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ВСЕМИЛОСТИВЕЙШАЯ   ГОСУДАрЫНЯ !

ГримЪрЪ неусыпныхЪ ВАШЕГО ИМПЕ-
Х А рАТОрСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА стара-

нш о всіэхЪ часшяхЪ пользы народной,
иоостря вЪ насЪ усердное желаніе ,

подражать оному помВрЪ силЪ нашихЪ
и возможности, положилЪ первое воль-

ному Экономическому Обществу нашему

начало-   ВАШЕ предпріятія сего всеми-

лости-



лостивВйшсе подшвержденіе > покрови*

тельство и щедроты действительно
основали его и укріэпили ; ВАШЕМу
же ВЕЛИЧЕСТВу, купно сЪ неугасаемою

во вТэкЪ искренностію гіВрныхЪ рабовЪ
и благодарныхЪ сердецЪ, посвящаетЪ оно

симЪ всеподданнВйшимЪ приношеніемЪ и

труды свой.

ВАШЕГО ИМПЕрАТОрСКАГОВЕЛИЧЕСТВА

ВсеподданнБйшіе райд

Члены

іольн. гкон. общества.
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Первой   ч а с ш іі
ТрудовЪ Вольнаго Экономическаго

Общества.

Преду вѢдомленіе.

ПланЪ Вольнаго Экономическаго Общества.

Имена первыХЪ пятнашцати персонЪ присту-

пи вшихЪ кЪ Плану.

Письмо ,    при которомЪ ЕЯ ИМПЕрАТОрСКОМу

ВЕлииЕСГВУ поднесены ПланЪ   и уставЪ..
^ставЪ Вольнаго Экономическаго Общества.

ПИСЬМО   ЕЯ  ИМПЕрАТОрСКАГО  ВЕЛИЧЕСТВА.
кЪ Вольному Экономическому Обществу.
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раломЪ АншефомЪ и КавалеромЪ ,
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XVI.   Описаніе надобности вЪ получении луч-

шаго свѢденія о земледВліи и о вну-

треннемЪ деревенскомЪ хозяйствѢ ,
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дятся , сЪ приложенными Экономи-

ческими вопросами , касающимися до

ЗемледЁлія , по разности провинций.     170"
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ПРЕДУВЪДОМЛЕНІЕ-

У всВхЪ народовЪ нынЬшній нашЪ вЪкЪ
попечительнымЪ распространеніемЪ НаукЪ
и знаній , способствующих! общей поль-

зе человБческаго рода , а особливо при-

лЪжнымЪ произведеніемЪ' опытовЪ и неу-

сыпным! стараніемЪ , чтобЪ земледВліе и

домостроительство привесть вЪ лучшее

соспюяніе, столько себя отличаетЪ, что по

справедливости можно оной назвать Эко-
номическим! вВкомЪ. Швеціія , Данія ,

Пруссія , Швейцарія и большая часть НВ-
мецкихЪ областей , одна передЪ другою

тщится размножить свой продукты и

тЪмЪ выгодной коммерціи твердое поло-

жить основаніе. Самая Франція не о томЪ
уже единственно печется , чтобЪ обо-
дряя своихЪ художниковЪ и мануфактур-
щиковЪ , доводить ихЪ до большаго со-

вершенства , но паче старается пріят-
Часть I.                 )(                        ность



кость  НаукЪ  и Художеств! сопрягать сЪ
существительною пользою. Еще никогда

она так! много не старалась о поощрении
своих! ■ подданнЫхЬ кЬ земледЪлію , яко

перьвому основанію всЪх! полезныхЬ знаній
Экономических!. Об! Англіи пространно

упоминать со всВм! излишноб! было , по

тому что каждой знает!, каким! образом!
сей благоразумный народ! прежде всЬх!
других! начал! помышлять о сем! полез-

ном! дВлЪ. ИзвЪстно, сколь великія суммы

денег! Экономическою прилВжностію , к!
земледЪлію прилагаемою , особливо с! на-

чала нынЬшняго в'Вка , на благополучном!
сем! островБ не токмо збереженьц но и От!
чужестранных! народов! получены. Са-
мой ЦолитикВ трудно будет! рЪшить ,

болВе ли сііе государство одолжено цвВ-
тущим! состояніем! своего народа ком-

мерции , или ежеденно поправляющемуся

сельскому домостроительству.

При столь неусыпном! стараніи всЪх!
просвощенных! в! ЕврогіЬ народов! о при-

веденіи себя поправленіем! земледЬлія вЪ
лучшее состояніе , что может! быть
нужняе и полезнВе , как! к! такой же

ревности побудить любезных! сограждан!
наших! , то есть, всВх! обитателей про-

странныя россійскія Имперіи ? И возмож-

но ли когда сіе учинить с! большим! успе-
хом! , как! в! благополучное царствование
иесравненныя в! свВігіВ Монархини , ко-

торой

/



торой неусыпные труды единственно

кЬ общему благу Ея народа клонятся {
Каждый , имВющій такія для Отечества
полезныя намііренія , может! удостове-
рить себя высочайшим! ЕЯ ВЕЛИЧЕСТВА
благоволеніем! и покровительством! , и

по тому не без! основанія надВяться же-

лаемаго в! том! усгіВха.
Сіи разсужденія побудили нВкото-

рых! ОсобЬ , вступить между собою про-

извольно в! сообщество , с! таким! на-

мВреніем! , чтобЬ всВ полезныя и новыя

земледВліи и экономт , чужестранными

Пародами по нынВ изобрВтенныя, и опыта-

ми уже извВданныя матеріи, прилВжно со-

бирать и сообщать любезным! своим! со-

гражданам!. Сіе Общество , не довольно ,

чтоб! какіія либо изобрЪтенія просто пред-

лагать публикВ, дВлать будетЬ над! мно-

гими изЬ оных! , по колику дозволят!
обстоятельства , собственные опыты , и

о успВхВ их! народ! ув'Вдомлять. ТакЪ-
же всевозможное приложится стараніе ,

чтоб! подробно узнать внутреннее со-

стояніе здВшних! провинций , открыть

их! недостатки , и изыскать полезныя

к! отвращенію тВх! недостатков! сред-

ства.

ЗемледВліе , соблюденіе и размно-

акеніе скота , приращеніе в! Государстве
нужных! продуктов! , и поощреніе к!
большему  ©шдхЪ разведешкз г цолезнВйшеа

Ж «                        упраж-



упражнение сельскаго жителя; удобнВйшее
сдіроеніе для него' дворовЬ и хозяйствен-
ныхЬ служеб! , и вообще все, чгдо способ-
ствовать может! кЬ тому , дабы труд!
его, .как! ему самому , так! и Отечеству
был! полезен! , касается до тВх! мате-

рій , кои сіе общество избрало себВ пред-

мВтом!. Взирая на пространство толь мно-

гих! плодородных! мВст! , которыя насе-

ляют! подданные благополучной россіи а

всяк! признается ,, что мы не могли из-

брать лучшей и обширнВйшей для . тру-

дов! наших! матеріи. ....

Общество наше единственно состоит!
из! таких! особ! , кои со всВм! не имВ-
ют! намВренія ни кЬ полученію собствен-
ной корысти , ни к! тщеславному пока-

занію своих! способностей, но одною охо-

тою и желаніем! быть полезными Отече-
ству , к! принятію на себя сего труда

побуждены. Они по нынВ имВли свои

собранія , каждую недВлю по однажды , в!
домВ знатнаго спосгіВшишеля похвальных!
их! предпріятій и достойнаго сочлена

сего Общества. В! оных! поданныя от!
Членов!, согласныя нашему намВренію , со-

чинения будут! читаны , разсматриваны

и приготовляемы к! изданію в! печать.

Многіе из! наших! Членов! , соединяя

умозрительное свое знаніе о Экономіи
с! практическими опытами , от! време-

ни   до  времени • бу^утЪ   сообщать   свои

наблю-



наблюдены на ра-зсмотреніе , ПубликЬ.
-Другіе , разуміэющіе иностранные' язы-

ки , выдавать будутЪ для любезныхЪ на-

шихЪ согражданЪ новіэйішя и.полезнЪйішя
сочинены о сихЪ матеріяхЪ у чужестран-

ныхЪ народовЪ писанныя. Прочіе старать-

ся имЪют'Ь о произведеніи опытовЪ надЪ
тЪми Экономическими изобрЪтеніями , кои

выходить будутЪ на свЬтЪ у иностран-

ныхЪ , чтобЪ узнать по тЪмЪ опытамЪ ,

можно ли ихЪ производить вЪ дѣйство и

вЪ здВшнемЪ климатЪ , и смотря по

здВшнимЪ обстоятельствамЪ. Иные изЪ
сочленовЪ нашихЪ , коимЪ можетЪ быть
важныя ихЪ должности не дозволятЪ са-

мимЪ трудиться сЪ нами вЪ сочиненіяхЪ ,

здЪлаюгаЪ себя полезнЪйшими Обществу ,

доставая нужнЪйшы изсбрВтенія и махи-

ны , появляющаяся у иностранныхЪ, сЪ опи-

саніемЪ ихЪ употребленія. И такимЪ спо-

собомЪ всВ Члены сего Общества соединен*

ными силами стараться будутЪ испол-

нять предЪозначенныя свои намѣрены.

Можно бы противу сего сказать ,

что весьма немногіе изЪ ЧленовЪ , соста-

іляющихЪ сіе Общество , сами упражня-

лись вЪ сельскомЪ домостроительстве ,

и что по тому отЪ наблюденій ихЪ не

великой ожидать можно пользы : но

примЪры другихЪ народовЪ научаютЪ насЪ ,

что какЪ Художества и рукодВлія ,

такЪ   и Землепашество   опіЪ   ученыхЪ   и

)( 3                     гаакихЪ
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шакихЪ людей , кои сами вЪ практик!
не. упражнялись , немалое себЬ полу-

чили приращение. Науками и опыта-

ми просвВщенный человІжЬ гораздо болВе
имВетЪ способности дЪл ать полезныя

наблюдВнія , нежели тот'Ъ , который еже-

дневно отправляетЪ только сельскую ра-

боту своими руками на подобіе махины,

И по тому можемЪ мы ласкать себя на-

деждою , что многіе изЪ нашихЪ ЧленовЪ
способны будутЪ трудиться вЪ семЪ дВ-
лВ сЪ пользою , не смотря , что ни одинЪ
изЪ нихЪ не вЪ состояніи самЪ дВйство-
вать сохою.

При такомЪ чисто сер дечномЪ намВ-
реніи , Общество наше может'Ь ожидать

себВ похвалы и вспомощест і-ованія , кото-

раго и проситЪ отЪ всВхЪ тВхЪ , кощ

желаютЪ сему полезному дВлу споспВ-
шествовать и случаи кЪ тому имВютЪ.
Весьма будетЬ намЪ пріятно , естьли'
кто станетЪ намЪ сообщать извВстія о

особенкомЪ домостроигпельствВ каждой
провинціи, и о примВченныхЪ притомЪ недо-

статка хЪ. Не останутся беьЪ благодар-
ности и тВ , кои какой либо учинятЪ сЪ
успВхомЪ опытЪ вЪ дВлВ касающемся до

домостроительства или земледВлія , вЪ
какой бы то провинти ни было.

Мы псосимЪ о томЪ всВхЪ любезныхЪ
согражданЪ нашихЬ , какого бы кто чина

и званы ни былЪ , и приглашаемЪ   ихЪ кЪ
вспо-



аспоможенію намЪ й) семЪ нашемЪ иоле-

зномЪ трудВ. Сочинены ихЪ и увВдом-
ленія , ежели они похотятЪ сообщать
ихЪ вольному Экономическому Обществу ,

вВрно до онаго доходить будутЪ, Мы бу-
дем'Ь ихЬ разсматривать , и ежели най-
демЪ что нибудь новое и полезное , то сЪ
обЬявленіемЪ имени сочинителева , или

у молча вЪ обЪ ономЪ , когда онЪ самЪ по-

желаетЪ , предадимЪ шисненію.
Особливо   надВемся  мы ,   что господа

Губернаторы     и     прочіе    повелители    вЪ
провинцыхЬ   сего   пространнаго   Государ-
ства    с'Ь   удовольствіемЪ    приму тЪ   у ча-

стые  вЪ семЬ нашемЪ трудВ ,   и не оста-

вятЪ присылать   кЪ намЪ  всякія   полезныя

йзвВсты   о ЭкономическихЪ распоряженыхЪ
вЪ ихЪ ГуберныхЪ ,  о чемЪ мы ихЪ наипо-

чтительнВйше просимЪ.    ЕжелижЪ бы  ко-

му угодно было вступить вЪ наше Обще-
ство и быть сочленомЪ онаго ,   то благо-
волили   бы   только  изЪясниться   о томЪ
кому нибудь  изЪ ЧленовЪ сего Общества ;

ибо оно за честь себб поставлять будетЪ ,

по силЪ   утвержденныхЪ   между Членами
законовЪ ,   умножить свое   ообраніе   при-

своеніемЪ   себВ. стол*   достойныхЬ сочле-

новЪ,

Т. $. к.

X *                     ПЛАНЬ



П Л А Н Ъ

ВОЛЬНАГО ЭКОНОМИЧ.ЕСКАГО ОБЩЕСТВА

,   для  поощренія  вЪ россі&л
ЗЕЫДБДѢДІЯ  И  ДОМОСТРОИТЕЛЬСТВА

ХІЕусыпное попеченю , какое ЕЛ ИМПЕ-
рАТОрСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО, вседражайшая
наша Матерь Отечества, о благополучіи Сво-
ихЪ вВрноподданныхЪ прилагать изволитЪ ,

а особливо высочайшее ЕЛ ВЕЛИЧЕСТВА бла-
говолен'іе кЪ упражняющимся вЪ чиненііи
всякихЪ опытовЪ , для поправлены Зем-
ледВлія и Домостроительства , побуди-
ли нВкоторыхЪ ПатріотовЪ соединенными

силами стараться о распространения вЪ
народВ полезныхЪ и нужныхЪ кЬ тому

знаній. ВЪ такомЪ намВреніи они , учре-

^я между собою Общество кЪ поощре-

нію ЗемледВлія и Домостроительства ,

несомнВнно надВются, что ЕЯ ИМПЕрА-
ТОрСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО ихЪ труды безЪ
высочайшаго Своего покровительства оста-

вить не соизволитЪ.
2.

Общество сіе, основанное на доброволь-
номЪ соединеніи ЧленовЪ , управляться 6у~.
детЪ само собою , подЪ предсВдачіемЪ
Президента , чрезЪ каждые четыре мВсяца
балотированіемЪ выбираемаго.

3*



з.
По той же самой причинВ вовсе отре-

шаются -какЪ между вступающими нынВ ,

такЪ и впредь принимаемыми Членами, всВ
споры о рангахЪ и старшинствВ , и каж-
дый безЪ предосужденія другому садится,

гдВ ему угодно.

4-
Собраны имВютЪ быть по однажды вЪ

недВлВ , вЪ опредВляемый кЪ тому день ,

по полудни отЪ четырехЬ до шести ча-

сов! ; а сЪВжжаться, доколВ учиненЪ будетЪ
иной распорядокЪ , вЪ особливо избирае-
момЪ для того домВ. ПритомЪ каждому

оставляет я пристойная вольность , при-

казать себВ  подать чашку кофе или чаю.

КакЪ скоро пяпшатцать персонЪ сей
планЪ и содержащіяся вЪ немЪ взаимныя обя-

зательства подпишутЪ, то Экономическое
Общество начнетЪ свои собраны.

б.
А по елику намВреніе онаго наиболВе

кЪ тому клонится , дабы российской пу-

бликВ сообщать всякы полезныя примВча-
вія и опыты , такЬже экстракты и пере-

воды изЪ лучшихЪ на иностранныхЪ язы-

кахЪ ЭкономическихЪ книгЪ ; то' соста-

вляющее сіе Общество Члены , обязуются
наблюдать слВдующіе для начала поста-

новленные между ими законы ;

-   X 5?                            а,)



я. )   Каждый  ЧленЪ долженЪ  при первомЪ
собраніи   писменно   обЪявить ,   какимЪ
образомЪ   онЬ ,   по силВ  и возможности

своей , Обществу служить надВется.
б. )   ВЬ  вышепомянутыхЪ   собраніяхЬ   чи-

тать   всЬ издаваемыя   вЪ пользу   наро-

дную сочинены ; и когда большинстюмЪ
голосовЬ    одобрены    будутЪ ,    то оныя

печатать ,  либо  на подобіе  еженедВль-
ныхЪ  листочковЪ ,   либо  ежемВсячныхЪ
книжекЪ ,   или какЪ   за лучше   и спосо-

бное признано будетЪ, подЬ титуломЪ :

Труды Виънаго Эхонолтчсскаго  ОсГще-
стпа зіЪ лоощренгю пЪ Россгн Земле дЪ-
лгл и Долюстронтелъстпа; о чемЪ со-

гласиться в'Ь первомЪ собраніи. По умно-

женіи впредь матерій , и число издавае-

мыхЪ   листовЪ умножено  быть можегпЪ.
В.) При выборВ оныхЪ матерій и при изданіи

вЪ печать поданныхЪ сочиненій, преимуще-

ствовать имВют'Ь всегда такія , кои наи-

болВе   приличествуютЪ   состоянію  здВ^
шняго государства,

і\ ) ВсякЪ , желающій впредь вступить вЪ
сіе  Общество  ,   долженЪ  рекомендованЪ
быть собранію отЪ трех'Ь онаго ЧленодЬ,
И притомЬ представить какое нибудь по-

лезное сочиненіе, опытЪ или примВчанія;
по чему вЬ собраніи о принятіи его учи-

нено будетЪ опредВленіе по числу баловЪ.
д ) Каждый ЧленЪ повиненЪ во всякую треть

иодАть  вЪ собраніе  для напечатаны по
крайней мВрЪ Одну піэсу,                     е. }



е.) Сіи труды должны быть единственна

практическіе , и для того никакы спе-

кулативныя и тому подобныя сочине-

ны принимаемы не будутЪ.
ш. ) ДоколВ Общество на всякіе случаю-

щееся расходы иной суммы имВгпь ш

будетЬ , соглашаются Члены ежегодно

складываться по 12 ти рублевЪ ,' оста-

вляя всякому на волю прибавить столько,

сколько изЪ усерды кЪ поспВшествованію
сего полезнаго предпріяты самЪ за благо
разсудитЪ.

3. ) Избраніе отсутствующихЪ ЧленовЪ и

КорресиондеытовЪ происходить имВетЪ
такимЪ же порядкомЪ , какЪ и присуд-

ШвующихЪ,
г

Аля корреспонденции и изданы вЪ пе-

чать читанныхЪ вЪ Собраніи сочиненій ,

выбраны будутЪ изЪ ЧленовЪ двое Секрета-
рями , одинЬ по россійской , а другой по

НВмеидой экспедищи. КогдажЪ доходы

Общества впредь умножатся , то за чрез-

вычайный ихЬ трудЪ учинено будетЪ имЪ
изЪ оныхЪ особливое награждение.

8.
ПодробнВшіе законы для лучшаго по-

рядка и постановлены сего Общества на

твердомЪ основании , сочинены будутЪ- по

избраніи Президента и обоихЪ Секретарей.
И.   Т.

вЪ санктпетербу^гБ   Маія 22.  дня  17СГ5. гол*

Имег



Имена  первыхЪ  пятнагпцати пер*

СонЪ   к'Ь  вышеписанному   Плану
п р иступи вши хЪ.

і) Его Сіятельство ГрафЪ романЪ Ларіоновичь

ВоронцовЪ , ГенералЪ АншефЪ, СенаторЪ , дей-
ствительный КаммергерЪ и обоихЪ россщ-

скихЪ орденовЪ КавалерЪ.

а) Его Сіятельство ГрафЪ Григорей Григорьевичь

ОрловЬ , ГенералЪ - ФельдцейгместерЪ , ЕЯ

ИМПНрАТОрСКдГО ВЕЛИЧЕСТЬА ГенералЪ -

АдІютаніпЪ , кавалергардскаго корпуса ШефЪ ,

дБйствигаельный Камм ргерЪ , Лейбгвардіи

Конного полку ПодполковникЪ , Канцелярии

Опекунства ИностранныхЪ празидентЪ , обо-

нхЪ россійскихЪ орденовЬ КавалерЪ.

3 ) Его Сіятельство    ГрафЪ    ИванЪ  Григорьевичь

-   ЧернышевЪ , ГенералЪ - ПорутчикЪ ,   действи-
тельный  КаммергерЪ , и Государственной АД-

миралтействЪ Коллегіи членЪ , орденовЪ Поль-

скаго бЬлаго Орла и св°тыя Анны КавалерЪ.

4.) Его Превосходительство АдамЪ Васильевичь

ОлсуфьевЪ , Тайный СовІЗтникЪ , СенаторЪ и

Государственный коллегіи ИностранныхЪ дЁлЪ
членЪ , орденовЪ святаго Александра и Поль-

скаго бѢлаго Орла КавалерЪ.

5 ) Его Превосходительство баронЪ АлександрЪ
Ивановичь ЧеркасрвЪ , действительный Каммер-

герЪ и Государственной Медицинской Коллегіи

ПрезиденшЪ.



6)  Его Превосходительстве дѢйствительный Кам-
мергерЪ и ордена святыя Анны КавалерЪ фонЪ
ПольманЪ.

7)   Его Превосходительство Григорей Николае-

вичь ТепловЬ , Стагпскій действительный
СовЪщникЪ д ; , ордена святыя Анны КавалерЪ.

8)    НванЪ Ивановичь ТаубертЪ, Стаінскій СовѢт-

" никЪ , Императорской Академіи НаукЪ членЪ и

ЕЯ  ИМГІЕрАІррСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА   .'библііо-
текарь.

р ) Тимофей Ивановичь, КлингштетЪ ,  Статскій
СовѢтникЪ и ЮстицЪ-Коллегіи ЛифляндскихЪ,
ЭсшляндскихЪ   и ФинляндскихЪ дВлЪ Вице-Пре*

- зидентЪ.

іо ) Андрей Андреевичь НартовЪ, Артиллеріги Под-

покловникЪ и бергЪ Коллегіи Монетнаго де-

партамента   членЪ.

Іі) Г ПекенЪ , Медицины ДокторЪ, Коллежскій
СовЬтникЪ и Медицинской Коллегіи членЪ и

ученой Секретарь.

12) Г. Модель , Надворный СовВтникЪ ,.Меди-

цинской Коллегіи и Академіи НаукЪ членЪ , я

главной Санктпетербургской Аптеки Аптекарь.

13 ) Г. леманЪ , Надворный СовѢтникЪ и им-

ператорской Академіи НаукЪ членЪ и Химіи

ПрофессорЪ.

І4.") Г. ФалкЪ, ПрофессорЪ ботаники при Апте-

карскомЪ садБ.

15 ) Г. ЭклебенЪ , главной придворной Са-

довой мастерЪ.       ^

ПИСЬ-



письмо,

ирикогпоромЪ ЕЛ ЙМПЕрАТОрСКОМу ВЕ-
ЛИЧЕСТВУ всеподданнейше поднесены ПланЪ
иуставЬ вольнаго Экономическаго Общества,

в с к п р Е С В Ѣ Т \ Ъ и ш к я, д е'р ж а в н Ъ й ш а я,

ВЕЛИКАЯ ГОСУДАРЫНЯ иМііЕрА ГрЙЦА

И САк-> ДЕрЖйЦА  БСЕ^ООСІЙСКАЯ !

Бсемилостив'Бйшая Государыня !

ЦарсшвованіеВАШЕГОИМПЕрАТОрСКАГО
ВЕЛИЧЕСТВА есть вЪкЪ тотЪ для оте-

чества , вЪ которой блаженство наше ви-

димо совершается. При неутомленномЪ
ВАШЕГО ВЕЛИЧЕСТВА трудВ и попеченіи
о дВлахЪ , цВлость и благополучіе Импе-
рий составляющихЪ , видимЪ , сколь мно->

го покровительство ВАШЕ дВйствуетЪ вЪ
НаукахЪ и ХудожествахЪ ; а симЪ обо-
дряются вЪ подданныхЪ ВАШИХЪ сердца

любителей кЪ обученію самихЬ себя и кЪ
ПроСвБщенію другихЪ. Взирая на сіе , мы

всеподданнМшіе соединились доброволь-
нымЪ согласіемЪ установить между нами

собраніе , вЪ которомЪ вознамЬрилися об-
щим!) трудомЪ стараться о исправленіи
ігемледѣлія и Домостройсгпва. ревность
наша и усердіе сколь ни велики , но ко-

гда подкрЬплены не будутЪ покровитель-

етвомЪ МонарщимЪ ,   шо   и трудЪ  нашЪ
6у~



будепіЬ безЪ оживотворен!*. Сего ради дер-
шовенііе пріемлемЬ просить ВАШЕГО
ИМПЕрАТОрСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА , дабы
иМВли щасгше быть подЪ единственнымЪ
только ВАШЕГО ИМПЕрАТОрСКАГО ВЕ-
ЛИЧЕСТВА покровительство мЪ, и чтобЬ Об-
щество наше управлялось в'Ь трудахЪ сво-

ихЬ собственными своими между собою
обязательствами и установленіями , по

чему и называлось бы во всВхЪ случа-

яхЬ ВольныжЪ ЭхомѳмтесхтіЛіЪ Обще*
стиоліЪ , и чтобЪ вЪ знакЪ высочайшаго
ВАШЕГО ВЕЛИЧЕСТВА кЪ намЪ благово-
ленія , всемилостивВйше пожаловали насЪ
ВАШЕЮ ИМГіЕрАТОрСКОЮ печатью, и вЪ
оную девизомЪ, какимЬ ВАШЕ ВЕЛИЧЕСТВО
САМИ всемилостивВйше соизволите.

Сіи всеподданнЪйшія наши кЪ ВАШЕМУ
ИМГІЕрАТОрСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ проше-

ніи мы почитаемЪ таковыми , безЪ кото-

рыхЪ прямаго ободреніія Общество наше

имЪть не можетЪ , и уповаемЪ , что по-

печете ВАШЕГО ВЕЛИЧЕСТВА , сопряжен-

ное сЪ повседневнымЪ трудомЪ о пользІЗ
Отечества нашего , не лишитЪ насЪ Мо-
наршей милости , которой мы ожидая , сЪ
ілагоговІЗніемЪ повергаемЪ себя кЬ стопамЪ

Всемилостивейшая Государыня !
ВАШЕГО ИМПЕрАТОрСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА

всеподданнѣйшіе рабы.

ВСТАВЬ

«КШЯврЯ  12   ДНЯ

*7б5 год*.



у СГТ А ВЪ

ВОЛЬНАТО ЭКФНОМИЧЕСКАГО
ОБЩЕСТВА.

хІЪтЪ удобнВйшаго средства кЪ прираще-

нію во всякомЪ государствЪ народнаго бла-
гополучия, какЪ стараться приводить Эко-
номно вЪ лучшее состояніе , показывая на-

.дежнВйшіе способы , какимЪ образомЪ на^

туральныя произращенія сЪ вящпіею поль-

зою употребляемы и прежніе недостатки

поправлены, быть могутЪ. Вседрая;айшая
наша МОНАРХИИ Я и Матерь Отечества, по-

лагая главнБйшее Свое упражненіе' вЪ изы~

сканіи . всего того , что способствовать мо 1-
жетЪ благосостояние вЪрныхЪ ЕЛ поддан-

■ныхЪ , представляетЪ неусыпнымЪ СвоимЪ
•трудомЪ и попеченіемЪ такіе примѣры, ко-

торымЪ подражать долгЪ кЪ Отечеству вся-

кому истинному Патріоту повелЪваетЪ.
Сіи самые лримЪры подали поводЪ ко учре-

ждению вЪ СанктпетербургБ Эконом иче-

скаго Общества , коего Члены обязались ,

соединенными силами обращать свои тру-

ды на распространеніе вЪОшечествЪ полез*-
ныхЪ о ЗемледЪліи и Домостроительстве
знаній. Но какЪ постановленіе на твер-

домЪ основаніи всякаго новаго учрежденія
требуетЪ предписанія законовЪ , то и сего

Общества  Члены ,   утвердя между собою
ни



нижеслВдующій устпавЪ, обязуются по онси

му чинить непременное исполненіе._

Глдвд   і,

ОИЗБрАНІИ ПРЕЗИДЕНТА, СЕКРЕ-
ТАРЕЙ, КАЗНАЧЕЯ И ЧЛЕНОВ!).

. ?♦

При первомЪ собраніи подписавшихся подЪ
планомЪ Экономического Общества пят-

натцати ЧленовЪ, выбраны будутЪ изЪ ихЪ
числа НрезидентЬ, два Секретаря и одинЬ
Казначей , а по прошесітіи четырехЪ мѣся-
црвЪ какЪ сей первый , такЪ и будущіе по

немЪ Президенты , слагая сЪ себя Прези-
денсгпво. , представляютЪ собранію трехЪ
ЧленовЪ, изЪ которыхЪ одинЪ балогпироваш-
емЪ выбирается паки вЪ Президенты.

г.

Секретари и Казначей не переменяют-
ся, но остаются присвоихЪ должностяхЪ,
доколЪ Общество за благо разсудитЪ, или

они сами остаться пожелаюпіЬ. А когда

нужда востребуешЪ выбрать новаго Секре-
таря или Казначея, то поступать такимЪ
зже образомЪ, какЪупомянуто о Президенте.

з.
Никто вЪ Общество принятЪ быть не

можетЬ , естьли прёдставленЪ не будетЪ
©тЬ трехЪ ЧленовЪ письменно. СверьхЪ то-

го требуется , чтобЪ онЪ оказалЪ уже Об-
ществу нВкоторую услугу , или показалЪ
Чаѵтъ I,                XX                  оіштЪ



опытЪ своего вЪ Экономически хЪ дВлах&
знанія и усердія кЪ онымЪ. По представ-

леніижЪ такого Кандидата , избирается
онЪ балотированіемЪ вЪ четвертое послі?;
того собраніе , при присудствіи по край-
ней мВрЬ двенапщати ЧленовЪ. А когда

действительно удостоенЪ будетЪ вЪ Чле-
ны , то самЪ вписываетЪ имя свое вЪ спи-

еокЪ Общества.

4-

При выборе отсутствующихЪ ЧленовЪ и

КорреспондентовЪ поступать такимЪ же

образомЪ , и тогда ПрезидентЪ вместо
ихЪ вписываетЪ ихЪ имя вЪ списокЪ; а Гу-
бернаторовЪ , которые сами того пожела-

ютЪ , и отЪ Общества признаны будутЪ
способными кЪ спосгіВшествованію полезнымЪ
его намЪреніямЪ , принимать Членами безЬ
балотированія.

Г Л А В А ІГ.

О   ДОЛЖНОСТИ   ПРЕЗИДЕНТА.
і.

Избираемый чрезЪ каждые четыре меся-
ца ПрезидентЪ вЪ собраніяхЪ Общества
имЪетЪ предсВданіе , и управляетЪ онымЪ
на основаніи сего Устава. ГлавнВйшее его

попеченіе состоитЪ вЪ томЪ , чтобЪ по

оному точно было исполняемо , и отвра-

щаемо все то , отЪ чего добрый порядокЬ
нарушаемЪ быть можетЪ , способствуя
впрочемЪ по своей силЪ и возможности

главному предмету Общества.
2.



2,

ПрезидентЪ, равно какЪ и члены, ймѢетЬ

только одинЬ голосЪ ; а когда случится ,

что при балотированіи число голосовЪ сЪ
обЪихЪ сторонЪ будетЪ равное , то онЪ
может'Ь кЪ той или другой сторонЪ при-

ступить и тЪмЪ р'Бшить дБло. Сіе сред-

ство балотированія употреблять и кромВ
избраній во всВхЪ т'ЬхЪ случаях'Ь , гдБ ме-

жду Членами произойти могушЪ споры и

сопротивленія.

з.

Когда случатся дЪла, которыя нетер-

пятЬ отлагательства, то ПрезидентЪ мо-

жетЬ созвать ЧленовЪ кЪ чрезвычайному
собранію.

4-

ОнЪ же подписываетЪ кЪ изданію вЪ пе*

чать аппробованныя собраніемЪ > какЪ отЪ
присудствующихЪ ЧленовЪ поданныя, шакЪ
и отЪ КорреспондентовЪ присланныя сочи-

нены.

Отходящій ПрезидентЪ , при сложеши

должности своей , предлагаетЪ одному

изЪ Секретарей прочитать предЪ сѳбра*

ніемЪ краткой экстрактЪ [обо веемЪ , что

ао время его Президентства какЪ имЪ са-

мимЪ , такЪ и прочими Членами кЪ общей
пользЪ учинено. ПритомЪ жѳ разсматри-

X X а                       ваюгас*



ваюгпся щеглы денйжнымЪ расходамЪ про*

шедшей трети , и дается вЪ оныхЪ Казна-
чею квитанція.

<?.

Хотя ПрезидентЪ можетЪ ассигновать

расходы изЪ Общественной суммы, однако

не инако , какЬ сЬ вВдома Собранія и

сЪ запискою вЪ журналЪ.

Когда отЪ собранія поручено будетЪ
кому изЪ ЧленовЪ какое дБло , то Прези-
дентЪ стараться дол женЪ, дабы оное ггіВмЪ
ЧленомЪ , по состоянию обстоятельствЪ и

времени , какЪ наискоряе исправлено было.

8.

Когда Президенту за какимЪ либо за-

коннымЪ препятствіемЬ вЬ собраніе приЪхать
не возможно , то онЪ заблаговременно дол-

женЪ увБдомить о томЪ Секретарей , по

чему прежде назначенный на такой случай
ЧленЪ отправляетЪ его должность.

ВпрочемЪ, какЪ сіе Общество основано

единственно на добровольномЪ соединеніи
ЧленовЪ , то ПрезидентЪ одинЪ собою ни-

чего приказывать не можетЪ , о чемЪ вЪ
собранна напередЪ разсуждаемо не было.

Глава

і



Г Л А* А   III.

О ДОЛЖНОСТЯХЪ  СЕКРЕТАРЕЙ
И КАЗНАЧЕЛ.

і.

Секретарями Общества огіредѣляійтся

двое изЪ ЧленовЪ , одинЪ для россійской ,

а другой для НВмецкой Экспедиціи. Они
сидятЪ по сторонамЪ у Президента , и
записываютЪ все , о чемЪ вЪ собравіи раз-
суждаемо было.

2.

Они же отправляютЪ Корреспонденцию
именемЪ Общества , и предлагают!) соб-
ранно о входящихЪ письмахЪ , сочиненіяхЪ
и о прочемЪ , что до Общества касаться

МожетЪ.
з-

Оба должны какЪ дЬла свои , такЪ и

заводимую при обществВ Экономическую
библіотекуіИмЪть во всегдашнемЪ порядкВ.

4-
Издаваніе вЪ печать атіробованныхЪ  со-

браніемЪ   и   ПрезидентомЪ   подписанныхЪ
сочиненій поручается СекретарямЪ.

Они же при начале каждаго 'слушанія
дЪлЪ, прочитавЪ прошедшаго засЬдащя про-

токолЪ , подписывают!) оной обще сЪ Пре-
зидентомЪ, или бывшимЪ того дня вЪ дол-

жности Президентской ЧленомЪ.
X X 3                         &



<г.

Даваемыя ЧленамЪ и КорреспонденгпамЪ
за большою печатью Экономичёска го Обще-
ства Дипломы подписываются Секретаря-
ми вмЬстВ сЪ ПрезидентомЪ , а нынЪшніе,
сему Обществу основаніе положившіе, пят-

.напщать ЧленовЪ одинЪ другому подпи-

сываютЪ Дипломы,
7-

ВЪ помощь Секретарями определяются
два исправныхЪ писца для переписываніія
всякихЪ нужныхЪ дВлЪ.

Когда одинЪ изЪ Секретарей законны-

ми препятствіями удержанЬ будетЪ вЪ
Собраніе притти , то онЪ долженЪ увЪдо-
мить о томЪ своего товарища , который
вЪ такомЪ случаЪ отправляешь его дол-

жность.

■?■

Казначей , будучи равномЬрно изЪ чи-

сла ЧленовЪ , имѢетЪ вЪ своемЪ храненіи
принадлежащая Обществу деньги у кото-

рым!) содержать онЪ долженЪ порядочную
записку и безЪ письменнаго сообщенія за

подписаніемЪ Президента и обоихЪ Секре-
тарей ничего не выдавать , а по шбраніи
каждого новаго Президента представить

собранию щетЪ своему приходу  и росходу.

Глава



ГЛАВА   IV.

О ДОЛЖНОСТЯХ^ ЧЛЕНОВЪ , к@р-
рЕСИОНДЕНТОВЪ И АуСКуЛ-

ТАНТОВЪ,
і-

Экономическое Общество состоять

имЪеггіЬ, і ) изЪ дЪйствшпельныхЪ ЧленОвЬ,
2 ) изЪ КорреспондентовЪ , и з } Щ» АУ~
скултантовЬ.

2.

Действительные Члены обязаны каждой
собою   и совокупными  силами способство-
вать усгіВхамЬ сего Общества   и народной
пользВ : для сего   должны они   по    своей
силЪ и возможности ,

а. ) ДБлать вЪрные опыты, касающееся до
домостроительства, земле дВлія, береже-
нія и размноженія лѢсовЪ , скотоводства,

рыбныхЪ и звЪриныхЪ промысловЪ, горныхЪ
дВлЪ , мануфактурЪ , всякикЪ рукодВлій
и прочаго , не пренебрегая и того, > что
способствовать   можетЪ   ісЬ сохраненію
здравія сельскихЪ жителей , о которыхЪ
опытахЪ и ихЪ успЪхЪ сообщать Обще-
ству отЪ времени до времени,

€. )   Подавать  или присылать. вЪ собраніе
всякія собственныя сочинеш'я , принадле-
жащая кЪ упомяну тымЪ разнымЪ частямЪ
приватной  и государственной Экономіи.

в. ) Сочинять экстракты изЪ лучшихТЬ йно-
странныхЪ  писателей  о Экономии ,   по
колику выбираемыя  изЪ оньяф машеріи



яриличесгпвуютЬ состоянию россійскагоі
государства.

Г.) Представлять новыя изобрВтенія иепо- -■

собы , служащіе кЪ поправленію либо
деревенской Архитектуры , либо упо-

требляемыхЪ при -Экономических'Ь рабо-
тахЪ разныхЪ машинЪ и инструментов!);
по чему тЬмЪ ЧленамЪ , которые передЪ
другими, стараться будутЪ доставать

исправныя модели новоизобрБтеннымЪ вЪ
иностранных!) государствахЪ таковымЪ
машинамЪ и инструментамЪ , сіе вЪ
превосходную заслугу предЪ ОбществомЪ
вменяемо быть имЪетЪ.

д. ) Особливо требуется , чтобЪ Каждый
ЧленЪ подалЪ во всякую треть года по

крайней мЪрЪ одну такую піэсу , ко-

торая бы для полезнаго ея содержания
ВмВстЁ сЪ прочими , чрезЪ каждые че-

тыре мВсяца издаваемыми сочиненіями ,

могла быть напечатана подЪ титуломЪ:
Труды Вояьнаго Эхономпчесхаго Ос/ще-
стпа хЪ лоощренгю і(Ь Россги Зеяіяе-
дЪягл и ^ояіостроитеяъстпа.

с. ) Когда кому изЪ ЧленовЪ отЪ всего Об-
щества поручено будетЪ такое дБло, ко-

торое онЪ, имЬя время и способы, испра-

вить можетЪ; то онЪ по усердію своему

кЪ общей пользЪ отЬ онаго не отречется.

3-
Собранія ЧленовЪ имЪютЪ быть по од-

нажды вЪ кедВлВ , а именно по середамЪ
послЬ



послЪ полудни опіЬ 4 Д° б часовЪ. А
какЪ слушаніе дВлЪ начаться имЪетЪ точ-

но вЪ- 4- часа , то Члены сЪВзжаться
должны несколько ранВе того времени ,

и которые для законных! нуждЪ притти

не могутЪ , оные о томЪ напередЪ имВ-
ютЪ повВстить СекретарямЪ.

4.

При началЪ собранія Секретари вопер-

выхЪ представляютЪ Президенту письма ,

сочиненія и вещи на иМя Общества адре-

сованныя , и вступившія іюслЪ прошед^

шаго присудствія. ПотбмЪ ПрезидентЪ
предлагаетЪ то , что онЪ самЪ собою за

нужное разсудитЪ ; по чему резолкщія
пріемлется либо общимЪ на Президент*
ское предложеніе согласііемЪ , либо боль-
шинствомЪ голосовЪ , или , смотря по со-

стояние дВла, балотированіемЪ. По окон-

чания сего ПрезидентЪ спрашиваетЪ каж-

даго Члена по порядку , не имВетЪ ли

что предложить собранію ; и когда ска-

жетЪ , что имЪетЪ , то оный , вставЪ сЪ
своего мВста , садится подлЪ Президента ,

и" читаетЪ или изустно обЪявляетЪ свое

предложеніе. На томЪ же мЪстЪ читаютЪ
Члены и подаваемые ими вЪ собранія сочи-

нения , а между ігіВмЪ прочіе, не перебивая
рЪчей , слушаютЪ со вниманіемЪ , и есть-

ли кто имѢетЪ какое сумнительство , то

оное ПредлагаетЪ по окончании чтеш'я.

XX?                               5-



5.
, Признавая еогласіе наикрЪпчайшею под-

порою всякаго Общества , обещаются и

сего Экономическаго собранія Члены наблю-
дать между собою всякую благопристой-
ность и удаляться отЪ всего , что нару-

шить может'Ь доброе согласіе.
6,

Когда случатся важныя дБла , требу го-

щи точнВйшаго разсмотрѣнія , то отЪ
собранія назначивается особливая изЪ нЪ-
сколькихЪ ЧленовЪ состоящая Коммисія- ,

которая по окончаніи того разсмотренія
представляетЪ собранно свое мнЬніе.

7«
Должность КорреспондентовЪ состоитЪ

вЪ томЪ , чтобЪ какЪ собственные свои

-опыты и приМБчанія во всЬхЪ предписан-

.ныхЪ частяхЪ Экономіи и ЗемледѢлія , по-

.колику оныя что нибудь новое и полезное
-содержа тЪ , сообщать Обществу , такЪ и
-на   запросы   его   ответствовать ,   и   по
кредложеннымЪ задачамЪ вЪ своихЪ мВстахЪ
дрлать опыты и примЪчанія.

