по-

печенію пірудолюбивыхЪ членовЪ. Ког-

да не только благо дІ) тельное Прави-
тельство всеобщимЪ ободреніемЪ по-

дает!) нужное напряженіе; но и част-

ные люди, особливо владельцы недви-

жимых!) имЬній, оказывают!» ревноспт-

ныя усилія кЪ удобренію своего хозяй-
ства; когда многоразличными о семЪ.
сочиненіями на многихЪ языках!) . пре-

исполнены общія и часпгныя книгохра-

нилища; тогда наиболЬе. представляет-

ся важнымЪ, чтобы по мЪрЪ распро-

страненія знаній, умножилась охота и

деятельность опытовЪ вЪ собствен-
ном!) нашемЪ отечестве. О сей полъзЪ

и необходимости олытнаго хозяйства, я

отваживаюсь нынЪ представить мои

разсужденія , основываясь на препору-

ченіи вашемЪ , Милостивые Государи,
произнесть что нибудь пристойное дню

сему и вашимЪ отечестволюбнымЪ на-

мЪреніямЪ.
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Хозяйство гастное , равно какЪ и

хозяйство Государственное, тЪмЪ раз-

личается отЪ всІ>хЪ. прочихЪ наукЪ и

познаній , что правила его никогда не

могутЪ быть общими и равными для

всЪхЪ людей, для "всѢхЪ странЪ и наро-

дов!). Естьли оно, заключается вЪтомЪ,
чтобы произведеиія, нужныя для жизни,

умножать и приводить вЪ совершенство

елико можно, и оныя сЪ велигайшею поль-

зою и выгодою употреблять ; пго оно

необходимо требует!) мЬстныхЪ со-

ображение

Сіе однакожЪ я разумЪю обЪ одном!»
опытномЪ хозяйств!) ; но умозритель-

ное, или, такЪ сказать , духЪ и сила

хозяйства, имЪетЪ правила непрелож-

ныя и повсемЪстныя , которыя слу-

жат!) для всЪхЪ его частей и раздѢ-

леній. Домашнее, рукодільное, заводское,

сельское it торговое хозяйства , суть

отрасли единаго корня, конторой пгЬмй
же соками доставляет!) имЪ разную ,

но каждой свойственную пищу. Сіи
также, каждая вЪ своемЪ родЬ , имЪ-
ютЪ общія и извЪстныя начала, сред-

ства и концы, безЪ коихЪ онЪ и суще-

ствовать немогутЪ. Когда же во всЬхЪ
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оныхЪ человЬкЪ обратитЪ руки свои

на самое дЬло; то уже послЬдуетЪ
другая наука, которую надлежитЪ по-

черпать изЪ собственных!) своихЪ при-

, мЬчаній. ЗдЬсь уже каждой предмет!»
представляетЪ особливой видЪ ; и са-

мая иногда малая вещь, прежде непри-

мЪтная, становится важною и суще-

ственною. ЗдЪсь-то уже ясно и вЪрно
судить можно о степеняхЪ возможно-

сти и пользы общихЪ правилЪ.
Понеже главной предметЪ упраж-

неній сего общества , составляют!) зе-

мледѣліе . и домостроительство ; то не

входя вЪ друтія части хозяйства , на

сіи одни я обращаю мое слово. Про-
странное поле открывают!) они для

предпріятій , изобрЪтеній и вычисле-

ний; и вЪ самомЪ дЬлЪ, кромЪ пышныхЪ
выдумокЪ ЕкономистовЪ , давно уже

отвергнутыхЪ ; кромЬ многих! велича-

вых!) систем! , на сновидЪніи основан-

ных!» , и кромЪ безчисленныхЪ замыс-

ловЪ , коими гораздо удобнЪе умножа-

ются книги, нежели земныя произведе-

нія; неложная Исторія, отЪ самыхЪ
древнихЪ временЪ, представляетЪ намЪ
важные примЪры успЬшнаго домостро-
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итпельства; и нынЬ многія страны свѣ-

та, вЪ томЪ числЪ и Россія, ежеднев-

но обогащаются такими вЪ сельскомЪ
хозяйствЬ познаніями , которыя не-

оспоримый опытЪ возродилЪ, устано-

вилЪ и распространил!).
Казалось бы , что ничего не до-

стаетЪ кЪ наслажденію вЪ полной мЪ-
рЪ всЪми благими, отЪ земледЪлія про-

истекающими. Чтеніе или слышаніе
неоспоримыхЪ успЬховЪ , вЪ разныхЪ
иностранныхЪ земляхЪ, и вЪ нЬкото-
рыхЪ мЬстахЪ нашего отечества ока-

занныхЪ, должно бы произвесть гаЪ же

самые плоды у всЬхЪ любителей сего

божественнаго дара. НапротивЪ того,

изЪ свЪденій доселЪ ОбществомЪ со-і

бранныхЪ, и изЪ частныхЪ каждаго изЪ
насЪ опытовЪ и знаній, открывается,

что сЪ одной стороны многіе прини-

маясь совсЪмЪ усердіемЪ за домостро-

ительство, по всѢмЪ правиламЪ вЪ
другихЪ земляхЪ НаблюдаемымЪ и вЪ
книгахЪ описаннымЪ , не только сами

постояннаго успЪха не имЪютЪ; но

часто повреждая себя, насшавленіями

своими и другихЪ вовлекаютЪ вЪ по-

добныя затрудненія ; и что сЪ другой
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стороны у многихЪ раждается отвра- ,

щеніе кЪ улучшеніямЪ , и недоверчи-
вость кЪ самымЪ точнымЪ описаніямЪ
испытаннаго домостроительства.

Позвольте мнЬ, Милостивые Госу-
дари , при семЪ случаі» изобразить

странныя дЪйствія сихЪ двухЪ против-

ныхЪ предразсудковЪ, такЪ, какЪ они вЪ
мысляхЪ моихЪ ньінЪ представляются.

Всякой знаетЪ, что никакой при-

мЪрЪ не можетЪ служить тамЪ, гдЬ
совершенно всЪ обстоятельства не бу-
дутЪ одинаковы. Охотники кЪ домо-

строительству, не могучи согласить

своихЪ мЪстныхЪ способовЪ сЪ тЬми,
коимЪ они подражать хотятЪ, соеди-

няютЪ всЪ вмЬстЬ, или часть остав-

ляя, заимствуютЪ другую отЪ приме-
ра. Неудача, сему дЪйствію часто со-

путствующая, производитЪ ропотЪ
или на природу, или на работниковЪ,
или же и на гражданское устройство.

Иностранцы сЪ своей стороны, желая,

можетЪ быть , благодетельствовать
Россіи, стараются внушать , что, для

надлежащаго успЬха во всемЪ, нужно

принять всЬ мЬры, у нихЪ употребля-

емыя, и преобразовать все, что можно,
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вЪ ихЪ видЪ и подобіе. Кажется мнЪ,
что я вижу при семЪ младенца, измЬ-
ряющаго пядію своею члены исполина,

и облекающаго его вЪ свои пелены. Сія
картина представиться должна всякой

разЪ, когда ограниченный вЪ своей зе-

мле, такЪ сказать, одною десятиною

хозяинЪ, хочетЪ у насЪ воздЪлать мил-

ліоны десятинЪ, тЪми же средствами

и способами,.
Но хопія бы, сохраняя соразмер-

ность, то было и возможно; однако

слЪдуетЪ ли для того превращать

другія важныя содЪйствующія обстоя-
тельства , которыя никогда кЪ той
мЪре не приближатся? Не ужели Рос-
сія не обрЪтаетЪ , вЪ собсшвенномЪ
своемЪ преогромномЪ нЪдре , всехЪ
средствЪ и способовЪ, кЪ умноженію

и улучшенію своихЪ произведеній ,

столько же какЪ и малыя иностранный

землицы? Не лучше ли напрягать и у-

правлять кЪ тому собственный силы,

доселЪ во цвЪте могущества ее со-

храняются, нежели сжимать и сокра-

щать оныя вЪ малой : иностранной

кругЪ, для единаго подражанія? Подра-

жать хорошему, безЪ сомнЪнія по-
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хвально; но хорошее вЪ одномЪ мѣстЪ

не всегда бываетЪ таковымЪ вЪ дру-

гомЪ; и полезное одному бываетЪ ча-

сто вреднымЪ другому. Природа тор-

жествуетЪ разнообразіями, и вЪ оныхЪ
неистощима. Даже вЪ нравоученіи, об-

щія добродетели имеюшЪ свои прили-

чности. Подражаніе пристойно толь-

ко тЪмЪ, кои сами на себя ни вЪчемЪ
положиться не могутЪ.

СосЪдственный намЪ Китай земле-

деліе свое приноровилЪ кЪ своимЪ ну-

ждамЪ и выгодамЪ такЪ, что при

всемЪ своемЪ едва вмЪстимомЪ много-

людстве, имбя достаточное продо-

вольствіе , снабдеваетЪ некоторыми
произведеніями своими весь светЪ; и

не видно , чтобы оныя уненьшались.

Явной знакЪ, что онЪ нашелЪ вЪ себЪ
неистощимыя сокровища, которыя онЪ
на иностранныя произведенія неиначе

промЪниваетЪ, какЪ только торговлею.

Да и невероятно, чтобы онЪ когда

нибудь покусился переменить воздела-
ніе чая, шелка, или пшена для размно-

женія другихЪ не столько важныхЪ
промысловЪ, или заведеній; ибо. и зако-

ны его наиболЪе благопріятствуюшЪ
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тому земледелие, которое наиболее
государству приноситЪ пользы и при-

были.
Подобные сему, хотя и сЪ неко-

торою отменною, есть примЪры и вЪ
ЕвропЪ. Англія, обращающая на себя
вниманіе купцовЪ и земледЪльцовЪ , ум-

ножая торговлю, не уменьшаете хле-
бопашества; а сіе не страждетЪ отЪ
умноженія скотоводства. Что легче

пріобрЪсть можно торговлею,. пгЬмЪ
она не отягощаетЪ землепашцевЪ; что

выгоднЪе даетЪ собственная земля,

того она не ищетЪ за морями; и мно-

гочисленныя ея фабрики, или не отни-

маю тЪ рукЪ отЪ плуга, или изобрег
теніями своими облегчаютЪ оныя.

Таковыя и симЪ подобныя общія
правила можетЪ имЪть вЪ виду и Рос-

сія: но вЪ подробностяхЪ и вЪ упот-

ребленіи, ни откуда, кроме себя еди-

ной, почерпать ихЪ не имЪетЪ нужды.

Обширность и многоразличіе земель ея

и климатовЪ представляютЪ ей обпіир-:
ныя и многоразличныя выгоды вЪ хо-

зяйственныхЪ оборотахЪ, и вЪ промыс-

лахЪ, побЪждающйхЪ всякое соревнова-

ніе. Народочисліе нЪкошорыхЪ . ея об-
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ластей хотя несоразмерно ихЪ про-

странству; однако сіе не умаляетЪ, а

паче увеличиваетЪ средства и способы
многолюднЪйшихЪ ея частей. Первыя

промЪниваютЪ богатыя свои естест-

венныя сокровища на промышленность

нослЪднихЪ; и такимЪ образомЪ всЪ
единоопіечественные члены, яко братья,
наследство единаго отца разделяютЪ
между собою. ВЪ семЪ равновЪсш Рос-
сія, вмещая, шакЪ сказать, преимуще-

ства цЪлаго света , удобно можетЪ
умножить наипаче, и усовершенство-

вать те свои произведенія , копіорыя

сЪ местоположеніемЪ, законами и обы-
чаями ея наиболее согласны, и чрезЪ
то сделать многія ближнія и дальнія
страны во вселенной всегдашними ея

данницами.

Другой предразсудокЪ , отвергающей
всякое поправленіе, й показывающій не-

доверчивость ко всемЪ изобретеніямЪ
вЪ домостроительстве, предлежитЪ
кЪ разсмотрЪшю.

То мненіе, что унасЪ вЪ земледЬ-
ліи и домоводстве все хорошо , и ни-

чего вЪ немЪ переменять не должно,

было вЪ великой силЪ за несколько
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лЪтЪ предЪ симЪ. По обозрЪніи Рос-
сіянами другихЪ земель , и вообще сЪ
пріумноженіемЪ сведеній вЪ разныхЪ
частяхЪ человЪческаго просвещенія,
сіе мненіе начало уменьшаться, и ос-

тавалось по большей части вЪ отда-

ленныхЪ отЪ столицЪ 'мЪстахЪ, или у

такихЪ людей, для коихЪ всякая но-

вость имЪетЪ видЪ ізаблужденія. Но
когда другіе, о коихЪ прежде было ска-

зано , не только взялись за введеніе
иреобразованія вЪ св'оихЪ домахЪ и зе-

мляхЪ,: но и все, что есть вЪ Россіи,
порочить стали, и на иностранной об-
разецЪ переменить хотели: то утих-

шее прежде негодованіе противу сво-

ихЪ или иноземныхЪ изобрЪпіеній, воз-

пріяло свою силу тЪмЪ болЪе, что

многіе сочинители книгЪ представляли

«вой успехи и расчеты по одному ко-

мнатному соображенію, не помышляя

ни мало, что ихЪ увеличенные предло-

ги могутЪ иногда разэорить цЪлыя
семейства не меньше, какЪ и- другіе
нравственные и гражданскіе обманы*.

Правило, называемое прОстолюдим-

скимЪ , чтобы ничему скоро не ве-
рить, „ни какЪ не принадлежитЪ од-
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нимЪ РоссіянамЪ. Оно есть всеобщее,
и ни одинЪ народЪ вЪ свЪте отЪ она-

го не свободенЪ. Всякое изобретете,
свое ли или чуждое, во всякомЪ мес-
те встречаетЪ противоположеніе.
Все то , что мы ни читаемЪ о древ-

нихЪ; все то, что мы ни слышимЪ о

новыхЪ учрежденіяхЪ; все было не ина-

че введено, какЪ сЪ сопротивленіемЪ.
Не входя вЪ другія дЪла и вещи,

вЪ земледЪліи и домоводстве есть од-

на известная действующая тайна,

естьли только тайною то назвать

можно , которая препятствуете ско-

рымЪ перемЪнамЪ; и ни вЪ чемЪ Дру-

гомЪ такЪ непосредственно, и такЪ
очевидно не представляется. Тайна сія
есть прибыль ъастная всякаго гдруж-

дающагося. Пока земледЪлецЪ, пока хо-

зяинЪ не увидипіЪ на самомЪ дЬле рас-

чепіа, которой со всіхЪ сторонЪ обЪ-
щаешЪ ему выгоду, больше прежней;

до пгЬхЪ порЪ никакія умствованія и

никакія правила уверить его не мо-

гутЪ.
Правда, слабость и жажда кЪ прі-

обретенію побеждаются часто вероя-
лііемЪ, но вЪ случаЪ неудачи, вмЪсто
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одного легковЪрнаго, возродятся после
того десять жестокосердыхЪ и непре-

клонныхЪ. Да и по истиннЪ, какія умо-

зренія, какіе числительные или гада-

тельные расчеты представить прос-

стымЪ земледЪльцамЪ можно; чтобы,
не взирая на неудачи нЪсколькихЪ лЪтЪ,
могли они вЪрно ожидать после сто-

ричнаго плода? какія при томЪ пособія
могутЪ они имЪть , когда приводя вЪ
опасность свое существованіе, однимЪ
будущимЪ предлогомЪ наслаждаться

сшанутЪ? Такое пожертвованіе оправ-

дается только истиннымЪ просвЪще-
віемЪ, хорошимЪ достаткомЪ и неу-

сыпными трудами.

Сіе отвращеніе отЪ всЪхЪ полез-

ныхЪ поправленій вЪ земледЪліи и до-

мостроительстве , естьли бы только

простиралось кЪ иностраннымЪ заве-

деніямЪ или примЪрамЪ; то могло

бы сЪ лихвою вознаграждено быть до-

машними благими. Но признаться дол-

жно, что и вЪ отечественномЪ хозяй-

стве многіе, не простирая взора сво-

его далее настоящаго времени , быва-

ютЪ довольны, естьли получаютЪ при-

быль какимЪ нибудь образомЪ и отЪ
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чего бы mo ни было: и до тЪхЪ порЪ
иногда очарованіе не проходитЪ, пока

шествуя всегда однимЪ путемЪ, и не

помышляя о лучшемЪ, при изтощеніи

земли, опустошеніи лЪсовЪ и заведе-

ній, уменьшенія своихЪ доходовЪ ощу-

тительно не увидятЪ.
ВЪ сихЪ обстоятельствахЪ хозя-

ине, естьли его таковьімЪ назвать мо-

жно, обыкновенно прибЪгаетЪ кЪ зай-

мамЪ, кЪ закладамЪ и кЪ продажамЪ, и

напрягаетЪ послЪднія силы, чтобы
поддержать доходы свои; но сіи сред-

ства по большей части ускоряютЪ па-

дете, предЪуготовляя потомству дол-

ги или совершенную бЪдность.
Мы изЪ сего видимЪ, что отвергая

всякое поправленіе вЪ отечественномЪ

хозяйстве, и принимаясь за все ново-

сти, или иностранныя изобретенія,
подвергаются одинакому жребію.

Причины сихЪ господствующйхЪ
повреждение полагаются разныя: ищутЪ
йхЪ вЪ погодахЪ, вЪ климате, вЪ свой-

стве народа, вЪ обычаяхЪ, вЪ неве-
жестве, или вЪ худой нравственности.

Я уже здЬсь не говорю о шехЪ дерз-

новенныхЪ, которые относятЪ все то
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кЪ законамЪ, учрежденіямЪ , или кЪ
частному вЪ оныхЪ злоупотребленію.
ТакЪ-то человЪкЪ неудачи вЪ хозяй-

стве, равно какЪ и другія нещастія,
обыкновенно любитЪ возлагать на по-

стороннія "И внЪ его находящіяся дела
и вещи! и потому не входя вЪ нену-

жное опроверженіе всЪхЪ тЪхЪ мни-

мыхЪ причин'Ь, безошибочно утвер-

дить можно, что одна неопытность,

или невниманіе кЪ практическимЪ прі-

емамЪ, есть главная, первая и дей-
ствительная вина худыхЪ успЪховЪ вЪ
земледЪлш и домостроительстве.

Когда никакія жизненнныя потре-

бности и самыя простыя не могутЪ
быть исправляемы иначе, какЪ человЪ-
комЪ искусившимся вЪ оныхЪ; когда всЪ,
сЪ самаго младенчества приобретаемый
сведенія неиначе получаютЪ свою яс-

ность и прочность , какЪ чрезЪ соб-

ственныя наши испытанія и чувствія,

то какЪ можно возделываніе земли,

умноженіе ея произведеній и нашихЪ

доходовЪ, и наконецЪ употребленіе
оныхЪ, разполагать по однимЪ наслыш-

камЪ, или умствованіямЪ ? какЪ можно

поправлять, или приводить вЪ совер-

То ж ъ LVII 2



— 18 —

шенство столь многосложную вещь, не

знавЪ на діэле основаній ея, и огпноше-

ній кЪ многочисленнымЪ обстоятель-
ств амЪ?

МожетЪ быть, надлежало бьі мнЪ
вЪ семЪ случаЪ изобразить, сколько

можно, все те пріемы, все должности

и соображенія, кои наиболее кЪ успе-
ху земледельческаго хозяйства споспе-
шествуютЪ; представить различіе об-
стоятельствЪ и состояній, которыя

вЪ составЪ онаго входятЪ; и показать

именно , какая польза или вредЪ отЪ
чего произтекаетЪ : но я уже сказалЪ
прежде , что есть многочисленныя на

сей конецЪ сочиненія , наставленія ц

примЪры; и по тому для употребленія
всего того вЪ свою и общую пользу,

и следовательно для надлежащего по-

знанія сего важнаго делопроизводства,
я долженЪ обратиться кЪ необходимо-
сти собственныхЪ каждаго опытовЪ. Сло-
ва сіи не относятся кЪ крестьянамЪ.
Опытность есть ихЪ единый вождь;

но они рЪдко , или никогда не выво-

дятЪ изЪ оной такихЪ умозаключеній
и расчетовЪ, которые бы могли дру-

гихЪ просветить , и наставить не-
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искусныхЪ: и по тому, есгаьли ихЪ вЪ
семЪ званіи оставишь однихЪ; то мед-

ленность успЬховЪ земледЬлія віэками
измерять должно будетЪ.

Сей священный долгЪ , сія истин-

ная честь, и сія неотъемлемая поль-

за, касается непосредственно дворянЪ
и всЪхЪ владѣлъцовЪ собственныхЪ имѣ-

ній. Входя во всЬ мЪстныя подробно-
сти , и самыхЪ низкихЪ околичностей

не презирая, помЬщикамЪ надлежитЪ
собственными глазами видЪть и соб-
ственными руками ощутишь возмож-

ность, пользу и прочность всЬх'Ь ра-

ботЪ и намЪреній. Желая усовершен-

ствовать свое хозяйство, они долгомЪ
своимЪ почтут'Ь, не полагаясь на умо-

эрЪнія, и на посшороннія донесенія,

быть лично намЪстЬ; разсматривать

не только состояніе каждаго человЬ-

ка , умножающаго ихЪ доходы , но и

основаніе каждой хиЖины , покрываю-

щей рабоганиковЪ ихЪ ; не пголько из-

вЪдать свойство орудій, земель и про-

изведеній; но и узнать, такЪ сказать,

исторію каждаго участка, каждаго за-

ведения, и, можетЪ быть, каждаго- жи-

вотнаго, каждаго древа и растЪнія,
2 *
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имЪ принадлежащихЪ, — открыть всЪ
пружины и таинства своего имішія; и

тогда уже начинать приводить вЪ
дпйство свои предпріятія.

ТакимЪ-то образомЪ пріобрЬтает-
ся опытность вЪ хозяйстве. Я чув-

ствую, что оная не всякому владельцу
покажется возможною; но я сіе и от-

ношу только кЪ тЪмЪ, кои и могутЪ,
и хотяш'Ь сему порядку последовать.
Да и нЬтЪ нужды посвящашь на оной

каждому всю жизнь свою. ОдинЪ или

два оборота всего хозяйственная

круга, соединясь сЪ непремЪннымЪ на-

блюденіемЪ сгарогаго порядка, довольно

предохранятЪ ошЪ заблужденій, есть-

ли обширныхЪ не произведушЪ успЬ-
ховЪ. ОднакожЪ и того уже самаго ни

какими книгами, и ни какими умозрЬнія-
ми достигнуть не можно.

Но дворянину заниматься дЬломЪ
крестьянина не будетЪ ли унизитель-

но? по чему же Ирой и Полководцы, Се-
наторы, Законодавцы и Цари, какЪ вЪ
древнихЪ, такЪ и вЪ новЪйшихЪ време-

нах!), не стыдилися брать вЪ руки со-

ху? Не уже ли вы, почтеннЬйшіе люби-
тели домостроительства, сочтете во
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мнЬ дерзновеніемЪ , еспгьли я торже-

ственно предЪ вами скажу, что я ви-

дплЪ, и многіе со Мною имЪли то же

счасгаіе видЬть, АвгусгаЬйшаго нашего

МОНАРХА, вЪ юности Своей, .(*) дер-

жавными дланьми испытующаго рало,

и засЬвающаго взоранныя онымЪ браз-
ды? — НЬтЪ! не смотря на мнимую уни-

женность земледЬльческаго сосшоянія,
оно нигдЪ и ни кЬмЪ презираемо не

было, развЪ только между варваровЪ и

грабителей. Всякое ремесло и худо-

жество, даже многія науки, вЪ нЬко-
рыхЪ странахЪ почитаются упраж-

неніями непристойными благородному

дворянству; одно упражненіе и даже

имя земледельца нигдЪ не унижаютЪ
онаго. ТакЪ-то природа и истинная

польза соединяютЪ самыя отдаленный

по видимому вещи, и торжествую т'Ь

надЪ всЪми предЪубЬжденіями.

(*) ВЪ 1795 году Іюля 9 близь Павловска вЪ Алек-

сандровѣ, бывшей собственнойдачѣ ЕГО ВЕ-

ЛИЧЕСТВА, сочинительимѣлЪ счастіе самЪ

подвезти плугЪ и сѣворальникЪ, коими ЕГО

ВЕЛИЧЕСТВО собственными руками изво-

лилЪ управлять при паханіи и сѣяніи.
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Существенная польза опытнаго хо-

зяйства умножается еще побочными
выгодами. Здоровье находишЪ , такЪ
сказать, корень и жизнь свою вЪ по-

левыхЪ упражненіяхЪ. Невинность, ги-

стосердеѵіе, трудолюбіе, трезвость, бла-

гоговЪніе внЪдряюшся вЪ сердце огпЪ
каждаго почти предмета. Но выя лозна-

нія о нуждахЪ и о способахЪ ихЪ ис-

правленія, во многочисленнейшей части

народа, на каждомЪ шагу встречают-
ся. Какое иное основаніе вЪ соображе-
ніяхЪ своихЪ могутЪ иметь Законо-
давцы, Судіи и хранители Государст-
венцыхЪ учрежденій, естьли сведенія
ихЪ не будутЪ объяснены и подкре-
плены чувствіемЪ собственнаго испы-

танія, вЪ сихЪ первыхЪ составахЪ че-

ловЪческаго сожитія ?
Пріяшности вЪ опыганомЪ хозяй-

стве известны только пгЬмЪ, кото-

рые вЪ ономЪ упражняются. Благора-
зумной домостроитель, простирая вни-

маніе свое на все его окружающее, со-

всЪмЪ различное чувству етЪ удоволь-

сгавіе отЪ того , коимЪ праздной, по

чуждымЪ трудамЪ прогуливающійся ,

умозригаель думаегпЪ плЪняться. —Кре-



стьяне его сосгаавляютЪ его семей-

ство, коего блага онЪ никогда отЪ сво-

его не отделяете. Всякое дыханіе и

всякая травка предЪ нимЪ осклабляет-
ся; все ему знакомо, и кажется его

твореніемЪ; все ему приносишЪ дань

благодарную, яко господину и отцу

своему. Ощущеніе остроумнаго худо-

жника, кЪ благолЪпному рукЪ своихЪ
произведенію, не выражаешЪ еще того

услажденія, которое усыновленная при-

рода даетЪ просвещенному земледельцу.
СимЪ оканчивая рЪчь мою, и при-

нося терпеливости вашей, Милости-
вые Государи, глубочайшую благодар-
ность, достодолжно соединяю желаніе
мое со всеобщимЪ и всегдашнимЪ ва-

шимЪ желаніемЪ , да продолжатся не-

прерывно подвиги наши вЪ разпрост-

раненіи истиннаго хозяйства ; и. да

венчаются благовременными плодами,

полезными отечеству, и достойными

великаго нашего Покровителя.



II.

Огавѣгаъ на пятую задачу Воль-
наго Экономическаго Обще-

сгава, І§04 года.

ВЪ ъемЪ состоятЪ преимущества много-

лольнаго или такЪ называемаго коплель-

наго хозяйства лредЪ обыкновеннымЪ

трехЪ клиновылгЪ? лри которыхЪ обсто-

ятельствахЪ можно оное ввести сЪ вы-

годою, лри каковыхЪ налротивЪ обстоя-

тельствахЪ оное меньше выгодно или со-

всімЪ не удобно ко введенію; каковое луѵ-

шее раслоряженіе коллелей (клиновЪ) вЪ

разсужденіи ихЪ містололоженія, ѵисла,

занятія ластвою , лосмЪннъімЪ сѣвомЪ и

травокошеніемЪ? лри ъемЪ надлежитЪ

обращать вниманіе на различное состоя-

ніе логвы, мЪстпоугрежденія, и постанов -

леній РоссійскихЪ.

Сочиненный ВильгельмомЪ ХристіаномЪ фрибе,
ЧленомЪ и непремѣннымЪ Секретарем!)Лифлянд-
скаго Экономическаго Общества, и удостоенный

награжденія золотой медали

вЪ 85 червонныхЪ.
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ДЕВ ИЗ Ъ:

• ■

Praediscerecura sit , ас patrios cultusque habi-

tusque locorum,

Et quid quseque ferat, regio et quid quseque

recuset. — Virg. Georg. Lib. I. vers. 52.

Прежде стараться должно узнать кахЪ оте-

чественный слособЪ землед%лгя, и свойства раз-

пыхЪ лочвЪ ло ихЪ мѣстололоженгямЪ, такЪ и то,

какгя растѣнія вЪ какой землѣ разводить можно,

и какнхЪ не можно.

Впрг. Георгик. Кн. I. ст. $2.

Вышеприведенный вопросЪ Импераглор-
скаго Вольнаго Экономическаго Обще-
ства, со времяни двухЪ лЪтЪ содЪлал-
ся. во многихЪ странахЪ важнЬйшимЪ
предмЪтомЪ изысканія: ибо вообще
стараются земледЪліе усовершенство-

вать , и чаютЪ содействовать тому

вЪ особливости чрезЪ отрешеніе преж-

няго трехЪ-польнагохозяйствованія. Во
многихЪ обласшяхЪ Россіи, некоторые
хозяева, несколько знакомые сЪ успе-
хами новейшаго земледелія, произвели

опыты отчасти вЪ великомЪ, частью

же вЪ маломЪ дЪле, чтобы собствен-

но собою удостовериться о выгодахЪ
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или невыгодахЪ столько прославлен-

наго новаго хозяйственнаго средства.

Другіе напротивЪ ошвергаютЪ каж-

дую, новость даже. безЪ испытанія, и

вЪ семЪ еще больше утверждаются,

когда первые произведенные опыты не

удадутся, или не доставятЪ тЪхЪ вы-

годЪ , которыхЪ получить отЪ нихЪ
уповали. Чтобы по сему всякой новиз-

ны вЪ сельскомЪ хозяйстве избегнуть,
противники оной утверждаются на

следующемЪ правилЪ : „Предки наши

„лри старинно мЪ трехЪ-лольномЪ слособЬ

„жили не худо; они имѣли изобильныя

і,жатвы, и отЪ оныхЪ обогащались. Мы

і,также сему лослѣдуемЪ , и каждую но~

„визну лредоставимЪ шѣмЪ , кои иміютЪ
„довольно, ѵто бы многое терять."

Ежели таковое заключеніе произо-

шло отЪ истиннаго удостовЪренія и

безпристрасганаго испытанія другихЪ
сисгаемЪ, которыхЪ кЪ мЪстнымЪ об-

сшоятельсгавамЪ приспособить не мож-

но: то надлежитЪ отдать имЪ всякую

справедливость. ОднакожЪ сіе случает-

ся рЪдко; большею частію сопротив-

ляются новой системе, или новому

хозяйственному учрежденію единствен-
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но для того, чтобы отчастж вЪ на-.

чаткЪ не сделать^ ниКакихЪ пожерт-

вованш, каковы неминуемо бываюте
потребны при новомЬ средстве ;

частію же чтобы не быть чрезЬ но-

вое ученіе отвлеченными отЪ прежней

удобности. Ибо, сельское хозяйствова-

ніе, образованное по нЪкоторымЪ по-

степенностямЪ, крестьянине разу-

меете лучше и самаго господина, и

которое совсемЬ На него возлагается,

можетЪ кЪ послЪднему охотливее, не-
жели кЪ требующему множайшаго впе-

чатленія и вниманія.

Но каждый сельскій хозяинЪ, пока

не введетЪ еще новой системы, и раз-

станется сЪ стариннымЪ обыкновені-

емЪ , которому столько доверяетЪ,
долженЪ взаимньія выгоды и убытки

вычислить и сравнить, и о возможно-

сти произведенія вЪ дЪйство удосто-

вериться, а потомЪ уже заключать,

что избрать или отвергнуть.

ВЪ теоретическойи практической

наукЪ сельскаго хозяйства, надлежишЪ

всегда следовать сему правилу: „извле-

кать самую возможную прибыль изЪ

„поъвы земной, лроизведеніями, или ѵрезЪ
•t*. К̂>^Н#РМЦ
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яудабриваніе сихЪ сырцовыхЪ лроизведе-

„ній.„ ОднакожЪ при добываніи ес-

гпеспгвенныхЪ произведеній , должно

всегда взирать на выручку денежную,

и сія-то выру чка r Q^JBделяет Ъ цЪну
земной почвы , употребленные труды ,

и также потребное кЪ сему время.

ЧемЪ больше послЪднихЪ можно умень-

піить, шЬмЪ выше восходитЪ прибыль
денежная, яко знакЪ цЪны намеренныхЪ
произведеній земныхЪ. Когда на прим:

потребно земли меньше мЪрою, и сЪ
еего пространства можно получить

столько же хлЪба, сколько впрочемЪ
приносило пространство земли вели-

чайшее , выигрывается чрезЪ то вЪ
пространстве земли, трудахЪ, време-

ни, и самыхЪ сЪмянахЪ. Естьли 5о де-

сягаинЪ земли принесутЪ столько же

урожая, сколько пашня той же добро-
ты, изЪ 8о или ста десятинЪ состоя-

щая, но которая по причинЪ прост-

ранства , своего , не столько хорошо

какЪ первая была обработывана : вЪ
семЪ случаЪ 5о десятинЪ больше имЪ-
ютЪ цЪны, нежели 8 о или юо; ибо
требуютЪ меньше работы и меньше

еЪмянЪ. Первыя можно вЪ кратчайшее
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время не только лучше вспахать, и

естьли понадобится , лучше и унаво-

зить , нежели последнія ; следственно
и вЪ семЪ содержаніи произходитЪ
уже величайшее приобретете. ЧЪмЪі
совершеннее поверхносшь земли бу-<
детЪ воздЪлана, и чемЪ изобильнЪс
сообщено будетЪ онойугобженія, естьли

земля того требуетЪ, какЪ-то вЪ боль-
шей части сЪверныхе областей Россіі
неминуемо: пгЬмЪ больше вознагражА
даетЪ и урожай. То и другое состо-

ятЪ вЪ тЪсной связи.

Когда столько есть силы, или, что

все равно, человеческихЪ рукЪ, что

достаетЪ оныхЪ лишь кЪ обработа-
нію малаго пространства земли, и на-

возу имЪется не больше , сколько

потребно для таковаго места; то-

го и другаго не льзя употребить для

места пространнейшаго, естьли не

желать почувствовать необходимый
уронЪ вЪ пространстве места, тру-

дахЪ, времени и сЪмянахЪ. Но перваго

вЪ пѳмёстьяхЪ имЪющихЪ много зем-

ли, и вЪ которыхЪ обработываютЪ
оную крепостные люди безЪ платы

за то , обыкновенно вЪ расчетЪ не
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полагаютЪ; однакожЪ, сіе надлежало бы
делать , особливо же вЪ разсужденіи
работы, ибо людей можно употребить
и кЪ другому роду сельскаго досуже-

сгава, а не кЪ одной только пашнЪ.
Ежели бы сіе было произведено, то и

доходовЪ гораздо бы прибыло.
Но земли, кои по содержанію про-

странства своего не имЪютЪ доста-

точно работниковЪ, то есть: где лю-

\ дей ДМ.ДВоетранства места мало , и

скотоводство очень слабо: тамЪ обык-
новенно случается несоразмерность
между точнымЪ урожаемЪ произведе-

!ній, и употребленнымЪ подЪ оныя мЪс-
томЪ, трудами, . и времянемЪ. БезЪ
скотоводства , особливо же вЪ сЪвер-
ныхЪ областяхЪ Россіи отЪ 5о го до

64 го градуса , или до котораго мЪста
земледеліе производится, хлебопашест-
во состоять не можетЪ, поелику оное

доставляетЪ то средство, чтобы спо-

собомЪ навоза убыль силЪ намЪщать.
РавнымЪ образомЪ при малолюдстве,
нз можетЪ произходить настоящаго

улучшенія сельскаго хозяйства, ибо вЪ
семЪ случаЪ руки обыкновенно быва-
ютЪ очень развлечены, и не стекаются

кЪ одному пункту.
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По сему земледЪліе вЪ Россіи, по

внЪшнему своему производству, еще

большею частью самое то же, каково

"Было за несколько вЪковЪ, т. е. обра-
ботываютЪ пашни вЪ обыкновенномЪ
раздЪленіи полей на три клина, каж-

дый быВаетЪ подЪ паромЪ, сЪютЪ на

ономЪ озимую рожЪ и пшеницу, по

семЪ занимаюшЪ яровымЪ хлЪбомЪ,
ячменемЪ, овсомЪ, отчасти же горо-

хомЪ, сочевицею, льномЪ, коноплею, и

тому подобнымЪ. ТаковымЪ образомЪ
шроепольное хозяйство круговращает-

ся сЪ году на годЪ. Между тЪмЪ не

оспоримо доказано и опытность нау-

чаетЪ, что земная почва, естьли толь-

ко естесшвенно не состоитЪ изЪ чер-

нозема, тогда лишь можетЪ быть уро-

жайна, естьли будетЪ подкрЪпляема
таковыми веществами, кои утраченныя

силы обратно возсшановлягаь могутЪ.
Сіе благонадежнее и легче всего мо-

жетЪ совершаемо быть навозомЪ, прі-
обрЪтаемымЪ отЪ скотоводства. ГдЪ
во ономЪ недостатокЪ, тамЪ и из-

тощенной почвЪ не льзя доставишь

того, чтобы могла оная приносить

сообразно своему пространству, и у-
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потребленнымЪ для онаго трудамЪ и

времени. По сему скотоводство и зе-

мледЪліе вЪ большей части месгііЪ
между собою не разлучны, и улучшены

быть должны вместе, а паче ското-

водство по причине навоза.

Кто же вЪ хозяйсгавенномЪ намЪ-
реніипредпріемлетЪ поправленіе, тотЪ:
і) ДолженЪ ведать, что надлежитЪ

поправить и,

2) ДолженЪ знать производства се-

го рода употребляемыя другими , дабы
изЪ оныхЪ избрать,- что кЪ мЪстнымЪ
его обстоятельствамЪ приличнЪе.

Но оба таковыя предположенія мо-

жно выводишь, только изЪ замЪча-
тельнаго наблюденія, изследованія , и

опытности другихЪ. ОднакожЪ одинЪ
извЪдывалЪ и одобрилЪ то, другой и-

ное. ОтЪ сего произошли системы вЪ
земледЪліи, подобно какЪ и вЪ другихЪ
наукахЪ. ВЪ одной стране ввели ту

систему, вЪ иной другую, и остают-

ся оною довольны, или только дума-

ютЪ такЪ. По сему

Какая система для Россіи и ея рас-

лространённыхЪ областей , либо вообще,

или только вЪ особливыхЪ слугаяхЪ , мо-

жетЪ быть удобнЪе и благоуслѣшнЪе?
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Сей вопросЪ хотя легче предло-

жить, нежели исправно на оный от-

ветствовать, потому что вЪ разсуж-

деніи большей часши системЪ не до-

стаетЪ собственно практическихЪ ис-

пытаній, по которымЪ единственно

удобное и неудобное кЪ произведенію
выводить можно. Но какЪ точныхЪ о-

пытовЪ мало или совсЪмЪ не находит-

ся, то вЪ каждой системе должны мы

утверждаться на опытахЪ , произве-

денныхЪ другими, вЪ томЪ , что мож-

но для Россіи по ея различнымЪ кли-

матамЪ и разнымЪ областямЪ одоб-
рить , выводя изЪ практическихЪ за-

Ключеній.

I. Система трехЪ - лольная,

Прежде всего нужно представить

сей системы краткое изображеніе, ибо
послЪ того лучше будетЪ судить о

прочихЪ системахЪ. ТрехЪ -клиновое

хозяйство вЪ Россій самое обыкновен-
ное, и производится почти во всЪхЪ
областяхЪ»

После отдохновенія подЪ паромЪ,
какЪ известно, снимаютЪ сЪ поля двЪ
Тожъ LVII. 3
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жатвы, и потомЪ опять составляете
оноепарЪ, который унавоживается либо
весь, или отчасти, соображаясь коли-

честву запасеннаго навоза. ВЪ нЪкото-
рыхЪ пГолько обласгаяхЪ производятЪ
на ПервомЪ клину посЪвы , следствен-
но пользуются и частью перваго кли-

на, но сіе возможно только на доброй
земле, какова вЪ украйнЪ. ВЪ другихЪ
же обласгаяхЪ, вЪ которыхЪ землю

должно подкреплять навозомЪ , гдЪ
только помышляютЪ, снять сЪ онаго

одинЪ хлЪбЪ, а некормовыя растЪнія вЪ
подкрЪпленіе скотоводства, тамЪ пред-

ставляется трехЪ-клиновое хозяйство

изтощающею землю пашенною систе-

мою, вЪ которой всегда находится

недостатокЪ вЪ соломе, а не редко
вЪ самомЪ сЬнЬ и корме. Где же не

достаетЪ сихЪ нужньіхЪ пособій, тамЪ

и скотоводство находится вЪ худомЪ

состояніи , и следственно недоста-

токЪ вЪ навозЪ. Когда же сего не до-

стаетЪ: не возможно землЪ обратно

доставишь изтощенныя силы, кои

неминуемо должна она иметь кЪ ново-

му произращенію хлЪбныхЪ зернЪ. При
изобиліи токмо вЪ лугахЪ и добрыхЪ
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пастбищахЪ, равно и вЪ запасе навоз-
номЪ, которымЪ можно по крайнеймЪ-
ре половину пароваго клина унавозить,

удобно состоять трехЪ-польному хо-

зяйству. Когда же достигнуто будетЪ
до пгого , чшо пароваго клина возмож-

но унавоживать двЪ трети, или даже

весь клинЪ , а климатЪ дозволяетЪ на

паровомЪ клинЪ сеять тЬ распАшл,
кои поспеваюшЪ скоро, и могутЪ слу-

жишь вЪ запасЪ корму: гаамЪ система

сего рода, вЪ разсужденіи изобильнаго
урожая, должна быть всЪмЪ другимЪ

предпочтена.Но только вЪ хозяйство-

вание семЪ потребно много трудовЪ
или работы. Время кЪ унавоженію па-

роваго клина должно уже определять
осеннее по снятіи яровыхЪ хлебове,
или еще лучше, вЪ следующую весну.

ОднакожЪ хозяйсгавованіе сего рода

удобно кЪ производству можетЪ быть

только вЪ маломЪ количестве; вЪ про-

странгіыхЪ же поляхЪ, при великихЪ

имёніяхЪ, вЪ которыхЪ надлежитЪ вЪ

каждый разЪ унавоживать десятинЪ

тысячу и больше, сосшавитЪ невоз-

можность , засевать чемЪ ниесть

паровой-клинЪ , или оной надлежащимЪ

3 *



образомЪ унавозишь. ВЪ семЪ случай
большая чаешь пароваго клина, или весь

оный долженЪ оставаться празденЪ.

Когда же возможно онаго большую
чаешь, или хошя половину унавоживать,

такЪ и сего рода хозяйствованіе от-

вергать не должно, ибо чрезЪ избыто-
чный посЬвЪ хлЪбный, изобиліе корму

и скотоводство сосшояга'Ь вЪ иэряд-

номЪ между собою содержаніи. Одна-
ко жЪ сколько удалось мнЪ видЪть
трехЪ-польныхЪ хозяйствЪ вЪ обла-

стяхЪ сЪверной Россіи, находилЪ я,

что между обширностью полей и у-

потребляемымЪ навозомЪ состоигаЪ
вЪ нихЪ великая неразмЪрность. Во-

обще можно полагать, что изЪ тамо-

пінихЪ обширныхЪ полей ежегодно

только четвертая , или много уже

третья доля, и крайне рЪдко половина

пароваго клина унавоживается. ВЪ пер-

" вомЪ случаЪ должны пашни вЪ шеченій

12 лЪтЪ сряду, послЪ унавоженія, при-

несши жашвЪ четыре озимаго и столь-

ко же яроваго хлЪба; во второмЪ слу-

чай получается вЪ д лЪтЪ шеешь

хлЪбныхЪ жатвЪ , а вЪ послЪднемЪ
только четыре ошЪ каждаго унавоже-
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нія. Но последнее обстоятельство сЪ
полями обширными, какЪ извЪстно,
случается крайне рЪдко, но чаще пер-

вое и второе обстоятельство.
Хотя бы унавоживать только

третью или четвертую долю парова-

го клина, то и вЪ семЪ случав для

обширнаго клина потребенЪчрезвычай-

ный запасЪ навоза. Естьли на прим:

каждое поле состоитЪ изо 4оо деся-

тинЪ, и унавоживается онаго четвер-

тая часть, составляегпЪ то юо деся-

тинЪ, а когда унавоживается третья

доля, составляегаЪ іЗЗі десятины.

Полагая на десятину отЪ 24о до 25о

обыкновенныхЪ возовЪ навоза, на чет-

вертую долю клина потребно отЪ
24,ооо, до 25,ооо возовЪ, на третью

же долю 32,юо или 33 9 333 возовЪ на-

воза. КЪ собранію таковаго количест-

ва навоза , должно имЪть великое ско-

товодсгаво^ а для онаго потребно мно-

го соломы и другаго корма. Когда же

желать унавозить половину сказаннаго

клина, надобно кЪ тому навоза ошЪ

48, до 5о,ооо возовЪ. Таковое количе-

ство может'Ь получено быть отЪ со-

размЪрнаго великаго числа скотовЪ,
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или хотя ошЪ столькаго же числа

какЪ и для трети клина полагаемаго,

но оныхЪ надлежитЪ кормить уже

лучшимЪ кормомЪ, сЪ придачею зёрно-

ваго хлЬба и кормовыхЪ растЪній , да-

бы собираемую сЪ нивЪ солому упо-

требить единственновЪ подстилку, и

перекладку собираемаго- навоза.

ИзЪ сего видно, сколько потреб-

но одного навоза кЪ угожбенію полей

вЪ таковомЪ шрехЪ-клиновомЪ хозяй-

ство , чтобы поля нЪкоторымЪ обра-

зомЪ могли быть удобряемы, и прино-

силиожидаемыйурожай. Посему гарехЪ-

польное хозяйство требуегаЪ ко угоб-

женію полей всегда добраго скотовод-

ства, для собранія потребнаго навоза.

ЧЪмЪ изобильное онаго сборЪ, и чЪмЪ
меньше поля шребуютЪ таковаго под-

крЪпленія, гаЪмЪ благонадежнЪе можно
держаться сей системы; ибо вЪ срав-

нение сЪ другими, будегаЪ оная всегда

приносить изобильный урожайхлЪбовЪ.
ТаковымЪ образомЪ вЪ обласшяхЪ , ка-

ковы украина, Подолія, Волынія и по-

добныя, гдЪ почва нетребуегаЪ унавожи-

ванія, или по малой мЪрЬ имЪет-Ъ вЪ

ономЪ самую малую нужду, тамЪ трехЪ-
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польное или трехЪ-клиновое хозяйство
лучше. ОднакожЪ могутЪ имІшіь мЪсто
и постепенности,какЪ о томЪ вЪ по-

слЬдсгавіи я еще показать не премину.

Но вЪ другихЪ обласгаяхЪ , гдЪ земля

всемЪстно требуетЪ навоза, шамЪ хо-

зяйство трехЪ-клиновое можептЪ су-

ществовать сЪ выгодою только на

условіяхЪ, имянно,. когда

і) пароваго клина можно унавозить

по крайней мЪрЪ половину, и

2) когда приобрЪшается столько

корма, сколько кЪ содержанію потреб-
наго числа скотовЪ необходимо нужно.

Но , естьли, сихЪ правилЪ не на-

блюдать, а стараться только пашен-

ныя поля свои непрестанноразпроспь-

ранять, не подкрЪпляя оныхЪ необхо-

димымЪ навозомЪ: -то произОіідешЪ изЪ

сего не одно только безполезное при-

умноженіе работы, да и самая работа

при лучшемЪ надзираніи будегаЪ совер-

шаема,худо, и урожай останется не

вЪ соразмерности сЪ трудами и про-

страыствомЪ земли. ТакЪ извЪстны
мнЪ нЪкошорыя помѣстья, кои отЪ
разпространенія своего трехЪ-клино-

ваго хозяйствованія , совсЪмЪ выпаха-
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лись, потому что малая только часть

земли могла, быть унавоживаема; другія
напротивЪ, вЪ которыхЪ посЪвы и

пространство клиновЪ ограничили ,

оныя изобильнымЪ угобженіемЪ и луч-

шимЪ воздЪлываніемЪ довели до желае-

маго удобренія, поправили сею систе-

мою свое сосшояніе, вЪ> томЪ же со-

держаніи , вЪ каковомЪ прежде упомя-

тыя упали.

ВЪ другихЪ странахЪ усмошрЬли
невыгоду, произходящую ошЪ несо-

размерности между пространсгавомЪ
пашней, и запасомЪ навоза. Почему на-

чали помышлять о средствахЪ, посо-

бишь сему инымЪ образомЪ, и ошЪ
того вЪ Голсшиніи произошло

II. Землепашество коппелъное.

Издавна уже заметили тамЪ, что

содержаніе между скотоводсгавомЪ и

пашнями должно существовать. ГдЪ
имЪли много земли, употребили оную

отчасти кЪ хлЪбопашесгаву, частью

вЪ скотопасшбища, и при томЪ посмен-
но. Опытность научила тому, что ко-

гда почва нисколько лЪтЪ отдыхаетЪ
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и служитЪ пастбищемЪ, таковая послЪ
сЪ великою выгодою моЖешЪ быть упо-
треблена вЪ земледЪліи.

ВЪ слЪдствіе того, поля были раз-

делены на столько равныхЪ частей,

сколько по опытности знали, какова

велика должна быть та часть, кото-

рую бы слЪдовало ежегодно унавожи-

вать, или сколько способна была почва

кЪ заростанію травами. ТаковымЪ об-
разомЪ по запасу навоза, а еще"более
по состоянію почвы, произошли раз-

"дЬлешяна семь и до 12 коппелей. ИзЪ

оныхЪ большая часть назначаема была

подЪ паству, имянно изЪ седьми коп-

пелей4 состоялипастбищемЪскотовЪ,
а три были засЪваемы хлебами; изЪ де-

вяти коппелей ПастбищемЪ служили

пять, изЪ і7 ти шесть, и такЪ далЪе.
ВЪ равномЪ счете употребляли поло-

вину, такЪ что изЪ осьми коппелей 4

обсЪвали, а на четырехЪ пасли ско-

товЪ, и т. д.

Таковые коппели раздЪляютЪ ме-

жду собою рвами, и некоторымЪ родомЪ

насыпей,засаживаемыхЪ кустарниками,

составляющимиживую ограду. Голсти-
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нія имЪешЪ равную: почву , большею
частью изЪ доброй земли состоящую ,

чЪмЪ наиболЪе отличаются почвы со-

держащая подЪ собою вЪ нижнихЪ сло-

яхЪ воду. Травы растугаЪ тамЪ пре-

изящно , а потому вЪ семЪ коипель-

номЪ хозяйстве больше взираютЪ на

доходы отЪ скотоводства) нежелиотЪ

хлебопашества.
ПроизходишЪ теперь ; вопросЪ :

МожетЪ ли быть употребительно кол-

пелъиое хозяйствованіе вЪ Россіи, и вЪ

которыхЪ ея областяхЪ ?
Поелику вЪ Голстиніи нЪтЪ другихЪ

пастбищейкромЪ коппелей, или только
вЪ самомЪ маломЪ количестве, но

оныхЪ вЪ Россіи находится избыточ-
но, почти во ВсЪхЪ помеетьяхЪ (*);
гао вЪ семЪ случаЪ отлагается первое

намереніе, котораго снискиваюгаЪ чрезЪ

учрежденіе коппелей. Естьли же обра-

тить воззрЪте на шо, что сіи вЪ
пастбищаназначенныекоппели, по при-
чине своего отдохновенія и траво-ро-

щенія опять сЪ выгодою могутЪ слу-

(*) Сіе можно сказать только обЪ однихЪ степ-

ныхЪ мѣстахЪ.
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жить кЪ хлЪбопашесшву -. то сіе мо-

жетЪ произходить вЪ шЪхЪ только

областяхЪ, вЪ когаорыхЪ- изобильно
произрасгааютЪ травы, наприм: вЪ у'к-

раине, Волыніи, Подоліи, и подОбныхЪ.

Но какЬ во сказанныхЬ областяхЪ во

пастбйщахЪ находитсяи безЪ того из-

лишество , то излишнимЪ 'можетЪ

быть тамЪ и сіе заведете. Для обла-

стей сЪверныхЪ сей системы также

одобрить не можно, ибо вЪ оныхЪ вни-

маніе обращаютЪ больше на урожай

хлЪба, нежелина скотоводство. Обведе-
ніе рвами и насыпями произвело бы не-

нужныя издержки, или не льзя бы .было
употребишь онаго всеместно, по при-.

чине неравностиместЪ. СверхЪ того

вЪ большей части областей северной
Россіи почва не такова добротна, какЪ

вЪ Голстиніи. Почему, отЪ часпгнаго

послЪдствія хлебосеянія одного за

другимЪ, земля была бы изтощена*еще

больше, нежели вЪ хозяйствовали

шрехЪ-клиновомЪ. ВЪ хозяйствованіи
раздЪленномЪ на одиннадцатькоппелей,

послЪдспте хлЪбосеянія бываешЪ слЪ-
дующее:

і) Гречиха, по распаханномупаст-

бищу.
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2) РожЪ, или пшеница, по унавоже-

ніи и однокраганомЪ вспаханіи.

3) Ячмень, малый чегаырехЪ-сшро-
чньій.

4) РожЪ, или овесЪ.
5) ОвесЪ сЪ дятловиною.

6 ) Дягаловина, которая вЪ первый

годЪ скашивается на сЪно, и со-

ставляетЪ зимній кормЪ.

СоставляегаЪ пастбище.
и

ЧрезЪ что хотя приобретается ТбТ
скотскаго корма, при гаомЪ же и лЪ-
томЪ скоты находятЪ изобильнейшую
пищу ; однакожь последсшво севовЪ
можно употреблять вЪ шомЪ только

случаЪ, когда почва отЪ естества есть

таковаго сосгаоянія, что послЪдующіе
один'Ь за другимЪ роды хлЪбныхЪ зернЪ,
кЪ будущему травокошенію не могутЪ
оную слишкомЪ изтощить, и при томЪ
можешЪ доставлять изобильно соломы

для зимняго корма.

Чшо касается вЪ прочемЪ до уро*

жая хлЪбнаго вЪ Голсшиніи, находятся

вЪ семЪ различія и отступления, со^-

размерно тому, какЪ земля по содер-
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жанію своей доброты на множайшее

или меньшее число коппелей бываетЪ
раздЪлена. ТакЪ на прим. имЪніе изЪ 1 2

коппелей состоящее, изЪ когаорыхЪ на

каждый выходитЪ сЪмянЪ 7 1 шонна (*),
приноситЪ вЪ шести лЪтней сложно-

сти 5472 талера ДатскихЪ за продан-

ный хлЪбЪ, и 2720 гаалеровЪ доходу

отЪ скотскихЪ заводовЪ, следственно
всего 8 19З талера Датскою ходячею

монетою (**).
Еще меньше одобренія заслужи-

ваетЪ для множайшей части Россій-

скихЪ областей, урожай сЪ слЪдующа-
го семнадцати коппельнаго хозяйство-

вать (*), вЪ которомЪ каждый коппель

содержитЪ пространства до тоннЪ.

(*) Лифляндская тоннаозначаетЪпространство

засѣваемой бю земли вЪ 240 и 5ао квадрат.

рутЪ. Послѣднее опредѣлено Земскою Ком-

миссіею, и содержитЪ около \ Россійской де-

сятины. Первое же составляетЪобыкновен-

ную мѣру,

(**) См. Янека , обЪ употребленіи коппельнаго

хозяйствояанія. ГамбургЬ 1794» стр. 21.

(') ТаерЪ во введеніи кЪ познанію Англинскаго

сельскагохозяйства, изданіе S. Кн. I. стр. 717-
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ВЪ шаковомЪ пришли

і) ОвесЪ посЪянный по распа-

ханному полю самЪ - третей,

2) Пшеница по унавоженіи
сама , - - - шеста,

РожЪ по унавоженіи сама шеста,

3) Ячмень самЪ - шесгаЪ ,

4) РожЪ безЪ унавоженія самЪ чегпверта,

5) ОвесЪ самЪ - - - - четвергаЪ.

авсего дохода отЪ хлЪба на 2782 д аа *Хл.
— отЪ дойныхЪ ко-

ровЪ на збоо — —

ЦЪны на хлебЪ гаамЪ хотя поставле-

ны нЪ сколько низки, имянно :

I Бочка ОВСа, несКОЛЬКО ПО- Тал. Датск.

больше мерою 5 чега-

вериковЪ, Россійс. ц

і — пшеницы - Зі

і — ржи - - . . 2f

і — ячменя - - .2

чего уже сЪ давнихЪ лЪгаЪ гаамЪ не

случается. Но не взирая на то, изЪ се-

го и другихЪ показаній усматриваешся,

что вЪ Голстиніи главный доходЪ
имеютЪ ошЪ скотоводсшва. Урожай
хлЪбовЪ при введеніи коппельнаго хо-

зяйства для большей части Россій-
СкихЪ областей былЪ бы малЪ , слЪд-
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сшвенно не найдется охотниковЬ сей

системЪ подражать. Я не могу одоб-

рить Голстинскаго коппельнаго хо-

зяйсшвованія. ни для одной области
Россійскаго Государства, даже и тамЪ,

гдЪ бы мЪстныя обстоятельства тому

благопріятствовали , ибо, вЪ особливо-

сти же вЪ сЪверныхЪ областяхЪ, ско-

товодсгаво мало еще усовершено. ВЪ
самой НЪмецкой земле , где системе

сей последовали, переделали оную , и

приноровили кЪ мЪстнымЪ обсшоя-

шельствамЪ: отсюда произошло вЪ

Мекленбургіи

III. Землепашество соединенное сЪ

пастбищами.

Мекленбургія равномерно имеегаЪ
больше земли, нежели людей; изЪ чего

легко усмотреть, по чему отступили

тамЪ отЪ хозяйсгавованія трехЪ-поль-

наго, и чаешь земли запустили подЪ

пастбища, сЪ тЪмЪ, чтобЪ по времяни

опять употребишь оныя вЪ пашни.

Мекленбургія пригаомЪ имЪешЪ по-

верхность земли суше и бугроватЪе,
нежели Голстинія; сверхЪ того вЪ
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сельскомЪ хозяйстве обратили внима-

ніе и на овечьи заводы —> (ибо овцы

любятЪ свободныя и сухія пастбища);
то не ввели эдЪсь коппелей или обне-
сенія поля рвами и насыпями, но разде-
лили поля на такЪ называемые шлаги

или нивы, копіорыя посмЪнно служатЪ
отчасти пашнями, и частью пастби-

щами скотовЪ. Сіи нивы разделяются
между собою только межниками, или

малыми рвами.

ПришомЪ же раздЪлили землю на

нивы ближнія и запольныя* Первыя
состояшЪ близь селенія, и поочередно

унавоживаются ; послЪднія же сосгао-

ягаЪ на концЪ дачи, или вЪ отдален-

ныхЪ поляхЪ. Сіи употребляются толь-

ко нЪсколько летЪ пашнями , прочее

время служатЪ пастбищами скотовЪ,

при чемЪ не получаюшЪ навоза, кромЪ
оставляемаго пасущимися скотами.

Число нивЪ умножается, или умень-

шается. , отчасти соображаясь добро-

пгЬ почвы, частью же количеству имЪю-
щагося назова.

Поелику принято шамЪ за всеоб-
щее правило , что навоза отЪ од-

ной коровы достаточно ко угобженію
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ЮорушЪ шестнадцати фу товыхЪ про-

странства земли (*); то выходитЪ изЪ
того, сколько слЪдуетЪ содержать и

скота для унавоженія каждой ни-

вы. ДалЪе должно изыскать , сколько

потребно паствы для некотораго чи-

сла скотины , дабы оную вЪ теченіи
лЪта избыточно продовольствовать

паствою. ВЪ сложносши полагая, пот-

ребно отЪ Зоо до 35о квадрат. рушЪ
пространства на пастбище хорошо

травою обростшемЪ , 4сю на средст-

венной, и боо на самой худой почвЪ
кЪ лЪтнему пастбищу для одной коро-

вы. По сему , соображаясь состоянію
почвы, пошребно запускать подЪ паст-

ву ошЪ 2і, 3, 3*» 4 ДО б частей рав-

ной величины всей пашни, и по сему

разположенію произошло отЪ б до 12

нивЪ.
По несколькихЪ опытахЪ , кЪ по- .

лученію крайне возможнаго хлЪбнаго
урожая , избрали нынЪ почши всюду

хозяйствованіе изЪ седми нивЪ со-

стоящее, ибо вЪ семЪ раздЪленіи поч-

(*) 9И і et> et-frt ф ftfф с ЗшидГеп, з № %&ЩйПй, 3 te$
©turf, ©. по.

То ж ъ LVII. 4,
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пга столько же земли находится подЪ
пастбищами, сколько и подЪ хлЪбопа-
шествомЪ, На прим: вЪ именіи содер-

жащемЪ юо,ооо квадрат. рутЪ земли

способной кЪ хлебопашеству , - раз-

деляется оная на семь участковЪ слЪ-
дующимЪ образомЪі

' т л квадрат.
подо пашнею 3 нивы зани- рут ъ.

маютЪ і4,285т

или 42,8751
— пастбищами 3 — — 42,875і
— паромЪ , і нива — і4,285|

КЪ унавоженію поровой нивы потреб-
но 143 коровы , или крупной рога-

той скотины , есгаьли одной коровы

достаточно для Зоо квадрат. рутЪ.
Но когда можно отЪ одной скотдны

унавозить 35о квад. рутЪ, то довольно

содержать только іго скотинЪ. Недос-

тающее же вЪ прочемЪ число должно

намЪщагаь навозомЪ конскимЪ, или изо-

бильнейшею подстилкою , ибо при

меньшемЪ числЪ коровЪ бываетЪ мень-

ше и зимняго корма. МожетЪ то же

произходить , есгаьли меньшее число

скоша можно содержать на лучшемЪ
кормЪ. Паровая нива (то же что

клинЪ), яко седьмая доля всЪхЪ полей,
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бываетЪ вся унавожена; и такЪ вЪ
сихЪ мЪстахЪ каждая нива вЪ 7 лЪшЪ,
имеетЪ слЪдующій оборотЪ*.
і) Паровая нива бываетЪ унавожена.

2) Озимый хлЪбЪ, рожЪ и пшеница.

3) . Яровой хлЪбЪ.
4) ВЪ последсгавіи севЪ , рожЪ или

овесЪ, также и гречиха.

5, б и 7> пастбище.
БезЪ пасшбищей эапольныя нивы

вЪ МекленбургскомЪ хозяйстве, мо-

гутЪ удобны быть для дачЪ , только

имЪющихЪ изобиліе вЪ землЪ, безЪ из-

лишества вЪ работникахЪ. ВЪ тако-

вомЪ разсмогареніи годится сіе хозяй-

ствованіе для многихЪ областей Рос-
сійскихЪ, ибо получаемыя вЪ Меклен-
бургіи по сей системЪ жашвы могутЪ
кЪ сему поощрять.

ВЪ Мекленбургіи , — какЪ обнаде-
живаегаЪ ТаерЪ бывЪ очевидцемЪ (*), ко-
торому и я вЪрю, столько же какЪ и

ферберу (*) — урожаются хлЬбы едва

(*) 2ltmalen bev 9lieberfrtcl)fifcl)en Stonbwirtfcfyaft , 3

ЗФданд, з ©turf, ©. 145.

(**) ВЪ ею основаніяхЪ кЪ оцѣнкѣ помѣстьевЪ

вЪ МекленбургЪ-Шверинѣ , 1796 г. стр. отЪ

4*
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ли самЪ ПяпгЫ Когда рожЪ или пше-

ница, по паровой нивЪ посеянныя, при-

хрдягаЪ самЪ осьмы , то считаюгаЪ
сіе за нЪчто чрезвычайное; урожаи же

самЪ 12 и і5 представляются Меклен-
бургцамЪ совсЪмЪ невероятными. —

Многіе сельскіе хозяева вЪ разныхЪ
РоссійскихЪ провинціяхЪ, раздЪляющіе
поля свои на піри клина , имеюгаЪ та-

ковые урожаи; ибо во многихЪ облас-
тяхЪ вЪ сложности хлЪбЪ приходигаЪ
самЪ десягаЪ, вЪ другихЪ же, гдЬ рожЪ
урожаегася вЪ 12 и і5 крагаЪ, на прим:

ВЪ Курляндіи и Литве, пшеница при-

носите отЪ 1 2 до 2 о и больше крагаЪ,
ячмень приходишЪ самЪ 8 и І2 , и сіе
случается не рЪдко. По сему вЪ слож-

но сти полагая, Россія вЪ своихЪ обла-
стяхЪ сЪ трехЪ-клиновымЪ хозяйство-

ВаніемЪ ИмЪегаЪ изобильнЪйшіе урожаи,

нежели можно ожидать отЪ Меклен-
бургскаго хозяйствовать нивами. При-
чину сего и объяснишь не трудно

тЪмЪ , что вЪ способе семЪ слиш-

19З до 200, показанЪ урожай всѣхЪ хлѣбовЪ

вЪ сложности , на лучшей землѣ вЪ 7 и 8

кратЪ, на средственной вЪ 4 и 5 кратЪ.
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комЪ много хлЬбовЪ разнаго рода одинЪ
за другимЪ занимаюгаЪ землю , слЬд-
сгавенно оную изпгощаютЪ , каковое

изпіощеніе чрезЪ унавоживаніе вЪ каж-

дый седьмый годЪ , вЪ разсужденіи
всЪхЪ хлЪбныхЪ родовЪ, вознаграждено

быгаь не можешЪ. А поелику сверьх'Ь
того большая часть селеній вЪ Россіи,
недосшашка вЪ самородныхЪ пасшби-

щахЪ не имЬетЪ: то нЬтЪ надобно-
сти и пашни занимать сказаннымЪ об--
разомЪ столь долго. Ибо чІшЪ боль-
ше всегдашніе пастбищи ошЪ гаравЪ
освобождаются, тІэмЪ меньше остает-

ся питательнаго вещества, по причи-

не менынаго количества травяныхЪ
комлей для послЬдующихЪ сЪемыхЪ
хлЪбныхЪ родовЪ. Что надлежитЪ до

отдаленныхЪ земель, которыми можно

пользоваться яко запольными нивами,

гораздо можетЪ быть выгодное заво-

дить на оныхЪ особливые хуторы, се-

лища , и подобн: чрезЪ что поля, по

причинЬ содержимаго вЪ оныхЪ ско-

та, могутЪ быть унавоживаемы да-

же вЪ самомЪ трехЪ-клиновомЪ хозяй-

ствовали. Почему Мекленбургское хо-

зяйствование нивами тамЬ только
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можетЪ быть одобрено и употреби-
тельно, гді> есть недостагаокЪ вЪ са-

мородныхЪ пасгабищахЪ , и гдЪ по не

достатку вЪ навозЬ , количество вы-

сЬва. бываетЪ принуждено уменьшать.

СЪ множайшею выгодою можетЪ быть
употребительно , и угобженію земель

способствовать

IV. Землепашество посменное.

Сіе вЪ новЬйшія времяна преиму-

щественно одобрено, чтобы чрезЪ ош-

міэценіе трехЪ клиновЪ , почвЬ спосо-

бомЪ порядка хлЬбныхЪ сЪвовЪ обрат-
но доставишь изчерпанныя силы.

Замечательные хозяева вЪ Англіи
сдЪлали наблюдете , что земная почва

скорЪе изтощевается , естьли непре-

станно принуждена будетЪ приносить

одного рода плоды, ВЪ особливости
же производятЪ то всЬ пырееобраз-
ныя и соломистыя растЬнія , каковы

породы хлЪбныя , а паче когда сЬмяна
ихЪ остаются на корнЪ до полнаго

созрішія. Пока еще таковыя растЪнія
зелены и сІшянЪ не завязали , привле-

каю тЬ онІ> вЪ сіе время часть, пита-
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нія своего изЪ воздуха. Таковое при-

течете изЪ Атмосферы пресекается,
когда начнутЪ завязываться сЪмяна и

вЪ нихЪ образоваться мучняное веще-

ство. Тогда, по всей вероятности,
потребная кЪ сему сила привлекается

уже изЪ почвы отЪ находящегося вЪ
ней навоза и углеваго вещества. ЧІшЪ
же чаще сіе произходитЪ, и чЪмЪ рѣ>-

же изтощенноевознаграждается, тЪмЪ
больше изчерпываюгася силы земли, й

оная содЪлывается для послЪдующихЪ
раетЪній подобнаго рода отчасу не-

плодное. Изтощеніе бываетЪ тЪмЪ
больше, чЪмЪ продолжительнЬйшаго

времяни гаребуешЪ порода хлЬбная кЪ
своей спЬлости. По сему пшеницабо-

лЪе всЬхЪ землю изтощаетЪ.
ИзЪ сего слЪдуетЪ правило: Никог-

да не должно двухЪ разЪ сЪ "ряду , а и

того меньше вЪ теѵеніи нЪсколъкихЪ
лЪтЪ, сѣятъ на одной землЪ, по крайней

мѣрѣ одинакаго рода хлѣбовЪ. ЧЪмЪ боль-
ше будетЪ промежекЪ времяни, послЪ
котораго тотЪ же хлЬбЪ обратно вЪ
посЪвЪ приходитЪ, тЪмЪ лучше оный

уродится. — ХлЪбныя породы при

томЪ производятЪ твердую скорлупу
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на поверхности земной , что воздуха

не допускаетЪ кЪ содЪйствованію. Да-
лее, допускаютЪ онЪ произрастать ме-

жду собою сЪ лишкомЪ много сорныхЪ
травЪ, которыми почва для послЬдую-
щихЪ произрастЬній отчасу болЬе за-

саривается, Но сему препятствуется,

когда включаемы бываютЪ между по-

севами хлЪбныхЪ породЪ другіе плоды,

на прим. горохЪ, горошикЪ, дяшлови-

на, рЪпа, капуста, конопли, ленЪ, рЪ-
пичное семя, гречиха, и под. Каждое
произрастете сосетЪ изЪ земли толь-

ко свойственныя ему питательныя

частицы, а прочія оставляетЪ для

другихЪ растЪній. ЧемЪ разнороднее
плоды вЪ посЪве одинЪ за другимЪ
слЪдуюіпЪ, гаЪмЪ долговремяннЪе поч*

ва остается плодоносного. ТаковымЪ
образомЪ : воздЪлываніе одного плода,

•всегда составляетЪ успЪшное преду-

готовленіе для другаго.

Веб такОвыя заключенія не токмо

сообразно естеству вещи истинны, но

и посредствомЪ опытовЪ за досто-

верное найдены и доказаны. ВЪ особ-
ливости таковую перемену плодовЪ

ввели вЪ большей части АнглинскихЪ



— 57 —

провинцій, а при томЪ и различно,»по

различію почвы земной. ТакЪ на прим.

на сильной и тучной почвЪ нашли вы-

годною единственную смену только

пшеницы сЪ бобами. ВЪ разсужденіи же

другихЪ предпочли следующую посмЪн-
ность плодовЪ :

і) Окапываемые плоды, какЪ-то ка-

пуста, картофель, рЪпа, и пр,

I •■ г) Ячмень сЪ дятловиною,

3) Дягаловина.
4) Пшеница или рожЪ.
5) Бобы (вместо оныхЪ можно се-

ять горохЪ или горошикЪ).
6) Пшеница или рожЪ.

Я пропускаю всЪ различный пос-

менности плодовЪ, кои вЪ Англіи от-

части испытаны, частью же действи-
тельно введены, и отсылаю любопыт-
ныхЪ кЪ пространнейшимЪ показа-

ніямЪ того вЪ літописяхЪ земледЪль-

ъескихЪ Артура Юнга, и кЪ сокращен-

нымЪ вЪ ТаеровомЪ введеніи вЪ Англий-

ское сельское хозяйство ; у оныхЪ нахо-

дится больше приведенныхЪ примЪровЪ^
Когда же заключеніе сіе по физи-

- ческимЪ основаніямЪ справедливо, и

опытами подтверждено: что перемена
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породЪ произрасшеній, плодоНосіе поч-

вы умножаегаЪ, и что потому отмЪна
пароваго клина возможна ; — произхо-

дитЪ изЪ того важный вопросЪ: КакЪ

и каковымЪ образомЪ таковая послѵѣн-

ностъ плодовЪ можетЪ введена быть и

вЪ областяхЪ РоссійскихЪ ? и выгодно ли

введете сіе для земледЬлія ?
При. разложеніи сего вопроса над-

лежигаЪ взирать не токмо на разли-

чіе климата, но также и на разносб-
разіе почвЪ.

СовсЪмЪ инако успЪваютЪ растЪнія
вЪ южныхЪ обласшяхЪ Государства на
земляхЪ отЪ природы одаренныхЪ ту-

.чностію и плодоносіемЪ; и опять ина-

ко вЪ областяхЪ сЪверныхЪ , гдЪ зем-

ли принужденыподкреплять унавожи-

ваніемЪ, и гдЪ климатЪ поспЪванію рас-

теши или плодовЪ не благоприятст-
вуете.

Южная Россія до 5о градусовЪ се-
верной широты, вЪ плодоносіи имЪетЪ
безконечное преимуществопредЪ обла-

стями далЪе кЪ сЪверу лежащими. ВЪ
первой, т, е. вЪ областяхЪ, вЪ кото-

рыхЪ природа образовала плодоносныя

^земли, на прим. вЪ украйне, и южныхЪ
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прежде бывшей Польши ГуберніяхЪ> со-

всЪмЪ не должно быть паровыхЪ кли-

новЪ, гдЪ притомЪ и климатЪ созрЪ-
ванію распгЬнш поспешествуегпЪ. Одна-
кожЪ вЪ сихЪ счасливыхЪ странахЪ кЪ
сожалЪнію держутся еще большею
частью трехЪ -клиновой, системы, и

охотнЪе стараются сЪ великимЪ тру-

домЪ разпахивать степи , или остав-

лять вЪ залежи пашни, кои зарастаюгаЪ
всякаго рода сорными травами, особли-
во же пырейникомЪ, нежели воздЪлан-
ныя уже поля непрестаннымЪ обрабо-
тываніемЪ поддерживать вЪ плодонос-

номЪ состояніи. ПредразсудокЪ, будто
бы пашнямЪ по нЪсколькихЪ принесен-

ныхЪ жатвахЪ надлежитЪ отдыхать,

при новомЪ разпахиваніи не токмо

прибавляетЪ трудовЪ, но и уменьшаетЪ
настоящій урожай , каковой бы земля

таковая принести была вЪ состоянін.

