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вновь   принятые   Члены.

вЪ 1789 мЪ году.

ГосподинЪ СамуелЪ АлопеусЪ, ПробстЪ рЪ

Сердополѣ.                         Ч ѵ

Г. Архангелогородскій КупецЪ и тамошнихЪ

НародныхЪ УчилищЪ ДиректорЪ, Алек-

сандрЪ   ѲоминЪ.

Т. Коллежскій СовѣтникЪ, Академіи НаукЪ

ЧленЪ и Астрономіи ПрофессорЪ, Сте-

панЪ Яковлевичь Румовской .

Его Превосходительство, Г. ГенералЪ Ма-

іорЪ и Ордена ев: Владимира вторыя

степени КавалерЪ , ПетрЪ Ивановичь

ТурчаниновЪ.

Г, ІозефЪ БанксЪ, ПрезидентЪ Общества

НаукЪ   вЪЛондонѣ.

Г. ДокторЪ Войде, Нѣмецко -Реформа т-
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Г. ДиректорЪ и КураторЪ ТаврическихЪ

Кслшій, АссессорЪ Траппе.
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I.

ИЗСЛѢДОВАНІЯ

свойства и подражаніе ъъ дѣланій

Шведской, таеь называемой ка-

менной бумаги, или искусством^

произведенная) шифера, учинен-

ныл I. Г. Георгіемъ, Хшміл Про-
фессоромъ иВольнаго Экономиче-
ская) Общества Членомъ.

Исторія каменной  бумаги,

\_ . ДокторЪ факсе, К оролевско Швед-

ской Адмиралигаетской МедикЪ вЪ КарлсЪ

Кронѣ, изобрѣлЪ вЪ і?85 нЪ году та-

кой сосгаавЪ, который онЪ по причине

его связи   и виду   кашенною   бумагою,

A                                 »Q

Час: XXXIX. Тр;   Общ.
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но потомЪ ради упоггребленгя ея кЪ

локрьшіію доиовЪ художественнымЪ

юпферомЪ назвалЪ. Польза, которую

бы домостроительство отЪ сего взо-

брѣтенія имѣть могло, произвела по-

хвальное из«ѣсті'е онаго вЪ Политвчес-

кихЪ и учены.ѵЬ ПеріодическихЪ сочине-

ніялЪ; вЪ одгіомЪ изЪ оныхЪ говорить

Г Муррей, какЪ инѣ кажется, сЪ вели-

кою справедливости*), что сіе Шведское

изобрѣтеніе родѵ человеческому гораздо

благотворишельнѣе , нежели француз-
ское изобрѣтеніе воздушныхЪ шаровЪ.

ГосподинЪ Д. факсе, не открывая

составление и образЬ приготовленія из-

обрѣтенія своего, представилЪ Коро-

левско-Шведской Академіи НаукЪ вЪ

Штох.ольмѣ вЪ і?%? м^ году свои

произведения, которыя она столь обще-

г.мезіыми нашла, что не только для

П'о^ от-» приняла изобрѣтателя вЪ

число своихЪ сочленовЪ , но и назначила

ему
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ему кЪ продолжение его опытовЪ soo,

РейхсталеровЪ. А дабы можно было

каменную бумагу множественнымЪ чис*

ломЪ по фабричному образу , то есть ,

всегда равнаго вида, доброты и деше-

вою ценою приготовлять, просилЪ изо-

бретатель Короля о бумажной мѣль-

ницѣ и прочихЪ вспомоществовашяхЪ.

Но прежде уже дѣлалЪ онЪ шиферЪ свой

множествомЪ вЪ великомЪ совершенствѣ,

В дешевою цѣною. За нѣсколько дней,

читалЪ я вЪ письмѣ Г. Д. факса кЪ

нѣкоторому знаменитому члену сего

Вольнаго Экономическаго Общества, ко-

торый для покрыт'гя своего дома вы-

писалЪ каменную бумагу, что Г. факсе

желаетЪ таинство свое сообщить Рос-

сійскому Государству за несколько гаы-

сячь рублей.

.   .    * ■■''■•    *

А *                  Свой-
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Свойствы    каменной    ві/магн

или искусствомЪ лромзведеннаго

шифера.

Шведская каменная бумага есть

обыкновенно темнокраснаго цвѣта, по-

добна полигпурнымЪ листамЪ, длиною

отЪ 1 8 до 2 4 дюймовЪ, шириною отЪ

I о до 14 дюймовЪ , и толщиною отЪ

1 до і I- линіи. Сей бумаги по-

лучилЪ я во первыхЪ чрезЪ Г. Надвор-

наго Советника Винтерберга небольшой

кусокЪ, а потомЪ отЪ Придворнаго Архи-

тектора вЪ ЦарскомЪ Селе Г. Камерона

целой листЪ. ВЪ слѣдствіе француз-
скаго журнала находится также бе-

лая и желтая каменная бумага, кото-

рая либо весьма мало, или вовсе еще не

вЪ употреблении, и которой пробы я по-

лучить не могЪ; и такЪ касается слѣ-

дующее до обыкновенно-употребитель-

ной.   Поверьхносгаь оной весьма   равна,

однако
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однако же негладка, а мелко-зеррисгпа,

и на одной сторонѣ видны втисненія

толстаго холста и сЪ прилипшими пес-

чинами. Она имеетЬ довольную кре-

пость и жесткость, но мало гнется

безЪ ломкости. ВЪ изломе оказываетЪ

она мелко зернистой край сЪ тонкими

волосками. Хотя она хрупка, ' однако

можно ее молоткомЪ безЪ искрошешя

несколько тонее разбить, отЪ чего она

плотнее, но и ломчее делается. Лис*

ты можно разпиливать, и края стру-

гать, отЪ чего пила и стругЪ скоро

весьма   тупятся.

Будучи вЪ холодной стоячей и теку-

щей воде каменная бумага многі'е меся*

цы, приметно не разбухала, и ни мало

не распускалась. К аменною бумагою оби-

той корабль совершилЪ путь вЪ Индію

безЪ повреждешя сей бумажной оболочки.

ВЪ кускахЪ не разшворяется она будучи

4  часа   варена j   сіе   бываешь   только
4

тогда
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тогда, когда ее   напередЪ обратятЪ вЪ

стружки или щепочки.                             1

ЧтобЪ доказать непременную кре-

пость художественнаго шифера вЪ по-

жзрныхЪ случаяхЪ, обилЪ изобретатель

деревянную беседку сЪ наружи и внутри

везде онымЪ, положилЪ вЪ нее* легко

горящія вещи, и зажегЪ ихъ. Онб зго-

рели, но домикЪ остался. ТакимЪ же

образомЪ удался и вЪ Берлине учиненной,

и вЪ ведомостяхЪ объявленной опытЪ.

А имянно: зделавЪ модель дома изЪ

Шведской каменной бумаги, наполнили

оную щепами, смолою и тому подоб-

нымЪ, и зажгли ее. По згореніи всего,

стоялЪ домикЪ еще безЪ разрушенія.

Естьли же каменную бумагу положишь

вЪ сильный жарЪ, или края держишЪ вЪ

свечномЪ пламени , то тлеетЪ она мед-

ленно, но погасаетЪ, сколь скоро изЪ

огня вынется. О другомЪ роде листовЪ,

которые толще, говорить Вильке: Kong:
Swenska
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Swenska Nya Wetenskapsbanlingar ,

что и вне огня еще тлѣетЪ. Однако

до такого жара не доіодктЪ вЪ пожаре

домЪ, симЪ художегшвеьнымЪ ішфер- мЪ

обитый, развѣ токмо ьЪ гьѣхЪ мѣсшалЪ

возіарзетЪ ксшорыя такую прикрышку

потеряли. О содержа ніи или свойтвѣ

каменной бумаги вЪ оіне следу ютЪ ниже

сего еще опыты.

Дабы приметить содержаніе художе-

ственнаго шифера на воздухе и вЪ пере-

менной погоде, покрывалЪ Г Д факсе
беседку онымЪ. Следствие хотя мнѣ

и не известно; но какЪ онЪ препору-

чаешь особливо покрывать домы своимЪ

иску ест веннымЪ шиферомЪ. и подражанія

мои сему опыту соответствовали, то

прочность онаго на вольномЪ воздухѣ

ни какому сомнвнію неподвержена.

Одно изЪ главнейшп.ѵЬ свойствЪ для

» Экономическая) употребления есть ма-

лая ціна сего произведет*. ВЪ К?рлсЪ

Кронѣ
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КронѢ стоить листЪ длиною почти   э

фѵтовЪ ,   а шириною    сЪ лишкомЪ    і

фута,   два шиллинга, (около 5  или   $,

коп;)                     *    *     *

Польза  и употребление камен-

ной  бумаги.

Сіе познается уже вообще изЪ опи-

еаннаго свойства того произведенія ;

особливыяже употреблен/я состоять

преимущественно   вЪ томЪ.

і) Она служитЪ для домовыхЪ кры-

шекЪ. Л А ^ произведения сего вЪ дей-

ство, укрепляютЪ листы на равной,

хотя весьма старой и ветхой дощатой

кровле , гвоздями длиною вЪ дюймЪ ,

которые должны быть зеленой меди ,

дабы они не ржавели. Швы замазываютЬ

жидкою замазкою, чтобЪ не проходилЪ

дождь. Можно шакже, ежели хогаятЪ,

всю   кровлю   обыкновенной)    красною,

черною
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черною, зеленою или другою кровель-

ною  краскою   красишь;    но дабы   оная

, краска еще прочнее , и лучшаго вида

была, и дабы кровля удобнее огню

противоборствовала, то должно ее со

льнянымЪ масломЪ разтирагпь. Такая

кровля есть самая надежнейшая изо

всехЪ прочихЪ отЪогня; вЪ разсужденш

ея легкости для вѣтхаго дома не тя-

жела, весьма прочна, особливо когда оная

масленою краскою выкрашена; имВетЬ

хорошій видЪ, и притомЪ самая деше-

вая. По изчисленіямЪ Г. Гіельмса

JNya Wetenskapshandlingar : стоить

вЪ Швеціи кровля  во юо  ктзадратныхЪ

. локтей сЪ березового корою , а сія

дерномЪ обложенная ? РсйхсталеровЪ.

Она притомЪ вЪ сырую погоду весьма

тяжела и вообще не прочна. Такая

большая черепичная кровля содержишь

вЪ себе весу отЪ з^оо до 4800 фун-

шовЪ,   и стоить   отЪ %   до 9   Рейхс-

талеровЪ
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піалеровЪ Покрышка лисгповымЪ желѣ-

зомЪ имеетЪ весу 1142 фунта, и сто-

ишь 3 5 РейхсталеровЪ. Кровля изЬ

каменной бумаги веситЪ 4^2 фунта, и

стоитЪ только з Рейхсталера. Сему

почти подобное сравненіе можно пола-

гать и вЪ Россіи.

2) Подобно кровлямЪ можно и дере-

вянные домы, которыхЪ бревны такЪ

какЪ вЪ Швец'ш пилятся, или какЪ не-

которые вЪ Россіи топоромЪ равно

стесанныя стены имеютЬ, либо кото-

рые хотя весьма старыми и щелева-

тыми досками обиты , совсемЪ камен-

ного бумагою обкладывать , и какЪ

угодно красить. Сіе употребительно

быть можетЪ также и при внутрен-

нилЪ стенахЪ покоевЪ и при потол-

кахЪ. Они бываютЪ столь равны э

какЪ обштукатуренныя стены, и мо-

гу тЪ по произволенію выкрашены или

расписаны быть. Также можно   и полы

камее-
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каменною бумагою покрывать , чемЪ

кромѣ безопасности ОгаЪ огня, отвра-

щается еще мокрота вЪ низкихЪ поко-

яхЪ, построенныхЪ на сырой землѣ. Та-

кой деревянной домЪ столь же иадеженЪ

отЪогня, какЪ каменной, плотеыЪ, слѣ-

довательно зимою тепелЪ, красивЪ и

притонЪ дешевЪ.

З) Г. Д. факсе совѣтуетЪ каменную

свою бумагу также на обшивку ко-

раблей вмѣсто обиванія мбдью упо-

треблять, ВЪ водѣ будучи непроницаема,

не пропускаетЪ она ни какую мокроту

между наружною и внутреннею обивкою

корабля, и препятствуетЪ гніетю. Гла-

внѣйшая польза оной есть та , что

ВоспящаетЪ точенію червей % (Teredo

Navalis Linn:) которые вЪ нѣкоторыхЪ

моряхЪ преждевременно кораблямЪ ве-

ликой вредЪ причиняютЪ. Сію обивку

можно по обыкновению либо смолою

или   масленою   краскою   красить.    На

самыхЪ
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самыхЪ корабляхЪ служитЪ весьма кЪ

безопасности отЪ пожарнаю случая ,

когда вЪ корабельной поварнѣ стѣны ,

полЪ и потолокЪ, также и вся порохо-

вая камера на военныхЪ корабляхЪ ка-

менною  бумагою обиты будутЪ.

4) При водяныхЪ работахЪ, гдѣ вода

точащихЪ водяныхЪ червей имѣетЪ ,

могутЪ сваи и все, что изЪ дерева подЪ

водою находится, каменною бумагою

быть обиваемы, и тѣмЪ отЪ двухЪ раз<-

зорителей, т.е. воды и червей предЪ-

охраняемы. Извѣстно, что тѣ мѣста

у дерева , которыя временемЪ сверьхЪ

воды, а временемЪ и подЪ водою быва-

ютЪ, скоряе гніютЪ, нежели гаѣ, ко-

піорыя всегда сверьхЪ воды или всегда

по дЪ оною находятся. Чего ради можно

вколоченныя мостовыя и валовыя сваи

и тому подобное вЪ такихЪ мѣстахЪ

сЪ пользою каменною бумагою обкла-

дывать.

5)
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5)   Поелику каменная бумага сыро-

сти совершенно противоборствуешь ,

то совѣтуетЪ Г. Д. факсе марширую-

щимЪ салдатамЪ вкладывать вЪ баш-

маки стѣльки изЪ каменной бумаги.

Для сего надлежалобы оную ради

жесткости изготовлять вЪ особли-

выхЪ формахЪ; и могла бы здвлана

быть   тонко.

6)   СосгаавЪ   каменной   бумаги  пріеи-

летЪ образование   по формамЪ ,  и Г. Д.

факсе полагаешь, что изЪ оной  можно

дѣлать Гзымзы, Бюсты,  Вазы и гіроч ^

для пользы и красоты.

Не упоминая о прочихЪ менѣе важ>

йыхЪ употребленіяхЪ, послужить про-

изведете cj'e само собою стяжателю

ко многимЪ важнѣйшимЬ полезностямЪ,

смотря   по обстоятельствамЬ.

*     *    *

Хнмн*
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Химическое пзслѣдованіе Швед-

ской   ■каменной  бумаги.

Столь общеполезное, вЪ РоссійскомЪ

Государстве толико преимущественно

употреблено быть могущее , но вЪ

тайнѣ содержаиное изобрѣшенге, каково

есть, гаакЪ называемая каменная бу-

мага , заслуживаешь быть испытано

и подражаемо; вЪ разсужденіи чего на-

чалЪ я на удачу чинить опыты , сколь

скоро образцы настоящей Шведской

каменной бумаги получить могЪ. Ну-

жно было дблать подробные или ана-

литическіе опыты, дабы найти тѣ ве-

ществы, кои Шведская каменная бумага

содержишь, и совокупительные, чтобЪ

произвесть оную сколь можно сходною

чрсзЪ собственные составы. Поелику

она вообще кЪ Химіи принадлежать ,

гао представилЪ я оные Императорской

Академщ   НаукЪ ,   и какія    изЪ   того

сущест-
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существенны я   слѣдствія    произошли ,

оныя предлагаются   здѣсь.

Шведская каменная бумага со-

держала  вЪ себЪ  щи тая   \6 ю

долями.

і) Красную , глинистую , желѣзо

содержащую , сЪ известью смѣшанную

землю, около Is. или Д° половины  вѣсу.

2)  ■ ■егешабильное , мягкое, шерсти-

стое существо кое по видимому есть

бумажное вещество, и которое бумаж-

ные мастера бумажнымЪ шьстомЪ на-

зываютЪ- около        -----     I.

3)   Клей животныхЪ около  -    - ■ тг

4)   Вегегаабильную   жирность;   вѣро- .

ятно льняное масло,   которого   только

единый слѣдЪ показывался;  свѣжимЪ же

или до высушки можетЪ быть находи-

лось  его уГ доля .

ВЪ другомЪ   кускѣ   примѣтна    была

дресвяная земля; но какЬ она кЪ глини-

стой



V

Іб            О  КАМЕННОЙ

стой принадлежишь, то не можетЪ она

имѣгпь великой разности. Г . де Сер-

венЪ* которой вЪ одномЪ француз-
скомЪ журналѣ неудовлѣтворишельное

разрЬшеніе каменной бумаги обЪявилЪ ,

(Креля прнбавленія кЪ Хнмичес-

япмЪ залпскамЪ, ТомЬ 2) нашелЪ вЪ

нѣкоторыхЪ кускахЪ купоросЪ, при ко-

торомЪ сЪ желѣзною землею нѣкоторый

родЪ произходящаго окаменѣнія оказы-

вается. Жирность почитаешь онЪ рыб-

нымЪ саломЪ, которое однакожЪ не

есть   оное .

Jfcnbxb вЪ опыта хЪ чпненпыхЬ

для  лодражанія.

Для ясности и краткости объя-

вляются здѣсь прежде всего нужные

материалы .

і) Красная глина или болусЪ, или

красная желвзо содержащая   земля .

8)
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2)   Бѣлой болусЪ, или токмо бѣлая

или другая простая чисто - промытая

глина'..                  ;                  - і    •

3)   Бѣлой мВлЪ; .Каждой родЪ сихЪ

земель должно особо мѣлко изшолочь ,

и сквозь нарочито частое -сито про-

сѣяшь, КЬ нѣкоторьшЪ опытамЬ взялЪ

я краснаго к ранда ша , а кЬ другимЬ

кровавика, ко они никакого преимуще-

ства  не оказали.

4)   Желѣзный  купоросЪ .

5)   Бумажная матерія,. Оную полу-

чилЪ я сЪ бумажной., мельницы Графа

Сиверса , „вЪ в.идѣ киселя, но самаго

просшаго рода сЪ нераспустившимися

еще холстинными тряпками, что опы-

тамЬ моимЪ, (для которыхЪ машерія

сія не довольно была тонка ) весьма

вредило. Поелику полученной мною бу-

мажной магоерш ко всѣиЪ опытамЬ не

доставало , то бросилЪ я печатанную ,

писанную и прочую не употребительную

Б                      бумагу

Час: XXXIX.  Тр:  Общ.
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бумагу, весьма мѣлко изорванную, так-

же и обрѣзки перепяетчиковЪ вЪ кипя-

чую воду, вЪ которой все сіе вЪ про-

должения трехЪ или четырехЪ часовЪ

вЪ тонкой и бѣлой кисель разварилось,

подобно тому киселю , которой былЪ

взятЪ изЪ бумажной мельницы ; А дабы

при составлении быть надежнымЪ, выжи-

малЪ я бумажное вещество и кисель си-

льно руками, взвѣсилЪ его, далЪ ему вы-

сохнуть, и опять свѣся нашелЪ, что вы-

жатая матергя вЪ трое была тяжелѣ ,

•нежели оставшаяся послѣ сушки. При со-

ставленіи веществЪ разчислилЪ я сухую

бумажную натерію, и для того взялЪ

руками сильно выжатой вЪ трое больше.

Нежели какЪ вЪсоставахЪ назначено.

6) Столярной клей. ОнЪ можетЪ

быть самый проетый и дешевый, кото-

рый взвѣшивается, а потомЪ распуще-

йнымЪ вЪ маломЪ количествв теплой

воды употребляется.

1)
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?) Лънячое масло Оно можетЪ

быть старое или самыя подонки. Рѣпное

масло не бываетЪ при высыханга столь

вязкимЪ, какЪ льняное масло. Деревян-

ное масло и вся^ій жирЪ животныхЪ ,

ворванное сало и ироч: совссмЪ не сох-

нуть , слѣдовательно и не могутЪ при

дѣланіи каменной бумаги употребляться.

Потребныя  вещи.

Ступа для толчечт'я земли и пере-

работы ванія сосшавовЪ; сито для про-

сѣванія земель; несколько дощечекЪ,

такой величины и сЪ такими высокими

краями, сколь велики и толсты долж-

ны быть листы . скалка , сьребокЪ

Или ножикЪ; нѣсколько холстинлычЪ

тряпицЪ и охл іЪ ручной станЪ ила

прессЪ, суть достагпочаы . Для боль-

шего же количества составовЬ при од-

в£е была бы   толчея,   нежели ступа.

Б  я                   При*
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Лрпготовленіе каменной

бумаги.

ТрутЪ сырую бумажную матерію сЪ

тепло распущённымЪ клеемЪ вЪ ступѣ

до шѣхЪ порЪ, пока здѣлается киселемЪ^

присыпаютЪ кЬ тому взвѣшенныя зем-

ли, и также купоросЪ; мѣшаютЪ сіе,

наливаютЪ туда потомЪ льняное масло,

и дѣлаюгаЪ все чрезЪ толченіе равньшЪ

и хорошо смѣшаннымЪ мягкимЪ со-

ставомЪ, отвбшиваютЪ онаго на одинЪ

листЪ потребное количество опытами

извѣстнаго вѣса , разкладываютЪ его

по формовой доскѣ на пропускной бу-

ыагѣ , катаютЪ по немЪ скалкою , и

оборачиваютЪ на другую доску, которая

хоЛстиннымЬ лоскутомЪ покрыта , и

немного пескомЪ посыпана, потомЪ сни-

шаютЪ пропускную бумагу, и даютЬ

листу сохнуть. Когда листы во время

высыханія   коробятся,   шо   разправля-

ютЬ
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РОтЪ ихЪ вЪ стану, и послѣ сушатЪ вЪ

гаѣни. Все сіе шребуетЪ только здо-

ровыхЪ и не весьма искусныхЪ рукЪ,

такЪ что два или лучше трп че-

ловѣка могутЪ, когда ни вЪ чешЪ не

будетЪ остановки , и ежели имѣюшЪ

готоваго сотава довольно , вЪ одну не-

дѣлю здѣлать великое множество та-

кикЪ листовЪ.

Составы красной  каменной

бумаги .

і) Бумажнаго состава, і фунтЪ: ру-

ками выжатаго, не сушенаго или сыраго

3 фунта. Краснаго болуса 2 фунта,

мѣлу і фунтЪ, клею I фунта, и льня-

наго масла і фунтЪ, производятЪ глад-

кие листы, которые хотя бы были

и тонки , однако довольную инѣютЪ

твердость. Когда вмѣсто 2 фунтовЪ,

краснаго   болуса   з   фунта    вознется,

тогда
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тогда листы еще тверже и лучше

бываютЬ.

У 2) Бумажной матер'ш 2 фунта, мѣлу

2 фунта, краснаго болуса 5 , фунтовЪ,

клею и льнлнаго масла , каждаго по %

фунта, давали исправные  листы.

Когда вмѣсто льнянаго масла упот-

реблено было рѣпное , шо выходили

листы   хуже.

3)   Бумажнаго вещества і фунтЪ,

ШЪлу і фунтЪ, краснаго болюса з *

фунта, клею и льнянаго иасла каждаго

110 1 % фунта, давали хороип'е и весьма

крѣіікге листы, которые однакож'Ь вЪ

перемЬнлюще.іся  погодѣ  коробились.

БЪяая   каменная  в у мага,

4)   Бумажнаго вещества і ~ фунта,

бблаго болуса 4 фунта, льнянаго масла

I фунтЪ, составляютЪ такг'е листы ,

кошорые хотя тонки, однако нарочи^

ш^ю твердость  и крѣпосшь имѣютЪ.

Составь
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СоставЪ   изЪ бѣлаго болуса   и мѣлу

каждаго по 2 фунта, бумажнаго вещест-

ва і | фунта, и льнянаго масла і фунтЪ,

s   даетЪ   такіе   листы ,   которые   преж-

)   нимЪ почти вЪ добротѣ не усіпупаютЪ.

5) СоставЪ изЬ і | фунта  бумажнаго

вещества, 4 фунтовЪ бѣлаго болуса, і

фунта льнянаго масла,  и і   фунта  же-

лѣзнаго купоросу , даетЪ желтоватый ,

ноздреватый, легколомкій, слѣдователь-

но негодный составь. Не лучше бываетЪ

оный , когда виѣсто 4 ФунтовЪ бѣлаго

болуса только   2 фунта онаго, также

и  2  фунта  мѣлу  возмется.

- 6) Бумажнаго вещества і фунтЪ,

сѣрой, промытой глины з фунта, клею

и льнянаго масла каждаго по і фунту,

составило исправные листы , которые

хотя и тонки, но крѣпки были. Ежели

вмѣсто і фунта клею и льнянаго

масла токмо каждаго но j фунта воз-

нется , то выходятЪ столь же хорошіс

листы .                                                 7)

У ■■■
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?) Бумажнаго вещества 2 фунта ,

чистой глины 5 фунтовЪ, мѣлу і фушЪ,

клею і фунтЪ, рѣпнаго масла 2 фунта,

составили весьма хорошіе листы, кои,

ежелибы вмѣсто рѣпнаго, льняное масло,

взято  было,   еще бы лучше   удалися.

8)  Бумажнаго вещества і фунтЪ, бѣ-

лаго болуса з фунта, мѣлу і фунтЪ,

клею | фунта, льнянаго масла і § фунта,

произвели превосходный составЪ ^ля гоол-

стыхЪ , и тонкихЪ листовЪ, который

также вЪ формахЪ вытиснялся, и даже

слѣпки печатей по высушені*и на себѣ

изображалЪ. Сей составЪ будучи смѣшанЪ

сЪ малымЪ коЛичествонЪ Берлинскаго ла-

зуря, принимаешь цвѣтЪ морской зелени,

а сЪ суриконЪ красный цвѣтЪ. ИзЪ сего

состава здѣлалЪ я малой сосудЪ, по-

добной литаврѣ, которой по высушсніи

обточить  можно  было.

9)  Простое, дѣшевле   и безЪ погрѣш-

носюей   листы    двлаются   изЪ   слѣду-

» j                                                   ющаго
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ющаго состава : бумажнаго вещества

і фунтЪ, краснаго болуса 4 ф>унта, клею

| фунта,  льнянаго масла   і фунтЪ.

Когда вмѣсто болуса возмется про-

стая глина , то и тогда листы не бы-

ваютЪ   хуже.

Всѣ каменно бумажные роды полу-

чаюшЪ чрезЪ обмазлваніе сыраго или

варенаго льнянаго масла , темноватую

и гораздо твердую поверхность , ко-

торая водѣ и погодѣ болѣе сопроти-

вляется, не дѣлаясь чрезЪ то пріим-

чивѣе    кЪ огню.

СементЪ кЪ замазыванію швовЪ

при обнванін каменного бумагою.

Замазку, которую Г: Камерон Ъ изЪ

ПІвеціи получилЪ, нетрудно было из-

слѣдовать. Она состоитЪ изЪ бѣлилЪ,

болуса и толикаго количества варе-

наго льнянаго масла, сколько  потребно,

чтобЪ
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чтобЪ   привесть    до  густоты   краскѣ

нодобной.

Изслідовангя   для    сравнения

Шведской   и моей каменной

бумаги   вЪ водѣ*

Величиною равные листочки Швед-

ской и моей каменной бумаги, положены

были вЪ Невскую воду. По прошествгй

четырехЪ мѣсяцовЪ тѣ пробы, кЪ кото-

рымЪ былЪ купоросЪ примѣшенЪ , не-

сколько разбухли, и водѣ вкусЪ и жел-

товатый цвѣтЪ сообщили. ИзЪ вышепо-

казанныхЪ же составовЪ изготовленные,

были такЪ какЪ Шведская безЪ пере-

нѣны , а льнянымЪ масломЪ вымазанные

ммѣли едва мокрую поверьхность.

*

Изслі-
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Изслѣдованіе   вЪ гнѣ.

Листочки величиною вЪ квадратный

дюймЬ, ІШедской и моей каменной бу-

маги , и равныя же имЪ дощечки изЪ

сухаго березоваго лѣсу , положены были

рядомЪ на желѣзной лопатв, вЪ устьѣ

комнатной печи, вЪ которой березовыя

горѣли дрова. По прошествіи і$ минутЪ

загор&лася деревянная дощечка, а послѣ

другихЪ. 15 минутЪ превратилася она вЪ

пенелЪ. Вынутые же потомЪ каменные

бумажные листы, были веб столь горя-

чи, что будучи погружены &Ъ водѣ, ши-

пѣли. Всѣ они не оказывали вЪ первой

четверти часа ни малой пергмѣны , во

второй дымилась несколько Шведская

бумага, сЪ наружи по чернела, и полу-

чила малыя пузырьки. Моиже пробы изЪ

вышеупомянутыхЪ соста-вовЪ почернѣли

частію сЪ наружи, а частно здѣлались

токмо   клкЪ   окурсныя ,   не дымясь ,

И не

2?
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и не имѣя пузырьковЪ. Ни Шведскіе ниже

мои листки непокоробились, и оказывали

всѣ вЪ изломѣ свѣжій, имЪ свойственный

видЬ. Не описанныя мои здѣсь ноздрева-

тыя, сЪ ку поросо мЪ изготовленныя про-

бы, затлѣвались и до четвертой части

сгорали , но погасали , сколь скоро онѣ

отЪ огня  удалены  были.

Испытанные также и новые лис-

точки величиною вЪ квадратной дюймЬ,

положены были рядомЪ на желѣзной ло-

патѣ, вЪ печномЪ огнѣ разожженной, и

доведены до совершеннаго разкаленія, вЪ

которомЪ они і5 нинутЪ находились.

НІведскіи листочикЪ тотчасЪ возпалил-

ся , и горѣлЪ 5 нинутЪ сЪ густымЪ

дымомЪ, а по утушеніи пламени разка-

лялся бѣло, безЪ примѣтнаго тленія. По

ирошествіи упомянутой четверти часа

разделился онЪ натри листочка мѣлко

переуглившіеся. Пробы мои изЪ пока-

занныхЬ сосшавовЪ, дымилися 2 мину-

ты
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ты, потомЪ горѣли з или 4 минуты

густымЪ пламенемЪ и осталися черны,

хотя хрупки и какЪ уголья, однако

довольно еще тверды , не расколовшись

слоями и не покоробясь. Слѣдственно

имѣли превосходство они вЪ сильномЬ

жару, который однако при пожарахЪ не

легко случается, предЪ Шведскою бума-

гою. ИзЪ прочихЪ осталися нѣкоторые

стольже хороши, другіеже были болѣе

повреждены, а приготовленые сЪ купоро-

сомЪ были еще болѣе попорчены, такЪ

что они жслѣзистою, земляною золою

здѣлались .

Ислытаніл   на вольномЪ

воздухѣ.