НаконепЪ выбираются еще Аускултан-
тами или прислушателями шесть чело-

вЪкЪ знающихЪ иностранные языки, кото-

.рымЪ дозволяется при собраніяхЪ пиисуд-

. отдавать, хотя они голосу и не имѢютЪ,

но только служатЪ Обществу переводами

и сочиненіемЪ экстрактовЬ  изЪ иностран-

ныхЪ



ныхЪ .. полевныхЪ книгЪ. Трудившіеся изЪ
нихЪ' превосходно передЪ другими для поль-

зы Общества , могутЪ по времени пред-

ставлены быть кЪ избраніію действитель-
ными Членами.

—                             9ѣ

Ежели кто чрезЪ цВлой годЪ не ока*

залЪ Обществу никакой услуги ; то оно

приметЪ сііе знакомЪ гпакимЪ , что онЪ вЪ
немЪ быть самЪ не желаетЪ , и для тог»

изключится.

ю.

О дЪлахЪ вЪ собраніи Общества про-

исходящие и представленныхЪ оному

новыхЪ изобрВтеніяхЪ и опытахЪ никто

прежде времени стороннимЪ обЪявлять не

должен'Ь.
1 1.

Естьли кто изЪ ЧленовЪ за адресовак-

ныя кЪ нему для поданія Обществу пись-

ма , вещи и тому подобное мздержалЪ
свои деньги , то оныя ему , когда потре-г

буетЪ , изЪ Общественной суммы возврат

щены быть имЪютЪ.

і : 2.

Сей уставЪ основанЪ на планѣ г кЪ ко-

торому первые патнатцать ЧленовЪ при-

ступили ; чего ради и впредь каждому

вновь принимаемому Члену какЪ подЪ тЪмЬ
планомЪ, такЪ и подЪ симЬ уставомЪ свое^

ручно  подписаться.    Д дабы  никто  нев&-
деніемЪ



ДеніемЪ  отговариваться  ве могЪ , то  сЬ
обоихЪ вручить ему по одному экземпляру,

із.

Когда впредь за нужное признано бу-
детЪ кЪ сему уставу присовокупись еще

нВкоторые пункты; то онымЪ имЪть та-

куюжЪ силу , будто бы включены были вЪ
самый у ставь. А какЪ сіе Общество един-

ственнымЪ предмЪтомЪ себВ полагаешь на-

родную пользу , то ни мало сомневаться
не должно , чтобЪ каждый ЧленЪ не же-

лалЪ великому сему намЪренію спосгіВше-
ствовать по крайней своей силЪ и воз-
можности, дабы такимЪ образомЪ достой-»
но заслужишь имя истиннаго и усердна-

го Патріота.

И. Т.

Читано иаппробовано й> первомЪ собрак'й* Чле-

новЪ вольнаго Экономического Общества

Іюня 15. дня  , 17^5 года.

ПИСЬМО



ПИСЬМО
ЕЯ ИМПЕрАТОрСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА

кЬЧленамЪ вольнаго Экономическаго

Общества.

Господа Члены Вольнаго Экономиче-
скаго Общества !

Наміэреніе вами предпр'іятое ко испра-

влению ЗемлеДБлія и Домостройства весь-

ма НАМЬ пріятно , а труды отЪ него

происходящее будутЪ прямымЪ доказа-

тельствомЪ вашего исгаиннаго усердія и

любьви кЪ своему Отечеству. ПланЪ и

УставЪ вашЪ , которыми вы другЪ другу

обязались , МЫ похваляемЪ , и вЪ согла-

сие того всемилостивЪйше аппробуемЪ ,

что вы себя наименовали иояъныМЬ Эхоно-
жнчесхпМЬ ОсЩестпояіЪ. Извольте быть
благонадежны , что МЫ оное пріемлемЪ
вЪ особливое НАШЕ покровительство ;

для испрашиваемой же вами печати не

токмо дозволяемЪ вамЪ употреблять во

веВхЪ случаяхЪ при вашихЬ трудахЪ гербЪ
НАШЪ Императорской , но и вЬ знакЪ
отличнаго НАШЕГО кЪ вамЪ благоволенія ,

дозволяемЪ внутри онаго поставить соб-
ственной НАШЪ девизЪ , пчелы вЪ улей
медЪ приносящей , сЪ надписью : XI яез -

те. СверьхЪ сего жалуемЪ еще всемило-

стивЪйше Обществу вашему шесть ты-

сячь рублей на покупку пристойнаго до-

ма



ма , какЪ для собранія вашего , такЪ и

для учрежденія вЪ немЪ Экономической
библіогпеки. ТрудЪ вашЪ сЪ божіею помо-

щью наградится вамЪ и потомкам'Ь ва-

шимЪ собственною вашею пользою , а МЫ ,

по мВрЪ тщанія вашего , умножать не

оставимЪ НАШЕ кЪ^вамЪ благоволеніе.

Октября зі Дня ,                    ЕКАТЕРИНА.
І7б? года.

Ч я е н ы

Выбранные  по установлении

Общества.
Его Гіятельсшво ГрафЪ ЗахарЪ Григорьевичь Чер-

нышевЪ ,   ГенералЪ АнщефЪ , государственной
Военной Коллегіи   Вице-ПрезидентЪ    и обоихЬ

рос ійскихЪ орденовЪ кавалерЪ.
Его Превосходительство АлексВй Петровичь  Мель-

гунѳвЪ ,    ГенералЪ- ПорутчикЪ ,    СенаторЪ   и

Государственной КамерЪ Коллегт ПрезидентЪ.
ГосподинЪ гтатскій СовБгпникЪ рычкОвЪ.
Господине МаіорЪ б'аронЬ ВульфЪ.

Лусхуяътанты
сухопутнаго    Шляхетнаго    Кадетскаго Корпуса

КапитанЪ Николай леонтьевЪ.
Коллегіи ИностранныхЪ дВлЪ секретарь  Хрестіі-

янЪ ШевіусЪ.
Коллегіи ИностранныхЪ дБлЪ ПереводчикЪ Иппо-

литЪ богдановичь.

Академіи НаукЪ    ПереводчикЪ    сЪ чииомЪ Секре-

.    тарскимЪ ПанкратЪ Полонской.

ПереводчикЪ Басилей КрамаренаявЬ.
Сей-



Сентябрской трети

і 7 б ? года

ПрезидентЪ :

Его превосходительство ЛдамЪ   Васильевич* Ол-

суфьевЪ»
Секретари :

Артиллерш   Подполковники ГосподинЪ  НартовЪ.
Надворной СовВтникЪ грсподинЪ ЛеманЪ.

Казначеи :

Еяце-ПрезидентЪ , господннЪ КлннгштетЬ

«к





I.
О различш земли вЪ разсужде-

ніи Экономическаго ея употре-

блена.

ажнЪйшій предмеггіЬ сельскаго  домо-

- строительства состоитЪ  вЪ томЪ,
чгпобЬ    стараться    о    произращеніи поле-

выхЪ и садовыхЪ плодовЪ, деревЪ , кустовЪ
и прочаго •/ чего ради благоразумный домо-

строитель паче всего  знать долженЪ раз-.

личіе  вЪ землЪ.    Но какЬ о всякой вещи ,

какая бы она ни была   , такЪ   равномерно
и о землЪ, разсуждать можно , представ-

ляя   себВ   оную   подЪ    разными    видами.

ИсторикЪ печется только о томЪ ,  чтобЪ
вы весть старобытное   ея состояніе  и   по-

даешь /.                   А                         слВ-;
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слЪдовавшія вЪ ней потбмЪ перемѣны. Хи-
микЪ старается проникнуть вЬ разныя ча-

сти    оную составляющая,    рудокопатель
разсматриваегпЪ землю  ,    нВтЪ ли вЪ ней
минералоь-Ъ   или   металловЪ ?   и  ему  по

большей   части   миляе каменья  ,  нежели

земля.     МануфактурщикЪ     желаетЪ    в'В-
дать , не имЪетЪ ли вЪ себ'Б земля  квас-

цовЪ , купороса ,   сВры , и   не можно ли

ее употребить к'Ь Живописству , или дру-

гой какой Механической работВ ? Земле-
делец]) равном'Врно разсматриваетЪ землю :

но   каждой  изЪ   нихЪ   особливое притомЪ
имЪетЬ    намореніе.     Инако    разсуждаетЪ
обЬ ней пахарь , инако  садовникЪ ,   инако

дВлатель   винограда  ,    инако   пастухЪ ,

инако л'БсовщикЪ и проч.     И вЪ томЪ ни-

малЪйшаго  нЪтЪ  сомнЁнія ,  что каждый
изЪ   сихЪ людей  имБетЪ причину особен-
ное дБлать  о землВ разіужденіе.   Ибо не

всякая   земля   ко всему  годною быть мо-

жет'Ь.     СверьхЪ того наименование Зелілл
часто дается такимЪ  вещамЪ   ,    которых

кЪ   настоящей   землЪ   нимало не принад->

лежатЪ ,  или произведены токмо искус-

ством!).   А какЪ обыкновенно составляют-

ся    оно   изЪ рааличныхЪ между собою ве-

щесгпвЪ   ,   то   землею называть ихЪ по-

тому и не слЪдуетЪ.     Когда же и назы-

ваются , то вЪ разсужденіи только .одной,
или
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или другой части , изЪ которыхЪ онЬ со-

ставлены. И такЬ для лучшаго изЪясне-
нія , какимЪ образомЪ познавать так'Ь на-

зываемую садовую или плодоносную зем-
лю , оную разсматривать и между собою
разд'Влять , уповательно позволено мнВ
будетЬ предписать нВкоторыя правила о

садовой землЪ вообще , кои и сЛВдуютЪ
н^аѵе сего. Но я напе^едЪ долженЪ увВдо-
мить , что рЪдко найдется экономиче-

ская книга , вЬ коей бы о семЪ что ни-

ву дь написано не было.
Дрсшило I. , ГІодЪ именемЪ Зежлн

разумВю я здВсь смѣшенное изЪ раз-

ныхЪ матерій тВло , которое всВ твер-

дыя части обитаемаго нами земнаго кру-

га покрываетЪ , между пальцами расти-

рается , вЪ водВ мягчится , а цвВтЪ ,

запахЪ и вкусЪ им'ВетЪ весьма между со •

бою различный. Она вообще кажется опре-

делена быть кЪ произведенію , рощенію ,

умноженію и питанію всякихЪ вещей про-

зябающихЪ.
Прилило 2. НВтЪ вЪ свВтВ такой зем-

ли , о которой бы сказать было можно ,

что она не изЪ разныхЪ состоитЪ ча-

стей.
Прилило 3- Всякая садовая земля раз-

личнымЪ образомЪ смѣшана сЪ другими

тЪлами ,  и  потому мы чрезЪ Химическіе
А 2                       опыты
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опыты н$ходимЪ вЪ ней воду „ вонючее

масло и соль * а когда сіи части отЪ нея

отделятся , то останется одна незгара-

емая земля , которая всегда имВетЪ дур-

ной запахЬ. Но большой части бываютЪ
при сихЪ первобытныхЪ частяхЪ разныя

другія случайный или прибылыя у какЪ
то на примВрЪ : лету чія соли ,, желЪзныя ,

песочныя и оставшаяся отЪ согнившихЪ ро-

садЪ Частицы и прочее.

І)ратіло 4- ВсЬ сіи части садовой зем-

ли способствуютЪ,, каждая т> своему роду Т

ростВнію прозябающихЪ вещей и большему
или меньшему плодородно Т о чемЪ ниже

сего пространнВе обЬявлено и примерами
изЪяенено будетЪ.

Пралнло $, Хотя прозябающихЪ вещей
и вообще ростВній различныя суть роды ~у

однако известно изЪ опытовЪ , что иомя-
ыутыя первобытныя части садовой земли

болВе или менЬе сгіосгіВшествуютЪ происхо-

жденію и произращенію оныхЪ у смотря по

разнымЪ ихЪ свойствами
ТІралцло 6. ИзЪ сего слЪдуетЪ Т чптс>

никакую землю не можно называть со'

всВмЪ безплодною ', но только вЪ^азсуж-
деніи одного или другаго' ростВнТя.

',.'• Пралцло 7- КакЪ известно , что
климатЪ великое имБетЪ дВйствіе на

цлодородіе и безплодность земли ,   то не-
епра-

Т
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справедливо почитать ту землю безплод-
ною, на которой плоды, принадлежащее со

всВмЬ к'Ь другому климату , или отнюдЪ
.не ростутЬ или и ростуть, но очень худо.

Праиило 8. И потому каждая земля

іЬ своемЪ родВ плодоносна , когда она

употребляется кЪ произведенію такихЬ ро-

стВній , которыя ей сродны. Когда мок-

рая земля негодна к'Ь хл'Вбородію , то

ггіВмЪ лучше ростетЪ на ней трава. Ив-
някЪ и олешникЪ весьма благоусгіВшно на

оной произростаютЪ , напротивЪ того кЪ
произведенію ельника э дубняка , сосняка

и бука она не способна.
Пралнло д. Земля можетЪ случайнымЪ

образомЪ нВсколько времени и вЪ разсуж-

деніи нВкоторыхЪ ростВній быть безплод-
ною ., ежели погода бывает!) не такова ,

какой требуютЪ посВянные на оной плоды

и ростВнія. Сіе можно изЪяснить самымЪ
простымЪ примЪромЪ. Но надлежащему
унавоженный , приуготовленный и огур-

цами насаженный огородЪ можетЪ отЪ
позднаго и жестокаго ночнаго мороза, отЪ
великой суши весьма безплоднымЪ здВ-
латься , и станется , что бы тотЪ же

самой огородЪ, ежели бы онЪ вЪ семЪ годВ
насаженЪ былЪ такими ростЪніями , кои

болЪе могутЪ снести стужи и суши ,

произвелЪ   желаемые   плоды.   Нр сего об-
А 3                        стоя-
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стоятельства ни земледВлецЪ , ни садов-

никЬ , ни самой искусной домостроитель

впередЬ узнать не можетЪ ; а изЪ сего

явипвуетЬ , что щдстіе земледельца по-

часту зависитЪ отЪ одного случая.

Праикло іо. Но сей самой причинВ та-

кая же земля подЪ однимЪ климашомЪ кЪ
произведенію нВкоторыхЪ плодовЪ весьма

способна, а подЪ другимЪ негодна; следова-
тельно самая та земля вЪ одномЪ м'ВспгВ по-

читается плодородною, а вЪ другомЪ без-
плодною. ИзЬ чего видВть можно , сколь

нужно изыскивать разныя причины, для чего

сія или иная вещь такая , а   не другая.

Пралило II. ЗемледВлецЪ по большой
части обыкЪ раздВлять свою пашню на

три разные рода, а именно: і) на добрую,
2) посредственную и з) х УЛук>.

Прааило 12. Доброю пашнею почитает-

ся та- , которая состоитЪ изЪ тучнаго ,

однако не со всВмЪ иловатаго , рухлаго и

.см'Вшеннаго сЪ мЪлкимЪ пескомЪ чернозе-
му , которой не скоро сохнетЪ. ВпрочемЪ
всякЪ видВть можетЪ , что кЪ сосшавле-

нію такой земли требуется , сколько воз-

можно , пропорціональное смВшеніе перго-

бытных'Ь часгпицЪ садовой земли, ( смога :

пр: 3 ) и сіія земля почти подЪ всящд до-

машнія сВмяна годится.

Пра-



ЗЕМЛИ. 7

Пралнло 13- Посредственная пашня на-
зывается , вЪ которой помянута го при-

мВса или весьма много , или весьма ма-

ло, или которая сЪ доброю землею содер-

жишь такія постороннія частицы , кои

произрощенію плодовЪ препятствуют'Ь ;

или и земля на ней такого свойства, что

для плодородія требуетЪ со всВмЪ особ-
ливой погоды , на примВрЪ : когда до-

брая земля смВшана сЪ крупным'Ь песком'Ь
и каменьями , когда содержитЪ вЪ се-

бВ квасцовыя и купоросныя частицы , или

состоитЪ изЪ одного желта го ила , и

для того скоро высыхаетЪ , то требуетЪ
для плодородія своего весьма мокрой погоды.

ТаковыхЪ примВровЪ, основанныхЪ на повсе-

дневныхЪ опытахЪ , бываетЪ весьма много.

Пралило 14- Худоба пашни можетЪ
произойти отЬ многихЪ причинЪ , на при-

мЪрЪ : когда земля не имВетЪ вЪ себѣ ни-

какой тучности , содержитЪ очень много

желВзныхЪ частицЪ , а отЪ того ча-

сто со всВмЪ красна кажется , или она

хотя и добрая , но не толстымЪ слоемЪ
лежит'Ь на каменистомЪ грунтВ ; когда

находятся подЪ нею многіе ключи , отЪ
чего она дВлается мокрою , а часто и со

всВмЪ болотистою ; по чему особливо на-

зывается кислою землею , не упоминая о

другихЪ подобныхЪ тому причинахЪ.
А 4                          Пра-
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Лралнло I 1). Сіи то суть три главныл

рода пашни , на которыя знающій домо-

строитель раздВляетЪ свои поля. Но онВ
раздВляются паки на безчисленныя ошЪ
смВшенія ихЪ происходящая роды , коихЪ
однако всВхЪ описать не возможно , ггіВмЪ
наипаче, что по различно климата и отЪ
другихЬ причинЪ пашня подвержена быть
можетЪ перемВнамЪ.

Пралпло іб. СверьхЪ того есть такія
мВста , кои со всВмЪ особливую, и почти

никакимЪ искусствомЪ неисправимую имВ-
ютЪ землю- Таковыя суть , на примВрЪ ;

наполненныя такЪ называемымЪ мертвымЪ
пескомЪ , понятыя истекшею отЪ огнеды-

шущихЪ горЪ огненною рВкою , солью

и будто бы стекловатою корою покры-

тый поля. Но какЪ такихЪ мВстЪ по

крайней мВрВ вЪ ЕвропВ весьма мало ,

то нВтЪ нужды обЪ нихЪ, пространнВе
здВсь и писать.

Пралнло 17- Когда же по тому без-
спорно , что многія пашни бываютЪ весьма

плохи ( смотри прав, и , 13, 14- ? И- )■>
а нВкоторыЯ изЪ нихЪ есть такія , кои

едва стоятЪ труда и иждивенія на нихЪ
полагаемаго , то нужда научила людей
думать о ихЪ поправленіи. ВЪ древнія вре-

мена употребляли кЪ тому сверьхЪ обык-
новеннаго у навоживанія сдВ дующее средство:

по
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по собращй плодовЪ оставляли на, неко-
торое время поля праздными ', либо вспа-

хавЬ оныя , насыпали золою ; либо сожи-
гали на нихЪ оставпііеся стебли сЪ су-

хою травою. Последнее средство было дру-

гихЬ употребительнВе, когда вознамВрива-
лись завеешь изЪ пустошей пахотныя поля

Праттло і8. ВЪ новВйшія времена ,

какЪ уже о всякихЪ дВлах'Ь далѣе размыш-

лять начали, принуждены были думать и

о поправленіи земледѣлія. Ибо когда на-

родЪ вЪ свЪіпВ сталЪ отЪ времени до вре-

мени умножаться , следовательно жите-

ли и выходящіе отЪ нихЪ поселенцы не

могли уже избирать для себя , такЪ какЪ
прежде , плодороднВйшихЪ странЪ 7 но

всякой принужденЪ былЪ довольствовать-

ся тВмЪ ', что ему было удВлено ; то

нічади чинить всякіе опыты , чтобЪ ху-

дыя з мли , сколько возможно , здЬлать
столь же плодородными , каковы бываютЪ
т'В , кои сами собою плодоносны.

Правило 19. И такЪ можно поправить

землю четырьмя способами , а именно :

1   ) НаблюденіемЪ особЛиваго порядка

при земледВліи.
2  )   разными унавоженідми.
3   )   Всякими приуготовленіями сѢмянЪ.

4  )   разными образами сВянія,
•

А ?                          Др#-
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Прапило 20. Первые земледВльцы , не

зная другаго способа , сами разбивали и

перерывали землю , а потомЪ стали упо-

треблять кЪ тому животныхЪ. Древніе
писатели описываютЪ разныя земледВль-
ческія орудія , которыя тогда уже упо-

требляли ; однакожЬ не безЪ разбора на

БсВхЪ пашняхЪ , но смотря на доброту
или худобу оныхЪ. ВЪ наши времена по-

сту паютЪ гпакимЪ же порядкомЪ, сЪ тВмЪ
только различіемЪ , что нынВшнія орудія
здВланы гораздо лучше старинныхЪ. Но
отЬ орудій однихЪ все не зависит^ великая

состоитЬ важность и вЪ приготовленіи

земли ; ибо иную гёмлю надлежитЪ взры-

вать не глубоко , иную глубже , и почти

для каждаго рода земных'Ь плодовЪ осо-

бливой требуется порядокЪ. Я причисляю

кЪ полевым'Ь работа мЪ еіпе два способа ,

а именно : когда цВлыя озера или и пес-

чаныя мВста вЪ пахотную землю превра-

щать должно. Первой состоитЪ вЪ томЪ ,

чшобЬ спускать воду посредствомЪ выко-

панныхЪ рвовЪ , а второй , когда на по-

крытыхЪ такЬ называемымЪ летучимЪ
цескомЪ поляхЪ посВются такія ростВ-
нія , кои кореньями своими оной связыва-

ютЬ и дВлаютЪ неподвижнымЪ , кото-

рой способЪ и вЪ Германіи во многихЪ мВ-
сгаахЪ    сЪ   пользою   бвілЪ   употребляемЪ,

ТакЪж*
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ТакЪже есть такія ростВшя , кои и безЪ
разпахиванія земли сами собою произво-

дятся , на примВрЪ хмВль ; ибо какЪ ко-

ренья его чрезЪ всю зиму остаются вЪ
землВ, а весною опять вЪ ростЪ идутЪ , то

надобно только сЪ осторожностію нВсколь-
ко землю разрыть. Что же скажемЬ о

приуготовленіи садовой земли , виноград-

ныхЬ садовЬ и земли для разведенія лВсовЪ >

изЪ коих'Ь каждая столь разлпчныхЪ тре-

буетЪ работЪ , что какЪ сему различно ,

такЪ и особливому раченію изобрѣтателей.

тВхЪ рабошЪ довольно надивиться не

можно.
Прапило 21. ИзЪ сего описанія яв-

ствует'Ь, что унавоженіе должно разпола-

гать , смотря на натуральное состоят©

земли •, ибо искусство сею помощіію ста-

рается придавали землВ такое плодоро-

дііе , какова она сама вЪ себВ не имВетЪ,
На примВрЪ тучная земля гораздо менВе
требуетЪ унавоженія, нежели сухая. Сту-
деная и влажная земля много поправится у

ежели унавожена будетЪ известью или

такЪ называемымЪ мергелемЪ. КрВпкая
земля мягче будетЪ, ежели унавозится про-

стою или щелочною золою. ТакЪже во мно- і

гихЪ мБстахЪ жгутЪ на полВ жниву, дабы
чрезЪ то истребить негодную траву , а

вьщженною изЪ того іолою оное унавозишь,

ВЪ
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ВЪ тВхЪ мВстахЪ , гдВ нВтЪ опасности

отЪ хищных'Ь звВрей , навозятЪ землю и

другим'Ь образомЬ , а именно : выпускаютЪ
скотЪ , а особливо овецЬ на нВкоторую
часть поля , и оставляютЪ его тамЬ для

паствы днемЬ и ночью. Когда же то мВсто
довольно унавозится ,. то переводятЪ оной
на другой , и такЪ помалу" всю пашню

унавоживаютЪ. Я умалчиваю здВсь о тВхЪ
унавоженіяхЪ , кои употребляютЪ садов-

ники кЪ разнымЪ ростВніямЪ, на примВрЪ :

кожу, рогЬ , кожевничей шрлокЪ и прочее.

Не упоминаю также о томЪ , что вЪ нВ-
которых'Ь мВстахЪ вЪ Англіи навозятЪ
поля мВловымЪ камнемЪ , а при рВкВ Мо-
зелВ виноградные сады нВкоторымЬ родомЪ
аспида , отЪ котораго навоза прямое Мо-
зельское вино получаетЪ особливой свой
приятной вкусЪ. равномВрно не намВренЪ я

описывать здВсь дВлаемаго искусствомЪ на-

воза и поливашя, кои особливо употребля-
ются отЪ нВкоторыхЪ садовниковЪ кЪ
произращенію иностранныхЪ плодовЪ.-

Тіраппло 22. СверьхЪ того земледВль-*
цы многія сВмяна , прежде нежели ихЪ
посВютЪ вЪ землю , приуготовляютЪ ,

моча ихЪ вЪ .водВ и вЪ разныхЪ ігюлокахЪ.
ВЪ древнія времена такое моченіе сВмянЪ
почитали за весьма полезное для поправ-

летя пашенЪ , и думали ? что особ-
ливо
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ливо вЪ тучные , алкалическіе , йзвест*
ные щолоки положенныя сВмяна могутЪ
поправить худую землю. Весьма удиви-

тельно , что и понынВ есть такіе
экономическихЪ дВлЪ писатели , кои совВ-
туютЪ употреблять сіе средство. Еже-
ли справедливо разсуждать , то най-
дется і ) , что такое моченіе сВмянЪ для

засВванія большихЪ полей неудобопроизво-
димо вЪ дВйство. 2 ) Что выходитЪ изЪ
таковаго моченіія? Ничто иное, какЪ толь-

ко , что сВмянное зерно смягчается , от-

пуска етЪ ростокЪ и скоряе выростаетЪ.
Но все сіе получается и чрезЪ частое по-

лиЕаніе простою водою вЪ способную пого-

ду , не имВя нужды дВлать нарочно и ино-

гда сЪ немалымЪ иждивеніемЪ такіе щело-

ки, з ) Хотя бы кто и утверждалЪ , что

пбслВ моченія вЪщолокахЪсВмЯ плодоносную

тучность сЪ потребною кЪ ростВнію солью

беретЪ сЪ собою вЪ землю , но оная тамЪ
тотЪ же часЪ отЪ него отдВляегпся. Не
спорю , что не безполезно мочить нВко-
торыя сВмяна, на примВрЪ : дынныя, огу-

речныя, тыковныя и прочія , дабы оныя тВмЪ
скоряе выроспіали. Но здВсь предлагается

о томЪ только , что для засВвані'я боль-
шихЪ полей полезно быть можегаЪ , а во-

обще разеуждая , иное дВло , когда испы-

татель натуры  чинитЪ какой опытЪ для

любо-
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любопытства ; иное , когда что дВлаетЪ
пахарь. Перьвый старается о новыхЪ изо-

брВтеніяхЬ ; другой единственно ИщетЪ
своего прибытка.

Правило 23- Можно такЪже не мало

поправить землю употребленіемЪ разныхЪ
способовЬ при сВяніи. Я не намВренЬ здВсь
описывать здВланные осѳбливымЬ искус-

ствомЪ для сВянія махины , кои болВе ка-

саются до любопытства , и только пока-

зывают!) знаніе вЪ МеханикВ ихЪ изобрВ-
тателей ; но вкратцВ обЪявлю , что и

искуснымЪ сВяніемЪ и разными родами. по-

левыхЬ плодовЪ отчасти соблюсти добро-
шу земли , отчасти оную поправить мо-

жно ; на примВрЪ надлежитЪ остерегать-

ся , чтобЪ ее излишно не отягощать сВ-
мянами ; ибо само собою разумВется ,

что посВянныя вЪ чрезмВрномЪ количествВ
сВмяна вдругЪ соки изЬ земли вынимаютЪ,.
наипаче же ячмень, пшеница , овесЪ и прочее,

отЪ чего болВе родится соломы , нежели

зеренЪ. А сіе происходить отЪ того, что.

отЪ тучности пашни сВмяна скоро выхо-

дятЪ ; чрезЬ что она сама истощевается ,

такЬ что уже недостанетЪ силы и соковЪ
кЪ наполненію колосьевЪ зернами. Удивля-
ются тому , когда многіе колосья росгпутЪ
изЪ одного корня : но отЪ чего сіе бы-
ваетЪ ?   Конечно отЪ того ,    что  корень

нахо-
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находился вЪ таком!) мВсшВ ,  которое не

часто было засВяно , и слВдовательно до-

вольно имВло питательных!) соковЪ кЪ ихЪ
прошведенію.    Сіе   не рВдко   произходитЪ
и отЪ  нечаянного случая.   Вырытый   ско-

томЬ корень   и оттащенный отЪ   своего

мВста на другое, на ходитЪ для себя свВ-
жіе соки и свВжую землю ,    и такЪ снова

всходит'Ь , и большее число колосьевЪ про-

изводитЪ ,   какЪ ежели бы на первой зем-

лВ   остался.    Я уповаю ,   позволено   мнВ
будетЪ привесть здВсь вЪ примВрЪ учинен-

ные самимЪ мною два опыта.    ВЬ 175° мЪ
году будучи   я.вЪ берлинВ ,  покусился сЪ
однимЪ моимЪ приятелемЪ, который нынВ
уже покойникЪ ,   здВлать опытЪ , какимЪ
бы образомЪ можно умножать хлВбородіе ,

для того посВяли мы  вЪ ОктябрВ мВсяцЬ
того года    осьмушку самой лучшей и чи-

стой ржи на изрядно приуготовленной зем-

лВ ,   вЪ обыкновенном!)  количествВ ,   то

есть ни часто ,    ни  рВдко.    ВЪ то самое

время велВли мы такимЪ же образомЪ при-

готовить другую подлВ сей земли , коей
вЪ шестеро больше было перьвой.    ВЪ Мар-
тВ мВсяцВ слВдующаго потомЪ года при-

казали мы взошедшую на перьвой землВ зе-

леную рожь   пересадить на оную  другую
землю прямою линеею ,   одинЪ стебель за

^ругимЪ. благополучная погода способство-
вала
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вала нашему опыту, и мы собрали вмВсто
одной осьмушки 8о осьмушекЪ хлВба,
большая часть кореньев'Ь имВла по з »

5 , 7 и ю стеблей , и притомЪ са-

мые крупные и полные колосья. Между
тВмЪ я признаюсь , что не смотря на

такую богатую жатву, росходы наши пре-

вышали прибытокЪ , котораго мы и -не

искали ; ибо я уже вЪ прежнемЪ правилВ
обЪявйлЪ , что намВренія испытателя на-

туры ' разнствуютЪ отЪ намВреній земле-

-дЪльца ; однако послВднш можетЪ всегда

употреблять примВчаыія перваго сЪ осто-

рожностію вЪ свою пользу. ИзЪ сего ви-

дВть можно , что сВмя требу етЪ доволь-

на го для себя мѣста , безЪ чего ему пло-

дороднымЪ быть не льзя. Сколь ки умо-

зрителенЪ быть кажется сей опытЪ ; од-

нако онЪ ясно доказываегпЪ справедливость

предписаннаго мною правила , что еже-

ли сВмя не довольно имВетЪ міста , кЪ
своему разПространенію и не довольно со-

ковЪ кЪ своему ростВнію , то боліішаго
плодородия на дВяться отЪ него не можно ;

©днимЬ словомЪ : наДлежитЪ сВять сВмяна-
рВдко ; такЪ I) онымЪ не буДетЪ лишней
траты и 2) отЪ меньщаго количества- сВ-
ва" столько же соберется плодовЪ , какЪ и-

отЪ большаго. Но кЪ чему такія доказа-

тельства ? Всякой садовнйкЪ знаетЪ , что

*« ......» -^      -          рВдкое

ЩЩ^ШтѢ ■•«•., .-.,-?'.;■■ѵ. .■•_,• е."..^:і'і;  .        ѵ,..', ;-■:• ■■
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рВдкое и размВрксе сВяніе и пересаживанііе
деревЪ великую приносиш'Ь пользу.

Второй опытЪ дВлалЪ я нынВшнею ве-

сною, Я нашелЪ вЪ АкадемическомЪ бо-
таническомЪ огородВ луковицу ранняго

шафрана сЪ лазоревымЪ цвВтомЪ , ( сго-

еиз ѵепшііз Йоге саегиіео ; которая выко-

пана ненарочно при взрытіи сада. А какЪ
я великой охотникЪ до ростВній , то по-

садилЪ оную вЪ цвВтникЪ , и чрезЪ 14.

дней увидВлЪ на стеблВ два изрядные

цвВта , из'Ь которых'Ь первой былЪ лазо-

ревой и по больше , а другой нВсколько
по меньше. КакЪ во всемЪ саду ни одной
не было такой луковицы, которая бы про-

изводила изЪ одного стебля вдругЪ по два

цвВта , то весьма вВроятно , что сей
двойной цвВтЪ произошелЪ отЪ того, что

помянутая луковица пересажена была на

другое мВсто. Но почто болВе о семЪ упо-

минать ! ЗнаютЪ всВ огородники , что

когда они не пересадятЪ на другое мВсто
и вЪ довольномЪ разстояніи бВлой своей ка-

пусты , огурцовЪ, тыквЪ , селдерек и про-

ча го, то не много получатЪ отЪ нихЪ пло-

довЪ : сіе и со всВми бываетЪ ростВні-
ями. Я выше обЪявилЪ, что ичрезЪ разные

роды полевыхЪ плодовЪ можно пашню, еже-

ли не поправить, то по крайней мВрВ сохра-

нить вЪ добромЪ состояніи. КЪ сему принад-

Часть /„       р        &             ■ ■  "Чісявшй »
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лежиггіЬ и то, чгпобЪ землю не засЬвать сЪ
году на годЬ одинакимЪ с'ВмянемЪ; и какЪ
извЬстно, что одно СЬмя болЪе вынимаетЪ
изЪ земли соковЪ, нежели другое, то над-

лежитЪ пбслЪ пшеницы -и ржи засЬвать
землю плодами , требующими меньше со-

ковЪ , дабы она имБла время отдохнуть;

чего ради некоторые обыкли сБять на той
землЪ, г дБ прежде -сЬяна была рожь , земля-

ныя яблоки или потётесы , такЪ же неболь-
шой родЪ р'Бпы и проч: ибо примБчано, что

многіе изЪ сихЪ плодовЪ , не смотря на

тщательное, ихЪ выкапываніе , вЬ землЪ
погниваюшЪ , и чрезЪ то оную нБсколькѳ

унавоживаютЪ. ТакЪ же и сіе не рБдко
повреждаетЪ поле , когда на немЪ сБюгпся
інечистыя сБмяна, то есть такія, кои см'Б-
шаны сЪ негодными быліями ; ибо не упо-

миная , что на томЪ мБстѢ , кое оныя

занимаютЪ , могло бы выходить зерно ,

сБмя такого былія , ежели не прежде , то

вмгЗстБ сЪ хлБбомЪ посгіБваешЪ , следова-
тельно часЪ отЪ часу умножается , такЪ
что и истребить его уже не можно , и

по большой части такая негодная трава

болЪе вынимаетЪ изЪ земли соковЪ , неже-

ли доброе сБмя.
Ира лило 2ф. ИзЪ показанныхЪ мною

четырехЪ разныхЪ средствЪ, кЪ поправленію

земли , явствуешЪ , что разумнымЪ оныхЪ
уВО-

' г.?..
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употребленіёмЪ можно отЪ каждой зем-
ли получать нБкоторую пользу. Но весь-
ма много при томЪ зависитЬ отЪ здра-
Ваго разсужденія земледельца , коему при~

лБжно смотрБть должно* , какіё роды сБ-
мянЪ подЪ какую пашню годятся, ііаче
же всего надобно остерегаться того, чтобЬ
не послБдовать единственно затвёрдБлымЬ
мнБніямЪ , как'Ь то многіе дБлаютЪ ,

говоря : это„ затБи , этово у насЪ ни-

когда не бывало , лучше намЪ дБлать по

старинному , обЬ этомЪ мы ничего не

знаемЪ : а могли бы они прямо сказать ,

мы того знать не хотимЪ. благоразум-
ный домостроитель долженЪ такЪ посту-

пать , как'Ь искусный врачь , который
между многими лЪкарствами избираетЪ
такое , какое прилично обстоятельсгпвамЪ
больнаго. И вЪ семЪ то состоятЪ краткія
правила , касающіяся до различены и по-

правлены земли , о чемЪ впредь обстоя-
тельнБе обЪявлено будетЪ.

;    И. Г. Леманъ.
переводилЪ П. Полонской.

ш

6 2                              II.
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II.

О   чищеніи соли.

Т-І АмЪреніё Экономическаго Общества со-

стоитЪ еЪ споспБшесгпвованііи , сколь-

ко возможно, благополучію человБческому ,

а наипаче любезныхЪ его согражданЪ. Не
открытіе золотокопной ямы , или дру-

гихЪ блистающихЪ вещей блаженство на-

ше оснозать можетЪ. Здравая душа вЪ
здоровомЪ тБл'Б (а сколь сіе сопряжете

нужно кЪ подкрБпленію ду шевныхЪ силЪ ,

уповаю , всякой со мною согласится , )
есть такая вещь , при недостатке ко-

торой всБ прочія блисгпающія благопо-
лучія несовершенны и нечувствительны.

СколькожЪ бываетЪ такихЪ вещей , кото-

рыя мы , будучи здоровыми , по ча-

сту отЪ небрежекія ., а больше за не-

знаніёмЪ и непонятіёмЪ ихЪ дБйствія при-

знаваемЪ за самыя мБлочи , хотя онБ ,

особливо вЪ повседневномЪ употребленіи
пищи и питія , вЪ здравіи нашемЪ вели-

кую
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кую имБютЪ силу, и тБмЪ бываютЪ опа-

снВе , когда дЬйствіе ихЪ' произходитЪ
не скоро 'и не чувствительно , а по боль-
шей части бываетЪ весьма болБзненно и

неизлБчимо.
Соль , яко общая приправа пищи чело-

вБческой , отЪ натуры составлена изЪ та-

кихЪ частицЬ вообще , что не токмо безЪ
всякаго вреда , но естьли притом'Ь наблю-
даема будешЬ умБренкосгпь , подобно про-

чимЪ кЪ питанію жизни человБческой слу-

жащим'Ь вещамЬ , употребляется сЪ вели- .

кою пользою , да и по состоя яію приуго-

товляемой пищи обойтлсь безЪ оной- не

возможно, дабы не повредить своего здоровгя.

НапротивЬ же того сія натуральная и об-
щая приправа составлена изЪ таковых'Ь ча-

стей , что когда сія смБсь раздВлигася, то

изЪ раздБленныхЪ ея частей посредспгвомЪ
какого либо посторонняго примБса , от-

части сильнБйшей ядЪ приуготовляется ,

ртчастижЪ чрез'Ь какія' либо вЪ смВшива-
ніи перемБны , противныя дБйства произ-

ходить могутЪ ; такЪ что почти ска-

зать могу , что безчисленная перемЪна ,

которую соль отЪ многоразличныхЪ смБ-
шеній получаетЪ , и безчисленныя дБй-
ствія отЪ нея вЪ ростЬніяхЪ причиняют-

ся , кои мы подЪ имянемЪ лІжарствЬ упо-

треблдемЪ,   По такимЪ обстояшельсшвамЪ
б 3                          на
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не   справедливо  ли   стараться  столь  об-
щую вещь знать ближе , и имБшь доста-
точное наставление , какЬ ея употреблять
по надлежащему ?   Я признаваю  достой-
нымЪ труда , чтобЪ открыть  некоторую
вЪ народБ погрБшность , которая  вЪ упо-

треблении   соли   ,    по   меньшей   м'БрВ  вЪ
- СанктпетербургБ , бывает'Ь общая , хотя

оную погрБшность и не должно на щетЬ
Публики ставить } ибо сіе отчасти при-

надлежишь  кЪ   должности   ігіВхЪ ,  кото-

рые   пекутся о соблюденіи   здравіія человБ-
ческаго  ,   и  вЪ  томЪ  обучишь   Публику
должны , тБмЪ наипаче , что сііе дБло та-
кое , от'Ь котораго вЪ разсужденш  повся-

дневнаго употреблены неминуемой вредЪ ,

хотя  не скоро , однако дВйствигпельно и

сЪ невозвратнымЪ ущербомЪ здравы человБ-
ческаго наносится,

Бареніё соли работа такая , которая
во многихЪ земляхЪ изЪ году вЪ годЪ вЪ
несказанномЪ количестве производится ,

и не взкрая на всБ чинимыя время отЪ
времяни поправлены , кои одна область
у другой безпрестанно перенимать ста-»

рается , какЪ то повсядневное искусство
свидБтельствуетЪ , подвержено многимЪ
еще неисправностямЪ ; а гдБ по затвер^
дВлымЪ издавна мнБнымЪ и обыкновені-
ямЬ постушютЪ , тамЪ уже нЬтЪ извѣ-.

стнЁе
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сіпнѣе того , какЪ что большая часть на-

ходящейся вЪ росолБ» доброй соли отЪ
неразумнаго варены портится , натураль-

наго своего вкуса лишается , и ко многимЪ
домашнимЬ потребамЪ дЪлаегпся негод-

ною , а здравію человБчесхому вредитель-

ною. ВЬ доказательство сему служить

могут'Ь журналы ученыхЪ обществ'Ь , ко-

торые ясно доказываютЪ , что произхо-

дящіё вЬ соляной варкВ неисправности

довольно присмотрБны , когда за попра-

вленіе оныя положены награждены ; но

не взирая на великое множество издан-

ных'Ь о , томЪ сочиненій , по видимому

много еще не достаетЪ. Искусство ,

яко неопровергаемой свидБтель , дока-

зываешь намЪ , что получаемая чрезЪ
вареніе. соль всегда слабБе прочихЪ , и

какЪ до каменной , такЪ и до морской со-

ли добротою не доходитЪ. Она по боль-
шей части имВетЪ сей порокЪ , что

предЪ прочими мокроту воздушную вЪ
себя легко втягиваетЪ , и по состоянію
нечистоты своей , или неисправнаго

устроены вЪ варкБ , со всБмЪ разплывается.