Большею частью изЪ чернозема со-

стоящая почва вЪ украинЪ, Волыніи,
Подоліи, и проч. могла бы подобно о-

городу непрестанно возделываема и за-

севаема быть, естьли бы тамЪ пос-

менносгпь плодовЪ введена была. По-
елику находятся тамЪ различныя по-
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роды хлЪбныя и другія произведенія,

mo посменность сія тамЪ всего легче

можетЪ быть произведена. Почему на

воздЬлаваемыхЪ уже пашняхЪ могла бы
произходить следующая посменность
плодовЪ :

і) Конопля, табакЪ, капуста, рЪпа,
морковь, дыни, арбузы, и пр.

2) Кукуруза или турецкая пшеничка,

полба, пшеница, рожЪ.
3) Просо, макЪ, рЪпичное семя, си-

нило или вайда, сафлорЪ, церва т. е.

желтая красильная трава , анисЪ и

подобн.
4) Ячмень, обыкновенной, голой, яро-

вая пшеница.

5) ГорохЪ, сочевица, бобы, ленЪ,
горошикЪ.

6) ОвесЪ, гречиха, горчица.

7) Морковь , конопля , табакЪ и

подобн.
8) Пшеница разнаго рода, рожЪ,

и пр.

На почвЪ вновь разпаханной , cor

стоящей изЪ чернозема, послЪдспте
севовЪ можетЪ произходить вЪ та-

ковомЪ порядке ;
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і) Репа, конопля, ленЪ, горошикЪ,
картофель.

2) Ячмень, яровая пшеница.

3) ГорохЪ, сочевица.

4) Пшеница, рожЪ.
5) Конопля, рЪпа, морковь, репичное

семя.
6) ТабакЪ, макЪ, горохЪ, горошикЪ,

сочевица.

Естьли удадутся послЪдніе плоды

5 и б, то почва отЪ предшедшаго об-
работыванія и посменности плодовЪ,
будетЪ отЪ сорныхЪ травЪ, вЪ осо-

бливости же отЪ пырейника очищена,

и по шому кЪ произведенію другихЪ
плодовЪ удобнЪе.

При выборе таковой посменности
плодовЪ, надлежитЪ вЪ особливости
взирать на то , который плодЪ вЪ
большемЪ количестве производимый,

больше принесетЪ урожая и дохода.

Противно было бы по сему намЪренію
производить растенія таковыя, о ко-

ихЪ извЪстно , что мало сыщется на

нихЪ покупщиковЪ, или которыхЪ и

вЪ домашнемЪ расходЪ не льзя издер-

жать много, или даже ничего. И такЪ
вЪ семЪ случаЪ должна предшество-
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вагаь собственнаявыгода, хотя бы отЪ

того и состояніе почвы потерпЪло.
Иивяные плоды хотя останутся

главнымЪ предмЪтомЪ земледЪлія, и

для областей южныхЪ такЪ и быть

должно j однакожЪ можно включать и

другія растЪнія, которыхЪ воздЪлыва-
ніемЪ урожай прочихЪ приумно-

жается.

Что надлежитЪдопородЪ хлЪбныхЪ,
Южная Россіи отличается множайшею

оныхЪ разнообразносшію, и таковыми,

кои вЪ сЪверныхЪ областяхЪ большею

частію производимы быть не могутЪ.

ТакимЪ образомЪ вЪ обласгаяхЪ-

южныхЪ могутЪ быть сЪемы , и

действительно сеются, кроме обык-
новенныхЪ пщеницЪ озимой и яровой,

еще полба (Triticum spelta). кустистая

рожЪ: (Secale multicaule) приумножаетЪ
количество озимой и яровой ржи. Яч-

меня счишаются многія породы, имян»

но ячмень обыкновенной, двустроѵной

(Hordeum distiehon) , озимой или шести

строчной яъменъ (Hordeum hexastichon) яъ-
менъ небесной или голой (н. nudum coslefle).
маисЪ у турецкая пшеншка или кукуруза

(Zea Mays) для тамошнихЪ странЪ
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плодЪ урожайной и полезной. Опричь
овса обыкновеннаго , родится тамЪ во

изобиліи овесЪ ѵерной (Avena nigra). ИзЪ
породЪ проса удаются тамЪ кромЪ
обыкновеннаго , просо Италійское (Рапі-
cum Italicum) И просо бухарское (Holcus
sorgum). ВсЪ породы бобовЪ, ГороховЪ и

ГорошковЪ, прибавятЪ тамЪ число ни-

вяныхЪ плодовЪ, естьли оныя сЪяшь.
ВЪ разсужденіи разнообразныхЪ

породЪ хлЪбныхЪ и другихЪ плодовЪ
по сему, можетЪ тамЪ введена быть
великая посменность, естьли только

на оную 'обратятЪ вниманіе. Когда же

еще обратишь воззрЪніе на произрас-

тенія маслоносный, и таковыя, кои вЪ
торговле и техническихЪ промыслахЪ
употреблены быть могутЪ : то при-

обретегася не токмо приумноженіе
посменностей вЪ сЪве плодовЪ, но и

улучшеніе земледЪлія будетЪ поспЪше-
ствовано. Преимущественно же заслу-

живаюгаЪ вЪ тамошнихЪ мЪстахЪ
множайшаго посЪва следующія произ-

растенія :

і) МакЪ. ПриноситЪ оной доброе
масло, которое можетЪ быпіь постав-

лено на ряду масла Прованскаго. По-
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сЪвЪ онаго ре подверженЪ затруд-

неніямЪ.
2 Рѣпиъгіое с%мя (Brassica napus) вЪ

особливости же озимое предпочти-

тельно можетЪ быть тамЪ удачливо,

потому что яровое рЪпичное семя
удобно подвергается опустошенно отЪ
земляныхЪ блохЪ. Масло изЪ онаго по-

служитЪ множеству людей не токмо

для сженія, но и вЪ пищу.

3) Торъица, какЪ бЪлая, такЪ и чер-

ная , можетЪ служить для стола, и кЪ
выгнетанію изЪ нихЪ масла.

4) конопля сЪется уже вЪ изобиліи,
но посЪвЪ оной заслуживаешь быть

распространенЪ еще больше, ибо про-

израстете сіе столько полезно вЪ
разсужденіи приносимыхЪ онымЪ пень-

ки и масла, но и поля освобождаетЪ
отЪ сорныхЪ травЪ, кои заглушая,

изтребляетЪ.

5) ЛенЪ изЪ полеэнЪйшихЪ распгЬнш,
но вЪ тамошнихЪ мЪстахЪ требуетЪ
еще множайшаго разпространенія сЪва.

6) ТабакЪ производится уже во мно-

жестве, но заслуживаете еще и боль-

шаго разпространенія, ибо приноситЪ
не токмо изобильный доходЪ отЪ сво-
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ихЪ листовЪ, и выгнетаемаго изЪ сЪ-
мянЪ его масла, но и предуготовлявтЪ
землю кЪ посЪву пшеницы, кукурузы и

полбы.
7) СасрлорЪ (Cartliamus tinctorius) ДО-

ставляетЪ добрую краску, а изЪ сЪ-
мянЪ своихЪ хорошее масло. Сіе про-

израстете также служитЪ кЪ преду-

готовленію почвы подЪ породы хлЪб-
ныя, кои требуютЪ земли отЪ сор-

ныхЪ травЪ освобожденной.

8) Синило или вайда (isatis tinctoria),
маріона посЪвная или краппЪ (Rubia tincto-'
rium), церва или желто-цвЪтЪ (Reseda lu-
icola), яко красильныя произрастенія
заслуживаютЪ разпросшраненнаго по-

сева.
д) АнисЪ (Pimpinella anisum) заслужи-

ваетЪ посЪва равномЪрно , яко пряное

произрастете,и вЪ разсужденіи полу-

чаемаго изЪ сЪмянЪ его масла.

Сколько же многочисленны породы

рЪпныя, кои могутЪ быть сЪемы вЪ по-

ляхЪ, особливоже вЪ намереніи упот-

ребленія вЪ кормленіе скота ? преи-

мущественно же можно для тамош-

нихЪ мЪстЪ одобрить морковь (Daucus
carotta), ибо оная полезна не токмо вЪ

То ж ъ LVII. с
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пищу человеческую, но и составляете
преизящный кормЪ скоту, особливо

же лошадямЪ. Можно также изЪ оной

приговлять вкусной и здоровой сыропЪ,
который вЪ хозяйстве не редко мо-

жетЪ заменять сахарЪ и медЪ. Мор-

ковь никогда не изтощаегаЪ земли.

Картофели составляют!) столько

общеполезное растЪніе, что размно-

женія оныхЪ ни вЪ одной области

упускать не должно. ОднакожЪ о семЪ

и о другихЪ растЪтяхЪ подробнЪе
сказано будетЪ вЪ последствіи.

Еще осталось упомянуть о раз-

личныхЪ кормовыхЪ травахЪ, кои рав-

номерно посева заслуживаютЪ , и вЪ

посменный севЪ плодовЪ сЪ выгодою

могутЪ быть употреблены. Посред-
ствомЪ оныхЪ только можно вЪ та-

мошнихЪ странахЪ скотоводство по-

править и удобришь. Сколько ни изо-

бильны гаамЪ лЪтнія паствы, столько

же мало помышляютЪ и о соотвеш-
ствующемЪ намЪренію зимнемЪ кор-

мленіи. Естьли сего не достаетЪ, той

скотоводство не можетЪ достигнуть

вышняго степени совершенства, хотя

бы взирать только на молочные скопы,
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коровье масло и сыры, а отнюдЪ не

на навозЪ, ковда онаго по добротЪ зе-

мли употреблять не нужно.

Естьли недостатокЪ вЪ лугахЪ, кЪ

запасенію сЪ оныхЪ для зимы сЪна, то
посевЪ кормовыхЪ травЪ необходимо

нуженЪ, что бы скотЪ зимою не пре-

терпЪвалЪ недосташка. КромЪ дятло-

вины краснощ можно вЪ тЪхЪ мЪстахЪ
сеять и эспарцетЪ (Hedysarum onobrycliis:)
и луцерну (Medicago sativa) сЪ великою

пользою, изЪ которыхЪ обЪ последнія
вЪ сѢверныхЪ областяхЪ мало поспЪ-
ваютЪ, или совсЪмЪ не удаются. Эс-

парцетЪ любитЪ почву каменистую,

также и тяжелую. ВЪ особливости
хорошо растетЪ на красной мергеле-

ватой или рухляковой почвЪ. ОднакожЪ
удачливЪ бываетЪ и навозвышенностяхЪ,

и на самыхЪ сухихЪ почвахЪ. Поелику
оной сЪ посЪва по нескольку летЪ
продолжается, то и вЪ разсужденіи
сего одного посЪвЪ онаго полезенЪ. —

Луцерна вЪ особливости бываетЪ уда-

чна, когда займетЪ мЪсто после ко-
ноплей и кореневыхЪ растеній, ко-

торыми земля очищается и умяг-

чается.

5*
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Когда вЪ шаможнихЪ странахЪ по-

желаюшЪ сЪять дятловину , вЪ намЪ-
реніи полученія свежаго или сухаго

скошскаго корма, и ввести вЪ посмен-
ность плодовЪ, можетЪ то лучше

всего произходишь слЪдующимЪ об-
разомЪ:
і) Кореневыя растЪнія, капуста ,

картофель, конопля, преимущественно

же горошикЪ.
2) Ячмень сЪ дятловиною.

3) Скашивается дятловина отЪ
двухЪ до трехЪ разЪ.

4) Дятловина скашивается одинЪ
разЪ, вторичное отрастаніе оной дот

пускается сЪ тЪмЪ, чгаобЪ привалять

кагакомЪ, и послЪ запахать. ВЪ ту же

самую осень слЪдуетЪ по ней

5) ПосЪвЪ ржи или пшеницы.

6) ГорохЪ, бобы, сочевица.

7) Ячмень, овесЪ, гречиха.

ПослЪ сего оборота можетЪ опять

следовать No і, однакожЪ лучше, ко-

гда дяшловину перенести еще на дру-

гое поле, особливо же естьли почва не

слишкомЪ плодоносна. Причина сего

посмЪннаго следованія хлебныхЪ расте-
ши будетЪ еще больше объяснена ниже.
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ИзЪ сказанныхЪ столько различ-

ныхЪ породЪ хлЪбныхЪ и другихЪ про-

израстеній оказывается, что Россій-
ііч.і.м | ііц|і' г»иі'^"

скимЪ южнымЪ областямЪ преимуще-
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ственно свойственно посменное хозяй-

ствованіе; и когда бы оное тамЬ ввес-

ти и больше разпространить, было бы
то благонамЪреннейшимЪ средсгавомЪ,
довести тамошнее земледЪліе кЪ боль-
шему совершенспіву, нежели каково

оное тамЪ нынЪ. Все гаяжелыя работы,
каковыхЪ требуешЪ разпахиваніе но-

выхЪ земель, или кои долго оставлены

были вЪ залежи, уничтожились бы,
ибо вЪ непрестанномЪ обработываніи
содержимыя поля, пахать несравнен-

но легче, нежели новыя облуги. Естьли
бы и при семЪ разпоряженіи почва вЪ
разсужденіи плодоносія своего изчерпа-

лась, то огаЪ скотоводства лучше уч-

режденная, можно посредствомЪ по-

лучаемаго навоза изтощенныя силы ея

опять возстановить. Естьли будетЪ
то нужно, то на No 7 предшедшаго

примЪра, можно осенью вывозить и

запахивать навозЪ, дабы растЪнія сея-
мыя на No і мЪ нашли изобильнЪйшее
питаніе.



— 7o —

ТруднЪе введете посмЪннаго хо-

зяйства вЪ РоссійскихЪ сЪверныхЪ об-

ластяхЪ, отЪ 5і г Р а ДУ са > и с * я т РУД-
ность умножается, чІэмЪ далЪе мЬста
состоятЪ кЪ сі>веру, имянно же по

причинами нижеслодующимЪ ;

і) Многія произрастонія должно

отжЬнить, ибо оныя подЪ сими небес-
ными полосами расти не могутЪ.

2 Земля становится постепенно

хуже, и требуетЪ неотмѣннаго под-

крЬпленія нэвозомЪ.
3) Лпто коротковато, и отЪ сего

накопляется иногда работЪ столько

много, чгао остается стараться лишь

о томЪ, чтобЪ необходимЬйшія ис-

править.

ИзЪ сего можно выводить, что вЪ
сихЪ мЪстахЪ совсЪмЪ не льзя помы-

шлять о хозяйствованіи посмІэнномЪ,
чшо должно остаться при трехЪ по-

ляхЪ, удержать паровой клинЪ, и след-
ственно не ожидать настоящаго удо-

бренія земной поверхности.

Но ' таковое заключеніе было бы
скороспЬшно, ибо очень не многіе ,

или даже и совсЬмЪ никакіе опыты

не доказали еще тому противнаго. Ко-



— 71 —

гда шаковыя произведены будутЪ вЪ
маломЪ видо, тогда можно будетЪ до-

казать и о возможности или неудоб-
ности кЪ произведенію той или иной
системы. Всегда должны предшество-

вать опыты вЪ маломЪ видЬ , чтобы
самому изЪ практики можно было удо-

ст овЬрить ся.

Когда посему владЬлепЪ большой
дачи, употребилЪ бы для хутора отЪ
5о до 70 десятинЪ посЪва для тако-

выхЪ опытовЪ; то послЪдствія доста-

вили бы развязку, и вЪ случаЪ неудачи

не навлекло бы сіе хозяину великаго

убытка.
Что же притомЪ касается до

включенія другихЪ растпній вЪ поря-

докЪ посЪва хлЪбныхЪ породЪ, чтобЪ
оныя не слодовали другЪ за другомЪ
непрестанно : іпо можно повсегда из-

бирать различный, кои не токмо бы
составляли важную пользу, но и даже

до 6о и б 2 градуса большею бы частью

еще удавались. Таковы суть картофели,
рЪпы, конопля, ленЪ, дятловина, горош-

ки, горохЪ, сочевица и гречиха.

Кто для опыта пожелаетЪ упот-

ребишь дачку, состоящую изЪ 56 де-

сятинЪ, то можно оную для вводимаго
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посмЪннаго хозяйсшвованія раздЪлить
на 7 равныхЪ частей. Каждая часть

по Сему будетЪ содержать 8 лдесяшинЪ;
оборотЪ оныхЪ можетЪ быть учреж-

денЪ слЬдующимЪ образомЪ:
і) На 8 десятинахЪ, предЪ тЬмЪ хо-

рошо унавоженныхЪ , посЬй карто-

фель, рЪпу, турнипсЪ, свекловицу, и ко-

ноплю. ПослЪ оныхЪ слЪдуютЪ.
2) Ячмень сЪ дятловиною.

3) Дятловина приноситЪ первыя сЬ-
нокошенія.

4) дятловина, скашиваема бываетЪ
только одинЪ разЪ, по семЪ привали-

вается (когда опять отрастетЪ), и

запахивается.

5) РожЪ, пшеница.

6) ГорохЪ, горошикЪ, сочевица, ленЪ,
гречиха.

7) ОвесЪ, и по снятіи онаго осенью

вспахивается, и унавоживается кЪ по-

сЬву No і го.

И такЪ вЪ семЪ случай состоитЪ
седми - польная и при томЪ седми-лЪт-
няя посмЪнность плодовЪ, ибо тако-

вой оборотЪ сЪ каждою частью, 8 Д е_

сятинЪ содержащею , предпріемлегася

одинакимЪ образомЪ.

Слѣдуіощая таблица объяснить то лучше.



Годы.

1805

те поле,

8
десятинЪ,

3е пиле,

8
десятинЪ.

овесЪ и

осенью

унавож.

горохЪ ,

горо-

шикЪ.

3е поле,

столько

же.

1808

і8о9

і8ю

картоф.

рѣпа, и

проч.

ячмень

сЪдятло-
виною

овесЪ,

осенью у-

навожиБ.

картоф.

рѣпа, и

проч.

дятло-

вина.

ячмень

сЪдятло-
виною.

рожЪ ,

пшени-

ца.

горохЪ,
горо-

шикЪ.

овесЪ

осенью

унавож.

дятло-

вина

распах.

дятло-

вина.

рожЪ,

пшени-

ца.

дятло-

вина

распахив

ign

горохЪ,
горо-

шикЪ.

рожЪ ,

пшени-

ца.

картоф.

рѣпа , и

проч.

ячмень

сЪдятло-
виною.

дятло-

вина.

дятло-

вина

распах.

5е поле, бе поле, уе поле,

Годы.

1

дятло-

вина.

ячмень

сЪ дят-

ловиною.

карто-

фель,

рѣпа.

і8іа

дятлови-

нараспа-

хив.

дятло-

вина.

ячмень

сЪ дят-

ловиною.

і8іЗ

рожЪ ,

пшени-

ца.

дятлови-

на рас-

пахив.

дятло-

вина. iSH

горохЪ,
горо-

шикЪ.

рожЪ,
пшени-

ца.

дятлови-

на распа-

хив.
х8і5

1
овесЪ
осенью

унавож.

горохЪ,
горо-

шикЪ.

рожЪ,

пшени-

ца.______

горохЪ,
горо-

шикЪ.

і8іб

картоф.

рѣпа, и

проч.

ОвесЪ
осенью

распихав.

1817

ячмень

сЪ дялі-

ловиною.

картоф.

рѣпа, и

проч.

овесЪ
осенью

унавож.

I8i8
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Посему второе поле приходитЪ

вЪ і8об годЪ, какЪ и седьмое вЪ і8ч

году вЪ настоящую посмЪнность , и

уже сЪ 18 12 года появляется во вто-

ричномЪ оборотЪ , какЪ-то здЪсь вЪ

разсужденіи каждаго поля изображено.

ТруднЪйшее вЪ семЪ первомЪ учре-

жденіи есть то, когда превращать изЪ

трехЪ полей вЪ посмЪнное хозяйство-
вате ; но можно разположить тако-

вымЪ образомЪ: годъ

і) Четвертое поле сЪ 18о5 по 1807

2) Пятое — — і8о5 — і8о8

3) Шестое — — і8о5 — 1809
4) Седьмое г—. — і8о5 — і8ю

Занимать таковыми плодами, кои вЪ
одно время поспЪваютЪ , и землю не

слишкомЪ изтощают'Ь. ЗдЪсь вЪ таб-
лицЪ хотя показаны оныя занятыя сЪ
і8о5 года посмЪнностью плодовЪ, од-

накожЪ вЪ семЪ видЪ, какЪ уже сказа-

но, могутЪ они появиться не прежде

18 12 года. Когда есть столько навоза,

что кромЪ перваго поля изЪ 8 деся-

тинЪ состоящаго, можно унавозить и

седьмое, на которомЪ быть картофе-
лямЪ и ропЬ вЪ і8о5 году, то вЪ семЪ
случаЪ посмЪнное хозяйство скорЪе
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можно ввести. Но какЪ сіе едва ли воз-

можно, то не остается инаго средства,

кромЬ занятія сихЪ полей посмЪнно са-

мыми легкими плодами, каковы овесЪ и

гречиха , пока оныя вступятЪ вЪ по-

сменную очередь, или оставить оныя

до тЪхЪ порЪ подЪ паромЪ.
ВЪ семЪ случай, естественными обра-
зомЪ, вЪ обыкновенной жатвЪ вЪ пер-

вые четыре или шесть лЪтЪ произой-

дешь ущербЪ. Но какЪ вЪ самое сіе

время количество скотскаго корма при-

умножится, то купно приумножится и

навоза, которымЪ можно будетЪ уна-

возить не токмо назначенные вЪ по-

смЪнное хозяйствовать поля, содержа-

ния по 8 десятинЪ, но и прочія поля,

кои вЪ посмЪнное хозяйствованіе еще

не входили, и при томЪ столько, что

оныя до того времяни могутЪ быть
засЪваемы по старой трехЪ-польной
системЪ. Есшьли же сего не льзя сдЬ-
лать прежде 1808 года, вЪ которомЪ
придетЪ первое сниманіе вЪ кормЪ
дятловины: то принуждено будетЪ вЪ
первые четыре года вЪ количествЪ
урожая терпЪть убыгаокЪ.

По сему хозяева, которымЪ тако-
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вой убыптокЪ сносенЪ , могутЪ легко

сей опытЪ посмЪннаго хозяйствованія

произвести вЪ сЪверныхЪ областяхЪ
Россіи. Я самЪ за 3 года предЪ симЪ

ввелЪ у себя посмЪнное хозяйствова-

ние, но успЬхи онаго могутЪ означить-

ся только вЪ послЪдспгвіи лЪтЪ. При-
чемЪ можно однако замЪчать все сЪ
возможною точносгаію, имянно:

• і) КаковЪ великЪ былЪ урожай во

время трехЪ-польнаго хозяйсшвованія ,

какЪ житЪ, такЪ и соломы?

2) Сколько при томЪ можно было
содержать скота?

3) Сколько отЪ него собиралось на-

воза, или сколько можно было десятинЪ
унавоживать ?

Сіе замЪчаніе надлежитЪ сравнишь

сЪ новою перемЪною, а при томЪ за-

мЪтить :

і. урожай картофеля и рЪпы?
2. ЧрезЪ сколько времяни и сколько

скота можно было оными прокор-

мить?

3. КакЪ великЪ урожай дятловины и

горошковЪ ; сколько оныхЪ зеленью

искормлено , или вЪ зимній кормЪ за-

готовлено было ?
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4. Сколько соломы сжато, и сколько

собрано навоза?

5. КаковЪ великЪ былЪ урожай хлЪб-
ныхЪ зеренЪ вообще, и проч.

По прошесшвіи седми лЪтЪ успЪхЪ
склонится на сторону посмЪннаго хо-

зяйствованія; ибо урожай хлЪбныхЪ
зериЪ при менынемЪ ' посЪвЪ, но вЪ
землЪ хорошо унавоженной , по совер-

шившемся оборотЪ на вЪрное выдетЪ
больше , нежели вЪ прежнемЪ пгрехЪ-
польномЪ хозяйствованіи. Ибо , чЪмЪ
больше приумножится количество кор-

ма, сшолькожь приумножится и навоза.

Когда послЬдняго собрано будетЪ изо-

бильное , тогда можно будетЪ выше-

сказаннымЪ образомЪ увеличишь и раз-

порядить и поля. Когда же по исте-

ченіи седми лЪтЪ, одно поле изЪ ось-

ми десяшинЪ состоящее, придетЪ об-
ратно вЪ порядокЪ посмЪнности, и

тЪмЪ же образомЪ будетЪ унавожено:

то выгоды чрезЪ сіе сЪ года на годЪ
будушЪ приумножаться. При таковомЪ
учрежденіи не отмЬнно должно ста*

раться о приумноженіи скотскаго кор-

ма, и посредствомЪ онаго о приумно-

жения навоза. Но сего вЪ трехЪ-поль-
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номЪ хозяйствовали быть не можётЪ,
слЪдственно вЪ ономЪ ни скотскаго

завода поправить, ни навоза приумно-

жить не льзя; все останешся то же, и

постарому.

СовсЪмЪ иное вышло бы обстоя-
тельство , естьлибЪ можно было сЪ-
ять больше кормовыхЪ расгпЬній ,

такЪ какЪ возможно сіе только вЪ
посмЬнномЪ хозяйствовали. Дятлови-

на вЪ семЪ случаЪ доставляешь не

только изобильнЪйшее питаніе ско-

тамЪ во время лЪта, но можешЪ
быть заготовляема вЪ сЪно и для зимы.

ГорошикЪ, равномЪрно рЪпу и карто-

фель надлежитЪ неотмЪнно же сІ>-
ять , что бы осенью и вЪ изходЪ
зимы имЪть изобильнЪйшій скотинЪ
кормЪ. Но какЪ трудное обработыва-
ніе картофелей и рЪпы, когда оными

занято будетЪ цЪлое поле, хотя бы
изЪ 8 десятинЪ состоящее, можетЪ нЪ-
кошорыхЪ сею новизною опугать: то

не должно сихЪ кореневыхЪ растЪ-
ній вЪ первомЪ полЪ сЪять больше,
сколько можно будетЪ своими работ-

никами одолЪть. Прочія десятины мо-

жно занимать коноплею и горошкомЪ.
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На прим : по содержание 8 десятинЪ,
послЪ унавоженія можно занимать

3 десятины картофелями,
2 — рЪпою,
і — коноплею, и

2 — горошкомЪ.
ПослЪднія хотя изрядно удаются и не

на унавоженной , даже песчаной почвЪ ;

однакожЪ здЪсь должны оныя на ряду

сЪ прочими входить вЪ первое поле

для того , что по причинЪ ихЪ вели-

каго росту и чащины, не допускаютЪ
произходить ни какимЪ сорнымЪ тра-

вамЪ, слЪдственно почву для послЪду-
ющихЪ посЪвовЪ очищаютЪ. ВЪ раз-

сужденіи дягаловины , при сказанномЪ
учрежденіи посмЪнности, низлагается

тотЪ предразсудокЪ , будшобы оная

землю портитЪ. Правда , случает-

ся то, когда оная будетЪ посЪяна сЪ
ячменемЪ и овсомЪ по ржаному жнивью.

Но естьли Ячмень сЪ дяшловиною по-

сЪян'Ь будетЪ на десятинахЪ бывшихЪ
подЪ кореневыми произрастЪніями (кар-
тофелями и рЪпою) , коноплею и го-

рошкомЪ, шо нетокмо ячмень удаст-

ся лучше, нежели послЪ ржи или пше-

ницы, но и дятловина по очищенной
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почвЪ удасіпя несравненно добротнЪе,
нежели посЬянная на тЪхЪ десятинахЪ,
сЪ которыхЪ снята рожЪ или пшеница.

Однако о благоуспЪшнЬйшемЪ упо-

требленіи дятловины и другихЪ кор-

мовыхЪ растЪній , показано будетЪ
вЪ слЪдствіи сего сочиненія нЪ сколь-

ко подробнЪе. Теперь же займем-

ся мы все еще вводимымЪ посмЪннымЪ
хозяйствованіемЪ. Что и вЪ семЪ слу-

чай надлежитЪ обращать вниманіе на

различіе почвы, то каждый сельскій хо-

зяинЪ долженЪ вЪ томЪ согласиться.

Есгаьли на примЪрЪ почва земная отЪ
природы плод оно сна , состоишЪ изЪ
тгердаго глинистаго нижняго слоя подЪ
верхнимЪ, и тому подобн: а сЪ поверх-

ности имЪетЪ нанЪсколько вершковЪ
добраго чернозема: таковую изЪ трехЪ-
польнаго хозяйствованія не трудно пре-

образить вЪ посмЪнное хозяйствованіе,
и сЪ выгодою таковымЪ образомЪ:
і. Кореневыя растЪнія , конопля ,

горошикЪ, послЪ предщедшаго уна-

воженія.

2. Ячмень сЪ дятловиною.

3. Дятловина скашивается до ни-
сколько разЪ.
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4. Дятловина скашивается одинЪ
разЪ> по отрастЪніи прикатывается

и запахивается.

5. РожЪ или пшеница.

6. ГорохЪ, горошикЪ, сочевица.

7. Ячмень.
8- Гречиха, ленЪ, торица.

9. ОвесЪ.
ВЪ семЪ разпоряженіи приобрЪтет-

ся не токмо больше хлЪбныхЪ зернЪ,
но при піомЪ больше и кормовыхЪ и

другихЪ произрастЪній.
На почвЪ легкой можетЪ быть ни-

жеписанная посмЪнность плодовЪ:
і. По предшедшемЪ унавоженіи ко-

реневыя произрасшЪнія и горошикЪ.
2. ЯчменЪ сЪ дятловиною.

3. Дятловина приноситЪ сЪнокосы.
4. Дятловина огаростшая по пер-

вомЪ скошеніи, запахивается.

5- РожЪ.
б. ГорохЪ, горошикЪ, торица.

7- Гречиха, овесЪ.
На почвЪ самой легкой, песчаной і

і. ПослЪ унавоженія каргаофели.
2. Ячмень сЪ дятловиною и травя-

ными сЪмянами.
3- Дятловина одинЪ разЪ скашивает-

То м ъ LYII. 6
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ся, когда же отрастетЪ, прикатывает-

ся и запахивается.

4. РожЪ.
5. Гречиха.
ВЪ семЪ посмЙнномЪ хозяйствова-

ніи можно самой сыпучій песокЪ свя-

зать, и превратить вЪ плодоносную

землю. Естьли же послЪ гречихи по-

сиять овесЪ, смЪшанной сЪ травными

сЪмянами, доставишЪ то на нисколько
лЪтЪ доброе пастбище.

ИзЪ таковыхЪ примЪровЪ легко

усмотришь можно и то , каковая по-

смЬнность плодовЪ удобнЬе быть мо-

жетЪ для той или иной земли. Когда

же обращать стараніе кЪ множайше-

му приобрЪтенію хлебныхЪ зернЪ, не-

жели кормовыхЪ произрастЪній, особ-
ливо же у кого много сйна: можетЪ вЪ
семЪ случай удобна быть слйдующая
посмЙнность плодовЪ :

і. РожЪ по навозу.

2. Ячмень сЪ дятловиною.

3. Сниманія дятловины.

4. Дятловина по одномЪ скошеніи
запахивается.

5. РожЪ.
6. ОвесЪ, ячмень, гречиха.

7. ПарЪ унавоживаемый.
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ОтЪ таковой посмйнности, вЪ ко-

торой картофели , рйпа , и подобн.
отмйняются , получается не токмо

больше урожая хлЙбныхЪ зернЪ, но и

со включеннымЪ посЙвомЪ дятловины,

можно лЙшомЪ завести родЪ содержа-

нія скота вЪ стойлах'Ь , отЪ чего

долженЪ приумножиться скопЪ навоза

кЪ поддержанію надлежащимЪ образомЪ
силы вЪ земли для производимыми ча-

стыхЪ посЙвовЪ хлЙбныхЪ зернЪ.
ВЪ семЪ состояшЪ основанія глав-

ныя , по кошорымЪ посмйнное хозяй-

ствовать предЪ другими системами (*)

(*) Кромѣ вышесказанныхЪ и вЪ дѣйствительное

употребленіе введенныхЪ земледѣльческихЪ

системЪ, есть еще и слѣдующія, отчасти

мало подражанія приобрѣтающія, частью же

сложенныя изЪ предшедшихЪ , или вЪ разсу-

жденіи обработыванія полей отЪ другихЪ

разнящіяся. Таковы суть: системаКамилла

Торелла, АнгличанинаТулла1, Графа Бонке,

Рейхардова, Кретшлшрова , Даргева^ Бер-

трандова , Бернгардоваt и системаземлела-

шества Дриллнаго. Послѣдняя вЪ особливо-

сти полюбилась АнгличанамЪ, ибо посред-

ствомЪ дрилля, т. е. вдругЪ сѣянія и за-

бораниванія , не токмо сберегаетсяколиче-

6 *
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вЪ особливости одобряется для юж-

ныхЪ и сЙверныхЪ областей Россіи.
ОднакожЪ производство надлежитЪ на-

чинать только опытами , чтобы вЪ
случай неудачи сЪ самаго начала не

понести большаго убытка , чрезЪ что

не могли бы и другіе, при обстоятель-
ствахЪ благоприятнЙйшихЪ , отстра-

щены быть отЪ подражанія. Я сЪ мо-

ей стороны увЙренЪ, что когда выше-

показаннымЪ тЙмЪ или другимЪ обра-

зомЪ посмЪнное хозяйсгавованіе пред-

принято будетЪ, совершенно произой-

дешь огаЪ того удобреніе скотовод-

ство сѣмянЪ, но и послѣ легкою сохою, гаке

или крюкЪ называемою опять взрухливается,

и отверзается вліяніямЪ воздушнымЪ. ЧрезЪ

сіе купно изтребляются исорныя травы, да

и пашни кЪ слѣдующему плодоношенію пре-

дуготовляются. Сіе производство утвер-

ждается на системѣ Тулловой , которая на-

учаетЪ равномѣрно сѣянію рядами. Предпо-

чтительно предЪ прочими послѣ названными

системами, сей Дрилльный способЪ, по мѣст-

нымЪ обстоятельствамЪ, и на почвѣ отЪ

каменьевЪ и кореньевЪ освобожденный, заслу-

живаетЪ подражанія и вЪ нѣкоторыхЪ об-

ластяхЬ Россіи.
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сгпва, а по средсшвомЪ онаго и улуч-

шеніе земледйлія.
По сему главныя правила при вве-

деніи посмйннаго хозяйсшвованія вооб-
ще слйдующія:

і) Поля должно раздйлить на ни-
которое число частей, и сначала на

столько, чтобы вЪ назначенный обо-
ротЪ времяни часть оныхЪ можно бы-
ло унавоживать. Естьли, на прим: мо-

жно унавозить седьмую или девятую

часть полей, шо произходитЪ отЪ того '

столько же нивЪ, т. е. семь или де-

вять. Но сЪ приумноженіемЪ навоза,

можетЪ уменьшено быть и число

нивЪ. ВЪ странахЪ , гдй унавоживанія
совсЙмЪ не употребляюшЪ, можно обо-
ротЪ времяни по состоянію предпри-

емлемыхЪ вЪ посЙвЪ плодовЪ, продле-

вать или сокращать, естьли при томЪ
наблюдаемо будетЪ нижеписанное пра-

вило.

2) СЙемые плоды надлежитЪ по-

часту перемйнять, чтобы не пришелЪ
хлЙбЪ на хлЪбЪ , га. е. одного рода

хлЙбЪ не пришелЪ два или гари раза

сряду вЪ посЙвЪ на той же десятинЪ,
и должно смйнять плодами другаго ро-

да. Причины того показаны выше.



- 86 -

3) ВЪ посмйнности плодовЪ над-

лежитЪ избирать таковые, Кои бы
произрастая, предуготовляли землю'для

будущаго плода.

Поелику вЪ сЙверныхЪ областяхЪ
картофели и рйпу выкапываюшЪ изЪ
земли уже вЪ изходй Сентября , то

послЙ сихЪ плодовЪ рожЪ слйдовать
не можетЪ, по піому что время сйя-
нія оной бываегаЪ еще вЪ АвгусгаЙ.
То же и вЪ разсужденіи другихЪ пло-

довЪ.
4) ВЪ посмйнномЪ хозяйствованіи

должно избирать таковые плоды , кои

сообразно опытовЪ по состоянію кли-

мата области могутЪ произрастать,

и благонадеждный урожай приносить.

ТаковымЪ образомЪ было бы противно

иамйренію вЪ сЙверныхЪ областяхЪ
Россіи включить вЪ посЙвЪ , табакЪ,
просо, кукурузу, сафлорЪ,. синило, и

тому подобн. кои принадлежатЪ толь-

ко южнымЪ областямЪ Государства, и

ожидать отЪ оныхЪ пользы.

5) Плоды извлекающіе изЪ земли

много пигаанія, вЪ посмйнномЪ хозяй-

сгавованіи, и гаамЪ гдй землю принуж-

дено унавоживать , должны слйдовать
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первые; гаребующіе же пигаанія меньше,

и сЪемы быть налослѣдокЪ. Кореневыя

произрастЬнія , какЪ-то картофеля и

рішы, равно и конопли, естьли желать

успЪха оньіхЪ, требуютЪ не токмо

многаго унавоживанія, но и прилежнаго

обработыванія земли. Почему оныя вЪ
посмІЬнности плодовЪ должны сЪемы
быть непосредственно по унавоженіи.
РожЪ также требуетЪ питанія мень-

ше, нежели пшеница. ГорохЪ, ленЪ и

ячмень по свЬжему навозу не удаются.

ОвесЪ и гречиха могутЪ вЪ посмЬнно-
сти плодовЪ составлять заключеніе;
что же касается до дятловины , то

остается на прежнемЪ предположеніи,
что оную надлежитЪ высЪвать сЪ
ячменемЪ на тЪхЪ мЪстахЪ, гДЬ вЪ
предшедшемЪ году были кореневыя рас-

тя нія. ТамЪ, гдЬ земля навоза не тре-

буетЪ , можно посмЪнность плодовЪ
по произволенію разпорядить и дру-

гимЪ образомЪ, естьли только наблю-
дать при томЪ сЪ точностію пока-

занныя здЬсь 2 и 3 правило.

Желательно, 4тобЪ таковыми ос-

нованиями могЪ я удостоверить каж-

даго размышляющаго и пытливаго хо-
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зяина, который желаетЪ довести по-

ля свои до вышняго усовершенствова-

нія, что сіе преимущественно можетЪ
произвести посменное хозяйствованіе,
и что оное вЪ особливости удобряетЪ и

скотоводство, яко вторую душу земле-

дЬлія. Поелику кЪ последнему намЪре-
нію преимущественно кормовыя про-

израстЪнія должно сЪять, то приведу

я здЪсь нЬчто вЪ сокращеніе только

о преимущественныхЪ изЪ вышена-

званныхЪ.
Т. Картофели. ПлодЪ сей удачливо

производится подЪ всЪми небесными
полосами Россіи, начавЪ отЪ Тавриды,
до города Архангельскаго, и потому

заслуживаетЪ мЪсто вЪ первой сте-

пени. Подобно всЬмЪ разрастающимся

вЪ землЬ кореневымЪ плодамЪ, требу-
ютЪ и картофели земли мягкой и пло-

доносной, хотя' бы оная была и очень

- песчана. НапротивЪ сЪ меньшею уда-

чею растутЪ они вЪ твердой глинис-

той почвѢ, вЪ которой шишки ихЪ на-

ходятЪ меньше питанія, и много пре-

пятствЪ кЪ своему разпространенію.
При надлежащемЪ обработываніи, вЪ
мягкой и плодоносной землЪ, можно
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полагать урожай оныхЪ противЪ мі>-
ры посЪва вообще вЪ ю кратЪ. На
десятину выходитЪ сІэмянныхЪ карто-

фелей по 4 и по 4* четвертей. СЪя-
ніе всего легче производить во время

паханія , шедЪ позади плуга или сохи,

рядами, и картофели кладутЪ всегда

вЪ четвертую борозду, слЪдственно
двЪ борозды остаются на промЪжекЪ.
Обыкновенною рускою сохою пропахи-

вая, легко можно вЪ послЪдствіи про-

межки сіи освобождать отЪ сорныхЪ
травЪ, и купно землю приваливать кЪ *

картофелямЪ.
Когда земля вЪ началЬ будетЪ за-

боронена, и произвести сіе паханіе хо-

тя два раза лЪтомЪ, когда трава кар-

тофельная уже прорастетЪ, будетЪ
оная отЪ сорныхЪ травЪ большею
частью освобождена. ЧЬмЪ больше, кро- '

мЪ сего, окапываніемЪ и опальгваніемЪ
постороннія травы будутЪ изтребляе-
мы, тЪмЪ изобильное послЪдуетЪ уро-

жай картофелей. — Преимущественно
можно оные употреблять, кромЪ снЬ-
ди человЪческой , осенью вЪ кормленіе
свиней , а зимою рогатой скотины.

ВЪ семЪ намЪреніи двЪ четверти кар-
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птофелей, доставляютЪ столько же

питанія, какЪ четверть ячменя. Для

зимы и весны сохраняютЪ оные вЪ
суХихЪ земляныхЪ ямахЪ, куда бы не

доходилЪ морозЪ. Но естьли морозомЪ
оные и захватитЪ , все еще могутЪ

они составлять питательный кормЪ
скоту, когда дать имЪ прежде рас-

таять вЪ холодной водЪ. ВЪ семЪ со-

стояніи продержушся оные еще три

или четыре недЪли, не переходя вЪ
гнилость. Но кЪ поеЪву таковые уже

не годятся.

II. Ріла. КакЪ по употребленію
вЪ кормленіе скота, такЪ и вЪ раз-

сужденіи того , что землю предЪуго-
товляютЪ, даже угобжаютЪ, когда по

перепаханіи осенью вЪ землЪ согни-

ютЪ, нЪкоторыя породы рЪпЪ, заслу-

живаютЪ распространеннаго посЪва.
Таковы суть

і) ЪЪлая длинная или водяная ріла

(Brassica В. ара oblonga) , Англичанами таур-

пипсЪ называемая. Не взирая на то,

что вЪ Англіи считаютЪ разныя от-

родія турнипса , разумЪваемая подЪ

симЪ имянемЪ, есть не иная, какЪ из-

давна извЪстная и сЪемая вЪ Саксоніи й
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франконіи такЪ называемая Гукелърибе.

ТребуетЪ оная мягкой земли, состоя-

щей изЪ чернозема , или f глины и \

песку; послЪднюю надлежитЪ хорошо

уработывать и унавоживать:

Чтобы урожайрЪпы произшелЪ удач-

но , надлежитЪ оную' окапывать, особ-
ливою трехЪзубою , и внизу острою

мотыкою. Лучшее кЪ сему время , ко-

гда трава оной на ладонь шириною

разпространится. ОтЪ вскапыванія по-

верхность земли взрыхливается, и по-

стороннія травы изтребляются. Над-

лежитЪ же часто сидящую рЪпу прор-
вать, или изтребить во время окапы-

ванія , такЪ , чтобЪ рЪпа отЪ рЪпы
отстояла вершковЬ на шесть или на

полЪ аршина. СЪ десятины можно

снять рЪпы по малой мЪрЪ 5оо пудЪ.
Лучше всего вЪ кормЪ скоту употреб-

лять оную осенью , когда начнетЪ по-

являться недостатокЪ корма на паст-

бищахЪ.
Другая кЪ турнипсу сродная рЪпа

есть.

2) Большая круглая водяная рЪла

(Brassica rapa rotunda) сЪемая и обрабо-
тываемая таковымЪ же образомЪ, и
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кЪ тому же намЪренію употребляемая.

З) Свекловица (Beta cicla altissima) ЗдЪсь
одобряется больше кЪ посЪву для упо-

требленія вЪ кормЪ скоту, нежели кЪ
вывариванію изЪ оной сахара ; хотя и

послЪдняго не льзя изключить изЪ кру-

га возможности и пользы. Она тре-

буетЪ плодоносной, или осенью хоро-

шо унавоженной и обработанной, мяг-

кой земли. СЬмяна ея должно высЪ-
вать вЪ началЪ АпрЪля на паровой гря-

дЪ, а потомЪ, когда молодыя растЪнія
получатЪ 6 листовЪ, пересаживать на

высокихЪ грядкахЪ вершкахЪ вЪ із ши

между собою разстояніемЪ. Когда ра-

стЪнія сдЪлаются толщиною вЪ паленЪ,
надлежитЪ оныя окапывать, при чемЪ
однако наблюдать то, чтобы землю бо-
лЪе отЪ кореньевЪ отдалять , нежели

кЪ онымЪ прикапывать. Со тщатель-

нымЪ обработываніемЪ и на доброй зе-

млЪ можно сЪ десятины снять свекло-

вицы отЪ двухЪ тысячЪ до 25оо пудовЪ;
не считая лиспгьев'Ь , тЪ и другіе со-

ставляютЪ преизрядный кормЪ скоту.

Корни сіи можно также какЪ карто-

фели сберегать вЪ ямахЪ, для зимняго
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и весенняго упошребленія. Кормленіё
свекловицею вЪ особливости умножаетЪ
молоко вЪ коровахЪ, и сообщаетЪ оно-

му отмЪнной вкусЪг
4) Морковь (Daucus carotta) можетЪ

вЪ южныхЪ и СреднихЪ областяхЪ Рос-
сіи больше , нежели вЪ сЪверныхЪ кЪ
посЬву вЪ полЪ быть одобрена. Оналю-
битЪ землю отЪ сорныхЪ травЪ осво-

божденную, жирную и мягкую, глубоко
либо вспаханную или вскопанную. Cb-
мяна разсЬваютЪ вЪ половинЪ АпрЪля
по забороненной пашнЪ, при тихой по-

годо, потомЪ слегка забораниваютЪ, и

укатываюшЪ каткомЪ. Молодыя рас-

тЬнія надлежитЪ либо опалывать, или

продирать легкою бороною для изтре-

бленія опгЪ постороннихЪ травЪ. О
пользЬ моркови сказано выше.

III. Капуста обыкновенная, білая

капанная, хотя повсюду вЪ Россіи и

множественно садятЪ оную вЪ огоро-

дахЪ, и единственно для снЬди человЬ-
ческой; но что бы садить ее и вЪ полЪ
на землЪ хорошо приуготовленной для

употребленія вЪ кормЪ скоту , сего

почти нигдЬ. еще вЪ Россіи не произво-
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дятЪ вЪ намЪреніи томЪ, сЪ каковымЪ
сажаютЪ оную вЪ Англіи и вЪ нЪко-
шорыхЪ областяхЪ Германіи. употре-
бляемая вЪ кормленіе скота , соста-

вляешь изобильнЬйшее питаніе.

IV. Дятловина. Что кормовая тра-

ва сія, естьли хорошо удастся, со-

ставляетЪ средство , служащее коу-

совершенствованію скотоводства , а

чрезЪ оное земледЪлія, есть быль всЪ-
ми практическими сельскими хозяева-

ми признанная. РавнымЪ образомЪ что

и неурожай оныя наноситЪ великой

вредЪ вЪ сельскомЪ хозяйствовали,
вообще знакомо. Но какЪ вЪ сЪвериыхЪ
областяхЪ Россіи (отЪ 5 о град.) по-

сЪвЪ дятловины неотмЪнно долженЪ

быть включенЪ при введеніи посмЬн-
наго хозяйствованія, дабы не токмо

получить изобильное корма для ско-

та , но и навоза больше: то намЬренЪ
я кромЪ вышепоказанныхЪ правилЪ при

совокупишь еще нЬкоторыя, соблюдете

коихЪ благонадежно способствуетЪ то-

му, чшобЪ дятловина удавалась.

і) Дятловина требуетЪ больше су-

хой и легкой, однакожЪ унавоженной,
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нежели тяжелой, глинистой и влажной

почвы. На первой и распахиваніе дят-

ловины произходитЪ легче.

2) СЬять оную надлежитЪ неот-

мЬннО на мЪстЬ, сЪ котораго сняты

кореневыя растЪнія, но никогда, или

только по необходимости , пожнивью

хлЬбныхЪ произрастЪній. Сіе главное

правило уже прежде подробно объ-
яснено.

3) ПосЬвЪ ея надлежитЪ произво-

дить рано, а потому сЪ раннимЪ яч-

менемЪ или овсомЪ, когда оные взой-

дутЪ и вЪ палецЪ величиною отрас-

тутЪ, чтобы сЪмяна возпользовались

оставшеюся огаЪ зимы влагою.

4) СЪмяна кЪ сему должно избирать
равной спЬлости и чистыя, желтова-

то-фіолегповаго цвЪта. ДвухЪ-лЪтнія
сЪмяна лучше.

5) ЧІшЪ чаще дятловину-сЬять, тЪмЪ
лучше оная удастся. Между ячменемЪ
или овсомЪ сидящая, во время лЪта
имветЪ она мЪсто разпространить-

ся, и чрезЪ то препятствуетЪ про-

растание сорныхЪ травЪ. На десяти-

ну потребно сЪмянЪ отЪ Зо до зб фун-
товЪ.
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6) Осенью по снятіи ячменя или овса,

молодую дятловину должно беречь, и

скота пасомаго вЪ полЬ на оную не

гонять.

7) Ежели есть удобность вЪ слЪдую-
щемЪ году , когда дятловина нисколь-
ко по отрастетЪ , разсЬять по оной

гипса: то сіе чрезвычайно способствуетЪ
ея росту. ГипсЪ сырой должно изто-

лочь или смолоть сколько можно мяг-

че, и поутру, пока еще дятловина вла-

жна отЪ росы, по оной разсЪять. По-
елику гипсЪ содержитЪ вЪ себЪ свой-

ство , привлекать вЪ себя изЪ возду-

ха влагу , и сообщать оную растЪ-
ніямЪ, то и объясняется чрезЪ сіе
дЪйствіе онаго на дятловину и другія

произрастЪнія; на десятину потребно
гипса толченаго шесть четвертей. При
второмЪ ошрастаніи дятловины сіе по-

сыпаніе гипсомЪ должно повторить.

8) Скашиваніе дятловины во второй
годЪ молжно произвести только однаж-

ды , потом'Ь дать ей отрость вЪ пя-

день вышиною, привалять, и запахать,

то отЪ согнитія оной вЪ землЪ со-

ставится доброе угобженіе вЪ пользу

сЪемой на сем'Ь мЪстЪ ржи, или пше-

ницы.
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g) Для кормленія скота дятловину над-

лежитЪ косить тогда уже, когда появят-

ся на оной цвЪточныя головки. Есть-
ли произвести сіе ранЬе, то будетЪ
уронЪ вЪ количеств!) травы, поздние же

стволы содЪлаются тверды. То же са-

мое надлежитЪ наблюдать , когда ко-

сить оную должно кЪ сушенію вЪ сЪно.
ОтвердЪніе стволовЪ можетЪ произой-
ти и отЪ разгоряченія вЪ копнахЪ.
БлагонадежнЪе дятловинное сіэно су-»

шить таковымЪ образомЪ : когда дят-

ловина нисколько позавянетЪ, перело-

жить оную на помостЪ, состоящій изЪ
козелЪ, на которыхЪ накладено жердей,

сдЪланный наоткрытомЪ мЬспгЬ: тутЪ
высохнетЪ оная скоро, и безЪ повреж-

денія. Естьли симЪ правиламЪ послЪ-
довано будетЪ вЪ разсужденіи дятло-

вины , то произойдетЪ не токмо вЬр-
ный успЬхЪ, но и вЪ посмЪнномЪ хозяй-

ствованіи послЪдуетЪ отЪ того вели-

чайшая выгода.

V. ГорошикЪ, (Ѵісіа satfva) равномер-
но составляетЪ плодЪ, посредствомЪ
котораго не токмо приумножается кор-

мЪ, но и земля кЪ последующему сЪву
хлѢбныхЪ зеренЪ, всего лучше предуго-

То ж ъ LVII. 7
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птовляется. По сему выгодно, по уна-

воженіи земли подЪ сЬвЪ хлЪбовЪ, сіэять
прежде горошикЪ. ЧЬмЪ чаще послЪ то-

го будетЪ горошковое жнивье, тЪмЪ
изобильное послЪдуетЪ урожай по сЪян-
наго по оному хлЪба. Густота тЪни
горошковой умерщвляетЪ всЪ сорныя

травы : по чему засоренную негодными

травами пашенную землю всего лучше

очищать посЪвомЪ горошка, и для то-

го вновь распахиваемую землю вЪ юж-

ной Россіи всего лучше сначала обсЪ-
вать горошкомЪ. Можно же оной все-

го выгодное употребить , вЪ случаЪ ,

когда дятловина зимою вызябнетЪ; то-

гда лучше на таковыхЪ мЬстахЪ сЪять
горошикЪ, нежели ячмень или овесЪ. —

Даже вЪ самомЬ трехЪ-польномЪ хо-

зяйствованіи можно горошикЬ сЪ вы-

годою сЪять на паровомЪ полЪ, но то-

гда сЬвЪ должно производить ранЬе,
и когда начнетЪ зацвЬтать , скосить

на сЬно. Отаву горошковую немедля

надлежитЪ запахать , чтобы оная кЪ
будущему сЪву ржи перегнила. Естьли
мЬсто назначенное подЪ горошикЪ на

зиму, или рано весною унавозить, бу-
детЪ и еще лучше. СверьхЪ того ос-
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шающаяся отава и корни горошка, хо-

тя бы мЪсто и унавожено не было, до-

ставляютЪ последующей ржи больше
питанія , нежели одно отдохновеніе
подЪ паромЪ.

VI. Бобы, горохЪ, соъевица. ТакЪ на-

зываемые конскіе бобы (Faba equina) за-

служиваютЪ множайшаго посЪва вЪ по-

ляхЪ , ибо оные по причинЬ великаго

своего урожая, доставляютЪ много доб-

раго зимняго корма , и землю хорошо

предуготовляютЪ. ВЪ особливости мо-

жно бобы сЪ выгодою сЬять вЪ пер-

вой нивЬ посмЪннаго хозяйствованія, а

паче когда посажены будутЪ рядами, и

промежки за лЪто раза два пропаханы

будутЪ сохою, кЪизтребленію сорныхЪ
травЪ. КакЪ скоро бобы поотрастутЪ,
и землЪ надлежащймЪ образомЪ доста-

вятЪ заетЬнь, то сорныя травы не мо-

гу тЪболЬе произрастать; что есте-

ственнымЪ образомЪ принесетЪ поль-

зу сЪемому вЪ иослЪдствіи хлЬбу.
ИодобнЫмЪ образсмЪ и горохЪ вме-

сто обыкновеннаго сплошнаго сЪянія,
надлежитЪ сЪять рядами, и промежки

очищать чрезЪ пропахиваніе сохою. Но
производить то должно , пока еще го-



ІОО

рохЪ не началЪ \ отпускать плетей, кои

вЪ прочёмЪ отЪ сошников'Ь могутЪ
быть повреждены.

Таковое сЪяте рядами бобовЪ и го-

роха, можно производить и безЪ дриля,

или сЪворальника, когда употребить кЪ
сему дЪтей , и другихЪ работников'!»,
кои бы клали изЪ рукЪ сЪмяна, всегда

чрезЪ двЪ борозды вЪ третью.

Согевица также заслуживаетЪ мно-

жайшаго посЪва, ибо много приноситЪ
снЪди для зимы. ТребуетЪ оная земли

умЪренно плодоносной, но хорошо ура-

ботанной, и вЪ посмЪнности плодовЪ
можетЪ сЪема быть вЪ піестой нивЪ
послЪ ржи.

Солома бобовая, гороховая и соче-

вичная составляете отмЪнно добрый
кормЪ зимній овцамЪ и ягнятамЪ.

YII. ЛенЪ ж конопля. Оба сіи произ»:

растЪнія хотя издавна составляютЪ
предметЪ сельскихЪ произведеній , од-

накожЪ не повсюду, даже на почвахЪ
и вЪ климате кЪ тому благоприят-
ствующемЪ, сЪемы бываютЪ сЪ рав-

нымЪ стараніемЪ. Естьли оныя вклю-

чить вЪ посменность плодовЪ , то

коноплю должно сЪять на первой ни-

■
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вЪ, по предшедшемЪ унавоженіи, когда

нужно будешЪтЪмЪ' подкрепить зем-

лю. Но ■вЪ- областяхЪ южныхЪ , изоби-

лующихЪ черноземомЪ > а можно сЪять
оныя и после і другихЪ произрастеній,
однакожЪ не послЪ техЪ, коихЪ сЪмя-
на даютЪ масЛо. Между іпЬмЪ выгод-

нее сбять ихЪ по новымЪ росиашамЪ,
для того, что онЪ сорныя травы из-

требляютЪ. . , шг;

ЛенЪ вЪ прсмЪнномЪ хозяйствова-

ніи можетЪ слЪдовать после ржи, од-

накожЪ избирать должно подЪ него

землю; рыхлую, мягкую и невыпахавшу-

юся. Преизрядно же удается онЪ и по

свежему навозу, но кЪ сему надлежитЪ
употреблять дробной перегнившій на-

возЪ , и естьли можно имЪть, пометЪ
куриной и голубиной.

VIII. Искуственное травосЪяніе. Дабы
предуготовить, землю кЪ изобильней-
шему урожаю будущихЪ хлебныхЪ про-

израстёній , во многихЪ мЪстахЪ Ан-
гліи обращаютЪ оную на годЪ или

на два вЪ искуственный лугЪ. АртурЪ

ЮнгЪ употребленію таковому отдаетЪ
предЪ всЪми другими преимущество. (*)

(*) Сждтр. Путешествія его по франціи и Йіпа-
ліи, ТомЪ И. сшр. 119» іб2, и проч.
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Породы травЪ , какЪ -mo Толка, инако

медвяная трава, и Бухарское просо (Holcus
lanatus) называемая, душица пли. Анѳок-

санѳЪ (Anthoxanthumodoratum) , Английская
райграсЪ , или пшенецЪ,:-, или іголоволожЪ

(Lolium perenne), АрженецЪ или Тимоѳее-

ва трава (Phleum pratense), и иныя вы-

севаются отчасти сЪ ■ дятловиною ,

частью же сЪ однимЪ ячменемЪ , или

со смесью разныхЪ травЪ, послЪ чего

либо скашиваютЪ оныя , но большею
частью вытравливаютЪ скотомЪ.

Естьли вЪ нЪкоторыхЪ областяхЪ
Россіи последствія покажутЪ, чшо дят-
ловина во второмЪ году сЪ посЪву вы-

годы принесетЪ мало, или и совсЪмЪ
никакой: піо можно вЪ семипольномЪ
посмЪнномЪ хозяйствовали , обще сЪ
дятловиною сЪять и другія травы, кои

во второе лето, когда дятловина уже

скошена будетЪ на сЪно , можно вы-

травить скотомЪ, после чего распа-

хать, чрезЪ что земля кЪ последую-
щему озимому севу получишЪ хорошее

предуготовленіе. ОднакожЪ таковое ис-

кусптвенное травосЪяніе выгоднее упо-

требить вЪ 9ШИ или і2ши польномЪ хо-

зяйств ованіи нивами, естьли сему хо-
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зяйствованію , соображаясь местному
обстоятельству можно гдЪ вВедену

быть. Поля, вЪпастбищаопредЪляемыя,
по предшедшемЪ засЪяти травами, не

только доставятЪ больше корма , но

остатками травы своей и кореньевЪ

сообщатЪ почвЪ больше удобренія. Кро-
ме травЪ прежде упомянутыхЪ, мож-

но употребить и следующія произра-

стенія:
Манна, или колосникЪ высокой , инаКО

овесецЪ называемая (Festuca elatior).

Манна овегья (Festuca ovina).

Ежа или лалосникЪ (Dactilis glomerata).
ТлашникЪ или лисій хвостЪ луговой

(Alopecurus pratensis).

Дятловина бЪлая (Trifolium repens).
Дятловина хмЪлевая или улитковая

(Medicago lupulina) и проч.

Сій и еще множайшее число пре-

краснЪйшихЪ породЪ травяныхЪ, рас-

тутЪ почти всюду множественно. Но

тЪмЪ удачнбе будутЪ росши,и доста-

вятЪ изобильнЪйшую скйтопажить,ко-

гда удобрятся чрезЪ посЪвЪ ; кЪ чему

потребно снабдить себя хорошими сЪ-
мянами.

ИзЪ всЪхЪ таковыхЪ изслЪдован-
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ныхЪ основаній , кои подтверждаются

и практическими опытами, выходятЪ,

яко огавЪтЪ на предложенную задачу,

еще нижеписанныя послЬдствія:
\*Р-і) Хозяйств о в аніе трехЪ - лольное вЪ
разсужденіи изобильнЬйшаго приноше-

нія хлЬбныхЪ зеренЪ, нЬкоторымЪ об-
разомЪ заслуживаетЪ преимущество (*),

(*) ОднакожЪ не должно заключать, чшобЪ толь-

ко однѣ хлѣбныя зерна , приносили вЪ сель-

скомЪ хозяйствѣ величайшую выгоду. ПО

точнымЪ ЭкономическимЪ опытамЪ и вычи-

сленіямЪ имянно найдено, что часть хорошо

воздѣлываемаго поля приноситЪ слѣдующее

различіе вЪ нижеписанныхЪ плодахЪ. Когда

имянно принесетЪ оное отЪ засѣянія рожью

іо рублей , то

засѣянное пшеницею дастЪ 4° рублей

— горохомЪ — 5° —

— картофелями — 8о —

— льномЪ — но —

— коноплею — і8о —

— тминомЪ — 24О —

— анисомЪ — Зоо —

! ОднакожЪ кЪ сожалѣнію, тѣхЪ растѣній, кои

приносятЪ болѣе дохода, не можно сѣять

повсемѣстно , такЪ многимЪ количествомЪ

: какЪ зерна хлѣбныя, ни сЪ таковою удобно-

»
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есшьли только паровой клинЪ большею
частью, или покрайней мЪрЪ половину

онаго можно будетЪ унавоживать. По-
елику вЪ Россіи жители нЬкоторыхЪ се-

леній не имЪютЪ права скотопасшвы на

паровыхЪ поляхЪ: то каждый хозяинЪ
или помЪщикЪ деревни, можетЪ свой
паровой клинЪ, соображаясь климату,

засЬвапгь кормовыми произрастЪніями,
вЪ поправленіе своего скотоводства.

Естьли вЪ хозяйствовали трехЪ-поль-
номЪ можно будетЪ произвести сіе вЪ
дЬйство, то приобретено будетЪ изо-

бильно корма, хорошее скотоводство, и

много навоза; тогда сія система вовсЪхЪ
областяхЪ государства можегаЪ заслу-

жить преимущество. Но какЪ на самомЪ
дЪлЬ извЪстно, что во многихЪ, особ-

ливо же сЪверныхЪ областяхЪ, по слу-

чающемуся часто недостатку вЪ кормѢ,

стію продавать. Почему главное замѣчаніе вЪ

хозяйствѣ,. всегда должно обращать на по-

слѣднее обстоятельство. Но вЪ хозяйство-

каніи посмѣнномЪ всегда произойдешь отЪ

того дополненіе недостаткадоходовЪ, бы-

вающихЪ по причинѣ меньшаго посѣва хлѣб-

ныхЪ зеренЪ.
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скотоводство плохо, и паровой клинЪ
унавоживается очень мало и скудно-, то

необходимо нужно, кЪ приведенію зем-

ли мало по малу вЪ удобреніе , сЪять
больше кормОВыхЪ произрастЪній, дабы
чрезЪ то поправить ; и скотоводство,

И больше собирать навоза. Сіе лучше

всего произвести можно

2) ПосредствомЪ хозяйство ванія лос-

мѣннаго. Поелику оное сообразно земной

почвЪ и климату можешЪ быть столь-

ко разнообразно устепеняемо , какЪ о

томЪ выше подробнЪе сказано: то един-

ственно посредствомЪ только сей зе-

мледЬльческой системы можно приоб-
ретать все то , чего обыкновенное

трехЪ-польное хозяйствованіе даже не

может'Ь приносишь при слабомЪ ско-

тоВодствЪ и недостатки навоза. По-
СмЪнное хозяйствованіе сверьхЪ того

во всЪхЪ областяхЪ Россіи удобно ко

введенію. ОднакожЪ не такЪ легко воз-

можно, или по меньшей мЪрЪ не льзя

совЪтовашь, чтобы всю землю старать-

ся преобратить вЪ сію систему. ВмЪсто
того лучше, особливо же вЪ сЪверныхЪ
обласшяхЪ Россіи, употребить кЪ сему

нЪ сколько отдЬленной земли, дабы какЪ
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навозЪ отЪ улучшеннаго скотоводства

приумножался, да и систему сію мо-

жнобЪ-было распространить намножай-

шее количество, земли. Но екорЪе мо-

жешЪ произойти: сіе
3) ПосредствомЪ Мекленбургскаго хо-

шйствовииія нивами, ибо г всЬ свои поля

изЪ трехЪ-польнаго хозяйствовать пре-

вратить можно вЪі9'или 12 нивЪ.. Одна-
кожЪ при сей сиотемЪ всегда вЪ сЬвер-
ныхЪ областяхЪ ібудетЪ недостатокЪ
вЪ зимнемЪ кормЪ.: И какЪ система сія

клонится кЪ тому, чтобЪ имЪшь боль-
же лЪтнихЪ пастбищей, нежели кЪ по-

сЪву добрыхЪ кормовыхЪ произрастЬ-
ній вЪ запасЪ зимній , сЪ другой сто-

роны можно сказать, что вЪ областяхЪ
россійскихЪ в'Ъ лЪтнихЪ пасгабищахЪ
вообще нЪгаЪ недостатка: то прежнее

трехЪ-польное хозяйствованіе, поелику

приносипіЪ изобильнЪйшій урожай хлЪб-
ныхЪ зеренЪ вЪ Россіи, должно вЪ ней

предпочтено быть Мекленбургскому. —

Равное обстоятельство и вЪ разсуж-

деніи Голстинскаго
4) Коплвлънаго хозяйств о в анія, кото-?

рое можетЪ быть только не во мно-

гихЪ мЬстахЪ удобно ко введенію. При
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всемЪ же томЪ, хотя и нЪтЪ гдЪ пра-

ва на общую скотопасгаву, но обгоро-
ды заборами и рвами . требуютЪ вели-

кихЪ издержекЪ. Доходы же, приноси-

мые скотовод ствомЪвЪ Голстивіи,
могутЪ получаемы быть и вЪ посмЬн-
номЪ хозяйствовали, а при томЪ еще

и множайшіе, ибо вЪ ономЪ можно кор-»

мовыхЪ произрастЪній , сЪять -больше.
ВЪ разсужденіи же урожая хлЪбныхЪ
зеренЪ, Голсгаинскоежоппельное хозяй-

ствовать предЪ обыкновенной) трехЪ-
польною системою . преимущества не

имЪетЪ.
Посему, изЪ всего прежде сказанна-

го выходитЪ главное 1.слЪдствіе , что

единственно чрезЪ введете мало по малу

посміннаго хозяйствованія

во.всЪхЪ россійскихЪ областяхЪ,
земледЪліе вообще улучпіишь можно, и

что купно при томЪ приобрЪтается
благонадежнЬйшее средство, довести

скотоводство до вышней сшепени со-

вершенства. Естьли можетЪ сіе обод-
рить всЪхЪ сельскихЪ хозяевЪ, то по

прошествіи нЪсколышхЪлЪтЪ возпользо-
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вались бы они вскорЪ выгодою , произ-

ходящею отЪ лучшаго земледЬлія. улуч-

шенное скотоводство есть душа зе-

мледЬлія. ОтЪ сего правило-постановле-

нія должно производить начало, желая

во всемЪ усоверШить земледЬліе. А сіе
можно произвестиединственноѵрезЪ сія-

ніе кормо'выхЪ травЪ, посредствомЪ лос-

мѣннаго хозяйств о в анія. Даже вЪ самыхЪ

южныхЪ областяхЪ, гдЪ скотоводство

больше имЬетЪ вЪ намЬреніи размно-

женіе скота , нежели для доходовЪ
отЪ молочныхЪ скоповЪ, посЪвЪ корвю-

выхЪ травЪ можешЪ быть средствомЪ
кЪ получение отЪ скошоводства мно-

Жайшей пользы, нежели шо произходи-

ло до нынЪ.
Но излишнее было бы, входишь о

семЪ предмЪшЪ вЪ дальнЪйшія подроб-

ности. Я предложилЪ все , что можно

было сказатьпо теорегаическимЪи прак-
тическимЪ основаніямЪ, и что можешЪ

содействовать кЪ поправленію земле-

дЬлія вЪ Россіи. Сіе только, кЪ чему я

повторительно могу убЪждать, состав-
ляетЪ : введете лосмѣннаго хозяйство-

ванія.

Испытательный и размышляющій
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сельскій житель, освобожденный отЪ
старинныхЪ предразсудковЪ , долженЪ
сЪ начала преподавать примЪры, и ус-

пЪхи своихЪ начинаній сообщать не

токмо своимЪ сосЪдам'Ъ, но также Им-
ператорскому Вольному Экономическо-
му Обществу, для всеобщаго распро-

страненія; послЪ чего вскорЪ будутЪ
удостоверены, что посмЪнность пло-

довЪ вЪ каждомЪ климатЪ ;есть бла-
гонадежнЪйшее средство земледЪліе и

скотоводство довести до принесенія

величайшихЪ доходовЪ. КЪ сему не-

обходимо нужны собственные осьми

или десяти-лЪтніе опыты. Но естьли

таковыхЪ опышовЪ пугаться, то ни в.Ъ
промыслахЪ, ни вЪ земледЬліи усовер-

шенствованія ожидать не можно.



III.

Отвѣшъ на вторую задачу Воль-
наго Экономическаго Обще-

ства, I §04 года.

Открыть н ясными примерами утвер-

дить причину возрастающей время отЪ

времени вЪ городахЪ и селеніяхЪ дорого-

визны на сЪЪстные припасы, изклюѵая ty-

жестранныя произведенія, и изыскать бли-

жайшее средство, отЪ чего могутЪ цЪны

натЪжеприпасыпостепенноуменьшаться.

Сочиненный КоллежскимЪ СекретаремЪ Михай-

ломЪ ШвитковымЪ , и удостоенныйнагражденія
золотой медали вЪ 40 червонныхЪ.

Д Е В И 3 Ъ:

Общественная польза частной предпо-

читается.

Не удивительно6Ъ было, когдабЪ до-

роговизна самонужнЬйшихЪ кЪ прожи-

тію припасовЪ отягошила общество

наше скоропостижнои чрезвычайным'Ъ

какимЪ приключеніемЪ: вЪ гаакомЪ слу-
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чаЪ причина тому всЬмЪ явна и очеви-

дна , и человЪческими силами едва ли

отвратима ; но когда дЬло дошло до

того, что уже многимЪ непости-

жимы истинныя и довольныя тому

причины , и желательно дороговизну

изтребигаь ; то стоитЪ любопыт-
ства изыскать ея причины, равно какЪ
и кЪ уничтоженію ея способы. ВЪ та-

ких!) обсшоятельствахЪ должно внима-

ніе обратить сперьва на то , что до-

роговизна на все не теперь только на

насЪ напала, но сЪ давняго еще време-

ни, сЪ тою только противЪ прежняго

опгмЪною, что она вЪ старину откры-

валась только по временамЪ, анынЬ при-

няла постоянной видЪ, и вЪ гаеченіи

многихЪ уже лЬтЪ возрастаетЪ посте-

пенно. А какЪ не льзя сказать того, чтоб'Ъ

физическое сосшояніе всЪхЪ трехЪ
царствЪ природы вЪ Имперіи Россійской
нынЬ менЬе процвЪгаало , какЪ прежде

сего лЪшЪ тому за сто и далее ; и

естьлгі кЪ сему присовокупить, что

нынЬ разпространеніе полезныхЪ зна-

ти вЪ народЪ нашемЪ гораздо больше,
нежели было доселЪ лЪтЪ тому за сто

и далЪе: то дороговизна упоминаемая
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едва ли не отЪ злоупотребленія чело^-

вЪческаго ума и всЪхЪ благЪ природы

ощутишся произходящею , а '.. не огаЪ
причинЪ физическихЪ. Не возходя мыс-

ленно кЪ давнЪйшимЪ временамЪ, о ко-

торыхЪ благоплодности и всенародной

кЪ прожитію льготЪ надобно было бы
доказывать изЪ нашихЪ лЪтописёй Или

изЪ-исторіи, вопросимЪ у дышущйхЪ
еще сгаолЪтнихЪ нашихЪ сгаарцевЪ, КакЪ
посредниковЪ прешедшаго и нынЪ су-

щесгпвующаго рода нашего , а погаомЪ
и у самихЪ себя, то увЪримся, что

произведенія всЪхЪ земель нашихЪ и водЪ
и благорасгавореніе воздуха и нынЪ та-

ковы- же , каковы были прежде , про-

мышленность не менЬе, а искусство вЪ
полезныхЪ для жизни изобрЪтеніяхЪ пе-

реходишЪ изЪ рода вЪ родЪ всегда вЪ
вышшей степени; но цЪна на все про-

шивЪ прежняго несравненно больше.
Естьли вЪ вышепомянушомЪ изслЪдова-
ніи основываться на одномЪ только

первоначальномЪ семЪ показаніи , то

весьма легко можно догадаться всяко-

му, отЪ чего силу свою беретЪ доро-

говизна. На сей разЪ не входя вЪ
господствующій характерЪ всего наро-

Тожъ LVII. 8
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да, можно однакожЪ уподобить его од-

ному такому лицу, которое, получивЪ
отЪ наукЪ просвЪщеніе , не жерга-

вуетЪ имЪ пользЪ общества, или ме-

нЬе жертвуегаЪ нежели пользЪ своей,.

