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Отвѣтъназадачу ИМПЕРАТОР-
СКАГО Вольиаго Экономичес-

каго Общества 1804 года:

„Истребленіе вЪ Россіи лѢсовЪ еже-

„дневно содѣлываешся ощутительнѣе

„возвышающимися цѣнами на вещества,

„кЪ строенію и топленію на4лежащ ; я ;

„желательно потому изобрѣсти прави-

„ла, по которьшЪ бы при многообразномЪ
„расходѣ на дрова, запасЪ оныхЪ обезпе-

„читъ вЪ государствѣ навсегда и безЪ

„подрыва строевому лѣсу такЪ, чтобы

„и оному положить вѢчный магазинЪ со

„времяни настоящаго для предбудущаго
„времяни. "

Соіпненчый ГеоргомЗ Браі/эром5 , Сенато-

рсмЗ вЗ Нордгепиі , и цлостоенный на-

знагеннаго награжденгя золотоп медалп

вЗ jo гервонныхЗ.

Д ЕВИЗЪ;

Sylvae sunt Alexandre dignae.
i



ВБЕ ДЕНІЕ,

Когда во дни нашихъ предковъ перво-

бытныелѣса еще суіцествова^и, небыло столь-

нихъ тысячь фабрикъ , Мануфактуръ, вино-

курней , и подобныхъ дрова пожираюш,ихъ

заведенш, a матерь природа для надобностей

тогдашняго времяни , равномѣрно и ссіпе-

ственную убыль лѣса, по неиспытанно муд-

рымъ предписаніямъ безконечыо ве.шкаго Со-

здателя, могла еіце избыточно вознаграж-

дать: тогда конечно ни кому не представля-

лось, что недостатокъ въ дровахъ нѣкогда

послѣдуетъ , и человѣчество будетъ безпо-

коить.

Сколько не справедливо ^ потому жите-

лей тогдашнаго времяни , на njjiiM. Терман-

скихъ предкопъ, укорять за то, что оии не-

объятными лѣсамп своими пользовалпсь не для

дровяныхъ расходовъ, но для звѣроловства,

оные опустошали, и когда лѣса прорѣдѣли,

превратили ихъ въ і^вѣтувція поля, пашни,

луга и тому подобное : столько прилично

поздныхъ потомковъ обвинить въ расхиіценіи,

кои при предвидимомь уже недостаткѣ въ

лѣсахъ, непрестанно старалисъ къ насыгценію

корысти своей истребленіе лѣсовъ умножать,

и въ не многіе годы посѣкать деревъ столь-



ro , сколько въ і^ѣлое столѣтіе отрасти не

могло; объ отраиценіи и сбереженіи hî совъ не-

пеклпся, іі таковымъ образомъ послѣдующіе

роды повергли во угпѣсняюп^ій въ' дровахъ не-

достатокъ,

Надлежало бы ожидать, что съ истреб-

леніемъ лѣсовъ , помѣшики или управляюшде

надъ лѣсами , сдѣлаются попечительнѣе, a па-

че потому, что мудрые Государи, началь-

ствующимъ надъ государственнымъ благо-

устройствомъ предЛагалп средсшва въ благо-

обдуманныхъ распоряженіяхъ ,г-стараясь предъ-

отвратить злѣйшее изъ всѣхь золъ, недо-

статокъ въ дровахъ.

Но горе гаой странѣ , въ ноторой злые

обычаи уже вкоренилйсь. Желавшіе предше-

ствовать добрыми примѣрами, не рѣдко бы-

вали не изъ лучшихъ экономовъ , были боль-

ше звѣролові^ы, нежели лѣсовіцшш, и кои ко-

яечно имѣли нѣкоторыя прочныя свѣденія въ

лѣсоводствѣ , однакожь употребляли оныя

только теоретически.

Правда , что въ прежнія , и ньшѣш-

іля времена, не было недсстатка въ хо-

рошихъ узаконеніяхъ и расппряженіяхъ въ

разсужденіи лѣсовъ. Еще Римляне весьма

лѣса уважали , наказывали своевольныхъ по

мѣрѣ вины, и пеклися о томъ, чтобъ лѣсъ
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былч. рубленъ не прежде , какъ въ зрѣломъ

своемъ возрастіЬ , Императоръ Карлъ V,.

гпакже во 163 статьѣ своего судебника уза-

конилъ , что бы хіицшши лѣса cmporo былп

наказываемы.

Испанія, Франц(ія , Англія, Персія, нѣко-

торыя области Германіп, и другія страньт,

за нѣсколько уже вѣковъ упражнялись въ раз-

веденіп лѣсовъ; однакожь я позволят себѣ

здѣлагпь замѣчаніе: При вшогочпсленныхъ

„установленіяхъ, въ разсужденіи лісовъ, за-

„быто важнѣйшее: держаться оныхъ нео-

„слабно, и при разведеніи лѣсопъ, по иедос-

^татку въ лѣсоводственномъ знаніи будугца-

„го въ расчетъ не полагалп, хозяева равиымъ

„образомъ расчетовъ не вели ; и такъ во

„всемъ свѣтѣ лЬсоводство приходило не въ

,,лучшее , но хуждшее сосшояніе. "

Въ позднЪйшія только времяна , но къ

сожалѣнію въ нѣкоторыхъ странахъ съ лиш-

комъ поздно, такъ что съ извѣстнымъ сти-

хотворцомъ можно сказать : vacant arboribus,

et fortunata nemora cessant, carent arboribus col-

les , всѣ классы государственныхъ гражданъ, no

не достатку въ дровахъ отчасу прибываюЕцему,

и по возвышаюіцейся ежегодпо на нихъ цѣнѣ,

убѣдппіельно оіі^утили то сами надъ собою



или въ кошелькѣ своемъ, и содѣладись въ раз-

сужденіи лѣсоводства внимательнѣе. Многимъ

было очевидно доказаио, чгпо настало самое

время , помыслить о чрезвычайномъ лѣсовъ

разведеніи, равномѣрно и вообице о удобреніи

цѣлой лѣсоводственной науки.

Что чрезмѣрное расточеніе лѣсовъ, пре-

небреженіе лѣсоводства , и съ года на годъ

приумножаююцесся число народа, должиы быгпь

главными причинами недостатка въ дровахъ,

къ понятію сего довольно было разсудка; но

чтобъ помочь недостатку въ лѣсахъ, и запась

оныхъ въ государствѣ на всегда обезпечить,

въ томъ были не согласны.

Каждый разсматривалъ вещь сііо изъ

собсгпвенной точки зрѣнія, къ сожалѣнію не

рѣдко очень ограниченной.

Въ различныхъ областяхъ качали разво-

диіпь роды древесъ скоро разрастаюіцихся,

домы вмѣсто деревянныхъ строить глйняные,

и не было времяни плодовитѣйшаго разными

изобрѣіпеыіями нъ сбереженію лѣсовъ отно-

сяп^идшся, какъ нынѣшнее , въ которомъ

появились печи , очаги и горшки, дрова сбе-

рагаюгціе.

Однапожь по моему заключеніго кажешся

мнѣ, что симъ путемъ намѣреваемой мѣты



достигнутпь не можно, ибо пто надлежптъ

до перпаго средства: „пособипіь недостатку

въ дровахъ разведеніемъ деревьевъ скоро раз-

растаюи^ихся, какъ то березъ, гороховаго де-

рева, оспнъ, елей, иподобныхъ, " то не оспо-

римую веиць составляешъ, что упомянутыхъ

родовъ деревья не моЬугпъ въ семъ намѣреніи

равняться съ дубами, буками, грабыльникомъ

и нѣноторыми иными, особливо же двумъ по-

слѣднимъ въ нагрѣваніи уступаютъ.

Положимъ, что чрезіь умноженное раз-

веденіе прежде помянутыхъ родовъ 'деревъ,

недостатокь въ дровахъ въ короткое время

можетъ быть отвращенъ, но остается еще

вопросъ:,, можетъ ли сіе удов^іетворпть и

,,въ разсуждепіи доброты дровъ ? " каковаго

обсшоятельства пренебрегать не должно, ибо

дѣло заключается не вь количествѣ , но въ

качествѣ дровъ.

Когда на прим. употребляю я нѣкотораго

рода лѣсъ, коего исходитъ вътопленіи третью

или половиною больше , нежели дровъ изъ

другаго рода лѣса, то пріобрѣтеніе въ лѣсо-

водствѣ не будетъ Шаково велико , a самъ

я подвергиусь лишнимъ издержкамъ за наемъ

рабоіпниковъ и перевозку, кои принултденъ буду

выдавать въ первомъ случаѣ; сіе составитъ

ne малый убышокъ; умалчивая о томъ за-



ботящемъ обстоятельствѣ, что чрезъ разве-

деніе мягкаго рода деревъ , недостатку въ

строевомъ и дровяномъ лѣсѣ предѣловъ про-

тиво-поставить будетъ не можно.

Чтс касается до разныхъ къ сберѳженно

лѣсовъ относяицихся изобрѣтеній , весьма уда-

леиъ я того , что бы отвергать великую

оныхъ пользу; вмѣсто того имѣю я сердеч-

ную благодарность къ попеченіямъ тѣхъ му-

жей, кои стараюшся уменьшить величаишее

изъ земныхъ бѣдствій, недостатокъ въ лѣ-

сахъ. Мнѣ извѣстны многіе домы, въ числѣ

которыхъ и мой собственной, въ коихъ введе-

ны въ употребленіе орудія ; дрова сберегающія

съ очевидною пользою, и на гірим. служаіцее

• къ жареніго, доставляющсе шестою только

долею дровъ предъ обыкновенньшъ призряд-

ное жаркое, или средство, способомъ кото-

раго малымъ количествомъ углей можно сва-

рить чрезмѣрно крѣпкую похлебку, или

вседенныя нынѣ во употребленіе печи, кои

не многими полѣнами дровъ нагрѣваютъ боль-

щую комнату.

СожалЬтельно токмо , что большею

часггіью пзобрѣтенія сего рода съ лишкомъ

слоншы, и притомъ произведеніе оныхъ ві.

дѣйсптво требуетъ нждивенія столько , что



пхъ не льзгг одобрптпь къ общему употребие-

нію, a паче длярасшочающихъ дрова поселянъ.

Соединганное со многими обстояте.іь-

ствами и требующее не малой выдачи на-

личныхъ денегъ , не есіпь обстоятельство

для простолюдіша. Пока еще можетъ онъ

пособлять себѣ какимъ ни есть другимъ обра-

зомъ, что ему въ разсужденіи топлеиія при

его простыхъ правилахъ о лѣсовой собсіпвеп-

ности и не трудно ; до тѣхъ поръ оиъ всѣ

предложенія , ка каковыхъ бы опытностяхъ

оныя основаны ни былп, въ хозяйствоваіііп

своемъ не употребптпъ.

Когда упомянугпь при семъ егце о той

важнои заслугѣ , которую докторъ ДженнерЪ

въ Лондонѣ своимь прививаніемъ коровьей

оспы прпобрѣлъ y всего человѣчества , и что

съ приумноженіемъ людей , ихъ- просвѣщеиія,

и отчасу прибавляюіцагося досужества , въ

соразмѣрномъ числѣ и расходъ на дрова при-

бавляться будетъ, въ каковомъ лѣса за нѣ-

сколько вѣковь убыли, и ещ;е убываютъ: то

должно со мною согласиться въ утверждае-

момъ мною, чіпо упомлнутыя искуственныя

пособія, не больше какъ облегчительныя сред-

ства къ тому присвоеиы, что бы чрезі.

короткое время доставить намъ множайшее

количество лѣса , и расходъ на дрова знаме-



нитымъ образодп. убавить: но сами по себѣ

не достаточны къ тому, чпго бы насъ, осо-

блпво лт е послѣдующіе родъі защитить опгь

недостатка въ дровахъ, a по іпому должны

мы помыслить прилежнѣе о способахъ, длл

Jipotuocrmt , тцгательнѣе обмысленныхъ.

Ві. Россіи путь къ тому уже открытъ.

Между важиыми, предмЬтами , кои госу-

дарственныхъ чиновниковъ тполико счастли-

вой и могугцей Россіи, пынѣ въ великую дѣя-

шельность приводятъ, и вѣроятно что вско-

рѣ и еще въ множайшую подвигнутъ, лѣсо-

водство сосгпавптъ эпоху.

Преимуществеино же Обы^ество добрыхъ
и пришомъ многоліои^ныхъ мужей , y кото-

рыхъ благо Отечества ихъ явнымъ образомъ

лежитъ иа сердцѣ при печальномъ предчув-

ствін будуи^аго пъ лѣсахъ недостагпка, въ

поспѣшесшвованіе сей важной, въ благососто-

яніе государства великое вліяніе пмѣющей

веіци, кромѣ другихъ весьма общеполезныхъ

задачъ , избрало на 1504 годъ и слѣдующую:

„Истребленіе въ Россіи лѣсовъ ежеднев-

,,тіо содѣлывается ощутительнѣе возвы-

„шаюіцимися і^ѣнами на вешесшва, къ

„строенію и топленію надлежащія, Жела-

„тельно ло толг^ пзосГрістп лравила , ла

,_которым5 (fbi лрн многоосГразноліЗ рас-



^ході на дрова , заласЗ оныхЗ вд госцдар-

^стві оаезлеъитъ навсегда п с/ез5 лодрыва

^строевомц лісц такЗ , ъто d3 и ономгі

„лоложпть еііный магазпнЗ со времлни

„настоящаго длл лредгіцдііщсіго времеииК"
Задача, которая человѣчеству при-

носитъ величайшую пользу, ноторая сама по

себѣ гражданскіи вѣнецъ засдуживаетъ , до-

сшойна полнаго соревнованія.

Многіе искусные въ лѣсоводствѣ доста-

вятъ свои сочиненія въ разсуждеиіи сего важ-

наго предмѣта, и возбудятъ чувствованія, a

я счастія сего можетъ статься имЬть не

буду.
Но какъ бы то ни было, и я дерзаю

поназаться въ числѣ тѣхъ, кои упоютаемый

предмѣтъ обработывать будутъ, и старагось

дьстпть себѣ, что можегаъ быть удостоит-

• ся внимаиія то, что скупая Муза моя въ раз-

сужденіи сего писать мнѣ позволяетъ.

Въ числѣ показанныхъ правплъ нахо-

дится большая часть таковыхъ, кои удоб-

НО' можно бы пропустить , потому что

оиыя находягпся въ каждой о лѣсоводствѣ пи-

са,нноіі кпигѣ. Однакожъ, какъ смыслъ за-

д.ччи сей относится до всего вообіце, не нз-

кдючая ни какихъ правилъ, и я желаю соо-

бразно моему начертаиіго преподать хотя



сонраіценное , но связь имѣющее рцковоАство-.

гао и не нахожу по сему за полезное , изклю-

чать нѣкоторыя по мнѣніго моему главныл

лравпла, ибо я,Юподобио рисшу въ правахъ,

знаю: чгпо ішогда излишнія веіци вреда не

дѣлаютъ.

Впрочемъ въ предложеніи моемъ по-

стараюсь я , соединить краткость съ нѣко-

торымъ систематическимъ порядкомъ , и

потіцуся пзбѣгать пространныхъ раздро-

блеиій, пропзведенныхъ изысканій, поелику не

сумнѣваюсь я , что въ дѣлѣ семъ свѣдугціе

Патріоіпы могутъ разумѣть, куда клонятся

мои указанія, и съ пособіемъ прііЕеденныхъ

здѣсь писателей постараются пю въ пользу

употребить, a паче когда ихъ добрая воля,

какъ я и не сумнѣвавдсь, получитъ свыше

надлежаицее подкрѣпленіе.

§. I.

Что бы страна , велика ли оная или

^мала, не претерпѣвала недостатка въ нуж-

,ныхъ лѣсовыхъ произведеніяхъ , особливо же

,въ строевомъ и дровяномъ лѣсѣ , и еіце обез-

,печена была бы въ таковомъ запасѣ на вѣч-

,ныя времяна , лъ сему необходимо нужно :
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„Что /ы ео всей страні с!ъіло лоста-

_,_,пов.гено на лравнлахЗ яісоводственнон

^нацкч основанное раслоряженге , п лодѣ

^верховиымЗ надзнрашемЗ Правптелъства,

ЗІ (/езлрьспганно /ыло dit улравляеліо} 1

§ 2.

Порядочное лѣсоводственное хозяйство

предполагаетъ , что бы приставляемыя къ

тому особы состояли токмо изъ способ-

ныхъ и извѣстныхъ лгодей.

Сколько мало удивительно то могло

быть , когда во время изобилія ві. лѣсахъ ,

какой ни есть владѣлецъ лѣсовъ награждалъ

своего престарѣлаго конюшаго за вѣрныя

услуги , спокойнымъ мЬсгаомъ надзпрателя

лѣсовъ : столько много должно. въ насъ воз-

буждать удивленіе то, что въ нѣкоторыхъ

странахъ, даже до нынѣшнаго времяни, мѣ-

ста чиновниковъ при лѣсахъ, считаются за

весьма доходныя, и замѣіцаюіпся таковыми

людьми , коихъ все знаніе состоитъ въ томЪ;,

что умѣятъ застрѣлить зайца.

Ci. благосостояиіеліъ сіпраны сгполъко

гпѣсно соединенное благосостояніе лѣсовод-

стватребуетъ, что бы иачавъ отъ оберфорсга-

мейстераі, до лЬсоваго объѣзжіцика, каждый

при лѣсоводстиѣ служитель должность свою
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разумѣлъ основательно ; особливо же тѣ лѣ-

совые сдужители , кои имѣютъ дѣло съ упра-

Еленіемъ и распоряженіемъ лѣсовъ , равномЬр-

по и тѣ , коимъ разведеніе лѣсовъ препору-

чено, должны быть свѣдугци въ вышней и ни-

жней лѣсоводственной наукѣ , и знать всѣ къ

округу дѣйствія ихъ сонадлежагція познанія.

Но сіе приобрішіается не чрезъ звѣриную

охоту, ни чрезъ одпо чтеніе, но въ тако-

выхъ училищахъ , въ которыхъ преподаготъ

какі) теоредіичесііія , такъ и практическія

лѣсоводственныя науки.

Поелику, какъ сказано уже, благосостояніе

лѣсовъ,съблагос0стояніемъГосударствасосто-

нтъ въ шѣснѣйшей связи, и Правительство пе-

чется отомъ, что бы чрезъ надлежаи^ее упра-

вленіе лѣсами, благосостояніе въ Государствѣ

обезопасить, іпо неложпую достовѣрность

состявляетъ, tmo Правптелъствц должно

имітъ лолегеніе о достатоіномд цстаноелениі

досГраго старанія б5 размкоженіп лісовЗ,

І 3.
Хозяйство , которое можно назвать до-

брымъ , предполагаетъ еще второе : " zmocfbi
унздержки не лрево сходнап доходовд. 11

По сему, когда должно ввесши соотвѣт-

ствующее намѣренію прочное лѣсовое ,хо-

зяйство, то вромѣ опредѣленія лѣсовыхь сду-
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жителей, и распоряженія нужныхъ училищъ

лѣсоводства, надлежитъ испытаяіь: „Погва

„Л048 лісд, плн ловерхностъ землп лодд раз-

„веденге ліса codcmeeuno назнаіечная , сЗ лро-

до- сельск сіго долюводсілвсг н сідлеж a щнjittt

^гаСтямя вЗ отноіиенги к5 еелтнні н лопірес£

„ностямЪ состонтЗ лп в8 надлежащен сорсіз-

„мірностпѴ 1 m. е сказать другими словами;

на мѣстѣ назначенноімъ подъ лѣсъ   разу-

мѣется при порядочномъ хозяйствѣ •— мо-

жешъ ли ло крайней мѣрѣ рость столько лѣ-

са, сколько онаго для необходимыхъ потреб-
ностей нужно быпіь можетъ.

Сеи гпо есть ттрвддіЬптъ^ на копторой мы

прежде всего внішаніе обратить должны;ибо
какая помощь Государству, желаюгцему на

еііныя времяна обезпечить себя въ лѣсовомъ

запасѣ, бышь можвшъ ошъ порядочнаго лѣс-

иаго хозяйства, неприятнаго огранпченія
расхода дровянаго , и проч, когда пздержпвать

будушъ лѣса больше , нежели сколько онаго

произрастать можетъ ?
Одни шоліікп нынЬшняго времяни локо-

ленія людей найдутъ отътого продовольствіе,
a посл^дуюіціе за онымп лотомки должны

будутъ претерпѣвать нужду,

„По сему мѣсто состоящее подъ лѣсомъ,

„должно быть соразмѣрно прочимъ про-
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„странствамъ земли, хозяйственными на-

„добностями занимаемымъ. "

§• 4-

Къ познанію сего должно не токмо :

А) Всі ліса е5 Госцдарстеі пзмірнтъ и оці-

ншпъ j также лояожипк па лланы с5 озна-

генгемд містололоженія, но и

Б) узнаті eooc/ще надогіностп Тосцдарства вЗ
дровяномЗ колпгестві.

Кому содержаніе плбщади и состояиіе лѣ-

совъ извѣстны столькоже мало, нанъ и надо-

бности , кои должно удовлетворить : тому

не возможно опредѣлить надлежаіцее между

двумя сіши обстоятельствами содержаніе;

онъ принужденъ будетъ, когда надобности

превзойдутъ снабженіе отъ лѣсовъ, истощать

послѣдніе съ лишкомъ , и отниметъ — какъ

то ежедневные опыты доказыпаютъ, что при-

ключаемый іпѣмъ вредъ примѣтенъ и оицути-

теленъ содѣлываегпся не въ одно мгновеніе

ока — "со всею своею доброю волею, посте-

пенно y Государства изобильнѣёшій источ-

никъ приобрѣтенія, и ранѣе или позднѣе, въ

разсужденіи того, каковы лѣса обідирны или

скудны, похититъ y потомства необходи-

мое отъ самой колыбели до гроба, ко удовле-
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rnpopemro человѣѵескихъ надобиостей огпъ

Создателя назначенное произведеиіе естесшва.

§ 5-
Искуственпое измЬреніе и оцѣнка лѣспвъ

опредѣляетъ въ точности, сколько законнымъ

образомъ, ео удовлетворенію всевозможныхъ

нуждъ, лѣса употреблять должно.

И такъ, что „лослі лредіивдшаго ocf-
„міжевангл (ЯзслорчыхЗ лісных5 окрг/?5 , ло-

^слі нсізнсгхенгл возможчаго ограншенгл пмію-

тт іхся , разведенгю лісовд крапне вредныхЗ

„вдіздовд -, и пныхд злоцлотресСіенгіі," оныя

предпріять, и яко на первое и важнѣйшее рас-

поряженіе разрушениаго или несовершеннаго

состоянія лѣсовъ взирать должно; на сіе не

требуется никакихъ иныхъ доводовъ.

§ 6.
Между тѣмъ нзмЬрепіе и оцѣнва лѣсовъ

мало можетъ принестп полъзы, и во всякомъ

случаѣ обратится въ выгоду только вреднымъ

для общаго блага расчегаамъ доходовіі лѣсо-

выхъ владѣльцовъ, естьли въ тоже время пе

предпринягао будетъ изчисленія дровянымъ

надобностлмъ въ Государствѣ , ибо сіи яко

расходъ приносимаго лѣсами составлять дол-

жны. Разысканіе о таковыхъ надобностяхъ

относится собственно до дѣйствія финан-

совъ, которое надлежитъ предпринять по

извѣсшнымъ правиламъ.
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Преимуществеііно слѣдуетъ изыскать, что

до.шно полагать при каждомъ обспюятель-

ствѣ

1) на строенія, въ которыя точио потре-

Сенъ сшроевой лѣсъ.

2) Иа расходы подѣлокъ, сообщенныхъ съ зем-

ледѣліемъ , рукомесдами и проч. годнаго

на таковыя издѣлія лѣса, и

3) вообіце дровъ на всякое сженіе.

Всѣ таковыя изчисленія должно сочинить

по нѣкоторымъ формамъ, чему Г. Бгіргсторф^

въ своей ручной лѣсоводственной книгѣ 2

части, шестую таблицу предлагаетъ за об-

расцовуго , и поокружно, то есть для каж-

дой области, сравнить съ прежде бывшими .лѣ-

совыми издержнами, пзъ чего потомъ откро-

ются надобности каждаго мѣста, и наконецъ

послѣ главнаго обозрѣнія означится суицес-

твенная надобность цѣлаго Государства.

§ 7-

Я пропускаю гпо, что иадлежитъ наблго-

дать при измѣреніи и оцѣнкѣ лѣсовъ, равно-

мѣрно и при исчйсленіи того, сколъко лѣсовъ

нужно, по тому что въ разсужденіи того

и другаго, особливо же для измѣренія лѣсовъ на-

ходйтся миожество предписаній, изъ ногао-

рыхъ только объ нѣсколькихъ здѣсь упомяну.

2
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■ He пропуицу я между тѣмъ показать объ

главныхъ правилахъ , относящпхся до разма-

гприваемаго предмѣта.

§ S-
Лѣсоводство въ разсужденіи своего важ-

наго назначенія, должно составлять главную

цѣль правленія камеральнаго и земской" поли-

ціп ві, Государствѣ.

Однй только Государи и мужи нормиломъ

Государствеиньшъ управляюи^іе доляіны прп

организаціи сего содѣйствовать ітіш( ательно

властыымъ своимъ словомъ, a паче когда рѣчь

идетъ ç столько жѳ могугцествениой , какъ

и счасливой Россііі;, которыя мудрый Mo-

нархЗ , при неисчерпаемыхъ средствахъ

стремится лишъ къ пгому , чтобъ произво-

дить великія ко благу подданныхъ свойхъ от-

носящіяся дѣла.

Однаігоніь сія важная Государская долж-

ность не производитъ обязанности, чрезъ

пол^ертвованіе казенныып лѣсами, обезпечить

въ Государсшвѣ віічный запасъ лѣсовыхъ про-

изведеній.

Таковъ изяіцный МонархВ , каковъ есть

АЛЕКСАНДРЪ Всероссійскій Императоръ,

ноего мудрое и любезное попеченіе объемлетъ

все то, что приводпгаъ .ко блаженству чело-

вѣчество въ обширной Его Имперіи, хотя
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въ случаѣ нужды и можешъ пожертЕовать

знаменитою частыо своихъ лѣсрвъ для все-

общаго бдага; ио пожертвовагаь оиыми всѣ-

ми , бьтло бы моралыю не возможыо , и не

соотвѣтственно ііредполагаемому икъ благу,

Для сказаннаго обезпеченія должны всѣ

лѣса въ Государствѣ бышь залогомъ , и длл

всеобгцаго блага нужно :

„Не токмо всѣ казенныя лѣса, но и част-

„ныхъ владѣлырвъ лѣса подвергнушь измѣре-

,,нііо и оцЪнгЛ-., и что бы оиыя состояли подъ

„непосредственнымъ управленіемъ верховиой

„власти. "

§ 9-

Къ оправданію права присвояемаго Госу-

дарю верховнаго надзиранія и управлеиія при

распоряженіи лѣсовъ требуемаго , стоитъ

толъко взглянуть на то, какимъ образомъ

управляются частныя лѣса.

Неслыханное дѣло, какимъ образамъ об-

ходяіпся съ лЬсомъ , симъ драгоцѣннішшимъ

пронзведеніемъ естества, въ нѣкоторыхъ об-

ластяхъ.

Въ здѣшипхъ мѣстахъ ( въ Нордгеймѣ : )

на прим. въ которыхъ егце нЬтъ насшояіцаго

въ лѣсахъ недостатка, но гдѣ уже вообіще

. прпзнака великая важность лѣса , и отчасу

возвышагощиіѵіися цѣнами содѣлывается ощу-

*
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гпителъна, гдѣ во владельческихъ и другпхь

лѣсахъ крайне прилежатъ о размноженіи лѣ-

совъ ; здѣсь, повторю я, видимъ мы съ со-

жалѣніемъ, сколько вредно обходяшся съ нѣ-

которымм владѣльческими лѣсамп, кои со-

всѣмъ опустошаютъ; какимъ образомъ лро-

должаюгцееся еще цвѣгпуіцее состояніе лѣсовъ,

особливо же въ разсужденіи обсшоятельстві,

потомства, на счетъ пользъ его, ежечасно

яіертвуютъ, и на прим, иепорядочнымъ, без-

времяннымъ посѣканіемъ, отрастаюіція окру-

ги предоставляютъ ихъ собственной судьбѣ,

подобно какъ бы можио было отъ милости-

вой натуры чудесъ оншдать!

Мо.жетъ бы вскорѣ, любовію къ оте-

честву одушевляемый мужі выступилъ, и

возбудилъ вниманіе департамента верховной

Полиціи , . на таковое неслыханное лѣсовъ

опустошеніе, естьлп бы набѣгъ французовъ

не удушилъ всѣхъ, ко благу несчастнаго мо-

его отечества относящихся предложеній,

возбудились бы можетъ быть къ тодіу еще

горячаишія желанія, Ночто бы возвратить-'

ся къ главному дѣлу , скажу, что надлежитъ,

послѣ излѣренія и оі^ѣнки всѣхъ лѣсовъ, по

нсчисленіи всѣхъ дровявыхъ расходовъ въ Го-

сударегпвѣ, и того, что лѣса могутъ доста-



влять, къ прочиому предбудущему запасупо-

становить слѣдующее :

, „Что бы въ разсужденіи всѣхъ лѣсовъ,

„сіѣдственно и частныхъ владѣльческихъ лѣ-

„совъ, какъ рубка, гаакъ размноженіе и сбе-

„режепіе было управляемо Государствеиныыъ

, „правительствоімъ. и

Главной иадъ лѣсами Поліщіи ттеино ,

чрезъ своихъ къ владѣльческимъ лѣсамъ при-

сгпавленныхъ надзирателей, надлежитъ наблго-

дать гпо; что бы во оныхъ не было посѣ-

каемо свыше опредѣлеинаго по сравиенію съ

нуждами колпчесгава лѣса, служап^аго къ стро-

енію ; на подѣлки и на дрова, и въ случаѣ, ко

і^а произойдутъ излишества , предаваемы бы-

ли бы суду допускагощіе до сего владѣльцы

дѣсовъ ,

§ ю.

Таковое надзираніе не можетъ быть наз-

вано нарушеніемъ правъ владѣльцовъ : ибо ,

когда пользѣ и всеобщему благосостояіпю Го-

сударства служаіцее правпломъ и первымъ за-

коиомъ въ гражданскомъ сосшояніи есть то,

что бы важдая частная особа безъ изъятія

■ оыому содѣиствовала ; Мопаршее же гіраво,

или подчиненнаго 1 ему Правишельства , со

стоитъ въ неограниченномъ верховномъ

надзираиіи надъ всѣмъ тіімъ , что ко благу



-Государствеиному служпть моніешъ : пю нзъ

благонадеждныхъ источнииовъ происходитъ

слЬдуюиіее заключеніе: что всѣ частныя вда-

дѣльцы лѣсовъ — граліданскихъ общизнъ и

владѣлы^овъ не изключая -— въ разсужденіп

распоряженія своими лѣсами, должны подвер-

гнуться Государственному верховному над-

зиранію п управленію, дабы съ важньшъ на-

мѣреніемъ въ разсужденіи лѣсовъ, не посту-

паемо было безппрядочыо , лротивно всѣмъ

правцламъ добраго хозяйсгпвованш лѣсами,

опустошителъно , a чрезъ то не разстроеиа

была бы іі пресѣчена, можетъ быть, со мно-

гимъ иждивеніеыъ и безконечными затрудне-

ніями введенная соразмѣрность между издерж-

Еами и ртрасшаніемъ лѣсовъ, a Государство

не стало бы повержено въ немянуемый въ

дѣсахъ недостатокъ.

§ и. \

Къ великому тому намѣренію , какъ уже

сказано, чтобы Государство обезопасить отъ

недостатку въ дровахі, , должны всѣ лѣса въ

Государствѣ соотвѣгпствовать намѣренію.

Но какъ лЬсі) повсюду нуженъ, гдѣ то-

кмо люди обитаютъ, i"rto при изчисленіи на-

добности въ дровяныхъ ЕеіЕ ;ествахъ , надле-

ншгпъ обращать внимаиіе иа mo, J3 zmocf8 на-

„Аогіность сгя л как5 вЗ разсг/ж^ешн колшеш-
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; •
„ва, такЗ п кагествсе, скоріе и во врежл оцін-
ѵт лісов5 у Лорознь, пяи логііздно (Іыяа пз-

. :,слі4ована.

Каждуго область, даже зхолаю сказать,

почти наждое мѣспю, доджно въ разсужденш

дровяной надобиости умѣшь легко удоволь-

ствовагаь.

Не отъ чрезмѣрной величины, но отъ

хорошаго раздѣленія лѣсовъ зависитъ ohoç :

ибо лѣса, какъ бы велики ни были Т когда лѣсъ

изъ нпхъ, до тѣхъ мѣстъ ; въ вошорыхъ со-

стоитъ во ономъ надобносшь^ лнбо со всѣмъ

доставлять 7 или по крайней мѣрѣ безъ вели-

кихъ нздержекъ не возможно, то въ семъ слу-

чаѣ важное намѣреніе совсѣмъ остаеіпся без-

полезнымъ.

Какая иа прпмѣръ будетъ безлЪснаму

мѣсту польза опц. moro, что верстахъ въ

70 отъ него, состопгоъ въ дровахъ великое

нзобиліе, но по недостатку удобностн до-

ставлять водою, принуждено будегаъ всякои

лѣсъ, какъ строевой, тавъ подѣлочной и

дровяной, перевозить гужомъ?

„IIо сему -ліса, tmoc/S оныл г^доелетеорл-

ѵлп велпкояіц своемц лредназпаитю, должиъг

„cfiims иадлежащпмЗ осфазоліЗ разділемьг, п

„есщълп тг.ого еще иесіьѵго , тпо ло ловілтію

„Правителіства надліжптд опыс разділятъ"
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T. e. въ тѣхъ мЬсшахъ, гдѣ лѣсовъ мно-

го, надленштъ съ ниже показанною осшорож-

ностію. начаіпь росчисти, a гдѣ оиыхъ ма.іо,

то разводить лѣса.

§ 12.

Впрочемъ при исчисленіи надобностей

въ древесныхъ вегцествахъ, надлежіппъ осте-

регаться, чтобъ не впаоть въ непроститель-

нуго погрѣшносгпь , пмеиио , чгпобъ не брать

въ семъ случаѣ за образеі^ъ , расхода бывшаго

въ послѣдніе предшедшіе тому годы,

Потребности въ лѣсѣ не бывають въ

одномъ году тановы, какъ въ другомъ. Не

рѣдко случается, что въ одыомъ году строе-

нія производится много, въ другомъ мало, или

и со всѣмъ ни какого не происходитъ; ішогда

случается зима очень холодная и суровая,

иногда жа умѣренная, a сіе имѣетъ очеиь ве- .

лшюе вліяніе въ расходъ лѣса.

Дабы сдѣлать ни сдтшткомъ миого , ни

мало , что въ обоихі» случаяхъ вредно, то

безопаснѣе поступлено будетъ: „когда ло

^сяожнымЗ ишісяеШямЗ расхода дровлиаго

„сГывшаго літ5 вЗ десятъ п </оліе , вд каж-

,,дом5 місті старпться, олреділпть годоеой

„расходЗ. "



§ 13-

Когда нанонецъ чрезъ искуствеиное из-

мѣреніе и оцѣнку состояиія лѣсовъ , также

ло вѣдомостямъ городоваго и земскаго началь-

ства узнано будетъ о расходахъ лЬсныхъ въ

области, тогда надлежптЗ лосліднгя сЗ ле.р-

вымп сравнтш 3 и воспріять дальпѣйшія мѣрьг.

§ 14-
Изъ произведенныхъ сравнеиіи происхо-

дятъ трп различныя слѣдстнія :

1) Либо изобиліе лѣса превѳсходишъ иадобно-
сти,

2) или оное бываетъ имъ равно,

3) или расходы лѣсиые превышаютъ іпо,

скодько лѣса мугутъ доставлять.

§ 15-
Когда прострапство лѣсовъ превосходптъ

величиною пространство земелъ , занятыхъ

другими хозяйственньши употребленіявш, по

благонадежньшъ и мѣстнымъ камеральньтмъ

правиламъ; когда снабженіе отъ излмшества

лѣсовъ должно служить пе къ одиому только

домашнему продовольствію, но и лъ снабже-

нію иностранной надобности въ лѣсѣ, на прйм.

Англинскаго мореходства ; когда далѣе сосгао-

яніе лѣсовой почвы столько доброе, что оиая

съ множайшего выгодою мржетъ заията бытъ

пашнями, лугами и огородами; и когда на
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конеі^ъ чрезъ то снабженіе лѣсомъ нностран-

и;евъ подорвино быть не можетъ : въ тако-

вомъ случаѣ пстресГленге ліссі и раслашка se-

млн единое есть средство ко умноженію , до-

ходовъ отъ земли. Однавожь я совѣшую при

томъ поступпть съ крайнею осторонаіостію,

и прежде истребленія лѣса изыскать чнсло

обывателей, пхъ промыслы, сосщояніе ско-

товодетва, и обратить виизѵіаніе на неиз-

іііістиое число будуш (ихъ жишелеи , на запас-

ныялѣсовыя округи , и тогда преимуп ^естЕе-

ио, удоі/н-ыя к(5 расгпщенио ліснъгя міста мз~

клютть пзд містнаго земелъ разділсигя,

Когда же росчисти будутъ уже произ-

ведены, и несчастливымъ образомъ соразмѣр-

ность лѣсовой почвы съ прочими мѣстами

земледѣліемъ занятыми будетъ разстроена;

когда даже оборотъ въ раздѣлеыіи полей по-

ыѣшаиъ: тогда поздно уже будепіъ исправлять

сдѣланйуіо погрѣшность ; и хотябы сіе по-

средствомъ иоваго измѣренія , оіуЬнки , ста-

рательнаго посѣва и размиожеиія лѣсовъ , и

проч, опять бьтлобы прправлеыо , и прежняя

соразмѣрность между снабліеніемъ оті, лѣ-

совъ и расходомъ лѣсопымъ была бы возста-

новлена: то одпо поколѣніе пошомкові, неми-

иуемо отъ того чувствителышмъ образомъ

прешерпѣть должно.
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ГлаЕнѣйше же всѣ расчигценія лѣсовъ безъ

изъятія доджны гіроисходигіп, съ дозволенія

Государственнаго Правительства , и каждая

своевольная лѣсовъ распашка по примѣру

учрежденнаго въ Авсгпрійскихъ форландахъ,

(передовыхъ земляхъ) должна быть запреі^е-

на подъ взысканіемъ тяжелой денежной пѣни,

іі даже лишеніемъ леснаго права.
і '

Равнымъ образомъ непозволенныя расто-

чеьтія дѣсовъ, отъ которыхъ произошли всѣ

страшныя оныхъ опустошенія, должно под-

вергнуть жестокому иаказанію,

Причины невѣроятнаго лѣсовъ опусто-

шенія въ Губерніяхъ Нижегородской , Пен-

зенской , Казанской и прочихъ, о чемъ Г.

СпгорхЗ въ своемъ періодичесномъ сочиненій

подъ заглавіемъ: 3lu0fûnb , упоминаетъ , мнѣ

не извѣстны; но можетъ быть не сдѣлаю я

ошибки, есігфли отчасти п сіе црігпишу ра-

сточительной продажѣ лѣсовъ.

§ іб.

Области или мѣста лѣсамп изобилую-

іція 7 въ которыхъ климатъ, горисщое мѣсто-

положеніе ? и другія обстоятельства земле-

дельческому употребленію излишнихъ, лѣсомъ

■ заиятьтхъ, земель препятствуІЕбтъ , ыогутъ

преішуіі^ественпо способны быіпь къ заведе-



нію дрова пожираіріцихъ заводовъ и фабрикъ

и таковыхъ промысловъ, которыми сырцовой

матеріалъ по состоянію лѣсовъ можио пере-

дѣлывать и вывозить, какъ то: гнать смо-

лу и деготь , жечь поташъ , дѣлать стекло ,

и проч, каковыя заведенія надлежитъ распо-

лагать по исчисленному состоянію лѣсовъ,

что бы не дошло скоро или въ послѣдстлѣ

заводьі опять уничтожигпь, a заводчики, ру-

комеслениики и проч: не дошли бы до нище-

ты; чему во многихъ страиахъ находягася

печальные примЬры.

Изобилуюіфя лѣсами мѣста , прп судо-

ходныхъ рѣкахъ, могутъ служить запасныыъ

магазиномъ' для мѣсшъ безлѣсныхъ.

§ 17-

Я пргіступаю ко вгггороыу слѣдствію

(смопгрн § 13. послѣдствіе 2.), когда именно

встрі.тится крайие рѣдкое обстоятельство,

что снабжеиіе приносимое лѣсами уравшіва-

ется ' расходу : тогда все зависѣть будетъ

отъ порядочиаго употребленія лѣсовъ; ибо

надлежитъ наблюдать, zmodS л іса сезѣ край'

ней Ha4o(fHocmii цлотрегіляеяіѢі нс сГылп , со-

держалпсь dhi еЗ лорядкі, и гтосЗ о размно-

женгп оныхЗ леклпся. О чемъ я въ послі.дсішііі

скажу еіце обсто^тельнЬе.
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Теперъ могу я приступить іпреть- ,

ему послѣдствію въ § 13. упомянутому, ка-

ковое обстоятельство обыкішвеішѣе всего

всшрѣчается.

§ 18.

Естьли окажется, что расходы лѣсовыхъ

матеріаловъ преБОСходягаъ то снабженіе, ко-

торое лѣса по крайности могутъ приносигпЬ,

такъ что всѣ въ государсшвѣ лѣса вообіце

не вь сбстояніи находяшся, удовлетворить

настоящимъ и предвидимымъ надобностямъ

иъ дѣсовыхъ поіпребдостяхъ , съ пособіемъ

иаходяіцпхся замѣнъ (Суррогатовъ), іі прй-

личиыхъ ограничоиій въ расходѣ дровяныхъ

матеріаловъ: гао въ семъ случаѣ очевиднымъ

образомъ мѣста, подъ лѣсами состоящія, иъ

прочей хозяйствеиньши часгаями занЯтой

землѣ не сосгаоятъ въ соразмѣрности , на-

сшоитъ опасность отъ недостатка лѣса,

и мы необходимо должны: а) недостатокд

лііста лодЗ ліса.ті дололнпті, н ло пслрав-

яыяід лравплаяіЗ лісосодственноп наі^ки оное

odpacfomamà.

§ 19-

Мѣстныя познанія и древословіе (Dendro-

logia) опредѣляютъ, когда , как5 „ гді, zmo и

сколіко сѣять или насаждать надлежитъ.
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§ 20.

Для Россіи съ моей стороны, въ разсуж-

денш опредѣленія почвы земной и ея воздѣ-

лалія и засажденія способными родами де-

ревъ, не могу я показать нпчего порядоч-

иаго, тѣмъ больше , что не имѣю нужнаго

мѣстйаго свЬденія : , о разиичіи куііімата, поч-

вм и самой погоды въ сей обширной Импе^

•ріи. Могу только совѣтовать, назначенное

подъ лѣсъ імЬсто , естьлп то возможгю къ

произведенію , сначала засЬвать или засажи-

вать дереліьямп, скоро разрастаюіцпмііся, на

прим: всюду растуіцими и йнаходяіцимися бе-

резами (Betula alba).

Я совѣггіую сіе дѣлать въ особливости

близъ большихъ и столичныхъ городовъ, око-

до которыхъ бываетъ недостатокъ въ дро-

вахъ, къ содержанію лѣсовь превосходящее

чпсло народа , и велпкое звѣроловство. По-

• средствомъ сего рода дерева, которое мень-

ше всѣхъ другихъ подвержено глоданію отъ

домашнихъ скбтовъ и дикихъ звѣрей, можно ne

гпокмо скорѣе всего пособить недостатну въ

дровахъ , нб и самую почву лѣсную , естьли

оная въ прочемъ къ произраш( енію лучшихъ

родовъ древесныхъ, особливо же дубовъ и бу-

KOB'h была не способна ; привести къ тодіу въ

годность.
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о разседеніи .березы смотріі кромЬ упо-

минутато журнала: Ксіяълювл Экономичѳскоѳ

описаніе березы , въ Шреберсовьіхъ Slcuc

£атеі'а(=0фгі^сп VIII. 0. 154.

Мои предшественпки въ званіи форст-

мейстеровъ произвели удачные въ семъ оггыты.

На прежде бывшихъ голыхъ горахъ, коіт. какъ

казалось ми.юстивая: натура со всѣмъ преие-

брегла, и на которыхъ по той причинѣ, что

они весьма подвержены бы^іп припору полдне-

внаго солнца, не произрасталъ ни дубъ , ни

букъ , поелику сіи , какъ довольно извѣстно,

въ первые свои годьі неминуемо требуюшъ

защнты и тѣнй — сіи обыаженггьтя горы, по-

вторю я, посѣвомъ березъ доведены ныыѣ до

tnoro , чгпо могутъ спорить о преимуіг^ествЬ

сь другими лѣсными міЬстами.

§ 21.

Сверхъ того недостаточествугоіція лѣ-

сомъ мѣста очень много можно поддерзкать

чрезъ то, когда безполезио находяц^іяся ыѣ-

ста и вромѣ лѣсовъ, на примг около дорогъ,

потоковъ, рѣкъ , и главнЬйше на скотопа-

ственныхъ выгонахъ, засаживать неподвер-

женными вреду, скоро разрастаюгцимися де-

ревьями.

Невѣроятно почти, сколько таковыя под-

собія прииосятк пользы. МнЬ знакомы без-
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лѣсныя мѣста, которыхъ весъ дровпной за-

иасъ состоитъ почти въ однихъ іпаковыхъ

заведепіяхъ, п въ которыхъ весь строевои и

ка пздѣлія употребляемьт лѣсъ , прииуждено

прхівозпть изъ мЬстъ ошдалегшыхъ,

Надобно уповать, что и Россія можетъ

сдѣлать полезное употребленіе, ітзъ предло-

женія Г. Бі/ргсторфа находящагося въ сочине-

ніи его: ïib^anblung ubcr Ьіе S5orf§ct(e uom unge»

fdumfen, auégobelpnfcn îfnbau cintger in bon ^5ntg(.
^Pfeuptfcfjcn 0faafcn поф ungen)ôfptrltc6cn ^oljatricn;
m. e. Сочиреніе o выгодахъ отъ немедленна-

го и распространеннаго разведенія нѣкотѳ-

рыхъ необыкповенныхъ въ земляхъ Пруска-
го Королевства родовъ древесныхъ.

Я засаживаю выгодныя и скотопаствен-

ныя мѣста грабыльникомъ (Carpinus betulus),
Еоторонг хорошо выдерживаетъ обрубаше съ

него вершины и вѣтьвей , на 3 сажени раз-

стояніемъ дерево опги дерева; и произвожу

чрезъ ' гпо сугубую выгоду, именно :

1) Доставляю пасущемуся скоту зацгиту отъ

паляш,ихъ солнечныхъ лучей ; и главнѣише

2) чрезъ каждыя 12 или 15 лѣщъ получаго

довольное количество лучшихъ дровъ.

Лрпміганге. Обрубаиіе деревъ надлежптъ про-

изводпть весн070, пока еще листьл

ые развериулпсь.

/
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§ 22.

Но чрезвычаииымъ посѣвомъ или сажде-

ніемъ древесщлмъ нуждъ егце не удовлетво-

рпшь. Сколько бы посѣянное или насажден-

ное скоро ни росло, но каждая веп^ь требу-

етъ своего времени. И такъ, чтобы вдругъ

п сколько возможно настоящему недостатку

пособить, и чгпобы чрезмѣрною посѣчкою лѣ-

совъ не разорить, должио помыслить

Б) 0 налолнснгп разлпінымп лодсосбіымп
средствамп , о цменыиснгп дровянаго рпс-

хода, такж.е о лереміиценіп иліі остпио-

вленгп на нікоторое времЛ рцкоділгй^ дро-

ва ложпрающпхд , сГезЗ копхЗ можно осГой-

тпсл.

§ 23.

О замЬняіоіцпхъ средствахъ и умепыгіе-

кіи расхода на дрова, буду я говорить послѣ.

§ 24.

Что надлежитъ до перемЬщенія ir оста-

новлеиія на нѣкое время не столько иужныхъ,

дрова истребляюіфіхъ рукодѣлій , приоб-

іцаіо я и приложепныя къ § іб распоряже-

нія ; сіе конечно и не рѣдко возможно быва-

етъ , произвести только насильственными

средсгавами, пожертвованіемъ нѣкоторыхъ

прежнихъ выгодъ , и почасшу съ употреблеыі-

емъ болъшихъ издерніекъ.

tfe з
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Есшьлп напротивъ помыслитъ о слЬд-

ствіяхъ несказанно вредныхъ отъ промедле-

нія вь .воспріятіи нуншыхъ мѣръ противу не

достатка въ дровахъ: то изъ любви къ оте-

честву нужно будетъ необходимости усгау-

пить, и повелѣніе Правительства не почи-

тать строгостію.

§ 25,

Когда лѣса , посредствомъ произведеи-

наго сравпенія между приходомъ и расходомъ

лѣснымъ , пообластно , окажутся въ состо-

яніи, илй чрезъ прябавку не достаюгцаго мѣ-

ста гіодъ лѣса, или тщателъное размноженіе
лѣса до того будушъ доведены, что силы ихъ

съ помоіцію иаходяіхгихся замѣнъ(Суррогатовъ)

ко удовлетворенію общей въ лЬсахъ надобно-

стпй въ Государствѣ , содѣлаюіпся достато-

чиыми; когда надлежаи^ее употребленіе иѣ-

совъ будетъ опредѣлено : {смопг. і. Шозеровц

H. Учрежденіе въ гері^огствѣ Вир-

тембергскомъ : !£)іс 93cirfeFfigimg eineé 5Bûfî)mij--

jungS = Stofé beffejfeiiiD. ) долншо шогда помыс-

лишь и о томъ,

,Ятоб5 вЗ Госцдарстві было пісколько

зуЗаласнихБ лісныхд містЗ , за которын мо-

,>жно сРыло cfbi взятъсл вЗ слціаі т/жды.

Послѣ чего лѣсному празленію должно

крайнѣе прилагать стараніе о томъ, zmodu

\ ' й
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ліса лравпмныяіЗ цлравленгемб в5 состолнш

сем'6 dbiAn содержанм.

§. 2б.
Предмѣты, которыми оіпъ лѣсныхъ мѣстъ

пользоваться можно , извѣстнымъ образомъ
состоятъ въ слѣдуюгцемъ:

1) Находяі^іеся въ нихъ роды лѣса.

2) Почва земная въ находяи^ихся въ ея нѣ-

драх-ъ.

3) Права, имѣюгціяся на таковыя мЪста.

4) Находяи^інся въ сихъ лѣсахъ дпкіе звѣри.

§ 27.

Здѣсь нужно говорить только объ употреб-

леніи и распоряженіи первыхъ, ішенно, родовь

лѣса , a сіе опазывается преимущестпершо

аа) при посѣчкі лѣса или употребленіи,
6G) при отраіцпваніи лѣсовъ, и

бв) при сбереженіи лѣсовъ.

§ 28.
на, аа) Порядокъ есть душа каждаго де-

браго хозяйства.

Естьли на лѣса взирать, какъ бы на не

изчерпаемое запасное скопиіце, на когпорое

мы произвольно со всѣхъ сторонъ нападагпь,

w пользоваться онымъ моніемъ, въ шаковомъ

случаѣ нельзя помыслить ки о какомъ порядоч-

номъ и прочномъ хозяйствЬ; произойдетъ съ
*
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нами гпоже, что и съ нашими предкамп; мы

расточили бы состолгціе лѣсовъ остатки, и

приобрѣди бы проклягпіе отъ нашихъ потом-

ковъ.

По сему, есшьли вести порядочное лѣс-

иое хозяйство, тогда неминуемо нужно

1) Длл иелрестанной п всегдашнсн раз-

мірности междц лосікаемы л 5 и от-

растающплгд лісом5 . знаті міспш, на-

знаіенныл к5 лосікангю яіса строеваяо

п длл пныхЗ расходовЗ , отділенныл

omS лі icmS, гді рцсГлтЗ лісд на дрова, п

2) ocfa таковыл міста , лослі лредеарп-

тельнаго пзміренгл и оцінки, рсізділпіпь

па діллнкп п лісосікп.

Ибо посредставомъ лсрваго обезпечпмъ

мы на вѣчныя времяна достаточиыи запасъ

лѣса староеваго, a способомъ втораго удовле-

творймъ надобностп нашей въ дровахъ.

§ 29.

Есть знаменитые знатоки въ лѣсовод-

ствѣ, кои отвер^аютъ раздѣленіе л^совъ на дѣ-

лянки, но совѣтуютъ, чтобъ елсегодную поруС-
ку лѣса основывать на извѣданномъ количес-

твѣ отрасгпанія его, послѣ произведеннаго

измѣренія ыѣстъ, таковымъ образомъ, чтобъ

найденное цѣлое состояніе наличнаго и ош-

растающаго лѣса, раздѣлять иа число годовъ



цѣлаго оборота; il наиденную сложность, еже-

годно посѣкаемаго лѣса показывать безъ

дальнаго іюззрѣнія на прошедшее предна-

значенія, сішлько и гдѣ посѣкать должно.

См. Оллв.іеео раздѣленіе лѣсовъ на годовыя

посѣки. Оррсіб ^fbt^eifung Ьсг ©c^ô^e tu

іа^гііфе ©chaire.

Однакожъ шаковое хозяйство не годится;

я утверждаю сіе по собственному опыту.

§ 3°.

При раздѣленіи на посѣки или дѣлянки съ

нумерами или порядкомъ послѣдства, приклю-

чаемыи чрезъ противные случаи недостатокъ

въ отрастаніи лѣса точтасъ можетъ быть

замѣгаеиъ, и можно будетъ чрезъ малое огра-

ниченіе расходовъ, или прибавку лишняго го-

да къ ошрастанію, не достатонъ сей возста-

новить. Лѣсной надзпратель не можетъ про-

изводить безпорядочныхъ посѣчекъ, отраста-

ніе лѣса не будетъ пропсходишь безпорядоч-

ными запусками, и при огпрастаніи не будетъ

ничего пренебрен?ено. Словомъ сназать : все

будетъ удачно, естьли только лѣсная управа

не дозволитъ себѣ, пескомъ глаза засыпать.

См. Ва.шеровц ЫргЬиф fccr 5or|bmflerifcfyaff.

Гисенъ 1795 Г. Стр: 69.

Лозероеа gor|ïard)iï> V. 40.
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§• 31-

По совѣтуже выше упомянутаго распо-

ряженія, оказываегпся произшедшій случайно

или чрезъ похиіцеиіе недостатокъ въ прп-

носимомъ лѣсами снабженщ обыкповешіо уже

при коні^ѣ оборота посѣковъ; слѣдственнолѣтъ

чрезъ 25, 30 или 40, и шогда, вакъ уніе не-

достатокъ въ лѣсѣ содѣлается очень важенъ,

нельзя будетъ взять прибЬншіца кь.инымъ

средствамъ, кромѣ крайне вредныхъ.

Естьли бы господа мои предшественикп

въ лѣсовомъ правленіи, вмѣсто введепнаго въ

здѣшнемъ очень обшпрпомъ городскомъ лѣсѣ

распоряженія, раздѣлили оной ыа годовые по-

сѣки: тр иынѣ, въ исходѣ 35 пли 40 лѣтня-

го оборота, не имѣлъ бы надобностп. по

средствомъ убыточнаго, п въразсуждеиіи со-

едігаеннаго съ шѣмъ зашрудненія, ирайпе ску-

чнаго разведенія лѣсовъ, и ограниченія поруб-

ки, ыамѣщать немаловажный недостатокъ въ

лѣсныхъ произведеніяхъ.

§ 32.

Послѣ сего все попеченіе о лѣсахъ бу-

детъ состоять въ порядочной рубкѣ, и при-

смотрѣ за отрастаніемъ лѣса.

Въ разсужденіи сего привожу я въ замѣ-

чаніе только слѣдуюиція главныя правила:
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1) Должно старштсл хцдое состояпге , грезЗ

рагныл злоцлотрссіленгл вЗ лрежнгл вре-

мена оліістошенныхЗ лісовЗ, которыхЗ

корлвое состолте ne лодаетб падежды

кб лорлдогному отрастангю , во лервыхЗ

еозстанобипгъ, п надлежащпмЗ осіразомЗ

о(ф'а</отыват&; zmodii лісовцю лоівц 40- ,

вестп еЗ состолпге не mpamnmz сплЗ

с в оігхЗ (/езлолезио.

2) не лерестцлатъ с4зЗ отхрсдп разділен-

ныхЗ лосікоаЗ, и

3) строго насСтдаті назнагенное длл каж-

даго лосіка время.

Прочія правила вь разсужденіи назначе-

нія и ртращиванія посѣковъ и дѣлянокъ, ра-

вномѣрію иаблюдаемыя при срубаніи, предпи-

саны пъ Бургсторфовой ручной лѣсоводствен-

ной книгЬ: (^orfr .*ЗапЬ(піф) во 2Й части.

За образцовое наставленіе къ раздѣле-

ніи лѣсов ь на посѣки , могутъ служить ра-

споряженія, введенныя во употреблеиіе въ

Герцогствахъ Брауншвейгскомъ , Баварскомъ,

Бадепскомі) , ,іі отчасти въ Пруссіи.

§ 33-
I

ïla бб) Слі. §" 27. — Не довольпо егце

пюго , что мы лѣса отраіці і ваемъ , и нашей

иуждѣ въ оныхъ удовлетііоряемъ : наши по-



ітюмки не меньше должны быть снабжепы

дѣсомъ; сіе обязываетъ насъ,

і> Послішес7Пбоваті естественнояиі п

^пскципйснномц отрастангго ліса. ' с

§ 34-
Естестпвепное ompacmame должно быть

неминуемымъ слѣдствіемь посѣчки; По сему

видимъ ыы, сколько нужна въ семъ случаѣ

правилообразность для нашихъ лѣсовъ. Чѣмъ

сообразнѣе правиламъ посѣчка проызводится,

тѣмъ дучшее отрастаніе можедіъ мы обѣ-

щатпь себѣ.

Но естьли бы со всѣмъ тѣмъ отъ раз-

ныхъ противныхъ случаевъ, на прим: отъпояде-

нія гусеницами, домашними и дикими скотамй,

отъ пожаровъ, бурь, и проч. также отъ зло-

употребленій человѣческихъ чрезъ кражу, рос-

чисти для сѣиокосовъ, осмыгиваніе лисшьевъ,

и другія дерзости, которымъ лѣса, не взирая

иа лучшее за ояыми надзираніе, подвержены,

произошли бы прогалины и лоляны: въ семъ

случаѣ надлежптъ повреждениыя мѣста (пре-

жде нежели оныя заоблужѣютъ и зарастутъ)

засаживать деревцами изъ питомниковъ, или

засѣвать.

§ 35-

иа ВВ) См. § 27. — Подобное и егце мно-
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жайшее набдюденіе, какъ и при отрагцпвапш

лѣсовъ, и обороты посѣковъ, долншы мы упогп-

ребдять и къ сбереженію лѣсові,.

Правильное посѣканіе,, и пособствоваиіе

естественному и искуствениому отраста-

нію, составдяютъ осиованіе добраго лѣсовод-

ственнаго хозяйства.

Ежели мы не будемъ помышлять о томъ,

чтобы отростшіе и заказанныя дѣса, равньшъ

образомъ всѣ запреіі^енныя лѣсовыя округп,

взяшь въ строгую заіциту отъ вредныхъ

произшествій, особдиво же отъ гпЬлокп ско-

гпами и отъ опустошаюіцпхъ лѣсовыхъ хп-

іцниковъ : то ие можемъ мы полагать ніша-

кош надежды на будущее благосостояиіе па-

шихъ лѣсовъ, и достаточное оными продо-

вольствіе. Раззореніе и нужда въ дровахъ бу-

дутъ не избѣжнымъ того посдѣдствіемъ.

§ 36.

Лѣса бываютъ подверженьт многимъ про-

тивнымъ случаямъ. Противу всѣхъ оныхъ

можно однако взять полезныя предосторож-

ности, или употребить пособныя средства.

Въ особливости же „діятсліное надзпранге

„лісныхд вышннхЗ п нпжннхЗ гпновниковЗ

„много можетЗ со^інствовать к5 сохраненгго



^^ісовЗ ; въ сходственность извЬстнаго пра-

вила: страхомъ лѣса сберегаются.

Я пропускаю случаи, идіѣюіціе причину

сврю ві. климатѣ, въ почвѣ, погодѣ, мѣсшо-

положеніи, іі проч: пбо въ каждои странѣ

возпріемлются въ разсужденіп сего собствен-

ныя средства. Остаиовлюсь только при

іпѣхъ противныхъ случаяхъ, нои происходяшъ

отъ дѣйствій человѣческихъ , поелику оныя

лѣсамъ всего вреднѣе, и правила, кои къ от-

Браті];енію сего ііредгшсываюіпся , для каждой

страны употребительны быть могутъ.

Я замѣчаю здѣсь преимуіцественно о

томъ, что со стороньі дѣсной Полиітди наблю-

дать можно.

§ 37-

х Тто бы лѣса, находились въ непресіпан-

номъ благосостояніи, то должно со стороны

приставлеигіьтхъ къ лѣсамъ надзирателеи

имѣть неусыпно строгій присыотръ надъ

всѣми лѣсными округами.

Гдѣ оиаго недостаетъ, тамъ все, къ цвѣ-

тущему состоянію лѣсовъ предпришшаемое,

составляегпъ тіцетиый трудъ. — Худые

навыки сдѣлаютсіг употребительны , вредное

право на въѣзды вкрадется, межи погибпутъ,
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и лѣса содіѣлающся предмѣтояъ распрей и

опустошенія.

Безъ сего не обоидется; ибо простоліо-

димы имѣютъ два правила , для лѣсовъ «pan-

ne вредныя, Вопервыхъ, они предубѣждены

въ томъ , что кража лѣса ие составляегпъ

грѣха, іі нравоучитель будетъ дѣйствовать

протпву сего предразсудка безъуспѣшно.

Доказагаельства его слушагсшіъ, a красть не

перестаютъ. Совѣстныѳ изъ нихъ по крайней

мѣрѣ пе касаюлпся до того лѣса , которой

уже подсѣченъ , и. говорятъ , чшо y таковаго

есть свой хозяинъ , к чшо въ семъ случаѣ

можно обидѣть бѣдныхъ дровосѣковъ , коимъ

должно будетъ безъ заплаты дополнятъ тро-

иутыя сажени , и слѣдстЕешю сіе значить

отнпмашь унихъ хлѣбъ дневной. Но украсть

дерево съ корня , никто за ііесправедліівое

не поставляетъ. Лѣсъ считаютъ они за вси^ь,

столько же всѣмъ обіи;уіо, какъ и воздухъ. —

Неменьше вредна лѣсамъ и іірестьяиская без-

печность. Не рѣдко въ допросахъ по лѣсиой

краяіѣ отвѣчаютъ они ; „ безъ лѣса мнѣ про-

жить не можно, a гюка я живъ, лѣса будеть

доволъно ; дѣти же наши какъ себѣ хотятъ."

Въ семъ случаѣ должно дѣйсшвовать лѣ-

совой полиціи, и когда людей не можно убѣ-
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дить словдми, то чрезъ страхъ наказанія

удерживать въ предѣлахъ. -

Ві. намѣреніи таководіъ иадлежптъ лѣс-

ныхъ чііновннкові) г осмогаріцпііовъ , обі.ѣздчп-

ковъ, сторожей и другпхъ, подъ не упуспта-

тельнымъ тяжкимъ наказаніемъ обязывагаь,

чтобъ они, окрцгу свою ежегодно сГизБ отла-

гателіства ослатрнва.гп, и ne токло днемѣ,

■но пногда п ло поіамб устрсмлллп па ліса

іГлігпплтое око.

Но какъ ожидатъ сего огаъ одпого чело-

вѣка ке можно, гпо надобно опредѣлять нѣс-

нолькихъ надзирагаелей , кон бы должность

сііо между собою раздѣляли , и смѣнялись.

На таковое число надзпрателей конечно

изойдетъ жалованья больше : но когда рѣчь

идетъ о сбереженіи лѣсовъ , пздержекъ жалѣть

не должно, особливо же потому что, хотя ум-

иоженіемъ числа надзпрателей и умножатся

расходы, но оные возиаградятся чрезъ охра-

неніе лѣсовъ отъ у}касиаго опустошенія, при-

ключаемаго расхиіценіемъ , a расходъ на жа-

лованье смотрителякъ конечно маловаженъ

противу того, на скольео цішою лѣса покра-

дутъ.

Что бы и опредѣленныя смотрители

лѣсныя должиость свого иаблюдалп совѣстно,

т. е. чтобы всегда и въ надлежаіцую пору,
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не токмо бы на мѣстахъ иадлежашихъ были,

но и безпристрастно гіоступали : то иачаль-

сшвуюгцимъ надъ лѣснымъ правленіемъ иад^е-

житъ, по временамъ и нехсіянно наѣзжать, п за-

каждое опугценіе, сдѣланное ихъ подчиненны-

мп, (ІезЪ Лигцады наказывать. Конечно кь

раченію о своей должности можетъ побудпшь

то, когда закаждое въ округѣ пхъ сдѣлаішое-

похищеніе обязаны они будутъ отвѣчать

лично сами ; но и напротпвь доижно въ на-

граду за оказываемое усердіе и ддя пооіцре-

ніл впредь, дѣлать имъ приличное награжде-

ніе изъ доходовъ лѣсныхъ.

§ 38.

Не меньше нужно и то, чтобъ „2) за

„всякое лохищенге ліса , п каждцю де.рзость

,,еЗ лісахЪ мропзведеннцю , олреділпть с:;ро-

л гоь наказаніе, п оное надЗ каждымЗ вннова-

;,тымЪ , кто (/ы он5 ни с[ъіл<5; соеершаті &ез5

^цлцщепія. ' с

Естьли каждый будетъ вѣдать, что хо-

тя его въ кражѣ xbca и поймаютъ, но онъ

можегпъ однако либо уповать проін[еніе, или

отдѣлаться небольшимъ иаказаніемъ, то и

впредь можетъ на тоже отваживаться.

Изъ десяти разъ въ кражѣ попадется онъ

однажды ? тогда не трудно ему будеть за-
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илатить за похііЕцешгое въ трое или въ че-

тверо гпого, чшо покраденный лѣсъ стопдъ.

Когда же хищникъ разъ или два будетъ

такъ наказанъ, что онъ въ кражѣ лѣса рас-

четовъ свонхъ не намдетъ, то ы охота къ дер-

зостямъ y него пройдешъ; онъ одумается, и

другихъ отъ того будетъ отвраіцать.

Учрежденія о лѣсахъ отчасти содержагпъ

въ себѣ строгія о семъ предписанія, одна-

кожъ къ сожалѣшю, судебныя мѣста по не-

благовремѣнному сожалѣнію того не соблю-

даютъ, и самыхъ виновшіковъ наказываютъ

слабо, a меныце винсшныхъ съ лишкомъ, шо

въ обоихъ случаяха. даютъ поводъ къ боль-'
шимъ ириступленіямъ , a чрезчу сіе произво-

дятъ больше вреда , нежели пользы. Я совѣ-

тую вообще, при розысканіи лѣсовыхъ хтце-

ній наказывать но строгости занона, и каж-

дую покражу каждагс дерзкаго наказывать

по мѣрѣ его преступленія.

Сіе имѣетъ очень великое вліяніе въ благо-

состояиіе нашихъ лѣсовъ, Потоыу что , ко

гда нанрим : хищника лѣса за то наказать, что

онъ укралъ охабку хвороста , не изыскмвая,

гдѣ , когда и что онъ укралъ , то послѣ сего

вору, естьли онъ рѣшится ла кражу лѣса,

все будетъ равно, гдѣ бы іш красть, въ по-

сѣкахъ ли, или въ заказномъ лЬсѣ, въ воскрес-
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нои лй день или въ будни, диемъ или ночьго,

годное ліі дерево, или худое изъ лѣса похи-

шить. По сему должно, подобно какъ Импе-

раторъ Карлъ V, во ібд статьѣ своего уго-

ловиаго судебника узанонилъ , дѣдать разли-

чіе, каждую вину наказывашь строго , дерзость

еіце строжѣе, a преступлеше весма жешіоко.