'1787 г °Д а > Октября і$ дня, были

листочки величиною вЪ 4 квадратные

дюйма , Шведской и моей каменной бу-

маги рядомЪ на одной доскѣ, малыми

гвоздями  укрѣплсны,  и швы замазкою

за-
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замазаны. Дабы коробленію и кривле-

нію ихЪ не воспрепятствовать, каждый
листочикЪ укрѣпленЪ былЪ только по

срединѣ дв> мя гвоздями Сіія доска вы-

ставлена была на свободную еоксЬхЪ

сторонЪ кровлю. Апрѣля 26. 178 8 г °4а

поднялась ІШсдская каменная бумага

около краевЪ столь мало, что еслибы

она по вскмЪ 4 мЪ угламЪ укрѣплена

была, то совершенно равною бы оста-

лась ПзЪ монхЪ пробЪ были j\o і, 2,

7, X и особливо 9 со Шведскою частію

совершенно, чапш'ю же почти сходны,

axNo 3 4 и 5 подняли края болѣе. Сіи

суть точно тѣ, которые содержать

болѣе клею, который хотя вязкг'е,

твердые и крѣпкіе составы двлаетЪ ,

но листы оныкЪ оказываютЪ противЪ

дѣйствія поіодЪ вредную чувствитель-

ность.,

Между прочими пробами, коихЪ сяѣ-

шсніе   здесь   не показано , тв ,   кото-

рые
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рые вовсе безЪ клею , или сЪ малымЬ

количествомЪ онаго были , также и

всѣ тв, кЪ которымЪ купоросЪ былЪ

взятЪ, совершенно оставались прямы.

Всб вообще вЪ сге время на поверьхно-

сти никакой перемѣны неполучили.

Листы 9 квадратныхЪ люймовЪ изЪ

смѣси подЪ No: і , 2 и 3 были вмѣстѣ

сЪ прежними, однако по всѣмЪ четыремЪ

краямЪ, на сію самую доску гвоздями

прибиты, и жидкимЪ сементомЪ на подо-

бие масленой краски вымазаны, также

и на мокрую краску былЪ насыпанЪ

песокЪ, котораго часть кЪ краскѣ при-

липла, Сіи листы не претерпѣли отЬ

всякой не постоянной погоды вЪ упо-

мянутое время нималѣйшей перемѣны,

и казались помощію краски и песку

охраняемы быть лко бронею.

*    »    *

Слѣ&«
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Слѣлствія    пзЪ   всего    выше-

показаннаго .

При концѣ опытовЪ моихЪ, поелику

я л обЪ нихЪ теперь самЪ судить могу,

нахожу .

і)  Что   бумажная   матерія,   считая4^

сухою, должна составлять   4 ю или 5 ю

часть вьха состава,   потому что инако

не доставать . будетЪ  ей  твердости.

2)   Что ; красный болусЪ, вЪ разсуж-

деніи желѣзныхЪ своихЪ часгоицЪ , нѣ-

которое, однако малое преимущество

предЪ бѣлымЪ болусомЪ или глиною

имѣе^тЪ, слѣдовательно можно вмѣсто

болуса всякую чистую глинистую опо-

ку, или мергельную землю безЪ великаго

вреда каменной 6} маги употреблять-,

и что земли половинной весЪ, также

| и даже | оной составлять могутЬ.

3)  МѣлЪ не помогаешь и не вредитЪ

примвтно, того ради глинистый мергель

или
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или рухлякЪ, состоящей изЪ глинистой

земли , смѣшанной не много сЪ извест-

ною землею, для каменной бумаги ни

лучше ни хуже чистой глины или

болуоа.

4) Льняное масло есть существенно со-

ставляющая часть каменной бумаги, ко-

торое при взвѣшиванш составовЪ можетЪ

6 ю также и 5 н> часть содѣлывать. При

сушеніи бумаги дѣлается оно весьма вяз-

кимЪ смолистьшЪ веществомЪ, которое

вѣситЪ менѣе четвертой части взятаго

наела. Оно связываешь земли сЪ бумаж-

ною машеріею вЪ твердое существо. С if я'

каменная бумага выигрываешь чрезЪ льня-

ное масло весьма много вЪ разсуждеяіи

силы сопротивления противЪ мокроты

и погоды, и не дѣлается однакожЪ, какЪ

Шведская и моя каменная бумага ока-

зали, кЪ огню пріемчивѣе.

5)   Клей    способствуешь   кЪ   доб-

ротв составовЪ вЪ обработыванш весьма

Б                          много

Час: XXXIX. Тр: Общ:
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иного, они отЪ него дѣлаются вязкими

и даютЪ хоропгіе листы ; но какЪ они

отЪ великаго количества клея противЪ

дѣпсашй погодЪ чувствительны быва-

ютЪ, то и должно только £ о ю. много

іб часть клея вЪ составь брать: мо-

жно его  также и совсемЬ оставить.

Ежели бы я виередЪ сталЪ дѣлать

каменную бумагу на покрышку и обя-

ваніе деревянныХЪ домовЪ и кораблей,

то избралЬ бы я себѣ слѣдующее co-

cm а в лете .

Тонкой бумажной матеріи, считая

сухою з  части или три   пуда.

Краснаго болуса или другой красной,

зкелвзо содержащей , глинистой земли,

когда бы ее легчѣ и дешевлв доставать

было можно,  9  частей или  9  пудЪ.

Льнянаго масла самаго дешеваго рода

3  части или  з  п УДа .

Худаго, слѣдственно дешеваго столяр-

нэго клея р а много і часть или отЪ | до

і  пуда.                                            Иля>
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Или также

Хорошей бумажной иагперіи 3 пуда,

чистой , простой синеватой , чистой

или сЪ извѣст ью смѣшанной (глиниста го

мергеля ,) глины g пудЪ и самой про-

стой желѣзной вохры і пудЪ, льня-

наго масла з пуда, безЪ клею; всб си*

составы должно хорошенько перемѣ-

шать. При употребления сей каменной

бумаги на крыіше и обмваше кровель и

деревянныхЪ домовЪ , совѣтовалЪ бы я

для вида и прочности, красишь все зе-

леною, желтою, синею, красною или

другою дешевою, со льнянымЪ масломЪ

разтертою земляною краскою Для кро-

вель можно бы вЪ разсуждеши покатаго

положенія, вЪ сырую еще краску сыпать

мвлкой желѣзины, мѣлкаго глиммера

Или только   песку.

ПробнымЪ моимЪ листамЪ не досшаетЪ

лучшаго    фабричнаго    вида    Шведской

В  %                камен-
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каменной   бумаги , но тв которые  уда-

лись, не уступаютЪ почти   ни  вЪ чемЬ

ШведскимЪ   листа мЪ   вЪ существенных^

свойствахЪ, вЪ силв сопротивления   про-

тивЪ ополчеш'я погодЪ ;  воды и огня, или

частію мало,   и вЪ огнѣ нѣкошорые еще

выдерживаютЪ  лучше   Припасы   нужные

кЪ нимЬ можно имвть   весьма    легко я

дешево;   разпоряжеш'е  кЪ изготовлению

бумаги   не требу етЬ   ни большаго   за-

ведеш'я,   ниже  дорогихЪ   вещей. Дѣланге

сей бумаги такЪ просто,  что потребны

токмо кЪ сему   привычные   работники.

Пробы дѣлаемыя всегда вЪ первый разЪ,

и большею часішю только однажды  изЪ

смѣшеній   вЪ маломЪ количествѣ,  не мо-

гутЪ   по естеству дѣла,    имѣть   фаб-

ричный видЪ; но весьма бы странно было,

когдабЪ всегдашніе работники,   употре-

бленіемЪ вЪ дѣло  большихЪ, всегда рав-

ныхЪ, хорошихЪ составовЪ, не приобрѣли

себв вскоре всѣ выгоды легкаго, скораго и

наруж-
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наружному виду способствующего обра-

ботыванія. Поелику выборЪ матері-

аловЪ и сравнение оныхЪ отЪ насЪ зави-

сятЪ, то и не настоитЪ вЪ томЪ сомнѣ-

ніія, чтобЪ вЪ сихЪ составленіяхЪ какія

либо поправленія присамой работі не-

встретились.

И такЪ, если бы наши Экономические

Патріоты сему столь обще полезному

и вЪ разеуждеш'и различныхЪ обстоя-

тельсшвЪ выгодному Шведскому изо-

брвтенію только то достоинство ока-

зать благоволили, что подражаше за-

служиваешь испытанія; то произвелибы,

какЪ весьма вѣроятно, произходящія

важныя выгоды вскоре распространи»

тельное уиотреблете онаго; и такимЪ

образомЪ увидвлЪ бы я желаніе вое

исаолненньшЪ.



IL

Мѣчто служащее къ познан'т'ю Го-
сударства, въ разсуждеши

0КОНОМІЙ.

ІУісжду Ижорою и Тосною, находится

болото, изЪ котораго преизрядный ТогфЪ

добывать можно. На-семЪ болотѣ, по

большой Московской дорогѣ ростешЪ

весьма много травы называемой рЪзинЪ %

ЕгіорЪогит vaginarnm, сЪ одинакимЪ

колосомЪ, на которомЪ находится родЪ

Хлопчатой бумаги, изЪ коей какЪ уже

испытано, дѣлали кисѣи, разныя мате-

ріи и шляпы. ВЪ проведенныхЪ тамо

рвахЪ , ростетЪ вЪ изобиліи змЪй

трава, Calla palustris,. коея корни

вЪ Швецш и вЪ финляндіи смѣшавЪ со

ржаною мукою , употребляютЪ по

нуждѣ какЪ хлѣбЪ. Другая трава ,   са-

еелѣ-
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бельнпкЪ раженной, Comarum palns-

tre , также здѣсь росту щая, весьма

способна для выдвлыванія коЛ>. Ман-

ная к рила, Festuca fluitans, кото-

рая изЪ Пруссіи во всѣ части Европы

столь дорого доставляется, ростетЪ

здѣсь вЪ болошисгаыхЪ мѣстахЪ во мно-

жествѣ. Она для людей служить вкус-

ною пищею, а ^ля скота наилучшимЪ кор-

мояЪ. Сѣяшь ее можно аЪ болотистыхЪ

мѣетахЪ, гдв никакой хорошей травы не

ростетЪ. Для чего и надлежитЪ совѣты-

вать всѣмЪ сельскимЪ жителямЪ, доста-

вать сѣмянЪ оной, и усебя ихЪ сѣять.

Рѣка ВолховЪ. Вода вЪ ней на-

сколько мылиста, и моглабы быть ога-

мѣнно полезною для заведенія тамЪ

большихЪ холщевыхЪ бѣлиленЪ , и для

сукноваленЪ, по Голландскому образцу.

ОхоганикамЪ до рыбной ловли при сей

рѣкѣ, и при озерѣ Илыиенѣ ж иву щи мЪ,

выгодно бы   было завести   орудія   еще

ипо

і /
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и по нынѣ    вЪ Лифляндіи   употребля-

емыя:   а  имянно пасад.ныя  уды.

Старая Руса. Думать надобно,

чтоизЪ оставшейся вЪ щелочной маткѣ

соли чрезЪ прибавление купоросной ки-

слоты, можно дѣлать Глауберову

соль, асЪуриннымЪ спиртонЪ, Гравен-

гортской нашатырь.

Между КлиномЪ и Казѣевою, нахо-

дится близь дороги у рѣки Травершенки

ключь, содержащіи вЪ себѣ много желѣза

и Spiritu aetliereo elastico Sthalu пзо-

бплующгй воздушнымЪ Эласти-

ческимЪ ДІталевымЪ слпртомЪ ,

коего воды составЪ весьма сходствуетЪ

сЪ водою Спа ; и потому можно употреб-

лять ее вмѣсшо упомянутой   воды.

Известковые камни находящееся

на южномЪ берегу Ильменя и рѣки НІа-

лони, при СухлоВѢ и Порховѣ, можно

легко ломать вЪ квадратные куски, и

доставлять вЪ СанкгапешербургЪ водою

для строенія.                               Мине-
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Минеральные ключи, находятся

ВЪ Москвб и около сего города при подо-

швѣ ВоробьевыхЪ горЪ, Возлѣ Андре-

евского монастыря есть одинЪ ключь, со-

держащей вЪ себѣ много желѣза, который

очистя, можно бы  было употреблять.

ВЪ 4° верстахЪ отЪ Москвы, нахо-

дится вЪ селѣ ПавловскожЪ , принад-

лежащемЪ его Сіятельству Графу Ягу-

зинскому, ключь 5 содержащей вЪ себѣ еще

больше желѣза, который совокупно сЪ

крѣпительными желѣзными частицами,

содержитЪ еще вЪ себѣ и Глауберову уди-

вительную соль, Sal mirabile Glauberi,
и потому сія вода при употреблении

оЧищаетЪ также желудокЪ. Желатель-

но бы было, чтобъ сію воду больше

употребляли , а иностранныя дорогія

оставили.

ТорфЪ или Тундра, находится

какЪ около Петербурга, такЪ и около

Москвы. ВЪ послѣдкемЪ городѣ при концѣ

Нѣмец-

r                                         t
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Нѣмецкой слободы и по близости новаго

дворца, позади стара го опернаго дома ,

есть хороши* торфЪ, безЪ запаху,

толщиною отЪ 7 АО g футовЪ, кото-

рой бы можно было ВЪ Маіѣ мѣсяцѣ

рѣзать, а послб тиснить и сушить.

Угольный стланецЪ пли шп-

ферЪ, и также камениыя уголья,

находятся ири Волгѣ у Симбирска и

Кашпуры, а кЪ западу при ВалдайскихЪ

горахЪ .

За городомЪ СаранскимЪ, находится

великая долина или степь, состоящая

вся изЪ садовой земли , которая около

Епифани , наподобие торфа горюча. Сей

черноземЪ , содержитЪ вЪ себѣ солянис-

тыя и сѣлитряныя части. ВЪ землю бро-

шенные дубовые желуди и березовыя сѣ-

мяна, скоро произрастаютЪ , и потому

лсгкобы можно здѣсь чрезЪ поощреніе, до-

ставить ихЪ потомкамЪ преславные лѣса.

ЛодЪ сею землею лежать, особливо при

воз
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возвышенныхЪ берегахЪ рѣ^и Дона, из*

вестковые и песчаные камни, вО'

нючін, стланцовой и желЪзмстой

камень; всв гаакіе матеріалы, которые

годны кЪ строению домовЪ сельскихЪ

жителей.

Белой п лрепзрядной мергель

пли рухлякЪ можно добывать при рѣч-

кѣ Репицѣ; не подалеку отЪ деревни Хлѣб

ной,  во верстЪ по сю сторону Воронежа.

ВЪ ВоронежскомЪ НамЪстнпче-

стві находятся пять селишрова-

ренЪ. Селитрянную землю выщелачива-

ютЪ вЪ бочкахЪ или чанахЪ, которые два

аршина вЪ длину и одинЪ аршинЪ сЪ чет-

вертью' вЪ верьху вЪ гюперешникѣ имѣ-

ютЪ, и варятЪ сцѣженной щолокЪ вЪ

круглыхЪ желѣзныхЪ котлахЪ, которые

три аршина вЪ поперешиикѣ а пять

четвертей глубины; сЪ прибавленіемЪ

надлежащего количества поташа, пока

выкипишЪ   вся влажность.

Квас- / ^
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Квасцовая земля, находится вЪ

ТамбовскомЪ Намвстничествѣ вЪ Тро-

ицк приЦнѣ. ВЪ семЪ Намѣстничсаввѣ

есть пять суконныхЪ фаьрикі і

одинЪ стекляной заводЪ, изЪ коихЪ

нѣкоторые принадлежать купца&іЪ Біи-

гонину и Гарденину.

Винокурни при Кутлѣ и вЪД"агари-

ной имѣютЪ котлы сЪ пятью трубами,

каждой содержитЪ вЪ себѣ so ведрЪ и

выкуриваютЪ вЪ три чага 1 2 ведрЪ

вина, изЪ равны хЪ частей смвшеннаго

хлѣба, то есть ржи и ячмѣннаго солода

И седьмой части  овса.

Черве цЪ, Cochenille, находится во

всей степи, между ТамбовомЪ и Ново-

ХоперскимЪ , у корней червивой травы

или жабника , Potentilla argentea, и

земленичной травы.

ЦІлаискпхЪ му.хЪ, бываетЪ. тамо э

по извѣстнымЪ временамЪ года великое

множество    на   лсенновыхЪ   деревья^Ъ.

А изЪ

С і-
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А изЪ лѣчебчыхЪ травЪ находится

солодковый корень, Glyzyrrhiza, боли-

головЪ, Сопшт maculatum? барбарисЪ
и много дикихЪ миндальньіхЪ деревЪ.

ВЪ ВороженскомЪ Намѣстничествѣ,

климашЪ около Ново Хоперской крьчю-

сти такЪ умѣренЪ, что но учинен-

нынЪ опытамЪ , посѣянныя и на воль-

номь воздухѣ вьзрощенныя, шелкович-

ныя . априкосовыя и кашшановыя деревья

хорошо созрвваютЪ, и никакой зимней

стужи не боятся. Обыкновенно сѣютЪ

провой хлѣбЪ вЪ началѣ Апрѣля , и

жрутЪ вЪ исходѣ Іюня или вЪ началѣ

Іюля.

бЪ часто бываетЪ усаженЪ чер-

нильными орѣшками. ПухЬ болотпаго

лалошника, ТірЬа, мѣшаютЪ сЪ пере-

пелячьими перьями, и употребляютЪ

его для набиванія подушекЪ. Foa aqua-

tica, метрика прежде цвѣгаа служить

преизряднымЪ    кормомЪ   для   рогатая©

скота.

Лу
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скота. Здвсь росту тЪ вЪ песк5 Elimus

arenarius, колоснпкЪ , или дикая

рожЪ, Plantago cynops, вѣтвпстой

лолу пнпкЪ и Euphorbia cyparissias,

игольчатой молочай , которыя всѣ

весьма способны ко утверждению лету-

чаго песку . На вязовыхЪ деревьяхЪ ро-

стетЪ здѣсь множество трута, Bole-
tus igniarius.

Бсѣ сіи хорошія вещи долженство-

вали бы служить вётВію торговли,

ежели бы онв поощреніями подкрѣплены

были, дабы деньги платимыя за ни.\Ъ

оставались вЪ Государств* ОдиаЪ пудЪ

шерсти стоилЪ здѣсь рубль, когда на

противЪ сего на Дону два рубли десять

копеѣкЪ и болѣе стоитЪ, поелику она

нягче и тонше, хотя овецЪ дважды вЪ

годЪ сшригутЪ.

ВЪ степи при Донѣ, по Астраханской

дорогѣ, особливо при Ново Григорь-

евской   станицѣ ,    ростетЪ    вЪ  са-

момЪ
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номЪ сухомЪ пескѣ, особливой родЪ

Казацкаго можжевельника, Junipe-

rus sabina, коего дерево совсемЪ красно,

и походишЪ на Магоніево , который за-

служивалЪ бы того, чтобЪ вездѣ его

разводили, когда онЪ притовЬ и на ху-

дой землѣ удобно ростетЪ. ИзЪ ягодЪ

его -дѣлаютЪ по Голландскому образцу

слпртЪ .

Куру, Scirpus palustris, или сит-

имкЪ, употребляютЪ тамо вЪ мвсто

соломы, на покрытіе домовЪ. Солод-

ковой корень, Glyzyrrhiza glabra,

ростетЪ многочисленно на низкихЪ бе-

регахЪ Дона.

Вода вЪ Дону свѣтла и чиста,

содержитЪ немного мѣловатой земли

И поваренной соли, пвнится сЪ мыломЪ

И сЪ водою, хороша, и здорова.

Lichen Tartareus, красильной мохЪ,
употребляется для крашенія вЪ крас-

ной цввшЪ,   ростетЪ  во иножесшвѣ   на

Цари»
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Царицынской линіи, и потому здѣсь

собирается болышшЪ количествомЪ на

крашенге.

Ахтубпнской шелковой заводЪ

доставляетЪ до трехЪ пудЪ и болѣе

шелку, которой лучше Персицкаго, и

присылается ко двору. ВиноградЪ

созрѣваешЪ хорошо, но никто не ста-

рается дѣлать вино. ПудЪ винограда

продается купцамЪ по s рубли. За

перевозЪ по Волгѣ отЪ Астрахани до

Саратова платится по і 2 коп: сЪ пуда.

ВЪ Сарелтѣ находящаяся Гернгп-

терскія селенія приготовляютЪ изЪ

сала Калмыцкаго скота самыя хорошія

свічи по 2 рубли по so коп: пудЪ ,

шакже дѣлаютЪ они изЪ красной глины

клинообразные кирпичи для сводовЪ.

Acer Tartaricum, НекленЪ. Кал-

мыки жарятЪ, мѣлюшЪ, варятЪ и пьютЪ

еѣмя   сЪ молокомЪ вмѣсто кофія.

Цінф
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Ціна Батміаніу хлопчатой бумаги

была вЪ 1769 году ,вЪ Бухаріи огаЪ

шести до семи БухарскихЬ .червонныхЪ,

или отЪ 1 2 до 14 рублей, а вЪ Орен-

бурге продавалась по 48 и по $$

рублей. Но БатманЪ бумажные ншпркЪ,

стоилЪ вЪ Бухаріи около 2 о ТилласовЪ

или БухарскихЪ червонныхЪ, или, 4©

рублей, а вЪ Оренбурге ощЪ Д5Р ДО

175  рублей.  ,

Бухарской тавакЪ сѣится, много-

численно , и сушатЪ его на воздулѣ

:не давая прѣшь. ОнЪ весьма легокЪ.

Другой родЪ зеленаго табаку очень

крвпокЪ. ОдинЪ БатманЪ стоитЪ отЪ

шрехЪ ТилласовЪ , или і отЪ $ до 61

рублей,

КунжитЪ, Sesamum Orientale, изЪ

коего сѣмянЪ Башкирцы бьютЪ преиз-

рядное масло, л схожее на Прован-

ское , котораго множество отправляет-

ся   вЪ Астрахань.

Г                    Ключѣ

Час: XXXIX. Тр: Общ:
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Ключь цЬлебНоп <? оды при Волгѣ ,

между ЦарицынымЪ и Сарешпою, содер-

житЪ й is унцахЪ воды 32 гр?«а

горькой соли; Щ грана селениту, столь-

ко же известной земли, и довольное

количество желѣза, но мало ij)mepa;?

или лѣтучаго вещества.             ^'.ноизд

Петровская и Е катер инип скал

•теллицы    при-Терекѣ,   имѣютЪ жарЪ

7і  градуса, по Реомюрову Термометру;

1 2   унцовЪ ' вбды   содержагаЪ    з    грана

Глауберовой   соли,   3"' ! грана   известной

земли j   весьма   мало   сѣры  распущенной

вЪ минеральномЪ алькалѣ, желѣза ничего,

не много Эгпера,   й признакЪ   квасцовЪ.

Онѣ   пособляютЪ   вЪ   застарелыхЪ   бо-

лѣзняхЪ, отЪ лома вЪ составахЪ, и вЪ

#а'коренѣлыхЪ ранахЪ. Вода производитЪ

потЪ безЪ ослаблешя,   легко слабитЪ,

и отворяетЪ запоры вЪ кишкахЪ,

-    Лихорадочная трава, Gratiola,

ростетЪ   повсюду   вЪ Россіи    на влаж-

ныхЪ
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ныхЪ лугахЪ. Тамошніе жители и Ар-

мяне упошребляютЪ сію траву какЪ

обыкновенное домашнее лѣкарсгаво отЪ

всѣхЪ болѣзней. Горсть оной варятЪ

сЪ квасомЬ, или сЪ водою, и сЪ начала

болѣзни (что примѣтщпь должно) боль-

ному даютЪ все оное выпить, отЪ чего

сильно его слабитЪ.

ТІетишокЪ или чпстякЪ. Iris Si-

berica. Татары раздавливают]? сіи цвѣт-

ки сЪ нѣкоторынЪ количествомЪ квас^

цовЪ, потомЪ кладутЪ ихЪ вЪ кипетокЪ,

и красятЪ полотно вЪ горячемЪ уварѣ.

СптипкЪ или ситовнихЪ. Scirpus

palustris. Барабинцы дѣлаютЪ изЬ него

себѣ кибигаочныя крышки, которыя

служатЪ имЪ вмѣсгао войлоковЪ. Араль-

цы и Хивинцы плетутЪ парусы, а Бу-

харцы обвиваютЪ имЪ дыни и арбузы,

чтобЪ сохранить ихЪ отЪ зимы, раз-

вѣшивая подЪ избяными кровлями.

Г з                   Кавыль



£ a           НѢЧТО   СЛУЖАЩЕЕ

Кавыль, Stipa capillata, употреб-

ляется для хорошихЪ покрывалЪ, или

на ковры. Сѣмяна его имЬюш'Ь бѣлую

питательную, вкусную муку, и можно

сБять бго какЪ хлббЪ вЪ тощей землѣ.

ПодЬ ияенемЪ Маріоны именуются

всѣ породы сыворочной травы, Species

Galib Корьни илЪ красные, мочковаты

и весьма красятЪ шерсть и полотно.

Когда они высохли, толкутЪ ихЪ,

разтираютЪ еще между руками , и ва-

рятЪ в'Ь волѣ сЪ квасцами, вЪ которомЪ

уварѣ попгамЪ красящееся вгрчтЪ.

КѵаллЪ называется также Маревого,

ростетЪ по Окѣ у Рѣзани, по Волгѣ

у Сызраня и Саратова, при Уралѣ рѣкѣ

у Оренбурга, вЪ Калмыцкие степяхЪ

вездѣ мало , низкою травою и тонкими

кореньями; но при Терекѣ во иножествѣ

и высоко сЪ толстыми кореньями. Здѣсь

роюшЪ ихЪ вЪ Мартѣ и вЪ Апрѣлѣ мѣ-

сяцахЪ; одааЪ человѣкЪ вырываетЪ ихЪ

вЪ
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вЪ сутки отЪ одного до двухЪ пудовЪ.

Грузи нцы привозятЪ ихЪ множе<твомЬ

половину сухими вЪ КизлярЪ й ирода-

юшЪ пудЪ опіЬ 50 коп: до рубля;

купцы послѣ досушиваютЪ ихЪ совер-

шенно на воздухѣ и продаютЪ вЪ мѣш-

кахЪ отЪ 4 хЪ до 5 ти рублей пудЪ.

Московскіе фабриканты покупаютЪ пудЪ

по 7 и по 8 рублей. ОнЪ гораздо лучше

Силезскаго, который ю рублей а Во-

ронежской только два рубли стоитЪ;

ежели бы за КизлярскимЪ краппомЪ ра-

чительное было хожденіе, то былЪ бы

онЪ наилучшей вЪ свѣтѣ , потому что

онЪ имѣетЪ больше краснаго красил ьнаго

вещества и не такЪ жиренЪ. ВЪ Бухаріи

начали его сѣять, пересаживать и отЪ

3 хЬ до 7 Ий лѣтЪ давали ему стоять,

отЪ чего вЪ крашеніи бываетЪ сильнѣе.

КизилЪ , Conras mascul£, имѣетЪ

изрядное темноватое и крѣпкое дерево,

весьма пригодное кЪ столярной работѣ.

Не
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Несозрѣлыя кизило выя ягоды, облива-

ютЪ при Терекѣ горячимЪ виннымЪ ук-

сусомЪ, и повторяя сіе нисколько разЪ,

когда уксусЪ останется киселЪ, сіи

плоды совершенно сходствуютЪ сЪ

оливками, но однакожс выписываюшЪ

оливки изЪ за моря.

Лоховина или лохЪ. Eleagrus an-

gustifolius. ВЪ КалмыцкихЪ пещаныхЪ

степяхЪ сушоные плоды употребля-

ются вЪ пищу; вареный изЪ того

МорсЪ называется толканомЪ , и

ѣдятЪ его такЪ или вЪ пирогахЪ. ВЪ

Бухарій ивЪХивѣ, пересаживаютЪ сіе

дерево вЪ сады больше нежели вЪ Терекѣ.

ИзЪ плодовЪ дѣлаюшЪ по средствомЪ ски-

саніія напитокЪ похожій на вино .

Мыльная трава, солянха, Salsola.

Всякаго рода соленыхЪ травЪ, ростетЪ

великое множество во всѣхЪ соляныхЪ

степяхЪ, также и при соляныхЪ озерахЪ.

Сіи   ростѣнія   собираютЪ   осенію   при

Астра-
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Астрахани и при Терекѣ, сушагпЪ на

воздухѣ и пережигаютЪ вЪ золу вЪ гли-

ниешыхЪ ямахЪ, имѣющихЪ одну сажень

вЪ поперешникѣ и 2 фута глубины, до

тѣхЪ порЪ и столько, пока яма такою

золою наполнится. Сія зола бываетЪ

тогда черна , и яко бы вмѣстѣ спла-

влена, изЪ которой дѣлается сода. Но

она не такЪ чиста какЪ йшпанская, по-

тому что травЪ хорошо не выбираютЪ,

отЪ чего вЪ ней остается много алкаля

и для того  сода бываетЪ сыровата.

ЛенЪ. Посюпору нѣтЪ еще при Те-

реке заведенія льнянаго, хотя покупка

холста отЪ горскихЪ ТатарЪ была бы

весьма прыбыльна.

ВЪ НовогородскомЪ и ТверскомЪ На-

мѣстничествахЪ есть родЪ простаго

льна, который называется ТинкунЪ или

ПлакунЪ, сѣмя желтѣе а ростѣніе мень-

ше обыкновенная , но цвѣтетЪ прежде ,

и имѣетъ ранѣе спѣлыя сѣмяна, кото-

{          рый
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рьій больше масла и мягкую шелкова-

тую нитку , слѣдовательно и лучшую

пряжу и утокЪ даетЪ. Но при сѣяній

его должно употреблять болѣе осто-

рожности. Но поелику онЪ не тяжелЪ ,

то мало его и употребляютЪ. ИзЪ пята

пудЪ простаго льнянаго сѣмяни выбива-

ютЪ пудЪ масла. Степной или дикой

ленЪ , Linum регеппе , который начи-

ная отЪ Москвы даже за рѣку УралЪ вЪ

СибирскилЪ и КиргискихЪ степяхЪ ро-

стетЪ со многими стеблями, но кои

рѣдко бываютЪ выше фута, можно бы

легко производить тамЪ, гдв для хлѣба

земля слишкомЪ суха. ВЪ Тамбове кихЪ

степяхЪ ростетЪ очень хорошей и ку-

стоватый желтый   ленЪ.

Кислица, или лаклунЪ, Berberis

Vulgaris, ростетЪ дикій на Дону при

Медвѣдицѣ, вЪ Бухаріи и вЪ Хивѣ. ко-

ренья употребляются на крашеше вЪ

желтой цвѣгаЪ  шелка, хлопчатой   бу-

наш

:'' : 'г ' •     .:    ' ' і .) '
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наги и сафьяна. ПудЪ продается по 35

и по 5° копеъкЪ. Бухарцы берутЪ сЪ

корнемЪ сильно красящую внутренную

кору куста, и получаютЪ чистѣйшую

краску .