и такимЪ образомЪ напослЪдокЪ .и се-

бЪ и обществу выходитЪ вредно; можно

уподобить его такому человеку, ко-

торому само ли собою, или отЪ тру-

довЪ его течетЪ богатство, но онЪ вЪ
пропгивность нЪкотораго нравственна-

го наставленія слишкомЪ много прила-

гаетЪ кЪ нему свое сердце, и отЪ то-

го какЪ себЬ, такЪ и многимЪ непре-

мЪнно долженЪ быть вЪ тягость. ТакЪ-

то вЪ нашемЪ народЬ хотя много есть

полезныхЪ обществу качествЪ; но са-

молюбіе и корыстолюбіе нЪкоторыхЪ
часшныхЪ обществЪ и лйцЪ нЪчгао есшь

господствующее надЪ всЪмЪ; и естьли

бы мнЬ позволено было, то я однЪ
только сіи два качества полагалЪ бы
первоначальною причиною описываемаго

нами здЪеь общественнаго вреда. Хотя
сіе все произходитЪ посредсшвомЪ со-

общенія другЪ другу избытковЪ частной

каждаго собственносши, то есть мЪною
вещей, или покупкою и продажею, и не
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льзя сказать, чтобЪ торговля не была
превосходнейшая почти вЪтвь процвЪ-
танія всего государства; но кто от-

важится утверждать, чтобЪ часшное

чье нибудь самолюбіе и корыстолюбіе
не сыскало тамЪ случая дЪлать под-

рывЪ благосостоянію всего общества?
Мы всЪ тЪмЪ менЪе должны тому пре-

кословить, что всякой изЪ насЪ испы-

талЪ то собственною своею особою
и ежедневно испытываешЪ. Но я знаю,

что всЪ сіи доказательства весьма об-
щи, и что нужно изложить здѣсь осо-

бенныя нЪкоторыя причины и обсто-
ятельства кЪпредмЪшу нашему опгао-

сящіяся.
Государственная казна и частныхЪ

людей достагаокЪ суть перьвыя дЬй-
ствующія лица вЪ открытой нами сце-

нЪ. Этого оспоривать никто не мо-

жетЪ, чтобЪ оба сіи лица не имЬли
предлога действовать вЪ пользу общую
всЪхЪ и каждаго особенно, поколику кто

есть членЪ общества. Да и вЪ самой

вещи, вЪ общесгавенномЪ состояніи на

семЪ-то основаній обоимЪ и существо-

вать имЪ положено. Не безЪ удивленія
ОднакожЪ примЪчается вЪ нихЪ нЪко-

8 *
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mopoe между собою соперничество, и

каждое изЪ них'Ъ сЪ своей стороны

является имЪть право дЪлагаь взаимные

другому налоги, не смотря даже и на

то , что немощнЬйшіе члены общест-
ва піерпятЪ отЪ того больше всЪхЪ.
Естьли бы лучшаго ничего ни сЪ кото-

рой стороны не предвиделось, то та-

кимЪ образомЪ дЬло доходило бы до край-

ности. ИзвЪстно всякому , чшо налоги

вЪ казенныхЪ податяхЪ и пошлинахЪ
время огаЪ времени увеличивались; народЪ
бездоимочно ли, или сЪ доимкою, но

обязанЪ внести вЪ казну все сполна; и

отЪ сего самаго, какЪ будто неоспо-

римое, беретЪ себІЬ право , собствен-

ность свою, слЪдующую на обмЪнЪ или

на продажу, отдавать дороже обыкно-
веннаго. МожешЪ быть, что пользую-

щіеся симЪ правомЪ присвоеніе себЪ
онаго выдаютЪ передЪ начальсшвомЪ не

такЪ-то гласно ; но по счастію , при-

своеніе сіе , приватно а иногда и сЪ

великою наглостію отЪ нихЪ произно-

симое, слышишЪ всякой изЪ насЪ; вЪ
противномЪ случаЪ подлинность тако-

ваго поступка надобнобЪ было здЬсь
доказать.
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Правда , чшо Правительство по

временамЪ народу вЪ податяхЪ для по-

правленія его сосгаоянія дЪлаетЪ ус-

тупки , и кромЪ того разныя да-

руегаЪ ему льготы; правда и то, что

и народЪ часто отЪ своихЪ достат-

ковЪ кЪ общественной пользЪ добро-
хотно казнЪ споспЪшесгавуетЪ; но кЪ
уменьшенію обыкновенной цЬны на все

ни сЪ той, ни сЪ другой стороны

нЬтЪ нималЪйшаго отЪ того поводу ,

а по тому ощуіцаемая ош'Ъ благораз-
положенія которой нибудь сшороны ,

сего дня польза заутра же , такЪ ска-

зать, и пропадаетЪ. Между тЪмЪ
Правительство, какЪ блюститель на-

роднаго благосостоянія, и пекущееся о

общественной пользЪ, болЪе нежели

самЪ народЪ, сверьхЪ собственной каж-

даго обязанности вести родЪ жизни

своей, позволяетЪ почши всякому имЪть
промышленность, кто чЪмЪ желаетЪ.
Но можно ли думать , чтобЪ злоупо-

требленіе и гаамЪ несыскивало себЪ мЪ-
сша кЪ обыкновеннорду народному отя-

гощенію ? Я предложу здЬсь тому

опытЪ самый ощутительный. Мани-

феста, 1775 го Д а Марша і7 °, и ою ста-
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ільею позволено всякому заводить ма-

стерскіе станы и всякаго рода руко-

дЬлія. 1783 года Генваря 2 дня состо-

ялся Именной указЪ вЪ такой силЪ,
чтобЪ вЪ городахЪ обывателямЪ тор-

говый лавки и для поклажи товаровЪ
анбары позволить имЪгаь и вЪ домахЪ
своихЪ , равно какЪ и нанимать оныя

торговымЪ людямЪ, неимЪющимЪ сво-

ихЪ собсгавенныхЪ; отЪГубернскихЪ же

начальствЪ при томЪ же подтвержде-

но было, что бы народу давашь всякое

вспоможеніе вЪ ихЪ промышленности.

Городоваго положенія, состоявшагося

1785 го да, нЪкогаорыми статьями поз-

волено многимЪ гражданамЪ имЪть вся-

кіе заводы и фабрики, ПослЪдствіе изЪ
того вотЪ какое: Кто только могЪ и

хотЪлЪ, люди казенные и неказенные,

торговые и не торговые, владельцы и

ихЪ подданные, туземцы и пришельцы,

мирскіе и духовные , стали заводить

разныя мануфактуры, фабрики и заво-

ды, строить вЪ собсгавенныхЪ своихЪ
жилищахЪ торговыя лавки и отдавать

ихЪ вЪ наймы; многіе не торговые лю-

ди учинилися торговыми, многіе недЪ-
ятельность своего сосгаоянія перемЪ-
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нили на промышленность. Казалося, что

всему обществу произтекугаЪ отЪ то-

го великія выгоды ; но кЪ сожалЪнію
"вышло и вЪ семЪ случаЪ непріятное

явленіе , вЪ которомЪ дЬйствующія
лица , прежде нежели показали отЪ
себя общественную пользу, стали дЬ-
лать между собою одинЪ другому

подрывЪ вЪ одномЪ и томЪ же родЬ
промышленности; мощнЬйшіе изЪ нихЪ
превзошли немощнЪйшихЪ, а иные не-

соразмЪрны будучи надобностямЪ об-
щества, вЪ разсужденіи многаго своего

числа, сами собою обратились вЪ ни-

чтожество. Многіе заводчики раззори-

лись, многіе и прежде того бывшіе тор-

говые , многіе и прежде того бывшіе
промышленные осталися вЪ недЬятель-
ности; заводы ихЪ и лавки опустели,'
мануфактуры ихЪ и фабрики увяли. Но
пускай піакЪ, когда общественная поль-

за предпочитается частной ! ОднакожЪ
вышла ли огаЪ новаго помянутаго раз-

положенія вещей какая обществу поль-

за? Я отвечаю: никакой; что конечно

обязанЪ бы я былЪ доказать, естьли-

бы мы всЪ неощущали истинны то-

го самым'Ь -опышомЪ. СЪ самаго со сто-
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янія вышеприведенныхЪ указовЪ, какЪ
отЪ нЪкогаорой эпохи, всЬ произ-

веденія земли и водЪ нашихЪ Це-
ною ежегодно возвышаются, возвыша-

ются постепенно и непрерывно, возвы-

шаются наконецЪ еще и сЪ тЪмЪ, что
уже и способовЪ, какЪ думать можно,

кЪ изтребленію дороговизны непредви-

дится; потому, что ежели 6Ъ какіе бы-
ли в'Ъ виду , то Правительство упо-

требило бы оные. Не смотря на все

сіе , стоигаЪ однакожЪ любопытства
на перьвой случай узнать покрайней мЪрЪ
то, какимЪ образомЪ отЪ благоразполо-
женія онаго выходитЪ обществу вредЪ.
Мне кажется, что причины тому ни-

какой не можно сыскать, кромЬ самой
естественной, что торговыхЪ и про-

мышленныхЪ людей умножило ся столь-

ко, сколько невмЪстимо нуждамЪ всего

общества, и что многіе оставили для

того свойственнЬйшій имЪ родЪ жиз-

ни, вЪ когаоромЪ они обществу вЪрнобЪ
были полезное, а можетЪ быть и са-

мимЪ себЬ. КресгаьянинЪ , уволенный

огаЪ сохи, и по пашпорту на стороне

промышляющій себЪ содержаніе и по-

мЪщику своему или вЪ казну подати,
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дЪлаетЪ сугубую обществу тягость,

і е тЬмЪ , что недЪлаетЪ самой при-

родной своей повинности хлІ>бопаше-
ствомЪ , 2 е тЬмЪ , что на сторонЬ
ЪстЪ хлЬбЪ, вЪ которомЪ нужда не

хлЬбопашцу. А таковыхЪ промышлен-

ностей несвойственныхЪ природному

состоянію промышленника есть и много.

При семЪ случаЪ казна, по причин!)
чувствуемыя ею самою дороговизны на

все, дЬлая налоги на народЪ, а народЪ
подЪ предлогомЪ замЪны оныхЪ доро-

жа своею собственностію , оба равно

подали причину возвышенію пііны на всѢ

покупаемыя вещи не менЬе, какЪ и чрез-

мерное умноженіе людей торговыхЪ и

промышленыхЪ; хотя напередЪ не толь-

ко сего не можно было чаять, но на-

деялись совсЬмЪ тому противнаго.

Теперь вникнемЪ вЪ самый образЪ
публичной продажи и имоетЪ ли онЪ вЪ
виду соразмерность всеобщей и, елико

возможно, сходнішшей для всякаго поку-

пателя выгоды. Это уже известно, что
при продажахЪ откупщичество есть

причиною возвышеніл пЬны на товары:

то есть, когда вещь не изЪ перьвыхЪ
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рукЪ продается, но изЪ вторыхЪ уже и

далЪе. ЗдЪсь нужно проникнуть нЬкото-
рыя откупщичества злоупотребленія ,

хотя бы оно вЪ прочемЪ и незазорное

было дЪло. Часто перьвыя руки про-

даютЪ товарЪ вЪ розницу нарочно до-

роже частнымЪ людямЪ , нежели оп-

птомЪ своему откупщику для того, что-

бы поскорЪе сбыть піоварЪ, ежели они

отступятся; но таковой дороговизнЪ
не откупщикЪ ли же причиною? ЧтожЪ,
когда продаемая вещь достается намЪ
не изЪ вторыхЪ еще рукЪ, но изЪ треть -

их'Ь, пятыхЪ , или и десятыхЪ уже?
Многіе торговые люди, не имЬя лучша-

го промыслу , содержатЪ себя только

тЪмЪ , что, пользуясь обыкновеніемЪ
продажи товаров'Ь оптомЪ, а не вЪ
розницу, также желая продать скорЪе
обыкновеннаго , покупаютЪ товары, не

скажу изЪ вторыхЪ или - третьихЪ, но

изЪ десятыхЪ уже или двадцапгыхЪ рукЪ,
давая одинЪ другому постепенно изряд-

ной барышЪ. Какою же цЪною долженЪ
купить вещь тотЪ, кто ее получаетЪ
изЪ десятыхЪ или двадцатыхЪ уже

рукЪ? - - - А вЪ такихЪ многолюдныхЪ
и богатыхЪ городахЪ, каковЪ есть Пе-
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тербургЪ и подобные ему , довольно

есть надежды торговцамЪ перепустить

одинЪ товарЪ черезЪ двадцать рукЪ. Но
возвышеніе цЬн'Ь и дороговизна даже

до чрезвычайности дЪлается часто и

не отЪ откупщиковЪ , а отЪ самыхЪ
частныхЪ людей, копіорые то дЪлаютЪ
не для перепродажи, но для собствен-
наго употребленія , по нЪкоторымЪ
большею частію прихотливымЪ и нЪгЬ
ихЪ ласкающимЪ обстоятельствамЪ ,

платя за припасы вЪ десятеро больше
торговой цЪны, не уважая ни мало, что

чрезЪ піо маломощнымЪ "СвоимЪ согра-

жданамЪ причинятЪ великую тягость,

то есть, что маломощному изЪ за бо-
гатаго нельзя уже купить. И по тому-

то можно сказать , что цЬну припа-

самЪ набиваютЪ не всегда-то барыш-
ники, но и богачи или роскошные люди.

ЛЪтЪ тому нЪ сколько назадЪ, некото-

рой богатой и знатной человЬкЪ, дЬлая
нарядной для знатныхЪ особЪ сшолЪ,
хотЬлЪ имЪть у себя живую стерлядь,

когпорая вЪ то время года во всенарод-

ную обыкновенную продажу могла ит-

ти много что рублей за семьдесятЪ
(это было здЬсь вЪ Петербурге); но
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хозяинЪ ея узнавши, кшо и для ково ее

покупаешь, менЪе не отдавалЪ ее какЪ
за двести рублей, да за столько и про-

далЪ. На другой день другой изЪ тЪхЪ
особЪ дЪлая отзывной сгполЪ, хотЪлЪ
повеличаться такою же стерлядью; хо-

зяинЪ узнавЪ, кто ее торгуетЪ, поло-

жилЪ ее цЪною вЪ пятьсотЪ рублей;
такЪ она и куплена. ТаковыхЪ и сему

подобныхЪ покупокЪ и продажЪ бы-
ваетЪ у насЪ довольно; а и одинЪ та-

ковой случай вЪ послЪдствіи времени

какЪ вЪ продажЪ, такЪ и вЪ покупке
великое делаетЪ вЪ цЬне напряжете.

И какЪ обыкновенно, что кто имЪетЪ
болЪе у себя денегЪ, или легче оныя

достаетЪ, нежели другой, тотЪ ме-

нее при покупке чегонибудь торгует-

ся , нежели другой не такЪ доста-

точной ; противное же тому хотя

и бываетЪ, но весьма рЪдко: то изЪ
сего естественно выходигаЪ, что гдЪ
более вЪ обращеніи денегЪ, тамЪ бо-
лее на покупаемыя вещи дороговизна

сама по себе, хотя бы откупщичество

и никакого не имело вЪ то вліянія. До-

казательствомЪ тому суть дЪянія обы-

вателей самыхЪ тЪхЪ мЪстЪ, вЪ кото-
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на месте своего пребыванія туже са-

мую вещь продаюшЪ вдвое, втрое и бо-
лее дешевле , нежели вЪ другихЪ мЪс-
тахЪ, гдЪ денегЪ гораздо более вЪ об-
ращеніи. Сіе дЪлаютЪ они и тогда, ко-

гдабЪ на доставленіе той вещи вЪ. до-
рогія оныя мЪста и нималейшаго не у-

потребили иждивенія. Посему -то бы-
ваетЪ, что часто и первыя, руки, не

упреждаясь откупщиками, сами собою
продаютЪ дорого, во первыхЪ по зао-

быкновенности состоящей уже издавна

цены , какЪ будто уже и стыдно про-

давать и покупать ниже того, хотя бы
и урожай чего былЪ довольной; во вто-

рыхЪ по неоспоримому у всЪхЪ тако-

выхЪ людей доказательству, что вообще
и другое все дорого, вЪ чемЪ нужда са-

мимЪ онымЪ продавцамЪ. А упомянутая

заобыкновенность цены столь великую

даетЪ торговцамЪ силу вЪ извлеченіи
себе последней, такЪ сказать, народной

копейки, что ни урожай, о которомЪ
передЪ народомЪ всегда говорятЪ они

инаково, ни довольное у нихЪ количе-

ство припасовЪ, о которыхЪ говорятЪ,
что очень у нихЪ мало, неубеждаютЪ



І2б —

ихЪ кЪ пониженію цЪны: такЪ что тя-

нучись за своею цЪною, недопроданные

товары лучше соглашаются сгнаивать

и выбрасывать, нежели продавать схо-

днЪе обыкновеннаго. ВЪ таковыхЪ об-

манахЪ , прежде бывало часто, а нынЪ
сплошь , столь они бываютЪ наглы ,

что небоятся и того , что многіе ви-

дятЪ ихЪ ложь собственными своими

глазами. И какЪ изЪ всЪхЪ описывае-

мыхЪ здЪсь торговыхЪ дЪятй легко

можно усмотреть, что когда вЪ раз-

ныхЪ или и во всЪхЪ местахЪ цЪна на

припасы состоитЪ одинакова, несмо-

тря на разныя обстоятельства тЪхЪ
мёстЪ или торгующихЪ вЪ нихЪ, то-

гда произхОдитпЪ сіе отЪ цЬлой тор-

говой компаніи, а не единственно отЪ
каждаго продавца: то и выдетЪ нару-

жу, сколь справедливо они говорятЪ,
что не мы, а БогЪ дЪлаетЪ цену, вну-

шая чрезЪ то другимЪ, яко бы они це-
ну держатЪ товару не предваритель-

но ими умышленную, но налагаемую отЪ
народа добровольно.

Ежели позволительно частному без-
пристрастному человЪку говорить здесь
все, что имееліЪ также не малое вліяніе
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во всеобщую сЪЪстныхЪ припасовЪ до-

роговизну, то скажу о томЪ слЪдующее.
Подряды, простирающіеся на боль-

шое количество такихЪ припасовЪ, ко-

торые нужны будучи одному какому

нибудь лицу или мЪсту оные подряжаю-

щему, соспгавляюгаЪ при томЪ насу-

щность болыпаго или и вСегО генераль-

но общества, естественно имЪютЪ
вліяніе во всеобщую оную дороговизну,

поколику суть предмЪтЪ не всеобщей,
но частной только чьей-либо выгодьь

Чего можно ожидать тогда обществу,
когда одинЪ откупилЪ все, что всЪмЪ
послужило бы кЪ продовольствию ? Но
при подрядахЪ, хотя бы они и благо^
видные были, нужно проникнуть нЪко-
торыя злоупотребленія такЪже,какЪ
сказано о томЪ выше при опгкупахЪ.
ВЪ семЪ заключается не одно мое по-

казаніе , но многія тысячи частныхЪ
людей известны заподлинно , что вЪ
йортахЪ или. пристаняхЪ, при отправ-

леніи вЪ чужіе край хлЪба или другихЪ
какихЪ припасовЪ подЪ видомЪ указна-

го, весьма опредЪленнаго количества,

часто отправляется вдесятеро или всо-

теро больше. А какЪ это случается,
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mo судя по важности, или лучше ска-

зать, по крайней отваге таковаго зло-

употребденія , нетЪ нужды представ-

лять ясныя на то доказательства; до-

вольно при семЪ случаЪ обратить вни-

маніе кЪ тому, что таковое дЪло не

можетЪ учинено быть ни отЪ кого,

безЪ соучастия вЪ немЪ самихЪ смот-

рителей за тЪмЪ. ВЪ такихЪ обсгаоя-
тельствахЪ сугубая причина выходитЪ
продавать внутри государства своего

хлЪбЪ дороже обыкновеннаго: первое по

тому, чтобы онЪ ,не дешевлЪ былЪ той

цЪны, за которую отпускается вЪ чу-

жой край; второе для того, что.какЪ
за отпускомЪ тЪмЪ гораздо его вЪ го-

сударстве убудетЪ, шо натурально и

всякой частной человЪкЪ будетЪ имЪ
дорожить.

Подряды и продажа отЪ казны

во всенародное употребленіе хлЪба ,

соли и вина, естьли бы не для народной

выдуманы были пользы, а для одной

только казенной, то не знаю, какая бы
вЪ томЪ казнЪ была нужда, по тому

что богатсшво казны зависитЪ отЪ
богатства народнаго. Казна возприни-

маетЪ на себя продавать хлЪбЪ, соль и

вино вЪ пресЪченіе разныхЪ отЪ воль-
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ной продажи народу налоговЪ; но народ-

ные торговцы говорятЪ, что ежели бы

казна не имЪла участія вЪ продажЪ,
тобЪ они продавали сходнЪе обыкно-»
веннаго. ВЪ семЪ пункпгЬ не могу я ни-

чего судить ни на которую сто-

рону , потому , что вЪ шаковыхЪ
предмЪтахЪ довольно изЪявитЪ самое

дело, и заклюЧеніе изЪ того о поль-

зе или вреде можно вывести всякому

по своему разсужденію. Во многихЪ
самыхЪ плодородныхЪ ГуберніяхЪ и

уездахЪ, гдЪ по подрядамЪ или и безЪ
подрядовЪ откупается хлЪбЪ или дру-

гіе еЪЬстные припасы , часто самая,

такЪ называемая, торговая цЪна на о-

ные бываетЪ не дешевле прочихЪ без-
плодныхЪ мЪстЪ; и случается такЪ,
что вЪ нихЪ частному человЪку про-

изведенія того края не продадутЪ ни за

какую цЪну туземцы, или и продадутЪ,
но дороже еще, нежели вЪ томЪ краю »

куда откупается; а сіе дЪлаютЪ Они

для того, дабы сберечь болЪе для под-

рядовЪ и валовыхЪ откуПовЪ. ВЪ Санкт-

петербурге рыба дороже мяса пото-

му только, что промыслителей рыбы
меньше, нежели откупателей и пере-

Го,» ъ LVH. о
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купщиковЪ, которые очень довольны

тЪмЪ, что получивши ее изЪ чу-

жихЪ рукЪ, могутЪ ее не сЪ меньшею,

а еще и сЪ большею выгодою про-

дать , нежели естьли бы упромыслили

сами, потому и не ловятЪ ее; а вЪ дру-

гихЪ городахЪ и селеніяхЪ, при которыхЪ
есть подобное йзобиліе водЪ, обывате-
ли оныхЪ рыболовствомЪ тОлько и жи-

вут!). Самая торговая цЬна вообще отЪ
всЪхЪ принимается, какЪ такса; но какЪ
многіе изЪ обывателей часто не знаютЪ
и торговой цЪны, то корыстолюбивые
торговцы пользуясь темЪ, часто про-

даютЪ припасы такЪ дорого, что пре-

восходитЪ и торговую цЪну, сколь бы
она высока ни была и сама по себе. А
какЪ скоро гдЪ возникнетЪ таковое

предЪловЪ не имЪющее корыстолюбіе,
то я причину такого произшествія не

могу ничему другому приписать, какЪ
только или несмотрЪнію, или послаб-
ленію тамошняго начальства, где сіе
произходитЪ.

ПредмЪтовЪ, причиняющихЪ общую
вЪ сЪЪстныхЪ припасахЪ дороговизну,

можно найти столько, что изЪ описа-

нія ихЪ составится цЪлая книга; сред-
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ства кЪ истребленію оной по моему

мненію могутЪ быть слЪдующія.
Когда я говорю о ненадобности

многихЪ торговцовЪ и промышленныхЪ
людей, то знаю, что мнЪ скажутЪ, что

где ихЪ много , там'Ь всякой изЪ нихЪ
захочетЪ продать, а отЪ того самаго

и цЬна сделается сходнее. И я на это

согласенЪ, ежели бы оно всегда и вез-

де такЪ было, дельно относить сіе
на те края, вЪ которыхЪ даже на тор-

гахЪ и ярмонкахЪ у торговцовЪ нЪтЪ
никакой торговой компаніи, а следова-
тельно и всеобщей стачки , по чемЪ
что продавать; но всякой продаетЪ по

своему только произволение, применя-
ясь кЪ даваемой отЪ рядовыхЪ покуп-

щиковЪ цЬне, не делая ни подрядовЪ, ни

откуповЪ на знатное количество това-

ровЪ, ни перекупщичества вЪ налогЪ на-

роду, и не желая непомЪрнаго барыша. А
какЪ противное сему произходитЪ вЪ
большой части нашихЪ городовЪ, отЪ
чего самаго И цЬна на все возвышает-

ся: то я и полагаю за необходимость,
чтобЪ торговыхЪ людей убавить. Есгпь-
лижЪ на сей разЪ скажутЪ мнЪ прит-

чу, что исторгая плевелы, исторгнется

9 *
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купно и пшеница, то есть, что при та-

комЪ преобразованіи самые полезней-
щіе обществу люди отрекутся отЪ со-

держанія самаго необходимаго народна-

го торга; то не уповаю, что 6Ъ истин-

ный гражданинЪ пересталЪ когда либо
быть усерднЪйшимЪ сыномЪ своего оте-

чества и полезнымЪ вЪ своемЪ родЪ
членомЪ всего общества. Можно уве-
риться весьма, что у насЪ честныхЪ
людей премного есть такихЪ, которые

только что не имЪюшЪ случая явить

себя вЪ пользу общественную.
НадлежитЪ вЪ государстве земле-

дЪльцовЪ и скотоводцовЪ умножить

столько, чтобЪ число ихЪ соразмернее
было нуждамЪ народнымЪ, нежели ны-

нешнее число продающих b произведе-

нія ихЪ трудовЪ и ихЪ хозяйства; и

учредить, чтобЪ земледЪльцы и ското-

водцы избытки свои возили сами на

продажу вЪ ближайшія торговыя мЪс-
та, и продавали бы по всенародной тор-

говой цене какЪ рядовымЪпокупателямЪ,
такЪ и самимЪ откупщикамЪ, а откуп-

щики, ежели они необходимы, отнюдЪ
не отваживались бы покупать у нихЪ
на дому приватно.
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НадлежитЪ проникнуть, не дЪла-
ютЪли противузаконнаго какого шорго-

ваго промысла некоторые господа или

другаго званія люди , которые не име~
ютЪ на то никакого . права: ибо часто

отЪ самаго купечества слышится на

то жалоба, что оное великой чрезЪ то

терпитЪ себЪ налогЪ и подрывЪ; а отЪ
того самаго произходитЪ вЪ народЪ и

возвышеніе цены: ибо все таковые эк-

страординарные продавцы, будучи или

сами вельможи, или покровительству-

емые ими, обыкновенно возвышаюгаЪ
цену столько, сколько хотятЪ.

А какЪ возвышеніе цЪнЪ на припа-

сы произходитЪ и отЪ полиціи град-

ской или земской, также отЪ всякаго

смотрителя ПравительствомЪ поста-

новленнаго, когда они дЪлаютЪ промы-

шленникамЪ противузаконныя притяза-

нія, или имЪюгаЪ сЪ ними стачку во

вредЪ казнЪ или народной пользе-, то

изЪ сего и явствуегаЪ, что сей части

управленія должно бы сдЪлать поверку,
до какихЪ предЪловЪ и на какихЪ полез-

нЪйшихЪ правилахЪ можетЪ сущест-

вовать со стороны Правительства над-

зираніе за подрядами, откупами и тор-

говлею сЪЪстныхЪ припасовЪ.
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учрежденіе на сіи припасы ліаксЪ,
мЪрЪ и вЪсовЪ хотя и входитЪ вЪ со-

ставЪ Государственнаго благоустрой-
ства, но какЪ опыты цЬлыхЪ столЪ-
тій доказываютЪ, что онЪ ко вреду

общества не ограничиваютЪ торговцовЪ
не только вЪ хитро стяхЪ, но и вЪ са-

мыхЪ наглостяхЪ, чинимыхЪ ими при

обмЪре и обвесе-, то не безполезнобЪ
было разсмотреть, не лучше ли коли-

чество и качество каждой меры и ве-
са отдать на произволЪ каждаго тор-

говца (*) , потому что вЪ разсужденіи

сего цЪна товару больше заключаете вЪ
себе важности, но и вЪ той отЪ
самаго Правительства дается неко-
торая вольность; а такса вЪ послЪд-
ствіи своемЪ не что иное бываетЪ,
какЪ раздраженіе продавцовЪ кЪ изоб-

ретенію новыхЪ вЪ продажЪ злоупот-

ребленій , вместо ограниченныхЪ уже

таксою: первое, что они часто пря-

мо о себЪ говорятЪ: на таксу мы не

смотримЪ ; во вторыхЪ , что безглас-
нымЪ искромньщЪ и совсЪмЪ непрода-

ютЪ и ругаются при томЪ. ВЪ нЪко-

(*) Сіе однакожЪ вЪ знатныхЪ торговыхЪ мѣс-

гаахЪ быть можетЪ очень вредно.
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шорыхЪ краяхЪ Россійской Имперіи
не бываетЪ ни шаксЪ, ни мЪрЪ и вЪ-
совЪ определенныхЪ отЪ Правитель-
ства;' но покупка и продажа сЪ обЪихЪ
сторонЪ произходитЪ всегда со взаим-

нымЪ і купца и продавца удовольстві-

емЪ и выгодою. СкажутЪ мнЪ, что

щамЪ произходитЪ все отЪ заобыкно-
венности; но я и вездЪ предполагаю

заобыкновенность, и недумаю, чтобЪ
можно было преобразить все вдругЪ,
но постепенно.Злоупотребленіе также

какЪ и болЪзнъ , входитЪ пудами, а вы-

водится навсякое время по одному толь-

ко золотнику.

РавнымЪ образомЪ желательно,чтобЪ
богачамЪ и роскошнымЪ людямЪ поло-

жены были какія постоянныя границы,

дабы они, ежелине жалЪютЪ своего кар-

мана, тобЪ пожалЪлибеднейшихЪсебя,

и щедростію своею кЪ торговцамЪ, какЪ
выше сказано, не давали бы поводу воз-

вышать на припасы цЪну.
Что касается до свободнаго обра-

щенія количества денегЪ, изЪ чего вы-

ше выводилЪ яувеличеніе дороговизны,

то изЪ сего ненавожу я ничего кЪ умень-

шение обращенія оныхЪ вЪ народЪ; но

" >
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только полагаю, что произведете изЪ
того , т: е: описываемое возвышеніе
цЪнЪ пропадетЪ само по себЪ, есшьли

означеннымЪ богачамЪ и роскошнымЪ
положены будутЪ правила, какЪ я намЪ-
калЪ вЪ предшедшемЪ періодЪ. При всемЪ
томЪ нужно бы было особенною зада-

чею решить, чЪмЪ лучше нынЪшняя ты-

сяча рублей противЪ прежнихЪ ста для

всякаго народнаго состоянія, начиная

отЪ знатныхЪ домовЪ до крестьянской
хижины, вЪ разсужденіи собственнаго
каждому себя содержанія; и нынешняя
дороговизна не превозмогаетЪли и боль-
шое нынешнее положеніе противЪ преж-

няго малаго. s

ИкакЪ вЪ промышленности злоупот-

ребленіе, такЪ вЪ не деятельности со-

вершенное обезпеченіе себя отЪ тру-

довЪ, или тунеядство, равно вЪ сос-

тавЪ общественной пользы ни мало не

входятЪ, потому что о праздныхЪ лю-

дяхЪ правильно говорится, что они чу-

жіе труды поядаютЪ только, а ничЪмЪ
не награждаютЪ: то таковыхЪ безплод-
ныхЪ людей особливо должно старать-

ся или выводить изЪ общественнаго со-

аштія, или чинить полезными обществу
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членами. А сЪ которой стороны они

делаютЪ вліяніе во всеобщую оную

сЪестныхЪ припасовЪ дороговизну, то

уже довольно показано вЪ другихЪ по-

литическихЪ сочиненіяхЪ.
ДЪлать народу особенныя некото-

рые льготы вЪ замЪнЪ новыхЪ нало-

говЪ , и, не дЪлая налоговЪ, не делать
льготЪ, я сужу, не все равно, потому,

что еЪ первомЪ случаЪ есть пополз-

новеніе бытьнечестнымЪ гражданиномЪ
вЪ такомЪ смыслЪ, какЪ выше мною

объяснено, а вЪ послЪднемЪ случае нетЪ
никакого кЪ тому повода.

Поеликуже, такЪ называемыя, спра-

вочныя цЪны отЪ нЪкоторыхЪ злоу-

мышленныхЪ людей часто показывают-

ся несправедливо, то, кромЪ обыкновен-
ныхЪ справокЪ, нужно учредить вЪ Го-
сударстве особенныя, достойнейшія ве-
роятія, также знать, где и сколько че-

го родится и упромышляется.

Равно нужно установить особенный
надзорЪ за огагіравленіемЪ вЪ чужіе край

хлеба и другихЪ сЪЬстныхЪ припасовЪ,
чтобы не было отпускаемо излишняго

количества противЪ положенного, так-

же верную справку о цене, по чемЪ
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подряжено туда ставишь, да и поло-

женное оное количество чтобЪ не что

иное было, какЪ избытокЪ своего го-,

сударства.

Что касается до публичной прода-

дажи народу хлЪба изЪ казенныхЪ за-

пасныхЪ магазейновЪ, то во первыхЪ на-

добно проникнуть, достается ли онЪ
однимЪ только маломощнымЪ, для ко-

торыхЪ однихЪ только и предпола-

гается таковая продажа; не пользуют-

ся ли онымЪ больше особы первоста-

тейныя и самые торговцы: потомЪ об-
ратить вниманіе на то, что вЪ наро-

дЪ дЪлается онымЪ хлЬбомЪ перепро-

дажа изЪ рук'Ь вЪ руки, с'Ь возвыше-

ніемЪ цЬны, и то же самое, что по

корчемству виномЪ; а я беручи вЪ про-

странномЪ смыслЪ народную пользу,

не знаю, кому она выходитЪ вЪ самомЪ
существе огаЪ учрежденной оной ка-

зенной продажи.

ГЬри продажІЬ отЪ казны вина и на-

питковЪ, кои сами по себЪ очень для

народа дороги, естьли я воображаю се-

бЬ злоупошребленія продавцовЪ вЪ об-
мЬрЪ и подмЬси, сЪ присвоеніемЪ да-

же себі> ими не знаю какого-то на оное
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права, отЪ чего придутся оныя каждо-

му покупщику дороже и казенной ціэ-
ны; то и выходитЪ отЪ того сугубое
народу отягощеніе : почему и надобно
на сію статью обратить благопромыс-
лительное Правительства око, и есгаь-

ли не льзя больше чего прошивЪ того

предпринять, по крайней мЬрЪ то, чтобЪ
вмЪсто компанейских'Ь повЬренныхЪ уч-

редить наблюдать за тІэмЪ людей ка-

зенныхЪ, хотя изЪ отсгаавленныхЪ отЪ

службы, сЪ зависимо стію не огаЪ ком-

панейской канторы, но отЪ казеннаго

мЪста. Поелику же питейные припа-

сы дЪлаются у насЪ изЪ сЪЬсшныхЪ;
то должно проникнуть, нЪтЪ ли гдЪ
непомѣрнаго упогаребленія сЪЬстныхЪ
на питейные; потому что природа че-

ловЬческая вЪ хлЬбЬ больше находитЪ
необходимости, нежели вЪ горячихЪ
напиткахЪ.

КакЪ воЬ вообще описанныя здось

дЪянія, во вредЪ общественной пользЬ
бывающія, произходятЪ непосредствен-

но отЪ злоупотребленія человЬческаго
ума, огаЪ непомерной жадности кЪ ко-

рысти и отЪ распутства, а отнюдЪ
не отЪ пр о сщаго невежества, и мень-
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піе еще того отЪ произшествій фи-
зическихЪ, или такЪ называемыхЪ внЪш-
нихЪ причинЪ; следовательно отЪ при-

чинЪ человЪческихЪ внутреннихЪ: то

и полагаю я, что, сверьхЪ всЪхЪ вы-

шеописанныхЪ предпріятій, сію внут-

реннюю человЪческую болЬзнь враче-

вать должно внутренно, воззывая каж-

даго кЪ своей должности здравымЪ уче-

ніемЬ; почему паче прочихЪ средствЪ
принять должно пристойныя на то

мЪры самому Правительству.

СверьхЪ сихЪ изЪявленій и доказа-

тельсшвЪ, естьли потребуются еще ка-

кія особливЪйшія, яко скрытнЪйшія и

не всЪмЪ извЪстныя; то я о нихЪ су-

жу такЪ, что хотя бы их'Ъ и всЪ изъ-
явить, но вЪ умахЪ неблагомыслящихЪ
и поползновенныхЪ имЪютЪ возродишь-

ся мгновенно новыя прошиву того зло-

употребленія до безконечности. По сей-

то точно причинЬ, сколько ни откры-

валося вредныхЪ обществу злоупотреб-
леній, и сколько ни предпринято про-

тиву оныхЪ со стороны Правительства
средствЪ, но и по сію пору общест-
венная польза раззоряется больше, не-

жели назидаѳтся. Я навсегда остануся
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вЪ томЪ мнЪніи, что пока господство-

вать будутЪ вЪ народ!) зависть, само-

любіе и жадность кЪ корысти, пока не

заступятЪ мЪстатЪхЪ страстей прос-

тота нравовЪ, искренность, дружелю-

біеи раченіе о общественном!) благЪ,
какЪ единственные благословенные и

спасительные общества союзы, дото-

лЪ ничшо другое не будетЪ для пользы

его действительно.



IV.

О ПРИГОТОВЛЕНІИ САХАРА ИЗЪ СВЕК-

ЛОВИЦЫ.

ОтвЪтЪ на задачу ИмперагаорскагоВоль-
наго Экономическаго Общества, 18о2 г.

удостоенный награждения медалью

, вЪ Зо червонныхЪ.

ДЕВИЗЪ:

Quo proestantior causa, ео efle сига attentior.

ЧѣмЪ важнѣе дѣло, тѣмЪ внимательнѣе обЪ

ономЪ должно пещися.

Хотя много вЪ пользу и опроверженіе
дЪланія сахара изЪ свекловицы вЪ те-

ченіи трехлЪтняго почши времяни го-

ворено и писано было; однако не смо-

тря на то, кажется, что ничего ут-

вердительнаго еще не определено. Есть-

ли кто вЪрилЪ одному писателю , то

опыты и доказательства другаго опро-

вергали все сказанное прежде. Особли-
во произходили споры вЪ стать!» , ка-

кимЪ образомЪ свекловицу ростить ,

или jio ихЪ мнЪнію улучшивать надле-

жало и пр. Но ничто вЪ семЪ дЪлЪ
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ніакЪ совершенно просвЪптить насЪ не

можетЪ, какЪ сЪ прймЬчаніемЪ повто-

ренные Опыты и сравнительное сооб-
раженіе всего того, что о семЪ пред-

мет!) обЪявляемо было , присовокупя

кЪ тому воззрЪніе и на тЪ расшЪнія,
кои преимущественно содержатЪ вЪ
себЪ сахарное свойство. По сей при-

чин!) , прежде отвЬта моего на задачу

и прежде обЪявленія моихЪ испытаній,
дабы познать прямо всю цЬну свекло-

вицы, за Нужное почитаю, упомянуть

о превосходнЪйшихЪ сахаристыхЪ ра-

стЬніяхЪ , чтобЪ сЪ оными сравнить

свекловицу лучше можно было.

і) СахарЪ изЪ Турецкой лшениьки, или

кукурузы.

По испытаніямЪ Господину Юсти
оказалось , что Кукуруза, Zea mays, вЪ
колЬнцахЪ молодыхЪ стеблей много са-

харнаго вещества содержитЪ; а Госпо-

дину Жакену удалось изЪ стеблей и са-

харЪ приготовлять. РастЪніе сіе про-

изводится вЪ Италіи на болотистой
почвЪ , и кЪ дЪланію сахара было упо-

требляемо; но сахарЪ становился весь-

ма дорого.
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Г. ГермбштедтЪ разводилЪ Куку-
рузу, или Турецкую пшеничку на боло-
тистой почвЪ: молодые отростки бы-
ли вышиною вЪ б вершковЪ; листы ихЪ
имЪли вкусЪ солодковаго корня, а стеб-
ли и колЪнцы были сладки, какЪ сахарЪ.

СрЪзывали ихЪ почти по самую землю^

очищали , и отдЪляли отЪ листьевЪ.
іо фунтовЪ сихЪ стеблей разрЪзан-
ныхЪ, разтолченыхЪ, и выжатыхЪ да-

вали три фунта соку, имЬющаго вкусЪ
травянистой. Сей сокЪ, прочищенный

яичнымЪ бЬлкомЪ , получалЪ цвЪтЪ
темноватый и вкусЪ не неприятный ;

сыропа давалЪ онЪ полфунта.
Такое же количество молодыхЪ ко-

лосьевЪ или початковЪ, очищенное отЪ
лисшьевЪ , давало полфунта бураго и

слизистаго сыропа. Стебли больше вы-

ростшіе давали 72 золотника неприят-

наго и солкаго сыропа. — ИзЪ всЪхЪ
таковыхЪ сыроповЪ хотя можно было
получать сахарные хрустали, но весь-

ма трудно отдалять ихЪ отЪ остаю-

щагося сока. И такЪ не только малая

добыча сахара, но и трудное отдЪле-
ніе онаго отЪ клейкихЪ или смолис-

тыхЪ частей дЪлаютЪ сіе растЪніе
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кЪ сахар опроизво детву совсІЬмЪ неепо-

собнымЪ.

2) Морковь. (Daucus carotta).

ИзЪ двухЪ четвериковЪ моркови

досталЪ Г. ГермбштедтЪ бі фунтовЪ
хорошаго сыропа , котораго однакож'Ъ
охрусталовать не могЪ.

Жакень обработывалЪ 4о фунтовЪ
моркови известью и яичнымЪ бЬлкомЪ^
и получилЪ фунтЪ сахара , на воздухЪ
сухимЪ остающагося , и четыре фун-
та темноцвЪганаго и пріятнаго сыропа»

З) РЪпа. (Brassica гара).

ИзЪ 1 1 б фунтовЪ получилЪ Г. Гермб-

штедтЪ g фу н - пріятнаго, но нЪ сколь-

ко остраго сыропа, вЪ которомЪ чрезЪ

12 недЪль хотя появились хрустали, но

темноцвЬтные, и сЪ труднОстію от-

дЪляющіеся.

4} Красная свекла. (Beta rubra, Beta cicla rubra)

Красная свекла давала кисловяжу-

щій и непріятный сыропЪ.

5) ѢЪлая и. герная береза.

ИзЪ соку бЪлой березы, (Betula alba)

Тожъ LVII. ю
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по примЪчанію Штальгаммера, получа-

емЪ былЪ сыропЪ, который хотя луч-,

ше былЪ обыкновеннаго бураго сыропа,

однако хуже кленоваго. Десять што-

фовЪ или одно ведро сЪ четвертью да-

вали 4і штофа сыропа. ГермбшгаедтЪ
нацЬдилЪ вЪ АпрЪлЪ^мЪеяцЬ вЪ четы-

ре дня изЪ 5о березЪ отЪ 8 до юдюй-

мовЪ вЪ поперечникЪ, 140 Берлинс.кихЪ

квартЪ или тринадцатьРоссійс. ведрЪ

сЪ полуштофомЪ сока , изЪ котораго

только 2і фунта непріятнаго и вЪ хру-

стали не садившагося сыропаполучено.

ИзЪ черной березы, (Betula nigra car-
pinifolia) отдЪлено также довольное ко-

личество і сахара , вЪ которомЪ одна-

кожЪ сладости обыкновеннаго сахара

вЪ некоторой степени не доставало;

онЪ не былЪ при томЪ и такЪ сладокЪ,

какЪ сахарЪ кленовый , о коемЪ послЬ
упомянемЪ.

б) БорщЪ или сладкая трава. (Heracle-
um sphondylium Sibiricum). ©ibetifdjeSBctrmflau.

Cie растЪніе, послЪ настоящаго са-

харнаго тростника,содержитЪвЪ себЬ

наизобильнЪйшее количество сахара. 4

фун. корней, онаго дали зб золотниковЪ
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сыропа; однако сахарЪ его отзывался нЪ-
которымЪ постороннимЪ вкусом'Ъ. До-

стойно бы было вЪ раЗсужденіи саха-

ра разсмотрЪть сіе растЪніе гораздо

ближе, а наипаче узнать, какЪ оное вы-

годнее разводить можно.

, '

7) Сливы обыкновенная, ( Primus- db-
niestica).

Плоды сіи, по испытаніямЪ докто-

ра Темлиха, даютЪ таКже сыропЪ кЪ.
употреблению годный у когда сокЪ из-

вестью очистится , и процЬдится.
ОстаюЩійся сокЪ весьма пригоденЬ для

приготовленія уксуса.

8) Свекла бѣлая, (Beta cicla alba,, bet SQtattgolb).

. б8 фунтовЪ оной даютЪ 2о'фун.
соку, который, будучи очищенЪ извест-

ною водою, даетЪ 6 фунтовЪ хороше-

го сыропа. СахарЪ выходилЪ желтой,

и становился дорого.

9) Мед Ъ.

Хотя медЪ, по испытаяіямЪ Гна
Ловица," чрезЪ вареніе на разкаленныхЪ
угляхЪ вЪ хорошій сыропЪ и перемЪ-
няется, но для добыванія сахара онЪ

ю *
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не годится; ибо осадки хрусталей по-

чти .совсЪмЪ произвесть не можно. Не

льзя также и того надЪяться, чтобЪ
медовый сахарЪ могЪ быть очищенЪ
совершенно, потому что средства, кои

донынЪ при сахаре употреблялись, медЪ

разрушаюгпЪ и разводятЪ.

іо) Виноградный морсЪ или сокЪ.

ГермбштедтЪ очищалЪ сокЪ изЪ
зрЪлыхЪ и сладкихЪ виноградныхЪ ягодЪ
яичнымЪ бЪлкомЪ, и получалЪ изЪ ше-

сти штофовЪ 3 фунта сыропу, кото-

рый былЪ однакожЪ несколько кисло-

ватЪ и вЪ хрустали не осаживался.

и) С о л о д 5.

Г. БраумиллерЪ приготовлялЪ изЪ
солода хорошій сыропЪ, который онЪ
продавалЪ за весьма умеренную цЬну.

12) Пастёрнаковые коренья.

По ГермбштедтовымЪ опытамЪизЪ
24 фунтовЪ выходило 5J фунтовЪ хо-

рошаго сыропа, который однакожЪ от-

зывался собственнымЪ вкусомЪ корня.

іЗ) СахарЪ еловый.

О семЪ сахарЪ обЪявлено уже было
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вЪ сочиненіяхЪ физіографическаго Об-
щества вЪ ЛундЪ, crap. 1 44« ОнЪ по-

казывается на концахЪ вЪпгвей еловыхЪ,

на остріяхЪ нЪкоторыхЪ иглЪ, надру-
гихЪ вЪ средине, а еще на другихЪ по

разнымЪ мЪсшамЪ ; величина его какЪ
мЪлкій горохЪ. СахарЪ сей появляется

сперва каплями, а потомЪ швердеетЪ.
По наблюденіямЪ , донынЪ учиненнымЪ,
сахарЪ сей примЪчателенЪ только по

тому, что имЪетЪ отношеніе кЪ уче-

нымЪ изслЪдованіямЪ.

14) СахарЪ изЪ разныхЪ другихЪ
растіній.

Г. Делавиль получалЪ изЪ молодыхЪ
яблоней и грушевыхЪ деревЪ сахаро-

ватую воду посредствомЪ надрЪзы-
ванія оныхЪ, также подобныя капельки

на цвЪточныхЪ чашечкахЪ яблоней, и на

стебляхЪ пурпуроваго наперстка(Digi-

talis purpurea); на листьяхЪ полузасох-

ших!) рожЪ, (Маіѵа). ИзЪ капустныхЪ
й артишочныхЪ листьевЪ доставалЪ
онЪ сыропЪ , нарочито хрусталую-

щійся.
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1 5) КленЪ, а особливо (Acer sacharinum,) са-

харный кленЪ, и (Acer Dasycarpum) кленЪ сЪ
сребристыми листьями.

Сіи кленовыя деревья, какЪ извест-
но, преимущественно выгодны для дЪ-
ланія сахара, и удивительно , что при

всехЪ свЪденшхЪ о природЪ кленовыхЪ
деревЪ, и познаніи ихЪ сока, не сдЪла-
но было ранее надЪ оными болыиихЪ
ѳпытовЪ

КленЪ ростетЪ и на худой почвЪ,
требуетЪ только нЪсколько летЪ охра-

ненія отЪ скота и дикихЪ звЪрей; поч-

ва между деревьями можетЪ употреб-
лена быть для паствы; лисшье даютЪ
хорошій зимній кормЪ овцамЪ ; само

дерево и его вЪтви, многія годы поль-

зу приносившія, могут'Ь быть употреб-
лены сЪ выгодою. Когда кленЪ ростетЪ
вЪ Пруссіи хорошо и удачно; а особливо

помянутыя оба рода ни мало отЪ мо-

роза не повреждаются; піо достовер-
но , что кленЪ и вЪ нашихЪ Россійс-
кихЪ ГуберніяхЪ успЪшно произрастать

будетЪ. Надобно подождать только

отЪ 25 до Зо лЪтЪ , пока клены вЪ
надлежащую силу придутЪ. Самое мно-
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гокрапгаое выцЪживаніе сока не только

кленамЪ никогда не вредило, но еще и

приносили оницвЪтЪ. БывЪ просверлены

и обсЪчены, они не погибаютЪ; и, какЪ

опытность доказЫваетЪ, никакихЪ вред-

ныхЪ насЪкомыхЪ на себЪ не произво-

дятЪ. Сравнивая оные сЪ березами, на-

ходимЪ , что березы гораздо слабЪе,
хлибче, и отЪ выцЪживанія сока ранее
изтощеваются и засыхаютЪ. Сахарные
и сребристые клены, отЪ б — бі вер-

шковЪ вЪ поперечникЪ, наполняются со-

комЪ отЪ февраля до АпрЪля , и да-

ютЪ вЪ 8 дою недЪль 51 ведр'Ъ соку.

Каждыя двЪ трети штофа доставля-

ютЪ сЪ лишкомЪ б золотниковЪ Сухо-

ва сахару; слЪдственно каждое дерево

даетЪ 41 фунта сахару, который вЪ доб-
роте не уступаешЪ наилучшему ВестЪ-
индскому.Естьлй на каждое дерево опре-

делится квадратныхЪ девять саженЪ
плоской земли, піо на каждомЪ моргенЪ,
содержащемЪ вЪ себЪ і8орутЪили ібго
квадр, саженЪ , могутЪ поместиться
і8о деревЪ: следственно каждая соро-

ковая полудесятина дастЪ 765 фун-
товЪ сахару, или 38 пудЪ ю фунтовЪ;
а сЪ каждой квадратной версты мо"ж-
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но будетЪ ежегодно собирать клено-

ваго сахару по 3978 ПУДЬ. По всЪмЪ
рычетамЪ, включивЪ вЪ оные и работ-
никамЪ плату и издержки на посуду,

фунтЪ кленоваго сахару, по самой вы-

сокой ценЪ., не более стоить можетЪ,
какЪ 5 копЪекЪ.

Приготовленіе сахара изЪ кленова-

го соку не требуетЪ никакого иску-

ства. Надобно сокЪ безЪ всякой при-

меси только лишь выпаривать. Для
топки можно употреблять и торфЪ и

каменное уголье и пр. Во время выцЬ-
живанія сока одного работника доволь-

но по крайней мЪтрЪ для 5оо деревЪ.

іб) СахарЪ изЪ свекловицы, Beta cicla al-

tisfima. a) Назнасеніе породы той свеклы,

которую преимущественно кЪ дЪланію са-

хара выбирать должно.

Свекловица принадлежитЪ кЪ рвек-

ле, и есть родЪ оной, род'Ъ обыкновен-

а) Она отличаетсяотЪ бѣлой свеклы, и блѣдной

свеклы. Beta alba et Beta pallescens, Bauhini, или

Beta cicla officinarurai) равномѣрно б) отЪ

желтой свеклы, которая имѣетЪ видЪ голов-

чатой и кожу нѣсколько темную лимонно-



-ег 153 —

ной свеклы, Beta vulgaris , s. Beta cicla. (См.

приложенную таблицу.)
Зеленая свекла, бЪлая свекла, жел-

тая, красная и Римская свекла суть

роды обыкновенной свеклы. Г. Надвор-
ный СоветникЪ БекманЪ, описываетЪ
оную СлЪдующимЪ образомЪ: Beta altisfima,
floribus ternis vel quaternis, foliolis calicis iner—
mibus, carenatis, caule crasfisfimo fasciato , ra-

dice maxima, rubra et alba, intus variegata, fo-
liis maximis rubentibus. (Основательный пра-

вила Германскаго сельскаго домоводства

стр. 2іі.)

Наружная кожа корня красная и

бЪлая, вместе смешенно сливающіяся.

Корень больше круглЪ нежели продол-

говашЪ; нерЪдко весигаЪ огаЪ 8 ДО Ю

фунтовЪ. Листья очень большіе, и по

большей части красноваты.

Отличія свекловицы описалЪ Г.

ДокторЪ РессигЪ. ВЪ разсужденіи кор-

ней онЪ отличаетЪ особливо три до

четырехЪ породЪ.

желтую, а внутри сЪ ігеремѣнными бѣлы-

ми и желтыми кружками ; мякишЪ же ея или

сердцевина желтая. Сію желтую свеклу весь-

ма часто находилЪ я между свекловицею.
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I. БЪлая свекловица.

Корень у нея бЪлый, листья самые

зеленые сЪ свешлозелеными жилками;

кожа корня, и вся вообще мякоть бе-
лая. ВЪ послЪдней только показывают-

ся бледнокрасноватыя сшруйки или по-

лоски, которыя иногда едва примешны.

2) Пурпур окр асная свекловица.

Кожа сей породы свекловицы вся крас-

ная, мякишь ея по большой части тём-

нокрасной, и содержитЪ вЪ себЪ узень-

кіе, белокрасноватые кружки, а внут-

ренняя сердцевина белая или белокрас-
новатая, однакожЪ всегда блЬдна. Листья

у некоторыхЪ тёмнокрасные, у дру-

гихЪ самые зеленые, у иныхЪ желто-

зеленые, а всЪ имЪютЪ темнокрасныя

жилки. И гаакЪ отЪ сей породы про-

изходятЪ еще три Породы: а имянно

1. Beta purpurascens altissima, foliis nervis-

que fusco rubentibus.

2. Beta altissima, foliis maxime viridibus, ner-

vis rubentibus-

3. Beta altissima, foliis fusco viridibus, ner-

vis rubentibus.

ОтЪ обыкновенной красной свеклы, Beta rub-
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З). Розовокрасная, или инкаркатпокрасная

свекловица

У ней бываешЪ кожа корня свЬт-

локрасная : мякишЪ по большей части

бЬлый, сЪ яркими инкарнагаокрасными

кружками , и такою же сердцевиною:

листья свЪтлозеленые сЪ полосками

несколько свЪтлокрасными
Есть другая отличная свекловица

сЪ инкарнатокрасноюкожею и сЪ бЪ-
лымЪ вовсе мякишемЪ, но только отЪ

кожи внутрь на четверть дюйма по-

казывается несколько краснины; ос-

тальный мякишЪ бЪлЪ, однакожЪ сЪ
бЬлыми и нЪсколько темными кружками

или кольцами смЪшанЪ. Она принадле-

житЪ кЪ сочнЬйшимЪ и сладчайшимЪ

свекловицамЪ, имЪеіпЪ мякишЪ нЬжный,
и по содержанію своему бываетЪ мЪ-
рою и величиною больше прочихЪ.

га vulgaris, отличаетсясія слѣдующимЪ обра-

зомЪ. Beta rubra vulgaris не такЪ шарообраз-

на и не такЪ толста, а обыкновенно бы-

ваетЪ длиннѣе и тонѣе , также вся вообще

темнокармазинна, безЪ бѣлыхЪ или крово-

красныхЪ колецЪ или кружковЪ.
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Листья ея свЪтлозеленые сЪ блЪдными
бЬлозелеными жилками.

Г. ДокторЪ РессигЪ описываетЪ
еще больше свекловичныхЪ отличій, ко-

торыя конечно важны, естьли надобно
всЪ породы точно определить.

і) Есть свекловица сЪ зелеными

листами, на верхней сторонЪ лосня-

щимися, а на изподней блЪдными и тус-

клыми. Жилки сверьху красныя, а снизу

блЪднЪя и краснозеленоваты. ЛистЪ
при середнихЪ главныхЪ жилкахЪ, сЪ са-

маго низу, сЪ обЪихЪ сгаоронЪ про-

стирается вЪ верьхЪ вЪ видЪ узкаго

стебля , и загибается по обЬимЪ сшо-

ронамЪ, вЪ наружу простираясь, узки-

ми выпусками на подобіе опускающейся

внизЪ лепести. ЛистЪ бываетЪ впро-

чемЪ шарообразенЪ, сверьху круглЪ, по
краямЪ нЪсколько выпуклЪ, зубчатЪ и

кудрявЪ. Изподняя сторона листа и

ребры или жилы ея какЪ будто покры-

ты мошкомЪ.
2) Свекловица сЪ листами на по-

верхности краснотемнозелеными , а на

изподней сторонЪ также светящимися,
йезЪ волосковЪ, сЪ кармазинокрасными

сверьху и снизу жилками; края ея пер-
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вой породЪ подобньі, но выемы нЪсколь-
ко глубже имЪюшЪ. ЛистЪ также ша-

рообразенЪ и по мЪстамЪ между жи-

лой выпуклЪ.
3) Свекловица сЪ лопаткообразны-

ми, краснотемными, сверьху сильно, а

снизу слабо свЪтящимися листами, сЪ
красными жилками; главная жилка нЪс-
колько блЪднЪе, желобовата и по сто-

ронамЪ желтовато зеленымЪ окружена;

кЪ обЪимЪ сторонамЪ идетЪ узкій вы-

пускЪ нЪсколько вверьхЪ поднимающій-

ся, и разпространяющійся кЪ верьху

вЪ действительный листЪ. БокЪ лис-

та весьма плоскЪ , а впрочемЪ какЪ
вЪ 2 ном. Главная жила теряется вЪ
пространстве листоваго стебля. ЛистЪ

не имЪетЪ ни какой внизЪ висящей ле-

пести.

4) Свекловица сЪ темнЪйшими еще

красными листами, сЪ оранжезелеными

главными жилами и тёмнокрасными по

сторонамЪ жилками, сверьху и снизу ло-

снящимися, приметно волнообразными
или возвышенными. Края мало выемокЪ

имЪютЪ, а вЪ прочемЪ какЪ вЪ з ном.

5) Листья весьма долгостебельны:
стебель листа желобообразенЪ, наверьх-
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ней сторонЪ около главной жилы кра-

сенЪ и желтотеменЪ: на изподней же

сторонЪ крамозинной и лоснится. Жил-

ки по сторонамЪ таковы же , только

сверьху . желаюкрасны. ЛистЪ желпго-

зелень/й, на обЪихЪ сторонахЪ .лоснит-

ся; -безЪ висящихЪ внизЪ лепесшей,ша-

рообразен!», по обЪимЪ сторонамЪ гла-

вной жилы узокЪ, не ровно гладокЪ, на
краяхЪ сЪ выемами и мало выпуклЪ. Сія
порода свекловицы по нЪкоторымЪ прй-

мЪчаніямЪ самая сладкая.

6) ЛистыцвЪта средственнагоме-
жду муравоаеленымЪ и древеснаго лис-

та зеленью, сЪ нарочитымЪ лоскомЪ

наг обЪихЪ сторонахЪ. Жилки бЪлозе-
леныя , краснымЪ окруженныя. Впро-

чемЪ листЪ широкЪ, не очень длиненЪ,
сЪ висящими внизЪ лепестями, мЪлки-,
ми впадинами , и красноватымЪ окру-

женЪ, а между жилками по мЪстамЪ
выпуклЪ.

7) СЪ травозеленьгмЪ , нЪсколь-
ко лопаткообразнымЪ листомЪ , и сЪ

блЪднокрасными жилками, которыя вни-

зу белесозеленоваты, на ОбЪихЪ сто-

ронахЪ слабо лоснятся: на верхнейсто-
ронЪ главная жилажелобообразна и пу-.
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ста, зеленоватымЪ окружена: край кра-

сноватЪ и нЪсколько сЪ выемами. Ли-

стья нЪсколько кудрявы и безЪ внизЪ
висящихЪ лепестей. Стебель нЪсколь-
ко длиненЪ.

8) Свекловица сЪ темнозеленобу-

рыми, сильно лоснящимися листами, сЪ
желтыми главными жилами, зеленымЪ
окруженными. Сшороннія жилки крас-

ныя; на изподней сторонЪ всЪ таковы

же; на краяхЪ листы согнуты, не куд*

рявы, и безЪ лепестей

ВЪ разсужденіи содержанія лисщовЪ
кЪ корнямЪ примЪтить должно, что

сильнокрасныя свеклы обыкновенно и

листныя жилки, а особливо главныя

жилы сильнокрасными имЪютЪ; тако-

вое же отношеніе показуютЪ краски

свЪтлЪе или темнЪе кЪ листамЪ кра-

снымЪ, или краснотемнымЪ и желто-

зеленымЪ. Свеклы сЪ бЪловатымЪ мя-

кищемЪ,. вЪ которомЪ только блЪдно-
красныя полоски появляются , имЪютЪ
свЪтлозеленыйлистЪ ибЬлозеленыя или
желтозеленыя главныя жилы на лис-

шахЪ.
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В. ВЪ какой землЪ и какитЪ образомЪ

свекловица наилуѵше разводима быть

должна.

Земля для свекловицы должна быть

Ни слишкомЪ тверда, ни слишкомЪ рых-

ла, ни слишкомЪ мокра, ибо сіе растЪ-
ніе мокроты не переноситЪ. По сему

Можно садишь свекловицу на паровомЪ
полЪ , или сперва озимовые, потомЪ
яровые хлЪбы сёять, а послЪ оставить

землю вЪ пару, и вЪ четвертой уже

годЪ на оной свекловицу садить. По-
средственно хорошая земля умЪренно
унавоженная, и хорошо вспаханная есть

для свекловицы наивыгоднейшая. Здесь
находило я многократно, что свекла,

посаженная вЪ огородной землЪ и на

посредственной почве, когда последняя
хорошо вспахана и умеренно унавоже-

на , ежегодно некоторымЪ образомЪ

лучше урожалась , и сладкій вкусЪ ея

примЪтно умножался.

Что до выгоднаго разпложенія свек-

ловицы принадлежишь, то должно особ-
ливо наблюдать слЪдующее:

Весною, когда мерзлая земля ога-

таетЪ, сажаются сЪмяна, и отрасли,
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отЪ 2 до 3 вершковЪ вЪ вышину воз-

ростшія, пересаживаютсявЪ землю, глу-
боко вспаханную и умЪренно унавожен-

ную, разстояніемЪ вЪ 7 и го вершкахЪ

одна отЪ другой. СЪять свекловицу не

годится, ибо изЪ ящичковЪ всегда мно-

гія сЪмена вдругЪ выбрасываются, И не

могутЪ изЪ оныхЪ безЪповрежденія лег-

ко быть вынимаемы. СлЪдственно пе-
ресадка предпочтительнее;что и опы-

ты многихЪ лЪтЪ здЪсь подтвердили.

Посторонняя трава должнабыть выры-

ваема или высЪкаема , но производить

сіе присухойпогоде, чтобЪ скоро вновь

не вырастала. При подсЪканіи травы

должно землю кЪ корнямЪ привали-

вать, чтобЪ верхушка корня не обна-

жалась, и чтобЪ самый корень не здЬ-
лался жесткимЪ и кЪ употребленію не-

годнымЪ. Ошгребаніе земли отЪ корня

дЪлается тогда, когда свекловица на

кормЪ скоту употреблена быть дол-

женствуетЪ: чрезЪ что она увеличи-

вается, но меньше сахарнаго вещества

содержать вЪ себЪ будетЪ. Естьли од-

накожЪ большіе листы для скотскаго

корма понадобятсянепремЪнно,то дол-

жно стараться, чтобЪ не повредить

Толъ LVII. іі
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сердцевины и не вырвать корня. ЧЪмЪ
меньше листья отниматься будутЪ,
гпЪмЪ больше корни сахарностію изо-

биловать станутЪ. И такЪ лучше све-

кловичныхЪ листовЪ со всЪмЪ не обрЪ-
зывать, чтобЪ трава не слишкомЪ еы-

соко росла. — Корни получаютЪ у насЪ

около изхода Сентября величайшую свою

силу. Тогда вынимаютЪ ихЪ изЪ земли,

очищаютЪ отЪ листовЪ и сохраняютЪ

ихЪ вЪ землЪ. ВЪ самую глубокую осень

выбиратюся наилучшіе корни , кои вЪ
слЪдующую весну на семена высажива-

ются , ибо растЪніе сіе двулетнее.
Свекловица отЪ ночныхЪ мороЗовЪ и

вЪ землЪ повреждается, хотя выну-

тые изЪ земли и замерзлые корни са-

харнаго . своего вещества , какЪ то

многіе опыты утвердили, ни мало еще

не теряли.

ПримЪтить надобно и то, что мЪ-
сто, на которомЪ свекловица прежде

росла, для будущаго хлЪбнаго посева
становится лучше. ЧрезЪ частое об-
сЪканіе земля становится рыхла , а

чрезЪ вырываніе корней еще рых-

лея, и много навоза вЪ ней остает-

ся. Есть ли бы свекловица и на паро-
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выхЪ поляхЪ была сажаема, mo и то-

гда не былобЪ убытка. Трава сЪ паро-

выхЪ полей, отнятая у скота, вознагра-

дится свекловичнымЪ листьемЪ и ос-

татками отЪ приготовленія сахара.

НаконецЪ выгода еще та, что при

воздЪланіи свекловицы ни какихЪ боль-
шихЪ стараній употреблять , и ни-

чего отЪ вредныхЪ насЪкомыхЪ стра-

шиться не должно , кромЪ земляныхЪ
блохЪ. (Chrisomela saltatoria) которыя од-

накожЪ посыпанною золою изЪ созжен-

ныхЪ твердаго лЪса дровЪ отвращены

и удержаны быть могутЪ.
ВЪ слЪдствіе всЪхЪ предЪявленныхЪ

разсмотрЪній достовЪрно то, что све-

кловица вЪ южныхЪ странахЪ Россіи до

58 градусовЪ широты успЪшно разво-

дима быть можетЪ. Опытами извЪда-
но, что округи Московскіе, Лифляндскіе
и Курляндскіе для возделыванія свекло-

вицы преимущественно хорошими най-
дены.

С. КакЪ наибыгоднійше изЪ свекловицы

сахарЪ дЪлапьь.

ЧтобЪ вЪ приготовления сахара изЪ
свекловицы принять какую либо систе-

іі *



- Іб4 -

му, mo должно напередЪ разсмотрЪть
основныя части сего растенія.

Мы видимЪ нЪкоторыя химическія
раздробленія (Анализы) надЪ свеклови-

цею произведенныя, кои различныя по-

следствія показали; огпЪ чего и различ-

ныя предписанія вЪ отдЪленіи сахара

произошли. То однакожЪ достовЬрно,
что различность самихЪ корней тому

причиною, смотря потому, что они на

той или другой землЪ росли, или что

они не всегда одинакой породы были.
Лампадій раздЪлялЪ свекловицу вЪ

водЪ, сахарной слизи, вЪ ЪЪлке яичномЪ,

вЪ красильномЪ веществЪ, вЪ крахмалЪ,
вЪ пахучемЪ и горькомЪ веществЪ.

і фунтЪ свекловичнаго сыропа по

выпареніи и выжженіи давалЪ 17 гра-

новЪ земляныхЪ остатковЪ изЪ кали,

кремней и извести.

ЮхЪ раздЪлялЪ свекловицу

вЪ водЪ - - - о, 147

— зкстрактЪ - - о, 1 2

— сахаре - - о, р7

— яичномЪ бЪлкЪ - о, о4

— нашатыре - о, о 2

не разделимыхЪ частей осталось о, 25

ГермбштедтЪ открылЪ чрезЪ из-

весть вЪ свекловичномЪ сокЬ свобод-
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ную яблочную кислоту ;• онЪ примЪ-
тилЪ также, когда сокЪ нЪсколько ува-

рился, свободную кислоту. "

ГетлингЪ думаетЪ, что слизь вЪ
свекловицЪ сЪ крахмаломЪ сближается,
и сЪ яичнымЪ бЪлкомЪ соединяется

наитеснЪйше; что слизь требуетЪ
гораздо долЪе времени, нежели сахарЪ,
дабы оную извлечь чрезЪ холодную воду.

ИзЪ листовЪ свекловицы МарграфЪ
получилЪ действительную виннаго кам-

ня соль; ежели свекловичныя коренья,

или только окружающее ихЪ , легко

быть могутЪ вмЪстЪ выжаты, то ко-

нечно виннаго камня соль тутЪ най-

дется. ГетлингЪ примЪтилЪ вЪ остат-

кахЪ свекловицы , когда сахарЪ былЪ
отдЪленЪ, вещество подобное маннЪ.
Вероятно, что оное есть смесь сли-

зи и малейшей части сахара ; по пра-

вилу тому, что два вегетабильныя на-

чала никогда не допускаютЪ совершен-

но себя разлучать , когда одно вЪ ма-

лЪйшемЪ количестве сЪ другимЪ со-

пряжено. МарграфЪ уже сказалЪ: (з час.

стр. 75) Оставшаяся послЪ осадки

хрусталей микстура или сокЪ содер-

житЪ вЪ себЪ еще нЪсколько сахара,
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и смолисшыхЪ частей корня; ясно при-

мЪтить сіе можно, что, когда оный
сокЪ отЪ влажности совсЪмЪ освобо-

дится , що получается тогда смЬсь,
изЪ смолистаго вещества сЪ нЪкото-
рою частью сахара состоящая.

Средства или правила, какЪ извлекать и

доставать сахарЪ; кЪ ѵему я послЬ и свои

правила лріобщу.

і) По обнародованнымЪ отЪ Коро-
левской Прусской комиссіи извЪстіямЪ,
свекловица , очищенная отЪ земли и

травы, варится вЪ водЪ до совершен-

ной мягкости, потомЪ раздавливается

и выжимается. Выжатый сокЪ , при

частомЪ сниманіи пЪны, вываривается

до половины сЪ известью (около д-іі

золотников'Ъ на д\ ведрЪ) потомЪ про-

цЪживается, а на конецЪ до густоты

выпаривается. СыропЪ отдЪляется отЪ
сахарныхЪ хрусталей вЪ теплой ком_

натЪ посредствомЪ- выжиманія вЪ хол_

сте, изЪ котораго сокЪ исподоволь вы.

шекаетЪ. і5 ЦентнеровЪ даютЪ 57і

фунтовЪ сырова сахару,

2) ГетлингЪ велитЪ свекловицу раз-

резывать и сушить, а потомЪ вЪ хо-

лоди ой водЪ смягчать, ДолЪе четырехЪ
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часовЪ не должна она вЪ водЪ оста-

ваться, ибо тогда и слизь ее так-

же извлекается: теплота комнаты не

должна выше ю° по Реом. простирать-

ся. ОнЪ получилЪ отЪ юо фунтовЪ
2| фун. сахару, и столько же сыропу.

При первой методЪ і) вывариваніе
свекловицы передЪ выжимаеніемЪ вред-

но, ибо сЪ онымЪ много сахару извле-

кается. ПослЪдней ГетлинговЪ способЪ

2) былЪ бы при большомЪ количестве
едва удобоисполнителенЪ. Не толь-

ко рЪзаніе и сушеніе, но и частое на-

ливаніе и отливаніе воды сЪ лишкомЪ
затруднительны: сверхЪ того не малое

количество могло бы отЪ нерадЪнія
приходить вЪ броженіе.

З) ПреемникЪ его НЪмецЪ предлага-

егпЪ, чтобЪ свекловица сперва былаваре-
на только вполы, ибо она чрезЪ то чище

становится;но сіе было бы такжевред-

но, какЪ при і ном. 45 пудовЪ свеклови-

цы раздЪлены были потомЪ на4 части:

Первый участокЪ сЪ кожицею И необ-

резанными головками далЪ 398 фун-
товЪ сыропу:вторый участокЪ сЪ облу-

пленоюкожицеюи сЪ обрЪзанными голов-
ками далЪ 4іі фунтЪ, сЪ экстрактив-



— іб8 —

нымЪ веществомЪ смЪшаннаго сыропу:

третій участокЪ сЪ необлупленною ко-

жицею, однако сЪ обрЪзанными головка-

ми далЪ 5бх фунтовЪ сыропу.

4) Е. Р. Р. имЪ разтиралЪ свекло-

вицу на теркахЪ, выжималЪ чрезЪ фла-
нель, и процЪживалЪ чрезЪ угольный по-

рошокЪ.
5) ГермбштедтЪ опровергаетЪ у-

гольный порошокЪ какЪ безполезную

вещь, ипредлагаетЪ лучше квасцы для

раздЪленія слизи. Ежели угольный по-

рошокЪ недавно разкаленЪ был'Ь, и са-

мый свЪжій, то онЪ тогда оказываетЪ
свое дЪйствіе. ГермбштедтЪ очищалЪ
сЪ свекловицы верхушку и кожицу, раз-

птиралЪ ее, вываривалЪ выжатый сокЪ
до з й доли, прочищалЪ его бЬлкомЪ, ва-

рилЪ полчаса сЪ известною водою и по

томЪ процЪживалЪ. СыропЪ былЪ кЪ
употребленію годенЪ, и 125 фунтовЪ
свекловицы давали 5т фунтовЪ сахару.

6) Жакень очищалЪ кожицу сЪ свекло-

вицы, и выпаривалЪ сокЪ безЪ замедлЪ-
нія. ОнЪ получилЪ изЪ іі фунтовЪ
свекловицы 3 фунта сыропу и четверть

фунта сырова сахару.