§ 39-

3) Къ тому, что бы посредствомъ доб-

рой лѣсовой Полиціи о прирагценіи лѣсовъ по

всюду и вообгце основашельыо сшараться,

недостаточно еще , что бы въ нѣкоторыхъ

только лѣсныхъ начальствахъ слЬдовали та-

ковымъ строгимъ мѣрамъ ; нѣтъ , всі сяііж-

ныя лісныл нащлістеа должны содійсгпвоваті

к5 одномц и томц же паміренію, и к5 от-

враиценііо лісной кражн взапмно одио дрцго-

ліц лодаватъ рцкц ломощн. Положимъ, что

одно лѣсное иачальство ирежде упомянутымъ

образомъ присгпугштъ къ дѣлу, но другое меж-

ду тѣмъ за лѣсами своыми меньше наблюде-

иія имѣшь будешъ , или кі> хиЕЦНикамъ лѣса

будетъ снисходительнѣе , пю іюслѣднее не

минуемо прдвергается хишгности олусто-

шенію.
Сколько нужно посему ? чтобъ разныя лѣ-

сныя начальства, прошиву лѣсныхъ хищниаовъ
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въ средствахъ воспяіцагогцітхъ между собою
согласились, столько же нужно, чіпобъ они

съ возможною ревностію взаимно пособство-
валті къ открытію и наказанію похиійителей
лѣса. '

§ 4о.
4) Въ нѣкоторыхъ странахъ, въ кото-

рыхъ полагаютъ, чгао въ лѣсахъ имЬюгаъ до-

вольство , владычествуетъ то вредное обы-
кновеніе, что обывателп за нЬкогаорую мало-

важную плату въ лѣсное начальство, получа-

юшъ дозволеніе вьѣзда въ лѣса для рубкп

дровъ. — Сего отшодъ дозволять не дол-

жно.

Каждому имѣюі^ему надобность, коігечио

въ необходпмыхъ дровахъ воспяицать не дол-

жно. Когда ему то воспретпть, неминуемо

поданъ ему будетъ повгэдъ нъ кражѣ, и беоь

человЬчно было бы наказывать за то, иъ че-

му приводшпъ нровная нужда. Крестьянъ

надлелштъ гполько отъучить , чтобъ они не

считали себя господами лѣсовъ; и поелпку

они въ семъ случаѣ весьма худые хозяева, то

надлежитъ лѣсному начальству принять па

себя шрудъ, быть въ томъ пхъ опекуномъ.

Надлежитъ же со всякою ревпостпо на-

блюдать того , что бы ии одииъ обыва-

іпель лѣса не продавалъ. Естьди кто изъ
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нихъ продаетъ лЪсъ , и не можетъ уличенъ

быть , что похитилъ оной изъ заказовъ,

(пъ каковомъ случаѣ долженъ быть примѣрно

наказанъ) то лѣсному начальству надлежитъ

сіе тольк^вать шакимъ образомъ, что обгэі-

вашель въ молчаніп признается , что отмѣ-

реннаго ему учасгпка дровъ для домашняго

его расхода назначено съ лишкомъ, почему

не долженъ онъ удивляться, когда ему, при

слѣдующемъ отдѣленіи участковъ, дано будетъ

меньше , именио на столько , сколько упо-

требилъ онъ въ продажу. Таковый вычетъ

составитъ конечно дѣяшельнѣйшее средство

ко удержанію отъ лѣсной кражи , ибо про-

дажа лѣса всегда производится крестьянами

иа счетъ своихъ и постороннихъ лѣсовъ,

§■ 4 1 -

Въ ллтыхЗ , столько же мало мадленштъ

давать доступа людямъ къ запасанію скотамъ

ішрма, какъ и для паствы скота ; въ лѣсахъ,

особливоже заказныхъ; ибо вмѣстЬ съ тра-

бою миогія тысячи молодыхъ деревЦовъ со-

дѣлываются жертвою косы, и лучшія посѣки
разоряемы бываютъ.

ДобывагоЕцихъ въ недозволенномъ ыѣстѣ

траву, должно отъучать примѣрнымъ нака-

.заіпемъ, a скотъ удерживать окапываемыми

4
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рвами, и изгородами , заведенію которьта

можно научиться, изъ Нпколова ШфапМиш)

ubcf btc ^(nlogimg Icbcnbtgcr 3«1іпе » сколько во

ономъ относится до заказныхъ лѣсовъ.

§• 42-

Что бы запасъ дровяыой обезопасенъ бьш

на вѣчныя времена, потребно кромѣ учреж-

денія добраго иѣснаго хозяйсшва, не обходшкі

II.

уяіенг/шнпгі расходЗ на дровлныл веществй.

уменьшеніе сего расхода не меньше М'

жно ; какъ и надлежащее обхожденіе съ лѣсами,

Ибо доказаыная то вещь, что мы иедосгаа-

шокъ въ лѣсахъ претерпѣваемъ не отъ одного

только пренебрежеинаго разведеиія лѣсовъ, но

и отъ непомѣрнаго древесныхъ матеріаиові

расточенія, и что пока расточеніе сіе прО'

должаться будетъ , лѣсоводства наши Ht

токмо не умножатся , но скоро и погибнупн

могутъ.

§ 43.

Что при безконечно разнообразномъ рас-

ходѣ на лѣсъ можно сберечь онаго превели-

кое множество, въ томъ никто не усуМ'

нится изъ шѣхъ, вои пытлывьшъ окомъ раз"

сматриваюшъ обыкновенный образъ, кошО'



рымъ стпроюшся , и строеніе попрйвляютъ;

обыкновеніюе наше расположеніе комнатъ,

печеи, каминовъ, очаговъ, пекарныхъ печей,

віінонурень ипивоваренъ, употребленіе дровъ

въ фабрп^ахъ и мануфактурахъ. Во всемъ

томъ безъ изключенія оказываешся дрова рас-

точаюп^ее злоупошребленіе , и здравое раз-

сужденіе сь опытами вотгце проповѣдываютъ

прошиву закоренѣлыхъ привычекъ,

Входишь въ подробности всѣхъ гггако-

выхъ предмѣтовъ , опредѣленное простран-

ство сего сочиненія не позволяетъ ; мнѣ дол,-

жно упомянуть только о нѣкоторыхъ глав-

ныхъ злоупотребленіяхъ, и показать о тѣхъ,

сколько великое вліяиіе имѣютъ они въ бла-

госостояніе нашихъ лѣсовъ.

§• 44-

Ограниченію расхода на дровяныя веіце-

ства можемъ мы содѣйсіпвовать

А. ЧрезЗ введенге разлпкныхЗ за иінБ,

Б, ЧрезЗ каждое пное діпст втпеліное лісу

сйережете.

§• 45-

Ha А. предшедщаго §. замѣна или сурро-

гаты могутъ быть: і) при Строеніп, '2) при

топленіи или употреблеиіп дровъ.
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§. 46.

Разсматрпвая обыкновенныя деревенсшя

строенія, починку оныхъ, заборы, и прочее,

должно удпвпться многимъ ужаснымъ злоупо-

требленіямъ, и худымъ обыкновеніямъ, оказы-

вающимся прп томъ , накъ бы наслѣдствен-

ный порокъ отъ временъ изобиловавшихъ

лѣсами.

§• 47-

Къ строеиію домовъ, сараевъ и скотныхъ

дворовъ , особливо же въ деревнѣ , во многихъ

случаяхъ могутъ замѣнять лѣсъ камни и глп-

на , a чрезъ то сбережено будетъ несказанное

MHOHîecmBO лѣса.

Давио уже недостагпокъ въ строевомъ

лѣсѣ научилъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ , стро-

ізть домы изъ глины.

Въ Саксоніи , особлпво же въ мѣстахъ

между Ерфурта и Лейпцига , лѣсомъ очень

скудныхъ , на пѣсколькітхъ миляхъ разсшоя-

ніемъ, находятся цѣлыя селенія , въ кошо-

рыхъ иѣтъ пныхъ домовъ ; кромѣ построен-

ныхъ изъ глины,

Глиняные домы? вопросштгъ здѣсь поселя-

нинъ, и занятый предразсудками : какъ сіе воз-

можно? кто можетъ вънихъжшпь? — очень

хорошо!, въ таііовыхъ домахъ нѣтъ нигдѢ
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лѣса, кромѣ перекладинъ, стропилъ, и рѣше-

тинъ, также 1 косяковъ дверныхъ и оконич-

ныхъ. Всѣ сгаѣны какъ снаружи, такъ и

внутри состоягаъ изъ глины съ рублешгою со-

ломою, и съ нрибавкою воды перемТішанною

точно тѣмъ образомъ, какъ подмазываютъ

плеітіиевые стѣны, съ таковымъ разлйчіемъ,

что для скорѣйшаго просыханія глины, рас-

творяюгпъ не столько жидко. Подъ стѣны дѣ-

лаютъ фундаменшъ изъ дішаго камия оноло

аршина вышиного , на которомъ наружныя

сшѣны выводятъ въ аршинъ толіциною, a

внутреннія вершковъ въ 12.

Поелпку таковые домьг, въ защиту отъ

вѣтровъ и иепогодъ,, съ низа до верха подма-

зываютъ известковым^ растворомъ, то видъ

оныхъ уподобляется каменному сданію, и бы-

ваетъ очепь нрасивъ. Лѣшомъ въ нихъ бы-

ваетъ очеиь хододио, a знмою оіішѣино ше-

пло. — Въ Саксоніи находятся не гпокмо не

большія избы сего рода строенія, но и самые

богатые поселяне не имѣютъ инаго рода до-

мовъ. Есть изъ нихъ въ два и три жилья

вышпною, и таковыя глиняныя стѣиы удер-

живаютъ тяяіедыя сланцовыя и черепичныя

кровли. Домы сіп бываютъ отмѣнно прочны.

Въ деревняхъ Гирендорфѣ и Немсдорфѣ

находящся многіе домы , которые по значу-
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іцимся на дверныхъ притолокахъ падппсямъ,

уніе по двѣсти лѣтъ сітіоятъ, ни мало не по-

ігіерпѣвъ отъ времяни; даже есть домы, кои

строены уже шесть сотъ лѣтъ тому назадъ,

— Какое деревяниое строеніе можетъ до-

стигнущь таковой древности?

Веііі;ь сія очень важна, и заслуживаетъ

ііолное наше вниманіе. Здѣсь я не могу о

семъ говорить подробнѣе , кромѣ сказаннаго

въ замѣчаніе. Ментду тіЬмъ кажетса, что сіе

строеніе моЖно вездѣ производпть , гдѣ гполь-

ко есть ілйна и камёігь, a въ Россіп пото-

му исподоволь ввведено быть можетъ, когда

Правительство, новымъ своивіъ ииостран-

нымъ посетіеицаліъ (*), дало бы привиллегію

строить тановыя сщроенія , съ условіемъ,

чтобъ они подъ своимъ наДзираніемъ обяза

лись научать ніелающихъ заводпть таковьи

сданія,

§■ 48-

Множество также лѣса изходптъ на за-

боры и плетни къ обгоралшванію домовъ,

огородовъ, пашенъ и луговъ. Хотя земле-

*) ВЪ Саратовской Губерніи поселенные иностран-

ные колонисты дІтЪ эа 15 предЪ симЪ начали

строить домы изЪ сырыхЪ глиняныхЪ кирпичей
сЪ великимЪ успЬхомЪ, и вЪ самомЪ городѣ Сара'

товѣ такія строенія проиэведены.
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дѣльцы употребляютъ къ сему большего
пасгггыо ивнянъ , но онаго не всюду бываетъ

досташочно , и въ семъ с.іучаѣ упогпребляютъ

пиасгпины и колья пзъ толсгааго лѣса ? a та-

ковымъ образомъ ежегодно расточается мно

зкество лѣса.

Д.ля чего сіи изгороды лѣса пстреблягоиуя

по сѣхъ еще поръ терппмы? для чего ые об-
водятъ своихь огородовъ , пашней и луговъ

живыми оградамп , кон не токмо для глазъ

красивѣе, но естьли порядочно будутъ за-

ведены, отъ людей и скота загцищаютъ боль-

ше, нежели низкіл изгороды и плетни.

Продолжающееся безпрерывное лѣсовъ

опусгаошеніе вскорѣ поселянъ неволею при-

нудитъ, взять прибѣжиюце къ сему пособію.

Ио развЬ гаолько нужда должна быть всегда

иашимъ учителемъ ? не благоразумнѣе ли, и

разсуждаюицему человѣку ие пргтличнѣе лы бы-

до бы, благовременныМъ упошребленіемъ сего

средсшва уменьшить расходъ лѣса, и ыедо-

статокъ во ономъ предупредить ?

Посему промѣняйте бедныя изгороды и

плетни на жпвыя ограды, изъ бѣло-терна илп

глода и грабины, ибо сіи деревья составляготъ

пріятный гдазамъ вгідъ, залт ( иіцаютъ , когда

съ молодостп будутъ хорошо выдержаиы ,
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огпъ пролезапія людей и скотовъ , и доста-

вятъ сбереженіе множеству лѣса.

§. 49.

Также при псправленіи большпхъ дорогъ,

и на построеніе моспювъ расточается вели-

кое количество лѣса. — Колыкое нашимъ

разграбленНьшъ лѣсамъ доставпло бы отды-

хновеніе, естьлп бы на дорогахъ построили

мосты каменные , a самыя дороги намостили

булыжвнкомъ. Выгодя отъ сего очевидна. По

правленіе дорогъ лѣсомъ должно счптать за

самое бѣдное, ибо принуждено бываетъ оныя

ежегодно на счетъ бѣдныхъ лѣсовъ почини-

вать. РІамоіценныл ніе камнемъ дорот, есть-

ли только въ послѣдствіи будетъ за ними прп-

смогііръ , очень прочны , и несравненно лучше.

§• 5°-

На Б) 44 §. Вмѣсто замѣны дровамъ, упо-

шребляемъ мы 'торфъ и каменное уголье.

Важныя выгоды, происходяіція отъ пріи-

сканія и употребленія сего горючаго веще-

ства, для человѣчесгава болѣе извѣстны, не-

жели бы нужно было здѣсь о томъ распро-

странитьсд. Одного только желанія не могу

при 'семъ случаѣ сокрыть. — Что бы каж-

дой, y котораго- есть гпорфъ и камонные углп,

ошсшаль бы отъ употребленія дровъ , и въ
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большей части надобностем, для которыхь

къ сженію употребляются дрова , употре-

блядъ бы сіе подсобіе. Конечно таковое до-

стойное сына отечесгггва дѣ.йствіе немало

бы помогло къ уменьшенію расхода дровъ, по*

служило бы къ выгодѣ лѣсовъ и благососто-

яніго Государства. Вѣрно то, что Англин-

скія и Шотландскія фабрики безъ своихъ

добротныхъ каменныхъ углей не достигли

бы до ныпѣшняго своего состоянія.

§• 5і.

Но торфъ іі каменные угли можно упо-

треблять шамъ только , гдѣ оныя находятся.

Почему важнѣе всѣхъ подсобій, каждое дѣя-

тельное сбереліеиіе дровъ въ поварняхъ , пе-

иарняхъ , заводахъ и проч.

Сіе не въ томіі занлючается, что бы

ограничигпь нужное' для жизни употребленіе

дровъ, или что тоже, чтобъ уменыпить

самыхъ жизненныхъ надобностей, но въ бла-

горазсудномъ и лучшемъ употребленіи дровъ,

шакже въ пскуствѣ яіалымЪ собсршатъ многое,

РІскуство сіе обіцеполезное моліегт,

всюду употреблено бьтіь , a потому заслу-

живаешъ лучшаго поош (ренІя.

Очень многоѳ, о чемъ я здѣсь говорить

■буду, порядочными хозяевами конечно набліО"'
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даетпся большего частыо; однакожъ не мпо-

гаго стоптъ труда обозрѣть , дабы узнапіь,

чгпо число домовъ, въ которыхъ сженіе дровъ

сберегаегпся, въ сравненіи къ тѣмъ, въ коихъ

обходяшся съ ними легкомысленно, оченъ мало.

Естьлибы дошли до того , что бы сбе-

рея?еніе дровъ считали за честь , a расто-

чители дровъ впадали бы въ пренебреяіепіе-

всеобщее, какъ п всѣ инаго рода моты! —

О когда бы каждый патріотъ могъ упогпре-

бпть вліяиіе свое въ то , что бы сей люпъ

содѣлать господствующимъ , - и тѣхъ людей,

съ которыми онъ въ связи состоигпъ , въ раз-

сужденіп расточенія дровъ содѣлалъ бы со-

вѣстнѣе,

Поселяне и обыватели малепышхъ город-

ковъ, болѣе всего ітіребуютъ гпаковыхъ папо-

минаніи. Жители же большихъ городовъ въ

семъ случаѣ уліе бережлііБѣе, Поелику бывъ

принуждены отчасти дрова покупать дороже,

ітли иа своихъ плѣчахъ приносить ііздалека,

то оиыя въ глазахъ пхъ имѣютъ у>ке мно

жайшую и,ѣну ; съ оньши обходятся бережли-

вѣе, употребляготъ всѣ возмолшыя подсобія,

іі берутъ прибѣжигце къ устроеніямъ дрова

сберегаюгцимъ. — Крестьяне же напротивъ

суть велйчаишіе на дрова расточители, ка-

ковыхъ пюлыіо себѣ лредсгпавить можно ; ибо
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они обыкновенпо имѣюшъ по блпзости себя

собсіпвенные и посторонніе лѣса, изъ кото-

рыхъ дрова позволеннымъ и недозволенньшъ

образомъ , безъ дальняго труда п издержекъ

получить могутъ: почему оніі мало ими до-

рожать, и отшодъ не помышляютъ о томъ,

что бы обходиться съ оными хозяисгпвенно.

Сіе разумѣть должно и объ тѣхъ семеи-

сгпвахъ , въ которыхъ съ другиші вевЦами

строжайшая бережлпвость наблгодается : они

іі не помышлягогаъ огаомъ, что въ разсужде-

ніи сего можно имѣшь бережливость.

Посему здѣсь надлезкащее мЬото ска-

зать , чтобъ кан^дый содерніаніе свое съ зем-

ледѣлы^емъ въ связь приводилъ , до тѣхъ бы

поръ совѣтывалъ, говорплъ, поощрялъ 7 на-

ставлялъ , и чтобы главная земская полыція

иаставленіями , предписяніямп и дѣяніями до

шѣхъ поръ занималась , пока начнутъ слѣдо-

вать въ употребленіи дровъ благоразумнѣй-

шимъ средствамъ,

Я одобряю для всЬхъ домоводствъ, какъ

болыиихъ такъ и малыхъ, слѣдуюіція главныя

правила.

§• 52.

А. Каждып долженЗ лещпеі о том5> zmocfd

пмітъ сцхгл дровсі вЗ залсісі,

Есть y насъ пословица: сухія дрова, по-
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во многихъ домахъ держутся сви посуіопк цьі^

но всѣхъ въ разсужденіи сего безпечнѣе

крестьяшшъ. Тогда уже , какъ сгоригпъ поч-

іпіі послѣдпее полѣно, помышляетъ онъ о но-

вомъ запасѣ дровъ, привезши оныя ск^адываетъ

иа. дворѣ , гдѣ гюдвергагатся онѣ дождю , снѣ-

гу и солнечиому зною, п лежатъ, пока бу-

дутъ издержаны.

Таковое обыкновеніе вообще соедпнеио

съ нѣкоторыми немалыми невыгодами для

расхода дровянаго и для домоводства. Есте-

сгавеннымъ образомъ дрова огпъ непресшан-

наго намоканія и высыханія теряютъ бодь-

шуго часть своей нагрѣвающей силы , вывѣ-

іприваютъ, и таыовыхъ дровъ къ доведеніго

въ кішѣніе горшка, нли для истопленія печй

нсходмгпъ не сравиенно болѣе, нежели за бла-

говременно изколотыхъ и лежавшихъ подъ

крышею.

Сверхъ того служащіе при разведеиіи огня

съ сырьши дровами много мучатся , и тра-

шягпъ много времени, которое могло бы упо-

треблено быть на другое иужное дѣло, пеже-

ли сидѣть y очага или печй.

Сырыя дрова- не горятъ , курятся , наду-

ваюшся , и много испаряюгпъ горючйхъ ча-

стиі^ъ въ воздухъ : къ доведенію до шого,
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чгпобъ онѣ разгорѣлись, и къ поддержанію

пламени иадлежйтъ добавлять дровъ больше,

нежели бы надлежало. Служаш ( іе, ко избѣжа-

нію лишнихъ трудовъ отъ растапливанія

происходящнхъ, набнваготъ дровъ полныя печи

и камины, и стараются даже дрова на томъ

же огнѣ высушивать; чрезъ таковое посту-

паніе не тонмо домъ ежедневно подвергается

опасности пожарной, но и много дровъ без-

полезно погибаетъ.

Посему , каждому хозяину надлежитъ

помышлять о тбмъ, что бы въ лѣтнее вре-

мя запасаться дровами на г[ѣлои годъ; оныя

немедлѣнно переколоть , и котомъ при-

брать подъ крышу.

§ 53-
JS. Каждое домоводство должно с8 дровп-

мп ос/ходмшсл скомко можно хозяй-

ственніе, и нацт.атіся лолезномц гіскцс-

глвц : жалымд соверіисіті многое.

Въ разсужденіи сего правила можно за

зиѣтить многое, чего большею частію не на-

блюдаютъ.

§ 54-
і) Полѣиа для очаговъ и печей назнача-

емыя, дѣлаютъ съ лишкомъ длинны. Обыкно-

венно длпну пхъ опредѣляютъ въ аршинъ и

болѣе j a сіе то и не выгодно : длиыные концы
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лена занимаютъ всю д.шиу лечи ; огонь съ

переднихъ концовъ ихъ тянется къ заднимъ,

отъ чего много жара пропадаетъ по напрасну ;

слѣдствепно , чѣмъ короче будутъ полена,

тѣмъ выгоднѣе; вершковъ десять, д.іртна до-

вольная. Таковыя короткія полена ловчѣе под-

кладывать къ горшпамъ и подъ кострголи, и

тгЬіпь ихъ блнже къ усгпью , и слѣдственно

пользовашься всѣмъ горючимъ вегцествомъ.

§ 55-
2) Отпгоряющія концы поленъ должно въ

огонь подсовывать, чтобы и малыя головень-

ки втунѣ не сгорали.

§ 56.
3) Огонь нъ горшиу надлежить подво-

дить сколько можно блііже. Я всегда чув-

ствую нѣкоторую досаду, ког,да входя въ

домъ, вижу разведенной болъшой огонь, a

посуда или нотелъ, стояпуя надъ нимъ такъ

высоко , что пламень касается оныхъ только

своими кончиками. A сіе происходитъ во

многихъ и почти во всѣхъ домахъ; въ поло-

вину времяни и половиннымъ количествомъ

дровъ можно достигнуть своего намѣренія,

естъли поваренная посуда иепосредственно

къ самымъ дровамъ стоитъ, и шакъ чшо пла-

меньможетъ повсѣмъ еячастямъ дѣисшвовашь.
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§ 57-

4) Какъ скоро посуда съ огня будегаъ сня-

та, погаси всѣ угли и головии, и сбереги къ

будущему упогаребленію. Какая польза от.ъ

того, чшо огойь на очагѣ, какъ то въ зна-

тпыхъ домахъ обыкиовенно , и(ѣлой день го-

ритъ ? когда огонь неиуженъ, то не надо-

бно и дрова жечь. Имѣвъ въ загіасѣ сухія

дрова, (о чемъ и нужно стараться) можио

въ всякое время безъ труда огонь развести;

a посему каждое дрова расточающее обы-

кновеніе не ыожетъ нпчѣмъ быть іізвипено.

§ 58-

5) должно стараться огонь сколько мо-

жно стѣснять и сильное течеиіе воздуха отъ

онаго удерживать. Къ сему потребно:

§ 59-
а) Чтобъ горшокъ или котелъ былъ все-

гда накрытъ плотно входяіі^ею крышкого , a

устье печное запиралось бы желѣзными двер-

і^ами, или заслонкою, лпбо плоскимъ камнеліъ;

отъ сего жаръ очеиь умножается , и въ за-

крытыхъ горшкахъ шііца приготовляется не

сравнено вкуснѣе.

§ бо.

6) y насъ поселянскіе домы обыкновен-

но строютъ танъ , что спереди для въѣзда

дѣлаются большія дверн, a противу оныхъ
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иаходптся малая дверь, блпзъ которои вг.

углу стоитъ отнрытой очагъ, Отъ тако-

ваго расположенія произходитъ непрестан-

но сквозной вѣтръ, весьма пособствуюіціи

къ скорѣйшему сгорѣнію дровъ. Дующій въ

болътія дверп вѣтръ пособствуетъ нъ тому,

чтобъ нетонмо дрова скорѣе сгоряли , но

чтобъ и пламень состоялъ въ непрестанно

полыхающемъ движеніи, и отъ горшковъ былъ

ошгоняемъ.

Посему прилпчно, чпюбъ въ наждомъ до-

мѣ находилась особлпвая поварня, или когда

оной имѣть не можно, то чтобы очагъ об-

несенъ былъ окрайкомъ въ аршинъ съ чет-

вертью вышиною, чтобы вѣтръ не прямо въ

огонь толкалъ. Поелику въ пространныхъ

сѣияхъ, или на помостахъ предъ додюмъ на-

ходящихся, молотятъ хлѣбъ, и много валяеш-

ся соломы , то предосторожиость сію не-

худо употреблять п для безопасности отъ

пожара.

§ 6і.

в) Болъшои котелъ, каковые въ каждомъ

сельскомъ домоводствѣ бываготъ, для взогрѣ-

ванія воды, когда убиваютъ скотину, моютъ

бѣлье, варятъ сокъ, распариваютъ скоту

мѣсиво , и лроч , и подъ которымъ , естьли

оиои сгаоитъ открыто на очагѣ, песказанно
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много дровъ сгораетъ, надлежитъ вмазывать

въ горнъ, *

Выгоды, происходяіція отъ таковаго вма-

зыванія, которое всегда должно производить

съ совѣта искуснаго въ семъ дѣлѣ, очевидны.

Поелику въ таковыхъ горнахъ только съ

одной стороны дѣлается малое устье 7 къ

разкладыванію огня , то со всѣхъ сторонъ

спершыи пылъ приводится въ состояніе, дѣй-

ствовать только въ котелъ, Взвариваше со-

вершается нетокмо скорѣе, но и меньшимъ

количествомъ дровъ, да и самый котелъ, (ре

какъ привѣшенный открыто , который при

всей осторожности получаетъ поврежденія)

бывъ вмазанъ въ горну, весьма сберегается,

§ 62.

6) Подъ горшокъ или въ печь дровъ клади

не больше , сколько требуетъ надобность,

Въ разсужденіи сего во многихъ домахъ, осо-

бливо же отъ служителей, происходитъ ве-

ликая въ хозяйствѣ погрѣшность.

Глупая челядь, не знавъ дорогой цѣны

дровъ, заключаетъ, что въ вареніи во всемъ

успѣвается только дровами. Съ крайнею до-

садою нерѣдко принуждено бываетъ видѣть ?

что ко взогрѣтію воды для нѣсколькихъ ча-

шекъ чага или кофе, разкладываютъ тако-

і
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вои же огонь, накъ бы і^ѣлаго вола надлежа-

до жарить; и сколько разъ случается, что

отъ сильнаго натопленія покоя принуждено

бываетъ растворять окна и дверн.

§ 63.
7) Преимуіцественно совѣтую я доста-

точиымь людямъ въ большихъ городахъ , въ

которыхъ дрова бываютъ очень дороги, a въ

послѣдующемъ десятилѣтіи и еще будутъ

дороже, заводить сберегаюгція дрова печи и

махины, кои въ здѣшнихъ мѣстахъ началя

употреблять съ очевидною пользою.

Я сказалъ прежде : „что сбереженіе дровъ

„не въ томъ состоигпъ, что бы надобности

„наши были ограничены . но въ искуствѣ,

„мальшъ совершить многое." Сего можно до-

стигнуть прежде упомянутыми махпнами,

Посредствомъ оныхъ получаемъ мы не

только скорѣе и выгоднѣе лучшія п вкуснѣйшія

ясшвы, нои гао, въ чемъ главиое дѣло состоишъ,

сберегаемъ невѣроягпное мноніество дровъ.

— Для примѣра раскажу я здѣсь вкраптцѣ

толъко о двухъ преимуи^есгпвенныхъ махи-

нахъ, служащихъ для жаренія мясъ и вареыія
суповъ.

Первою можно , употребивши гарнецъ

углеи, которои стоптъ y насъ три копейки,

большую часть теляшииьх въ полшора часа
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изжарить такъ, что на обыкновенномъ вер-

телѣ со многимъ сгаараніемъ ые совершишь

того часа въ три и болѣе , употребивъ

двойную цѣну на дрова, нежели чего стоютъ

угли. Суповою же махиною получаемъ мьг,

способомъ крайие выгоднымъ, изъ иѣсколкихъ

фунтовъ мяса , пригоршнями углей, столько

же крѣпкую похлебку, каковую лучшій поваръ

изъ великой части говядины , не въ состоя-

ніи будетъ приготовить; больше сего тре-

бовать ие можно , a за истину сего ручаюсь

я моею чесгаію.

По мнѣнію моему упомянутыя махины

немало могутъ послужить ко уменьшенію

расхода дровянаго , и по малой мѣрѣ могутъ

сборечь тѣ дрова, кои въ простомъ народѣ,

(ві, которомъ какъ то выше замѣчено, введе.

ніе таковыхъ махинъ всего труднѣе) безпо-

лезнымъ образомъ расточаюшся.

§ 64-
Обыкновенный употребдяемый въ дерев-

ияхі. способъ печенія и сушенія, крайне лѣ-

самъ убыточенъ. y насъ почти каждый

ііресгпьянинъ имѣетъ въ своемъ домѣ пенар-

ную и сушильную печь, для печенія необ-

ходимыхъ въ хозяйствѣ хлѣбовъ и сушенія

овощей, которыя исшребляготъ многое коли-

чество дровъ,
*
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Отборныя и лучшія дрова издержпваіот-

ся на сіе употребленіе, и невѣроятно , каное

великое иоличество дровъ на сіе расточает-

ся. Я не однократно упомянулъ уже: сбере-
женіе дровъ сосшоитъ не въ томъ, чтобы
ограничить наши надобности при печеніи
хлѣбовъ; не вътомъ, чтобъ бѣдные поселяне

ѣлй невыпеченной хлѣбъ ; ип мало; но въ

искуствѣ , чтобъ малою издержкою дровъ

выпекать добрыи хлѣбіі.

Намѣреыія сего можно досітігнуть чрезъ

шо: zmocf3 домашнее хлісГолегенге оставпть,

п завестп ос/іццю в5 каждолд селент хліс/о-

лекарнцю лсіъ.

h 63-
Бъ семъ состояіпъ почти всѣ главныя

правила, кои можно преподать къ сбереженію

лѣса.

Основателтійьт страхъ недостатка въ

лѣсахъ можетъ подавать право Правитель-

ству, пекущемуся о благосостояніи Государ-

ства, не тоішо издать руководство къ иску-

ству сбереженія дровъ, но и узаконеніе объ

оныхъ ; однакожь дѣиствительнѣе всякихъ'

предписант законамп было бы , есшьли бы

каждыи доброхотъ для блага свосго собсшвен-

иаго и Государственнаго, съ дѣятельною рев-

носпіію о сбереженіи дровъ прилагалъ раченіе,
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и всевозможныя предложенія, здѣсь пока-

занныя , и столько легкія къ послѣдованію

правила старался ввести во всеобш ( ее употре-

бленіе.

Въ самомъ дѣліЬ не можемъ мы оказать

величайшей заслуги нашимъ современни-

камъ іі потомкамъ, какті чрезъ стараніе , лѣ-

совыхъ расточнтелей содѣлать лучшими хо-

зяевами,

Преимуицественно же приходскіе Священ-

никіі въ состояніи совѣтомъ и примѣрами

руководствовать сему великому намѣренію ,

a смоілрптели за лѣсами строгимъ полицей-

скимъ правленіеыъ старанія сіи подкрѣплять.

§ 66.

Бъ занлючеше извлекаю я изъ предложе-

пія моего слѣдуюіцее слѣдсшвіе:

Ежели по основапіямъ праБіільной лѣсо-

водственной науки образованы будутъ иску-

сные въ лѣсоводствѣ люди, п поставлены въ

иадлежаЕцемъ кругу ихъ дѣйсшвія и снабжены

будутъ законамп о лѣсахъ, когда послѣ пред-

шедшаго безспорнаго обмежеванія мѣстъ, на-

ходящихся подъ лѣсами, послѣ опредѣленія и

возможнаго ограниченія крайне вредныхъ лѣ-

самъ въѣздовъ въ оные и другпхъ злоупотре-

бленій, всѣ лѣса въ Государствѣ будутъ из-

мѣрены и оцѣнены, подѣлапы имъ будугаъ кар
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ты и ситуаціонные планы, шакже надобно-
сти дровяныя въ Государствѣ изчислены , и

дѣса будутъ надлежащпмъ образомъ раздѣле-

ны, ypaçHenbi и обрабошываемы, заводьг , дро-

ва пожирающія, перенесены въ способныя мѣ-

ста, запасиые лѣса будутъ заведены, лѣса по

ихъ родамъ надлежаіцимъ образомъ различе-

ны, напосѣки или лѣсосѣки раздѣлены; когда

далѣе подъ главнымъ надзираніемъ Правителг.-
ства , по сложному изчисленію надобносгпей,
запасы для потомства будутпъ производимьт,

естественному и искуственновіу отрастанію
посѣченныхъ деревъ будетъ пособствовано,
сбереженіе лѣсовь дѣятельною лѣсовою поли-

ціею соблгодаемо ; когда нужныя гюдсобія вве-

дутся во употреблеиіе , расходъ лѣсовыхъ

веществъ будетъ ограь }Иченъ , и сбереженів
дровъ содѣлается общею заботою ; ногда на

конецъ все упомянутое мудрымъ и для каж-

даго мѣспіа приличнымъ регламентомъ о лѣ-

сахъ будетъ прочно утверждено : тогда толь-

но мы выиграемъ. Недостатокъ въ дровахъ

на вѣки удаленъ будетаъ отъ нашихъ предѣ-

ловъ, и ыы сочпіемъ себя счастливьши, что

обитаемъ въ стпранѣ, которая можетъ хва-

лппіься таковьшъ чрезмѣрно благодѣшельнымъ

учрежденіемъ.
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IL
Отвѣтъ на осьмую задачу 1806
года о Камеди (*) сочинеиный Г.
Гаммелемъ въ Сарепатѣ и удос-

тоенный награжденія.

Д Е В И 3 Ъ:

Nisi utile est, quod facimus , stulta est gloria.

то есть : Естьли то, что дѢлаемЪ, не полезно,

то и слава отЪ того пустая.

По случаю задаиной Вольнымь Экономи-

ческпмъ обіцеспі bom -j , на сей годъ задачи: что-

бы пропЗЕести опыты, недьзя ли наити сред-

ства къ прііготов.іенію въ Росеіи изъ мховъ

или лишаевъ такой камеди или гумми, кото-

рая замѣнялабы дорогую Арабскую , или Се-

негальскую ? имѣю чесшь представить Вы-

сокопочтенному Обществу, чшо посредст-

вомъ учиненныхъ мною разныхъ по сему пред-

мѣту опытовъ успѣлъ я получить 3| фунта

приготповлеинои изъ лишая гуммы, которая

имѣетъ всѣ качесгпва Арапской, и погаому со-

вершенно принята быть можетъ въ употре-

*) Примѣч. КакЪ сія задача, такЪ и прочія іВобго-
да, на которыя отвѣты вЪ сей части ТрудовЪ по-

мѣщены, находятся пространно иэложены вЪ
предЪидущеи LVIII Часгаи , вЪ статьѣ : Торже-
етвенное Собраніе.



леніе вмѣсгао сего дорогаго иносіпраннаго

йроизведенія.
Присемъ приготовленіи не руководство-

вался я никакимъ наставленіемъ, потому что

не могъ достать показаннаго въ извѣстіяхъ

Экономическаго Обіцества ежемѣсячнаго из-

данія. Въ Магазпні новыхъ изобрѣтеній хо-

тя и нашелъ описаніе производства , какое

присемъ дѣлѣ наблюдать должно , но какъ

оно весьма недостаточно , во многомъ даже

невѣрно и неудобоисполнительно, что я буду
имѣть случай показать ниже: то и могло

бы легко случиться, что разные первые опы-

ты не удались бы, какъ сіе при выдѣлкѣ но-

выхъ произведеній почти всегда бываетъ. —г

Однако такія замѣчанія меня нимало не устра-

шили, и я быдъ столько счастливъ, что на-

шелъ способы къ отвращенію всѣхъ сихъ не-

большихъ зашрудненій ; такъ что помянутое

приготовленіе, какъ самое простое, легкое и

въ большомъ количествѣ употребительное^

ааслужхіваетъ дѣйствительно принятія.
Лишай, изъ котораго я приготовилъ гум-

му, и коей пробу при семъ лредставляю на

разсмотрѣніе Экономическаго ОбЕцества, про-

израсшаетъ на южныхъ степяхъ Россійскаго

Государства въ велпкомъ мгожествѣ на то-

ш (ей глинянной почвѣ, гдѣ почти ничего дру-
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гаго не прозябаетъ. Тамошніе Рускіе жите-

ли называютъ его зеліляпымд хлі(/омЗ , имя-

нуемымъ по нѣмецки (^rbbirofc) и пзвѣстнымъ

y Палласа подъ названіемъ Lichen esculentus,

то есть лпшай ідомый.

Россіяне, Казаки и Калмыки имѣютъ обьі-

кновеніе употреблягаь оный безъ всякаго при-

готовлеріія въ пищу въ таковомъ случаѣ, ко-

гда заблудясь въ обширныхъ степяхъ не мо-

гутъ ничего сыскать къ ушоленію голода и

уже извѣсшно , чгао онъ очень питателенъ,

потому, что внутрешю соспюитъ изъ бѣлаго

мучнянаго веіцесгава , въ которомъ содер-

шится и гумма. Его покрываетъ токмо

тонкая зелеыая кожціца , и онъ не имѣ-

етъ никакихъ постороннихъ составныхъ ча-

стей. Есгаьли бы обраа^ать его въ муку, то

безъ сомнѣнія моншо было бы печь изъ иего

весьма питательньга хлі.бъ , и шакимъ обра-

зомъ сей лишай употреблять во вдножайшихъ

случаяхъ.

Высокопочтенное Обіцество требуетъ

обстоятельыаго описанія дѣлопропзводства :

я думаю, что поступлю нехудо, когда здѣсь

приведу прежде главнѣишіе какъ удачные такъ

и, безъуспѣшные свои опыты, поелику ша-

кія описанія могутъ быть небезполезны для

испытывадэцихъ себя въ седіъ родЬ изобрѣ-



— 74 —

тенія, предостерегая ихъ отъ произведенія
сдѣланныхъ ун^е мною , пли подавъ поводъ къ

прибавленію новыхъ опышовъ,

Предложивъ о нихъ нарочшпо кратко, на-

мѣренъ я изъ поаіЪдствій тѣхъ и другихъ

учинеиныхъ опытовъ вывести потомъ об-

спюятедьно, какъ должно производить оное

приготовленіе ? особливо въ отношеніи рабо-

ты въ пространномъ видѣ,

Посему падлежитъ для избѣжанія повто-

реній напередъ сказать о томъ безъ всяка-

го распространенія, что далѣе будетъ мною

описано подробно,

Въ слѣдствіе сего хочу прежде показать

методу, какъ пспытывагпь лишай, содержнтъ

ли онъ или нѣшъ гумму, и какимъ образомъ

я добывалъ ее.

Берутъ неболыпое только колрічество

нзвѣдываемаго лишая ; по выыытіи варяпгь

оньш въ водѣ короткое время; послѣ того

процѣживаготъ , и сей влажности даютъ вы-

сохнуть испареніемъ до густоты сыропа.

Сей жпдкости вливаютъ немного толь-

ко въ рюмку , и прибавляюшъ еъ ней около

3 гіорцш хорошаго виннаго спирта (алкоголь);

естьли гумма есть, то она изъ раствора

огпдѣлишся маленкими клочкамп , которыв,

иогда ихъ не съ лишкомъ мало свертываются



въ иусочикъ ; его можно вынупіь , н по высуш-

кѣ на пропускнок бумагѣ , помочивъ водою

звіідать силу липкости.

Случается обыкновенно то непріятиоѳ

обстоятельство, что лишап кромѣ гуммовой

матерін содержатъ и красильную, когда вывар-

ка столь сильньшъ покрываегпся і^вѣгпомъ,

чяго по высушкѣ доставляетъ очень темную,

почгпи черную гумму ; чгпо дѣлаегпъ ее него-

дною къ употребленію ; a потому и нужно

былобы изыскать оредство къ отдѣленію отъ

чистой гуммьі краеильныхъ частей безъ по-

вреждеиія оной,

Но еъ вышеписаннымъ лишаемъ такого

случая ие бываетъ; онъ ничего почти не со-

держитъ въ себѣ красильнаго, и по сему за-

служиваетъ также одобреніе.

О П Ы Т Ъ і.

ІЗъ Магазпнѣ пЪобрѣтеній опредѣлено :

лішіай напередъ ^ часа варпгпь въ водѣ, по-

гоомъ гіеремыть холодною водого , по окон-

чаніи котораго дѣйствія разославъ на вымо

іценной землѣ, дагпь половину дня полежать

па воздухѣ , накоиеі^ъ прибавя къ наждому

фунту лишая 2 золотиика поташу, перева-

рпвать отъ 6 до 10 часовъ въ водѣ , и это
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съ прибавкою уменшеннаго количесшпа по-

таша повторить, выжать его и напослѣ-

докъ сей кисель, когда онъ отстоигася, вы-

варыть.

Я взявъ такъ же і. фунтъ лпшая, или щакъ

йазываемаго гемлянаго хліс/а , прибавляю
2 нвинтеля поташа , и поступаю съ гпѣмъ

совершенно вышеприведеннымъ порядкоыъ ,

помоіцію чего получаю 13 золотннковъ гум-

мы, которая однако по -причинѣ раздѣлен-

ной въ .оной мѣлкой песчаной земли, весь-

ма нечиста бываетъ,

Примѣч. Въ Маккеровомъ химическомъ

Лексиконѣ читалъ я въ одномъ замѣчаніи о

приготовленіи экстракта слѣдуюгцее : что

для лучшего извлеченія нѣкоторыхъ экстрак-

товъ примѣшиванія іцелочной соли безполез-

ны, и препятсіпвуютъ силѣ разрѣшенія воды

густыхъ частей гуммы, Сіе привело меия

въ подозрѣніе противъ примѣси оной соли,

по^лику извЪстыо , что такая гумма, которая

содержитъ въ себѣ щелоснцю солъ должна

быть весьма вредна для набиванія и крашенія

и(вѣтныхь матеріи , имѣя обыкновенно свой •

ство перемѣнять разные цвѣтьі въ другіо 7 не

упоминая о томъ , что такая гумма ііршпяги-

ваетъ изъ воздуха сырость, и чрезъ шо лод-

вержена плѣсени и порчѣ.
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О П Ы Т Ъ 2.

Дабы точно удостовѣриться, дѣиствм»

тельно ли прибавка гцелочной соли безполез-

на для вывариванія, взялъ я опять і фунтъ

лиіиая , или такъ называемаго зеяілячаго

XAidïi, выварилъ оный безъ всякой примѣси

въ чистой водѣ, повторилъ сіе въ друтои

разъ, и поступалъ во всемъ прочемъ, такь

накъ при первомъ опытѣ,

Симъ образомъ получено мноні сухой гум-

мы іі золотнішовъ.

Малое различіе въ количесгпвЬ получен-

ной гуммы зависнть повидимому отъ при-

бавки щелогѵоп соли , которая находилась въ

первой.

Примѣч. Изъ сего опыша открывается,

что примѣсь алкалической соли для вывари-

ванія естьли не весьма вредна, то покрай-

неи мѣрѣ вовсе для него безполезна.

Но сдѣланная гумма содержала въ себѣ

еще очень миого земляныхъ частей; и такъ

надлежало вновь изыскашь способъ , канъ ихъ

отдѣлишь отъ оной; ибо отсшаиваніемъ по

причинѣ мѣлкосгпи своей онѣ не опадаютъ. Въ

семъ намѣреніи дѣлалъ я надъ малыми коли-

чествами гумдіянаго киселя различные опы-

ты, напр. пробовалъ его прои[ѣживать сквозь

Тгшпографскую бумагу, что однакоже ие имЬ-
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ло успѣха; ибо тонкая земля ко внутренней
сторонѣ бумаги прилипа.ла, , и шакпмъ обра-

зомъ съ трудностію и безъ того происхо-

дившему прохожденію киселя препятствова-

ла; я пробовалъ такъ же очистить его

угольнымъ порошкомъ по йзвѣстной методѣ,

которая равно была неудачна.

Сіе почти заставило меня думать, что

нечистоты отъ влажности ошдѣлигпься не

ыогутъ, и потому я приступылъ къ слѣдую-

ц^ему опыту.

О П Ы Т Ъ 3.

Я взялъ опятъ часшь сего лишап или

землянаго хлѣба и рѣшился извѣдать , не вы-

детъ ли изъ него земля часшо повтрряемымъ

переыываніемъ и моченіемъ въ водѣ.

Для сего размягчалъ оный іі/Ьлой день въ

холодной водѣ, потомъ перемылъ его два ра-

за въ горячей водѣ, налилъ на него снова хо-

лодной воды и оставилъ въ теченіе полдня

мокнуть въ оной, дабы размягчить плотио

въ немъ дер>кавшіяся по причинѣ кораллу по-

добиаго его вида земляныя крошки, послѣ

того вымылъ его опять 2 раза вскипяченною

водою, причемъ оиа оказалась совсѣмъ уже

чисшою. Во всемъ прочемъ поступалъ гаакъ

какъ въ предъидущемъ опыпгЬ.
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Полученная изъ гпого гумма была доволь-

но чисгпа ; но изъ фунта лишая вышло гум-

мы только 8 золотниковъ безъ сомнѣыія по-

тому, что отъ частовремяннаго перевари-

ванія и перемыванія въ горячей водѣ потеря-

лось много ея сушественности.

О П Ы Т Ъ 4.

Теперь разсудилось мнѣ еице попробовагпь,

обратить кисель перемѣшавъ его съ яичиымг:

бѣлкомъ^ посредствомъ варенія въ пѣну. Хо-

тя сію мысль я имѣлъ уже давно , однако

прежде все еще боялся, чтобъ при семъ испы-

таніи и частп камеди не превратилиеь въ

пѣну, и такимъ образомъ потерялись бы.

Въ семъ намѣреніи взялъ я 2 фунта

сего лишая, перемылъ его дла очиіценія отъ

грубой земли холодною водою , продолжая

то до гпѣхъ поръ, пока при слитіи она сдѣ-

лалась свѣтлою, и варилъ оный безъ примѣси

два раза.

Съ сіійіъ переваром 'і> и съ полученнымъ

при выжиманіи его смѣшалъ я два бѣлка и

подвергъ опягпь варенію.

Къ великому моему удоводьствію тогда

я увидѣлъ, что составылось изъ сей грязной

пѣны , и нашелъ хю снятіи оной кисель йовер-
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шеинр какъ вода чисгпой. Далъ ему еще че-

резъ ночь отстоягпься, п выпаривавъ его по-

томъ до приведенія въ густоту сыропа на

огнѣ, сложилъ изакупорилъ его шоколадными

формами въ фарфоровыя посудинки.

Бъ семъ сиучаѣ получилъ я отъ одного

фунта сего лишая почти ю золотниковъ су-

хой гуймы, которая отъ примѣси земляныхъ

частей совершенно была очиш ( еиа.

Такиыъ образомъ и сіе неудобство было

уничтожено, и я могу сказапгь , что эшо от-

дѣленіе мѣлкой земли отъ киселя было найболь-

шею и почти единственною трудностію при

моихъ по сему предмѣгпу упражненіяхъ.

По изъясненной въ послѣднемъ опытЬ

методѣ, я производилъ то еіце иѣскольно

разъ надъ больщимъ количествомъ , и получилъ

такую гумму, какую при семъ имѣю честь

представить Высокопочтенному Обществу.

Теперь хочу я описагпь обсшоягаельно и

послѣдовательно способъ , какой наблюдагаь

долншо при собираніи лишая , равно и даль-

нѣишее иадъ нимъ производство, шакъ какъ

я научился тому изъ послѣдствій сихъ и «ще

другихъ опытовъ.
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Lichen esculevtus , лишап ідомып , назы-

ваемый обыішовенно зе иллчыяід хлігіомЗ ,

расгаетъ , какъ уже упомянуто выше , на

южныхъ степяхъ Россійской Имперіи въ ве-

ликомъ множеспівѣ.

Потой причинѣ ? что на худой почвѣ ,

на которой онъ произрастаетъ , ничего по-

чти другаго между гшмъ не попадается, со-

бираніе онаго весьма удобно. Какъ скоро зе-

мля весною вовсе высохнетъ, то и онъ ста-

новится совершенно скоро послѣ того сухимъ,

и это настояхцее къ собиранію онаго время.

Поелику же онъ, такъ сказать, только ие-

житъ на землѣ ; ничѣмъ крѣпко въ ней не при-

держивается, и большею частію растетъ

весьма гусгпыми кучами такъ, что соверцтен-

но кажется, будто съ нарочитьшъ стара-

ніемъ тамъ посѣянъ и обработанъ, подобно

разводимымъ вообіце для сушенія растѣніямъ,

іпо и можно его наилучше сгребать вмѣстѣ

мешлами, что по причинѣ глиняной твердой

земли весьма хорошо N удаешся. Почти не

нужно также его сушить , ежели онъ толь-

ко въ приличное время и сухую походу со-

бранъ, когда бываетъ такъ тощъ . канъ ле-

н^алые лѣсные орѣхи.

Все сіе дѣлаегаъ сей земляной хлѣбъ для при-

готовленія гуммы подлинно весьма достой-
6
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нымъ одобренш, и жѳляшѳльно было бііі,
чпюбы оыъ и ni. другихъ мѣсгаахъ, гдѣ отъ

природы пе водитси, саыъ собою разводиыъ

былъ для такого употребленш , a особлпко
гдѣ можетъ терпѣть его весьма худая почва.

Собранныи земляпой хлѣбъ нѣсколько разъ

переміэівается холодною водою въ доволыю

велпкихъ ушатахъ посредствомъ вѣииковъ,

или чего подобнаго до тѣхъ поръ, пока -спуо

каемая вода сдѣлается чпстою.

Холодною водою, особливо по причішЬ

кораллу подобнаго вида землянаго хлѣба , не

въшывается дочиста вся земля; естьли же

употребить на то горячую , то много по-

теряется киселя (смотрп выше опытъ 3).

Я сдѣлалъ іірітіомъ замѣчаніе, чгпо земляиой

хлѣбъ, какъ скоро промежушкп, иліг скважины

его становятся отъ земли чисты, плаваегпі.

на водѣ, a нечисгаые куски по причішѣ боль-

шей существенной тяжести своей остают-

ся на диЬ ; почему и можно всплывагощіе на-

верхъ отъ времяни до времяни сиимать, ті про-

должать перемывку 'опыхъ , пока чпстые

звсплываютъ опять , и могутъ, какъ доволыіо

уже чистые, сипматься прочь.

Послѣ того должно варить его около Ю

ыиыутъ въ отваренной уже водѣ, и по выну-

шіи изъ опои дашь половину дия полежаіпі'
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па воздухѣ, для чего препоручается кирпич-

пый полъ, ибо на немъ не можетъ расходпть-

ся нисколько киселя, какъ то бываетъ на

деревѣ.

Сія переварка и выставливаніе послѣ отіой

на воздухъ весьма способствуетъ послѣдуго-

іцей за нимъ тягучести киселя, что изъ то-

го улш видѣть можно , что в-ь случаѣ при-

лбдняпіія его нъ верху пальцомъ пліі только

прикосновепія, онъ тянегпся длинными ни-

тями.

Тогда онъ крупно іізрубливаептся , или

псталкивается, и тотчасъ приступить мож-

ио къ вываркѣ совершенно уже такч, прпго-

товленнаго землянова хлѣба.

Онъ варится отъ 6 до ю часовъ почти

, съ іо долями воды, изъ коихъ каждая равна

вѣсомъ собственпой его тяжести , кашиі^а

огпдѣляегпся потомъ сквозь сііпіо , перевари-

вается такимъ же образомъ въ другой разъ,

пропускается опятъ, выжпмается осадонъ, и

всѣ сіи полученные кпсели сливаются вмѣ-

стѣ.

Прп вырабатываніп въ большомъ коли-

чествѣ можно для экономіи сваригпь это еіце,

и тогда ci ю кашпцу употреблять для извле-

ченія свѣжихъ лишаевъ.

*
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Поиученныя кашицьг должны часто преж-

де стоять по 24 часа въ покоѣ, для того,

чтобъ грубѣишая земля и песокъ моглй осѣсть,

и потомъ с.іиваеімая съ иихъ жидкость сдѣла-

лась чисшою.

Съ симъ киселемъ смѣшиваются, на каж-

дое ведро онаго, 3. или 4 яичиые бѣлка, и онъ

щотчасъ становится на огонь , гдѣ снимая

безпрерывно пѣну, продолжать до гпѣхъ поръ

варить его, пока пѣна, состояпгая сначала

пзъ одной грязи, пересгпаиетъ бытъ мутною,

a сдѣлается по наружности бѣла. Въ шо вре-

мя сниманіе оной и вареіце прекращаютъ ?

іі кашицу ирріуііжііваютъ сквозь шерстяную

гпряпку, при чемъ ей доляшо бышь еще горячем;

въ противномъ случаѣ проіуіиипваиіе происхо-

дить будетъ весьма медлѣино. Хорошо, есть-

ли она постоитъ наконецъ половгту дня въ

какой нибудь высокой йосудинѣ для того,

чпюбъ еще остаюп^іяся въ ней какія нибудь

нечистоты , кои однакон^е посредствомъ ва-

реиія съ яичньши бѣлками прпводятся ві, со-

вокупно слившіяся катышки , могли осѣсть ,

послѣ чего чистая кашііца кладется въ кот-

ликъ опять для выпариванія. Пока она еще

гусша , огонь все можегаъ бышіі силенъ ; но пе-

редъ коицомъ испарпвашя надобно управлять

имъ краине осшорожно, пбо кисель, сдѣлав"
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шійся уже гусшымъ, очеиь легко загорается,

и.ш по крайней мѣрѣ прпшімаетъ темный

і^вѣтъ.

Я предлагаю прй работЬ m, б'ольшомъ

бидѢ употребленіе песочиой бани, въ кото-

рой кисель, какъ скоро получигпъ густошу

сыропа, совершенио высохиетъ , причемъ оиъ

нипогда не йіожетъ быть съ лишкомъ іорячь,

и слѣдсшвенно не можетъ портйться,

Отъ устроеиія помянушой баии выигры-

вается еще та выгода , что она освобожда-

ешъ отъ весьма труднаго и мед.лѣнваго су-

шеыія иа тарѣлкахъ, или другой плоской по-

судѣ, пбо въ котелкахъ на открышомъ огиѣ

иельзя никакъ отважиться на совершенное

высушеніе. Въ Маріинской же баиѣ сіе про-

изводится весьма удобно попгоыу .. что отъ

жара йипящей коды не можегт. оиа портмть-

ся, но бываетъ совершенно свѣтла и бѣла.

Помоццію сей методы получится изъ

одного фунта землянаго хлѣба (предполагая

оный вѣсъ сухимъ) іо зологпниковъ , и такъ

почти іо часть гуммы, между шѣмъ какъ

въ случаѣ очистки оной показанньгаъ въ 3

опытѣ средствомъ , получаетсл только 12,

или 13 доля гуммы.

Еще считаю за пужное присовокушіть

къ сему нѣчто о тѣхъ опытахъ, которые про-
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пзвелъ я для пспытапія доброты сдѣлаииой

мною гуммы,

1) Какъ холодная, гпаііъ и горячая иода

разрЬшаетъ оную совершенно, слѣдственно

это настоявцая гумма,

2) Равныя частп сей и Арабской гуммы

налитыя порознь каждаи. въ рюмкахъ равнымъ-

колычесшводіъ горячей воды ; распустіілпсь въ

одно время.

3) Одна часть сей гуммы даетъ 7 частей

воды гусшой, какъ сахарной расшворъ, Такая

же порція Арабской гуммы и воды даетъ ки-

сель, которьш кажётся нестолько силенъ,

4) Стояніе п,ѣлые сушки иалипгаго на

оную випнаго спирта ие сообицаегпъ ей ни-

какого цвѣта, что служищъ знакомъ, что

въ ней нѣгпъ никакихъ резииовыхъ частей.

5) Она столышже способна къ упопіреб-

лепію во всѣхъ случаяхъ, въ которыхъ до спхъ

иоръ употрсбляема была Арабская, какъ то

для крахмалеиьл , ііабиваііія , наведенія глян-

ца, силеиванія и проч.

6) Чшо оыа съ впда кажется нѣсколько

желта, и по сей причинѣ сообгцаеіггь своему

расгпвору жеДгповатый цвѣтъ, гпо сіе проис-

ходитъ единственію отъ бываюи^аго къ кон-

Ч' 1 высушпванія очеиь силыіаго огня ; огаъ че-
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ro въ приготовленіи малаго колпчества тру-

дио остеречься, но въ большомъ особливо,

ногда упЬтребится вышесказашіая мною ба-

пя, того не случается.

Теперь я надѣюсь,' чпю имЬлъ счаетіе,

сходствеппо съ жаланіехмъ высокопочтениаго

Общества, представигпь ему доволі.но доста-

хпочное описаніе сего предмѣта. Прііготовле-

ніе онаго въ большомъ видѣ до.іяхеііствуепіъ

неоспоримо сопровождагпься великою поль-

зою, наппаче пришшая пго во уваженіе, что

вся работа сія толь ыалослолша, проста, и

удобоисгюлнительна ; чгао сверхъ того инос-

гпранная гумма бываетъ ішогда чрезвычайію

дорога; a потому можно ожпдать для госу-

дарства важиой пользы, какъ скоро ета ста-

нетъ дѣлаться во внутреішостіі онаго.

Въ приложенномъ при семъ пакегпѣ ішѣю

честіі почтенному Общеспіву представить

подъ вышеозначевнымъ девпзомъ на пробу

двѣ штучки гуммы и часть землянаго хлѣба

точио въ томъ самомъ видЬ, въ какомъ онъ

сорваиъ; сверхъ гпого иайдушъ, прп ономъ для

употпребленія, естьли угодио , въ Ботанпгес-



кое Собраніе н такіе куски шого растеііія 7 въ

которыхъ въ видѣ чашечекъ находятся пло-

дошворныя часгпи.

Свидѣшельство о севіъ трудѣ моемъ на-

ходишся въ приложенномъ кь тому конвертѣ

подъ вышеприведеннымъ мною девизомъ.



III.

Отвѣтъ на осьмую задачу : о со-

ставленіи камеди изъ мховъ шш

лишаевъ, присланный отъ Г.
Штелина, Аптекаря Сарепт-
скаго, 1806 года и удостоенный

положеннаго награжденія.

Д Е В И 3 Ъ.

Terra producit. то есть :

Земля производитъ.

Императорское вольное Экономическое

Обіцество предложило задачу о приугото-

вленіи камеди, скодствуюгцей съ Сенегальскою

гуммою, изъ мховъ; я имѣю честь предста-

вить таковую камедь, сдѣланную изъ мха.

Приуготов.іялъ я сію камедь изъ рода

мха, для сего намѣренія еще никогда не упот-

ребленнаго, но котораго множество произрас-

іпаетъ на степяхъ Юго-Восточной Россіи,
по глиноватымъ мѣстамъ, на коихъ впрочемь

ничего не растетъ. Мохъ сеи называется

здѣшними жипіелями земляной хлібБ - по нѣж-

ньшъ, слизистымъ свойствамъ своимъ давно

уже приобрѣлъ онъ назвапіе Lichen esculentus,

что значитъ ідомып иди сніднып мохЗ.
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Кромѣ выдѣлкп изъ неіо иамеды, моншо

употреблящь оный для всѣхъ тѣхъ падобно-

сшей, къ чему служішгь мохъ Исландскій. По

сдѣлашіымъ мною опытамъ, снѣдный сей мохъ

содержишъ въ себѣ больше слизпстыхъ и гш-

шательныхъ частицъ, нежели Исландскій;

ибо по извлеченіи изъ него камеди, можно еще

изъ него выдавить ігЬсколыіо бѣлаго скорби.іа,

когда остаткп изрубить ножемъ іпакъ , какъ

рубятъ мясо. Получаемая послѣ того скор-

бильная мука совершепно сходствуетъ съ

пшеничнымъ'скорбиломъ, ітлгі крухмаломъ, че-

го въ Ислаидскомъ мхѣ не бываешъ: слѣдствен-

іго сшдомый мохъ содержитъ въ себѣ шіта-

тельныхъ частіщъ болѣе , нежели Исланд-

скій.

Прпготовленіе камедп слЬдугогцее :

Чепіыре фуита собраннаго весною свѣ-

зкаго мха сего , тщательно отъ земли очи-

шеіінаго, налпвалъ я теплою водою и пере- 1
мывалъ до тѣхъ поръ ; къ споласккванію упо-

іпреблялъ я пять разъ холоднуго воду. Пере-

ліьітый мохъ налилъ я ведромъ іптягцей воды,

въ которой преніде распустилъ 2 золотнп-

ла поташа, и накрывъ, оставилъ стоять 4

■часа; послѣ чего сцѣдиві. съ него воду, налиль

ка него холодиом водгл, выложилъ въ рѣшеяіа,

чглобъ жидкое все долой стенало.
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Погпомъ оставилъ я ыохъ на суткп ,

чтобъ камедь изъ него довольно выступила;

сіе узнать можно чрезъ то, когда захвативъ

горсть моха, сдавить, и послѣ руку разжать,

тогда окажутся гштп , къ рукЬ прплипшія;

и тянуьціяся.

Тогда иа 4 фуиша мха сего иалилъ я ве-

дро воды и варплъ въ мѣдномъ кгиллѣ , пока

выкпдѣло двѣ часпт , a осталась іполько

третъя доля. Ва-реніе шаковое повторялъ я

пзъ ііоваго размочешіаго мха до трехъ разъ

всегда съ добавкою холодной воды; послЬ чего

мохъ со тщаійемъ выдавилъ ; выдавленную

слизь смѣшалъ съ Быварегшою прежде, и по-

ставилъ на два дии въ погребъ, чгаобъ отсѣ-

ла. По сцѣженіи чистаго съ подонковъ , ува-

рилъ я до того , что остался одішъ только

штофъ, егце держалъ въ погребѣ двое сутки,

опять чисвдее слплъ, п въ глиняиой посуди-

нѣ выпарилъ на слабомъ огонькѣ до густоты

гіатрки, разліглъ на фарфоровьт тарелкхі, и

до соЕершеннаго ньісохиутія выставилъ на

солнце,

Изъ четырехъ фунтовъ моха вышло 4

унзца Аитекарскаго яѣса, чистой камеди; по

чему въ мохѣ семъ содержшпся і4ая часть

вѣса камеди.
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Поелику мѣстами въ степяхъ находится

сегомохавеликое множество; весиою собпрапіь

оный столько же легко, какъ разсыпанные

орѣхи, шо собираніе онаго ничего почтп

не стоитъ, ибо одинъ человѣкъ можетъ въ по-

довину дня набрать около трехъ пудъ. Из-

держки за выдѣлку камеди сосіпоятъ только

въ дровахъ и платЬ за труды.



ІУ.
Отвѣтъ на 4 задачу, о произ-

веденіи изъ разныхъ травяныхъ

растѣнш поташа, присланный

отъ Г. Надворнаго Совѣтника

Фурмана.
Д Е В И 3 Ъ.

Ne sois pas le plus grand, mais sois le plus utile,

то есть:

He будь больше другихъ, но будъ полезнѣе

другихъ.

Практическій способъ приготовленія изъ

гречишнои соломы поташа, съ приложеніемъ

опытковъ въ 4хъ запечатанныхъ скляночкахъ

подъ No і, 2, з и 4.

No. і содержитъ ig дотовъ гречпшнои зо-

лы неочивценной.

— 2 і фунтъ сырцоваго по-

таша

— 3 — і фунтъ калцпшірован-

наго поташа.

— 4 — і Фунтъ чистои кали,

Kali dépura tum.

Для разрѣшенія сеи задачи Император-

скаго Вольнаго Экон. Обіцества сдѣлалъ я

сЛШдуюгцій опытъ;
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Сешпября іб числа сего года велѣлъ я

на открытоыъ полѣ , шагахъ въ 2оо отъ

гумиа, въ которомъ гречпха вымолачивапа

была, вьтопать четыре уголыіое углублеиіе,

2\ аршинъ въ длину, 2 аршннъ въ ширину,

и 5 вершковь глубиною , вьшазать глігаою,

и при бывшемъ сильномъ солнечнрмъ угрѣиѣ

до двухъ часовъ съ полденъ высушивать ; что

п произошло доволыю хорошо.

Въ продолженій сего времени два крестіі-

янина переносилн на сѣнныхъ вплахъ 300 сно-

повь вьшолоченной гречишной соломы къ

сему мѣспгу , и расклали въ округъ онаго.

Въ 2 часа съ полденъ подожено было 6о

сноповъ въ яыу, зажжеио, п сженіе съ под-

нладываніемъ вновь соломы продолжалось, по-

ка вся солома была созжена, Солома горѣла

скоро такъ , чгпо пережженіе 300 сноповъ кон-

чилось, въ чешверть пятаго часа.

Поелику во время пережигашя, такъ и

остуживанія, ночыо и на другой деиь дулъ

довольно силыюй вѣтръ , то чрезъ выдуваніе

золы произшелъ оной нЬкоіпорой угцербъ, п

І9ГО сентября поутру я получрілъ не боль-

ше двухъ чеіпвериковъ нечистой золы.

Во избѣжаніе при второмъ опытѣ подо-

бнаго уіцерба отъ вЬтра ; приказалъ я 21



Сеншября рано, вырыгпь круглую яму въ ар-

шииъ глубиною. Виизу оная сдѣлана была шн-

рѣ, нежели вверху ; яма равномѣрно 4 была вы-

мазана глкною и высушена; тогда велѣлъ я

съ утра начать пережигать въ ией тѣмъ жѳ

образомъ 900 сноповъ ? и съ удоволъствіевіъ

усмотрѣлъ, чпю солому пережйгать въ глу-

бокой ямѣ выгоднѣе , нежелп въ плоской

ямЬ 1 , ибо огонь былъ болъше сосредоточенъ ;

зола собиралась ыа днѣ, и вѣшромъ оную выду-

ватъ не могло.

Въ 5 часовъ съ полдеиъ пережжепіе 900

сноповъ соломы было кончено, и 24 Сенгпяб-

ря, слѣдствеино чрезъ три дни, зола поосты-

иутіи изъ ямы была выгребена; мѣрою ока-

залось оной 7 четвериковъ съ лпшкомъ , a

вѣсомъ, влкючая и два четверика первой зо-

лы оказалось 6 пудъ 30 фунтовъ. Сія зола

въ опыткѣ прислана подъ No, 1.

