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На задачу Вольнаго экономиче-

скаго Общества, въ т8о4мъ году

предложенную , о соединения

чрезполосныхъ владЪній ,

сочиненный

отсптавнымъ Штабсъ- Ротмисптромъ Ва-

силіемъ Канинкимъ, Черниговской Гу-

берніи Борзенскаго Повѣта помѣідикомъ,

и удостоенный

Высочайше пожалованнаго на сіго задачу

награжденія золотой медали во сто

червонныхъ.

Д Е В И 3 Ъ :

О 6 щ елолезное.



ЗАДАЧА,

Коликимъ состоишь препятствіёмъ

чрезполосное владЬніе ко улучшенію и

усовершенсгпвованію сельскаго хозяйства,

равномѣрно и причиною несчетныхъ

ссоръ между самыми владѣльцами и ихъ

подчиненными во вредъ благонравію ; и

сіе не произвольно, но сообразно обсто-

ятельству вещи неизбѣжимо , о семь

довольно извѣстно каждому имѣющему

въ таковомъ владѣніи участіе. — И кто

бы изъ замѣчательныхъ, свое хозяйство "

поиравляющихъ , и благу подчиненныхъ

своихъ поспѣшествующихъ владѣльцовъ,

входящихъ въ чрезполосное владѣніе по

наслѣдству, или покупкою имѣнія, не

пожелалъ свои разсѣянные клочки земли,

со всевозможно меньшимъ пожертвова-

ніемъ соединить къ одному мѣсту, дабы

безпрепятсвенно , сообразно мѣстополо-

женію, по удобнѣйшему начертанію, сво-

боднымъ употребленіемъ своихъ полей,



луговъ, пастбищей,лѣсовъ и водъ , до-

вести оные до самаго большаго дохода?

А но сему вопрошается : Какія моіутъ

dbimh средства, zmo сГы не токмо со-

образно велѵѵсинѣ, но и доаротѣ лро-

мѣнпваемыхъ лолосъ земли, дате и въ

таковыхъ мѣстахъ, гдѣ оная свойствомъ

различна, или лолравлена угооженіемъ

или ло своей, множайшеіг сухости, те-

ллотѣ или - влажности, холодности,

еозвышениаго или низменнаго лоложёнія,

лредставляетъ ососГлпвы.я выгоды въ

еоздѣланіи лредъ лромѣниваемыми га-

стицами, ло ислравной хозяйственной

оцѣнкѣ можно сГыло олредѣлитъ тако-

вымь ооразомъ ,. zmo оы лослужило

влредъ за лравило, въ слугаѣ ссоръ сеюро-

да, руководствомъ въ мѣстакъ Судео-

ныхъ къ разводу и раздѣленію къ однимъ

мѣстамъі таковое уравнение должно

сыть сдѣлано со всевозможною осторож-

ностью motnaio ислытані я на лрили-

х,нѣіішемъ основаніп , къ дѣиствптель-

ньсмъ выгодамъ угаствующихъ,и с/езъна-

рушения пхъ лравъ, явственно лредста-



влено, и ло улотревителъиому хозяй-

ственному лроизводетву , со всѣми изъ

того лроѵізтекаютими выгодами ислра-

бно выіпслено и доказано.,, за лучшее на

сію задачу отвѣптное сочиненіе, ЕГО ИМ-

ПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО ВСЕМИ-

ЛОСТИВЕЙШЕЙ ГОСУДАРЬ ИМПЕРА-

ТОРЪ Высочайше соизволилъ поаіало-

вать на сдѣланіе золотой медали въ на-

гражденіе сочинителю, сто червонныхъ.
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ВВЕДЕНІЕ.

. Въ началѣ Суду я писать о разли-

чны :ѵъ ч>бстоятельствахъ, относящихся

къ отводу аумелъ, при случав спорозъ ,

къ однимъ міотаіяъ , какъ то: о прееѣ-

чёніи споро ъ на вее$д'ашнія времена

между владельцами и между наслѣдни-

камя иьгё ій, при раздѣлаг^ъ между ими

всякаго рода . е «ель • равно и объ отвра-
ігепіи при сл?;дствія::ъ есякимй суде-

бными мѣста:ѵгй по тяжбаліъ и проЧпмъ

дѣламъ Еелихихъ гатруднепій ; и потомъ

уже приступлю къ настоящему спосо-

бу прпсоедз::енія земель, которое безъ

тѣхЪ содѣйствуюііггяЪ средстз:ъ произ-

водимо быть не можетъ.

Всякой судъ при случав споровъ> а

паче въ Губер іяхъ, каковы Малороссій-

скія , пмѣетъ велшсій аагорудйёнія при

слѣдсітйіяхъ і чннимьі :ъ не только за

завладѣніё чужой зёмлй> но» и происхо-

дящихъ отѣ чрэ^полос"аго положенія зе-

мель , Еа::ъ то ; sa гсежи, потравленів

ж выбитіе котомъ пашни, порубку

лѣсовъ и проч. а особливо при разбира-

Чсістъ LVIIL і



тельствахъ аа межи ; ибо должно соби-

рать веякіе письменные документы, ко-

торыхъ не только у мнбгихъ по какимъ

нибудь случаямъ кѣтъ, ко и въ самихъ

судахъ и архивахъ , по давности вре-

мени или ветхости бумагъ , равно по

случаю пожаровъ и перемѣщеній при-

судственныхъ мѣстъ, при уничтоженіи

или возстаповленіи городовъ , доселѣ

существовавшихъ, или вновь возстано-

вленныхъ , сЪ коими и всѣ письменные

документы изъ одного въ другой пере-

сылались,- не можно ихъ отъискать* безъ

сихъже докумешповъ остаетсясобирать

свидетелейѳтъ обѣихъ сторокъ ; брать

съ нихъ показания , приводить къ при-

сягѣ, между тѣмъ за давиоетію времени

инойне припомнитьхорошо, илисо всѣмъ

забудетъ , иной же По пристрастно

по одной только наслыіикѣ/ или иауще-

нію идетъ во свидетельство, многнхъ

же и въ- живыхъ нѣіпъ ; равно и наслед-

ники, по смерти родителей своихъ не

имѣя письменныхъдокументовъ,- принуж-

дены объѣзжать,- осматривать, и опи-

сывать всякую ниву , сѣпокосъ, лѣсъ и

тому под©бное ; ел'у^аешся же, что иная
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земля со всѣмъ забудется , которою

^ жавъ оплошность ) другой завла-

дѣетъ, отъ чего и самыя еильныя ссоры

и тяжбы бываютъ между ими во время

раздѣловъ , которыя всі могутъ нрё-

кратиться надлежащимъпорядкомъ дѣлъ,

а особливо письменныхъ документовъ ;

однимъ словоыъ : множество подобныхъ

сему затрудненій побуждаюгпъ меня

при теперешнемъ ртвѣтѣ о соединеніи
чрезполосныхъ земель предложить по-

мѣщикамъ и всѣмъ владѣльцамъ вооб-

ще, относящіяся до сего правила, и по-

становить всему единожды на вѣчныя

времяна непоколебимое и ненарушимое

основаніе.

Основаніе сіе состоитъ въ Крѣпо-

стяхъ и книгахъ съ описаніемъ всѣхъ

пахагпныхъ, сѣнокосныхъ, лѣсныхъ, ого-

родныхъ и прочихъ земель, такъ же и

водъ ; которыя крѣпости и книги по-

ступали бы изъ рода въ родъ всѣхъ

гіотомствъ, и могли бы быть твердыми

документами всѣмъ.. и при всякихъ дѣ-

лахъ. ИМПЕРАТОРСКОЕ Вольное Эко-

номическое Общество изъ описанія- въ

ёочйненіи семъ крѣпостем и книгъ, ра-

7*
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«вг:о я другяхъ статей, легко усмо-

треть можетъ , сколь они нужны не-

только для соедщіенія земель , но и на

всегдашнія греке::а для оГраниченіЯ спо-

ро:іъ и облегченія во гсемъ.

Описанія сія не затруднительны; и

по справедлі-хосгпи сказать , весьма по-

стыдно владѣльцу не имѣть ихъ , зпавъ

что чрезъ то можетъ превратить всѣ

кеустройстг.а, и дать паслѣдникамъ

сеоимъ во всемъ псрлдо::ъбезхлопоткой;

къ иесчастію же есть таковые, которые

управляя сами имѣніями, не только не

имѣютъ ни какихъ описаній и не знаютъ

гдѣ и съ кѣмъ граничагпъ земли ихъ, ко

и не знаютъ сколько ихъ есть.

И такъ предъувѣдомивъ , для чего я

принялъ за основаніе крѣпости и книги,

къ сему необходимыя во всѣхъ тако-

выхъ случаяхъ, приступаю къ подроб-

ному описанию и изслѣдыванію всего.



О крѣпосіііяхъ и книгахъ
А.

Статья

1 -я,

Въ какихъ бы то ни было случаяхъ,

въ еиорахъ, въ тяжбахъ ли совершен-

ныхъ , въ межеваніи пли снятіи на планъ

спорной земли, какъ по статутовому

въ Малороссіи праву и при слѣдстзіяхъ

подкоморакими и прочими судами, такъ

и въ раздѣлахъ между наслѣд>:.:іка:,:и имѣ-

ній , Есюду кеотмѣкно нужны ясные

письменные документы отъ спорящихся

въ оправданіе f -вое ; гдѣжъ сныхъ нѣтъ,

призываются свидѣтели , а стъ всѣхъ

неяс::ы::ъ покаганій свидѣтелей бы-

ваешь, что за од:;у малую частичку

аемли весьма медлѣнно производятся

слѣдствія Присудстзенкыми д. кетами ,

таковы яжъ затруд.іе. л должны быть

при всякомъ рази отвода земель, ежели

не будетъ доказано , гдѣ нива каждаго,

гдѣ межа ея, кто смежны той кивѣ, при-

мѣты ея и, такъ далѣе, которыми дока-



заптельствами могъ бы владѣлецъ себя
утвердить и при томъ безхлопотно.

До сітхі времекъ крѣпоети на всл-

кія земли писались и пишутся одними

только казваніями земли, сѣнокоса, лѣса

и тому подобкаго, на сколько дней или

на сколько косцовъ, а. сего весьма мало

къ пресѣченію ссоръ, особливо же за ме-

жи, потому что или не означалися

огыя со всѣмъ или весьма рѣдко ; многіе
же и по сіе время не шішутъ ни ка-

кихъ крѣпостей, потому и часто бы-

ваешь, что иной вкрадывается въ чужую

смежную землю, перепахавъ межу, или

прямо завладѣетъ ; то во отвращеніе
сих'ъ неудобствъ или затрудкеній за

нужное почитаю описать тутъ, какимъ

образомъ впредь писать крѣпости при

покугікѣ земель или чего другаго, на

коихъ бы суду легко и твердо во вся-

кихъ случаяхъ основываться должно. (*_)

(*) Хотя въ другихъ Губерніязіъ, а особливо Ве-

дикороссійскихъ присовершеніи к.рѣпостей yrro-

кчвлетскн мѣря, и урочища; но рѣдко съ точно-

схвію, * яокихш- вообще ©е*ъ довольной верности-.



Дія яспѣйшагожъ свѣдѣкія во ілио-

гихъ мѣстахъ буду прилагать планы

съ подробиымъ объяскеиіемъ всего.

3,1

Долженъ всякой помѣщикъ въ крѣ-

пости описать подробно всякую ниву,

сѣнокосъ , лѣсъ, огородъ , и тому подо-

бное , все что относиться будетъ до

крѣпостей , обмѣрявъ вокругъ вѣриою

саженью, при наличности нѣкоторыхъ

смежныхъ владѣльцовъ той земли ; ежели

же при всѣхъ , то тѣмъ лучше. Вписы-

вать же нетолько примѣты и смеж-

ности земли той, но и окружность ея

въ саженяхъ, ^какъ и видно изъ формм

крѣпюсти на фигуру і^ю.

Толкование плана.

A. Представляетъ ниву господскую.

B, С, D, Е,. F, G, Н, I, К. Нивы

емежныя съ господскою,.

LL, Сѣнокосъ господской падъ рѣчкой.

М. Сѣнокосъ чужой надъ рѣчкой же, сме-

жной съ господскою нивою и сѣнокосомъ.

N. Маленькая долина или болотцо.



ОО. Дорожка, идущая кзъ села такого-

то, бъ село такое то.

Сіе толко-а: іе -для ясности только,

содержакіе же крепости описано в*

нижеслѣдущемъ,

4.

Кромѣ самой формы ісрѣпостей ,

тотчасъ писать въ каксмъ полѣ или

клинѣ, въ капомъ урочищѣ , названіе

нивы, на сколько дней или четвертей,

лотомъ смежности; съ одной стороны

дорога идущая изъ села такого-то въ

село такое-то, чрезъ дорогу смежные;

пива козака К. межа его Едавшись пдегпъ

въ мою ниву іО саженей;низа козака I.

межа выпукла отъ моей 12 саженей;

нива коза::а И. выпуклою же дугою до

дороги 6 саже'кей, по другую сто-

рону нива казеннаго крестьянина В.
межа идетъ прямою лкніею 5о саженъ,

2 аршина и 5 вершп'озъ, съ третьей

стороны нива помещика та:::ого-гпо:

С. смежна съ коею д _:умя своими сто-

ронами, составляющими вдавшійся уголъ

въ мою: межа отъ казеянаго крестьян;; а

В. до угла 25 саженей, 4 вершка; отъ



угла до сѣнокоса 8 саженей. Сѣпекоеъ

мой LL. нежа сѣноксса моего пдетъ вы-

пуклою дугою отъ нивы моей 37 са-

женей; сѣн.окосъ такого то Влюковаго
товарища М. пдетъ выпуклою же дугою

отъ моей іо саженей; съ четвертой

сторойы козакъ D. межа его въ прямую

линію 4 сажекй,и такъ далѣе Кругомъ опи-

сывать, а цотомъ въ окружности всего

210 саженей2 аршина7 вершковъ. —- По

слѣ сеГо не худо написатькакая пива, то

есть какая земля на ней, черная ли, еѣ?

рая, глинистая, песчаная и такъ далѣе.

При покупке земель въ со": аваемыхъ

ка суду крѣпостяхъ непредаѣннр все сіе

вписывать, а наипаче смежныя земли и

обмвр'ъ саженями, и суду бегъ опйсаній
сіако.выхъ не принимать.

6.

Для сбнѣра земель не худо, ежели

каждой Помѣщикъ икіть будешь желе-

зную цѣпь- съ казначе ііёмъ сажени,арши-

на и вершко.въ, равно и каждому селу

или волостному правленію имъшь тако-
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вую же одну. Цѣпи должны быть не

мекѣе трехъ сажень длиною , а болѣе

состоишь отъ воли каждаго, и должны

быть перевѣрекы съ цѣпью повѣтовагр

землемѣра , дабы всюду одинакая мѣра

существовала.

h
Крѣпости таковы я должны быть

непремѣнно подписаны тѣмъ, кто про-

далъ или за его неграмотнаго кто

другой ; а во свидетельство кромѣ двухъ

поетороннихъ по узаконсніямъ не худо.

ежели и двумя смежниками, при коихъ

и обмѣръ должекъ быть сдѣланъ ; а чемъ

бодѣе смежкиковъ, тьмъ лучше.

8,

Закладкыя , сознаваемыя на Суду,
равно должны быть описаны на подобіе
крѣпостей съ обмѣромъ саженями, безъ

того же Суду не принимать.

9?

Земли крестьянъ господскихъ дол-

жны быть равномѣрно описываемы го-

сподами ихъ, или прикащиками ; для



козаковъ же и прочаго званія людей не

худо по мнѣнію моему имѣть одну книгу

большую за скръпою Суда въ каждомъ

селѣ, въ коей бы описывались земли ихъ

таковымъ же образомъ ; ко порядокъ та-

ковой какъ и прочее все зависитъ отъ

воли Правительства ; и притомъ ка-

жется мнѣ, что сіе можетъ болѣе быть

бременемъ для таковыхъ людей ; впро-

чемъ предаю сей пунктъ на особое

разсмотрѣніе.

Щ

Таковое описаніе крѣпостей ясно

показать можетъ ИМПЕРАТОРСКОМУ

Вольному Экономическому Обществу ,

что никто уже ни съ которой сто-

роны вкрасться въ чужую землю не

можетъ ; а ежели и вкрадется, то Суду

при слѣдспгвіи весьма легко, смотря на,

описаніе , изыскать истинну, потому

что есѢ межи извѣстны. При отводѣ

же земель къ однимъ мѣстамъ , кикто;

не можетъ сказать лишняго , равно и

при всякихъ обмѣнахъ никто такъ же

не можетъ сказать, что бы, сіе было въ

тягость кому , по тому что оно дол-



лпо быть единожды навсегда сдѣлано, и

ирнтомъ къ пользѣ каждаго изъ Нихъ, и

для того кто покупаетъ, тогпъ можетъ

весьма -легко собрать смежниковътой зе-

мли, и приналичностиихъ обмѣрять на-

стоящею мѣроіо, ЧіГіо и будешь тверже

каісъ Для него самаго, такъ іг для смежни"

ко£ъ.-— Веревкою отнюдь не обмърнвать,

пошогѵ.у что о: ая, ежели намокнётъ отъ

дождя или росы, короче станоиптся,

а посеву и не можетъ быть вѣрности,

Смежниками я всюду называю и на->

аызать буду людей , коихъ земли сме-і

жны съ описываемой &?щлеіо и щакь,

даліе,

И.

Дабы каждой зналъ, что должно впи-

сывать еъ крѣцостяхъ созкаваемыхъ на

Суду, должны быть въ Судахъ Повѣ-

товыхъ на то надлежащ]я формы , съ

поясненіемъ всего, что слѣдуетъ быть

вписано.

12,

На подобіе папаткыхъ земель опи-

сывать и всѣ сѣнокосы , означая названіе,
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урочище , на Сколько косцовъ или ко-

пенъ, и какихъ копенъ, оольшихъ, ма-

лыхъ или средннпъ, какого рода сѣно-

когъ, полевой ли, луговой, огородной,

лѣсной, болот:.ой и такъ далѣе, то же

смежныя земли или cj. сносы, или какіе

случатся признаки по межамъ ; разно и

обмѣрЯть саженями межй и описывать

сколько саженъ какая межа; потонъ

означать еъ крѣпости, всякой ли годъ

косится на немъ ёѣно, или отходит*

совокупно съ пахатнымй землями г/ь-

такъ называемую по здѣшкему толочу

( паръ.)

Толока здѣсь насыщается та часть

( рука или клинъ ) всѣнъ земель, ко-

торая отдыхаетъ въ какой годъ, а не

пашется*

іЗ.

г Поелику въ сѣпокосахѣ иногда тру-

дно познать межу, потому что ровъ

или копани сДѣлакные еъ землѣ, заплы-

ваютъ водою и потомъ зарастают*

травою; а какЪ по топкости болота к

чрезъ самую воду не можно мѣрять
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саженями; mo для сего сажать по

мѣстамъ признаки j межъ вербами или

другимъ какимъ воднымъ деревомъ, что

и означать въ крѣпостяхъ, что межа

такая-то идетъ въ прямую линію, или

выпуклою дугою или вдавшеюся , и

именно по такимъ-то признакамъ вербъ
или другаго чего ; у когожъ мѣра тако-

вая идетъ какой нибудь дугой выпу-

клой или вдавшейся , а онъ ее хоро-

шими признаками въ натурѣ не озна-

чилъ, и при случаѣ спора точную межу

не иначе доказывать будетъ, какъ толь-

ко отъ предмѣта какого , до предмета

другаго, чрезъ все болото или рѣчку,

другихъ же доказательствъ на выпу-

клость нѣтъ, въ такомъ случав всякой

Судъ при слѣдствіяхъ , равно и при

отводѣ въ случав споровъ земель къ

однимъ мѣстамъ ,' Долженъ межу почи-

тать отъ сказанныхъ предмѣтовъ въ

Прямую линію ; ибо нерадящій самъ

причиною потери своей , по тому что

ему ничего не стоить сдѣлать вѣчную

межу, какъ я сказалъ, вербами или чемъ

другимъ----- А что въ гпаковыхъ случаяхъ

ѵ> ірадывается иной въ чужой еѣкокосъ,
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шо ясность описанія сей статьи видѣшь

можно изъ фигуры 3-й.

Толкованіе плана.

АА. Представляетъ рѣчку.

ВВ. Сбнокосъ какого козака по обѣ

стороны рѣчки.

СС; Сѣноісосъ другаго козака, или ка-

зеннаго крестьянина по обьжъ стороны

рѣчки.

DD. Два растущія дерева пли ку-

старника по обѣимъ сторокамъ рѣчкй

и сѣнокосовъ, означающая ше&у отъ".'де-

рева до дерева.

ЕЕ. Настоящая межа, хаковая дол-

жна быть между Ими выпуклою дугою

отъ сѣнокоса ВВ. но не изъяснена въ

натурѣ ни рвомъ , ни копнами, ни де-

ревьями, однимъ еловомъ, ни чемъ йсішмъу

-Jio которое мѣсто дуга идстъ.

Линія межи, примѣрію положенная,

чгпи козакъ ВВ.: неизвѣетною дугою

вкрадется такимъ образомъ въ гіомеж-

ной сѣнокосъ і от» чего а спорь'

зшшелъ.

GG. Прямая межа отъ дерева, ко-

торую при случаѣ сп-оровъ такого рода5



*-l6—

йочсшагаь должно за настоящую, ежели

не доказана будетъ прежняя ЕЕ. что

и наблюдать при случаѣ стгодовъ зе-

мель къ однймъ мѣстамъ^

Въ крѣпосгаяхъ на огороды то же

Должно описывать межи; примѣты еа-

михъ смежниковъу мѣру каждой межи

саженями; ежели гдѣ пъ огорэдахъ па-

хагпная земля, то тамъ не худо опи-

сать сноліко оной есть, «считая днями

или четвертями., судя по обынновенію
ечетоьъ, и каного спбйстза земля въ

ого?">он; , чер::ая ли, глинистая, песчаная,

сѣрая и танъ далѣе, кѣтъ ли какихъ

зарослей гъ огородѣ, какъ то лозовыхъ

(гпал'ькикъ) и такъ далѣе.

. 'і5.
'Поелику вѢ Лѣсах* труднѣе' межу

пбзиззать , нежели въ поляхъ, то ке-

премѣнцо и саг ъ по себѣ веткой помѣ-

іцикъ разумѣт> Должез ъ , что надобно
хорошую и вйДную межу дѣлать , то

есть , крокѣ натесовъ или нарубовъ на

межѣ стоящшіъ деревьевъ, кто въ со-
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слпояніи ,~ mo окопать кругомъ рвомъ ;

ктожъ не въ состояния сего сдѣлать, то

по крайней мѣрѣ на концахъмежи каждаго

дѣлать изъ выкопанной земли большія
насыпи, которыя и тамъ должно дѣлать,

гдѣ и рвомъ окопанъ будетъ льсъ , для

того, что бы знать, гдѣ каждаго віежа

начинается. Ежели кто имѣетъ лучшія

средства сдѣлать межи , напримѣръ :

обсадить хотя на каждыя двѣ сажени

вербами , гдѣ оныя есть , то сіе еще

лучше ; ибо тутъ нѣтъ никакой тру-

дности обсадить, потому, что вербы,

когда одинъ колъ въ землю всадишь ,

принимаются и безъ корня , и скоро

разростаютъ въ большія деревья , и

на всякой землѣ почтифо^ти могутъ, а

паче въ сырыхъ мѣстахъѴ>выгода же

отъ нихъ та, что /й^кнізйЬг/Ѵіежели бы

и срубили межу' -^ерб^Р , ^йюгда пни

останутся, камях, **Л^гк о/всякой мо-

жетъ познать,^ ^^зотѴ^ пней опять

въ скоросішг ^е^^Чоограстаетъ ; еже-

ли же и/фйф^і^крпаешь , тогда ви-

дны 6yayjgSB яДы ,/.гдѣ копалъ , и межа

всегда/ тако#ымтг образомъ останется
X. /5,° •

межею. N. у /

"Часть ЪѴІІІ. з
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і6.

Аѣса так* же въ крѣпостяхъ, какъ и

пахатиыя земли и другіе какія описы-

вать подробно , и именно : какая земля

смежниковъ, мѣру саженями, примѣты, и

такъ далѣе , означая такъ же какая

межа, ровъ ли, или вербы, или просто

насыпи и катесы на деревьяхъ , пропи-

сывая такъ же какого рода лѣсъ, дубо-
вой,- березовой , осиновой , или всякаго

дерева вообще ; равнымъ образомъ вся-

каго рода заросли, какъ то : дубопыя ,

лозовыя , березовыя и тому подобныя ;

не худо ежели упоминать и какой лѣсъ,

старой ли, средней, или молодякъ, ра-

вно строевой или дровяной. Описаніе
большаго лѣса видно въ фигурѣ 3-й.

Толкованіе плана.

AAA. Означаютъ рѣчку, протекаю-

щую чрезъ лѣсъ.

В В В. Дорога, идущая изъ села та*

кого-то, въ хуторъ такой-то.

С С С С С. Представляетъ большой
лѣсъ, на которой крѣпость писаться

будетъ.
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DD. Болото надъ рѣчкой въ томъ

лѣсу съ сѣнокосомъ и лозовою зарослью.

E. Льсокъ козака такого-то, нахо-

дящійся по срединѣ господскаго боль-

шаго лѣса.

F. Другое болото съ сѣнокосомъ и

лозовою зарослью, находящееся въ ооль-

шомъ же лѣсу и къ оному принадлежащее.

G. Н, I, К. L, М, N, О, Р, Q, В. По-

межиика большому льсу господскому.

SS. Пахатная земля въ томъ льсу

господская же.

Кромѣ формы крѣпостеи писать слѣ-

дующимъ образомъ : большой лѣсъ назы-

ваемый на примѣръ : Зимницковской,
разнаго дерева, какъ строеваго, такъ и

дровянаго ; съ нимъ смежные: лѣсъ оси-

новой козака Q. межа идегпъ выпуклою

дугою отъ моего лѣса 25 саженей\ лѣсъ

березовой козака Н Н. межа въ прямую

линію и чрезъ рѣчку НО саженей, лѣсъ

такого-то козака I. соединяется съ ме-

жею козака К. на углу лѣса моего ме,жа

прямая і8 саженей; лѣсъ козака К К.

и болото козака L. межа прямая ; на

концѣ же возлѣ М. козака загнута межа

выпуклой дугой, З90 саженейвнутриме-
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жи ; мое болото смежное съ болотомъ
L. на немъ же и сѣнокоса моего на Ю

косарей; лѣсъ дубовой казеннагокрестья-

нина М. межа выпуклою дугою до самой
рѣчки 35 саженей и а аршина-, лѣсъ ка-

зеннаго крестьянина NN. межа идетъ

чрезъ дорожку двумя вдавшимися дугами

въ мой лѣсъ 78 саженей, и такъ далѣе

описывать всѣхъ смежниковъ и примѣты,

мѣряя каждую межу саженями ; каконецъ

лѣеъ дубовой и нива козака QQ. межа

идетъ кривулею, болѣе выпуклою до

пахатной нивы 70 саженей, чрезъ ниву

же 25 саженей, лѣсъ большой разиаго

дерева помѣщика BJ\. межа отъ нивы

до дороги въ прямую линію 55 саженей,

да вдоль дороги до конца лѣса моего,

гдѣ начинается межа козака G. 2З0 са-

женей, и того всего въ окружности

столько -то саженей, или верстами и

саженями всю окружность писать;— да-

лѣе рѣчка, и дущая чрезъ мой лѣсъ: при-

надлежишь мнѣ , равно и сѣнокосъ на

берегу ея ; надъ рѣчкою по обѣимъ сгао-

ронамъ ея въ срединѣ лѣса моего болото

съ сѣнокосомъ и лозовою порослью при-

надлежишь мнѣ, надъ дорогою нива моя
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на сшолько-mo саженей; по другую сто-

рону дороги, надъ дорогою же лѣсъ ду-

бовой козака Е. находящійся въ срединѣ

моего лѣса, отъ края лѣса моего надъ

дорогою, гдѣ оканчивается угломъ, межа

козака R. до лѣса сёго козака Е. і5 саженей,
межа его съ моимъ лѣсомъ идетъ кругомъ

до дороги въ окружности100 саженей,да

надъ дорогою межа его вдоль дороги 47 са"
женейэ въ сей же самой сторонѣ лѣса

моего другая пахашная нива моя сме-

жная съ козачьею нивою Q. и такъ да-

лѣе : сѣнокоса въ лѣсу всего въ разныхъ

мѣстахъ СЮ косарей (косцовъ. )

17.

Не худо, ежели каждой помѣщикъ,

гдѣ есть кривыя весьма линіи, поста-

рается выпрямить ихъ ; гдѣ же не воз-

можно выпрямить какъ состороны вла-

дельца, такъ и смежныхъ ему, то помь-

щикъ, ежеливидитъ, что малость какая

нибудь препятствуешь прямой линіи,

кажется, безобидно себѣ, можетъ пожер-

твовать ею смежному козаку или ка-

зенному крестьянину, лишь бы только

прямѣйшая линія была; что и для него
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самаго лучше , нежели безпресптанныя
кривули э ежели же не пожелаешь по-

жертвовать деревомъ, то дерево можно

срубить, а земельку маленькую отдать

смежнику; буде же и того не захочешь

пожертвовать, что ему ничегоне стоить;'

тогда можетъ согласиться съ помѣжии-

комъ на оцѣнку какую нибудь ; но сіе

зависишь отъ воли каждаго, безъ вся-

каго на то прхткужденія.

і8.
і

Извѣстно, что на пахатныхъземляхъ

и на сѣнокосахъ при всякихъ дорогахъ,

кромѣ большихъ , часто выбиваютъ ра-

стущій еще хлѣбъ и выкармливаютъ

траву скотомъ ; и равнымъ образомъ

иного козака пахатная нива между го-

сподскими землями въ срединѣ такъ, что

тогаъ козакъ къ своей нивѣ ѣхать или

итти долженъ непременно чрезъ господ-

ская земуіи ; господгшъ же неправильно

негодуя на то, угнѣтаетъ его, повелѣ-

вая , чтобъ отнюдь не смѣлъ, не только

ѣздить, но и ходить чрезъ его землю ;

тоже самое, ежели общая проселочная

дорога идетъ чрезъ земли такъ, что
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въ иномъ мѣстѣ по обѣ стороны ея го-

сподскія земли ; то иной изъ владѣль-.

4овъ таковыхъ, восхотѣвъ малымъ симъ

количесгпвомъ земли воспользоваться, по-

читая ее собственностью, потому что

между его землями идетъ, по одной при-

хоти только перекапываетъ ее, или со-

всѣмъ загараживаетъ,илистѣснитъ такъ,

что съ трудомъ одному возу, наложен-

ному снопами хлѣба какого или сѣномъ,

проѣхать можно, не занявъ и не сломивъ

нѣкоторой части хлѣба еще растущаго,

что нечувствительной, можно сказать,

ему убытопъ приносить; а между тѣмъ,

самъ будучи причиною тѣсноты, или

придирки дѣЛаетъ, за чемъ хлѣбъ выби-

ваютъ, или отводить дорогу въ другое

мѣсто на чужую землю, хотя бы она и ,

далеко кругомъ нивы шла , и тѣмъ оби-

ду дѣлаетъ другому ; отъ чего и раз-

доры между ими происходятъ, даже и

самыя тяжбы. Въ отвращеніе непоряд-

ковъ сего рода, гдѣ чрезъ чью землю идетъ

какая бы то ни была дорога, или гра-

ничить съ землею его , таковую непре-

менно означать въ описаніяхъ крѣпостя

и при случая замѣна, или отвода земель

/
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къ одному мѣсшу, дорогу не считать въ

числѣ пахатнаго поля , которая шири-

ною всякая проселочная должна быть

такъ, что бы двумъ возамъ свободно мо-
жно было разъѣхаться.

Въ разсужденіи водъ многія люди по

недоразумѣнію, а иные по одной только

ябѣднической привязкѣ или придиркѣ, не

разбирая, кому принадлежатьдолжны сѣн-

ные покосы , на такъ называемыхъ ,по

здѣшнему ллавахд вод5 и на открыв-

шихся _вновь берегахъ отъ уменьшенія

воды во время засухъ , не только съ

владѣльцемъ рѣчки или озера, но и съ

крестьянами его имѣютъ безпрестанныя
ссоры и драки и сильныя тяжбы, чему

я очевидецъ. Таковые основываются на

тѣхъ разсужденіяхъ , что вода только

рѣки или озера или болота и рыба въ

водѣ принадлежать должны владѣльцу, а

сѣнные покосы , и разродившаяся въ во-

дѣ лоза (тальникь) должна быть общая;

почему и городятъ каждой противъ сво-

его огорода и косятъ тѣ сѣнокосы , даже

и въ самихъ водахъ, какъ я сказалъ, по
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здѣшнему, ллавахд' весноюже ежели се-

му владѣльцу принадлежишьплотина съ

мельницею, и ежели сей владѣлецъ для

сбереженія воды затворяетъ затворы ;

то таковые необузданные даже насиль-

ствомъ ломаютъ затворы, и понуждаютъ

того владѣльца къ спуску, или сами спу-

скаюгпъ всю воду, дабы чрезъ то имѣть

случай косишь сѣно, родящееся на дне,

на тѣхъ завладѣнныхъ отъ засухи не-

правильно мѣстахь. — Кажется спра-

ведливее, что сѣнокосы таковые прина-

длежать должны владѣльцу рѣчки или

озера по тѣ самые берега, гдѣ вода обы-

кновенно стояла, не во время засухъ, и

не во время разлитія весною ; какъ вода

не по воздуху течетъ, то купно съ во-

дою и дко ея принадлежишь владельцу ,

которое хотя и обнаружилось отъ за-

сухи, но тѣмъ не меиѣе всегда соста-

вляешь дно : да и можно ли назвать об-
щимъ сѣнокосомъ, ежели владѣлецъ какой

воды , во время засухи очистить самое

болото спускомъ воды въ какое нибудь

одно мѣсто изъ своихъ же , и изъ дна

той воды сделается хорошей сенокосной

лугъ? Во отвращеиіе таковыхъ пустыхъ
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споровъ въ крѣпостяхъ описывать нуж-

но непременноприметы, по которыя ме-

ста речка или озеро ему принадлежишь:

гдѣ кѣгпъ примѣтъ, тамъ оныя изъ чего

нибудь делать нарочныя, какъ то : сажа-

ніемъ водныхъ какихъ дерезъ и тому

подобное, равно и суды при следствіяхъ

и при отводахъ всехъ земель или соеди-

нения владѣній къ одному месту , и при

межеваніи почитать должны таковы я

мѣста собственно владельцу воды при-

надлежащая.

20.

Въ крѣпостяхъ и на воды, не худо,

ежели подробнее все описано будешь, съ

означеніемъ такъ же , водится ли рыба

или иѣтъ, вода текучая или стоячая,

болотистая или чистая, и такъ далье,

и естьли плотины и мѣльницы прина-

длежащая владельцу.

21.

Во всехъ крѣпостяхъ число саженей
въ мерахъ , и во всякомъ случаѣ где на-

добно писать цыфры , надлежитъ озна-

чать количество словами , а не цыфралш.



— 27 —

22.

Поелику для измерения таковаго са-

женями во всехъ поляхъ и лесахъ нужны

въ наличности все, или некоторые сме-

жники, то для сего нужно бы предпи-

сать Нижнимъ Зекскимъ Судамъ, дабы

выборные сельскіе, ежели помещикъ или

кто другой потребуешь на лицо сме-

жннковъ , не противились итти, кромв

техъ, которые не будутъ на тотъ слу-

чай въ селе ; когда же которой по одной

лѣности попротивится,таковаго пону?к-

дать, съ тЬмъ однако же, чтобы ни кого

не отвлекать отъ его собственной ра-

боты ; помещики же , смежные одинъ съ

другимъ , буде не похотятъ сами съ-

ехать на ниву и учинить опись всему ,

могутъ послать прикащиковъ своихъ, и

съ ними ісакъ съ той, такъ и съ дру-

гой стороны, не менѣе какъ по два че-

ловека крестьянъ *э ежели же нетъ при-

кащика, то надежныхъ людей , и дать

ймъ хорошее наставленіе, какимъ обра-
зомъ измѣрять и описывать, только

чтобы непремѣнио кто кибудь между

ими былъ граматной.
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23.

ИМПЕРАТОРСКОЕ Вольное Экономи-
ческое Общество усмотреть можетъ изъ

описанія крепостей, сколь они тверды

будутъ во всѣхъ статьяхъ, и сколь ну-

жны при слѣдующеги-і. отводѣ земель къ

одному месту : ибо по сему никто не

можетъ скрыть или прибавить про-

странстваземли своей; но сего по спра-

ведливости сказать недовольно, потому

что такимъ образомъ будутъ вновь толь-

ко покупаемыя земли приведенывъ твер-

дость, прежнія же крѣпости останутся

въ своемъ темномъ положеніи, иныхъ же

и совсемъ нѣтъ ; почему и основываются

владельцы только наЮ-тилѣганей узако-

ненной давности земской ; но и сію са-

мую давность надлежитъ во всехъ слу-

чаяхъ доказывать, что владѣлецъ точно

болѣе іО лѣтъ владеетъ безспорио тою

землею, потому и заключаю я, что ну-

жно всѣ существующая и прежнія земли,

леса, и тому подобное, наподобіе же

крепостей описать всякому свои, для

чего и должны быть сделаны книги. По-

елику же предположенной планъ соеди-
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ненія земель къ одному мѣсту имѣть

долженъ сопряженіе съ Присудственными
местами: сіи же должны основывать себя

на твердыхъ и ясныхъ показаніяхъ, изъ

коихъ наилучшія и легчайшія суть

письменныя ; то совокупно Съ приведе-

ніемъ въ порядокъ чрезполоскыхъ вл.адѣ-

ній, сими крепостями и книгами можно

привесть въ порядокъ и всѣ документы

на владеніе, и облегчить при следствіяхъ
таковыхъ все Присудственныя места,

равно какъ и прекратить по таковымъ

деламъ споры и тяжбы между частными

людьми , и при раздѣлахъ между насле-

дниками.

Всякой старательной и всякой не

любящей ссоръ дворянинъ или владе-

лецъ безъ сумненія постараетсязавести

книги сіи у себя, узревъ такую пользу

отъ нихъ, и думаю, что и всѣ последуютъ

сему, ежели Правительство безъ всякаго

принужденія къ сему благородныхъ дво-

рянъ употребить средство чрезъ Гу-

беркскихъ и поветовыхъ дворянскихъ

Предводителей или Маршаловъ, кои бы

созвавъ благородное дворянство повета

или уезда своего, или письмами къ каж-
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дому убедительно представивъ, пользу

книгъ сихъ, и спокойсгпво отъ нихъ быть

могущее ; и что притомъвесьма мало каж-

дому по состоянію его они стоить мо-

гуть; однимъ словомъ; изобразивъ ясность

всего, могли бы преклонить каждаго къ

исполиенію, и кто откажется отъ сего

порядка столь нужнаго, ежелиПравитель-

ство приметь на то свои меры ? Ежели

благородное дворянство, видя Государей

своихъ, дарующихъ ему толь мпогія. пра-

Еа и вольности, чемъ другимъ можетъ

оказать свою преданность Отечеству,

какъ не службой , пожертвованіями для

важныхъ заведеній , и усгаройствомъ во

всехъ статьяхъ хозяйствекныхъ сво-

ихъ делъ ; устройствомъ, которое не-

только бы усовершило ихъ хозяйства ,

но и сохраняло бы спскойства, какъ

между подчиненными ихъ, такъ и между

соседями. Въ Малороссіи , напримеръ:

откуда бываютъ по большей частиссоры
и тяжбы , какъ не за именія и самома-

лейшія куски земель? отъ чегожъ оныя

происходятъ, какъ не отъ чрезполоснаго

положения земель сихъ, и безпорядка въ

писыиенныхъдокумеитахъ, долженствую-
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щихъ быть твердыми? отъ чего великіп
затрудненія Судамъ при слѣдствіяхъ, какъ

не отъ сегожъ? Вотъ причины,. побуж-

дающія меня, предать сіе мое разсужде-

ніе и описаніе крѣпостныхъ книгъ Воль-

ному Экономическому Обществу на раз-

смотрѣніе , такъ какъ пекущемуся о

устройствѣ хозяйственном» въ цѣлом»

Государстве.

И такъ приступаютеперь къ опи-

сан^ книгъ, которое есть слѣдующееі

24-

Всякой владѣлецъ или помѣщикъ дол-

жен» книгу сдѣлать изъ своей собствен-
ной простой бумаги, а не изъ гербовой ;

бумага же что бы была чистая, и чер-

нила бы на ней не могли насквозь про-

ходить ; сколько листовъ употребить

на то, сіе отдается на произволъ каж-

даго, судя по его "имѣнію ; съ тѣмъ одна-

ко же, чтобъ по вшісапіи оставить до-

вольно чистой бумаги въ той же книгѣ

для вписыванія и отчисления купленных»

вновь или проданных» земель и тому

подобнаго.
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25.

Всѣ листы сшить крѣпко, перену-

мѣрить всѣ страницы и на послѣдией

самой страницѣ написать, что въ книгѣ

сей столько-то страницъ. Потом» кни-

гу сію подать въ какой либо Судъ, а

лучше, ежели въ повѣтовой, безъ всякаго

однако же прошенія письменнаго; Судъ

долженъ перевѣрить, точно ли столько

страницъ, сколько написано; потом» ве-

леть прошнурить и положить при концѣ

печать того Суда и скрѣпить подписью

чрезъ всѣ листы; при концѣ же, гдѣ на-

писано сколько страницъ, подъ тѣм»

тотъ, кто подписывалъ по листамъ,

долженъ опять совсѣмъ цѣлую подпись

учинить, и наконец» отдать самому

тому лично, которой оную подал» в»

Судъ.

2б.

Пошлины за сургучь и печать брать
отъ каждаго ; въ прочемъ сіе зависитъ

отъ Правительства, уничтожитьли для

сего раза оныя пошлины, въ ободреніе,

что бы каждой имѣлъ такія книги. Еже-

ли пошлины возмутся, то при концѣ
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подъ печатью или съ боку ея сделать •

пропись, что пошлины такія-то взяты.

27-

Книги такія держать въ Судѣ не бо-

лѣе трехъ дней, считая отъ подачиихъ.

23.

Въ книгахъ сихъ съ самаго началадол-

жно вписать документъ, почему онъ вла-

деешь тѣмъ имѣніемъ, то есть, по на-

следству ли, и по покупкѣ, или по до-

ставшемуся именію тому по какому ни-

будь закладу , и такъ далее. Где есть

духовныя завещанія или другіе на то

письменные виды, то тутъ должно копію

съ нихъ снять всю и самыя подписи, и

такъ далее , и подъ такими копіями

долженъ подписаться тотъ, кто све-

рялъ съ подлинником», или самыя ко-

ти снимал».

29-

Таковыя копіи должны непременно

засвидетельствоваться Судом» повето-

вым» , особливо потому , что на нихъ

все основано , и Судъ непременно дол-

Частъ LVIIL 3
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жен» по настоящему сам» переверить

съ подлинникомъ; не худо , ежели для

сего будешь пришит» въ книгу лист»,

или сколько надобно, гербовой бумаги;

сіе потому надобно, что есть многія ду-

ховныя , по давности времени пришедшія

въ ветхость , и за свидетельство сей

коніи Судомъ взять обыкновенныя по-

шлины; въ прочем» предаю пункт» сей

на разсмошреніе.

Зо.

После того делать описаніе имѣиію

въ графах». — Описывать должно.• . к а ж-

даго рода имѣніё особливо, например»:

пахатныя земли съ начала, и разделить

их» іа столько частей, сколько смѣиъ

или С клиновъ ) въ том» селе ; пот'отъ

сенокосы, огороды, леса и такъ далее,

каждое особливо, и после каждаго оста-

влять несколько страницъ чистых»>

дабы можно было вписывать, и отчи-

сляя вновь купленныя и проданныя зе-

мли ; въ графах» по левую руку должны

быть нумера, над» каждым» полем» па-

хатнымъ, над» каждым» сенокосом» и

проч. особливой номер»; по правую же

руку означать сколько дней или деся-
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тин» поля, или сколько копеиъ, или

десятин» сенокоса, и такъ далее.

Зі. • '
Поелику не можно скоро успеть ,

чтобы обмерять, всякую землю на по-

добіе крепостей, и описать саженями

и всехъ смежников» ; то для сего раз-

деляю я книгу на 2 части. Въ первой

частиписать въ кратче; въ какой руке

(клине) поле, сенокосъ или что другое,
прозваніе нивы, въ какомъ урочище. Во

второй части описывать подробно сме-

жников» сажени въ окружности, приме-

ты и такъ далее, все йто сказано въ крѣ-

постяхъ, не прописывая уже того, что

написано въ 1-й части, а просто номер»

такой-то, смежники ему такой-то: и

такой-то: приметы такіе-то: земля

на ниве такая-то: черная или песчаная

и такъ далее ; ежели кто успеетъ и

вдруг» все вписать, сделавъ всему въ

скоромъ времяни опись, не разделяя на

2 части книги, то іпѣмъ еще лучше.

32.

Во всех» мѣстахъ, где я говорил» и

буду говорить , по здешнему назва.Лю

3 :;:
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поле в» руку такую-то: сіе разумеется

что въ такой-то смене, или клину.

форма какъ книги писать. .

Первая часть.

Показакіе пахатныхъ земель. Сіе ра-

зумеется, что надобно писать после ду-

ховной, или чего другаго. ('')

No. Въ руку ( въ сторону)
Крисковки :

дни.
,пр } -

ГИ.

i. Нива Гушковска въ уро-
-

2.

чище Цариии, на четыре

дня и два упруга

Нива Задерковска въ уро-

чище козачьихъ могилъ ка

4- 2.

3.
восеімъ дней

Нива Задерковска другая

въ урочище Борисоваго бо-

8.

4-
лота на десять дней

Въ томъ же урочище ни-

ва Забодейковска на одинъ

ю.

день - - - - I. —-

И того 23.1 2.

(*' ВмЬсто дней, упруговъ, косарей или косповъ, .

какъ мѣры Малорс)ссійск6й, втожно упопіребляшь
казваніе : четвертей , десятинъ, копенъ, и про

чее, какъ въ кръпостяхъ гдѣ написано.
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Въ руку к» Великим»

могилам» :

Въ урочище Уровчака,

ниваЛесенковсканашесть

дней и один» упругъ

Нива Чумаковска, въ уро-

чище Круглого на три-

надцать дней

б.

іЗ.

1 9 .И того -

Въ руку подъ Гай С бе-
резовой лес». )

Ланъ большой надъ до- j

рогою Британовскою на |
тридцать дней - - Зо.
Надъ тою же дорогою

Нива Глушковска наодикъ

день -

Подъ Березеною , нива

Юрковска, на два дни

И того -

А всего во всЪхъ трех'»
рукахъ

33.

7б.



Nj

10.

II.

12.
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Показаніе сенокоеовъ.

Сенокосъ гадъ речкой

Березой и на двухъ осгпро-

:ахъ той речки на трид-

цать коса : ей

Сенокосъ на Черной руд-

ке, что въ лесу Темнов-

ског.гь и въ самом» лесу

а восемдесятъ косарей -

Сенокосъ за Раковщиною

въ Куте и въ ДЬдов-

скомъ огороде на сорокъ

пять косарей

''ИСЛО

ко <чі>ей-

И того
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No.

i3.

14.

i5.

16.

Показаиіе лесов».
ЧИСЛО '

лѣсовг.

Большой лес» около Те-

мной рудки - I,
Большой лесъ за Бри-

тановкою, прозываемой Зи-
мницковской - I.
Подъ селом»' Березовый - I.
На болоте, прозываемомъ
Гала, на островах» леса,

и по берегамъ лозовыя за-

росли всего пять остро-

вов» - . -',' , -,'■■ : _ 5-
11 того - 8-

И такъ далее прописывать огороды

и воды всякаго рода, продолжая номера

до Самаго конца.

33.

Во 2-й части прописывать подъ те-

ми самыми нумерами описанных» нив»

крепость, по ксей какая нива досталась,

отъ кого куплена, котораго года и чи-

сла, за сколько денег», въ какомъ Суде

и какими Присудствхющимизасвидетель-
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ствована, и когда, равно кто въ крепо-

сти подписанъ во свидетельство и кто

вместо продавца неграматнаго; такъ

же номеръ поставленной Судом», въ ко-

тором» явлена была крепость ; одним»

словом», чем» подробнее, тЬмъ лучше.

34-

Более всего наблюдать , чтобы впи-

сываны были во 2-й части смежники

каждаго номера и мера саженями, без»
сего же. Суду не принимать книг» къ

сознанію ; равно, что бы под» каждою

прописью каждаго номера были непре-

менно подписаны во свидетельство не

менее, какъ два изъ смежных» владель-

цев» той земли. ,

35.

По окончаніи всего долженъ поме-

щик» таковую книгу при прошеніи сво-

ем» представить въ поветовой Судъ ;

поветовой Судъ перевЪривъ книгу ту

съ прежними помещика того докумен-

тами, какъ то." крепостями и тому

подобным» , буде найдет» ее в» точно-

сти выполненною, долженъ засвидітель-
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ствовать и подписать всеми Присуд-

ствующими, и съ приложеніемъ печати.

36.

Прошенія для сего подаваться дол-

жны на имя Государя и на гербовой

бумаге, при прошеніи же представить

и все находящіеся) прежніе документы

письменные на те земли, которые Судъ

при возврате книги возвращаетъ обра-

тно.

- ;■■ . - '37 ..

Всякая крепость должна писаться и

предъявляться во всех» статьях» на

установленных» узаконеніяхъ , на гербо-
вой бумаге и Пошлины установленныя

брать без» изъятія все ; между тем»

всякой доалженъ. знать форму , что впи-

сывать, а паче, какъ я сказал», смеж"

пиков» и меру.

38.

За книги по засвидептелъствованіи

Судом» пошлины взять опять обыкво-

зенныя , кроме установленных» по уза-

конению процентных» с» рубля по 5 ко-
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иеекъ, коих» не брать. С здесь говорит-

ся о тех» 'процентных», кой берутся

при явленіи въ Суде крепостеіі. )

3g.

Всякая сознаваемая вновь крепость

должна вписываться Судом» въ книгу ,

что может» служить вместо выписи ;

но вписывать въ книгу вкратце содер-

жание крепости. , какъ я сказалъ |въ

статье 33, во 2-й части книги.

4<Э.

Кто вновь купленной земли, или че-

го другаго не объявитъ въ Суде ; то

оной и не вписывать въ книгу ; и въ

такомъ случаЬ, будь окажется споръ на >

ту землю, то Суду поступать по уста-

новленнымъ, на не предъявлениыя кре-

пости узаконеніямъ.

.4і.

Закладныя в» книге не вписывать,

разве тогда только, когда заложенныя

земли и тому подобное достанутся то-

г,;у помещику гіъ вечное владеніе , по

случаю незаплаты деиегъ отъ заложив-
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шей стороны ; и тогда почитать та-

козыя земли купленными и поступать

съ ними, какъ и о крепостяхъ сказано.

■ 42.

Въ Малороссін во многих» городах»,

местечках» и селеніяхъ , какъ и мне

известно, въ местечке Салтыковой де-

вице, где часть и нашего имені я есть,

есть выгоны или выпуски для скоппЧ

о^щіе, изъ коихъ всемъ, кто пожелаетъ

какую часть огородить, или строеніе*

на них» какое делать, имеет» волю ;

но пустить в» продажу таковаго за-

нятаго им» места ни кто не может» ;

таковых» земель не почитать собствеи-

костію того помещика и не вписывать

въ книгах».

Буде помещик» пожедаетъ, может»

таковыя же книги сделать и другія,

съ точнымъ вписаніемъ всего, что есть

въ книгах» находящихся у него, и по-

дать еъ поветовой Судъ для храненія ;

поветовой Судъ, переварив» съ первыми

книгами, долженъ принять оныя и дать
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тому . помещику бумагу за подписью

Суда, что такая-то книга отъ такого-

то помещика и такогО-то .года, месяца

и числа принята ; сіе. полезно для того,

что: въ случае, если у помещика книга и

крепости, или другіе какіе документы

отъ пожара или чего другаго пропа-

дутъ , может» таковой помещикъ со

всего взять изъ Суда выпись. Выписи

таковыя даваться должны на основаніи

существующихъ узаконеній.

.44-

' Есть зёмлхі в» сенокосах», которыя

во время засух» пашутся, а во время

дождей или многоводія опять трава на

них» косится', таковыя не почитать

пахатныМи землями, а просто сеноко-

сами, и вписывать таковыя въ числе

сенокосовъ, съ означеніемъ, что во вре-

мя засухъ пашется.

. 45.

Книги таковыя не надобно понуж-

дать ни кого, что бы скорее описывалъ

и делалъ ихъ, сіе отдать на волю каж-

даго ; но довольно весьма на сіе , какъ
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мне кажется , время 6 лет» , что бы
все таковыя окончены были; буде же в»

сей срокъ не окончатъ, таковыя почи-

тать на основаніи узаконеній о не предъ-

явленныхъ крепосгаяхъ ; въ прочем» пре-

даю время срока на разсмотреніе Пра-

вительству.

46.

Одним» словом» , все , что послѣ

предъявленія книги сделано, и оное не

сказано на. Суде (касательно покупки

замен» и закладных» ), съ тем» посту-

пать в» случае споров» въ силу по-

становленныхъузаконений,какъ съ предъ-

явленными крепостями.

Къ сему должно разрешить пункт»,

на не явленныя до сих» пор» существо-

вавшія крепости, ежели имъ давность

земская не' прошла, должно ли съ тако-

вых», отъ времени узаконенія, пошлин-

ных» съ рубля по 5 копеек», за поку-

пленныя земли, взять "или кетъ ; и дол-

жны ли они быть действительны какъ

и прочія, или нетъ? Пункт» сем предаю

на разсмогпрЬніе Правительству ; по мое-

му же мнвнію кажется все оное должно
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простить въ ободрепіе , чтобы всякой

таковой завел» совершенной порядок»

имініію своему таковыми книгами.— Въ

прочем» я надЬюсь , что от» времени

таковых» книг», когда они кончены бу-

дут», въ целыхъ Губерніяхъ пойдетъ

порядок» всему , и облегчепіе Судам»

всем» по тяжебным» делам».

47.

Въ случае споров», при отводе зе-

мель къ одному месту , должно непре-

менно знать, точно ли отводимая земля

принадлежишь помещику, и знать про-

странство, и во всехъ статьях» выгоды

или не выгоды ея ; въ разсужденіи сего

до окончанія книг» гпаковыхъ Суды дол-

жны смотреть на прежніе еще письмен-

ные документы или другіе какіе твер-

дые и доказательные ; у когожъ кончены

будут» книги и явлены въ Суде, у

того брать за основаніе всему книги и

новыя крепости. Равно и при всехъ

слвдствіяхъ и тяжбахъ то же на-

блюдать всем» Присудетвегшымъ ме-

стам».



-47-

48.

Кто не можетъ по слабостиздоровья
или по другимъ какимъ причинамъ опи-

сей таковыхъ учинить, равно и предъ-

явить въ Судѣ книги ; тотъ долженъдать

вѣрющее письмо на то другому , кому

ему за благо разсудится, съ означеніемъ

въ ономъ, что онъ въ учиненномъ преко-

словить не будегпъ. — Вѣрющее письмо

должно писать на гербовой бумагѣ и за-

свидетельствовать не менѣе какъ двумя

или тревія. благородными и честными

людьми-

Земли и прочее , 'какъ то : лѣса и

воды, принадлежащія господскимъкресть-

янамъ, равномѣрно описать въ книгахъ

таковымъ же образомъ.

5о.

Гдѣ есть опекуны надъ малолетны-

ми, или съ умасшедшими, или по дру-

гимъ какимъ причинамъ ; тамъ должны

опекуны все оное исполнить сами или

чрезъ повѣренныхъ, давая имъ вѣрющія

письма, какъ сказано.
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5i.

У кого есть такія имѣнія въ pas-

ныхъ повѣхпахъ , таковой , ежели не по-

желаетъ книгъ сдѣлать на каждой по-

вѣшъ особо, долженъ одну раздьлить на

столько отдѣленій , во сколькихъ пові-

тахъ у него имѣиія есть, предъявишь

въ Судѣ того повѣта, въ которомъ онъ

жительство имѣетъ ; но должно на сіе
представить свидетельство тому Суду

отъ емежниковъ тѣхъ. имъній и другихъ

честныхъ особъ.

Повѣтовой Судъ по исполненіи всего

иадъ книгами , долженъ поставить на

книгѣ тотъ номеръ Судвйской, которой

и въ прописи Судѣйской поставленъ бу-

детъ, и записать въ журналѣ, что та-

кого-то книга явлена.

53.

