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No 1.

ОБЩЕЕ ТОРЖЕСТВЕННОЕ СОБРАІПЕ

ИМПЕРАТОРСКАГО ВОЛЫІАГО

ЭКОНОМИЧЕСКАГО  ОБЩЕСТВА.

31 Октября 1831 го$а.

1. Г. Презщентъ опткрылъ засѣданіе чте-

ніемъ § 6 главы X Устава Общества, коішъ по-

становлено праздновать особливымъ собраніемъ

31 число Октября, въ который день Блажен-

ной памяти Императрица ЕКАТЕРИНА Вели-

кая, учрежденіе сего Общества, прннятіемъ

онаго въ Свое покровительство, въ 1765 году

Всемплостивѣише утвердить соизволила.

За симъ, во исполненіе того же параграфа

Устава, Непремѣнный Россійскій Секретарь чи-

талъ подлинные Высочайшіе Рескрипты Бла-

женный памяти Императрицы ЕКАТЕРИНЫ II,

Императора АЛЕКСАНДРА I п нынѣ благопо-

лучно царствующего ГОСУДАРЯ ИМПЕРА-

ТОРА, коимъ утверждено существованіе Обще-

ства и дарованы новые знаки В с е м и л о с т и в ѣ й-

шаго благоволенія къ подезнымъ трудамъ сего

сосдовія.
1
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По выслушаніи Гг. Членами съ глубочай-

шимъ благоговѣніемъ Высочайшихъ Рескрип-

товъ, чіппанъ журналъ обыкновеннаго Общаго

Собранія, бывшаго въ 3 день сего мѣсяиа, кото-

рый по единогласномъ утвержденіи подписанъ

установденнымъ порядкомъ.

Потомъ читаны журналы Совѣта Обще-

ства 2, 8 и 17 числъ сего мѣсяпа, въ копхъ

обращено было вниманіе Гг. Членовъ на слѣ-

дующія статьи:

А. По журналу 2 Оптябрл.

2. Представление Г. Предсѣдатаія V От-

дѣленія, Дѣйствшпельнаго Статскаго Совѣтни-

ка Павла-Петровича Караулова, коимъ просить:

1-е, для приведенія въ большую ясность дѣйствій

оспенныхъ Комитетовъ, по осподрививанію. въ

Губерніяхъ потребовать какъ отъ сихъ Ко-

митетовъ, такъ и отъ Гг. Гражданскихъ Гу-

бернаторовъ различный* свѣденія, подробно въ

семъ донесеніп означенный*, 2-е, для лучшаго,

устройства дѣлопроизводства по ввѣренному

ему Отдѣленію дозволшпь ему опредѣлнть Пнсь-

моводителемъ по сему Отдѣленію Г. Тшпуляр-

наго Совѣтшіка Морева съ жалованьемъ по 500

рублей въ годъ, которое и производить ему съ

1 Маія сего года, во уваженіе того, что онъ

съ сего времяни занимается письмоводствомъ

по Отдѣленію; принявшему же на себя обязан-
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ноешь собирать оспенную магаерію въразсыдку

по Губерніямъ, подъ наблюденіемъ Г. Доктора

Деппа, Восшппательнаго Дома Подлекарю Ивану

Федорову производить сътогожъ 1 числа Маія

по15 рублей въ мѣсяцъ. Совѣтъ выслушавъ cid

ііредставленіе и одобривъ всѣ предподоженныя

івъ ономъ мѣры, какъ относительно собпранія

свѣденій по Губериіямъ, такъ и относительно

устроенія дѣлопронзводства по Отдѣленію, при-

Тдасилъ Г. Председателя Отдѣленія составить и

сообщить Совѣту проэкгаъ Цйркудярныхъ от*

ношеній въ оспенные Комитеты и къ Гг. Губёр-

нагаорамъ,на основаніи представлёнія; касатель-

но же производства жалованья Письмоводішіелю

ІѴІореву и Подлекарю Федорову, первому по 500

рублей въ годъ, а последнему по 15 рублей въ

мѣсяиъ, считая и шо и другое съ 1 Маія, по-

ложидъ выдать Исправляющему должность Ка-

значея выписку къ исполненію;

3. Отноніеніе состоящего въ должности

Пермскаго Гражданскаго Губернатора Отъ 3

Сентября за No 7,384, При коемъ препрово-

ждаетъ вѣдомосгаь о прігоитой дѣтямъ оспѣ, за

первую половтгу сего года, изъ коей видно, что

за изключеніемъ двухъ уѣздовъ, изъ койхъ вѣдо-

мости не доставлены, къ 1 Іюля оставалось по

Іермской Губерніи не привитыхъ младениевъ

51,о58. Совѣтъ подояшдъ вѣдомость вмѣстѣсъ
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отношеніемъ препроводить въ V Отдѣленіе и

выпискою изъ журнала пригласить сіе Отдѣле-

ніе выправиться, сколько по Пермской Губерніи

находится оспопрививателей, и по докладѣ о семь

въ Совѣтѣ, положено отнестись въ Пермскін

Губернскій Оспенный Комитента, чтобы по ве-

ликому числу не привитыхъ младенневъ приня-

ты были м*ры, о коихъ не оставить въ свое вре-

мя увѣдомнть Экономическое Общество.

4. Оишошеніе Управляющего Саратовскою

Губерніею, Впце-Губернатора Муромцова отъ

3 Августа за 1\о 7,020, коимъ ходатайствуешь о

награждеши Прогаоколиста Дворянской Опеки

Коллежскаго Регистратора Симановскаго, выз-

вавшегося изъ усердія объѣхать Губернію какъ

для обозрѣнія дѣйствій оспопрививаиія по оной,

такъ и для привштя оспы дѣтямъ. Къ 1 Генваря

сего года оставалось не привитыми 10,132 чело-

века. По окоичаніп обозрѣнія Г. Снмановскпмъ,

къ 18 числу Ьоля не только число не привитыхъ

по Саратовской Губерніи шаденцевъ уменьши-

лось до 1,25о, но Г. Сішановскій сверхъ того

изучпдъ пріемамъ оспопривпванія значительное

число людей. Совѣтъ положидъ, для поощреиія

сгаОль полезнаго и безкорыстнаго усердія Г. Си-

мановскаго наградить его золотою медалью въ

15 червонцевъ, для выдачи и отсылки каковой,

передать выписку изъ журнала въ I Отдѣленіе.
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В. По журналу 8 Октября.

5. Оганошеніе Императорской Россійской

Академіи огаъ 6 числа сего мѣсяца за No 176,

при которомъ оиа препровождаешь въ даръ

Обществу одинъ экземпляръ книги, подъ загла-

віемъ: Краткихъ записокъ Адмирала А. Шишко-

ва, веденныхъ пмъ во время пребыванія его при

Государѣ Император* АЛЕКСАНДРЕ Первомъ.

Пололіено: изъявишь за сіе припошеніе благо-

дарность, а книгу передать въ Бнбліотеку Об-

щества.

6.  Отношеніе Императорскаго Москов-

скаго Общества Сельскаго хозяйства отъ 1 чи-

сла сего мѣсяца за No 928, при коемъ препрово-

ждены для Библіогаеки Общества три экземпля-

ра Ш-й книжки Земледѣльческаго Журнала. По-

лоліено: изъявишь за сію присылку благодар-

ность , а присланный книги передать въ Бп-

бдіогаеку.

. С. По журналу 17 Октября.

1. Письмо на имя Г. Президента отъ Г.

Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Синода отъ 14

числа сего мѣсяца за No 2,885 , коимъ увѣдом-

ляетъ объ отправленіл къ Экзарху Грузіи по

почтѣ 1,120 экземшяровъ Пастырскаго увѣща-

нія на Грузннскомъ языкѣ о прнвшіаніи предо-

хранительной оспы, и просить о доставление

въ Святѣйішп Сѵнодъ сто девяносто пяти руб-



лей двадцати восьми съ четвертью копѣекъ,

употребленныхъ въ расходъ на бумагу, печа-

таніе, переплетъ, укупорку и пересылку. По^

ложено: требуемую сумму денегъ, согласно по-

ложение Совѣта, утвержденному Общимъ Соб-

раніемъ Общества 4 Октября прошлаго года,

отправить въ Святѣйшій Сѵнодъ при отноше-

ніи, очемъ и дать Г. Казначею Общества ас-

сигнацію, и по нсполненіи увѣдомшиь его Г,

Оберъ-Прокурора.

8.  Г. Презндентъ предъявилъ Совѣту, что

пожеланію, изъявленному Членомъ Общества

Г. ПроФессоромъ Нечаевымъ, по прнмѣру про-

шедшаго года, читать въ домѣ Общества Физи-

ко-хпмпческія лекціп, предполагаешь онъ Г.Пре-

зидептъ назначить на сей предметъ по преж-

нему тысячу рублей. О чемъ и положено пред-

ставить на утверждение Общаго Собранія.

9.  Журналъ III Отдѣленія Совѣта Обще-

ства, 14 числа сего мѣсяца, въ которомъ. нзло-

лѵено, что по разсмопгрѣніи сочиненій, получен-

ныхъ въ отвѣтъ на задачи, предлоліенныя въ

годовомъ Собраніп Общества, бывшемъ 25 Ген-

варя 1830 года, Отдѣленіе находить, что пзъ

пяти сочиненій, нредставленныхъ въ отвѣтъ

на слѣдующую задачу: Кто изъяснить уловле-

творительпыліъ образоліъ, какъ ліожно легко и

лсшсво исправить крсстълнскіл селъскія строе-
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піл въ Сѣверной отъ 57° до 67° широты или

средней отъ 51° до 57° полосахъ Россіи, и при-

способить цхъ наивыгоднѣйшиліъ образоліъ къ

родалѵб зеліледѣліл , скотоводства и проліы-

тленности сцліъ полосаліъ, или разпыліъ Губср-

ніллі/ь опыхъ свойственныліъ, тому Общество

въщастъ въ награду золотую ліедаль въ 50 гср-

вопныхъ, — два сочпнешя подписаны цхъ сочини-

телями, и потому, какъ прогаігвныя условіямъ,

въконкурсъ шппгп немогутъ; изъ остальныхъ

яіе достойными награжденія признаны два со-

чиненія, одно подъ No 1, писанное на Иѣмен-

комъ языкѣ, подъ девизомъ: Das gate suchen, das

rechte jinden , другое подъ No 3, на РусскоМъ

языкѣ, подъ девизомъ: л сгастливъ, ежели люгу

еще быть полезепъ люеліу опгехес/пву, люѵліъ

собратілліъ Россіяналіъ. Первое изъ нихъ было

разсмотрѣно Членомъ Общества Г. Академи-

комъ Парротомъ , который, сдѣлавъ въ ономъ

нѣкоторыя поправки и присовокупивъ къ нему

многія замѣчанія , изъясшыъ , что сочинитель

отвѣта удовлетворись предложенной задачѣ, и

сіе тѣмъ щастливѣе , что предіагаемыя имъ

исправленія седьскихъ строеній очень умѣрен-

ны и не требуютъ бодыннхъ перемѣнъ къ гіьІ-

нѣ существующемъ. Но съ другой стороны ,

сочинитель, по мнѣнію Г. Паррота, недоволь-

но ясно ошісалъ свой предметъ ,  не  предала-



вплъ Фасадовъ п профилей строеній и ошісалъ

непонятно устроеніе печи для сушенія хлѣба.

По сему Г. Парротъ изъявплъ желаніе, чтобы

замѣчанія его были сообщены сочинителю orn-

вѣта, дабы онъ, пользуясь оными, могъ испра-

вить свое сочииеніе. Въ семь случаѣ, при вто-

ричномъ представленіи уже исправленнаго cb-

чиненія Г. Парротъ полагалъ выдать сочини-

телю онаго двойную награду, то есть сто чер-

вониыхъ. Относительно сочинешя подъ No 3,

Отдѣленіе отдаетъ справедливость отвѣчавше-

му въ томъ, что онъ обнялъ свой предметъ

съ довольнымъ знаніемъ дѣла, предложилъ раз-

ный усовершенствованія въ экономпческнхъ

строеніяхъ н сверхъ того присовокутілъ из-

вѣстіе о лекарствѣ, уяотребляемомъ имъ съ

давняго времяни съ успѣхомъ для предохране-

нія скота отъ заразнтельныхъ бодѣзней и па-

дежа; но къ сожаіѣнію отвѣтъ наппсанъ та-

кимъ слогомъ, что для напечатанія должно бу-

дешь исправить оный во всѣхъ частяхъ. Осно-

вываясь 'на семь, Отдѣленіе заключило : 1-е, Со-

гласно съ мнѣніемъ Г. Паррогаа представить

Совѣту Общества о пересылкѣ перваго отвѣ-

та приславшему оный, и естьли онъ согласит-

ся на предлагаемыя Г. Парротомъ поправки и

пришлешь сочииеніе свое обратно, наградить

его 100 червонными. 2-е, Отвѣтъ No 3 считать

\
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какъ Accessit и дашь огпвѣчавшему  по разуму

задачи въ награжденіе медаль въ 30 червонныхъ.

При семь представить Совѣту , чтобы сочи-

неніе сіе было отдано кому нибудь изъ Членовъ

Общества для исправлеиія слога; 3-fionrobnrbNo4

считать не удовлепшорительнымъ. Совѣгаъ при-

знавая отвѣганое сочиненіе подъ No 1, съ деви-

зомъ: das gute suchen, das rechte finden, удовде-

творяющимъ вподнѣ предложенной задачѣ, и со-

глашаясь   съ мнѣніемъ ПІ Огадѣденія, относи-

тельно сочпненія подъ No 3, съ девизомъ: л сча-

стливь и проъ.  подожидъ выдать   сочшштелю

отвѣта подъ No 1 назначенную отъ Общества

въ награду золотую медаль въ 5о червонныхъ,

и какъ Accessit, сочинителю огавѣгаа подъ No 3

золотую медаль въ Зо червонныхъ; о чемъ, на

основаш'и § 17 главы седьмой и § 6 главы деся-

той Устава, представишь на опредѣлитедьное

рѣшеніе Общаго Собранія и предложить, не бу-

дешь дп признано полезнымъ, согласно мнѣній

Г. Паррота пІІІ Отдѣденія, предложить отъ

Общества особое пагралценіе въ 50 червонныхъ

за нсправленіе  сочиненіл подъ  No 1. Вмѣстѣ

съ   спмъ  Совѣтъ  поручилъ Г.  Непремѣнному

Российскому Секретарю исправить слогъ сочи-

ненія подъ No 3, и оное представить Совѣту.

10. По прочгаеніи журнадовъ и угавержде-

ніп Общимъ Собраніемъ подоліеній Совѣта, Г.