27 Сентября поутру, вся зола положе-

на- была въ мѣдыой 25 ведерной котелъ, на-

дпто на оную іо ведръ чистой рѣчной воды

іі огнемъ изъ гречишной солоыы прпведе-

на была въ воскипѣніе — въ гюловпну дия

счерпанъ бііілъ первой іцолокъ. Остатокъ въ

котліі еще выгцелоченъ былъ 5 ведрамп чи-

стой воды; въ 4 часа съ полденъ и послѣд-

ній гцолокъ ст^ѣжеиъ, и кошелъ вычхш^енъ.
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28 Сентября, весь щолокъ состоящій въ

бъ 14 ведрахъ, помѣшенъ былъ въ тотъ же

котелъ, и въ 12 часовъ на умѣренномъ изъ

гречишной же соломы огнѣ, при непрестан-

номъ мѣшаніи уваренъ до огущеиія — послѣ

чего въ желѣзномъ горшкѣ досуха выпаренъ,

і и далъ 44 фунта сырцоваго поташа, коего

образчикъ посланъ подъ No 2.

Изъ сего сьірцоваго пошаша, день посдѣ

гггого спустя, перенгагая въ глиняномъ гор-

шкѣ, получилъ я 23' фунтовъ калцынирован-

наго поташа, посылаемаго при семъ подъ No: 3.

Сего калцинированнаго поташа раство-

рилъ я три фунта въ чистой водѣ, нашелъ

въ немъ мало нечистоты, выпарилъ растворъ,

и получилъ 2 фунгпа 25 лотовъ іпстон Калп ,

Kali depuratum; образецъ которой подъ No. 4-

- Остатокъ въ 7 лотахъ состоялъ отча-

сти изъ земляной части, частью же при-

сталъ нъ цѣдилкЬ.

Выходитъ изъ сего, что гречишная зола

изоста фунтовъ даетъ 105 фунтовъ добра-

го поташа; a изъ go сноловъ соломы выхо-

дитъ золы 131 фунтовъ.

Издержки, кои стоили мнѣ, чтобъ полу-

чить 2$1 фунтоЕъ добраго калцинированнаго

пошаша изъ 1200 сноповъ соломы, были слѣ*

дуюіція:
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Двухъ чоловѣкъ и однопг лошади, сдужа-

щей къ перевозкѣ, очень довольно къ тому ?

чтобъ пережечь не токмо 1200, но и 3600

сноповъ въ одинъ день ; иной работы при семъ

никакой нѣтъ, кромѣ перевозки соломы съ

гумна къ ямѣ ; въ бооо сноповъ гречишной со-

ломы едва ли будетъ 20 возові, ; послѣ того

бросагпь оную мало по малу для пережпганія;

въ нашихъ мѣстахъ наемъ двухъ человѣкъ съ

лошадъю сгпоить . . . 55 коп.

Чтобъ перенести золу въ ко-

телъ , налить оной водою , и вы-

ш (елочить пошребно къ шому 2

человѣка: онымъ на день . 40 коп.

На другой день сей гцолокъ досу-

ха выпаритъ і человѣкъ; оно-

му ha день . ... 2о коп,

(Издержекъ на поддерживаніе огня

я несчишаю,ибо для сего употре-

бляегпся гречишная же солома )

Еще рабоіпникъ на день для пере-

каденія поташа: ему на день 2о коп,

И гпого полученіе перекаленаго по-

таша 28' фунтовъ стоитъ ір. 35 к.

Пудътакова поташа обходитсявъ ір. 90 к.

Естьли же (какъ то и самъ я при ма-

лом» моемъ хозяйствЬ дѣлать доджеыъ) цѣну

t
V



— 98 —

соломы, кою поставилъ я здЬсь за 1200 сно-

повъ, полагать за 3600 сноповъ (кои дадутъ

852фУ нтОЕЪ поташу, при хорошемъ же рас-

поряженіи и больше) , то пудъ обойдется въ

65 копеенъ.

Однакожь всѣ нагшсаниыя мною издерж-

ни показаны велики , въ сравненіи къ тому,

есгпьлп дѣло сіе производпті, по фабрпчному,

іі гуртомъ. Нѣтъ гпакже сумнѣнія, что ко-

гда заводъ сей расположенъ будетъ соот-

вѣтствуюіцимъ намѣренію образомъ , то и

пошаша выходить будетъ несравнеио боль-

ше, нежели въ моемъ опытѣ, наскоро пропз-

веденномъ, и въ ямѣ не довольно еіце отвер-

дѣвшеи, въ которой въ первый разъ много

золы на сырыхъ стѣнахъ ямбі прилипшею

осталось , и слѣдственно въ изчисленім про-

пало. Въ разсужденіи чего не безъ основанія

могу я полагать, что пудъ добраго перека-

леннаго похпаша, изі. гречишной соломы полу-

ченнаго, когпорой въ алкалическодіь своемъ со-

держсшіи конечно богатѣе обыкиовеннаго про-

дажнаго поташа пзъ дровъ, хозяевамъ де-

рекенскимч. не дорояіе обойдется полтины.

Почему ввёдевіе способа сего во употребле-

ніе и обнародованіе производства онаго , для

деревень вообгце полезно, и можетъ послу-

жить къ сбереніенію дравъ.
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Не должно умолчать и отомъ, что со-

лома гречишная во многихъ мѣстахъ, упо-

требляется въ корыъ яремнымъ воламъ , и

слѣдственно въ намѣреніи семь съ лучшею

употребляться можетъ пользою ; особливо

же при недостаткЬ инаго мягкаго корма, или

когда притомъ есть впнокуреиная барда,

Но сіе ошносится только до крупиаго рога-

таго скота; тѣлята же, лошади, a и того

меиьше овцы сухой гречишной соломы ѣсть

ие станутъ ; *) притомъ же оная ые доста-

вляетъ симъ скотамъ питательнаго и здоро-

ваго корма, a паче по тому, что морозъ и

мокрота кормъ сей крайпе повреждаютъ, a

въ семъ случаѣ и самымъ крѣпкаго сложенія

воламъ давать оной не должно : отъ мороза

солома сія нтестѣетъ , a отъ мокроты око-

ро загниваетъ

Поелику случается сіе чаще въ Белико-

Россіп, нежели въ южныхъ оныя проішнціяхъ,

и лритомъ сѣвъ гречихи въ первыхъ болѣе

процвѣтаетъ, ,то могу я надѣяться: чгпо пре-

вращеніе гречишной соломы въ поташъ . въ

*) Во всей такЪ пазываемой украйнѣ, гречитную сс^-

лому даютЪ вЪ кормЪ скоту, только во время го-

лода, и признаютЪ оную для нихЪ краяне нездо-

ровою.
Примѣчан. Переводчика

*
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великои Россіи егце болѣе совѣтывать должно,

нежели въ странахъ ея болѣе теплыхъ , и

когда ПравительстЕу благоугодно будетъ по-

овцрить сіе таковымъ образомъ, чрезъ ко-

ігюрый можно будетъ ввести сіе во всеобщее

употребленіе, то цѣлое государство и сель-

скіе жителгі'" въ немъ приобрЬтуті, изъ того

выгоды, имянно : расточеніе дровъ уменшится

и при нынѣшннхъ высокихъ і^ѣнахъ на по-

ташь, для сельснихъ жителей откроется но-

вый источникъ къ богатому вознагражденію

за ихь прилѣжаніе.
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Y.
Отвѣтпы навтпорую, седьмую иде-

сятую задачи, 1806 года, прислан-

ные отъ Г. Надворнаго Совѣт-

ника Фурмана, и удостоенные на-

грашденія золотыми медалями.

Д Е В И 3 Ъ:

Das verlangen zn lernen ersetzt einen Theil dee
Verdienstes. то есть:

Желаніе научаться замѣняетъ часть заслуги.

I.

0 разведенгн земллныхЗ мнн^ален.

Апреия 18 и 2і числъ сего (і8о6) года',

посадилъ я тысячу земляныхъ миндалей, вт.

двухъ разныхъ мѣсгпахъ , именно: половину на

черноземѣ унавоженномъ, a другую на скатѣ

холма, нѣсколько песчаннаго, который въ нача-

лѣ сего мѣсяца затопленъ былъ полою во-

дою. — Вз>съ сихъ юоо миндалей содержадъ

Ьъ себѣ фунтъ гпорговаго вѣса,

Растѣнія взошли хопгя скоро, и въ одно

время, но на землѣ унавоженной были не столь-

кободры, какъ на неунавоженной; при томъ

же ростомъ и окуіцешемъ расшѣнія на по-

слѣдней замлѣ во все время были лучше, не-

жели на первой.



Во все лѣгпо были они полотпы только

гпри раза, и въ началѣ Августа къ распіѣніямъ

привалена была земля.

Октября зго велѣлъ кусты , которыхъ

счетомъ было 956, нзъ земли вынушь, очй-

сшить, обмыть, миндали смѣрять и вывѣить.

Миндалей полученныхъ съ унавоженной

земли было вѣсомъ igl фунтовъ; напротивъ

съ иеунавоженной земли, огаъ равнаго коли-

^ чества сѣмянъ, получилъ я 54 фунта; ыѣрою

тѣхъ и другихъ выішо полныхъ два четве-

рина.

Причины великой разнрсти въ урожаѣ

отъ равнаго посѣва иадленштъ искать толь-

ко вь различіи земель; a сіе служитъ къ за-

мѣчанію, чшо плодъ сей лучше растетъ въ

легкой, ненавоженной землѣ, нежели на жир-

ной унавоженной,

Собственно въ нынѣшнемъ году полуталъ

бы я пзобильнѣйшій урояіай, естьли бы при

выкапываніи миндалей ыного пе растаскали

ребятишки, которымъ препоручено было оби-

раніе миндалей сь кореиі.евъ. ,•

Посему нынѣшній урожай віішель тольно

въ 58 кратъ противъ посѣва; но въ опытѣ

моемъ за два года предъ спмъ произведенномъ,

уродилисъ они въ 2оо крагпъ.

Оі) симъ дѣйствительно весьма полѣз-
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нымъ плодомъ произвелъ я ннжеслЪдуюш^е

опыты.

Взявъ ю фунтовъ сихъ миндалей, сотіца-

ніемъ перемылъ, волотп съ нихъ осчипалъ, и

послѣ того мгшдали высушилъ. Ф)тітъ сихъ

очищенныхъ миндалей поджарилъ я въ бара-

банѣ, въ которомъ жгутъ кофе, но не тем-

нѣе, наііъ подъ цвѣтъ обыкновеннаго шеколаг

да. Послѣ того сей миндалной кофе былъ

смолонъ, и надлежаицимъ образома. сваренъ.

Пили оной со вкусомъ , признали, что оной

кофе совершенно замЬнягль можетъ, даже на-

шли вь иет, нѣкоторую пріятность, сход-

ствуюіцую вкусомъ къ шеколаду; ибо земля-

ные ммндалті, бывь поджарены, имѣютъ мно-

го сходнаго сь какао. Я признаюсь, что ко-

фе сей ыашелъ дідаствительно лучше вку-

сомъ ; нежели сначала ожидалъ ; онъ превосхо-

дигпъ всѣ извѣстные ынѣ поддѣльные кофе,

и уповаю, что безъ дальняго прииужденія се-

бя къ оному пріівыкгіуть можио. Таковымъ

образомъ, по одному уже употреблепію вмѣ-

сто кофе , размноженіе сихъ миндалей въ

каждой сгаранѣ составляетъ полезное дѣло,

и есгпьли оной y насъ разміюженъ и въ упо-

лтреблеиіе введенъ будеіпъ , шо можемъ удер-

жать тѣнемалыя суммы деиегъ въ государствѣ,

кои выходяпгь за кофе. — Я имЬго честь
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приложипть при семъ по фунту, какъ сего

кофе, такъ и поджаренныхъ миндадей, подъ

No: 4 и 5мъ.

Второй опытъ надь ними состоялі. въ

приготовленіи изъ нихъ шеколаду; къ чему

доведенъ былъ я сходсгавомъ вкуса цхъ нъ Ка-

као. — Но какъ сіи миндали не содержатъ

въ себѣ сшодькихъ непремѣнныхъ маслова-

тыхъ часіпицъ, какъ Канаѳ, то п яе могь я

сдѣлаті. онаго въ дощечкахъ, но посылаю і

фуншъ сего шенолада въ порошкѣ, подъ No. 6,

Составленіе онаго , напъ и обыкновен-

наго лучшаго Испанскаго шеколада, a именно:

Земляныхъ миндалей і фунтъ 64 золош.

Сахара 1 фунгпъ

Корицы - - - 4 золот.

Банили - і —

Ёще испытывалъ я, употреблять минда-

ли, вмѣсто крупичатой мукп въ повариѣ.

для сего онп были выСушены, истолчеиы и

просѣяны, Сдѣланное изъ сей муки пирожное

было отличнаго вкуса; оной гоакже посылаю

дка разбора по фунту, подъ No 7 и 8 МЪ -

Миндальное молоко получается изъ сы-

рыхъ сихъ мйндалей ті.мъ ніе образомь, канъ

изъ обыкновенныхъ.
Наконецъ я миндали сіи жарклъ, и съ

броуиколемъ приготовлялъ ем Ь стпо кашгаановъ,
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нъ сему они птакже способньт; но надлежитъ

ихъ не много обварішать въ кипящеи водѣ, a

потомъ уже жаритаь, — Затирать изъ нихъ

брагу, и выгоылть спиртъ, также выбивать

масло, до спхъ поръ мнѣ еще не удалосъ; одна-

кожъ и въ семъ намѣреніи не преМину я про-

должать мои опыты. Равнымъ оброзомъ ис-

пытаю дѣлать изъ нихъ крупу, въ чемъ успѣть

нпмало не сумнѣваюсь; ибо по ободраніи съ

ихъ наружной кожицы, остается ядро, совер-

шенно къ миндальному сходное.

II.

0 лосіві Кнтанскоіг конолли,

Апрѣля 13, полученныя мною изъ Эк.

Обш( есгава полфунта сѣмянъ высЬялъ я на

самой доброй, и въ прошлую осенъ конскимъ

иавозомъ угобженнои землѣ, не очень часто.

Случившійся градъ, ноторый надѣлалъ

много вреда другимъ молодымъ растѣніямъ,

взошедшія расгпѣнія ceiï ионопли поп^адилъ,

и такъ расли оыѣ, къ удоволствію каждаго

зрителя даже въ Авгусшѣ мѣсяцѣ , и дости-

гли не малаго роста итоліцішы; въ гпеченш-

времени сего были оныя однажды только опо-

АОНЫ.

Августа 22, когда дерганцы или мужес-

каѵо рода конопли достигли спѣлости, были



оныя выдерганы, высушены, 25 числа погру-

зкены въ воду, чрезъ пяшь дней изъ коды вг.[-

нугаы, и по высушеиіи обдгяты обыкиоветіымъ

образомъ. — Полученныя изъ сей поскони

нитки были грубы, и намычки очень нечиеты,

такъ что до нѣсколі.на разъ иринуждено

было ихъ вычесывать ; получено шюго пряжи,

но мало добра; притомъ яіе посконь піруд-

но отставала опп, трубки.

Пряжи п самой посконіт опытояъ пос-

ланъ при семъ подъ No. гмь.

Сенгаября 30 выбраны были и женскаго

рода койопліт 5 изъ оныхъ вымолочено з| фун-

іпа чиспіыхч. , по мѣлкпхъ зерномъ коиопе.и.;

которыхъ фуптъ таяліе на опьпгл, при семъ,

подъ No. 3 посылаю.

Послѣднпя конопля потогілена была Ок-

тября 5, и по приш-шѣ холодной погоды не

вымокла прежде чегпырехъ недѣль ; почему и

не успѣлъ я послапіь иъиіі, вымятой изъ ней

пеньки.

Мнѣніе здѣшнихъ жителей о сей коноплѣ

клонится къ тому , что оная хотя крѣпка и

въ гаолстои пряжѣ прочна быгпь можехпъ, но

добротою къ хорошей Русной пенькѣ пе ио-

доидетъ. Станется, чгао коионля сія на зе-

зйлѣ нѣсколъпо іпоіцей поеѣянная, хотя мень-

тие сЬмянъ, но лучшую пряжу принесетъ.
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III.

0 іерееці.

Д Е В И 3 Ъ.

(2$ nimmf etn tvetfer ЗКйпп,
Фсг Je^rcn giebt, nod) liebcr iefifcn on.

mo есть: умный человѣкъ научая, самъ учится.

Когда извѣстыы содѣлались , разныя на

сеи годъ заданиыя отъ Им. В. Э. Общества

задачи, употребилъ я стараніе мое, удоп.іе-

шворить и-Ькоторымъ изъ нихъ сообразно

предписанію и по возможпости моей. — Здѣсь

представляю отвѣтъ на седмую, именно : —

„Естли кто изъ помѣіциковъ , или изъ посе-

„лянъ, въ какои ип будь части Россіи со

„беретъ извѣстгюе количество Чьрвеца

„приготовитъ онои надлежаів(имъ обра-

„зомъ, чшо бы способеиъ біллъ для краше-

„нія, и пріішлета, бъ сіе Обш ( ество не менѣе

„четверти фунта, прежде і числа октября

„1806 года, съ приложеніемъ свидѣтельства

„уѣзднаго дворяискаго предводителя и съ опгг-

„саніемъ всего дѣлопроизводства. — и

ПЪелику въ здѣшнихъ мѣстахъ (близг,

Кіева) находятъ япца сего насѣкомагр . подъ

различными дерёвенскимі. жителямъ извѣс-

піными растѣніями, здѣшнимъ мѣстамъ свой-

сгпвенными : mo изстари еще y здѣшнихъ



— io8 -

помѣшиковъ введеио въ обьшновеніе, чтобъ
крестьянскія бабы и ребятишки, ежегодно

приносили господину своему по одной , или

нѣскольну ложекъ сихъ сѣмянъ , яко оброкъ.
Таковымъ образомъ получаю и я изъ моей

въ 40 верстахъ отъ сюда отстоящей дере-

веньки Воронковки ежегодно по небольшому

количеству, которое расходится на разныя

въ домѣ случаюіціяся крашенія; и польза отъ

оныхъ давно уже обратила мое на нихъ вни-

маніе.

Ио какъ и просвЬіценнѣйшее Общество
обратило взоры свои на полезность сего на-

сѣкомаго, и избрало оное предмѣтомъ зада-

чи, то побудило меня нынѣшннмъ лѣтомъ,

сихъ яичекъ съ множайшимъ раченіемъ искать,

собирать, и сушить сей упомянутой чер-

вецъ — и я имѣлъ удовольствіе , не токмо

не сравненно множайшее количество онаго на-

брать въ короткое время , но и высушить

съ лучшею чистотою и сообразнѣе намѣре-

ніго. нежели въ предшедшіе годы, Было сіе
слѣдствіемъ небольшпхъ подарковъ , сдѣлан-

ныхъ ребятамъ сей деревни, что поои^рило

ревпость ихъ въ отъискиваніи.

Отъ Иванова дня до дня Петра и Павла,

крестьянскія дѣти моей деревни, кончили пер-

вои сборъ , не бывъ ошвлечены отъ своихі»
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обыкновенньтхъ дѣлъ; также и въ праздничные

дни всего мЬсяца, сего отъискиваніе червеца

продолжали, Дабы не опоядать отсылкою

онаго въ почтеннѣйшее Общество , восполь-

зовался я первымь сборомъ , и ньшѣ имѣю

честь препроводить въ В, Э. Общество

фунтъ сего червеі^а для произведенія какихъ

угодно опытовъ красилі.ныхъ. — Весь пер-

вой сборъ сей содержалъ несушеныхъ и не

очииценныхъ яичекъ 4 фуита , изъ оныхъ по

очиіценіп Я высушеніи вышло І| фунша, Изъ

сего полфунта, и то что собрано будетъ въ

остаткѣ сего лѣта, употреблю я на опыгпьт,

и о слѣдствіяхъ которыхъ не примину я въ

свое время Экономическому Обществу до-

нести.

Пропускаю я говорить что либо о соби-

раніи, сушеніи червеца и прочихъ производ-

ствахъ съ онымъ для того, что въ иапеча-

танныхъ сочиненіяхъ и наставленіяхъ Экон,

Общества все то со всякою подробностію и

полною вѣрностію уже описано , такъ , что

все, что бы я ни сказаль о томъ, было бы

только повтореніе. Я присовокупляю лишь

мнѣніе мое о томъ , какъ можно произведеніе

сіе собирать въ множайшемъ количествѣ, и

явести оное въ множайшее употребленіе.

Нв извѣстно мнѣ ниодно средство



искуственному размыоженію сего насѣкомаго,

и естествениая исторія онаго доднесь еице

въ темнотѣ, a потому и ne можно поста-

новить объ немъ основательнаго закліоченія,

Однакошь сберегъ я нѣсколько несушеныхъ

яичекъ для пспытаыія , не можно ли тѣмъ

же образомъ, какъ ошъ шелковыхъ червеи,

нзі. яичекъ сихъ получить живыхъ насѣко-

мыхъ, a отъ сііхъ новыхъ яичекъ. Но какъ

ыѣтъ соынЪнія, что сія ираска, или яички,

находятся несраннено въ величайшемъ коли-

чесшвѣ въ землѣ, нежели сколько изъ оной

донынѣ вынимается : то кажется мнѣ , чшо

сіе завпсптъ ошъ того только , чтобы съ

сгпороны Правительства назначена была при-

лцчная плата отъискивателямъ , и чтобы

оные лучшее получали вознаграждеыіе за трудъ

свой, иежели канъ происходигоъ гпо доньшѣ.

— Искатель получаегаъ за довольно немалую

ложку червеца ne больше ю копѣекъ, илп за

обыкновеннои к]эесшьянской деревянной сша-

канъ 25 копеекъ; чрезъ сіе приобрѣтаетъ онъ

(естьли не будешъ съ лишкомъ счасливъ ііь

отъискиваніи) при нынѣшней дороговизнѣ,

едва гаолько сухои хлѣбъ. Ио когда за шрудъ его

плашигпь порядочно ; гпо множество сего про-

пзведешя можвшъ приввсши во изумленш

ліѣмъ, сколько находишся онаго во воѣхъ юж-



пыхъ Губерніяхъ. Насѣкомьтхъ сихъ иесравне-

но больше , нежелп можно ;вѣрить , даже на

кореньяхъ ржаныхъ есть онаго изобиліе.

Сіи сказаннымъ образомъ собранныя кра

сильныя яички можно раздѣлять по казен-

нымъ фабрикамъ, гдѣ бы употребили ихъ ис-

нусные красилыцики по правііладіъ науки

своей: чрезъ то можио замѣнить велпкое

множество кошенили, рі на конецъ ввести въ

употреблеыіе въ частныхъ фабрітахъ; a та-

ковымъ образомъ мало помалу, произведеніе

сіе собою само войдетъ воупотреблеліе. Я

полагаго, когда только въ первые годы будутъ

плагпить за него нѣсколько подорояіе, то же-

лаемая польза пропзойдетъсъ величайшею дѣя-

телыюстію; по времяншке со умноженіемъ

произведенія, приличная пѣда сама собою уста-

новится.

Что Hîe представляемгіт червецъ дѣйс-

твптельно собранъ въ моеи деревиѣ, о томъ

прплагаю свидегаельство въ особливомъ паке-

гпѣ, пѳдъ тѣмъ же девизомъ. -
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VI.

Отвѣтттъ на одинатцатую задачу

1806 года о приготовленш гор-

чичнаго масла съ рисункомъ, при-

сѵіанный отъ Члена Г. полковни-

ка Персидскаго , Саратовской
Губерши Камышинской округи

помѣщика, и удостоенный на-

значеннаго награжденія.

По полученному мною Вольнаго Эіоно-

мическаго Общества объявленію, изданному

на сей і8о6 годъ на пятуго онаго задачу, ка-

сателт.ную о посѣвѣ горчицы и выбиванія
изъ неемасла, поспѣшаю моимъ донесеніемъ.

— Масло горчишное безъ сомнѣнія можетъ

почесться въ числѣ первыхъ родовъ Россій-

скихъ произрастѣній по превосходству до-

броты его. Я въ теченіи нѣскольнихъ дѣтъ

старался усовершенствовать доброту его,и

въ какой мѣрѣ оное y меня выдѣлывается, пред-

ставляю при семъ ИМПЕР АТОРСКОМу Воль-

ному Экономическому Обицеству двѣ бутыл-

ки, о дЬлопроизводствѣ его описаніе, исвидѣ-

тельство .Г. уѣзднаго предводителя дворян-
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ства,по которому, естьли сіе высокопочтен-

ное Сословіе празнаетъ способъ выбиванія ма*

сла мною употребляемой, достаточнымъ, то

соотчичи мои въ теченіи будуш ( аго же лѣта

могутъ имъ воспользоватся; a cie и будетъ

пріятнѣишею мнѣ наградою: относительно

же до посѣва горчицы, я ежегодно получаго

ее болѣе ста мѣръ ; a масла выбиваю по

надобности каждой годъ пудовъ до десяти.

Здѣсь она родптся и дикая , отъ которой

много и сѣмеыа разведены; масло ея полезно

дааіе и въ иѣкошорыхъ болѣзняхь, паче же для

живуіцихъ въ деревняхъ ; оно помогаетъ въ

ревматизмѣ, прогоняетъ нѣкоторыя иихо-

радки, и случающіяся отъ внутрениихъ при-

чинъ болѣзни, яко то; тошноту, рвоту, го-

ловную боль, бываюп^ія совокупно, и нанося-

іція ' самую тяжкую бсмезнь, a нерѣдко и

смерть. Масло горчичное есть вѣрнѣишее

лѣкарство отъ сего, естли оное нѣсколько

дней сряду принимать по обыкновенной сто-

ловой рюмкѣ, употребляюіцейся для виноград-

ныхі, винъ; смѣшавъ его съ уксусомъ, такъ,

чтобъ обѣ сіи веіци составляли одну рюмку;

сіе мнѣ извѣстно по шестилѣтнему испыта-

нііо, и мои люди, въ объясненныхъ болѣзняхъ

бываюгція, всегда счастливо отъ нихъ изба-

'ияются; сверьхъ же сего изъ выбоинъ выхо-

8
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дишъ доиоиьно хорошая горчица, a потому

сіе прсшзрастѣніе заслуживаешъ сельскихъ

хозяевъ особенное вннманіе; a особливо Са-

ратовской Губерніи, въ уѣздахъ Камышпн-

скомъ и ГГарицынскомъ, кошорые почесть мо-

жно ошчизною ея ; — въ сихъ мѣстахъ ро-

дпгася она всякой годъ дикая въ довольномъ

количесшвѣ : изъ которой какъ масло, такъ

и горчица выходятъ довольно хороши; —

«ыдѣлка оной хотя для просшыхъ посѣлянъ

есть и затруднительна, но для помѣіциковь

пикакова труда не дѣлаетъ. И какъ ИМПЕ-

PATOPCROE Вольное Экономическое Обще-

ство изь приложеннаго прц семъ описанія
усмотрѣть изволитъ , чшо доброта добыва-

нія масла завпсппгь отъ содѣйствія паровъ,

гао и нѣтъ сомнѣнія , чтобы и изъ другнхъ

Россійскихъ произрастѣній ne вышло предъ

обыкіговеннымп въ Россіп употребляюіцимися

способами выбиванія масла, ыногова преиму-

іцесшвк; въ доказашельство чего смѣю пред-

ставигаъ первой опыпгь выдѣлки двухъ маслъ

изъ рыжика и лыіянова семени, первое хошя

имѣеіпь въ духѣ свою собственность , ыо вь

кушаньѣ для вкуса не противно, a послѣднѣе

для пигци и для мануфактуръ полезнѣе но-

ноплянаго. По доброшѣ горчишнаго масла,

осгпаешся шолько желать, чшо бы оное вошло
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во упогпребленіе въ знатныхъ домахъ, a по-

шомъ и размноженіе онаго не замедлитъ ;

тогда бы менѣе Прованское масдо входило

въ Россію. —

Сверьхъ того ИМПЕРАТОРСКОМу Воль-

ному Экономическому Обп^еству имѣю честь

представить одну бутпылку спирта, выгна-

шаго изъ одного терна безъ всякой примѣси;

многіе его сравниваютъ съ французскою вод-

кою, a другіе и предпочитаютъ оной ; a какъ

въ Россіи тернъ во многихъ мѣстахъ и въ

большомъ количествѣ родится ; и ежели сей

спиртъ признается могущимъ бытъ ко упот-

ребленію вмѣсто французскои водки способ-

Нымъ, то сіе составитъ новую отрасль Рос-

сійскаго произведенія !

ОПИСАНІЕ

Діло-лронзводства горггіиінаго масла.

По сняшіи семянъ, я всегда сушу ихъ вь

лѣгпнѣе время до такой степени сухости,

чпюбы оная на нарочно сдѣланной махинѣ,

со устроеніемъ камня, могла чисшо ободрать-

ся — Махинка сія уподобляется мѣльничной

крупчаткѣ трехъ родовъ съ ситами ; чрезъ

"кои нѣкоторая часть горчицы, обраіцаясь въ

*
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въ муку, выходитъ гл. яецики , иарочно ддя

того сдѣланныя, a крупная подобно манной

крупЬ также падаетъ въ особой ягцикъ. По-

сиѣ чего отвѣвается иа вѣялкѣ, и отъ ліяки-

ны очіш^ается ; потомъ толчется въ етупахъ,

просѣвается въ сптахъ, и приготовляется къ

выбитію масла; и сію уже приготовленную

такимъ образомъ горчицу насыпаютъ въ же-

стяныя баніш съ крышками, нарочно для того

сдѣланныя, ставятъ въ чугунной котелъ, на-

литой водою , въ особливой печи вмазаиной,

сь такою осторожностію, чтобъ въ горчицу

воды ни капли войти не могло, и дотѣхъ

поръ въ кипяіцей водѣ держагпь баики , пока

горчица посредствомъ паровъ ко вложенію въ

маслобойиой станокъ будетъ готова; и то-

гда уже выбивается изъ нее масло въ таішхъ

сгоанкахъ, кшо какой имѣегаъ. y меня оно вы-

бивается удобнѣе вь простомъ Рускомь ле -

жачемъ станкѣ до трехъ разъ, съ такимъ

же опять приготовленіемъ паровъ j дабы въ

горчицѣ не оставихпь ни малѣйшей часшя

масла, и послѣ гаого изь жмовъ порядочная

столовая горчіща выходишъ.
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Пояснеше o ділолроизбодспгві горгншнаго

масла.

Десяшина земли , восемьдесятъ сажень

длины іі сорокъ ширины, обработывается

однимъ Малороссійскимъ гмугомъ въ три дніг.

Пашня, для посѣва горчицы и подобныхъ ей

мѣдкихъ сѣмят. , произЕодптся такъ: полпца

на сей случай ошъ плуга оіпдѣляется въ ши-

роту, чтобъ посредствомъ оной, когда плугь

будетъ брать узкія борозды, составить по-

верхность вспаханиой земли совершенно мя-

гкою и съ весьма мѣлкими бороздами, дабы

къ закрытію ' мѣлкпхъ сѣмянъ соблюдена бы-

ла настояи^ая пропорція. По приготовленіи

ліакимъ образомъ земли, засѣвается горчиш-

ное сѣмя, заволакиваегася терновыми прутья-

ми, къ бортіѣ прикрѣпленными , или оборо

ченною одною бороного, кошораго на десяти-

иу выходитъ одинъ четверикъ : по созрѣніижъ

оной, жнутъ серпами. Одну десятину выжи-

наютъ шесть жеищинъ въ одинъ день , и

оставдяютъ ее невязапною ; первое для того,

чтобъ не высьшалась, и второе г чтобы со-

вершенно высохла.

Сѣмяна выбиваются на пологахъ палками

потому только, дабы пзбѣгнуть мѣлкаго пес-

ку, которой, отъ горчіщы отдѣлить едвали

возможно , и которой , по выбитіи масла,
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останегпся въ горчицѣ и сдѣлаетъ ее для

употребленія непріятною. Въ одинъ день

восемъ жешцинъ легко могутъ съ десятнны

снятую горчии[у обмолотигаь. И такъ, пода-

гая sa распашку зеліли и посѣвъ, какъ вть сдѣ-

шиемъ мѣстѣ водится, четыре рубди пять-

десятъ копѣекъ; четырнадт^ати женгцинамъ

по іпридцатп копѣекъ въ день; четыре руб-
ли двадцать копѣекъ-, что всего сосшавитъ

за пашню и уборку восемъ рублеи семьдесятъ

копѣекъ, — урожай же горчицы на сем слу-

чай я опредѣлительно положить немогу;ибо

перпьте годы я точнаго изчисленія не дѣ-

лалъ; a прошедшее лѣто въ нашихъ мѣстахъ

для всѣхъ масленыхъ расшѣній было неблаго-

пріятное: но при всемъ томъ, съ двухъ де-

сятинъ, снято сорокъ четвериковъ; a пото-

му необдѣланной четверикъ горчицы стоишъ

двадцать одна копейка съ половиною,

За гпѣмъ слѣдуетъ выдѣлка масла. Въ

прежнемъ моемъ донесеніи я уже обяснилъ

способъ добыванія онаго ; a теперь , поясняя.

оной, прѳдставляю чѳртежъ обдирной махгшки,

изъ коего Экономическое Общество усмот-

рѣть изволшпъ, что обдираемая горчица па-

даетъ въ сито, которое само по себѣ сосша-

вляетъ , посредствомъ подъ ситомъ яи^мковъ,

три разныя огпдѣленія, Первое можно на-
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зтіатш. подрукавтюго , уподобляя крупчаткЪ

мучной ; a два послѣлнія отдѣленія крупной

и мѣлкой ирупы; послЬ сего вѣхітся па обг.ишо-

венной вѣялкѣ, какъ манныя крупы; толчется въ

іюжиыхъ ступахь , гдіі нѣтъ водяныхъ ыѣл-

нпі^ъ. Просѣвается насито, иизъ каждаго сор-

та особо уже выбивается масло. Такимъпоряд-

комъ просѣянная горчіща влагается въ бан-

ки, поставляется въ котелъ , и кипитъ до

іпакой пропорціи, пока совертенно упрѣетъ,

и окажутся ма-слеиыя частицы. По наблто-

дснію моему, время на сіе потребио одиого

часа; потомъ банки изъ котла вынимагошъ,

и изъ оныхъ выкладывается горчица иа столъ,

перетирается руками, и опяті, вкладьтвается

еъ банкп, и кипятится одинъ часъ ; вынима-

ется изъ оныхъ , и тадимъ же образомъ пе-

репшрается; и потретьемъ уже разЬ горчп-

і^а для станка готова, которую и влагаготъ

въ станокъ, И іпакъ для одной забоины по-

іпребіго время трехъ часовь ; загпѣмъ пакп

іпуже самую избоину гполкупп. , просѣваютъ,

и ташшъ же порядкомъ парятъ въ иотлѣ

и достаютъ изъ иее масло : но для получе-

нія хорошей горчицы потребно ігь третій

разъ туже избоину выбить. Изъ двухъ пудъ

чисто ободраиной и обвѣянпой горчпцы вы-

бивается лучшаго масла шесть осьмыхі^ го-
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фунтовъ, a изъ неободранной четырехъ пудъ

горчицы , по обдиркѣ чистой выходитъ два

пуда. Сверхъ того, изъ отвѣйковъ добывает-

ся еще двѣ осьмые: но сіе уже масло несра-

вненно ниже перваго добротою ; однакожь

все превосходнѣе лі.нянаго и конопллнаго.

Одинъ маслобоецъ въ день можетъ ошъ трехъ

до четырехъ разъ сдѣлать выбойку масла,

Касательножъ до прнготовленія терно-

ваго спиртпа; шо оной самымъ просгпымъ спо-

собомъ производится. Когда поспѣетъ тернъ;

шо, собравг, его , наполняютпъ имъ сороковыя

бочки, налріваюгаъ вь бочку десять ведріі во-

ды, и содержатъ зиму въ погребѣ, чтобъ не

замерзъ. Въ продрлженіе сего времяни тернъ

пускаетъ свой сокъ, и соединяясъ сь водою,

дѣлаетъ пріятыую сладость; и сей то ул?е

Сокъ Еесного персгстяіоттіъ ві, винныхъ кубахъ

обыкновеыно. Первая выходитъ рака; потомъ

вино; a далѣе bj , мадыхъ водочныхъ кубахъ

гпройной спиргпъ, Изо сгпа двадцагаи ведръ

выходитъ пщковаго спирта, какой я имѣлъ

честь предсгаавиті) Вольному Экономическо-

му Общесгпву , пять ведръ ; a ведро терна 1

стоитъ въ здѣшнихъ мѣсгаахъ двадцать ко-

пеѣкъ; слЬдовагпелі.но, терновой спиртъ, отно-

еигаельно доброгаѣ его, весіэма недорого сшоишъ.
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VIL

Втпорой Отвѣтъ на предъиду-

цук) задачу о горчичномъ маслѣ.

Д Е В И 3 Ъ.

' Propter Commimem utilitatem.

т. е. Для пользы обі^ей.

Присланный отЪ Новомосковскаго Протоіерея

Софронія Трирогова, и удостоенный поло-

женнаго награжденія.

Въ кон^ѣ прошлаго 1805 года ИМПЕРА-
ТОРСКОЕ Вольное Эконолшческое Общество

предлагало доставишь извѣстіе о успЬшномъ

посѣвЬ бѣлой горчицы и выбитіи изъ семенъ

оной масла, безъ отвратительной горечи^

неменѣе пяти фунтовъ, и прысылки нѣсколь-

ко онаго для образі^а, съ описаніемъ дѣлопро-

пзводства и съ засвидѣтельствоваиіемъ уѣзд-

наго Предводителя дворянства въ точности

онаго.

A какъ я къ тому имЬю надобность, за-

готовдять горчичныя сѣмена и для больныхъ,

страждущихъ горячкою; то сего 1506 года

весною въ обыкновенное для посѣва время на

изготовленной для ячменя нивѣ, 17 Апрѣля

засѣяно было горчицы фцнтБ с5 лоловпною,

саженей гисстідеслтд длгіны, п лольсажени 7ип~
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рпны. По созрѣніи оиая горчица сніата (сня-

та) серпами 26 Іюля въ снопы; да на другои

нивѣ въ огородѣ заступомъ ископанной саже-

ней девятъ в8 длиннц п три вд utnpumf. 20

тогожъ Апрѣля высЬяно было мною своими

руками горчиі^ы мьніе лолцфцнта , когпорая

по причинѣ удобренія земли и умѣреннр рѣд-

каго посѣва была гораздо превосходнѣе.

Поизготовленіижъ всей оной на двухъ ма-

ленькихъ нивкахъ горчицы первыхъ чиселъ

Августа вышло самыхъ чисгпыхъ сЬменч. с/пль-

шоп міхЗ , оказавшійся вѣсомъ в5 4ва лцда

п лвенпдцатъ фгінтовЗ.

A сего Октября десятаго дня выбито изъ

тѣхъ сѣменъ горчичныхъ двухъ пудъ и іпрехъ

фунтовъ при разныхъ опытахъ масла лесять

фцнтовБ и трн zemef.pmn , прочіе же девлті

фунтовъ остаюгпся въ цѣлостп.

Бо увѣреніе каковаго дѣлопроизводсгпла

имѣю честь предсгиавіппь оному Экономичес-

кому Обіі^еству того горчичнаго масла для

образца трп фіінта (/ез5 осъмцхщ съ приложе-

ніемъ о томъ и дворяискаго предводпшеля сви-

дѣтельства , и съ ланлюченіемъ моимъ , і)
чгпо умѣренно рЬдкой посѣвъ горчиі^ы гораз-

до можетъ быть прибьтльнЬе ; !2) , что еще

сѣять ее полѣзно очень изрѣдка между бу-

ракоиъ ; или пастернака, или другихъ ого-



родныхъ растіінш , которая тѣныо своею и

предохраняетъ оныя отъ зноя, и сама быва-

етъ плодовита ; 3), что хорошо произра-

стаетъ оная рѣдко падалишная, которая

ітю есть упадши оСенью на землю, послѣ зит

ыы весною сама по себѣ выростаетъ; 4), что

выбитое масло бываетъ пріятное и въ боль-

шемъ количествѣ, когда горчица бываетъ

порядочно высушеиа, столочена, въ рукахъ

cmepma (или схвадіована) , и хорошо поджа-

рена при выбиваніи, и наконецъ; 5) , что евце

для удобнѣйшаго отвраЕценія горечи можно

прежде помочыть ее водою, и тогда вдругъ

въ горячей печи порядочно оную сушить иъ

утолченію.
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VIIL

Отвѣтъ на вторую задачу 1806
года о земляныхъ миндаляхъ, удо-

стоенный полояіеннаго награш-

денія.

Сіе Общество, поспѣшествуя разведеніго
въ Россіи землянаго миндаля , предлагало раз-

вести оной на открытомъ воздухѣ болѣе

четверика въ урожаѣ. Прошлаго 1805 года

Астраханскаго уѣзда въ селеніи моемъ Ана-

повкѣ я дѣлалъ испытаніе надъ посѣвомъ ce-

го миндаля, и получилъ неожиданннои уро-

жай , о кошоромъ здѣсь имѣю честь сооб-
іцить.

Я выписалъ чрезъ Коммиссіоиера Сарепш-

скаго Обш;естЕа одинъ фунтъ землянаго мин-

даля, заплатя за него 5 рублей, изъ котора-

го разошлась знакомымъ, бравшимъ по нѣ-

скольку миндалинокъ для узнанія вкуса, малая

часшь. Отъ раздачи оставшейся мгшдаль

посѣялъ я въ Апрелѣ мѣсяіуЬ y подошвы горы

къ Сѣверу въ глинистомъ грунгпѣ земли на

одной грядѣ длішого 20, a поперегъ 2 саже-

ней, сдѣлавъ во всей грядѣ яицики, въ какихъ

обыкновенно сажаютъ свеклу. Каждую мпн-

далинку сажалъ я одну огаъ другой разстоя-
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ніемъ на поиаршина. По причинѣ жаровъ и

сухостп воздуха, свойственныхъ здѣшнему

климату ничего здѣсь не вырастаетъ безъ

полнвы, что я также наблюдалъ и съ посЬ-

япнымъ миндалемъ. Близко сростшейся одинъ

къ другому въ Іюлѣ мѣсяцѣ я выиулъ и пере-

садилъ въ другую гряду, раздѣливъ оную на

нѣсколько частей, но отъ сей пересадки не-

послѣдовало ни пользы расгііѣнію , ни размно-

женія миидаля. Бъ послѣднихъ числахъ Октя-

бря мссяца по насшавшимъ морозамъ вырылъ

я миндаль, потпмъ очистилъ огаъ земли, пе-

ремылъ въ рѣчной водѣ и высушплъ въ гор-

ницѣ. Свѣсивъ миндаль, къ удивленію моему

увіідѣлъ , что я получплъ отъ неполнаго фун-

та 7 иудъ 2о фунтовъ, слѣдовательно про-

тивъ посѣва болѣе нежели въ 300 разъ. При

семъ имѣю честь представить 2 фунша то-

го миндаля и свидѣтельство о сказанномъ

мною опытѣ и объ урожаѣ, которое за непо-

становленіемъ въ Асшраханской-губерніи пред-

водителей дворянскихъ подписано дворян-

скимь засѣдателемъ.

Поелику же изъ опытовъ произведен-

ныхъ мною открылось, что сей продуктъ

столь много размножается, a желаюи^іе дос-

шать онаго не могутъ, почему я для разве-
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денія въ Астраханской Губерніи сего земля-

наго миндаля посвягцаю одинъ пудъ въ раз-

дачу безденежно, которой и прошу покор-

нѣйше приказатъ отъ меня, кому надлежитъ,

принятъ.

Колежской АссессорЪ ИванЪ

КарловЪ сынЪ ПфунтЪ.

IX.

Второй отвѣтъ на предъидущую

задачу о земляныхъ миндаляхъ

отъ Надворнаго Совѣтнт^а и

Пензенской врачебной управы

Оператора Петерсона, удосто-

енный положеннаго награждешя.

Купя въ городѣ Саратовѣ въ Сарпинской

лавкЬ земляныхъ миидалей два фушпа, сѣялъ

я оный па отярытомъ ыѣстЬ въ собствен-

номъ моемъ огородѣ , сосгаоящемъ при домѣ

въ губернскомъ городѣ Пензѣ на паравой зе-

млЬ въ Апрелѣ мѣсяцѣ сего года, a потомъ

разсаживалъ по грядамъ, такъ какъ капусту

па паравой же землѣ, и съ частою поливкою
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лроизвелъ изъ іпого самаго миндаля безъма-

ла два чешверика, вынимая оной въ началѣ

Октября мѣсяца, пзъ котораго прилагаю при-

семъ на опышъ два фунта, и законное свидѣ-

іиельство. — Причемъ долгомъ поставляю

объяснить : во перьвыхі> : сѣялъ я помянушой

миндаль въ моемъ Аптекарскомъ саду на раз-

ныхъ земляхъ, какъ то: черной, потомъ чер-

ной съ пескомъ, и черной же съ глиною ; но

ии въ которыхъ изъ сихъ земеиь такъ хоро-

шо не уродился, какъ на означенной паровой

землѣ; и надобно сказать, что еніелибъ не

Земляныя мыши повредили, то гораздобъ бо-

лѣе въ урожаѣ было онаго , нежели какъ те-

перь на лиі^о. — Въ дополненіежъ всего, мо-

гу утвердительно сказать , что сей мішдаль

родился отъ одного зерна по 700, боо и 500

зеренъ изъ каждаго кусіпа. — Очемъ ИМПЕ-

РАТОРСКОМу Вольному Экономическому 06-

шесшву чесгаь ішѣю почтеннѣйше доііесши.
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X.

Отвѣтъ на четвертую задачу

1806, года о приготовленііи пота-

ша изътравныхъ растѣній, прис-

ланный изізПолоцка отъ Г. Атпе-
каря Фридриха Бранденбурга,
удостоенный награжденіія боль-
шой серебреной медали.

Д Е В И 3 Ъ.

9Serfud;e fuf^ren jur

то есть: Опыты ведутъ къ истиннѣ.

Торговля поташемъ производимая, все-

конечно для Россіи есть весьма значуіцая огп-

расль промышленности.

Лѣса Россіискои Имперіи и преждебыв-

шей Полыпи доставляли иамъ поиынѣ д .ія

дѣланія поташа обильный источникъ. Но мы

гкнвемъ въ такое время, когда всѣ потребно-

сти болѣе или менѣе въ цѣнѣ возвышаюшся

и рѣже становятся; a потому и не должно

намъ удивляться, если мы сами въ нашей
Россіи, толико благословенной лѣсами, слы-

шимъ жалобы на дороговизну дровъ и лѣса,

Причина поднимающейся непрестанно доро-

говизны оныхъ состоитъ частію въ увели-



— 129 ""

чиваюш( емся ежегодно числЬ покупіі^иковъ, a

часшію въ разведеніи лѣса , о коемъ y насъ

весьма немного заботятся.

Болшая часть прекрасныхъ нашихъ лѣ-

совъ отпускается весною въ пристани, по

Балтшскому морю лежагція, откуда Англин-

скія гвинеи несказанное количество оныхь

вывозятъ за море; но не изсякнетъ ли сеи

исгаочникъ государствеинаго богатства рано

или поздно , если мы зрѣло не помыслимъ о

томъ, чтобы благоразумнымъ хозяйствомъ

вознаграждать таковую убыль ?

употребленіе дѣса (кромѣ получаемой

притомъ очажной и пѣчной золы) на поташъ

подлинно весьма вредно для лѣсныхъ угодьевъ.

Также извѣстно, что люди, занимаюіціеся при-

готовленіемъ поташа, покупаютъ для себя

большую часть золы y крестьянъ, и именно

ійакую, когпорая выжигается изъ хорошихъ и

здоровыхъ дровъ. употребленіе очажной и

печной золы для поташа весьма обыкновенно

въ Германіи; однакожъ и здѣсь по причинѣ

большаго разстоянія городовъ отъ селеній,

бываетъ cié очень рѣдко; и въ,тѣхъ мѣстахъ

гдѣ много лѣсовъ находится, по увѣренію мно-

піхъ приготовленіемъ поташа заиимаюіцпхся

людей, сожигаютъ нарочно лѣсъ и дрова для

дѣланія изъ оныхъ поташа,

9
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По опытамъ многихъ хгшиковъ , разнмя

растѣнія даютъ соразмѣрнымъ образомъ бо-

лѣе поташа, нежели деревья и кустарники, A

потому для обіцей пользы весьма бы жела-

тельно было, чтобы на открытіе сіе въ ско-

росщи болѣе вниманія обращено было, и что-

бы опытами въ болыпомъ видѣ изслѣдованы

былн сіи важныя изобрѣтеиія химиковъ. Бъ

такомъ случаѣ конечно дойдутъ до заключе-

ній, могущихъ нарочито споспѣшествовагаь

къ уменьшенію потребленія лѣсовъ,

Въ семъ разсужденіп осмѣливаюсь я ИМ-

ПЕРАТОРСКОМу Вольнрму Экономическому

Обіцеству представить нѣкоторые опыты

купно съ пробами поташа, приготовленныміі

мною изъ растѣній по учиненнои Высокопоч»

теннымъ Обшествомъ задачѣ. Если опыты

мои хотя нѣсколько окажутся полезными на

самомъ дѣлѣ, и какь таковые обрящутъ бла-

госклониое принятіе; то мои шруды доволь-

но награждены будутъ.

§ і.

Поташъ какъ въ торговлѣ такъ и въ об-
гцежитіи есгпь всѣмъ извѣстное веіі^есіпво,

добываемое посредствомъ превращенія въ ne-

пелъ растѣній и выіцелачиванія получениои

притомъ золы водою, такъже посредствомъ

испаренія іцелока и пережиганія добыгаоя



— I3Ï —

чрезіі mo въ большемъ или меньшемъ коли-

чествѣ бурой соли, даже до бѣлаго цвѣта.

§ 2.

Поташъ, получаемьш нами изъ расгпѣній

и по торговлѣ, есть обыкновенное скопленіе

многихъ разнородныхъ веществъ, и кромЬ хи-

мическихъ первоначальныхъ частицъ, соды

(саіі) также содержитъ сіце многія простыя

и сложныя веіцества, иа примѣръ : колчедан-

ную землю, которая отчасти по пригото*

вленіи не пережженнаго поташа содержится

химически въ чистой содѣ онаго растворен-

•ною, a отчасти, ежели обстоятельство сіе

не имѣетъ мѣста, составляетъ только смѣсь

съ поташомъ, Сверьхъ тогѳ поташъ содер-

житъ въ себѣ желѣзную кислоту, сѣрокислую

соду и солекислую соду, a иногда даже и гли-

нистую землю. Чемъ болыпее количество

чистой соды находится въ поташѣ, тѣмъ

преимущественнѣе онъ годенъ для употребле-
нія въ дѣло.

§• 3.
Всѣ почти расшѣнія или части ихъ да-

ютъ, какъ извѣсгано, болѣе или менѣе пота-

шу; однаконіь изключаются изъ нихъ тѣ

растѣнія, въ коихъ камедь (свойственная и

ближайшая составная часть растѣній) содѣ^

лываетъ главную составную часть, a рав-

*



нымъ образомъ и всѣ такъ именуемыя кре-

стообразныя растѣиія, какъ то: ложечная

іправа, рѣжуха или водянная трава и другія,

которымъ болѣе или менѣе приписывается

противоцынготныхъ силъ, и кои въ составѣ

своемъ содержагпъ много бѣлковатаго вещес-

тва: Сіи растѣнія вмѣсто поташа, при су-

хой перегонкѣ въ запертыхъ сосудахъ, даюшъ

ыного чищеннаго нашатыря, которой въ прі-

емникѣ какъ углекислой чигценной иататырь

пристаетъ.

§ 4-

Не всякое растѣніе бываетъ вообіце год-

но къ приготовленію поташа , хотя бы по

соразмѣрносгаи и большее количество онаго

давало. A дабы сколь можно дешевлѣ доста-

вить поташъ, то намъ нужно егце обращашь

вниманіе и на постороннія выгоды, кои сушь;

1) употребленіе съ пользою сѣмени рас-

тѣній ;

2) употребленіе съ пользою шакихъ рас-

ліѣній, кои нарочитую высоту въ ростѣ

ішѣютъ, отъ чего не мадое простран-

ство земли сбережется;

3) употребленіе такихъ растѣній, коиунасъ

удобио и съ малымъ трудомъ разводишь

можно.
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Посему растѣнія, имѣюи^ія въ себѣ выще-»

приведенныя качества, и при сожженніи оныхъ

дающія соразмѣрное количество поташа, пре-

имуіцественно къ употребленію годны.

§ 5-
ИМПЕРАТОРСКОЕ Вольное Экономи-

ческое Обіцество въ предложенной задачЬ

требуетъ учинить опыты надъ подсолнечни-

комъ, гречишною соломою и пр. Но прежДе,

нежели приступлю къ описанію учиненныхъ

мною надъ сими растѣніями опытовъ ? намѣ-

ренъ я здѣсь упомянуть сперва объ опытахъ

надъ другимъ растішіемъ , котораго доселѣ

по моему мнѣнію еще не изслѣдовали въ раз-

сужденіи содержанія поташа, хотя мнѣ и

опыті,і Г. Пертюп извѣстны. Растѣніе сіе

есть обыкновенный чернобыльникъ (Artemisia

vulgaris L. class, syngenesia , ord. polygamia

superflua), которой y насъ ростетъ нзобиль-

но въ по.іяхъ самъ собою , и къ разведенію

Удобёнъ.

1)По причинѣ нарочитой высоты, до ко-

торой растѣніе сіе достигаетъ;

2) По тому, что растѣніе сіе на песчаной

почвѣ разведено быть можетъ, и

3) Что въ слѣдствіе мною учиненныхъ опы-

ліовъ, Часть золы онаго доставляешъ do-

ліе mpemien tacmn не пережженнаго по-
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гпаша, весьма не много калчеданнои земли

земли содержаицаго.

ОПЫТЪ I.

84 Фунта, полагая фунтъ въ 14 унцій
= 32 лотамъ ; свѣжей , травы со стеблядш
обыкновеннаго чернобылытка ^iDCilfer unb rof^er

Sei)fup) т. e. бѣлая польшь к чернобылыткъ)
вЬсили по совершенной высушкЬ 33 фунта,

О П Ы Т Ъ 2.

Количество сіе было исподоволь сожже-

но съ необходимою предосторожносгпію, дабы

ничего изъ золы не пропало; и добытая пзъ

Ліого зола вѣсила 3 фунта,

О П Ы Т Ъ 3.

Положивъ золу сію въ болшой горшекъ,

выщелачивалъ я оную кипягцею дождевою во-

дою до тѣхъ поръ, пока въ ней оставался

еще соленой вкусъ ; потомъ влилъ я весь про-

цеженной гцелокъ въ сосудъ для взварки, и

въ ономъ выпарилъ его совершенно досуха. Изъ
сего получилъ я почіпи і фунгпъ и 2 унціи

желтобѣловатой соли. (Я не пережигалъ сего

добытаго много поташа, но почелъ за полез-

ное переслать его въ первоначальном.ь сосшоя-
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ніи, Двухъ чэсовъ довольно будетъ, ддя пере-

жиганія, чгпобы y поташа сего отнять вся-

кой другой щвѣтъ.

JJpoda досГытаго лоташа.

Дѣла мои не позволяютъ мнѣ войти здѣсь

въ настоящее химическое изслѣдованіе ; и для

того опредѣлю я гполько качество пробуема-

го всякой разъ поташа, не обращая вниманія

на количественное срдержаніе, въ какомъ на-

ходятся открытыя составныя части онаго.

1) Чаеть добытаго поташа растворилъ я

нъ перегнанной водѣ и процѣдилъ рас-

творъ. На цѣдилѣ осталось нѣсколько

калчеданной земли смѣшенной съ желѣз-

ною кислошою. Растворъ былъ хорошо

насыіценъ съ нѣкоторымъ количествомъ

химически чистаго уксуса, при чемъ от-

дЬлилось очень не много бѣловатой осад-

ки, которую я собравъ на цѣдило, усмот-

рѣлъ изъ рпытовъ , что это была нолче-

данная земля,

2) Въ часть насыи^еііной уксусомъ жидко-

сти влилъ я нѣсколько капель солекисла-

го шпатоваго (*) раствора , отъ чего

(* Baryte, Barita, Barytis (Forster), ©фшегсѵЬе. ©фтегг

fpat^cvbe, Terra ponderosa; Terre pondereuse иди

Terre du spath pesant. Тяжелая земля.
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послЬдовала небольшая бѣлая осадка, ко-

торая не растЕорилась въ селитряной

кислошѣ: посему это былъ серонислой

шпатъ, и чемъ бытіе или присутствіе
сѣрокислой соли въ нашемъ поташѣ до-

назано быдо.

3) Въ другую часть сего насыщеннаго рас-

іпвора влилъ я нѣсколько капель селит-

рокислаго сребристаго раствора , отъ

чего воспослѣдовало нѣсколько мутности;

опытъ сеи показываетъ бытіе солекис-

лой соли въ поташѣ.

Не желая слишкомъ распросгпраняться о

сей предлежности , почитаю я дальнѣишіе

опыты излишними , и для означенія нашего

поташа довольно уж« и тѣхъ ; кои мы здѣсь

представили.

ГГроба сему поташу находится въ скляи-

нѣ подъ No. і.

По учиненному мною вычисленію , юоо

фунтовъ золы обыкновениаго чернобыльника,

полагая фунтъ въ 14 уні^ій, доставятъ ров-

нымъ числомъ з8о фунтовъ неочиіценнаго

поташа. Если примемъ, что при пережига-

віи онаго до самой бѣлизны утратится 30

фунтовъ, то все егце останется 350 ф. пе-

режженнаго поташа.
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И такъ чернобыльникъ принадлежитъ къ

тѣмъ доселѣ испытанньшъ растѣніямъ, кои

по сожженіи доставляіртъ наиболыпее ноли-

чество поташа; ибо по Кпрванц даютъ

юоо фунтовъ стеблей маиса, или Турецкой

190 ф. поташа.

349 — —

162 ф. 6. —

ібб — —

пшенички . .

подсолнечника .

виноградныкъ лозъ

илима  

зелентцы (буксбаума)

вайды ....

Дуба 
ОСИИЫ .1 . . ,

буковаго дерева

ели 

папоротника

полыии

78 —

І02 —

III —

6і —

219 —

132 —

Ііб —

748 —
360 —

115 —

•— дымянки .

— вереска ....

СлЬдовательно количество добытаго по-

шаша изъ чернобыльника равняется почти

количеству поташа, полученнаго КирваиомЗ

изъ подсолнечника и дымянки. По приведен-

нои здѣсь табл^іцѣ, полынь доставляетъ наи-

большее количество поташа. Я не имѣлъ слу-

чая повторить сіи Кгірваном5 сообіценныѳ

опыты :
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§ 6.

0 цлотрегіленіп грегитноіі соломы па

лоташЗ.

Гречишная солома по мнѣшю моему не

была еще доселѣ испытана химикомъ въ раз-

сужденіи содержаіцагося въ ней поташа, A

какъ сѣмена гречихи — толь извѣстныя греш-

невыя крупы — приносятъ великую пользу, то

солома оной ддя употребленія въ поташъ

соединила бы въ себѣ многія преимуіцества,

еслибы количесшво поташа , изъ оной соло-

мы добываемое, надлежащимъ образомъ со-

отвѣтствовало издержкамъ во время приго-

гповденія чпнимымъ, Но опыты мои не ока-

зались благопріятствующими тѣмъ видамъ,

чтобы впредь хогая нѣсколько приготовляті.

поташа изъ гречишной соломы.

О П Ы Т ъ і.

54 фунта сві.жей травы и стеблей гре-

чихи (Polygonum Fagopyrum L, class. Octan-

dria, ord. Trigynia), no надлежаіцей высушк^

вѣсили 24' фунта.

О П Ы Т Ъ 2.

При медленномъ сожженіи досшавили 41
фунта золы.
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О П Ы Т Ъ 3.

Быщелачиваше золы кипягцею дождевощ

водою до тѣхъ поръ продолжалось, пока вода

сія совсѣмъ уже ne принимада болѣе въ себя
ничего изъ золы отдѣляющагося ; потомъ все

сіе было процѣжено и досуха вьшарено. Я
получилъ чернобурую сбль,

О П Ы Т Ъ 4.

Добытом поташъ пережигалъ я два часа

въ Гессенскомъ плавилыюмъ горшкѣ, потомъ

размягчивъ его вь водѣ, процѣдилъ ш,елокъ.

На цѣдилѣ осталось много угольиаго вещес-

тва ; но жидкость протекада почти безъ

всякаго цвѣта. Наконецъ выпаривъ оную до

суха въ оловянномъ сосудѣ, получилъ бѣлую

соль, похожую въ составныхъ частяхъ своихъ

на употребляемую въ аптекахъ соль вино-

каменную. Посему, это уже довольно очип^ен-

ная сода, вѣсившая 5 уні^ій.

Отношенге сего лотсгша кд вещеспгваяіЗ лро-

тпводіпствцющпмЗ .

і) Въ семъ поташЬ , химически чистымъ

уксусомъ насыщенномъ, едва оказывает-

ея мутность. (Слѣдовательно весьма ма-

ло въ немъ находится калчеданиой земли.)
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2) Насыгценной уксурною кислогпою рас-

шворъ сего поташа производитъ съ сѣ-

рокислымъ шпатовымъ растворомъ не-

большую мутность. (Сей поташъ содер-

житъ сѣрокислыхъ солей въ маломъ ко-

личествѣ.)

3) Сеи уксусомъ насыиценныи поташъ отъ

селитрокислаго серебра не дѣлается мут-

нымъ, (Поташъ сей не имѣетъ солекис-

лыхъ солей.)

По вычисленію юоо фуншовъ золы изъ

гречишной соломы доставляютъ 76 ф. ун-

і^іи поташа вышепоказанной доброты.

Не входя здѣсь въ пространное вычпс/е-

ніе, извлекаю я изъ сихъ опытовъ слѣду-

юіцее заключеніе : что не выгодно для эконо-

ма приготовлять поташъ изъ гречишной со-

домы. Небольшое количество поташа, по-

иученное мною изъ 54 фунтовъ свѣжей — 24 j

фунтамъ сухой гречишной соломы, находига-

ся въ склянкЬ подъ No. 2.

§ 7-

0 г[Лотре(?ленгп лодсолнегнпііа на лопіаілЗ.
S

Подсолиечиикъ (Helianthns annuus L.) при-

надлежитъ въ 19 классъ Линневей системы

иъ тоыу отдѣленію, въ которомъ лучисшыв
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г(вѣточки суть безродны, и чашечна состо--

итъ изъ обоеполыхъ.

Сіе растѣніе совершенно выполняетъ при-

веденныя въ § 4 требованія; ибо.

1) Сѣмена онаго могутъ употреблены быть

на масло;

2)Растѣніе сіе достигаетъ нарочитой вы-

соты и толщины. Высота онаго быва-

етъ отъ 5 Д 0 7 фупіовъ , a толицина

въ поперешникѣ оть 3 до 6 вершковъ.

Симъ самымъ не только сберегается прос-

транство земли, но также и число лю-

дей для работы;

3) Подсолнечникъ y насъ весьма удобенъ кь

разведенію, о коемъ нѣсколько здѣсь те-

перь поговоримъ.

Чтобы подсолнечникъ хорошо уродился,

то надобно почвѣ состоять изъ земли до-

брои, рыхлой и черной: Ежели таковая поч-

ва содержитъ нѣсколько известнаго мергеля,

шо она тѣмъ лучше, На почвѣ содерніавшей

въ себѣ много песку, хотя подсолнечники и

досгпигли своея высбты, однакожъ не имѣли

иадлеяіаіцей крѣпости , которая была свой-

ственна растѣніямъ , стоявшимъ на черной

почвѣ, содержавшей въ себѣ известной мер-

гель.



— 142 —

Удобривъ пашню нѣсколько навозомъ *)

a потомъ вспахавъ и заборонивъ оную ,

посѣй сѣдіена на вершокъ глубиньи въ землго,

однаконіъ такъ, чтобъ на каждые jea фута

земли не болѣе п?рех5 сѣмянныхъ зеренъ ле-

жать пришлось; ибо посѣвъ чаіце сего раз-

стоянія сдѣланный вреденъ, потому что въ

семъ случаѣ многія растѣнія не будутъ имѣгаь

надлежащей толіцины и высоты, въ чемъ я

нѣсколькими опытами удосшовѣрился. Ежелп

йожелаешь засѣять землю подсолречникомъ,

то надобно каждому сѣмянному зерну имѣгаь

на футъ пустаго промежутка ; ибо песча-

ная почва не можетъ растѣніямъ доставить

столько питанія, сколько тучная черная почва.

Сверьхъ того нужно для разведенія под-

солнечника избирать мѣсто часто освѣіцаемое

солнцемъ, На мѣстахъ, сильнои тѣни подвер-

женныхъ, подсолнечники едва въ половину

достигаютъ надлежаицей своей высоты и крѣ-

лости. Посѣявъ едтожды подсолнечники,

нѣтъ уже болѣе надобности о нихъ заботигаь-

ВЪ разсужденіи удобренія или унавоживанія на-

добно сообразоваться сЪ качествомЪ пашни. Хо-
рошая черноземистая почва не требуетЪ кЪ то-

му никакого удобренія ; на противЪ шого песча-

ную почву можно удобрить простою древесною

золою или навозодіЪ.
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ся до шого времени , когда ихъ жать захо-

чешъ, Подсолнечникъ ростетъ очень скоро,

и слишкомъ превышаетъ всякую негодную

траву,

О П Ы Т Ъ і.

Чгпобъ узнать : бальшаяли или меныпая

зрѣлость подсолнечниковъ на количество до-

бываемаго изъ нихъ поташа ішѣетъ вліяніе,

какъ то нѣкоторые писатели утверждаютъ?

то я высушплъ 55 фунтовъ совершенно зрі-

лыхЗ подсолнечиііковъ , и тогда вѣсъ оныхъ

сосгаавлялъ 15^ фунтовъ.

О П Ы Т Ъ 2.

1 5Î ф, сухихъ подсоднечниковъ достави-

ли золы з ф, и 9 унцій,

О П Ы Т Ъ 3.

Зола, какъ и въ прежнихъ опытахъ, бы-

ла кипяіцею водого вычиіи[ена, процѣжена и

выпарена досуха. Я получилъ і ф. и 6 унціи

поташа, окрашеннаго въ желтоватой цвѣтъ

выдвоеннымъ веи^ествомъ ((Jjrfracfifjîoff/ вытяж-

ка). Я пережигалъ его на вольномъ огнЬ чрезъ

піри часа ; отъ чего поташъ на себя принялъ

бѣлой цвѣтъ, но отъ пережигаиія потерялъ

цнцгп сЗ лоловтого въ вЬсѣ.



— 144 —

По сему 55 фушповъ свѣжихъ — 15'- фун-

тамъ сушеныхъ, совершенно спѣлыхъ под-

солнечниковъ доставили поташа і ф. и

уні^іи — і фунту и 8 лотамъ. A 1000 ф. золы

съ подсолнечниковъ досшавятъ 344 ф. 26^

лот. поташа, Послѣдствіе сіе почіпи соога-

вѣтствеино тому, какое Кпрванд имѣлъ изъ

іооо фунтовъ золы съ подсолнечниковъ.

Отноіиенге сего лотаіиа к5 веіцествамЗ лро-

7Пнбц4Ійстбціоіцгілід .

а) По насыгценіи его чистымъ уксусомъ, ога-

дѣлилось нѣсколько колчеданной земли,

смѣшеиной съ железною кислотою около

юо частей = 0,05.

б) Солекислой шпатъ едва произвелъ муш-

ность. Сіе означаетъ иѣкоторое учасшіе
сѣрокислой соли,

в) Селитрокислое веіцесгаво произвело очень

малую муганость. (Сей опыгаъ показы-

ваетъ нѣсколько соленой кислоты.)

