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Президенте.

Его Высокопреосвященство Сгаани-

славЪ СеегаренцевичЪ БогуіііЪ , Мишро-

политЪ РимскихЪ церквей вЪ Россіи,

орденовЪ : Св. Апостола Андрея , Св.

Александра Невскаго , Св^ Равноапо-

стольнаго Князя Владиміра первой сте-

пени , Св. Анны перваго класса , Св«

Іоанна Іерусалимскаго болынаго креста,

БЬлаго Орла и Св. Станислава кавалерЪ.

Члены и Нелремінные Секретари:

.■„' Г. Действительный Стагпскій Со-

вІэтникЪ , орденовЪ : Св. Владиміра

третьей степени и Св. Анны втораго

класса кавалерЪ, Академіа НаукЪ Акаде-

микЪ, КоролевскихЪ Академій: Берлин-

ской и Стокгольмской, и Королевскаго

Дащскаго Общества НаукЪ ЧленЪ, Ни-

колай Ивановиче фусЪ.

Г. Действительный Статскій Со-

вЬтникЪ, Министерства Внутренних!)
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дЪлЪ Департамента Гоеударетвѳннагф

ЗСоз/щства иЛубличныхЬ Зданій Дирек-

торо и орденовЪ Се. {З.ладиміра второй

рщеаени и Св. Анны втораго класса

кавалерЪ СтецанЪ СеменовичЪ Д ;кун«

цов.скай.

Мел раел яющ'ге дол жности:

Жазнагея , ЧленЪ, Коллежскій Со-»

вЪптикЪ; Министерства ВнутреннихЪ

дЪлЪ Департам нта Государсшвеннаго

Хозяйства и ПубличныхЪ Здаяій Началь*

никЪ і га ОіпдЬленія КаииідонЪ Ивано-

ВичЪ КириловЪ.

Дерево діикау ЧленЪ Надворный Со-

вЬгоникЪ ДаделЪ ИльичЪ ПчпровЪ.

Хранится я Библиотеки п Минера*

лове у Чл нЪ К ллежекій Секретарь

КарлЪ АнтоновичЪ ЭгатерЪ '

Хранителя лтделеи , Корреспон*

ДеншЪ МеханикЪ ИванЪ ЕгоровичЬ уш>

гоф'Ь.

Члены Комитета :

Действительный Статски СовЪт-

цикЪ , АкадемикЪ и КавалерЪ Николай
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ИвановичЪ фу cb, Непременный Секре»

Яіарь. '

Действительный Статскій СовЬт-

рикЪ и КавалерЬ СшепанЬ СеменовмчЪ

Джунковской, Н пременнЫй Секретарь.

Действительный Тайный Сове (я*

никЪ , СенаторЪ и КавалерЪ Сергей

ПешровичЪ ХитровЪ.

Вице-Ад^иралЪ ц КавалерЪ Г, врило

Андреевиче СарычевЪ.

Тайный Советнике, СенаторЪ и

КавалерЬ ГрафЪ Дмитрій ИвановичЪ

ХвостовЪ. ' -

ГенералЪ-МаіорЪУ ГенералЪ - АдЪю-

таншЪ и КаналерЪ Князь- АлександрЪ

Сергеевиче МеншиковЪ,;

Действительный Статскій Совет-

нике , С паірсЪ Секретарь и КавалерЪ

ДетрЪ АндрѳевичЪ КикинЪ;

Действительный Сіпатскій Совет-

никЪ и КавалерЪ Викентій ИванрвичЬ

Голынскій.

ДЬйствительный Статскій Совет-

нике , АкадемикЪ и КавалерЪ ВасилІЙ

Михайлович/^ СевергинЪ.



Статскій СовЪтникЪ, Профессоре
и КавалерЪ Андрей Михайловиче Те-

рн евЪ.

Статскій Советнике и КавалерЪ

ГригОрій ИвановичЪ ЭнгельманЪ.

Придворный ПротопресвитерЪ й

КавалерЪ Сергіи НикифрровичЪ Ливо-

тове.

Надворный СовЬтникЪ ПавелЪ Иль-

ичЪ ПетровЪ.

Вновь лр и пятые Члены

вЪ 1820 годуу

Бицё-АдйгаралЪ и КавалерЪ СеменЪ

АфанасьевичЪ ПустошкинЪ.

ЕГО ИМПЁРАТОРСКАГО ВЕЛИ-

ЧЕСТВА ГенералЪ - АдЪюгпантЪ и Ка-

валерЪ ГрафЪ Станиславе Станиславо-

£ичЪ Потоцкой.

ГенералЪ - МаіорЪ и КавалерЪ Ни-

колай ЗахаровичЪ ХитровЪ.

действительный Сшатскій Совет-

никЪ, СтатеЪ Секретарь и КаВалерЪ

ПетрЪ Андреевиче КикйнЪѵ
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действительный Статскій Совет-

нике и КавалерЪ БаронЪ ГустафЪ Ан-

дреевиче Розенкампфе.

Статскій СовЪшникЪ и КавалерЪ

ПетрЪ АлександровичЪ Полонскій.

Сшатскій Советнике и КавалерЪ

АлександрЪ МихайловичЪ Искриіікій.

Надворный СовЪтникЪ й КавалерЪ

ѲедорЪ АлеіееЪевичЪ ДурасовЪ.

Надворный СовЪтникЪ и КавалерЪ

Михаила НиколаевичЪ НовиковЪ.

ИзЪ КорреСпондентове Коллежскій

СовЪтникЬ КапитонЪ ИвановичЪ Кири-

лове,

КамерЪ ЮакерЪ, Коллежскій Ассе-

сорЪ и КавалерЪ ЭммануилЪ АнаньевичЪ

СгаруковЪ,

Коллежскій АссесорЪ Василій Ва-

сильев ичЪ Погоди нЪ,

Титулярной СовЬшникЪ ПетрЪ

ПетровичЪ НикифоровЪ.

Титулярной СовЪтникЪ и Кава-

лерЪ ВарламЪ ГурьяновичЪ АрешевЪ.
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ѢЬ Корреспонденты.^

КОллежскій АссесорЪ СеменЪ Нн>

колаевиче КолядинЪ
К ллежскій АссесорЪ Андрей Ива*

ВовичЪ ЦиммерманЪ.
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I. О заведеіци луговЪ. F- Знгелълуірл. j,.

ц ЖЕ. ОтвЬтаТ? на задачу і8ід,года, обЪ,

уничтоженииработЪ навинокурен-:

цьіхЪ заводахЪ nos Воек^сщлкф.

днямЪ. Г. Црщденещ. « , , -' ^Ф.

Щ. ОдавйтЬ ца задачу з,85о года,, обЪ,

- ' . унавоживаніи азимыхЪ долей,вЪюж-

^іыхЪ губерніяхЪ. Т. Ломмщвсщіо,. §\

«fW фтвЬщЪ на задачу ібцо года,обІі> осу-

зііеніи бологаныхЪ мЙстЬ . Г. Аощи,-.

кобскаго.. . . . . . . іо^

V. СпособЪ составлять ТравникЪ.. -F-,

Мартынове,. . . . . . . ■ \ій»

VI. О "разньіхЪ ррдахЪ мыла. Г; Дщцп-
кввскаго. . . . .... іа$.

■VII. О развёденія ИспанскихЪ авенЪ вЪ

Слободско, - украинское губерніи.

Г. Джунко,вщаго,. . , , ., ц&-

Ѵ-Щ. О молотильней; машинЪ , и о рцгЁі

нрващ устройству Г. Левща. , i&j.

^3$. Наставленіе земледЬльиамЪ вТ? дожд-

ливое и мокрое лЬгпо. . . . і8д,

3£. Правила относительно погоды для,

<;а.доводства f. Щигры. , , * agi.



XI. Новое руководство вЪ йскуствІЗ кра^

піенія разнътЪ матеріік,Т' Лебедева, зоб.
XIL А. О лучшемЪ раздЪленій крестьян-
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XV. О торжественномЪ годовомЪ Собра-
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О ЗАВЕДЕНІИ Л'уГОВ'Ъ.

ТІродолжіте отЪ LXXI Части и Оконганіе. -

ГЛАВ А 24. • ''

, О псяравленіи лцговЪ.

Исправленіе луговЪ состоишь вЪ

шомЪ, что нивяныя растонія, на лугу

находящаяся, приводятся вЪ такое со-

стоя ніе , вЪ которомЬ они соотвЬт-

ственно ихЪ натурЬ , могупф изЪ

своихЬ узловЪ , . или колЪнЪ пускать

много новыхЪ отраслей. Сіе случается

тогда, когда покрывается дернЪ землею

такЪ, чтобЪ часть растЬнія, называе-

мая стволомЪ , была ею окружена

совершенно.

Хотя сіе обстоятельство по види-

мому есть маловажное % но часто по-

буждает!) человека кЪ размышленію и

должно признаться, что большая чаешь

Тр. В. Эк, Общ. Часть ІЖХЖ. х
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изобрЪтеній и открытій вЪ рѳмеслахЪ

и самой природ!» учинены были симЪ

пугаем'Ь. Если единожды получено такое

поощреніе, то уже при немЪ не трудно

изслЁдывать обстоятельства и ихЪ

отношения, долать сЪ размышленіемЪ

новый опытЪ и доказать онымЪ пользу

вЪ предполагаемой цЬли. ТаковЪ былЪ

случай при исправленін луговЪ. ЛугЪ,

лежавшій при рЬкЬ , и во время шед-

шаго сальнаго льда заваленный на 4

или на б дюймовЪ рѣчяымЪ пескомЪ

подалЪ повода кЪ подробнпйшему из-

слЬдованію свойство нивяныхЪ расгаЪ-

ній й примішенію ихЪ кЪ луговому

хозяйству. Сей лугЪ былЪ самый лучшій,

землю имЬлЪ несколько торфяную или

болотистую , но на малой глубинЬ

пещаную , лежалЪ близь помпстья,

удобряемЪ былЪ ежегодно навозною

влагою, а потому при всемЪ плодорѳдіи

своемЪ имЬл'Ь по большей части самьш

лучшія нивяныя растіЬнія <и травы;

осенью же и весною во многихЪ мѣ-

егаахЪ покрыто тиною и мхомЪ. ВЬ
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сіе время не можно было Ъздить по

немЪ , что случалось Даже и во время

сЬнокоса. Наносный песокЪ весною или

пока земля была сыра, свозить никакЪ

было не возможно ,. и только малая

часть онаго луга оставалась отЪ него

свободною и, покрыта была пріятною

зеленью , между тІщЪ какЪ другія

пещаныя моста оставались пусты и

безплодны. Но вЪ начало Іюяя месяца

прорастали ( изЪ пѳдЪ песка Ежа зборная

(Dactylis glomerata) Занозка луговая

(Pestuca pratensis) Занозка твердоватая

(Festuca dura) МолоточникЪ (Aira agro-

Stis) и нЬкоторыя Другія раннія травы.

ВскорЪ потомЪ появлялись ГорецЪапте-г

карскій (Poligonum bistorta) ОдуванчикЪ

аптекарскій Leontodon taraxicurn) Бедри-

нецЪ (Poterium sanguisorba) Трилистника

выродочный (Trifolium bybridum). Посліі

сего песокЪ покрывался зеленью и по-

ходило на скудно засеянное поле; и

наконецЪ вырасла на нем'Ь хорошая и

высокая трава , которая на густомЪ

пескЬ была рЬдка , а на чистой зішлЬ



гораздо гуще. ВЪ начало Іюля мЪсяца

можно было лугЪ косить и получаемо

было сЪна столько же, какЪ и вЪ про-

чіе годы,

ДоселЬ было извЪстно, что у ржи

и пшеницы выходятЪ весною особен-

ные коренья и что они послЪ отЪ,

гіерезимовавшаго сгавоЛа вЪ такомЪ же

видЬ выходятЪ изЪ молодыхЪ вЪтвей,

такЪ какЪ изЪ старыхЪ, но сего явле-

нія не хотЪли изслЬдывать вЪ другихЪ

травахЪ ; оно дЪйствительно соста-

вляешь особенное свойство вЪ травахЪ,

какЪ мы уже о томЪ говорили во вто-

ромЪ ОтдЬленіи. Мы кЪ нимЪ обра-

тимся вторично и приведемЪ здЪсь

показанныя тамо послЪдствія для вящ-

щаго вЪ томЪ удостовЪренія.

Сего еще не довольно; узнавЪ, что

каждая земля , даже чистый песокЪ

способствуютЪ выходу новыхЪ вЪтвей,

мы еще вывіэдали средство природы,

какимЪ она поверхность земли покры-

ваетЪ растЪніями и раэмяожаетЪ тра-

вы на лугахЪ.



Коль скоро начали изслЪдывапгь

подробное способность кореньевЪ и

содержаніе кЪ нимЪ стараго, пескомЪ

покрытаго дерна, то усмотрели., что

изЪ глубины стараго дерна дЪйстви-

тельно выходитЪ мало стеблеватыхЪ

вЪтвей и не такЪ, какЪ идутЪ здЬсь

стебли со многими листьями. Стебли

вышеДшіе изЪ пещанаго стараго дерна

были круглые сЪ колЪнами, но безЪ

почекЪ. Хотя еіи послЪдніе начинали

образоваться, но до совершенства

своего не доходили ; они состояли по

брдьшей части изЪ листвяныхЪ влага-

лищЪ, безЪ плевы, на концЪ заострен?

ныхЬ. Если бы мы стали оные стебли

сравнивать, то бы сказали , что они

иоходятЪ на корень нивяныхЪ растЪ-

ній, который не что иное., какЪ иду-

щій подЪ землею стебель , сЪ тою

только разностію , что корень нивя-

ныхЪ растЪній идетЪ вЪ земдЬ гори-

зонтально, напротивЪ того наши травы

выходятЪ перпендикулярно, чтобЪ ско-

рЪе достигнуть поверхности земли»



у верхняго узла , или колона при

каждомЪ стеблЪ вокругЪ ийЪегасяболЪе
или мевЪе корней ; на самомЪ верьху

есть , какЪ выше сказано , наростЪ,

который служитЪ растфнію основа-

НіемЪ И изЪ котораго выходитЪ болЪе
или менЪе дисгаьевЪ и стеблей. Сіи,
получивши свободу, пускаются во всЪ
стороны.

Помянутые ростки, такЪ какЪ

мы доказали подробно, не есть уже

для насЪ рЬдкое явденіе : ибо мьі
знаемЪ, по какимЪ НричинамЪ находится

ихЪ весною очень много. Они выходятЪ

сЪ листьями вЪ стебли , пускаютЪ у

нижнягоі узла корни и накоаецЪ утвер-

дившись, образуюгоЪ яокругЪ себя но-

выхЪ зародышей, ИзЪ Сего видно ясно»

огоЪ чего пещаный лугЪ даетЪ сначала

мало оптрысковЪ , а потомЪ скоро

покрывается густою зеленью, О семЪ

говорено уже было во второй Главѣ,

узнавши такое явлѳніе в'Ь природЪ,

можемЪ мы его искуствомЪ приспо-

собишь кЪ практическому сельскому
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хозяйству, Cie будетЪ г.яавнымЪ пред-

мЪтомЪ вЪ настоящей ГлавЬ

Едва примЬтили способЪ сЪ ка-

кимЪ природа дЪйствует'Ь на растЪнія,

когда они болое, или менЪе покрыты

землею, какЪ представилось много при-

мЪровЪ и удобно было изслЬдывать

дЪйствія вЪ различныхЪ отношеніяхЪ,

Тогда вездЪ увидЪли сіе явленіе, гдЪ

только вода намывала землю на дернЪ

сЪ полей, или сЪ дорогЪ^ или изЪ

канавЪ. ДоселЬ замочено было, что на

такихЪ мЬетахЪ трава росла гораздо

лучше, но сему приписывали ложную

причину, говоря, яко бы сіе происходить

единственно огаЪ удобренія. ТакЪ из-

вестно было дЬйствіе тины изЪ пру-

довЪ на лугахЪ, почему ихЪ и угобжади

оною , вЪ надѳждЪ получить болЪе

травы, но не иЗвЪсгано, умножалась ли

отЪ того трава. Между пгЬмЪ случай

довелЪ до весьма важнаго наблюденія.

Вынутая изЪ глубины при саЖаніи

деревЪ земля, несправедливо называемая

мертвою , попала на дернЪ , и была



худо счищена. Сей, случай показалЪ,

что посредствомЪ оной сырой земли

размножается трава. ВЪ другомЪ мЪсто

сажали вЪ саду молодыя Деревья и

выброшенную, послЪ зигиговалую, землю

весною при бывшей стужЪ тщательно

очистить не могли, отЪ чего выросла

гаутЪ жирная и густая трава. Труба

проведенная чрезЪ довольно сухой лугЪ

и окончанная осенью также подала

новый поводЪ кЪ важному наблюдение,

и именно , вырытый дернЪ положенЪ

былЪ опять на свое мЪсгао частію

для прикрытія луга , частію же ддя

полученія травы. А какЪ послЪ оказа-

лось, что отЪ разрушенія дерна умно-

жилось гораздо болЬе травы , то сіе

и привело насЪ кЪ важному обстоя-
і ■(■■ ^

хпельству относительно исправленія

луговЪ, какЪ то показано будетЪ

ниже; и именно, что можно безЪ вся-

каго вреда снять дернЪ со всего поля

для полученія послЪ обильнаго сЪнокоса.

А какЪ цЪль луговаго хозяйства

вообще соетоитЪ вЪ томЪ , чтобЪ



получать сЪна много и при томЪ

хорошаго , огабросивЪ всякое другое

хозяйство, то можно ислрабяенге яцговЪ

почесть тогда хозайствомЪ и сред-

ствомЪ кЪ получение сЬна самаго

хорошаго и вЪ изобиліи.

Поелику исправленіе луговЪ есть

споссбЪ придавать дерну ту силу,

которая у него по нЪкоторымЪ обетоя-

тельсшвамЪ напр. отЪ поврежденія,

отнята у или иначе сказать , чтобЪ

трава расла гораздо лучше, (что много

зависитЪ отЪ почвы, мЬстоположенія,

естественНыхЪ свойствЪ растЬній)

то здЬсь все дЬло состоитЪ только

вЪ томЪ, что травы, признанные хоро-

шими , могутЪ на исправленнрмЪ лугу

и при означенномЪ способ!) расти,

или нЪгпЪ. ВпрочемЪ ссылаюсь я на

вышепоказанныя доказательства. Еще

долженЪ я здЪсь заметить, что я для

сего предмЬіпа изслЪдывалЪ большую

часть травЪ на нашихЪ лугахЪ и уди-

дЪдЪ тоже послЪдствіе , то есть:

что они всЬ способны кЪ улучшению;
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напротивЪ того вЪ другИхЪ растЪніяхЪ

(травахЪ) оказывается великая разность.

Иныя растутЪ хорошо и даже сильно,

другія же напротивЪ того не выходятЪ.

Я нашелЪ много породЪ трилистника,

которыя на исправленномЪ лугу ра-

стутЪ очень хорошо, также и луговая

Дягалина (Trifolium pratense). Сюда при-

надлежать еще многія породы Медунки

(Medicago) ЛотЪ (Lotus) ГороховникЪ

(Lathyrus) и многія другія подевыя

травы.

РастЪнія совершенно пропадающія
суть, кЪ щастію всякаго сельскага

хозяина, мхи и лишаи,

А какЪ размноженіе луговыхЪ ра-

стЪній , какЪ мы видЪли выше ,. под-

вержено многймЪ ограниченіямЪ, а по-

тому и не можно получить сЬна вЪ же-

лаемомЪ изобидіи, то нужно н а мЪ сред-

ство кЪ возсшановленію потерянныхЪ

вЪ лугі» силЪ,

Хотя дуговый хозяинЪ и имЪетЪ

оное средство , какЪ то: отвращеніе

веЪхЪ препятствий, удобреніе, полива-



ніе и проч. но не рЪдко случаются

такія обстоятельства , вЪ которыхЪ

онЪ ни того , ни другаго употребить

не мОжётЪ ; или недостаетЪ ему ма-

теріадОвЪ для удобренія или провоэЪ

оныхЪ сопряженЪ сЪ большими издерж-

ками и затрудненіями , такЪ что сіе

будетЪ для него совсемЪ не выгодно.

КакЪ хозяйнЪ, дрлженЪ онЪ наблюдать,

чтобЪ за употребленный издержки на

работу и прочее получить гораздо боль-

шую прибыль.

Мы не будемЪ здЪсь говорить,

что оное исправленіе есть изЪ всЪхЪ

средствЪ самое лучшее: ибо вЪ общемЪ ,

сельскомЪ хозяйство нЬтЪ ни одного

способа, который бы безусловно имЪлЪ

сіе достоинство. ГдЪ есть выборЪ,

тамЪ есть и уедовія. * ,

Исправленіе луговЪ, какЪ средство

служащее кЪ умноженію на лугахЪ тра-

вы, само."по себЬ взятое и не сопря-

женное ни сЪ какимЬ другимЪ хозяй-

ствомЪ, всегда достигаешь своей цЪли.

И такЪ можно сказать по справедлив



восши , что исправленіе вЪ разсужде-

ніи большей прибыли сЪна на лугахЪ,

производить всегда хорошее дЬйствіе.

А какЪ исправденіе луговЪ непо-

средственно предполагаетЪ сильнЪйшее

возрастаніе травЪ , то не нужно ни-

какаго особеннаго доказательства, что

самые лучшіе луга приносятЪ при семЪ

великую прибыль; ибо сколь расти-

тельная сила впрочемЪ ни велика , но

мы при подробнЬйшемЪ изелЬдованіи

находимЪ , что подлЪ самыхЪ лучшихЪ

вЪ ростЬ прозябеній есть весьма сла-

быя, которыя для умноженія сЬна тре-

буютЪ пособія. Мы не можемЪ имЪть

столько луговЪ, о которыхЪ могли бы

сказать, что они столько даютЪ тра-

вы , сколько мЬсто позволяетЪ. По

моему мнЪнію такаго высокаго дохода,

какого могли бы мы ожидать и дЪлать

по немЪ свои спекуляции , еще нЪгаЪ.

Но пока мы его еще не имІЬемЪ, долж-

ны доходить своими трудами, не воз-

можноли нынЬшній. обыкновенный до-

ходЪ какимЪ нибудь средсгавомЪ еще



болЪе возвысить. Для исправленія при-

годны всЪ луга , вЪ которыхЪ приме-

чается , что они даютЪ травы не

столько, сколько бы вЪ другомЪ отно-

- шеніи надлежало. ЗдЬсь не нужно пов-

торять причины, по которымЪ лугЪ

приноситЪ мало прибыли. Мы изЪ опы-

та видимЪ , что растЬнія старЪюгаЪ,

а при томЪ еще встречаются такіа

обстоятельства, кои препятствуютЪ

вЪ замЪнЪ убытковЪ, или по крайней

мЪрЬ его затрудняютЪ. Мы знаемЪ,

да и выше доказали , что только при

благопріятныхЪ обстоятельствахЪ мож-

но ихЪ сохранить вЪ одинакой силЬ; на

противЪ того сЬнокосы при обыкно-

венномЪ ;,. или рЬдкомЪ обработываніи

приносить будутЪ доходу всегда ме-

нЬе и менЬе.

Сюда принадлежать тЬ поля, на

которыхЪ трава рЪдкая и худая и ко-

торыя даютЪ сЬно жесткое. Причины

сего изЪяснены были выше.

Когда вообще лугЪ имЬетЪ мало

хорошей травы и потому даетЪ мало



сЪна, да и то худое; таковыхЪ примЪ-

ровЪ есть очень много. Есть луга сЪ

самою лучшею землею, но они не даютЪ

и ю-й части сЪна, тогда какЪ могли

бы они дать его гораздо бодЬе.

Если плевелы разростутся на лу-

гу и заглушатЪ хорошую траву , или

оганимутЪ у ней нужную пищу, тогда

исправленіе есть превосходное сред-

ство, чтобы первые истребить, а по-

следнюю поцравить. Мы здЪсь упомя-

немЪ только обЪ одномЪ обстоятель-

стве, что тогда многія травы пропа-

ду тЪ , если только ихЪ при ономЪ

исправления засыплешь землею , а сЪ

другой стороны другія травы усилят-

ся , разростутся и займутЪ мЬсто

пропавшихЪ растЬній. МызнаемЪ, что

если травы однажды сильно разростут-

ся то и совсемЪ нстребятЪ плевелы.

Для истребленія мховЪ и лишаевЪ

на лугахЪ, чЪшЪ по моему мнЬнію ' луч-

шего средства, какЪ;ИСправленіе оныхЪ

луговЪ. .Если дугЬ болотный, что часто
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случается на черной землЬ и не смо-

тря на то, даегаЪ сЬна мало, да и то

худое, или хорошее вмЬств сЪ ху^

дыстЬ; тогда исправленіе есть средство,

самое превосходное. А поелику эдось

есть довольно чернозему, то есть безЪ

еомнонія и свойство препятствующее

прозябанію растЬній. ВпрочемЪ какая

бы ни была причина сего недостатка,

но отЪ навоженной земли происходить

растительно -минеральное броженіе то-

лико (Полезное для возрастанія. Сіе

дѣйствіе оказывается всегда отЪ удо^

бренія. Острыя части, препятствовав-

шія доселЬ возрастанію прозябеній раз-

лагаются ; если же онЬ по большому

нхЬ количеству и немогутЪ разгово-

риться совершенно , то по крайней

мЬрЪ отЪ новой земли уменьшатся,

поелику она ихЪ вберетЪ вЪ себя.

НаконецЪ должны мы еще заметить,

что эдіэсь внЬшній воэдухЪ дЬйствует'Ь

сильное и возрастание бываетЪ гораздо,

лучше. ДалЬе исправление луговЪ, .кро-

тЪ умножающегося роста травы э уо-
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чигааю я полезными еще и вЪ механи-

ческомЪ Отношеніи. Есть много та-

кихЪ луговЪ t которые отЪ внЬшнихЪ

\ обстояшельствЪ содЪлались худыми ,

такЪ на'примЬрЪ, отЪ не осторожнаго

кошенія, отЪ котораго, какЪ говоряшЪ

вЪ обыкновенной жизни, происходятЪ

желваки, и скотЪ портитЪ дернЪ; так-,

же делаются пустыня моста и ямы.

Практический способЪ при испра-

ѵ вленіи луговЪ основывается на оиыт-

*'■.■■■: номЪ познаніи свойствЪ луговыхЪ ра*

*.стоній, а сЪ другой стороны на прак-

тическомЪ опыгаЬ, что законы приро-

ды можно преклонить вЪ свою пользу.

При.семЪ. надлежитЪ употреблять та-

кой способЪ , который вЪ предполо-

женной цЬли былЪ бы и самый лучшій

и самый дешевый. Мы начодимЪ сіе

вЪ самой природЬ и должны только

стараться помогать ей своимЪ иску*

ствомЪ, чтобЪ получить желаемое дЬй-

ствіе. СпособЪ при семЪ есть слЬдую-

іцій : для исправленія луга надлежитЪ

* fro докрыть аемлеюг гаакимЪ образомЪ



нивяныя растЪиія вновь остеблятся и

не только будутЪ расти сильное, но

размножатся еще чрезвычайно. Бсякій

старый побЬіЪ образуетЪ новый сте-

бель , пускающій много листьевЪ и

стеблей. О причинахЪ онаго говорили

мы уже вЪ своемЪ мЪстЬ и такЪ*нре-

длежитЪ намЪ здЪсь только ОдинЪ во*

просЪ: Когда и какЪ надобно насыпать

землю и откуда ее взять ? самое луч-

шее время для исправленія луга есть,

по нижеслЪдующимЪ причинамЪ и опы-

ту, поздняя осень}' вЪ сіе время земля

на лугу бываешЪ очень суха, а потому

ей и '-растЬніямЪч ошЪ Йзды и хожде»

нія не причиняется никакаго вреда.

ДалЪе, думаю я, что навезенная и ров«

но разкидаиная земля во время зимы

осядетЪ весьма хорошо и соединится

совершенно еЪ старою луговош землею?

надобно только напередЪ лугЪ разбо-

ронить , чтобЪ земля была рыхлая.

Справедливо думаютЪ , ^что якобы за

сохшія и еще не истлЬвшія расти-

тельныя части переходятЪ вЪ брожв-
Тр. В. Эк. 0§щ* Часть LXXii. а
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ніе и получаютЪ дЪйствіе назема отЪ

чего весною получается великое посо-

бие. НаконецЪ новая луговая земля.,

осЬвшая совершенно, подвергается дЬй-

ствію віэшней пргоды и- тогда уже она

при возниканіи растЪній не можетЪ

имЬть нвкакаго измЪненія. Другіе на-

ходятЪ еще omb сего ту пользу, что

если дерн'Ь покроется заблаговременно

землею осенью , то ортавшіяся послЬ

сЬнокоса и кЪ возраетанію способныя

растЪнія , (жниво) охраняются отЪ

мороза. Мы сказали уже выше ■, что

стужа имЪетЪ на нихЪ вредное влія-

шіе. Сіе весьма справедливо; оставшее-

ся осенью жниво при наступлении весны

©пять принимается расти. Мы видимЪ

аізЪ опыта , что жниво не только со-

храняется подЪ землею, но еще при

«асшупленіи теплой солнечной погоды

пускает!) отЪ верхнихЪ уэловЪ корни

и 'вЪ'.шо же время вокругЪ наросты

для новыхЪ стеблей ; следовательно

наши луга вЪ сравненіи еЪ другими

при.іоеятЪ пользы гораздо болі^



Исправленіе луговЪ осейью хоро-

шо между прочимЪ и потому, что мхи

и лишаи вЪ сіе время появляющіеся,

пропадаютЪ , прежде нежели начнутЪ

разрастаться.

Что зимою при благопріятныхЪ

сбстоятельствахЪ можно сЪ щастли-

вымЪ успЪхомЪ Покрывать лугЪ землею,

о томЪ говорить мы не б уде мЪ j но

только замЪтить надлежитЪ , что

землю наваживать должно „при малОмЪ

снЪгЪ или во время заморозковЪ; если

же сіе будеіпЪ сдЬлано позже , то не

послЪдуетЪ отЪ онаго способа той

пользы, какая происходить отЪ насы-

панія земли осенью. Я замЪтилЪ, что

ОтЪ сей работы, предпринятой весною

зелень выходитЪ гораздо позже. При-

чина онаго находится вЪ семЪ обстоя-

тельств!», что если много жнива зимою

померзло, то вЪ семЪ случав нижніе узлы

скорое прОрастаютЪ и даютЪ отпры-

ски, а Верхніе позябшіе остаются безЪ

всякаго дЬйствія. Они иміэли бы еще

то преимущество, что вЪ ©дно івремя
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могли бы пустить коренья , между

тЪмЪ какЪ первые идуігіЪ вЪ новый

стебель. Сіе обстоятельство весьма

достопримечательно.

Не приступая еще кЪ оной работЪ

надлежитЪ изыскать напередЪ прилич-

ное кЪ тому мЪстоположеніе. Сухія,

а особливо на косогорахЪ лежащія моста

не треб'у ютЪ спголько насыпи, сколько

болотныя и мшистыя моста, у пер.-

выхЪ земля . останется на поверхности

дерна^ а у другихЪ почти вся войдеюЪ

вЪ грунтЪ* Если,, не смотря на различ-

ное сОдержаніе , навозишь одинаково

много земли , то вЪ первомЪ случаЬ

будетЪ ее очень много, а во второьіЪ

очень мало. Самая настоящая мЪра на-\

сыпи есть одинЪ или два дюйма. На-

противЪ того на влажныхЪ мЬстахЪ

потребно земли ' вышиною на 3 и 4

дюйма , а вЪ болотныхЪ мЪстахЪ и

болЪе , особливоже если .насыпанная

Земля ьЪ составныхЪ ея частяхЪ тяже-

ла, какЪ наприморЪ песокЪ, который

есть средство самое действительное.



Вообще надобно насыпать зем&и столь-

ко, чтобЪ она покрыла дернЬ совершвн-

но» ВЪ семЪ случаЪ всЪ наросты у

узловЪ иускаютЪ много огапры.сковЪ ,

и чЬмЪ мы болЬе будемЪ кЪ тому спо-

собствовать, гаЪмЬ вЬрнЪе досшигаемЪ

сзоёй ц/Ьли вЪ разсуждеяіи разіѵшоженія

гаравЬ. При насыпной з.емлЪ также над-

лежитЪ имЪть особенное вниманіѳ; На

пещаный лугЪ надобно класть землю

гля'инсщю, или болопшѵі®-, а на болоти-

стый, пещаную, чЬмЪ они удачно испра-

вляются. ЗдЪсь нЬтЪ никакой опасно-

сти , поелику всякая земля способст-

вуешь размноженію травьі. Если же

кто хочетЪ исправить лугЪвЪ выш-

шей , или особенной степени , гаотЪ

совершенно доспшгнетЪ до Своей цЬлй

тогда, когда онЪ будетЪ его исправлять

мЬшанною землею, но таковое испра-

влеяіе есть случайное. Вреда опасаться

надлежитЪ только тогда, когда земля

на лугу тоща и когда на нее кладется

опять земля такая же тощая. ВЪ

семЪ случав погрешность исправляется



удабриваніемЪ или насыпью плодород-

нЪйшей земли. Bomb общее правило:

на болотную* землю , а особливо, какЪ

говорятЪ, кнелью^ надобно класть пе-

сокЪ , и лучше всего песокЪ рЪчной;

на лещаиѵю л илЪ изЪ прудовЪ, всякую

вырытую изЪ болотныхЪ рвовЪ нечи-

стоту , черноземЪ , и глину. Жирный

грунтЪ требуетЪ земли тощей, а то-

щая земля жирной.

Bomb вопросЪ самый важный, от-

куда взять столько земли для засыпа-

нія луговЪ.

Правда есть случай, а особливо

на низменныхЪ мостахЪ при рЬкахЪ,

ГдЪ трудно достать землю, но сіи слу-

чаи суть особенные , однакоже есть

средство кЪ достиженію цЪли. Напро-

тивЪ того у большей части луговЪ

можно брать землю или на СаМомЪ

мЬстЪ, или по близости. Я приведу

здЪсь примЪры изЪ самыхЪ опытовЪ.

Большая часть нашихЪ луговЪ ле-

житЪ на низменныхЪ мЪстахЪ, но тутЪ

не подалеку находятся высоты, сЪко»
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торыхЪ можно брать землю для луговЪ,

СкОль впрочемЪ ни полезенЪ выборЪ

земли, но мы знаемЪ изЪ самаго опыта,

что всякая земля для сего предмета

пригодна и что безЪ всякаго огіасенія

можно класть на лугЪ такЪ называемую

Сырую землю, а особливо осенью, по-

елику вЪ семЪ случаЪ зима, какЪ извЬ-

стно изЪ опыта, оную землю перера-

ботываетЪ, дЪлаетЪ рыхлою и способ-

ною кЪ принятію плодотворнаго дЪй-

ствія воздуха.

При таковыхЪ лугахЪ землю доста-

вать не трудно , ибо кЪ тому есть

много случаевЪ. То лежатЪ тамЪ кучи

земли, выкиданной изЪ рвовЪ и служащей

болЪе ко вреду, нежели кЪ пользЪ; то

встречаются при томЪ еще и обстоя-,

тельства , вЪ. которыхЪ надобно ста-

рые рвы поправить , или сдЪлать но-

вые , для вящшей пользы отЪ луговЪ.

При такихЪ обстоятельствахЪ испра-

вленіе и потому уже хорошо, что оно

подаетЪ средство выброшенную землю

употреблять вЪ пользу и часто оной
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©дной бьтваетЪ достаточно для покры-

тія всего луга ; но положимЪ что ее

было бы мало , вЪ шакомЪ случаЪ не-

'Досгиающее количество можно взять

сЪ близь дёжащихЪ высотЪ. Такія вы-

соты при лугахЪ обыкновенно остают-

ся безЪ всякой пользы и потому' они

здесь весьма пригодны. Для сего надле-

житЪ рЪзакомЪ снять сЪ мЪста дернЪ,

отложить его вЪ сторону , чтобы

опять положить на свое мЪсто , отЪ

чего онЪ скоро опять разрастется, и

вздть земли столько , сколько нужно.

Сія снятая высота будетЪ бйлЪе, или

менЬе приближаться добротою своею

кЪ хорошимЪ мЪстамЪ. Оставшаяся

земля, если на маломЪ пространстве,

перекапывается лопатою , а на боль-

шемЪ, разпахивается, разбивается, вы-

равнивается и наконецЪ покрывается"

опять дерномЪ. ВЪ слЪдующее лето

выростетЪ тамЪ густая трава. При

семЪ примечать надлежитЪ, что на

сей опять положенный дернЪ надобно

также класть землю, Сіе нужно для



того, чтобЪ засыпать щели, и чтобы

острые у дерна концы не засохли, да

и самый д'ернЪ должно при томЪ по-

правлять. Если положенный опять

дернЪ будегаЪ такимЪ "о'бразомЪ обра-

ботано» гао вЪ ' сл.Ъдующій' сенокосЪ не

будетЪ ни МалЪйшаго Признака , что

тутЪ земля была разрыта, удивитель-

но , что мы при нашемЪ лугов омЪ хо-

зяйстве давно не вздумали безплодные

холмы, не имЪющіе хорошей луговой

земли и потому затрудняющіе работу,

взрывать, поднимать землею низкія мѣ-

ста, единственно по сему не дающія хо-

рошаго сбна и вЪ изобиліи, поелику они

вЪ Сравненіи оныхЪ высотЪ очень низки

и потопляются водою , а потому и

трава вымерзаетЪ, зная, что положен-

ный опять дернЪ сильно разрастается.

Мы часто сіе вядимЪ на каналахЪ, пло-

тинахЪ, валахЬ, выложенныхЪ дерномЪ

рвахЪ, дерновыхЪ скамейкахЪ вЪ садахЪ

и проч. Мы привыкли вЪ сельскомЬ

хозяйстве при каждомЪ нашемЪ пред-

пріятіи обращать всю силу онаго на
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приготовление, а потому здЪсь и нужно

Опросить, что щы должны почитать

прйготбвленіемЪ при исправленіи лу-

говЪ? Конечно, сколько способЪ испра-

вленія ни простЪ, но встречаются та-

тя обстоятельства, которыя бываютЪ

прежде болЬе полезными, нежели послЪ.

Вообще объясняются они вЪ разсужде-

ніи свойства и пользы на самомЪ мо-

сте, но есть еще случайный, или мест-

мыя обстоятельства , кои также не

маловажны и потому заслуживаюгпЪ

вниманія. Я приведу здЪсь примерЪ:

Есть луга, которые по причинЬ

стоячей на нихЪ воды дЪлаются ило-

ватыми. На нихЪ можно работать не

прежде, какЪ по спуске сЪ нихЪ воды

посредствомЪ рвовЪ и землею насыпать

только во время большихЪ МорозовЪ,

при чемЪ работа по иэвЪстнымЪ причи-

намЪ весьма затрудняется. И такЪ

здесь гораздо . полезнее лугЪ до иеправ-

ленія осушить посредствомЪ каналовЪ.

Другой лугЪ наполненЪ бываетЪ

нечистотою, поросшій деревьями , ку-



старниками, или кустоватыми растЪ-

ніями какЪ то; ЗвЬробоемЪ (Hypericum)

на сухихЪ лугахЪ, СтальникомЪ (Ononis

spinosa) болотнымЪ МолочаемЪ (Euphor-

bia palustris). ЗдЪсь необходимо нужно

для исправленія луга деревья и кустар-

ники истребить.

Для исправленія луговЪ потребны

некоторыя полезный предпріятія , на

примЪрЪ, мы знаемЪ , что поливаемый

лугЪ приноситЪ гораздо болЪе дохода,

и потому при семЪ случае надлежитЪ

разсматривать, хорошо ли будетЪ по-

ливаніе луга. Кто знаетЪ такіе луга,

гдЪ поливаніе ихЪ вошло вЪ обыкнове-

ніе , которому еледуетЪ всякій благо-

разумный хозяинЪ , если только воз-

можно, тотЪ конечно будетЪ вЪ гаомЪ

со мною согласенЪ. Я приведу здЪсь

вЪ примЪрЪ непросвещенный народЪ,

ТашкинцовЪ, живущихЪ на Сибирской

линіи; симЪ МонголамЪ изЪ долговре-

менныхЪ опытовЪ известна польза по-

ливанія. Они поливаютЪ нетолько свои

сады, но даже и поля, а отЪ того и
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получаютЪ богатую жатву. Все пу-

тешественники, бывшіе вЪ оной Стра-

не удивляются такому земледЪлш, но

кЪ нещаСтію никто ему не еледуетЪ.

Часто'местоположеніе позволяете

таковое поливаніе только посредсгавомЪ

одного рва, или одной проведенной бо-

розды, гдЪ по причине сухой почвы не

получается и ю й частя того , чшо

дала бы она при поливаніи,

МожетЪ быть иные сельскіе хо-

зяева желаютЪ имЪть еще более при-

мЪровЪ для таковаго исправленія лу-

говЪ , но я почитаю ихЪ здЪсь излиш-

ними : ибо кто сомневается вЪ томЪ

что здесь сказано было о исправленіи

луговЪ, тому помянутые случаи столь

же мало принесутЪ пользы, сколько и

причины , на которыхЪ основанЪ сей

способЪ.

И такЪ я ссылаюсь на опытЪ, ко-

торый всякій иметь можетЪ, и имен-

но места, гдЬ вода протекала по Дер-,

ну на одинЪ или два дюйма отЪ онагО.



Опыты вЪ маломЪ видЬ , можетЪ

дЪлать всякій само, НЬсколько„ ква-

дратныхЪ. сажен'Ь на лугу у обработан-

ныхЪ вышепомянутымЪ образомЪ , по-

кажутЪ, полезно ли такое исправленіе

луговЪ, или нЪтЪ.

Если мы разсмотримЪ подробнее

выгоды отЪ онаго исправления , то

нйжеслодующія заслуживаютЪ особен-

ное изЪятіе,

Исправленіе луговЪ вездо удобо»

возможно , гдЬ только есть плотный

дернЪ, на высотахЪли, или равнинахЪ.

Оно всегда полезно и сильно размно-

жаетЪ травы, лишь бы только ояЬ

были хррошія. Сіе исправленіе вЪ но-

которомЪ отношеніи равно сЪ удобри-

вакіемЪ. Если на лугу нЬтЪ хорошихЪ

травЪ , то оно подает'Ь превосходный

случай засЬвать его хорошими Семена-

ми. Оно отнюдь не причиняетЪ поте-

ри вЪ травЬ, но размножаетЪ ее даже

вЪ первое лото , увеличивает!» доходЪ

сЬна и превосходить вЪ дЬйошвіи еа-



мый вазеУЬ, оно Частію или совершен*

но истребляет!» многія вредныя для

луга травы, Мхи и лишай. Самый спо»

ссбЪ не сопряженЬ ни с'Ь какимЪ иску*

ствомЪ; шакЪ что! ьсякій сельскій -Щ*

-э'вин'Ь можешЬ еіо употреблять. Кро-

тЬ раэмноженія тракы,. луга гюлучаютЪ

©тЪ онаго исправления гораздо лучшее

качество напр. они дЪлаюшся ровное

чаще и проч.

И наконецЪ вЪ разсужденіи траты

во времени и деньгахЪ, оі о есть для

ѵулучшенія луговЬ самое дешевое сред*.

сяіво. Оно употребляется тогда, ког-

да мы послЬ прочихЪ работЪ можемЪ

его легко предпринимать и если мы

не будемЪ цюнигпь высоко, то можемЪ

ѵкаьашь, что исправленіе луговЪ, судя

ко прибыли, ничего не стоитЪ,

Г Л ABA 25.

О ратыхЪ рода%Ь лцюъЪ и шЪ доброте

Луга разделяются на СлЬдующія

роды и именно : ѵ



1 . Лцга береговым. Они лежатЪ при

морскихЪ берегахЪ и соленой воде, такЪ

что растущая на нах'Ь трава отЪ влаж-

ности, ее питающей, вбираешЬ вЪ себя

много соленой воды. Многіе изЪ травЬ

бываютЪ обыкновенно сочны и ихЪ лю-

бятЪ по большой части овцы. Такія

луга обыкновенно заносятся пескомЪ,

а по тому и не могушЪ дать хорошей

травы, а менЬе того во изобаліи.

2. Лѵга болотные, Сіи луга почти

всегда лежапіЬ подЪ водою, но она бы-

ваетЪ не высока и земля на нихЬ по

большей части глинистая, а трава

твердая, для скота непрінтная; Меж-

ду прочими расінЬніамй есть много

ядовитыхЪ и почти всЬ остр^і и не-

питательны.

5. Ли іа ЛоеЖные. Они лежатЪ зи-

мою и вЪ продолжительную дождли-

вую погоду подЪ водою и предста-

вляютЪ тогда болото, но лЬтомЪ вы-

сыхаюшЪ. Нивяныя растЬнія и травы

на нихЪ, такЪ какЪ и на предыдущихЪ

'ЛугахЪ , острые, но даютЪ однакоже



годный кормЪ; хотя лЪтомЪ послЬ на

водненія часто покрываются иломЪ и

потому даютЪ худое и нездоровое сЬно.

4- Луга толще. Земля на нихЪ

грубая и кислая; вода стоитЪ на нихЪ

зимою до поздней весны , но лІэтомЪ

высыхаетЪ. Трава на нихЪ нисколько

лучше травы вышепоказанныхЪ луговЪ;

вЪ жаркое же, или сухое лото даютЪ

довольно изряднаго свна.

5. Луга торфяные. Большая изЪ

нихЪ часть состоитЪ изЪ грубой во-

локнистой земли, лежащей на нисколь-

ко ДюймовЪ поверьхЪ торфянаго слоя;

по другимЪ же лугамЪ идетЪ глубокій

слой торфа, подЪ которымЪ находит-

ся вода. Сіи послЬдніе составляют»

настоящую трясину. Растущіе на нихЪ

травы хороши только для козЪ , но

для овецЪ вредны.

6. Лига нагорные. Находятся тамЪ,

гдЪ есть вЫсокія горы какЪ то вЪ

Швейцаріи, Норвегіи, КавказЪ , и уралЪ.

На оныхЪ горахЪ находятся равнины

густо поросшія травою , которую не
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КОеятЪ і нб лйтрмЪ ВытравлйваюгаЪ

Скотиною. Ёе пускаютЪ вЪ началЬ ли-

та и осгаавляютЬ тамЪ до mjbxb йорЪ 4

ііОка весь подножный кормЪ выДеШЬ.

Скопіина на СиХЪ ііаЖйтйхЪ по есте-

ственному ей побужденію ищетЪ Вьі*

СокихЪ мЪстЪ, Хорошо откармливает*

ся и ДаетЪ жирное молОКО , МаслО й

нЪжное й жирное Мясо.. ЛоыіаДй піамЪ

Хотя й не велики* но проворны йсйЛь*

нЫ. ВЪ Норвегій кОсятЪ ийгОрйые Ay*

га вЪ иные года Два раза* куда скоти»

на по прйЧйнЪ крутизны ходишь не

МОжетЪ. Сіе сЪно почйгааЮгоЪ Для ско*

гай лЬкарствомЬ Во МнОгйхЪ бОлЪзняхЪ*

\ф> Луга лісиые сушь открытый

равнйньі вЪ ГусШыхЪ лЬсахЪ*, ИхЪ не

МОжйО собственно почитать лугами,

Но болЬе полянами ; ОДнаяоже ДаютЪ

Они по большей части хорошее cfetto,

состоящее йэЪ самыхЪ іІиШательныхЬ
травЪ. Осенью послі» сЪнокоса пуска-

ютЪ на нихЪ сКотйну , кОторай лш*

битЪ ОПавшіе листья t какі> то липо-

вые , дубовые й проч. ошЪ чего оны©

Тр, В, &к, Общ.Чаатѣ ІХХІЬ 5



моста очищаются и вмЪстЪ для бу-

дущаго сЪнокоса удобряются. Сіи мо-

ста вЪ сухое лЬто даютЪ прекрасное

сЬно , поелику тамЪ растЪнія отЪ

солнечнаго зноя защищаются древе-

с'ною тЪнью.

8- Луга хвойные. Сіи луга похо-

д!ят'Ь на предыдущіе, но не такЪ хо-

роши, поелику земля на нихЪ пещаная,

или глинистая смотанная еЪ пескомЪ.

СЬно на нихЪ не такЪ хорошо, на влаж-

ныхЪ же мЬстахЪ растетЪ только осо-

ка и другія грубыя травы.

9. Лцга лояевые находятся на

низкихЪ и влажных'Ь мЪстахЪ между

обширными равнинами. На нихЪ ра-

стетЪ прекрасная трава. А какЪ они,

между нивами составляютЪ котлови-

ны, то дожди и растаявшій снЪгЪ ггри-

носятЪ на нихЪ много назему, отЪ че-

го трава растетЪ весьма хорошо и по-

лучается превосходное сЪно.

го. Лцга каменистые. Они имЬютЪ

мало чернозему и потому бываютЪ су-

хіе и мшистые , хороши только для



овепЪ и козЪ, а для коровЪ и лошадей

негодятся , да при томЪ и опасны и

даютЪ соно самое худое.

1 1. Лига ровные имЬютЪ положе-

ніе прекрасное. Дождевая вода сте-

каетЪ сЪ нихЪ нескоро, а потому они

долЪе остаются влажными. Одни про-

должительные дожди бываютЪ для нихЪ

вредны,' если воды отвести невозмож-

но. Если земля на нихЪ довольно пло-

доносная, то даютЪ они питательную

траву и легко могугаЪ быть испра-

влены.

12. Лцга боровые у лежатЪ на вы-

сотахЪ и горахЪ ; они сухи и всегда

на солнцЪ. РастЬнія на нихЪ имЪютЪ

пріятный запахЪ и врачебную силу. Сій

луга весьма хороши для оведЪ, кото-

рыя отЪ оной пажити даютЪ хоро-

шую и мягкую Шерсть.

іЗ. Лцга возвышенные. /Если они

имЪютЪ хорошую землю довольно влаж-

ную , то растбнія на нихЬ глубоко

укореняются и имЪютЪ вЪ сухую по-

году достаточную для себя пищу; если



же земли на нихЪ не такЪ хороша и

рыхла, то ДаютЪ они не столь мно-

го сЬна. Они весьма хороши Для овенЪ,

но для лошадей и коровЪ по причине
короткой травы мало полезны.

і'4. Лцга 'дольные. Будучи окруже-

ны лЬсистыми горами не имЪютЪ той

доброты, какЪ Открытые луга. ВозДухЪ

сЪ своими перемЬнами не можетЪ произ-

водить на нихЪ благотворнаго своего

вліянія. Стужа продолжается долЪе,

падаюпгій сЪ горЪ снЪгЪ и ледЪ табтЪ

позже; если же они бываютЪ сЪ одной

или нЬсколькихЪ сторонЪ открыты,

то не имЪютЪ сихЪ неудобствЪ. Тра*

Ва на нихЪ не такЪ хороша , какЪ на

открыгпыхЪ лугахЪ и на высотахЪ, она

гораздо лучше, нежели вЪ долинахЪ.

Здесь она густа, перемотана еЪ ко-

роткими, для скота здоровыми растЪ-

ніями , но есть также много травЪ и

нездоровыхЪ.

Есть обширныя долины вЪ окруж-

ности на нисколько версшЪ; они весь-

ма хороши какЪ для пашенЪ , такЪ й



для луговЪ. Отражающееся отЪ горЪ

солнечные лучи сообщаютЪ имЪ надле-

жащую теплоту* а самыя горы защи-

вдаютЪ omb вредныхЪ для нтахЪ вЪ*

іпровЪ. А какЪ вЪ долинахЪ обыкновен-

но протекаютЪ роки и источники, то

могутЪ быть удобно орошаемы. Луга

лежащіе на востокЪ и прингімающіе

первые благотворные лучи солнца, имЪ-

ютЪ превосходное положеніе ; скошеШ-

Ная трава высыхаётЪ тамЪ лучше й

СкорЪе, За сими лучшіе луга суть ле-

жащіе на полдень ; напротивЪ того

луга лежащіе на сЬверЪ и западЪ оныхЪ

выгодЪ. не имоюгаЪ ; енЪгЪ и стужа

продолжаются болЬе, а холодный сЪ-

верный и восточный вЬтры весною

замедляютЪ прорасшаніе травЪ,

. і5. Лцга при рікахб и пстотни»^

кахЗ , удобряются иломЪ, оставшимся

послЪ вешняго наводненія при уіиЪрен-

ной оттепели; но сіе наводненіе бы>

ваетЪ также и вредно, когда оно по-

слЪдуетЪ лЪтомЪ при цвЪтЪ растЪ-

»ій, поелику ѳне ихЪ добйваетЪ иломЪ,



но еще вредное наводненіе вскорЪ по-

слЪ свнокоса , а особливо когда оно

много нанесетЪ песку, камней и про-

чего сору.

іб. Лцга лри дорогахЗ г подверже-

ны лЬтомЪ и осенью, безЪ присмотра,

великому вреду. Безпрестанная пыль

сЪ большихЪ дорогЪ портигаЪ хорошую

шраву, которую скотина ЪстЪ не охот-

но. ЗдЪсь изгороды должны быть всег-

да вЪ хорошемЪ состояніи, 'иначе отЪ

дороги и скота будетЪ великая по-

теря.

1 17.. НаконепЪ раздЪляютЪ луга на

влажные и сухіе, смотря по тяжелой,

легкой и средней землЪ. ЛугЪ, имЪю-

щій тяжелую гипсовую землю, есть

изЪ всЬхЪ найлучшій ; трава на немЪ,

даже самая худая , составляегаЪ лако-

мую для скота пищу. Скотина при-

выкшая кЪ сей травЪ «сЪ трудомЪ ста-

нешь Ъсіпь 'траву сЪ легкой земли.



Q лревосходныхд своеземныхЬ травахЬ л

дающихЪ вЬ зеленомЬ и сцхомЬ состоя-

ніи для скота Хорошцю : лмщ.

Затрудненіе при собираніи сЪмянЪ

отЪ травЪ ввело вЪ обыкновеніе вы-

писывать ихЪ изЪ чужихЪ краевЪ , или

покупать у сЬменныхЪ продавцовЪ за

дорогую цЪну и при шомЪ по большей

части худыя , поелику они бываюгаЪ

смЪшаны со старыми сЪменами, кЪ про-

растанію неспособными. Самыя сЬмена,

выписанныя изЪ чужихЪ краевЪ, часто

портятся отЪ сырости во время даль-

няго провоза моремЪ или еухимЪ пу-

темЪ, и потому большая часть оныхЪ

для посЪва содЪлывается не способною.

ІСгао захочетЪ употребить время и

трудЪ, тотЪ можетЪ достать потреб-

ныя для него сѣмена и гораздо лучшія

и за сходнЪйшую цЪну, и именно: сна-

чала посЬять вЪ саду рядами малое

количество собранныхЪ сЪмянЪ , очи-

щать ихЪ отЪ куколи , такимЪ обра-

эомЪ на другой го дЪ получится гораздо

болЪе сЪмянЪ , которыя посЪять на



хорошо обработанную пааднвд. Она бу*

детЪ нисколько л&тЪ сряду давать во

цзобиліи евмена для зас.Ъва новыхЪ или

для испрарленія сщарыхЪ луговЪ; сЪме*

на* коихЪ доброта и качестве» будутЪ

щогда изв^сщньі. Для хорощаго выбора

должно знать растЪнія подробно* по

чему я и сообщаю здЪ,св. резстрЪ оньщЪ

сЪ Диннеевьдмй ботаническими й Роек
сійскимй названіями.

Обыкновенный на сЪнникахЪ и ам*

барахЪ выпадающія сЪмена для смЪсй

зі поеЬва не годятся, поелику они взя*

яды были иди сЪ рано скощениыхЪ ду*

говЪ* гдЪ семена, не могли еще дозр^ть^

а потому и содержать вЪ< себЬ щелу-*

Ху, цвЪты "и плодотворные мЪщечк и ^ .

Ж прорастать, не могутЪ, или сЪ поздно

скощенныхЪ луговЪ, гдЪ они смЪщаньІ

бываютЪ со зрЪлыми/ семенами Осета.

серпуховиднаго (Carduus. serratuloides )

Чертополоха (Centaurea) глазною, по*

мочью (Euphrasia) Выжлины (АщігЫпцт)

Штувдьяго гребнд (Rhinahthusj Осот



(Сагех)..'» другйхЪ вредныхЪ для скота

растЬній, і

Bcfo показанный здЪсь по порядку

ярозябенія* растугоЪ вЪ навдемЪ сввер-

номЪ умЪренномЪ климатЪ и весьма

хороши Для нащйхЪ луговЪ. Травы подЪ

литерою а растутЪ на высокихЪ лу-

уахЪ или сухой землЪ и даютЪ прево-

сходный кормЪ для овец'Ь; подЪ лите-

рою Ь растутЪ/ на нисколько влаж-

ныхЬ лугахЪ, а подЪ, лит. снямокрыхЪ

мЪстахЪ. Многія хорощія иностран-

ныя травы не показалЪ я здЬсь пото-

му, что нащи собственный растЪнія до-

статочны для ' образования соверШен-

•наг о луга и весьма сосщвнщсщвенньі

Нашему климату. См. ; Таб, I.



Слѳсѳбд собирать травным сімена.

Сначала надлежитЪ выбрать изЪ

садовыхЪ , или дворовыхЪ служитель-

ницЪ самыхЪ умаыхЪ для присмотра

за собираніемЪ сЪмянЪ , давЪ имЪ для

поощренія хорошую плату. СимЪ Жен-

ЩинамЪ и ихЪ помощяикамЪ для соби-

ранія симянЪ надобно дать для долж-

наго свиденія по одному экземпляру

каждой собираемой травы , который

былЪ бы совершенно зрЪлый. ТакимЪ

образомЪ получивши надлежащее свЪдн-

ніе приетупаюгаЪ онЪ кЪ работп. Со-

бранный спмена кладутся по сортамЪ

вмистЪ сЪ колосьями на токЪ, чтобы

они высохли , перемвшивая по часту.