о
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Президеншъ вскрылъ запечатанные пакеты подъ

вышепомянушымн девизами, и оказалось, что со-

чинитель огпвѣта, подъ девизомъ: das gate suchen,

das rechte finden, былъ Подподковникъ путей co-

общенія Г. Тимротъ, пребьгвающій въ Пегаер-

бургѣ; а отвѣта подъ девизомъ: л счастливь и

тгроѵ,. Сгаатскій СовѣтПйкъ Игнатій Ашпоно-

внчь Магіковской, пролиівагощій въ Витебскѣ;

по сему Общество опредѣдидо назначенный ме-

дали доставить сочтштедямъ помянутыхъ ога-

вѣтовъ; касательйо Же предполагаемаго Совѣ-

томъ поподненія перваго отвѣта по замѣча-

ніямъ, сдѣданньшъ Члепомъ Г. Парротомъ, за-

ключило предоставить Совѣту изготовіипь объ-

явденіе ддя обнародования заведеннымъ поряд-

комъ, съ назначеніемъ за таковое йсправденіе

особаго награліденія медалью въ 50 червонныхъ.

11. Въ сдѣдъ за тѣмъ , Чденъ Общества

ГраФъ Адександръ Грпгорьевичь Кушелевъ-Без-

бородко , избранный въ недавнемъ времени въ

Предсѣдагаеди ІІ-го Отдѣденія Совѣта, чишадъ

рѣчь, помѣщенную въ прилоліеніп къ сему; за

симъ, читано письмо Графа Кушедева-Безбо-

родки, на имя Г. Президента, при коемъ пре-

проволідаешъ онъ бпдетъ Сохранной Казны на

три тысячи рублей, которые Его Сіятедьство

жертвуешь отъ себя въ награяіденіе за удовле-

творительное разрѣшеніе семнадцати пмъ пред-

і

і
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ложенныхь задачь. Сіе поліертвованіе Графа

А. Г. Кушелева-Безбородки, какъ знакъ дѣл-

тедьнаго усердія Его Сіятаіьсгава къ споспѣ-

шестівованію цѣлн учрежденія Общества, прп-

ігято съ изъявленіемъ совершенной благодаря

ности, п по сему подоліено : поручить Совѣту

заготовить программы преддожеинымъ задачамъ

отъ Графа А. Г. Кушелева-Безбородки, для об-

народованія оныхъ усгаановленнымъ порядкомъ,

12.    Посдѣ того, читано извлеченіе иЗъ

письма Смоленскаго Помѣщика Н. А. Глинки,

относительно сдѣданныХъ имъиспытаній надъ

посѣвомъ Гнмалайскаго ячменя it многоплоднаго

овса. Отъ посѣва девяти золотниковъ перваго

Помѣщикъ сей получилъ отличныхъ дозрѣлыхъ

сѣмянъ восемь Фунтовъ, а отъ трехъ четвер-

тей золотника помянутаго овса, собрано пмъ

три Фунта и нѣскодько Золотниковъ. Каждое

зерно сего овса произвело отъ 10 до 23 Ко-

лосьевъ, вышина стеблей доходила до одного

аршнна съ половиною, и нѣкоторыя соломины

были толщиною въ гусиное перо. Извлечете

сіе, согласно положенію Совѣта, назначено пе-

редашь издателю Сѣвернаго Муравья дляобна-

родованія.

13.  По прочтеніи сего извлеченія, Г. Пре-

зидентов представплъ Собранію, что напеча-

тавъ на своемъ нжднвеніи написанное имъ со-
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чиненіе, подъ заглавіемъ : Взглядъ па Теоліеопа-

тиъеское легѣніе, онъ предоставляешь 1,200

экземпляровъ опаго для продажи въ пользу Об-

щества, и сверхъ того предлагаешь отъ себя

каждому пзъ присутствующих^ въ Собраніи

по одному экземпляру сей же книги. Общество

признало пріятнѣйшпмъ додгомъ изъявить при

семь лшвѣйшую признательность достопочтен-

нѣйшему своему Президенту, непрестанно пе-

кущемуся какъ о распространеніи общеполез-

ныхъ свѣдеігій, такъ и о пріумноліенін доходовъ

Общества. Вмѣстѣ съ помянутымъ сочнне-

ніемъ Г. Президента розданы еще: 1) пят-

надцать тетрадей Геометріи н Механики,

нскуствъ Г. Дюпеіія, переведенный Г. Адексѣе-

вымъ, отъ коего, по пололіенію Совѣта Об-

щества, утвержденному Общнмъ Собраніемъ,

пріобрѣтепо было 50 экземпляровъ сей книги,

для оказанія ему пособія и покровительства

въ такомъ полезномъ его предпріятіи, и 2) отъ

пменн Члена Общества, Докігюра Медіщіты

Г. Крочкевича, написанное ішъ сочпненія: Traite

sur les proprietes curatives du lait et du petit lait.

14. За сішъ балотированы преддоліенные

въ Члены, на основаніи Устава Общества главы

VIII, §3, Надворные Совѣттіки: Фплипъ Фи-

літовшіь Деппа, Николаіі Ивановичь Сѣровъ,

Николай Павдовичь Фидиповъ и Романъ Ивано-
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вичь Бахерахшъ. Всѣ они больишпствомъ го-

досовъ избраны въ Члены Общества, по чему

и положено: выдать пмъ установленнымъ по-

рядкомъ на сіе званіе дипломы. Потомъ пред-

лоліены вновь въ Члены Общества, на осно-

ваніи Устава главы VIII, пункта 2: Дѣйстви-

тельный Тайный Совѣганнкъ ГраФъ Григорій

Александровичь Строгоновъ, Генералъ-Маіоръ

Николай Николаевнчь Раевскій, Дѣйствптель-

ный Статскій Совѣптикъ Егоръ Казиѵгіровичь

МейендорФъ , Подпол ковникъ Алексѣй Василье-

вичь Капнпсшъ, Камеръ-ІОнкеръ Павелъ Дми-

тріевпчь Дурповъ и Титулярный Совѣптпкъ

Иванъ Антоновпчь ІПтрпкъ, и на основаніп

той ліе главы, § 3: Академики 6 класса: Карлъ

Антоновичь Триніусъ и Адодьфъ Яковлевігаь

КупФеръ, Дёршпскаго Университета ПроФес-

соръ ПІмалыгъ и С. Петербургскаго Унпвер-

сшпета ПроФессоръ Якимъ Грпгорьевичь Зем-

бшщкій, и на основаніп главы III, пункта 3:

въ Корреспонденты: Коллежскій Ассесоръ Илья

Михайловпчь Коневской и Губернски! Секре-

тарь Егоръ Лазаревичь Зорнчь, положено ба-

дотировать въ слѣдующее Общее Собраніе.

15. Въ заключеніе засѣданія читано отно-

шение Членовъ Кавказской Компаніи вшюдѣлія

отъ 27 числа сего мѣсяца, при коемъ оная

Компанія, по случаю установденнаго въ сей день
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ёжегоднаго торяіества, пргаюситъ въ даръ Об-

ществу нѣскодько бутылокъ вина, выдѣланнаго

помянутою Компаніею изъ Русскаго винограда,

по образцу и настоящему способу выдѣлкп

НІампанскнхъ вийъ, и проситъ объ испытаніи

И удостоеніи одобренія сего новаго произведе-

ния Россіи.

16. Наконецъ, гіреДставленъ быль усмотрѣ-

нію Общества сахаръ, добытой въ нынѣшнемъ

году изъ свекдовіщы на мызѣ Рябовой, прина-

длежащей Дѣйсііцштельному Камергеру В. А*

Всеволожскому.

По закрыпгІи засѣданія , Г. Презйдентъ

предлОжилъ Гг. Чденамъ слѣдующіе тосты:

1) За здравіе, додгоденствіе и благополучное;

царствованіе Высочайшаго Покровителя и

Бдагодѣтеля Общества, Всемилостивѣйіиа-

го ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА и Всего Авгу-

стѣйшаго Дома Его, и 2) за уепѣхи Россійскаго

йинодѣлія. Въ сихъ тостахъ подносимо было

вмѣстѣ съ настоящимъ ПІампанскиМъ внномъ и

присланное отъ Кавказской Компапіи вішодѣлія;

при семъ всѣми Гг. Присутствующими въ Со-

браніи найдено, что Русское вино, доставлен-

ное отъ помянутой Компаніц, было, трехъ ка-

чествъ: первое изъ нихъ превосходно и весьма

близко подходить къ Французскому пзвѣстно-

му подъ знакомь  V. Qiquot;  второе   можешь
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равняться п соперннчествовать съ Француз -

скпмъ впномъ подъ знакомь Ruinard pcre et ills,

а третье неуступаетъвторостепешгамъФран-

цузскпмъ ІПампанскпмъ впнамъ. По общему

желанію всего Собранія положено благодарить

за сіе Кавказскую Компанію вшюдѣлія п по-

здравя ее съ успѣхамп уже пріобрѣтённымп

въ столь полезномъ для Россін предпріятііг, изъ-

явить усердное желаніе. Общества , чтобы

предначертанія Компаніп увѣнч&шся быстрымъ

развшпіемъ н обратпвъ на себя вниманіе Оте-

чествекныхъ капиталпстовъ, получили прочное

основаніе п обширную дѣятелыіость.

Подлинный подпнсалъ: 77. Мордвгтовъ; скрѣ-

пплъ Непремѣннып Секретарь 77. Соболёвскій..

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪ No 1-му ЗАПИСОКЪ.

Ртъъ, произнесённая Трафоліъ КушелевылЪ-Без-

бородко въ пгоржестпвепнолъ Собрание И. В. Э..

Общества 31 Октлбрл 1831 года^

Благодаря васъ,, Милостивые Государи, за

честь, которую вы мнѣ сдѣлалп, пзбравъ меня

Предсѣдателемъ II Отдѣленія, я чувствую,

что вы возлолшлп на меня обязанность , во

сколько сіе отъ меня зашісѣть будетъ, со-

дѣйствовать въ достиженін общеполезной цѣлп

сего уліе 66 лѣтъ существующаго Общества
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и, въ теченін сего времени, оказавшаго столько

пользы распространеніемъ въ дюбезномъ Оте-

чествѣ нашемъ настоящихъ правилъ Домо-

строительства, Земледѣлія и Промышленности.

Успѣхи оныхъ въ Россіп, въ теченін сего

періода, несомнѣнны: многія полезныя произ-

растенія введены и сдѣлались общеупотреби-

тельными •, Сама Великая ЕКАТЕРИНА удо-

стоила поощреніемъ водвореніе картофеля ,

столь полезнаго для продовольствія народнаго

въ неурожайные годы. Окрестности сей Сто-

лицы, отчасти осушенныя повелѣніемъ въ Бо-

зѣ почивающаго Императора АЛЕКСАНДРА,

свидѣтельствуютъ, что стараніе можетъ са-

мыя топкія болота преобразовать въ плодо-

носныя поля; таковой прпмѣръ не остался

тщетнымъ вообще для земледѣлія Россійскаго.

Успѣхп мануфактурной промышленности не

подлеліатъ нынѣ никакому сомнѣнію : Россія

обязана возлюбленному своему Монарху учре-

жденіемъ выставокъ Россійсюгхъ пздѣлій, столь

полезныхъ для возбужденія похвальнаго сорев-

нованія производителей и доказавшпхъ самымъ

невѣрующпмъ , сколь велики , сколь быстры

успѣхп Отечественной промышленности.

Но, отдавая всю справедливость онымъ ,

нельзя не согласиться, когда обратпмъ внима-

ніе на обширность Россіи на то  разнообразие
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климатовъ и почвъ, которые она въ ребѣ вмѣ-

щаетъ, что много, много еще остается усо-

вершенствовать по части земледѣл^ н про-

мышленности', что нѣкоторыя отрасли про-

мышленности еще въ дѣтствѣ, другія совсѣмъ

еще не введены, хотя и могли бы найти для

себя приличный клпматъ п почву. Мы можемъ

ояіидать еще быстрѣйшихъ успѣховъ въ столь

полезной наукѣ усовершенсіпвоватя земледѣлія

и промышленности. Уже достойные сотруд-

ники нашего Общества образовались въ Мо-

сква, въ Ригѣ, въ Одессѣ и Бѣлоруссін. Мо-

сква , сіе средоточіе Россін , будетъ имѣть

благое вліяніе на всѣ внутреннія Губерніп;

Рига, по особому своему пололіенію на западѣ,

можепіъ быть весьма полезна промышленно-

сти Российской; Одесса доставнтъ намъ, вѣ-

роятно, новые опыты въ земледѣліи п въ во-

дворении полезныхъ пропзрастеній теплѣйитхъ

климатовъ ; собствеНныя ваши изысканія и

труды, подъ предсѣдательствомъ почтеннѣй-

шаго нашего Президента, подвигнуть Оте-

чественное земледѣліе и промышленность, сіц

два твердыя осНованія богатства и благоден-

ствия Государственнаго.

Бамъ угодно было, Милостивые Государи,

поручить мнѣ,   въ особенности,   ученое ваше

Отдѣленіе: позвольте-яеь  мнѣ изложить нѣко-

2



_ 18 —

шорыя мысли, которыя я почитаю полезными,

и которыя я намѣренъ произвести въ дѣйствіе,

естьли оныя получатъ ваше одобреніе.