Изъ чего явствуетъ, что сей погоашъ

довольно очиіценъ отъ постороннихъ солей,
и что посему употребленіе подсолнечниковъ

на поташъ , по крайней мѣрѣ съ сеи сшоро-

ны не заслуживаешъ никаковаго возраженія.
Извѣсшно , сколь смѣшаннымъ погоашъ

обыкновенно въ торговлЬ продается; не ред-
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ко оііъ въ себѣ содержптъ едва половину чи-

стой соды, прочее же состоитъ изъ песка^

желѣзной кислоты ; гипса , сѣрокислой соды ,

солеішслои соды и т. д. Гипсъ въ самомъ дѣ-

лѣ прп разтвореніи въ водѣ, шотчасъ разла-

гается углекислою содого, слѣдовательиб изъ

одного только корыстолюбія можетъ быть

приыѣшанъ къ приготовленному уже пота-

шу; однакожъ и съ гипсомъ покупаютъ по-

ташъ, претерпѣвая такимъ образомъ нема-

лый убыпюкъ. Я думаго , что для поташа,

почти уже очигценнаго, конечно болѣе купцовъ

найдется, нежели для йе чистаго , хотябы

первый пошашъ и въ цѣнѣ нѣсколько возвы-

сился. Проба сему поташу находится въ

склянкѣ подъ No. 3.

О П Ы Т Ъ 4.

Для перваго опыта бралъ я совсѣмъ зрѣ-

лые подсолнечники. Но для противотіоложна-

го опыта употреблены были ég фунтовъ под-

солнечниковъ , на коихъ цвѣгпки отчасти со

всѣмъ не раскрылйся, a отчасти только что

развериулись , и которыхъ ростъ посему не

совсѣмъ еще кончился. Высушенные подсол-

нечннки вѣсили ig фунтовъ. По сожженіи

оныхъ нашелъ я 2 ф. и 9 упцій золы.

ю



О П Ы Т Ъ 5.

Зола , какъ н прежде , была вычыш( ена,

щелокъ процѢженъ и до суха Быпаренъ. Я лзъ

гаого получилъ желтосѣрои поташъ, вѣсомъ

въ іо унцій съ половиною. A какъ цвѣтъ се-

го неперечиіцеинаго поташа совсршегто по-

походитъ на вышепомянутыи, прежде уже

іізъ созрѣлыхъ подсолиечниковъ полученныи;

то и разсудилось мнЬ послать сей поташъ

непережженнымъ , потому что по і^вѣшу

онаго можно почти вычислить издержки на

дрова, прп пережиганіи употребляемыя.

Сколь много послѣдствіе 4 опыша отди-

чается отъ перваго, можыо легко иайти по-

средствомъ сравненія.

S 55 Фунтовъ зрѣлыхъ= ізіфунтамъ совер-

шенно высушенныхъ подсолнечниковъ даіошъ

3 фунта и 9 унцій золы , изъ коей вышио

фунтъ и 8 лотовъ поташа.

68 Фунтовъ свѣжихъ = 18 фунтамъ высу-

шенныхъ неспѣлыхъ подсолнечниковъ , даюіпъ

іиолько 2 ф. и 9 ут^ій золы, изъ коей вышло

Лесяпгъ цнцгп с5 лоловнною поташа.

Опыты сіи дѣлалъ я со всевозможною

точностію, каковая погпребна для досгоиже-

нія опредѣленныхъ послѣдствій; однакоже раз-

ность послѣдняго опыта коиечно побудила-
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бы меня къ повторенію всего вообіице, естлибы

я тсш.ко имѣлъ досужное время, и въ под-

солнечникахъ не нуждался,

Употребленные при первомъ опытѣ под-

солнечники росли на хорошей черыои почвѣ,

которая для изиишества была еіце напередъ

унавожена; напротпвъ того подсолнечники

втораго опыта стояли на почвѣ болѣе пео

чанои, да и иапередъ оная не была удобрена.

Очень вѣроятно, что большая или мень-

шая доброта почвы имѣетъ вліяніе въ колрі-

чество составныхъ частеіі подсолнечыи-

ковъ , и что преимущественно цдоі/ряющія
средства много способсгавуютъ увеличенііо

количества поташа. Ho о семъ ничего не

можно заключать умозришелъно (a priori),

ибо одни толъко опыты ведутъ къ истинЬ,

Однаконіь въ отличш втораго опыта

отъ перваго , многое посгпавить должно иа

счетъ большей зрѣлосгпи подсолнечниковъ пер-

ваго опыша, чемъ самымъ ітодтверждаегпся

мнѣніе и піѣхъ химиковъ, кои по сейже при-

чинѣ одни только совершенно зрѣлыя рас-

иЬнія напошашъ употреблять совѣтуютъ.
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Jl'poda лоташа пзЗ лодсолнеінпковЗ m-

зрілыхБ.

1) Сей поташъ будучи насыщенъ уксусомъ,

не много только осаяідаетъ колчеданной

земли.

2) Въ растворѣ, насыщенномъ уксусомъ, со-

декислои шпатъ производитъ довольно

силъную мутность

3) Селптрокислое серебро токмо по нѣко-

торомъ времени яроизводитъ въ ономъ

не большую мутиосшь.

Слѣдовательно сей погаашъ содержигаъ

также въ себѣ нѣсколыш колчеданной земля,

и нѣсколько сѣрокислой и солекислой солн.

Пробатому находишся въ склянкѣ подъ No 4,

§ 8.

Ежели обратимъ вниманіе на предшес-

твовавшіе опыты, то послѣдствію доляшо

быть такому:

,,Что всеконечно выгбдно разводить под-

„солнечники для употребленія ихъ на по-

„ташъ. "

Нижеслѣдуюіцее вычисленіе объяснитъ

егце болѣе все вышесказанное.
»

Ъытнсленге.

Взвѣсивъ сравнительнымъ образомь раз-

,мые подсолнечники съ корнемъ, я нашелъ, чшо
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болыііая изъ нпхъ часть вѣсили отъ 4вцх5
сЗ лолобпною 40 ляти фцнтоь'6^ полагая фунтъ

вь 14 уицій = 32 лотамъ. Но пяти фунто-

быхъ не миого нашдось, тѣмъ болѣе отъ 3

до 4 фунтовъ.

По сему мы можемъ принять среднее чи-

сло, a именно, что въ сложности всѣ под-

солнечники въ свѣніемъ и зрѣломъ состояніи

іѣсятъ трп фцнта. ig Подсолнечниковъ съ

иорнемъ равняются 55 фунтамъ, (здѣсь на-

ходится небольшое излишество, кое однакож-ь

иичего не значитъ). 55 Фунтовъ свѣжихъ

подсолнечншювъ по высушкѣ вѣсили 155 фун-

іповъ; изъ сего вышло золы 3 ф. и 9 унцш,

a изъ оной одинь фунтъ и 8 лотовъ по-

піаша.

По моимъ опытамъ иа 2 футахъ земли

( 0 1395 Франиг. линіяхъ) можно сѣяіпъ тра

подсолнечгшка, кои до совершенной зрѣлЪсти

Досілигагпь могутъ; слѣдовательно дляізпод-

солнечниковъ потребно 12 футові/земли, a по-

сему для приобрѣтенія і фуита и 8 лотовъ

іюташа надобио употреблять 12 футовъ зе-

мли въ длину.

Ежели примемъ сажень въ 1 2 футовъ , то съ

квадрагпнои сажени земли былобы приобрЬте-

ио 2 1 6 подсолнечшцювъ = 748 фунтамъ п іуф.

поташа, A 100 квадратныхъ саженей земли
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даіогпъ 1700 фунтовъ поташа, или 1700 ф, ~

42 пудамъ 20 фунтамъ.

За пудъ поташа платятъ здѣсіі по 7

рублей баиковыми ассигнаціядш. Ежели въ

Солыпомъ количествѣ положимъ за пуді> по

6 рублей, то пашия вь юо саженеи^ пола-

гая сажень въ 12 футовъ , прннесетъ 225

рублеи банковымп ассигнаціями.

Иеобходимыя издержки п выдачи для воз-

діланія пашни, для топильньіхъ прппасовъ п

т. п. былибы на юо саженей зеыли почгпи

слѣдуюгція:

4 Человіікамъ за унавожітваніе,

за пашшо и посѣвъ каждому

по 2 рублп g рублей

За 6 фунтовъ сѣмяиъ пзъ под-

солнечниковъ по 25 копЬекь

фуНГПЪ І дО КОП,

(Первои и второй годъ, статья

сія не нужна)

на издержіш вовремя жатвы

подсолнечниковъ полагается 5 рубией

За 5 саженей хоропшхъ дровъ

для приготовленія 42^ пудъ по-

таша по 3 р. 5 коп. . . . 17р. 50 к.

Платы рабогоникамъ притомъ іб руб.

и того 4S рублей банк, ассигн.
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іоо квадрагпныхъ 'саженеи земли за выче-

птомъ сихъ издержекъ даютъ чистаго дохода

207 рублей банковыми ассигнаи,іями,

Отиосптельное положеніе мѣста можетъ

произвеспіп разныя отмѣны въ вычисленіи

издержекъ ; a посему и учиненное здѣсь мною

вычислеиіе должно почгітать за одну токмо

примѣрную смѣту. Прнвоза воды для выіце-

дачиванія золы, я здѣсь не клалъ въ счетъ,

предполагая, что мѣсто, гдѣ должно приго-

товлять поташъ, неподалеку отъ воды на-

ходится, или пмѣещъ хорошіи колодезь, да-

бы оной безъ всякихъ издерніекъ всегда въ

довольномъ количествѣ имѣть можно было.

Прибыль , какую , подсолнечники на по-

ігіашъ употребленные приносить могутъ 7 бы-

лабы еи^е увелпчена и гпѣмъ, естлнбы опыша-

ми отнрыто было: стоитъ ли труда выжи-

мать масло изъ зернъ подсолнечниковъ , и

какого качества сіе масло ? (по сказанію нѣ-
копюрыхъ достовѣрпыхъ мужей, въ Малорос-

сіи дѣйствительно уже употребляются сіі-

мена подсолнечниковъ на дѣланіе масла.) Нѣ-

которые опыты мною учииенные не оченъ

удались, Ѳднако и тиски мои нѳ для сего

сдѣланы.



152 —

'Вытсленгс издержекБ здішнеп лоташевсірнн

лри огіра/опшбанги ю лцдЗ лоташа.

3 Четверти золы изъ здѣшнихъ обыкно-

венныхъ дровъ пошребнп Бообще для полу-

ченія і пуда поташа, Поташникъ платшпъ

помѣіцику или крестьянину за четвергаь зо-

ды go копеекъ; a ежели бываетъ вдругъ мно-

іо купцовъ на золу, то и рубль,

Еспіьли мы въ сложносщн примемъ толь-

но 90 копеекъ. то для ю цудъ пошаша на-

добно:

30 четвертей золы по 90 коп. 27 рублей

сверхъ того сажеиь дровъ

для произведенія поташа изъ

ю пудъ золы , гю з руб. 50

копеекъ   4P* 38 коп '

Платы работникамъ . . . 4 р. — —

На порчу посуды полагаетсл і — „ —

И того издерживаешся 36 р. 38 коп,

A какъ теперь погпашъ дорогъ, шо по-

ташішкъ за і пудъ онаго получаетъ въ РигѢ

7 рублей. По вычетѣ уже издержекъ на из-

возь гю Двинѣ и тамошнихъ расходовъ при-

браковкЗі и проч. , освдается ему за пудъ ^
рублей.

ю Пудъ поташа по б рублей пудь

— ()0 рублей ; завычепюліъ расходовъ изъ
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прихода, остается пошашнику 23 рубли 62

копейкп прпбыли , изъ которой однако въ

теченіи того времени многое еіце отхо-

дптъ, напримѣръ: за починку боченновъ, за-

ироі^енты употребляемаго капитала, за пе-

редѣлку печей и т. п. почему и сіи издер-

жни при вычисленіи поташа изъ подсолнеч-

яиковъ такйіе въ счетъ поставлять должно.

Что разпеденіе подсолнечникрвъ для упо-

треблеиія на поташъ прибыточно, высоко-

печтенное Вольиое Экоиомичесное Обш;естБО

легко усмошрить изъ всего показаннаго вьі-

чисденія.

Квадрагпная сажень земли пшеницею или

рожъю засѣянная по сложности ие столько

прнноситъ, сколько квадратиая сажень зе-

мли подсолнечниками засѣянная.

Изъ сего слѣдуетъ, что впредь поташъ

въ торговлѣ подешевелъ бы, ежелибы вообіце

закономъ предписано было огранцчить про-

изЕедеиіе онагр изъ однихъ токмо подсол-

нечниковъ. Само по себѣ разудіѣется, что и

зола, получаемая притомъ изъ употреблеп-

ньіхъ въ домоводствѣ дровъ , также на по-

іпашъ употреблена быть должна. Или же

золу сію можно бъі былд упошрсблять болѣе ;

нежели то понТлиѣ случалось, какъ удобряю-

іцее средство для разныхъ пашень, дабы сши
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іпѣмъ самымъ болѣе изобидовали зернами.

Вообще уже поташъ и отъ шого подешевѣ-

етъ, когда поташники для полученія неочи-

и^енной золы будутъ имЬтъ болѣе способовъ,

нежели теперь, покупая оную единственно j

помѣіциковъ или крестьянъ , возвышающихъ

ітли лонижаюиріхъ цѣну оной, смошря по сте-

ченію купцовъ.

§ 9-

Теперь приступаю я къ той части мо-

его разсужденія, въ которой покажу, какимъ

образомъ наиприбыльнѣе въ большомъ коди-

чествѣ [добывать можно поташъ изъ подсол-

нечниковъ.

ЛрпгоіПовленге лодсолингниковЗ вЗ do.uiuojtb
колтестві длл догіъівангл гізЗ сныхЗ

лоташа.

Изъ разныхъ и неоднократио повтореп-

ныхъ опытовъ въ маломъ видѣ, удостовѣрнл-

ся я , что гораздо лучше сояшгать подсол-

нечнпки медлительно и не слишкомъ въ сйль-

номъ огнѣ , которой бываетъ, когда большую

кучу подсолнечниковъ накладешь,

Сверхъ того примѣтнлъ я, что зола под-

солнечниковъ въ началѣ сожиганія, когда еЦе

почгпи черного кажешся, ішѣешъ внусъ боиів
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соды— Kali, нежели позже, когда сожиганіе;

долго продолжалось , и зола приняла почти

бѣлой цвѣтъ. Также казалось, что и количео

тво самой золы притомъ уменьшилось. По-

сему я обыкновенно отдѣлялъ сперва черную

золу присамомъ появлеиіи ея , и тѣмъ пре-

пятствовалъ слишкомъ продолжительному

пережиганію. Сія зола изъ созрѣлыхъ стеблей

подсолнечниковъ иа ввусъ inaK'b солона , что

оную языкъ едва стерпѣть можетъ. угольиая

кислота при продолжительнѣишемъ пережи-

ганіи золы не можетъ причинить никакого

умягченія; пбо симъ способомъ надлежалобы

содѣ золы сдѣлагаься гораздо ѣдчѣе , слѣдова-

іпельно и орудія вкуса раздражапіь егце силь-

нѣе. Но откуда происходитъ сіе явлеиіе ? я

не осмѣливаюсь учинить тому объясненія, a

притомъ здѣсь и не мѣсто для сего предмѣ-

іпа. Однакожъ на сей опытъ , каковая бы

ішроііічемі) притчина тому ни была, должны

МЫ, при сожиганіи подсолнечниковъ въ боль-

Шомъ количесшвѣ, обращать вниманіе, дабы

иамъ изъ гпого получить возможиое количес-

піво поташа.

і) Коль скоро сѣмена подсолнечниковъ

созрѣли совершенно, то растѣнія сіп выни-

мать изъ земли, корни ихъ сколь можно луч-

Ше очии^ать отъ приставшей къ нимъ зем-
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ли и еже.ш позволишъ погода , разставлягаъ

на пашнЬ кучами. Для скорѣишей высушки

сихі. растѣнш , можно самыя толсгпыя изъ

нихь разрѣзаіпь вь длину на двое. Бъ про-

долженіи сего времени иадобио напередъ со-

бирать сѣмена.

2) Ежели расіпѣпія сіи совсѣмъ высохли,

то свозить ихъ въ варипцу , кошорая обык-

новеино cocnioiym. въ пуланѣ для золы, вар-

ницѣ и печи для пережиганія. Посудаже слѣ-

дующая :

а) зольники или деревяпныя кадки для

выщелачиваііія , y коихъ дно продыравлено, и

покрыто соломою, дабы зола вмѣстѣ съ ще-

локомъ не проходила. Подъ симъ дтюмъ въ

нѣкоторомъ разстояніи иаходиіііся имеино

настояіцее дио кадпчиое, Еоторое гвоздемъ

заткнуто быгпь можешъ.

б) корыта или чаньт, въ кои собирается

п^елокъ, котлы, сковороды, лопагпы , мѣшалки

и т. п.

3) По перевезепіи расгпѣній въ варнпцу,

лриступать къ соніженіхо оныхъ , когпорое

могло бы учіінено быгпь сь вяшшею выгодою

въ печи, іпакъ устроенной, чгаобы іпѣіѵгі. жа-

ромъ, какой даютъ расіпЬнія въ продслжеиш

сожиганія ихі., можно было нагрѣвать когаелъ

съ водою , дабы прптомъ пдгЬть и воду для
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выщелічиванігі. Таковую пѳчь псякои поташ-

никъ, подумавши не много, легко поставить

можетъ; a потому я и нехочу задерживать

читателя описаніемъ оной.

4) Потомъ класть растѣнія въ печь , .

и частымъ мѣшаніемъ стараться, чтобы всѣ

чабпти оныхъ совершенно сожжены были.

Однакожъ не давашь огню слышкомъ усили-

Еагаься, и отдалять золу коль скоро возмо-

лшо изъ печи ? дабы" опа не очень долго пере-

жигалась.

5) По собраши довольнаго колпчества

золы, наполнять оною до половины 2, з или

п болѣе кадокъ, смотря по количеству золы,

и смѣшать оную сперва съ такиыъ количес-

швомъ воды, чтобы зола свернуться могла,

a потомъ приливатъ къ тому болѣе кппя-

Щей воды и мѣшать хорошо смѣсь сіго. На

другой день пробовать гцелокъ , содобата лл

она, то есть: имѣетъ ли оиа потребную

крѣпость варенію, дабы по напрасну не-

піратить топилныхъ матеріаловъ. Для сего

упоіпреблшотъ Аэромерті. (воздухомѣрь), или

за неимѣніемъ онаго куриное яиі^о , которое

вь семъ случаЬ по іі^елоку плавать должно.

Ежели щелокъ не выдержитъ сей пробы,

^огда открыть гвозди убочекъ и < вылить

іЦелокъ в -ь мѣдные или желѣзиые сосуды дла



нагрѣванія, потомъ вливать его опять въ

иаполненную до половины золого кадку и

поступапіь впрочемъ по преяшему. На дру^

гой день будепіъ щелокъ доволыю уже крѣ-

покъ. Тогда переливаютъ его въ іцелочныя

кадки. На остальную золу наливаютъ опяшь

кипящую воду, и держутъ сей слабой щелокъ

для упошребленія онаго лри новой рабошѣ

вдіѣсшо воды.

6) Ежели доЬольное воличество содова-

таго іі^елока окажется , то наливать оной

на сковороды для пспаренія. На сіы сксшоро-

ды ставить пропускныя кадки, чрезъ кои вы-

паренный щелокъ всегда новымъ замѣняешся,

Бпрочемъ кі-іпѣніе должно быпгь умѣренно, да-

бы нимало не избрызгивался гцелокъ. Нано-

нецъ, когда начнетъ сгуц^аться щелонъ , пе-

реливать его въ нѣсколыю чугунныхъ горш-

ковъ, въ ноихъ онъ со всѣмъ досуха вывари-

вается. По охладѣніи, вынпмать изъ оныхъ

бурый потаіш. , и ставить особо , пока до-

вольное количество таковаго поташа для пе-

реншганія въ готовноспш будетъ.

Ежели сожженіе подсолнечниковъ сь гпа-

кою произходило рачительностію , что при-

іпомъ не осталось никакихъ несожженныхъ

частей, могуіцихъ окрасить щелокъ: шо для

неочигценнаго поташа изъ онаго едва поло*



вина шоігальныхг» матеріаловъ потребна, на-

кіе нужны для поташа, изъ простыхъ дровъ

прпготовленнаго.

Пережпгальная печь дсижна быть такой

величины, чтобы въ ней покрайней мѣрѣ 15

или іб пудъ поташа могло помѣспйшіься. (А

какимъ образомъ пережигательная печь ус-

троена быть должна, о семъ смотри : îrommé»

twffâ фапЬЬиф fcei- (ît;emte.)

Неочиіценный поташъ изъ подсолнечни-

ковъ класть въ нагрѣтую напередъ пережи-

гадьную печь и смотрѣть за онымъ со все-

возможною осторожиостію, какова толыю

потребна къ тому, чтобы при сей работѣ

ие шрашилось напрасно дровъ.

Я могъ бы еще здѣсь учинить простран-

ное описаніе сей работы. Но какъ ничего но-

ваго о томъ сказать не могу ? п всякая къ

химіи руководствуюи^ая книга описываетъ

Дѣдопроизводство сіе со всевозможною точ-

носгаію, то и почишаю трудъ сей излиш-

нимъ.

§ ю.

Бъ заключеніе сего разсужденія пусть

МНѢ позволено будетъ упомянуть еіце о нѣс-

колькихъ опытахъ надъ обыкновеннымъ ов-

сомъ, кои хотя и не въ пользу поташни-

камъ оказались, могутъ однако служить къ



Ёоздержашю другихъ отъ изсдѣдованія сего

растѣнія касательно дѣданія изъ него по-

таша.

О П Ы Т Ъ I.

30 Фунтовъ высушеппой овсгшой соломы

дали з ф. и 7 уніціи золы.

О П Ы Т Ъ 2,

Изъ сей золы посредсгпволп, выщелоче-

нія получено іб лотовъ пеочіш^ештаго по-

таша.

іооо Ф. золы изъ овсянои соломы дадушь

по сему 142 ф. и 27 лотовъ поташа.

По изслѣдованіи сего поташа я нашель,

что онъ сѳдержытъ въ себЬ соду, Каіі, иі-

сколько частей колчеданной земли , иѣсколь-

ко частей сѣрокислой соли , и весьма неыно-

го солекислой соли,

Проба сего непереліженаго поташа нахо-

дится Eji склямкѣ подъ No. 5
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Вшорой отвѣтъ на предъидущую

задачу, присланный отъ Г. Апше-
каря ПІтелина изъ Сарепты, и

удостоенный большой серебря-
' ной медали.

Д Е В И ,3 Ъ:

Etiam Rusticus intelligat.

ПТ. е. И крестьянішъ сіе разумѣть долженъ.

Въ Россіп доиынѣ поташъ приготовля-

лп изъ однпхъ только дрові,, кои для сего

особо сожигали, и изъ золы извлекали

адкалическую частъ, уварпвая полученный изъ

нее щолокъ , пона оставался поташЪі Что

для сего изтребляется иесказанное множес-

тво лѣса, который могъ бы служить къ по-

лезнѣйшему употреблсиію, пзвѣстно то каж-

дому эанимагощемуся сиагь прорізводствомъ фа-

ррикаиту. По сему, важной предстоялъ во-

просъ: нёможно ли къ выдѣлкЬ пбхгіаша, вмѣ-

сгпо дровъ употребить пное вещество? Есть

растѣнія, кон удобно къ сеглу послужить мо-

] 'утъ; гпакова напримѣръ трава въ сгпепныхъ

мѣстахъ растушгая, и ^рідномд иазываемая

(Artemisia vulgaris). Yuor.aio, что кромѣ оной,



можно показагпь два другихъ расіпѣнія, кои

изъ себя больше дадутъ поташа, и миожес-

твенѣе растущія y насъ находятся, суть

то два извѣстныхъ рода тростника : Ra-

ліыіид именно (Arundo phragmitis, и ла-

ЛогникЗ, Typha angustifolia). Оба растѣніяви-

димы бываютъ вмѣсшЬ перемѣшанно расту-

щими по мокрединамъ. Оба сіи тростника,

равномѣрно какъ и бурьяны даютъ изъ себя

поташа меньше , нежели дрова, но имѣюгаъ

пю преимуіцество , что ежегодно вновь ош-

растаютъ. Количество оныхъ равномѣрно

столь велико, что трудно оное издержи-

вать. Находятся онѣ, особливо же камышъ.

въ несказанномъ множествѣ около Каспій-

скаго моря, на ТерекЪ, Увалѣ, Кумѣ, Сарпѣ,

Салѣ, на Дону, при черномъ морѣ, и при мно-

гихъ рѣкахъ въ степныхъ мѣстахъ юяшои

Россіи. Прпчина, для которой я предпочитаю

камышъ бурьяну, есшь во первыхъ ma, чгпо

онаго всегда находится множество въ одномъ .

мѣстѣ,, зймою по^іьду удобно до онаго дохо-

дііть; сіе можешъ составить доброе упраж-

неніе для крестьянъ зимою , кои въ сіе вре-

мя года почти ничбго не дѣлаюшъ, Во вшо-

рыхъ: по моимъ въ разсужденіи сего произ-

веденнымъ опьітамъ, оба сіи тростьника со-

держатъ въ себѣ поташа больше, нежели сколь-



ко находится онаго въ бурьянѣ. Легко же

представить себѣ и то, что тростникь рос-

лѣе, и содѣлываегася дровянистеѣ, нежели бурь-

янъ: слѣдственно поташа можетъ

давать больше. Нѣкоторое количество ка

мыша, и столькоже вѣсомъ бу.рьяна употг

реблены были къ топленію печи, и оказалось,

что камышъ надлежитъ весьма предпочитать

бурьяну, ибо онъ гораздо болѣе нагрѣваетъ.

Есшьли добывать поташъ изъ камыша или

палочника, надлежишъ оные собирать въ на-

чалЪ зимы, какъ скоро воды крѣпко замерз-

нутъ. Жилища для работниковъ можно стро-

ить изъ того же камыша, и онымъ же на-

шапливать. Для сожиганія намыша надлежитъ

избирашь тихое время , чтобы золы вы-

ходило болъше; когда есть силъный вѣтръ,

чамышь сгораетъ такъ скоро, что оставля-

етъ по себѣ болыпе уі^лей, нежели золы.

Кромѣ упомянутыхъ растѣній , можно

пользоваться къ добыванію поташа и нѣко-

піорымидругими наприм: шабачными стволами,

гдѣ табакъ сѣютъ. Ибо оные при надлежатъ

кь таковому растішіго , которое наиболѣе

nomaïua въ себѣ содержитъ; каиъ то искус-

ный Химикъ ВестрцміЙ доказалъ обстоятель-

110 въ особливомъ сочиненіи.

Поелику Нѣмеі^кіе поседенцы при Водііі
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y CafJâfrtoBa , очевь 'мпого табаку сѣютъ, іпо

наждый хозМшъ Можотъ y себя табачные

сщволы собпрая . пережигать въ зѳлу , и вы-

ЦВййіваітгь погггашь ; судя по поверхностно"

ііу йЗчйсленію , каждой ежегодно можетъ вы-

дѣлывать у- свбя до 50 пудь поташа. Кпгда

сіи лгодп усмѳтрятъ прогізходящую опіъ того

пользу' , то будутъ • впредь рачительнѣе;

пбо впрочемъ сгпволы сіи пропадаютъ y

ншсъ даромъ.

О П Ы Т ы.

1. Возъ сухаго тростника, около 25 пуді.

вѣсомъ, именно каліьіша . далъ 120 фунтовъ

золы, изъ коей вышло 8 фунтовъ поташа,

2. Возъ сухаго тростника лалогнпка, по

созженіп далъ золы 107 фунтовъ, изъ чего

выдѣлано 7 фунтовъ потаіиа.

3. Возъ соЗжеинаго с^ірьяна , доставплі

въ созженіи золы 115 фущповъ, изъ коей по-

лучено поташа 5' фунтовъ.

Потому что опыты первои и второи

кажутся мнѣ важнѣе , шо пріілагаю при семъ

поташи толнко въ оныхъ полученные мною.

ИЗЧИСЛЕНІЕ.

Доставленіе воза тросщника ко мнѣ сіі

поля, стоитъ • 50 копеекъ, срѣзываніе, co»!'-

ганіе, выщелачцваиіе и уварпваніе іцолока,
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сгаоило почтц столькоше; слѣдстсеыно издер-

жапъ былъ і рубль, получено поташа 8 фун-

товъ, a по тО.му фунгпъ обошелся съ неболь-

шимъ въ 12 копеекъ. Но сіе произходило

иъ домѣ ; когдаже ароизврдить работу въ

полѣ, гдѣ не нужны дрова къ уварпванію що-

лока кродіѣ того же тростьника, и не слѣду-

етъ плагпить за провозъ, то фунтъ поташа

не сшанетъ больше какъ въ 4 или 5 копеекъ.

Потребное >ке для онаго веіцество пропада-

етъ впрочемъ даромъ.
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XII.

Отвѣгпъ на седьмую задачу 1806
года о собиранііи червеца, удос-

тоенный положеннаго награж-

денія.

Ѵвидя изъ прибавленія припечатттаннаго

къ Московскимъ вѣдощостямъ No. 5 въ семь

igoô годѣ полученнымъ, чшо Волііное Эконо-

мическое Обгцество прилагая задачи на сеи

годъ, помѣстпло въ первой изъ нихъ задач^

о собираній червеца, и о приготовиеніи его гол-

нымъ къ краскѣ, могуіцей замѣннть пршозп-

мую изъ Америки кошениль Я же^іая быть

чѣмъ либо моимъ соотчичамъ полезнымъ, ста-

рался онаго сколько могъ собрать , употреб-
бляя для сего себя и одного изъ моихъ служч -

телей; находилъ же еговъ большемъ коиичесшві
подь клубникою, верестомъ, и сокольнітг.омъ : ка-

кое количество собиралъ въ день, шаковпе и

приготовлялъ каждой разъ особо. Сначалаза-

жаривалъ я его на сковородѣ по нсгпоплеяіи пе-

чи въдоволг.но горячемъ духу дополусуха, по-

томъ давъ печи выстынуть довольно, сшавплі

для сушеиія въ волной духь, изъ коего выняві

сухое,очііццалъ. обдувалъ,исохранялъ въ сухомі
стекляномъ сосудѣ ; каковое же количесшв» 1
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мною его собрано, таковое присемъ для испы-

танія его доброты въ Волное Экономическое

Обп^ество чесгпьимѣго,препроводить; въономъ

же вѣса медиіршскаго дватцать пять драхмъ;

взяшоеже мною отъ острогожскаго дворян-

скаго предводигпеля свидѣтельство присеміэ

прылагаю.

Острогожскаго уѣзда ШтабЪ-
лѣкарь ИвинЪ Михайловскіи.

XIII.

Отвѣты на десятую о Китай-
скойконоплѣ, и на вторую задачу

о земляныхъ миндаляхъ 1806 года,

Саратовской губерніи Камышин-
скаго уѣзда отъ помѣщика Пол-
ковника Григорія Персидскаго,
удостоенные положеннаго награ-

нденія.

Полученные мною изъ Волнаго Экономи-

ческаго Общества сѣмена, какъ то Китай-

ское суходольное пшено, и Китайской коно-

пли въ прошедшую весну были посажены

мною ва открытомъ воздухѣ въ грядахъ, ко-

піорьш сперва по холодной веснѣ не такъ росли,



какъ должно ожидать, но прп всемь томъ взо-

шли допольно хорошо и сънадѣждою урожая,

но сь наступленіемъ лѣпіа и послѣдовавшихъ

необыкновенныхъ жаровъ и бездождія трехъ

мЬсячнаго времени , первое прн выметываши

колосьевъ совершенно жарЕГми сожжено, a ко-

попли хотя и устояли, но изъ нихъ не Go-
лѣе осталооь, какъ пятая часгпь, изъ копхъ

собрано сѣмянъ и съ пужиною только два

фуита , a пеныш и поскони четыре; изъ ка-

коваго сбора помалѣйшей части Энономпчес-

кому Обіцеству какъ сѣмянъ, такъ и пенькп

при семъ представляю, съ шаковымъ доне-

сеніемъ , что конопли хотя и поздо созрѣли

противу Рускихъ, но безъ всякаго сомнѣнія

въ Камышснскомъ уѣздѣ произрастатьмогутъ.

По совершенно нынѣ неурожайному го ду на коно-

пли, леиъ, горчицу, картофель , земляпой
миндаль іі арбузы хотя точнаго поло-

женія о добротѣ опредѣлить и не можно,

но прогппву Рускихъ онѣ все преимуіцесшвен-

ітЪе удержалпсь, ибо y меня нынѣ Рускихъ

отъ посѣва ста четізерпковъ , собрано сѣмянъ

только тпридцать четвериковъ; ростъ же

Китаиской конопли былъ трехъ аршинъ сь

половиною.

Сверхъ сегр представляю Экономгггеско-

яу Оби^есшву половину фунта землянаго миН'
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даля съ свпдѣтелстЕомъ однаго только уѣзд-

наго Предводиіпеля аатѣмъ, что нѣтъ здісь

сосѣдствениыхъ дворянъ; онаго нынѣ по неуро-

жайному году собрано тонко два четверпка;

могу ушвердишелъно о немъ сказать , что

здѣшнѣе мѣсто въ большемъ количествЬ его

производпть можетъ ; прошлаго года нѣкото-

рыекустыдали болѣе тысячи зеренъ, но іш-

одинъ менѣе пяти сотъ. Зёмля для ддя него

самая лучшая есть черная съ пескомъ, a посад-

ка выгоднѣе въ большпхъ лункахъ, такъ какъ

сажается капуста. Впрочемъ онъ всѣ тѣ

имѣетъ достогшства, какія въ описаніи о немъ

сказаны; остается толі.ко испьітать выгонку

нзъ него спирта; для чего я ііакъ прошлогод-

ній такъ и ньшѣшній сборъ употребить на-

мѣренъ.
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ХІУ.

Отвѣтъ на десятую задачу 1806
года о Китайской коноплѣ, удо-

стоенный положеннаго награж-

денія.

Д Е В И 3 Ъ:

Благосостояніе возвышаетЪ земледѣліе.

Китайскіяконопли какъ произрастѣніемъ,

тпакъ исѣменами , кромѣ великаго росгаа и

тполщішы ствола, ни въ чемъ оінъ обыкно-

венной конопли не отличаются.

Посѣены были Маія 2 дня въ одинъ день

въ трехъ мѣстахъ, на огородной зсмлѣ лучшеи,

худой, и въ полѣ наконоплянникѣ приготовлен-

номъ извѣстнымъ образомъ (*) подлѣ обык-

новенныхъ, Всходы оказались скоро , вреда

ыорозы непричинили и во все лѣто росли бе-
зовсянаго пособія.

(*) Одни передЪ ПегпровымЪ днемЪ вЪ Ігонѣ, когда бы-
ваетЪ приготовленіе земли подЪ ржаной посѢвЪ ,

a другіе осенью ошвоэятЪ навозЪ вЪ поле на де-

сятину, оставляютЪ нѣсколько вЪкучахЪ согнишь,

разметываютЪ вилами поземлѣ, которую вЪ то-

же время пашутЪ сохами; и на сей землѣ весною

сѢютЪ коиопли.
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Въ половинѣ Августа обыкновенньш коно-

плп въ головпі^ахъ свопхъ оказали сѣмейа пос-

конь спѣлую , но y Кшпайскихъ оныхъ непри-

мѣтно было; посконь была зелена, и едва на-

чинала только желтѣть.

Въ первыхъ числахъ Сеншября сталъ толь-

ко показываться признакъ сѣмянъ, и не было

надѣжды, чтобъ оныя моглп поспѣть. Бъ то

время посконь была снягпа и послана, кото-

рая на корпѣ каноплю превышала почти

аршиномъ, и во всѣхъ мѣстахъ большая часть

быиа поскони,

Хорошіе дни помогли сѣмяни выспѣть ,

особливо въ головицахъ, но въ побочныхъ мно-

го было неспѣлаго: отъ | фунта получено

въ урожаѣ фуншовъ, ростъ былъ огпъ шрехъ

до четырехъ аршинъ съ половиною, a съ пос-

конью въ пять и болѣе.

Густые побочные стебли дѣлали каж-

дъга кустъ настоящимъ деревомъ. Во всѣхъ

трехъ мѣстахъ конопли достоинсшва были

одинакаго , но иа худой землѣ ниже и тонѣе,

и нѣсколышми дпями скорея поспѣло сѣмя. На-

конёплянникѣ посѣенныя долѣе не поспѣвали,

и дѣлали собою странную противополож-

носгаь. По чрезвычайно сухому лѣту и осе-

ни обыкновенныя имѣли ростъ не болѣе ар-

ішша, го ловицы мѣлкія, стебли тонкіе, аКиішш-
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скія возвышались какъГиганты противу Пиг-

мѣевъ ! и воабудили ,удивленіе землѣдельцовъ

во всей окружносши, и желаше имѣть усебя

подобныя.

Изъ всего Бышеписаниаго извлекаю:

Сѣятъ йхъ какъ можно рѣже и ранѣе въ

Апрелѣ, какъ только откроется теплое вре-

мя , дабы чрезъ пго сберечь время для спѣло-

сіпп онаго въ осени. Морозовъ опасагаься не-

нужно : всѣ масла производяіція произрас-

іпенія оному не подверженьт.

Земля должна быгпь средней доброты;

на самой тучной въ здѣшнемъ климатѣ не мо-

гугпъ сѣмена поспѣщь. Теперь слѣдуегпъ при-

готовленіе пеньки:

Конопли по выдерганіи изъ корьня г^Сен-

тября, по причинѣ выпавшаго 30 числа снѣга,

оставлены до предъ будущей весны. Надъ пос-

коньюдѣлалъ я опытъ,дабыучинить мягку ишон-

ку, ничего неЬтнявъ y природнои ея крѣпосгаи;

свернувъ ее съ осторожностію въ шесть разъ,

клалъ въ котелъ чугунной, каковой для платья

въ каждомъ домѣ бываетъ; кодну котлавсша-

влялъ туго палочки клѣткою, которыя пре-

пятствовали касаться пенькѣ до ш( олока, здЬ-

ланнаго изъ золы; сему іцолоку не должно

быть крѣпку, но налиту столько, чтобъпо-
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крылъ перегородку изі> палочекъ , на которьш

клалъ пеньку такъ , чтобъ щелочные пары

могли слой ея свободно пронинать, Послѣ се-

го накрывалъ котелъ плоітіно кружкомъ, ста-

вилъ на умѣренныи огсщь, наблюдая чтобъ ще-

докъ недоходилъ къ закипанію; таковой сла-

бой огонь поддерживалъ шесть часовъ; сии-

малъ котелъ, неразкрывая далъ остьшуть;

выбиралъ пеньку , разправлялъ и развѣшивалъ

къ сушенію подъ кровлею, гдѣ не было сквоз-

наго вѣтра, дабы не потерять находящагося

въ пенькѣ натуральнаго клѣя, доставляюіцаго

волотямъ крЬпостьѵ Таковое ш,елоченіе пень-

ки или поскони проттзводилъ немятой и немо-

ченой,но къ сожаленію не получилъ успѣха; иду-

маю что отъ котла, которой былъ невеликъ,

вареніе не имѣло должной степени жара, и са-

мая посконь совершенной спѣлости. Но за-

всѣмь тѣмъ отдѣлилась и мялась хорошо, но

не имѣла мягкости и тонкости , что и не мо-

гу сокрыть предь Бысокопочтеннѣйшимъ 06-

Ществомъ. Но въ будушій опыгаъ упошреблю

Бнимате,дабы посему докестп пеньку долуч-

шаго совершенсшва.

Ярѣшплсяприготовпть пенъкп хогпяие много

шѣмъ средсгавомъ, какъ дѣлаютъ вездѣ крестья-

ие для себя. Приказалъ ячасть послать въ полѣ,

а ДРугуго мочишь въ бологаной водѣ, по не бы-
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mira въ Авгусгпѣ и Сентябрѣ ни одного дож-

дя первая не улежалась, снята, и въ вязанкахъ

іюставлена подъ навѣсъ до весны. Обмоченная

въ водѣ въ 17 дней поспѣла, изъ воды выну-

тая сохда три дни, и погпомъ на овинѣ су-

шили по немногу средиею теплотою, и гпе-

плую передъ овпномъ мяли деревянною мяльни-

цего. A какъ шолщина и непомѣрная длина

дѣлали великую медлѣнность, и занимались

мять, очищать и держать гпри шенщины;

та убѣдили меня разрѣзать почастямъ,

и получили чисгаой посіюни или пеньки семь

фунтовъ, которая кажется не дѣлаетъ ни-

малой разношы и преимущества предъ обык-

новенною пенькою; развѣ по времени опышы

усовершенствуютъ.

Которая пенька перезимуетъ, ту крестья-

не почитаютъ наилучшею.

Пробу пеньки, исѣмянъ полъфунта съ дол-

жнымъ свидѣтелсговомъ y сего на благоразмо-

трѣніе предсіпавляю.

КорреспондентЪ Экон : Общества,

ПодпорутчикЪ Николай ЗиновьевЪ.
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ХУ.

Отвѣгпъ на девятую задачу 1806
года о изобретѣши простой и

дешевой молотильной махины,

сочиненный Надворнымъ Совѣт-
никомъ Патринымъ, и удостоен-

ный награждешя медалью въ о.о

червонныхъ. »

Д Е В И 3 Ъ:

Полезность вЪ помощЪ трудовЪ человѢческихЪ.

Фигура і представляетъ одноконную

молотильную махину. По сей фигурѣ со-

ставляется махина такимъ образомъ, что-

бы на одной трехъ-сажениои шерди надѣть

два колеса или толстые два деревянные изъ

досокъ круги, такъ чтобы заднее колесо было

выше, a другое въ средину гораздо ниже, да-

бы чрезъ то найти въ оборотѣ вокругъ то-

ка пропорцію, и на іпііхъ колесахъ или кру-

гахъ на поверхности оныхъ , гю размѣру,

утверждать шесты толіцішоіо въ 2 и 2^ и

въ з вершна, a длины, какая кому угодна; но 

І[ля легкости наилучшая пропорція въ одну 

сажень или въ 3Î аршина, въ равномъ между 

собою разстояніи, но одинъ отъ другова не



— 176 —

далѣе, какъ въ 6 или 7 вершкопъ, провертя

оные противъ круга или обода колеса, увя-

зать крЬпко бпчовками пъ ободу или прп-

бить гвоздями, кому какъ способпѣе, и по

здѣлаиіи можно по средішѣ изъ веревокъ дашь

скрутень, чтобы крѣпче держалась, и на жер-

ди при концахъ махины провергпя забишь

дереіілішые гвозди, чтобъ махина по жердп

не совалась, a оборачііпалась прямо равнымь

вокругъ положеиіемъ, и къ верхнему концу

жерди приправпть валекъ сіі постромяами,

въ которьтя должпо запрягать лошадь.

Здѣланіе таковой махины стопгпъ: *)

No. 1. Жерді, пли валекъ потребнои

діѣры юкоп.

2. Сшарыя іі къ ѣздѣ неспособныя

два колеса, илп пзъ толстыхъ

досокъ два круга .... 50 —

3. Три шеста изі. толстыхъ кру-

г-ляковъ длиноіо въ з аршина,

каждой S коп. и за всЬ . . 24 —

4. На увязку пзъ пепьки верево-

чекъ 16, по і коп. іб —

плп пріівертывашь и прпби-

(*) РазчетЪ сей здѣлапЪ по цѢнамЪ Херсонской гу-

берніи, ЕлисавегпЪградскаго уѣзда , гдѣ сочиии-

теяь имѢетЪ свое жительсшво.
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вать деревянными или желѣз-

ными гвоздямп.

5, Для крѣпости на скрутню онои,

и на припряжъ на постромкіі

веревокъ пеньковыхъ 5 сажеиъ,

каждая по 2 коп. a за всіі . ю

и moro і руб. юкоп.

На простраиствѣ тока по ыѣрѣ махи-

ны должно укладывать снопы колосьями

вверхъ и кругомъ гпакъ, какъ на фигурѣ зна-

читъ , сиопъ иа снопъ. Прп испытаніи по-

мѣстилось 240 сноповъ, и потомъ запрягши

одну дошадь, гонялъ ее одииъ человѣкъ; все

вымолочено въ в\ часовъ, a съ перетрускою,

провѣеніедіъ и приборкою зерна кончено было

въ 9' часовъ ; ыадлежптъ притомъ почаіце

махину останавливать , и когда 1 гдѣ снопы

повысупугпся , то погоиіцикъ долженъ вилами

поправлягпі, іі ровнять ; по совершенномъ же

вымолотѣ оиые сиопы перебравъ граблями,

СОлому снесть, a зерно провѣять,

Изъ чего явствуетъ, что подъ обмолотъ

піаковой мѣры ыахшіою безъ сушкп сноповъ

по здѣшпему обряду сыромолотно, ио въ су-

х ое время, положеио было 240 сноповъ и вы-

молочено въ 9І часовъ , a х^Ъпомъ одинь че-

ловЬкъ не можешъ обмолотишь больше 90

12
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сноповъ; и потому явствуетъ способность,

легкость и скоросшь шакозіой рабошы, a осо-

блпво, если молотпшь овпнной хлѣбъ.

Таковою махиною могутъ ыолотить и

жешцины, a особливо когда оная здѣлана бу-

деть находу легче, то и одинъ человѣкъ за-

прягшись вмЬсігю лошади, легко въ день igo

сноповъ вымологпііть можешъ, и та работа

для человѣка легче, нежели махать і^ѣпомъ.

Фигура 2 изображаетъ мологаильную ма-

хнну на упряжку пары лошадеи или воловъ.

Таковая молотильная махина составляела

быть должна по виду рисунка, на четырехі

равныхъ изъ толстыхъ досокъ здѣланныхъ кру-

гахъ или на иолесахь , къ копмъ гірикрѣплены

круглыя молошилыіыя палки; сіи колесы вер-

шятся на одной оси , сь однимъ для упряжки

дышломъ. По разчету таковая махина сшо-

ить будетъ :

No. і. Ha четыре нолеса 4 толстыя

досии, каждая позокоп. . і р. 20.к.

2. Ось съ дышломъ іі припряжкою 25

3. Шестовъ іілп палокъ аіолотиль-

ныхъ, длиною въ з аршина ыа

каждые два круга или колеса 8,

каждой по і коп ; a за всЬ іб

шестовъ .... , іб
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4. Ha веревки для припряжекъ и

другія укрѣплеиія 5 саж. по 2 к. іо

a кому угодно можпо прикрѣ-

плять и ніелѣзными гвоздями.-

И гпого і р. 71 к.

Каковою махиною противъ дѣйствія

первой махины вымолошить хлѣба должно

въ дпое, й болѣе.

Подъ оную въ два оборота должно укла-

дывать на току сиопы такъ, какъ на фигурѣ

поиазано.

На таковую махину по разчищенш me-

na іп> молотьбѣ, должно снопы укладі,івать

прямымъ положѳніемъ въ двѣ линіи на два

оборота, и на такое разстояніе длиною, накъ

кому разсудится, только были бы шириного

по мѣрѣ махины ; п буде въ оной упряжка бу-

дстъ воламп ; то какъ оные находу тпхи,

Піому соразмѣриой длины и укладну сноповъ дѣ-

лать такъ , чтобы въ одинъ день оные збить

и прибрать было можно ; a когда упряжка

будетъ изъ лошадей, гао можно прогпиву во-

Довой по вЫчисленію укладку сиоповъ здѣлать

больше и длиннѣе.

A чтобы умножить скорость вымолота

ллііба, то должно здѣлашь такихъ махинъ

А ВЬ или три, и запрягши парами, въ дѣйствів
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пускагпь одну за. другою , на кавовой вымолоіпъ

укладку сноповъ можно разпололіить въ доль,

или вокругъ, и снопы класть въ ширину так-

же по соразмѣрностп махіінъ ; для мокрыхъ

и ненастныхъ дней можпо таковые токи здѣ-

иать, гдѣ есть лѣса, и подъ сараемъ.

ДостовЬрность сего изобрѣтенія и опытовЪ засви-

дѣтельствовали , ЕлисаветЪградскаго уЬзда помѣ-

щики: МаіорЪ Сергій БраинЪ; МаіорЪ ПешрЬ
ШмиіпЪ, Губернскій Секретарь ПавелЪ Вучковичь;

Предводитель Дворянства 7 кдасса Василей Ива-
повЪ.
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XVL

Способъ, покоторому можно по-

мѣіцику съ своими крестьянами

заводить 8 въ степи хорошее

сельское хозяйство касательно

хлѣбопашества, сѣнокосовъ и лѣс-

ныхъ угодьевъ по такимъ мѣс-

гаамъ, гдЬ земля уже совсѣмъ одича-

ла, и нішіъ строеваго лѣса, a толь-

ко малая часть дровянаго. (*)

Сочиненіе Члена Экомомическаго Общесщва, Г.

Коллежскаго СовѢтника Эигельмана.

В В Е Д E H I Е.

По всѣмъ гізвЬстіямъ полученнымъ оть

испытателей природы видно, чшо степная

плоскссть, простирающаяся отъ 54. до 4^

градуса сѣверной широпіы , имЬшпъ одинакую

пхемпературу въ разсулідеиіи жара и спіужи,

хопія ві, сравненіи съ другими Европейскими

{*) Примѣч. Сіе сочиненіе есть одпо изЪ отвѢтовЪ

полученныхЪ вЪ ЭкономическомЪ Обществѣ вЪ

1798 году, на аадачу вЪ то время предложенную о

заселеніи степей , и удостоенное золотой ме-

дали; сочиненіеже о семЪ сам.омЪ предмѢтЬ пол-

нымЪ награжденіемЪ увѣнчанное напечатано вЪ

53 часши трудовЪ В, Э. Общесшва вЪ іЗ^і году.
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землями, иежащііми подъ рДними съ нею граду-

сами ширОты, можно былобы ожидать здЬсь

весьма умѣреннаго климата, однакожъ бъ

сей не имѣющей горъ и лѣсовъ странѣ ощу-

гцаютъ довольно жесгпокую, хотя и непро-

должищельную и непосшоянную зиму; также

во время весны и осени суровые и пасдіурные

дни, не редко сопровождаемые ранними ц поз-

дними ночнымп морозами или сцлышмъ п-

неемь. кошорые наиболѣе произходятъ ошъ

свободной гігры холодныхъ сѣверыыхъ и ci-

веровосгаочныхъ вѣтровъ.

Напротпвъ того лѣто бываегпъ гораздо

знойнѣе и суше ; отачего ростъ и созрѣваніе

растѣній чрезмѣрно ускоряется ие смогаря

нашо, что лѣшо бываетъ знойко и сухо, слу*

чаются вовреыя онаго иногда плодошворные

громомъ начинаюгцііся дождіт, равномѣрно и

зимою выпадаетъ доволі..ііо снѣга, которой
совокѵпіто съ осенними дождями оставллліі

бы въ землЪ достаточную влажносшь, есть-

лпбы сухіе весенніе вѣгпры п сильно дѣйствую'

иуе здѣсь солнечные лучи скоро оную не увие*

мали.

Слѣдовапіелъио судя посостояніго воздуШ'
• и

ныхъ перемѣш,, не льзя здѣсь всѣхъ растѣніи

it деревъ разводить, которыя подъ спмъ гра-

дусомъ широты въ другихъ мѣстахъ съ веий-
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коговыгодою размножаготся. Однакожъ, мож-

но бы было и тутъ нѣкоторые полезные

роды растѣній и деревъ засѣкать съ хоро-

шимъ успѣхомъ , естлибы только не достаю-

щая отъ холодныхъ и сухихъ вѣгпрові. защи-

гаа замѣиена была засѣвашемъ лѣсныхъ угодь-

евъ, равно какъ и 'ііачавшимся соотвѣтствен-

но съ щѣлію располояіеніемъ жилиіцъ и хозяй-

ственныхь заведеній : чрезъ чгпо конечно умен-

шилось бы нЬкогпорымъ образомъ скорое об-

сушеніе столь нужной здѣсь влажносши. ТІто

ласаешся до пoлoя^eнiя сей степи , то она

больше возвышенное и сухое , и вообгце имѣ-

отъ великой недостатокъ въ проточной водѣ ;

хорошаго лѣса вовсе пѣтъ, кромЬ попадаю-

тцагося индѣ мѣлкаго дровянаго и обыкиовеи-

ныхъ степныхъ кустарниковъ. Также ни-

одного строеваго дерева не видно , потой

причинѣ и неможио ожидать натуральна-

го засѣванія лѣсовъ. Большая часть сей

пространной степи состоитъ изъ черной,

плодоносной и довольно глубокой рыхлой зе-

мди, которая будучи суха , отвердѣваеіт,,

'івъпогоду влажиую бываетъ слизка. Нижній

®е ее слой глинистой, иловатойили извест-

«овой породы , которой равпомѣрно мя-

тковатаго свойства, и сдѣлавшись мокрымъ ?

распуіцается, Изъ сего легко видѣть mohî-
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но, чтпо она ітѣегпъ въ себѣ всѣвозможішя

способности иъ произраіценію жита, полеваго

и огороднаго овоща и плодовитыхъ деревъ.

Какая же егце земля можетъ быть спо-

собнѣе сей къ успѣшному произраіценію рас-

іпѣній и деревъ? гювсему впдно, что она пи-

ілала нѣсколько вѣкоі^ъ тучиыя травы, кото-

рыя ежегодно опять согнивая, покрывали ее

новыми шучными слоямп. Пасішяся же безчис-

ленныя стада, которыя содержали преждв

кочуюіціе народы , унавоживади онуго и сооб-
щалп множество маслѣиыхъ и питательныхъ

частпцъ; но теперь въ запущениомъ сосгаоя-

ніп зарылась она, и сплелась многшш разпло-

дившимися сильно коренистыми травамп и

сшепныыи кустарникамп, и съ долготою вре-

мени Ѵіолучила чрезмѣрио жосткой черепъ.

Потому не легко исправить ее обыішо-
веннымъ паханьемъ, употребляемымъ въ по-

лудеинпй Россіи ; ибо чрезъ сіе только малую

получилибы пользу отъ шаковаго сокровпща

натуры, и не успѣлибы учинить иную удобною
къ воспринятію вслкаго здѣсь приличііаго по-

сЬва. Ио весьма бы хорошо моглп досгаиг-

нуть своего намѣренія , естлибы только по

благоразумному начертанію воздѣлывагпь спіа-

ли сію аемлю твердыми и соотвЪшсшпен-

ныші ей земледѣльчесшши орудіями, вози-
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мыми хорошо кормленнымъ скотпомъ, и упра-

вляемыми привыкшею рукою , конечно со-

бирадибы съ нее обильпую жатву.

Но таковыя предпріятія сиа гіала соедиг

непы будутъ сь издержками іг за трудненія-

sni. Безъ иадлежащаго наставленія и подкрѣп-

денія поселянинк самъ собою невсилахъ ис-

полнить п р е д п п лож е и по е ему начертаніе къ

удобреніго и обработывапію сей одпчавшей

зем.дн. Свѳрхъ того предается онъ въ робость,

какъ скоро принужденъ будетъ сдѣлать пер-

бой шагъ противъ закоснѣлаго своего обычая.

A пошому іі иужіто для пего руководство бла-

горазумпаго иадзирателя , ішторой бы вмѣо

пгѣ съиимъ предпринятое иачертаніе вточнос-

ши исаолнялъ, п- симъ вселялъ въ немъ мало

помалу къ себѣ довііреішость и надежду нахо-

рошій успѣхъ трудолъ ; наипаче когда всѣ пре-

пятствія изчезли дѣй стви тельн о предъ его

ѵлазамп.

Теперь шолько предлагаю я свои замѣ-

чанія, какимъ образомъ приступить къ обра-

ботпывгінію іючвы , развсдепію прибыльныхъ

родовъ жипта, кормиыхъ травъ, и вообц^е все-

го того, чего судя по такому климату и на-

такой землѣ требуеяіъ благоустроенпое хо-

зяйство. Сіи мои начертанія раздѣллю на-

слѣдуюц^ія статьи :
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1. Бсеобіцее обозрѣніе новаго поселеиія.
2. Начертаиіе и распоряженіе.
3. Ніилиіца и для хозяиства потребныя

строенія.

4. Обрабошываніе одичалой земли.

5. усшановленіе посѣвовъ всякаго рода хлѣ-

бовъ и кормпыхъ травъ, съ предбудуіциміг

оборотами.

6. Разведеніе огородныхъ растѣній.

7. Разведеиіе плодовишыхъ деревъ.

8. Посѣвъ дровянаго и строеваго лЬса,

9. Количество скотины и паствы прина-

длежаицей полному тяглу.

10. Заведеніе рогатаго скота.

ц.Заведеніе лошадей.

12. Заведеніе овецъ.

13. Заведепіе козъ.

14. Заведеиіе свиней,

15. Дворовыя птшіцы.

16. Пчеловодспіво.

17. Заведеніе и распоряженіе въ пользу по-

мѣіцика вііоеь заводимаго хозяйсшва, ко-

торое производится будепіъ его нресшья-

нами.

18. Дополнеше о посевѣ лѣса для помЬщика.

19. Разведеніе иѣкоторыхъ особенно полез-

ныхъ растѣиѵі.
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20. Шкотпорыя пргшѣчаиія о упомянушомъ

насѣиеніи степей, также и обудущемъ

разпространеніп оиаго.

I.

Всео(/ідес ооозрініе поваго лоселегіія.

Климатъ, подо>иеніе, качество земли ину-

жды собственно покажутъ , какъ разполагать

вновь заводпмымъ сельскиыъ хозяйствомъ,

чтобы поселяющемуся тутъ креетьянину до-

сшавить въ земледѣльческнхі. упражненіяхъ все-

возможное облегченіе; a лѵчше всего онъ мо-

жегпъ сіе нахбдмть, имѣя близь своего жили-

ща пахотную землю. Потому для достиже-

іпя сего намѣренія слѣдующее расположеніе

почесться можетъ наиудобнѣйшимъ: при за^

ложеніи деревень надлежитъ наблюдать со-

вершенпо правилыюе начертаніе, и разпола-

гать оныя совсѣхъ четырехъ сторонъ такъ,

чтобы сады, пашни и луга были за деревнями

во внутренней пустотѣ прииятаго чешвероу-

гольиика; ибо чрезъ то разводимыя растѣнія

п породы жпша, нѣкогпорымъ образомъ бу-

дугпъ охранены огаъ всѣхъ сильныхъ нападе-

ній вѣтровъ, п такое разположеиіе всей

открытой bmenr-i можно произвести въ дѣй-

ство тѣмъ удобнѣе, чшо нѣтъ тутъ ни рѣкъ,

ни бодошъ, пи возвышеішыхъ мѣспгь.
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Hatepmame n разлоряжеше.

Пололшмъ, что въ сей странѣ сначала

посе.іепо будетъ по.шыхъ 96 гпяглъ, (а) по-

гаорыя удобно раздѣлишь можио на четыре

деревнп , заиимаюіція по двенадцатп двой-

ныхъ крестьянскпхъ домовъ , и въ каждомъ

домѣ по два полныхъ тягла, для каждагожъ

тпакого дома опредѣляю л ю саженъ длины п

(а) ВЪ полное тягло лолагаю я двухЪ женатыхЪ му-

жиковЪ сЪ ихЪ бабами, и вообще на всякую пару

трехЪ дѣтей и двухЪ престарѢлыхЪ людей; по-

чему и будетЪ семья изЪ 6 ^ужескихЪ и б жен-

скихЪ душЪ, ИзЪ нихЪ одна пара станетЪ отправ-

лять по установленному порядку 6 дней вЪнедѢлю

помѣщичыо работу, адругая собственную свою; кЬ
сей послѣдней причнслить можно малолѣтныхѣ

дѣтей, и еще н£сколько рабочихЪ стариковЪ. Ко-
хдаже кто изЪ дѣтей мужескаго пола достигнеші)
іулѣтняго возраста, то долженЪ также по одно-

му дню зЪ недѣлю ,производить угосподина своего

работу, a дожившему до 20 лѢтЪ слѢдуепгЬ женигаь-

ся и взять себіз для пашни половину тягла, послв

чего отправлять вЪ недѣлю шри дни барщішу на ло-

шади ; пошому и берется здЬсь сначала поверх-

ности (земли для полнаго тягла) вЪ полгаора ра-

за болѣе обыкновеннаго, дабы вновь поверьхность

квадратную содержащую, вЪ себЁ ЗУ??! квадрат-

иыхЪ десятинЪ; слѣдовательно на каждомЪ
наружномЪ боку сего принятаго четвероуголь-

ника будетЪ находится по одной деревнѣ. Оже-
нившуюся пару отЪ малой семьи оставлять на-

прежнемЪ мѢстЬ, a отЪ большой сажать на вновь

обработанную землю.
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4 ширины, a въ серединЪ раздѣляіо опонг по-

перечною стѣною такимъ образомъ, чтобы
каждое тягло получило на жилье 20 квадрат-

ныхъ саженъ. Въ сей связи, построенной на

20 квадратныхъ саженяхъ, назначаю я одну

избу, двѣ гориицы и прпхожую. Сверьхъ сего

наждой домъ получитъ для двора пхозяйствен-
ныхъ пристроекъ здо квадрапшыхъ сажейъ,

для огорода, плодовитаго сада и конопельни-

ка4і58 квадратныхъ же сажеиъ, для помѣгценія

хлѣбныхъ исѣнныхъ скирдовъ 306 квадр. сажеиъ,

и въ трехъ іюляхъ пахагпной земли съ луга-

ми іб десятинъ и 15 десятинъ на пастбище

для скота, также 4 десятины земли для ло-

сѣва годнаго на мѣдочныя подѣлки и строева-

го лѣса , и прптомъ длл разныхъ проселоч-

ныхъ и другихъ дорогъ 640 квадратныхъ са-

жеиъ. Слѣдовательно каждое полное тягло

будегпъ имѣть y себя 37, десятинъ и 640 ква-

Аратпыхъ саженъ, и каждая деревня состоя-

ЩЛ" изъ 12 двойныхъ домовъ и изъ 24 шяглъ,

894 квадратныхъ десятинъ и 960 квадрат-

Иыхъ са}иенъ зеыли, всЬ же четыре дереві-га

ВіМѣстпѣ будугпъ ийгііть 3577 квадратныхь де-

сягпинъ, и 144° квадратныхъ саженъ. Остал-

иая часть зем.ш, ііаходяіи ( аяся въ серединѣ и

заключаюіцая іобб десятинъ и ібоо іизадрат-

выхь саженъ, оставляется на заведеиіе господ-
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ркаго хозяйства. A дабы каждой крестьянинѣ

получплъ опредѣлениую землю сколько воз-

можно ближе къ своему жплищу, то дворы

должны быть построены въ большѳмъ одинъ

отъ другаго растояніи, нежели какъ обыкно-

венно, п сіе можно произвести слѣдующимъ

образомъ : домъ отъ дома находиться долженіі

на ію саженъ, a ві. серединѣ сего промежушиа

поставить слѣдуетъ подъ одною крышкою

двойные хлѣбные амбары на S саженяхъ въ длп-

ну и 3 въ тпрпну ; осталъноеже протпженіе

лицовой лпнііі окопать рвомъ и обсыпать

изъ нушри валомъ, на когпоромъ здѣлаті. изъ-

дикорастуіцаго тамъ вомножествѣ степнаго

Піерновника жйвую изгороду, сажая оной bmè-

сгпЬ съ ивовыми или тополовыми черенками

на 2 саніени одинъ отъ другаго разстояніемъ;

симъ обрайомъ заицитимъ позади лежащіе са-

ды отъ пасущагося скота ? и удержимъ сильное

стремленіе вѣтровъ.

Польза отъ такого разположенія дере-

вень есть слѣдующая: вопервыхъ дворьг ижи-

ганые амбары въ странѣ сгполь скудной водою,

безопаспы будутъ отъ разпространенш по-

жара; во вторыхъ, позади паходяіціеся сады и

поля получаті, также нужнуго оборону ошъ

вЬшровъ; анаконецъ и свободная игра холод-

йыхъ и сухпхъ вѣтровъ, равно какъ и слиш-



— I9i —

комъ скорбе обсушепіе рѣдко лѣтомъ здѣсь

случаювцейся влажности чрезъ сіе болѣе удер-

жптся; шаковую живую изгороду со рвомъ и

валомъ иадлежитъ въ каждомъ концЬ деревни

продолжить еіце на 750 саженъ, дабы тѣмъ

сберечь п посѣянной поддѣ рубежа дѣсъ отъ

сноша,

Изъ сего начертанія видно, что всѣ строе-

нія, сады, поля, луга и лѣсныя заведѣнія нахо-

дяшся во внутренности принятаго четвероу-

гольника, a скотскія пастбшца для всѣхъ че-

тырехъ деревеиь назначены предъ обгорожен-
нои линіеи, чрезъ что поселянииъ получить

ту выгоду, что скотъ всегда пастися бу-

детъ предіз его глазами, и не очень далеко отъ

водопоя. Ибо по главной дорогѣ y деревни слѣі

дуетъ неотмѣиыо рыть колоді^ы, естьли по-

блпзости мѣста проточной воды найти ив

льзя. Приложенный подъ No 1. планъ можепгь

упомяпутое описаніе, раздѣленіе деревень и

къ нимъ принадлежаіцихъ земель объяснить

шочнѣе.

Безъ сомнѣнія въ такоыъ положеніи рас-

ілущій лѣсъ впредь доставптъ съ сей сторо-

• ны защиту отъ сильныхъ вѣтровъ, и климатъ

сего мѣста при начавшихся шаковыхъ заведе-

віяхъ, поистеченіи полустолѣтія весьма гіри-

мЬтньшъ образом-ь смягчится; ибо накъ въ
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лѣсисгпомъ мѣсгпѣ соотвЬтствеішое разчпц^е-

ніе лѣсовъ вѣтрамъ стрелтяцуімся къ уменьше-

нію холодныхъ и вдажныхъ паровъ отворяешъ

путь , солнв(у и росѣ даеть прошікать въ зе-

млю , и тѣмъ болѣе споспѣшествуетъ земле-

дѣлію, и напослѣдокъ самой климатъ дѣлаешъ

удобнѣйшимъ (Ь); равыымъ образомъ и без-

лѣсная сторона можетъ сдѣлаться выгодною

при помощи соразмѣрнаго заведеыія лѣсовъ,

Примѣры сему находиыъ ыы въ сѣвернои Аме-

рикѣ, гдѣ отъ безразсудпаго изтребленія лЬ-

совъ многія въ иныхъ мѣсшахъ произошлп

неудобности для сельскаго хозяйства, п гді

всякой съ прпскорбіемъ ікалуется на пеуро-

жай ві. х^ѣбѣ и плодахъ годъ отъ году уве-

ліічпвающійся, п въ нашемъ отечествѣ довоиь-

но сыгцется таковыхъ примѣровъ.

(Ь) Поелику деревья даютЪ тЁнь , привлекаютЪ п»-

ры, удерживаютЪ влажность вЪ своихЪ листьяхЪі
и сколько сучьевЪ , столько имѢютЪ на себЬ вѣе-

ровЪ, которыми колеблется и прохлаждаешся

средній слой воздуха, a отЪ сего и произходигаЪ
еЪ лвсахЪ болѣе сырости и стужи, которыя сово-

купно причиняютЪ наконецЪ болоты; потому та-

кая страна вЪ сравненіи сЪ другою лежащею подЬ
тѢмЪ же градусомЪ широты, должна быгпь холод-

нѣе, мокрЬе именѣе плодородна для нѢжныхЪрас-

тѣній, потому что вЪ нен болѣе находигася лѢсовЪ.
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3.

Жнлнщсі и длл хозянства лотресГныя
строснія.