Когда сЬмена высохнутЪ , тогда ихЪ

растираютЪ руками* и отдЬливЪ отЪ

мякины посредствомЪ просиванія сквозь

сито, высыпаютЪ по сортамЪ вЪ мЪшки,

кЪ которымЪ привязывается билетЪ

сЪ озиаченіемЪ рода травы. РастЬнія

гораздо лучше сушить на спнникЪ,

поелику токи бываютЪ лптомЪ иногда

влажны; также сушить ихЪ можно хо-



рошо вЪ ригЪ на дОснахЪ , но только

осторожно , чтобЬ обмена отЪ непо-

змЬрнаго жара, не потеряли силы кЪ

своему црорасгаанію. СІшена* вЪ боль-

шемЪ количеств!) весьма хорошо су-

шишь вЪ рагахЪ, и погаомЪ вымолачивать

на самомЪ сухомЪ гаокЬ. СверьхЪ того

если хочешь имЬшь хорошіе для высЬва

сЬмена, надлежитЪ употреблять предо-

сторожность, а особливо при нижесл£>-

дующихЪ растЬніяхЪ, поелику доброта

сЪмени много зависит!) отЪ его суше-

нія и очищенія.

і) КолосокЪ пахучій (Anthoxanthum

odoratum) должно вскорЬ послЬ снятія

тщательно отЪ другихЪ растЬній ото-

брать и сушить чистый колосокЪ: ибо

если его высушишь и молотишь ста-

нешь послЪ,гпо сЬмя заключенное вЪ вор-

систой плевЬ , прилипнетЪ посредСга-

вомЪ оной ко всЪмЪ лежащимЪ подлЪ

него шЬламЪ, отЪ кошорыхЪ отделить

его очень трудно. Чтобы очистить ко-.

лосокЪ пахучій отЪ плевы, надлежитЪ

^го немного смочить и растирать тща-



тел ьио .-руками, пока овЪ ' высохнетЪ

опять совершенно, тогда очень легко

н скоро отделится плева и получится

чистое лоснящееся сіэмя свЪтлобураго

цѣЪта, Плева нимало не препятствуешь

Хорошему прорастанію сішени, и и ото*

іму оно можетЪ вЪ ней оставаться,

з) ДисохвостЪ луговой (Alopectirus

pratensis) соэрЬваетЪ вЪ : своихЬ колось-

яхЪ сверьху вниэЪ и сіэмя выходитЪ не

прежде, какЪ начнетЪ сперва выпадать

сЪ верьхущки , тогда его легко обчи«

щать. Его надлежитЪ немедленно изЪ

сЪменной коробочки выкладывать на

сушило или токЪ, иначе сЪмена разго-

рячатся, амягкія, хотя вярочемЪ зрЪ-

лыя зерна, пригорятЪ, или по крайней

мЪрЪ разгорячатся, Сіи хорошо высу-

ійенныя сЬмена не требуютЪ дальней»

щаго счищенія,

5) АрженецЪ луговой (Роа pratcnsis)

Можно оставлять зрЪпіь по произволу,

Ибо онЪ хотя и созрЪётЪ совершенно,

яг© т обсыпается. Вовремя общипьі-



ванія не прчэпадаетЪ ни одно сЪмя, да

И очищать его гораздо легче, поелику

сіе растЬніе не такЪ ворсисто , кзкЪ

другія сего рода. Сіи . еЪадена- легкр

вымолачиваются.

4) Занозка высокая (Festuca elatior)

созрЬваетЪ сначала сверьху колоса й

скоро не осыпается; но не должно до-

жидать , пока весь колосЪ созрЬетЪ,

иначе при срЪзываніи и общипываніи

пропадетЪ много хорошихЪ и зрЪлыхЪ

сѢтянЪ. Коль скоро колосЪ дозрЪегаЪ до

своей половины, то начинается жатва.

СЬмена изЪ нижней части колоса весьма

хорошо дозрЪваютЪ на сунгилЪ. ЗрЪлыя!

сішеиа молотятЪ и вывЬваютЪ,' на что

потребно мало времени и работы.

5) Манная трава (Festuca fluitans)

СозрЪваетЪ сверьху внйзЪ и созревшая

скоро осыпается. Для сего надлежитЪ

ее осматривать всякой день- Во рвахЪ

или низкихЪ мЪстахЪ, гдЪ она росгаетЪ

во изобиліц, самое лучшее для собиранія

е&МййЪ средство есть то 3 какое упо»



46 «=

гаребляется вЪ провинціяхЪ, гдЪ соби-

раютЪ ихЪ великое множество для при-

гогаовленія манныхЪ крупЪ. ТамЪ берутЪ

Частое сито, чрезЪ которое сЬмя не

могло бы пройти ; сЪ верхней части

сита посреди продЬваегася палка, а

сверьху накладывается дужка и покры-

вается полотномЪ до половины сита.

ПотомЪ берутЪ сито за продотую

палку, бьютЪ открытымЪ концомЬ. она-

го по стеблямЪ колосьевЪ, но не сильно,

тогда зрЬлыя сЬмена падаютЪ вЪ сито,

покрытая же полотномЪ дужка не даетЪ

сЪменамЪ выскакивать изЪ сита. Сію

работу должно повторять каждый день

или покрайней мЬрЬ чрезЪ сутки. Если

манная трава выросгаетЪ рЪдкая , то

ее срмваютЪ руками, потомЪ высушявЪ

вывЪваютЪ, всыпаютЪ вЬ мошки и хра-

нятЪ вЪ сухомЪ мЬстЪ.

б) КостерЪ полевый (Bromus аг-

yensis) созрЬваетЪ по большей части

вдругЪ^ и потому можно его косить,

если онЪ выдетЪ густой; иначе его об-

рЪзываютЪ. Высушенный полевый ко-
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стерЪ вымолачиваютЪ и еіэмена очи-

щаютЪ вывЬваніемЪ

7) АрженеігЪ луговой (Phleum pra-

tense) его сЬмянныя головки не скоро

осыпаются , а потому и можно ожи-

дать, пока ихЪ много созрЬегаЪ, чтобы

вдругЪ срЬзать болЪе. Его общипывать

труднЬе нежели Л исохвостЪ(АІоресигиз).

Хорошо высушенное сЬмя вытирается

очень легко руками, или вымолачи-

вается, поелику сЬмя тяжело.

8) БлестецЪ тростничій (Phalaris ar-

undinacea) созрЬваетЪ вдругЪ. СозрЬвшій

надлежитЪ срЬзывагаь немедленно, пое-

лику общипывать его трудно, вЪ про-

тивномЪ случаЬ вЬтрЪ развЬетЪ сЬме-

на. ОнЪ вымолачивается и вывЬваешся

довольно легко.

9) ПросяникЪ мохнатый. (Holous

lanatus) Очищеніе его сЬмянЪ не затруд-

нительно, естьли только онЪ высушенЪ

хорошо вЪ qapab. Его молотятЪ ііЬпами ,

и коль скоро усмотрится , что уже

изЪ колосьевЪ сЪмена не выпадаютЪ,

будучи потерты между рукЪ,' т© ©ста-



вляютЪ молотить и сЬмена йросй*
ваютЪ сквозь рЬшетеи Й такЪ же можно

аывЬвать, какЬ ХлЬбЪ. Если рабОганйкЪ

не имЬетЪ достаточнаго кЪ тому иску*

ства, то НадлежитЪ сЬмена вывЬвать

посредствомЪ корыта. А какЪ сіи сЬ-

мена очень легки і то вывЬвать ихЪ

наддежитЪ очень ровно и на умЪрен*

номЪ сквозномЪ вЪтрЬ ; ежелй же сЬ*
мянЪ будегаЪ не болЪе какЪ четверйкЪ,

тогда ихЪ не должно вывЬвать , но

посредствомЪ пересыпанія вЪ кОрытЬ

очищать отЪ сора.

j о. МолоточнйкЪ водяный (Аіга

aqoatica.) Сій сЬмена срЬзываютея, пое*

лику ОНИ также какЪ и ЛисохВоСтЪ

дуговой НачинаютЪ созрЬвагаь сЪ верь*

ху колоса и также скоро осыпаются.

Когда сіе растЪніе высохнешь, тогда

трутЪ его руками , отЪ чего сЬмена

дегко вьгаадающЪ , потомЪ ихЪ высы*

яаютЪ вЪ корышо и посредствомЪ пе-

ресыпки очищаютЪ.

іі. Шлови^а драсная , собачьи,

ползучая (Agrpstis гдЬгдз stoloaifej:a j .<$•

s



flina\ СЬмена у СёгО растЬнія такЪ

Скоро Не осЫ.гашшея, а йоіпому и мож'

но его оставлять до гаЬхЪ гіорЪ, пока

стебли п04Ъ сЬменноЮ головкою по-

желтЬютЪ й ШогДа вдругЪ снять сЪ

поля все растЪніё. Его ; общипывать

ідруДнО. Высушенный сЬмянныя голов-

ки молотятЪ,, или разтираютЪ рука-

Ми, при ЛіемЪ сЬмена скоро вьіпадаютЪі
СЬмена по отдЬленій ихЪ оіпЪ мйкй.ньі

остаются совершенно чистыми. ЙхЪ

Ненадобно вьівЬвать , по тому Что

Много хорошихЪ зеренЪ по Причине

йхЪ легкости уЛетйшЪ;

І2) МетёЛка луковчатая (Роа Ьиі-
bosa) ймЬетЪ сЬмена луку Подобный ёЪ

йеб.'льшей гОловкЬ, которая $ коль ё&ф

ро сЬмя СозрЬетЪ, свертывается вЪ

кучу. Она не ОСыпаётСя/а потому й

Можно вьіжйДапіьу пока вся СозрЬетЪ^

тогда Для полу^енія чистаго сЬменй

йуЖнб только ее ОЩиНаШЬ. Если же

она ерЪзьівается $ тО надобно ее ра»

Стирать руками.;

Тр. & 2к. Общ. Часть Lxxir/ 4



1 3) Метелка узколистная, водя-

ная, плоская , луговая (Роа angustUolia,

aquatica, compressa, pratensis) срЬзывает-

ся, или обрывается, смотря по удоб»

ности. Высушенную молотятЪ и" по-

томЪ провѣваютЪ вЪ корытЬ и очи-

щаютЪ. Сіе растЬніе даетЪ много сЬ-

мянЪ, изЪ коихЪ большая часть мяки-

на, а отЪ сего самаго при вывЪваній

бываетЪ много потери. Если хочешь

изЪ оной мякины получить чистыя,

черныя л мЬлкія сЬмена , то надле-

житЪ ихЪ смочить , и часто помЬши-

вать , чтобы влажность вошла вЪ мя-

кину, потомЪ тереть ее до тЬхЪ порЪ,

пока выпадутЪ черныя сЬмена, послЬ

сего плеву вывЬтрить очень легко. Но

такое очищеніе щребуетЪ для домаш-

няго употребленія много труда.

і4) Тривострица болотная (Trig-

lochiu palustre) приноситЪ сЬмена на

высокомЪ прямѳмЪ стеблЬ , на когао-

ромЪ сидягоЪ они вокругЪ на своихЪ

сгаебелькахЪ. СозрЬвшіе желтЬютЪ вмЬ-
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cmfe ch стеблями. Они очищаются

очень легко.

15. ТрилистникЪ высокогорный,

выродочный, горный луговый и иэгиби-

стый (Trifolium alpestre, hybridum, mon-

tatium , pratense, flexuosum). ЗрЬлость

сЬМянЪ познается тогда, когда цвЬ-

точная головка, ихЪ вЪ себЪ заключаю-

щая, мобурЬетЪ, а увядшій и высохшій

стебель получитЪ темнобурый цвЬтЪ.

ВЪ сіе время срЬзываютЪ серпомЪ сЬ-

мянныя головки и сушатЪ вЪ ригЬ,

потомЪ ихЪ молотятЪ для отдЬленія

отЪ стеблей и мякины, сушатЪ вто-

рично , перемола чиваютЪ , вывЬтри-

ваютЪ и отдЬляютЪ грубую плеву и

солОму ; тонкую плеву протираютЪ

сквозь сито и получаютЪ сЬмена, ко-

торыя опять тщательно пересыпаютЪ

вЪ корытЬ; если же и за симЪ оста-

нется вЪ сЬменахЪ много плевы , то

ихЪ сушагаЪ опять и потомЪ расти-

раютЪ руками , отЪ чего вся шелуха

отстанетЪ и послЬ вывЬванія вЪ ко-

рьітЬ получится чистое желтое сЬмя,



I б) ГороховникЪ луговой (Lathyftis

pratensis). СЬмена его находятся вЪ мЬл-

кихЪ стручкахЪ 6" раго нвЬгаа. Зре-

лость сЬмянЪ познается по темнобу-

рому цвЬшу стручковЪ. Сіи стручья

срЬзываютЪ, сушатЪ и молотятЬ, 'при

чЬмЪ мЬлкія и круглыя сЬмена легко

отдЬляются. ТакимЪ же образомЪ пО-

сшупаютЪ и сЪ леденцомЪ рожкова*

тымЪ (Lotus corniculatus). ЗрЪлость раз-

ныхЪ породЪ мышачьяго гороха поле-

ваго й здборнаго (Vicia Cracca et Sepium)

также познается по бурому цвЬту

стручковЪ. Сіи молотятЪ, вывЬтрива»

ютЪ и получаютЪ чистыя сЬмена. ВсЬ

сіи стручья не должно долго оста-

влять на стеблЬ , но коль скоро они

побурЬютЪ , срЬзьіВать ихЪ немедлен 4

но и сушить на сущилЬ. ЗдЬсь они

сами выскачутЪ изЪ стручковЪ, Для

чего и покрываютЪ ихЪ холстомЪ, или

легкою рогожею, дабы во время лопанья

стручковЪ сЬмена не разлЬтались.

1 7.) ПерловникЪ синій (M.elica сое*

rulea). ЗдЬсь способЪ собиранія сЬмянЪ
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точно такой же, какЪ и при метелкЬ

узколистной,

М какамЬ содержачш цадяежитЪ т-

сіватъ. каждый рсидЬ сѣмлнЬ.

При пОеЬвЬ мЬлкихЪ сЬмянЪ на

большемЪ просшранСтвЬ надлежитЪ ихЪ

брать одною третью болЬё , противу

настоящаго мЬсгаа , поелику высЬвЪ

сЬмянЪ подверженЪ многимЪ Неблаго-

пріятньщЪ случаямЪ , напр. многія сЬг

мена остаются на поверхности земли,

а потому и не могушЪ прозябнуть,

другіе падаютЪ глубоко вЪ землю и не

выходятЪ , иные, или еще вЪ видЬ сЬ-

мени , ила уже вЪ росткЬ поЬдаются

насЬкомыми и птицами, а сверьхЪ то-

го не всякое зерно способно кЪ про-

расщанію \ и галкЪ многими опытами

опредЬлено , что таковое содержааіе

достаточно для замЬна потери.

На высокйхЪ и сухихЪ мЬстахЪ

состоящйхЪ частію изЪ пещаной гли-

ны и чернозема и гдЬ. вЬрно получает-



54 Фтт

ся богатая жатва овса, можно завести

лугЪ , но его надлежитЪ напередЪ до

поеЬва овса такЪ разпахать и разбо-

ронить , чтобЪ не оставалось на немЪ

большихЪ земляныхЪ глыбЪ. ПОтомЪ

запахивается сперва овесЪ и поле ров-

но разборанивается; грубыя сЬмена ио-

слЪ запашки овса высЬваюгася по бо-

роздамЪ. ПодЪ овесЪ весьма хорошо

подмЪшивать луговой гороховникЪ (La-

thyrus pratensis) леде'нецЪ рожковатый

(Lotus corniculatus) мышій горохЪ поле-

вый (Ѵісіа Сгасса) и потомЪ сей по-

сЬвЪ осторожно заборонить, чтобы

овесЪ опять не вытащить. ПотомЪ

сЬятся прочія сЬмена по нижеслЬдую-

щему порядку: во первыхЪ трилист-

никЪ , который надлежитЪ высЬвать

одинЪ безЪ примЬси , по причинЬ ег©

большей тяжести противу слЬдующихЪ

породЪ ; потомЪ смЬшиваются другія

легкія сЬмена сЪ 1 1 частями земли и

I частію всей массы лёгкихЪ сЬмянЪ,

поелику они, по причинЬ ихЪ легкости

х соединен!» сЪ землею, могутЪ быть
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смЬшаны и раздЬлены весьма хорошо;

такимЪ образомЪ должно быть заеЪя-

но ровно все поле и нЬсколько уката-

но деревяннымЪ каткомЪ.

НижеслЬдующія травы суть наи-

болЬе способны кЪ образованно сухагб

и высокаго луга. Содержаніе сЬмянЪ

по опыту найдено выгоднЬйшимЪ, по-

лагая на десятину вЪ 2400 квадрат-

ныхЪ саженЪ, слЬдующее.

На высокихЪ и сухихЪ лугахЪ выеЪ-

ваются слЪдующіе роды:

1. ГороховникЪ луговый 4Фу н 'І высЬ *
тг -и - і 1 вают-

2. ЛеденецЬ рожковатыи4 !
s ся на

3. МышійгорохЪ полевый 4 j бороз-

4.Трилистн.высокогорн.4 J дахЪ

5. — — — горный . . 4 1 На За "
боро-

6. —. «— — изгибистый 4 і
■<7 г пен-

или \ номЪ
луговый . . 5 I полЬ



СМПч

щая-

ные сЪ
11 ю ча.-*

сгоію

>

фі МолОточникЪ дернйс. 8 лот."

рі ЛисохвостЪ луговый., 8

д. І^олосокЪ пахучій , , 8

іо, ОвесЪ луговый. ... $

11, КоепіерЪ полевьщ , . 8

12. ;?г= |«S=- .М.ЯГКІЙ ' « • . б

15.. — -тг-г ржаньдй , . , . 6

і4.-=^ — кровельный . , 6,

15. ПросяникЪ, пахучій . 4

16. —?■ -гг- -rrr мохнатый 8;

Д7 ПерловникЪ синій .... 8

1 8. АрженецЪ песочный , 4

4 9,. Метелка плоская . . б;

?0.— —- .-г-- луговая „ . 8;

В>ісЬвЪ овса не долженЪ превы-

шать а чещвериковЪ. Если йзЪ выще».

п оказанныхЪ соргаовЪ сІЬ м я нЪ котора-

<■© нибудь вЪ запасЬ; нЬщЬ, , то и.м.Ью,--

щіеся сорты умножаются по пропор-

ціи недосшающихЪ травЪ. Посред-

ствомЪ, присЬва овса, молодыя пророс-!

щдЯ; травы защищаются ОщЪ, сухи-^Ъ

вЬтровЪ и сйльнаго Сслнечнаго жара,

которых^ ОнЬ вЪ первый годЪ .Выдерч.

жать, не могутЪ. При сниманіи ове%

J

1 земли

йысЬ-
вают-

ся н&

перё-

боро,- ,

цен-

но мЬ,
ПОлЬ.



йадлежвгаЪ оставлять' стебель на $:

рй на б вершковЪ, omb чего молодыя

щравы иэдЬютЪ вЬ первую зиму подЪ

снЬгомЪ нащурадьный и теплый по-

кровЪ , щ 34щчщаются вЪ сдЬдуюгцую

весну аійЪ холодныхЪ вЪтровЪ. На дру-

гой го дЪ посліэ высіэва получается пре-

восходный аЬнокосЬ, смотря подобно-

го!) земли. Ца трепцй годЪ лугЪ дастЬ

богатую жадаву до Во пуд'Ь и болЬе и

р;аое смЬвдщное сЬчо есть самое здо^

ровое и питательное. Хотя трнлиспь

никЪ чрезЪ несколько лЬяЛ пропа-

даетЪ, но другія травы omh того раз-

растаются. В порый высЬвЪ на влаж--

ныхЬ лугахЪ производится такимЪ, же

обраэомЪ,. hq состоиіцЪ частію изЪ смЪ>

си травЪ любящикЪ мокроту, ЗдІ>сь s

надлежйтЬ смотрЪть» чтобЪ земля так-

же была плодочосна и нисколько разЪ

перепахана и разборонена , иначе вы-

сЪвЬ травЪ ••б.удетЪ неудаченЪ. Сіе по-

ле также засЬвается Овсо.мЬ дли злЩЦ-

ты молод ыхЪ травЪ йтЪ, холодной по-

годы,
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На влажныхЬ лцгахЬ высіваютсл сяі»

дцющія травы:

1. Пырей красный . . . 4 лота

2. МолоточникЪ дернистый 16

3. ХясохвостЪ луговый . б ,

4- КолосокЪ пахучій . . 8

5. Занозка высокая . 4

§. ЛеденецЪ рожковатый . 4 фунта

7 ГороховникЪ луговый . 3

8. АрженецЪ луговый . . б лотовЪ

д. Метелка узколистная .8

10. — — луковчатая -. ' 4

11. —- —--. луговая . . 8 ' • ,

12. ТрилиетникЪ вырѳдочный 5

іЗ. — — луговый . . 5

і4- Мышій горохЪ полевый 4

15. •----- заборный . . 5

2 б фунтовЪ

На мокрыхЪ лугахЪ высЬваются

I. Пырей собачій , . . . 4 лота

2 т ,-------- ползучій . ■ . «4

3. МолоточникЪ водяный . іб

4» •*— — — дернистый іб

5. ЛисохвосгаЪ коленчатый б



6. ЛисохвостЪ ровный лотов, б ,$gj*.

7. Занозка высокая ... іб

8. Манная трава. . . . і4 фунт.

д. БлестецЪ тростничій . б логаовЪ

•і о. Метелка луговая . . іб

II.— г— узколистная . іб

j2. — — водяная ♦ . іб

іЗ. Тривосшрица болотная 6

і4-ТрилистникЪ земляничный б фунт.

24 фунта

Олисаще растінгй сЬ их5 признаками,

слцжащихЬ для засіва искуствём~

ныхЬ долей.

і. Пыреи сѳЩеіи, (Agrosris canina).

Его соломникЪ тонкій, листвяньш, по-

чти лежащій, вЪ колЬнцахЪ согнутый,

иногда сучковатый; вЬшьви долгія, пур-

пуровый , чашечки длинныя , листочки

сЪ остью наружною закривленною. Ра-

стеігіЪ по влажнымЪ травянистымЪ лу-

гамЪ; і^вЬтетЪ вЪ ІюнЬ и ІюлЪ мЬся-

цахЪ. Сія трава сладкая и мягкая.

2. Пыреи красный, (Agrostis rubra).

СоломникЪ имІ>етЪ гоонкій , прямый,,



коленчатый, длиною вЪ б вершковЪ'и

болЬе, ВЬточк* его начинаетЪ цвЪсти

сЪ низу 5 она открытая, вйерьху Стя*> '

нутая, красная, наружная, листья глад»

кіе , стебли крученые, закривленные^

РасшетЪ по поемиымЪ лутамЪ, цвЬтещЪ

іЬ ік>вЬ и ІюлЬ мЬсяцахЪ. Трава сладкая,

5 Дырей стелющееся) ^(Agrostis sto-

lonifera. Florin j Стебель его стелющійся я

листвячый длиною вЪ подЪ-арщиаа й бо-

дЬе, вЬтвистый; сучья открытые, безЪ

рсгоей укоренные листы гладкіе, длин-»

цые; плева у верхняго листа толстая,

чавдечка ровная, РасіщтЪ по лугамЪ,

пещдчьшЪ берегамЪ и по старымЪ кача*

дамЪ. ЦвѢшешЪ. вЪ ІюдЬ.. Трава сдадкая 8

для всякаго скота пріятная-

4-- МояотЬтикЬ. водямьф ,. (Аіга

aqnatica) Корень его волокнистый, еще-

люздійся, коленчатый, стебель прямый

сЪ двумя колунами, вышиною вЪ полЪ-

арщина и болЬе ; листы глѳдкіе, пло-

скіе, цвЬты безЪ остей, гладкіе, ддйн-

цЪе чашечки , которая гіяшйЦвЪтная,



Pacmemb> по мокрымЪ берегамЪ и лу*

гамЪ. Сіе распіЬніе даетЪ хорошее сЪно.

5. МолопюьникЬ дернистый (Аіга

eespitosa). Стебель длиною сЪ аршинЪ

и боліэе , листы плоскіе , по краямЪ

жесткіе , если погладить ихЪ сЪ верьху

внизЪ, цвЬты малые, йзЪ коихЪ одни

со стеблями, Другіе безЪ оныхЪ, корни

дернистые. РастетЪ по хорошимЬ а

влажнымЪ лугамЪ и между пашнями;

цвЬтетЪ вЪ ІюнЪ и ІюлЪ и даетЪ хо-

рошее сІэно.

6) ЛисохвостЬ ровный (Alopecurus
aequalis). Стебель имЪетЪ коленчатый,

изогнутый, колосокЪ продолговатый,

ости половчатыя, ровныя. РасгаетЪ по

влажнымЪ мЪстамЪ, цвЬтетЪ вЪ ІюнЪ

и ІюлЪ. Трава сладкая.

*]. ЛисохтстЪ колініатий (Alopecu-
rus geniculates)* Стебель его почти ле-

жач^, длиною вЪ полЪ-аршина, гладкій

вЪ колЪнцахЪ Согнутый; колЬнца внизу

частыя , красноватыя , кодосЪ додгій,

Круглый, тонкій, блЪднозеленый, полов-

ки гладкія , шляпки желтовапшя. Ра-



сгаетЪ около канавЪ и по мокрымЪ*

лугамЪ ; цвЪтетЪ вЪ ІюнЪ и ІюлЬ, и

даетЪ сладкое сЬно.

8. ЛисохвостЪ лѵювой (Alopecurus

pratensis) Стебель его длиною вЪ аршинЪ,

гладкій, сЪ тремя, или четырьмя ли-

стами также гладкими , плоскими по

краямЪ жесткими; колосЪ долгій, кру-

глый, мягкій, мохнатый, изЪ бЪла зеле-

ный, шляпки желтыя. РастетЪ по пло*

доноснымЪ хорошимЪ лугамЪ; іівЪтетЪ

вЪіюнЬ и ІюлЪ и даетЪ прекрасное сЪно.

9. КолосокЪ лахціій (Anthoxanthum

odoratum) Стебель его сЪ двумя, тремя

и четырьмя колЪнцами; листы полоса-

тые короткіе, колосЪ продолговатый,

жедтый, шляпки двураэвилистыя, боль-

шая, желгаыя и красныя. ЗапахЪ имЪетЪ

пріятный, кѳгда высохнетЪ, свЪжій же

безЪ запаха. РастетЪ по лугамЪ, цвЪ-

тетЪ вЪ МаіЬ и ІюнЬ и даетЪ прево-

сходное благовонное сЪно.

іо. ОвесЬ лтовыи ( A vena pratensis).

Стебель имЪетЪ длиною вЪ полЪ- ар-

шина и болЬе , сверьху красноватый,
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листья узкіе, гладківзвЪточка узкая,

колосистая , колосья долгіе , круглые

сидячіе, чашечка пятицвЪтная, пурпу-

ровая, вЪнчикЪ мохнатый. РастетЪ по

глинисты мЪ лугамЪ, цвЪтетЪ вЪ ІюнЪ.

Трава сладкая, и смешанная сЪ другими

растЪніяМи даегоЪ хорошій для скота

кормЪ. s

1 1. КостерЬ лрлевый (Bromus arven-

sis). Стебель его колЪнчатый, вышинр»

вЪ аршинЪ и болЬе, листы узкіе, снизу

нисколько мохнатые, по краямЪ жесій-

кіе, колосЪ продолговатый. РастетЪ і о

сухимЪ лугамЪ , іівЪгаетЪ вЪ ІюнІ> и

ІюлЪ мЬсяііахЪ и даетЪ хорошее сЪйо.

12. КостерЪ мягкіи (Bromus mollis).

Стебель длиною вЪ полЪ - аршина и

болЬе, гладкій, листы мягкіе, ворси-

стые, широкіе, колосЪ продолговатый,

шести или десятшівЪтный, ости пря-

мыя , половочки зеленыя , по краямЪ

бЪдыя, шляпки желтьш. РастетЪ по

пашнямЪ и на сухихЪ лугахЪ; цвЪтетЪ

вЪ МаіЪ и ІюнЬ и даешЪ хоровіее сЬно.
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іЗ. ЕостерЬ ржаный (Bromus seca-

linus). Стебель его прямый, колонча-

тый, листья гладкіе, плоскіе, мягкіё,

колосЪ яйцеобразный, сжатый, полрвКй

йагія , ости шилообразныя , короткій.

РастетЪ *на пашаяХЪ и пеЩаныхЪ мЪ-

СшахЪ , цвЬгоешЪ вЪ ІюяЪ и ІюлЪ, й

даетЪ хорошее сЪнО.

il\. ЕостерЪ кровелѣнъій (Bromus

teetorum) Стебель вЪ полЪ- аршина и

болЪе, листья узкіе, вЬшьвй приклонен-

ныЯ, колосокЪ полосатый, узкій, ЦвЪ*

точные стебли ворсистые» РастетЪ

по горамЪ, іівЬтетЪ вЪ ІюнЬ и ІюлЪ»

Трава хорошая, СЛздКаЯ,

' і$. Занозка высокая (Festuca etatiof)
Стебель длиною вЪ аршинЪ и болЬе,

АиСтвЯный; листы шйрокіе, ГлаДкіе, по

КраямЪ не много жесткіе , вЬточка

ГірЯіМая , колосЪ сЪ пятью и Девятью

цвѣгпаМй мало остистый, длинный, Кру-

глый, чашечныя И двЪточныя пОлоВКй

зеленыя , по краямЪ бЬлыя. РастетЪ

на плодоносныхЪ лугахЪ , цвЪтетЪ вЪ

МаіЬ Ч ІюнЬ и даевдЪ хорошее сЬно*
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1 6. Манная трава плобцгая .(Fes-

tuca fluitatls). Стебель имЪетЪ длиною

вЪ аршинЪ и болЪе, коленчатый, лист-

вяный, листы мягкіе, гладкіе, іішрокіе,

вЪ точка долгая, вЪтвистая сучковатая,

колосЪ почти еидячій, долгій, круглый,

безЪ остей, половочки десятйцвЪтныя,

зеленыя , іто краямЪ бЪлыя , шляпки

краснѳватыя. РастетЪ по болотамЪ и

на мокрыхЪ ДугахЪ , цвЪтетЪ во все

лЪгпо созрЪваетЪ и сама сЬется. Трава

сладкая мягкая для скота пріятйая.

і7- ПросяникЪ мохнатый ( Holcus

lanatus), Стебель имЪетЪ прямый, колЪн-

чатый, листвяный, длиною почти вЪ ар-

шинЪ и болЪе, листы інирокіе, поло-

сатые, мохнайіые, верхніе стянутые,

чашечки двуцвЬшныя, ворсистыя, вЪ вЪ-

точку бЬлосиневатую собранныя, цвЪ-

ты двупольные, безЪ остеит мужескій

ЦвЪтЪ сЪ остью кривою , половки й

Шляпки зеленыя и красныя. РастетЪ

на высокикЪ лугахЪ, цвЪтетЪ вЪ ІюнЬ

и ІюлЪ, и даетЪ хорогйее сЪно.
Тр. В. 0к. Общ. Часть LXXII. 5



і8. ПросяникЬ лахцтй (Holcus odo-

ratus). Стебель его гаонкій, слабый, вы-

шиною вЪ полЪ-аршина и болЪе, снизу

листвяный, колЪнчагаый, лисшья гдад-

кіе, полосатые, жесткіе, половки ло-

снящіяся, трицвЪтнып, вЪ маленькую

вЪточку темножелтую собрамныя, цвЪ-

ты двоемужные. РастетЪ на бору, цвЪ-

гаетЪ вЪ ІюнЪ и ІюлЬ. Его любятЪ

овцы.

іо. ТороховникЬ луговой ( Lathy fus

pratensis). Стебель имЪешЪ, прямой, сла-

бый, вышиною вЪ полЪ-аршина и болЪе,

листья сложные , ланцетные , мохна-

тые, остроконечные, хвостики крыла-

тые, застрежки стрЪлообразные, усы

длинные, цвЪты желтые, благовонные,

растетЪ по влажнымЪ лугамЪ, цвЪгаетЪ

вЪ ІюнЪ и ІюлЪ и даетЬ хорошее и

питательное соно.

го. ЛеденецЪ рожковатый (Lotus

corniculatus). Стебель его лежачій, глад-

кій, пурпуровый вышиною вЪ пѳлЪ- ар-

шина и болЪе, листы сердцеобразные,

стебель обЪемлющіе , цвЪты кучевые,



Желтые, стручки плоекіе, сЪ пятнами^

клинообразные ; отличается по разно-

сти земли, на которой растетЪ, цвЪ-

шами большими, желтыми , лоснящи-

мися. РастетЪ по высокимЪ лугам^

цвЪтетЪ вЪ ІюнЬ и ІюлЪ и даетЪ пре-

восходное сЬно.

2і. ПерловникЗ/ сити (Меііса cOeru*

lea). Стебель вышиною вЪ аршинЪ й

бодЬе, одноколЬнчатый, листы nAocKiej

узкіе, долгіе, цвЪты длинные, круглые^

пестровато -зеленые и синіе , чашечка

сЪ тремя, или пятью цвЪшамй, растетЪ

на высокихЪ мЪстахЪ, цвЬтетЪ вЪ ІюяЪ,

Трава сладкая, даюіцаЯ хорошее сЪно.

2 2. КинарейнгікЪ трости подобный

(Phalaris arundinacea). Стебель его выши-

ною вЪ полтара и два аршина, колЪн-

Чатый, одЪтьій долгими листьями, по

краямЪ жесткими, ланцетообразными,

оканчивающимися цвЪткамй^ РастетЪ

по мокрымЪ лугамЪ, цвЪтетЪ вЪ ІюнЪ

и ІюлЪ и даетЪ хорошее С'Ьнб.

23 s лрженецЬ* песотый (Phleuni are.

narium). Стебель имЬетЪ маленькій, вы-
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шиною вЪ 4 или 5 ДюймовЪ, снизу суч-

коватый, колЪнчатый, оканчивающейся

яицеобразнымЪ колосомЪ. РастетЪ на

пещаныхЪ мЪстахЪ ; цвЬтетЪ вЪ МаіЬ

и ІюнЪ. Трава сладкая.

24. ЛрженецЪ луговой (Phleum pra-

tense). Стебель его четыре-колЬнчатыйі

прямый, вышиною вЪ полтара аршина,

а иногда болЪе и менЪе, оканчивающейся

колосомЪ долгимЪ , круглымЪ , рсти-

стымЪ, иногда Длиною вЪ 5 дюймовЪ,

смотря по мЪсту, гдЪ растетЪ; иногда

диеты бываютЪ ворсистые , стебель

наклоненный, или стелющійся. РастетЪ

по всЪмЪ хорошимЪ лугамЪ. ЦвЪтетЪ

вЪ ІюнЪ и ІюлЬ мЪсяцЪ.

25. Метелка узколистная (Рой ап-

gustifolia). Стебель имЪетЪ длинный,

к оуглый , вышиною вЪ полЪ- аршина и

болЪе ; листы коренные свернутые,

узкіе , вЪточка разсыпная , колосЪ че-

шыре-цвЪтный, мохнатый. РастетЪ по

влажнымЪ низкимЪ мЪстамЪ, цвЪтетЪ

вЪ ІюнЪ. Трава сладкая , мягкая и для

всякаго скогаа пріяганая.
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2 6. Метелка' водяная (Роа aquatica).

Стебель ея вышиною вЪ 3 аршина,

толстый , колЪнчатый , густолистый

круглый,, листы широкіе долгіе, гладкіе,

струйчатые, вЪточка разсыпная, Длиною

вЪ полЪ-аршина, состоящая изЪ колось-

евЪ сЪ шестью, а иногда и Ю цвЪточ-

каМи. РастетЪ по мокрымЪ лугамЪ цвЬ-

тегпЪ вЪ ІюнЪ и ІюлЪ. Трава хорошая,

питательная. ■

27. -Метелка лцковіатая (Роа bul-

bosa) Стебель имЪетЪ длинный, круглый

сЪ тёмнокрасными колЪнцами, листвя*

вый, вышиною вЪ полЪ-аршина и менЪе;

листы узкіе, гладкіе, коренные пучко-

ватые, снизу густые, узломЪ своимЪ

походящіе на луковицу , колосЪ сЪ 4

цвЪшами , половочки четырецвЪтные,

неровные. РастетЪ на сухихЪ лугахЪ,

цвЪтетЪ вЪ МаіЪ и ІюнЪ и даетЪ слад-

кое и мягкое сЪно.

;■ 2 8. Метелка ллоская (Роа compres*

sa) Стебель сжатый, плоскій, вышиною

вЪ полЪ-аршина и болЪе, вЪ колЪнцахЪ

согнутый, листы узкіе, гладкіе, вЪточ*
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ки по концамЪ красноватыя , шляпки

желгаыя. РастетЪ на бору, и сухихЪ

лугахЪ, ЦвЪтетЪ вЪ ІюлЪ и даетЪ

сЪно сладкое и мягкое, для всякой ско-

тины пріятное.

2 0. Метелка луговая (Роа pratensis).

Стебель ея долгій, круглый, вышиною

вЪ аршинЪ, листы плоскіе, щерохова-

щые сЪ острьімЪ язычкомЪ , вЪшочка

разсыпная , колосЪ сЪ 3 и 5 цвЪтамя.

■РастетЪ вездЪ по лугамЪ , цвЪгаетЪ

вЪ ІюнЬ и даешЪ весьма хорошее сЪно.

go. '-Трйвострица болотная (Triglo-

ehin palustre), Корень имЪетЪ волокни-

стый, стебель вышиною вЪполЪ- арши-

на и болЪе; листы долгіе, полосатые,

толстые, цвЪты блЪднокрасные , поч-

ти си дячіе, кулевые. РастетЪ на мо-

КрьдхЪ лугахЪ и по болотамЪ, цвЪтеіпЪ

вЪ ІюнЪ и даетЪ хорощій кормЪ, а осо-

бливо для коровЪ.

Ъ\. ТрилистникЬ высокогорный ; (Тгі-

folium alpestre). Стебель имЪетЪ пря-

мый, вышиною вЪ полЪ-аршина, иногда

и болЪе, струйчатый, ворсистый;, суч-
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коватый, лис;шы тройные, ланцетные,

мЬлкозазу бренные, вЪ срединѣ жоло-

бовагаые , снизу мохнатые, застрежки

ворсиегпыя, длинныя, ланцетныя, зеле-

ный, цвішы пурпуровые , кучевые, ча-

шечка бЬлая, сЪ долгимЪ зубцомЪ. Ра-

стегаЪ по гористымЪ, открытымЪ и

пещанымЪ мЪстамЪ, ЦвЬтетЪ вЪ ІюлЬ

и Августе. Сіе растЪніе даетЪ ~д ля

коровЪ , овецЪ , козЪ и лошадей хоро-

шее сЪно, а согнившее черноземЪ.

32. Трилистникд земялнжный (Тгі-

folium fragiferum). Стебель его стелю-

щийся, вышиною вЪ 6 дюймовЪ и болйе,

гладкій, листы долгохвостые, тройные,

хвостики ворсистые , самые листья

яйцеобразные, мЪлко зазубренные, цъЬ*

ты красные , чегаырёчастные, кучевые

чашечка розовая , загнутая. . РастетЪ

по мокрымЪ лугамЪ^ цвЪтетЪ вЪ ІюнѢ

и ІюлЬ и дает'Ь хорошее сЪно.

53. ТрнлистннкЪ изгибистый (Тгі-

folium flexuosum). Стебель имЬетЪ кри-

вой, ветвистый, листы тройные, яйце-

образные, зазубренные, застрежки пря-



мыя, снизу краснополосаптыя, по кра-

дмЪ сЪ біэлыми крапинами, ворсисгоыя,

цвЬты красные, вЪ круглой колосЪ со-

бранные. РастетЪ по высокимЪ лугамЪ,

цвЬтетЪ вЪ ІюнЬ и ХюлЬ. Скотина

ЗэстЪ сінэ траву охотно.

, .54* ТрилистчикЪ еыродоіный (Тгі-

folium hybridum): Стебель имЬбшЪ де-

жачій, возходящій, вышиною вЪ полЪ-ар-

шина и болЬе , глздкій , листы трой-

ные, яйце образные, зазубренные, цвЬ-

іііьі сперва бЬлые вЪ головку собранные,

потомЪ красные , открытые, стручки

четыресЬмянные. РастетЪ по влаж-

ньшЪ лугамЪ и на ВозвышенныхЪ мі>-

стахЪ , цвЬтетЪ вЪ ІюнЪ и ІюлЬ и

даепіЪ весьма хорошее сЪно,

35- ТрияисыпикЪ горный (Trifolium

jnofitanum). Стебель его прямый, одина-

кій, вышиною вЪ прлЪ-аршина, трубча-

тый , пушистый, листы ланцетообра-

зные, твердые, складные, зазубренные,

жилковатые, снизу ворсистые, цвЪты

бЪлые, чашечка біілая же, подцвЬтникЪ

шилообразный. РастетЪ по горисщымЪ



и сухимЪ мЪстамЪ , цвЪтетЪ вЪ ІюнЪ

и ІюлЪ и даетЪ сЬно для скота пріяга-

ное и здоровое.

36. Трилистники., луговой (Trifoliufn

pratense). Стебель его вышиною вЪ

полЪ-аршина , вЪтвйстый , мохнатый,

прямый, иногда изкривленный, листы

тройные, яйцеобразные-, снизу и по

краямЪ ворсистые , коротко стебель-

ные , цЬльные , застрежки двураздЬль-

ныя, цвѣгпы лунообразные пурпуровые,

вЪ короткій колосЪ собранные. Ра-

стетЪ вездЪ по лугамЪ , цвЪтетЪ вЪ

ІюнЬ и ІюлЪ. Его jbcmb всякая скоши-

«а охотно, а коровы даютЪ отЪ тго

много молока и жирЪюіпЪ.

Зу- Мышін горохЪ лолевый (Ѵісіа

Cracca). Стебель его вышиною вЪ ар-

шинЪ, а вЪ садахЪ на тучной землЪ и

вЪ два аршина, струйчатый ворсистый,

слабый, сучковатый, листы перистые,

сложенные изЪ 16 иЛи го листочковЪ

мохнатыхЪ, изЬ бЪла зеленыхЪ, шелко-

вистыхЪ , гладкихЪ , застрежки три

раздельный , шершавыя , цвЬгаы віоле-



шовые , маленькіе , кучевые, стручки

продолговатые , мохнатые. РастетЪ

по пашнямЪ и сухимЪ лугамЪ, цвЬгаетЪ

вЪ ІюнЬ и ІюлЪ и даетЪ сЬцо для ско-

та весьма хорошее.

38. Мышгй горохЬ заборный (Ѵісіа

sepium). Стебель его вышиною вЪ ар-

шинЪ и болЪе, ёЪтвистый, крылатый,

ворсистый, листы перистые, сложен-

ные изЪ іо или 12 листочковЪ', за-

стрежки снизу сЪ черными пятнами,

цвЪты. бЪлые , иногда^ темнопурпуро-
S

вые, стручки короткіе, прямо стоячіё,

гаемнобурые .. сЪ 5 или б круглыми Се-

менами. РастетЪ по лугамп, цвЬтетЪ

вЪ МаіЬ и ІЮнЬ и даетЪ сЪно прево-

сходное.

СЬно на лугу, состоящемЪ изЪ

многихЪ хорошихЪ гаравЪ , есть самое

лучшее и для скота весьма пріятное,

ибо всякая трава имЪетЪ особенное

свое свойство. Одна толстыми свои-

ми стеблями умножаетЪ вЪсЪ , другая

сочными своими листьями исправляетЪ

качество сЪна , иная скорымЪ своимЪ
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аьтходомЪ ускоряетЪ сЬнокосЪ , иная

представляетЪ вЪ отавЪ осенью хоро-

ши кормЪ, иная листьями своими сооб-

щаетЪ сЬну питательный сокЪ, а дру-

гая пріятный запахЪ. Ияыя хороши для

сухихЪ луговЪ , а другія Для мокрыхЪ;

и потому мЬшаное луговое сЪно , по

разности трав'Ь , его составляющихЪ,

для скота гораздо лучше, нежели оди-

наков , состоящее изЪ дятлины , пЬ>

тушьяго гребня, или медунки, когао-

рыя до сего времени советовали сЪять

на искуственныхЪ луг'ахЪ и которыя

не всегда .одинаково возбуждаюгаЪ вЪ

скотинЬ позывЪ на Ьду.
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Отвітё на ,осъмцю задагу i0ig года у

ОБЪ уНЙЧТОЖЕНІИ НА ВИНОКуРЕЙ-

НЫХЪ ЗАВОДАХЪ, БЕЗЪ ВОіКАГО

УБЫТКА, ПО ВОСКРЕСНЫМЪ днямъ

РАБОТЪ.

Присланыц отЪ отставного Прусской гвардги Рот-

мистра Барони Александра Лнт.оновига Крюденера и

удостоенный награжденія золотой медали вЪ тридцать

ѵ - . гервонныасЪ .

■ I ■:.".'. ' : , •' . '• : .

Д к в и з ъ :

: Пожни день Сцбботный.

ОтЪ Императорскаго Вольнаго

Экономическаго Общества, вЪ объявле-

ніи кЪ СанктпетербургскимЬ ВЬдомо-

сшямЬ No бі, 1817 г 0Д а припечатана

вЪ числЪ прочихЪ 8-я задача „который

,, винокуренный заводчикЪ, представитЪ

„практически* порядокЬ рабогаЪ при
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„куреніи вина вЪ томЪ, что бы во всЪ

„дни воскресные и большіе Господскіе

„праздники, люди отЪ всЬхЪ трудныхЪ

„ работЪ могли быть свободны , безЪ

„существеннаго убытка хозяевамЪ и

„безЪ нарушенія правилЪ хорошаго домо-

„ строительства, и таковый порядокЪ

„опишетЪ обстоятельно сЪ подробны-

,, ми выкладками , тому дана будетЪ

„золотая медаль.

Kb разрЬшенію сей задачи , упо-

треблялЪ я практическія средства на

винокуренномЪ заводЬ вЪ Новогородской

Губерніи и достигнулЪ сего разрЬшенія

хотя еще вЪ концЪ сидки вина вЪ і8і8

году, какЪ видно изЪ свидЪше.льствЪ гіри-

лагаемыхЪ при семЪ подЪ ДевизомЪ,

помни день Сцбботныщ но предсгаавле-

ніемЪ описанія удержался для того,

чтобы вЪ постоянности достигнутаго

мною средства удостовЪриться еще бо-

лЪе опытомЪ вЪ продолженіи сидки

1 8 1 9 года. ИсполнивЪ сіе> я честь имЪю

представить Экономическому Общест*

щ описаніе практическаго порядка ра-



богаЪ при винокуреніи отЪ которыхЪ

люди освобождаются вЪ воскресные дни

сЪ существенною для хозяевЪ пользою.

Когда успЪхи мною достигнутые

получатЪ одобреніе Экономическаго Об-

щества, тогда за долгЪ поставлю до-

ставить подробное описаніе. средствЪ

и орудій мною употребляемыхЪ.

ПорядокЬ работЬ,

і. Каждодневно дЪлается одинЗ

заторЬ ліодинЪ сгон5 % заторЪ отЪ вски-

пячещя воды (на чшо потребно два

часа) до спуска браги вЪ бродильный

чаны оканчивается вЪ продолженій 8

часовЪ; вЪ тоже самое время отхоДитЪ

и сгонЪ готовыхЪ брагЪ, прямо виномЪ

или спиртомЪ безЪ ііерегоновЪ; и такЪ

вЪ теченіи ю часовЪ все дЪло испол-

няется, а і4 часовЪ вЪ сутки заводЪ

каждодневно остается свободнымЪ отЪ

работЪ, работники же обращаются по

распоряженію хозяина на другое дЪло.

2. Бродильная посуда устроена

такимЪ образомЪ, что при употребляв-



мыхЪ средствах!) броженіе продолжает-

ся 7 дней и такЪ , , заторЪ дЬлаемый

вЪ ПонедЪльникЪ , поступаетЪ вЪ на-

кладку на- кубы вЪ слЪдующій Поне-

дЪльникЪ , что и повторяется вЪ те-

чении б дней , а вЪ 7 Д ень га . е. Во-

скресеніе заторовЪ не дЪлается, сгону

не бываетЪ и день сей отЪ всякихЪ

работЪ свободенЪ. Не могу я оставить

здЪсь , безЪ замЬчанія , что .Число 7

дней броженія по многимЪ опытамЪ,

которыя дЬлалЪ отЪ 3 и до і/\. дней,

я признать долженЪ былЪ самымЪ вы-

годнымЪ во всЪхЪ отношеніяхЬ, а вЪ

особенности для выходу. ,

3. При введеніи таковаго порядка

браги имЬютЪ время совершенно вы-

ходиться такЪ , что гуща , которая

обыкновенно бываетЪ и садится, на

дно , при сей методЪ вЪ 7 Дней вы-

плываетЪ на верхЪ , не содержа уже

вЪ себЪ ни какихЪ хлЪбныхЪ частей:

отЪ сего вьіходЪ вина выгоднЪе и при-

гару вЪ кубахЪ во все не бываетЪ; по

чему шарованье не нужно и упопгре-



бляемыя до сего цЬпи на мЪшалкахЪ

даже содЬлываются лишними.

4- ТакЪ какЪ-по методЪ сей мож-

йо дЪлать браги гуще, то ежегодная

пропорція выкуриваемаго вина не умень-

шается, хотя вмЪсто цЪлыхЪ сушокЪ,

работа совершается только вЪ ю ча-

совЪ.

5. Производя работу вЪ сутки на

одну смЪну, число рабОганиковЪ умень-

шилось до того, что вмЪсто 52 чело-

вЪкЪ, употребляемЫхЪ до сего для вы-

куриванія вЪ годЪ юо.ооо ведрЪ вина,

поиіребио только 35 человпкЪ, менЪё

17 человЪками.

6. ВыходЪ вина былЪ столь уда-

ченЪ, что полагая вЪ ЩетЪ консентра-

цію, каковая бываетЪ при выгонкЪ 4" ѳ

пузыркоВаго спирта, сидка обошлась

сЪ великою прибылью; а такЪ какЪ

многіе выходы изЪ гіюгоже количества

ХлЪба, доходили до д}- ведрЪ полугару,

то и должно надЪяться, что при ме-

тодЪ семидневнаго брожёнія , досщи»

гнуіш» будетЪ можно постояннаго вы-



хо да ѣЪ сложности не менЬе 8-ми

ведрЪ изЪ 9*ти пуДЪ Муки.

7. При нЪкогаоромЪ уАучшеній

прежде существуюЩихЪ Печей , выхо-

дитЪ на ѣсЪ заводскіе потребности

дровЪ по іб кубическихЪ саженЪ на

і.ооо ведрЪ полугару.

8. Подробную выкладку йа виноку-

реніе вЪ годЪ Юо.ооо веДрЪ полугар»

наго вина при семЪ представляю*

ЩфііІітШшфшШЬ.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ

Подробная выкладка

На выкурйзаніе вЪгодЪ ібО.Оѳо ведрЪ fid*

лугарнагѳ вина на образцовомЪ заводе
Гг. СаблуковыхЪ»

По лрещней мепгодѣ Ъч сцтошаго бро*

женіль

t* ймЪлось 28 заторныхЪ чайовЪ*
которые служили й бродильными -, йзЪ

нихЪ 4 оставались запасными. По прйчй"
нЪ паровЪ при заторахЪ йе возможно бы-

ло- сЪ точностію управлять атмосфе* -

Тр. В. Эк, Общ* Часть LXXII, 6



рою; по сему и не льзя было привесть

броженія вЪ систематическую правиль-

ность, СІверхЪ того отЪ множества

чановЪ, и разныхЪ работЪ, безпрерывно

цЪлыя сутки продолжающихся, не воз-

можно было сохранять чистоты-тёкой

й столь чистаго воздуха, каковыя для

Хорошаго броженія необходимы.

З.^ВЪ каждыя сутки заторЪ дЪлался

Два раза. Каждый раз'Ь затиралось вЪ 4

Часа по 24 четверти, а всего вЪ сут-

ки вЪ 8 чанахЪ 48 четвертей; работа

Продолжалась 2 о часовЪ.

3. Дрожжи дЪлались чрезЪ три дна

вЪ четвертый. Каждой разЪ употребля-

лось солоду ржанаго Зо пудЪ , хпіЪлю

і| пудЪ, сахару 4 фунта, муки крупи*

чатой 2о фунтовЪ; что вЪ теченіи цЬ-

лой сйдки составляло весьма значущій

расходЪ.

4- Броженіе продолжалось только

трое сутокЪ сЪ половиною , и произ-

ходило сЪ великою вЪ ономЪ тепло-

тою и сильнымЪ движеніемЪ. Во вто-

рыя сутки брага, подымалась иногда на



цЪлый аршинЪ такЪ, что нерЪдко изЪ

чановЪ уходила. ПотомЪ оная вдругЪ

упадала й едва винное броженіе уста-

навливалось прежде, нежели брага отЪ

гущи могла Очиститься , какЪ уже

уксусное броженіе ознаменовалось , н

брагу должно было на куба пѳспЪшно

накладывать, что бы во вся не проки-

сла Сіе дЬлалось вЪ четвертыя сутки,

а ежели вЪ кубахЪ , или ПечахЪ, случа-

лось какое /іибо поврежденіе , или по-

стигло иное какое нибудь не предвиди-

мое приключеніе и остановка; то весь

ходЪ винокуреаія разстроивался; браги

перекисали ; барда делалась негодною

для употребленія на дрожжи; и для на-

правления винокуренія должно было дЪй«

ствовать, какЪ будто вновь открывать

сидку, заводить йовыя дрожжи и проч.

5. ВылЪ мЬдной браговарЪ, мЪрою

вЪ і.аоо вед рЪ, которой и снабжалЪ

варомЪ для заторовЪ и горячею ^одою

на всЪ заводскія потребности. ВЪ сут»

ки употреблялось дровЪ 2 кубическія

саженн.



6. КубовЪ 9, изЪ коихЪ 1 'запас-

ный , а вЪ дЬйствіи 8; отЪ накладки

браги, до спуску барды, сгонЪ продол-

жался отЪ 1о до 12 часовЪ. ВЪ сутки

дЪлалось два сгона, и потому ни часу

не оставалось для охлажденія печей и

кубовЪ. ОшЪ сего печи и куба должно

было послЬ каждой сидки поправлять

и передЪлывать, а, не рЪдко случалась

и пригарь, не взирая , что употребляв

лись вЪ кубахЪ мЬшалки сЪ цЪпями. А

такЪ какЪ дЪйствованіе продолжалося

безЪ Отдыху день и ночь и повседне-

вно, то двойный комплетЪ людей былЪ

необходимо нуженЪ, и надзорЪ для глав-

ноуправляющего и главнаго винокура

былЪ самый трудный. Для 8-ми кубовЪ

вЪ 2 сгона употреблялось дровЪ 1- ар-

шинныхЪ 8 саженЪ вЪ сутки.

7. Для затору вЪ 8 чанахЪ и сгону

изЪ 8 кубовЪ, употреблялось

винокуровЪ . • - . 2

имЪ помощниковЪ . 4 2

чернорабочихЪ . . ^ 24

при броженіи . ., , 2



дрожжеваровЪ . .. . а

браговаровЪ , . ■ „ • , а

бардениковЪ , , , а

кочегаровЪ • ѵ ' , , 8

колпашниковЪ . , . ■.,•". 4

затрубщиковЪ , , , 2

подвальной . , . 1

ѳму помощникЪ ., . і
/. _____________

и того $2 чело

8. Полагая вЪ щегаЪ консентрацію

4 пузырьковаго спирту , выходЪ вина

вЪ сложности обходился по 7 ведріз

полугару изЪ g -ти пудЬ ржаной муки,

и рЪдко доходилЪ до д ведрЬ полугару

изЪ g -ти пудЪ муки.

д. Полагая выходЪ по 7 ведрТэ изЪ

д-ти пудЪ, вЪ сутки затирая 48 чепь

вертей , потребно g мйсяцовЪ сидки,

что бы вьщурцть ioo^oqo ведрЪ полуга-

ру, не тцшЪя ни единаго часа свободы.

По новой методі Щ сутотаго броженія*

I. Заторная отЪ бродильной отдп^

лена. Загаорных'Ь чановЪ имЬется 4» а

іродилдніахТэ д'6». изЪ тщЪ % запасщь\7ф 8



а вТэ дЬйствіи Ц. Во бродильной собднн

дается совершенная чистота , воздух!»

??<>рощій и гаеплота разная. За броже*

ніемЪ можно ср удобно стіюслЬдоваті»

и оным Ъ упрарл«іпь , удерживая ил«

ускоряя оное по надобноспіи,

2. Каждодневно защираещся 4 *?ан$

вЪ каждом -}} чанЬ разнаго хлЬба по і5-тц

четвертей, и трго вЬ сутки затирает-

ся ба четвертей; болре, нежели по ста*

рой метрдр, ЗащррТз прризврдигася со

спуском!) брагц вр бродильные чаны

вЪх8 чесрвр, чернорабочие каждрдневнр

рщЪ сёй рабрты свободны 1б часрвТэ.