Среди едннообразнаго трехъ-польнаго земде-

дѣдія Россіи, мы находнмъ нѣкоторые округи,

составляющее какое-то пзъятіе: огороды Ро-

стовскіе, воздѣдываніе льна въ Западной части

Псковской и нѣкоторыхъ уѣздахъ Вологодской

Губерній, воздѣлываніе пеньки въ Орловской п

Калужской, и другіе тому подобные, со спра-

ведлпвостію должны обращать внпманіе люби-

телей земледѣлія. Огородники Ростовскіе ко-

нечно слѣдуютъ самымъ лучшпмъ правпламъ

плодоперемѣненія и удобренія земли; оіт столь

искусны, что самая утонченная теорія едвали

не должна у нихъ заимствовать практпческія

правила, и что они въ оныхъ конечно не усту-

пятъ ни Англійскпмъ, ни Голландскпмъ Агро-

номамъ; не ограничиваясь свопмъ мѣсторожде-

ніемъ, они переносятъ свое пскуство во всѣ

города Россійскіе: въ Одессу, въ Вильну, въ

Ригу пдругіе отдаленнѣйшіе города являются

они съ свонмъ промысломъ, и мѣстные обита-

телп, при обыкновенномъ своемъ земледѣліи,

нпгдѣ не могутъ быть для нихъ опасными со-

перниками; такъ хорошо, такъ правильно пхъ

производство. То, что мы сказали о земледѣ-

ліи, моліетъ быть отнесено н къ рукодѣдіямъ,

I
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начиная отпъ простѣшшгхъ и восходя до нѣко-

торыхъ пзящныхъ нскуствъ. По предмету

занятій нашпхъ, мы можемъ обращать на нихъ

вниманіе, ибо они нмѣютъ отношеніе къ про-

мышленности, питающей нынѣ нѣсколько го-

родовъ п даліе уѣздовъ; такъ на прпмѣръ: вы-

дѣлываніе сафьлновъ въ Торлікѣ п Казани;

Русскія тонкія, ноузкія полотна, Архангель-

ской п Вологодской Губерніи; рѣзьба на кости,

въ Архангельскѣ; серебреная работа съ чер-

нію, въУстюгѣ; Филиграновая въСольвычегодскѣ;

иконоппсаніе въ Суздалп, п тому подобные; ибо У
многіе города пмѣютъ свою особую промы-

шленность. Но до селѣ не объяснено, положи-

тельно, откуда онѣ произошли, какъ и когда

усовершилпсь , распространились и доведены

до нышѣшняго состоящая. Таковое пзысканіе

можетъ быть чрезвычайно полезпо,— мы уви-

димъ причины и средства употребленпыя, пер-

воначально, для водворенія того плп другаго

производства; чрезъ сіе будемъ пмѣть опы-

томъ утверждешіую стезю для введенія еще

новыхъ промышленностей, столь нужныхъ въ

обшпрномъ Отечествѣ нашемь; мы въ состо-

яіііп будемъ составить псторію Россіпскоп

промышленноспт и земледѣлія; мы будемъ знать,

какая промышлеішость родилась на Руси, ка-

кое искуство Греиш передано намъ въ X, XI,
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XII и XIII столѣтіяхъ; чѣмъ мы заимствова-

лись отъ Ганзы; что переняли мы отъ Ки-

ліайневъ и д/ругихъ Азіатскпхъ народовъ; что

передала намъ западная Европа; какими про-

мышленностямп великой и дальновидной Геній

Петра одарилъ благодарную Россію. Для до-*

спніженія всей пѣли, янахоліу, что весьма по-

лезно было бы предлодшть таковыя ученыя

задачи. Сіе предлояіено уліе мною въ II От-

дѣленіи, прішято имъ и представлено на раз-

смотрѣніе Совѣта.

Равномѣрно было бы весьма полезно, для

успеха земледѣлія, собрать подробные списки

всѣхъ ботаннческпхъ, лѣсныхъ, полевыхъ и лу-

говыхъ растеній, природныхъ, пли оклиматн-

рованныхъ,   въ  главныхъ пунктахъ Россіи.

Такъ на прпмѣръі какъ средоточія С. Пе-

тербургъ, Москва и Кіевъ; къ Западу, Рига и

одинъ пунктъ Подольской Губерніп, предста-

вляющій хотя слабое продолдіеніе Карпатскаго

хребта; на Югѣ, Одесса, южной берегъ Кры-

ма н Закавказской край; на Востокѣ , Астра-

хань и Оренбурга; къ Сѣверу, Архангельску

присовокупивъ къ сему еще пунктъ , на пло-

ской возвышенности , между истоками Волги,

Днѣпра, Двины и Ладояіскихъ водъ. Таковыя

ботаническія   картины,   главныхъ пункпговъ
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Имперіи, будутъ служить указаніемъ новыхъ

отраслей сельской промышленности.

Весьма желательно был о -бы еще собрать

нѣкоторыя другія свѣденія въ ошношеніи къ

почвамъ, къ мпнеральнымъ водамъ, саморасгпу-

щимъ красильнымъ и медіщинскнмъ травамъ,

и проч.

Ученое Отдѣленіе будетъ стараться за-

служить ваше одобреніе; но позвольте мнѣ,

Милостивые Государи! надѣяться, что всѣ

ученые мужи и опытные хозяева, составля-

ющее Императорское Вольное Экономическое

Общество, будутъ ему споспѣшествовать и

содействовать.

Програлима награбь,   уърежденныхъ   Графолѵь

Кушелевымъ-Безборолко, и пре^ложснныхъ къ

соисцанйо на 1832 го$ъ,

1)  Представить историческое шслѣдованіе

введенія, усовершенствованія, распространенія

и нынѣшняго состоянія Ростовскаго огородна-

го искуства, основываясь на лѣтошісяхъ пли

какпхъ либо другихъ документахъ.

2)  Толіе о серебреной работѣ съ чернію

въ Вологдѣ и Устюгѣ Велпкомъ.

3)  Тоже о саФЬянномъ дѣлѣ въ Торлжѣ и

Казани.   За удовлетворительное  рѣшеніе калі-
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дой пзъ сихъ задачь назначается золотая ме-

даль въ 30 червонневъ.

4) — 15) Тотъ, кто представить поднѣйшій

списокъ всѣхъ лѣсныхъ, полевыхъ и луговыхъ

травъ, растеній и деревъ, самородно расту-

щихъ, пли окдпматпрованныхъ въ окрестяо-

стяхъ одной пзъ шше назначенныхъ точекъ

Россіи, съ означеніемъ какъ спстематнческпхъ,

такъ п простонародныхъ названій оныхъ, тотъ

получить золотую медаль въ 10 червонцевъ.

а) С. Петербурга, Ь) Москва, с) Кіевъ; На

Западной покатости: d) Рига, с) Какой нпбудь

пунктъ Подольской губерніп, представляющій

хотя слабое продолженіе Карпатскаго хребта;

Южной: І) Одесса, Кпшпневъ, g) Южной берегъ

Крыма, Ь) Тпфлпсъ паи другой пунктъ Закав-

казской; Восточной: і) Астрахань, к) Оренбурга;

Скверной: 1) Архангельску т) Мѣстоположенія

на высотѣ плоской возвышенности, между исто-

ками Волги, Днѣпра, Западной Двины н Ладож-

скихъ водъ.

Послѣдній срокъ прпсылкп рѣшеній на сіи

15 задачь назначается 1-го Сентября 1832 года.

1С) За лучшее сочтіеніе по земледѣлію пли

мануфактурной промышленности, которое до

1-го Августа 1832 года представлено будетъ

на разсмотрѣпіе Ученаго Отдѣленія, медаль въ

30 червонцевъ.
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П) За модель новоизобретенной въ Россін

какой либо машины общеполезной, къ тому же

сроку представленной, такліе въ 30 червонцевъ.

Отвѣты на всѣ вышепзложенныя задачи

могутъ быть писаны на Россійскомъ, Фран-

цузскомъ или Нѣмецкомъ языкѣ, н до.іжны быть

доставлены не позже означенныхъ сроковъ въ

Совтьтъ Илсператорскаго С. Петербургского

Волънаго Эконолішескаго Общества, безъ имени

авторовъ. Каждое сочиненіе должно быть снаб-

яіено произвол ыіымъ девиз омъ, который дол-

женъ находшпься и на оберткѣ прилояіенной

къ сочиненно запечатапной записки, содержа-

щей имя, званіе и мѣсто жительства автора.

Имена сочинителей, удостоенныхъ награды от-

вѣтныхъ сочпненій, будутъ провозглашены въ

торжествепномъ Собрапін 31 Октября 1832, и

сочшіенія ихъ будутъ напечатаны нждпвеніемъ

Общества. Прочія сочиненія, по востребовании,

обратно выдаются сонскатедямъ.

/
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No %.

ЖУРНАЛ Ъ

Общаго  Собраны Императорскаго

водънаго экономііческаго общества.

5 Декабря 1831 года.

Засѣданіе открыто чтеніемъ журнала тор-

жественнаго Общаго Собранія 31 Октября,

который, по едпногласномъ утверяіденш Гг. Чле-

нами, подтісанъ Г. Президентомъ.

За тѣмъ читаны журналы Совѣта Обще-

ства 27 Октября и 10 Ноября, въ коихъ обра-

щено было особенное вниманіе Гг. Членовъ на

слѣдующія статьи:

77о журналу 21 Октября.

1. Отношеніе Управляющаго Минпстер-

ствомъ Внутрешшхъ дѣлъ Г. Статсъ-Секрета-

ря Новосильцова отъ 27 числа сего месяца за

Wo 825, копмъ онъ, по отношенію Московскаго

Граждапскаго Губернатора къ Гражданскому

. Генералъ-ПІтабъ-Доктору, ходатайствуешь о

награжденіи установленною медалью за успеш-

ное оспопрививаиіе Серпуховскаго старшаго Ле-

карскаго ученика Алексея Моровскаго. Такъ

какъ изъ упомянутаго отношенія видно , что

Моровской, занимаясь оспопрививаніемъ, привилъ

успешно предохранительную оспу 3,767 мла-

деннамъ, то Советь Общества  положить на-
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значить ему за сііо услугу серебреную медаль

на зеленой лентѣ н внести въ обпгій списокъ

награждаемыхъ за оспопрнвиваніе , имѣющій

быть представленъ въ свое время на Высочай-

шее усмотрѣніе, о чемъ и увѣдомить Г. Упра-

вдяющаго Мпнистерствомъ Внутреннихъ дѣлъ.

2. Г. Предсѣдатель IV Отдѣленія Совѣта,

Генерадъ-Лейтенантъ Макснмъ Константино-

вичь Крыжановской, предъявплъ Совѣту, что

въ мастерской сего Отдѣленія отдѣланы: 1-е,

три модели молотпло-вѣялокъ, изобрѣтенія Г.

Вешнякова, которыя назначалось препроводить

къ Господамъ Мшшстрамъ: Внутреннихъ дѣлъ,

Фннансовъ и Императорскаго Двора, п 2-е,

машина для занятія работою ума лпшенныхъ,

которую заказывалъЧленъ Общества, Г. Лейбъ-

Медикъ Тайный Совѣтникъ Рюль. Совѣтъ Об-

щества подожидъ изготовленный модели, вмѣ-

стѣ съ напечатаннымъ опнсаніемь молоптло-

вѣялки Г. Вешнякова, согласно прежнему о семъ

положенію Совѣта , утвержденному Общимъ

Собраніемъ 4 Октября прошедшаго года, пре-

проводить къ Гг.Министрамъ при отношеніяхъ*,

машину же, заказанную Г. Рюлемъ, препрово-

дить къ нему съ изъясненіемъ, что Общество

желая всегда споспѣшествовать по возможно-

сти облегченію страданій человѣчесшва,   при-



— 26 —

носить заказанную имъ машину въ даръ дому

ума ліішенныхъ.

3.  Преддояіеніе Г. Президента:

Что Чденъ Общества , Академикъ Пар-

ротъ, пзвѣсппідъ его о намѣреніи своемъ читать

на Франнузскомъ языкѣ публичныя лекціи по

предмету Фнзпческаго состоянія земнаго шара,

въ пользу глазной Лечебницы и осиротѣвшпхъ

огаъ болѣзни холеры, просилъ о позволеніи на-

значить мѣстомъ Собранія для слушанія помя-

нутыхъ лекцш большую заду Общества, и что

признавъ съ своей стороны преподаваніе тако-

выхъ декцій полезнымъ, онъ Г. Президентъ по-

лагаешь, дозволпвъ Г. Академику Парроту про-

изводить чтеніе назначенныхъ имъ лекцш въ

задѣ Общества, принять на счетъ Общества

издержки освѣщенія и прислуги, необходимый въ

подобныхъ сдучаяхъ; и Совѣтъ изъявпвъ согла-

сіе на преддоженіе Г. Президента, подожплъ

дозволить Г. Парроту читать предполагаемыя

имъ лекціи въ залѣ Общества и принять издер-

жки освѣщенія н прислуги на счетъ Общества;

о чемъ дашь знать І-му Отдѣденію.

По журналу 10 Ноября,.

4.  Г. Президентъ предъявидъ Совѣту, что

озабочиваясь изысканіемъ средствъ къ пріумно-

женію доходовъ съ кашппаловъ, собственно Об-

ществу ігртіадлежащпхъ, находить онъ весьма
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полезнымъ пршіятіе участія, со стороны Об-

щества ,  въ винодѣльнои въ Крыму Компаніи,

учреждающейся на акціяхъ, н вполнѣ увѣренъ,

что отъ сего предпріятія ожидать доллшо не-

сомнѣннаго успѣха и значитедьныхъ прибылен.

Въ семь убѣжденіи, полагаешь онъ предложить

Общему Собраиію,  неблагоугодно  ли   будетъ

обратить для пріобрѣтенія акцій винодѣльной

въ Крыму Компаніп, двадцать пять тысячь руб-

лей,   назначенныхъ   прежде   сего   Обществомъ

для Земледѣлъческой   Компаніи.   Калитадъ   сей

въ случаѣ одобрѣнія Общимъ   Собраніемъ сего

предпододіенія, будешь храниться въ Заемномъ

Банкѣ, до совершеннаго огакрытія Компаігіи, и

проценты   съ  онаго   до   означеннаго   времени

должны принадделіать Обществу. Совѣтъ прп-

нявъ съ прпзнатедьностію   сей новый опытъ

постоянной    и   неусыпной    попечительносгаи

Г. Президента о подьзахъ Общества, подожпдъ

представить предложеніе сіе на разрѣшеніе Об-

щаго Собрапія.

5. Отношеніе на имя Г. Президента, отъ

Вице-Президента Департамента Удѣдовъ, Тан-

наго Совѣтянка Льва Алексеевича Перовскаго

отъ 4 Ноября прошедшаго года съ No 12,165,

съ приложеігіемъ списка оспопрпвивателямъ

Удѣльнаго вѣдомства, отліічіівшпмся въ приви-

тід оспы и обученід   другпхъ сему пскуству.
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Изъ списка сего видно, что: а) по Владимір-

ской ^лтьлъной Контпорть , Коллежскимъ Регн>

спграторомъ Крюковскпмъ привита оспа въ

1829 году 1,716 младенцамъ, и обучены сему

искуству четверо крестьянскихъ мальчиковъ^

Ь) по Псковской, особенно отличился оспопри-

виватель крестьянинъ Сергѣй Ивановъ, о ко-

торомъ Псковской Оспенной Комигаетъ пред-

положидъ войгап съ представленіемъ и просить

о наградѣ его 3-мя червонцами', с) по Вологодской,

оспопрнвивагаедемъ Фаладѣемъ Лукопгковымъ

въ 1829 и 1830 году привита оспа всего 2,437

младенцамъ, и обучены искуству оспопривива-

нія двое ; d) по Слюленской , привита оспа

крестьянами: Яковомъ Семеновымъ 1,379 мла-

денцамъ, Меркудомъ Никитинымъ 646, Ники-

тою Кпрпдовымъ 506 , Ильею Дмитріевымъ

1,294, Петромъ Кирѣевымъ 546, Аиисимомъ

Мпхайловымъ 884, НикиФоромъ Лебедевымъ 554

и Матвѣемъ Матвѣевымъ 502*, е) по Новгородской,

крестьяішномъ ТроФимомъ Андрѣевымъ въ 1829

году привита оспа 533 младенцамъ, и f) по

Казанской, Канцедяристомъ Силантьевымъ при-

вита оспа въ 1830 году 1,537 младенцамъ. Со-

вѣтъ Общества принимая во уваженіе засдугп

по оспопрививанію Колдежскаго Регистратора

Крюковскаго и оспопрививателей: Сергѣя Ива-

нова, Фалалѣя Лукошкова, Якова Семенова, Мер-
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кула Никитина , Никиты Кирилова , Ильи

Дмитріева, Петра Кирѣева, Аппспма Михайло-

ва, НикиФора Лебедева, Матвѣя Матвѣева, Тро-

Фпма Андрѣева и Канцеляриста Силантьева, по-

ложпдъ : Коллежскому Регистратору Крюков-

скому и оспопрививателю Сергѣю Иванову вы-

дать въ награду зодотыя медали , первому въ

шесть червонныхъ, а второму вътри червон-

ца, всѣмъ же прочпмъ вышепоименованнымъ

оспопрпвиватедямъ назначить серебреныя ме-

дали для ношенія на зеленой дентѣ, и для сего

внести въ общій списокъ награждаемыхъ за

оспопрививаніе, имѣющій быть представленъ въ

свое время на Высочайшее усмотрѣніе; о

чемъ увѣдомить Г. Вице-Президеита Удѣльна-

го Департамента, а I п У-му Отдѣленіямъ

Совѣта дать знать выписками.