Конской щавель, Rumex acutus •

Киргисцы выдѣлываютЪ и красятЪ симЪ

корнемЪ кожи. Они варятЪ его также

сЪ молодымЪ березовынЪ листомЪ, И

сЪ малымЪ количествомЪ квасцовЪ. Сей

взварЪ придаетЪ кожѣ замшеной цвѣтЪ.

Сердечная трава , Poligariunt

bistorta . Сибирсків кочевые народы со-

бираютЪ ея для зимняго запасу , и ко-

ренья оныя варятЪ и ѣдятЪ.

СусакЪ Butomus umbellatus, рос-

тетЪ при тихихЪ рѣкахЪ и на морскихЪ

берегахЪ. Калмыки жарятЪ вЪ золѣ

свѣжіе сушеные коренья и ѣдятЪ ихЪ

горячіе сЪ масломЪ весьма охотно.

БагульникЪ, Ledum pallusbre, рос-

шетЪ   начиная   ошЪ Невы  до Оби. ВЪ

Колы-
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КолыванскихЪ горахЪ у потреб ляетсж

отварЪ онаго отЪ трехЪ дневной- лихо-

радки.

Толокнянка , • Arbutus иг і

родится начиная отЪ Невы до , ьла,

Казанскіе и прочіе сафьянные заводчиди,

употребляютЪ цѣлыя кустья сЪ дерев-

цами и листьями для выдѣлыванія са-

фьяна .

,\ Чагирской чай, Saxifraga crassifolia,

находится на самыхЪ южныхЪ или вы-

сокихЪ снѣжныхЪ горахЪ КолыванскихЪ

Или на СаконинскихЪ гористыхЪ мѣстахЪ

при Томѣ, но нѣтЪ его совсемЪ ни по

Уралу и по Кавказу. СобираютЪ годова-

лыя или дву годовалыя засохшія листья,

которыхЪ пудЪ по 5° коп: продаютЪ

и пьютЪ его вЪ мѣсто чая сЪ молокомЪ,

сЪ сахаромЪ или сЪ медомЪ.

Татарское мыло, Lychnis ehal-

cedonica, приОкѣ, Волгѣ, Уралѣ, и вЪ

СибирБ.  Трава его  и корни  растертые

пѣнягася

ѵ
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пѣняшся сЪ водою и служатЪ вмвсто

мыла для вымыванія бѣлья.

БобовннкЪ, Amygdalus nana, рос-

тетЪ вверху Суры при Хопрѣ , Медвѣ-

дицѣ, при Волгѣ отЪ Сызраня внизЪ вЪ

КалмыцкихЪ, КиргискихЪ и ЗюнгорскихЪ

степяхЪ, при АлгинскихЪ горахЪ и вверхЪ

Иртыша. Ядры можно употреблять вЪ

АшпекахЪ, и при двоеніи водки вмѣсто

горькаго миндаля, которыя также да-

ютЪ довольное количество весьма вкус-

наго постнаго масла .

Черемуха. Primus padus. Сельскіс
жители изЪ ягодЪ ея варятЪ морсЪ для

кушанья . Калмыки варятЪ ягоды сЪ

молокомЪ, отдѣляютЪ косточки и ше-

луху посредствомЪ рѣшета, и варятЪ

процѣженое густо, что они называютЪ

МойсунхатомЪ, и которое есть изряд-

ная пища, чтобЪ мѣшать сЪ водою или

еЪ ихЪ похлебкою.

Днкая,
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Дикая яблоня . Pyrus mains.
При Терекѣ листьемЪ и корою ея кра-

сятЪ вЪ желтой цвѣтЪ шелкЪ, и хлоп-

чатую бумагу , варя ихЪ вЪ водѣ сЪ

золою и сЪ квасцами.

Калларсовоп кустЪ. Capparis

spinosa, ростетЪ вЪ сухой землѣ при

Терекѣ и Кумѣ, вЪ довольномЪ количе-

ствѣ, также и вЪ Бухаріи. ВЪ Августѣ

мѣсяцѣ ииѣетЪ сей кустЪ почки, цвѣ-

ты и плоды вмѣстѣ, перьвыя собира-

ютЪ сЪ Іюня мвсяца до Сентября такЪ

какЪ они мало по малу являются , и

приправляютЪ ихЪ вЪ уксусѣ или вЪ

соли. У тѣхЬ насыпаютЪ дно боченка

поваренною солію , кладутЪ слой или

рядЪ каппарсовыхЪ почекЪ , и когда

его такимЪ образомЪ наполнять, то

сверху посыпаютЪ опять солію и по-

крываютЪ крышкою , на которую на-

кладывают^ камни. Сіи же обливаются

уксусомЪ, который по прошествій осми

сутокЪ
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сутокЪ сливаютЪ , и иаливаютЪ свѣжіій;

здѣлавЪ сіе раза четыре , уксусЪ оста-

нется киселЪ, а кагшарсы соблюдаются

для пересылки. Сей йустарникЪ рос-

тстЪ вЪ Петергофѣ на открытомЪ мѣ-

стѣ. ЕслибЪ каппарсовой кусшЪ вЪ

пригодномЪ ему климатѣ больше раз-

водили или по крайней міфѣ щадили, и

только бы маленькія и крѣпкія почки

выбирали, сЪ большимЪ попеченіемЪ при-

правляли, проницанію уксуса вареніемЪ

споспѣшествовали , слабый , не годный

переваривали, и надлежащее количество

онаго новымЪ добавляли . то не было бы

намЪ нужды вЪ привозныхЪ каппарсахЪ.

Но сколь нерадѣтельно сЪ ими ни по-

сту паютЪ , однакоже они вЪ поварнѣ

для кушанія преизрядны и чужестран-

ныхЪ не надобно.

Сорок о лрпточка, ВоронецЪ или

Хрпстофорова трава. Actaea spi-

cata. РосшетЪ отЬ самой Щвы до Волги

и Сыз-
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и Сызраня по горисгпьшЪ мъсгпамъ . БЪ

НовогородскомЪ и ТверскомЪ Намѣстни-

чествахЪ даютЪ заразившейся рогатой

скотинѣ уварЪ приготовленной изЪ тра-

вы , цвѣтовЪ и ягодЪ, ипримѣчано, что

большая часть скота отЪ употребления

такого средства исцѣлялась.

Anna. Tilia. Толстой лувЪ или

луѳокЪ употребляется ^ля каретЪ,

саней, корзинЪ, на покрыгте домовЪ и

ироч: лыко служитЪ на цыновки, ко-

торыя пригодны для домашняго упо-

треблена и для возки вЪ нихЪ разныхЪ.

вещей. ИзЪ молодыхЪ лииовыхЪ лыкЪ

плетутЪ кЪ невозвратному вреду без-

численное множество ла/ітей, деревоже

служищЪ напоташЪ, а цеѢпіы для пче-

ловодства. Желашельнобы было, чтобЪ

больше онаго находилось; всеобща л по-

лезность липы требовалабы попечитель-

наго соблюденія, дабы сіе дерево мкоже-

сшвомЪ росло идоматерелосюи сбо:*' до-

стигало.                                        Марь-
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МарьинЪ корень. Роеопіа offici-

nalis. Народы обитающіе вЪ южной

части Сибири варятЬ коренья сего рас-

тѣнія киселемЪ, а иногда и сЪ мясомЪ.

Горькость свою теряюшЪ они тогда ,

когда первую воду сЪ нихЪ сольютЪ.

ыжнкЪ, Myagrum sabiuum. Рос-

тетЪ вЪРоссіи вЪ хлѣбѣ , а вЪ Сибирѣ по

ясѣмЪ пустымЪ мѣстамЪ. При Иртыше

выжимаютЪ изЪ него весьма хорошее для

пищи и для жжеш'я масло, кошораго вЪ

Тобольскѣ и по линіи довольно разхог-

дится. Полевая капуста. Brassica

campestris также рыжпкомЪ , а до-

бываемое изЬ нея масло. рыжпчнъшЪ
^асломЪ называется.

€тат: Сѳвіт: п КавалерЬ
X. КельхенЪ,

і ■ '

<



III.

О дѣланіи пашенной земли пло-

дородною посредством^ огня.
■   і                                                              .     •   ■

3>Ъ нѣкоторыхЪ странахЪ и Провинці-

яхЪ удобриваютЪ кромѣ обыкновеннаго

скотскаго навоза пашенную землю по-

СредствомЪ огня , или ^о меньшей мѣрѣ

золою: что разнымЪ образомЪ произ-

водится.

Агличане сколько извѣстнр, вЪ зе-

Мледѣліи сіе весьма далеко доведшіе>

сушатЪ вырвзанный дернЪ на воздухѣ ,

зажигаютЪ оной сѣномЪ, торфомЪ, хво-

jpocmoMb или -другими горючими веще-

ствами, и обращзютЪ вЪ золу , кото-

рую они вмѣсто навоза по пашнѣ раз-

сыпаюгпЪ, такЪ какЪ между протчимЪ

во второиЪ томѣ,  г. части, главы 39й.

все-
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всеобщей домостроительной изешледѣль-

ческой науки Зкономическаго Общества

вЪ Англіи о жженіи земли, находится

обсгпоятельнѣе описаніе сего удобренія;

причемЪ на cm рани цѣ ззі Нѣмецкаго пе-

ревода упоминается, что такое жженіемЪ

произведенное удобреніе продолжается

только три года, чего ради надлежитЪ

пошомЪ пашни либо отЪ ю ти до

1 2 ши лѣтЪ сряду опять давать от-

дыхать, пока оную вновь употреблять

можно ; или оной уже при второмЪ по-

сѣвѣ вспомоществовать скотскимЪ на-

возомЪ, дабы отЪ йѣе имѣть несколько

жатвЪ   сряду.

,вЪ Лифляндш и Эстляндіи имѣютЪ

особливо два рода для удабриванія

земли посредствомЪ огня : перьвой на-

зывается суками, а второй кубышами,

и оба требуютЪ краткаго описанія.

Суки   можно  токмо   производить   на

нѣсшахЪ изобилующихЪ лѣсомЪ,   и имѣ-

Д                      ющихЪ

Час: XXXIX. Тр: Общ,
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ющихЪ сухую кЪ произведши) хлѣба год-

ную землю. БырубаюгаЪ нѣкоторую часть

крупнаго лѣса или толстаго кустар-

ника; покрываютЪ онымЪ всю землю;

оставляютЪ деревья такЪ разбросан-

ными лежать, дабы онѣ по налу сохли,

и землѣ давали парЪ; потомЪ зажигаютЪ

ихЪ; очищаютЪ послѣ не сожженныя

толстыя деревья ; засѣваютЪ то мѣ-

сто, ежели можно, пока оно вЪ себб еще

нѣсколько огненной теплоты имѣетЪ ,

и посѣвЪ запахиваютЪ. При крупномЪ

лѣсв бываешь работа вЪ разсужден'г'и

рубки и очищенія всѣхЪ незгорѣвшими

оставшихся деревЪ, нѣсколько затруд-

нительна; но земля получаешь болѣе

золы и теплоты , слѣдовательно и бо-

лѣе плодородія , нежели отЪ одного ку-

старника, который, если весьма тонокЪ

и землю не довольно покрываешь , вовсе

не годится кЪ жженію суковЬ, потому

что оный даже надлежащимЪ   образомЪ

не
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не горитЪ, и тѣмЪ менѣе хорошую жатву

произвести можетЪ. Вообще примѣчает-

ся при семЪ, что суковЪ вЪ дождьливые

годы жечь не можно; что жженіе так-

же при сильно мЪ вѣшрѣ бываешь не удач-

но , потому что онЬ золу весьма раз-

виваешь ; что вЪ лѣсахЪ легко отЪ сего

весьма вредный пожарЪ произойти мо-

жетЪ; и на конецЪ хотя одной хорошей

и двухЪ посредственныхЪ жатвЪ отЪ

жженія суковЪ ожидать надлежитЪ, од-

нако они не такую выгоду приносятЪ ,

какая получается отЬ хорошо сожжен-

ныхЪ кубышей. СверьхЪ сего опусто-

шаются онымЪ хороіше и большіе лѣса,

коихЪ иногда новыми почти вЬ $о тЪ

лѣтЪ опять замѣнить не можно . БЪ про-

чемЪ совѣтуется жженіе суковЪ особ-

ливо такимЪ людямЪ, кои живутЪ вЪ

лѣсистыхЪ мѣстахЪ, и единственно ош-

даленіемЪ оныхЪ принужденны бываюшЬ

доставлять   ближний»   своимЪ   нивамЪ

Д з                свобод-
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свободнѣйшее дѣйствіе воздуха и солн-

ца. Когда они на такой конецЪ чаешь

лѣса вырубаюшЪ, то могутЪ они его

безЪ всякаго сомнѣнія для жженія суковЪ

употреблять, и ожидать себѣ за труды

отЪ слѣдующихЪ жатвЪ пользы, а безЪ

того вЪ лѣсистыхЪ мѣстахЪ хлѣбу на-

стоитЪ часто опасность вЪ неурожаѣ ,

особливо вЪ разсужденіи примѣтнаго

вліянія рано наступающихЪ осеннихЪ

морозовЪ ; вЪ такомЪ случав суки

подаюшЪ прибѣжище. Но гдѣ нѣтЪ

великаго изобилія вЪ лѣсб, тамо по-

велѣваешЪ осторожность, тѣмЪ паче

подЪ холоднымЪ климатомЪ, избѣгать

жжешя суковЪ опусгаошающихЪ лѣса.

Находится еще и другой родЪ суковЪ,

который особливо вЪ Курляндіи и Лиф-

лянд'ш употребителенЪ, и еще на та-

двхЪ мѣстахЪ, гдѣ нѣтЪ матераго лѣса, а

имяяно; срубленныя тонкіія деревья не

разкладьшются по всей площади, вокла-

\                  дутся
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дутся вЪ длинные костры, между кото-

рыми оставляются пусшыя мѣста,  кои

вспахиваются. Ежели лѣсЪ надлежаще вы-

сохЪ, зажигается одинЪ костерЪ за дру-

гимЪ, и во время горенія переворачивает-

ся, дабы огонь падалЪ на пусшыя подлѣ

находящаяся  мѣста, равномѣрно ихЪ обо-

грѣвалЪ, и остающеюся золою плодонос-

ными творилЪ. При семь бываешь болѣе

работы, но менѣе пользы, потому что

малое количество огня и золы не могутЪ

производишь великаго плодородія.   Сего

ради   поступаютЪ;  осторожные    земле-

дѣльцы   сЪ таковыми мѣстами   гораздо

выгоднѣйшимЪ   образомЪ; ибо гдѣ   хво-

ростЪ довольно частЪ и толстЪ, тутЪ

жгутЪ они его-такЪ,   какЪ   суки;   но

буде   кЪ сему  недостаточенЪ ,   то вя-

жутЪ его вЪкипы, и между суковЪ дѣ-

лаютЪ также  кубыши; (о чемЪ упомя-

нуто будегаЪ послѣ;}   чрезЪ с'г'е умво-

жаютЪ они теплоту и золу, и отЪ того

гоШиі
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піѣмЪ болѣе ожидать могутЪ избыточ-

нѣйшихЪ жатвЪ.

БпрочемЪ должно еще упомянуть, что

у на сукахЪ сперьва пшеницу или ячмень или

рожь сѣять можно. Ежели одинЪ только

разЪ ячмень сЪ того мѣста пожвется ,

которой пашню сильнѣе изтощеваетЪ,

то можно сЪ оной 4 или 5 другихЪ

жатвЪ имѣть. ПотомЪ оставляштЬ то

мѣсто отдыхать , пока на ономЪ опять

довольно кустарника для новыхЪ суковЪ,

или по меншей мѣрѣ для кубышей вырос-

тешЪ. Желающіи сіе имѣть скорѣе, здѣ-

лаетЪ благоразумно, ежели сЪ онаго толь-

ко три или много четыре жатвы снимешь, .

ибо инако какЪ искореняются хворост-

ные коренья, такЪ и силы земли под-

вергаются опасности. Нѣкоторые соеди-

няютЪ суки сЪ ближними своими нивами ;

но тогда должны они землѣ по надлежа-

щему для третей жатвы вспомощество-

вать унавоживаніемЪ со скотскихЪ дво-

ровЪ.                                             Кажеш-



ЗЕМЛѢ.                 71

Кажется слово Кубыши произходитЪ

отЪ Эстляндскаго нарвчія Китма или

Кптта, т. е. топить, потому что

земля чрезЪ сіе аки бы растопляется j

горящей кубышЪ походитЪ почти на

"множество близко другЪ подлѣ друга

рядомЪ стоящихЪ дымящихся печурокЪ.

Земля \ вспахивается сперьва раза два,

когда находящейся на оной хворостЪ

срубленЪ, (что дѣлается тамЪ, гдѣ

хворостные коренья работу отягоща-

ютЪ, способнѣе быками,) потомЪ со-

жигается еще сЪ такимЪ хворостомЪ,

который на томЪ же мѣстѣ или вЪ бо-

лотахЪ собираютЪ, связываютЪ вЪ вя-

занки, даютЪ сохнуть, рядами по землѣ

кладутЪ , покрываюгпЪ находящеюся

тутЪ землею, особливо большими дер-

новыми пластинами , коихЪ травяная

сторона должна лежать нахворостѣ,и

зажигаютЪ. ПотомЪ разсыпаютЪ золу

обще со жженною землею порознь, засѣ-

ваюшЪ
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ваютЪ пашню и заборониваютЪ сѣмяна.

Когда еще болыш'я земляныя глыбы

послѣ бороненія останутся , то сбра-

сываютЪ ихЪ вмѣстѣ вЪ кучи, и при

слѣдующемЪ потомЪ посѣвв разсгаила-

ются онѣ опять для новаго удобрива-

нія. ВЪ лѣсистыхЪ мѣстахЪ берутЪ иног-

да вмѣсшо хворостиниыхЪ вязанокЪ нѣ-

сколько пуковЪ вЪ доль разколотаго,

еухаго йглистаго дерева, и зажигаютЪ

ихЪ такимЪ же обра-зомЪ.

По надлежащему должны дерновыя

пластины быть нѣсколько сухи , если

хотятЪ жечь кубыши , дабы онѣ ог-

немЪ рыхлыми здѣлались и развалива-*

лись. ЧѣмЪ ихЪ болве , тѣмЪ плотнѣе

должны класться хворостныя вязанки.

ВпрочемЪ все равно , долго ли или скоро

до посѣва землю жженіемъ приготов-

ляюгаЪ; избираютЪ только кЪ тому

сухое и способное время . Разумные до-

мостроители   собираютЪ    безполезной

кусшар-
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кустарникЪ изЪ болотЪ , возятЪ его

еще зимою на назначенную для Кубы-

шей землю , и очищаюшЪ тѣмЪ разныя

свнокосныя и паственныя мѣста, кото-

рыя прежде вЪ разсужденіи стоящаго

на нихЪ кустарника были не употре-

бительными. Но надлежитЪ наблюдать,

понеже кубышная земля производить

сильный хлѣбЪ , чтобЪ яровой посѣвЪ

нѣсколько ранѣе былЪ кончанЪ , нежели

на ближникЪ пашняхЪ, дабы осенью

прежде созрѣнія отЪ мороза не претер-

пѣлЪ, на противЪ того озимой посѣвЪ

нѣсколъко позже, чтоб'Ь вЪ осень сильно

непроросЪ, ибо чрезЪ сіе будучи подЪ

снѣгомЪ, легко бы повредиться могЪ.

Такіе кубыши имѣюгдЪ важиыя пре-

имуществы предЪ суками, ибо они тре-

буютЪ гораздо менѣе лѣса, едва g ю

часть того количества , сколько суки

онаго изтребляютЪ ; можно также гдѣ

не достаетЪ кустарника, брать кЪ тому

тросга-
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іпросгпникЪ, и со всѣмЪ тѣмЪ производятЪ

они жатвы гораздо прибыточнѣе. Перь-

вая жатва приносить обыкновенно отЪ

іб до 2оши зеренЪ, иногда и болѣе;

потомЪ бываютЪ двѣ хорошія, дающія

отЪ і о до is ти зеренЪ, и наконецЪ

еще двѣ числомЪ менѣе. И такЪ награж-

дается употребленный на то трудЪ

избыточно: и сіе неудивительно, когда

все то соединяется , что землю пло-

доносной) здѣлать можеиіЪ, то есть,

частое паханіе , при чемЪ земля будто

"Л бы прѣетЪ , обогрѣваніе , зола древесная

и травяныхЪ кореньевЪ и. т. п.

Нѣкоторые думаютЪ, будтобы -жже-

те кубышей портитЪ землю навсегда,

или по крайней мѣрѣ на весьма долгое

время; а особливо противу сего опол-

чались Шведскіе Экономы, (можетЪ быть

отЪ недоразумѣнія, или паче опасаясь

не достатка вЪ лѣхѣ.) Сіе дѣло до-

стойно точнѣйшаго разсмотрѣнія.

Когда
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Когда зола во многихЪ сптранахЪ ,

на при: по разнымЪ мѣстамЪ Германии

употребляется удобренііемЪ обыкновеи-

пыхЪ пашевЪ, то не должно ей при-

писывать никакого вреднаго вліянія ;

равномѣрно и огню, который еОгрѣваешЪ;

безЪ теплоты не можетЪ хлѣбЪ ни

росши ни созрѣвагаь , который вЪ холод-

ные годы не удается. А что искусш-

венная теплота ростѣнію споспѣшесга-

вуетЪ , доказываютЪ сіе теплицы и

парники . Степень теплоты , которую

хворостныя вязанки около лежащей

или на нихЪ наброшенной землѣ дать

можетЪ, легко вычисляется: еслибЪ онЪ

былЪ излишенЪ, то не получили бы

нѣсколько хорошихЪ жатвЪ сряду отЪ

одного жженія кубыша. При жженш

суковЪ огонь гораздо сильнѣе , ибо тол-

стыя деревья и вЪ кучи вмѣстѣ сбро-

шенный валежникЪ вЪ пламени находятся;

однако еще никто оныяЪ не признавалЪ

повреж-
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повреждающими    землю :    различіе   со-

стоишь единственно вЪ томЪ, что здѣсь

огонь   совсѣмЪ    на   землѣ   горитЪ ;   на

противЪ того  при кубышахЪ  несколько

земли на горящихЪ хворостныхЪ   вязан-

кахЪ  лежитЪ.   И такЪ слѣдуетЪ   здѣсь

вопросЪ ,   можетЪ ли   огонь   хворостин-

ныхЪ вяза но кЪ,   или нѣкотораго   коли-

чества леса, лѣжащую   на'нихЪ землю

и оною всю  ниву навсегда или по мень-

шей мѣрѣ   на долгое время   испортить

и безплодною здѣлать?   Уже вышеупо-

мянутое краткое,   но Вѣрное    описаніс

жженія   кубышей    показываешь ,    что

чрезЪ сіе земля   ни подЪ какимЪ   видомЪ

какого либо   вреда   претерпѣть  не мо-

жетЪ.    Но для избѣжанія всякихЪ   воз-

ражали,    не  безполезно     будетЪ    при-

ступить. кЪ ближайшему   раздробленію

самаго дѣла .

Наша    пашенная    земля    сосшоитЪ

либо     изЪ   земли ,     или     изЪ   глины

, '                      или
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или изЪ песку , кЪ чему принадлежишь

и хрящь , или изЪ смѣшенія сихЪ трехЪ.

При которой же изЪ сихЪ веществЪ опа-

саться должно вреднаго елѣдшівія отЪ

жженія   кубышей?
Хотя земля и можетЪ чрезЪ огонь

здѣлаться золою, но жарЪ хворостныхЪ

вязано кЪ кЪ сему весьма недостаточенЪ;

да еслибы сіе и было, то однакожЪ не про-

изошло бы отЪ сего никакого вреда, ибо

прежде уже упомянуто было, что Агли-

чане, какЪ извѣстные великіе домострои-

тели, дернЪ сожигаютЪ сЪ намѣренгемЪ вЪ

золу, дабы тѣмЪ вспомоществовать без-

плоднымЪ пашнямЪ , и ихЪ удобривать ;

но еще не примѣтили они никогда, чтобЪ

чрезЪ то пашня повреждалась.^ СверьхЪ

того при жженіи кубышей весьма шолько

малая часть поверьхеости или самой

земли захватывается огнемЪ; и сіе не вЪ

состояния всѣ на ней лежащія и горящія

дерновыя пластаны такЪ рыхлыми здѣ-

лать
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лагоь, чтобЪ онѣ надлежащимЪ образомЪ

разваливались ; слѣдовательно земля-

нистыя мѣста могутЪ безЪ опасности

употреблены быть для кубышей.

Глина имѣетЪ вЪсебѣ, какЪ извѣстно,

много вязкости и кислоты: обѣ пре-

пятствуютЪ плодоносно , но огнемЪ

можно обоѣ уменьшить, и изЪ глины

здѣлать ро дЪ назема. Тако посту паютЪ

Агличане , кои глину сперьва сушатЪ ,

пояюмЪ жгутЪ и напослѣдокЪ по полямЪ

и лугамЪ разсыпаютЪ, которое потому

и вЪ Германіи для подражания препору-

чается вЪ изданныхЪ вЪ Штутгартѣ

физико-Экон: выпискахЪ изЪ новѣйшихЪ

и лучшихЪ сочиненій , принадлежащихЪ

кЪ естественной наукѣ и домостроитель-

ству и проч : вЪ 4 мЪ томѣ з отдѣл :

§. 279 мЪ « ТакимЪ образомЪ на глиии-

сгаыхЪ земляхЪ можно безЪ всякаго со-

меѣшя жечь кубыши. Преподаваемое

ушвержденіе, яко бы глина переиѣняешЪ

чрезЪ
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чрезЪ ci'e свой цвѣгпЪ, и становится длк

хлѣбопашества вовсе не способною ,

есть недоразумѣніе. Хотя бы огневЪ

вязкость , кислота и холодное свой-

ство оной уменьшилась и цвѣшЪ ел

нѣсколько переменился; однако чрезЪ

ci'e непревратилась бы она вЪ мерт-

вое гпьло, а тбмЪ менѣе еще вЪ родЪ

кирпича. Коликаго жара требуетЪ кир-

пичная печь? Молва , будтобы для

жженія кубышей употребленная глини-

стая земля наконецЪ никакой травы

болѣе не производить, не заслуживаешь

никакого опровержения ; ибо когда отЪ

сего получить можно пять жатвЪ, то

довольствуйся опасающийся вреда, един-

ственно только четырьмя, и оставляй

ту силу, которая для пятой потребна,

землѣ для произращенія травы, тогда

само собою противорѣчіе уничтожится.

Каменныя , крупнопесчаныя и извесгп-

коватыя земли   по увѣренію   АгличанЪ

ДЛЯ
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для жженія не годятся. Ci'e хошябы и

требовало еще нѣкотораго ограничения;

однакожЪ здѣсь не есть вопросЪ о та- 1

комЪ жженіи, какое вЪ Англіи сЪ зем-

лею и глиною бываешь, но о кубышахЪ.

Конечно никто кубышей на вовсе ка-

менистой зеилѣ дѣлашь не 6ул,етЪ } на

которой сѣять не можно: но наши 'пашни

имѣюшЪ кромѣ камней, землю, глину и

песокЪ. Малой кѵбышной огонь не но-

жетЪ камня обращать вЬ известь или

стекло ; онЪ останется тѣмЪ , чѣмЬ

прежде жженія былЪ. Однако и вЪ та-

комЪ случаѣ , ежели бы жарЪ гораздо

былЪ сильнѣе , и почти сходствовалЪ

бы сЪ жаромЪ известной печи, то и

тогда бы только единственно опасать-

ся надлежало, чтобЪ несколько камней

здѣлалися известью, которая принад-

лежишь, сколько извѣстНо , кЪ искусст-

веннымЪ унавоживаніямЪ , и можетЪ на

многихЪ поляхЪ сЪ пользою быть упо-

Г                                          треб-
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щребляема, не повреждал ихЪ, когда на

оныл вЪ настоящее время опять скот-

скаго навоза положится. Стольже мало

можетЪ небольшой кубышной огонь

обращать песокЪ и хрящь вЪ стекло .

Между прочимЪ будтобы нѣкоторыми

сельскими домостроителями примѣчано ,

что весьма песчаная земля послѣ жже-

ніл кубышей делается легкою. Сіе

должны рѣшить испыташя. Несколько

чиненныхЪ малыхЪ опытовЪ не могутЪ

утверждать такого заключены; да и

не можно также предъявить никакого

основанія кЪ такому подтверждению; на

противЪ сего извѣстно, что песчаныя

поля всегда производятЪ хлѣбЪ, хотя

солнечный зной несравненно сильнее ~~на

нихЪ дѣйствуетЪ, нежели огонь хворо-

стяныхЪ вязанокЪ , которыя сверьхЪ

сего своею оставляющею золою песокЪ

удобриваютЪ .

Сіе
Е
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Сіе разеужденіе подтверждаюшЪ испы-

тания нѣсколькихЪ вѣковЪ. ВЪ Зстляндщ

и Лифлянд'ш имѣютЪ крестьяне такЪ

какЪ и помѣщики кромѣ своихЪ обыкно-

венныхЪ пашенЪ или ближнихЪ полей, еше

особливыя имЪ отведенныя мѣгта, кои

они называютЪ кустарничною землею.

Такая земля занимаешь часто отЪ четы-

рехЪ до шести разЪ болѣе простран-

ства, нежели обыкновенное поле. Из-

давна Лифляндцы и Эсгаляндцы такіія

кустаряичныя земли употребляли для

жженія кубышей, получали отЪ нихЪ

отЪ 4 хЪ до 5 жатвЪ, потомЪ оста-

вляли оныя отЪ 1 2 гаи до 1 6 лѣтЪ

отдыхать, вЪ которое время пользова-

лись они ими яко прекрасными, пасга-

венными , травою обильными мѣстами,

и потомЪ выжигали опять кубышами.

Сего шо ради и разпростираются они

далеко, чтобЪ ежегодно употребляемое

иоле оставлять для отдыха , и вмѣсто

онаго
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онаго отдохнувшее уже опять полез-

нымЪ кЪ посѣву здѣлать. Такой ро дЪ

обработыванія и возпользованія земли

всегда переходилЪ наслѣдіемЪ отЪ отцевЪ

кЪ дѣтямЪ. По прошествіи нѣсколькихЪ

лѣтЪ обростаюгаЪ такія земли опять

кустарникомЪ , и когда на нихЪ болѣе

уже посѣва не бываетЪ, то производятЪ

кормную траву. Сей опытЪ вЪ Лиф-

лянді'и и Зстляндіи всѣмЪ извѣстенЪ.

Хотя и имѣютЪ способЬ, пусгшшо-

рожніія земли безЪ огня и золы , или

какого либо рода удобриванія плодо-

носными дѣлать: то есть вспахиваютЪ

ихЪ около двухЪ лѣтЪ сряду несколько

разЪ , и потомЪ засѣваютЪ , что назы-

ваютЪ, дать землѣ киснуть- Но ежели

такое мѣсто не имѣетЪ естественно

плодородной земли, то ожидаемыя двѣ

тощія жатвы ни какимЪ видомЪ не на-

граждаютЪ употребленной на то долго-

временной работы. Такія земли требу-

Е $                       ютЪ
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ютЪ довольнаго унавоживанія ; но какЪ

навоза на силу досшаетЪ аая удобренія

обыкновенныхЪ полей, то и не можно

его ни мало употреблять на кустарныя

поля , Аля которыхЪ не остается ни

.какого инаго средства, какЪ жженіе.