3. НынЬ шаковыя дрржжи раряптся

только для начала винокуррнія ; прслЬ
чегр употребляются дрожжи , по си-»

стемр Г. Артчера , крторыя варятся

всякой день изЪ барды, и на оныя нд

хмЬлю, нц прочих]} припасрвЬ бол!>е н§

упртребляещся,

ф По новой сиртемЬ брожені^

ТКродолжартся у сутоко. Брага накла-

дывается вЪ 8 день. Броженіе происхо*

^ищЪ гацхое, внутреннее,, н кргаорымЬ

'./•■■■' ■ • '



можно управлять по волі»; следователь*

но никакое экстренное приключение или

остановки воспрепятствовать не мо-

гутЪ, доводить брагу до спвлосгпи:

броженія; наблюдать можно сЪ удобно-

стію , и гіоередствомЬ термометра

и гидрометра рачительный винокурЪ,

ИмЬя При сей новой методЬ довольно

досугу, броженіе производить можетЪ

сЪ совершенною точностію. Модель

бродильныхЪ чагіовЪ по новой методЪ

улотребляеМыхЪ при семЪ прилагаётся,-

5. Паровый желЬзный котелЪ вЪ
І.ооо ведрЪ, чрезЪ поЛтара часа даетЪі

парЪ , порредствомЪ коего самоварЪ

вЪ два часа приводится вп кипяченіё,

ИмЬется вЪ виду , чтобы впредь пу-

скать пары вЪ самой заторЪ. ДровЪ

употребляется на оный котѳлЪ каждо-

дневно одна кубическая сажень.

6. Тоже число кубовЪ , но печи :

передоланы, сдЬлзны духовыя, модель

коимЪ прилагается. ВЪ сутки дЪлается

только одинЪ сгонЬ и сей отЪ накладки:

браги вЪ куба, до спуску барды, отхо-



Ш ЫУУЦЗД у

дитЪ вр 8 часовЪ , пригару никакого

нЬтЪ. ЦЬпи до сего иа мЪщалкахЪ упо-

піребляемыя вр вся up нужны. Печи и

куба 0сщаю,тся нр поврежденьщи. До-

ругу много , каждый день 16 часовЪ;

крЬпкій спирщЪ і^акЪ / и прежде добы-

вается прямо изЪ браги безЪ перегр^

цовЪ, ЦадзорЪ за работрю самой спр-*

робный. ДррвЪарщинныхо упрщребляещ*

ря только 4| сажени.

Ту По нрвѳй мртодр потребны;

ринокурЪ , , t

помрщникрвЪ , ,'у

чернррабочихЪ , у гд
при х брржещи , ,

дрржжеварЪ - ., ,

при царрромЪ кощлЪ

i 2

у самовара , ,

б,ардецикЪ , » . 1 J

КочегаровЪ , ,,

колпащникрвЪ ,/ . ; , ,

затрубщикЛз , ,

подвальный •■■•., , .

* l
f §%y доцдщнцу^ X

% щогр $5. Ч9ЛО,



8, He взирая, что при дЪлаемыхЪ

испыгааніяхЪ последовало нисколько по-

тери спирту, не менЬе того вЪ слож-

ности, полагая вЪ щегаЪ консентрацію,

цыходЪ обошелся по 7І ведрЪ полугару

изЪ g -ти пудЪ ржаной муки. А такЪ

какЪ некоторые выходы доходили до

д| ведрЪ изЪ р-ти пудЪ хлЬба , то ~

надЪяться можно вЪ сложности полу-

чать и болЬё 7г, ведрЪ, коль скоро систе-

ща семидневнаго бррженія утвердится,

д, ВЪ каждомЪ мЪсяцЪ , щитая

только 25 рабочихЪ дней, по воскре-

сеніямЪ не производягаЪ никакихЪ ра-

ботЪ, и выходЪ вина, полагая такЪ же

7 в едрЪ изЪ g -ти пудЪ, по сей методЬ,

затирая по бо чеяівертей вЪ сутки, на

томЪ же заводЬ іоо.оооведрЪ полугару

выкурить можно вЪ g мЪсяцовЪ, имЪя,

каждой день по іб часовЪ свободнаго

времяни. \

Сбидетелъства. <

I..

Я нижеподпнсавшійся , находясь*
щ должности Новгородской Губерніи



усгаюжскаго уЪзда вЪ селЪ Покров-

скрмЪ, принадлежащемЪ ГенералЪ-Маіо-

рамЪ Гг. СаблуковымЪ, и будучи всегда

дично на спиртовомЪ ихЪ заводЪ , ви-

дЪлЪ, что вЪ концЪ сидки і8і8 и вЪ

теченіи сидки сего l8ig года всЪ ра-

бочіе люди свободны отЪ всЪхЪ ра-

ботЬ по заводу вЪ Воскресные дни, и

jsmo чрезЪ достигнутый управляющими

рнымЪ заводомЪ Г. БарономЪ Алек-

сандромЪ АнтоновичемЪ КрюденеромЪ

практически! пррядокЪ , не только не

нарушаются правила хорршаго домо-

строительства, но еще доставляет*

ся хозяевамЪ завода существенная

польза , вЪ чемЪ. и свидЬтельствую

ад Ноября І8і}).
ДокторЪ, Коллежскій АссесорЪ и

КорреспонденгоЪ С. Петербургска-

го Вольнаго Экономичесваго Об-

щества,

КарлЬ Щцоцгольф.

Будучи очевиднымЪ свидЪтелемЪ»

что на' образцовомЪ спиртовомЪ Гг.



ГонералЪ-МаіоровЪ Николая и Алекоаи*

дра Александровичей СаблуковыхЪ за*

цодіэ , называемымЪ ЛлександровскІй ,

люди не производяшЪ никзкихЪ работЪ

по ВоскреснымЬ днямЪ, обязаны буду-

чи римЪ разпоряженію управляющая

тпмЪ заводомЪ Г. Барона Александра

Антоновича Крюденера , досщигщагО

. практичеркаго порядка вЪ томЪ , что у"

и при увольненіи л ю Дей отЪ работЪ

вЪ показанное время , дЬйетвір на за-

водЬ производятся безЪ убытка хозяе-

вамЪ и безЪ нарушенія правилЪ хоро-

щаго домостроительства, о чемЪ до-

неся по своему начальству, симЪ свидЪ-

щельствую гд Ноября 1 8 1 g.

Церкви Покрова Пресвящыя Бого-
родицы, прихода БЬлыхЪ крестовЪ,

села Покровскаго тожЪ, и Корре-

спрндентЪ С-Дегаербургскаго Воль-
і наго Экочомическаго Общества.

СвященникЪ Іѳднн$ Власоф.

l8ig Года Декабря втораго дня,

дано еіе Новгородской Губерніи изЪ

\ ■■ . ''■'."'"



устюжскаго Земскаго Суда управляю-

щему имЪніемЪ вЪ устюжской округЬ

ГосподЪ ГенералЪ - МаіорОвЪ Саблуко-

выхЪ отставному Господину Ротми-

стру Барону Александру Антонову

Крюденеру вЪ томЪ , что на состоя-

щемЪ подЪ управленіемЪ его Крюдене-

ра винокуренномЪ заводЬ , по изслЪдо- I

ванію сего Суда Господина Земскаго

Исправника Колюбакина, дЪйствительно

вЪ Воскресные дни во весь годЪ на ономЪ

заводЬ работЪ и дЬйствій никакихЪ не

оказалось, безЪ всякаго привожденія вы-

щеупоминаемымЪ ГосподамЪ ГенералЪ-

МаіорамЪ СаблуковымЪ убытка ; но вЪ

прочіе же большіе Господскіе праздник

ки и торжественные дни работа произ-

водится, вЪ чемЪ Земской СудЪ сЪ при-

ЛОженіемЪ казенной печати и свидЬ-

щельспівуетЪ.

Подлинное подписали: ИсправникЪ

Ж.олюйакшЪ. Секретарь ШороховЛ*

/
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ОтвітЪ на пятую задаѵу Император ска-
го Волънаго Зкономиѵескаго Общества

1826 года.

О ПРОИЗБЕДЕНІИ ВЪ ЮЖНЫХЪ Гу-

БЕРНШХЪ РОССШ НА УНАВОЖЕН-

НОЙ ОЗИМОЙ ПАШНѢ ЛуЧНІАГО
УРОЖАЯ, НЕЖЕЛИ у СОСѢДЕЙ.

Присланный отЪ поміщика Полтавекой ГубернгиГ-на

ІІІтабсЪ-Капитана Насилья Лковлевига Ломиковскаго

и удостоенный положеннаео маграшденія.

Девиз ь:

уяавожябанге лолей есть благоразумное,

ходійствіе лриррді.

.-Я. занимаюсь хлЪбоианіествомЪ вЪ

Полтавской Губерніи вЪ МиргородскомЪ

уЪздЪ, вЪ томЪ уЪздЪ, который* можно

сказать, есть изЪ числа плодородней-



шихЪ вЪ Малороссіи; ибо слой чернозе-

ма нашего толщиною около аршина*

Тщательныя наблюденія убЪдили меня

вЪ томЪ неоспорИмомЪ мнЪяіи , что

унавоживаніе полей очень необходимо

даже и у насЪ , гдЪ пРдЪ щастливымЪ

климатомЪ, тучныя поля наши прино-

сятЪ обильные плоды при самОмЪ не*

радивомЪ и не благовременномЪ обра-

богаьіваніи оныхЪ: бывающему доволь-

ству вЪ хлЪбЪ, обязаны мы единствен-

но великому достоинству земли нашей.

Причина преимущественнаго пло-

дородія^ земли нашей происходитЪ отЪ

того, что черноземЪ нашЪ подкрЪпляет-

ся уяавоживаніемЪ и сіе унавоживаніе

есть самодЪятельное. Во лервыхЬ тре-

тіе поле находясь подЪ толокою сЪ

послЪдникЪ чиселЪ Марта мЬсяца Даже

до половины Ноября, усЪяно безчислен-

ньщи стадами, которыя сильно утуч-

няютЪ поля наши ; дознано, что гдЬ

толока тЪсная, на тЬхЪ поляхЪ хлЪбЪ

гораздо лучше родится; по снятіи хлЬ*



ба и травы екотЪ немедля пускается

на всЪ упраздненный поля , такимЪ

образомЪ и сіи поля излегка унавожи-

ваются ежегодно, чрезЪ что черноземЪ

и не можетЪ изчерпаться до истоіца-

нія. Также постоянныя осенніе и да-

же зимные Дожди , сильные туманы и

почти ежедневный лЬпшія росы, силь-

но обновляютЪ плодородную силу зе-

мель нашихЪ.

Во шорыхд. Полевыя травы вооб-

ще необыкновеннаго ррста. ПріЪжжав-

шіе изЪ СЬвера ботаники , часто не

могли узнавать, сЪ перваго взгляда зна-

комыхЪ имЪ растЪній, единственно по

причинЪ отличной тучности ихЪ: былія

сіи ежегодно истлЬвая на поляхЪ, силь-

но утучняютЪ землю.

ВЬ третъихЬ. Долговременная те*

плота и чрезвычайный избыт окЪ вЪ

сочныхЪ расгаЬніяхЪ, причиною тому,

что у насЪ водятся вЪ невЪроятномЪ

множеств!) различнаго рода насЪкомыя 3



когаорыя ежегодно изгалЬвая (*) , мно*

го придаюгаЪ гауку полямЪ нашимЪ.

И такимЪ образомЪ земля наша,

удобряясь только естественными спосо-

бами, хотя не утратила еще всей силы

плодородія, но значительно оскудЪваетЪ.

МадисонЪ (бывшій вЪ Америки Прези-

дентЪ) сознаетЪ что тамЪ плодотвор-

ная сила земли уже истощилась ; при-

чиною томуу говорить онЪ, безпре-

станная жатва безЪ унаврживанія. Если

земля уже истощилась вЪ той части

свЬта земнаго шара , которая за не-

сколько вЪковЪ только вышла изЪ пер»

вобытнаго состояния необработанной

природы : то какЪ не обратить вни-

манія на важный предмЪтЪ сей вЪ

хпЪхЪ странахЪ , гдЪ земля издревле

обработывается ?

(*) ВЪ несчастные періоды саранчи, замече-
но, что послі) истребленія оной, тЪ ноля

на которыхЪ ненасытная гнЬздйлась ,

дают'Ь изобильный урожай нисколько лЬшЪ
. оЪ ряду.



П ІМІИЧИ ІІИІ ft»

ДМстЙИТЕЛЬНАГО уНАЙОЖИВАНІЯ ПО-

ЛЕЙ.

Первый олытЬ»

Ѣъ і $ 1 4 году, опредЪлилЪ я для

рпытпа восемь дееятинЪ такой земли, ко-

торая не посту паётЪ вЪ толоку (парЪ):

землю сію утучнилЪ гуменнымЪ и скот-

скимЪ старымЪ } уже истлЪвшимЪ на-

£озомЪ , ибо свЬжій навозЪ не такЪ

пригоденЪ. ТогожЪ года посЪяны были:

конопли; ибо я опасался , чтобы отЪ

излишняго тука хлЬбЪ не вылегЪ. ВЪ

томЪ же году подЪ осень посЪяна бы-

ла рожь, которая вЪ слЪдующемЪ 1 8 1 5

году сЪ весны, сильно-пошла вЪ ростЪ,

и дабы не вылегла, то была выпасена"

овцами : урожай ржи былЪ самый удо-

влетворительный. ВЪ і8іб году посЬя-

на была Тосканская пшеница} вЪ і8і7

ячмень; вЪ 1 8 і 8 рожь; вЪ i8rg ячмень.

— НадлежитЪ знать , что пахотное

поле сіе лежитЪ при самой дорогіг, а

потому вЪ продолженіи помянутыхЪ

шести лЪтЪ, проЬжжіе разнаго состоя?

Тр. В. Эк. Общ. Част* ІХХа. 7



нія люди , любовались смотря на ро-

скошные колосья , Говоря притомЪ :

„что сколько они ни гіроюжжали по-

„лей, подѳбнаго хлЪба не видали: видно

„добрав нива, что всякой годЪ на ней

„хлЪбЪ отличной.,, На конецЪ по сня-

тии ячменя вЪ i8lg году, тогожЪ лЪ-

та засЬяно поле рожью. И нынЪ вЪ

1820 году, то есть вЪ хедълюй годЬ
лослі цнавоживан'гл, снялЪ я сЪ каждой

десятийы по 2 б коленЪ рж.и у каждая ко-

пна дала по три лцда зерна. ВЪ такой

годЪ, вЪ которой по причинЬ необык-

новеннаго неурожая, многіе не возвра-

тили посЪянныхЪ сЪмянЪ, что и у ме-

ня отчасти случилось на тЪхЪ поляхЪ,

которыя не были унавожены.

Второй олытЪ. ,

ИзвЬстно, что пшеница требуетЪ

болЪе тука. НЬкоторые изЪ помЪщи-

ковЪ жалуются что у нихЪ озимовая

пшеница часто выводится; у меня же

оная пшеница вЪ худые годы родится

достаточно, а вЪ добрые сЪ болыпимЪ

.Л:. ,



избыгакомЪ ; причина ma , что я иодЪ

посЬвЪ пшеницы сей , орю двукратно:

однажды вЪ начали Іюля , а вЪ Другой

разЪ вЪ исході» Августа мЬсяца, Дву-

кратное паханіе поЛя, замЬняетЪ отча-

сти унавоживаніе потому, что вЪ та-

комЪ случаЬ всЪ сорнмя .травы и ко-

ренья исгалЬваюгаЪ» -

. ТреШм опытЬ.

Скотскіе загоны перенесши на дру-

гое мосшо, всю толщу стараго навоза

разбросалЪ я тутЪ же на простран-

стве пяти десятинЪ; и вотЪ і4лЬгаЪ

сЪ ряду, сЬю на гористомЬ мЬстЬ семЪ

коноплю и всякую огородную овощь,

и изЪ года вЪ годЪ пройзведенія сіи уро-

жаются очень удовлетворительно.

Между пгЬмЪ какЪ повсюду слыш-

ны частыя жалобы на недородЪ хлЬба,

постоянные урожаи на поляхЪ унаво-

женныхЪ, (не взирая ни на какія невз-

годья) сильно убЬждаютЪ вЪ гаомЪ,

что настигло уже время •, вЪ которое

и у насЪ должно обратить вниманів
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на общеполезный предміэіпЬ сей. ДабьІ

еще и болое подкріэпигаь сіе мнЪніе^

надлежишЪ изложить существенный

причины учащающихЪ недородовЪ хлЬбз*

г. Неурожай озими бываетЪ огаЪ

тѳплодождливой осени ; гаакЪ какЪ по-

ля наши преисполнены сорными тра-

вами и прЬлыми однолетними коренья-

ми: то вЪ таковую осень зарождают-

ся во множество черви, которые под-

грызаютЪ корень еще сЪ осени , хотя

и кажется, что рожь зеленЬетЪ; иногда

они "по'жираютЪ и самое зерно. Сего

года состоялся неурожай повсемственг

вЬй , отЪ береговЪ ДнЪпра , даже до

Черна. го моря : сЪ наставшею весною

открылись на поляхЪ рбширныя лыси-

ны , отЪ чего и полагали мнѳгіе, что

рожь выпрела, какЪ напротивЪ она

была сЪодена червями; ибо зима была

постоянная и не.пріэлая, снЬгЪ же со*

тпёлЪ вдругЪ, а не исподовольѵ. Дозна-

но, что на покагаыхЪ поляхЪ хлЬбЪ не

вьшрЬваетЪ ; но у меня на большомЪ



^рсогоріэ также оказались лысины на

сзябЪ ; напротивЪ унавоженное поле

мое, хотя и на низменной долинЪ , но

піакЪ как'Ь оно очищено отЪ сорныхЪ

щравЪ , нас|жомьія сіи и не могля

вЪ немЪ зародиться, а потому всходЪ

ржи на немЪ былЪ густой И ровной.

а. Не говоря о рЪдкихЪ неуро-

ЖаяхЪ, произходящихЪ отЪ зас хи, мож-

но упомянуть, что всякой год j вЪ ІюлЬ

ілЬсяцЪ бываетЪ у насЪ знойный вЬтрЪ,

который Продолжается иногда болЪе

трехЪ сутокЪ: отЪ чего на позднихЪ

всходахЪ, зерно, не налившись еще, какЪ

надлежитЪ , морщится и безвременно

засыхаегаЪ. Если поле надлежаще обра-

ботано, то хлЪбЪ почти не вредищся

галЬтворнымЪ вЬтромЪ (*) симЪ. , по-

тому что ЬнЪ степенями зрелости

далеко упреждаетЪ обыкновенный хлЪбЪ.

(*) ПалласЪ говорит"!»,, что вЪ Астраханской
и вЪ смЬжныхЪ сЪ $ею ГуберніяхЪ , хле-
бопашество насщц ощрадаегаіі отЪ вЬ-
тровЪ сияЪс
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Бо время продлительной засух» , на

таковыхЪ поляхЪ хлЪбЪ также менЬе

страдаетЪ потому, что окустившись

благовременно, удобное принимаешь вЪ

себя ночной холодЪ и отЪ малой ро-

сы оживляется.

3. Чаще всего жалуются на недо-

родЪ отЪ того, что весь хлЬбЪ заглу-

шается сорными травами : иной годЪ

на поляхЪ нашихЪ вмосто златой ржи

чернЬетЪ лебеда , иной годЪ колючій

бодякЪ , волчецЪ , куколь, сурЪпица,

рыжь и пашенной молочай , пырей за-

владели всЬми полями , а гдѣ укоре*

нился чаполочЪ » тамЪ не только ни

какой хлЬбЪ не родится , но даже и

сІшокосЪ самой дурной. Зло сіе по-

правляется только посЬвомЪ гороха,

Которой по причинЬ густоты своей,

заглущаетЪ травы ; по снятіи гороха

и гречихи, обнаженныя поля чернЬютЪ,

а по снятіи другихЪ хлЬбовЪ , поля

какЪ бы дерномЪ покрыты. Очевидно,

что Пагуба сія произходитЪ отЪ ко-

лосальнаго плуга -нашего: онЪ цоликомЪ
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переворачиваетЪ кустистыя травы, ко-

торыя немедля вновь отростаютЪ (*)

гаравяныя сомяна, находившіяся на по-

верхности, плугомЪ симЪ зарываются

глубоко вЪ землю и остаются невре-

димы вЪ продолженіи нЬсколькихЪлотЪ."

при всякой оранкЪ оборачиваютЪ ихЪ

вновь на поверхность и сЪмяна сіи

начинаютЪ разростаться еще прежде

посЪва хлЪба. По сей причинЪ снопы

наши рЪдко состоятЪ изЪ чистой со-

ломы і но часто пополамЪ сЪ травою.

Англичане охуждая земледЪліе франціи,
упрекаютЪ вЪ томЪ , что во франціи
заростаетЪ ячмень кукЪлемЪ , а пше-

ница васильками. КакЪ напротивЪ то-

го вЪ Англіи все поле имЪетЪ видЪ

гладкой площади ; вЪ созрЬвшемЪ же

хлпбЪ , колосья гораздо длинное и тя-

жело нежели во францДи. Что бы они

сказали, посмотровЪ на поля наши?

(*) ВЪ сосІздсптЬ моемЪ есть поле, которое

издавна ежегодно подЪ хлЬбомЪ и кто бы
подумать могЪ , что поле сіе такЪ заро-

сло спаржею , что сЪ трудностію орать
можно шЪ четыре пары воловЪ.
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ИослЬ сего можно сказать р!>щ*|?

рсельно , что земля наща еще мало,

истощена, но чт© сила плодородія ея

безполезно изсасывается сорными тра-

вами отЪ того, что мы производя хлЪ-

бопашеетва по давнему обычаю, не уна-

ВОЖиваемЪ полей сворхЪ, а наипаче что

це усовершаемЪ пахатныхЪ орудій.

ЩЪл&цп- и при томЪ двукратная

распашка, болЪе способствуешь плодо-

родно земли потому, что жизненная

сила теплоты и свЬта солнечнаго, силь-

нЬе дЪйствуютЪ на рыхлый и шонкій

слой, нежели на глубокій. МнЪніе сіе, я

подкрепляю следующими наблюденіями»

Первое. Исподній слой чернозема и

вообще земля и глина , вынут ыя изЪ

нЪдра щ потрмЪ складенныя на внЪщ-

немЪ воздухЪ, вЪ кучи или сплошь, не

скоро принимаютЪ способность питать

растЪнія. й еіе потому, что оная земля

.находилась долгое $ремя вЪ отсутствие

отЪ солнечнаго свЪта и теплоты его.

Таже самая земля, также глина и даж$

цдЪ, выбрасываемый изЪ глубокихЪ коло»
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дезей , прѳдежавЪ два года на огакры-

щомЪ мосгпо , дЪлаются способными

питать огородную зелень.

Второе. При крпавіи каналовЪ вы-

кидывается на верьхЪ самый лучшій

черноземЪ , наносимый сЪ верхнихЪ

рлоевЪ пахатныхЪ полей: тучная земля

рія , вЪ первые два года очень медли-

тельно, заростаетЪ травой*

Трещи. ДернЪ, употребляемый вЪ

садахЪ, весьма удобно принимается на

рткрытыхЪ мЪстахЪ; но вЪ тЬнистыхЪ

рощахЪ и вообще вЪ тЪхЪ мЬстахЬ, гдо

мало пронцкаетЪ солнце, тошЪже са-

мый ДернЪ плеснЬещЬ, и потомЪ обра-

щается вЪ землю. На тЬхЪ долйнахЪ,

гдЬ снимается толстый дернЪ, первый

годЪ никакое быліе не ростетЪ^ вЪ по-

слЪдуюнііе годы, мЪсшо то заростаетЪ

исподволь.

Четвертое. Самая добротная ого-

родная площадка, ежегодно унавоживае-

мая, сдЪлаларь ни кЪ чему способною

отЪ того, что кругомЪ ёя живая ограда

пустила густую гаЪнь.



Пятое. ИзвЬсшно что вЪ лЪсахЪ

падающіе листья, кора и вЪтьви сгнив-

інія превращаются вЪ плодотворную

землю ; но вЪ дремучихЪ лЪсахЪ земля

сія обнаженна, заплеснЪлая и безЪ вся-

кихЪ былій. МадисонЪ говоритЪ: „Мы

„видимЪ, что вЪ древнихЪ лЪсахЪ на-

„ шихЪ , тучная земля изтощаещся са-

„ма собою, что трудно изЪяснить."

ВсЪ сіи примЪры доказываютЪ, что

, при ^слабомЪ присутствіи теплоты и

свЪгпа солнечнаго , не взирая на избы-

іпокЪ атмосферы и тучную землю, ра-

стеши жить не Moryrab. Также под-

тверждаютЪони следующую извостную

истину: „БогЪ далЪ такое свойство

„солнцу, чтобы оно изливая теплоту

„и свЪгаЪ , сЪ помощію агамосфе-

„ры , доставляло природЪ бытіе (или

„ жизнь естественную). ЗемлЪ же далЪ

„свойство быть токмо вмЬстилищемЪ

„всякой естественной жизни."
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ОтвітЗ на рсъмцю задащ 1820 года,

ОБЪ ОСуЩЕЩИ Б040ТНАГ0 МѣСТА

ЦРОСТРАНСТБОМЪ НА 5 ДЕСЯТИНЪ,

И ЧТОБЪ НА ТОМЪ МѢСТѢ СДБЛАТЪ

ПОСѢВЪ ХЛѣБА ИДИ ДРуГОЕ КАКОЕ

ПОЛЕЗНОЕ уПОТРЕБЛЕНІ.Е

Присланный отЪ Ломіщица ПолтавскойГуйерніи Г-на

ШтабсЪ-Капитана ІВасилъя Яковлевича Ломиковскагог

и удостоенный награждены золотой медали.

Д Е в и з ь :

ТрцдЬ есть естественный доягЬ геяовіка*

Въ помЪстьо своемЪ я осушило

каналами нЪсколько болотныхЪ мЪстЪ,

пространствомЪ болЪе двадцати деся-

тинЪ ; существенная польза отЪ того

следующая :

і) На мЪсто томЪ, гдЬ была не-

приступная трясина, нынЬ снимаю тра-



ву по два раза вЪ лішіо вЪ великом])

количество, напримЪрЪ: площадка со-

держащая вЪ себЪ одну десятину ц

goo сажень земли , даегаЪ ежегодно

добраго сЪна, перваго покоса вЪ началЪу

Іюля мвсяца 1 8о пудЪ, втораго покоса вЪ

половинЪ Сентября мЪеяца до пудЪ, веет

го 270 пудЪ. Подобно и другія площадки*

2) Опушка каналовЪ обсажена ско-

рорастущими деревьями, какЪ то: раз-

наго рода ивами , а между ими вЪ на-

длежащемЪ разсшояніи посажены: верба

ломкая Salix tragilis и верба бЪлая -Salix

alba. ВысокоростущихЪ деревьевЪ, лки

бящихЪ влажную почву земли, посажено

числомЪ болЬе десяти тыслѵб, какЪ на

опушкахЪ, такЪ и на площадяхЪ, при--

леглыхЪ кЪ симЪ болотамЪ.

Опыты надЬ скороростцщммн деревъямщ.

Ивовый прутЪ вЪ три года выросЪ,

вЪ поперечникЪ і* дюйма, а вЪ высоту

іб футовЪ. ТакЪ, какЪ ивнякЪ созрѣваетЪ, -

вЪ три года, то по прошествіи сего

времени были срублены нЪкоторыя,
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плантацш, тогда оказалось, что одна

сажень земли , засаженной ивнякомЪ,

всякія три года даетЪ 1 4 пудовЪ дровЪ.

Известно, что поело срубки онЪ ро-

стетЪ еще гуще.

Азіатская ива, вЪ семЪ отнѳшеніи

есть самая выгодная, ибо ростеяіЪ

скорое , выше и кустистое ; на чет-

вертую осень, Она способна для бочко-

выхЪ обручей , и такимЪ образомЪ за-

мЪняётЪ десятилЪтніе дубки, кото-

рые на сей предметЪ вообще истре-

бляются у насЪ безвременно.

СЪяная бЪлая верба , вЪ три года

выросла вЪ толщину 4 дюйма , вЪ вы-

шину 9 аршинЪ. ВЪ, девять лЪтЪ вы-

росла вЪ толщину 9І дюймовЪ, вЪ вы-

шину 24 аршина. ИзвЬсгано что де-

ревья вЪ гущино ростущія , болЪе го-

нятЪ вЪ верхЪ, нежели вЪ толщину.

Полтора-аршиной кОлЪ ломкой вер-

бы, имовшій вЪ поперечникЪ 2* дюйма,

вЪ четыре года выросЪ вЪ поперечники

9§ дюймовЪ , а вЪ вышину 3 сажени и

і футЪ. ВЪ одинадцать лотЪ выросЪ
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вЪ толщину іЩ дюймовЪ, вЪ вышину

б саженЪ й і аршинЪ.

Пирамидальная тополь , изЪ тон-

каго черенка вЪ шесть лотЪ выросла

вЪ толщину 5 дюймовЪ, вЪ вышину

3 сажени.

ВЪтвистая черная тополь , изЪ

тонкаго черенка ,-■ вЪ шесть лЬтЪ вы*

росла вЪ толщину- 8 дюймовЪ , вЪ вы-

шину 3 сажени.

Даурская или бальзамическая то-

поль ростетЪ медлительное вышепо-

іяянугаыхЪ.

Опыты сіи доказываютЪ, что изЪ

числа скорорастущихЪ деревьевЪ , для

строенія, болая верба есть самая пре-

имущественная : а для заміты дровЪ,

бЬлой верболозЪ. (Salix viminalis).

ВЪ Шотландіи превозносятЪ по-

хвалою дерево гаакЪ называемое Dione

marine , которое вЪ тѳмЪ отнршеніи,

чтобы замЪнить недостатокЪ дровЪ,

есть самое удовлетворительное изЪ

всохЪ извосганыхЪ деревьевЪ , свойсга-

венныхЪ Европейскому климату: ибо
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оное вЪ четыре года идетЪ вЪ срубку.

Прошлой осени сЪмяна его , были вы-

писаны чрезЪ Одессу, ныно весной были

посЪяны и взошли очень удачно. Время

покажетЪ прямое достоинство его.



V.

СПОСОБЬ СОСТАВЛЯТЬ ТРАВНИКИ.

Представлено отЪ Члена Г. ДЫств. Ст. Сое. Шваиё,

Ивановича Мартынова,

НЪпіЪ сомнЪнія, что самое благо*

пріятное время вЪ году для очарова-

щельныхЪ упражненій вЪ БотаникЬ есть

то, когда благотворные лучи оживляю-

іцаго природу свЪтила, согрЪвЪ замер-

злую поверхность земли, прогоняютЪ

мрачную зиму , которая ежегодно на

время лишаетЪ насЪ миловидной зеле-

ни, оставляющей, вЪ продолженіи сту-

жи и тумановЪ , слЬды нЪкоторагО

раэрушенія или покрайней мѣрЬ всеоб-

щаго разстройсгава.

Поело сйхЪ то печальныхЪ мгно-

веній природы, когда первые прекрас-

ные дни весны наступятЪ, ревностный



й рачительный БогаанисшЪ начинаегаЪ

свои попздки, неутомимо продолжаемый

имЪ даже осенью, когда холодЪ мало

по малу побивает!) и истребляегаЪ пред-

меты его изслЬдованій и невинныхЪ

удовольствие

И такЪ изученіе Ботаники для лю-

бителя оной кЪ^сожалЬнію приостано-

вилось бы вЪ продолженіи половины го-

да. Но БогаанистЪ, пристрастившійся

кЪ сей столь полезной наукЬ, нашелЪ ^

средства обмануть, природу и наслаж-

даться ея красотами даже и тогда, когда

она кажется погребенною вЪ какое

то безобразіе. По примЪру. трудо-

любивой пчелы , онЪ научился соби-

рать лЬтомЪ предметы своихЪ ве-

ществен ныхЪ удовольствій для време»

ни зимняго; научился составлять садЪ,

хотя сухой, но достаточной для удо-

влетворенія одушевляющей его охоты»

Сему сухому саду дано названіѳ

Травника; и его составленіе, когда оно

сдЬлано со тщаніемЪ , приноситЪ не

меньшую пользу, какЪ и Ботаническій
Тр. В. Эк, Общ, Часть LXXII. 8



садЪ, расположенный методически. Но

какЪ составить сей травникЪ? какимЪ

способомЪ можно сделать его, сколько

можно, наставительнЬйшимЪ? Профес-

сорЪ Естественной Йсторіи во фран-
ціи СебастіенЪ Жерардень представля-

ешь кЪ тому средство самое надеж-

ное , основанное на всегдашнемЪ соб-

ственномЪ употребленіионаго. Методи-

ческое расположеніе травника его, какЪ

онЪ говоритЪ, заслужило лестнвйшее

одобреніе отЪ многихЪ ученыхЪ, проела-

вившихЪ вЬкЪ НашЪ своими познаніями.

ВсЪмЪ извЪстно, что ревностный

БотанистЪ, во время цвЬтенія растп-

ній, сЪ жестянымЪ ящикомЪ, несколь-

кими листами сЪрой неклееной бумаги

и сЪяебольшимЪ заступомЪ, которымЪ

бы можно было выкапывать прозябае-

мьія сЪ корнями, отправляется искать

ихЪ вЪ долины, вЪ лоса, на покатЪ или

на вершину утесистыхЪ горЪ. .

Для еихЪ поЬздокЪ нужно выби-

рать время сухое, и никогда не должно

собиратЪ растЪнія для травника иначе»



какЪ послѣ» того, когда солнечные лу-

чи выгпянутЪ изЪ нихЪ всю влажность,

omb росы ими полученную. БезЪ сей

предосторожности, не только впнчикЪ

И листья сйхЪ растЪній могутЪ изме-

ниться вЪ своей красКІ)/» но и заплЬ*

сневЬютЪ > окйснутЬ и вЪ Короткое

время сообщать зародышЪ нЙкОтораго

разрушенія всЬмЪ прозябаемымЪ , лё*

ЖащимЪ вЪ гаравНйкЬ сЪ ними вЪ со*

сЬдствЬ*

По МІрѢ того, какЪ сухое растра

ніе будетЪ сорвано, кладутЪ его меж-

ду двумя или болЬе листами сіэрой

неклееной бумаги; раСполагаютЪ ихЪ

такЪ, чтобЪ ни одна вѣтрчка, Ни одинЬ

листокЪ* а особливо ниодинЪ вЬнЧикЪ,

не получили худаго вида; потомЪ сей

АистЬ или лиСгйы бумаги КлаДутЪ вЪ

жестяной ящикЪ, гдЪ раСтЪнія сохра*

няютЪ довольно свЬжести и следова-

тельно гибкости, чтобВ работать надЪ

ними , по возвращеній домой. ЧгаобЪ

растЬнія не слищкомЪ тряслись вЪ

ящикЬ можно наполнить оной сухимЬ



мохомЪ , котораго количество умень-

шать по мЬрЪ прибавленія новыхЪ ра-

стЬній (*).

По окончаніи поЬздокЪ, возвратясь

домой, ежели остается еще дня сколь-

ко нибудь, надобно не откладывая вре-

мени заняться раскладываніемЪ . сихЪ

растЬній. (ОнЬ всегда лучше бываютЪ

(*) Всякой заказываешь для себя ящикЪ сдЬ-
лать такЪ, какЪ ему кажется способкЬе^
однакожЪ , дЪлавши ихЪ для себя разными

формами, я не нашелЬ, пишетЪ Жерардень,

способнЬе кЪ исполненію моихЪ видовЪ ,

какЪ употребляемый мною несколько уже

лЬтЪ. ЯщикЪ сей имІэетЪ форму цилиндри-

ческую, сжатую еЪ двухЪ боковЪ попереч-

но противуположенныхЪ ; длиною ѳнЪ вЪ
двадцать дюймовЪ • вЪ большемЪ діаметрЬ
восемь , а вЪ меньшемЪ вЪ пять дюймовЪ.
ВЪ серединЬ одного бока сдЬланы дверцы

. сЪ шарниромЪ, длиною вЪ пятнадцать дюй-

мовЪ , а шириною вЪ пять. Дверцы запи-

раются посредствомЪ небольшой затыч-

ки, сдЬланной на противу положной сторо-

нЪ шарнира; на каждомЪ концЬ ящика долж-

но быть кольцо, кЪ которому привязы-

вается шнурокЪ или лента, чтобЪ можно

было его носить поперегЪ и на крестЪ.
Для большей чистоты , можно, сей ящикЪ
выкрасить и расписать; но это ни мало

не способствуешь кЪ сбережение растЬнШ.



сбережены, если скорое раскладены бу-

ду rab s какЪ надобно, вЪ травнике). Но

если за краткостію остающегося' дня

не удастся ими заняться, то работа

откладывается до слЁдующаго утра;

а ящикЪ надобно положить вЪ прохлад-

номЪ мЁспіЬ , -но гдЬ бы не было ни*

какой сырости.

ИспытавЪ всЁ средства,, показан-

ныя разными Ботйнистами, кЪ соста»

вленію : травника , я всё оныя , гово-

рить Жерардень , одно послЁ другаго

оставилЪ, а особливо употребленіе вред»

ныхЪ тисковЪ и сталЪ держаться то-

го , которое нашелЪ наилучшимЪ соб-

ственною опытностію. s -

Приступая кЪ приготовление ра-

стЁнія, сперва разсматриваю его фор-

му ; представляю ее такою , вЪ како-

вой оно должно быть прияганЁйшимЪ

на взглядЪ, на бумагЁ. Дабы вЪ том'Ь

успЁть, берегу всю сторону растЁнія»

наполненную самыми цельными, наилуч-

ше распустившимися цвЁтами, также

почками и даже пдодомЪ, есливозмож»
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но; красивЁйшіе листья также вхо-

дятЪ вЪ выборЪ стороны растЁнт,

назначаемой мною на показЪ; послЁ се-

го отрЁзываю ножницами всё вЁтви и

цвЁты ввёрьху ,. внизу и по бокамЬ,

равно и листья, коихЪ не можно иначе

помЁстить какЪ одино на другомЪ на

кресщТ?»

ЕасположивЪ такимЪ ОбразойЪ свое

растЁніе , кладу его на развернутой

листЪ сЁрой неклееной бумаги, раскла-

дываю какЪ можно соразмЁрнЁе , или

пальцами или поередствомЪ небольша-

иетрумента, называемаго часовыми ма-

стерами БрюсежмЬ. {Bruxelles) %

Запасшись множествомЪ не, боль-

шихЪ четвероугольныхЪ карточекЪ иЗЪ

СЁрой неклееной бумаги и положивЪ

ихЁ поближе ко себЁ на столЪ , начи-

наю сЪ цвЁгоа или листа , который

выше всЁхЪ, Если это вЁнчикЪ, хорошо

распустивщійся , имЁющій шесть , на

примЁрЪ , лепестковЪ , сЪ хорошо сбе-

реженными тычинками и пестиками:

тб на чашечку кладу одну изЪ сихЪ,



карточекЪ , на которой карточки рас-

правляю первой нижшій лепестокЪ, ко-

торый покрываю другою карточкою;

потомЪ раскладываю другой лепестокЪ

сЪ боку и несколько перваго и покры-

ваю также карточкою. Легко понять,

что поередствомЪ сего перваго дЁло^.

производства, тычинки и пестики, ле-

жащіе на остальныхЪ четырехЪ ле-

песткахЪ цвЁтка ѵ непремЁнно обнару-

жатся. Я легонько поднимаю ихЪ своимЪ

иструментомЪ и кладу, между ими и

остальными лепестками по числу ихЪ

бумажки., чтобЪ ни одна изЪ сихЪ ча-

стей до другой не догарОгивалась и

давленіемЪ своимЪ одна другую не испор-

тила бы,

Когда сіи четыре лепестка совер-

шенно у нее покрыты бумажными кар-

точками; то на сихЪ карточкахЪ кладу/

пестикЪ или пестики, отдЁливЪ одинЪ

отЪ другаго и также покрываю ихЪ

бумажкою , на которой особо распола-

гаю каждую тычинку, такЪ чтобы изЪ

за нихЪ видЁнЪ былЪ пестик'Ь или пе-



стики, и тогда уже все закрываю боль-

шою бумажною карточкою.

ЗдЬсь надобно замЁтищь, что, не

переходя еще кЪ другому развернуто-

му 1 вЁнчику, кЪ почкЁ готовой развер-

нуться или кЪ листьямЪ , дабы разно-»

дожить ихЪ симметрически , надобно

хорошо прикрЁпишь всЁ карточки, по^

ложенныя на первомЪ вЁнчикЁ , кото-

рый уже оконченЪ. Для сего, надобно,

запастись несколькими пятаками или

грошами , изЪ коихЪ одинЪ или больше

класть на кучку сихЪ перьвыхЪ карто-

чекЪ. Тоже самое дЁлать надобно со.

всеми оконченными частями растЁнія,

пода .работа не будешЪ совершенно

кончена,:

За еимЪ і тотчасЪ заняться дру-

гимЪ вЁнчикомЪ, которой развертываю

или если разсудигася и. не развертываю*

отЪ ; сего вЁнчика перехожу к'Ь почке,

потомЪ кЪ листьямЪ, . с'Ъ коими также

поступаю , стараясь сохранить между l

ими такое разстояніе, которое всегда

было бы пріятно на нзглядЪ, а оеобли-
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во, чгпобЪ онЁ не лежали на крестЪ

одни на другихЪ. Раскладенныя сЪ та-

кимЪ раченіемЪ растЁнія, по выеушкЁ,

кажутря вЪ ТраваикЁ нарисованными

или живописными.

Когда раскладка всЁхЪ бумажекЪ

будетЪ кончена ; когда всё части ра-

стЁнія ими будутЪ покрыты ; то мо-

'нешы снимаю и по написаніи имени

растЁнія на буМажкЁз кладу ее на дру-

гія , потомЪ на всё накладываю обо-'

ротЪ сЁрой бумаги, вЪ одной поло»

винЁ коего раскладено растЁніе для

высушки. Сей лисгаЪ обвертываю мно-

гими другими и вмЁсто того , чтобЪ

положить ихЪ вЪ тиски , коего сила,

всегда слишкомЪ великая и слишкомЪ

неравная, не смотря на всё предосто-

рожности , тотчасЪ вытягиваетЪ со-

ки, вредныя для высушКи , преимуще-

ственно кладу ихЪ вЪ книгу в5 листЬ

коея посредственная тяжесть даетЪ

еимЪ еокамЪ время нечувствительно

высохнуть вмЁстЁ еЪ растЁніемЪ.



іла == .

По прошёствіи двадцати четы-

рехЪ часовЪ, а иногда послЁ пяти или

шести, смотря по свойству растЁнія,

обЪ немЪ навЁдываюсь, поднимая толь-

ко маленькія бумажКи , коими листья,

покрыты , дабы удостовЁриться , не

сдЁлали ли они худыхЪ сКладокЪ (вЪ

кэковомЪ случаЁихЪ расправляю и опять

покрываю). На другой день опять смо-

трю растЁніе, снимаю осторожно всё

бумажки и перекладываю его на новые,

сухіе листы сЁрой бумаги; потомЪ кла-

ду на свое мЁсто. Иногда нужно бы-

ваетЬ перемЁнять сіи листы пять

или шесть разЬ и растЁніе , которое

симЪ средствомЪ совершенно сохра-

няетЪ свои краски, остается вЪ гаи-

скахЪ , до тЁхЪ порЪ , пока не поло-

жашЪ его вЪ ТравникЪ., вЪ его классЪ,

Весь мой ТравникЪ, продолжаетЪ

Жерардень , который весьма пышенЪ,

расположенЪ на листахЪ голубой бума-

ги,, на коихЪ растЁніе прикрЁплено

це большими щипами едЁлаиными изЪ



игральныхЪ каргаЪ или изЪ толстой

рисовальной бумаги , Шириною вЪ пол-

линіи, а длиною вЪ полдюйма, имеющи-

ми на каждомЪ концЁ по небольшому

копьецу, которыя я разгибаю вЪ 'поло-

вину, что бы онЁ могли войти вЪ сораз-

мЁрной имЪпрорЁзЪ,сдЁланный мною сЪ

каждой стороны части растЁнія, ко-

торую хочу прикрЁпить ;" когда обЁ

стороны сего щипа пройдутЪ лисгаЪ

голубой бумаги , я сЪ другой стороны

на оборотЁ выправляю кОпьеца, кои бу-

дучи ширЁ прорЁза , не могутЪ уже

изЪ нее вытти.

ВЪ верьху каждого листа пишу

большими буквами названія растЁнія

на французекомЪ (а мы напишемЪ на

РусскомЪ и ДатинскомЪ языкахЪ)класеЪ,

отдЁленіе по системамЪ Тцрнефорта^

Линнея ж Жюссье ; а вЪ низу листа,

анатомическое описаніе растЁнія , по

системамЪ сихЪ трехЪ знаменитыхЪ

писателей, время его цвЁтенія й со-

зрЁванія; означеніе мЁсгаа, где оно ра»



cmemb , и наконецЪ егс силу и свой-

ства врачебныя , эаимствуемыя мною

изЪ лучшихЪ писателей ^отаниковЪ вра-

чей. ТакимЪ образомЪ ТравникЪ дЁлаега-

ся полнымЪ курсомЪ сей прекрасной

части Естественной Исторіи»



VI.

О РАЗНЫХЪ РОДАХЪ МЫЛА ВЪ ИНО-

СТРАНЯЫХЪ ЗЕМЛЯХЪ ДЕЛ АЕМАГО.

Представлено отЪ хлена Г. Стат. Совіт, Василія

Лковлевиъи Джунковскаго,

і. Масляным мыла.

МзвЁспгно , что дЁлаютЪ мягкія

или жидкія мыла зеленаго или черна-

го цвЁта, кЪ чему употребляютЪ раз-

личныя простыя масла. Сего рода

мыла имЁютЪ такоеже свойство, какЪ

и 6ЁЛЫЯ. Прозябаемая щелочная соль

Производить таковыеже мыльные со-

ставы , какЪ и минеральная щелочная

Соль , когда только для ЁдКости при-

бавляется известь. Сіе мыло одиакожЪ

находится вЪ употребленіи болЁе вЪ

приморскихЪ городахЬ по сильному его

запаху. КЪ сему найболЁе употребля-



ются такія масла, которыя зимою в*

воздухЁ замерзаютЪ; они даютЬ площ- -

ное мыло, прочіяже мягкое." (*)■••

а.. Черное или зеленое мыло. . -

Сіе мыло дЁлаютЪ найболЁе вЪ Гол-

ландіи, ГамбургЁ и другихЪ иноземныхЪ

городахЪ изЪ коноплянаго , рЁПнаго и

льнянаго масла сЪ примЁсью Ёдкаго по-

ташнаго или зольнаго щелока. ВЪ Гол-

ландіи для сего употребляютЪ также

рыбье сало или ворвань. На 4°° фун-

товЪ масла обыкновенно кладутЪ 250

фунтовЪ поташу; щелокЪ пригото-

вляютЪ изЪ 2оо фунтовЪ извести сЪ

вышеозначеннымЪ количествомЪ пота-

ша , и при семЪ поступаютЪ также,

какЪ при вареніи 4щелока изЪ золы, толь-

ко щелокЪ, какЪ обыкновенно водится

при всЁхЪ масляныхЪ мылахѴ, вЪ осо-

бенныхЪ ОтдЁленіяхЪ смЁшиваютЪ сЪ

масломЪ. КотелЪ мыловаренный такой-

. же , вЪ какомЪ варятЪ твердое мыло,

*) Bruckner I. Н. В. Die Kunst die Seifen zu Ъе*
• . . . reiten 8 Gorliz 1802.



и вареніе производится такимЪ же об-

ра зомЪ , сЪ пгЬмЪ только различіемЪ,

что онЪ вЪ одинЪ разЪ , или лучше

сказать на одной водЪ варится, и при

вареніи смотрятЪ , чтобы мыло не

имЬло зерниотаго свойства. Но вЪ та-

ковое мыло во время варенія, не долж-

но уже класть соли, поелику ошЪ. сего

можетЪ последовать некоторая плот*

ность и достоинство его, какЬ жидкаго

мыла, портитЪ,

При таковомЪ вареніи , когда не

КладутЪ поварной соли , происходить

еще та выгода, что весь для сего упо-

требляемый щелокЪ не отделяется отЪ

массы , но напротивЪ того болЬе сЪ

оною соединяется и превращается

вЪ мыло.

Мягкія мыла совершенными почи-

таются , когда они по простуженіи

имЪютЪ мягкое, густое, размазни по-

добное и клейкое свойство»

ЦвЬтЪ мягкаго мыла бываетЪлибо

зеленой, либо черный; по ©ему оно во



многихЪ странахЪ и известно подЪ

симЪ названіемЪ. Одно льняное масло

даетЪ зеленое мыло; изЪ репнаго масла

выходите желтое мыло , но сей жел-

той цвепіе легко можно переменить

вЪ зеленой, прибавивЪ во время варенія

немного индига.

Ежели для сего употреблять без-

цветное масло, н. п. льняное или ма-

ковое, то вЪ таковомЪ мыле произво-

дите зеленой цвете посредствомЪ ин«

диго и желтаго инбиря. Поеликуже

таковое мыло обыкновенно пригото-

вляютЪ изЪ различныхЪ маслЪ между

собою смЪшанныхЪ , то мыловары при

самомЪ вареніи, для произведенія зеле-

наго цвета, кладутЪ смесь изЪ индига

и желтаго инбиря. Ежели же угодно

иметь черное мыло, то во время ва»

ренія мыльнаго состава должно влить

немного раствора желЬзнагО купороса

и отвара чернильныхЪ ореховЪ ; по-

томЪ разлить по стклянкамЪ и хранить

для продажи.



І. Новой слосовЬ діяать плотное деще»

'вое мыло сЪ сйломЪ и безЬ онаго.

Для приготовленія сего мыла упо*

требляюгаЪ репное или льняное масло

и известь изЪ камней пережженную.

Для сего состава берутЪ свЬжепереж*

Женную известь , гасатЪ оную чрезЪ

окропленіе водою, пока она распадется

вЪ порошокЪ, и потомЪ даютЪ просо-

хнуть, что обыкновенно, когда куча

большая извести бываете, продолжается

г4 До 36 часовЪ; после сего сухой из-

вестной порошокЪ просоваютЪ сквозь

частое сппіо, дибы частію находяшдеся

вЪ извести камушки дрѵгаго рода от-

делишь , частіюже известную землю,

которая еще недовольно пережжена,

и следственно не надлежащимЪ обра-

зом!) погашена и растворена, также

отделить ото чистаго ея известнаго

порошка. ■'■'

Сей просеянный известный цоро-

шокЪ мошаютЪ сЪ извеСтнымЪ мае*

ломЪ вЪ такомЪ количестве , чтобы

составе былЪ подобенЪ густой смета-

Тр. В. Эк. Общ. Часть LXXU. о.
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не. Сію смесь хорошо стереть на

мельнице такЪ, какЪ мелются белила^

или тереть на гладкомЪ большомЪ кам-

не до техо поре* пока вовсе не бу-

дете катыпіково и Оба вещества до-

вольно тесно соединятся между собою;

после сего взять железную сковороду

(можно для сего также употреблять и

глиняную посуду, но железная для про-

чности лучше) и положить на оную

столько масляноиэвестнаго состава*

чтобы оОьмую часть оной наполнить

и. прибавить стольКоже несмещаннаго

масЛа; пОдЪ сковородою развесть силь*

ной огонь и безпрестанно мешать со*

ставЪ железною лопаткою везде со

дна , дабы везде хорошо смешался , й^

что наиболее наблюдать должно , ни-

где не ссеДаЛся ; разгоряченная масса

скоро пОтОмЪ закипите и вздуваете^

даже ДО самыхЪ краевЪ сковороды и

спустя несколько времени опять осѣ-

ДаетЪ; межДу теме огонь должно все-

гда держать вЪ ровной силе и безпре-

станно мЬшать пока масса вЪ другой



"разІ^ закипите \ начнете вздуваться и

густой дыме испускать-, вЪ то время

прибавить масла и рачительно мешать,

пока перестанете кипеть.

После сего вторичнаго кипонія

известь совершенно соединяется сЪ

маслсуѵіЪ, и какЪ скоро масса просты-

нете , вЪ то время поход итЪ она на

хорошій желтый воске. Ежели она паче

чаянія окажется слишкомЪ густою, то

прибавить еще немного масла, и ра-

стопить на уморенномо огне,

ТакимЪ образомЪ приготовляютЪ

масло для дЪланія мыла, прибавляя кЪ

оному и минеральную щелочную соль.

Gie мыло можно употреблять и на

другія многія полезныя потребности.

Его можно делать на воздухе и солнце,

и вЪ то время также, какЪ воске,

употреблять на дЬланіе разныхЪ фи-

гуре. Вообще во всЬхЪ техЬ случаяхо,

где воскЪ употребляютЪ, мыло сіе мо-

жете заменять оной, и ежели сме-

шать сЪ древесною смолою, то оно

даетЪ весьма вязкую и плотную зама*
*



зку годную . осюбливо для засМоленія

винныхЪ бутылокЪ.

Теперь, дабы изЪ сего сЪ известью

соединеннаго масла сделать твердое

мыло, надлежитЪ положить известное

количество онаго во сковороду одного

или сЪ примесью сала, или сЪ прибав-

кою половины неприготовленнаго масла,

расщопить все сіе на уморенномЪ бгнЬ

и влить туда -щелоку известной и

определенной крішосгаи , которой по

его близкому сродству весьма легко и

скоро соединяется сЪ приготовленйымЪ

раетопленнымЪ масломЪ. Сказано, что

щелокЪ „долженЪ имЬшь известную

определенную крепость , которой во

разсужденіи своей отличительной тя-

жести кЪ отличительной тяжести

воды долженЪ быть какЪ i.iso или

і. і4о кЪ і.ооо. ЩелокЪ имеющій f.i4o

тяжести , когда обЪемЪ воды весите

і.ооо, уже весьма кропокЪ, содержите

только немного воды, соединяется весь-

ма скоро сЪ масло мЪ, и следственно

іш.щребуещЪ долговремеянаш вареиія*



и вЪ mo время получается мыло, ко-

торое тотчасЪ можно употреблять;

но ежели взять слабейшій іцелокЪ, то

должно болЪе варить, дабы излишняя

вода выпарилась , и самое изготовлен-

ное мыло должно выставить на ни-

сколько времени для просушенія.

ИзЪ вычисленной крепости щело-

ка можно видеть , сколько одного ще-

локу , или сЪ еаломЪ, древесною смо-

лою, или масломЪ, на приготовленный со-

ставЪ должно положить, дабы сделать

хорошее твердое мыло. Бывшее доселі»

вЪ употребленіи содержаніе щелочной

соли вЪ щелоке кЪ салу, сЪ которым!»

она должна соединиться, простиралось

отЪ двуХЪ до чётырехЪ унцій первой

на фунтЪ последняго, хотя сіе содер-

жаніе никогда верно не было взвеши-

ваемо, но только на удачу определяе-

мо было. Ежели извесйшо , сколькд

унцій минеральной щелочной соли со-

держится вЪ фунт» щёлока, вЪ те

время уже скоро можно определить,

сколько фунтовЪ онаго должно* класть



на извесЩное количество маслянаг© со»

става, дабы на каждой фу ншЪ масляч

наго состава пришлось по. 2, по 3 или

по 4 У н ЦІй щелочной соли, смотря по

произволенію и расподоженііо , какое

мьіло. должно быть ; т. е, крепкое,

мягкое или твердое»

Дабы щелоке легче и равномернее

смЪшивался сЪ масломЪ, надлежитЪ сЪ

начала только третью долю щелоку

исподоволь влить. вЪ сковороду, вЪ kq-

тОрой находится растопленное изве-

стное масло само по себе, или сЪ са-

ломЪ, жиромЪ, древесною смолою и проч;.

Ежели сей щелокЪ совершенно соеди?

нится сЪ масля нымЪ составомЪ , вЪ

то время влить и другія две трети

разведеннагр водою щелока, , безпрестан-

но мЬщать , отЪ чего смесь не при-

стаетЪ ко дну , вареніе и испареніе

воды скорее производится, и такимЪ

образомЪ варить до тЬхЪ порЪ , пока

вся смЬсь сделается густою, разнооб-

разною, безЪ всякаго отделенДя* прелд-
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ку вЪ еемЪ именно соепюитЪ сей

епособЪ мыловаренія.

ВЪ то время: мыльный составЪ дол-

жно вылить вЪ узкія небольщія фор-

мы, и дать ему просохнуть, при чемЪ '
на дно останется только немного ще-

лока. Ежели еіе мыло по простуженіи

окажется несовершенно твердымЪ, то

оно не довольно варилось ; однако вЪ

піеченіи времени получаегпЪ оно надле-

жащую твердость чрезЪ иепареніе во-

ды. Ежели вЪ еоставЪ сего мыла по-

ложена древесная (Смола, то вЪ то вре-

мя , когда мыло довольно уварилось, с

должно прибавить немного воды, а ..

впрочемЪ поступать, какЪ выше сказано.

4. СлособЬ во всякое время и во всякомЪ

міст$ ділать жидкое мыло для мытья

способное.

Для мытья белья можно также* ,

сЪ немалою выгодою употреблять мы-

ло вЪ жидкомЪ виде или вЪ воде ра-

створенное. Г. Шалтаяь.у известный

Химике^ предложилЪ для сего впѳсоЗы



приготовлять такрвыя жидкости, ко*

торыя вместо мыльныхЪ растворовЪ

употреблять , и во вр|комЪ место и

во всякое время безЪ дальнихЪ издер-

жекЪ составлять можно. Здесь предла*

гаются сіи способы сЪ особенными за-

мечаніями самаго изобретателя»

Первый слособЗ.