Бъ прежней статьѣ упомянулъ я причи-

ну, для которой въ каждомъ жилье помѣщать

сдѣдуетъ два тягла, притомже чрезъ сзе и

припостройкѣ сберечь можно больше матеріа-

ловъ, И такъ каждой хозяинъ получпть дол-

жепъ себѣ подъ домъ 5. саженъ длины и 4

ширииы, въ которомъ находиться будетъ из-

ба 7 -двѣ горнйцы іі прихожая. Сверьхъ того

получитъ стойлы для воловъ, коровъ, и ло-

шадей, па g саженяхъ вдлину и 3 вширпну,

далѣе овнарню и хлѣвъ для молодова скота

на 6 саженяхъ длиною и 3 вширину, да са-

раіі для поклажи въ земледѣліп и хозлйсгпвѣ

нуншыхъ орудій на 3 саженяхъ вдлину и 3

Ешприну; еще кладовую для сбереженія раз-

ішхъ дфліашиихъ потребностей такогожъ

проспіранства , и житной амбаръ для двухъ

хозяевъ подъ одною крышкою , которой въ

Серединѣ разгороженъ быть долженъ надвѣ

часгаи, чтобы каждой хозяинъ іімѣлъ свою

особливую житницу. Для связиже оной наз-

начить слѣдуетъ 8 сажеііъ вдлину и 3 вши-

рину. Сіе составитъ все дворовое строеніе

Для полнаго тягла. Къ сему прибавить еш;е

должно вконціі сада находяіі^уюся ригу съ
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гумномъ вь 8 саженъ длиною и 3 вшттрину

Ііланъ подъ No. 2 предсшавляетъ намъ рас-

положеніе крестьянскаго двора для двухъ пол-

ныхъ тяглъ,

Теперь вопросъ, изъ какого ыатеріала над-

дижитъ сшропть сіи здашя, когда ни строе-

воъа лііса, нііобыиноііенно употребляемаго ма-

шеріала поблизосши ненаходшпся? піаковои

недостатокъ нетрудно ошчасти замѣнигпь

слѣдующимъ образомъ: і, въ сей странѣ мож-

но бы сгаронть домы изъ особаго рода кпр-

пичей, которые называются египетскими, прп-

готовляемыхъ внарочно для сего здѣланной

формѣ, когпорая вдвое больше обыкновенной,

изовсякой глины , какъ то желтой, красио-

ватой, синей, ибѣлой, иѣсколько смѣшаннои

съ лияною кострикою или сь изрубленною

навершокъ вдлииу соломою, и просушиваемыхі

на солицѣ или иавоздухѣ , иоторые впродол-

женіе сухой погоды, черезъ чегпыре недѣли со-

вершенно годны становятся къ употребленію.

При постароеніи стѣнъ невзошло бы никакой

другой влажности, кровіѣ находяіцейсявънебол-

шоіѵгь количеспівѣ въ глиыЬ , которого сіи сухіе

глинянные кирпичи смазываіоіпся , вмЬспю пз-

весгаки употпребляемой для обожженнаго кпр"

пича. Поелику сія влажносгпь въ скоромъ время-

іш пропадаешъ и все сшроенье сшановиіпся
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cyxo, mo слѣдовательно тотчасъ можно на-

сихъ стѣнахъ дѣлать кровлю , a особливо

естди кдали ихъ въ сухую погоду.

Напротивъ того составляемая изъ сы-

рой смѣшанной съ длинною соломою глины, и

такъ иазываемыя волнистыя глішяныя стѣ-

ньт , неиначе можно строить какъ накдады-

вая ихъ слоями фута на три въ верьхъ и-

сподоволь или давая время нпяшимъ слоямъ

нѣсколько просохнушь. Какъ входягцая здѣсь

вбольшомъ количествѣ мокрота нетакъ ско-

ро извдекаегпся парами: то посей причинѣ

и кровлю натакихъ волнистыхъ стѣнахъ не-

прежде ставить мояшо, пока они совер-

шенпо высохнутъ , чего однако и въ самое ,

сухое и жаркое лѣшо нераыѣе ожидагпь мож-

но четырехъ мѣсяцовъ,

2. Также сосшавлять строенія изъ та-

кого матеріала , которой древніе римляне

вновозаводимыхъ своихъ селеніяхъ по безлѣс-

нымь мѣстамъ обыкновенно употпребляли, m.

е. они набивали свѣжую землю между доска-

Ми укрѣплениыми между собою въ произволь-

номъ. разстояніи ; это теперь называется

(Piset) зсмлянымъ битымъ строеніемъ.

Изъ такого матеріала паходяіпся еще и

по ныне въ разныхъ мѣстахъ полуденной Фран-

^Іи ) ві' Гишпаніи и особливо въ Африканскихъ

*
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вдадѣніяхіі Еесьма многіе жилые домы, кото-

рые и поднесь еще такимъ даже образомъ

вновь строятъ въ опрестностяхъ ліона,гдѣ сіи

строенія видѣть можно во всемъ ихъ совер-

шенствѣ, потому чшо тамь нетолько дере-

венскіе домы и въ вшюградныхъ садахъ бѣ-

седки, нопсамые огромные ыагазины и так-

же іпелковыя фабрики высшроеиы. Стѣны се-

го землянаго строенія извнутри иснаружи

подш ( екатурііваются пзвестіюй , и выкраши-

ваются; сіе дѣлаетъ ихъ столько схожими

съ обыкновенными каменными , чшо уже пѣ-

которые проѣзжаюш ( іе считали оные дѣи-

ствителііо таковыми , оыѣ и въ самоыъ дѣлѣ

ілакіеже, толъко что не изъ такъ дорогаго

матеріала сдѣланы , какъ и самое названіе

ихъ показываетъ.

Годность и прочность сего сгпроенія
пельзя лучше похвалить , какъ ссылаяся на

Плиніевы слова (*). Приводить здѣсь гюдробное

*) С. Plinii secundi Hist.nat, pars II. L. XXXV. Cap. XIV.
„Чшо должно сказать" говорить онЪ ,,о пизеш-

„номЪ сщроеніи встрѣчающемся вЪ африканскихЪ

„владЬніяхЪ и вЪ гишпаніи, гдѣ это называюпЛ

„битымЪ изЪ эемли, по тому что кЪ сему упо*

„требляетея битая и сколоченная земля междУ
,, двумя досками, которая будучи крѣпко стисну-
„та, противу стоитЪ дождю, вітру и огню; "
„в 'Ь разсужденіи кріпости- можегоЪ сравнишся сЬ
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описаніе о земляиомъ битомъ строеніи былобы

излишно , потому чшо блаженнои памяти

Государемъ ИМПЕРАТОРОМЪ ПАВЛОМЪ I.

учреждено нарочное для сего училище , въ

Тверской Губерніи, въ когпоромъ исякой жела-

ющій ce м y научитьсяи сіе искуство землянаго

совсѣми къ нему принадлежностями , узнать

можетъ иасамомъ опытѣ.

И таіпэ еспіьли изъ необожжеиаго кирті-

ча и земли составпть можио прочиые и для

здоровья выгодные домы, то преимуіцестБен-

но надлежитъ заводить ихъ въ здѣшнемъ мѣс-

тѣ : ибо небольшое количество ліса, потреб-

наго для кровельныхъ стропилъ, равио какъ

и напотолки сыскать можно невдальномъ

огасюда разстояніи, и смотря гговеличинѣ

и толщинѣ его употребить можио сплочен-

нымъ (с) для сихъ строеит, кровлиже крыіиь

„ камениымЪ строеніемЪ ; о вѣроятности >ке сего

„ подтверждаготЪ намЪ каланчи и замки вЪ Ги-

„шпаніи, которые еще по повелѣнію Ганнибала

„воздвигиуты на вершпиахЪ горЪ, и хотя эемля-

,,ные однаколсЪ существуютЪ и по ныиѣ.

с) Особливо годились бы кЪ сему сплоченныя кру-

жальныя кровли: Верхьяіе кружалы на сихЪ кро-

вляхЪ можно бы сосшавлять и связывать на по-

добіе крунска y мѣльничнаго колеса, изВ дощечекЪ,

имЬюшихЪ 3,4, 5 или 6 футовЪ вЪ длину, ю и
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соломою, a въ недостаткѣ съ начала и годны-

ми иъ тому степными дерновыми пласшами.

болѣе дюймовЪ вЪ ширину и і сЪ половиною или

2 дюима вЪ толщину; a вЪ недостаткѣ ихЪ мож-

но для сего употреблять и отрубки подобной до-

щечкамЪ длины. Сіи составныя кружалы можно

сгаавить — со всею безопасностію и не малымЪ

сбереженіемЪ лѣса, a особливо когда будемЪ обра-

щать вниманіе на данную ширину, на довольную

твердость кружалЪ, такЪ какЪ и на подставки

или крѣпость стѢнЪ, которыя должны ихЪ под-

держивать — на всякомЪ хозяинственномЪ и жи-

ломЪ строенія подЪ кровли различнон и также

весьма довольной ширины. Чшр шаковыя изЪ не-

болшихЪ досокЪ сомкнутыя кружалы можно сЪ

пользою употреблять на зданіяхЪ во іао футовЪ

шириною, то доказательсшвомЪ тому служишь

сдѣланная вЪ Парижѣ лѢтЪ за 30 предЪ симЪ кру-

жальная кровля на мучномЪ магазинѣ — (ІЫІ aux

Біесіо), равно какЪ и многія другія еЪ БерлинЬ на-

ходящіеся манежи и магазины, которыхЪ кровля

такимже образомЪ составлены, дабы сія кружаль-

ная крышка имѣла потребной скагпЪ, то нахрЬбгаѢ

кружала накладываются на подобіе клина наділь-

ки сЪ надлежащимЪ укрѢпленіемЪ , a при изходѣ

кружала на стѣнѣ придЬлываюшся косые отводы,

и потомЪ чрезЪ частое рѣшеченье связывагоіпся

всѣ настроеніи поставленные кружалы ; вЪ ка-

комЪ положеніи и дѣлается она подобиа обыкно-

венной стропильной кровлЬ. Кровли сего рода по-

слѣ такого обрѣшеченія можно крыть черепицею,

тесомЪ, гонтомЪ инапитанною вЪ глинѣ соломою

іпакЪ плотно , что воды сквось себя не будушЬ
пропускать.
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Осфас/отъіванге одигплой землн.

Вообще степную сію землю доселѣ при-

готовляли къ принятію всякаго рода хлѣб-

ныхъ зеренъ, помогцію сожиганья растущей

тамъ высокой травы, также распахиванія и

бороненія оной; однакожь чрезъ сіе простое

правило веьсма мало получилибы выигрыша

отъ слѣдующихъ посѣвовь, потому что остав-

шіеся подъ вспаханнымъ слоемъ корни рао

плодившихся стѣпныхъ кустарниковъ и травъ,

тотчасъ пустилисьбы въ ростъ съ болыпею

поспѣшностію и усиліемъ, сплели верхнюк)

рыхлость, сталіі высасывать находяіцуюся

въ ней вланшость и отчасти заглушили посѣ-

янныя сѣмена , отчего жито сдѣлалось бм

чрезъ мѣрно товцимъ и наконеі^ъ доставляло

весьма посредствнную или совсЬмъ худую

жаіпву.

Но сію почву можпо лучше обработать

и удобнѣе истребить, усилйвшуюся вней тра-

ву съ корнями степныхъ кустарниковъ совер-

шенно, естьли около обработываемаго поля

проведемъ глубоную борозду; a всѣ усилнвшія-

ся травы съвысокими и жосішми стеблямп,

также кустарники съ ихъ кореньями выко-

паемъ и раскидавши по обведенному мѣсту и

просушивши оные зажжеыъ; отчего поверх-
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носшь земли чіісто опалишся; весгпіі пооному

г.доль п поперегь въ 4 :;ершка шпрнны ы 5 верш-

ковъ глубины борозды ; a потомъ откорот-

кымъ плугомъ поднявъ оныя, положимъ пласта-

ми въ тупоуголномъ съ поверхностію иаклоне-

ніп, и такимъ образомъ просушпаъ порлдочио,

разбросаемъ поонымъ сухіе кустарніши и люс-

иостебелныя піравы ; дабы огаъ сего лучше пе-

регорЬли взі пластахъ находяіціеся корші, ко-

гда вспаханиую землю вшорпчно зажжемъ :

прігчемъ однакожь надлежигпъ разводить па-

всѣхъ мѣстахъ одинакой огонь, дабы весь сей

дрязгъ перегорѣлъ ; послѣ уже сего вызяіенное

поле снова надобпо будетъ скольно возможно

^yôate вспахагш, , чтобы золу внизъ оборо-

щить и потомъ хорошо пробороыить. На

семъ заборонеиномъ полѣ можно тотчасъ

послѣ порядочиаго дождя засѣвать разпой

хлѣбъ, какъ напр: озимую пшеницу , озымой

ячмень, и озимую рожь, почегцвертѣ на 2400

квалратныхъ саженяхъ или указиой десятітѣ,

запахивая оной въ мѣлнпхъ бороздахъ. Зеренъ

же иедолжно позапашкѣ скоро заборанивать,

но оставііть ихъ въ такомъ положеиіи на нѣс-

колько времени, для лучшаго нагюенія благо-

гггворною росою и долідевого влагою. Потому,

что зевдля сія будучи по натурѣ рыхла п при-

зѵіокроліЬ липпа, при забораниваніи всворіі по-
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слѣ дождя получитъ на взбороненпой своей

поверхности жоской черепъ , которой для

всхода сѣмянъ весьма будегпъ неудобенъ.

Здѣсь падлежитъ почесть пронзводпмое

въ иныхъ мѣстахъ глубокоѳ за.пахиваиіе выз-

женной іізі . дерна золы излишнимъ, и по при-

нятому хозяйсшвенному правилу (въ копюромь

сказано, что зола есть лучшее удобрѣиіе для

полученія съ вновъ воздѣлаиной земли первой

жагпвы) ііенаденінымъ. Хоіпя подлшшо извѣс-

тно, что такое средспіво удобрѣнія тогцей

землѣ полезно, однако сей отъ природы уже

пдодотворной оно весьма вредно. Потому

что хлѣбъ чрезмѣрно силплсябы въ солому

и пустые іюлосья, a зерна давалбы очень ма-

до. Для того и небезприличио здѣсь въ разсуж-

деиіи піітагпельной расшѣніямъ земли, здѣлать

йзъ онаго правила изключеніе, такъ какъ въ ней

и нижній слой одинаіювой доброгпы съ верх-

нішъ.
Слѣдующее на опытЪ основанное замѣча-

ніе, покажетъ намъ врсдъ пропсходяицій отъ

чрезмѣрпаго удобрѣиія плодоносной земли пеп-

ломъ, и шѣмъ опрапдаетъ eiuje болѣе предло-

женной выше сего способъ обработывапія па-

Шенъ, Изъ сей чрезмѣрно пстоіцпвшей свои

соіш сильно пепломъ удобренной земли, про-

израстаетъ весьма высокое шучнос, но при-
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томъ нѣжное нивяное растѣиіе, кошорое хо-

ітгя вовремя посгаоянной погоды усажено бы-

ваегпъ весьма многими колосьями, но они или

ві^вѣту отъ холодной ночной росы,или отъ суро-

ваго вѣпіра лишаются зеренъ, иии избѣжавши

сего, вскорѣ послѣ цвѣта, когда зерно лежипіъ

въ самомъ молочкѣ , опустошаются отъ такъ

называемой въ хлѣбЬ изгары, которая болѣе

всего случается во пшсницѣ, по причинѣ нѣж-

наго ея свойства;, и кажется , дѣйствите/ь-

но отъ упомянутыхъ причинъ происходишъ

весьма часто въ полуденной Россіи на тучныхъ

нивахъ, гдѣ она растетъ чрезвычайно сноро.

На другихъже посредствеино плодоносныхъ по-

ляхъ собираютъ хлѣбъ зерномъ чіш^е п кру-

пнѣе. Пошеря сія являешъ на тѣхъ пашняхъ,

іюторыя чрезъ слишкомъ многое унавожива-

ніе получили излишніе питателные сокя.

Но нерѣдко въ обоихъ случаяхъ ошчасти бы-
ваетъ въ хлѣбѣ головня, въ первоімъ т, е. ногда

онъ цвѣлъ и въ молочкѣ лежалъ пр ихорошеи

погодѣ, a вокторомъ естли имѣлъ иеблаго-

приіяганьш обстоятельства, рояідающія голо-

вню. Вымышлениыя средства для отвраіцешя

въ хлѣбѣ головни, иакъ то мочепіе и приго*

товленіе зеренъ предъ посѣвомъ, остаются не-

всегда падеждными и д.ія переду нетакъ важ-

ными.



Подобно сему надлежигпъ обработывать

сначала каждое плодоиосіе обѣіцаюіЕ(ее степ-

ное поле, которое отъ усиливіііихся нанемъ

травъ и кореньевъ кустарничныхъ задернѣло;

шолько не надобно съ лишкомъ часто угютреб-

лять сіе упомянутое средство на полѣ огнемъ

разчищенномъ , пошому что оно истоЕцитъ

всѣ частпцы доставляіоЕція пиіцу растѣніямъ,

и наконецъ сдѣлается совершенно віертвою

землею , которая иепрежде какъ попрошео

твіп нѣсколькихъ лѣтъ получитъ опять преж-

нія свои силы. Правда, что выжиганіе полей

въ полуденной Россіи годъ отгоду болше вхо-

дитъ въ употребленіе ; но сіе доказываетъ

іполько одну не смысленную сельскую эконо-

мію , каковойбі,! здѣсь слѣдовать ненадлежало.

Лучше придержпваться въ семъ случаѣ поряд-

на 0кономическихъ ггралтілі, , упогпребляемаго

при засѣваиіи разньрсі. родовъ хлѣба съ кор-

мньшп шравами, который требуегпъ впередъ,

Для подкрѣпленія полей, весьма немного совер-

Іиенно перегнившаго скотскаго навоза. Отъ

чего плодоносная земля навсегда останется

в,ь своей силѣ и доставляшь будетъ обхіль-

ныя жатвы, притомъ и никогда неодпчаетъ.

Между тѣмъ нужно здѣсь замѣтить, что

ВДінюдъ недолжно предприітмать воздѣлыва-

нш сего весною, новсегда лѣтомъ или внача-
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лѣ осегаг, потому что быізаюи^ая около сего

врейіенп здѣсь засуха, ускоритъ пережиганіе

подиягааго дерна , и всѣ внемъ сплѣтенныя

коренья пстребитъ : a земля при возжиганіи

потерянную влалшость получішіь опять огпъ

обыкновенныхъ осепнихъ и зимнихъ мокрогаъ,

п сдѣдаеіпся способною нъ сообш;еиію хлѣб-

нымъ , огородш.шь и лѣснымъ сѣмянамъ по-

требнаго къ успѣшному ихъ роста сока.

Сію осторояшость должно наблгодашь

іі вразсужденіи всѣхъ яровыхъ полей , когда

желаемъ имѣть хорояіую жатву. Ііочему ислѣ-

дуетъ всѣ назначенныя для яроваго хлѣба,

какъ виовъ обрабопіанныя іпакъ и прежде прп*

ведешшя въ сіе состояніе, и уже подъ озп-

мымъ хлѣбомъ находившіяся поля, вспахагаь

еъ самую осень глубоко, и оставпгаь до весньг,

дабы припервой благоирияшстііующей погоді

оныя засѣять, не теряя зимней влаги. Посиі
чего сътакпмъ полуприготовленнымъ полемь

неостается ничего дѣлать, какъ только п 0 '

рядочно его взборонить, засѣять и запахашь

мѣлкими и узкими бороздами, Болыие всего

должио стсречься нетрогагпь пашни весною,

дабы сухіе и проницатольные гаогда случаю-

щіеся вѣтры, неслишкомъ сушили рыхлосгпь

земли. лѣщоже обыкновенно быБаешъ здЬсь
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весьма сухое, по причинѣ рѣдко перепадаю-

іцыхъ дождей.

Конечно подумаютъ всѣ, чгпо разной

хлѣбъ.высѣваемой ivj , сѣверпыхъ сторонахъ съ хо-

рошимъ успііхомъ здѣсь по причинѣ жаровъ,

сухости земли и климата неможеіпъ расти

столь удачно , однако сіе произходишъ отъ-

одного предразсудка, вкоренившагося съ ие-

брежнымъ обработываніемъ полей въ южной

Россіи. Какъ можно ожидашь порядочной

жатвы тамъ, гдѣ сѣмяна безразбора разбро-

саны намѣлко вспаханной, травою заростшеи

землѣ, которая въ болыыихъ и широкихъ глы-

бахъ пластами одпиъ къ другому оборочена и

степною бороыою или раломъ вдоль и попе-

регъ разбпта? такішъ образомъ обработан-

ное поле имѣетъ иѣкоторое сходство со ль-

домъ , сшрашною бурею набереги ■ выбросан-

нымъ и разбитымъ въ наимѣлчайшія часшицы,

— на сей высѣваются хлѣбныя сѣмяна и иѣ-

сколько разъ вдоль заборонеиныя отдаются

вапроизволъ природы.

Отъсеготеперь поверхность кажется до-

вольно рыхлою, но отъ разбросаиныхъ дер-

нпсгаыхъ глыбъ неровпою , п получаетъ мно-

го разсѣдинь, въкоторыя безпрепятственно

проходя проииі^ательной и сухой весениій вѣтръ

вьіщяпіваеші. всѣ изъ земди влажноспіц. Зерно
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случ£шно'прикрытое демлею, неможетъ порядо-

чно укоренится, и вскорѣ съ свонми по поверх-

ности стелюіцимися кореньямп, предается

засухѣ. Есгали же прольется благотворкый

дождь , то питаются его влажносшію однѣ

только глубоко лежащія зериа. a верхнія ра-

стѣнія по недостатку оыой увядаютъ, или

приносятъ тош (іе колосья съ весьма малымъ

количесшвомъ зеренъ. Подлинно сказать, что

когдабы плодоиосіе здѣшней земли не награ-

ждало отчасгаи недостатка въ хорошемъ об-
работываніи полей, то вѣрно неосталось бы

ничего для жатвы.

Таіювое небреженіе въ работѣ бываетъ и

на озимовыхъ поляхъ, которыя равно какъ и

тѣ поупомянугпымъ причинамъ немогутъ бышь

въ .порядкѣ, Въ семъ неравенствѣ поверхносши

полей остается зимняя мокрота, потому чшо

ненаходитъ для себя никакаго протока, гдѣ

изамерзаетъ большими льдинами, отъ кошо-

рыхъ слабо укоренившаяся еіце озпмъ вышя-

гивается морозомъ, и наконеі^ъ весною, когда

растаетъ земля, совсѣмъ засыхаетъ: отъ ce-
о

го то самаго произошла молва, что озимыи

хлѣбъ здѣсь растетъ неудачно.

Но отчего въ Венгріи, гдѣ климатъ еще

жарчее и сушѣ, всякой хлѣбъ растетъ успѢ-

шно , который мы около Москвы, и Кіева



высѣваемъ? тамошній земледѣлецъ совсякаго

хлѣба собираетъ богатую ніатву. Но естьли

и здѣсь также рачительно, какь и тамъ, при-

готовигпь пашню и посѣять сѣмяна еще во-

влажную землю , чтобы онѣ до засухи пусти-

ди стебель и листьямп своими ее покрыли;

то такимъ образомъ уснлившаяся нива воз-

метъ верьхъ, небудетъ заглушлться побочны-

щі травами отнимающими унее нужиую вла-

гу. При такомъ лучшемъ обработываніи па-

шенъ безъ сомнѣнія можемъ 'собирать несра-

внетшо обилнѣйшую жатву и нимало не по-

страждемъ отъ неурожая.

5-

установлініе лосівовд всякаго хлісГа и кор-

мныхд пгрпвд с5 лредс/г/дг/щпма odo-

ротамгі.

Какъ попредложенному раздѣленію угодь-

евь всякая крестьянская сЬмья получила пуж-

иую для пропитанія пахотную землю; то я

и намѣренъ еп^е показать выгоднѣйшее упо-

шребленіе оной, по слѣдуюіцему обороту посѣ-

вовъ. Дляблагоусгпрреннаго иприбыльнаго сель-

скаго хозяйства 7 необходимо нужно учредить

порядокъ въ засѣваніи разнаго хлѣба, попере-

мЬнно съ кормными шравами, кошорой назы-
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вается оборотсшъ посѣвовъ. Послѣ чего зе-

віля навсегда будетъ доставллть обильную

жатву, огпъ того, чшо поле уже само собою

сгп ан еш]> уыав ожив агпь ся .

Не льзя вѣрнѣе достигнугпь сего намѣре-

нія, какъ помощію иеремѣннаго засѣваиіл осьми

полей : іпо есть , чшобъ нынѣшняго лѣта съ

поля спятая пшеница, по осьмилѣтнемъ обо-

ротаѣ засѣвовъ разнаго хлѣба п кормныхъ

травъ опять на немъ росла. Что Таковой

оборотпъ сообразенъ съ самою прпродою ра-

стѣній, въ іпомъ конечно никто неусумнптся;

всякое растѣніе всасываетъ въ себя волося-

ными и соконосными сосудами, только его на-

шурѣ и строенію своиствениые т-ітатель-

ные соки ; слѣдовательно дашня естьли и пс-

тощится для ыЬкотораго растѣнія , то дрУ*

гому роду еіхі,е въ состояніи доставить до-

вольную пиіцу.

Сіе полѣзно въ здѣшпей сгпранЬ пошому:

во первыхъ, что самая доброта земли дѣла-

етъ необходимымъ сей порядокъ. (Здѣсь д/я

возвраіцетя хлѣба надлежйтъ награждать ие-

достатокъ питательныхъ часшицъ, для будУ"

іцаго засѣва всякаго хлЪба, нестолько унаво-

живаніемъ, сколько произраіценіемъ кормныхь

травъ, ибо отъ частаго упавожпванія получп-

дабы много іпучной соломы и мало зерна.)
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іктгюрыхъ, чшо пашня отъ непрестаннаго об-

ращенія посЬвовъ не заглушится кореиисты-

ми степными травами. Въ третьихъ , что

въ сей сухой сторонѣ возращеше травы до-

ставитъ знатноо количество для зпмы хо-

рошаго сѣна, которое собирать слѣдуетъ

въ самую ясную и сухую погоду. Равномѣрио

паровыя поля 7 произращающія старую дятло-

Еішу , еіце предъ вспахиваніемъ оныхъ дадутъ

кормъ скоту ыа зиму.

Еіце до введенія трнлистішка поправляли

пашнп и удобрялп разнаго рода растѣиіяыи,

какъ то шелушистымй и стручковатьши.

Наипаче Римляне одобрялп сіе въ своихъ сочи-

неніяхъ о хлѣбопашествѣ. Болѣе всего изби-

рали они къ тому горошки, которые въ пол-

номъ і^вѣту подпахивали, и чрезъ то содер-

жали пашни свои въ плодоносномъ соспюяніи.

Сеи долговременными опытами утвержден-

ной и полѣзнымъ признанной родъ унавожи-

ванія и теперь еще употребляется въ верх-

ней Италіи, Франціи и Германіи.

ІІо превосходнѣе того трилистникъ для

поправленія изтоіцийшихся гіашенъ. Гдѣ онъ

растетъ довольно густо и покрЬіваеіпъ зе-

млю сылиою тѣнью, тамъ воздухъ остана-

вливается и превращается въ нѣкоторую гни-

•Юсть, причиняюшую въ самой землѣ броженіе,

і4



чрезъ которое оиа становптся рыхлою, и

ио всасыЕанію изъ воздуха плодоносныхъ

часщицъ способною ; сюда принадлежатъ еще

опадаіощіе листья и тучиые корни трилис-

іпника, когда они согиіютъ. Также помногимъ

точнымъ наблюденіямъ извЬстно, что сіе

растѣніе равно всасываешъ пиіцу изъ возду-

ха, какъ и изъ земли. Потому сія кормная

трава всѣхъ другихъ способнѣе для унавожп-

ваиія пашни, и посправедливости можно на-

звать ее хранителиицею плодоносія.

Также получается оіт. иее довольио зи-

шшго корма: никакой лугь съ другими гара-

вами не можетъ дашь столько сЬна, какъ дя-

іпловиннои. Чешыре десятшіы оной досшав"

ляютъ лѣтомъ въ три покоса хорошаго сѣна

около ібоо пудъ. Также опп, старыхъ дя-

тловинныхъ полей, считаюгцихся собственио

паровыми, можно сюда еіце причислиті. двЬ де-

сятины для кошенія зеленой шравы въ кормьско-

ту на стой^іахъвъ жаркое вреыя, a отъ осталь-

ныхъ двухъ получатъ потребіюе количество ci-

мянъ дяшловинныхъ предъ запахиваніемъ оной.

Лишекъ сего сЬм;іни тотчасъ можно p» 3 "

продать похорошей г^ѣнѣ въсѣверныхъ уѣздахъ

сего обширыаго государства. И подлинно упо-

іпребленный нагпо трудъ чрезвычайно будеіпъ

шЬмъ йагражденъ; погаому что сіе расгаѣшс
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особливо двугодовалое иа посредствеиііой , a

трехъ годовалое иатучной землѣ столь ыно-

го приноситъ сѣмянъ, что даже и на посред-

ственной землѣ ббыішовенная жатва даешъ

25 зерно сверьхъ высѣва.

Но еще больше есть примЬровъ, чшо

трилисшникъ на тучной и рыхлой зеылѣ

въ плодоносиые годы даетъ отъ 35 до 40 зе-

ренъ ; естьлиже довольно будетъ высѣять на-

одну десятииу, содержацую 2400 квадратиыхъ

саженъ таковой земли, 25 Фунтовъ совер-

шенно зрѣлыхъ сѣмянъ, й гполько посрбдствен-

ную жатву полояшть въ 35 разъ сверхъ Вы-

сѣва; то отъ одной десятпны можно полу*

читъ самыхъ чистыхъ сЬмяиъ 21 пудъ, н

полагая самую нйзкую цѣну по ю рублей

запудъ, продать вообіце за 210 рублей. Слѣ-

довательно никакой возращаемой здѣсь хлѣбъ

йе можетъ доставпгпь столь знатной (судя

попродажной и/Ънѣ) прибыли ? не смошря на вы-

годы удобнаго провоза.

Но дятловину при семъ полноаіъ раз-

дѣленіи пашни, моншо всякой годъ высѣвать

съ слѣдуюіцими яровыми хлѣбами , а имянно :

съ Арнаутскою пшеницею, яровою пшеницею,

яровыыъ ячменемъ, овсомъ, гречихою, просомъ,

и также горохомъ; присемъ лучше всего по-

етупать слѣдуюцпмъ образомъ : прежде вы-

*



сѣяпгь наполѣ назначениое жито, естьли оно

крупнозернистое , то подь плугъ , когдаже

мѣлкое, то подъ борону. По окончаніи хлѣб-

лаго высѣва иадобно сѣять по ономуже дятло-

ішнныя сѣмена, то отъ перваго выпадшаго

дождя оиѣзароются върыхлую землю. Естьлп-

же сіи мелкія сѣмяна подобно хлѣбнымъ за-

бороиить , то многія .пзъ оныхъ глубоко

засыпались бы землею, и тогда или бы не-

взошли пли пропзвелибы только весьма сла-

быя растѣнія.

При сѣяніи трітлистника надобно брать

сішянъ въ руку столько , сколько можно ухва-

тить тремя пальцами, и разбрасывать ихъ

на всякомъ шагу попршютовленной полосѣ

въ размашку. Такимъ образоыъ посѣянная дя-

тпловина выдегпъ изъ земли при колошеіпи яро-

вова, іі по зжатіи онаго здѣсь еще въ первый

годъ дпставитъ хорошей покосъ зеленаго

корма. Ііри здѣшнемъ осьмп полосиомъ обрабо-

ліываніи хлЬба трилпспшпкъ на шретій годі»

ci. посЬва въ половипЪ Іюля опягш. надде-

житъ запахать , и помощію вторичнаго па-

хапія и бороиоваиія совершенно пригоши-

вііпть къ дальнѣышему сѣянію озііыіі,

Хотя oui. въ сѣверыыхъ странахъ и ѵь

четвертой годъ годитгя иъ употребле-
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шю, однако здѣсь ие можетъ болЬе служйть

3 лѣшъ, потому что растителныя силы туч-

тіой зедыи, также жаркои п cyxoû ялиматъ

скоро изтошттлибы его. Естьлиже оставить

его набольшее Еремя, то въ чегавертой или пя-

той годъ пе наішіось бы больше на полѣ ника-

кого трилистника, ио зарослобы оно другими

траваміт. Отъчего и ожидаемое ошъ трилис •

шника удобреніе, слун^ащее къ получеиію на-

рочитаго хлѣба, совершеннобы пропало, и дол-

женствовалобы пюлыю съ велйкішъ птрудомъ

сіго столь заростшую пашню снова прпго-

тов.іять для слѣдуюн^аго хлѣбнаго посѣва.

Я одобрилъ бы здѣсь для болыпаго

разиообразія травянаго посѣва Голландскую

и Брабантскую прасную дятловину, также

п другія полезныя травы, какъ то Луцерпу

и Эсппрцетъ; но поелпку сіи сорты уже го-

раздо большаго требуютъ прпсмотра, и

сверхъ moro по причинѣ деревянпстыхъ, крѣп-

ки^ъ н г.іубоно просгапраюіцпхся въ землю кор-

ней ne main, удобт.і при о б р аботы в ащи полей,

какъ трилистнппъ; то не соотвѣтствуютъ

они иамѣреваемоп здѣсь і^ѣли , но болше от-

посятся къ особлпвымъ полямъ, ие прішадле-

жатдшъ ко введениому обороту посѣвовъ. Же-

лая пршіесть пользу земледѣльцу, долніно сгпа-

раті.ся. еколыю воздібжпо, полазать разведо'



иіе немиогихъ травъ, дабы cîe полезное дѣло

казалосъ ему не слпшкомъ тягостно.

Равномѣрио я заизлншнее почитаю на-

значать здѣсь больше родовъ хлѣба, такъ какъ

іі разведеніе краспльныхъ травъ. Чѣдіъ про"

стѣе и соотвѣтственнѣе его нуждамъ обра-

ботываніе хлѣба и травъ, тѣмъ будетъ это

для него понятнѣе и пріятнѣе. Такого рода

опыпты надлежитъ собствонно производить

помѣщику, старагаш ( еі\іуся о усовершенствова-

піи своего хозяиства. Ежели опъ начнетъ

какой нибудь полѣзной для хозяйства и длн

м.ануфактуръ продуктъ разводить, и прос-

той крестьянинъ примѣтитъ тогда хорощую

отнего полъзу, то будетъ стараться завесшь

его и y себя.

Слѣдующіе хлѣбные роды вѣроятно мо-

гутъ слуншть потамошнему климату самы-

ми отмѣннымп для посѣва, равно какъ и са-

мыми лучшими для продовольствовашя нуждъ

землсдѣлы^а :

1. Озимая пшсшіца^

2. Озимая рожъ.

3. Озимой ячмень,

Слілцющіе яровые хліс/ьі сіюпгсл с5

4 трилпстнпкомд ,

4. Арпаутсная пшеиица.
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5. Простая яровая пшеншіа.

6. Яровой ячмеиъ.

7. Бѣлой овесъ.

8. Крупное желтое просо.

9. Гречиха-.

10. Крупиой бѣлои горохъ.

11. Конопдя , кошорая безъ тртілистника

сѣется въ огородахъ, ппелику она тре-

буетъ иногда нѣсколько унавоживашя

и большой защиты отъ вѣдіровъ.

Простую Рускую полевую рѣпу , почи-

таюіцуюся иеобходимымъ почти для крестья-

нина произведеніемъ, можно ежегодно вьтсѣвать

на той землѣ , коіпорая каждой деревнѣ на-

значается для разведейія строеваго и дровя-

наго лѣса. Изъ оной наждой годъ обіцими си-

дами долнша деревня воздѣ.тывагпь по 12 де-

сягаинъ подіэ рѣпу, ц тотчасъ по снятіц ее,

перепахавъ сію землю , засѣиать озимымъ

хлѣбомъ п древеспглмті сѣмяпами. Когдаже

для лѣснаго засѣва иазлаченная земля попро-

шествіи четырехъ лѣтъ такпмъ образомъ за-

«ята будетъ, тогда mohîho огавестп для об-

работывапія и далиѣйшаго сЬяііія рѣпы изь

господской земли цѣлииу, иоторая нужна для

будуцаго поваго тягла. Отъ чего и сія земля

безъ потери времяші для вновь прпбавившагося

піягла будетъ приготовлена. Тогда опо ьь



скоромъ времяни въ состояніи будетъ зарабо-

тывать ее своему господпну барщішого. По-

средствомъ таковаго распахпванія можно

также приготовить и ту земліо, на іюторой

будетъ сѣется господской строевой и дро-

вянои дѣсъ.

Для большагоже объясненія одобряе-

мыхъ для сѣянія хлѣбовъ и корыныхъ травъ

слѣдуетъ здѣсь начертаніе осьмилѣтияго обо-

рогаа посѣвовъ на пашнѣ цѣлаго тягла, состоя-

щей изъ іб десятинъ, которая раздѣлена

начетыре поля, a имянно: 4 десятины для озп-

маго 7 4 десятины для яровова хлѣба, 4 де№

тины для собиранія дятловиннаго сѣиа и 4

десятины подъ пар:ь.
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Рпзведенге огоролныхБ растінгй.

Естьлп только y поселянпна остается

времени отъ необходимыхъ полевыхъ и до-

машнпхъ упражпеній, то нехудо ему заняться

разведеніемъ огорода: помощію сего онъ умно-

житъ способы къ своему пропптапію, ме~

нѣе изтратиіпъ хлѣба, и наслаждаяся овоица-

ып онаго, укрѣпитъ свое здоровье. Но ово-

щи, могущіе доставишь такую пользу, дол-

жны бышь простые, пгігпательные и соот-

вЬтствующіе образу его пнгци. Кромѣ того

трудолюбивои хозямнъ чрслъ собираніе сѣ-

діянъ (къ чому здѣшпій нлиматъ весьма спо-

собствуетъ) ичрезъ продажу излишпихъ могъ

6ы приобрѣсть довольио денегъ.

Слѣдующіе роды огородныхъ растѣній

можно разводить здЪсь съ пользою :

иііішк.оватыя растінгл ,

иоторыя иѣсколько лѣтъ въ землѣ разпло-

жаются, не требуд ежегоднои пересадки,

і. Bmiium Fiulbocastanum, земляиые каштаньг,

a. Lathyrus tuberosus, зѳмляные орѣхи.

о- HëHaitthus tuberosus , земляныя яблоки.

ТресЯіющів сжсгоднаго сажденгя,

Solanum tnberosum, л^еіріттофе.п..
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Лцііоеиіныл растінія.

1. Allium sativum , чесноиъ.

2. Сера vulgaris, лукъ.

Растінгл сЗ бсретеноосразными корнями.

і. Raphanus major, крупная лЬтняя и аимняя

рѣдька.

s. Beta vulgaris rubra, свекла красная.

5. Daucus, морковь.

4- Napo brassica , брюква.

5- Cochlearia armoracia, хрѣнъ.

Стрцітіыя растінгя.

1. Ѵіса faba major, нрупные Рускіе бобы.

2. Pisum sativum, сахариой горохъ.

Калцсты.

Brassica capitala alba, бѣлая кочанная капусгаа,

Лрлнныл дцшистыл травы,

1. Anethum graveolens, укропъ.

2. Mentha crispa, мята.

S- Salvia officiualis , шалфеи.

4. Satureja hortensis, чаберь,

Плодовптыл растініл.

1. Cucumis salivas vulgaris, огуріты.

2. Cucurbita, тыква.

Cucurbita citrullus, арбузы,

ц . Cucurbita melopepo, дьгаи.
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5, Шероховатыя дыни, которыхъ зрѣлость

узнается по ихъ измѣняющемуся ірѣ-

ту, равномѣрно по ошдЬляюіцемуся сше-

бельку и по выспгупаюіцему запаху.

Слідцющге роди растінгй годные длл лро-

дажп п длл гігітъл жаслЗ, надлежнтЗ высі-

ват& вд гораздо гіоліиіе-ліЪ колпіестві,

ь Canabis sativa, конопли.

2. Papaver somniferum, макъ.

3. Pimpinella anisum, анисъ.

4. Carum сагѵе, пшмонъ

5. Sinapis alba et nigra, бѣлая и черная гор-

чица.

6. Sesamum Orientale, кунчутное сѣмя.

". Asclepias Siviaca, Сирское шелковичное ра-

стѣніе

8. Dipsacus fullonum, ворсянка.

g. Zea Mays, кукуруза или Турецкая пше-

ничка.

ю. Helianthus anmxus, подсолночникъ.

7-

Разведенге ллодовптыхЗ деревЗ.

Въ семъ тепломъ кдиматѣ , сііабліепномъ

весьма шішашельною землею, поистиннѣ раз-

^еденіе плодовитыхъдеревъ ишѣлобы хоро-
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шіи успѣхъ. Сперва можно бы насадить іт

гю ыеболыяому числу позади хозяйсшвенныхь

строеній, г дѣ найду шъ оиЬ заіциту отъ сіг.ѵ

ныхъ вѣіпроиъ. ПослЬ же шого падлежалобы

сію иолезную отрасль экономіи распростра-

нить учрежденіемь древесиыхъ шішомникові,

насаждая сіи косточкадш и зернамк разныхъ

ллодовъ, и поправляя подростшіе молодые

дикіе яблониые и груіпевые пеньки помошпо

прививапія, окулпрованія и копулированія (d).

(d) Также чрезЪ сажаніе нѢкоторыхЪ породЪ пло-

довитыхЪ деревЪ черенками, производимое внача-

лѣ весны вЪ рыхлую землю, которые надлежигаі)
содержать (перекладываяихЪ мохомЪ или томупо-

добнымитравами)вЪумЬрениой влажностиидосша-

шочной отЪ сухихЪ вѢтровЪ и солнечныхЪ лучеи

защитѣ до тѢхЪ порЪ, пока произшедшіе побіш
не покажушЪ , что череики укоренились ; шогда

уменьшаготЪ тѣнь и напослѢдокЪ сопсІмЪ ее

отиимаютЪ. Сіи черенки можно рѣзашь длиною

от'ѣ 6 до 7 вершкопЪ сЪ однолѢпіинхЪ и двулѣя-

нихЪ побЬговЪ. Они сажаются вЪ ніісколько кос-

венномЪ паправленіи глубиною на 4 вершка
вЪземлю, взрыхлеиную, на другой годЪ пересажива-

ваютЪ укоренившіеся изЪ нихЪ вЬ древесной пи-

томникЪ, гдѣ и выводятЪ низкоствольными де*

ревьяьіи, дабы какЪ они, такЪ и плоды менЬе под-

вержены были вЬтрамЪ. СимЪ образомЪ весьма

легко можно размножать какЪ овощЪ сЪ зернамн,

шакЪ и овощЪ сЪ косточками. Такіе черенкя яе-

нужно послѣ притіЕать, потому что они уже сп



Потпребные длянихъ прививки можно доставатйь

сначаласъ Донаи изъукрайиы занебольшушцѣ-

ну. Груши, яблонй, вкшии, сливы, квитьг, чер-

ные грѣі^кіе орѣхп й меспели или кизильншщ,

рослибы здѣсь хорошо и пе только вь домаш-

немъ быШу свѣжими, но пѣкоторые роды и

сушеными годплись къ упошреблеыіго. Со

времеиемъ можно бы даже пропзводить иші

немаловажной гаоргъ въ сѣверішхь стра-

нахъ.

Но иасйждеыіе плодовпгпыхъ дереві, луч-

шійбы имѣло успѣхъ , есШьлябы тамошній по-

Мѣшикъ самъ посгаарался воспитать оиыхъ

знатное колпчество въ ітарочиомъ пишомнйкѣ,

п послѣ іпого привіітыя деревья раздавалъ

іізъ онаго гіоселяиамъ за недорогую цішу ;

потому что способъ, служаіціи кь улучшенію

дикихъ овогцныхъ деревъ, которой иевсякому

нрестьянииу извѣстенъ, надѣлалъ бы много лре-

пящствія. не смоіпря нагпо однатѵо оиъ нуженъ

и полезень.

Также йадлежалобъі помѣгцпку испытать

y себя завесгаи бѣлое и черное тупювое дерс-

во, равпомѣрно и другіе изягцные плодрвптые

мп по себѣ удерживаютЪ прежнюю породу, дере-

во почковое скоро начинаетЪ приносить плоды н

бываетЪ гораздо прочнЬе , нежели исправлснног

помощіга привѵіванія и окулированія.



иустарники, вообще многія таковыя сшара-

нія оразведеиіи различныхъ красіілышхі

травъ , также другихъ : . ворсяппи , Сирскаго

шелковичнаго растѣнія, и произведенные наді

сими опышы подалибы поселянину поводъ ч

y себя заводишь самыя пулишя и самыя вы-

годныя,

8-

4 ТТосіеЗ дроелнаго и строеваго ліса.

Когда удобреніе и приготовленіе земли

къ лучшему успѣху посѣва различныхъ спо-

собныхь здѣсь къ пропзрастѣнію древесныхі

сѣмянъ, будетъ здѣлано повышеписанныыь

правиламъ; то неувидитъ ли ясно крестьявині

замѣны употребленныхъ нато трудовъ сво-

ихъ ? — съ самаго начала онъ пользуешся

посѣвомъ рѣпы, по выбранш коей засѣваеіпъ

древесныя сѣмяна съ хлѣбнышг , собираеті

жатву и надѣется впредь получагпь гораздо

болішую пользу отъ строеваго и дровянаго

лѣса. При такомъ разпоряженіи разведеніе лѣ-

совъ будетъ иыѣть хорошій успѣхъ; ибо хо-

зяинъ при самомъ посѣвЬ оныхъ получая за-

труды свон награду, будетъ побужденъ посіпу-

пать ивпредь такимъ же образомъ, іістарать-

ся притоыъ о пользѣ своего потомсгава въ р® 3 '

сужденіи дровяныхъ нуждь.



— 223 —

Къ правильному разведешю деревъ по-

требна сверьхъ должнаго удобренія земли, и

прочиая ограда, состоящая изъ рва и земдя-

наію вала, усаженнаго терновою живою из-

городою: сверхъ сего надобно обраіцать вни-

маніе, каиіе роды деревъ должно сѣять въ семъ

нлиматѣ и на сей почвѣ , дабы такимъ сооб-

разньшъ съ іуЬлію выборомъ. можно было ві.

самомъ дѣлЬ получишь ожидаемую отъ нихъ

пользу.

Слѣдугоіціе роды деревъ бьыи бы здЪсь

наиспособнѣйшіе ; вопервыхъ потоыу, что они

очень хорошо расшугпъ на высокомъ сухомъ

мѣстоположеніи и плодоносной почвѣ, во вто-

рыхъ потому, что они для строенія и для

прочихъ хозяйственныхъ потребностей весь-

ма полезны,

Лиственныл деревъл.

Дубъ, красный и бѣлый букъ, ясень, кленъ,

илимъ , береза, ліша, дикіе каштаны, рлбіша

и топоди.

Хвопныл дсревъл (е)

Ель, лисшвешшца , обыкновеннаа и крао

ная тіхта..

(е) ПодЪсимЪ надлежитЪ разумЪть mfi роды хвоиныхЪ

деревЪ, которые также растутЪ на плодонос-

иой почвЛ; иногда пысѣваюшся они одни, ноболь-
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Въразсужденш посѣва и случагогцихся прп-

іпомъ обстоятельствъ, я предложу здѣсь

ЕкратіуЬ саыонужнѣйшія токмо привіѣчанія:

вопервыхъ древесныя сѣмяна избираемыя для

посѣва, какого бы онѣ рода ыибыли , должны

быть совершенно зрѣлы н неиспорчешш.

Признаки ихъ зрѣлости суть полнота пло-

да или коробочіш, и шишки , въ коихъ заклю-

чаются сЬмяна, также находящаяся въ самомъ

сѣмени, судя поразличію деревъ, мука или ш-

сло, и надлѣжаіцая величина, видъ , совершен-

ство и полнота его ядра, равномѣрно нанЬ-

которыхъ деревьяхъ опаданіе и отлеташе

сѣмянъ, случаюшееся въ извѣстное время, по

называетъ ихъ зрѣлость.

Въ разсужденіи иадлежаіцаго сбережешя

сѣмянъ доллшо наблюдать то, чтобы наж-

дой зрѣлой родъ сѣмягіъ, тотчасъ пособра-
ній оныхъ разсыпать тонко и порознь одпнъ

отъ другаго, и шакимъ образомъ высушишь

шею частію вЪ смѣси сЪ скорорасшущими лиспі'

венными деревьями, дабы лѢтомЪ при всходЬ сво-

емЪ тотчасЪ находили потреСную тѣпъ отЪ сол-

нечныхЪ лучен, a зпмого защиту отЪ жестокихі
холодныхЪ степныхЪ вѢтровЪ ; на прогаивЪ пхог"
отЪ высѢваемыхЪ безЪ лиственнаго лѣса, можего^
быть, не получилибы лдѣсь ііио/}ііого хвойнаг®
дерева.



— 225

навоздухЬ , естьли ихъ не тотчасъ по собраній

разсѣвать ? но нѣсколько времяни до посЬва

долшно будетъ сберегашь.

Въ послѣднемъ случаѣ хотя каждои родъ

сѣмянъ требуетъ особеннаго присмотра,

однакожъ вообіце долнкно стараться, чтобы

Еозпрепятсгпвовать изтощеніго и пзсушенііо

жидкихъ и летучихъ сугцествениыхъ ихъ ча-

стеи , таііже ихъ брожепію и гнилости, ра-

вномѣрио неблаговремениому ихъ прозябенію.

Сверхъ сего сѣмяна могутъ отъ продолжешя

времяни и старости испоргаиться ; ибо весь-

ма немногіе роды удержпваготъ нѣсколько

лѣтъ сплу ирозябенія п всхожденія. Са-

мымъ лучшимъ образомъ можно сберечь дре-

весныя сѣмяна въ пережженномъ пескѣ , насы-

павъ ихъ слоями и поставивъ въ умѣренномъ

и невлажномъ мѣстѣ.

Какимъ образомъ и въ ноторое время раз^

личныя древесныя сѣмяыа собирать и разсѣ-

вать должно, то уже подробно описано въ

сочпненіяхъ Вольнаго Экономическаго Обще-

ства, и по сему я сдѣлаю только нѣкоторыя

прибавленія, соотвѣтствующія иачертанноАіу

здЪсь пдану. При посѣвѣ древесныхъ сѣмянъ

вь большомъ количествѣ, особенно надобно

спіараться, чтобы широколиственныя съ узко-<

лиственными деревьяаш были гю поламъ смѣ- 

■ 4
іѵ -
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іпаны и въ семъ смѣшенш должна Сыть поло-

внна сшроеваго и дровянаго дѣса. Тоже иа-

добно наблюдать и прп смѣшеніи хвойньш

деревъ съ лиспгвенньши.

Слѣдуюгцее смѣшеніе лиственныхъ и хвои-

ныхъ деревъ было бы соотвѣгпствеыно тому

намѣренію, аиыянно: дикіе каштапы съ ши-

момъ иясенемъ; дубъ съ тополемъ и липою;

кленъ съ ясенемъ и бѣлымъ букомъ, красноп

букъ съ березою и рябпною; ель съ березою

и тополемъ; красную пихту съ тополемь

и рябиною ; обыкновенную пихту съ березою

и шополемъ : лиственницу сь ясенемъ , бере-

зою и илимомъ. При таковомъ смѣшеніи

зѵгожно въ послѣдствіи дровяной лѣсъ выру

бить , и тѣмъ доставить сшроевому бодѣе

мѣста къ удобнѣйшему росту.

Дикіе каштаны и желудки какъ грубыя
сѣмяна можно во первыхъ по бороздкамъ,

имѣюгцимъ между собою разстоянія на ирй

фута, и глубины на два дгойма, класть одно

отъ другаго на шесть -дюймовъ и погаомь

аапахать; отъ чего поле сіе будетъ похо-

дить на приуготовляемое подъ посѣвъ хліб-
ныхъ сѣмянъ. Такимъ образомъ должно за-

сѣять сіе бороздками вспаханное поле хлѣб-

ными сѣмянами, и слегка заборонить. Есшь-

дижъ сѣять нЬжныя древесиыя сѣмяна, піо
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должно ихъ перемѣшавъ хорошо съ землею,

разбросать по взбороненному уже полю,

іі потомъ с.іегка забороюіть ихъ оборочен-

ною бороною; есшьлнжъ сѣмяна груб]',йшаго
свойства, то моіѵіно по посѣвѣ хлѣбныхъ сѣ-

мігпъ , тошчасъ разсѣять ихъ и заборошіть

вмѣсгпЬ СЪ ОНЫМЙі

Въ слѣдующее гіотомъ лѣто, когда иа-

станетъ жатва, долніно смотрЬть особенно

вйпервыхъ за тѣмъ, чтобъ хлѣбъ жали

вдоль гіо бороздамъ, вовторыхъ, чтобы его

выше обынновеннаго срѣзывали, такъ чтобъ

жниво оставалось въ полъ аршина выіштою,

отъ чего мододые сѣяні^ы получатъ въ слѣдую-

Іцую зиму весьма нужную для нихъ загциту;

впрочемъ должно ограждать сіи засѣянныя

лѣсомъ мѣста ошъ всякаго скота.

При семъ надобно бы также особенно со-

вѣтывашь, засѣвать и насаждать нѣкото-

рые кустариики для густыхъ изгородъ къ

огражденію полей, для коихъ преимуіцествен-

но можно употребить слѣдуюіціе роды:

Berberis vulgaris, барбаріісъ; Cr^tegus aria, dito

oxyacantha, dito torminalis, простой боярыш-

никъ; Prunus spinosus, тернъ; Ligustrum vul-

garls, бирючина; Salix divers, разные роды

ивъ; Rhamnus paliurus, придорожная и голкаі

Ьсѣ еіи кустарники будучи посЬяны или пе-

&



ресажеиы, аюгутъ весьыа скоро составйть

хорошуго изгороду.

9-

Колпгество скотины и лас/ѵвы, лрннадлеш

щей лолномц тлглц,.

Какъ здѣсъ обширныя степныя ыѣста

имѣютъ для всякаго скота превосходныя пас-

гавы, шо можно бы въ сей малонаселеннои

еще странѣ содержать много скотины; но

въ послѣдствіи это было бы препятсшвіемъ

производству хлѣбопашества; и гпакъ должно

здѣсь посѣляіош ( ейіуся кресті.янииу удѣлипй

неболѣе паствы, какъ сколько ему потребно

для содержанія соразмѣрнаго съ полемъ и лу-

гами числа скотины; пятиадцать десяшпнъ

гіаствы для тголнаго тягла будетъ достапіо-

чно, гдѣ можетъ онъ три пары "рабочихъ во-

ловъ , пять лошадей , трехъ жеребеинокъ,

інесть дойныхъ коровъ, двухъ молодыхъ бы-

ковъ, трехъ тѣлокъ , п пятьдесятъ овеііі'

чрезъ все лѣто прокормить; особенно когдіі

въ жаркіе днн будетъ доставляться четвер-

тая часть домашняго зеленаго корма изъ па-

ровыхъ дятловинныхъ полеи, СЬдержашь бо-
лѣе скота было бы ему отяготительно зи-

ыою, по причинѣ недостагпочнаго корма. Пр и "

семъ должпо было бы особеино смотрѣгпь за-
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тѣмъ , чтобы крестьтшиъ къ ущербу хлѣ-

бопашества не разімножалъ болѣе надлежащаго

ему числа скотины, шо есть въ таномъ слу-

чаѣ , когда главное намѣреніе состоитъ въ

приведеыіи степи въ пахатпыя поля.

Сіе вышепомянутое количество скотины

Еообп^е можешь состоять изъ тридцаяіи

большихъ скотинъ; на каждую изъ нихъ по-

обыкновенно принятои пропорціи, причита-

ется по пяти ове^ъ въ размѣрѣ къ зимне-

му корму, коихъ и здѣсь иа лѣтней паствѣ

удобно можно прокормить. Для спхъ. трид-

цати кругіныхъ скотинъ доволыго будетъ

зимняго корма двухъ тысячь пудъ (f) дятл^
виннаго сѣна, получаемаго съ четырехъ дя-

тловиыныхъ полей, съ ярового соловдою и мя-

кішовд

(t) Цоелику эдѣсь жеребята и телята причисляются

кЪ упомянутымЪ тридцати крупнымЪ скогпинамЪ,

то и недолжно сдучившихся ягнятЪ и козлятЪ,

a особливо вЪ разсуяіденіи корма , пришшать зЪ

счетЪ.

10.

Заведепге рогатаго скота.

Заведеніе скота по хлѣбопашествѣ есть

пѳрвой предмѣтъ для йемледѣлца, но дабы оло

доставыло надлежащую пользу , гпо должио

основываться па вѣрныхъ Ѳкоиомпческихъ



привплахъ; оно должно быть съ земледѣліемъ

въ тѣсной связй, поелику онѣ между собою

взаимно одио на другое Дѣйствуютъ, и пре^

небреженіе одного прішоситъ вредъ другоыу.

Д^ія навоза разводить скотину здѣсь не нуж-

йо; ибо оной въ семъ мѣстѣ послужитъ къ отя-

гоіценію земледѣльца, и можетъ совершеино

уніе перегнившій употребленъ быгаь толыю

въ огородахъ, для удобренія земли подъ коно-

плю, дыни, арбузы, огурцы, тыквы, Typeq-

кую пшеничку и подъ другія огородиыя овощгг,

но единственно для полученія отъ того ра-

бочихъ , и другую пользу приносягцихъ ско-

тинъ, безъ коихъ хлѣбопашество не мояіешъ

цроизводиться.

Здѣсь можно притомъ дѣлать на из-

вѣстныхъ условіяхъ большія скотскія заведе-

нія, потому что климатъ и хорошая пасшва

весьма благопріятствуетъ онымъ; однакожъ

не должно такимъ образомъ обходитьсясо ско-

тиною, какъ кочуюиціе и степные жишедй

обыкиовенно поступаютъ, которые отъ боль-
шаго сгпада получаютъ посредственную іполь-

ио выгрду. y і иихъ скотина во всякое время

года должпа сама сіпараться о снисканіи себЬ
ииици , и слѣдпвательно пущается на волЮ.

Можегпъли оставленная такимъ образомъ ско-

тина прішосить надлежаіцувд пользу, когда
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она лѣтомъ еъ силыше жары нигдЬ не нахо-

дитъ себѣ тѣни и прохлаждеиія, кромѣ худа-

го корма ? можетъ ли она въ жесшокія зимы при

глубокомъ снѣгѣ всегда находить для пиици

своей сухую степную гправу и листья ,обна-

женныхъ кустарниковъ ? Не должныли многія

молодыя скотины погибнушь въ таксшъ жадос-

тноіѵіъ состояніи ?

ВмЬсто того надобно скотину въ лѣтніе

жаркіе дни около полудня при усиливаюіцемся

зноѣ, загонять въчйсіпые, прохладные, имѣющіе

свободный воздухъ хлѣвы , и давать въ кормъ

свѣжій зеленой трилисшникъ ; a пускать ее

на паству люлько поутру, въ вечеру, также

іі наиочь ; зимою же въ теплыхъ хлѣвахъ кор-

мить достаточио и надлежаіцимъ порядкомъ,

сѣчкою изъ чистой яровой соломы, мѣшая

ее съ мякииою и хорошпмъ трилистничнымъ

сѣномъ ; и дѣлать порядочныя соломенныя под-

стилки: тогда скотина будетъ всегда въ си-

лахъ и хорошемъ состояніи, тогда не толЬ'

ко отъ продажи излишняго скота, но и отъ

изобилія молока имасла можно получить су-

губуго пользу.

Однаконіъ передѣлываніе молока въ масло

и сыръ по Голштинскому и Мекленбурскому

способу, есть еще въ южной Россіи иеизвѣс-

тное и малоуважаемое дѣло : теленокъ въ сихъ



гаѣстахъ еосетъ мать свого до тѣхъ поръ,

пока другой вновь родившійся заступитъ его

мѣсто; сіе обыкновеиіе есть причииою, что

мало получаегася молока отъ сихъ степныхъ

коровъ, ибо онЬ безъ припуска теленка совсѣмъ

почти не даютъ молока,

И посему отъ сихъ испорченныхъ и оди-

чавшихъ коровъ, при всемъ стараніи немож-

но въ 'кынѣшнемъ ^ихъ состояніп олшдагаь

особенной пользы отъ молока; но должно

родившпхся те.іятъ тотчасъ отлучагаь

отъ ыапіокъ , воспитывать совсѣмъ раздѣдьно

съ шіми ; и приучать ихъ поперемѣшго ігь

пасшвЬ и домашнему иорму, По достиженіп

надделіащаго ихъ возраста, можио отродкп

пхъ поправить случкою съ хорошими Кол-

могорскими быкамп; отъ нихъ произшедшія

коровы, при хорошемъ содержапіи, будугаъ

ирупнЬе н млекопоспѣе ; прптомъ надобно

сгпараться воспптать хорошихъ рабочихъ во-

ловъ для хлЪбопашества, и кормныхъ бы-

ковъ для продажи.

II. ч

Завединге лошадеп.

Gie столь полезное животное прп луч*

шемъ присмотрЬ и хожденіи не требовалобы
столько труда и времднн для обученія сво*
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его, какъ къ хозяйствеинымъ такъ и воии-

сішмъ потребностямъ, и было бы гораздо

лучшаго вида, нежели нынѣшнія сіпепныя ло-

шади , когаорыя пужливосішю , упорствомъ

и неправильнымъ строеніемъ тѣла отлича-

ются отъ всЬхъ Европеискихъ лошадей, есть-

ли бы постараться ввесшь сюда статную

и крѣгшут породу, какія находятся уже во-

многихъ большихъ помѣстьяхъ въ сѣверныхъ

уѣздахъ, тогда должно бы сшараться, чтобъ
зпмою не было недосщатка въ кормѣ, и тогда

земледѣлеи^ъ могъ бы получать великую при-

быль отъ продажи оныхъ ; однакожъ крестья-

нину въ разсужденіп его скудости имЬть

усебя статнаго и хорошаго ліеребца совсѣмъ

пе возможио.

Здѣсь можно бы поыѣщику отъ своихъ

конскихъ заводовъ доставить то, что въ Са-

ксоніи, Гаігаоверѣ и Пруссіи дѣлается со сто-

роны Правительства. Тамъ раздаютъ въ из-

вѣстное время года, статныхъ жеребцовъ по-

деревнямъ подъ присмотромъ опытнаго ко-

нюха, для при пуска къ крестьянсшгаъ ко-

быламъ. Отъ чего получаетъ ІГравитель-

ство вообще годную породу лошадей для воіш-

скаго употребленія, для извозничества и для

земдедѣлія, хотя въ здѣшиихъ мѣстахъ для

послѣдняго были бы употребшпельнііе волы,
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однакожъ можно бы отпъ разведешя и продажп

птаковой усовершенствованнои породы лоша-

дей, досшатіть крестьяішку знатную прибыдь,

ю.

Заведеиге овецЗ,

Сіе въ домашпемъ быту й- для фабрикъ

найпаче полезное животиое, можнобы здѣсь,

по причинЬ прекрасной и сухой паствы, до-

вести до величайшаго совершенства, есшьли

птолі.ію обходпгпься съ нпмъ такимъ образомъ,

какъ обьікновенно бываетъ сіе въ Англіи, Сн-

дезіи, Саксоніи, Пруссіи и въ другихъ мѣс-

гпахъ Германіи. Конечво, въ обширныхъ сте-

пяхъ найдешь безчислепныя стада крупныхъ

іі гггучныхъ овеіг/і, , однако полъза получаемая

отъ нихъ въ отношеніи къ упомянутымъ зе-

млямъ чрезмѣрно маловажиа. ІПерсть сшеп-

ныхъ овеи г ъ по причинѣ жесткаго и волосяии-

стаго вещества, для тонкой пряжи негодигпся:

ио сему то и дѣлаютъ изъ нее войлоші, и мно-

го что самое толстое сукіго , или упошре-

блйюшъ овчины для шубъ. Но естьли моло-

дг.іхч. племяиныхъ оііеіі( ъ случаіпь съ молбдымч

мпгкорунными Силежсними и Саксодскиыи ба-
ранами, даваті) имъ зимою въ чистыхъ хлЬ-

вііхъ достаточно хорошій нормъ, загоият ь

лѣтомъ около полудня отъсмлыіаго солнечцаго
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зноя вь прохладныя овчарни, имйющія сво-

бодной воздухъ, подкрѣпляшь нѣсколько жаяі-

ду зеленымъ щрилистыіикомъ , и дѣлать хо-

рошій выборъ между ими для развода, и во-

обще обходмться съ ними такъ, какъобьщновен-
но сіе бываетъ въ вышеугюмянутыхъ земляхъ

въ хорошо заведениыхъ овчарняхъ; то мож-

но ошъ ежегоднаго двукратнаго стриженія

волны, отъ продаиш хорошо вьшормлен-

ныхъ бараповъ , и опіъ выбранныхъ для пле-

мянп неспособныхъ овеіуь , которыя для до-

машияго употребленія даютъ мясо , овчины

и волну, получить сугубую прпбыль.

Что при хорошемъ присмотрѣ чрезъ слу-

чку овецъ съ иностранными мягкошерстны-

мы баранами, въ Россіи можно произвесгаь

столь же хорошую гаерсть какъ и Силежская

ітли Сакспнсиая, шому служатъ доказатель-

ствомъ большіе овчарные заводы y разныхъ

тюмѣщішовъ въ украинѣ, донынѣ отличившіе-

ся разведеніемъ хорошихъ овеі^ъ.

13-

Заведенгв козЗ.

Козоводство также въ сей обильнои тра-

вою и разными для иихъ питательными ку-

старниками степи, моѵлобы приарсиіпь поль-

зухозяину, частію чрезъ вычесыванія луха,



частпіго чрезъ продажу кожъ насафьянные за-

воды. Здѣсь наипаче совѣтовалъ бы я завес-

гаи : вопервыхъ крупную Молдовапскую рыліую

и съ длинною шерстью такъ называемую

Турецкую породу козъ; потому что онѣ до

ставляютъ весьма хорошую шерсть для при-

готовленія всякихъ тонкихъ гпканеи, и ыяг-

кія съ мѣлкою сьшыо чрезвычаино большія ко-

жи, весьма нужныя и дорого покупаемыя дия

сафьяна. Во вторыхъ Ангорскуго породу: ко-

зы сеи породы сходствуютъ съ обкновен-

ными ? только что ногадіп короче и сіпа-

номъ длиннѣе нашихъ. Волосъ на себѣ пдіѴ

юшъ серебрянаго ггвѣпіа, отъ 9 до ю дю"-

зиовъ длиною, мягкой подобно шелку, кото-

рой каждой годь стрпгугпъ весною и въ Сен-

тябрѣ. Ради сшоль превосходнаго волоса п

избыточнаго молока, преимуществеино ігад.іе-

жало бы накъ нрасную , a особливо бѣлую

породу здѣсь содержатъ. Хотя и не льзя здѣсь

отъ шіхъ ожидать столь тонкихъ и дліік-

ныхъ волосъ, ибо въ тѣхъ благораствореп-

ныхъ мѣстахъ нѣкоторымъ образомъ воз-

духъ, или паства и также вода большое имЬ-

готъ вліяніе въ доброту оныхъ; но при всемь

томъ и здѣсь можно ожидать отъ нихъ боль'

шаго преимуигесгпва предъ пашими. ІІзъ воло*

р-ь ихъ прхіготовляюшъ Ангорской гарусъ u
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толт.ко самои тттоішой , попгому что обыкио-
Бениой по большей части прядутъ изъ мяг-

zîoh овечьей волны. Содержаніе козъ во всемъ

сходствуетъ съ содержаніевіъ овецъ, Только

надлежитъ ихъ держашь въ отдѣленномъ мѣ'с-

шѣ отъ овеі^ъ ; поелику есть примѣры, чпю

козлы иногда съ овцами случаются, и отъ

шого происходитт, особой родъ овецъ съ гру-

бою шерстью, смѣшанною съ мягкими волосамгг.

14.

Заведенге свнней.

Заведеніе свиней здѣсь было бынеоченьвы-

годно , хотя и ыашлось бы для нихъ доволь-

нона паствахъ травы, имного въ|муч-

шісшыхъ степныхъ травяиыхъ корняхъ; но

недосшатокъ въ водѣ прычинилъ бы сему скоту

въ послѣдствіи неизбѣжныя смертелныя бо-

лѣзии , поелику онъ не имѣлъ бы здѣсь гл.

жаркую лѣтнюю пору никакой заіциты, пи

нрохлады по болотнымъ мѣстамъ.

15.

Дворовыл лпгпцЫ,

Здѣсь не льзя никакихъ болѣе разводпть

шппи (ъ, какъ только куръ, голубей, цесар-

скихъ курицъ и индеекъ, потому чгпо для

угпокъ и для гусей равнымь образомъ потреб-

ной воды недостаетъ.
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іб.