Гдѣ для суковЪ не имѣется довольнаго

лѣсу, тамЪ должно для пріумноженія

жатвЪ дѣлать кубыши, и стараться

употреблять на то худый хворостЪ

и шростникЪ. ВЪ такихЪ же мѣстахЪ,

гдѣ совсѣмЪ такихЪ горючихЪ веществЪ

недостаетЪ, или гдб не можно и не

должно дѣлать кубыши, тамЪ слышно

болѣе жалобЪ на бѣдность и на недо-

статокЪ хлѣба между крестьянами.

АвгистЪ,   ВплъгельмЪ   Гулель>

ОберЪ  Паленской ПробсгаЪ ъЪ Лифллндіи .



IV.

И 3 В Ѣ С T I E

О нѣкошорыхъ обыкновенных^
домашнихъ красильныхъ ніравахъ

бъРижскомъ Нажѣстяичешъѣ у-

пошребляющихсл .

££•2 только вЪ домоводствѣ , но и при

большихЪ красильняхЪ важно, пользо-

ваться собственными домашними, яко

дешевѣйшими красильными травами. Вы-

года самаго правительства состоитЪ

вЪ томЪ, чтобЪ тамо , гдѣ домашнія

ростѣнія кЪ сему годны, и коихЪ вЪ до-

вольномЪ находится количествѣ; деньги

изЪ Государства не выходили за чуже-

сгпранныя, кошорыя дороже своихЪ. Сіе

подаетЪ мнѣ поводЪ сообщить здѣсь

краткое начершаніе тѣхЪ красильныкЪ

травЪ, которыя Лифляндскіе крестьяне

и нѣкоторые Нѣмцы вЪ своемЪ хозяйсшвѣ

для
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для собственныхЪ домашнихЪ нуждЪ

употребляютЪ . ВпрочемЪ хотя и бе-

рутЪ кЪ сему иностранныя произведения,

особливо квасцы, купоросЪ, крутикЪ и

тому подобныя, однакожЪ здѣшшя рос-

шая составляютЪ большую  часть.

Обыкновенно краслтЪ зд%съ\

Желто, березовыми листами, пока

они еще молоды; собираютЪ ихЪ до

Иванова дня сЪ такихЪ березЪ, которыя

на сухой или на высокой пашенной землв

ростутЪ; или львиною лапою, АтсЫтШа

tinctoria; желтою ромашкою, СЬатоз-

melum; или златоцвѣтною пупавкою,

Anthemis tinctoria; также ИвановымЪ

цвѣтомЪ, Buphtalmum flore aureo; или

цвѣтами и корнемЪ благовонной охватки,

Coniza; или гусиною травою , Potentilla

anserina; или плауномЪ , Lycopodium

clayatum*
СвЬт-
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Світложелто , корою ивы, рос-

тущей при ручьяхЪ иистокахЪ.

Желтовато , ольховою корою.

Красно, лѣсною маріоною или кра-

сильнымЪ корнемЪ, Galium boreale;

также и прочими породами сыворочной

травы, Species galii; или листами дикихЪ

яблоней, смѣшанными или сЪплауномЪ,

Lycopod: clayat: и сЪ душицею, Origa-

num vulgare; или сЪ дикою мятою ,

Mentha silvestris; или маріоною травою,

Galium  aparine.

Темноцвѣтно, ольховою корою,

свьжею ли или сухою, со старыхЪ, или

молод ыхЪ деревЪ.

Черно, ольховою или дубовою ко-

рою, кЪ чему и дубовые листья упо-

требляются. Кора же иожетЬ быть

свѣжая или сухая.

Зелено, листами и цвѣтомЪ травы

болиголова, Conium maculatum, Ci-

cuta;   или придорожною  иголкою,   или

жес-
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жестерью , или бергачиною , Rhamnus

catharticus, которая имѣетЪ цв^ѣшЪ фі-

олешовый. Нѣкоторые красятЪ зелено

бересклетомЪ , Evonymus Europaeus ;

такой кустарникЪ, который кажется

быть породою жимолости.

Сине, черницею, Vaccinium Myrtillus.

ВЪ нѣкоторыхЪ домахЪ употребляютЬ

кЪ красильнымЪ травамЪ также и церьву

Reseda Luteola, и многія еще другія.

Крашеніе бываетЪ различное, и не

во всѣхЪ мѣстахЪ равное; и для того

упомяну здѣсь о томЪ  нѣсколько.

Крестьяне чернятЪ толстыя шер-

стяныя свои сукны слѣдующимЪ обра-

зомЪ. БерутЪ на семь или восемь аршинЪ

такого сукна полную охапку ольховой

коры сЪ молодыхЪ или старыхЪ деревЪ;

однако нѣкоторые думаютЪ , что ше-

сти или восьми лѣтнее ольховое дерево

кЪ сему есть пригоднѣе. Сію кору ва-

рятЪ   вЪ гаакомЪ   количестве  щелока,

сколько
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сколько потребно шерстяную матерію

вЪ немЪ довольно намочить. Когда ще-

локЪ уже сильно кипѣлЪ , вынимаютЪ

кору, и погружаютЪ матерію вЪ оный,

дабы она насквозь промокла ; потомЪ

варятЪ купленнаго за нѣсколько копѣекЪ

мѣлкр истолченнаго зеленаго купороса

вЪ водѣ , послѣ того даютЪ шерстяной

матерш вЪ оной водѣ около полу часа

кипѣть , а тамЪ ее опять вынимаютЪ ,

просу шиваютЪ и наконецЪ вымываютЪ.

Для крашенія пряжи вЪ желтой или

красной цвѣтЪ, надобно ее сперьва вы-

квасцовать, которое слѣдующимЪ обра-

зомЪ дѣлается. ВЪ квасЪ кладутЪ столько

квасцовЪ, чгаобЪ оный получилЪ кис-

лоту, которая ротЪ вяжегоЪ; при ки-

пѣніи кладутЪ вЪ него начисто вымы-

тую пряжу, и даюгаЪ ей четверть часа ки-

пѣть. ПотомЪ вынимаютЪ оную вонЪ, и

приступаютЪ кЪ крашенію. ВЪ красный

цввтЪ краситЪ крестьянинЪ такимЪ обра-

'   ,                 зомЪ
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зомЪ: на одинЪ фунтЪ пряжи беретЪ онЪ

фунтЪ дикой маріоны, или красильнаго

корня, разтираетЪ ея мѣлко и кладешь

вЪ воду, или также и вЪ кислый квасЪ,

и даетЪ ей кипѣшь; когдажс она кипитЪ,

тогда кладетЪ^онЪ вЪ нее пряжу, и

даетЪ ей до тѣхЪ порЪ кипеть, пока

она желаемую получитЪ краску; напо-

слѣдокЬ вымываетЪ ея начисто теплою^

водою. А желтымЪ цввтомЪ краситЪ

онЪ такЪ: на одинЪ фунтЪ пряжи бе-

ретЪ онЪ березовыхЪ листьевЪ отЪ

шести до семи цѣлыхЪ кружекЪ, варитЪ

ихЪ вЪ слабомЪ щелокѣ, кладетЪ сперьва

выквасцованную пряжу вЪ оный, и даетЪ

ей дотолѣ кипѣть, пока она желаемую

получитЪ краску. Послѣ того вымы-

ваетЪ ее начисто. Для получения же

темножелтой краски смѣшиваетЪ ооЪ

сЪ березовыми листами также и прежде

упомянутую  благовонную   охватку.

Гулелъ,
ОберЪ Пален: ПробстЪ вЪ Лифляндіи.



V.

О краснльныхъ древахъ ,  кус-

шарникахъ   и шравахъ.

JL осподинЪ Лифляндскій ОберЪ Пален-

ской ПробстЪ Гупель, Ч'ленЪ Вольнаго

Экономичеекаго Общества, прислалЪ кЪ

намЪ извѣспгіе о нѣкоторыхЪ обыкновен-

ныхЪ домашнихЪ красильныхЪ травахЪ вЪ

РижскомЪ Намѣстничествѣ употребляю-

щихся. Мы будучи сййЪ довольны, и

благодаря его за такое увѣдомлеше, раз-

су дили оное напечатать, а притоыЪ

и со своей стороны сообщить равно-

мерно такогоже рода описаніе красиль-

ныхЪ ростѣній,   которыми вЪ прочнхЪ

Наяѣсш-

\
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НамБсггшичесптвахЪ сельскіе жители для

домашняго крашенія разныхЪ натерій

пользуются , сЪ наименованіемЪ сверьхЪ

того тѣлЪ деревЪ, кустарниковЪ и травЪ,

кои по досшовѣрньшЪ опытамЪ кЪ сему

служатЪ. Поеликуже собственныяСвнут-

реннія произведения соблюдаютЪ денежныя

издержки за чужестранныя привозимыя

вещи, то и почитаетЪ Собраніе наше себѣ

должностью, произходящія отЪ рачитель-

наго домоводства существенныя выгоды

любопытнымЪ хозяевамЪ обнаруживать.

#               #

Самарскія и Черкаскія бабы очищен-

нымЪ и высушеннымЪ на сковородѣ вЪ

печи червецомЪ, Cocus Polonicus, ко-

торый находятЪ около корня зежля-

ницы и травы называемой мохна, Poten-

tilla reptans; а Малороссійскія женщины

собирая его около ростѣнія смолки s

красятЪ шерстяную   пряжу,   которую

кла-
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кладугпЪ вЪ кислый квасЪ, прйбавляютЪ

еще квасцовЪ , и ставятЪ сосудЪ вЪ

печь на цѣлые сутки; потомЪ вынима-

ютЪ пряжу, выжимаютЪ исушатЪ, чер-

вец'Ь же истертый варятЪ вЪ водѣ , и

по извлеченіи изЪ него красильныхЪ ча-

сгпицЪ, опускаютЬ прежде вЪ горшокЪ

и еще варятЪ . Сія краска прочна и

не линюча.

ВЪ Саранскѣ женщины красятЪ шер-

стяную матерію всякими домашними

травами. Онб собираютЪ мохЪ, подЪ

именемЪ зеленицы извѣстный, Lycopo

ditim complanatura. ТолкугоЪ сію траву

мѣлко, сыплютЪ вЪ самый кислый квасЪ,

который при всякомЪ крашеш'и служить

вмѣсто заморы. Шерстяную пряжу кла-

дутЪ вЪ сію краску , держатЪ сутки

двои, потомЪ выполоскавЪ сушатЪ, отЪ

чего она пблучаетЪ желтоватый цвѣтЪ,

и после лучше и прочнве принимаешь

другід краски.

На
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На Дону и вЪ Сызранѣ женскій полЪ

румянится корнемЬ травы румяшщы ,

Ёсяіипі vulgare, сЪ котораго сдираютЪ

только внутреннюю кожицу червлянаго

цвѣша, которую высушивЪ, настаива-

югпь вЪ водѣ сЪ прибавленіемЪ кЪ ней

несколько  квасцовЪ. ■

Владимирскіе жители собираютЪ для

крашенія домашнихЪ матерій мхи , ба-

ранецЪ, Lycopodium selago, зеленику,

Lycopod : complan : и болотную нож-

жуху, Lycopod : annotinum, и разво-

зятЪ на продажу вЪ отдаленныя места.

Мордва, Чуваша и Татары вместо

сего моха употребляютЪ заячій макЪ ,

Adonis verna, простую полынь, приме-

та вЪ нѣсколько дрока, Genista -tinctoria,

а болѣе употребляютЪ листы чертопо-

лоха разнолистнаго , Cardims hetero-

pliyllus . УваромЪ сей травы красятЪ вЪ

зеленый цвѣтЬ ту шерсть, которая

прежде  была окрашена вЪ синій   цвѣтЪ

посред»
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посредсшвомЪ брусковой краски или кру-

тика. ВЪ разныхЪ местахЪ Россіи кресть-

янскія бабы для крагиешя вЪ желтой

цвѣтЪ берутЪ цветы травы пупавки ,

Anthemis tinctoria , дрокЪ , Genista
tinctoria, серпуху, Serratula, которыя

травы ростутЪ сами собою повсюды. '

ВЪ жаркой или рудожелтый цвѣтЪ упо-

требляютЪ траву черіоду или собачки,

Bidens tinctoria, которую варятЪ про-

сто сЪ водою, приложивЪ маріоны й

малое количество квасцовЪ.

ВЪ малиновой цвешЪ красятЪ маріо-

ною, 'Rubia tinctoriim. Также корнемЪ

сыворочной   травы особливаго рода.

ВЪ Алой цвешЪ душицею, Origanum,

которую траву собираютЪ во время

цвета , а особливо цвбтныя головки ,

сушатЪ вЪ печи и толкутЪ вЪ порошокЪ.

КромТі сего набираютЪ молодыхЪ листь-

евЪ дикой или садовой яблони и также

шолкутЪ. Душицы исихЪ листьевЪ кла-

ду тЪ
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дутЪ по равной части , но другіе упо-

требляютЪ яблонныхЪ листьевЪ только

вполы противЪ оной травы. ПотомЪ при-

бавляютЪ четвертую часть гущи взваре-

наго солода, подливаютЪ воды, вымешива-

ютЪ хорошенько, и кладутЪ несколько

дрождей, чтобЪ закисло. Закиснувшей

сосшавЪ выжимаютЪ руками ; выжимки

разстилаютЪ на ночь вЪ горячей печи, и

часто мешаютЪ. НаконецЪ высушенную

матерг'ю варятЪ вЪ чистой водѣ, отЪ

чего зделается краска; а пряжу, ко-

торую должно красишь, приготовляютЪ

напередЪ  обыкновеннымЪ образомЪ.

Для крашенія синей шерсти вЪ зеле-

ной цвѣтЪ берутЪ вышеупомянутыя

травы, желтую краску испускающія,

или березовыя листья.

ПосредствомЪ варки и примеса квас-

цовЪ делаютЪ изЪ нецвелыхЪ колосьевЪ

мятлики, Arundo calamogrostis, пре-

восходную зеленую краску.
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Росшущими вЪ огородахЪ бархатцами,

Tagetes, красятЪ шерсть и шелкЪ жел-

то, сЪ приложсніемЪ квасцовЪ.

Для краснаго цвѣта берутЪ корень

маріоны.  Galium rubioides.
Пряжу сперьва бучатЪ дней сЪ четыр-

надцать вЪ зеленике, нетолченой и варе-

ной сЪ простою водою, перетирая и воро-

чая ее каждый день. ПотомЪ пряжу мо-

ютЪ,сушатЪ, и красятЪ маріоною, кото-

рую толку тЪ мелко, и просѣявЪ сквозь

сито варятЪ вЪ горшке, вЪ которой кЪ

маріонному увару примешиваютЪ еще

приготовленный вЪ особомЪ сосудѣ уварЪ

изЪ молодой дубовой коры . Шерсть вЪ

такой х;мѣсѣ держатЪ цѣлые сутки,

а послѣ переполаскиваютЪ ; что повшо-

рлютЪ раза три.

При крашеніи марюною другимЪ обра-

зомЪ, зеленики не берутЪ, но вмѣсто

того бучатЪ шерсть вЪ молод ошЪ ржа-

номЪ  квасу,   сЪ прибавлешемЪ   на гари

Ж                      фунта

Час: XXXIX. Тр: Общ:
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фунта шерсти по унцу квасцовЪ.

Шерсть находится вЪ квасцовомЪ квасу

сутокЪ 1 2, после чего вынявЪ пряжу

сушатЪ , и сухую красятЪ марюною .

Толченою маріоною пересыпаютЪ шерсть,

положенную вЪ кадочке, и подливаютЪ

кипятку простой воды. Кадку покры-

ваютЬ для соблюдения вЪ ней тепла ,

и по прошествіи сутокЪ, вынимаютЪ и

переполаскиваютЪ повторяя с'г'е разЪ

до трехЪ.

ДрокомЪ, Genista tinctoria, красятЪ

вЪ желтый цветЪ, варя его толченой

и просеянной вЪ квасу, вЪ который до-

бавляютЪ половину дубоваго увара или

квасцовЪ , и вЪ ономЪ держатЪ сутокЪ

1 2 , потомЪ вынувЪ окунываютЪ вЪ

вязовой щолокЪ , и ополоскавЪ сушади\

шерсть испод о воль  вЪ тени.

СимЪ же дрокомЪ красятЪ желто

инымЪ образомЪ. ТолкутЪ его вЬ по-

рошокЪ , который сыплютЬ вЪ квасЪ, вЪ

£                                                                    _                КОШО-
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которрмЪ приготовляютЪ шерсть, и

делаютЪ оный столь густо, какЪ жидкую

кашу. Шерсти даютЪ лежать сперьва вЪ

квасу сЪ зеленицею, а после еще сЪ дро-

комЪ несколько дней. Для красиваго цве-

та, вымятую и высушеную шерсть пог

лощутЪ еще, несколько разЪ вЪ щелоку,

варятЪ вЪ простой воде, и рбдко нри-

мешиваюгаЪ несколько квасцовЪ , кра-

сятЪ вЪ кипятке оной, приготовленную

вЪ квасу  пряжу .

Хотя вЪ синій цветЪ большою часішю

у насЪ красятЪ покупною брускового

краскою , которая кЪ домашнимЪ про-

изведеніямЪ не принадлежишь ; однако

и сіе для сведенія сообщимЪ.,

ЩолокЪ для сего приготовляютЬ

изЪ вязовой или дубовой золы, примеши-

вая около двухЪ частей кипятку реч-

ной воды, смотря по крепости щолока.

ВЪ семЪ щолоке разводятЪ на & фунта

шерсти з золотника брусковой краски

Ж  ц   \               сЪ при-
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СЪ прибавленіемЪ квасной гущи или пив-

ныхЪ дрождей, которую смесь называ-

ютЪ поставомЪ. Для скисанія ставится

поставь на теплую печь, где квасится

сутки трои. После квашенія окуны-

ваютЪ туда шерсть , держатЪ тамЪ при

безпрестанномЪ помешиваніи минуты

две, пошомЪ выжимаютЪ, и смотрятЪ

довольно ли пряжа напоилась. Если не

довольно , то погружаютЪ ее еще раза

два или три. ПотомЪ обмакиваютЪ вЪ

чистой щолбкЪ исущатЪ.

ВЪ постоянный черный цветЪ упот-

ребляютЪ ольховую пухлистую кору,

сЪ которой верхняя кожица содрана ,

которую сушатЪ итолкутЪ. Толченую

варяшЪ вЪ воде , вЪ которой долго ле-

жали желѣзные огарки, прибавляютЬ

туда еще купороса, и симЪ уваромЪ

красятЪ шерстяныя матеріи. ВЪ кирпич-

ной цветЪ берутЪ самую туже ольхо-

вую
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вую кору, но не настаиваюгпЪ воды

сЪ желѣзомЪ, и вмѣсгпо купороса кла^

дугаЪ  квасцы.

Деревья   лрпгодныя   Алл

\ крашенхя.

Ду 6Ъ. Querciis. Корою онаго кра-

сятЪ разныя матеріи вЪ черный и тем-

ножелшый цвѣгаЪ, также употребля-

ютЪ се и лубЪ на ду беніе кожЪ.

Сосна. Pinus silvestris. Сажу изЪ
сожженнаш дерева упошребллютЪ жи-

вописцы для масленыхЪ и водяныхЪ

красокЪ.

ИлимЪ. Ulmus campestris. Сочною

корою красятЪ шерстяньія матеріи вЪ

свѣшло желтый цввтЪ, сЪ примѣсью же

другихЪ веществЪ вЪ прочіе цвѣты нс-

линючіе .

ГрабЪ. Carpinus Betulus. АубрмЪ
онаго красятЪ желто. Кору же толс-

тую употребляютЪ   на дубеніе   кожЪ.

Береза
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Береза. Bettila alba. Листами све-
жими, вареными вЪ простой водѣ сЪ

купоросомЪ красятЪ вЪ желтой цвѣтЪ,

а кору упогпребляютЪ на выдвлываніе

кожЪ и на крашеніеч

Ольха. Betula Alnus. Корою и лис-

тьями красятЪ желто , а сЪ примѣсью

купороса черно.

Осина. Populus tremula. Кора сЪ

примѣсью другихЪ веществЪ служитЪ

вЪ нѣкоторыя краски.

Ива. Salix alba. Корою и листьями

красятЪ вЪ желтой цвѣтЪ л и употре-

бляютЪ также   на дубеніе  кожЪ.

ОрѣшникЪ. Corylus avellana- Кора

пригодна кЪ крашенію.

Груша. Pyrus communis. Листы

яроизводятЪ желтую краску .

КедрЪ Сибирскій. Pinus cembra. Си-
биряки кожицею кедровыхЪ орѣховЪ

подкрашиваютЪ водку для краснаго

цввта.

Ясейь

>
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Ясень. Fraxinus excelsior. Кора

даетЪ хорошую синюю  краску.

ТернЪ . Primus spinosa. Ягодный сокЪ

мѣшаюгпЪ сЪ купоросомЪ, дѣлаюшЪ изЪ

него чернила и другія краски.

Кислица или БарбарисЪ . Berberis

vulgaris. Корою и кореньемЪ красятЪ

нитки , шерсть , бумагу, кожи вЪ жел-

тый цвѣтЪ . СокомЪ же ягодЪ смешан-

ны мЪ сЪ квасцами производяшЪ алый

цвѣтЪ .

Рябина. Sorbus aucuparia. Вѣтви

употребляютЪ накрашеніе.

Крушина. Rhamnus frangula. Кору,
ягоды  и листья  берутЪ для крашенія.

ЯшилЪ. Rhamrius Lycioides. Ягодами
красятЪ желто  нитки и шелкЪ.

БоярышникЪ. Crataegus oxyacantba.
Кора служитЪ вЪ крашеніе .

ЖестерЪ, придорожная иголка. Rham-

nus Catharticus. ИзЪ ягодЪ дѣлаютЪ

соковую краску, а красильщики   и сафь-

янщаки



104    О KP АСИЛЬ ныхъ

янщики красятЬ—юии  холстЪ,   шерсть

и кожи вЪ желтый цвѣтЪ.

Бузина. Sambucus nigra. Кору,

листья и цвѣты употребляютЪ для

крашешя  шатерій.

БересклетЪ.   Evonymus   Europaens.

ИмЪ красятЪ вЪ зеленый цвѣтЪ.

Тополь. Populus alba.   Кора его   идетЪ

вЪ крашеніе.

Яблонь. Pyrus malus. Корою и

листьями красятЪ   вЪ желтый цвітЪ.

Корою шиповника красятЪ и дубятЪ

кожи.

СокомЪ черницы, Vaccinium туг-

tillus, красятЪ пряжу, полотно и прочія

матеріи вЪ синей цвѣтЪ, и подкрашива-*

ютЪ вино.

Волчьи ягоды или толокнянка, Ar-

butus uya-ursi, сЪ примъсью другихЪ ве-

ществЪ употребляютЪ вЪ Казанской

Губерніи кЪ крашенію; а самое ростѣніе

служитЪ на выдѣлываніе сафьянныхЪ

кожЪ.                                            Ягоды
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Ягоды водяницы, Empetrum nigrum,

годны  кЪкрашенію.

Бирючина. Ligustrum vulgare. Яго-
дами красятЪ маптерш, а изЪ сока дѣла-

іошЪ  водяную  краску.

г

' Цвѣточныя травЫі^

Дикой шафранЪ, Carthamus tinctoria>

который хорошо ростетЪ вЪ садахЪ вЪ

Москвѣ, Торопцѣ, Царицынѣ , и вЪ Пол-

тавѣ. Густожелтыя его головки упо-

требляютЪ на крашеніе вЪ розовой и

и желтой цввтЪ и вЪ краски.

ИзЪ корня Косатика, Iris pseuda-

corns, варенаго сЬ желѣзными опилками

добываютЪ чернила; онЪ же пригоденЪ

и вЪ дубеніе кожЪ.

КорнемЪ сыво^)очной травы, Galii

Species, красятЪ вЬ хорощей красный

цвѣшЪ , особливо , если матерія вы-

крашена была  прежде   желто;   сЪ от-

родь-
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родьемЪ сыворочной травы, называемой

' Galium   imolugo,    Луговою    маріоною [
при Окѣ женской полЪ краситЪ шерсть

вмѣсто настоящей маріоны.

КорнемЪ воробьинаго сѣмяни, Litho-

spermum arvense, красятЪ, и употреб-

ляютЪ его  бабы на румяны.

Воловій языкЪ двухЪ родовЪ. Anchusa

officinalis. ИзЪ свѣжихЪ цввтовЪ варе^-

ныхЪ сЪ квасцами извлекаютЬ зеленую

краску, а корнемЪ красятЪ желто .

ЗолототысячникЪ , Gentiana Centa-

ureum, даетЪ, желтую  краску.

КопытчатымЪ , ревенемЪ Rheum

palmatum Киргисцы , красятЪ кожи и

шерсть   вЪ желтый цвѣтЪ.

Корень горькаго щавеля, Rumex-Alpi»

nus, употребляютЪ накрашеніе.

Боярскую спѣсь, Lychnis chalcedo-
nica , или называемую дикое мыло ,

берутЪ для мытья бвлья, понеже цвѣт-

ныя головки , да и трава содѣлываютЪ

воду мыльною.                               Церьва
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Церьва, Reseda Luteola, упбтребляегй-
ся вЪ желтую весьма хорошую краску,

которая будучи смѣшана сЪ другими

веществами, доставляешь разныя дру-

гія    краски.

КорнемЪ травы завязнаго корня ,

Tormentilla erecta, красятЪ вЪ изряд-

ный красный цвѣтЪ.

ВоронецЪ. Actaea spicata. Ягоды ва-

реныя сЪ квасцами произвоДятЪ чернила.

Большой чистякЪ, Chelidonium majus,

даетЪ желтый или оранжевый сокЪ,

котораго болѣе находится у корня,

и потому   употребляется  вЪ крашеніе,

ЦвѣтомЪ, травою и кореньями зол.о-

гаухи, Thalictrum flavum» красятЪ вЬ
желтый цвѣтЪ.                                ѵ

Вайдою, Isatis tinctoria,  которая сЪ

успѣхомЪ разведена вЪ Пензѣ и Воронежѣ ,

красятЪ вЬ синій цвѣтЪ , и составляютЪ

краску, похожую на кубовую.

>                >   I
ИзЪ
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ИзЪ цвѣтовЪ звѣробоя , Hipericum

perforatum, добываютЪ крестьянки весь-

ма хорошую желтую краску ; а изЪ се-

мянницЪ толченыхЪ красный сокЪ.

Полынью, Artemisia absinthium, сЪ

квасцами добываютЪ хорошую желтую

краску, а сЪ прибавленіемЪ другихЪ при-

мѣсовЪ прочіе разные   цвѣты.

Цвѣтками ромашки, Tatricaria cha-

momilla,  красятЪ желто.

Цвѣтки васильковЪ, Centaurea cyanus,

даютЪ голубую краску, и сЪ квасцами

не уступаютЪ ултрамарину.

Пвѣты золотарника или золотой

розги, Solidago virga-aurea употребля-

ютЪ  вЪ краску.

А ,    Н * *
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Письмо Г. Барона Густава фонъ
Фредерика
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Г. ШРЕТЕРУ,

Члену Вольнаго Экономическая) Общества.

О разведеніп картофелем   или

земляныхЬ  яѳлокЪ   вЪ С. Петер-

бургской  Гиберпіп .

_ОамЪ извѣстно, что я нѣсколько уже

лѣтЪ стараюсь о полезномЪ разведеніи

картофелей какЪ вЪ деревнѣ моей Рябовѣ,

такЪ у себя на мыз$ и у крестьянЪ,

и имѣю удовольствіе видѣть , что наи-

большая оныхЪ часть сажаютЪ уже ихЪ

около
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около своихЪ дворовЪ, когда за два года ни

единый изЪ нихЪ того не зналЪ. Я дѣлалЪ

также всѣ изввстные доселв опыты

надЪ картофельною мукою, и сверьхЪ

того еще многіе другіе; а нынѣ здѣлалЪ

два опыта, кои думаю еще не извѣсганьі,

по тому что я ни вЪ какой мнѣ знако-

мой Экономической книгѣ не читывалЪ,

и могутЪ  быть  важной пользы .

Церьвый олытЪ есть , дѣлать

изЪ картофелей муку, и изЪ оныЯ гнать

горячее вино, при чемЪ слѣдующимЪ обра-

зомЪ поступать вадлежитЪ. Я взялЪ

три четверика картофелей, такЪ какЪ

они изЪ земли вынуты , положилЪ вЪ

кадку, налилЪ чистой воды и мѣшалЪ

палкою, чѣмЪ они весьма скоро отЪ

земли очистились; обмытые картофеля

переложилЪ я вЪ другую кадку и велѣлЪ

рубить обыкновенными сѣчками, какими

рубящЪ капусту ; ^сію работу произ-

водить простая баба сколь долго дере-

венская
і

^                           ■     г
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венская руская печь топится , а какЪ

изтопилась, надобно ее начисто вы-

мести, дабы ни углей, ни золы вЪ ней

не было . Послѣ, того" ссыпаюшЪ всѣ сіи

три четверика міілко изрубленные вЪ

печь, и с,Ъ начала, покудова изЪ земляныхЪ

яблоковЪ выходитЪ сырость, надобно

каждыя четверть часа нѣшать обыкно-

венной) кочерьгою ; потомЪ довольно

будетЪ, если черезЪ часЪ или черезЪ

два мѣшать будутЪ; кЪ вечеру карто-

фели здѣлаются совершенно сухи, и

когда вынимать изЪ печки , то надобно

ихЪ просѣять , дабы , если хотя не

много кЪ нимЪ золы пристанетЪ , отЪ

нея очистить, какЪ видно изЪ прило-

женныхЪ вЪ мѢшкб подЪ No. і. СимЪ\

образомЪ продолжалЪ я мою работу нѣ^

сколько дней сряду, пока накопилЪ ихЪ

сухихЪ цѣлой куль. Оный отправилЪ

я на мѣльницу, дабы видѣгпь, каково

они моЛоться будутЪ; все произходило

весьма
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весьма удачно ; надобно только муч-

ной ларь со всѣхЪ сторонЪ закрыть,

за юѣмЪ что пылитЪ чрезвычайно и

ошЪ того много муки пропасть можетЪ.

ТакимЪ образомЪ получилЪ я муку,

какЪ вы видите вЪ мѣшкѣ подЪ No- 2.

ИзЪ сей то дѣлалЪ я опытЪ сидѣть вино.