Взять золы изЪ такого дерева, ко-

торое вЪ воде не лежало и прибавивЪ

ко оной одну или две горсти хорошей,

недавно погашенной извести , сделать

Щ'елокЪ. Сему щелоку дать несколько

времени постоять, дабы инородныя

Яіягкелыя частицы осели на дно и для

очйщенія онаго ошЪ легкихЪ, на верху

плавающихЪ чаотицЪ, процЪдишь сквозь

сукцо, и вЪ то время хранить щелокЪ

для употребленіяі

Ежелц угодно сделать вышеупо-

мянутую мыльную жидкость, то взять

известное количество щелока и при-

бавить кЪ оному тридцатую или со-

роковую часть деревяннаго масла , вЪ



шо время вдруг'Ь жидкость получитЪ

молочный цвЪтЪ и при частомЪ мЪша-

ніи пенится, какЪ самая лучшая мыль-

ная вода; сію жидкость влить вЪ дру-

гую посуду , прибавить больше или

меньше горячей воды, и мыть вЪ оной

шерстяную или другую матерію.

Замігашя.

і.* Не должно долго держать ще-

лока вЪ открытой посудЪ ; поелику

онЪ отЪ сего дЪлается сдабымЪ и мае*

до не растворяется, а по сему надле*

жигаЪ заготовлять щелокЪ предЪ са-

мымЪ употребденіемЪ.

а. Для сего должно употреблять

самую свЪжую золу. Старая зола, ко-

торая долго лежала на воздухе, отнюдь

не имЬетЪ той доброты, каковая бы-

ваете вЪ свежей, и кЪ оной должно

прибавлять большее количество переж-

женной и свожегашеной извести.

5, ИзЪ крепкаго дерева зола гораздо

лучше,- нежели изЪ мягкагр и затекша-

го дерева получаемая.
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4- Жирныя и гусиіыяѵ масла для

сего жидкаго мыла преимущественно

употребляются, употребляемый живо-

писцами масла и самое худое деревян*

вое масло наиболее для сего пригодны.

5. Ежелй для сего жидкаго мыла

употреблено будетЪ вонючее масло, то

и самое белье получаетЪ худой запахЪ;

для исщребленія сего противна го запа-

ха должно приготовить чистый и не

СлишкомЪ слабый щелокЪ, и окунувЪ вЪ

оной белье дать несколько времени

полежать вЪ оном'Ь ; ШакимЪ образомЪ

высушенное погаомЪ белье совершенно

теряетЪ противной запахЪ.

6. Ежели смесь щелока сЪ масломЪ

получитЪ желтоватый цвЪтЪ; то ще?

локЪ должно развеешь водою.

7- Ежели на поверхности щелока

плаваютЪ небольшія капли масла , ; то

сіе происходить отЪ порока вЪ самомЪ

масле или же вЪ щелокЪ ; пь е. масло

было недовольно/ густое , или ЩелокЪ
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елишкомЪ крепокЪ, или также не до-

вольно едокЪ.

8. Ежели угодно известь сберечь

чреэЪ долгое время безЪ потери ея

-свойстве, то -должно..- разбить оную во

мЪлкіе дуски, наполнить сколько ад-ож,-

нр более бутылки ©ною и весьма плога-

цо закупорить,

$торъщ СЛО,СОбЬ.

На плотахЪ пригоняемый лесЪ, ко?

таорой^/во мноГихЪ мЪстахЪ у потре-

бляют!) для топки печей , даетЪ зо-

лу, мало щелочной соли вЪ себЬ содер-

жащую и следственно не очень годную

для приготовления хорощаго щелока.

РЪ щакрмЪ случае можно употреблять

роду или поташЪ.

На сей конецЪ должно мЪл ко исто-

лочь соду и на сную налить двадцать

Пять частей воды и дать постоять

до тохЪ пррЪ, пока вода на языке бу-

детЪ производищь сдабрй соляной вкусЪ,

На одну часть масла ДРДжно на-

лить около сорока частей щелрка; пр-

S



14° : . =2=

томЪ сію белую жидкость хорошо

выболтать и употреблять Оную сЪболь-

шнмЪ или меньшимЪ количествомЪ во-

ды;; вместо соды можно также поло-

жишь поташЪ, сЪ мальшЪ количествомЪ

извести смешанный и выщелоченный.

Залііѵанія.

т. Аликанте кая и Картагенская со-

да можетЪ употребляема быть безЪ

примеси извести; на противЪ того вЪ

худыхЪ сортахЪ оной , смотря по ея

доброте, должно прибавить больше или

меньше извести.

2. Всякая заплесневшая или ра-

спавшаяся сода должна непременно сЪ

известью смешанною быть.

3. Ежели щелокЪ изЪ ерды слиш-

комЪ крепокЪ , то масло сверху пла-

ваетЪ , и вЪ такомЪ случае щелокЪ

должно развеешь водою.

4- Жирныя масла наиболее для

сего пригодны , а чистыя и легкія не

годятся.



5. Ежелй мыльная жидкость ма-

слина и сообщаетЪ сіе свойство болью,

піа надлежипѵЬ полоскать йЬлъе вЪ чи-

стомЪ согрйтомЪ щелокіЬ , дабы жирЪ

кЪ бЬлью приставит! вЪ ономЪ лучше

растворился.

6. Соду болЬе, нежели одинЪ разЪ

можно выщелочить и для предписан-

ной работы употреблять.

5. Мыло пзЪ лалоротннковд и дрцгмхЬ

веществб.

Мыло изЪ папоротниковЪ делает-

ся слодующимЪ образомЪ: собравЪ До-

вольное количество папоротника, вы-

сушить оной такЪ , какЬ сушатЪ сЬ~

но. При тихой и сухой погод© вкопать

котелЪ вЪ землю и пережечь вЪ ономЪ

собранный папоротникЪ вЪ золу; сію по-'

лу помочивши водою, щЬл&ть йзЪ оной

шары , которые и употреблять для

мытья бЪлья вмЪсто мыла. Шерстя-

ная матерія додается orifb сего весь-

ма бЬлою и не получаетЪ никакого за-

паха, каковЪ бмваетЪ отЪ мыла, кото-



рой чрезЪ вьіпоЛаскиваніе Шрудйо иегпре»

бляеігіся. Sk/ *J (•££'"

НапослйдокЪ ддлаюпіЪ мыло также

иэЪ кислотЬ й масла, вЪ которое глав-

ное основаніе соляныхЪ частинД) со>

ставляетЪ купоросная или сЬрная ки-

слота; Сіе новое изоброШеніе ЬткрылЪ

Г, ЛхардЪ.

Вовсе Другое проиеходипіЪ при

разложеніи алкаЛическихЪ мылЪ. Алка-
лическія или щелочныя сОлй при сое*

дшгеніи сЪ маслами вЬроЯтйо вбираютЪ

вЪ себя часть масляной кислоты^ отЪ

которой зависйтЪ степень естествен-

ной густоты маслЪ; и ежели вышеупо-

мянутое масло опять отделить отЪ

щелочной .'.соли t то при томЪ отнюдь

не отделяется ©пять вся кислота оною

всосанная , и следственно отдЬленное

изЪ таковаго мыла масло гораздо жи-

же бываетЪ, нежели оно было прежде

еоединенія своего.

б- Миндальное мьшо.

Взять о^йнЪ фунтЬ весьма болаго

и чистаго мила, изрезать вЪ мЬлкіе



кусочки , налить на Оное дві» Кружки

водьі} и дать постоять одну ночь, дабы

мыло хорошо размякло* на Другой день

размякшее мыло положить вЪ большую

новую кострюлю и хорошо стереть

Оное пестомЪ, такЪ что бы веЪ кусоч-

ки были совершенно растерты* потомЪ

поставить кастрюлю сЪ мыломЪ на

угольной огонь и прибавить туда мин;

дальнаго молока слодующимЪ образомЪ

ігриготовленнаго;

Взять восемь зеренЪ горькаго мин-

даля і Столочь вЪ ступкЬ весьма мол-

ко, и прибавигпв Два золотника горька-

го, или, буде нельзя достать сего } слад-

каго мйндальнаго масла} и около чешы-

рехЪ ЛотовЪ воды. Все сіе вмвстЬ сто-

лочь хорошо, прибавить туда полкруж-

ки розовой воды* взболтать, процедить

сквозь чистую суконку, и выжать, да-

бы все молоко вышло изЪ оной.

€іе Молоко налить на Мыло ,; и

поставишь на угольный огонь? мешать,
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или лучше 'сказать,: -разбивать на огне,

пока косгарюля^ которая сЪ начала піоль-

ко до половины наполнена была , сде-

лается совершенно полною; вЪ то вре-

мя массу прежде , нежели они засты-

нешь, перелить вЪ крышку ящика или

вЪ чепіыреугольной ящичекЪ , которой

сперва должно высіплать чистою бе-

лою суконкою , прибавить ао капель

гвоздичНаго масла, хорошо перемешать

массу, и пока еще тепла, сровнять но-

жемЪ и дать ей видЪ лишаго мыла. ВЪ

сей форме оставить мыло еще на не-

сколько дней; после сего вынуть оное

изЪ ящичка Вместе сЪ суконкою, снять

cb онаго суконку, и разрезать оное

на произвольные куски, положить оные

на солнце , дабы просохли , и погасм'Ь

хранить для употребленія. Ежели угод-

но иметь хорошее и особливо благовон-

ное мыло, то при переливаніи вЪ фор-

му можно прибавить следующія вещи.-

толченаго фіалковаго корня два лота,

Виннокаменной соЛи одинЪ золотникЪ,

гвоздичнаго й ©ергамѳтнаго-масла, каж-



Даго по &о Капель, Перувіанскаго баль*

зама полЪ-золошника,

у. Другое весьма хорошее миндальное

МЫЛО„

Взять ОДйаЪ фунтЪ мелко Hapfe-

0аннаго бблаго мыла> облупденяыхЪ мин-

далей полфунпщ миндаль, как'Ь можно,

мблче столочь вЪ ступке и сЪ розовою

водою смешать' вЪ виде размазни; мы-

ло положить вЪ большую кострулю,

налить на оное фунтЪ розовой ВоДЫ}

и поставить на угольной огонь , дабьі

Оно хорошо распустилось; пошомЪ вЬ

виде размазни истолченный сЪ розовою

водою миндаль прибавлять туда исподо*

воль. Ежели замечено будетЪ, что мае*

са отЪ лопатки , которою мешаютЪу

й отЪ Дна посуды omemaemb, то это

служитЪ празнакомЪ, что вЪ то время

составныя части надлежащимЪ обра*

зомЪ между собою соединились и Мыло

готово. ВЬ то время вылить оное вЪ

ящикЪ вышеупомянутый. ИзЪ сей массы

можно также делать мыльные шары.

Тр. В. Вк. Общ. Часть LXMh іѳ



8. Миндальные мыльные шары.

Для сего берутЬ остатки миндаль-

наго мыла , т. е. собираютЪ всё то,

что пристало кЪ краямЪ , косгарули,

лопатки или уполовника, и оставшіеся

при разрезываніи миндальнаго мыла кус-

ки; все сіе изрезывают'Ь вЪ мелкіе ку-

сочки , жмутЪ руками , и буде угодно

иметь благовонные шары , впускаютЪ

туда несколько капель бергамотнаго

масла; а чтобы сделать оные полосаты-

ми , кладу тЪ немного киновари вЪ мас-

су и делаютЪ изЪ оной шары произволь-

ной величины; и дабы при образованіи

ихЪ не приставали они кЪ рукамЪ, то

шары немного намазьтаютЪ яичнымЪ

белком*Ь. Поеликуже шаровЪ руками

нельзя сделать совершенно круглыми,

то кладут^ оные на плоскую стеклян-

ную посуду и катаютЪ на оной , при

чемЪ они получаютЪ совершенно кру-

лой видЪ; после сего наМазываюгаЪ ихЪ

сбитымЪ яичнымЪ белкомЪ , дабы они

имели лоскЪ. Ежели угодно таковые

шары делать вЪ большемЪ количестве,



шо для сего берутЪ вышеупомянутую

массу миндальнаго мыла, употребленіе

й действіе сихЪ шаровЪ есть тоже

самое , какое оказьіваетЪ миндальное

мыло.

\



vir:

О РАЗВЕДЕШИ ИСПАНСКИХЪ ОВЕНЪ

ВЪ СЛОБОДСКО - УКРАИНСКОЙ гу-

БЕРНІИ И ВЫГОДАХЪ ОТЪ СЕГО

ПРОИСХОДЯЩИХ!,.

ТІриелано изЪ Харькова отЪ Члена Г: Стат. Сов, Bcfc

еилія Лковлевига Джунковскаго*

Да пжашн овцы на оділнге у лоъптаи,

Лоле да (Іцдцтд тп агнцы.

Притч. Соломон. Глав, uj ст. аб.

Между многими, какЪ вообще для

всехЪ обитателей благословенной Рос-

сіи, такЪ и вЪ особенности для каж-

даго помещика , полезными хозяй»

ственными заведеніями , Император-

скими ВольнымЪ ЭкономическимЪ Обще-

ством!) распространяемыми, безЪ сом-

ненія не маловажное место заниМаетЪ

разведете ИспанскихЪ овецЪ. Введете

сей многополезной промышленности



вЪ любезномЪ нашемЪ отечестве по

справедливости должно приписать оте-

ческимЪ . попеченіямЪ Всеавгусгаѣй-

шаго Нашего МонаРхА., и той досто-

лхвальной ревности, сЪ которою Мини-

стерство ВнутреннихЪ дблЪ безпре*

рывно старалось содействовать благо -

творнымЪ намереніямЪ верховной вла-

сти, кЪ распространенію сей важной

отрасли сельскаго хозяйства (*). Сей

родЪ овепЪ вЪ теченіи краткаго. вре-

мени трудолюбіѳмЪ РоссійскихЪ хозя-

евЪ распространился вЪ нашихЪ Губер»

ніяхЪ, особливо южньіхЪ, до столь зна-

чнтельнаго количества, что уже число

ихЪ вЪ разныхЪ уездахЪ определяют»

не десятками и сотнями, а тысячами,

а во всей Россіи милліонами. Люди

обыкновенно , особливо по части сель-

скаго хозяйства, ни за что такЪ охот-

но не. принимаются, какЪ за то, вЪ чемЪ

("J Практическое цаставленіе о разведеніи

ИспанскихЪ овецЪ вЪ Россіи, составлено

по части Министерства ВнутреннихЪ дЬлЪ

вЪ С. П. i8eg. Ст. Сов. ДжуцковскимЪ*
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видятЪ явную прибыль. Многіе изЪ

помЪщиковЪ , занимаясь разведеніемЪ

ИспансккхЪ рведЪ, не только приобрели

значительные капипіалы } но чрезЪ то

имели пткЪ же счастливый успЪхЪ и вЪ

усоверщенствованіи другйхЪ.частей сво-

его хозяйства. Во время проезда моего

чрезЪ Полтавскую, Екагперинослааскую,

Херсонскую И часть Таврической Гу-

бер ній . вЪ 1 8 2Q году, им|>лТэ я случай

видеть какЪ/ горудолюбіе шэмощнихЪ

владе.льцовЪ вЪ размножении сего полез-

наго, рода овецЪ , танЪ и получаемыя

ими выгоды отЪ продажи оныхЪ. ВЪ»

Слободско -украинской Губерніи, хотя

сія важная часть промышленности не

находится еще вЪ такомЪ сосгоояніи,

чтобы она приносила значительные до-

ходы пр,мещикамЪ ; но судя цо клима-

ту, пощве, земли, положенію полей и

трудолюбію здещнихЪ помещиковЪ мож-

но ожидать весьма важныхЪ выгодЪ для

здешней страны отЪ распространенія

заводовЪ ИспанскихЪ овецЪ. Еще немно-

го прошло времени, какЪ здЪсь начали
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разводить Испанскія овцы; при всемЪ

пгомЪ число помЪщиковЪ занимающихся

разведеніемЪ сихЪ овецЪ увеличилось до

знатнаго количества. Хотя количества

вебхЪ ИспанскихЪ овецЪ, вЪ здешней

Губервіи нынЪ водящихся, сЪточностію

нельзя определить; но, судя по списку

помещиковЪ, овчарные заводы сего рода

у себя имЪющихЪ, которой я получилЪ

отЪ Его Превосходительства здешняго

Гражданскаго Губернатора Василія Га-

вриловича Муратова , пріемлющаго не-

малое участіе вЪ распространёніи сей

важной части сельскаго хозяйства вЪ

ГуберніИ} Высочайше ему вверенной, мож-

но судить о количестве ИспанскихЪ

овецЪ, вЪ короткое время здЪсь умно-

жившихся: ибо некоторые изЪ нихЪ имЪ-

ютЪ отЪ пяти еотЪ до десяти тысячЪ

овецЪ сего рода. Я не могу умолчать

о достопочтенныхЪ именахЪ здЬшяихЪ

помещиковЪ, которые старались и ны-

не стараются для общаго и Собствен-

наго блага-разводить и размножать сіи

ценнорунныя животныя вЪ сей Губер-



ніи. ИзвЪсганейшія'- изЪ сихЪ фамилій;

вЪ семЪ ошношеніи суть; Дунины, Хор»

вашовы, Комбурлей, КуриеЪ, Шидлов*

скіе, ДонецЪ Захаржевскіе, Козалевскіе,

СонцовЪ, Данилевскій, ВремевЪ, Графы

Гендриковы, Боярскіе, Ели, РайзелдонЪ-

Сошальскій , Горожина , Мартыновы,

Кондратьевы, Кос.тевская, БотавйньевЪ,

МечяиковЪ, Зарудныѳ , . Герсевановыу

ТимченковЪ и проч.. При семЪ нельзя

ке отдать должной похвалы трудамЪ

и попеченію здЪшняго Купянскаго по»

мещика А. С. Ели, которой упражняясь

сЪ пользою вЪ разныхЪ частяхЪ сель-»

скаго хозяйства, не упускаешЪ изЪ ви-

ду и разведенія ИспанскихЪ овецЪ, и дЪч

даетЪ полезныя практическія наблюдем

ні.я, ОнЪ, занимаясь уже нисколько лЪтЪ,

овцеводсшвомЪ , сдЪлалЪ расчетЪ на

шесшь л^тЬ, которой ясно показываешЪ,

сколь выгодно заниматься сею частію.

РасчетЪ сей я иовЪрялЪ вЪразныхЪ ыѢ*

стахЪ, гдЪ водятся Испанскія овцы, и

нашелЪ, что ©нЪ действительно осно-

ранЪ не на теоріи, но на практическихЪ
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опыгаахЪ; а посему, желая сколько нибудь

споспешествовать общеполезнымЪ симЪ >

заведеніямЪ, честь имЪю при семЪ пред»

ставить оной на разсмотреніе досшо-

почтеннаго Экономическаго Общества.

Хотя многіе не доверяютЬ еще

разнесшимся слухамЪ и известіямЪ о

чрезвычайныхЪ ' выгода^Ъ сихЪ заведе»

ній, а потому и не осмеливаются ре-

шиться на устроеніе оныхЬ ; но еже»

ли безпристрастно вникнутЪ во всЬ

обстоятельства овцеводства, и не по-

жалЪютЪ на первой случай употребишь

часть своего капитала и потребные

при семЪ труды; то на еамомЪ опытЪ

могутЪ удостовериться , сколь при-

быльна СІя часть сельскаго хозяйства.

Правда, иные опасаются заразитель-

ныхЪ болезней, которыя хотя и свой-

ственны овцамЪ , подобно какЪ и дру-

гимЪ живЬтнымЪ, но при надлежащихЪ

осторожностяхЪ онЪ не такЪ опасны,

какЪ по большой части воображаютЪ

себе? иные думаютЪ, что капиталЪ, на

другія заведенія употребленный, болЪе
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прибыли прин сягаь можетЪ; а некото-

рые думаютЪ, что овцы иностранныхЪ

породЪ со временемЪ вЪ нашемЪ кли-

мате перерождаются. Но какЪ всЪ сіи
причины на достоверной истинне не

основаны, то нетЪ никакой особливой

нужды и опровергать оныя.

При семЪ, должно еще присовоку-

пить и то, что вЪ прилагаемомЪ при

семЪ расчетЪ доходЪ противЪ показа-

нія , при хорошемЪ присмотре , дол»

женЪ быть почти вдвое больше, равно

какЪ и расходЪ несравненно меньше,

какЪ то всякЪ изЪ хозяевЪ, сею промы-

щленностію вЪ здЪшнихЪ мЪстахЪ за-

нимающихся можетЪ видеть изЪ своихЪ

расчетовЪ, и что приращеніе капита-

ла и денежные доходы вЪ послЪдую-

щихЪ годахЪ гораздо значительнее бу-

дутЪ по слЪдующимЪ прйчинам'Ь :

1-е При скоромЪразмноженіи овецЪ

доходы годЪ отЪ года превышаютЪ ра-

сходы и вЪ то уже время для трехЪ

гаысячЪ овецЪ такое же число овчарей

нужно, какЪ и для тысячи.
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2-е ЧІэмЪ большій заводЪ, пгЬмЪ и

болЬе вЪ немЪ кладеныхЬ барановТэ, ко-

торые почти вдвое болЪе шерсти про*

щивЪ овецЪ даютЪ; шерсть же соста-

звляетЪ самую важную ртагаью дохода.

3-е ХозяинЪ; пользуясь четыре го-

да сборомЪ шерсти отЪ кладеныхЪ ба-

рановЪ, можетаЪ цотомЪ оныхЪ продать;

такимЪ образамЪ ежегодно за продажу

ияти-дЪтнихТ} валаховЪ выручится зна-

чительная сумма, Не малую также

получитЪ онЪ выгоду » когда сЪ овце-

водствомЪ сс-единитЪ и салотопню; вЪ

которой не только сихЪ валаховЪ, но

и старыхЪ или по другимЪ причинамЪ кЪ

заводу неспособныхЪ овецЪ на сало пе-

ретопитЪ; известно, что такое заве*

деніе ни сЪ большими- затрудвеніями,

ни сЪ великими издержками не со-

пряжено/

4*е Поелику умноженіе овецЪ долж-

но ЕмЬть свой предЪлЪ и число оныхЪ

находиться вЪ соразмерности сЪ гіасть-

бищами, сЪнокосами и пахатною землею,

то хотя по сей причинЬ невозможно
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опредЪлишельно сказать, сЪ когаорагр

именно года заводчикЪ можетЪ начи-

нать продажу ОвецЪ и барановЪ ; но

кажется, что по прошествін уже пер-

выхЪ шести годовЪ нужно будетЪ еже-

годно нЪкоторое число оныхЪ прода-

вать и продажу сію такимЪ образомЪ

производить , чтобы, умножая посред-

сгавомЪ оной денежный доходЪ, не пре-

кращать умноженія и самаго завода;

для соединенія сихЪ двухЪ выгодЪ мож-

но будетЪ назначать вЪ продажу чет-

вертую или пятую часть противЪ чи-

сла ягнятЪ вЪ томЪ году родившихся;

но сіе будетЪ зависишь единственно

отЪ воли и расчета заводчика.

Для удостовЪрительнЬйшаго пока-

занія, какЪ эаводЪ ИспанскихЪ овенЪ,

которой, на примЪрЪ, вЪпервомЪ году

заведенія только изЪ 2оо магаекЪ и іа

барановЪ состоялЪ, можетЪ вЪ тече-

ніи шести лЪтЪ умножиться; сколько

изЪ онаго, не продавая овецЪ, барановЪ

или ягнятЪ, можно ежегодно выручить

денежнаго дохода, и какЪ первоначаль-



«о на гааковое заведеніе употреблен-

ный капиталЪ годЪ отЪ года возра-

стаетЪ , при составленіи приложен»

ныхЪ при семЪ таблицЪ , было обра-

щаемо вниманіе также и на елЪдующія

обстоятельства.

1-е Изо ста овецЪ ежегодно мо-

гугпЪ умирать десять.

2-е Изо ста матокЪ , десять мо-

гу тЪ быть яловыми.

3-е ИзЪ числа родившихся- ягнятЪ

(полагая равное число барашковЪ и

ягнипЪ) также изо ста могушЪ де-

сять умереть (*).

4-е КакЪ вЪ первыхЪ шести го-

дахЪ сего завёденія (особливо у кого

достаточно имЪется полей и сЪноко-

са) главнЪйшая цЪль заводчика можетЪ

(*) Хбтя вЪ благополучныхЪ годахЪ такой
убыли никогда не случается, но вЪ продол-

жении многихЪ лЬтЪ можетЪ сделаться
падежЪ, какЪ то действительно случилось

вЪ прошломЪ 1820 году, по причииЬ бывшей
необыкновенной здЬсь жестокой, зимней
стужи , недостатка вЪ кормЬ и худаго

устроенія сараев'Ь.
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быть единственно умноженіе завода, а

не продажа овецЪ и барановЪ; шо вЪ

приложенномЪ при семЪ расчето была

полагаема денежная выручка за одну

только шерсть сЪ ОвецЪ собираемую

и за овчины и смушки сЪ околЪвшихЪ

овецЪ и ягнятЪ. При сей продажЬ цЬ>

ны за сіи произведенія противЪ обык-

новенныхЪ значительно ^уменьшены; на

противЪ того издержки нисколько уве-

личены. Теперь приступимЪ кЪ самому

■расчету, изЪ кОшораго весьма ясно

можно усмотришь чрезвычайныя 'выго-

ды сего заведенія. См. Таб* і, 2, 5, 4*

5, 6, 7 и 8.
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VIII.

О МОЛОТИЛЬНОЙ МАПІИНѣ И О

РИГѢ НОВАГО УСТРОЙСТВА.

Лріселаио отЪ Члена Г* Ландрата Л. Ф. Яевиеа,

Г. АссессорЪ Медель вЪ Эстлян-

діи вЪ его помЪеть'Ъ Курро вымолачи-

валЪ хлЪбЪ машиною, заслуживающею

особеннаго описанія и одобренія , ибо

она вЪ сравненіи сЪ другими извест-

ными молотильными машинами гораз-

до дешевле, не столь многосложна и

высушенный хлЬбЪ вымолачиваетЪ очень

хорошо. узнавЪ послЪдствіе двулЪт-

нихЪ опытовЪ , долгомЪ нынЪ поста-

вляю о гіользЪ сей машины сообщить

нижеслЪдующее : Kb изобротенію сей

машины былЪ поводомЪ Вероннскій мо-

лотильный валЪ , который есть глав-

ная ея составная часть. ЗдЬсь назы-
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ваютЪ ее Литтихскою, поелику Лит»

тихскій поселянинЪ первый ее устроилЪ*

Она состоитЪ изЪ 5-ти кониче»

скихЪ валов'Ь сбитыхЪ толстыми поло*

сами. Сіи валы висятЪ сЪ желЪзнымн

цЪпями на двухЪ косякахЪ , горизон-

тально прикрюпленныхЪ кЪ стоящему

перпендикулярно валу и соединенныхЪ

брусомЪ , отЪ чего образуется прямо-

угольный .гореугольникЪ. ДвЬ лошади

запряженныя вЪ оный треугольникЪ

обращаютЪ валы и такимЪ образомЪ

вымолачйваютЪхлЬбЪ разложенный кру-

гообразно по току толщиною набили

8 дюймовЪ.

НижеслЪдующее описаніе и при-

ложенные при немЪ чертежи обЪя-

снятЪ сію машину достаточно.

Табл. і фиг. % представляетЪ

часть тока вЪ профнлЬ, гдЪ дЪйствуетЪ

машина.

Ширина тока вЪ 36 футовЪ; сле-

довательно средоточіе онаго А от-

стоитЪ ОтЪ стЬны В на 1 8 футовЪ*

С. D есть соединительный брусЪ,.



ТА БД ИЦ А і.

вЪ і8і2 го#у

вЪ і8іЗ году

Весною имелось

вЪ теченіи года

околЬло

вЪ концу года

осталось

ц она

капит алЪ

ИспанскихЪ овецЪ осенью куплено :

2оо матокЪ по 4° Р«

.12 бараноЪ по уо.р. .

Постройка овчарни сЪ принадлежностями стоитЪ

8.000 рублей
84о

1.000

и того употреблено 9'^4° рублей

матокЪ

200

20

і8о

по 4° р-

барановЪ

12

іі

7-200 р.

5о р.

55о р.

бзрашковЪ

90

8і

3 0 р.

1.620 р.

ягницЪ

9°

9 '
8і

10 Р«
8 іо р.

капиталЪ вЪ овцахЪ соетоящій .

за зі овчину сЪ околЪвшихЪ овецЪ, сЪ

кошорыхЪ по 3 фунта шерсти снять

можно фунтЪ по і р. з5 к. а шкур-

ки по э5 копЪекЪ ... .

за і8 смушковЪ по і р. . .

отЪ j.8o овецЪ и и барановЪ сборЪ

шерсти, полагая кругомЪ по 4 фун-

та вЪ рунЬ за ід пудовЪ и 4 фунта,

пудЪ недороже 5о р. . . • •

и того

сЪ капиталомЪ вЪ овцахЪ состоя -

щимЪ . . і . . ... . .. ..

всего

\ за расходомЪ

остается

»Ъ семЪ году приращеніе капита'

да і 49 Р* ^ 0 к.
Тр. В. Эк, Общ. Часть LXXII.

Р а с х о д Ъ

Для Зда овецЪ гіастьбища, полагая

по 3 овцы на десятину, за іЗо деся

тинЪ по 1 р. . .. . •"'':•-
на каждую овцу зимняго корма по

і5 пудовЪ сЪна^ пудЪ по і5 копЬекЪ

за 5.88о пудЪ. .. .. . . ■•

на ремонтЪ с^іроеній , содержаніе

овчарей , на солому для подстилки,

лЪкарства , и кормЪ овчарскихЪ со

бакЪ ыо іб когі. на овду. . .

и того

ЗажЫаиіе. ВЪ сихЪ таблицахЪ всЬ

расходы полагаются на полное чи

ело овецЪ весною имеющихся , н&

изключая околЪвшихЪ.

руиЛь

іЗо

882

а35

коп.

20

1.247 20

IX
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ВЪ 1814 году вес-
матокЪ ярокЪ

заводскихЪ бара-
новЪ

годовыхЪ бара-

новЪ
родилось

ною барашковЪ ягнецЪ

вЪ теченіе года

'.\ умерло

і8о .

і8
8і
8

11

і

8і
8

8і
8

7 3 _

8і
8

осталось іб2 ?з 10
. _1_ уз .73

ВЪ осени тогожЪ года ярки посщупаютЪ уже вЪ матки годовыеже бараны вЪ заводскіе, и потому

вЪ заводЬ находится:

цЪна

матокЪ

235

по 4о Р*

капиталЪ 94°° Р-

барановЪ
83

по 5о р.

4?і5о р.

Приращеніе капитала вЪ прошедшемЪ ^рубли __

году было . . .

барашковЪ

?з
ПО 20 р.

■4бо р.

ягнецЪ

73
по 10 р.

тЗор.

Денежная выручка,

За 35 овецЪ по 4 Р« • • • *

за іб смушковЪ по 1 р. . .

за Зі пудЪ и 32 фунта шерсти ,

и того

сЪ капиталомЪ вЪ оцахЪ состоя-

щимЪ ■. •■'. . . . . .

всего

за расходомЪ

остается

вЪ семЪ году прираіыенів капита

ла 5.857 Р* 4-^ к#

Зам%саніе. СверхЪ употребленнаго

на заведете сіе вЪ 1812 году капи-

тала 9.840 р. прибыли уже имЬет

€Я 6.007 р. 25 коп.

Р а с х о д Ъ

Для 5 5 сшецЪ за 171 десятину

земли пасьбища . . .

на тоже число зимняго корма j.jz5

пудовЪ сЪна по і5 коп. ...

на ремонтЪ строенія и прочее .

и того

рубл

171

Li 58

Зод
75
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Поелику невыгодно вЪ заводЪ сЛишкомЪ Много барановЪ держать, потому что не всякой барайЪ

кЪ заводу способенЪ, да и нельзя сказать, чтобЪ можно было каждый гОдЪ всЬхЪ лишнихЪ барановЪ

Продать, кладенныя же бараны вЪ большемЪ количество и лучшую шерсть даютЪ, нежели заводскіё,

то по симЪ причинам!) можно оставлять одну лишь четвертую часть самыхЪ лучшихЪ родившихся

барановЪ для развода, оетальныхЪже холостить.

вЪ і8і5 году весною
1

матокЪ ярокЪ
заводскихЪ

барановЪ
годовьіхЪ ба-

рановЪ і

род II лось

ИМЕЛОСЬ барашковЪ ягницЪ

ю6

1°

валашк.

вЪ теченіи года

окололо

235 73
7

83
8

73
7

юб .

кла- 8о

дено 2б
8

8о

8

осталось 212 Ж\ . 66 24 ф 7 2

ВЪ осени пюгожЪ года ярки поступаюгаЪ уже вЪ матки , а годовые бараны вЪ заводскіе , и по-

тому вЪ заводЬ находится.

1 матокЪ
1 .278

барагіовЪ

141
барашковЪ

. .. м.
ягницЪ

ф ■■

валашковЪ

72
цЪна по 4° Р* по 5о р. ПО 20 р. ПО 10 р. ПО 2 р. 5о к.

капиталЪ 11.120 р. 7-ѳ5о р. 48о р. дбо р. і8о
>■. ----------------------------------------------------------------------------

Приращеніе капитала вЪ прошедшемЪ

году было . ('. , - , . .

Денежная выруѵка.

За 4^ овчинЪ' по 4 руб. ...

за 2о смушковЪ по і руб. . «

за 4 1 ПУДЪ и 36 фунт, шерсти «

и того

сЪ кадиталомЪ вЪ овцахЪ состОя-

щимЪ . .. , . ' . . .

всего

за расходомЪ

остается

вЪ семЪ году прираженіе капитала

4>о86 руб. і5 коп.

Р а с as Од о.

ДлЛ 676 ойёцЪ 225 десятинЪ земли

для иастьбиіца . . . . .

на тожЪ число ю.і4о пуДЪ сЪна •

на ремонтЪ сгпроеній и прочее •

И того

ЗамЪіаиіе. ВЪ семЪ году приращеніе

капитала менве противЪ прошлогод

няго, по тому что 8о барановЪ, ко

торые холощены по 17 руб. 5о коп.

дешевле , что и составляешь 1.400

руб. разницы.

рубли коп.

225

ь5г5

4°5 во

6о2.і5і



Т А Б Л И Ц А 4-

вЪ і8і6 году весною
О.

заводск. годовыхЪ годовыхЪ
валаховЪ

родило с ь

ИМЕЛОСЬ
матокЬ ярокв

барановЪ барановЪ барашковЪ ягницЪ валашковЪ

умерло

2 7 8

2 7 -

Ф
9

і4і ' 29
2

7 2

7-

іаб
кла- д5

дено Зі
3

125

12

9 5
9

осталось 25 і I 87 t'dtf . S2 . 65 28 іхЗ/ 86

ВЪ осени тогожЪ года ярки посшупаютЪ уже вЪ матки, годовые бара,ны вЪ заводскіе, валашки же

вЪ валахи, и\ потому вЪ заводв находится.

цЪна

капиталЪ

матокЪ

338

по 4° Р-

і3.5зо р.

барановЪ

' 49
по 5о р.

7-45о р.

валаховЪ
65

по

3 2 5

барашковЪ"

28

ПО .20 р.

.56о

ягницЪ
иЗ

валашковЪ

86
ПО 10 р. | по з р. 5о к.

і.іЗо р. ! 2і5 р.

Приращеніе капитала вЪ прошедшемЪ

году было . . . . «

Денежная выруѵка.

За 5д овчинЪ по 4 руб- « •

за 24 смушка по і руб. . .

за 55 пудЪ и 8 фунтовЪ шерсти

и того

сЪ капитадомЪ вЪ овцахЪ состоя-

щимЪ . . . . . .

рубли.

4-о86

236

24

2.760

3.020

23.200

всего

за расходомЪ

остается

вЪ семЪ году приращенів капитала

3,542 руб. Q0 коп.

26.220

2.743

23.476

і5

1-.
Зо"

Р а с х о д Ъ.

Для 86з овецЪ 287 десятинЪ земли

на пастьбище .... •

на тожЪ число 12.дЗ опудовЪ сЬна .

на ремонтЪ и проч .....

и того

Заміъаніе и вЪ сему' году прираще-

ніе капитала менЬе прошлогодняго,

отЪ того, что прошлаго года вв го

довые барашки вЪ заводскіе посту-

пили, а сей годЪ только 22; что уже

и составляешь разницы вЪ цвнЬ

2.200 руб.

руили

е87

і-93 9

2-743

коп.

5о

20

7 о



ТАБЛИЦА 5-

вЪ 1817 году ве-
матокЪ ярокЪ

заводск. годовыхЪ
валаховЪ

годовыхЪ р 0 Д И Л .0 1 с ь

сною имелось барановЪ барановЪ валаховЪ барашковЪягницЪ валашк.

умерло

338

33

иЗ

li

і49
і5

28

2

. 65

6

86

8

і53
кла- 1 15

дено 38

4
34

і52

і5 1 1

осталось Зо5 102 і34 26 5д і8 іЗу 1 104

Осенью тогожЪ года ярки поступаютЪ уже вЪ матки, годовые Сараны вЪ заводскіе, валашки же

вЪ валахи, и потому вЪ заводЬ находится.

матокЪ барановЪ ■валаховЪ барашковЪ . ягницЪ валашковЪ

цЬна по 4° Р* по 5о р. по 5 р. по ар р. іо 10 р по 2 р. 5о к«

капиталЪ 16.280 р. 8.000 р. 685 р. 68о • р. 1.370 р . ибо р. "

Приращеніе капиталаѢЪ прошедтемЪ руоли коп.

9° Р а с х о д Ъ,. .

руйлу- коп.

году было ...... 3.542

36 1

2.43.9
65о

■

4о..

4о

■

Денежная еырушка.

За у5-тъ овчинЪ по 4 руб. ' • »

за Зо. смушковЪ по і руб. . .

Зоо

Зо

3.520

Для і.о84 овецЪ Шх десятина на

натожЪ число 16.260 пудовЪ сЪна .

ва ремонтЪи проч. . • . .

за 7° пудовЪ и іб

сши . .

еЪ капиталомЪ вЪ

щимЪ . ♦

вЪ семЪ году прир

А-1Ф Руб. Зо коп.

фунтовЪ шер-

.... • :' .

и того ' 3-45о

і

и того

овцахЪ состоя-

. • » •

3.85о

27.275

40

и того

за расходомЪ

Зі.і25

3,45о

остаетс

»щеніе капиті

:я 27.674 бо



ТАБЛИЦА б.

вЪ і8і8 году

весною имвлось матѳкЪ

і

ярокЪ
заводск. .

барановЪ
годовыхЪ
барановЪ валаховЪ

годовыхЪ
валаховЪ барашковЪ ягницЪ валашкоіЪ

умерло
4°7

4о
367

і3 7

іЗ

124

ібо ,

іб

34

3

1З7

іЗ

ю4

1Q

94

184.
кла и»

дено 4

42

і83

і8

і38

іЗ_

осталось ш 3:1 124 і65 1 125

Осенью- тогожЪ года ярки поступаютЪ уже вЪ матки годовые бараны вЪ заводскіе, валащки Зке вЪ

валахи и потому вЪ заводЬ находилось. .

матокЪ

49 1

барановЪ
Щ/5

валаховЪ
2і8

барашковЪ

42
ягницЪ

і65
валашкові

іа5

коп.ЦЬна по 4о Р- по ао р. по 5 р. по s о руб. по іо руб. по 2 руб. 5о

капиталЪ ід.640 р. 8,7^0 р. 1.020 р. 840 руб. і-65о руб. Зіа руб. 5о коп.

Приращеніе капитала вЪ прошедшемЪ рубли коп.

Р а с х о д Ъ.

рубли .
ПОП,

году было . . . . ' « . 4-1&8

448

8о7

Денежная выруъка.

За д5-гііь овчинЪ по 4 руб. * .

за 35 смушковЪ по і руб. . .

за 88 пудовЪ и іб фунтовЪ шер-

38о

35

44 2о

Для 1.З46 ов

ли пастьбищ

на тожЪ числ

на ремонтЪ з

ецЪ 44^ десятинЪ зем-

!• • • • ■'#.•"

о 20. ідо пудовЪ сЪяа .

й проч. « . . ^ 6о.

сти . . . * * * •

сЪ капиталомЬ вЪ овцахЪ

хцймЪ . ....

. J с й іцота 4.284

«Л, "

10.

и того

состея-

4-835

За.28а 5о

5о

10

4°

. ■ .. ■ . ■•

вЪ семЪ году прі

§.іб8 руб. 8о коп.

за рг

всего

ісхОдамЪ
З7.117
4.284

о

яращеніе

стается

капиталя

32.833 X
СП-



ТАБЛИЦА 7-

Общая таблица за шесть лЬтЪ показывающая расходЪ годовой и приращеніе ка-

питала вЪ овцахЪ.

вЪ 1812 году

куплено
имЪлось вЪ заводЪ овецЪ :

Денежная выручка

кОвЪ
за продажу овчинЪ, смуш-

и Шерсти.

завод-

скихЪ
бара-

V 1 затереть

токЪ ховЪ ницЪ
валаш-

ковЪ го чины
руб.

зя.свіу-

шки
руб.

пуд.Іфун. рубли

новЪ

~8Т

1
200

Т8<Г
12 .— ■ ■— —

~35'Г 21 ~84~ "To7" 1 Я 4
..

вЪ і-мЪ году іі — 8і g55
2-мЪ 235 83 '— . 73 73 464 35 140 ф Зі 32 1.690
3-мЪ 278 і4і -— 24- Ф 7 2 біб 45 180 SjO 4* 36 2.og5
4-мЪ 338 49 65 28 иЗ «9 779 59 236 24. 55 8 2.760
5-мЪ 4о 7 ібо 1З7 зі і37 ю4 979 7 5 Зоо 3b 7° і6 3.520
6-мЪ 49 1 175 2l8 4 2 i65 125 12l6 ! 25 38o 3| 88 і6 4420

За всѢ го, ^ы имелось I2l6 133o| 1З20 i43 |3o6 ■ 3? j ■1 5.3'4o



Т А'Б Л Й Ц А 8.

Ежегодное умноженіе сего завода, выручку денежную, состоящего.

всего де-

нежнаго

доходу

Рас х о д Ъ •

за расходомЪ

эстаетсяденеж-

ной прибыли

капиталЪвЪ |
овцахЪ состоя-;

щій ■■■■ |

приращёніе Ка-

питала.....

" "

рубли - рубли коп. рубли коп. рубли ' коп.

за постройку

овчарни

8.84о
1.000

5о

і.о57

і>746'
2.2д5
3.020
3.85о
4-835 /

кормЪ и содер-

жаніе

ШожЪ

тожЪ ,

тожЪ

шожЪ

тожЪ

! і-247

1.638
2.l5l

2.74S
3.45о
4.284

20

..75'
бо

7°
4о
10

~5~

107

і43
276

399
55о

25
4о
Зо
бо

45 .

1О.1&0

і 5-74°
19.790
23.200

27.275. '
32.282

49.

9 857
4-о86

■ 3.542

4-.198
5.158

ш

Ш '
; 15

' 90 ' '
5о

,і 8о

(

іб.Зоз; 25.354 1-477 З2.282 5о ; 23.993 ;40

За изключе ніемЪ

Денежнойприбыли

строеніе стоитЪ
[ 1-477

1.000

45"

У t того№#9 Ф
"■ ;*-^-:А\;:-;М'■':..? -■..-,' ,:- J ;-:

при заведенш упо-

требленнаго ка-

питала . . «',! . 9.840 р.

всег» 24-919 р. '

'<&
В"«-Л— і

л,



ѢЪ ередотоЧ.іа А ставится стоя*

ЧІй вал!) ]Е длиною вЪ 8 или у* фу-

іцовЪ, смотря по вбісоіпЬ сгаЪны строе-*,

йія. Сей валЪ ймЬетЪ вТ? цоперечникЬ

х,2 дюймовЬ ; по обоймЪ его концамЪ

Ьбигаы железные гвозди, гаакЪ какЪ у

іміэльнйчнаго вала. Сіи гвозди длиною

в'Ь 2% а толщиною вЪ Ъ° . Няжній гвоздь

а вставляется вЪ сковороду Ьс лежа-

щую на деревянной колодіэ яа ровнЬ

сЪ землею. Верхній гвоздь d утверж-

дается вЪ средино яоперечнаго бруса

йіолсгадю железною задвижкою. Малый

вырЬзЪ вЪ брусЪ, гді> ходитЪ стержень,

выкладывается сталью. Оба конца у

вала , гдЪ вбиты гвозди обиты двумя

железными обручами h g, і к вверьху,

1 m , n о внизу > на 35. или ЗЗ" надЪ

поверхносщію тока проведены чрезЪ

валЪ оба косяка FG и HI, кЪ КоимЪ

прицепляются цилиндры, и утверждены

щипомЪ на КресгоЪ и деревяннымЪ клй-

номЪ, проходящимЪ сквозь валЪ на пло-

скость косяка, какЪ то при фигурЬ 6 на

©боротіэ таблицы "1 1 подробно описано»

Тр. ВѴ Зк.ОбЩ. Часть ЪХХИ, гй



iQss .i" ' ' in -

КосякЪ FG ймЬетЪ отЪ вала V

до конца F 14 7 а косякЪ Н I а/ длин-

нее и оба толщиною вЪ .6" вЪ ква-

драиіЪ. ВЪ фигурЬ і-й предсіпавленЪ

подробно только передній косякЪ для

яснЪйшаго же понятія всего состава

машины изображена она вЪ перспекти-

ве на таблица и фиг. 2 , а потому

фигуру -.1 и а почитать надлежитЪ за

одну, ибо описаніе до обЬихЬ равн©

касается. Оные два косяка связаны пе-

рекладиною длиною вЪ \Щ и одинакой

сЪ ними толщины ft L вЪ видЪ прямо-

угольнаго треугольника. ВЪ срединІУ

сей перекладины К L прикрЬпляется

толстый брусЪ М N сЪ двумя связями

g г. На сей брусЪ накладывается ры-

чагЪ s длиною вЪ W для впряганія

лошади, другая же лошадь впрягает-

ся близь Н предЪ заднимЪ косякомЪ

кЪ рычагу t. При и находится ска-

мейка, на которой мальчйкЪ , упра-

вляющей переднею лошадью , сидитЪ,
ѵ Ч

сложа ноги на крестЪ, чтобЪ не упасть,

узда задней лошади привязывается



ібЗ

кЪ брусу у М а узда передней ло*

шади у F.

упомянутый треугольннкЪ KLV

содержится вЪ горизонщальномЪ равно-

вЪсіи коромыеламЪ OPQJI; они тол-

щиною вЪ 4Х/ В"Ь D и прикрвпленм

какЪ у вала очень близко кЪ верхнему

концу, такЪ и у ДвухЪ косяковЪ тре-

угольника толстыми винтами , какЪ

то видно вЪ фигурЪ 1-й при коромыслЬ
ОР у W х.

Медель у своей машины на койцЪ
бруса при М прибавило большое коле-

со, но послЪ его откинулЪ по неудоб-

ности вЪ разсуждевіи мЬета, а болЬе

еще потому, что равновЪсіе треуголь-*

ника поддерживается оными двумя ко-

ромыслами совершенно.

На помянутые два косяка F(j, Fl
навЪшиваются валы цЪпями. У перед-

няго косяка находится 2 а у задняго

3 вала, ВалЪ N і, у передняго косяка

FG ошстоитЪ отЪ онаго на 3 дюйма,

ПромежутокЪ между обоими валами N 1

и N а, ма Ш%- Оба вала длиною, вЪ ф



У задняго косяка HI валЪ М 5 с-иі*

стоигпЪ отЪ него на %' й длиною

только вЪ З7 ; валы N 4 и N ■$ длиною

вЪ 4' а °& а промежутка у 3 валовЪ
вЪ 8 / каждый. Каждый валЪ, смотря по

разстѳянію ихЪ отЪ средоточія кося-

KOB'bj идетЪ несколько ужЬ и при фи*

гурЬ 4 показанЪ епоеобЪ ■', узнавать

очень лётко сіе уМеньшёніе По обоимЪ

кояцамЪ каждаго вала находится вЪ сре-

догаочіи железный гвоздь, на который

надеваются свободно даигающіяся цЪпй,

ЗадЪтыя вЪ уіикй, привинченныя кЪ ко-

сякамЪ. Цопи у толстаго конца при

всЬхЪ валахЪ одинакой длины , но у

тонкаго, смотря по уменшительному

склоненію валовЪ, какЪ то видно вЪ фи*

гурЪ 5. Каждый валЪ обигпЪ 8 планка-

ми иэЪ твердаго дерева вышиною и

шириною вЪ ЩЩі Каждая изЪ сих'Ъ пла-

покЪ прибита вЪ валу тремя деревян-

ными гвоздями. Что желЬзные гвозди,

или винты не нужны, то доказываешь

машина Меделя, которая молотила ДвЬ

зимы и ни одна планка у ней не от-



стала. Для большей крЬпосгои можно

бы было у боковыхЬ плоскостей ва-

ЛовЬ закрЪпляшь их'Ь скрбами, вбитыми

острыми концами вЪ планки, или какЪ

показано вЪ фигурЪ 5 пОдЪ литерою іѴ

Сіи планки должны быть вверьху углО-

вашыя , какЪ видно вЪ фигурЬ 5 ; что

много облегчаетЪ вымолачиваніе и при

чемЪ получается хорощій для скота

кормЪ.

фигура Ъ представляетЪ два ко-

сяка вЬ особенности, и склоненіе нахо-

дящихся при нихЪ валовЪ. Д какЪ валы

кЪ средошочію косяка идутЪ кеглеоб-

разно, то каждый обращенный кЪ ко-

сяку конецЪ получаетЪ различную про*

порцію , чрезЪ что можно произвести

кругообразное движете, не ослабляя

при молоченіи силы валовЪ. ДалЬе вЪ

фигурЬ 3 видна пропорция цЪ^пей, сое-

диняющихЪ косяки сЪ валами и разстоя*

ніе, которое наблюдать надлежитЪ.

фигура 3, N і, есть первый или

передній косякЪ F G. ОтЪ ѵ, наруж-

ной плоскости круга Е до конца F



%m t^^*^^»* iii

»4 / » а огаЪ v до* К гДЬ перекладина

соединяется сЪ косякомЪ іЩ\ ОтЪ tr

до цЬпи а 3 У ; отЪ сей до Другой цІУпи

b 4 • ЦЬгіь Ь отЪ цЬпи с отстоитЪ

ва 8*, а отЪ с до четвертой цЪпи d

опять 4- У обойхЪ" косяковЪ FG и

HI ЦЪпи b t d, f, h и k длиною покрай-

ней мЬрЪ вЪ 2 У q"; ъсЪ же другія цЬпи

длиннЬе и по соразмерности склоне-

нія валовЪ,

фигура 3 N 2, есть вторый, или

эадній косякЪ HI. ЗдЪсь отЪ ѵ до Н

16' отЪ ѵ^до L іЪ\\ ОтЪ ѵ до цЬпи

С, 2 / отЪ с до f Ъ' а йромежутку до

g 8 /у . ОтЪ g До h 4 > потомЪ опять

до і промеэкушокЪ вЪ 8У/ и поело отЪ

і до к опять 4/ »
фигура 4 показываетЪ способ»,

какЪ находить очень легко пропорцію

коническихЪ валовЪ и именно йхЪ склоне-

йіе. фиг. 4N I показываетЪ опредЪленіе

Для валовЪ і и 2 а фиг. 4 N'i для валовЪ

3, 4 й^ А. есть средоточіе тока и вала

Ё. Вся ширина тока вЪ 36'; елЪдователь-

йо отЪ среДоточія А до сгаЪны В %W>



По сей линіи (зри фиг ; 5 N і) изме-

ряется отЪ А до С 8|у то есть раз-

стояніе отЪ средоточія круга до пер-

- ваго вала, а отЪ с до d 4 х самая дли-

на вала. ОтЪ d кЪ е проведи перпенди-

кулярную линію вышиною вЪ 24 7/ тогда

получишь мЬру толстаго конца вала

вЪ поперешникЬ безЬ ляанок8'і потомЪ

проведи 5 линію изЪ е кЪ А И изЪ с

пересЪки линію е А другою перпенди-

кулярною линіею вЪ f, то линія с f

покажетЪ мЪру узкаго "конца вала вЪ по-

перешникЪ. ПотомЪ оставь отЪ d до

g промежутокЪ вЪ 8 /х и отмЬривЪ отЪ

g до h 4 проведи перпендикулярЪ вЪ і,

линіЪ вЪ а4 // послЬ того отЪ і про-

веди опять линію кЪ А, которую изЪ

g пересЪки перпендикуляромЪ вЪ Тк,

тогда получишь видЪ вгаораго вала g,

h, і, к. фигура 4 N, а показываетЪ

шотЪ же способЪ для 3, 4 и 5 вала.

Но здЪсь измеряется отЪ А Щ до

третъяго вала 1 т п о. ОтЪ 1 до т 3'

ОтЪ т до р 8 Ѵ ; отЪ р до q 4Y ОіпЪ

q ДО t %" и отЪ t до ц 4^



фигура 5 прёдсгаавляетЪ валЪ сЪ.

трлстаго конца сЪ планками И цЪпью,

прибитою сЪ коЛьцомЪ вЪ брусЪ 5 вЪ

средоточіи же вала на стержнЪ А мо-

жетЪ обращаться свободно. Восемь

планокЬ на валЪ шириною и вышиною

вЪ 4 Ѵ и вверьху угловатые. Вышина

отЪ тока до нижней плоскости косяка

должна быть 35 или 38 х/ (зри а, Ь).

Пространство для обращенія вала дол-

жно быть до косяка по крайней мЪрЬ

вЪ 6 /7 (зри а,- чз) а самый косякЪ на 6 //!

выше поверхности вала d, е; изЪ чего

видно , что цЪпь у толстаго конца

Вала, по причинЪ косвеннаго ея полр-

женія , должна быть длиною по край-

ней мЪрЬ вЪ а' 9 //; ибо чІшЪ она длин-

нее , тЬмЪ лучше для большаго влече-

нія вала. ЦЬйь у узкаго конца вала

длиннЪе, и именно вЬ половину того,

Чшо составляетЪ склоненіе менЪе Іцг\

Самый лалЪ дЪлается изЪ сухой березы,

сосны, или осины, а планки изЪ самаго

гавердагр дерева, кекЪ то: дуба, илима

и пр. Для утвержденія планокЪ на валіг
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для большей прочности надлежитЪ вЪ

срединЬ ихЪ вколачивать деревянный:

гвоздь , а по концамЪ закрЬплять ско-

бою вЪ 4 или 5 7/ , какЪ то видно вЪ фи*

гурЪ 5 при f, Сіи скобы надлежать

тако запускать вЪ дерево , чгаобЪ по-

верхности ихЪ были ровны. Кольцо со

стержнемЪ своимЪ проходящее сквозь

косякЪ и на конецЬ завинчиваемое гай'

кою изображено яснЪе прдЪ литерою g.

ВЪ сіе кольцо вкладывается двойный

крюкЪ Н имЪющій видЪ Датинскагр S.

ПосредствомЪ сего крюка навЪшиваеш-

ся на косякЪ цЪпь III Сія цЬпь I

гораздо лучше цЪпц изображенной здЪсь

у вала , потому что она легче и пр-

средств,омЪ вкладыванія и сниманія зве-

на можетЪ быть продолжена, или уко-

рочена. ВпрочемЪ цЪпи составляющЪ

ПОСлЬднюю работу и должны сообра-

зно мЪсщу и нуждЪ ивдЪшь довольное

пространство. Планки также должны

быть сЪ ужены кЪ тонкому концу

вала, смотря по пропорціи сего по-

слЬднягОі,



.фигура б (на оборотЪ таблицы

і і) показываешь, какимЪ образомЪ кон-

цы косяковЪ FG и HI находятся вЪ

кругу и утверждаются. А" и В пред-

ставляютЪ концы косяковЪ. КосякЪ А

имЪегаЪ на нижней плоскости вЪ с вы-

рЪзЪ, вышиною вЪ Ъ" а шириною вЪ б у ;

также и косякЪ В на верхней плоско-

сти вЪ d. G представляетЪ часть кру-

га. Е отверстіе б" вЪ П F также

сквозное отверстіе шириною вЪ 6" а

ч вышиною вЪ ю^. КосякЪ В сквозь Е

вставляется вЪ валЪ такЪ, чтобы вы-

рІэзЪ d вЪ средин!» вала приходился у

пересЬчки Е и F. ПотомЪ вставляется

косякЪ А вЪ отверстіе Fraakb, чтобЪ

вырЪзЬ с входилЪ вЪ нижній вырЪзЪ d,

и* тогда оба косяка будугаЪ имЬть оди-

накую горизонтальную высоту , какЪ

видно вЪ Н; оставшееся вЪ верьху вЪ

отверстіи F пустое мЬсто заколачи*

вается клиномЪ I, какЪ то видно вЪ

таблице і фйгурЪ і при р.



ПРИМѣЧАНІЯ.

1) КакЪ сила уменшается чЪыЪ

ближе валы находятся кЪ средоточію,

то третій валЪ и дЬлаегася противу

другихЪ однимЪ футомЪ короче и ога-

стоитЪ гораздо далЪе отЪ круга. Но

весьма хорошо сей короткій валЪ у

толстаго конца дЪлать противу про- »

чихЪ толще , и именно вЪ Зо^ вЪ по-

перешникЪ , поелику онЪ будегаЪ дЪй«

ствовать сильнЪе.