7) АшардЪ по обыкновенному спо-
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собу получилЪ изЪ 38^ фунтовЪ све-

кловицы і gl фунтовЪ сыропу, и 2 фун.
18 золотниковЪ сахару, ЧрезЪ винный

спиртЪ отдЪлилЪ онЪ изо юо фун.
8 фунтовЪ сырова сахару; но средство

сіе очень убыточно. (*)
8) НелдехенЪ обработывалЪ облуп-

ленную свекловицу также сЪ известною

водою и получилЪ изЪ 33 фунтовЪ све-

кловицы 4 фунта до золотниковЪ сы-

ропу.

д) Лампадій обработываетЪ свек-

ловичный сокЪ сЪ известью и уголь-

ем'Ъ, прочищаетЪ, его молокомЪ, выжи-

МаетЪ сыропЪ и отдЪляетЪ отЪ хру-

сталей вЪ холстинЪ, и очищаетЪ его

на конецЪ кровію и молокомЪ.
ю) По опытамЪ класса математи-

(*) Новое еще слѣдующее Ашартово извѣстіе по-

мѣщено вЪ ГамбургскихЪ статскихЪ и уче-

ныхЪвѣдомостяхЪ, 19 Декаб. і802 года. No аог.

— ОдинЪ центнерЪ свекловицы дали 4 фунта

безЪ із золотниковЪ рафинированнаго сахару.

1500 центнеровЪ дали 5953 фунта сахару. 45°

центнеровЪ ш уентнеровЪ слизистаго сыро-

пу и 1З500 квартовЪ ключевой воды для пере-

гонки вЪ водку.
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ческихЪ и физическихЪ наукЪ вЪ Пари-
же что свекловица, сЪ виннымЪ спир-

томЪ обработанная произвела тѴ са-

хару. По другому способу сока тамЪ

совсЪмЪ не варили, но выпаривали его

тотчасЪ прямо. Естьли бы не было
опасенія, что сокЪ скоро испортится,

то сіе средство было бы преимуще-

ственнея прочихЪ , а особливо когда

больше сахару получить отЪ того

должно.

Старые опытыМарграфаужевсЪмЪ
извЪстны, и недавно еще вновь напе-

чатаны; такЪ я ихЪ здЪсь не повто-

ряю : хотя вЪ прочемЪ большая часть

новЪйшихЪ ученыхЪ его правила за ос-

нованіе брали. Прохожу также мимо и

другіе многіе подобные опыты , кои

только вЪ незначущихЪразличіяхЪ отЪ

вышепоказанныхЪразнствуютЪ; а при-

ступаю теперь кЪ тЪмЪ правиламЪ, по

коимЪ я отдЪлять сахарЪ старался.

Я предлагаю два средства;

1. Приготовленіе одного сыропа.

2. Приготовленіе сахара.

I. Приготовленіе одного сыропа.

Естьли кто желаетЪ одинЪ толь-
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ко сыропЪ употреблять и сахара изЪ

него не извлекать, то нужно собст-
венно природный вкусЪ ■ и слизь изЪ

свекловичнаго сока отдЪлить. ВЪ семЪ

случаЪ поступать надобнослЬдующимЪ
образомЪ.

Свекловица сперва обмывается хо-

лодною водою; наружная ея кожа очи-

щается, верьхушки или головки срЪ-
зываются до самыхЪ тЪхЪ мЪстЪ, гдЪ
слЪды листовой сущности еще пока-

зываются. Отнимаются также и хво-

сты или нижняя часть. Свекловица
разтираетсяи выжимается. На остат-

ки или выжимки надобно налить нЪс-
колько воды и опять выжать. Весь

собранный сокЪ долженЪ быть теперь

помЪщенЪ по крайней мЪрЪ на день вЪ
глиняные, а не деревянные сосуды для

отстоя. КакЪ скоро грубЪйшія частит

цы совершенно осядугаЪ, то свЪтлый
сокЪ сливается, процЪживается, и при
частомЪ сниманіи пЪны на сильномЪ
огнЪ до половины вываривается. ВЪ сіе
то время сообщается соку негашеная,

и нЪсколько на воздухЪ распавшаяся

известь (не свыше х лота на і фунтЪ

соку) многократно взваривается, про-
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изживается и до густоты сыроіга испо-

доволь выпаривается, при 65° по Реом.
а не свыше. Естьли неприятный вкусЪ
со всЪмЪ еще не пропадетЪ, или есть

ли сокЪ предЪ сгущеніемЪ виннаго жел-

таго цвіипа еще не получитЪ, то, для

избіэжанія чтобЪ известь при частомЪ
ея прибавленіи не разделилась, можно

прибавить угольнаго порошку не давно

лишЪ прогорЪвшаго, сЪ которымЪ сокЪ
опять еще несколько разЪ варится. Зо

фунтовЪ сока дали мні> такимЪ обра-

зомЪ Зг до 4 фунтовЪ хорошаго сыропа.

2. Приготовленіе caxapa.

Когда сахарЪ самЪ себя изЪ сыра-

го соку добровольно отдЬляетЪ, и све-

кловичнаго неприятнаго вкуса вЪ себя
не принимаетЪ , то кЪ приготовленію

онаго не требуется великаго искуства.

Свекловица обмывается чисто, верьхуш-

ки ея срозываются, кожа ея не очи-

щается, разтирается, и выжимается.

СокЪ приводится вЪ отстой. Чистый
сокЪ при частомЪ сниманіи пЬны мно-

гократно переваривается и процЬжи-
вается. Можно сокЪ при умЬренномЪ
огнЬ уваривать до третьей доли, а
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потомЪ должно оный чрезЪ шерстя-

ную матерію пропЪдить и изподоволь

выпаривать. Естьли сокЪ получилЪ сы-

ропную густоту, то вливается оный

вЪ плоскіе сосуды и при 5 о до бо° по

Реом. изпаряется. КакЪ скоро вверьху

сдЬлается перепонка, то должно оную

снимать , и столь часто сіе повто-

рять, пока весь сокЪ хрусталями на-

полнится и никакой перепонки на по-

верхности показываться не стаНетЪ*
Не охрусталованный сыропЪ разогрЪ-
тый, отдЪляется отЪ хрусталей вЪ
сосудахЪ, дыры имЬющихЪ: но для шо-

чнЬйшаго отдЪленія вся масса теплая

выжимается вЪ холстЬ. Теперь весь

сахарЪ обработывается обыкновеннымЪ
образомЪ на сахарныхЪ рафинирныхЪ
заводахЪ, чрезЪ наложеніе глины, чрезЪ
смЪшеніе крови, молока и проч. и обра-
зуется вЪ грубой или чистой сахарЪ.
— Отделенный отЪ хрусталей сыропЪ
можетЪ еще разЪ для выпарки поста-

виться, чтобЪ достать изЪ него и по-

слЪднія остатки сахара.

Полученное количество сахара ни-

когда не находилЪ я вЪ равной мЪрЬ:
но различіе было малое. ИзЪ Зо фун-



— 174 —

товЪ соку получилЪ я около і фунта
сырова, желтаго сахару, но послЪ не

имЪлЪ уже столько. Обстоятельства
мои не позволили мнЬ сдЪлать опы-

піовЪ надЪ большимЪ количествомЪ: На

вЪрное можно бы было получить боль-

ше сахару, какЪ то изЪ другихЪ опы-

шовЪ мы уже видЪли.

D. Можно ли надіятъся, гтобЪ свекловиѵ-

ный сахарЪ вЪ какой либо Россгйской Гу-

берніи могЪ быть лродаваемЪ дешевлі,,

нежели обыкновенный сахарЪ.

По всЪмЪ опытамЪ извЪстно, что
вЪ Пруссіи и Саксоніи свекловичный

сахарЪ, включая всЪ издержки на дрова,

на рабопгаыхЪ людей и пр. можетЪ про-

даваться дешевлЪ обыкновеннаго сахара.

Ашарду удалось продавать фунтЪ
охрусталованнаго сыраго сахара по два

гроша, а хуждшаго по грошу. ГетлингЪ
хочетЪ ставить фунтЪ по три гроша,

а сыропа фунтЪ по осьми фенинговЪ.
ГермбштетЪ цЪнитЪ фунтЪ сыраго

сахара вЪ одинЪ грошЪ. Кратко ска-

зать: когда мы соединимЪ вмЪстЪ все

то, что извЪстные писатели о свек-

ловицЪ, о издержкахЪ приполевыхЪ ра-
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ботахЪ и при отдЪленіи сахара пока-

зали, то можемЪ безЪ дальнихЪ вели-

кихЪ вычеіповЪ, сообразуясь сЪ нашими

опытами, опредЪлить, что сырой са-

харЪ и здЬсь также можетЪ быть про-'

даваемЪ дешевлЪ обьікновеннаго сахара.

ПослЪдствіе.

Что касается до разныхЪ спосо-

бовЪ , какимЪ образомЪ сахарЪ отде-
лять должно, то сіе рЪшено, чпіо нЬ-
которые легче сахарЪ отдЪляютЪ, а

другіе приготовляютЪ лучше сыропЪ;
но всЪ вообще согласны вЪ пгомЪ, что

можно сЪ прибыткомЪ дЪлапіь свекло-

вичной сахарЪ, и для всеобщей пользы

ввесть оный вЪ употребленіё. Вящшей
еще прибыли отЪ свекловицы ожидать

можно , когда остатки, при приго-

товлены* сахара употребятся вЪ поль-

зу , какЪ то : вЪ кормЪ скоту и

на дЬланіе водки. Порода свекловицы

обстоятельно назначена; также и зем-

ля, вЪ каковой ростетЪ она удачно:

по сему уповательно, что и вЪ Россіи

свекловичный сахарЪ дешевлЪ обыкно-
веннаго сахара продаваемЪ быть мо-

жетЪ. Остается сомнЪніе, которое ♦
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опытами вЪ большомЪ количестве раз-

решено только быть можетЪ: вЪ со-

стояніи ли одна какая либо страна про-

доволствовать сахаромЪ цЪлое государ-

ство? или должно ли производство са-

харное разпространить и размножить.

ВЪ землЪ конечно нЪтЪ недостатка:

но вездЬ ли работниковЪ вЪ надлежа-

щемЪ множествЪ сыскать можно? сіе
подлежитЪ еще разсмотренію. Однако
при всЪхЪ хорошихЪ мнёніяхЪ о при-

готовление свекловичнаго сахара, разве-

дете кленоваго сахара гораздо предпо-

чтительнее и прибыльнее. Сего ради

предлагается, чтобЪ сперва кленовыя

деревья вЪ великомЪ множестве бьіля
посажены; а между пфмЪ, пока оныя

вЪ надлежащей ростЪ и лЪта при-

дутЪ, пользоваться свекловицею: ко-

торая кромЪ сахара и сыропа можетЪ
употреблена быть вЪ кормЪ скоту и

вЪ перегонку водки (*). Свекловичной

-----------------------------!-------------------------------------------

(*) * ФунтЪ свекловицы даетЪ водки Т*д. квар-

ты, (вЪ квартѣ 58 ПарижскихЪ кубич. дюй-
МОвЪ, вЪ РоссійскомЪ штофѣ оныхЪ дюймовЪ

77 ТѴ) а 45 пудовЪ остатковЪ отЪ приго-

товленія сахара, даетЪ 3 ведра сЪ полови-

ною водки.
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сыропЪ, хотя бы' служилЪ сельскому

жителю только для подслащиванія пи-

ва и водки, то и тогда бы сіе было
великимЪ ему вспоможеніемЪ.

Томъ LVII.



Y.

О усгароеніи коровъяго завода для

дѣланія лучшимъ способомъ разна-
го рода сыровъ въ южныхъ

обласгаяхъ Россіи.

ОтвЪтЪ на задачу Вольнаго Экономи-
ческаго Общества, і8о2 года

Сочиненный ГолстинскимЪ вЪ Мельдорфѣ Зконо-

момЪ НиколаемЪ ХристофоиЪ фосомЪ, и удосто-

енный награжденія медалью вЪ 150 рублей.

ДЕВИЗЪ!

Experientia teste quidque probatum est.

Олытожъ все доказывается.

Тому, кто похочетЪ сЪ успЪхомЪ го-

нять коровЪ своихЪ лЪтомЪ на тра-

вянистый степи РоссійскихЪ южныхЪ

областей, для паствы рогатаго скота

весьма способныхЪ, и завести тамЪ мо-

лочные скопы, надлежитЪ прежде всего

особливое обратить вниманіе на нуж-

ныя кЪ тому предварительныя разпо-

ряженія и пріуготовленія. Сюда при-

числяю я главнЪйше:
і) ИскусныхЪ и опытныхЪ вЪ мле-

ководствё, а особливо вЪ сыродЪланіи,
пастуховЪ или скотниковЪ.
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2) Жилище, где бы скотники не толь-

ко сами , но и вЪ разсужденіи своего

промысла, отЪ непріятной погоды до-

вольно защищены были , и гдЪ бы они

дело свое удобно производишь могли.

3) Потребную сбрую кЪ млековод-

ству.

Что касается до перваго предме-
та, піо сЪ начала конечно не безЪ тру-

да будетЪ достать всЪхЪ споСобныхЪ
скотниковЪ: неудобство сіе однако бы-
ло бы уже по большей части отвра-

щено тЪмЪ, естьлибЪ на первой слу-

чай для каждаго молочнаго завода сы-

скался хотя одинЪ такой человЪкЪ, ко-

торой бы при нЪкоторомЪ вЪ млеко-

водстве познаніи имЪлЪ охоту и склон-

но сть, сделаться вЪ томЪ совершен-

нее, особливо чрезЪ наблюдете слЪду-
ющихЬ для сыроделанія предписаній.

По пріисканіи же такого имеющаго
сіи познанія и дарованія человека, что

кажется и не трудно будетЪ , когда

онЪ при наблюденіи слЪдующихЪ пра-

вилЪ, пріобрететЪ вЪ дЪланіи сыра на-

выкЪ, можно поручить ему , яко глав-

ному скотнику , все управленіе молоч-

наго завода. ВЪ семЪ званіи долженЪ

! іа *
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онЪ: надлежащимЪ образомЪ наставлять

другихЪ неопытныхЪ пастуховЪ, како-

выхЪ при болынемЪ заводЪ , изЪ нЪ-
сколькихЪ согаЪ коровЪ состоящемЪ,
придадутся ему на каждые 25 или Зо

скотинЪ по одному человЪку ; непре-

станно быть при доеніи, сыроделаніи
или пахтаньи масла; и вЪ двуХЪ послЪд-
нихЪ упражненіяхЪ главной трудЪ брать
на себя; наполнять число убывающихЪ
работниковЪ и скота; пещися о опре-

деленіи несколькихЪ бочаровЪ , также

какЪ и о бочарномЪ лЪсё. Ему дол-

жно все принадлежности по росписи

промышлять и иметь вЪ полномЪ чи-

сле; стараться о продаже и разсылке
произведеній; вести точный щетЪ при-

ходу и расходу , и вообще все кЪ та-

ковому хозяйству потребное доставать

и запасать.

Что же касается до втораго пред-

мета, жилища, то самимЪ пастухамЪ
для защиты отЪ ненастья особливо вЪ
теплую погоду, было бы землянокЪ весь-

ма довольно; но конечно не годились бы
онЪ на изготовленіе и береженіе сыра

и масла. А потому предложилЪ бы я,

либо подлЪ таковой землянки собствен-
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но для млеково детва поставить про-

сторную войлоками обитую палатку

и, буде совершенный недостатокЪ вЪ
строевыхЪ припасахЪ не препятству-

етЪ, построить изЪ бревенЪ порядоч-

ное просторное строеніе.
Надобно, чтобЪ вЪ немЪ были про-

сторной помостЪ для дЪланія сыра;

кладовая на югЪ для храненія свЪжаго
сыра, на северЪ холодная просторная

кладовая для храненія полежавшаго и кЪ
отсылкЪ готоваго сыра, запасный чу-

ланЪ и изба для главнаго скотника; под-

паски же могли бы спать на чердакЪ.
ЕстьлижЪ тутЪ будетЪ масло биться,
то можетЪ у сего жилища построена

быть еще хижина сЪ толстыми дере-

вянными спйшами или порядочная зем-

лянка для береженія свежаго молока.

БолеежЪ всего смотрЪть должно,

чтобЪ такія заведенія стояли у судо-

ходной рЪки или близь ея на ручье, или

у другой какой воды и вЪ такой сторо-

не, где есть нужныя для топленія ве-

щества , и буде можно кустарники.

Естьли вЪ прочемЪ для такого завода

удобному и пригодному месту на еже-

дневную домашнюю потребу будешЪ
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не доставать воды, надобно пособлять
тому вырытымЪ колодцемЪ или водо-

емомЪ.
Что касается до третьяго пред-

мЪша , посуды ; то кЪ молочному или

паче сырному (*) заводу, имЪющему
около 2оо коровЪ, могутЪ быть нужны

СлЪдующія принадлежности и вещи.

і) Каждому пастуху или скотнику

два ведра вмещающихЪ отЪ і8 до 20

каннЪ (кружекЪ) молока, сЪ коромыс-

ломЪ.
2) Два мЪдные котла для разогрева-

нія молока и воды, или для другаго упо-

требленія, имеющіе вЪ поперечнике 3

или 4 фута , а вЪ вышину отЪ полу-

тора до двухЪ футовЪ.

(*) Поелику по тамошнему климату и другія.

обстоятельства вообще той страны гораздо

пригоднѣе кЪ дѣланію сыра , нежели масла ,

то по сей причинѣ и разсуждаю я вЪ семЪ

сочиненіи почти только обЪ одномЪ первомЪ

предмѣтѣ, А чтобы и остающейся тутЪ про-

межутокЪ сколько нибудь наполнить , при-

совокупилЪ я вЪ низу , для благоугоднаго

тамЪ или индѣ употребленія, способЪ дѣла-

нія масла , Голстинцами употребляемый , и

который безЪ сомнѣнія есть наилучшій.
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3) Два сырные чана или обрЪза вЪ іі
фута вышины и отЪ 6 до 6? футовЪ
ширины. (*)

4) КадокЪ сЪ Зо или сорокЪ, на дЪ-
ланіе только сыру; а на масло деланіе
отЪ 4оо до 5оо.

5) Лавки для сыру сЪ желобками и

дырами и сЪ сырными обручами.
6) Довольное число липовыхЪ сыр-

ныхЪ кружковЪ сЪ дырами и- плоскими

вставленными крышками, и столько же

проверченныхЪ формЪ сырныхЪ сЪ вы-

пуклыми крышками. Ежели каждой кол-

пакЪ и форма будетЪ вмЪщать сыру

25 фунтовЪ, то надобно каждаго раз-

бору по іб посудинЪ.
7) ОдинЪ или два сырныхЪ прессовЪ

и именно сЪ клиньями, а не сЪ винтами. *

8) Чаны.
9) Корыта для корму свиней.

(*) Когда говорится о мѣрахЪ, вѣсахЪ, и деньгахЪ

всегда разумѣются тутЬ Любскія, коихЪ,

равно какЪ и другихЪ иностранныхЪмѣрЪ и

вѣсовЪ сравненіе сЪ Рускими описано вЪ

кннгѣ о м-ЪрахЪ и в-ЪсахЪ, изданнойВольнымЪ

ЭкономическимЪОбществомЪ,и вЪ ономЪпро-

дающейся цѣною 6о копѣек-Ъ.-
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1 id) Несколько болыпихЪ бочекЪ для

привозу молока сЪ отдаленныхЪ паст-

бищЪ.
и) НЪсколькО весьма тонкихЪ де-

ревянныхЪ уполовниковЪ величиною сЪ
посредственную тарелку для сниманія
сливокЪ и выцЬживанія творогу.

12). Несколько деревянныхЪ ножей
длиною фута вЪ три для разрЪзыванія
творогу.

і з) Разныя щетки изЪ твердой ще-

тины для очищенія деревянной посуды.

14) ОтЪ 2 до 4 лошадей сЪ повоз-

кою и сбруею.
і5) ЦЪдильныя корзины для стеканія

творогу.

іб) НЪсколько волосяныхЪ ситЪ для

процЬживанія молока.

17) Несколько ситЪ для придавлива-

нія творогу.

18) Разная другая посуда какЪ-пго
ведра, котлы и горшки вЪ домашнемЪ
быту употреблжзмыя , бочарной лЪсЪ,
припасы для закваски, соль для сыру И

домашняго обиходу, и. т. д.

ід) Нужной запасЪ хлЪба или суха-

рей, крупЪ и муки для работников!».
Когда же все сіе надлежащимЪ обра-
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зомЪ припасено и разгіоряжено будетЪ
и жилища устроятся , то весною па-

стухи, наклавши свои надобности и по-

суду на болыпіе долгіе роспуски , по-

добные ЧестерскимЪ повозкамЪ вЪ Ан-
гліи, и которые также тамЪ для пере-

возки употребляемы быть могутЪ, пе-

рейдутЪ вЪ такія жилища и селенія на

тамошнія луга (естьли довольно вЪ за-

пасе травы) сЪ коровами и сЪ потреб-
нымЪ для такого молочнаго завода чи-

сломЪ свиней, изЪ коихЪ полагается по

одной на десять коровЪ для разкормки.

По прибытіи туда коль скоро коровЪ
погонятпЪ на пастьбу, свиней огородятЪ
и посуду уставятЪ, сыродЪланіе пред-

принято быть имеетЪ по слЪдующему
наставленію.

О самомЪ сыро дЪланіи.

Всякое молоко, особливо утреннее

и вечернее, тотчасЪ по надоеніи для

закваски процЬживается сквозь сито вЪ

сырный чанЪ, стоящій вЪ нехолодномЪ
и отЪ плесни совершенно безопасномЪ
мЪсте. Естьли же молока не очень мно-

го, можетЪ и утреннее и вечернее мо-

локо безЪ большаго вреда сЪ сливками
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быть смешано, хотя впрочемЪ гораздо

лучше всякаго разбора молоко на сыро-

деланіе употреблять особливо. Буде же

молоко прежде влитія вЪ сырной чанЪ
для закваски весьма остынетЪ, т: е: не

будетЪ имЪть достаточной степени

теплоты крови, и РеомюровЪ термо-

метрЪ будетЪ вЪ немЪ показывать ни-

же і2.| градусовЪ, то одну четвертую

или пятую часть согрЪвши вЪ котлЪ
на огне, но отнюдЪ не допуская до

вскипЪнія (поелику изЪ такого молока

вышло бы мало, или почти и совсЪмЪ
бы не вышло творогу) придать сею со-

гретою частью остальному молоку по-

требную для закваски теплоту. ОтЪ
сей надлежащей мЪры теплоты и сту^ ■

жи молока много зависитЪ. Ибо оно

когда слишкомЪ холодно, не даегаЪ со-

всЪмЪ творогу, или выходигпЪ его весь-

ма малое количество, изЪ коего " при

томЪ не льзя сдЪлать вязкаго сыру.

Когда же молоко очень тепло, то при

закисаніи свертываясь весьма скоро,

заграждаетЪ выходЪ кислотворному ве-

ществу (аёг fixus) отЪ чего сырЪ трес-

кается и портится. Но когда молоко

имЪетЪ означенную степень теплоты,
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mo кладется вЪ него надлежащее коли-

чество закваски сЪ краскою, буде сыр'Ъ
долженЪ быть окрашенЪ, (о чемЪ ниже

будетЪ болЪе сказано) и пригоршни двЪ
соли на іоо кружекЪ молока; по томЪ

перемЪшавЪ хорошенько деревянного ло-

паткою сіи снадобья сЪ молокомЪ, ос-

тавить вЪ чану, плотно закрывши и не

трогая часа полтора, два и до трехЪ,

покуда сыворотка не сдЪлается совсемЪ
светлою и зеленоватою, а творогЪ от-

вердЪвЪ сЪ нЪкоторою помощію опус-

тится на дно. Сей цвЪтЪ и сіе состоя-

ніе творогу суть настоящіе признаки,

что молоко, надлежащимЪ образомЪ и

хорошо окисло, что всЪ сырныя и жир-

ныя частицы ссЪлись и что сырЪ бу-

детЪ хорошЪ (А).

(-*) Поелику закваска вЪ сырномЪ дѣлѣ есть од-

но изЪ главныхЪ обстоя тельствЪ, отЪ кое-

го особливая удача зависитЪ, то и должно

при немЪ употреблять крайнюю осторож-

ность. Ибо на примѣрЪ; естьлибЪ молоко не

довольно закисло, то бы оно не свернулося.

Сіе неудобство можетЪ однакожЪ отвращено

быть, ежели нѣсколько горячей воды сЪ гор-

стью соли положить вЪ молоко. Когда же оно
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Когда сіи признаки по спелаго тво-

рогу надлежащимЪ образомЪ окажутся,

или же начнетЪ онЪ самЪ собою опус-

каться, что означаетЪ его особливую
доброту, то дабы онЪ лучше отЪ сы-

воротки отдЪлился, перерезываютЪ его

деревяннымЪ ножемЪ вЪ нЪсколькихЪ
мЪстахЪ змЪйкою, по томЪ ситомЪ по-

могаютЪ осадкЪ его , и придавливаютЪ
руками ко дну чана, однакожЪ не так'Ъ
сильно, чтобЪ сыворотка побЪлела. Ко-

гда же творогЪ совсЪмЪ осядетЪ, сли-

ваю тЪ чисто сыворотку со всЪми по

будетЪ слишкомЪ заквашено, то сдѣлается

сырЪ острымЪ и невкуснымЪ. Столь же бы

вредно или еще и хуже было, естьлибЪ во

время закваски молоко приведено было вЪ

движеніе ; ибо чрезЪ то здѣсь равно какЪ во

во всякихЪ другихЪ мокрыхЪ броженіяхЪ учи-

нилось бы закваскѣ помѣшательство и не мо-

гла бы она опять возбуждена быть. Буде же

творогЪ, прежде нежели онЪ поспѣетЪ, упо-

требить вЪ дѣло , то не только не доста-

нетЪ многихЪ сырныхЪ и особливо жирныхЪ

частей, кои осаживаются на послѣди, но сырЪ

такой по причинѣ несовершеннаго еще от-

дѣленія частей вЪ закваскѣ будетЪ водянЪ,

дряблЪ и ноздреватЪ.
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верьху плавающими творожниками, кои

соединясь сЪ сыромЪ произвели бы вред-

ный, гаакЪ называемый слезы или глаза.

По томЪ при болыпихЪ количествах!»,
давЪ сыру постоять сЪ четверть ча-

са вЪ чанЬ , дабы оставшаяся еще сы-

воротка вЪ находящуюся на днЬ втул-

ку сбЬжала, а находящееся вЪ сырЪ ки-

слотворное вещество (аёг fixus) выт-

ти могло. ВЪ поспЬшествованіи же то-

му и другому можно творогЪ руками

слегка подавливать. (При маломЪ коли-

честв!!), . да и при большемЪ, естьли еще

много сыворотки вЪ творогЪ осталось,

можно его большими тонкимЪ деревян-

нымЪ уполовникомЪ накласть ломош-

ками вЪ сито или рЪшето для стече-

нія. Но при сей перекладкЪ берегись,
чтобЪ сырЪ очень не остылЪ, илиибы
не былЪ весьма раздавленЪ, (*) чрезЪ

.(*) Большая это ошибка, когда при обработкѣ

творогу онЪ обыкновенно столько раздавли-

вается и выжимается, что отЪ того теряется

много не только молочныхЪ частицЪ, но и

тучности, что довольно пркмѣтно изЪ бѣ-

лаго цвѣта сыворотки и изЪ плавающихЪ на

ней слдвокЪ. Посей-то причин* объявленной
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что лишается онЪ какЪ доброты сво-

ей, такЪ и связи вЪ частяхЪ. — Между
тЪмЪ естьлибЪ особливо вЪ холодную

погоду настояло опасеніе , что при

трехчасномЪ окисаніи можетЪ тво-

рогЪ вЪ производство дЪла сего слиш-

комЪ остыть, то тогда, какЪ онЪ уже

нарочито осядетЪ, прилей нЪ сколько

горячей воды.) Когда же творогЪ вЪ
сырномЪ чану означенными пріемами до-

вольно очистится отЪ сыворотки и

воздуху, надобно его весьма тонкою де-

ревянной) ложкою, черепками или ло-

мотками одинЪ на другой вЪ сырной

колпакЪ накладывать, прижимая осто-

рожно руками: при чемЪ каждой ломо-

токЪ пересыпается мЪлкою чистою

солью и столько, чшо на каждый сырЪ
вЪ 25 фунтовЪ употребляется около

2 хЪ сжатыхЪ горстей такой соли. По

теперь способЪ особливо и всѣмЪ другимЪ

предпочтенЪ быть долженЪ; вЪ немЪ сЪ со-

храненіемЪ жирныхЪ частей водяность отЪ

творогу совершенно отдѣляется , и чрезЪ

то добывается сырЪ не только гораздо луч-

ше и жирнѣе , но и четвертою долею болѣе

нежели обыкновенными способами*
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совершенномЪ же ліакимЪ образомЪ на-

полненіи сырнаго колпака и по наложе-

ніи хорошо принаровленной плоской
крышки, подложивЪ его подЪ нарочито

сильно давящій прессЪ, осгаавляютЪ такЪ
на нЬсколько часовЪ, покуда сырЪ по-

лучитЪ нЪкоторую твердость. ПотомЪ
вынувЪ его, оборачиваютЪ и кладутЪ
опять подЪ прессЪ. Сіе поперемЪнное
оборачиваніе и сжиманіе повторяется

до тЪхЪ порЪ, пока сырЪ часовЪ чрезЪ
12 и до 18 болЪе окрЪпнетЪ и сколь-

ко возможно отЪ сыворотки очистит-

ся. До сей степени изготовленный сырЪ
кладется потомЪ вЪ сырную форму,
которая нЪ сколько ниже и просторное

сырнаго колпака, а выпуклая крышка

надЪ нею отягчается гнетомЪ, итакЪ
выставляется на нЬ сколько дней вЪ
огороженномЪ тепломЪ мЪстЪ. ВЪ сіе
время, такЪ какЪ и подЪ прессомЪ на-

добно его часто оборачивать. Когда же

сырЪ вЪ формЪ получитЪ надлежащую

твердость, ставится онЪ для высушки

и нЬкотораго потЪнія на сырную лав-

ку вЪ такомЪ мЪсгпЬ, гдЪ теплЪе и отЪ
чзквознаго вЪтра совершенно безопасно.
Когда же онЪ тамЪ вЪ 5 или б дней
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совсЪмЪ высохнетЪ, а корка довольно

зачерствЪетЪ, то сей свЪжій сырЪ кла-

дется на одну или двЪ, да даже и на 3

недЪли, смотря по погодЪ и по разпоря-

женіямЪ, вЪ закрытомЪ весьма тепломЪ,
но отнюдЪ не жаркомЪ мЪстЪ, для по-

тЪнія или легкаго броженія. Не должно

ни какЪ опускать сего легкаго броже-
нія свЪжаго сыра, способствуя ему уми-

ренною одинакою теплотою вЪ скутан-

номЪ покоЪ и прикрываніемЪ чистою

не вонючею соломою или чистою шер-

стяною матеріею. Ибо сіе-то особли-
во такЪ приготовленному сыру при-

даешь мягкость, нЪжный пріяшный вкусЪ
и красивый цвЪтЪ, дЬлая его не слои-

стымЪ, не надутымЪ и не губчатымЪ.
ОднакожЪ надобно пригаомЪ весьма ос-

терегаться излишности, ибо легко слу-

читься можетЪ, что сіе броженіе перей-

детЪ вЪ совершенное окисаніе, изЪ чего

есшественнымЪ образомЪ послЪдуетЪ
совершенная его порча, упражненіе и

опытность будутЪ здЬсь лучшими учи-

телями. По окончаніи броженія сыра не

соскабливая сЪвшаго на коркЪ и о-

твердЪвшаго жирнаго вещества, для cor

вершеннаго очерственія корки хранятЪ
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его до продажи вЪ вымощенномЪ кам-

нями холодномЪ покоЪ или погребЪ, гдЪ
бы входилЪ воздухЪ, было чисшо и ош-

нюдЪ несмрадно, нижеподверженоскво-

зному вЪпгру. Особливо же берегись
выставлять жирной сырЪ на сквозной

вЪтерЪ и морозЪ, такжедо употребле-
нія счищать сЪ него выгнанный теп-

ломЪ на корку отвердЪвшій жирЪ.

Окрашеніи сыра.

Хотя такой предписаннымЪ обра-
зомЪ изготовленной сырЪ получаетЪ

самЪ собою хорошей желтой цвЪтЪ,
которой черезЪ годЪ превращается вЪ
красноватойилитёмнокрасной,что зна-

чигаЪ особливую доброту и изящность;

однакожЪ для продавцовЪ не льзя не

подашь совЪта, чтобЪ тотчасЪ по-

средствомЪ красильнаго дерева Бикса

придавЪ сыру цвЪтЪ красивой и яркой,

пособить естественнойдобротЬ.

СейБиксЪ, такжеи Орленскоюкраскою
именуемый, (Віха Orellana, Linn.) ддя кра-

шенія сыра приготовляется слЪдую-
щимЪ образомЪ. Возьми умеренной ку-

сокЪ настоящаго Ишпанскаготвердаго

Бикса, окуни его вЪ ніжоторое количе-

Томъ LVII. іЗ
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сплю молока , изотри его на плитЬ

весьма мЪлко, и сей порошокЪ положи

вЪ сосудЪ, гдЪ бы было столько моло-

ка , чтобЪ оно отЪ сего здЪлалось
темножелтымЪ. СимЪ окрашеннымЪ мо-

локомЪ окрась молоко при окваскЪ вЪ

сырномЪ чану вЪ цвЪтЪ блЪдножелтый.
Краска сія никогда не линяетЪ, но паче

вЪ сырЪ темнЪетЪ, да и не сообщаетЪ
еще никакого посшоронняго запаха и

вкуса. БиксЪ, иначе называемый Anotta, или

Arnotta, которой употребляется обык-
новенно на окраску масла, по причинЪ
своего мягкаго мылистаго свойства; ко-

гда онЪ свЬжЪ, не годится на окраску

сыра, но года вЪ два, три, отвердЪвЪ
можетЪ сЪ пользою быть употребля-
емЪ.

О мриготовленіи закваски.

Поелику отЪ доброты закваски уда-

ча вЪ сырЪ столь много зависитЪ, то

и хочу я привести здЪсь нЪкоторые
извістные мнЪ, лучшіе способы заквас-

ки, дабы изЪ нихЪ можно было избрать

но произволенію.

і) Английская; приготовляется елЪ-
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дующимЪ образомЪ : ВскипЪти чистой
водыдвЬ кружки, дай ейустояться, слей

чистую воду сверху , насоли ее такЪ
круто, чтоб'Ь могло Яйцо по ней пла-

вать. Когда же сей разсол'Ь остынетЪ

до теплоты крови, вложи туда два вы-

чищенные неизпорченные телячьи же-

лудка, разрЪзанные на тоненькія рЪмеш-
ки, и поставь вЪ нарочито теплое мЪ-
сто. ЧерезЪ 24 часа закваска сія хотя

еще и слаба будетЪ , однако можетЪ
уже употреблена быть. Когда же она

чрезЪ 8 или ю дней получитЪ соверг

шенную крЬпость, то вообще на заква-
шеніе іЗо ти кружекЪ молока потребно
ея одна кофейная чашка.

2) Саксонская; она дЪлается такЪі
ОтрЬзываютЪ свЪжій желудоКЪ теля-

чій (самаго молодаго теленка) близЪ
горла , вынимаютЪ находящееся ШамЪ

свернувшееся молоко ; очистивЪ оное

отЪ всякой нечистоты, кладутЪ вЪ

горшки сЪ нарочитымЪ количеством'Ь

соли и яшной муки, выворачиВаютЪ по

томЪ вычищенные желудки , трутЪ и

моютЪ отЪ 4 до 5 разЪ внутреннюю

сторону солью и водою, вытйраютЪ

илаткомЪ, опять оборачиваютЪ, и яа-

13 *
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полняютЪ ихЪ находящимся вЪ гОршкЬ
хорошо смЪшаннымЪ сосшавомЪ или

тЪстомЪ, сжимаютЪ наполненные же-

лудки такЪ плоско , . что толщины

остается пальца на 2 или на 2» и вы ~

вЪшивают'Ь потомЪ на воздухЪ для су-

піенія. Когда же захочешь сіе употре-

бить , то на і о и до 1 2 кружекЪ мо-

лока возьми онаго состава и высушен-

ныхЪ желудковЪ величиною сЪ орЪхЪ,
истолки и смЪшавЪ порошокЪ сей вЪ
небольшемЪ сосудЪ сЪ холодною во-

дою, влей оное во все количество мо-

лока.

З) Голстинская. (*) Свари сыворотки

побольше, дай ей устояться, слей чи-

стое сверху , и насоли столь круто,

чтобЪ яйцо могло плавать. По томЪ
вЪ 5 или 6 кружекЪ сего разсола, когда онЪ
до теплоты крови остынешЪ, кладутЪ
отЪ 22 до 2б легко изрЪзаннаго, хоро-

шо высушеннаго, не попортившагося

телячьяго желудка и вЪ сосудЪ ставятЪ
вЪ тепловатое мЪсто на 8 или на ю

дней для броженія.

(*) Ежели вмѣсто сыворотки, которая придаетЪ
сыру горькой вкусЪ и пучитЪ, возмешь воды,

то сія закваска будетЪ одна изЪ лучшихЪ.
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Сей закваски берутЪ небольшую

столовую ложку на такое количество

молока, изЪ котораго выходитЪ сыру

отЪ 23 до 25 фунпювЪ.
4) Такжемного упогаребляютЪ, особ-

ливо вЪ Голландіи, вмЪсто обыкновен-
нойзакваски, соляной спиртЪ.Spiritus salis.

О разныхЪ родахЪ сыра.

СверхЪ означеннаго рода сыра, имя-

нуемаго жирнымЪ сыромЪ, которой соб-

ственно есть торговой товарЪ , изго-

товляется онЪ разныхЪ родовЪ, коихЪ
изготовленіе однако отЪ показаннаго

способа не много отходитЪ.
і)ЕстьполусырЪжирный,вЪ которомЪ

половина молока снятаго. ОнЪ изготов-

ляется точно такЪ какЪ жирнойсырЪ.
2) СовсЪмЪ жирной сливочной сырЪ.

ЗдЪсь берутся всЪ сливки вечерняго

молока кЪ свЬжему утреннему удою.

ВпрочемЪ сырЪ , сей изготовляется та-

кимЪ же образомЪ , какЪ жирной, сЪ
тою только осторожностью, чтобЪ
онЪ дЪлаемЪ былЪ осенью, потому что

тогда молоко жирнЪе, и ему не столько

уже вредитЪ знойная лЪтняя погода.
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А чшобЪ не дать ему прежде времени

смякнуть, сдЪлай его совсЪмЪ твердымЪ
и гаолстымЪ, и пока онЪ еще свЪжЪ, не

допускай его погаЬть очень много. Сему
Сыру, когда онЪ со всевозможнымЪ тща-

ніемЪ по вышеозначенному предписанію
изготовится, не долженЪ ни какой Дру-

гой сырЪ изовсЪхЪ извЪстныхЪ родовЪ
равняться вЪ добротЪ и красивости.

З) Мягкой скользкой сырЪ. Вообще
дЪлается онЪ также какЪ и жирной

сырЪ, но только молоку даютЪ не столь

Долго и не болЪе часа киснуть , послЪ
чего творогЪ, котораго ни мало не раз-

мЪшиваютЪ, кладется ложкою вЪ сырной

колпакЪ или ставецЪ, гдЪ находится сыр-

ное пОлотенцо, придавливается гнетомЪ,
й такЪ получивЪ нЪкоторую твердость,

посредствомЪ сего полотенца всякой

часЪ оборачивается, покуда поспЪетЪ,
а по томЪ обвертывается каждой день

вЪ свЪжую траву или ситникЪ. ЧерезЪ

ю дней можно уже сей сырЪ употреб-
лять. Есшьли пожелаешь сдЪлать его

хорошимЪ, то взявЪ сливокЪ сЪ поло-

виною вечерняго молока, смЪшай сЪ
утреннимЪ молокомЪ , изЪ коего сырЪ
изготовленЪ быть долженЪ. Обыкновен-
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но дЪлается сей сырЪ изЪ овечьяг 6 мо-
лока.

4) Сухой сырЪ. Сей сырЪ по боль-
шей части дЪлается также какЪ жир-

ной, только когда онЪ по довольной

отвердЪлостиизЪ сырнагоколпака впер-

вые вынимается, изтираюшЪего весьма
мЪлко на теркЪ, солятЪ, а потомЪ
опять вкладываютЪ вЪ сырной коЛпакЪ

илиставецЪ на сырноеполотенцоИ ста-

вятЪ подЪ прессЪ. ЗасимЪ поступаюгпЪ
такимЪ же образомЪ какЪ сказано выше.

Естьли хочешь дЪлать сырЪ изЪ пах-

танья, кислаго молока И изЪ плавающаго

на сывороткЪ творогу, то поступай

такЪ какЪ приизгогаовленіи сухаго сыра.

Досель говорено собтвенноо сыро-

дЪланіи , теперь слЪдуютЪ еще нЬко-
торыя всёобщія примЬчанія по сей ма-

теріи и вообще о млеководствЪ.

Всео бщія лриміѵанія.

і) КакЪ можно старайся разпоря-

дить такЪ , чтобЪ*коровы сПокойнб

ходили на паствЪ, и не были приводи-

мы вЪ усталость многимЪ и дальнимЪ
туда и сюда гоняніемЪ.
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ОгаЪ такой гонки скота, особливо
вЪ жаркіе солнечные дни не только онЪ
много потерпишЪ, но и молоко такихЪ
коровЪ пошеряетЪ отЪ того чрезвы-

чайно много какЪ вЪ разсужденіи каче-

ства такЪ и количества своего. Ибо
отЪ разгоряченія коровЪ молоко обыкно-
венно весьма портится , даже вЪ вы-

мЪ превращается оно вЪ маслоподо-

бное вещество, изЪ чего естественно

произойти должно, что и приготов-

ленной изЪ такого молока сырЪ дол-

женЪ быть крайне недостаточенЪ. Обы-
кновенно бываетЪ такой сырЪ нозд-

реватЪ, слоистЪ и вспученЪ. И такое

попортившееся молоко мало даетЪ сли-

вокЪ и творогу. Почти равной порчЬ
подвергается молоко, когда оно приво-

зится или приносится изЪ далека. ВЪ'
разсужденіи млеководства на тамош-

нихЪ степяхЪ присовЪтывалЪ бы я от-

носительно сего предмЪта, чтобЪ кро-

мЪ помянутаго главнаго завода устрое-

но было еще нЪ сколько землянокЪ вЪ нЬ-
которомЪ нарочитомЪ отЪ него раз-

стояніи, дабы коровы, сЪЪвши траву по-

близости кЪ жилищу, могли пастися

при той или другой изЪ сихЪ землянокЪ;
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а симЪ образомЪ и отвращенабЪ была
дальняя гонка для доенія, или дальнее

доставленіе молока.

ЗдЪсь вЪ сихЪ землянкахЪ, или подЪ
палаткою , можно бы сырЪ предвари-

тельно приготовлять , и потомЪ для

дальнЬйшаго обрабошыванія свозить вЪ
обыкновенное жилище. Сіе однакожЪ от-

носится только до большихЪ молоч-

ныхЪ завод овЪ, гдЪ содержатся нис-
колько сотЪ коровЪ, а не до малыхЪ.
СверьхЪ того наблюдать должно, чтобЪ
доеніе произходило рано поутру, или

поздо вЪ вечеру, также какЪ и главная

вЪ сыродЬланіи работа.
а) Для произвожденія млеководсгава

сЪ пользою, надлежитЪ
а) не вскармливать ни какой моло-

дой скотины, покуда можно покупать

еще молодыхЪ дойныхЪ коровЪ за цЪну
ниже чистой годовой прибыли отЪ од-

ной такой коровы.

б) Отбирать всЪхЪ коровЪ сЪ поро-

комЪ и старЪе 12 или 14 лЪтЪ.
в) Пещися о томЪ , чгаобЪ весною

выгоняемы были на паству однЪ здо-

ровыя и свЪжедойныя коровы.

З) ЗастарЪлая закваска , травяной
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сокЪ и морозЪ придаюптЪ сыру тем-

ной замаранной видЪ и горьковато не-

пріяганой вкусЪ.
4) ОтЪ поклажи свЪжаго и стараго

сыра вЪ одномЪ покоЪ портятся тотЪ

й другой.

5) Весьма пахучія и вонючія, масле-

ныя и жирныя вещи держи вЪ отда-

леніи отЪ сырнаго и молочнаго покоя,

для того, что онЪ сообщаютЪ сырамЪ
и молоку дурной запахЪ и вкусЪ.

6) Не мЪшай свЪжаго молока ново-»

стельной коровы, также и больной сЪ
ДругимЪ молокомЪ , ибо отЪ того все

оно испортится, равномерно и свЪжа-
го творогу.

7) употребляй непосредственно при

сыродЪланіи не металлическую посуду,

но деревянную, ибо отЪ первой сырЪ
получаетЪ пятна и портится.

8) НЪсколько гороховой муки замЪ-
сивЪ вЪ творогЪ, будешь имЪть наде-

жнЪйшее средство отЪ червей вЪ сы- 1

рЪ.
д) Работники вЪ таковомЪ молоч-

номЪ завОдЪ должны крайне наблюдать
опрятность , тщательно прймЪчая ,

чтобЪ не попадало вЪ молоко или сырЪ
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ничего нечистаго или испортившагося;

чтобЪ вЪ мЪстахЪ, гдЪ они хранятся,

не было пыли, и ничего такого, что

мараетЪ или воздухЪ повредить мо-

жет'Ъ, и чтобЪ посуда и вещи, кЪ дое-

нію или сыродЬланію употребляемыя,
содержаны были вЪ опрятности и чи-

стотЬ. Особливо же смотрЪть надо-

бно за деревянными посудою и прибо-
рами , которые при употребленіи лег-

ко принимаютЪ вЪ себя кислыя части-

цы, сообщаютЪ ихЪ потомЪ молоку

или сыру, чрезЪ что послЪдній всегда

дуренЪ бываетЪ и поршится.

И для того-шо вся такая деревян-

ная посуда и приборЪ каждой разЪ по

употребленіи горячею водою вымывает-

ся, крЪпкимЪ щелокомЪ и твердою щет-

кою сильно вытирается, пошомЪ го-

рячею водою обмывается, и наконецЪ
ополаскивается на чисто холодною во-

дою. Часто однакожЪ трудЪ сей, особ-
ливо вЪ жаркіе лЪтніе дни, бываетЪ не-

достаточенЪ и сосуды становятся кис-

лы и вонючи. ВЪ семЪ случаЪ неболь-
шія вещи вывариваются вЪ зольномЪ
щелокЪ, а большія, по предварительномЪ

очищеніи , выжигаются надЪ жаромЪ ,
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и потомЪ вычищаются , какЪ выше

сказано.

ю),Естьли молоко дальнею носкою

или возкою, разгоряченіемЪ коровЪ отЪ

сильной или дальней гоньбы, или долго-

временнымЪ на солнцЪ стояніемЪ по-

портилось, то необходимо нужно при

закваскЪ употребить гораздо болЪе со-

ли, что и есть единственное средство

доставить сему сыру нЪкоторую крЪ-
пость и прочность. Можно также сырЪ
при давленіи прокалывать деревянною

спичкою»
и) Молоко часто портится уже у

коровЪ отЪ худаго корму, разгоряченія,

также нечистоты, окисанія, упадаю-

щихЪ на молоко солнечныхЪ лучей, ноше-

нія, возки и разныхЪ другихЪ причинЪ.
12) Буде при закваскЪ попорченнаго

молока черезЪ два или три часа не по-

кажется творогу, то не давай ему б олЪе
закисать ; покуда оно еще имЬетЪ до-

статочную теплоту, смЬшай его сЪ
холодною водою, которая бы слабо на-

сыщена была солью , или естьли оно

остыло сЪ горячею водою и солью.

іЗ) ПодЪ исходЪ осени становится

еще одна треть тощихЪ свиней для
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откармливанія кЪ употребленію вЪ до-

моводствЪ.
і4) Естьли коровейкормЪ состоитЪ

вЪ весьма жирной травЪ , дятлинЪ и

тому подобной, то трудно изЪ молока

такихЪ коровЪ изготовлять весьма хо-

рОшій сырЪ. ВЪ семЪ случаЪ надобно
молоко заквашивать изподоволь, а тво-

рогЪ по слитіи сыворотки оставлять,

сколь долго возможно, вЪ сырномЪ ча-

ну, дабы вылетЪло кислотворное веще-

ство. Сей сырЪ не должно потомЪ
подвергать большей теплотЪ.

ВЪ удостовЪреніи, чшо не неприли-

чно и не безполезно здЪсь будетЪ, при-

совокуплю я здЪсь еще краткое описаніе

тЪхЪ способовЪ, кои опытнЪйшими вЪ

млеководсгавЪ Голстинцами употребля-
ются вЪ изготовленіи масла, призна-

ваемаго отЪ всЪхЪ знатоковЪ за пре-

восходнЪйшее изЪ всЪхЪ извЪсганыхЪ.
Молоко свЪжаго удою, при жаркой

погодЪ смЪшанное сЪ осьмою долею

холодной воды, цЪдится вЪ чисто вы-

тертую деревянную кадку вЪ полфута
глубиною и вЪ і| фута шириною; по

томЪ ставится вЪ погрЪбЪ и такЪ,

чтобЪ умЪренной сквозной вЪтерокЪ
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могЪ шотчасЪ пронесши поднимающееся
изЪ молока пары, не допуская ихЪ опять

упасшь на поверхность молока и сооб-

щить сливкамЪ и маслу горькой вкусЪ.
А когда молока вЪ жаркую погоду на-

цедится вЪ сосудЪ только на дюймЪ,
а вЪ холодную не болЪ какЪ на 2 дюй-

ма, дабы оно скорпе покрылось слив-

ками, и дастся ему для того посто-

ять день и 3 ? смотря по такой теп-

лой или холодной погодЬ, то прежде

нежели молоко остынетЪ, снимаются

сливки помянутымЪ деревяннымЪ упо-

ловникомЪ и процѣживаются вЪ сливо-

чную бочку. Когда же они чрезЪ нес-
колько дней умеренно закиснут'Ь, то

вливаются вЪ масленую бочку, и ежели

погода теплая, приливается туда не-
которое количество чистой весьма хо-

лодной воды; но вЪ холодную погоду ни

когда холодной воды не примЬшиваютЪ:
ибо отЪ первой какЪ известно масло

не только поспѢваетЪ скорЬе, но и

становится тверже и красное, а пос-

ледняя дЪлаетЪ масло блЪднымЪ и мяг-

ким'Ь. По сбитіи масла, тщательно вы-

мываютЪ его вЪ лохани холодною во-

дою и мЬсятЪ. Когда же по трехЪ или
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четырекратномЪ сливаніи нечистой

воды и по толико кратномЪ же нали-

ваніи свежей воды масло отЪ молока

совсЬмЪ очистится , что узнается по

тому, . ежели . сливаемая вода будетЪ чи-

ста, мнутЪ его по частямЪ и сколько

можно освобождаютЪ отЪ водяности.

ПотомЪ солятЪ его , а сіе делается
следующими образомЪ: вЪ обсушенной
лохани разстилаюгаЪ куски масла вЪ
ю или 12 фунтовЪ и тоненько насы^

паютЪ на него соли, погаомЪ сбивЪ его

вместе и гащашельно перемесивЪ, опять

его разсшилаютЪ, осыпаюшЪ солью и

сильно перемесиваютЪ. ТакимЪ обра-
зомЪ поступаю тЪ, доколе масло не пол у-

читЪ вкуса умеренно соленаго. ПотомЪ
мнутЪ его сшоль долго, пока не будетЪ
вЪ немЪ приметно ни какой мокроты

и ни пузырька разсольнаго. Естьли же

оно слишкомЪ бледно, тотугаЪжепри
еамомЪ соленіи окрашивается выпіеоз-

наченнымЪ красильнымЬ вещесшвомЪ,

разведя сей краски небольшое количе-

ство вЪ раэсолЪ и наливЪ ее на разпро^.

стертое вЪ лоханкЪ масло. Сіе гото-

вое масло набивается крепко вЪ на-:

тертыя напередЪ солью дубовыя брч-.
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ки, вЪ коихЪ оно, по насыпаніи сверь-

ху соли, запирается плотно вкладыва-

ющимся кружкомЪ.
■■ Какую прибыль 30 дойныхЪ коровЪ вЪ

одно літпо лринестпъ могутЪ?

ОпредЬленіе чистаго дохода отЪ
учрежденнаго по вышеозначеннымЪ пра-

виламЪ молочнаго завода было бы по

причинЪ многихЪ предположеній нема-

ло трудное предпріятіе; однакожЪ ду-

маю я , что принявЪ посредственное

плодородіе и выгодность коровЪ гаа-

мошнихЪ вЪ основаніе изчисленію , мо-

жно такимЪ образомЪ чистую прибыль
ошЪ нЪкотораго числа тамошнихЪ ко-

ровЪ довольно пючно опредЪлишь.
Известно, что самой большой еже-

дневной доходЪ отЪ большой коровы

сосгаоитЪ вЪ іб до го кружекЪ мо-

лока, а отЪ небольшой вЪ 4 кружкахЪ,
следовательно ежедневной средній до-

ходЪ ошЪ такихЪ коровЪ , кои вЪ
разсужденіи своей величины и выгод-?

носши былибЪ между тою и другою,

вЪ ю до 12 кружекЪ молока.

ПринявЪ по оному положенію сію

мЪру за самой большой ежедневной до-

ходЪ огаЪ одной тамошней коровы,
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можно ее почесть весьма веррят-
нымЪ образомЪ за тоЧнЪйшую по росту

коровЪ и по плодородію пажити та-

мошней. Но чтобы при семЪ исчисле-

ніи поступить сколь возможно умЪрент
нЪе, приму я только половину, полагая,

что одна корова вЪ тЪхЪ южныхЪ стра-

нахЪ вЪ цЪлое лето, продолжающееся ,

какЪ думать можно, цЪлые б мЪсдщэвЪ,
по причинЪ южнаго положенія тамош-

нихЪ степей, даетЪ всякой день непре-

менно по 5^ кружекЪ, а вЪ лето слиш-

комЪ юоо кружекЪ. И какЪ по моймЪ и

другихЪ людей многокрашнымЪ опы-

тамЪ , ежели по означенному способу
сырЪ будетЪ дЬланЪ , изЪ ю кружекЪ
сладкаго неснятаго молока і выходитЪ
сыру 2 фунта сЪ половиною , то сы-

ромЪ получится доходу отЪ одной та-

мошней коровы вЪ показанное время

25о фуншовЪ. Ежели фунтЪ сего пред-

писаннымЪ образомЪ изЪ жирнаго мо-

лока изготовленнаго сыра, которой ко-

нечно сравняется сЪ лучшимЪ Англии-:
скимЪ, а Голландской превзойдетЪ, по-

ложить вЪ 5 шилинговЪ ЛюбскихЪ, со-

ставляющихЪ третью часть настоя-

щей цЪны первому, а половину послед-
Го^» LVII. 14
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нему, mo выдетпЪ сумма 2 б рейхстале-
ровЪ, 2 шилинга. И такЪ былобЪ полу-

чено вЪ одно лЪто оіпЪ Зо' коровЪ.
і)Жйрнаго сыра на78і рейхсталеровЪ,

12 шил.

2) За трехЪ сывороткою корм-

леныхЪ свиней, полагая каждую вЪ
j 4 рейхсталеровЪ 42 рейхсталера.

3) За Зо телятЪ, считая

каждаго вЪ 24 шилйнР^і 5 рейхсталеровЪ.

а вообще 838 рейхсталеровЪ, ігшил.

ВЪ разходЪ выключилось бы
і) Плагаы пасшухамЪ или скога-

никамЪ ; - - Зо рейхе-пь

2) На кормЪ пасшухамЪ; понеже

сЪЪсшные припасы суть большею
ча.егоіют домашніе, и которые не,

вошли прежде вЪсчетЪ, какЪ-то
на отбираемыхЪ коровЪ, на сви-

ней позже отдаемыхЪ для. раз-

кормки , на убыль изЪ другихЪ
жирныхЪ свиней и тому подоб-і

ныя, считается только fc 15 рейхСтал.

3) На убыль скота и принад-

лежносгаей «Гя< - 29 рейхстал..

4) Проценты сЪ капитала упо^

гаребляемаго на заведеніе хозяй--

сгава - - ао рейхстал.
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5) На покупку шрехЪ ЩощихЪ
свиней - 1 5 рейхстал,
6) На некоторые неопределен-

ные разходы - ю рейхстал,
-------1 г

Сей расходЪ ид рейхстал.
Вычтя изЪ прихода 838 рейхстал. і2шил.

Останется чистой прибыли
отЪ зо дОйныхЪ коровЪ вЪ 6
лЪпінихЪ мЪсяцовЪ 719 рейхстал. 1 2 шил.

О продаже съіра и друтхЪ МамоііінихЪ
произведете

Что принадлежишь ДО сей прода-

жи, то при первомЪ взглядЪ кажется

она сопряжена сЪ немалыми Затрудне-

ниями какЪ по отдаленію гаамошнихЪ
пажитей отЪ торговыхЪ горОдовЪ ,

ШакЪ по недостатку вЪ ПроезжихЪ до-

рогахЪ и вЪ тЬргОвЫхЪ связяхЪ.
Но при зреломЪ размышлёній усмо-

тришь, что еій затрудненія большею
частію изчезнутЪ, естьлй Станешь при-

мечать на действіе природы, и на пу-

ши, ею здесь показу емыя. Близь оныхЪ
степей текутЪ много судоходныхЪ рЪкЪ
вЪ два большія моря, ИзЪ коихЪ одно,

J4 *
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а именно Черное сЪ СредиземнымЪ, а

посредствомЪ сего сЪ ОкеаномЪ соеди-

няется. И такЪ сюда на ЮгЪ, гдЪ при-

рода открываете кЪ удобнЪйшему до-

ставленію тамошнихЪ произведеній на-

илучшіе пути, надлежитЪ вЪ семЪ от-

ношеніи особливое обращать вниманіе.
Прежде всего стараться должно, чтобЪ
главныя заведенія вЪ оныхЪ степяхЪ
учреждались колико возможно при той

или другой, сЪ моремЪ сообщеніе име-
ющей реке, или. по. крайней мере вЪ
близости отЪ нея. ВЪ послЪднемЪ слу-

чае, когда заведенія находятся вЪ нѢ-

кошоромЪ отдаленіи о тЪ. судоходныхЪ
рЪкЪ, прилично бы было при Пересыл-

ке сыру и другихЪ произведеній накла-

дывать ихЪ на длинные роспуски, каковы

Чесгаерскія сырныя повозки, вЪ і8 до

20 футовЪ длиною , сЪ соразмЪрною
шириною, и которые были бы со всехЪ
сторонЪ огорожены досками, а сверьху

обтянуты плотною холстиною. Дове-

зя шакимЪ образомЪ товарЪ оной до

воды , положи его вЪ покрытыя суда

для доставленія вЪ которой либо го-

родЪ при КаспійскомЪ, а особливо Чер-
номЪ морЪ. ТушЪ можно его либо гаамош-
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нимЪ купцамЪ гаотчасЪ продавать, или

естьли такихЪ покупщиковЪ не будетЪ,
отдавать чрезЪ факторовЪ или при-

кащиковЪ вЪ гаамошнія на сей случай

устроенныя заведенія для дальнейшей
отсылки вЪ города, при помянутыхЪ
водахЪ находящіеся. Сіи факторіи или

магазейны, необходимо нужны по при-

чине недостатка вЪ шорговыхЪ свя-

зяхЪ, особливо сЪ начала, покуда та-

мошнія Произведенія некоторымЪ обра-
зомЪ не огласятся, и иностранцы не

будутЪ пріЪзжать за ними. Оные фак-
торіи и магазейны могутЪ быть по-

строены либо однимЪ помЪщикомЪ ,

имЪющимЪ большія стада ^ или многи-

ми вЪ поспешествованіе складке сво-

ихЪ добытыхЪ произведеній, или и дру-

гими за нЪкоторое вознагражденіе , вЪ
удобнЪйшихЪ для продажи городахЪ при

пгЬхЪ же моряхЪ. КЪ симЪ магазейнамЪ
нужно опредЪлить искусныхЪ, вЪ тор-

говле сведущихЪ, а буде можко и зна-

ющихЪ торгЪ Средиземнаго моря, при-

кащиковЪ. ПосредствомЪ ихЪ можно

уже накопляющіяся вЪ магазейнЪ про-

изведенія либо на собственныхЪ, либо
на нанятыхЪ судахЪ возить вЪ кото-
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'рой либо городЪ при СредиземномЪ мо-

ре или при самомЪ Океане лежащій, и

продавать сколь возможно выгоднее. Д
что конечно вЪ томЪ или другомЪ міь
ете будутЪ они имЪть успёхЪ , слу-

жигаЪ мнЪ надежною порукою высокая

цена хорошаго сыра и всеобщая надоб-

ность вЪ семЪ толико нравящемся то-

варе. По сей причинЪ сЪ удостоверен
ніемЪ принять можно, что по проще-

сшвіи немногихЪ лЪтЪ , когда изящ-

ноешь сыра будетЪ повсюду известна
и признана , требоваться его будетЪ

болЪе , нежели сколько поставить вЪ
состояніи , и что найдутся охотники

докупать erg и на ыЪдщЪ.
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G преимуществ ахъ многопольнаго

хлѣбопашества.

ОтветЪ на з задачу 18о4 года, удо-

стоенный серебряной медали.

Д Е В И 3 Ъ:

Действующая пружина любовь кь

осГщеліу (Глагу.

Опыты доставили мнЪ узнать, что раз-

деленіе на многія части полей, для зе-

мле дЬлія выгодно по ниже слЪ дую щимЪ
причинамЪ:

По древнему обычаю изЪ трехЪ по-

лей одно называемое паровое лежитЪ
впусте лето, и ничего не приноситЪ;
а при томЪ и лежащіе внутри его, й

прилежащіе кЪ нему сЪнокосы , вЪ то

лЪтр, когда земля подЪ паромЪ оста-

ются не кошенными, а вытравливаются

безполезно скотомЪ , изЪ шого выхо-

дитЪ два убытка: земля лежитЪ впус-

шЪ, и покосы безплодны; а скотЪ отЪ
того не жиренЪ, сбивши вдругЪ весь

кормЪ безЪ всякаго сбереженія переме~
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нами местЪ , и бродитЪ едва живЪ ;

отЪ того особливо вЪ малоземельныхЪ
владеніяхЪ весьма нуждаются землею.

РаздЪленіе земель на 6 на 7 и на 8

частей по произволенію хозяина удобно
и выгодно для сёльскаго хозяйства то-

гда особливо, когда у владельца земли

по пропорціи людей мало ; я полагать

буду
ПримЪрно: селеніе юо душЪ имею-

щее, вЪ числе которыхЪ 50 работни-
ковЪ способныхЪ кЪ хлЪбопашесгаву; у

нихЪ земли кЪ пашне годной 4оо деся-

тинЪ. Таковая пропорція, по древнему

обычаю .на 3 клина разделенная, весьма

мала: вЪ каждомЪ клину прихоДйтЪ по

133 десятины, на каждагО работника вЪ
каждомЪ клину менЪе 3 десятинЪ; ' а по

сей пропорціи пашни и покосовЪ мало.

Естьли таковую часть пахатной зем-

ли 4оо десяшинЪ разделить на 8 частей,

что составите вЪ каждой части 5о

десятинЪ, изЪ коихЪ ежегодно 7 частей
будутЪ произращать разной хлЪбе,
и посеянную траву , а осьмая часть

только оставаться будетЪ вЪ пару ,

на удобреніе навозомЪ подЪ пшеницу,

И по таковому земли разпоряженію за-
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сѣвашься будетЪ і я часть вЪ первое

лЪто, овесЪ сЪ дятловиною, во 2 й годЪ
вЪпаровОмЪ поле произрастаетЪ дят-

лбвина и скашивается на сЪно два раза,

и потомЪ вспахавши глубже обыкно-
венная сЪегася рожЪ; вЪ 3 лЪто- сни-

мается рожЪ; вЪ 4 сЪется яровая пше-

ница и ячмень; вЪ 5 гречиха; вЪ б го-

рохЪ, сочевица, ленЪ, картофель и ко-

нопля; вЪ 7 парЪ удабриваешся навозомЪ
и сЪется озимая пшеница ; вЪ 8 сни-

мается пшеница , и вЪ д начинается

посеве после озимой пшеницы овсомЪ
сЪ дяшловиною, и продолжается вЪ по-

следующіе годы темЪ же вышеозначен-

нымЪ порядкомЪ; и по сему распоряЖе-

нію ежегодно произрастать будетЪ
на 6 частяхЪ разной хлЪбЪ , а на 7

части трава дятловина, заменяющая не-

достатокЪ вЪ сЪне. Следовательно ка-

ждой работнике сЪ 6 десятинЪ сни-

маешь разной хлебе, и сЪ 7 й сЪно, и

обращается вЪ выгоду ему противЪ
стариннаго обыкновенія безЪ мала 3

десятины ежегодно; картофель полагаю

вЪ число хлЪба, находя вЪ немЪ великую

для земледЪльца выгоду кЪ пищЪ вкус-

ной , и питательной; и вЪ нужныхЪ
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случаяхЪ неурожая хлЪба замЪняющёй
оной.

На сіе распоряженіе возразишь мо-

гутЪ привыкшіе кЪ старинному земель

разпоряженію: гдЪ будетЪ довольство-

ваться скотина? на 8 и части пароваго

поля ей пропитаться не можно. На сіе
ответствую : При копюромЪ селеніи
есть кустарники, между каковыми во

многихЪ селеніяхЪ бываютЪ и всегда-

шніе покосы; шамЪ до снятія травы

скотина пастись можетЪ по кустар-

никамЪ, не приносящимЪ никакого плода,

ни пашни, ни лЪсу и на 8 мЪ паровомЪ
полЪ ; по скошеніи сЪна , на покосахЪ;

а по снятіи хлЪба просшорныя оста-

нутся пастьбища на жнивье; а где
таковыхЪ нЪтЪ кустарникове , тамЪ
можно кормишь скотЪ дома дятлови-

ною, что весьма вЪ земледЬліи выгодно

для сбереженія навоза. Сіе разпоряже-

ціе сочинителе мЪ испытано на грунте
отЪ Москвы кЪ полудню вЪ зоо вер-

стахЪ, и на всякомё грунте удобно;
толькобЪ было особенное у селенія вла-

дЪніё, а вЪ чрезполосномЪ сего раз-

поряженія сделать не можно.

ВЪ кощорыхЪ деленіяхЪ по числу
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работниковЪ находится много земли па-

хатной; тамЪ не безполезно ошдЪлить
часть изЪ всей, и раздЪлить на таковы-

яжЪ части, чтобЪ не менЪе вЪ каждой

части было, какЪ по цЬлой десятине на

работника; а вЪ добавокЪ пропорціи
своей могутЪ сЪять ве поляхЪ по ста-

рому обычаю на 3 клина раздЪленныхЪ;
по таковому раздЪлу излишней земли

оставаться будетЪ, которая можетЪ
обращена быть кЪ выгодамЪ селенію
на покосы, подЪ лЪсе, или вЪ наймы;

и на таковыхЪ по старому разпоряже-

нію оставшихся земляхЪ можетЪ пас-

тись и скотЪ безЪ упіЬсненія.
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О разведенш и употреблеиіи
лиственницы.

(Pinus Larix, iardjmbaum).

По предложенію нашего достойнЪйша-
го Господина Президента, Его Превос-
ходительства Тайнаго Советника и Ка-
валера Андрея Андреевича Нарпгава, сЪ
неутомимою дЪятельностію прилагаю-

щего стараніе о разпространеніи об-
щеполезныхе растёній и древесныхЪ по-

родЪ, а наипаче о всеобщемЪ разведеніи
лиственницы около СанктЪ Петербурга и

вЪпрочихЪ мЪстахе; ѵсмЬю честь Импе-
раторскому Вольному Экономическому
Обществу покорнейше представить раз-

сужденіе о засеяніи иупотребленіи лист-

венницы. КакЪ знаменитое Экономичес-
кое Общество, по старанію дЬятельнаго
нашего Сочлена Господина Тобольскаго
Гражданскаго Губернатора , действи-
тельная Сптатскаго Советника и Ка-

валера Гермеса, недавно получило на-

рочитое количество лиственничныхЪ
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семянЪ; mo Его Превосходительство
ГосподинЪ ПрезидентЪ изЪявилЪ же-

ланіе, посредствомЪ лсоответственнаго
предполагаемому намЪренію руководи

ства ; ке посеву для любителей разве-

денія лЪсовЪ, употребить сЪмяна сіи
вЪ пользу надлежащимЪ образомЪ. А

какЪ я сЪ і775 по 1779 ; годЪ вЪ Прус-
скихЪ областяхЪ имЪлЪ случай нахо-

диться при разныхЪ засЪвахЪ листвен-

ницы вЪ КоролевскихЪ древесныхЪ пи-

шомникахЪ и лЪсахЪ, а особливо около^

Берлина и Потсдама, кои по повелітио
Короля фридриха втораго сЪ і74&года
начало свое возпріяли , и непрерывно

каждый годЪ продолжаемы были : то

тЪмЪ самимЪ и надЪюсь быть вЪ со-

стояніи, по сличеніи прежняго и нова-

го разведегіія лиственницы, сЪ присово-

купленіемЪ кЪ тому надежнейшихЪ и

самыхЪ лучшихЪ извёстш о различномЪ
употребленіи сего дерева, сообразно сЪ
желаніемЪ Его Превосходительства Гос-
подина Президента, оное здЪсь начер-

тать вЪ возможнЪйшемЪ совершен-

стве.
Дерево сіе росгаетЪ само собою

вЪ Сибири, Еогеміи, Венгріи, ТиролЪ,
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также вЪ Швейцаріи и во многихЪ дру-

гихЪ странахЪ, большею часшію на воз-

вышенныхе и холодныхЪ месіцахЪ.
СтволЪ его прямЪ, длиненЪ , и дости-

гаешь толщины и вышины еловаго мач-

товаго дерева; кора толста, темно-

красная и легко получаетЪ много гаре-

щине; листы или иглы, коцхЪ числомЪ
бываетЪ десять, двенадцать и болЪе,
произходятЪ изЪ общаго пункта и сО-

етавляютЪ между собою пучёчекЪ, ка-

ковые пучечки сидятЪ кругомЪ около

сучьевЪ; они свешлозелены , коротки,

остроконечны и кЪ зиме опадаютЪ.
Мужескіе и женскіе цветы стоягоЪ на

одномЪ^ стволе; мужескіе вЪ видЬ не-

большаго круглаго шарика прикреплены
кЪ общему стебельку, и состоятЪ изЪ
многихЪ маленькихЪ чешуеке, изЪ ко-

ихЪ каждая имеетЪ два желтоватые

плодотворные мешечка. Они весною до

развитія листьевЪ выход ятЪ изЪ по-

чекЪ лиственныхЪ пучечковЪ; то же са-

мое разумеется и о женскихЪ цвешахЪ,
еидящихЪ подлЪ нихЪ какЪ неболынія

чешуйчатыя шишки, иимеющихЪцветЪ
частію желгаовагаый, частію краснова-

тый, а частію багряный. Они также
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состоятЪ иэЪ маленькихЪ чешуекЪ, изЬ

коихЪ внЬшняя продолговата и гари

конца имветЪ; средній изЪ сихЪ кон-

щовЪ выдается на подобіе тонкой нит-

ки; но внутреннія чешуйки болЬе круг-

ловаты. Ежели плодотворность пос-

редствомЪ сішянной пыли надлежащимЪ

образомЪ последовала, то плодовитыя'

шишки вЪ ОкгаябрЬ и НоябрЬ созро-

ваютЪ, и на согнутыхЪ стебляхЪ пря-

мо вверьхЪ сгаоягаЪ. Величиною они вЪ

длину нисколько болЪе вершка, а -ши-

риною вЪ одинЪ вершокЪ; подЪ каждою

чешуею лежатЪ два крылатыя с1шян- г

ныя зерна, но кошорыя не велики, и

по сравненію ихЪ сЪ еловыми, пихто-

выми и сосновыми сЬмянами, малы; они

самыя легкія и самыя малыя изЪ сЪ-

мянЪ хвойныхЪ дерев'Ь. Лисгавенничныя
сомяна вкусомЪ уподобляются пихто-

вымЪ , и по тому самому весьма ихЪ

любятЪ и ищутЪ птицы , а особливо

изЪ роду РемезовЪ. Шишки не всякой

годЪ отпадаютЪ , ибо на о дномЪ сукЪ

бываютЪ старыя и молодыя, первыя

пусты, а послЪднія наполнены сЬмяна-
ми. Дерево само крЬпко, темнокрасно-

вашо, или изЪ красна-желтовато, а и—



224

ногда также бЬловато; оно тяжело

какЪ пихтовое и сосновое ; мязга его

бЬловата. ВсЪ части сего дерева до-

вольно смолисты и хорошій имЬютЪ
запахЪ. ОнО наилучше: ростетЪ на те-

плой , легкой , несколько иловатой еЪ
пескомЪ смешанной, также камени-

стой земляной . почвЬ.
■

О лдсівѣ и разведеніи листе енницъг*ѵ,£я.