Поелику я особой винной сидки у

себя неимБЮ , а гоню токмо а^я моего

хозяйства , и пришомЪ обыкновенно изЪ

чегаырехЪ четвериковЪ ржаной муки и

двухЪ четвериковЪ ржанаго солоду двад-

цать бутылокЪ хорошаго вина полу-

чаю, то здѣлалЪ я опытЪ, смѣшавЪ

вмѣсто ржаной муки четыре четверика

сей картофельной муки сЪ двумя чет-

вериками ржанаго солоду, и наливЪ воды

примѣтилЪ, что на сію требуется вдвое

воды , нежели на ржаную ; впрочемЪ

нвтЪ никакого различія ни при закисанш,

ни при дальнѣйшемЪ производствѣ , а

только   вмѣсто    двадцати    бутылокЪ

по-
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получилЪ противу моего чаянія двад-

цать двѣ, слѣдовательно двумя ^бу-

тылками больше, нежели отЪ ржаной

муки. РавнымЪ образомЪ и вино гораздо

чище, противный запахЪ, какой чувст-

вуется вЪ простомЪ винѣ , не столь

крѣпокЪ, и вкусомЪ гораздо лучше, какЪ

видно изЪ бутылки подЪ No. i. Сіе

вино велѣлЪ я перегнать еще разЪ, а

чтобЪ его отЪ того противнаго запаху

совершенно очистить , приказалЪ я по

изобрѣтенному нынв способу всыпать

вЪ тотЪ же кубЪ мѣлко изтолченнаго

угля, и получилЪ весьма крѣпкую и

чистую водку, какова вЪ бутылкѣ подЪ

N. 2. Сг'ю я подсластилЪ разведенною

сЪ сахаромЪ водою, и вышла пріятная

сладкая водка, какЪ вЪ бутылкѣ подЪ

No. 3. СверьхЪ того по выгонкѣ на

днѣ осталась хорошая барда, кото*

рою можно поить скотЪ : при семЪ при-

лагаю также и три хлѣба.

3                            No.;
Час: XXXIX. Тр: Общ:
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No. і. ИзЪ половины сшпней и поло-

вины изЪсей муки.

No. 2. ИзЪ половины обыкновенной
ржаной муки и полоівины сей.

No. 3. ИзЪ половины ржаной муки и

половины изЪ осгпаточныхЪ мочкова-

тыхЪ частицЪ , каковыя бываютЪ по

приготовленіи муки изЪ картофе-

лей извѣстнымЪ образомЪ на теркахЪ ,

и которыя обыкновенно кидаютЪ вЪ

кормЪ скотинѣ. Я препровождаю вамЪ

сей хлѣбЪ для доказательства , что

и его человѣкЪ вЪ нуждѣ употреблять

можегоЪ , и при томЪ лучше нежели тѣ

хлѣбы $ кои многіе мужики вЪ сіи годы

по поламЬ сЪ соломою и мякиною печь

принуждены  были.

ИзЪ одного шестичетвериковаго куля

картофелей получилЪ я четыре чет-

верика чистой муки.

МожетЪ статься, что инные зділавЪ

рзчислеше , по чему шестичетвериковой

куль

? V
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куль каргпофелей вЪ С. Пешербургѣ про-

дается, найдутЪ сіе не выгоднымЪ, то я

хочу  и на сіе сказать свое мнѣніе.

і) Можно за вѣрное полагать, что

вЪ урожай изЪ пяти сотЪ кулей кар-

тофелей по крайней мѣрѣ восемьдесятЪ

кулей наберется мѣлкихЪ, кои ото-

брать надлежитЪ , иначе уменьшать

они одни друхихЪ цѣну: ибо вЪ городѣ

всякой желаетЪ покупать крупные кар-

тофели а не мѣлкіе ; слѣдовательно

сіи послѣдніе никуда такЪ хорошо и

не годятся, какЪ на рубленіе и сушенге.

а) Если прямо приняться за разведе-

те у себя картофелей, и урожай будетЪ

отЪ пяти до шести сотЪ кулей, то

всѣхЪ ихЪ вдругЪ продать не можно:

ибо вЪ самое сіе время везутЪ его вЪ

городЪ со всѣхЬ сгаоронЪ множество, да

вЪ самое же то время и работы деревен-

ская скопляются столько, что немного

лошадей   сЪ онымЪ   вдругЪ   отправить

3  а                 можно
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можно; сверьхЪ того торопятся также,

чтобЪ скорье его вырыть, дабы морозы

не захватили и не попортили . Для сего

весьма бы хорошо было имѣть осо-

бенную на то печь, вЪ коей бы за одииЪ

разЪ отЪ трехЪ до чешырехЪ кулей

всыпавЪ сушить можно было; сіе мо-

жешь дѣлать одна баба или парень, и

тогда не нужно бы было складывать

ихЪ вЪ одну кучу , гдѣ при всей осто-

рожности  многіе однако загниваютЪ.

З) Когда бы за разведете каршофелей

около С. Петербурга, какЪ помѣщики,

такЪ и крестьяне принялись сЪ боль-

шимЪ стараніемЪ, то во перьвыхЪ мужи-

ки столько бы не нуждались вЪ хлѣбѣ;

во вторыхЪ имѣли бы мы столько вЪ

немЪ изобилі'я, что куль его менѣе бы

рубля стоилЪ. СверьхЪ того сколь бы

выгодно было еще для мѣстЪ отЪ го-»

родовЪ отдаленныхЪ?

4)

L



КАРТОфЕЛЕЙ.          ii?

4) Много ли здѣсь около С. Петер-
бурга такихЪ, кои могутЪ показать,

что у нихЪ рожь сама-шеста или сама-

седьма родится; я думаю весьма мало,

а болѣе того, кои довольствуются сама-

пятою; напротивЪ того картофели на

сей же землѣ сЪ надлежащимЪ обработы-

ваніемЪ приносятЪ само-двадцатое и

даже само-двадцать-пятое картофельное

яблоко .

Можно бы здѣсь привести еще ' и

многія другія причины , но письмо мое

уже и безЪ того увеличилось такЪ, что

пора оное кончить. Я только намѣренЬ

вамЪ одно еще припомнить , что вЪ

продол женіе двухЪ недѣль намѣренЪ я

предпріять вгпорый опытЪ надЪ сидкою

вина , . и если онЪ мнѣ удастся , то ра-

боты для него еще менѣе потребно бу-

детЪ , и я не премину васЪ о томЪ

увѣдомить.                                 ;

Желт
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- Если сіи мои опыты содержать вЪ

себѣ что нибудь новое, и вы думаете,

что они могутЪ быть полезными , то

предоставляю вамЪ на волю предложить

оные Вольному Экономическому Обще-

ству, и мнб будеггіЬ пріятно, если

малые мои труды отЪ разумѣющихЪ

домостроительство приняты будутЪ

^благосклонно .

Рябова. ( # ) а  Декабря.

178 8   года-

(*)  іб.  ВерсшЪ ошЪ Санктпетербурга,
вЪ Шлиссель-бургскомЪ   уѣздѣ .

<
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О пригогаовленіи кирпичей, на-

ипаче въ разсужденіи ихъ прочно-

сши и доброшы .

ІІѢтЬ нужды приводить многихЪ до-

казательствЪ , что приготовленіе и об-

жиганіе кирпичей не достигли еще сте-

пени совершенства , какого знающіе

строители и хозяева отЪ сихЪ произве-

дения надѣются и всегда еще ожидаютЪ.

Не взирая на всеобщее , разумѣя вЬ

доМостроительскомЪ смыслѣ, преткно-

вение, какое при таковыхЪ заведеніяхЪ

вЪ нѣкошорыхЪ иностранныхЪ земляхЪ

встрѣчается , и которое наиболѣе со-

стоитЪ ъЪ томЪ, что образЪ строенія

обжига льныхЪ печей много изтребляетЪ

дровЪ и топка для обжиганія произ-

водится дровами, поелику  недостатокЪ

«.              вЪ
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вЪ оныхЪ становится общественнѣе , а

смотря по мѣстнымЪ обстоятельствамЪ

во многихЪ бы мѣстахЪ нашлися деше-

вѣйшія кЪ жженію вещества; намѣреніе

моего зд бсь предложения будетЪ состо-

ять токмо вЪ томЪ, что собственно

касается до усугубленія прочности вЪ

кирпичахЪ; кЪ сему присоединю я о со-

стояния нужныхЪ кЪ тому матеріаловЪ,

смотря наиболѣе на прочную ихЪ связь

и соблюдете   отЪ поврежденія.

Потребное свойство хорошихЪ и год-

ныхЪ для строенія кирпичей состоитЪ

безспорно вЪ томЪ, чтобЪ они имѣли

всевозможную твердость, и будучи на

свободномЪ воздухѣ , противустояли

всякой сырости и не вбирали бы вЪ себя

влажность. ЧѣмЪ больше и лучше до-

стигнуть они сего намвренія во время

обжиганія , тѣмЪ совершеннѣе и выгоднѣе

содѣлаются для употребления вЪ самое

сгароеніе.

Намѣ-
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Намѣрешя сего нельзя точно дости-

гнуть, пока не будутЪ взирать надле-

жащимЪ образомЪ на различіе потреб-

ныхЪ на то глинЪ , и не бу*дутЪ знать

признаковЪ хорошей глины , какую

преимуществен нѣе на кирпичныхЪ заво-

дахЪ употреблять должно. ВЪ семЪ во-

обще хотя нѣтЪ кажется недостатка,

однакожь и вовсе излишнимЪ почесть

не могу, чтобЪ не упомянуть здѣсь по

крайней мврѣ о главнѣйшихЪ ея свой-

ствах'Ь. Она должна быть колико можно

отЪ всѣхЪ стороннихЪ примѣсей очищена,

то есть, мало или вовсе не имѣть вЪ

себѣ извести, гипса, никакихЪ солей ,

равнымЪ образомЪ, чшобЪ вЪ ней не

было совсемЪ сѣрнаго калчедана; содер-

жащейся вЪ ней песокЪ долженЪ быть

не очень мѣлокЪ, а крупноватЪ; когда

ее вынутЪ изЪ формы и осторожно вы-

сушатЪ, то вЪ обжиганіи не должна она

перемѣнять даннаго ей вида,   ни слиш-

комЪ



123       О   ПРИГОТОВЛЕНИИ

комЪ скоро сжиматься , а менѣе того

давать трещины. Глина, которая ви-

димо вскипаетЪ сЪ кислотами , по спра-

ведливости должна быть изключена

отсюда.

Черепицы и кирпичи, кои находясь

наружѣ, подвержены наиболѣе перемѣнамЪ,

погодѣ и сырости , должны приготовля-

емы быть преимущественнѣе изЪ жирной

глины , и если ихЪ дѣлать отмѣнной

прочности, то чтобЪ ни малѣйше из-

вести вЪ ней не было. ЧѣмЪ постояи-

нѣе вЪ огнѣ глина, тімЪ здѣланные изЪ

нея кирпичи лучше, потому что она

вЪ силь^омЪ жару обжигается столь

крѣпко, что мало, или и совсѣмЪ вода

вЪ нее не проходитЪ; напротивЪ того

мергелевашая глина вбираетЪ вЪ себя

сильно воду, которая вЪ холодное время

вЪ ней замерзаетЪ и пошомЪ легко

йричиняетЪ   трещины .

Если
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Если необходимость   требуетЪ   упо-

требить таковую глину ,   которая со-

держишь   вЪ себѣ   нѣсколько   извести ,

то надобно прибавить кЪ ней немного пес-

ку, и вЪ такомЪ случаѣ четвертой доли

онаго довольно для нея , когда для чис-

той можно приложить цѣлую половину.

Обыкновенный однако порокЪ   вЪ киршь

чахЪ перваго рода  есть тотЪ, что они

получаютЪ трещины и неспособны дела-

ются безЪ обмазки  долго  держаться   на

свободномЪ воздухѣ; и сіе потому, что

содержащаяся    вЪ нихЪ известковыя ча-

стицы  веасывзютЪ  вЪсебя   изЪ воздуха

кислоту и влажность, мало помалу раз-

мываются, оставшіяся же отЪ нихЪ сква-

жины наполняются  водою   и при замер-

зания составляютЪ столько же   малыхЪ

рытвинЪ или подкоповЪ, кои со временемЪ

разрываютЪ облежащія ихЪ стѣны*

Для надлежащаго различенія глинЪ и об-

стоятельнѣйшаго ихЪ разнознаваш'я, нвтЪ

луч-
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лучшаго и надежнѣйшаго способа, какЪ по-

средствомЪ ХимическихЪ опытовЪ , из-

вѣдывая сперьва ВЪ маломЪ количестве:

ибо нѣтЪ сумнѣнія , что вЪ строевомЪ

искуствѣ сверьхЪ тѣхЪ наукЪ, кои изЪ

Математики и изящныхЪ художествЪ

заемлются, знаніе Химіи столько же

нужно, сколько и оныя. КакЪ скоро

доброту глины вЪ маломЪ извѣдалЪ, то

уже нетрудно будетЪ достигнуть своея

цѣли и вЪ большомЪ количествѣ. И такЪ

отЪ доброты глины зависитЪ воперь-

выхЪ все, когда хотятЪ достигнуть

намѣренія совершеннѣйшей прочности,

равнымЪ образомЪ не менѣе того и

отЪ самаго обработыванія. Правила

предосторожности при разборѣ различ-

ныхЪ глинЪ требуютЪ , чтобЪ глиня-

ныя ямы воперьвыхЪ очистить хоро-

шенько отЪ чернозему; потомЪ выну-

тую глину недолжно оставлять вЪ боль-

шихЪ кучахЪ на зиму безЪ покрышки; что

отмѣн-
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огпмѣнно полезно, если глина сЪ известью

смѣшана; равнымЪ образомЪ при мятіи
мѣшать ее сколько возможно -ровнѣе ,

и чѣмЪ больше она будетЪ вымята и

обработана, тѣмЪ лучше будутЪ при-

готовленные изЪ нее  кирпичи.

ВЪ Нѣмецкой землѣ для обрабошы-

ванія глины употребляютЪ двѣ ямы,

кои изнутри выкладываютЪ либо кам-

немЪ, либо досками. Большая яма ве-

личиной вЪ 1 2 и болѣе футовЪ квад-

ратныхЪ , а глубиною вЪ пять или

шесть футовЪ ; малая обыкновенно

дѣлается вЪ половину меньше и вЪ

близости отЪперьвой. ВЪ началѣ весны

наполняютЪ большую яму вынутою

изЪ земли вЪ прошедшемЪ году глиною

и поливаюшЪ ее водою до тѣхЪ порЪ,

пока она совершенно промокнетЪ и вбе-

решь вЪ себя всю воду. Навлаженную

мнутЪ просто ногами, потомЪ даютЪ

ей   несколько   дней   лежать,   а  послѣ

снима-
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снимаютЪ сверьху на одинЪ футЪ тол-

щиною и сваливаютЪ вЪ малую яму, гдѣ

переворачиваютЪ ее снова и мнутЪ , а

накоыецЪ вымятую совершенно отно-

сяшЪ вЪ рабочіе сараи , ■ гдѣ обсыпавЪ

пескомЪ еще мнутЪ и иослв разклады-

ваютЪ по полу вЪ шесть или восемь

дюймовЪ толщиною. Когда она не-

сколько дней такимЪ образомЪ поле-

жишь, отЪ чего здѣлается плоганѣе, то

разминаюгпЪ ее снова, разрѣзываютЪ ра-

чагпельно кривыми ножами и свчками,

и всѣ попавшее вЪ нее постороннее очи-

щаютЪ. ИзЪ сей приготовленной замѣси

или глинянаго тѣста дѣлаюшЪ черепицы,

кои просуша подЪ сушильными наввсами

относяшЪ послѣ вЪ обжигалькыя печи.

ПодобнымЪ образомЪ поступаютЪ вЪ

ириготовлееіи глины для кирпичей, кЪ

которой также примѣшиваютЪ такой

песокЪ, который бы отЪ жару не раз-

давался и не стоплялся, при томЪ чтобЪ

онаго
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онаго не было положено малое количе-

ство, потому что отЪ того придается

весьма много крѣпости и твердости.

Всячески же стараться должно, чтобЪ

сушить ихЪ вЪсараяхЪ, гдѣбЪ не пекло

ихЪ ни сильнымЪ солнечнымЪ зноемЪ,

ни дождемЪ не мочило: ибо продолжи-

тельное и усовершенствованное сушеніе

ихЪ весьма много придаетЪ имЪ добро-

ты , по чему и лучшее время дѣланія

оныхЪ есть весна и осень, когда они отЪ

слабаго солнечнаго жару не вдругЪ на

поверхности окрѣпнутЪ, и внутри не

останутся сыры.

НаконецЪ дабы и послѣдней не упу-

стить выгоды при сей работѣ , то на-

добно остерегаться, чшобЪ при обжиганіи

хорошо высушенные кирпичи вдругЪ

разведеннымЪ сильнымЪ огнемЪ не пере-

лопались: ибо чѣмЪ осторожнѣе сЪ на-

чала огонь разводится , тѣмЪ менѣе

работникЪ таковаго вреда имѣегаЪ  опа-

сать-
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сашься . Если кирпичи вЪ печь положены

будушЪ еще   сыры ,   то   по обожженш

выход ятЪ оттуда отЪ мала го прикосно-

венія легко   ломающіеся ;   такое   несо-

вершенство, которое весьма часто слу-

чается.   Главнѣйшая   цѣль   обжигателя

состоитЪ  вЪ томЪ^   чтобЪ   смвсь    изЪ

глины и песку,   на поверхности  кирпича

находящуюся, обратить вЪ нѣкоторый

родЪ   остеклованія ,    по чему такЪ   и

огонь разводить, содержать и управлять

должно.   Если сія смѣсь   сама   по себѣ

легко плавка, то  огонь надобно имѣть

слабѣе; когда же она есть чистая глина

и песокЪ, то потребно его увеличить.

Знаки, что кирпичи достигли сего   со-

стоянія, показываешь   звонЪ,   которой

походитЪ на стекольной; также составь,

которой плотенЪ и нисколько блѣстящЪ

болѣе неземлянистЪ и легокЪ быть дол-

женЪ. Для точнаго  же   удостовѣреніія ,

что   они   вѣрно   таковыя   крѣпости и

п^оч-

/
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прочности, кладу тЪ несколько кирпи-

чей вЪ воду, а послѣ выставливаютЪ

вЪ зиму на морозы и сырую погоду. Пре-

досторожность сія нужна, если только

время позволяешь, наипаче при большихЪ

загошовленіяхЪ , потому что и самое

приобыкшее око людей, дѣло сіе разу-

мѣющихЪ , легко вЪ томЪ ошибиться

можетЪ.

За отмѣнную, доброту вЪ кирпичахЪ

почитаютЪ, когда вся поверхность ихЪ

муравленною корою покроется ; какЪ

скоро сіе вЪ нихЪ примѣчено будетЪ,

то не надобно увеличивать и огня , по

тому чшо они легко расплыться, либо

между собою стопиться могутЪ. Выгода

такой стекловатой коры уважается

по тому, чшо они посредствомЪ ея отЪ

содбйсшвія непогодЪ защищаются , вода

не столь легко вЪ нихЪ проникаетЪ , и

потому бываюгаЪ прочнѣе ) Для произве-

дете сего муравленія, нѣкоторые, а особ-

И              Q        ливо

Час: XXXIX. Тр: Общ.
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ливо Г. БергманЪ, предлагали бросать

зЪпечь, вЪ то время какЪ кирпичи про-

горели и совершенно разкалились, не-

сколько соли, а потомЪ запереть ее

отвею ду; отЪ чего кирпичи тотчасЪ по-

кроются муравленою корою, и никакое

другое средство такЪ скоро сего про-

извести неможетЪ. Другіс выдумали,

чтобЪ, для избвжанія издержекЪ соли,

которыя при всемЪ томЪ не велики,

осыпать тонко кирпичи изтолченною вЪ

порошокЪ негашеною известью, и буд-

то произходящее отЪ того муравленіс

столь же прочно , какЪ и произведенное

«олью. По сему весьма желательно,

чтобЪ надзиратели кирпичныхЪ заво-

довЪ предпріяли учинить нѣкоторые вЪ

разеужден'щ сего опыты надЪ большнмЪ

количеетвомЪ , и что изЪ того после-

дуешь , дали бы знать для пользы

общей .

I. I.  БпндёепмЪ.
Аптекарь    вЪ Москвѣ.
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Молотильная скамья.

ЧпюбЪ употреблять с'г'ю махину, ко-

торую безЪ великаго шруда и убытка

каждый кресшьяншіЪ себѣ построить

можотЪ; берутЪ половину или треть

снопа, сиотря по величинѣ или мало-

сти онаго, вЪ обѣ руки, и ударяютЪ

концами колосьевЪ 6 или g разЪ по

гребню махины, такЪ чтобЪ кол осы

на заднюю раму падали. По каждомЪ

ударѣ протягиваюпіЪ верхнюю половину

снопа сквозь гребень, чрезЪ что всѣ

переломанныя и несоверпіенныя стволи-

ны и всякая трава отдѣляются. Когда

колосы обобьются, то оборачиваютЪ

сногіЬ, посшупаютЪ сЪ нижнею половиною

©наго такиыЪ же образомЪ какЪ сЪ верьх-

И «                         нею



L

133    О МОЛОТИЛЬНОЙ   СКАМЬѢ.

нею , отЪ чего и находящееся на корош-

кихЪ стволинахЪ колосы зерны свои

роняютЪ, и получается симЪ средствомЪ

совершенно ровной и чистой пукЪ со-

ломы . ОдинЪ человѣкЪ можетЪ легко

вымолотить вЪ день два шока , то

есть   ізо сноповЪ.      ч^_

Е.   К. X. МиллерЪ.

-
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Шчіио   о винокур^ніи.

Х>инокуреН'і'е, какЪ извѣстно , есть

Химическая работа, и требуетЪ , чтобЪ

всегда сЪ успѣхомЪ производилась, и весь

спиртЪ изЪ плодовЪ былЪ выгоняемЪ ,

обстоятельнаго свѣденіія различныхЪ со-

ставныхЪ частей плодовЪ, кЪ куренію'

вина опредѣленныхЪ; различнаго способа

кЪ ихЪ разпущенію и совершенному ихЪ

между собою разведенію и отдѣленію.

Однако наибольшая часть нашихЪ хо-

зяевЪ кЪсожалѣнію, о всемЪ томЪ- ра-

вно какЪ иомногихЪ другихЪ, до домо-

строительства касающихся дѣйствгяхЪ

естества, мало, либо совсѣмЪ никакого-

знанія не имѣетЪ ; слѣдовательно и по-

ступаешь не по иетиннымЪ основаніямЪ

и пра-
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и правиламЪ, а просто Механически или

по обычаю ремесленическому. по чему и

выходитЪ, что не смотря на доброту

хлѣба, которая одинакова, изЪ одной

сидки выгоняютЪ больше вина , изЪ

другой меньше; изЪ одной гонки вино

лучше, изЪ другой хуже; либо далеко

не весь спиртЪ изЪ плодовЪ выкурива-

ютЪ , либо при куренш и перегон кѣ

весьма много его пропадаешь.

Дабы изЪ всякаго рода хлѣба винный

спиртЪ начисто выгнать и сколько воз-

можно сЪ наибольшею выгодою оное учи-

нишь , слѣдующія пять правилЪ прс-

амущественно наблюдать надлежитЪ.

і ) Во перьвыхЪ надобно стараться

имѣть хорошій, хорошо рощеный и

хорошо сушеный солодЪ, (сЪ симЪ часто,

какЪ при куреніи вина, такЪ и при варе-

и'ги пива, великія случаются ошибки,

а солодЪ много способствуешь кЪ луч-

шему иекорБЙшему, либо кЪхуждшему

и мед-
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и яедлительнѣйшему броженію,) и при-

то мЪ при самомЪ рощеніи все свое вни-

мание на него обратить должно: ибо

капримѣрЪ, если его станутЪ ростить

вЪ жару нѣсколько сильнѣе,. то евмяна

много теряютЪ своей спиртовой и Мас-

леной силы, потому что внутреннее

ихЪ   броженіе   преходить    вЪ кислоту.

РавнымЪ образомЪ весьма вредно, когда
\           /

его   переростятЪ ,   или   не доростятЪ ,

потому, что вЪ перьвомЪ случав сЪ

нимЪ бываешь тоже слѣдствіс, какое

сЪ рощенымЪ вЪ жару несколько сильнѣе;

вЪ послѣднемЪ случаѣ спиртовыя час-

тицы не могутЪ отЪ другихЪ при куре-

ніи совершенно освободиться, и потому

много ихЪ вЪ сѣмянахЪ остается.

Вѣрнѣйш ія примѣты хорошаго солоду

суть: сильно разбухлое, дряблое и

мучнисшое зерно , сладкаго и пршпнагв

вкуса. Когда оно хотя несколько ка-

жется кисловато,   то уже   негодигаея

т
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ни  кЪ   варенію   пива ,    ни   кЪ  сидѣнш

вина.

СолодЪ, на воздух! сушеный, для

куренія вина безЪ сомнѣнія выгоднѣе ,

нежели тотЪ, который сушатЪ вЪ жару

или вЪ.теплѣ, ( вЪ семЪ я собственными

.и многократными опытами и изслѣды-

ваніями довольно удостовѣренЪ,) если

бы только оное при всякой тюгодѣ чи-

нить было можно. Ибо солодЪ > на воз-

дунЪ сушеный, во псрьвыхЪ лучше со-

храняешь природную свою сладимость,

нежели печной , а потому и облегчаетЪ

послѣдующее начальное броженіе ; во

вторыхЪ имвя зерна рыхлѣе, у коихЪ

скважины отЪ воздуха отверзты, а не

такЪ какЪ у печнаго отЪ жару запер-

шіяся, во вреия броженія и гонки даетЪ

свободу винному спирту выходить на

чисто; вЪ третьихЪ дровЪ и иждивения

дая него не требуется, и нѣтЪ причины

опасаться, чтобЪ онЪ какЪ ни будь по-

^              вредил-
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вредился, илибЪ сгорѣлся , что напро-

тивЪ того сЪ печнымЪ солодомЪ , если не

довольно осшорожностей употреблено

будетЪ , легко можегпЪ последовать.

Однако же можно вЪ хорошилЪ и'пра-

вильныхЪ солодовняхЪ , вЪ коихЪ кЪ со-

жалѣнію у насЪ вЪ сѣверныхЪ мѣсшахЪ

великой недостатокЪ, при порядочиолзЪ

и разумномЪ во время сушенія вЪ теплѣ

надзяраніи, сему солоду дать нарочи-

то всв тЪ преимущества, какія ияѣетЪ

на воздухѣ сушеный.

Аглинскія солодовни имѣютЪ многія

преимущества , какЪ вЪ разсужденііи без-

опасности отЪ пожаровЪ , такЪ и вЪ

разсужденіи доброты солода, какой вЪ

нихЪ приготовляютЪ. Надобно чшобЪ

дыиЪ никакЪ до солода не касался , если

при варен'ш пива хорошее пиво, или

при куреніи вина хорошее вино имѣгаь

желаешь. Главнѣйшія свойства, какія

вЪ разумно   учрежденной и совершенной

солодо*
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солодовнѣ необходимо требуются, суть

безопасность отЪ пожару , сбережете

дровЪ, чтобЪ не дымилась , чтобЪ умѣ-

ренная шеплота повсюду разпрости-

рала'сь ,ѵ чтобЪ воздухЪ надлежащимЪ

образомЪ перемѣнялся и возстающіе изЪ

солоду пары безпрестаннобЪ увлекалЪ-

сЪ собою, и наконецЪ для споспѣшесгаво-

ванія работы, чтобы большое количе-

ство солоду вЪ средственномЪ прост-

рансшвѣ скоро сушить было можно.

3) Во вторыхЪ смѣсь и мѣшаніе круп-

наго солоду наблюдать надлежитЪ, что

однако при большихЪ и малыхЪ вино-

курняхЪ частію изЪ не разумѣнія и

нерадивости винокуровЪ, частно, дай

паче, изЪ недостатку хорошихЪ и спо*

собныхЪ кЪ мѣшанію махинЪ, по боль-

шой части дурно производится ; т. е.

надобно сперьва муку развести теплова-

тою водою , кЪ чему хороша изЪ про-

ХладишельныхЬ кадей,   а потомЪ, какБ
замѣ-
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замѣшанной прежде на теплой водѣ

крупной солодЪ довольно загустветЬ и

хорошую четверть часа не покрыть

просіпоитЪ , налить посредствомЪ на-

рочно произведенная изЪ котла кЪ ча-

намЪ, и дабы вода всю свою теплоту

сохраняла , покрытаго жолоба кипят-

комЪ и мѣшать столько , чтобы вся

смѣсь была наподобіе жидкой кашицы

и никакихЪ бы комковЪ вЪ себѣ не за-

ключала ; хорошими мѣшальными ма-

шинами могутЪ два человѣка вЪ одинЪ

часЪ легко смѣшать двадцать лофовЪ

или 6о четвериковЪ крупнаго солоду.

Если же кое-гдв мѣстами останутся

мѣлкіе комья, то кЪ проводному жо-

лобу, по которому смѣсь вЪ бродиль-

ные чаны проходить, прикрѣпляютЪ

маленькую сѣтку, которая попадаю-

щееся комочки задерживаешь, и тогда

можно ихЬ легко разтирать рукою.

Сей    такимЪ    образомЪ     замѣшанный

солодЪ
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еолодЪ оставляютЪ спокойно стоять

на полтора часа подЪ покрышкой , ' од-

нако отЪ времяни до времяни не много

поиѣгаивать должно, дабы тѣмЪ лучше

частицы    его  разтворялись.

Для лучшаго я совершеннѣйшаго раз-

веденія мучныхЪ частицЪ , и чтобЪ смесь

вЪ кубахЪ не пригорала, что сЪ нею

легко случается , когда вода не имѣетЪ

надлежащего- жару; весьма нужно, чтобЪ

вторую воду на крупной солодЪ ки-

пяткомЪ наливали. Сіе можно тогачасЪ

узнать, когда вода недовольно горяча

налита, потому что смѣсь, спустя

несколько времени послЪ йѣшанія, ста-

новится блѣдною , клейкою и безЪ

вкусу, напротивЪ того отЪ кипятку

дѣлается она свѣтло темною и на

вкусЬ сладимою. Но сколь нужно для

лучшаго разведснія мучныхЪ частицЪ

наливать киияткомЪ , столь вредно

также, когда солодЪ   не разведши   на-

иередЪ
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передЪ вЪ теплой водѣ , непосредственно

замѣшашь на кипяткѣ : ибо солодЪ

обваривается такимЪ образомЪ и полу-

чаешь на себя будто кору, которая

при слѣдующемЪ броженіи ирепятст-

вуетЪ внутреннимЪ виннымЪ и масле-

нымЪ частицамЬ разпускаться.