Стъ времени окончакія у кого книги

иа все , что тамъ вписано будетъ ,

и чѣмъ оиъ безспорно пользовался Ю

лѣтъ или и болѣе , должна распростра-

ниться по узаконенію 10-ти лѣтняя зем-
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екая давность ; въ теченіи же ТО лѣтъ

всякой имѣетъ право отъискивать еще

свои земли , доказывая прежними доку-

ментами., ( сіе разумеется, ежели онъ

имветъ право на отъисканіе ~) ; ежеликни-

ге и не пройдегпъ еще ю льтъ, то да-

вность действуетъ въ своей силѣ по

прежнимъ документамъ.

54.

Протесты, поданныепротиву какихъ

подробностей равно действовать должны
въ своей силе и на самыя книги.

По настоящему, книги таковыя не-

пременно должно всякому помещику по-

дать и въ Судъ за подписью своею для

храненія; сіе для того, что бы не было

какихъ переправокъ, по какому нибудь

умыслу , въ помещичьихъ книгахъ отъ

самихъ помѣщнковъ.

О номер ахъ по кръпостямъ и

книгамъ. , )

55.

Я уже сказалъ , что въ книгахъ надъ

каждой нивой , надъ каждьшъ сенокосомъ,

Часть LVIIL 4
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и такъ далее, въ лЬвои графе ставить

номера по порядку до самаго конца такъ,

что бы не было на двухъ статьяхъ оди-

накого номера ; равнымъ образомъ и па

прежкихъ письменкыхъ документахъ, съ

коихъ будетъ ішисываться все въ книге;

по окончаніи вписанія какого документа,

тотчасъ наверху подлинника или при

конце написать тотъ же самой комеръ,

подъ коимъ вписана она въ книге сле-

дующймъ образомъ: хозяйственной ко-

меръ такой то : таісовымъ образомъ
продолжать и на всѣхъ.

56.
\

По объявленіи вновь купленной зе-

мли крепостью въ Суде, и по вписаніи
ея въ книгу, Судъ кроме номера Судей-

скаго съ боку , долженъ поставить на

крепости, такъ, какъ я сказалъ, и хо-

зяйственной комеръ тотъ самой , подъ

какимъ номеромъ Ьъ книгу крепость

вписана.

Номера сіи можетъ быть покажутся

безделицею; но они. делаютъ великое

облегченіе Суду и самому помѣщику ;

потому что щшѣщшеь., ежели ему на-
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добно оптъискаягь документъ какой на

какую нибудь ниву пахатную или что

другое, то онъ не перечитывая всехъ

сзоихъ бумагъ находитъ по книге подъ

какимъ номеромъ та нива вписана, по-

ел Ь того ищетъ тотъ же самой номеръ

на крепостяхъ, и безъ всякаго затру-

днения можетъ найти её; равно и Судъ

въ случае надобности какой , смотря

по номерамъ тотчась находитъ и кре-

пость.

О планахъ.

57.
Планы относятся къ темъ только

помещикамъ , которые уміютъ ихъ въ

точностиделать, и то буде пожелаютъ

они. Сіе для того, что кто пожелаетъ,

можетъ делать и планы землямъ своимъ

всемъ, или которымъ ему за благо раз-

судится , и таковые планы въ книгѣ

записной врисовывать съ подробнымь
всего пояскекіемъ , и въ томъ самомъ

месте, где будетъ описываться та нива^

Планы сіи не излитніе потому, что

можно при случае отвода земель къ

4*
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одному мѣспту, не выізжая иа ниву, ви-

деть положеніе нивы, а наиболее видны

будутъ какимъ образомъ идугпъ • межи

каждаго, и какая где составляетъ нива

его углы, и въ какую сторону завора-

чиваются кривыя линіи , которыя ино-

гда описать трудно.

58.

Для сего наблюдать должно следую-

щее: масштабъ должно нарисовать одинъ

или многіе надъ каждымъ планомъ, по ко-

торымъ планъ будетъ делаться. — Каж-

дая линія описанадолжна быть, сколько

имеетъ саженей, аршинъ и верпковъ ,

каждой уголъ сколько градусовъ. —

Кривыя линіи все на счетъ ставить,

выводя въ прямые такъ, что бы соста-

влены были они изъ частицъ не менее

какъ въ одну сажень.— Въ каждой сме-

жной ниве, или ьъ чемъ другомъ, ста-

вить литеры, ^какъ и видно въ нарисо-

ванныхъ мною въ семъ сочиненіи пла-

нахъ, равно и въ каждомь углу ставить

литеры; сіи же самыя литеры упоми-

нать въ толковакіи плановъ съ боку

какъ и въ мохахъ планахъ означено, про-
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нисывая, какая литера какому смежнику

принадлежишь; въ описаніи же крепости

писать все именами смежниковъ, не упо-

миная о литерахъ на плане.

59-

Измереніе земли и снятіе на планъ

можетъ кто какимъ хочетъ инстру-

ыентомъ делать, судя по практической

Геометріи ; долженъ однако же наблю-
дать всевозможную вѣрность. Суду пове-

товому однако же до сихъ плановъ не

касаться, а осмотреть долженъ ихъ зе.

млемеръ поветовой тогда только, ко-

гда надобность востребуетъ.

6о.

Ежели чего въ плакахъ не будешь

пояснено, таковыхъ не принимать за

действительные.

Прибавление • къ книгамъ.

6і.

Всякой лЪсокъ, ежели помещикъ или

другой какой владелецъ того леска, сру-

бивши его совсемъ заметить, что оной
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ошъ корней не отходишь , ж дабы не

была въ пусгае та земля, обратить ее

въ пахатную зевілю, выкопавъ пни; та-4

ковую должно тотчась вписать въ кни-

гу въ число пахатныхъ земель, а тотъ

ліісокъ означить прописью, что срубленъ

совсѣмъ и обращекъ на ниву , которая

и вписана подъ такимъ-то иомеромъ :

сію ниву равно описать на подобіе и

всехъ нивъ.

бз.

Таковымъ же образомъ описать въ

числе сенокосовъ очищеппыя топкія бо^

лота, на коихъ по рчищеніи сделается

сѣнокрсъ,

а
Спискахъ урожаевъ,

63.

Для случая отводовъ земель чрез-

полосиыхъ къ одному месту нужно Су-

дамъ двлать всевозможныя уравнекія,

дабы каждой спорящейся стороне изъ

промениваемыхъ земель было безъоби-

дно ; къ сему не довольно знать только
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пространство земли каждаго , надобно
делать уравкенія, смотря на все добро-

ты и выгоды. Изследывать же Суду

каждую ниву во всехъ ея подробностяхъ
будетъ весьма затруднительно, да и въ

рядъ ли скажешь каждой правду, потому

что инойне зкаетъ, другой не замечаешь ;

делать оценку всему и на ней только

основываться равно) неудобно : ведомо-

стиже о количестве родизшагося хлеба

отъ помѣщиковъ , хотя и посылаются

ежегодно въ нижніе Земскіе Суды, но на

сихъ ведомостяхъ не можно основаться

потому , что они все вкратце пи-

шутся и притомъ же на все земли во-

обще, не различая каждой особливо нивы ;

равно ежели бы и я предсшазилъ тушь

свои практическая замечанія, то не мо-

жно ни коимъ образомъ принять ихъ за Ч

основаніе на все места; для сего и по-

лагаю следующее,

64.
Поелику поветъ ■ опгь повѣша , а

темъ паче Губернія отъ Губерніи, не

только между собою разность име-

ютъ въ произведеніяхъ земныхъ, и каче-
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сггіве земли , но и въ самомъ климате

или воздухе, которой великое влияніе

имеешь надъ произведеніями земными ;

потому и надобно делать уравненія въ

каждомъ повете особливыя, и сходствен-

кыя съ ихъ положеніемъ; для сего и

полагаю я на каждой повЬтъ и на каж-

дое сеЛо за оснсваніе три различныя

таксы или ведомости, а именно: I.)
ведомость дворянская ; 2. ) ведомость

сельская хозяйственная же ; 3. ) ведо-

мость городская и такъ далее.

65.

Ведомость хозяйственная

дворянская.

Сколько родится и на какой земле

разнаго хлеба, какъ то : ржя, пшени-

цы, гречихи, ячменя, овса, проса и

такъ далее , кроме огородныхъ и ино-

странныхъ произведеній. Сіе полагать

должно копами, каждую копу въ 6о сно-

повъ, въ прочемъ въ каждомъ месте,

судя по чемъ счеты ведутъ, потому и

положенія делать.— Сколько всехъ сихъ
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произведеній на унавоженныхъземляхъ. —

Сколько времяни навозная доброта дер-

жится на ниве. •— умолотъ всемъ про-

изведеніямъ земнымъ , считая на' казен-

ную меру и на пуды.— Сколько на нивы

высевается и на каждую особенно: хоро-

шую, среднюю и худшую; однимъ сло-

вомъ , что надобно извѣдать, то въ ни-

жеписаннойтабели значится. Равно бу-

ду противъ каждаго для будущаго тутъ

изчисленія полагать примерно число и

сумму всему.

На черной хорошей земле сеется

обыкновенно:

Ржи полагая на одинъдень поля б пудъ

или і четв. 2 мер.

пшеницы - - I — I.

гречихи - - - - 2. — —

ячменя - - - - - і. — —

овса - - - _ _ 3. — —

проса - - і. — —

М такъ далее на серой земле, гли-

нистой,песчанойи унавоженной. Потомъ
урожай всему.
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'На самой лучшей, и какая вылѣхь

месшахъ почитаетсялучшею, или

просто писать, на черной 10 копъ

на серой - - - - Ю- —

на глинистой - - - 7- —
; р.

на песчаной - - - о. —

I на унавоженной- - 12- —

Равно поставить на всякую землю

все произведенія вышеписанныя.'Потомъ
писать умолотъ всему , "сколько изъ

копы мерою казенною и пудами, считая

на каждую землю особливо, какъ шо :

f \ (ржи изъ копы вы- 1 I

ходить - 5 мер. j і П У Д '
пшеницы- 5. — \

\ і
гречихи - 4* *— /пудами;

ячменя - 4- — j
овса - у- — \

V

На чер-

ной

^проса -- 2- — j

Потомъ такимъ же образомъ на се-

рую землю, на глинистую, на песчаную,

на унавоженную, и такъ далее,

66.
Изъ нижеследующейведомости яснѣе

будешь видно, о чемъ иметь надобно све-
дете и какъ вписывать въ ведомостяхъ.
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Мѣста порожпія въ графахъ озка-

чаютъ, что не было на той земле по-

сева___ Въ каждой графе, где говорится

о копахъ, то копа имеётъ бо сноповъ,

снопы сіи считаются по обыкновенному

подлинесоломы, что бы свободно связать

можно было оною. — Въ конопляхъ же

снопъ значится столько стеблей, сколько

человькъ можётъ, въ обе руки взявши,

пальцами обнять.

67. ^

Я разделилъ земли на 5 частей для

того , что не можно совершенно каа;дую

ниву особливо описывать ; и есгпьли ко-

торыя ѵ мне неизвестны по причине, что

ихъ не находится въ нашихъ месгаахъ,

какъ то : каменистыхъи меловыхъ, и то-

му подобныхъ , гдЬжъ есть какія еще

особенныя , то въ тЬхъ месгпахъ и о

таковыхъ въ ведомостяхъ означить на-

добно, —г- Где унавоженныя земли, то въ

ведомостяхъ непременно означать, какая

земля унавожена, какъ и видно въ про-

писаннойведомости.
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68.

Ведомости сіи должно подать или

въ Нижніе Земскіе Суды или повето-

вымъ Маршаламъ ; сіи же отослать и

отдать долженствуютъ въ поветовые

Суды для храненія , а сходнее кажется

въ подкоморской Судъ, (*) такъ какъ

сіе до нихъ относиться будешь ; употре-

бленіе ведомостей сихъ объявлено бу-

дешь по статьямъ ниже.

6 9 -

Кромѣ прописаниаго въ ведомости,

Маршалы поветовые или лично или

письменно, у сведущихъ и старатель-

кыхъ къ замѣчаніямъ дворянъ , осведо-

миться должны, нетъ ли еще какихъ

выгодъ или невыгодъ, касательно зе-

(*) Какъ подкоморскихъ судовъ, или онымъ

точно соошвѣтствутогцихъ, въ Веіикороссій-

скихъ Губерніяхъ нѣшъ ; шо вмѣсто оныхъ мо-

жно разумѣть Земскіе Суды , кои обыкновенно

слѣдсшвіе по землямъ производять вмѣсшЬ съ

ае-илемѣрами и пекутся о сборахъ казеішыхъ ,

какъ подкоморскіе въ Малороссии.
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мель, судя по положенію нивы, какъ то :

покагписшыхъ, весьма низкихъ , возвы-

шенныхъ, и тому подобиыхъ местъ и

какія именно выгоды или невыгоды , и

противу чего они ихъ полагаюшъ; и

доставить сіи осведомления дъ подко-

морской Судъ.

7°-
Означенная ведомость должна быть

подана отъ каждаго помещика или вла-

дельца единожды на ю летъ, по проше-

сшзіи коихъ брать новыя ; Суды ни-

жніе Земскіе долженствуютъ такоьыя

же брать чрезъ волостныхъ головъ отъ

каждаго села, подъ ихъ ведомствомъ со-

стоящаго, наблюдая всевозможную точ- 4

ноешь ; равно испрашивать, не шіѣюшъ

ли чего сказать къ выгодамъ^или не-

выгодамъ.

71-

Время 10 летъ я положил* для то-

го, что въ теченіи іо летъ могутъ

произойти весьма различныя перемены

всему ; въ прочемъ предаю сей пунктъ

на разсмошреніе.
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72.

Волостные головы должны брать ве-

домости не отъ каждаго крестьянина

особенно, но отъ целаго села ; для чего

долженъ собрать честныхъ, трезвыхъ и

свѣдущихъ людей, не менее какъ ю че-

ловекъ въ большемъ селе , между коими

должны быть и посторонніе , буде есть

въ томъ селе, и обо всемъ подробно ихъ

распросить и записать. Ведомости и

сіи чрезъ нижніе Земскіе Суды доста-

вмться должны туда, куда и помещичьи.—

Посторонніе крестьяне для того нужны

могутъ быть, что они безъ пристра-

стія къ какой либо стороне, о чемъ

знаютъ, по самой истиннескажущъ.

. 73.

Кроме сихъ ведомостей каждой по-

мещикъ и каждое село должны подать

таковымъ же образомъ еще и следую-

щее. (*)

74.
Въ книгу сей ведомости или на обо-

роте прописать должно , не знаютъ

ли они еще какихъ выгодъ или не вы-
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годъ и противъ чего их* приравни-

ва'юшъ, капримѣръ въ сѣнѣ : которое

сѣно -способно лошадям*, которое во-

ламъ , овцамъ , козамъ и проч. каждой

помѣщикъ судя по своей необходимости.
Необходимость же почитаться должен-

ствуетъ та только^ которую он* обы-
кновенно имѣетъ, не выдумывая чего но-

ваго, то есть, судя по скотинѣ, какая

у него водится. То же самое и въ се-

лах* наблюдать должно. Равно гдѣ есть

касательно лѣса какія выгоды или не-

выгоды, как* то : поташъ, дѣлаемой из*

лѣса, деготь, уголья, обо всем* подро-

бно объяснить. — Гдѣ какими мѣрааш

что продается, щам* такими и писать,

то есть: на срубъ, или возами, или

штуками ; гдѣ продается на срубъ, там*

полагать цѣну , судя по обыкновенно

того села, то есть: примѣрко^ полагая

сколько возовъ долженствует* выдти ,

или судя по пространству земли подъ

лѣсомъ, и означать чем* считают* про-

странство, десятинами или днями и

такъ далѣе ; означать то же продажу

особенную въ вѣчность с* землею, или

без* земли, как* я сказал*, на срубъ.—
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К* сему прибавить должно еще, сколько

въ томъ селѣ платится вольнонанимаю-

щемуся работнику, какъ то :

Пахарю за один* день поля. Сіе ра-

зумѣется, чтоб* он* своим* скотомъ

выоралъ - - на прим. Зо коп.

Косарю за один* день - ІО.

Жнецу, которой жнет* . - 10.

Отдаленность нивы полагать тамъ

только , гдѣ оная далѣе , нежели Ю

верстъ отъ села отстоитъ, равно и

сѣнокосъ.— О семъ подробнее смотрѣть

въ статьѣ l3l.

75.
Еще маленькая вѣдомость должен-

ствуетъ быть, по чему каждаго изъ про-

писанныхъ родовъ поле продается, доро-

гою и дешевою цѣною, равно и сѣнокосъ ;

поле считая днями , десятинами или

другою мѣрою , а сѣнокосы косарями,

десятинами или копнами.

Одним* словомъ : чемъ подробнѣе обо-

всемъ объяснено будетъ, тѣмъ лучше ,
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наблюдая , что бы то только поста-

вляемо на счетъ было, что необходимо,
не принимая ни какихъ излишествъ или

прихотей.— Ежели всѣ сіи ведомости

каждой помѣщикъ может* соединить въ

одну , то тѣмъ лучше еще.

77-
Отъ города должна подаваться гпу-

дажъ, куда и прочія ведомости, такса

продажѣ различныхъ произведеній зем-

ныхъ, какъ то :

Такса продакѣ учпнеі а въ такомъ-

то городѣ.

четверть • пудъ.

рубли КОП. ;уР.|>ШП.

Рожь т 2. 29-

Пшеница озимая 3. 5о.

Пшеница яровая 3.

Гречиха - I. ІО.

Овесъ - I. Зо.

Ячмень I, бо. —

Конопли зерномъ — —
—

Ленъ зерномъ - ----- —

"
LVU Часть 5
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Сѣна возъ. пудъ.

Грудоваго (полеваго

руб. ікоп. руб. К.ОП,

или нагорнаго_) 3. — — і5.

Луговаго - і 2. 4о. — 12.

Лѣснаго - 2. • ----- — ТО.

Болотнаго Т. 20. б.

Дрова и солойты возъ. копна.

Березовые

руб. ІІСОП. руб. коп.

а5. -----

Осиновые - — 23. — ___

Сосновые - «— 20. —
----

Елевые и такъ далѣе - — 18- — .—

Соломы ржаной — — — 6о.

Подписалъ такой-то:

Вѣдомости сіи весьма нужны будутъ

к* уравненію земель и прочаго при слу-

чаѣ отводов* к* одному мѣсту , какъ

и значиться будетъ въ послѣдующихъ

статьях* разных* отдѣленій.



Я для того возложилъ вѣдомости

сіи на помѣщиков* и вообще сельскихъ

жителей, что по одному селу не можно

уравнивать всѣ прочія , потому что въ

иномъ дорожѣ, въ другомъ дешевлѣ, про-

дается все, и такъ даліе.

78.
Положим* что вѣдомости сіи всѣ

отосланы будутъ въ Подкоморской Судъ,

потому что къ сему Суду наиболѣе

они относиться будутъ ; Подкоморской

Судъ получа какую вѣдомость, тотъ

часъ надписываетъна ней No; таковые
нумера на каждой вѣдомости особенные

долженствуютъ быть ; въ облегченіи же

для приисканія чьей вѣдомости должен*

Подкоморской Суд* имѣть сдѣланной имъ

списокъ на каждаго помѣщика, подавшаго

вѣдомость , и на каждое село, то есть :

въ семъ спискѣ описано будетъ, что

подъ No такимъ-то, вѣдомость такого-

Шо помѣщика или села.

79-
Такса описанная тут* должна от*

города податься какая была самая до-

5*

С
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рогая и самая дешевая изъ всѣхъ про-

писанных* тут* на произведѣнія цѣна,

въ теченіи прошедшихъ отъ нынѣшняго

напримѣръ года Ю лѣтъ ; гдѣжъ въ ка-

комъ вновь открывшемся городѣ нѣтъ

такой цѣны давней, тамъ заимствоваться

таковою отъ другихъ ближнихъгородовъ.
Ежели не можно отыскать прежнихъ,

такъ лучше описать цѣну того года,

въ которой будет* такса подаваться,

самую дорогую и самую дешевую.

8ос

Таксы сіи городскія не весьма нужны,

•и они должны употребляться в* исчи-

сленіе для одних* только городскихъ жи-

телей, да и то тамъ, только гдѣ нѣтъ

другихъ средствъ къ уравненію. Въ про-

чемъ сколько можно надлежит*отдалять-

ся от* денежных* счетовъ.

Что должно наблюдать Подко-
морскимъ Судамъ.

8і.

Въ задачѣ о соединеніи чрезполос-

ныхъ владѣній говорится о несчетных*
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ссорахъ, происходящихъ отъ раздробле-

ния земель, и для усовершенствованія

хозяйства, испрашивается,найти сред-

ства, которыя бы въ случаѣ такого ро-

да ссоръ могли послужить впредь за

правило судебнымъ мѣстамъ, отводить

земли къ одному мѣсту. Извѣстно, что

ссоры суть различныхъ родовъ , и мо-

жно сказать множество ихъ происходить

отъ сего ; равно есть и разныя судеб-
ныя мѣста. Права Малороссійскія раз-

граниченіе межъ предоставляютъ Под-
коморскимъ Судамъ, то же и споры за

межи къ нимъ же относятся. Многіяжъ
есть ссоры ', которыя хотя и происхо-

дят^ отъ чрезполоснаго положенія зе-

мель, но не касаются до Подморскихъ Су-

довъ, а разбирательства ихъ дѣлаютъ

нижніе земскіе и повѣтовые ; слѣдова-

тельно и должны всѣ сіи Суды имѣть

связь съ подкоморскимъ въ нѣкоторых*

пунктахъ, какъ и значиться будетъ в*

послѣдующихъ отдѣленіяхъ и статьяхъ;

а посему ежели/ бы всѢ слѣдствія по

ссорамъ чрезполосныхъ владѣній возло-

жить на одинъ Судъ, то сіе бы было

отступить от* порядка и законовъ.
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82.

Извѣстно что наиболѣе ссоры бы-
ваютъ : і ) за межи какъ въ полях*

пахатныхъ, такъ и во всѣхъ прочих* ;

2 ) за дороги всякія даже и самыя иро-

селочныя ; ибо часто бывает*; что иной

стѣснитъ оныя ^или^ совсѣмъ переко-

паетъ на своей землѣ, чрезъ что дороги

выводятся на чужую ; 3 } за потравле-

ніе чужим* скогпомъ всякаго рода хлѣба,

сѣна и тому подобнаго, чего не можно

избѣгнуть при чрезполосномъ положеніи ;

4 ) за порубку лѣсовъ подъ видомъ б*д«>

то бы межа не извѣстна , да и кромѣ

того по завладѣнію какому либо цѣлаго

лѣса или по воровству самому, чего по

чрезполосному положенію устеречь немо-

жно ; 5) за завладѣніе оставленныхъвпу-

стѣ земель малыми кусками, подъ видомъ

неизвѣстиоспга ; б ) за воды въ различ-

пыхъ случаяхъ , о коихъ будетъ зна-

читься въ нѣкоторыхъ статьях*, однимъ

словомъ: много такого рода ссоръ есть,

которыхъ мнѣ обнять всѣхъ не мож-

но , а Присудственнымъ мѣстамъ извѣ-

етны.
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83.

Мзъ сих* ссоръ и видно, что за ме-

жи относятся к* Подкоморскимъ Судамъ ;

прочія же, какъ то: потравленіе ско-

томъ , завладѣніе земли, кража лѣса , и

тому подобное разбираютъ ниашіе Зем-

скіе Суды. Всѣ же они происходятъ отъ

одного чрезполоснаго положенія земель ;

по тому , что ежели бы владѣніе было

соединено,всякой бы зналъ свое, и всякой

бы могъ найти средства къ устереже-

:іію своего ; а по сему и должно устано-

вить, что бы всякая ссора, происходящая

отъ чрезполоснаго положенія, заключена

была отводомъ земель къ одному мѣсту,

каждаго званія людей къ своему ; для

сего прежде буду говорить вкратцѣ о

нижнихъЗемскихъ Судах* и Повѣтовыхъ,

і лотом* о Подкоморскихъ.

84.

Нижній Земскій Суд* въ таковых*

спорахъ, дошедшихъ ему при заключеніи

слѣдствія , долженъ упоминать, что зе-

мли спорныя таковыхъ должны быть
отведены къ одним* мѣстамъ, но не от-
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водит* самъ ; ежели может* сей Судъ
прекратить ссору миромъ, долженъ у-

говорить спорющихся и къ мирному

промѣну земель между собою ; буде они

не похотятъ сдѣлаться мирным* промѣ-

номъ и заспорятъ вторично, въ такомъ

случаѣ должны быть земли ихъ отвѣ-

дены къ одному мѣсгпу непремѣнно ; по-

чему и долженъ нижній Земскій Судъ ,

по заключении слѣдствія, хотя бы они

и вторично миромъ въ ссорѣ сошлись,

сообщить или отнестись въ Подкомор-

ской Суд* , что таковые хотя и поми-

рились, но земли ихъ должны быть от-

ведены ; почему и отсылаешь ихъ Ни-
жней Земской Судъ къ Подкоморскому

Суду, «« Не прекратившіяся же миромъ

д*ла отсылаетъ по узаконеніям* въ По-

ветовой Судъ,

85,

Ежели какія дѣла прекратятся ми-»

ромъ и спорющ'еся сойдутся на обмѣиъ,

тогда должны явиться въ Повѣтовой

Судъ С сіе разумѣется р ссорахъ между

помѣпиками и/іи помѣщика съ казаком*

и так* далѣе ) съ книгами о земдяхъ, и
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Повѣптовой Судъ въ оныхъ дѣлаетъ пе-

ремѣщеніе , что такой-то номеръ до-

стался такому-то: а такой-то такому,

что и подписать долженъ одинъ При-

судетвующій въ помѣщичей книгѣ, а по-

мѣщикъ в* Судѣйской таковой же. Сіе
одноко же дѣлать въ мирныхъ двлахъ

безъ всякихъ пошлинъ и не держать от-

нюдь долго въ Судѣ, въ ободреніе что

бы старались мирно между собою схо-

диться.

86.

Повѣтовой Судъ заключивши рѣше-

ніемъ дѣло таковое, буде спорящіеся не

захотятъ на миръ сойтись, сообщаетъ

въ Подкоморской Судъ об* отводѣ та-

ковыхъ, куда и книгу ( буде есть отъ та-
ковыхъ помѣщиковъ ) пересылает*. Кни-

гу Подкоморскому Суду отдает* съ ро-

спискою въ пріемѣ, которую по оконча-

нии дѣла Подкоморской Судъ обратно

отсылаешь въ Повѣтовой съ роспискоіі
же,

|8 7 .

Во всѣхъ отношеніяхъ или рапор-

тах* Повѣтовой Судъ о производствѣ
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дѣлъ долженъ упоминать, что таковыя

отосланы въ Подкоморскоіі Судъ для от-

вода земель ихъ къ одному мѣсту.

88.

Подпись довольствія или неудоволь-

ствія на рѣшеніе должна быть непре-

мѣнно отъ тяжущихся, равно и апел-

ляции всякаго рода на основаніи прав*

не воспрещаются. Апелляціи же сіи дол-

жны быть только на неправильное рѣ-

шеніе Судом*; но Подкоморской Судъ по

еообщенію Повѣтоваго Суда долженъ не-

премѣнно исполнение отвода земель чи-

нить ; апелляціи равно не воспрещаются

и на Подкоморскіе Суды какъ въ непра-

вильномъ рѣшеніи, такъ и въ неправиль-

номъ отводѣ земель.

8д.

Неправильнымъ отводом* земель ра-

зумѣется , естьли у спорящихся особ*
есть одипакіе земли во всѣхъ статьях*,

а Подковюрской Судъ не отведещ* ихъ

земель во всемъ сходныхъ, но дастъ худ-

шую какую, и не уравнит* какъ дол-

жно , или въ исчисленіяхъ уравненій не-
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правильно сдѣлаетъ, одним* словом* : все

что противу постановлениисвоихъ учи-

нить.

90.

При слѣдствіяхъ такого рода ссорь,

нижній Земскій Судъ выправляется то

же, какая земля спорящихся, черная или

сѣрая, или глинистая и такъ далѣе ; въ

кикомъ количествѣ хлѣбъ на ней ро-

дится обыкновенно, и какого рода хлѣбъ,

рожъ или пшеница, или овесъ и проч.

и обо всемъ подробно извѣщаетъ туда,

куда дѣло отсылает*. Сіе описаніе на

особливой бумагѣ должно быть, да и

то у тьхъ только, которые книг* еще

не успѣютъ сдѣлать из* числа помѣщи-

ковъ ; а у прочих* жителей во всяком*

такомъ случаѣ и у каждаго споряща-

гося. Въ прочемъ можно сказать, что объ
урожаѣ справляться и не нужно, ежели

вѣдомости прописанныя мною отъ каж-

даго помѣщика и отъ каждаго села по-

даны будутъ ; потому, что узнавъ Судъ,
что земля черная , по вѣдомогти увг-

дитъ сколько на черной землѣ и чею

родится.
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91.

Дѣла же или споры за межи или во-

обще относящаяся до Подкоморскаго Су-
да, во всѣхъ статьяхъ производятся на

основаніи узаконеній Подкоморскимъ Су-

дом* ; отводы же дѣлать долженъ Судъ

сей смотря по землямъ : для сего при

каждой ссорѣ или при каждомь дѣлѣ,

дошедшемъ тому Суду, относительном*

къ отводу спорящихся, ежели будетъ въ

спорѣ помѣщикъ, то брать изъ Повѣто-

ваго Суда книгу того помѣщика ; ежели

нѣтъ книги, то Подкоморской Судъ мо-

жешь послать нарочнаго въ то село,

для собранія справки , какая земля на

нивахъ у спорящихся , или самъ Судъ

освѣдомиться долженъ.

92.

По окончаніи слѣдствія , когда при-

дется отводить земли къ одному мѣсту,

Подкоморской Судъ долженъ смогарѣть

по книгамъ о земляхъ , а по вѣдомо-

стямъ об* урожаѣ, дѣлаетъ всему сличеніе

и уравнивает* во всемъ обѣ стороны ;

послѣ такого уравненія, объявивъ спо-
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рящимся сторонам*, что имъ отведут*

земли къ однимъ мѣстамъ, долженъ объ-

явить имъ, на какомъ основаніи их*

отведут* , и протолковать имъ ура-

вненіе всего и потом* дать имъ срок*

на размышленіе , не болѣе какъ ю или

і5 дней ; дабы они въ теченіи дней

сихъ осмогпрѣлись , не знаютъ ли еще

чего сказать Подкоморскому Суду къ

уравненію земель ихъ. Ежели что объ-

явятъ по прошествіи сего срока, и Судъ

увидит*, что объявленное не прихоти

суть , а точно выгода протизу чего

другаго , долженъ уравнить и то ; но

на сіе должно, что бы обѣ стороны без-
спорно оное объявили, или бы привели

въ Судъ съ собою людей такихъ, ко-

торые бы могли утвердить свидѣтель-

ствомъ своимъ выгоду ту ; безъ ясныхъ

же и твердыхъ на то какою стороною

представленій Судъ не долженъ прини-

мать ихъ, а исполнять свое.

' 93.
Срокъ сей кажется есть довольный,

потому что въ Ю или і5 дней каждой

может* осмотрѣться ; в* прочем* пункт*
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сей предаю на разсмогпрѣніе Правитель-

ству.

94-
Въ гпеченіи срока могутъ спорящіися,

буде пожелают*, на дружескихъ между

собою основаніяхъ сойтись къ промѣну

земель, и когда обмѣняются, должны объ-
явить Подкоморскому Суду, которой по

такомъ ихъ обмѣнѣ долженъ отослать

ихъ и книги помѣщичьи в* Повѣто-

вой Судъ для перечисленія тѣх* земель,

однако же Подкоморской Судъ долженъ

все въ точности исполнить на основа-

ніи узаконеній по статутовому праву

въ Малороссіи , то есть розвести зе-

мли самъ совокупно съ повѣтовымъ зе-

млѣмеромъ, гдѣ надобностьвостребуешь.

95.
По прошествіи положеннаго срока

Судъ приступить непремѣнно должен*

къ исполненію отвода, и ни кто въ учи-

ненномъ въ Судѣ прекословить не дол-

женъ, развѣ кто при подписѣ окажетъ

неудовольствіе сво^ по какому нибудь не-

правильному отводу , но и тутъ Суд*

исполнить свое долженствуешь.



— 79 —

Правила подкоморскому

Суду- (*)

9б.

Въ соединенія земель или огаводѣ къ

одному мѣсту Подкоморокой Судъ дол-

женъ смотрѣгаь, что бы землю давать

обѣимъ сторонамъ прикосновенно къ ихъ

владѣніямъ.

97-

Земли пахатныя или сѣнокосы, еже-

ли находятся въ лѣсу, и лѣсъ сей при-

надлежитъ помѣщику, которому и земля

та пахатная или сѣнокосъ принадле-

жишь, такъ что со всѣхъ сторонъ окру-

жена тѣмъ самымъ лѣсомъ ; не должны

поступаться въ отводъ къ одному мѣ-

сту, потому что имъ нѣтъ никакого

чужаго смежнаго, да и не могутъ они

никакого произвесть спора по такому

своему положенію.

( ) Бъ другихъ Губерніяхъ сіе можешь служишь

Для Земсхаго Суда съ землемѣромъ, или для Ме-

жевой Канторы, гдЬ оная есть.
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98.

Причисленіе всѣхъ земель къ одному

мѣсту у помѣщика по настоящему, дол-

жно быть тамъ, гдѣ онъ самъ похочетъ,

то есть: къ какой нибудь его же землѣ,

которая по удобству ему покажется

сходною ; однако же сіе должно быть
для того, у кого нѣтъ чрезвычайно об-

ширныхъ земель противу прочихъ; гдѣжъ

есть земли большими кусками, то къ

тѣмъ и всѣ прочія причислять въ слу-

чаѣ споровъ ; равно и у прочаго званія

людей причислять къ самой большой
нивѣ.

Я для того даю въ семъ преимуще-

ство помѣщику, что помѣщикъ болѣе ста-

рается объ общественнойпользѣ, нежели

крестьянину и помѣщикъ по своему боль-

шому просвѣщенію слѣдуетъ часто и но-

вымъ правиламъ, выгоднымъ для усовер-

шенствовалахозяйства своего ; кресть-

янинъ же держится все старины, не пе-

ремѣняя ничего, а потому по справедли-

вости и должно помѣщику споспѣше-

ствовать сею малою выгодою или пре-

имуществомъ; дабы чрезъ то могъ про-
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известь мысли свои въ дѣйство, чего

бы иногда не могъ по чрезвычайно от-

даленному положенію большой частиего
земли исполнить. Иной помѣщикъ ви-

дитъ въ протекающей маленькой рѣчкѣ

чрезъ его и чрезъ другіе чужіе сѣнокосы

или пахатные земли, что ежели оста-

новить воду ея плотиною, то можно

поставить выгодную мельницу водяную ;

каковыя въ нѣкоторыхъ мѣстахъ столь

необходимы ; что многія селенія, чему я

и самъ очевидецъ, возятъ по нуждѣ мо-

лоть муку верстъ за 5о, 8о, а иногда

и далѣе : помѣщикъ же хотя и имѣетъ

право дѣлать на своей собственной зе-

млѣ плотины; но не можетъ и не имѣетъ

права такимъ образомъ остановить во-

ду ; ибо вода сія будучи остановлена,

должна разлиться въ стороны, и пото-

пить [чужіе сѣнокосы , почему и нане-

сешь другимъ убытокъ. Кромѣ сего мно-

гія есть и другія подобныя обстоя-

тельства, въ коихъ помѣщикь купно со

своею желалъ бы и общую пользу сдѣ-

лать ; но чрезполосное таковое положе-

ніе препятствуетъ ему ; въ разсужденіи
сего предая Правительству пунктъ сей

Часть LVU 6
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на разсмотрѣніе , осмвливаюсь просить

и вниманія на хотящихъ дѣлать тако-

выя общественныя пользы.

99-
Гдѣ есть два или болѣе помѣщиковъ

и вѣдомостя отъ нихъ объ урожаяхъ

поданы отъ всѣхъ ; тамъ оныя Подко-
морской Судъ и повѣтовой землемѣръ

должны между собою сличить, изъиска-

яіемъ средней пропорціи. Равно, ежели

помѣщикъ будетъ въ ссорѣ съ козакомъ

или съ кѣмъ другимъ другаго званія въ

томъ селѣ, wi которомъ земля его спор-

ная находится; шо Подкоморской Судъ

съ упомянутымъ землемѣромъ долженъ и

въ тѣхъ вѣдомостяхъ, буде есть разли-

чіе какое, изыскать среднюю пропорцію,

и на ней основываться ; изысканіе же сре-

дней пропорціи будетъ объяснено въ

особомъ отдѣленіи. Средняя пропорция

должна быть между большимъ и малымъ

количествбмъ и между дорогой и деше-

вой цѣной, и такъ далѣе.

Я полагаю во всѣхъ несходныхъ пунк-

тахъ въ вѣдомостяхъ среднюю пропор-

ции, единственно въ отвращеніе могу-
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щихъ произойти отъ того споровъ, и

сіи среднія прогюрціи сушь по мнѣнію

моему наилучшія къ уравненію въ слу-

чай несходства.

ІОО.

Во всѣхъ случая хъ Подкоморской Судъ
долженъ смотрѣть на книги, буде они

кончены, буде же нѣтъ, то, какъ я ска-

залъ , на показанія того , кто извѣды-

валъ, какая земля у спорящихся, и на по-

данныя ведомости объ урожаяхъ.

101.

Ежели на какія вѣдомости сдѣланы

тъ среднія пропорціи , то объ нихъ

Судъ Подкоморской спорящимся долженъ

объявить.

Ю2.

Въ земляхъ при' отводѣ Подкомор-
екіе Суды должны наблюдать следующее:

судя по урожаямъ въ вѣдомостяхъ видно

будетъ, какая земля лучшая и шакъ :

Отводить прежде всего такія земли,

что бы во всѣхъ статьяхъ сходныя были
( ежели есть таковыя ) ; въ противном*

случаѣ :

6*

буду
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Къ лучшей вторую по ней; ежели сей

нѣтъ, то третью, и гаакъ далѣе.

Ко второй давать третью ; ежели

нѣтъ, шо четвертую, и такъ далѣе.

Наблюдать такъ же, что бы за земли,

способныя для пшеницы, давать гаа-

кія же, для овса такія же, и такъ

далѣе.

Ежели у козака, напримѣръ, спорю-

щагося съ поміщикомъ , есть другая

какая нива смежная съ помѣщикомъ же

въ другомъ мѣстъ^ то сему тамъ и дать ;

а помѣщикъ долженъ его ниву принять

непремѣнко, потому что какъ того, такъ

и [другаго должны земли присоединять-

ся къ одному мѣсшу. Для лучшейясности

къ усмотрѣнію перемѣщеній сихъ при-

лагаю планъ съ подробнымъ объясие-
ніемъ въ фигурѣ 4-й.

Толкованіе.

$Д. Село.— A.B.C.D.E.F. земли го-

подскія ; прочія литеры означаютъ зе*

мли того села жителей.—: Р. Нива па-

хатная казеннаго крестьянина.
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Здѣсь видно, что Н. козакъ имѣетъ

двѣ нивы , И. I и Н. 2- притомъ же

полагаю, что къ нивѣ большой помѣ-

щичей А. будутъ всь прочія его земли

присоединяться; слѣдовательно : ежели

козакъ Н. 2. заспоришь съ помѣщикомъ,

то помѣщику отдать сію Н. 2- а ему

отдать помѣщичью въ смежности его

Н. I. ниву С. —- Планъ сей будетъ у

меня употребляться ко многимъ случаямъ

сочиненія моего ; и потому ежели я буду

ссылаться па его, то на его и смотрѣть.

зоЗ.

Подкоморской Судъ уравненіе дол-

женъ дѣлагпь, судя по доходамъ отъ про-

изведеній земныхъ , то есть : ежели по-

мѣщичья нива D. хуждше спорной ко-

зачьей N. которая должна отдашься по-

мѣщику, a D. помещичью тому козак^

N. тогда подкоморской.,-Судъ долженъ

дать сей помѣщичей нивы D. хуждшей

столько , что бы могла она козаку

столькожъ прииесшь, напримѣръ ржи :

сколько получалъ онъ съ нивы N. Исчи-

сление для сего уравненія означено бу-
дешь въ оссбыхъ статьяхъ.

f
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Придачи дѣлашь во всѣхъ случаяхъ

землями» а не деньгами ; что должно

исполняться приведеніемъ денегъ , по

сдѣланной оцѣнкѣ въ земли, и сколько по

числу денегъ достанется придать земли,

столько и придавать оной ; подробнѣйшее

сужденіе о перечисленіи земель видѣшь

можно ниже въ отдѣленіи о присоедине-

нии или отводѣ земель къ однимъ мѣстамъ

по случаю споровъ; которое отдѣленіе

осмѣлкваюсь просишь Вольное Экономи-

ческое Общество разсмотрѣть съ осо-

блиіюстію.

ю5.

Земли находящіяся въ одкомъ селѣ,

отнюдь не перечислять' въ другое ; раз-

вѣ сами спорющіяся согласно захотятъ

на какихъ основаніяхъ то сдѣлать меж-

ду собою ; и для сего должны они дру-

жески или миролюбно сойтись.— Равно
въ трехъ поляхъ изъ поля въ поле не пе-

речислять. — Не мѣкять пахатныеземли

на сѣнокосы , п тому подобное ; и всѢ

таковое относиться должно къ собствен-

ному ихъ между собою согласно.
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юб. r

Ежели Подкоморской Судъ не можетъ

Ъамъ дѣлашь какихъ исчисленій, долженъ

призывать на то повѣтоваго землемьра. —

Но не худо , ежели Подкоморской Судъ
совокупно съ землемѣромъ въ вольное

время составить табели исчисления.

107.

При отводѣ какой земли нужно бы,
что бы и смежники тѣхъ нивъ были ,

дабы и сами знали, кто имъ смеженъ

тогда будетъ ; и притомъ ежели чего

спросить Подкоморской Судъ , то они

обо всемъ объявлять должны.

іо8.

Всякая доставшаяся вновь земля по-

иѣщику по таковомъ обмѣнѣ, должна

быть описана въ книгу помѣщикомъ

шЕмъ, на подсбіе прочихъ земель.

109.
і

На причисленныхъ земляхъ , ежели

есть посѣянъ и не снятой хлѣбъ , или

хотя еще и не посѣянъ, но земля вспа-
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хана уже; mo таковая должна остаться

еще въ прежнихъ рукахъ , до уборки

хлѣба , послѣ чего и долженъ каждой

принять назначенное ему.

НО,

Ежели помѣщикъ въ причислениита-

комъ объявить, что земля, которая на-

значается другому сопернику его , нуж-

на ему подъ строеніе какого завода ,

трактира, и проч. тогда Подкоморской

Судъ не долженъ ее отдавать ■ никому,

,и между тѣмъ отмѣтить у себя , что

такая то нива не должна перечисляться

по такой-то причинѣ; однако же Судъ

долженъ смотрѣть , чтобъ оное не по

прихотямъ было отъ стороны объявляю-

щей ; и для сего , ежели онъ и въ дру-

гой разъ въ той землѣ заспорить, а

объявленное имъ о построеніи не бу-
детъ исполнено;тогда Судъ, не смотря

ии на какія отговорки, долженъ и ее пе-

речислять,

111,

Ежели кто и безъ всякихъ споровъ

будетъ самъ дружески обмѣнивать зе-
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мли свои и соединять къ одному мѣсту,

таковые должны являться въ Повѣто-

вой Судъ для перечислекія ихъ по кии-

гамъ ( сіе разумеется о помѣщикахъ ),
и для такихъ въ ободреніе не брать ни

какихъ пошлине.

112.

Земель, которыя состоять въ тяж-

бе, ежели бы и сделался на нихъ спорь,

не перечислять до рѣшенія дѣла ; ко-

гда же дѣло совсѣмъ рѣшится, тогда

Подкоморской Судъ долженъ уже сде-

лать перечисление, и то ежели они

останутся по окончаніи тяжбы за тѣмъ,

у котораго спорь пропзошелъ отъ чрез-

полоснаго положенія ; для сего Подко-
морской Судъ долженъ записывать та-

ковыя и ждать конца тяжбы ; равно не

присоединять и гпѣхъ земель, на кото-

рыя поданы, или подадутся какіе про-

тесты или отзывы для будущей тяж-

бы С сіе разумѣется о тѣхъ земляхъ, по

тяжбе которыя спорны въ принадле-

жности а не по ссорамъ за межи, или

за потравленіе скотомъ и проч. \
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ііЗ.

Къ исчислеиіямъ въ случае нера-

венствъ входить следующее :

Въ пахатныхъ земляхъ.

Т. ^ Пространство земли. 2.) доли-

ны въ щівахъ пахатныхъ. 3.) возвышен-

ности. 4* ) удобренные земли навозомъ

или чемъ другимъ. 5. ) оптдаленіе нивы

отъ прежней, считая близость отъ села,

б. _) длина соломы. ^. ) паханье, по зде-

шнему оранка. 8- ) оценка нивы и при-

ведете по числу денегъ сколько земли

придавать, и въ другихъ случаяхъ упо-

требляемая. 9- ) нивы при дорогахъ.

ІО. ) пивы подъ .лѣсомъ какимъ нибудь.
и прочее, что по усмотрекію еще ну-

жно будетъ.

Въ сенокосахъ.

I. } Пространство, считая косарями

или десятинами и такъ далее. 2. ) ура-

внение различиыхъ родовъ сена или тра-

вы. 3. ^) такъ называемая отава, или

сенокосъ, где въ одно лето два раза ко-

сится трава. 4- ) сенокосы отходящіе
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въ парь или въ оптдыхъ, купно съпаха-

тною землею. 5. ) приведеніе къ сре-

дней пропорціи между мокрыми годами

и сухими урожая сена. б. ) возвышен-

ности. 7- • сѣнокосы при дорогахъ. 8. )
отдаленность отъ села. 9- ) приведете

пахапшаго поля и сѣкокоса въ случае

надобности въ квадратныя сажени или

десятины, и такъ далее, по у смотре-

нию что нужно будетъ.

Въ водахъ я неизвестенъ,по причине

той , что нетъ здесь заслуживающихъ

вниманія къ исчисленіямъ , по тому и

не буду о нихъ ничего говорить.

Въ лесахъ.

I.) Пространство, считая десяти-

нами или днями. 2. ) уравненіе различ-

ныхъ родовъ леса, напримерь : дубоваго,

березоваго , сосноваго и проч. о.) ура-

вненіе различной величины леса, какъ

то : стараго, средняго, моло-лаго, самой
заросли. 4- ) оценка всему. 5. ) исчисле-

ніе всего, полагая возами или саженя-

ми. 6. ) отдаленіе леса и прочее что

нужно.
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Примѣчаніе на леса.

Въ уравненіи лесовъ, где надобность
будетъ, отводить къ однимъ мѣстамъ,

Подкоморской Судъ наиболее долженъ

смотреть на оценку леса, которая дол-

жна быть делана во всехъ случаяхъ до-

вольнымъ числомъ людей, сведущихъ и

честныхъ, равно полагать , где надо-

бность востребуешь, совокупно съ ними

примерно число возовъ или саженей,

сколько можешь вытти изъ того леса,

кроме обрубковъ, которые кидаются во

многихъ мѣстахъ безнужно, и въ счетъ

не должны полагаться ; и потомъ деньги

выводишь на леса , и по числу денегъ

придавать, где надобность будетъ, ле-

сомъ же ; заросли не замеиивать за леса,

ежели заросли сіи особо въ какомъ ме-

сте находятся.

Какая еъ лѣсахъ земля, черная ли,

серая или песчаная равномерно описы-

вать должно > и уравненіе имъ делать

на подобіе , какъ будетъ описано ,въ

исчисления: пахатныхъ земель, а потомъ

уравиеніе и самому лесу делать. Въ
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большихъ же лесахъ, где не можно разо-

брать всякаго сорта земли, должно су-

дить землю по роду деревъ въ боль-
шемъ количестве находящихся, какъ то :

изъ опышовъ видно, что дубъ ростетъ

на низкихъ и черныхъ земляхъ, сосна на

песчаныхъ, береза на песчаныхъ и гли-

нистыхъ и такъ далее.

Ежели Вольному Экономическому 06*-

щесгаву нужно иметь будетъ подробное

объясненіе въ учрежденіи сего на леса ;

то да благоволить меня о томъ изве-

стить, на которое не умедлю прислать

ответь свой.

Что должеиъ исполнять повЪ-

гаоБой землемъръ.

іі5,

Кто представишь въ Подкоморской
Судъ книги свои съ планами, то пове-

товой землемеръ долженъ смотреть все

ли пояснено на плане, какъ то : межи,

окружная мера, градусы угловъ, и тому

Подобное , все что сказано въ отделеніи,
о планахъ.
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Землемеръ поветовой, равно какъ и

Подкоморской Судъ , ни въ какихъ слу-

чаяхъ не долженъ отступать при слу-

чае споровъ за земли отъ постановлен-

ныхъ узаконеній.

117-

При всякомъ требованіи Подкомор-

скимъ Судомъ , поветовой землемеръ

долженъ непременно являться, разве ка-

кая нибудь законная причина тому вос-

претить , въ такомъ случае долженъ

онъ после явиться; все требуемыя исчи-

сленія Подкоморскимъ Судомъ землемеръ

тогпчасъ долженъ вь самомъ Суде сде-

лать ; въ прочемъ до него надлежитъ

только самое исчисленіе ; а что исчи-

слять , сіе долженъ ему Подкоморской

Судъ объявить.

1і8.

Въ облегченіе же себе поветовой

землемеръ, совокупно съ Подкоморскимъ

Судомъ, должны составить табель ура-

внений различнаго рода, и табель сред-
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днихъ пропорцій на основаніи, какъ ска-

зано въ ^д-п сшашьѣ.

Изыскані.е всему средней
пропорціи.

119.

Я уже сказалъ въ 9і?-й статьѣ, что

средняя пропорція должна находиться

между многимъ и малымъ количествомъ

чего нибудь, между дорогою и дешевою

цѣною, между мокрыми и сухими годами,

и такъ далѣе; слѣдовательно для при-

мѣра и покажу тушь нѣкоторое вычи-

слен іе :

Въ одномъ селѣ многіе помѣщики по-

дали различныя между собою вѣдомосши

рбъ урожаяхъ.

Первой подалъ, что на черной хо-

рошей землѣ на одномъ пространств!*

поля родится ржи ig копъ.

Второй _..„., і5.

третій - 20.

четвертой - - - I2 t

у прочихъ жителей села г Х9*

і
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Тутъ прежде сыскать среднюю про*

порцію между самымъ большимъ и са»

мымъ меньшимъ количествомъ.

Самая большая есть - - 20 копъ

самая меньшая - - - 12.

сложишь вмѣстѣ составить 32

Тридцать два раздѣлить на 2, выдетъ

Средняя между ими пропорція — іб.

2j32
2

іб

12

12

Сія пропорція іб копъ и должна

употребляться въ счетъ при- всѣхъ слу-

чаяхъ въ отводѣ земель по спору помѣ-

щиковъ между собою въ томъ селѣ.

Ежели же споръ будетъ помѣщика

съ козакомъ, тогда сыскать срединумеж-

ду помѣщичьими \6 копъ и между ко-

зачими 19, а имянно :

Іб

35. 17"* Средняя пропорція, которую

2 и употреблять при случаѣ

і5 спора помѣщика съ казакомъ, и

іД такъ далѣе.
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120.

Доказательство, что средняя

пропорция лучше , нежели боль-

шее или малое количество.

Иной помѣщикъ , которой показалъ

количество большее, смотря на урожай,

случающійся обыкновенно у него, по-

тому , что онъ лучше обработываетъ
землю свою и лучше знаегаъ время , ко-

гда сѣять : слѣдовательно ежелибъ я

основался на показаніи самаго большаго
количества, то сіе бы было обидно то-
му, которой бы по случаю споровъ при-

нужденъ былъ придавать ему земли по

количеству урожая ; при томъ же иной

можетъ для какой нибудь причины на-

рочно показать большее количество ,* но

тогда уже, когда ему достанется отъ

кого по случаю замѣновъ получать хо-

рошую землю , а отъ него должна от-

ходить хуждшая , онъ самъ причиною

будетъ большей придачи хуждшей зе-

мли съ его стороны.

Естли бы я основался на самомъ

меныпемъ количествѣ , то таковыя же

обиды другъ другу были бы.

Часть LV11 7
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Сіи исчисленія среднихъпропорцій дѣ-

лать должно во всѣхъ случаяхъ, гдѣ надо-

бность востребуешь, какъ на цѣны такъ

И на времена, когда сколько родится.

Положимъ, что сѣна натакой-то зе-

млѣ въ мокрой годъ выходить на одно-

го косаря ІО копенъ.

Въ сужой же годъ

на томъ мѣстѣ о" - - г такихъ же.

Іб 8* средина

іб

Слѣдовательно между урожаемъ въ

мокрой и сухой годъ средняя иропорція

есть 8 копенъ и такъ далѣе.

121.

Мзысканіе среднихъ пропорцій дол-

жно быть на каждое село особенно, а

не на цѣлой повѣтъ вмѣстѣ : слѣдова-

шельно въ какомъ селѣ оказался споръ

и нужно тамъ дѣлать отводъ земель ,

тамъ и книги и ведомости должны упо-

требляться того села.

122.

Чего въ какомъ селѣ по какой ни^-

будь причинѣ не показано, то есть ,
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чего не видно въ посѣвѣ ни( когда, раз^

вѣ у одного кого кибудъ; то надлежитъ

приноровлять къ ' показаніямъ другихъ

сель ближнихъ.

123.

День поля въ Малороссій называется

та часть земли, которую въ одинъ день

вспахать можно однимъ плугомъ , счи-

тая въ томъ и отдыхъ скоту. Поели-

ку же отдыхъ скоту не можно уравнять

всякому одинакой, и притомъ весенній
день больше осеннаго, и весною боль^
ше вспашетъ каждой, нежелиосенью. По

тому что тогда И скошь сильнѣе тя^

нетъ : слѣдовательно и Не можешь по

справедливостипромѣны дѣлать, считая

просто днями. Наилучше же между доЛ-

жайшимъ и кратчайшимъ днемъ найти

среднюю пропорцію й на ней Основы^

ваться<

124-

ПоЛожимъ > что самой долгой день

Поля весенній будешь имѣть въ цѣлой

площади 24оо квадратныхъ саженей,

Или указную десятину.

Г
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а самой краткой

осенній 2ІОО.

45оо 225о
±
5

А.
іо

ю

Слѣдовательно средній между ими

день поля есть 22^0 квадратныхъ са-

жень , которой и долженъ быть основа-

ніемъ во всѣхъ таковыхъ случаяхъ.

125.

Подкоморской Судъ съ повѣтовымъ

землѣмеромъ долженъ составить въ воль-

ное время слѣдующаго рода табели и

изчисленія :

Сажень квадратная имѣетъ, 3 аршина

квадратныхъ , аршинъ і б вершковъ та-

кихъ же, или сажень имѣетъ 4Я вершковъ

квадратныхъ ; половинасажени24 вершка

-ь -Га.
4

-1 -- 6.
8

J. -- з.
. Іб

JL -- і^

\
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Въ вершкахъ половины ни гдѣ не счи-

тать, а въ урожаяхъ хлѣба менѣе одно-

го снопа.

И такъ : средней день поля имѣетъ

225о квадратныхъ саженей, полагая что

такоепространствоземли стоить 2о р.

половина дня имѣетъ II 2D квад. саж.

денегъ за * ю рублей.

*- -~5б2 саж. і арш. 8 вер. 5 руб.

-281 — ------- 12 — 2 — 5окоп.

г.

I

X
I

Іб
I

?2
I

ч
I

128
I

2? б
I

%іг
х

Ю24

_і _ - і — - — Л и такъ далѣе.

Ю48

На одномъ днѣ поля или 225о ква-

дратныхъ саженяхъ положимъ , что ро-

дится ржи іЗ копъ, слѣдовательно :

--і4о — I — l4 — I — 25-

--70 — ------- i5 — — 62

-35 ---------- 7 — — 3i.

-- 17 — 1 — 1 1 — — i5.

--8 — 2 — 5 — — 7.

-- 4— 1 — 2 — — 3.

-- 2 — ------ 9 — —■ 1.
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на 1 1 25 саженяхъ - — 9 копъ.

2§І. саж. і арш. 8 вер. 4 копы Зо сноп.

281. ------------- 12 — 2 — 12- —

i4o. — 1 — 14 — I — 7- —

70. ------------ i5 — - — 33. —

35 ---------- 7 — - — 1б. —

17. — 1 — 11 — - — 8. —

8.-2 —- 5 ---- - ---- 4. --
4. — 1 — 2 ---- - — 2. —-

2. ----------- 9 — - — I. -----

Примѣрная табель таковыхъ исчи-

сленій на разныя земли представленани-

же въ статьѣ ljO,

О исчислении пахатныхъ

земель,

12б.