Пселоводство.

Отъ разведенія пчелъ можно бы здісь

йм' ть знатную пользу. Тучные и продод-

гкптпельные цвѣты безчисленныхъ травъ и

степныхъ кустарниковъ, доставлялп бы сему

весьма дорогому насЬксшому самую обпльную

и лучшую ппщу . Но содержагаь надлежа-

добы пхъ, по причинѣ недосгпатка въ лѣсу

лотребнаго наобыкновенныя колоды, по об-
разцу введенному въ Гермаши, гдѣ пчелиные

улыі обыкновенно плетутся изъ пшеничной

солоімы. Сею частію хозяиства аюгъ бы за-

нішагпься старпкъ при концѣ своей лшзнп, ко'

гда уже не всилахъ нестп тяжелой рабошьг,

и покрайней мѣрѣ посредствомъ сего быть

полѣзньшъ свѣту, когда онъ ему становшпся

въ тягость.

17.

Заведенге п разлоряженге еЗ лолізц ломіШ'

ка внові заводіі.наго хозяпс7Пба, которое лро-

нзводіітьсл cfy4em5 его крестілнажп,

Какъ теперь по вытеписанному начерта-

нію въ означенной степи говорено было о в сеы 1
касагощемся до заведенія вновь сельскаго хо-

зяйствавъотношенііікъ земледѣды^у н кресшья-
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И ііН у — посредствомъ соотвѣтстЕеннаіо сей

странѣ поселенія, удобренія, и разпоряженія,
съ показаніемъ произходящей отъ того все-

возможной пользы; то въ послѣдсгавіи упомяну

ія вкратцѣ ^олько о томъ, что остается

завесши для себя помѣщику : поелику все, что

полезно крестьянину, полезно также и ему.

И такъ естьли помѣщикъ назначивъ на-

длежаіцимъ образомъ нрестьянамъ своимъ

потребную для удовлетворенія нуждъ и для

благосостоянія ихъ сѣмейства землю, видитъ,

чгпо довольно еіце y него остаетоя таковой
безъ употребленія; то вйего выгоднее обра-

ботывать ее для себя своими крестьянами;

но величину земли для обработыванія дол-

жно бы назначать по числу крестьяпъ на

баргцинѣ, дабы послѣднихъ не отягатить ра-

бошою, или не удобрять земли, не ігаѣя въ

виду довольной прибыди. Я беру среднюю

пропорцію, и полагаю иа всякое тягло т. е.

мужа и жену обработывать гюлторы деся-

іпины въ каждомъ полѣ и десятииы дят-

лііны, къ сему относятся еице другія опре-

дѣленныя и неопредѣленныя постороннія ра-

боты, a имянно: вымолотить упомянутой

озимой и яровой хлѣбъ, и провѣявъ сдать въ

амбары ; вычистить ленъ и коноплю : собран-

ный кормъ сносить на скотные дворы; всѣ



нужиыя починкп около строенія исправлягпь

ііо окончаніи полевои работы; навозиШь по-

требнаго строеваго и дровлнаго лѣса; шп

когда посдѣдняго не довольно для употребле-

нія, то замѣнять это приготовленіемъ со-

ставнаго торфа; отвозить для продажи на-

значеннный хлѣбъ п коноплю по ближшш

и лучшимъ торговымъ мЬсіпамъ; a бабъ за-

ставлять зимого прясть вычищенной ленъ,

ткать холсты и отправлять многія дру-

гія постороннія работы, которыхъ гіеречпс-

дять здѣсь былобы излишно.

Послѣ сего обіцаго начертанія рабошъ,

покажу я теперь обстоятельио величпн)'

іі разпоряженіе новозаводимаго господскаго

сельскаго хозяйства, по упомянутымъ здѣсь

96 рабочиаіъ тягламъ. Положимъ, что для

тосподской пашни назначено будетъ боо дв'

сяшинъ земли, которгэія опять раздѣлсны бу-

душъ начетыре главныя поля, какь то: і44

десятины для озимаго хлѣба, 144 для ярово-

ва, 134 десяпганы для дятлины, и 144 де*

сятины подъ паръ. Сіи четыре по.ія засі*

ваготся, въ продолжеиій осьми лЪтъ по пе-

ремѣнно озимымъ, яровьшъ хлѣбомъ и шрп-

листгаікомъ, по вышедпсанному порядку.

По сему разположенію можно засѣвать cm

чешыре поля слѣдуюцими родами хлѣба 11

растѣній :
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1. Озимое лоле.

72. Десятины озилтою пшенпі^ею.

56.' Десятинъ . . * . рожью.

іб. Десятинъ озимымъ ячменедіъ»

144. Десятины,

2. Яровое лоле.

36. Десятинъ чернымъ овсомъ и трилисга-

иикомъ.

36. Десятинъ бѣлымъ овсомъ и трилйст-

никомъ.

іб. Д есятинъ ячаіенемъ й трилистникомъ.

ю. Десятинъ Арнаутскою пшёйицею и три-

листникомъ.

8. Десятиыъ гречихои и трилийпг-

никомъ.

6. Десятинь льномъ и трилистникомъ.

6. Десятинъ горохомъ и трилистникомъ,

6, Десягаинъ яровою піценицею и трилист-

никомъ.

4. Десятины голымъ ячменемъ и трилисщ-

никомъ.

144. Дёсятийы.

3. ІІоле.

Î34. Десяггаіны трилистниномъ въ лучшемі

ростЬ для сѣиа;

іб
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Ha унавоженномъ прошлаго года конопляномъ

полѣ засѣваются:

4. Десятішы кунчутнымъ семянемъ для

бипіья масла,

2. Десятины . . , макомъ также ддя масла

2. Десятішы .... картофелемъ.

2. Дегяпгітны .... рѣпою.

144. Десятішы,

4- Псгровое лоле.

Здѣсь мржно еще со старыхъ дятловіш-

ныхъ полей сшшагпь одинъ покосъ зеленаго

корма для скогаа, нли также предъ запаха-

ваніедіъ собирать дяіяловинныя сѣмяна,

сему прпчисляются еіце на каждомъ

іізъ сихъ четырехъ главныхъ полей 6 деся-

тіінъ запаснои земли , гдѣ 3 десятины засЬ-

ваюгпся еспарг^етомъ и 3 десятпны лТЧ е Р'

ною, съ которыхъ во всѣ восемъ лѣтъ вакъ

со всегдашнихъ лугові. собмрается сЬно, осо-

бливо для лошадей. Но какъ по прошесшвш

сего времени должны также и сіп оба роД а

травъ пстощптся, то мЬсто заниыаевіое

ими надобно запахивагпь и употреблять подь

хлѣбъ. Вмѣстоже сего на каждодіъ полЬ заіодь

предсимъ надлѣжптъ засѣватъ столько»®

десятинъ овсомъ или ячменемь съ еспарЦ 6 '

гаомъ и луцерною : сіп обЬ кормовыя шравы
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должны составлять покосъ равнымъ образомѣ

восемъ лѣгпъ ина настоящсй пашнѣ такъ, что-

бм по пстеченіи уже шестнадцати лѣтъ, они

опягаь высѣваемы былй на томъ же месшЬ, гдѣ

находились въ первой разъ.

При таковомъ оборотѣ кормовыхъ травъ

можетъ случится, что когда нибудь тогпъ или

другой родь сихъ тучныхъ расгпѣній переродит-

ся или будешъ расти не такъ успѣшио, пото-

ыу чгпо онѣ долгое время переходя съ мЬста

на мѣсгао, всегда находяті. для себя на вся-

комъ полѣ новую п питательную почву. Отъ

негпочнаго исполненія сего правпла , произ-

ходятъ въ Англіи шеперь жалобы на уменшаю-

Цуюсяприбыль отъ кормовыхъ травъ; тамъжё

съ давнихъ лѣтъ пёреводпли ихъ съ одной
пашни на другую чрезъ весьма короткое вре-

мя, a посему не ішѣли онѣ времяни опять со-

брать для себя нужныхъ питагпельныхъ со-

ковъ, хотя и ежегодно подкрѣпляемы былй
разнымп способами унавоживанія,

Сама природа показываетъ намъ такои

переворотъ растѣній налугахъ и на паст-

вахъ, изъ чего узнали мьі необходимость пе-

ремѣщенія разныхъ травъ. Тамъ гдѣ преждё

сего нѣкопюрые роды травъ росли во мно-

-ксствѣ съ отмЬинымъ успѣхомъ, гаеперь взя?

«
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лииадъшши верьхъ уже многія другія; ноко-

гда всѣ сіи луговыя травы окончатъ свой
срокъ, или не будутъ болѣе находить надле-

жащаго количества нужной для себя пищи,

тогда становятся тощіі и слабы. Ыаконецъ

смотря по свойсгпву болѣе мокрой или су-

хой земля, усиливается какой шібудь родъ

моха и скрываетъ подъ собою оставшееся

отъ тѣхъ растѣній согнившее вещество до-

тѣхъ поръ, пока онъ также не кончитъ сво-

его вѣка. A между гпѣмъ земля ошдыхая подъ

оными мхаыи, собираегпъ новыя силы для про-

израіценія хорошпхъ родовъ травъ. (g) Сей
переворотъ находимъ мы также въ лѣсахъ

между деревьями и кустарнинами , гдЬ часгао

на согнившихъ остаткахъ пихтоваго и ело-

ваго дерева, береза, тополь, или смотря по

свойсшву болѣе иля менѣе тучной земли, дрУ"

гое какое нибудъ лиственное дерево или Щ'

старникъ показывается и растетъ успѣш-

(g) Зто извѣстно, что мхи черпаютЪ питагаель-
ныя для себя сокЪ не изЪ земли, на когпорой рас-
тушЪ они , но изЪ воздуха ; и чгпо особливыя из-
мѣнѣнія ихЪ существенныхЪ частей произходяшЬ
единственноотЪ различнаго свойства (organisatio);
лотому всѣ роды мховЪ, тамЪ гдѣ они усиляіп -
ся только чрезЪ одно свое сплетеніе, заглуш а "
ютЪ другія растЬнія, но нимало не изтощаюл 1 ^
почвы.



но. Еетьли сшарательной хозяинъ при возра-

шеніи хлѣбові. и Ікормовыхъ травъ будетъ

сгпрого исгіо.лияшь сей уставъ попечптель-

ной природы , то всегда онъ за употреблен-

ные на то труды будетъ награжденъ преизо-

бильноіо жатвою.

Хотя я выше одобрялъ для разведенія

разпые роды хлѣба и растѣній, однако есть

много еіце такихъ , ноторые годятся для

сей почвы и для сего климата; но нельзя

разводить ихъ всѣхъ вдругъ. Даже и между

упомянутыми благоразумный хозяинъ дол-

женъ дѣлать соотвѣтсшвенный выборъ , какъ

потребуютъ сего обстоятельства и нужды.

Поелику безразсудно былобы хозяину и земле^

дѣльцу совѣщовать употребленіе многихъ ро-

довънивяныхъ и другихъ растѣній, равно и кор'

мові,іхъ травъ, чтобъ произращагпь для pa^

знообразія на пахотиыхъ его поляхъ; хотябы

почва и климатъ сему благопріятствовали.

Такіе совѣты легко покажутъ, чшо пре-

длагающій оиыо также имѣетъ ыедостаточ-

ное понятіе о многоразличіи полевыхъ ра-

ботъ, и о томъ, сколько чего требуется для

приготовленія пашни и надлежащей уборкп

хлѣба; они докажушъ, что онъ не знаетъ или

не разсуждаетъ о тѣхъ препятствіяхъ и ocma-

новкахъ, кои земледѣльцу причиняются отъ
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иогоды и мѣспіоположенія. Весьма большое

разнообразіе въ продукшахъ имѣшь, землѣдель-

і^у нельзя еовѣтовать и потому, чпю оно бы

развлекло его вниманіе, и скопило въ одио

время слишкомъ много работъ. A по сему

безъ сомнѣнія оящдаемая отъ того пли дру-

гаго расщѣнія польза была бы потеряна, ma-

кже и менііе конечно былобы работъ,

Большая часгпь людей иизкаго состоя-

нія искусны только въ одномъ дѣлѣ до из-

вѣстнаго степени, но многимъ они не всегда

имѣютъ дароваиіе и способность. Толбно

весьма рѣдкіе изъ нихъ такъ образованы, и

имѣютъ такую сдлонность, что можно ско-

ро оторвать ихъ отъ работы, находящейся

y нихъ въ рукахъ, и въ тоже время присгаа-

вить къ другой нужнѣйщей. Естьлиже захо-

шятъ принудить къ сему, то работа пои-

детъ худо, или наималѣйшее встрешившееся

препятствіе причпншпъ остановку, иничшо

ие получитъ успѣха.

Иаконецъ также слишкомъ большое ра-

зличіе разводимыхъ хлѣбовъ и растѣній ci.

одной сторонѣ; ни государству, ни торговлЬ

неприбыльно. Оба требуютъ того, чшобь
каждой уѣздъ разводилъ такія произведенія,

которыя приличны почвѣ и климату, и кошо-

рыхъ уборка была бы менѣе сомнительнаимевь-
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ше требовала времяіш, но тѣмъ обилнѣе и

пгЬмъ надѣжнѣе. Тогда хлѣбопашецъ и хозя-

инъ можетъ полагаться на вѣрную продажу,

живетъ спонойнѣе, одѣвается лучше и испра-

внѣе оплачиваетъ подати, Съ другой сгаоро-

ны и покупщикъ не долженъ опасаться недо-

статка въ пропзведеніяхъ, и можетъ полагать-

ся на сходную цѣну и доброту того, что

ему потребно. Однимъ словомъ, знаетъ онъ

свою нужду, и гдѣ найши потребные товары,

Изъ шого произходитъ необходммая и выгод-

иая іпорговля, которая по хлѣбопашествѣ

составляетъ главнѣйшій источникъ богат-

ства народовъ,

Но теперъ еще спрашивается: что вы-

годнѣе завести здѣсь помѣщику? обширное

хлѣбопашество или большое скотоводство ?

Я вразсужденіи здѣшняго умѣреннаго кли-

мата и корошкой зимы, болѣе согласился бы на

заведеніе послѣдняго. Потребно для собствен»

ной нужды только умѣренное количесшво

хлѣба. Развозить большое излишество она-

го, будетъ для его іфестьянъ попричинѣ даль-

няго разстоянія отъ рѣкъ, или удобныхъ торго-

еыхъ мѣстъ, весьма отяготишельно; слѣдова-

шелтшо, скотоводство было бы помоемураз-

суліденію для него прибылнѣе; правда разходовъ

призаведеніи онаго гораздо болѣе, нежёли при
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хлѣбопашествѣ, но напротпвъ того и прп-

ходы при хорошемъ скошоводствѣ въ послѣд^

ствіи гораздо знатнѣе и продажа удобнѣе.

И такъ надлежалобы здѣсь особенно одо»

брять разведеніе хорошихъ лошадей, pora»

тпаго скота, овецъ п также обширное пче-

доводство.

Однакожъ, особливо здѣсь могугпъ быть

полезны такіе роды хлѣба, коихъ цѣиа выше,

ванъ то : пшеница, гориое или суходольное Са-
рацинское пшено, которое болотному Сарацпн-

скому пшеиу ни въ плодородіи, ни вдоброіпѢ

не уступаетъ ; и которое для того въ сѣвер-

цой Америкѣ въ Георгіевскихъ шшатахъ раз-

водятъ во множествѣ, Пошомъ для большаго

разведенія могутъ служить конопли, макъ и

кунчутное сѣмя, потому что отъ первоя

двоиная польза, a изъ другихъ обопхъ соршовь

можно бить отмѣнное масло, которое вездѢ

хорошо покупается. Послѣ сихъ родовъ хдѣ-

ба и растѣній, нужно здѣсь также для кон-

скаго завода и усовершенствованнаго скогао-

зродства высѣвать больше овса и ячменя.

Опредѣливъ обширносгпь хлѣбопашесшва

И совокупленнаго съ нимъ травосѣянія, н е

тпрудно уже, по размѣру получаемаго на зпму
рЬна , яровои соломы ц мяшіны , означіігаь
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ціакже колпчество прокарлпваемаго тѣмъ

скогаа, a піѵгянно :

Роглтой скотЗ.

300. Дойныхъ илп пдѣіѵт янньтхъ коровъ.

15. Прішускныхъ для завода быковъ.

Пояагасяіый отЗ ннхЪ лрнллодЗ.

260. Одиолѣтннхъ щелящъ (h).

245. двулѣганихъ.

235. Трехъ годовалом скошины.

Въ четверпгомъ году разведенія сего ро

гашаго сколіа, послѣ продажи старыхъ 235

скотинъ (кои сосшоягаъ часгпію изъ моло-

дыхъ кладеныхъ кормныхъ быковъ , часгпію

изъ старыхъ для развода болѣе неспособ-

ныхъ дойыыхъ коровъ, на мѣсто коихъ опягпь

посиіуиаЕотъ молодыя дойныя коровы) оста-

нется, слѣдовательно продолжаюіцееся коди-

чество съ ежегодпо прибыльшъ молодымь

скотомъ, по изключеніи обыкновенно умираю-

цихъ телятъ, вообще 1500, стараго и мо-

лодаго скота составлять будетъ.

СЬ) Здѣсь нельзя ожидать полнаго чисда телятЪ,

смотря почислу коровЪ ; иныя коровы не всякой

годЪ бываютЪ стЬльны, или часто еще также

телята мрутЪ при самомЪ рожденіи или вскоріі

ijocjvb онаго..



Лошадп.

50. Заводныхъ кобылъ.

5. Прицуснныхъ жеребцовъ.

Полагаемый отб нихЗ лрпллодб .

40. Однолѣтнпхъ жеребятъ.

36. Двулѣпгнихъ жеребятъ,

34. Трилѣтнихъ.

33. Четырехъ годовалыхъ лошадей.

Не всѣ кобылы, такъ какъ и коровы, еже-

годно носятъ жеребятъ, но нѣкоторыя пзь

нихъ всегда на другои годъ ; потому не льзя

здѣсь по утрагпѣ нѣскольнихъ жеребятъ и

по продажѣ зз молодыхъ лошадей, полагашь

вообще подлинное количество старыхъ п мо-

лодыхъ свыше 260, начешвертомъ году.

Овцы.

460. Овсцъ.

40, Барановъ,

ОтЗ тіх5 лриллодЗ .

4со. Однолѣтнихъ ягненковъ.

360. Двулѣтнихъ овецъ.

Естьли положить теперь, что огпь

460 овецъ ежегодно 6о остаются безъ
ягияшъ , то можно однако отъ сего чИ'

сла овецъ ожидать 400 ягиенковъ, Равно-

діѣрио естьли отъ сихъ 400 ежегодно убылы-
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ми счипіать по 40 ягненковъ, тпо все еще на-

другой годъ остаиешся 360 годовыхъ овецъ

и бараиовъ. Къ сему я причислдю на вшо-

ромъ году въ другой разъ принесенныхъ ягнятъ

сто^іькоже, какъ и въ первомъ , то все коли-

чество молодыхъ и сгпарыхъ овещъ сосгпоять

будетъ въ коніуЬ впюраго года изъ іббо (і).

(
18-

Дплолненге о лосеві ліса длл ломііцнка.

Посдѣ садоводсптва, хлѣбопашества и

трпвосѣянія съ благоу^троенньшъ скотовод-

ствомъ, надобно также стараться помѣгцику

о разведеніи лѣса для будуіцпхъ его нуждъ.

для сего покрайней мѣрЬ надлежптъ опредѣ-

лить 40 десятинъ земли, естьли остается

(і) Овчарня должна быть внутри покрайнѣя мѢрВ на

3 аршина вышиною. На 150 овецЪ и сЪ ягнятами

назначается мѣсто 40 квадратныхЪ саженЪ. По-

толкамЪ надЪ овчарнею должно быть весьма плот-

нымЪ, еетьли держать тамЪ для нихЪ кормЪ, да-

бы непадало на шерсть никакой пыли или другой

нечистоты, также вЪ боковыхЪ стѢнахЪ овчарни

подЪпотолокомЪ нужно дѣлать больше иродушинЪ,

чрезЪ которыя легко можно осушать всѣ сырые

ивредныепары,ивЪлѢтнее время доставлять нуж-

ной прохладной сквозной воздухЪ, двери дѣлать

должно просторнѣе, дабы при выгонѣ избЁжать

ршоль вреднаго для нихЪ стѣсненія.



ес столыю no огпведеши подъ пасттіву. Какъ

поступапіь при посѣвѣ онаго 7 о томъ гово-

репо было вьиие. Здѣсь между упомлнутыып

родами деревъ ocoG^hbo можно бы также

одобрятъ для разведенія ві> большомъ коли-

чсствѣ сахарноіі Американской вленъ (Acer

Sacharinum) и Американской красноцвѣтной

(Acer rubrum.) первой имѣегпъ блѣднозеленые,

гроздовидные пучечками расположешіые цвѣ-

ткп, и большіе свѣтлозеленые на нрасныхіі

стебелькахъ утверя^денные листья; a послЬд-

ній красивые, алаго цвѣта пучечками сидящіе
і^вѣтки съ прекрасными болыітми свѣт.юзе-

леиьши листьями, Сіи отмѣпно дорогія деревья

накъ поихъ скорому росгпу, тавъ и по упога-

ребленію сока на вареніе сахара весьма по-

лезны. Въ двадцать лѣтъ бываютъ они м-

ше 2о фушовъ, a особливо на плодонос-

иой почвѣ доспгш-аютъ они и совершен-

наго роста. Одно дерево даетъ всякую вес-

пу, будучи просверливаемо, придовольно хоро*

шей погодѣ ошь 5 до 8 ведеръ сока, и вь

совершенно возрастшемъ деревЬ дѣлаетсяонь

сдагце іі пзходитъ въ большемъ количесгпвѢ.

Есть примѣры, что деревья сего роД а

непзтоіцились отъ сего черезъ 42 года. Въ

теплые дни и холодныя ночы въ МарпіЬ "

Апрѣлѣ месяцѣ получается 'самое больш 0 ®
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количество сока; погода имѣетъ таное влія-"

ніе въ сіе дерево, что одно и тоже въ иное

время даетъ только | штофа въ день , a bïj

выгодиую погоду по і ведру, и болѣе. Естьлй

послѣ жаркаго дня послѣдуетъ ыорозъ, то

сокъ въ продолженіе ночи всегда течь пе-

рестаетъ. Дерево провертываюгпъ буравомъ,

толіциною въ палецъ, иапередъ просверлпва-

ется на | дюйма глубины косо въ верьхъ и-

дущая скважина, дабы сокъ не замерзалъ прп

медленномъ - его ночью или утромъ изтече-

ніи. Потомъ мало помалу дѣлаютъ ее глуб-

же, даже до 2 дюймовъ. Въ сію проверчетто

буравомъ дыру втыкаютъ желобокъ, длішою

отъ з до 1 2 дюймовъ, и глубиною иа полъ дюй-

ма. Сперва просвѣрливаютъ дерево съ южной

стороны. Естли сіе отверстіе не будетъ уже

болѣе давать много сока, то дѣлаютъ на сѣ-

верной сторонѣ новое, изъ котораго сокъ

опять потечетъ силнѣе, Теченіе сока про-

должается отъ 4 до 6 недѣль , смошря по

погодѣ всякой весны, Естьли весна наступа-

етъ ранѣе, то начинаютъ пускать еіце въ

Февралѣ ; и перестаютъ въ Апрѣлѣ.

Подъ сей желобокъ подставливаютъ не-

большую пихтовую, ясеновую, липовую, то-

половую или изъ цростаго клена надочку,

}ІЗъ которой сокъ наждой день выливаготъ въ
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бо.іьшую посуду ; a пзъ сеи процѣдпвъ ert)

переливаютъ въ мѣднои хорошо вылуженши

ішшелъ.

Дабы предохранпть сокъ отъ дождя іі

всякой нечистоты, нехудо , маленькую кадоч-

ку покрывать выпуклою крышкою, въ середи-

нѣ которой дѣлаюгаъ отверзсгпіе. Тремяспо-

собами можно подучашь сахаръ изъ сока ce-

го клена: і даготъ ему замерзнуть, отъ че-

го онъ сгуицается и становится зернистьшъ,

2 Посредствомъ натуральнаго испаренія; 3 •

чрезъ варку, ноторая почптается лучшимі

способомъ. Присемъ слѣдующія замѣчанш

подтвержденыя мноічшй опытами засдужи-

ваготъ вниманіе :

1. Чѣмъ сокъ скорѣе варигпь пособратіі его,

ті.мъ лучше. Ему иадобио давагаь сшо-

йпіь 24. часа, не ставя на огонь.

2. Чѣмъ просторнѣе будетъ сосудъ, въ ко-

торовіъ варятъ сокъ, тѣмъ болыне по-

лучаютъ сахара,

3. Въ мѣдномъ сосудѣ сахаръ получаешь

пгвѣтъ лучше, нежели въ желѣзномъ.

На іі штофові) сока льютъ по бдному

штофу парнова коровьяго молока, и варяшъ

все сіе вмѣстѣ , пока сонъ не здѣлается гус-

тымъ сыропомъ. Изъ сока добываемой сахарь

отъ молока получаетъ лучшей видъ. ю ІДпіО"
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фовъ сока даютъ одинъ фунтъ чистаго са-

хара. Прочіе способы варенья столь много

сходствуютъ съ тѣми, которыя употребіь

тельны при обыкновонномъ вареніи сахара,

что здѣсь упоминать обнихъ было бы изли-

шно, Сахаръ получаемьш изъ сока красиоцвѣ-

тиаго нлепа хотя бываегаъ темнѣе, однако

здоровѣе и лучше перваго; для груди однакожъ

и гпогаъ, естьли взять вообіце, весьма здо-

ровъ.

Одио дерево вь лѣсу стоягцее въ полгіомъ

ростѣ, даетъ ежегодно 5 фуитовъ сахара,

Опыгпомъ извѣдано , что въ одиу весну отъ

такихъ 300 деревъ, выходило болѣе 1500 фун-

товъ сахара, которьш добротою ішмало не-

уступалъ Вестъиндскому, получаемому изъ са-

харнаго тростника (saccharum officmarum).

Надъ обѣми гюродами сахара дѣлали опыіт.,

взпвъ равное количесшво вѣсомъ какъ мѣлка-

ïo,maKb и головнаго сахара обоихъ разборовъ

съ огпличнымъ наблюдеиіемъ, копюрое моя^епті,

ручагаься за піочиость опыта, въ пригогпо-

вленномъ чаѣ ц кофіЬ, и не замѣщили в ь раз-

сужденія крѣпостп въ кленовомъ сахарѣ ни-

мадой разпицьт. Въ чемъ многіе особы были

одииакаго мыѣнія.

Ио произведенія сахариаго клеиа не огра-

ніічиваются одшшъ только сахаромъ. Сіе
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дерево доставляетъ также весьма пріятную

патону и отмѣняой уксусъ, Сокъ, изъ кото-

раго уксусъ дѣлается, течетъ послѣ caxaj>

наго сона, такъ чпю приготовленіе сихъ раэ-

иыхъ произведеній слѣдуегпъ одно за другимъ

безь всякаго замѣшательства. Патона мо-

жетъ танже служить основаніемъ весьма прія-

тному лѣгпнему меду. Далѣе нленовой сокі.

даетъ чрезъ броженіе вішо; также почшпа-

тается іменовой сахаръ полезнымъ лѣкар-

ствомъ въ каменной болѣзни. Г. Франклинь

увѣрялъ, что ковшъ кленоваго сыропа, неза-

долго до сна пргшятой, дѣлалъ ему въ сильной
каменной болѣзыи, больше облегченія, нежели

пре?кде того порція опіума,

Въ Каиадѣ всякіе плоды варятъ въ кле-

иовомь сахарЬ. Многіе достаточные людине-

употребляютъ никакого другаго въ чаго, но-

фіѣ и въ кушаньѣ. По изпугценіи сока замазы-

ваютъ просверленныя отверстія глиыою, смі"
шанною пополамъ съ коровьимъ каломъ, кь

чему иногда присоединяется евце небольшое

количество мѣлко разтолченаго Гішса или

пзвести. однакпжъ и одной жирной глинйс-

тойземліі,хорс.ш > смѣшанной съкоровьимъна-

возомъ, дла сего довольно, Дерево сего кдена.

наипаче употребляется на всякія токарныя

іі чіістыя столярныя работы, такъ какъ оио
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бьтваетпъ дпвольйо тполсто. Въ сѣвёрнои Аме-

рикѣ въ Канадѣ , Ней-Іоркѣ и Пенсильванш

произрасгпаетъ сіе дерево въ велпкоіѵгь изо-

биліп между слѣдуюгцимй деревами : бу-

комъ (Fagus ferruginea)j ельго (Pinus Abies),

Америкаискпмъ ясейемъ (Fr.iximts Americana),

липою (Tilia Americana), осиною (Populus tre-

mula), бѣльіми грецкимп орѣхами (luglans alba

oblonga) и Биргинскою черемухою (Prunus
Virgiftiatia) , йногда прпдаіоііть , онй Лѣсамъ

великую красогау, a особливо тамъ, гдЬ мно-

го растешъ красиоцвѣтнаго кленаі

Они растутъ только налучшихъ и пло-

доносныхъ земляхъ вомножествѣ, естьли

такіяземли смѣшаны съ камышиами, подлѣ ручь-

евъ. Однако y іпѣхъ деревъ, которыя растутъ

на пригоркахъ, сокъ болЬше даетъ caxapa^

Въ саыой старосшп комли спхі. деревъ, от-

ступя на футъ ошъ земіи, ймѣютъ въ попе-

речникѣ з фута, à на 21 футъ счигпая отпъ

оной въ верхЪ 2 фута гПОліцины. Онп цвѣтугпъ

вёсною преяіде иеЖелй распустятся листья 4

Дерево сахарнаго клена горитъ весма хо-

роіпо, Мѣлкія его вѣтьви столько напптаиы

сахаромъ, чійо онѣ въ зимнее время слуніатв

вьКаіі^дЪ хорошею пыіцею для рогагпаго ско-

іпа и лошадей новыхъ поселенцовъ, прежде

і?



нежели они запасутся нужнымъ для сего кор-

ыомъ. Изъ золы его больше получается іце-

лочной со.іи , нежели отъ другаго какого ни-

будь дерева ; pacmyiujaro въ соединенныхъ Шша-

тахъ,

Въ сѣверном Германіи давио уже произ*

раіцаютъ сіе дерево въ садахъ и увеселитель-

ныхъ роіцахъ. И такъ нѣтъ сомнѣнія, чшобы

оно также и въ нашихъ плодородныхъ сшѣп-

ныхъ мѣсгпахі. не могло расти весьма успѣ-

шно. Также и здѣшній климатъ не много

разнится отъ ихъ , тамъ бываютъ зимою

морозы ец^е сильнЗіе, нежели въ сей странѣ.

Сѣмяна обоихъ сихъ родовъ деревъ, такъ какъ

и многихъ другихъ, можно получать за доволь-

но сходную і^ѣну изъ Гамбурга.

Еа^е полезыо былобы разводить здЬсь

акаі^ію, (Robinia Pseudo ассасіа), иилимъ (Ulnius

campeStris); большое прешмуицесіпво сего дере'

ва состоитъ въ томъ, чшо оно не гаакъ лег-

ко ломается отъ вѣіпра, противъ коего заЩ11'

іцается оио своею крЬпостію и гибкосшііО'

ГІосему можно сЪять его здѣсь вмЗіспіо за-

щиты ci) др^тими деревьями, сверьхъ шого в ь!'

держиваегпъ оно всякую непогоду, и може® 1'

безъ особливыхъ издерженъ произведено быпі''
изъ сѣмянъ вомножесгавѣ.
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Разведенге нікоторыхЗ ocodeuno лользныхЪ

'расгпініп.

Таіше можно еще совѣтовать здѣсь раз-

водить Сирійское шелковичное растѣніе

(Asclepias Siriaca); климатъ и отмѣнно піігпа-

тельная почва способствуетъ разведенію
онаго въ большомъ колпчествѣ. Есшьлнбы

оно тодько однажды разплодилось, то пос.ліі,

пгакъ какъ и другія многолѣтнія полѣвыя тра-

вы, всякои годъ выходилобы опять не требуя

болыпаго присмотра, и платилобы хозяину

за отвсденное мѣсто обильнымъ сборомъ сѣ-

мяннаго пуха р;ли шелка, Подлішио , что

никакое извѣсшное растѣніе, при маломъ при-

смогпрѣ, не доставляетъ столь великой и

многократнои пользы, какъ сіе данге въ самомъ

его запущеыіи.

Но для разведенія сего столь полезиаго

растѣнія, надобно назначать совсѣмъ особое

мѣсто, которое не относптся къ ежегодно

занимаемой пашнѣ Другими растѣніями. Ибо

есшьли оно однажды укоренится въ тучной

вли плодоносной землЬ, то никогда ун^е не-

Можно его совершенно изтребпть. Здѣсь все-

l'o дешевлѣ стоилобы разводптпь сіе расгпѣ-

віе сначала отъ сѣмянъ, естьли игао не хо-
*



2бо —

четпъ употпреблягпь издержекъ на доставаніе

корней. Но тогда немоншо отъ него пользы

ожидать до трехъ лѣтъ, потому что пре-

жде сего времяни еще не будутъ посѣяшшя

сѣмяна прпноспть плодовъ. Иапротивъ шо-

го при сажаніи трехълѣтнихъ корней, надру-

гой же годъ получаюшъ доізолі.но хорошую

жатву,

Сколь велтіка прорізошла бы польза огпі

разведенія сего растѣнія, можно впдЬть иЗъ

Слѣдующаго на опытѣ основаннаго разчеша:

на квадратной десятинЬ обыкновенно сажа-

ется 2 1 боо кустовъ, коп въ посредсгпвенную

жатву доставляютъ около 5 пудъ чисшаго

сѣмяннаго пуха; естьли теперь положишь

п\ д'Ь посамой низной цѣнѣ въ 38 рублей, шо

барыша съ десяпшны придетъ за сѣмянной

пѵхі, 190 рублей. Но Это частъ только еще

пользьі. Отъ другихъ существенныхъ часгпей

сего растѣнія можно также еіце ожидашь

знатнаго дохода, и гпо отъ лышстаго шелва

нзъ стволовъ. Длиною своею, бѣлизною, лос-

комъ и мягкостію гораздо превосходнѣе онъ

самаго лучшаго льна. Покрайнѣй мѣрЬ соби"
рается съ десятпны совсѣмъ очищеннаго

сего шолка 5 пудъ. Естьли теперь полагашь

каждьш пудъ лыілнаго шелка въ 8 ру^ еи '

то и здѣсь выходитъ еще барыша 4° Р^'



дей. Сиіідптіательно при семі. шелководсшвЬ

съ одной дссятпны дюншо всего дохода ио-

лучать 230 рублеп.

Сверьхъ гпого отъ хлопковъ его можно

получигпъ гораздо больше пользы, нежелй

отъ обыкновенпаго лі>ііа или конопли. A имя-

нно при надлежащей выдѣлнѣ даетъ онъ хло-

пчатую матерію, которую безъ всякой при-

мѣси можно прясть п перерабогаывать. Есть-
лп полонійтъ , что изъ пуда шелковаго льна

выдегпъ гполько 20 фунтовъ такпхъ хлоп-

ковъ, то еи^е можно получить сего произве-

денія 2' пуда,

Искусной бумажгтой мастеръ Г. Шмитъ

на І^азенбергѣ близъ Линебурга|, по прозбѣ

Г. Коммиссара Сульца, когпорый сіи растѣнія
разводилъ въ своихъ садахъ, и къ опыту се-

му подалъ поводъ, дѣлалъ изъ сѣмянной ше-

лухп сего шелковичнаго растѣнія разныхъ раз-

боровъ бумагу, a имянно.

1) Изъ внушреннеи бѣлой кожицы сей
шелухи съ прибавкою f вешошекъ довольно

бЬлую хорошую писчую бумагу, похоліую на

Кшпайскую шелковую,

2) Изъ наружной зеленой шелухи, безъ при-

мЬса ветошекъ зеленопатую бу^магу, кото-

рад бываетъ покрытая клеемъ, ирѣпче ветош-



ной бумаги ; прпгпомъ и иеклееная такъ пло-

ігіна, что не пропускаешъ чернилъ.

3) Изъ стебелыіаго шелка бумагу, похо-

шую на пригогаовляемую пзъ льняпыхъ тря-

покъ, и такую что едва можно ояіъ нес отли-

чить; a изъ хлопковъ самую лучшую каршу-

зную бумагу. Безъ сомиѣнія отъ такой бу-
мажной Фабрики былабы весьма великая поль-

за какъ для фабрикантовъ , такъ и для об-
іщества. Сеи матеріалъ можно запасать гора-

здо съ менышши издержками, слѣдовашелі.но

іі приготовляемые новые роды бумаги сша-

вііпіь почти въ половину теперешней і ^ѣны.

Наксшсцъ, что касается до сѣмяниаго пу-

ха, то онъ весьма близко подходигаъ къ на-

сщояицему шелку ? гполько не болѣе бшаешъ

длиною і ' дюйма, и по сеи причинѣ надлйкишъ

прмготовлять и прясть его наподобіе сыр-

ца (glorctfcibe); онъ уже и самъ посебѣ даегт»

крѣпвую пряжу, которую ворсеніемъ илй

рыбьимъ клеемъ можно еице болѣе укрѣпііть.

Смѣшавъ его съ мягкою овечьего шерсшыо,

тоняими волосами или сырцомъ, можно Д^'
латъ изъ него чулки, нолпани, шляпы, и всяшя

другія веіцп, кои добротны и имѣюгаъ хоро*

шій видъ. Отъ такого смЬшенія Г. Надв0 Р'

ный Совѣдішшъ и профессоръ Гледпчь въ

Берлинѣ , получилъ хорошую пряжу, изъ іШ'
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торой вязалъ и ткаль весьма крѣпкіе и пло

шиые чулки, кои выдерживали самое сильное

валяпье, и ие уступали въ добропіѣ и тонко-

стилучшимъ Англйнскимъ чулкамъ. Такъ же

получали изъ того столь крѣпкую пряжу,

что выходило изъ нее сукно, рашъ, стамеді^

саржа и особениый новый .родъ косматаго

бархата ; притомъ ткали подобную Шпанской

весьма мягкую п плоггшую вигонь , кото-

рая сносила силыгое іб часовъ продолжавшее-

ся валянье , и иовыдѣлкѣ получила совершен-

но шелковой лоскъ.

На всѣ сіи описашіыя теперь выгоды

можно полагаться при семъ шелковомъ рас-

тѣніп съ гораздо большего надеждого, нежели

при разведеніп льна, конопли и другихъ по-

добныхъ пропзведеній, Оио не такъ иѣжно, и

въ ростіі своемі, гораздо менЬе подвержено опа--

сности, нежели оба упомяпутыя растѣнія,

кои сверьхъ гпого только одполѣтнія , и іпре-

буготъ ежегоднаго посѣва, Все побуждаеть

къ разведеиію сего расгпѣнія, какъ чрсзъвычай-

ное его размпоженіе и небольшой потребной

для него присмотръ, такъ и полѣзное упо-

требленіе всѣхъ почтп его частей, почему

должно его гіричислить кь самымъ полезнѣй-

иіимъ въ экономіи и мануфактурахъ растѣ-

ніямъ.
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ГГрйтомъ удобное Ст.і мѣсто было здѣсь

для разведенія въ большомъ ноличествѣ вор-'

сянки, Dipsacus fullonuni, потому что онана

аісиірой почвѣ бываешъ мягка и нѣжна,

дователыю и негодптся для употребленія,
гдѣ ей долншо бытьжесткою и крѣпкою. Естьч
ли же для выгоднаго произраіі^енія оной по-

іпребиа ллодоиосная почва, такъ какъ и

умѣренньщ нлиматъ сь сухою осеныо, що

іпѣмъ болѣе должно надѣяшься, что въсей стра^

нѣ послѣ столько будутъ ее разводить, сколь^

ко нужно для нашихъ суконныхъ фабригы
для нцхъ сей продуктъ особливо долженъ

быті, важенъ, пошому что ежегодно быпп-

сываещся довольно онаго изъ чужихі. краевъ,

гдЬ оиъ недешевъ, по не всегда бьіваегпъ на-

длежаіцей доброты. Многіе опыты при ра 3 "

жеденіи сего расгпѣнія доказали, что въ умѣ-

реннуго жатву отъ собраииаго пропзведенія
получается болѣе юо процентовъ.

Не хцдо dît 34ІС6 тпкже сіятъ (Зілцю
свек.п^

Кошорой корень содержитъ въ себѣ до-
вольно сахарнаго вегцества, дающаго чрезъ
вывариваніе употребительный сыропъ, и чрезъ
повпгоряемое пѣсколько вареніе и очиЩ еНіе
сего сахаръ. Но главная прибыль предполлгл'
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емая отъ сей сахариой свек.іы состоитъ въ

слѣдуюіцемъ ; вопервыхъ корни разтолченные

подобно шѣсту, съ которыдіі) естьли посту-

пагпь такъ же, накъ и съ мучнымъ, т е. раз-

жидивъ его затерѣть дрождями, и по окон-

•чдиіи броженія вылшпь въ котелъ и перегнапгь

даютъ раку, изъ которой моашо выси-

живатЬ подобиую хлѣбной горѣлку. Остаю-

отъ сего барда служитъ скоту хоро-

;ішмъ кормомъ , равномѣрио и здоровые со-

ііые зеленые лисгаья сего растѣнія доста-

іі.іяютъ въ лѣтнее время скотинѣ прохлади-

шельную и здоровую пишу, тѣмъ паче, что

лиспіъ сей не повреждаешся или не пожира-

ется насѣкомыми,

Нікоторыя лрнмішнгл о іілом ят{тояі?> чсі-

селвнш стелеп . также п о сГцдгіщемд ра~

слространенш онаго.

Т, _J -
И такъ по предположенному плану по-

селѣніе 96 полныхъ тяглъ съ старыми дрях-

лыми людьми и дѣгпьми можно считать за

576 мужескихъ душъ, они по вышеппсанному

раз^ленію потребной для нихъ и для гоо

подской экономіи земли заняли бы 8775 Д е "

сятинъ, Сей планъ хотя дѣлапъ по болъшому

машгиабу г однако всякой можетъ легко изъ
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того найти приличную пропорцію земли ддя

своихъ поселянъ и числа тяглъ.

Какъ сверьхъ земли назначенной подъ

господскую пашню и. садъ, въ срединѣ сего

квадраша остается еще 270 десятинъ необ-

работаішой для будугцаго разпространеіш

хлѣбопашества, то между тѣмъ можно ее

употреблять на луга и паству для всякаго

скота, поторой при господскомъ домѣ содер-

жатъ для домашняго употребленія. Но

естьли бы сія земля послѣ была обра-

іцена въ пашнго ; то сія потеря въ сѣнЬ

удобно замѣнилась бы высѣваемымъ въ бо.іь-

іиомъ количествѣ гприлисгпникомъ на разпа-

ханныхъ поляхъ, равнымъ образомъ и паства

отъ умноженія старыхъ дятловииыхъ паро-

выхъ полей нимало бы не уменышілась.

При большемъ еще населеніи и разпахп-

ваніи сей степи можно было бы съ раздѣ^е-

ніемъ деревень тѣмъ лучше достигнушь на-

мѣреваемой заіциты въ сей сгпранѣ; по пере-

мЬненному плану. т. е. естьли бы при новомъ

заложеніи построены были деревни толь-

ко изъ шести двойныхъ домовъ на флангахъ,

a дровяной и строевой лѣсъ прі-щодился бы
въ серединЬ между двумя деревнями (на с)'

противъ старой деревни) , a выгонъ для ско-

ша осгаавался бы напереди близъ господск оИ
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выгонной земли 5 гпакъ какъ показано было
о семъ при первомі. разположеыіи. По сему

перемѣнному плаиу при возрастающемъ числѣ

народа, тѣмъ удобнѣе можно было бы послѣ
поселить иовыя тягла. Посредствомъ сего

іі лѣсъ далѣе разпространился бы во всѣ сто-

роны, и болѣе препятствовалъ бы столь вре-

дному для хлѣбопашества стре)ѵгленію вѣ-

тровь.

Ц І Л ѣ

Предлолсігаемаго населенгл стелей.

Въ нынѣшнія времена никто уже коне-

чио ие усумнится, чшо земледѣліе служитъ

главнымъ источникомъ благосостоянію народ-

ному , на опомъ даже осиовывается прочное

и суи^сшвенное богатство каждаго порознь,

и вообще всей націи, которое равнымъ об-

разомъ споспѣшествуепіъ и правственности,

какую только можію ішѣшь просвѣщенному

Государстпу; ибо всіі прочіе роды богатствъ

не отъ земли пропзходятъ , но зависятъ

толыіо отъ своенравія моды или отъ невѣ-

жества н безпечностп сосѣдей, такихъ об-

стоятелствъ, на которыя ne льзя твердо по-

лагаіпься, и которыя весьма перомЬнчивы,

чшо уже въ наши времепа республика Гол-

ландская и Венеціанспая псію подтвердили.
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Мы имѣемъ въ южнои части нашего оте-

чества много еіце въ пустѣ лежащихъ по-

большей части для хлѣбопашества весьма

способныхъ земель, ноймъ недостаегпъ толь-

ко одного соразмѣриаго ішъ населенія и по-

гпребнаго числа работнпковъ , дабы они пре-

йбратились въ плодоносныя поля, РІапро-

ігшвъ того въ сѣверныхъ издавна иаселен-

иыхъ уѣздахъ, особл-лво по казенпымъ вога-

чішамъ, видно великое излишество въ сгюсоб-

ï-іыхъ хлѣбопашцахъ, которые по недостатку

пахатной земли , при всѣмъ стараніи, немо-

гутъ получать отъ своихъ пашенъ столыш

хлѣба, скольно бы нужно было для продовсш-

ствованія ихъ-семейсшвъ, шакое многолюдство

въ семъ нынѣ столь скудномъ землею мѣсшѣ

еще годъ отъ года возрасгпаетъ, отъ чего на

послѣдокъ излишествуюіі^ее число людей пріі'

иимается за какіе нибудь другіе промыслы,

вмѣсто того, чтобы по своему званію осша-

ваться при земледѣліи.

И такъ, естьли бы при особливомъ посо-

біи правительства, переселить половину изъ

тпѣхъ претерпѣвающихъ гпѣсиошу жителеи

на оныя праздно лежащія прекрасиыя мѣсша,

для надлеяіаіі^аго воздѣлываиія оныхъ ; шо

сколь бы много пользы приобрѣло отъ іпого

Государстьо по исгоеченіи полувѣііа?



— 269 —

Такое заселеніе плодосныхъ сшепеи

кресгаьяиами изъ удѣлъиыхъ вогачииъ, въ ко~

іпорыхъ, подлпнно сказать, иеостаиется уже

бплѣе мѣста для ежегодно возрастаюіцаго

числа народа, вознаградилобы въ послѣдставш

употребленыыя иато издержки знатиыми

процеитами , наипаче когда онп будуть

еще прптомъ управляемы по всей строго-

сгаи камеральныхъ правилъ. Здѣсь также мо-

гли бы быть употреблены многіе отсша-

виые заслуженные люди, при остаткѣ дней

своихъ ищущіе спокойнаго и полезнаго упра-

жненія къ управленію и смотрѣнію за хозяй-

ствомъ, и самое населеиіе еіце болѣе раз-

пространилосъ бы отъ сихъ людей, чрезъ за-

ложеніе небольшихъ мызъ по промежуткамъ

нпвовыстроепныхъ деревепь , кои сначала упо-

іппеблялись для паствы, но при разпростра-

няющейся обработкѣ и посѣвѣ кормныхъ травь

сдѣл ались не гаакъ уже необходимыми.

Такого рода переселеніе бѣднѣйшихъ

крестьяиъ, предоставилобы оставшимся за-

Житочнымъ, болЬе порожняго мѣста къ зиа^

гпному разпространенію и умножешю хлѣбо-

пашества, которые переводнмымъ сѣю^ямъ

согласились бы также сдѣлать посильноѳ по-

собіе, и нужное для новозаводимаго іши іпамъ

хозяйства подкрѣпленіе.
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Такимъ образомъ крестьягіинъ совреме-

немъ всегда заниыался бы предназначеннымъ

ему предмѣтомъ; арукоделія и фабрики оста-

вались бьі занебольшіши уѣздныдіи городамп,

отчасгпи ведущими ньшѣ самой бѣдной мѣло-

чной шоргъ, ноторои съ нуждою только мо-

жетъ прокормить ихъ, и слѣдов. препятств)'-

етъ просвѣиценію iî нравственности. Почему

надлежало бы старагпься, чтобъ малые уѣзд-

hj е города снискивали себѣ настояіцее про-

пнтаніе отъ заводимьіхъ соотвѣтственно шъ

мѣсшоположенію фабрикъ и ремѣслъ, a зе-

мледелеі^ъ зналъ бы только возращать естес-

іпвенныя произведенія: симъ то единымъ мо-

жно теперь соблюсти счастливое между ями

равиовѣсіе, соединенное съ благосостояніемь

каждаго.



ftfracÂis /г/г^роуаса-.
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XVII.

Описаше землянаго орѣха или

подземнаго орѣха Американскаго,
Arachis hypogaea y Линнея, яко

расгпѣшя очень полезнаго къ ра-

зведеніію въ южныхъ областяхъ
Россііи , сочиненное Г. Рудоль-
фомъ.

Когда бы намѣреніе сего сочиненія от-

носилось къ составленію ботанническаго и

историческаго описанія сего растѣнія: то

надлежало бы прибѣгнуть къ стариннымъ Іиз-

вѣстіямъ, начавъ отъ Арахпдны Ѳеофрасто-'

еой до Арахпднопды Американской Нпссолге-

вой (Memoir de l'Acad. des scienc. T727), ora-

шуда же къ Таллеровц ботаничесному опи-

санію (Enum. pl. horti Gôtting. p- ігзу); и да-

дѣе собирать извѣстія по 1807 годъ, и все то

сопроводить кригшіческими примѣчаніями.

Но мое намѣреиіе важнѣе : я совокупно съ

огаечестволюбивыми намѣреніями Вольнаго

Экономическаго Общества, котораго ревно-

ваніе о благЬ Россіи по части хозяиствен-

иой, чрезъ столь миогіе годы произходитъ

съ равнообразньшъ усердіемъ. стараюсь воз-

Р



— 272 —

будттть прилежаніе къ разведенію "сего полѣзпа-

го растѣнія, въ лестнои находясь надеждѣ

йосредствомъ сильнаго подкрѣпленія Эконп-

мттескаго Общества, содѣйствовать сколькі)

нибудь пользѣ Россіи,

Въ разсужденіи наяванія, отчизиы, и ча-

стеи сего расгпінія. преимущественно же цві-

товъ и плодовъ, извЬстно мнѣ, яко повѣсть

о семъ растѣній слѣдующая. Прпітзра-

стпаетъ оное не токмо въ обѣихъ Индіяхъ)

но и въ Африкѣ; въ разсужденіп сѣмянъ его,

доставляюп^пхъ не то^мо питательную сйѣдь)

служащихъ танже къ пригопювлеиію вкусна-

го шоколада, даюгцихъ изъ себя отличное ыа*

сло и во многомъ количествЬ, расшѣиіе сіе
состоитъ не только въ велпкомъ уваженш,

но и разводпхпся во всеи южиой Америкѣ,

Япоыіи, Китаѣ и проч.

Бразильцы называютъ сіи сѣііяиа Nw
дц(йі Mcmocfn ; Португальщы Амг.ндцппасЪ \

Испанцы Шани : Ипіадіаицы Pistaccliio di ter-

ra ; Французы Pistaches de terre, Manobi des
Bre'siliens. Самое растѣніе Арахидд ітмѣеіпъ

чегаыре листа , , . но къ чему грабить всѣ сло-

вари всѣхъ народовъ ? здѣсь платштгъ не кни-

гопродавев(ъ, но внутренняя цѣна Еознаграж'

даетъ. Растѣніѳ cîe въ разсужденій есгпес*

твеннаго своего класса надлежитъ нъ сшру
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чёчнымъ (^es Leiriuiiineuses); оно однолѣтнеё;

Корень имѣетъ многовѣтьвпстои, оканчиваю-

гційся многою волоконыо ; ;цвѣтомъ краснова-

гііой, по величинѣ растѣнія съ лиШкомь длин-

ной ; но при йозрая^еніи его въ горшкахъ ,

диину ойаго въ точности опредѣлить не мо-

жно, Отъ корня выходитъ обьівновенно одинъ

сшволіэ, но пногда нѣсколько, кои разстила-

югася по самои збмлѣ ; въ случаѣ же когда

произхоДигпъ нѣсколг.ко сгпволовъ, средній

сгпволъ идетъ въ верьхі, и бываешь Длиной

отъ 6 дО 9 вершковъ,

Лйстовые черешки произхоДягпъ изъ

двухъ рукавчатыхъ листьевъ , на два лані^е"

то образныхъ острія глубоко разрѣзанныхъ,

они имѣюшь на себѣ малейькои моіііокъ^ со-

держатъ на сёбѣ двѣ пары яйцеобразныхъ

листьевъ, ИЗъ кошорыхъ нижнля пара къ

верьхней находптся противу положеИно, верь-

хняя же ішѣешъ йіо особливоё усшроеніе:

чгао одпнъ листѣ сидйтъ на верьху обгцаго

черешка, вгпорой же находится нѣсколька

пониже на боку. Каждый обцій черешокъ

бываетъ длпиою обыкновенио въ полтора

вершка. І^вѣтки выходятъ изъ угловъ лис-

шовыхъ ; обыкновенно бываюшъ просгпые ; че-

рещокъ і^вЬшковьш имѣюшъ короче, нежеди

і§
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черешокь лисшоізьш, и усаженъ змногими зас-

гпрежками.

Сосудецъ гиубоко разкалывается на двЬ

*1асти , и верьхній до половішы раздѣляешся

на три разрѣза, нижній длиннЬе, окапчііЕа-

ется узкимъ ланцетообразыымъ. З.іатожел-

тый цвѣтокъ растѣнія сего срнадлежитъ къ

бабпчковатымъ или бабочкообразньшь цвѣ-

тамъ, имѣеіпъ зиамечко много назадъ загну-

тое, продолговато круглое, на коии;Ь съ вы*

рѣзомъ ; крьтлышки оби.^е съ ладейкою (сагіпа)

несравненно меиьше. устроеніе часгпей ошо:

доношивающихъ , сходно сі> большею частііѳ

породъ растѣній , гю Jhiuuteeok сисщ.емѣ т>

17 классу надлежагцихъ.

Плодъ соспюптъ въ продолгокато крУ'

іУдомъ, инргда' въ вершокъ длішою, и въ че-

гпііерть вершка шоліциною кожурисш омъ пу*

сгпомъ стручкЬ , съ возвышенными сѣткооб-

разно связапными полосками; во время про-

ростанія сѣмяни опіъ слабаго подавленія луз-

га стручна лоиается па двіі половины. В 1*

сей лузгѣ быпаепп, по одному, по два, рѣдко

по три темнокрасныхъ сѣмячекъ, ведичииою

съ зерно сахарнаго гороха, или съ ядро лѢ*
о

снаго орѣха, y конца толстой частп своей

къ сшороиѣ нѣсколько вдавленныхъ. Подъ nie-

мнокрасною кожицею иаходптся ядро бѣД 0 '
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молочнаго і^вѣта, изъ кошораго отъ одного

только погнѣшенія палы^омъ масло выступа-

етъ, въ жеваиіи ядро сіе совсѣмъ разпуска-

ется и окрашііваетъ слюну въ молочныи

і^вЬтъ.-

Вкусъ бнаго сходеігь съ полуспѣлымъ го-

рохомъ полевыдіъ, или еіце больше съ горош-

комъ и мышьимъ горохомъ.

Прршѣчанія Достойнѣйшее то: какъ ско-

ро цвѣтокъ начнегаъ отцвѣтать , ч решокъ

стручсчнои вытягиваепіся, опускается въ зе-

млю, и въ ней образуетъ кожурйстой стру-

чокіі съ сѣмянами. Заслуживаетъ же замѣче-

но быть и то, что въ верьхшіхі> углахъ листь-

евъ оказываешся много маленькихъ несовер-

шенныхъ цвѣтаковъу кои однако за иедостат-

комъ плодОвитаго колѣнца, сѣмянъ никогда

не завязываютъ,-

Изъ породъ сего толико приитѣчапія до-

стойнаго растѣнія, доспювѣрно знакома толь-

коодиа. ЛцртрЪ (Florae Cûchmchinensi-s p. 522)

и по немъ сГоме (въ Nouveau Dictioraire d'hist.

nat T. II. p. 22.) отлпчали сію Азіатскуга

породу отъ Африканской по виду влагалпщъ,

и хотѣліі признашь за отродіе ; но ВплденовБ

(Spec. plant. T. III. p. 1021.) основательно ora-

вергаегпъ сей отличптпелыіой прпзиакъ. Мнл-

■ЛерЗ ©arttier-ic^tcon von 1 302 ï. sso1

■*
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оштсываетъ еще АрахисЗ ллодовитпоп (Arachis

fructicosa), расшущій въ восточной Индіи, пре-

имущественно же въ Транкебарѣ и на Цеи-

дпнѣ; сіе растпѣніе причислено ѵл, АрахпдамЪ

конечно ошибкою.

ІТоЛъзы опгЗ сего растінгя.

Сѣмяна его ѣдятъ сырыя, особливо we

Негры съ великимъ аппетитомъ. Европейцы

ие прввыкшіе къ симъ сѣмянадп., не находятъ

въ нихъ такого вкуса, какъ жииіели шѣхъ об-
ластей , въ которыхъ сѣютъ оньш для упо-

піребленія въ шігцу, Птицы и дикіе звѣрн

ишутъ оныхъ съ алчностію ; такъ, что есгаь-

лпбы природа нѣстолько заботливо пёклась

о сбереженіи сего столько поиезнаго растѣ-

нія, давно бы уже порода его изключена бы-

ла изъ списка существующихъ растѣній. Сѣ-

мчна сіи вареныя доставляютъ снѣдь весьма

питательную вкуснѣйшую , нежели віі

сыромъ упогареб^іеніи. Маслистыя части ,

слизь растѣиій и сахаристое вещесшво со-

с:ііавляютъ основную смѣсь сихъ зеренъ, и по

самому сему объясняется питательное оиыхъ

свойство. Другіе употребляютъ сѣмяна сш

поджаривая, и въ семъ случаѣ вкусъ оныхъ бы-
ваетъ несравненно пріяшнѣе сырыхъ. Не токмо

въ Каролинѣ, но и т> южныхъ частяхъ Ис-
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паши, ітзъ поджаренныхъ сѣмянъ сихъ, какъ

сказываютъ, дѣлаютъ вкуснои шоколадь.

Важнѣйшую пользу приноситъ выгнѣіпа-

емое изъ нихъ масло. Почти псмовина сѣманъ

при выгнѣтаніи претворяется въ тучноеили

мазиковатое, зелеііоже .лтоЕатое масло ра-

стѣній, которое кромѣ запаха, одобряегпъ

себя преимущественнымъ свонмъ вкусомъ.

Масло сіе сначала отъ примѣси слизи быэа-

ваетъ мутио , ио по времени отстаивается

и свѣтлѣетъ. Но много средствъ можно бы

упошребишь ко ускоренію сего отсѣдапія.

При всѣхъ таковыхъ преимуществахъ,

надлежитъ сѣмятіа сіи содержать всегда въ

холодѣ, ибо при температурѣ свыше 15 гра-

дусовъ Реомюровыхъ , онѣ подвергаготся про-

горгэнлости. Однакожъ иеудобству сему мож-

но пособлять искусгпвомъ.

Для сжепія въ ночникахъ масло сіе от-

мѣнно хорошо; оио производитъ пиамя свѣ-

пілое безъ вони, копоти, и горитъ иесра-

внепно медлеинѣе масла деревяннаго. 6 Зо-

лошникойъ въ лампадѣ съ свѣігшльнею тро-

стниновою, полуторы линіи въ поперечникѣ,

въ опытѣ горѣли 9 часовъ съ половиною; на-

гіротпвъ 6 золотііиковъ масла деревяннаго сь

птаковою же свѣптттльнею горѣли гполько 8 тіа -
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совъ. (Monthly Magazin for September 1803,

p. iG.î)-
Что масло cie въ поварнѣ можетъ за-

мѣнять лучшее деревянное, то не сомнигаеиь-

но; и самое сіе свойсгаво составлпетъ уже пре-

іімущесгавенное одобреніе къ разведешю зеі

мляньгхъ орѣховъ или Арахидовъ.

Далѣе, всѣ мазиковатыя ітли тпучныя ма-

сла годятся для мыловаренія: почему и съ

сей стороны очевндна польза масла Арахи-

днаго въ хозяйствѣ; по крайней мѣрѣ тогда

упошреблять оное въ мыловареніе, когда оное

прогорькнешъ , и къ поваренному разходу сдѣ*

лается негодно,

Слосос/З ксгкЗ разводптг, земляные оріхц,

Сколько по симь вообіце признаннымъ

пользамъ отъ Арахида, размноженіе онаго

ни одобряется : столъко затруднптельно ДО-

днесь e-rqe было разведеніе оиаго на откры-

томъ вѳздухіі. Бъ сѣверныхъ частяхъ Россш

не льзя п помышллть о сеаіъ, да и въ умѢ-

рениыхъ шо сумнительно. Во Фраиціи pas-

ведеиіе сего растѣшя ввелъ Mewens ; въіож-

ныхъ областяхіі Фраиціи, въ ДепартамептпахЬ'

де Ландѣ и .Деромапѣ , разводяіпъ оное и до'
диесь , но безъ особлииыхъ выгодъ. Даже въ

Каванилѣ п самомъ Мадршпѣ, не могутг. р аз '
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Бодить оиыхъ съ гпакою выгодою , кагл. въ

Валенцт; всходитъ только половина зереыъ,

стручки бываютъ дробиы, и прпносятъ въ

себѣ только по одному зерну; много быва-

етъ оныхъ пустыіміі , и еіі^е болѣе не вы-

спѣлыми.

Послѣ всЪхъ гпакпхі> опытовъ, п доста-

іпочно гіризігаішыхъ затрудііеній, прп раз-

множенга сего толико полезнаго хозяйствеи-

наго растѣітія въ большомъ дѣлѣ : можио иа-

зпачать для онаго щолько самыя юшныя

страны, какоЕы Имеретія, Карталинія, Ка-

хетія, въ которыхъ по всей вѣрояшііостп

отъ разведенія Арахпса можио ожидать ве-

Лггаои гіолі.зы. Въ Тавридѣ и Астраханскихъ

М']\сГпа;ѵ'ь можію ожидать желаемой пользы

отъ разведенія, гаолыш подъ надзираніемъ та-

кого искуснаго мужа, наковъ Паяласд.
Въ Каиадѣ и другихъ мѣстахъ западной

Ипдій, сажаюші, сѣмяна сіи въ легкой, пес-

чаной, естьли можно жирной почвѣ, Когда

растѣтіія взбйдутъ, по іиваютъ оныя со тща-

йгбмъ. Каиь скоро шрава начиетъ блекпуть,

ёсть то знаг.ь спѣлости сѣмянъ ; вытаски-

ваютъ тогда растѣнія изъ рыхлой земліт,

сбще съ выростшими на ономъ стручками,

сушатъ на мѣстѣ освѣщаемомъ солицемъ,

пбираютъ стручыі, и вымолачиваютъ зерпа
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изъ оныхъ палками. При сажденіи опы^ь

подъ умѣреііныдга небесньши полосами, каковы

большею частью страны въ Европѣ, къ по-

лученію хорошихъ сѣмянъ доджно помогащь

искуствомъ,

ЗдЬсь въ ботаническомъ саду мы воспіі.

шываемъ оные таковымъ образомъ : въ Апрѣ-

лѣ сажаемъ сімяна къ горшкп, вкопапные въ

парникЬ; въ Маіѣ, когда нѣтъ уже опасенія
отъ ночныхъ морозовъ, пересаживаемъ мр-

лодыя растѣнія въ песчаную, рыхлую, но нѣ-

сколько жирнукз землго ; содержимъ больше

мокро, нежели сухо. Въ исходѣ Іюия на.чі'н а-

готъ онѣ цвѣсти, и вскорѣ плодовитые че-

решки опускаются нъ землѣ, вникаютъ въ

оиую, іі вытинувшійся череиокъ прказыБаешъ

мѣсто, въ которомъ подъ землею сщручркъ

завязался. Когда листья на расгпѣніи побиек-

нушъ , знакъ чшо сѣмяна поспѣли , и шогда

расгаѣній снхъ болѣе уже не поливаюшъ. Естпь-

ли земля совсѣмъ высохнетъ , то большая

часгаь расгпѣнія, и съ приставшею къ неЩ-

землею вытаскивается; землю, естьли рна

суха, обиваютъ, испѣлые стручья огаъ прочихъ

рбираются.



ОйЗлсненге лрпложеннаго рнсцнка.

пг, I Вѣщьвь съ полными и несоЕершиВ'

шимися іцвѣтками въ естественной

величинЬ,

нг. II Расгаѣніе отчасти съ нореньями и

стручьями, въ половыну противу

настоягцаго уменьшеиое.

î, a, a, а, Листовыя вдагалигца или рука-

вочные листья.
/

b, b, Ь, Листовые черенки.

c, с, с, Листья съ верхпей стороны,

d, d, d, Листья съ нижней стороны.

р. Совершениой обоюдополой цвѣтокъ.

£. Несовершенной і^вѣтокъ.

g, g, Застрежки (Stipula),

h. h, h, Вытянувшійся черенокъ cmpy-

чевой обще съ стручкомъ.

j. Оной же на открытомъ воздухѣ.

]<, Начало завязи плода. К. оное же въ

учеличенномъ видѣ.
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Торжествениое Собраніе.

ИМПЕРАТОРСКОЕ Вольное Экономпческое

Обіцество пмѣло Декабря 15 дня 1306 года

обыішовенное свое годовое Собраніе для праз-

диованія дня своего учрежденія, п въ тоже

Бремя для объявленія награжденій удовиешво

рившггаъ отвѣтамп своими задачамъ, когао-

рыя на тотъ годъ предложены были, п д.«я

предло^ленія вновь задачъ хозлйствешіыхъ ш

сей 1307 годъ,

і. По прочтеніи высочаишихъ рескрпп-

товъ, во лервыхЗ блажеиныя памяти Госу-

д я р і)і н іі 1 1 дѴі п ѳ р a пт р іі ц ы ЕКАТЕРИНЫ

ІЗтиорыя,- Великія Осиовательницы сего Об-
щеспіва , a лотомЪ Августѣйшаго Гіокрови-
тпсля оѴгаго благополучио ныиѣ Царсгпвующа-

го Государя ЙМПЕР АТОР A АЛЕКСАЫДРА
Перваго, коими ушвёрждены усгаавь п cf

зі^ествоваиіе сего Сословія, членъ н иепремѣп-

ный Нѣмецкій Секретарь Господинъ Дѣйсшви-

гоелыіый Статскій Совѣтнпкъ , Акадвмикъ и
Кавалеръ Николай Ивановичь Фусъ 4iiina.ft

Сочиненную имъ на сей случай рЬчь, слѣд^оЩ 8 '

го содержанія:



Почтеннѣйшее Собраше !

Экономическое Общесшво празднуегггъ се-

дня въ сорокъ втсрьш разъ торжествен-

ыый день своего осиованія. Не смотря на то,

что торжество сіе многократно было повіпо-

ряемо, возбуждаетъ оно множество размы-

шленій, раждаетъ чувствованія, которыя ни

мало не пошеряли чрезъ то ни своей силы

всегда возобновляюп^ейся, ни своей живости.