При грѣніи воды долженЪ я еще при-

помнить изЪ собственнаго моего и чрезЪ

многіе годы извѣданнаго опыта осто-

рожность, чтобы воду для втораго

замѣшиванія (и сіе служитЪ правиломЪ

также и для пивоваренЪ ) варить не

очень и недолго, также неварить не

покрывши , но какЪ скоро она начнетЪ

кружиться и мѣсшами^выбивать пузыри

по одиначкѣ, то и лить изЪ котла вЪ чаны

на затирку . Всѣ роды водЪ содержать

вЪ себѣ никоторый лѣшучій . и горючій

спиртЪ, который для совершеннаго разпу-

щенія солоду весьма нуженЪ и собствен-

ною своею силою умножаетЪ -силу онаго ;

сей
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сей спирхгіЬ во время сильнаго кипѣнія

©гаЪ воды отдѣляется и улѣтаетЪ, и улѣ-

шаетЪ тѣмЪ вЪ большемЪ количествѣ ,

чѣмЪ вода кипитЪ сильнѣе , чѣмЪ котелЪ

закрыть менѣе , и чѣмЪ кипящая вода

свободному воздуху открытѣе. Утра-

тою сея своея спиртовыя части теряетЪ

вода знатную часть своея доброты и

дѣйствующей силы. ВЪ сей несумнѣнной

справедливости можно тогачасЪ уве-

риться , если только посмотреть, когда

какое нибудь горячее питье, чай, кофей

и тому подобное приготовляют]?; возь-

ци на примѣрЪ сильно кипящей воды

изЪ одного не покрышаго сосуда , и по-

ціэмЪ изЪ другаго покрытаго , только

кипѣть начинающей : питіе изЪ перьвой

воды приготовленное будетЪ несравненно

хуже ислабже, нежели изЪпослѣдней;

ичѣиЪ долѣс вода кипитЪ, шѣмЬ боль-

ше теряетЪ она своей доброты. Нѣ-

сколько горсшей оазпущенной  хорошей
золы
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золы или щолоку, пбдлишаго прйперв-

вомЪ наливанш на солодЪ , равньшЪ об-

разомЪ весьма полезно а%я лучшаго

разшворенія   составныхЪ    частицЪ    вЪ

.солод ѣ .

З) ВЪ третьихЪ надобно. чтобЪ бро-

женіе производилось совершенно и пра-

вильно , и ничвмЪ бы препятствуено не

было. Броженіе должно чиниться ни тихо,

ни скоро, потому что вЪ обоихЪ слу-

чаяхЪ улѣтаетЪ большая часть горю-

чаго спирта, душу вина составляющая).

КЪ совершенному броженію смѣси при-

иадлежатЪ наипаче пять вещей.

а) Мягкая вода , куда принадлежите

вода изЪ всѣхЪ большихЪ рѣкЪ , равньшЪ

образомЪ изЪ прудовЪ и озерЪ, когда

они нарочито глубоки и дно имѣютЪ

песчаное , притомЪ не окружены отЪ

всюду лѣсомЪ , а свободно нанихЬ дѣй-

ствуютЪ и воздухЪ и солнце. Жесткііл

воды   кЪ совершенному разпущенію вЪ

ссбБ
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себѣ прозябаемыхЪ   и живогпныхЪ тѣлЪ

не способны.

Ь) Надлежащее прохлажденіе ;■ т., е.

смѣси, когда ова изЪ чановЪ, гдѣ за-

тирали , вЪ другіе кЪ броженію опреде-

ленные перелита будетЪ , приливаніемЪ

холодной воды надлежащей брожекія

степень (когда дрожди положатЪ и по

нарѣчію винокуровЪ приголовокЪ зат-

рупіЪ) теплоты придавать; сей сте-

пень, которой теплотою равенЪ пар-

ному молоку , какЪ скоро подоятЪ ко-

рову, потому и называется парнымЪ

степенемЪ. Опусканіе руки вЪ гмѣсь

для извѣдыванія и опредѣленія сего сте-

пени теплоть] , ошЪ котораго при бро-

женіи много зависитЪ, никуда не годится,

по тому что зашвердѣвшая рука много

жару снести можстЪ, и потому узнавать

по ней обманчиво. Лучше и надѣжнбе

посту яаютЪ , когда вшюкурЪ засучи вЪ

руку ^опу.щаетЪ ее- вЪсмѣсь по локоть ;

но
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но всего надежнее, поелику чувствованіе

голою рукою все-таки обмануть мо-

жешЪ, а прямой степень теплоты, когда

дрожди подымаются и слѣдующее бро-

женіе производить должны, чрезвычай-

ной важности: употрсбляютЪ тепло-

мѣрЪ сЪ мѣдною дощечкою, или что

еще лучше , такой, который на глухо

вЪ стеклв запаянЪ ; оный становятЪ

вЪ смѣсь на пять или на шесть минутЪ.

Дважды или трижды изпытавЪ теплоту

симЪ тепломѣромЪ, получишЪ на всегда

вѣрный степень оныя. При прохлажденіи

и при вливанш дрождей надобно всю

смѣсь мѣшать хорошенько, дабы теп-

лота и дрожди всѣ части оныя равно-

мерно проницать могли.

с) Хорошія дрожди и порядочную

оныхЪ мѣру. ПодЪ именемЪ хорошихЪ

дрождей разумѣю я гвоздевыя или сцѣ-

женныя дрожди , — подонныя дрожди ни

кЪ чему не годятся, — кои должны быть

I                             на

Чес: XXXIX. Тр; Общ?
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на вкусЪ сладки и чисты. Но вЪ слу-

чаѣ нужды можно и худыя кислыя дро-

жди употребить за хорошія, и малое

количество положить вмѣсто болынаго.

ОтЪ соразмерности дрождей кЪ количе-

^ешву смѣси зависишь равньшЪ образомЪ

много J ибо большое количество перь-

выхЪ производить скорое, а малое мед-

лѣнное броженіе. ВЪ обоихЪ случаяхЪ

много тѣряется горючаго спирта.

d) Обстоятельное согласование теп-

лоты внѣшняго воздуха сЪ теплотою

смѣси: какЪ скоро теплота окружаю-

щего бродильные чаны воздуха превос-

ходить теплоту смѣси , то легко бро-

женіе оныя преходить вЪ уксусную ки-

слоту, чѣмЪ наибольшая часть горю-

чаго спирта пропадаешь ; но когда теп-

лота внѣшняго воздуха меньше, нежели

вЪсмѣси, или и — какЪ кЪ сожалѣнію вЪ

наибольшей части нашихЪ сѣверныхЪ

винокуренЪ — самый холодЪ, то броженіе

про-
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производится токмо вЪ половину, и

знатная часть мучныхЪ яастицЪ вЪ

крупномЪ солодѣ не разтворяется , аР

сіе причинястЪ пригарь вЪ куб в и умень-

шение вЪ выходкѣ вина. Хорошій тепло-

мѣрЪ сЪ прилѣжнымЪ наблюденіемЪ при

семь случаѣ составить также лучшаго

учителя. Надобно также Здѣсь смопг-

рѣть и на погоду, потому что вЪ суро-

вую зиму, естественно, теплота вЪ

воздухѣ сильнѣе, нежели вЪумѣренную;

равньшЪ образомЪ при сильномЪ и жес-

токомЪ броженш надобно теплоту

внѣшняго воздуха уменьшить, а при--

слабомЪ  увеличить.

ВЪ построенной добропорядочно вино-

курнѣ бродильные чаны должны сто-

ять, частію для внѣшняго ихЪ окружа^-

ющаго воздуха , чтобЪ быть всегда

вЪ умѣренной теплотѣ , частно также ,

чтобЪ свободное прохожденіе воздуха

броженію смѣси не мѣшало, — два пункта,

I з                         ко-
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коихЪ наблюдение при правильномЪ и со-

вершенномЪ броженіи весьма нужно,— вЪ

особомЪ покоѣ , который легко можно

здѣлать такЪ, чтобЪ онЪ отЪ самыхЪ

кубовЪ нагрѣвался. Весьма вредно для

броженія, когда воздухЪ безпрепяшсгпт

венно на бродильные сосуды и на самую

вЪ броженіи находящуюся смѣсь дѣй-

ствовать будетЪ: ибо извѣстно , что

воздухЪ имѣетЪ вЪ себѣ втягивающую

силу, посредсшвонЪ коея шончайшія

винныя и лучшія частицы смѣси вЪ

него всасываются , и по тому такЪ на-

зываемое винное броженіе чрезвычайно

уменьшается.

Наибольшая часть нашихЪ виноку-

ренЪ, какЪ уже выше упомянуто, имѣ-

ютЪ порокЪ вЪ томЪ, что бродиль-

ные чаны много внѣшнему воздуху от-

верзты: вЪ нѣкоторыхЪ стоятЪ с'г'и

чаны не посредственно при самомЪ вход$

винокурни,   гдѣ   и   вѣтрЪ    и   погода и

сквэз-



О  ВИНОКУРЕНІИ.         149

сквозной вѣтерЪ — а сей броженію есть

самый вреднѣйшій — при каждомЪ отво-

рены дверей на нихЪ дѣйствуетЪ. СверьхЪ

того для совершеннаго возпрепятство-

ванг'я, чтобЪ воздухЪ до находящейся

вЪ броженіи сивей свободно не касался ,

надобно стараться имѣть хорошія

крышки, и сіи крышки тщательно

прамѣчагаь, потому что по нимЪ можно
s—

узнавать изЪ одного запаху, когда бро-

женіе достигло своего степени , что

винныя частицы начали разтворяться.

е) НаконецЪ кЪ совершенному же

броженію принадлежишь покой безЪ

малѣйшей помѣхи . Заблаго принятое

отЪ нѣкоторыхЪ домостроителей и ви-

нокуровЪ и для лучшаго броженія вы-

хваляемое отЪ времени до времени мѣ-

шаніе вЪ броженіи находящейся смѣси ,

не только ни какой пользы не при-

носить, но напротивЪ того хорошему

и совершенному броженію вредно . Весьма

надеж-
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надежные и необманчивые признаки со-

вершившагося и порядочнаго броженг'я

суть,-- выключая нѣкоторые необычай-

ные случаи, гдѣ показываешь опытность

и вниманье,— когда смѣсь начинаешь быть

спокойна , и никакого шипѣнія не произ-

водить ; пѣна на верху купно сЪ

кожицею , — по нарѣчію винокуровЪ сЪ

цвѣтомЪ, — опадаетЪ и на дно опускает-

ся-, жидкость прозрачна, и изпущаетЪ

проницательный винный запахЪ.

Случается иногда, что пѣна на вы-

броженной совершенно смѣси пребываетЪ

на верху , и на дно не опускается ; сіе

многіе винокуры несправедливо принима-

ютЪ за необманчивый знакЬ несовер-

шившагося еще броженія , и вЪ томЪ

мнѣнш причиняютЪ хозяевамЪ великой

убытокЪ; ибо , какЪ уже выше-сказано,

продолжительное броженіе изЪ виннаго

преходить вЪ уксусное, то и слѣдуетЬ,

что горючій спиртЪ чрезЪ   то изтреб-

ляется
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ляетсл. Если сіе и случится, что пБна

на дно не осѣдаетЪ, не смотря на то,

что обыкновенное время броженія про-

шло , то нечего другаго двлать, какЪ

пѣну сію рукою отвести вЪ сторону;

тогда, если броженіе совершилось, пѣна

останется на своемЪ мѣстѣ неподви-

жно, а жидкость окажется чистою и

прозрачною; если же нбшЪ, то сте-

кается пѣна обратно вЪ мѣсто, и жид-

кость кажется мутна и бѣлѣсовата.

4) Надобно стараться всѣми обра-

зами воспящать, чтобЪ во время гонки

горючаго спирта ничуть не улѣтало ,

и вЪ семЪ намѣреніи лая куба и пріем^

наго сосуда наивозможнвйше степени

прохлажденія изыскивать должно; сіе

послѣднее много споспѣшествуетЪ кЪ

умножению и кЪ улучшиванію вина .

Обыкновенного, тонкою теряется го-

рючаго спирта весьма много, какЪ то

доказываешь запахЪ,   который всякой,

дѣло
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дѣло ci'e разумѣющій , при перьвомЪ

входѣ вЪ наши винокурни ощущаетЪ ;

и что прибытокЪ отЪ винокуренія по

причинѣ улѣтанія чистѣйшаго спирта

знатно уменьшается, не требуется ніГ
то никакого доказательства.

ВЪ хорошо разположенныхЪ винокур-*

няхЪ колпаки на кубахЪ должны столько-

;ке прохлаждаемы быть, какЪ и трубы.

Битыя трубы ни кЪ чему не годятся ;

онѣ друой ни какой пользы не имѣютЪ,

какЪ только что дороже, нежели прямыя,

чистить ихЪ труднѣе , и когда сіе запу-

щено будетЪ, или не сЪ должнымЪ рачені-

емЪ и нечасто исполняемо, то доброта

вина чрезЪ то  весьма уменьшается.

Воспященіе улѣтанія горючаго спирта

во время различныхЪ упражненій при

гонкѣ не столь затруднительно , какЪ

то думаютЪ; и я можетЪ быть сообщу

публикѣ о томЪ, равно какЪ и о способе

прохлаждать вѣрнѣйшимЪ степенемЪ кол-

па кЬ
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пакЪ, трубы и пріемный сосудЪ изЪ нѣ-

которыхЪ пракгпическихЪ правилЪ и

предписаній.

5)    Ксправнаго мвшанія переброди-

вшей смвси не задолго передЪ перелиті-

емЪ вЪ кубы и во время самаго псре-

литія, про должаемаго, покудова колпака >

ненаденутЪ— что также препятствуешь

пригари ~ также упущать не должно ,

равнымЪ образомЪ и переливать , какЪ

скоро знаки совершившагося броженія

примѣчены будутЪ, надобно какЪ воз-

можно скорѣе и безЪ отлагательства;

также во всѣхЪ при винокурении упот-

ребляемыхЪ сосудахЪ, жолобахЪ и тому

подобнаго наблюдать прилѣжно чисто-

ту, потому что малѣйшая неопрят-

ность можетЪ прининить помѣху ъЪ

броженіи. И наконецЪ

6)  препятствие , дабы смѣсь не при-

гарала, составляетЪ важнѣйшій пунктЪ,

который наипаче наблюдать надлежитЪ:

ибо
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ибо чрезЪ то не только вино получаете

дурной запахЪ и вкусЪ, но и тѣряется

много его вЪ разсужденіи количества ,

потому что много смѣси сгораетЪ.

Предпочтительнѣйшія и бсзопаснѣй-

шія средства кЪ возпрепятствованію

пригари суть слѣдующія:

і) Сильное и безостановочное мѣ-

шавт'е смѣси во время переливанія ся

вЪ котлы, которое столь долго про-

должать должно, пока она не закипитЪ,

да и тогда еще несколько минутЪ оное

мвніаніе продолжать надобно ; иначе

клейкія и лучшія части смѣси осядугпЪ

на дно и пригорятЪ; однако мѣшаніе

ere, когда уже смѣсь вЪ котлѣ и хотя

еще не закипѣла , уже не такЪ сильно

производить должно.                   '

2) Хорошо    и правильно   скла денная

печь;   т.   е-   она   должна    быть   такЪ

разположена,    чтобЪ   сбереженіе   дровЪ

купно сЪ прибыточнымЪ сидѣніемЪ сово-

,                                               купле-
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куплено было; следовательно чтобЪ

напрасно жара нигдѣ не пропадало , и

оный равно вездѣ около котла разпро-

странялся. Однакоже пространство ме-

жду котломЪ и стѣною должно оста-

влять невеликое, а узкое, и неболѣе

полутора, или по крайней мѣрѣ на два

дюйма разстояніемЪ: далѣе, надобно,

чтобЪ было правильное , сильное и во

всѣ стороны равное прохождение воз-

духа ; для сего не обходимо нужно

имѣть при устьв печи иуотдушинЪ,

гдѣ зола скопляется, болыш'я и малень-

кія, хорошо вдѣланныя дверцы и зад-

вижки ; дверцы отЪ отдушинЪ или

отЪ золы служашЪ сколько для уве-

личения огня, столько и для скоплені'я

золы, которая для удобренія полей,

лугавЪ и садовЪ, на стеклянныхЪ за^

водахЪ , на мыловарняхЪ и тому по-

добныхЪ заведеніяхЪ весьма полезна.

СимЪ 5способомЪ  знатно   сберегается  и

коли-
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количество дровЪ, и есть та выгода, что

сила огня то увеличена, то уменьшена

быть можетЪ, смотря потому, какЪ

обстоятельства   требу ютЪ.

При кладкѣ печей надобно наипаче

смотрвть на трубы: ибо если оныя не

надлежащимЪ образомЪ и не сЪ знаніемЬ

складены будуіг)Ъ, но очень тѣсно ме-

жду собою сходятся, то тѣмЪ отчасти

мѣшается прохождение воздуха , отча-

сти жарЪ огня часто вЪ одну еторону

сильно склоняется , ошЪ чего причи-.

няется пригарь. Также и очагЪ надобно

дѣлать нѣсколько покато, ибо сіе так-

же увеличиваешь прохождение   воздуха.

З) Хорошо образованный котелЪ ,

коего дно должно быть не овальное , но

больше плоское, нежели круглое, иимѣть

подвижную , изЪ тонкой проволоки здв-

ланную, на полфута вышиною, решет-

ку, которая укрѣпляется на цѣпочкѣ,

зацѣпляемой у котла за край. Здѣсь при-

мечать
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мѣчать надобно, чтобЪ рѣшетка свободно

входила и вынималась. РавнымЪ образомЪ.

котлы не должны быть очень глубокіеу

но больше пространные, нежели глубокіе.

Вливаніе нѣсколькихЪ уполовниковЪ

кипячей воды вЪ котлы, прежде нежели

смесь вольюгаЬ , способствуешь также

много кЪ воспрепятствованию пригаранія.

Но прибыльнее еще , когда вместо воды

на обливку   берутЪ   кислое    пиво.

4)  Порядочное прохлажденіе и разве-

деніе смеси, дабы все разнообразной

густоты вЪ котелЪ перелито было, и

никакихЪ не разтворенныхЪ мучныхЪ

комковЪ не было. И наконецЪ

5)   благоразумное и, осторожное со-

держаніе огня , которое однако неиначе

какЪ опытомЪ и подробнымЪ свѣденіемЪ

состоянія печи изучается. Жару пре-

жде уменьшать не должно, покудова

трубы вЪ прохладительныхЪ чанахЪ не

шчнутЬ разгорячаться ; а тогда  шот-

часЪ



158                НѣЧТО

часЪ надобно какЪ вЪ устье , такЪ и у

ошдушинЪ двери затворить , выклю-

чая маленькихЪ, внизу у большихЪ печ-

ныхЪ дверей находящихся дверцовЪ , и

отдушинки , которыя столь долго еще

отверзты остаются , пока трубы нач-

нугаЪ показываться совсвмЪ безЪ иаровЬ

и холодны, а тогда и сіи маленькія

дверцы и ошду шинки вЪ половину при-

творяются; но какЪ скоро примечено

будешь, что вино идетЬ горячо и па-

рами., то движеніе воздуха еще болѣе

уменьшить надобно, дабы тбмЪ более

жарЬ огня ослабить. Вообще винокурЪ

паче всего на шо взирать долженЪ, чтобЪ

вино безпрестанно текло равно, не па-

рами и холодное, и чтобЪ огонь былЬ

всегда вЪ одинакомЬ степени. Почему

подробнаго наблюденія вЪ семЪ случаѣ

довольно  восхвалить не можно.

И сііи   то  суть  тѣ   предпочтитель-

нейшіе пункты, ;здѣсь вЪ кратце пред-

ложен-
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ложенные, кои наблюдая и по нинЪ по-

ступая, винокуреніе можетЪ прибыльнее

производимо быть, нежели доселе было,

Если изЪ каждой четверти ржи токмо три

меры или кружки вина больше выдетЬ,

нежели сколько доселе обыкновеннно

получаем д было, — и что сіе точно бы-

ваешь, вЪ томЪ я изЬсобственныхЪ моихЪ

опытовЪ ручаюсь, если только во всемЪ

по моимЪ предписаніямЪ надлежащимЪ об-

разомЪ поступлено будетЪ,— то вы-

играешь Государство, положа, что одинЪ

милліонЪ четвертей на винную сидку

изшрачивается, ежегодно три миллиона

мерЪ вина, и сбережешь больше, нежели

пятьдесять тысячь четвертей хлеба..

СверьхЪ старанія о размноженіи всеми

образами произведеній кЪ винокурению

потребныхЪ , надобно также смотреть

на дрова, время, работу и занимающихся

гаемЪ людей. Мешаніе на примерЪ смеси

требуешь    вЪ большихЬ    винокурняхЪ

много
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жнс*го гарудовЪ и времени. МоимЬ же мб-

тальнымЪ орудіемЪ , С. Петербургскому

Вольному Экономическому Обществу

на рисунке винокурни предсгпавленнымЪ,

могугпЪ свободно два человека и не

торопясь вЪ полчаса замешать совер-

шенно отЪ шести до осьми четвертей

му ки .                       *

КЪумноженію произведеній, для виноку-

ренія потребныхЪ, служить также и то,

какЪ известно , если количество солоду

увеличено будетЪ, и вместо ячменя, рожь

или летнюю пшеницу употреблять бу-

дуШЪ;ия удивляюсь, что посіе время на

то  мало  взираютЪ, и по крайней  мере

лшный солодЪ сЪ крупнымЪ ржанымЪ со-

лодомЪ по поламЪ не мешаюгаЪ, поелику

произходящія отЪ того  выгоды  далеко

превосходятЬ труды на дело яшнаго со-

лода употребляемые. РавнымЪ образомЬ

при большихЪ винокурняхЪ   надобно бы

завести собственный посевЪ летней или

ярой

С
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ярой пшеницы, а гдѣ оныл сѣлть не

можно, гаамЪ учредить закупку, потому

что изЪ нел четвертою долею вина и

больше выгонлегпсл , нежели изЪ тлже- .

лѣйшей ржи на легкой землѣ вЪ сухіе

годы   родившейся .

Кромв того кЪ размноженію вино-

куренныхЪ произведений служить про-

хлажденіе смеси скиснувшимся пивомЪ;

даже тогда, когда бы и неиспортившееся

пиво на то употреблено было , то

прибыль превзошла бы уронЪ, пивомЪ

причиненный- Барду, если гдѣ нѣтЪ

скота , чтобЪ ею откармливать , мо-

жно замѣшивать вдругоредь и снова

гнать. Бсѣ породы ягодЪ, смотря по

тому, когда онѣ уродились вЪ множе-

ствѣ , и ребята легко большое коли-

чество оныхЪ набрать могутЪ , можнд t

вмѣстѣ сЪ мѣсью замѣшивать и давать

бродить, также березовый сокЪ, ко-

торый во многихЪ мѣстахЪ брльшимЬ

К                         коли-

Час: XXXIX. Тр: Общ:.
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количествомЪ собираютЪ, и вЪ бочкахЪ

сохраняютЪ , можно бы употреблять

для прохлажденія смѣси вмѣсто про-

стой воды, a сіе весьма усугубляешь

выгонку  вина .

Хорошо и выгодно также, когда ~гдѣ

обстоятельства позволягпЪ-раку Liitter,

прежде перегонки нѣкоторое время про-

держать вЪ твердыхЪ бочкахЪ, отЪ чего

вино болѣе получитЪ крѣпости: равньшЪ

образомЪ получаетЪ оно больше крѣпо-

сти и пріятности, когда вЪ винокуренной

кубЪ нѣсколько притомЪ обыкновенной

солиирвшетнаго хлѣба положено будетЪ.

Скорое продаваніе вина, такЪ какЪ

оно изЪ кубовЪ вышло , негодится ; на-

добно его по крайней мѣрѣ пять или

шесть недѣль продержать на своемЪ от-

стоѣ или лагерѣ, и вЪ то время, что оно

потеряетЪ отЪ своего количества, вдвое

того пріобрѣтаетЪ отЪ доброты и крѣ-

пости. НадлежитЪ токмо бочки всегда

ДеР-
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держать полныя и беречь отЪ прикосно-

вения свободнаго воздуха. Лучшія бочки

для сохранены вина суть новыя дубо-

выя хорошо высушенныя и выпаренныя ;

предпочшительнѣе же шакія, вЪ коихЪ

вино уже хранилось, потому, что вЪ

вЪ оныхЪ оно или мало или совсѣмЪ

не тратится.

Что отЪ вина ни остается, все го-

дится вЪ пользу; самая даже послѣ

перегонки вЪ когалѣ оставшаяся вода,

равно какЪ и барда , тамЪ , гдѣ нвтЪ

скота лая откармливанія , сЪ выгодою

И малымЪ трудомЪ вЪ хороший укеусЪ

обращена быть   можетЪ.

Еще я долженЪ нѣчто сказать о

крупномЪ солодѣ, и каждому хозяину

совѣтовать , чтобЪ не держать его вЪ

мѣшкахЪ, потому что онЪ по причинѣ

производимаго на мѣльницахЪ смачиванія

легко можетЪ сгорѣться , отЪ чего

большая часть  его   крѣпости   утрачи-

К  9                     ваешг
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вается. И такЪ по двумЪ основагпель-

вымЪ причинамЪ доЛженЪ я присовѣто-

йашь извѣстныя Аглинскія солодяныя

ручныя мѣльницы; первое, что мѣлкой

й крупной солодЪ молоть вЪ нихЪ сухой,

и слѣдовательно безЪ всякаго опасенія

его хранить можно ; второе, сбереженіе

людей и времени , наипаче когда мѣль-

йицы находятся вЪ отдаленности : ибо

сіи Аглинскія ручныя мѣльницы можно

имѣть у себя на винокурня , которыми

одинЪ человѣкЪ каждый день легко отЪ

десяти до двенадцати четвертей смолоть

можетЪ; при чемЪ еще та выгода есть,

(которой также презирать не должно)

Что уже не украдутЪ и не обманутЪ, со-

лодЪ крупной и мѣлкой чище, нежели

на всякой другой мвльницѣ; смолотЪ

быть можетЪ , а сіе весьма споспѣше-

ствуетЪ кЪ лучшему разпущешю со-

сшавныхЪ его частицЪ.

Е.  К. X. МнллерЪ.

Королевской Польской Надворной СовѣтникЪ

иЧленЪ С. Пегаербургокаго Вол: Эк: Общесга:
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О бъясненіе рисунка винокурни.

Смотри таблицу .перьвию

п втор и ш.

Fig:    I*    Начальный    чертежЪ    или

основание.

A.   Кухня для топленія.

B.   Винокурня.

C.   Покой для винокура.

D.  Холодный   покой   для    постано*

вленія   посуды .

• Е. Колодезь.

■'¥.' Заторный чанЪ.                     :

G. Широкіій изЪ брусьевЪ сплоченный

длинный
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длинный жолобЪ, вЪ который впускается

заквашенная брага, и по сему жолобу вЪ

ямѣ К. стоящую бадью течетЪ, чтобЪ

изЪ оной , посредствомЪ ворота g. вЪ

верьхЪ подымать и вЪ бражный котелЪ

переливать можно  было.

Н. ЧанЪ для затора.

I. Два щирокге перехода надЪ жоло-

бомъ, дабы способнѣе по нихЪ про-

ходить  можно было.

К. Яма вЪ два фута, вЪ коей бадья

для подыманія браги подЪ малымЪ жо-

лобомЪ стоять можетЪ.

L. Виннокуренный котелЪ.

М.  2- Бражные котла.

N.  Водяный котелЪ.

О. Мьхто гдѣ, столбы' заторной ма-

хины , Fig:  б. стоятЪ.

Р.  Прохладительный котелЪ.

Q. Приемные сосуды, которые какЪ

Fig: 9< показываешь, вЪ плоской бадьв

состоять.

в,)
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R. ЖолобЪ для спущенія браги.

S. Вымощенный жолобЪ для стеченгя

нагрѣвшейся воды, которую вЪ пойло

скоту особливо зберегать, или кЪпри-

ливанію  браги оставлять можно.

Т.  Лѣсница начердакЪ.

U. ЧанЪ для собиранія стекающей

браги .

V. Печь.
Fig:  2. Профиль   винокурни.

а.) Дверь кЪ кухни.

Ь.)  Колодезь.

c)  Длинный жолобЪ, стоящій подЪ

бражными чанами, дабы собирать брагу»,

и потомЪ доставлять вЪ бадью, вЪ ямѣ

К. находящуюся, и для сливаиія вЪ

котлы.

d)   Винный котелЪ.

е.) Прохладительный котелЪ сЪ на-

ходящимся подЪ онымЪ жолобомЪ для

проведенія воды.

£) Бражный жолобЪ.

8-)
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g.)  Пріемный сосудЪ сЪ находящимся

кЪ нему  подсгпавомЪ, см: Fig: 9  я IO «

h.) Водяный воротЪ.

і,) ЖолобЪ для проведения   воды   кЪ

прохладительному котлу.

Fig:  з« Вторый  профиль.

а.) Водяный котелЪ.

Ъ.) ЖолобЪ для впусканія    воды   вЪ

^заторный чанЪ.

с.) Бадья   для   почерпанія   и подни-

нанія браги, чтобЪ лить  оную  вЪ чанЪ

или котелЪ.

т d.) Жолобы кЪ тому.

е<г) Брагу изЪ чана вЪ бадью пущать.

£)  Лѣсница начердакЪ.

g.) ВоротЪ.

Fig: 4- третій профиль.

а.) Виннокуренный котелЪ.

Ь.) Пріемный сосудЪ, какЪ изЪ Fig: $.

яснѣе усматривается.

С.) Тоже, см: Fig:  10.

А)
- а
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d.) МѣшокЪ вЪ обручѣ, чрезЪ который

мука на кружокЪ Fig, 13- загаорнаго

чана , и посредствомЪ з хЪ вЪ низу при-

дѣланныхЪ желѣзныхЪ колецЪ Fig: В. В.
выпадываетЪ.

е.) Заторный чанЪ. См: Fig:  6.

f!) ЖолобЪ для выпусканія онаго.

g.) ВоротЪ для поднятія вЪ верьхЪ

вЪ нужномЪ случаѣ   мѣшалки.   Fig.   1 1.

h.) Пріемный сосудЪ сЪ виномЬ под-

нимать   вЪ верьхЪ.

Fig: S-

А.) Лѣсница на чердакЪ.

В..) Мучная камера.

С.) Труба.                            г

D.) Отверзстіе, чрезЪ которое дымЪ

вЪ верьхЪ. подымается .

Е.) ЧердакЪ.

F.) Два окна.

G.) Дверь для поднятія муки на

чердакЪ.

Н.) ВоротЪ,                                >'   :

І-)
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I.) Тоже.

К.) Тоже.                                         <

L.) Дыра , вЪ которую мѣшокЪ  Fig:
g. А. сЪ обручемЪ вѣшается.

М.)ВорогпЪ, для подниманія вЪ верхЪ

вина.

Fig; б. Заторный чанЪ сЪ мотовиломЪ.

а.) Веревка, для поднятіія мѣшалки

вЪ надобномЪ случаѣ.

Fig:   7. ЧертежЪ винокурни.

а.) Труба.

Ь.)  Паровая труба.

Fig: 8.

А.) Мучный мѣшокЪ сЪобручомЪ.,

В.)   2.  Кольца вЪ ономЪ.

Fig: 9- ПодставЪ кЪ пріемжшу сосуду»

Fig: w. Пріемный сосудЪ сЪ принадле-

жащими веревками и проходнывЪ сквозь

брусомЪ.