Для сего исчисленія поговоримъ ни-

что и сдѣлаемъ нѣкоторое сужденіе на

основаніи прописанныхъ пунктовъ въ

статьѣ иЗ.— Первой пунктъ есть тамъ

пространство 'земли, -г--.- Пространство

сіе должно принимаемо быть уравни-

тельно , то есть ; съ начала ставишь

пространство земель такъ., что бы хуж-
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шая была одинакаго пространства съ

лучшею , а погаомъ дѣлать счисленіе ,

сколько придать хуждшей, что бы сія

принесла столькожъ, сколько и лучшая

или сколько отнять лучшей прошиву

отдаемой хуждшей.-— Для сего и поло,

жу я , что помѣщикъ отдаешь одинъ

день поля, такъ какъ сказано въ вѣдомо-

сти подъ статьею 66. — Чернозема са-

маго лучшаго , на коемъ по показанію
родится ржи і5 копъ на одномъ днѣ

поля ; получаешь же въ замѣнъ того

песчаную землю , на коей по показанію

родится ржи 5 копь. Следовательно,

5 копъ въ трое меньше противу і5
копъ. Почему за оныя должно дать хуж-

шей земли песчаной 3 дня поля ; но се-

го еще не довольно , потому что есть

другія разности между ими , а именно :

вместо того что помѣщикъ прежнюю

свою землю пахалъ только одинъ день :

полученную же песчаную землю по чи-

слу копъ долженъ пахать три дня ; на

черноземѣ онъ посѣялъ на і днѣ поля 6
четвериковъ, на песчанойже на 3 дняхъ

долженъ высѣятъ 3 четверти и 6 че-

твериковъ.— На черноземѣ солома длин-
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нѣе, нежели на песчаной.1— По чернозе-

мному урожаю вымолоту выходить изъ

копы 6 пудъ зерна, на песчаной ю пудъ

и 20 фунтовъ : слѣдовательно всѣ тако-

выя разности должно сличать и урав-

нивать съ пространствомъ.

127-

2 ) /Цолмны въ ншахъ пахатныхъ-,

Я разумѣю подъ симъ гпакія долины,

въ коихъ иногда вымокаешь -клѣбъ отъ

застоя весенней воды, и посему сіе от-

носится только къ озимому хлѣбу ; къ

сему же опытомъ я самъ знаю , что въ

таковыхъ долинахъ когда случится, что

хлѣбъ озимой вымокнешь, и земля по-

томъ просохнетъ, можно сѣять овесъ,

чечевицу, горохъ , лень и тому подо-

бное ; а хотя и ничего не сѣять , то

можно траву косить ; и потому, кажет-

ся мнѣ, весьма довольно, что бы долину

такую уравнить , возвратить только

потерю посѣяннаго и вымокшаго хлѣба,

которая не много стоить ; ибо на по-

ловинѣ дня положимъ сѣется 3 четве-

рика ржи ; и сія половина въ долинѣ ;
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слѣдовательно вся потеря будетъ 3 че-

тверика ржи въ теченіи 3 лѣтъ, пото-

му что чрезъ 3 года озимь сѣется ; слѣ-

довательно въ 9 лѣтъ теряешь онъ і

четверть и і четверикъ ; въ сухіе же

годы на низменностяхъ посѣянной хлѣбъ

родится лучше прочихъ мѣстъ ; посему

и безобидно положу я половину потери,

то есть 4 четверика и 8 гарнцовъ

на цѣлые 9 лѣтъ, и выйдешь на 3 года

іЗІ гарнцовъ; если изъ копы въ умо-

лотѣ выхдоитъ 5 четвериковъ или 40

гарнцовъ, а копа имѣетъ 6о сноповъ ;

то на іЗ гарнцовъ выходить 19 сноповъ;

по табели 19 сноповъ родятся на 4 1

саж. 2 арш. 2 верш, квадрашныхъ, слѣ-

довательно къ половинѣ дня таковаго

поля въ долинѣ додать должно 4 1 саж.

2 арш. 2 верш, квадратныхъ.

Гдѣжъ есть такія низменности, ко-

торыя всегда мокры, и притомъ на 'нихъ
не только ничего не можно сѣять, но и

трава только худая родится ; гаако»

выхъ совсѣмъ въ счетъ не брать , а

особливо естьли они болотисты. Равно
и тѣ долины, гдѣ земля глинистая или

песчаная, такъ что тамъ ничего не ро-
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днтся,' почитать неудобными, и о тако-

выхъ спорящіяся стороны должны объ-

являть.

128.

Всѣ таковыя исчисленія должно раз-

бирать по табелямъ и Вѣдомостямъ, на

какой землѣ находятся долины или дру-

гое что какъ то: возвышенности или

дороги, или лѣса, и такъ далѣе.

129.

3 _) Возвышенности въ лахатныхъ

ЗемЛЯХЪ:

Возвышенныя мѣста бываютъ такъже

наземляхъ всякаго рода; но въ черноземахъ,

въ сѣрыхъ земляхъ и въ глинисгаыхъ они

почтиникакойразностине дѣлаютъ, или

и дѣлаютъ .весьма не примѣтную; потому

что они тверды сами собою и земля на

нихъ для ржи весьма , способна, равно и

для гречихи. Въ песчаныхъ же земляхъ

извѣстно, что и въ ровнинѣ слабо ко-

рень держится, и солома коротка ; въ

возвышенностяхъ же тѣмъ болѣе неу-

добствъ, что земля гораздо суше, а по

тому и не такъ вязка , что бы могла
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держать крѣпко корень и дать хоро-

шей питательной сокъ растѣнію. Для

сего по замѣчанію моему довольно ка- ■

жется придашь на одинъ день поля та-

кой возвышенности тридцать квадрат-

ныхъ саженей подобной земли ; но на

сіе отъ спорющихся сторонъ должны

быть твердыя доказательства, что на

такой возвышенности точно хуже ро-

дится хлѣбъ , нежели на равнинѣ. Или

еще лучше , всякаго такого рода земля

должна рѣшиться на средней пропорции,

то есть, въ случаѣ споровъ, Подкомор-

ской Судъ узнавъ, что на промениваемой

нивѣ есть возвышенность, которая дѣ-

лаетъ невыгоду , спрашиваешь обѣихъ

сторонъ, сколько по ихъ замѣчанію дол-

жно къ тому придать земли? пусть на-

примѣръ : тотъ , которой придаешь,

объявить , что на одинъ день поля дол-

жно придать тридцать квадратныхъ

саженей; а примающій скажетъ, что 4о ;

то, буде они не рѣшатъ того мирно ,

Подкоморской Судъ придаешь среднюю

пропорцію, 35 саженъ квадратныхъ. Сіе
должно іііпри всякихъ такихъ спорахъ

наблюдать.
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іЗо.

4 } У^досГренныя земли, навозомь

или гѣмъ лруіммъ.

Для сего должно освѣдомляться, чѣмъ

удобрены, какая земля удобрена, и сколь-

ко оной, сколько лѣтъ то удобреніе мо-

жешь существовать ; въ случаѣ споровъ

Подкоморской Судъ по вѣдомостямъ объ
урожаяхъ знаетъ, сколько на какой зе-

млѣ родится, равно сколько и на удо-

бренной таковой ; почему прежде и по-

лагаешь землю за землю, а потомъ удо-

бреніе расчигпываетъ.

Я возьму для примѣра по табели
или вѣдомости въ 66 статьѣ хорошій
черноземъ и удобренную песчаную зе-

млю ; на простой песчаной землѣ ро-

дится ржи 5 копъ, а на удобренной та-

ковой і4, на одномъ днѣ, слѣдователъно

отъ удобренія д копами больше проти-

ву обыкновенной песчаной; навозъ, кото-

рымъ земля сія удобрена, положимъ, что
можетъ сохранять свою силу чрезъ д

лѣтъ. —- Рожъ будешь сѣяна тамъ чрезъ

каждые 3 года. Въ одинъ разъ полу-

чается отъ удобренія д копъ лишнихъ,
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а въ теченіи g лѣтъ навозъ тотъ мень-

ше подаетъ силы ; и такъ положимъ,

что къ послѣднему времени сила удо-

бренія превысить противу обыкновен-

наго только 3 копами , слѣдовательно :

средняя пропорція между первыми д-ы>

и послѣдними 3, есть 6 копъ , за три

раза посѣву ржи на каждой разъ по 6
копъ, выходить і8 копъ, которые и

должно додать тому, которой отдаетъ

землю удобренную, а принимаешь другую.

іЗі.

5 ) Отдаленіе нивы или, бли-
зость , сгитая отъ села.

Отдаленіе тушь только должно счи-

тать , гдѣ излишество ѣзды гораздо

прибавляется противу прежняго , то

есть, естьли нива , принадлежавшая ко-

заку была близко села и досталась по

случаю спора замѣномъ помѣщику ; отъ

помѣщикажъ козаку достается далеко

отъ села, то безъ сомнѣнія ему должно

или цѣлой день къ оной ѣхать или по-

ловину дня , а другую отдыхать ; по-

чему и пропадаешь у него одинъ день

работы на ѣзду, и притомъ по отдален-
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ности надобно брать съ собою на осо-

бливомъ возу сѣно или траву , что все

дѣлаетъ нѣкошорое неудовольствие ; для

сего Подкоморской 1 Судъ при отводахъ

долженъ спросить, на какихъ они осно-

ваніяхъ на то сойтиться хотятъ , и

буде въ положенной мною въ 0,2 сшатьѣ

срокъ мирно не сойдутся , тогда Под-

коморской Судъ уравниваешь ихъ землею

слѣдующимъ образомъ :

Обыкновенно въ нашихъ мѣстахъ лѣ-

тній день работнику вольнонаемному

платится безъ харчей і5 копѣекъ , а

съ харчами іО; въ табеляхъ исчисленій
' по сдѣланной оцѣнкѣ пахатной земли

самой лучшей за і5 коп. купить можно.

17 саж. і арш. іі верш, квадратныхъ,

следовательно таковую пропорцію земли

и додавать во всѣхъ таковыхъ случа-

яхъ ; болѣ же не принимать ни Какихъ

на то прихотей. Сіе однако же наблю-

дать, то есть придачу за отдаленность

чинить, тѣмъ только людямъ, у коихъ

нѣтъ своей собственнойдругой въ томъ

мѣстѣ, или по близости пахатной зе-

мли ; у когожъ тамъ есть другая , то

ему все равно ѣхать надобно; то же ра-
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зумѣется, ежели земля сія будетъ мень-

ше 5 верстъ далѣе прежней отошедшей

помѣщику .

Сдѣ.сь по настоящему, если кому до-

стается на такомъ же разстояніи бли-
же къ селу , должнобъ отнять тако-

вуюжъ пропорцію земли ; но по моему

мнѣнію отнимать не надобно, потому,

что близко села всякая скотинаходить,

и иногда выбиваешь или поядаетъ ' нѣ-

кокорую часть хлѣба.

іЗз.

6 ) Длина соломыі

Длина соломы должнасчитаться толь-

ко въ ржаномъ хлѣбѣ : извѣстно по опы-

тамъ , что на песчаной землѣ бываешь
солома меньше третью, и какъ каждой

дѣлаетъ изъ нее какое нибудь употре-

бленіе, а весьма много возятъ продавать

въ города ; то должно и соломѣ уравненіе
сдѣлать. По таксѣ въ 77 статьѣ солома

стоить, і копа, 6о коп; а въ томъ селѣ

положимъ стоить она з5 коп; (сіе ра-

зумѣется о длиннойсоломѣ^): слѣдователь-

но средняя пропорція между сими цѣна-

>



ми 4^ коп. коихъ четвертая часть ioj

коп ; по оцѣнкѣ нивы въ табели за ю

копѣекъ можно купить іЗ саж. и j верш,

квадратныхъ, слѣдовательно такую про-

порции земли для сего и додавать.

■іЗЗ.

7 ) Паханъе.

Употребляется только въ случаѣ

придачь. Напримѣръ : козакъ вспахи-

ваешь количество хорошей земли однимъ

плугомъ въ одинъ день времени ; ежели

же ему по замѣнѣ за хорошей день поля

достанется 3 дня песчаной земли, то

сдѣсь и видно, что окъ уже 2 днями во

времени больше орать долженъ, больше

бороновать, больше жать, и больше пе-

ревозить. Для сего и полагаю: въ 74--Й
статьѣ за одинъ день паханья платится

по положению въ томъ селѣ Зо копѣекъ,

то и выдегпъ за 2, дни лишнихъ бо коп.

За боро.'юванье одного дня ю коп.

За жага.ѣ за одну копу - ю.

За перевозку одного дня

считая во времени - Ю.
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Къ еему присовокупить: каждой

жнецъ нажинаешь обыкновенно въ день

I копу , слѣдовательно на 2 литнихъ

дняхъ песковатой земли , полагая по

табели по 5 копъ, на днѣ поля должно

жать Ю копъ , а потому и выходить

Ю жнецовъ , каждому по Ю копѣекъ ,

выходить всего одинъ рубль, да за боро-

нованье и за перевозку всего 2Q копѣекъ,

выходить I руб. и QO коп. за 2 дни

паханья бо коп. слѣдовательно всего вы-

ходить I руб. 8о коп ; по табели оцѣн-

кѣ за і руб» 8о коп. купить можно

22 саж. и 8 верш, квадраганыхь ; слѣдо-

вагаельно и должно въ таковыхъ слу-

чаяхъ постольку придавать.

Таковымъ же образомъ исчисленіе дѣ-

лашь на землю каждаго рода.

Здѣсь въ перевозкѣ хлѣба я для того

поставилъ плату за одинъ день только,

что гдѣ разстояніе менѣе 5 верстъ ,

тамъ можно все въ, одинъ день перевезть ;

притомъ же кто пашетъ 3 дня поля ,

у того и больше скота.

Въ разсужденіи числа скота на пе-

счаныхъ земляхъ при паханіи я не по-

лагаю ни какихь пожертвованій , поіпо-

Часть LVU 8



— ii4 —

му что песчаная земля легче пашется,

нежели вязкая черная , и оную можно

воздѣлывать сохою, въ которую весьма

довольно, и можно сказать много, ежели

запречь 4 воловъ ; на черноземъ же дол-

жно непременно б, по здѣшнему обыкно-

венно. •— Извѣсшно, что должно употре-

бить время для паханія , оранья и до-

данныхъ тушь 202 саж. и 8 верш, но

за сіе ничего не полагать, потому что

сіе бы было безконёчко.

і34-

g. ) Оцѣика нивы и приведете

денегъ въ земли.

Оцѣнка землямъ тамъ только дол-

жна быть , гдѣ необходимость того по-

требуешь , или сами спорящіяся по-

желаюгпъ сходиться на оцѣнкѣ ; однако

же во всѣхъ случаяхъ лучше деньги

приводить въ земли , какъ и видно при

описаніи многихъ случаевь.

і35.
д. ) Нивы слизь дорогъ.

Буіизь дорогъ хотя и случается, что

выбиваюшъ иногда хлѣбъ скогаомъ ; но
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ошъ сего есть множество средствъ из-

бавишься , и при шомъ можно сказать ,

что при дорогахъ почти всякой хлѣбъ

хорошо родится , а наиболѣе просо ;

потому оное и сѣютъ въ здѣшнихъ мѣ-

стахъ, ежели не на новинныхъ земляхъ,

то на сбояхъ при дорогахъ , иногда же

и нарочно для сего сбиваютъ землю ;

потому и безнужнымь почитаю, дѣлашь

какія пожертвованія для сего. Въ про-

чемъ можно предать оное на волю спо-

рящихся, дабы мирно какъ нибудь меж-

ду собою сошлись.

іЗб.

Ю. ) Нивы въ лѣсахъ.

Въ лѣсахъ , а наиболѣе тамъ , гдѣ

тѣнью отъ лѣса нива закрывается , она

не можетъ ошъ солнца хорошо быть
нагрѣта, да и по нѣкогаорымъ другимъ

причинамъ замѣчено, что хлѣбъ не гаакъ

хорошо родится какъ на открытыхъ

мѣстахъ ; потому и полагаю следую-

щее : гдѣ случатся при отводѣ гааковыя

нивы , Подкоморской Судъ спрашиваешь

спорющихся, какую разность дѣлаетъ

таковая нива, противу открытой; по-

8*
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ложимъ что одинъ скажетъ, на день по-

ля разности 2 копами жита или ржи ;

другой же утверждать будешь что одной

только. Таковыя утверждениябуде не до-

кажутся ясными доказательствами, то

Подкоморской Судъ додаетъ среднюю

пропорцію , то есть, считая зевілею по

количеству хлѣба.

l37-

Я положил* въ вычисления песчаной

зимли противу лучшей, то есть , чер-

нозему. — Что такой земли , за одинъ

день показаннаго чернозему должно дать

три дня поля ; притомъ I . ) по 'отда-

ленно нивы должно додать землею 17

саж. і арш. іі верш. 2-} для уравне-

нія длины соломы должно додать 177

саж. и 9 верш. 3- ) за паханье и за два

дня лишнихъ въ работѣ должно додать

202 саж. и 8 верш, квадратныхъ, изъ

сего и выходить.

Здняи 17 саж. I ар. 1 1 вер. квадр.

за і5 копь соломы IJJ - -9

1 за паханьеи работу202 - 8

сумма всего 3 дня Збо, 2, - 12

,\
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тр есть, 71 4-6 сажень 2 арш. 12 верш.

иДи двѣ десятины, 2З46 саж. 2 арш. и

2 вершка.

А посему вычислению столько и дол-

жно дать песчаной земли за одинъ день

хорошаго чернозема.

і38.

Для уравненія сихъ двухъ нивъ дол-

жно прибавить еще слѣдующее : по ве-

домости въ 66 сташьѣ значится , что

на хорошей черной землѣ сѣегася ржи

на одномъ днѣ поля 6 четвериковъ ; на

песчаной же на одномъ днѣ т четверть

и 2 четверика, следовательно по вычи-

сленію на отданныхъ въ замену за чер-

ноземъ 3 дняхъ и Здб саж. 2 арш. 12

верш, должно посеять 3 четв. 4 чет.

6 гарн. вычетши посівъ черной земли,

изъ сего последняго выходить, что на

каждой севъ ржи должно употреблять
2 чет. б четв. б гарн. более нежели

на первой ; сравнимъ теперь сей оста-

токъ съ умолотомъ ржи отъ обоихъ
по ведомости въ 66 статье , на черно-

земе изъ копы выходить 5 четвериковъ,
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а изъ i5 копь будегпъ g четвертей и

3 четверика. По той же ведомости на

песчаной земле кзъ копы выходить 1

чет. и 1 четв. следовательно на 3 дняхъ

и на 3g6" саж. 2 арш. 12 верш, долженъ

онъ имЬшь урожая і5 копъ и 53 снопа;

изъ сего выйдетъ зерна , полагая изъ

копы і чеш. и а четв. всего 17 четв.

2 гарн. следовательно на всей получен-

ной песчаной земле умолотъ противу

черной земли превышаешь 7 чет. 5 мер.

2 гарн : вычтемъ изъ сего избытка из-

лишпій посевъ 2 чет. 6 мер. 6 гари,

следовательно и выходить , что за от-

численіемъ лишняго посева^выходитъ на

песчаной чемлѣ , противу черной , зер-

иомъ барыша 2 чеш. б четв. 4 гарн.

, іЗо.

Поелику сей барышъ превышаетъ

сделанное уравкеиіе песчаной земли про-

тиву черной , то и разсмотримъ те-

перь , следуешь ли отчислить обратно

некоторую часть песчаной земли , по

пропорціи сего избытка, или такъ оста-
вить ?
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Известно по опытамъ, что на пес-

чаной земле во время засухъ хлебъ вся-

кой подверженъ выгоренію, потому, что

песчаная земля и сама по себе суха ;

черноземъ же напротивъ того почти

всегда влаженъ, хотя же и бываетъ, что

на черной земле во время засухъ земля

трескается, чрезъ что и обнажается
корень хлебной, и ошъ того некоторая

часть пропадаешь; но сіе л* столь чув-

ствительно, сколько на песчаной земле

отъ засухи , где часто посредственной

ветеръ стебли хлебные, совсекъ съ кор-

немъ вырываетъ ; на черноземе сего по-

чти никогда не видно ; на песчаной зе-
мле почтиникакая травка не растешь,

когда ока находится въ пару, потому

и негде овецъ пасть ; на черноземе же

довольно оной бываешь. Сколько надобно
иметь безпокойства въ удобрекіи каво-

зомъ песчаной земли ; а черноземъ самъ

по себе добръ, и способекъ ко всему ; и

потому въ каграждекіе такихъкеудобствъ
получившему песчаную землю иуженъ.по-

мянутой избытокъ ; а по сему и не

должно, по мпѣнію моему, ни какаго ош-

числекія делать.



— 120

i4o.

Въ ведомости въ 66 статье на пес-

чаной земле умолотъ хлеба показанъ

гораздо превосходнее* противъ черное

зема : въ Этомъ иѣть сумненія ; всякъ

по опыту въ здешнихъ местахъ о семь

знаетъ ; причина тому есть следующая:

въ Малороссіи весьма часто сѣюшъ на

черноземах^ по старинному обыкнове-

нію ," и я самъ испыталъ , что на чер-

ной земле можно вместо 5 четвериковъ

сѣять только 3, и отъ сихъ 3 четве-

риковъ хлебъ умолотнѣе, нежели ошъ 5,
потому что въ рѣдкомъ посеве колосъ

почти половиною больше противъ часта-

го ; притомъ въ первомъ случае хлебъ
более кустится, нежели въ последнемъ ,

въ которомъ онъ больше идетъ въ со-

лому. — Замечено также, что на черно-*

земахъ родившійся хлебъ гораздо тол-

ще соломою , нежели на песчаныхъ зе-

мляхъ, а потому и снопы на сихъ по*

следнихъ содержать большее число сгпе*

блей и колосьевъ , зерно же почти оди*

нако крупносгпію; по симъ причинам* хо^

хотя на пеечанѳй эемлѣ и меньше копъ
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числомъ ; ко они умолотнее зерномъ.

Ежели же кто на черной земле будегпъ

реже противу сгаариннаго обыкновекія
сеять, то безъ сомнекія уравнитъ окъ

чрезъ то умолотъ свой съ родившимся

на песчаной земле хлебомъ.

Ць

Въ зделанныхъ мною исчисленіяхъ на

рожь правила относятся такъ же и на

яровой хлебъ , коего и не для чего мнѣ

здбсь расчитывать; впрочемъ сей после-

дит въ необходимости только въ счетъ

входишь можетъ.

142.

Во всехъ случаях* уравненія Под-
коморской Судъ при отводахъ спраши-

вать должен* обеихъ спорящихся сто-

роиъ, какое они по ихъ заключенію хо-

тятъ сделать уравненіе ? на сіе споря-

щаяся стороны должны ясно доказать

точность своихъ требованій необреме-
няя Суда излишними изследованіями ;

буде же въ теченіи означеинаго въ <)2

статье срока мирно не сойдутся , то

Подкоморской Суд* решит* ихъ спорч?
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среднею пропорціею между болыпимъ и

малым* количеспгвомъ по показанію обо-

ихъ сшоронъ ; для сего оной Судъ объ-

явленное ими тотчасъ должен* запи-

сать, сделать потому вычксленіе и объ-

явить имъ, что таким* образом* дЬло

ихъ решится , ежели они въ теченіи

означеннаго срока мирно не сойдутся.

143.

Ежели при уравненіи случится, что

тотъ, которой отдалъ черную землю,

сеялъ на ней пшеницу, а на полученной

имъ въ заменъ песчаной, пшеницы сеять

не можно : то буде противуречіе изъ

сего между ими произойдешь, Подкомор-

ской Судъ спрашиваешь обеихъ сшоронъ,

какая по ихъ замечанію вышшая и ниж-

шая цѣна бываешь четверти ржи и че-

тверти пшеницы; судя по обыкновен-

нымъ продажамъ въ гаомъ селе, где спо-

рящіеся жительство имѣютъ ; или осно-

вываясь на городской таксе того по-

вета.

Положим*, что по городской таксѣ

самая дорогая цѣка четверти пшеницы

3 рубля, а самая дешевая 2 рубля ; ржи



— 123 —

самая дорагая 2 руб. и самая же деше-

вая і руб. і5 коп. следовательно сре-

дняя пропорція за пшениц/у 2 руб. 5о

коп. а за рож* і руб. 57 ^ коп ; вы-

честь рожъ изъ пшеницы, то и будешь
пшеницапревышать дЗ копейками про-

тиву ржи, на одной четверти.

По ведомости въ 66 статье на чер-

ной земле пшеницы родится ІО копъ ;

по вымолоте выходить изъ копы 5 че-

твериковъ, следовательно изъ ю копъ

будешь б четвертей и 2 четв. на каж-

дой четверти выходить барыша про-

тиву ржи оЗ копейки, следовательно,

на 6 чет-, и 2 мер. 5 руб. 70 коп. бу-

де же принимающій ту черную землю

докажетъ ясными доказательствами, что

хотя у него и есть свои гпакія земли,

ко онъ никогда пшеницы не сеялъ , кро-

ме только весьма малую часть для до-

машняго расхода ; потому ему и нет*

нужды пожертвоваиіе делать для пше-

ницы, которой онъ въ продажу нико-

гда не разводить , а употребляетъ ее

въ пищу такъ какъ и рожъ ; въ такомъ

случае , буде они въ положенной д2

статьею срокъ мирно несойдутся, Судъ
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должен* рѣшить дело пополам*, то есть;

какъ въ исчисленіи видно, что половина

прибыли на пшенице выходишь 2 руб.
85 коп. а по табели оценка за 2 руб.
85 коп. купить можно 322 саж. 2 арш.

з4 верш, то таковую пропорцию и дол-

жно додать тому, кто уступает* спо-

собную на пшеницу землю.

По сему примеру можно делать- ура-

внения въ случаѣ надобности и при по-

севах* другим* , которые бывают* до-

роже ржи.

Ктож* пшеницу сеет* часто и

оною промышляет* , таковой долженъ

за весь излишек* прибыли додать зе-

мли.

і44.

При всех* требованіях* спорящихся

сторон* , когда они кладут* сами цену

всему , Подкоморской Судъ накрепко

должен* смотреть, чтобы цены не пре-

вышали городских* въ томъ повете ;

а при томъ, что бы не показывали цекъ

таких* > которыя были въ неурожай-

ные годы , или когда хлебъ истреб-
лен* был» саракчею и тому подобное;
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равно чтобы и ни каких* прихотей не

делали , а все должны они доказывать

ясными и твердыми доказательствами ;

для чего могут* приводить к* Суду
съ собою свидетелей ; свидетелей жѳ

по сему къ присяге нѳ приводить , а

только смотреть, что бы они были чест-

ные люди изъ посторонних*, кои знаютъ,

что у кого родится на земле , и какой

кто доходъ съ того имеет* ; разно Под-
коморской Судъ не на бумаге долженъ

запросы чинить, а словесно.

і45./

Я уже сказал* въ статьях* ді и

11 б, что Подкоморской Судъ и повето-

вый землемеръ вь спорахъ за межи, и

тому подобном* касающемся до сего Су-
да , ни в* каких* случаях* не должны

отступать от* постановленных* имъ.

на то узаконеній ; следовательно ежели

Подкоморской Судъ въ такозыгъ слу-

чаях* разводит* межи , то ему ничего

не стоить въ одно время и одним* слу-

чаемъ отвести поля къ однимъ местам*.

Какъ же извѣстно, что ошъ такихъ от-

водов* прибавляется Суду работы въ



---- 126 —

письме, хотя и не много, равно и рас-

ходъ бумаги, и тотъ , котораго земли

сводятъ въ одно мьсто, безъ сумненія

имеетъ огаъ того лучшую выгоду , не-

жели ошъ разбросанныхъкусковъ земли ;

при томъ же всякой въ дружескихъ про-

менахъ къ одному месту, не только ура-

внивает* всё, но и некоторую часть

деньгами доплачиваешь, то кажется и

безубыточно тому , чья земля сводится

въ одно место , отъ каждаго дня поля

соединеннаго дать на расходы бумаги,

перьевъ , чернилъ и тому подобнаго въ

Подкоморской Судъ по і5 копеекъ, да

для писцовъ таковымъ же , образомъ по

5 коп , равно и на разсходы землемер-

скіе, какъ то : на бумагу для плановъ,

карандаши, тушь и тому подобнаго по

10 коп. сіе разумеется кроме устано-

вленнаго съ обвиненной стороны по уза-

коненіямъ.

і4б.

Сія дача денегъ должна производима

быть такимъ образомъ : ежели спорющія

стороны обе имѣюшъ более одного ку-

ска земли , и по отводу у обѣихъ при-
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соединяются землиу то каждая сторона

такую сумму дать должна ; когда же

помѣщикъ , напримѣръ : спорить съ гаа-

кимъ , у кого только всего одинъ ку-

сокъ , и сей кусокъ , отходить къ со-

единенно помѣщику , а ему дается въ

другомъ мѣстѣ ; то въ такомъ случаѣ

долженъ дать назначенную сумму одинъ

помѣщикъ, а тотъ ничего, потому, что

земля его не присоединяетсяни къ какой

другой его же.

і47-

Таковымъ же образомъ платить дол-

жны и тѣ, которые другими судебными

мѣстами присланывъ Подкоморской Судъ

къ разводу изъ земель и соединению къ

одному мѣсту.

і48.
Кажется мнѣ, что по сему нѣтъ из-

лишняго затрудненія Подкоморскимъ Су-
дамъ , потому что оныя все разбираютъ

въ таковыхъ отводахъ словесно ; самижъ

Присудствующіе въ Подкоморскомъ Су-
дѣ суть дворяне и хозяева, слѣдователь-

но имъ и самимъ извѣстны выгоды или

невыгоды въ земляхъ , по сему и мо-
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что точно принадлежишь къ вычисле-

ние, при томъ же, какъ Судъ все от-

даешь на произволъ спорящихся, то ни

какого излишняго труда ему нѣтъ, кро-

мѣ между двумя положеніемъ рѣшить

среднею пропорціею. Да и на когожъ

возложить отводы таковые , какъ не

на Подкоморскіе Суды ? ежели на По-
вѣтовой Судъ, то сей еще болѣе обре-
мененъ дѣлами, нежели Подкоморской ,

равно и Нижней Земской Судъ не мо-

жегпъ того исполнять ; ежели учре-

дить на то особое Присудствеиное мѣ-

сто въ повѣтѣ, то лучше бы уже было
придать еще одного члена въ Подкомор-
ской Судъ, который бы зналъ и дѣла,

и хотя нѣкогаорую часть землемѣр-

ства , при томъ же Подкоморской Судъ
всѣмъ вшедшимъ къ нему дѣламъ объ
отводѣ земель исчисленіе можешъ изго-

товить въ зимнее время , а лѣтомъ чи-

нить только исполненіе по немъ.

Щ-
ЗемлемЬру такъ же хотя и приба-

вится здѣсь труда , но не можно того
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назвать затруднительнымь совершенно ;

ибо измѣреніе нивъ обѣпхъ сторонъ тамъ

только дѣлать долженъ, гдѣ не одинакія

нивы, и гдѣ отрѣзывать должно; плановъ

же и совеѣмъ по мнѣнію моему нѣтъ

надобности дѣлать, а только вписывать

должно, какъ сказано о крѣпостяхъ по-

мѣщиковъ, мѣру саженями и примѣты

нивы, равно и на сколько дней ; а ежели

измѣрена землемѣромъ , то вписывать

квадратными саженями. (Сіе все сказан-

ное о землемѣрѣ относится къ тѣмъ

только дѣламъ, кои изъ другйхъ При-
судственныхъ мѣсгаъ поступили). Опись
таковую помѣщикъ своей землѣ дѣлаетъ

въ своей книгѣ и потомъ представляетъ

Повѣтовому Суду , которой и вписы-

ваешь въ находящуюся таковую же въ

Судѣ ; однако же помѣщичью таковую

опись въ книгѣ долженъ землемѣръ под-

писать. Для козачьихъ же земель и про-

чаго званія людей имѣть на то особую
книгу въ Подкоморскомъ Судѣ, куда и

вписывать таковымъ же образомъ ихъ

земли. Ежели у помѣщика на тотъ разъ

не будетъ готова книга, то Подкомор-

ской Судъ можетъ ниву его вписать въ

Часть LVll д
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той же книгѣ, гдѣ и прочаго званія лю-

дей вписывается ; а помѣщику дать съ

того на особомъ простой бумаги ли*

стѣ выпись, , за подписаніемъ одного чле-

на и землемѣраі

Я для того сіе такимъ образомъ
полагаю , зная , что можно и на са-

михъ козаковъ возложить между собою
раздѣлку такую ; ибо они часто дѣлят-

ся сами собою и довольно вѣрно, стоить

только сказать, сколько каждому надо-

бно , или слѣдовать будетъ , и въ ка-

комъ мѣстѣ.

і5о.

Въ статьяхъ 99 и 1 1 % я сказал* ,

что въ облегченіе Подкоморскаго Суда
и самаго землемѣра , должно сдѣлать

табели исчислений ; таковую форму и

что въ табеляхъ вписывать, я прилагаю

при семъ подъ знакомь. (*)

Сіи табели равно нужны и для тѣхъ,

кои не умѣюгаъ арифметическихъ исчи-

сленій дѣлать ; но могутъ однакожъ раз-

бирать и повѣрять на просшыхъ ко-

стдныхъ или деревяннщхъ- счетахъ.
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(*) Къ стран. іЗо.
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Я уже сказалъ , что табели сіи со-

ставлять должно изъ среднихъ пропор-

цій по показаніямъ помѣщиковъ и сель-

скихъ жителей прочаго званія.

Скажу еще и то, что не требуютъ
долгаго времени, потому что я сію та-

бель въ 2 часа сочинилъ и написалъ.

Исчисленіе сЪнокосовъ, лъсовъ,

зарослей, водъ и тому по-

добнаго.

і5і.

Ежеля нужно будешь и сіи соеди-

нять по случаю споровъ отводами въ

одно мѣсто ; то основываться во всѣхъ

статьяхъ на книгахъ и документахъ : ра-

вно и исчисленія всякія дѣлать, смотря

на подаваемыя вѣдомости отъ каждаго

села, однимъ словомъ : во всѣхъ случа-

яхъ поступать точно такъ, какъ гово-

рено о пахатныхъ земляхъ , смотря по

выгодамъ или невыгодамъ , о чемъ наи-

болѣе сами спорящіеся напередъ объ-
являть долженствуютъ Подкоморскому
Суду , и Подкоморской Судъ въ нерѣ-

шимостяхъ ихъ разрѣшаетъ средними

9*



пропорциями прошиву ихъ показаній. ■—

Для сего и почелъ я за безнужное обре-
менять сочиненіе сіе излишними исчи-

сленіями, которые всякъ можешь соста-

влять на основания пахаганыхъ земель.

И такъ поступимъ мы далѣе.

і52.

Извѣстно, что соединеніе земель ну-

жно какъ для прекращенія всякихъ ссоръ,

такъ и для усовершенствованія хозяй-

ства каждаго , следовательно и есть

три способа къ произведенію онаго въ

дѣйство , а именно : і. ) Генеральным*

межеваніемъ. 2.) Огадѣленіемъ помѣщичь-

ихъ отъ всѣхъ прочихъ земеЛь посто-

роннихъ людей, такъ же и казенныхъ ;

равно однихъ помѣщичьихъ между собою.
3. ) Присоединеніемъ или ошводомъ зе-

мель къ одному мѣсгпу по случаю спо-

ровъ всякаго рода за земли, относитель-

но къ чрезполосному положенію ихъ, та-

кимъ образомъ, что бы оное могло слу-

жить впредь руководствомъ и за пра-

вило Судебнымъ мѣстамъ и на всегдашнія

времена. По сему и буду говорить о

каждомъ особенно:
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і53

I . ) Генеральное межеваніе.

Извѣстно , что и генеральнымъ раз-

межеваніемъ можно свести всякаго зва-

иія людей земли въ одни мѣста, но объ
ономъ потому я здѣсь ничего не могу

говорить , что шо относится къ Ин-

струкции, которая дана будешь на то

отдѣленнымъ землемѣрамъ ; въ прочемъ,

ежелибы къ нимъ относилось соединеніе

земель въ одно мѣсто , то и для нихъ

нужны бы были постановленный мною

правила въ сочиненіи семъ.

і54-

2. ") Отдѣленіе ломѣщигьихъ земель

оть есѣхъ лрогихь гастныхь людей. ,
такъ же п казенныхъ ; равно одннхь ло-

міщигьихъ между cocfoio.

Отдѣленіемъ гааковымъ прекратиться

долженствуютъ у помѣщиковъ неотмѣн-

ио ссоры съ людьми другихъ званій, ра-

вно и между собою. Я почитаю огадѣ-

леніе сіе наиболѣе нужнымъ потому , что

помѣщикъ болѣе старается какъ для
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себя, так* и для блага общаго, нежели

крестьянин!. ; онъ же имѣетъ и болѣе къ

тому способовъ ; притомъ же всякія такія

ссоры между просгаымъ народомъ весьма

рѣдки : ежели и есть , то по большой
пасти миролюбно между ими прекраща-

ются ; помѣщики же съ крестьянами не

только ссоры, но и формальныя тяжбы
заводятъ, такъ же и сами между собою ;

иногда же и принужденным* находитъ

себя помѣщикъ утѣснять козака , видя

«го прихогаливыя упорства въ обмѣнѣ

земель ; чрезмѣрно же великую плату

додавать для обмѣна тому, съ кѣмъ онъ

мирно хочетъ сойтись, рѣдкой найдется

охотник*, а притомъ весьма и обидно для

помѣщика всегда доплачивать, потому

"что помѣщикъ почти всегда имѣетъ нуж-

ду бъ соединеніи земель ; козакуж* все

равно, развѣ из* тысячи один* того

пожелает*.

і55.

о. ) Присоединение или отводъ зе-

мель къ одному мѣсту, по слусаю ело-

ровъ всякаго рода за земли, относитель-

но къ грезлолосному лоложенію ихъ )
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таковымъ осГразомъ, tmo бы оное могло

служить влредь руководствомъ и за

правило судеёнымъ мѣстамъ, и на все-

гдашнее времена.

Я старался найти удобнѣйшій спо-

собъ разрѣшить сіе главное требованіе
задачи во всемъ моем* сочинепіи ; а для

лучшаго объясненія я повторю вкратцѣ

всѣ статьи задачи, и то что на каж-

дую въ отвѣтъ мною представлено.

і56.

Какія моіутъ сГыть средства! ИМ-
ПЕРАТОРСКОЕ Вольное Экономическое
Общество изъ моего сочиненія ясно ви-

дитъ , что средство зависишь неот-

менно отъ ясныхъ свѣденій всего, и ура-

вненія всякихъ различііі ; сіи же ясныя свѣ-

денія равномерно долженсгавуюгаъ быть
незатруднительныя ; хошяжъ начало ка-

жется иногда зашруднишельнымъ , но

когда возмешся всякое дѣло по пропи-

санному мною въ семъ сочиненіи поряд-

ку, тогда уже оное будет* регулярно и

съ великим* облегченіемъ идти. Какое

можетъ быть лучшее средство, какъ не
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mo, которое совокупно съ соединением*

земель дѣлаетъ во всем* облегченіе Су-

дамъ, прекращаешь ссоры, облегчаешь въ

свѣденіяхъ разделяющихся наслѣдниковъ,

дѣлаетъ невозможнымъ скрыть что ли-

бо изъ земель , уравниваешь все , какъ

для обмѣновъ, такъ и для разделовъ ?

все сіе ИМПЕРАТОРСКОЕ Вольное Эко-
номическое Общество найдешь въ опи-

санныхъ мною крѣпостяхъ , книгах* и

уравненіяхъ по исчисленіямъ.

•і57-

Велигина : оная мною ясно истол-

кована въ отдѣленіи о исчисленіи па-

хаганыхъ земель и в* последующих*

статьяхъ, .

і58.

Доорота промЪйшасмыхъ полосъ зе-
мли. — Извѣстно , что доброшу знать

должно, судя по урожаямъ : я во всѣхъ мо-

ихъ исчисленіяхъ основываюсь на оныхъ,

и смѣло могу утверждать, что нет* луч-

шаго средства уравнить доброту, какъ

по урожаямъ , и оные приводить опять

въ земли, которыми судя по добротѣ и

лридачи чинить, а отнюдь не деньгами.
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169.

Въ таковыхъ містахъ , гдѣ оная

свойстволіъ различна. — Подъ словомъ

свойства или качества земли , я разу-

мею ту доброшу ея , которая может*

родить различныя произведения, какъ то:

пшеницу, рожъ, овесъ, ячмень, гречиху,

ленъ и тому подобное ; на иныхъ же

не могутъ всѣ произведенія быть : для

сего и подалъ я способъ уравнивать гаа-

ковыя различія.

ібо.

Угос^женіе есть различно : навозом*

скотскимъ, соломою, листьями деревъ,

кочками съ болотъ , иныя земли удоб-

ряются мѣломъ , извѣстью , золою, и

проч. а по сему и доброта отъ того

происходящая иная долѣе держится, дру-

гую опять въ скорости обновлять дол-

жно, иноймного вывезешь навозу на ниву,

другой мало, потому и не можно опре-

дѣлить точность доброты каждой ; знаю

же, что всякая такая доброта отъ угоб-
женія не вюжегаъ быть вѣчною, потому и

принял* за правилоуравнивать различныя
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удобренія, в* статьѣ о удобренных» зем-

лях* навозом* или чем* другим*.

ібі.

Сухость, теллота, влажность, хо-

лодность: Извѣстно, что сіи различія
зависят* отъ различныхъ слоевъ земли,

какъ то: ежели подъ верхнимъ слоемъ

земли находится глинистой слой , то

глина держит* в* себѣ долго сырость ,

іа потому и холодность ; песчаной же

слой найротивъ того сушит* землю :

ибо песок* втягивает* въ себя поверх-

ніе соки или сырость; отъ того -то на

поверхности земли , гдѣ есть песок* ,

тотчас* послѣ всякаго дождя сухо ста-

новится ; черная земля имѣетъ много

вязкихъ частицъ, потому, на поДобіе гли-

ны, держишь довольно долго сырость въ

себѣ ; равно поверхность глинистая и

чернозем* сыры ; песчаная же всегда суха;

теплота придается навозом* ; иная нива

открыта на свѣжемъ воздухѣ такъ, что

отъ вѣтров* и солнечна го зноя скоро

просыхаешь ; иная же подъ лѣсомъ или на

какихъ косогорахъ въ тѣни закрыта отъ

солнца,, потому и содержит* въ еебв нѣ-
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которую холодность ; однимъ словом*',

есть безчисленное множество таковых*:

различій , которых* всѣхъ невозможно

познать совершенно и опредѣлить всему

оцѣнку ; потому я за лучшее почел* осно-

ваться на изчисленіяхъ по урожаямъ и

на изысканіи всему средней пропорции ;

ибо урожаи показывают* довольно вѣрно

всякую доброшу или плохость земли.

162.
Равно и возвышенный и низменный

аемли определены мною щ статьях*

•127 и J 28-
. іібЗ.

Въ хозяйственной оцѣнкѣ кажется

есть самое лучшее средство основывать-

ся на показаніяхъ каждаго села, потому

что въ одном* выгода отъ чего нибудь, въ

другом* селѣ напротив* того то же са-

мое неудобство производить ; въ одном*

дорого, то в* другом* дешево, и так*

далѣе.

l64-

Олредѣленге : гтооы могло послу-

жить влредь за правило къ отводу къ

однимъ мѣстамъ ссорящихся, изъяснено*

>
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мною въ статьяхъ 8г и 83 и въ послѣ-

дукэщихъ-

165.

Какъ для руководства въ мЪстахъ

СудесГныхъ не изъяснено въ задачѣ, о ка-

кихъ именно Судебныхъ мѣстахъ гово-

рится ; то дабы не отдалишься отъ по-

становленій Судебнымъ мѣставіъ, что до

кого относится къ исполнению, возло-

жилъ я сіе дѣло на Подкоморскіе Суды;
въ прочемъ, на которыя Судебныя мѣста

исполненіе сего Правительству за бла-

горазсудится возлохжить , сочиненіе сі$

мое на всѣ относиться можетъ , и всѢ

таковые на немъ основываться должен-

ствуютъ ; почемужъ я возложилъ сіе в*

Малороссіи и на Подкоморскіе Суды, ясно

значится въ статьях* 8і и *48.

ібб.

^равненіе должно сГыть сдѣлано со*

всевозможною осторожностью тогнаю

испытанья. — Сколько я мог* опытом*

самъ дойти, равно и распросами дру-

\гихъ, на томъ и основывалъ все мое со-

чиненіе ; извѣстно же > что не можно ни
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коимъ образомъ совершенно уравнигаь

по одному только моему показанід) во

всѣхъ селеніяхъ и Губерніяхъ, для того

и п'оложилъ я вѣдомоети, каковыя дол-

жны подаваться единожды на ю лѣтъ

отъ каждаго помѣщика и каждаго села ;

по вѣдомостямъ же таковымъ каждой:

Судъ всякому селу и уравнение дѣлаетъ,

по ихъ же показаніямъ.

іб7-
На лрплпгнѣііщемь основании. — Ка-

коежъ можетъ быть приличнѣйшее осно-

ваніе въ хлѣбопашествѣ, какъ не земля-

ми уравнение дѣлать? Можетъ ли быть
уравненіе приличнѣе того, которое осно-

вано большею частію на мирѣ споря-

щихся? и можетъ ли быть другое при- >

личнѣйшее уравненіе во всемъ , какъ но

средними пропорциями, .между показанія-
ми самихъ же спорящихся ? кажется что

нѣтъ, Въ прочемъ конечно сужденіе ста-

тей моихъ и одобреніе ихъ зависишь

отъ Общества, пекущагося о благѣ об-
щемъ и могущемъ вникнуть въ подроб-
ности иногда скрытыя отъ самаго со-

чинителя , но ясныя для опышныхъ

особъ.



:— i42 —

168.

To же самое могу сказать , что я со-

блюдалъ и сохранялъ въ сочиненіи семь

дѣііспгвителъную еыголу каждаго ; ибо
нѣтъ почти ни одной выгоды или не вы-

годы, которыя Сы таковымъ образомъ
не могли быть уравнены, и ни кто не

можетъ по справедливости почесться

обиженнымъ въ чемъ либо.

169.

Правь ихъ; я нетолько не нарушаю

права каждаго , но даже и отъ узаконе-

ній въ Судебныхъ мѣстахъ не отдаляюсь.

ДЕжели же я ограничиваю прихоти , то

можетъ ли кто назвать прихоти свои

узаконенными правами? — Ежели Пра-
вительство повелѣваетъ соединить зем-

ли въ одно мѣсто, то можетъ ли кто

нибудь, основавшись на Волыюмъ правѣ

владѣнія землею своею сказать , что я

не хочу никому отдавать земли своей въ

замѣнъ; сіе безъ сумнѣнія не есть право,

но одни прихоти, а тѣмъ паче, когда

онъ въ другой землв получаетъ всякое

уравненіе.
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J70.

Равно л, сколько могъ, старался изо-

бразить все явственнѣе , и кажется мнѣ

что нѣтъ ничего темнаго. Всѣ изчисле-

иія основаны на доходахъ произведеній
земныхъ, и на всякую почти статью

старался приводить доказательства*

Въ прочемъ ИМПЕРАТОРСКОМУ
Вольному Экономическому Обществу су-

дить должно о точностидоказательству

моихъ, а не мнѣ самому.

171-

Извѣстно, что соединение должно»

быть къ одннмъ мѣстамь ; изъ сего и:

должно понимать , что каждаго званія

людей земли ко своимъ , какъ то : по-

мѣщичьи къ помѣщичьимъ, козачьи къ ко-

зачьимъ, и такъ далѣе : равно ежели по-

мѣщикъ съ повіѣщикомъ въ ссорѣ, то

каждаго земли соединять къ однимъ мѣс-

тамъ изъ сихъ же земель; то же самое

и между козаками; въ разсужденіи cerq

долженъ быть одинъ пунктъ у каждаго

Иомѣщика и прочаго аванід людей UQ
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назначенію, къ коему у каждаго всѣ про-

чія земли присоединяться долженству-

кнпъ. Я возьму въ примѣръ помѣщика^

іюмѣщикъ имѣетъ много кусковъ земли,

то надобно присоединеніе дѣлать къ

одному какому нибудь изъ нихъ, къ раз-

личнымъ же не можно ; потому что вый-

детъ таковое же чрезполосное положе-

ніе; то же самое и у людей другаго

званія. О семъ смотрѣть должно въ

статьѣ 9°" » какіяжъ именно нивы давать

на обмѣнъ, я изъяснилъ о семъ въ сгпатьѣ

102 -и.

172.

Въ имѣніяхъ подъ опекой находящих-

ся, должно по мнѣнію моему тоже ис-

полнять, какъ и въ прочихъ всѣхъ.

•.17З.

Казенныя земли имѣютъ также чрез-

полосное положеніе между всѣми , какъ

то помѣщиками , козаками и другими,

по узаконеніямъ не можно ихъ нетолько

продавать, но и замѣнивать безъ особаго

на то повелѣнія ; еслиже не обмѣнивать

сихъ земель; то будетъ равно оста-



— 145 —

вагпься во многихъ мѣстахъ чрезполо-

сное положеніе ; потому и нужно по мнѣ-

нію моему , -для такихъ обмѣновъ сдѣ-

лать разрѣшеніе, и особыя на то учи-

нить постановленія ; но я предоставляю

пунктъ сей Правительству.

174-

Впрочемъ какъ ни заключать, и ка-

кія правила ни поставлять , не можно

что бы не занять земли и посторонняго

не спорящагося , равно и казенной.—

Притомъ же, ежели присоединенія земель

дѣлать только по случаю споровъ, то

сіе будетъ, можно сказать, безконечное;
а тотъ , кто отдаляется отъ спора,

ни когда не будетъ пользоватся выго-

дами соединенныхъземель.

175.

Ежели дѣлать соединенія по однимъ

спорамъ, не прикасаясь до земель не спо-

рящихся, равно и казенныхъ ; то вый-

детъ даже иногда совсѣмъ безобразная
фигура соединенной земли , такъ что

всякому трудно будетъ обработывать

ее и останется то же чрезполосное по-

Часть ЪѴП ю
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ложеніе, а по сему и не можно будетъдо-
стигнуть желаемой Обществомъ Зконо-
мическимъ цѣли. Для примѣра и яснѣй-

шаго свѣденія разсмотримъ мы перечив

сленіе такого рода, судя по плану фи-

гуры 4--Й'

Положимъ , что здѣсь будетъ помѣ-

щикъ съ различными козаками въ спорѣ

такого рода , и надобно ихъ отводить

къ однимъ мѣстамъ. Для сего возмемъ

мы , что помѣщичьи земли должны по

случаю споровъ присоединяться къ одной

его большой нивб А. Ежели онъ заспо-

рить съ козакомъ Q, тогда по случаю

спора такого рода козакъ Q, переме-

щеніемъ отойдетъ въ другое мѣсіпо и

приметъ другую помѣщичыо ниву D. а

Q достанется помѣщику, и тогда вый-

детъ у помѣщика съ перечисленноюни-

вою земля, какъ показано въ фиг. 5.

Посему сдѣлаются ему смѣжными но-

вые козаки X, У, и Рі ; положимъ что

таковымъ же образомъ сей же помѣщикъ

по смѣжности своей будетъ опять въ

ссорь съ козаками X, и R, и сіи козаки

по таковомужъ отводу отойдутъ въ
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другія мѣста, а нивы X и R достанут-

ся опять помѣщику ; тогда и выйдетъ

еще безобразнѣе фигура.

Смотри фиг. 6- Изъ сего всякой су-

дить можетъ, что такая фигура есть

такъ же чрезполосное положеніе земель,

и можно сказать, что еще хуже, потому

что соединение сіе заключаешь въ сре-

динѣ нивы козака Н 2, и казеннагокресть-

янина Р. между тѣмъ положимъ, что сіи

Н 2 и Р не будутъ ни когда въ ссорѣ

съ помѣщикомъ ; однакожъ по положенію

ихъ въ срединѣ то же помѣшагаельство

выйдетъ, какъ и предъ симъ было.

176.

Ежелиже перечислять по порядку ,

то неможно равномѣрно не занять и не

спорящихся нивы, потому что иной от-

даляется отъ всякихъ ссоръ ; безъ сего же

вѣчно не соединятся и вѣчно не будутъ
прекращены неудобстватакія. Ежелижъ

отводить и не ссорящихся , тогда мо-

жно будетъ обмѣиивать по порядку всѣ

нивы смѣжныя и гораздо облегчительнѣе

для каждаго ; почему ежели отдать ко-

10 *
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закамъ В, D, Е, F, а причислить Т , S,

G, Н і. выйдетъ регулярное положеніе

земли. Смотр, фиг. 7-

177-

Я для того привелъ статьи сіи,

что бы сколько можно яснѣе показать

неудобство соединения земель по однимъ

только спорамъ, и что не возможно ино-

гда не занять и не спорящагося земли

равно и казенной, въ противномъ же слу-

чаѣ весьма много помѣшашельствъ бу-

детъ.

Естьлижъ определить, дабы перемѣ-

щеніе дѣлать равно и не спорящимся,

и казеннымъ землямъ, то , чѣмъ ожидать

споровъ каждаго, дабы имѣть случай пе*

ремѣщеніе дѣлашь, кажется лучше уже

и не ожидая споровъ, дѣлать перемѣще-

ніе всѣмъ по порядку, для сего и осмѣ-

ливаюсь представитьИМПЕРАТОРСКО-

МУ Вольному Экономическому Обществу

слѣдующее мое мнѣніе.

178.

Соединеніе земель всякаго рода дол-

жно быть по желанію каждаго ; а кто
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не желаетъ, то по случаю таковыхъ

споровъ и сіе соединеніе должно быть

всѣмъ землямъ , какъ то : пахатнымъ,

сѣнокосамъ, лѣсамъ, и проч. кромѣ ого-

родовъ. — Прежде я буду говорить о со-

единеніи по желанію каждаго, а погаомъ

и о нежелающихъ по случаю споровъ

сего рода. И такъ :

179-,

Кто пожелаетъ, дабы земли его всѣ

соединены были въ одно мѣсгпо, долженъ

непремѣнно изготовить описанныя мною

книги и другіе ясные документы съ по-

дробнѣйшимъ описаніемъ всего и съ за-

свидѣшельствованіемъ, какъ сказано.

і8о.

Изготовивъ книги и прочее, и когда

они будутъ засвидетельствованы Повѣ-

іговымъ Судомъ, желающій соедигіенія зе-

мель долженъ подать прошеніе на имя

ГОСУДАРЯ, или какъ Правительству

покажется удобнымъ , въ Подкоморской

или въ другой Судъ, при коемъ проше-

ніи книги и прочіе письменные докумен-

ты на земли представить долженъ.—



— i5o —

Для сего прошеніе должно быть на гер-

бовой бумагѣ.

і8і.

Судъ принявъ книги и прочіе доку-

менты разсматриваетъ, въ точности ли

они составлены, все ли пояснено и все

ли твердо, нѣщъ ли чего сумнителънаго ;

е что таковое откроется, то осгпа-

вивъ прошеніе , книгу долженъ возвра-

тить для поясненія или утвержденія ;

безъ ясныхъ же документовъ отнюдь ни-

чего не исполнять.

і8а.

Когда будетъ все пояснено, то про-

- ситель опять представляешь все въ Под-

коморской Судъ, которой принявъ и на-

ше дъ все въ точности , приступдетъ

къ исполнению.

і83.

Прошенія о соединіи земель могутъ

подавать не одни помѣщики, но всѣ во-

обще, какъ то козаки, казенные кресть-

яне и другіе, у кого есть чрезлолосныя

владѣнія.

буд
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1S4.
Можно подавать прошенія о соеди-

неніи на каждое дѣло особенно, пожела-
нию «каждаго , то есть : кто пожелаетъ

только пахатные земли соединить, о

томъ и прошеніе подаегаъ, кто сѣноко- •

сы, то о сѣнокосахъ, и такъ далѣе, съ

тѣмъ однако же, что ежели кто хотя

и особливо каждое соединять хочетъ,

то не долженъ отнюдь разбивать на

части, то есть, естьли онъ имѣетъ

пахатныхъ земель много , то долженъ

всѣ непременно соединить, а не одну

какую нибудь часть или нѣкоторыя ;

то же самое разумѣется и о прочихъ

земляхъ.

185.

Подкоморскій Судъ принявъ проше-

ніе такого рода, тотчасъ ставить на

немъ номеръ , и долженъ записать, что

такого - то прошеніе находится подъ

такимъ - то номеромъ. ( Сіе для того ,

что бы наблюдать очередь каждаго. )

186.

Ежеливойдутъ въ Подкоморскій Судъ

между тѣмъ какія другія дѣла, касаю-
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щіяся до него, тогда онъ не долженъ

смотрѣть на очередь поданныхъ проше-

ний о соединеніи земель , но долженъ

прежде выполнить, что слѣдуетъ со спо-

рящимися, и потомъ отводить всѣ ихъ

земли къ однимъ мѣстамъ ; послѣ чего

опять принимается за дѣла текущія.