■

ПосЬвЪ лиственничныхЪ сЪмянЪ
произходитЪ слЬдующимЪ образомЪ:

надобно избрать мЪсдго, наводненіямЪ
неподверженное, родниковЪ, или слиш-

комЬ влажной земли не имЬющее, и

сколько возможно возвышенное, или на

высоту непримЬтнымЪ образомЪ по.-,

дымающееся , кЪ. сЪверу, сЪверо-во Сто-

ку или сЪверо-западу , со смЪшанною
сЪ пескомЪ иловатою почвою , на коей
природная хорошая трава ростетЪ;
мЪсто сіе нужно вскопать глубиною
на заступЪ земли гаакимЪ образомЪ ,

чтобы верьхній травянистый слой, бу-
дучи хорошо разбитЪ, кЪ низу .обра-
тился, и вскопанную поверхность зем-

ли разгребать граблями; на сей такимЪ
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образомЪ пріуготовленной землЪ не-

медленно сЪять должно очищенныя ли-

ственничныя сЬмяна весною, коль ско-

ро, землю обрабошывать можно. СЪ-
юшЪ же ихЪ двоякимЪ образомЪ; пер-

вый посЬвЪ есть слЬдующій : Возьми
сЬмяна большимЪ , указательнымЪ и

среднимЪ пальцами , и бросай ихЪ на

подобіе полукружій сЪ правой сто-

роны кЪ лЪвой, на умЪренный шагЪ,
по разбитой недавно граблями зем-

лЪ , вЪ тихую и безвЪтряную пого-

ду; при. самомЪ же посЪвЪ не должно

сЬмянЪ ни заборанивать, ниже грабля-
ми загребать, но, буде возможно, сЪять
вЪ такой день, когда идетЪ дождь, или

вскорЪ послЬ посіша идти будетЪ; отЪ
чего сЬмяна войдутЪ уже такЪ глубо-
ко вЪ землю , какЪ токмо имЪ для ра-

зценія то потребно. ТЪмЪ, кои сЪ симЪ
превосходнымЪ способомЪ посЪва обхо-

диться не могутЪ , совЪтую мЪшать
лиственничныя сЪмяна сЪ садовою не

слишкомЪ сухою землею , которой
брать для сего вчетверо болЪе ct>-
мянЪ, и по надлежащемЪ перемЬшаніи,
сЪять нЪсколько пространнЪе изЪ по-

лугорсти. ПослЪ посЬва немедлЪнно
Гол? LVII. 15
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укатывать должно сѣмяна умЪренно-
тяжелымЪ дубовымЪ каткомЪ , дабы
посЪянныя сЪмяна вЪ рыхлую земли

вдавлены и ошЪ высыханія предохране-

ны, а также и кЪ скорЪйшему прозя-

бенію спОспЬшествуемы были. Сего ука-

тыванія не должно: также оставлять

и при болыпихЪ посЪвахЪ , а особливо
На песчаной почвЪ.

КакЪ молодыя прозябающія нЪж-
ныя лиственничныя растЬнія не очень

МогутЪ сносить сильную солнечную

теплоту и сухіе вЪтры , то весьма

хорошо сдЬлаютЪ , естьли кЪ высіэ-
ваемому лиственничному сЪмяни при-

мЪшаюшЪ половину сЪмянЪ Сибирска-

ГО гороховника (Robinia Caragana,)' ИЛИ

за неимЪніемЪ онаго Десятую часть

березовыхЪ сЪмянЪ, и вмѢбтЬ доволь-

но рЪдко ихЪ засЪютЪ. ПотомЪ на

посЪянную землю положить не очень

толсто сухихЪ шонкйхЪ березовыхЪ
прутиковЪ, подЪ которыми сЪмяна отЪ
пожиранія птицЪ будутЪ довольно обез-

печены и отЪ сильно дЪйствующихЪ Сол-

нечныхЪ лучей защищены. По сему, ежели

сЪмяна были совершенно зрЪлыя и свЬ-
жія, то они по прошествия двадцати
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янныя сЪмяна выростутЪ отЪ четы-

рех!) до шести вершковЪ вышины, во

второмЪ еще столько же, а на четвер-

томЪ году лиственничныя сіи молодыя

растЪнія годны уже для пересажденія
вЪ питомникЪ, гдЪ ихЪ сажать на три

фута одни отЪ другихЪ рядами, между

коими четыре фута разстоянія пола-

гается , и откуда послЪ трехЪ лЪтЪ
опять пересаживать на тЬ мЪста, гдЪ
они навсегда оставаться должны , и

именно Одни токмо сильнЪйшія^ слабыя
же оставляются вЪ питомникЪ, доко^

лЪ они пріобрЪтенною крЪпостію и

вышиною не содЪлаются годными кЪ
насаждение аллей и древесныхЪ разсад-

никовЪ. Пересадка наилучше можетЪ
послЪдоватъ весною , Пока еще растЪ-
нія не распустили листьевЪ. ОднакожЪ
довольно крЪпкія выростшія деревья

лЪтЪ осьми и болЪе могутЪ переса-

жены! быть и осенью по отпаденіи
листьевЪ, если тому какія обстоятель-
ства не возпрепятствуютЪ.

Но естьлибы предпринято было
намЪреніе произвести большія посЪвы
для лЪснагО употребленія: то надобно

і 5 *
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избрать ыЪ ста для посЬва такія, гдЪ поч-

ва болЪе иловата, нежели песчана, одна-

кожЪ ни слишкомЪ тверда , ни слиш-

ком!) рыхла, и коихЪ положеніе кЪ сЪ-
веру, востоку или сЪверо-заиаду, на не-

примЪтной покатости защищено отЪ
высушивающихЪ вЪтровЪ окружающи-

ми лЪсами. На крутыхЪ, солнечной те-

плотЪ весьма подверженныхЪ или пес-

чаныхЪ и очень каменистыхЪ горахЪ,
посЪвЪ столь же мало какЪ и вЪ низ-

кихЪ влажных'Ъ мЪстахЪ успЬшенЪбыть
можетЪ. Ежели таковое удобное мЪ-
сто сЪ потребнымЪ родомЪ земли и

положеніемЪ чнайдено , то оное надле-

житЪ вспахать и заборонить, какЪ по-

ле подЪ овесЪ приготовляемое; но есть-

ли таковое мЪсто, по причинЪ находя-

щихся на немЪ многихЪ большихЪ кам-

ней и старыхЪ пней, вспахать не удоб-

но; то обработай землю между камня-

ми или пнями киркою такимЪ образомЪ,
чтобы оно приготовленному подЪ овесЪ
полю подобно было ; тогда сЪй , буде

можно, вЪ сырую тихую погоду весною

по воздЪланному для засЬва мЪсту, свЪ-
жія лиственничныя сЪмяна , смЪшавЪ
ихЪ сЪ березовыми или также и сЪ яро-
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выми вЪ следующей соразмерносгпй: на
квадратную десятину, имЪющую пло-

скостнаго содержанія 2400 квадрат-

ныхЪ саженЪ, ; возьми 7о фунтовЪ ли-

ственничныхЪ сЪМянЪ сЪ ю фунтами
березовыхЪ, кои хорошо смЪшай сЪ
четвертью умЪренно-влажной земли, и

ладонями перетри всЪ вмЪстЬ , дабы
сЪмяна одни отЪ другихЪ отдЪлились,
и такимЪ образомЪ полугорстію, идя

шагЪ за шагомЪ, сЪй отдаленными над-
лежаще ряДами пО недавно заборонен-

ной землЪ. Ежели посЪянныя сЪмяна
имЪли потребную прозябательную си-

лу; то они по истеченіи шестинедЪль,
вЪ надлежащемЪ разстояніи взойдутЪ,
и отЪ прозябающей вмЪстЪ сЪ ними

березы вЪ самомЪ началЪ пользуются

защитою; однакожЪ березовыя растЪ-
нія, смотря по обстоятельствамЪ, по

прошествіи нЪсколькихЪ лЪтЪ опять

срублены и вЪ какую пользу или на дро-

ва употребленыбыть могутЪ. Но преж-

де всего стараться должно, чтобы по-

сЪвЪ отЪ скота приличною оградою

или заборомЪ вЪ первые годы ращенія
его былЪ обезпеченЪ.

Лиственница, по достиженіи отЪ
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трехЪ до четырехЪ лЪтЪ, ррстетЪ
чрезвычайно скоро ; ежегодный ея по-

бЪгЪ бываетЪ обыкновенный, то есть

отЪ 2, 3, ДО 4 футовЪ ; а смотря по

добротЪ и положенію почвы, она чрезЪ
нисколько лЪтЪ вырастаегпЪ отЪ і4 ДО

20 футовЪ; по прошествіи же двадцати

или тридцати лЪтЪ имЪетЪ вышины

по крайней мЪрЪ 4о футовЪ и отЪ 7

до 9 вершковЪ вЪ поперечникЪ ствола

разстояніемЪ на два фута отЪ земли;

по томЪ разширяется она болЪе вЪ
толщинЬ ствола, а вЪ вышину ростетЪ
медлительнЪе. Совершенно выростшая

лиственница составляетЪ обыкновенно

вЪ поперечникЪ разстояніемЪ на два фу-
та отЪ земли, Зі — 4 фута, а вся вы-

сота І20 — іЗо футовЪ; но кЪ сему по

крайней мЪрЪ по или іго лЪтЪ по-

требно. ОднакожЪ имЪются примЪры,
что деревья девятидесяти - лЪтнія по-

чти до вышепомянутой высоты и крЬ-
пости достигают!).

Зайцы иногда обгрызаютЪ молодые

ростки или побЪги лиственницы, а осо-

бливо при глубокомЪ снЪгЪ, при кото-

ромЪ они и до среднихЪ концовЪ дося-

гать могутЪ ; также и долгоносикЪ
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(Curculio Pini, Jg>artj.«XujMs£afer) сдираетЪ
кору и обЪЪдаетЪ внЪшніе илипослЪд-
ніе отпрыски на молодыхЪ стволикахЪ,

а особливо всегда главный побЬгЪ или

верхушку даже до дерева, такЪ что вЪ-
точка сія, такимЪ образомЪ поврежден-

ная, непремЪнно засохнуть должна. ВЪ
жестокія зимы и при глубокомЪ снЪгЪ
дЪлаютЪ сіе также полевыя и лЪсныя
мыши; но поврежденія отЪ другихЪ на-

сЪкомыхЪ непримЪчено на семЪ деревЪ,

О улотребленіи сего дерева.

Прочность и полезность сего де-

рева, какЪ строеваго лЪса, довольно из-

вЪстна вЪ тЪхЪ мЪстахЪ, гдЪ оно ро-

стетЪ вЪ изобиліи; особливо же около

Архангельска сіе деревопреимуществен-
нЬйшеупотребляетсянастроеніе боль-
щихЪ кораблей; тамЪ и вЪ Сибири слу-

житЪ оно вообще для разныхЪ строе-

ній, кои чрезвычайно прочны и,стоятЪ
долго; его употребляютЪ также и для

всякой столярной работы. СверьхЪ то-

го дЪлаютЪ изЪ сего дерева кружки,

ведра, кадки, чаны , ушаты и прочее.

Вся сія посуда, не причиняя вреда ея
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прочности, можетЪ выработана быть
весьма тонко, а особливо ежели дерево

кЪ тому взято изЪ стволовЪ хорошо

выростшихЪ и не слишкомЪ молодыми

срубленныхЪ. При подводныхЪ строе-

ніяхЪ можно его употреблять сЪ боль-
шею еще пользою, и именно, ежели оно

непрестанно подЪ водою находится,

почти безвреднымЪ остается. Профес-
сорЪ ГмелинЪ о немЪ говоритЪ : что

оно вЪ водЪ дЪлается такЪ крЪпкимЪ,
какЪ камень; дерево сіе со временемЪ,
какЪ и дубЪ, совсЪмЪ чернЪетЪ, ежели

чрезЪ несколько лЪтЪ вЪ сырости ле-

жало. По сему можно его сЪ пользою

употреблять для соляныхЪ заводовЪ, а

піакже и для горныхЪ заводовЪ сверьхЪ
земли и подЪ оною , слЪдовательно и

для каналовЪ , плотинЪ , разныхЪ ма-

хинЪ , вододЪйствуемыхЪ колесЪ и про-

чаго. ВЪ СибирЪ делаются изЪ сего де-

рева весьма годныя бочки для пива и

горячаго вина; вЪ Швейцаріи и Венгріи
употребляютЪ его сЪ великою выгодою

для винных'Ъ бочекЪ, которыя чрезвы-

чайно прочны , и вЪ коихЪ вино очень

хорошо сберегается. СдЪланный изЪ де-

рева сего гонтЪ такЪ будто бы про-
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ченЪ, что наравнЪ сЪ цЪлыми поколЪ-
ніями продолжается. ВЪ ТиролЪ подЪ
нижнія дны скрипицЪ употребляются

доски изЪ лиственницы.ВЪ Шлезіи на-

иболее употребляютЪ сіе дерево для

жолобовЪ на кровляхЪ, кои до бо и 7о

лЪтЪ безвредными и прочнымиостают-
ся, а также и для водопроводовЪ.

Кора, или кожица на вкусЪ кисло-

вата, груба и вязка, такЪ какЪ плодо-

вигаыя шишки и самыя иглы; по чему

она наравнЪ сЪ дубовою корою и мо-

жетЪ употребляема быть для ' дубле-

нія кожЪ. Смола, или смолистый сокЪ,
котораго лиственницамного вЪ себЪ
имЪетЪ, извЪстенЪ подЪ именемЪ Ве-

неціанскаго терпентина, называемаго

собственноTerebinthinalarigna,лиственни-
чный терпенгаинЪ или сокЪ. Сія жид-

кая смола есть собственнопрекрасный

свЪтлий прозрачный бальзамЪ. И хотя

онЪ самЪ выходитЪ изЪ коры сего де-

рева, однакожЪ вЪ гораздо большемЪ
количествЪ добываютЪ его, естьли вЪ
стволЪ, на два фута отЪ земли выши-

ною , или еще и выше , просверлить

дирку и туда воткнуть трубку, чрезЪ

которую онЪ тогда вЪ подставленныя
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небольшія кадки вптекаетЪ. Сей сокЪ
течетЪ сЪ весны по Сентябрь мЪсяцЪ.
Деревья средняго возраста даютЪ его

наиболЪе. у сихЪ деревЪ собирается
онЪ вЪ особыхЪ болынихЪ . пустыхЪ
мЪстахЪ внутри ствола, а имянно, еже-

ли дерево будетЪ старЪе, то оно дЪ-
лаетЪ такЪ называемый смоляныя или

терпентинныя натеки или желваки на

6и8 футовЪ вышиною отЪ корня; вЪ
сіи то полости, вЪ длину и ширину

четыре вершка и болЪе составляющая,

втягивается помянутый бальзамЪ изо

всего дерева; ради чего старыхЪ пере-

сгаоялыхЪ и весьма крЪпкихЪ лиственг

ничныхЪ деревЪ никогда для корабель-
наго и другаго какого строенія упот-

реблять не должно, а токмо посред-

ственно крЪпкія, средняго возраста,

и чистые сгаволы. Конечно можно чрезЪ
сорокЪ лЪтЪ и болЪе сряду собирать
сЪ таковыхЪ деревЪ, и имянно сЪ од-

ного дерева ежегодно по нЪскольку фун-
товЪ сего прекраснаго бальзама, кото-

рой, для очищенія его отЪ нечистотЪ,
пропускаютЪ чрезЪ частыя волосяныя

сита , и посредствомЪ перегонки до-

бываютЪ изЪ него масло, получая при-
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щомЪ и колофоніумЪ или канифоль.
ОнЪ свЪтелЪ, прозраченЪ и блЪдно-
желтЪ; но после делается гуще и по-

лучаетЪ лимонной цвЪтЪ ; долго ос-

тается жидкимЪ и почти имЪегпЪ гу-

стоту сыропа. ВкусомЪ онЪ горько-

ватЪ, и запахЪ его сильный и непріят-

ный, которой гораздо еще пронзитель-

нее у свежаго бальзама или терпенти-

на, вЪ жаркое лЪто самимЪ собою вы>

текающаго, и почитающагосялучшимЪ

и изящнЪйшимЪ, нежели добываемый

посредством'!» прорЪзыванія вЪ деревЪ,
такЪ какЪ сей самимЪ собою текущій
бальзамЪ и при дЪланіи сургуча высо-

кой доброты , предЪ другими родами

терпентиновЪ болЪе употребляется.

Кроме смолистаго сока, листвен-

ница содержитЪ вЪ себЪ еще и камедь.

ПалласЪ обЪявляетЪ, что кора и дере-

во лиственницы такимЪ образомЪ на-

полнено смолистымЪ сокомЪ, что де-

рево сіе легко притягиваетЪ кЪ себЪ
огонь . и загарается, и что вЪ Орен-

бургской Губерніи находятЪ мало ста-

рых!» лиственниц!), кошорыя бы при

выжиганіи травы, чЪмЪ Башкирцы вес-

ною удобряютЪ свои луга , или отЪ
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другихЪ какихЪ пожар овЪ не были пов-

реждены, и на корняхЪ сЪ одной сто-

роны болЪе или менее не обгорели.
Еікели стволы до сердцевины выгоре-
ли, то шекущій обратно во внутрен-

ней сердцевине вязкой сокЪ сЪ верьху

ВЪ низЪ капаетЪ, и разными пріяпгны-
ми фигурами вЪ выгорЪвшей впадине
дерева сгущается вЪ настоящую ка-

медь, которая твердЪетЪ, и получаетЪ
Красноватый цвЪтЪ; но чЪмѴдолЪе ле-

житЪ, тЪмЪ болЪе темнеетЪ, одна-

кожЪ довольно прозрачною остается;

она не Очень клейка, но вяжетЪ подо-

бно Аравійской камеди; на вкусЪ не-
сколько смолиста , однакожЪ вЪ водЪ
совсемЪ разпускается. Сія камедь со-

бирается, и вЪ аптекахЪ вмЪсто Ара-
війской употребляется подЪ обыкно-
веннымЪ названіемЪ Оренбургской ка-

меди (Gummi Orenburgense), которая со-

вершенно замЪняешЪ Аравійскую. Она,
какЪ врачебное средство, кЪ укрЪплет
нію зубовЪ служитЪ, и имЪетЪ силу

питательную и противоцынгопгную ; .а

равнымЪ образомЪ какЪ и Аравійская

камедь при поносахЪ сЪ пользою упот-

ребляема быть можетЪ,
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ВскорЪ .по разпущеніи листьевЪ, изЪ
лиственницы, равно какЪ и изЪ нЪко-
шорыхЪ другихЪ хвойныхЪ деревЪ, вы-

ходитЪ нЪкій ррдЪ манны, именуемой
Manna Laricea, Манна лиственничная;и,
ежели она на солнцЪ высохнетЪ, со-

стоитЪ изЪ зеренЪ, подобныхЪ зер-

намЪ кипшецовымЪ или коріяндровымЪ;
она не- такЪ сильно слабитЪ , какЪ
обыкновенная манна, изЪ Калабріи при-

возимая.

На корЪ старыхЪ деревЪ произхо-

дитЪ изЪ жилокЪ бЪлой и легкой на-

ростЪ продолговато круглаго вида, а

имянно такЪ называемая лиственничная^

губка, Boletus pini Laricis; она безЪ стеб-
ля, вздута, пушиста, имЪетЪ видЪ

треугольника и плоскаго свода, цвЪта
сераго, наповерхностисвоей местами
шероховата и снабжена горизонталь-

ными бороздами, а подЪ низомЪ весьма

маленькими отверстіями. Таково бы-

ваетЪ ея образованіе , когда совсЪмЪ
выростегаЪ. До сего времени ни нака-

комЪ другомЪ деревЪ не находили ее

кроме лиственницы.Но она не только

ростётЪ нанижней или средней части

лиственницы,но также и подлЪ самой
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вершины ; вырастаете же токмо на

высокихЪ, старыхЪ разтрЪснувшихся
ДеревьяхЪ, стоящихЪ на высокихЪ го-

рахЪ; также находятЪ ее и на свален-

ныхЪ и замершихЪ уже лиственничныхЪ
деревьяхЪ, но никогда не видЪли ее на

молодыхЪ и стоящихЪ вЪ низменныхЪ
мЪстахЪ. Лиственничная губка никако-

го не имЪетЪ запаха; на вкусЪ она сна-

чала сладка, но послЪ отвратительна,

едка и горьковата. Губка сія вЪ преж-

нія времена употреблялась врачами какЪ
цЪлительное средство, но теперь для

людей изЪ употребленія вышла ; она

имЪетЪ силу слабительную. Врачи, за-

нимающіеся лЪченіемЪ скота, упопгреб-
ляютЪ ее вмЪсто проноснаго какЪ
внутрь такЪ и вЪ клистиры. Башкир-
цы и Сибирекіе жители лЪчатЪ тЪмЪ
свой скОт'Ь, посыпая порошекЪ сей

губки навнЪшнія раны и поврежденныя

места, отЪ чего не токмо раііы ско-

рее затягиваются, но также и насе~
комымЪ возпящено бывает b класть вЪ
рану свои яйца и производить вЪ оной

множество Червей. Якуты употребля-
юшЪ сію губку вмЪсто Мыла.

Тяжесть лисшвенничнаго дерева,
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по іисправнымЪ ' ВЫкладкамЪ , противЪ

пихтоваго содержится какЪ 8 кЪ 7»

ВыжженныЯ изЪ онаго уголья состав-

ляютЪ вЪ соразмерности противЪ пих-

ты и сосны Т6- -более, и ПротивЪ сос-

новыхЪ угольевЪ вЪсомЪ какЪ 8 к^ б-,
противЪ пихтовыхЪ какЪ 8 кЪ 5- ОтЪ
лиственничныхЪ угольевЪ также и огонь

сильнее, нежели отЪ обоихЪ прОчихЪ
родовЪ. Добытая масленистая вода при

пережиганіи вЪ уголья, у лиственничнаго

дерева содержится какЪ 6 кЪ 4 про-

тивЪ пихтоваго , и какЪ б кЪ 5 про-

тивЪ соснОваго; однакожЪ отЪ 5 м ^>-
рокЪ сей при пережиганіи вЪ уголья

лиственничнаго дерева собранной масле-

нистой воды, получено; токмо '7 лотовЪ
смолы, какЪ напротив'Ъ того изЪ по-

•луията мЪрокЪ воды сЪ пихтоваго де-

рева добыто 8 лотовЪ. По сему лист-

венничное дерево содержитЪ вЪ себЪ
более водягіыхЪ частицЪ, нежели пих-

товое. КЪ симЪ опытамЪ были взяты

деревья равнаго возраста и одинаковой
почвы земли.

ПодЪ лиственничными деревьми рос-

тетЪ изобильно хорошая трава; и об-?
наженныя деревья зимою снЪгу, а вес-
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ною дождямЪ допускаюшЪ плодотво-

ришь землю. Также и отпадающія иг-

лы очень мягки, < гніюпіЬ скоро и дос-

гаавляюшЪ землЪ болЪе навоза, нежели

смолистпыя иглы другихЪ всегда зеленЬ-
ющихЪ дСревЬ.

Есгпь гдакже еще і и другой родЪ
лиственн.ичнаго дерева, именуемаго чер-

ною Американскою лиственницею, Pinus

Laricina; по извЬщенію Кальмса, она рос-

тегаЪ вЪ восточномЪ ЕрзеЬ и КанаДЬ
вЪ больщомЪ количеств}?, и посредст-

вом'Ь сѢмянЪ и растішій чрезЪ Англію
разведена вЪ северной Германіи вЪ
АнглинскихЪ садахЪ.

О собираніи сЪщянЪ.

Лиственница, какЪ известно , вес-

ною есть первое разпускающееся де-

рево, и гораздо прежде сосны, пихты

и ели. Почки ея, буде погода умеренна,
начинаютЪ уже вЪ АпрЪлІ) , толстЬть;
вЪ МаіЬ она цвЬтетЪ совершенно; и

потомЪ спустя не много времяни, по-

казываются только ея листья или иг-

лы. По сему, цвЪтЪ весьма часто за-

мерзаепдЪ во время случающихся позд-*
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но ночныхЪ морозовЪ; и сіе не только

служитЪ причиною тому, что не вся-

кой годЪ бываетЪ урожай на сішяна,
но также сильные проливные дожди,

снЬжныя и сЪградомЪ бываемыя непо-

годы, жестокія бури, и весьма сильные

ночью выпадающіе инейвЪ продолженіи
цвЪтенія , уменьщаютЪ количество и

качество лиственничнаго сЬмяни , или

причиняютЪ совершенный неурожай

онаго. ВпрочемЪ зерно сего сішяни весь-
ма мало, имногіе учиненныеопытыдо-

казали, что налотЪчистаго совершен-

но зрѣлаго лиственничнагосішяни, по
крайней м1эрі> потребно 20оо зеренЪ.
По сему для фунта довольно будетЪ
64000 сомянныхЪ зеренЪ. СЬмяна рас-

тутЪ сЪ Маія, и до конца Октября мЬ-

сяца совершенно созрЪваютЪ; однакожЪ
нхЪ собирать должно вЪ НоябрЪ, и вы-

сішать вЪ следующую весну. ВЪ сіе
время, то есть в'Ь концЬ Октября к

Ноября, шишки уже не зелены, но вез-

дЬ совершенно буры, неповрежденныя

впрбчемЪ зерна оныхЪ созрЬлы и кЪ по-
сішу и возращенію годны. Коль скоро

сішяна вЪ шишкахЪ собраны, то жен-

щинамЪ и взрослымЪ ребятамЪ велЬть
Томъ LVII. іб
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вЪнизу при концЬ стебля нисколько над-

резывать ножемЪ крестообразно, и по

томЪ разделять ихЪ на четыре части,

и, ежели весь запасЪ оныхЪ такимЪ об-
разомЪ разщепленЪ, насыпать толсто на

убитомЪ земляномЪ полу или току , и

безпрестаннымЪ выколачиваніемЪ и ча-

стымЪ мЪшаніемЪ добывать зерна изЪ
шишекЪ. При семЪ родЬ долопроизвод-

ства, сішяна сами ничего не терпятЪ.
По томЪ ихЪ надобно тереть, просЬять,
высыпать, и для пересылки, сколько воз-

можно, дЬлать чистыми.

При добываніи сЬмянЪ посредствомЪ
избяной теплоты, зерна оныхЪ такЪ
портятся, что весьма часто кЪ про-

зябанію совершенно негодными дЪла-
югася. Самой же лучшій и природЬ со-

отвЬтственнЬйшій способЪ добывать
оныя есть тотЪ, чтобЪ шишкамЪ дать

лежать до пхЬхЪ порЪ, пока чешуи са-

ми собою разкроются и сЪмяна язр нихЪ
выпадутЪ. Но не всегда можно и не всег-

да захотятЪ медлить цЬлые мЬсяцы по-

сІЬвомЪ. На противЪ того самымЪ у-

добнЬйшимЪ средсшвомЪ можно дости-

гнуть своего намЬренія, ежели шишки

не задолго до начатія поеЬва, станешь
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нисколько дней мочить вЪ водЬ для

размягченія оныхЪ, потомЪ на доскахЪ

разсыплешь, чтобы они отЪ солнца вы-

сохли, и разтрескались. Шишки отЪ
того разсохнутЪ , сами собою разкро-

ются, и тогда сЬмяна изЪ нихЪ весьма

легко вытряхивать можно,

ИзЪ всего вышесказаннаго довольно

познать можно не токмо великія пре-

имущества сего превосходнаго и чрез-

вычайно полезнагО |дерева, а особливо
для подводныхЪ и всякихЪ друГихЪ на

поверхностиземли производимыхЪ спгро-

еній, но также вообще и опгмЪнную по-

лезность онаго для всякаго домоводства

вЪ разсужденіи нашихЪ здЪсь обыкно-

венно растущихЪ деревЪ. Желательно
бы было , чтобы многіе разсадники вЪ

сей сторонЪ помещиками заведеныбы-
ли, кЪ чему высокое и сЬверное мЬсто-
положеніе, а также и пригодная кЪто-
тѵіу почва земли, отЪ Петергофа вдоль

по морю, навозвышенныхЪ мЪстахЪ до

Нарвы , равно как'Ь и мнОгихЪ другихЪ

вЪ Выборгской и Олонецкой ГуберніяхЪ,

сЪвящш ею пользою употребленыбыть
могутЪ.

Блаженной памяти ИМПЕРАТРИЦА

іб *
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ЕКАТЕРИНА" Вторая, признавая, сколь

важно и полезно разведете сего дерева

для нашего флота и домоводственна-

го обихода, повелЪла вЪ присудствіи
ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА Го-
сударя Цесаревича и Великаго Князя
Константина Павловича, вЪ 1798

году придворному садовнику Бушу, по-

садить и посЪять лиственницу около

Рочерсгольма. И сколь . много обнажен-
ныхЪ, однакожЪ отЪ вЪтровЪ весьма

эащищенныхЪ мЪстЪ , безЪ великаго

труда представляются вЪ здЪшнихЪ
нашихЪ лЪсахЪ для удобнаго посЪва
лиственницы!

ГдЬ финляндскіе крестьяне по обы-
кновенію ихЪ отдаленныя земли упо-

требляли несколько времени подЪ рожЪ
и овесЪ, оныя теперь Для нихЪ не

выгодны, а потому они ихЪ и рс-

тавляютЪ для природнаго размножс-

нія лЪса; тамЪ безЪ особаго пригото-

вленія, а токмо взоравши и заборонив-
ши единожды, тотчасЪ можнобЪ было
сЪять, и отЪ поврежденій пасущагося

скота предохранить и огородить, набро-
савЪ кругомЪ тЪхЪ мЪстЪ валежника,

не подалеку оттуда лежащаго.
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ВотЪ все то, "что я какЪ руковод-

ство кЪ познанію качествЪ .,. произра-

щенія и полезности лиственничнаго де-

рева, и кЪ поспЪшествованію всеобща-
го разведенія иупотребленія онаго, зна-

менитому Экономическому Обществу
представить честь имЪю.

Г. ЗнгельманЪ, ЧленЪ

.Экон. Общества.
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О П И С А Н I Е

риги новоизобретенной

ЧленомЪ Экономическаго Общества Г,

НадворвымЪ СовЪтникомЪ Энгель-

маномЪ.

Заміѵаніе и локазаніе разлиѵныхЪ недо-

статковЪ содержащихся вЪ обыкновенныхЪ

болыиихЪ хлЪбныхЪ сушилъныхЪ ригахЪ ц

токахЪ , и самаго лусшаго исправления

ОныхЪ , сЪ лриложеннымЪ рисункомЪ.

I.

О недостатках!) вЪ обыкновенныхЪ ригахЪ
и токахЪ.

Исправленіе нашихЪ ригЪ служащихЪ кЪ
сушенію, молоченію и вЪянію или очи-

щенію хлЪба , вЪ разныхЪ случаяхЪ
столько же необходимо , какЪ и по-

лезно. Хотя для сего дЪланы уже

были различныя предложенія, и нЬкото-
рыя очень хорошія поправленія сЪ успЬ-
хомЪ показаны; однакожЪ до сего вре-

мяни извЪстныя, и самыя исправленныя



—■ 247

риги имЪютЪ вЪ себЪ еще многія не-

удобности:

і) Печи вЪ сушильныхЪ ригахЪ обык-
новенностроютЪ высоко отЪ внутрен-

няго помоста, а потому оныя во. пер*

выхЪ занимаютЪ немалое простран*

ство, ни кЪ чему впрочем'Ь не служа-

щее, и по опасенію отЪ пожара хлЪб-
ные снопы должно садить ОтЪ оныхЪ
в'Ь отдаленіи, а потому по квадратно-

му содержанію риги, усаживается на

устрояемыхЪ кЪ сему колосникахЪ сно-

пов'Ь четвертою долею меньше ; есть*

ли тіе хотЪть подвергнуться опасно-*

сти загорЪнія.
2) Печи имЪютЪ ко удержанію выки-

дываемаго пламениг только шестокЪ

со сводомЪ, но который большею час*

тію дЪлается не вЪ надлежащемЪ со-

держаніи кЪ безопасностиотЪвыкиды-

ванія пламени и искрЪ, отЪ чего нерЪд-
ко случается, что при не помЪрномЪ
топленіи сухимЪ хворостомЪ, выметы-

вающимЪ далеко пламень и искры, близь

находящіеся снопы, или висящая внизЪ
солома загораются, и вЪ одно мгновеніе
охватываетЪ пламенемЪ все строеніе.

3) Поелику печитаковыя трубЪ дьь
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мовыхЪ не имЬютЪ, mo дымЪ бываетЪ
принужденЪ изходить печнымЪ устьёмЪ,
и разпроспіраняться по Бсей сушильной
ригЪ, изЪ оной же выходитЪ отворен-

ными дверьми, а когда не допускаетЪ
вЪтрЪ пробираться сквозь насаженные

снопы , до потолока , настил£емаго не

очень плотно , и вЪ промЪжки онаго

изходитЪ. ОтЪ влажнаго сего и сажею

наполненнаго дыма, низко стелющагося,

или вЪтромЪ кЪ низу сгоняемаго , ра-

ботникЪ топленіе производящій , под-

вергается великому безпокойству, ипо-

врежденію своихЪ глазЪ. ДалЪе, сей сквозь

снопы проницающій влажный дымЪ, оса-

живая на снопы сажу, содЪлываетЪ соло-

му для зимняго корма нечистою, горькою

и невкусною , а сверьхЪ сего на скоро

производимое сушеніе отЪ того весь-

ма замедливается. И какЪ кЪ выходу

дыма во время топленія двери должны

быть отворены , то безспорно много

теплоты с'ЬдымомЪ выносится, аотЪ
того при каждомЪ сушеніи хліэба из-

держивается весьма немалое количество

дровЪ. Когда же посему вЪтрЪ не до-

пускаетЪ дыма кЪ свободному выхо-

ду, то накопляется оной вЪ сушильной
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ригЪ, топильщику бываетЪ почти не

возможно огонь вЪ печи надлежащимЪ
образомЪ наблюдать и поддерживать ;

сырость отЪ испареній насаженныхЪ
сноповЪ, и влажный дымЪ сЪ начала

накопляются слишкомЪ , и сЪ при-

умножающеюся теплотою зерна вЪ
снопахЪ начйнаютЪ бухнуть , и какЪ
бы кЪ прорастанію приготовляться;

но отЪ умножившагося жару ростки

вЪ зернахЪ опять слишкомЪ изсуши-

ваются, отЪ чего оныя содЬлываются
кЪ будущему произрастанію отЪ части

уже неудобны. ИзЪ таковыхЪ сЪлишкомЪ
пересушенныхЪ зернЪ смолотая мука вЪ
заквашиваніи на тЪсто приходитЪ вЪ
броженіе сЪ крайнею трудностію и не

достаточно; опіЪ чего не рЪдко выхо-

дитЪ худой и не здоровой хлЪбЪ. СверьхЪ
того каждыя хлЪбныя зерна, вЪ тако-

вой дымной ригЪ сушеныя, даютЪ вЪ
молоніи муку несравненно сЪрЪе той,
какова выходитЪ изЪ зернЪ, высушен-

ныхЪ однимЪ жаромЪ, или сЪ меньшимЪ
дымомЪ; сіе бываетЪ очень примЪтно
вЪ особливости на тонкокожей пшени-

цЪ. Искусные винокуры и пивовары доволь-

но знаютЪ, сколь невыгодно инеудоб-
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но птаковыя подпареныя зерна, упот-

реблять вЪихЪ промыслЪ, а потому

оныхЪ убЪгаютЪ.
4) Сожигаегпся вЪ таковыхЪ ригахЪ

великое множество дровЪ, особливо же

гдЪ употребляется хворосшЪ; а какЪ вЪ
гіечахЪ обыкновенныхЪ ригЪ нЪтЪподовІ:
или зольниковЪ, куда бы падать могл£

зола , то. огонь на скопившейся золі
горитЪ очень слабо, и следственно
разгоряченіе какЪ самой печи, такЪ ѵ.

На кожухЬ накладенныхЪ камней произ-

ходитЪ очень медлЪнно. ; а отЪ; того
издерживается веществЪ кЪ топленію

употребляемыхЪ и времяни потребна-

го кЪ высушенію хлЬба больше: Но сіе
вЪ моихЪ порядочно устроенныхЪ к

вычисленныхЪ разположеніяхЪ кЪ прохо-

ду огня, совершается во время не

сравненно кратчайшее сЪ сбереженіемі
половины дровЪ.

5) Поелику печь вЪ сушильной ригЪ
топлена бываетЪ не днемЪ только, не

такЪ же вечеромЪ и ночью , или по

крайней мЪрЪ очень рано -по утру,

либо поздно вЪ вечеру , слЪдсшвенно
предоставляется все на попеченіе тог

пильщика , которой пользуется не
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рЪдко удобносшію, похищать у сво-

его господина лучшій хлЪбЪ. Хотя
и можно противу сего... возразишь ,

что отЪ честныхЪ и вЪрныхЪ работ-

никовЪ сего последовать не можетЪ;

ѳднакожЪ и самой совЬетной— крестья-

цинЪ ощущаетЪ'вЪ себЪ склонность кЪ

тому, когда его товарищи уговарива-

ютЪ, либо угрозами понуждаютЪ, или

крЪпкими напитками соблазняя, тако-

вое похищеніе изображаютЪбездЬлкою.
Каждый господинЪ впрочемЪ остается

всегда вЪ обманЪ , ибо мыслитЪ, что

иохищеніе его хлЪба не можетЪ про-

изходитЪ инако, какЪ при молоченіи и

послЪ онаго , а потому во избЪжаніе
большаго убытка, производятЪ такЪ
называемые замолоты, подЪ надзирані-

емЪ вЬрнаго управителя, по которымЪ

ечитаютЪ и старосту. Но таковыя

предосторожностислишкомЪужезнако-
мы крестьянамЪ, и предпріемлемыя про-

тивутого мЪры бываютЪ тщетны,осо-

бливо же по тому, что ригу во время

топленія не запираютЪ , елЪдственно:
сіе облегчаетЪ и пособствуетЪ намЪ-
ренію , похищать у господина лучшій
хлЪбЪ, прежде нежели оной перейдетЪ
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изЪ риги на токЪ. Во время супгенія

мнимой .честной работникЪ или сто-

рожЪ , поколачиваетЪ. по насаженнымЪ
снопамЪ палкою, отЪ чего лучпіія, спЬ-
лыя, самыя тяжеловЬсныя зерна выпа-

даюшЪ. — Прочія плутовствы произ-

ходящія во время молоченія и вЪянія,
опытнымЪ хозяевамЪ столько знакомы,

что не нужно обЪоныхЪ упоминать,

и которыхЪ вЪ разсужденіи обыкновен-

ныхЪ ригЪ почти отвратить, не воз-

можно. , ... .

6) Соложеніе хлЪба для пивоваренія и

винокуренія вЪ таков'ыхЪ ригахЪ быва-

етЪ сопряжено со многими затрудне-

ніями, и безЪ вреда солоду почти не удоб-
но кЪ производству. Почему кЪ дЬйствію
сему потребно имЪть ^всегда особое
строеніе; вЪ ригЪ же новоисправлённой,
сЪ Марта по Май мЪсяцЪ, по перемоло-

ченіи всего хлЬба, солодЪ сушить очень

удобно, а сіе вЪ хозяйствѣ і замЪняетЪ
всякое особливое зданіе , потому что

кЪ высушиванію солода совершенно год-

наго устроено должно быть такЪ ,

чтобЪ не доходило кЪ нему ни дыма, ни-

же дымоватаго запаха; и чтобЪ была
осушивающая труба,! вытягивающая
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пары, дабы изЪ разбухшихЪ зернЪ вы-

паривающаяся влага, во время сушенія
не слишкомЪ упадала на сушащійся со-

лодЪ, отЪ чего сушеніе задлЪваешся, и

вЪ солодЪ произходитЪ кислота, сооб-
щающаяся и вывариваемому изЪ него

пиву. ВЪ таковыхЪ . новоисправленныхЪ
ригахЪ высушиваемыя ленЪ и пенька вы-

ходятЪ несравненнобЪлЪе, нежели вы-
сушиваемыя вЪ ПрежнихЪ обыкновен-

ныхЪ ригахЪ , вЪ которых'Ь отЪ садя-

щейся на нихЪ сажи выходятЪ оныя

цвЪтомЪ сЪрЪе.
7) Токи вЪ обыкновенныхЪ ригахЪ

бываютЪ обыкновенно не довольно ши-

роки, высоки и длинны, да и весьма не

равны. ВЪ первомЪ случаЪ НесоразмЪр-
ная ширина и высотамЪшаютЪ свобод-

ному ударенію цЪпами, имянно, когда два
ряда рабошниковЪ кЪ молоченію устана-

вливаются другЪ противЪ друга. Во вто-

ромЪ случаЪ нельзя много сноповЪнасти-
лать для молоченія, ибо работники бу-

дутЪ невЪ состояніи зернаизЪ оныхЪ на-

чисто выбивать; чрезЪ что вЪ каждомЪ

молоченіи много прОпадаетЪ времяни,

которое потребно кЪвыноскЬ вымоло-

ченной, соломы и прибиранію мякины,
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также и кЪ растиланію сноповЪ вЪ тре^

тій, четвертый и даже шестый разЪ.

ОтЪ неравносши тока работа не толь-

ко что затрудняется , но и зерна не

можно совершенно неоднократнымЪ
сторнованіемЪ илипереворочаньемЪ изЪ
колосьевЪ выбить. ПогрЪшность сія

главнЬйше заключается вЪ непорядоч-

номЪ приуготовленіи веществЪ, служа-

щихЪ кЪ набиванію тока, также вЪ
нерадивомЪ и поспЪшливомЪ дЪйствіи
самаго набиванія.

8) Токи вЪ обыкновенныхЪ ригахЪ
имЪютЪ вЪ своемЪ разположеніи боль-
шею частью и ту погрЪшность , что

не можно всякимЪ вЪтромЪ очищать

хлЪбныя зерна отЪ мякины, чрезЪ что

дЬйствіе сіе очень замедливается, и со-

единяется сЪ немалою утратою зернЪ.
Хотя давно уже изобрЪтены разнаго

рода вЪяльныя махины кЪ отдЪленію
хлЪбныхЪ зернЪ отЪ мякины и пыли,

но не достаетЪ еще таковой, которая

совершенно бы очищала отЪ грубыхЪ
частей мякины и колосьевЪ легкимЪ и

удобнымЪ образомЪ. Почему сельскому

хозяину надлежитЪ еще помышлять ,

при устроеніи молотильныхЪ токовЪ
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о досптавленіи выгоднаго сквознаго вопг-

ра шаковымЪ образом'Ь, чтобЪ при каж-

домЪ перемЬнномЪ вЪпгрЬ, можно было
вымолоченный хлобЪ вывЪвагаь лопа-

тами.

ПоказавЪ недостатки прежнихЪ ригЪ
вЪ предшедшихЪ статьяхЪ, увЬренЪ я,

что каждой сельскій хозяинЪ вЪ ис-

тинно сего признается ; почему слЬ-
дующія предложенія моего исправленія
сихЪ недостагпковЪ , по опытамЪ мо-

ихЪ многолЪтнихЪ наблюденій пока-

жутЪ пользу отЪ того произходящую»

Kb означаемому познанію исправляе-

мыхЪ сушильныхЪ ригЪ и токовЪ мо-

лотильныхЪ приложилЪ я, сколько воз-

можно было, ясное изображеніе вЪ
планЬ , профиле и фасадЬ , дабы каж-

дый знатокЪ такова хозяйственная

зданія былЬ вЪ состояніи, всЪ части

онаго вЪ точности испытать.
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II.

О разлоложеніи и уърежденіи исправляв'

мой сушильной риги сЪ -надлежащими кЪ

тому токами и вѣялънями.

ВЪ предлагаемомЪ планЬ фигура I я

представляетЪ двойную сушильную ри-

гу с'Ь особливымЪ отдЪленіемЪ для пе-

чи , купно сЪ молотильнымЪ токомЪ,
и надлежащими кЪ тому вЪяльнями.
НамЬреніе таковаго разположенія есть

следующее : Обыкновенно вЪ дворян-

скихЪ помЪстьяхЪ риги имЬюпгЪ токЪ
по срединЬ , а обЬ сушильныя риги

дЪлаются особо по концамЪ ; тако-

вое разположеніе кажется мнЬ несколь-
ко не удобно. Почему счелЪ я, что

гораздо полезное будетЪ , когда я со-

вокуплю вмЪсто обо сушильныя риги ;

какЪ-то у меня означено по дЪ Литерами

А -А. ЧрезЪ сіе выходитЪ во первыхЪ
сбережете строевыхЪ веществЪ ; во

вторыхЪ, отЪ таковаго соединенія по-

лучаютЪ оно больше, и долое удержи-

вающейся теплоты; вЪ третьихЪ, не-

сравненно выгодное работникамЪ оныя

топить, наблюдать за огнемЪ, и за на-
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саженнымЪ хлобомЪ. Печи подЪ лит.

В-В вЪ сей двойной сушильной ригЬ
разделены , и устроены кЪ концу ри-

ги, топятЪ оныя изЪ сЪней, смотри

лит. С, и по окончаніи топленія 'тру-

бы оныхЪ D-D, закрываются особливы-
ми чугунными вьюшками у чтобы те-

плота натопленной печи сберегалась
для каждой сушильни. По семуразполо-

женію печи вЪ ригЪ, должны быть устро-

ены таковымЪ образомЪ, чтобы не выхо-

дили выше помосту сушильни, имянно для

того , чтобЪ производили надлежащую

пользу вЪ безопасномЪ и скоромЪ высуши-

ваніи; для сего должно, чтобЪ основаніе
печи стояло на два аршина и четыре

вершка ниже внутренняго пола сушиль-

ни. ВЪ разсужденіи чего все простран-

ство обЬихЪ печей сЪ сЪньми долж-

но быть столько же ниже ; почему

основаніе наружной каменной сіпіэныпо
означенной формЬ лит. Е, выкапывает-

ся натри четверти аршина глубже, и

вЪ двое прогаиву сего ширЪ, и основа -

Hie выводится изЪ булыжника или плит-

ника на извести; однакожЪ такЪ, чтобЪ
промежки вЪ каждомЪ слою камня со

тщаніемЪ набиты были кирпичнымЪ
Томъ LVIL if
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щебнемЪ, а по томЪ залиты крЪпкимЪ
известковымЪ растворомЪ сЪ пескОмЪ
смЪшаннымЪ, отЪчего фундаментЪ по-

лучаетЪ прочную твердость. Когда та-

ковымЪ образомЪ каменное .основаніе-

будетЪ выведено, то продолжать выво-

дить самыя стоны Е, изЪплитника, или

хорошо обозженнагО кирпича, по значу-

щемуся вЪ прорЪзЪ фиг. 8 и 9> на обык-
новенномЪ известковомЪ расшворЪ. ВЪ
передней стЪно сЪней F, устрояется

ВходЪ вЪ сЪни G , вЪ полтора ар-

шина шириною и вЪ гари сЪ четвертью

аршина вышиною вЪ своту, которымЪ
по каменной лестницЪ обЪ осьми сту-

пеняхЪ ходятЪ кЪ устьямЪ рижныхЪ
печей,, Лит. Н. По обЪимЪ сгаоронамЪ
печныхЪ устьевЪ остается достаточ-

но моста для житья истопникамЪ. Со-
ни, вЪ которыхЪ находятся печи, освЪ-
щаются окнами I, чтобы во время не

погоды по загавореніи дверей вЪ сЪняхЪ
не было темно; что и во всякое время

надлежигаЪ, дЬлать кЪ отвращенію силь-

наго сквознаго вЪтра. Передняя печная

стона К , вЪ сЪняхЪ выводится до

самаго свода соней , чтобы теплоты

не тратилось. Основаніе сихЪ двухЪ
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печей лит. L, по длинЬ и ширинЪ сво-

ей выкапывается на полЪ^аршина глу-

биною, и набучивается по вышесказан-

ному булыжникомЪ или плитникомЪ на

извести, а сверху гладко обмазывается

печною глиною ; потомЪ устрояется

зольникЪ Лит. М, шести вершковЪ вы-

шиною, и вЪ три сЪ четвертью арши-

на длиною: оной на поверхности своей'

укладывается поперегЪжелЪзными чет-
вероугольными вЪ дюймЪ толщиною вЪ
квадратЪ брусками, во отстояніи бру-

с'окЪ отЪ бруска наполЪ-дюйма, чтобы
зола вЪ сіи промежки низпадать могла.

Сію рЪшетку можно устроить и изЪ
кирпичей, поясообразными дугами, вЪ
разстояніи полутора вершка между со-

бою j выравнивая на поверхности кир-

пичами вЪ два слоя , вЪ которыхЪ на

каждомЪ разсгаояніи полукирпича дЬла-
югііся отпверзтія, коими зола равномер-
но можетЪ низпадать; но вЪ семЪ слу-

чаЪ зольникЪ должно выводить че-

тырьмя вершками выше; кЪ чему сЪ са-

маго начала наДлежитЪ дЪлать разпо-

ложеніе. Сія поверхность рЪшетки со-

ставляетЪ собсшвенно лодЪ илиогнище

печи, Лит. N, и устрояется слЪдую-

17 *
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щимЪ образомЪ: длина его вЪ свЪпту по-

лагаешся три аршина сЪ четвертью,

ширина аршинЪ сЪ четвертью, а вы-

шина ошЪ пода до пояснаго свода пол-

тора аршина, устье печное лит. Н, вЪ
аршинЪ вышиною и шириною, сЪ выем-

кою для притвора чугунныхЪ печныхЪ
дверецЪ. Таковыя же чугунныя дверцы

чепіырехЪ вершковЪ вышиною идвенад<>

цагаи вершковЪ длиною должны быть и

вЪ устьЪ зольника. Наружная ко су-

шильнЬ стона Лит. О , дЪлается вЪ
полтора кирпича. Первый сводЪ Лит. Р,
есть огнищной или поясной сводЪ , и

дЪлается вЪ одинЪ кирпичЪ толщиною,

вЪ полЪ-кирпича шириною, сЪ промежут-

ками вЪ три вершка разстояніемЪ. На
сводЪ семЪ настилается двойной слой

кирпичей таковымЪ образомЪ , чтобЪ
подЪ поясными ошверзгаіями находились

душники вЪ три вершка шириною, сЪ
перемЪжными связями вЪ полЪ-кирпича
толщиною; посему поверхность вы-

детЪ подобна шахматной доскЬ , гдЪ
черныя квадратцы составляютЪ отвер-

зтія , а бЪлыя связи. ТаковымЪ обра-
зомЪ, первыми могутЪ проходить пла-

мень и дымЪ сЪ низу вЪ верьхЪ. На семЪ
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сказаннымЪ способомЪ выравненномЪ
поясномЪ сводЪ накладываютЪ круглыхЪ
твердыхЪ полевыхЪ камней, или лучше

и того, старыхЪ пушечныхЪ ядрЪ гор-

кою, одинЪ слой на другой рыхло, что-

бы *іламень проницало до втораго, такЪ
называемаго нагрЪвающаго или верхня-

го свода безпрепятственно. Когда по-

сему поясной сводЪ будетЪ готовЪ, вы-

водятЪ верьхнія боковыя стЪны Лит. Q,

вЪ одинЪ кирпичЪ до начала верьхняго

свода, означеннаго Лит. R. Верьхній сводЪ
выводится вЪ полЪ-кирпича толщиною,

а вЪ свЪту аршинЪ сЪ четвертью вы-

шиною , ширина же и длина его равна

нижнему своду. ВЪ сшоронЪ внутрен-

ней печи, которая входитЪ вЪ сушиль-

ню, вЪ верхнемЪ отдЪленіи печи, вста-

вляются чугунныя дверцы Лит. S, двенад-

цати вершковЪ вышиною, и аршинЪ ши-

риною, которыя должны очень плотно

примыкать вЪ желЪзную вмазанную рам-

ку^ отЕоряютсяуже по окончаніи топле-

ная; (сіе состоитЪвЪтомЪ, чтобЪнакла-
денныя на кожухЪ печи камни, или ядра со-

всЪмЪ развалились,) дабы доставить жа-

ру свободный выходЪ вЪ сушильню. По-
средствомЪ сихЪ чугунныхЪ дверецЪ до-



2б2

ставляется вЪ сушильню немалый жарЪ,
безЪ всякой опасности , во время шопг

ленія , ибо ходЪ дымовой и которымЪ
слЬдуетЪ пламень , учрежденЪ вЪ сто-

роне печи кЪ дымовой трубЪ Лит. Т,
и изгибными выводами, то поднимаясь,

то опускаясь, входитЪ вЪ находящую-

ся вЪ сЪняхЪ дымовыводную трубу D,

или вЪ случаЪ , когда хлобЪ сушится

дымовымЪ жаромЪ , по обыкновенному
употребительному образу, вЪнизуподЪ
Литерою V, входитЪ симЪ отверзтіемЪ

обратно вЪ сушильню ; для чего No 6,
смотри прорЬзЪ фиг. 3 , вЪ дымовомЪ
каналЪ должна быть чугунная вьюшка

шести вершковЪ вЪ поперечникЪ; дабы
отверзтіемЪ, которое она закрываетЪ,
понудить дымЪ вЪ нижній ходЪ подЪ
Лит. V, входить и вЪ сушильню. Когда
же сушатЪ пшеницу или солодЪ, вьюш-

ку закрываютЪ, и дымЪ выходитЪ от-

верзтою трубою D. По чему дверцы кЪ
вьюшкЪ дымоваго канала вЪ No 6 вдЬ-
лываются сЪ боку, тамЪ гдЪ дверцы кЪ
крьщікЪ дымовой трубы отворяются,

См. Лит. Ю. СлужатЬ же сіи большія
чугунныя дверцы кЪ доступу вЪ кожухЪ,

дабы по обстоятельствамЪ можно бы-
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ло тіеремЪняшь камни накладенные на

каменкЬ., некасаясь или не разламывая

верхняго свода. Боковые дымовые кана-

лы долаются вЪ свЪту шестивершковЪ
вЪ, квадратЪ, и аршинЪ сЪ десятью вер-

шками вышиною. Разположеніе оныхЪ
слЪдующее: дымЪ сЪ пламенемЪ восхо-

дитЪ сЪ огнищасквозь пояснойсводЪ, и

простираетсямеждулежащихЪнаономЪ

камней до верхняго свода, мимо выше-

помянутыхЪ дверецЪ кЪ дымовому ка-

налу No, і, тутЪ идутЪ оные по верх-

нему своду вЪ верьхЪ до No 2, оттуда

спускаются вЪ низЪ , и простираются

вЪ No 3 > а отсюда поднимаются вЪ
верьхЪ и идутЪ до No 4> отЪ онаго опять

спускаются вЪ низЪ, и идутЪ кЪ No 5»

а потомЪ опять поднимаясь до No 6,
еще низпускаются, и входятЪ вЪ ды-

мовую трубу D, естьли только ненуж-

но будетЪ дымЪ пустить кЪ No 6, вЪ

сушильню, нижнимЪдымовымЪ каналомЪ
подЪ Лит. V.

Во всЪхЪ дымовыхЪ каналахЪ отЪ
No і до No б, ставяшся три кирпича

треугольникомЪ , таковымЪ образомЪ,
чтобЪ углы оныхЪ отстояли на і |

вершокЪ между собою, а не стыкались,
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на прим. поставленные на ребро, такЪ
какЪ ставятЪ недосохшіе кирпичи кЪ
совершенному досыханію. Второй рядЪ
установляютЪ на первый противу-

положно , и таковымЪ образомЪ про-

должаютЪ до конца дымоваго канала.

Сквозь сіи вЪ пяти дымовыхЪ ка-

налахЪ установленные полуобозженные
кирпичи дымЪ проходя, нагорячабтЪ и

самые сіи кирпичи, кои вЪ послЪдствЪ
продолжительно издаютЪ отЪ себя те-
плоту; а при гпомЪ вЪ обходЪ таковомЪ
вся сажа и сырость дымовая изтреб-
ляется , и когда дымЪ вЪ боровЪ No б,
ПолучаетЪ вЪ послЪднемЪ дымовомЪ бо-
ровЪ Лит. V, выходЪ вЪ сушильню, то

выходитЪ оный уже очищенный безЪ
всякой сажи и маркой влаги , и безЪ
искрЪ до насажеяныхЪ вЪ сушильнЪ сно^-

повЪ. ОтЪ таковаго разпоряженія сбе-
регается около двухЪ третей веществЪ
употребляемыхЪ кЪ топленію ; также

можно безЪ всякой заботы употреблять
кЪ сушенію хлЫба хворостЪ и смолис-

тые корни. Не нужно же чистить и

дымовыхЪ боровЪ , ибо вся сажа са-

дящаяся перегараетЪ сама собою по
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чему не можетЪ произходить опа-

сности отЪ искрЪ , ежели бы кровля

и соломою была покрыта; ибо дымЪ,
хотя бы не входилЪ и вЪ сушильню ,

изходитЪ трубою уже совсомЪ осты-

нувший.
Сіи дымовые боровы сводятЪ вЪ полЪ-

кирпича толщиною, бока и простЪнки
оныхЪ также вЪ полЪ-кирпича; должны

оные на обЪихЪ длинныхЪ сторонахЪ
стоять на свободЪ , дабы теплота

отЪ нагоряченныхЪ кирпичей не тра-

тилась, но служила бы кЪ усиленію жа-

ра вЪ ригЪ. ВЪ разсужденіи чего дол-

жно сей дымовой боровЪ отЪ средней

главной стЪны Лит. U, отстоять по

крайней мЪрЪ на 2і вершка, и только

мЪстами по средствомЪ выставленныхЪ
кирпичей сЪ главною стЪною быть свя-

занЪ.ВЪ низу опирается сей дымовой ходЪ

на сводЪ вЪ полЪкирпича толщиною, Лит.

V. СпособомЪ сего расположенія, можно

сЪ стороны сей кЪ печи доходить, ко-

гда нужно что либо починивать вЪ ды-

мовомЪ боровЪ, или вЪ самой печи,- слу-

житЪ же сія труба со сводомЪ кЪ сво-

бодному впусканію дыма вЪ сушильню,

вЪ которой подЪ Лит, D, находится
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птрубяная вьюшка закрываемая, а подЪ

No 6 открываемая. Во время скдадыва-

нія печи и дымовыхЪ борововЪ особли-

во надлежитЪ смотрЪть того, чтобЪ
ВсЪ стЪны тщательно были смазывае-

мы хорошо перемятою печною глиною,

вся бы бугорки вЪ дымовыхЪ боровахЪ
были округлены, также в сЪ угловые пуг

сшошы вЪ низу и вЪ верху вЪ дымовыхЪ
.боровахЪ были обмазаны и округлены,

.дабы дыма ничто не задерживало, и не

-было бы ямокЪ , вЪ коихЪ много сажи

накопляется.

НадЪ всЪмЪ пространствомЪ печи

вЪ надлеЖащемЪ отстояніи дЪлается
кирпичной. сводЪ вЪ одинЪ кирпичь тол-

щиною Лит. Wy котораго пространст-

во у начала свода 4і аршина, вышина

отЪ пяты свода вЪ свЪту 12 вер-

шковЪ, что собственно составляет Ъ
ошсгаояніе свода отЪ верхней площади

■печной. СЪ задней стороны примыка-

етЪ сей сводЪ вплоть кЪ стЪнЪ печ-

ной выведенной вЪ сЪняхЪ, смотри Лит.

R. ПосредствомЪ сей сводомЪ устроен-

ной покрышки , не токмо предотвра-

,щается всякая опасность отЪ пожара,

но и теплота удерживается чрезЪ то
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совершенно. КЪ доставление большей
плотности, вымазываю тЪ сводЪ сверь-

ху на два вершка глиною^ а по томЪ
ЛОкрываютЪ плотною кровлею Лит. X,
чтобЪ никакой мокроты на сводЪ упа-

дать не могло.

ТаковымЪ образомЪ сушильня или

сушильная рига А. а. можегаЪ пост-

роена быть деревянная, и для. лучшей

прочности на фундаментЪ изЪ плипь

ника или булыжника. фундаментЪ дЪла-
ютЪ вЪ аршинЪ сЪ четвертью глуби-
ною, вЪ аршинЪ шириною, смазываютЪ
на известковомЪ растворЪ, и выводятЪ
на равнЪ сЪ поверхностію земли; посг

лЪ чего выводятЪ каменной же или изЪ
кирпичей цоколь, десяти вершковЪ ши-

риною и вЪ 12 вершковЪ вышиною отЪ
поверхности земли , выравнивая по ва^

піерпасу. ВЪ прочемЪ устроеніе сей

двойной сушильной риги есть по обык-

новенію Лифляндскому. Каждая сушильня

внутри вЪ свЪшу дЪлается длиною четы-

рехЪ саженЪ сЪ 1 2 тью вершками, трехЪ
саженЪ шириною, вышиною же отЪ пола

до верхняго потолока безЪ четверти

семи аршинЪ. Внушреннія стЪны Лит.

Ъ, выводятся деревянныя, мшоныя, и
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когда стоны вЪ слЪдующемЪ году до-

статочно осядутЪ, всЪ смычки бревенЪ
замазываютЪ» хорошо перемятою гли-

ною ; сіе служитЪ не токмо ко удер-

жанію внутренней теплоты, но ипре-

пягаствуетЪ заводиться червямЪ, и дру-

гимЪ вреднымЪ насЪкомымЪ.
Наружныя стЪны сушильни окру-

жающія е, строятся мшоныя деревян-

ныя, какЪ и внутреннія. Наружныя сіи

стЪны приносятЪ ту пользу, чшо за-

щищаютЪ внутреннія стЪны суши-

ленЪ отЪ всЪхЪ воздушныхЪ перемЪнЪ,
холода, мокроты и сильныхЪ вЬтровЪ:
следственно теплота вЪ нихЪ удержи-

вается лучше, и доставляется онымЪ
прочность , ибо оныя навсегда оста-

ются вЪодинакой температурЪ возду-

ха. СЪ каждой стороны обЪихЪ длин-

ныхЪ стЪнЪ с , также и во внутрен-

нихЪ сушильны Лит. Ъ, дЪлаютЪ окна

d, вЪ аршинЪ шириною , и вЪ 12 вер-

шковЪ вышиною , чтобы достаточно

доходилЪ свЪтЪ во внутренность су-

шиленЪ. Сіи окна вЪ наружных© и вну-

треннихЪ стЪнахЪ снабжаются плот-

но притворяющимися ставнями. Впро-
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чемЪ внутренніе сушильные колосники,

Лит. е, вЪсихЪ ригахЪ обыкновенные.
Верхній цсшіолокЪ настилается

трехЪ дюймовыми досками , или плас-

тинами бревенЪ на двое разпилен-

ныхЪ ; . доски сіи или пластиныспла-

чиваются между собою такЪ , чтобЪ
испареніе бывающихЪ подЪ ними сно-

повЪ могло проходишь. При стро-

сти сего потолока , дЪлается вЪ
ономЪ пять отверзтій f , аршинЪ вЪ
квадратЪ пространствомЪ, снабжае-

мыхЪ ставнями нажелЪзныхЪ петляхЪ.
Отверзтія сіи шотчасЪ отворяютЪ,-
какЪ скоро снопы кЪ сушенію на ко--

лосникахЪ будутЪ насажены,и при на-

чалЪ топленія содЪлываются очень вла-

жны. КЪ доставление выхода сей сыро-

сти, держатЪ сіи потолочныя отверз-

тія на нисколько часовЪ отворенными,

сообразно большей или меньшей сы-

рости сноповЪ, пока рига истопится,
и камни на кожухЬ разкалятся : тогда

верхнія отверзшія запираютЪ, и отво-
ряютЪ печныя дверцы. Есшьли все ну-

жное будетЪ соблюдено, должны наса-

женные снопы часовЪ чрезЪ 12 или іб
совершенно высохнуть, и поспЪть к'Ь
вьімолачиванію.
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ми означенными Лит. g , выносяпіЪ на

токЪ К, кЪ вымолачиванію ; симй же

Дверьми вносятЪ снопы- и кЪ-Сушенію
вЪ ригу. ВпрочемЪ двери во время су-

шенія запираютЪ, чтобы выгіадающія

изЪ сноповЪ зерна не были похищены.

НадЪ сушильнями І: ввёрьху изЪ кровли

выводится паровой колпакЪ Литіі. і, кЪ
извлечение восходящихЪ йзЪ сноповЪ от-

верзтіями потолока паровЪ. Сей паро-

вой ; колпакЪ' і, защищается отЪ коса-

го дождя и метелей, вкось забранными
поперегЪ дощечками СовсЪхЪ сторонЪ;

но пары изЪ риги могутЪ выходить

между оныхЪ безпрепятственно.
По окончаніи молотьбы сія рига

служитЪ кЪ сушенію солода, а лЪтомЪ
кЪ сушенію травЪ. ИзвЪстнымЪ обра-
зомЪ лучшій солодЪ приготОвляютЪ
весною, ибо вЪ сіе время прЪргащива-

ніе всякаго рода зернЪ, сообразно дЪй-
ствующей природЪ лучше произходитЪ,
нежели во всякое иное время ; и такЪ
вЪ свободное сіе для риги время, слу-

житЪ сЪ великою выгодою кЪ высуши-

ванію проращеннаго солода; имянно, дол-

жно на колосникахЪ наслать полати,
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изЪсамыхЪ сухихЪ и не смолистыхЪ до-

сток'Ь, кои были бы слажены, и сколько

можно плотнЪе смыкались,, а притомЪ
, были бы очень часто изверчены скважина-

ми. Но чтобы разсыпаняыяна оныхЪ зерна

не провалились. вЪсіи скважины, отверз-

тіе оныхЪ дЪлается величиною меньше

зерна хлЪбнаго, а сЪнизу ширЪ, на горо-

шину величиною , чтобы только тепло-

та проходила, что сими воронкообраз-
ными дырочками и совершается, естьли

оныя по перемЪжно проверчены не далЪе
двухЪ дюймовЪ между собою разспюяні-
емЪ, вЪ слЪдующемЪ означеніи. ° 0 ° 0 ° 0

—ПотолочныхЪ отверзшій вЪ сіе время

не должно совсЪмЪ затворять , чтобы
влажные пары, выгоняемые изЪ сноповЪ
теплотою сЪ низу дЪйствующею, безЪ
задержанія изходили вонЪ. Поелику во

время таковаго сушенія солода дЪйст-
вуетЪ не дымЪ , ( но чистая теплота ,

сЪ свободными обращеніемЪ воздуха ско-

рое изсушиваніе производить, то солодЪ
отЪ сего долженЪ выходить чистаго,

сладкаго вкуса и запаха. Посему солодЪ
можно на полу вЪ нижней ригЪ прора-

щивать, а вЪ верьхней сушить; и та-

ковымЪ образомЪ вЪ короткое время
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можно запасши- великое количество и

лучшаго солода для винокуренія и пиво-

варенія. — ВЪ лЬпгаее время , по из-

вестному Эйзенову способу, можно весь-

ма удобно сушеніемЪ заготовлять вдругЪ
многое количество поваренныхЪ и дру-

гихЪ травЪ.
ВЪ сушильной ригЪ внушренній полЪ

должно мостить кирпичами, на ребро
поставляемыми, доставляя оному доста-

точный скатЪ сЪ обЪихЪ сторонЪ вЪ
ерединЬ, имощеніе сіе производить сЪ
пескомЪ. Средній жолобЪ, гдЪ обѣ сто-

роны вЪ наклонной плоскости сходят-

ся, выводится наружу черезЪ токЪ по-

средством'Ь покрытаго жолоба вЪ бокЪ
подЪ стЬнами сушильни, чтобы выпус-

каемая изЪ бучильнаго чана вода безЪ
задержанія изтекала вонЪ ; равномерно
и та вода, коя выбирается изЪ воро-

ховЪ проращиваемаго солода.

ТокЪ молотильный h, примыкаетЪ
непосредственно кЪ сушильнямЪ, и кЪ
самымЪ дверямЪ оныхЪ. При начали
онаго вЪ боковыхЪ стІэнахЪ находится

двое большихЪ воротЪ К, К, четырехЪ
аршинЪ шириною, и безЪ четверти че-

тырехЪ аршинЪ вышиною , которыми
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снопы сЪ поля или сЪ гумна привозятЪ

кЪ самымЪ дВерямЪ g-g, сушильни, и

сЪ тЬлегЪ вносятся вЪ оную кЪ наса-

живанію на колосники. ТокЪ внутри

сарая дЪлается двадцати саженЪ длин-

ною, пяти саженЪ шириною, И отЪ

току до первыхЪ перекладинЪ содер-

жится вышины 4 аршина 5 вершковЪ;

а перпендикулярная вышина кровли отЪ

потолока до верьху или стропила4 ар-

шина 2 вершка. Боковыя стЪны моло-

тильнаго сарая забираютсямежду стол»

бовЪ, отстоящихЪ между собою на че-

тыре аршина, подвижными досками.

Доски кЪ сему употребляются двухЪ

дюймовой толщины, и сЪ обоихЪ кон»

цовЪ имЪютЪ шипы вЪ два дюйма дли-

ною , чтобЪ по произволенію можно

было оныя свободно вынимать, и опять

забирать , сообразно обстоятельству
надобности. СЪ стороны, вЪ которую

не ударяетЪ вЪтрЪ, во время молоче-

нія доски сіи вынимаютЪ, чтобЪ вид»

нЪе было наблюдать за вымолачивані-

емЪ зеренЪ; служатЪже сіи доски, раз-

полагаемыя подобіемЪ рЬшетокЪ и кЪ

тому, чтобЪ вЪ молотильномЪ сараЪ во

То л, % LVIL і8
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время мокрой осенней погоды, свози-

мыя сЪ поля снопы просушивать.

: КЪ обЪимЪ длиннымЪ сторонамЪ
молотильнаго сарая, примыкаюшЪ двЪ
віялъницы, шесши-угольной формы смо-

три Лит. 1,1, вЪ которыхЪ вымоло-

ченныя хлЪбныя зерна отдЪляютЪ отЪ
мякины. КЪ облегченію сего дЪйствія,
вЪ каждой вЪяльницЪ находятся шес-

теро воротЪ т, кои по состоянію
вЬпгра отворяюшЪ. При таковомЪ раз-

поряженіи можно при всякомЪ вЪтрЪ,
даже и при самомЪ слабомЪ вымоло-,

ченныя хлЪбныя зерна перевЬвать , и

совершенно отдЪлять ошЪ мякины ,

ибо и самый слабый вЪтрЪ сквоз-

нымЪ вЪгпромЪ растворенныхЪ во-

ротЪ весьма усиливается. ВЪ воро-

та на другомЪ концЪ молотильнаго са-

рая сдЬланныя, ознаяенныя Литерою п ,

вывозятЪ изЪ сарая вымолоченную со-

лому. — ТокЪ долженЪ быть возвы-

шено по крайней мЬрЪ на полЪ арши-

на отЪ наружной поверхности земли,

чтобы не могЪ мокнуть отЪ воды дож-

девой и тающаго снЪга, особливо же

вЪ весеннее время, и оставался бы во

всякое время сухЪ. Почему не обхо-
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димо нужно между столбовЪ наруж-

ныхЪ стЪнЪ, выводить стЪнку на из-

вести изЪ плитника или 'булыжни-

ка вЪ полЪ аршина вышиною, чтобы

притекающая вода со внЬшности кЪ

току не доходила , не могла бы. она^-

го размягчить , и кЪ молоченію содЬ-
лать неспособнымЪ или совсЬмЪ зато-

пить.

Кровля надЪ сушильными ригами и

молотильнымЪ сараемЪ покрывается

соломою и тростникомЪ по извЬст-
ному вЪ Лифляндіи и Курляндіи обра-

зу. ВсЪ ворота вЪ вЪялъницахЪ или вЪ-
яльняхЪ снабжаются желЬзными засо-

вами, чтобы можно было оныя по

произволенію запирать для безопаснос-

ти остающагося вЪ нихЪ неперевЪян-
наго еще хлЪба.

Молотильный токЪ надлежитЪ со

всевозможною предосшорожностію дЬ-
лать гладко и прочно; ибо, первое весь г

ма- пособствуетЪчистомувымолачива-

нию хлЪбныхЪ зеренЪ, авЪ послЪднемЪ
случаЪ меньше будетЪ попадатьземля-

ныхЪ частйцЪ и пыли вЪ вымолачивае-

мый хлЬбЪ, следственносодЪйствуетЪ

18 *
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шо весьма кЪ скорЪйшему очищенію
хлЬбныхЪ зеренЪ; прочность же достав-

ляется току слЪдующимЪ образомЪ: по»

елику фундаментная стЪна отЪ поверх»

носши - земли возвышена на полЪ-ар-
шина, то посему внутренняя площадь,

гдЪ быть току , остается еще равна

сЪ наружною поверхностію земли. Сіе
пространство надлежитЪ насыпать

самымЪ крупнымЪ хрящемЪ , или кир-

пичнымЪ щебнемЪ на четверть арши-

на толщиною , всюду выровнять , и у-

бить тяжелою чекушею ; посемЪ по-

лить набитый слой растворомЪ глины

на водЪ такЪ, чтобЪ всЪ ямочки ще-

бневыя загладишь , и вЪ семЪ состоя-

ніи оставить высохнуть; . что при су-

хой погодЪ вЪ лЪтнЬе время совер-

шается вЪ двЪ недЪли. ПотомЪ при-

уготовляется слЪдующая смЪсь: взять

три части жирной глины, и одну часть

ржаной соломы, скрошенной вЪ рЪзку
вЪ дюймЪ длиною ; но у кого есть до-

статочное количество льняной кост-

рики или обмялья, оное несравненно

лучше рЪзки кЪ смЪси сего состава. Об-
мялье или рЪзку надлежитЪ еще вЪ су-

хомЪ состояніи сЪ глиною перемё-
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шашь. ПосемЪ близь дЪлаемаго то-

ка поставить два ящика , сколоченные

изЪ толстыхЪ досокЪ, каждый вЪ де-

вять квадратныхЪ саженЪ просптран-

ствомЪ ; ящикЪ вставляется вЪ срубЪ
изЪ бревенЪ б или 7 вершковЪ вЪ от»

рубЪ, что и составляешь глубину ящи-

ка для смЪси глины. ВЪ него поло»

жить приготовленной смЪси глины сЪ
рЪзкою или обмяльемЪ на три вер-

шка толщиною и разравнять; на сіе
вливать воды столько , чтобЪ рас-

творЪ сдЪлался подобенЪ густому тЪ-
сту. Тогда пару воловЪ вЪ ярмЬ, или

лошадей водить вЪ ящикЪ кругомЪ, что-

бы смЪсь утоптали; при чемЪ занима-

ются и несколько работниковЪ отво-

рачиваніемЪ способом'Ь лопатЪ глины

прибиваемой кЪ стЪнамЪ ящика, и вы-

КладываніемЪ оной на средину, гдЪ хо-

дятЪ волы или лошади. ЧетырехЪ пта-

ковыхЪ ящиковЪ достаточно кЪ изго-

товленію тока сказанной мЬры, вЪ пе-

ремЪнномЪ употребленіи. ВЪ прочемЪ
должно наблюдать только того, чтобЪ
глина сЪ рЪзкою были хорошо пере-

мЪшаны, ибо ошЪ того зависитЪ связ-

ность и прочность сего состава.
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По изготовленіи сказаннымЪ обра-
зомЪ вЪпервыхЪ двухЪ ящикахЪ глины

сЪ рЪзкою, накладываютЪ оною прежде

упомянутой приготовленной фунда-
меншЪ на четверть аршина толщиною,

и сколько возможно равнЪе. Между
тЪмЪ какЪ изЪ двухЪ первыхЪ ящиковЪ
глину выкладываютЪ на токЪ, вЪ двухЪ
другнхЪ ящикахЪ пригопіовляютЪ та-

ковую же смЪсь; и такЪ продолжаютЪ
вЪ нихЪ приготовлять поперемЪнно. Ко-

гда токи молотильной и вЪ вЪяльняхЪ
будутЪ набиты , запираюгпЪ входы кЪ
онымЪ, чтобы скотЪ не могЪ, взошед-

ши на сырые еще токи, оныхЪ повре-

дить. НадлежитЪ однако стараться о

доставленіи свободнаго проходнаго воз-

духа, дабы токи лучше просыхали. Ко-

гда набитые глиною токи высохнутЪ
столько , что овца можетЪ по нихЪ
ходить , не оставляя большихЪ яминЪ
отЪ своихЪ копытЪ , то вогнать на

ночь на сіи токи стадо овецЪ , чтобы
онЪ острыми, своими копытами доволь-

но токи утоптали ; однакожЪ овецЪ
должно вЪ ригу вгонять столько ,

чтобЪ не произошло духоты , и вреда

ихЪ здоровью , но чтобЪ онЪ только
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плотно упіоптали токи. Сего не боль-

шимЪ числомЪ овецЪ произвести не мо-

жно вЪ разсужденіи пространствато-

ка , а потому при недостаткЪ овецЪ
можно токЪ почастямЪ отгораживать

жердьми, или перетягивать толстыми

веревками такЪ , чтобЪ овца переско-

чить не могла. Таковой утоптанной

овцами отдЪлЪ тока , сначала должно

метлами очистить отЪ овечьяго наво-

за , и мЪста мокрыя отЪ ихЪ мочи,

убить крЪпко широкими колотушками.