Истинну сегб засвидѣтельствуютъ старѣй-

шіе члены здѣсь находящіеся , и особеино до-

сшойный, почтениый нашъ Президентъ, ко-

торый присудствовалъ почти при всѣхъ тор-

жествеиныхъ иашпхъ Собраніяхъ, и одинъ ос-

тался намъ изъ первыхъ основателей Обще-

ства. Онъ скажетъ намъ, чітіо въ сей день

сердце его всегда иаполняется живѣйшими

чувствованіями, коихъ не могли ослабигпь ни

время, ни привычка, и что онъ не можетъ

помыслпть .о семъ торжественномъ днѣ не

лредавшпсь размышленіямъ , при коихъ па-

іпріотической духъ его радуегпся, взирая на

разпростраиеыіе круга дѣятельиости сего 06-

гцества, коего зрѣлъ онъ колыбель, и на бла-

гоуспѣшное вліяніе трудовъ его, видимое въ

усовершенствоьаі-йіі всѣхъ вѣтьвей земледѣлія

ft сельскаго хозяйства, простирающагося да-
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же на успѣхи народиой промышленности во-

обіце, которые ньшѣ столько уже примѣтны.

Историческое обозрѣніе трудовь сего

года, которое будетъ читать мой товаршці 1;

слйчивъ его съ обозрѣніями предъіідуш ( ихъ го-

довъ, весьма способно къ доказательству гао-

го, сволько сей кругъ дѣяшельности и сіе

вліяпіе увеличились; но сіе обозрѣніе пред-

ставилось бы во всей своей ясностіт, есгаьдпбы

сдѣлали перечень всѣхъ сихъ обозрѣній, когао-

ройсоставилъ бы сшольже любопытнуго, сколь

и поучиітельную картину. Картина сія, бъ

сравненіи съ изображеніемъ народной промы*

шиеиности и земледѣлія, служащаго ей осно-

ваніемъ, начиная съ возшествія на престплъ

блажениой памяти Императриі^ы ЕКАТЕ-
РИНЫ II, съ одіюй стороны показалабы, чшо

ежели цвѣтуицее состояніе сельскаго хозлй-
ства, какого либо народа, зависитъ отъ сте-

чеиіясчастливыхъ обстоятельствъ,коими9ко-

номическое Обіцество не въ силахъ разпоиа-

гать всегда по своему желанію , ни сдЬлать

всЬхъ равно дѣйстпвительными, какъ бы ово

ни было дѣятѳльно и хорошо устроено; сі>

другой^ стороны соединенныя усилія и свѣде-

нія многочисленныхъ, ревностныхъ и просвЗ''-
щенныхъ членовъ, его составляющихъ, не пе-

рестаютъ производить преобразованія и д^ и'
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ствія, поистиннѣ медлѣнныя, но тѣмъ наде-

жнѣйшія и прочнѣйшія.

Таковыя перечни были бы досшомны

быгпь представлены на разсмотрѣніе столь

блисшательному и миогочисленному Собра-

яію. Онѣ доставили бы приличнѣйшее сред'-

сшво достойньшъ образомъ занять его. Но

сочпненіе сихъ начертаній требѵетъ иску- 1

снѣйшаго пера нежели мое, и трудъ сей со-

пряженъ со свѣденіями , іфихъ я не имЬю.

Прйтомъ же исторія промышленности вели-

«ой іИмперіи , которая исполинскими шагами

стремипгся стать на ряду съ народами са-

мыми промышлеными , совокупя съ нею ис-

іпорію Общества отличавшагося почггш полъ-

вѣка патріотическою своею дѣятельностію ,

есть предмѣтъ слишкомъ обширный, чтобъ

ложно было заключпть егп въ тѣсные пре-

дЬлы обыкновенной рѣчи. Отложивъ его до

достопямягпной и не весьма отдалепной эпо-

хи торжествованія полувѣковаго Юбилея 06-

щеспіва, онъ сдЬлаеіпся обилыіѣе, и болѣе обо-

гатптся достопамятными дѣяніями; ибо нѣ-

сколько лѣтъ царствованія ЛЛЕКСАНДРА
I, стоготъ болѣе нѣсколышхъ вѣковъ.

Я заранѣе радуюсь счастливымъ слЪд-

ствіямъ, какія покажетъ намъ разсмотрѣніе

Исторіи шрудовъ Обп^ества вмѣсшѣ сх. Ис-
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торіею успѣховъ промышленностй въ Россі».

Я гіредвііл{у ? что ншо возметъ на себя

іпрудъ описать, вь показаиное время, сей

важный предмѣтъ , будетъ самъ удивляться

симъ слѣдствіямъ ; увидѣвъ, какая гаѣсная

связь находится между трудами Общесгава

и уоіЪхамп народной промышленности, и до

какой степени однм предъуготов.іяеімы бы.ш

другими. Пробѣгая записки дѣя ій Общества,

онъ изумпшся нашедъ, что нѣтъ почтп іш

единой вѣтьви земледѣлія и сельскаго хозяй-

співа, усовершенгтвованіемъ которой онобы

не занималось и не предписывалобъ прапнлъос-

нованныхъ лпбо на собственныхъ опытахі,

илп на опытахъ чужеземныхъ, многократно

повшоренныхъ и утверждеииыхъ часгаными

Обіцествамп, кои учреждаемы были для раз-

смогарѣиія ихъ основательностіг, Онъ пзу

мится видя ыежду безчислейнымй предмѣша-

мп, въ іізслѣдованіи которыхъ оио почергшо

свои наставленія , разпространіе и усовер-

шенствованіе фабрикъ и ыануфактуръ, ре-

меслъ имеханическихъ художествъ; лѣсовод*

ство псбереженіе лѣсовъ; добывапіе лѣса, на-

мениыхъугольевъ ; торфа; высушиваніе болопгь,

дѣланіе земель удобными къ хлѣбопашесгпв) !

удобреніе земли ; засѣваніе; садовое искусшво;

нскусгаво размножагпь въ Россіи ішосіпр аН'
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пыя растѣнія, какъ гпо; зевілянои миндаиь,

суходоиыюе пиіено, Китайскую ішноплю, мно-

гія красильньщ расшѣнія, масличныя, враче-

бныя , шітательныя и проч. ; изтреблеиіе

вредныхъ животныхъ и насѣномыхъ, какъто:

іірогповъ, сараичи, муравьевъ, хлѣбныхъ червей

и проч.; улучшеніе конскихъ заводовъ, заво-

довъ рогатаго скота, ове^ъ; размноженіе

шелковичнаго червя и пчелъ ; врачеваніе ско-

та, діететику или сохрапепіе здоровья сель-

скихъ жителей; прпвиваніе обыкновеннои и

коровьой оспы; пивовареніе, винокуреніе; об-

рабошываніе винограда; построеніе тепліш г ъ, ,

мѣльницъ, овиновъ, хлѣбныхъ магазейновъ п

другихъ хозяйственныхъ зданій, Экономичес-

кихъ печей, плотинъ, мостовъ и мостовыхъ

дорогъ; усовершенствованіе телѣгъ , плуга,

боропы, и множества другихъ орудій и земле-

дѣльческой збруп для сельскихъ работі, нуж-

ныхъ, и столь ьіиого другихъ предмѣтовъ,

одио исчисленіе которыхъ преступило быуже

предѣлы сей рѣчи. Онъ ие оставитъ безъ

Етшапія п того, что, средп толикихъ тру-

довъ, Общество никогда не me) яло изъ ви-

да ни средствь клоиящихся къ умноженію

количества сырыхъ произведеній Россіи, со-

ставляющпхъ предмѣтъ либо виутренняго

упощреблеыія, или торговлгх съ шіоспіранныміг
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землями, ни заведенія фабрикъ длй дѣлайія

изъ нихъ разныхъ товаровъ, ниже произве-

денія такихъ, кои мбгли бы замѣнить мно-

гіе предмѣгаы выписываемые пзъ чужестпран-

ныхъ земель, и безъ коихъ Россія обоитись

можеггГъ. И естьли нашъ дѣеписатель обра-

іпитъ нѣкоторое вниманіе на времена йбна-

родованія каждаго улучшенія, и на время, Ko-

гда оно въ первой разъ произведбно было въ

дѣиство на самомъ дѣлѣ, въ той или въ дру-

гои области Государства, то не ійрудно ему

будешъ , непреложньши доводами , доказать

существенное, хотя часто оспориваемое влія-

ніе, какое могутъ имѣть въ пользу Государ-1

ства, Общества каково наше, и безцѣнные

плоды, какіе могутъ онѣ прішести, ежелиоб-

сгаоятелъства^ нераздѣльныя совсякимъ че-

ловѣческимъ учрежденіемъ, не помѣшаютъ имъ

созрѣть и не уменшатъ чрезъто обильной

жатвы.

Естьли наконецъ нашъ дѣеписагаель,

имѣюшіи предъ собою полъвѣка , огаъ дѣи-

ствія леремдетъ къ причинѣ , ежели пред-

ставивъ себѣ многочисленносшь, разнообра-

зіе и успѣхи трудовъ сего Обіцест|а, ояѵ

сдѣлаегпъ себѣ вопросъ : отъ куда все ае про-

изходишъ ? Какимъ образомъ Обідесіпво мо-

гло заниматься толикимъ. мнояіесшвомъ раз^
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лпчныхъ вѣтьвей хозяйственныхъ познаній ?

И какими средсшвами слѣдствія сихъ умозри-

шельныхъ изыскайій содѣлались руководиттге-

лями просвѣщениаго опыша? Рѣшеиіе сихь

вопросовъ найдешь онъ во лервмхд , въ

понровительсшвѣ и благошворѳнш Россіи-

скихъ Государей ; во вторыхЗ , въ довѣріи

и содѣйстпвш первыхъ Гоеударственныхъ
особъ; вЗ третшхЗ , во многочисленности, ре-

вности и свѣдеиілхъ Членові м Общество со-

сшавляюи^ихъ ; и 4) въ дЬятельносши, позна-

ніяхъ и любвп къ отечеству тЬхъ, кои ру-

коВодсгавовали трудами его

і) Я сказалъ : Вд локроептелістві іі

(Сіаготворвщп Госцдареп. Ибо они приве-

ли Обіцество въ состояніе обнародывать'
сеои наблюдѣнія; имъ обязано Оио приобрѣ-
гпеніемъ дома, сада, библіотеки, минеральна-

го кйбинета, собранія моделей. РІхъ же по-

кровительству прппысать должно и то, что

начальникп всѣхъ Губерній доставляютъ 06-

Цеству свѣденія, требуемыя пмъ отнпситель-

но состояыія промышленности ихъ областей,

и что они р азп р о сm р аияго гп ъ тамъ полѣз-

ныя слѣдствія его изысканій и опыгповъ.' Сія

Шо благотворительность , наконецъ, доста-

вляешъ Обіцеспіву средства производитй

опыты, раздавать награжденія сочинителяміУ



— 290 —

примѣчаыій и изоСрѣташелямъ махіінъ , его

одобреніе заслужившимъ.

2) Во довіргп п содійствгп лервъгхЗ Госц-

/іарственныхЗ ocodZ . Что ободрительнѣе и

благопріятнѣе въ самомъ дѣлѣ Довѣренносшп,

изъявляемой Общесгпву Г осударственнымиМи-

иистрами и знатнѣйшими особами , когда

онй подвергаютъ разсмопірѣнію и сужденію

его всЬ соч^тенія, махины , изобрѣтенія, кі,

нимъ поступагоіція — довѣренность , когао-

рая,возвышая достоинство Общества, способ-

ствуетъ между тѣмъ и къ разпростране-

нію круга его дѣятельности, и къ улінол?енііо

среДствъ въ приношеніи еице большей поль-

зы. Присовокупимъ нъ тому, что большая

часть награжденій, йазначенныхъ Обществоыъ

сочииишелямъ, сдѣлавшимъ удовлетворитель-

ные отвѣты на вопросы ежегодно задавае-

мые , были разданы, и теперь еіце раздаются,

Министрами , и другими знатными осо-

бами^ которымъ сія патріотическая и велп-

кодушная черша столько же дѣлаетъ чесши,

сколько шакое содѣйствіе споспѣшествуешь

і^ѣли Обшгества,

3) Во многошсленноспіп , ptenocmn п cet-
деигяхБ ЧлеиовЗ ОсПцестео сост авяяюгцпхЗ . Объ-
ученныхъ обіцествахъ можно сказать тпоше,

'іто й о человѣчёскомъ обіцествЬ вообщ 6 '
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Человікъ единый, безъвсякаго сообщества,

слабъ и ограниченъ въ употребленіи умствен-

ныхъ и нрайственНыхъ своихъ способйосШей,

Столькоже какъ îi въ употребленіи физиче-

скгіхъ своихъ силъ: въ сообгцествѣ же онъ въ

состояніи преодолѣвать трудносШп, коггіорыя

безъ сего соедпиенія усилій, умственныхъ и

тѣлесныхъ, были бы Для него иепреоборимы,

И потому какъ не презирать нашему Обіце-

ству всѣ препятствія, иоторыя могуШъ

быть побѣяідаемы посредсщвомъ соединен-

ныхъ усилій, сщоль миогочислёшіых-ь Членовъ

избрагіныхъ во всѣхъ Гоеударсщвахъ и во

всѣхъ состояніяхъ? Не обрЬтаетъ ли Оно

между нами большихъ владѣльцевъ недвижи-

мыхъ имѣній, которые нмѣя помѣстья во мно-

гихъ Губерніяхъ, разнствующихъ климатомъ

и плодородіемъ, могутъ , большими опытадш,

узнать пользу всѣхъ предлагаемЬіхъ средствъ

кі> улучшенію, удостоенныхъ вниманія Обіце-

ства, и которые сообщаютъ ему свои на-

блюдѣнія и оііышы ? Не ішѣетъ ли Оно уче-

ныхъ мужей, ошличаюгцихся глубокіши по-

знаніями во всѣхъ наукахъ, находяіцихся бо-

или менѣе въ гпѣснсшъ союзѣ съ і^Ѣлію

его учрежденія : Ботанистовъ, Зоологовъ, Мк-

нералоговъ, Химикѳвъ, Механиковъ, Гидра-

улішовъ, Зодчпхь,, медиковъ, Геометровъ ? кои

*



— 292 —

всіі соединенными силами образуютъ, такі,

сказать, средоточіе познаній, мещущихъ бла-

гѳтворные лучи своп на отдаленыѣйшіе пре-

дѣды обширнаго Государства, простпрага-

щіеся до народовъ кочуюгцихъ, презирающпхъ

неподвнжныя жилигца и хлѣбопашесшво? Въ

числѣ своихъ Сочленовъ , Обіцество имѣегаъ

Тайшей браптскихъ хоринскихъ родовъ, кото-

рые скишаюіцихъся жителей своихъ улусовъ

сдѣлали хлѣбопашцами.

4) Biï діятелтости, свіденгяхЪ п лю(/вн
кЗ птегестец тіхЗ коп рцководоньоваяп трц-

4ами Ос^ществсі. Не одна многочнслеиносгпь

составляетъ силу; но неослабное стремле,

ніе къ единой цѣлп, порядокъ, союзъ, при-

мѣръ, согласныя дѣйсшвія , производимыя и

направлиемыя могуи^ествомъ движуіцей силы

способной устроять , умѣрлгпь и содержагаь

въ н епрер лвности сіи дѣйствія. Экономпче-

ское Обіцество всегда иаходило такую побу-
ждаюіцую причину въ своихъ Президеншахъ,

ноихъ Оно приобрѣтало посредствомі! свобо-
днаго и благоразумпаго выбора; наітаче ощу-

щаетъ Оно пользу сего съ тѣхь поръ, канъ

старшій изъ его Членовъ содѣлался его Пре-
зидентойгь, Сей то ревностп и дѣятельносшй,

и симъгао свѣденіямъ сего почтеннаго jwyw®)

долговременной его огштности и искуспіііу
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частію выгодъ настояіцаго своего положешя,

— выгоды, которыя увеличились съ гаого

времени, когда непремѣнносшь сей должносши

произве^а болѣе единства и порядка въ те-

ченіп дѣлъ, Да будугаъ онѣ долговѣчны, сіи

выгоды! Да прпнесетъ сіе Обицесшво вящшую

пользу, и содѣлается чрезъ то еще болѣе до-

достомнымъ покровительства Авгусшѣйшаго

нашего Монарха; да споспѣшествуегпъ Оно
и съ своей стороны славѣ царствованія, бла-
гополучіе наше устроеваюгцаго , которое,

естьли услышаны будутъ моленія мплліоновъ,

созиждетъ егце счасгпіе правнуковъ нашихъ!

'II. Членъ и Непремѣнньш Россійскій Се-

кретарь Господинъ Сшатскій Совѣтнинъ Сте-

панъ Седіеновичъ Джунковской читалъ выпи-

ску изъ дневныхъ записокъ цѣлаго года вы-

брсянную, о главиѣйшихъ въ теченіі^ сего вре-

мени дѣяніяхъ и трудахъ, какъ всего Обіце-

ства, танъ и Комитетовъ его, и разныхъ

іпрудолюбивыхъ Членовъ. За симъ послѣдова-

ло чтеиіе положенныхъ Общесгавомъ мнѣній

объ оіпвѣшахъ, поступіівшихъ на хозяйствен-

ньш задачн сего года.

На лервцю задащ > о сравннтелЫой Ао~

tfpomi разныхЗ хлісГолахат н ыхд орі/дгп, по-

лучено два ошвѣта: ій) подъ No. 8 съ деви-
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зомъ : Hue a des , instituam breviter etc. и 2Й)

подъ No. 27 сіі девизомъ eS ііслытангп лалъ-

зы хліс{олахатных5 орцдгй.

Хощя при первомъ отвѣтЬ іпребованна-

го объ испытаніяхъ свіідѣтельства и не ока-

залось, но самое сочиненіе на всЬ хлѣбопа-

хатныя въ Россіи орудія сосгпавлено ci. осог

бливою подробностію и разчетомъ; апоаѣ-

дній ошвѣтъ хотя и съ надлежаіцішъ свидѣг

тельствомъ, но въ немъ не всѣ Россійскія

орудія вычислены, a по большей часгпи къ

Южной Россіи относящіяся; по симъ причи-

намъ награжденіе мёжду сочинителями раздѣг

лено, сь назначеніемъ наждому золотой ме-

дали въ 20 червониыхъ, изъ суммы прислан-

иой отъ Члена Госпрдина Дѣйствительнаго

Тайнаго совѣтника , Сенатора и Кавалера

Князя Александра Борисовича Куракина,

По вскрытіи девизовъ оказались сочи-

нителями, перваго Вильгельма> Христіанъ Фри-

бе ; Членъ и Секретарь Лифляидскаго Эконо-

мическаго Общества, a послѣдняго Херсо№

ской Губериіи Елисаветградскаго уѣзда По-

мѣіцйкъ Надворный СовЬтшшъ Патринъ.

На вторцю задагуц , о лропзращеши зе-

МЯлиыхЗ лтндалеп , получено четыре огавѢг

ma : ій) подъ No. 5 оійъ Г. Коллежскаго Со-

вѣтника Пфунта нзъ Астрахани; 2Й) подъ
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No, 30 отпъ Г. ПолкоЕника Персидскаго изъ

Камышина ; 3Й) подъ No. 28 огпъ Г. Опера-

щора Пещерсона и 4®) подь No. 36 съ дѳіііі-

зомъ:. Das Verlangen zu lernen crsez!; einen Theil
des Verclienstes, отъ Г. Надворнаго Соиѣшни-

ка Фурмана изъ Кіева. Всѣ оные съ образца-

ми и свидѣтельсщвами ; a цотому и опредѣ-

лена сочинителямъ наждому [назначенная ме-

даль въ ю червониыхъ, изъ суммы прислан-

ііой отъ Члена Господіша Дѣйствгтгпельнаго

Тайнаго Совѣтиика Киязя Александра Бори-

совича Куракина.

H et трьтгю задахц, о РІптай-СКомБ сі/хо-

Лолъном?) лщені , полученъ одинъ отвѣті.

подъ No 13 отъ Г. Инспеяшора надъ шел-

ѵоводствомъ въ Саратовской и Астраханской

Губертпяхъ, Надворнаго Совѣгпника Смирнова,

съ образі^омъ и свидѣтельствомъ: сочините-

лю опредѣлена назначеыная медаль въ ю чер-

вонныхъ,

На шпбертцго задагц, о лронзведент из8
разнихЗ травлпыхЗ растінгй лоташа , по-

лучено семь отвѣтовъ : ій) подъ No 20 съ

девизомъ : Omne studium inutile est. etc. ошъ

Г. Гаммсля мзъ Сарепты Саратовской Губер-

ніи; 2Й) подъ No 25 съ девизомъ: Опытъ въ

здЬланіи изъ травъ соли таршара, ошъ Г.

Надворнаго Совѣтника Патрйна ; 3Й) подъ
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N0 9 съ девтізомъ: Versuche fiihren zur Wahr-

heit, отъ Г. Аптедаря Фридрика Бранденбур.

га изчз Полоцка; 4") п од ъ Т̂о 12 съ девизомъ;

Befôrdere das allgemeine ЛѴоЫ etc. огаъ Г. Ени-

ша изъ Фішляндіи; 5Й) подъ No 13 съ девп-

зомъ; Edàm rugticus intelligat, отъ Г. Іозефа

Шгпелгша изъ СгТрепгпы, п 6й) подъ Ічо 15

съ девизомъ: Ne sois pas le plus grand, mais

sois le plus utile, отъ Г. Ыадворнаго Совѣтнп-

ка Фурмана пзъ Кіева.

Всѣ сіи сочиненія съ образцайш п надле-

жащими свидѣтельствами; но какъ первые

два оказались при разсмотрѣиіи и пспыша-

ніи наиболѣе удовлетворительными , то со-

чинитвлямъ оныхъ опредѣлено раздѣлнть на-

гражденіе , гпо есть , канідому медаль въ 25

червонныхъ, пзъ суммы назначенной Членомъ

Господиномъ Дѣйствительнымъ Тайнымъ Со-

вѣтнігаомъ и Кавалеромъ Дмитріемъ Про

кофьевичемъ Троіцішскимъ ; a за послѣдше

четыре, сонитітели удостоены наждой отъ

Общества большой серебреной медали.

Полученный на сію же задачу отвѣгаъ

подъ No 1 означенный X. У. Z. будучи безъ
всякаго описанія и свидѣтельства, оставдені?

безъ разсмотрѣнія.
Нп ллті[іо задагу , о рпзлространбнпь

междіі лоселянамп пзид'ріттгл , zmoifu лр*'
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волпгпг, лепікц в5 дос/роѵгі[ лъна , полученъ

одинъ отвѣтъ подъ No 23 со свидѣтельствомъ,

подъ девпзомъ : Открытге пзділгя ленъкп ло-

досГно лінц. Но Оный не удовлетворяетъ тре-

бованію задачи, когаорую по сему и опредѣ-

лено продолншгаь на слѣдугощій годъ съ на-

гражденіемъ успѣшнаго производства медалью

въ 30 червонныхъ, назначеиною въ прошломъ

годѣ изъ суммы, присланиои Членомъ Госпо-

диномъ Дѣйствительнымъ Тайньшъ Совѣтни-

вомь Нняземъ Александродіъ Борисовичемъ

Куракинымъ.

На шг.стцю задагу, о цлііпиечгп вЗ ломі-

щпт.&нхд хлійЪлашественныхд владінгяхЗ вд

Россгп земледілгя п сельсказо домоводства ,

поиученъ одинъ огпвѣтъ подъ No 24 съ де-

визомъ: Опытность хозяйственнаго упраж-

ненія въ домоводствѣ. — Сей отвѣтъ не удо-

Елегаворяетъ з^дачѣ ; и онал на сей годъ от-

ыѣняется.

На седъліціо задагц, о cocfnpamu п г/ло-

mpecùeHÏn іервеца , получено два отвѣта ій)

подъ No 6 съ девизомъ: Es nimmt ein weiser

Mann etc. отъ Г. Надворнаго Совѣтника Фур-

мана, и 2Й ) подъ No 17 отъ Г. Штабъ-Лѣ-

каря Михайловскаго. Оба сіи сочииенія съ об-

разцами и свидѣтельствами ; и удостоены

каждое назиаченной золошой медали въ ю



черпонныхъ, иэъ суммы присланной Члепомі,

Господиномъ Дѣйствительнымъ Тайньшъ Со-

вѣтниномъ Княземъ Александромъ БорисоЕіь

чемъ Курйкинымъ.

Иа восбяіцго задащ, о составлент камем

пзЗ мховЗ илп лпіиаевд , получено два огпвѣ-

та: ій) подъ No 3 съ девизомъ : Terra produ-

cit, отъ Г. Аптекаря ІПтелина изъ Сарепшы,

и 2Й) подъ No 4 съ девизомъ: Nisi utile est,

quod facimus, stulta est gloria, отъ Г. Гамме-

дя, оттудаже ; оба съ образп[ами и свидѣтель-

стпами; сочинителямъ опредѣлеио даіпь каж-

дому ііо назначенной зодотой медали въ ю

червонныхъ, изъ суммы присланной Членомъ

Г. Министромъ Коммерціи Графомъ ХІикола-

емъ Петровичемъ Румянцовымъ,

На девятцю задащ, о usocfptmemn лростоп

п дешевон молотплъноп махгіны, получено

три отвѣта: ій) подъ No 19 съ моделью,

описаніемъ и свидѣтельствомъ, отъ Г. Код-
лежскаго Совѣтніта Орреуса; 2Й) подъ No
$6 съ девизомъ : Полезность въ помощь шрУ"

довъ человѣческихъ, Сь моделью и свидѣтедь"

ствомъ, отъ Г. НаДворнаго СовЬтника Па-
ійрина; зй) подъ No 7 съ девйзомъ: Н}г жД а

мать йзобрѣтеній, и съ моделью, отъ Г.
Статскаго Совѣтнпка Ильй ІІиікмаевича Дв"
•ббдьЦова йзѣ Воронежа.



Первому сочипишелю назначена медаль

въ 30, второму въ 20, a третьему въ Ю чер^

вонныхъ; изъ суммы опредѣленном Членомъ

Господиномъ Дѣйствительнымъ Тайнымъ Со-

вЬтникомъ Дмитріемъ Прокофьевичемъ Тро-

іцинскимъ.

Ha jecAmijio задсігц ^ олоЫві и возділъіч

ваніи Кптпйскоп конолЛп , получено шесть

отвѣтовъ: ій) подъ No 13 отъ Г. Гаммеля

изъ Сарепты; 2Й) подъ No 20 отъ Г. Пол-

ковника Персидскаго изъ Камышина ; 3Й) подъ

No 22 съдевизомъ: Биагосостояніе возвыша-:

етъ земледѣліе, ошъ Г. Порутчика Дмитрія

Зиновьева, изъ Казани; 4®) подъ No 29 отъ

Г. Бауера і^зъ Сарепты, и 5Й) подъ No 30 съ

девизомъ: das Verlangen zu lernen ersetzt einen

Theil des Verdienstes , отъ Г. Надворнаі^о Ce-'

вѣтнина Фурмана; изъ Кіева. ВсЬ съ надле'

жаіцими образі^ами и свидѣтельствами; no-;

чему они и удостоены каждой назначеннаго

награжденія, ыедалью въ ю червонныхъ, изъ

суммы прпсланной Членомъ Господиномъ Дѣйт

ствительнымъ Тайиымъ Совѣгпникомъ Мй-

нистромъ Коммерціи Графомъ Николаемъ Пе-г

Шровичемъ Румянцовымъ.

Отвѣтъ же шестой подъ No 14 иЗъ

Шевской Губерніи съ обраацоМъ сѣмянъ не

Удовлетворяетъ задачѣ.
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Ha іію залагі^ о быжимпит и лрпгото-

еяешп "горттнаго масла , получено три ош-

вѣта: ій) подъ No 2 съ образцомъ, опи-

саніемъ и свидѣтельствомъ , отъ Г. Псшо-

внйва Персидсііаго изъ Камышина; 2й) подъ

No 2і съ образцомъ и свпдѣтельствомъ поді

девизомъ : Propter cpmmimcm utilitàtem, omi

Г. Протоіерея Екагаеринославской Губерніп

Новомосковской собориой церкви, Софронія

Трирогова. — Сочинителямъ опредѣлено по

назиаченнои медали въ ю червонныхъ, изь

суммъ, присланныхъ отъ Члена Господпна

Дѣйствительнаго Тайнаго Совѣшника Князя

Алекоандра Борисовича Куракина, и огаъ Чле-

на Господина Теійнаго Совѣпгаика и КаБгие-

ра Михайла Никитича Муравьева. Третіі
отвѣтъ былъ подъ No іб съ образцомъ и

девизомъ : Земледѣліе есть безконечная наука,

но безъ требованнаго свидѣтельства, до по-

лученія коего назначенная медаль выдаиа бышь

нв можетъ,

Всѣ одобренные и удостоеные награж-

дѳнія отвѣты опредѣлено внесть Россшсше

подлииникомъ, a Нѣмецкіе по переводѣ, въ слі-

дующую часть трудовъ и дѣяній Экономичес-

каго Обіцества.

III. Слѣдуюіція задачи предлагаюшся для

рѣшенія на 1807Й годъ:
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Пе.рвал: Кто изъ полученныхъ отъ Эко-

иомическаго Оби^ества сѣмянъ Кишаискаго

суходолънаго пшепа , или пзъ таковыхъ же

произведенныхъ y себя, разведетъ сіе препо-

лезное хдѣбное растѣніе на открытомъ мѣ-

сшѣ, въ полѣ или огородѣ , и получитъ чи-

стыхъ зрѣлыхъ сѣмянъ не менѣе десягпи фун-

товъ, и о томъ съ обстоятелънымъ описа-

иіемъ предсшавитъ въ Общество свидѣтель-

ство ощъ Дворянскаго Предводишеля и отъ

двухъ сосѣднихъ извѣсгпныхъ хозяевъ или по-

мѣщиковъ, съ приложеніемъ нѣкотораго ко-

личества еѣмянъ для образца; тотъ полу-

читъ въ знакъ одобреиіл золотую медалъ въ

іо червонныхъ,

ЕГО ИМПЕРАТО PC KO Е ВПЛИЧЕСТВО

пзвошлд Всемнлостпвіпгие лринлті наСе^лло-

ловпнц медалеп вЗ воздаянге за цсліхп ло сей

задаіі. О семъ Высочайшемъ соизволеніи объ-

явилъ Обц^еству Членъ Г. Министръ Коммер-

цш Графъ Николай Петровичь Румяицовъ.

Вторал : Кто изъ помѣгциковъ ііли пзъ

поселяиъ соберещъ Рбссійскои коіііенили, йз-

вѣстной болѣе подъ именемъ Червеца , кото-

рой находягпъ въ поляхъ на сшволахъ и кор-

няхъ разиыхъ растѣиш, какъ то, чабра, то-

локнянки, вереска, земляники, клубншш и проч.

ие меньше двухъ фунтовъ, вь иастоягцей для



йрашенія добротѣ, и пришлетъ въ ЭконоМи-

ческое Общество нѣкоторое количество она-

го для образца, съ описаніемъ способа собп-

ранія, приготовленія и употребленія онаго,

и ci. йасвидѣтельствованіемъ Дворянскаію Пре-

дводителя или двухъ сосѣднихъ ПомѣЩиковъ,

тому дана будетъ золотая іііеДйль въ ю чер-

звонныхъ. На сію задачу гірислалъ деньт 30

черв, Членъ Г. Тайньш Совѣтникъ и Кавалерь

Махаилъ Никиіпичъ Муравъевъ ; а, сверьхъ шо-

го, естьливъприсылкѣ будетъ болѣе отвѣтовъ,

назначается на медали сумма изъ опредѣден-

ной ежегодио отъ Члена Господина Дѣйствп-

тельнаго Тайнаго Сойѣтника и КавалераКня-

зя Александра Борисовича Куракина,

Треппя ; Кто разведещъ y себя въ полі
Или огородѣ бѣлую горчйцу, и изъ сѣмянъ

оной особеннымъ искуствомъ приготовптъ

масло, безъ отвратительной горечи, н ногао-

рое въ пигцу было бы совершенно годное, нй

меньше десяти фунтовъ ; и прышлетъ въ

Экономическое Обіцество нѣкоторое оиагсі

количество для обрйзца, съ описаніемъ спо-

соба очиіценія и приготовленія онаго, и со

свидѣтельствомъ Предводителя Дворянсгава;

тпотъ получитъ въ почесть золотую медаль

въ ю червонныхъ. Кто же сего очищеннагО

масла пуститъ отъ себя въ продажу, для об-
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щаго упбтребленія пъ пгш^у tte меньше йятіі

пудъ ; и представитъ о лучшемъ въ гпомъ

успѣхѣ Экойойіическому Обіцесгпву, съ досто-

вѣрными сиидѣпіельствами, гйаковоыу дастся

медаль въ дваді^ашь пяшь чѳрвонныхъ. Жа.

сіи медали назначена сумма изъ опредѣленнои

ежегодно йа задачи ошъ Члена Господинй.

Дѣйсгавительнаго Тайнаго Совѣгпника и Ка-

валера Князя Александра Борисовича Кура-

кина,

Четвертал : ІВъ нЬкоШорыхъ странахі.

Европы, a особлпво въ Англіи для уменьшенія

разхода въ дрелесной норѣ, a наиначе дубо-

бой , при выдѣлываніи кожъ, дабы чрезъ шо

сберечь многостогогцій разходъ на лѣсъ, изо-

брѣтено искуство выдѣлывашь оныя въ крѣп-

комъ отварЬ кустарника называемаго Версс^

комЪ, Erica vulgaris; коійорой наииаче на пу-

стопорожжихъ, кочковатыхъ, песчаныхъ и ма-

лоплодныхъ поляхъ въ йзобиліи произраста-

етъ. Естьли кто изъ кожевниковъ упойіребитъ

сіе растѣніе для выдѣлкп кожъ, и бёзъ пріг-

совокупленія къ тому древесной коры, выдѣ-

лаепгь оныхъ верескоыъ не менѣе двадцати,

какія бы они Ни были, но были бы совершенно

Годны къ употребленію такъ, какъ и кожи

сь корою выдЪланныя, и предстапитъ въ Эко"

номическоб Обцество, вмѣсшЪ съ образцами
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и крапткимъ оппсаніемъ пропорцій и способа!

дѣлопроиаводства, достовѣрное въ томъ свп|
дѣтельство отъ цеховой у правы, отъ Ma-:

гистрата, или Ратушн; то первымъ двумі

таковымъ кожеввикамъ , которые лучше сіе;

сдѣлаюшъ, дана будетъ каждому золотая ме-

даль въ двадцать пять червонныхъ. На пер-

вуго изъ сихъ медадей йазначилъ и прпслалъ

сумму Чиенъ Г. Министръ Кодшертуи п Ка-

валеръ Графъ Николай Петровпчь Рулянцпвъ,

Пятал : Въ колосьахъ озимой ржп предъ

жашвою, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ оказыва- 1

ются часто въ мкожествѣ крупныя черныя

зерна, извѣстныя подъ именемъ Рожковд,

длиннѣе-обьиіновенныхъ, и почти гпакже крѣп-

нія, которыя будучи смологпы сь хорошшгь

зерномь, и въ пиіцу употреблены, произво-

дяшъ весьма опасныя болѣзни между людьми.

Желательно знать, отъ чего именно сіи
рожкп бо ржаныхъ колосьяхъ произходягпъ;

канимъ образомъ можно отъ нихъ освободить

или предохранить хлЬбъ сей; и наконецъ,

естьли сіе случится, какъ очигцать предъ мо-

лотьбою или послѣ оной ржаныя зерна оть

рожковъ, чтобы оныя остались чпсгпыми п

іодными въ пиіцу. Сіе послѣдиее изобрЬтеній

должно быть подробно описано, съ моделью,

буде можно, или рисункомъ орудія для очи-
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щенія, ii засвидѣтельствовано дворянсЕимъ

Предводіігпелемъ. За дучшій и удостовѣри-

тельнѣйшій отвѣтъ, которой бы опытами

былъ доказанъ, назначается сочинителю зо-

лотая медадь въ трыді^ать червонныхъ; a за

второй, блпзко къ первому подходящій, дастся

такаяжъ медаль въ десять червонныхъ. На

сіп медали назначйлъ сумму Члеиъ Г. Дѣй-

ствительный Тайный Совѣтнхшъ и Кавалеръ

Дмитрій Прокофьевичъ Троіцинскій.

Шестал: Сдѣланные по задачѣ прошла-

го года олышы составленія камеди , ни въ

чемъ не уступаюіцей Сенегальской и Англій-

ской , изъ мховъ и древеспыхъ лпшаевъ, по-

Еазываюгаъ возможность, сіе искуство раз-

просшранить еъ успѣхомъ въ Россіи; на сей

ионеи/ь и нынѣ предлагается : Представить

удачные опыгпы въ извлеченіи и составленіи

камеди изъ мховъ или древесныхъ лишаевъ,

чгао бы она была способна для улотребленія

на фабрикахъ ; и прислать образцы мховъ и

самой камеди съ подробнымъ описаніемъ раз-

четовъ и дѣлопронзводства и со свидѣтедь-

співомъ уѣзднаго Предводителя. За лучшіе

іири отлѣта да*а будетъ за каждой ооло-

йая мёдаль въ десять червонныхъ; которые

назпачиль и присдадъ Чденъ Г. Мшшстръ

Іо
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Коммерціи Графъ Николаи Петровичъ Ру-

мяні^овъ,

Седъмая: Извѣстно что г.ъ Кавказской

и Таврическои Губерніяхь находятся на по-

ляхъ въ изобиліи растѣиія, производящія ш-

лерсы : и нѣкоторые изъ тамошнихъ жите-

лей приіотовляютъ оные въ уксусѣ ддя пи-

111,11, вичемъ не хуже иностранныхъ. Для раз-

пространенія сего промысла, и дабы умень-

шнть издержки на иностраниыя произведенія,

предлагается въ награжденіе золотая ыедаль

бъ десять червонныхъ каждому, кто таковые

Россійскаго произведенія каперсы пригото-

вишъ въ довольномъ количествѣ и настояі ^ей

добротѣ , и пуститъ оные въ продажу съ

успѣхомъ. Въ доназательство чего, нужно

прислать въ Обгцество, вмѣстЬ съ образ-

і^омъ приготовленныхь каперсовъ, описаніе

дѣлопроизводства, и свидѣтельство Дворян-

скаго Предводителя, или двухъ сосѣднихъ по-

мѣиріновъ, либо купцовъ , таковымъ торгомъ

занимаюіцихся. ІЗъ чысло назначенныхъ на сіе

медалей прислалъ двадцать пять червонныхъ

Членъ Г. Министръ Коммерціи Графъ Нико-

лай Петровичъ Румянцовъ.

Срокд длл лрнсылки отвітовЗ па всі
сышеознаъенныя задскп лолагаетсл пелремін-

но к5 лервомц іпслц НоясГрл 1807 го^ 11'
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IV. Засѣдаше заключилъ Его Превосхо-

дительство Господинъ Президентъ Таиньт

Совѣтникъ и Кавалеръ Андрей Андреевичъ
Нартовъ изъявленіемъ благодарности отъ

имени Оби^ества присутствовавшимъ Госпо-

дамъ Членамъ, какъ гпѣмъ, которые трудами

своими поспѣшествовали упражненіямъ Об-

іцества, такъ и тѣмъ, кои отъ усердія къ

отечественному благу предложили взнесть

отъ себя суммы въ награду будуцихъ отвѣ-

товъ на задачи, ноихъ ймена при самихь за-

дачахъ выше упомянуты.

К О H Ё Ц ѣ.
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I.

По предложенію Его Превосходительства

Господипа Президенгпа Тайнаго Совѣтника

іі Кавалера Андрея Андреевича Нартова 9ко-

номическое Общество въ Собраніи своевіъ

разсуждая о необходимости разспространять

хозяйственныл въ Государсшвѣ свѣденія, по-

ложило издавашь на 1807 г одъ для пользы

обицей ежемѣсячное сочиненіе, о которомъ

въ Сентябрѣ діѣсяцѣ и обнародовало слѣдую-

u-^ee объявленіе: ИМПЕРАТОРСКОЕ Вольноѳ

Экономическое Общество, въ непрестаиномъ

полечеиіи своемъ о разпространеніи полез-

ныхъ отечеству свѣденій, a особливо прпна-

длежагцихъ къ самой важной часгаи Государ-

ственнаго изобилія и благосостоянія, издало

въ прошломъ 1505 году, въ видѣ періодичес-

каго сочиненія, краткое обозрѣніе всего, что

входитъ въ составъ сельскаго хозяйсшва, подъ

названіемъ : Крцгд хозянственныхЗ свіденіп.

Оно можетъ предъ лицемъ всего отечества

засвндѣтельствоватіь, что ревностгэ , съ ка-

ковою накъ Господа управляюіціе Губерніями,

танъ многочислениые гюмѣцшіи п хозяева

содѣйсшвовали разходу сея книги , оправдала,

совершенно увѣреніе Обіцесшва въ шомъ, что



Россіяне не уступаютъ никакому народу въ

свѣтѣ любовію своею къ пстинному отечест

гпвепному благу, которое ничѣмъ столько,

какъ улучшеніемъ и наблюденіемъ домовод-

сшвеннаго порядка ие умножается и не под-

деродивается,

Сія, сгаолъ несомнительиб изііявленная

охота благонамѣренныхъ сыновъ отечества

къ симъ прямо знамеиитымъ упражненіяыъ,

побун^даетъ ВолЬное Экономичесное Общес-

шво , приложить соразмѣрное стараиіе ко

удовлетвореніго всевозмоншыхь ихъ по сему

предмѣгпу желаній. Для сего по предлоніенію

своего почтеіінѣйшаго Президеита, Оно опре-

дѣлило издать въ свѣгпъ полнѵго Сисгаему

Практическаго сельскаго домоводства, во

всѣхъ его частяхъ. A дабы сіе столь важное

и полезное предпріятіе могло имѣть возмож-

ное совершенство, и дабы предохранигоь оное

отъ всякихъ разномыслій , противорѣчій и

иесбыточныхъ замысловъ, чему наипаче под-

вержены публикаціи, собираемыя изъ разныхъ,

часто иеіізвѣспшыхъ , школьныхъ , или гполь-
0

но торгуюгцихъ перомъ своимъ писателеи,

Экономическое Обицество избрало на сей ко-

нев(ъ едгтствениое сочиненіе славнаго Англш-
скаго Автора Джона Миллса, пе только всѣ-

ми домоводі^ами въ той странЬ одобрерноег



но и н a многіе языки переведенгюе, и доселѣ

ни кѣмъ ne превзойдениое 5 и кошоров егцѳ

Велішая Оспова .тельнітіт,а сего Обіі ];естЕа ERA-
ТЕРИІіА Вторая предназначила на Россіи-
скомъ языкѣ обнародовать. Сія книга и бу-
дешъ главнымъ основашемъ предлагаемаго ошъ

Экономическаго Общества изданія. И дабы
сколыю можно облегчишь пріобрѣтеніе ея,

такъ какъ она состоитъ въ немалой обшир-
ности, почтеио за нужное издавать оную

въ видѣ ежемѣсячнаго сочиненія. Такимъ об-
разомъ любители земледѣлія и домоводсілва,

подучая оиую мало по малу, и за весьма умѣ-

ренную нгішу, въ продолженіп нѣкотораго вре-

ыени нелримѣпійо имѣть усебя будутъ пол-

ное сокровище всѣхъ свѣденій, какія имъ нуж'

ны быть могутъ. Прочитывад каждой мЬ-

сяцъ нѣсколько пздаваемыхъ ліістовъ, посте-

иенно и съ удовольствіемъ пройдутъ всѣ от-

расди хозяйства, которыя по совершеніи все-

го сочииенія останется имъ только пригго-

мнить, A чтобы и въ семъ случаѣ еоединить

пользу съ пріятноспіію, Обгцество пололшло

къ сему главному сочиненію присовокуплять

ежемѣсячно по частямъ другое не меньше въ

своемъ родѣ славиое, a именно : Записки хо-

зпиственныхъ путешествій знаменптаго Ар-
іпура Юнга, которыя и будутъ продолжаеыы



по порядку. Трегпія статья въ каждомъ ыі-

сяцѣ состоять будетъ единственно изъ но-

вѣйшихъ Россійскпхъ и Иностранныхъ от-

крытій въ земледѣліи, рукодѣліяхъ , и домо-

водствѣ, съ пріісоединеніемъ къ тоиу при-

примѣчаній, нужныхъ для приспособленія ні.

Россійской Практикѣ издаваемыхъ прнсемь

Англійскпхъ сочиненій,

Вольное Економическое Оби^есгпво пору-

чило составленіе, исправлеиіе и ігзданіе сей

кяиги особому Комйтету своего Сословія, ко-

шорый и принялъ на себя, при ободреніи поч-

гпениыхъ Россійскнхъ хозяевъ , совѣршить

сей трудъ съ подобагощею ревностію и ис-

правносшію къ ихъ пользѣ и къ чести сего

Общества.

усл човія предлагаемаго изданія:

I. Сочиненіе сіе будегпъ издано подъ наз-

ваніемъ: Новал и Полная Снстеяіа Прім-

тніескаго Селъскаго Домоводства, содер-

жаіцая все, что опыты доселѣ показалп

полезнѣйшимъ въ земледілгп, какъ по-

старому такъ и по новому способу ді'
лопропзводства, съ надлежаш,ішъ сравне-

ніемъ того р другаго ; и также все, чіпо

для всякаго частнаго хозяіша , и Д-' 1 ' 1

унрашенія и улучшенія господскихъ



ній служить ыожетъ. Соч: Г. Джона

Милиса въ V частяхъ.

II. Сей полной Системы не меньше пяти

листовъ въ осьмушку будетъ выходить

ежемесячно ; a съ присовокупленіемъ за-

писокъ Артура Юнга, и новыхъ откры-

тій, всего будетъ въ мѣсяцѣ отъ mec-

mu до семи листовъ, или и болѣе по-

возможности.

ПІ. Сочиненіе сіе, по полученіи подписокъ,

начнется сь і Генваря наступающаго

1307 года, и продолжаться будетъ до-

толѣ, пока вся Сисмеіма окончигася; очемъ

въ свое время предварнтельно и объ-

явится,

IV, Въ продолженіи изданія прилагаемы бу-

дутъ чертежи и рисунки многочислен-

ныхъ хозяйственныхь орудій и предмѣ-

товъ съ назначеніемъ страницъ, куда

оные принадлежатъ : и помѣрѣ вступле-

нія подписокъ имена подписавшихся

особъ будутъ припечатываемы,

V. Каждой мѣсяцъ сочиненія выдаваться бѵ-

дутъ здѣсь въ С. Петербургѣ въ коне[Ь

тогожъ, или въ началЬ слѣдуюгцаго мѣ-

сяца^ и въ тоже время разсылаемы бу-

дутъ чрезъ почгау въ другіе города.



УІ Цѣна въ годъ за 12. книжекъ на бЗі^ой

любской бумагѣ здѣсь въ С. Петербургѣ

ю руб. a съ пересылкою въ другіе горо

да 12 руб.

VII. Особы, желающіе гюдписаться на сіе со-

чиненіе, благовоиятъ прпсылашь деньги

на передъ, съ увѣдомленіемъ , буде уго-

дно , о своихъ именахъ и состояніяхъ,
и съ означеніемъ мѣстопребыванія, ога-

носясь иа имя Ивана Мгмлера , дома

Вольнаго Экономическаго обіцества РІад-

{шрашеля, въ томъ же домѣ живущаго,

отъ коего и билеты и книги получаеыы

будутъ,

Сіе объявленіе по на печатанніи препро-

вождено при слѣдуюіцемъ І^пркулярномъ пись-

мѣ ко всѣмъ Господамъ Губернаторамъ; Воль-
нре Экономическое Обіцество, съ самаго на-

чала своего основанія, утверждая суіцество-

ваніе свое подъ Августѣйшимъ Покровитель-

ствомъ, единственно на общемъ благѣ, пер-

вымъ долгомъ свопмъ почптало разпростра»

неиіе хозяйственныхъ познаиій во всѣхъ сшра-

нахъ любезнаго отечества, Сіе его посгаолн-

ное попеченіе оживотворилось наипаче, и при-

нрсило желаемыо плоды содѣйствіемъ поч-
# î\

гаеннЬйщихъ Иачалниковъ Губернш, которые,



при многотрудныхъ по должностямъя зан^

тіяхъ, посгаявляли себѣ удовольсппзіемъ и чес-

тію соидиняшься въ шакомъ добромъ подвигЬ

съ симъ Сослоиіемъ, и уважишельными своими

совѣшами во ввѣренныхъ имъ обласгаяхъ под-

крѣплять его усилія. Не осшановляясь ни ма-

ло въ семъ цоприщѣ, которое не мсжетъ

нмѣть другаго предѣла, какъ всевозможное

усовершенствованіе всѣхъ частеи домовод-

ства, a особливо драгоі^ѣннаго земледѣлія.

Оно, послѣ успѣшпыхъ своихъ прежнихъ опы-

товъ, предприняло нынѣ обнародовать такое

сочиненіе, которое кажется должно наибо-

лѣе соотвѣтствовать какъ Гогударставегшой

такъ и частнои всякаго пользѣ; но успѣхъ

онаго много зависитъ отъ умноніеиія числа

охотниковъ къ полученію и къ упогпребленію

онаго въ пользу, шакъ какъ сіе Обіцество,

всегда водимое самымъ чистымъ безкорыс-

іпіемъ, въ томъ одномъ найдетъ сего иаж-

наго дѣла подпору. Препровождая при семъ

— Екземпляровъ начертанія о семъ новомь

иэданіи къ вашему (Превосходительству), 06-

і^ество покорно просишъ о доведеиіи онаго

до свѣденія въ тѣхъ частяхъ ввѣренной вамъ

Губерніи, гдѣ наибольше охотниковъ къ хо-

Зяйству и къ сему доброму предпріятію най-

піищься можешъ , и надѣешся ; чшо если ишо



для своеи и общей пользы захочетъ подпп-

саться на сіе сочішеніе по условіямъ въ обья-

вленіи сказаннымъ, Ваше Превосходитеиь-

ство не оставите какъ извѣсгпія объ пхъ

именахъ, такъ и доставляемыя отъ нихъ на

подписку деньги (если бы они прямо отъ ce*

бя того учинить не могли), присылать вь

Экономическое Общество, которое почгпетъ

сіе знакомъ истиннаго вашего къ его намЬ-

реніямъ усердія.
Равнымъ образомъ писано было и нъ Го-

сподамъ Диорянскимъ Предводителямъ слЬдую-

іцее оіпношеніе : — Земледѣліе и Сельское до-

моводство вообгце, было непре.мѣннымъ и

главнымъ предмѣтсшъ сугцествованія и тру-

довъ Экоиоммческаго Обіі^ества, которыяза-

имств^тотъ всю свою драгоцѣнность и важ-

ность ві? Россіи едмнственно отъ благород-

ныхъ Дворянъ, которыхъ польза и украшеніе
зависятъ отъ благосостоянія ихъ имѣній, и

уйіноженія ихъ доходовъ ; да и въ продолже-

ніп Государственной службы, толико отли-

чаюіцей наше Дворянство предъ всѣмъ свѣ-

томъ, наиболѣе оно поддерживается внима-

ніемъ къ доыашнему хпзяйству. На сей но-

нецъ Обицество сіе, основанное первоначаль-

но первѣйшимъ въ Россіи Дворянствомъ, подъ

£ысочайшпмъ Покровительствомъ Самодерж-



цевъ, всегда старалось и старается разпро-

странять такія, которыя наиболѣе къ улуч-

шенію Дворянскихъ имѣній епоспѣшествуютъ.
Въ семъ чйслѣ Оно предприняло издавать на

слѣдуюіцій годъ особливаго рода сочиненіе
подъ заглавіемъ: Новал п Полная Спстема

Прсікптіескаго Сельскаго Домоеодства , и о

подшіскѣ на оное въ вѣдомостяхъ обнародо-
вало. Препровождая при семъ — ѳкземпля-

ровъ означеннаго объявленія, въ твердой на-

деждѣ на содѣйствіе ваше въ доведеніи онаго

до свѣденія почтенныхъ Дворянъ, избравшихъ
васъ своимъ Предводителемъ, проситъ васъ,

принять на себя трутъ, увѣдомить Эконо-
мичесное Обгцество объ именахъ тѣхъ усерд-

ныхъ хозяевъ, которые посредствомъ вашпмъ

благово.лятъ на сіе ежемясячное сочиненіе,
въ силу предлагаемыхъ въ объявленіи условій,

подписаться; и будс кто изъ нихъ пожела-

етъ препроводить слѣдуюіція за то деньги

чрезъ васъ, не оставить прислать оныя въ

Общество , которое не премииетъ о семъ

подвигѣ вашемъ торжественно засвидѣтель-

ствовать въ издаваемыхъ ежегодно объ успѣ-
хахъ своихъ, предъ всемъ отечествомъ, ош-

четахъ.



IL

Представлено Ѳкономическому Общёс-

Піву Собраніе съ отмішнымъ искусгпвомъ сбе-

реженныхъ и названіями по Лпннеевой Сис-

шѳмѣ ошмѣченныхъ расшѣніи ? Сосшавляющбе

весьма полезной піравиикъ для хозяйствен-

ныхъ намѣреній и наставленія ; которое по

разсмошреніюЕго ПревосходительсшваГ. Пре-

зидента и присудсігівуюіцихъ Членовъ иайде-

но достойнымъ пріобрѣтенія, и ^для mord

кугілено для Обп^ества.

III.

Членъ Г. Надворный Совіітшікъ Гертёль

пзъ мызы Рябовой здѣшней Губерніи прис-

лалъ описаніе успѣховъ своего ові^еводсгава

за нынѣшній годъ , съ образцами шерсти п

пряжи. Изъ онаго видно , что Испансіюшвед-

скріхъ Оиецъ унего нынѣ состоитъ 56; №-

мецкой породы 50. Собрано шерстй съ пер-

выхъ 10 фунтовъ; a пзъ послѣднихъ ошъ 33

матокъ 125 фунтовъ. Присемъ также со-

обн^илъ замѣчаніе свое, что посредствомь

посѣва картофелей близъ озимой ржи, пре-

дохратілъ оную отъ земляныхъ червей,-
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IV.

Членъ Г. Мбдицины Доктпоръ Статскій

Совѣтникъ Амбодикъ прислалъ сочинениой

имъ иовои ботанической словарь по Алфави-

ту Россійскому, прося, ежели Общество одо-

бритъ онойкъ напечатанію, топоручить кор-

реигпуру ему. Собраніе Экойомическаго 06-

іцества за сей ревностной и усердной под-

вигъ опредѣлило Г. Амбодика благодарить ,

и въ знакъ признательности поднесть ему

золотую медаль въ тритцать червонныхъ,

я словарь по разсмотрѣніи назначило напе-

чатать на своемъ иждивеніи.

V.

Саратовскш помѣіцихъ Г. полковітішъ

Персидской изъ Ка*мышина увѣдомляетъ. объ

открытомъ ему простомъ средстьѣ вылЬчй-

вать овецъ отъ оспы, a ішенно густымъ

взвароімъ липовыхъ лыкъ 5 фунтовъ, поварен-

ной соли б и 7 Фунтовъ, или муки ржаиой

отъ 4 до 5 гарні^овъ, въ 2$ ведрахъ воды;

симъ должио ихъ поить еЖедневно. Сверьхъ то-

го, для предупреяіденія заразы, онъ испытывалъ

йрививать здоровымъ овцамъ ' норовыо оспу ;

и сіе ему удалось сшолько, что онъ и впредъ

июже дѣлать всвгда намѣреыъ.

2
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YL

Членъ, Г. Садовнпкъ Авадеміп Наукъ ІІрп-

зингъ представилъ разЕеденныя имъ сѣмяна

бЬлаго мѣлкаго горошка полученаго изъ Ка-

нады, подъ названіемъ Vicia Leucospevma, и ко-

торои есть одно изъ раздичій огороднаго ro-

роха, въ Россіи eiEje мало извѣстнаго.

УП.

Членъ Г. Академикъ дѣиствительпып

Статскій Совѣтникъ Озерецковскій препро-

водилъ разныя роды сѣмянъ рѣдкихъ инос*

транныхъ расгпѣнш, прпложивъ и списокъ

оныхъ на «Латинскомъ Языкѣ; которыя и

опредѣлено испышатъ посѣвомъ, на пртгадле-

жаіцеи Экономическому Обіцеству здѣсь ча-

сти Петровскаго острова.

УІІІ.

Членъ сего Обцества ГосподиМъ Ми-
нистръ Коммерціи Графъ Николай Пегпро-

вичь Румянцовъ, прислалъ на пмя Господина

Президента слЪдуюи^ее отношеніе : По пись-

му Вашего Превосходительства отъ 27 се1<у

Дёкабря, что Вольнеѳ $)кономическое Обіце<"



тво получвиъ въ прошлое лѣто одинъ толь-

ко отвЬтъ по опыту развѳдепія китайскаго

суходолыіаго пшеиа, продолжаешь сію задачу и

наслѣдуюгцій годъ , ■— я донладывалъ ГОСуДА-

РЮ ИМПЕРАТОРу . ЕГО ВЕЛИЧЕСТВОсоиз-

воляя на сіе изъявилъ Высочайшую волю про-

должить и на слѣдуюш (ій годъ иоловшіу, ію-

торую отъ Себя угодно ЕМу было назначить,

въ часть того гіагражденія накое Общество

предлагало за сію задачу. По опредѣленію

Общества, о семъ Высочайшемъ соизволеіііи

извѣщено вь объявленіи о задачахъ па сей годъ.

IX.

Онъ же Господшп. Мииистръ Коммер-

і\іи прислалъ другое письмо на имя Госпо-

дина Президента слѣдугогцаго содержанія :

Съ порученія Вольнаго Экономическаго 06-

цества, сообіценнаго мнѣ въ письмЬ Вашего

Превосходительсшва отъ іо сего Генваря, я

поднесъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМу ВЕЛИЧЕС-
ТБу экземпляръ 58Й части сочгшенія Эконо-

мическаго Обіцества, и два другіе экземпля-

ры немедленно подамъ Государынямъ ИМПЕ-

РАТРІ-ЩЛМЪ. ГОСуДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ

изволилъ принять сіе произведеніе съ іпѣмъ

благоволеніемъ, какое обрагцаетъ къ пірудамъ



ведугцимъ къ пользѣ обіцественнои, гпййъ кт

ивновь издаваемое ежемѣсячное сочшіеніе поді

названіемъ : Спстемп домоводства, проспег.ть

кошораго я читалъ ЕГС) ВЕЛИЧЕСТВу. Г0-

СуДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, удосшоивая особлн-

вымъ своимъ вниманіемъ, повелѣть мнѣ изво-

лилъ взять для ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА тридцашь

экземпляровъ. Во исполненіе чего я не за-

медліо доставить вамъ, милостивьш Госу-

дарь мой7 триста рублей, какъ только полу-

чу оныя пзъ кабинета; a Ваше Превоходп-

тельство прошу доставлять мнЬ наэначек-

ное число экземпляротіъ по изданіи наждаго

мѣсяца, я же буду подносишь ЕГО ИМШРА 1

ТОРСКОМу ВЕЛИЧЕСТВу

X,

Члень Г. Сшатскіи Совѣтникъ Галаховь,

изъ Москвы прислалъ здѣланную y него mû -

дель яаровой махины, которая въ самомъ ді-
лѣ есть самаясіямахина еъ уменьшенномъ

для пріобщенія къ собрашю моделей Обіцес-
тва.



XI,

Адмиральтейской плотник> Кирило Бо-

бинъ принееъ ипредставилъ обшеству, здѣ

ланныя имъ двѣ модвли молошильныхъ ма-

хинъ , въ ноихъ сперва на гребняхъ отдѣля-

ляются колосья, изъ которыхъ потомъ де-

ревянныя жернова отдѣляютъ зерна, и посред-

сшвомъ придѣланной вѣяльнп, мякииа очи-

зицается; одна изъ сихъ махинъ ручная, a

другая дѣйствуетъ лошадьми. И хотя по учи-

ненному Членомъ Г. Дѣйствительнымъ Стат-

скимъ Совѣтникомъ Фусомъ разсмотрѣнію, и

представленйому отомъ письменному мнѣнію

махины сіи ничего новаго не представляютъ ;

однако здѣланы довольно хорошо, и одна изъ

нихъ въ модели показывается довольно испра-

вною, но каковы они будутъ на дѣлѣ, то тре-

буетъ особливаго испытанія. Впрочемъ,

какъ сей есть первой опытъ искусшва въ

еемъ дѣлѣ человѣка, шо Обгцество для по-

оіцренія его къ усовершенствованію его

дарованій, учинітло ему пристойную денеж-

рую награду.

XII.

Членъ Г. Академикъ и Профессоръ Бо-

таники Рудольфъ представилъ, здѣланное имъ



подробное описаиіе растѣнія Каперсовъ съ

рисункомі. опаго, слѣдуюи^аго содержанія:

Россія, при всѣхъ своихъ извѣстныхъ

богатствахъ, кои наждое І^арство естесгпва

съ толикимъ изобиліемъ въ ней представля-

етъ, имѣетъ еіце многія, хотя извѣстныя,

но недовольно употребляемыя сокровища,

такъ что не Езпрая на открытіе новыхъ,

еще неизвѣстныхъ, гюлезныхъ естественпыхъ

іпЪлъ, или улучшеніе знакомыхъ произведенш,

каждое напомиианіе хотя о извѣстномъ, но

не достаточио къ пользЬ и выгодѣ употре-

бляемомъ подаркѣ природы, заслуживаетъ ве-

лпчайшую благодариосгш,. Сіго благодарность

каждыи отечесіпвплюбъ опіъ полнаго сердца

долженъ отдать здѣшнему Экономическому

Оби^есгпву : ибо оное, не тонмо замѣчаніе обп-

іпателей Россіи иа сщолько многія не упо-

гаребляемыя и весьма гюлезныя произведенія

естеспіва возбуждаетъ, но содѣлываегпъ еще

и болѣе : оио лоощряетъ кь гпому знадіенп-

тыміг вознагражденіями. Кто можетъ усу-

мниться въ великомъ вліяніи, которымъ Об-
щество сіе иепрестаино дішствуетъ въ

отечественное свое досужестно? Еніегодныя

задачн его предлагаемыя съ обѣщаніемъ на*

ірады, выставляютъ отличителыше памя-

тники сего предъ і^ѣлыымъ свѣтомъ.
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Въ числѣ многихъ полезныхъ задачь на

сей 1507 годъ, отличается jn съ предлоніеиі-
емъ не малаго награжденія, въ разсужденіи

великой гюльзы , преимушесщвенно же для

обьшашелей Губерній Таврической и Кавказ-

ской, и тѣмъ больше, что къ собиранію и

соленію Каперсовъ потребиы, не работники

муіцпны, но женицины и дѣти. Сверьхъ то-

го можетъ чрезъ то новая и знамеиитая

отрасль торговли приобрѣтена быть, a па-

че въ нынѣшнія времена^ когда гпорговля съ

Франціею и Италіею со всѣмъ остановились.

Съ чувствомъ чистосердечной благодар-

іюсти, приемлю я исполненное чести пре-

порученіе мнѣ отъ Оби^ества: сдѣлать опи-

саніе Каперсоваго растѣнія, въ упомянутыхъ

обласгаяхъ производимаго, какъ въ естествеи-

номъ, шакъ и хозяйстверномъ Ънаго сос-

тояніи.

Съ мудрымъ проусмотрѣніемъ, сказаио ві,

упомянутой задачѣ : „Извѣстно, что въ Кав-

„назской и Таврической Губерніяхъ, находятся

„на поляхъ въ изобиліи растѣнія производя-

іфя Каперсы" (а). Сія порода огпъ лучшихъ

(*) Сіе подтверждаетЪ и Г. фонЪ БиберштеинЪ, вЪ

описаніи земель, лежащихЪ между рѢкЪ Черела

и Кура ; на стр. 8о пишетЪ онЪ : КаперсовыхЪ

растЬній на тязкелоя эемлѣ, и солнцемЪ освѣ-



ботаникопъ приняша за одну съ растуицшш

въ Швейцаріи, Франціи, Ишаліи, и проч: Ка-

лерсовылт нусточками^ Capparis Spinosa; Лпн-

пею была оная со всЬмъ неизвѣстна. Пропз-

веденіемь Тавріи, подъ имянемъ Capparis Spi-

nosa во перпыхъ признапа оная огпъ Г. Тсай-

наі'о Совѣтника ГасСгпца (б), послѣ ліого Г.

Палласомъ (в) и Бес/ероліЗ . (і)

Что сей домашній нашъ родъ Каперсовъ

давно былъ извѣстеиъ, о томъ упоминаешъ

уже R. БацгпнЗ (д). Питтонъ ТурнефортЪ
нашелъ оныя еш(е вь 1700 году иа островѣ

Ангпипаросѣ, близъ славиой пещеры (е), и

упоминаещъ, чшо иаперсы на сеыь островЬ

щаемыхЪ мѢстахЪ, происходитЪ такое множео

тво, что можно собирать иэагошовдяшь сЪоныхЬ
изобиліе каперсовЪ.

(б) физическое оинсаніе Таврпческаго иамѣстничео-

тва.

(в) Tableau physique et topograph. de la Taurie, No-

va acta Acad. Scient. Petrop. T. X. p. 512.

(г) Описаніе растѣній, собранныхЪ вЪ Тавріи
Г. БеберомЪ, Magazin des Pfianzenreiclis, Erlaug'
1750, 4.. Band, p. 160.

(A) Pi na x. p. 180. подЪ названіемЪ Capparis non Spi-
nosa , fruetu majori.

(e) Relation d'un voyage du Levant, à Lyon i? 1 ?

— 8i- Tom.l. p. 23s, p. азд, и рисунокЬ пещв*

ры p. 223.



еобираютъ и приуготовляютъ. Вѣрояшно ,

что всѣ левантскіе Каперсы въ торговлю

поспіупаюиі ( іе съ нашимп одного рода.

форскеяі иаше.гъ сей нашъ кустарпичокъ

въ Египтѣ, и иазвалъ Capparis ohlongifolia
(ж) ; подъ которымъ названіемъ, безъ всякаго.

оппсаиія, принялъ оиый и ЯаяіпркЗ (з). Еіце

сей знаменитый богааипкъ огшсалъ другой

родъ каперсовъ, названиый имъ Capparis сог-

difolia (и), ноторый совершенно сходствуеті,

съ Кавказскимъ, но отчпзиа его, Маріанскіе

острова, воабуяідаетъ сумнѣніе (к),

Наше домашнее каперсовое растѣніе раз-

ніітся отъ обыкновеннаго, своими совершен-

но япчно круглыми , на коип/Ь розрѣзнымц

листьями, ногпорые y обыкновенныхъ капе-

рсовъ острооканчиваются; при недосщатк^

иглъ , y обышювенныхъ каперсовъ находятсд

подъ каждымъ листовымъ черешкомъ, по двѣ,

цазадъ загнутыя иголки.

(ж) ОнЪ представилЪ породу Кавказскую,
(з) Flora Aegyptiaco- Arabica, p. 99, сюда же

длежитЪ Capparis incomis, p. юо.

Си) EncycLmethpdique botanique T. I. p. G10. Ibid. I,
c. p. 609.

(к) ЖакинЪ издалЪ изображеніе, подЪ назва-

иіемЪ Capparis mariana , Hort. Schoenbroujiensie,
vol. I. p. 57. 4.. 109.