л і87-

Равно и по спорамъ отводы земель,

какъ сказано въ описаниыхъмною г.тать-

яхъ , долженъ оной Подкоморской Судъ

производить въ дѣйство прежде, нежели

по поданнымъ прошеніямъ безъ споровъ.

188.

Подкоморской Судъ зимою дѣлаетъ

всѣ вычисленія и уравненія ; лѣтомъ же

производить исполненіе точными отво-

дами. Преждеже сего Подкоморской Судъ

долженъ смотрѣгаь по дѣламъ своимъ ,

ежели много дѣлъ, то можетъ иныя дѣла

исполнять самъ Коморннкъ , а другія

между тѣмъ Судья Подкоморской ; од-

нимъ словомъ во всѣхъ случаяхъ основы-

ваться на постановленныхъСуду узако-

неніяхъ.
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189.

Для сего Подкоморской Судъ де-

лаетъ прежде изчисленія тѣхъ земель, на

которыя подано прошеніе о соединеніи

ихъ, а потомъ выѣзжаетъ въ то село, въ

которомъ должно быть соединеніе, и на

п;у ниву, къ которой должно всѣ прочія
земли присоединять, осматриваешь по-

ложеніе всѣхъ смѣжныхъ нивъ и изби-

раешь самъ удобство, къ которой сто-

роне нивы той дѣлащь присоединеніе ;

потомъ дѣлаетъ уравненіе променивае-

мымъ землямъ.

190.

Срокъ означенной мною въ статьѣ

92 Подкоморской Судъ долженъ во всѣхъ

случаяхъ таковыхъ давать на размы-

шленіе, и не только въ изчисленіи, но и

во всѣхъ случаяхъ долженъ основываться

на поставленныхъ здесь правилахъ.

') зод*

Во всѣхъ случаяхъ , гдѣ надобность
востребуешь , Подкоморской Судъ при-

зывать долженъ повѣтоваго землемера.
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192.

Повѣтовый землемѣръ, когда земли

таковымъ образомъ соединены, ( по по-

даннымъ на то прошеніямъ ), долженъ

снять оныя на планъ, и отдашь одинъ

таковой помещику ; а другаго званія

людямъ нѣтъ надобности въ планахъ;

можно однако же и не снимая плановъ ,

сдѣлать только описаніе всему по про-

писанному въ прежнихъ статьяхъ, равно

и на расходы брать по прописанномуже.

1$.

Я не намѣренъ описывать всего по-

дробно , потому что всѣ прописанныя

мною предъ симъ статьи здѣсь нужны,

и во всѣхъ случаяхъ слѣдуетъ основы-

ваться на нихъ.

По спорзмъ земли соединять такъ

же на подобіе сего , а именно : ежели

ссора какая нибудь дойдешь по пропи-

санному до Подкоморскаго Суда, то оной

долженъ каждаго изъ спорящихся земли

соединять ; однако же съ тѣмъ , что
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ежели споръ въ пахатныхъ земляхъ, шо

соединять пахатныя, ежели въ сѣноко-

сахъ , то сѣнокосы , и такъ далѣе ; не

смотря и на не спорящихся , которыхъ

по положенію мѣста надобно будетъ
отвесть.

■ф.

Поелику земли миогія покупаются

и впредь покупать будутъ , то хотя

чьи земли прежнія и соединены въ одно

мѣсто, однако можетъ таковой по по-

данному прошенію , и вновь купленную

землю всякой разъ присоединять; ктожъ

не пожелаешь, то съ тѣмъ равно при

случаѣ спора вышепоказаннымъобразомъ

поступать.

іф.

Ежели кто изъ помѣщиковъ , коза-

ковъ или другихъ по?келаетъ продать

земли своей нѣкоторую часть, а не всю во-

обще ; земля же оная соединенавъ одно

мѣсто ; для такого случая по справе-

дливости нужно быть отъ Правитель-

ства предписанію , дабы никто изъ та-

ковой соединенной земли не продавалъ
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другому малыми частицами изъ средины,

но должна быть продана непремѣнно съ

одного какого нибудь края ; въ против-

иомъ же случаѣ составляться будетъ изъ

соединенной земли опять чрезполосное

владѣніе.

197-

Еде по отрезаиіи пропорціоналт.ной

части земли останется весьма малая

часть ; то дабы избегнуть весьма мель-

кихъ въ различныхъ мЬстахч, кусковъ

земли, лучше, кажется, должно оценить

ее и отдать тому -же, которой прини-

малъ въ томъ месте землю ; а онъ по

оцЬнке следующую за то сумму долженъ

взнесть тому, чья земля была ; или они

сами между собою на какомъ нибудь

основаніи должны вшрно сойтиться. Сів
разумеется , ежели кусокъ земли оста-

ваться будетъ менее, нежели третья

часть дня поля, или десятины.

( 198.

Позволить, дабы можно было и цело-

му какому нибудь селенію, буде пожела-

ютъ , все совокупно земли соединять ,
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подавать о томъ прошенія ; на сіе дол-

жны жители избрать отъ себя повѣрен-

наго, и дать ему върющее письмо отъ

общества для подачи прошенія.

199-

Подкоморской Судъ не прежде при-

ступить долженъ къ исполненію, какъ

когда сдѣлана будетъ опись владѣнію

всего селенія : Опись сію долженъ соста-

вить въ селѣ староста съ выборными

или волостной голова со всѣми старо-

стами и выборными,

20Э.

Подкоморской Судъ принявъ проше-

ніе таковое записываешь, и сносится

съ Нижнимъ Земскимъ Судомъ, которой

предписываешьили волосному головѣ или

старостѣ того села о учиненіи таковой

описи, между тѣмъ даетъ наставленіе,

какимъ образомъ ее составить. По окон-

чаніи же доставляется опись сія въ Под-

коморской Судъ, и Подкоморской Судъ

въ надлежащее время приступаешь къ

исполненію.



II.

ОПИС AHIE

Новаго способа къ произве-

денію иѣжныхъ расшЬній по

средсшвомъ водяныхъ паровъ,

сочиненое Г. Знгельманномъ.

Подобно какъ древнѣйшіе обитатели
земли, послѣ первыхъ успѣховъ просвь-

щенія, непрестанностарались о новыхъ

съѣстныхъ припасахъ,и прираспростра-

няющемся мало по малу познаніи есте-

ства и земнаго шара о шомъ , чтобъ
произведенія чуждыхъ странъ завести

и водворить у себя : равномѣрно рос-

кошь и благонаслажденіе еще со время-

ни завоеваній Римскихъ о томъ помы-

шляли, какимъ бы образомъ цѣлебныя и

снѣдныя травы, благовонные цвѣты от-

лично блестящихъ красокъ, и наконецъ

деревья и кустарники съ нѣжнѣйшими

и вкуснѣйшими плодами , изъ гаеплыхъ

и горячихъ поясовъ , переместить въ,



холоднѣйшія и до краевъ сѣвера про-

стирающаяся области, и чтобъ въ оныхъ

можно было не токмо ихъ хберечь, но и

размножить. Хотя же Шогда произраще-

ніе рѣдкихъ иносгаранныхъ произрастѣ-

ній , по размѣрностямъ • климата, произ-

водимо было отъ части на открытомъ

воздухѣ, частію же подъ защитою при-

личныхъ прикрытій отъ наступающаго

холода , только съ небольшимъ успѣ-

хоіМъ . однакожъ было то у нашихъпред-

ковъ охотою, но напослѣдомъ содѣлалось

необходимостію зажиточныхъ людей.

Нашимъ временамъ , толико обога-

щеннымъ разпросгараиившимисясвѣденія-

ми, физикою, гаравознаніемъ и другими

къ тому относящимися пособными нау-

ками было предоставлено, садовое иску-

ство и воздѣлываиіе растѣній довести

на вышній степень, и даже/ содѣлать

пріятною наукою, чтобъ различныя чу-

жестранныя произрастѣнія , деревья и

кустарники, когаорыхъ древніе съ вели-

кими издержками удерживали только въ

произрастаніи , мы нынѣ могли бы съ

несравненноменьшими, но соответствен-

но намѣренію употребленными расхода-

k
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ми, въ холодномъ сѣверѣ производить нѣ-

жнѣіішія поваренныя зелени, цвѣты и пло-

ды южныхъ странъ,не токмо въ немаломъ

количестве, но еще несравненновкуснее

и совершеннее въ кааідое время года.

Но коликому множеству неудачли-

выхъ покушеній и убыточныхъ опытовъ

надлежало предшествовать, пока въ сей

частимогли достигнуть толикихъусгіЁ-

ховъ ? Въ науке произведенія растеній
одно средство вытесняешь другое. Какъ

скоро усмотрено было , что столько

многія различествующія между собою

произрастѣнія , требуютъ различнаго

съ собою и обхожденія , начали съ то-

го, что соразмерно большаго или мень-

шаго роста производимыхъ произрасгпѣ-

ній приступили къ строенію многихъ

родовъ оранжерей, съ печами и безъ

оныхъ , искали издержками не редко

тщетно расточаемыми, на топленіе ,

навозы и другія нагревающія вещества,

для каждаго рода иностранныхърасте-

ши доставить подражаніемъ отечествен-

ный ихъ климатъ и ту степень тепло-

ты , которая для успеха оныхъ каза-

лась необходимо нужною. Теплицы снаб-

t
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дили парниками, коимъ сообщили нагрѣ--
вающія подкладки , состоящія изъ наво-

за, кожевенной коры , сухихъ лисгаьевъ

дубовыхъ, кленовыхъ, липовыхъ, и подо-

бныхъ , и испытывали сіи многоразли-

чныя смеси для того, чтобъ растенія и

цветы довести ісъ произращенію, а пло-

ды на оныхъ въ спелость.

Хотя таковыя средства намеренію
и пособствовали, но соединяясь съ не-

малыми издержками не всегда имели

счасливый успехъ ; ибо совсѣмъ упо-

требляемымъ раченіемъ, при недостат-

ке нагреванія отъ солнечныхъ лучей ,

во время продолжишельнаго холода и

мокрой погоды , въ парникахъ нагре-

вающія подкладки остывали ; отъ то-

го останавливалось произрастеніе на-

ходившихся въ сихъ парникахъ нежныхъ

растеній , и уронъ редчайшихъ ино-

странныхъпрозябаемыхъ былъ непосред-

ственнымъ того следствіемъ. Парники

надлежало совсемъ разкапывать , снаб-
жать свежимъ навозомъ и нагревающими

веществами, а потомъ все вновь засе-

вать и засаживать. Какая потратавреме-

ни, трудовь и припасовъ! естьли состо-

Частъ LV1I 1 1
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ялъ не досшашокъ въ свѣжемъ и добромъ

навозе, годномъ скорье , и свѣжихъ всхо-

жихъ семяняхъ ; убышокъ былъ совсѣліъ

невозвратенъ.

Къ предотвращенію случаевъ столько

непріятныхъ , вспали на иныя средства.

Начали отъ части кирпичными борова-

ми , частью же трубами гончарнаго

сделья, жестяными и чугунными, подъ

парникамипроведенными,сообщать ходы,

теплоту натягивающіе ; однакожъ вско-

ре нашли, что и сіи, большею частью до

днесь еще въ употребления оставшіеся,

сухіе нагревальники, при всемъ убышоч-

номъ на оные разходе , не доставляли

того , чего отъ нихъ ожидаемо было ,

ибо лежащая на оныхъ земля отъ жара

съ лишкомъ изсыхала, поливаніе же

сверха едва намещало только въ малой

мере то , чего требовали поверхност-

ные ползучіе коренья нѣжныхъ растаѣ-

ній, въ глубину же простирающіеся ко-

ренья изсыхали, и естьли растѣніе не

совсемъ погибало, то по своему коря-

вому, бедному росту, приносило плоды

только весьма гаощіе и невкусные.
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Дошли наконецъ къ изобрешенію, воз-

пользовашься водяными парами, кото-

рые .по вышепомянутому правилу трубъ
теплоту проводящихъ, употребленіемъ
жестяныхъ или мЬдныхъ трубъ , начали

проводить къ нагреваниюпарниковъ. При

надлежащейпредосторожности,таковое

распоряженіе было меньше опасно и зе-

млю изсушивало не столько , по все

еще для растенін недостагпочествовало

столько нужной снизу поднимающейся

влажности. Послѣ чего выдумку сію ста-

рались поправить, и посредствомъ дру-

гпхъ , въ разныхъ местахъ паровыхъ

грядъ близь прежнихъ трубъ прове-

денныхъ, настоящихъ паровыхъ трубъ,

прежній недостатокъ влаги вознагра-

дить ; однакожъ и сіе распоряженіе ожи-

даемой пользе удовлетворило не совер-

шенно, для того что влага изъ нихъ

восходила только местами. Те растенія,

кои сидели надъ устьемъ паровыхъ трубъ

или близко къ онымъ , получали пары

съ лишковъ горячіе , къ сидѣвшнмъ же ч

отъ оныхъ во отдаленіи пары доходили

очень холодны и мокры ; сіе произво-

дило плесень въ землѣ,' отъ чего смѣж-

1 1 ;:
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ныя расгпенія загнивали, для того что

парами нагретыя трубы во миогихъ

местахъ одолевающую сырость не могли

равнообразно осушивагаь.

Наконецъ г. Векфилдъ въ Норичѣ

близь Ливерпуля , изобрелъ устроеніе

гораздо удобнейшее , посредствомъ ко-

тораго теплота съ влагою соединенная

могла распределяема быть въ самомъ

лучшемъ содержаніи естества растеній.

Его то изобретенію въ равнообразномъ
разделеніи водяныхъ паровъ, и соответ-

ствующемъ намеренію вспоможеніи те-

плотою для паровой гряды состоящему,

обязаны мы темъ, что при порядочномъ

употреблении онаго, не токмо происхо-

дить великое сбереженіе навоза и дровъ,

но и упомянутыхъ, растеніямъ столько

вредныхъ случаевъ , легко можно из-

бежать.
Однакожъ , въ разсужденіи здешней

несравненно холоднейшей и продолжи-

тельнейшей зимы , въ которую наши

теплицы по нескольку меслцовъ лиша-

ются благотворнаго содействия солнеч-

наго , средство сіе , совсемъ его ка-

жущимся изяществомъ, не совсемъ спо-
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еобно у насъ ко упогпреблеиію. Про-
зорливые здешніе искусные садовники

вскоре усмотрели затрудненія съ онымъ

соединенныя, а по тому оное до ныне

осталось совсемъ для нас* безполезно.

Сіе побудило меня , съ надлежащими
соображеніемъ къ нашему климату, сра-

внивая съ последствіями моихъ въ прак-

тическомъ хозяйстве и пройзращеніи

прозябаемыхъ въ сей стране сделанныхъ

опытовъ и познаній , Векфильдовъ ра-

стительной способъ снова переделать,

и оной , съ необходимыми для здеш-

нихъ местъ переменами и поправленіями

употребить въ теплицахъ ЕГО ИМ-
ПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА Госу-
даря Цесаревича КОНСТАНТИНА ПА-

ВЛОВИЧА въ Стрелине. Двухълетняя
опытностьи выгодное употребленіё сего,

поставилименя вне всякаго сумпенія, и я

вижу себя совершенно вознаграждённымъ

не токмо счасливымъ последствіемъ и

удостовереніемъ, что столько полезное

изобретете соделалъ здесь общеполе-
знымъ , но и чрезъ одобреніе вшогихъ

знатоковъ.
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Съ совершеннымъ удосгповѣреніемъ мо-

гу я сіе, законамъ произрасгпанія столь-

ко соразмерное средство, одобрить охо-

тникамъ, занимающимся возделываніемъ

произрастеній, и сообщить къ употре-

блению. Въ выгодахъ отъ сего происходя-

щихъ , каждый последующій тому вско-

ре уверится, когда ;онъ при производ-

стве меньше затруднительномъ и одна-

кожъ скоромь, заметить успешныйростъ

нроизводимыхъ у него растеній, и сово-

купленную съ темъ немаловажную за-

мену ежегодно издерживаемаго свъжаго

навоза и кожевенной .коры , а притомъ

увидитъ на- опыте, что его нѣжныя по-

варенныя произрастенія,,\Цветы и плоды

въ своемъ -свойстненномъ запахе и вку-

се очень много выигрываютъ предъ про-

изращаемыми по прежнему способу; ибо
запахьги вкусъ въ поеледнихъ, отъ па-

ровъ -^іавозныхъ и кожевеннаго скорья

спертыхъ въ теплице весьма ослабѣ-

ваютъ ; въ нежныхъ же плодахь даже со

всемъ погибаютъ.
Нижеследующее описаніе покажетъ

съ потребною точностію и ясностію

устроеніе таковой паровой теплицы,
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особливо же для ананасовъ и всякаго

рода не очень низкаго роста техъ ро-

стеній и цветовъ , коихъ отчизна со-

стоишь подъ подобными ананаснымъ кли-
матами. Низкорослыя произрастенія ,

какъ то огурцы, ганталупы,арбузы, луч-
шія поваренныя растенія на прим. низко-

рослые Турецкіе бобы, спаржа, печерицы,

и проч. разные цветы , какъ то : гіа-

цингаы, розы и многія иныя , могутъ

темъ же способом^ въ теплицахъ не

сравненно ниже построенныхъ, съ луч-

шимъ успехомъ очень рано быть выго-

няемы.

На приложенном^ рисунке тас^л. I,
въ фнгурѣ і, подъ литерою А, пред-

ставленъ чертежъ основания таковой

паровой теилицы, печи, которою паро-

вая сковорода нагревается изъ сеиёй,

съ отгородкою у устья , сиабженнаго
плотными железными дверцами (*), име-
ющими двенадцать вершковъ ширины и

столько же вышины , и аршина длиною

въ свету. Сводъ печной делается трехъ

'(*) При таковомъ ра^ЙеШтеніи теплица осво-

бождается отъ счейокъ, и -набйватй дыму*
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вершковъ толщиною изъ кирпичей, огонь

выдерживающихъ , сверхъ котораго на-

стилаются еще кирпичи въ два ряда.

Боковыя стены печи делаются толщи-

ною въ одинъ кирпичь съ половиною ,

чтобъ были прочнее и удерживали въ

себѣ жаръ для парниковъ. Въ пособіе
раздуванія огня, подъ подомъ печнымъ вде-

лывается решетка изъ железныхъ пруть-

евъ въ і і дюймъ толщиною , кои въ

разстояніи между собою на одинъ дюймъ,

острымъ ребромъ къ верху, вмазываются

въ стену ; подъ решеткою устрояется

зольникъ впуклаго вида, снабженной же-

лезными дверцами съ душникомъ.

На конце сей печи начинаются про-

ходы огневые и дымовые, рм. лит. В ,

и бываютъ на 6 вершковъ выше внугп-

ренняго печнаго пода, косвенно устрое-

ны, при чемъ верхняя часть огневаго

хода къ верху печнаго свода примыкаешь,

и пособствуешъ огневому проходу под-

ниматься въ восходящемъ направленіи ,

также обезопасиваетъ дымовой проходъ

отъ набиванія въ нед обуглей и золы. Тру-

бы дымовыя закрывают?» съ надво^)ья, изъ
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сеней, такъ что дымъ подъ крышкою

трубы поворотъ приемлешь , дабы хо-

лодъ и вЪтеръ не прямо внизъ во внутрь

дымоваго прохода ударяли , и не выго-

няли бы дыма и жара вонъ къ печному

устью.

Сіи дымовые проходы литера В, де-

лаются подъ парниками въ свѣту деся-

ти дюймовъ шириною и 1 1 дюймовъ

вышиною, до самаго дна паровой сково-

роды, изъ кирпичейхорошо обожженныхъ,
на соразмерномъ основаніи, въ полъкир-

нича толщиною, рачительно выводятся

на извесшковомъ растворе, внутри вы-

мазываются перемятою глиною, сколько

возможно глаже , а углы каждаго заво-

рота дымоваго прохода рачительноокру-

гляются. На сихъ дымовыхъ проходахъ

простираются мѣдныя сковороды лите-

ра С, девяти аршинъ длиною, изъ тон-

кой листовой меди, которыхъ ширина

во дне 1 1 дюймовъ, а въ устье і й дюй-

мовъ, и трехъ дюймовъ глубиною, кои

наложены таковымъ образомъ , что дно

сковороды на каждой стороне стену ды-

моваго прохода на полъдюйма шириною

прикрываешь, а тамъ, где смычки мед-
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ныхъ листовъ во дне сковороды нахо-

дятся , положены железныя полосы въ

полъдюйма толщиною, для поддержива-

ния. Сковорода на техъ местахъ, кото-

рыми на стены дымоваго прохода нале-

гаешь, подмазывается известковымъ над-

лежащейгустоты растворомъ, а пошомъ

на всю вышину стенъ до самыхъ краевъ

обкладывается на извести кирпичами,

чтобы дымъ отнюдь проходить не могъ.

Каждая сковорода снабжаетсяжестя-
ною вылуженною трубою, лит. D, двухъ
съ половиною дюймовъ въ поперечнике

своего окруженія, и сь дномъ сковороды

на равне припаивается, сквозь внешнюю

стенупарникаколеномъ, выходя, и имевъ

три дюйма вышины оканчивается. По-

средствомъ сихъ трубъ сковороду на-

полняютъ водою , и сквозь оную можно

всегда видеть , сколько еще воды оста-

лось въ сковороде, ибо сіе составляешь

главное обстоятельство для прочности

сковороды , поелику дно сковороды во

время топленія ни когда не должно оста-

ваться сухо. Вне упогоребленія труба

Сія содержится плотно- заткнутая за-
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кладкою. Сверхъ того по обоимъ кон-

цам?, и по средине длинной стороны

парника приделывается паровой провод-

никъ лит. Е , изъ луженой жести гаа-

ковымъ образомъ, чтобъ оной возпри-

малъ свое начало подъ срединоюпаровой

крышки свода, и сквозь сгаѣну окружа-

ющую парникъ проходиль трубою із

дюймовъ длиною , а къ верху выходя

труба сія выпускалась бы и оканчива-

лась коленомъ. Надъ каждою паровою

сковородою приделывается по четыре

таковыхъ паровыхъ проводника , к'акъ

видимо въ чертеже въ фиг. і. Сіи па-

ровые проводники вне употребленія так-

же затыкаются плотною закладкою.

Отверстіями сихъ паровыхъ провод-

никовъ выпускаютъ пары въ теплицу,

чрезъ чгооі особливо же после сильнаго

солнечнаго зноя , растенія напояются

сверха какъ бы освежающею тецлою ро-

сою, и темь росту оныхъ весьма поспе-

шествуегася.

Къ вычищенію сковородъ отъ слу-

чающейся водяной осадки, или когда, хо-

тя то и редко случается , надлежать
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будешь починить дымовые проходы, подъ

лит. F. подъ паровою грядою делается

плотно притворяющаяся дверь , кото-

рою удобно можно доходить до сково-

роды и дымовыхъ проходовъ.

Соответствующее намеренію разпре-

деленіе водяныхъ сковородъ можно яв-

ственнее разсмотреть на чертеже въ

фиг. і, ибо чрезъ равнообразное только

разделеніе паровъ , сообщается парнику

равнообразное действіе, и какъ каждой

дымовой проходъ по длине до половины

покрыть бываешь кирпичнымиплитами,

то намеряемое просушиваніе равнообраз-
но' произходитъ.

Надъ паровыми сковородами устро-

яется плоской проскваженной сводъ ,

изъ оес-бливыхъ для сего хорошо об-
жигаемыхъ малыхъ кирпичей смотри

лит. G. Способные къ сему кирпичи

бываютъ въ вершокъ толщиною, въ

два вершка шириною и 4 _хъ вершковъ

длиною, изъ коихъ делается сводъ обы-

кновеннымъ образомъ на извести, по-

перемежно чрезъ кирпичь съ скважинами.



iQi —

пространсгавомъ на ширину кирпича ,

какъ представлено въ приложенномъчер-

тежѣ, фиг. 3. лит. G. (*).
Крѣпосгаь сего свода зависишь отъ

подпоръ давленію бокоВъ соразмѣрныхъ,

кои здѣсь въ чершежѣ и прорѣзѣ исправ-

но означены, равномѣрно и отъ раченія

въ выведеніи свода , которой отъ каж-

даго искуснаго каменьщика совершенъ

быть можетъ. Сводъ въ прорѣзѣ у осно-

ванія дугъ содержигаъ у фѵтовъ шири-

ны, а отъ паровой сковороды отстоишь

на два фута. Сверху сей проскваженной

сводъ, съ продолженіемъ духовыхъ сква-

(*) Въ недосіпашкѣ помянутыхъ мадыхъ кир-

пичей, можно вмѣсто свода , намостишь двухь

вершковъ толщины досками сосновыми , подъ-

лавъ въ нихъ скважины въ сказанномъ содержа-

ніи ; доски сіи па пшринЬ парника могутъ от-

стоять выше паравой сковороды на а Фута, и

въ боковыхъ сгпѣнахь парникъ окружающей стѣ-

ны вкладываться въ пазъ. Таковымъ образомъ

сдѣдадъ я въ Стрединѣ въ старой теплшгь, кою

переправидъ въ паровую теплицу ; орая z года

уже находится въ непрестанномъ упогпребде-

ніи ; но конечно со временемъ д лжно будетъ

оную перестроить.
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жинъ, возводится, на известковомъ рас-

творѣ во столько слоевъ кирпичами,

пока сдѣлается ватерпасно равенъ съ

верхнею плоскостью свода. Потомъ вы-

водятся окружающія боковыя стѣны на

футъ вышиною , что и составляет!

глубину находящегося на верху парника.

На душники пароваго свода сперва на-

кладываются обыкновенныя выгнутыя

жолобомъ черепицы, чтобы насыпаемая

въ парникъ земля , въ которой сѣютъ

или садятъ растѣнія , въ скважины

не проходила и въ воду не падала; а

чтобъ сему воспрепятствовать благона-

дежнее, надлежитъ около черепицъобло-

жить прутиковъ изъ старыхъ вѣниковъ,

С сіе дѣлать только въ недостаіпкѣ ста-

рой употребленной уже кожевенной ко-

ры , ) а для выравненія поверхности,

засыпать на два вершка толщиною де-

ревянными опилками ; послѣ по обыкно-

венному насыпать столько земли, сколь-

ко требуютъ произращаемыя въ парни-

кѣ растѣнія. Сія земля должна быть для

растѣній питательная, но рыхлая , и

содержать въ себѣ не съ лишкомъ много

глиняныхъ часгпицъ, ибо въ нихъ влага
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съ лишкомъ долго задерживается. Верш-

ковъ на четыре или на пять таковой

земли достаточно къ доведенію ран-

нему въ спѣлость огу рцовъ , дынь и

арбузовъ.
Близь пароваго парника съ передней

стороны къ окнамъ , строится боровъ

лѵіпг. Н , изъ кирпичей, шести верш-

ковъ шириною въ свету, а внутри

шести вершковъ вышиною , коего сте-

ны выводятся въ полкирпича толщи-

ною , и сверха покрываются въ два

ряда кирпичами; (*_) сеи боровъ то-

пится изъ сѣней— лит. I , и имѣегпѣ

свой выходъ на другомъ конце теплицы,

по средствомъ сдѣланной въ задней сте-

не теплицы дымовой трубы лѵіпі. К,

которая, какъ уже прежде 'упомянуто,

подъ трубноювьюшкою пріемлетъ искри-

вленныйповоротъ. По обстоятельствамъ

(*) Къ сему покрытію дѣдаются плитные

кирпичи трехъ четвертей аршина въ квадратѣ,

и въ вершокъ толщиною, на объихъ сшоронахъ

съ аакроемъ , ибо оные довольно прочны бы-

ваютъ и служатъ лучшими проводниками те-

плоты.
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надобности въ теплоте, сей боровъ на-

тапливается больше или меньше , и

предъ симъ боровомъ въ переди парникі

есть ходъ , чтобы при обработываніи
и надзираніи за онымъ, удобно было до

него доходить. Вдоль сего борова, остаю-
щееся до оконъ пространство, употре-

бляется для всехъ раннихъ цветовъ,

Турецкихъ бобовъ , земляники , и проч.

возращаемыхъ въ горшкахъ.

Въ задней стенетеплицы, делаются

четыре отдушины лит. L, въ свету ,

въ целой кирпичь мерою въ квадрате,

отъ которыхъ изъ стены сквозь кро-

влю теплицывыводятся деревянныетру-

бы лит. М, съ колпаками ; сими тру-

бами впускается въ теплицу свежій
воздухъ , но ни дождя, ни снега наби-
вать не можетъ. Сіи трубы снабжаются

Изъ теплицы плотными железными двер-

цами и обыкновенными трубными вь-

юшками, лит. N, кои закрываются на

кривомъ завороте сей воздушной тру-

бы ; почему стужа съ наружи входить

не можетъ , по открытіи же оныхъ по-

лучается чистой воздухъ , къ освеже-

нію и прохлажденію теплицы, что въ
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особливости весною , когда погода дл/г

открывайся оконъ еще холодна , а сол-

нечная теплота сильно сквозь стекла

действуешь , для управленія воздухомъ

въ теплице, великую приноситьпользу.

Въ задней стене сделаннаявпадиналит.

О, назначается къ стоянію листовымъ

свинцомъ одетаго водоема, въ которой

вода наливается наставною трубою ,

лит. Р, изъ сеней.

Две вышеописанныя медныя сковоро-

ды изъ тонкой листовой меди , содер-

жать въ себе веса вообще 2 пуда 34
фунта , и продаются у Англичанина
В'ерда , чугуннаго фабриканта, по ііЪ
рублей со всеми приборами ; съ надле-

жащимъ присмотромъ и чищеніемъ мо-

гупгъ оие служить покрайней мере іб

лЬтъ , и тогда еще остается въ нихъ

меди больше нежели на половину цены.

По умеренному исчисленію сіи медныя

сковороды, въ сравяеніи въ таковое вре-

мя къ покупке навоза конскаго и коже-

веннаго скорья , еще въ первомъ году

оплачиваются. Разходъ на дрова очень

маловаженъ; ибо выгоненіе водяныхъ па-

ровъ всегда совершается малымъ коли-»

Часть LVII. аз
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чеептвомь дровъ. Прежнее нагреваніе по-

средствомъ навоза такъ же требуетъ

дровъ не мало, для того, что при все-

гдашней сухой печной теплоте , произ-

водимыя растенія къ своему укрѣпленію

требуютъ и часшаго охлажденія, и при

недостатке теплоты, опять новаго на-

греваиія. Съ употребленіемъ гораздо вы-

годнейшаго расшѣніямъ нагреванія пара-

ми произходитъ действительное дровъ

сберехженіе.
Степень теплоты парозаго парника

можетъ искусный садовникъ , по содер-

жанію надобности производимаго рода

растеній , определять посредствомъ во-

дружаемаго въ землю тепломера, а опы-

тный человекъ и по одному осязанію

рукою.

Впрочемъ здесь въ Стрелине въ семь

способе удостоверенъ былъ я гаемъ, что

въ паровой теплице съ месяца Ноября

до Генваря не переводились спаржа и

печерицы, а после оныхъ слЬдуютъ огур-

цы или дыни, такъ же разные роды ран-

нихъ луковочныхъ цветовъ , розы , и

ананасы ; все поваренныя растенія по-

епеваютъ несравненно ранее , нежели
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производимыя по обыкновенному сред-

ству, а притомъ выходятъ душистѣѳ

и вкуснее. Почему сіе паровое средство

не требуетъ дальнейшаго одобренія, ко-

гда безпристрастные и свободные отъ

предразсудковъ охотники къ произведе-

ние) растеній, въ полезности опаго лег-

ко удостовериться могутъ. Отъ горо-

довъ и кожевенныхъ заводовъ отдален-

ные сельскіе хозяева, которымъ тако-

выхъ припасовъ доставленіе стоитъ не

дешево , и которые собираемый навозъ

полезнее могутъ употребить въ полевое

и огородное земледеліе, сберегая оный ,

могутъ благонадежнееи дешевле иметь

нежныя и раннія произрастенія ; такъ

же и плоды, кои обычай и состояние со-

делали не обходимостію. Уверенъ я

такъ же, что нашиСанктпетербургскіе
огородники, по ихъ собственному пред-

приимчивому духу, какъ скоро сведаютъ

подробно о семъ выгодномъ произраще-

нии парами , въ последстве ояымъ воз-

пользу ются.

Напоследокъ къ таковому выгонянію

растепій водяными парами можно безъ

дальнихъ затрудиеній и издержекъ пере-

j 2 '' :
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делать старыя обыкнозенныя и анана-

сныя теплицы , какъ то И совершено

удачно въ Стрелине съ ананасного те-

плицею, изъ давнихъ легпъ построенной*

О сГъ а с н е н і е

Чертежа, лрорѣза ш вида ларовоіі
теллицы.

Р и с у н о к ъ I.

Чертеж* паровой теплицы , фиг. I,

2. 3. 4-Г ^. фиг. I; литеры :

A. Печи, которыми паровыя сковоро-

ды нагреваются.

B. Огневые и дымовые проходы.

C. Медныя паровыя сковороды.

D. Трубы наливныя, которыми нали-

ваютъ воду въ паровыя сковороды.

E. Паровые проводники , посред-

етвомъ которыхъ расгаенія свер-

ху какъ. бы теплою росою осве-

жаются.

F. Дверцы , которыми входятъ къ

чищенію паровыхъ сковородъ , и
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для случающейся починки огневыхъ

и дымовыхъ проходовъ.

G; Проскваженной кирпичной сводЪ

надъ парового сковородою, на ко-

торомъ находится земля для ра-

стеши.
Н. Передній боровъ, служащій къ на-

греванію теплицы.

I. Печь, состоящая въ сеняхъ, кото-

рая помянутый боровъ натапли-

ваешь.

К.. Дымовая труба ~, которою изво-

дится дымъ изъ передняго боро-
ва , находящаяся въ задней стене

теплицы.

L. Душники въ задней стене тепли-

цы , которыми при сильномъ сол-

нечномъ сіяніи впускается свежій
воздухъ къ охлаждеиію.

М. Деревяниыя трубы сихъ душни-

ковъ, выведенныя сверхъ кровли.

N. Железныя дверцы и вьюшки , ко-

торыми сіи душники запираютъ.

О. Углубленіе въ задней стене, въ-

которовіъ сшавятъ посудину съ

водою для наполненія паровыхъ ско-

вородъ, такъ же и поливанія нахо-
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растЬніями.

Р,. Сени, изъ копторыхъ шопятъ печь

для выгонянія водяныхь паровъ.

Q. Входъ въ паровую теплицу.

В. Отводъ печной теплоты къ за-

днему ходу паровой теплицы,чтобъ

оная излишествомъ своимъ не вре-

дила растѣніямъ, надъ онымъ находя-

щимся.

Рисунокъ II.

Чертежъ, прорезъ и видъ паровой

теплицы, фиг. I. 2- 3.
Литеры означаютъ теже вещи, какъ

эзъ первомъ рисунке.

Съ Нѣмецкаго языка пере-

велъ Василій Левпшнъ.
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Выписка изъ письма г. Іениша ,

обитающаго въ Выборгскомъ уѣз-

дѣ, о краскЪ изъ' трави звѣробоя.

Нечаянный случай довелъ его соста-

вить желтую краску изъ цветовъ и

стеблей травы звѣросіоя ( Hypericum) ,
отменной доброты. Сіе растеніе упо-

требляемо было къ подцвеченію ликера-

й оказавшееся въ немъ красящее веще-

ство подало ему мысль, что оное и къ

крашенію магаерій употреблено быть
можетъ. Онъ сделалъ первое испытаніе
иадъ волною , поелику известно что

волна наскоро принимаешь въ себя са-

мыя слабыя краски ; по семь изведывалъ

надъ полотномъ , и нашелъ, что оное

окрасилось въ хорошій темножелтый

цвегаъ. -— Краска сія составляется та-

ковымъ образомъ : взявъ цветовъ, сте-

блей и кореньевъ зверобойныхъ , сперва

перемыть въ холодной воде, после того

высушивъ, столочь и просеять. Въ кра-

шении полотнасостоитъто неудобство,
что оное нетокмо трудно краску при-

нимаешь, но оную и не удерживаешь на
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долго въ мытье съ мыломъ.— Крашеніе
производилъ онъ следующимъ образомъ .*

д Полотно мочилъ 6 часовъ въ квасцовой

воде, после высушилъ; между темъ

варилъ. зверобойную краску четверть

часа , и въ горячемъ семъ взваре дер-

жалъ приготовленное .полотно 4 часа,

переворачивая и выкручивая до несколь-

ко разъ , и лотомъ высушилъ. На дру-

хой день взваръ красочной опять взо-

д релъ, и тожеполотно держалъ въ немъ

б часовъ , после сполоснувъ, высушилъ.

Наконецъ вымылъ въ горячей воде съ

зшломъ. Образецъ вышедшей краски

подъ буквою С. (.*)
2, ) Предуготовляя полотно, мо-

чилъ б часовъ въ холодноіі квасцовой

ходе, и послетого высушилъ. На фунтъ

полотнасчитая, взялъ зверобоііной кра-

ски 9 зологтшковъ , мелко столченыхъ

тростниковыхъ верхушекъ (Armido plirag-

jnitis б золотниковъ , и полную горсть

высушенныхъ березовыхъ лисшьевъ ; все

Сіе варилъ 20 минутъ , и во время ва»

ренія прибавилъ четверть ложки про-

{*) Образцы находяпгся въ Собрании, Зхономнче*

ехаго Общества.
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травной'водки въ оловянномъ растворе,

полагая меру сію на два фунта по-

лотна , и четверть же ложки соля-

наго спиртавъ оловянномъ же растворѣ,

взваръ долженъ быть только въ проте-

пель, цвѣглу густотемнаго, и чисгпъ; въ

Противномъ случае надлежитъ больше
подбавлять "оловяннаго раствора. Во вре-

мя четырехъ. часоваго лежанія полотна

въ краске , должно оное почасту воро-

чать, послѣ выкрутишь, и въ холодной

воде споласкивать , пока вода съ него

начнешь стекать чиста; тогда просу-

шить, и волжкое еще выкатать. Образ-
чикъ вышедщаго цвета приложенъ подъ

буквою D.

3 ) Полотно было мочено б часовъ

въ холоднохі квасцовой воде, и после вьь

сушено. Взято было 6 золотниковъ зве-

робойнойкраски, на фунтъ полотна счіь

тая, | золотника внннаго камня , ложка

гашенной извести, и 6 золотниковъ

орсели: после двадцатиминутнагр варе-

нія сей краски положено было въ нее по-

лотно, и варено одну минуту на силг-

номъ огне ; после чего кошель съ огня

былъ снять, полотно оставлено въ нем*
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наб часовъ, и было ворочено. Потомъ по-

лотно было споласкиваемо въ воде, пока

последняя осталась светла и болеене под-
крашивалось ; напоследокъ полотно бы-

ло выкатано. Вышелъ цветъ, каковъ зна-

чится на образце подъ буквою Е. ,

4 3 Полотно мочилъ онъ 6 часовъ

въ квасцовой воде , после вынулъ оное

и высушилъ. Тогда взялъ д золотниковъ

сапожнаго купоросу, на фунгпъ полотна

считай, разпустилъ въ воде и варилъ

въ семь растворе полотно 20 минуть,

вынулъ оное , выкрушиль , выполосіоалъ

и высушилъ. По семь взялъ зверобой-
ной краски, на фунтъ полотна по 6 зо-

лотниковъ считая, и вместе съ полот-

номъ варилъ въ таковомъ степене го-

рячести, чтобъ только всунутая ру-

ка терпеть могла , снявъ котелъ съ

огня оставилъ въ немъ полотно на б
часовъ, ворочалъ, и котелъ накрылъ.

После того вынулъ, въ холодной водѣ

выкручивалъ и споласкивалъ, пока вода

начала стекать чиста, и напоследокъ,

высушилъ. На другой день краску опять

взварилъ , положилъ въ нее полотно на

4 часа,- вынувь сполоснулъ въ холодной
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воде , высушилъ и скаталъ. Вышель

цвѣтъ , каковъ виденъ на присланномъ

образце подъ буквою F.

Что н адлежишь до краснойкраски, то
оная приготовляется изъ кореньевъ тра-

вы всюду здесь въ фикландіи растущей,

и называемой по фински маттарш.

юрп ; сихъ кореньевъ приложенъ фунть

подъ лит. а а. краска изъ нихъ приго-

товляется слѣдующимъ образомъ. — Ко-
ренья надлежитъ чисто перемыть , вы-

сушить, а по томъ очень мягко сто-

лочь, держать два часа въ холодной воде,

вынувши изъ оной съ осторожностію,

высушить въ гіечномъ вольномъ духу ,

либо на солнце. Когда же совсемъ вы-

сохнуть, перемолоть и просеять. -— Для

перваго опыта, взявъ шерстянуюмате-

рію, положилъ онъ въ квасцовую воду,

по вынутіи изъ воды высушилъ , и кра-

силъ въ упомянутой звЬробойной краске

для подготовленія, опять высушилъ , и

тогда положилъ въ настоящую краску :

сей взято было по 6 золотниковъ, на

фунтъ красимой матеріи считая, и ва-

рилъ оную четверть часа , прилежно

вымешнйая ,' по выиутіи изъ краски спо-
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доскалъ въ тепловатой мыльной воде,

и вымылъ. Образецъ окрашенной симъ

матеріи, присланъ подъ лит. с с.

Второе испыіпаніе было надъ шел-

ковою матерію ; оную мочилъ онъ такъ

же въ квасцовой воде , а высушивши ,

подготовилъ въ желтой зверобойной
краске, еще высушилъ, и после красилъ

въ настоящей краске. Кореньевъ мат-

,тари юри, равномерно на фунтъ мате-

ріи, считая взялъ 6 золотниковъ, при-

бавилъ четверть ложки протравной

водки и четверть же ложки солянаго

спирта , въ обеихъ оныхъ распусчено

было олова ; матерію варилъ въ сей

краске четверть часа, по вынутіи изъ

краски начисто сполоскалъ, высушилъ,

после того сполоснулъ въ мыльной воде

и выкаталъ, Образецъ окрашенной ма-

теріи присланъ подъ лит. д л..

Наконецъ присовокупляю , что на

кореньяхъ зверобойныхъ находятся чер-

ныя насекомыя , величиною съ малень-

кихъ слелнсй. Онъ замѣчаеть , что мо-

жетъ быть нельзя ли будешь изъ нихъ

делать кошенильную краску ; надъ чемъ

обещается произвести опытъ.
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IV,

СЛУЧАЙНЫЯ РАЗМЫШАЕНШ

О пожар ахъ ъъ городахъ.

Кажется, что не выходитъ изъ ок--

руги упражненийЭкономическаго Обще-
ства, заниматься пособными средства-

ми, которыми жилищамъ, въ случаѣ по-

жару, можетъ подана быть дѣптелънѣй-

шая помощь, нежели обыкновенная, и

которая можетъ произвесть скорѣйшее

угатеніе пламени. Потомъ, какимъ об-
разомъ благонадежно обезопасить домь

отъ пожара случающагося у сосѣда, ибо

первое загораніе обыкновенно произхо-

дитъ въ кровлѣ.

Поелику въ пожарахъ не однократ-

но случилось мнѣ замѣтить, что наши

обыкновенный пожарныя трубы, (хотя
и оныя по содержаниюустроенія своего^

приносятъ уже по возможности немалую

услугу ) естьли пожаръ произойдет!, въ

довольной вышинѣ, и расположеніе зда-

нія не позволяетъ придвинуть къ оному
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пожарныя трубы ближе, оказывают*

дѣйствіе недостаточное, и до великой

высоты не достаютъ: размышлялъ я о

способѣ, которымъ бы сему недостатку

въ обоихъ упомяну тыхъ случаяхъ можно

было дѣятельно способствовать и по-

жары угашать.

Почему осмѣливаюсь ИМПЕРАТОР-
СКОМУ Вольному Экономическому Об-

ществу въ прилагаемыхъ планахъ сооб-

щить произведенныя мною поправленія ;

имянно же въ рисункѣ No. I. такъ наз-

ванную парфорсную, т. е. усильственг

ную заливную трубу. Въ рисункѣ же

No. II. тотъ же механизмъ упо-

требленный для двухъ рукавовъ , или

двойной трубы.

No- III. Представляешь обезопасен-
ную кровлю отъ пожара, случающагося

въ сосѣднемъ домѣ, и при гаомъ какъ на

каменномъ, такъ и на деревянномъ зданіи.

Не пропускаюже я сообщить и тѣ

отношенія, которыхъ яко непремѣнныхъ

свойствъ отъ заливной трубы требую>
и кои предпоетавилъ себѣ вь правило.

а у Что бы заливная труба содер-

жала въ себя таковую силу , которою
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бросало бы изъ ней воду до всевозмож-

ной высоты.

б_) Что бы въ упогпребленіи дѣйст-.

вовала оная непрестанноразнообразною
Силою.

в) Чтобы въ разсужденіи сего самаго

устроеніе сообщало ей больше силы въ

дѣйсіадни.

г ) Что бы оная несравненно множай-

шее количество воды выбрасывала , и

наконецъ

д) Содержала бы въ себѣ устроеніе

и всѣ прочія свойства въ совершенство

доведенной заливной трубы.

Сіи предположенные пункты объяс •

няюгпся слѣдующими распоряженіями.

Изъ рисунка No. I. видимо, что къ

приведенію въ движеніе прыскала по-

требно опредѣлять 24 человѣка. Когда
полагать на каждаго человѣка средствен-

ную силу въ Зо фунтовъ, которою онъ

въ раскачиваніи трубы дѣйствуетъ : то

вся сила, которою заливная труба при-

водится въ дѣйствіе й бросаетъ воду ,

составить 1 8 пудъ.

Количество вбираемой цилиндромъ

воды содержите 3 |°і кубических* фу-
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товъ, или іЗо бутылокъ : слѣдственно

вѣсовхъ около 25о фунтозъ. Поелику въ

семь случаѣ почти троякая сила совер-

шается вътеченіи 6 секуидъ (больше сего

времяни не нужно раскачивать къ выпо-

рожненію всего цилиндра,)то легко усмо-

трѣть можно, коликая произходитътутъ

сила, и следственно каков ый русіпъ во-

ды, какъ въ своемъ разтяжеиіи до вы-

соты, такъ и въ своемъ колычествѣ moj

жецгь доставать несравненно далѣе, такъ

же во столько же точно времяни все

упомянутое количество воды выпрыски-

вается на горящее місто. Я въ особли-
вости полагаю его не обыкновенное ош-

сгпояніе вышины , до каковой вода до-

стигать должна, и которое вѣроятнымъ

образомъ простирается сверхъ вышины

каждаго дома , ■ и даже выше здѣшнихъ

обыкновенных* колокольней (въ чемь

собственно и состоитъ намѣреніе сего

предложенія ) , куда обыкновенныя залив-

ныя трубы едва ли могутъ доставать :

и таковой огромный брызгъ или струя

воды своею тягостію можетъ стол-

кнуть почти всякую дымовую трубу,

выставившуюся изъ за кровли*
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Рукодѣйствіе сего прыскала при

томъ содержитъ въ себе то свойство,

Что при каждомъ повернутіи верщлу-

говъ, скоро ли , медленно ли то произ-

ходишъ, но все количество воды изъ

каждаго цилиндрадолжно извергнуть , и

въ дѣйствованіи своемъ завсегда ос-

тается равно : на противъ же въ обык-
новенныхъ заливныхъ трубахъ замѣчена

непрестаннаяперемена, какъ въ количе-

стве , такъ и въ не равнообразности

брызга водянаго.

Въ насосахънѣтъ и здѣсь недостатка:

но какъ не всегда случается удобность,

опускать оные въ каналъ или подобной

тому водоемъ : то можно вставлять ихъ

въ бочки подвезениыя, которыя нарочно

для сего должно дѣлать очень легкія, и

во множестве , чшобъ. вода непрестанна

была подвозима.

Въ прочемъ сія заливная труба име-

ешь въ себе все те свойства, каковыя

только подобная добрая махина иметь

можетъ; съ тЬмъ однако различіемъ ,

что оная устроена только для одной

Часть LVIL іЗ
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заливной трубы , ибо собственно есть

парфорсная или усиленная заливальница.

Хотя бы и можно было приделать

рукавъ , который навинчивался бы на

трубу; но вероятнымъ образомъ та-

ковой кожаной рукавъ. едва ли можетъ

выдержать таковое усиліѳ не лопнув*

или не разорвавшись.

Но что бы тотъ же самый меха-

низмъ .можно было употребить къ со-

ставлению заливной трубы и съ кожа-

нымъ рукавомъ : рисунокъ No. II. со-

держишь разпоряженіе къ тому. А что

бы великое усиліе можно было разделить:

тутъ приделано два рукава; следственно

сіе въ пожарномъ случае можетъ доста-

влять сугубую пользу.

Наконецъ рисунокъ No. III. озна-

чаешь и ту предосторожность, каковою

можно кровлю дома привести въ благо-
надежную безопасность отъ пожара, въ

соседственномъ дворе произшедшаго, ка-

ковъ бы великъ пылъ отъ огня во оиомъ

ни быль.



Причина, понудившая меня помышлять

объ множайшей и лучшей безопасности
кровель , произсходитъ отъ опытности

той , что кровли прежде всего загора-

ются. На сей конецъ принялъ я въ раз-

сужденіе обоего рода домы, какъ камен-

ные такъ и деревянные ; первые выдер-

живаютъ больше, нежелипослѣдніе. Вразг

сужденіи сего рисунокъ No. III. а, мо-

его предложения, и содержитъ то, какія

предохраненія могутъ быть благонаде-
жны въ кровле дома камениаго. Въ ри-

сунке же No. Ill Ъ. представлена ра-

вномерно кровля деревяннаго дома, обе-

зопасенная отъ поджара соседняго.

Поелику въ прочемъ ко всемъ рисун-

камъ приложено объясненіе : то предо-

ставляю я полезность сего на сужденіе

ИМПЕРАТОРСКАГО Вольнаго Зконо-

мическаго Общества , и вменю въ до-

водь благоволенія онаго , когда предло-

женія сіи появятся помещенныя въ из-

даваемыхъ трудахъ его.

I, К. фонъ Гергапдъ.

* іЗ-
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1

0(/ьлсне/ие .

Щ
прмложецныхъ рнсункобЪ.

No I.

Парфорсная заливная труиа.

Прорезъ по линіи О (£\

Прорезъ по линіи с? ф.
Полный видъ целой заливной тру-

бы щ О 1?.

A. Чертежъ ящика опой.

N. і. Подкладки или гнезда для ци-

линдровъ.

<— й. Распоряженіе для приводной тру-
бы , и

—- 3. Насоса.
B. Чертежъ перваго расположения.

— 4- Место для обоихъ горизонталь-

ч но лежащихъ цилиндровъ.

*— 5. Подвижные колпаки съ

■— 6. Железными жомами-

— 7« Показаніе, какъ оные нажимаюшъ.

— 8- Сообщеніе къ изливальной трубѣ.

•— 9- Клапанъ или , защолчка приво-

дника.

— і.о. Подпоры къ устроенію снаряда

жомовъ.
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С. Чертежъвида сверьхѵ, безъ по крышки

N. іі. Лежачіе цилиндры.

— 12. Укрепленія оныхъ.

— іЗ. Изливальная труба.
— 14- -Железные вертлуги, производя-

щіе движеніе колпаковъ къ иимъ.

— і5. Рукояти, произходящія сквозь

-— і б. Коромысло.
-— 17. Оба внешніе для рабоганиковъ

вертлуги , кои въ коромысле

движутся.

— 18' Коромысла съ ихъ рукоятьми.

IX Прорезъ по длине заливной тру-

бы с?$,

— 19- Цилиндръ съ его колпакомъ и

нагнетомъ.

— 20. Жомы съ ихъ осями въ верьху.

— 2і < Гнездо для вертлуговъ съ желе-

зною оковкою.

— 22. Вся изливная труба съ ея вйн-

• тами f служащими къ наверты-

ванию.

Е. Прорезъ поперегъ заливной трубы

о- С-
— 23. Устроеніе целойприводной тру-

бы съ «го защолчками.
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>— 24- Оправа цилиндровъ къ ихъ уста-

новлению служащая.

—: 25. Подушка для вертлуга.

■— 2б- Коромыслы»

No II.
і

Расположение сей заливной тпруоы съ

кожаными рукавами.

F. Чертежъ осиованія.

G. Прорезъ по средине.

Прим. Весь механизмъ, касающійся до

распоряжения и движенія, остает-

ется тотъ же, что и въ рисункѣ

No I , съ тою только пеѵ г меною,

что подъ

.Jsjo т. Приделывается духовой котелъ,

въ который

•-— 2. Коленчатыя трубы съ ихъ кла-

панами изъ

3' Переливаютъ въ находящійся

подъ

• Д. Пилиндръ.

5. Два кожаные рукава, утвержден-

ные къ духовому котлу.
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No III a.

Пожарныхъ стЪнъ кровли.

1. Шипецъ каменнаго дома.

2. Кровельныя перекладины, како-

вымъ образомъ оныя въ щипце

каменной стены утверждены, и

у которыхъ подъ-

3. Съ каждой стороны находится

разпора, и какъ оныя

4- Связаны сводными кирпичами, и

О. Черепицами прикрыты, кои

б. Положены на замазкѣ.

7- Перекладины, какъ оныя прости-

раются отъ одного щипца до

другаго. .

8'. Помостъ или накатъ свода.

9- Сводной кирпичь въ увеличен-

номъ виде, съ мѣрою величиныего.

No III ь

JO. Стойка и легель кровли дере-

вяннаго дома.

11. Стропило оной, представленное

въ увеличепномъ видѣ.

12. Решетины кровли.

13- Кирпичныя плиты?
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i— l4. Показываешь, какъ должно кир-

пичныя плиты плотно между со-

бою смыкать.

-— і5. Какъ на нихъ накладывать че-

репицы на замвзкЬ.

— іб. Изображеніе кирпичной плиты

въ увеличенномъ виде , съ озна-

ченіемъ ея меры.

М н Ъ н і е

■Г. Дъйствюпелянаго Статскаго Со-
ветника и Кавалера (русса, которому

отъ Илтерапіорскаго . Волънаго Зкономи-
• гескаю Общества лрелоруіено оыло

разсмотрѣтъ мрслше^шія изоорѣтс-

нія Г. Гергарда.

Въ слѣдствіе возложеннаго на меня

отъ ИМПЕРАТОРСКАГО Вольнаго Зко-
номическаго Общества препорученія ,

разсматривалъ я, присланные въ Обще-
ство отъ Его Превосходительства г. Тай-

иаго Советника и Кавалера фонъ Гер-

гарда , мненія о заливныхъ трубахъ и

бёзопасныхъ отъ пожара кровляхъ, имею

- честь вразсуждеиіи того донести сле-

дующее.
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1. По мнѣнію моему заливная труба,

устроенная по начертанію г. Гергарда,

заслуживаешь преимущество въ особли-
вости тамъ, где по тесноте и ограни-

ченности места, можно сквозь наружные

концы нагнетовъ, просунутыхъпопереч-

ныхъ брусковъ, не льзя сделать столько

длинныхъ, чтобъ человекъ шесть, во-

семь или больше могли удобно уме-

щаться, и действовать полною своею

силою. Но въ этомъ случае вкладные

бруски надлежитъ делать длиннее, и

снабжать множайшимъчисломъ рукояшей

или булавистыхъ гвоздей въ надлежа-

щемъ разстояніи, нежели въ приложен-

номъ рисунке показано; ибо въ прочемъ не.

усматриваю я, какимъ образомъ 24 че-

ловека оною действовать могутъ. Но

ошъ числа и свободнаго умещенія здесь

зависишь все, естьли желать сообщить

сей заливной трубе больше силы предъ

обыкновенною. Ибо въ махине сей дви-

жущая сила приведена къ весьма длин-

ному рычагу; следственноможетъ быть

несравненнодеятельнее шой, у которой

рычагъ составляетъ вергалугъ, коего

радіусъ только въ I* футъ.
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При семь еще иадлежипть заметить,

что вертлужное движеніе никогда не мо-

жетъ производить равнообразной силы,

и что сія заливная труба сверхъ того,

точно такая же какъ и обыкновенныя ,

у которыхъ нетъ духоваго кошла , и

кои брызгъ или рустъ воды своей мо-

гутъ изливать только толчками.

Наконецъ, едва ли не будешь- тру-

дно одною изливальною трубою, безъ
кожанаго рукава , верженіе воды дово-

дить до не малой вышины ; ибо извѣ-

стнымъ образомъ сильнейшій брызгъ
воды супротивленіемъ воздуха вскоре

раздробляется^ и разлагается въ капли,

кои на пути своемъ отъ часу шире раз-

летаются, и при самой величайшей
силе давленія, не въ весьма большемъ
отстоя ніи отъ устья изливной трубы,
начинаютъ обратно низпадать подобіемъ

дождя. По таковому основанію, для техъ

случаевъ, о которыхъ выше упомяну лъ,

по тесноте места предлагаемую здЪсь

трубу, обыкновеннымъ заливнымъ тру-

бакъ я предпочитаю. — Второе устро-

епіе съ кожаными рукавами одобряю я

преимущественно для *пехъ обстоя-
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Шельствъ , въ которыхъ верженіе воды

слѣдуетъ доводить только до некото-

рой высоты.