Естьли все сіе произведено будетЪ сЪ
надлежащимЪ раченіемЪ, то уподобит-

ся токЪ вылощенному камню , и полу-

читЪ отмЪнную прочность.

Пр имѣѵаніе I.

Снопы хлЪбные садятЪ на колосе-

никахЪ, учреждая такЪ, чтобыколосья-

ми висЪли оные вЪ низЪ, и сколько мо-

жно плотное между собою, дабы жарЪ

проницалЪ оные мало по малу , и про-

изходило бы скорое высушиваніе. Кто

пожелаетЪ сушить вЪ таковой ригЪ
двойное количество сноповЪ , кЪ сему

намЪренію надлежитЪ прибавлять ко-
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ЛосениковЪ вЪ нисколько лишнихЪ ря-

довЪ , вЪ таковомЪ между собою раз-

стояніи , какова обыкновеннаго снопа

бываетЪ длина; но вЪ семЪ случаЪ ни»

жній рядЪ ' сноповЪ должно насаживать

рЪже, но тЪмЪ ошЪ часу плотное по-

слЪдующіе кЪ верьху ряды ; однакожЪ
вЪ осеннее мочливое время по причинЬ
множайшей сырости вЪ снопахЪ, высу-

шиваніе можешЪ продолжиться около

сутокЪ. ВЪ таковой ригЪ вЪ одинЪ на-

садЪ можетЪ помЪщашься і5оо сно-

иовЪ ржи (29 копенЪ), а вЪ двойной

насадо около Зооо сноповЪ, или около

58 копенЪ, считая копну вЪ 52 снопа.

Пр имЪъ ані е II.

Поелику успгроеніе печей разполо-

жено такЪ, что оныя сЪ своими сЪнь-
ми могутЪ сЪ пользою придЪланы
быть кЪ каждой ригЪ, построеннойпо
старинному, доднесь употребительно-

му обычаю; то стоитЪ посему только

разпоряженіе оныхЪ произвесть по выше

приведенному начертанію. ВпрочемЪ

каждый свѣдующій вЪ этомЪ дЪлЪ лег-

ко можетЪ замЪтить, что при семЪ
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наблюдать слЪдуетЪ, чтобы сЪ равною

выгодою, безЪ дальнихЪ издержекЪ, по-

строенныя уже старинныя риги содЪ-
лать подобными исправленной мною.

ПомЬщику, имЪющему вЪ дачахЪ
своихЪ изобиліе камней, -удобное и де-

шевлЪ риги сіи строить изЪ оныхЪ ,

нежели изЪ дерева, и зданіе произво-

дить вЪ одну стЪну, которой должно

сообщать толщину соразмЪрную ея

вышинЬ, имянно вЪ низу сЪ фундамен-
та вЪ аршинЪ сЪ четвертью шириною,

а вЪ верху только четырнадцати вер-

шковЪ, дабы таковая стЪна вЪ случаЪ
своей тонкости не могла промерзать,

и отЪ того внутри быть влажною.

Двойныя стЪны вЪ деревянномЪ зданіи

риги необходимы кЪ множайшему сбе-
реженію тепла, и доставлению сухо-

сти. Сильные, холодные вЪтры вЪ про-

чемЪ дЪйствовали бы весьма на тако-

вую деревянную вЪ один'Ь рядЪ постро-

енную мшоную изЪ бревенЪ стЪну,
слЪдственно настывала бы оная сЪ слиш-

комЪ, и потому потребно 6Ъ было боль-
ше дровЪ кЪ натопленію таковой риги.

Для самой прочности зданія присово-

купленіе второй или наружной стЪны
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нужно: ибо, легко понять можно , что

при многоразличныхЪ перемЪнахЪ мо-

кроты, холода и жара , самое крЪпкое
дерево долго прослужить не можетЪ.

Примѣсаніе III.

КакЪ сушильную ригу, такЪ и мо-

лотильной сарай, вЪ недостаткЪ спо-

собной ржаной соломы или тростника,

можно сЪ великою прочностію покры-

вать дернинами ; но вЪ семЪ случаЪ
кровельныя стропила должно ставить

между собою разстояніемЪ не больше
двухЪ аршинЪ сЪ половиною , а рЪше-
тины на нихЪ класть очень часто , и

толщиною вершка вЪ два или сЪ лиш-

комЪ. На таковыя рЪшетины насти-

лать первый слой дернинЪ травою вЪ
-низЪ, а второй уже слой травою вЪ
верхЪ. Первый рядЪ дернинЪ отЪ за-

стреха кровли или сЪ низу , долженЪ
быть поддерживаемЪ на лежнЪ , вЪ ко-

торомЪ вынутЪ большой пазЪ. ВЪпро-
чемЪ дернины вгаораго или верхняго

слоя надлежитЪ класть таковымЪ об-
разомЪ , чтобЪ смычка двухЪ дернинЪ
приходила на срединЪ нижней дер-
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нины, а -не натаковой же смычкЪ. Та-
ковая дерновая кровля изЪ всЪхЪ проч-

нейшая, и бываетЪ ни какимЪ дождем'Ъ
не проницаема, особиво же когда подЪ

нижній слой подкладывать березовую

скалу , или сосновую корку , плошнЪе
смыкая. Накладываемыя вЪ покрываніи
дернины скрЪпляютЪ между собою де-

ревянными крючками ; надлежитЪ же

дернины вырезывать длины и ширины

равной: удобнейшая ширина оныхЪ 12

вершковЪ сЪ четвертью а толшинавЪ
і і вершокЪ. СверхЪ того БырЪзываніе
дернинЪ должно производишь такЪ ,

чтобЪ одна сторона верхняя срЪзывана
была на два дюйма . скоскомЪ прочЪ отЪ
травы вЪ сторону, а сЪ другаго боку

таковой же ширины скосокЪ шелЪ бы

подЪ дернину, огаЪчего вЪ покрываніи
дернинысомкнутся между собою очень

плотно. ДернЪ кЪ сему надлежитЪиз-

бирать самой лучшій и крЪпкій, кото-

рый бы ни мало не крошился.

ПримЪъ аніе IY.

ВЪ фасадЪ фигуры 4 показана фальши-

вая дверь сЪ таковыми же окнами ; вЪ
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сихЪ окнахЪ и дверяхЪ дЪлаютея Отверз-

тія означенныя литерою d , которыя

нужны для внутренняго освещенія. ВЪ
прочемЪ таковое украшеніе не относит-

ся кЪ самому намЪренію, а потому удоб-
но можетЪ быть отмЪнено.

ВЪ заключеніе долженЪ я еще за-

метить: Поелику до сего времяни упо-

требляемое сушеніе хлеба дымомЪ
считается необходимо нужнымЪ для

прочности хлЪбныхЪ зеренЪ вЪ лежаніи,
и для отвращенія ошЪ нихЪ вредныхЪ
хлЪбныхЪ червей; то старинный спо-

собЪ сушенія, примногихЪ своихЪ вред-

ныхЪ недостаткахЪ долженЪ уступить

способу, предложенному мною вЪ про-

шедшемЪ описаніи. ВЪ прочемЪ многіе
опыты произведенные вЪ странахЪ юж»

ныхЪ, на примЪрЪ ■ Италіи, франціи и

Швейцаріи , надЪ сушеніемЪ хлЪба по

исправленному средству, безЪ продым-

ливанія , доказали , что и некопченыя

хлЪбныя зерна могутЪ лежать многіе
годы безЪ малЪйшаго вреда, и не взирая

на свойственныхЪ тЪмЪ сгаранамЪ хлЪб-
ныхЪ червей, отЪ оныхЪ убережены
быть. Но здЪсь не упущено и того,

чтобЪ удовлетворить итЪмЪ, кои со-
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образно своимЪ выгодамЪ или опытно-

сти желаютЪ хлЪбЪ сушить сЪ про-

каПчиваніемЪ дымомЪ : вЪ новоисправ-

ленной ригЪ могутЪ они то произво-

дить безЪ всякаго опасенія, чтобЪ са-

дилась на хлЪбныя зерна сажа.

ОБЪЯСНЕНІЕ

Плана, Профиля и фасада No I го.

фигуры:

і. ПланЪ двойной сушильной риги сЪ

сЪньми для печей,токЪ молотиль-

наго сарая, сЪ двумя вЪяльнями.
2. ПланЪ нижнейчастирижнойпечи

сЪ пояснымЪ сводомЪ.

3. ПланЪ верхней частирижнойпечи,

сЪ придЪланнымЪсЪ боку дымовымЪ
каналомЪ или боровомЪ.

4. фасад'Ь сушильной риги сЪ сЪнь-
ми печными и молотильнымЪ са-

раемЪ»

5. фасадЪ сушильной риги сЪ печны-
ми сЪньми > представляющій видЪ
по ширинЪ зданія.

6. ПрорезЪ сушильной риги сЪ печ-

ными сЪньми , молотильнымЪ са-

раемЪ и вЪяльнями по длинезданія.
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фигуры:

. 7- ПрорЪзЪ двойной сушильной риги,

взяшой по ширинЪ, огаЪ входа подЪ

литерою g отЪ тока.

8- ПрорЪзЪ сЪней печныхЪ сЪ самы-

ми печами , дымовыми каналами и

трубою, сЪ стороны гдЪ топятЪ.
9- ПрорЪзЪ сеней печныхЪ и самыхЪ

печей сЪ стороны сушильни , вЪ
которой находится чугунная дверь

сЪ верхнимЪ сводомЪ печи.

і-о. ПрорЪзЪ дымоваго канала подЪ ли-

терою Т, сЪ разными отдЪленіями
заворогаовЪ дымоваго канала.

ОБЪЯСНЕНІЕ

Плана , Профиля и фасада No 2 го .

Литеры:

А а. ОбЪ совОкупленныя сушильни или

сушильныя риги. -

B. Печи рижныя для каждой сушиль-

ни порознь.

C. Сени, вЪ которыхЪ находятся риж-

ныя печи , и изЪ которыхЪ топ-

лете оныхЪ производится, также

имеетЪ жилище свое рижной сто-

рожЪ.
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литеры:

D. РижныхЪ печейтрубьгдымовая, ко-
торыя по окончаніи топленія изЪ
сЪней закрываютЪ чугунными вью-

шками.

E. Внешнее окруженіе сеней печ-

ныхЪ.
F. Передняя сшЪна оныхЪ сЪней.
G. ВходЪ вЪ сіи сЪни.
Н. устья рижныхЪ печей.

I. Два окна кЪ освященію сЪней печ-

ныхЪ.
К. Передняя сшЪнапечная вЪсЪняхЪ.
L Основаніе рижныхЪ печей.

М. ЗольникЬ подЪ подомЪ рижной
печи.

N. ПодЪ рижной печи сЪ рЪшеткою,
накоторой дрова кладутЪ.

О. Наружная стЪна печи.

Р. Поясной сводЪ , на которомЪ на-;

ходится кожухЪ или каменка, гдЪ
накладены камни или чугунЬ, раз-

жигающіеся. во время гаопленія.
Q. Верьхняя окружающая печь стЪна

верьхняго свода.

R. ВерьхЪ сего печнаго, свода.

S. Чугунныя дверцы верьхняго свода.

Т. Дымовой каналЪ рижной печт
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литеры:

U. Средняя главная и отдЪляющая
стена печей, на которой опирает-

ся охранительной сводЪ печей, и

потолокЪ сЪнной.
V. Своды на которыхЪ опираются

дымовыя каналы.

\Ѵ. Охранительной сводЪ всего печ-

наго устроенія.

X. Кровля надЪ печными сЪньми обе»
ихЪ сушильней.

ОБЪЯСНЕНІЕ

Я л а на No 3 го .

Литеры:

a. Сушильни, или сушильныя риги.

b. Внутренняя стЪна сушильней.

с» Наружная стена сушильней.

d. Окна или отверзтія, которыми су-

шильни освещаются.
e. Колосеники, для насаживанія сно-

повЪ кЪ сушенію.
f. Отверзтія вЪ пОтОлОкЪ сушильней.
g. ВходЪ ВЪ сушильни, когаОрымЪ вно-

сятЪ и снопы кЪ оушенію.

h. ТокЪ молотильный.
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литеры:

і. Верьхній колпакЪ духовой, служащій
кЪ выходу паровЪ изЪ сушильни.

к. Двое воротЪ, которыми ввозягаЪ
снопы сЪ поля или гумна кЪ су-

щильнп.

1. Двп вояльни, вЪ кошорыхЪ вывЪва-
ваютЪ вымолоченныя хлобныя зер-

на, и очищаюпіЪ огаЪ мякины.

т. Ворота ввяльней, служащія кЪ про-

хожденію вЬшра во время вывЬва-
нія хлѣба.

п. Вороша, которыми вывозятЪ обмо-
лоченную солому и мякину послЪ
молотьбы.

о. ДвЬ лЪсганицы кЪ сходу изЪ су-

шильней вЪ нижнее жилье риги, и

для прохода кЪ печамЪ.
р. Подвижный доски или жалузи, слу-

жатся огаЪ части кЪ освЪщенію мо-

лотильнаго сарая , шакже кЪ про-

впшриванію и осушиванію мокрыхЪ
еЪ поля свезенныхЪ сноповЪ.

Томъ LVII. 19



IX.

' i

О земляномъ миндалѣ.

Съ симЪ произрастЪніемЪ вс£> делан-
ные мною опыты были довольно удач-

ны. ПолучивЪ осенью прошедшаго і8оЗ

года отЪ Его Превосходительства* вы-

сокопочтеннаго нашего: Господина . Пре-
зидента 4о зеренЪ онаго для произвел

денія вЪ здІэщнихЪ мЬсщдхЪ сЪ ним'Ь опы-

товЪ, расположился я по. малому коли-

честву и по неравной величинЬ гголу-

ченныхЪ мною миндалинЪ предпріять
на первой случай только, сліэдующія
опыты. ,

Во лервыхЪ , посадить его вЪ гор-

шокЪ, наполненный хорошею землею, го-

раздо, раніэе обыкновеннаго времянй, для

узнанія, можешЪли оной вЪ горшкЬ вовсе

теченіе лотарость и приносить плодЪ
Свой, и сколько сего плода вЪ горшкЬ ро-

дишься можегаЪ ? — . Во вщорыхЬ поса-

дишь шакимЪ же образомЪ поранЬе
вЪ горшкЬ ; но сЪ тЬмЪ намЪреніемЪ,
чгаобЪ оной по прошествіи вешнихЪ
морозовЪ высадить изЪ горшка вЪ гряд-

ку на свободной воздухЪ, дабы видЪшь,
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не поможетпЪ ли такое раннее сажде^

ніе и пересадка кЪ лучшему росгау,

удобнішшему размноженію чрезЪ ошсад-

ку и множайщему урожаю. — ВЪ третье

ихЪ посадить оноевЪ обыкновенноевре-

мя на огороженную досками и приго-

товленную на подобіе парника грядку

вЪ саду своемЪ, и для сохраненія онаго

огаЪвешнихЪ морозовЪ покрывать оной

рамами, натянутымии оклееннымипро-

стою пищею бумагою, напоенноютоль-
ко коноплянымЪ масломЪ, дабы видЬть,
может'Ьли сего рода покрышка поспе-

шествовать ему во всходЬ и росто, и

употребляема быть вмЪсто обыкно-

венныхЪ сшеклянныхЪ ? — На свобод-

номЪ же воздухо безЪ всякой покрышки

и на просгаыхЪ грядкахЪ садишь оной

напервой случай по малому количеству

онаго я поопасся. Землю привсохЪ сихіэ
поеажденіяхЪ употребилоя наилучшую,

изЪ здЬшнихЪ довольно навозную и смо-

танную сверьхЪ того сЪ довольны я Ь
количесгавомЪ песка и никоторою чае-

гпію золы. Зерны же по обыкновенію
размачивалЪ сперва вЪ водо сугпки , а

чтоб'Ь видЪть, равно ли хорошо и круп-

ный и міикія зерны всходить станутЬ:

19 *
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mo вЪ одинЪ изЪ помянутыхЪ горш-

ковЪ посадило я 4 зерна разной вели-

чины и два покрупное, а два изЪ тЬхЪ,
которыя были меньше прочихЪ.

Первую посадку вЪ горшкахЪ про-

извелЪ я вЪ комнатахЪ и еще Марша
9 числа. ТутЪ не прежде они всходить

начали какЪ і г0 АпрЪля, следовательно
чрезЪ го дней, и всходили не вдругЪ, а

иныя зерны прежде, другія поздние, да

и не Есо равно хорошо. ИзЪ 4 неравной

величины посаженныхЪ вЪ один'Ь гор-

шокЪ взошли только 2, а другія два не

взошли. Но отЪ того ли сіе произошло,

что были они другихЪ меньше и мо-

жешЪ быть несовершенно вызрЪвшія,
или отЪ претерпЬннаго какого инаго

поврежденія, того вЪ точности узнать

было не можно. ВЪ обоихЪ горшкахЪ
росли они до наступленія весны доволь-

но хорошо, однако не слишкомЪ скоро.

Вторую посадку произвелЪ я і5 г0
АпрЪля на грядкЬ, помянутымЪ обра-

зомЪ огороженной и на подобіе парни-

ка приготовленной изЪ наилучшей зем-

ли сЪ подложеннымЪ вЪ низу навозомЪ,
и помочивЪ зерны вЪ водЬ двое сутки,

ибо однихЪ казалось мнЪ мало. ТутЪ
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всходить начали они уже скорЪе, и пер-

вое показалось вЪ двенадцатой день по

посадкЬ, а за нимЪ вскорЪ последовали

и прочія : но кЪ особливому удивленію

моему взошли они не всі», такЪ что изЪ 35

посаженных'Ь зеренЪ взошло только б, а 29
остались вЪ землЪ невсходившими. Ма диз-

нали и незрЬлость зеренЪ или прегаер-

пЪнное ими ошЪ червей еще во время рос-

та ихЪ, или уже по посадкЬ до всхода по-

врежденіе, того узнать было не можно;

ибо я при ежедневномЪ хотя тщеш-

номЪ ожиданіи ихЪ всхода вырывать

ихЪ изЪ земли пожалЪлЪ. Но по слЪдую-
щимЪ замЪчаніямЪ заключаю, что и пер-

вое и второе и трегаіе могло быть то-

му причиною. Что касается до бумаж-
ных'Ь рамЪ, то они производили шако-

ежЪ дЪйствіе какЪ и стеклянныя, и сей

случай доказалЪ мнЬ, что они сЪ особ-
ливою пользою для покрышекЪ такого

рода могутЪ быть употребляемы, а ну-

жно только дляпредупрежденія, чтобЪ
они не гаакЪ легко могли прорываться,

переплеты дЬлать вЪ одну сторону, а

не крестЪ на крестЪ, и при шомЪ ча-

ще, располагая гаакЪ , чтобЪ склейка
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лйстовЪ приходилась противЪ дерева.

Бумагу же употреблять кЪ тому такую,

которая была бы поплотнЪе, и кЪраз-
диранію не такЪ удобна и легка, како-

вы бываютЪ некоторые роды бумагЪ,
а приклеивать ее кЪрамамЪ неклесте-

ромЪ, но либо мездриннымЪ клеемЪ , либо
того еще лучше, творожнымЪ или такЪ
называемымЪ ШведскимЪ клеемЪ, кото-

раго особливую полезность вЪ домовод-

ство довольно выхвалить не можно ; на-

конецЪ масломЪ вымазаны и напоены

былибЪ они сЪ обЬихЪ сторонЪ , и не

прежде какЪ вЪ то время, когда бума-
га ирисохнувЪ кЪ рамамЪ натянется

туго. Рамы таковыя гораздо прочнЪе
нежели думать и ожидать бы того мо-

жно было; и есгаьли только бережно сЪ
ними обходиться, то года два и болЪе
прослужишь могутЪ.

Случившаяся мнЬ вЪ МаіЬ мосяцЪ
долговремянная отлучка отЪ дома не

допустила меня, заниматься самому от-

садкою побочныхЪ ошрослей сего про-

израсшенія , которое кЪ произведенію

оныхЪ удивительную имЬетЪ способ-
ность, и производигпЪ ихЪ наиболее отЪ
простирающихся вовсЪ стороны чрез-
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вычайно. птонкихЪ имЪлкихЪ СвоихЪ ко-

решковЪ, на концахЪ кошорыхЪ зараж-

даюгася сперва маленькія продолгова-

шыя Зернышки, а ошЪ нихЪ тошчасЪ
выходятЪ новые росты, и вылЪзая на

поверхность земли вЪ довольномЪ отЪ
главнаго куста разстояніи , дЬлаютЪ
основаніе новымЪ и особымЪ кустьямЪ,
и по тому сЪ особливою удобностію и

отсаживаемы надругія мЪстабыть мо-
гутЪ. Со всЪмЪ тЬмЪ, какЪ дано было
ошЪ меня насгпавленіе садовнику,какимЪ
образомЪ сію отсадку побочныхЪ от-

раслей производить ; то и не сдЬлано
было вЪгаомЪ дальняго упущенія, такЪ

что я по возвращеНіи своемЪ вЪ поло-

винЪ Августа , нашелЪ уже двЪ гряды

наполненныя сплошь миндальными ку^

етьями, но изЪ кошорыхЪ невсЪ были

равной величины, иныя гуще и боль-
ше , а другія меньше , что произошло

огаЪ того , что отсадка помянушыхЪ
отраслей производима была два раза вЪ
течёте лота, а по тому кустья пер-

вой отсадки натурально имЪли болЪе
времяни разростагаься, нежеливторой.
ЧислО всЪхЪ ихЪ простиралось до 8о,

но я судя по многочисленноститЬхЪ
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побочныхЪ опгрослей, которьія засталЪ
я у куста растущаго вЪ горшкЬ , ду-

маю, что количество сіе моглобЪ быть
еще и болЪе, естьлибЪ садовникЪ мой
имЪлЪ менЪе опасенія, чгаобЪ отсадкою

всЪхЪ отрослей ошЪ главныхЪ кусть-

евЪ не сдЪлать имЪ поврежденія, чего

однако быть бы не могло; ибо всЪ сіи
побочныя отросли составляюгаЪ равно

какЪ особыя произрасшЪнія , соединен-

ныя сЪ главнымЪ кустомЪ однимЪ толь-

ко тоненькимЪ наподобіе нитки кореш-

комЪ. Сіе замЪтилЪ я при отниманіи
сихЪ отрослей отЪ куста, сидЬвшаго
вЪ горшкЬ , которыми былЪ онЪ весь

наполненЪ; но какЪ сіе произведено бы-
ло уже поздно ивЪ концЪ Августа мЪ-
сяца, то отЪ сихЪ поздно вЪ другія
горшки огасаженныхЪ не произошло уже

дальней пользы. Они всЪ хотя приня-

лись и до стальное время лота продол-

жали рость, но не могли уже гаакЪ раз-

ростигаься и произвесть плоды какЪ
отсаженныя вЪ лЪтнее раннее время.

Прекрасной ростЪ сего миндаля и

густота его кустовЪ ласкали меня, на-

деждою, что я соберу отЪ всЪхЪ кус-

товЪ множество плода; но воспослЪдо-
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вавшій вЪ нынЪшнее лЪшо противЪ
всякаго чаянія и ожиданія, рановремян-

ной и сильной морозЪ вЪ концЬ еще Ав-
густа мЪсяца , повредилЪ вмЪстЪ сЪ
прочими нЪжными произрасшЪніями
всю траву и наземляномЪ миндало. КЪ
особливому сожалЬнію морозЪ сей такЪ
подкрался , что и предосторожности

отЪнего взять было не можно. ВЪ ве-

черу предслЪдовавшаго предЪ тЪмЪ
дня шелЪ теплой небольшой дождь,

по которому никакЪ такого мороза ожи-

дать было не можно; но предЪ насшуп-

леніемЪ утра проведрилося и сдЪлался
морозЪ довольно сильной, побившій не

только нЬжныя цвЪточныя произрастЬ-
нія и всІ> огурцы, тыквы, дыни, и всю

траву на каршофелЬ , но повредившей

даже на поляхЪ всЪ наши несозровшія

еще гречихи. Что касается до миндаль-

ной травы, то сначала думали мы, что

она уцЬлЪла, но дни чрезЪ гари оказа-

лося, что она равномерно была повреж-

дена симЪ второзомЪ; ибо вся поблекла
и побуріэла. Таковое рановремянное по-

губленіе всей травы остановило весь

ростЪ миндальныхЪ вЪ землЪ зеренЪ,
а особливо тЪхЪ, которыя были еще
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не велики и находились вЪ своемЪ ро-

сшЪ. Я хогая и старался поспеше-

ствовать росту ихЪ оставленіемЪ мин-

даля во все теченіе Сеншября мЪсяца
вЪ землЪ, и ежедневнымЪ покрываніемЪ

его на ночь рогожами , а наконецЪ для

недопущенія продолжавшимся вЪ Сен-
тябрь почти ежедневнымЪ морозамЪ
повредить и самыя зерны вЪ землЪ, да-

же самыми войлоками, но всЪ труды и

старанія мои были тщетны. Травався

осталась поблеклою и новой зелени ни-

какЪ уже не произошло, а зерны хотя

и спаслись отЪ мороза кромЪ немно-

гихЪ лежавшихЪподлЪ самой поверхно-

сти земной , и отЪ того же мороза

кЪсколько претерпЪвшихЪ , но вЪ ро-

стЪ своемЪ во весь Сентябрь мЪсяцЪ
ониуженичегонеприбавились, отЪ чего

и произошло, что изЪ всЬхЪ родивших-

ся зеренЪ цЬлая половина быламЪлкихЪ
и неимЪвшихЪ времени достичь до сво-

его совершенства полной величины и-

зрЪлосши.
НаконецЪ какЪ наступилЪОктябрь

мЪсяцЪ и продолжающіеся морозы сЪ
каждымЪ днемЪ увеличивались : то не

стало ядолЪе держатьминдаль свой вЪ
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земло, но его выкопавЪ пересчиталЪ всЪ
зерны, и тогда оказалось, что урожай

былЪ бы довольно велико, есгаьлибЪ по-

мянутой морозЪ не отнялЪ у него цЪ-
лаго мЪсяца роста; ибо количество

всЪхЪ родившихся, большихЪ, среднихЪ

и молкихЪ миндалинЪ простиралось до

4320. И какЪ всЪ они произошли отЪ
шести взошедшихЪ нагрядкЬ зеренЪ и

отЪ одного пересаженнагоизЪ горшка;

шо вЪ сложности обошлось на каждое

зерно по бі7 зеренЪ. Количество до-

вольно знаменитое и достойное внима-

нія! чтожЪ касается до всЪхЪ кустовЪ
вЪ розницу, то число произведенныхЪ

ими было не равное. Самыя коренныя

кусшья или матки произвели ихЪ по

юо, по і5о, по 200, а на одномЪ ро-

дилось 232 зерна , на огасадочныхЪ же

первой отсадки по 90, по 8о> по 7о, а

второй отсадки по 6о, 5о? 4о и до Зо

зеренЪ, менЪе же 30 не было ни на од-

номЪ, а на всЪ 8о кусшовЪ вЪ сложности

полагая обошлось на каждой кустЪ по

54 зерна. ТотЪ же кусшЪ, которой си-

дЪлЪ все лЪто вЪ горшкЪ и которой бу-

дучи сохраняемЪ отЪ мороза вЪ гаеплЪ,
росЪ до шЪхЪ порЪ, покуда трава его
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сама собою начала блекнуть и засыхать,

что не прежде воспоследовало, какЪ о-

коло го Октября, произвелЪ только 7о

зеренЪ , но за то всЪ почти они были
зрЪлыя и достигнувшая до своего со-

вершенства и величины натуральной.

ВпрочемЪ при семЪ первомЪ вы-

капываніи миндаля случилось мне сле-

дующее заметить. Первое, что при вы-

капываніи онаго и обираніи сЪ кус-

товЪ сЪ особливою выгодносшію мо-

жно употреблять ші> холстинныя лот-

ки, когаорымЬ вЪ прошломЪ году пред-

ставленЪ отЪ меня рисунокЪ и описа-

ніе, и оное напечатано вЪ трудахЪ об-
щества , и что производить сіе дело

наиудобнве слЪдующимЪ образомЪ. Спер-
ва выкапывается кустЪ изЪ земли при

помощи желЪзной лопатки; сею подде-

вается кусгаЪ сЪ боку однимЬ человЪ-
комЪ, а другой, ухвативЪ за траву, под-

нимаетЪ оной вверьхЪ , и отброса из-

легка всю лишнюю сЪ него землю, сша-

новитЪ его стоймя на холстинной ло-

токЪ, и буде оторвется и упадетЪ ка-

кое зерно, что однако случается редко:

то кладутЪ оное туда же налотокЪ; по

наполненіи же всего онаго кустами от-
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носитсяонЪ вЪ комнаты для спокойнЪй-
шаго обиранія зеренЪ. ТутЪ на прос-

торномЪ столЬ устанавливаетсяболь-

шой холстиннойлотокЪ, и обирающій
человеке берегпЪ кустЪ сЪ логака , и

держа за траву,- отрясаешЪ сЪ него

землю всею силою на лотокЪ постав-

ленной на столЪ , и выбравЪ изЪ нея

всЬ оторвавшіяся вмЪстЪ сЪ землею

зерны, которыя очень видки, отгреба-

ете всю землю вЪ дальній конецЪ лога-

ка маленькою треугольною дощечкою.

ПослЪчего обхвативЪ лЪвою рукою все

коренья, опідергиваетЪ онЪ правою ру-

кою всю траву, захватывая по нЪсколь-
ку прядей. Она отрывается и отде-

ляется отЪ кореньевЪ очень слабо и

хорошо, гаакЪ что вЪ одинЪ мигЪ мо-

жно ее всю отделить , и останется

вЪ рукЬ одночастое сплететемолкихЪ

и тонкихЪ корешковЪ сего произрасгаЪ-
нія , сЪ перемЪшанными вЪ нихЪ мин-

далинами; и тогда по отгребеній еще

разЪ обтрясенной сЪ сихЪ корешковЪ
достаточней земли кЪ стороне оби-

раются руками все миндалины, и ос-

тавила пустыя коренья откладывают-

ся кЪ сторонЪ ; ибо опытность дока-
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зала, что и они могушЪ употребляемы

быть вЪ некоторую пользу, какЪ о

томЪ упомянется ниже; а симЪ обрат

зом'Ъи порядкомЪ обираютсявсе кустья

одинЪ за другимЪ по I порядку , и дело

сіе можете производить одинЪ челот

векЪ довольно скоро и сЪ трудомЪ о-

чень малымЪ.

Второе, что земляной миндаль, на-

ходясь вЪ земле, подвержено;былЪ вЪ

сіе лѣшо великому поврежденію отЪ

червей разныхЪ родовЪ, а особливо огаЪ

маленькихЪ боленькихЪ извЪсганыхЪ под'Ь

имянемЪ многоножекЪ или юлогЛ. СихЪ
во время выкапыванія и обиранія мин-

даля заставалЪ я вЪ самом'Ь ихЪ упра*

жненіи; и не льзя изобразить , какой

великой вредЪ причиняюшЪ сіи червячки
сему произрастонію, кошорое по види^

мому они очень любяіпЪ. Целая почти

гарегаь родившихся миндалин'Ьбыла ими

повреждена. НЪкошорыя зерны были ими

и другими крупными ЖОЛІПЫМИ много-

ножнымижЪ червяками до половины вьіг

глоданы , у другихЪ обоодены росты,

третьи на сквозь вомногихЪ местахЪ
проточены, множайшіяжЪ только из-

легкапоранены, и кожица нанихЪ вЪ раз-
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ныхЪ мостахЪ проедена, что по чор-

нымЪ точкамЪ на кожицЬ ихЪ, а особ-

ливо на обмыгпыхЪ зернахЪ очень при-

метно. И какЪ всЪ таковыя, а особли^

во со поврежденными ростками нату-

рально не могутЪ быть ко всходу спо-

собными: то самое сіе и принудило ме-

ня, обмывши и переполаскавшивсЪ зер-

ны вЪ воде, предпріяшь имЪ строгой

разборЪ, ивсЪ много или мало повреж^

ден'ныя отделить отЪ совершенно цЪ-
лыхЪ и здоровыхЪ, акрупнойшія и луч-

шія изЪ сихЪ сохранишь впредь для

посадки и размноженія, мЪлкія же и всЪ
поврежденныя, ошкинувЪ изЪ нихЪ все

слишкомЪ испорченыя прочь, какЪ не^

годныя, назначить для употребления-вЪ

разходЪ. Разгрызая нЪкогаорыя изЪ по-

врежденныхЪ червями миндалинЪ, нахо-

дилЪ кЪ удивленію , что внутреннее

тело ихЪ хотя нелишалось ото того

сладкаго своего вкуса, но становилось

тверже и жеще прочихЪ, что самое и

подаетЪ мнЪ поводЪ заключать, что на^-

ималЪйшее таковое поврежденіе мо-

жегаЪ сдЪлагаь ихЪ неспособными ко

всходу, и что всего легче статься мот

жетЪ, чгао огаЪ того наиболее многія
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и крупный зерны по посадкЬ не всхо-

дятЪ.
Третіе. Что и самые мЬлкіе и тон-

кіе корешки сего произрасгаЪнія, когао-

рыхЪ накопляется множество, могутЪ

употребляемы быть вЪ пользу. Пряной,
острой и пріяганой запахЪ отЪ нихЪ,
похожій несколько на гвоздичной , по-

будилЪ меня испытать, не годятся ли

они кЪ подмошиванію вЪ курительной

и нюхательной табакЪ для приданія и

тому и другому пріятнойшаго запаха,

И такЪ перемывЪ ихЪ начисто вЪ во-

де и высушивЪ насухо , изкрошилЪ я

оныя иподмЬшалЪ сперва вЪ куритель-

ной табакЪ, и нашолЪ, чтоони прику-

реніи не производятЪ прошивнаго за-

паха, а напротивЪ того производятЪ
еще довольно пріятной : но подмошива-

ніе мЪлко изкрошенныхЪ и изтергаыхЪ
вЪ нюхальной гаабакЪ , нашолЪ я луч-

іпимЪ и выгоднойшимЪ. . Сему придаютЪ

они не только пріятнЪйшій запахЪ, но

и более крепости; и мне сіе гаакЪ полю-

билось, что сколько у меня ни было сихЪ
кореньевЪ, я все оныя употребилЪ вЪ сіе

дело, и всегда сЪ особою пріятностію

табакЪ сей нюхалЪ.
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Четвертое. ЧтобЪ узнашь, годятся

ли все поврежденныя червями миндали-

ны для пережиганія ихЪ вЪ кофей. Вы-

сушивЪ оныя, пережогЪ я некоторую

часть ихЪ вЪ скрытомЪ судкЪ, вЪ какомЪ
пережигается кофей. ТутЪ сЪ удивле-

ніемЪ примЪтилЪ я, что они тогачасЪ
все раздулись и сделались крупнЪе еще,

нежели каковы были сырыя. Произошло
сіе можегаЪ быть отЪ закравшагося во

внутренность ихЪ вЪ червоточины воз-

духа, разжатаго погаомЪ жаромЪ. КакЪ

бы то ни было, но по перемолоніи,
перетолченіи ипросЬяніи сего зжонаго

миндаля и по свареніи изЪ него кофея
оказалось, что сіе не только не испор-

тило ихЪ вкуса, но придало еще болЪе
вкуса шеколаднаго: гаакЪ чшо все пив-

шіе сіе питье сЪ подбавленіемЪ сливокЪ
единогласно утверждали, что это на-

стоящей почти шеколадЪ, и что питьѳ

сіе сЪ особливою пріяшностію употреб-
лять можно. Да и вЪ самомЪ доле пи-

тье сіе сладкимЪ вкусомЪ своимЪ по-

ходило болЪе на шеколадЪ нежели на

кофей, или паче составляло напитокЪ
средственной между кофеемЪ и шеко-

То мъ LVII. го
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ладомЪ, ни мало непрошивной для упо-

•шребленія.
Пятое , что какЪ для всякаго упо-

птребленія нужно миндалю сему быть
не только перемытому начисто, но ко-

лико можно и отЪ наружной своей тон-

кой желтокофейной кожицы и усиковЪ
очищенному : то опытность доказала

мнЪ, что перемывать его всего удоб-
нее вЪ ситахЪ и частыхЪ рЪшотахЪ,
а кожицу наружную сЪ него очищать

чрезЪ перетираніе онаго вЪ салфет-
кахЪ, вЪ то время когда онЪ еще сырЪ
и неначалЪ сохнуть, а имянно: берет-
ся онаго по перемытіи вЪ водЬ и еще

мокраго горсть, дві), или три, и по всы-

паніи на салфетку сжимается онЪ вЪ
ней наподобіе узла, и тогда лЪвою ру-

кою человЪкЪ держитЪ подхвативЪ сла-

бо сЪ низу сей узелЪ сЪ миндалемЪ, а

правою третЪ миндаль сей вЪ узлп

другЬ обЪ друга довольно сильно; и то-

гда движущаяся и трущіяся другЪ обЪ
друга миндалины, сами одни с'ЬдругихЪ
счищаютЪ всю наружную кожицу и

усики, которыя пристаюшЪ к'Ь салфет-
кѢ , а они дЬлаются чистыми, бЬло-
ватыми и гладкими, и вЪ семЪ со сто-
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яніи разсыпаются прохово по бумаж-
нымЪ лоточкамЪ и высушиваются вЪ

сухомЪ шЪстЪ и теплЪ умЪренномЪ.
Сіи суть примЪчанія, учиненныя

мною до сего времяни. Естьлижеслучит-

ся впредь еще что примЪгаишь, о томЪ
непреминувЪ свое время донестьВысоко-

почтенному Собранію , а между пгЬмЪ
извлеку теперь изЪ всего вышеупомя-

нутаго нижесліэдующія заключенія.

і) Что произраспгЬніе сіе можетЪ
нетолько вЪ шІэхЪ мостахЪ нашегоОте-
чества, гдЪ весна вскрывается ранЪе,
лЪтнЬе тепло длится долІ>е, и осенью

нетакЪ рано бываютЪ сильные моро-

зы, но и вЪ самыхЪ здЪшнихЪ мостахЪ

заводимо и размножаемо быть сЪ до-

вольною удобностію. Ибо хотяибоит-
■ся оно стужи и морозовЪ, но такія ран-
те и сильные морозы, какой былЪ нынЬ,,
случаются невсегда, а чрезвычайнорІ>д-
ко; следовательно сей годЪ вЪ примЬрЪ
брать не можно: ктомужь какЪ опыт-

ность доказала , что и морозЪ поби-
ваетЪ только траву, зрЪлому же мин^-

далю никакого вреда вЪ зеылЬ непри-

миняетЪ, а чрез'Ь погубленіе травы

20 *
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останавливаешь только ростЪ неэрЬ-
лыхЪ: то сіе не можетЪ составлять

дальней важности ; ибо какЪ бы рано

морозЪ ни случился, но всегда уже зрЪ-
лаго миндаля довольно имЬть можно, а

мЪлкой и незрелой для упогаребленія
годенЪ.

s) Что вЪ случай побитія травы

мОрозомЪ, нЬтЪ нужды держать долЬе
миндаль вЪ землІЬ и надЪ покрываніемЪ его

трудиться, но можно уже приступать

тотчасЪ кЪ вырыванію онаго.

З) КакЪ помянутая ранняя посадка

вЪ горшкахЪ доказала, что и вЪ нихЪ
миндаль сей всходить, роешь ипотомЪ
сЪ успЪхомЪ вЪ грядки высаживаемЪ
быть можетЪ: то для доставленія ему

должайшаго времени кЪ распгЬнію , мо-

жно обходиться совсЪмЪ и безЪ парни-

ковЪ, буде кто ихЪ не имЪегаЪ, или дп-

лагаь для него особыхЪ не похочетЪ: а

садить его можно вЪ МартЪ или еще

вЪ изходЬ февраля вЪ здѢланныхЪ до-

щатыхЪ ящикахЪ почаще, и возра-

щать до наступленія теплаго и благо-
раствореннаго Майскаго воздуха вЪ ко-

мнатахЪ : и какЪ онЪ тугаЪ до сего

времяни не болЪе какЪ такую только
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величинуполучишь можетЪ, какая нуж-

накЪ пересадкЬ, то сіе тЪмЪ сЪ вящшею

удобносшію производить можно , что

произрастЬніе сіе не такое , которое

в'Ь комнатахЪ слишкомЪ тянулосьбы кЪ

окну; какЪ-то бываетЪ со многими дру-

гими. Следовательно нЪгаЪ нужды, хо-

тя бы ящики сіи стояли вЪ ніжото-
ром'Ь отдаленіи ошЪ оконЪ, или другЪ
надЪ другомЪ; а какЪ наступигаЪ теп-

лое время , тогда изЪ не многихЪ та*

ких'Ь ящиковЪ можно насадить множе-

ство грядокЪ. Ибо когда ошЪ 7 зеренЪ

произведено приумеренной отсадкЬ 8Q

кусшов'Ь, шо сколько можно произвесгаъ

изЪ двухЪ или трехЪ сотенЪ, а и вЪ

один'Ь ящикЪ можно посадить до по-

лусотни оныхЪ; ибо вЪ сихЪ могугаЪ

они сидінпь довольно часто. Но не ве-

ликой убытокЪ составитЪ, есшьли по-

приміру моему здѣлать для него и пар-

ничокЪ сЪ шакимижЪ бумажными рама-

ми, и вЪ ономЪ нащотЪ будущей раз-

садки вЪ Mait) мЪсяцЬ насажать она-

го гораздо чаще, дабыпослЬ можно бы-
ло попримЪру росады разсаживать его

на просшыя гряды,
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Теперь остается еще чрезЪ опыты

узнать и удостовериться, во лервыхЪ вЪ
гпомЪ, что произойдет!», естьли произ-

растите сіе садить не вЪ парникахЪ а

на ряду сЪ прочими огородными произ-

растЬніями на свободномЪ воздухЪ и

совсЬмЪ безЪ покрышки, и сколь великЪ

урожай онаго быть можетЪ вЪ семЪ

случаЪ вЪ мЪстахЪ здЪшнихЪ ? Сіе
непремину я учинишь, какЪ скоро буду-

щая весна насгаупитЪ, и чшо учинить

теперьмнЬ шЬмЪ удобнЪе, поеликуимЪю
сЪмяннаго миндаля и за раздачею онаго

всЪмЪ моимЪ знакомцамЪ и сосЪдямЪ до-

вольное еще количество. — Во вторыхЪ

узнать точно, до какой собственносте-

пени круцностиможетЪ сЪмянной мин-

даль увеличиться, и можетЪ ли всхо-

дить мЪлкой и повидимому не совсЪмЪ
еще вызревшей? Сіе нужно знать для

того, чгаобЪ можно было сЪ тЪмЪ уже

и соображаться, и такой оставлять

на сЪмена, какой кЪ тому удобнЬе и

лучше. — Сіе не премину я также

чрезЪ опыты узнать , и вЪ сход-

ствіе того не только оставилЪ на сЪ-
мена миндаля разной величины, но же-
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лая узнать, не мЬшаетЪ ли всходу его

то обстоятельство, что онЪ привыеы-

ханіи очень сЪеживается, сморщивается

и ссыхается, и не здЬлается ли онЪ
способнЪйшимЪ ко всходу, есгаьли его

сырой засыпать тошчасЪ вЪ сухую

землю и вЪ оной хранить такЪ до ве-

сны вЪ тепломЪ мЪстЪ? опредЪлилЪ я

и для сего некоторую часть своего

миндаля, а особливо самаго мЪлкаго икЪ
употребленію вЪ разходЪ почти неспо-

собнаго, и засыпавЪ его вЪ горшкЬ су-

хою землею, храня у себя вЪ комнатахЪ,
я непремину учинить и сЪ нимЪ буду-

щею весною сіе испышаніе, равно какЪ

примЪшить и шо ; не нужно ли назна-

ченной на сЪмена миндаль хранишь безЪ

обыкновеннаго перемыванія его вЪ водЪ,
а сЪ осгаавленіемЪ на немЪ шЪхЪ усоч-

ковЪ, которыми онЪ свЪжей бываешЪ

со всЪхЪ сгаоронЪ обростшимЪ?
НаконецЪчто касаетсядо желаемаго

размноженія сего землянаго произведе-

нія повсюду вЪ нашемЪ отечествЪ,
то сіе зависЪть будегаЪ отЪ того, по-

любится ли многимЪ питье изЪ него

чрезЪ сженіе приготовляемое, и войдетЪ
ли оное вЪ такое употребленіе, чтобЪ



312 —

многія иміэли кЪ заведенію онаго и кЪ
предприниманію трудовЪ, сЪ сажденіемЪ
его сопряженныхЪ, довольно побудитель-
ную причину.

Коллежской АссесорЪ и ЧленЪ Экон :

Общества Андрей БолоптовЪ.
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Алшайскаго или озимаго лука,

Бушунъ называемаго, въ ошноше-

ніи къ хозяйству и врачебнымъ
сшіамъ.

ЧеловЪкЪ рЪдко хватается за дары, кои

благодЬтельная природа предЪ глазами

его огакрываетЪ; онЪ алчно ловитЪ чу-

жеземныя воображаемыя сокровища, и

не усматриваешь находящихся близь его.

По сему и не должно удивляться, для

чего столь многіе изЪ несчешныхЪ да-

ровЪ всещедраго Творца вЪ обширной
Россіи, либо совсЪмЪ остаются не свЪ-
домы, или не уважаемы бываюшЪ над-

лежащимЪ образомЪ.
Между шаковыми отечественными

произведениями можно почесть озимой

лукЪ, скрывавшійся, гаакЪ сказать, отЪ
хозяевЪ на высокихЪ АлгаайскихЪ го-

рахЪ, пока неутомимые вЪ Естествен-
ной Россійской Исторіи, и вЪчно не

забвенные мужи , не добрались кЪ его
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убЪжищу. ПалласЪ почишалЪоной вкус-

ніэйшею луковою породою,которая предЪ

всЪми прочими сего огародія достойнЪй-
шеемЬсшо вЪ поварнЪ занимать должна.

(Sapidissima et edulis АШі • Specirs Culinis dig—
nissima). Смотри ПалласовыхЪ лутешест-

вій 1 773 года 2 тотЪ.
Но АдьюнктЪ Академіи наукЪ Стел-

лерЪ, первыйошкрылЪ сіе растЪніе, по-

мЪсшивЪ оное вЪчислЪ СибирскихЪ про-

изведен^; иопредЪлив'Ь ему мЪсто при

БайкалЪ и накаменистыхЪ берегахЪ Ан-

гары, гдЪ самЪ былЪ вЪ і73б году, на-

звалЪ оное лукомЪ каменнымЪ (Сера ru-

peslris, radice turbinata didci) Смотр. Стелл*
FJor. Irk. 4gg. ГмелинЪ Flora Sibirica' ЩОмЪ I.
ГІослЪ него онредЪлилЪ оное сЪ бота-

ническою точносгаію ПалласЪ. вЪ выше-
приведенном!) мЬстЪ его пугаешесгавій,

присоединивЪ оному народное назвате

ЕутунЪ. По немЪ слЪдовалЪ фалькЪ, ко-

торый увидЪвЪ оное , и поторопясь,

счелЪ сейБутіуиЪ занасгаоящій коренный,

родЪ обыкновеннаго повареннаго лука,

(^tt^trage jur ^opogvap^ifdjen ^anntnijj bes дЩі с

(d)m «Ясіфй, 95anb2. (geite 157) сказалЪ одна-

ко, что оный ошЪ лукоядцезЪ найденЪ
весьма аромагаическимЪ, — Тоже самое
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свидетельство сообщилЪАкадемикЪ Ге-

орги (SSemn-fungen [einer fKeife tm 9Utf?ifd)en Эіеіф,
S3anb i. ©cite 206,) и только присовоку-

пилЪ кЪ познанію онаго Бурятское на-

званіе , Хонгену.

Сколь ни выхваленЪ сей лукЪ ошЪ

естестваиспытателей,обЪЪзжавщихЪ
отдалленнЪйшіе предшы Россіи, но ни

кшо не здЪлалЪ дальнЪйшаго замЪчанія
о семЪ драгоцЪнномЪ поваренномЪ рас-

тЪніи. НЬкоторые изЪ новЪйшихЪ бо-

таниковЪ какЪ гао : ТаллерЪ вЪ своемЪ

классическомЪ сочиненіи обЪ лукахЪ, Аа-

маркЪ вЪ энциклопедіи методической,

ПанцерЪ вЪ Линнеевой полной системЪ
растЪній, Муррай вЪ Systema Vegetabilium

edct. XIV, и иные, либо совсЪмЪ его не

знали, или считали лукЪ Алтайской за

отродіе трубчатаго лука, Allium fistulo-

sura, Linn: который подЪ названіемЪ лука

длиннаго, Ишланскаго, или озимаго , нЪ->
сколько ужевЪковЪ всеобщеизвЪстенЪ;
что можно видЪть у Вилденова вЪ его

изданіи Species plnntaruin Linnaei Tom. I Pars

I. pag 81. — Конечно нельзя отвергнуть
что длинный лукЪ Ишпанскій сЪлукомЪ

АлтайскимЪ очень сходствуетЪвидомЪ;

но естьли со тщаніемЪ разсмотрЪть
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обЬ сіи породы, окажется, сколько онЪ
различествуютЪ хотя и не устроені-

емЪ своимЪ, ни видомЪ! Они такЪ ме-

жду собою подобны, какЪ луковицы та-

цетовЪ сЪ жонкилъными, или другими нар-

цизными луковицами. ИныхЪ ботаничес-

кихЪ различій я не упоминаю, поелику

оныя описаны уже Г. ПалласомЪ.

Задва года предЪ симЪ получилЪ я

свЪжія сЪмяна изЪ АлтайскихЪ горЪ,
посЪялЪ вЪ мЬсяцЬ АпрЪлЪ на рыхлой

песчаной землЪ; чрезЪ нЪсколько недЪль
нашелЪ оныя ужевзошедшимивЪ дюймЪ

длиною ; но состоящими изЪ тонкихЪ
перьевЪ наподобіе Ситника. ВЪ про-

долженіи пяти теплыхЪ мЪсяцовЪ до-

стигЪ лукЪ сей вышины ошЪ 5 Д° бши
дюймовЪ ; но вЪ прочемЪ перья были
не толще комля тонкаго гусинаго пе-

ра ; вЪ изходЪ Сентября онЪ завялЪ ;

луковки были очень мЪлки , не больше

трехЪ и четырехЪ линій вЪ попереч-

никЪ , толщина оныхЪ была вЪ 7 и 8

линій. НЪкоторое число оныхЪ остав-

лено было вЪ землЪ, прочія пересадилЪ
я вЪ горшки, ипосшавилЪ вЪ холодномЪ
мЪстЪ оранжереи. ВЪ слЪдующемЪ і8с>4

году, оказались луковыя перья какЪ скоро
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снЪгЪ еошелЪ; вскорЪ случившіеся ноч-

ные морозы произвели желшинунакон-

цахЪ перьевЪ , однакожЪ безЪ дальнЪй-
шаго вреда. Перья сіи совсЪмЪ уже

перемЪнили свой перволЬшній видЪ: хо-

тя оныя піакже были внутри пусты,

но вЪ ІюнЪ еще выросли выше арши-

на, были по срединЬ толще Нежели кЪ
обЪимЪ концамЪ , самая большая тол-

щина была почти вЪ вершокЪ. Столь-

ко же длинный цвЪгаочный сгпволЪ вы-

шелЪ изЪ средины со многими вЪ шарЪ

совокупленными бЬлыми цвЪточками ,

послЪ кошорыхЪ чрезЪ двЪ недЪли по-

слЪдовали спЬлыя сЪмяна. Луковицы

были больше вершка толщиною, вЪ

полтора вершка длиною , остроконеч-

ны, и совершенно плотны, вкуса слад-

каго, сЪ пріятною остротою, запахЪ

имЪли луковый, но несравненно слабЬе
обыкновеннаго; по чему оный и глазЪ

не ЪстЪ.
Дійствіе онаго на ъеловЪъеское тЪло

отлично изящно. Я самЪ, чувсшвовавЪ

отЪ малЪйшей подбавки вЪ пищу по-

вареннаго лука великое огаягощеніе и

тоску; по многимЪ опыгаамЪ могЪ сЪЪ1-

дать Алтайскаго лука сыраго и варе-
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наго по цЬлой луковицЪ безЪ всякаго

ошягощенія; я ощущал'Ь изящныя дЬй-
сшвія добраго пищеваренія вЪ умножиз-

шемся позывЪ на Ъду; урина отдЪля-
лась изобильное, равномЪрно и кожная

испарина,когда я сЪЬдалЪ по цЪлой сы-
рой луковицЪ.

Одному престарЪломучеловЪку стра-
давшему ошЪ разныхЪ отягощеній вЪ,

брюхЪ , подверженному обморокамЪ и

дрожанію членовЪ , далЪ я б луковицЪ,
чтобы сЪЪдалЪ онЪ по угару и вЪ вече-

ру по полу-луковицЬ сырой : по издер-

жаніи четвертой луковицы , открылся

у него гемороидЪ , и человЪкЪ сей по

его собственнымЪ словамЪ и ощуще-

нію, какЪ бы вновь родился.

Есгаьли сравнительно заключить о

врачебныхЪ силахЪ сего Алтайскаголу-

ка, то оныя должны преимущественно

дЪйствовать вЪ СкорбутЪ и Скрофу-
ляхЪ, и вЪ водяной бол'Ьзни. ВЪ обык-

новенныхЪповаренныхЪлуковицахЪесть

вещество оглушающее, которое со-

-дЪлываетЪ внутреннее употребленіе
оныхЪ подозригаельнымЪ; но вЪ Алтай-

скомЪ лукЪ сего подозригаельнаго ве-

щества опасаться не должно, равно
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какЪ и прошивнаго запаха изо рта и

частой отрыжки , бывающихЪ по упо-

требления обыкновеннаго лука; и вооб-
ще можно сказать, что онЪ укрЪпляетЪ
вЪ слабосшяхЪ тЪлесныхЪ, и много по-

могаете кЪ сохраненію здоровья.

I. Г. РудоліфЪ, АкадемикЪ, и

ЧленЪ Зкон. Общества.
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XI.

ИЗВѢСТІЕ О ТОРЖЕСТВЕННОМЪ СОБРАНЫ*

Вольное Экономическое Общество иміло

Декабря 3 Дня> прошлого 1 804 года тор-

жественноесвое собраніе для лразднованія,

по обыкновенію, дня своего уѵрежденія.

I. Его ПревосходительствоГоспо-
дине ПрезидентЪ Андрей Андреевичь

НаршовЪ открылЪ сіе торжественное

засЪданіе чтеніемЪ ВысочайшихЪ рес-

крипгаовЪ , блаженныя памяти ИМПЕ-

РАТРИЦЫ ЕЛАТЕРИНЫ Вторыя и ны-

нЪ благополучно Царсшвующаго Го-

сударя ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА
Перваго , коими ВсемилостивЪйшеут-
верждается основаніе сего Общества.

П. ПотомЪ ЧленЪ и Россійскій не-

премЪнный Секретарь господинЪ Кол-

лежскій СовЪтникЪ Джунковской чи-

талЪ сочиненную имЪ, по препорученію
Общества, на сей случай рЪчь, о поль-

зе и необходимости олытнаго хозяйства

вЪ земледЪліи и домостроительстві, для

дворянЪ и лроѵихЪ владѣлъцовЪ собствен-

ныхЪ имЪній. (*)

(*) Сія Рѣчь напечатана вЪ і статьѣ сей LVII
Части ТрудовЪ В. Э. Общества.
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III. Читана выписка дЪяній Обще-
ства и разныхЪ трудовЪ и подвиговЪ
вЪ хозяйсшвЪ, представленныхЪ многи-

ми, трудолюбивыми Членами вЪ течег

ніи нынЪшняго года.

ГѴ\ Читаны были мнѣнія Обще-
ства о сочиненіяхЪ присланНыхЪ вЪ оное

на задачи, которыя были предложены

насей І804 гоДЪ, и обЪявлены вЪ здЪш-
нихЪ ВЪдомоетяхЪ прошлаго і8оЗ і*ода,

Декабря 18 дня:

На первую задачу о соедигіеніи и раз-

мЪнЪ чрезполосныхЪ владЪній получено

огавЪтньіхЪ сочиненхй 27 подЪ особы-
ми девизами; а 5 подЪ девизами общи-
ми сЪ отвЪшами на другія Задачш

Между сими соЧйгіеніяМи писанное

на РоссійскОмЪ языкЪ подЪ No 1 5 сЪ
девизомЪ: общеполезное* ПО большинству
голоеовЪ признано лучшймЪ^ удовлегаво-

ришельнЫмЪ и доетойнымЪ назначен-

Наго награжДеніЯі
По вскрытіи девиза оказалось, что

сочинитель онаго есть отставной Штабе*

РотмистрЪ Василій. Каницкій > жигаель-

ствующій Черниговской Губерніи Бор-
зенскаго повЪта вЪ селЪ КомаровкЪ.

На вторую задачу о іірйЧинахЪ дд-
Томъ LVII. 2і
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роговизны на еЪЬепгаые припасы полу-

чено ошвЪганыхЪ сочиненій 37 » подЪ
особыми девизами , и 7 подЪ девизами

обще сЪ огавЪтами на другія задачи:

ИзЪ сихЪ сочиненій писанное на Рос--
сійскомЪ языкЪ подЪ No 7 1 сЪ деви-

ЗОмЪ: Общественная польза частной пред-

почитается ' (*) по большинству голо-

совЪ признано лучшимЪ и достойнымЪ
назначеннаго награжденія ; а писанное

на НЪмецкомЪ языкЪ подЪ^Т о 38 сЪде-
ВИЗОмЪ і Ut 'fiat riec iloceat , regiminis efto,
какЪ ближайшее кЪ оному , удостоено

большой серебреной медали.

По вскрытіи девизовЪ оказалось, что

сочинитель первзго- есть Коллежской
Секретарь Михаила ШвитковЪ , Военной

Кѳллегіи типографіи 'КоррекпіорЪ , а

вшораго ІоганЪ ЕрнстЪ фонЪКохЪ у Кур г

фирстскаго Зальцбургскаго Земскаго
Правленія Секретарь, живущій вЪ Зальц-
бургЪ.
На третію задачу обЪ отвращеніи на

всегда недосшатка на дрова, получено

24 огавЬтныя сочиненія подЪ особыми

____________________________ І_______ і_____________________ L ___________________________ -

(*) Сіе сочин^ніе напечатано вЪсей Части Тру-
довЪ вЪ статьѣ III.
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девизами ; а б подЪ девизами обще сЪ
ошвЬтами на другія задачи:

ИзЪ сихЪ сочиненій писанное на

ШшеыкомЪ языкЬ подЪ No 78 сЪ деви-

ЗОМЪ: Sylvae funt Alexandra dignae, ПО боль-
шинству голосовЪ признано лучшимЪ,
и досгаойнымЪ назначеннаго награжде-

на; второе на НЪмецкомЪ же языкЬ
подЪ No ІЗ сЪ деВизомЪ: La campagne en

un mot etc. и mpemieнаРоссійскомЪ язы-

Kb подЪ No 98 сЪ девизомЪі Utilitas patriae,

какЪ ближайшія кЪ первому удостоены

Каждое большой серебряной медали.

По вскрытіи девизовЪ оказалось, что.

сочинитель перваго есть фридрихЪ Ге-

орвЪ БрауерЪ > СенаторЪ и форшт-
ИнспекторЪ вЪ НордгеймЬ, вЪ Ганно-

йерскомЪ Курфиршествп; втораго, Гу->

бернскій Секретарь ІогапЪ Меркелъ , жи-

вущій вЪ ТулЪ; а трепгьяго, отставной.

ПодлорутшкЪ Григорій БогдаиовЪ , нахо-

дящейся Слободской-украинскойГубер-
ніи вЪ городЬ КупенскЬ.

На четвертую задачу обЪ отводЬ
земли для отставнаго Офицера близЪ
столицы, получено 4 отвЪтныхЪ сочи*

неній подЪ особыми девизами; а 3 подЪ

21 *
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девизами обще сЪ отвЬтами на другія
задачи :

ИзЪ сихЪ сочиненій ни одно . не по-

чтено удовлетворшпельнымЪ , или за-

елуживающимЪ какого либо награждбнія.

На.' пятую задачу о преимуществахЪ
многопольнаго хозяйства , получено 9

отвЪтныхЪ сочиненій подЪ особыми
девизами, а 2 подЪ девизами обще сЪ
отвЬтами на другія задачи.

Между сими писанное на НЪмецкомЪ
языкв подЪ No 44 .сЪ девизомЪ: Praedii-

cere cura fit, ас patrios etc. ПО большинству
голосовЪ найдено лучшимЪ и достой-

нымЪ назначеннаго награженія, а другое

на РоссійскомЪ языкЪ подЪ No 103 сЪ
девизомЪ: действующая пружина любовь

кЪ общему благу, какЪ ближайшее кЪ
первому удостоено большой серебря-
ной медали. (.*) -

Повскрытіи девизовЪ оказалось, что

сочинитель перваго есть ВильгельмЪ

ХристіанЪ фрибе, ЧленЪ и непременный
Секретарь Лифляндскаго Экономиче ска-

го Общества вЪРигЬ, автораго СекундЪ-

(*) 05а сіи сочиненія напечатаны вЪ сей Части
ТрудовЪ.
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МаіорЪ ИванЪ Кондратьевисъ ДавыдовЪ,

житель ствующій Тульской Губерніи вЪ
ЕфремовскомЪ уЪздЪ.

На шестую задачу о красильномЪ мхіэ
ііолучено 2 отвЪтныя сочиненія сЪ при-

ложеніемЪ образцовЪ красильнаго мха и

красокЪ.
И какЪ оные мхи и краска по Хи-

мическимЪ испыгааніямЪ найдены не со-

ответствующими намЪренію задачи ,

то посему упомянутыя сочиненія и не

заслуживаютЪ назначеннаго награжде-

ны.

СверьхЪ того получены ніэкоторыя
сочиненія сЪ означеніемЪ имянЪ сочи-

нителей, а другія уже по прошествіи

опредЪленнаго срока, и потому, вЪ си-

лу обЪявленнаго чрезЪ ведомости по-

становленія Общества, вЪконкурсЪ сЪ
прочими не приняты.

Запечатанные девизы всЬхЪ сочи-

неній не удовлетворившихЪ задачамЪ и

послЪ назначеннаго срока присланныхЪ,
вЪ приеудствіи всето Собранія по обык-
новенію сожжены; а сочиненія опреде-
лено хранить вЪ АрхивЬ; удовлетворив-

шія же НЪмецкія перевесть, и такЪ,
какЪ и Россійскія, напечатать вЪ Тру-
дахЪ сего Общества.
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Y. Читаны были вновь предложен-

ныя задачи нижеслЪдующія:
і . ЗдЪсь вЪ СанктпетербургЪ боль-,

шею частью кроютЪ зданія черепица-

ми, привозимыми изЪ Голландіи и Любе-
ка , потому что оныя прочнЬе выдЪ-
лываемыхЪ здЪсь; что вЪ самомЪ дЪлЪ
истинно. Не глины здЬшнія сего при-

чиною, но нераченіе дЪлателей, равно-

мЪрно и того, что изЪ отечества вы-

ходитЪ много денегЪ на чужеземныя

издЪлія. По сему Экономическое Об-
щество, возобновляя изЪ безсрочныхЪ

своихЪ задачь 1789 Г0 Д а > 2б Ноября,
подЪ No 23, состоящую вЪ томЪ, что

изобрЪтателю, который дЪлать ста-

нетЪ вЪ великомЪ количестве кровель-

ную черепицу изЪ того же вещества и

такого же сине-іернаго цвЪта, какЪ де-
лаются обыкновенные горшки и кувши-

ны, назначается вЪ награжденіе медаль

вЪ 5о рублей; предлагаетЪ вновь слЪ-
дующее: „Кто изобрѣтетЪ вЪ Россіи та-

нковой составЪ для кровельной ѵерепицы,

„ѵтобЪ оная по обозженіи , употребленная

у ,вЪ дЪло, безЪ всякой наружной накладки,

„не токмо бы превосходила проѵностію

„черепицы Толландскія (ибо по олытамЪ
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„и сіи не выдерживаютЪ по смогенги дЪй-

„ствія сильнаго мороза, и лупятся;) но

„и выдерживалабы всЪ переміны воздуш-

„ныхЪ вліяній здЪшняго климата; имянно:

„положенная вЪ воду на нісколько сутокЪ,

„вбирала бы оной крайне мало, и ѵтобы

„подверженная непосредственно послЪ

„того сильному морозу ни мало бы не

„трескалась, и не лупилась; была бы сЪ
„наружи гладка, и дешевлЪ иностранной

герепицы.„ Изобретателю, которой

представитЪ всему ясныя доказатель-

ства, утвержденныя опытомЪ, пред-

лагается медаль вЪ пятьдесятЪ червон-

ныхЪ, которые назначилЪ отЪ себя Его

Сіятельство господинеМинистрЪКом-

мерции ГрафЪ Николай Петровичь Ру-
мянцовЪ. — Сія задача назначаетсябез-

срочно, пока кто первой представитЪ
образцы черепицы сходно сему требо-

ванію, сЪ подробнымЪ описаніемЪ раз-

четовЪ и делопроизводства, и сЪ за-

коннымЪ засвидетельствованіемЪ , что

здЪлано не меньше тысячи таковыхЪ
черепицЪ.

2 я. ВЪ разныхЪ частяхЪРоссіи на-

ходятся разныя землепашественныя о-

рудія подЪ названіями сохи, косули, плу-
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гаМалороссійскаго, Аглинскаго, НЬмец-
каго и другихЪ; и какЪ каждое изЪ нихЪ
предпочиптаютЪдляразпашки земли.. вЪ
цЪлыхЪ ГуберніяхЪ или округахЪ; авсЪ
вместе или однимЪ хозяиномЪ рЪдко
употребляются; то отЪ сего преиму-

щество одного предЪдругимЪ остает-

ся по большой части вЪ сомнЪнш, и

успехи илинеудачи хлебопашествапри-
писываются действію разныхЪ орудій:

то для общаго удовлетворенія и избЪ-
жанія всякихЪ недоразумЬнш вЪ сей ва-

жной частиземледЪльческаго искуства,

предлагается: „ Испытать вЪ самомЪ дЪ-

лЪ на одинакой землі , и при одинакихЪ

обстоятельствахЪ вышеознагенныя и дру-

гія, ежели гдЪ имеются вЪ Россіи, орудья

такимЪ образомЪ , стобы вспахана была

ѵасть земли не меніе полудесятины ка-

ждымЪ орудіемЪ , сЪ такою упряжкою и

приборомЪ , какія для кого нужны или

употребительны; удобрить или безЪ удоб-

ренія оставить всі mi zacmu; и каждую

вспахать столько же разЪ, вЪ одинаков

время года; засЪятъ однимЪ образомЪ и

одинакимЪ хлЪбомЪ, которой долженЪ быть

по крайней мірі озимая или яровая пше-

ница, рожь, яѵмень, либо просо; и по сня-
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тіи всего урожая зділать подробную смі-

ту, сего стоитЪ каждое орудіе сЪ.лрибо-

ромЪ, работа людей, лошадей или воловЪ;

сколько трлбуется времени; которая ѵасть

земли дала луѵшаго вида хлібЪ,. или боль-

ше онаго; и которая кЪ будущему време-

ни осталась годнЪе. ВсЪ сіи подробнос-
ти должны быть вычислены по мест-
нымЪ цЬнамЪ работЪ , матеріаловЪ , и

времениупотребленнаго,равнои помЪст-
нымЪ удобностямЪ, дабы можно было со-
ставить сравнительную таблицувсЪхЪ
таковыхЪ орудій. „ — КакЪ сей опытЪ
не чѵюжетЪ произведено быть удобно

однимЪ лЪтомЪ, то Общество предо-

етавляетЪ благонамЪреннымЪ хозяевамЪ
нарЪшеніе всехЪ сихЪ обстоятельствЪ
время по і е Октября і8об года; и кЪ
сему сроку ожидаетЪ донесеній обЪ
опытахЪ, которые должны быть засви-

детельствованы по крайней мЪре тре-

мя известными вЪ соседстве домовод-
цамии помещиками, и дворянскимЪ уЪзда
предводителемЪ. — Залучшій и обстюя-

тельнейшій ответЪ Общество поло-

жилодать сочинителюмедаль вЪсорокЪ
червонныхЪ, которые назначилЪ отЪ

себя Его Сіятельство Князь АлександрЪ
Борисовичь КуракинЪ.
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Зя. ВЪ теченіи прошедшаго и ны-

нЪшняго года Общество разослало ко

многимЪ своимЪ ЧленамЪ и другимЪ о-

хотникамЪ кЪ хозяйству не малое ко-

личество земляныхЪ миндалей, для ис-

пытанія вЪ посЪве , и хотя удача вЪ
разведеніи оныхЪ была чрезвычайна; но

дабы здЪлать полезное сіе растеніе
более известнымЪ и общеупотреби-
тельнымЪ вЪ Россіи , предлагается вЪ
награжденіе отЪ Экономическаго Обще-
ства золотая медаль вЪ десять червон-

ныхЪ всякому, кто, изЪ полуѵившихЪ шѣ

миндали отЪ Общества вЪ Россіи, разве-

детЪ у себя оныя на открытомЪ місті,

вЪ полЪ или огородѣ вЪ будущее лѣто бо-
лЪе ѵетверика вЪ урожаі, и здѣлаетЪ по

публикованному отЪ Общества наставле-

нію надЪ онымЪ опыты, и представитЪ о-

томЪ вместе сЪ нЪкоторымЪ коли-

чествомЪ миндалей и образцовЪ опы-

товЪ свидетельство , по крайней ме-
ре отЪ трехЪ соседственныхЪ по-

мЪщиковЪ и дворянскаго уЪзда Предво-
дителя, прежде і го Ноября і8о5 года.

4 я. Присланныя по Высочайшему

Повеленію, объявленному чрезЪ Г. Ми-
нистра Коммерціи Графа Николая Пет-
ровича Румянцова, сЪмена Китайскаго
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пшена, расшущаго на обыкновенныхЪ
поляхЪ, а не вЪ водЪ, разосланы были
прошедшею весною вЪ разныя Губерніи
для испытанія; и хотя вЪ Северной и

Средней полосе вЪ парникахЪ и подЪ
прикрытіемЪ стеколЪ они выросли, и

созрЪли; но вЪ Саратовской Губерніи
на открытомЪ мЪсте успешно вызре-
ли; и потому почитается, что сіе рас-

тете, принадлежащее кЪ южному кли-?

мату, можетЪ удобно разведено быть
вЪ полуденномЪ краЪ Россіи; естьли

только особое вниманіе обращено кЪ
тому будетЪ. Для большаго успЪха вЪ
испытаніи сего преполезнаго хлебнаго
произведенія, Экономическое Общество,
получивЪ отЪ Россійской-Американской
Компаніи нЪсколько фунтовЪ сего се-
мени, разослало нынешнею осенью кЪ
разнымЪ вЪ южныхЪ и среднихЪ Губер-
ніяхЪ живущимЪ хозяевамЪ, а для вящ-

шаго поощренія опредЪляетЪ отЪ себя
каждому золотую медаль вЪ десять

червонныхЪ , кто изЪ полуъившихЪ т/ѣ сі-

мена отЪ Общества, разведетЪ tie расте-

те на открытомЪ мЪстЪ, вЪ полЪ или вЪ
огород^, и пришлетЪ вЪ Общество не ме-

нЪе пяти фунтовЪ сЪмянЪ прежде і Ноя-

бря слЪдующаго 1805 года у сЪприсовоку-
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пленіемЪ свидетельства о томЪ отЪ
трехЪ известныхЪ сосЪднихЪ помЪщи-
ковЪ, и уЪзднаго дворянства Предводи-
теля; а семена, буде пожелаетЪ, об-
ратно ему отосланы будутЪ.