2) Около круга во время молоче-

нія остаешся пустаго мЬста на 2 к

3', которое 4 не укладывается хлЪбомЪ,

для того , чтобы солома не доходила

до круга и вЪ сковородЬ ае собиралась,

отЪ чего затрудняется двйжеяіе ма-

шины. Но если около круга разстоя-

ніемЪ на і| или 2 х сдЪлаёшь обводЪ

изЪ досокЪ вышиною на 24 или Зо /7

такЪ какЪ вЪ мЬльницахЪ около жер-

нова , то мякина далеко улЪшать не

будетЪ; да и весь ходЪ, совершаемый

третьимЪ валомЪ, можно будетЪ обло>



жить хлѣбомЪ , безЪ всякаго препяіга*

ствія для прочихЪ работЪ , происхо^

дяодагО отЪ особ«шнаго присмотра за

чистотою около круга или катка.

3) Если токЪ будетЪ шириной

вЪ 4°' то можно очень удобно припря-

гать рядомЪ двЬ лошади кЪ брусу М,

N, который тогда дЪлается ?£ 7 длин-

нЪе, а косякЪ HI короче. На токЬ ши-

риною вЪ 4^ / можно бы было упо-

треблять машину о семи валахЪ, 3

спереди и 4 сзади и запрягать ее вЪ

три лошади, двЬ у бруса MN, а третью

на концЬ Н задняго косяка. Тогда меж-

ду машиною и стЬною оставалось бы

мЪета для свободнаго прохода на Щ.

Можно сЪ выгодою -вЪ переднемЪ рядѵ

дЪлзть наружный валЬ ("й именно при

5 валахЪ, валЪ N 2 а при 7 валЪ тре-

ний) длиною вЪ б 7 ; поелику наружные

валы, отетоящіе далеко отЪ средото-

чія, дЪйствуютЬ гораздо сильнЪе; напр*,

при 3 валахЪ N 2 и 5> а при семи

'N..5'H :у. ,; -



4) Машина у Me Деля еостоишЪ

йзЪ 5 валовЪ и приводится вЪ движе-

ние двумя лошадьми. На вей молотили •

два года (і 8і 8 и 1819) б езЪ всякой пр-

'чинки. ТамЪ сЪ двѵмя лошадями и 5

работниками вымолачивается вЪ пол'Ь*

Часа два воза ржи а вЪ 2 о минутЪ 2~

воза ячменю и овса (т. е. еухаго хлЪ-

ба] ИзЪ оныхЪ пяти работниковЪ маль-

ічикЪ управляешь лошадьми, а за отлуч-

кою его работникЪ изЪ овина, Прежде

КакЪ тамЪ молошили цЪпами , нужно

былР на 8 возовЪ сухой ржи і8 молот

гоильщиковЪ на 4 или S часѳвЪ работы;

НынЬ же сЪ 5 работниками и, 2 лоша-

дями вымолачивается столько .же ржи

вЪ половину показаннаго времени й та-

КймЪ образомЪ при оной рабрійЬ . и в.ы-

ипрышЬ времени й| часовЪ сберегается

сила 1 3 работниковЪ*

5) Во время молоченія лошади

ходятЪ полною рысью; 5 человЪкЪ ра-

ботникОвЪ подкладываютЪ рожь и вЪ

продолжніе молоченья перемЪщиваютЪ

нисколько раэЪ вилами, коль же скоро
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она вымолотится, то отгребаютЪ ее

обручами. При перемЪшиваніи «адле-

житЪ рожь пригребать кЪ окружности

(периферии), поелику, какЪ выше ска-

зано , два внЬщніе вала N 2 и 5 дЬй-

ствуютЪ гораздо сильнЬе. Коль скоро

усмотрягаЪ , что уже вся рожь вымо-

лочена, какЪ слЬдуетЪ, (что узнается

по истертой соломЪ) то выгребаютЪ

вымолоченный слой и подкладываютЪ

другой. ЗдЪсь замЪтить надлежитЪ,

что солома не получается длинная,

или какЪ говорятЬ, кровельная, поели-

ку она бываетЪ такЪ мягка, какЪ тре-

панный ленЪ , но за то составляет!»

для скота хорошій кормЪ.

б) Для отдЬленія зеренЪ, нахо*

дящихся вЪ истертой соломЪ кладутЪ

вымолоченную массу на'грохотЪ, гори-

зонтально лежащій на козлахЪ выши-

ною вЪ З 7 и переворачиваютЪ солому

нЪсколько разЪ граблями; отЪ каковаг©

движенія всіэ сЪмена сЪ мЬлкою мяки-

ною просЪягася , а оставшіяся на гро-

хогаЪ грубые высЬвки, безЪ малЬйшей
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потери -аерна убираются вЪ амбарЪ.

Сей грохогаЪ иоходитЪ на тогаЪ, чрёзЪ

который просЬваюгаЪ землю, во только

онЪ немного длиннее и сЪ легкими

рЬшетинами. Ширина грохота вЪ 5 и

6' а рЬшетины отстоятЪ одна отЪ

другой і|". Сей способЪ нуженЪ только

Для ржи , поелику яровой хлІ>бЪ гіро-

сЬвается сквозь рЬшето.

7) Ячмень на сей машинЬ вымо-

лачивается гораздо скорее, нежели на

другихЪ, доеелЪ извЬстныхЪ машинахЪ,

8) Издержки на оную машину,

противу прочихЪ употребляемыхЪ ма-?

шинЪ , весьма' малыя. Меделю стоила

сія машина сто рублей ассигнациями ,

включая вЪ сіе число не только ма-

теріалы, но и рабочую плату налич-

ыою монетою.

9) Если нвтЪ такого крйпкаго
дерева | какое нужно для валовЬ , то

можно ихЪ составлять изЪ трехТ?

штукЪ и на каждый валЪ набивать по

три желЬэные обруча*



Если мы примемЪ во внйманій

Мальія на сію машину издержки , гіро=

егаое ея устрѳеніе , толико удобное

для всякаго поселянина ш накѳнецЪ ея

прочность и дЪйствіе , то увидимЪ *

что она удовлетворяешь совершенно

жсЬмЪ требованіямЪ сельскаго хозяина

вЪ разСужденіи молотильной машины

для сухаго зерноваго хлЬба. Во время

молоченія дЬйствіе ея столь же хорошо

какЪ и отЪ дорогой ІПошланДскоЙ
машины ; Шведская же гораздо хуже

бнОЙ,

КакЪ, крОмо вышеописанной моло-

тильной машины и печей вЪ ригахЪ

(коимЪ ; годЪ тому назадЪ і поелалЪ я

модель вмпспьЬ сЪ опиеаніемЪ) не най-

дено и до сего времени вЪ каждомЪ

Ътношеніи ничего лучшаго ; то мой

еооЬдЪ наЧинаетЪ строить ригу, вЪ ко-

торой ХоЧетЪ он'Ь ввести . то и другое

ц'Ь употребленіё. 'А какЪ я устроет©

его риги нахожу весьма хороши мЪ, що

и прилагаю при семЪ чершежЪ оной

ВЪ третіей таблшіі».
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Строеніе Шириною вЪ 4'8' піОкЪ А

длиною вЪ 66 х ; вЪ Средино его нахо-

дится молотильная машина о семи

валахЪ, требующая вокругЪ гіробятран*

ства на І\& } ; вЪ поперешникЬ у тока

Двои ворота Ё Е сЪ калитками , ЧрезЪ

кОторыя работникЪ входитЬ вЪ ригу»

В В дво сушильни сЪ печами ѣЪ Q Во'»

гдЪ можно сушить ар возовЪ ржи или

25 возовЪ яроваго ХлЬба. С С КладовыЯ,

вЪ которыхЪ Хранится хлМЪ , при*

возимый Для суШенія чрезЪ ворота D D|

оно длиною вЪ 42^ а шириною вЪ 24 7
й могутЪ удобно вмЬстигаь вЪ себя 4®

или 5о возовЪ хлѣба. ■»— " І? амбарЪ

вЪ квадратю Зб 7, вЪ которОмЪ стоитЪ

ЬІхяльйая маійина и рѢшеШКа I, Очи-

щенный машиною хлЬбЪ вывозится изЪ

воротЪ 9« ГдЬ нЬяіЪ вЪяльной ма-

шины » тамЪ ѢмЬстб амбара F и про*

тивЪ сШоящаго сарая Для мякины К,

дѣлаются двЪ вывЪвальВи, каждая вЪ Зо'

вЪ Q сЪ тремя воротами. ВЪ фигуре
J К представляегаЪ большой амбарІэ

Тр. В. Ш. Общ. Часть XXXII. &



для скоганаго корма , длинбю вЪ 48' а

шириною Ъ6 / сЪ двумя воротами L L

для вывоза онаго корма. ММ амбары

также для поклажи корма шириною

вЪ 24' сІэ всротами N N. О О, сараи

для мякины ; они сдЪланы у капиталь-

ной сгоЪны шириною вЪ ю /. Задняя

ихЪ сгпѣна вышиною вЪ І\'\ главная же

кровля идетЪ , какЪ то видно вЪ фи-

гурЪ 8. — РР ходЪ шириною вЪ д'

ведущій отЪ тока вЪ кладовыя М и О.

ВЪ g стоятЪ нужныя для машины три

лошади у яслей а, а, а; а вЪ б хранит-

ся кормЪ для лошадей^;' с окно для

выкидыванія навоза. ВсІЬ d d d означа-

ютЪ окна. R R избы для топленія пе-

чей и для работника сЪ окнами d d.

ЗдЬсь есть еще отверстія е е, чрезЪ

которыя бросаютЪ вЪ избы дрова для

печей f f, двери вЪ подвалЪ, g g камен-

выя лЪстницы, по которымЪ "сходя тЪ

кЪ дверямЪ f. — h лЬстница на сводЪ,

по которому ходятЪ вЪ кладовую С по

лЪстницЪ і. — S S широкія двери ,

чреэЬ которыя носятЪ хлЪбЪ вЪ су-



шальню из'Ь кладовой С и чрезЪ двери

Т опять на тояЪ. U U печи вЪ сушиль-

няхЪ сберегающія дрова. Оно топятся

вЪ R. I
фигура & представляетЪ конепД)

строенія и именно стЪну У W фигу-

ры 7- — ВЪ фигурі» 8 w х есть ка-

питальная стЪна сшроёнія отЪ конца.

Она шириною вЪ 48'. Пристройка х у

шириною вЪ ю; низкая етЬна оной

огаЪ у до Кровли г вышиною вЪ 4^
Капитальныя сшЬны строеніл \ѵ х до

кровли вышиною вЪ іо фугаовЪ.

Г. Медель нынЪ хочетЪ оную 'мо*

лотильную машину сЪ валами соединить

сЪ Голландскою вЪтреною мЪльницею

и построить вЪгареную молотильную

мЬльницу , вЪ которой посредствомЪ

самаго простаго прибора , тамЪ, тф

находится вторый поставЪ, будетЪ дей-

ствовать известная Английская вЬяль*

ная машина , а помощію другаго так-
же очень простаго прибора прикр&*
пляется рЪшето , коимЪ вымолочен»

ный по^реддтврмЪ- мЬльпЩЫ хлЫЪ



сЪ помощДю одного человека очищает»

ся отЪ грубой мякины и соломы й

потомЪ относится на вЪялі ную ма-

шину При сей мЪльницЪ будетЪ так-

же и сушильня такЪ , что на одномЪ

мЪсшЬ можно будетЪ вдругЪ зиЪбЪ

сушить, молотить, очищать, npodb*

вашь и молоть.

Если не будетЪ вЪтра, то стоитЪ

только вынуть изЪ верхняго зубчата-

го колеса три зубца и внизу изЪ ше-

стерни три палочки и впрячь двЬ

лошади; такимЪ ібраэомЪ можно будетЪ

продолжать и молоченіе и очищеніе и

просЪваніе. Зд^сь, конечно, работа бу-

детЪ медлительнЪе, нежели при вЪтрЪ,

но во время безвЪтрія сіе служитЪ хоро-

іігамЪ вспомогательнымЬ средствомЪ.

Если молоченіе зимою кончится

и мІэльницЪ нужно только молоть, то

надлежитЪ стараться и смотрЬть ,

чт 6Ъ молотильная машина была раз-

бираема очень легко.

При мольницЬ и токЪ находятся

<4 пристройки сдЪланныя крестообраз-



то , длиною вЪ За а шириною вЪ 18 х,

изЪ коихЪ двЪ сушильни погружены

вЪ землю на три фута, отЪ чего при-

бавляется ихЪ высота на t а> Другія

двЪ пристройки опредЬлены для склад-

ки привезенцаго ёЪ поля хлЪба, и для

храненія соломы,

'-'" Высота мельницы составляешь /±Ъ Г .

Г. Щедель обЬщалЪ мнЬ прислать

модель изобрЪгааемой им'Ъ молотильной

мельницы, сЪ подробнымЪ оиисаніемЪ и

я тогда не премину то и другое пред-

ставить Императорскому Вольному

Экономическому Обществу.

щ ф. ЛелцсЪ*

іи ..'.,'■ !■'■■ .. і ■ ■ч ид ижма и н т ..і ни ни ѵ :

'.-'.,*■
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IX.

НАСТАВЛЕШЕ ЗЕМЛЕДѢЛЫІАМЪ ВЪ

ДОЖДЛИВОЕ И МОКРОЕ ЛѢТО, КА-

КОВОЕ ОКАЗАЛОСЬ ВЪ 1 8а і году

ВЪ СБВЕРНЫХѴ И ЗАПАДНЫХЪ Гу-

БЕРНШХЪ.

Въібран&е изЪ своизсЪ и иновт.ранныгсЪ наблюдениел іі

предлагаемоедля пользы селъскихЪ хозяевЪ.

Обильные дожди, продолжавшіеся

нисколько мЪсяцовЪ , и произшедшее

отЪ того раэлитіе рЪкЪ угрожаютЪ

во многихЪ мѢстахЪ истребленіемЪ

сЪнокоса , или покрайнея мЪрЬ значи-

тельною перемЪною.

Хотя мы видимЪ изЪ недавно по-

лученныхЪ свЪденій , что. нЪкогаорыя

губерніи ощутили только частію оное

несчастіе , что нЬкоторыя изЪ нихЪ

были отЪ онаго предохранены в что

/
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почти вездо обильные сЬнные покосы

и тучныя пажити уменьшаютЪ , какЪ

кажется,, безспокойствія ; но благора-

зуміѳ требуетЪ не оставлять вЪ пре-

небрежений ни единаго средства предо-

сторожности , опытомЪ намЪ предла-

гаемая, дабы на мЪ можно было умень-

шить вредЪ отЪ такого явленія при-

роды и ЗнмЬчять недостатокЪ вЪ кор-

мовых'Ь шравахЪ , много отЪ того по-

гаерггЬвшихЪ.

Одно изЪ пагубныхЪ дЪйствій про»

должительныхЪ дождей и недостатка

вЪ теплотЪ состоитЪ вЪ томЪ , что

сЪно теряетЪ главныя свои питатель-

ныя свойства; искуственныя кОрмовыя

травы , убранныя сЪ поля до насшу-

пленія влажной погоды , могли сохра-

нить сіи свойства; но всЪ содержатели -

скота не знаютЪ сего драгоцЪннаго

способа и по неимЬнію онаго принуж-

дены бываютЪ уменьшать работу лоша-

дей и воловЪ , или давать имЪ крЬпи-

тельнѣйшую пищу , овесЪ или другой

зерновый кормЪ, дабы умножить пита-



тельную часть растЬвій, соегаавлят«

щихЪ обыкновенную ихЪ пищу ЖЬ сем^

недостаточному свойству травЪ, побу-

ждающему употреблять гораздо боль*

шее количество оныхЪ^ надлежитЪ еще!

присовокупить вредЪ^ происходящей отЪ

наводненій: ибо тогда сЪно ? будучи по"

/ Крытпо иломЪ г пескомЪ \И остатками

и.стлЬвшихЬ живошныхЪ , приходитЪ

вЪ состояние гнилости, коея дЪйствія

цдчти всегда весьма опасны,

ВЪ семЪ положещи нужно наблю,"

дать , какія суть причины , поршящія

кормовыя травы, икакая есть степень

измЪненія вЪ каждомЪ количествЪ да-

ваемомЪ живощньдмЪ^ дабы можно былс?

Откидывать части поврежденный и дру-

уія употреблять сЪ осторожнбстіюі

накойецЪ останавливать во время раз-

иространивЩеёся зло , избпгая , чтобЪ

предохраненный кормЪ не сопрЪлЪ, не

^гнилЪ, или не заплесйевЪдЪ , поелику

ідогда будетЪ онЪ становиться для ско-

тины болЬе и болЬе непріятнымЪ и

«зпаснымЪ; а вЪ такое время, вЪ которое
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всякой даетЪ ей все, что тѳлькѳ она

Ьсть можегаЪ, надлежитЪ употреблять

особенное вяиманіе на нездоровую пищу,

причиняющую повальаыя болЪзчи, кото-

рыя заражаютЪ даже и людей.

Сего недовольно , чтѳбЪ скотинЬ

Надавать иснорченнаго сЬна, надлежитЪ

еще остерегаться употреблять его

для постилки, не только потому, что

»Ъ семЪ случай голодЪ, или праздность

заставить ее Ьстъ оное, но еще и по-

тому, что она мѳжетЪ получить оглумЪ

или одурь, стоя вЪ конющняхЪ или

хлЪвахЪ, равно и люди туда входящіе.

Головная боль, каковую чувствуемЪ мы

вЪ сЬнникахЪ сЪ попорченнымЪ сЪномЪ,

не смотря на обращающейся вЪ нихЪ

ВоздухЪ, должна удостовЬрить людей,

не вЬрящихЪ оному, и заставить такой

поврежденный кормЪ обращать вЪ на-

земЪ, дающій превосходное удобритель-

ное средство ; но чтобЪ вЪ случаЬ не

было Никакой опасности , надлежитЪ

еЬно свозить вЪ огадаленныя пустыя

мЪста ОтЪ скопленія гнилой пищи



вЪ желудкахЪ скотины,, жующей жвачку,

или во внутренностяхЪ другихЪ живот-

ныхЪ , раждаюгася жестокія болЪзни,

коимЪ наиболее подвержены овцы по

причинЬ слабаго ихЪ сложенія , и по-

томЪ рогатый скот'Ь, по причинЬ пищи,

имЪ вЪ больщемЪ количество упо-

требляемой. Пыль , выходящая отЪ

гоакаго нездороваго с она можетЪ так-

же содЬлаться пагубною для живот-

ныхЪ : ибо она при дыханіи садится

на легкое, дЬлаетЪ вЪ немЪ завалы, его

раздражаетЪ и причиняетЪ сильный ка-

шель,, часто переходящій вЪ чахотку ле-

гочную сЪ нарывами. СЬно, наполненное

земляными частицами, оказывающимися

вЪ немЪ отЪ заметанія луговЪ пескомЪ,

произв'одитЪ чаще такіе случаи, и мно-

гіе еще другіе. НапрймЪрЪ : вЪ тЬхЪ

мЪстахЪ, вЪ котор.ыхЪ земля смЬшана

сЪ гранитными отломками , и когда

песокЪ бываетЪ твердЪ и угловатЪ,

тогда зубы у животныхЪ изпиливаются,

какЪ будто пилою; сверьхЪ того оная

неразтворяющаяся и неощутительная



пыль, которую они поднимаютЪ, дергая

сЬно изЪ рЬшетки , бросается имЪ

вЪ глаза и наконецЪ лишаегаЪ ихЪ зрЪ-

нія. Правда , что для ослабленія сихЪ

вредныхЪ дЪйствій можно сЪно пере-

мывать, потомЪ выбивать и наконецЪ

высушенное перетряхивать ; также

можно его мЪшать сЪ здоровымЪ сЪ-

номЪ; но кЪ нещастію сія работа по-

лезна вЪ сЪнЪ только не много попор-

тившемся ; вЪ другомЪ же случаЪ .она

безполезна; впрочемЪ растЪнія, полежав-

шія вЪ водЪ содЪлываются невкусными -

и не столь питательными; отЪ выко-

лачиванія пропадаютЪ сЪмена и часть

листьевЪ, а смЬшеніе сокроетЪ худое

качество сЪна. Очень часто случается,

что вмЬсто улучшенія попорченнаго

сЪна гноятЪ такую траву , которую

безЪ сей смЬси , можно бы было упо-

треблять сЪ пользою.

Но если почитается необходимым!)

вЪ нЪкоторыхЪ случаяхЪ приготовлять

такимЪ образомЪ сІЬно; то не должно

сего забывать, что его надобно выко-



дачивагаь и перетряхивать на откры-

том'Ь воздухЪ и за вотромЪ , и пере-

мывать вЪ текучей водЪ, гдЪ потомЪ

поить скотину, долго спустя поелЬ

оной работы. Что прйнадлежитЪ до

смЬшенія, то его отнюдь не позволять

при сЬнЬ, до нЬкоторой степени уже

измЪнившемся, не смотря на то, что,

скотина ЬстЪ его довольно хорошо,

поелику опасность для нее остается

всегда одинакова.

Ничто такЪ не можетЪ предупре-

дить вредныхЪ послЬдствій отЪ упо-

требленія попорченнаго сЪна , какЪ

кропленіе его водою соленою, или смЬ-

шанною сЪ уксусомЪ. Сіе превосход-

ное средство совЬтывали уже давно и

употребляли сЪ великою пользою. Для

сего клаДутЪ на пять или шесть ве-

дерЪ воды одинЪ фунтЪ соли и дв'Ь

кружки уксусу. Можно также упо-

треблять и сорную кислоту, (купорос-

ное масло) вЪ водЪ определенной для

пойла скотины. Надлежащая мЬра по-

знается по вкусу воды, то есть; ког-



Да Она будегаЪ содержать вЪ ce6fe весь-

ма легкую и пріятную кислоту Иногда

скотина Ху До пьетЪ оную окисленную

воду; вЪ іііакомЪ случай надлежитЪ под-

бавить вЪ нее несколько горстей от-

рубей , или немного муки и тогда она

скоро привыкнетЪ кЪ ней ; если же и

itiynib не станетЪ ее пить,, то лить

вЪ горло принужденно.

Если, невзирая на ѣсѣ сіи стара»

йія усмотрено будетЪ, что ні> который
изЪ живошныхЪ имЬютЪ болозни со-

провождаемыя гнилостію, тогда надле-

житЪ ихЪ скорЬе отдалять отЪ про-

■Чаго скота и держать ихЪ на откры*

томЪ воздухЪ ; также выгонять йзЪ

хлЬвовЪ и ту скотину, которая была

CD ними вмостЬ, и до врача, которагб

требовать неукоснительно, сдЪлагаь

Всей скотинЬ прдЪ грудями заволоку и

давать ей каждое утро по куску, ве«

личиною сЪ орЬхЪ , сЬрнокислаго же*

лЬза (желЬзной или зеленой купоросЪ)

разгавореннаго пЪ одной кружкЬ воды*
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ОтдаливЪ скотину, надлежитЪ тща-

тельно вымыть конюшни , хлЪвы и

овчарни, также полы, сгаЬны , ясли и

рЪшетки, вынести весь навоз'Ь и пер-

вый слой земли , если конюшни или

хлЪвы немощеные; и скотину вводить

вЪ нихЪ не прежде, какЪ по совершен-

номЪ ея выздоровленіи.

ИзЪ предыдущего показанія видимЪ

мы, какія могутЪ быть пагубныя по-

слЁдствія отЪ неосторожнаго употре-

бленія худаго сЬна ; но должно обра-

щать строгое вниманіе на сохране-

ніе сЪна во время худыхЪ покосовЪ,

а равно и на заімЬнЪ при недостатки

вЪ ономЪ , не только потому, что

есть такія мЪста, вЪ которыхЪ полу-

чается его мало , но еще и потому,

что собранное сЪнр можетЪ непред-

видимымЪ образомЪ измениться, и тог-

да уже не возможно поправить погрЪиь

ность , происшедшую отЪ небреженія.

Ненадобно терять изЪ вида, что

чЬмЪ болЬе влажное или изменившееся

еЬно утискивается на сІшникахЪ, или



вЪ скирдахЪ гаЬмЪ скорое оно портит-

ся и мржетЪ даже сгорЪгаь ; изЪ чего

слЪдуетЪ , что его сушить надобно

тщательно и совершенно и совсемЪ

его неутаптывать , какЪ то дЪлаютЪ

обыкновенно, но напротивЪ того класть

его на рЬшегаину сдЪланяую изЪ хво-

росту, коихЪ нисколько положить над-

лежитЪ и вЪ ^срединЪ вЪ нЬкоторомЪ

одна отЪ другой разстояніи , дабы вЪ

сЬно могЪ проходить свЪжій воздухЪ ,

не смотря на то, вЪ скирдахЪ ли хра-

нится сЬно или вЪ амбарахЪ.

При семЪ разпоряженіи бываётЪ

иногда выгодно, а особливо вЪ разсу-

жденіи дятлины и всякой отавы, кОи

сушить такЪ трудно , смешивать ИхЪ

сЪ овсяною , пшеничною или ржаною

соломою, дабы тЬмЪ ослабить crape-

мленіе ихЪ кЪ измЬненію.

ЗдЪсь оказывается не одна поте--

ря попорченнаго сЪна , если его не

скоро снимешь сЪ поля; вЪ семЪ случай

медленность вредитЪ воэрастанію ота-

вы, замедляетЪ и затрудняетЪ покосЬ



оной ; также надлежитЪ опасаться ,

ЧтобЪ новая трава не попортилась

©тЪ старой.

ЙлЪ й грязь МогутЪ также при-

чинить великій врёдЪ второй травіі

и пажити, если они не будутЪ скоро

высушены.

Большею бороною можно разсЪкать
Кбру земли и вырывать старыя ра-

стЪнія ^ кои косить трудно ; потомЪ

сЪно смЪшать должно вЪ копны , ко-

торый, положивЪ на зиму на навозЪ,

разкидать по прсшествіи сего времени

гоДа по полю.

ЗдЪсь кажется не нужно замечать

Сего, что скотину не должно выгонять

на гаЬ луга , на когаОрыхЪ остается

попорченная трава и тлетворный илЪ,

пока все будетЪ приведено вЪ хорошее

еостояніе,

ПослЬ продолжительной влажной

погоды выходитЪ на жнизо , на нату-»

ральныхЪ и йскуственныхЪ лугахЪ, так*

же на топкйхЪ мІэстахЪ и вЪ лЪсахЪ

«только травы, что оною можно



кормить скотину во всю осень. И гаакЪ

должно заботиться только о добыва-

ніи корма на зиму и весну ; для чего

надлежитЪ заводить временные луга

(такЪ называютЪ произведеніе посЬва

зерноваго хлЪба и годов ыхЪ произра-

стЪній), коихЪ скорое возрастание поз-

воляешь чрёэЪ два мЪсяца косить траву,

или выгонять на ниву скотЪ.

Земледельцы, должны наиболее ста-

раться о заведеніи такихЪ временныхЪ

лу.говЪ, поелику чрезЪ нихЪ могугпЪ они

получить большія и надежныя пособія.

Сіи луга , столь хорошо замЬняющіе

недосгаатокЪ вЪ произведевіи паровой

земли, способе явуютЪ еще кЪ улучше-

нію почвы, кЪ очищенію ея о<пЪ худыхЪ

травЬ; и годовое время, во всЬхЪ тЪхЪ

мЪсгпахЬ, гдЪ есть посЬвЪ, не препят-

сгавуетЪ удобнЬйінему достижение цЪ-

ли, лишь бы только жатва была убра-

на скооЪе.

К кЬ сельское хозяйство, такЪ и

правила х рошей сиоте -ы о аноситель-

но удобренія '!'.=Чвы, сонЬ ?уютЪ заво-

Тр. И. Зк. Общ. Часть lXau. 14
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дишь много таковыхЪ луговЪ , даже и

на той землЪ, сЪ которой собрана была

жатва. Сей совЪтЪ прёнебрегаютЪ

только тЪ , которые почитаютЪ не-

обходймымЪ оставлять землю вЪ Пару,

и кЪ иещасгаію число ихЪ велико. Для

доказательства, что таковый парЪ или

отдыхЪ безполезенЪ , многолЪтнымЪ

опытомЪ подтверждено вЪ колоніяхЪ

близЪ С. П. Бурга, вЪ коихЪ сЪ 18о5 года

по старанію и\ увЬщанію Члена и

НёпремЪннаго Секретаря сего общества

ДЪйст. Стат. Сов. Джунковскаго, упра-

влявшаго тогда непосредствецно сими

колоніями, и нынЪ ймЪющаго надЪ оНы-

ми главной надзорЪ, паровыхЪ полей со-

всЬмЪ нЪтЪ ; но оныя ежегодно засЪ-

ваются и приносятЪ урожаи. Во флан-
дріи и многихЪ частяхЪ Англіи также

паровыхЪ полей не бываетЪ. Для сего

довольно перемЪнять родЪ растЪній и

удабрйвать землю

На тощей землЪ и на ржаномЪ

жнивЬ, можно разпахивать поверхность

сохою сЪ желЬзными зубьями , и зарЬ-



вать на три части овсомЪ , журавли-

нымЪ горохомЪ и дикою рЪпою.

По снятіи пшеницы и по обыкно-

венной разпашкЪ можно сіэять вЪ оди-

накихЪ содержаніяхЪ рожь (*), сЬрый

горохЪ, мЬлкіе, или Рускіе бобы, кои

вЪ свЬжей и жирной землЪ ростутЪ

весьма хорошо. СверьхЪ того не дол-

жно забывать, что очень выгодно смЬ-

шивать віющіяся растЪнія сЪ рожью,

Рускими бобами и проч. поелику они

спутавшись ростутЪ гораздо лучше;

впрочемЪ и скотина очень любитЪ сей

родЪ прозябеній. Если окажется вЪ зер-

нахЪ недостато'кЪ , или встретятся

другія обстоятельства , то можно

сЪять и одну породу. ТакимЪ образомЪ

чрезЪ два мЪсяца послЬ посЬва полу-

чится вЪ изобиліи весьма питательная

трава, которую очень часто можно

сушить на открытомЪ воздухЬ; а для

{*) Лровый хлЬбЪ росгаегаЪ осенью сильное,

нежели обыкновенная рожь, почему и над-

лежитЪ его предпочитать , если только

время при благопрідтной осени позволите



сохраненія ея вЪ зимнее время смЪши-

вать сЪ соломою;- потомЪ чрезЪ мЬсяцЪ

откроется на томЪ же полЪ прево-

сходная и выгодная паства, или выгонЪ.

СихЪ двухЪ примЪровЪ довольно

для показанія , что можно различно

переменять оныя смЬшенія, прибавляя,

или уменьшая породы или отличія ра-

стЪній, смотря по положенію мЬспга,

по свойству почвы и по климату.

Еще надлежитЪ замЪтить , что

какЪ большую часть изЪ растЬній мо-

жно сЪять снова на тЬхЪ же поляхЪ,

или еще лучше на другихЪ, то они по

прошествіи зимы подали бы великое

пособіе , а особливо при недостатки

вЪ запасЬ; для сего надобно сіэять ихЪ

вЪ первыхЪ числахЪ Марта мЪсяца, или

позже, смотря по погодЬ, и вЪ концЬ

АіірЪля или вЪ началЪ Маія получится

трава , отЪ которой можно уже ожи-

дать жатвы дятлины и другихЪ про-

зябеній сЪ искуственныхЪ и яату-

ральныхЪ полей , даже мало плода-

родныхЪ.



НаконецЪ можно найти средства

для прокормленія скотины зимою вЪ

большемЪ количество растЬній, небоя-

щихся стужи и способныхЪ кЪ посЪву

поздо. Сюда принадлежатЪ : всякая

рЬпа, а особливо Шведская или брюква,

столь крЬпкая и вЪ изобиліи раждаю-

щаяся ; всЪ отличія капусты , также

полевая и дикая.

Кудрявую капусту можно также

сЬять вЪ огородахЪ на грядахЪ. Она

начинаете пускать листья вЪ началЬ

весны и требуетЪ земли жирной и

свЪжей.

', Земледельцы, сЪявшіе или садив-

шіе морковь , пастернакЪ, свеклу^ кар-

тофель и проч. не должны забывать,

что они отЪ сихЪ растЪній мегутЪ

получать достаточную пищу для ихЪ

скота. Желательно бы- было , чтобЪ

они показали примЬрЪ и побудили дру-

гихЪ кЪ разведенію і сихЪ, толико полез-

ныхЬ кореньевЪ, которые не только

отЪ дождей не повреждаются, но ра-

стутЪ еще сильнЪе.



Многіе земледельцы кормятЪскотЪ

свой древесйыми листьями, а особливо

вязовыми, ясеневыми, березовыми, то-

полевыми , ивовыми и сЪ якаціи , кои

ЬстЪ онЪ сЪ жадностію. Сіи листья

свЪжіе соетавляютЪ не только хоро-

шую пищу до натуральнаго ихЪ паде-

нія, но можно еще кормить ими ско-

тину во всю зиму, срубая вЪтви сЪ

листьями вЪ начало Сентября мЬсяца,

то есть : до прекращенія древеснаго

сока. ИхЪ сушатЪ на солнцЬ, потомЪ

связавЪ вЪ кипы складываютЪ вЪ ам-

барЪ; гдЪ сохраняются они весьма хоро-

шо до следующей жатвы.

ИзложивЪ вкратцгі все могущее

способствовать кЪ доставление хоро-

шей пищи для животныхЪ , показавЪ

спасительныя средства для предохра-

нения 4 ихЪ отЪ болЪзней, какимЪ под-

вергаешь ихЪ худая пища , нужно те-

перь йзслЪдовать, основателенЪли гаогаЪ

страхЪ , который имЪли отЪ вліянія,

каковое дожди сего года могли бы сдЬ-



дать на будущія произведенія вЪ по-

слЪдующіе годы.

Можно увЪригаь , что сіе вліяніе

не такЪ ужасно, какЪ думаютЪ.

ВЪ гористыхЪ странахЪ боятся,

чтобЪ обильные дожди не смыли тамЪ

землю производящую растЪнія; но Чего

страшиться тогда, когда вЪ дѳждливыя

погоды трава опять покрываетЪ и

утверждаешь сію землю ? — Она не

можетЪ сойти такЪ легко , какЪ ду~

маютЪ. Но если сіе случилось вЪ нЪ-

которыхЪ мЬстахЪ, то нужно (какЪ то

дЬлаютЪ вЪ мЬстахЪ , гдЪ растетЪ

много винограду) сваживать сію землю

опять на верхЪ, или замЪяять ее на-

возомЪ вЪ гораздо большемЪ количест-

вЪ. НапротцвЪ того вЪ долинахЪ почву

можно исправить. Если водою нанесена

будетЪ земля очень плотная, то послЬ

нетрудно ее распахать и разборонить.

ВпрочемЪ бывшія наводненія соверша-

лись такЪ медлительно , что они не

причиняли гаакаго опустошенія, какое



произходиптЪ отЪ растаявшихЪ снЬговЪ

или жестокихЪ бурь.

ИтакЪ должно надЪяться , что

нЬтЪ мЬсгоа столь открытаго, столь

земли лишеннаго, или сЪ другой сторо-

ны столь покрытаго иломЪ, которое бы

могло ощутительнымЪ образомЪ вре-

дить послЪдующимЪ жатвамЪ»



X.

ПРАВИЛА ОТНОСИТЕЛЬНО ПОГОДЫ

ДЛЯ САДОВиДСТВА.

. ЛредстпавленоотЪ КорреспондентаГ. Циеры изо Риги,.

Если бы были вЪрные признаки

погодЪ , то бы работа вЪ нашихЪ са-

дахЪ облегчилась весьма много и мы бы

столько не страшились неурожая. Вся-

кое дЪло вЪ садоводство повреждается,

если только оно бываетЪ управляемо

легкомысліемЪ или суевЪріемЪ Небес-

ные признаки могутЪ производить на

наше садоводство только случайно©

вліяніе. Если обработываешь свою зе-

млю и расгаЪнія надлежащимЪ обр«з0мЪ,

тогда надобно обращать вЪ пользу вы-

сочайшую степень жара, стужи и вла-

жности, (не говоря 6 скоромЪ ихЪ на»

ступлеыіи), и почти всЪ перемЬны. Но
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при садоводствЪ необходимо нужно

соединить разсужденіе сЪ осшорожно-

стію и вниманіемЪ, тщательно наблю-

дая погоду; а сіе самое мало по малу

ведетЪ насЪ кЪ правиламЪ относитель-'

но погоды , могущимЪ вЪ послЪдсгпвіи

времени принести намЪ великую пользу.

Часто случается , что вЪ АпрЬлЪ

мЪсяцЪ имЬемЪ мы пріятную и теплую

погоду , выманивающую насЪ вЪ наши

сады кЪ нЬкоторымЪ работамЪ , на-

противЪ того вЪ МаіЬ наступаешь

стужа, непогодь и ночные заморозки ,

которые велятЪ намЪ имЬть предо-

сторожность и погодЬ не довЬрягаь.

ИзЪ четырехЪ временЪ года весна и

осень суть самыя непостоянный; если

же по неблагопріятнымЪ обстоятель-

ствамЪ, кЪ коимЪ причисляю я скорыя

перемЪны зимы, дЬлаются вЪ природЬ

быстрые переходы , то они имЪюгаЪ

сильный вліянія на прозябенія, а осо-

бливо на нЪжныя. -— Весною, а особли-

во вЪ то время, Когда вЪ садахЪ дЪла-

ются многія приготовленія , можно



почта вообще заключать , что послЬ

продолжительныхЪ сильныхЪ дождей

чрезЪ нисколько дней наступите ясная

погода , ибо ' дождь предполагаешь го-

раздо теплЪйшее состояніе атмосферы;

я выключаю дождь раннпйшихЪ погодЪ,

послЬ когпораго по большей части на-

ступаетЪ стужа , могущая быть даже

продолжительною, если нисколько дней

сряду продолжается буря. Влажная

туманная атмосфера, а особливо рано

поутру , предвЬщаетЪ скорый дождь ,

напротивЪ того сухѳй туманЪ показы-

ваешь сухую погоду. Мокрая весна

предвощаетЪ сухое лото и за су-

хою весною слЬдуегаЪ мокрое лЪгаб ,

какЪ вЪ прошломЪ году; но послЬ холод-

ной весны очень рЬдко бываетЪ жар-

кое лЬто. Для осеннихЪ работЪ до

Покрова ожидать надлежитЪ ясной по-

годы, а послЬ Покрова дождей.

При нашихЪ наблюденіяхЪ погодЪ

вЬтрЪ и его направленіе требуютЪ

великаго вниманія, ибо онЪ производить

і ■■••'■ ~'?s:^ ■ ; "' : 'Л""Ѵ' г -7£л : ']'■;■• V \



решительное вліяніе на погоду ; онЪ

часто останавливаетЪ дождь , и дей-

ствительно гораздо чаще препягаст-

вуетЪ , нежели способствуегпЪ оному,

даетЪ направление сгаужЬ весною и

осенью и сушитЪ землю болЪе, нежели

солнце. Сухі)й вЪтрЪ, если онЪ холоденЪ,

а особливо северный, причиннетЪ про-

зябанію расшЪній великій вредЬ.

О вЪгпрЬ извЪстно н^мЬ вообще,

Что пока онЪ дуетЪ вЪ одномЪ на-

правленіи, вообще стоитЪ одна погода,

такЪ,что если она, напримЪрЪ, кЪ дождю

склонна, то бываетЪ тогда частый и

большій дождь , какЪ напротивЪ того

по противному направленію дождь слу-

чается очень рЬдко. Если вЪтрЪ пере-

менный, такЪ что онЪдуетЪ то вЪ ту,

то вЪ другую сторону, тогда бываетЪ ■

мЬлкій дождь сЪ туманомЪ , который

хотя землю и укрЬпляетЪ , но не дЪ-

лаетЪ ее плодоносного: ибо вЪ нее не

проникаетЪ, но остается на поверхно-

сти и скоро отЪ воздуха высыхаетЪ;

ЧЬмЪ вЪтрЪ дуетЪ сильнЬе> тЪмЪ ме-



нпе дождя ожидать надлежитЪ , но

сильный' вЪтрЪ можетЪ нагнать дождь

изЪ отдаленныхЪ странЪ ; тогда бы-

ваетЪ обыкновенно ливень , который

не рЪдко причиняет!) вредЪ. Сильный

вЪтрЪ и безЪ бури прогоняетЪ дождли-

выя тучи, но при маломЪ вЪтрЪ дождь

продолжается долго, а особливо когда

онЪ дуетЪ противЪ дождливыхЪ тучь.

БезвЪшріе при мрачномЪ небЪ причи-

няетЪ много дождя, а при ясномЪ небЬ

хорошую погоду. БезвЬтріе зимою умно-

жаетЪ стужу , а весною умаляетЪ И

утоляетЪ ночные морозы.

Хотя барометрЪ показываетЪ не-

задолго впередЪ погоду; но и сіе также

есть вспомогательное средство, облег-

чающее наши наблюденія относительно

погоды.

ВотЪ краткое изложеніе о семЪ

предметЬ.
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новое руководство въ искуствѣ

КРАШЕШЯ ШЕРСТЯНЫХЪ, ПуХО-

ВЫХЪ, ШЕЛКОВЫХЪ, БуМАЖНЫХЬ,

и льняныхъ издѣлш.

Прислано отЪ Корреспондента Г. Лебедева , изЪ

Костромской Губерніи.

Прежде нежели приступлю я кЪ опи-

санію о красильномЪ искуствЪ, долгомЪ

поставляю предуведомить высокопоч-

тенное Общество, что і8іо. года подЪ

No 46, МосковскихЪ Ведомостей, усмо-

треть я изЪ приложеннаго обЪявленія,

отЪ какаго то иностранца, красильщи-

ка суконныхЪ и бумажныхЪ издЪлій ,

что онЪ намЪренЪ напечатать двЬ

тетради, вЪ первой 25 способовЪ, а во

второй 5о. Издатель предлагаетЪ желаю-

щимЪ особамЪ подписаться за каждую

тетрадь порознь, по 125 руб. банка-
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выми ассигнациями, всего вообще s5o p.

Почему и поче\лЪ я за нужное оказать

сЪ своей стороны пользу соотечесга-

венникамЪ, безЪ всякой за мое практи-

ческое изданіе платы , и представляю

Вольному Экономическому Обществу

на благоразсмотрЪнхе. Есшьли удостое-

ны будутЪ десяпшлетніе труды мои

вниманія, и сіе напечатано будетЪ вЪ.

ТрудахЪ сего Общества, доволенЪ оста-

нуся сею наградою, ВЪ прочемЪ небез-

известно почтенной публике вЪ Россіи,

что я имЪю фабрику красильную для

точикаемЪ на Турецкой манерЪ кЪ ша-

лямЪ, и издЪлій ковровЪ. Первые мои

опыты были заимствованы изЪ. изданій

Гг. Гермштеда и Банкрофша; наконецЪ

время отЪ времени стараніями и свои

опыты приумножилЪ , которые слу-

жили кЪ выгодамЪ моимЪ ; при томЪ

смЪло могу удостоверить, что сіи Спо-

собы крашенія, принадлежатЪ кЪ числу

секретныхЪ, некоторые опыты и мно-

гимЪ фабрикантамЪ неизвестны; пись-

менно и словесно былЪ я прошенЪ



знатными особами, чтобы по симЪ опы-

тамЪ помЪсшилЪ я «Ъ печати точное

и определённое наставленіе о краше-

ніи шерстей, пуховЪ, шелку, бумаги,

и льняныхЪ издЪлій; но разныя занятія

мои досего не допускали ; хошяжЬ вЪ

моемЪ сочиненіи только 38 способовЪ

крашеная; но оныя не уступятЪ обЪимЪ

тетридямЪ , вЪ коихЪ заключается 55

способовЪ, потому, что многія краски

действуютЪ на все иэделія шерсти,

пуха, шелка, бумаги, и льну и разность

только вЪ мочке ; почему и предполо-

жилЪ я первымЪ пр&виломЪ, чтобы не

разиространяться , а старался , какЪ

возможно , описать все сокращенно,

и ясно для всякаго просто -лкдима , и

могу СмЪло удостоверишь, что все те,

кои сему руководству сЪ точносп ію

послЪдуютЪ, будутЪ имЪть со ершенно

удачные опыты вЪ своихЪ обзаведеніяхЪ;

и за содЪйствіе в'ЬЦсемЪ высокопочтея-

ному Обществу публика не останется:

безЪ благодарности.
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Отдіжа товару omb мъистоты и

масляности.

Взять чистаго щелоку, вЪ коемЪ

сЪ мыломЪ мыть товарЪ не однократ-

но, и послЪ сполоскавЪ вЪ чистой водЪ,

повЪсить моты вЪ боченокЪ, коего во

днЪ сделать железные крючки, и от-

верстіе на петляхЪ ; затворка обита

должна быть войлокомЪ; потомЪ взять

курильницу, вЪоную положа уголья гѳ-

рящаго, насыпать сЪры горючей, постава

вЪ боченокЪ йодЪ моты пряжи, замкну вЪ

дверцы , дать стоять часЪ времени»

послЪ вынувЪ , сполоскать вЪ чистой

водй, и товарЪ готовЪ кЪ крашенію.

*» - .

Настоящая синяя прогнал краст %

подЪ названіемЪ кубовой* индтЬ п лавра;

доброта оной поэнаетря вЪ изломи;

при лощеніи ноггаемЪ видЪ мЪди крас*

ной ; приготовленіе оной еосщоитЪ

вЪ слЬдующемЪ^

На фунтЪ товару сухаго, потреб-
но 3 золот. лавры лучшей ^ 9 золот»

Тр. В. Эк. Общ. Часть LXXIU "»в



извести немореной, б золот. сапожнаго

купоросу ; сперва надобно известь вЪ

водЪ угасить, и оною водою сгаолченой

купоросЪ развести; потомЪ истолочь

лавру, налить оную водой, поставить

вЪ вольной жарЪ печи вЪ горшкЪ сЪ

крышкою , дать стоять 12 часовЪ; по

вынутіи смывать вЪ тазьі сквозь тряп-

ку тончайшія частицы , и сливать

вЪ липовую кадочку, вышиною вЪ і* ар-

шина , вЪ днЬ 8 вершковЪ , вЪ отвер-

стіи 1 4 вершковЪ; дать стоять 1 2 ча-

совЪ , потомЪ мЪшать деревяннымЪ

весломЪ, и дать отстояться; наконецЪ

приступить кЪ крашенію; товарЪ смо-

чить наиередЪ вЪ поташномЪ щелоку,

повЪсивЪ на палочки, запускать вЪ кра-

ску ; должно остерегаться, чтобы до

дна товарЪ не касалря; около часу по-

державЪ , вынутой товарЪ на воздухЬ

окажется зеленоватымЪ , и послЪ бу-

детЪ голубЪть; вторично смешавЪ кра-

ску и давЪ отстояться, опускать то-

варЪ и вынимать до тЪхЪ порЪ , пока

желаемой цвЪтЪ получитЪ; по окончи-
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ніи влить вЪ тазЪ чистой воды, и не-

сколько купороснаго масла , сдЪлагпь

воду кислякомЪ ; сполоскавЪ товарЪ,

высушить вЪ тЪни ; сей кислякЪ очи-

щаетЪ известь , возвышаетЪ яркость

цвета, и даетЪ прочность.

2.

Лавра сЬ уриною

На фунтЪ товару, 3 золот. лавры

истолча мЪлко , налить 3 штофами

урины , поставить вЪ горшкЪ вЪ те-

плое место на 24 часа ; потомЪ смы-

вать тончайшія частицы шожЪ вЪ та-

зы ; по смытіи развести 3 штофами

уриноюжЪ ; всыпать 3 золот. вийнаго

камня, или кремортартару; взять ведро

урины , влить вЪ котелЪ нелуженой,

кипятить ; пЪну оказавшуюся наверху

снимать голичкомЪ, и когда очистится,

влить 7 штофовЪ лавры раствору;

угасивЪ огонь, остудя, слить вЪ липо-

вую кадочку той же мЪры ; крашеніе

произхѳдитЪ вышеписанньшЪ манеромЪ»
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3.

Лавра сЬ кцлороснымЬ масломЪ.

На фунтЪ товару 3 золот. лав*

ры , 1,2 золот, дымящаго купороснаго

масла; лавру изгаолочь мЪлко, всыпать

вЪ толстую стеклянную банку, налить

купороснымЪ масломЪ, смЪшавЪ палочкой

деревянной, поставить вЪ теплое место

на 24 часа, и после влить чистой воды 33

золот. краска готова кЪ употребленію.

Подготовка.

I б золот. квасцовЪ, б золот. вин-

наго камня ; квасцы и винной камень

истолочь , кипятить вЪ б штофахЬ

воды, потомЪ запустя товарЪ, кипя-

тить | часа, и послЪ сего приступить

кЪ крашенію; вЪ ОнуюжЪ воду по выну-

тіи товара, вливать понемногу лавры,

разбивать хорошенько и кипятишь , и

ПослЪ запускать квасцованной товарЪ;

естьли окажется свЪтелЪ , то лавры

прибавлять, и доводить до желаемой

тЬни; и.о. вынугаіи перевести чрезЪ по-



ташной щелокЪ; сполоскавЪ вЪ чистой

водЪ, высушить вЪ шЪни.

: " %
Сандалъная синяя.

Подготовка товару сЪ окупорооен»

ною лаврою, одинаковая.

Жрашеше.

48 золот. синяго сандалу, Д* синяго

купоросу; сандалЪ намочить вЪ колодез-

ной воде , и кипятить неоднократно,

процеживать сквозь сито, пока не из-

влекутся краеильныя части ; после за-

пускать квасцованной товарЪ , переве-

сти чрезЪ поташной щелокЪ; споло*

скавЪ, высушить вЪ тЪни.

'... < 5 ' - '■

Алыя пли лунцовыя краски.

ТоварЪ для сего долженЪ быть бе-

лой, и отЪ всякихЪ нечисшотЪ освобож-

денной; котелЪ для сихЪ красокЪ имЪть,

оловянной, или толсто : вылуженной чи-

стымЪоловомЪ;вЪ недостатке сего мож-

но красить и ьЪ горшке немуравлено мЪ.
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БезЪ оловяннаго раствора, шерсти

и пуха красить не могутЪ ; составЪ

онаго.*

6
Взять Англинскаго олова 12 золот.

крѣпкой водки 3 золѳт. соляной кисло-

ты g золот. олово изстрогавЪ> мЪлко,

всыпать вЪ толстую стеклянную бан-

ку , класть по немногу олова вЪ дру-

гую, и лить по несколку капель крепкой

водки, и соляной кислоты, непрестанно

мЬшать Деревянными лопатками, пока

все олово не превратится вЪ серова-

тую массу; после влить 3 золот. чи-

стой речной воды; и готовЪ кЪ упот>

ребленію. Сей расгаворЬ служитЪ кЪ

укрЪпленію и повышенію алой , пома-

ранцовой, розовой^ желтой и лимониаго

цвета краски.

7-
Подготовка на всі алия и лцнцовыя

тіни одинаковая.

На фунгаЪ товару потребно б зо-

лотниковЪ виннаго камня, 4- золога. фи-
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зетнаго дерева,-или куркумею, la золот.

оловяннаго раствору , 2 золот. коше-

нили , б штофовЪ чистой рЪчной или

дождевой воды, налить вЪ котелЪ, со-

греть, опускать винной камень, и кур-

кумей; по вскипеніи чрезЪ і5 минуціЪ,

влить оловянной расгаворЪ , cb коше-

нилью смЪшавЪ $ запускать смоченой

товарЪ, кипятить пока обезцветеетЪ

краска, а товарЬ окажется помаранцо-

вой; котелЪ опорожнивЪ, приступить

кЪ крашенію,

Крашеніе.

. 4 золот, кошенили, 12 золот. оло*

Вяннаго раствору, б штофовЪ оводы, и

когда оная -будетЪ закипать , то опу-

стивЪ кошениль растертую, на воде и

плитб, дать кипеть 15 минутЪ^ потомЪ

влить оловянной растворЪ ; смешавЪ,

запускать товарЪ приготовленной, пока

не извлекутся красильныя части, кипя-

тить и послЪ вынувЪ и остудя, ополо-

скать вЪ чистой водЪ, сЪ прибавленіемЪ

нЪсколька капелЪ купороснаго масла;,

высушишь вЪ тони.
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8.

Щниовой краски подготовка.

На фунтЪ товару потребно э4

золот; квасцовЪ, б золот. виннаго кам-

ня; квасцы и винной камень истолочь,

кипятить часЪ времени сЪ товаромЪ.

Крашеніе.

На фунтЪ товару, 48 золот. крапу

Лучшаго ; опустивЪ оной вЪ воду , ра-

стирать руками иолЪ-часа, ПотомЪ

усилить жарЪ и кипятить одинЪ часЪ;

на конецЪ запустить товарЪ квасцован-

ной , дать напитываться, а не кипя-

титься; естьли остьщетЪ, то подогре-

вать , и доводить до желаемой тени;

на послЪдокЪ сдЪлавЪ мыльной щелокЪ

изЪ острой золы, и опустивЪ товарЪ,

дать полежать ; послЪ сполоскавЪ вЪ

чистой воде , высушить вЪ сильномЪ

жару, чтобы не запрЪло.

Сіи подготовки служатЪ только

для шерстей и пуха, но на шелкЪ и



бумагу производится сл/ЬдуюіцимЪ по-

рядкомЪ :

На фунтЪ товару, і 2 золот. оло»

вяннаго раствору влить вЪ б шгаофовЪ

воды; мочку произвести а часа ипослЬ

перевести вЪ сдабомЪ потатномЪ ще-

локу, и дать просохнуть; вЪ кращеніи

кошенилью и крапомЬ перемЬны вЁпіЫ

9-

Луниовая. сандальная подготовка с5 хра»

лом5 одинаковая.

К р а л ш е ні е.

5о золот. лучщаго сандалу, или

фернамбуку, б золот. куркумею, кото-

рой заблаговременно намочить вЪ коло-

дезной водЪ; пошомЪ кипятить неодно-

кратно, пока не извлекутся красильныя

части ; процЬдя отварЬ скврзЪ сито,

сколько потребно отвару влить вЪ ко-

гаелЪ и кипятить; для прочности влить

& золот. оловяннаго раствору, и пасл£»

сполоскавЪ вЪ чистой водЬ, высушить

вЪ тони ; сія краска дЬйствуетЪ на

щерсть, пухЪ , шелкЪ, бумагу и ленЪ,
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lo.

Карматнныя пли розовыя краски.

Подготовка.

На фунгаЪ товару, 12 золот. оло-

вяннаго раствору ; вскипятить вЪ б

штофахЪ воды, кипятить і5 минутЪ

товарЪ,

Крашеніе.

Налить б штофовЪ рЪчной воды;

вскипятя, опусгпивЪ- 3 золот. кошенили

растертой на вод£>; кипятить до желае-

мой тЬни ; естьли надобно свЬтлЬе,

шо запускать по немногу, и пОслЬ спо-

лоскавЪ, высушить вЪ тЬни.

іі. ■

Розовая шафлорожЬ.

На фунтЪ товару, іг золот. ша-

флору, завязавЪ вЪ мЪшечикЪ иэЪ рЬд-

каго холста, умывать вЪ чистой водЬ,

пока не окажется розовымЬ ; тогда

сделать крЬпкой поташной щелокЪ, 5
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штофа ; вымывать еще краску , пока

не извлекутся красильныя части ; на

послЬдокЪ влить ренскаго уксусу, или

лимоннаго соку 5 сдЬлать кЙслякомЪ;
смоченной шелкЪ, или бумагу, и полот-

но запустивЪ, дать належиваться, и по-

часту перетирать руками до Желаемой

тЬни , а поело сполоскавЪ , высушить

вЪ тЬни ; сія краска на шерегаяныя,

или пуховыя матеріи дЬйствія не

имЬетЪ,

12.

Розовая сандальная.

Подготовка сЪ пунцовою и сандаль-

ною одинаковая , только что не кла-

дется курКумею ; крашеніе и сушка

одинаковая.

іЗ.

Мѳрдоре*

Подготовка какЪ вЪ пунцовой кра-

помЪ, но вместо куркумею, положить

12 золот, чернильныхЪ орІэшковЪ.
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Желты я млн лалевыя краски.

Подготовка.

На всЬ одинаковая; на фунтЪ то-

вару, а 4 золош квасцовЪ, б золот. вин-

наго камня , которыя вЪ чистой водЬ

кипятить сЪ товаромЪ ; а поело осту-

живается на воздухЬ.

Крашеніе травами, цервой, серпіей,

желтинникомЪ , березовьшЪ листомЪ,

коего кладется 5о золот. вываривается

просто вЪ водЬ, и когда извлекутся кра-

сильныя части, влить вЪ подготовлен-

ную воду отвару по желанію тЬни, и

кипятить і5 минутЪ; 12 золот. оло-

вяннаго раствору; квасцованной товарЪ

запустив'Ь, кипятить; послЬ сполоскавЪ,

высушить вЪ тЬни. Естьли шелкЪ, или

бумага , гоо мочку сдЪлагоь вЪ оловян-

номЪ растворе, и поташномЪ щелоку;

пошомЪ уже приступить кЪ крашенію.

ВсЬ оныя колера, за неимІщіемЪ оловян-

наго риствору , можно переводить вЪ
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морской разведенной соли, и дЪлащь
укрЬпленіе.

15.

Желтыми кцркцмееліЬ

Или инбиремЪ , подготовка одина-

ковая. Крашеніе: 12 золот. куркумею

СкипятивЪ, процЪдить ; квасцованной

товарЪ запустить, и доводить до же-

лаемой пгЬни; послЪ сполоскавЪ вЪ чи-

стой водіэ , высушить вЪ пѵЬни. Сія

краска дЬйствуетЪ на шелкЪ , бумагу

и ленЪ.

,іб.

ЖелтымЬ сандаломЬ.