II. Мысль о безопасных* отъ по-

жара кровляхъ , какъ на домахъ камен-

кыхъ , такъ и деревянныхъ, достойна

величайшаго вниманія , и заслуживаешь

возв-ѣщена быть чрезъ изданіе въ тру-

лахъ. Одно только важное 'сумненіе, ко-

торое имею я въ разсужденіи способа
таковаго покрыванія, состоишьвъ томъ,

что растворъ или замазка (SQ^&t'tet)' на
которой должно класть кровельныя че-

репицы, не можетъ онымъ сообщить до-
статочна™ уврепленія. Ибо настоитъ

опасеніе, что действіемъ разлагающаго

свойства нашего атмосфернаго воздуха,

лишенная своей вяжущей силы замазка

распустится, отъ разгоряченія сосед-

ственнымъ пожарнымъ огнемъ треснетъ;

а тогда черепицы и замазка въ обоихъ
случаяхъ, по силе закона тягости, по

гладкому наклону площади лежащихъ

подъ ними кирпичныхъ плитъ скатятся

долой. Но можетъ быть выдумано бу-
дешь средство , укрепленіе черешщъ на

таковых* супротивляющихся пожару
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кровлях* усовершенствовать , и чрез*

то отвратить сумненіе, безъ котораго

сіе^предложеніе Г. Гергарда можетъ быть
въ вышнемъ степенѣ благотворно.

Переведъ съ Нѣмецкаго Ва-

силей Левшинъ.



v.

О Т В Ѣ т ъ

ца первую задачу Вольнаго Эко

номическаго Общества і8о5 года,,

сочиненный

Докгаоромъ Адольфомъ фридрихомъ

Леффлеромъ , Надворнымъ Совѣтни-

•комъ и Врачебной управы Витебской

Губерніи Акушеромъ ,

и удостоенный

награжденія золотой медали въ 5о

червонныхъ.

Д Е В И 3 Ъ:

Да благословшпъ и сохранитъГосподь

ГОСУДАРЯ нашего.



ЗАДАЧА.

„Кто изобрѣтетъ въ Россіи тако-

вой составь для кровельной черепицы,

„чгпобъ оная по обосженіи , употреблен-

ная въ дѣло, безъ всякой наружной на-

„кладки, не токмо бы превосходила про-

„чностію черепицы Голландскія (ибо по

„опыгпамъ и сіи не выдерживаютъ по

„смоченіи дѣйствія сильнаго мороза, и

„лупятся) ; но и выдерживала бы всѣ

„перемѣны воздушныхъ вліяній здѣшняго

„климата; имянно: положенная въ воду

„на нѣсколько сутокъ вбирала бы оной

„крайне мало , и чтобы подверженная

„непосредственно послѣ того сильному

„морозу ни мало бы не трескалась и не

„лупилась, была бы снаружи гладка, и

"дешевлѣ иностраннойчерепицы.,, Тому,

естьли онъ представить всему ясныя

доказательства, утвержденныяопытомъ,

предлагается медаль въ 5о червонныхъ.
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§ h
ИМПЕРАТОРСКОЕ Санкщпешер-

бургское Вольное Экономическое Обще-
ство въ Собраніи празднованія дня сво-

его учрежденія, бывшемъ прошлаго і8о4
года, предложило между протчими так-

же для удосгпоенія награжденія , задачу :

Какъ дѣлать черепицы въ отече-

ствѣ своемъ такой доброты , коею бы
превосходили онѣ Голландскія.

§ 2.

Предмѣгпъ еея задачи заключаешь вь

себѣ преодоленіе весьма многихъ затру-

дненій ; однако онъ также заслуживаешь

весьма великаго уваженія и потому ,

естьли токмо кто разсудитъ о защитѣ,

какдя ошцмъ доставляется въ пожар-

ныхь случаяхъ, что и побудило меня

къ избранію моего девиза; вовсѣхъ серд-

цахъ нашихъ обитает* сіе желаніе :

Да благословить и сохранить Гос-
подь ГОСУДАРЯ нашего!

§ з.
, Испытанная вообще и дознанная ис-

нтинна, что Грлландскія черепицы во
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многихъ отношеніяхъ добротнѣе здѣш-

нихъ; — онѣ отличаются особливо слѣ-

дующими качествами :

A) Онѣ противу дождя , стужи и

жара и вообще противу всякаго вліянія
атмосферы нашея прочнѣе и крѣпче ;

B) Легче.

Причины сея лучшія доброты мо-

гутъ токмо зависѣгаь отъ слѣдующихъ

трехъ различій , или обстоятельств?» :

і) Отъ выбора приготовленія и об-
работованія глины ;

О) Отъ образа обжиганія черепицъ;

3) Отъ качества и естественнаго

свойства самой глины.

§%
Не можешь статься , чтобъ боль-

шая прочность черепицъ, дѣлаемыхъ въ

Голландіи, содержалась единственно ток-

мо въ первыхъ двухъ обстоятельствах!.;

какъ - то въ выборѣ , приуготовленіи

глины, и въ обжиганіи черепицъ; ибо я,
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въ моевіъ пуглешествіи по Голландіи
видѣлъ , какимъ образомъ приготовля-

ютъ черепицы; а по сему совершенно я

увѣренъ , что сіе дѣлаегася безъ даль-

иихъ хитростей, и что при семь не-

большая разность состоишь токмо въ

пріемахъ предъ нашими. Причину луч-

шей доброты вюжно найти вѣроятнѣе

въ образѣ обжиганія, нежели въ загото-

вленіи черепицъ. Ибо извѣспгно , что

въ Голландіи обжигаются черепицытор-

фомъ, а въ Россіи дровами. Между обоими

горючими сими веществами примѣчена

химическая разность въ ихъ дѣйствіи,

какъ то: огнѣ , на пр: торфомъ нѣко-

пюрыя яствы , какъ то бобы , горохь

варятся гораздо скорѣе и мягче, нежели

дровами. Можетъ быть причина сего

находится въ большемъ количестве

алкалическихъ составныхъчастей. Одна-

ко сіе вліяніе не можетъ быть такъ'

великое , чтобъ могла отъ онаго про-

изойти вся перемѣна лучшей добро-

ты, въ составленной уже глиняной мае- -

сѣ, и въ изготовленныхъ и высушенных*

черепицахъ, чрезъ которую доброта их»
была бы гораздо лучшая.

Часть LVIIL а4
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§ 6.

По моимъ испышаніямъ преимуще-

ственная причина лучшія доброты Гол-

ландскихъ черепицъ предъ Россійскими

содержится въ лучшемь качестве , или

въ естественномъ свойстве глины ; въ

чемь же состоишь собственнаяистинная

разность обѣихъ глинъ, сіе можешь раз-

решено быть токмо помощію учинен-

наго со всякимъ прилѣжаніемъ и вѣр-

ностію, физическаго и химическаго раз-

ложенія глины Голландской и Россійской

на составныя части.

По учиненнымъ мною еще не совсѣмъ

рѣшигаельнымъ опытамъ состоитъ не-

равенство обѣихіі глинъ особливо:

а _) Въ большей тонкости Голланд-

ской глины ;

Отъ чего во всей глиняной массЬ

произходитъ большее число поверхно-

стей къ прикосновенію , чрезъ что, по

физическимъ правиламъ, соединеніе про-

изводится сильнѣе , внутреннѣе , связь

плотнѣе и больше.

б ) Въ качестве Голландской глины .

которымь Российская совсемъ не отли-
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чается, или мало ; сіе же качество со-

стоитъ въ большей связывающей силе,

которое свойство находится въ веще-

стве , кое намеренъ я назвать лиикимъ

веществомъ.

Отъ большаго , или меньшаго недо-

статка вышеупомянутыхъ качествъ за-

висишь такъ же меньшая , или большая
доброта Россійской глины, которая на-

ходится толь многоразличная , какъ въ

хорошемъ, такъ и худомъ содержаніи.

§7-
И такъ ежели бы такъ же точней-

шими и съ великимъ тщаніемъ произво-

димыми опытами, вышеупомянутыя раз-

личныя качества глины изследованы и

съ точностію определены были ; то бы

изъ сего токмо то последовало , что

мы можетъ быть были бы въ соетояніи

Российскую глину сделать подобною ,

или равною Голландской.

Однако сймъ не разрешена бы еще

была предложенная къ удостоенію на-

граждения задача , какъ можно делать

такія черепицы, которыя бы превосхо-

дили Голдандскія.

і4*

■ .
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§ 8-

Для достиженія сего, нужно еще па-

передъ разсмотреть * главнъйшіе недо-

статки Россійскихъ черепицъ; оные со-

стоять въ нижеследующемъ:

і ) Оне рухлы , или хрупки ;

2, ) Почему весьма легко разделяют-

ся на слои, крошатся , или трескают-

ся, особливо во время жаркой , или хо-

лодной погоды ;

3 ) Всасываюгаъ въ себя весьма мно-

го воды , особливо весьма много повреж-

даются черепицы, когда после дождя

последуешь морозь , что весьма часто

случается ; всосанная въ черепицы вода

делается потомъ льдомъ, который дѣй-

сгавуя, подобно клину, въ промежутках!

черепицъ, ихъ разрываешь по причин*

недовольно содержащейся въ нихъ силы

к.ъ противодвйствію.

4 3 Весьма скоро выветриваются ;

сіе выветриваніе состоитъ не столько

въ физическомъ , сколько паче въ хими-

ческомъ действіи естественной силы

атмосферы. Наконецъ спадаютъ оне съ

крышекъ большими и малыми кусками,
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или получивъ въ себе щели и трещины,

свободно пропускаютъ дождь и снЬгъ.

6 ) Сверьхъ сего для большей ча-

сти домовъ оне весьма тяжелы.

§ 9-

Можно принять, что обыкновенная
Россійская черепица Вѣситъ , взявъ сре-

днее содержаніе, 6 § фунтовъ.

А какъ для крышки дома, 12 саженей

длиною, и 8 шириною при отлогости

стропиль і32° потребно іі,88о черепицъ,

и какъ каждая черепица покрыта бы-

ваешь соседственною, а сверьхъ сего

замазывается она внутри известью и

тому подобнымъ; то на каждую черепи-

цу можно полагать тяжести д фун-

товъ. Такимъ образомъ все количество

тяжести таковой крышки составляетъ

i06,Q20 фунтовъ : въ дождливое время

каждая черепица принимаешь еще въ се-

бя вЬсу одинъ фунгпъ , и. такимъ обра-
зомъ вышеупомянутая тяжесшь увели-

чивается іі,88о фунтами.

Для покрышки дома шести саженей

длиною, 4-хъ саженейшириною, при от-

логости стропиль на 42 градуса , по-
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требно черепицъ 4>3'20. Такимъ обра-
зомъ такой небольшой домъ носить тя-

жести:

а ) Въ хорошую погоду 38,88о фун-

товъ ;

б ) Въ дождливое время 43,200 Фун-

товъ.

§ Ю.

Я взялъ обыкновенную Россійскую
черепицу, которая весила несколько бо-
лее б£ фунтовъ; она была хорошо обоз-
жена, съ верхней стороны гладка , а съ

нижнейшероховата, вложивъ ее въ воду,

довольно сильно въ ней она шипела, ве-

ликое множество пузырей еосходило на

верьхъ , такъ, какъ бы вода тихо ки-

пела.

По прошествіи 6 часовъ , вынувъ ее

изъ воды, высушилъ хорошо : тогда вѣ-

сила она фунтомь более.

Для высушки сея черепицы выста-

вилъ я ее на солнечный жаръ , бывшей

тогда токмо 27 градусовъ , въ которотъ

теряла она весу чрезъ каждыя 4 часа

четверть фунта.
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Таже черепица, после какъ она со-

всЬмъ высохла, и весила опять 6 k фун-
товъ, вложивъ ее еще разъ вь воду, ши-

пела и пускала пузыри, какъ прежде.

По прошесгавіи § часа , вынувъ ее изъ

воды, весила, по высушкЪ Ц фунтовъ.

Такимъ образомъ въ сіи полчаса всо-

сала такъ же 1 фунтъ воды. Положивъ

ее въ сухое тенистоеместо , убыло со-

державшейся въ ней принятой въ себя
воды во время і5 часовъ , токмо чет-

верть фунта.

§ IT-

Ежели бы я привель вь примерь все

опыты, произведенные мною для доста-

вленія лучшей доброты черепицамъ, то

сіе составило бы великое множество

листовъ ; почему въ доказательство на-

меренъ я привести въ примерь токмо

некоторые съ темъ, что я сей пред-

мѣтъ со всякимъ тщаніемъ обработы-

валъ , и съ размышленіемъ онымъ зани-

мался.

I ) Во первыхъ опыты я дЪлалъ

надъ глиною въ кипящей воде ; и мне

казалось, что какъ бы горячая вода ра-
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створяла большее количество ея частей,

внутреннее соеді-няла , и производила

чрезъ то плотнЬйшую связь въ соста-

вныхъ частяхъ : следовательно и вліяніе
въ большую доброту черепицъ.

2 } После сего растворялъ я глину

молокомъ и дѣлалъ изъ сего черепицы;

сіи уже были гораздо плотнее и про-

чнее предъидущихъ и обыкновенныхъ;

однако въ крепости уступаюгпъ уно-

минаемымъ здесь гшсле , и становятся

гораздо дороже ; и"~"так.ъ крышки были

бы прочнее, но убыточнее.
3) Я отделилъ масло, и что было

творожнаго опіъ молока, дабы покрай-

ней мере сіе получить , и сыворотку

( Wadebe, serum lactis) употребилъ на pa?

створеніе глины ; сделанныя изъ сего

черепицы были весьма немногимъ луч-

ше изготовлеиныхъ съ водою.

4} Опыты, деланные мною съ кро-

вно и глиною удались несколько совер-

шеннее предъидущихъ,изключая того,

что они уступали въ твердости и про-

чности изготовленнымъ съ молокомъ.

5 у Потомъ мѣиіалъ я глину съ раз-

ными сухими веществами, какъ то : съ
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пеньковою и льняною кострикою ; съ

сухимъ папоротникомъ, изрубленною
соломою , сьчкою , мякиною и товіу

подобпьшъ , однако отъ таковыхъ при-

мѣсеіі черепицы совсѣмъ не делались

лучше : one токмо весьма легко об-

жигаются , и я долженъ былъ ихъ

оставить. Впрочемъ , я машелъ , что

сіи примеси къ глине были весьма свой-

ственны для высушенныхъ, а не для

обозженныхъ черепицъ, оне доставляли

имъ плотнейшую связь, пособствовали

тому довольно много, что не столь удо-

бно оне крошилися и раздроблялися ; и

такъ для строенія домовъ можно ихъ

употреблять гораздо съ ^ большею выго-

дою, нежели делаемыя изъ одной глины.

6 ) Къ шести фунтамъ изготовлен-

ной глины примешалъ я хорошо

взболтанное, или размешанное яйцо , и

изготовилъ изъ сего черепицу, которая

по высушеніи и обозженіи оказалась ве-

сьма хорошею.

Изготовленная изъ сего черепица

была весьма крьпка и' прочна; по всемъ

мною учиненнымъопытамъ превосходила

она Голландская черепицы, и я почтибы
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на ней остановился, ежели бы не на-

шелъ еще лучшаго способаделать оныя.

7 ) Я взялъ довольное количество

изготовленной уже и взвешенной глины,

смешалъ ее съ изтертою въ порошокъ

канифолью , на каждыя 6 фунтовъ гли-

ны пришлось одинъ лотъ канифоли, и

сделаль изъ сего черепицу, которая по

обозжеиіи оказалась превосходяаго ра-

збора ; она была прочнее, и воду не

столь удобно всасывала, какъ предъиду-

щая.

8 ) Вышеупомянутыя черепицы въ

цѣнѣ, упоминаемой при задаче, подходи-

ли весьма близко; однако продолженіемъ

опыгповъ старался я чрезъ доспшженіе

большаго совершенства сделать ихъ

еще лучшими, и сіе мне наконецъ такъ

же удалось чрезъ нижеследующееприго-

товленіе :

Я взялъ коноплянаго масла и варилъ

его съ канифолью; по простуженіи смѣ-

шалъ я сіе съ изготовленною для сего

глиною, и смесивъ ее въ некоторую

массу, изготозилъ изъ нее черепицы.

Содержаніе одного кь другому было

следующее:
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Для ста черепицъ потребно 5оо
фунтовъ гдины,

Два фунта канифоли,

8 і фунтовъ коиоплянаго, иди льня-

наго масла.

Издержки противу получаемой вы-

годы могутъ быть не великія : да и ва-

жности оне также не великой :

Пудъ канифоли можно иметь за 5
рублей и менее, а сего довольно для

2,ооо черепицъ; пудъ масла за 3 рубли

и менее, и сего довольно для 45о чере-

пицъ.

Такимъ образомъ принятое въ ^ ті

число ]],8 8о черепицъ, будешь стоишь

12,о рублей.

§ 12.

Сіи черепицы ответствуютъ всЬмъ

надобностямъ по качеству своему, ка-

ковыхъ желать можно отъ хорошихъ

черепицъ, и гораздо превосходить оне

Голландскія. Ихъ качества суть следу-

ющія .

1 ) Л егче ;

Можно изъ сего изготовить черепи-

цы, каждую въ 5 фунтовъ вісомъ.

\
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2 ) Воду не столь удобно пропуска-

юіш, I половиною менее воды въ себя

всасываютъ , вбираютъ ее въ себя не

такъ скоро, не. долгое время въ себѣ

ея содержать; но скорее испускают'/* ее

парами.

3 ) Прочнее ;

Ни дождь, ни морозь, ни солнечной

жаръ не могуть ихъ разрушать; сверьхъ

сего не крошатся, и не выветриваются;

4 ) Обходятся дешевле ;

5 3 Во время пожарныхъ случаевъ не

столь легко разрываются , а по сему

лучше защищаютъ.

б ) Крышку отягощаютъ противу

показаннаго въ § 1 1 числа 53,4бо фун-

тами менее.

Обозревая съ размышленіемъ каче-

ства сихъ черепицъ, искусный въ семъ

деле усмотришь превосходиыя ихъ выго-

ды предъ Голландскими, не входя въ раз-

смотреніе весьма важнаго обстоятель-

ства , т. е. деланія ихъ въ отечестве

своемъ.

\



При заготовленіи Россійскихъ чере-

пицъ весьма великую погрѣшность дѣ-

лаютъ въ томъ, что берушъ глину для

сего обыкновенно таковую , каковая на-

ходится. Напротиву того ее должно

пріискивать и изслѣдывать со всякимъ

тщаніемъ , дабы рѣшительно узнать ,

имѣетъ ли она потребныя качества для

дѣлаііія хорошихъ черепицъ.

Лучшая глина, годная для черепицъ,

должна быть слѣдующаго свойства.

I ) Она должна быть хорошо и еди-

нообразно смѣшена ;

2} Не должна имѣпіь ни сколько,

или по крайнѣй мѣрѣ весьма мало по-

спюроннихъ примѣсей ;

3 ) По крайиѣй мѣрѣ должна быть

съ известковыми частьми смѣшана ;

4) Не должна имѣть крупнаго пе-

ску •

5 ) Красная, почти маркая , и жир-

новатая глина есть наилучшая.

Чѣмъ болѣе глина освобождена сихъ
и еще другихъ множайшихъ посторон-
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нихъ вредиыхъ примѣсей , гпѣмъ она до-

бротнее для дѣланія хорошихъ черепицъ.

§ М-
Чѣмъ тоыѣе части въ глинѣ, и чѣмъ

она чище , тѣмъ уже она лучше для

того , что больше ея частей входятъ

въ прикосновеніе и доставляютъ ей чрезъ

то большую связь и крѣпость.

Дабы имѣть еще вѣрнѣе таковую

глину , если мягкая и чистая най-

дена ; поступаютъ съ нею слѣдующимъ

образомъ : сыплютъ ее въ большой ши-

рокой , до половины вкопанной въ землю

чанъ , или въ квадратную досками оби-

тую яму, размѣшиваютъ ее всю по вну-

треннимъ ея частямъ рачительно, съ

прибавленіемъ достаточнаго количества

воды въ нѣкоторой родъ киселя ; та-

кимъ образомъ даютъ ей стоять нѣ-

сколько времяни спокойно , въ которое

время грубѣйшія и тяжелѣйшія части

глины осаждаются на дно ; ежели глина

получила для образованія надлежащую

густоту , тогда берутъ ея сверьху ло-

патами, и навѣшиваютъ ее до 5оо или до

1000 фуитовъ , переносятъ ея въ дру-
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roe, въ землѣ находящееся вмѣстилищѣ ,

вымѣсиваютъ ее надлежаще ногами, при-

бавляя къ ней въ опредѣленномъ коли-

честве мало по малу вареной съ масломъ

канифоли и дѣлаютъ потомъ въ избран-
ной формѣ черепицы.

Глины берутъ изъ перваго творила

не далѣе , какъ гдѣ она токмо нііжнаго

свойства и чистая ; , находящіяся же

внизу, на дно осѣвшія грубыя нечисто-

ты оставляютъ.

§ і5.

форма черепицъ бываетъ весьма раз-

личная ; обыкновеннѣйшая бываетъ на-

подобіе изкривленнной лежащей Латин-
ской буквы S.

Я бы предпочелъ видъ черепицъ,

имѣющихъ фигуру вогнутую и выпук-

лую , загнутую некруто

Сей родъ черепицъ имѣетъ елЬдую-

ЩІя, одобренія заслуживающія качества :

I ) Ихъ можно заготовлять легко,

и по иѣкоторой формѣ,
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Шипъ , коиагь черепицы на прибил
тыхъ паралельно къ стропиламъ брусь-

яхъ утверждаются и укрішляюшся , на-

ходится либо на выпуклой , либо на

вогнутой сторонѣ ;

2) Ихъ можно легко укладывать;

3 } Весьма хорошо одна съ другою

смыкаются ;

4 ) Дождевая вода весьма хорошо съ

нихъ стекаетъ;

5} Какъ по ихъ виду можно дѣлать

ихъ ровнѣе и глаже, то укладываются

онѣ ровнѣе и единообразнее, чрезъ что

заграждаютъ онѣ входъ вѣтру , дождю

и снѣгу лучше , нежели другаго какого

вида черепицы.

Можно такъ же заготовлять чере-

пицы съ большими впалостями , и ма-

лыми выпуклостями , и такъ уклады-

вать, чшобъ то мѣсто , гдѣ смыкаются

большія черепицы, закрывалось малыми ;

фигура крышки была бы тогда сле-

дующая :

о О
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Въ перьвомъ случав уложены были бы

черепицы следующими образомъ ,

Но и здесь по разсмотренію должно

избирать лучшее.

§ іЬ

Уже сочиненіе сіе было окончано и

къ отправлению изготовлено , какъ я

отъ высокопочтеннаго Общества полу-

чилъ мненіе у чтобъ при семъ прило-

жить несколько пробъ отъ черепицъмо-

ихъ, хотя собственно оныя и не требо-
ваны были; почему изготовилъ я въ во-

зможной скорости несколько глиняныхъ

дощечекъ, которыя при семъ и прилагаю^

отъ чего и произошло, что я несколько

запоздалъ отправленіемъ сочиненія, и не

совершенноудачны приложенныяприсемъ

пробы. Оныя сушь :

I ) Две небольшія, съ приложенною

вверьху печатью, дощечки ; оне сделаны

изъ изготовленной съ яицемъ глины,

(смотри § іі,).

Часть LVJII і5
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2") Три небольшая дощечки безъ пе-

чати; у сихъ Все четыре угла обрезаны,
Оне сделаны изъ изготовленной съ масломъ

к канифолью глины ; ( смотри 11,)
3) Изъ всѣхъ шести самая большая

дощечка; она составлена изъ изготовлен-

ной глины съ истертою въ порошокъ

цанифолью, какъ было выше показано.

Р а с ч е т ъ

Т. Леффлера , содержащей пзгисле-

ніе издержекъ на лріуготовленіе 100,000

гереппиъ.

§ І.
Совершенно точное изчисленіе из-

держекъ , произходящихъ при выделкѣ

черепицъ, по многимъ обстоятельствам*
едва ли возможно ; ибо зависитъ шо

большею частію отъ разныхъ побочных*
И местныхъ обстоятельства.

§ 2.

Владельцу поместья, имеющему лю-

дей, дрова, воду и глину въ довольному
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или даже, избыточномъ количестве , а

притомъ и въ одномъ месте, конечно'

дЬланіе черепицъ станетъ несравненно

дешевле, нежели тому, которой долженъ

работниковъ нанимать, а дрова и гли-

ну покупать дорогою ценою, и приво-

зить оныя издалека.

§3. ;;■;. ,-|
Здесь въ Витепскѣ , сажень дров*

етоитъ 3 рубля , а верст* за двадцать

подалѣе, можно оную купить за рубль.

Тысячу черепицъ можно совершенно

хорошо выжечь саженью дровъ ; а посе-

му ста саженъ дровъ довольно к* обоз-
іеенію 100,000 черепицъ.

§ 4. ..'
Шесть человек* работников*, когда

они работать будутъ съ небольшим*
прилежаніемъ, и съ надлежащею уловкою

вообще, могутъ въ піеченіи лета изго- л

товить и выжечь ЮО,ОЭО черепицъ.

§ 5.

Естьли къ деланію черепиц* можно

избрать тако» мѣсшо , что бы дрова ,

і5 #
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аода и хорошая глина находились въ

близости : произойдетъ великое сбере-
жете во времяни и издержках*.

§ 6.

1 ) Наем* шести работников*
на лето - - - і8о рубл.

а) Сто сажен* дровъ - Зоо
3 ) Коноплянаго масла - 4-00
4) Колофоніи на - - ібо
5) Глины на - 5о
б) На разныя убытки - ■ 5о.

И того ІіЗо рубл.

§ |
Тысяча простыхъ обыкновенным* об-

разомъ выделанныхъ черепицъ здвсь сто'

итъ 20 рублей ;, за тысячу же по моему

способу выделанной черепицы > полагая

з5 рублей , составит* за сто гпысячъ

черепицъ - - 2DOO рубл.

Изключивъ изъ сей

суммы помянутыя - иЗо рубл.

составить чистаго

барыша - 1З70 рубл.
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§ 8.

Когда же по упомянутому въ § £

исключить изъ того за наемъ работ-

никовъ , за дрова и глину , выдетъ ба-

рыша еще более пятью стами трид-

цатью рублями ; именно :

за дрова - - Зоо рубл.
работникам* - і8о
яа глину - - 5э.

И того 53о рубл.

И тогда чистаго барыша выдетъ

іббо рублей.

Изъ сей суммы, взирая на прилежа-

ніе работниковъ, можно прибавить им*

въ награжденіе Ібо рублей ; то и за

темъ останется чистаго барыша іЗоо
рублей.

§ 9-

Сто тысячь черепицъ, по моему спо-

собу выдБланныхъ , приходятъ дороже

обыкновенныхъ черепицъ 55о рублями;
но кахъ тысячу оной можно продавать

дороже пятью рублями, (что во основаніи
«ще малость , въ разсужденіи великих*

произходящихъ отъ нее выгод* ^ то м

і
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. получится за нее пятью стами ру-

блей свыше.

Все выгоды , показанныя мною въ

сочиненіи моемъ о деланіи сихъ черепицъ,

* пріобретаются только прибавкою на

5о рубл. издержекъ для іоо,ооо чере-

пицъ. — Сколько мала сія издержка въ

соразмерности величайшей отъ того

пользы предъ обыкновенной) черепицею!

Свидетельств ы

Приложенныя въ разсужденіи сего :

1 ) Отъ Губернскаго Витебскаго Пред-

водителя и Кавалера Цехановец-

каго.

2) Отъ Генерал* -Маіора и Кавалера
фонъ - Брадке.

3) Отъ Генералъ-Маіора и Кавалера
Графа фон* - Минниха.



VI.

Сельскія работы и хозяйство
Тульской Губерніи, Богородиц-
кой округи въ сельцѣ Алексан-
дрова, лежащемъ между 53 и

54 градусами Сѣверной широты

и между 55 и 56 долготы земна-

го шара.

сочиненіе

Коллежскаго Совѣтника,

Розноыговскаго.

Число земли огірасГотываемой,

Въ помянутой деревне моей , быв-
шей предъ симъ въ округе Ефремовской,
обработываютъ 23 чековека крестьян*

моихъ, упражняющихся въ одном* земле-

деліи , земли , въ единственном* моем*,

владеніи состоящей , около двух* соиіъу
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да в* смежной съ нею Лупанской даче,

съ разными владельцами чрезполосной

до I20 десятинЪі,

Погва земли, или верхній слорі ея.

Земля сія черноземиста , рыхла , го-

ряча, легка къ обработыванію и доволь-

но плодоносна ; черная почва ея идетъ

въ глубину отъ 6 до 12 вершковъ , и

даже до аршина. Подъ нею лежит* гли-

на хомяковина, а местами печная и кир-

пичная.

Раздѣленіе земли на ноля.

Она разделена по старинному обы-
кновению, на три поля ; изъ нихъ одно

поле произращаетъ пшеницу и рожъ ,

другое яровой хлебъ, а третье лежитъ

въ пару, удобряется разпашкою, а не-

большая часть его по близости селенія

съ унавоживаніемъ , и въ изходе лета

засевается озимымъ хлебомъ,

Ооразъ осГрасГотывані я ея.

Вся пашенная земля , во всякое вре-

мя, пашется обыкновенной) сохою, а во-
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ронуется деревянною бороною с* 25 ду-

бовыми зубьями. ,

Приготовленіе навоза.

К* удобренію навоза скотскаго, по

малости скота , здесь ни каких* осо-

бенныхъ средств* не употреблаютъ ; на-

копляется же он* скотским* извержені-
емъ , на соломенныя, въ зимнія семь ме-

сяцовъ, постилки , на дворахъ, въ сара-

ях* и въ хлевахъ , который къ изходу

Маія, самъ собою, довольно хорошо пе-

репревает*.

Удогіреніе земли.

Иных* туков* , какъ то : мергеля ,

гипса, золы заводской и тому подобна-
го здесь нетъ ; а хотя зола овинная ,

такъ же известной камень у насъ есть ;

но зола, по причине горячаго свойства

земли и рыхлости ея , будетъ более

вредна , нежели полезна , и потому поля

пашенныя, огороды и конопляники, удо-

бряют* однимъ только скотскимъ на-

возомъ.
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Пахатныя орудіи.

Говоря вообще , нешъ здЬсь ни ка-

кйхъ новыхъ пахашныхъ орудій , и по-'

тому употребляют* у нас* помяну тыя

только сохи и бороны; косы аршинныя

простыя и съ крюкомъ или съ пальца-

ми ; серпы , грабли , цепы , и повозки

обыкновенные.

Овины, и дворовыя строенія-

Овины складываются большею ча-

стію изъ крепкаго известнаго пли-

тника: избы и житницы рубятся изъ

бревенъ ; сараи, хлевы и закуты опле-

таются плетнями , а частію огоражи-

ваются плитникомъ, либо заборникомъ
или пластинами, безъ отличія отъ обы-

кновенныхъ сельскихъ строеній ; все же

они прикрываются соломою, и каждые

два двора отъ другихъ, двух* отделя-

ются десяти саженною улицею.

Роды жить , или хлѣаЪвъ.

Рожь сеют* здезь одну только ози-

мую ; лшеницу такъ же озимую, а яро-

вой очень мало, да и то люди редкіе;
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ибо она не укоренившись еще ," случаю-

щихся у насъ часто засух* не выдержи-

вает*.

Изъ яроваго хлеба овса, и грегп се-

ют* почти по равному числу десятинъ ;

ячмень сеютъ не многіе, да и то мало,

подобно яровой пшенице; горохь , tete-

вицу сеютъ одни токмо въ единствеи-

номъ владеніи имеющіе землю, но лросо

во всѣхъ местахъ только по немногу. , ;

На какой землѣ они сѣются.

Понеже здешній кряжъ земли везде по-

чти равенъ, то означенные хлебы произ-

ращаются на всехъ местахъ безъ разбора,
съ темъ только наблюденіемъ, что пше-

ницу сеютъ по навозу , либо на земле

новой, ни когда или много летъ необра-
ботыванной, а мак* на месте, за год*

предъ темъ унавоженном*.

Время сѣвовъ хлѣо^ныхъ, сколько te-

го на десятинѣ высѣваютъ, когда tmo

лослѣваеть , и каковъ средній урожай.

Пшеница сеется с* і Августа по

18 число ; высевают* ее отъ 8 ДР 10

четвериков* на десятине, поспевает*
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же она въ первых* числах* Августа :

посредственной ужин* ея і5 копен* с*

десятины, а умолот* изъ копны по три

четверика.

Рожь сеютъ съ начала Августа до

половины Сентября : высеваютъ ее на

десятине от* 9 до і2 четвериков* , а

поспевает* она к* і5 и 20 Іюля: по-

средственной урожай ея 12 копен* с*

десятины , умолот* жѳ изъ копны по 5
четвериковъ.

Примѣсаніе: на тучной земле и в*

ранніе севы пшеницы и ржи высеваютъ

меньше , нежели на земле тощей и в*

поздный сев*.

Овесь сеютъ во весь Май месяц* ;

высеваютъ его по три четверьти на

десятину ; поспеваетъ же онъ въ первой
половине Августа: средній урожай она-

Го на десятине іЗ копенъ , а умолот*

Изъ копны 6 четвериковъ.

Ясменъ сеютъ въ Маіе, но несколь-

ко дней позже овса ; высеваютъ его на

десятине отъ ю до Т2 четвериков*;

поспеваетъ онъ въ Августе : средній

урожай его і5 копеп* на десятине, а

умолот* из* копны 5 четвериковъ.
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Грега сѣешся огпъ 2о Маія до 12

Іюня, высѣваютъ ея отъ ю до 12 чет-

вериковъ на десягаинѣ ; поспѣваетъ она

съ половины Августа : средній урожаи

оныя ю копенъ , а умолоть изъ копны

4 четверика.

Горохъ сѣютъ тотчасъ по просухѣ ,

высѣваютъ его до 8 четвериковъ на де-

сятинѣ ; поспѣваетъ онъ въ изходѣ Ав-
густа : средній урожай онаго на деся-

тинѣ іб возовъ , равныхъ копнамъ , а

удюлотъ изъ воза 3 * четверика.

yeteeHna сѣется въ одно время съ

горохомъ или несколько дней позже его ;

высѣваютъ ея столько же : урожай оной

бываешь четвертою частью менѣе го-

роха.

Проса сѣіотъ съ начала весны но

два четверика на десятинѣ, поспѣваетъ

оно въ ^Августѣ : средній урожай его

Ю копенъ, а умолотъ изъ копны 4 че~

тверика.

Четверть четверика маку, посѣян-г

наго съ начала весны , посредственно

произращаетъ на десятииѣ четыре че-

тверыпи, но онъ не рѣдко пропадаешь.

і
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Всѣ оные хлѣбы употребляются на

домашній разходъ, а избытки на продажу

въ Тулѣ. \

adorn ываніе каждаго рода

лишни.

Подъ лшенниу землю пашутъ съ

осени ; въ Іюнѣ унавоживаютъ ее и за-

пахиваютъ ; въ изходѣ Іюля двоятъ, а

въ Августѣ запахиваютъ посѣянныя сѣ-

мяна, всѣ лѣтнія разпашки въ свое вре-

мя забораниваютъ. Пшеница плодъ свой
произращаетъ отъ посѣва ея въ годъ >

или въ 5і недѣлю.

Подъ рожь земля обработывается
такъ же , только съ осени рѣдкіе ее

пашутъ и по малости навоза не всю

унавоживаютъ. Она плодъ произращаетъ

отъ посѣва въ II и въ 1 1 1 мѣсяцовъ.

Подъ овесъ раннііі землю пашутъ

съ осени, по просухѣ двояшъ, а въ Маіѣ

запахиваютъ сѣмена , и оба раза боро-
нятъ ; поздный же овесъ сѣютъ поел*

двухъ вѣшнихъ разпашекъ : тотъ и дру-

гой произращаюшъ плодъ свой отъ по-

сѣва въ 3 мѣсяца.

ОсГр
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Подъ просо , л'смвнъ , горохь и tete-

enty , землю обработываютъ такъ жѳ

какъ подъ овесъ ; плодъ же свой произра-

щаютъ они отъ посЬянія ихъ , ячмень

въ 3, горохь съ чечевицею въ 3j и ві

4, а просо въ 4 мѣсяца.

Подъ макь землю пашутъ и боро-
няшъ очень мѣлко осенью , и тогда же

двояшъ ; а весною разсѣянныя на сей

пашнѣ сімена , еще на снвжныхъ остат-

кахъ, осгаавляютъ безъ обработыванія.

Большая же часть первую осеннюю

разпашку двояшъ весною , сѣютъ макъ

и забораниваютъ: тотъ и другой образъ
обработыванія производятъ , смотря по

времянамъ , равно одинъ противъ дру-

гова болыніе , а иногда меньгаіе плоды ;

макъ сѣянный по осенней разпашкѣ, при

благопріятномъ началѣ весны скоро всхо-

дящій, иногда слѣдующей за тѣмъ сухой,

морозной и вѣгаренной погоды столько

не выдерживаешь , какъ макъ сѣянный

уже по просухѣ. Плодъ свой произра-

щаютъ они въ іб и въ IJ недѣль.

Подъ грегу пашутъ по просухѢ , въ

Маіѣ двояшъ и около I Іюня свмѳна
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запахиваютъ, и все то забораниваюгаъ.
Греча плрдъ произращаетъ по посѣвѣ

$я въ три мѣсяца.

О жатвѣ.

Начало жатвъ каждаго хлѣба опи-

сано въ статьѣ о времяни сввовъ ихъ;

производство же оныхъ , сушеніе пожа-

таго въ мокрую погоду горстями , или

порознь снопами , а въ сухое время

въ копнахъ изъ 4 кресцовъ, или 52 сно-

повъ состоящихъ , потомъ храненіе ихъ

въ скирдахь ; наконецъ сушеніе хлѣба

въ овинахь, разположеніе оныхъ, молоть-

ба цѣпами на токахъ большою часгаію

открытыхъ , а индѣ и крыгаыхъ, выби-
тыхь глиною , и очищеніе его лапат-

нымъ при вѣтрѣ ввяніемь , у меня нп-

чево отмѣннаго отъ другихъ не имѣетъ.

О гуменномъ кормѣ.

Солома грешневая большою частін^

такъ какъ и маковая , употребляется

на топленіе пЬчей въ овинахъ ; пшени-

чная , ячменная , овсяная и гороховая въ

кормъ скотинѣ , ржаная же идетъ на

кровли и на постилку на скогаскомь
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дворѣ со жнивьемь, а прочая рѣжегпся въ

сѣчку лошадямъ и иной живогаинѣ.

Озадки, мякина, колосъ и охоботье
отдаются въ кормъ птдцѣ, коровамъ и

свиньямъ, и проч.

О неуражаѣ хлѣсіномъ.

Неурожаи хЛѣбные бываютъ здѣсь

почти ежегодно, но не на всѣ хлѣбы въ

одно лѣто ; по крайней мѣрѣ изъ трехъ

лѣтъ два года для какого нибудь хлѣ-

ба бываютъ неурожайны , напримѣръ :

въ прошломъ і8оз году трава грѣшне-

вая доставила на десягпинѣ отъ 10 до

і5 копенъ , но зерна вымолочиваются

изъ копны по четверткв только ; въ

8оо и въ і8оі годахъ озимая пшеница

большою частію нѳ произрастила и

посѣянныхъ сѣмянъ ; въ 799 Г °ДУ горохъ,

дошедшій уже до цвѣта, въ одни сушки

пожрала мошка. Овесъ въ 79^ ГОДУ не

доставилъ высѣянныхъ еѣмянъ, а въ 8оі
году родилось его много , но большою
часгаію зеленаго : ибо онъ не поспѣвалъ

до Октября мѣсяца ; притомъ имѣя въ

себѣ вѣсу, вмѣсто Зо фуншовъ, 14 толь-

ко, большою часшію не пошолъ въ ростъ,

Ѵасть LVUL ' іб
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*t на сѣмяна не годился: подобные сему

неурожаи случаются и съ прочими хлѣ-

бами не рѣдко.

О скудныхъ и нелолныхъ жатвахъ*

Полны я жатвы , то есть изобиль-

ныя, на земляхъ ни когда не унавоживае-

эдыхъ , бываютъ въ одни только тѣ го-

ды, когда погода стоить благоразтво-
ренная ; неполныя же , и даже скудныя

случаются очень часто.

Прпиіны неурожая и скудныхъ

жатвъ.

Пшеница и рожь озимыя, не рѣдко

отъ осенней суровой погоды слабо уко-

ренившіяся , большою частію худо ра-

стутъ, не кустятся, или совсемъ про-

падаюгаъ отъ многократнаго зимою тая-

нія снѣга и отъ слѣдующихъ за тѣмъ, а

особливо вѣшнихъ морозовъ и сильныхъ

вѣтровъ, которые обнажа корень ихъ,

губятъ оныя.

Яровой хлѣбъ родится худо, или

почти пропадаешь , большою частію

такь же отъ сухой и холодной вешней
и лѣтней съ вѣтрами погоды, какъ то
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случилось въ прошломъ iSoi году , ко-

гда большая чаешь овса , сѣяннаго въ

первой половинѣ Маія, до половины Іюня

совсемъ не всходила, и сырая и дождли-

вая въ Іюлѣ и Августѣ погода мѣшала

оному порядочно созрѣшь : съ гречею

почти то же послѣдовало.

Всегдашнія лрпигны скудныхъ

жатвъ.

Сверьхъ сихъ случайно неблагопрі-
ятныхъ погодъ , вообще недородъ хлѣба,

или скудныя жатвы , произходятъ гла-

внѣйше по тремъ причинамъ, доводя-

щимъ землю до изнуренія.

Первое отъ того, глго мы земель

своихъ, изключая десятую только часть

одного полві., по недостатку навоза ,

неудосГряемъ , ибо еслибъ захотѣли мы

удобрять всю землю свою по очереди,

то каждая десятина не могла бы быть

удобрена болѣе одного раза въ трид-

цать лвтъ.

Изъ сего необходимо слѣдуетъ, что

большая часть земель нашихъ, всегда

обработываемыхъ, но никогда не унаво-

живаемыхъ , изнуряется и дѣлается не-

г6*
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плодородною , не отъ нерадѣтельнаго

обработыванія ея , но отъ недостатка

въ навозѣ у произшекающаго отъ недо-

статочнаго числа сѣна и иныхъ кормовъ

скотскихъ.

Недостатокъ въ лугахъ и въ про-

■чихъ кормовыхъ растѣніяхъ можно бы
наградить сѣяніемъ рѣпы , сажденіемъ

картофеля и бобовъ въ яровомъ полѣ,

а всего легче и удобнѣе произращеніемъ

въ парахъ сѣянной съ овсомъ и ячме-

немъ дяшловины ; но сего въ грезлолос-

номъ владѣніп сдѣлашь ни какъ нельзя ,

потому что рѣпу , картофель , бобы и

подобное тому , не только что через-

десятинные къ симъ мѣстамъ сосѣди ,

но даже и сторонніе поселяне , плодовъ

сихъ не произращающіе, разтащашъ ихъ

прежде совершенной спѣлости, а дятло»

вину выбыотъ скотиною, что и есть

вторая лрггснна изтощенноіг лаіини.

Третья npiAznua ѵізнурені я земли,

есть слѣдующая : много есть у насъ зе-

мель особо отмежеванныхъ, владѣльцами

по разнымъ причинамъ не обрабагаывае-

ішхъ, но прикосновенныхъ кь малозе-

иелыіымъ помѣщикамъ , какъ шо напри-



— 245 —

мѣръ : земля Тульскимъ церквамъ дан-

ная и подлѣ самаго города лежащая ,

которую легко бы было подъ озимь

вывозимымъ изъ города навозомъ еже-

годно удобривать , безъ всякаго на со-

держаніе скота иждивения ; но она, на

прогаивъ того , приводится годъ отъ

года въ хуждшее состояніе потому, что

нанимающее оную на гетыре только

года, (ибо долголѣтные наймы и дого-

воры по законамъ суть не дѣйстительны,)

опасаются ее унавоживать, потому что

со вгаораго срока четырехъ - лѣшняго

дадушъ за нее , такъ какъ за удобрен-
ную не ими, другіе наемщики болѣе, не-

жели сколько даютъ первые за неуна-

воженную еще.

Нѣтъ въ томъ сомнѣнія, что особен-
но отмежеванная и одному владѣльцу ,

иапримѣръ 12 лѣтъ принадлежащая ,.

произрастить гораздо болве лучшихъ

плодовъ , нежели сколько получить съ

нея владѣющій ею три срока четырехъ-

лѣтніе ,. подверженные перемѣнѣ въ раз-

сужденіи отдачи ея инымъ ; понеже на-

емщикъ четырехъ -лѣтній сѣегаъ на ней
въ одно- лѣто рожъ, въ другое гречу,
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въ третье послѣ пара засвваетъ опять

рожью, а въ четвертое, въ первый срокъ

собираешь вторую рожь , въ другой

срокъ вторую гречу и третью рожъ,

а за нею третью гречу , въ третій жѳ

и послѣдній срокъ произращаетъ чет-

вертую рожъ и четвертую гречу , не

отваживаясь сѣять на ней ничего дру-

гаго лучшаго , потому что изнуренная

земля не произрастилабы того ; слѣдо-

вательно во всѣ is лѣтъ получаетъ онъ

'$ только жатвъ всегда скудныхъ.

Напротивъ того владѣющій сею же

землею 1 2 лѣтъ къ ряду надежно, мо-

жешь удобрять ее и сѣять на ней что

хочешь , напримѣръ : въ первое лѣто

пшеницу, во второе овесъ или ячмень

съ дятловиною , въ третье лѣто ко-

сить дятловину дважды , или скосивши

ее однажды только и унавозивши зе-

млю посѣетъ рожъ озимую , въ четвер-

тое лѣгпо жнетъ ее , въ пятое посѣетъ

горохъ, гречу, или иное яровое, въ ше-

стое, если земля не унавоженаеще, уда-

бриваетъ оную и засѣваетъ въ другой

разъ озимою пшеницею и продолжает?.

©бработыващь ее противъ прежнихъ б

\
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лѣтъ/ ; но ежели земля хорошо удобриш-
ся , что весьма легко сдѣлать подъ го-

родомъ, то и въ 6 лѣто земли оставлять

въ пару не нужно будетъ ему, а можно

ее насаждать картофелемъ и бобами ,
или засівать горохомъ, чечевицею для

аерна, либо для свна.

Изъ сего видно , что долголѣтніи

наемщикъ можешь тутъ получить въ

12, лѣтъ ю и даже 12 жатвъ, въ томъ

числѣ двѣ пшеничныхъ, и если не в7>

двое , то по крайнѣй мѣрѣ въ полтора

раза изобильнѣйшихъ проішівъ наемщи-

ка , неудобривающаго земли сей ; при

всемъ же томъ сдѣлаетъ ее гораздо

плодоноснѣйшею: такимъ образомъ плодъ

выращаемый на землв съ удобреніемЪ

будетъ . стоить въ трое больше жатвы,

собираемой въ поляхъ изтощенныхъ.

Чемъ сг&дный пахарь во время не-

дорода ломогасітъъ сеоъ^

Сказано уже въ статьв о не урожай

хлѣбномъ , что у насъ никогда на всѣ

вдругъ хлѣбы недорода не бываешь; ибо.
и въ 1787 году, по нынѣ называемом*

голодным* годомъ , когда вся рожъ со*
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вершенно пропала и продавалась при-

возная по 9 и по 10 рублей четверть:

овесъ, ячмень и греча, сѣянныя по про-

ігадшей ржи, родились хорошо; такимъ

образом* недостатокъ ржи, какъ тогда

замѣнялъ, такъ и нынѣ замѣняетъ онъ

ячменемъ и гречею, а грѣшневую крупу,

крупою ячменною и овсяною ; по мало-

сти же всякаго рода хлѣбовъ есть са-

жаемый имъ въ огородахъ печеный и

пареный въ горшкахъ картофель , безъ
нужды въ превращеніи его въ хлѣбъ, и

нечувству я отъ него ни малѣйшаго осла-

бленія въ здоровьѣ. Что касается до

сѣмянъ, въ случаѣ неурожая какого ни*

будь хлѣба , нужнаго къ засѣянію имъ

поля , то онъ покупаешь их*, на выру-

ченнныя имъ отъ продажи другаго хлѣ-

ба деньги , или получаешь помощъ отъ

помѣщика , у котораго по большой ча-

сти есть всякаго рода хлѣбъ нужный
в* запасѣ.

О лроизраще/ияхъ.

Льну и пеньки свю я немного на

домашнее только употребленіе, и для

того о обработываніи ихъ ничего осо-
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беннаго сказать не могу, кромѣ того.

Что лѣнька у насъ родится изрядно

на навозной съ осени землѣ , а лень ко-

роткій посредственно на новинахъ и на

земляхъ удобренныхъ.

Краль или лучше сказать марену

Грузинкую сѣялъ я осенью и весною сѣ-

мянами доставленными мнѣ въ Сентя-

брѣ і?99 гоДа бывшим* въ Астрахань
Губернаторомъ господиномъ Захаровымъ,
которыя получилъ онъ изъ Константи-

ногорской крѣпости и Кизляра , куда

привезены они собранныя, по приказу

его, въ Грузіи , и въ коей наилучшею

мареною считается марена Кахетин-

ская , а за нею Сагурамская и Самхе-

тинская.

Тѣ и другія сѣмяна, сѣянныя въ ие-

большомъ количестве, взошли и растутъ

изрядно, и какъ я видѣлъ въ Москов-

ском* саду у господина. ... Борисова; се-

го же рода марену, полученную имъ из*

Воронежскаго дворцоваго сада, и поса-

женную так* же на грядѣ около 79° го~

да, произращающую по нынѣ очень хо-

рошіе корьни, то нѣтъ ни малѣйшаго

сомнѣнія, что растѣніе сіе для всѣх* , а
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особливо для малоземельныхъ поселянъ,

обитающихъ отъ 56 градусовъ Сѣвер-

ной широты и далѣе къ Югу , весьма

удобно къ разведенію и полѣзно какъ

частно для земледѣльца и фабрикантовъ,
такъ вообще и для всего Государства.

Образъ обработыванія ея, употребленіе,

и цѣна на оную , описаны мною подро-

бно новаго земледѣлія въ 5 части.

Ралсъ или рѣлпшное сѣмя , горШ'

ну н фаларь или кинарейное сѣм я ,

свю я такъ же по немногу , и можно

сказать изъ любопытства; они родят-

ся изрядно и удобны у нас* къ про-

изращению.

Подсолнегнпкп тож*.

Брабандскую дятлшну , ни чемъ ні

отличающуюся отъ нашей полевой и

огородной дягаловины красноцвѣтной ,

началъ сѣять я съ 79З года въ Алек-

сандрове. Начало сдѣлалъ посѣвомь вы-

писанныхъ мною изъ Лейпцига сѣмянъ

на пяти десятинах*, и несомнѣнно

уповал* травосѣяніе сіе размножить до

шестой части всѣхъ полей моихъ ; ибо

она родилась хорошо и произрастила
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сѣмяна изобильныя, хотя я за дорогови-

зною гипса, называемаго у насъ алеба-
стромъ , и по малости скотскаго на-

воза, такъ же подзоловъ , ими не удоб-

ривалъ ее.

Средній урожай сей дятловины, ни-

чемъ не у добриваемой, бывал* по нынѣ

около Зоо пудовъ въ одно лѣто въ два

укоса на десяшинѣ, а случалось и такъ,

что въ 79^ гоДѴ свезено съ поля ско-

шенной однажды только, высушенной и

взвѣшенной мною дятловины съ лиш-

комъ по Зоо пудъ съ десятины; случа-

лось и то, что скошенная трава сія, въ

птолстыхъ валахъ своихъ, лежала под*

дождемъ отъ 7 до 2о дней; совсемъ

тѣмь хотя сѣно дѣлалось темно, подо-

бно гречишной соломѣ , вкуса своего и

питательности оно не теряло , и ло*

шади съ коровами охотнѣе ѣдали ево,

нежели обыкновенное луговое свно , и

были здоровы.

Не взирая на толь легкое и изобиль-
ное произращеніе весьма здороваго й

питашельнаго корма , выращаемаго въ

паровомъ полѣ и хранимаго въ обыкно-
венных* сѣнных* стогах* , не могъ я
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умножать посѣва ея потому , что не-

токмо собственная моя животина, но и

сосѣдственные лошади не рѣдко забѣгали

цѣлыми табунами на растущую дят-

ловину, выбивали оную, и чрез* то ли-

шая плода ожидаемаго, препятствовали

сѣять ее въ большемъ количесгавѣ.

По сей причинѣ приму ж день былъ я

изъ числа і5о моихъ собственно па-

шенных* земель отдѣлигаь 25 десятинъ

къ усадьбѣ своей, окопать ихъ наемны-

ми рабочими людьми рвомъ , осыпать

оный валами и обложить ихъ дерномъ,

чрезъ которые даже и лошади перехо-

дить уже не могутъ. И какъ дятло-

вину сію сѣю я не прежде седыиаго лѣта

на томъ же мѣстѣ, гдѣ она росла уже,

то и не могу сѣять ее нынв болѣе 4
десятинъ въ лѣто.

Порядокъ сѣянія и обработыванія
травы сей описаны мною подробно по-

мянутаго новаго земледѣлія въ і части;

сѣюжъ я ее по Зо фушповъ на десятинѣ,

а свмянъ собираю съ ней пуд* по ю

и по і5.
Лупррна или мсдунка съ цвѣтомъ

фіолешовымъ , сѣянная мною 79^ г0 ^ а
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въ Александрове , и взошедшая тогда

изрядно , въ бытность мою Въ МосквЬ
при должности, въ тогаъ же и въ слѣ-

дующій за ним* годъ отъ несмотрѣнія

выбита скотомъ, а послѣ заглушена ди-

кими травами такъ , что по пріѣздѣ

своемъ въ деревню jgG года землю сію

засѣялъ хлѣбомъ. Съ того времени сѣю

я ее въ огородахъ токмо пр малому ко-

личеству, гдѣ растетъ она и по нынѣ

безпереводно и доставляешь травы вы-

сотою до аршина, годной къ покосу, съ

весны до осенних* морозовъ покосовъ

на 5 и на 6.
Сего рода луцерну, сѣянную Ефре-

мовскимъ помѣщикомъ господином* . . .

Давыдовымъ около 79^ года по описанным*

мною новаго земледѣлія во 2 части пра-

виламъ, видѣлъ я і8оо года въ еелѣ его

Знаменскомъ на десяти десятинах* , ра-

стущую весьма хорошо такъ, что онъ

собираетъ сѣна ея въ лѣгпо по тысячи

пудъ и болѣе съ десятины.

Пѣтушеіі гресГешокъ, то есть ослян-

ку, еспарцетомъ называемую, съ цвѣта-

ми блѣднокрасиыми, сѣялъ я выписными

изъ Лейпцига сѣмянами въ разныя вре?
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мяна, но всегда безъ успѣха, потому

единственно, что сіи сѣмяна были не

свѣжія ; а как* сѣмянъ сихъ потребно
отъ 6 до 8 пудъ на десятину, прода-

жная же имъ цѣна въ Москвѣ за пудъ

болѣе десяти рублей, то я о сѣяніи

ихъ пересталъ и мыслить; а эта оелян-

ка въ нашихъ мѣстахъ родится хорошо,

доказательстзомъ тому служить най-

денная мною въ нынѣшнемъ и въ минув-

шем* 8оі годахъ трава сія самородная,

растущая между прочею луговою тра- '
вою множественно въ общирныхъ лу-

гахъ по дорогѣ, лежащей изъ села Овсян-

никова къ Ефремову, да Чернской окру-

ги въ селѣ Ивановскомъ , такъ же по

самой дорогѣ между селами Покровскимъ

и Нововоскресенскимъ, что въ Богоро-
дицкой округѣ: во всѣхъ сихъ мѣстахъ,

лежащихъ подъ однимъ градусомъ съ мо-

ею деревнею, вырастает* она въ лѣто

два раза къ покосу годная, высотою до

аршина; сѣмяна же ея поспѣваютъ въ

исходѣ Августа, только ка растѣніяхъ

некошенныхъ. Сѣмянъ сихъ, кромѣ нѣ-

-сколька десятковъ, найденныхъмною на

дорогѣ зерекъ, въ лугахъ собрать мнѣ
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не можно было; ибо они косятся въ на-

чалѣ Іюля тогда, когда еснарцетныя

сѣмяна лишь только завязываются ; по- ■

слѣжъ того по лугам* сим* пущаюшъ

скотину.