Общее Собраніе выслушавъ сіи журналы,

утвердило заключенія по онымъ Совѣта.

Потомъ Г. Непремѣнный Россійскій Се-

кретарь читадъ разсулідепія извѣстнаго Агро-

нома ПІпренгеля, о подьзѣ употребленія дре-

весныхъ листьевъ на прокормденіе домашняго

скота, которое положено напечатать иждиве-

ніемъ Общества.

По прочтеніи сего разсужденія розданы

Гг. Чденамъ экземшяры напечатанной въ про-

шедшемъ  году  на  иждпвеніи Общества книги
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о новыхъ пожарныхъ одеждахъ, пзобрѣтеішыхъ

Г. Альдинп.

За спмъ чптана записка, представденпая

Чденомъ Общества М. М. Бдапдо , о посеве

свѣкловицы и другихъ овощей съ осени. Осно-

вываясь на пронзведенныхъ пмъ удачныхъ пспы-

таніяхъ и на подобномъ посѣвѣ, учпненномъ Г.

Дѣйствитедьнымъ Камергеромъ В. А. Всево-

дожскпмъ, сочпшпцель записки выхваляешь сей

способъ пропзращенія овощей, замѣняющій ран-

те посѣвы и представдягощій еще то преиму-

щество, что насѣкомыя, появдяющіяся въ Маіѣ

мѣсяцѣ при 12 градусахъ теплоты , уже не

портятъ листьевъ, потому что оныя для на-

сѣкомыхъ становятся сдишкомъ тверды.

Потомъ бадотированы предлояіенные въ

прошедшемъ Общемъ Собраніп въ Члены, на

основаніи Устава Общества главы VIII, пунк-

та 2-го: Г. Действительный Тайный Совѣтникъ

ГраФъ Григорій Александровичь Строгоновъ,

Геиерадъ-Маіоръ Николай Никодаевичь Раевской,

Действительный Статскій Советшікь Егоръ

Казпміровпчь МейендорФъ, Подполковшікъ Алек-

сей Васпдьевичь Капнпстъ , Камеръ - Юнкеръ

Паведъ Дмтпріевпчь Дурново п Тнтулярный

Совепшикъ Иванъ Антоновпчь ПІтрнкъ, и на

основаніп той же главы, § 3: Академики 6 класса:

Кардъ Антонович* Трииіусъ и Адодьфъ Яковде-
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вичь КупФеръ, Дертискаго Университета Про-

Фессоръ ПІмальцъ и С. Петербургскаго Уни-

верситета ПроФессоръ Якимъ Григорьевичь

Зембшщкій, и на основаніа главы ПІ, пункта 3:

въ Корреспонденты: Кодлежскій Ассесоръ Илья

Михайловпчь Копевскій и Губернскій Секретарь

Егоръ Лазаревнчь Зорпчь. Первые избраны еди-

ногласно въ Члены, а двое посдеднпхъ въ Кор-

респонденты Общества; почему и положено:

выдать имъ установденнымъ порядкомъ на сіи

званія дипломы.

Въ закдюченіе заседания предложено вновь

въ Члены, на основаніи Устава Общества гла-

вы VIII, пупкта 2: Флигель-Адьютантъ Под-

ковникъ ГраФЪ Григорій Григорьевичь Куше-

левъ, и на основаніп той же главы, пункта 3:

Корреспонденшъ Общества Титулярный Со-

ветникъ Карлъ Ивановичь Зейдель; коихъ по-

ложено бадотировать въ следующее Общее

Собраніе.

Подлинный подписалъ: Н. Шордвгіновъ; скре-

шш> Непременный Секретарь П.  Соболевскій.
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No Ъ.

Ж У P H А Л Ъ

Общаго годоваго Собрашя Император-

СКАГО Всѵіьнаго Экономическаго
Общества.

13 февраля 1832 года.

Въ семь Собранін происходило сле-

дующее:

По прпбытіи Членовъ въ залу Собраніи,

прочтена записка Г. Президента, коею извещая

о невозмояиюсти быть въ Собраніп по приклю-

чившейся ему бодѣзші , просить Гг. Членовъ

Общества избрать пзъ прпсудствующихъ для

занятія места его. Въ следствіе сего, мѣсто

Президента занядъ Г. Генералъ-Лейтенантъ и

кавадеръ Макспмъ Константпновпчь Крыжанов-

ской п открыдъ заседаніе чтеніемъ 5 пункта

X главы Устава, въ коемъ постановлено: „годо-

вое Собраніе назначается непременно въ тече-

ніе Генваря месяца для представления отче-

товъ и пзбранія Президента и Председателей

Отделеній." Прпчемъ объяснено было, что по

причине болезни Г. Президента, годовое Собра-

те отложено было до сего числа.

За спмъ, во псполненіе вышепомянутаго

пункта Устава, Г. Непременный Россійскій Се-

кретарь читадъ отчетъ, составленных! изъ дѣлъ
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Общества за прошедшій годъ объ упражненіяхъ

всехъ Отделеній Совета. Отчетъ сей съ при-

ложенными ведомостями о состояніи кашппа-

ловъ Общества и о Числе младенцовъ, копмъ при-

вита предохраіштелыіая оспа, положено напе-

чатать для всеобщаго сведенія.

По прочтенія отчета, заступившій место

Президента предлолшлъ Собранію пристутіть

къ избранно новаго Президента, и для сего

прочиталъ 1 и 2-й пункты IV главы Устава о

порядке пзбраиія въ сіе званіе. По собраніи и

открытіи билетовъ, напнсанныхъ каждымъ изъ

присудствовавшихъ Членовъ, оказалось, что 28

голосами назначенъ кандпдатомъ Его Высоко-

превосходительство Адмпралъ Николай Семено-

вичь Мордвиновъ.

По сему Общее Собраніе, ліелая иметь

Его Высокопревосходительство главою Обще-

ства, единодушно согласилось, не приступая къ

балотированію, оставить ему званіе Президен-

та и въ текущемъ году.

За симъ читано письмо Г. Председателя

II Отделенія Гра*а Кушелева - Безбородки и

приложенная къ оному записка Члена Обще-

ства Барона Егора Казпміровича МейендорФа, о

водвореиіп въ Остъ-Зейскихъ Губерніяхъ Гол-

ландской колоніи, доставленная пмъ П-му От-

деленно Совета Общества. Также представле-

З^

/
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ны были образцы льна, пряжи и полотна, сви-

детельствующее объ отличной степени совер-

шенства, до котораго доведено уже ныне по-

мянутое заведеніе. Имевъ удовольствіе удосто-

вериться, обозреніемъ представленныхъ образ-

цовъ, въ действптельномъ совершенстве обра-

ботки разныхъ льняныхъ пзделій упоминаема-

го заведенія, Общество изъявило Г. Барону

Мейендорфу искреннюю благодарность за сооб-

щеніе сего любопытнаго известія о предмете,

составляющемъ великую важность въ сельскомъ

хозяйстве.

"     /
Потомъ  балотпрованы  предложенные  въ

прошедшемъ Общемъ Собраніп въ Члены, на

оспованіи Устава Общества главы VIII, пунк-

та 2-го: Г. Флигель - Адыотантъ Полковникъ

ГраФЪ Грпгорій Грпгорьевпчь Кушелевъ, и на

основаніп той яіе главы, пункта 3-го: Корре-

спондентъ Общества Титулярный Совеппшкъ

Кардъ Ивановичь Зейдедь; а также на основа-

ніи главы III, пункта 3-го, въ Корреспонден-

ты Общества: Санктпетербургскаго Универ-

ситета кандидатъ 10 класса Владиміръ Михай-

ловпчь Михайдовъ. Все они избраны единоглас-

но; почему и положено: выдать дітломы, пер-

вымъ двумъ на званіе Членовъ, а последнему на

званіе Корреспондента Общества.
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Послѣ того предложены вновь въ Члены

Общества, на основании Устава главы УІІІ,

пункта 2-го: Дпректоръ Пажескаго Корпуса

Г. Генералъ-Маіоръ Александре Аіександровичь

Кавелннъ, ина основанін той же главы, пунк-

та 3-го: Коллежскій Совѣппшкъ Кресгаьянъ

Ивановичь Пандеръ*, копхъ положено балотн-

ровать въ слѣдующее Общее Собраніе.

Въ заключеіііе засѣданія розданы всѣмъГг.

присудствующпмъ по одному экземпляру пер-

вой частн Оснований Чистой Хпміи, изданной

Членомъ Общества Г. Академпкомъ Германомъ

Ивановичем* Гессомъ, и напечатанное извѣстіе

о наградахъ, предложенныхъ къ сопсканііо на

1832 годъ Предсѣдателемъ II Отдѣленія Совѣ-

та ГраФомъ Александромъ Грнгорьевичемъ Ку-

телевымъ-Безбородко.

Господину Президенту И ж пер am op с к а г о

Волъпаго Экономтескаго   Общества

Отъ Председателя  II   Отдѣлепія  Гра-к»

Кушелева-Безбородко.

Произрастете лыіа и пеньки составляешь

одну изъ важнѣйшпхъ промышленностей Poc-

cur, сверхъ огромнаго внутренняго употребле-

нія пропзведеній, отъ оной добываемыхъ въ

паклѣ,  въ ншпкахъ,  въ разныхъ холстахъ, и

/
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полошнахъ, въ веревкахъ п канатахъ, такяіе

въ маслѣ, употребляемомъ въ пищу п для освѣ-

щенія, ежегодной отпускъ оныхъ простирает-

ся (какъ сіе явствуешь нзъ впдовъ торговли

за' 1830 годъ) на огромную сумму 76 миддіо-

новъ рублей, и превышаешь 11 мплліонамн

ежегодной отпускъ хлѣба , коего, какъ всѣмъ

пзвѣстно, такая масса вывозится пзъ Одессы.

II Ошдѣденіе обратило ;іъ засѣданіяхъ сво-

пхъ 22 Декабря 1831 и 9 Февраля 1832 особое

вниманіе на сіго важную промышленность, и

нашло, что къ улучшепію оной предсгаоптъ

два главные способа: 1-й въ возвышеніп нѣнно-

сгап льна и пеньки чрезъ правильное бѣленіе

оныхъ; 2-й въ уведичепіи количества масла, до-

бываемаго нзъ сѣмяпъ льпяныхъ и конопля-

ныхъ, чрезъ улучшепіе орудій.

По 1-й сгаагаьѣ. Явходнлъ въ сношенія съ

нзвѣстнымъ бѣлпльщпкомъ Кочегаовымъ, и по-

ру чплъ для пробы Охгаепскому бѣлильщнку

Глазурпну выбѣлпть 2 пуда пеньки. Отдѣленіе

полагаешь, по подученш пошребныхъ свѣденій

и смѣтъ, согласно мнѣиію Вашего Высокопре-

восходительства, войти въ разсмотрѣніе воз-

можности учредить Общество для бѣленія въ

С. Пешербургѣ на акдіяхъ. Конечно таковая

компанія будешь не безъ выгодъ для Акпібне-



ровъ; но главная ея цѣль была бы сдѣлагпь на-

стоящія правила бѣленія пзвѣстными и обще

употребительными въ Отечествѣ нашемъ, и

доставить средства и способы обучаться се-

му нскуству , долженствующему принести

столько пользы въ странѣ, гдѣ лучшій ленъ u'

пенька произрастаюшъ.

По 2-й сгаатьѣ. Заказаны уже мною модели

прессовъ; такяіе сосгаавленъ планъ учреждения

въ видѣ водяной мѣлышцы толчен пли Ліернова

н новоулучшенныхъ прессовъ.—По собраннымъ

свѣденіямъ оказывается, что во многихъ окру-

гахъ, гдѣ занимаются пропзрастеніемъ пеньки,

изъ четверти сѣмянъ коиопляныхъ добывается

только 50 Фунтовъ масла (рисунки таковыхъ

простыхъ прессовъ также представлены) то-

гда, какъ улучшенными способами можно полу-

чить изъ четверти по крайней мѣрѣ 1\ пуда,

а иногда даже 3 \ пуда-, но, дабы расчеты были

умѣреннее, положить только 100 «іушповъ; а

какъ ежегодный вывозъ масла простирается на

сумму 6 мплліоновъ рублей , внутреннее же

упошребленіе онаго неможетъ быть предполо-

жено менѣе, чѣмъ па 9 мплліоновъ, то увидимъ,

что въ Россіп нынѣ выжимается масла на 15

милліоновъ въ годъ; при улучшение же орудіГг,

изъ того же количества сѣмянъ получится на
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30 мплліоновъ масла*, полагая внутреннее упо-

требленіе онаго то же, что нынѣ, отпускъ за

границу будетъ простираться на сумму 21

мплліонъ,—игаакъ, одно сіе улучшеніе можегаъ

принестц любезному нашему Отечеству чи-

стой выгоды 16 милліоновъ рублей.

Естьли замѣтнмъ сверхъ сего , что еже-

годно отпускается за границу на 16 милліоновъ

льнянаго ц кѳноплянаго сѣмяни, что при улуч-

шение искуства выжимать масло, часть оныхъ

будетъ выдѣлываться въ Россіи , то конечно

согласимся, что выгода сія мояіетъ быть еще

обшпрнѣншею ,

II Отдѣдеще полагало, по представленш

вышепомяиутыхъ машпнъ, сдѣлагаь настоящую

пробу оныхъ , п чрезъ изданіе подробныхъ

наетавленій ввести въ общее упогаребленіе

таковое важное улучшеніе по сей отрасли про~

мышленноети.