Не худо сему вБдать основаніё , которое

состоитЪ вЪ томЪ , что соль во время

крЪпкаго и продолжительнаго варены вЪ
натурВ своей отчасти со всБмЪ пе^емБ-
няется -, такЪ какЪ оную чрезЪ частое раз-»

б 4-                      ведені©
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веденіе и повторительное сильное вареніе
совершенно разбить , и соленаго свойства
лишишь можно ; ибо настоящы соляныя

.частицы во время варены посредствомЪ
огня освобождаются , с'Ь ведою вмБстЪ
уносятся на воздухЪ,и по состоянію осво-

божденныхЪ частицЪ оставляютЪ по себБэ
столько щолочной [ алкалической ] соли ,

обще сЪ неразводимымЪ вЪ во дБ и неимБю-
щимЪ никакого вкуса илом'Ь ; следователь-
но остающемуся подсаду , лишившемуся

отчасти существа своего , не можно вЬ
себБ имВть настоящей соляной остроты ;

а щолоковатая матеры причиняетЪ скорое

втягиваніе отЪ воздуха мокроты. Позна-
ни сей погрВшносгпи родило новую по-

грБшность ; ибо' не зная подлинныхЪ
свойствЪ Соли , старались оную попра-

влять , присмотря по какому либо слу-

чаю , что отЬ пережиганы соли вкусЪ ея

на языкВ оказывается острВе ; однако

сы основанная на одномЪ только мнВ-
ніи острота есть самая та , кото-

рой по справедливости убБгать должно }

ибо отЪ зженія соль д'Вляется БдчаІВ ,

и когда отЪ зженія вода вся убыла , а

соль , какЪ выше сказано , вЪ ( огнБ здБла-
лась еще бо'лБе щолочною , то уже скоряе

мокроту во ртВ захватываетЪ , и следо-
вательно дВйствіё свое на нервы оказы-

вать
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вагпь можетЪ сильняе. Но тогда она ста-

новится уже противнаго свойства , а по

тому и дБйствіе иное производить вЪ раз-

су ж деніи томЪ , что настоящая чистая

соль способствуя варенію желудка , и

естественному очищенію тВла , препят-

ствуетЪ зарожденію камня и прочее. А
какЪ оная по зженіи здБлается противной
натуры , то тВмЪ паче варенію желудка

препятствуетЪ , и кЪ произведенію камен-

ныхЪ и почечныхЪ болѣзней больше спо-

собствуешь , подобно тому , какЪ и всВ
йзвестнаго рода земли нЪжные отдВли-
тельные сосудцы засариваютЪ , и чрезЪ то

кЪ артритическимЪ [ судорожнымЪ ] , по-

дагрическимЪ и другимЪ тяжкимЪ припад-

камЪ путь приуготовляюгаЪ.

А чтобЪ имѣть хорошую и чистую соль,

то возьми чистой котелЪ сЪ кипячею во-

дою, клади вЪ оную по малу соли столько,

сколько ея вЪ такой кипячей водБ развести

можно ; потомЪ сей горячей растворЪ
процВди , какЪ наискоряе , сквозь пропуск-

ную бумагу , а' ежели того раствора мно-

го , то сквозь бБлые войлочетые цБдиль- -.<

ники , а по неимВнію оньіхЪ , сквозь частую

и намоченную холстину , вЪ каменные горш-

ки , или иные глиняные сосуды , и по-

ставь вЪ такое мБсто   ,   гдБбЪ не  теп-

6 $                             ло
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ло и не холодно было ; а какЪ чрезЪ сут-

ки посшоят'Ь , то нарочитое чі-ісло ку-

бическихЪ четверогранныхЬ хруста ликовЬ
отдБлится , кои по слигши стоящаго надЪ
ними соленаго щолока собрать , и просу -

іпа , за чистую столовую соль употреб-
лять можно. Слитую жижу надлежитЪ
потбмЪ на легкомЪ жару исподоволь выпа-

ривать , пока на поверхности окажется

твердая кожица , и на днБ сосуда садить-

ся будетЪ соль. Естьли чисто и бережно
посту плено, и сосудЪ во время выпариванія

бумагою , а лучше волосяною холстиною

накрытЬ будетЪ , то и безЪ процБживанія
сквозь шерстяной цВдильникЪ или полотен-

ію , сію выпаренную жижу сЪ подсадомЬ и

верхнею кожицею вылить можно вЪ глиняное

или каменное судно, и опять поставить на

24. часа или болВе вЪ способное міхто', по-

тбмЪ отдБлившуюся холь противЪ выше-

писаннагожЪ просушить , и такЪ слива-

ніемЪ жижи и выпариваніемЪ оной столь

часто повторять , пока соль уже садить-

ся не будетЪ , а останется только жел-

той влажной сокЪ , называемой щолочной
подсадЪ , которой вылить должно ',

ибо оной щолоковатой сокЪ есть самая та

матеры, которая качество соли поргпитЪ ,

и будучи иногда купороснаго , а иногда

квасцоваго   рода ,   во всБхЪ соляныхЪ ро-'

солахЪ
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солахЪ содержится; а вЪ искусномЪ.и без-
убыточномЬ отдЬленіи онаго , сосгаоиггіЬ
единственно осноьаніе добраго варенія соли.

Ь Г. Модель.

■3?        ^
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III.

О посѣвѣ л-^са (*)

РАзмышляя о безлВсныхЪ мѢстахЪ , кои

у насЪ вЪ нѢкоторыхЪ уЪздах'Ь нахо-

дятся , гдВ жители принуждены иьбы
свои топить одною соломою , и во весь

свой вЬкЪ сЪ нуждою тЬмЬ пробавляться ,

покупая на сшроеніз и для домашнихЬ
орудій лЪсЪ вЪ дальнихЪ сто^онах'Ь , не

помышляютЪ нимало о произЕеденіи онаго

у себя , хотя и безЪ велика го труда сіе
исполнить можно ; нам"ВренЪ я вЪ семЪ
описаніи показать вѣрное средство , какЪ
поступать при посѢвЪ лѣса. Недоста'-
токЪ вЪ ономЪ произходитЪ либо отЪ
собственна го крестьянЬ нерадЁкія , либо
отЪ грубыхЪ и затвердВлыхЪ мнВній ,

что имЪ за продолжительные ростВніемЪ
того лВса не дождаться , поелику они не

представляютЪ, что потомки трудами ихЪ
пользоваться   будутЪ , или не зная , ка-

кимЪ

/») по наставленію славнаго Шіедскаго ботаник*
Линнея.
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кимЪ образомЪ сВмяна собирать, и на какой
земЛ"Б іл\Ь сВягпь, вовсе о томЪ на радятЪ.

У насЬ находятся три рода обыкно-
венных!) деревЪ- , а имянно : ель , сосна и
береза , кои легко на самой скудной и
сухой землБ вЪ великомЪ множествЪ вы-

ростаютЪ. При посЁяніи сихЪ деревЪ дол-

жно примЁчать слВдуюш,'ія три вещи , а

имянно : ЬЬ какое время собирать сВмяна ,

какЬ и на какой землЪ ихЪ сВять надле-

житЪ.
СЬмя собираемо бываетЪ изЪ шишекЪ

весною , которыя вЪ одно лЪто выроста-

ютЪ , а на другое созрБваютЪ ; елевыя

сБмяна выпадываютЪ изЪ шишекЪ вЪ Мар-
тБ или позже , когда По ирошествіи зимы

у оныхЬ чешуя раскроется , гдВ подЪ каж-

дою находятся по два сЬмя висящихЪ на

малой перепонкЪ , сЪ которою они вВт-
ромЪ разносятся. Сіи елевыя свВжія шиш-

ки снимаются вЪ МартВ сЪ деревЪ , и по-

ло жа на полотно вносятся вЪ теплую

горницу или сажаются вЪ теплую печь ,

когда хлЪбы были печены , только чтобЪ
оная печь такЪ простужена была , дабы
ту теплоту человВкЬ снести могЪ , и

тогда елевыя шишки вЪ дватцать четыре

часа чешую свою раскроютЪ , напротивЪ
того лежаідія только вЪ теплой горниірз-
не прежде сіе , какЬ вЪ восемь дней произ-

ведут!?.
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ведуптЪ. Ежели потбмЪ до оныхЪ елевыхЪ
шекЪ только дотронешься и по полот-

ну , вЬ которомЪ они завернуты , палоч-

кой ударишь, то сВмяна вЪ велйкомЪ мно-

гйествВ вывалятся , что равномВрно и сЪ
сосновыми сВмянами дВлается ; ибо оные

только весною позже собираются , пото-

му что не прежде какЪ вЪ АпрВлВ или вЪ
МаіВ поспВютЪ.

березовыя сВмяна вЪ томЪ же году, ко-

гда выросли , и созрВваютЪ , либо кЪ са-

мому концу лВта , .либо конечно вЪ по-

слЪднихЪ числахЬ Августа ; собраніе сВ-
мянЪ состоитЪ только вЪ томЪ , чгпобЪ
вВтки срВзать , и пучечки высушить ,

то вЪ велйкомЪ множестве ихЪ соберешь.
Сіи сВмяна висятЪ вЪ цилиндрическихЪ
трубочкахЪ , которые легко и раздробля-
ются.

Ель и сосна имВютЪ вЪ себВ такое

свойство , что сосна на сухой , а ель на

сырой гемлЪ ростутЪ , такЪ что сосна

на песчаномЪ мВстВ во сто лВтЪ весьма

хорошимЪ и кЪ строенію полезны мЪ брев-
номЪ выросши можетЪ , а росту шд я на

сырой землЪ вЪ столько же лВтЪ едва до

шести фушовЪ достигнетЪ , кЪ сгпроенію
непрочною бываетЪ , да и по большой ча-

сти криво ростВтЪ. А хотя сосна ино-

гда  вЪ сыромЪ  мВстВ  росши  и можетЪ ,

только
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только надлежитЪ землЪ быть камени-

стой , твердой и острой. НапротивЪ
же того ель на твердыхЪ и сухихЪ 6у-
грахЪ или* МВстах'Ь рости инако не мо-

жетЪ , гдВб'Ь коренья ея , кои под'Ь зем-

лею далеко распростираются , влажности

для себя не имВли. И такЬ сосна по

предписанному можетЪ рости только по

борамЪ , гдВ никакого моха и клюквы не

родится ; а ель требу етЪ для хорошаго

ростВнія нВсколько мягкой земли ; по

чему напрасной трудЪ бу детЪ симЪ поль-

зоваться , когда оба сіи рода на одномЪ
мВстВ посВять , не взирая на то , что

и тотЪ и другой вездВ ростутЪ , ежели

сосна сухое , а ель влажное мВсто зай^
метЪ. береза землю не такЪ разбираетЪ ,

а ростВтЪ всюды , но только между

смольными деревьями рости не можетЪ ,

которые ея заглушатЪ.
ПосВвЪ сосенЪ и елей производится ве-

сною , какЪ скоро сВмяна соберутся , ко-

торые не больше года несажеными про-

лежать должны ; ибо отЪ солнечнаго

жара легко провоняютЪ и безплодными
здВлаются. Обои роды сихЪ сВмянЪ мо- ѵ

гутЪ посВяны быть по ВызженнымЪ мВ-
стамЪ , гдВ никакой травы нВтЪ : одна-

ко гораздо лучше для ели , ежели мохЪ
Граблями приподнять , дабы сВмяна плот-

, но

I
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но вЪ землю легли , или глубиною вЪ два

поперешныхЪ пальца здВлагаь борозды , и

сВмяна не густо вЬ нихЪ посВять , а по-

томЪ тВ борозды  опять землёю покрыть.

Ежели имВешь нам"Вреніе изЪ елей
здВлать какую ограду , то борозды , вЪ
которыхЪ сВмяна посѣяны были , надле-

житЪ мохомЪ прикрыть , чтобЪ оныя сВ-
мяна весною от'Ь морозовЪ поднявшись вЪ
верьхЪ -,• не повредились; ибо сіе вЪ рухлой
землВ , вЪ которой ель легко ростВтЪ ,

скоро здВлаться можетЪ. По прошествіи
трехЪ лВтЪ надлежитЪ молодыя ели уба-

влять вырубленіемЪ , такЪ чтобЪ они

другЪ от'Ь дружки на локоть шириною

разстоянія иМбли , а вЪ пятомЪ и вЪ по-

слЪдующихЪ потомЪ годахЪ, посторонамЪ
обрВзывать , дабы чрезЪ то натураль-

ная та ограда изЪ нихЪ произошла.

Но сосна кЪ такимЪ оградамЪ употреб-
лять себя не допускаетЪ , для того

что боковыхЪ отростковЪ не производит!), а

только сЪ свершины сучки испускаетЪ.
березу можно какЬ осенью , такЪ и

будущею весною посВять , а легче всего

ростВтЪ она на вызженныхЪ мВстахЪ ,

только надлежитЪ ее вЪ первой годЪ збе-
речь отЪ скотины , чтобЪ сучья ея не

поВла. Ее можно еще сВять и вЪ малыхЪ
§ороздахЪ между мохомЪ , да и вЪ самомЪ

дерьв ,
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дёрнЬ , іпакЬ что при ростВиій ея ника-
ких'Ь болВе трудовЪ не требуется ? какЬ
только одного надзйракія ^ чісобіэ вокругЪ
СтоящимЬ лВсомЬ не заглушилась ; ибо
когда вЬ одно время и на одномЬ мВстЪ
со смольными деревьями поСВется ^ то

по большой . части от'Ь густоты заглу- -

іпится; ВсВ оныя деревья пожираютЪ и

истребляютЪ ростВніе травы $ однако бе-
реза не столько сіе производить э какЪ
сосна или ель $ ^ля того что они игла-

ми своими внизу стоящую траву угнЪ-
іііаюшЬ. Кто брёвна и мачтовыя деревья
ймВть желаетЪ ^ тотЪ должён'Ь соснамЪ
дать выросши до 2^хЪ футовЪ ^ и то вЪ
густотВ ч и ЧащинВ ^ а напослВдокЪ гу-

стоту лЪса нВсколько вырубить ., только

сЪ тою осторожности і чтобЪ снВг'Ь ^ ле-

жащей на сучьЯх'Ь ^ малыя деревья повре-

дить или поломать не мог'к По проше-

ствіи іо лВтЬ опять вырубка предпріе-
млется ^ и то ШакЬ $ чтобЪ деревья на

І8 футовЪ другЪ отЪ дружки разстояли $

а особливо в'Ь раска'тистыхЪ мВстахЪ і на

пригорка хЪ. $ или вЪ пескахЪ; И такЪ со-

сну надлежитЪ сВять ^ чтобЪ шишки не *

прежде какЪ вЪ йсходВ АпрВля взяты ^ и

вЪ тёплое мВсгію^ гдВ солнце освВщаешЪ ,

положены были до тВхЪ іюрЪ ^ пока сВмя-
на выпаду тЪ. Сіи сВмяна до посВва хра-

Частл I.                 В                         нить
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нить вЪ погребу , или вЪ другомЪ холод-

номЪ мВсіпБ , и кЪ посВву сухую из-

брать , а не болотную землю, оуде же

земля излишно дерномЬ обросла , то пре-

жде ее нВсколько выжечь. ПосВвЪ сВмя-
намЬ долженЪ быть не гусгпЪ , но чтобЪ
земля та была приподнята не много гра-

блями, дабы сВмяна вЪ самую землю вошли,

или посВять вЪ нарочно здВланныхЪ для се-

го бороздахЪ , глубиною на два попереш-

ныхЪ пальца , кои потбмЪ заровнять

землею.
Елевыя шишки должно собирать вЪ Мар-

тВ мВсяцВ , внесть ихЪ вЪ теплую гор-

ницу или положить на солнце , пока они

сВмяна изЪ себя выпустятЪ. СВмя должно

посВять во влажную землю , не выжигая

моха , а только приподымая оной , кЪ
чему можно здВлать такое орудіе , ко-

торое однимЪ бы разомЪ мохЪ вЪ верьхЪ при-

поднимало ,   и СБмяна опускало вЬ землю.

Ели, когда взойдутЪ , надлеж«тЪ отЪ
■ козЪ сберечь , чтобЬ они не потоптали   и

не поВлибЪ верхнихЪ отростковЪ.
береза сВется на вызженныхЪ поляхЪ ,

и вЪ гпакихЪ мВстахЪ , гдВ другія деревья

не росту тЪ ; сВмяна жЪ собираются около

осени. Естьли они вышиною вЪ 12 фу-
товЬ, тогда должно ихЪ подрубать, чтобЪ
тВмЪ   лучше   росли *,   а когда  они   уже

столько
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столько выросли ,   что ихЪ употреблять
можно , тогда вершины отЪ нихЬ велВть
отрубить ,   отЪ чего  здВлаются  потомЪ
густы и кудрявы, а вершины длятопленія
годны. Я сЪ досадою по большой части ю
многихЪ МВстахЪ видалЪ, что усадьбы и де-

ревни находятся на голыхЪ холмахЪ , что

весьма   непріятный видЬ   дВлаетЪ,    Ива и

ветла находятся вЪ разныхЪ МВстахЪ ;    и

такЪ ежели отЪ сучьевЪ сего дерева черенья

около деревень разсадить на шесть или на
12 футовЪ другЪ отЪ друга разстоянііемЪ,
такЬ чтобЪ они изЪ земли  на двВ четвер-

ти  торчали ,   то вЪ три   года отЪ сего

не токмо всВ деревни   представятся сада-

ми ,   но еще жители и ту пользу имВть
будутЪ ,   что они служатЪ    кЪ частоко-

ла мЪ , и защитою ^,ля садовЪ и овощныхЪ
огородовЪ ,   подавая   притомЪ способЪ   кЪ
лучшему ростВнію травы.    ЛистЪ скоти-

нВ полезенЪ , которой она охотно ѢстЪ ,

а прутья служить будутЪ кЪ плетенкамЪ
и корзинамЪ. НапослѢдокЪ оныхЪ деревьевЪ
столько   умножится ,   что   цВлыя   полк
ивою и ветлою засадить можно , отЪ чегобЪ
травы вдвое прибавилось ; ибо ни которое

дерево лучше, скоряе и сЪ такою пріятною
зеленью не росгпетЪ ,   какЪ сіе ,   которое

и для  домашней  экономіи весьма полезна,
Андрей Ндрювъ.

В 2                              IV.



IV.

Насшавленіе для приѣзжающихЪ

вЪ СанкгапешербургЪ , кЪ охра-

нению ихЪ здравія.

|/| ЗвВстно , что многіе приЪзжающіе изЪ
отдаленныхЪ МВсггіЬ какЪ чужестран-

цы, такЪ и здВшніе россіянё, побывЪ здВсь
несколько времени , одержимы бываютЪ
хотя не опасною , однако скучною болВз-
НІю. Оная есть поносЪ , , которой будучи
сЪ начала не великЪ, по большой части пре-

небрегавшей ; но когда возметЪ силу свою,

то уже не скоро перестаетЪ, и часто про-

должается нЪсколько недВль сряду. Подоб-
ною сей болѣзнію страждутЪ и вЪ Париже
приЬзжіе, й она тамЪ называется Іе таЫе
Ѵагіз ,  (ЯыЪзнь Парижская.

Но для сего не должно еще называть

СанктпетербургЪ нездоровымЪ мѢстомЪ ,

что прйВзжающіе вЪ оной чужестранцы под-

вержены   бываютЪ   зышеобЪяяленной  болз-
ни •,
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ни; ибо известно, да и множествомЪ при-

м'БровЪ доказать можно, что и вЪ другихЪ
мВстах'Ь приключаются приЪзжим'Ь болЪзни,
какЬ то я уже упомянулЪ о ПарижЪ.
Почти вЪ каждомЪ городВ примЪчаетсл
особливая болгЗзнь , которой новоприБзжіе ,

покуда не привыкнугаЪ кЪ тамошнему

воздуху, водЪ и образу житія , рЪдко из-

бежать могутЪ. Таковыя болѣзни часто

бываютЪ столь странны , что незнающее
тому причины , приходятЪ вЪ немалое

удивлеиіе. Я приведу зд'Бсь только одинЪ
прим"БрЪ , вЪ надеждБ , что читателямЪ
оно будетЪ не непріятно. ВЪ сочиненіяхЪ
Королевской Шведской Академіи НаукЪ ,

изданныхЪ вЪ 175 го Г°ДУѴ описана болВзнь,
приключающаяся прйВзжагсщимЪ вЪ городЪ
Алеппо , находящейся вЪ Турецкой об-
ласти. Сія болЪзнь называется лечатъю

города Ллелла. у приѢзжающихЪ туда,

спустя несколько времяни по ихЪ при-

ѢздВ , на разныхЪ частяхЪ гп^ла выходятЪ
чирьи , которые дЪлаютЪ глубокія раны. ,

и обыкновенно оставляя по себБ пятна

подали поводЪ кЪ названію гпакимЪ обра-
зомЪ сей болЪзни. Особливаго удивленія

достойно сіе , что и тѣ люди , которые

побывЪ тОлько несколько дней вЪ АлепгіВ ,

оттуда выЬхали здоровы, получаюшЪ оную

болВзнь спустя годЬ и болгЗе послЬ своего

В з                             ошЪ-
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отЪЪздаи Сіи чирьи выступаютЪ безЪ боли*
такЪ что оной и не зная имЪетЪ уже

на тЬлЬ своемЪ печать. КакЪ скоро бо-
лезнь минуетЪ, то оныя пятна по смерть

уже остаются.

Почти всВ вЪ томЪ согласны, что при-
ключающуюся новопрйЬзжимЪ вЪ Санкт-
петербургЬ болВзнь приписать должно

единственно Невской водЪ, хотя бы столь-

ко же трудно было оное опровергнуть ,

какЪ доказать ; однако мнВ кажется , что

не одна вода , но можетЪ быть и другія
обстоятельства кЪ тому способствуют!).
ГлавнВйшее основание , для чего не осме-
ливаюсь я приписать сіе одной водВ , сО-
стоитЪ вЪ томЪ , что были люди , ко-

торые здБшней сырой и невареной воды

со всВмЪ не отвВдывали , а однако отЪ
оной болВзни чувствовали припадки , раз-

вВ сказать , что частицы , содержа-
щаяся вЪ сырой водВ , и при употребле-
ны ея оказывающія вредное свое дВй-
ствіе , чрезЪ отвариваніе нимало не пере-

мВняются. А противное тому доказа-

тельство , по которому оную болВзнь
действительно приписать должно водВ ,

есть сіе , что Невская вода , ежели по .

утру вставЪ сЪ постели выпить ея холод-

ной , слабитЪ, и по тому весьма вероят-
но почесться можетЪ причиною тойболВз-

ми,
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ни, О которой здВсь рВчь идешЪ. Но сколь

сіе доказательство слабо , усмогпрВть мо-

жно   и изЪ того , когда разсудим'Ь ,   что

тоже самое дВйствіе всякой студеной -во-

дВ свойственно ,  естьли на тощей желу-
докЬ  выпьетЬ   оныя   такой человВкЪ ,   ко-

торой обыкновенно пьетЪ только пиво или

виноградное  вино.    Хотя   я воду  нВкото-
рымЬ образомЪ и полагаю причиною сей бо-
лВзни ; однако думаю , что МожетЪ быть
и воздухЪ не меньшее вЬ томЪимБетЬ уча-

стіе.    Но о семЬ болВе говорить я  не на-

мВренЬ, дабы пространнымЬ здВсь изслВдо-
ваніемЪ о сей матеріи читателя не утру-

дить.

Все выше мною предложено было бы
излишнее , естьли бы я не показалЬ при-

томЪ и нВкоторыхЪ предохранительных!)'
средствЬ отЪ сей скучной болВзчи. Я ча-

сто примБчалЪ, что она у многихЪ людей,
появляется вскорВ послВ того , когда они

излишне наполнивЬ желудокЪ напитками ,

оной привели вЪ слабость. Думаю , что
сей только былЪ одинЪ случай , при

которомЪ находившаяся уже вЬ тВл"Ь
болВзнь вышла наружу. Всякой при- ч

знается , что порядочная жизнь и воздер-

жаніе отЪ всего , что только можетЪ
привесть вЪ слабость тВло , есть весьма

достаточное отЪ того средство. Я при-

В  4«                     мВшилЬ ,
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мВтилЪ , что и сильная простуда имВя
ла то же дВйствіе*, когда- же сверьх'Ь пкь

го кто употребляешЪ худую пищу , и

безпрестанно бываетЪ на стужВ и вЪ по-

ту , то сія болВзнь столько усиливает-

- ся , что наконецЬ произвеспіь можетЪ
опасную гніючую горячку ; но сіе слу-

чается не только вЪ Санкпгаетербург'Ь ,

но -и во всякомЪ другомЪ. мВстВ.
убВжденЪ будучи сими и другими при-

чинами , о коихЪ теперь за ' краткостью,
не упоминаю , намВренЪ я новоприВзжаю-
ипдмЪ вЪ СанктпетербургЪ , для сохранения
йхЪ отЪ сей болВзни, предписать слВдую-г
щія правила :

I ) Не надлежитЪ отягощать желуд^

ка излишнею пищею , а особливо крВп-.
кими напитками.

2 )    Естьли нужда позоветЪ вытти щ
двора , то надобно прежде чего нибудь
выпить или поВсть. Заобыкшіе могупіЪ
выпить чашку кофе , или , буде хогпятЪ ,

рюмку рейнвейну ; а послВ заВсть булкою;
а неимущимЪ совВтую выпить чарку вод-

ки или збитня.
3 )    Должно всячески беречься , чтобЬ

не простудиться , а наипаче предостере-

гать тВло отЪ сырости. Простой на-

родЪ имВетЪ хорошее и надежное сред-

ство   для   отвращенія   худыхЬ- слВдспівій
огаЪ
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рпіЬ сего произойти могущихЪ , а имян-

но баню. ЗнагпнымЪ нВчего о томЪ напо-

минать , чтобЪ. шчаще ' они надВвали
чистое и сухое бВлье , сохраняя притомЪ
вЪ своихЪ дакояхЪ свВжей , чистой и су-

хой воздухі , кЪ чему можно присовоку-

пить и бано,'
4- ) Ешьди кто почувстьуетЪ вЪ сѳ-

бВ сію болВзнь , то не надлежшпЬ ея прене^

брегать , для того что она . сЪ начала

кажется маловажною ; а должно прини-

мать ревеяь ? наблюдать во всемЪ 'умуд-
ренность , и особливо употреблять лег-г

кую и сухую пищу, какою почитаю я со-

рочинское пшено и разныхЪ родовЪ крупы ,

сухари и жаркое изр дичины. Можно так-

же выпить . стаканЪ Аглинскаго пива , или

рюмку стараго рейнвейну , или другаго

крВпкаго вина , которое было бы не

сладко ; ибо все сіе весьма удобно кЪ из-

лВченію сей болВзни ; но передЪ всВми си-

ми вещьмк я не обинуясь даю преимуще-

ство банямЪ •, когда же болВзнь начинаетЪ
усиливаться , то всего лучше требовать
совВта у врачей.

у ) Я уже обЪявилЪ , что Невская во-

да можетЪ причиною быть сей болВзни ,

ежели ее пить холодную , по чему и по-

читается она отЪ многихЪ единственною

той   болВзни   причиною.   ИзЪ   сего   слВ-
В <?                        дуетЪ,

.Гоадаргткг.ш ;

БйБМЗтл і
СССР        1

ів. I. й. Леші I
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дуетЪ , что лучше бы было , естьли бы
приВзжающіе вЬ СанкгппетербургЪ избира-
ли себВ иное питье , нежели воду , или

естьли не могутЪ снесть другихЪ напит-

ковЪ, кромВ воды , то приказывали бы оную

отваривать и послВ простуживать. Сія
отваренная вода будет'Ь для нихЪ гораздо

безвреднВе , и можетЪ быть достаточною

кЪ охраненію ихЪ отЪ тВхЪ припадковЪ ,

кѳи отЪ сырой води бываютЪ.

Иекень.

Переводил} П. Полонской*

V.
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О способахЪ , какЪ въ безвод-

ныхЪ   мЕетахЪ искать  ключей
и колодезей.

ГворецЪ  Натуры хотя  и снабдилЪ  оби-
таемую нами землю множество мЪ мо-

рей ,   озеро ,  рВкЬ и источниковЪ ;  одна-

ко сіе  изобиліе  водЪ  не вездВ  вЪ равномЪ
количествВ находится.

Есть мВста , которыя отЪ излише-

ства воды чувствуютЪ тягость ; есть

другія , гдВ оной недостаточно , а еще

есть такія, гдВ хотя бы и довольно было
воды , но кЪ экономическому употребле-
нію она не весьма удобна. равнымЪ обра-
зомЪ вЪ иныхЪ мВсітахЪ нВтЪ недостатка

вЪ ключевой водВ , но оная однимЪ време-

немЪ прибываетЪ , а другимЪ убываетЪ ;

обыкновенно же такіе ключи , вЪ самое '

нужное время , а именно лВтомЪ , со

всВмЪ .пропадаютЪ. МогЪ бы я при семЪ
случаВ представить множество досто-

памятных!)   примВчаній ,   но  какЪ  намВ-
рзніе



4+                      О    И С К А Н I И

реніе мое, итши одною практикою , то

паче всего „ стараться буду показать спо-

собы , какимЪ образом'Ь вЬ скудныхЪ во-

дою мВстахЪ оныя искать должно. Для
соблюденія вЪ томЪ нВкотораго порядка ,-

разсудилЪ я , предложения мои раздВлить
на краткія статьи.

I. ВсВ воды, способствующая кЪ эконо-

мическому употребленію , суть либо
а )   Морскія , либо
б)    Озерныя , либо
в )    рВчныя , либо
г )    Крлодезныя и ключевыя , либо
д )   Произходящія единственно отЪ дож-

дей и снВга. Сіи послВднія , которыхЬ
иногда много , а иногда мало бываетЬ ,

вЪ скудныхЪ водами мВстахЪ накопляют-

ся и сохраняются вЪ нарочно здВланныхЪ
для того бассейнахЪ , а по тому и скоро

портятся.

■ 2. О морскихЪ , озерныхЪ и рВчныхЪ
водахЪ , яко не принадлежащихЬ кЪ мо-

ему намВречію , я здВсь говорить не бу-
ду , а писать буду только о колодезныхЪ
и ключевыхЪ.

3- ВсВ колодезныя и ключевыя воды

бываютЪ или постоянныя , или перемВ-
няющіяся. Первыя во всякое время года

нмВютЪ равное притеченіе , поднимаются

июлько до извВстной высоты , и никогда
г                                                                 со-



/

ключей. 45

состояния своего не перемВняютЪ ; другія
подвержены различнымЪ перемЪнамЪ , как'Ь
на примЪрЪ иногда со. всВмЪ высыхаютЪ ,

иногда опять прогаекаготЪ , часто до не-

обыкновенной высоты поднимаются , а

временемЪ и вЪ чистотВ ихЪ усматри-

вается ©тмВна.
4..   Начала   и^ произхожденія  всѢхЪ ко-

лодезей искать должно либо внутри зем-

ли , либо на поверхности ея , либо един- "
ственно  вЪ дождевыхЪ ,  снВжныхЪ  и отЪ
погодЪ зависящихЪ водахЪ.

5- Что по дЪ землею и часто вЪ глу-

бине многихЪ согпЪ футовЪ поподается

необычное множество воды , оное извѣстно

особливо рудокопамЪ кЪ немалой ихЪ до-

садЪ и пом'Вшательству   вЪ ихЪ работахЪ.
б. Весьма вВроятно , что всІБ подзем-

ныя воды сЬ поверьхности земли вЪ оную

вступаютЬ , вЪ разныхЪ внутреннихЪ пу-

сгпотахЪ скопляются , и паки разсВлина-
ми вЪ разныя стороны стекают'Ь. Можно
сіе ясняе видЁть на приложенномЪ при семЪ
рисункВ подЪ фигурою I. ПредсгпавимЪ. се-

6ѣ гору А , вЪ которой находится пусто-

та В : сія пустота посредствомЪ разсѣ-

лины С наполняется отчасти дождевою

и снВжною водою , а отчасти собирающе-
юся туда изЪ ближнихЪ топкихЪ мВстЪ ,

болотЪ и озерЪ.   Скопившаяся  вЪ  сей  пу-

стотВ
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сгпоггіВ воды могутЪ по разсЪлинЬ Т) опу-

скаться в'Ь низ'Ь и стекать до Е. Когда же

на примЪрЪ при Р случится еще другая пу-

стота, то изЬоной здВлается колодезь вЪ
которомЪ вода, естьли иною большею силою

воспрепятствована не будетЪ, столь же вы-

соко вверьхЪ протекаетЪ, каково паденіе ея ?

что видѣть можно на чертежЪ противЪ ли-

ніи С. Часто случается, что такія подзем-

ныя пустоты , водою наполненныя , на-

ходятся вЪ горахЪ еще глубже , какЪ вид-

но здВсь подЪ литерою Н , г<ф вода те-

чете далІЗе до 1. ВЪ такомЪ случаѣ дол-

жно уже ниже искать источника , а

имняко- на линіи . Не рѢдкожЪ случает-

ся , что изЪ такой подземной пусто-

то! вода разс'Блинами Ь, проходитЪ вЪ
другую еще глубже находящуюся пу-

стоту , какЪ на примЪрЪ изЪ В вЪ Н. Но
вЪ семЪ случаЪ поднимающаяся вверьхЪ
вода или ключь опять стоять будетЪ на-

равнЪ сЪ пустотою В.
7- Сія теорія , какЪ ни кажется из-

лишна , а надобно было о ней упомянуть

для того , что большая часть способовЪ
при исканіи ключей на ней утверждается.

Естьли кто скажетЪ , что все то мо-

жетЪ быть правда ; только вездВ ли на-

ходятся горы , которымЪ сіе произхожде-

ѵіе ключей приписать можно ?   Тому от-

вВт-
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вЪгпствую ,   что  хотя  и не  вездВ  есть
большія г >ры , однако

а )    рВдко о которой сгпранВ сказать

можно , чтобЪ не было вЪ ней нималой
перемВны пригорковЪ и лощинЪ , или по
крайней мБрВ высотЪ и равнинЪ. Ниже
сего представлю я примВры о здВшнихЪ
МВстахЪ.

б)  Я не утверждаю, чтобЪ всВ источни-

ки непременно должны были произходить

шЪ горЪ. Есть и на равныхЪ мВстахЪ клю-

чиц но гдВ бы оные ни были, однако всегда

найдется , что либо рѣки и ручьи , ли-

бо болотистыя мВсгпа не подалеку отЪ
оныхЪ отстоятЪ , либо вЪ близости нахо-

дятся оз ра , когпорыя различным! обра-
зомЪ воду подземнымЪ пустотамЪ сообща-
ютЪ. ііо самой сей причинВ такія впды

никогда или весьма рВдко бываютЪ столь

хороши , какЪ протека ющія изЪ горЪ ; а

по тому и рЪдко случается , чтобЪ вЪ
ключах'Ь на равной землЪ вода столь вы-

соко вверьхЪ поднималась , какЪ произхо-

дящая изЪ гористыхЪ мВстЪ.
8 )   ВЪ доказательстю   моего   мнВнія

могЪ бы я представить довольно примВровЪ    «.

о другихЪ МВстахЪ ; но за лучше призна-

ваю сЪ читателями моими  обойти здВш-
нія.    ПройдемЪ   сперва   до Петергофа ,  и \
до Ораніенбаума.   КакЪ скоро  дойдемЪ  до

цервыхЪ
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ІіервыхЪ ириморскихЪ дачЪ і то увидимЪ ?

что по лЬвую сторону начинаются при^

горки , Которые хотя покрыты пескоміэ ^

©днако ниже состоятЪ изЪ глинистых'Ь
слоевЬ и смВшаннаго сЬ железными ча-

стицами ила } а по правую сторону на-

ходятся луга и рощи. Сіи наполнены

ключами г и вѣроятно , что вся вода изЪ
помянутыхЪ пригорковЪ подземными, ка-'

налами туда стекаетЪ. Оные же при-

горки чВмЪ далЪе , т'ВмЪ больше вЪ л'В-
вую сторону простираются,- а нѣкоторыё

изЪ нихЪ обыкновенную вышину холмовЪ
почти превосходятЪ. Видно при гпомЪ ?

что чВмЪ выше они остановятся , ігіВмЪ
болотистВе находящіеся подЪ ними .рав-

ныя МВста > и естьли на сихЪ пригоркахЪ
прокопать до нарочитой глубины , то,

подЬ пескомЪ найдется глина , а по д:Ь
глиною вода. Прошу не забыть сего об-
стоятельства ; оно мнВ послЪ надобно
будетЪ ; а что обЬявленіё мое справедли-

ливо ^ доказывается особливо при Ііетер-
гофВ. НВтЪ здВсь нужды быть большимЪ
ФизикомЪ ; довольно когда поемотрим'Ь
на промытые водою глубокіе рвы ^ вЪ ко-

торыхЪ видны какЪ разные земляные слои,

такЪ и выступающая вездВ вода , ясно

доказывающее і что горы кЬ сильнВйшему
истеканіію водЪ много способствуют^   То

ж®
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гке самое доказывают! и мВста ©коло
Ораніенбаума и по Нарвской дорогВ;- а длд
примВра посмотримЪ только на мВста ле*
зкащія около Ду доровой горы. ИзвВстно,
что сія гора выше всВхЪ другихЪ вЪ здЪщ- 4
ней сторонВ ,' и что поверьхность ея по

большой части покрыта пескомЪ и йзве-
стнымЪ камнемЪ. Пониже , или такЪ ска-
зать, около средины, оной камень стано-
вится уже грубяе , и при томЪ усматри*

вается мВстами красноватая, а вЪ^ругихЪ
бВлая глина сЪ известью емВшанная. Слои
сего камня весьма далёко и вЪ немалой
толщи нВ по дЪ землею простираются , и
находятЪ оные почти подЪ- самымЪ дер-
номЪ у Пудоста и у Скворицкой мызы да-

же и до ропши , при чемЪ изЪ сихЪ горЪ
протекаетЪ великое множество ключей и
ручьевЪ , которые уносятЪ сЪ собою раз-

творенную известную' землю* ИзЪ ? чего
доказывается ,

а )  Что и на ровной землѣ немалое" чи*
ело источников! ироизхожденіе свое имВ-
ютЪ И питаются- отЪ горЪ и холмовЪ.

б )    Что по той самой причинВ такія
Воды смВшаны сЪ частицами содержащих-

ся вЪ т'ВхЪ горахЪ матерій , какЪ то вид-»

Ш> при цВлительныхЪ' щ кислыхЪ водахЪ ,

гиепхицахЪ и- прочее;-

Часть. I.                   Г                        в )
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в)   Что  то  единственно   отЪ накло-
• ненія подземныхЪ во'^Ъ к! ровным! мВстамЪ

произходитЪ ,  ко  .,?,. нВкоторые источни-

ки  глубоко   поді   землею ,    а нВкоторые
почти на самой поверьхности находятся.

д. Приняв! все сіе за основаніе , по-

смотрим! теперь, гдВ, и каким! образомЪ
ключей искать должно. В! суевВрной древ-

ности употребляли к! тому между про-

чимЪ и ищейную лозу. В! нынВшнія про-

свВщенныя времена изысканы другіе при-

мВты , по которым! с! довольною в'Вро-
ятностію познавать можно тВ мВста ,

гдВ источникам! быть надлежит!. Оные
опишем! мы здВсь по порядку :

а )    ГдВ находятся под! землею скры-

тые ключи , тамЪ обыкновенно снВгЪ в!
весеннее время прежде другихЪ мВст! схо-

дит!, и часто примВчаетСя, что в! ином!
мВстѢ со всВм! снВга уже нВт! , когда

около лежащія МВста еще на довольную

глубину оным! покрыты.

б)    Когда лотом! или осенью по утру
до возхожденія солнца выдешь на поле ;
то увидишь , что на тВх! мВстахЪ , гдВ
находятся под! землею ключи , ни роса $

ни иней не ложится.

в )    Когда во время больших! лВтних!
жаров! всВ ростВнія и полевые плоды вя-

нут!  и желтВют! , то оные  напротив!
того
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іпого в! ігіВх! мВстах! , гдВ есть ключи , ,

бывают! зелены и свВжи •, из! чего надеж-

но заключить можно , что там! находят-

ся источники.

г )    Когда на паііінВ примВтишь , что

хлВбЪ в! которОмЪ нибудь мВстВ худо ро-

стет! , хотя впрочемЬ и зелен! ; то сіе
прими за вЪрный знак! 5 что под! тЪмЪ
мВстомЪ есть кліочь.

д)    Можно   и по вВкоторым! ростВні-
ям! догадываться  о находящихся  в! зем-

лВ  ключах! \ на ііримВр! $   гдВ  ростет!   .

так!  называемая  Кошечья мята   й   другія
мокрую землю любящія Шравьі;                     /

ё) Когда при Копаніи ямы найдётся
вЪ зёМлВ синяя глина , то по многиз^Ъ
йзвВстныМЪ опытам! можно с! довольною

вЪрѳятностію надВяться ^ что под! ггіВм!
мВстом! находится вода.

ж ) Когда вЪ ясный день при самой же-

стокой стуж"В , и когда все покрыто снВ-
гом! , выдешь на. поле, ; то в! тВх! мВ-
Сгпах! , гдВ есть под! землею ключи , по-

кажутся гіюнкіе в! верьх! поднимающееся

пары. Такія мВста должно заМБчать колья-

ми , и потом! наступающею весною да-

лВе разсматривать.

з ) В! таком! мВст'В , гдѣ по догад-

кам! должно быть ключу, надлежит! про-

копать небольшую дйру, глубиною в! один!
Г 2.                          или
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или в! полтара аршина, иположа в! оную
на пропускной бумагВ несколько чистой
и сухой соли виннаго камня , или са-

маго чистаго пёташу , а потом! по-.

крыЕ'Ь хорошенько диру , оставить на

ночк Естьли по утру рано до возхожде-

нія солнца найдется , что поташ! или

соль виннаго камня отсырВют! , то весь-

ма вВроятно , что под! ггіВм! мВстом!
находится ключь. При сих! опытах! наб-
людать должно следующее: I ) НадлежитЪ-
оные дВлать в! самые жаркіе теплые Ме-
сяцы. 2) Надобно , чтоб! земля до самаго

дна ямы совершенно была суха, з ) Должно,
ту яму копать в! самый полдень , а соль

виннаго камня туда положить под! вечер!
ща. долго до захожденія солнца , и яму ро-

гозою покрыть, дабы роса на соль попасть

не могла.

и ) Почти ровной сему способ! упо-

требляют! Датчане и Норвежцы, пообЪяв-.
ленію умершаго недавно Архіепископа Пон-
трпидана, вЪ книгВ его, называемой Дат-.,
ской АтласЪ. Они дВлаютЪ в! зеМлВ ди-.

ру от! 3 ДР 4» фунювЬ ', потом!, берут!
глубокую и чистую оловянную, чашу , на-

которую внутри намазывают! несколько*
смолы. , и прилѣпив! к!, оной горсть шер-

сти, ставят! ее в! яму , оборотя. дномЪ
кЪверьху ,, ^ петом! засыпав! опять яму,.

ш
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И спустя три или четыре дни, паки оную
разрывают!. Когда шерсть намокла или
и водяныя капли на оной висят! , то они
пріемлюгп! сіе за вВрный знакЪ находящей- ;

ся подЪ тЪмЪ мВстом! ключевой водь*:
ГіонтопиданЪ увЪряетЬ^ что сія проба рВд*
ко обманывала:

іо. Когда по вышеписаннымЪ примѢ-

там! вВроятным! образом! надВяться мо- „

ту , что' на моей землВ или в! моих! да-

чахЪ есть ключи , тогда начинаю уже дей-
ствительно оных! искать. Сіе дВлается
либо буравленіём! в! землю такЪ называ-
емым! земляным! буравом!, Для узнавангя^
сколь глубоко находится ключь, к либо раа^
рываніемЪ земли до самаго ключа.