Желтоватая ляупловина, называемая

и хмѣлевою, выписанная мною изъ Лейп-
цига, и сѣянная въ маломъ количествѣ,

по испытанію моему родится у насъ

хорошо, и весьма здорова и питательна,

а особливо для овецъ и ягнятъ , по

французски называется она Trefle ои

Nonpareille.

О лугахъ.

Лугов* обыкновенныхъ у меня очень

мало, да и то по вершинамъ только и

между рѣдкимъ лѣсомъ, такъ, что я при

і5о десятинахъ пашенныхъ, на меня

обработываемыхъ , накашиваю въ год*

сѣна для себя, по посредственному уро-

жаю, отъ ібоо до 2ооо пудовъ, токмо

крестьяиежъ мои имѣютъ онаго не мно-,

го болѣе : впрочемъ луга и паствы у

меня не топки и не болотисты и про-

изращаютъ травы здоровыя,
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О лолевыхь огородахъ и огоролныхь

земляхъ.

Кромв помянутаго мною окопа, сдѣ-

ланнаго въ АлександровкѢ, другихъ по-

левыхъ огородовъ у меня нѣтъ , а есть

два огорода въ усадьбѣ моей, одинъ про-

тивъ дома на берегу красивой Мѣчи, а

другой въ одной окружности съ дворомъ,

садомъ и гумномъ: они окопаны рвами,

валы же обсажены ивами , а частію ого-

рожены кольями, въ половину плѣтнемъ

оплѣтенными ; все сіе занимаетъ 4 Д е "

сягпины.

Въ молодомъ саду моемъ посажены

въ изходѣ 797 года яблони, груши, ви-

шни , смородина , крыжовникъ и бар-
барисъ, и хотя насаждалъ мнѣ его Туль-
ской садовникъ съ его подсадкою, но по

причинѣ бывшихъ съ 799 г °Д а по нын *
Мартовскихъ теплыхъ погодъ , а въ

Апрѣлѣ и въ Маіѣ сильныхъ съ вѣтра-

ми морозовъ, дерева сіи хотя цвѣтутъ,

токмо плода не приносят* еще , кромѢ

самой малости яблокъ, смородины И

крыжовника.
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Въ огородахъ произращаю я зеленую,

■бѣлую, красную и другія капусты, какъ

то : браунколь , кольраби и подобныя

тому ; лукъ , чеснокъ, морковь , рѣпу ,

свеклу , рѣдьку , хрѣнъ , свекловицу, бо-

бы , горохи и огурцы на обыкновенныхъ

для домашняго разхода грядахъ ; въ пар-

никахъ же и на паровых* грядахъ вы-

ращаю огурцы , арбузы , дыни, рѣдисы ,

разные салаты ; Шпанскую и Амери-
канскую клубнику и землянику ; шал-

фей , мяту и нужныя поваренныя тра-

вы и коренья , а цикорій и для кофей"

наго напитка.

Въ сихъ. самыхъ огородахъ, на землѣ

особливо на три части раздѣленной ,

сѣю я на одной конопляное сѣмя , на

другой рѣпу, а на третей сажаю кар-

тофель.

Обработывая сѣмя и рѣпу ч ; ничего

я отмѣннаго отъ другихъ земледѣльцовъ

не дѣлаю , кромѣ только того , что

въ каждое лѣто перемѣняю подъ них*

мѣсто.

Что принадлежит* до картофеля,

то землю для него пашу я съ осени,

большимъ плугомъ безколеснымъ, весною

Часть LVIII п
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двою ее сохою, и бороню мѣлхо ' желе-
зною бороною , а около I Маія сажаю

его чрезъ двѣ борозды въ третью бо-
розду плужную, то есть, рядъ отъ ря-

да въ аршинѣ яблоко жъ отъ ябло-
ка, или разрѣзанныя часточки его, въ

7 и въ 8 вершкахъ, а посаженный за-

пахиваю тѣмъ же плугом* и забораниваю.
По всходѣ картофеля , что обыкновен-
но бызаетъ въ три или въ четыре не-

дели по насажденіи его , вырастшую

траву подрьзываю скребками, или же-

лезными лапаточками. Послѣ того от-

валиваю землю отъ рядов* картофель*

ных* на средину полос* , отвальнымъ

плугом* съ одним* опромеганикомъ или

палицею; а когда земля обрастать бу-

дешь около картофеля постороннею тра-

вою , то выполовши ее тѣмижъ скреб-
ками , землю между рядовъ хребтами
лѣжащую приваливаю приЕальнымъ плу-

гомъ съ двумя опрометнихами , къ кар-

тофелю; дѣйствіе сихъ плуговъ со скреб-
ками повторяется раза два три въ льгао.

Земл)шыя яблоки готовы бываютъ

къ употреблеш'ю около 1 Августа, но

перестаютъ расти съ началом* замо-
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розовъ; а тогда, выбирая их* и нѣі

сколько провяливши въ кучахъ, склады-

ваю оныя въ сухой , камнемъ выложен-

ной и изпотолоченной съ твориломъ по-

гребъ , гдѣ и храню его безъ всякаго

прикрытія : въ одни только жестокіѳ

морозы прикрываю творило соломою, а

въ тѣплое зимнее- время отворяю оное:

такъ бережёный картофель не только

не гніетъ, но даже и не прорастает* до

Іюля мѣсяца.

Сажаю я сихъ яблокъ на десятинѣ

около 7 четвертей, а собираю посред-

ственно 9°- Но саженныя в* 797 го Ду

4 а четверти на полной десятинѣ ни-

когда неунавоживанной, рядъ огаъ ря-

да въ полутора аршине, произрастили

И2 четвертей.
Помянутые три плуга, скребки и

желѣзныя бороны, съ ихъ дѣйствіемъ, о-

писаны мною подробнѣе новаго земледѣ-

лія въ S и въ 7 частях*.

О ломашнѣмь скопгѣ п птпцахъ.

Лошадей для разъездов* моих* соб-
ственно держу я Рускихъ , съ однимъ

токмо жеребцом* для приплода; кресть-

17*
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янЬ пашутъ' и прочія работы ' испра-

вляют* лошадьми.

Рогатаго и прочаго скота , какъ

то: коровъ, овецъ , свинеіі и козъ ; а

изъ птицъ кур*, гусей, индеек*, и

утокъ , содержим* мы болѣе для удо-

бренія земли и домашняго разхода столь-

ко , сколько прокормить ихъ въ состо-

янии; иебольшіе же избытки продаемъ

въ городе Туле.

Обыкновенное содержанье скота.

Содержание коровъ.

Поутру въ і часовъ даютъ имъ

"мякину/ намоченную съ вечера, каждой
коровѣ по ушату; мякину обливаютъ

расоломъ: въ. .расолъ кладутъ ■ соли на

so коровъ въ неделю ІО фунтов*. Въ
сіе время корову доятъ, отдоивши же

ставятъ ее на солому : лучшая для них*

солома считается по порядку пшенич-

ная , ячменная , овсяная. Въ полдни по-

ятъ, Въ 4 часу по полудни кормят*

также, и доятъ. На ночь ставятъ на

солому ржаную, а за кедостаткомъ на
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грѣшневую : сим* образом* содержут*

ихъ въ Декабре и Генваре.

Въ Октябре, Ноябре, въ Марте и

Апреле, поятъ ее поутру въ 8 часовъ и

предъ захождеиіемъ солнца. По малости

мякины кормятъ ее сечкою, облитою
съ вечера горячею водою , и посыпаютъ

мукою.

Коровъ доііныхъ съ телятами кор-

мятъ лучше , то есть дают* им* не-

сколько сена , а мякину посыпают*

мукою.

Откарлілпваніе ихъ.

На убой кормятъ коровъ и холоще-

ныхъ быксзъ недель по шести. Во все

сіе время сепадают* имъ столько, сколь-*

ко они съѣдаютпъ , а между тем* ме-

сят* мякину съ мучною пересыпкою,

и кормятъ ее раза по четыре въ день

до сыта ; мякину же обливаютъ ра-

соломъ.

Въ особых* отделах* ихъ потреб-
на для них* постилка чистая. Поятъ

ихъ въ сутки раза пО три и по четыре,

въ холодное время держанною въ избе
водою.
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О тѣлятахъ, на плѣмя оставляемыхъ.

До трехъ недѣль поятъ ихъ од-

ним* молоком* поутру и вечером* ,

во время доенія матерей.
Отъ трех* до семи недель дают*

молоко, влитое во щи вареныя, и кро-

шат* туда ржаной хлебъ.
От* 7 недель до четырех* мѣся-

цовъ кормятъ ихъ овсомъ , смешанным*

съ крошеным* хлебом*, поятъ пудрою,

то есть болтушкою с* овсяною мукою,

поутру и вечеромъ , и приучаютъ къ

сену. Овса даютъ имъ на трехъ телен-

ковъ въ сутки гарнец* , а хлеба три

фунта.

От* четырех* до двенадцати , или

до десяти месяцовъ, мало по малу при-

бавляют* им* хлеба , а овсомъ кор-

мят* до сыта.

Отъ семи недѣль и по сіе время

сыплют* въ кормъ ихъ соли около

двадцати фунтовъ , то есть тремъ те-

ленкам* полфунта въ недѣлю.

О молодыхъ сГьгкахъ и телкахъ.

Годовикам* , до трехъ лет* , да-

ют* въ сутки каждому ушатъ вышепо-
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мянутой мякины , съ посыпкою трети

гарнца муки и съ поливкою расоломъ ,

..а сеяомъ кормят* до сыта: съ сего вре-

мени причитаются они къ старой жи-

вотине.

Содержаніе овецъ.

Въ зимнее время даютъ им* гумен-

ный корм* крупнова колоса ; поятъ в*

полдни однажды въ сутки. Напоивши

кормятъ сѣномъ , издерживая на каждую

въ сутки два фунта. Вечеромъ ставятъ

на всякую солому, кроме грешневой, от*

которой ползетъ шерсть ихъ : однако

же и отъ овсяной крошатся ихъ зубы.

Кормленіе овецъ съ ягнятами.

Когда овцы объягнятся около но-

ваго года , то держат* ихъ съ ягнек-

комъ въ тепле съ неделю; тогда кор-

мятъ ихъ одним* сеном*,- спрыскивая

оное расоломъ , а поятъ водою. После

мать выпущаютъ на дворъ, а ягненка

оставляют* въ избе, или въ теплой

закуте : но въ ясную и тихую погоду

можно выпущать на двор* и ягненка,
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наблюдая mo, чтоб* онъ отъ стужи не

дрожалъ.

Содержание ягнятъ.

Ягнятъ приучаютъ къ корму кро-

шенымъ хлебомъ; погаомъ мішаютъ съ

ним* овесъ , посыпая солью J приучая

къ корму поятъ ихъ поспою, соста-

вленною изъ соленаго кваса.

При выпуске въ поле матерей съ

ягнятами , ягнятъ кормятъ немного на

дворе овсомъ, для подкрепленія ихъ.

Чистая овсяная солома , медвяною

или мучною росою не зараженная, но

пе потемнелая, а жолтая, какъ овцам*,

такъ и всякой скотине лучше и здо-

ровее ржаной соломы.

Средствы къ лредохраненію ихъ отъ

аолѣзней.

Соль , сельдь и хренъ предохраня-

ютъ ихъ отъ свойственныхъ имъ бо-
лезней. Чеснокъ также имъ полезен*,

котораго даютъ им* въ мѣсяцъ раза

Ѵва, на пять овецъ одну головицу, из-

шолчешіую и размешанную въ соленой
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поспе, что побуждаешь ихъ и къ пло-

дородно.

Когда овца осенью или зимою не

станетъ глодать осиновыхъ и липовыхъ

хворостинъ, изъ разбитыхъ вениковъ

по двору для нихъ разбросанныхъ, сіе

значить, что она, по наклонности ея

къ болезни, для завода не годится : въ

такомъ случае должно ее убить.

Откармлшаніе овецъ на уоош.

Овцы какъ летомъ, такъ и осенью,

пасомыя и в* посредственныхъ пасга-

вахь , бываютъ довольно жирны; но зи-

мою откармливают*, ихъ на убой в*

особливыхъ отделахъ одиимъ только

хорошимъ сеномъ , а вместо воды по-

ятъ ихъ соленою поспою со ржаною

мукою.

Содержание свиней.

Опоросившимся свиньямъ даютъ у-

тромъ обваренную мякину , съ посып-

кою трети гарнца муки, а вечеромъ по

четвертке гарнца ч истова зерна каж-

дой, поятъ ихъ путрою , употребляя
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на всякую свинью въ сутки муки треть

гарнца.

О лоросятахъ на ллѣмя.

Поросятъ для приплода осшавля-

емыхъ , по прошествіи месяца , въ ко-

торый они сосутъ кормленую мать ,

приучают* къ корму крупою , хлебом*,
щами, и продолжают* сіе месяца два

три ; потом* прибавляют* озадки раз-

ных* зеренъ до полугода.

Отъ полугода до года кормятъ ихъ

поутру обваренною мякиною, посыпая

оную для трехъ свинокъ гарнцом* ржа-

ной муки , а вечером* дают* чистую

рож*, ячмень, гречу, или овесъ, на

трех* же четвертку гарнца.

Пдѣмянным* свиньямъ гороховые о-

задки, некорыстной горохъ и чечевица,

также всякаго рола избоина , смешан-

ная съ мякиною и посыпкою, очень хо-

роши.

О кормленіи. свиней, на ycfoii.

Во время откармливакія ихъ дер-

жутъ оныхъ въ тесномъ мѣстѣ, однакожъ

не въ удушистомъ : кормятъ ячменем* ,
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рожью и гречею пареными, а поятъ

овсяною поспою.

Они выкармливаются въ теченіи

трехъ или четырехъ недель.

О лошадях ъ.

Содержание лошадей раоогихъ.

Поутру въ 7 часов* напоивши ло-

шадь , даюгаъ ей овса четвертку чет-

верика , смешаннаго съ четверткою же

соломенной сечки. После чистят* скре-

блицею и дают* въ первую задачу

шесть фунтовъ сена въ о часу. Въ
три часа по полудни поят* въ другой
разъ и даютъ другую задачу сена, въ

семи фунгаахъ состоящую; а въ iq ча-

совъ вечера даютъ третью задачу се-

на на ночь, кои все составляют* двад-

цать фунтовъ.

О к о сГ ы л а х ъ.

Слу чаютъ ихъ в* Марте и в* Апре-
ле. После кормят* до Октября равно

съ прочими рабочими лошадьми.

В* Октябре жеребыя кобылы, по

случке ихъ чрезъ семь месяцовъ, ста-

вятся по одной въ особливые отдѣлы.

Г"
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Въ 8 часовъ по утру, напоивши

ихъ , даютъ имъ сечки, намоченной въ

холодной воде съ вечера, каждой по у-

шагпу , съ посыпкою муки и съ расо-

ломъ : муки кладется на три кобылы
гарнецъ въ день, а соли на каждую по

фунту въ неделю. Передъ полуднемъ

даютъ имъ сена по осьми или по де-

сяти фунтовъ. Часу въ четвертомъ ве-

чера поятъ ихъ въ другой разъ, а на

ночь даютъ яровую солому.

Содержате когіьілъ ожеребившихся.

Въ первые пять дней, вместо во-

ды, поятъ ихъ болтушкою, или путрою

съ овсяною мукою: въ другіе пять дней

кормятъ овсомъ въ две задачи, въ каж-

дой по гарнцу. Сена даютъ имъ съ

техъ поръ, какъ ожеребятся, до выпуска

ихъ въ поле столько , сколько могутъ

съесть. Кобылъ выпущаютъ въ полѢ

около і Маія, какъ появится трава,

а на ночь и предъ выпуском* даютъ по

ушату резки , посыпая ее третьею

частью гарнца овсяной или ржаной

муки.
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Содержанье косГылокъ п жеревгккоеъ.

До Октября пасутся они еъ полѣ

еъ матерыѵш своими , а съ Покрова ощ-

лучаютъ ихъ огпъ матерей и приважи-

ваютъ къ сѣну и рѣзкѣ съ мукою , ов-

сомъ (?\ и расоломъ., Поятъ ихъ пут-

рою недѣлю, а послѣ холодною водою

по дважды въ сутки. Первый кормъ для

нихъ составляется на трехъ жеребен-
ковъ изъ ушата рѣзки, трехъ чет-

вертокъ гарнца овса и гарнца муки ,

политыхъ расоломъ : такъ кормятъ ихъ

семъ мѣсяцовъ до Маія 4

По второму году также тремх

жеребенкамъ даютъ два ушата соло-

менной рѣзки, три гарнца овса и гарнецъ

муки. Такимъ же кормомъ кормятъ ихъ

даже до трехъ лѣтъ, а послѣ того со-

держутъ оныхъ съ прочими гулевыми

лошадьми , а не съ рабочими, то есть

кормятъ ихъ однимъ сѣномъ и соломою.

(*) Овесъ къ сему дрлжеяъ быть смолошъ

крупно; а ошъ цѣльнаго овса получаютъ жере-

бята топгъ вредъ, чшо ошъ натужнаго разже-

вывания овсяныхъ зеренъ, щеки у нихъ дізлают-
ся ШО.ІСЛІЫ.
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Когда есть картофель , свеклови-

ца и рѣпа, то кормятъ ими всякую

скотину, кромѢ лошадей, сырыми и

пареными, съ соломенною сѣчкою , за-

жѣняя тѣмъ зерно хлѣбыое.

Писано въ Тулѣ- Октября з 1 дня »8о2 года.

Коллежской Совѣшникъ Андрей

Рагношовской.

J
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На задачу і8о5 года о приведе.

ніи пеньки въ доброту льна

присланный

Херсонской Губерніи Елисаветтрадскаго

уѣзда втъ пбмѣщика Надворнаго Советни-

ка Николая Патрина ,

и у д о е ш о е н н ы и

Награждения золотой медали в* з°

червонных*.



Какъ во всѣхъ мѣсгпахъ конопли

сѣются двояко..- одни . на лугахъ и ни-

зкихъ мѣстахъ: тѣ бываюшъ въ сте-

блѣ толсты и длиною до одной сажени,

на нихъ и кожа грубѣе ; почему на по-

лотно они не годятся, а только способ-

ны на канаты, веревки и другія гру-

быя издѣлія. Другой родъ конопель, ко-

торой сѣется на взгорьяхъ и по степи

около хлѣбовъ на старыхъ нивахъ, есть

небольшаго роста, тонокъ стеблемъ и

кожею ; таковая конопля, а особливо во

оной первой выборки посконь къ при-

ведению въ тонкость и доброту льна

наиспособнѣе. Оную выбравъ должно . і,

намочить въ водѣ , въ рѣчкѣ или прудѣ

па трое сутокъ , и потомъ вынувъ, ра-

зостлать, чтобъ высохла на солнцѣ. з

Потомъ вытрепать по обыкновению въ

трепальнѣ и мяльнѣ , отъ чего оное

сдѣлается такъ , какъ приложено въ

образцйхъ подъ No і . Потомъ 3 ,

продергать на іцотку, сдѣланную изъ гу-

стоиабитыхъ въ дощечку вострыми

концами вверьхъ желѣзныхъ гвоздей, что
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бы тѣмъ сдѣлать ее чище отъ костри-

ки, и мягче , какова представлена въ

куклѣ подъ No й; За тѣмъ ^.-е, помоча

ее водою, укласть въ золильникъ, гдѣ

бучатъ толстое бѣльѳ , плоско рядами ,

толщиною въ полвершка и гпонѣе, ша-

кимъ образом*, что бы былъ положен*

рядъ таковой пеньки, а на верьхъ оной,

равно насѣять ситомъ или частымъ рѣ-

шетомъ золы, пгакъ , что бы пеньки не

было видно , и потомъ на верьхъ того

класть такъ же ы другой рядъ пеньки

и засыпать золою, и такъ далѣе укла-

дывать до верьха золильника, сколько

въ оной войти может* ; и 5-е , Когда

онъ уже наполнен* будетъ, то сверьху

обливать водою кипячею такимъ обра-

вомъ, какъ и бѣльѳ бучатъ» а потомъ

дать отстояться и хорошо выпрѣть

полсутки; и какъ простынет*, то вы-

нимать, и повязав* въ пучки , на рѣкЬ

выполоскать, и вальком* выколотить для

большей мягкости ; потомъ сію пень-

ку разстилать на травѣ тонко, чтоб*

скоріе просохла ; За тѣмъ 6-е, по вы-

сунись прогпрепать оную палочкою или

на доскѣ, что бы выправилась въ длину

Часть LVIIL і8
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по прежнему; j'-e, Потомі чесать онѵю

по обыкновенію щетинною ручною щот-

кою , и увязывать ; таким* образомъ

пенька выходитъ бѣла, тонка, и мягка,

какъ видно изъ образца подъ No 3; 8-е,

Сію пеньку можно прясть в* нитки, ве-

ретеномъ или самопрядкою, самыя тон-

кія , каковы представлены въ образцахъ

подъ No 4* изъ коих* какъ тонкое по-

лотно ткать , так* и всякія издѣлія,

каковыя изо льна бывают* , выработы-

вать и употреблять можно съ великою

выгодою. — О чемъ и прислано свиде-

тельство отъ уѣзднаго Дворянскаго

Предводителя 7_го класса Иванова,



VIII.

ТОРЖЕСТВЕННОЕ СОБРАНІЕ.

Вольное дкономпсеское Общество им1>

АО /Іекагіря а дня і8о5 года торже-

ственное свое соораніе, для празднова-

ния, ло обыкновению, дня своего учреж-

денья.

I. Засѣдані© открыто чтеніемъ Вы-
сочайших* рескриптов* : Основательни-

цы сего Общества Императрицы ЕКА-
ТЕРИНЫ Великія, и Всемилостивѣй-

шаго [Покровителя онаго , нынѣ благо-
получно Царствующаго ГОСУДАРЯ ИМ-

ПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА Перваго,
коими утверждаются Устав* , и сущег

ствованіе сего Сословія.

II. Член* и Педагогическаго Инсти-
тута физики и Экономіи Профессоръ

господин* Кукольник* читалъ сочинен-

ную имъ , по препорученію Общества ,

рѣчь о главныхъ дѣйствіях* и уопѣхахъ

©наго, со времени основанія до нынѣш-

нихъ времен*, слѣдушщаго содержанія;

і8*
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Высокопочтенные Мужи,

Члены Вольнаго Зкономическаго Обще-
етва I

Воспоминаніе достопамятных* дѣлъ

предков* нашихъ есть единою наградою

ихъ добродѣтелей, и вѣрнымъ зерцаломъ

нашей жизни. — Мы дѣдаемъ ихъ чрезъ

сіе безсмертными , и сравнивая съ ихъ

дѣлами наши подвиги , видим* , и удо-

стовѣряемся о том*, сколько мы успѣ-

ваем* в* подобных* нашихъ упражне-

ніяхъ : а изъ того можемъ заключить,

въ какомъ ошношеніи поставит!» насъ

еъ ними суд* безпристрастнаго потом-

ства.

Таковое сравненіе конечно всегда

можетъ быть иамъ вѣрнымъ правиломъ

жизни, и сильным* побужденіемъ къ пред-

принят^ похвальныхъ подвиговъ ; но

всего паче служить оно истинною мѣ-

рою, определяющею важность , и цѣну

дѣлъ нашихъ во время даванія объ оныхъ

должнаго отчета.

Сію, толико всѣмъ известную истин-

ну возможно ли гдѣ лучше и правидь-
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нѣе положить основанием* разсужденія J

какъ въдень, посвященныйпамяти учреж-

денія сего Общества, яко достохвальнаго

дѣла почтеннѣйшихъ предковъ нашихъ

— въ день, и въ кругѣ для празднованія

онаго торжественно собравшихся со-

трудниковъ, и высокихъ рачителей,со-

усердствунзщих* благу отечества, да-

ющихъ себѣ , и всей публикѣ отчетъ

годичныхъ своііхъ упражнения?
Сего ради я осмѣливаюсь на нѣсколь-

ко минут* занять Вас*, Высокопочтен*

иые мужи! краткимъ воспоминанием* на-

чала, и главиѣйшихъ произшествій се-

го Общества, приличествующихъ сему

празднику, и . вашему къ оному благого-

вѣнію : и по возложенной на меня обя-
занности представить вам* ъ предпри-

нятыхъ въ нынѣшнемъ году, и совер-

шеиныхъ упражненіяхъ Вольнаго Эконо*

мическаго Общества.

Какъ скоро свѣтоносный лучь на-

ук* , распространившійся на веъ наро-

ды Европы , и начавшій оживотворять

полезкыя художества и рукодѣлія, бле-
снулъ так* же и на сельское домовод-

ство, и открыл* естествоиспытате-
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лям* обширнѣйшее поле, куда бы они

распространяли свои знанія , к* пріо-

брѣтенію оными самой важнѣйшей для

человѣческаго рода пользы : немедленно

подвигнулись Россійскіе ученые , и ни

мало не опоздали не только подражать

похвальным* подвигамъ сосѣдственныхъ

народов*; но и поставить себя, въ раз-

сужденіи патріотической ревности, и

прилѣжанія съ оными въ равновѣсіе.

Сорокъ лѣтъ тому назад*, какъ пятнад-

цать достойныхъсынов* отечествавсту-

пили произвольно между собою въ сооб-

щество, и не имѣя въ семъ никакого

намѣренія ни къ полученію собственной

корысти , не желая оной , ни къ тще-

славному показанію своихъ способно-

стей; ибо они и безъ того уже были

извѣстны , но одною только охотою

быть полезными отечеству, положили

основаніе Высокопочтенному сему Сосло-

вію, которому благоприятствующееПро-
видьте (да будетъ Ему благодареніе) и

до иынѣ еще держитъ одного изъ нихъ

въ лицѣ Почтеннѣйшаго нашего непре-

мѣннаго Президента, и обѣщаетъ дер-

жать его, доколѣ цѣлью нашего союза
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будетпъ единая только ль-^овь къ обще-
му благу отечества, и славѣ патріо-

пшческаго сего Сословія.

Знали мудрые основатели сего Об-
ществапользоваться обстоятельставми,
благопріятствующими ихъ намѣренію ,

когда не пропустили счастливаго вре-

мени , въ коемъ царствовала въ Россіи
ВЕЛИКАЯ ЕКАТЕРИНА. Неутоми-

мые сей истиннойМатери Отечества

труды о дѣлахъ, составляющихъ це-

лость , и безопасность Российской Им-
псріи ; Ея щедроты к* распростране-

нию просвѣщенія в* нгродахъ, подвер-

женныхъ Ея владычеству ; гіопеченіе о

умноженіи ихъ выгодъ, и, водвореніи бла-

юполучія; сіи, самимъ только Великимъ

Царямъ свойственныя добродѣтели, обо-
дрили въ подданныхъ Ея сердца къ обу-
ченію самихъ себя, и благотворенію
своимъ согражданамъ.

Какъ скоро удостоила МОНАРХИ-

НЯ Общество особливым* своимъ по-

кровительствомъ, вдругъ обратило Оно

свое вниманіе не только на собствен-

ныя отрасли сельскаго домоводства, но

и на всѣ вѣтви народной промышлен-
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носгаи ; на заводы, рукодѣлія , ремесла ;

даже и на спасительныя средства, слу-

жащія къ сохраненію человѣческаго здра-

вія. Bqe сіе почло Оно свойственным!,
предмѣтом* своего патріотическаго со-

юза, и упражнения.

Сколь такое предпртятіе обшир-
ностію своею ни велико , однакож* не

претерпѣло Вольное Экономическое Об-
щество недостатка в* выгодныхъ сред-

ствахъ , довлѣющихъ поставить его въ

сосшояніи сдѣлать основательное нача-

ло по всѣмъ частямъ своего предмѣта.

Оно сверьхъ благовременкаго МОНАР-
ШАГО подкрѣпленія, скоро посЛѢ своего

основанія пріобрѣло преизящное прира-

щеніе въ числъ избранных* членовъ; му-

жей — одних*, сколько по учености своей
во всѣхъ вспомогательныхъ сельскому до-

моводству науках*, в* Европѣ извѣсш-

ных*, столько же сему Обществу усер-

діемъ и трудами полезных* : других*,

для возбужденія изобрѣтательнаго духа

и ободренія к* трудамъ, и опытамъ не-

щадившихъ пожертвовать частію сво-

ихъ имуществъ , чтоб* таким* обра-

зом* тѣмъ крѣпче утвердить новое сіе
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Отечеству полезное учреждение,jh дать

примѣръ будущимъ вѣкамъ пятріотиче-

ской ревности, и благотворной любви

къ своимъ согражданам*.

Такое положив* начало, в* первом*

уже десятолѣтіи издало въ свѣтъ воль-

ное Экономическое Общество XXX то-

мовъ, заключающихъ плоды трудовъ

его, отъ коихъ въ послѣдующемъ деся-

толѣтнемъ періодѣ начала разливать-

ся обильная польза на всѣ страны Рос-

сійской Имперіи. Уже не только наса-

ленныя Европейскія области оной , но

отдаленнѣйшій Охотскъ , Камчатка, и

всѣ ] предѣлы пространнѣйшаго сего Го-

сударства почувствовали слѣдствіе бла-

горазумных* его совѣтовъ и наставле-

ній. — Пространныя поля начали осво-

бождаться отъ водъ, покрывавших* от*

самих* древних* времен* тучную ихъ

поверхность, и награждать изобиліемъ

своих* рачителей, извѣщая яко бы бла-

годарность человѣческому усердію, за

приведете ихъ въ состояніе приносить

плоды въ пользу чувствующих* тварей.

И такъ вольное Экономическое Об-
щество своею дѣятельностію и ока-
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аанною уже толикою пользою въ те-

ченіи первых* ао лѣтъ столько распро-

странило свою славу , и такое пріоб-

рѣло уваженіе, что не только из* сво-

их* сограждан*, но и из* иностранных!

множество знаменитыхъ мужей , мір-

скаго и духовнаго состоянія перьвыхъ

чиновников* ; Превосходительнѣйшихъ

даже Министровъ многих* сосѣдствен-

ныхъ владычеств* старались, удостоить

себя чести быть его сочленами.

Такое соревнованіе ученых* людей

и высоких* рачителей, из* коих* въ

інретіемъ десятолѣтіи состояло сіе
Сословіе, умножило круг* его до нѣсколь-

кихъ сот* членов* , обогатило библіо-
теку драгоценными сочиненіями во вся-

ком* родѣ наукъ, относящихся къ оте-

чественной промышленности; начало у-

крашать кабинетъ моделями, чертежа-

ми, естественными и художественными

нроизведеніями , изъ коих* бы можно

было каждому члену , желающему про-

светить себя, и другим* сообщить по-

лезный совѣтъ, почерпнуть нужное свѣ-

дѣніе. — И симъ то образомъ начало

Вольное Экономическое Общество спѣш-
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но ближиться къ достиженію важной

своей цѣли.

Но всѣ сіи, по истиннѣ , великія и

богатыя средства , какими пи одно въ

Европѣ сего рода Общество не велича-

лось , могли ли бы произвесть столько

для Отечества пользы, сколько въ са-

мом* дѣлѣ произвели, естьли бы они не

были во всякое время благоразумным*

правленіемъ располагаемы, и порядочно

ѵ потребляемы? — О таком* внутрен-

нем!» правленіи конечно всегда усильно

старалось Вольное Экономическое Обще-
ство , избиравъ въ свои Президенты у-

ченыхъ, и ревностных* к* благу Оте-

чества мужей; но въ томъ достигло Оно

наипаче въ третіемъ десятолѣтіи жела-

емой цѣли своего попеченія. Довольно ,

кажется, въ доказательство того упо-

мянуть только почтеннѣйшее имя гра-

фа Амальта , въ то время несколь-

ко лѣтъ сряду бывшаго Президента,

котораго отличныя дарованія , а осо-

бливо рѣдкое усердіе къ возвышенію
славы сего Общества, и утвержленію ея

на истинной, отъ него проистекающей

пользѣ , извѣстнѣе суть вамъ , почтен*
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нѣйшіе мужи ! нежели я возмогу оныя

провозвѣстшпь. Живая еще до ныне у

вас* память его добродетели: памят-

ник* в* зале Общаго Собранія Вами

ему сооруженный: глас* благодарныхъ,

благословляющихъ прах* его , довольно

говорить о нем* вместо меня.

Лишилось Вольное Экономическое Об-
щество въ исходе сего періода своего

Президента, но нѳ лишилось оно достой-

ныхъ му&ей , которые могли вознагра-

дить ему сію утрату, и утвердить въ

немъ полное упованіе о содержаніи его

в*, желаемом* благосостояніи.

Въ числе тѣхъ сохранила судьба для

дополненія меры благотворных* своихъ

предназначеній и такаго , который бу-
дучи при самомъ заведеніи сего Обще-

ства въ числе основателей и членовъ

онаго, и многіе годы сряду кепремен-

нымъ Секретарем*, не только был* свѣ-

дущій въ круге его должностей; въ его

силах* и намереніяхъ ; но всегда оказы-

валъ ему усердіемъ и трудами истин-

ный заслуги, и съ редкою ревносгпію

старался о пользе , и благосостояние

онаго.
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И такъ моглоли такое Общество ,
которое издавна уже привыкло отда-

вать справедливость ; почитать истин-

ный заслуги ; имѣть всегда въ виду воз-

вышеніе своей славы и умноженіе ожи-

даемой отъ него пользы, къ достиженію
чего благоразумное правленіе главнѣй-

шимъ есть средствомъ, могло ли нѳ-

уважить таковыхъ заслугъ, и не увѣн-

чать ихъ предсвдательскимъ достоин-

ствомъ ?

Сей почтеннѣйшій мужъ единодуш-

нымъ всѣхъ членовъ желаніемъ провоз-

глашенъ Президеитомъ; вдругъ вящшую

возбудила въ оныхъ жизнь. Онъ узналъ

долговремениымъ опытомъ способности
чденовъ , умѣлъ, и возмогъ благоразум-

ным^ и дружескимъ своимъ обхождені-

емъ съ оными, возбудить въ нихъ дѣя-

тельность, и самымъ лучшимъ образомъ

употребить ее къ распространениювсе-

общей пользы.

Но кто бы охотно не потрудился ,

видя живый примѣръ въ Предсѣдателѣ ,

который никогда не извиняясь своими

лѣтами , достоинством?,, попеченіемъ о

собственной надобности; но посвящая
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трудамъ всего себя, пріятное составля-

ешь сердцу своему наслажденіе, быть до

конца жизни полезным* человечеству ;

возвышать , и распространять славу

высокопочтеннаго круга , увѣнчавшаго

его честію своего Предсѣдателя ; обо-
дрять достойныхъ, трудящихся, къ упо-

гпребленію ихъ способностей, для дости-

женія предположенной Обществомъ цѣ-

ли. — Онъ положилъ основаніе мине-

ральному Кабинету, і: собранію много-

численныхъ естественных* произведения;

распространилъ Библіошеку ; пріумно-

жилъ число моделей, махинъ, и другихъ

механических* изобрЬгпеній.
И тѣ то дарованія, тѣ одолжитель-

ныя заслуги имѣло удовольсгавіе Воль-
ное Экономическое Общество въ тече-

ніи четвертаго десятолѣтія почитать

съ признательностію въ лицѣ Его Прево-
сходительства Андрея Лндре.евпга Нар'

това, достоіінѣйшаго непремѣннаго своего

Президента. — И въ семь періодѣ умноже-

но оно нарочитымъ числом* членовъ'
единоземцовъ и иностранныхъ ; обога-

щено новыми пособіями , частію приго-

товленными , отчасти же обнадеженны-
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ми благородным* чувствованіемъ Поч-

теннѣйших* сочленов* , ищущихъ один*

предъ другим* пріятныхъ для себя слу-

чаев* , въ коих* бы оказались полезны-

ми отечеству; и всегда счастливыми

почитающих* себя, когда часть своих*

имуществъ употребляют* на благо лю-

безных* своихъ согражданъ.

Счастливо отечество, изобилующее
столь благотворными, столь человѣко-

любивыми сынами! счастливо ! ибо ему

по истинкѣ всегда, но всего паче въ че-

твертомъ семь періодѣ нашего Сословія,
благо сотворило Провидѣніе свыше, по-

славъ ему, въ лицѣ АЛЕКСАНДРА ЦА-
РЯ и милостиваго Отца.

Едва успѣл* АВГУСТѢЙШІЙ МО-

НАРХЪ вступить на Прародительскій

Престол*, немедленно начал* развиваться

благотворный Его духъ, расположенный
сокрытымъ предназначеніемъ для соору-

женія неподвижнаго основанія будущаго
блаженства многочисленных* народов* ,

ввѣренныхъ Его попеченію.

Подобно какъ мудрый и нѣжный

Отецъ тщится благоразумными наста-

яленіями просвѣтигаь своихъ чадъ , что
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бы им* быть способными понимать его

распоряжения, клонящіяся къ их* благо-
получию, и познавать всякія должности

человѣка и гражданина; старается ра-

сположить ихъ волю "ко взаимной люб-

ви, къ наблюдению справедливости, къ

благочестію, и другим* добродѣшелямъ;

печется о пріобрѣтеніи средств*, удоб-
ных* къ поставленію ихъ въ прочное

благосостояние:так*АЛЕКСАНДРЪ, со-
дѣлывая всевышшеепредназначеніе: сГьсть
Жму отцомь отечества; въ ряду вели-

ких* дѣлъ, долженствующих* возвѣщать

Вселенной преисполненіе онаго, и пре-

давать ВЫСОЧАЙШЕЕ ИМЯ ЕГО без-
смертію , первое поставил* попеченіе
о просвѣщеніи подвластных* себѣ наро-

дов*.

И может* ли что быть распоряже-

но премудрѣе , как* положить первымъ

и главным* основанием* водворенія нъ

народѣ блаженства просвѣщеніе ? Сіе
только возможет* прогнать мрак* не-

вѣжесгава; разторгнуть узы суевѣрія ,

и сдѣлать человѣка свободнымъ: просвѣ-

щеніе приводить его к* познанію

свойства } составляющих* человеческое
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естество, различающее людей отъ без-

умныхъ тварей; даетъ понятіе объ ис-

тинномъ благополучіи , и открываешь

способы къ достиженію онаго ; просвѣ-

щеніе есть единственная причина, нрав-

ственно родящая человѣка тѣмъ , чЬмъ

онъ быть долженствуетъ.

Вдругъ послѣ того послѣдовало

стараніе АВГуСТЪЙШАГО МОНАРХА
о сосгпавленіи законовъ , приличнѣйшихъ

человечеству , о правосудіи , и благоу-

стройствѣ Государства; - о подкрвпле-

ніи сельскаго домоводства; умноженіи и

усовершенствованіи полезныхъ худо-

жестве ; распространеніи торговли :

трехъ неисчерпаемых*источниковъ бла-

гостоянія народовъ. Напослѣдокъ не-

усыпные труды и подвиги , стремящіе-

ся къ отвращенію внѣшнеи опасности

ИМПЕРІИ, водворенію въ Европѣ жела-

емаго мира; а чрезъ сіе увѣнчанію Рос-

сіи честію и славою: сін безпримѣрныя

дѣла , кто не почтешъ явными доказа-

тельствами благопріятнаго предпазна-

ченія: АЛЕКСАНДРУ ПЕРВОМУ быть

Отцомъ Отечества, иебеснымъ даромъ ,

посланнымъ кРоссіи въ награждение до-

Часть LVJII гд
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бродѣшелей благотворных* , и человѣ-

колюбивыхъ ея сынов* ?
Въ таковом* Отеческом* попеченіи

имѣя счастіе участвовать и сіе Воль-

ное Зкономическое Общество, получивъ
Высочайшее утвержденіе своихъ преи-

муществ* с* нарочитым* пособіемъ ,

ежегодно проистекающим* изъ неиз-

черпаемаго источника щедротъ Всеми

лостивѣйшаго МОНАРХА, распростра-

нило оно несравненно далѣе кругъ сво-

ей дѣягпельности;— Свидетелями тому

суть изданныеежегодно в* свѣтъ гораздо

большіе прежних* шомы его трудовь,

дѣяній , и других* под* различнымиза-

главіями полезныхъ сочиненій — Свидѣ-

телями тому суть безчисленныя, отъ

всѣхъ стороне ИМПЕРШ получаемыя

донесения, о прохізводшѵіыхъ удачно опы-

тах* , открывающих*, надежду но-

вых* произведеній , и показывающих!

путь къ приведенію в* Отечестве на-

шем* сельскаго домоводства въ цвѣту-

щее состояніе —t Наконец* оное ве-

ликое различіе изобилія, производимых!

нынѣ Экономическихъ плодовъ , и сра-

внительной оныхъ цвны, при самоліъ
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даже умнохженіи народа въ Россіи, и у-

меныненіи онаго въ других* сосѣдствен-

ныхъ Государствах*, дает* повод* Воль-

ному Экономическому Обществу ласкать-

ся тѣмъ , что содѣйстзіе трудовъ его ,

по крайней мѣрѣ въ части могло спо-

спешествовать пріятному сему произ-

шествію.

Но сіе, яко извѣстное Вамъ, доволь-=

но было кратко упомянуть, дабы при

торжествеиномъ празднованіи дня памя-

ти учреждения сего Общества, отдать

долг* нашей признательностидобродѣ-

телямъ тѣх* , коимъ оно своим* быті-

емъ , успѣхами и нынѣшнимъ благосо-

стояніемъ одолжено.

Начиная благополучно с* нынѣшним*

годом* пятое десятолѣтіе, продолжало

Вольное Экономическое Общество с* по-

стоянною ревностію обыкновенные свои
труды и дѣянія, заключенные въ нздан-

номъ на сей год*, и представленном*

вам* LVIIwb томе. Оно притом* не пре->

минуло вникнуть точнѣе во всѣ обсто-.

ятельства своих* сограждан*, и нашло

необходимым* увеличить свою деятель-

ность, чтоб* доставить нужнѣйшее, и

19*
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сколько еозможно удобное средство кт.

достижение въ сельском* домоводствѣ

полезнаго свѣденія, тѣмъ наипаче хозяе-
вам*, которые по различным* обстоя-
тельствамъ не могугпъ пользоваться из-

данными до сихъ поръ экономическими

сочиненіями. По сему расположилось со-

ставить, и въ теченіи сего года издать

особенное сочиненіе., подъ названіемъ ;

Кругъ хозяйстеепныхъ свѣденііг , кото-

рое заключало бы въ себе кратко опи-

санныя существенныя наставленія /по

Всѣм* частям* сельскаго домоводства.

Но не одно сіе обстоятельство бы-
ло побужденіемъ Вольному Экономиче-

скому Обществу къ предпріятію но-

ваго сего труда: Оно внимая со всепод-

даннѣйшимъ благоговѣніемъ Высочайшимъ

учрежденіямъ, стремящимся къ образова-

нію и просвѣщенію Отечественнагоюно-

шества, и видя , что въ числѣ предпи-

санныхъ предмѣтовъ для выщшихь учи-

лищъ помѣщена шакъ же и наука сель-

скаго домоводства , не могло не восхи-

титься чувствительнѣйшимъ удоволь-

сшвіемъ при новомъ дохазательстсе Вы-

еочайшаго уваженія к* предмету его,
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упражнеиій. — Аля сего почло оно дол-

гоме своим* обратить свое стараніе
на то , дабы предпріяіпое сіе новое со-

чиненіе въ такомъ порядке было соста-

влено, что бы оно по крайней мѣрѣ на

первой случай могло служить руковод-

етвомъ при преподавании сей науки уча-

щемуся юношеству.

Сей труде по предложениюЕго Пре-
восходительства Господина Президента,

благоволило Вольное Экономическое Об-
щество препоручить мнѣ , назначив*

для разсматриванія онаго особенныйКо-

митет*, составленный под* предсѣда-

тельствомъ Его Превосходительства

Господина Президента из* четырех*

Членовъ, яко то : Непремѣннаго Россій-

скаго Секретаря Г. Сшатскаго Совет-

ника СтепанаСеменовича Джунковскаго,
Его Превосходительства Г. Генерал*-

Лейтенантаи КавалераИванаИвановича

Андреевскаго', Г. КоллежскагоСовѣтнп-
^а и Кавалера Василья АлексеевичаЛе&-

гипна, и Г. Россійской Академіи Члена

Ивана Аѳанасьевича /Цмптревскаго.
Комитете собираясь еженедельнопо

'Тонедѣльникамъ, разсматривал* загогао-



вленныя мною разсужденія ; сообщала
свои советы, наипаче, где оные требо-

вало принаравливаніе сего сочинеиія къ

местным* обстоятельствам* Российской
Имиеріи ; прибавлял* описаніе многихъ

полезныхъ опытностей, и. ежемесячно

въ свет* издавал*.

И такимъ образомъ Комитетъ ис-

полнивъ предположеніе Вольнаго Эконо-
мическаго Общестяа , имеешь удоволь-

ствие ныне о сем* торжественно Оному

возііѣсгкить;

ЕжеЛиуспело Вольное Экономическое

Общество въ нынешнихъ своихъ упраж-

иеніяхъ ревностію , и трудами всту-

пить въ следы предков* своихъ ; ежели

соответствовало ожиданію Отечества,
и великимъ налгереніяме добродегпельна-

го Своего ПОКРОВИТЕЛЯ: что намъ ос-

тается къ заключению торжественнаго

Собранія , какь восхититься радост-

нымъ чувствованіемъ ; утвердить нашу

связь новымъ желаиіемъ , и предпріяті-

емъ впредь продолжать труды наши ; и

вознеся гласъ благоговенія ко Всевыш-

шему , воскликнуть съ народами, ныне

всемірио вопіющими: да долгоденствуетъ
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АЛЕКСАНДРЪ САМОДЕРЖЕЦЪ ВСЕ-
РОССІЙСКІЙ, Благотворитель и По*

кровитель нашего Общества !

III. Член* и Россійскій Непремен-

ный Секретарь господинъ Сшатскій Со-
ветникъ Степан* Семеновичъ Джунков-

ской, читал* сделанную им* выписку

деяній , подвигов* и успеховъ въ теч€-

ніи нынЬшияго года, как* всего Сосло-
вія вообще , так* и особливо разных*

трудолюбивых* Членов*, сообщениями
своими отличившихся; представя при-

том* отчетъ как* бывших* въ произ-

водстве делъ Общества , которыя чи*

сломъ до четырехъ сотъ в* семТ/ годѣ

простирались, щакъ и практических*

успехов* в* разных* частях* Россіи,

по наставленіямъ и одобреніямъ Обще-
ства оказанных*.

IV. Читаны разсужденія и мненія

Общества о сочиненіяхъ , присланных*

в* оное на задачи , которыя предложе-

ны были на і8о5 год*, и объявлены в*

здешних* ведомостях* прошлаго 1§о4

года Декабря ау дня.
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На первую задачу о изобрѣптёніи

лучшаго состава для кровельной чере-

пицы, получено одно ответное сочине-

ніе под* No о ; с* девизом* : Gott eegne

unser Kayser, и с* образцами черепице.

Поелику расчетов* и требованнаго

свидетельства при семь ответе не при-

ложено , но впрочем* по испытаніямъ

сіе изобретете оказалось достойным'ъ

уваженія и одобренія , то назначенасо-

чинителю половина награ;кденія , то

есть : медаль въ з5 червониыхъ: а по

полученіи оіпъ него гпребуемаго задачею

свидетельства и расчетовъ, если они

окажутся съ оною сходными , и другая

половина ему выдана будешь.
По вскрытіи девиза оказалось , что

сочинитель онаго есть Докторе Адолфъ
Фридрих* Леффлеръ , Надворный Со-
ветник* и Врачебной Управы Белорус-

кой Витебской Губерніи Акушеръ.

Вторая задала. Въ разных* ча-

стях* Россіи находятся разныя земле-

пашественныя орудія под* названіями

сохи , косули , плуга Малороссійскаго ,

Англинскаго , Нішецкаго и других* ; и

как* каждое из* них* предпочитают*
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для распашки земли въ цѣлыхъ Губер-
ниях* или Округах* , а все вместе или

одним* хозяином* редко употребляют-

ся; то отъ сего преимущество одного

предъ другим* остается по большей
части въ сомнЬніи , и успехи или неу-

дачи хлебопашества приписываются

действію разных* орудій ; то для об-

щаго удовлетворенія и избежанія вся-

ких* недоразумений въ сей важной ча-

сти земледельческаго искуства, пред-

лагается: „Испытать въ самомъ дѣ-

лѣ, на одшнакой землѣ и при одина-

кпхъ осГстоятельетеахь вышеознаген-

ныя н друіія, ежели гдѣ пмѣются въ

Pocc'in , орудія, такимъ осГразоліъ, tmo

аы вспахана сыла гасть земли не

менѣе полудесятины каждымъ оруді-

емъ, съ такою упряжкою п приворомъ,

какія для тою нужны или употреби-

тельны; удосГршнь или (Гезъ удосГрешя
оставить всѣ тѣ zacmu; и каждую

вспахать столько же разъ, въ одинаков

время года; засѣятъ однимъ ос/разомъ
и одинакимъ хлѣоомъ, которой долженъ

оытъ^ по крайней мѣрѣ озимая или

яровая пшеница, рожь, яъменъ , лпаЪ
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проба; и по снятіи всего урожая сдѣ-

лать подробную смѣту , гего стоить

каждое орудіе съ присГоромъ, раоота
людей , ло^иадей или воловъ; сколько

треоуется времени; которая гасть зе-

мли дала луішаго вида хлѣаъ , илп

с/олыие онаго; и которая къ (Гудущему
времени осталась годнѣе. Все сіи по-

дробности должны быть вычислены по

местнымъ ценам* работ* , матеріалов*

и времени употребленнаго, равно и по

местным* удобностям*, дабы можно бы-
ло составить сравнительную таблицу

всех* таковых* орудій. — Как* сей

опыт* не может* произведен* быть у-

добно одним* летом*, то Общество пре-
доставило благонамеренным* хозяевам*

на решеніе всехъ сихъ обстоятельстве

двулетнее время, считая от* і Октя-
бря 1804 года; опыты должны быть за-

свидетельствованы по крайней мерѣ

тремя известными въ соседстве домо-

водцами и помещиками, и Дворянскимъ

уезда Предводителем*. — За лучшій и

обстоятельнейшій ответ* Общество

положило дать сочинителю медаль въ

сорок* червонных*, которыя назначил*



— 2Q9 —

От* себя Его Сілтельство Господине
ДействительныйТайныйСоветник*,Се-

натор* и Кавалер* Князь Александре

Борисовиче Куракин*.

Сія задага (Тудуги назнасена на два

года, остается для рѣшенія до і Ок-
тября і 8о6 года.

Третія ьадага. В* теченіи прошед-

шаго и нынешняго года Общество ра^

зоелало ко многим* своим* Членам* и

другим* охотникам* к* хозяйству не

малое количество земляных* миндалей,
для испытанія ве посеве, и хотя уда-

ча въ разведеніи оных* была чрезвычай-

на ; но дабы сдѣлать полезное сіе ра-

стете более известным* и общеупо-
требительным* въ Россіи, предлагает-

ся въ награждение отъ £кономиіескаго

Оощества золотая медаль въ десять

гервонныхъ всякому , кто изъ полугив-

шихъ тѣ медали отъ Общества въ

Россі и, разведеть у се<Гя оныя на от-

крытомъ мѣстѣ, въ полѣ или оюродѢ

въ (Гудущее лѣто , (/олѣе гетверика въ

урожаѣ, сдѣлаетъ по публикованному
отъ общества наставленью надъ о-
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нымь опыты, и представить о томь

вмѣстѣ съ нікоторымъ колигествомъ

миндалей, и ос/разцовъ опытовъ сви-

детельства , по крайней мѣрѣ отъ

трехъ ссСѣдтгхъ помѣіщьковъ и Дворян-
скаго уѣзда Предводителя , прежде і

Ноября і8о5 года.

На сію задачу получено два отве-

та : і) подъ No 9 изъ Казани, состоя-

ний въ полуторе фунтов* миндалей, и

въ описаніи опыгповъ, показующихъ, что

сочинитель произвелъ два четверика

миндалей на открыгпомъ воздухе ; но

какъ он* не представил* требуемаю
свидетельства, то обещанное награжде-

ніе можно будет* ему дашь, когда та-

ковое свидетельство представите. 2)

подъ No 1 1 съ девизом* : Sicub calor aesta-

tis, i ta vis frigoris excoqiut terrain; НО как*

сей послЬдній прислан* протиВъ требо-
ванія Общества изъ чужихъ краев* , и

без* образцов* и свидетельств*; то

он* и остается без* разсмотренія.

Сія задага остается епіе на годъ,

то есть до і НожГря і8о6 года. Сум-

ма на медали назначена от* Его Сія-
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шельства Князя Александра Борисови-

ча Куракина.

Четвертая задага. Присланный по
Высочайшему повелѣнію , объявленному
чрез* господина Министра Коммерціи
Графа Николая Петровича Румянцова,

сѣмяна Китайскаго пшена, растущаго

на обыкновенныхъ полях*, а не въ водѣ,

разосланы были прошедшею весною въ

разныя Губерніи для нспытанія, и хотя

въ сѣверной и средней полосѣ, въ пар-

никахъ и под* прикрыіпіемъ стекол*

они выросли и созрѣли ; но въ Сара-

товской Губерніи на ощкрытомъ мѣсті

успѣшно вызрѣли ; и потому почитает-

ся, что сіе растѣніе, принадлежащеекъ

южному климату , можетъ удобно раз-

ведено быть въ полуденном* краѣ Рос-

сіи; если только особое вниманіе обра-
щено къ тому будетъ. Для большаго /

успѣха въ испытаніи сего преполезна-

го хлѣбнаго произведения, Экономическое
Общество, получив* отъ Россійско-
Америкаиской Компаніи нѣсколько' фун-

товъ сего сѣмени , разослало нымѣшнею

осенью къ разнымъ въ южныхъ и сред-

них* Губерніяхъ живущим* хозяевам*,
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а для вящшаго поощреція олред&ляетъ

каждому золотую медаль въ десять

хервонныхъ, кто изъ лолугшшихъ тъ

сѣмяна оть Общества разведешь сіе

растѣніе на открытому мѣстѣ въ ло-

лѣ или огорбдѣ, и лртилеть въ Обще-
ство не менѣе лятн фу/ипозъ сѣмянъ

прежде і Ноября і8о5 года, съ присо-

вокупленіемъ свидѣтельсшва о томъ отъ

трехъизвѣстньіхъ сосѣднихъ помѣщиков*

и уѣзднаго Дворянства Предводителя ;

а сѣмяна, буде пожелаетъ, обратно ему

отосланы будутъ.

На сію задачу присланы четыре

отвѣта съ надлежащим* удостовѣреніемъ

и съ образцами сѣмянъ: і) под* No 4 отъ

Надворнаго Совѣтника Доктора Даиіи-
ла Писчекова 5 фунтов* из* Таганро-

га, а) под* No 5 из* Сарепты съ за-

свидѣшельствованіемъ піамошияго брат-
ства старшины съ сѣмянами 6 фунтовъ

отъ Г. Гаммеля. 3 ) под* No 6 съ сѣ-

мянами 1 9 фунтовъ отъ Г. Георга Кар-

ла Бауера,. оттуда же. 4) иодъ No Ю

от* Главнаго Инспектора надъ шелко-

водствомъ вт> Россіи' Сшатскаго (Еовѣт-

ника и Кавалера Барона Маршала Би-
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бершптейна из* Кизляра, съ сѣменами

5 фунтовъ. Сіи четыре отвѣгпа, как*

совершенно удовлетворяющее задачѣ ,

удостоены опредѣленнаго награжденія.

Сверьхъ того получены достовѣр-

ныя извѣстія о успѣхѣ въ разведеніи

Китайскагопшенасъ пріобщеніемъ образ-

цов*: і") от* Новомосковскаго Предво-
дителя дворянства Коллежскаго Совѣт-

ника Дмитрія Ларіоновича Алексѣева

съ полутора фунтами сѣмянъ. а) отъ

Совѣтника Зхспедиціи рыбнаго промы-

сла въ Астрахани Ивана Васильевича

Равинскаго съ сѣменами въ зрѣлыхъ ко-

лосьяхъ. Сіи два отвѣта , яко близко

подходящіе къ требоваш'ю Общества ,
удостоены награжденія каждой большою

серебреною медалью.