Равномѣрно читано было въ послѣднемъ за-

сѣданіи ІІ-го Отдѣленія, Г. Членомъ Общества

Дѣйствшпельнымъ Стагаскпмъ Совѣганикомъ

МейендорФомъ, весьма любопытная "'записка q

водвореніи въ Осшъ - Зейскихъ Губерніяхъ

Голландской колоши ; честь имѣю препрово-

дишь   оную   Вашему   Высокопревосходшпель*
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сгаву п? въ слѣдствіе опредѣленія П-го Ога-

дѣленія, покорнѣйше прошу о прочтеніи оной

въ Общемъ Собраніи Императорскаго Водь-

наго Экономическаго Общества.

Председатель Ученаго Отдѣленія Граа>ъ Куше-

лево-ВсзбороЪко .
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О ВОДВОРЕШИ ВЪ ОСТЪ-ЗЕЙСКНХЪ ГУБЕРШЯХЪ

ГОЛЛАНДСКОЙ колоши.

Съ 1828 года водворена была въ Осгаъ-Зей-
скихъ провинціяхъ, въ 70 версшахъ огаъ Риги,

Голландская кодонія , для усовершенсгавованія

воздѣлыванія льна и вообще всѣхъ отраслей

льняныхъ издѣдій.

Общество Акціонеровъ, вызвавшее сію ко-

лонію, пмѣдо цѣдію основать , такъ сказать ,

разсаднпкъ для пракпшческаго обученія воспп-

таиниковъ , посыдаемыхъ туда Акціонерами.

Воспитанники же должны были уже потомъ

распространять въ другихъ мѣстахъ практи-

ческіе способы, признанные въ Годландіи луч-

шими ддя льняной промышленности.

Сія образцовая Форма существуешь уліе

3 года и производишь сдѣдующія операции

1)  Воздѣдываніе льна, начиная отъ пріу-

готовленія почвы земли, до вымочки онаго, вклю-

чительно.

2)  Пріуготовленіе льна ддя пряденія.

3)  Самое пряденіе на прялкахъ особеннаго

устройства.

4)  Тканье полотенъ на Голландской ма-

неръ.

5)  Бѣленіе.

6)  Отдѣлка полотенъ.
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Кал;дая изъ сихъ рабошъ совершается подъ

особеннымъ надзоромъ одного пдп двухъ Год-

дандцевъ.

Всего вызвано изъ Голдандіи 19 человѣкъ:

1)  Семейство земдедѣдьцовъ , снабженное

всѣми орудіямп, необходимыми для земдедѣдія.

2)  Два человѣка, для обученія всѣмъ пріе-

мамъ прнгогаовленія льна.

3)  Два ткача съ дѣгаьмп, для наматыванія

пряжи.

4)  Два бѣлпдыцика  полотенъ нзъ Куртрэ.

5)  Одинъ бѣлидыцикъ, для окончательной

отдѣдки полотенъ.

Всѣ сіи работы находятся подъ непосред-

ственнымъ надзоромъ Г. Розенбаха, Митавска-

го урожденца , обучавшагося нѣскодько лѣгаъ

въ Вѣнскомъ Подитическомъ Институгаѣ.

Изъ соединения такимъ образомъ всего,

что шеорія пмѣетъ основатедьнѣйшаго , - съ

тѣмъ , что опыгаъ увѣнчалъ успѣхомъ , пред-

ставляется совокупность шѣхъ способовъ, ко-

торые, естьли бы были повсемѣстно нзвѣстны

и приняты, то подвииулп бы на высокую сте-

пень обработываніе льна п его пздѣлій, сію

вѣгавь промышленности, столь свойственную

Россіи, но которая къ сожалѣнію, долго была

пренебреяісна.



42

Г. Мальцовъ, Акціонеръ колоніи, уже завелъ

внутри Россіи выдѣлываніе полотенъ, по спо-

собу , которымъ его людп научились въ сей

Фермѣ. Люди же Г. Сенявпна вводятъ сіи спо-

собы въ Воронежской Губернін, отъ чего дол-

яшо ожидать значшпельныхъ выгодъ. Крестья-

не., которыхъ посдалъ на сію образцовую Фер-

му Егеръ-мейстеръ Пашковъ , со временемъ

введутъ въ его пмѣніяхъ Голландскую выдѣлку

полотенъ', однпмъ сдовомъ : всѣ сіи Акціонеры

могутъ извлечь отъ сей шкоды таковыя же

выгоды и тѣми лче средствами.

Въ 1828 году находилось въ заведеніи толь-

ко 2 стана п 5 учениковъ, а теперь находятся

въ ходу 23 стана и при оныхъ 39 учениковъ,

кромѣ 25 выбывшихъ, а именно :

выбывшнхъ

4

19

на лицо со-

стоящнхъ.

2

3

Ддя пропзрасгаенія льна.

Ддя пряденія льна.    .    .

Для тканья по Голланд-

скому способу   .....           2          34

Образчики, при семъ представленные въ

Императорское Вольное Экономическое Об-

щество, показываютъ, на какой степени совер-

шенства находится означенное заведете. Ко-

нечно, ддя совершенной огадѣдкп полотна ос-

тается еще многаго ліелать; по крайней мѣрѣ
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день, здесь выдѣдываемый, не уступаешь Фландр-

скому, за который въ Ангдіи платится 40-ка п

50-ю процентами дорояіе, нежели за обыкновен-

ный Русскій лень? нитки тонки, тканье и бѣ-

дизна доказываютъ особенную прочность и

тщательность работъ.

Хотя въ Россіп и ткутъ полотно гаонѣе,

но сомнительно, чгаобъ оно имѣло столько же

прочно стп п столько яіе внутренней цѣнно-

сти. Такимъ образ омъ, заведеніе мало по малу

распространяя въ нѣкоторыхъ мѣстахъ Россіи

лучшіе практическіе способы обработыванія

льна и полотенъ, начинаешь приносить пред-

пол агавшіеся плоды.

Кажется , что въ Россіи весьма полезно

было бы еще распространить вліяніе сего за-

веденія, давъ оному основаніе бодѣе обширное

и соотвѣтственное важности цѣлп его учреж-

денія.

Первоначальнымъ планомъ заведенія опре-

дѣдялось выпустить 25 акцій, каяідую въ 500

рублей серебромъ •, но до нынѣ взято только

14 акцій, Акціонеры суть: Г. Мадьцовъ , Гене-

ралъ ІПепппнгъ, Г. Фпрксъ, Оберъ-ГоФмаршалъ

Нарышкинъ, Баронъ^Ганъ, ГраФъ Бутурлина,

Г. Сенявпнъ и Фамилія МёйендорФъ, взявшая 7

акцій.
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. Голландцы, не привыкшіе оставлять свою

богатую землю, не могли быть иначе вызва-

ны, какъ значительными денежными пожертво-

ваніями ; покупка разныхъ прпнаддеяшостей,

перевозъ н водвореніе колоніп, все сіе весьма

уменьшило незначительный капптадъ Обще-

ства. Нынѣ же, когда оно видитъ, что заве-

дете болѣе и бодѣе укореняется , такъ, что

лень равняется уже льну Кургарейскому , бѣ-

лнзна и тканье полотенъ хороши,— Общество

желало бы присовокупить къ заведенію пряде-

те льна на механпческихъ самопрялкахъ п вве-

сти всѣ техническія усовершенствованія, от-

крьітыя иностранцами, равно какъ и всю воз-

можную разнообразность Фабрпчныхъ произ-

веденій.

Впрочемъ, образцовая Ферма тогда только

мояіетъ въ полной мѣрѣ процвѣгаагаь и распро-

странить во всей Россіи лучшіе практпческіе

способы ддя Фабрпкаціи льняныхъ нздѣлій ,

когда заведете будетъ въ возмояшостн, посред-

сгавомъ механпческихъ самопрялокъ, выдѣлывать

тонкія нитки по цѣнѣ 30°- дешевле тепереш-

ней цѣны.

Посдѣ вывоза хдѣба и сала, вывозъ льна

постоянно есть самый значительный изъ от-

пускныхъ Россійскихъ товаровъ. Ни нзъ одной

земли не вывозится онаго столько, сколько изъ

;
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за ея предѣловъ. Сей продуктъ особенно свой-

ственъ мѣстамъ, лежащимъ по водяному сооб-

щенію Западной Двины.

Въ 1828 году пзъ одной Рпгп вывезено

было на 20 мнлліоновъ руб. льну п льнянаго

сѣмлни.

Однако же Фландрскій ленъ, произрастаю-

щій опгъ покупаемаго въ Рпгѣ льнянаго сѣмяшг,

продается въ Англіи отъ 40 до 50£ дорояіе, не-

жели лепъ, произрастающій на Двинской пока-

тости, и сверхъ того ежегодно ввозятъ въ

Россію почти на 3 мил. руб. разныхъ льня-

ныхъ издѣлій. Безъ сомнѣнія сіе положеніе ве-

щей не продолжится при настоящей степени

просвѣщенія и промышленности въ Россіщ ибо

дѣло состоитъ не въ введенін новой отрасли

промышленности , но только въ усовершен-

ствована уліе существующей (она такъ

сказать неразрывна съ обычаями здѣшняго

края).

На Сѣверѣ Имперіи климатъ весьма оной

благопріятствуетъ ; она можетъ п должна со-

дѣлаться въ полномъ значеніи промышленностію

крестьянъ. Вотъ что можно сказать о на-

стоящемъ времени! Чтоже касается до буду-

щаго, то оно обѣщаетъ значительный сбытъ

своихъ издѣлій , ибо вся полуденная Европа п

Левантъ  имѣютъ  всегдашнюю  нужду въ по"
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лотнѣ средняго сорта;  я уже не говорю объ

Америкѣ.

Такова была цѣль образцовой Голландской

Фермы, основанной въ Остъ-Зейскихъ провпн-

нДяхъ для пользы всей Имперіи.
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No 4.

Ж У Р Н А Л Ъ
—\

Общаго    Собраны    ИмперАТОРСКАГО

вольнаго экономическаго общества.

5  Марта  1832 года.

Въ семъ Собраніи   происходило сле-

дующее:

Засѣданіе открыто чтеніемъ журнала Об-

щаго годоваго Собранія, бывшаго 13 Февраля,

который по едпногласномъ утвержденіп Гг.

Членами, подписанъ Г. Президентомъ.

За тѣмъ прочтенъ 8 пунктъ главы X
Устава Общества, въ коемъ постановлено:

Уставъ Общества читать въ первомъ засѣда-

ніи по вступленіи въ должность каждаго новаго

Президента. Во исполненін сего, Уставъ про-

чтенъ сампмъ Г. Презпдентомъ, и по оному

ни какихъ замѣчаній отъ Гг. Членовъ сдѣлано

не было.

По прочтеніп Устава , Г. Презпдентъ

предложплъ Собранію, на основаніп 5-го пунк-

та, главы ТІІ Устава, трехъ кандпдатовъ изъ

Членовъ Общества, для псправленія должности

Казначея Общества, именно: Г. Инженеръ-Маіо-

ра Всеволода Николаевича Денисова , Гг. Над-

ворныхъ Совѣтнпковъ: Николая Ивановича Сѣ-

рова и Николая Павловича Филшюва*, по собра
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ніи баловъ оказалось, что болышшствомъ го-

лосовъ избраиъ къ исправденію должности Каз-

начея Общества Г. Инженеръ-Маіоръ Дени-

совъ; по сему Собраніе поручило Г. Президен-

ту учиншиь зависящее распоряженіе для всту-

пленія въ доллаіость вновь избраннаго Казна-

чея и о передачѣ ему на законномъ основаніп

всего, что прежде по Уставу Общества нахо-

дилось въ завѣдываніи умершаго Казначея Г.

Кирилова, и по кончинѣ его временно поручено

было Г. Титулярному Совѣтнику Зейдедю.

Потомъ Непременный Россійскій Секре-

тарь читалъ помѣщенный въ концѣ сего жур-

нала переводъ разсужденія, соч. Г. Спатпиромъ:

О дтъйствій гипса при удобреніи погвъ. Общее

Собраніе пололшло: статью сію напечатать

на шкдивеніе Общества.

Также чинано письмо Члена Общества

Г. Грохольскаго, на имя Г. Предсѣдателя IV

Отдѣленія, копмъ онъ увѣдомляетъ, что по-

лучивъ въ 1830 году одпнъ золотникъ сѣмянъ

Гималайскаго ячменя, посѣялъ онъ его тою же

весною на грядѣ въ огородѣ и собралъ съ нее

80 золотнпковъ , которые бывъ посѣяны въ

1831 году въ яровомъ полѣ, произвели 56 Фун-

товъ зрѣлыхъ сѣмянъ. Г. Грохольскій предпо-

лагаетъ все сіе количество употребить на по-

сѣвъ въ подѣ въ текущемъ году.
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ПотОмъ бйлотированы предложенные въ Члб*

йы въ прошедшемъ Общемъ Собраніи, на осно-

ваніи Устава Общества главы ѴПІ, пункта 2-го:

Директоръ Пажескаго Корпуса Г. Гснерадъ-

Маіоръ и кавалеръ Александръ Александровнчь

Каве.шнъ, и на оснопаніп той же главы, пунк-

та 3-го : Кодлежскій Совѣтникъ и кавалеръ

Крестьянъ Ивановичь Пандеръ. Оба они избра-

ны единогласно, почему и пололіено : выдать

имъ дипломы на званіе Членовъ.

Послѣ того, предлол;ены вновь въ Члены

Общества, на основаніи Устава главы YIII ,

пункта 2то: Г. Полковникъ и кавалеръ Нико-

лай Мпхайловичь Васидьчиковъ, Корпуса Инже^

неровъ путей сообщенія Г. Подполковнпкъ и

кавалеръ Казпміръ Нковлевичь Рейхель и Мо-

сковской 1-й гильдіи Купепъ Павелъ Даниловичь

Даниловъ , управляющей дѣлами наслѣдниковъ

умершаго Тайнаго Совѣтника Николая Ники-

тича Демидова; конхъ положено: балотироватв «

въ слѣдующее Общее Собраніе.

Въ заключеніе засѣданія роздано всѣмъ

Гг. Прпсудствовавшимъ по одному экземпляру

книги, подъ названіемъ: О сохраненіи хіѣба въ

подземныхъ ямахъ, напечатанной нждивеніемъ

Обществаі

4

V
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О ДѢІІСТВШ   ПШСА  ПРИ УДОБРЕИШ ПОЧВЪ.