Подготовку производить такЪ, какЪ

сЪ фернамбукомЪ , а крашеніе еЪ оло-

вянньшЪ растворомЪ.

17-

Черныя краски.

Подготовка для сей краски должна

приготовляться заблаговременно сле-

дующая ;
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Взять кадочку вышиною і§ арши-

на, шириною 12вершковЪ сЪ крышкою,

вЪ низу сЪ боку сдЬлать гвоздь, какЪ

вЪ уксусникЬ; потомЪ насыпать б вер-

шковЪ пшеничныхЪ отрубей, 6 фунтовЪ

ольховой коры, і фунтЪ ржавчины; на-

лить кислымЪ квасомЪ, или полпивомЪ;

поставить вЪ теплое мЬсто на 8 дней;

каждодневно сцоживать квасЪ , и вли-

вать наверхЬ , и чемЪ болЬо будетЪ

настаиваться , тІшЪ лучше КислякЪ;

шоварЪ должно обмочить на часЬ и

послЬ высушить.

Ерашете.

Взять мЬдной котелЪ , влить б

штофовЪ воды ; вЪ оное количество

всыпать 8 золот. чернильныхЪ орЪш-

ковЪ, 8 золот. крапу; кипятить Зо ми?

нутЪ, и послЬ процЪдигаь сквозь ча-

стое сито ; кислованной товарЪ запу-

сгая, кипятить; естьли не черенЪ ока-

жется , еще намочить вЪ кислякЪ и

высушить; повторять крашеніе вЪ чер-

нильныхЪ орЬшкахЪ и крапЪ ; а послЬ

сполоскавЪ, высушить вЪ тЪни.
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i8.

Черная краска.

Подготовка одинаковая кислякомЪ;

вЪ крашеніи вмЪсто крапу положить

лазори, кипятить вЪ отварЬ черниль-

ныхЪ орЪшкОвЪ. .

19.

Черная краска.

ВмЬсто крапу , или лазори, поло-

жить серпіи или куркумею , можно и

синяго сандалу ; кипятить вЪ отварЪ

чернйльныхЪ орЬшковЪ; высуша товарЪ,

сполоскать. укрѣлленіе для всІэхЪ чер-

ныхЪ красокЪ : на фунтЪ товару кла- -

дется б золот. вЪ кипящую воду коно-

плянаго масла и переводится весь то-

варЪ чрезЪ оную; послЬ споласкивается

и высушивается вЪ тЬни.

20,

Сжішанныя .тѣни лолшраниовъія.

БезЪ подготовки на фунтЪ товару,

б золот. виннаго камня, 5 золога. кур--



кумею 12 золот. оловяннаго раствору,

і* золот. кошенили; винной камень и

куркумей Зо минутЪ кипятить, по-

томЪ запустить, растертую на водЬ

кошениль, кипятить і5 минутЪ; послй

онаго оловянной растворЪ ; на конецЪ

смоченой товарЪ опустя , кипятить,

пока не обезцвЪтЪетЪ краска; и по-

сле сполоскавЪ, высушить вЪ тЬни.

21.

Пожара» новая.

Взять орлянки 3 золот. развести

вЪ поташномЪ щелоку; товарЪ квасцо-

ванной кипятить до желаемой тЪни;

послЬ споласкивается и высушивается.

22.

ВзявЪ отвару изЪ куркумея й

фернамбука, смЬшавЬ б золот. оловян-

наго раствора, кипятить, а товарЪ за»

пускать квасцованной.

23.

Помараниовая.

СокращеннымЪ путемЪ'. взявЪ ожел-

'ченнаго товару куркумеемЪ , положа



вЪ поташной щелокЪ , Доводить , не

кипятя до желаемой тЪни ; а посліЬ

сполоскавЪ, высушить вЪ тЪни.

М-
Зеленыя колера.

ВзявЪ желтаго товару, перевести

только вЪ лаврЬ опущенной вЪ водЪ j

кипятивЪ послЪ перевесть вЪ слабомЪ

поташномЪ щелоку ; высушивается вЪ

тЬни.

25. .

Взять желтаго какого нибудь от-

вару, куркумею, серпіи или сандальнаго;

по вскипЬніи прибавлять нисколько раз*

веденной лавры ; кипятить квасцован-

ной товарЪ, до желаемой пгЬни.

26. Г

фіолетовйя.

ВзявЪ кошенили растертой на во*

дЪ , кипятить вЪ б штофахЪ водыі

опустить квасцованной товарЪ ; на

послЪдокЪ перевесть чрезЪ лавру; спо*

доскавЪ высушить вЪ пгЬни/
Тр* В* £х. Общ* Чаешь hmih і$
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Приготовление шліац-тернаго раствори

для фголётовопу лврвое.

ВзявЪ 12 золот. шпіау-теру мЪлко

толченаго , и положа вЪ банку налить

9 золот. соляной кислоты , 3 золот.

крЬпкой водки; й когда все сожжется,

влить еще 3 золот. чистой ручной

воды, ж употреблять.

28.

Второй растворе.

Взять свинцоваго сахару, положить

вЪ толстую банку стеклянную, налить

12 золот. уксусу ренскагО, или лимон-

наго соку, дать стоять 1 2 часовЪ.

39.

фиолетовой.

Крашеніе.

Взять чистой воДы б штофовЪ}

яо вскипЬній оной, Опустить нисколько

растворенной кошенили; Кипятить і5

минутЪ, потомЪ запускать когаораго



нибудь раствора по нескольку капель,

и доводить до желаемой тЬни ; послЬ

сполоскавЪ, высушить вЪ тЬни.

Во.

фиолетовая,
'.'..'! ...... •

ТакоежЪ количество воды кипя-

тить сЪ кошенилью ; по вскипЬніи 1 5

минутЪ, взять кобальту, и несколько
растерши на водЪ, запускать, и дово-

дить до какой надобно гаЪни ; послЬ

кипятить товарЪ.

фиолетовая*

Окрашенной товарЪ вЪ фернам-
букЬ ; на фунтЪ отвЪсить б золот»

поташу, і золот» нашатырю, б шшо-

фовЪ воды, кипятить все оное сЪ пт-

іаромЪ и послЬ сполоскавЪ, высушить.'

Олмшыя и брднзошл.

Подготовка і 8 золот, каасцоЁЪ,

12 эоЛогіі. сапожнаго купоросу, 6 золот»



виинаго камня ; всЬ оныя вещи исто-

лочь, кипятить сЪ товаромЪ, и послЬ

высушить.

Жращен'ге.

Взять крЪпкаго отвару цервнаго,

куркумейнаго, или сандальнаго; налить

вЪ котелЪ; опустя подготовленной то-

варЪ, кипятить. Естьли надобно тем-

ное,, то прибавить нисколько черниль-

ныхЪ орЬшкОвЪ ; естьли подЪ бронзу,

то разведенной лавры , и послі» пере-

вести оные колера вЪ поташномЪ ще-

локу; а потомЪ сполоскавЪ, высушить

вЪ шЬни.

33.

Жоришневыя а темныл.

Подготовка краски сЪ оливковой

одинаковая , товарЪ кипятится и вы-

сушивается.

Крашеніе.

На фунтЪ. товару 36 золот. си-

няго сандалу , 12 золот. лучш го кра-

пу; кипятить исподоволь; послЬ пере*
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водить подготовленной товарЪ до же-

лаемой тЪни; естьли надобно темнЬе^

то прибавлять чернильныхЪ орЪшковЪ,

а если красноватЪе, то класть сапож*

наго купоросу; по вскипЪніи сполоскавЪ

вЪ чистой водЪ, высушить вЪ тЪни.

34. ■"'
Кормшневая иныжЬ образожЬ.

Подготовка одинаковая.

Крашеніе.

ВзявЪ 8 золот. черниль'ныхЪ орЪш-

ковЪ; 24 золот. крапу; б золот. сапож-

наго купоросу; крапЪ и орЪшки исподо^

воль кипятить ; процЪдя , положить

купоросЪ , и переводить квасцованной

товарЪ до желаемой тЪни.

36.

Дпкія или сірыя.

Подготовка і5 золот. квасцовЪ,

б золот. виннаго камня , 5 золот. са-

пожнаго купоросу; кипятить товарЪ.

ч " Крашеніе.

Взять чернильныхЪ орЬшковЪ, здй-

дать отварЪ; естьли надобно гаемнЬе,
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mo прибавить болЬе; квасцованной то-

варЪ переводить по желанію тЪни; вЪ

желтоошливающее должно прибавлять

отвару куркумѳя; вЪ красно-фернамбу^

ковое, синевато изЪ лавры, кипятить,

по вынутіи сполоскавЪ, высушить вЪ

ін£ни,

36.

Майковой цвітЪ,

Взять кисляку , приготовленнаго

для черной краски , опустивЪ товарЪ

на 1 часЪ и послЪ перевести вЪ чер-

нильныхЪ орЬшкахЪ , сЪ прибавленіемЪ

же отвару куркумея, серпіи, или сан-

дадьнаго , естьли надобно гороховой

цвЬтЪ , изЪ красна вЪ оливкоотливаю-

щій, то прибавить отвару фернамбуку,

или сандальнаго; послЬ сполоскавЪ, вы-

'сушить вЪ тЪни,

.. Ъі,

, • НанКа, дѵікая.

Взять выщеписаннаго кисляку; под-

готовка одинаковаяжЪ ; потомЪ пр оиз "

вести крашеніе вЪ чернильныхЪ opt>ux-
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кахЪ, сЪ прибавленіемЪ лавры разведен-

ной вЪ купоросномЪ маслі»} по переводе

до желаемой гаЬни, закрЪпигаь вЪ ела-

бомЪ погаашномЪ щелоку; посліэ споло-

скавЪ вЪ чистой водЬ , высушишь вЪ

гаЬни.

•&**



XII, A.

О ЛуЩДЕМЪ РАЗ^ѢЛЕНШ КРЕСТЬ-

ЯНСКИХІ ПОЛЕЙ,

Qmb Наде, Coet Зубова-.

ПомЪщикЪ Тверской губерніи Ка*

шинскаго уЬэда Г. Надворной СовЬганикЪ

ЗубовЪ, изЪявляя желаніе содействовать

вЪ гарудахЪ Экономическаго Общества,

СООбщилЪ оному на разсмотрЬніе мысли

свои, заключающіяся вЪ слЬдующем"Ь ;

/

Казенные крестьяне дЬлятЪІ во

веЬхЪ поляхЪ землю и покосы по му-

жёскимЪ дущамЪ, вЪ семействахЪ нахо-

дящимся, сЪ числа коихЪ и оплачиваютЪ

государственные доходы ; а дворянскія

селенія раздЪляюгаЪ землю по работ-

никами, сЪ коихЪ опЛачиваюхпЪ оброкЪ

И государственную повинность , или

намЬсто оброка обработываютЪ господ-



ское издЪліе. ПроизводягпЪ частой раз-

долЬ землп казенныя , сЪ переменою

мужескихЪ душЪ; а помЪщичьи тяголЪ

или работников!). По сему отЪ одного

семейства достается земля другому, и

крестьяне, не имЬя вЪ земле незыбле-

мой собственности, недостаточно об»

работываютЪ оную , что бы произво- *

дить хорошій урожай хлюба и покоса.

ЧгаобЪ отделить каждому семей-

ству землю во вспхЪ трехЪ поляхЪ

особеннымЪ учасгакомЪ; на сіе не нахо-

жу возможности, ВЪ земляхЪ чернозем-

ныхЪ, по великости селеній, отЪ семи

и, до пятнадцати верстЪ, гдЪ безЪ удо-

бренія не родится хлЪбЪ , отЪ одной

версты до трехЪ верстЪ продолжают-

ся поля пашенной земли и покосовЪ; а

потому и раздЬлЪ на особенные уча-

стки видится противоположнымЪ жела-

тельной пользЪ. Пашенная земля раз-

деляется на три поля: озимое, яровое

и паровое ; следовательно участокЪ

земли будетЪ узокЪ и неудобен'Ь кЪ

пастве скота , и каждой хозяинЬ
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из'Ъ земледельцовЪ долженЪ иметь осо-

беннаго пастуха, или кЪ большому еще

отягощенію огораживать свой участокЪ,

терять на оное время и нужной кЪ

отопке лЪсЪ. По всѢмЪ выше пропи-

саннымЪ обстоятельствамЪ кЪ дОста-

вленію частной земледельцамЪ , а отЪ

того и государственной пользы , не

нахожу другой возможности , какЪ вЪ

нижеследующихЪ положеніяхЪ : ѵ .

Первое j, платежЪ государственной

повинности и оброкЪ получать сЪ зем-

ли; пашенную же землю и покосы раз-

делишь во всю длину полей отЪ; .

гуменниковЪ крестьянскихЪ , и темЪ

прекратить необходимость переделов!)

земли, ут вердит ь землю вЪ незыбл е-

мую собственность к^естьянамЪ^ дать

право __ имЬ сЪ платежемЪ государст-

венной повинности и обр.рка 4_продавать

вЪ своихЪ земляхЪ участки. ТаковымЪ

утвержденіемЪ собственности каждой

земле делецЪ, бывЪ полновласганымЬ хо-

зяиномЪ, обратитЪ попеченіе свое, чтобы

удобрить землю кЬ хлеборрдію и покр-
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самЪ, имевЪ предЪ собою увЪреніё, что

труды его и издержки на то денегЪ,

•принадлежатЪ ему или его наследяи-

камЪ, ОтЪ продажи земли отЪ одного

кЪ другому пошлины оставлять вЪ поль-

зу земскихЪ кварталовЪ, здЪлавЪ оному

приличное постановленіе. Крепости пи-

сать на гербовой бумаге, за сВидетель-

сшвомЪ священниковЪ и п,ерковно*служи*

гаелей, и являть вЪ положенной срокЪ

вЪ городовомЪ судЪ и вЪ квзрталЪ зем-

ской полиціи. Для разделенія же вЪкаж-

домЪ полЪ земляныхЪ участковЪ, меж-

ду хозяевЪ на межи, пропахивать двой-

нымЪ проездомЪ сохою , косулею или

плугомЪ, а на участке ставить не боль-

шой столб Ь, сЪ означеніемЬ хозяина иг

меры поперешника и длины. Для проч-

наго разделенія полевыхЪ и сенокос-

ныхЪ земель не нужны землемеры, и

крестьяне между себя учинятЪ раэделЪ

іюлевыхЪ и сенокосныхЪ земель вЪ без-
*

обидномЪ отЪ одного кЪ другому равен-

стве , употребляя на то сажени , ар*

шины и даже ступени ног'Ь своихЪ,
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каковьімЪ средсгавомЪ почти во всехЪ

казенныхЪ селеніяхЪ ежегодно, а вЪ по-

мещичьихЪ очень часто переделывают-

ся владеемые земляные участки кресть-

янами.

При стделеиіи помещичьих!? зе-

мель вЪ вЪчное обращеніе кресгаьянамЪ,

довольно кажется положить на каж-

дую мужескую душу полевой и сено-

косной земли отЪ четырехЪ до пяти

десятинЪ, оставшаяся же земля остает-

ся вЪ полной воле помещиковЪ на упо-

требленіе хозяйственнымЪ порядком!?.



XII. Б.

О ЛуЧШЕМЪ РАЗДѣЛЕНШ КРЕСТЬ-

ЯНСКИХЪ ПОЛЕЙ.

Представлено отЪ Члена Г* Наде* Сов, Ѳедора Алек~

сіевига Дурасова.

Обществу почтенныхЪ ЧленовЪ

угодно было поручить на мое раз-

смотреніе мненіе Господина Зубова

для сделанія замечаній относительно

устройства казенныхЪ и помЪщичьихЪ

крестьяне во владеніи землями.

Исполняя волю Общества, я изло-

5килЪ вЪ краткихЪ замЪчаніяхЪ мои мы-

сли, но какЪ человеке, проведшій боль-

шую часть времяни на поприще воен-

ной жизни, я заранее прошу снизхож-

денія почтенныхЪ сочленовЪ вЪ про-

стотЬ и самой неровности моего слога.



Г. ЗубовЪ вЪ мнЪніи своёмЪ кЪ

лучшему устройству крестьяне во вла-

дении землями полагаетЪ главнейшими

обстоятельствами :

Во лервыхЬу чтобы платежЪ госу*

дарственныхЪ повинностей и оброкЪ

получать не сЪ числа мужескихЪ душЪ,

какЪ вЪ казенныхЪ ; и не сЪ числа ра-

іютниковЪ , какЪ вЪ помЪщичьихЪ се-

леніяхЪ по ныне производится , но сЬ

земли.

Во вторыхд, чтобы для прекраще-

нія необходимости передЪловЪ земли,

пашни и покосы разделить во всю

длину полей отЪ гуменниковЪ кресть»

янскихЪ.

ВЪ гпретшхЪ , чтобы разделенные
участки сіи утвердить вЪ незыблемую

собственность крестьянамЪ , сЪ пред-

етавленіемЪ имЪ права продажи тако-

выхЪ собственных^ ихЪ земель.

Прежде , нежели приступимЪ кЪ

изследованію предположения Г. Зубова,



да будетЬ мне позволено сказать не-

сколько словЪ о самомЪ основаніи , на

какомЪ владЪютЪ землями какЪ казен-

ные, такЪ и помещичьи крестьяне, и о

выгодахЪ или невыгодахЪ настоящаго

ихЪ владЪнія.

Между казенными поселянами су-

ществуютЪ два рода главнаго владенія:

лервое землями дошедшими по наслед-

ству отЪ предковЪ и обращенными

вЪ последствіи вЪ крЪпостную каждаго

собственность. Второе землями , при

генеральномЪ размежеваніи намежеван-

ными кЪ цЪлымЪ селеніямЪ, или дан-

ными огаЪ Правительства , вЪ надЪлЪ

узаконенной пропорціи, на число душЪІ

Невыгоды владЪнія перваго рода

землями СущесгавуютЪ единственно вЪ

неравенстве размноженія семействЪ,

произшедшихЪ отЪ переводчиковЪ ; но

какЪ земли сіи, по праву собственности

каждаго , не подлежатЪ никакому хо-

зяйственному сЪ прочими раздЪлу, то

обЪ нихЪ сказано будетЪ ниже. ВЪ про-



чихЪ же экономическихЪ селеніяхЪ, гдЪ

крестьяне имеютЪ владЪніе землями

по разделу на число душЪ, главнейшею

невыгодою нахожу то, . что. одинакія

тягла получаютЪ очень мало земли то-

гда , когда семейства , состоящія изЪ

нЪсколькихЪ душЪ получаютЪ сЪ лит-

комЪ много ; но какЪ тЪ, такЪ и дру-

гія чувствуютЪ весьма важныя неудоб-

ства , что можно видеть изЪ слЪ«

дующаго.

БозьмемЪ вЪ примЪрЪ, что изЪ при-

межеванной кЪ селенію дачи, досталось

бы на каждую ревизскую душу по од-

ной десятине вЪ полЪ; тогда на одно

семейство при 5-ти малолетныхЪ сы-

новьяхЪ придется шесть; другому при

дочеряхЪ одна десятина. Первое семей-

ство, не будучи вЪ силахЪ обработать

доставшагося ему участка, должно от-

давать нЪкоторую часть вЪ наемЪ , а

второе безЪ найма не только скота

но и семейства своего прокормишь не

можетЪ, и хотя первое, отдавая «Ъ на*

©мЪ землю, исправить государственные



подаійй; но лучшія, налоги и подводы,

будучи вЪ шесть разЬ болЪе ила чаще

противу втораго семейства , весьма

обреминительны; раздЪлЪ луговЪ по чи-

слу душЪ еще не уравнительнЪе , ибо

на два двора , равно нужду имеющія,

получатЪ одинЪ противЪ другаго во

шесть разЪ менЪе,

Что касается до земель помЪщичь«

ихЪ, поелику оные суть ихЪ неограни-

ченная собственность , то и владЪніе

ими крестьянЪ ихЪ зависитЪ единст-

венно отЪ произвола тЪхЪ помещиковЪ;

разпорядокЪ же вЪ раздЪле земель меж-

ду крестьянами помЪщиковЪ , кои пе-

кутся кЪ устройству блага ихЪ, суще-

ствуетЪ по большей части слЪдующій:

вЪ селеніи , состоящемЪ на примерЪ

изЪ Зоо мужескихЪ душЪ , вЪ числи

коихЪ можно считать около ійо pa-

ботниковЪ, или тягѳлЪ, буде земель до»

статочно, на каждое тягло полагаютЪ

пашни отЪ а До 3 десятинЪ каждаго

поля.

Т/7, В. Эк. Общ, Часть ІЖШѢ vj .



РаздслЬ земли производяшЪ чрезЪ

избраннагр изЪ старожиловЪ землянаго

старосту , кЪ коему придаютЪ затя-

гольныхЪ треуЪ помощниковЪ, и оной

раздЪлЪ начинэютЪ сЪ ближайшей земли

огаЪ гумеяЪ: первое, яровое лож весною

до посЪва, второе, даровое вЪ, такЪ на-

зываемое, между-парье , и трешіе, то

есть послЪднее, осенью по уборке ржа-

наго хлеба. На такой раздЪлЪ каждаго

поля употребляютЪ неболЬе 3 дней,

величину участка или полосы земли

назначаютЪ, сколько работникЪ однимЪ

дяемЪ обработать можетЪ, что соста-

вляешь примерно третью долю деся-

тины. За наделеніемЪ всЪхЪ тяголЪ

землями оставляютЪ вЪ каждомЪ полЬ

рбщій участокЪ таковой величины,

чтобЪ можно было всеми сжать сЪ не-

го хлЪбЪ вЪ рдинЪ день , что и пола-

гается по общему разчету вЪ селеніи,

состоящемЪ изЪ іго тяголЪ, считая,

что каждые пять, сЪ женами, легко мо-

гутЪ снять хлЪбЪ сЪ десятины , то

осталось бы по il\ десятины запасу
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земли вЪ каждомЪ полЪ. Сія участки )

охраняютЪ неприкосновенность рбщаго '

дележа земель; изЪ коихЪ дЬлаютЪ ура-

вненіе на новыя прибылыя тягла, будё

вывеешь за етаростію нЪкого ; даютЪ

на время вЪ прибавокЪ гаЪмЪ семейст-

вамЪ, у которыхЪ брлЪе 5 малолетныхЪ

сыновей, назначаютЪ вдовамЪ сЪ мало-

летными детьми, отставнымЪ, солда-

тамЪ , не имЪющимЪ родственниковЪ,

смотря по нуждЪ и силамЪ каждаго,

сколько общество кому признаегоЪ дать

За нужное, не вводя ихЪ ни вЪ какой

щетЪ государственныхЪ и обществен-

ныхЪ или мірскихЪ податей; затЪмЪ

остальною землею изЪ общаго участка

староста располагаешь хозяйственно,

дЪлая во время посЪвЪ, жатву и убор-

ку хлЪба вЪ особое общее гумно. Обще-

ство назначаетЪ изЪ онаго хлЪба меся-

чину за службу мужей солдаткамЪ сЪ

ихЪ детьми , буде родственники дер.

жать ихЪ откажутся; гаакЪ же и пре-

старЪлымЪ одинакимЪ , пережившимЪ

свои семейства , дабы оные не скита*



лись по міру; за гпЪмЪ по продаже хле-

ба деньги употребляютЬ на заплату

государственныхЪ податей , а вЪ слу-

чае, если окыхЪ недостало бы, тогда

добавляют'Ъ уже сборомЪ по ровну отЪ

каждаго тягла. ^

Крестьяне почитаютЪ сей раздЪлЪ

за самой уравнительный : ибо время

вЪ проЪздахЪ на обработывавіе полей,

посЪвЪ и уборку хлЪба сЪ дальнихЪ по-

досЬ одинаково, и при могущихЪ встре-

титься сгіорахЪ вЪ'дЬлеже земель мо-

гутЪ одинЪ сЪ другимЪ всЬми полосами

перемениться, а притоме по великому

пространству отдаленныхЪ полей ино-

гда болЪе ю верстЪ , буде бы какая

часть поля потер пЪла отЪ засухи или

града , то остальною еще можно про-

кормить семейство.

СЪ размноженіемЪ числа душЪ, бу-

де бы на прибылыя тягла весь "запас'Ь

общаго участка поступилЪ вЪ раздЪлЪ,

тогда обрабогаываютЪ обществомЪ за-

лежалыя мЬста , а где оныхЪ нЪгаЪ,

тамЪ, не нарушая общаго дЪлежа земель,



берутЪ огаЪ каждаго гаягла по одной

полосЪ 1-го, 2-го или послодняго же-

ребья, чрезЪ что изЪ отдоленныхЪ по-

лосЪ надЬляютЪ всЬ гірибылыя тягла,

и затомЪ прежнюю общественную зе*і\Р

лю возвращаюгаЪ в'Ь первобытное по-

ложение.

ИзобраэивЪ такигЛ образомЪ невы-

годы, существующая вЪ раздолЬ земель

по душамЪ вЪ казенныхЪ селеніяхЬ

и настоящее владоніе крестьянЬ по-

мІэщичьихЪ , обратимся ко предложе-

на Г. Зубова; онЪ полагает!», какЪ мы

выше упомянули, во первыхЬ ляатеж.5

государственныхд лодатей и оброкЬ ло-

міатѣ сЪ земли.

Обширность владѣній Россійскаго *

Государства и неравномерное по всюду

населеніе есть первая вЪ-томЪ пре-

пятствующая причина: ибо во многихЪ L.

губерніахЪ по сложности приходится

менЪе 5-ти, а вЪ другихЪ ^болЬе і5-ти

десятинная на душу пропорція , и за-

всЬмЬ гаЬмЪ в'Ь малоземельныхЪ Губер-
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віяхЪ крестьяне, при продажи, могутЪ

извлечь выгодЪ отЪ произведеній своихЪ

болое по дороговизнЬ хлоба , нежели

шамЪ, гдЪ земель много, но хлЬба сбы-

вать никуда; да еслибы даже постано-

вить сборЪ податей сЪ земли и не

одинаковой , то и тогда сіе предполо-

жение не иначе можно будетЪ произ-

вести вЪ дЪйствіе, какЪ вЪ то время,

когда владоніе каждаго обмежуется на

твердомЪ основаніи , и когда всякіе

споры и тяжбы окончательно прекра-

тятся ; а беэЪ того при случающихся

безпрерывно перемІшахЪ вЪ границахЪ

владЬнія , долженЪ совокупно сЪ тЪмЪ

переменяться и платежЪ, которой обя-

зано будетЪ вносить селеніе ; и Пра-

% вительство никогда не будетЪ имЬть

вЪрныхЪ и постоянныхЪ свЬдЬній вЪ по-

ду чае мыхЪ, имЪ по сему предмету до-

:, ходахЪ.

,,,. ' Во вторыхЪ, ітобы, для лрекращв-

■т л необходимости лереділовЬ земли ,

лашию и локосы разделить во всю ДЛИ"

ни лолеи отЬ гцменниковЪ крестьянскихЗ,.



СЪ перваго взгляда видна невоз-

можность таковаго рода дѣлежа земель:

ибо каждой участокЪ , простираясь во

всю длину поля, составился бы изЪ тре-

угольника , вершина коего отЪ гумна

простиралась бы сторонами на несколь-

ко верстЪ; да ежедибЪДопустить и то,

чтобы земля была обмежевана правиль-

ною окружностію, шо и тогда сей раз-

дЪлЪ неудобенЪ; ибо однимЪ добталась

бы удобная , а дру^гимЪ неудобная зем-

ля, а кольми паче, гдЪ пашни разброса-

ны, то во все исполнить сего не- воз-

можно.

ВЪ шретьихЪ, ътобЬ выдѣленнйё цта-

стки цтвердивЪ еЬ собственность кре -

стьянЬ лре доставить имЬ и'лраво лро-

дсіжи оныхЬ.

Таковое право продажи, какЪ Г.

ЗубовЪ ПишетЪ , не только противно

сущёствующимЪ на сей предмЬтЪ за-

кояакЪ , нО и вовлеклобы крестьянЪ

вЪ неизчетныя бЪдствія : ибо опьняЪ

протекціихЪ врёменЪ доказалЪ намЪ,

сколь вредно было для Государства
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предоставленіе ніжошорой части казён-

нымЪ поселянамЪ , каковы на примЬрЪ

вЪ ВеликороссійскихЪ губерніяхЪ одно-

дво'щы, в'Ь Слободско- украинской вой-

сковые обыватели и вЪ Малороссіи ко-

-злки права , продажи жалованныхЪ имЪ

земель, изЪ ко ихЪ большая часть вЪте-

ченіи мееЬе ста лЪтЪ перешли. вЪ руки

б< гашыхЪ вледЪльцовЪ. Что касается

до предположеяія Г. Зубова, дабы для

прекращения безпрестанныхЪ передЪ-

Л" Ъ земель, выдЪлигаь крестьянам!) вЬч-

ныя участки безЪ предоставлевія Однако

же имЪ права продажи, какЪ онЪ пола-

га лЪ, гаѳ ѵ сію мысль нахожу весьма

удобною и полезною, испблненіе кото-

рой, прекратя дальнЪйшія раздоры, вся-

кой разЬ при дЬлежахЪ случающіеся,

понудятЪ крестьян» кЪ усугубленію

трудовЪ для лучшаго удобренія и обра-

ботки полей ихЪ, кои уже будутЪ по-

читать какЪ бы родовою своею собст-

венностью.

Представляю мнѣніе мое , на ка-

комЪ основаніи можно сохранить земли



безЬ общаго лереділа во многихЬ изо-

бнльныхЪ , гцберніАхЪ.

Правительство приняло за правило

и печется отдЬлить владЪнія казен-

ныхЪ поселянЪ отЪ помЪщичьихЪ кЪ од-

нимЪ мЪстамЪ ; приведя сіе вЪ испол-

неніѳ , составятся единсптенныя вла-

дЬнія казенныхЪ селеній :

ЧЬмЪ многолюднЪе селенія, тЪмЪ

болЪе отЪ нихЪ отдалены поля; а такЪ

же и разнообразный грунтЪ земли не

мало прёпятствуетЪ кЪ выдЬлу уча-

стковЪ вЪ одномЪ мЬстЪ. Для лучшаго

хозяйства кажется полезнЪе бы было,

гдЬ возможно по удобности дЪлать

выселки , изЪ большихЬ селеній малыми

деревнями, не превышающими полуто-

расіпа мужескихЪ душЪ, чрезЪ сіе от-

кроются яижеслЬдующія пользы."

і. Избавятся селенія повсемЪст-

ной тЬсноты, и современемЪисправятЬ

рныя правильно' сколько можно.

2. ВЪ случаЬ пожаровЪ не цолыя

деревни будутЪ поглощаемы пламенемЪ,

а несколько отдЪльныхЪ дворовЪ.



3. СблизивЪ поля кЪ мЪстамЪ жи-

лищЪ , откроется возможность назна-

чить землю каждому работнику вЪ

одинЪ отдельный участокЪ.

О РаздЪлЬ земель

1-е. Единствеянаго владЪнія; вЬ де-

ревняхЬ не лревышающкхЪ 15о дцшЬ 3

гді Лола не даліе 4 верст5.

Для срхраненія порядка и общаго

Спокойствія , избрать благонадежная

старика вЪ земляные старосты, не об-

ременяя его ничемЪ болЬе; придать ему

трехЪ помощнйковЪ изЪ затягольныхЪ

стариковЪ , прйвеСть вЪ извЪстноспіь,

сколько всей пахотной земли во владЬ-

ніи при деревнЪ находится, раздЪлигяь

по удобности мЪстнаго положенія на

три поля, потомЪ каждое поле дЬлить

на равные достоинсгавомЪ по урожаю

участки :

1 2 птяголЪ или рабогпннкѳвЪ соста-

вляютЪ полной жеребій и получаютЪ

цЪлой участокЪ, Величину 1-го участка

определять по числу всей пахотной



земли сколько по счету на 1 2 тяголЪ

причитаться будетЪ.

Прочіе участки отдЪлять, сравни-

вая сЪ і -мЪ и буде встрЪтилась бы худ-

шаго свойства земля , то прибавлять

кЪ оной мЬрою земли сколько нужно

вЪ тотЪ участокЪ. Крестьяне акку-

раящо наблюдаютЪ сіе уравяеніе, зная

обЪ урожаяхЪ на оныхЪ хлЬба.

По распредЪленіи работниковЪ по

двенадцати и по уравненіи всЪхЪ же-

ребьевыхЪ участковЪ, когда всЪми бу-

детЪ f ное одобрено; приступить кЪ на-

стоящему метанію жеребьевЪ, кому ка-

кой участокЪ достанется во владЬніе,

По раздЪлЪ между собою жеребьѳ-

выхЪ участковЪ, дЪлятЪ каждой на две-

надцать равныхЪ по добротЬ земли ма-

лыхЪ участковЪ, и кидаютЪ опять же-

ребьи, кому которой достанется.

До назначеяія жеребьевыхЪ участ-

ковЪ иэЪ ближней земли отЪ деревни

оставляютЪ вЪ каждомЪ поло общій

цъастокЪ , смотря по избытку земель,

придерживаясь выше приведеннаго пра-



вила. Оная земля охраняетЪ неприко-

сновенность общаго дЪлежа и изЪ нее

даюіпЪ во временное владЪліе прибы-

лымЪ тягламЪ и прмчимЪ, какЪ сіе опи-

сано. ВЪ управленіи господсквхЪ дере-

вень раэдЬлЪ сЬнокосовЪ основывается

на семЪ же правило. НапередЪ раздЪ*

ливЪ по участкамЬ вЪ \і тяголЪ^ ме-

чутЪ жеребьи, а потомЪ дЬлятЪ такЪ

же и между себою, кому которой уча-

стокЪ придается.

О РаздЬло земель

й- е. Единственна™ владЪнія , вЬ

большихЪ деревняхЪ.

ВЪ тЪхЪ многолюдныхЪ селеніяхЪ,

гдЪ нЪтЪ удобнаго мЬста кЪ выселенію

малыми деревнями, нахожу великія не-

удобства выдЪлить участки каждому

работнику вЪ одиомЪ мЪстЬ, потому

і, что отдаленные участки останутся

во все безЪ всякаго удобренія; 2, во вре-

мя жатвы, когда бываетЪ поеЬвЪ и рабо-

таютЪ одни женщины ^ досталось бы

на дальній участокЪ работнид^Ь ходишь



вЪ поле и обратно около" двадцати

веретЪ , жать во время зноя; по сему

едва успЪетЪ часть собрать хлЪба, то

остальной перезрЬвЪ, осыплется. Полу-

чившіе же земли близь деревни уберутЪ

хлЪбЪ со своихЪ участковЪ вЪ половину

времени, благопріятствующаго жатвЪ,

А потому за лучшее почитаю на-

значить каждому работнику жеребьи изЪ

двѵхЪ полосЪ: одной ближайшей, а дру-

гой отдаленной отЪ селенія.

Для лучшей ясности представляю

планЪ сего дЪлежа земель подЪ No 1.

P. Mfecmo деревни для усадьбы.

A. Десять отдЪльныхЪ , уравнен-

ныхЪ , ближнихЪ участковЪ противу і

участка, количествомЪ земли со свой-

ству грунта.

B. Десять дальнихЪ участковЪ, тЬмЪ

же СиособомЪ уравненныхЪ.

Оба участка А и. В дальній сѴ

ближнимЪ составягаЪ полную часть же-

ребьевЪ каждымЪ 1 2 тягламЪ, кошорыя

получагаЪ оныя по жеребьямЪ.



упомянутые участки каждой осо-

бенно дЪлятЪ м«жду собою на. двенад-

цать равныхЪ, по свойству грунта, по-

лосЪ. Слагая ближняго участка полосу

земли сЪ дальнею и уравнивая, кидаютЪ

тогда между собою жеребьи, кому какія

достанутся во владЪніе.

Ближняго участка ")
_ ^ / вместо дво по-

А полоса кЪ JNo і.Г
> лосы, жергбіи од-

Дальняго участка (
ного работника

В — — .— 12. ] .

Ближняго А — No 2. 1 2 жеребій

Дальняго В __ — II. ) работника;

Ближняго А

Дальняго В

■

, --

3.j

ю. J
• 3. жеребій.

Ближняго А

Дальняго В

——

, ,

4 1
9-\ \ 4 жеребій.

Ближняго А

Дальняго В ^_ t__ .

5.

8.:!•• жеребій.

Ближняго А

Дальняго В

— ■—■

::! • б жеребій.

Ближняго А

Дальняго В

— '■. ——

6.j 1 7 жеребій.

Ближняго А

Дальняго В

— —і т
5.\

1 8 жеребій»



Ближняго А —

Дальняго В —

Ближняго А — — іо.

Дальняго В — — 3.

Ближняго А '—

Дальняго В —■

Ближняго А —

Дальняго В —

' > g жеребій.

і о жеребій.

> и жеребій.

12 l> 1 2 жеребіи.

С. Обіцій участокЪ для прибылыхЪ

тяголЪ вЪ охраненіе не прикосновен-

ности общаго дЬлежа земель. Сіе под-

робно было объяснено выше.

Для отврзщенія на будущія време- ,

на споровЪ, сдЪлать опись сему раздЪлу, I
сколько всЬхЪ отдЪльныхЬ участковЪ

сЪ означеніемЪ мЪры каждаго и кому

они принадлежать»; а вЪ натурЬ отда-

лить участокЪ отЪ другаго двойною

межею ; на углахЪ межей оставить по

одной сажени отЪ каждаго участка,

чрезЪ что и составятся площадки

вЪ 4 квадратные сажени , который и

будутЪ служить всегдашнею гранью

промежду участками.
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Во внутреннности участковЪ поло-

сы одного работника отЪ другаго от- -

дЬлягаь одною обыкяовенною межею,

О РаздЬлЪ земель

Меяадц гослодскилт, крестьянами мно-

гихЬ ломіщиковЪ вЬ одной межі состоя-

■щихЪ. s

Каждый помЪщикЪ , пекущійся о

благомЪ устройств!) крестьянЪ своихЪ

для обоюдной пользы, за первый долгЪ

обязано надблить крестьянина доста-

точно землею, которую бы крестьянинЪ

. обработывш, безбЪДно могЪ пропитать

семейство, прокормить домашній скотЪ,

заплатить государственныя и обще-

ственныя подати и условной господину

^оброкЪ. ВЪ губерніяхЪ , гдЪ главный

промыслЪ хлЪбопашество, полагаю что

самая меньшая мЪра участка земли каж-

дому крествянину^ для содержанія дома

его и семейства, должна состоять отЪ

^. і до і| десятины пахотной удобной

земли, кромЬ луговЪ и другихЪ угодьевЪ,
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да и во отвращеніе тЬсноты строе-

ній вЪ деревняхЪ подЪ усадьбу, полагать

должно на каждое тягло четвертую д.

долю десятины.

! ■; Землю жеребъевыхЪ цъастковЬ , на'

каждые 12 тяголЪ, назначить прямо'

отЪ гуменниковЪ вЪ каждомЪ полЪ,;

почитая, что кр естьяне пр иняли ону ю

землю вЪ вЪчно неперемЪняемой наемЪ.

платя за не е господин у, по условію воз-

обновля емой оброкЪ » ил и работая на ■

него три дн и вЪ недЪлю . ПомЪщикЪ

недолженЪ сихЪ участковЪ земли мЪ-

гіять между крестьянами, а стараться

при перемЬяЪ тяголЪ, чіпобы жеребьи

отцовЪ отдавались дЪтямЪ или ближ-

нимЪ ихЪ родственникамЪ, для увЪрен-

ности крестьянЪ ,кЪ лучшему удобре- ^
нію ихЪ земель.

Для прибылыхЪ тяголЪ, общій уча- .

стокЪ отделить кЪ числу крестьян-

СкихЪ , по, вышеприведеннымЪ прави-

ламЪ вЪ каждомЪ полЬ , полагая чет-

вертую долю десятины на каждое

тягло. :

Тр JB. Эк, Общ. Чаапь LXXII. *8



Осгаальныя , за надЪленіемЪ кре-

стьянЪ, пахотныя земли помещики дЬ-

лятЬ по крЬпостной принадлежносши

каждаго , принимая вЪ щетЪ на свою

часть, и выделенную землю ихЪ крё^

стьянамЪ , стараются по удобносши {

разделиться между собою кЪ однимЪ шѣ-

стамЪ , или по крайней мЪрЪ послЬ

раздела , означаютЪ вЪ какихЪ линіяхЪ

означенныхЪ столбами , сколько' кото-

раго владельца земли мЪрою.

* ЧрезЪ выдЬлЪ вЪчныхЪ участковЪ,

крестьяне , почитая ихЪ какЪ бы соб-

ственности, будутЪ удобривать зем-

і лю , и тогда каждый крестьянине сЪ

десятины получитЪ более, чЬмЪ сЪ 2

1 десяшинЪ теперешняго ихЪ владЬнія.

О уравненіи

казенных5 лоселян5 А владіющихЬ земля-

ми на крілостномЬ лраві. "

Считая земли , кои состоятЪ на

крепостномЪ право , собственностью



каждаго семейства , а потому и не-

падлежащія никакому раздЪлу , немогу

однако умолчать о произходящихЪ бЬд-

ствіяхЪ неравнаго владЪнія. Часто по-

томства первыхЪ владЬльцовЪ, до того

умножаются одно противу другаго, что

нынЬ платятЪ подати и исполняютЪ

Повинности вЪ десятеро болЬе вЪ томЪ-

же селеніи, отЪ чего половина селенія

вЪ долгахЪ , елужитЪ у богачей вЪ ра-

ботниках!), оставляя домы безЪ призора,

или скитаясь по міру , а потому вЪ

отвращеніе сего почитаю за лучшее

вЪ ГуберніяхЪ , гдЬ главный промыслЪ

хлебопашество

1. малоземельных!), у которыхЪ

пашни менЪе десятины каждаго поля

на тягло, переселить семействами вЪ

другія Губерніи, на ближнія пустопо-

рожнія земли. *^ і

2. оставшимися землями отЪ пе-

реселенныхЪ надЪлять вЪ селеніи тЬхЪ,

у которыхЪ меньшая пропорція земли.

3. платежЪ государственныхЪ по-

датей и всЬхЪ общественных!) повин-



носгаей разкладывать между собою,

сколько на селеніе по числу ревиЗскихЪ

душЪ потребуется, не сЪ числа муже-

скихЪ наличныхЪ ду шЪ , какЪ до нынЪ

производится , а по количеству обра-

ботываемой земли , состоящей во ' вла-

дЬніи каждаго семейства.



XIII.

ОБЪ УДОБНѢЙШЕМЪ РАЗЛОЖЕНІЙ

желѢзныхъ рудъ.

Представлено отЪ Корреспондекща. Г.. Лптекаря

- ■ . Тельма.

Поелику при испыгааніи желозныхЪ

рудЪ необходимо нужно изслЬдовагаь

сЪ точностію земли , вЪ составы ихЪ

входящія; то сіе преимущественно об-

ращаетЪ на себя вниманіе химика, имЬ-

ющаго случай вЪ особенности занимать-

ся таковыми опытами; но какЪ доселЪ,

извЬстный способЪ разложенія желЬз-

ныхЪ рудЪ , для совершеннаго огадЪле-
нія изЪ нихЪ земель, довольно затру д-

нителенЪ при самомЪ производство

опытовЪ, такЪ что, помощію извЪст-

наго разтворенія вЪ кислотахЪ, и осаж-

денія погаомЪ желЬза изЪ полученнаго



раствора, сЪ величайшимЪ неудобствомЪ,

и почти не возможно совершенно от-

делить желЪзо отЪ земель.

Дабы получить сіи послЪднія вЪ

чисгаомЪ состояніи , мнЬ удалось, при

различныхЪ опытахЪ моихЪ надЪ желіэз*

ми рудами , открыть весьма легкое

средство кЪ достиженію желаемой цЬ~

ли> сколь возможно лучшаго и удобна-

го отдЪленія жёлЬза отЪ земель , вЪ

одной и тойже рудЬ cb нимЪ заклю-

ченных!).

Каждый опытный МеталлургЪ

знаетЪ, сколь важно свЪденіе о количест-

венномЪ содержаніи земель, не токмо вЪ

желЪзной, но и во всякой другой обра-

ботываемой рудЪ заключенныхЪ : ибо

тогда , по законамЪ химіи , можетЪ

онЪ сЪ удобностію управлять своею

обработкою или плавкою вЪ большемЪ

видо, присовокупляя кЪ рудо пристой-

ный флюсЪ вЪ надлежащемЪ количест-

во, или дЪлая легко плавкое смвшеніё,

(Beschickung) * различныхЪ имеющихся вЬ

обработке рудЪ.



Выше упомянутое открытіе мое,

касательно пробирнаго разложенія же-

лЪзныхЬ рудЪ , заключается вЪ слЬ-

дующемЪ:

ВЪ химіи довольно известно, что

соляная кислота, вЪ соединеніи сЪ ле-

тучею щелочью т. е. нашатыремЪ,

имЪегаЪ способность, при улетучиваніа

своемЪ вЪ жару , уносить сЪ собою,

вЪ видЬ паровЪ , разные металы. На

семЪоснованіи, видя неблагоуспЬшность

вЪ разложеніи мокрымЪ путемЪ , по-

пробовалЪ я чрезЪ прибавленіе кЪ же-

лЬзной рудЪ нашатыря, отдЪлить изЪ

оной металическія части , дабы оста-

лись токмо одно земляныя/ ибо, какЪ

извЪсіпно , земли немогутЪ улетучи-

ваться посредствомЪ нашатыря, подоб-

но металламЪ. Таковый первоначальный

опыШЪ мой увЪнчался желаемымЪ успЪ-

хомЪ.

На конецЪ по многокрагпнымЪ испы-

іпаніямЪ, нашелЪ я следующее положе-

ние или правило : іоо грановЪ мЪлко



истертой просЪяной желозной руды,

должно смЪшать сперва сЪ Зоо грана-

ми нашатыря, вЪ порошокЪ приведен-

нагр ; смЪсь сію надобно всыпать вЪ

обыкновенной пробирной шербер'Ь , и

поставить гіодЪ муфель пробирный печ-

ки, жарЪ производить гаокмѳ до слабаго

каленія муфеля ; скоро потомЪ наша-

тырь начинаетЪ изнуряться, и уносить

сЪ собою металлиЧескіе части. ПредЪ

концомЪ таковаго иСпаренія, когда уже

нашатырные пары будутЪ мало отда-

ляться, помЬшать вЪ шерберЪ не мно-

го крючкомЪ , и жарЪ нисколько уси-

лить: ибо при всякомЪ разЪ остается

огаЪ нашатыря часть угля на поверх-

ности руды; почему надобно его выка-

лить совершенно. Когда испареніе со-

всемЪ кончится , то должно вынуть

шерберЪ изЪ подЪ муфеля; находящуюся

вЪ немЪ руду растереть вЬ растираЛь-

ной чашкЪ. При семЪ должно смотрЪть,

естьли руда имЬетЪ еще красноватой,

или охряной цвЬтЪ, то слодуетЪ оную

вновь смЬшать сЪ тремя частями на-



шагпыря и таковымЪ же образомЪ по-

жигать подЪ муфелемЪ. По окончаніи

вторичнаго пожега или выпарки наша-

тыря ; опять растереть остатокЪ вЪ

чашкЪ j и естьли онЪ еще цвЬтенЪ;

то пока прибавишь до трехЪ частей

нашатыря, и далЪе пожигать до того,

пока -вызженный остатокЪ руды бу-

детЪ имЪть бЪлый цвЪтЪ, означающій,

чшо уже всЪ метяллическія и вЪ осо-

бенности желЪзныя части истреблены,

или улетучены сЪ нашатыремЪ, слЪдо-

вательно остались однЬ земли. При

семЪ надобно заметить , что не худо

всякую желЪэную руду предЪ сими опы-

тами предварительно пожигать, извЪ-

стнымЪ вЪ ПробирномЪ искуствЪ спо-

собомЪ, дабы сперва отделить изЪ нее

легаучія вещества; какЪ то сЬру, мы-

шьякЪ и пр. естьЛи сіи Части вЪ Оной

имЬются ; а пошомЪ уже приступить

ко выжиганію желЪзныхЪ частей пред-

лагаемымЪ способомЪ.

Полученный остатокЪ : чистыхЪ

земель можно подвергнуть испытанію



мокрымЪ путемЪ , й сЪ точностію

определить количественное содержаніе

оныхЪ ; что составляешь главнЬйшую

цѣлъ при испытаніи желЬзной руды

для проплавки вЪ домениыхЬ петхЪ

(HohOfen).

ВЪ заключеніе Сего долженЪ я ска-

зать, что предлагаемый мною способЪ

разложенія желЪзныхЪ рудЪ, имЪетЪ не

токмо вЪ металлургичеСкомЪ, но й вЪ

строгомЪ химическомЪ смыслЪ много

преимущества противЪ обыкновеннаго

способа мокрымЪ путемЪ , извЬстнаго

вЪ доцимазіи, какЪ то .*

і. ОпытЬ совершается гораздо

скорое противЪ извЪстнаго способа мо-

крымЪ путемЪ , при коемЪ для совер-

шённаго отдЪленія желЪза , помощію

осадки , на примЪрЪ , синильнокислымЪ

кали, потребно времени пѳкрайней мЪ-

рЪ до трехЪ дней; сухимЪ же ПутемЪ,

по способу мною предложенному , вЪ

одинЪ часЪ иногда можно отделишь

все желЬзо.



2. Само собою разумеется , что

предлагаемое средство сухимЪ путемЪ

гораздо требуетЪ менЬе лаборагаор-

ныхЪ издержекЪ, нежели обыкновенное

средство испытанія мокрымЪ путемЪ.

3. Гораздо боліэе ощущается удоб-

ности вЪ производство самаго опыта:

ибо при отдЪленіи желЬза изЪ руды

мокрымЪ путемЪ , одно осажденіе и

даже процЪживаніе весьма затрудняетЪ

работу , неговоря уже о томЪ , что

требуется для онаго значительное ко-

личество синильнокислаго кали, кото-

рое надобно приготовить. При томЪ

сіе можетЪ производить всякой обык-

новенной пробирщикЪ , не имЪющій

надобности вЬ глубокихЪ знаніяхЪ химіи.

И такЪ я сЪ особеннымЪ удоволь-

ствіемЪ сообщаю открышіѳ мое по-

чтеннЪйшей публикЬ, вЪ надеждЪ, что

оная, особенно Гг. заводчики, примутЪ

опытЪ мой сЪ благосклонностію , ко-

торая послужитЪ мя|) вмЬсто всякой

лестной награды. МііЬ пріятно будегаЪ
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единственно то, естьли предлагаемый

мною способЪ разложенія желЬзныхЪ

рудЪ принесетЪ какую либо пользу

обшйрнымЪ и многочислённымЪ заво-

дамЪ вЪ Россіи.

" iHWIHIIIIMh"



XIV.

объ отличной мукомольной
МЕЛЬНИЦѢ ВЪ СИМБИРСКЕ;

Прислано ошЪ Корреспондента НадворнаеоСоветника.

Корйелецкаго.

ЪЪ Симбирской губерніи , близЪ

Губернскап} города, имЪется на рЪкЬ

СвіягЪ мукомольная, пошвенная мель-

ница, о четырех!) вЪ ' Ьд'нОмЪ анбарЬ

поставахЪ, построенія простаго меха-

ника изЪ тамошнихЪ ТатарЪ.

Мельница сія заслуживаешь осо-

бенное вниманіе и подражаніе по ново-

изобрЪтенному. косвенному направленно

валовЪ и шлюза подЪ угломЪ вЪ 65 гра-

дусовЪ , вмЬсто обыкновенная прямо-

угольнаго или поперечнаго кЪ шлюзу

положения.
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ОтЪ таковаго направленія происхо-

дить та важная выгода , что всЬ че-

тыре вала употребляются одинаковой

длины , примЬрно вЪ 7 аршинЪ , когда

напротивЪ того вЪ прямоугольно мЪ

положеніи оныхЪ , потребна различная

длина, по мЪрЬ коей и цЪна на валы

возвышается до невероятной дорого-

визны , а особливо вЪ сгаепныхЪ без-

лЪсныхЪ мЪстахЪ.

Поеликуже подобнаго устройства

мельницЪ нигдЬ болЪе, кромЬ Симбир-

ска, при всемЪ развЪдываніи, ни видЬть

ни слышать мнЬ не случалось; изЪ чего

можно заключить, что оной способЪ

едвали вЪ другихЪ мЪстахЪ извЪстенЪ;

а потому нужнымЪ считаю предста-

вить у сего на усмотрЪніе Имие-

раторскаго Вольнаго Экономическаго

Общества сочиненный мною рисунокЪ

той мельницы, сЪ тЬмЪ не благоугод-

но ли будегаЪ ему , гоакввое полезное

вЪ кругу сельскагр хозяйства огокрытіе

ломЪстить вЪ ТрудахЪ своихЪ , для



всеобщего свЪденія , а наипаче упраж-

няющимся вЪ чшеніи ЭкономическихЪ

книгЪ. —- ■ Сей рисунокЪ выгравированЪ,

по разпоряженію Вольнаго Экономи-

ческаго Общества , и при семЪ при-

лагается.



■XV.-

О ТОРЖЕСТВЕННОМЪГОДОВОМЪСО-

БРАНШ ИМПЕРАТОРСКАГО ВОЛЬНА-

ГО ЗКОНОМИЧЕСК АГО ОБЩЕСТВА ,

1820 года.

Императорское Вольное Эко-

номическое Общество і8-го Декабря ми-

нувшаго і8ао года имЪло торжествен-

ное годовое собраніе, для празднованія

дня своего учрежденія. Собраніе сіе

открыто было, по обыкновенно, прочте-

ніемЪ Высочайши'хЪ рескриПтовЪ, дан-

ныхЪ сему Обществу, во утвержденіе

Устава его, блаженной памяти отЪ ИМ-

ПЕРАТРИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ ІІ-я и ны-

нЪ преславно Царствующаго ГОСУДАРЯ

ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА і-го. За

симЪ ЧленЪ и НепремЪнный Россійскій

Секретарь ДЪйствительный Статскій

СовЪтникЪ СтепанЪ СеменовичЪ Джун-



кбЁСКой чяталЪ Сб^йяейуш ймЪ на сей

случай рЬчь слІЦуюЩаГО соДержанія :

,, ркоиЧийЪ новое поприще года, вьт$

Милостивые Государи* Назначили День

сей для восцоминаній Перваго усгаано-

йленія сего Общества , воСпріявшаго

предЪ сймЪ за пятдесятЪ пять лЪмЪ

сиое начало.' Обычай сей введено сЪ (
йерваго года й продолжался беспрерывно *

до иыніэ. ОнЪ езяшЬ не йзЪ какйхін

либо прймЬроЁІз ! ибо, прежде уЧреж-

Деяія сего Сословія, ДруГихЪ поДобныхЪ

учрежДеній , на поДобныхЪ праВяЛахЪ

ОспованнЫхЪ, ѣЪ Россій не было. Самое

еуЩчСійвр сегр полезнаго зааеденія вну*

іййло мысль сікз нашймЪ предпіесгпвеаа

йиКамЪ. Цйль его ѣЪ самомЪ строгрмЬ

СмЫслІз еспів общее Добрб; йё іііо ДОбрО»

Которое первОнаЧаЛьйо обЪемлегаЪ та*

Кой , или такой КЛаСсЪ ЛШдей , й ущр

йотомЪ разливается на прочихЪ j но

дЬйстййтельно таков} которое пріема

лещся й вЪ жизненные соки обращаейі*
€Я , великими и малыми , богатыми И

убогйМй, учеными й пррстЬіѵій: ибо НО»

Тр б Ві Эк* Общ* Чисть Lxxile iQ



ощрить, улучшить и умножить земле-

дЪліе и домостроительство есть не

что иное , какЪ украсить вельможЪ,

обогатишь гражданЪ и удоволить по-

селянЪ, однимЪ словомЪ, дать каждому-

то , чего онЪ вЪ сей жизни наиболее

требуетЪ.

,,И такЪ воспоминаніе дня учреж-

денія сего Общества есть воспомина-

ніе благодЬянія Божія , Монаршимь

погіеченіемЪ предшесгавенникамЪ на-

шимЪ, намЪ и потОмкамЪ нашимЪ дарб-

ваннаго, БогЪ , создавшій времена , не

вотще учредилЪ ежегодныя празднова-

нія своихЪ благодЪяній, которыя тако-

вымЪ воспоминаніемЪ Действительно

повторяются. ТакимЪ образомЪ чело-

вЬкЪ, получившій отЪ Бога какое-либо

добро, и оное достойно воспоминаю-

щей , дЪлаетЪ Оное чрёзЪ то не мгно-

венными , но иостояннымЪ ; утверж-

ДаётЪ себя ежечасно, ежедневно и еже-

годно вЪ пользЬ онаго, и тІшЪ самымЪ

іполагаетЪ вЪ себЬ основаніе дішстви»

таельнаго блаженства,



„Есшьди бы я не былЪ , подобно

какЪ и всЬ вы, Милостивые Государи,

глубоко проникнуптЪ живЬйшимЪ чувст-

віемЪ важности того предмета , для

когаораго мы особенно вЪ сей день со-

брались ; то . я действительно не на-

шелЪ бы себя вЪ состояніи исполнить

порученіе ваше, чтобы приветствовать

васЪ при семЪ окончаніи и возобяовлё-

ніи нашихЪ годичныхЪ упражненій. Я

уже имЪлЪ счастіе , повинуясь вамЪ*

исполнять таковое порученіе вЪ тече»

ніи многихЪ лЪтЪ, и ободряясь священ-

ными вашими чувствіями кЪ общему

благу, не только никогда не находилЪ

затрудненій сказать что-либо сообраз-

ное дню сему; но всегда встрЪчалЪ но-

выя мысли, внушаемыя тнЪ всЬми вами

и каждымЪ изЬ васЪ.