II. употребляемой кЪ тому земляной
бурав! есть желВзной инструмент! ,• на

подобіе совка. Можно его здѣлать произ-

вольной величины ^ а вид! его изображёнЪ'
под! фигурою 2. ОнЪ состоит! из! четырех!'
или болЪе свертных! колВн!, и настоящей
бурав!, который внутреннею своею пусто*-'
тою землю захватываешь , и оную с! со-

бою вынимает! , представленЪ подЪ.лите-"
рою В , и называется у рсудожников! лер-

хою. бываегп! она длиною около аршина- ,*

а верьхнее свертное колВно С , толщиною 1
около дюйма вЬ квадрат!, у литеры I) / -

находится іайка ,  глубиною  окело двух» 1

Г 3                        дюй-'
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дюймовЪ , вЪ которую другое колБио Е
ввертывается винтомЬ Р. А дабы повора-*

чиваніемЪ вЪ противную сторону самой бу-.
равЬ отвинтиться не могЪ, то сквозь гай-
ку Т и винтЪ Р зд'Влана скважина, вЪ ко-.

торую вкладывается сЪ боку небольшой
щурупЪ С. ТакимЪ образомЪ - здВлано и

третье колЬно Н , а самая ручка I сЬ
ушкомЪ К величиною вЪ цолЪаршина. ВЪ сіе
ушко прокладывается деревянная палка для

удобнВйшаго. поворачивания бурава при бу-
равленіи, употребленіе сего инструмен-:

та есть следующее : Когда хочу вЬ ско-ч

рости узнать, качество земли , тогда,

навертываю ручку I на самой буравЪ В „

и опускаю оной вЪ землю такЪ глу-^

(юко , какЪ хочу , однако вынимаю поча-?

сгпу , чтобЬ видБть, какая подЪ верьхнимТ?
слоемЪ земли другая отмѣннага свойству
находится. Когда буравЪ около аршина

вЪ землю уже вошелЬ , тогда отвернувЬ
ручку , насгпавдиваю вмЪсто оной другое

крлЪно Е , у котораго вЪ гайкВ М паки

укрЪпляется' та же ручка. ТакимЪ обра-
зомЪ буравЪ становится уже длиною вЪ
два аршина ; при чемЪ продолжая буравле-
ние по изволенію, можно по вышеписанному
наставить и третье колБно N и каж-

дое изЪ нихЪ паки вЪ гайкБ укрепляет-
ся меныпимЪ шурупомЪ С.- ИзЪ сего. ви-.

дно ,   что можно  такой буравЪ здБлапщ
Щ
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И больше и меньше , смотря по числу на-

ставляемыхЪ колБнЪ. Польза сего инстру-

мента можетЪ быть различная , смотря

по удотребленію его. Вообще можетЪ онЪ
Служишь I ) при земледБльствЪ , 2 ) при

исканіи всякихЪ родсвЪ земель •, 3 ) при

сыск ива щи ключей. О первыхЪ двухЬ пунк-

тах'Ь я здБсь говорить не нам'ВренЬ ; до-

вольно , когда скажу , что оный буравЪ
служить можетЪ на примБрЪ кЪ изслѣдо-
вачію , нБгаЪ ли под'Ь верьхнею неплодною

землею вЪнБкоторой глубинБ другой пло-

доноснБйшей , которую пбслЪ глубоким'Ь
ораніемЪ вверьхЪ поднять и перепахать мо-

жно ; или, буде кто ишетЬ горшечной
или кирпичной глины и песку кЪ строе-

нію , ліо способомЪ сего бурава скоро и

безЬ великаго труда и убытка обо всемЪ
узнать можетЪ.- Что же касается до

трегаьяго пункта, а именно: до употреб-
лены сего инструмента при исканіи клю-

чей , то- главное дБло состоитЪ вЪ томЪ :

Когда іго примБтамЪ описаннымЪ вЪ §. д.
наді^ешься вЪ какомЪ либо мБстВ най-
ти ключь , то симЪ землянымЪ бура-
вомЪ при сухой погодБ весною или осенью, >

когда земля совершенно просохла , верти

вЪ землю столь глубоко , какЪ можешь.

Вынимай по часту буравЪ , и примБчай ;

какЪ переменяются   земляные   слои.   Ко-
Г 4»                           гда
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гда   найдешь ,   что   вЪ такой или   иной
глубинБ . показывается тонкая  глина или.

песокЪ ^    которой ежели пощупаешь , ма-
рокЪ ,   мокрЪ   и холоденЪ ,    то   можешь,

твердо   надБяться ,   что сыщешь ключь ,

и тогда  вЪ  силу   §.    ю.    начинай   оной
раскапывать.   Нужды   нБтЪ здВсь предпи-

сывать ,   какимЪ образомЪ должно копать

колодези ,   и стБны    вЪ нихЪ укрЪплягпь.
Всякой крестьянинЪ ,   плотник'Ь   и камен-

ьцикЪ сіе знаетЪ. Но часто случается , что

йри  раскапыванЩ  земли хотя и покажет-

ся вода , однако настоящей главной ключь

еще не сысканЪ. ■ ВЪ такомЪ случаЪ , особ-
ливо  когда  усмотришь  вЪ глубинБ , что

Водяная жила  сЪ боку вступаетЪ ,   тогда

оставя   выкопанной   колодезь ,    какЪ  онЪ
есть, примЪчай напередЪ прилЪжно,. сколь

івысоко вода вЪ немЪ поднимается вЪ одни,

двои   или    трои   сутки,   Сіе   прим"Бчаніе
весьма, важно • ибо чЪмЪ выше вода по дни-,

мается   ,   тВмЪ   сЪ   большею   надеждою

искать можно    далІЗе   главнаго   источни-

ка ,    по   силЪ   того ,   что   мы   вЪ §. 0
за основание, приняли ;  а чБмЪ меньше она

вверьхЪ поднимается ,   тВмЪ ближе обык-
новенно   должно   быть главному   ключу.

ВЪ обоихЪ случаяхЪ надлежитЪ примѣчать,

сЬ которой  стороны водяная  жила всту-

иаепіЬ , и тогда принявшись од ять за зем-

ляной
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ляной буравЪ , должно по тому склоненію,
откуда пришла водяная жила , на произ-

вольныхЪ разстояніяхЪ такЪ долго вЪ зем-

лю буравить , доколѣ дойдешь до главна-

го ключа. Когда же такая водяная жила

сЬ низу вверьхЪ пробиваетЪ , то можно сіе
принять за вБрный знакЪ , что главный
ключь находится вЪ самомЪ томЪ выко-

панномЪ колодезБ , но гораздо глубже ,

по чему еще далВе вЪ глубь копать дол-

жно. Сіи правила тБмЪ ВажнБе , что на-

блюденіемЪ оныхЪ можно весьма, легко и

сЪ мальімЪ иждивеніемЪ назначивать па-

деніе вод'Ь и учрежденіе по тому фонта-
новЪ. МогЪ бы я теперь обЪявить нБко-
торыж примБчанія о пользБ ключей и ко-

лодеіей вЪ. жономіи ', но принявЪ намЪре-
ніе вЪ сихЪ листочкахЪ описывать толь-

ко то , ; какимЪ образомЪ искать ихЪ дол-

жно , откладываю сіи примБчанія до дру-

гаго случая.

12.   Между тВмЪ  не могу обойтись „

чтобЪ   хотя   вкратцѣ    не   упоминать   о

великой  разности ,   какую   художники ,

фабриканты  и домостроители   находятЪ
вЪ разсужденііи сихЪ ключевыхЪ  и коло дез-   •

ныхЪ во дЪ   и ихЪ употребления.'   Они раз-

дБляютЪ ихЪ на жпотхгя п мягхіл воды ; 1
а понеже  сія разность является вЪ самомЪ 1
дБлБ ,.   и.  много   отЪ.   того   зависитЪ ,.

Г ^                        чтобЪ
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чтобЪ знать , кЪ которому роду водЪ
найденные ключи принадлежать , то я вЪ
заключеніе сего обЪявлю нБкоторые эко"

номическіе опыты , по которымЪ такія
воды различать можно,

а ) ЕсБ жосткія воды , когда прикоснешь-
ся кЪ онымЪ , и станешь ихЪ тереть

между чистыми и не потными пальцами ,

кЪ рукамЪ чувствительны , и когда па-

ЛецЪ о палецЪ трешь , то какЪ бы шоро-

ховаты кажутся. НапротивЪ того мяг-

кія воды столь гладки и слизки , будто
бы мыло или поташЪ вЪ нихЪ разваренЪ
былЪ,

б ) Жосткія воды мало отЪ мыла гіВ-
нятся , и для того при мытьБ бВлья и

При бБленіи полотенЪ не весьма прибы-
точны. Давно уже примЪчано , что кЪ
мытью и бВленію жосткою водою втрое

больше мыла надобно , нежели когда мяг-

кая вода кЪ тому употребляется. Хо-
тя сей излишней расходЪ на мыло по

ЗдБшней дешевизнБ кажется и не ве-

ликаго стоитЪ ; но вЪ другихЪ мЪстахЪ ,

гдБ фунтЪ мыла покупается отЪ 2о до

|о копБекЪ , довольно важнымЪ почестьсд

МожетЪ.
в ) Никогда не можно стручковыхЪ

овощей , на примЪрЪ гороху , чечевицы %

бобовЪ и прочаго вЪ жосткоіѴ во дБ хоро-

шенько
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шенько разварить , что напротивЪ того

вЪ мягкой весьма скоро дБлается. Когда
жосгпкая вода вЪ когплБ укипает'Ь , то по

большой части на днБГ и по бокамЪ са- 'і

дится подобная камню кора ? . которая

много походитЪ на йзвестьГ"
г) Можно сказать , что и рыбы не во

всякой водБ держатся и находятся. Жост-
кія воды имБють сіе преимущество ,

что гольцы и форели охотнБе живутЪ
вЪ оныхЪ у да и раки , живущіе вЪ жост-

кой водЪ , вкуснБе тБхЪ, которые ведут-?

ся вЬ мягкой. '
13, Л уповаю , что, естьлц по симЪ

цредложеннымЪ мною правиламЪ домостро- '
ители похотятЪ таковые опыты дБлать
вЪ своихЪ деревняхЪ , то и вЪ разсужде-

Ніи способовЪ кЪ сыскиваніію ключей и ко-

лодезей дойти могутЬ еще до большей,
достовЪрности по сему для всей эконо-*

мігй столь нужному пункту.

И, Т.

)

\и
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VI.

О   СибирскомЪ гороховомЪ де-

реву и о великой его пользѣ,

/^іе ісакЪ видомЪ прекрасное, такЪ и весь-

^ ма полезное дерево, по ЛатинБ Асасіа
называемое, произхождекіе своеимБетЪ изЪ
Сибири : а вЪ Великой россіи по- нынБ пло-

дами его еще не пользовались.

Можно по самой справедливости на-

звать его не только полезным^ но и пре-

краснымЪ. Оно не только • ростетЪ пря-

мо, и имБетЪ пріягпные для виду желтые

цвБты , но притомЪ шелуху и свБтло-
зеленые листья похожіе на ^гороховые ,

чБмЬ отЪ другихЪ подлБ. его стоящихЪ
деревЪ всегда отличается. Оно же столь

прочно , что и самая жестокая сту-

жа , бывшая вЪ 17 5 9 и ^Чбо годахЪ , и
годовалаго такого деревца нимало по-

вредить не могла. ростетЪ оно наи-

лучше на пещаной землЪ , естьли толь-

ко песокЬ сЪ землею   немного   смѢшанЪ и

хоро-
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хорошо перерытЪ будетЪ ;   на какой  зем-

ле другія самыя простыя   и дикія деревья

или весьма   рБдко ,   или   и вовсе   не ро-

стутЪ. Сіе дерево чрезЪ три года послЪ сво-

ей посадки , когда оно не будетЬ обрБзано
сверьху , приноситЪ изобильныя сБмяна , вЪ
какую бы то погоду ни было, и ни одного

году безЪ плода   не бываетЪ ,  а чВмЪ оно

старБе ,   шБм'Ь бываетЪ плодовитее.   Ни-'-
что   не   можетЪ   ему   возпрепятствовать
вЪ плодород'ш ,   кромЪ  великаго й безпре-
етаннаго   дождя ,   случившагоея  тогда ,

когда   оно цвБтешЪ ,  ЧрезЪ что сБмянная .

пыль  прежде  произведена   зародыша  смы- "
ваегася ,   и по причинБ того  родятся без-
сБмянныя стручья; однако жЪ исіе приклю-

чается  не со всБми цвБтами сего дерева ,

но только  сЪ тБми ,   кои будучи откры-

ты ,   росту тЪ  вЪ верьхЪ   прямо  противу

паденія   дождевыхЪ   капель ;   висящія  же

подЪ  листьями   и- внизЪ , остаются  безЪ
повреждения   , . и   вЪ   самые   ненасгпливые-

годы   приносятЪ  полныя  стручья ,   такЪ
что   сіе дерево каждой   годЪ   бываетЪ сЪ-
плодомЪ   и по большой части весьма  изо-

бильнымЪ.    Плоды его поход ятЪ  на Спар-
жевой горохЪ ,   и по справедливости мож-

но   оные   назвать   горохомЪ.    Сей горохЪ
есть весьма, изрядная   и питательная пи-

ща какін для людей ,   такЪ  и для скота-.

ВЪ
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ВЪ нынБшнемЪ году варилЪ я оной вЪ раз-

ныхЪ приправахЪ , и д'ВлалЪ изЪ него бли-
ны и ЪлЪ. Можно его гпакЪже молоть и печь

йз'Ь него хлБбы. Я нашелЪ ь что онЪ не

только вкусенЪ , но и сытёнЪ. ВЪ раз-

су ж деншжЪ здоровья отЪ него не нашелЪ
я никакого вреда и противности ь одна-

кожЪ не увБряясь самЪ собою ^ не могЪ
я оставить и того * дабы не попросить
о точнБйШёмЪ изслѣдованіи доброты
его , господина Надворнаго СовБтника и

главнаго Аіітекаря МОдёЛя , яко члена

нашего Общества , и" искусна го вЪ Мё-
"дицинБ и вЪ ХиМіи мужа ^ давЪ оному

небольшое количество упомянутаго го-

роха , которой онЪ НашелЪ ^ какЪ здоро-
вымЪ , такЪ и питательными Сіё де-

рево легко пройзрастаешЪ изЪ Своего сѣ*

мяни. ЛюбитЪ оно , какЪ выше Сказа-
но , песчаную землю или супесь И хО^
тя такЪже ростетЪ и на глинистой и

твердой земхБ ^ особливо вЪ сухихЪ мЪ«
стахЪ , однако не такЪ свободно и скоро $

На мокрой же и болотной зеМлѢ Оно со
всБмЪ не всходитЪ , развБ когда такая зем-

ля чрезЪ отведеніё годы осушится, а глина

сЪ пескомЪ и доброю землею смБшается;
СимЪ способомЪ можно его садить во всБхЪ
СтранахЪ и на всякой земл'Б. рощеніе или

хождені*  за   сймЬ   деревомЪ   есть. слБду-*,
ющеё 'і
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юшее : СобираюшЪ сВмяна его вЪ здѣ-
шнихЬ мѢсішхЬ вЪ исходЬ Августа мВ- ..

сяца тогда , когда они находятся вЪ |

стручьяхЪ и еще не выпадали ; ибо ежели

дожидаться того времяни , пока стручья

раздвоятся и горошины выпаду тЪ , то

тогда надобно уже сЪ большимЪ трудомЪ
ИхЪ собирать , особливо естьли такія де-

ревья стоятЪ вЪ травЪ. Но вЪ теплыхЪ
странахЪ российской Имперіи можетЪ сіе
учиниться ранВе.

По собраніи сЪ дерева ^   надлежитЪ сія
стручья на подобіе тЪхЪ   плодовЪ , кото-

рые   покрываются шелухою , высушить и

вымолотить ,. и очистя  отЪ шелухи  хра-

нить до весны ,   такЪ какЪ и простой го-

рОхЪ   хранится.    По   наступленіи   весны

для посадки   сего  гороха   надобно   выби-
рать землю вЪ сухихЪ мЪстахЪ ; особливо
песчаную ,   несколько сЪ черноземомЪ сме-
шанную ,   или   просто   сказать  супесь ,

КакЪ   уже   и   выше   упомянуто,    рыхлой
черноземЪ такЪже кЪ тому годенЪ, но вяз-

кую и глинистую землю должно хорошень-
ко перерыть и смЪшать сЪ пескомЪ, ежели

вЪ ономЪ м'ВстЪ песчаной земли вовсе нВтЪ.
ТакимЪ    образомЪ    выбранную    кЪ   тому

землю  вЪ половинВ или  по крайней  мѢрЪ

вЪконцЪ АпрВля мВсяца, естьли не возпре-

пятствуютЪ   морозы , надобно   вскопать

и раз-
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й раздЬлигпь на гряды шириною вЪ сем»

четвертей аршина, оставляя между оными

грядами борозды на одну половину арши-

на , дабы вЬ первой годЪ выпалывая негод-

ную траву, не потоптать молодыхЪ деревЬ
На каждой грядВ надобно назначить ве-

ревкою четыре линей разстояніемЪ одну

отЪ ' другой на восемь вершковЪ •,. и так'Ь
на каждой сторонЬ останется по два вер-

шка порожняго мВста. На еихЪ линіяхЪ
вдВлать руками или орудіемЪ небольшія

■ бороздки глубиною вЬ два вершка , и во

оные садить сіи гороховыя сВмяна одно'

отЪ другова на два вершка. ГіотбмЪ по-

крыть ихЪ тою же землею , заравнивая

бороздки обращенною стороною граблей ,

однако такЬ , чтобЪ с'ВмянЪ сЪ места
ИхЪ нимало не тронуть. : ЧерезЪ ю дней,.
а: по крайней мВрВ чрёзЪ і^ , естьли по-

года не весьма сыра , дВйствительно нач-

нутЪ изЪ сВмянЪ выходишь почки , и то-

гда ничего уже болВе дВлать не остается,

какЪ только прилВжно выпалывать, росту-

щую промежЪ ихЪ негодную траву. ВЪ
первое лѣто поливать ихЪ вовсе не надоб-
но , развВ случатся чрезвычайные жары

и весьма сухая погода , а по прошествіи
года уже" со всВмЪ никакого поливанья

не требу ютЪ, выключая только то время,

когда ихЪ пересаживать должно. ВЪ пер-

вое
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$ое лВто выбВгаюггіЬ изЪ сихЪ горошинЪ
деревуы вышиною отЪ половины до трехЪ
четвертей аршина, на другой вЪдва и два

сЪ четвертью аршина , а на третей вЪ 3
аршина и выше, а на 4- г °лЬ и того выше ,

и тогда уже начинаютЪ цвВсти они и при-

носить плоды. На третью весну можно
тВ , которые по больше другихЪ , вынущь
и пересадить на выбранное для нихЪ мВ-
сто , ,чрезЪ что прочія получатЪ болВе
пространства и свободы для своего ростВ-
нія. Естьли же вЪ третью весну сего

учинено не будетЪ ; то то же самое мо-

жно учинить вЪ четвертую весну уже

со всВми , изЪ которых!) большіе переса-*-
дить на назначенное мВсто , а прочіе ,

кои стоя между большими заглушены

были тВнію , и чрезЪ то остались мень-

шими , могутЪ разсажены быть на гря-

дВ одно отЪ другова на полЪаршина раз-

стояніемЪ, покамВстЪ они до желаемой вщ^Гі^
шины выростутЪ.                                  Ц(т^

Сколько мнЪ известно , то росгпутЪ
сіи деревья отЪ 2 до ^ ти саженЪ вЪ вы-

шину, употребленіе и польза ихЪ ,

какЪ то я узналЪ собственнымЪ моимЪ
опытомЪ , есть слВдующая : Можно изЪ
нихЪ дВлать весьма изрядной шпалерникЪ
шЬ увеселительныхЪ садахЪ , не только

Части I.                   Д                    здВсь ,

V
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ЗдѢсь, но и вЪ семи и осьми сгпахЪ верстахЪ
лежащихЪотЪСанкпіпетербурга, и во всВхЬ
ЭсрлоднВйщихЪ здВшняго государства спіра-

нахЪ , по тому что оно. : Во первых!), вся-

кую стужу терпитЪ. Второе, прекрасными

оВтлозелеными кожею и листьями покры-

вается. Третіе , преизрядной желтой
щвВтЪ имВетЪ. Четвертое, буде садовникЪ
лриложйтЪ стараніе , такой густой шпаг

лерЪ здВлаетЪ , что оной не только весь-

ма пріятенЪ , но и так'Ъ густо и крВпко
сплВшается , что ьмВсто досчатой стВ-
ны служить можетЪ: словомЪ сказать, оно

наилучшее, прочнВйшее и пріятнВйшее де-

рево для украшенія садовЪ , шпалеровЪ и

штамовыхЪ и коронныхЪ деревЪ. Пятое ,

И листы сихЪ деревЪ суть столько же

питательны для скота , какЪ и дятло-

вина. Шестое , сіе дерево приноситЪ ,

какЪ уже выше обЪявлено , ежегодно до-

статочное количество плодовЪ , какЪ
то весьма здоровой и питательной для

людей и скота горохЪ , которой , какЪ
и обыкновенной горохЪ. и чечевицу , мо-

жно во всякомЪ кушаньВ варить , мо-г

лоть изЪ него муку и печь хлВбы. Седы
мое , деревья могутЪ такЪже служить

мВсто ограды , хлВбомЪ насВяннымЪ по-*

лямЪ , отЪ сВверовосточныхЪ вВтровЪ не за-

крытымЬ, когда оные окружишь шпалеромк
рсьмре ",
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Осьмое , на песчаной и на самой пло*
хой землВ , кЪ произращенію другихЬ хо-

рошйх'Ь и полезныхЪ деревЪ, во все неспо-

собной , и лежащей кЪ сВверу , можно раз-

весть ими пріяіпную рощу. Для сих'Ь важ^

ныхЬ причинЬ мною показанныхЪ совВтовалЪ
бы я , чтобЬ всВ сельскіе домостроители ,

имВющіе порожнія мВста , ссобливо живу-

вущіе вЬ Финландіи , Сибири и вЪ другихЪ,
холодныхЪ и гористыхЪ сгпоронахЬ , и

тамЪ , гдВ хлВбЬ почасту не созрВваетЪ ,

размножали сіи гороховыя деревья пред--

писаннымЪ мною образомЪ , и разводили бы
изЪ нихЪ рощи , а притомЪ дВлая изЪ
нихЪ шпалерники , защищали бы подвер-

женньія жестокимЪ и вреднымЪ сВверо-
ВосточнымЪ вВтрамЪ свои пашни. ТакЪже
весьма бы полезно было, естьли бы крестья-
не обносили свои дворы , огороды и всю

принадлежащую имЪ землю такимЪ шпа-

лерникомЪ , чрезЪ что они своимЪ домамЪ,
скоту и всей своей окружности защиту

отЪ холодныхЪ и сильныхЪ вВтровЪ полу-%

ЧапіЬ. А чрезЪ первое, попрошествіи немно-

гйхЪ лВтЪ , можно бы имЪ питать себя
и всю свою семью, и какЪ для себя <, іпакЪ
И для своихЪ потомковЪ доставить. чрезЪ-
размножен*© онаго гороха несомнитель-?

мой доходЪ , которой ежегодно безЪ тру-»

да » и толжо, однимЪ. абираМемЬ йринси
Д 3                         силЪ
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силЪ бы имЪ прибыль. Не должно ли бы
было взирать на сіе , какЪ на благослове-
ніе низпосланнаго сЪ выше бВдному зем-

ледВльцу ? СверьхЪ того пустые степи бы-
ли бы превращены вЪ прекрасные гульби-
ща. Огораживаніе же полей сими деревья-

ми для прикрытія отЪ жестокихЪ сВве-
ровосточныхЪ вВгаровЪ какЪ полезно , такЪ
и нуждно. Ибо , ежели , какЪ выше обЬя-
влено , поля сими деревьями ограждены

и слВдовательно такЪ прикрыты бу^утЪ ,

что воспротивятся сВверовосточнымЬ вВ-
трамЪ ,'то безЪ сомнВнія двойной урожай
противЪ обыкновеннаго обВщашь моіутЪ ,

и притомЪ хлВбЬ ранВе созрВвать будетЪ,
что я намВренЪ доказать вЪ особливомЪ
сочиненіи о раздВленіи и о огораживан'ш по-

лей. СверьхЪ того получатЪ крестьяне и

ту пользу , что отЪ сего шпалерника

будутЪ они ежегодно собирать изобильной
горохЪ , а разводить цВлые лВса изЪ го-

роховыхЪ деревЪ надлежитЪ слВдующимЪ
образомЪ :

ПокамВстЪ не соберется столько сВмянЪ,
чтобЪ ими засВять пВлыя поля, надобно из-

бирать негодную землю и вырубать весь

находящейся на ней лВсЪ и кустарникЪ ;
послѢ того ' копать прямолинВйные рвы

глубиною и шириною вЪ аршинЪ сЪ чет-
вертью з
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вертью ;  а разстояніемЪ   одинЪ  отЪ дру-

гова   на з   й 4-   аршина.   Естьли   вЪ сей
сторонВ земля   или песокЪ   весьма плох'Ь ,

то  надлежитЪ  вынягаую   изо рва    землю

или   песокЬ смВшать сЪ согнившимЪ ста-

рымЪ   навозомЪ   или глиною ,   іпйною   и

известью , или черновемомЪ ,   сколько по-

требуешь того свойство и родЪ той земли,

какЪ   я   намВренЪ  показать вЪ особливомЪ
сочиненіи   о навозВ    и  о его  свойствахЪ./
ПотомЪ вЪ половинВ  АпрВля мВсяца взро-

щенныя  вЪ саду  гороховыя деревья   вЪ сіи
рвы пересадить ,  осыпая поврежденные вы-

капываніемЪ. или   за длинностію   нарочно

обрВзанныя коренья тою же самою землею ,

но такЬ , чтоб'Ь они не болВе какЪ на одинЪ
дюймЪ опущены были вЪ землю глубже то-

го, какЪ они прежде стояли, что легко мо-

жно видВгпь на стволВ. у каждаго дерева

надлежитЪ воткнуть колЪ и кЪ оному при-

вязать его крВпко лыкомЪ ,   дабы ,  пока-

мВстЪ не утвердитЬ своего корня, не было
, колеблемо отЪ вВтра и воспрепятствовано

вЪ своемЪ ростВні.и., На гористыхЪ мВстахЪ
должно подлВ каждаго дерева  выкапывать

небольшую яму шириною вЪ 8, а глубиною
отЪ 2 до з вершковЪ , чгпобЪ во время дождя

вода кЪ корню проходила. Естьли же паче

чаянія вскорВ  послВ пересадки  наступить
зцарЪ; то надобно ихЪ два или три раза по-

Д 3                      лить,
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лить, и такимЪ образомЪ ни одно дерево не

засохнетЪ , но всВ выростутЪ. Когда же

они утвердятЬ свой корень, то уже больше
никакого за собою хождения не пошребу-
юдпЬ , лищЪ только . должно их'Ь беречь
отЬ коровЬ , козЪ и свиней. Ибо отЪ она-

го скота легко может'Ь повредиться , какЪ
то изЪ/ послѣдующаго усмотрВть можно.

Но дабы сія земля ] на которой гороховыя
деревья посажены, не осталась праздная, и

равномВрно приносила бы пользу, покамВстЪ
посаженныя на ней деревья не наградятЪ
употребленнаго' на нихЪ поселян ином'Ь тру-

да, не покроютЪ земли и не здВлаютсяту-
стым'Ь лВсомЪ ^ то можно оную гіромежЪ
деревьевЪ осторожно вспахивать или вскО-
павЪ засВвашь ячменемЪ, овсом'Ь или- гре чу-
хою, смотря по ея свойству. Естьлиже она

СостоитЪ изЪ одного суха го песку ; то

сВягпь на ней бВлую рВпу ■,•- которая во
первЫхЪ наградитЪ труды земледельца 1 Ч а,

во вторыхЪ здВлаетЪ неплодородную пе-

счаную землю нВсколько плодонослЕе , о

чемЪ такЬже обЪявлюя вЪ сочиненій моемЪ
о удобрении песчаной зеМлй ,- гдВ другихЪ
кЬ тому епособовЪ нВт'Ь.

Второй способЪ , какЪ разводить изЪ
«ихЪ ДеревЪ рощи , когда довольное число

#ЩйЬ~ужё  соберется ,   есть слВ дующш,

Сперьвд,
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Сперьва на назначенной" для того землЪ
надлежитЪ очистить всякой лВсЪ идрязгЪ^
и перьвой раз'Ь вЪ ІюлВ , а 1 вЪ другой вЪ
концВ Августа оную хорошо .вспахать ;

а ( поідамЪ " боронить железною бороною ,

дабы со всВмЬ очистить отЪ негодныхЪ
трав'Ь и кореньевЪ. ВЪ следующую весну

вспахать землю вЪ третій разЬ , сколь-

ко возможно ранВе, и сравнять опять боро-
ною ; потомЪ раздВлить ее на сажени , и

на каждой сажени вырыть борозду , вЪ
оные сВять сей горохЪ ; потомЪ опять

заравнивать бороною , такЪ чтобЪ сВ-
мяна на 2 или на 3_ ьершка были покры-

ты землею. ЕстьлижЪ земля очень суха ,

то надобно здВлать борозды по глубже, и

положить вЪ оную нВсколько перегнивша-
го навоза или доброй земли.

Третій способЪ состоитЪ вЪгпомЪ, что,

какЪ и во второмЪ способВ показано , вЪ
то же время года надлежитЪ три раза землю

вспахать и всякой дрязгЪ очистить. Есть-
ли же песокЪ или земля весьма суха и

плоха , то надлежитЪ удобрить оную

тВмЪ , чего требуетЪ свойство тоя зем-

ли. И когда вЬ йіретій разЪ вспашется й

сравняется , тогда уже сВять сей горохЪ ,

такЪ какЪ и х.лВбЪ * сЪ тою только 6т-
мВною , , что на той землВ , на которой
сВется ржи тритцать чешвериковЪ , над-

Д 4-                    лежитЪ
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лежитЬ гороха высѣягпь одинЪ только че-
тверикЬ , и землю, по посѣяніи на ней го-

роха, запахивать , так'Ь чтобЪ онЪ , какЪ
выше обЪявлено , на 2 или на 3 вершка глу-

биною лежалЬ вЪ землЪ. Сей второй и
третій способЪ разве денія не требу етЪ
болЪе никакого присмотра , кромВ то-

го , что надлежитЪ сіи поля беречь отЪ
рога та го скота , то есть отЪ коровЬ и

козЪ , покамЁст'Ь деревья совершенно вы-

ростутЪ \ ибо оные могутЪ водить моло-

дые деревья, которыхЪ листья очень слад-

ки и имЪ служатЪ весьма хорошимЪ кор-

момЪ. ТакЪже должно оные хранить иотЪ
свиней , которые сіи молодые деревья сЪ
КорнемЪ вырываютЪ , по тому что ко-

ренья оныхЪ весьма сладки , и по тому

оные ФдятЪ свиньи сЪ превеликою жадно -

стію. .Промежутки разведенныхЪ по вто-

рому способу рощей можно употреблять
вМВсто луговЪ , ежели они к'Ь тому спо-

собны ; естьлижЪ они очень песчаны , то

можно ихЪ засЬвать , какЪ выше сказано

гречу хою или рЬпою. По третьему спо-
собу можно ростить сзГи деревья такЬ ,

какЪ и другой посЪянной лВсЪ , и когда

такія деревья выросту тЪ велики; то сверьхЪ
довольнаго количества плодовЪ зберегать
надобно листья ихЪ кЪ зиМЬ на кормЪ ско-

пу \ ибо оные листья высушенные столь-

ко

/
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ко же хороши бываютЪ, какЪ и самая дят-

ловина. Коровы даютЬ весьма сладкое мо-

локо и желтое вкусное масло: Не ока-

2ал'Ь ли бы я неоправдаемой погрЪшно-
сти , есгпьли бы умолчал'Ь о толь нужд-

ном'Ь к'Ь человеческому содержанію спосо-

бе и средстве , соединенном']} сЪ толикою

выгодою. Я за подлинно увЬренЪ , что

есшьли оставшіяся еш,е у меня такія го-

роховыя сВмяна вЪ будушую весну посВю ,

то по прошествіи шести лВтЪ буду иМВть
всегдашнюю жатву, какЪ для меня , такЪ
и- для домашнихЪ моихЪ, да и не справедливо

бы было, ежели бы я упусгпилЪ оное здБлать.
Сіе на собственных!) моихЪ опыта хЪ осно-

ванное сочинечіе оканчивая , предаю оное

благоразумнымЪ на разсужденіе , которое

кЪ дальнЬйшимЪ трудамЪ будетЪ мнВ по-
бужденігміз.
Г. Я. ЭКЛЕйЕНЪ.

нереаолилЪ П. Полонской»

д ;               т



ѴІІ.
Экономическое испытанье

Синей земли , находящейся вЪ 1 8 вер-

стахЪ отЪ Москвы при сельцВ Миле»

тВ , Его Сіяіпельства господина Ге-

нерала Аншефа, Сенатора и Кавалера

Графа романа Лар'гоновича Воронцова у

при чемЪ также описывается означен-

ной подобная Гейдекенской мызы земля,-

вЪ ЛифляндТи при озеріэ буртнекВ на-

ходящаяся, и Его Сіятельству господи-

ну Генералу Аншефу и Генералу Гу-

бернатору^ рафу Петру Александрови-

чу румянцову, принадлежащая, сЪ пока-

за нІемЪ самыхЪ простыхЪ способовЪ
для пробованія   всякихЪ  минераловЪ.

■                 і    Ц
А&мли'не вЪ разсуйкденіи единаго только

земледВлія достойны примВчанія :   онВ
НрилЪжное заслуживаютЪ испытанііе и ^,ля

того, что многія изЪнихЪ на разныя меха-

нйшзкія употребления сЪ пользою служить
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могутЪ. НБтЪ нужды утверждать сіе про-

странными изЪяскеніями і ибо земли тун-

нельные для различных!) ремеслЪ и худо-

жествЬ, краски вЬ себВ имБющія для живо-

писцов'Ь,- арудныя для выплавленія, могуігіЬ
довольными сему быть доказательством!).

§: 2. ИзЪ оных'Ь кЪ посл'БднимЬ ,> то

есть кЬ рудным!) землямЪ , принадлежать
имБющія в'Ь себЪ серебро, мВдь и желЪзо $

кЬ симЬ же желЬзо содержащим!) при-

числяются и ггіВ синія земли , о кото-

рых!) я здБсь вкратцБ обЪявить намБ-
рен'Ь, Его Сіятельство господинЪ Сена-
торЪ и КавалерЪ , ГрафЪ романЪ Ларіоно-
вичь Воронцов!) , по особливому любленгю
г>кономіп и Общества нашего , сообща! мнВ
найденную близЪ Москвы при селІЗ Миле-
т'В землю , привели меня вЪ сосщоянй
предложить сю испытание,

§. 3 Земля сія очень мягка и не слип-*
ѵива , а по тому весьма мало , или почти;

со всБм'Ь не глиниста , имВетЪ темнопе-

пелистой и несколько синеватой цвЪпйЧ
Она сМБшана сЪ МБлкимЪ пескомЪ и мно-

гими частьми произращеній , какЪ то

сЪ разными- мБлкими корешками и щет-

ками , а впрочемЪ нарсчито' легка. Я
отвЪдалЪ вычистить оную землю пе-^
ремываніемЪ вЪ водБ ,- кЪ чему употре-

билЪ   слБдующій   яко   удобнЪйшщ   спо*

собЬ ;
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собЪ : не толокши оной земли и не ра-

стирая , но взяв'Ь гпак'Ь какЪ она бы-
ла , налилЪ на нее чистой воды , и на-

чалЬ перебирать весьма тихо рукою , отЪ
чего всВ мВлкія частицы отдѣлилися. ГІо-
томЪ не медля процБдилЪ ее сквозь весь-

ма частое сито , чрезЪ что тБ мБлкія
частицы прошли сЪ водою сквозь оное ;

песчаные же, деревянные и каменные. оста-

лися вЬ сишБ. НадлежитЪ ихЪ перемывать ,

наливая каждой разЪ свБжую воду , до т'ВхЪ
порЪ , пока еще сколько нибудь МБлкая
одинакого цвВпіу земля сквозь сйто про-

ходить будет!). НапослБдок'Ь давЪ про-

цВженному устояться , слить осторож-

но стоящую сверьхЪ опустившейся земли

воду. ГіогпомЪ обЪ земли , какЪ процБ-
женную , так!) и вЪ ситВ оставшуюся ,

должно высушить и беречь для даль-

нВйшаго разсмотрВнія. Охуждать меня

за то , думаю , не будутЪ , что я пере-

мываніе сіе описалЪ несколько пространно ;

ибо чрезЪ то , как!) кажется мнВ , жока-

залЪ я весьма просгпый способЪ к"}) вычище-

нію какЪ большихЪ , такЪ и малыхЪ ко-

личеств!) разнаго рода земель безЪ: боль-
шаго иждивенія. Польза сего будетЪ лучше

изЪяснена ъЬ нижеслЪдующемЪ.
§. 4-   ЧрезЪ описанной здВсь трудЪздВ-

лалась изЪ  оной, синей земли   МВлкая си*

няяжЪ
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няяжЪ земля , но цвЪтомЪ гораздо тем^

новатВе , нежели когда была она вЪ
своей натуральной сырости. ЁЬ ситВ
же осталися купно сЪ другими разными

частицами маленькіе катышкы, кои сЪ на-

ружи нВсколько были синВваты , а вЪ ну-

три темной иМВли цвВтЪ. Каждое изЪ
сихЬ произведеній сохранено особливо.

§. 51 - -Я не буду здВсь описывать ггіВ
равнообразныя тончайшія Химическія испы-

таны, учиненния мною сЪ перемытою синею

и оставшеюся темною землею \ ибо они

сЪ наМВреніемЪ нашего Общества не сход-

стзуютЪ. МнЪ должно обЪяснить усмо-

тренное только мною той земли на разныя

вещи употребленіе.
I ) Перемытая сія синяя земля для

живописи , ни сЪ масломЪ , ни сЪ камедью

и водою на клею разведенною , такожЪ
и подЪ лакЪ со всВмЪ не годится ,

за тѢмЪ что смВшивая ее разными

образы , не вЪ, состояніи одакожЪ я былЪ
превратить ее ни вЪ какую сколько ни-

будь годную краску ; и гпакЪ старался я

изыскивать другое средство ко употре-

бленію сей земли , и примБтя, что крБп>

кая водка весьма слабо надЪ нею действо-
вала , возЪимѢлЪ прибВжище кЪ огню. 2 )
Я жегЪ , какЪ синюю перемытую, такЪ и

оставшуюся землю вЪ простомЪ немурав*

леномЬ

і
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леномЪ горшкВ довольно долгое время ,

чрезЪ что здВлалась она темнокофеиною ,

и магнитЬ привлекалЪ кЪ себВ великую

часть оной ; но только изЪ синей болБе ,

нежели изЪ темной. Сіе доказало -мнВ до-

вольна ясно, что вЪ оной землВ есть желВ-
зо ; надлежало притомЪ знать , сколь мно^

го вЪ одном'Ь пудВ сей земли онаго желБза
находится, и какое иМВло бы оно свойство,
3 ) Для сего взялЪ я по пробным'Ь вВсамЪ
4- пуда сей зженой земли , сМВшал'Ь ее сЪ.
1,2 пудами состава, которой состоялЪ изЪ
виннаго камня , селитры , стекольной гіВ-
ны , толченыхЬ угольевЪ и изЪ бІзлага
крупного зяленаго песку. Все сіе смЁшавЪ,
положилЪ я вЪ плавильный сосудЪ , вЪ ко-

тором!) растопивЪ помощію мВха , вынулЪ
изЪ огня. ПотомЪ простудилЪ, и нашелЪ ,

что изЪ одного \ пуда сей земли дват-

цащь два фунта сЪ половиною чугуна

вышло. Оной чугунЪ былЪ весьма жестокЪ
и кропокЪ; но пбслБ, какЪ я его со зженою

бурою , такожЪ со зженымЪ крупнымЪ пе-

скомЪ и толченымЪ угольемЪ растопилЪ ,

то вышло изЪ одного пуда семнатцать фун-
іповЪ сЪ половиною хорошаго желѣза , что вЪ
разсужденіи выплавки дБлаетЪ сорокЬ четы-

ре процента. Я могЪ бы еще мнопе предло*

жить опыты , чрезЪ кои показалЪ бы
сколь великое количество желБза нахо-

дится
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дигпся вЪ сей землЪ , но здВсь самый про-
стый только способЪ показать хотВлЬ.

§. 6. Не вступая далВе , долженЪ л
такожЪ упомянуть о землЪ, которая при-

слана ко мнВ мВсяца за два ивЪ Гейдекен-
ской Его Сіятельства Графа Петра Але-
ксандровича румянцова мызы , вЪЛифляндіи
находящейся при озерВ бу ртнекВ , и при ней
извБстіе , что она вЪ великом!) множестве
на болотистомЪ реченной мызы лугу на-

ходится. Сія земля сходствуетЪ во всемЪі
сЪ преждеописанною , выключая только 4

что она I ) цВВтомЪ гораздо синяе , 2 )
вЪ крВпкой водкВ и во, всякой, кислоте
сильно вскипаетЪ , 3 ) . В"Ь одномЪ пудВ со-

держитЪ пятнатцать фунтовЪ чугуна; п^

иереплавкВжЪ даетЪ только одиннатцатв

сЪ половиною фунтовЪ хорошаго желЪза. Я
не намВренЪ здѣсь педантически выводить

причины , для чего сія земля , будучи пер-

вой большею часппю подобна , меньшее

количество желЪза производит!); но столь-;

Ко мнВ сказать дозволено будетЪ , что

таковыя известь; вЪ себЪ имЪющія желВз-
ныя земли , какова земля изЪ помянутой^
мызы , бываютЪ завсегда вЪ плавления

тверже пыловатыхЪ земель , кои сЪ мяг-

кимЪ и скоро растопляющимся пескомЪ
смВшаны , какова Милетская,

§.7-
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§. 7- ВВроятно кажется , что спро-

сятЬ меня , какая отЪ сего мною описан-

наго и сЪ перваго виду нимало не важ-

наго испытания польза быть молчетЪ ? На
сіе скажу я кратко :

I ) Мы усматриваемЪ изЪ того , сколь

ну ж дно разныя роды земель , кои имВютЪ
особливой цвВтЪ, видЪ и вВсЪ, точнВе раз-

сматривать.