5 я. Известно , что многія травя-

йистыя распгЬнія, какЪ то: подсолнеч-

никЪ, гречишная солома и другія,- по

созженіи и обращеніи вЪ золу не толь-

ко производятЪ больше поташа, по со-

размерности количества золы, нежели

деревья; но и поташЪ тотЪ ни чЪмЪ не

уступаетЪ древесному; а какЪ кроме
того при великомЪ расходЪ на поташЪ,
обыкновенно дЪлаемой изЪ древесной зо-

лы, изтребляются лЪса весьма не хо-

зяйственнымЪ образомЪ; то надлежитЪ
изобрість способЪ дЪланія поташа вЪ Рос-

сіи изЪ растіній, и испытать размноже-

піе и употребленіе оныхЪ такЪ , ѵтобы

производимой изЪ нихЪ поташЪ обходился

вЪ торговле гораздо дешевлЪ древеснаго,

имѣя ту же самую доброту. При отвЪте
должны быть образцы какЪ поташа не

меньше какЪ по фунту, такЪ и растЪ-
нія, изЪ коего онЪ здЪланЪ, со всЪми
нужными разчетами и описаніями; а при

томЪ и засвидетельствованіе трехЪ
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еоеедственныхЪ помЪщиковЪ, и уЪзд-
наго предводителя дворянства. За луч-

шій на сію задачу и удовлетворитель-

нейшій огаветЪ Общество опредЪлило
сочинителю дашь золотую медаль вЪ
пятьдесятЪ червонныхЪ, которые наз-

начилЪ отЪ себя Его Высокопревосхо-

дительство Действительный Тайный
Советник^ СенаторЪ, МинистрЪ удЪ-
ЛовЪ, главный ДиректорЪ почтЪ, и ка-?

валерЪ Дмитрій Прокофіевичь Трощин-
скій.

б я. Поелику ленЪ вЪ нЪкоторыхЪ
месшахЪ Россіи урожается не хорошЪ,
и вЪ количестве недосташочномЪ кЪ
продовольствію обывателей; особливо
же вЪ тЪхЪ месшахЪ, гдЪ произходитЪ
изобильный еЪвЪ и урожай конопли; а

потому надобно желать , сто бы изоби-

лие пеньки употреблено было вЪ заміну
льна, и ѵрезЪ разлигныя щелоъенія, не ере-:

дящія однако самымЪ волотямЪ пенъкщ

или другимЪ образомЪ была бы оная до-

ведена вЪ совершенную мягкость и тонко-

жильность такЪ, ѵтобЪ выходили изЪ оной

нитки и полотна самыя тонкія, не ху-

же добротою, и не дороже льняныхЪ, Кто,
усовершивЪ таковой опыттіЪ, представитЪ
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Экономическому Обществу при подробномЪ
и обстоятелъномЪ описаніи самаго произ-

водства, и сЪ засвйдетельсшвованіемЪ
уезднаго предводителя^ і ) Сырцовую

пеньку употребленную кЪ выдЬлкЪ. 2)
Одобренную изЪ оной пеньку ърезЪ пере-

делку, з) Нитки изЪ сей последней вы*

пряденныя , КакЪ суровый, такЪ и выбѣ-

ленныя; тотЪ ПОлучитЪ вЪ Почесть

свОю отЪ Общества золотую меДаль вЪ
двадцать пять червоннЫхЪ. — Но тотЪ і

кто полезное tie изобрЪтеніе разлрост-

ранитЪ вЪ своей окрестнЬсти, а паъе ме-

жду поселянами, и докажетЪ то прислан'

ньімЪ свйдЪтелъствомЪ отпЪ уѣзднаго пред-

водителя, получитЪ отЪ Общества ме-

даль золотую вЪ тридцать червонныхЪ.
— Первые назначены изЪ оставшей сум-

мы, доставленной вЪ проШломЪ годЪ
Обществу отЪ Его Превосходитель-

ства господина Тайнаго Советника Се-
натора и Кавалера Михаила Никитича
Муравьева; а последніе отЪ Его Сія-
тельства ДЪйствительнаго Тайнаго Со-
ветника, Сенатора, и разныхЪ орденовЪ
Кавалера Князя Александра Борисовича
Куракина.

7 е. Найти и определить практиѵес-
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кой слособЪ земле дѣлія и сельскаго дома*

водства вЪ помѣщиъъихЪ хлЪбопашествен-
ныхЪ владЪнгяхЪ вЪ Россіи, которымЪ бы

навсегда какЪ поміщикЪ такЪ и каждой

его крестьянипЪ постепенно всякой годЪ

могли улуѵшивать свое хозяйство, и ум-

ножать свои доходы, по жѣрЪ разныхЪ

мѣстныхЪ выгодЪ и обстоятельствЪ , ка-

тя наиболее вЪ Россіи встречаются. Са-
мо по себЪ разумеется, что умоэри-

тельныя предложенія здесь не вмест-
ны ; и что ничего представлять не

должно противно существующимЪ за-

конамЪ;а нужно, чтобы, имЪя вЪ виду

народныя способности и обычаи, дол-

говременные опыты, и несомнитель-

ные примЪры вЪ нашемЪ отечестве
показанные, какЪ распоряженіе земли и

сельскихЪ работЪ^ такЪ и хозяйствен-

ные по всЪмЪ производствамЪ расчеты

со всею точностію и истинною были
представлены. За два лучшія иподроб-

нёйшія таковаго способа описанія даны

будутЪ отЪ Общества сочинйтелямЪ
золотыя медали каждая вЪ сорокЪ чер-

вонныхЪ; а заближайшее кЪ онымЪ со-

чиненіе медаль вЪ двадцать пять чер-

вонныхЪ; изЪ коихЪ первыя двЪ назна-
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чили Его Сіяшельсіпво Князь АлександрЪ
Борисовичь КуракинЪ> и Его Высоко-

преосвященство МиШрополитЪ . Римс-
кихЪ церквей вЪ Россіи СтаниславЪ
Сестренцевичь БогушЪ; и послЪднюю
Его Превосходительство флОша Гене-
ралЪ КригсЪ-КоммисарЪ, ГенералЪЛей*
тенантЪ ЕгорЪ Андреевичь КушелевЪ;

VI. ЧленЪ Общества Его Сіятель-
ство господинЪ действительной Тай-
ной СоветнидЪ, Сенаторе всЪхЪ Рос-

сійскихЪ ОрденовЪ КанцлерЪ, иразныхЪ
РоссійскихЪ и иностранныхЪ ОрденовЪ
КавалерЪ Князь АлександрЪ Борисовичь
КуракинЪ, усердствуя кЪ пользамЪ оте-

чества , и споспЪшествуя благимЪ на^

мереніямЪ' сего Общества , обЪявилЪ
лично вЪ Собраніи, что ОнЪ отныне
впредь назначаетЪ ежегодно по сту

червонныхЪ для Общества сЪ тЪмЪ,
чтобЪ семдесятЪ изЪ оныхЪ употреб-
лены были вЪ награжденіе за решеніе
двухЪ хозяйственныхЪ задачЪ, Общест-
вомЪ избираемыхЪ; а тридцать дляздЪ^
ланія вЪ пользу Общества лучшихЪ мо-

делей ЭкономическихЪ махинЪ йорудій.
— Его Превосходительство господинЪ
ПрезидентЪ, именемЪ всЪхЪ присудил-
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в'овавшихЪ ЧленовЪ изЪявилЪ торжест-

венно благодарность Общества Его Сія-
тельству за Сей патріотической поД-

вйгЪ ; и всемЪ собраніемЪ определено
исполнить во всей точности согласно

жёланйо Его СіятелЬстВа.
VII. ЧленЪ и непременный Рбссій-

скій Секретарь , чйталЪ Ойределеніе
Общества, КоймЪ вЪ знакЪ признатель-

ности за неусыпные труды , ревность

и усердіе, кЪ чести -онаго и ко благу
всего отечества отйосящіяся, Высбко-
почтенйОму своему Президенту, назна-

чило поднееть золотую медаль 1 ;' рав-

йымЪ образомЪ-,' вЪ заевйдетельсшвова-
ніе Общаго уваженія кЪ деятельности;
и особливому трудолюбію некоторых!}
ЧленовЪ, вЪ теченій сего года отли-

чившихся, согласно первоначальному сво-

ему установленію, положило дать ймЪ

вЪ почесть золопшя и серебряный ме~

дали. ; -

ѴШ. ГосподинЪ ПрезйдентЪ за-

ключили гзаседаніе следующймЪ ирйвепт--
ствіемЪ: •■

ВъісЪкопоітеииде Сдбраніе!

уже сорокЪ летаЪчеуществуешЪ на-

ше Общество; -или: лучше сказать, уже

ТОМЪ LVII. 22
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сорокЪ лЪігіЪ пагаріопгаческій его духЪ
не только вЪ силахЪ не оскудЪваетЪ, но

яко нЪкое новое пламя, усердіемЪирев-
ностію ЧленовЪ свОихЪ всечасно воз-

гнетаемое, время отЪ времени блиста-
тельнее становится , и полезный свой-
свЪтЪ во всЪ окрестности разливаетЪ.
— Но могло ли быть сіе иначе? — Со-
словіе наше основано ЕКАТЕРИНОЮ
Премудрою, и АЛЕКСАНДРОМЪ покро-

вительствуемо. — Россы ли не воспыла-

ютЪ угождать обожаемымЪ своимЪ
МОНАРХАМЪ?— Россы ли пожалЪютЪ
трудовЪ и самой жизни, служить сво-

имЪ СамодержцамЪ и быть полезными

своему отечеству? — Повиноваться Го-
сударямЪ и исполнять повелЪнное, Росг
сы всегда почитали долгомЪ и славою,

а способствовать соошчичамЪ своимЪ,
честію. ■-%■ Любовь но всеобщему благу,
любовь кЪ отечеству, сіе достохваль-

ное чувсгавіе благородныхЪ душЪ во всЪ
времена и при всехЪ случаяхЪ, было для

РоссовЪ красотою и утЪшеніемЪ. —

Вы то сами собою доказали, высоко-

почтенные Господа Члены сего Обще-
ства! Не вашимЪ ли усердіемЪ и тру-

долюбіеме t не вашимЪ ли просвЪщені-
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емЪ и деятельностію проливается вЪ
пределы Россійскія искуство земледЪ-
лія и домостроительства? — Не вы ли

благожелательствомЪ кЪ общей пользЪ
Побуждаемы , знаменуете каждое наше

Собраніе или новымЪ какимЪ открыті-
емЪ или новыми трудами? — Не вашимЪ
ли стараніемЪ преподаются испытан-

ныя правила тЪхЪ сельскихЪ наукЪ, кои

по справедливости первЪйшимЪ богат-
ствомЪ ГосударствЪ почитаются ? —

И все сіе исполняете вы — Се истин-

ная похвала благотворнымЪ сердцамЪ
вашимЪ! — И все сіе исполняете вы,

не для полученія возмездія или похвалЪ
■— но содействуете всеобщему благу
по единой любви кЪ самому благу
и по внутренней вашей кЪ человЪколю-
бію приверженности. — ТакЪ, милости-
вые Государи! я долженЪ изЪ глубины
души моей предЪ цЬлымЪ свЪтомЪ ,

воздать вамЪ торжественно сію спра-

ведливость, и вЪзнакЪ глубокаго моего

кЪ патріотическимЪ вашимЪ подвигамЪ
почитанія, изЪявляю вамЪ за оные мою

искреннюю благодарность. —Признаюсь
не обинуясь, что трудиться сЪ такими

22 *
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достойными Сочленами, есть мнЪ честь;

а по собственной вашей врлЬ . предво-

дительствовать вами.почитавр счасидЧ

ЗІмЪ. — ; ...■:.. ..::_'" . !
. Награди меня, судьба! чтоб.Ъ я ивЪ
будущей год]?. имЬлЪ. радрспц? сдидЪ-
тельсщврВать .вамЪ^ . щЪ же безпристра^
стныя похвалы,, кои вы достойно и

нраве дно нынд получили; т? ~ Награди
меня, судьба! чтрбЪ я, вЪ преклонности

увяДающихЪ лЬтТэ мрихЪ, при окончаніи
торжедщвеннагр нашего праздника, двЪ
будущДй годЪ какЪ теперь,. имЪлЪ верхов-г

ное веселде. од^ще. сЪдами, вЪблагргрвд-
ніи И приздатедьнрсщи восклицать :

ВЪчная память безсмертнрй ЕКДТЕ-
РЩГБ, О.сновательницѢ нашей! — Да

здравству етЪ многія лЪвда Благо до щель

и Покровитель нащЪ, ЛДЕКСАНДРЪ
Нерйый, —

Общество. увддомивЪрбо.всемЪ про-

изходившемЪ публику, чрезЪ.,С..Пе,тер-
бургскія иМрсковСкія Ведомости, .объ-
явило при томЪ жеЛаю.щимЪ ртвдчать

на выщедрмянутыя, задачи, чтр. ртвд-

щы ихЪ МогутЪ быть писаны, на Рос-

еій.скомЪ, НЪмедкрмЪ.или .фрадцузскрмЪ
языкахЪ , токмо чистымЪ и четкимЪ
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ПисьмрмЪ .;-■ и mjb , коимЪ особый срокЪ
нр; цо'лрженЪ , должны быть присланы

кЪ і Октября і8об года;. Сочинители,
не упоминая на.самихЪ оиівЬшахЪ, или

при образцахЪ;, обЪ . именахЪ. евоихЪ ,

благоволя.тЪг прилагать : запечатанныя

пакеты s какЪ еЪ- озваченіемЪ . имянЪ , и;

мЬстопребыванія, такЪ и сЪ требуемы-
ми свидетельствами/ на тдхЪ пакетахЪ
надписывать какое ни есть произволь-

ное изречете , которое и на самомЪ
рочин§нДи вЪначалЪ или вЪкрндЬ озна-

чать сЪ обЪясненіемЪ, что требуемыя

свиддщельртвя приложены ; безЪ чего

никакой отвЬтЪ принятЪ и уваженЪ
не будегаЪ. ИзЪ содержания задачі? само

по себЪ разумеется,, чщо,р.дшенія оныхЪ
относятся; кЪ Россіи, и кЪ одцдмЪ, толь-
ко РрссійскимЪ ( жителямЪ. ОтвЪты
надписывать : вЪ Санпщлетер^бурф, вЪ
ИМЩР4Т0Р£К0Е, Волрное Зкоцомисеское
Общесщ§д. , . . ■

. ПослЪ того ИМДЕРДТ(ОРСШЕ Врль-

нрр. Экономическое jQp'inecinBO , имдвЪ
сча.стіе . всепрдданнЬйше, представить

ЕГО ИМПЕРДТОР;Сі6м^ ВЕЛИЧЕСТ-
ВУ/ чре.зЪ Члена, своегр Г-да Минирщра
Коммерщд Графа I Циколая Петровича
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Румяндова, о первыхЪ успЪхахЪ своихЪ
вЪ прошло мЪ году при разведеніи вЪ
Россіи, Китайскаго суходольнаго пшена,

получило на сихЪ дняхЪ отЪ Его Сія-
тельства на имя своего Президента
Тайнаго Советника Андрея Андреевича
Нартова слЪдующее отношеніе:

„Милостивый Государь мой

Андрей Лндреевиѵъ !

„ПринявЪ на себя сЪ благодарностью
„поднесть всеподданнейшее донесеніе
„ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУотЪ Воль-
„наго Экономическаго Общества каса-

„тельно сдЬланныхЪ испытаній вЪ раз-

ведены* Китайскаго суходольнаго пше-

„на, честь имЪю Ваше Превосходитель-

„ство увЪдомить, что ЕГО ИМПЕРА-
ТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО, удостоивЪ
„МОНАРШАГО вниманія тотЪ трудЪ,
„какой Общество приложило кЪ полез*

„ному сему дЪлу, и тотЪ успЪхЪ, ка-

„кой вЪ разведеніи сего растЬнія ока-

„зался вЪ ЮжныхЪ ГуберніяхЪ, Высо-
„чайше указать мнЬ соизволилЪ объ-
явить Обществу Высочайшее СВОЕ
<„благоволеніе, и что ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО
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„желая СамЪ быть участникомЪ вЪ
„похвальныхЪ трудахЪ Общества, жа-

„луетЪ оному половину золотыхЪ ме-

далей, назначенныхЪ вЪ отличіе тЪмЪ,
„кто вЪ наступающее лЪто произве-

„детЪ у себя на открытомЪ мЪсіДЬ
„не менЬе пяти фунтовЪ помянутаго

„растЪнія.
„СЪ истиннымЪ и непремЪннымЪ

„почтеніемЪ честь имЪю быть всегда

Вашего Превосходительства

ПокорнЪйшШ слугау

ТрафЪ Николай РумлнцовЪ.

Общество, сообщая о семЪ публи-
ки , почло долгомЪ своимЪ повторить

при семЪ свое приглашеніе кЪ рЪшенію
предложенной, о разведеніи Китайскаго
пшена, на сей годЪ задачи, выше сего

напечатанной; не сомневаясь, что рев-

ностные любители земледЪлія , полу-

чившіе отЪ общества сЪмена сего рас-

іпЪнія , усугубятЪ старанія свои для

соучастія вЪ сей Высочайше предложен-

ной наградЪ.
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I.

Вольное Экономическое Общество, про-

ходя разеужденіемЪ многочисленные тру-

ды и упражненія своихЪ ЧленовЪ сЪ са-

маго начала учрежденія своего, усмат-

ривая вЪ изданныхЪ своихЪ сочиненіяхЪ
обширнЪйшее поле хозяйственныхЪ свЪ-
деній , кои оно сЪ ВеличайшимЪ успЪ-
хомЪ имЪло счастіе распространять

вЪ теченіи сорока лЪтЪ вЪ любезномЪ
своемЪ отечество, и желая, сколько мо-

жно, умножить сій свЪденія еще боль-
ше и между тЪми степенями народа,

которые неудобно могутпЬ пріобрЪ-
шагаь проспіранныя и разсЪянныя во

мноГихЪ книгахЪ наставленія, имЪло для

изобрЪтенія кЪ тому легчайшихЪ
средствЪ особое Собраніе предЪ окоД-

"чаніемЪ прошедшаго і8о4 года.

Его Превосходительство ТосподидЪ
I
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Тайный СовЪтникЪ и КавалерЪ Андрей
АндрЪевичь НаршовЪ, попечшпельнЪй-
шій сего Общества ПрезидентЪ, и еди-

ный изЪ первыхЪ основателей сего Со-
словія, сдЬлалЪ по сему случаю предло-

женіе, что онЪ признаетЪ самымЪ луч-

шимЪ способомЪ кЪ достижение- сего

полезнаго конда то, чтобы хозяйствен-г

ныя свЪденія во всЪхЪ частяхЪ сель-

скаго домоводства, собравЪ изЪ книгЪ
трудовЪ, идругихЪ сочиненій сего Об-
щества , равно изЪ новЪйшихЪ книгЪ
иностранныхЪ, и изЪ собственныхЪ опы-

товЪ ежедневно открываемыхЪ трудо-

любивыми Членами, сократить вЪ одно

небольшое сочиненіе, и издавать оное

помесячно шакЪ, чтобы вЪ одинЪ годЪ
оное окончить , и тЪмЪ облегчить из-

держки покупателей, и заставить охош-

никовЪ постепенно и вЪ короткое вре-

мя изучищься первымЪ. нужнымЪ пра-

виламЪ домостроительства , которыя

легко уже имЪ будетЪ усовершить опы-

тами, и поелЪдующимЪ случайнымЪ чте-

ніемЪ другихЪ обширнЬйшихЪ книгЪ; а

дабы сіе благое намЪреніе усДЬшнЬе ис-

полнишь, то онЪ иполагаетЪ, что над-

лежитЪ для того учредить особой Ко-
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митепіЪ изЪ ЧленовЪ , кои, состава

всему чертежЪ, приняли бы на себя со-

бирать нужныя статьи, разсматривать

оныя, исправлять, приводить вЪ поря-

докЪ какЪ вЪ самихЪ вещахЪ, такЪ и вЪ
словахЪ, и наконецЪ именемЪ всего Об-
щества, которое имЪ довЪряетЪ, изда-

вать сіе сочиненіе.
Собраніе, принявЪ сЪ единогласною

благодарностью сіе предложеніе, назна-

чило вЪ КомитетЪ сей подЪ непосред-

ственнымЪ предсЪдательствомЪ ирас^

поряженіемЪ самаго Господина Прези-
дента, ЧленовЪ: Господина ГенаралЪ-
Лейтенанта и Кавалера И. И. Андре-
евскаго, НепремЪннаго Россійс. Секрета-
ря Коллеж. СовЪт. Джунковскаго, Кол-
лежскаго СовЪтника Левшина, Доктора

фйлософіи и Профессора Кукольника,
Члена Россійской Академіи Дмитрев-
скаго. '

ВЪ слЪдствіе сего по препорученію

Общества Г. ПрофессорЪ КукольникЪ

представилЪ чертежЪ краткаго систе-

матическаго Сочиненія о сельскомЪ хо-

зяйствЪ на предложенномЪ основаніи;
по одобреніи Коего, онЪ былЪ избранЪ
для составления означеннаго сочиненія,



подЪ всегдашнимЪ наблюденіемЪ , раз-

смопгрЪніемЪ , и поправлёніемЪ Коми-
тета. О семЪ предпріятіи обЪявлено
было вЪ ВЬдомостяхЪ , сЪ тЬмЪ, что

Общество вЪ теченіи і8о5 года будетЪ
издавать ежемесячное сочиненіе подЪ
названіемЪ КругЪ хозяйств енныхЪ св'Ьде-

ній; при чемЪ послано было циркуляр-

ное отношеніе кЪ ГосподамЪ Губерна-
торам^ начальствующими вЪ Губер-
ніяхЪ, сЪ обЪясненіемЪ всего плана, и

сЪ прозьбою о обЪявленіи о шомЪ
охошникамЪ, для удобнЪйшаго распро-

странена сего общеполезнаго сочиненія.
Экономическое Общество присемЪ

почитаетЪ долгомЪ своимЪ засвиде-
тельствовать особенную свою благо-

дарность ГосподамЪ ГубернаторамЪ,
которые какЪ собственнымЪ примЪ-
ромЪ , такЪ и начальническими своими

вЪ ГуберніяхЪ совЪтами, споспешест-

вовали наиболее сему патріотическому

предпріятію.

ТакимЪ образомЪ сЪ самаго начала

сего года КомитетЪ продолжало безо-

становочно издавать сіе сочиненіе еже-

месячно, обогащая оное многими стать-

ями, и рисунками кЪ обЪясненію и усо-
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вершенствованію хозяйственныхЪ пред-

мЪтовЪ служащими, усердіе господЪ
дворянЪ и другихЪ .хозяевЪ кЪ получе-

нію сея книги вЪ теченіи десяти мЪ-
сяцовЪ оправдало совершенно благора-
зумное предложеніе.

Но, дабы сію часть человЪческихЪ
познаній впечатлЪть заблаговремянно и

вЪ учащемся юношестве. Общество
при самомЪ началЪ положило принеСть

вЪ дарЪ двЪсти экземпляровЪ сей кни-

ги главнымЪ РоссійскимЪ училищамЪ; и

на сей конецЪ кЪ Члену своему Госпо-
дину Действительному Тайному СовЪт-
нику, Сенатору, Министру Просввще-*

нія и Кавалеру Графу Петру Василье-
вичу Заводовскому отнеслось слЪдую-
щимЪ письмомЪ:

„Вольное Экономическое Общество,'
предпріявЪ издавать на сей годЪ еже-

месячное сочиненіе подЪ названіемЪ:
Кру'гЪ хозяйственныхЪ свіденій , и же-

лая доставить чрезЪ то пользу Россій-
скому юношеству, обучающемуся вЪ раз-

ныхЪ ИнститутахЪ, кромЪ ежегодно из-

даваемыхЪ своихЪ трудовЪ и дЬяній, и

кроме многоразличныхЪ особыхЪ хозяй-
ственныхЪ сочиненій, желая сколько



можно распространить Экономичеекія
сведенія по всЪмЪ классамЪ жителей,

по предложение своего Президента
Дредпріяло еще издавать на сей годЪ
ежемесячное сочиненіе подЪ названіемЪ:
КругЪ хозяйственныхЪ свЪденій, вЪ поль-

зу и удовольствіе город скихЪ и сель-

скихЪ хозяевЪ. На сей конецЪ оно со-

ставило особой КомитетЪ подЪ пред-

сЪдательствомЪ своего Г. Президента
изЪ ЧленовЪ Г. ГенералЪ-Лейтенанта

Ивана Ивановича АндрЪевскаго , Россій-
скаго непременнаго Секретаря Коллеж-
скаго Советника Дж^нковскаго; Коллеж-

скаго Советника Левшина; Профессора
Кукольника, и Члена Россійской Акаде-
міи Дмитревскаго , которые обще. сЪ
ПрезидентомЪ и начали сіе сочиненіе
производить сЪ Генваря мЪсяда сего

года, назначивЪ оное доставлять всЪмЪ
охотникамЪ кЪ хозяйству вЪРоссіи за

умЪренную цбну вЪ годЪ по ю рублей
здЪсь вЪ СанктпегаербургЪ; а по 1 2 руб-
лей вЪ другихЪ - городахЪ и селеніяхЪ;
Общество почло своимЪ пріятнейшимЪ
долго мЪ принесть вЪ дарЪ двЪсти
экзевшляровЪ сего сочиненія Россійско-

тму юношеству, вЪ здЪшнемЪ Педаго-
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гическомЪ Институт!) , вЪ универси-
тетахЪ: МосковскомЪ, ХарьковскомЪ и

ВиленскомЪ, и вЪ ГимназіяхЪ: Казанской
и Ярославской, обучающемуся. ИзвЬщая
о семЪ Ваше Сіятельство , Общество
покорившие проситЪ ВасЪ яко Члена
своего, иперваго поборника ПросвЪще-
нія, донесть ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ
ВЕЛИЧЕСТВу tf сей жертвЬ трудовЪ
и иждивеній своихЪ, изЪ единой ревно-

сти ко благу Отечества имЪ приноси-

мой. Самыя же книги оно будетЪ пре-

провождать прямо отЪ себя ежемесяч-
но кЪ ГосподамЪ ПопечителямЪ окру-

говЪ , для доставленія вЪ означенныя

училища по ихЪ разсмотрЪнію. и рас-

поряженію.,,

На сіе письмо, Общество вЪ от-

вЪтЪ отЪ Господина Министра Народ-
наго ПросвЪщенія получило отношеніе
слЪдующаго содержанія: „Я докладывалЪ
ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ о прино-

шеніи Вольнаго Экономическаго Обще-
ства вЪ дарЪ Россійскому юношеству,

обучающемуся вЪ здЬшнемЪ Педагоги-
ческомЪ Институте, вЪ университе-
тахЪ; МосковскомЪ, ХарьковскомЪ, и



— 8 —

ВиленскомЪ, и вЪ ГимназіяхЪ: Казанской,
и Ярославской , двухЪ согпЪ экземпля-

ровЪ новаго ежемЪсячнаго сочиненія ,

которое вознамЪрилось оно издавать на

сей годЪ подЪ названіемЪ: КругЪ хозяй-

етвенныхЪ свЪденій вЪ пользу и удо-

вольствіе городскихЪ и сельскихЪ хо-.

зяевЪ. ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИ-
ЧЕСТВО принялр сіе* приношеніе eh
благоволеніемЪ,,.

* *
* -J;

н.

До Высогайшему ЕГО ИМПЕРАТОРСКО-
ГО ВЕЛИЧЕСТВА лов'елітю Экономиѵес-

кое Общество имЪло вЪ разсмотрініи

лроэкты, а) о дЪланіи соломенной бума-

ги и нитокЪ; б) о состпавленіи мыла изЪ
картофелей; и ло онъгмЪ лроэктамЪ раз-

су жденія и мнЪнгя свои представило вЪ

слЪдующихЪ вселодданнѣйшихЪ донесеніяхЪ.

а)

По Высочайшему ВАШЕГО ИМПЕ_
РАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА повелК
нію Тайный СовЪтникЪ ГрафЪ Строго ,
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гоновЪ сообщилЪ Вольному Экономиче-

скому Обществу для разсмотронія при-

сланный изЪ Глогау, что вЪ Шлезіи, ошЪ
Директора тамошней біэлильной поло-

тняной фабрики Энгельмана опытЪ иску-

ства его вЪ дЬланіи изЪ соломы ни-

токЪ и бумаги.
ОпытЪ сей состоитЪ изЪнЪсколь-

ко листовЪ желтой и боловатой бума-
ги, и изЪ мотка бЬлаго, льну подобна-

го вещества.

Касательно искуства дЬланія бума-
ги изЪ соломы, по свЪденіямЪ имЪющим-
ся вЪ ЭкономическомЪ Общество извЪ-
«стно, что тому уже болЪе сорока лЪтЪ,
какЪ оно изобрЪтено вЪ ЕвропЬ.

ВЪ Германіи Регенсбургской ПасторЪ
ШеферЪ предпринималЪ многочисленные

опыты дЪлать бумагу изЪ разныхЪ ве-

ществЪ, кромЪ обыкновеннаго трепья,

изЪ коего вообще она составляется; и

издалЪ подробное описаніе оныхЪ наНІн
мещіомЪ языкЬ вЪ 1765 году.

ВЪ Англіи за нисколько предЪ симЪ
лЪтЪ , по причина увеличившейся на

трепье дороговизны, послЪ многихЪ ис-

пытаній, дЬланіе бумаги изЪ соломы

распространилось до того, что, кромЪ
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разныхЪ другихЪ вЪ торговля и на фа-
брикахЪ употребленій, начали печатать

на оной книги вЪ немаломЪ числЪ, како-

выя и вЪ ЭкономическомЪ ОбществЪ на-

ходятся.

ПрезидентЪ сего Общества Тайный
СовЪшникЪ НартовЪ , дабы доставишь

способы и РоссійскимЪ фабрикантамЪ
не только унизить цЪну обыкновенной

бумаги, но и произвесшь вЪ нихЪ лю-

бопытство и желаніе умножить народ-

ную промышленность чрезЪ употребле-
ніе вЪ пользу гпакихЪ веществЪ, кои

вообще мало, или ни кЪ чему почита-

лись годными, сдЪлалЪ вЪ і8оЗ году

обстоятельную выписку вышепомяну-

тыхЪ опышовЪ Шефера , со многими

своими замЬчаніями. Экономическое Об-
щество сочло нужнымЪ напечатать

оную вЪ 5бй части труДовЪ своихЪвЪ
проШломЪ 1804 году изданной и все-

подданнЪйше ВАШЕМу ИМПЕРАТОР-
СКОМУ ВЕЛИЧЕСТВу отЪ Общества
поднесенной.

ВЪ выпискЪ той означены почти

всЪ вещества, изЪ коихЪ до сихЪ порЪ
испытываемо было дЬлать бумагу , вЪ
томЪ числЪ и солома, которая на сей

конецЪ изрЪзывается вЪ сЪчку, обвари-
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вается, толчется, кладется вЪ извест-

ковой раСтворЪ и по присоединение

2© й части трепичной толчи, обращает-
ся вЪ бумагу.

Присланную нынЪ изЪШлезіи соло-

менную бумагу какЪ желтую , такЪ и

боловатую Общество испытывало для

Печатанія , и нашло , что она кЪ сему

довольно способна ; равно какЪ и для

письма. Желтая подобна той, на кото-

рой имЪющіяся вЪ ОбщесшвЪ Англин-
скія книги напечатаны; но гораздо то-

нЪ и чищЪ; а бЪловатая по испытаній
ОказываетЪ вЪ себЪ большую примЪсь
третья. ВпрочемЪ отЪ искуства фа-
бриканта завиеитЪ таковую бумагу

сдЪлать бЪлЪе нынЬшней, и вЪ торгов-

ли гораздо дешевлЪ простой и обык-

новенной; и вЪ такОмЪ только случаЪ
она будетЪ полезна и достойна одоб-
рительнаго вниманія.

Соломенной ленЪ, Общество пору-

чало ЧленамЪ своимЪ непременному Се-
кретарю Коллежскому СовЪтнику Джун-
ковскому , Доктору Ореусу и Маірру
Энгельману испытать вЪ домашнемЪ
употребление. Представленныя отЪ нйхЪ
Нитки и сдЬланныя ими замЬчанія по-
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казываютЪ, что вещество сіе вЪ пря-

жЪ довольно крЪпко , и нитки даетЪ
тонкія, хотя гораздо слабЬя льняныхЪ,
по чему и прясть оное нужно сЪ ос-

торожносгпію , такЪ какЪ волокны вЪ
немЪ слишкомЪ соединены, и при раз-

дЪленіи легко перерываются, чему наи-

болЪе причиною то , что оно нечесан-

нымЪ выбЬлено, ав'ЬсемЪ уже состоя-

яніи разчесывать его не можно. Но какЪ
Шлезской фабрикангаЪ, называя оное

соломеннымЪ веществомЪ , не упомя-

нулЪ изЪ какой именно соломы оно сдЪ-
лано, и какимЪ образомЪ, то и не мо-

жно о выгодахЪ сего изобрЬтенія су-

дить иначе, какЪ только , что естьли

оно действительно сдЪлано изЪ хлвб-
ной соломы, и иждивенія требуетЪ го-

раздо меньше нежели ленЪ , пенька ,

хлопчатая бумага, шерсть, или даже

крапива, которая также вмЬсто пень-

ки вЪ нЪкошорыхЪ мЪстахЪ употреб-
ляется; то ойЪ быть можетЪ полезно

для какихЪ нибудь легкихЪ издЬлій. ВЪ
противномЪ случаЪ сей новоизобрЪгаен-
ной ленЪ почесться можегаЪ предмЪ-
томЪ одного только любопытства.

Таковое свое мнЬніе повергая на



Высочайшее ВАШЕГО ИМПЕРАТОР^
СКАГО ВЕЛИЧЕСТВА благоусмогароніе,
Вольное Экономическое Общество вмЪ-
стЪ сЪ симЪ имЬегаЪ счастіе поднесть

и образцы испытаній своихЪ вЪ печа-

таніи на присланной соломенной бума-
гЪ, и вЪ пряжЪ соломеннаго льна.

б)

По Высочайшему ВАШЕГО ИМПЕ*
РАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА повелЪ-
нію Действительный Статскій Совогп-
никЪ Энгель препроводилЪ вЪ Обще-
ство наразсмотрвніе, присланное отЪ
никоего мыловара Либера изЪ Бугашта-

та описаніе способа, которой онЪ изо-

брЪлЪ приготовлять мыло гораздо луч-

ше противЪ дЬлаемаго Досело и при
томЪ несравненно дешевлЪ.

Сей способЪ состоитЪ вЪ томЪ,
чтобы соединивЪ двЪ части очищен-

ныхЪ и мЬлко изрЬзанныхЪ картофелей,
сЪ одною частью обыкновеннаго мыла,

и наливЪ оныя соразмЪрнымЪ количе-

ствомЪ щолока, вообще для варенія мы-

ла употребляемаго, и состоящаго ИзЪ

поташа и сженой извести, варить до

тЬхЪпорЪ, пока огустЪетЪ, и потомЪ
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вкладывать вЪ формы, и по остуженіи

употреблять. Таковой составЪ, по мнЬ-
нію мыловара Либера, предсгаавляешЪ
ту выгоду, что вмЬсто сала, или сЪ-
мяннаго, либо оливковаго масла, когао-

рыя вЪ торговлЬ дороги , употребля-
ются вЪ немЪ большею частію карто-

фели, веЗдЪ сЪ изобиліемЪ родящіяся;

и слЪдовагаельно мыло сіе должно быть
дешевлЪ обыкновеннаго ; а картофель-
ная слизь, изЪ коей часто ■ дЬлается
скорбило , или крахмалЪ , входя вЪ со-

ставЪ мыла, можетЪ дать оному двой-

ную доброту, замЬняя вЪ одно время

и мыло и крахмалЪ.
уже тому болЪе пятнадцати лЪтЪ,

какЪ мыло картофельное представляе-

мо было кЪ употребленію , и вЪ і7до

году, по Высочайшему повелЬнію бла-
женныя памяти Императрицы ЕКАТЕ-
РИНЫ В^ликія , подобное изобрЬтеніе.
прислано было на разсмотрЪніе вЪ сіе
Общество, которое по исиытаніи чрезЪ
членовЪ своихЪ Георгіа и Ловица, извЪ-
сшныхЪ всей ЕвропЬ химическими сво-

ими знаніями, нашло оное тогда же

безполезнымЪ, и даже по существу сво-

ему вреднымЪ. Сіе мнЪніе . и . опыты на-
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печатаны вЪ 42й части трудовЪ Об-
щества на 179° годЪ.

Но дабы и сей вновь предлагаемый
способЪ мыловара Либера во воЬхЪ она-

го частяхЪ изслЬдовать, Общество по-

ручало описаніе его для подробнойшаго
испытанія и разсмотренія членамЪ сво-

имЪ; Непременному Секретарю Коллеж-
скому СовЪтнику Джунковскому, Кол-
лежскому СовЪтнику Левшину, Акаде-
мику Доктору Рудольфу и Збергарду
Шретеру.

ИзЪ представленныхЪ ими опытовЪ,
произведенныхЪ по точному насшавле-

нію мыловара Либера и разсужденій изЪ
самаго дела произшедшихЪ открывает-

ся, что

і е. Понеже картофели не имЪютЪ
вЪ себЪ ничего подобнаго маслу или

салу, а состоять изЪ твердыхЪ тра-

вянисшыхЪ частей и мучной слизи, кои

во всякомЪ щолоке остаются непере-

менны,- то и не могутЪ сами собою
составить мыла, коего свойство необ-
ходимо требуетЪ соединенія сЪ жир-

ными веществами, и совершеннаго раз»

веденія вЪ воде.
2 е. Что картофели, будучи соедиг
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нены сЪ обыкновеннымЪ мыломЪ, умно-

жаЮтЪ только онаго тяжесть , какЪ

посторонняя вещь, что Особливо заме-
чается При упошребленіи шаковаго мы-

ла; ибо по разведеніи онаго вЪ-водЪ,
частицы картофельныя отделяются и

оседаютЪ на дно; а потому онЪ и ни-

какого мыльнаго действія произвесть

не могутЪ.

3 е. КакЪ скорбило сдЬланное изЪ
картофеля, будучи употреблено , вме-
сто пШеничнаг'о , Для крахмаленья , да-

етЪ полотну желтоватой цвЪтЪ , и

оное разЪЪдаетЪ; то и вЪ семЪ елучаЪ
мыло сЪ картофелемЪ смешанное та-

кое же действіе произвесть должно.

4 е. Хотя сміэсь мыла сЪ карто-

фелями умножаетЪ весЪ онаго , и по-

тому можетЪ уменьшишь цЪну на оное;

однако какЪ тёмЪ и мыло вЪ добротЪ
своей повреждается; то Мнимая деше-

визна сія Не только обратится вЪ тя-

гость покупщикамЪ; но и подастЪ по-

водЪ кЪ обманамЪ , И столь важная

вЪтьвь Россійской торговли, каково

есть мыло , весьма много пошерпитЪ,
естьли только заводчики вздумаютЪ
смЪшивать постороннія вещества сЪ
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сеоимЪ хорошимЪ мыломЪ, и птЪмЪ оное

портишь.

5- КромЪ того картофель, какЪ вещь

нужная для пищи, вЪ Россіи еще не

столько разведена и умножена , чтобы
оную многіе согласились употреблять
вЪ болыпомЪ количестве для подлога

вЪ такой составЪ , коего дороговизна

еще не отяготительна , а притомЪ
есть разныя вЪ Россіи произведенія есте-

ства, которыя вЪ случаЪ нужды могутЪ
удобно заменить употребленіе мыла не-

досшаточнымЪ людямЪ, какЪ-то сукно-

валяльная земля, бЪлая глина, болусЪ,
мыльная трава и многія другія.

По соображения всЪхЪ обстоя-
тельствЪ, Вольное Экономическое Об-
щество заключаегпЪ, что способЪваре-
нія мыла изЪ картофелей , предложен-

ный мыловаромЪ ЛиберомЪ, есть изо-

бретете не новое, и впрочемЪ какЪ без-

полезное и подверженное злоупотреб-
леніямЪ, не заслуживаетЪ дальнЪйшаго
вниманія. s

Таковое свое мненіе, вместе сЪ
образцами сдЪланнаго здесь для опыта

картофельнаго мыла, Общество со все-

-подданнейшимЪ благоговЪніемЪ повер-
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гаетЪ на Высочайшее ВАШЕГО ИМПЕ-
РАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА благо-
усмошреніе.

* *

*

III.

Его Превосходительство ГосподинЪ
ПрезидентЪ Андрей АндрЪевичь Нар-
товЪ представилЪ записку о сдЪлан-
номЪ имЪ второмЪ опытЪ вЪ нынЪш-
немЪ году надЪ посЪвомЪ земляныхЪ
миндалей, состоящую вЪ слЪдующемЪ:
увЪдомляю Собраніе Экономическаго
Общества, что собственнаго моего про-

ыілогодняго раэведенія земляные минда-

ли посадилЪ я ідАпрЪля сего 18о4года

вЪ собсшвенномЪ моемЪ огородЪ вЪ пар-

никЪ и на грядке, имеющихЪ хорошую

огородную землю, числомЪ і5о, кото-

рые кЪ Октябрю месяцу произвели уро-

жай 7527 миндалинЪ. Некоторые кус-

ты имЪли около зоо, другіе менее 200,

а прочіе менее юо и менее 5о минда-

линЪ. КромЪ вышеписаннаго числа мин-

далей , посадилЪ я еще юо вЪ глиня-

ныхЪ горшкахЪ вЪ мелкую огородную

землю вЪ томЪ намереніи, чгаобЪ раз-



— i 9 —

садить ихЪ, когда начнутЪ куститься,

на гряду. Я поливалЪ ихЪ сначала еже-

дневно; ночью горшки поставленные вЪ
огородЪ на вольномЪ воздухе і прикры-

валЪ сЪ верху другими горшками, чтобЪ

отЪ случающихся вЪ А-прЪлЪ и вЪ на-

чале Маія морозовЪ сохранишь ихЪ; од-

нако невзирая на всЪ мои старанія, ко-

гда миндали показали стволы , стебли

и листья скоро завяли, корневыхЪ во-

логаей мало вЪ землЪ пустили, и не про-

изведя на нихЪ зародышей сгнили j ча-

ятельно ошЪ пгого, что земляные мин-

дали кЪразпросшраненію волотей сво-

ихЪ не имЪли довольно пространства.

Навозная земля вредна для нихЪ , огаЪ
навоза они согниваюшЪ и поедаемы бы-

ваютЪ вЪ землЪ червями.

* #

IV.

Вольное Экономическое Общество
вЪ слЪдствіе циркулярнаго пгісьма сво-

его, о шЪ б февраля прошлаго і8о4года

кЪ ГосподамЪ ГражданскимЪ Губер гаа*-

торамЪ посланнаго, о доставленіи вЪ
Общество именЪ тЪхЪ изЪ помЪщи-

.2 *



ковЪ, которые наиболЪе упражняются

и предуспеваютЪ вЪ сельскомЪ домо-

строительстве , и вЪ заведеніяхЪ раз-

наго рода кЪ трудолюбію и обогащенію
народа служащихЪ , продолжало полу-

чать таковые ответы и извЪстія, изЪ
коихЪ оказалось, что вЪ числе особли-
во отличающихся домостроителей на-

ходятся.

і) ВЪ Курской Губерніи: Сгаатскій
СоветникЪ ПузановЪ; ГенералЪ-Маіорша

Иванова; Коллежскія Ассессоры: ПавелЪ
и СеменЪ Черемисиновы ; МаіорЪ Раев-
ской; Статская СовЪтница Шумакова;

ПорутчикЪ РусановЪ; Статскій Совет-
нике Князь Григорій Вяземской ; Пол-
ковнике ѲедорЪ Полторацкій; Князь
Николай Борисовичь ЮсуповЪ; Графиня
Прасковья Андреевна Потемкина; МаіорЪ
ХлюстинЪ; Надворный СовЪтникЪ Изь-
единовЪ, и Принцесса Катерина Пега-
ровна ГолштейнбёкЪ - Борятинская. 2)

ВЪ Воронежской : Статскій СоветникЪ
ТитовЪ; ПолковникЪ Петрово-Соловово;

Коллежскій СоветникЪ ЧершковЪ; Над-
ворные Советники: РябовЪ и ШиборинЪ;
Маіоры : ЛосевЪ и БеклемишевЪ ; Кол-

лежскій АссессорЪ СеверцовЪ; КапитанЪ-
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ЛейтенангпЪШишмаревЪ, и КапитанЪ
БахтЪевЪ. з) ВЪ Таврической: Коллеж-
скій СовЪганикЪ ГохфелтЪ; Подполков-
никЪ ТарановЪ;ШтабЪ-ЛЪкарь Круста-
лаки ; и Г. ПалласЪ. 4) ВЪ Волынской :

Тайный СовЪшникЪ ПлатерЪ; Старос-
та Быстрый; Судья фелинскій; ГрафЪ
ОлизарЪ ; Подкоморій Стройновскій ,

ШамбеланЪ Мясновской; ПолковникЪ
Кронинскій, и ПомЪщикЪ Тележинскій.

5) ВЪ Московской : ГенералЪ-фельдмар-
шалЪ ГрафЪ ИванЪ Пешровичь Салгпы-

ковЪ; ДЪйсшвительный ТайныйСовет-
никЪ ГрафЪ НиколайПетровичь Румян-
цовЪ; ГенералЪ огаЪ Инфантеріи Князь

Юрій Владимировичь ДолгоруковЪ; Князь

Василій Васильевичь ДолгоруковЪ; Пол-
ковникЪ ПетрЪ Аѳанасьевичь БекетовЪ;

ГенералЪ-ЛейгаенантЪСергЪй АлексЪе-
вичь Всеволожской;Князь МихайлоПеш-

ровичь ГолицынЪ ; ГрафЪ АлексЪй Ки-

риловичь Разумевший ; ГрафЪ Николай

Пешровичь НІеремешевЪ; Князь ПетрЪ

Ивановичь Одоевскій; ГенералЪ-МаіорЪ
ЕгорЪ Ивановичь Бланкеннагель; Князь

БорисЪ Александровичь Шаховской
Князь Николай Алексеевичь ГолицынЪ

Статскій СоветникЪ Князь ГагаринЪ
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Полковники: ПанкрашьевЪ и ЯрославовЪ;
Надворные Советники: БогдановЪ иБе~
лавинЪ ; Маіоры : ОзеровЪ , ЛопухинЪ ,

МальцовЪ и ЛаріоновЪ; Коллежскіе Ас-
сессоры: ОрловЪ, ЗамятинЪ и ЧеркасовЪ;
Капитаны: ЩепотевЪ, ЛаріоновЪ , Цы-
ѳыревЪ , ВасильевЪ и ЛассенгафнерЪ ;

Титулярные Советники: Чиркове и Лу-
кинЪ ; Порутчики : ЕулгаковЪ , БЪлаго,
БаевЪ; Иване, Михаила и Василій Норо-

вы, и СабуровЪ ; Гвардіи КорнетЪ Ко-
кошкинЪ; Подпоругачики: ПротопоповЪ,
усовЪ, СтоговЪ и НаумовЪ, и Коллеж-
ская Асеессорша Елисавета Боташева.
б) ВЪ Малороссійсщй-Полтавской: Тай-

ные СовЪтники : Василій Сшепановичь
ПоповЪ, и Александре Ѳедоровичь Ба-
щиловЪ; Действительный Сшатскій. Со-
ветникЪ Волховскій; Надворный Совет-
нике Вакуловичь; Коллежскій АссессорЪ
флоринскій; Маіоры: Томара, и Иванен-
ко; и КапигаанЪ КорсунЪ.

* #

*

V.

ЧленЪ Г. Действительный Тайный
СоветникЪ и разныхЪ орденовЪ Кава-
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лерЪ Князь АлександрЪ Борисовичь Ку-
ракинЪ , прислалЪ письмо на имя Его
Превосходительства Господина Прези-
дента слЪдующаго содержанія: „Имею
честь препроводишь при семЪ кЪ Ва-
шему Превосходительству сто червон-

ныхЪ на первый годЪ вЪ слЪдствіе изЪ-
явленнаго мною вЪ прошедшее засЪда-
ніе ИМПЕРАТОРСКАГО Вольнаго Эко-
номическаго Общества желанія моего

делать оному приношеніе по сту чер-

вонныхЪ ежегодно. Назначая изЪ сей

суммы по двЪ медали каждой годЪ, од-

ну вЪ сорокЪ , другую вЪ тридцать

червонныхЪ вЪ награду за лучшіе от-

веты на два вопроса, пользу Россійска-

го домоводства предмепгомЪ имЪющіе,
а остальные тридцать червонныхЪ на

модели какихЪ либо новыхЪ полезныхЪ
махинЪ , не могу я конечно лучше по-

ступить вЪ разсужденіи тЪхЪ двухЪ
ежегодныхЪ вопросовЪ , какЪ просить

васЪ, Милостивый Государь мой ! чтобЪ
вы сами благоволили дЪлать ихЪ за

меня обще сЪ почтеннымЪ СоСловіемЪ,
которое подЪ председагаельствомЪ

столь просвЪщеннаго и общественной

пользе преданнаго мужа, шолико заслугЪ
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обществу уже оказало. Лестно мнЪ бу-
детЪ, ежели сей опытЪ ревнованія мо-

его споспешествовать благимЪ намі>-
реніямЪ и трудамЪ сего знаменитаго

Сословія послужитЪ на пользу соотвЬт-
ственно искреннЬйшему моему желанію.
(Смотр. ИзвЪстпіе о тпоржестпвенномЪ Со-

врати 18о4 года.')

VI.

ЧленЪ, Г. МинистрЪ Коммерции ГрафЪ
Николай Петровичь РумянцовЪ прислалЪ
письмо на имя Его Превосходительства
Гна Президента, коимЪ, препровождая

спмена Китайской конопли, недавно

имЪ изЪ франціи полученныя , и вмі>-
спгЬ растёте оной здвсь произведенное

сЪ выпискою описанія обЪ ономЪ изЪ
книги Гна фожа Сенфоида, просилЪ Об-
щество разослать оныя сЬмена кЪЧле-
намЪ своимЪ вЪ южныя Губерніи для

испытанія вЪ разведеніи оныхЪ ; что

немедленно ОбществомЪ и учинено.

* *

*
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VII.

Его Превосходительство Г. Прези-
денте сего Общества прёдставиле
сделанную ' име выписку каке обЪ Аме-
риканской кошениле , пгаке особливо о

произведеніи РоссійскомЪ, которое ед-

ва чЬмЪ уступаете кошениле, и изве-
стно ве украйне поде названіеме чер-

веца. Здесь описаны все признаки она-

го, и способе употребляемой ке оты-

сканію, приготовленію, сбережению она-

го. Оная напечатана ве Августе меся-
це Круга хозяйственныхе сведеній на

сей і8о5й годе.

# *

*

VIII.

Члене F. Тобольской Гражданскій
Губернаторе Гермесе уведомиле, что

Секретарь Березовскаго Земскаго суда

Коллежскій Регистраторе Потанине,
читаве ве СантпеШербургскоме жур-

нале і8о4 года о растеніи, изЪ- коего'
можно делать хлебе , сгаараніеме сво-

име нашеле, что и ве Березовскоме
уезде оное растете находится ве и-

зобиліи, и Остяки называюте оное
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Хасе илиХосе; мука корней онаго весь-

ма способна для печенія хлбба, и на

дрожжахе удобно поднимается. Пре-
провождая несколько муки и корней,

Губернаторе присоединяете, что сіе
растете ве той стране весьма быть
можете полезно для продовольствія

жителей по реке Оби, ве случае неу-

улова рыбы, коею они питаются.

Поелику Общество ве запискахе
деяній своихе прошлаго і8о4года пред-

ставивЪ рисуноке сего самаго расте-
НІЯ поде именеме СусакЪ (Butomus Umbel-
latiis)^ приглашало ве то же самое вре-

мя охотникове ке дальнейшему онаго

испытанію; то ныне вЬ поощреніе по-

добныхе изысканій , и ве знаке своего

ободренія послало означенному Пота-

нину большую свою серебряную ме-

даль.

* *
*

IX.

Члене Общества Г. действитель-
ный Тайный Советнике Графе ИванЪ
Андреевичь Остермане доставиле семь

разныхе книге хозяйствениаго содер-

жанія на Шведскоме языке.
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X.

Члене Г. Действительный Стат-
скій Советнике Князь Радзивиле при-

слале ве Общество своего сочиненія
проекте, чтобы для умноженія торго-

вли и мореплаванія Россіи, эавесть ко-

лонію Россійскую на острове Мадагас-
каре точно на такоме основаніи, каке
многія Европейскія державы, а особливо
Англія, завели свои- колоніи ве восточ-

ной и западной Индіяхе, и ве другихе
частяхе света. Ве исполненіи сего

предпріятія оне Князь Радзивиле не

видите большихе препятствій, и что

учрежденіе компаніи торговой се ка-

питаломе одного милліона рублей до-

вольно будете, чтобы Россійскіе про-

дукты развозить по всеме частяме
света, и получать изе собственной
Колоніи то , что доселе мы получали

изе чужихе.

« #

*

XI.

ЧленЪ Г. Профессоре КукольникЪ
представиле краткое описаніе опыта

произведеннаго здесь Сшудентоме Пе*
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дагогическаго Института Александроме
Куницыныме, которой обеяВляепЛ, что

Оне между кустарниками на Васильёв-
скоме Острову нашеле растеніе изве-
стное поде названіеме завязной корень

(Tormentilla), изе корней коего, настоян-

ныхе веводе се примесью только Купо-
роса и камеди, сделале хорошіе чернилы.

*.

XII.
....■■

Члене Г. Курляндской Гражданской
Губернаторе Арсеньеве уведомиле, что

по разосланному оптЬ Экон: Общества ве
1802ГОду начертанію описанія Губерній,
оне поручиле учинить такое описаніе
Курляндской Губерніи тамошниме дворя-

наме: Тукумскаго Обере-Гаупгаманскаго
суда Ассессору фоне Кейзерлингу, и

Ернсту фоне Дершау, коиме содей-
ствовали Митавской Гимназіи Профес-
соры Бейтлере и Грошка, Губернской
землемере Шульце , и Пильшенской
Ландратской Коллегіи Секретарь Бей-
тлере , и что ве составленіи всехе
частей описанія руководствовале и

снабжале сочинителей нужными сведе-
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ніями оне саме Г. Губернаторе. При
чемЬ препроводиле и самое описаніе,
напечатанное на Немецкоме языке, про-

ся поднесть оное, ЕГО ИМПЕРАТОР-
СКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ.

* #

*

XIII.

Члене Г. Статскій Советнике Шку-
рине представиле Обществу образцы
изобретенной име особливаго рода че-

репицы, который оббщале доставить

до Зооо, для испытанія ве покрытіи

какого нибудь строенія, Обществу при-

надлежащего.

*

XIV.

Здешній кожевенный мастере Георге
Ротганне предспіавиле Обществу об-
разцы выкрашеннаго разнаго рода сафья-
на, оказавшіеся самой лучшей доброіпы
и неуступающіе ве выделке новоизо-

бретенному способу ве Париже, обе-
явленному некіиме Химикоме февье.

Ве ободреніе домашнихе йзделій ,
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коими совершенно заменяются иност-

ранныя, Общество почло долгоме сво-

име наградить означеннаго мастера

серебряною медалью.

'*. *

*

XV.

Члене Г. Коллежскій Советнике
Ваксель досіпавиле Обществу 76 раз-

ныхе сортове огородныхе семяне, при-

везенныхе име изЬ Англій; между про-

чиме и семена тысячеголовной капусты,

Clioux а тіііе tetes , которая ПОдЪ Симе

именеме известна во франціи ве быв-
шей провинціи Поагпу, и сеется и раз-

саживается каке другія капусты ; от-

личается многочисленными всегда при-

бавляющимися отростками , и выдер-

живаете зиму.

* *
*

XVI.

Г. Костромской Гражданской Губер-
наторе Кочетове препроводиле ве
Общество: і, краткое описаніе города

І^остромы, 2е Хозяйственное описаніе
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Солигаличекаго уезда по начертанію се-

го Общества. Зе Четыре таблицы. 4е

Планы ифасады строеніяме, и5е Чер-
теже земледі)льческихе орудій, се об-
разцоме красочной земли.

* *

XVII.

Г. Пермской и Вятской Генерале-
Губернаторе Модерахе доставиле хо-

зяйственное описаніе Пермской Губер-
ніи по начертанію сего Общества, со-

ставленное и напечатанное ве Перьми,
и притоме приложиле карту Губерніи
и разные рисунки заводскихе и земле-

дельческихе орудій. Be отношеніи сво-

еме оне прописываете, что сочинено

сіе описаніе поде его надзороме и на-

ставленіемЪ учителями 8 класса Попо-
выме и g Мензиховскиме, а напечатано

оно для того , Чтобы избежать оши-

боке ве переписке. При чеме рекомен-

дуете Сочинителей и Губернскаго Зем-
лемера.

*
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XVIII.

Г. Хоринскихе 1 1 ши родове Тайша
Коллежскій Ассесоре Галцане МардаевЪ
уведомиле о смерти Члена сего Обще-
ства, а его дяди, главнаго Тайщи Над-

ворнаго Советника Дамбы Дугаре Ирин-
цеева.

*

XIX.

Президенте Лондонской Экспедиціи
земледелія Лорде Шеффилде уведомиле
о принятіи ве почетные Члены той

Экспедиціи, Члена сего Общества Вы-
сокопреосвященнаго Митрополита Рим-
скихе ве Россіи церквей Станислава

Сестренцевича Богуша, и заключил!)
увереніеме о непременноме своеме
усердіи ке Обществу.

■ . \\

*

XX.

Члене Г. Коллежскій Советнике
Ваксель представши) Обществу отЪ
имени Президента Лондонской Акаде-

міи художестве Іосифа Банкса сочине-
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ніе его се фигурами о болезняхе хлеб-
ныхе растеній, извесшныхе поде име-

нами: ржавчины, медвяной росы, итле-

творнаго поврежденія.

*

XXI.

Главный Тайша Хоринскихе Брат-
скихе и ши родове, Коллежскій Ассес-
сорЪ ГалцанЪ Мардаеве Обществу до-

несе, что по причине жестокой и дол-

гой зимы найдено у нихе невыгодныме
сеять озимой хлебе , которой иногда

третей доли семяне не приносите; и

потому решились они сеять одине
яровой хлебе, которой довольно хоро-

шо урожается, хотя не се избыткоме.
Со всеме теме родоначальники ихе
сдблали ссуду водворяющимся за Бай-
каломе новыме поселенцаме 4ооо пуде
хлбба. Сверьхе того оне Мардаеве ,

вместе се оставшеюся после умерша-

го дяди его бывшаго главнаго Тайши

Дамбы ДуГаре Иринцеева вдовою, сде-
лали опте собсптвеннаго имущества вспо-

моженіе безденежно поселяющимся ве
ихе краю. Кавказскиме крестьянаме ,

3
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тысячью баранами, двумя стами корове
се телятами; о чеме и донесли Сибир-
скому Генерале-Губернатору, которой

и обещале довесть оное до сведенія
ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА. Оне же Г.
Мардаеве при письме ке Россійскому

Непременному Секретарю сего Обще-
ства, прислале копію се доношенія вдо-

вы Иринцеевой ке означенному Г. Ге-
нерале-Губернатору, коиме она изве-
щаете , что подарила onrb собствен-
наго имущества тЬмЪ же поселенцаме
5о лошадей, и тысячу пуде овечей шер-

сти. Г. Мардаеве заключаете свои из-

вестія обещаніеме идти по следаме
своего дяди Иринцеева, и стараться о

умноженіи земледелія между своими

подчиненными.

* *

*

XXII.

Члене Г. Министре Коммерціи Графе
Николай Петровичь Румянцой» доста-

виле ве Общество сверьхе прислан-

ныхе прежде , еще четверике семяне
Китайской конопли, полученныхе имЪ
изе франціи, того же рода, которой
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оне прислало ве прошломе году ве
Общество, изьявивЬ при томе желаніе

свое, чтобы Общество по разсмотре-
нію своему послало для опыта по части

сихе семяне ве те Губерніи Россіи,
где ожидать можно какихе нибудь успе~
хове, се таковыме замечаніемё, чтобы
отнюдь не сеять ихе близко обыкно-

венныхе коноплей. Сіи семена разосла-

ны ве большеме количестве ке извест-
ныме хозяеваме и охотникаме ве раз-

ныхе Губерніяхе сею осенью при осо-

быхе отношеніяхе Общества.

XXIII.

Члене Г. Тайный Советнике и Ка*
валере Герарде представило описаніе

новоизобретенныхе име судове, чтобы
вверьхе теченія воды подниматься се
грузоме , приложа при семе и рису-

ноке оныхе судове се махинами.

3 *
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XXIV.

Члене Г. Надворный Советнике Да-
рагане представиле модели двухе за-

падней вё деревне его употребляемыхе
для ловленія Волкове, и при томе раз-

ные железные инструменты для земле-

делія и садоводства, опытами усовер-

шенствованныя, каке-то: лопатки, граб-
ли, садовыя и для стрижки овеце нож-

ницы, ипрочія, всего число ме 1 4 штуке.

*

XXV.

Интендантскаго Адмиралыпейскаго
Ведомства і дивизіи столяре 3 класса

Авдей фокине представиле изобретен-
ной имё молотильной махины модель j

которая по разсмотреніи найдена дей-
ствительно заслуживающею вниманія;
—- Общество не оставило его награ-

дить изе суммы на механическія
изобретенія назначенной Господиноме
действигаельныме Тайныме Советни-
коме Княземе Александроме Борисови-
чеме Куракиныме.

Означенной мастеровой будучи обо-
дрене оказанною ему наградою, спустя
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несколько времени, представиле подоб-
ную же модель ве большеме виде, усо-»

вершенствоваве оную по наставленіяме,
данныме ему оте Общества , которое

И при семе случае равномерным"!:» на-

гражданіеме отличило, для дальнІЬйша-
го поощренія открывающихся его ме-

ханическихе способностей.

XXVI,

Члене Г. Старшина Сарептскаго
братства Лореце, уведомиле о разныхЪ
хозяйственныхе успехахе братьеве ,

между коиме Г. Нейце, которой изе 4

фунтове миндалей земляныхе , произ-

веле оныхе 24 пуда. И при семе уве~
домленіи доставиле метеорологическія
наблюденія той страны.

* #

*

XXVII.

Члене Г. Коллежскій Советнике
Пошмане представиле чертежь и опи-

саніе новоизобретенной име махины

поде наэваніеме ручной молотобойни,
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которая гораздо удобнее и выгоднее
действуемыхе водою , парами , или ло-

шадьми молотобоене , теме наипаче,

при подобной исправности ве работе,
можете быть поставлена во всякоме
почти мбсте , и не требуете более
Одного человека ке Своему движенію.

* *
*

ХХѴІІІ.

Общество учрежденное ве Гамбур-
ге для поощренія трудолюбія и худо-

жестве, получйве несколько экзёмпля-

рове сочйненія, увенчаннаго по задаче
предложенной Графоме Берхтольдоме,
о махинахе и изобретеніяхе НуЖныхе
для спасенія жизни людей, подвержен-

ныхе разныме на воде и на земле при-

ключеніяме, прислало ве даре сему Об-
ществу 20 экземплярове поде заглаві-

еме: Anleitung vielerley Lebensgefahren; про-

ся роздать оныя теме , копторыя мо-

гуте оное ве пользу употребить.

* * * ,.

XXIX.

Два пиСьма на имя Г. Немецкаго
НепременнагО Секретаря изе Сарепты
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onrb Члена Г. Лореца, и опЛ) пребыва-
ющаго таме Г. Нейца, прикоихе при-

слано оте сего последняго несколько
кистей винограда собственнаго его раз-

веденія. Отличность онаго состоите
ве томе, что на одной кисти растуте
весьма крупной круглой винограде се
зернами внутри и весьма мблкой безе
зерене; оба очень сладки и вкусны, сей
последит Г. НейцЬ называете Кишми-
ніеме.

* * *

XXX.

Члене Г. Генерале - ЛейтенатЪ и

Кавалере Иване Ивановичь Андреевскій
представляя о произведенныхё поде
его надзираніеме на Петровскоме ост-

рову опытахе посева земляныхе мин-

далей, уведомиле, что по собраніи все-

го урожая ве парникахе оте 2і зерна,

-родилось 1328; что приходите ве бз
раза слишкоме , а на открытоме воз-

духе изе і25 зерене вышло миндалей
і248о; то есть почти во сто крате;
здесь иное зерно принесло более 5оо

миндалине. Весь же урожай по высуш-
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ке оказался весоме четыре фунта трид-

цать золотникове.

* #

*

XXXI.

Члене Г. Ничмане изе Сарепты опи-

сывая зделанные име опыты ве посе-
ве Китайскаго пшена, доставленнаго изе
Общества сего , прислале при томе 6
золотникове семяне, у него произведен-

ныхе , обещаясь и впредь продолжать

опыты ; также приобщиле и одине
фунте пшена изе произращенныхе име
земляныхе миндалей. упомянутыя сЪ-
мяна Китайскаго пшена при всеподдан-

нейшеме оте Общества донесеніи чрезе
Господина Министра Коммерціи, Графа
-Николая Петровича Румянцова, поднесе^-

ны были на усмотреніе ЕГО ИМПЕРА-
ТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ; и Общест-
во удостоено было Высочайшаго благо*-
воленія. (Смотр, извѣстіе о торжествен*

номЪ собраніи 18о4 года). Описаніеже
его, опыта при посеве означеннаго птен-

ца состоите ве следующеме:
Ве сходственность повеленія ЕГО

ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, и
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препорученія мнЬ отЪ Вольнаго Эконо-
мическаго Общества , произвелЪ я еЪ
присланными ко мнЬ свмянами Китай-
скаго пшена, сколько время и обстоя-
тельства мнЬ позволили, различнымЪ
образомЪ опыты вЪ посЪѣѢ онаго ; о

которыхЪ долженствую сообщить из-

впстіе.
ТотчасЪ по полученіи присланныхЪ

сЪмянЪ , посадилЪ я часть оныхЪ на

низменной, другую несколько на возвы-

шенное состоящей пашнЪ, каковыя мы

здЬсь обыкновенно употребляемЪ подЪ
арбузы, и еще не малую долю вЪ доб-
рую огородную землю. Но какЪ после-
довала здіэсь, даже вЪ Іюнь мЪсяцЪ про-

должившаяся холодная погода, то про-

шло отЪ трехЪ до четырехЪ недЬль,
пока нЪкоторыя растонія сего пшена

взошли, представляющіяся вЪ тощемЪ
видЬ , и вскорв на верхушкахЪ сво-

ихЪ поблекли. И какЪ я по отдалённо

полей не могЪ оныхЪ навощать еже-

дневно, по нисколько краткомЪ осмот-

ри нашелЪ, кЪ досадЬ моей, что сусли-

ки большую часть растЪній сихЪ сЪо*
ли, оставшіяся же изЪ рѣдка растЪніи,
по причине наставшей великой засухи,



— 42 —

которая продолжается у насЪ и до сихЪ
осеннихЪ число, остановились вЪ сво-

емЪ ростЪ, и потомЪ со всЪмЪ засох-

ли. Осталось мнЬ прилагать попеченіе
только обЪ растЪніяхЪ посаженныхЬ
вЪ моемЪ огородо, коинаконецЪ вЪІю-

ло мосяцЪ сЪ умножающимися жарами

выколосились, и сЪ начала произвели не

больше какЪ по 3 и 4, мало же по ма-

лу до Августа больше колосьевЪ оказа-

ли, такЪ что осенью находилось нанЬ-
которыхЪ кустахЪ отЪ 20 до Зо несо-

вершенныхЪ колосьевЪ , ибо большая
оныхЪ часть была и осталась пусто-

зерна, бЪлесовата, и не ывЬла. Что то-

го было причиною, первая ли холодная

погода, или то что я изЪ опасенія, что-

бы растЪніи не залить водою , содер-

жало оныя очень сухо, сего теперь рЬ-
шить не осмЪлюсь .до дальнЬйшихЪ
опытовЪ : ибо я пшено сіе поливалЪ
только временно.

ВЪ исходя Августа некоторые изЪ
первовыметавшихся колосьевЪ, получи*

ли выспЬвшія и затвердЬвшія зерна, но

•изЪ оныхЪ разныя оказали на себЪ чер-

ныя пятна , и подобно какЪ случается

сЪ обыкновенною головнею вЪ хлЪбЪ,
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оказались предЪ прочими несколько
крупное. Сіе мало подавало надежды кЪ
изобильному урожаю пшена. И какЪ
еще вЪ первой половинЪ Сентяря на-

стали ночные морозы , то одни толь-

ко совершенно выметавшіеся колосья

удержались, и по нЪсколышхЪ Случив-

шихся теплыхЪ дняхЪ могли совсЪмЪ
вызроть: изЪ оныхЪ сЪ і5 или двад-

цати растоній, на которых b едва бы-

ло ли по 3 или 4 колоска действитель-
но выспЪвшихЪ , получйлЪ я пшена 12

золотниковЪ, которое уповаю, что кЪ
посЪву вЪ будущемЪ году годится , и

изЪ коего половину на опьітЪ при семЪ
посылаю.

Всеконечно нынвшнее лото посову

пшена во веЬхЪ отношеніяхЪ было не

благопріятно , а По тому на первомЪ
СемЪ опЫтЪ ни какого заключенія ут-

вердить не можно, будетЪ ли удаченЪ

здось разводЪ Китайскаго пшена, и не

должно ли будетЪ тЪмЪ заняться вЪ
ГуберніяхЪ далЪе кЪ- Югу лежащихЪ.

Я заключаю, что посовЪ онаго мо-

жно будетЪ сЪ Пользою завести, внизЪ
по Дону, вЪ ЧеркаскЬ, а особливо же

вЪ Грузіи и Тавріи: по чему не упущу
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вЪ слѣдующее лото произвесть надЪ
онымЪ дальнойшія испытанія, дябы
увидЬть , что при благополучнойшихЪ
обстоятельствахЪ , вЪ нашемЪ сосед-
ство , гдЪ погода посЪвамЪ пшеницы

благопріятствуетЪ , какЪ - то : по ту

сторону Волги, около Ахтубы и вЪ
верьховье Дона, не можно ли будетЪ
произвести сЪ онымЪ удачнЪйшихЪ
опытовЪ.

По желанію Вольнаго Экономическа-
го Общества посылаю я при семЪ і

фунтЪ земляныхЪ миндалей, о кото-

рыхЪ желаю я имЪть извостіе, досши-

глиль оныя около Санктпетербурга и

вЪ ГуберніяхЪ далЪе кЪ СЪверу лежа-

щихЪ полной спЬлости, потому что

и вЪ нашихЪ южныхЪ мостахЪ не рЪд-
ко то случается; и естьли то про-

изходитЪ , не льзя оныхЪ сЪ выго-

дою употреблять кЪ выбиванію изЪ
нихЪ масла^ но только могут'Ъ онЪ по-

служить вЪ замЪну кофія.
* *

XXXI.

ЧленЪ Г. Надворный СовЪтникЪ Гер-
тель -прислалЪ изЪ Рябовой мызы, вЪ4о
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верстахЪ отЪ Санктпетербурга, доне-

сете обЪ успЪхахЪ его вЪ овцеводствЪ,
начавшемся у него изЪ доставленныхЪ
ему вЪ I802 году Гишпанской породы

одного барана и овцы по спгаранію Его
Превосходительства Господина Прези-
дента Андрея Андреевича Нартова, слЪ-
дующаго со держанія :

J8o4 году вЪ ГенварЬ состоялЪ за-

водЪ нЪсколькихЪ ягнятЪ сЪ худою

шерстью.

а) Породы Шведской отЪ ГишпаНской
произведенныхЪ старой баранЪ , да

б произшедшихЪ отЪ него вЪ прошломЪ
году

барашковЪ - 2 s

б) заводныхЪ ГишпанскихЪ овецЪ
пара - - - -

в) ЗаводныхЪ овецЪ , вьтисан-

ныхЪ мною изЪ Германіи - 19J 32

г) ДвухЪ лЪтнихЪ ов ецЪ - 5

д) ГодовыхЪ овецЪ - - 4^
ОтЪ заводной пары ГишпанскихЪ .

овецЪ родилось вЪ семЪ году і ба-)
ранЪ и і овца - - - 2 /
ОтЪ прочихЪ заводныхЪ овецЪ, про- С

изошло ярокЪд, барашковЪ і о изЪ сихЪ \
десяти барашковЪ 6 кладеныхЪ,кЪ за-/

всего
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воду оставленныхЪ 2, и еще два откар-

мливаютсянаубой,потому чтоимЬли/
на себЬ нехорошую шерсть; за тЪмМ ^
осталось приплода нынЬшняго году 1 7

И такЪ улучшенное стадо нынЬ
состоитЪ вЪ - - - 5l

Августа 28 были оныя кЪ осеннему

стриженію вымыты, и по 2 Сентября
ходили по обыкновенію на паство, что

бы шерсть напиталась пошомЪ, и чрезЪ
то содЬлалась бы мягче и гибче. —

ОтЪ сей стрижки 2 Сентября снято

шерсти:

а) СЪ барана Шведское
Гишпанскаго, и произ-

п _ которой при
веденнаго ото него ба-фу НПІ . семъіюдъ

рашка 3 No I оаы ^ ъ
г ** пряжи

б) Гишпанской заводной - и вол-

пары ■ 5 И ны
в) СЪ двухЪ нЬмецкихЪ

овецЪ 4 ИІ
г) СЪ двухЪ двулЪтнихЪ ^

барановЪ \ 2 £ IV
)д) — — годовыхЪ ба-£

рашковЪ S і ^ У
Сіи бараны в, и д, бывЪ первой

приплодЪ показаны двухЪ годовалыми и

годовалыми, хотя первымЪ было толь-



— 47 —

ко i -I года, а поело днимЪ | года, ибо
такЪ записано вЪ моей домовой книгЪ.