ѴгО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИ-
ЧЕСТВО, изъявѵівъ Экономическому ОсР
ществу JBhicoiaiijueeСвое сГлаговолеше
за его лолеіеніе о водворенш сего ра~

спіѣнія вьроссш, Всемплосттѣііше ло-

«елѣлъ дать лоловпну суммы на озна-

гешіыя золотыя медали нзь Кабине-
та, лріемлв и на (/удущій годь такь

*«j половину золотьіхъ медалей, въ ««-
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граду отличившимся въ . лропзведеніп

на открытому воздухЬ сегорастѣнія. —

Почему сія зада'са лродолжаетея и

на і8о6 годъ со срокомъ ло і Ноября.
Пятая задача. Извѣстио, что мно-

гая травянистыя растѣнія , какъ то :

подсолнечникъ, гречишная солома и дру-

гая , по сожженіи и обращеніи въ золу,

не только производить больше поташа,

по соразмѣрности количества золы ,

чѣмъ деревья ; но и поташъ тотъ ни-

чѣмъ не уступаешь древесному; а какъ,

кромѣ того , при великомь расходѣ на

поташъ, обыкновенно дѣлаемой изъ дре-

весной золы , истребляются лѣса весь-

ма нехозяйственным* образомъ; то иа-

длежитъ изосфѣсть слосооь дЪланія
лоташа въ Россіи изъ травныхъ ра-

стінш, и ислытать размножение н

улотреоленіе оныхъ такъ, что оы

лронзводимоп изъ нихъ лоташъ оохо-

дился въ торговлѣ гораздо дешевлѣ

древеснаго, имѣя ту же самую доаро-

ту. При отвѣтѣ дожиы быть образцы,

какъ поташа не меньше какъ по фунту,

такъ и растѣиія, изъ коего он* сдЪ-

ланъ, со всѣми нужными расчетами и

\
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и олшсаніями; а притом* и засвидѣгпель-

ствованіе трех* сосѣднИхъ помѣщиковъ,

и Дворянскаго уѣзднаго Предводителя.
За лучшій на сію задачу и удовлетво-

рительнѣйшій отвѣт* Общество опре-'

дѣлило сочинителю дать золотую ме-

даль в* пятьдесят* червонных*, кото-

рые назначилъ отъ себя Его Высоко-
превосходительство господин* Дѣйстви-

тельный Тайный Совѣпишкъ, Сенатор*
и Кавалер* Дмитрій Прокофьевичъ Тро-
щинскій.

На сію задачу получено одно сочи-

неніе подъ No 7> сЪ Девизом*': Frisch ge -

Awagt isfc halb gewonnen, без* образЦовъ И

свидѣгпельства; а потому и не одобрено.

С'і я задача* йко не удовлетворенная ,

остается на і8о6 Іодъ, со срокомъ ло

t Октября,

шестая задача, Поелику лень в*

йѣкоторыхь мѣстах* Россіи урожается

ие хорошъ , и въ коЛичествѣ недоста-

точном* къ продовольствію обывателей^
особливо же в* тѣхъ мѣстахъ, гДѢ про-

исходит* изобильньш сѣвъ И урожай

конопли ; а потому надобно Желать ,

Часть LVIIL цо
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*шіо бы изобиліе пеньки употреблено
было въ замѣну льна , и чрезъ различ-

ный щелоченія , не вредящія однако са-

мим* волотямъ пеньки , или другимъ

образомъ, была бы оная доведена въ со-

вершенную мягкость и тонкожильность

такъ, чтобъ выходили изъ оной нитки

и полотна самыя тонкія , не хуже до-

бротою и не дороже льняныхъ. Кто,

усовершивъ таковой олытъ, лредста-

витъ Вкономигескому Об'ществу лрп

лодроономъ и обстоятельномъ олисанЫ
самаго дѣлэлроизводства и съ засви-

дѣтельствованіемъ уѣзднаго Предво-
дителя: і) сырцовую леньку улотре-

(Тленную къ выдѣлкѣ , а) удобренную
изъ оной леньку чрезъ лередѣлку ; 3)
нитки изъ сей лослѣдней вылряденный

какъ суровыя , такъ п выбѣленныя ,

тотъ лолугнтъ въ лочесть свою отъ

Общества золотую медаль въ Двад-

цать пять гервонныхъ. — Но тотъ ,

Кто лолезное сіе изобрѣтеніе раслро-

странитъ въ своей окрестности, а ла-

te между лоселянами , н докажешь

то лрисланнымъ свидѣтельствомъ отъ

дворянскаго уѣзда Предводителя , ло-
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лугитъ отъ Обіцества медаль золо*

тую въ тридцать сервонныхъ. — Пер-
вые назначены отъ Его Превосходи-
тельства Михаила Никитича Муравь-
ева; а послѣдніе отъ Его Сіяшельства
Князя Александра Борисовича Куракина.

На сію задачу полученъ отвѣіш»

подъ No 2-мъ, съ приложеніемъ образцов^
и свидетельства , по которымъ оказа-

лось , что требуемой лерьвымъ лунк-

томъ задачи вопросъ приведения пеньки

въ доброту льна удовлетворенъ ; и по-

тому Г. Надворному Совѣтнику Нико-

лаю Степановичу Патрину , Херсон-
ской Губерніи Елисаветградскаго уѣз-

да помѣщику, приславшему сіе описаніѳ

назначена обѣщанная медаль въ двадцать

пять червонных*,

Цослѣдній лунктъ сего еолроса, лко

еще неудовлетворенный, остается къ

рѣшенію п на *8о6 годъ, со срокомъ

до I Октября.

Седьмая задага. Найти и олредѣ-

Анть практической слособъ Земледѣ-

лія и Сялъскаго домоводства въ ло-

мЪцщгъпхъ эелѣболашественныхъ владѣ-

20 :''
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<иі'яхъ въ locci'u, которымъ оьс навсег-

да какъ ломѣщпкъ , такъ и каждой

его крестьянинъ лостеленио всякой,

годъ могли улучшшвапгь свое хозяйство

и умножать свои доходы, ло мѣрѣ ■

разныхъ мѣстныхъ выгодъ и обстоя-
ятельствъ , какіп наиболѣе въ россіп

встречаются. Само по себѣ разумѣет-

ся , что умозрительныя предложения

здѣсь не вмѣстны ; и что ничего пред-

ставлять не должно противно суще-

сшвующимъ законамъ; а нужно, что бы,

имѣя въ виду народныя способностии
обычаи , долговремяниые опыты , и не

сомнительные примѣры въ нашемъ оше-

чествѣ показанные, какъ распоряженіе

земли и сельскихъ работъ, такъ и хо-

зяйственные по всѣмъ производствам*

расчеты со всею точностію и истин-

ного были представлены. — За два

лучшія и подробнѣйшія таковаго спо

соба описанія даны будутъ отъ Обще-

ства сочинипхелямъ золотыя медали, каж-

дая въ сорокъ червонных*; а за ближай-

шее къ оным* сочиненіе въ двадцать

пять червонных*; изъ коихъ первые двѣ

назначили:Его Сіятельство Князь Алек-



— Зо 9 —

сандръ Борисовичь Куракинъ, и Его
Высокопреосвященство Митрополитъ

Римских* Церквей въ Россіи Станислав*
Сестренцевичь-Богушъ; а послѣднюю Его

Превосходительство флота Генералъ-
Кригсъ-Комисаръ Генерал*-Лейтенант*
Егоръ Аидрѣевичъ Кушелевъ.

На сію задачу получены два огпвѣ.

та: і) подъ No Т, съ девизом*: Le champ

le plus feriiLe a besoin de culture; а") под*

No 3, с* девизом* : Wie ilir s^et, so werdet

ilir emdien. Сіи оба сочиненія не удовле-

творяют* точной силѣ задачи; но какъ

первое заключает* въ себѣ описаніе

хорошихъ общихъ земледѣльческихъ о-

пытовъ и правилъ, то око и удостое-

но золотой медали въ десять червон-

ныхъ.

По вскрытіи девиза оказалось , что

сочинитель онаго есть Вильгельмъ Хри-

стіанъ фрибе, Членъ и непремѣнный Се-

кретарь Лифляндскаго Зкономическаго
Общества.

Сія задача, яко неудовлетворенная,

продолжается и на і8о6 годъ со сро-

комъ до t Октября.



— Зю —і

Запечатанные девизы всѣхъ сочине-

ній, не удовлетворивших* задачам*, в*

присудствіи всего Собранія по обыкно-
вению созжены, а сочиненія одобренныя
опредѣлено напечатать, а другія хра-

нить въ Архивѣ.

"V. Сверьхъ вышеозначенных* преж-

нихъ предложены вновь слѣдующія задачи.

1-я. Извѣстно , сколь дорого обхо-
дится въ Россіи вывозимая изъ чужихъ

краевъ краска называемая Кошенилью ,

или Канцелярским* сѣменемъ. Она не

что иное есть, какъ насѣкомое во мно-

жествѣ плодящееся въ Америкѣ , и на

растѣніяхъ , на коихъ оно по большей
части- пропитаніе себѣ находить , раз-

водится съ великимъ тщаніемъ, приго-

товляется и развозится по всѣмъ стра-

камъ, съ немалою для хозяев* а торгу-

ющихъ прибылью. Способ* разведенія,

приготовления и сохраненія сихъ насѣ-

комыхъ описанъ подробно въ ежемѣсяч-

номъ на і8о5 год* Вольнаго Экономи-

ческая Общества сочиненіи Кругъ хо-

зяйственныхъ свѣденій на мѣсяцъ Ав-

густъ, стран. 7'9"я и слѣд. — Извѣстно

также, что въ нѣкоторыхъ Россійскихъ
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Губерніяхъ, къ Югу лежащихъ,собирает-
ся жителямииздавна краска, состоящая

равнымъ образомъ из* насѣкомыхъ , на-

ходящихся на стебляхъ и на корнях*

разных* полевых* растѣній , какъ то :

чабра, «толокнянки, вереска, земляники,

сокольника, клубники, и других*, и зиа-

емая подъ именемъ Червеца. Что Чер-

вецъ употребляется иногда вмѣсто Ко-

шенили въ Малороссійскихъ и въ при-

соединенных* от* Польши Губерніях* >

в* том* нѣіпъ никакого сомнѣнія. Там*

его собирают* въ концѣ Іюня и въ Ію-

лѣ; поджариваютъ на сковородахъ, очи-

щаютъ и хранятъ для ісрашенія поя-

совъ и разных* матерій ; что все опи-

сано также въ вышеозначенном* сочине-

нии. Недостаетъ только въ Россіи об-
щаго употребленія и постояннаго ис-

куства оныхъ насѣкомыхъ умножать.

Ир чему для ободренія любителейОте-
чественныхъ произведеній предлагается:

Естъли кто изъ ломѣщпковъ или изъ

лоселянъ въ какой нибудь гасти Рос-
ci'u соберешь извѣстное количество

ознагеннаго Червеца; приготовить оной
надлежащимъ образомъ, чтобьі б'ылъ
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способенъ для крашенія , и пришлешь

въ сіе Осущество не менѣе четверти,

фунта прежде і числа Октября і8о6

года, съ приложеніемъ свидетельства,

уѣзднаго дворянского Предводителя ,

п съ описаніемъ^ всего делопроизвод-

ства; то первые пять, которые прш-

шлють оной , получать медали золо-

тыя, каждой въ десять червонныхъ, а

прочіе каждой большую серебренную
медаль. —— На сіи медали назначилъ

деньги Членъ Его Сіяшельство Госпо-

динъ Действительный Тайный Совѣт-

никъ, Сенатор* и разныхъ орденовъ Ка-

валеръ Князь Александръ Борисовичи

Кугракинъ.

2-я. Недавно изобрѣтено въ Англіи
искуство делать изъ всякихъ древес-

ных* мхов-) или лншаевь такую камедь,

которая замѣняетъ вывозимую дорогою

цѣною изъ Африки и Остъ-Индіи , и

доселѣ почитавшуюся необходимою при

крашеніи и набойках* бумажныхъ и

шелковых* матерій. Искуство сіе со-

стоит* въ очищени лишаевъ отъ верх-

ней корки и смолистаго вещества; в*

вареніи ихъ въ водѣ, пока отдѣдится
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камедь ; въ ироцѣживаніи , испареніи и

сгущеніи оной , что все подробно опи-

сано въ ежемѣсячномъ Вольнаго Зконо-
мическаго Общества сочиненіи Кругъ

хозяйственнііхъ свѣденій і8о5 года на

мѣсяцъ Сентябрь, стран. 19я и СЛ^Д-—
Надлежало бы подобное искуство вве-

сти въ Россіи для избѣжанія вывоза не

только дорогой Сенегальской, но и Ан-
глийской камеди ; о чемъ и было въ

томъ же сочиненіи сдѣлано от* Зконо-

мическаго Общества приглашеніе. На
сей конецъ предлагается; кто пред-

ставить прежде і-го Октября і8°°

года удачные опыты въ извлеченіи и

составлении камеди изъ древесныхь

лѣсныхь мховъ или лишаевъ, приложивъ

къ тому , какъ образцы употресСіен-
ныхь мховъ , и произведенной камеди ,

такъ и подробное олисаніе делопро-

изводства , съ засвидѣтелъствованіемъ

уезднаго дворянскаго Предводителя въ

точности всего показания; то первые

пять, которые пришлють оные, полу-

чать каждой медаль золотую въ де-

сять червонныхь, { а лрочіе каждой

большую серебрёную медаль. На сіи
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медали назначил* и прислалъ деньги

Членъ Его Сіятельство господин* Дѣй-

ствительный Тайный Совѣтникъ, Сена-
торъ, Министръ Коммерціи и Кавалер*

Граф* Николай Петровичь Румянцовъ.
3-я. Изъ всѣхъ сельских* работъ са-

мая утомляющая и въ то же время

требующая поспѣшности есть молоть-

ба хлеба ; и хотя для ускоренія и

облегченія оной изобретены многія и-

зящныя махины , но многосоставность ,

величина и дороговизна сныхъ не позво-

ляютъ вовся ими пользоваться не

только крестьянамъ , но и многим*

помѣщикамъ. По чеггу предлагает-

ся , изобрестъ молотильную махи-

ну, которая с"ы бьіла проста, не

многосложна, и какъ можно (Тыла бы
дешева ,* при чемъ означить какъ

материалы , и спосооы составленья

съ надлежащею оценкою , съ рисун-

комъ п моделью , такъ и свидетель-

ство уѣзднаго Предводителя дворян-

ства, наипаче въ томъ, во сколько вре-

мени , сколько сноповъ оною чисто вы-

молотить можно, безъ тяжелой и у-

томительной для человека работы.
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Кто первые два представят* удовле-

творительно таковое изобретете Зко«!
номическому Обществу прежде і Октя-
бря і8о6 года, тѣмъ каждому дана бу-
дешь золотая медаль въ тридцать чер-

вонных*. —Ц На сіи обе медали назначилъ

деньги Его Высокопревосходительство
Господинъ Действительный Тайный Со-
ветник*, Сенаторъ, Министръ удѣловъ,

Главный Диреісторъ Почтъ и Кавалер*

Дмитрій Прокофьевичь Трощинскій.

4~я Полученныя въ прошломъ 1804 го-

де изъ чужих* краев* , и Господином*

Министром* Коммерции Графом* Нико-
лаем* Петровичем* Румянцовым* до-

ставленныя в* Вольное Економическое
Общество семяна Китайской конопли,

быв* в* малом* количестве разосланы

к* разным* Членам* и Корреспонден-

там* , оказались въ посеве успешны ,

особливо в* среднихъ и южныхъ Губер-
ніях*. Преимущество сей конопли пред*

обыкновенного состоит* въ большем*
урожае семянъ , въ вышшемь росте , а

потому в* лучшей и длиннейшей пень-

ке. Въ семъ году , получивъ отъ него.
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же Господина Министра большее коли-

чество сихъ чужестранныхъ семянъ ,

Общество разослало также по многим*

хозяевамъ въ разныя части Россіи съ

надлежащимъ наставленіемъ. Для луч-

шаго успеха , въ ободреніе благонаме-
ренныхъ, предлагается ныне въ награ-

ду золотая медаль въ десять червон-

ныхъ каждому изъ получпвшихъ оныя

сем я на , кто первые пять прежде і

Ноября і8о6 года пришлють въ Об-
щество подроб'ное олисаніе обработа-
пія земли , лос£ва , и урожая какъ въ

сёмянахь, такъ и въ леньке, и доста-

вятъ при томъ образцы того и дру-

гаго, съ засвидѣтельствованіемъ уезд-

наго Предводителя и трехъ соседнпхъ

помещиковъ въ томъ , что произведено

семянъ Китайской конопли не менее

пяти фунтовъ , а выдѣлано пеньки не

менее десяти фунтовъ самой чистой
и къ пряже годной, съ показаніемъ ея

длины какъ прежде, такъ и после вы-

делки. На сіи золотыя медали назна-

чить сумму и прислалъ Его Сіятель-
ство Господинъ Министръ Коммерціи

Графъ Николай Петровичъ Румянцовъ.
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5-я. За несколько предъ симъ лѣпгь

Вольное Економическое Общество неод-

нократно объявляло, о разныхъ опы-

тахъ посѣва горчицы, и выбиванія из-ь

сѣмянъ оной масла, которое будучи сдѣ-

дано съ надлежащимъ вниманіемъ, не у-

ступаетъ добротою своею и сладким?»

вкусом* ни какому поеному маслу , въ

Россіи производимому. Бѣлая горчица

наиболѣе къ сему способна. Для ободре-
нія любопытныхъ хозяевъ въ распро-

страненіи употребленія сего полезнаго

домашняго предмета, лредлагается въ

награду медаль въ десять гервонныхъ

каждому изъ лервыхь лятц хозяевъ f

которые къ і гшелу Ноя 'dpя і8о6 года

доставятъ въ Осйцество пзвѣстіе о

услѣшнонъ лосѣвѣ горгицы it высГит'ш
изъ сѣмянъ оной масла сГезъ отврати-
тельной гореъп, не меньше лятн фун-

товъ , и сюда лрышлютъ нѣсколяко

онаго для ооразца, съ олшсаніемъ- все-

го дѣлолроизводетва , п съ засвидѣ-

тельствованіемъ уѣзднаю Предводи-

теля дворянства въ тогностп онаго-

Прогимъ те, которые также лодосГное
шеѣстіе доставятъ, дана (Гудеть.

I
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каждому сГолыиая сересГреная медали

На сіи золотыя медали назначили отъ

себя Члены Его Сіятельство Князь

Александръ Борисович* Куракин* трид-

цать червонныхъ , а Его Превосходи-

тельство Михаила Никитич* Муравь-

ев* двадцать червонныхъ.

VI. Члеиъ Его Сіятельство Господинъ
Действительный Тайный Совѣтникъ

Князь Александръ Борисовичь Куракинъ

письменнона имя ГосподинаПрезидентау-

вѣдомилъ , что ежегодное свое во сто

червонныхъ приношеніе Обществу, онъ

въ скорости доставить, равнымъ обра-
зомъ Его Сіятельство Господинъ Ми-
ниетръ. Коммерціи Графъ Николай Пе-
тровичь Румянцовъ препроводилъ 5о
червонныхъ для назначенія въ награду

будущихъ ощвѣтовъ на задачи; при чемъ

также и Его Превосходительство Ми-
хайла Никитичь Муравьевъ объявилъ

желакіе участвовать въ наградах* на

і8о6 годъ, назначив* на оныя 4° чеР"'

вонныхъ. Всѣ сіи патріотическія усерд-

ныхъ Членовъ приношенія приняты бы-

ли всѣмъ Сословіемъ съ изъявленіемъ у-

довольствія и благодарности, и распо-



ложены на разныя какъ прежнія , так*

и повыя задачи.

VII. Его Превосходительство Го-
сподинъ Тайный Совѣтникъ и сего Об-
щества Президентъ Андрей Андреевич*
Нартовъ заключил* засѣданіе сіе сле-

дующим» привѣтствіемъ :

Высокопочтенное Собраніе !

Сердце мое трепещешь отъ радо-

сти , духъ восхищается веселіемъ, ког-

да взираю на блистающее состояніе и

успѣхи нашего Общества. Но могло ли сіе

иначе и быть ? Любовь къ благу осно-

вала его ; благородство патріотиче-

скихъ душъ поддержало его; искренняя

ревность распространила его ; согласі©

и единодушіе доставляли ему всегда

новыя силы ; науки , познанія , опыт-

ность утверждали его бодрственно©

шествіе ; трудолюбіе йикогда въ немъ

не оскудѣвало; соревиованіе служить че-'

ловѣчеству , оживотворяло всегда до-

стойиѣіішихъ его членовъ : каждый изъ

них* огаличалъ себя посильными ума сво-



его пособіями къ чести и славе Оте-

чества. К* неописанной нашей радости

видим* мы, что подвиги Общества бы-
ли по сіе время не только полезны , но

благотворны и знамениты. — Се сто-

ить въ виду всего свѣта насаждаемый

нами Вертоград* , коего вѣтви время

от* времени вящше и вящше зеленѣю-

щія , непрестанно произносятъ новые

плоды и грозды ■, да всякъ желающій

ими пользоваться , находить въ нихъ

удовольствіе и прохлаждение. Несомнен-
ная надежда удостоверяешь нас* , что

сей нашъ Вергпоградъ никогда не изсо-

хнегпъ, естьли та же пламенная патри-

отическая ревность, съ коею достойные

и почтенные сотрудники столь прево-

сходно отличаются, неослабно,, какъ до

ныне, действовать не престанешь.-—

Такъ, Высокопочтенные Господа Сочле-

ны ! пресловутость сего сословія есть

ваше твореніе : познанія въ сельском*

домоводстве , разпространяющіяся по

Россійской Ммперіи, суть плоды вашего"

трудолюбія и просвещенія —■ вы до-

стойно и праведно назваться можете

доброжелательными поучителями пер-
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вѣйших* it нужнейшихъ искуств* : зе-

мледелия и досужествъ. — Тысячи
похвалъ надлежало бы мнѣ произнесть

вашимъ достоинствамъ, ревности и за-

слугамъ; но боясь оскорбить ваше сми-

ренномудріе и скромность, не могу, од-

накоже не поставить долгомъ , торже-

ственно славословить ваше усердіе ,

прилежаніе и неутомимость , и при

томъ изъ глубины души моей благода-
рить васъ, что вы при моемъ всегдаши

немъ председательстве, по собственно^
му вашему соизволеиію мне врученномь,

делаете подкрепленіе и собственнойва-
шей славе и процветанию всего Обще-

ства. Без* всякаго лицемернаго йитій-
ства съ полнымъ чистосердечіемъ ве-

щаю вам* истинну, что въ преклон-*

ныхъ моихъ летах*, при слабости здо-
ровья , нахожу отменное , и может*

быть единственное увеселеніе лишь

только въ томъ, что разделяю труды

мои с* вами ; участвовать въ подвиг

гахъ ваших* поставляю угаешеніевіъ и

сердечною роскошью ; не тяжки мне

ветшающіе мои годы ; ваше стремление

къ общественной пользе, и ваша ко мне

Часть LVJII si
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любовь и снисхожденіе суть

тій для старости моей бальзам* ,

дающій ей младость : отъ избытка
сердца произношу сіе , ибо я удостові-

ренъ, что вы впредь и въ гряду щіе годы

согласно съ желаніемъ моим* не преми-

нете быть подобны самим* себе: не

преминете прославлять Общество и

имена /свои новыми вашими произведе-

иіями , не преминете украшать торже<

ственный наш* праздник* венцами тру-

дов* ваших* — Всевышнее Провидѣніе

награди нас* своею благостію, и даждь

Обществу нашему силу и крепость ,

чтоб* Оно день учрежденія своего , еже-

годно, въ роды родовъ въ радости тор-

жествовать сподобилось.

К О н Е Ц ъ,



ЗАПИСКИ

Д ѣ Я Н I и

ИМПЕРАТОРСКАГО

ВОЛЬНАГО ЭКОНОМЙЧЕСКАГО

ОБЩЕСТВА.

въ 18о6 году.

ВЪ САНКТПЕТЕРБуРГѢ,

ВЪ типографіи И.Глазунова, і8об года.





Д^Ѣ Я Н I я

ИМПЕРАТОРСКАГО ВОЛЬНАГО

ЭКОНОМЙЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА

4

вЪ і8об году.

I.

Вольное Экономическое Общество в* ійече-

ніи нынѣшняго года имело въ разсмотрѣніи

многіе проэкты, сочиненія, и изобретенія, по

Высочайшему ЕГО ИМІІЕРАТОРС ГѵАГО ВЕ-

ЛИЧЕСТВА повелѣнію въ оное препровожден-

ный, по коимъ и входило со всеподданнейши-

ми своими донесеніями. Ръ числѣ оныхъ были

и слѣдующія: А ) О Земляныхъ червяхъ, по-

ѣдаюгдихъ осенью посЪянной озимой хлебъ.

Б ) О изобретенной бумажной кровле. В) Ііо
проэктуобъ улучшеніи льноводства въ Россіи.

А.

Въ слѣдствіе Высочайшагоповвлѣнія, объяв-
леннаго сему ОбществуГосподиномъМинист-*
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ромь ВнушреннихъДѣлъ Графомъ Виктором*

Павловичемъ Кочубеемъ, о изысканіи вѣриыхъ

средствъ къ истребленію земляныхъ хлеб-

ныхъ червей, появившихся въ 1805 году здѣш-

ней Губерніи въ Ямбургскомъ уезде и поѣв-

шихъ великое количество озими, Общество

поручало сіе обстоятельство нЬкоторымъ

своимъ Господамъ Членамъ на разсмотреніе,

которые и представили отъ себя по сему

предмету следующая замечанія и мнѣнія, кои

и препровождены были къ нему Господину

Министру, для представленія ЕГО ИМПЕ-

РАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ:

Замѣчанія и мнѣнія Господь Членовъ

ИМПЕРАТОРСКАГО Вольнаго Зкономичес-

каго Общества о произхожденіи земляныхъ

хлѣбныхъ червей, и способахъ къ изтребленію
оііыхъ, основаиныя на сведеніяхъ to опытахъ.

1 ) Преосвященнаго Митрополита Рим-

скихъ церквей въ Россги Сестренцевича

Богугиа ; вькфано изъ пностранныхь

сочиненін.

Случаются времяна , въ котОрыя некіл
черви озими ржаныя поЬдаютъ : сихъ чер-

вей находится три рода, большіе, малые,

красные и оливковаго цвета} изъ оныхъ малые
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красные всехъ вреднее : на добрыхъ земляхъ

оказываются множественнее; не малое коли-

чество оныхъ вывозятъ на поле съ навозомъ.

Разъедаютъ они сѣмянныя зерна вь са-

мое то время, когда оныя набухнуть, и нач-

нутъ отпускать ростки кореневые и тра-

вяные.

Лучшее средство къ истребленію оныхъ:

вбить въ нижнюю часть кривулины сошной

несколько гвоздей, чтобы острія оныхъ при-

шлись къ земле. При паханіи, мояшо истре-

бить великое оныхъ число.

Иное средство следующее: на пашнѣ въ

разныхъ мѣстахъ зажечь огни изъ мокрой

соломы. Сіе истребляетъ множество малыхъ

червей, кои ближе къ поверхности земной.

Но отъ болынихъ червей одинъ способъ: мо-

ченіе семянъ предъ посевомъ въ некоторых!»

щелокахъ ; лучшій купоросный , который на-

секомымъ противень. — Или, смочивши се-

мянныя зерна , надлежитъ опрыснуть оныя

пивными или иными дрождями , и? посыпать

толченою известью, и после того высевать.

Другое средство истребленія хлъбныхъ

червей съ озимаго поля : срубить несколько

молодыхъ сосенокъ къ самому корню, и после

того воткнуть оныя въ разныхъ месгпахъ по
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озимямъ, нагнувъ вершинами въ землю , раз-

сшояніемъ одну отъ другой на і8 или 2о ша-

говъ , въ техъ местахъ, где черви держатся.

Некоторые утверждаютъ , что сіи со-

сенки не должно подсекать, но следуетъ сла-

мывать руками у корня; осчипываютъу нихъ

и самой верьхъ, после отрываютъ и все ви-

точки кроме нижнихъ, въ стороны расгпу-

щихъ, и оныя загибаютъ подобіемъ венка.

/іругіе опять переставляютъ сіи сосен-

ки комлемъ въ землю, после того, сломавши

вершину, отломокъ втыкаютъ въ техъ мес-

тахъ, где черви держатся, или на техъ ни-

вахъ засеянныхъ роялью , которыя отъ сихъ

насЪкомыхъ желаютъ освободитъ. Всегда

случалось, что хлебные черви, по воткнугаіи
сосенокъ сказаннымъ образомъ, съ техъ нивъ

пропадаютъ.

г) Господина Коллежскаго Советника,

Энгелъжана,

Озимый ржаный червь произходитъ отъ

Ночной бабочки (frumentalis), имьющей четыре

крыла; онъ питается только листьями мо-

лодой ржи, кореньевъ же ея не трѳгаетъ. Съ

самаго начала можно удерятать приключае-

мое оными опустошеніе озимямъ, и отъ час-
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ти ихъ изтребшпь. Надлежитъ катать де-

ревяннымъ каткомъ изъ дубоваго или березо-

ваго дерева, который былъ бы д.шною двухъ

съ половиною аршннъ, и вершковъ і2 или 14

въ отрубе, посредствомъ впряженной къ нему

лошади, по тому полю, на которомъ оказа-

лись черви, до несколька разъ, повторяя съ п

часовъ утра до четырехъ часовъ съ полдней,

ибо въ сіе время черви бываютъ на поверх-

ности земли , и занимаются едою ; пока же

на траве лежитъ роса, или иней, либо мок-

рота отъ дождя, держатся они въ земле на

вершокъ или полтора отъ поверхности, или

подъ неразбитыми комками навоза , собрав-

шись по немалому числу вместе, и плотно

между собою сжавшись; напротивъ, при сухой

и теплой погодЬ, выползаютъ на зелень ра-

нее. Катаньемъ сказаннаго катка , большая

чаешь находящихся на поверхности червей

бываетъ раздавлена, и ихъ, трубочкамъ по-

добііыя, норы будутъ стиснуты и завалены.

Ііо несколькихъ дняхъ повторенное катаніе

совершенно изтребляетъ остатки червей.

Сіе катаніе должно производить при сухой

погоде таковымъ образомъ, чтобъ каяідый

ходъ катка, непосредственно призахватывалъ

отъ предшедшаго хода, чтобы ничего не ука-
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таннаго не оставалось , и повторямое ката-

Hie произходило бы въ про'тивуположенномъ

первому направленіи.
На техъ местахъ , где находились глав-

ныя гнезда сихъ насекомыхъ , должно раз-

сеять негашеною, но столченою известью

довольно густовато , въ недостаткеже из-

вести золою или печною сажею; сіе червей,

недавно выведшихся, и беловатыхъ совершен-

но изтребляетъ. Укатываніе не токмо бы

зелеиямъ не вредило, но еще полезно по тому,

что угнетаетъземлю, и въ разсужденіи норъ,

сделанныхъчервями, избавляешь ржаныя ко-

ренья отъ вымоканія и вызябанія.
#

З) Господина Доктора Коллежскаго

Советника Орреуса.

Въ здешнихъ местахъ случаепіся не ред-

ко, что черви, или, лучше сказать, гусеницы

некоторыхъ ночныхъ бабочекъ , въ исходе

Августа и начале Сентября , поедаютъ ко-

ренья озимей, местами больпіе или мень-

ше обширными , но редко бываетъ , чтобъ

опустошили онѣ цѣлыя поля.

Вредъ сейприметенъбываетъ по пожелк-

нувшимъ листкамъ молодой ржи, иногда вы-

дернуть кустокъ оной г оказывается, что
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трава отъ кореньевъ уже отделена, а тру-

бочка травяная къ поверхности земли вплоть

съедена. »

Но, какъ со всемъ темъ вредъ таковый

довольно бываетъ чувствигаеленъ, то изобре-

таемы были хозяевами разныя противу онаго

средства. Некоторые спрыскивали озимь що-

локомъ известковымъ, или' зольнымъ, или во-

дою настоянною съ чеснокомъ. Также, заме-

чая, что вороны на таковыхъ местахъ соби-

раются множествомъ для клеванія червей

сихъ, выгоняли, въ пособіе сего изіпребленія,

на таковыя нивы утокъ и куръ. Однакожъ

желаемаго успеха отъ сего не произходило,

при томъ же за средства сіи брались тогда

уже, когда вредъ, озимямъ приключаемый, уже

произшелъ, именно замечая оный по лиспгь-

ямъ поблекшимъ.

І:ъ разсужденіи сего остаются только

два средства ко избавленію отъ сего вреда,

состоящія: і ) въ томъ, чтобъ сколько мож-

но уменьшить сей вредъ, или 2) чтобы во

время, въ которое сіи насекомыя появляют-

ся, озимей не сеять.

Въ намереніи первомъ удалось Господину

Орреусу следующее простое средство; кото-

рое уже напечатано въ -трудахъ Вольнаго

Экономическаго Общества, именно:
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Въ первыхъ числахъ Сентября , на ме-

стахъ съЪденныхъ червями высеялъ онъ рожь

гуще обыкновеннаго ; по несколькихъ дняхъ

оная взошла, въ следующее лето произрасла

и принесла таковую жатву, что между уце-

левшею рожью и сею не было никакого

различія.

Поелику изъ Естественной Исторіи

известно , что каждый родъ насекомыхъ

имеетъ свое, въ точности предназначен-

ное, время, въ которое онѣ совокупляют-

ся, кладутъ свои яички, а изъ оныхъ гусени-

цы выходятъ сыскивать своего пропитанія, а

у ржаныхъ червей случается сіе въ Августѣ;

то можно отъ ихъ опустошеній избавиться

пгбмъ, чтобъ рожь сеять или гораздо ранѣе

или позже, именно, съ 5 го Августа или въ

Сентябре. Въ первомъ случае коренья ржи

къ выводу насекомыхъ уя^е затвердеютъ

столько, что гусеницы ихъ не тронуть; въ

С ентябре же месяце совершится уже пре-

вращеніе сихъ насѣкомыхъ въ куколки, въ ка-

ковомъ состояніи оне озимямъ вреда не при-

ключаютъ/ Ръ здѣшнихъ мѣстахъ рожь по

росчистямъ и болотистымъ пашнямъ сЬютъ

около 25 Іюля, и никогда не бываетъ, чтобъ

сего сева рожь терпела отъ насекомыхъ па-
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губу. Въ Сентябри случается здѣсь обыкно-

венно холодная дождевая погода, также и ноч-

ные морозы, что принуждаешь гусениггь ухо- "

дить глубже въ землю, а по тому посѣянная

въ сіе время рожь остается отъ нихъ без-

опасна.

Въ южныхъ странахъ сѣвъ ржи произво-

дятъ въ исходѣ Сентября, въ Октябрѣ и да-

же въ Ноябрѣ, и тамъ не слышно о хлѣб-

ныхъ червяхъ, чтобы приключали оные вредъ

озимямъ; и сіе по тому, что они въ сіе вре-

мя бываютъ уже превращены въ куколокъ.

4) Господина Доктора н Академика,'

Рудолъфа.

Многія насѣкомыя приключаютъ озимямъ

вредъ: въ числѣ таковыхъ полагаютъ личинки

хрущей, Scarabaeus Melolontha, Іюньскихъ жуч-

кавъ , Scarab. Solstitialis , зо.ютыхъ жучковъ

Scarab, auratus, и еще великое число малыхъ

козявокъ.

Равнымъ образомъ гусеницы нѣкоторыхъ

ночныхъ бабочекъ обитаютъ въ землѣ и пи-

таются кореньями хлѣбныхъ растѣній, та-

коеы напримѣръ: хмілевая совка (Phalaena

поста Ншпиіі), пырейная шелковичная пря-

хи (Phalaena bombux graminis) , особливо же
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озияіал совка (Phalaena noci.ua Segetis); гусе-

ницы, отъ нея произходящія, приключаютъ

больше другихъ вреда въ Лифляндіи, Курлян-

діи и Эстляндіи , ибо опустошаюшъ пѣлыя

поля, засѣянныя рожью.

Къ изтребленію сихъ насѣкомыхъ пола-

гаются слѣдующія средства:

і е, Мочить сѣмянныя зерна въ горькихъ

отварахъ или разсолахъ, или въ известковой

водѣ, и тому подобныхъ.

2 е, Предварять самыхъ бабочекъ, чтобъ

не допустить ихъ полояшть яички. Въ Авгу-

сгаѣ мѣсяцѣ, когда сіи бабочки выходягаъ изъ

земли, разкладываюгаъ свѣтлый огонь намеж-

никахънивъ; оныйпривлекаешь бабочекъ, при

чемъ дѣгаи густыми вѣниками могугаъ ихъ

побивать и въ Огонь ввергать.

5е, Къ изтреблеиію выведшихся гусе-

ницъ привлекать воронъ, сорокъ, галокъ и

грачей; что можно произвесть разнладыва-

ніемъ на нивахъ падалиніей.

4е, Не сѣять ржи осенью, но произво-

дить сіе весною, когда снѣгъ начнешь таять.

Произведенные сему опыты вь Швеши за

пользу и успѣхъ сего отвЬчаюшъ.
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9) Господина Надворнаго Советника

Гер тел я.

По случаю произведенныхъ въ разныхъ

мѣстахъ Лифляндской и здѣшней Губерніп

опытовъ, находить онъ вѣрнымъ средствомъ

къ изтребленію хлѣбныхъ червей следующее:

тѣ нивы, на кошорыхъ сіи насѣкомыя больше

вреда произвели, должно засадить каргпофе-

лями , но необыкновеннымъ способомъ, какъ

то дѣлаютъ, натыкая коломъ ямки, но па-

ханіемъ , и полояіеніемъ картофелей въ бо-

розды. Сіе изтребляетъ остатки сихъ насѣ-

комыхъ , и не допускаешь оныхъ впредь на

сихъ нивахъ вогнѣздигаься.

6) Господина Статскаго Советника

Джунковскаго .

Для изтребленія земляныхъ червей, поѣ-

дающихъ хлѣбныя растѣнія при первомъ

оныхъ выходѣ послѣ посѣва, дѣланы были въ

Англіи разные опыты, которые имели раз-

ные успѣхи.

Какъ только оказываются на пашняхъ

пожелтѣлые молодые ростки , или уже

мѣстами и совсѣмь изтребленныя ; то

взбораниваютъ слегка всю пашню яіелѣзнымы

боронами, дабы открыть червей. Тамъ, гдѣ
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много бываешь воронъ, онѣ обыкновенно въ

то время налетаютъ во множесшвѣ и из-

шребляюгаъ червей. Но сіе дѣло случайное. —

Самое вѣрное къ изшребленію ихъ средство

состоишь въ посыпаніи пашни сажею изъ

печныхъ гарубъ, въ такомь количества, сколь-

ко оной достать можно ; но даже и самое

малое великую пользу приносить, естьли

вскорѣ послѣдуетъ дождь, или она будегаъ

прежде какъ нибудь разведена въ водѣ , ко-

торою поливать пашню слегка.

Посыпаніе пашни сухою известью так-

же изтребляегаъ червей; но надобно употре-

бить извести не мало; то есть, столько,

чтобы вся пашня оною была покрыта ; а

иначе успѣха ожидать не можно, поелику из-

весть въ маломъ количествѣ смѣшивается сь

землею прежде, нежели дойдешь до корней.

Посыпаніе солью хотя дѣйствите льно

изтребляешь червей , но оно вмѣстѣ вредно

и хлѣбу ; развѣ будегаъ употреблено прежде

посѣва или въ самое онаго время. То же са-

мое разумѣется и объ разсолѣ.

Бпрочемъ всѣ сіи и подобные способы

изгаребленія червей, когда уже они начнушъ

портить хлѣбь, не всякому хозяину возмож*

ны; и часто самое сохранение хлѣба не на-
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граждаегпъ издержекъ, для сего упогпреб-

ляемыхъ.

И по тому есгаьли не можно однимъ

просгаымь боронованіемъ встревожить чер-

вей, и до начала морозовъ остановить ихъ

опустошенія; естьли также посредсгавомъ

тяжелаго деревяннаго катка не успѣютъ ихъ

отчасти раздавить , а наипаче когда это

дѣлается ночью, ибо въ то время черви по

большей части выползаюшъ къ верьху ; шо

самое лучшее средство остается распахать

снова посѣянную озимь; и весною на шомъ

ыѣстъ посѣять яровой хлѣбъ , или овощи.

Черви при таковой перепашкѣ ошъ зимней

стужи сами собою изтребяшся.

Главный предмѣтъ вниманія въ семь слу-

чав долженъ быть, по моему мнѣнію, преду-

прежденіе; то есть, чтобы найти средства,

коими бы можно предохранить поля, чтобы

на нихъ черви не разводились.

Озимая рожь у насъ обыкновенно сѣеш-

ся на паровомъ полѣ. Ііаръ у нашихъ кре-

сшьянъ разумѣется болѣе ошдыхъ , нежели

удобреніе и распахиваніе земли , гаакь, какъ

оный хорошіе хозяева понимають. Такимъ

образомъ паровое поле действительно ос-

тается до Іюня мѣсяца безъ распашки;, и
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хотя на оной вьівозятъ навозъ, но сей обык-

новенно леяштъ на поляхъ, пока высохнешь;

между гаѣмь ходить на пару скотина. Касѣ-

номыя, которыя наиболѣе въ сіе время умно-

жаются, безпрепяшственно кладу тъ свои

яйца на мѣсгаахъ праздныхь. Слабая послѣ

того и мѣлкая распашка не только ихъ не

разстроиваетъ , но смѣшеніемъ свѣжаго вы-

сохшаго навоза въ самое жаркое время лѣта

вспомоществуешь созрѣванію оныхъ. Между

распаханными такимъ образомъ полями, мно-

гія еще остаются невоздѣланиыми для ве-

сенняго посѣва льна, ячменя , пшеницы , или

чего другаго ; либо же и для сѣнокоса. Всѣ

сіи пусгаыя мѣста сосгаавляюгаъ спокой-

ныя обиталища куколкамь насѣкомыхъ. Какъ

только хлѣбъ посѣянъ и заборонованъ , то

размягченная поверхность, распростирающі-

еся свѣжіё и нѣжные корни молодыхъ рост-

ковь привлекаіотъ къ себѣ со всѣхъ сторонъ

тѣхъ куколокь или червей , кои тѣмъ и пи-

% , таются.

Изъ сего описанія нашего здѣшняго хлѣ-

бопашества явствуешь , что удивляться бо-

лѣе надобно тому, для чего чаще и обширнѣе

не происходить поврежденія сѣвамъ , неяіели

случающемуся только иногда опустошенііо.
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Само по себѣ разумЬептся, что естьлибы

крестьяне паровыя свои поля воздѣлывали

чаще , нежели теперь , то есть , по крайней

мѣрѣ три раза въ лѣшо,. начиная сь Маія

мЬсяца, и шѣмъ давали бы имъ наименьше

отдыха; естьлибы навозь запахивали въ самое

то время, когда онъ вывозится на поле; естьли

бы не гоняли на паръ скотины безполезно въ

то время, когда тамь лежишь навозъ, и па-

ствы почти нѣтъ никакой ; естьлибы вспа-

хивали въ то же лѣто и гаЬ участки , кото-

рые назначають для весенняго сѣва; то мож-

но конечно надѣяться , что озимой хлѣбъ

не быль бы подверженъ толикой отъ червей

и насѣкомыхъ порчѣ.

Къ сему можно присовокупить, что глу-

бокая борозды вокругъ пашней могутъ нѣ-

сколько удерживать отъ перехода на оныя

червей съ сосѣднихъ луговъ и невоздѣлан-

ныхъ полей , « гдѣ' они наиболѣе выводятся.

Равнымъ образомъ угобженіе сженою из-

вестью , а особливо сажею, можешь навѣрно,

предупредишь отъ сего вреда; но паче всего,

естьлибы благонамѣренные помѣщики и хо-

зяева старались паровыя поля употреб-

лять не на безполезный отдыхъ, но при хоро-

шей распашкѣ засѣвашь оныя какими нибудь

2
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овощами, кошорыя могушъ иногда и безъ на-

воза приготовить пашню къ посѣву ржи; то

съ умноженіемъ дохода могли бы ожидать и

совершеннаго очищенія своихъ полей отъ

червей и насЬкомыхъ.

Б.

. По Высочайшему ВАШЕГО ИМПЕРА-

ТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА повелѣнію, Тай-

ный Совѣганикъ Муравьевъ препроводилъ въ

Экономическое Общество для разсмотрѣнія

сочиненіе здѣшняго фабриканта утермарка,

о изобрѣтенномъ имъ способѣ крыть бумаж-

ными листами домы и другія строенія, при

всеподданнѣйшемъ его прошеніи поднесенное.

Въ сочиненіи семь представлены слѣду-

ющія обстоятельства:

і) употребляемыя доселѣ крышки, же-

лѣзными лисщами и черепицею, подвержены

многимъ неудобствамъ , какъ по несовершен-

ству ихъ , такъ и по вреду отъ оныхъ про-

исходящему : ибо черепица съ перваго года

становится рыхлою ; отъ желѣза отстаешь

краска ; оно скоро ржавѣетъ , и отъ того

происходятъ дыры. Извѣсганая тяжесть обѣ-

ихъ сихъ крышекъ требуешь и фундамента

и стропиль особливой крѣпости и толщины.

Во время пожара, желѣзо и черепица, по свой-

ству своему слишкомъ разгорячаясь, мало къ
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углушемю онаго способсшвуготъ ; и при па-

деніи, особливо для близстоящихъ , опасны.

т.) Сіи неудобства побудили изобрѣта-

гаеля за пяшь лѣтъ предъ симъ покрыть свой

новопосшроенный домъ листами, составлен-

ными изъ бумаги. Опытъ доказалъ ему пре-

имущество сей крышки предъ всѣми другими

въ шомъ,

а) Что она гораздо деіневлѣ, поелику

лисшъ оной въ квадратѣ болѣе аршина сто-

ишь только 5о копѣекъ, и для сшроеній легче*

б) Что, вмѣсто поврежденія, ежегодно

становится плоганѣе и крѣпче.

в) Удобно принимаешь всякіе виды, не

дѣлаясь отъ того хуже ни для мокроты, ни

для прочности.

г) Гораздо безопаснѣе ошъ молніи ", снвгь

на ней не долго держится и самъ собою при

малѣйшей оттепели спадаешь.

д) При пожарь разбрасываніе оной для

людей не опасно»

на конецъ

е) Крышки таковыя еще болѣе полезны

для лаборагаорій, порохбвыхъ мѣльницъ и ма-

газиновъ.

Во всеподДаннѣйшемъ прошеніи своемъ

фабрикантъ утермаркь, представляя о семь

а *
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своемь ияобрѣшеніи, прописываешь СдЪланное

испышаніе его крышки на пороховыхъ Охтен-

скихъ заводахъ въ прошедшемъ году, о чемъ

и копію со свидѣгаельства Аргаиллерійскаго

Депо приложилъ, просить о Всемилостивѣй-

шемъ принягаіи сего его сочиненія.

Изъ озііаченнагожъ свидѣтельства видно,

чшо на пороховыхъ заводахъ, изъ двухъ водя-

ныхъ пороховыхъ фабрикь одна была покры-

та желѣзными листами, а другая бумажными,

изобрѣтенія утермарка; и въ каждую поло-

жено было два пуда пороха; по зажженіи ко-

его въ первой крышу взорвало, и нѣкоторые

листы раскидало на дальнее разстояніе , но

фабрики не повредило , кромѣ что вышибло

верхній косякъ у дверей ; а во второй вся

крыша бумажная упала близь фабрики , лис-

ты мало повредились и не загорѣлись; но въ

фабрикѣ верхиіе брусчатые вънцы изъ сво-

ихъ угловъ вышли, ивъ передней части, меж-

ду двухъ оконъ, проспгЪнокъ совсѣмъ вышибло.

Для надлежащаго по сему предмѣшу со-

ображенія , Экономическое Общество почло

долгомъ своимъ пригласить въ собраніе сама.

го Утермарка , и истребовать отъ него об-

разцы изобрѣшенной имъ бумаги, и самой

крышки, когаорыя онъ и представилъ въ кра-
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шеномь и некрашеномъ видѣ. По надлежа-

щемь оныхъ испьішаыіи , оказалось , что бу-

мага сама собою я наклѣенная на доскѣ , по

зіятидневномъ мочепіп въ водь, хотя несколь-

ко разбухла, но по выставленіи на воздухъ и

на солнце какъ сама собою, такъ и съ доскою

пришла въ прежнее состояніе безъ повреж-

денія. /1 оска съ бумагою, положенная въ топ-

леную печь на два часа, не только не повре-

дилась, но и бумага стала крѣпче и тверже,

и краска не перемѣнилась. В а поверхности

сей бумаги сожжены были стружки древес-

ныя въ золу ; но она не зажглась, и только

потемнѣла. Сіи испытанія показали , что

изобрѣтеніе сіе отличную представляешь

само въ себѣ пользу.

Между тѣмъ поручено было нѣкогаорымъ

Членамъ, осмотрѣть и освидѣтельствовать

на мѣстѣ собственный домъ утермарка, лис-

тами бумажными покрытый , кои и донесли

Обществу, что они нашли крышу оную точ-

но въ шакомъ положеніи и исправности, какъ

нзобрътагаель показквалъ.

Для удостовѣренія въ прочности сей

крышки, утермаркъ представилъ , сверьхъ

того, Обществу свидѣтельства отъ сосѣдей

своихъ, кои утверждаютъ, что оная дѣйсш-
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вишельно стоить уже пять лѣтъ безъ вся-

каго поврежденія и починки ; также и отъ

двухъ хозяевъ Генерала -Маіора Апрълева и

Графа Зубова , у коихъ онъ утермаркъ вь

прошломъ годѣ крылъ домы , что крышки

оныхъ въ зиму нимало не "повредились.

При семь разсматриваніи фабриканшъ

Утермаркъ подалъ письменное въ Общество

объясненіе, въ которомъ описывая выгоды

сего своего изобрѣгаенія , просить о исхода-

тайствованіи ему той милости, чтобы,

естьли листы бумажные имъ изобрѣтенные

окажутся точно такъ , какъ онъ представ-

лялъ, выпускъ оныхъ, для имѣющихъ къ томъ

надобность, предоставленъ былъ ему одному

для того , дабы по незнанію состава оныхъ

не произошло въ гаомъ обмана, и ему бы не

было стыда и поношенія.

Больное Экономическое Общество, при-

нявъ въ разсужденіе всѣ обстоятельства, от-

крывшіяся при семь разсмошрѣніи, полагаешь

своимъ мнѣніемъ, что изобрѣтеніе фабрикан-

та утермарка полезно и заслуживаешь обо-

дреніе; чгаожъ касается до желанія его, имѣть

исключительное право на выпускъ изобрѣ-

тенныхъ имъ листовъ, то, разсуждая не ма-

льт издержки , коимъ изобрѣтатель въ раз-
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ныхъ испышаніяхъ своихъ естественно быль

подверженъ , Общество не находить такую

прпвиллегію прошивною всеобщей пользѣ;

однако, какъ извѣстно, что бумажныя крыш-

ки различныхъ сосгаавовъ были уже доселѣ

въ нѣкоторыхъ мѣстахъ въ Россіи употреб-

ляемы , и впредь могутъ быть изобрѣшены

лучше и выгоднѣе; то, естьли во уваженіе

доказанной сшоль ясными доводами пользы и

удобности крышки утермарка, ВАШЕМУ

ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕАИЧЕСТВу благо-

угодно будешь снизойти на сію его прозьбу,

привиллегія таковая можетъ заключаться

только въ томъ, чтобы въ теченіи нъсколь-

кихъ лѣшъ, на примѣръ, не болѣе десяти, ни-

кто другой, кромѣ утермарка не имѣлъ пра-

ва составлять и продавать для кровель бу-

маяшыхъ лисшовъ точно такого же состава

и свойства, какія въ его листахъ имѣюгася,

не запрещая впрочемъ всякому изобрѣтать

и употреблять кровли сего или другаго рода,

не поддѣлываясь только къ способу его, и не

выдавая оныхъ иодъ его именемъ ; и чтобы

до выдачи таковой привиллегіи фабрикантъ

Утермаркъ обязанъ быль дать обстоятель-

ное описаніе состава его листовъ , дабы
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потому можно было узнавать поддѣльные, и

остерегаться оныхъ употреблять.

Вольное Экономическое Общество повер-

гаешь съ глубочайшимъ благоговѣніемъ сіе

свое мнѣніе на Всевысочайшее ВАШЕГО

ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА благо-

усмошрѣніе.

В.

По Высочайшему ВАШЕГО ИМПЕРА-

ТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА повелѣнію, Ми-

нисптръ Коммерщ'и Графъ Румянцовъ препрово-

дилъ въ Вольное Экономическое Общество

сочиненіе купца Вихмана о льняномъ торгѣ

въ Псковской, Новогородской и Санктпегаер-

бургской Губерніяхъ, наразсмотрідаіе, съ тѣ-мъ,

что естьли оное признано будешь полезиымъ,

то напечагаавь на казенный счеть, послать

оное въ Губсрніи, гдѣ занимаются выдьлкою

и торгомъ льнянымъ.

Сочиненіе купца Вихмана содержишь въ

себѣ наставленія :

і е", О устроеніи гребней служащихъ къ

удобному и выгодному отдѣленію льняныхъ

сѣмянъ. Главное намѣреніе сихъ гребней со-

стоишь въ шомъ, чтобы созрѣлый ленъ про-
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дергивашь сквозь оныя, и отдѣляшь голови-

цы съ сѣменами, чрезъ что, по мнѣнію сочи-

нителя, сберегаются всѣ сѣмена льна, вмѣсто

того, что нынѣ больше трехъ частей оныхъ

теряется. На сей конецъ предписываешь

онъ разныя предосторожности, нужныя при

выбираніи и сушеиіи льна.

2е, О сушеніи льняныхъ сѣмянъ въ голо-

вицахъ; чшо сочинитель- полагаетъ произво-

дишь въ выстроенныхъ нарочно сараяхъ, или

въ готовыхъ сѣнныхъ сараяхъ , почитая су-

шеніе въ овинахъ невыгоднымъ.

5е, О моченіи льна, которое почитаешь

сочинитель весьма вреднымъ въ нынѣшнемъ

видѣ, шо есть,- когда оный просто мочатъ въ

озерахъ , въ ямахъ или въ текучей водѣ, а

совѣтуетъ всякому хозяину выкапывать осо-

бые для того прудки, вымащивать ихъ плот-

но и часто вычищать.

4 е, О мятьѣ. и чищеніи льна. Здѣсь со-

чинитель охуждаетъ нынѣшнее обыкновеніе

мять и чистить лень слегка , погаомъ

продавать оной скупщикамъ , кои опять

продаютъ оной купцамъ , и лень уже подъ

присмотромъ сихъ послѣднихъ приводится

въ надлежащую доброту для продажи иност-

раннымъ; напротивь того онъ предлагаешь.
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чтобы лень изъ первыхъ рукъ земледѣльца

выходилъ въ совершенной добротѣ , чрезъ

что крестьяне гораздо больше будугаъ имѣть

прибыли, и ленъ не будешь подверяіенъ толь

долгому лежаиію и повреждеиію.

По разсмогарѣніи всѣхъ подробностей

сего сочиненія открывается, что

а) Находящіяся въ немъ описанія не-

удобствь и злоупотребленій, суоцествующихъ

въ выдѣлкѣ льна, и въ собираніи сѣмянъ , взя-

ты по видимому изъ умозрѣнія , или какихъ

нибудь немногихъ примѣровъ. Ибо отдѣле-

ніе сѣмянныхъ головиць льна въ Россіи , а

особливо въ упомянутыхъ сочинителемъ Гу-

берніяхъ , производится и нынѣ у многихъ

кресгпьянъ посредсгавомь гребней, которые,

хотя не такъ устроены, каиъ здѣсь предло-

лояіено, не соотвѣтствуюпгь тому же намѣ-

ренію, а гдѣ головицы обрѣзывають ножемъ,

то сіе средство для былинъ льняныхъ еще луч-

ше , поелику оныя чрезъ то не рвутся какъ на

гребняхъ. Невѣроятно при гаомь, да и опыту

противно, чтобы три части' сѣмянъ при ше-

перишнемъ способѣ пропадали : нѣть тому

никакой причины ; буде же бы то у какого

хозяина и случилось , то сіе» должно проис-

ходить отъ крайняго только нерадѣнія, а не

отъ самаго способа.
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б) Въ разсужденіи сушенія сѣмянъ льня-

ныхъ ; хотя охуждаемый способъ производить

оное въ овинахъ , и дѣйствителъно можешь

имъ вредить ; но, разсуждая состояніе мно-

гихъ крестьянъ, коимъ недостатокъ не поз-

воляешь, и малое количество сѣмянъ не тре-

буешь, заводишь особыхъ для того сушиленъ,

насгаавленіе сочинителемъ предложенное не

можно почесть удобоисполнительнымъ или

всеобшимъ. А при томъ обширный торгъ

сими сѣменами за границу, и неоспоримое

въ доброгаѣ преимущество , по коему иност-

ранцы особливо предпочшпаютъ ихъ всѣмъ

прочимъ, доказываютъ, что оныя въ овинахъ

не такъ повреждаются, какъ сочинитель

полагаешь.