„Но я, можегаЪ быть погрпшилЪ,

сказавЪ предЬ вами о новыхЪ мысляхЪ.

БамЪ известно, Милостивые Государи,

что Общество сіе сЪ самаго учрежде-

нія своего, ничего новаго не предприни-

мало и не дЬлало } ни вЪ своихЪ пра«
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виЛахЪ, йй вЪ СвоихЪ ОбрЯДахЪ* "Малый

Перемены ѣЪ сйхЪ посЛйдййхЪ , по об*

СтОяиіельСтвамТэ времени вОЩеДЩІя, не

йі^ЛьКО не соетавЛяютЪ новости у но

ііаче СЩе ДаютЪ тйердость й жизнь

ПёрвбнаЧальньі мЪ усЩамовЛеніЯадЪ*

^МежДу тІЬмЬ всіэ Наши урражне-

нія почти соСтОйтЪ ИзЪ новостей!

ибо Ойи йстекакшіЪ йзЪ самой природы^

которая беЗпрерывнО каждой ГбдЪ, каж-

дой мѢсЯцЬ і каЖДой День и каждой

часЪ пройзводйтЪ новое. Разу мЪ чел О*

ві>ческій» «ё могущій обнимать йи само*

МалЬйійеЙ Части во всёлф ея СущесШ*

ѣѣ j ищёійЪ прикрыть йеоГрайиЧеннук}

СвоіО слабость изОбрпшеніемЪ СистемЪ

й генёраЛьйЫхЪ правйлЪі яйо бы мбжнр

было понять П,Ълое і не Знай частей

Онаго; йЛи якО бьі можно бьілО СОСЩа*

вить правйЛа на йіо $ ЧегО , МОжет'Ь

быть , не было й никогда не буДетЪ*

Что сіе весьма часто Пройс&оДитЪ вЪ

ДЪяніііхЪ і Собственно человІэЧескихЬ*
тому удивляться не должно .' ибо ра*

pyivibj ими управЛяюЩІй, Весьма ОхОПШР



даміэ на себя полагается, Но когда дЬло
идетЪ О Предметах!} природы, внЬ, наеЬ

находящихся и во вся не подлежащих^

управденію. умственному; тогда всякая

Система должна быть HQfloapHmejifeHaj

всякое общее правило должно быт^

рріемлемо cb недовЬрч^восшію. СІЯ
истина орнована на , самовдЪ. непока?

лебимомі) началЬ » а именно : что не

можетЪ быть обща'гО правила щамЪ ?

гдЪ чадщныя до безконечности разли-

чествуют!} между собою , и изТэ сихЪ

разли«цй ни одно во всей своей суздно?

рщц человеку не известно?

,, Не смотря, т гоо, есть системы:

jj общія правила для воЬхЪ почти есте?

ственныхЪ наукТ? ; ц даже земледЬліе

щ дбмосшроительеЩво, главнЬйшіе пред*

Мёшы нащях'Ь упражяеній , пмЪющЪ

свои сиспіемы и свои общія правила,

И сіи предметы, ВХОДЯ в]э сосщавЬ ПО-

знацій человоческихЪ, принуждёны, И*

равнЬ сЪ прочими, приносить гкерщву

общей слабости нашего разума,



„ОднакожЪ благчэдареніе учреди-

телямЪ сего Общества и нашимЪ пред»

щественникамЪ ! Они не связали по-

знаній нашихЪ никакими системами,

ни общими правилами вЪ эемледЬліи и

домостроительстве ; но весь успЬхТэ

занятій нашихЪ , кЪ поощренію сихЪ

предмЬтовЪ, предоставили всегдашнимЪ

НаблюденіямЪ и безпрерывнымЪ взаим-

йымЪ сообщеніямЪ между Сочленами и

Корреспондентами сего сословія. На

семЪ единственно основаніи Экономи-

ческое Общество трудится, ѵі^трцды

свои сообщаетЪ всему Отечеству сво-

ему ; и Симе единственно названіемЪ

украшаете свои книжныя изданія.

„Be сихе книгахе , собственно

поде именеме Трудове Вольнаго Эконо-

мического Общества извЬстныхе, и ко-

ихе уже семдесяте одна Часть обна-

родована , нЬтЪ никакого , такЪ назы-

ваемаго, систематическаго порядка; но

есть порядокЬ гораздо лучше онаго, а

именно: разделенное соединеніе почти

всЬхЪ п^едмегаове земледЬлія и домо-



строительства , и безпрёрывное , по-

степенное оныхе уСовершенствованіе,

и, естьли позволено сколько нибудь упо-

добить слабыя,.. ничтожныя усилія

смертныхе, величественныме, непости-

жим ыме действіяме природы; то такой,

по видимому , порядокЬ существуете

во всехе ея предЬлахе. Довольно, есть-

ли каждой предмете ве сочиненіяхе

нашихе опйсане подробно , и согласно

се наблюденіями сочинителей; но тре-

бовать , что бы все , представляемое

ве книгахе нашихе, было утверждаемо,

подобно приговораме судейскиме , и

облекать всею важнОетію системы,

было бы пресекать ве самоме корне

все изысканія трудолюбивыхе хозяеве,

и вводить ве безпрерывныя заблужде-

нія неопытныхе земледельцовЬ.

„Мы предлагаеме читателяме на-

шиме безпрерывныя новости ; но не

выдаеме ихе за новыя изобрЬіпенія.

Естьли гдЪ либо произрастаете два

стебля, где прежде быле одине; то и

и сіе есть новость полезная. Естьли



£дЬ ШШкЩ такой хлЬбе, кошораг©

щам"Ь/ прежде не было ; то и сіе есть

йастазлевіе важное. Есійьли гдЬ введе*

пы орудія, прежде таме не известныя;

шо и сіе есть поощрение кЬ ноьыме

труда ме. ВсЬ піаковыя и подобный рб^

йародованія , мяогообразіеме двоиме

Приспособляясь ке многообразныме пуШ->

даме многообразныхе жителей Россіи,
несравненно более приносяте пользы,

нежели формальные и общіе трактаты,

и умословія, самому малому числу ЛЮ^

дей пойятныя,

„И тзке, воздаве сердечное благо*

дареніе Господу, возбуждающему И со-

вершающему милосердіеме Своиме тру»

ды наши; и прияеся достойную жертву

бльгогоеЬнія АвгустЪйшему Покррви*

телю сего Сословія , вместе сЪ окон-

чаніеме упражнений наодихе сего г да,

рриступиме и ке началу предстоящаго,

посвящая веб усилія наши и скромные

труды единственной цЬлщ '."««*! дользЬ
©бщей.,у



Цоіпоме чйтане ймлЪ отчете дЬя-»

ній и упражченій ве 1813 году какЬ всего

Сословия вообще, такё й ве особенно^

сти некоторыхе Членове , содЬйст-

вовавщихе всемерно ко введенію обще-

полезныхе ошкрытій по части землей

делія , а равно гі по другиме частямЬ
хозяйства , служащихе ке обогащению

государственной и частной промыш-

ленности,

ПослЬ того читаны были предло*

женныя оте сего Общества ке разре-

вденію ве і8і9 й і8го годахе задачи,

и представлены полученные на нЬко*

торые изе оныхЬ ответы се прило-

женными при нихЬ свидетельствами,

и именно :

ffa 5-ю задаѵу у о пройзведейіи ІЬ

ю/жчыхЬ губерчіяхЬ россій на унавожен-'

НОЙ . озимой паЩне , лучщаго урожай

противе соседей, таке каке ве не-
которыхе изе тЬхЬ губерній пола-

раюте , яко бы унавоживаніе При по*

і оЬъЪ озами вредите , получейЬ одийЬ



отвЪтЪ поде деаизоме : унавоживаніе

поля есть благоразумное соДЬйствіе

природе, означенный поде No 3, и при

ономе три свидетельства; по разпеча-

таніи коихе оказалось, что оныя даны

ве Декабре і8і7 и Октябре 1820 го-

дове Малороссійско- Полтавской губер-

ніи Миргородскаго повбгаа помещику

Г. Шшабсе Капитану Ломиковскому оте

піамошняго Маршала Дворянства и двухе

Земскихе Исправникове, ве томе, что

Г. Ломиковскій чрезе унавоживаніе ве

своихе владеніяхе земли получиле на

оной урожай гораздо лучше своихе

сосЬдей.

На j -ю. задаъцу о разведеніи хоро-

шаго садоваго хмеля, по крайней мерЬ

на полудесятине, ве такихЪ местахе,

где прежде о разведеніи его ни мало

не заботились , получено два ответа

поде девизами/ 1-й. Вбке живи и вбке

учись. 2-й Ога et labora , означенные

поде No 1 и 7" ме, и при оныхе два

свидетельства, по разпечатаніи коихе

оказалось что оные даны , лер&ое , ве
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ОктябрЪ і8го, Тамбовской губерніи

оте Темниковскаго уезднаго Предво-

дителя Дворянства и тамошняго Зем-

скаго Суда Дворяяскаго заседателя,

Темниковской ѳкруги помещику Г. Кол-

лежскому Секретарю Королькову , ве

томе, что, оне развеле садовой и год-

ной ке употребленію хмЬль ве такоме

месте , где до сего во вся не было

разводимо онаго. Второе. ѢЪ Ноябри

1820 оте Нарвскаго Городоваго Маги-

страта тамошнему садовнику Брауеру,

ве томе , что оне ве саду своеме на

пространстве около деСятины ве та-

коме мбсте, гдб прежде никогда хшЬль

не разводился, эавеле хмельнике.

На 8-ю задам , обе осушенія бо-

лотнаго места, пространствоме на 5

десятине , и что бы на томе месте

сделать посеве хлбба или другое какое

полезное употребленіе, получено пять

следу ющихе ответове .•

а) Поде девизоме : ѢѢкЪ живи и

жЬке учись, означенный поде No 2, и



при овоме свидетельство, пр разяе^а*

ІЙаніи коего оказалось , что рное дано

ве Октябре месяце і8го года Тамбов-

ской губернід оцЛ Темниковскаго уЬзд-

наго Предводителя Даорянсшва и та-

^ощняго Земскаго Суда Дворянекаго щ*

седателя , Темниковской округи поме?

щику Г- Коллежскому Секретарю Ко^

ролькову? ве томе, что оне ве тече-5

ніи двухе лЬте осущиле болашнаго ме^

ста более го десятине , и обратили

поде посеве ярова'го хлеба и сЙЧОкосЬ,

6) Поде девизоме ; ТрудЬ есть,

естествен ный долге человека, означен?

йый поде No 4? й. при ономе три свй*

детельства , по разпечатаніи коихе

оказалось, что оныя даны ве Декабри

і§'7 й Октябре і8?о года Малоросс

СІЙской ■! Полтавской губерний Миргси

родскаго првеща помещику Г* Ш ш збсе

капитану Домиковскому рте щамощ-

няго Маршала Дворянства и двухе зем?

Скихе исправнйкове, ве щоме, что оне

Оеушиле болотгіаго мЬста более go

десятине 5 засадиле Оное деревьями.



#0й уйѲптребляёте на разный Надобно-

сти и сверьхе сего Пользуется сено-

косоме* л;;

в) Подё ДёвйЗомЫ Thatigbeit is.t die

Wurze des Lebens , Означенный поде

No б .i пО разпечатаній ПриЛожейнаго

При ОнОме свидетельства оказалось»

ЧтО оное Дано ве Октябре месяце

ig20, omb четырехе Помещйкрве Вй*

іпебской губерніи Невельекаго Повета

тамошнему помещику Г. Надворному
Сонетнйку Штокмару , ве томе $ что

©пе, ве теченіи несколькйхе лете, ве

ймѣйій. свреме осушиле болотистыхе

месте До ста десйпцте и обратиле

ОНЫЙ Л Лучиіія луга и Частію ве пашни.

г) Поде дейизоме: Прилежностію

й .стараніеме преодолеваются трудно-

сти, означенной п рде No 8- По раз-

нечатаній прилокернаго при ономе свйг

детельства оказалось , что ,оное, :дан.о

ѣЪ О кщя'бре. і-8 2 о года , Костромской

Ууберній изе Галйчскаго Земскаго Су Да

йіаМошйей помещице Г-же Титуляр-

ной Советнице Гошовцрврй, вЪ томе,
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что стараніеме ея осушено болотнаго

места до девяти десятине, и на ономе

посеяйе разнаго рода хлебе и овощь,

и сверьхе того снято более трехе

соте пуде сена.

д) Отвбте, состоящій ве свиде-

тельстве выданноме изе Режицкаго

Земскаго Суда тамошнему помещику

фердинанду Лукашевичу ве Ноябре ме-

сяце і820 года, ве томе, г что оне осу-

шиле болотнаго места более семи де-

сятине, которое и употребляется име

поде посеве разнаго хлеба.

Собраніе , разсмотреве изеяснен-

ныя на 5, 7 и 8 задачи ответы и при-

знаве оныя удовлетворительными, опре-

делило .• назначенный по обеявленію за

решеніе 5-й Г. Штабсе Капитану Ло-

миковскому большую серебреную ме-

даль; за решеніе j -й Коллежскому Се-

кретарю Королькову и садовнику Брау-

еру , каждому по большой серебреной

медали и по 5о руб. за решеніе 8-й

задачи:. Г-жѢ Титулярной Советнице

Готовцовой , и Г. Г. Надворному Со-
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вЪтнику ПІгпокмару, ШтабсЪ-Капитану

Ломиковскому, Коллежскому Секретарю

Королькову и Дворянину Лукашевичу,

каждому по золотой медали вЪ ю чер-

вонных!}.

При семЪ Собраніе разсуждало,

что такЪ какЪ означенная 8-я задача,

касательно осушенія болотЪ , предла-

гаема была симЪ ОбществомЪ для рЬ-

шенія болЬе пяти лЬгпЪ сряду, # на

оную получаемы были почти каждый

годЪ, особенно нынЬ , изЪ разныхЪ гу-

берній удовлетворительные ошвЬгаь?,

за которые и выданы назначенныя за

рЬшеніе награды, то Общество считая,

что сймЪ средствомЪ сделано уже при-

личное возбужденіе хозяевамЪ кЪ позна»

нію выгодЪ осушенія болотЪ, положило

сей задачи болЬе кЪ рЬшенію не пред-

лагать, предоставляя чувспгвію каждаго

о собственной пользЪ подражать бла-

гимЪ примѣрамЪ.

Прочія же задачи, на і8іо, и і8зо

годы предложенныя , повторяются и

на наступающій і8а I годЪ, и обЪ оныхЪ
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положен©сдѣлай^ь обнародованіе по при»

мЬру прежнихЪ лЬгаЪ*

За еимЪ представлены были Со*

бранію экземпляры изданнойвновь %і*Ж

Части ТрудовЪ и ДЬяній сего Обще-

ства, и положено ВсеподДаинМшепод*

цесть изЪ оныхЪ вкземплнрЪ ЕГО ИМ-

ПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ , и

ГОСУДАРЫНЯМЪ ИМПЕРАТРИЦА Mb

по экземпляру* Для ознаменованій общ й

Признателькосщи розданы .были ОтЪ

имени сего сословія небольшія эолотыя

й серебреныя медали, особливо потру*

давшимся Г. Г* ЧленамЪ и Корреспоя*

дентамЪ»

НаКонецЪ Г. Г. Члегіы , йЗЬявивЪ

Признательность Г. Президенту Ми^

^ШропОлйту РимСкихЪ. церквей Стани-
славу Сестренцевичу Богушу за неуто-

лимые труды его вЪ исправленіи звавііі
.Президента сего Общества $. просили

его вся единогласно принять паки сное

й на .наступающей годЪ Его Высоко*

^іреосвящет шяо, представляй пре^лон-

^Ирсть лЬпф сврихЪ й слабость здоровы*



на уваженіе Собранія, и обЪявляя, что

при всемЪ усердіи своемЪ иг горячей

ревности , едва ли возможетЪ соот-

ветствовать достойно возлагаемому

на него поручение , просилЪ избрать

другаго на мЬсто его ; но наконецЪ

убЬжденЪ многократными и неотступ-

ными прозьбами всЬхЪ , безЪ изЪятія,

ЧленовЪ, согласился остаться вЪ преж*

немЪ званіи кЪ истинному удовольст»

вію всего Собранія.

' .-; > ..... «и ми——ИМ»

Тр. В. Зк. Фбщ. Частѣ ШШ. SO
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О ЗАДАЧАХЪ, ПРЕДЛОЖЕННЫХЪ

ИМПЕРАТрРСКИМЪ ВОЛЬНЫМЪ

ЭКОНОМИЧЕСКИМЪ ОБЩЕСТВОМЪ

ДЛЯ РѢШЕШЯ ВЪ іЗді году.

Первая. Определить рпытомЪ и

лучшими хозяйственными раэчетами

достоинство и выгоды паханія земли

лошадьми и волами, вЪ гаомЪ, что ка-

сается до доброты и скорости раз*

пашки , а равно и до содержанія тЬхЪ

и другихЪ животныхЪ вЪ сельскомЪ

хозяйстве ; " не принимая вЪ разчетЪ

сей ни разности почвы земной , ни

климата: кбо известно, что и гаі и

другія животныя употребляются уже

вЪ паханіи вЪ одинаковыхЪ климатахЪ

и на одинаковыхЪ земляхЪ. За лучшій

и удовлетворительной отвЪтЪ дана



будетЪ золотая медаль вЪ 20 червон.-

ныхЪ или вЪ двпсти рублей,

Вторая. ВЪ сЬверныхЪ ГуберніяхЪ,

вЪ тЪхЪ уЪзДахЪ и мвстахЪ , гдЪ или

вовсе хлЪбЪ не родится, или оной уро-

жается только йзрвДка , но и то вЬ

недостатрчномЪ количестве для про»

довольствія жителей, найти и описать

способЪ, коимЪ бы жители могли обез-

печены быть вЪ продовольствіи хліэ»

бомЪ хорошаго качества , безЪ замЪна

рнаго какими либо Другими веществами.

За лучшее по -сему сочиненіе, которое

бы удовлетворяло вопросу во^ всЪхЪ

обетоятельствахЪ , дана будетЪ золо-

тая медаль вЪ йо червонныхЪ или вЪ

двЬсти рублей.

Третія. Изыскать средства и спо«

собы для казенныхЪ , или для пѳмй-

щичьихЪ крестьянЪ разпредЪлить уча-

стки земли, имЪ принадлежащее гаакЪ.

чтобы каждый крестьянинЪ имЬлЪ вЪ

одномЪ мЪстЪ всю пашенную и сЪно»

косную землю, на его часть причитаю-

щуюся , и чтобы чрезполоенаго мещу
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крестьянами одного ееленія ни вЪ наш-

няхЪ , ни вЪ сЪнокосахЪ владЬнія нѳ

было. За лучшій отвЪтЪ, основанный

на доказанной возможности и пользе,

дана будетЪ золотая медаль вЪгочер-

вонныхЪ. А естьли кто изЪ помЬщи-

ковЪ вЪ самомЪ дЪлЪ такое раздЬлёніе

сЪ видимымЪ успЪхомЪ и общею поль-

зою сдЪлаетЪ , и то докажетЪ несо-

мнительными свидетельствами, только

бы вЪ селеніи не -меньше Патнадцати

хозяевЪ было, тому назначается медаль

ВЪ 5о червонныхЪ или вЪ 5оо рублей.

Поелику сій три первыя задачи

были предложены на два года еще вЪ

і 8 1 9 Г °ДУ > то ответы на оныя ожи-

дяются кЪ і-му Декабря і82і года.

Четвертая. Кто на пространстве

фййЛяндіи и вЪ другихЪ окресганостяхЪ

Санктпегаербурга отыщетЪ вещество,

называемое КаолинЪ , СпоСобаое кЪ со-

ставлению фарфора , показавЪ лучшій

спОсобЪ его употребленія и удосто-

верите, что сЪ йзящностію онаго ве-

щества соединяться будетЪ и та вы*
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года, что оно отыщется вЪ болыиемЪ

количестве тамЪ, гдб кЪ добыванію и

кЪ доставленію его вЪ СанктпетербургЪ

не* встретится особыхЪ препятствий;'

тотЪ получитЪ золотую медаль вТЬ

пятьдесятЪ червонныхЪ, кои именно,

на сей предметЪ назначилЪ Его Сія*

тельство ГрафЪ Николай ПетровичЪ

РумянцовЪ. Необходимо нужно при опи-

саніи прислать двухЪ родовЪ пробы.*

одну самаго вещества вЪ естествен-

«омЪ его видЪ, а другую, представивЪ

вЪ Императорскій фарфоровый за»

водЪ для испытанія вЪ обращеніи онаго

вЪ фарфоровую массу , и получивЪ вЪ

томЪ свидетельство, препроводить

вЪ Экономическое; Общество, которое

для желающихЪ участвовать вЪ реше-

ти сей задачи считаетЪ нужнымЬ изЪ*

яснить, что КаолинЪ, изЪ коего вЪ Ки-

тае делается фарфорЪ } находится и

во многихЪ странахЪ Европы ; и вЪ

Росеіи около Глухова давно отысканЪ

и употребляется, и есть ничто иное,

какЪ фарфоровая земля или глина, им1>



ющая цветЪ красноватый и желто-

ватобелый , иногда сероватобелый , и

даже сЪ охряными крапинами , и со*

стоитЪ изЪ частицЪ разгаирающихся,

гіыловатыхЪ , тусклыхЪ, нарочито ма-

рающихся j более или менее вместе

спекшихся , кЪ языку мало прилипаю»

щйхЪ , при осязаніи нежныхЪ , но су-

зсихЪ. ВЪ огнЪ принимаете она совер-

шенно белый цветЪ, и сама собою .вЪ

сильнЪйшемЪ огне не- плавится. По

свидетельству знатоковЪ происходите

она чрезЪ разрЪшеніе или выветрива-

ціе подеваго шпатаі а какЪ сей здпатЬ

БхоДищЪ вЪ составЪ гранита, то Као»

динЪ не редко ; бываетЪ смещанЪ со

слюДою и кварцомЪ, Следовательно

можно его отыскать между гранитами,

'Д : а и признаки его находятся вЪ фин-

дяндіи, особливо за ВыборгомЪ и Сито*

дою близЪ реки Воксы , и также кЪ

фрй'дрйхегаму Щ между гранитами, на*

©ьнзаемымй вЪ финляндіи Рапавики.

Пятая. Известно, что вЪ Ново*

россійскикЪ, МалороссійекихЪ и Слобод-
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ско-украинской губерніяхЪ при посЪве

озими редко упошребляютЪ унавожива-

ніе, полагая, якобы оное вредитЪ, между

тЪтЪ какЪ частые неурожаи вЪ нЪко-

торыхЪ мЪстахЪ гаЪхЪ Губерній по-

ДаютЪ причину сомневаться вЪ осно-

вательности сего мнЪнія, Общество

предлагаете вЪ награду большую сере-'

бряную медаль тому поселянину; кото-

рой вЪ тЪхЪ ГубервіяхЪ унавожива-

ніемЪ озимой пашни получйгаЪ урожай

тораздо лучше своихЪ сосЪдей, не смо-

тря ни на какую погоду и местопо-

ложете./ Первые пять лучщихЪ огаве-

товЪ получатЪ каждой" объявленное

щагражденіе.

Шестая. Кто заведетЪ вЪ степ-

ИыхЪ мЪстахЪ по крайней мЬрЪ двад-

цать ульевЪ пчелЪ вЪ теченіи двухЪ

лЪтЪу и докажетЪ то свидетельствами

мествгаго Начальства , что вЪ тЪхЪ

мЪсшахЪ до толЪ еще не было ихЪ раз-

водимо; тотЪ получйтЪ отЪ сего Об-

щества большую серебряную медаль и

деньгами пятьдесятЪ рублей.



Седьмая. Кто изЪ поселянЪ или

другаго званія людей разведегаЪ вЪ те-

ченіи двух'Ь лбтЪ по крайней мере на

полудесятине хорощій садовый хмель,

годный : для употребленія, и докажетЪ

свидетельствами мЪстнаго Начальства,

что хмбль сей разведено вЪ такихЪ

мЪстахЪ, где прежде о разведеніи его

нимало не заботились; тогаЪ получитЬ

отЪ сего Общества большую серебря-

ную медаль и деньгами пятдееятЪ руб.

Восьмая. Кто вЪ южныхЪ обла-

стяхЪ Россіи, вЪ коих'Ь, какЪ известно,

посевЪ и урожай хлопчатой бумаги сЪ

успЪхомЪ производиться можетЪ, сдЪ-

даетЪ успешнейшій опытЪ вЪ множай-

шемЪ разведеніи хлопчатой бумаги, и

представите о гаомЪ свидетельство

местнаго Начальства , сЪ присылкою

вЪ Общество обраэцовЪ самаго растЬ-

нія и бумаги, а равно и опиеанія всего

делопроизводства ; тому дана будетЪ

золотая медаль вЪ 25 червонныхЪ.

Девятая, Кто действительными

опытами найдетЪ легчайгаій способе



счищать хлопчатую бумагу Россійскаго

поизращенія , и привозимую изЪ Б уха».

ріа и другихЪ соседственныхЪ Азіат-

скихЪ областей, такЪ , что таковая

бумага вЪ'пряжЪ и вЪ тканіи не бу-

детЪ уступать тонкостію и добротою

ОетЪ- Индской и ВестЪ- Индской хло-

пчатой бумаге , тому Экономическое

Общество дастЪ золотую . медаль вЪ,

25 червонныхЪ, сЪ тЪмЬ однакожЪ,

чтобы прислано было вЪ оное подроб-

ное описаніе таковаго способа, и буде

нужно , чертежЪ или модель машины

для сего потребной, и приложены бы

были образцы очищенной и неочищен-

ной бумаги , сЪ евидетельствомЪ мЪ-

стнаго Начальства ве томЪ , что бу-

мага действительно тЪме способомЪ

очищена. Общество впрочемЬ пред оста-

вляете себЪ, естьли сочтегаЪ нужньшЪ»

сдЪлать здЬсь надЪ теми образцами

опыты вЪ пряже и тканіи, а равно и

ве самомЪ очищеніи бумаги.

Поелику вышеизложенный шесгаь

задачЪ предлагаемы уже были и вЪ пре-



дыдущіе годы; mo ерокЪ для присылку

огаветове на оныя назначается 1-го Де-

кабря 1 82і года.

При семЪ Общество обЪявило же*

лающимЪ отвечать на вышепйсанныя

задачи,, что ответы ихе могутЪ быть

писаны на РоссійскомЪ или немецкомЪ

языкахе , токмо чистымЪ и чешкимЪ

письмомЪ, и должны быть необходимо

присланы кЪ назначеннымЪ ерокамЪ.

Сочинители , не упоминая на самыхЪ

отвЪтахе или при образііахЪ, обЪ име«

нахЪ своихЪ , благоволятЪ прилагать

запечатаные пакеты какЪ сЪ означе-

ніемЪ именЪ и месгпопребыванія, такЪ

и сЪ требуемыми свидетельствами; на

тбхЪ пакегаахЪ надписывать какое ни

есть произвольное иэреченіе (девизЪ),

которое и на СамомЪ сочияеніи вЪ на-

чале или вЪ концЪ означить, ct> обЪяв-

леніемЪ , что пірёбуемыя свидетель-

ства приложены; безе чего никакой

отвЪтЪ уваженЪ не будетЪ. Само по

себЪ разумеется , что решеніе пред-
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ложенныхЪ задачЪ относилось только

кЪ Россіи и кЪ однимЪ РоесійскимЪ

подданнымЪ. ОгавЪты надписывать ве

Санктпегаербурге, ве Императорское

Вольное Экономическое Общество.

К о н-.е ц ь LXXII Части.



ЗАПИСКИ ДѢЯНІЙ

ИМПЕРАТОРСКАГО ВОЛЬНАГО ЭКОНО-

МИЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА

въ іЗао год г,

{Цлушащіл продолженіеиЪ LXXIZ Части ТруАовЪ онаго.

I.

ЧленЪ Г. СтатсЪ Секретарь Дейст-

вительный Статскій Советнике ПетрЪ

Андреевиче КикинЪ представилЪ собра-

нію полученное имЪ бывшаго вЪ Амери-

канскихЪ ШтатахЪ Повереннаго ве де»

лахе, Г. Коллежекаго Советника Даш-

кова письмо, ве коеме, изеясняя заме-

чанія свои о затрудненіи решить удо-

влетворительньіме образоме предложен-

ный симе Обществоме вопросе каса-

тельно тог®, какимЪ способомЪ лучше

очищать хлопчатую бумагу , между

ирочимЪ еообщилЪ, что вЪ Америка»*



Зоі

скйхЪ соединенныхЪ областяхЪ изобре-

тена машина для очищенія хлопчатой

бумаги, сЪ помощію коей торговля бу*

магою столь усилилась, что вЪ 1794 го *

ду вывезено оттуда вЪ Европу бумаги

один'Ь милліонЪ шесть сотЪ тысячЪ,

а вЪ і8ю того же товара вывезено

2 3 милліона фунтовЪ ; между тІжЪ

какЪ до открытія означеннаго средства

вЪ 1792 и І79З годахЪ вывозимо было

бумаги только по го тысячЪ фунтов'Ь;

модель сей машины хотя сЪ трудомЪ,

но досталЪ и представилЪ вЪ Канцелярію

Министерства ИносгаранныхЪ дЬлЪ.

Г ДашковЪ препровождая при семЪ

ящикЪ сЬмянЬ хлопчатой бумаги, при-

сланныхЪ ему изЪ Американской обла-

сти Георгіи, присовокупилЪ, что озна-

ченная модель вЪ нЬкоторыхЪ отно-

ШеніяхЪ несовершенная; и что гораздо

легче купить самую машину, которая

будетЪ стоить отЪ і 5оо до 5ооо р,

чрезЪ нашего Посланника вЪ Соединен-

ныхЪ ОбласгаяхЪ, и которая по мнЬнію

его, ио сОсЬдству Астрахани, вЪ Грузій
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и во всЬхЪ mbxb мЬсгаахЪ , щѣ кли-

магаЪ допускаетЪ сіи произведеніе, мо-

жетЪ принесть чрезвычайную пользу.

Г СшатсЪ Секретарь, КикинЪ предста-

вилЪ какЪ означеиныя сЗэмена хлопча»

той бумаги , такЪ равно и модель по-

мянутой машины, обЪявивЪ при томЪ,

что оную модель осматривалЪ уже

управляющей здЪшнею Александровскою

мануфактурою Действительный Сшага*

скій СовЬтникЪ ВильсонЪ и весьма одо-

брилЬ, особенно вЪ огпношеніи ея мало»

сложности. Собраніе разсмотрЬвЪ оз-

наченную модель, и здЬлавЪ посредст*

вомЪ оной испытаніе вЪ очищеніи при*

сланныхЪ сЬмянЪ отЪ бумаги , нашло

оную чрезвычайно полезною и могущею

служить нисколько кЪ удовлетворе-

нно предложенной отЪ Общества ка-

сательно сего предмета задачи ; а по*

(трму за сообщеніе оной , а равно л

сЬмянЪ изЪявило Г. СтатсЪ Секретарю

Кикину совершенную благодарность, и

просило его, естьли сей модели нельзя

оставить шЪ ОбществЬ, то позволите
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здіэлать сЪ оной точно таковуюже;

относительно же сЪмянЪ , положило

послать оныхЪ по нескольку для изпы-

танія и разведенія во всЪ тЪ моста,

гдЬ вЪ Россіи проиэрастаетЪ хлопча-

тая бумага ; когда же срркЪ кЪ полу-

ченію отвЬтовЪ на вышеупомянутую

'задачу минетЪ , и Общество не полу-

читЪ удовлетворительнаго на оную

отвЪта, тогда имЪть сужденіе, каса-

тельно выписки настоящей машины,

или другихЪ средствЪ о введеніи оной

вЪ упогаребленіе вЪ Россіи. ВЪ послЪд-

ствіи КорреспонденшЪ Общества ме-

ханикЪ утгофЪ здЬлалЪ сЪ сей модели

другую дюч.но вЪ такомЪ же размЬрЬ\,

которая и хранится вЪ Обществен-

номЪ собраніи машинЪ и моделей,

II.

ОнЪ же ЧленЪ Г. СтатсЪ Секре-

тарь Действительный Статскій Со-

вЪганикЪ ПетрЪ АндреевичЪ КикинЪ

, представилЪ вЪ дарЪ для библиотеки



сего Общества статистическія табли-

цы Тульской губерніи подЪ заглавіемЪ:

общія понятія о Тульской губерніи,

составленное тамошнимЪ Гражданскими

ГубернаторомЪ ГрафомЪ ВасильевымЪ

и тамЪ же напечатанное. Собраніе при-

няло оныя сЪ благодарно стію.

Ш.

ЧленЪ и Непременный Россійскій
Секретарь Г. Действительный Стат*

екій СовІмпникЪ СтеПанЪ СеменовичЪ

Джунковской представилЪ собранікѵ по-

лученное имЪ изЪ Харькова письмо отЪ

Г. Главнаго Инспектора на дЪ шелково д-

ствомЪ Барона Маршала Биберштейна,

кЪ коему послана была для испытанія

вывезенная изЪ Сибири Корреспондент

том'Ь Общества КоллежескимЪ СовЬт-

никомЪ Сальватори, трехЪ родовЪ пше-

ница. Г. БаронЪ увЬдомляетЪ, что онЪ

вЪ исходи АпрЪля мЪсяца сажалЪ онуі#

вЪ домашнемЪ огородЪ на грядахЪ ; и

притомЪ Для сравнешця посадилЪ ійамѴ

і



же обыкновенную красную голоколосую

яровую пшеницу шамошняго степнаго

урожая на особомЪ участкЬ. По еня*

тіи сихЪ пшеницЪ вЪ началЪ Августа

оказалось , чгаѳ изЪ нихЪ Китайская

уродилась самЪ 54> Калмыцкая самЪ Зо,

красная Сибирская самЪ 20, а украин-

ская красная самЪ іЗо. При семЪ Г»

БиберштейнЪ изЪясняешЪ , что За из-

лишнею гарудностію садовой земли, у

пшеницЪ Сибирскаго урожая зерна худо

созрЪли, и еще до цвЪта показывалась

ржавчина , и чшо изЪ нихЪ называемая

Китайская, ни чемЪ почти не различен

ствуетЪ огаЪ извЪстной подЪ назва-

ніемЪ арнаутки и кубанки , превосход-

ной яровой пшеницы. Собраніе принявЪ

сЪ благодаряостію таковое увЪдомле-

ніе , определило записать о семЪ вЪ

журналЪ,

IV.

ОяЪ же ЧленЪ и Непременный

Россійскій Секретарь, Г, ДЬйствигаель*
Тр„ В. Эк. Общ* Часть LXXII. я*

■ ' I '
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ный Статскій СовЪтникЪ СтепанЪ

СеменовичЪ Джунковской представилЪ

собранію письмо полученное изЪ Екате-

ринослава отЪ Г. Статскаго СовЬтника,

Члена Попечйтельнаго Комитета о ко*

лонистахЪ, Контеніуса, которой ^извЪ*

щая о полученіи. сЪмянЪ пшеницы сЪ

КишайскихЪ границЪ привезенной Кор-

респондентомЪ Сальватори, и о раздачЪ

оныхЪ для испытанія колонистамЪ,

между прочимЪ пишетЪ, что вЪ No 206

ГамбургскихЪ газегпЪ 1819 года, нашелЪ

онЪ обЪявленіе о изобретенной меха-

никомЪ ВинтеромЪ вЪ Гамбург!) про-

стой молотильной машины, коею мож-

но вЪ полдня вымолотить столько,

сколько четыре человека вымолотили

бы вЪ 5 или б дней, и что желающіе

имЪть таковую машину деревянную,

могутЪ получить отЪ означеннаго ме-

ханика изЪ Гамбурга за 7 червонцовЪ.

А х какЪ вЪ МолочанскихЪ колоніяхЪ не*

рЬдко бываетЪ весьма обильный уро-

жай ржи, но кЪ совершенному сожалп-

нію недостаетЪ довольно рукЪ обмола-
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чивать ; то Г. КонтеніусЪ полагая^

что Общество сіе , или уже ймЪетЬ

означенную машину Винтера , ИЛИ на*

jwbpeHo оную пріобрЬсть, покорнЪйше

проситЪ обЪ оказаніи содЬйствія вЪ вы-

пискЬ и досгаавленій кЪ нему 4-хЬ мОДе^

лей таковой машины» Собраніе изЪявивЪ

сЪ удовольствіёмЪ согласіе споспЪше-

ствовать намЬреніймЪ Г. ^онЩейіуеа,

просило Г, НепремЪгійаго НЪмеЦкаго

Секретаря ДвйсШвйтельНаго Статска-

го СовЪтййка Николая Ивановича фуса
выписать на первый случай во йзбЬжа-

ніе излишнихЪ ИзДержекЪ ДвЪ таковыхЪ

модели, одну для Общества Сего, а До'у*

гую для Г. Контеніуса. При семЪ Г. Г*

Члены -: ГенералЪ АдЪютантЪ Князь

АлекбандрЪ СергЪеВичЪ ЗѴІентиковЪ й

ДЬйствителыный Статскій СовЬтнйкЪ

ВикеНтій ЙйановичЬ Голынскій^ равно-

мЬрнО йзЪйвилй жеАаяіе ймЪпіь тако-

ВЫй Машины , ш просили Т. НепремЪн-

йагд . НЪмецкаго Секретаря о Выписки

й для нихЪ по одной таковой моДели§ т

каковыя модели шЪ слЬдствіё сего ■ ш
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доставлены какЪ Г. Контен.іусу, 'такЪ

и прочимЪ Г. Г. ЧленамЪ. По ■разсмопг-

рЪніи же оказалось , что машина сія

состоитЪ -изЪ двухЪ рам'Ь , вйсящихЪ

на концахЪ одного коромысла, кошорыя

по перемЬннымЪ вверхЪ и внизЪ движе-

ніемЪ производятЪ удареніе по сно-

па мЪ.

V.

ЧленЪ Г. ДЪйсгавительный Сташ-

скій СовЪтникЪ Голынской об'ЬявилЪ

собранію, что полученныя имЪ изЪ сего

Общества вывезенныя ДокторомЪ Саль-

ватори сЪ Китайской границы с'Ьмеяа

пшеницы подЪ названіемЪ Калмыцкой,

красной и Китайской , препровождалЪ

онЪ для поеЬва вЪ имЪніе свое вЪ Мо-

гилевскую Губернію, сЪ тЬмЪ , дабы

оныя посЪяны были не на унавожен-

ной, и на унавоженной землЪ. ВЪ слЬд-

ствіе сего сдЪлано было испытаніе, и

нынЪ присланы кЪ нему всЪхЪ трех'Ь

сортовЪ означенной пшеницы послЬ



урожая собранный сЪмена , к о торы я

при семЪ и представилЪ. Собраніе раз-

смотрЪвЪ оные, нашло, . что на унаво-

женной землЪ урожай былЪ почти вдвое

болЬе, и имянно: на унавоженной зем-

лЪ пшеница родилась красная самЪ 12,

Калмыцкая 1о, Китайская самЪ 8; не-

унавоженной: красная самЪ 7» Калмыц-

кая саѵіЪ б. Китайская самЬ 5 Олре-

дЪлеио. - за сообщение сего^ Члену Г, Го-

лынскому изЪявишь благодарность, и

напечатать о семЪ вЪ дЪяніяхЪ Обще-

ства, а сЬмена хранить.

VI.
ч

ЧленЪ и Непременный Россійскій

Секретарь, Г. До іствительный Стат-

скій СовЪтяиаЬ С.пепанЪ ОеменовичЪ

Джунковской представилЪ собранію по-

лученную имЪ отЪ садоваго мастера

ймператорскаго Царскосельскаго са-

да Г. Лямина вырощенную имЪ піакЪ

называемую Канадскую діеоголЬтнюю

крапиву , которая отЪ растущей обы-



кновеино здЪсь отличается какЪ вели»

чиною листа и твердостію стебля,

такЪ вЪ особенности т'ЬмЪ, что стеб-

ли оной из,обилуютЪ нитяными волок-

нами, коц сщоль же удобно. отдЬля»

юшся , какЪ и вЪ конопли или льнЪ,

и даютЪ для пряжи нитокЪ матеріалЪ,

крЪпосодію и тонкостью превосходящій

пеньку. А какЪ растЪнІе сіе многолЪт-

нее, то кЪ разведенію его предста-

вляется болЪе удобности й. менЬе иэ-

держекЪ , нежели для конопли. При

семЪ ЧленЪ и НепремЪндый россійскій

Секретарь, обЬявилЪ» что по таковому

превосходству сей крапивы, весьма бы

полезно было достать оной сЪмена

или отводки для разведечія и особенно

вЪ южньіхЪ губерніяхЪ Россіи, гдЪ вІЬ

роятно оная про израстащЬі будетЪ, сЪ

успехомЪ , ибо здЪсь , какЪ Г- ДяминЪ

отзывается , она дать сЪмянЪ не мо-

жетр. по- суровости климата. Собраніе

разсмотрЬвЪ озн ач ^ нн У ю крапиву и на-

ходя » что разведеніе ожги вЪ Россіи

іесьма будетЪ Не беэполезно , опредЪ-



лило .* изЪявить Г. Лямину за сообще-

ніе сего благодарность, и просить его

доставить сЪмянЪ оной или отводковЪ,

и вмЬстЬ сЪ тЬмЪ описаніе , какямЪ

образомЪ должно оную разводить , на

какомЪ грунтЬ и вЪ какое время са-

жать или сЪять.

Получено отЪ Члена Г. Статскаго

СовЪтника ІЛевшина изЪ БЬлева пись-

мо и при ономЪ два экземпляра его

сочинёнія подЪ названіемЪ/ Конскій лЬ-

чебникЪ; одинЪ вЪ дарЪ для библіотеки

сего Общества, а другой Г. Призиден-

ту онаго. Собраніе принявЪ означен-

ную книгу, опредЪлило: хранить оную

вЪ библіотекЪ сего сословія.

ѴШ.

ЧленЪ Г. Действительный Стат-

ский СовЪтникЪ ПетрЪ АндреевичЪ Ки-

кинЪ представилЪ собранію вЪ дарЪ для
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библіотеки онаго , изданное вЪ семЪ

году Г. ГлотОвымЪ на РоссійскомЪ языкЪ

сочиненіе подЪ.названіемЪ: СпоеобЪ спа-

сать экипажЪ^при сокрушеніи корабія

или судна. Собраніе приняв'Ь cb благо-

дарностью означенное сочиненіе, опре-

делило: хранить оное вЪ библіотекЬ.

JL А.» .

ЧленЬ Г. МаіорЪ КитаевЪ, вЪ слЪд-

ствіе порученія сего Общества, пред-

ставилЪ собранію вырощенные имЪ вЪ

практичеокомЪ огородЪ Петровекаго

острова разныхЪ сортовЪ картофели,

Перувіанской , Английской , и другихЪ

родовЪ Собраніе находя , что Оные,

какЪ по цвЪшу, так'Ь и величинЪ, со-

вершенно отличны o'rab обыкновенныхЪ,

здЬсь растуіцихЪ» картофелем, предло-

жило Г. Г. ЧленамЪ, не угодноли кому

взять оныхЪ для разведенія.' При чемЪ

Его Высокопреосвященство Г. Прези-

де.чтЪ и Г. Г. Члены: ГрафЪ Дмитрій

НвановичЪ ХвостовЪ, Надворный СовЪт-
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никЪ Никифорове и КапиптаяЪ Лейте-

нан'тЪ ДурасовЪ , взяли по нескольку

каждаго сорта для разведенія. О чемЪ

и положено записать вЪ журналЪ , а

Члену Г. Китаеву за исполнение сего

порученія изЪявлена благодарность. "

і

Читано описаніе молотильной ма-

шины изобретенной и представленной

вЪ модели сему Обществу Корреспон*

дентомЪ онаго Г. КоллежскимЪ Ассе-

соромЪ ЦиммерманомЪ. Собраніе выелу*

шавЪ означенное описаніе и разсмот-

рЪвЪ модель, нашло, что машина сія,

судя по модели, вЪ устройстве своемЪ

и дЪйствіи во війогомЪ отличается

отЪ известныхЪ до нынЪ молотиль-

ныхЪ машинЪ, и Обществу неизвестно,

что бы гдЪ либо точно таковая была

устроена. А потому о выгодности

оной , противЪ употребляемыхЪ нынЪ

таковыхЪ машинЪ , Общество ничего

утвердительнаго сказать немогло, впро»



чемЪ положило модель сію хранить сЪ

прочими для соображенія , на случай

надобности и возможности кому либо

изЪ Г. Г. ЧленовЪ или другихЪ помЪ-

щиковЪ , составить таковую машину

вЪ натурЬ ; опиеаніе же состоитЪ вЪ

^лЪдующеме :

Сбереженіе человечеекихЪ рукЪ по-

средствомЪ шеханическихЪ орудій по-

всюду почитается по справедливости

существенною выгодою кЪ поспёшест-*

вованію вСякихЪ мануфактурЪ и фа-

брикЪ, всякаго промысла и всякой ра-

боты , а особливо вЪ такихЪ земляхЪ,

гдЪ народонаселеніе не находится сЪ

пространствомЪ ихЪ вЪ надлежащемЪ

сооганошеніи; такЪ, что много плодо-

носнЫхЪ земель остаются еще невоз-

деланными.

Что сіе встречается приимуще-

ственно вЪ обширной Россіи , того

никто оспоривать не станегпЪ ; и

хотя прозорливыяи не утомимыя ста-

ранія великихЪ и мудрыхЪ Облада-

телей оной„ употребляли кЪ умноже-
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нію числа обитателей ея доятельной-

ціія средства, имовшія безЪ сомнЬнія

благодетельное вліяніе , однако пред»

метЪ сей требуетЪ еще и по нынЬ

занятія : и какЪ никакому сомнЪнію

не подвержено то, что хлЬбопашество

и обработываніе земли остается пер-

вым!) и главнымЪ иёточникомЪ , от-

куда государства и сила онаго почер-

паютЪ приращеніе ; то неоспоримо и

то, что всЬ клонящіяся кЪ споспЪше-

ствованію и облегчёнію онаго машины,

чрезЪ кои сберегаются человоческія

руки и награждается огпЪ части недо- 4

стающее народонаселеніе, составляютЪ

достойный предметЪ попеченія сего

Общества.

И такЪ первыя и полезнЬйшія ма-

шины суть, кои облегчая для крестья-

нина работу сбереженіемЪ человЬче-

скихЪ рукЪ , выигрываніемЪ времяни и

ускореніемЪ работы , усугубляютЪ и

усовершаютЪ сельское хозяйство. Для

сего предмета хорошая для молоченія

машина оказывается всеконечно пер-



вою по требностію. Егао есть такяа

истина , которая дознана вЪ преж-

нія времена: ибо уже вЪ прошедшее

столЬтіе занимались единственно для

облегченія крестьянина, изобрЬтеніемЪ

молотильной машшны вЪ разныхЪ гоеу-

дарствахЪ и даже гаамЪ , гдв довольно

было рукЪ человЬческихЪ; каковыя ма-

ш;шы изобретены и вЪ послЪдствіи отЪ

времени до времени, какЪ показано по-

д бно вЪ Крияицевой Енциклопедіи и

иныхЬ . подо'бныхЪ оной сочиненіяхЪ.

Но всЬ оно будучи не совершенны,

не производили наДлежащаго дЪйсгавія,

и по при^инЪ дорогагО оныхЪ устрое-

нія и починки, а не меніэе по причинв

сложнаго состава оныхЪ, особенно для

креетьянЪ, устрояемы и употребляемы

быть поясемЬсгано не могли.

Нижеподписавшемуся по его убЬж-

денію удалось устроить машину для

молоченія , всЬ возможныя выгоды вЪ

себЬ соединяющую. Сія молотильная

іѵіашина 'никакой сложности вЪ себЬ

не заключает» и можешь быть во вся-



комЪ для молоченія способном» capafe

посредством» некоторых» перемЬнЪ н

поправок» вЪ ономЪ устроена. Для

молоъенія оною машиною нужно токмо,

четыре человека и діі лошади , одинЬ

бросаетЬ хяібЬ сЪ сцшилЬ ., а дрцгой

лриниліая его бросаетЬ изЪ овина на

машин?/, которая сброшенной на нее

хлібЪ , сталкиваемой третьими іелові-

комЪ, вЬ тожб время немедленно моло-

титЬ и тімб же движеніемЬ віетЬ его,

разділяетЬ eb\ надлежащей сортЪ , какЪ

то: на головку, легкое зерно, и мякинѵ,

п каждый изЪ очищенныхЪ хлібныхб сор-

товЬ дроводитЪ вЪ назначенное длянего^

мѣсто; такЪ іто хлібд защищенЪ и отЬ

всякаго воровства. Вымолоченная солома^

освобождена будучи совершенно отЬ зе-

ренЬ , выходитЪ сама собою мзЬ одной

вЬ овині двери; j?ivmd четвертый работ-

ники старается о толіЬ, чтобЬ выбра-

сываемою машиною вЪ дверь и накопив-,

шѵюся лредЬ нею солбму вилами от-.

талкивать, дабы опростать ліъсто для

слідг^ющей соломы и погонять вЬ слу-
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tai какой либо остановки лошадей, при*

водящихЪ машннц- вЬ движете. Четыре

спхЪ человека и двѣ лошади вымолачи-

ваютЬ, при помощи машины, вЬ три, а

много вЪ четыре часа такое же количе-

ства хліба л сколько при иынішнемб

молоченіи молотлтЬ . иілую ночь шест-

надцать и двадцать челОвікЪ , а три

ѵеловіка цілый день ,бросаютб его и вы-

вітприваютб , кои при всемб томб % zu*

стое отЪ нечистаго , при цсильномЪ

стараніи ихЬ до такой степени отде-

лить не вЬ состояніи , до каком отді-

ляетЗ машина с'гя.

Издержки на матеріалы при уст»

роеніи сей столь необходимой и поле-

зной для государства машины не про»

стираются, при дорогой закупкі оныхЪ

свыше х.Ѣоо рублей* Какая малость,

которая для построенія оной издер*

живается токмо единожды, вЪ разеуж-

деніи сей видной пользы, которую она

доставляет» навсегда ! Хотя же сіа

машина взятая вообще й приносит»

государству великую й существенную
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пользу, однакожЪ частная польза, полу-

чаемая помещиками, а во особенности

крестьянином», превосходить еще го-

раздо первую, о чемЪ зд»сь можно за-

мЬгаишь шокмо не многое и имянно :

і. ХлЪба сушить такЪ кр»пко не

надобно , какЪ когда бы его моло-

тили люди; так», что при хорошем»

устроеніи овина нужна будегаЪ ДровЪ

токмо половина, на примЬрЪ: Для мо-

лоченія 4-ооо лофовЪ нужно нынЬ дров»,

имЬющихЪ шесть фугаовЪ вЪ квадрат»

покрайней м»рЪ юо сажеяь: Если же

молотить ихЪ машиною ; то доста-

точно и 56 саженЬ. 4-°° 0 лофовЪ хл»-

ба составляетЪ почти доходЪ вотчины

сЪ одной половины гака земли (разу-

меется ЛифляндскихЪ гаковЪ) и такЪ,

если вся Лифляидія содержит» около

5оо гаковЪ; то уже вЪ сей одной про-

винции убережется чрез» машину сівэ

бо.ооо саженЪ ежегодно и чегожЪ не

выигрываетЪ притом» крестьянин»,

которой должен» рубить и возить дро-

ва % Если машина сія введена будет»



3.20- esassa

во всемЪ государстве ; то польза бу-

детЪ крайне | четверти значительна.

Во время сухаго года , хлЬба употре-

бляемаго для собственнаго хозяйства,

как» то для винокуренія, пивоваренія,

для посева и на хлЪбЪ сушишь даже

во все не надобно; отЪ, чего в» тогаЪ

годЪ можно сберечь еще по крайней

мЪре 25.000 саженей дровЪ , да и со-

лома отЪ малой сушки, чего избежать

совсемЪ не можно, ибо рожь наша

отЪ того становится прочнее и сле-

довательно вЪ чужеземстве получаетЪ

большую цѣну, делается для корму ско-

та гораздо лучше. *■

ВыгодЪ сйхЪ , пока будугаЪ моло-

тить люди, получишь не Можно, по

тому, что сіи во і-хЪ молотишь такЪ

чисто , как» машина сія , не могутЪ,

во 2 - хЪ что они так» скоро и столь

много смолотишь не вЪ состояніи,

какЬ бы сколько сим» образомЪ су-

шилось. . »'

2, Если вЪ каждой деревнЪ на при-

мер»: на Зохозяевд устроить одну маши-
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By mo сбережется 49 строеШщ ибо каж-

дый хозяин» или хлебопешецЪ имееігіЬ

СвййЪ , но тутЪ потребно для So хо-

ёяевЪ токмо одйнЪ овийЪ. Сколько убе-

режется уже ото сего лѣсу настрое -

Hie и топленіе , соломы на крышу вЪ

техЪ мветахЪ, где кроют"» еще соло-

мою, сколько останется времяни и

прочих» разходойЬ ! Сверх» того во

всякой деревне, на приме рЪ, имеющей

So хозяев» j от» столь же многих»

овяновЪ , а особливо при нынешнем»

недостаточном» сйіроеній , должно 5о

разЪ опасаться пожаровЪ ; но естьли

тутЪ будет» находиться вместо преж*

нйхЪ 5° одинЪ только овинЪ | то и

можетЪ воспоследовать подобный Сему

случай токмО еДйнОжДЫ; да й сего при

совершеннейшемЪ безопасномЪ построе*

ніи ожидать не льзя»

Зъ А какЪ машиною сею работают^

токмо днемЪ | то ЧрезЪ шо выигры»

ваетЪ какЪ помещикЪ» так» й креетья*

нинЪ| ибо тогда работник», ночью от>

дыхая, вЪ слЪдующей День бываетЪ end*
Тр. В, Эк* Общ* Часть Ііщи fift
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собнее kb своей работе, да и от» не-

надобности освещенія , необходимаго

при молоченіи ночью , приобретается

много выгоды, каковое освещеніе вЪ

мноЖайшихЪ местах» производится еще

лосредсгавомЪ лучинЪ , а вЪ немногихЪ

токмо посредством!» ламп».

4- КакЪ чреэЪ устроеніе овина и

машины, так» и чрезЪ то, что послед-

нею молотят» токмо днемЪ , пресе-

кается совершенно прежнее неизбже-

йое по овинам» воровство. Всякой прак-

іпикующій сельской хозяин», коему из-

вестно зло сіе , можетЪ поставлять

выгоду сію покрайней мере вЪ Ю-ть

процентов».

5. И какЪ молоченіе сею машиною,

Вообще говоря , происходить в» самое

короткое время, а потому |какЪ машина,

так» и стрфеніи вЪ прочее время оста-

новились бы без» пользы ; то изобре-

татель приложилЬ стараніе соединить

сЪ онѳщ еще весьма существенную

пользу какЪ для помещика, так» и кр# •
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стьянина,й имяйно ту, что Машина безЬ
лриделыванія кЪ ней Другаго строенія
или колес» , обращена можетЪ быть

вЪ мельницу $ а чрезЬ cie, избегнувши

дорогаго построевія ветряныхЪ и водя»

ныхЪ мельницЪ, завести ее можно ток*

мо, где нет» или нельзя заводить мель-

ниц», и тбмЪ сберечь плату за помолЪ,

и весьма убыточный для господской

работы и дла пользы крестьянина про-

возе на мельницу остановить

Описывать и изчйслягаь во всемЪ

пространстве всю пользу, которую до-

ставите машина сія вЪ соединении сЪ

распоряженіями вЪ назначенномЪ для

того строеніи, и которую она вместе
сЪ тймЪ доставит» еще впредь, было

бы обширно, поелику каждый практи-

кующей сельской хозяин», уйотребя

оную, откроетЪ се великою легкостію

пользу сію сами, а потому здесь начи-

слены токмо главные выгоды, состоя*

щія вЬ ебереженіи людей и йэдержекЪу

|й> с-поепещеетвованій и облегченіи pat



ботЪ; вЪ выигрыванія времяии. и сокѵй*

неніи дровЪ для. сбереженія лесозЪ,

чрезЪ что, вЪ особенности другу чело-

вечества, равно какЪ и Государственно-

му Эконому, открывается пріятная

дальновидность, которая при усугубляЕО*

щемся более и болѣе недостатке в'»

лесе и вЬ возвышающейся на сію не*

обходимую потребность дороговизне,

тем» больше имееаіЪ принята быть

во уваженіе , а чрезЪ то самое пред*

ставляется и доказывается достаточно

и очевидно крайне великая польза, какЪ

, для целаго, относительно кЪ госудпр-

ству, такЪ и для^ каждаго порознь, уча-

ствующего вЪ земледелии человека.

XT.

. *1ленЪ Г. Статсаій СовешникЪ Те-

ряевЪ предсшавилЪ полученное им» omb

садовника Царскаго Села Л ямина опи-

саніе о способе умножать количество

картофеля посредством!) особой посад*

ни онаго травою. По прочтеніи озна-



ченнаго . описанія , "'ЧленЪ Г. КитаевЪ,

ШійЬющт емотреніе за дачею Петров -

скаго острова, обЪявил'Ь собранію, что

ѳнЪ точно описанньлмЪ образомЪ вЪ

практическом!} огороде Петровскаго

острова посадидЪ травою две гряды

кзраюфеля, и о успехе произрастенія

он го не приминещЪ донеспіь Обществу.

Собраніе изІявивЬ благодарность Г. Про-

фессору Теряеву за сообщеніе означен*

наго описаяія , определило остаться

в'Ъ ожадаяіи донесенія Члена Г Китаева,

О ИСііытащи изЪясненнаго способу.