2) ВидимЪ гпакЪже, что можно и вЪ отда-

ленных!) мВстахЪ сЪ малым'Ь трудомЪ и

иждивеніемЪ производить опыты. ІіунктЪ
сей кажется мнВ столь важенЬ , что же-

лалЪ бы я , что бы кто нибудь при-

нялЪ на себя трудЪ сочинить для сельскаго

жителя  небольшую  пробирную книжку.

На предложеніе сіе , которое можетЪ
быть инымЪ странно покажется, учинятЪ
мнВ возражение, что ео многихЪ провинщяхЪ
государства , а особливо вЪ отдаленныхЪ ,

не можно будетЪ свободно доставать нужд-

ныя кЪ опыта мЪ припасы и сосуды; что кЪ
сему огобливыя потребны печи и орудія, и

другія подобныя симЪ возраженія ; но я

покажу , что можно , когда только бу-
детЪ хотВніе , дВлать опыты безЪ далы

нихЪ приуготовленій : токмо оные опыты,

не столь далеко простираться должны ,

что бы доходило до золотниковЪ и лотовЪ
н проч.   Довольно , когда открою ,   что

естьли
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«сгаьли напримБрЪ вЪ мягкой или камени*
стой землВ , мВдь ^ желВзо , свинецЪ ь

соль , селитра , квасцы , арсеникЪ , ку~
поросЪ і не употребляя ко изысканію дальэ

йВйшихЪ обстоятельствк
§. 8, И такЪ теперь представлю я се»

бЬ , что живучи вЪ моихЪ деревняхЪ вЪ от»

даленной провинции , и не имВя никакого
случая кЪ скорому обрВтенію потребныхЪ кЪ
опышамЪ вещей , желаю испытать най-
денные мною земли и камни : то какЬ
мне оное начать ? Я вЪ прошедшемЪ пара*
графВ говорилЪ , что безЪ дальныхЬ П|>й»
угогповленій пробы дВлать можно

I ) надЪ мЪдькх
й )   —   ЖелБзомЪ»
3 )   —   СвинцомЪь

4* )   —   Солью»
5" )   —-   Селитрою*
6  )   —   Квасцами,
7  )   —   АрсеникомЪ.
8  )   —   КупоросомЪ.
9  ) ' "*   Горючею сѣрою $

Чего ради' вмѣсто прибавления кЪ сему
Моему сочиненно, намѢренЪ я показать н"Ы
которые малые способы , кои , ыадВюся $

столь будутЪ просты , что всякой имя
безЪ труда слѣдовать можетЪ

I )   Что до мЬди касается ,   іпо взявЪ
щу   землю   или   камень   я   іЬ КОШорыхЪ

Часть I*               &                       й^й**
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мѣди быть надБются , и положа на не>»
муравленой черепокЪ , жечь на угольяхЪ
до тВхЪ порЪ , пока руда не будетЪ бо-
лВе куриться , и имѣть послВ какой
либо запахЪ. ПогпбмЪ надобенЪ толь-

ко крЪпкой. мыльной ш,олокЪ изЪ золы и

негашеной извести , коимЪ надобно не-
сколько облить разженную руду , вЪ хру-

стальной сосудЪ положенную ; послЪ че-

го скоро покажется на рудѣ синей цвВтЪ ,

.которой признакомЪ есть тому, что мЪдь
ту тЪ находится.

2 ) Жел'Бзо можетЪ найдено быть та-

кимЪ образомЪ , какЪ вЪ ? §. обЪявлено , а

имянно : надобно взятую землю гораздо
разжечь , и послЪ отвЬдывать магнитомЪ.
Но какЪ бываютЪ такія желВзныя руды и

2.мли, кои чрезЪ простое пережиганіе магни-

гаомЪ не притягиваются , то вЪ семЪ слу-

чае должно таковую землю и толченую
руду смЪшать сЪ рыбьимЪ жиромЪ , сЪ по-

снымЪ и коровьимЪ масломЪ , саломЪ ,

или сЪ другими жирными тѣлами , и

давЪ гораздо выгорВть на огнЪ, испытывать
. магнитомЪ. Хотя скажутЪ , что достава-

ніе магнита требуетЬ уже иждивенія ;
но во первыхЪ убытокЪ сей не стбитЪ
того , что бы о немЪ говорить , а особли-
во вЪ такомЪ государствВ , гдВ цѣлые го-

ры составлены мзЪ магнжаа.   Во вторыхЪ
сей
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сей опытЪ можно производить и необ- ■

дЬланнымЪ магнитомЬ. Но ■ положимЪ % '
что со всВмЪ его нВтЬ : тогда ндполнивЪ
стекляной сосудЪ самымЪ кислымЪ ква-

сомЪ, опустишь вЪ оной перезженую сказан^

нымЬ образомЪ руЛу , и поставишь на не-
сколько дней й) довольную теплоту на

печь, отЪчего напосл'ВдокЪ чувствуемо бу-
дешь весьма противной запахЪ , и усмо-

трится сильное брожеш'е , при чемЪ пока-

жется гораздо темноватой густой цвВтЪ.
3)  СвинецЪ узнавается но тому, что онЪ

весьма скоро растопляется; надобно толь-

ко такую руду , смВшавЬ сЬ толченымЪ
угольем'Ь ,. положить вЪ маленькой горше-

чикЪ , и Поставишь вЪ кузнечной горнЪ „

чрезЪ что свйнепЪ скоро окажется.

4)  Поваренная соль находится вЪ зем»

лЪ и водѣ ; вЪ перьвой познается она

или чрезЪ вкусЪ , или чрезЪ трескЪ , ко-

торой производитЪ , будучи высушена и,.

брошена на горячее уголье , подобно какЪ
и обыкновенная соль вЪ огонь брошенная.
Можно піаковыя земли промывать такЪже
водою , и цроШ соль вываривать такимЬ
образомЪ , какЪ вЪ соляныхЪ варницахЪ вы-

вариваютЪ.
5 )    ПодобнымЪ сему образомЪ сыски-

вается и селитра , разность только та ,

что селитряная земля, будучи брошена на

Е 2                      уголья,
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уголья, выгораетЪ сЪ шумомЪ и полымемЪ,
а соль дЪлаепіЬ только гпрескЪ. Сіи земли
можно такЪже промывать и вываривать.

6 ) Квасцы познаются, сверьх'Ь того что
ИхЪ и промывать можно , когда з'млю, вЪ
которой онВ находятся , кладутЪ на го-
рячія уголья \ от'Ь чего с'Ь начала произхо-

дитЬ серной запахЪ, а подЪ коыецЪ остает-
ся на угольяхЪ бВлая земля.

7 ) АрсеникЪ открывается частію отЪ
Вапаха своего похожаго на чеснокЬ , и ча-
стою от'Ь возходящаго отЪ него бЪлаго
дыма , когда земля или руда, вЪ которой
онЪ есть , бываетЪ брошена на огонь.

8 ) КупоросЪ узнавается по его вкусу,
такожЪ по тому , . что его промывать и

Вываривать можно. Естьли же вывариваніе
ІіюлокомЪ продолжительнымЪ покажется ;

піо оставя оное, налей немного цюлока вЪ
стекляной сосудЪ, и положи вЪ оной тол-

ченый» чернильныхЪ орЪшковЪили изрезан-
ную дубовую кору , или дубоваго листья,

или чаю ', пбслѣ сего легко примЪтиш»
изЪ произшедшаго отЪ того фіолетоваго
или чернаго цвВта оной купоросЪ.

9 ) СВра вЪ землЪ и вЪ рудахЪ познается

по синему огню и по запаху , когда бро»
сишь ее на уголья.

і»
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$. 9- Довольно сего кЪ показанию , ка-
• КИмЪ образомЪ для сельскаго. жителя со-

чинить должно не большое о пробованіи
минералов'Ь наставленіе. Л надВюсь , что

всякой пользу онаго разсмотришЪ: но кому
такую пробирную книжку написать , , то

со всВмЪ иной вопросЪ ; ибо на сіе потреб-
ны время , трудЪ и деньги.

§. іо. По семЪ несколько пространномЪ
©писаній , которое однакожЪ мнВ прощено
будетЪ , обращаюсь опять кЪ синей мо-

ей земло ; ибо кажется , чпкг здВлаютЪ
іляѣ возраженіе : Когда сія земля желВзомЪ
столь йзобилуетЪ , то конечно заслужи-

ваешь она трудЪ выплавливанія. .Естьли
бы я хотВлЪ умножить число прибылыди-
ковЪ , то я бы могЪ на то согласиться $

Полагая напередЪ ,

і ) Что можно сію землю вЪ великомЪ
количестве и безЪ великаго на то расхо-
ду доставать.

2 ) Что бы можно было имѣть дрова я
уголья за самую малую цВну.

3 ) Что бы пища а а я. рабочихЬ людей
Гораздо дешева была , и

4») Что бы продажа и перевозка же-

лЬза произходила скоро и недорогою цВ*
рою.

Хотя я , какЪ уже сказано , все ей
вапередЬ полагаю, однако и совсВмЪ п/ВмЪ
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никогда полезно не будеггіЬ ,  оную зеМліф

- плавить для слЪдующихЪ причинЪ :

I ) Земля сія даетЪ желВзо , которое

-само собою весьма кропко и худо. Кѳгда

зке оно вЬ хорошее превращено быть ,дол-

•гкенсгпвуетЬ , то при удобреніи теряепіЪ
много своего вЪса. .

2) Оная земля сама собою несвободно
разтапливается , за тВмЪ , что будучи
■весьма легка, большая часть сильнымЪ ды~

ханіемЪ мВхов'Ь изЪ печи выгоняется. Я
всегда противу десятерыхЪ обЪ закладЪ
Житься буду , вЪ томЪ , чшо едва, третья

доля желВза вЪ печи останется. Но со

всВмЪ другое будетЪ дВло , ежели выше-

-обЪявленныя мои положенія будутЪ на-

.деждны и вЪ тамОшнихЪ МВстахЪ най-
дутся еще другихЪ родовЪ камни , желе-
зо вЪ себЭ им'Вющю , кои хотя не столь-

ко имЪ изобильны , однако кЪ растоп*

ленію сей земли способствовать , и бу-
дучи ея тяжелЪ , препятствовать могутЪ
сильному дыханію МВховЪ, чтобЪ изЪ печи

ея не выбросывало. Сказанное здВсь усмо-

трено самимЪ мною , когда я , находяся

в'Ь Прусской СлужбВ , обЪВзжалЪ мВста
верьхней и нижней Силезіи и Графства
Глацкаго. ВЪ верьхней Силезіи на желВзномЪ
ТплавильномЪ заводВ при КрейцбургВ на-

шли   такую   синюю землю э  которая вЪ
шрехЪ
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трехЬ пудахЪ двадцать фунтовЪ желЪза
имВла , но ея никогда бы сЬ пользою пла-

вить не можно было , естьли бы вЪ бли-
зости не имЪли каменистой желЬзо вЪ
себЁ им'Вющей земли. СимЬ подобныя при-

мВчанія дВлалЪ я во многихЪ мВстахЪ НВ-
мецкой земли , и завсегда находилЪ ихЪ
основательными. ВЪ заключеніе долженЪ л
еще обЪявить , что близЪ баргузина при

байкальскомЪ озерЁ находятЪ весьма мел-
кую и преизряднаго синяго цвЪта зем-

лю , надЪ которою однакожЪ я опытовЪ
дВлать не могЪ ; по тому что я ее сЪ
тВмЪ только получилЪ , что бы посмо^

трѣть , а не пробовать.

И. Г. Лемань.

ПереводилЪ Н. ЛеонтшЪа

Еф                     УІШ



Спиеаніе свбйсшва  и  доброты

земель вЪ Ингерманланд'ш , сЪ

отвѣшами на шесть предложен*

ныхЪ сочинителю вопросов!*.

§. 1.

ЛнамЪренЪ вЪ ИнгерманландИи находя-
щуюся землю , какЪ Копорскаго ,

пгакЪ и Ямбургскаго уВздовЪ, сперва разде-
лить на классы , а потомЪ описать ихЪ
доброту.

і) ВЪ нЬкоторыэсЪ мВстахЪ на одной
цолосВ случается , что сЪ верьху лежитЬ
черная добрая земля , а подЬ нею глина,

бываетЪ такЪжѳ , что сЪ верьху лежитЪ
С'Врад земля , а подЬ низомЪ оныя глини-
стая. Такая земля почитается за наи-»

лучшую , по тому что она вЪ себЬ долго

навозЬ держитЬ , и бываетЬ весьма пло-
дородна.

Л)
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2 )  Есть еще земля отчасти черная , а

отчасти сВрая смешанная сЪ извест-
ными и кремневыми камнями , имВя подЪ,
низомЪ глину , и сія земля почитается
такЪже весьма доброю, но надобно на ней
сВдть по рВже ; ибо камни занимаютЪ мВ-
сто , и буде здВлается сВвЪ частой , то
сѣмяна по 3 и 4» вмВстВ , попадая между

камней , произрастаютЪ шонкимЪ стеблемЪ
И сЪ пустымЪ колосомЪ,

3 )   ВЪ Ингерманландіи по большей ча-

сти находится земля сѣрад сЪ глиною и

сыпучимЪ пескомЪ смВшанная , у которой.
вЪ низу желтая глина сЪ хрящомЪ вм"В-
стВ, Сія земля такЪже хороша *, однакржЪ
не такЪ долговременно держитЪ вЪ. себЬ
навозЪ , какЪ земля описанная подЬ Ш
I и 2.

4-) ТакЪже есть земля , которая сЪ верьх^-
ИмЪетЪ сВрой цвВтЪ > а, подЪ нвдомЬ
тотчасЪ слВдуетЪ хрящЪ или сьту-.

чей песокЪ у подЪ ними показывается пли.^

та , вЪ нВкоторыхЪ мВстахЪ весьма бдиз^
Ко , а вЪ другихЪ на зршинЪ у на два щ

глубже , потомЪ глина ,. хрящЪ и опять;

Плита \ сія плита идегаЪ весьма глубоко»
вЪ землю. ВЪ нВкоторыхЪ же мВстахЪ* во^

все нВтЪ плиты \ но вмВсто того. хрящЪ
Или сыпучей песокЪ смВщанной сЪ дикими

камнемЪ.   ВЪ Ингерманландхи вообще  па-.

Е >                    ложеша
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ложеніе мВстЪ очень ровное , гаакЪ чгао

весьма на многихЪ мЪстахЪ должно ози-

мой хлВбЬ сВять под'Ь борозды. ]ЗЬ прочемЪ
сія земля не вовсе худа , есгаьли на оную

навозЬ положить , однакожЪ прогаиву дру-

гихЪ мБсгаЪ земля легкая. Ію чему весь-

ма примВчагаь надобно , чгао когда за не-

настьемЪ , особливо во время дождя , не

Можно прорВзать бороздЪ •, то послВ сВва,
не наДлежитЬ мВлко заборанивать , ина-

ко паденіемЪ сильнаго дождя и мокрою

осенью такЪ крВпко сожметЪ землю , чгао

іюсВянныя сВмяна не могутЪ по надле-

жащему взойти , а тЪмЪ меньше плодЪ
дать.   .

5 ) Около Санктпегпербурга и окол©

Нарвы по большой часгаи земля болотная ,

и почти всегда поверьхность оныя смЪша-
йа сЪ сыпучимЪ пескомЪ и глиною; а по дЬ
сыпучимЪ пескомЪ такЪже находится хряш,Ъ,
по чему на сію землю употребляютЪ боль-
ше навоза , нежели на вышеупомянугаыхЪ
четырехЪ родахЪ земли ; напротивЪ же-

-Тпого сія земля по причинБ сыпучаго песку

весьма скорее выгоняетЪ сВмянные роспн

іш ; по чему и надлежитЪ на ней произ-

водить сЬвЬ позже ■ 3 нежели вЪ другихЪ
^ЪстахЬ,

§. Д.
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§. И.
"Цо схояъху на одной ѵётпертн или на

десяти нЪ земли хаждаго ^яѣсСа пы»

сЬпается.

ОтвЪгасгавуя на сей вопросЪ, надлежигаЪ
лрежде описать десятину , которая есть

двоякой мВры. Первая , именуемая казен-

ная десятина , содержйтЪ вЬ себВ 30 са-

женЬ поперешнику и. 8о длиннику. Сей
десятины квадратная площадь, щитая са^

.жень ъЬ три аршина или седмь АглинскихЪ
футовЪ, содержигаЪ вЪ себВ 24.00 квадрага-

«ыхЬ саженей , на которую по мВрЪ пис-

^цоваго наказа означенЬ сВвЪ состоящей вЪ
двух'Ь четвергаяхЪ ржи. А по сему измВ-
|)енію генеральнымЬ межеваніемЪ во всей
Ингерманландіи всВмЪ ' владВльцамЪ земля

щмЪрена.
НапрогаивЪ того вЪ поляхЪ у всВхЪ

крестьянЪ и по старымЪ версшамЪ, изЪ ко-

торыхЪ вЪ каждой, по іооо саженЬ щита-

лось , почиталась и десятина 4° саженЬ
поперешнику и 8о длиннику , которая по
вышеобЪявленной мВрЪ квадратной сажени

составить площадь 3200 квадратныхЪ са-

женЪ. На такой десятинВ вЪ ранней
сВвЪ сЪютЪ по ю, а вЪ поздный по 12 че-

твериковЪ ржи , пшеницы по ю , ячменя,

вЪ ранней по 12, а вЪ поздный по 14. чет-

вериковЪ.



3%              «СвОЙСТвЪ    ЗЕМЕЛЬ

вериковЪ. Овса вЬ ранней сВвЪ сВютЪ яо
2 с'Ь половиною , а позже по з четверти.

Такое количество высВвается на обыкно-
венной и доброй землВ ; но вообще смот-

рится при томЬ на состояніз погоды. При
посВвВ озимаго хлВба обыкновенно примВ-
чагпь надобно слВдующее. Когда л'Вто
мокрое, то сколько возможно надобно сВ-
ять ранВе; 6у,т же напротивЪ того лВто
сухое , то поздной сВвЬ лучше. ПосВвЪ
ячменя наилучшей бывает'Ь ранней для
доброты зерна , такЪ какЬ и овса ; на-

противЪ того поздный посВвЪ прибыточ-
ное родитЬ ; но по здВшнему климату
чаще вымерзаетЪ и не созрВваетЪ , такЬ
что по сжагпіи надлежитЬ оному дать

^озрВвать вЪ снопахЪ , дабы вВтромЪ оной
КросушенЪ былЪ , а которое зерно не до-

грВетЬ , оное послВ перемолотки при вЬ»
«щи сшлВтаетЪ вмВсігіБ сЪ плевою.

§. III.'

Щахге роды ^рлЪсГа больше пЪ Ингерман-
л,андгп сЪ-ются, и сЪ хахпмЪ лржГыгп»
хомЪ наоіЛяхноленны^Ъзежлл^/дрслѣсіЪ
ряднтся ?

СВются по большой части рожЪ , ячмені
Ш овесЪ.   Есть такія з мли , на которыхЪ
щйс&шной хлВбЪ   самЬ осьмЪ , в самЪ де-

едшЗ»
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СятЪ приходитЪ ; но вообще сравнивая
доброту земли одной сЪ другою , и. гоюря
о такомЪ пространствВ земли , на кото-

ром!) высВваешся 6о четвертей , получает-
ся обратно 4-8о четвертей ржи , такЪ
что самЪ осьмЬ противу посВва приходитЪ.
ТакимЪ же образом'Ь на навозной землВ хо-

рошо родится и ячмень. НапротивЬ то-

го весьма часто по причинВ отмВнной по-

годы , отчасти когда передЪ ИвановымЪ
днемЪ случится великая засуха , или вЪ
то время , когда рожЪ цвВтеш'Ь , холодной
дождь или сильной вВгпрЪ , то не родит*

ся больше хлВбЪ , какЬ самЪ пятЪ или

сам'Ь шестЪ , щитая урожай всего поля.

НапротивЬ того > на сукахЪ и • кубишахЪ
посѣянная рожЪ приходитЪ по большой ча-

сти самЪ ю и 12 , а ячмень самЪ ю ,

12 и I)- ^бо на такой земл"В обыкновен-
но сперва сВятся ячмень , а на следую-
щей пбслВ того . годЪ рожЪ. ОвесЪ снят-
ся обыкновенно на такой землВ , на ко-

торую навозЪ подЪ рожЪ кладенЪ не былЪ,
И по состоянію земли иея грунта родит-

.сясамЪ 4-? $ и б , ибо онЪ сВятся на
худой землЪ только ^ля полученія соло-

од и корма для скота.

|. IV,
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СЪлтсл ли пЪ Ингерманландги.дополта
лшеницы , и фгде не сЬлтсл , дал

хахой причины \

Пшеница требу егаЪ землю весьма жир-

ную , тяжелую и низменную , такЪ что

такая земля самая трудная кЪ паханію і:

а- при томЬ требуется для посВва оныя , ■

чтобЬ земля глубоко была вспахана ; на-

прогаив'Ь того в'Ь Ингерманландіи земля лег-

кая , и глубже не может'Ь быть вспахана г

какЬ вершка на з и 4 ■> а самая лучшая

земля вершковЬ на ?• Г^° чему озимая'

пшеница отЬ крестьянЪ почти вовсе не '

сВятся ; а когда и сВютЪ , то только'
яровую ; но и ту сВютЬ одни богатые
люди, для того чтобЬ бВлой хлВбЪ .имВть
вЪ своемЪ домВ. Я дВлал'Ь самЪ опыты

надЪ озимою пшеницею , какЪ вЪ Янбург-
скомЪ , такЪ и вЪ КопорскомЪ уВздах'Ь , и

родилась оная сама 5"? 6 , 7, 9 и ІО *

Но между гпВмЪ были такіё ' годы , что

Но высВяніи з и 4-хЪ четвертей , принуж-

денЪ я былЪ весною сВять вЪ другой разЪ
яровую пшеницу ^ для того что озимая,

вся зимою пропала. По той причинВ жи-

телямЪ тВхЪ уВздовЪ не можно сВять
пшеницы ; ибѳ земля легкая и они* нахо-

дящЬ больше прибыли отЪ сВва ржи , ко-
торая
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шорая весьма рВдко не родится , хотя &ь%
годЬ и не хлВбородный случился.

§. ѵ.

Не сЪютея ли хромЬ дышеломлнутаго
^л'Ьба и другге роды онаго , хахЬ то

г горо^Ъ ,   ѵечепнца   ,  просо и гречууса ,

гпахЪже хонолли и Ленд , и естъли не

сЬютсл оныл , то хахал тому при-
чина I

СВютЪ   такЪже  и  горохЬ ,  однакожЪ
только  для домашнихЪ нуждЪ ; ибо  оной
часто не родится и отЪ мороза побивает-
ся , чему я самЪ  дВлалЪ наибольшіе  опы-
ты , и за подлинно удостоверить могу ,

что вЪ 12 годахЪ , только два  раза  мнЬ
удалось получить плоды , а вЪ прочіе годы

по большой части поморозило гаакЪ ,   что

и   сВмяна пропали.   Проса не льзя сВять ,

да оное и не созрВетЪ , ибо оно требуетЪ
жирной   земли   ,   и   сВятся  вЪ УкраинЬ
весьма   рано.   НапротивЪ того  мы здВсв
за особливое щастіе почитаемЪ  ,   естьли

возможно   начать   пахать   землю   сЪ   2о

АпрВля.   Но вмВсто сего  гречуху сВютЪ
всВ  крестьяне ,  хотя  оная  и часто вызя-

баетЪ.   ВЪ прочемЪ она родится й на самой
дурной землВ.   Конопли сВюгаЪ крестьяне

весьма рВдко , и то только вЬ огородахЪ,
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не столько для пеньки, сколько ^ля сѣмя|
ибо они здВсь ростутЪ весьма низко. Но
вЪ постЪ дВлаютЪ они изЪ сВмя постное

масло и сокЪ. ЛенЪ напротивЪ того сВ*
ютЪ всВ крестьяне, для одВянія самому се-

бВ и своимЪ домашнимЪ ^ однакожЪ много

онаго ыесВютЪ, потому что здВсь земля

положеніемЪ весьма высокая и сухая , такЪ
что на многихЪ мВстахЪ вЪ водВ бываетЪ
крайней недостатокЪ , а для льну тре-

буется влажная земля , по чему около

Пскова ленЪ весьма хорошо родится ; ибо
сВютЪ оной при лугахЬ и при берегахЪ рВкЪ.
Около Маріэнбурга , гдВ самой лучшей и

славнВйшей ленЪ родится и ростегаЪ вы-

соко , сВютЪ оной по большей части при
подошвахЬ горЪ , такЪ чтобЬ стекающею сЪ
высоты дождевою водою гпВ мВста напо-
ялись и унавоживались ; ибо ленЪ любитЪ
весьма добрую землю, которую онЪ край-
йВ изнуряетЪ.

§. VI.

ОтЪ хахого рода ^олЫа , п на хахомЬ
холичестп'Ь земли больше хрестъя-
памЪ прибыли ?

I. На одной десятинЪ добрыя земли
сЪятся по десяти четвериковЪ пшеницы ;

приходитЪ   оная   самадесята , что здѣ-

лаешЬ
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ЛаетЪ 12 сЪ половиною четвертей , щи*
тая каждую четверть по 3 рубли , соста-
вили) сумму 37 рублей, 5° копВекЪ ; но
понеже на рВдкой землВ пшеница родит-
ся , то йз'Ь вышеписанйаго изчисленія не
Можно заключить генеральной оцВнкй.

2. ржи на десятинВ сВегася по деся*
ти же чегавериковЪ ■, у рожается оная сама
десята , щитая за четверть по -2 рубли ^

здВлаетЬ 2?   рублей-.
3-. На одной дёсягайнВ Добрыя земли

сВеггіся ячменя По і сЪ половиною четверти I
когда оной уродится самЪ десятЪ , то
ЗдВлаетЪ і^ четвертей -, а за каждую
четверть полагая по I рублю, 8 о копВекЪ ь

учинитЪ 27  рублей^
ф. Гороху цВны положить не можно \

по тому что оной вЪ здВшнихЪ мВстахЪ
сВегася только для домашняго обихода*
ОвесЪ есть такой хлВбЪ ь которой на.

плохой землЪ родится.  НапротйвЬ 'того

5", ЛенЪ и конопли есть весьма нужд*

ной товарк Льну на одной десятинВ
сВетСя по одной Четверти. Когда иной
очень хорошо уродится ^ то получится
десять пудЪ льну и сѣмя отЪ двухЪ
до трёхЪ четвертей. ЦВна десяти иу-

дамЪ , а Именно ' Первой руки 2ф »■

второй 2о , а третей і8 рублей; ЧтФ
вЪ гаВхЪ мВстахЪ і откуда ЛенЪ при*

Часть Ь                    Ж                       *Ѳ«
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возится , сВютЪ онаго весьма много , сііе
дВлается не столько для прибытка \ ибо
щитая то пространство, земли , кото-

рое засВвается льномЪ , естьли посВется
на оном'Ь другимЪ хлВбомЪ , то прине-

сетЪ почти столько же прибыли , сколь-

ко ленЪ и конопли. ПритомЪ ленЪ и ко-

нопли требуютЪ весьма доброй земли ; а

сверьхЪ того и чрезвычайной работы, дабы
довести ихЪ до того состоянія , чгао они

вЪ продажу употреблены быть могутЪ; кЪ
томужЪ они землю весьма истощеваютЪ ;

и естьли бы засВвать ими цВлыя поля ,

то разность состояла бы только вЪ
том'Ь , что льну на одной подводВ можно

везти три берковца. Пусть напримВрЪ
сЪ трехЪ .десятинЪ соберется льну всВхЪ
трехЪ рукЪ три берковца , то по выше-

обЬявленной оцВнкВ получится за оной 62
рубли , кромВ сВмя , которое на масло

употреблено быть можетЪ. НапрогаивЪ
того на трехЪ десятинахЪ доброй земли

родится 37 четвертей сЪ половиною ржи ,

на перевозЪ которыя сЪ мВсгаа на мВсто
должно употребить 12 подводЪ. Когда
же за каждую четверть положить цВну
хотя по два рубли , то получится за

оную 7? рублей. ИзЪ чего видно , что

равное количество земли какЬ тВмЪ, гаакЪ
и другимЪ посВвомЪ приносшгіЪ крестья-

нину
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нину по большой части равной прибытокЦ
а рожью еще и большей. ОднакожЪ су-
хопутной провозЪ издалека дВлаетЪ вели-

кую розницу. Можно по сему описанию
узнать и вычислить прямую пользу , и
какимЪ образомЪ жители каждой провинций
по свойству своея земли и по мѣсиюполо-

женію получишь могутЬ надлежащую поль-
зу, и кЬ чему больше приуготовлять свой

дёмли , дабы они приносили настоящей
прибытокЪ. Но какЪ конопли не зд'Вшней
продукгаЪ, а по большой части привозятся

изЬ Украины и изЪ пограничных'Ь кЪ оной про-

винций, то надобно обстоятельнВе обЬоныхЪ
тамЬ и осв'Бдомиться. ВЪ бытность мою

вЪ украинБ , чему прошло уже лЪтЪ сЪ
дватцагпь , видЪл'Ь я вЪ Ста роду бВ , гдВ
самые лучшіе конопли родятся , что ихЪ
тамЬ вЪ полЪ не сВютЪ , . но на большихЪ
огородахЪ хорошо унавоженныхЪ. Я почти

со всѢмЪ не видалЪ , или по крайней мЪрѢ

весьма мало , чтоб'Ь тамЪ ленЪ былЪ вЪ
употребленіи.

Понеже я выше сего недовольно обЪя-
снилЪ , по скольку какого хлЬба десяти-

на приноситЪ , то намЪренЪ я вЪ заклю-

ченіи , для лучшаго изЪясненія , о томЪ
упомянуть.

I. НапримѢрЪ на ЗхЬ десятинахЪ зем-
ли , естьли посВется на каждой десятинВ

Ж 2                           но
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по одной четверти льнянаго сВмя , иолу-?

чится льну з берковца. Полагая каждой
рукВ вышеобЪяБленную цВну , получится

денегЪ 62 рубли •, а на перевозЪ надобно
употребить только одну подводу.

2. ржи на десятину сВется по Іо чегп-

вериковЪ -, когда оная родится сама десягпа ,

то на трехЪ десятинахЪ уродится у~І
четвертей сЪ половиною : щитая за каж-

дую четверть по два рубли , получится

7 6 рублей ; а для перевозки потребно. 12
лошадей.

4. Ячменю сВется на десятину по одной
четверти сЪ полоеиною ; когда придепіЬ
самЪ десятЪ, то получится ф? четвертей,
оцВнивая каждую четверть по рублю по

рсмидесяти когіВекЪ, получится денегЪ 8і
рубль ; а на -перевозЪ 15 лошадей употре-

бить должно.

БаронЪ ІЗульфЪ.
ПереводилЪ В. К^амаренковЬ

сшѵѵеаа)  У

И*   У:

IX.



IX.

О сілроеніи жилыхЪ покоевЪ для

просшаго народа.

ХТасто отЪ маловажныхЪ вещей бываютЪ
*• весьма важныя слЪдсгпвія. Сіи иногда

хотя и довольно бываютЪ примВтны ; но

причина кажется столь малою, что мы и вЪ
дВло ее не ставимЬ. Я по многократнымЪ
опытамЪ удостовВрился , что глубокое вЪ
землВ или и поверьхЪ оной строеніе избЪ
И жилыхЪ покоевЪ для простаго народа ,

Здоровью онаго весьма вредительно ; а сей
вредЪ рВдко приписывается обЪявленной
причинВ , по -чему такое вредное строенів
И по нынВ продолжается. Видно сіе отча-

сти при домахЪ бВдныхЪ людей , а отча-

сти и при людскихЪ покояхЪ. Гіотолоки
й> нихЪ иногда такЪ низки , что росло*

щ~ человВку сЪ нуждою стать можно , а

иолЪ бываетЪ отЪ земли не высокЪ и мокрЪ.
ВЪ случаВжЪ   большихЪ   постоевЪ ,   когда

Ж 3                        многие
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мкогіе люди вЪ одномЪ покоВ тВсниться
принуждены , оной таковЪ же грязенЪ бы-
вавши, какова улица ; при чемЬ живущимЪ
неоитается и столько мВста, чтобЬ хотя
сухо пройти могли. СверьхЪ сихЪ неудоб-
ностей есть еще другая столь же важная,
а именно : дВлають полати такЪ высоко ,

что человВкЪ , упираясь головою вЪ пото-
лок'Ь, едва прямо сидВть может'Ь. А какЪ
иные спяшЬ на лавкахЪ , то кЪ другимЬ
на далагаяхЪ лежащимЪ не только отЪ
мокраго пола , но и отЬ товарищей под-
нимающееся пары двойной вред'Ь вЪздоровь'В
причиняютЬ. Такія неудобности надле-

аштЬ всемирно поправить } но я опасаюсь,

чтобЬ ихЪ равно какЪ и предложения мо-

ихЬ не почли маловажными „ естьли я не
докажу , сколь великой вредЪ отЪ того
произходитЪ, Для сего намВренЪ я пред-

ставить несколько примВровЪ , чтобЬ по»

казать , какимЪ образомЪ живущіе вЪ весь-
ма низкихЪ и мокрыхЪ мВстахЪ больше
подвержены бываютЪ болВзнямЪ , нежели

тВ , кои живутЪ вЪ сухихЪ. умалчивая
нарочно одомашнемЪ, довольно иьвВшшомЪ
примВрВ , представлю иносшранныхЪ сви-
детелей ^ которыхЬ обыкновенно призна-

гаютЪ больше доетовВрными. Аглинской
ДокторЪ Прингель обЪявляетЪ , что какЪ
гЬ 174-2мЬ году нЬсколшэ Аглинскаго вой~

ска
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ска находилось вЪ ГентВ , вЪ брабан-
діи , то изЪ одного полку двВ роты

стояли на высоком'Ь сего города м'БсгпВ
по сухимЪ , а прочіе восемь на низкомЪ
по мокрымЪ квартирамЪ. ВЪ ІюлВ мВ-
сяцВ помянутаго года щиталось боль-
ныхЪ во всемЬ полку 14-0 человВкЪ , вЪ
томЪ числЪ двое только изЪ первыхЪ двухЪ
ротЪ , стоявшихЪ на выгод ных'Ь кварти-

рахЪ , а прочіе изЪ другихЪ осми.

Сей примВрЪ подаетЪ случай кЪ различ-

ными разсужденіямЪ, но оныя кЪ моему на-

мВренію не принадлежат!». Естьли кто

скажетЪ мнВ во преки, что можетЪ быть
иное что нибудь было причиною іпакому

великому различно вЪ числВ> больныхЪ ,

тому со всякою достовВрностію отвВт-
ствую , что , кромЪ обЪявленной ,

никакой другой причины не было ; ибо
столь прилВжной наблюдатель , каковЪ
былЪ ДокторЪ Прингель , легко бы оную

примВтить могЪ. СверьхЪ того сей при-

мВрЪ подтверждается еще другими , когда

и прочія его примВчанія , учиненныя имЪ
вЪпоходахЪ АглинскихЪ войскЪ сЪ І74- 2 по

174-9 то $> 5 между собою снесены будутЪ.    ■<
СЬ позволенія читателя приведу я здВсь

другой мримВрЪ ,   онымЪ же господ иномЪ   \

ПрингелемЪ сообщенной.   ВЪ І74-З м^' год У
Аглинская армія  до баталіи при Детшин-

Ж 4.                            гѣ
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гВ( находилась вЪ чрезвычайно добромЪ здо-
ровьВ, и число больныхЪ тогда знатно ума-

лилось. Но послВ баталш отЪ дождя и

ртЪ мокраго мѣста , на которомЪ солда-

ты стояли двои сушки, произошла вдругЪ
такая перемѣна , что вЪ недВлю до $оо
человВкЪ занемогли , а нВсколько време-

ни спустя послВ того цВлая уже полови-

на арміи страдала жёстокимЪ кровавымЪ
поносомЪ.. ПослВ сраженія при Фонтеноа
вЪ і *74- 5 ^^ году не слышно было ни о ка-
кой болВзни, несмотря, что обЪявляютЪ ,

будто бы солдаты чрезмВрно утомились' ;

а причина тому была хорошая погода и

сухой воздухЪ.
Люди , живущіе на мокрыхЪ мВстахЪ ,

часто страждутЪ такими болВзньми , ко-

торыя неизлВчимы бываютЪ до тВхЪ порЪ,
пока они жилища своего не перемВнятЪ.
Не говоря о особливыхЪ еще приключені-
яхЪ , упомяну токмо о цынготной болВз-
ни", обыкновенно на. корабляхЪ бывающей ,

которой никакими лВкарствами выгнать

не можно , естьли надЪ мЪру усилится.

А какЪ скоро мореходцы на сухой берегЪ
и чистой воздухЪ выдутЪ , то сія болВзнь
сама собою проход итЪ , или по меньшей
мЪрВ чрезЪ употребленіе обыкновенныхЪ
АІжарствЪ уменьшается.

Можно
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Можно вышеписанныя обстоятельства
нримВнить кЪ Санктпетербургу. Сей го-

родЪ счисляется между наибольшими вЪ
ЕвропВ. ОнЪ передЪ многими другими

имВетЪ особливыя выгоды , вЪ разсужде-

ніи широкихЪ улицЪ , пространных!» дво-

ровЪ и довольнаго разстоянія одного дома

отЪ другаго. КЪ томужЪ находятся ме-

жду домами незастроенныя мВста , сады

и огороды. - СловомЪ , обширность города

столь велика , что нВтЪ нужды стВ-
снять вЪ немЪ обывателей. ВоздухЪ вез-

дВ свободно проходитЪ ; но какЪ мВста
здВсь по большой части болотисты , и

вВтры сЪ моря дуютЪ мокрые , а весною

и осенью всегда идутЪ дожди , то ^ля

сихЪ обстоятельствЪ вышепоказанныя вы-

годы кЪ безопасному отЪ болВзней пребы-
ванію не со всВмЪ надежны. ВЪ сравненіижЪ
сЪ онымЪ другихЪ чужесйіранныхЪ городовЪ
найдется , что домы сгпроятся тамЪ вы-

шиною вЪ пять и вЪ шесть апартаментовЪ,
а улицы напротивЪ того многолюдны и

тВсны , и рВдко солнце вЪ оные заходитЪ ,.

отЪ чего они грязны и вонючи. СверьхЪ
того примВчано , что больше. мретЪ лю-і

дей вЪ городахЪ , нежели вЪ уВздахЪ ,

такЪ что вЪ большихЪ изЪ, 24-хЪ или 28ми
человВкЪ умираетЪ одинЪ , вЪ среднихЪ изЪ
32хЪ одинЪ , а вЪ уВздахЪ, изЪ ^-9 А 0, 43 ХЪ

Ж $                   одщй\
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одинЪ. Причины такого различія удобно
понять можно , естьли токмо сіе дВло
хотя нВсколько вЪ разсуждеше принять ;

а главнВйшею причиною , чаятельно , со-

стоитЬ отмВна уВзднаго и городскаго

воздуха. КЪ тому же причисляю роскошь го-

родскихЪ жителей , отЪ которой великое^

множество мВщанЪ, не доживЪ вВка , уми-

раютЪ: только не думаю, чтобЬ число за-

жишочныхЪ и достаточныхЪ была столь

велико , чтобЬ разность умершихЪ могла

быть вдвое , особливо что наблюденія , на

которыхЪ утверждаются обЪявленныя про-

порции , учинены вЪ разныхЪ городахЪ, гдВ
уповательно и житейскія поведенія раз-

личны. ТакимЪ образомЪ ежели точнВе
разобрать прймВчанную мною неисправность

вЪ жилыхЪ покояхЪ проста го народа , то

надВюсь , что оная вЪ самомЪ дВлВ гораз-

до больше найдется , нежели какова сЪ
перваго взгляда является,

Сіи примВчанія мои заключаю вЪ слВ-
дующихЪ краткихЪ статьяхЪ.

I. Кто, строя домЪ, дВлаетЪ по одноц

скупости низкііе покои для своихЪ людей ,

тотЪ со временемЪ отЪ частыхЬ и иногда

продолжительныхЪ ихЪ болВзней , а слу-

читься можетЪ и" отЪ потерянія оныхЪ во-

рсе прешерпитЪ  двойной убытокЪ противЪ
того
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того , что онЪ такимЪ своимЪ строе ніемЪ
зберечь надВялся

2. По еликужЪ сверьхЪ сего почесть

можно за нВкоторое безчеловБчіе , чшобЬ
для сбереженія небольшой корысти , что

единственно причиною есть такого дурна-

го строенія,; причинять вредЬ здоровью Дру-

гихЪ , то отЪ сего вреднаго порока долж-

но бы было всячески остерегаться.

3- А гдВ уже учинена такая прошиб-
ка у и оную поправить не легко мо-

жно у тамЬ наблюдать надлежитЪ слВ-
дующія правила , а именно : I ) надобно
полы плотно сколачивать ; 2 ) не много

людей вЬ одинЪ покой помещать ; з ) не

дВлать высокихЪ полатей ; ^) хранить

крайнюю чистоту , а особливо чтобЬ по-

лы неотм'^нно были сухи \ $) куреніе мож-

жевельникОмЪ , отверсгте дверей и оконЪ ,

или зимою открываше трубы такЪже ну жд-

ными и полезными предохранительными

средствами почитаются •, при чемЪ нако-

нецЪ б) за служителями смотрВть и то-

го , чтобЬ они покоевЪ своихЪ очень жар-

ко не топили , какЪ то здВсь обыкновен-
но дВлается.
ДііКЕЩ?»

ПереводилЪ п, Полонской,

X
I

I
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X.
СпособЪ , какимЪ образомЪ для

разныхЪ рабогаЪ закаливать

сгааль. (*)

Ѵотя закаливание стали многимЪ извѣ-

сгано , такЬ что вслкой художникЪ ,

да и не настоящей мастеровой , которой
только сЪ желВзомЪ и сталью обходится ,

имЬетЪ свой особливой способЬ закаливать,

почитая его за лучшей , о чемЪ разныя на-

ставления вЪ печатныхЪ книгахЪ находят-

ся ; но некоторые изЪ моихЪ пріятелей
требовали   отЪ меня , чтобЪ   и я такЪже

от-

1*1 Сей способЪ , какЪ закаливать сталь , на-

печатанЪ вЪ сочиненіячЪ Шведской Акаде-

мии , а на ^оссійскомЪ языкЬ сообщекЪ
Артиллеріи отЪ Подполковника Г. Нартова »

которой по сему наставлению самЪ многте

опыты , какЪ надЪ пилами , такЪ и надЪ
прочими инструментами дВлалЪ , и нацклЪ

фдрй подлинно справедливым!.
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егпкрылЪ свой способЪ вЪ закаливаніи , на

что я согласясь оной имЪ и сообщилЪ ,

ибо многія сей опытЪ закалки видБли , и«

за полезной признали.