Fig: а- Мвшалка для затора, ко-

торая влагается на днв вЪ желѣзную

трубку.

Fig:
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jj*igr.\ 12. Рукоятка для приведевія

мѢішгліси БѴдвиженіе, которая по обѣ-

имЪ концамЪ налитьшЪ свинцомЪ снабдена,

Fig: 13- Дырчатый кружокЪ, до ко-

тораго мучный мѣшокЪ доходитЪ.

Fig: 14- Доска сЪ деревянными зуб-

цами, которыя муку при высыпаніи вЪ

дыры кружка раздѣляютЪ.

Е К. X.   Мплле^Ъ.
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Новыя извѣстія, служаіш* 7 -ъ

познанію Аглинской овЛм|
Экономш*

При земледѣліи Агличане употаребля-

ютЪ всегда лошадей, а не воловЪ. Они

кормятЪ лошадей овсомЪ и ячменемЪ.

Когда послѣдній только не хорошЪ ,

и вЪ продажу негоденЪ, то даютЪ ему

^перьва пустить ростки, чтобЪ, какЪ

они говорятЪ;' жарЪ его отнять.

Полы вЪ ихЪ ригахЪ укладываютЪ

сперьва прутьями, а потомЪ настила-

ются глиною и рубленою соломою, ко-

торые держатся крѣпче   дощатыхЪ.

Крышки дѣлаютЪ они столь хорошо

изЪ тростника, что онѣ безЪ починки

5 о, а иногда до юо  лѣтЪ слу жатЪ.
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По тридцати лѣтнѣмЪ насаждении на-

ходятЪ, когда пять футовЪ отЪ земли

кЪ верьху смѣрлть, сосну 39> листвя-

ницу зб, букЪ и ольху 32, дубЪ и

каштановое дерево з8 , а ясень 2і,

дюймовЪ вЪ окружности. ПосредствомЪ

сего можно узнавать годы каждаго

дерева .

Паханіе земли плугомЪ дѣлается

крестообразно, перемѣнно плоскими и

глубокими бороздами. При бороненіи

лошади ходятЪ рысцою, дабы лучше

выдергивать коренья негодныя травы.

Бодяныя борозды пашенЪ наполняютЪ

они дубовыми и ольховыми прутьями

или  верескомЪ .

Мергеля ищутЪ они вЪ такихЪ нѣ-

стахЪ, гдѣ во множествѣ ростетЪ бѣлот

копытникЪ. Они употребляютЪ его аая

унавоживанія полей или для изтребленія

негодной травы Иванова цвѣта. Wucher

Blume. Chrysanthemum segetum» и пы-

рея, Triticum repens.                      По
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По большей части сѣютЪ по вспа-

ханіи земли плугомЪ, а послѣ боро-

ненія только при холодной и тяжелой

землѣ. Многіе сѣютЪ столь глубоко,

сколько катокЪ сЪ зубцами прорѣзывать

можетЪ.

Дуческая сѣятельная махина не ока-

зала вЪ Англщ успѣховЪ , потому что

Зерны разметывала на is дюймовЪ одно

отЪ другаго.

Около Суффолка, Виндсгама и Гар-

линга весьма вЪ употребленіи садить

пшеницу. Мущины и женщины дѣлаютЪ

ямки или дыры вЪ рядахЪ шириною

четырехЪ дюймовЪ, разстояніемЪ другЪ

отЪ друга около трехЪ дюймовЪ. Они

ймѣютЪ кЪ сему осбливое орудіе сЪ же-

лѣзною головкою величиною вЪ голу-

биное яйцо, утвержденное кЪ черену сЪ

поперешнымЪ костылькомЪ, и имвютЪ

вЪ каждой рукѣ по одному такому

орудію .   За каждымЪ   слѣдуютЪ   трос

ребятЪ
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ребягпЪ , которые по два или по три

зерна вЪ каждую дыру бросаютЪ , а по-

томЪ покрываютЪ ихЪ землею, про-

волоча раза два по нихЪ жердію обросга-

шею колючимЪ терніемЪ , тележною

рвшетиною, или чемЪ нибудь подобный!»

Сажатель можетЪ вЪ секунду здѣлать

четыре дыры, и потому вЪ двое или

трое сутокЪ приготовить всю десятину.

ПосредствомЪ сего сберегаютЪ половину

или больше сѣмянЪ, и хлвбЬ бываетЬ

ровнве, чище и соломою лучше. Во время

ростѣнія полютЪ рачительно , и камни

отбирая выбросываютЪ.

Каждый человѣкЪ молотитЪ про себя,

стоя другЪ кЪ другу спиною, и не свя-

зывая солому, очищаетЪ хлѣбЪ какЪ

мы посредствомЪ бросанія, но разбира-

ютЪ и отдѣляютЪ ирилѣжно солому

лля разнаго рода скота.

Для предупрежденія головни или

ржавчины    вЪ   пшеницБ ,   мочатЪ    они

сѣііяна

і
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сѣмяна вЪ соляномЪ росолѣ, просѣваюшЪ

на нихЪ известь, и мѣшаютЪ   вЪ оной.

ВЪ Англіи примѣченЪ особливый опытЪ,

который они понынѣ весьма наблюда-

ютЪ, чтобЪ изтреблять всѣ барбари-

совые кусты, близко кЪ пшеничному

полю находящееся, поелику гдѣ они

случаются , зерны пшеничныя никогда

велики   и тяжелы   не  бываютЪ.

При недостатке корма весною, стра-

вливаютЪ гречиху лошадьми и рогатымЪ

скотомЪ.

ВЪ Англіи  жнутЪ также серпомЪ.

Ячмень большею частг'кГ вЪ употреб-

леніи мѣлкой четыре  граиной,

Бѣлой горохЪ сѣютЪ почти всегда

йа нивѣ , на которой была пшеница ',

или пересаживаютЪ вЪ паровое поле.

ОтЪ if бюшеля обыкновенно получа-

ютЪ 4о бюшелей.

Сѣяніе журавлинаго гороха весьма

выходитЪ изЪ употребления.

Гречихою
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Гречихою по большей части откарм-

ливаюгаЪ свиней и всякую живность, или

домашнихЪ птицЪ.

Большая рѣпа , Turnips, бываешь

красная, бвлая и зеленая, такой величи-

ны, что отЪ 8 до і 2 дюймовЪ торчитЪ

изЪ земли. СѣюгаЪ двѣ пинты на одну

десятину.

Мошки или земляныя блохи. Присо-

вѣтанный противЪ ихЪ отварЪ сѣры

и сажи , чрезЪ повторенные опыты не

производилЪ ожидаемаго дѣйствіія; од-

накожЪ тѣмЪ всходу стараго рѣпнаго

сѣмяни помогаешь, когда его напередЪ

смочатЪ водою и нѣсколько часовЪ про-

держать на Солнцѣ. Рѣпу три раза обры-

ваютЪ или окопываютЪ землею посред-

ствомЪ желѣзной тупой сѣчки, подобно

капустѣ. Она прегперпѣваетЬ часто отЪ

гусеницЪ, или листвяныхЪ желтыхЪ осЪ,

которыхЪ непрерывный сѣверо-западный

вѣтрЪ -цѣлыми тучами чрезЪ море на-

носить .                 Л                    Обира-

Чес: XXXIX. Тр: Общ:
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ОбираюшЪ ихЪ бабы иребяша, так-

же пускаюгаЪ на нихЪ курЪ, которыхЪ

однако послѣ кормяшЪ житомЪ. Посы-

паніе известно было безполезно, но

проведенныя борозды вЪ сухую погоду

дальнему ихЪ распространенію воспя-

щали. Также употребляютЪ прогаивЬ

сихЪ гусеницЪ родЪ щетки здѣланной

изЪ иглистаго дрока , укрепленной кЪ

катку сЪ колесами, помощію которой

метутЪ, счищаютЪ и умерщвляютЪ

ихЪ. Сею рѣпою откармливаютЪ по

большей части воловЪ иовецЪ.

Кормовыя травы. УпошребительнЬй-
шія нынѣ. у АгличанЪ суть красная,

и бѣлая дятлина , пшенецЪ, Ray grass ,

мятлика, Роа annua. СѣютЪ ихЪ вмвстѣ,

косятЪ одинЪ разЪ и потомЪ стравли-

ваютЪ. Худой землѣ помогаютЪ игдо-

листникомЪ или шильною травою, ко-

торую вЪ вырытыя жолобки сѣютЪ ,

рѣжутЪ, и послѣ деревянного скалкою

разминаютЪ и скармливаютЪ.

Есте-
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Естественные луга исправляются по-

средствомЪ сожиганія муравейныхЪ кучь

сЪ дерноиЪ и разнымЪ хворостомЪ.

Болотной тростникЪ произращаютЪ

они для употребления его на крышки

и напроч'гя надобности; выдергивая зи-

мою сЪ корнемЪ, и привязывая кЪ ше-

етамЪ начердакѣ, чтобЪ весною опять

его  разсадить.

Обыкновенной скотЪ хотя доброй,

однако неотмѣнно крупной породы.

ТрехЪ годовалой, хорошо, выкормленной

быкЪ, на когаораго издержана одна Аглиц-

ская десятина, Acre, большей рѣпы,

вѣситЪ обыкновенно 14 пудЪ, и про-

дается потомЪ отЪ і s до 1 4 фунтовЪ

стерлинговЪ, или отЪ у 2 хЪ до84хЪ

рублей.

Глочестерское и Варвикское обыкно-

веніе дѣлать сырЪ, состоишь вЪтомЪ,

чтобЪ коровЪ держать вЪчистотѣ, до-

ять^вЪ положенное время, и твмиже ко-

*?                           Л з                        ровни-
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ровницами лѣтомЪ молоко охлаждать 9

а зимою приливаніемЪ горячей воды на-

грѣвать отЪ 9° Д° 95 градусовЪ фарен-
гейгаскаго тепломера или термометра,

и отстаивать вЪ сосудахЪ, которые не

глубже двухЪ дюймовЪ. Для полученія

желтаго масла, снятыя сливки бол-

ішютЪ тщательно , и каждое утро tipk
пасмурной погодѣ а иногда и вечеромЪ

переливаютЪ, и прибавленіемЪ малаго

количества горячей воды нагрѣваютЪ,

что дѣлаютЪ для отвращенія кислоты и

гнили отЪ находящегося еще вЪ сЛивкахЪ

молока. ПротивЪ вспѣниванія при пах-

та ніи масла допускаюшЪ до него свѣжій

воздухЪ, или окунываюгоЪ разкаленое

желѣзо, А дабы масло не приставало

при мѣшаніи, солен'г'и и вымываніи, на-

тираютЪ сосудЪ солью, и обмоча руки

прежде вЪ горячую воду, трутЪ ихЪ

потомЪ солью, и немедленно опускаютЪ

ихЪ опять   вЪ холодную   воду.   Послѣ

раз-
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разкладываюшЪ масло кусками плоско:

вЪ мокрыя крѣпко выжагоыя тряпицы,;

скатываютЪ ихЪ и повторяютЪ сіе нѣ^

сколько разЪ, дабы масло весьма чи?..

сто и твердо было, и пахтанное молоко

вЪ холстину вбиралось. Масло набиваютЪ

вЪ деревянныя кадочки , боченки или

накладываютЪ вЪ муравленные горшки,

которыхЪ отверзтія кЪ верьху ужѣ. Бы-

жимаютЪ его тщательно, чтобЪ тѣмЪ из-

влечь соленую воду, тискаюгаЪ крѣпко и

равняютЪ; и буде еще свѣжее масло при-,

готовлено, то смѣшиваютЪ сЪ тѣмЪ же.

На поверьхность онаго наливаютЪ отЪ і

до 2 хЪ дюймовЪ вышины варенаго, и по-

томЬ остуженаго расола, и тогда боче-

нокЪ заколачиваютЪ, а горшекЪ пузыремЪ

завязываютЪ; и такимЪ образомЪ многіе

мѣсяцы свѣжимЪ и вкуснымЪ соблюдаютЪ.

Дая д^ланія сыра берется кЪ желудку мо-

лошнаго теленка вЪ отварѣ листьевЪ ши-

повника, Imnds rosen, Rosa canina, еже-

вики
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вики или куманики, Brombeerblatter,
Folia Rubi fruticosi, cb соленою водою,

лимонЪ сЪнѣкошорымЪ количествомЪ гвоз-

дики; молоко нагрѣвается отЪ 85 до 90

градусовЪ фаренгейтскаго термометра,

покрывается вмѣстѣ , а тварогЪ тща-

тельно разтирается руками, чтобЪ ни

одного куска больше лѣснаго орѣха

не оставалось , потому что сыворотка

не совсѣмЪ выдетЪ. Готовые сыры кла-

дутЪ подЪ прессЪ, чтобЪ здѣлать твер-

дыми; потомЪ почасту переворачива-

ют!), сывороткою спрыскиваютЪ, опять

сушатЪ, кладутЪ на зеленую крапиву,

а послѣ свѣжими капустными листами

покрываютЪ; для преду прежденія раз-

трескиванія, обмазываютЪ твердѣющую

корку коровьимЪ масломЪ, а гдѣ напри-

мѣрЪ осталась мягкая ямка, то вьзрѣ-

зываютЪ ее, посыпаюшЪ перцомЪ, вы-

полняютЪ масломЪ , и покрываютЪ

бумагою.

Свцньн
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Свиньи имѣютЪ повсюды вЪ землю

вставленныя   и укрѣпленныя   корыты..

Пчелы. Гдѣ много находится вереску,

тамЪ медЪ бываетЪ темноватЪ и не-

ХорошЪ.

I. КельхенЪ.

\                        Ст.   Сов.:   и КавалерЪ.

S4
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Почтеннейшему Вольному Экономичес-

кому Обществу обязанность моя по-

будила изъяснить о опытѣ , произве-

деяномЪ мною прошлаго 1788 года ,

которой состоялЪ вЪ нижеслѣдую-

щемЪ.

По высочайшему Ея Императорскаго

Величества повелѣнію поручено было

ынѣ прошедшаго лѣта отЪ здѣшняго

начальства обозрѣть приписанныя се-

ленія кЪ заготовленію на Адмиралитей-

етво лѣсовЪ, который случай допу-

стилЪ меня быть во всей Симбирской

Губерніи; при чемЪ вЪ исходѣ Іюля мѣсяца

проѣздомЪ изЪ города Самары вЪ дерев-

няхЪ при рѣчкѣ КондурчБ,   нашелЪ   я,

что
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что лошади поселянскіе не обычайно

шакЪ падаютЪ, чшо вЪ самый тотЪ день;,

какЪ окажется укоторой при горлѣ и

около выхода урины опухоль, не до-

живая до другаго дня , издыхаетЪ . Я

будучи о таковомЪ падежѣ предварен-

нымЪ еще вЪ помянугпомЪ городѣ Самарѣ

отЪ штабЪ-лѣкаря Каинскаго, — которой

находясь по должности своей сЪ исправ-

никомЪ вЪ деревняхЪ сего округа кЪ

сторонѣ рѣки Черемшана , причину сего

зла анатомированіемЪ испытывалЪ и

дозналЪ, что вода, которую такое

работное животное во время несносныхЪ

жаровЪ пьетЪ безмѣрно, за наполненіемЪ

уриннаго пузыря излишняя, пробираясь

по внутренности , и дошедЪ до сердца ,

движеніе крови сЪ дыханіемЪ останавли-

вая, дѣлаетЪ ту самую опухоль, и

совокупно сЪ оною жизнь отнимаешь-,—

доѣхавЪ доупомянутыхЪ деревень , раз-

суждалЪ ,   какимЪ бы   образожЪ   помочь



J >
186         ОКОНСКОМЪ

вЪ излѣченіи тѣмЪ лошадямЪ, кошорыя

во время продолжавшихся болѣе мѣсяца

гпамо несноснѣйшихЪ жаровЪ отЪ чрез-

зиѣрнаго употребленія вЪ жажду воды,

такою болезнію заражались и умирали.

Чего ради вЪ предосторожность и кЪ от-

вращенію такой гибели, приказалЪ я

для опыта изЪ замѣчанныхЪ мною , вЪ

чрезвычайномЪ множествѣ находящихся

настепяхЪ, пашняхЪ и лугахЪ произ-

расшѣній , соль вЪ себѣ содержащихЪ ,

какЪ то лолынп, козлеца и неболь-

шого деревца , по здѣшнему называемаго

вязовкою и полевымЪ кѵровникомЪ,

собирая жечь , и оставшеюся отЪ нихЪ

золою, разводя оную вЪ колодахЪ или

корытахЪ не теплою водою , поить

лошадей вЪ томЪ мнѣнш, что - какЪ

означенныхЪ произрастѣній зола соедй>
няеь сЪ жиромЪ производитЪ мыло , то

изЪ нее распустившаяся вЪ водѣ соль

проходя у лошади чрезЪ внутреннее со-

судцы
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судцы , разлившуюся отЪ уриннаго

пузыря сЪ матеріею и жиронЪ воду, мо

жетЪ быть сшанетЪ свертывать вЪ

вЪ мыльное существо , и тѣмЪ самымЪ

выгоняя вонЪ, лошадей отЪ болѣзни и

падежа здѣлаетЪ свободными . Почему

и начатЪ былЪ перьвый опытЪ по дан-

ному отЪ меня деревни Мамыковой

сотнику приказу сЪ такимЪ наставле-

ніемЪ, дабы онЪ немедленно водою

налитою нату золу, которой не

весьма много на днѣ корыта на-

ходится J вЪ болезнѣ примѣченныхЪ

лошадей велѣлЪ поить до тѣхЪ порЪ,

пока оиѣ выздоровѣютЪ, при чемЪ ежели,

примѣчено будетЪ, что больнымЪ ло-

шадямЪ отЪ сего средства послѣдуетЪ

облегченіе , то немедленно бы поилЪ

также онымЪ нѣсколько времени и всѣхЪ

оставшихся, з,а падежемЪ лошадей, чтобЪ

симЪ способомЪ изтребить вЪ нихЪ мо-

жетЪ быть заразившуюся уже  болѣзнь;

а ме-<
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а между гпѣмЪ вЪ продолжения выше-

упомянугпаго приписныхЪ кЪ Адмирали-

тейскимЪ работамЪ селеній обозрѣнія,

переѣхавЪ я вЪ Ставропольской округЪ ,

далЪ вЪ точности такой же приказЪ и

вЪ  ономЪ   для   всего   округа.

ВЪ слѣдствіе чего по ревности моей,

которая влекла меня кЪ дознанію о

той болѣзни истинныя причины , не

пропускалЪ я ни единаго селенія , на

бывшемЪ пути моемЪ встрѣчающагося,

чтобЪ любопытствуя не изыскивать

слѣдовЪ оныя; по чему и достигЪ вЪ

самомЪ дѣлѣ причину болѣзни, сход-

ственною сЪ замѣчаніемЪ штабЪ лѣкаря

Каинскаго ; ибо вЪ селеніяхЪ , находя-

щихся по речкѣ большему Авралю , по

теченію оной сЪ низу, пало лошадей

всего вЪ ЧувашскомЪ селѣ Сахчѣ трид-

цать, а вЪ верьхЪ разстояніемЪ отЪ

Сахчи верстахЪ вЪ осмнадцати вЪ дере-

вняхЬ   ЕлховомЪ кустѣ,   Лабитовой   и

Абдре-

\    •
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Андреевой, отЪ коихЪ табунЪ ходитЪ во*

обще, пало только четыре лошади, како-

вой разности причина не иное что, какЪ

рѣчка Авраль теченіе имѣетЪ изЪ ключей,

и берега ея песчаные, то вЪ верьху ея вода

холоднѣе, нежели на низу; послѣдніяже три

деревни отЪ верынинЪ сея рѣчки находят-

ся только верстахЪ вЪ десяти; но напро-

тивЪ того вЪ дерѣвнѣ Измайловой теплой

станЪ, хотя вода бѣжитЪ также изЪ клю-

чей, но Авральскойтеплѣе. поелику берега

ея при деревнѣ весьма унавожены, и отЪ

того вода чрезвычайно мутна, а потому

вЪ сей деревнѣ пало лошадей до ста ,

а за симЪ вЪ деревнѣ Моисѣевкѣ, находя-

щейся на рвчкѣ маломЪ Авралѣ, отЪ

верьшины оной верстахЪ вЪ десяти, ко-

торая изЪ озерЪ выходить и цвѣтЬ

имѣетЪ мутной; конской падежЪ начался

при исходѣ бывшихЪ большихЪ жаровЪ,

гдѣ пало лошадей только до тридцати^

вода же вЪ означенной рѣчкѣ по сказанію

обы»
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обывателей, во время сильныхЪ жаровЪ

не такЪ скоро нагрѣвалась , отЪ чего

у нихЪ и пало лошадей менѣе , нежели

вЪ тѣхЪ селеніяхЪ , вЪ которыхЪ вода

была тепла, а особливо вЪ верьхЪ рвки

Черемшана , по которому селен'гя нахо-

дятся большею частно при стоячихЪ

озерахЪ, и скотЪ свой за великими по сей

рѣкѣ пойменными болотистыми и лесис-

тыми мѣстами, и что вЬ тѣхЪ мѣстахЪ

во время жаровЪ бываетЪ чрезвычайное

множество оводовЪ , поятЪ вЪ сихЪ озе-

рахЪ; сверьхЪ же сего переѣхавЪ рвку Че-

ремшанЪ еще вЪ двухЪ деревняхЪ Ерту-

гановѣ и Асановѣ замѣтилЪ я, что ло-

шади падать начали послѣ бывшихЪ боль-

шихЪ жаровЪ, чему причина таже самая, о

которой и при деревнѣ Моисвевкѣ сказано.

Послѣ того , по возвращении моемЪ

паки за рѣку ЧеремшанЪ вЪ деревню Са-

банайкину, отЪ еотниковЪ тѣхЪ селенш>

коимЪ   далЪ я для опыта наставление,

какимЬ
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какимЪ образомЪ имЪ поишь больныхЪ і

лошадей золою изЪ сожженныхЪ растѣ-

ній, нашелЪ я дожидающихся меня шугаЪ

людей сЪ донесениями, коими кЪ вели-

чайшему удовольствию моему объявляли,

что вЪ ихЪ и другихЬ поблизости ихЪ

селеніяхЪ обыватели , собирая выше-

упомянутый! травы полынь, козлецЪ

и изЪ кустарниковЪ вязовку или полевый

куровникЪ , жгли , и пепелЪ посыпая вЪ

корыта, а на оной наливая водою, боль-

ныхЪ лошадей поили, отЪ чего Божі'ею

помощію , больныя лошади выздоро-

вѣли, а за тѣмЪ и всѣхЪ своихЪ лошадей

симЪ же самымЪ поивши , падежЪ совер-

шенно остановили.

ВЪ дополненіе сего , когда я перепра-

вясь чрезЪ рвку Волгу при городѣ Сим-

бирскѣ , сЪ начала Августа узналЪ, что

и на здѣшней сторонѣ <рѣки падежЪ кон-

ской находится, котораго по отбытщ

ыоемЪ изЪ Симбирска,   около   половины

Іюля
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Іюля еще небыло ; посылалЪ во всѣ

округи кЪ поселянскимЪ начальникамЪ

наставления , подобныя даннымЪ за рѣ-

кою Волгою, около рвки Кундурчи и

Черемшана, по которымЪ изЪ нѣкото-

рыхЪ мѣстЪ получилЪ таковыя же свѣ-

денія, что самымЪ тѣмЪ способомЪ

конской падежЪ остановленЬ.

ВЪ замѣчаніе сего присовокупить еще

могу іе. Нельзя сказать того, чтобЪ

сей падежЪ былЪ заразителенЪ , гаѣмЪ

паче, что когда кобыла, имѣющая при

себѣ жеребенка, отЪ сей болѣзни падетЪ,

тогда жеребенокЪ сосавшій унее молоко,

оставался живымЪ. 2 е , какЪ вЪ Сим-

бирской Губерніи много находится та-

кихЪ рѣкЪ, которыя имвюгпЪ при себв

пойменныя сЪ лѣсами и болотами мѣ-

ста , то ради сего селешя расположены

болѣе при стоячихЪ водахЪ или малѣй-

шихЪ ключахЪ , а особливо по заволг-

ской части , и по симЪ самымЪ обсто-

,                                                     стоя-
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яшельсшвамЪ случаются не рѣдко кон-

ские падежи , а во время жаркихЪ лѣтЪ

по мѣстамЪ и каждогодно. И гаакЬ — по-

елику травЪ полыни, козлеца и ку-

старника вязовки вЪ здѣшнихЪ мѣстахЪ

бываетЪ столь много, что индв пашни

и луга отбиваютЪ, — стараться буду я

доставлять здесь всвмЪ поселянамЪ

таковыя произрастЕнія сЪ пашенЪ и

луговЪ, собирая ихЪ малыми ребятами,

и вЪ готовности имѣть на случай тѣхЪ

несчасганыхЪ вЪ конскихЪ болѣзняхЪ при-

ключеній.

НаконецЪ будучи удостоввренЪ изЪ

настоящего производства о воспослѣдо-

вавшей при случав падежа пользѣ, ко-

торую симЪ средтвомЪ по старанію мо-

ему вЪ самой исгаиннѣ испыталЪ и прио-

брѣлЪ, и усердствуя не тщешно носить

лестное для меня званіе Члена сего

почтеннѣйшаго Общества, а по сущей

дѣятельносгаи; имѣю чесшь все сіе пронз-

ив                    шесщ-

Чсс: XXXIX. Тр: Общ:
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шеспівіе    на    благоразсмотреніе    пред-

ставить.              #     #

ЦодлолковнпкЪ ПетрЪ МакаровЪ,

Симбирскаго Намѣсшничества Зкономіи^
ДиректорЪ.

Ноября  з°  дня,

1788.   года.

ѵ

Лримѣчаніе къ сочиненно о кон-

скомъ падежѣ.

Вольное Экономическое общество у-

важая усердіе Господина сочинителя сего

извѣсгшя, разсудило помѣстить оное

безЪ всякой перемѣны вЪ трудахЪ сво-

ихЪ, и засвидѣтельетвовать ему чрезЪ

сіе благодарность за воспріятое имЪ по-

печете вЪ распоряжении иособій тамо ,

гдѣ оныхЪ впрочемЪ не находится , и за

наста-
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наставление бѣднаго  сельскаго   жителя,

незнающаго самому себѣ помочь.

Собрате наше совершенно увѣрено сЪ

ГосподиномЪ сочинителемЪ, что изЪ упо*

мянутыхЪ имѣ трехЪ травЪ извлеченная

щелочная соль есть точно земское

хорошее, невредное, мочу гонящее сред^-

ство, которое дѣйствіе свое чрезЪ золу,

или пачер чрезЪ находящуюся вЪ сей

золѣ соль оказываешь, не присвоивая

однакожЪ пригпомЪ отмѣннаго свойства

роду сихЪ означенныхЪ травЪ; поелику

извѣсгано, что огонь всякую особливую

силу травы разрушаешь , и всё былія

единую и почти самую ту же травяную

соль, Sal Herbarum, производят^ Эко-

номическое Общество вспомнило при-

семЪ , что вЪ 17 7 7 Т °АУ СЪ Іюля по ис~

ходЪ Октября мѣсяца , начиная отЪ

Змѣино-горска до Барнаула , вдоль всея

рѣки Оби , незапный морЪ между ло-

шадьми и рогатымЪ скогаомЪ приклю-

М z                         чилсл
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чился . При изслѣдываніи найдено , что

произошелЪ оный отЪ поглощаемыхЪ

БОЛосатиковЪ , которыхЪ вЪ тамошнихЪ

рѣкахЪ и стоячихЪ водахЬ, сего года

чрезвычайное множество находилось, и

что тѣ лошади , кои вЪ надлежащее

время много соли, и умерщвляющія чер-

вей и слабительныя средства получали,

соблюдены были. — Г. Коллежскій Со-

вѣтникЪ и КавалерЪ ПалласЪ находилЪ

сію заразу, которую тамЪ просто на-

зываютЬ язвою, почти каждое лѣто ока-

зывающеюся вЪ окружностяхЪ Самары,

Ставрополя , вЪ низЪ Волги , вЪ степяхЪ

по Иртышу, и также вЪ ИшимскихЪ и

и КиргискихЪ степяхЪ . Она пристаеаЯ»

кЪ людямЪ и скоту, a болѣе кЪ лоша-

дяиЪ воспаляющимися сЪ АнтоновымЪ

огнемЪ твердыми вередами, садящимися

на такія мѣсша, гдѣ кожа или паче

шкура бываетЪ тонѣе, и гдѣ сіи

чирьи скарификаціями или разрѣзываніями

и при-

4
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и прикладками изЪ чесноку, шабашнымЪ

порошкомЪ и соліію изцѣляются. Соль —.

и сюда принадлежишь зола изЪ сожжен-

ныхЪ травЪ — табакЪ, чеснокЪ, сЪ легко

слабящими травяными средствами, вну-

тренне сЪ пойломЪ воды, купороснымЪ

спиртомЪ, или также истолченымЪ вЪ

порошокЪ купоросомЪ только вЪ кислоту

приведенной, даемыя, могутЪ служить

способами кЪ прекращение такой кон-

ской  заразы .



XIII.

разсужденіе

о

БАДЛГѢ,

Съ присовокупленіемъ   химиче-

скихъ объоной примѣчаній.

/. /. Бппдгепма ,    Члена   Воль-

паго   Экономическаго     Общества

я Аптекаря   вЪ МосквЪ.

\Jb давныхЪ временЪ общая участь

ыногихЪ лѣкарствЪ , находившихся вЪ

прошедшемЪ вѣкѣ вЪ уваженіи и содер-

жащихся еще и пОнынѣ вЪ тойже довѣ-

ренности, была такова, что дѣйствіе

ВхЪ найдено сперьва   случайнымЪ   обра-

зомЪ
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зомЪ , но потомЪ испытателями есте-

ства сЪ вящшею пользою употреблено

было. ПосредствомЪ таковыхЪ случаевЪ

и совокупныхЪ опытовЪ нашихЪ предше-

ственниковЪ новѣйшаго времяни, и чрезЪ

собственное нынѣ безпрерывно продолжа-

емое сгпаранііе и изслѣдываніе , достигла

врачебная наука до такой степени позна-

нія, на которой теперь находится, и еще

всегда далѣе сЪ успѣхомЪ возвышается.

Того ради почти во всякой землѣ

довольно примѣровЪ находится^, что

между оными есть много такихЬ вра-

чебныхЪ способовЪ, которые употреб-

ляли сперьва одни только жители низ-

кихЪ хижинЪ , или простой народЪ , но

по счастію выведены изЪ мрачности , и

всеобщими здѣлались, что подгпверж-

даютЪ опыты Гофмана, Гоббіуса, Пал-

ласа   и многихЪ другихЪ.

Россія сама имѣла, и еще по сіе время

имѣетЪ шаковыя лѣкарствы.  НочшобЪ

врачь
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врачь, шакЪ какЪ и Публика вообще,

сЪ достовѣрностио разсуждашь могли ,

сколь шо или другое полезно и вредно,

то сіе заслуживаешь , чтобЪ нѣкоторыя

изЪ нихЪ объяснить, разсмотрѣть , и

дели нужно будетЪ, здѣлать ихЪ спо-

собнее ко врачебному употреблению ,

нежели каковы онѣ суть отЪ природы.