(Соъ. Тог. Спатцира).

Давно уже известно, сколь сильно въ нѣ-

которыхъ обстоятельствахъ способствуетъ

гипсъ пронзращенію вообще, и въ особенно-

сти стручковыхъ растеній, равно какъ и то,

что оный въ разлпчныхъ почвахъ производить

перемѣны, подобный происходящпмъ отъ пред-

шествовавшаго унавожпванія ; но какпмъ обра-

зомъ оказываетъ онъ столь сильное дѣйствіе ,

сего объяснить еще не могли. Опытъ научаетъ

насъ, что дѣйствіе гипса бываетъ тѣмъ силь-

нее, чѣмъ плодороднее была та почва , на ко-

торой его употребляютъ. Въ почвахъ тощихъ

приноситъ оный мало пользы, въ болотистыхъ

ліе вовсе не оказываетъ своего дѣйствія. Заме-

чено также вліяніе атмосферы на действіе пмъ

производимое ; теплая умеренно дождливая ве-

сна наиболее сему благопріятствуешъ; въ по-

добномъ случае оказывается значительное дей-

ствіе отъ употребления его даже въ почвахъ

тощихъ. Частые продоллштельные доліди и

холодная весна, столь же неблагопріятны дей-

ствие гипса, какъ и постоянная засуха.

Полагали, что гипсъ, растворяясь въводе,

(одна часть гипса требуетъ для своего раство-

ренія 470 частей воды) былъ всасываемъ кор-

нями растеній и чрезъ то возбуждалъ  расти-
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тельную силу пхъ. Сіемненіе по видимому под-

твердилось еще лгВмъ , что при разложеніи

золы многпхъ растеній, находили въ ней более

или менее гипса. Но естьли принять во вни-

маніе, что въ золе, получаемой сожпганіемъ ра-

стеши, не редко находится гипса более, нежели

сколько олаго была способна растворить вся

жидкость, заключавшаяся въ растеніи въ жи-

вомъ состояніи; то предположеніе сіе оказы-

вается вовсе невероятнымъ. Гораздо справе-

дливее заключить можно, что гипсъ, находимый

въ золе растеній, образуется во время солш-

ганія ихъ , и происходить отъ взаимнаго раз-

доженія удоборастворимыхъ известковыхъ со-

лей и сернокпслыхъ солей, содержавшихся въ

растеніи.

Гипсъ или сернокислая известь , самъ по

себе, ни сколько не способствуетъ прозябаемо-

сти, но смешиваясь- съ почвами, подвергается

замечательному измененію , образуя удобора-

спгворяемую соль , ■ значительно усиливающую

произрастаніе и действуя подобно возбудитель-

нымъ средствамъ. Весьма вероятно, что соль

сія, прежде поглощенія оной корнями растеній,

подвергается вторичному раздояіенію; что под-

лежитъ однакоже подтвержденію будущими

наблюденіями. Теперь займемся разсмотреніемъ

разложенія гипса въ почвахъ.

у
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Въ семь отношеніи Г. Спаітщръ пропз-

велъ следующій опытъ. Небольшую садовую

гряду, сделанную изъ земли, пропзшедшей отъ

разрушенія растительныхъ веществъ, удобрилъ

онъ умеренно свежимъ конскпмъ навозомъ, пе-

ремешавъ оный тщательно со взрыхленною

землею, и посадилъ на ней небольшое количество

гороху и бобовъ. Поверхность гряды обсыпалъ

онъ мелко истолченнымъ , не обожженнымъ

гппсомъ , толщиною около одной линіи, и въ

такомъ состояніи предоставилъ возделанную

гряду действію атмосферы ; сверьхъ того, для

защиты отъ проливныхъ дождей приготовлена

была легкая крыша, удобно въ подобиыхъ слу-

чаяхъ накладывающаяся на гряду и должен-

ствующая препятствовать смытію гипса съ

поверхности земли. Въ сухую погоду гряда бы-

ла поливаема неупустигпельно. Въ пятый день

после посева взошелъ горохъ, а въ восьмой день

показались бобы, и продолжали ростъ свой бы-

стро и сильно.

Предъ начатіемъ опыта, земля помянутой

гряды и самый гипсъ подвергнуты были испы-

танно и въ смешеніи ихъ не найдено ни малей-

щаго присудствія какой бы то нибыло угле-

кислой соли. Спустя после того три недели,

при повтореніп сего испьтіанія оказалось, что

на поверхности земли большая часть гипса обра-
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шилась въ углекислую известь. Вся земля въ

глубине полуфута производила съ кислотами

кипеніе , что доказывало присудствіе въ ней

углекислой извести. Промывъ землю холодною

водою и процѣдивъ жидкость , получено шъ

оной чрезъ выпареніе , не малозначущее количе-

ство сернокислаго амміака..

Поелику гніеніе лшвопшыхъ веществъ со-

провождается всегда отдѣленіемъ большаго ко-

личества чистаго амміака, который соединясь

съ углекислотою, при техъ те обстоятель-

ствахъ образующеюся, большею частію уле-

таешь въ виде углекислаго амміака; то очевид-

но, что сія летучая соль, действуешь на гипсъ

и оный разлагаетъ. Безъ присудствія гипса,

соль сія терялась бы въ атмосфере безполезно,

но въ прикосновепіи съ шімъ , амміакъ всту-

наетъ въ соедпненіе съ серною кислотою гип-

са, а углекислота соединяется съ известью въ

виде углекислой извести, которая долгое вре-

мя остается на поверхности земли, и на ко-

нецъ, по поглощеніи изъ атмосферы столько

углекислоты, сколько потребно для образованія

дву-углекислой извести, увлекается дождевыми

водами, внутрь почвы , по причине удоборас-

творимости сей последней соли, подобно обра-

зовавшемуся въ начале сернокислому амміаку.
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На пашняхъ , где навозъ достаточно из-

мельченъ и сверьхъ того смѣшанъ съ болыиимъ

количествомъ земли, вместо гнплаго брояіенія

происходить собственно псшлѣніе. Въ семь

случае яшвогаиыя вещества разлагаются го-

раздо медленнее, неліели въ гниломъ броліеніи,

и потому газы при семъ образующееся отде-

ляются только мало по малу; однакоже разло-

женіе гипса идетъ гораздо поспешнее, нежели

какъ бы думать было должно-, что доказываешь,

сколь значительное количество амміака улету-

чивается гоъ унавоженной земли (*).,

Можно удостовериться опытомъ, что воз-

ходящпми пспареніями углекпслаго амміака ,

гипсъ разлагается несравненно скорее, нежели

Прпкосновеніемъ съ нимъ чнстаго пли едкаго

амміака. Впрочемъ, гораздо имовернее, чтоудо-

бренныя почвы пздаютъ испаренія углекислаго,

а не едкаго амміака , какъ по причине свой-

ства амміака мгновенно поглощать углекисло-

ту въ прикосновеніи съ нею, такъ и потому,

что гнилость всегда сопроволідается ошделе-

ніемъ обоихъ сихъ веществъ въ одно и то же

(*) Вещества, ошдвлліощіесл при пшломъ броженіи , вооб-

ще сушь: азоть, водородъ, углекислота, уксусная кисло-

та, амміакъ, угдеводородъ, азотная кислота> ФОСФор^во-

дородъ, сѣроводородъ, вода, и друііе еще неизвѣстиые

и не довольно изслѣдоьанііЫе газы.
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время •,   сверьхъ того ѣдкой амміакъ оказывалъ

бы вредное дѣйствіе на растенія.

Выше замѣчеію , что углекислая известь

способна соединяться съ новымъ количествомъ

углекислоты и образовать удоборастворимую

дву-углекислую известь. Къ образованію сего

новаго соединенія представляется всегда воз-

можность, ибо въ атмосФерѣ содерлштся все-

гда нѣсколько углекислоты; сверьхъ того боль-

шая часть растеній издаютъ изъ себя въ ноч-

ное время сію кислоту, да и самая роса заклю -

чаетъ въ себѣ довольно поглоіненнаго углекп-

слаго газа, ибо на растенія синяго цвѣта ока-

зываетъ она дѣйствіе сей кислоты. Такимъ

образомъ, углекислая известь печезаетъ, со вре-

менемъ, съ поверхности земли , наипаче въ мѣ-

стахъ подверженныхъ сильнымъ росамъ. Оная

не увлекается механически водою внутрь поч-

вы, ибо наилучшнмъ увеличптельнымъ стекломъ

нельзя было ее замѣтпть въ глубинѣ земли.

Снмъ объясняется, отъ чего роса болѣе освѣ-

жаетъ растенія, неаіели дождь; отъ чего тра-

вы луговъ, обильно орошаемыхъ кислыми коло-

дезными водами , нмѣютъ ростъ несравненно

си.іьнѣйшій*, нежели расгпущія на лугахъ, навод-

няемыхъ проведенною съ какого либо другаго

обширнаго ітространства водою , гдѣ оная

уже лишилась некоторой части содержавшейся
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въ ней углекислоты. Чѣмъ болѣе находится

въ водѣ углекислоты, тѣмъ дѣйствительнѣе

оказывается оная для произрастеніл. По сему

поливаніе садовыхъ растеній колодезиою водою,

содержащею въ себѣ сверьхъ углекислоты, еще

нвкоторыя соли, полезнѣе поливанія рѣчною

водою. Одна только низкая температура ко-

лодезной воды, недавно почерпнутой , можетъ

быть вредна расшеніямъ ; для нзбѣжанія сего

нулшо таковую воду за нѣсколько часовъ предъ

поливкою выставлять въ открытыхъ чанахъ

на солнц/в.

Въ недавнемъ времени дознано , что всѣ

амміаковыя соли, и наипаче сѣрн окислы й амміакъ,

удобренію почвъ сильно способствуютъ. По

сему, изъ соетавныхъ частей гипса, въ настоя-

щемъ случаѣ самою дѣйствительною должны

мы признать сѣрную кислоту. Всѣ минераль-

ные вещества, содержащая въ себѣ либо сѣрни'

стое желѣзо (способное разрушаться на во'зду-

хѣ и образовать сѣрнокислое желѣзо), либо сѣр-

ную кислоту, оказываютъ въ удобреніи почвъ

равную пользу съ гипсомъ. Въ примѣръ тако-

выхъ веществі,, упомянемъ здѣсь о слѣдующихъ:

1)  Некоторые роды каменнаго угля и тор-

Фа.

2)  Чренный камень , еостоящій изъ гцпса

и углекислой извести.
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3)  Зола каменнаго угля, содержащая въ се-

бѣ гипсъ и сѣрнокпслый кали.

4)  Зола торфа , въ ней находятъ иногда

одну треть гипса.

5)  Древесная зола, содержитъ гипсъ.

6)  Маточный щелокъ мыловаренныхъ заво-

довъ, содержитъ сѣрнокислыя соли, съ боль-

шимъ количествомъ водохлорнаго кали, углеки-

слаго кали , натра, п нѣкоторыхъ другихъ

солей.

7)  Уратъ, составляемый изъ урины и гипса.

Способность всѣхъ сихъ веществъ произ-

водить удобреніе почвъ можетъ быть объясне-

на точно также, какъ и гипса.

Разложеніемъ многихъ солей чрезъ посред-

ство амміака, который соединяется съ кислота-

ми оныхъ, объясняется также способность удо-

брять земли, оказываемая поваренною солью (*).

Углекислый амміакъ, отдѣляясь въ удобренной

почвѣ, разлагаетъ водохлорный натръ, амміакъ

соединяется съ водохлорною кислотою, а угле-

кислота вступаетъ въ соединеніе съ натромъ

и взаимно образуютъ соли удоборастворимыя*

такимъ же образомъ разлагаются и другія со-

ли при нахождении пхъ въ почвѣ.

(*) Симъ объясняется  п дѣйстг.іс    костяной   муки.    Кости

животных* содержать основную «осФорокисдую известь.

S
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Чѣмъ скорѣе происходить согнитіе жи-

вотныхъ веществъ, тѣмъ сильнѣе удобряется

оными почва, въ которой они зарыты , но

піѣмъ скорѣе теряется и питательная сила,

сообщаемая ими оной. Амміаковый газъ отдѣ-

ляется въ изобиліи, но по недостатку въ поч-

вѣ другихъ солей, способныхъ взаимно разла-

гаться поглощеніемъ онаго , разсѣеваетея въ

атмосФерѣ безполезно. Отъ сего теряется

наибольшая часть сего дѣйствительнѣйшаго

удобряющаго вещества.

Давно было извѣстно, что во время гніе-

нія испаряется мнояіество газообразныхъ ве-

ществъ, способныхъ къ удобренію , но не было

объяснено, какпмъ образомъ пронзводятъ они

въ почвахъ пптательную силу. Вещества жи-

воптныя обращаются посредствомъ согншпія

почти совершенно въ газы и послѣ соЕершнв-

шагося въ нихъ гнилаго броліенія , оставля-

ютъ весьма малое количество твердыхъ осташ-

ковъ; сіе подаетъ поводъ къ заключенно, что

въ способствованіи прозябанию , вал;нѣншее

вліяніе имѣютъ тѣла газообразныя. Какое ве-

ликое количество амміаковаго газа теряется

прелюде зарыіпія навозовъ въ землю ! — Какъ

значительно уменьшается объемъ всякой навоз-

ной кучи , на которую могугпъ дѣйствовать

причины, способствующая гнилому   броліенію!
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Остающихся послѣ согншпія твердый оста-

іпокъ почитаютъ болѣе способнымъ къ удобре-

нію; оный скорѣе можетъ разлагаться въ поч-

вѣ; сіе неоспоримо; со всѣмъ тѣмъ части, наи-

болѣе тітательныя, давно уже разсѣялись въ

агпмосФерѣ.

Нѣтъ сомнѣнія , что полезнѣе было бы

пометъ жтютныхъ обращать къ удобрению

почвъ вскорѣ послѣ пзверженія онаго (*); но

поелику сего не возможно наблюсти при обы-

кновенной правильной обработкѣ полей , то

необходимость заставляешь складывать оный

въ кучи. При семъ должно бы однако же при-

лагать стараніе, удалять отъ навозныхъ кучь

все, что моліетх способствовать гнилому бро-

женію , дабы по возможности воспрепятство-

вать образоваішо въ нихъ газовидныхъ ве-

ществъ.