Вся пряжа ссучена вЪ дво нитки,

и прядена моею женою ; какЪ пряжу,

такЪ и шерсть посылаю я вЪ раздо-

ленныхЪ разгородкахЪ ящика, что буду
и впредь наблюдать ежегодно , что

бы различіе шерсти вЪ будущихЪ поко-

леніяхЪ, равнымЪ образомЪ и сЪ завод-

ныхЪ овецЪ снимаемой, замЬчено быть
могло

Приміѵаніе.

НЪкоторые изЪ писавшихЪ обЪ за-

воде овечьемЪ утверждаютЪ :

No і.) ОдинЪ только предразсудокЪ,
чшобЪ стричь овецЪ вЪ лЪто не одно-

кратно; ибо некоторое число овецЪво
франціи два года нестриженныхЪ, по

снятіи сЪ нихЪ шерсти принесли оной

вЪ двое противу того, что приноситЪ
овца ежегодно, именно каждая овца по

іб фунтовЪ; и какЪ шерсть сЪ овецЪ
чрезЪ два года стриженныхЪ бываетЪ
вЪ двое длиннЪе одногодовой, то не

могло бы быть очень полезно для фа-
брикЪ.



— 48 —

No 2.) Рано-временное стриженіе
препятствовало бы росту.

No 3-) ВЪ Лифляндіи сЪ бЪдныхЪ
овецЪ снимаютЪ согрЪвающую оныхЪ
покрышку вЪ годЪ отЪ трехЪ до че-

тырехЪ разЪ; отЪ сего самаго оныя и

столь малорослы. Частое сшриженіе
оправдываютЪ тЪмЪ, что шерсть сти-

рается, пачкается, и отчасти теряет-

ся , естьли стриженіе овецЪ произво-

дить рЪже ; и вероятно , что желаніе
иметь шерсть зимою , ввело сей вред-

ной обычай.
Таковыми вероятными невыгодами

и выгодами бывЪ я понуждено, не стричь

нЪкогпорыхЪ овецЪ изЪ улучшиваема-

го стада сЪ осени і8оЗ до осени 18о4

года, нашелЪ, что вЪ сіе однократ-

ное вЪ годЪ сшриженіе двЪ овцы при-

несли шерсти 5 фунтовЪ; а по сему

немного больше , нежели вЪ каждое

сниманіе чрезЪ 4 месяца: следственно
пропало f предЪ обыкновеннымЪ трое-

кратнымЪ вЪ годЪ стриженіемЪ. — Что
сіи овцы во время лЪтнихЪ жаровЪ,
отЪ произшедшаго свалянія шерсти

имЪли необыкновенную жажду; кото-

рая явственно доказываете, что сва-
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ляніе шерсти для оныхЪ отяготитель-

но, и приключало имЪ внутренній жарЪ.
— Поелику времянемЪ гоняюшЪ оныхЪ
между кустовЪ на паству, точастынер-

сти отрывается, и остается на оныхЪ
висящею. — Во время стриженія при

самой кожЪ оказывалась новая подрость

шерсти вЪ полдюйма длиною, со всЪмЪ
закорюченною , потому что руномЪ
оную пригнЪтаешЪ. Также во время пе-

рещипыванія , служащаго предЪуготов-
леніемЪ кЪ расчесыванію и прядЪтю,
выходила немалая оной часть совсемЪ
негодною кЪ употребление.

ИзЪ сего оказывается , что невы-

годно,, и даже вредно вЪ нашемЪ кли-

мате снимать сЪ овецЪ шерсшь вЪ
годЪ только по одному разу, и что на-

прогаивЪ приведеннымЪ заключеніемЪ ,

слЪдующее, какЪ мнЪ кажется, можетЪ
сЪ основаніемЪ служить напіимЪ сЪвер-
нымЪ овцеводцамЪ вЪ осторожность и

замЪчаніе :

На і е. КакЪ уже по собственнымЪ
моимЪ опытамЪ, однократное вЪ годЪ
стриженіе столь много убыточно ,

то производимое вЪ полтора или два

года однажды будетЪ еще убыточнее, а

4
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сверьхЪ того руно, коимЪ овцы Обре-

менены, часЪ огачасу гуще и толще ста-

новясь, дЪлаетЪ ихЪ наклонными кЪ бо-
лезням'Ь.

На 2 е. Что рановремянное стри-

жете росту не препятствуетЪ, дока-

зываютЪ то здЬсь вЪ РябовЪ четыре

года живущія овцы Немецкой породы,

которыхЪ всЪхЪ стригли вЪ первый

разЪ годовалыхЪ, и кои однако рослы и

тучны.

На 3 е- Я вЪ продолженіи шести

лЪтЪ вЪ Лифляндіи , и столько же вЪ
РябовЪ ежегодно остригалЪ овецЪ по

три раза, и всегда имЪлЪ добрую, мяг-

кую шерсть и здоровой заводЪ.

До л о л ненге.

БывЪ поощренЪ благо склоннымЪ

принятіемЪ моего вЪ кратцЬ описан-

наго производства вЪ срдержаніи овецЪ,
доставленнаго Обществу прошлаго 18оЗ

года отЪ ю Іюля, и напечатаннаго вЪ
55 части трудовЪ , осмЪливаюсь нынЬ
описать оное нЪсколько обстоятель-

нее; вЪ разсужденіи же некоторыхЪ
повтореній, которыхЪ для ярности



— m —

предложенія избегнуть было неможно,

испрашиваю извиненія.
, Паства овецЪ, по введенному у ме-

ня обыкновенію, произходитЪ большею
частію на мЪстахЪ возвышенныхЪ; гдЬ
же оныхЪ нЪтЪ, на сухихЪ лугахЪ и

облугахЪ , а времянемЪ, только не вЪ
дождливую или сырую погоду, на низ^

менныхЪ или мокроватыхЪ мЪстахЪ;
ибо сія перемЪна паствы не токмо имЪ
пріятна, но и полезна , поелику всякая

земля и травы на.таковыхЪ мЪстахЪ
содержатЪ вЪ себЪ больше соляныхЪ
частицЪ. КакЪ для нихЪ великій жарЪ
вреднЪе, нежели большая стужа, пго вЪ
таковые лЪтніе дни сЪ девяти часовЪ
по полуночи , до трехЪ часовЪ по по-

лудни загоняютЪ оныхЪ вЪ овчарни. ВЪ
осеннее время выгоняютЪ ихЪ на паст^

ву не прежде , пока весь иней воздушг

ною теплотою не будетЪ согнанЪ; сіе

предохраняетЪ овецЪ отЪ разположе*-

нія кЪ груднымЪ болЪзнямЪ. — КЪ зим-

нему содержанію вЪ овчарнЪ погаог

локЪ должен'Ь быть очень плотенЪ, что^

бы пыли , или инаго сора на нихЪ не

валилось , и вЪ шерсть бы не набива-
лось. ВЪ потолокЪ должны быть по

4 *
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крайней мЪре двЪ отдушины, а изЪ
оныхЪ выведены трубы сбитыя изЪ
четырехЪ досокЪ вЪ аршинЪ вышиною,

чтобы ВоздухЪ тянуло сильнЪе, а чрезЪ
то непрестанно изводило бы испаре-

нія, произходящія отЪ ихЪ пота, Наво-

за, и урины, яко крайне вредныя. ВЪ
стЪнахЪ овчарни должны быть сЪпро-
тиву - положныхЪ сторонЪ окны , или

скважины сЪ деревянными задвижками,

и кромЪ обыкновенныхЪ дверей, еще

другія решетчагпыя. Двери и окна даже

при самой жестокой стужЪ должно

по нескольку разЪ вЪ день, на короткое

время , при погоде же умѣренной на

должайшее время отворять, дабы воз-

духЪ вЪ овчарнЪ возобновлялся. Можно
же при умЪренной погоде овецЪ начасЪ
времяни выпускать гулять по двору,

оставляя двери овчарни отворенными,

чтобы имЪли оне свободу возвращать-

ся вЪ оныя, когда почувствуютЪ вЪ
семЪ нужду. — ВЪ весеннее время и

осенью должны быть вЪ овчарняхЪ
только рЪшетчатыя двери. ВЪ рЪшет-
кахЪ кормовыхЪ, рЪшетины должны

быть такЪ часты , чтобЪ овца между

оныхЪ не могла всовывать свою голо-



53 —

ву далЪе, какЪ только до глазЪ, и рЪ-
шешки были бы устроены такЪ, чтобы
можно было оныя опускать ниже , и

приподнимать выше.; что очень легко

произвесть споеобомЪ колецЪ и вере-

вокЪ\ дабы сообразно накопляющемуся

и вычищаемому навозу , можно было

оныя устанавливать пгакЪ, чтобЪ овцы

доставали кормЪ только не много при-

поднявЪ голову. СЪ сею предосторож-

ностію кормЪ не будетЪ тратиться

и подбиваться подЪ ноги , не будетЪ
произходить опухоли вЪ шеЪ, и шерсть
останется чиста; вЪ которой нечис-

тоту не могутЪ изтребить ни вЪтрЪ,
ни дождь , ни вымываніе предЪ спіри-

женіемЪ. — Зимою надлежитЪ овецЪ
кормить пять разЪ хорошимЪ, вЪ исхо-

де Іюня на возвышенныхЪ мЪстахЪ на-.

кошеннымЪ сЪномЪ; на ночь же можно

имЪ давать по нЪскольку соломы. Ког-

да овцы переходятЪ сЪ зимняго корма

на паству , или сЪ оной на кормЪ су-

хой , должно давать имЪ по нЪскольку
соли или сельдянаго разсола водою раз-

веденнаго. Для пойла имЪ , возятЪ у

меня самую чистую ключевую воду,

хотя исЪвеликимЪ запгрудненіемЪ враз-
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сужденіи взвозки на гору, и хотя вЪ
нёсколькихЪ саженяхЪ отЪ овчарни на-

ходится прудЪ сЪ водою довольно чис-

тою; но овцамЪ нЪтЪ ничего здоровЪѳ

какЪ самая чистая вода.

*

XXXIII.

ЧленЪ, Орловской Губерніи Елецкаго
уЪзда ПомещикЪ Г. Перваго предста-

вилЪ слЪдующія свои опытныя замЪ-
чанія:

і) О лосЪвѣ мака. Известно, что

макЪ есть произвЪденіе наивыгодней-
шее для хлебопашцевЪ; но вЪ здЪшней
Стороне онЪ родится очень плохо , а

часто исовсЪмЪпропадаетЪ. Сіе побуди-
ло меня дЪлать различныя испытанія: на

примерЪ: прибавлять и убавлять коли*

чество навоза на десятинЪ ; сЪятъ вЪ
разныя времена (при чемЪ и находилЪ,
что только самой ранній иногда уро-

Жался четверти по три на десятинЪ,
да и то очень редко ) — испытывалЪ
также, мЪшать семяна сЪ пескомЪ и

землею; сЪять его одинЪ , и навозивЪ
землю, подЪ осень вспахавЪ, оставлялЪ
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до весны: предполагая , что навозЪ бу-
дучи разпущен'Ь осенними влагами и

снЪжною водою, передастЪ лучше зем-

ле свою плодотворную силу. Но все
мои покушенія были мало награждаемы.

НаконецЪ весною нынЪшняго года, раз-

мышляя еще о томЪ, нашелЪ кажется

причину, отЪ чего онЪ нехорошо ро-

дится. Думаю отЪ того, что макЪ ле-,

жишЪ очень долго вЪ землЪ, не давая,

роста; а какЪ не должно его глубоко
запахивапіь , пго сЪмена могупіЪ похи-

щены быть птицами, разнесены вЪт-
ромЪ, или запечены солнцемЪ, а послЪ
дождей земля можетЪ сделаться очень

крепкою, и нежной ростокЪ его поги-

балЪ, не пробивши земляную скорлупу. И
такЪ надлежало дойти до того, чтобы

онЪ скорЪя выходилЪ, что произведено

мною слЪдующимЪ образомЪ: Я прика-

залЪ намочить макЪ и положить его

на ночь вЪ топленую баню на полокЪ.
Теплота и влажность побудила расти-

тельную его силу, и онЪ приготовился

кЪ выпущенію.. ростковЪ; по разсЪяти
его взошелЪ вЪ три дни, и теперь имЪю
такой прекрасной макЪ, какого у меня

не бывало.
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И такЪ правила для посЪва его по-

лагаю слЪдуюіція : земля должна быть
приготовлена сЪ осени, то есть, уна-

вожена (а вЪ количестве навоза долж-

но сообразоваться сЪ почвою) вспа-

хана и заборонена наилучшимЪ обра-
зомЪ, потомЪ оставляется до весны; а

тогда какЪ наивозможно скорЪя при-

ступить кЪ сЪянію, намоча повыіпепи-

санному, положить семена на ночь вЪ
баню наполокЪ, а по утру дать имЪ не

много обсохнуть, и смЪшавЪ сЪ пес-

комЪ, посЪять и заборонить тупыми

концами бороны.
2) О лосЪвЪ гороха. ГорохЪ сЪется

вЪ здЪшней стране по одной четверти

йа десятине , имеющей so саженЪ вЪ
длину, 4о вЪ ширину. При сЪяніи его

обыкновеннымЪ образомЪ замЪщилЪ я

ту неудобность, что какЪ бы искусно

его ни заборанивали, новсегда остаются

зерны на поверхности земли, которыя

поедаются птицами, или пустя рос-

токЪ, не успЪвЪ укорениться запекают-

ся жаромЪ, а иногда вЪ вЪтренную по-

году или по неискуству разсевающаго
бываетЪ вЪ иномЪ мЪсто сЪ лишкомЪ
часто посЪянЪ, отЪ чего глохнетЪ и
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не производитЪ досшаточнаго количе-

ства стручьевЪ, да и тЪ бываютЪ очень

мЪлки. Во избежаніе всего пгого, про-

шедшимЪ лЪтомЪ я велЪлЪ двЪ деся-

тины засеять по старому обыкнове-
нію , а третію между ими вЪ тотЪ же

день слЪдующимЪ образомЪ: поставили

на десятину три сохи пахапіь, а за каж-

дою сохою велЪлЪ идти по одной жен-

щине и метать вЪ борозды горохЪ, ко-

торой потомЪ просто забороненЪ.
СемянЪ высЪялось только шесть чет-

вериковЪ, и такЪ два четверика оста-

лось вЪ экономіи, а родилось насей де-

сятинЪ гороху двумя четвертями бо-

лее, следовательно когда сЪ одной де-

сятины получено болЪе обыкновеннаго
18 четвериковЪ , то какая же должна

быть выгода отЪ большаго посЪва.
Произошло сіе отЪ того, что го-

рохЪ былЪ порядочнЪе разсеянЪ и росЪ
весь дорожками; пространство между

бороздЪ оставляло свободной ходЪ воз-

духу и препятствовало ему глохнуть,

отЪ чего онЪ и былЪ обильнЪе вЪ
урожаЪ.

* *
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XXXIV.

ЧленЪ Г. Действительный Тайный
СовЪтникЪ Дмитрій Прокофіевичь Тро-

щинскій препроводилЪ вЪ Общество
списокЪ сЪ полученнаго имЪ изЪ Кіев-

ской Губерніи отЪ Графини Александ-
ры Васильевны Браницкой слЬдующаго
письма, приложивЪ при ономЪ и образ-
цы описаннаго поташа:

„Получа ежемесячное сочиненіе подЪ
названіемЪ КругЪ хозяйственныхЪ свЬ-
деній, между прочимЪ читала я вЪ ономЪ
предложенную задачу, вЪ рошеніи ко-

торой наиболее принимаете вы участіе

о изобрЬтеніи дЪланія поташа изЪ ра-

стЪній, которой бы имЬлЪ туже са-

мую доброту , какЪ и древесный. Я не

для награды положенной вами , но по

старому знакомству и всегдашнему кЪ
вамЪ уваженію, решилась на несколько
минутЪ занять любопытство ваше,

присылкою кЪвамЪ двухЪ фунтовЪ по-

таша из'Ь травянистыхЪ растЬній, дЪ-
лаемаго у меня на фабрикЪ.

Не мое дЬло входить вЪ Экономи-

ческія испытанія, расчеты и сравнении

сего поташа сЪ древеснымЪ; а желаю

только объяснить вамЪ, из'Ь чего и ка-
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кое количество заготовляется у меня

потаіну, и куда его сбываю. — Живучи
вЪ имЬніи моемЪ, которымЪ пользуюсь,

по щедротамЪ благотворительницымо-

ей Великой ЕКАТЕРИНЫ, занимаюсь

разными хозяйственнымиразпоряженія-

ми, заимствуя во многомЪ изЪ Енсикло-

педіи. — Описаніе вЪ оной, о возмож-

ности имЪть пошашЪ изЪ разныхЪ зе-

лій и соломЪ , пОдали мнЪ мысль сдЪ-
лашь сему опытЪ. ВамЪ извЪстенЪ
безлЪсной край нашЪ , наши сте-

пи, и сколь изобильно производятЪ онЬ
дикихЪ растЪній, иэвЪстныхЪ подЪ об-

щимЪ названіемЪ бурьяна, между коими

наиболЪе растетЪ репейника, и что

употребленіе его вЪ здЪшнихЪ мЪстахЪ
замЪняетЪ отЪ части совершеннойне-

достапгокЪ лЪса. Для первых'Ь моихЪ

опыпіовЪ насбирали его достаточное

количество;— зола сего бурьяна и раз*

ныхЪ соломЪ яроваго хлЪба доставили

мнЪ первую пробу дЪлаемаго нынЪ по-

таша. Не знавЪ подлинно настоящей

доброты его, посылаланарочно для по-

казу закупщикамЪ поташа вЪ городЪ

ГданскЪ. По одобрЪніи, видя щастливой

успЪхЪ моего производства, завела, не.-
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большую фабрику, а по томЪ видя поль-

зу, умножила ихЪ, и вЪ теченіи семи

лЪтЪ выработано на нихЪ ю5і фаса,,
то есть 7 1 04 ГданскихЪ шиффунтовЪ,
приводя на вЪсЪ ру ской: о динЪшиффунтЪ
еодержитЪ ю пудЪ іб фунтовЪ; изЪ
сего количества за три года остава-

лось у меня непроданными 4-0© фасЪ,
по причинЪ что цЪна на пошашЪ вЪ
ГданскЬ весьма умалилась , нынЬшняго
же году и сіи у меня закуплены на мЪ-
стЪ вЪ бЪлой церквЪ, которыя и те-

перь хранятся до весны вЪ моихЪ ма-

газейнахЪ; касательно бурьяна должна

сказать вамЪ, что изЪ него получает-

ся хорошая зола , а притомЪ служитЪ
вмЪсто дровЪ подЪ котлы. — Столь
же выгодна и разнаго рода солома, изЪ
коихЪ лучшая есть гороховая, грЪчиш-
ная, просяная и другихЪ яровыхЪ хлЪ-
бовЪ. Солома житная и пшеничная да-

ютЪ золы гораздо менЬе. — ОпытомЪ
извЪстно, чтонапудЪ потащу потреб-
но золы изЪ соломы яровой либо, бурь-
явнику одна четверть. — Золы вЪболь-
шемЪ количествЪ -получать можно изЪ
лебеды; но какЪ засЬв'Ь и сборЪ оной

отвели бы у меня время и людей от'Ь
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работы хлЪбопашества, то о разводг>

ея не только не помышляю , но даже

кЪ сбору бурьяна нанимаю вольныхЪ сѢ-

нокосцовЪ.
СдЪлавЪ вамЪ краткое описаніе мо-

его успЪха вЪ дЪланіи поташа, могу

похвалишь и его доброту, которая ни-

чЪм'Ь не уступаетЪ древесному, коли

еще не лучше, а потому откупщики

весьма охотно поташЪ мой забираютЪ,
пріЪзжая на мЪсшо сами.

Ежели образецЪ сей , не имЪя при

себЬ никаких'Ь свидетель сшв'Ь отЪ
сосЪдей и предводителя, кромЪ явнаго

доказательства Особенгіаго моего жела-

нія доставить вамЪ удовольствіе , бу-
детЪ дружески вами принятЪ И одоб-
ренЪ, топовЪрьте, что япримусіе за

золотую медаль вами опредЪленную.*
А теперь не остается мнЪ болЪе какЪ
увЪрить васЪ обЪ искреннемЪ моемЪ
кЪ вамЪ почтеніи, сЪ кошорымЪ честь

ижЬю пребыть навсегда. , г

Общество для надлежащаго хйми-

ческаго разсмотрЬнія и испытанія, пре-

проводивЪ образцы сего поташа кЪ Кор-
респонденту своему здЪшней Главной
Аптеки Аптекарю Г. Кирхгофу, полу
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чило отЪ него следующее описаніе
опытовЪ и наблюденій, которое и по-

слано кЪ Ея Сіятельсшву ГрафинЬ
Браницкой:

СлЪдствіе испытанія надЪ пота-

шемЪ, приготовляемымЪ вЪ деревняхЪ

Графини Браницкой изЪразныхЪ родовЪ
соломы и растеній, имЪющихЪ толстые

Стебли: равнымЪ образомЪ и двухЪ раз-

боровЪ поташа приготовленнаго изЪ

дровЪ, кЪ сравненію о добротЪ пер-

ваго.'

КЪ произведенію исправнаго срав-

ненія
і) ВсІ> три разбора поташа доведе-

ны : были вЪ одинакомЪ степенЪ тепло-

ты вЪ одинаков состояніе сухости.

2) ВсЪхЪ трех'Ь разборовЪ поташу

взято было поровну вЪсомЪ , каждый

особливо стерпгЪ былЪ вЪ мягкой по-

рошокЪ; сіе было необходимо, потому

что поташа никогдаразнообразно смЪ-
шать не можно; ибо всегда одинЪ ку-

сокЪ предЪ другимЪ содержитЪ вЪ се-

6Ъ больше или меньше сЪрно кислой

кали.

ПослЪ сего предЪуготовленія , взя-

то было каждаго поташа по юо ча*



бз —

стей равныхЪ, и по испытанію прилич-

ными к'Ь тому содействующими веще-

ствами , найдены вЪ ономЪ слЪдующія
непремЪнныя части , кЪ удобнЬйшему
обозрЪнію которыхЪ предлагаю ниже-

значующую таблицу.

ПоташЪвЪдеревняхЪ
Графини Браницкой

очищен -

наго по-
таша

сѣрно

кислой
кали

солено

кислой
кали

гтераз-

рЪши-
маго ос-

татка

приготовляемый: изЪ
соломы и растѣній

толстые стеблиимѣ-
ющихЪ, содержитЪво

іоо частяхЪ 6о' 23 Ц н
поташЪ изЪ дровЪ
лучшаго разбора со-
держитЪ во юо ча-

стяхЪ 88 9 3 1

поташЪ изЪ дровЪ
хуждшаго разборасо-
держитЪ во юо ча-

стяхЪ 68 26 Н - 4*

Сравнивая между собою найденныя

непремЬнныя части поташныхЪ разбот
ров'Ь , видимо , что поташЪ приготовг

ленный изЪ соломы и толстобыльныхЪ

растЪній содержитЪ вЪ себЪ меньше

очищеннаго поташа, нежели вЪ другихЪ
разборахЪ изЪ дровЪ произведенныхЪ,
что конечно цЬну онаго содЪлываегаЪ
ниже; однакожь обстоятельство сіе лег-
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ко поправить, ибо стоитЪ только при

выдЪлкЪ сего поташа, когда оный на

огнЪ огущаешся, наблюдать, какЪ скоро

начнетЪ изЪ сгущаемаго щолока самЪ
собою осЬдать на дно посудины бЪлой
осадокЪ, посудину .6 олЪе уже не накры-

вать, и весь щолокЪ на ночь поставить

вЪ холодное мЪсто. ОтЪ сего произ-

водства большая часть сорной и соле-

но-кислой кали изЪ щолока отделится
и сядетЪ вЪ хрустали; аизЪ отдЬлен-
наго щолока полученЪ будетЪ поташЪ,

неуступающій лучшему изЪ древесной

золы приготовляемому.

* *
*

XXXY.

ВЪ слЪдствіе препорученія Обще-
ства касательно испытанія вЪ посЬвЬ
Китайскаго суходольнаго пшена, о чемЪ
обстоятельное описаніе сообщено пу-

блике вЪ дЪяніяхЪ Общества прошлаго

І804 года на стран, ідй No -III полу-

чены предЪ окончаніемЪ того года отЪ
разныхЪ ЧленовЪ и КорреспОндентовЪ
подробныя извЪстія о успЬхахЪ или

неудачахЪ ихЪ рпытовЪ; и. хотя тогда



же предоставлено было дальнейшему
испытанію полное и удовлетворитель-

ное описаніе споСобовЪ разведенія сего

Важнаго для хлЪбопашества раСтонія;
однако дабы между тЪм'Ь не лишить

любопытныхЪ хозяевЪ никакихЪ доселЪ
открытыхЪ свЬденій , почтено нуж-

нымЪ сообщить здесь доставленныя

Обществу нЪкоторыя замЪчанія й до-

несенія обЪ опытахЪ вЪ посЪвв и про-

изращеніи Китайскаго пшена вЪ прош>

ломЪ і8о4 году»

А.

Члена Г. Коллежскаго Ассессора Андрея
ТимоѳЪевиѵа Болотова.

ПолучивЪ вЪ Апреле месяце сегО

года ога'Ь высокопочтеннаго Общества
нЪсколько сомянЪ Китайскаго пшена,

учинилЪ я сЪ посовомЪ Онаго слодую-

щіе опыты. РаздоливЪ оноена нвсколь^

ко частей, одну часть посоялЪтогожь

еще месяца 22 числа, избравЪ кЪтому
землю хотя вЪ огороде еВоемЪ, но не

самую лучшую , а какихЪ здесь наибо-
лее. Время сіе было по здешнему кли-

мату довольно еще раннее. Весна Воз-

пріяла только свое начало, и вЪ садахЪ

5
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развертывалась только вЪ сіе время

смородина, показывалась изЪ земли спар-

жа, и начинали всходить Посоянныя

осенью яблочныя зерны, ивЪ которой
пунктЪ времяни здЪсь ничего еще ни

на полях'Ь ни вЪ огородахЪ не сеется и

не садится. ЧтобЪ поспЬшествовать
ркорЪйшему всходу, половина сихЪ зе-

ренЪ была намочена на сутки вЪ водіэ, а

другая посвена немоченая. Но какЪ вес-

на вЪ сей годЪ была здЪсь холоднова-

тая, то недостатокЪ тепла былЪ при-

чиною , что семяна сіи и моченыя и

сухія долго и даже до половины мЪся-
ца Маія не всходили. Но какЪ между

твмЪ настало время сеять и садить

все прочія огородныя произрастонія ,

то 5 Маія вмЪсте сЪ ними посЪялЪ я

и другую часть пшена сеГо, и землю

употребилЪ кЪ тому хотя по лучше

прежней, но также не изЪ самолучшихЪ,
третью часть для такого же посева

роздалЪ нЬкоторьшЪ изЪлюбопытной-
шихЪ моихЪ соседей. — Случившаяся
-вскоре за симЪ мне отЪ дома необхо-

димая отлучка вЪ Тамбовскую Губер-

нію не допустила меня иметь за пше-

номЪ симЪ личнаго смотрЪнія, почему



принужденЪ я было, поручить сіе дру-

гимЪ, и ото ннхЪ узналЪ , что пшено

и перваго и втораго посева начало^ всхо-

дить вЪодно почти время, и не преж-

де какЪ уже вЪ половине Маія месяца,

и взошли не все зёрны, а многія про-

пали. Четвертую часть сомянЪ взялЪ
я сЪ собою, и по прівздЬ вЪ Тамбов-
скую свою деревню, посЪялЪ ихЪ тамЪ
также вЪ огородЪ, но на землЪ самой

Лучшей изЪ тамошнихЪ, и такимЪ же

образомЪ помочивЪ оДну половину св-

мянЪ сутки вЪ водЪ. КакЪ сіе случи-

лось уже 2і Маія, и время еіё было са-

мое лучшее вешнее, вЪ которое цвели

яблони, то и ймЪлЪ'-'я чрезЪ немногіе

дни удовольствіе видвіпь пшено мое

взошедшимЪ, и начавши мЪ тотчасЪ кус-

титься. Со всвмЪ пгвмЪ и пгутЪ взО-

шли не всв, а изЪ 2оо посаженныхЪ зе-

ренЪ взошло только 125, а 75 ггронали;

произошло сіе отЪ того, что многія изЪ
нихЪ были зеленоваты и не совсЪмЪ
вызрЪвшіЯ. Осматривая пшено сіе еже-

дневно, скоро примотилЪ я, что росло

оно чрезвычайно туго и медленно, и

скоро начало желтЪть , а некоторые

кусточки блекнуть и погибать; и какЪ

5 *
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легко можно было заключать, что про-

изошло сіе ото бывшей вЪ сей годЪ
сначала весны великой и продолжитель-

ной засухи, погубившей вЪ тамошнихЪ
мЪстахЪ всв прекрасно взошедшія яро-

выя пшеницы, и весьма неблагопріят-

ствовавши всЪмЪ посояннымЪ просамЪ
и гречихам'Ь , то желая спасти свое

пшено, велЪл'Ь я удвоить поливку и по-

ливать его почти ежедневно; но жары

были такЪ велики, что и самая поливка,

хотя помогала ему, только очень мало.

. Однако мнЪ удалось не только его спа-

сти, но довесть до того, что оно

начало порядочно рость , богпЪть , и

чрезвычайно скоро и хорошо -кустить-

ся, такЪ что отЪ иных'Ь зеренЪ про-

изошло по і5 и болве стволовЪ. Тог-

да сЪ нетерпеливостью дожидался я,

чтобЪ оно начало колоситься; но какЪ
сего до наступленія самаго Августа ме-

сяца не воспоследовало, а вЪ.сіе время

надлежало мне оттуда отЪвхать , то

пересадивЪ нисколько изЪ лучшихЪ кус-

тозЪ вЪ горшокЪ, препоручила я уже

другимЪ имвть за симЪ и за растущимЪ
на грядв пшеномЪ наиприлежнвйшее

смотрвніе и сохранять его возможнЬй-
шимЪ образомЪ отЪ морозовЪ.
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Возвратясь вЪ половине Августа
вЪ свой домЪ , нашелЪ я и тутЪ по-

сЪянное пшено точно вЪ такомЪ же:

положеніи, вЪ какомЪ оставилЪ его

вЪ Тамбовской деревне. Оно также

росло и кустилось , выросло довольно

велико, но колосьевЪ не было ни на од-

номЪ кусте, и вся разность состояла

только вЪ том'Ь, что здесь кусты бы-
ли далеко не такЪ велики и высоки, какЪ
іігамЪ; да и трава не такова свЪжа и

зелена, а желтее. И какЪ по тогдашне-

му позднему уже летнему- времени не

льзя было надеяться, чтобЪ оно успе-

ло выколоситься и созреть, то желая

спасти сколько нибудь онаго отЪ мо-

розовЪ , пересадилЪ я вЪ тоже время

несколько кустовЪ вЪ большой горшокЪ,
Наполненной* наилучшею здешнею зем-

лею, и имЪлЪ удовольствіе видвшь, что

оно пересадки сей нимало не почувство-

вало, но вЪ горшкв начало продолжать

свой ростЪ и сЪ лучшимЪ еще успв-

хомЪ нежели на- гряде. Самое сіе по-

будило меня вЪ конце Августа учинить

тоже и сЪ множайшими кустьями, и

пересадить ихЪ вЪ сдЪланныя нарочно

для того изЪ досокЪ ящики, и вносить



—-- 7'd —**-

ойыя на ночь подЪ кровлю. Предосто-
рожность сія случилась очень кЪ ста-

щи, ибо чрезЪ день послв того и вос-

ноелЪдовалЪ здвсь первой осенней и

столь сильной МорозЪ , что погибли
отЪ него всЪ нвжньія исочныя произ-

раствнія, а сЪ ними вЪ мЪстЪ претер-

пело вредЪ и пшено на грядкахЪ. Спер-
ва увидЪвЪ? его- цЬлымЪ , ласкался-было

я надеждоад, что оно спаслось отЪ се-

го мороза, почему и велЪлЪ сЪ сего

времен»: покрывать его в'Ъ каждой ве-

ч«рЪ по сделанному надЪвимЪ легкому

согражденію рогожами , но скоро уви-

дЪлЪ, чщ© листья пшена- сего, хотя по

малосочности. своей и не претерпели
такого дружнаго пораженія, какЪ про*

чія еочныя произрастЪнія, но сЪ сама-

го того времени перестали роешь, и

начавЪ мало по малу желтвгпь, нако-

нецЪ кЪ Октябрю совсЪмЪ засохли.

Что касается до пересаженныхЪ вЪ
ящики кустьевЪ, то они будучи ©охра-^

няемы оіиЪ морозовЪ, хотя и по= ныне

еще цЪлы; и продолжаютЪ по немно-

гу р о стЪ свой, но какЪ пересадка ихЪ
произведена очень поздно, торостутЪ
они очень плохо, и нЪтЪ никакой на-

дежды , чтобЪ они всколосились и про-
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извели плоды свои ; напротивЪ то-

го пересаженный Августа іб числа

вЪ горшокЪ, росли и увеличивались го-

раздо лучше, и наконецЪ имЬлЪ яудо-.

вольствіе увидеть, что нвкопгорыя изЪ
КустьевЪ сихЪ, а именно те, у кото-

рыхЪ стволы были неплоскіе, а круг-

лые, начали выпускать и колосья. Но
поелику сіе произошло не прежде, какЪ
Октября і числа, и притомЪ колоси-

лись они такЪ медленно, что вЪ тече-

ніе всего почти Октября месяца не

успели совершенно всколоситься , то

хотя на нвкоторыхЪ колосьяхЪ пока-

зывается уже и цввтЪ, а другіе начи-

наютЪ только еще показываться, то и

сомневаюсь я о томЪ, чтобЪ зерныхіи
получили свой наливЪ и вызрели совер-

шенно; хотя кустья и по самое сіе чис-

ло еще зелены, свежи и продолжаютЪ
свой роете и двйствіе.

А тоже самое произошло и у одно-

го изЪ здвшнихЪ моихЪ соседей, полу-

чившаго отЪ меня несколько зеренЪ
пшена сего для посева. V него посЪяно
было оно гораздо на лучшей земле про-

тивЪ моей, и потому росло лучше,

но также вовсе теченіе лета не коло-
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силось, а начало колоситься также пе-

ресаженное уже вЪ горшки ивЪкомнаг
шахЪ; на сихЪ ж:е дняхЪ получилЪ я увЪг
домлеще и изЪ Тамбовской деревни, что

И піамЪ произошло тоже, и всЬ быв-
шая на грядЪ отЪ стужи и раннихЪ мо*

розовЪ зазябли и засохли, а вьщолосиг

лись только пересаженныя вЪ горшокЪ;
но и тамЪ произошло сіе такЪ поздно,

что нвтЪ надежды, чтобЪ зерны вы*

зрвли совершенно. -

ИзЪ всего выше упомянутаго вы Т

вожу я заключеніе,. что произрастЪніе
сіе для своего роста и совершеннаго

вызрвванія пгребуегпЪ гораздо должай-

шаго гаеплаго времени, нежели сколько

имЪемЪ мы онаго вЪ здЪщнихЪ мвстахЪ
вЪ теченіе нашего лЪгаа, и что можетЪ
оно сЪ успІ)хомЪ рость и созрЪвать
только тамЪ, гдЪ весна вскрывается

ранве, а морозы осенніе бываютЪ гог

раздо позднее здвшнихЪ , ибо повсему

видимому надобно ему сЪяну быть еще

вЪ Марте месяце, буде хотеть, чтрбЪ
созрЬвало оно вЪ АвгустЪ и Сентябри.
ЗдЪсь же ни того ни другаго быть не

можетЪ: а развЪ при повторяемыхЪ
опытахЪ удастся современемЪ и еіе



произрастете такимЪ же образомЪ кЪ
здешнему холоднейшему климату испо-

доволь и мало по малу пріучить , какЪ
то учинено уже сЪ нЬкоторымй дру-

гими.

Б.

Члена Г. Коллежскаго Советника и Кава-
лера Василья Алексеевича Аевіііина.

ИзЪ. полученныхЪ мною ОтЪ ИМПЁ-
РАТОРСКАГО Больнаго Экономическа-
го Общества свмянЪ Китайскаго пше-

на, отдвлйвЪ три зерна, мочилЪ оныя

два дни вЪ хлопьяхЪ, смоченныхЪ рЪч-
ною водою, и 27 Марта посадилЪ вЪ
землю огородную, содержащую вЪ себе
больше, шретьей доли песку.

Вторичное сажденіе вЪ таковой же

землЬ шести зеренЪ произвелЪ десятаго

Маія; но обЪ успЬхв сего вторичнаго

сажденія упомяну после. —

Перво посажденныхЪ три зерна про-

росли все, но по недостатку вЪ сол-

нечномЪ сіяніи начали всходить не

прежде четвертаго Апреля. ВсходЪ се-

го растЬнія оказывается одчимЪлист-
кОмЪ, за° которымЪ сл-вдуетЪ пірубоч-
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ка или соломина, сначала тоненькая,

которая со вреМянемЪ толстЬетЪ.
1 СЪ го числа Іюня, все три расте-

ния . і начали куститься. ПроизходитЪ
сіе таковымЪ образомЪ : Главная- -или

первая соломина прибавляется очень

скоро вЪ толщину и ростЪ, вЪнизуея
вЪ вершке оціК корня содЬлывается
колвнцо, а потомЪ на выходящей изЪ
онаго трубке и другое, изЪ трубки ко-

его напослвдокЪ выходитЪ колосЪ. Са-

мая трубка состоитЪ изЪ полувлага-

дищЪ, одно на другое поперемЪжно на-

ложенныхЪ такЪ плотно, что просты-

ми глазами того примвтить не возмож-

но. Сіи полувлагалищи, по времени отЪ
растущаго внутри колоса бывЪ нагне-

таемы, отстаютЪ отЪ главной труб-
ки, ошЪ чего оная по срединв кажется

тогда быть толще, нежели кЪ коргію,

и кЪ верьху, оканчивающемуся однимЪ
только длиннымЪ листомЪ. ВпротчемЪ
такЪ называемый лодсЪдЪ , или вновь

выходящія трубки , слЪдуютЪ одна за

другою вЪ скоромЪ времени , и чрезЪ
неделю каждая равняется ростомЪ по-

чти сЪ первою трубкою , нвкоторыя

же и превыщаютпЪ оную.
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і "ТаковымЪ образомЪ ѣЪ трехЪ мо-

ихЪ вЪ одномЪ; горшкЬ посажденныхЪ
раетІэніяхЪ вЪ остаткЬ Іюня и вЪше-
ченіи Іюля составилось плодовитыхЪ
гпрубокЪ вЪ первомЪ кустЬ четыре, во

второмЪ пять, в'Ь третьемЪ шесть; я

были то главныя трубки, ибо вЪ Авгус-
те одинЪ ікустЪ началЪ производить

новый і модсЪдЪ, который , какЪ надобно,
заключать,' вЪ теплыхЪ странахЪ со-

сшавляетЪ пріумноженіе плодородія,
успЬваетЪ еще выметать колосья, ц

зерна вЪ нихЪ усовершить , но здЬсь
нЬтЪ. кЪ тому надежды. Длина тру-

бокЪ у; моихЪ растЬній содержитЪ до

листа отЪ 12 до із вершковЪ, больше
и меньше; длина листовЪ самыхЪ отЪ
девяти до двенадцати вершковЪ, так'Ь
что все растЬиіе, естьли выправить

сіи загибающіеся на стороны листы

перпендикулярно, составляетЪ росту

до полутора аршина.

• Іюля зі началЪ выметываться пер-

вый коло сЪ, который не совсЪмЪ еще

вышедши, запвЪлЪ 2 числа Августа.
Августа 3 числа появился вторый колосЪ
на томЪ жекустЬ, и выходилЪ изЪ
трубки вЪ полномЪ своемЪ двЬгаЪ. ТЪмЪ



же образомЪ выходили и послЪдуюшіе
колосья, когпорыхЪ на первомЪ кустЬ
произошло три , а четвертый началЪ
выметываться уже сЪ половины Авгус-
та, и по видимому будетЪ большею

частію пустозерный. —- Самое выме-

тыйаніе колоса произходитЪ таковымЪ
образомЪ : полувлагалище сЪ противу

положенной тлавному листу стороны,

имЪетЪ темнаго цвЪтавЪнчикЪ, и подЪ
нимЪ внутри малый на два пера разде-
лившийся подлистень или застрЪжку
(stipqla). Сей подлистень бываетЪ зало-

жено вЪ главную трубку, также полу-

ложную, прикрытЪ застрЬжками глав-

ной полуложи, на которой бываетЪ
листЪ, и сверьхЪ того скрЪпленЪ уса-

ми темновишневаго вЬнчика :ея. упру-
гость растущаго вЪ трубкЬ колоса, на-

пирая вЪ застрЬжки и ихЪ описанный

замокЪ, оныя разверзаетЪ , отЪ чего

безлистное полувлагалище, давно уже

натягиваемое, отскакиваетЪ вЪ сторо-

ну, и еЪ обнажившійся чрезЪ то раз-

чепЪ главной полу ложи выходитЪ ко-

лосЪ. ;

ВЪ теченіи Августа 6, 7 и 8 числ'Ъ,
выметались^ и. на прочихЪ кустахЪ ко-
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лосья, имянно на второмЪ три;: еще

одинЪ началЪ показываться іб числа, а

одинЪ и по сіе время (когда я сочиняю

сіе описаніе, 2о Августа) еще ложеснЪ
своихЪ і не разверзЪ. На третьемЪ кус-

шЪ три же, а остальныхЪ три до сихЪ
порЪ только готовятся кЪ выметыва-

нію. — ТаковымЪ образомЪ на веЬхЪ
пгрехЪ кустахЪ состоитЪ готовыхЪ
и подающихЪ надежду, что зерна вЪ
нихЪ выспЬютЪ, только девять колось-

евЪ.
КакЪ скоро колосЪ изЪ ложеснЪ

своихЪ высвободится, соломина его по-

чти остановляегаЪ свой ростЪ , и по-

луложи сЪ своими листами остаются

вЪ прежней длинЪ, и не токмо не рас-

тутЪ , но сіи полуложи обЬихЪ сшо-

ронЪ сохнут'Ъ/ свертываются, и содЪ-
лываются подобны плодовитой труб-
кЪ, изЪ которой колосЪ еще не выме-

тался, но кЪверьху сходятЪ остро, и

листы ихЪ мало по малу сЪ конца увя-

даютЪ, подлистки же надлежавшіе кЪ
замку изсыхаютЪ.

На приложенномЪ при семЪ рисун-

кЪ, растЪніе сіе изображено около 15

Августа, сЪточнымЪ соблюденіемЪ его
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роста, вида, толщины птрубокЪ, Длины

аисптовЪ, и гпогдашняго состоянія одно-

го куста- ВЪрисункЪ семЪ буквы озна-

чают^ :

A. КаковымЪ образомЪ колосЪ вы-

метывается.

B. КолосЪ же высвободившійся изЪ
трубки.
C. Равномерно колосЪ состоящій

вЪ полномЪ цвіэтеніи , и котораго

соломина пошла вЪ ростЪ.
D. ПоказываетЪ колОсЪ отцвЪта-

ЮЩІй, вЪкоторомЪ зерна наливаютЪ,
отЪ чего оный изЪ сжатаго своего

состоянія разваливается, и Показы-

ваетЪ , что колосЪ состоитЪ изЪ
пяти й болЬе стеблей, уСаженныхЪ
зернами, выходящими на особливыхЪ
черешкахЪ, большею частію сЪ одной
стороны; что устроено природою вЪ
томЪ намЬреніи, чтобы кисти, со-

ставляющія колосЪ, пока онымЪ дол-

жно быть вЪ стиснутомЪ состоя-

ніи, слегались плотнЪе, и плодовишыя

лузги находились бы каждая на прос-

торе.
Лузги, вЪ которыхЪ заключается

цвЪтокЪ, образуется и совершается



плодЪ, имЬютЪ при самомЪ своемЪвы-
ходЬ изЪ трубки точный видЪ спЪла-
го сЪмяни, кромЪ того, что блЬднозе-
лены.

РастЪнію сему должно быть от-

мЬннаго плодоносія, потому что. вЪ
моемЪ опытЬ , кромЬ зернЪ не совер-

шившихЪ осЪмененія, другихЪ снятыхЪ
для разложенія, первый кустЪ принесЪ
зернЪ: вЪ первомЪ колосЪ 5о, во вшо-

ромЪ 48 > В Ъ третьемЪ 49> следствен-
но отЪ одного зерна во 147 кратЪ;
умалчивая очетвертомЪ колосЪ, кото-

рый во время сего описанія еще не вы-

метался, — умалчивая также о сравне-

ния по двумЪ прочимЪ кустамЪ, изЪ
которьіхЪ на одномЪ колосьевЪ пять,

а на другомЪ шесть, но вЪ которыхЪ
-за. не совершившимся еще выметаніемЪ,
счислить зернЪ не можно , - 1- и обЪ
долженствующемЪ быть вЪ теплыхЪ
странахЪ лодсѣді, безЪ сумнЬніяпроизво-
дящемЪ новые колосья. Какое великое

плодоносіе! и сколько надобно желать,

чтобы Россія могла водворить у себя

сіе полезное растЬніе! Но не всемЪст-
но кЪтому надежда, какЪ-шо объясне-
но будетЪ ниже.



Вторичное упомянутое сажденіе

мое шести зернЪ, ю Маія, кой также

взошли очень удачно 1 5 шаі ° того же -мЬ-
сяца, произвело я сЪ намЪреніемЪ йспы-

-танія: можетЪ ли лшено сіе вЪ здЪшнихЪ
сЪверныхЪ краяхЪ Россіи выслѣвать, а ло

тому быть вЪ лосѣвЪ введено, упомяну-
тый срокЪ , имянно Май мЪсяцЪ, со-

сшавляетЪ здЪсь время кЪ посЪву по-

чти всЬхЪ яровыхЪ растЬній. — Пше-
но сіе сначала росло по желанію, нача-

ло уже куститься, но тогда уже было

лЬто глубокое, имянно Іюль мЪсяцЪ:
слЪдственно по сравненію сЪ первымЪ
сажденіемЪ, котораго растЪнія совер-

шенно окустились отЪ посЪву чрезЪ
12 недЪль, кусты послЪдняго сажденія
кЪ принесенію плода надежды не пода-

вали. Обспіоятельство сіе побудило ме-

ня, растЪнія сіи усиливать искуствомЪ,
подвергая оныя сильнЬйшему дЪйствію
солнечныхЪ лучей и открытому воз-

духу. Должно упомянуть, что кЪ от-

крытому воздуху пріобучалЪ я ихЪ забла-

говремянно и исподоволь. Не льзя также

умолчать и о томЪ , что тЪ и другія
растЪнія поливалЪ я ежедневно по два

раза, имянно по утру и вЪ вечеру, И
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содержалЪ землю подЪ ними вЪ непре-

станноймокротЪ. Ибо , не взирая на

извЪстія , что пшено сіе ростетЪ на

мЪстахЪ сухихЪ и даже песчаныхЪ, за-

мЪтил'Ь я, что оное вЪ мокротЪ земли

имЪетЪ необходимую надобность. Что

же сіе по свойству расгпЬнія потреб-

но, доказываютЪ доведенныя мною

до принесенія плода представляемыя

ирисемЪ растЬнія. — Однакожь сіи
шесть кусщочковЪ вторичнаго сажде-

нія, отЪ палившаго вЪ ІюлЪ солнца, по-

терпЬли столько , что мало по малу

начавЪ сохнуть , наконецЪ почти со-

всЪмЪ погибли. Не сильные жары одна-

ко — поелику сродное кЪ семувосточ-

ных'Ь и южныхЪ сгаранЪ, такЪ называ-

емое Сарацинское лшено, отчизною сво-

ею имЪетЪ страны весьма жаркія, гдЪ
лЪто бываетЪ бездождьно; но то, что

Сарацинское пшено вЪ тЪхЪ странах'Ь

затопляютЪ по самыя колосья , и до

самаго созрЪнія содержатЪ подЪ водою:

ибо я намЪщалЪ то прилЪжнымЪ по-

ливаніемЪ, полагаю я причиною увя-

нугпія сказанныхЪ растЪній : но моло-

дость самыхЪ растЪній , кои за позд-

нымЪ сЪвомЪ не успЪли вЪ частяхЪ

б
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своихЪ кЪ выдержанію сильныхЪ жа-

ровЪ укрЪпиться и усовершигаься. Пею-
ваго сажденія три куста подвержены

были тому же открытому воздуху, те-

му же палящему солнцу, и поливанію
разнообразному, однако принесли плодЪ.
По извЪсіпіямЪ, вЪ КитаЪ оба рода се-

го пшена ? Сарацинское и Ханское, сна-

чала сЪютЪ на грядахЪ вЪАпрЪлЪ мЬ-
еяцЬ, пересаживаютЪ же на мЪстах'Ь
низменныхЪ и болотистыхЪ уже вЪ
МаіЪ мЪсяцЪ (Смотри Линнея 1 2 Часть

ботаники, 1279 по Р°ДУ> стр. 627) слЪд-
ственно не взирая на теплый климатЪ

своей страны, сЪютЪ оное очень ра-.

но (*).■' А изЪ сего выходитЪ

3 а к л.ю с еніе.

Порода Кишайскаго пшена, какЪ-то
и по собственному моему опыту ока-

залось, требуетЪ сЪ посЪва до выспЪ-
лости своей сЪ лишкомЪ пяти мЬся-
цовЪ. СлЪдственно вЪ сЪверных'Ь и

(*) Линней упоминая о КитайскомЪ пшенѣ вЪ

другомЪ мѣсшѣ пишетЪ: сѣютЪ оное вЪ Сен-

дпябрѣ, разсаживаютЪ вЪ Ноябрѣ, поспѣваетЪ

же оное вЪ февралѣ и Маргаѣ : слѣдственно

чрезЪ пять или шесть мѣсяцовЪ.
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среднихЪ областяхЪ Россіи на откры-

томЪ воздухЪ вЪ посЪвЪ быть введено

и выспЪвать не можетЪ. Но кажется,

что сЪ множайшею надеждою можно

хлЪбную сію породу водворить во всЪхЪ
нашихЪ областяхЪ южныхЪ , на прим:

вЪ КизлярЪ, Моздоке, АстраханЪ, зём-

ляхЪ ДоНскихЪ КозаковЪ, а паче вЪ
области Таврической и ГуберніяхЪ
Херсонской и Кавказской.

Ботаническое описаніе и изслЪдбваніе ло-

роды сего лшена.

РастЪніе сіе по Линкеевой системе
надлежитЪ вЪ шестой классЪ , вЪ
отдЪленіе шестимужныхЪ двуженныхЪ

(Hexandria D'fgyiiia)*' ИзЪ ОПИСаНІЯ Аиннее-
ва вЪ 12 Части полной Системы рас*

тЪній, на НЬмецкомЪ языкЪ на стран.

265, восточнаго или собственно Сара-
цинскимЪ называемаго пшена видимо ,

что сіе Китайское пшено хотя и со-

ставляетЪ отродіе онаго, но ймЪющее
нЪкоторые отличительные признаки,

очемЪ сказано будетЪ ниже. Теперь
же за нужное нахожу выписать ИзЪ
Линнея сдЪланное онымЪ Сарацинско-
му пшену описаніе, дабы читая мое

б *
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изслЪдованіе можно было усмотреть,
вЪ чемЪ обЪ сіи породы единообразны,
и вЪ чемЪ различны.

„Травою сіе пшено, (говоритЪ рнЪ),
„много сходствуетЪ сЪ нашею пшени-

„цею или нашимЪ ячменемЪ , но соло-

„мяны имЪетЪ тверже , толще и до

„полутора аршина длиною, сЪ широки-

ми кЪ тростниковымЪ сходствующи-

„мй листами , которые колЪнца его,

„какЪ бы ножнами одЪваютЪ. На верь-

„ху выходитЪ колосЪ , кистью разши-

„ряющійся ,. толще овсянаго , нёкото-
,>рымЪ образомЪ сходствующій кЪ яч-

„менному , но тонЪе кисти просяной.

„Сія раздЪляется на различныя вЪточ-
„ки, поперемЪжно усаженныя цвѣточ-

„ками на короткихЪ череткахЪ, коихЪ
„Сосуды крайне малы, а цвЪшочки сло-

„жены ИзЪ двухЪ косматыхЪ лузгЪ:
„одна изЪ СйхЪ ЛуэгЪ снабжена длинною

„остью (какЪ изобраужено на его 87

„таблицЪ вЪ фигуре 2б); что все на-

,, блюдено надЪрастЪніемЪ, присланнымЪ
„изЪ Явы, котораго соломина была дли-

нною двухЪ футовЪ, усаженная листа-

„ми нЪсколько короче того длиною , и

„вЪ полдюйма шириною. Листы вЪ про-
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„чемЪ очень ребристы, бороздчаты, и

„сЪ задней стороны, подобно какЪ у

„большей часши породЪ пырейныхЪ ,

„шероховаты. Плодовитый желвачокЪ,
„состоящій между соковыхЪ листовЪ,
„превращается вЪ послЪдсгаве вЪ сЪ-
„мянное зерно, одетое изсохщими луз-

„гами, какЪ бы коркою , но ости сЪ
„оной уже свалились. ВЪ рисункЪ Ка~
„тесбіевомЪ растЪніе сіе представлено

„сЪ колосьями безЪ остей, у нЪсколь-
„кихЪ же изЪ Явы Г. ХуттуиномЪ при-

„сланныхЪ кустовЪ, колосья были еще

„сЪ остями." —

Китайское вЪ опытЪ моемЪ про-

изведенное пшено , что надлежитЪ до

травы, во всемЪ сЪ травою Сарацин-,
скаго пшена по вышеприведенному Лин-

нееву описанію сходствуетЪ, какЪ-то
видимо изЪ самаго растЪнія. и пред-

ставляемаго рисунка; но существенныя

отличія породы Китайскаго пшена со-

стоятЪ вЪ слЪ дующемЪ:
і) Листы сЪ наружной стороны

гладки, и содержатЪ только одно очень

выставившееся острое ребро по сре-

дине , которое и на внутренней сто-

роне листа выставилось, но круглова-
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mo. : Прочія части внутренней сторо-

ны листа состоятЪ изЪ простираю-

щихся во всю длину бороздЪ.
.2) КолосЪ сего Пшена остей не

имЪетЪ.
З) ОсобливыхЪ цветочковЪ попе-

ремежно сидящихЪ на веточкахЪ, и на

которыхЪ черешкахЪ у сего растЪнія
нетЪ, но какЪ сказано вЪ описаніи, ко-

лосЪ выходя вмЪсгао сихЪ цвЪточ-
ковЪ на помянутыхЪ веточкахЪ, выно-

ситЪ еемянныя лузги, изЪ двухЪ полу-

лузгЪ сложенныя , имеющія точный

вйдЪ сЪмяннаго зерна, и внутри кото-

рыхЪ вмЪщенЪ весь цвЪтокЪ со всЪми
плодородными органами обоихЪ половЪ,
именно шестью гвоздками и двумя же-

ночками, выходящими изЪ одной матки,

или желвачка. Сіи лузги покрыты мош-

комЪ белесымЪ, и который очень при-

метенЪ вЪ верху на ребрЪлузгЪ, гдЪ
оныя кЪ цвЪтетю раздвигаются. ВЪ
сіе раздвинувшихся лузгЪ огаверстіе
выходятЪ мужескіе гвбЗдкй, на тонкой
бЪложелтой жилке каждой., которыхЪ
шляпка соетоитЪ подобіемЪ змЪинаго
язычка изЪдвухЪ продолговатыхЪ жел-

вачковЪ сложенная.
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На рисунке вЪ видЪ увеличенномЪ
изображены;
вЪ фигурЪ

і. Маточка обнаженная, сЪ двумя

женочками, или когда позво-

лится сказать , фаллопіевыми
трубами, перообразными , кои

пріемлютЪ плодоносную пыль,

и отводятЪ вЪ матку.

2. Изображены шесть мужескихЪ
гвоздковЪ, вЪ соединеніи сЪ
маткою и ея женочками, или

общая ихЪ связь вЪ цвЪтке.
3- Представлена чашечка сЪ ше-

стью ея петалями или блеспг^
ками, служащими купно кЪ до-

ставлению питанія плоду, у-

крепленію матки, плодород-

ныхЪ частей и самыхЪ лузгЪ.
4. Означено зерно, какЪ оное вы-

ходишЪ уже образованное иаЪ
трубки.

5. Тоже самое зерно, коего луз^-

ги раздвинулись*, иі выпустили:

гвоздки.

6. .-СІшянное зерно вЪ соверишнг-

ной спелости.-
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ДалЪе буквы ознаѵаютЪ :

e. Полувлагалищи или лолуложиу ога-

двинувшіяся сЪ трубки, когда ко-

лосЪ вымечется.

f, Застріжку илилодлистенъ,соучаст-

вовавших вЪ составленіи замка, за-

пиравшаго и соединявшаго изЪпо-
луложЪ трубку, когда еще колосЪ
не выметывался.

, g. ВѣнѵикЪ сЪ осточками .своими для

укрЪпленія замка служащій.

Ь. Трубку запертуюсЪ заключеннымЪ
еще внутри колосомЪ.
Когда оплодоношеніе совершится,

гвоздки увянувЪ опадаютЪ, а лузги сжи-
маются; вЪ сіе время насмычкЪ оныхЪ
вЪ верху оказывается шишечка, вЪ ви-

дЪ пункта багроваго цвЪта.
По мбре того, какЪ завязь сЪмян-

наго зерна совершается, лузги сЪ вер-

ху начинаютЪ багровЪть.
Растеніе сіе имеетЪ корень во-

локнистый, изЪ множества длинныхЪ
кЪ луковымЪ сходныхЪ корешковЪ со-

стоящій , которые простираются вЪ
стороны подЪ поверхностію земли. По
самой сей причинЪ вЪ жаркихЪ стра-

нахЪ растущее пшено сіе затопляютЪ
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водою, инако палящіе тамошніе жары,

изсушили бы корни, й самое растЪніе
погубили.

ТаковымЪ образомЪ сіе Китайское
пшено, хотя составляетЪ отродіе Са-
рацинскаго, но весьма отличное , а вЪ
прочемЪ можетЪ быть подобно тому,

какЪ есть и пшеницы, имЪющія колосья

сЪ остями и безЪ оныхЪ. Однакожь вЪ
изображенномЪ уЛйкнея сЪмяннике Са-
рацинскаго пшена видЪ всЪхЪ членовЪ
онаго представлено очень инообразенЪ.

* *
• *

XXXVI.

Его Превосходительство Г. Прези-
дентЪ Андрей АндрЪевичь НартовЪ
предстаВилЪ отЪ себя записку, вЪ ко-

ей изЪясняетЪ, что по учйненнымЪ
имЪ сего і8о5 года надЪ земляными

миндалями опытамЪ оказалось, что отЪ
28 посаженныхЪ вЪ огородЪ его мин-

далинЪ собственнаго прошлогодняго раз-

веденія родилось 3720 миндалинЪ совер-

шенно поспелыхЪ , которыя по надле-

жащемЪ отЪ земли очищеніи и по вы-

сушке на семена , весу имели, почти
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два фунта; которыя при еемЪ и пред-

ставилЪ; чтожЪ касается до прислан-

ныхЪ изЪ Сарепты земляныхЪ минда-

лей, то хотя болЪе двухЪ сошЪ оныхЪ
посажено было на двухЪ грядахЪ вЪ
добрую огородную землю, однакожЪ
плода' не принесли, а произведи только

кусты довольно травянистые.

* #

хххѵп.

ЧленЪ Г. Коллежскій СовЪтникЪ
ОреусЪ представилЪ записку обЪ ус-

пёхахЪ своихЪ вЪ разведеніи овецЪ
Гишпанско-ШведскихЪ отЪ одной пары

оныхЪ, порученной ему вЪ I8Q2 году

отЪ Общества, показывая, что хотя

старой €аранЪ умерЪ , но у него ос-

талось улучшенныхЪ овецЪ той же

породы ід, отЪ коихЪ образцы шер-

сти и пряжи приложилЪ при той
запискЪ»

* *

*

хххѵш.

ЧленЪ Г. Тульской Гражданской
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ГубернаторЪ Николай Петровичь Ива*
новЪ доставилЪ вЪ Общество хозяй-
ственное и топографическое описаніе
Тульской Губерніи, составленное по на-

чертанію Общества ЧленомЪ Г. Кол-
лежскимЪ СовЪтникомЪ ЛевшинымЪ.

# *

* ...

XXXIX.

Господа Члены ГенералЪ - Лейте-
нантЪ и КавалерЪ ИванЪ Ивановичь Ан-
дреевскій, и Надворный СоветникЪ
Козьма Ивановичь ДараганЪ представи-

ли описаніе происходивіпихЪ на дачЪ
Петровскаго острова, вЪ опытномЪ
экономическомЪ саду посЪвовЪ и насаж-

деній вЪ теченіи нынЪшняго лета:
Во первыхЪ : мЪсто сіе разделено

было на разныя отделенія , а сіи : уже

расположены на многія куртины, такЪ,
чтобЪ каждое произрастете имело
свое жилище и свободное питаніе; но

дабы вЪ дЪле семЪ достигнуть лучша-

го успЪха и обильные получить плоды,

то для всякаго растенія избиралась
земля, его свойству приличная.

Тщательный трудЪ, должное.раче-
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ніе, и прилежный надзорЪ восхищали

любителей природы, мЬсшо сіе посіь
щавшйхЪ , кои взирая на многоразлич-

ные виды травЪ, обращали свое внима-

ніе сЪ удивленіемЪ на чудесные источ-

ники могущественной природы.

По таковому предназначенію вЪ
первомЪ отдЬленіи куртинЪ сЪяны
были хлЪбныя растіэщя :

і. РожЪ озимовая.

2. РожЪ сЪ ячменемЪ весною посЪян-
'• ная для опыта.

3- ОвесЪ черный.

4- ОвесЪ бЬлый тяжеловесный.
5. Ячмень голый.

6. Ячмень обыкновенный.

7. КырлыкЪ или дикорастущая Си-
бирская гречиха.

8- Бухарское просо,

д. Многоствольное просо,

іо. Китайское суходольное пшено,

іі. Пшеница яровая.
12. Кукуруза или Турецкая пшеничка.

Замѣпаніе : No і. Озимовая рожЪ для

опыта посЪянная была позже обыкно-
веннаго, но многоствольность кустовЪ,
высокій ростЪ колосьевЪ, досшигавшихЪ
до ,'2-і аршинЪ, и изобильное произведе-
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ніе зернЪ, привлекали многихЪ кЪ лю-

бопытству, ибо оной посЪяно было
полчетверика, а по умолошЬ собрано
5 четвериковЪ, соломы 149 сноповЪ,. вЪ
коихЪ было вЪсу g ПУДЬ 2І фунтЪ.

Просы обЪихЪ породЪ заслуживали

вниманіе одно предЪ другимЪ.

No 8. .Бухарское просо, котораго

каждый колосЪ выросталЪ до 2і арш:

сЪ большою сЪмяноносною кистію,
коего посЪяно 3 золотника, а по со-

зрішіи сЪ каждаго собрать можно бу-
дегаЪ сЪмянЪ болЪе фунта.

No 9- Многоствольное просо дос-

тойно примЪчанія по обширности и

величине кустовЪ и чудотворной пло-

довитости, такЪ, что на каждомЪ ку-

стЪ отЪ одного зерна выростшемЪ

находилось огаЪ 8о до по колосьевЪ

зернами обремененныхЪ; вЪ несомни-

тельное доказательство того многіе
были свидетелями.

No 10. Китайское суходольное пше-
но , есть также изЪ плодовитыхЪ и

питательныхЪ растЪній, а тЪмЪ бо-

лЪе заслуживаетЪ предЪ другими пре-

имущество, что не требуетЪ многой

поливки; но двухЪлЪтній опытЪ и ра-
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чительнОё стараніе доказали,- что вЪ

окружности Петербурга по причинІУ
поздной весны и ранней осени кЪ по-

сЪву неудобно , а можетЪ сЪ великою

пользою и надежнымЪ успЬхомЪ разво-

диться вЪ южныхЪ ГуберніяхЪ.

Во вто'ромЪ' отдЬленіи сЪянвд- бы-
ли кОрмовыя травы: ,;:

іЗ- Красный трилистникЪ, дятлийаѴ-

14. БЪлая дяшловина.

1 5. Медунка, луцерна.

іб. Медунка, или 'французской рай-

грасЪ.
1 7- Англинскій , ■ рай - грасЪ. -

18; Рункель-рибе, свекловица.

19. Англинскій эспарцетЪ.
20. Луговой Пырей.
2і. Турецкой пшонецЪ.

ВсІ> сіи кормовыя травы -произвела

лучшую траву для сЪнокошенія , и со

всЪхЪ породЪ собраны сЪмяна.
На третьемЪ отдЪленій посЪяны

были:
22. Китайская конопля.

23- Рейнская конопля.

24- Обыкновенная конопля.

25- Брабантской ленЪ.
2б. Обыкновенной ленЪ. * -»
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Заміѵаніе: No 22 Китайская коно-

пля немало любопытствующихЪ уди-

вляла какЪ вышиною и толщиною ство-

ла, такЪ и обширноетію ихЪ кронЪ и

вЬтьвей , инЪкоторыя изЪ оныхЪ мо-

гли равняться сЪ 8 ю лЪтними соснами.

Сіи сЪмяна доставлены вЪ ИМПЕ-
РАТОРСКОЕ Экономическое Общество
изЪ чужихЪ краевЪ усердіемЪ почптен-

нЪйшаго Члена Г. Коммерціи Министра,
Сенатора и Кавалера Графа Николая
Петровича Румянцова.

Но кЪ сожалітію по причине быв-
шаго нынЬ нежаркаго лЬта еЬмяна
оныхЪ не могли достигнуть совершен-

ной зрЪлости. ОднакожЪ ЧленЪ Козьма
Ивановичь ДараганЪ принялЪ стараніе ,

чтобы вЪ собственной ранжёреЪ сЪ-
мяна оныхЪ довести кЪ созрЪнію.

ТрехлЪтній опытЪ удостовЪрилЪ
надзирающихЪ надЪ Петровскими план-

тациями г что льняныя сіэмяна веЪхЪ
породЪ требуютЬ ежегодной перемЪны.
земли сЪ перемЪною сЪмянЪ.

ВЪ четвертомЪ отдЬленіи посаже-

ны были слЪдующія породы:

27- Земляныя миндали..

28« Земляныя орЪшки,
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. 29- Земляныя яблоки.

. Зо. Земляныя груши.

Зь Картофель Английской.

32. Картофель Голландской сахарнаго

вкуса.

33- Алтайской лукЪ.
Замѣѵаніе: No 27. Земляныя .минда-

ли и No 28 земляныя орЪщки, какЪ пи-

ща весьма здоровая для человЪческой
жизни и пригодная кЪ разнымЪ надоб-
ностямЪ, размноженыдля употребленія
неутомимою забогаливостію . и попече-

ніемЪ ВысокопочтеннагоГосподинаПре-
зидента Тайнаго Советника и Кавалера

Андрея Андреевича Нартова. Многими

уже опытами доказано , что . оныя ра-

стЬнія вЪ нашемЪ отечествЬ послу-

жатЪ ко многополезнымЪ выгрдамЪ.

No Зо- Земляныя груши доставле-

ны вЪ общество стараніемЪ усерднаго

члена Ивана АѳанасьевичаДмитревскаго.

No 33- Алтайской лукЪ предЪ про-

чими родами луковЪ несравненнопре-

восходенЪ какЪ выгоднымЪ употребле-
ніемЪ вЪ пищу, такЪ и полезнымЪ кЪ

здоровью. .Доставлены сЪмяна вЪ сіе
Общество стараніемЪ дЪятельнаго Чле-
на Г. Академика Рудольфа.
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Картофели всЪхЪ породЪ принесли

сего лёта удивительную плодовитость

такЪ, что по сложности каждой про-

извелЪ до сорока пяти.

Пятое отдЪленіе занято было сл|>-
дующимЪ:

Зелени:

34- БЪлая свекла.

35- укропЪ.
Зб. БедринецЪ, синеголовникЪ.
37« Рута,
38- Английской долтовремянной щпи-

натЪ.
Капусты:

39- Ранняя цвЪтная.
4о. Поздняя Английская цвЪтная.
4і. Ранняя Эрфуртская бЪлая.
42. Большая плоская Голландская бЪ-

лая.

43- Багровая Эрфуртская качанная.

44- Синяя большая рЬпная надземная

коль раби.
45- Римской броколи.
4б. Желтая рЪпная капуста.

При многократныхЪ опытахЪ при-

мЪчено , что всЪ роды капустЪ лю-г

бятЪ землю жирную , сочную и пита-

тельную; и что тЪ кочни были гораз*

7
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до крупное, подЪ которыми находилось

болЪе согнивающйхЪ частицЪ навоза,

На шестомЪ отдЬленіи сЪяны были:
Коренья:

47- Длинная Английская оранжевая мор-

ковь.

48- КроваВаГо цвЪта Голландская све-

кла.

49» Длинный сахарный петрушечный

корень.

Паровыя и простыя рідъки:
5о. Ранняя багровая Английская.
5і. БЬлая круглая месячная.
52. Красная круглая месячная.
53- Чорная длинная земляная рЪдька.

Рѣііы:

54« Ранняя бЪлая Голландская.
55- Желтая круглая рЪпа.
5 б. Английской большой турнйпсЪ.
57- Темноватая или Меркская рЬпа.

ЗамЪганіе: No 48> Свекла, No 53 чОр-

наЯ Длинная земляная рЪдька , й No 56"
Английской турнйпсЪ родились отмЪн-
ной величины , и нЪкоторЫя изЪ нихЪ
были до іо фунтовЪ каждая, причиною

тому угобженная почва земли.

Седьмое отдЪленіе заняли слЪдую-
Щія растЬнія:
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Салаты:

58. Багровой форель салатЪ.
59- Большой желтой НЬмецкоц принцЪ-

копфЪ,
бо. Большой желтой крупной качан»

ной салатЪ.
б,і. Весьма перистой золото - желтой

салатЪ.
Р азлиѵныв овощи:

•6.2. БЪлые Голландскіе огурцы.

63> Длинные Англинскіе огурцы.

64. Длинные зеленые Голладскіе огурцы.

65. Зеленые растущіе кистями,

66. МЬлкія зеленыя огурцы.

6 7 Большая бЪлая миндальная тыква.

68. Большая зеленая миндальная тыква.

69. Англинскіе артишоки.

Замѣганіе; Земля подЪ огурцы и

тыквы удобряемая коровьимЪ пометомЪ
гораздо для нихЪ плодотворнЪе, нежели

лошадинымЪ. ОпытЪ удостовЪрилЪ,
что отЪ перваго бЪлая тыква им£>ла
вЪсу і пудЪ is фунтовЪ, а ощЪ вто-

раго 35 фунтовЪ.
На осьмомЪ отдоленіи сЪяньі были

различные горохи: \

Сахарные горохи:

70. Крупной ранней Мексиканской.

7 *
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7 1. Самой широкосшручковаптОй.
72. Большой бЪлой сахарной горохЪ.
"73- Большой зеленой Голландской.
74- Самой низкой сахарной.

Боб ыі

75- Большіе Волоскіе.
-*}$, Ранніе малые Аглинскіе.
77- Самые большіе Турецкіе.
78- БЪлые йрОстыё.

79- Болыйіё Азіяиіскіе огйецвЪніные.
Заміѵаніе: N6 72. Большой бѣлой са-

харной горохЪ, No 75- Большіе Волос-
кіе бобы дали изобильный урожай такЪ,
что противЪ одного фунта посЪян-
ныхЪ сіэмянЪ собрано болЬе пуда.

ВЪ ДевятомЪ отдЪленіи были нй-

жеписанныя породы:

, 8о. Ревень или рабарбарЪ.
8і. Ворсяная щетка (Dipsacus fullonum).
82. Вайда или синильникЪ.
83» Чернушка.
84- Аглйнская желтая горчица.

8 5 • Китайская горчица.

8б. Цитронная мелиса.

Заміганіе: No 80. Ревень имЪлЪ до-

статочной величины корень круглоко-

пытчатаго образованія; No 8 1 » Ворся-
ная щетка достигла своей зрЪлости;
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No 84' и ' 85- Горчица желтая и красная

имЪла желаемой успЪхЪ, и каждое зер-

но стократной урожай принесло. При-
готовленная для пробы ■ горчица имЪла
вкусЪ и доброту неуступающую за-

морской.

Десятое отдЬленіе занято много-

летними кустами :

87- ИссопЪ.
88- ДрагунЪ или ЕстратонЪ.

- 89* Клубника многоплодная.

до. РозмаринЪ.
. 9 1 - Лавендель.
92. Малина.
93» Шалфей.

Заміѵаніе: No 88- Есптрагона одинЪ
кустЪ весною посаженной вЪ землю,

произвелЪ кЪ Сентябрю мЪсяцу травы

для разныхЪ надобностей употребляе-
мой около 2о фунтовЪ.

ВЪ одиннадцатомЪ отдЪлети по-

мещены древесныя растЪнія:
Лиственница.
Пихта.
КедрЪ.
КйПарисЪ сЪверный.
Ломбардскій орЪшникЪ.
Шелковичное дерево.
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ИзЪ числа сихЪ поеЬянных'Ь по-

родЪ лиственница, пихта и кедрЪ обЪ-
щаютЪ хорошіе успЬхи скороподвиж-

нымЪ росшомЪ.

КОНЕЦЪ.

:
а//''
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