Во первых'Ь должно знать сталь, кото-'
рая сама вЪ себѣ имБетЪ разные свойства ,

такЪ что иная сноситЪ сильное , малое ,

а иногда посредственное раскаленіе. А
естьли сего примѣчать не будешь , то и

Закалка неудастся.

По' справедливости Стейермаркская
сталь , когда оная настоящая , лучшею

почитается. Аглинская сталь для раз-

ныхЪ вещей , употребляющаяся , имЪетЪ
такЪже свое достоинство •, равномЁрно и

Шведскую презирать не должно , естьли

кто только употребленіе оной знаетЪ.
ЗдБсь намЪренЪ я говорить только о на-

стоящей Шведской стали , которая про-

дается вЪ неболыпихЪ четвероугольныхЪ
кускахЪ , кажется одного рода ; а когда
зерно разглядишь , то великое найдешь
вЪ ней различіе. ОдинЪ родЬ имЪетЪ весь-

ма мЪлкое зерно , и ударяетЪ вЪ темно-

СВрой цвВтЪ , которая не такЪ кЪ рабо-
піВ способна , да и хорошей остроты не

даетЪ. Второй родЪ стали имѢетЪ круп-

нВе зерно и свЪтлосВрой. Сія сталь для

рЬзцовЬ , огнивЪ , пилЪ и тому подобныхЪ
инструментов) способною мною признает-

ся ,
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ся , и кЪ работВ полезна ; но она пбслѣ за-

калены бываетЪ ломка , ежели ее хоро-

шенько не приготовишь. Я сЪ нею посту-

палЪ слЪдующимЪ образомЪ.
I. ВзябЪ четыре ровные прута той

стали, и сваря оныя вмЬстВ, не прибавли-
вая кЪ тому желЪза, велВлЪ потбм'Ь тол-

щиною вЪ палепЪ расковать , и хорошенько

раскаля , принявЪ клещами по обоимЪ кон-

цамЪ , сколь возможно было , свернулЪ
вкругЪ , и опять растяну лЪ , чгпобЪ преж-

нюю получила тонкость ; потбмЪ сги-

бая вчетверо , и вторично сваря раско-

валЪ , и опять свернулЪ какЪ и вЪ пер-

вой разЪ , и такимЪ образомЪ продолжалЪ
по три раза , и ггіЁмЪ работу кончилЪ ,

чрезЪ что сію сталь привелЪ до того ,

что ее кЪ разным'Ь строеніямЪ- и рЪзііамЪ ,

и кЪ какимЪ бы то вещамЪ не потребова-
лась , ковать можно было. Причина свер-

тыванія есть та , что сталь имЪя жилы

разкыхЪ родовЪ , изЪ коихЪ нБкоторыя ра-

спростираются , а другія скорчиваются ,

изЪ чего сл'ЬдуетЪ , что та сталь во вре-

мя закдлки сжимается или раздается ,

следовательно , либо покривится или про-

изводить горбы , кои потбмЪ сЪ труд-

ностію, а иногда и вовсе выправлены, и вЪ
порядокЪ приведены быть не могутЪ. А
предписаннымЪ   переверчивашемЪ  жилы   вЪ

ковкЬ
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ковкВ такЪ повертываются*- , что во время

закалки сгибаться не будутЪ , или попра-

вить толика го труда не потребу ютЪ.
2. ПотбмЪ надлежитЪ еще и сіе при-

лЪжно наблюдать , какой та сталь вЪ
огн'Ь градусЪ снести можетЪ , и доволь-

но ли сЪ нее обыкновеннаго темнаго виш-

неваго цвЪта , или не потребуетЪ ли ме-

нВе или болЪе огня , такЪ чтобЪ во вре-

мя закалки по тому расположиться , и

огонь уменьшить или умножить было мо-

жно, отЪ чего зависит'Ь все, когда хочешь,

чтобЪ закалка тверда была.
Вода для закалки состоитЪ изЪ слІЗ-

дующихЪ вещей : взять лотЪ селитры ,

столькожЪ зженой соли, шгпофЪ урины, и

кружку воды. Все сіе вложить вЪ стклян-

ку , и дать до тЬхЪ порЪ стоять , пока

все разойдется ; и чЪмЪ болЪе та вода

стоитЪ , тЪмЪ она лучше будетЪ. Есть-
лижЪ притомЪ примЪтишь , что составЪ
весьма силенЪ , то прибавить вЪ него еще

урины и воды.

И такЪ ежели намЪренЪ закаливать ,

то наполнить сею водою способной кЪ то-

му сосудЪ ; потбмЪ глядя на величину

кусковЪ , которые закаливать хочешь ,

должно каждому куску дать настоящей
градусЪ жара и опускать вЪ сію воду ,

то получишь  хорошую  и твердую  сталь
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кЪ разнымЪ упогпребленіямЪ способную ;

напримВрЪ , кЬтокарнымЪ инструмента мЪ
для точенгя стали , жел'Вза , запру дной
мѣди , которые вещи кЪ точенію труд-

ны. НЁтЪ нужды такое точильное же-

лезо пбслВ закалки опять ошкаливать ,

когда примВтишь только , что то же-

лЪзо такЪ твердо , что имЪ по стеклу

чертить можно , а стекло не изломится }

ибо селитра имВет'Ь такое свѳйство ,

что она и твердую и мягкую закалку про-

изводить , какЪ то я самЪ сіе часто испы-

талЪ. Ежели употребишь много сели-

тры , то она истребляегпЪ прочія мате-

ріи раскаленной стали , такЪ что она

закалки вЪ себя принять не можетЪ , что

я самЪ примЪтилЪ : но когда желаешь

употребить сію закаливательную воду

для ножей , топоровЪ , токарныхЪ для

дерева инструментовЪ , то должно пбслІЗ
закалки закаленной кусок'Ь несколько вы-

чистить , и положить вЪ жарЪ вЪ уголья,

чтобЪ тамЪ несколько потемнВлЪ ; орудія
употребляющаяся для 4 крЪпких'Ь деревЪ ,

должны вЪ то время имЪть желтой пвВтЪ,
для мягкихЪ деревЪ красножелтой , или

золотистой цвѢтЪ ; и чЪмЪ мягче , ударяя

нЪсколько вЪ синей ц,вВтЪ , употребляя
ту осторожность , чтобЪ положенная вЪ
уголья вещь  гея равно  потемнЪла , тЁмЪ

лучше
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Лучше будетЪ ; инако острота будетЪ не 1

ровна   и негодна.   КЪ пиламЪ большимЪ и

толстымЪ   уиотреблялЪ   я   необдЁлыван-
ную сталь , и такую , которая болВе за-^
калки принимаетЬ , но сЪ трудностію на-

сВкается ;   чего- ради я оную ,   когда она

прежде хорошо  и плотно кована ,   чтобЪ
полосьевЪ   и скважинЪ   ни гдВ   вЪ ней не'

было ,  слВдующимЪ образомЪ закаливалЪ ,

а именно г положа   вЪ уголья  не все раз-

дутыя мВхом'Ь , такЪ тихо дулЪ , чтобЪ
она  покраснВла ,   напослВдокЪ  ту  сталь

вовсе угольями покрылЪ , и вЪ нихЪ оста-

вилЬ до тВхЪ порЪ , пока тЬ уголья сами

собою   погасли   и   сталь   прохолодВла   ,

которая  потбмЪ  кЪ работВ  мягка  и для

насВканія легка была. КЪ мВлкимЪ  и тон-

кимЬ  пиламЪ употреблялЪ  я  обдВланную*
мягкую сталь ,  и сЪ оною  посту палЪ  по- 1

вышеписанному ,  а какЪ  скоро она кЪ за-

каливанію  посгіВла ,   то  хотя   употреби
лялЪ я обыкновенныя  кЪ закалки способы ,-.

однако сЪ такою еще малою притомЪ отмВ-
ною, что сперва бралЪ рогЪ или копыто, и

изрВзавЪ ихЪ  вЪ мВлкія куски ,  склалЪ на

желВзной листЪ, и такЪ ихЪ жегЪ, чтобЪ
они вспВнились. Сего рога взялЪ я одну часть,

а другую трубной сажи , просВявЪ ее пре*

жде" , чтобЪ крупная дресва и известь отЪ
нее отделилась ; наконепЪ взялЪ я зженой

Часть I,                 3                         соли,.
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соли ,, и изЪ каждаго рода па ровной ча-

сти вВсомЪ', зженой рогЪ и копыта истолча

сЪ сажею смВшалЪ, и сш составы на камнВ?
вмВспйз истерЬ ,, помачивая вышеписанною

закальною водою , чтобЪ густота была по-

добна кашицВ у потбмЪ собравЪ сіе вЪ му-

равленой горшекЪ , хранилЪ пока занадо-

биться. Когда надлежало мнВ закаливать „

то взявЪ оной Т и смотря напередЪ , имВегпЪ
ли тотЪ составЪ надлежащую густоту.

ЕстьлижЪ очень густЪ , то закальною во-

дою противЪ посредственной кашицы раз-

водили , а потбмЪ клалЪ насВченныя пилы

$> жаровню , чтобЪ только хорошо нагрВ-
лись ,а не разожглись , и помазывалЪ ихЪ
одну за другою сею магперіею , держа ихЪ
притомЪ до тВхЪ порЪ надЪ огнем'Ь , пока

они обсохнутЪ у напослВдокЪ хорошенько

раздувЪ уголья ,, вЪ нихЪ пилы клалЪ , и

посыпалЪ ихЪ угольями, оставя, пока разо-

жгутся , только безЪ всякаго мВхомЪ по-

дуванія , но иногда махалкою слегка ггіВ
уголья. продувалЪ , а по вынягши опускалЪ
ихЪ вЪ упомянутую воду, то весьма твердо

закалились , и ко употребленію годны бы-
ли , такЪ что несколько и АглинскихЪ
пилЪ симЪ перекаливаніемЪ я исправилЪ- , и

впять годными здВлалЪ. СимЪ способомЪ
^Влается и огиивная сталь крВдче и прочнее.

КЪ
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КЪ тонкимЪ и мВлкимЪ пиламЪ упо-

требляемымЬ часовыми мастерами , и ко

всВмЬ вещамЪ , кои во множествВ закале-

ны бываютЪ , служилЪ мнВ сей способЪ.
Изготовя все кЪ закалки , взялЪ соли ,

ЗавязавЬ оную вЪ трепипу , нагрВл'Ъ малыя

пилы , а завязанную соль помакнулЪ вЪ за-

кальную воду , чтобЪ оная доеолыю помо-

чилась : пот ;мЪ гпВ пилы тою тряпкою

потерЪ , отЪ чего вовсе побВлели, и лищЪ
помазывалЪ ихЪ вышеписаннымЪ чернымЪ
составомЪ , и влагалЪ ихЪ потбмЪ поря-

дочно вЪ отрВзанной мушкетной ствол'Ь ,

которой клалЪ на разженыя уголья , гдВбЪ
тВ пилы" нагрВлись , и по надлежащему

разожглись, а напослВдокЪ закаливалЪ я ихЪ
либо вЪ предписанной закальной водВ, или

вЪ чесношном'Ь сокВ , отЪ кѳтораго весьма

крВпкими и не ломкими 'ЗдВлались.
Сей сокЬ выжималЪ такимЬ образомЪ :

взявЪ чесноку по соизволенію, сколько она-

го сока имВть пожелаю , изрВзавЪ его вЪ
куски наливаю водкою , такЪ чтобЪ она

чеснокЪ покрыла , и дамЪ ему вЪ тепломЪ
мВстВ 24. часа стоять ; напослВдокЪ вод-

ку обще сЪ сокомЪ выжавЪ , выливалЪ я вЪ
стклянку , которую я для сохраненія сей
матеріи крВпко завязывалЪ^, а потбмЪ
для закалки ее употреблял?л

3 2                             Они»
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ОтЪ многихЪ, а почти отЪ всВхЪ, кой
сЪ закалкою дВло имВютЪ . примВтилЪ я,

что обыкновенно пбслВзакаливанідЕещей для

разныхЪ острей ирЪзцовЪ, оныя вЪтускЬ при-

водили и откаливали , а потбмЪ потускне-

лую вещь взявЪ вЪ холодную воду обмаки-
вали, чрезЪ что остріе будетЪ крВпче , неже-

ли ему быть надлежит'Ь, а притомЪ и лом-

кими здВлается. И такЪ надлежитЪ отЪ
сего остерегаться , и вмВсто обмакиванія
вЪ водВ лучше саломЪ или деревяннымЪ ма-

сломЪ вымазать, то отЪ сего остріе укрВ-
ііится и ломким'Ь не будетЪ. Я оставляю,

чтобЬ тВ вещи сами собою по малу про-

холодВли , и то не на холодной или сы-

рой землВ , но на сухомЪ мВстВ, либо на

угольяхЪ или на деревВ. Ибо напрасно опа-

саться того , будто ост; іе у стальной
вещи умягчится , когда оно по малу про-

стужается , хотя оное и самымЪ дВломЪ
инако бываетЪ.

МнВ еще и болВе способовЪ закалки из-

вестны , о коихЪ упомянуть за -ненужное

признаю , для того что ни единая выше-

упомянутой вЪ добротВ не ровняется , че-

го ради симЪ и окончиваю , и доволенЪ
буду , естьли кто онымЪ способомЪ сЪ
успВхомЪ попользуется ; тВмЪ же , кои

^гуМаютЪ имВть лучшей еще сего способЪ
/                                                                      и
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и руководство закаливать сталь , желаю -|
чтобЬ они его Обществу открыли , и

тБмЪ заслужили бы себЬ достойное благо--
^арегае,

33                    Ж



XI.

О дѣлаемой изЪ разныхЪ те-

іпалловЪ посудѣ , сЪ описа-

ніемЪ пробы, по которой узна-

вать можно смѣшанныя сЪ евин-

цомЬ виноградныя вина.

Ічогда мы перемВны человЬческихЪ дВй-
ствій и слВдствіія ошЪ оныхЪ прои-

сходящая вЪ точнЁйшее , нежели обыкно-
венно бываетЪ , возмемЪ разсужденіе ; то

часто надлежитЪ сомнБваться : сСол'Ье ли

люди лонын% употребляли лриращепге

НаухЪ и ХудожестпЪ хЪ споей лолъзЪ *,

или хо преду ? Ежели намЪ отвЪчать на сей
вопросЪ , взирая на здоровье и долголЪт-
ствіе человЪческое, такЪ можетЪ быть на-

добно будетЪ утвердить последнее. Од-
нако я   о томЪ  не намЪренЪ   разеу ждать

ЗДЕСЬ



о металлической посуде,   гіэ

злЪсь по Философски , ниже рЪшить слВ-
,дуюшее предложеніе : Не сталЪ ли усГаи-
ллться. ѵелопЪчесхгн лЪхЪ с2> того лре-

^мяни, хахЪ начали у лотресГлятъ д'Ьлае-
^ную изЪразньгсЪ льеталлопЪ лосудуі Я
уповаю, что рВшеніе сего вопроса явно бу-
дегпЪ отчасти из'Ь нижеписаннаго 7 а особ*
ливо, ежели кЪ тому прибавимЪ , какЪ и .дол-

жно , что мы по нешдспшо нашему вЪ
нынВшнемЪ вЪкВ .иногда принуждены бы-
ваемЪ препоручать сохранение нашего здо-

ровья и жизни произволенію и власти -лад-

ней самыхЪ несмысленныхЪ.
Что разумеется чрезЪ металлы , ^оное

всЪмЪ изв'Всптао ; по чему излишно бы
было пространнее о томЪ здВсь упоми-

нать. ВсякЪ знаетЪ , что оные разделя-
ются на высокге и простые , на совершен-

ные и несовершенные ., или полуметаллы.

Высокими , или драгоценными металла-

ми, называемЪ мы одно только золото й
серебро. О зологпыхЬ сосудахЪ много намЪ
зДБсь говорить нВтЪ нужды. Естьли бы
золотыхЪ дВлЪ мастера золотую поварен-

ную посуду паяли всегда не мЪдью , да

чистымЪ серебромЪ ., то бы всЪ Медицин-
скіе факултеты оную признали совер-

шенно безвредною. НадлежитЪ только со-

жалеть , что мы живемЪ не вЪ Соломо-
новомЪ вѢкВ ,   буде подлинно былЪ когда

3 *   ̂ ^І^ 4        ^^ »
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вВкЪ ,   толико золотомЪ   изобиловавши }

какЪ обЪ ономЪ пишется ( * ).
Серебро , вЬ разсужденіи своей твер-

дости и чистоты , по золотВ почитается

вторымЪ высокимЪ металломЪ , и естьли

бы можно было дВлать изЪ онаго всякую

для домашняго употребленія посуду беьЪ
примВса другихЪ металловЪ , то бы отЪ
него не было никакой опасности здоровью.

ВЬ серебре здВшней пробы , не смотря ,

что оная вЪ сравненіи сЪ другими доволь-

но чиста , естьли всегда будетЪ вЪ дВлЪ
двенатцати лотовЪ или 72 пробы , нахо-

дится однако еще столько меди , что

отЪ ней здоровью человВческому немалой
вредЪ воспоследовать можетЬ , и весьма

бы желать надлежало , чтобЪ корысто-

любные художники , которые на все от-

важиваются , вЪ противность благора^ум-
нымЪ здВшнимЪ учрежденіямЪ не прибав-
ляли кЪ нашей погибели еще по несколь-
ку лотовЪ мВди. Ибо какЪ, при такомЬ
примесВ медь разсевается по серебру са-

мыми мелкими частицами , то оныя отЪ
КислыхЪ , соленыхЪ и тому подобныхЪ
зкидкихЪ машерій піВмЪ скорее распуша-

ются.

(*) быпгія цл. і. ст. 15. и саБд. ЦарсіпвЪ кн. і.

ГА.   Ю. СШ. 27*
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ются. Драгоі|ВннуюжЪ посуду употребля-
ют!) по большой части такія особы , ко-

их'Ь здравіе и жизнь для общества важны ;
По чему совВтуемЪ имЪ , накрепко запре-

щать , чтобЪ никаких'Ь кислыхЪ 9 соле-

ныхЪ и квашеныхЪ ествЪ , до поставленія
оныхЬ на столЪ, долго х не держа шь вЪ гпа-

кихЬ серебряяыхЪ сосудахЪ. Многими при-

мерами доказано , какіе опасные припад-

ки отЪ того произходили и нынВ произ-

ходяш'Ь , а следствія отЪ нихЪ бываютЪ
тВмЪ вредительнее , что ни врачи , ни
больные не могутЪ угадать причины , отЪ
которой оныя возымели свое начало.

О мВдной посудВ пространно говорить

не для чего ; ибо кажется мнВ , будто я

отЪ каждаго изЪ ныгіВшнихЪ ученыхЪ ще-

голей , наострившихся отЪ чтенія газетЪ ,

слышу : Мы и оезЪ т.ео'я знаемЬ , что

жЬдная лосуда вредна ; а естьли сЫ
то не тахЪ йыЛо » то Сы Фрапція хо->

мечно не лерестала оноп улотресГлятъ ,

единстпенно ло угожденіе одному Ме-
дику , ( * ) да и столь лолечительная

о слоеліЪ лриоЪітхѣ Шпецгя не лрене-

фегла оЪі для Францги споего интереса.

Весьма желать должно , чтобЪ люди сіе
не   токмо   знали ,   но   и   такое   знаніе

3 5і                          обра-
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обращали бы кЪ своей пользЪ , такЪ чтобЪ
не было нужды имЪ - напоминать : Вы

^палитесь разужо.лі& слоиліЬ , а не

улотресГллете его лЪ саможЬ д%л%. Ко-
гдажЪ всякЪ о вредВ произходящемЪ отЪ
мВдной посуды столь крепко удостове-
ренЬ , то для чего мы ныне по утрамЪ
вездВ еидимЪ на улицахЪ людей сЪ ко-

стрюльками и другими изЪ зеленой и

красной мВди здВланными сосудами , вЪ ко-

торыхЪ они носятЪ молоко ^ля младенцрвЪ
и на чай, а притомЪ и очевидную смерть !
Помянутой Французской МедикЪ утвер-

зкдает'Ь о Париже то же самое , что

славный НВмецкій врачь за 2о или з°
летЪ до него писалЪ , хотя не вЪ толь

важныхЪ выраженіяхЪ , о городВ Нирембер-
гВ (*) , а именно : что сЪ того времяни ,

какЪ стали приносить вЪ городЪ на прода-

жу молоко вЪ такихЪ медныхЪ сосудахЪ ,

великое число младенцрвЪ страждутЪ
младенческою болезнію. Естьли бы отЪ
меня потребовали , чтобЪ я доказалЪ
вредЪ , бывающіій отЪ металлической ,

а особливо медной посуды , примВрами ,

то бы я , не упоминая ничего о луженіи ,

пред-

(*)    См.    Шульфіеву   Диссертацию   • смершоно-
сныхЪ сосудахЪ.
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представилЪ здВсь не токмо учиненныя вЬ
древнихЪ веках'Ь славнейшими Греческими
врачами наблюденія , но могЪ бы и изЪ
исшоріи привесшь невероятное множество

печальныхЪ приключеній , происходившихЪ
отЪ употребленія мВдной посуды. Для

точнВйшаго изЪясненія сей каждому до-

вольно известной матеріи , долженЪ я

здВсь упомянуть , что о мѣди равномер-
но , какЪ и о многих'Ь другихЪ вещахЪ ,

всяко разсуждали : ибо нВтЪ ничего вЪ
свепіВ столь худаго , маловаяшаго и вре-

дительнаго , что бы не ммЬло какого

нибудь защитника ; следовательно сы-

скались бы итакіе, которыхЪбы собствен-
ная корысть того требовала, чтобЬ защи-

щали употребленіе МВдной посуды , да

некоторые небеззнатные Медики и действи-
тельно утверждали, что она безвредна (*).
Но доказательства ихЪ , которыя мо-

жетЪ быть имеютЪ начало свое отЪ при-,

хоти , чтобЪ другимЪ . противоречить и

утверждать особенное мненіе , вЪ самомЪ
дВле ничего инаго вЪ себВ не содержать,
какЪ то , чего и противная сторона ни-

когда не отвергала , а именно : что безЪ
повреждения   вЪ   мВдномЪ   котле   варить

мо-

(*)   ЭллертЪ»
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можно рыбу и мясо, естьли только оной буч
дет'Ь чистЬ, свВтелЪ и внутри безЪ зелена го

ту ска; ибо сіямбдная зелень есть настоя-

щей ядЬ , а садится она отЪ влажности

растворяющей частицы меди, что по боль-
шой части дВлается не при кишэнЩ
еств'Ь , но тогда , когда оныя долго вЬ
сосуде стоятЪ и вновь разогрВты быва-
ютЬ. Мы видимЪ , что вЪ такихЪ сосу-
дахЪ , когда они не со всВмЪ чисты и

сухи , особливо гдВ спаяны , оказывается
сія зелень и смешивается сЪ кушаньемЪ $

ежели поваренные служители не употре-

бятЪ для отвращенія сего крайней предо-

сторожности. К-о можно ли кому присо-
ветовать , чтобЪ онЬ вЪ такомЪ важномЪ
дВле полагался на присмотрЪ нерадивыхЪ
челядниковЪ ? СимЪ самымЪ не токмо
опровергаются слабыя собою доказатель-

ства о безвредности медной посуды ^ но'
паче піВмЬ подтверждается , хотя инымір

словами , вредЪ происходящей отЪ употре*-

бленія онсй,

Что касается до оловянной посуды упо-
требляемой нами для содержданія вЪ оной'
кушанія и питья , то весьма бы я желалЪ, что
бы мнВ можно было хотя сЪ нВкоторою ве-
роятностно утверждать , что она здо-

ровью нащѵму не опасна. Л не намВренЪ здесь
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Говорить о воровскомЪ смешеніи олова сЪ
свинцомЪ при луженіи , о чем'Ь ниже сего

пространнее упомянуто будетЪ , но разу-

мею только здВсь чистое, и шакЪ называ-

емое самое лучшее Аглинское олово. Не-
давно еще стали мы знать первоначаль-

ныя частицы и подлинное свойство олова ;

следовательно древних'Ь врачей вЪ томЪ
винить не должно , что они предпочита-

ли вСВм'Ь ДругимЪ оловянные сосуды для

содержанія вЬ нихЪ лекарствЪ ; • да мо-

зкешЪ быть они вЪ тогдашнее время , ко-

гда еще обмановЪ меньше было , хвалили

оные сЪ ббльшимЪ основаніемЪ , нежели

ньгаВ. Ибо каіф прельщающій всВхЪ- на-

ружный видЬ положилЪ намЪ , яко бы за-

конЪ , употреблять для избВжанія на-

реканій нечистоты и неопрятности , са-

мое звонкое и свВтлое олово , то вред-

ные примВсы кЪ самому лучшему олову ,

состоящее изЪ регула антимоніи , шпіоу-
тера , висмута и свинца , чрёзЪ т© учи-

нились общими и дозволенными. СверьхЪ
оныхЪ есть еще другіе примесы , которые

оловянишники почитаютЪ за особливые се-

креты, о коихЪ лучше здВсь не обЪявлять,
дабы они не вошли вЪ большее у потребленіе.
И с$е то называется самымЪ чистымЪ оло-

вомЪ. Но сколь много печальныхЪ приклю-

чения, происходившихЪ отЪ такого олова,

извВстно
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извВсіпно и примЪчано ! (* ) По сему

им'Вю я довольную причину подтвердить

здВсь вышеписан ное наставленіе , чтоб'Ь
ІЬ сосудахЬ дВланныхЬ изЪ сама го чиста-

го олова , а кольми паче изЪ плохаго ,

отнюд'Ь не держать долго никаких'ЫхшвЪ,
наипаче яицЪ, молока и прочаго ; а опаснЬе
зсего , естьли оные сЪ винограднымЪ* ви-

номЪ и другими кисловатыми напитка-

ми стоять будутЪ.
Осталось мнВ еще упомянуть о свин-

ыЪ. Можно сказать , что сей металлЪ
человеческому здоровью по свойству сво-

ему крайне вредителенЪ. Чего ради оный
и по справедливости названЪ СатурномЬ.
Сіе довольно доказываютЪ бесчастные тВ
люди , у коих'Ь онЪ много вЪ рукахЪ 6ы-
ваетЪ , а особливо рудокопы , которые

изходящіе отЪ него пары по часгпу вЪ се-

бя глотаютЪ. Ибо обыкновенно награжде-

на за ихЪ труды состоитЪ вЪ томЪ ,

что наконецЪ отнимаются у нихЪ руки

и ноги , или впадаютЪ они вЪ чахогпныя

И многія другія мучительныя болЪзни.
Однако не взирая на всБ сіи пагубныя дЬй-
ствія , свинёцЬ для своей гибкости и де-

шевизны

(*) I. Ант. КарлЪ ГефлерЪ о осторожном!) упо-

треблении оловянной посуды и проч. вЬ Гал-

лЬ 175$ года Шуль<|цева диесерщ.
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шевизны вездВ вошелЪ вЪ употребление. И
понеже оный не такЪ скоро , какЪ мВдь ,

оказываеггіЬ свой ядЪ , а сверьхЪ того еще
вЪ нВкоторыхЪ тяжкихЪ болЪзняхЪ мни-

мое подаетЪ облегченіе , то употребляли
его , пока точно не узнали его свойства ,

и лЪкарсгпвомЪ , коимЪ и понынВ отЪ нВ-
которыхЪ о вредности его недовольно
извВсгпныхЪ МедиковЪ почитается : вЪ до-

машней же экономіи употребленіе онаго по

нещастію нашему стало быть всеобщее ,

такЬ что не уповаю , чтобЪ оное можно

было и истребить : (*) следовательно то-

го

(*^ За несколько лѢшЪ писали вЪ вѢдомостяхЪ
что во Франціи нѢкто изобрБлЪ способЬ, какЪ

мѢдные сосуды , вЪ коихЪ содержится вода

внутри и снаружи, не повышая на оныя ііЕны,
покрывать свинцомЪ , гаакЪ что не надобно

ихЪ и лудить , да и мѢдь отЪ долговремен-

ного употребленія не теряетЪ нимало своего

вІіса , слѢдовательно и своей цБны. онЪ

покрывалЪ такЪже свинцомЪ и трубки или кра-

ны, сквозь которые вода выцБживается, Па-

рижская Академія НаукЪ признала сіе изобрВ-
теніе обществу весьма полезными , я Король

пожаловалЪ на то привилегію. Кажется мнВ ,

что легко угадать можно , для чего Акаде-

мия сіе иЗобрѢтеніе одобрила. Она конечна

употребленіе онаго почла безвреднымЪ вЪ раз-

суждещи   едкой ?оды э    выбирал   нз!> двухЪ
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го токмо смотрВть должно , чтобЪ вре^
дительныя онаго дВйствія сколько нибудь
уменьшить. Многіе люди со всВмЬ того

не знаютЪ , сколько они имВютЪ отЪ не-

го вреда вЪ домашнемЪ быту , такЬ что

нельзя довольно ошЪ него предостеречься.

Ибо по изобрЪшеніи способа , какЬ д'Влать
изЬ песчаныхЪ , свинцовыхЪ , или и сОля-

ныхЪ тЪлЪ жидкую стВкловатую мате*

рію , называемую глазурь , которою му-

равятЪ для большей прочности плохо выз-

гкенные глиненые горшки, свинецЪ имВетЪ
изрядный случай распростирать ядЪ свой ,

,да еще такЬ скрытно , что почти никто

вЬ томЪ не можетЪ его и подозревать. И
какЪ онЪ почти во всВхЪ жидкихЪ магпе-

ріяхЪ, то есть вЪ маслВ и вЪ молокВ, так-

же вЪ жирныхЪ и кисловатыхЪ отЪ ча-

стипЪ животныхЪ , и ростВній составлен-

кыхЪ тВлахЪ и соляхЪ всякихЪ родовЪ
легко растворяется , то нВчего тому

дивиться , когда мы во многихЪ экономи-

ческихЪ
%, ------------------------------------------------------------------------------------

опасностей меньшую } ибо вода сама собою
частицЪ свинца скоро не разведегпЪ , хотя

оныя частицы вЪ свинцовыхЪ трубахЪ на по-

добіе извести растворяются , и главное дБло
вЪ томЬ состояло , чтобЪ уменьшить домаиініе

расходы. Я полагаю напередЪ, что судебныя

мѢста не принимаготЪ для рѢціенія словопре^

шй ученыхЪ людей.
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ческихЪ книгахЪ  читаемЪ ,   что молоко » і

масло и многія друпя вещи , содержащее &
вЪ   глиняной    посудВ   портятся   ,    чему.
ищутЪ   со многимЪ умствованіемЪ   изда-

лека причинЪ ,  не представляя себВ , что

оныя предЪ глазами  ихЪ ,  и находятся вЪ
муравленіи   посуды.   Я   самЪ учиненными

разными опытами о томЪ удостовВрился ,

что   содержащейся   вЪ   хрусталВ    свинецЪ
можно   разводить  и  отдВлять ;   однако

для   избВжанія   излишняго   пространства

намВренЪ   я здВсь   упомянуть  только   о

двух'Ь   вещахЪ ,   о которыхЪ  я увВренЪ ,

что вредЪ   отЪ нихЪ произходящій несрав-

ненно опаснВе , нежели обыкнѳвенно дума-

ютЪ , а именно : і) о яужепт дЪлаемоп
пзЪ храсной и зеленей жЬдн лосуды 2)
о с^іертоносножЪ лолретленгипелартип-

шгрся  ппнограднырсЪ  лпнЪ   серебрянымЪ
шлакомЪ ,  или другою  какою матеріею ,

свинцовыя   частицы   вЪ себВ   содержащею.

Поправляющіе такимЪ образомЪ вина по за-

конамЪ  непремВнно  подлежатЪ   смертной
казни.   НапротивЪ чего чрезмВрное смВши-
ваніе свинца   сЪ оловомЪ  вездБ дозволяет-

ся. Естьли же свинецЪ признавается человВ-
ческому здоровью крайне вреднымЪ метал-

ломЪ , разрушающимЪ человВческое тВло ,

на подобіе насгпоящаго яда ,  что многими

печальными примВрами довольно доказано »

^аетоа /.                И                      то
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то для  чего  такое  онаго смВшиванКе не

запрещается ? и не должно ли крайне ди-

виться такимЪ нашимЪ разпорядкамЪ , что

мы у того , кто намЪ свинецЪ подноситЪ
вЪ  питьВ ,  отнимаемЪ  жизнь ,  а подаю-

щему  оной  вЪ пищВ  производимЪ  плату

без'Ь отговорки.   Но такЬ вЬ свВтВ водит-

ся ,   и разеуждать здВсь о тѳмЪ по Фи-
лософски не мое дВло. ТакЪже на сей мой
вопрос'Ь конечно не получу я другова   от-

вВта, какЪ что, когда нВтЪ челобитчика,
такЬ нВтЪ  и судьи.   СверьхЪ того   и сіе
правда ,   что вредное  дВйствіе свинца   вЪ
винВ ,   яко  вЪ жидкомЪ  тВлВ ,,   скорВе и

очевиднВе усмотреть  можно ,  нежели вЪ
ВствахЪ ,   гдВ оныя  произходятЪ  гораздо

нечувствительнВе   и  сЪ болыпимЪ медлВ-
ніемЪ.   Ибо безЪ вреда  свинецЪ никогда вЪ
тВлВ нашемЪ быть  не можетЪ , подЪ ка-

кимЪ бы оный   видомЪ  вЪ него ни вошелЪ.
Его почесть должно противною нашимЪ со-

камЪ   и тВло  разрушающею матеріею , а

печальнВе всего ,  что оный , какЬ то без-
численными  примВрами   доказано ,   нано-

сить  намЪ весьма  мучительныя болѣзни ,

на примВрЪ : корчь, чахотку и проч: а на^-
послВдокЪ   по  долговременномЪ страданіи
м смерть.

По   тому   не обходимо ли   надобно ,

чтобЪ   чинить   надлежащи  разпорядки о
луже-
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Луженіи , или лучше сказать , о смѢ-
шиваніи другихЪ металловЪ сЪ свинцомЪ ^

а не оставлять онаго со всВмЪ на во-

лю корыстолюбивымЪ художникамЪ , ко-

торых'Ь еще за ихЪ вины совершенно не

Можно опорочить ^ по тому что они по

большой части погрВшают'Ь отЪ незнанія
опасныхЪ дВйствЪ такова ом^шенія. Прав-
да , что во многихЪ мВстахЪ учинены оі
томЪ законы , которыми количество свин-

ца при полудВ употребляемаго точно пред-

писано , напримВрЪ : ВЪ нВкоторыхЪ горО-
дахЪ берется пятнатцать золотниковЪ
свинца на одинЪ фунгпЪ олова , а вЪ иныхЪ
один'Ь фунтЪ свинца на девять фун*
товЪ олова. Но сіи законы больше по-

ложены для отвращенія обмана и де-

нежнаго убытка , нежели гіоврежденія вЪ
ЗдоровьВ 5 да и всегда ли они точно на-

блюдаемы бываютЪ і и можно ли передЬ
судьею совершенно доказать ^ сколько под-

линно свинца примВшано; ВЪ экономиче-"

скйхЪ книгахЪ о сей матеріи столь мно-

го написано і что и читать скучно. Ибб
вЪ одной упоминается ^ что нВкто изы-

скалЪ способЪ лудить безвреднымЪ обра-
зомЪ посуду алкалическою солью ^ на что

ему дана и привилегия. Другой изобрВлЪ
еще лучшій секретЪ,, то есть , лудиті
ЭДстымЬ гоаджьимЬ саломЬ и АглшскимЪ

и а                          вив-
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чистымЪ оловомЪ, которыя двВ вещи буд-
то крВпятЪ желудокЪ. С*) Но по моему

МнВнію изЪ сего то только явствуетЪ, что

еще сомнительно , какія дВйствія луже-

ню производить , а сіе подлинно , что

дВлаемое сЪ нашатыремЪ самое вредигпель-

ное. ВпрочемЪ признаюсь, что хотя я и не

безЪ разбора хвалю всВ древніе обычаи , и

столько не полагаюсь на собственное мое

разсужденіе , чтобЪ утвердить , что упо-

требленіе металлической поваренной посу-

ды почесть должно за единую причину

убавленію человВческаго вѣка ; однако сіе
безспорно , что такая посуда человВческо-
му здоровью крайне опасна , и что отЪ
употребленія оной неогпмВнно воспослВ-
довать должно уменьшеніе людей , хотябЪ
ихЪ лВта чрезЪ то прекращаемы были треть-

ею или четвертою только долею , чему

всякЪ легко можетЪ учинить изчисленіе.
Что худая полуда скоро сходитЪ , по

тому что частицы свинца легко разство-

ряются , отЪ того только намЪ бываетЪ
убыгпокЪ ; да то большая бВда , что мы

покупаемЪ преждевремянную смерть за свои

деньги.                                                        Я.

(*) Читай о семЪ книгу , называемую : Новые

Опыты. лояезнъіусЪ ксториѵесхцрсЪ соОранін о

лроизиеденныхЪ натурою н.усу•дожестпол& дЬ-

*а#:Ъ % оеосГлнво йЪиерлтн СахоонЩ 44 -часть.
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Я  не уповаю ,   чтобЪ кто   меня могЪ
изобличить ,   что я употребленіе метал-

лической посуды   хулилЪ   безЪ   основанія.
Наипаче я увВренЪ о себВ, что писалЪ безпри-
страсгпно и весьма умВренно , вЪ сравнения

сЪ другими  писавшими.  вЪ  прочихЪ  госу-

дарствахЪ   о сей матеріи ,   изЬ которыхЪ
каждый почти послВдуя только собствен-
ной своей    и сограждан'Ь  своихЪ   склонно-

сти выражалЪ свои мысли.   Что же я упо-

требленіе  свинца   со всВмЪ  отвергаю , кЪ
тому меня   понуждаетЪ   должность   моя

кЪ обществу.    ВЪ основа ніе того положилЪ
я единственно дВланные мною  чрезЪ мно-

гіе годы опыты и принятыя отЪ всВхЪ бла-
горазумныхЪ ученыхЪ людей изЬ физики и

Химіи правила.   Мы имВемЪ кЪ сожалВнію
нашему премногія свидВтельства   о вред-

номЪ   и смертоносномЪ дВйствіи   сего ме-

талла; также извВстная и ужасная, такЪ
называемая огненная лайнера, имВетЪ свое

произхожденіе   отЪ смертоноснаго свинца.

Знающіе Литеральную Исторію новыхЪ вре-

мяыЪ  на то можетЪ быть  мнВ скажутЪ :

Для чего свинецЪ ,   ежели оной  такЪ вре-

денЪ ,   отЪ славныхЪ МедиковЪ вЪ разныхЪ
мВстахЪ употребляется , яко полезное лВ-
карство ?

Я вЪ томЪ не спорю ,  но сіе служитЪ
болВе кЪ утверждению ,   нежели  кЪ опро-

И 3                    верженію
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верженію того , что о свинцВ мною пй«
сано. Ибо гдВ сыскать можно такой крВп^
кой ядЪ , какой бы вЪ рукВ благоразумна-»
го врача времянемЪ не могЬ обратиться вЪ.
спасительное лВкарство. Сіе доказывает-
ся тВмЪ , что мы о самыхЪ ядовитыхЪ
травахЪ читаемЪ. почти во всВхЪ ученыхЪ
за писка хЪ , когпорыя нынВ вЪ свВт'Ь выхо-

дятЪ, Иное дВло отЪ неосторожности и

невВденія употреблять ежедневно вреди-

тельную какую вещь вЪ цеизвВстномЪ ко-

личестве ; а другое , принимать оную вЪ
самомЪ малВйшемЪ числВ сЪ надлежащею

осторожностію и вЪ самонужнВйшйхЪ слуг.

чаяхЪ, да и то только, какЬ славные оные

Медики сами признаваютЪ, вЪ крайнихЪ ы

отчаянныхЬ болВзняхЪ , когда всВ другія
средства недействительны , дабы ничего

не упустить , чемЬ бы избавить можно

было больнаго отЪ предстоящей ему смер-

ти ; однако славный 6у ргавЪ и другіе ему

подобные врачи чинить, того никогда не

рсмВливались,
Но для представления вкратцВ всего то-

го, что выше сего о металлической посу-

дВ мною обЪявлено, заключу я сіе сочинеще

вЪ пользу благосклойныхЪ, читателей вЪ ни-

жеслВдующихЪ четырехЪ правилахЪ: I )Смо-
трВть того, чщобЪ никакія Вствы или на-

питки, какого бы зващ'я оные ни были, на пр:

вино-



и © с у д Ъ.                   із$

виноградное вино , сидерЪ, медЪ , пиво., я,

особливо здѣланные изЪ овощей напитки,

также молоко , яицы , соленыл и ква-

шеныя Ізсгпвы , вЪ серебряныхЪ , оловян-

ныхЪ и мЪдныхЪ , а менВе всего вЪ свин-

црвыхЪ сосуда хЪ долго не стояли , ниже

вооныхЪ опять были разогреваемы. 2) Оло-
вянную и мЪдную посуду всегда держать

чистую , свВтлую , а особливо сухую ,

дабы не садилась вЪ нихЪ мЪдная зелень ,

а кЬ оловяннымЪ не приставала отЪ воз-

духа кисловатая мокрота , которая ино-

гда бываетЪ вредительна. 3 ) ИмЪть о томЪ
попеченіе , чтобЪ при луженіи не было
примЪшивано чрезм'Врно много свинца, такЪ-
же того остерегаться , чтобЪ не держать

, масла и подобныхЪ тому припасовЪ вЪ ху-

до муравленыхЪ горшкахЪ. 4-) УвЪщаваю
я охотниковЪ до табаку , а особливо жен-

ской полЪ, чтобЪ они отнюдЪ не употребля-
ли табакерокЪ выкладенныхЪ внутри свин-

црмЪ : ибо сверьху на табакВ , стояв-

шемЪ несколько времяни вЪ такой таба-
керкВ, , оказывается бВлой порошокЪ , ко-

торый ничто иное есть , какЪ разговорив-

шаяся табашною солью свинцовая известь.
Модель.