Причины, препятствующая  гнилому   бро-

женію, суть слѣдующія:

(*) ІІодшверждеіііе сего видѣть можно на иоляхъ во множе-

ств'!!. Во всѣхъ мѣстахъ, гдв во время обработки ра-

бочая лошадь извергаешь пометъ свой } шамъ видимъ

мы зериовын плодъ обилыгьншнмъ, лучшимъ, крупнѣй-

шіі.мъ и возвышеннъйшцмь предъ другими, оный окру-

жающими. Свѣжій навозъ оказываешь всегда болѣе пи-

тательной силы. Многократные опыты въ томъ нась

убѣждашшъ.
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і) Солнечный жаръ, отъ коего гннощія тѣла

высыхаютъ, и пребываютъ нетлѣнны, доколѣ

снова не поглотягпъ столько влажности, сколько

нужно "для возбужденія въ нихъ способности

разлагаться. Отъ сего, по видимому, въ жаркое

продоллштелыю сухое лѣто, останавливается

въ почвахъ разрушеніе содержащихся въ нихъ

органическнхъ веществъ, безъ котораго ра

стенія страж дутъ.

2)  Пониженіе температуры. При холодѣ,

равняющемся замерзанію воды, тдѣніе остана-

вливается, по той причинѣ, что для гніенія

органическнхъ веществъ недостаетъ воды въ

каплеобразномъ видѣ. Для гнилаго броженія

необходима теплота отъ -і- 10 до -+- 35 граду-

совъ Реомюра и достаточное присудствіе

воды.

3)  Излишняя влажность также препят-

ствуетъ гнилому броженію. Отъ сего прои-

сходить , что въ продоллштелыю сырую, хо-

лодную весну, гипсъ не оказываетъ въ удобрснін

ночвъ полезнаго своего дѣйствія. Въ семъ слу-

чаѣ , состояніе атмосферы не благопріят-

ствуеінъ образованію амміаковаго газа, а безъ

онаго не можетъ происходить разложеніе гип-

са. — Для воспрепятствованія гнилому броже-

нію въ навозной кучѣ, лучше всего напитать

оную излишнею влагою ,   употребляя для сего
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мочу лшвотныхъ, и кухонныя помои, и поли-

вая ее сверьхъ того въ сухую погоду водою.

Весьма полезно обсыпать навозныя кучи гип-

сомъ. Въ семь случаѣ амміаковый газъ не раз-

вевается въ атмосФерѣ , а соли, произшедигія

отъ разложения гипса, остаются въ навозѣ (*).

Примѣшиваніе земли къ навозу въ намѣренін

удержать оный отъ гнилости , не соотвѣт-

ствуетъ сему ожиданію, на противъ того, симъ

ускоряется разрушеніе навоза.

4) Удаленіе отъ свободнаго доступа атмо-

СФернаго воздуха. Въ безвоздушномъ простран-

ствѣ согнншіе происходить не можетъ. Сред-

ство сіе было бы самое дѣйствптельное , но

при большихъ массахъ навозу употребить

оное невозмолшо. Совсѣмъ тѣмъ, хотя свобод-

ный доступъ воздуха необходимъ для согнива-

нія, однакоже сильное притечете онаго и вѣ-

теръ препятствуютъ гнилости , изсушая въ

короткое время гщющія тѣла. На сіе обстоя-

( ) Обожженный гипсъ разлагается удобнве, нежели не обож-

женный. Есті.ли мелко исшолчеипаго гипса выставить

въ Mbcmaxi.j гдѣ отдѣляется амміакъ, на прим: въ коню -

шияхъ , овчарнлхъ } и тому иодобныхъ, то оный въ

продолженіс нѣсколькихъ недѣль почти совершенно обра-

щается въ углекислую известь, содержащую еврпокн-

слый амміакъ , при чемъ вся масса несколько спекается.

При слабомъ отд-Бленіи амміака разложеніс гипса окан-

чивается не прежде  трехъ  или  шести  мвсяішвъ.
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гпельство доджпо обращать вниманіе при раз-

пололіеніи навозныхъ кучь пли ямъ.

Моча дойныхъ коровъ вообще весьма скоро

переходить въ гнилое броженіе , и тогда из-

даешь много амміаку (*). Дѣйствіе ее почвъ

бываешь кратковременно; посему употреблять

оную должно только не задолго до посѣва. При

посыпкѣ луговаго клевера гипсомъ оказываешь

она весьма хорошія послѣдствія. — Употребле-

ніе мочи при удобреніи почвъ съ осени не бы-

ваешь успѣшно , отъ того, что образующіяся

амміаковыя со.ш , отчастн дождемъ , отча-

сти снѣговою водою увлекаются въ глубину

почвы, а иногда и смываются съ оной.

Поелику въ природѣ мало находится дру-

гихъ тѣлъ , столь сильно способствующихъ

прозябанію, какъ соедпненія амміака съ кислота-

ми, то надлежало бы всемѣрно стараться, чтобъ

образование сихъ соедпненій происходило не

прежде , какъ по смѣшеніи навоза съ почвою.

Чѣмъ плодороднѣе почва, то есть чѣмъ болѣе

изъ оной отдаляется амміака , тѣмъ сильней-

шее дѣйствіе оказываютъ въ ней сѣрнокислыя

соли вообще; ибо въ тощнхъ почвахъ, въ коихъ

органическія вещества уже совершенно разру-

(*) Моча рогашаго скота переходя въ гнилость, произво-

дить также амміакъ , хотя и не въ шакомъ множе-

ств!, какъ конская и овечья моча.
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шились, гипсъ дѣйсгавуетъ слабо, по той при-

чина, что въ нихъ мало или совсѣмъ не отдѣ-

ляется амміака. Въ бологпистыхъ почвахъ, въ

коихъ большею частію отдѣляются газы фос-

Фороводородный и углеводородный, амміаку же

вовсе не отделяется, употребленіе гипса не

можетъ имѣть успѣха.

Здѣсь не безполезно будешь замѣтіппь, что

и въ плодородныхъ почвахъ удОбреніе гппсомъ

должно быть производимо не осенью, а весною

по стаянін снѣговъ и наступленіи теплой по-

годы; ибо въ сихъ почвахъ разлоліеніе гипса

происходить весьма быстро и образовавшіяся

осенью удоборастворимыя амміаковыя соли, мо-

гутъ быть увлечены съ почвы безъ всякой

пользы. По сей прпчппѣ въ нѣкоторыхъ слу-

чаяхъ употребленіе гипса оказывается без-

успешно, единственно отъ того, что помяну-

тыя солп вскорѣ послѣ образованія ихъ осенью

исчезли.

» Изъ всего вышесказаннаго усмотрѣть мояі-

но, что при всякомъ удобреніи органическими

-веществами * теряется большая часть самаго

дѣйствительнаго средства къ пптанію прозя-

банія, и что къ отвращенно таковой потерн

на будущее время употребленіе гипса предста-

вляешь надежное средство. До сего времени

средство   сіе употреблялось только при нѣко-
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торыхъ особыхъ обстояптельствахъ и токмо

при посѣвѣ немногаго числа растеній ; но дол-

жно надѣяться, что просвещенные сельскіе хо-

зяева обратятъ на предметъ сей надлежащее

вниманіе, и нѣтъ сомнѣнія, что старанія ихъ

вознаградятся счастлпвымъ успѣхомъ. Въ са-

момъ дѣлѣ средство сіе представляешь возмо-

жность, безъ большаго пждивенія, весьма зна-

чительнно увеличить питательную силу ве-

ществъ, употребляемыхъ нынѣ къ удобренію

почвъ.

л \
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Ко 5.

Ж У Р И А Л Ъ

Общлто    Собрлнія    Императорскаго

Волыіаго Экоііомііческаго Общества.

і Лпртьля І832 года.

Въ семъ Собраніи   происходило сле-

дующее:

Засѣданіе открыто чтеніемъ журнала Об-

щаго Собранія, бывшаго 5 Марта, который, по

едпногласномъ утвераіденіи Гг. Членами, под-

писать Г. Президентомъ.

За симъ читаны журналы Совѣта Обще-

ства отъ 4 п 25 Февраля и 12 Марта, въ ко-

ихъ обращено было внігааніе Гг. Членовъ на

слѣдующія статьи :

а) По журналу Совѣтпа 4- февраля IS о 4-

1. Отношеніе Управляющаго Министер-

ствомъ Внутренннхъ дѣлъ, Г. Статсъ-Секре-

таря Новоснльцова отъЗОІ^енваря текущаго го-

да заІМо 70, при коемъ препровождаетъ въ руно-

ппсп на Нѣмецкомъ языкѣ сочпненіе иззѣстнаго

Агронома Гацца, подъ заглавіемъ: Katechismus des

Feklbaiies, передѣланное умершішъ Статскпмъ

Совѣтшікомъ Энгельманомъ.   Означенное сочи-

неніе составлено было,   дабы служить для ка-

5
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зенныхъ кресгпьянъ простымъ ивнятнымъ на-

стакленіемъ о разныхъ способахъ улучшенія

хлѣбопашества и скотоводства*, но какъ по

отзыву Г. Министра Финансовъ подъруковод-

ствомъ его составлено уже на Русскомъ языкѣ

другое сочиненіе, соотвѣтствующее вышеизъ-

ясненной нѣли , то рукопись Г. Энгельмана для

Министерства Финансовъ признана излишнею.

Г. Управляющій Мпнистерствомъ Внутрен-

нихъ дѣлъ препровождая рукопись сію къ Г.

Президенту Общества, предоставляешь упо-

требить оную какъ за благо признано будетъ.

Положено присланную рукопись передать на

разсмотрѣніе II Отдѣленія   Общества.

2. Отношеніе его же Г. Управляющаго Ми-

нистерствомъ Внутреігяихъ дѣлъ отъ 28 Ген-

варя текущаго года за No 68, при коемъ препро-

вождаетъ на предварительное разсмотрѣніе Им-

ператорскаго Вольнаго Экономическаго Об-

щества представленное въ Министерство Вну-

треннихъ дѣлъ исправляющішъ должность Но-

вороссійскаго и Бессарабскаго Генерадъ-Губер-

натора Гра*омъ Паленомъ сочиненіе о разве-

деніи въ Новороссійскомъ краѣ разнаго рода

фруктовыхъ и лѣсныхъ дерепьевъ, составлен-

ное Дпректоромъ Импбраторскаго Ботани-

ческаго сада въ Одессѣ , Г. Надворнымъ Совѣт-
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никомъ Дессеметомъ. При чемъ просить уведо-

мить его о заключение Общества, съ возвраще-

ніемъ самой рукописи. Полояіено: препровожден,

ную рукопись передать на разсмотрѣніе ІІІ-го

Отдѣленія.

3. Записка Председателя III Отдѣленія

Совета, Г. Дѣйствшпельнаго Статскаго Со-

ветника А. И. Стойковича отъ 4 Февраля,

коею доводить до сведенія Совета, во первыхъ:

что Членъ Общества Г. Генерал ъ-Маіоръ Са-

блуковъ возвратилъ ящикъ съ приборомъ для

изследованія почвы , по способу знаменитого

Деви, описанному въ efo земледельческой хи-

міи; во вторыхъ: что Чгенъ Общества Г. Ака-

демикъ Гессъ, за несколько времени предъ симъ

далъ обещаніе составить простое руководство

для изследованія почвы. Таковое руководство

считаетъ онъ темъ нужнее для нашихъ сель-

скихъ хозяевъ , что безъ предварительнаго

испытапія почвы, ни какое ея удобреиіе ши

унавоживаніе не можетъ иметь места; по се-

му онъ, Г. Председатель III Отделенія, пред-

ставляешь Совету, не благоугодно ли будетъ

предложить Г. Академику Гессу заняться

столь необходимымъ руководствомъ, и въ треть-

ихъ: что для составленія руънпй библіотеки

по вегъмъ   гастлмъ   Сельского   хозяйства, мо-
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гутъ быть соединены многія изъ сочиненій, из-

данныхъ ияідивеніемъ Вольнаго Экономическаго

Общества и некоторыя обнародованныя Мо-

сковскимъ Обществомъ земледелія , въ семь

случае недоставать будешь только сочпненій

для садоводства , для скотоводства и легеніл

животныхь. Для пополненія сего недостатка,

оиъ, Г. Председатель III Огаделеиія, предла-

гаешь выбрать и перевести, что есть лучша-

го по симъ частямъ на пиострапныхъ діалек-

тахъ, или предложить составленіе помяиутыхъ

гарехъ сочиненій въ виде задачь. Советь ува-

живъ сіи предложенія, пололшдъ: чрезъ Г. Не-

премвннаго Секретаря, для иностранной пере-

писки, просить Г. Академика Гесса объ испол-

неніи даннаго пмъ обещанія; относительно же

изданія сочішеній по тремъ вышепомяиутымъ

предметамъ, возложить на II и Ш-е Отд1;-

ленія въ совокупности; избрать сочиненія, со-

ответствующая цели Общества, и пріискавъ

желающихъ заняться переводомъ оныхъ или

составденіемъ изъ нпхъ попгребиыхъ руко-

водствъ, представить о томъ Совету.

4і Г. Председатель II -го Отделенія предъ-

явим. Совету, что Чіенъ Общества Г. Ака-

демпкъ Гессъ пздалъ первую часть весьма одоб-

ряемаго сочиненія,   подъ заглавіемъ: Основапіл
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гистой химіи, и что предирілтіе сіе заслужи-

ваешь некотораго ноощренія со стороны Об-

щества. Уважая cfe представленіе и зная отлич-

ное достоинство книги, изданной Г. Гессомъ,

Советъ подожндъ иріобресть оной ошъ пего

покупкою 50 экземпляровъ, по пяти рублей за

каждый, которые и раздать Гг. Членамъ Об-

щества въ первомъ Общемъ Собранін; испол-

неніе чего возложить на 1-е Отделеніе Совета.

Ь) По журналу Совтыпа 25 февраля No 5.

5.  Письмо на имя Г. Президента, отъ Г.
Статсъ-Секретаря Лонгпнова отъ 26 Генваря

текущаго года, при коемъ, въ следствіе Высо-

чайшаго соизволепія, препровождаешь на раз-

смотреніе Императорскаго Вольнаго Эконо-

мическаго Общества, поднесенную ГОСУДА-

РЮ ИМПЕР АГОРУ Прусскимъ Оберъ-Форст-

мейстеромъ Фонъ Панневіщевъ, на Немен-

комъ языке книгу своего сочиненія, подъ за-

главіемъ: Наспгавленіе къ обработпыванію пеща-

ныхь степей, какъ въ странахъ отдалеиныхъ

отъ водъ, такъ и при берегахъ люрскихъ. По-

ложено : присланную книгу передать на раз-

смогарѣніе П-го Отделеиія.

6.  Письмо на имя Г. Президента , отъ

Члена Общества Г. Сенатора Алексея Михай-

ловича Карнплова   ошъ   19 Февраля текущаго
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года, при коемъ препровождаешь дляразпредѣ-

- ленія, по усмопгренію, сто акземпляровъ приба-

вденій къ замечаніямъ о Сибири, изданнымъ имъ

Г. Карнпловымъ. Положено : за сію присылку

благодарить Г. Сенатора Карнидова, а при-

сланные экземпляры передать въ 1-е Отделеніе

для записки оныхъ на прпходъ и храненія

впредь до последующего распоряженія.