Плети y КалерсоеБ колгот.ггхЗ , Cappaiis

Spinosa бо.іьше деревянисты, a потому pac-

тЬиіе cie можетъ размножаемо быть черен-

нами: y нашихъ же Каперсовъ плеши травяпыя,

почему они черенками размножаемы быть не мо-

гутъ , и къ зимѣ изсыхаюшъ и сваливаюіпся,

Корепья могутъ приниматься въ тре-

іцинахъ каменнаго зданія и горныхъ скалъ,

равномѣрно въ каменистои тяжелои почвѣ ;

оные большею частыо подзутъ подъ поверь-

хностью земли, стебли стелются по землѣ,

и съ цвѣтомъ приходятъ иа другой годъ;

ітвѣточные стебельки происходятъ изъ угиовъ

листовыхъ черешковъ, и во время і^вѣтѣнія

не рѣдко бываютъ въ вершокъ длпною; сосу-

деіуь оныхъ состоытъ изъ чешырехъ ліісгаковъ,

изъ кѳихъ два ыаружныхъ болііше и :гап-

рѣ, нежелн дпа внутреннихъ. Цвѣточный

вѣнчикъ составляютъ 4 большихъ іріточ-

ныхъ листа білаго цвѣта, но y иапер-

совъ колючихъ бываютъ оиые большею

частью красноваты: множество красппыхъ

алыхъ пылышхъ гпычекъ, обширносшь коіпо-

рыхъ больше цвѣточнаго вѣнчика, сь золо-

шожелтыми еѣмянопыльньши мѣшечяами (Ап-

therae), придаготъ всему іргЬгпку отмЬнное

украшеніе, Примѣчанія достойнѣйшую часшь

составляегаъ завязь самаго плода; отмѣня-
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ется оная отъ вігда. другпхъ растѣніи тѣмъ,

что не остаегпся оная въ основѣ цвѣтрчнаго

вѣнчика, но ^вЬшочный стебелекъ вытягива-

ется не мало сквозь самый цвѣтокъ, завязь

же плода во время, когда і^вѣтокъ совершен-

ію развернется, далеко изъ запыльныхъ ты-

чекъ высшавдяется. Сѣмягшая головица сход-

ствуетъ къ продолговатому стаканчику, на

ономъ короткіи коничесніи рубчикъ (Stigma)

образуетъ крышечку. Сія головиі^а содержитъ

въ себѣ нзобидьно черныхъ, немалыхъ, лру-

глыхъ сѣмяиныхъ зереиъ.

СлососіЗ размпошнгл сего растінгя. Сколь-

но ни удобно и множественно каперсовый

нустарничѳнъ въ отчіізиѣ своей происходитъ

столько трудно разведеиіе онаго въ другихъ,

отъ природы для него не назначеиныхъ мѣс-

іпахъ. Славный Апглійскш садовникъ МпллерЗ,

жаловался на сію трудность, за 76 лѣтъ предъ

симъ. Кі/рпгилЗ подтверждаетъ сіе свидѣтель-

ство (л). Днтрпхд ^ повидимому разводившій

Каперсы колючіе, равномѣрно очень жалует-

ся (м); но сообіцаетъ добрый совѣтъ, чтобъ

сѣмяна сѣять въ песчаной легкой почвѣ ; на

(л)ВоіашсаІ. Magazin vol IX. p. S91.

('м) Д итриховЪ подный словарь садовойиБо-

танической. ВеймарЪ igoa, s. Band S. 52,5.



дно же горшна класгпь по нѣскольку креыией,

что бы отъ излишней мокроты, особливо яіе

въ зимніе мѣсяцы корнп не согнпвали.

Шлренгелъ (н) имѣлъ каперсы Таирмчес-

кой породы, съ однолѣгпнііми плетями, въ

Ботаническомъ саду въ ГаллЬ; ыо ни слока

не говоритъ о способЬ ихь разведенія.

Еще нахожу я упоминапіе (Landstedt а]І-

gem. bot. Repërtorium, Niirnb. 1301 « Bahd I.

pag. 397.) o сочиненіи относягцемся до рал-

хеделід Капорсовьіхъ растѣніи ві, Провансѣ,

Г. Беро (Memoir sur la culture du Câprier, 173;)

(o); ho мнѣ читать онаго ne удалось,

Опышы произведенные здѣсь въ С. Пе-

щербургѣ, мною, и искусными ботаническимй

садовшшами Г. Г. Прнспнгомд и Марселемд >

иадъ самыміі свѣжиыи сѣдшнами, полученнымп

изъТавріииГрузіи, въ продолженіи нѣсколыіихъ

лѣтъ, дали намъ случаи сдѣлатпь слѣдующеа

заключеніе: сЬйіяна лучше всего всходятъ въ

песчаной . рыхлой землѣ: вогда молодьш рас-

тЬнія выбѣгутъ въ вершокъ, обыкновенно сва-

ливаются, но прежде всега цодсыхсіетъ ка-

(н) Garten zeitung, Halle 1804- В. I. p. 217 und
(o) Mémoires pour servir a l'histoire naturelle As

la Provence, par M. Bernard. Paris i7$7' I 01'11'
I. p. 301-



рейь. Иѣскольиія у^ѣлѣвшія растѣнія^ де^яМ-"

лись лѣтомъ лучше, естьли имѣли довольнук)

заіциту отъ холодиаго воздуха ; припекающсе

соднце и холодной иочтіой воздухъ убиваіотъ

оыыхъ, по крайнѣи мѣрѣ остаііоЕляіогпъ ихъ 4

Зима въ нашпхъ сѣверныхъ мЬстахъ, въ

разсужденіи своей жестокостп , продолжй-'

шельности, и неба большею частыо мрачна-

го, для растѣній въ тепли^ахь сосптавляеіт,

печальное вредш. Каперсовыя растѣнія вно-

симы были въ теплицу больныя; изъ -50 ра^

Стѣиій едвй- одно достигало Маія мѣсяца.

Размноженіе каперсовъ въ южныхъ областяхь

Россіи должно быть благоуспѣшко.

Сѣмяна надлежитъ высЬвать на Ky«iàxi»

іізвестковатаго щебня, или на грядѣ изъ тя-"

жедой земди съ пескомъ и камнями смѣшаниой,

иа прим. надлежигііъ взять дробныхъ кре-

мешковъ і часть, крупнлго песка 2, изйести

и глины 3, чернозема 4 части ; сѣмлна сѣлть

съ осени. Въ слѣдующую весну, высадить мо-

лодыя растѣнія на малыя грядочки, соста-

вленныя изъ показанной же смѣси, близъ па-

менной стѣны; къ зимѣ плети срѣзать по-

чти по землю, и растѣнія прикрыть сухи-

ми листьями. Таковымъ образомъ на другой

юдъ можно ожидагпь изобильиаго урожая Ка-

персовъ»
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ОйЪясненге лрпложепнаго Рпсцнка.

А. Сшволъ.

Б- І^вѣточнык пуколки разном велйчины,

коп собственно и составллютъ ѣдо-

мыя Каперсы.

C. Цвѣточный вѣичикъ съ сосудцемъ и

пыльными тычкаыи.

D. На вытянувшемся і^вѣточномъ череш-

кѣ находящаяся завязь плода.

E. Сѣмянная головнчка.

F. Мѣсто еще видимое, гдѣ і^вѣточный

стебелекъ съ цвѣточнымъ вѣнчп-

комъ и сосудцемъ вь пуколку соедп-

мились.

XIIÏ.

Его Превосходительство Господпн]. Пре-
зидентъ представилъ собранію полученныя

ішъ письма слЪдуюіцаго содержанія;

і) Члена Г. ДЬйствительнаго Тайнаго

Совѣтника Князя Алексаидра Борпсовича К)'-
ракіша отъ 9 Генваря сего года: „При семь

нмѣю честь препроводипіь къ вашему Пре-
восходптельству сто червошшхъ, слѣдующихъ

въ пользу Вольнаго Економическаго Обще-
ства, на сей третій годъ сдѣ.іаннаго віиою
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постанопленія, о взносѣ ежегодно и упогпре-

бленіи оныхъ, покорно прося васъ, милости-

вый Государь мой, увѣдомить меня о ихъ

полученіи и извинить меня предъ онымъ поч-

теннымъ сословіемъ, что по причинѣ жес-

токой болѣзни, когаорую, я им^лъ, замедлилъ

я до сего времени доставленіемъ ихъ.,,

2) Члена Г. Дѣйствителі.наго Тайнаго

Совѣтника Дмитрія Прокофьевича Троіцпн-

скаго отъ тогожъ числа: „Я пмѣлъ чесшь

получить письмо Вашего превосходытель-

ства, увѣдомляюіцсе меия о награжденіяхъ ко-

ими ИМПЕРАТОСКОЕ Вольное Экономичес-

кое Обіцество удостоило сочинителей от-

вѣшовъ, на двЬ прошлогоднія задачи. Принявъ

съ удовольствіемъ на себя таковое награж-

деиіе, препровождаю для онаго при седіъ сто

десять червонныхъ. Ваше Превосходитель-

ство конечио извѣщены уже, что въ награ-

ду за удовлетворительное рѣшеніе одной изъ

задачъ и на нынѣшніч годъ предложениыхъ,

потребиуіо сумму я назначилъ ошъ себя.

Счастливымъ себя почгпу, естьлп хотя симп

малыми пожертвованіямп, могу участвовать

въ пользѣ распространяющейся на наше лю-

безное отечество отъ знамеиитыхъ подви-

говъ почтеннЬйшаго Экономическаго Обп^е-
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ства, п шѣмъ содѣлаюся досгпоыиымъ №

симаго мною отличнаго званія Чдена онаго,

3) Чдена Г. Тайнаго Совѣтиииа Михйші

Нпкитпча Муравьева, отъ $ чіісла тоголи

ііѣсяца: „Вручитель сего Г. Коллежскій Ассе-

соръ Протасьевъ будетъ имѣть честь до-

ставййіь Вашему превосходительству сорокъ

червонныхъ, предложенныхъ мною Вольному

Экономическому Обществу для медалей нал-

наченыхъ за удовлетвореніе задачъ. Покорпін-

ше проіііу Васъ, милостивой Государь , бзяіш

на себя трудъ представить ихъ Высокопоч-

тенному Обіцеству, которому вы изволишв

предсѣдательствовать столь достойно.

XIV.

Членъ карабелышй Мастеръ Г. Негодяей

Кочневъ, ніительствуюіцій Архангельской Гу-
берніи въ холмогорскоМъ уѣздѣ, прислалъ об-
разцы разныхъ деревенскихъ въ тѣхъ

тахъ издѣдій, состоящихъ въ бумажныхь и

льняныхъ тканяхъ, и притомъ описаніе яа-

чала и успѣховъ сей промышлвнности,

дующаго содвржамія :



усовершенстЁованіе издѣлійг въ общес-

гпвснномъ кругу, не къ однимъ ошносишся Ма-

иуфактурамъ; сіе право присвояютъ сёбѣ й

сельскіе тканй. Не одиѣ срббро и злато,

ткайьіе парчй и шолкор.ыя искусно вырабо-

ійанные матеріи, услаждагатъ вкусъ роско-

шм |й льстяіція пышности богача, должны

обрагцать иа себя вникатеиьное око; но и

простыя сельскія изтканія, нунсдамъ и необ-
іодимости удовлетворяюи^ія, болѣе iï бо-

лѣе улучшаемыя , могутъ быть заниматель-

нымъ предмѣшомъ любшпелей домашней вко-

номіи. Трудолюбивьш поселянинъ сверьхъ зе-

мледѣлія и скотоводства , сихъ естесгпвеи-

ныхъ своихъ промышленностей, когда имѣ-

епіъ срёдсшва увеличивать благососггіояніе

свое.иными видами ; когда чрезъ различные

обороты тщится быть полѣзИымъ себѣ и

ближнеііу; когда удалена отъ него Праздность,

и досуги свои обраіцаетъ на усовершенсшво-

ваніе изѣстнаго ему ремесла, счастливый по-

Селянинъ ! Но ко всему нуженъ вкусъ, потре-

бны пособія. Первой возбуждается примѣра-

Ли, умножается упражненіемъ ; но послѣднЫ

доставляются Бременемъ , мѣстомъ и други-

ми обетоятельствами. Справедливость сего

умозаключенія осмѣливаюсь подтвердить слѣ-

дугоп^імі. опытомъ, ішѣюіцимъ въ виду об«

и^ествеішую пользу.

г
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Строеніе коммерческихъ судовъ и нора-

блей, съ давнпхъ лѣтъ мною въ Городѣ Ар-

хангельскѣ ироизводимое, доставило мнѣ слу-

чай познакомпться съ иностранцамп, особен-

но же съ Агличанами, каждолѣтпо туда при-

ѣзжающими. Крайне нравилось мнѣихъплатье,

изъ простаго разнаго тканья сшитое, такъ

же карманные платки и скатерти. Будучи

же движимъ усердіемъ и ревносгпію къ обще-

му благу, всевозможное прилагалъ я стараніе
узнать подробно все къ производству шого

іпканья относящееся, дабы оное ввесть и въ

нашемъ сѣверномъ краѣ , и здѣшнимъ по-

селянамъ и поселянкамъ доставпть прпмы-

шленность нужную и полезную.

Два года назадъ, какъ я получилъ образ-

чикъ разиаго тканья отъ моихъ пріятелей

Англичанъ , началъ стараться ввесіііь произ-

водство онаго и въ здѣшнемъ краѣ. Поиече-

ніе мое вопервыхъ состояло въ томъ, чтобъ

склонить къ тому сосѣдей и сосѣдокъ. По-

казывая образчгжи, представлялъ я имъ:

ежели вы, ваши жены и дѣти, будутъ выра-

ботывать тканье по симъ образчинамъ на

Англинской маиеръ ; то сверьхъчесгап и похва-

лы,какугопохвалу заслужите своимъ трудолю-

біемъ по сему предмѣгпу^ можете ошноситель-

но домашней экономіи получагаь всегда ве-



лпкуіо пользу и осцутищельнуір пріібыль, про-

изводя избыпшп въ продажу въ АрхаигельскЬ
иХолмогорахъ. Каковое мнѣніе мое оправды-

ваетъ ун?е самое событіе, Не шолько съ охо-

тою понупаегпся таковпе издѣліе, но оно еще

возбуждаетъ ревносшь и шеланіе и впро-

чихъ поселянахъ, къ заведеніго y себя подо-

быаго гаочива.

Главнѣйшпмъ препятствіемъ къ дости-

женію предположенной цѣли, былъ недоста-

токъ въ кужныхъ къ тому инструментахъ ;

но посильное знаніе Аглинскаго языка, и дру-

жеское обращеніе съ иностранцами были на-

илучшими пособіями къ полученію довольнаго

свѣденія и ^по сей части. Потребнаго на то

дерева, какъ то : Дубу, Кизиля, Бакаута, и

Пальмы y меня не недоставало ; a какъ въ здѣ-

шнемъ мѣстѣ есть знающіе токарное и сто-

дпрное искуство, то по насгаавленіямъ, отъ

меня имъ внушеннымъ , и сдѣланы на Аглын-
ской вкусъ нужные инструменты, a имянно:

сшавы, сволоки, набѣлки, берда, челноки, цѣв-

ки, прялки и мотовила; каковые ииструмен-

ты доволыю хорошо дѣлаютъ уже во мно

гихъ мѣстахъ: a въ скоромъ, накъ надѣюсь,

времени ихъ досгаашочно будеть для обѣихъ

округъ: Холмогорской и Архангельской.



Богу благодареніе! предположеиія моине

остались гаи^етны : онѣ увѣичаны довольными

успѣхами. Въ теченіи полутора гОда, я обра-

допанъ былъ первоначальнымп плодами оиыхъі

Трудолюбивьш наши крестьянни, no npiipo- 1

дн ои своей склонности и охогпѣ къ точиву,

явили со своими семействами немалые oribi-

ты трудовъ своихъ. Нынѣшняго лѣта и осе-

ни вопервыхъ въ домѣ моемъ, успѣли вытнагпь

два постава: одинъ кусокъ въ 40, a другой
въ 50 аршинъ, коихъ первоначальныя пробы
под^ No. 1 и 2 при семъ при лагаются ; гпакъ

ішкъ й пробы тканья подъ No. 3, 4, 5, и 6^
кресшьянокъ здѣшняго и другихъ, по биизо 4

сти находягцихся селеній, когпораго вытнано

такъ же ими отъ 40 и До 50 аршпнъ.

и въ прочихъ мѣстахъ оказывается величаи*

шая ревность къ производству таковой про-
мышленносгаи, которая въ послѣдствіи, мо'

жетъ быть довольнывіъ прираіценіемъ дома д

шней экономій.
Недостатокъ въ потребныхъ матерш'

лахъ , a ймянио : въ бумагѣ и льнѣ и въ знаю<
іцііхъ йскуство оныя красить людяхъ, затру*

дняетъ правда производство таковаго точи-

ва^ Бумага на первой случай выписываема бы*
^а изъ Моснвы и Петербурга; современемъ

же, смотря по обстоятельствамъ, можиокі



получешго опои принять и иныя выгоднѣй,

шія мѣрѣі. Лень такъ же покупается, кото-

рпй за суровостію здѣшняго климата со-

всѣмъ не произрастаетъ ; a доставляется въ

маломъ количествѣ зимою, но въ знатномъ

въ лѣщнее время изъ мѣстъ, лежащріхъ по-

Вычегдѣ, Югу, Сухонѣ и Двинѣ на баркахъи

другихъ рѣчиыхъ судахъ, накъ ддя заморснаго

отпуска, такъ и для продовольствія въ здѣ-

' шнемъ еѣверномъ краѣ; фунтъ же онаго по-

купается отъ 15 до 20 и болѣе копѣекъ, Но

польза и прибыль должны все преодолѣть;

должны восторжествовать надъ всѣми тако-

выми мнимыми препонами.

Сочиншпель сего описанія, Господинъ Не-

годяевъ Кочневъ, въ слѣдствіе сообщеннаго

ему опредѣленія обвцества, о извѣіценіи объ

яменахъ тѣхъ трудолюбивыхъ поселянъ, кои

въ огшсаныхъ имъ издѣліяхъ отличились, увѣ-

домилъ, что въ прилѣжносгпи и работѣ сихъ

издѣлій, заслуживаютъ наипаче одобреніе по-

селянки Архангельской Губерніи ; і Холмогор-

ской округи, Ровдогорскаго селеція крестьянка

устинтзя Негодясва. 2 Тойже округи и селе-

нія дѣвда Прасиовья ТТТубныхъ. 3 Тойже окру-

ти Сухченемскаго села дѣвка Анна Недорос-

ковыхъ. 4 Архангельская дгѣщанна Федосья
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Собинина. 5 Архангельской округи .Лентьека

стану дѣвка Татьяна ПІвартова. 6 Титу-

лярнаго Совѣгпника Сильвестрова дочь дѣвп-

ца. Ольга. Обіцество въ знакъ своего одо

бренія и для пооіх^ренія сельскаго трудолю-

бія, препроводило Г. Негодяеву Кочвсву зо-

лотую медаль въ ю червонныхъ, a похваля-

емымъ отъ него поселянамъ каждой по одной

малой серебреной медалѣ.

ХУ.

Господинъ Министръ Коммерціи, Графъ

Нинолай Петровичь Румянцовъ, при письыѣ

своемъ отъ 22 Генваря на нмя Г. Презпден-

таприслалъ проэктъ новой задачи, которую

онъ жалаетъ предложить, и 25 червониыхъ

въ награжденіе, Цнсьмо оное есть слѣдующа-

го содержанія: Ваше Превосходитеиьство

много одолжить меня пзволите, естьли прими-

гае на себя предложить Экоиомическому 06-

гцеству, что я прошу объявить задачу: о ра-

зведеніи и хозяиственномъ употребленіи какъ

и маиуфантурномъ, водяныхъ орѣховъ (по Лгш-

него Trapa natans) кои почти со всѣмъ не из-

зЬспшы народу, хотя берега Суры и водяные
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окресшносгаи Астрахани ихъ производяпіъ.

Я прилагаю присемъ опцсаніе сего растѣиія,

досшавленное мнѣ изъ Казани, и свойство

его пяода , взятое изъ словаря натуральнои

исторіи (Dictionair d'Histoire Naturelle, pu-

blie a paris l 'an. 1803O — Равнымъ образомъ
препровождая здѣсь проэктъ сей задачи, и въ

награду за рѣшеніе оной прошу назначить

медаль въ 25 червонныхъ , кои присемъ и

препровождаю.

упоминаемая выписка письма изъ Каза-

ни есшь слѣдуюіцая : Пріемлю смѣлость Ва-

шему Сіятельству представить водяные орѣ-

хи (Trapa natans), растущія въ Симбирской

Губерніи при рѣкѣ Сурѣ и по другимъ мЬ-

стамъ, особенно въ окрестности Астрахани

въ озерахъ и болотахъ, y самыхъ береговъ,

которыхъ трава плаваетъ на поверхносгаи

воды, имѣютъ ядро внутри скорлупы вкус-

ное, подобное кашшану, a сырое землянымъ

миндалямъ, гдѣ употребляютъ ихъ вмѣсто

орѣховъ , a другія съ масломъ въ пищу. —

Ежели внимательнѣе ихъ разсмотрѣть, не

только могутъ служить въ подспорье въ хо-

зяйствѣ, но изъ ядеръ прпготовлять легчай-

шимъ средсшвомъ муку. A болѣе интересны

они тѣмъ, что еще нѣтъ y насъ въ Россіи

такого произрастѣнія, которое въ болотЬ?
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или мѣлкихъ рѣкахъ вч, самой водѣ ыожно са-

дить и сѣять. — Проэктъ же задачи заключа-

ется въ слѣдугогцемъ: і) Можно ли и съ ка-

кимъ успѣхомъ, разводить сѣяніемъ водяные

орѣхп (по Линнею Trapa natans). какія йіѣста

удобнѣе для оныхъ , и въ какомъ прираіценіи

они сниматься могутъ ? 2) Опредѣлнть, ка-

кое хозяйствешюе употреблеше , съ какимп

выгодами, можно здѣлать изъ оныхъ , особли-

во, не могутъ ли они итти на дѣлапіе кра-

хмала? з) Могугаъ ли они быть употреб.іены

въ производствѣ мануфактурномъ , и въ на-

кпхъ предмѣтахъ: и не замѣнятъ ли другихъ

дорогихъ матрріаловъ дешевлѣ ? — Отвѣтьі

должны утвердипіься обьясненіемъ способовъ

р прішѣровъ доказывающихъ рѣшеніе. 4) Кпір
приметъ на себя рѣшеніе сего, тотъ сооб-
іцитъ въ тоже врейія, въ каяомъ сшепенѣ по

приближительному заключеніго, можетъ онъ

рпредѣлить изобиліе сего распіѣнія, какъ на-

томъ мѣсгпѣ, гдѣ онъ дѣлалъ опыты, такъ и

?ъ смѣжныхъ ыѣстахъ.

Обіцество на сей конецъ составпвъ объ-
явленіе о сей задачи отъ имени Общества,

съ назначеиіемъ срока и обѣщаинои иаграды,

препроводило въ Академію наукъ и въ Мос-
ковской универсищет> для напечаташя прР

вѣдомостяхъ.



XVI.

Пермскш и Бятскій Генерадъ Губертта-

торъ Г. Тайный Совѣтникъ Модерахъ, отъ

7 Марта сообіцаетъ касательно Кшпайскпй

ронопли сдѣдугоіі^ее : ,,Отъ 2о Сентября про-

шлаго і80 5 го Д а і я имѣлъ чесгаь увѣдомищь

Энономическое Общество , что дрставлен-

рыя ощъ онаго ко мнѣ сѣмяна Китайской ко-

нопли, для испытанія доброхпы ихъ посѣвомъ,

разосианы были миою къ ртдіічаюгцимся

въ хозяйствѣ и земледѣліи людямъ ; какъ то:

къ управляющему здѣсь вотчинамц Княгіши

^арвары Александровны Шаховской, Г. Кол-

лежскому совѣтнпку Грену, повѣренному Его

Сіятельства Графа Александра Сергѣевича

Строгонов^. Бущуеву , тарже и для раздачга

посел/інамъ въ Шадринской Земской Судъ. Въ

сиѣдствіе сего первый изъ нихъ Г. Гренъ, огпъ

4 Сеіітября мипувшаго 1306 года увѣдомилъ

меня , что сѣмяна посѣяны были подъ лич-

рымъ рго надзоромъ, во ввѣренцомъ управле-

нію его верьхномулинсксшъ седѣ, на землѣ удо-

бренной лучшимъ образомъ, и совсѣми предо-

сторржносщями поіпребнымп для успѣшнѣй-

ціаго ея произраіцеыія ; цричеліъ руковод.

ртвовался онъ 24 отдѣленіем^, ^здававмаго

Экономическимъ Обш ( ествомъ ржемѣсячнаго
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сочиненія по дъназваніемъ : КрцгЗ хозлйстщ-

пыхд свіденгп. Слѣдсшвіемъ сихъ стараніи

было то, что скоро онъ Г. Гренъ получіш

пріятную надежду видѣть въ свое время весь

желаемый успѣхь учпненнаго надъ онымъ рас-

шѣніемъ опыта; потому, что къ концу Авгу-

ста поднялись конопли вышиною отъ 5 до

6 арішшъ, и столь миого дали отъ себя сше-

блей и Е(вѣта, что изъ посѣянныхъ имъ

48 золотниковъ сѣмянъ , хотя не всѣ взо-

шли ? но со всѣмъ тѣмъ однакожъ предпо-

лагалъ оиъ собрать таковыхъ сѣмянъ въ при-

ращеніи не менѣе , какъ четверика полтора,

Но къ великому его огорченію , въ ночи на

I число Сентября, не смотря на всѣ осто-

рожности, нои приняты были для сохраненія

той выроставшей конопли, не извѣсшно

какимъ злонамѣреннымъ человѣкомъ, безъ ос-

іпатка почтрі вся оная переломана и изтре-

блена, Извѣсгаясь о таковомъ произшествіи,

я немедлѣнно также предписалъ Земскоыу

Суду строгое употребить изслѣдованіе объ

ономъ зломъ поступкѣ и объ открытіи ви-

новнаго; но къ сожалѣнію прямо въ томъ ни

кто послѣдствію не изобличился. Повѣрен-

ный Бушуевъ отъ 31 октября гпогоже 18°^
года донесъ мнѣ, что по засѣяніи имъ сѣмянъ

на доброй землѣ и подъ собственньшъ его
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ирпсмотромъ, съ начала оказалась хорошая

равномѣрно надежда на здѣлінной посѣвъ, су-

дя по вышинѣ сгаеблеи выростшихъ на три

аршина съ половиною, однако сѣмяка по при-

чинѣ продолжительной мокрой погоды не вы-

зрѣли. Собранная же изъ нихъ мадая часть,

a іідіенно три золошника, осталась унего Бу-

шуева въ храненіи , равно какъ и куголь ко

ноп^іяной въ трехъ фунтахъ. По полученіи

сихъ извѣстій, я писалъ къ тому Бушуеву,

чшобъ собранныя въ небольшомъ количеств^

сѣмяна, также и куголь, способный къ буду-

щему засѣву, гіо иевыбору изъ него зеренъ,

постарался бы онъ чрезъ згшнее время со-

хранить безъ всякаго поврржденія, и насту-

паюи^вю весною, папи бы здѣлагпь посѣвъ со-

всѣми нужными наблюдѣніями и осторожно-

стями , руководствуясь въ томъ правилами

изображенными въ издаваемомъ отъ Ѳконо^

мическаго Обгцества кругу хозяйственныхъ

свѣденій; прітчемъ рекомендовалъ ему, пень-

ку, не выдѣланную прежде за наставшею

рановременною стужею , (коей вѣсодіъ зна-

чится по его донесенію одинъ пудъ и восемъ

фунтовъ) будущею весною велѣть непремен-

но выдѣлать. Чтожъ надлежитъ до сѣмянъ

сей Китайской конопли, посланныхъ мною

въ Шадринснои Земской Судъ; то и въ та-
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мошневіъ уѣздѣ бьтвши оныя иа удобреннои

земуіѣ посѣяны, тотчасъ успѣшнымъ своимъ

всходомъ оказали всякую благонаденіность,

и въ три мѣсяца съ половиною, выросиа ma

конопля до двухъ аршинъ и трехъ вершковъ,

однако прп сборѣ оной, сѣмяна оказались не

достигшими надлежаш ( ей зрѣлостп, каковой

недостатокъ Земской Судъ справедливо ога-

роситъ къ случившимся въ первыхъ числт

Сентября инеямъ. Изь всего объясненнаго

здѣсь, Ѳкономическое Общество усмотришъ,

что засѣяніе въ здѣшнихъ сгпранахъ сѣлянь

Китайской конопли при надлежащемъ над-

зорѣ и стараніи, можегпъ съ успѣхомъ быть

разведено въ рѣкотррыкъ уѣздахъ здѣщней"

Губерніи, a потому не благоугодноли будешъ

еіце тѣхъ сѣмянъ сколько нибудь досгаавпшь

сюда для вторичнаго оныхъ въ здѣшнихъ мѣс-

шахъ посѣва въ наступающую весну. ■■ Опре-
дѣлено препроводить къ нему Г. Генералу Гу-
берцатору полфунта Китайской конопди;

a во уваженіе Его многократно оказаннаго

усердія къ Обіцеству, избранъ Овъ въ членЫ

çero Сословія наосновайіи устава безъ бало-
гаированія.

Членъ Г. Садовшшъ Академіи Наукъ При-
зйнгъ представилъ трехъ родовъ сѣмяна при

слѣдующей запискЬ : ИМПЕРАТОРСКОМУ
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Вольному Экономическому Обществу имію

чесгпь при семъ поднесшь нѣноторыхъ ро-

довъ сѣмяна, съ тѣмъ жеианіемъ, чтобъ бла-

гоугодно было Оному сѣмяна сіи содѣлать из-

Бѣсшнѣе и обощеполезнѣе. і Спнило илп Ван-

дп. Isatis tinctoria. Часгпо прорізводимыя спра-

іииванія о сихъ сѣмаиахъ, принудили мен.ч вы-

писать оныхъ. 2 Гпяка волнпстсія или мед-

вяная mpaea, Holcus lanatus. Трава сія без-

прекословія заслуніиваетъ введена быть въ

посѣвъ множественнымъ количествомъ, ибо

оная здѣсь въ СанктпетербургЬ въ течент

двухъ лѣтъ, въ которыхъ производилъ я надъ

нею опыты въ Ботаническомъ саду ИМПЕ-

РАТОРСКОИ Академіи Наукъ, не толыш вы-

деряіала жесточайшія зимы 7 но и весиою пре-

жде другихъ травъ скоро отрастала 7 когда

еще тѣ отъ холода изъ земли почти не вы-

ходили. Мокрыя мѣста, на коихъ другія тра-

вы вызябаютъ, кажется для сей травы мо-

гутъ быть y добнѣишими, 3 Горохъ съ твер-'

дою лузгою , заслуживаетъ одобрѣнія, какъ въ

разсуяіденіи урожая , такъ й гпвердой лузги

своихъ стручьевъ; послѣднее въ особливости

полезно тамъ, гдѣ птиі^ьі нападаютъ на мо-

лодые стручки; твердая лузга торохъ сей

отъ оныхъ обезопасиваетъ.
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ХУІІ.

Членъ Г. Коллежскій Совѣшникъ Левшинъ

представиль описаніе сдѣланнаго имъ опыта

надъ посѣвомъ повоя гречеобразнаго , или ди-

кой гречихи, называемой также колокольчи-

комъ повойнымъ , и горцеліъ обвиличнымъ

(Polygonum Convolvulus). Опытъ сей состо-

игпъ въ гаомъ; чшо растѣніе сіе y него взо-

шло нынѣшнею весною случайно, которое онъ

старался сберечь, и увидѣлъ на конецъ совер-

шившійся его ростъ, цвѣтѣніе, и выспѣвшія

сѣмена,коихъ онъ съ одного кусточка собрсілъ

счето^іъ 1802. По свойству сего растѣнія

произрастаюи^аго въ сѣверномъ климатѣ есте-

сгавенно, и имѣющаго сѣмяна совершенно ви-

домъ и свойствомъ похожія на гречпшныя, a

прітіомъ и весьма плодовитаго , Г. Левшинъ

полагаетъ, что пе безполезно бы было до-

вести о семъ до свѣденія любителей хозяи-

ства, которые могли бы здѣлапть надъ раз-

веденіемь онаго дальнѣйшіе опыты.

ХУІІІ.

НЬкто предсгпавилъ два проэкта орудій
имъ изобрѣтенныхъ : Первоп состоитъ вь

томъ, чтобы вмѣсто обыкновенныхъ фур ъ
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или тпѣлѣгъ дпоіпреблять 1 большое колесо,

ковго ободъ былъ бы въ шри аршина, э.

самое колесо въ двѣ сажѳни въ поперечни-

кѣ; симъ средствомъ одна лошадь можешъ

тащить до 400 пудъ накой нибудъ клади,

Второн описываетъ орудіе, коимъ бьт можно

жать хлѣбъ вмѣсто серпа, гораздо успѣшнѣе

и съ большимъ сбереженіемъ зеренъ. При

чемъ приложена и модель составленная изъ

двухъ подвижныхъ брусковъ, въ кои вдѣланы

ноніи одинъ противъ другаго. Бруски приво-

дятся въ движеніе двумя рукоятками въ оныя

вправленньши, чрезъ что ножи встрѣчаяся

срѣзывать солому должны на подобіе нож-

ницъ. Сіи оба проэкта по препорученію 06-

іцества разсматривалъ Членъ и Непремѣнный

Нѣмецкій Секретарь Г, Дѣ0ствителі.ныы

Статстій совѣтникъ Фусъ, й представилъ

объ оныхъ мнѣніе слЬдующаго содержанія:

Ни одна изъ сихъ махинъ уваяіенія не заслу-

жтіваетъ по слѣдующимъ причинамъ: і) Что-

бы иосредствомъ одной лошади, котораяза-

пряягена бывъ въ тѣлѣгу, не въ состояніи вез-

ти груза больше 25, или покрайней мѣрѣ 30

пудъ, можно было возпть тяжесть въ 300 и

400 пудовъ, предлагаетъ изобрѣтатель ноле-

со шести аршинъ въ поперечникѣ , и отъ

двухъ до з аршинъ шириною, въ лоторое на-
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кладывашь іповары назначаетъ, й гггакъ и

катящемся ко.іесѣ ихъ перевозигпь. Не во-

прошаго, я, найдутся ли гдѣ сараи и ворота

тпаковой вышины, чтобі> сія чудовтцная фура

въ нмхъ войши могла? Какимъ образомъ

два запряга, кои должны быть (какъ говорптъ

изобрѣтатель) по крайней мѣрѣ гпрехъ са-

женъ каждой длиною, вспгрѣтясь безопасно
разъѣхаться, и одинъ другаго мпновать мо-

гутъ? Что поддержитъ колесо шестп аршинъ

вышиною и двухъ аршпнъ ширииого, отъ опро-

йішутіяна бокъ , есшьли встрѣтятся на доро-

Гѣ мѣста на одиу сторону покатыя? Чгао

заіцититъ лошадь отъ кашяіцейся при съѣ-

здѣ подъ гору , таковой громады, и проч:?
Я Замѣчу одио только : какъ скоро часшь до-

роги дЬлаетъ къ іоризоншу уголъ только на

38 минутъ, лошадь не въ состояній будетъу

на таковой едва примѣтной взволокъ, бремя
свое встаскивать, даже одно порозжее коле-

со съ іѵіѣста шронуть, какъ скоро встрѣтиіп-

ся возвышеніе, составляющее къ горизонгау

уголъ только на градуса, Сего одного

довольно къ показанію не возможности упо-

требленія шаковой странной фуры. 2) Сжи-
наніе ржи должио произходить посредствомъ

выдуманной пзобрѣтателемъ спмъ махпны;

жиеі^ъ носиітѵ оную предіш собою , и no ne*
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ремѣпиО переставляя произвадитъ дѣйствіе,

сберегаешъ чешвертую долю времени, по-

требнаго на обыкновенное сжинаніе; па про-

тивъ рзки будетъ срѣзано въ половийу боль-

шё. Не входя въ далыіѣйшее изслѣдованіе то-

го, ие лоломаегпъ ли и не придавитъ лм кі, зе-

млѣ сія махина много соломинъ ржаныхъ,

піакже и прочія дѣиствиійельно лй всѣ срѣ-

заыы будутъ; далѣе, не два ли человѣка по-

требны къ сем} г дѣйствію и не меныііе ли

ржп таповымъ образомъ будетъ срѣзано, не-

жела одинъ жнецъ обыкновеннымъ серпомъ

совершигпь можетъ, и проч. ? Замѣчу я іполь-

ко шо, что іізобрѣтатель полагаетъ вѣсъ

своей махныы въ два пуда, и потому счита-

ешъ. что работникъ можетъ онрю дѣйство-

вать, не пришедъ скоро въ утовіленіе: меж-

ду тѣмъ всѣми механиками воспріятое, и

чрезъ разнообразиыя испытаыія утвержден-

іюе правило есть 7 что сила работнпка, нѣо

іголыю часовъ безпрерывно работаюш^го, не

болыпе опредѣляется какъ въ 25 или 30 фун-

товъ, и слЬдственно работшійъ въ трое се-

ю тяжелѣйшею махішою не долго дѣйство

виіпь можехпъ ; хотябы онъ , въ чемъ еіце су-

шгЬваюсь, и въ состояпіи былъ одииъ приво-

диіль оную въ движепіе.

4
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XIX.

Корреспонденгпъ Обгцества Шшабъ Лѣкарь

Крпчевснш изъ Нерчинска отъ 31 Декабря

прошлаго года въ письмѣ своемъ увѣдомляеіпъ,

что присланныя къ нему за дпа года предъ

спмъ зелояиые миндали, ни унего, ни y Апте-

каря Бреннера на Кяхтѣ ? будучи посажены ие

взош^іи. — Притомъ препроводидъ вновь ри-

сунки разныхъ тамошняго края растѣній, здѣ-

ланные гораздо лучше тѣхъ, кои оыъ за два

года предъ симъ прислалъ. — Равнымъ обра-

зомъ рі жена Г. Крттчевскаго въ прииоженномъ

письмѣ благодаря Обц^ество за серебряную

медаль въ 1504 го ДУ ей посланную, увѣдомля-

етъ о нѣкоторыхъ своихъ хозяйсгпвенныхъ

упражненіяхъ , какъ то, что она изъ рыбь-

ихъ зрачковъ предприннмала не безъ успѣха

дѣ./іать жемчугъ; и что для умноженія кар-

тофеля, она съ успѣхомъ сажала въ полѣ подъ

соху каріпофельныя стебли, и имѣла въ уро-

жаЬ картофели.

XX.

Членъ и непремѣнньт Россіисти Секре-

таръ Г, Статскій Совѣтникъ Джунковскій

представи.іъ Собранію выписанньгя имъ сѣме-
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на Бразильскаго табаку изъ Портуталліи, съ

тѣмъ, не благоугодиоди будетъ доставить

оныя къ нѣкоторымъ изъ Членовъ и Коррес-
понденгповъ для испытанія въ посѣвѣ. Почему

оныя и отправдены почастямъ къ Членамъ:

Г. Персидскому въ Камышипъ , Г. Рогенбуку

въ Саратовъ, Г, Лорецу въ Царицынъ, Г.

Писчикову въ Таганрогъ ; Корреспондентамъ :

Г. Алексѣевувъ Новомосковскъ, Г, Фурману въ

Кіевъ, и притомъ Г. Каницкому въ Чернигов-

скую Губернію, съ прозьбою о испыта-

ніи сихъ сѣмяиъ въ посѣвѣ, и увѣдомленіи какъ

объ успѣхѣ въ произращеніи, гпакъ и о сра-

внительной добротѣ сего рода табаку съ дру-

гими родами разведенными доселѣ въ Россіи»

XXI.

Члейъ Прі^дворный садовникъ Бушъ прй-

письмѣ своемъ прислалъ два мѣшечка сѣмямъ,

въ первомъ рѣпныя подъ названіемъ : Teltauer

Rûbe, a во второмъ шравныя изъ ІІІвеціи

ему присланныя, изъ рода травъ y ботани-

ковъ извѣстнаго подъ именемъ Festuca. Озна-

ченная рѣпа по его описанію, будучи посѣяна

въ ІюлЬ мѣсяцѣ^ остается безъ поврежденія
*



исю зшіу, іі сѣдилха оной гюспѣваютъ въ бу-

дущее лѣто вь Ію.іѣ , и могутъ быть упо-

шребляемы иа масло.

XXII.

Неизвѣсітшый прислалъ на имя Общох-

тва сочиненіе подъ девизомъ : Что нис/цдь

лціше нлгево , въ которомъ описываепіъ выго-

ды могугція быть для продовольствія наро-

днаго, опіъ міюжайшаго разведенія кукурузы

или Турецкой пшенички , извѣщая прн гпомъ

о лучшемъ способѣ приготовленія оной въ

пиіцу, основашюмъ на заведенныхъ обычаяхъ

ізъ Молдавіи, a особливо въ приготовленіп

тамъ называемой мамалыги.

XXII.

Членъ, Пермскій и Вятскій Генералъ Губер-

наторъ, Т айныи Совѣшиииъ ЗѴІ одерахъ прислалъ

ошъ 25 Апрѣля метеорологическія иаблюде-

рія веденныя въ Пермсішмъ, Кунгурскомъ, Со*

лнкамскомъ, Щадргшскомь и BepxoraypcKOMi-

училріцахъ.
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XXIV.

Членъ, и непремѣнныи Нѣмецкій Секре-

тарь Г. Дѣиствительньш Статскій Совѣт-

никъ Фусъ представилъ присланые отъ Чле-

на Г. Коллежскаго Совѣтннка Вакселя, въ про-

долженіе чеіпыре номера, a именно: IX. X.
XI. и XII. великолѣпнаго Лондонскаго изда-

нія Помоны Британской (Pomona Britannica.)

XXV.

Господииъ Министръ Коммерціи, Графъ

Николай Петровпчь Румянцовъ прыслалъ иа-

имя Г. Президента письмо отъ 28 Генваря

слѣдугощаго содерліанія : ,, При письмѣ Вашего

Превосходишельства въ Генварѣ мѣсяцѣ, я

имѣлъ удовольсшвіе получитпг,, доставленпые

въ Ѳкономическое Обіцество отъ Маіора де

Далке описаніе и плаиъ изобрѣтенному имъ

плоту изъ бочекі., для удобнѣйшаго перево-

за тяжестей по мѣлководпымъ рѣкамъ; прие-

мля всегда сі> отличнымъ удовольствіемъ пре-

поручеиія лочтеннѣйшаго Общесгпва, и ру-

ководствуясь способствовашь умиоженію свѣ-

деній его, предлагалъ я во первыхъ пред-

мѣтъ сей на разсмотрѣніе Департамента
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Водяныхъ Коммуникацій, во вторыхъ препо-

ручалъ развѣдать, о успѣхѣ въ ходу и пользѣ

изобрѣтенія çero п^ота, двумъ таможеннымъ

Инспекторамъ і. Херсонскоі^ Губерніи Код-

дежскому Совѣтнину Зрільбергарнншу. 2 По-

дольской Губерніи Надворному Совѣтнику

Юшневскому, й епі ( е Могилевской Таможни

Директору Коллежскому Совѣтнпку Слѣпуш-

кину, которыхъ всѣхъ на сей предмѣтъ ога-

зывы, честъ идіѣю препроводпть въ копіи нъ

Вашему Превосходительству ; и обратштть

вмѣстѣ планъ и описаніе оному плоту. „Изъ

прпложенныхъ же при семъ представденій и

рапортовъ видно : і) Де.лар m аме.чт a водл-

ных5. Кожмцникацш , что бочечной плогаъ

сей по слабости своей не можетъ быгаь спо-

собенъ для Днѣпра, для коего изобрѣтатель

его предлагалъ, и на коемъ обыкновенные по-

ромы или барки выгоднѣе по всѣмъ обсгаоя-

тельствамъ ѵпотребляемы быть могутъ, но

на рѣкѣ Днѣстрѣ вѣроятно онъ можетъ быгпь

способнѣе. 2) ЗІогмлевскоп Таможнп Слілцш-

кпнп, что плотъ сей дѣйствительно прошелъ

по Днѣстру съ грузомъ, весьма легко и безъ

помѣшательсшвъ. 3) Г. ЗплісГергарнііша , что

сей плотъ по Днѣстру въ 1501 г-оду про-

шелъ съ великиіиъ затрудненіемъ, зацѣплял-

ся часто за корни деревъ, и остановлялся



иа мѣляхъ, потому вовся не выгоденъ. 4) Г.

ІОиіневскаго, что по свѣденіямъ имъ получен-

нымъ отъ рабочпхъ людей, плотомъ симъ на

Днѣпрѣ управлявшихъ , оной вовся не спосо-

бенъ для перевоза грузовъ, нѣсколько разъ

повреждалея, и до сжончанія пути должно

было его разобрать.

t.

ХХУІ.

Членъ Г. Тайный Совѣтпникъ, Сенаторъ

и Кавалеръ Иванъ Андреевичь Вейдемейеръ
представилъ Собранію корень , которой въ

Сибири называется мцжпкЯ , a по Китайски

Ж*чжпнг5, и произрасшаетъ около рѣки Оны

за Байкаломъ и по Ангарѣ близъ братскаго

острога.

XXVII.

Членъ Г. Полковникъ Перспдской при-

слалъ образецъ здѣлаинаго имъ бархатнаго

сукна, безъ обдѣлки сырцомъ , й образчшш

шерсти, при слѣдующемъ на имя Общества

отношеніи: При семъ имѣю честь предста-

вить Экономическому Обществу, изъ соеди-



иеіпя шерстіі и хлопчатой бумаги, соткан-

ваго y агеня по названію Англичанъ бархат-

наго или іуіанчестеръ сукна десять аршішъ,

которое хотя и не имѣетъ гпои гпочностн,

«аковое оно дѣлаегпсн въ Англіи, но доказы-

ваетъ, чгао и въ Россіп йскуснѣйшіе фабри-

канты могутъ, буде пожелпютъ, дѣлаті. его

въ лучшемъ віідѣ ; я же со стороиы сего еъ

семъ дѣлѣ, какъ совершеннаго знапія, гпакъ п

хорошпхъ тііачей не пмѣіо , a желаю тодько

чтобъ сей способъ п въ любезномъ нашемъ

опіечеспівѣ, отъ искуснѣйщихь рукодіесденни-

ковь пртіведеиъ бы.гъ въ совершеіісгово. ІІзъ

приложетшыхъ двухъ моточковъ, Общество

усмотрѣть изволитъ , чгао дряжа таковая и

на многія издѣлія употребиться можетъ. Я

по возможности моеы далѣе опыты мои про

должашь буду; что найдется полезное, о тпомь

доносить ие премину, A какъ я уповаю, что

Экономическое Оба^ество не оставптъ прп-

мыслить въ отдѣлкѣ сего сукна способа, то

всепокорнѣйше прошу, накой оно доброты

выдетъ, меня увѣдомить , ибо Агличане гово

рятъ, что для тнаньл сего сукна y нихъ изО'

брѣтенъ особливой способъ. Сверьхъ того

препровождаіо по часточки шерсіпи овецъ

Испанской породы подъ No і , отъ Бсемп-

лосгпивѣйше мнѣ гю жал ованныхъ' девягшг
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подъ No 2 отъ здѣсь родившихся; гходъ No

3 отъ моихъ домашнихъ нпзкаго сорта овеі^ъ

и ІІІпаискпхі> бараиовъ, съ таковымъ донесе-

ніемъ , что рѣка Илавла, гдѣ я мое имѣніе

имѣю , можетъ почестся въ числѣ лучшихъ

мѣстъ къ разведепію ІПпанской породы овецъ;

Бъ гпеченіи двухъ лѣтъ я нашелъ, что какъ

паства, іпакъ и климатъ для нихъ полезенъ,

и что въ продолженіи сего времени, не толь-

ко каковая лпбо оказалась вэ, шерсти гру-

боспть, ci. каковою онп пришли ко мнѣ, но по-

читаго нѣсколько п улучшеніе оной, н есть-

либі) не рспа въ 1805. и і8об. годахъ свирѣп-

ствовавшая, которая лишила меня миогпхъ и

самыхъ лучщихъ овецъ моихі., въ чгіслѣ коихъ

и Шпанскихъ двухіз овецъ одиого и барана ,

ягнягпъ ліе оставила 14 бараиовъ и 12 ярокъ,

съ коихъ проба шерсти представляется. Сеи

же ыастоягцій годъ былъ благополученъ , и я

Оіпъ Шпанскихъ четырехъ барановъ лучшей

доброты;, нежели послана проба , имѣго болѣе

ста ягнятъ, почему ласкаюсь въ иемногіе го-

ды стада овеі^ъ моихъ усовершенствовать.

ХХѴІІІ.

Членъ Г. Главной Тайша Хоршіскихъ

брагггскихъ родовъ, Коллежскій Ассесоръ Гал-
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цанъ Мардаевъ, въ письмѣ своемъ отъ 1 1 прош-

лаго Маія увѣдомляетъ , что однородцы его

продолжали въ прошедтемъ году земледѣль-

ческія свои упражненія, какъ и прежде, но

попричинѣ продолжительной засухи и жаровъ,

посѣянной хлѣбъ весьма много повредился,

такъ что изъ засѣянныхъ яровымъ хлѣбомъ

12І26 десятинъ, на 145 десятпиахъ вовся ни-

чего не родилось; да и на прочихъ урожай

былъ гаакъ посредственъ , что едва сѣмяна

возвращены; однакожъ пзъ прежнихъ запасовъ

засѣяно нанынѣшній годъ яріщы іо85 0 ГІ УД 0ВЪ )

a прочаго хлѣба столько', сколько его роди-

лось, и по всходамъ заключать можно о бла-

гонадежной жатвѣ.

XXIX. *

Морской Артиллеріи унтеръ - Офицеръ

Василій Абрамовъ представилъ Собранію, здѣ-

ланную имъ модель махины употребляемой при

отливаніи воды посредствомъ ковшей, на

цѣпи около колеса оборачивающихся. Хотя

сія махина уже доволг.но извѣстна, однако во

ободреніе сего работника за его усердіе, адіі-
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лано ему небольшое денежное награжденіе,

a модель оставлеиа для храненія между про-

ЧІІМИ.

XXX.

Его Превосходителъство Г. Президентъ

предсгаавилъ полученное имъ письмо Г, Ми-

нистра внутреннихъ дѣдъ Графа Виктора

Павловича Кочубея, отъ 4 Іюня мѣсяца, слѣ-

дующаго содержанія: „Въ 1804 году основано

въ Херсонской Губерніи близъ города Одессы

иностранцомъ Миллеромъ овчарное изъ Шпан-

скйхъ овецъ заведеніе, для улучшенія овцевод-

ства въ Новороссіискрмъ краѣ. Онъ полу-

чилъ для сего землю и нѣкоторое денежное

пособіе отъ казны, и въ теченіи двухъ лѣтъ

съ небольшимъ , показалъ на дѣлѣ и знаніе

свое въ сей отрасли хозяйства, и успѣхи въ

ономъ, Въ намѣреніи сообгцпть нѣкоторыя

свѣденія о первоначальныхъ успѣхахъ сего за-

веденія ИМПЕРАТОРСКОМу Вольному Еко-

номическому Обществу, пекущемуся о раз-

пространеніи въ Россіи всѣхъ родовъ лучша-

го хозяйства, я имѣю честь препроводить

къ Вашему Превосходптельству вѣдомость,

о состояніи ові^еводства Г. Миллера, улуч-
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шенія шерсти посредствомъ Гиіішанскихъ,

равно и доставлешіыя мнѣ огатуда особо два

образчика шерсти, сиятой съ овець имъ Г.

Миллеромъ изъ цностраниыхъ мѣсгаь выве-

денныхъ , первьга съ шѣхъ, кои пригнаны имъ

при самомч. началѣ заведенія, a иторый въ

прошедшемъ году. — Для удостовѣреніяжь

въ надлежаш;емъ порядкѣ всего улучшенія, п

особливо дабы опредѣдить шочнѣе доброшу

овецъ послѣдняго пригона, я покорнѣйше про-

шу Васъ, милостивыи Государь ыой, о пре-

дложеніи Экономическому Обил ( еству разсмо-

трѣшь, довольно ли успѣшно поправляется

порода домашнихъ овсн ( і, , подходятъ ли по-

слѣДніе два образчіша къ настояіцей доброгпѣ

Гишпанской шерсти, такъ называемыхъ овецъ

Мериносъ, и естьлп между ими довольное сход-

ство- Въ олшдапіи на сіе Вашего мплосгап-

вый Государь мой ошзыва, чесгпь имѣю быіпь

и проч.,, Въ приложенной же приіпомъ вѣдо-

мости видио, что число овчареиь : Испанской

породы мерпносовъ 2, сгпепныхъ овецъ 15?

числоовецъ: Мерииосовъ барановъ 936, овецъ

3657, случныхъ сшепиыхъ съ мерпносаып

14592, смѣси оказавшейся оип, оиыхъ въ ир 11 '

плодѣ 13132; количество шерсгпи въ теченш

одного года: отъ мериносовъ 372 пуда 12 фуп-

тові^ отъ примЬсіі 984 пуда 36 фупгповъ^
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барановъ мериносовъ, находяцпхсл ві случкѣ

296, еіце не въ употреблеіііи 690; овчаровъ

Нѣмцовъ 3; учениковъ выученНыхъ, и отпу-

іценныхъ з, находягцихся еще въ ученіи іб;

всѣхъ овецъ 32367. — Членъ Г, Иадворный

Совѣтникъ Гертель, въ слѣдсгавіе здѣланнаго

ему поручеиія разсмотрѣть прысланные отъ

Г. Министра виушреинихъ дѣлъ образііы шер-

сти, сообіцилъ замЪчанія свои, состояіція въ

йіомъ, что шерсть подъ No. 1 или перваго

ирпгона овеиіъ ві, Одессу, нѣяінѣе и мягче, не-

зкели подъ No. 2 или вшораго пригона; a

впрочемъ обѣ, сіюлько онъ можетъ по давне-

му своему пребываыію въ Испаніи припом-

шігпь, во всѣхъ часпгяхъ совершенно сход-

ствуюгт, съ шерсгаыо насшоян^ихъ мерино-

совъ. Другіе образчики шерсши ошнп-

сящіяся къ улучшенію показываютъ, что отъ

Рускихъ ІІІленскпхъ ог.еи ( ъ съ Іішпаискимм ба-

ранами, гораздо лучше и скорѣе удобряет-

ся порода, нежеліі отъ степныхъ Рускйхъ.
Къ симъ замѣчаніяМъ присовокугшлъ образ-

чики иіерстеіі собствониаго разведеиія овецъ

ИспансіЕО -Нѣмецкізхъ н ГІспанско-ІПведсішхъ;

иЗъявляя прптомъ желаиіе, чшо бы [подоб-

ныя свѣделія о успѣхахъ овцеводства въ Рос-

сш, сообгцаемы былн всегда Экономическому

Обц^есшву. Съ прописаніемі означеннаго о



ідерстяхъ мнѣнія, которое согласно и съ мнѣ-

ніемъ Общества, писано было Юз Господину

Министру внутреннихъ дѣлъ, съ увѣдомлені-

емъ притомъ и о успѣхахъ овцеводства y Г.

Гертеля.

XXXI.

Коллежскій Совѣтникъ Копытовскіи изъ

Астрахаии, сообнцая о находяіцемся около Ки-

зляра въ изобиліи растѣніи каперсовъ, и опи-

сывая способъ приготовленія оныхъ въ пивцу,

въ знакъ усердія своего нъ отечеству, дабы

сіе растѣніе наиболѣе размножить въ раз-

ныхъ странахъ Россіи, прислалъ, собранныхъ

имъ для того сѣмянъ онаго растѣнія одинъ

ф)нтъ. Опредѣлено означенньш сѣмяна раз-

дать для испытанія по нѣскольку нѣкото-

рьшъ охотникакъ изъ Господъ Члеповъ здѣсь,

и разослать въ южныя Губерніи, въ Кіевъ къ

Господамъ Буиге и Фурману; къ Г, Болото-

ву въ Серпуховъ, къ Колленіскому Совѣтнику

Алексѣеву, и Статскому Совѣтнику Стеричу

въ Екатеринославскую Губернію, и другішъ ;
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a приславшему оныя Г, Копытовскому въ

знакъ благодарносгаи отъ Обіцества послана

серебряная большая мвдаль.

XXXII.

По предложенію Его Превосходительства

Г. Президента, объявившаго Собранію, что

Господинъ Дѣйсшвительный Тайный Совѣт-

никъ Гаврило Романовичь Державинъ, желая

развесть y себя лучшаго рода овецъ , просилъ

доставить ему къ тому способы со стороны

сего Общества, шісано было къ Члену Г. На-

дворному Совѣтнику Гертелю, въ здѣшней:

Губерніи таковыхі овецъ разведшеіѵіу, о доста-

Бленіи сюда, буде можно, одиого барана и ові^ы

улучшенной породы отъ тѣхъ Гишпанско-

Шведскихъ овеіуь , коихъ онъ первоначально

для развода получилъ отъ Общества ; a когда

оныя присланы были, то и отправлены къ Го-

сподину Дѣйствительному Т айному Совѣтни-

ку Державину.

XXXIII.

Члеиъ Г. Коллежскій Ассесоръ Болотовъ,

изъ Серпухова, увѣдомилъ Общество, что
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Китамскую коно/ілю онъ разводитъ охпчасу

больше; два лѣта она уыего удивляла собою

всѣхъ чрезвычайнымъ свопмъ ростомъ. НынЪ

посѣяна имъ въ третій разъ вь нарочштюмъ

количествѣ. Ростетъ она ошмѣнно хорошо

и достигаеть до высоты чрезвычайной, но

къ сожалѣнію замѣтилъ оиъ, чгао сѣмяна на

ней въ тамошнихъ мѣсгаахъ по причинѣ ран-

нихъ осеннпхъ морозовъ, не всѣ вызрѣваіотъ,

и потому многія ne всходять, a сіе п про-

изводитъ то слѣдствіе, что какъ 6ы часто

ее ни посѣять, ио она всходитъ рЬдко. Оиъ

испытывалъ сѣять ее и ранѣе обыкновсшіаго,

дабы доставить ей должайшее время къ ра-

стѣнію, но и сіе ему не помогало, ибо рано

сѣяныя конопли въ тамощнихъ мѣстахъ под-

вержены бываютъ миоіішъ злоключеиіямъ.

Кромѣ сего и толстота стволовъ сего про-

израстѣнія, и необыкиовенная длина ихі", дѣ-

лаетъ ее нѣсколько неспособною къ переми-

нанію и трепапію. Однако пенька выходитъ

изъ нее нзрядная; Коноплиже или прядево

изъ произрастѣній муніескаго пола , хотя

очень длйнныя, но грубѣе и жосчо, нежели пзъ

обыкновеішой конопли. Тоже замѣчеио при

лосѣвѣ оной нонопли и сыпоыъ его Орлов-

ской Губерніп въ Кромскомъ уѣздѣ , гдѣ коно-

пля составляешъ иаилучшей продуктъ. — Сѣ-
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мяна Сибирской лиственниі^ы, гюлученныя

имъ отъ сего Общества прошедшаго года, по-

сѣялъ онъ y себя, удѣливъ оныхъ по нѣсколь-

ку и другимъ любопытпымъ хозяевамъ, a

между прочимъ и Тульскому Г. Оберъ Форшт-

мейстеру, желавшему весьма ішѣть ихъ y се-

бя для заведенія сего произрастѣнія въ Туль-

скои оруженной засѣкѣ; они взошлп и рас-

тутъ хорошо. Й сей опытъ доказалъ, что

пропзрастѣніе сіе въ тамошнихъ мѣстахъ съ

удобностію заводимо быть можетъ, былибъ

шолько сѣмяна свѣжія и всхожія. — Пере-

сланныхъ къ нему отъ Г. Президента сего

Общества сЬмянъ Алтайскаго лука, едва бы-

ло онъ не лишился: ибо въ первой годъ, по

произведеніи въ маломъ количествѣ онаго, въ

иаступнвшую осепь разсудилъ его съ корень-

ями выкопать, нои зимою всѣ изсохл» совер-

шенно; но по счастію оставленныя имъ въ-

землѣ три кусточка не выкопанными, уцѣ-

лѣвъ , доказали, что произрастѣиіе сіе та-

кое, которое не производитъ ѵлуковицъ, и что

коренья онаго должно оставлять па зиму въ

Землѣ: ибо они по вскрытіи весны, тотчасъ

произвели прекрасныя перья и гпучныя тол-

стыя стрѣлы и на нихъ потомъ сѣмяна, ко-

іпорыя имъ нынѣшнею весною посѣяны въ до-

волыюмъ количесшвѣ, и ростутъ съ усхіѣхоАіъ;

5
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равно и оіпъ прежнихъ 'кореяьеьъ въ нынѣш-

нюю весну выросліі опяіпь удивительнсш тол-

стоты перъя п стрѣлы, съ цвЬтущіімп го-

довками, которымп онъ н многія другія до-

вольно налюбоваться не могли. A все сіе и

доказываетъ ; что произрастѣніе сіе заслу-

зкиваетъ особеннаго вниманія, и въ тамош-

нихъ мѣстахъ съ пользою для лѣтняго упо-

требленія заводимо и размножаемо быть мо-

жетъ. — Далѣе доноситъ, чгпо въ оба послЬ-

днія лѣгпа между прочпмъ продолжалъ зани-

маться размноженіемъ Арабской многоколос-

ной, и Египетской пшеницы. Обѣ они родп-

дись y него ойімѣнно хорошо, и удійляли всѣхъ

своимъ ростомъ; a въ нынѣшній годъ посЬ-

плъ онъ ихъ въ полѣ, ио совсѣімъ тѣмъ ие-

уповаетъ , чтобъ сіи хлѣбы моглп войтіг

тамъ во всеобицее употребленіе, ибо нахо-

дитъ нѣкоторыя обстоятельства могуція

тому препятспгвовать.

XXXIV.

Членъ Г. Министръ Коммерціи Графъ

Николаи Петровичь Румянцовъ, прислалъ на

имя Г. Президента письмо слѣдующаго со-

держаиія : ,,Оть 29 Іюля прошдаго 1306 года
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я имѣлъ чесшь препроводить къ Вашему Пре-

восходительству выписну, изъ письма къ Ис-

панскому Консулу Кодомби, коимъ Коррес-

понденты его обѣщались выслать ему послѣ-

Оншября юКсяца сѣмяна извѣстнаго растЬ-

аіія Arachis. Нынѣ тодько Г. Коломби досша-

вилъ мнѣ оныя, и полагать должно, что сіе

замѣдлплось по причинѣ продолжавшагося раз-

рыва, останавливавшагося подобпыя сообіце-

нія. Наконецъ я пользуюсь пріяптымъ длл

меня удовольствіемъ, гшѣть честі, вручить

нзвѣсганому попеченію Экономическагѳ 06-

л^ества, чрезъ посредство Вашего Превосхо-

дительства препровождаемыя при семъ въ

мѣшкѣ сѣмяна. Послѣ столь частыхъ опы-

товъ я увѣреиъ въ томъ вниманіи, съ коимъ

Общество приметъ сіе мое приношеніе, и

потому увѣренъ не менѣе и въ будуіцихъ успѣ-

хахь на разпространеніе сего растѣиія. Въ

разсужденіи же посѣва и содержанія онаго, я

не могу здѣлать другагр примѣчанія, какъ со-

слаться на извѣстный Фраицузской Эконо-

мическои словарь Г. Розіера. „Общество при-

несло Г. Министру Коммері^іи за его усердіе

и присланныя сѣмяна благодарность ; a что

бы разведеніе сего растѣнія съ надлентаи^ітмъ

успѣхомъ разпространпть, то поручило Чле

uy своему Г. Академнку Рудольфу здѣлаггть

k
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подробное описаніе онаго съ рисункомъ. и

показать способы произращеііія онаго; ко-

торое оппсаніе напечаташь и разослать вмЬ^-

сшѣ съ сѣмянами къ такимъ Членамъ и Коррес-

пондентамъ, которые иаиболѣе въ подобныхъ

опыгаахъ усердствуютъ къ пользѣ оби^ей, и

ішѣютъ къ тому способы.

Приміі. Описаніе сіе и сЪ рисункомЪ дѣйстви-

тельно представлено ошЪ Г. Рудольфа, и

напечатано вЪ LIX части шрудовЪ, кото-

рая вмѣстѣ сЪ сими дѢяніями вЬ ньінѣш'

ремЪ годЬ и издана.

" XXXV.

Членъ Г. Коллежскій Совѣтникъ Ваксель

гізъ Лондона пишетъ къ Члену и непремѣн--

ному Нѣмецкому Сенретарю Г. Дѣйствитель-

іюму статскому Совѣтнику Фусу, что вь

слѣдствіе сообіценія его отъ нмени Общес-

ства, которое желало имѣть нѣкоторые осо-

бенные роды Минераловъ, для своего Минераль-

иаго Кабинета, онъ по присланному списку

досталъ большую часть означенныхъ въ ономъ

МинералоіІь, самыхь рѣдкихъ отличій , всего

35; кои въ приложеиномъ рееспірѣ означены,

a именноі Щс-ть родовд Плавзгковд разныхъ
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^вЪшовъ іі образоваиій (Spath fluor); Пяпгъ

родовд пзвестныхд шлатовд разныхъ кристал-

лизаціи (spath calcaire) ; два рода Селенитов5

лучистыхъ (selenites eu cristaux lenticulaires);

одннЗ родЗ Bapmna (barytes) особливой ііра-

с,оішл\дварода Стронцпанитовд (strontianite);

одпнд родЗ Корцнда (corondon); въ трехъ

кускахъ; одниё родЗ Бяенды Цииковой (blen-

de de zinc); лятъ родовЗ свпнцовой рг/ди (mine

de plomb); шестъ роДоеЗ оловянной рцды (mine

d'e'tain de Cornwall), и сверьхъ того по одпо-

му роду упругои смолы (résina elastica) Сеп-

таріи или Лудусъ Гелмонціи; окаменѣлой

ракъ (crabe fossile); глины шотлаидской съ

зелеиыо, и Сшеапшта зелепаго изъ Буеносъ

Аиреса, Все сіе оиъ прислалъ ыа кораблѣ; и

прптомъ обѣЕцалъ досшать и препроводишь

для Общесшва расшѣніе или сѣмяиа воіцаыа-

го Америкаискаго дерева (Myrica cerifera 1а-

tifolia). —• Вышепрописанныя Минералы и

руды дѣйсшвишельно въ Обы^есшвѣ получены,

И помѣіцены въ Мішеральномъ его набинетіі,

ХХХУІ,

Члеиъ Г. Сшатскій Совѣтнпкъ и Донпторъ

Медиі^пны Иесшоръ Максимовичь Амбс-

дикъ прислалъ на имя Общесшва сліі-
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дующее ошношеніе: Книгм подъ заглаль

еліъ і. Врачебное ВеіцѳствослоЕІе, или опи-

саніе цѣлительныхъ расгаѣній; и 2, Началь-

ныя основаиія Ботаніши , съ рпсунками за нѣс-

нолько лѣшъ предъ симъ напечатанныя, лю-

бопытнною публикою вскорѣ разобраны такъ,

чгпо теперь одинъ только экземпляръ печат-

ный уменя находится. A какъ миогіе лю-

бители таковыхъ книгъ ежегодно отъ меия

хпребуютъ, яже по моему сосіпоянію удовле-

тпворипіь ихъ ие въ силахъ; іпо и пріемлю

смѣлость сему Высокопочтеннѣйшевіу Общес-

тву предлояіигш. на расмотрѣніе ? неугодпо-

ди будегпъ помяцутыя моего сочиненія кни-

ги предать виовь печашному тиснепію. — Я
нзъ одного усердія для поспѣшествоваиія всс-

обіцему благу, имѣю честь поднесшіі въ даръ

оноыу, растѣній на мѣди моимъ иждивені емъ гра-

вированныхъ чпсломъ сто пягаьдесягаъ шесгпь,

іі прочія таблицы мЬдиыя занпми послѣдую-

ш (ія въ свое время, буде угодно Всевышнему

продлпть жизнь мою , равно какъ и трехъ-

лзычный ботаническій словарь, мною пред-

сгпавлены быть имѣюшъ. Ііѣль моего намѣ-

реиія есть всеобщая польза, отъ печатанія-

таковыхъ кннгъ пропзойти могуюцая; кото

рую я себѣ считашь буду лестнѣйшею вь
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жизпЬ моей наградою." -— Причемъ получены и

означенные 156 мѣдныхъ досокъ.

Собраніе принявъ съ особеннымъ удоволь-

сгпвіемъ сей знакъ усердія своего благонамѣ- ,

реннаго Члена, опредЬлило изьявить ему пись'-

менно благодарность ; сочиненіяже имъ упо-

минаемыя напечатать, какъ скоро будетъ

ЕОЗМОЖНО.

К О H Е Ц Ъ.