ПеревѳдалЬ ©. Н»
«ж»

И *                             ХІГ.
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XII.
О    повреждении   виноградныхЪ

винЪ.
I еперь намЪренЪ я предложить о смЪ-

шеніи виноградныхЬ винЪ сЪ вещьми

Здоровью человЪческому крайне вредитель-

ными , на примЪрЪ : сЪ серебрянымЪ шла-

комЪ Тили другою какою нибудь матеріею ,

-свинцрвыя частицы вЪ себЪ содержащею ,

которое смВшеніе винопродавцы называютЪ ,

поправленіемЪ. ЗнающимЪ качества винЪ
не безЪизвЪстно , что оныя кЪ Иванову
дни , а особливо вЪ такихЪ погребахЪ , в'Ь
которыхЪ не гораздо холодно , такЪже и

во время провоза , будучи на вольномЪ
воздухЪ, вновь бродить начинаютЪ, и обы-
кновенно претворяются вЪ уксусЪ , есть-

ли за благовремянно, для унятія броженія ,

не употреблены' будутЪ надлежаще сред-

ства. О семЪ давно уже удостовВренось ,

что теплота воздуха единственно бы-
ваеггіЬ тому причиною : а мнВніе , кото-

раго   держатся простые люди ,  будто ,

когда

\
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Когда виноградЪ цвЪтеггіЪ ,  вино вЪ погре-

бахЪ начинает!» бродить, со вСВмЪ не осно-

вательно.   Но наипаче   подвержены  тако-

му броженію   Мозельское , рейнвейнЪ и по

большой части   Франконскіявйна ,   кото-

рыя вЪ приморскихЬ  городахЬ   обыкновенно
продаются за рейнвейнЪ.  КакЪ скоро вино-

продавцы или куперы   сіе броженіе  примЪ-
тятЪ ,   то тотчасЪ  кЪ разнымЪ прибВга-
ютЪ хитростямЪ   и мнимымЪ  своимЪ се-

кретамЪ ,   во первыхЪ ,   чтобЪ унять на-

чавшееся броженіе винЪ , не допускать ихЪ
бол'Ве киснуть , и возвратить имЬ прежнюю

свЪтлость , а притомЪ ^ля угожденія по-

купателям'Ь ,   придать имЪ старой цвВггіЬ.
ВЪ семЪ случаЪ каждой куперЪ и винопрода-

вецЪ ,   по большой   части   полагается  на

употребленіе средствЪ имЪ извВстныхЪ. По
ихЪ мнВнію зженой хрящЪ, раковинные ка-

мешки   и симЪ   подобный  веши особливую
И потаенную силу   вЪ себВ имЪютЪ.   При
чемЪ   однако   не  позабывается   и  винной
спиртЪ ,    зженой  сахарЪ   и   рыбей клей ,

не упоминая о другихЪ   бол'Ве  еще вред-

ныхЪ примЪсахЪ, такЪже и о поддВлываніи
столь многихЪ   дорогихЪ винЪ.   Ибо хотя

всВ   сіи   хитрости   ничто   иное   суть ,

какЪ настоящей обманЪ, котораго бы доз-

волять  не надлежало ,   однако никто на

оной   не жалуется ,   можетЪ   быть   а^я.

И у                         при-
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принятаго уже единожды мнВнія , что

естьли изтреблять всякой тонкой обманЪ ,

то надобно уже будетЪ купно сЪ онымЪ
изтреблять и весь родЪ человВческой.
МожетЪ быть сперва начали смВшивать
вина сЪ серебрянымЪ шлаКомЪ , или другою

матеріею , свинцовыя частицы вЪ себ'В со-

держащею , отЪ одного незнанія. Но какЪ
послЪ примВтили , что вина получаютЪ
отЪ того особливой вкусЪ и лучшей цвВтЪ,
чего вышеупомянутыя вещи произвесть не

могли , то сей безбожной обманЪ такЪ
усилился , что наконецЪ со многихЪ пег

чальныхЪ приключеній, зДВлавшихся сЪггіВ-
ми людьми , кои незадолго до оныхЪ пили,

вино , необходимо надлежало заключить о

вредВ отЪ такова смВшенія винЪ произхо-

дящемЪ. По строгомЪ изслЪдованііи явно от-

крылся вредЪ отЪ сего смІЗшиванія бываемой,
и Медики стараніемЪ своимЪ до того дове-

ли, что для отвращенія сего зла положена
вЪ ВиртембергскомЪ герцогствВ смертная

казнь , тВмЪ , которые такимЪ образомЪ
смЪшивать будутЪ вина , что и по нынВ
наблюдается, (*) Жалостныя обстоятель-

ства ,

(*) Надлежало бы думать , что люди толь-

ко вЪ нынЕшніія времяна употребляютЪ та-

Кіе обманы. НикакЪ. Мы находимЪ уже вЪ
»457мЪ году обнародованных вЪ римской И«*



$тіва , какЬ на примЬрЪ : отнятіе членовЪ
сЪ мучительною болью , корчи , чахотки ,

да и самая скоропостижная смерть при-

ключавшаяся вмЪсто ожидаемаго веселія
ПившимЪ гщкія вина , не могли имЪть
другаго дВйствія , какЪ только , что лю-

ди пришедЪ отЪ того вЪ крайней страхЪ ,

начали думать , какимЪ бы образомЪ сей
обманЪ открыть , и сколько я припом-

нить могу , то господинЪ ДокторЪ Эл-
лерЪ , преждебывшій Виртембергскій Лейб-
медикЪ вЪ новВйшія времяна первый обЪя-
вилЪ о томЪ вЪ народЪ вЪ диссертаціи
своей подЪ титуломЪ Винная проба : ибо
вЪ то время по прежнему уже стали опа-

саться вреднаго смВшиванія винЪ , ко-

торое   вездВ   приходило   вЪ употребленііе.

ВЪ 175омЪ   год/   сія   винная   проба   при
ока-

перти узаконенія и уставы , вЪ которыхЪ

наижесточайшей положенЪ штрафЪ за такое

смЁшеьте винЪ. И надобно заключить изЪ
припадкавЪ , кои вЪ тогдашнее еще время

примЕчаны ОтЪ употребленія смЪшанныхЪ винЪ,

и кои приключавшимся отЪ смБшанныхЪ сЪ

скшщомЪ винЪ со всВмЪ были подобны , что

пагубный сіи хитрости тогда уже были из-

, вЪстны и употребительны. БЪ концБ про-

шедшаго вВка пЬ ВиртембергскомЪ Герцог-

ствЁ положена была вновь смертная казнь за

такое смВшиваніе,
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оказавшемся вновь смЪшиваніи винЪ , и по

строгомЪ того изслЪдованіи и накязаніи
виноватыхЪ , по опредВленію правитель-

ства, прибита была на публичныхЪ мВстахЪ
для всенароднаго свЪденія ; послЪ чего мно-

гіе изЪ ученыхЪ старались изЪ Теоретиче-
скихЪ правилЪ найтить для разпознаванія
смВшанныхЪ сЪ свинцомЪ винЪ другія сред-

ства. Господа Докторы Гокель и рейсель
признали пригоднымЪ кЪ тому купоросной ,

а другіе новЪйшіе , соляной спиртЪ , изЪ
которыхЪ послЪдней за нВсколько лВтЪ вЪ
Голландіи весьма выхваленЪ , но по свиде-
тельству всЪхЪ нВт'Ъ надежнВе и досто-

вВрнВе Эллеровой винной пробы , кото-

рую и славной Гаубій за нВсколько лЪтЪ вЪ
сочиненіяхЪ Гарлемскаго Соціетегаа со-

вВтовалЪ употреблять ГолландцамЪ , для

разпознаванія смВшанныхЪ сЪ свинцомЪ
винЪ и испорченнаго онымЪ коровьяго
масла , яко самое достаточное сред-

ство , которое состоитЪ вЪ нижеслВ-
дующемЪ : Возьми два лота Опермента
и четыре лота Кипелки , и то и дру-

гое ИСПГОЛ7Ш порознь мЪлко намЪлко , по-

тбмЪ смЪшай ихЪ вмЪсітіВ , и положи

вЪ стклянку , а на сіе влей дватцать че-

тыре лота воды , завяжи сію стклянку
мокрымЪ пузыремЪ , и держи оную цВ-
лые сутки вЪ тепломЪ мЪсгяВ } однако не

забудь



вин ъ.                        х-ц

•забудь ее почасту взболтывать ; по про^-

шествіи сего времяни дай сей смЪси про-

стыть , и когда оная сядетЪ , то стоя-

щую на поверьхности свЪтлую жидкую
матерію слей долой , а прочее храни для
обЬявленнаго употребленія,

При семЪ напоминаю: і) чтобЪ не весь-
ма наблюдать  предписанное здВсь количе-

ство извести ,  или кипелки ,   ибо можно

оной   взять от'Ь б до 8 лотовЪ ;   2 ) для

скорости    можно   сію   смЪсь    поставить

вЪ стклянкЪ вЪ горячей песокЪ , и дать ей
кигіВть только полчаса ;   а тогда не бу-
детЪ нужды дожидаться и сутокЪ.   упо-
требленіе   оной   смВси  есть   слЪдующее.
Влей   вЪ полную  рюмку смЪшаннаго   ви-

на отЪ ю до 12   капель сей   смЪси  или

винной   пробы.   Естьли вино   скоро чрезЪ
то помутится ,  и сперва   получитЪ. кра- .

сной ,  потомЪ   темноватой ,   а наконецЪ
черноватой цвЪтЪ ;  то изЪ перемЪны цвВ-
та, болВе или менВе черноватаго , и смо-

тря  на малое или большое время ,  вЪ ко-

торое здВлалась сія перемВна , можно раз-

суждать о большемЪ ,   или меньшемЪ ко-

личестве свинца  вЪ вино   употребленнаго.
равномерно  можно  сею винною пробою

узнавать ,   когда коровье  масло испорти-

лось сгпоявЪ вЪгоршкВ, худымЪ свинцовымЪ
глазуремЪ муравленомЪ.

Возьми і
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Возьми немного сомнительнаго ко-

ровьяго масла , и положи вЪ чайную чаш-

ку , бу^е нВтЪ каменной или стекля-

ной иготи : влей туда нВсколько капель

помянутой винной пробы, и все сіе. перемВ-
шай деревянною , или лучше сшеклянною

палкою , а тогда отЪ сего масла , ежелй
есть вЪ немЪ свинецЪ , винная проба тот^

часЪ получитЪ черноватой цвВтЪ.
Того только жаль , что сія надеждная

и скородВйствующая винная проба имВ^
етЪ весьма противной запахЪ , похожей
на вонь бываемую отЪ прогпухлыхЪ яицЪ $

чего ради надлежитЪ чинить опыты на

вольномЬ воздухЪ : ибо сей худой запахЪ
вЪ затворенной горницВ разпространяется
и на долго остается, уповательно , что

сей же запахЪ многихЪ ученыхЪ людей побу-
дилЪ кЪ изыскиванію другихЪ средствЪ, та-

кого неудобства вЪ себЪ не имВющихЪ. Они
предложили разныя средства кЪ чиненію
сЬ винами опытовЪ , взягпыя изЪ Физико-
химическихЪ теоретическихЪ основание
На примВрЪ , естьли бы качества Вещей
всегда сходны были сЪ нашими правилами
и заключениями , то бы купоросной или

соляной спиртЪ необходимо долженство-
валЪ открыть намЪ вЪ винЪ свинецЪ. Но
я изЪ многихЪ опытовЪ знаю , что мнЪ-
нм   славнаго   Гаубіа   не ложное ,   кото-
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рый утверждаетЪ , что помянутые дово-

ды недостаточны , и что ни на купоро-

се , ни на соляномЪ спирт'В увѣриться не

можно , и ошибка , какЪ кажется, состр-

итЪ вЪ неправильномЪ заключеніи , оудто

вино и уксусЪ имВюшЬ одинаков свойство.
рВшеніе сего мнВнія отЪ незрелой учено-

сти и недоБольныхЪ опытовЪ родившагося,

оставимЪ господамЪ ХимикамЪ, и вЪ ожи-

даніи того , станемЪ пробавляться хотя

вонючимЪ , но надежднымЪ средсгшюмЪ ,

покамВстЪ не изыщемЪ благовоннаго.
МогЪ бы я еще болВе о семЪ говорить

и каждаго увЪщавать кЪ збереженію сво-

его здоровья ; но теперь намЪренЪ я со-'

общить одну только исторію , кото-

рая служить можеггіЬ доказательствомЪ ,

что все выше сего мною обЪявленное не

пустыя изЪ ТеоретическихЪ основаній вы-

веденныя заключенія , но утверждающаяся
на печальныхЪ примЪрахЪ.

НЪкоторый садовникЪ за нВсколько
времяни поднялЪ бревешко отвалившееся
отЪ стараго садоваго забора , выкраше-

ное сурикомЪ или бВлилами , того я не

знаю , и онымЪ истопилЪ пекарную свою

печь. Но ядовитой бВлильной смрадЪ ,

какЪ сказываютЪ , такЪ разпространился

вЪ печи , что потѳмЪ вошелЪ вЪ горячіе
хлебы ,   кои ,   пока находятся вЪ печи ,

л«гк®

;       ' с 'і
_ / ■
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легко все вЪ себя вбираюгаЪ , огаЪ чего 9

человВкЬ вкушавшіе сей хлБбЪ , когда онЬ
просгаыл'Ь , тяжкіе получили припадки и

двое изЪ оныхЪ , прежде нежели узна-

ли причину гпВх'Ь припадковЪ , бЪдствен-
нымЬ образомЬ лишились жизни; а послЪд-
ніе семеро , когда усмогар'Вли , что оные

припадки произошли отЬ бЪлильнаго яда ,

сЪ великимЪ гарудомЪ излечились , и спа-

сли жизнь свою.

КакЪ я   о столь   многихЪ   худыхЪ   и

жизни  и здоровью   человеческому   крайне
вредныхЪ   вешдхЪ обЪявилЪ ,   то кажется

мнВ , будто отЪ меня требуется изЪясне-
ніе : естьли I ) какое нибудь средство кЪ
избавленію того, кто по нещдстію своему
вобралЪ вЪ себя металлической ядЪ; 2 ) ка-

кое оное средство ;   из)  по чему можно
узнать ,   что причиною    приключившихся

припадковЪ есть металлической ядЪ?  При-
знаюсь ,   что  я всегда благодарилЪ.бога ,

что   онЪ  не здВлалЪ   меня врачемЪ ;   ибо
честный   и знающій   врачь ,    кажется  ъЬ
глазахЪ моихЪ со всВмЪ другою тварью, не-

жели обЪ немЪ народЪ обыкновенно думаетЪ,
следовательно по справедливости могЪ бы
я   сіи   вопросы    оставить   для    рЪщеніія
врачамЪ.   Но какЪ  сіе уже  безспорно ,   и

Медиками подтверждено, и впредь могутЪ
приключаться сіи припадки шакимЪ людяхЪ,

кои
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кои не им'ВютЪ случая призвать кЪсебЪ вЪ
помощь врача , то предложу я здВсь.
токмо о такомЪ средстве. , которое

признано отЬ всВхЪ неоепоримымЪ , и
точно согласуется. сЪ древними Медиче-
скими правилами, , И такимЪ образом'Ь сі@
служить можешЪ, .отвВтомЪ на первый
вопросЪ. Второе средство : отЪ мешалличе-

скаго яда суть уксусЪ ф лимонной сокЬ ,

деревянное и коровье масло , и проч, ,

Осталось только ошвВтствовать на тре-

пли вопросЪ, Естьли у кого послѣ пищи
или питія вина отЪ безЪивВстной при-

чины вдругЪ здВлается колика , и ста-
нетЪ пюшнишься , позывать на рвоту или

действительно рвать , причемЪ окажется
судорога и корчь, тому надлежитЪ вспом-

нить , что оа'Ь 'ВлЪ и пилЪ за столомЪ ,

и немедлВнно освидетельствовать посуду

или остатки пищи и питія. Естьли най-
дутся вЪ оныхЪ мВдныя или свинцовыя
чаапииъі., то надобно , не теряя времяни ,

выпить двВ ложки лимоннаго сока сЪ во-
дою, или за неимВніемЪ того, ложку уксу-
са ,' д спустя полчаса двіз лотки рзстоп-
ленаго коровьяго или другаго свВяаго ма-*
ела ; потбмЪ пить теплую воду , дабы
чрезЪ.то произвесть рвоту , и какЪ наи*
скоряе извергнуть изЪ себя ядЪ, ЗдРсь не
^ля чего дивиться , что уксусЪ имВетЪ

Чажъ /,                 I                       сіѳ
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сіе дѣйствіе > а есобливо вЪ такихЪ при-

падкахЪ : ибо оное легко можно доказать

изЪ Физики. УксусЪ не токмо вЪ семЪ
случаВ полезенЪ , но и тогда , когда кто

!ЬлЪ ядовитые грибы и подобныя тому ве-

щи , естьли смВшаешь его сЪ медомЪ.
Однако дальнЪйшее разысканіе сей важной
матеріи оставлю я упражняющимся вЪ
Медицинской Практике , а я тВмЪ доволь-

ствуюсь , что кЪ обЪявленному мною вЪ
прежнемЪ и теперешнемЪ моемЪ сочине-

ния мнЪніі© о свинціэ , и произходящемЪ
отЪ него вредВ прибавилЪ еще сіе , что

лимонной сокЪ или за неимЪніемЪ онаго

небольшое количество уксуса сЪ водою ,

есть самое надеждное отЪ сего яда средство.

Модель.
ПереводилЪ П. Полонской.

ХШ.
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Рѣшеніе вопроса : которой изЪ
земныхЪ нашихЪ продукшовЪ
больше соопівФгасгавуетЪ общей
пользѣ и распространению нашей
коммерции почему и размноже-

ние онаго долженсгавуетЪ быть
всѣми возможными способами по-

ощряемо I

ТлавнМшій предмѢтЪ гпрудовЪ нашего
Общества клонится кЪ тому , чтобЪ

поощрять земледВлііе и деревенское хозяй-
ство пространныхЪ провинция сего госу-

дарства , разсматривать вЪ семЬ слу-

чае недостатки , удобныя представлять

средства кЪ отвращенію и поправленіію
оныхЪ , и сообщать земледѢльцамЪ случа-

ющаяся иногда вЪ сей полезной части наукЪ
I 2                             ИЗОбрЬг
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изобуэВтенія иностранныхЪ народовЪ; одна-

кожЪ не меньше принадлежать к'Ь нашему

главному предмету и всВ таковыя разсу-

жденія , которыя намЪ могутЪ поводЬ по-

дашь, точное приобрЪсть свѣденіе и о тВхЪ
земныхЪ произращеніяхЪ , которыми уже

Натура одарила наше государство , и упо-

требить оное свВденіе на общую пользу

лучше , нежели можетЪ быть оное по. ны-

нВ чинимо было.
Для учиненія основательныхЪ предложе-

ний , вЪ разсужденіи лучшаго учрежденія
земледВлія , и исправленія вкравшихся мо-

жетЪ быть вЪ оное недостатковЪ , дол-

жно оные прежде узнать. Не можемЪ мы

показать недостатковЪ вЪ нашемЪ земле-

дВліи, и выхвалять нашимЪ земле дВльцамЪ
Практику иностранныхЪ народовЪ и здВсь
полезною и удобною, не приобрВтя прежде

точнаго свВденія о различіи земли и кли-

мата разныхЪ провинцій, о качествВ и ко-

личествВ гаамошнихЪ земныхЪ произраще-

ній , и о томЪ , какимЪ образомЪ во вся-

комЪ мЪстЪ нашихЪ провинцш имВютЪ
-обыкновеніе сВять , жать , словомЪ : всякое

производить земле дВліе. Каждой сочленЪ
нашего Общества со мною согласится, что

по сію пору сихЪ свВденій намЪ не достаетЪ,
хотя по утвержденному плану нашихЪ
распорядковЪ , и можемЪ мы надѣяться по-

"      сред-
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средсгпвомЪ начальниковЪ^.всВхЪ простран-

ных!) провинций, и самопроизвольною помо-^

щію поспВшествователей нашему полезно-

му предпріятію , со временемЪ сЬ надлежа-

щею ясностію обо всемЪ- евЪдать,
А пока   мы  чрезЪ   полученіе   всВхЪ  по*

требныхЪ извВстій не будемЪ приведены вЪ
состояніе   дВлагпь    основагпельныя   и   по-

лезныя примВчанія  , о учрежденіяхЪ касаю-

щихся  до земледВлія ,   и показать  всВмЪ
вообще жителямЪ выгоды ; внутренняго де-

ревенскаго   хозяйства ,   свойственныя   мот

жеіпЪ быть нВкоторым'Ь провинціямЪ, то ка-

жется мн'В, ничто между ггіВмЬ не устрем-

ляется болѣе кЪ нашему предмВту , какЪ
точно обЬяснить   и подробнВе дать знать

нашимЪ  земледВльцамЪ   нВкогпорьія   всеоб-
ще  истинны   и хозяйственныя   правила ,

которыхЪ  основаніе утверждено уже опы-

томЪ   между   прочими .Европейскими на-

родами, и которыя равномВрно и ^ля рос-
ой удобны.   КЪ.онымЪ  , неоспоримо   - при-

надлежишь рВшеніе вопроса ; хотороп кзЪ
зежнъі%Ъ иаши^сЪ лродухтогіЪ пыгоднЪе
общей лолъзЪ   нашей   хоммерцт , а ло

тому   п   заслужипаетЪ   сГольшаго   ло^

ощренія ? При чемЪ необходимо надлежитЪ
принять  вЪ уваженіе :   нѢгаЪ ли   такихЪ
продуктовЪ, которые хотя и больше дру-

гихЪ приносятЪ прибыли хозяину ,  но ш-

I 3                     лишнее
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лишнее оныхЪ размноженіе  можегпЪ пред-

осудительно быть общей пользЪ ?
Прежде, нежели приступить кЪ точно-

му рѢшенію сего вопроса , надлежитЪ мнЪ
вкратцВ упомянуть обЪ одной важной ма-
теріи , которая сЪ вышеписанною нату-
рально сопряжена , то есть , рЪшигпь : отЪ
чего государство больше прибыли можетЪ
себВ ожидать , отЪ гпрудовЪ ли жителей
прилагаемыхЪ кЪ полезнымЪ фабрикамЪ ,

или отЪ размноженія сырыхЪ продуктовЪ
й отЪ распространена земледВлія ? Хо-
тя сей вопросЪ и кажется быть удале-
ніемЪ отЪ главной матеріи , однакожЪ
не можно не согласиться о тВеномЪ
оныхЪ союзЪ. Прибыль получаемая ' при-

лЪжнымЪ народомЪ отЪ приуготовленія
сырыхЪ матеріаловЪ 5 которых'Ь пВна ру*
кодВліемЪ часто возвышается вдвое и боль-
ше , столь очевидна , и выигрышЪ , ко-
торой фабриками цвѣтущія государства ,

то есть Англія , Франція и Голландія ,

приобрЪтаютЪ отЪ прилВжнаго рукодѣлія
своихЬ жителей ^ столько всему свВту
извЪстенЪ , что безполезно бы было о

томЪ говорить. Когда же напротивЪ то-

го и то примется во уваженіе , сЪ какою

нынВ ревностію почти вСВ Европейсків на-
роды заводятЪ у себя потребныя для до-

машняго расхода мануфактуры , изЪ чего
нашу-
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натурально слВдуетЪ опасность , со вре-

менемЪ и самым'Ь цвВгаущимЪ фабрикамЪ
вЪ остановкВ продажи ихЪ товаровЪ ; ко-

гда вЪ разсужденіе примется , сЪ какимЪ
стараніемЪ во всВхЪ ЕвропейскихЪ госу-

дарствахЪ иностранные мануфактурован-
ные товары облагаются высокою пошли-

ною , дабы чрезЪ то по возможности
уменьшить прибыль , получаемую ино-

странными фабрикантами за рукодВлііе , и

поощрить своихЪ жителей кЪ полезному

подраженію. Ежели сверьхЪ того приоб-
щится кЪ симЪ разсужденіямЪ генераль-

ное примВчаше , что только такія госу-

дарства у какЪ Англія , а особливо Гол-
ландія , преимущественно удобны кЪ за-

веденію цвВтущихЪ фабрикЪ , понеже ихЪ
ггіВсные предЪлы содержатЪ вЪ себВ гораз-

до больше по неволЪ трудолюбивыхЪ
жителей , нежели ихЪ земля можетЪ
прокормить ; тогда сей вопросЪ не бу-
детЪ сочтенЪ излишнимЪ , но наипаче

должно согласиться , что такое государ-
ство , которое имѢетЪ вЪ себВ безконе-
чное пространство плодоносныхЪ земель ,

а не довольное противЪ оныхЪ число жи-

телей, надежднЪе можетЪо богатиться раз-

множеніемЪ своихЪ сырыхЪ продуктовЪ и
распространеніемЪ земледВлія , нежели

самыми цвВтущими фабриками. Прибы-
I 4                       точная
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точная продажа сырыхЪ продуктовЪ не
МожетЪ так'Ь легко быть воспрепятство-

Вана взаимнымЪ . устремленіемЪ. другихЪ
народовЬ , какЬ всякаго рода фабрики.
Продажа , на примВрЪ , нашей пеньки , не

Взирая на зависть другихЪ народовЪ , ни

чВмЬ не можетЪ быть уничтожена . , пока

Мы ея равной доброты дешевле другихЪ
народовЪ продавать можемЪ. Выше п^о-

Писанныя причины кажутся і мнВ доволь-"
мы ми для опровержения всВхЪ сумни-

тельствЪ и для доказательства , что вЪ
толь обширномЪ государстве , какое

Роісія , и при таковомЪ изобилия, пло-

доносныхЪ земель , земледВле должно

быть почитаемо золотою жилою , отЪ
которой доходы ежегодно - сЪ числомЪ.
работниковЪ трудящихся надЪ оною ум-

ножаются , и которые тВмЪ драго-

нЪннВе , что ихЪ внутренняя цѣна не

подвержена таковымЪ перемЪнамЪ , како-

вы* опасны всВмЪ прочимЪ источникамЪ
обогащенія.

Что родЪ есть продуктовЪ , которые

хозяину хотя и прибыточнВе другихЪ
продуктовЪ , но вЪ нЪкоторомЪ разсужде-

«ііи предосудительны общей пользВ , то-

му мы не токмо находимЪ доказатель-
ные примВры вЪ иностранныхЪ земляхЪ ,

но не трудно  оное  доказать примерами.
ш



О    ЗЕМНЫХ!»    ПрОДУ КТ.АХЪ.      *?3

й у насЪ. Корысгаолюйііе , и каждому
толь свойственное желаніе употребить
на лучшую свою, пользу свое/ владВніе ,

заставило жителей Франціи , особливо
вЪ началЪ сего вЪка , разводить вездВ , гді?
только было можно, виноградЪ и табакЪ ,

запустя чрезЪ то прочее земледВліе. раз-
водЬ винограда стоитЪ меньше труда ,

ігіребуетЪ меньше для работы скота ,

меньше навоза , меньше инструмёнтовЪ ,

а приноситЪ однакожЪ по точному изчи-

сленію вЪ доброй годЪ вЪ десятеро , не-

жели можно надБяться получить отЪ
обыкновеннаго хліэбнаго урожаю на потреб-
номЪ кЪ тому пространстве земли. Табаш-
ной заводЬ такЬже весьма прибыточенЪ ,

вЪ разсужденіи обстоятельствЪ Франціи
и большаго тамЪ расхода на сей про-

ду ктЪ. ЧрезЪ то однакожЪ хлЪбопаше-
ство , яко основаніе размноженію на-

рода во всякой землЪ , непримЪтно весь-

ма Пі ешерпБло , такЪ что за одну пше-

ницу ежегодно до полутора миліона
талеровЪ принуждены были посылать вЪ
Англію. Сіе заставило дЪлать узаконенія ,

для удержанія хлЪбнаго земледВлія на

удобныхЪ кЪ оному м'ВстахЪ ; табаш- •

ные заводы стали ограничивать , и

размножение винограда - запретили, ука-
зомЪ 1731   году   запрещено   подЪ штра-

I 5                          фомЬ
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фомЪ трехЪ тысячь ливровЪ употреблять
на разводЪ винограда нВкоторыя располо-

женный прежде на то мЪста •, и всякому

желающему употребить на виноградЪ но-

выя земли , повелѣно требовать отЪ дво-

ра дозволенія , которое ему не прежде

можно было получить , пока началь-

никЪ провинция не осмотритЪ земли, и не

донесетЪ , что оная для хлѣба. не удобна.
Сими и многими другими таковыми по-

лезными узаконеніями , такЪже учрежде-

ніемЪ вЪ разныхЪ провинціяхЪ многихЪ
обществЪ , устремляющихся кЪ разпро-

страненію прибыточнаго земледВлія , и

другими кЪ сему общему предмЪту кло-

нящимися средствами дошла нынЪ Фран-
тя до того , что вЪ послѣднія времена
не столь часто , какЪ прежде , подвержена

была недостатку вЪ хЛБбЪ , такЪ что вЪ
нынВшнемЪ году могла еще и удБлить
отЪ избытка своего большую часть пше-
ницы и прочаго хлѣба. Англіи. ВЪ россіи
хотя еще и нВтЪ такого продукта , ко-

тораго бы излишнее земледБліе приноси-

ло вредЪ общей пользѣ : однакожЪ сколь-

ко ни прибыльно размноженіе пеньки , и
сколько ни желательно , количество оной
по возможности умножить вЪ удобныхЪ
м'ВстахЪ , дабы чрезЪ довольное оной избы-
щочество держать ея всегда вЪ умеренной
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цЪнВ ; со всВмЪ тЪмЪ и сія важная и по-

лезная отрасль нашихЪ продуктовЪ могла

бы общей пользВ принести вредЪ , есть-

либЪ владельцы земель вЬ разныхЪ провин-

ціяхЪ сего государства , с'Ь прибылью по

нынВ употребленныя мѣста на хлЪбное
земледѣліе „ определили всБ на пеньку ,

вЪ надеждЪ большей отЪ того прибыли ,

будучи на тб приведены , особливо сего

года , высокими цЬнами на пеньку. Из-
ВБстно чрезЪ опыты , что никакой про-

ДуктЪ не истощаетЪ столь много силы

изЪ земли , какЪ пенька ; следовательно
токмо вЪ ігіВхЪ провинціяхЪ можно ея сЪ
истинною прибылью размножать , гдВ
есть довольно пространныхЪ тучныхЪ зе-

мель , такЪ что бы потребному хлебно-
му земледВлІю ни малаго не причинить

ущерба , и откуда хл"БбЪ вЪ разсужде-

ніи отдаленности мЪстЪ ниже отвезенЪ
быть можетЪ , ниже отЪ большаго изо-

билія проданЪ на мЪсігіБ по такой цЁнБ ,

которая бы могла наградить за работу
земледВльца. Только вЪ сихЪ отЪ Натуры
со излишествомЪ одаренныхЪ странахЪ по-

лезно размноженіе пеньки, и изЪ таковых 1^
только привозится оной то знатное ко*

личество , которое изЪ россіи ежегодно

отпускается за море. Во всякихЪ мЪстахЬ
других!? свойствЪ, разводЪ пеньки кЪпред-

ХГ            осуждению
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осужденію хлѣба могЪ бы принесть вредЪ
общей пользе , такЪ что наконецЪ и самЪ
бы хозяинЪ весьма обманулся можетЪ быть
вЪ своемЪ изчисленіи , понеже цВна сего

продукта , смотря по надобности , дол-

жна быть подвержена весьма великимЪ пе-

• ремВнамЪ.
Вышепомяну тыми примерами кажется

■довольно доказано , что излишнее коли-

чество продуктовЪ , которыхЪ разводЪ
хотя хозяину самому и прибыточен!» ,

можетЪ однакожЪ имЪть весьма вред-

ныя слЪдствія вЪ разсужденіи общества.
ПосихЪ такимЪ образомЪ рВшенных'Ь пред-

ложеніяхЪ потребно точнВе определить ,

котораго изЪ нашихЪ земныхЪ продуктовЪ
излишнее размноженіе ни мало не опасно ,

и слЪдовательно заслуживаешь преимуще-

ственное поощреніе ?
Ежели отвечать на сей вопросЪ вЪ раз-

су жденіи важности и множества , выпу-

скаемаго по нынВ изЪ россіи продукта ,

то всякому чаятельно вЪ голову придеггіЬ
назвать пеньку : ибо всВмЪ известно ,

что сей продуктЪ имВетЪ- преимущество

вЪ цВнВ и количестве предЪ всеми прочи-

ми , которыхЪ россія отЪ своего нату-

ральнаго избытка ежегодно уделяетЪ чу-

жестранцамЪ : но не упоминая о томЪ ,

что уже выше сказано  о пенькЪ ,  тщет

ной
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ной бы трудЪ былЪ выхвалять яко новость ;

прибыли уже и безЪ того всемЪ известныя.
Мое намереніе наипаче кЪ тому клонит-

ся , что бы нашихЪ земле дВльцовЪ побу-
дить кЪ разве денію здЪсь другаго продук-

та , которой неоспоримо годЪ отЬ года

весьма можетЪ быть размноженЪ , и ко-

тораго иностранцы во всякое время шре-

буютЪ , а россііяне , ежели только захо-

гпятЪ , всегда могутЪ ихЪ онымЪ снаб-
жать , не подвергая здВшнихЪ'. жителей
ни малБйшей нужде. Я смВло надеюсь,
что летЪ чрезЪ ю или ещё и менБе
оной продуктЪ для росеіи столькожЪ мо-

жетЪ вделаться важнымЪ, какЪ пенька \ и

по всВмЪ обстоятельства мЪ оное неми-

нуемо быть должно , хотя по нынВ отЪ
нашихЪ портовЪ со всВмЪ ничего онаго не

отпускается. Толь новая и важная от-

расль нашего торга неоспоримо заслу-

живаешь , какЪ скоро только бу детЪ до-

казана возможность оной , прилежнейша-
го примечанія.

Посему предварительному предложению
никому не трудно 6у^,етЬ отгадать ,

что такой важной продуктЪ долженЪ
быть вЪ числе разныхЪ родовЪ хлеба. ВЪ
ономЪ никто и не ошибется ; но прежде

нежели я изЪяснюсь подробнее , какого ро-

да есть сей хлебЬ , и прежде нежели по-

кажу

\
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кажу прибыль оггіЬ онаго , и возможность

произведена вЪ действо сего представле-

нія , надлежитЪ опровергнуть некоторыя
возражения , которыя всякому могугаЪ вЪ
голову притти , какЪ скоро услышитЪ о

выпуске хлеба. Что полезной) было , сколько

возможно , больше выпускать хлеба кЪ чуже-

странцам!) за наличныя ихЪ деньги , оное

всЪмЪ, скажутЪ многіе, извБстно; но и то не

меньше известно, что препятствия вЪ провозе
онаго изЪ плодоноснейшихЪ провинцій , при-

возЪ кЪ портам!) дВлаютЪ, ежели не со всѢмЪ

неюзможнымЪ , то весьма труднымЪ , и

что разумная осторожность правитель-

ства вЪ нынешнихЪ обстоятельствахЪ не-

дозволяющихЪ еще учредить во всехЪ про-

винціяхЪ потребные магазейны , не инако

дозволяетЪ свободной выпускЪ хлеба , какЪ
сЪ великимЪ ограничиваніёмЪ надлежащихЪ
корыстолюбію пределовЪ , для воспрепят-

ствования обогатиться некоторымЪ толь-

ко подданнымЪ , когда вЪ самое то вре-

мя другіе могутЪ претерпеть отЪ недо-

рода и другихЪ нещастливыхЪ приключе-

ній нужду и недостатокЪ.
Основательность вышеписанныхЪ возра-

женій мне довольно известна : и я сЪ ис-

креннею ревностію кЪ пользе всбхЪ жите-

лей россійскихЪ , а особливо вЪ разсужде-

Кііи приращенія земледЬлія желаю ,  чтобЪ
росш
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россія могла быть хлВбнымЪ магазейномЪ
для большей части Европы. ОднакожЪ ,

сколько я ни имею основа тельныхЪ при-

чинЪ надВяться , что сіе желаніё со вре-
менемЪ исполнится , и сколько я ни увБ-
ренЪ , что нетЪ сильнВе средства кЪ по-

ощренію земледелія и кЪ размноженіію хле-
ба , какЪ свободной выпускЪ сего полез-

наго продукта во всякое время , [ кото-
рымЪ однимЪ способомЪ Англія и Франція
имели толь явные успехи ] , со всемЪ
тВмЪ не осмелюсь я вЪ разсужденіи хле-
ба оспоривать основательность вышепомя-

нутыхЪ возраженій вЪ настоящихЪ обсто
ятельствахЪ. Но есть роды хлеба , кЪ
которым'Ь не принадлежатЪ все сіи возра-
женія , такЪ что не остается ниже мни-

мой причины , которая бы намЪ могла
препятствовать по возможности поощрять
размноженіе оныхЪ и свободной выпускЪ,

Между сихЪ родовЪ хлѣба можемЪ мы

іцитать пшеницу, горохЪ, гречуху и просу.

ИзвБстно, что по различности земли оныя

гЪ большой части плодородныхЪ россій-
скихЪ провинцій родятся , и всякому мо-

жно согласиться, что сей хлЪбЪ есть та-

кого рода , что народЪ не можетЪ пре-

терпеть никакой нужды , ежели онаго и

сЪ лишкомЪ выпустятЪ изЪ государства ,

пакі что бы пЪна оному для внутренняго
расход*
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расхода несколько и поднялась. Легк©
можно видеть , что здесь особливо рЪчъ
о пшеницѣ.

Сей полезной продуктЪ замыкаетЪ вЪ
себе все потребныя кЪ предложенному

предпріятію свойства. ПродуктЬ , ко-

тораго размноженіё и выпускЪ преиму-

щественно выхваляется , долженЪ быть ;

і ) родЪ такого употребительнаго то-

вара , которой бы во всякое время тре-

бованЪ былЪ отЪ иностранныхЪ. 2 ) Дол-.
женЪ быть таковЪ , что бы его можно
было выпускать во всякое время , не под-

вергнувЪ деревенскихЪ жителей ни малей-
шей, нуждѣ чрезЪ лишеніе онаго или чрезЪ
возвышеніе цены, з) ДолженЪ иметь та-

кую внутреннюю цбну , что бы могЪ
снесть расходы потребные кЪ дальному

провозу , и не взирая на то могЪ бы про-

данЪ быть сЪ прибылью , умѣренною ценок»
чу жестра нца мЪ/

Сіи три свойства пшеница вЪ себе содер-

житЪ : ибо вЪ разсужденіи перваго пункта

известно , что большая часть жителей
полуденныхЪ ЕвропейскихЪ земель един-

ственно пшеницею питаются ; и понеже

многіе изЪ сихЪ государсшвЪ гораздо ; мень-

ше у себя имеютЪ сегф хлеба , нежели кЪ
содержанію ихЪ жителей потребно , то

цена пшеницы прочихЪ родовЬ хлеба., и сей
ПрО"
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продуктЪ долженЪ быть сочтенЪ продаж-

ными во всякое время товаромЪ. За несколь*
ко уже летЪ примечано, что часто случает*

ся великой недородЪ, то вЪтой земле, то
вЪ другой. Сіе цБну пшеницы весьма возвьі-

шаетЬ. ВЪ нынБшнем'Ь годѣ и Англія Т

которая обыкновенно даетЪ награжденіе за

выпускЪ своей пшеницы , и которой она

великое количество на несколько сотЬ ты-

сячь рублевЪ отЪ себя выпускала кЪ чуже-

страннымЪ, принуждена была привозЪ оной
дозволить. Сколько видно изЪ публичныхЪ
ведомостей , многія Европейскія государ-

ства опасаются и вЪ предбудущій годЪ
недостатка вЪ семЪ потребномЪ А АЯ про-
питанія жителей ихЪ хлѢбВ.

Что касается до втораго пункта , то

всякой безЪ труда согласится, что россіій-
скіе жители, привыкшіе употреблять ржа-

ной хлебЪ , не находятся ни вЪ малой
опасности претергіБть нужду , ежелибЪ,
вЪ пшенице случился и недостатокЪ , или

бы на оную полняласьцена, лишь бы толь-
ко имели они довольное изобиліе вЪ дру-
гомЪ хлебБ. Да и возвышеніе цены на пше-

ницу можетЪ только несколько летЪ
случиться , понеже какЪ скоро земледБль-
цовЪ трудЪ будетЪ лучше нынешняго за-

плачен!) , то оная необходимо размно-

жится , что всегда будетЪ внутри зем-

Часть I.               К                         ли
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дй препятствовать великому и на оную

возвышенію цБны. УпотребленіежЪ бВлаго
-хлЬба между простыми людьми можно

почесть нЬкоторымЪ родомЪ роскоши , еЪ
которымЪ можно сравнять у потребление.
Шампанскаго и бургонскаго вина между

знатными людьми. ИзЪ вышепомянутаго

можно заключить , что несправедлиьобЪ
было вЪ сравненіе положить малую пользу

подлаго народа , что онЪ несколько де-

шевлЪ 'можетЪ покупать бЪлой хлЪбЬ ,

которой онЪ обыкновенно употребляетЪ
только для лакомства , а не для обыкно-
венной своей пищи , сЪ знатною ежегод-

ною прибылью , которую можетЪ при-

обретать государстю отЪ столь важной
новой отрасли коммерции.

Что касается до 3 го пункта , то сіе
нималому не подвержено сумнВнію , что

бы пшеница , которой пѣна и вЪ обыкно-
венные годы цВну ржи всегда третіею &(<?■

лею превосходитЪ, не могла снесть больше
всякаго другаго хлВба потребныхЬ для про-

воза росходовЬ : ибо и рожь можнобЪ было по

большой части сЪ прибылью почти всякой
годЪ отпускать опіЪ портовЪ .Санктпешер-
бургскаго и Архангельскаго. , ежели бы
другія важныя причины и надлежащая осто-

рожность вЪ разсужденіи собственной ну-

жды непрерывно свободному рной выпуску

КФ
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не препятствовали. Пшеница еще легче

можетЪ снесть потребной для привоза

оной кЪ портамЪ росходЪ : ибо оной ро-

сходЪ почти ровенЪ долженЪ быть сЪ ро-

сходомЪ потребнымЪ для привоза ржи ,

а цЪка и нужда вЪ оныхЪ во всякое время

весьма различны. Наша же пшеница , бу-
дучи высушена , есть такого свойства ,

которое ей даетЪ преимущество предЪ
всякою иностранною пшеницею, и дВлаетЬ
ея удобною кЪ дальнымЪ отвозамЪ.