Члене Г. Еттере предетавилЪ для

библіогаеки сего Общеста двб книги

подЪ названіемЪ, первая; la felieita pub»

lica eonsiderata neb eultivatori di terre pre*

prie, и вторая, i Delia perfetta eonsevvazio.ue

del grant) , discorso di Bartolommeo Intieri.

Собраніе приняв» оныя , определил®

хранить вЬ библіотеке.
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: ЧленЪ. Г. -Действительный Стат-

скій СоветвикЪ ИванЪ Ивановиче Мар-

тынове представилЪ вЪ дарЪ для би-

бліотек и Общества изданный имЪ Техно-

Ботанйческій словарь на ЛатинскомЪ

й РоссійскомЪ языкахЪ, Собраніе при»

знавая книгу сію весьма полезною , и

на РоссійскомЪ языкѣ совершенно но-

вою, изЪявило Г. Мартынову за тако-

вое усердіе его особенную благодаря

ноешь и определило поместить книгу

шю вЪ библиотеке.

XIV.

ЧленЪ и Непременный немецкой
Секретарь Г. Действительный Стат-

скій СовЬтникЪ Николай Ивановиче фусЪ
представилЪ для библіотеки сего Об-

щества 1-е, выписанную имЪ 127 часть

Зяциклопедш Крияигаца на НемецкомЪ

изыкЬ, и а-е ? на томЪ же языки, подЪ

на^ваніемЪ: Ручная книга для сельскаг»



домоводстве , присланную вЪ дарЪ отЪ

издателя оной Г. Проповедника вЪ ЦІар-

шадЪ и Кавалера ордена Краенаго Орла

Генриха Шнее. Собраніе, прйнявЪ озна-

ченныя книги , и изЪявивЪ Г. Непре-

менному Немецкому Секретарю за до»

сгаавленіе оныхЪ благодарность опре-

делило.* поместить ихЪ вЬ библіотеке,

а Г- ПроповЬдника ЦІнее положило, по

уваженію очевидныхЪ его вЪ хозяйст-

венных» дЪлахе знаній и способностей,

а равно и состоянія его вЪ иностран-

номЪ государстве, избрать Корреспон-

дентомЪ сего сословія, и заготовить

ему на сіе званіе Диплом», которой и

просило Г. Непременнаго Немецкаш

Секретаря кЪ нему отослать.

XV.

ОнЪжв Член» и Непременный Hfe-
мецкій Секретарь, Г. действительный

Статскій СоветникЪ Николай ИвановичЪ

фусЪ предсшавилЪ^полученйое имЪ вЪ сіе

Общество отношеніе отЪ иноетрая-
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;ца Сугпгофа, которой извеетилЪ, чща

онЪ вЪ Рязанской губерніи на прннад*

лежащей ему земле вЪ прощломЪі^іо, го^

ду выроствлЪ наспюящій Американской

табакЪ, называемый канастерЪ , кото-

рой- изкдючишельно до сего времени

разводимЪ былЪ только вЬ Америке ц

СобралЪ онаго 25© пудЪ; при чемЪ описьіч

вая свойство, земди, на коей оной сеялЪ^

а также время жатвы и количество,

собраннаго табаку , препроводил» п.Ш«

• бы онаго вЪ листьяхЪ.

ХѴ|. ,

Министерства ВнугареннихЪ ДЬлЪ,

Департаменте Государствен, наго; Хозяй-

ства и ПубличныхЪ Зданій вЪ отноще-*

ніи отЪ 5 Іюня за No 219, соабщилЪ а

•что Г. СтатсЪ Секретарь ГрафЪ Капо*

дистрія , по Высочайшему поведенію,

нрецроводилЪ кЪ Г. управляющему Ми-

нистѳрствомЪ ВнутреннихЪ Д»'лЪ на

раэсмотреніѳ записку о предложеніи;

Каноника Салйшро изЬ Зары, ввести



яЪ Россіи способЪ приготовлять кэЪ

ясеней камедь, сЪ дпЬмЬ, чтобы о по-

сдЬдсгавіи по сему довести до евЬденія

ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА. Департа-

іиентЬ сЪ еогласід Г. управляющего

Министерством!», препровождая в!> сі@

Общество означенную записку вЪ по-

длинник!) , просипіЬ , по разсмотрЬніи

предложенія Каноника Солнгаро, доста-

вить по оному мноніе. ВЪ запискЬ сей

Г. Солитро изЪясняегаЪ, что вЪ Импе-

рии нащей, какЪ узналЪ онЪ отЪ сво-

дущихЪ людей, находится значительно©

количество ясеней, деревЬ, изЪ коихЬ

^извлекается иамедь, по чему онЪ и на-

ІмЬренЪ, ёстьли ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ

ВЕЛИЧЕСТВО благоволитЪ доставить

ему средства, прі&хать в"Ь Россію для

введенія способа приготовленія оной,

равно полезнаго для суконяыхЪ фабри-

КантовЪ и аптекарей: Собраніе выслу-<

шавЬ означенное предложеніе Каноника

Солитро, разсуждало, что хотя вЪ Рос-

еіи действительно растетЪ дерево

ясень щ во довольном.!» изобиліи ; so
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оное совсѣмЪ другаго рода ошЬ того,

взЪ коего Г. Солитро предлагает!» из-

влекать камедь; ибо оное, какЪ описано

вЪ словари натуральной исторіи Dicti-

onaire de l'Hisfoire Naturelle подЪ словами:

ІГгёпе и Manne, раетегаЪ вЪ самыхЪ me-

плыхЪ климатахЪ, и имянно.* вЪ Кала-

бріи , гдЬ получаютЪ отЪ него манну.

Сія манна течетЪ сама собою вЪ ІЮнЬ

и ІюлЪ и сгущается тогда на стволахЪ

и вЬгавякЪ маленькими крупинками;

когда сокЪ течь перестанет!», дЪлаютЪ

на корЬ насЪчки, изЪ коихЪ также по-

лучается много манны, которая однако

не столь хороша бывает!», какЪ первая.

Оная употребляется вЪ лЪкарство. ВЪ

Россія же сего рода ясени не найдено

еще и до нынЬ ; по чему предпріяпцѳ

Каноника Солитро ввести способЪ из-

влекать изЪ расшущихЪ вЪ Россіи ясе-

ней каМедь или манну , есть в©

®ся безполезное и невозможное , тЬмЪ

бодЪе^ что естьли бы таковый деревья

^дЪсь произрастали удобно, то Россіянв

ѣе имЬли, бы ни мйлЪйшеШ нужды вЪ ру»
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ководсгпвЪ , по изЪясненному описанію, ,

какЪ извлекать оную; а потому и оп-

ределено сЪ прописаніемЪ означеннаго

мнЪнія сообщить Департаменту Госу-

дарственнаго Хозяйства итПубличныхЪ

Зданій , препроводивЪ при гаомЪ выпи-

ску изЪ сего журнала, что и исполнено.

хѵп.

ЧленЬ Г. Тайный СовЪтникЪ ГрафЪ

Дмитрій Иванович!) ХвостовЪ предсща-

вилЪ вЪ дарЪ для бябліотеки сего Об-

щества экземпляры своего сочиненія,

1-е, басни, и 2-е, переведенное имЪ сЪ

французокаго языка ЙзЪ сочиненій Ан-

дре, разсужденіе о прекрасномЪ вЪтво'

реніяхЪ разума. Собраніе приНявЪ оныя,

ИэЪявило Графу Дмитрію Ивановичу за

таковое приношеніе благодарность и

определило , вписавЪ вЪ реэсгарЪ, хра-

нить вЪ библіотекЪ сего Общества.
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ЧленЪ и Непременный Россійскій

Секретарь Г. Действительный Стат-

ски! СовеіпникЪ СщеаанЬ Семенов ячЬ

Джунковской предст'авилЪ полученные;

имЪ отЪ Члена Г. Тай наго С вЪтника

Графа Дмитрія Ивановича Х.яоствл вЪ

дарЪ для библіотеки сего общества

изданныя ймЪ сочиненія : 1-е, о знаме-

нитости Переславля Залбскаго вЪ древ-

нія и новыя времена, и 2-е, посл^яіѳ..

Ломоносову о рудословіи. Собраніе при»

няв'Ь сЪ благодарностію означенныя со^

чиненія , определило хранить оныя вЪ

библіотевЛ.

%Щ

ЧленЪ Г. Коллежскій Секретарь.

ЭттерЪ предсгаавилЪ^собранію реэстрЪ

имеющимся у него излищнимЪ по ча-

сти хозяйственной и другимЪ книгамЪ^

на НЪмецкомЪ, французскомЪ И Анлин*

окомЪ язы'ках'Ь, сЪ ш&мЪ, не благоугодн©



д-й буДегаЪ Обществу купишь оныя у

иего для библіотеки. Собраніе разсмот-

■ ревЪ означенный реэсйірЪ , и находя,

что оныя вообще весьма полезны, опре-

делило купишь оныя и хранить вЪ би-

бліотекЪ.

ЧленЪ и Непременный РоссійскіЙ

Секретарь, Г Действишельный Стага-

скій Советнике СтепанЪ Семеновиче

Джунковской предстазиле собранію по-

лученную имЪ при письме оте Члена

сего Общества Г. Статскаго Совет-

ника Левшина изданную имЪ Д-ю Часть

сочиненія на РоссійскомЪ языке подЪ

названіемЪ: КрасильщикЪ. Собраніе при-

вявЪ сЪ благодарностію , определило:

оную книгу записаве вЪ реэстрЪ , хра-

нить вЪ библіотекЪ Общества.

XXI.

СтолярЪ фридрихЪ ГольштромЪ

ЯредсгаавнлЬ еобранію здЪланную имЪ
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модель закола для ловленія рьібм. Со«

браніе разсмотрЪвЪ оную , и сличйвЬ

сЪ рисунками подобныхЪ заколовЪ , на-

ходящимися вЪ описаніи Астраханской

губерніи , нашло что изобретенный

ГольштромомЪ можетЪ сЪ большей)

пользою противу прежнихЪ быть уст-

роенЪ, а потому вЪ поощреніе гарудовЪ

его и определило; выдашь ему изЪ хо-

зяйственной суммы вЪ награду 25 р.

которыя ему и отданы вЪ присушсшвій,

Щ .XXII. '

ЧленЪ и Непременный Россійскій*

Секретарь, Г. Действительный Стат-
екій Советнике СгаепанЪ Семеновиче

Джунковской представиле собранно опи-

саніе о стирке белья ве паровыхе ча*

нахЪ, полученное имЪ для представле-

нія Обществу огаЪ Члена Г. ГенералЪ
Маіора Графа Дмитрія Александровича

Зубова. Выгоды отЪ сего новаго способа

главнейше состояшЪ вЪ гаомЪ, что на

.1.3 пудЪ бЪлья потребно не болЬе і фун»



ща мыла, между шЪмЪ какЪ по старо-

му способу нужно мыла более полупу-

да , и белье не гпакЪ чисто , какЪ вы-

стиранное посредсгавомЪ -пар.овЪ.

XXIIt

ЧленЪ Г. ГенералЪ АдЪютантЪ

Князь АлексаидрЪ СергеевичЪ Менши-

коЛ представилЪ вЪ дарЪ для библио-

теки Общества сочиненіе, переведен-

ное на Россійекій языкЪ и напечатан-

ное ВоеннымЪ ученымЪ КомитегаомЪ

подЪ заглавіемЪ: Краткое опиеаніе изо-

бретеннаго Г. КонгреврмЪ новаго спо-

соба дешевейшаго усгароенія паровыхЪ

машине , и открытаго имЪ средства

уменьшать, на половину , количество

сгараемаго, при нагрЪваніи котлове для

паровыхЪ машине и другихе заводскихЪ

упогаребленій , сЪ исгоребленіемЪ при

томЪ и дыма. Собраніе принявЪ сЪ бла-

го дарностію означенное опиеаніе, опре-

делило: хранить оное вЪ библіотекЪ.

"'V"' i'i . -■■;■■■i -i . . ч
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xxtv.
Курской губерніи прме.щикЬ Капй»

ЯіанЪ КудрявцовЪ вЪ следсшвіе предло*

экенной огаЪ сего Общества вЪ прошед-

шемЪ году на рЪшеніе задачи, о произ*

веденіи урожая вЪ озимомЪ хлЪбЪ самЪ

І"2/,, а вЪ яровомЪ самЪ ю, сообЩиле

письменно Обществу способе, употре-

бляемый име сЪ і8і2, посредствомЪ

коего, безЪ унавоживанія земли онЪ по-

лучаете каждогодно даже, на глинистой

и меловатой земле самЪ ю и саме 7»

СпособЪ же сей состоите вЪ томЪ,

что зерна предЪ посевомЪ онЪ выма-

чиваете нарочито вЪ приготовленной

для сего дней за д водЪ , настоенной

НавоэомЪ , золою и поваренною солью,

вЪ коей зерна мокну тЪ неболЪе б ча-

совЪ, и погаомЪ когда оныя несколько

пообсохнугаЪ , то начинаютЪ засевать

поля, каковой посевЪ у него бываегпЪ

не позже 1 8 Іюля, Г. Кудрявцеве пи-

шешЪ при семЪ , что отЪ таковаго

мочееія зеренЪ, кроме изеясненной вы?

годы, что землю не нужно удобривать»



получается еще и то, что можно из-

бавиться оте известной вЪ хлЪбе бо-

лезни, называемой головня или рожки;

ибо когда зерна всыплются ве приго-

товленную воду, гао пусгаыя и зара-

женныя изе нихЪ тою болЪзнію всплы-

ваюте всегда вверьхе , кои тогда же

и можно отделить оте здоровыхе.

Сверьхе сего. Г. КудрявцовЪ пред-

етавиле рисуноке упѳтребляёмаго имЪ

для раздавливанія земляныхЪ комьевЪ

кашка , составленнаго изЪ двухЪ де-

ревяныхЪ цилиндровЪ. Собраніе выслу-

шавЪ означенное Сообщеніе , хотя и

нашло, что какЪ описанный имЪ спо-

собЪ отмачиванія зеренЪ , такЪ равно

и о истреблении головни , давно уже

известны Обществу; но принимая вЪ

разсужденіе уеердіе его для общей

пользы , определило изЪявить ему за

оное благодарность, и просишь его из-

вещать Общество и впредь о подоб-

ныхЪ занятіяхЪ его по хозяйетвенной

части , что и поручило исполнишь Г.

Непременному Россійскому Секретарю*
Тр> В. Эк. 0§щ, Часть lxxii. аЗ



xxt.
ЧленЪ и Непременный НемецкіЙ

Секретарь, Г. действительный Стат-

ский Советнике Николай Ивановиче

фусЪ представилЪ собранію полученное

имЪ изЪ Сарепты отЪ Г. Доктора Ме-

дицины Яна письмо и при ономЪ боче-

нокЪ» сельдей, приготовленныхЪ вЪ Са-

рептЪ, се описаніеме способа соленія

ихЪ , состоящего вЪ слЪдующеме : По

изловленіи сельдей, ихЪ надрезывэютЪ

и солатЪ вЪ бочкахЪ. ПотомЪ чрезЪ

день изЪ бочекЪ ихЪ вынимаюшЪ, пере-

мываютЪ вЪ расолЪ , потрошатЪ , на-

тираютЪ внутренность солью и кла-

дутЪ вЪ бочки слоями. Каждый слой

засыпается поваренною солью, смешан-

ною сЪ нЪкоторыме количеспгвомЪ се-

литры , каковая работа продолжается

до тЪхЪ поре, пока бочка будете пол-

на. ПотомЪ бочку эакупориваюте, ста»

вягае ве погребе и всякую неделю пере-

ворачиваютЪ то на то, то на другое

дно. Когда сельди постоягае такимЪ

ОбразомЪ цЬлый гОдЪ, тогда получатЪ



они хорошій вкусЪ и могугаЪ хранишься

нЪсколько лбте безЪ всякой порчи.

Собраніе выслушавЪ означенное письмо,

нашло, что описанный вЪ ономЪ спо-

собЪ соленія сельдей весьма сходенЪ

сЪ тЪме , которой издане симе Още-

ствоме и напечатане вЪ 54 Части Тру-

дове еще . вЪ. і8ог году, сЪ подробнымЪ

изеясненіеме, какиме образоме должно

солить Кизлярскую сельдь поде име-

неме Шамай ( Cyprinus chalcoides, ) изве-

стную, по примеру ГолландцовЪ , и

принимая вЪ разсужденіе, что по про-

шествіи і8 лЬтЪ после сего публико-

ванія , первой еще опыте о соленіи

Кизлярскихе сельдей доведено до свЬ-

денія сего Общества, определило: женЪ

фабриканта Вульшлегель, для дальней-

шаго пЬощренія ея ве хозяйственныхЪ

занятіяхЪ , дать большую серебряную

медаль; .

XXVI. <

ЧленЪ и Непременный Россійскій

Секретарь, Г. действительный Сшат-
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скій СовешникЪ СтепанЪ СемёновйчЪ

ДжункОВской представилЪ собранію по-

лученную имЪ отЪ Члена Г. ДЪй-

ствищельнаго Статскаго Советника

Барона Маршала Биберштейна вЪ дарЪ

сему Обществу 5 часть сочиненія

его на французскомЪ языкЪ подЪ на-

званіемЪ : Таврическая флора. Собра-

те принявЪ сЪ благодарностію таковое

приношеніе, определило: вписаве книгу

сію вЪ каталогЪ библіотеки, хранить

вЪ оной, и просило Г. Непременнаго

Россійскаго Секретаря изЪявить Барону

Маршалу Бйберштейну, отЪ имени сего

Сословія, за усердіе его признательность.

XXVII.

ЧленЪ Г. Севской Дворянской Пред-

водитель ГенералЪ МаіорЪ ПоповЪ вЪ

слЪдствіе жел.анія сего Общества иметь

подробный свЪденія, обЪ опытахЪ, про-

изведенныхЪ имЪ надЪ сЪменами Вен-

тереКаго или метельковатаго табака,

доставленными кЪ нему изЪ сего Обще-»
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сшва, сообщилЪ вЪ представлении сво-

емЪ/ і -е, что табаке сей весьма удобно

можетЪ роста и на открытомЪ воз-

духе, но только, по замечанію его для,

больщихе выгоде должно первоначально

его сеять вЪ парникахЪ и послЪ уже

разсаживать на грядахЬ. 2-е, что земля

должна быть унавожена, и гораздо луч-

ше садить на высокихе, нежели на низ-

кихЪ мЪсгаахе, и 3-е, что се ю грядЪ

длиною по 5 саженЪ, собрано имЪ та-

баку і\ пуда ; по испыптаніи же ©наго

оказалось, что онЪ необыкновенно кре-

поке , но при собираніи ,и увязываніи

его , вЪ папуши , круженіе вЪ головЪ

производите малое. Собраніе принявЪ

сЪ благодарностію означенныя сведенія,

положило. - присланный табаке и семена

онаго раздать Г. Г. Члёнаме, кому угод-

но будете взять для испытанія.

ХХѴШ,

ЧленЪ и Непременный Россійскій

Секретарь Г. действительный Gmara-



скій СовЬшнике СтепанЪ СеменовнчЪ

Джунковской представилЪ собранію по-

лученное имЪ отЪ Члена Г. Статскаго

СовЪганика Энгельмана письмо, которой

изЪявляя благодарность за присланную

ему оте сего Общества ве даре золо-

тую медаль, просите, ве знаке призна-

тельности своей ке сему Сословію, удо-

стоить принять доставленную име мо-

дель оранжереи и поместить вЪ хра-

нилище прочихе таковыхе же, Собраніе

приняве се благодарносшію оную, опре-

делило : Записаве ве реэсШре хранить

сЪ прочими вЪ кабинете своемЪ.

XXIX.

ОнЪ же Г Непременный Россійскій

Секретарь представилЪ письмо, полу-

ченное име оте Члена Г. Начальника

Китайской миссіи Архимандрита Петра

Каменскаго , ве коеме изеявляя гото-

вность и усердіе по возможности ста-

раться обозреть и описать всё, что

только по хозяйственной части вЪ Ки«



таЪ будетЪ заслуживать его вниманіе,

рекомендуетЪ ведомства его учёнаго

человЪка , Г. ЛЪкаря вЪ іо классо, со-

стоящаго и кЪ изслЪдованію Китайской

медицины правительствомЪ предназна-

ченнаго, Іосифа Павловича Войцеховска-

го, и проситЪ удостоить его званіемЪ

Корреспондента сего Общества. Собра-

те принявЪ во уваженіе таковую реко-

мендацию, и какЪ по Высочайшей ЕГО

ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА во-

лЪ, объявленной сему Обществу Г. Мя-

нистромЪ ДуховныхЪ ДЬлЪ и Народнаго

ПросвЬщенія , отправляющихся вЪ Ки-

тай студентовЬ повелЬно причислить

вЪ Корреспонденты, то и определено,

означеннаго ЛЬкаря Войцеховскаго при-

знать Корреспондентом!» * и дипломЪ

кЪ нему послать при письмЪ кЪ Архи-

мандриту, сЪ изЪясненіемЬ, что Обще-

ство будетЪ ожидать отЪ н«го обЬ-

щаемыхЪ свЬденій.



ЧленЪ Г. Тайный СовЪганикЪ Ба-

ронЪ БорисЬ ИвановичЪ фитингофЪ
представилЪ вЪ дарЪ для библіотеки

сего Общества сочиненія на француз-
скомЪ языки, 1-е, Програма публичнаго

собранія Королевскаго Центральнаго

Общества земледЬлія бывшаго 18 Ап-

реля 1 8 19» и 2-е, Насгаавленіе какЪ

приготовлять хлЬбЪ изЪ поврежден-

ныхЪ хлЬбныхЪ растЬній. Собраніе при-

нявЪ сЪ благодарностію означенныя со-

чиненія, опредЬлило; выбравЪ изЪ оныхЪ

что нужньшЪ покажется, перевесть.

XXXI.

ЧленЪ и Непременный Россійскій

Секретарь, Г. Действительный Стат-

скій СовЬтникЪ СгаепанЪ СеменовичЪ

Джунковской обЪявилЪ собранію , что

вЪ слЬдствіе здЪланнаго ему симЪ Об*

ществомЪ порученія, 34 Часть ТрудовЪ

сего Сословія вторымЪ изданіемЪ по-

чти окончана печатаніемЪ , а какЪ и



57 -й Части ТрудовЪ неимеется ни одного

вЪ наличности экземпляра , то нужно

И оную напечатать вторымЪ изданіемЪ.

Собраніе, признавая необходимымЪ имЪть

полный экземплярЪ ТрудовЪ Обще-

ства, положило 37 ю Часть издать во

второй разЪ, не дЪлая впрочемЪ вЪ по-

мЪщенныхЪ вЪ оной сочинеяіяхЪ ника-

кой перемены , и опредЬлило напеча-

тать 7°о экземпляровЪ на коментар-

•ной и ' іо на веленевой бумаге, на счегаЪ

жалованной суммы , что и поручило

вЪ особенное наблюдете F. НепремЬн^

ному Россійскому ^цсретарю^

XXXII.

ЧленЪ и Непременный Немецкій

Секретарь Г. Действительный Стат-

ски СоветникЪ Николай ИвановичЪ

фусЪ представилЪ для библіотеки сего

Общества продолжение издаваемаго До-

нторомЪ Ламберти сочиненія на НЬ-

мецкомЪ языкЬ подЪ названіемЪ : Die

aeuesten Fortschritte der PistiUir- Kunst ? 2



Heft Dorpat 18 19. Собраніе принявЪ оное,

определило хранить вЪ библіогаеке , и

просило Г. НепремЪннаго Немецкаго

Секретаря изЪявить Г. Ламберти отЪ

имени сего сословія благодарность.

хххш.

ЧленЪ Г, Коллжескій Секретарь

ЭттерЪ представилЪ полученныя книго-

продавцомЪ ГрефомЪ вновь вышедшія

сочиненія на французскомЪ и НЪмец-

комЪ языкахЪ, и имянно: Traite. complet

de Meeanique appliqate aux art£ 5 Tom. in

4 Paris 18 19. Cours theorique et pratique

de mare.challerie veterinaire Paris 1813. Trai-

te eiementaire des machines par* Hachette

Paris 1819. Cours d'agrieulture pratique par

une Societe D. S. Uber Wirtshafts-Einriehtun-

gen, сЪ тЪмЪ, неблагоугодно ли будетЪ

оному Обществу купить ихЪ для своей

библіотеки. Собраніе разсмотрЪвЪ озна-

ченныя сочиненія , и признавая , что

оныя весьма могутЪ быть полезны для

разиыхЪ справокЪ , определило купить



оныя и слЪдующгя занихЪ денги 35о р.

выдать помянутому книгопродавцу Гре-

фу изЪ хозяйственной сего Общества

суммы, о чемЪ и написать исправ. долж.

Казначея Общества ассигнацию.

XXXIY.

Во время бытности на дачЪ Пет-

ровскаго острова Его Высокопреосвя-

щенство Г. Президенте и всЪ присущ-

его вовавшіе Г. Г. Члены осматривали

находящееся на ПетровскомЪ острову

практической огородЪ и ' ■ садЪ и поса-

жеяныя вЪ ояыхЬ, по порученію Обще-

ства, для испыгаанія разныя расгаЪнія,

и именно: і-, Доставленный Г. Неаре-

мЪннымЪ РоссійскимЪ СекретаремЪ ДЪй-

ствительнымЪ '^СтагаскимЪ СовЪтни-

комЪ СтепаномЪ СеменовичемЪ Джун-

ковскимЪ шести сортовЪ Иидійскаго

перца , 2-е, Г. КорреспондентомЪ До-

кторомЪ Салватори вывезенная имЪ

изЪ СибирскихЪ губерній трехЪ сор-

шовЪ пшеница, называемая Калмыцкая,
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красная и Китайская многоплодная , и

3-е, рожь, ячмень, картофель Перуві-

анской и ворсильныя шишки. При семЪ

ЧленЪ Г. [МаіорЪ , КитаевЪ , имЪющій

смотреніе за всею дачею Петровскаг©

острова , предсщавялЪ картофель, вы-

росшій отЪ травы посаженной имЪ для

испытанія , точно такимЪ образомЪ,

какЪ описано садовымЪ мастеромЪ Ля-

минымЪ и представлено вЪ минувшее

заседаніе Экономическому Обществу

чрезЪ Члена Г. Профессора Сшатскаго

Советника Теряева. Собраніе, сравнивЪ

сей картофель сЪ обыкновеннымЪ, ко-

торый произрастаетЪ не отЪ травы,

нашло , что сей способЪ разве денія

картофеля отЪ травы , сопряженЪ сЪ

большими неудобствами и во вся неды-

годенЪ какЪ потому, что отЪ позднего,

сажанія по здЪшнему климату не можетЪ

оной совершенно созреть, шакЪ равно,

что разсадка онаго весьма много тре-

бу етЪ времени и рукЪ. Собраніе изЪ-

явивЪ Г. Китаеву за таковое его усер-

діе, а вообще за исполненіе пору^еній



Общества благодарность, поручило ему

представить вЪ Общество семена всЪхЪ

вышеупомянутыхЪ произрастеній , о

чемЪ всемЪ и опредЪлеяо записать вЪ

журналЪ, что же касается до Г. Лями-

на, то Общество усматривая изЪ выше

пропйсаннаго опыта его усердіе пола-

таетЪ ему обЪявияіь благодарность за

еообщеніе о его испытаніяхЪ и про-

сить его и впредь обЪ опытахЪ его и

успехахЪ сообщать сему сословію.

XXXV.

ДепартаментЪ Государственная

Хозяйства и ПубличныхЪ Зданій вЪ ога-

ноіиеніи отЪ 2:8 Августа за No ЗЗі,

сообщилЪ , что Г. управляющій Мини-

стерствомЪ ВнутреннихЪ дЪлЪ полу-

чивЪ на ИталіанскомЪ языке записки."

1-е, О способе разведенія великорослаго

тростника: Arundo donax, и 2;е, О раз-

веденіи кукурузы или Турецкой пше-

нички, приказалЪ, по переводе на Рас-

пиской языкЪ, сообщить сему Обще-
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ству, сЪ темЪ, не признаетЪ ли оное

по і й статье нужнымЪ эдблать опы-

ты , или поручить оныя своимЪ Кор-

респондентамЪ или членамЪ вЪ южныхЪ

губерніяхЪ , а по второй сообразишь

упоаіребленіе онаго произведенія до ны-

не, сЪ тЪмЪ, какЪ бы оное можно сЪ

пользою распространить. ВЪ следствіе

сего означенный Департаменте, пре«

провождая упомянутыя записки вЪ пе-

реводе на рззсмотреніе сего, Общест-

ва , проси дЪ о сообщеніи мнЪнія по

симЪ предметамЪ. Собраніе выслушавЪ

означенныя записки, нашло, что отно-

сительно разведенія тростника подЪна-

званіемЪ; Arundo donax, описанія вЪ из-

даниыхЪ симЪ ОбщесгавомЪ еочиненіяхЪ

никакого не имеется , а какЪ оной во

мяогихЪ сл^чаяхЪ можетЪ быть упо-

требляемЪ сЪ пользою, то и опреде-

лено: предложить Г Г. ЧленамЪ и Кор-

респондентамЪ , неразсудитЪ ли кто

либо здЪлать по означенному описанію

опыгаЪ надЪ разведеніемЪ того трост-

ника , и о успехе сообщить Общест-
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ву. Что же касается до разведенія ку-

курузы или Турецкой пшенички, то

такЪ какЪ известно уже , что оная

вЪ южныхЪ краяхЪ Россіи произра-

стаетЪ вЪ изобиліи, а при томЪ вЪбі й

части ТрудовЪ сего Общества имЪется

подробное о разведеніи оной описа-

ніе , Собраніе и не признало нуж-

нымЪ делать какое либо на счетЪ
ДО;

сего изследованіе. О чемЪ всемЪ и по-

ложено увЪдомить Департаменте Го-

сударственная Хозяйства и публич-

ныхЪ эданій,

XXXVI.

ЧленЪ и Непременный РоссійскіЙ

Секретарь Г. Действительный Стат-

скій СоветникЪ СтепанЪ Семеновиче

Джунковской представилЪ собранію из-

брания' имЪ разныя сочиненія для на-

печатанія вЪ 72-й Части ТрудовЪ и

ДЪяній сего Общества, и имянно: 1-е,

О заведеніи луговЪ Г. Эягельмана, 2-е,

О выгоднейшемЪ построеніи оранже-
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рей и теплице, егоже, 3-е, О способе

составлять гаравникЪ , Г. Мартынова,

4-е, О разведеніи ГишпаискихЪ овецЪ,

Г. Джунковскаго, 5-е, О приготовленіи

разныхЪ родовЪ мыла, егоже^ 6-е, МнЪ-

ніе относительно устройства казен-

ныхЪ и помЪщичьихе крестьяне во вла-

деніи землями, Г. ■ Дурасова, 7" е » О удоб-

нейшеме разложеніи железныхе рудЪ,

Г. Гельма, 8-е, Ответное сочиневіе на

8-ю задачу Q винокуреніи, Барона Кри-

денера , 9-е, О молотильной машине

употребляемой вЪ Эстляндіи, Г. Леви-

за, іо-е, Описаніе о плугЪ употребляе-

моме вЪ Швейцаріи , Г. Гизенданнера,

и і і-е, Правила относительно погоды

для садоводства. — СверьхЪ того онЪ

же Г. Непременный Секретарь пред-

ставилЪ , что собраны име статьи

изЪ ДневныхЪ ЗаписокЪ Общества за

і8зо годЪ и нЪкоторыя краткія со-

общенія Г. Гі Члеяове , которыя по

прежниме примераме следуете поме-

стить вЪ сей жіе 7 2 "й Части подЪ

именемЪ ДЪяній Общества. Определено;
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Означенныя сочиненія и статьи напе-

чатать, все, или сколько можно поме-

стить вЪ настоящей у а й Части Тру-

довЪ подЪ особеннымЪ наблюденіемЪ

его Г. Непременнаго Россійскаго Секре-

таря.

Г і і і іі |

' /

XXXVII.

ЧленЪ и Непременный немецкій

Секретарь Г. Действительный Стат-

ски Советнике Николай ИвановичЪ

фусе представиле собранію письменно,

что оне получилЪ изе СтраЛьзунда,

отЪ извЪстнаго Г. Доктора Шнейдера,

собраніе искуственно и новоизобретен-

ныме образоме отпечатанныхЪ сЪ са-

мой натуры ЕвропейскихЪ бабочёкЪ,

числомЪ 834» А ла продажи за юочер-

вонныхЪ. Но какЪ Академія НаукЪ

имеете богатиЬйшій кабинете всохЪ

насекомыхЪ, то Г. Непременный НЬмц-

кій Секретарь полагалЪ , что собраніе

сихЪ бабочёкЪ можно бы купить для

библіотеки сего Общества, и по мнй-
Тр 4 В. Эк, Общ, Часть LXXII. 34



354 ^==

нію его пріобретеніе сіе было бы по-

лезно. Собраніе разсмогареве представ-

ленный при томе кабинете помяну-

тыхе насекомыхЬ, разположенныхе ве

3 книгахе , и находя оный , по прево-

сходному искуству ве сохраненіи при-

роднаго цвета сихе насе.комыхЪ, Коихе

самыя крылья се пуШкомЪ И природ-

ными красками на бумаге втиснены,

заслуживающиме особеннаго Вниманія и

пріобретенія Для библиотеки сего Со-*

словія , изЪявило соглаеіе купить оный

за юо червоннЬіхЪв

ХХХѴІШ

ЧленЪ и НепрёмЬнньій Россійскій

Секретарь Г. Действительный Стат-

скій СоветникЪ Степане Семеновиче

ДжунКОЁсКой преДсгаавиіЪ собранію по-

лученное имЪ отЪ Секретаря ЁЯ ИМ-

перАТорсКаго йеличества госу-

дарыни ИМПЕРАТРИЦЫ ЁЛИСАВЕ-

ТЫ АЛЕКСЕЕВНЫ Г. действитель-

ная Стагаскаго Советника Николая



Михайловича Лонгйнова письмо Следую-
щего содержанія .• Доставленный При

почтегінейшеме оггіношеній Вашего Прё-

восходительегава ОтЪ іі-го Генваря

і8гі года для гірёдставлёнія ІГОСудА-
рынѣ импёрАтрйпѢ ёАйСАветѢ

АЛЕКСѣЁВНѣ бгііЪ имени Вольнагё

ЗконбмичёСкаго Общества экземпляре

новоизданной за прощедшій і8і0 годЪ

71-й Части ТрудовЪ й Деяйій его* я

имЪлЪ счастіё вручить ЁЯ ЁЁЛЙЧЁ*

СТВу, и вменяю Себе ве удовОЛьсіпвіб

известить васе, МилоСтйёый ГосуДарв^

Си ВсёмйЛостйвейшеме прйнятій прй-

ношенія упомянуШаго Общества. ІІрй

какбвбмЪ случае «ЁЯ ИМПЕРАТОРСКОЕ
ВЕЛИЧЕСТВО повелеть мне соизволила^

ббеявипіь оному- ОтЛичнОе Ей благбво»

лёніе. Собраніё выслушавЪ ОЗнаЧейнбе

Высочайшее благбвОлёніе $ й прййявЪ

Ьнбё сЪ ДбётбддлжНбЮ блаШДарнОстіЮ,
положило записать 5 сёмЪ ве журналЪ
й нааечагаатв вЪ ДеяніяхЪ (ЭбіцестЁйа
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ОяЪ же Члене и Непременный Рое-

сійскій Секретарь, Г. Действительный

Сгаатскій Советнике Степане Семе-

новиче Джунковской представилЪ со-

бранію полученное имЪ отЪ і,4 сего

Генваря отЪ находящегося при дблахе

ШЯ ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЫНИ ИМ-

ПЕРАТРИЦЫ МАРШ ѲЕОДОРОВНЫ

Г. действительнаго СтаШскаго Совет-

ника Новосильцова письмо следующаго

еодержанія ;. ГОСУДАРЫНЯ ИМПЕРА-

ТРИЦА, приняве препровожденный Ва-

шиме Превосходительствоме ке Г Тай-

ному Советнику Вилламову, огае имени

Вольнаго Экономическаго Общества, эк-

земпляре новоизданной име за прошед-

шій i8rg годе 7 1_ й Части Трудове и

деяній своихе , Высочайше повелеть

соизволила изеявить ваме за доставле-

ніе того экземпляра Всемилостивей-

шую ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕ-

СТВА признательчость, каковую благо-

волили бы обеявить и прочимЪ ГГ.

ЧленамЪ того Общества. Собраніе вы-



слушавЪ означенное Высочайшее благо-

воление и принявЬ оное еЪ доетодолж-

нсю благодарносгаію, положило записать

о семЪ вЪ журналЪ и напечатать ві>

ДЬяніяхЪ Общества.

XL.

ЧленЪ Г. Главный Тайша Хорин-

скихЪ і «-гаи родовЪ ГалсановЪ предста-

вилЪ Обществу ведомости о посЪвЬ и

урожаЬ хлЬба , вЪ ХоринскихЪ родахЪ

вЪ прошломЪ 1820 году, вЪденія его у

БурятовЪ и крещеныхЪ ЯсашныхЪ, рав-

но о посЬво озимаго , о состояніи вЪ

оныхЪ родахЪ запасныхЪ магазейновЪ и

о приготовленных!) кЪ будущему посЬву

земель. Собраніе, принявЪ таковое со-

общеніе, определило напечатать о семЪ

вЪ ДЪяніяхЪ Общества, а его Галсана

благодарить, прося его о возобновле-

ніи соббщеній своихЪ и хозяйственныхЪ

переиисокЪ сЪ ОбществомЪ по примЬру

его предшеетвенниковЪ , что и пору-
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ч:.ено Г* Непременному Российскому

Секретарю,

.а..і_Д. ,

ЧленЪ и Непременный Россійскій

Секретарь Г. Дойсщаительнцй Стат-

скій Сов^пщикЪ. Сщеп^нЪ Семенович!)

Джунковской представил^ робранію^

что , какЪ до журналу сего Обще-;

ства прощлаго і8 = 9 года Сентября іЗ^го

положено присланное ощЪ Г. Доктора,

Щвабе изЪі Веймара, изданное ща^мЪ на.

ЦЬмецкомЪ языкі} сочицрніе о Kapmq-

фелЪ, цЪ, бе>піаничес:комр , хозяйствен^

номЪ, и гаехнич.ескЬмЪ видіэ, по перевод

до, на Росеійскій языкЪ напечатать, ,

уі какЬ соццц§ц\е сіе уже переведено

и находящаяся при онрмЪ. %$. рисун-

ков!? выграциррваны. ца счет!» сего Об-

щества; тр не благругоднр ли будетЪ

рному Приступить, цщц% кЪ изданію
рзначеннаго сочиненія на РрссІйскомЪ

языкр. Собраніеу изЪявивЪ на сіе согла-

шав, опредЬлило: издапдь, рнрр прдЬ осо-



бенньшЪ наблюденіемЪ его Г. Непре-

мЬннаго Россійскагр Секретаря. Книга

сія ныні> напечатана; экземпляры оной

рЪ минувшемЪ ОктябрЪ поднесены:

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВІЛИЧЕ-

СТВѴ чрезЪ Члена Г. управляющего

Министерством!) ВнутренихЪ дЬлЪ Гра-

фа Виктора Павловича Кочубея; ГОСу*

ДАРЫНЯМЪ ИМЯЕРАТРИЦАМЪ чрезЪ

Секретарей ИХЪ ВЕДИЧЕСТВЪ. По-

тѳмЪ розданы нЬкоторымЬ изЪ Г. Г.

ЧленовЪ. Для общей же пользы поло-

жено продавать ихЪ cb раскрашенными

рисунками пр іі рублей; а сЪ нераз-

Кращенцымц по 8 рублей.

Московское Общество седьскаго хо-

зяйства, при отнощоніи ртЪ у Марта

за No 78 » препроводило вр сіе Обще-

ство вЪ копіи дво, задачи предложен-

ный отЪ онаго для ріщенія : і-я, О

томЪ , какой можетЪ быть легчайшій"

способЪ вЪ сравненіи сЪ посЬвомЪ ози»
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маго й яроваго хлЬба, прокормить ро-

гатую скотину вЪ тІіхЪ губерніяхЪ,

гдЪ удобреніе земли необходимо, и 2-я,

Изыскать средство и показать прак-

тически вЪ Москве , чтсбЪ городскік

выгоны имЬли пріяганый видЪ , доста-

точную для скота пищу , и какими

\ имянно выгодное обсадить деревьями.

ВмІэспхЬ сЪ симЪ Общество уводом-

ляетЪ , что оно приступило кЪ изда-

ние земледЪльческаго журнала и при-

глашаетЪ Г. Г. ЧленовЪ принять вЪ

семЪ участіе. При семЪ Общество

просит!) о доставленіи кЪ имеющимся

уже вЪ ономЪ 65 ЧастямЪ ТрудовЪ

сего Сослрвія слЪдующихЪ 8 частей..

Определено* означенныя 8 частей Тру-

довЪ препроводить вЪ Московское Об-

щество сельскаго хозяйства, сообщивЪ

при томЪ оному, что Вольное Эконо-

мическое Общество, имея равномерно

цЬлію содействовать кЪ усовершен-

сговованію и распространенію всего

отяосящзгося до хозяйства , неоста-

вигаЪ й сЪ своей стороны рпоспеше-



ствовзть вЪ иолезныхЪ занятіяхЪ того

Общества.

XLIII-

Костромская помещица Галичскаго

уезда Г-жа Готовцова , которая полу-

чила золотую медаль Общества , за

решеніе задачи обЪ осушеніи болотЬ

вЪ і8го году, писала кЬ Члену и Не-

пременному Российскому Секретарю

Степану Семеновичу Джунковскому сле-

дующее -, по сему случаю , письмо отЪ

9 Маія : Приношу покорнейшую мою

благодарность за доставленіе отЪ Нм-

перат орскаго^ Вольнаго Экономичен

скзго Высокопочтеннейшаго Общества

золотой медали вЪ награждение за ре«

шеніе 8 - й задачи , предложенной вЪ

і8го году. Будучи удостоена сей че«

сти, толико обЪята кЪ высокопочтен-

ному Обществу благодарностію , что

не нахожу словЪ, соразмерныхЪ моему

чувству. ВЪ засвидетельствованіе оной,

единымЪ осталось ашЬ утещеніемЪ

«



исполнить намереніе, которое сего

25 Апреля , крестьянамЪ моимЪ , по

окончаніи сельскаго пира , нарочно по

сему случаю для нихЪ устроеннаго, уже

обЪявлено: вЪ ГаличскомЪ уЪзде, где я

имею жительство, состоитЪ за мною

ббще cb малолЪтными детьми 4 моими
по ревизіи Ібо душЪ. ОбЪявивЪ имЪ о

причинЪ удовольствія моего, а какЪ

сОтрудникамЪ и благодарность мою,

уступила имЪ вЪ собственное ихЪ раз»

поряжёніе, сверьхЪ владеемой ими до

нынЪ земли, еще 35о десятинЪ удоб-

ной кЪ расчищенію вЪ сенокосныя луга^

сЪ обЪщаніемЪ за каждую обработан-

ную десятину, выдавать имЪ изЪ соб-

ственныхЪ моихЪ доходовЪ, награжде*-

нія по десяти рублей. Пусть благо-

дарность трудолюбивыхЪ земледельцев!),

несется Императорскому Вольному

Экономическому благодетельному Об-

ществу и свидетельствуетЪ о чув-

ствахЪ благоговртя , высокопочитанія

и благодарности моей.

Ф 'Г . ■/'
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XUV.

ЧленЪ и Непременный РосеійскіЙ

Секрешерь, Г. Действительный Сгаага«

скій Советнике СшепанЪ СегѵіеновичВ

Джунковской представилЪ Собранію

письмо , полученное Его Высокопрео-

священсгавомЪ Г. Президенте мЪ отЪ

Управляющаго МинисшерствомЪ Вну-

треннихЪ дЪлЪ , Г. действительнаго.

Тай наго Советчика Графа Виктора

Павловича Кочубея » которой изЪявлаНі

благодарность за принятіе его вЪ Члены

сего Обществу, проситЪ Г. Президента

удосгарверить сіе Сословіе , что онЪ

всегда уважая труды рнаго, на пользу

рбщую предпріемлемые кЪ усовершен-

ствованію многихЪ отраслей сельскаго

домоводства, вЪ ртечесгавр, нашемЪ,

сЪ особеннымЪ удовольствіемЪ какЪ по

званію на него возлрженному » такЪ и

во всякоиЪ случаЪ стараться будетЪ

и сЪ своей стороны вЪ томЪ способ-

ствовать. Собраніе высдущавЪ означен-

ное отнрщеніе, определило записать о

семЪ вЪ журнапЪ,



■ XLV. ': 'V*
ЧленЪ и Непременный Немецкій

Секретарь, Г. Действительный Стага-

екій СоветникЪ Николай ИвановичЪ

фусЪ представилЪ Собранно прислан-

ную вЪ дарЪ сему Обществу отЪ Члена

©наго , находящагося вЪ Гамбурге Рос-

сійскимЪ КонсуломЪ Г, Коллежскаго

Советника Струве книгу, писанную на

НЪмецкомЪ языке подЪ названіемЪ :

фландрское сельское хозяйство вЪ ны«

нЪшнемЪ его состояніи, описанное Г.

ДешерфомЪ. Собраніе принявЪ сЪ благо-

дарностью означенное сочиненіе, поло-

жило перевесть оное и раземотрЪть.

XLVI.

Министерства ВнутреннихЪ дЪлЪ

Департаменте Государственнаг© Хозяй-

ства и ПубличныхЪ Зданій, при отно-

шеніи отЪ аЗ .- го Апреля препрово-

дилЪ присланный кЪ Г. управляющему

МинистерствомЪ ВнутреннихЪ дЪлЪ

огаЪ находящагося вЪ чужихЪ краяхЪ

і



Доктора Медицины Г, Гамеля пакетЪ

сЪ книгами на имя сего Общества, по

распечатаніи кОего, найдено отнишеніе

ошЪ ВЪнскаго Общества ЗемАеделія

подписанное ПрезидентомЪ о наго Гра*

фомЪ ДидрихшшейнОмЪ , которой изЪ-

ясняетЪ , что ВЪ некое Общество вЪ

знакЪ отличнаго своего уваженія кЪ се-

му Сословію , представляя изданныя

онымЪ 3 книжки своего сочиненія, изЪ-

являетЪ готовность сообщать о всЪхЪ

производящихся вЪ кругу его дЪйст-

віяхЪ, дабы чрезЪ то открыть друже-

ственную связь кЪ вящшему споспЪ-

шесшвованію сельскаго хозяйства. Со-

брате, принявЪ сЪ особенною благодар-

ностію озн.?ченныя книги , положило

ЗдЪлать изЪ оныхЪ выписку заглавій я

содержанія ихЪ, а ВЪнскому Обществу

изЪявишь признательность за таковое

сообщеніе , при овокупивЪ , что и сіе

Сословіе сЪ удѳвольствіемЪ готово при-

нять участіе вЪ полезныхЪ его заня-

тіяхЬ, о чемЪ и поручило Г Непремен-

ному Немецкому Секретарю дейегавй-



тельному Статскому Советнику Ни-

колаю Ивановичу фуСу заготовить ртЪ

имени сего Общества отношеніе на

НЪмецкомЪ языке*

XLVIL

ЧленЪ и Непремѣнный Россійскій

Секретарь Г. Действительный Стат-

•скій Советнике СтепанЪ СеменовичЪ

Джунковской предеШаВилЪ собранно по-

лученное имЪ при писвмЪ отЪ Члена

сего Общества Г. Действительная*

Статскаго Советника Мартынова опи-

саніе , какимЪ образѳмЪ составлять

-пгравн-икЬ* Собраніе ВьісАушавЪ описаніё

сіе , и нахрдя пРлезнымЪ $ определило

напечатать рнре вЪ труДахЪ Сего Об*

щесгава^ и Г. Мартынову йзЪ явить благО*

дарность^ чшо все и исполнено*

XLVIIL

ОнЪ же ЧленЪ и Непремѣнньій

Россійскій Секретарь Г. действигаелва



ный Статскій Советнике СтепанЪ

Семеновиче Джунковской обеявилЪ со-

бранно, что онЪ полуЧилЪ отЪ Г. Кол-

лежекаго Советника Козлова письмо,

вЪ коёмЪ ИзЪяСйяешЪ , что вЪ продол-

женій осмйлетнягр пребыванія его вЪ

соеДйненыхЪ А^мерйканскихЪ ШтатахЪ

вЪ званіи Генеральнаго Консула , со-

бранЪ , ймЪ траВникЪ тамошняго края,

НО , Вынуждаясь нынЪ обстоятельст-

вами продать сіе его пріобретеніе,

предлагаете сему Обществу оной трав-

нйкЪ за 1.5' оо рублей, при чемЪ прило-

ЖилЪ на французскомЪ языкЪ подроб-

ный каталоге Заключающихся вЪ немЪ

растЪйій , се ботаническимЪ описа-

ніемЪ каждаго, и на образецЪ, какЪ оніэ

Сохранены, две книги; всЪхЪ Же ЧйсломЪ

12. Собраніе разсмотрЪвЪ Означенный

каталогЪ , а равно и преДставАенныя

сЪ расшеніями книги j нашАО вСе Оное

разпрложенньімЪ по правйламЪ бойіанйкя

и вЪ наилучшемЪ порядке, и такЪ какЪ

вЪ Обществе семЪ не имеется ника-

кого описанія о произрастающихЪ ѣЬ



СЙверной АмерикЪ гаравахЪ и деревьяхЪ,

то по сему признавая пріобретеніе

таковаго для Общества весьма полез-

нымЪ и даже необходимо нужньшЪ,

определило: выдать Г, Коллежскому

Советнику Козлову , требуемыя имЪ

за все 12 книгЪ, по принятіи отЪ него

оныхЪ, деньги 1.5оо рублей изЪ хозяй-

ственной сего Общества суммы.

XLIX.

ЧленЪ, Т. Статскій СоветникЪ

Джунковской , при ©тношеніи своемЪ

изЪ Харькова отЪ 16 минувшаго Мнія,

. представилЪ на благоразсмотрЪніе сего

Общества разсужденіе о разведеніи

ИсаанскихЪ оВецЪ вЪ Слободско- укра-

инской Губерніи и овыгодахЪ отЪ сего ч

происходящихЪ , присовокупляя при

томЪ, что приложенный при означен-

номЪ разеужденіи расчешЪ , онЪ пове*

рялЪ на местЪ и нашелЪ оной вЪрнымЪ.

РасчетЪ сей о приходе, расходЪ и при-

были по содержанию овецЪ составлен^



за б летЪ ; изЪ онаго видйо , что вЪ

і8і2 году на покупку овеце и барановЪ

и на построеніе овчарни употреблено

было капитала 9-840 рублей. ВЪ і8і8 го-

ду за всЪми употребленными вЪ гаеч*е-

ніи б лЪтЪ издержками, каке то : на

прокормленіе овецЪ, на наемЪ для нихЪ

земли и на разныя построенія, капитала

вЪ овцахЪ состояло в :его 52.228 рублей^

а за изключеніемЪ прежде употреблен-

ныхЪ 9-84° рублей, прибыли 24'9 9 Р°

и сверьхЪ сего деньгами 1-477 рублей,

Собраніе выслушавЪ означенное разсуж-

деніе и расчетЪ, определило: напеча-

тать оныя вЪ ТрудахЪ Общества , и

Г. Статскому СовЪтнику Джунковско-

му изЪявить за усердіе его благодар»

ность, что все и поручило исполнить

Г. Непременному Россійскому Секре-

тарю.

L.

ЧленЪ Г. Новогородскій Граж-

данскій Губернаторе Действительный



С Г?атскій СоветникЪ Дмитрій СергЪе-

в^чь ЖеребцовЪ при отнош«ній своемЪ

отЪ іЗ сего Іюня за No Зб^г, препро-

водилЪ вЪ дарЪ сему Обществу .найден-

ный нЪ тамошней губерній древаія

Ншогородскія серебреныя монеты , и

имянно: одяу гривну вЪсоме 4 1 | золот-

ника и четыре рубли весомЪ 87 золот-

ив ковЪ , изЪясняя при тОмЪ , ч по мо-

неты сіи отысканы у вала >ч окружаю-

щего Софійскую сторону, играющими

мальчиками , кой, судя по наружности

сихЪ монетЪ , приняли оныя за куски

необдЪланяаго железа или свинца , и

проигрывали друге другу по 2 копейки

штуку* Г. Губернаторе присовокупидЪ,

что, представляемая при семЪ гривна

сЪ одного конца не много отрублена

нашедшимЪ оную , и что коль скоро

усаеегпЪ онЪ достать настоящую, то

не приминетЪ доставить Обществу Со-

браніе, причявЪ означенный монеты сЪ

особенною благодарностью , положило

хранишь оныя , какЪ памятники Рос-

сійской древности вЪ своемЪ хранилище



особо ;. Г. Губернатору Жеребцову за

таковое его усердіе кЪ сему Обществу

изЪявать отЪ имяна онаго признатель-

ность , а вЪ будущее ньтн'Ъшняго года

торжественное годовое собраніе дагаь

ему золотую медаль , о чемЪ всемЪ и

напечатать вЪ ДЬяніяхЪ сего Сословія.

К о н е ц ъ.





Ж.ъ Стран. 4і* Труд* Части LXXII.

ТА Б Е ЛЬ I.

НаилучшимЪ травамЬ для посЪва , даюіцимЪ вЬ зеленомЪ и сухомЪ состояніи пре-

восходный для скота кормЪ.

; No
Ботаническое названіе

Линнея.
Названіе Россійекое.

РастетЪ
полугамЪ
сухимЪ

РастетЪ

по лугамЪ
влажнымЪ

РастетЪ
по лугамЪ
мокрымЪ

Когда цвЪтетЪ

вЪ

t Agrostis rubra . . . Половица красная . В ІюнЬ и ІюлЪ

2 — — canina . , . • —-■ — — собачья С тожЪ

Ы —— — stolonifera, florin — -г— •>-+• ползучая . в С ІюлЪ

4 Aira aquatica . . . МолоточникЪ водяный с ІюнЪ и ІюлЪ

5 — cespitosa . . . —— -г- :— дернистый А в . г тожЪ |

б Alopecurus pratensis ЛисохвосщЪ луговый . А в тожЪ

: 7 _— __ — geniculates — __ ___ коленчатый в с тожЪ

8 —- -—■ — aequalis . ■___ __, — ровный В ; с тожЪ

9 ,

Anthoxanthum odoratum . КолосокЪ пахучій . А В МаіЪиІюнЪ ■

іо Avena pratensis . ОвесЪ луговый .". . ;. . а. ІюнЬ

1 * Bromus arvensis КостерЪ полевый , . _.'.. А ! ■ ІюнЪиІюлЪ j
12 ■— — mollis . '. . -. -— >— мягкій ., А МаіЪ и ІюнЬ

і.З" —— ■—- secalinus . — —* ржаной . А ІюнЪиІюлЪ

щ — —- tectorius — —~. кровельный А тожЪ

lb Festuca elatior ( . .. . . Занозка высокая в с МаіЪиІюнЪ

1 6 — ---- fluitans . Манная трава * с вовселЬто 1

17 Holcus ddoratus . ПросяникЪ пахучій . А ІюнЬ и ІюлЪ

i8 — — lanatus . .• — ■— -— мохнатый А гпожЪ

'9 j Lathyrus pratensis .-. ГороховникЪ луговый А R тожЪ



-

No
Бошаническое названіе

Линнея.
Назваиіе : PqccificKoe.

РастетЪ
полугамЪ
сухимЪ

Pa^nss іпЪ
по лугамЪ
вламкяымЪ

РастетЪ

по лугамЪ
мокрымЪ

Когда цвЬте^Ъ

U.O Lotus cornieulatus . ЛеденецЪрожковашый А в
вЪ

' гаожЪ

2 I Metica eoerutea " . ' ПерловникЪ і иній ■ а~...... , ІюнЪ

Phalaris arundinacea БлесгпецЪ шросшничій в С ІюнЪ и 1ю'лЬ

гЪ Phleum arenarimn . Ар ж е.hJ цЪ песочный . ... -А . -•■ ' ....... МаіЪ иЛ:юн'Ѣ

H ■— -— pratense . --- --- __і_ дуговый в ІюаЪ иікм b

2*5 Poa angustifolia Метелка узколистная в с ІюнЪ

2-6 — aquatica . ,—- -— водяная" - .' . в с ІюяЪ и ію *.Ъ
■

27 —г bulbosa . . — — лук* вчатая ' А в Malb иіюнЬ

28 »■— eompressa . . -. -— •— плоская . . '.- А '- ' і ІюлЪ

29 — pratensis . . — —г- луговая . :' . ' А в тожЬ .

3o Triglochm palustre , , Тривострицаболотная

Трйлистн-икЪ высоко-
.„.^ '>"'ш ■■-'-

с ' ІюнЪ

5i Trifolium alpestre . - . горный j. ' . '■ . А ІюнЪ и ІюлѢ

З2.. —r — hybridum — — — выродочный А в птожЬ

33 — —- raontanurr; . .*_ «j------- горный , Л к\ гаожЬ

34 . — i— pratense „ __ _£_ —' луговый 'а в • тожЪ

35 Vicia cracca Мышій горохЪ Полевый ' а' в тожЪ

36

■

. -Ш sepium — ■— — — заборный

ТрилистнихЪ Фшлй- J'

в

.

Maifo иІюнЬ

j 37 Trifolium fragiferum аичный * . ' ".
■ ' с ІюнЬиІюлЬ

I; 38 —- -— flexuosum < — — — изгибистый А
. ■ '

тожЪ
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