Знаніе частей, составляющихЪ сіи лѣ-

карствы , приводить насЪ наипаче вЪ

состояніе опредѣлить надлежащимЬ об-

разомЪ цвну оиыхЪ, и также показы-

ваешь, которой изЪ сихЪ частей дол-

жно приписывать то или другое дѣй-

ствіе оныхЪ \ а напослѣдокЪ доставляя

обозрѣніе цѣлаго , придаешь пришомЪ

разсужденію нашему больше » основа-

тельности.

Но какЪ сію пользу производшпь над-

лежитЪ не посредственно изЪ практиче-

ской Химіи, а бадяга уже изЪ древлѣ

была у простат народа вЪ Росс'га и во

всѣхЪ
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всѣхЪ   просшранныхЪ   ея   обласшяхЪ  вЪ

употребленіи ,   какЬ   при внутрешшхЪ,

гаакЪ и при наружныхЪ болѣзняхЪ,  хошя

она   и   принадлежишь    кЪ   числу   тѣхЪ

естественныхЪ тѣлЪ, которыя   по с'ге

время не были еще достаточно опредѣ-

лены и изслѣдованы: то и нашелЪ я побу-

дительной) причиною обратить вниманіе

свое   какЬ   на подробнѣйшее   описаніе ,

шакЪ и на Химическое раздробленіе оныя.

Рѣчная губка, Spongia fluviatilis, Linn:

Flus Scliwam, по Руски бадяга, отЪ кото-

рой послѣдней БуксбаумЪвѣроятно назва-

ние, Badiaga minor взялЪ, принадлежишь кЪ

роду морской губки, по Латинѣ Spongia

именуемой ,   о которой досшовѣрно еще

не опредѣлено , принадлежишь ли она  кЪ

животнымЬ растѣшямЪ, или кЪ растѣні-

ямЪ   настоящимЪ.   Перьвая   изЪ   сихЪ,

то есть бадяга,   цвътомЬ   зеленовата,

слизковата, вилчата, сЪ долгими круглы-

ми наподобие проволоки сучьями, имѣетЪ

запахЬ
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запахЬ  рыбій,   и pacmemb    вЪ неопредѣ-

ленномЪ видѣ надеревьяхЪ,  вЪ водяныхЪ

рвахЪ и небольшихЪ рѣкахЪ.  Жилки оной

ломки, mo развалисты, то прямо стоящи,

и содержать осенію вЪ себѣ маленькіе ша-

рики,  вЬ которыхЪ непримѣтно   ни чув-

ственности,  ниже движен'г'я  животнаго,

фонЪ   ГортерЪ   сказываешь   вЪ сочи-

неніи, Flora Jngrica называемомЪ, о со-

ставляющихЪ частяхЪ и о употребление

оныя,    что    бадяга   содержитЪ   вЪ себѣ

острую соль, и что  Россіяие   у потреб -

ляютЪ ее   наружно отЪ   синихЪ кровію

налившихся пятенЪ на глазахЪ и отЪ раз-

s ныхЪ другихЪ пятенЬ и малыхЪ нарывовЪ

накожѣ; а внутренно вмѣсшо звѣробоя,

Hyper, perfor. Linn. Вѣроятно, что упо-

требленіе оной содѣлалось еще нынѣмно-

горазличнѣе, когда между прочимЪ увѣря-

ютЪ, что вЪ Россіи женскій полЪ низкаго

состоянія употребляетЪ оную сЪ успѣ-

хомЪ вмѣсто румянЪ.

Бадяга
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Бадяга, надЪ которой я чинилЪ опышЪ,

обыкновенно употребляется вмѣсто цѣ-

лебнаго способа. Разыскивая ее попечи-

шельнѣе , нашелЪ я несколько улиточ-

ныхЪ скорлупЪ, личинЪ водлныхЪ 6а-

бочекЪ, камешковЪ, изЪ которыхЪ одинЪ

величиною былЪ сЪ маленькой орѣхЪ;

но по большой части смѣшена была она

сЪ мѣлкими твердыми , блестящими

кварцовыми зернами и сыпучимЪ нанос-

нымЪ пескомЪ , отЪ чего и происходишь

то і >что не легко можно ее растолочь

вЪ мѣлкой порошокЪ.

1 унціи мѣлко растертой бадяги

выварилЪ я вЪ довольномЪ количествѣ

дестиллированной, то есть перегнанной

воды ; и какЪ уже чрезЪ то не можно

ібыло ничего изЪ ея извлечь, то свѣга-

лая жидкость чрезЪ испареніе вЪ паро-

вой теплицѣ обращена была вЪ экст-

рактЪ ; осталась только одна драхма

водянаго   экстракта ,   который   имѣлЪ

гнилый
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гнилый   и непріятный    запахЪ    свѣжей

бадяги, и вскорѣ  гнить началЪ.

РавнынЪ образомЪ половину унцщ

оной настаивалЪ я вЪ закрытомЪ сосудѣ,

сЪ толикимЪ количествомЪ крѣпчайшаго

виннаго спирта, сколько нужно было

для извлеченія изЪ нес всего распускаю-

щагося. Вообще потребно был© кЪ сему

1 8 унцій виннаго спирта , который

принялЪ вЪ себя і о грановЪ смолистаго

вещества , сообщившаго ему тинктуру

темнозеленаго цвѣта инепріяшнаго вкуса.

I унціію бадяги топилЪ или калилЪ я вЪ

стекляной ретортѣ сЪ приставленнымЪ

пріемникомЪ, сперьва на слабомЪ, но по-

томЪ постепенно умноженномЪ огнѣ. По-,

лучена отЪ того слизь, масло Змпирев-

иашическое крѣпкаго запаха , сЪ сухимЪ

летучимЪ АлкалемЪ , всего вѣсомЪ

полторы драхмы- ОсташокЪ А , былЪ

чернаго цвѣта , и вѣсу имѣлЪ 6 драхмЪ

а 2 о грановЪ*, а недостающая кЪ цѣлому

вѣсу
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аѣсу і о грановЪ считать должно кЪ

Эластической жидкости, которая при

семЪ вЪ видѣ флогистированнаго воз-

духа выходить . КакЪ реторта не

могла больше снести сильнаго жара ,

чтобЪ не растаять, то потушилЬ я

огонь; и по простужен'ш всего , взялЪ я

2 драхмы отЪ находящегося вЪ ретортѣ

остатка А, и кальцинировалЪ , то есть

пожигалЪ ихЪ вЪ плавиленноиЪ горшкѣ

полчаса при сильномЪ огнѣ; отЪ чего

убавилось еще нисколько лѣтучаго ал-

каля, также и горючести; (флогистона)
остатокЪ В , отЪ сего произшедшій ,

содержалЪ вЪ себѣ вѣсу 8 о грановЪ,

и слѣдовательно отЪ сего дѣйствія по-

терялЪ еще 4 о грановЪ и получилЪ

темносѣрый   цвѣтЪ.

Сей остатокЪ выщелоченЪ былЪ вЪ

дестилированной водѣ и пропущенЪ сквозь

бумагу. НадЪ сею свѣтлою жидкостію

дѣланы были опыты   противодѣйству-

ющими
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ющими средствами. Бумага, лакмусомЪ

и фернамбукомЪ крашенная , ни мало

не перемѣнилась ; отЪ селитряной ки-

слоты, вЪ которой распущено было

серебро и ртуть, также и отЪ свинцо-

ваго уксуса жидкость сі'я не потеряла

своей ясности ; напротивЪ того отЪ

тяжелой земли, распущенной вЪ соляной

кислотѣ, не много она помутилась. ИзЪ

сего явствуетЪ, что вЪ сей жидкости

не находится никакой свободной кисло-

ты щелочной соли , также и нейтраль-

ной или средней соли, напротивЪ того

несколько ощутительна купоросная ки-

слота, смѣшенная сЪ известковою зем-

лею, или что все равно, содержащаяся

вЪ оной наподобие гипса, какЪ то узналЪ

я по другимЪ  опытамЪ.

Но чтобЪ испытать, можно ли еще

достать нѣчто изЪ выщелоченнаго

остатка В, то облилЪ я его сперьва

разжиденною селитряною   кислотою, и

поста-
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поставилЪ вЪ теплоту; потомЪ раз-

сматривая оное, нашелЪ я, что отдѣли-

лось отЪ него половина грана известко-

вой земли. Послѣ того, какЪ я совершен-

но высладилЪ нераздѣлимую часть онаго,

облилЪ я вЪ другой разЬ такЪ называемою

королевскою крѣпкою водкою (Aqua

Regis) и сЪ оною поставя паки вЪ тепло-

ту, послѣ пропустилЪ; отЪ чего произо-

шла цвѣтомЪ златожелтая тинктура,

содержавшая вЪ себѣ 4 грана желѣзистой

земли. ЧтобЪ узнать также, находится

ли вЪ семЪ остаткѣ купоросная кислота,

смѣшалЪ я оной сЪ десятью гранами

угольной пыли, и топилЪ сильно вЪ

прикрытомЪ плавиленномЪ горшкѣ. Но

какЬ при дальномЬ разыскании онаго

сѣры не оказалось , чему бы надлежало
следовать, еслибЪ находилась вЪ немЪ

исканная мною кислота, то отдѣлилЪ

я угольную пыль помощпо сильнаго'
жара вЪ открытой горшкѣ; послб чего

оста-
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осталось   75   грановЪ   земли,   похожей

на хрящевую  песчаную  землю.

Оставалось мнѣ испытать еще , нс-

содержитЪ ли бадяга вЪ себѣ частей

животныхЪ. Я старался узнать сіе ,

сколько было возможно, посредствомЪ

раздробленія, и избралЪ тотЪ способЪ,

который обыкновенно употребляется

для извлеченія изЪ животныхЪ частей

того, чшо составляешь основаніе кЪ кра-

сильному веществу Берлинской лазури,

когда присовокупится щелочная соль.

Сіе произходило слѣдующимЪ образомЪ:

3 драхмы чернаго остатка А смѣшаны

были сЪ і драхмою щелочной соли вин-

наго камня, и четверть часа вЪ плавилеи-

номЪ горшкѣ іюжиганы, отЪ чего нѣ-

сколько запеклось, и когда оно изЪ

горшка вынято, нѣсколько времени на

воздухЪ для прохлажденія поставленб

и разделено было , то тлѣло внутри

на подобіе Пирофора или воспламеняю-

щегося



О  Б А Д Я Г Ѣ.               2ор

щагося вещества. ПотомЪ я растерЪ

оное и наливЪ 2 унціями теплой дестил-

лированной воды , поста вилЪ вЪ тепло

на 2 4 часа, а наконецЪ филтрировалЬ

или процѣдилЪ. Свѣтлая жидкость хотя

содержала вЪ себѣ нѣсколько распущен-

ной хрящевой земли , но притомЪ также

и красильное вещество Берлинской ла-

зури; ибо когда я смѣшалЪ сей щелокЪ

сЪ желвзомЪ распущеннымЪ вЪ соляной

кислогаѣ, то остался послѣ того, какЪ

прецшштатЪ осѣлЪ, свѣтлосиній оста-

токЪ, сходствующіій сЪ Берлинскою ла-

зурью . Сіе служить подгавержденіемЪ ,

чшо бадяга содержитЪ вЪ себѣ конечно

животныя части, хотя только вЪ ма-

ломЪ  количеств!» .

ИзЪ всѣхЪ сихЪ опытовЪ,  вмѣстѣ взя-

гпыХЬ,   ясно  видѣть  можно,  что  бадяга

содержитЪ    вЪ себѣ    части    изЪ    всѣхЪ

трехЪ царствЪ   природы,   и что хряще-

ая земля составляешь вЪ ней большую

Н                       часть

Час: XXXIX.  Тр:  Общ;
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часть. А какЪ найдено, что сія земля

смѣшеяа отчасти сЪ твердыми и блес-

тящими кварцовыми или голышевыми

зернами, то и весьма легко усмопірѣть

можно то дѣйствіе. отЪ котораго про-

исходить на кожѣ чувствительность, и

остающейся послѣ того на лйцѣ румя-

нецЪ. Не взирая на множество сей хря-

щевой земли , на неспособность ея рас-

пускаться и происходящую отЪ сего

тягость , какую она , будучи принима-

ема множествомЪ , причинять можетЪ

людямЪ держащимЪ діэту и имѣющимЪ

слабую внутренность, и вообще нѣжное

сложеніе тѣла , бадяга имѣетЪ и такія ча-

сти, которыя могушЪ разпускаться и

производить хорошее дѣйствіе. И такЪ

чтобЪ здѣлатьееспособнѣе ко врачебному

употребленію, надлежитЪ только умѣть

отдѣлить множество хрящевой земли

отЪ сихЪ частей , и оныя надлежащимЪ

образомЪ соединить. Для сего намвренія

нашелЬ
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нашелЪ я способЪ, который вЪ заклю-

чение и предлагаю здѣсь для дальнѣйшаго

изслѣдоваиія . Извѣсшно, что изЪ губокЪ

разнаго рода посредствомЪ нѣкоторыхЬ

приготовлешй можно дѣлать мыло , не

прибавляя никакого маслянаго веще-

ства. Я употребилЪ сіе надЪ бадягою

слѣдующимЪ образомЪ: одну унціію ба-

дяги смѣшалЪ я сЪ одною драхмою веге-

табилическо — каустическаго алкаля,

варилЪ на слабомЪ огнь- безпрестанно

мѣшая , потомЪ выжалЪ , и свѣтлую

жидкость сгустилЪ посредствомЪ испа-

ренія вЪ умѣренномЪ теплѣ. Послѣ сего

разсматривая прилѣжнѣе, нашелЪ я, что

хрящевая земля отдѣлилась, а прочія ча-

сти здѣлались кЪ распущенію способнее

и соединились; однимЪ словомЪ, я нашелЪ,

что произошелЪ изЪ того составь имб-

ющій всѣ Химическія свойства мыла,

котораго истинную пользу впредь еще

ожидать должно.

Н 'а
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О успѣхахъ земледѣліл ъъ
С. ІІешербургѣ.

mo земледѣліе есть перьвѣйшее, и

для человѣческаю рода полезнѣйшее изЪ

всѣхЪ искуствЪ и художесшвЪ, сіе такая

не преоборимая истинна, противЪ кото-

рой спорить было бы непростительное

буйство и безуміе: ибо всякому чело-

вѣку извътгпно , что земледѣліе есть ис-

точникЪ всѣхЪ дѣйствительнныхЪ благЪ

и неизчерпаемыхЪ богатствЪ, не во мнѣніи

только состоящихЪ, новЪсамомЪ дѣлѣ

благоденствіе, изобиліе, размноженіе на-

рода, торговлю, науки, художесгавы и

рукодѣліи распространяющие, поддер-

живающихЪ   и оживляющихЪ.

Если бы добываніе злата и сребра

изЪ нѣдрЪ зеыныхЪ прервалося, если бы

тор-

Ч



ОуСПѢХАХЪ ЗЕМЛЕДѣЛІЯ.    213

торговля по какимЪ нибудь обстоятель-

ствамЪ разрушилась и уничтожилась ,

еслибы веб отрасли кЪ обогащенію обла-

сти служащая пришли вЪ совершенный

упадокЪ, и многія бы несчастія оной

приключились; то одно земледѣліе удоб-

но не только все оное замѣнить, ной

поддержать изнуренное злоключеніями

царство , доставить владѣтелю по-

требныя дани, прокормить народЪ и

войски защищающая отечество, и воз-

вратить ему прежнюю силу, жизнь,

благоденствіе и славу . СихЪ то ради

и многихЪ другихЪ здѣсь неуиоминаемыхЪ

причинЪ, земледѣліе, tic отЪ Божества

намЪ ниспосланное , и при рожденш на-

шемЪ вЪ сердца наши впечатлѣнное ис-

куство , было всегда почитаемо во

всѣ вБки ■> во всѣхЪ областяхЪ, отЪ

всѣхЪ законодателей, мудрецовЪ и про-

столюдиновЪ. — СихЪ то ради при-

чинЪ печется обЪ ономЪ неусыпно   для

блага

л
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блага общаго и Премудрая и Обожаемая

нами Самодержица Наша ЕКАТЕРИНА

II. Мать Отечества и Благодѣшельница

Россіи.

Но какЪ сЪ земледѣліемЪ сопряжены

свойства произрастѣній, вЪ употреблены

человѣческомЪ введенныхЪ , которыя

стольже различны , сколько и самое

ихЪ употребленіе; поелику не всѣ онѣ

на одинакой произрастаютЪ землѣ, ибо

иныя любятЪ ту, другія другую; а^

иныхЪ потребенЪ климатЪ жаркой, л-^я

другихЪ умеренной , то и происходить

отЪ сего , что не во всякомЪ мѣстѣ

всякаго рода хлѣбЪ, овощи и плодоно-

сныя деревья разведены быть могутЪ;

однакожЪ, не смотря на сію особенность

произрастѣній , многія изЪ нихЪ при-

обыкли ко всѣмЪ почти климатамЪ и

кЪ различнымЪ землямЪ , такЪ что во

всемЪ сввтѣ здѣлались онѣ общими.

Знаніс
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Знаніе    такихЪ    произрастѣній     для

всякаго домостроителя    не  только  по-

лезно, но и необходимо нужно; ибо чѣмЪ

болве знаетЪ земледѣлецЪ таковыхЪ про-

зябеній,    тѣмЬ   удобнѣе   надобностямЬ

своимЪ и общественнымЪ удовлетворить

можетЪ. Но откуду спознаетЪ простой 1

оратай, что кромѣ твхЪ произраст£нш,

которыя привыкЪ  онЪ садить  иСвять,

есть множество другихЪ не меньше  для

него    полезныхЪ   и нужныхЪ ,   если    не

будетЪ   ихЪ   знать   самЪ   тотЪ ,   отЪ

кого    крестьянинЪ    зависитЪ?     И  такЪ

для дворянина, не довольно   знать-,   ка-

кія находятся произраетѣнія сЪ пользою

какЪ для него самаго, такЪ и для земле-

дѣльца  разведены  быть  могущія;   а на-

добно еще умѣть   сЪ ними обходиться,

то есть знать  время,  вЪ которое   ихЪ

садятЪ или сѣютЪ;   знать землю,   ка-

кой  онѣ требуютЪ,  и наконецЪ какииЪ
образомЪ   лучше   употреблены    быть

могутЪ
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могутЪ. Такое знаніе ни для кого столь

не нужно, какЪ а^-я благородяых'Ь юно-

шей, на служеніе Отечеству воспигпывае-

мыхЪ, которые воперьвыхЪ отдавЪ оному

долгЪ воинскими или гражданскими под-

вигами , должны потомЪ наслѣдовать

земли, и вЪ преклонныхЪ лѣтахЪ жить

иногда вЪ помѣстьяхЪ своихЪ предковЪ.

Попечительный НачальникЪ Импера-

торскаго Сухопутнаго Шляхетнаго Ка-

детскаго Корпуса , его Сіятельство

ГрафЪ ѲедорЪ Астафьевичь АнгальтЪ ,

ревностный и неутомимый ' о просвѣще-

ніи ввѣренныхЪ ему питомцевЪ пред-

водитель, почитая земледѣліе плодо-

носною и неувядаемою для благоденст-

вия лввшвію , иредпріялЪ учинишь ихЪ

не только знающими полководцами и

градоначальниками , но и искусными хо-

зяевами и земледельцами; и для того

при благоразумномЪ ихЪ воспитанш же-

лая доставить чрезЪ дѣятельные   опы-

с                  ты
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ты jb преподаваемыя наставления всБ

свѣдепія кЪ оному относящаяся , за по-

лезное нашелЪ развести вЪ саду сего

Корпуса употреб,ительвѣйшія вЪ обще-

жнтіи произрастѣніія , и поручишь подЪ

руководством свѣдущаго домострои-

теля обработайте земли, удобреніе ея

по свойству растѣній и посввЪ оныхЪ

попечешю самихЪ воспитанниковЪ, дабы

чрезЪ то научились ихЪ распознавать ,

нужной имѣть за ними присмотрЪ , и

спознали различное ихЪ употребление;

а чтобЪ остались онѣ навсегда вЪ

памяти благородныхЪ юношей, прика-

залЪ его Сіятельство ГрафЪ АнгальтЪ

здѣлать имЪ роспись сЪ названіями Рос-

сийскими, Нѣмецкими и французскими ,

и оную напечатавЪ раздать ГосподамЪ

КадетамЪ, .

И такЪ Кадетской садЪ служить

имЪ теперь и полезною для здравія

прогулкою и мудрымЪучилищемЪ земле-

дѣлія
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дѣлія: Россійскія земли симЪ дворянамЪ

принадлежать имущія , напередЪ уже

радуются, что для народнаго блага

сокровенныя вЪ нвдрахЪ ихЪ изобиліи

вскроются вскорѣ наружу подЪ искус-

ными руками сихЪ   новыхЪ    земледвль-

ЦовЪ!
#

ПодЪ ВысочайшинЪ Покровительст-

вомЪ ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕ-

СТВА, Вольное Экономическое Обще-

ство не шокм© почитаетЪ должностью

отдать всю справедливость и благодар-

ность своему Президенту Графу Ан-

галыпу за учреждение таковыхЪ полез-

ныхЪ практическихЪ наставленій вЪ

земледѣліи,^для такого благороднаго

юношества, которое бывЪ назначено

занимать знатныя вЪ Государствѣ мѣ-

ста, со временемЪ прольетЪ величайшее

просвѣщеніе   на обработываніе   земель ,

садовЪ
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садовЪ, и на произведете изЪ земли нуж-

ныхЪ веществЪ для фабрикЪ и руко-

дѣлій, но и приобщить такое произ-

шествіе с'Ь упомянутою росписью кЪ

сочиненіямЪ своимЪ и обнародовать вЪ

нздаваемыхЪ вЪ печать трудахЪ Зконо-

мическихЪ, дабы сей полезный примврЪ

остался у потомства вЪ незабвенной

памяти.

;ѵ„ѵ -■■■■' «*ВЗ*п^=    ̂ •■^_^_.__  — —.--.."'SMS»
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Роспись распхѣніямъ , кошорыл

прилежный и испытанный земле-

дѣлщъ въ полѣ , ъъ огородахъ и

въ парникахъ сѣятъ и обрабаты-
вать имѣетъ.

Растѣнгя ,   которыя    вЪ лолѣ

Обрабатываются:

X.    Пшеница озимая Winterweitzen

2.     Рожь озииая        Winterroggen.

3.     Ячмень озимой    Wintergerste

6.

7-
8.

Полба Spelt. D'unsel.

ZweyKorn

Рѣпа дикая ози- Winterriebsen.

мая                         Rapsaamen.    Ru

besaat.     Oehlsaa-

men

Пшеница   яровая Somerweitzen

Ярица                    Somerroggen

Ячмень  яровой     Somergerste

Ячмень голой.

10. ОвесЪ

Kahle,Egyptische-

Gerste

Haber.  Hafer       Avoine

Froment d'autorrr-

ne.

Seigle d'automne.

Escourgeon.     Se-

courgeon.      Org&

d'automne. '

Speautre.   Epeau-

tre.    Ble   locular,
Froment      looar,

Froment rouge.

Navette   d'autom-

■ ne.

Froment d'ete.

Seigle d'ete.

Orge  d'ete.

Orge d'Egypte.
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II.

is.

*$

is-
1 6.

/if.
W
19.

20.

21.

23.

24..

Рѣпа  дикая яро-

вая:

Гречиха

Гречиха Сибир-

ская

Просо

ГорохЪ  полевой

Бобы полевые

Чечевица

МакЪ полевой

Рѣиа   обыкновен-

ная

Рѣпа   Аглинская

Конопли

ЛенЪ

Хмѣль

ТабакЪ

Somerriibsen Navette d'ete".

Buchweitzen. Hei

deKorn

Sibirischer Buch-

weitzen

Hirse

Felderbsen

Feldbohnen

Linsen

Feldmalm

Feldriiben

Turnips

Hanf

Flachs

Hopfen

ТоЬаск.

- Bled Sarrazin ordi-

naire.

Bled Sarrazin   de

Sibirie

Millet.

Pois champetre.

Feves champe4r&;

Lentilles.

Pavot,

Navets  cham-

petres.

Turneps.

Chanvre.
Lin.

Houblon.

Tabac.          ,

KopМО выл wавы\

2.15. Дягалина красная Rother кіее           Trefle rouge.

26. Дятлина бѣлая   Weisser кіее          Trefle blanc.

2^. Медунка. Лу-     Liizern.     Schnec- Lucerne.

цернЪ                    кепкіее

So. Петушей   гребе- Esparcette             Esparces.     Sain-

шокЪ. ЕспариетЪ,                              foin.

СенфоенЪ.

S^. ПшененецЪ            Raygrass                Kaygras. Faux Set»

gle ou Froment..
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3°- Дикой горохЪ      ѴѴіскеп                 Vesse.

31. ЧерноголовникЪ   Welsche   Pimper- Pirnpernelle.

nelle

Красплъиыл   травы:

3 2. КраппЬ                  Krapp                    Garance.

33.  Бай да                    Wayd                     Pastel de Langue-

doc.

34.  ШафранЪ дикой  Saflor                     Carthame. Safran

batard.

0горо4ныя  растЪиія-.

1.    Картпофели,    зем- Kartoffeln            Pommes de terre.

ляныя яблоки

2.    Зежляныя груши Erdbirnen. Erdar- Topinambours.

tischocKen             Poires de terre.

3.    Капуста   качан- Weiss корікоЫ     Chou blanc рот-

ная бѣлая                                           те.

4-    Капуста    качан- Rother корйсоЫ   Chou rouge рот*

иая красная                                       me.

£•   Браунколь             ВгаипкоЫ             Chou brum

6.   Цвѣтная     капу- BlumeiiKohl          Chou fleurs.

ста

f.   Желтой сафой    Gelber savoyKohl Chou    de savoye

jaune.

8*   Зеленой сафой       Wirsching            Chou  de  savoye

Y$rd„
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9-
ю.

ІГ.

12.

1 п-

Брокколи              Broccoli

федерколь      или РесІегкоЫ

перистая     капу-                     /

ста

Шнитколь            SchnitKohl

Сахарной горохЪ ZucKererbsen

Бобы турецкіе    Turkische boh-

Broccoli.

Chou a plumage.

Chou de taille.

Pois succres.

Haricots. Faseoles»

II. Бобы Рускіе

I (J. Нѣиецкая рѣпа

ID. Свекла

1 1- Бѣлая свекла

І§.

1 9

21.

22.

23'
2 4 ,

25
26.

»■?■
28.
29

3°'

Брюіѵва

Кольраби

Тыква

Огурцы

Морковь

Gartcnbohnen. Feves de marais.

Saubohnen

MarKsche Ruben. Navets delamars.»

Rolhe Ruben. Be- Betes raves,

eten

Weisse Beeten- Betes raves blan-

Mangold               dies.

Kohlrabiunterder Choux raves.

Erde.   Kohlruben

Kohlrabi iiber der Choux navets.

Erde

Kiirbiss               Courges. Calebasses.

Guncen                 Concombres.

Вогкапеп. Gelbe- Carotte.

Wurzeln

ПастернакЪ         PasternacK           Panais.

Петрушка           Petersilien            Persil.

Селлери                 Selleri                  Sellerie.

Сахарной   корень ZucKerwurzel       Chervi.
Сладкой корень

Овсяной корень   Haberwurzel        Calsifix.

ІЦикорій              Gartencichorien   Shicoree.

Андивій              Endiwien             Endives.

Спаржа                 Spargel               ̂Asperges.-
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31. Артишоки ArtischocKen Artichots.

<\2. Рѣдька Rettig Raves d'hiver.

3 g . рѣдисЪ или паро-• Redisen Radis. Ravonnets.

вая рѣдька ~л

34' ЧеснокЪ » Knoblauch Ail.

35- Рокамболь RoKambol Rocambole. Ail
pourreau.

Зб. ЛукЪ Zwiebeln Oignons.

3?* ЛукЪ рѣзан ецЪ Sclmittlauch Sibolette.

38" ЛатукЪ LactuK Laitue.

39* КрессЪ GarteiiKress Cresson.

40. укропЪ Dill Anet.

А.І. ПортулакЪ PortulacK Pourpier.

4.2. ПІпинатЪ Spinat Espinars.

43  Щ авель Garten saueramp

fer

- Oiselle.

44* Лебеда Gartenmelde Arroche.   Eonncs

Dames.

45- ХрѣнЪ Meerrettig Raifort.

4° • Горчица Senf Moutarde.

4-7- ДрагунЪ Dragun Estragon.
4$. Керьвель Korwel Cerfeuil.

49- УкропЪ Италіан- Fenchel Fenouille.
ской

5 °- ТижонЪ. ТлшнЪ Kiimmel Cumin.   ':■■

5 х • АнисЪ Anis Anis.

5 3 - КишнецЪ Koriander Coriandre.

5 3 • Шалфей Salbey. Salvey Sauge.

54- Маі'оранЪ или Mayran Marjolaine.

душица

g5- БазиликЪ Basilicum Basilic. • "
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Й
57-

58-
59-

6о.

6і.

6s.

Н-

64.

б 5 -

66.
6 f.
68.
69.
to.

7*>

73-

74
75

РозмаринЪ

ЧаберЪ

ѲиміянЪ

Мята

Стручковой

перецЪ

Настурци

Земляной орѣхЪ

Чина

Скорцонера. Змѣ

евЪ обѣдЪ

ГорохЪ журавли

ной   садовой

Рута

ИесопЪ

Клубника

Лаванда

Мелисса

Канарское   сѣмж

Порей

КардонЪ арти-

шокЪ

КалуферЪ

Rossmarin           Rosmarin.
Bohnen.   Pfeffer- Sariette.

Kraut "

Thymian              Thym.
Krausemtihtze      Menthe  domestj-

que.

Spanischer ' Pfef- Poivre d'jnde.
fer

Indianischer к-res- Capucines.
se.

Erdnus. ErdKasta- Gesse sauvage.

nie

Scorzonera           Scorzonere.

- Kuchern Pois chicheso

Rue.

Подсолнечники

Ложечная трава

Gartenraute

Weinraute

Hyssop. Isop

Gartenerdbeere
Lavendel
Melissa
Canariengras
Lauch. Porre

Kardonenartischo- Cardon.

скеп

Frauenmuntze       Herbe du  coc.

Paste.

Sonnenblume       Tournesol.
Luffelsraut           Herbe aux cuilii-

ere.

Hyssope.

Fraizier.

Lavande.

Melisse.

Graine de Canarie»

Poireau. Porreau.
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Растінія ,   которыл   сѣютпся

вЪ  ларнпхахЪ:

1.    Дыни                       Melonen.                Melons.

2.  і Арбузы                   Wassermelonen.     Melons d'eau.

Aiigurien.

3.    Пшеница Турец-    TiirKisches Korn. Mays. Bid de Tur-

кая                           Mays.                     quie.

5 КОНЕЦ ь.
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