Довольно доказавЪ , что пшеницы мо-

жно выпускать возможное количество во

всякое время г сЪ явною государственною

прибылью, остается еще разсмотрЪть, мо-

жно, ли чаятельно над'Вяться такого ея у
насЪ размноженія , что бы государство

могло ожидать великой прибыли от'Ь вы-

пуска оной ? И сіе не трудно будетЪ до-

казать , когда примется вЪ разсужденіе ,

какія обширный положенія добрыхЪ и туч-

ныхЪ земель россійскіе жители имВютЪ
вЪ разныхЪ провинціяхЪ сей великой Импе-
ріи; когда примется вЪуваженіе, сколь легко

земледельцу употребить на сВяніе пшеницы

не токмо засВянныя понынБполя другимЪ
хлЪбомЪ, но и пространныя мѣста ,удобныя
кЪ хлЬбопашеству, лежащая по нынѣ пусты-

ми, приложа кЪ тому несколько труда, рас-

пахавЪ землю, и у навозя оную; и ежели кЪ
К 2                          вышѳ-

I
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вышепомянугпымЪ примЪчаніямЪ пріобщиш-
ся и та надежда, которая вЬ семЬ случай
весьма свойственна , что собственное же-

ланіе , которое имБетЪ всякой человБкЪ
поправить свое состояніе , довольно по-

ощришЪ земледельца кЪ размноженію пше-

ницы , какЪ скоро онЪ увидитЪ , что оная

больше его награждает!) за трудЪ , неже-

ли прочей хлЪбЬ, и что онЪ сей продуктЪ
во всякое время безЪ труда можетЪ обра-
тить вЪ деньги , продавЪ оной перетор-

говщику. Когда все вышепомянутое бу-
детЪ принято вЪ разсужденіе , то чая-

тельно не останется нималаго сомнБнія ,

что бы пшеница не чрезмЪрно могла раз-

множиться вЪтоль обширномЪ, и плодоно-

сными полями изобильномЪ государствБ.
Тщетное шотЪ здБлаетЪ возражение ,

кто скажетЪ , что каждому крестьянину

извБстно, что пшеница здБсь вЪ россіи обы-
кновенно дороже ржи, однакожЪ не взирая на

то нВтЬ вЬ оной излишества ; и какЪ по
/сію пору не было еще примера выпуску

пшеницы за море , то сіе можетЪ слу-
жить доказательствомЪ , что россія не

болЪе сего продукта произращаетЬ , какЪ
сколько ей надобно для собственнаго ро-
схода. Сіе мнимое доказательство не-

льзя щигпать надлежащимЪ слгЗдствіемЪ
истекающимЪ изЪ вышеписаннаго.   На сей

вопросЪ



О    ЗЕМНЫХЬ    ПрОДуКТАХЪ.      Іб$

вопросЪ основательнБе и яснВе. можно от-

вечать подобнымЪ другимЪ примЪромЪ.
МогЪ ли бы когда нибудь выпускЬ нашей
пеньки столько разпространиться , еже-

либЪ лБтЪ за 4° поработились сомнВнію ?
можетЪ ли земля больше оной произра-
стить , нежели потребно дл^ домашняго

росхода ? БозможнолибЪ было сію важную

отрасль нашего земледБлія и торгу здБ-
лать столь прибыточною , какЪ она ньднБ
есть , ежелибЪ перьвыми опытами выпу-

ска земледБлецЪ не былЪ поощренЪ оную

гораздо размножать , и своею собствен-
ною прибылью распространить общую поль-»
зу. Ежели бы во время сих'Ь перьвыхЪ
опытовЪ по несчасгшю несправедливая па-

тріотичёская ревность возпрепятегпвовала
сему выпуску вЪ видВ казенной прибыли ,

чтобЪ дешевлЪ можно было покупать для

кораблей потребные матеріалы , или для
того , чтобЪ большую приобрБсть прибыль
передѢлываніемЪ сыраго продукта вЪ мануг

фактурованные товары. Всякой видитЪ ,

сколько бы неудаченЪ былЪ усгіБхЪ вЪ семЪ
намЪреніи , и сколькихЪ бы миліоновЪ ли-

шилось государство отЪ толь нещастнаго

совВта. Соображение сего примВра сЪ трак-

туемою теперь матеріею столь ясно ,

что нБтЪ нужды пространнВе о томЪ го-

ворить.   ВеВ тѣ страны , гд& ньгнВ сВепі-
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ся пшеница ,   знаютЪ  примБромЪ ,    сколь

велико оной   количество потребно для ро-

схода провинцій. ОпытЪ ихЪ научилЪ знать ,

что как!) скоро привезут'Ь ея больше, неже-

ли надобно, то цБна упадегп'Ь , и что они

на цБнБ столько теряюшЬ, сколько можетЪ
быть на количестве выигрываютЪ.    ЧтожЪ
вЪ   семЪ   случаВ   можетЪ  ихЪ   поощрить

пшеницу размножать , когда они уверены
сЪ меньшимЪ    трудом'Ь  равную  получить

прибыль ,    а отЪ   размноженія   не больше
пользы *    Когда же   кресгпьянинЪ    знаетЪ
что товарЪ его легко  сЪ рукЪ сойдетЪ во

всякое  время    и   за хорошую   цВну ;   то

его   собственная прибыль  довольно сильно

его побуждаетЪ не жалВть никакого тру-

да , ни работы для размноженія полезнаго

продукта ,   которымЪ  онЪ надеженЪ быть
довольно заплаченымЪ за свой трудЪ. СимЪ
единственно ,    а не инымЪ   какимЪ   сред-

сгпвомЪ размножилась наша пенька ; и то-

гожЪ можно надВягпься и о пшеницВ, еже-

ли только наши  земледВльцы начнутЪ кЪ
тому прилВжать.

Достаточные национальные купцы мОі

гутЪ весьма способствовать, предложенные

оіи опыты произвести вЪ дВйство. ЧрезЪ
сіе они могутЪ сами себВ и Отечеству
доставить' со всемЪ новую прибыль : ибо
сколько' денегЪ- вЪ государство впредь  ни

войдепіЬ.
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войдетЪ за сей по нынВ не выпускаемой
продуктЪ, оное будетЪ составлять чи-

стой для россіи выигрышЪ. Довольно най-
дется иностранныхЪ факторовЪ , которые"
охотно сЪ нашими національными купца-

ми законтрактуются на знатныя количе-

ства столь потребнаго во всей ЕвропВ про-

дукта; останется имЪ только приложишь
стараніе оной внутри государства ску-

пить и привесть кЪ поргпамЪ Санктпетер-
бургскому и Архангельскому так'Ь деше-

во , что бы сЪ прибылью могли заключен-

ные свои контракты содержать. Ежели
бы свободной выпускЪ пшеницы изЪ россій-
скихЬ портовЪ и не былЪ дозволенЬ , то

вЪ нынБшнее благополучное и премудрое

царствованіе не труднобЪ было нашимЪ
національнымЪ купцамЪ на запрещеніе сііе
исходатайствовать вЪ надлежащемЪ мѣстѣ

разрБшенія.
Весьма должно быть лестно для вся-

каго усерднаго согражданина , столь спра-

ведливо соединить собственную свою при-

быль сЪ удовольспшемЬ быть полезнымЪ сво-

ему Отечеству , и всякой долженЪ быть
охотно побужденЪ, подать поводЪ таковы-

ми новыми опытами кЪ новому источнику

обогащенія , обВщающему самому ему вЪ
собственныхЪ его предпріятіяхЪ и потом-

камЪ столь знатную   пользу.   Сего выше-

К. 4»                       писан-
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писаннаго , надѣюсь, довольно будеггіЬ для

возужденія во всякомЪ изЪ наших'Ь земле-

делцовЪ [ которому только не будетЪ
препятствовать его состояніе и обстоя-
тельства принять участіе вЪ произведении
вЪ дВйство сего предложения ] похвальнаго
желанія, оказать свою любовь кЪ Отечеству
дВйствительнымЬ посгіВшествованіемЪ вЬ
томЪ, что очевидно клонится. кЪ распро-

страненію общей Пользы.
Т. ф. КлйііГШТЬТЬ.

XIV.



вольному    ЭКОНОМИЧЕСКОМУ
ОБЩЕСТВУ.

Т-1 ижеподписавшійся сочленЪ Вольнато Эко-
номическаго Общества ,  по прочтеніи

его  представленія   о потребномЪ   размно-

жении  пшеницы ,   предлагаешь   почтенно-

му Собранію ,   ежели упомянутое его со-

чиненіе аппробуется :   не   соблаговоленоль
будетЪ    изЪ   общей    суммы   опредВлить
награжденіе  для  того   изЪ  національныхЪ
россійскихЪ купцовЪ ,  кто пе^ьвой  отпу-

ститЪ  изЪ россіи  некоторое знатное ко-

личество пшеницы , и для того   отпуска

привезетЪ ея  кЪ порту   Санктпетербург-
скому или  Архангельскому.    Трудно мнВ
кажется изыскать лучшей сего случай , оче-

видно всВмЪ показать , какое полезное вдох-

новеніе   могутЪ   имВть предложенія  сего

рода  вЪ общее благополучіе , ежели толь-

ко можно оныя   вЪ дВйство   произвесть ;

ибо , сколько бы  впредь пшеницы  ни было
вывезено изЪ нашихЪ портовЪ ,   то все сіе

К $                            со*
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составитЪ новой государству выигрышЪ %
следовательно оное можетЪ служить

увВрительнымЪ доказательствомЪ пользы

истекающей отЪ трудовЪ нашего собранія.
Общіія наши деньги ни на что, мнВ ка-

жется , не можно употребить сЪ большею
пользою и сходсгпвеннВе сЪ нашими намВ-
реніями , какЪ на опредВленіе награжден^ ,

дабы поощрить нашихЪ купцовЪ произве-

сти вЪ дбйство сіе представленіе. Оно
видится мнВ гпВмЪ надобнВе , что вЪ про-

изведВніи сего дВла все зависитЬ отЪ
первыхЪ опытовЪ ; потомЪ какЪ ско-

ро затрудненііе новости будетЪ отвраще-»

.но , то чВмЪ свободнВ^ предпріятія сегб-
рода бываютЪ оставлены непринужденно-

му произволенію купцовЪ и земледВльцовЪ $

тВмЬ оныя обыкновенно сами собою сЪ
лучшимЪ успВхомЪ распространяются.

% ф:. КАИНГШТЕТЪ.

.    .           -    г

ОбЪЯѣ



ОБЪЯВЛЕНИЕ

ВОльное Экономическое Общество, по вьн

слушаніи предстоящего сочиненія одно-

го своего   сочлена   о нуждномЪ   поощренш

кЪ размноженію   вЪ россіи пшеницы ,   и кЪ
выпуску оной ,   и принявЪ вЪ уваженіе всЬ
принадлежащая   кЪ   тому  обстоятельства;
сЬ должным'Ь   примЪчаніемЪ ,    какого важ-

ность   матеріи  требуетЪ ,  содержаніе се-

го сочиненія    признаваетЪ    совершенно по-

лезнымЪ.    А. дабы    дать   знать    народу -у

сколько Общество наше желаетЪ полезные

опыты сего рода Действительно поощрять

и приводить вЪ ДБйство, то чрезЪ сіе обЪ-'
являетЪ   всВмЪ ,    ктобЪ какого   званія ни-

былЪ, что оно  опреДВляетЪ нарочно Дела-
емую золотую   медаль  вЪ   2.^   червонныхЪ
тому, кто вЪ наступающемЪ І7бб, году,

большее всВхЪ  другихЪ количество россий-
ской пшеницы  привезетЪ зерномЪ для от-

пуска за море  кЪ порту Санктпетербург-
скому или Архангелогородскому , и дока-

жет!) ,   что   оное   количество   действи-
тельно вЪ чужіе край отпущено, хотя бы
то было на россійскихЪ или на иностран-

ныхЪ корабляхЪ, однакожЪ не меньше, кзкЬ
9щЪ $ °о до юоѳ четвертей,

ТотЬ ,
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ТотЪ , кто будетЪ имЪть право тре-

бовать сего награждены , долженЪ прежде

I? Ноября 17бо года , явиться вЪ нашемЪ
собраніи , и доказать достовЬрнымЬ тамо-

женнымЪ атестатомЪ , что вышеозначен-

ное количество россійской пшеницы имЪ
действительно кЪ одному изЪ помяну -

гпыхЪ портовЪ привезено, и за море отпуще-

но •, за что ему тогожЪ Ноября Щ , яко

вЪ первое собраніе пбслЪ торжественна го дня

Теизоменитства ЕЛ ИМПЕрАТОрСКАГО
ВЕЛИЧЕСТВА , чрезЪ Президента нашего

Общества , будетЪ вручена назначенная вЪ
награжденіе золотая медаль , при чемЪ
Собраніе не приминетЪ здѣлать ему пу-

блично достойную похвалу за оказанную

имЬ по случаю сего опыта ревность кЪ
іюльзѣ Отечества.

XV.
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XV.             '   '

Рѣчь> говоренная вЪ собраніи, при

всгаупленш вЪ вольное Экономи-
ческое Общество, Его Сіятель-
ствомЪ, ГенераломЪ АншефомЪ и

КавалеромЪ, ГрафомЪ ЗахароыЪ
ГригорьевичемЪ ЧернышевымЪ.

ГОСПОДИНЪ ПрЕЗИДЕНТЪ И ПОЧТЕННОЕ
СОБрАНІЕ I

Тонимая довольно о превосходстве того

■*■- искусства , вЬ когпоромЪ упражняться
изволите, воображаю , сколь много связано
оно сЪ сохраненіемЪ и благосостояніемЪ че-

ловеческимЪ ; что оно неоспоримо нача-

ломЪ было всемЪ ' прочимЪ искусства мЪ , щ

что вымыслители онаго по справедливости

вЪ отменной знати вЪ древности почитаемы.

были. Истинна того вамЪ лучше меня

извВстна ,   и то   самое ,   сеслвко всякая

часть
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часть и состоящее из'Ь нихЪ целое
общество , сему искусству одолжено.

Остается мне, почтенному Собранію толь-

ко к'Ь примечанію представить , что и

военное состояніе , которое казалось бы
быть со всемЪ неимеющимЪ сопряженія ,сЪ
земледеліемЪ [ любовію мира и тишины ],
егоже основаніемЪ и твердостію своею по-

читаетЪ. Какой бы способЪ былЪ содержать

многОчисленныя войска , столь нужныя

и необходимыя кЪ охраненію государствЪ ,

естьли бы землеДелецЪ трудовЬ своихЪ
кЪ тому не прилагал!) ? ГдЬ бы находить

скота , которой сказать можно обще сЪ
людьми на войнІЗ употребляется , есть-

ли бы поля его не прокормляли ? Откуда
бы наконецЪ и в;';ина взять , естьли бы
техЪ местЪ не было , где трудолюбивой
и попечительной землеДелецЪ жительство

свое имеетЪ ? ВЪ Египте часть народа ,

которая вЪ себе замыкала хлебопашцевЪ ,

равномерно и военныхЪ людей замыкала ;

Й вЬ древнемЪ риме отЪ сохи браны были
не только храбрые и мужественные воины,

но и славные войскамЪ предводители. Си-
ле чЪ и великЪ бы вЪ своихЪ ДблахЪ остал-

ся римЪ , естьли бы вместо ПомпеевЬ ,

СципііоновЪ и Цесарей , имЬлЪ только

всегда ЦинциннатусовЪ.

Щастли-
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ЩастлиВейшее состояніе ^,ля нашего

Отечества , что теперь можемЪ Мы со-
единить кЪ славЪ его военныхЪ тріумсровЪ
и богатство его жатвы ! чемЪ не обязано
оно премудрой своей МонархинЪ , которая

между всеми своими великими делами
кЪ Минервину щиту соединяетЪ и Це-
реринБ СергіЬ ! Слабость изЪясненій мо-

ихЪ не дозволяетЪ мне описать всего то-

го , что я чувствую , видя веб столь ве-

ликія , славныя и Отечеству полезныя

устроенія Великой ЕКАТЕрйНЫ. ВамЪ ,

-мои Го удари, остается оное наградить :

премудрость и просвященіе , которое со-

ставило ваше Собраніе , подастЪ и тому

способы.
Я за особливое себе благополучіе по-

читать буду , ежели вЬ чемЪ нибудь до-

стойнымЪ учинюсь той чести , которую

вы мнЪ оказать изволили нріобщеніемЪ ме-

ня кЪ вашему Собранію , и вЪ состоянии

найдусь уверить васЪ , сколь мне оное

лестно , и сколь/ великая моя за то вамЪ
#лагодарност%,

хѵг.
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XVI.

Описаніе надобности ъЪ полу-

чены лучшаго свѣденія о земле-

дѣліи и о внушреннемЪ деревен-

скомЪ хозяйстве , какЪ оныя

нынѣ вЪ разныхЪ провинціяхЪ

Россіійскаго государства произ-

водятся ; и некоторые вопро-

сы касающііеся до сей машерііи.

Т7»ё было у насЪ разсуждаемо , сколь

У необходимо намЪ нуждно получить

прежде точное свВденііе о настоящемЪ
производствЪ деревенскаго хозяйства , и

что до получения онаго мы неможемЪ раз-

суждать о вкравшихся можетЪ быть вЪ
оное недостаткахЪ , и представлять по-

лезныя средства кЪ исправленію оныхЪ.
разность климата и земли , старые обы-
чаи и употреблешя здЪішшхЪ деревенскихЪ

ж'и«
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Жителей , которые отчасти основаніе
свое имеютЪ на долгомЪ опытЪ , отча-

сти на особливыхЪ своихЪ учрежденіяхЪ ;

еще больше всего нрав'Ь народа , котораго

безЬ совершеннаго удостоверения о насто-

ящей и очевидной пользе ко всякой но-

визне склонить трудно , столько не

сходствуетЪ сЪ тѢмЪ, что вЬ прочих'Ь Евро»
пейских'Ь государствах'Ь наблюдается вЪ
учрежденііи земледВлгя и всего прочаго де-

ревенскаго хозяйства г что лучшими и сЪ
выгоднейшимЪ успехомЪ учиненными тамЪ
таковыми опытами здесь весьма мало

пользоваться можно, или не инаково, какЪ
сЪ благоразумнЪйшимЪ выборомЪ и сЪ ве-

ликою осмотрительностію расхваля оные

деревенскимЪ жителямЪ ^,ля побужден**
ихЬ кЪ произведенію оныхЪ вЪ действо. Ка-
когобЪ дурнаго мненія мы о искусств!)
крестьянина нашего ни были , и сколь бы
мало ни сомневались , что онЪ по боль-
шей части безЪ всякаго разсужденія управ-

ляешь земледЪліе , и не помышляя ни о
какомЪ вновь исправлены своего дѣла ,

единственно примеру предковЪ слВдуетЪ ;

со всемЪ тВмЪ' однакожЪ по справедли-

вости можно взять и его сторону : ибо
кажется по собственному опыту онЪ дол-

женЪ быть сведущЪ : на какой землІЗ
что сЪять ему удобнВе ; пашню глубоко

Часть I,                Л                       ли
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ли ему лучше пахать, или не глубоко длд
лучшаго урожаю , и какимЪ образомЪ ему

вЪ разсужденіи разности климата и вы-

сокаго , или низка го пбложенія места ра-

нее или позже сеять должно. СимЪ до

земледелія касающимся примечаніямЪ го-

раздо лучше научитЪ его собственной
опытЪ и сопряженная сЪ дЪломЪ прибыль
и убытокЪ, нежели все вЪ чужестранныхЪ
областяхЪ и климатахЪ учиненные опы-

ты. И такЪ , дабы нам'Ь можно было о

семЪ разсуждать сЪ довольнымЪ основа-

ніемЪ , мы предлагаемЪ всему народу не-
которые вопросы до потребности земле-

дЪлія и' деревенскаго хозяйства касающіе-
ся и кЪ тому клонящіеся , чтобЪ намЬ о

настоящемЪ всехЪ россійскихЪ провинций
сосгпояніи точное получить обЪясненіе.
Особливо просимЪ мы всехЪ господЪ Гу-
бернаторовЪ и команду имеющихЪ вЪ раз-

ныхЪ сихЬ провинціяхЪ , равно какЪ и всбхЪ
■благонамеренныхЪ согражданЪ , [ которые

бевЬ сомнБнія почту тЪ себе за у доволь-

ства , чтобЪ вЪ чемЪ нибудь кЪ поспеше-
ствованію общаго благополучія способство-
вать ] на все сіи вопросы , или на одинЪ
которой нибудь изЪ оныхЪ , или на не-
сколько , надлежащей 'олифтЬ сообщить
находящемуся вЪ Санктпетербурге вольно-

му   Экономическому   собрашю сами , или

-чрезЪ



ДЕрЕВЕНСКОМЪ    ХОЗЯЙСТВЕ.         І70

ЧрезЪ господЪ 'Губернаторов!) и прочихЪ вЪ
провинціяхЪ комманду имеющих!), ЧрезЪ
сіе будемЪ мы приведены сЪ состояніе вВр-
нВе надВяться истинной пользы отЪ тру-

довЪ нашихЪ , и сказуемое і<емЪ либо вЪ
точномЪ обЪясненіи вопросовЪ нашихЪ осо-

бливое усердіе и прилВжанІе , не оставим'Ь
мы выхвалять , и ъЬ честь трудившемуся

обЬявлять свВту. Вопросы наши , сколь-

ко возможно , для всякаго вразумительно

написаны , по тому ' что намВреніе наше

состоитЪ вЪ изданіи не столько у'ченыхЪ
разсужденіи, какЪ такихЪ, которыя бы со-

пряжены были сЪ практикою и сЪ произ-

ходящею огпЪ того пользою. Оные вопро-

сы состояли) вЪследующихЪвЪб5типунк-
тахЪ , число которыхЪ мы , смотря по

обстоятельствамЪ , впредь умножать мо-
жемЪ.

Т. ф   КЛИНГШТЕТЬ.

Л 2                             ЭКО-
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Экономически вопросы касающі*
сея до земледѣліія по разности

рровинцій.

і.

ТСакого   рода земля   вЪ разныхЪ провин-
ціяхЪ находится ? Тучная ли и лег-

кая , или болотистая , песчаная , ило-

ватая , словомЪ : какая по большей ча-

сти вЪ тамошнихЪ мВстахЪ есть пашен-
ная земля ?

2. Какого рода хлЪбЪ и прочія про-

изращения тамЪ больше сВются ? и во

сколько разЪ вЪ обыкновенные года урожай
бываетЪ *

3- Много ли тамЪ сВется пшеницы ,

и ежели не много , то ^,ля какихЪ при-

чинЪ земле дВлецЪ не прилежитЪ кЪ раз-

множенію оной.
4»   Не сВется ли  тамЬ гороха ,   чече-

вицы ,  просы и гречухи ;   стараются ли
земле дВльцы о размножении пеньки и льна ;

в ежели которыхЪ изЪ оныхЪ произраще-

на
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ніи не достаетЪ , то для какихЪ причинЪ
оныхЪ не заводятЪ ?

5- По какой цЪн'Б вЪ обыкновенные го-

да , то есть вЪ такііе , когда ни чрезвы-

чайнаго ніЗтЪ плодоносія , ни недорода ,

ПрОдаетЪ земледВлецЪ тотчасЪ послЪ жат-

вы на мІэсігіВ всякой хлЪбЪ и прочія та»

мошнія произраіленія ?

6.    Довольно ли вЪ тамошнихЪ мѣ-

стахЪ родится травы , и много ли дер-

жатЪ скота ? Сколько обыкновенно , и ка '

кого скота бываетЪ у крестьянина гюмѣ-

щичьяго , государева или монастырскаго ?

7.    Какое содержаніе  скоту у кресть-

янЪ   вЪ обыкновеиіи   зимою I   КакЪ . рано і

оной   выгоняютЬ  на поле ,   и какЪ повдо

пригоняютЪ домой ?
8.   Какой    гдВ    скотЪ    обыкновенно

КрестьянинЪ  держитЪ ,  и какую  отЪ ка- :
кого получаетЪ пользу ?

9- Сколько примЪромЪ занимается зем-

ли на посЪвЪ одной четверти ржи ? Из-
числя мѣсто квадратными россійскими
саженями , показавЪ притомЪ , сколько на

десятину доброй пашенной земли высЬ-
вается ржи , или пшеницы ?

іо. Ласкою свВдать ошЪ земледельца:
отЪ кагого произращенія можетЪ. онЬ ожи-

дать себВ больше прибыли на мЪстВ оди-

Л 3                   наковой
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йаковой величины : оггіЪ ржи ли , гороху ,

Пшеницы ; отЬ пеньки ли, или отЪ льну ?
11.    В'Ь которое время обыкновенно вЪ

тВхЬ мВстахЪ с'Вегпея хлВбЪ и разныя про-

изращен!^ ?
12.    Какого рода сохи тамЪ вЪ упот-

реблении, и глубоко ли, и сколько глубоко
яримВромЪ землю пашутЬ ?

13    Естьли  тамЬ обыкновеніе дВлать
/ рвы вЬ низкихЪ мВстахЪ ?

14..   ЧЪмЬ   гдВ   унавоживаютЪ   землю

обыкновенно ? ВЪ обыкновеніи ли тамЪ раз-
дВленіе   пашенной  земли ;   даютЪ ли не-
которой  части оной каждой   год'Ь отды-

хать праздной ?   ВыжигаютЪ ли тамЬ л'В-
са  и кустарники . для разщищенія  поля ,

такЪ   какЪ оное    вЪ Лифляндіи водится ?
особливо прилежат'Ь ли  кЪ исправному зе-
МледВлію   и    довольно ли   унавоживаютЪ
землю ?   вЪ разсужденіи чего весьма жела-

тельно   имЪть   точное   и   подробнВйшее
описаніе    всякаго  различнаго  земледВлія ,

каковымЪ образомЪ оное тамЪ  производит-

ся ,  и каковое  вЪ употребления ,   которое

описаніе  можетЪ   служить  удобнЪйшимЪ
на сей пунктЪ отв'ВтомЪ.   Еще бы полез-

НВе и ПіЭіятнВе было сіе описаніё, ежелибЪ
можно было кЬ оному приобщить малинь-

кіе   планы   находящихся  вЪ употреблении
сохЪ , сошниковЪ, боронЪ , граблей и косЪ.
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I?. Во сколько недВль отЪ посЪва'со-
зрВваетЪ обыкновенно тамЪ хлІЗбЪ разна-

го звашя , такЪ чтобЪ уже время бы-
ло его жать ? и когда какой хлВбЪ
тамЪ жнутЬ , и какимЪ образомЪ ? каково

обыкновенно тогда время бываетЪ : сыро ,

сухо , или холодно, и бываютЪ ли уже

заморозы и прочее ?
іб. Которой хлВбЪ тотчасЪ послВ

жатвы переносится для сушенія вЪ овины ?
скоро ли пбслЬ жатвы , и что вЪ сем'Ь
случаЪ дВлаютЪ ?

17- Не вЪдальномЪ ли разстояніи нахо-

дятся земли, которыя крестьянинЪ пашетЪ,
или вЪ близости кЬ его двору? Сколько по-

мещичьему крестьянину вЪ годЪ дается

свободных'Ь дней на себя работать? и сколь-

ко дней долженЪ работать на господина ?
і8. ВЪ какое время возятЪ навозЪ на

поле ? и какого рода сЪмяна сВютЪ на

новоунавоженныхЪ поляхЪ ?
19.    КакимЪ образомЪ навозЪ собира-

ютЪ , и каковымЪ крестьяне обыкновенно
оной приуготовляютЪ ?

20.    Скоро ли хлЪбЪ молотятЪ иослѣ

того , какЪ онЪ вЪ овинахЪ высохнетЪ ?
какимЪ образомЪ его молотятЪ ? охотно

ли скотина ѢстЪ сушеную солому и жи-

рЁётЪ ли отЪ нея ? или не дВлана ли гдЬ
проба давать скотинѣ для корму   адсть

Л4-                           со-
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соломы не вЪ овинахЪ , а на воздухЬ вы-

сушенной , и не примВчано , ли что ^,ая

нея то лучше ?
21. НВтЪ ли еще гдВ вЪ тВхЪ стра-

нахЪ пустыхЪ мВстЬ неупотребляемыхЪ
ни для пашни , ни ^ля травы ? и гдЬ
таковыя есть , то для чего ? отЪ недо-

статка ли работниковЪ , или отЪ лѣнѳ-
ности ихЪ ?

22. Часто ли случается сВмянамЪ за-
мерзать , или невзойти отЪ инаго чево ;

и ежели оное бываешЪ , то вЪ каковыхЬ
больше мІЗстахЪ ?

2^. СажаютЪ ли вЪ тамошнихЪ мЪ-
I стахЪ земляныя яблоки , потегпосы или

тартофели , или произращещя сіи тамЪ
со всбмЪ не извЪстны ?

24- СВется ли тамЪ капуста , рѣиз,

и прочія произращенія , и какія ? и есть-

ли у ка ж даго, крестьянина при дворВ та-

кой огородЪ ?
25". Не сВется ли гдВ хмеля , тобаку

! и подобнаго , и какія кЪ тому употребля-
ются средства ?

2б. Не всегда ли сВютЪ однЪ домаш-

ни сВмяна , и не пробовано ли когда : не

шгоднВе ли сВять лучшія и свВжія сВмя-
на привезенныя изЪ другихЪ провинций ?

27- Не огшФдывалиль сѣять привезен-

ное изЪ другихЪ провинцій еімя льняное и

конопляное ?                                         2$.



О    3 Е И А Е Д 5'А I й.             1.85

28. Не пришло ли земледЪліе вЪ нВ-
которыхЪ м'ЬстахЪ , противЬ прежняго вЪ
упадокЪ , или вЪ приращеніе , и отЪ чего

оное произошло ?
29 Естьли лВсныя угодья ? и какой

тамЪ больше лЪсЪ находится ?
30. , ВЪ которыхЪ мѢстахЪ вЪ тамош-

них'Ь провинціяхЪ родится лучше хлВбЪ
разнаго званія и прочія земныя произраще-
ния ?

31. Куда излишней хлЪбЪ, ненадобной
для упогпребленія тамошнихЪ жителей ,

ежегодно отвозится для продажи ? по ка-

кой обыкновенно продается цВнВ , кВмЪ и

кому ? какого больше продается хлѣба и

прочихЪ тамошнихЪ продуктовЪ ? моло-

той ли отпускается оттуда хлЪбЪ ,

или не молотой ; водою или сухимЪ пу-
темЪ , по какимЪ рВкамЪ , на какихЪ
обыкновенно судахЪ, и какЪ оныя суда на--

зываются ? КакЪ дброгЪ обыкновенно ста-
новится провозЪ на четверть до назначен-

наго мЪста ? вЪ которое время вЪ году

продажа сЫ обыкновенно чинится , и по-

какой цВнВ тогда четверть всякаго хлЪ-
ба тамЪ обыкновенно продается ?

32. Какой оттуда обыкновенно
хлЪбЪ отсылаютЪ : не молотой , или му-
кою вЪ куляхЪ ; и не можно ли тамЪ
?веста вЪ обычай отправлять оной уклав-

Л' } '                        шщ
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Іпи хорошенько вЪ бочки ; только естьли

способ Ъ достать тамЪ довольное количе-

ство потребныхЪ бочекЪ за дешевую цВ>ну,
и какЪ дороги прим"ВромЪ бочки обой-
дутся ?

33- Прилагается ли нВкоторое стара -

ч ніе о размноженіи травы , то есть : вы-

чищаются ли луга , на которыхЪ есть
лЪсЬ и кустарники , а болотистые окапы-

ваютЪ ли рвами , или траву безЪ всякой
помощи оставляютЪ теченію Натуры ?

34" Сколько можно примЪромЬ до-

стать пудовЪ с'Вна сЪ дВсятины земли ?
35 1 -   КаковымЪ образомЪ сберегается сВ-

;    но отЪ мокроты на зиму ?
36. Отвозится ли сВно вЪ ближнія м"В-

ста для продажи ? Какое количество , и

по какой продается цЪнВ ?
37- ЖгутЪли тамЪ смолу или уголье,

гдВ , и сколько ?
38. НВтЪ ли гдВ рудокопныхЪ горЪ и

другихЪ подобныхЪ заводовЪ ?
39-   Есть ли тамЪ фабрики , и какого

рода ; сколько оныя упражняютЪ работни-
'   ковЪ ,  и куда есть росходЪ дВлаемымЪ на

нихЪ товара мЬ ?
4«о. НВтЪ ли вЪггіВхЪ мЪстахЪ какого

моха или травы здВсь неизвЪстной , ко-

торую бы тамошніе жители употребля-
ли кЪ крашенію , или кЪ выдВлыванпо
КожЪ.                                                         4- 1 »
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41. Не разведена ли гдВ іпамЪ извВст-
Ная уже и вЪ чужих'Ь краяхЪ Сибирская гре-

чуха , которая всякой морозЪ выдержи-
ваешь ?

4-2. Какой скотЪ вЪ тамошнихЪ мЪ-
стахЬ лучше удается и разпложается ^

лошади ли , коровыль , овцы или свиньи
и пр. ?

43-    Какую іпамошнКе жители полу-
чаютЪ отЪ скота своего пользу , и по

чему оной обыкновенно на мЪстЪ . поку-

пается ?
44-    Много ли держутЪ козЪ , и пу-

скаютЪ ли ихЪ сЪ овцами  вЪ одномЪ сша-

4?. Естьли гдБ дубовые леса , и кор-

мятЬ ли свиней дубовыми желудками ?
46. Много ли водится гусей ? ВЪ обы-

чаВли тамЪ ежегодно йхЪ ощипывать жи-

выхЪ , чтобЬ пухЪ не пропадалЪ ? Сажа-
ютЪ ли ихЪ осенью вЪ садокЪ для откор-

мленія , и умЪютЪ ли ихЪ хорошо коп-

тить ?
47- Скотные дворы и овчарни сЪ над-

лежащею ли расположены осторожностію ,

и не на болотистыхЪ ли мѢстахЪ ?
48. Естьли тамЪ конскіе заводы ?

Какого рода лошади тамЪ родятся ? Чи-
стыя ли , болышя и сильныя , и какихЪ
лЪтЪ молодую лошадь начинаютЪ упо-

треблять вЪ работу ?                             49»
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49- Д° каішхЪ лЪтЪ молодой жере*

бецЪ и кобыла , быкЪ и корова не бываютЪ
у припуска ?

5"о. Часто ли тамЪ бываетЪ скотской
падежЪ ? На которой родЪ скота оной
обыкновенно случается ( Какіе бываютЪ
признаки скотскихЪ болВзней вЬ семЪ слу-

чай , и что бы тому причиною казалось

быть ? НВгпЪ ли тамЪ вЪ угютребленіи
сЪ добрымЪ успВхомЪ какихЪ средств'Ь про-?

тивЪ скотскаго падежа ?
5"І. Много ли разводятЪ пчелЪ ? у вся-

кого ли мужика есть несколько ульевЪ ?
Какіе ульи вЪ употреблении ? Сколько фун-
товЪ воска и меда одинЪ улей обыкновенно
приноситЪ? Когда вынимаюгпЪ медЪ, то не

убиваютЪ ли всегда пчелЪ , и не можно ли

какимЪ легкимЪ способомЪ согласно со нра-

вомЪ тамошнихЪ жителей пчельные заво->

ды у всякаго крестьянина размножить ?
52. Естьли рыбные промыслы ? На

какихЪ рВкахЪ ? КакихЪ рыбЪ ловятЪ , вЪ
которое время , и какЪ ихЪ приготовля-

ютЪ для отвоза ? Куда ихЪ посылаютЪ и

по чему продаютЪ ?
5 3- Ежели по тамошнимЪ рВкамЪ во-

зятЪ много гооваровЪ , то по какимЪ , вЪ
которое время , на какихЪ судахЪ , сколь

далеко оныя ходятЪ оттуда , сколько

на каждомЪ   судшэ   работниковЪ ?   Сколь
глубощ
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Глубоко какое судно идешЪ вЪ водВ ? Та-
мошніе ли уроженцы на судахЪ роботни-
ками ? Каше они люди ? Помесячно ли

они нанимаются , и по чему на мѢсяцЪ ?
Особливо : по чему сЪ пуда или сЪ четвер-

ти становится водяной провозЪ на нВко--
торое извБстное разстояніе ? ОтЪ куда

берутся служащія к'Ь сему провозу суда ?
СколькихЪ ластовЬ какое судно , и сколь-

ко оное на мЪстВ стоить ? ТакЪже ко-

торая дорога на судахЪ отправляемыхЪ
сюда далВ разстояніемЪ ? ВсБ сіи обсто-
ятельства можно лучше всего и подробно
свБдать отЪ знающаго рускаго купца.

^- Естьли іЬ тамошнихЪ мѢстахЪ
удобная земля на известь и на кирпичи, и
умВютЪ ли жители кирпичи жечь ?

$$. НВтЪ ли гдВ масляныхЪ и пиль-
ныхЪ мЁльницЪ, и на какихЪ гдВ мЬльни-
цахЪ мВлютЪ хлЪбЪ ? Чьи тамЪ хлѣбныя

мВльницы ; Государевы , или партикуляр-

ныхЪ людей , и по чему на оныхЪ пла-

тится сЪ четверти муки за молонье ?
5 6. Многолюдны ли тамошнія м"Вста,

то есть, больше ли тамЪ есть земледВль-
цовЪ, нежели земли удобной кЪ дВланію ,

или больше земли , нежели способныхЪ ра-
ботниковЪ ?

$7. КромВ земледВлія имВютЪ ли та-

мощніе жители друга промыслы ?
$8-
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<>8. Весьма желательно имЪть точной
И подробное описаніе обыкновеннаго тамо-

шняго крестьянскаго житія ежемВсячнаго
чрезЪ цВлой годЬ, то есть: вЪчемЪ онЪ ка-

ждой мЬсяцЪ обыкновенно упражняется; вЪ
земледБліи , или вЪ другихЪ какихЪ про-

мыслах'Ь , на примЪрЪ : когда онЪ пашет'Ь,
сВетЪ , жнетЪ ; что дБлаетЪ вЪ осенніе
и зимнііе месяцы и проч. ?

$9- Желательно такЪже знать, какою

обыкновенно работою бабы упражняются ,

особливо вЬ зимнее время ?

бо. Много ли онБ обыкновенно пря-

дутЪ ? дБлаютЪ ли сами полотно ; ка-

кого сорта и сколь широко , и больше ли

они гпкуігіЬ холста и прядуггіЪ льна , не-

жели имЬ надобно на собственной росходЪ ?
продаютЬ ли пряжу или полотна посто-

роннимЪ людямЬ , кому , и вЪ которое

время , какой доброты , сколь тонко , и

по чему аршинЪ продаютЪ на мБшіВ ? на

гребнВ ли прядутѣ , или на самопрялках'Ь
и на какихЪ ? Сколько прилЪжная баба на-

прясть можетЪ обыкновеннымЪ своимЪ спо-

собомЪ пряжи вЪ недБлю ? За сколько она

можетЪ сію вЪ недБлю сработанную пря-

жу на мЪстВ продать ? ИзЪ сего мс}жно

заключить о тонинВ. Сколько фунтовЪ
льну мѳжеійЪ она обыкновеннымЪ  образомЪ

спрясть ?
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Спрясть ? Откуда беругпЪ ленЪ , ежели
нЬтЪ довольно своего і и не недостатокЪ
ли, льну во многихЪ міБстахЪ , г дБ его

трудно достать , виною , что не больше
онаго прядутЪ и не больше ткутЪ поло-
тенЪ ?

6і. ЗаставляютЪ ли . прясть дБвочекЪ
ю. ти и II. ти лЪтнихЪ, или ихЪ вЪ праз-
дности оставляютЪ ?

62.    Кому   и гдВ они   пряжу свою   и |

холст'Ь обыкновенно продаютЪ ,   и по ка-
кой цБнБ ?                                                г

63.    ИмІЗютЪ ли   по   большой   части /

крестьяне  вЪ тамошнихЪ мЪстахЪ доволь-

ное пропитаніе ,  или бБдны ;  и что бед-
ности ихЪ причиною ?

64.. Много ли вЪ нВкоторыхЪ тамо-

шнихЬ странахЪ льну и пеньки ? И гдІ5
оныхЪ много , изЪ тВхЪ мБстЬ желатель-

но имЪть точнБйшее извІБстіе и подроб-
нБйшее примѣчаніе о томЪ : какЪ сЪ сими

двумя продуктами обращаются вЪ сѣяніи,
вЪ возраіценіи , и вЪ прочемЪ приугото^
вленіи оныхЪ. ВЪсемЪ случаѣ наипаче о

слЪдующемЪ свБдать надлежитЪ : ленЬ
сВепіся рБдко, или часто ? даютЪ ли ему

созрБвать , или недозрБлой собираютЪ і
ВЪ которое время его молотятЪ ? что сЬ
.димЪ послВ. дВлаюпіЬ ?   Довольно ли оноЦ
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вычищаютЪ для полученія отЪ него боль-
шей пользы и вЪ цБнБ прибыли ? ТакЪже
и о пенькБ , какЪ оную приуготовляюгпЪ ?
ВЪ текущей ли водЪ ее мочатЪ, или вЪ
болотахЪ , и сколь долго , и что потомЪ
сЪ нею дБлаютЪ до изготовленія ^ной а ля

отсылки на продажу ? Желательно при

томЪ имВть вычисленіе , сколько деся-

тина земли приноситЪ крестьянину или

хозяину , насЪянная коноплями , причисля

тутЪ всю работу потребную для приуго-

товленія пеньки , и по чему обыкновенно
среднею цБною пудЪ готовой пеньки на

іяВстВ продается ?

6 5". Желательно сверьхЬ того имВть
краткое описаніе о нравахЪ тамошнихЪ
жителей : трудолюбивы ли они и при-

лБжныль ? Не им'БютЪ ли чего особливаго
вЪ обычаЪ и вЪ употребленіи ? кромЪ обы-
кновенныхЪ большихЪ праздниковЪ, непраз-

днуютЪ ли еще какихЪ вЪ году дней ? ВЪ
которое гдБ время есть вЪ обыкновеніи
разныя веселости ? Много ли человБкЪ
уходятЪ изЪ дому работать вЪ посте, рон-

ніе мЪста , или большее число при-

лежатЪ кЪ домашнему земле дБлію и про-

мысламЪ ? ЧЪмЪ обыкновенно питается

простой народЪ ? Какія ординарныя болез-
ни случаются вЪ тамошнихЪ мЪстахЪ , и

не
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не употребляютЪ ли тамЪ какихЪ домаш-

нихЪ лБкарствЪ сЪ пользою ? Хорошо ли'
народЪ располагается ; много ли семьени-

стыхЪ людей , и долго ли обыкновенно
тамЪ люди живутЪ ?
Т. ф.  КЛИНГШТЕТЬ.

КОНЕЦЪ ПЕрВОЙ ЧАСТИ.
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