в) Моченіе льна , которое сочинитель

предлагаешь дѣлащь въ прудахъ нарочно для

того сдѣланныхъ , и выстланныхъ досками,

также несообразно съ состояніемъ крестьянъ;

и въ самомъ дѣлѣ такіе пруды не могутъ

быть прочны, и едва ли на практикѣ гдѣ ни

будь употребляются. Что касается до Гу-

берніи С. Петербургской , то въ оной кре-

стьяне по большей части ленъ мочатъ, раз-

сгпилая на травѣ подъ росу и подъ дождь, а

не кладутъ его въ ямы , какъ сочинитель ду-

маетъ.
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г) Наконепъ касательно трепанія и чи-

щенія льна , чтобы то производить чрезъ

самихъ крестьянъ, сѣющихъ оный, представ-

лаются явныя неудобства: і), крестьяне по

малому числу рукъ не въ состояніи оной об г

дѣлать совершенно , когда другія важнѣйшія

при уборкѣ хлѣба работы требують поспѣш-

ности. 2) Нужда въ скорой продажѣ не дозво-

ляешь имъ оставлять ленъ до свободнѣйніаго

времени. 3) Есгаьли произведете льна не

есть главнымъ предмѣтомъ земледѣльна , то

•ему не можно приобрѣсть ни навыка, ни зна-

нія довольно, чтобы умѣть обдѣлывать ленъ

въ такомъ совершенстве, какъ нужно для ино-

страиныхъ купшжь ; и потому заведенный

въ Россіи обычай очніцать и приготовлять

ленъ въ продажу , чрезъ особыхъ пріучен-

ныхъ къ тому людей , коимъ і то дѣло пору-

чается отъ скупщик овъ , или отъ самихъ ;

купцовъ , какъ по мѣсгпнымъ обсгаоятельсга-

вамъ , такъ и по самому опыпіу , признается

удобнѣйгшшъ и выгоднійшимъ.

Впрочемъ большая часть разсужденій,

помѣш,енныхъ въ семъ сочиненіи, представ-

лены такъ кратко, что для нужнаго настав-

летя въ практикѣ вовсе служить не мо-

гушъ; и всѣ способы въ ономъ упоминаемые



- 2 9 -

ничего не представляютпъ новаго; такъ какъ за

ібгпь лѣтъ предъ симъ Вольное Экономическое

Общество, зная всю важность лыіянаго въ Рос-

сии промысла, и стараясь оный вовсѣхъчастяхъ

елико можно улучшишь, издало особое о семь

предмѣтѣ сочиненіе , подъ названіемъ : Увѣ-

домленіе о разведеиін я лриготовлен'т тон-

jcazo льна, и которое оно осмеливается при

семь ВАШЕМУ ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕ-

ЛИЧЕСТВУ представить. Въ сей книгѣ опи-

сано въ подробно сгаи, и по надлежащему зна-

нію какъ здѣшнихъ шакъ и иностранныхъ

способовъ, не только то, что нупёігь Вих-

манъ кратко упомянулъ, но и все, чего при

льноводствѣ требовать можно.

По симъ причинамъ Вольное Экономиче-

ское Общество полагаешь , что сочиненіе

Вихмана по своему несовершенству , и по

многимъ заключающимся въ ономъ неисправ-

ностямъ, не заслуживаешь, чтобы оное для

наставленія въ разныя Губерніи разсылагаь;

а напротивъ того надѣется, что естьлибы

охотники къ льноводству восхогаѣлн пользе -

ваться изданнымъ уже отъ Общества сочи-

неніемъ , то оное безъ сомнѣнія могло бы со-

ответствовать въ полной мѣрѣ всѣмъ ожи-

даемым! ошъ такого наставления пользамъ.
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Вольное Экономическое Общество съ глу-

бочайшимъ благоговѣніемъ повергаешь сіе

свое мнѣніе на Высочайшее ВАШЕГО ИМПЕ-

РАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА благоразсмога-

рѣніе.

И.

Членъ Господинъ Министръ Коммерцій
Графъ Николай Петровичь Румянііовъ пре-

проводилъ въ Общество образцы овечьей

шерсти, доставленнойкъ нему съ завода его,

въ мѣстечкѣ Гомлѣ находящемся, съ требо-

ваніемъ объ оной мнѣнія сего Общества, ко-

торое образцы сіи препоручало опытнымъ

въ семь родѣ своимъ Господамъ Членамъ для

разсмотрънія и сравненія съ шерстью, полу-

ченною отъ Ишпанско- Шведскихъ овецъ; по

разсмотрѣніи и сравненіи , доставлены отъ

нихъ слѣдующіе отвѣпгы:
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о т в ѣ т ы

На запросЪ Вольнаго Зкономисескаго

Общества обЪ олреділеніи доброты

волны, присланной отЪ Его Сіятелъ-

ства Графа Николая Петровича

Руліянцова.

Отъ Г. Наде. Сов. Гертел я.

Образецъ Богемской волны показался мнѣ

жирнее, нежели она естественнымъ образомъ

быть должна. Сіе привело меня на мысль,

что овецъ тамъ — можетъ быть равномер-

но какъ и Испанскихъ , — намазываютъ въ

Ноябре некоего рода красноватою жирною

землею, отъ чего волна соделывается шучна

и мягка, но получаешь тускло красноватый

цвешъ. Чтобы удостовериться въ томъ, ве-

лелъ я волну сію вымыть въ теплой мыль-

ной воде, и уповаю, что въ чаяніи моемъ не

ошибся: ибо не взирая на сіе мышье, прогля-

дываешь еще изъ ней нечто красноватое; на-

противъ наша оказывается совсемъ бела —

какъ-то видимо въ сравненіи No 5 го съ 5мъ.

Для удобнейшаго различенія нежности

и мягкости Богемской волны съ Рябовскою

отъ Испанскихъ овецъ, прилагаю я:



Подъ No I. Опыпть . здешней сырцовой, не

мытой волны.

— — 52. Опытъ здешней сырцовой, пе-

ресчипанной.

— — 3. Опытъ здешней въ теплой мыль-

ной воде мытой и счипаной

волны.

— — 4. Опытъ Богемской сырцовой, не

мытой, счипаной волны.

— — 5. Опытъ здешней мытой въ теп-

лой мыльной воде, и пересчп-

панной волны.

Изъ опыта сего каиіется оказывается,

что Богемская волна въ разсужденіи тонко-

сти волотей, имеетъ не большое преимуще-

ство, но Рябовская 4 превосходить оную мяг-

костію.

Что Богемская волна несколько тоігЬе

волотыо, кажется происходить то отъ мѣ-

стоположенія страны , ибо состоишь оная

подъ 5о градусомъ , и добрыхъ гористыхъ

пастьбищъ, а главнейше огаъ того, что изъ

давнихъ уже летъ , каждой осени , Испан-

скихъ трехъ - годовалыхъ барановъ , съ тон-

кою , густою и длинною волною привозяпгь

въ Тріестъ, а оттуда большая часть оныхъ

'отправляется въ Богемію. Я льщусь , что
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когдабъ и мы здесь то же иметь могли , то

наша волна, не взирая на состояніе 6о го

градуса, долгой зимы и содержанія въ запер-

ши, не уступила бы происходящей подъ Зо

градусомъ, а мояіетъ быть еще и превзошла

бы оную. Чаяніе сіе основано на прилагае-

мыхъ образцахъ,

Господина Коллежскаго Советника

Орреуса.

Я сравнивалъ присланную ко мне> изъ

Вольнаго Зкономическаго Общества Богем-

скую волну съ здешнею, съ Испанско-Швед-

скихъ овецъ снятою, и ненашелъ между оны-

ми приметнаго различія; но первая кажется

мне, что несколько потонее. Обе оне сход-

ны въ разсужденіи нежноймягкости. Богем-

ская волна не мыта , и ошъ приставшейкъ

ней жирности мазиковатее здешней въ ося-

зании ибо здесь обыкновенно предъ стриже-

ніемъ овецъ моютъ ; отъ сего здешняя волна

не столько курчава и густа, какъ Богемская.

— Для сравненія обеихъ волнъ сихъприлагаю

образцы подъ No і и 2.

3
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Господина Коллежскаго Совітнпка

Энгелъжана.

Послѣ испыгпанія и выделки присланной

КО мне волны Богемской, прилагая образцы

оной, представляю следующее:

No ій. Сырцовая сія не мытая волна,

перебитая и отпряденная, доказываешь не-

большое пренебрежете въ разсужденіи содер-

жанія въ чистоте.

No 2Й. Волна два раза вымытая еъ хо-

лодной воде , а въ третій разъ въ холодной

же съ мыломъ; после высушенная, пересчипан-

HaHj и наконецъ чзхть оной отпряденная.

Вымытая волна сія очень хорошо пря-

дется , и уподобляется лучшей Англійской

волне ; но не каягется мне , чтобы была она

лучше той , которую приносить овцы Воль-

наго Экономическаго Общества, находящіяся

у Господина Гертеля , отъ Испанско-Швед-

ской породы овецъ произведенныя.

III.

Его Превосходительство Господинъ Пре-

Зидентъ сего Общества, представилъ Собра-



— 35 —

нію получбнное имъ письмо Господина Ми-

нистра Коммерціи Графа Николая Петрови-

ча Румянцева, коимъ уведомляя о получен-

иемъ имъ известіи, отъ находящагося въ Под-

московной его- деревне земледельца Роджерса,

о превосходномъ обиліи засеяннаго имъ поля

гречихою и репою, которыя обработываюга-

ся совсемъ новымъ образомъ , и прилагая

выписку сего известія , обещалъ довести до

свЬденія Общества подробное описаніе всего

делопроизводства, препровожденное Господи-

номъ Роджерсомъ въ Англійской Институтъ

земледелія. — Въ выписке сей, при описаніи

общаго урожая хлеба въ деревне Графа Ру-

мянцова, находится следующее известіе : на

Букореовскомъ поле засеяно у меня 8 деся-

тинъ гречихою и репою , коихъ обиліе пре-

восходить всякое описаніе, и оне обработыва-

ются совсемъ новьшъ манеромъ, а именно: въ

Маіе месяце сею я гречиху грядами, разсто-

яніемъ одна отъ другой на 4 фута ; около

і Іюня сею въ оставленныхъ промежуткахъ

рѣпу. Гречиха предохраняетъ репу отъ зем-

ляныхъ мошекъ. Такимъ образомъ одна и

та же земля производить два продукта вмес-

те. Гречиха теперь черезъ неделю созреешь;

3 *
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послѣ же когда она соберется , репа оста-

нется, и будешь поспевать до осени.

IY.

Членъ , находящиеся при Миссіи въ

Лондоне Священникъ и Кавалеръ Смир-

новъ, уведомляя , что знакомый ему Госпо-

динъ Жамесъ Малколмъ Геодезнстъ , сделавъ

земледельческое описаніе Англійской провин-

ціи Сурри , просилъ его въ знакъ отличнаго

своего почитанія и уваженія къ сему Обще-

ству, доставить въ оное означенное сочиненіе

въ 3 томахъ, приложа къ тому еще и три не-

больгаія сочиненія. і е, Президента земледель-

ческаго тамошняго Общества Господина Син-

клера. 2 е, Профессора Деви о разложеніи

- земель, и Зе, Господина Клина о форме жи-

воганыхъ; все на Англійскомъ языке, и оныя

книги препроводилъ. усматривая изъ самаго

сочиненія Господина Малколіма отличныя его

въ сельскомъ хозяйстве сведенія; а при томъ

въ знакъ признательности за его усердіе къ

Обществу , по предложению Его Превосходи-

гаельства Господина Президента, по балати-

рованіи , Общество избрало его Господина

Малколма единогласно въ свои Члены.
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У.

Въследствіе определенія Общества 2 го Де-

кабря 1805 года въ торяіественномъ С обра-

ти, а потомъ въ ведомостяхъ объявленнаго,

касательно награжденія за ответь на задачу

о составления лучшаго рода черепицъ , Док-

торъ и Надворный Советникъ Леффлеръ,

прислалъ дополнительный сведенія о учинен-

ныхъ имъ опытахъ , состоящая въ подроб-

ныхъ расчетахъ, во что известное количество

таковыхъ черепицъ обойдется , и въ трехъ

свидетельств ахъ Губернскаго Вишепскаго

Маршала Цехановецкаго , Генералъ - Маіора

фонъ Брадке, и Генералъ-Маіора Графа Ми-

ниха, который показываютъ, что Господинъ

Леффлеръ действительно делалъ означенные

опыты; почему и просилъ прислать ему пол-

ное обещанное награждение , то есть медаль

въ 5о червонныхъ. Что учинить и опреде-

лено, и медаль ему послана.

VI.

Некто Геннингъ купецъ, изъ Штетина

въ письме своемъ на имя Общества предла-
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гаегпъ открытой имъ способъ приготовлять
и улучшивать курительной табакъ, и кото-

рой онъ объявить, естьли Общество ему

обещаешьизвестнуюцену. На сіе ему оптвЬт-

ствовано, что Общество неразсудило заблаго

воспользоваться его шаинствомъ за деньги,

поеликуимеешь о семь досташочныя сведенія.

VII.

Смоленское Губернское Правленіе извѣ-

щало о появившихся хлебныхъ червяхъ, въ

Ельненскомъ уезде повредившихъ не мало

посеянной озими , и просило о доставленіи
мненія Общества, касательно способовъ ис-

требленія оныхъ. Въ следствіе чего и пре-

провожденъ въ оное правленіе при отноше-

ния списокъ съ мненій , по сему предмету

представленныхънекоторымиГосподамиЧле-

нами Общества , въ силу Высочайшаго пове-

ленія, ГосподиномъМинистромъвнутренних!

делъ Обществу объявленнаго. Зрп выше

No I. А.
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VIII.

Членъ, Господинъ Коллежскій Ассесоръ

Андрей Тимоѳеевичь Болотовъ , уведомилъ

объ опытахь своііхъ делать кофей изъ спарж-

ныхъ семянъ, которыя онъ почитаешь не

такъ хорошими для сего предмета, какъ зе-

мляныя миндали. При семь прнслалъ описа-

ніе употребленнаго имъ способа къ истре-

бленію древесныхъ вшей, а именно: чтобы

раздавливать ихъ на ветвяхъ пальцами. При

чтеніи сего описанія Членъ Господинъ Прид-

ворный садовникъ Бушъ сделалъ замечаніе,

что какъ вши родятся и умножаются отъ

того , когда деревья посажены бываютъ въ

ямахъ, вь коихъ , хотя оне и землею напол- •

нены, всегда остается мокроты больше, чемъ

нужно ; то лучшее средство къ воспященію

разведенія вшей есть , чтобы садъ былъ час-

то вскапываемъ, и деревья всегда сажены бы

были въ рыхлой земле , чтобы вода нигдѣ

подъ корнями не застаивалась.

IX.

Членъ главнаго училищъ Правленія Господинъ

Камеръ-Юнкеръ Графъ Платтеръ, при отно-
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шеніи своемъ увѣдомилъ , что находящійся

при владетелыюмъ Принце Лихтенштейне,

что въ Австріи , хозяйственной Советникъ

фонъ Вальберхъ , имея полное сведеніе о ле-

сахъ, развелъ въ Моравіи, въ даче Ейсгрубъ,

рощи Американскихъ деревъ , и по прозьбе

•его Графа Платтера далъ ему сочиненіе свое

о способе разводишь шаковыя рощи въ се-

верной части Европы , съ присовокупленіемъ

описанія означенной дачи Ейсгрубъ, которыя

и просилъ доставить въ сіе Общество; по-

мянутый сочиненія состоять въ трехъ нниж-

кахъ: ія, Etwas iiber den allgemeinen Holzman-

gel inOesterreichischen Staaten. 2Я Beschreibung

der Verschiedenen Holzgattungen. 5 я Die Merk-

wiirdigkeiten zu Eisgrub in Maehren,

X.

Ѵправлявшій Донскою Войсковою Канце-

ляріею Генерадъ-Маіоръ Денисовъ изъ Чер-

каска уведомилъ, что присланное къ Войско-

вому Атаману Генералъ-Лейтенанту Плато-

ву отъ Общества суходольное Китайское

пшено, бывъ посеяно въ техъ местахъ, про-

ціедщаго лета не выспело какъ по причине
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дождливой во все лето погоды , такъ и по

тому, что было посеяно на низкомъ месте

и между деревьями ; и для того просилъ о

присылке еще некотораго количества онаго,

обещаясь приложить все стараніе о лучшемъ

успехе. Почему отъ Общества и отправлено

къ нему два фунша означеннаго пшена.

XI.

Господинъ Пермскій и Вятскій Генералъ

Губернаторъ Тайный Совеганикъ Модерахъ

доставилъ въ Общество метеорлогическія

наблгоденія, при Пермскомъ главномь, и при

Кунгурскомъ, Соликамскомъ, Шадринскомъ и

Верхотурскомъ малыхъ училищахъ веденныя.

XII.

Некто Господинъ Дрехслеръ, житель-

ствующій здесь въ Санктпетербурге , при

письме своемъ прислалъ семена Вайды съ из-

явленіемъ Желанія , чтобы сіе растеніе ис-

пытано было въ Россіи. Хотя сіе растете

довольно уже известно въ Россіи, и на Пет-
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ровскомъ острову стараніемъ Общества бы-

ло разводимо; однако присланныя семена при-

няты съ благодарностію.

XIII.

Членъ Господинъ Коллежсній Советникъ

Рогенбукъ изъ Саратова, уведомляя о получе-

ния сЬмянъ Китайской конопли, описываешь

неудачные свои опыты надь Китайскимъ

пшеномъ , и разными Сибирскими растеиія-

ми , коихъ семяна были къ нему отъ Обще-

ства посланы; кроме кырлыка, когаораго у

него родилось около получетверика. Причи-

ною сихъ неудачъ онъ полагаешь весьма не-

постоянную и даже необычайную около Са-

ратова въ прошедшемъ году погоду.

XIV.

Членъ Господинъ Профессоръ Москов-

Скаго университета Двигубскій прислалъ

для Общества, сочиненія своего книгу подъ

заглавіемъ: Prodromus Faunae Rossicae.
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XV.

Членъ Господинъ Коллежскій СоеѢшникъ

Орреусъ представилъ записку, въ коей объяс-

няешь примѣчанное имъ простое средство

противу скотскаго падежа, слѣдуюшаго со-

держанія :

Бъ началѣ Октября мЬсяца минувшаго

года пригнаны были въ деревню мою Лемба-

лу, лежащую въ Санкшпетербургскомъ уѣздѣ,

сорокъ девять черкаскихъ воловъ на зимній

кормъ. Судя по наружному ихъ виду, найдены

были они совершенно здоровыми; но по про-

шествіи двухъ недѣль заболѣли два вола й

вскорѣ за тѣмъ два другіе и внезапно пали,

заразивъ и часть госиодскаго скота. — Изъ

оставшихся большая часть получала началь-

ныя признаки болѣзни сея исподоволь; по чему

и должно было предполагать, что и тѣ не-

премѣнно падутъ: но падежъ вдругъ пресѣкся

такъ, что послѣ того ни одинъ воль не палъ,

что и показалось весьма удивительно ; по

чему дворовые мои люди и думали, что при-

ставленный нъ воламъ симъ отъ хозяина

оныхъ крестьянинъ или имѣетъ какое либо

секретное средство , противудѣйствующее

сей болѣзни, или же долженъ быть нолдунъ.
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По вторичномъ строгомъ допросѣ увЪ-

рилъ онъ меня, что весь секреть образа лѣ-

ченія его единственно въ томъ состоишь,

что накъ скоро имъ замѣчено будешь , что

скотъ неохотно , и какъ бы принужденно

принимался за кормъ, невеселъ, наклоняя го-

лову часто ложится, теряетъ жвачку, не из-

пражняется и живогаъ начнешь пухнуть; то,

отдѣливъ піаковыхъ скопишь отъ прочихъ въ

особые клевы, не давалъ имъ въ продолженіи од-

ной, даже до двухъ недѣль, ни корма, ни пой-

ла, пока примѣшитъ, что они съ нѣкошорою

жадносшію принимаются за кормъ, испраж-

няются и опухоль опадаешь. Скотъ сей не

получая никакого корма конечно весьма по-

худѣлъ , гпакъ что кожа подъ шеею очень

опустилась, но потомъ мало по малу сталъ

оправляться и ни одинъ воль изъ заболѣв-

шихъ болѣе не паль.

По точномъ разсужденіи о образѣ лѣче-

нія сего, нахожу я мѣры, принятыя въ семь

случаѣ показаннымъ кресгаьяниномъ , совер-

шенно соотвѣтствеиными правиламъ меди-

цины. Большая часть болѣзней, накъ Между

людьми такъ и скотомъ , произходятъ отъ

оалабѣвшаго яселудка, лишеннаго способно-

стей ускорить вареніе пищи: по чему стро-
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roe воздержаніе отъ оной съ нарочитою

пользою соблюдаемо бываешь, когда примеча-

ются слѣды угрожающей болѣзни. По сдѣлан-

нымъ мною замѣчаніямъ, и наблюденіямъ слав-

наго Гледича и многихъ другихъ, купоросная

кислота , какъ самое лучшее крѣпительное

средство по симъ же самимъ причинамъ сь

отличною пользою всегда употребляема бы-

ла въ самомъ началѣ скотскихъ болѣзней.

При скотскихъ падежахъ по вскрытіи

палой скотины , желудонъ всегда найдется

раздутымъ и наполненнымъ вовсе несва-

реннымъ нормомъ, проглоченнымъ еще въ са-

момъ началѣ болѣзни. Отъ чего произходитъ,

что желудочные соки, сіпремящіеся въ боль-

шомъ количествѣ туда, когда скотъ здоровъ,

въ болѣзненномъ состояніи разливаются

по внутреннимъ часгаямъ груди и брюха. По

сей причинѣ по вскрытіи падины всегда при-

мѣчаегася нарочитое количество краснова-

той жидкости , отъ чего следовательно ва-

реніе пищи вовсе пресѣкается, и желудокъ,

туго набитый, давленіемъ своимъ на прочія

части, близь его лежащія, весьма вредное на

нихъ имѣетъ вліяніе. Есшьли же въ самомъ

началѣ болѣзни желудокъ болѣе не будешь

наполненъ вновь кормомъ, то природные си-
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лы, еще не вовсе ослабѣвшія способсгавуютъ

мало по малу кь совершенному варенію кор-

ма, еще несвареннаго, и гаѣмъ самимъ преду-

преждають быть могущимъ послѣдствіямъ.

Есгаьли сей простый , но уваженія до-

стойный образъ лѣченія утвердится боль-

шими опытами и. употребится въ пользу у

гпоргующихъ скотомъ , то можегпъ быть

тѣмъ отвращены бы были скошскіе падежи,

изтребляющіе не рѣдко большое число рога-

шаго скоша, причиняя знатный убытокъ жи-

телямъ ежегодно. Промышляющіе торговлею

скоша не были бы принуждены осгаавшій-

ся за падежемъ скошь продавать за дорогую

пѣну, и публика была бы въ состояніи поку-

пать мяса по сходнѣйшимъ цѣнамъ.

XVI.

.Адмиралтейскаго вѣдомства столяръ

Авдей фокинъ представилъ новоисправленную

имъ модель мяльни и трепальни для льна и

пеньки, а другую вѣтряной мѣльншгы о че-

гпырехъ поставахъ; за что ему отъ Обще-

ства, во уваженіе его фокина усердія къ оно-

му, и особенной способности къ хозяйствен-
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ной механикѣ, и дабы онъ по препорученіямъ

Общества могъ иногда охотнѣе дѣлать мо-

дели полезныхъ махинъ, опредѣлеио особое

жалованье по 24 рубли въ годъ.

XVII.

Господинъ Нейиъ изъ Сарепты доста-

вилъ два фунта сѣмянъ Китайской конопли,

произведенныя у него изъ уо зеренъ; и одинъ

фунтъ очищеннаго Китайскаго пшена или

Рису, также у него произведеннаго. Испы-

тывая коноплю , онъ нашелъ , что она не

только гораздо выше обыкновенной выро-

стаетъ, но и вологаи ея гораздо мягче, и да-

ютъ нитки весьма тонкія.

XVIII.

ЧАенъ Господинъ Надворный Совѣганикъ

ГерЩель сообщилъ подробное описаніе успѣ-

ховъ своего Испанско - Шведскаго овечьяго

стада въ і8о5 году, изъ коего явствуешь,

что число овецъ, барановъ и ягнятъ, у него

нынѣ находящихся, есть 6г ; всѣ они мягко- *'
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шерсты, и ни въ чемъ отъ первоначальных!.,

полученныхъ имъ отъ сего Общества, ба-

рана и матки , не различествуютъ. При

чемъ приложилъ и разныя образцы шерсти

и пряяш, съ ошмѣннымъ раченіемъ приготов-

ленные.

XIX..

Членъ Господинъ Тобольскій Граждан-

ски! Губернаторъ Гермесъ препроводилъ въ

Общество ящикь кедровыхъ и лиственнич-

ныхъ сЬмянныхъ шишекъ, и Архангельске

Господинъ Гражданскій Губернаторъ Баронъ

Ашъ прислалъ также въ двухъ мѣшечнахъ

лисшвенничныяшишки и сѣмяна.

_л.Л..

Членъ Господинъ Призингъ представилъ

сѣмяна растѣнія извѣстнаго подъ именемъ

Astragalus Baeticus, (стручечникъ , ліъшііі го->

рохъ сГетгйскт} рогатая трава\ и сделан-

наго изъ оныхъ кофія, съ слѣдующимъ опи-
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саніемъ, какъ разводишь оное и приготовлять

въ кофій :

Растѣніе сіе однолѣтнее ; вытянутый

стволъ его бываешь вершковъ і5 длиною, съ

десятью парами листковъ и однимъ отдѣ-

леннымъ, тупыхъ, довольно между собою раз-

стоящихъ. Цвѣтки выходятъ изъ угловъ ли-

стовыхъ, на черешкахъ болѣе вершка длиною;

ихъ бываешь по четыре и по пяти вмѣсшѣ,

желтыхъ, и іівѣтущихъ въ ІюлЬ.

Стручья имѣегаъ призматйческіе, прямые,

и йа кониахъ снабяіенные кривою остью*

Произрасшаетъ оное въ каждой почвѣ;

но земля легкая, съ пескомъ смѣшанная , ка-

жется для него лучшею. По причинѣ крат-

кости лѣта въ здѣшнихъ мѣстахъ, посадилъ

я сѣмена его въ началѣ Апрѣля въ теплова-

томъ парникѣ, а когда прошли ночные моро-

зы, пересадилъ растѣнія на открытую гря-

ду ; однакожъ растѣніе сіе пересадки не лю-

бить , и ростетъ удачнѣе на томъ мѣстѣ,

гдѣ первоначально было посѣяно ; между

тѣмъ и пересаженный принесли двухсот-

кратный урожай.

Сѣмяна сего расгпѣнія имѣютъ видъ ма-

лыхъ, угловатыхъ бобковъ: надлежитъ ихъ

поджарить до темна , и смолоть прежде, не-

4
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жели онѣ совсѣмъ остынуть , и тогда сва-

ренныя по обыкновенному доставляютъ на-

питокъ очень близко къ настоящему кофію

вкусомъ сходный.

Въ странахъ теплыхъ, въ которыхъ ра-

сшѣніе сіе можно сѣять на поляхъ , и при

томъ очень не густо , размноженіе онаго

весьма полезно быть можешь.

XXI.

Членъ Господинъ Лорецъ старшина Са-

рептскаго братства увѣдомилъ , что одшіъ

изъ ихъ братства, Гаммель, изъ посѣянныхъ

шести золотниковъ Китайскаго пшена по-

лучилъ шесть фунтовъ , а другой Георгь

Карлъ Бауеръ отъ і5 золотниковъ получгыъ

въ урожаѣ 19 фунтовъ, которыя оба количе-

ства и доставлены въ сіе Общество, и тру-

дившіеся награждены золотыми медалями.

Смотри 58 ю Часть Трѵдовъ No. Viii.

XXII.

Членъ Господинъ Тобольскій Граждан-

ами Губернаторъ Гермесъ доставилъ въ Об-
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щество траву пьяничникъ или иначе, сабину,

кашкару, черногривъ и келалекъ называемую,

въ двухъ ящикахъ, въ одномъ сухую безъ- ко-

реньевъ, а въ другомъ живую съ кореньями.

XXIII.

Членъ Графъ де Морсанъ препроводилъ

въ Общество два сочиненія свои і е о разве-

деніи и сохраненіи лѣсовь, а 2 е о разведеніи

и выдѣлкѣ конопли.

ХХІУ.

Корреспондеитъ , Господинъ Надворйый

Совѣтникъ фурманъ изъ Кіева , увѣдомилъ

объ опытахъ своихъ: надъ Кигаайскимъ пше-

номъ , въ чемъ онъ мало успѣлъ ; надъ Ки-

тайскою коноплею , которая у него выросла

до 5 аршинъ вышиною , и толщиною въ ок-

ружности отъ зхъ добти вершковъ; и надъ -

земляными миндалями, отъ коихъ изъ 2оти

лотовъ получилъ онъ болѣе 5°піи фунтовъ.

— Оставшаяся миндалина чрезъ зиму въ зем-

4 *
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л* дала одна весною до 2оо миндалинъ ; ко-

торый бывъ посажены ничего не произвели.

ХХУ.

Господинъ Томскій Гражданскій Губерна-

торъ Хвостовъ препроводилъ въ Общество

сѣмяна растѣній тамошняго края : сараны ,

кандыка, марьина корня и лиственницы.

XXVI.
I

Членъ Главный Тайша Хоринскихъ Ро-

довъ Коллежскій Ассессоръ Галцанъ Мардаевъ

въ донесеніи своемъ въ Общество прописы-

ваешь : і) что въ і8о5 году въ Хоринскихъ

кочевьяхъ, 1176 земледѣлыщми на прежнихъ

18б8ми десятинахъ посѣяно яроваго хлѣба

1 6,833 пуда, да на вновь обработанныхъ зЗ

десятинъ і83 пуда ; изъ присланныхъ огт»

сего Общества сѣмянъ также посѣяно было

по нѣскольку для испытанія : картофель,

земляныя миндали, и Китайскія пшено, коноп-

ля и рѣдька. Въ урожаѣ оказалось яроваго
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хлѣба только 1 2,544 пуда; чему причиною

были въ прошедшемъ лѣтѣ неблаговременные

дожди, морозы, и потомъ засуха. Сѣмяна же

изъ Общества присланный хотя взошли, но

по причинѣ раннихъ морозовъ всѣ растѣнія

на открыгаыхъ поляхъ погибли ; напротивъ

того изъ посѣянныхъ подъ особымъ наблюде-

ніемъ Господина Мардаева, при рѣкѣ Онѣ у

его кочевья, ють зеренъ картофеля принесли

мѣлкихъ продол говатыхъ картофелей каждое

по юти и по і5ти. Китайская конопля

пзъ Зхъ зеренъ произвела два стебля поско-

ни, а одно конопли, всѣ вышиною аршина въ

два; съ иослѣдняго получено съмянъ і5шь зе-

ренъ. Китайское пшено и рѣдька , равно и

земляныя миндали взошли и расли не много}

но ранними морозами все истребилось. —

2) Что, по предложение- его Мардаева, Таити

и Зайсанги Хоринскихъ Родовъ, собравшись,

сдѣлали единогласное положение о заведеніи

школы при Онинской коншорѣ, для обученія

своихъ дѣтей Россійской и Мунгальской гра-

матѣ , и о избраніи для того двухъ учите-

лей съ пристойнымъ содержаніемъ ; которое

положеніе съ аппробаціи Генерала Губерна-

тора, утверждено Иркутскимъ Гражданснимъ

Губернаторомъ ; и училиш,е уже возымѣло

•
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свое дѣйсптвіе; 15 мальчиковъ, въ гпомъ числѣ

и сынъ Мардаева начали обучаться.

XXYII.

Членъ Господинъ Полковникъ Персщскій,

Саратовской Губерніи изъ города Камышина,

приел алъ письмо, въ коемъ описываетъ изоб-

рѣтенный имъ способъ приведенія пеньки въ

доброту льна самымъ легкимъ образомъ, а

именно: по вымоченіи и измятіи на мялкахъ

по обыкновенію мочитъ онъ пеньку 1, а пос-

конь 5 дней въ посудѣ, налитой рѣчною во-

дою, перемѣняя оную чрезъ двои сутки ; по

высушеніи мочатъ мочки и чешутъ подъ

щетку, и потомъ къ пряденію употребляюгдъ.

При чемъ увЗ домляя также о своемъ хозяй-

ствѣ, наипаче въ разведеніи Гишпанскихъ

овецъ , прнслалъ образцы какъ пеньки, имъ

приготовленной, такъ и шерсти и пряжи съ

его овепъ. Что все, по разсмотрѣніи въ Соб-

рания, оказалось достойньшъ вкиманія.
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XXVIII.

Членъ Господинъ Коллея^скій Совѣтникъ

Знгельманъ представилъ сочиненіе свое подъ

заглавіемъ : Способъ, по которому можно по-

мещику съ своими крестьянами заводить въ

степи хорошее сельское хозяйство.

XXIX.

Купецъ фридрихъ Геннингъ , изъ ПІше-

тпна , при письмѣ своемъ прислалъ краткое

описаніе средства, коимъ можно отнять не-

пріятной запахъ и излишнюю горечь въ про-

стомъ шабакѣ, чрезъ особливое онаго приго-

гповленіе. Описаніе сіе сообщено Члену Г.

К. А. Болотову, какъ охотнику въ раз-

ведении табака ; и естьли на опытѣ ока-

жется такъ , какъ сочинитель увѣряетъ ,

то описаніе сіе и будетъ внесено въ Дѣянія

Общестяа.
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XXX.

Членъ Господинъ Тайный Совѣтникъ

Сенаторъ и Кавалеръ Михаила Никитичь

Муравьевъ, отъ іб Іюня сего года прислалъ

отношеніе слѣдующаго содержанія : Всепод-

даннѣйшее представленіе Общества и издан-

ное Комитетомъ онаго періодическое сочи-

нение подъ названіемъ: Кругъ хозяйственныхъ

свъдѣній , имѣлъ я счастіе поднестиЕГО

ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВу. Удо-

сшоивъ оныя Всемилостивѣйшаго пріятія,

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ указать мнѣ со-

изволилъ , изъявить ИМПЕРАТОРСКОМУ

Вольному Экономическому Обществу отлич-

ное благоволеніе и признательность, за рев-

ность, съ которою подвизается оное въ раз-

пространеніи толь важныхъ и полезныхъ

знаній, каковы суть свѣдѣнія, относящіяся къ

"земледѣлію и сельскому хозяйству. Желая

свервкъ того удостоить особеннымъ свидѣ-

хпельствомъ Высочайшаго благоволеиія тру-

дившихся въ изданіи сего сочиненія, соизво-

лилъ пожаловать подарки , какъ Господину

Президенту, такъ и каждому изъ Членовъ, въ

Комигпетѣ семь присудствовавшимъ. Его

Превосходительство Господинъ Президентш.
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представилъ при томъ полученное имъ пись-

мо отъ него же Господина Тайнаго Совет-

ника Муравьева, состоящее въ слѣдующемъ:

„ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕАИЧЕСТВО

Высочайше указать соизволилъ, препроводить

къ Вашему Превосходительству прилагаемый

при семь брилліантовый перстень , въ знакъ

Высочайшаго благоволенія , за поднесенное отъ

ИМПЕРАТОРСКАГО Вольнаго Экономичес-

каго Общества сочиненіе, подъ заглавіемъ:

Кругъ хозяйственныхъ свѣдѣній , изданное

Комитетомъ , подъ руководствомъ Вашего

Превосходительства составленнымъ. А какъ

при семь ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ бла-

гоугодно было изъявить Высочайшее благово-

леніе свое Членамъ Комитета, въизданіи со-

чиненія упражнявшимся ; то препровождая

подарки имъ Всемилостивѣйше пояіалованныя,

покорнѣйше прошу Ваше Превосходительство,

вручить имъ оныя опіъ Высочайшаго Имени

ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕАИЧЕСТВА. „

— Въ приложенномъ при томъ списке озна-

чены имена членовъ Комитета : Генералъ

Лейтенантъ Андреевсній ; Статскій Совет-

никъ Джунковскій J Коллежскій Советникъ

Левшинъ; Надворный Советникъ Кукольникъ

и Членъ Россійской Академіи Дмишревскій.
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По прочтеніи коего, Господинъ Президент!

вручил ъ лично каждому изъ означенныхъ

Господь Членовъ назначенные имъ по нумерамъ

подарии. Собраніе, изъявивъ яшвейшее чув-

ствіе благодарности ЕГО ИМПЕРАТОРСКО-

МУ ВЕЛИЧЕСТВУ, Августейшему своему

Покровителю, отнеслось къ Господину Тай-

ному Советнику Михаилу Никитичу Му-

равьеву, съ изъявленіемъ всеобщія вернопод-

данническія благодарности ГОСУДАРЮ ИМ-

ПЕРАТОРУ, и съ засвидетельствованіемъ

признательности ему за усердное предсша-

тельство.

XXXI.

Членъ Его Сіятельство Князь Александръ

Борисовичь Куракинъ прислалъ на имя Гос-

подина Президента письмо следующаго со-

держанія: Имею честь препроводить у сего

къ вашему Превосходительству сто червон-

ныхъ, слѣдующихъ па сей вторьш годъ, опре-

деленной мною въ Вольное Экономическое

Общество дачи еяіегодной , покорно прося

васъ , пожаловать представишь ихъ сему по-

чтенному Сословію на употребленіе въ тѣ
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предметы, на кои оная дача много назначена,

и извѣсгаигаь его огаъ меня, что медлѣнность

въ недоотавленіи до сего времени сей суммы

произошла единственно отъ отлучекъ моихъ.

Ери случаѣ семь я съ удовольствіемъ под-

тверждаю искреннее желаніе мое, чтобы

труды и попеченія Общества на пользу об-

щественную наилучшими успѣхами увѣнчае-

мы бьми , въ чемъ по вашему усердному объ

оныхъ попеченію и сомневаться не можно.

XXXII.

Получено письмо чрезъ Г. Статскаго Со-

ветника Леонтьева изъ Саксоніи отъ Гос-

подина Миллера, Діакона въ Гросенгеймѣ, отъ

іб Октября прошлаго і8о5 года, коимъ увѣ-

домляя о своихъ упражненіяхъ въ хозяйст-

венныхъ сочиненіяхъ , изъявляетъ особенное

свое уваженіе къ трудамъ сего Общества, въ

знакъ чего, сочинивъ книгу о разведеніи и

употребленіи земляныхъ миндалей, посвятилъ

оную Членамъ онаго, которую вмѣстѣ съ дру-

гимъ своимъ сочиненіемъ о винодѣліи, кажда-

го по два экземпляра и прислалъ, проситъ о

вспоможеніи ему принятіемъ отъ него 7°°
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ѳкземпляровъ для продажи въ Россіи. Въ воз-

награждениепохвальныхъ его трудовъ, коими

онъ по усердно своему къ Обществу можешь

и впредь оному быть полезенъ, по предло-

жение Его Превосходительства Господина

Президента, онъ избранъ по балотированію
въ Члены сего Общества, и при томъ , вь

знакъ благодарности, препровожденакъ нему

большая серебряная Обществамедаль, съ объ-

явленіемъ, что продажи его книгъ Общество

на себя принять не можетъ , а при томъ и

иокупщиковъ здѣсь наНѣмеіікія книги въ то*

ликомъ числѣ ояшдать не можно.

XXXIII.

успѣхи, произшедшія здѣсь отъ стара-

вія сего Общества, о томъ, чтобы водворишь

въ Отечествѣ своемъ новыя полезныя про-

израстѣнія, какъ снѣдныя , такъ къ художе-

ствамъ и врачеванію здравія человѣческа-

го служащія , состоятъ въ слѣдующемъ :

Земляный миндаль , суходольное Китай-

ское пшено, Китайская и Рейнская конопля,

и ленъ Брабантскій сдѣлались уже извѣстны

во всей Россіи, паче же водворенными въ

южныхъ областяхъ ея и воспламенили рве-
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ніе сего Общества , и въ семъ тпекѵщемъ

году. Въ слѣдсгпвіе сего главными предмета-

ми опытовъ на огороде Петровскаго Остро-

ва избраны были:

1. Египетская рожь,

2. Арнаутская пшеетща,

3. Алтайской лукъ,

4. Сибирская пьяная трава, и

5. Вайда или Синильникъ.

Первая заслужила вниманіе сего Обще-

ства потому, что отменная величина зеренъ

и соломы сего хлебнаго произрасшенія , и

славимое его плодоносіе , соделываетъ оное

достойнымъ опыпіа.

Вторая, бывъ настоящая яровая пше-

ница, приносящая чрезвычайный урожай въ

нЬкоторыхъ южныхъ областяхъ Россіи, и

отлично крупныя зерна, производила желаніе

къ изысканно , не можетъ ли оная водворена

быть и въ северныхъ частяхъ нашего Оте-

чества.

Третпгп, именно Алтайскій лукъ , (Сера

rupestris) сіе долговечное и само собою обсе-

вающееся , къ возвышенію вкуса снедей и

здравію человеческому служащее растеніе

требовало, чтобы опыгпъ надъ нимъ доведенъ

былъ къ концу: ибо въ прошломъ году полу-
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ченное только небольшое количество семянъ

было высеяно, и малыя луковочки онаго

оставлены были въ гряде подъ зиму.

Четвертая, Пьяная трава, инако чер-

погривъ или Корлцкая трава Rhododendron

Chrysantum, по отличнымъ известнымъ вра-

чебнымъ действіямъ своимъ , обратила вни-

маніе Общества. Желательно было узнать,

не можегаъ ли сія, въ холодныхъ местахъ Си-

бири , по ту сторону реки Лены растущая

трава, водворена быть и въ другихъ сѣвер-

ныхъ частяхъ Россіи. Для сего съ возмож-

нымъ соблюденіемъ , по желанію Общества,

коренья сей травы /доставлены въ оное, ошь

усерднаго своего Члена Господина Пермскаго

Губернатора Гермеса.

Пятая , вайда или синильникъ , Isatis,

сіе красильное растете , возбудило вниманіе

Общества темъ, что не довольно еще зна-

комо оное въ Россіи , и что съ великою вы-

годою моя^етъ оное заменить ввозъ въ Рос-

сію не дешевой кубовой краски , или ындига,

въ пользу нашихъ мануфа'ктуръ; а потому и

выписало семяна сей травы изъ Англіи.

ГІопечеиіе надъ произведеніемъ сихъ опы-

товъ, паки препоручено было, подъ непосред-

ственнымъ надзираніемъ Его 1]ревосходи-
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тельства Непремѣнніго Президента сего

Общества Господина Сайнаго Советника и

Кавалера Андрея Андреевича Нартова, мужа

толико заслугъ Отечеству и сему Обществу

принесшаго, усердному, и всегдашнее попече-

те надъ опытами въ огороде Петровскаго

острова , съ самаго Всемилостивейшаго по-

жалованія сей дачи Обществу, имевшему, Его

Превосходительству Господину Генералъ-

Лейтенанту Ивану Ивановичу Андреевскому,

съ пріобщеніемъ въ пособіе его ревностнаго же

Члена Господина Н. С. Дарагана. Въ следствие

досшавлениыхъ отъ Его Превосходительства

Господина Андреевскаго известій , подтвер-

дившихся очевиднымъ свпдетельствомъ Об-

щества, оказалось нижеследующее.

і. Египетская рож?, , по изследованіи

представленнаго въ Собраніе растенія, более

человеческаго роста вышины имеющаго, ока-

залось сонадлежащею къ породе полбъ, и

действительно пю самое , надъ когпорымъ

производилъ опыты Корреспондентъ сего

Общества Господинъ фишеръ , въ Лншпахе,

(смотри 56 часть трудовъ сего Общества,

стр. 207) и которая исвестна подъ назваиі-

емъ лшонной или Егилетікон яровоіі положи,

triticum zea. Холодная однако нынешняго года
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весна, мочливое и равномерно холодное лето,

были причиною, что растѣиіе сіе шло толь-

ко въ солому, и колосья его мало принесли 1

спелыхъ зеренъ. Между тѣмъ можно заклю-

чить, что растеніе сіе действительно пло-

доносно; при благопріятной погоде можетъ

выспевать и въ северныхъ частяхъ Россіи,

равнымъ образомъ успешно произрастать и

на песчаной почве , какова на огороде Пет-

ровскаго Острова; но пгвмъ больше на суглин-

кахъ удобренныхъ.

2. Арнаутская пшеница, triticum bessa-

rabicum, съ посева своего въ четыре месяца

выспела совершенно , уродилась въ 5 кратъ,

была богата соломою , и опытъ доказалъ ,

что сія яровая пшеница можетъ быть вве-

дена въ число яровыхъ хлебовъ северной

части Россіи.

3. Алтайской лукъ, Сера rupestris, по-

сеянъ, прошлаго і8о5 года и, поелику оной

зиму выдержалъ безъ;всякаго поврежденія, въ

начале Маія былъ разсаженъ. Съ самаго же

начала весны посеяны были вновь семяна , и

по разсажденіи оставлены зимовать нъ пред/

будущему году. Равнымъ образомъ отъ сво-

ихъ, съ прошлогоднихъ луковинъ , выбежав-

шихъ въ стрелки и принесшихъ семяна, оныхъ
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золоптниковъ 5о посеяно на грядке для испыгпа-

нія удобно ли сеять лукъ сей и подъ зиму.

Прошлогоднія луковочки, принесшія семяна,

разрослись крупнее , нежели бываютъ луко-

вицы сроднаго ему Испанскаго лука или по-

рея , и стрелы семянныя были ростомъ др

полутора аршина. Стъ посеянныхъ нынеш-

нею весною семянъ, луковочки, разсажены, и

оставлены зимовать. Ирошлогодній въ зиму

оставленный , и ныне плодъ принесшій лукъ

доказалъ , что растеніе сіе всюду въ Россіи

размножаемо быть, и Испанскій лукъ совер-

шенно заменить можетъ.

4. Сибирская л-'яная трава, Rododen-

dron chrysanthum, полученными кореньями была

посажена въ самомъ огороде , на особливой

грядке, единственно дла испытанія , можетъ

ли сіе болотное распгЪніе произрастать й

на сухомъ пути. Съ другой стороны, поса-

жено было несколько кореньевъ и на мокре-

динахъ , у прудовъ находящихся на Пегаров-

скомъ Острове. Въ огороде посажеНныя рас-

тенія, только что уцелели, и можетъ быть

по причине нынешняго мочливаго лета, но

не произвели ни малаго роста. Посажденныя

же на мокредине принялись удачно и дали

ростъ. Съ наставшимъ холодомъ, листья на

5
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иихъ увяли ; и следующему лету надлежитъ

решить объ успехе сего опыта.

5. Вайда или спнильникъ отъ посеян-

ныхъ семянъ произрасла удачно , и принесла

еемянъ отъ 6 золотниковъ высева 4о золот-

никовъ. Сіе доказываетъ , что однолетнее

растеніе сіе, не токмо въ южныхъ , но даже

въ умеренныхъ, и довольно холодныхъ облас-

тяхъ Россіи произрастать и пользу прино-

сить можетъ. Общество постарается рас-

тете сіе размножить , и ознакомить тру-

долюбивыхъ хозяевъ, обитающихъ въ разныхъ

Губерніяхъ, съ сею. товарного и въ домовод-

стве полезною травою , доставляющею йзъ

листьевъ своихъ красивую синюю краску.

Все прочія какъ полевыя, такъ огород-

Ныя и кормовыхъ травъ растенія, сеяны бы-

ли, какъ и въ предшедшемъ году, многочис-

ленныхъ отродій , и все произошли съ до-

вольнымъ успехомъ. Между прочимъ отли-

чились:

Рожь, какъ своимъ ростомъ, такъ вели-

чиною колосьевъ и урожаемъ , ибо противу

посева уродилась оная въ 8 кратъ.

Ячмень голый пришелъ самъ пятъ, чшо

по худобе почвы можно считать жатвою

изобильною.
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Изъ огородныхъ растеній въ великомъ

урожае были свекла белая и красная , и по

свойству благопріятной имъ почвы , произо-

шли вкусомъ отличныя.

Паче же другихъ корневыхъ растеній, за

отличный урожай можно почесть Американ-

скія картофели. Семянныя картофели для

сего выписаны были Обществомъ изъ Англіи.

Отъ меры употребленной на сажденіе , со-

стоящей въ і і чегпверикахъ , произошло

оныхъ пять четвертей , отлично круп-

ныхъ, желтокожныхъ , содержащихъ вйутри

весьма мучняное белое тЬло , превосходнагО

вкуса въ разныхъ снедяхъ.

Перемешанныя и выродившіяся по всюду

въ Россіи картофели , побудили Общество

сіе, равномерно, какъ и Англинскихъ хозяевъ,

возобновить породу сего растенія изъ сама-

го его отечества.

Китайская конопля и въ семъ году была

сеяна, и произвела растенія до пяти ' аршинъ

вышиною, но по причине холода, бывшаго въ

Маіе и потомъ мочливаго лета , семяна на

оной не выспели.

Земляные миндали принесли ныне не

Меньше прошлогодняго урожай; въ огороде же

у самаго Господина Президента , родились
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отъ зерна въ 2оо зеренъ и более ; вынуты

были въ половине Октября безъ малейшаго

поврежденія опіъ мороза , а отъ того самые

миндали выспели и вышли несравненнодоб-

ротнее и крупнее.

Изъ посеянныхъ въ прошломъ 1804 году

древесныхъ растеній, лиственница,пихтаи

кедръ Сибирской, находятся въ изрядномъ

состояніи ; но Ломбардскіе орехи и шелко-

вичный деревья погибли.

Впрочемъ упомянутые Господа Члены

ймевшіе надзираніе и попеченіе надъ огоро-

домъ Петровскаго Острова , по мере воздЬ-

лыванія онаго, и ныне старалисьнеплодносгаь

почвы его, сколько возможность позволяла, по

разнымъ свойствамъ растеній постепеннодо-

водить въ лучшее состояніе подбавкою въ сію

песчаную землю глины ? чернозема изъ дер-

нинъ и перегнившаго навоза. Таковое стара-

ніе, мало по малу превращаешь неплодносшь

места въ состояніе отчасу

о чемъ Вольное Экономическое Общество, ві

годовомъ отчете деяній своихъ , съ призна-

піельностію и благодарностію къ трудив-

шимся возвещаешь.

К О Н Е Ц Ъ.



Вѣдомосшь ' перьвая.

чинена жительствующимъ въ селѣ іпакомъ-то: помѣіцикомъ

акимъ - то : здѣсь прописать чинъ , имя и прозваніе.

і8об года , мѣсяца и числа.

земли.

і

CO ^

4
c* *3

& P0
s c>

s
о
CO

t о

0)
0) л
F w
CO

S3 со

i
tf

Я
^

«
0
Я iS

0

о

0 a
В о

s
0

— w

Показаніе чего по-
сѣяно и на какой
землѣ.

Ржи
«V

о
О.

о

с*

И

-т I озимом -
ГІшеницы^ ярой _

Гречихи - -

Овса -

Ячменя -

Проса -

Конопля -

Аьну -

сколько посъяно, по-

лагая на одномъ днѣ

поля .

сколько

копъ роди-

тся на од-

номъ днѣ

поля.

ч е т -!ч е т -і

верь - вери - пуды.

ти. ::и. j
фун

I.

I.

6.

5-'
5'
7*
2.

КОПЫ.
сно-

пы.

1
умолотъ всему по-

лагая изъ копы.

15-
го.

7-
14.
1С.

чет- чет-
верь- вери-!пуды.1фун.
ти. )ки. j

R.

I.

5-
5-

4-

U.

6.

Ржи

Пшеницы л

Гречихи -

Овса
Ячменя -

Проса
Конопля -

Льну

j озимой -

\ ярой

I.

I.

I.
V

I.

Т.

6.

5-
5-

Ржи -

1_ f озимой -

Пшеницы { ярой ,

Гречихи -

Овса
Ячменя -

Проса -

Конопля -

Льну -

о

Е
о
S
а

м

о

ей

О
о)

н

Ржи -

__ ( озимой -
Пшеницы^ ярой _

Гречихи -

Овса
Ячменя -

Проса
Конопля -

Льну - -_____-

Ржи - "
( озимой -

Пшеницы , лрОЙ _

Гречихи -

Овса - - ■ •

ІТчмѳкя -

Проса
Конопля -

Льну

і.

t.

і.

і.

і.

2.

Подписала такой-то.

14-
го,

8-

9-
7-
ю.

20.

6.

5-
4-
4<

6-

6.

5-
4-
г.

і.

I.

I.

I -

I.

J
6.

і ____ -

.

і .„____

1С. ]

8- '
5-
ІО.

6.

5-

—

і

-■ ■

5-z-

4-
3-
4-
4-

I.

6. ■20-

7-

6. x 5

I. 1С. 2C.



I

наі <

l

ш

/



(*) Ведомость вторая.

. Показаніе сѣнокосовъ.

Показаніе какого ро-

да сѣнокосы.

Грудоваго Гнаг°Рнаго>) -

Луговаго -

Лѣснаго -

Болотистаго -

сколько косилось въ сколько косилось аь

мокрые годы. сухіе годы.

число

коса -

число

ко-

пенЪ.

сколько
пудЪ вЪ
копнб.

ЧИСЛО

коса-

рей.

[число
ко-

пей.

сколько

пудЪ вЪ
копнЬ.

реи. пуд.) фу и. пуд. ІФун. 1

I. 8- 5- I. 5- 5- 20.

I. 10. 4- 2С. I. 4- 4-

I. 7- 4- ----- I. 3- 3- 20.

Т. 6. 3- 20. I. 8- з. -

Показаніе лѣсовъ и зарослей.

Показаніе какого рода имен-

но лѣса и какой величины.

Дорогою пѣною. | Дешевою цѣною.

возами,

руб. I КОП.

на срубъ. возами, на срубъ

руб. (коп. руб- коп. |руб. коп

о
и
о
Ю

с
и
о

О

о
ш
f I

Большой -

Средней -

Малой - ■ - •

Заросль молодая

Большой _ _

Средней)

Малой ( "

Заросль молодая

Зо. Г 2.

Подписадъ такой-то.



гістаепнм

poop
игл. В. it. ;і;нинг>



1 ......

ТсрарЪ. о Ложарн.Оруд;

^seu„u6t /g S е 3 о_ 1 .' Q,
ZX

/С=-А№ши

I



:рстванная

J WOTEKA
О G Р

(им. В . И. Денина
Г. іі- "' '



,,

, vVnip, . &iТСозк \zpt-t ; Орус

С

,4 лѵ/, // 6і ■?&' 9 -6 3 о je ^уулгбс



#*

ф'стдошДО '

■



fficr III

ѴерарЪ. о. Ножарн. opvh.

d

о о о

___________________________________: ______________________________________■•■-■: ' ■ ' '



/

/

/

іяст воин 1Я

ОТЕКА
о С с Р
д. и. Ленина



M. Ik Jepapd. о Ложаш.-^ріи .

- ______

kJ/v/<sas

—'—■J i уі и і^нѴГ . ои^ГТ^

т=;ЪІ --------41 ----------or

ч-------ЧИ

/- jr/O /А /thl .

JO О 0

i I і -l i i , : ! ; ■

2 -£
2 футты



- *

/

С О G Р
Q. И. Л<ьнѵ:на і



/

.ТграрЪ. о JCoMeapH: ОруЪ.

Ш
о о о [

I .—
------ :- * тт . * « ■— г

ч



1

_/

t

У

Л ^дарственная

.5.15 ПОТЕКА
О О С Р

им. В. И. Лонина



• фиг/11.
7Г'рсуЪЪЛ<> 7іа/.ЮіЮі} 7//СПі///ЦГ>/.

»tt ce/st о/іЛт /

?Съ оттис: ттароб.' те/тли^/ .

!---------------- іра с. /AT

rrpop/bss и гершеж& Tcapoeott c/CodopoAbt

\
<У 1о верш.: 8 сажен

■г __-.



—'

^ чвеянжя
TCKA

Г со с P



/СК і > Огси . \ Жал Ч \ Т; 771 и 'У/1 /// ///,/ .

фиг: Ж

. It

/Utci/HQttb 11. риг.- III.

виЬ'Ь 7ТарО#ой ///і'7С. lUjyJM

Фи-г.І.
у

—-------—u--------шь—і------.----------------рр-------.МшЖ.____ ______гр. .... .......-ж/шт.

7Трор/Ъ* іН U JT Сі у ' //U t

'Ш

р

"

/у^ууу^////л

—lJ_________L
8 J6 іч"'У//.

3 ирлі .

1 о 3 4- S
J_
7 Q JO

4,



/

/

J

/

ісударст*сіш**1

ѴСС-СР



Jtci сосан, о Z пегло^госн. <%ла,%. 7a.oQt. 1.

іригі/ри g.

'6Г А

фигура 3. ,Фаги і

кгА

Ж /Q/~7 а



♦*****•

Госуз.; ,.і <:т' ;еив *Я
jjB.lb'DlOTEirA
ССОР

мм. В. И. Лачияа



і с ч гг/г. о С/\^.з/;

(ѣигура 4-.

Ъ /U. V с. : ■С



vS

I

bcj
cd >=Г
К 03

л со «с
1 «Ч К

\>\ѵл\Ѵч

.НА
СССР .

Я. И. Ленина



'*

V



,<c

/