7. Отношение Г. Директора МануФактур-

наго ; Департамента Я. А. Дружинина отъ 13

Февраля сего года за IN о 564, при коемъ пре-

проіюя;даетъ записку корреспондента Мини-

стерства Финансовъ, Коллежскаго Советника

Барона МейендорФа, о разведеніп маку для до-

быкаяія изъ онаго опіума и небольшое количе-

ство семянъ того маку , изъ которыхъ въ Эр-

Фургпе добываемъ былъ опіумъ съ большнмъ

успехомъ. Пололіено: записку передать во ІІ-е

Отдвденіе, а присданныя семяна разослать слѣ-

дующимъ особамъ :

Г. Генералъ отъ ИііФантеріи Александру

Дмитріевичу Балашову , Г. Генералъ - Маіору

Василью Васильевичу Пистолькорсу , Г. Геие-

ралъ-Маіору Александру Александровичу Саблу-

кову, Г. Действительному Статскому Совет-

нику Голохвастову , Графу Александру Гри-

горьевичу Кушелеву- Безбородке,   Г. Тайному
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Советнику Александру Алексеевичу Фродову-

Багрееву , Графу Григорію Александровичу

Строгонову, Г. Тайному Советнику Алексею

Даниловичу Стогу , Г. Полковнику Степану

Ивановичу Порошинову , Графу Ивану Алек-

сеевичу Мусину-Пушкину, Г. Коллежскому Со-

ветнику Илье Андреевичу Теряеву, Г. Порулі-

чику Турчашшову , Г. Тайному Советнику

Князю Любецкому, Г. Генералъ отъ Каваде-

ріи Раевскому и Обществамъ Сельскаго Хозяй-

ства: въ Москве, Дпфляндіи, Одессе и Витеб-

ске , равно и въ Полтавской Ботанической

садъ,

8. Журналъ ІІ-го Отделенія Совета ошъ ,

22 Декабря прошедшаго года, въ коемъ изъ-

яснены предложения сего ОшдЬленія: 1) о сое-

диненіи въ несколько томовъ, подъ загдавіемъ:

Дополненіе къ Трудамъ Императорскаго

Вольнаго Экономическаго Общества, всВхъ со-

чиненій, отдельно напечатанныхънаиждпвенііі

Общества въ теченіи семи летъ со времени

прекращенія изданіл такъ называемыхъ Тру-

довъ Общества, и 2) о напечатаніи вновь въ

подномъ объеме пятнадцати частей Трудовъ

Общества, не имеющихся более въ наличности.

Разсмогпревъ обстоятельства, приводпмыя ІІ-мъ

Отдел еніемъ, Совешъ находитъ, что сое дине-
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нію въ несколько гпомовъ сочппеній, изданяыхъ

на-нредъ сего отдельно, разными Форматами

и шрифтами , на бумаге не одинаковаго вида

и въ разшчномъ числе экземпляровъ, предсто-

ять б}гдетъ*не мадовалишя затрудненія, ц со-

всѣмъ швмъ, отъ таковаго соедпненія разнород-

ныхъ сочнненій не гаожетъ олшдать сущест-

венной пользы ; опшосипіельно же предподояіе-

нія напечатать вповь недостающія части

Трудовъ Общества, то исполненіе сего потре-

бовало бы весьма значптедьныхъ издержекъ, не

соразмерныхъ пользе, которой отъ сего оя;и-

дашь можно , пгвмъ более, что въ недостаю-

щихъ пятнадцати частяхъ Трудовъ Общества

заключается множество статей, не представ-

ляющихъ въ нынешнее .время зш мадейшаго

интереса. По симъ увая'.еніямъ Советъ пола-

гаешь: поручить П-му ОтдВленію заняться

разсмотрепіемъ содержанія помянутыхъ ча-

стей Трудовъ Общества, и отмВтивъ въ оныхъ

статьи, заслулшвающія вниманія, составить

предварительно нзчисленіе, во что моліетъ обой-

тись напечатаніе вновь таковыхъ статей, и

съ дшеніемъ своимъ представить въ Советъ.

с) По журналу Совтыпа 12  Марта No 6.

9.   Председатель   IV   Ошдеденія   Совета ,

Г. Генералъ - Лейтенантъ   Максимъ   Констан-
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ганновнчь Крыжановскій, представилъ усмотрѣ-

нію Совета чертежи парадной лестницы для

дома Общества, прожектпрованные Г. Ишке-

неръ-Маіоромъ Всеволодомъ Николаеипчемъ Де-

нисовымъ, и две сметы на построеиіе оной

лестницы, одну въ 10,968 рублей, составленную

самимъ Г. Денисовымъ, п другую въ 15,581

рубль, изчисденпую Членомъ Общества Г. Да-

выдомъ Ивановнчемъ Висконтіемъ ; при чемъ

Г. Председатель ІѴ-го Отдел енія пзъяснплъ,

что Механикъ Общества Г. Грейсонъ вызвал-

ся сделать по представленньшъ рисункамъ чу-

гунную лестницу со всеми потребными пере-

делками за 15,000 рублей. Советъ разсмотревъ

представленные чертежи лестницы , одоб-

рнлъ совершенно расположение оной; прпзналъ

однако же по миогпмъ прпчпнамъ неудобнымъ

сделать оную изъ чугуна, и по сему полагаешь,

для вернейшаго и дучшаго успеха въ произве-

дении переделки прояіектнрованиой каменной

лестницы, на место существующей таковой

же старой, составить Комшпетъ изъ Чденовъ

Общества: Г. Генералъ-Лейтенанта М. К. Кры-

яіановскаго , Г. Действитедьнаго Статскаго

Советника П. П. Караулова, Г. Оберъ-Бергъ-

Мейстера П. Г. Соболевскаго и Г. Инженеръ-

Маіора В. П. Денисова, которымъ передавъ оз-

наченные чертежи и сметы, поручишь пронз-

\
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веденіе вышесказанной перестройки хозяй-

ственными способами плн подрядами, какъ полез-

нее признано будетъ , о чемъ и дать знать

выписками въ 1-е Отделеніе Совета и всВмъ

Господамъ, назначеннымъ въ Члены помянута-

го Комитета,

, 10. Письмо на имя Г. Президента , отъ

Бергъ-Гауптмана 6 класса Барона Вптте ошъ

10 числа Марта, коимъ онъ изъясняя, что лет-

ній домпкъ Петровскаго Острова , который

занимаіъ онъ въ прошедшемъ году по найму за

триста рублей въ дето , видимо приходитъ

въ ветхость, крыши требуегпъ новой, и бу-

дучи построенъ просто на студьяхъ, не пред-

ставляетъ долгой прочности -, чрезъ сіе , по

мненію его , Общество мояіетъ въ скоромъ

времени иди лишишься получаемаго ныне дохо-

да, иди принужденнымъ найдется употребить

на переправку сего домика шкдивеше , не со-

размерное доходу. Въ снхъ обсшоятедьствахъ

Г. Бароиъ Витте предлагаешь Обществу, не

благоугодно ли будетъ позволить ему, на соб-

ственный его счешъ, подвести подъ оный до-

микъ несколько камеиныхъ сшолбовъ , пере-

крыть крышу , пристроить къ домпку одинъ

довольно обширный покой и, содержать оный

въ исправности десять лѣіпъ съ ряду, съ гаемъ,
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чтобы въ заиѣнъ таковыхъ его издержекъ

уменьшена была годовая плата за оный домпкъ

до ста пятидесяти рублей. Совѣтъ Общества

признагая предложение сіе выгоднымъ, положилъ:

прежде утвержденія по сему рѣшптельнаго по-

ложенія, истребовать отъ Г. Барона Внтте

чертежъ предполагаемой имъ перестройке, съ

означеніемъ мѣста, которое онъ около домика

занять думаетъ, и проэктъ условія, которое

онъ намѣренъ заключить съ Обществомъ по

сему предмету, о чемъ и объявить Г. Барону

Витте.

По прочтеніи сихъ журналовъ, Гг. Члены

утвердивъ всѣ статьи оныхъ, занимались раз-

смотрѣніемъ представленныхъ чертежей камен-

ной лѣстннпы, предполагаемой къ перестройки

въ домѣ Общества, и одобрпвъ расположеніе ея,

изъявили полное согласіе на распоряженія, учи-

ненныя по сему предмету Совѣтомъ Обще-

ства. Вмѣстѣ съ симъ предложенъ былъ раз-

смотрѣнію Общаго Собранія планъ, предста-

вленный Бергъ-Гаутпманомъ 6 класса Барономъ

Витте, по которому предполагаетъ онъ про-

известь пристройку на Петровскомъ Острову

къ лѣтнему домику подъ IS о 4, съ тѣмъ, чтобъ

ему предоставлено было занимать оный домикъ

десять лѣтъ съ ряду за уменьшенную плату
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найма до ста пятидесяти рублей въ годъ. На-

ходя предположение Барона Витте для Обще-

ства выгоднымъ, Собраніе положило предоста-

вить Совѣшу сдѣлать надлежащее распоряяіе-

ніе къ заключенію съ^Барономъ Впттомъ за-

коннаго условія и къ передаче ему на услов-

ленное время помянутаго домика.

Потомъ Членъ Общества, Г. Академпкъ

Парротъ, читалъ сочинеаную имъ на Фран-

цузскомъ языкѣ стаіпью, подъ заглавіемъ: О

прс^ихранителыіыхъ пірубкахъ въ паровыхъ

винокуренныхъ заво^ахъ. Въ статьѣ сей Г.

Парротъ опссываетъ замѣченные имъ важные

недостатки въ паровыхъ винокуренныхъ заво-

дахъ, и объяспяетъ подробно приборъ, приду-

манный имъ къ отвращенію сего. Изъявивъ

благодареніе сочинителю статьи , Собраніе

признало полезнымъ перевесть оную на Рус-

ской языкъ п помѣспшть въ Трудахъ, Обще-

ствомъ издаваемыхъ.

За симъ балотированы предложенные въ

Члены въ прошедшемъ Общемъ Собраніи , на

основапін Устава Общества Главы YIII, пунк-

та 2-го: Г. Полковникъ Василій Михайловичь

Васпльчиковъ, Корпуса Ишкенеровъ путей со-

общенія Г. Подполковникъ Казиміръ Яковле-

бичь Рейхель и Московской 1-й гпльдіи купепъ



Павелъ Даниловичь Данпловъ. Всѣ они избраны

единогласно, почему и положено выдать имъ

дипломы на званіе Членовъ.

Послѣ того предложены вновь въ Члены

Общества, на основанш Устава Главы ѴПТ,

пункта 2-го: Камергеръ Анастасій АстаФье-

впчь Жадовской, и на основаніи той те Главы,

пункта 3-го: Коллеяіскій Ассессоръ Петръ Ан-

дреяновичь Перелыгинъ, коихъ положено бало-

тировать въ слѣдующее Общее Собраніе.

Въ заключение засѣданія роздано всѣмъ

Гг. Присутствовавшпмъ по одному экземпляру

книги, подъ названіемъ: Наъертаиіе правилъ ліь-

соволства, изданной въ двухъ частяхъ Г. Пе-

релыгшіымъ.
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No 6.

Ж У P H А Л Ъ

Общаго   Собрашя   Императорскаго

Вольнаго  Экономического   Общества.

1 Маія 1832 года.

Засѣданіе открыто чтеніемъ журнала Об-

щаго Собранія, бывшаго 1 Апрѣля , который,

по единогласномъ утверя'.деніи Гг. Членами, под-

писать Г. Президентомъ.

За спмъ читанъ журналъ Совѣта Обще-

ства отъ 23 Апрѣля, въ коемъ обращено было

вниманіе Гг. Членовъ на слѣдующія статьи :

а) Представленіе IV Отдѣленія съ мнѣні-

емъ, о препровожденныхъ въ оное на разсмо-

трѣніе опнсаніи п рисункѣ машины для выдер-

гнванія кореньевъ , пзобрѣтенной механнкомъ

8 класса Лебедевымъ. Сообразивъ рисунокъ и

оппсапіе, Отдѣленіе находитъ , что по значи-

тельности груза всѣхъ частей таковой маши-

ны, переноска оной съ одного мѣста на другое

и установъ ея, потребуетъ не малаго времени

и работникоЕъ болѣе шести человѣкъ 5 что

устроеніе подобной машины съ принадлежно-

стію не можетъ обойтись безъ значительнаго

ішдивенія, п наконенъ, что по слоліности сей
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машины надобно имѣть довольно искусиаго ме-

ханика для устройства ея и могущихъ встрѣ-

титься поправокъ; по всѣмъ симъ причинамъ

Отдѣленіе не можетъ признать полезнымъ пзо-

брѣтеніе Г. Лебедева; и увѣрено, что для вы-

дергиванія пней всего удобнѣе подрубка кор-

ней хотя съ одной стороны, съ послѣдующимъ

употребленіемъ обыкновеннаго ручнаго рыча-

га на. колесахъ, легко переносимаго и занпмаю-

щаго самое малое пространство. Соглашаясь

съ спмъ заключеніемъ IV Отдѣленія , Совѣтъ

положплъ.- увѣдомить о семъ Г. Вице-Прези-

дента Департамента Удѣловъ , доставпвшаго

означенные рисунокъ и описаніе.

b) Отношение Тамбовскаго Губернскаго

Оспеннаго Комитета отъ 16 Марта за No

78, при коемъ препровояідая копію съ поста-

новленія сего Комитета отъ 8 Февраля къ

успѣшнѣншему распространенію рспопрпвива-

нія по Тамбовской Губерніи, и сппсокъ оспо-

прививателей по всей Губерніп , проситъ о

прпсылкѣ оспенныхъ прппасовъ и краткихъ

наставленій. Полояіено: требуемое отослать

немедленно въ достаточномъ количествѣ , съ

присоединеніемъ нѣсколькихъ лпстковъ настав-

леній , напечатанныхъ на Татарскомъ языкѣ.

А какъ по разсмотрѣніп правидъ, предполагав-
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мыхъ Тамбовскпмъ Губернскимъ Оспеннымъ

Комишетомъ, Совѣтъ находить ихъ достой-

ными подраженія и по другимъ Комитетамъ;

тополагаетъ, напечатавъ оныхъ достаточное

число экземпляровъ, разослать при цпркуляр-

номъ отношении во всѣ Губернскіе Оспенные

Комитеты. Для поощренія же открытой под-

писки на составленіе въ Губерніп Оспеннаго

капитала, препроводить въ Тамбовской Губерн-

ской Оспенный Комптетъ пзъ суммы, жалован-

ной на распроспграненіе оспопрививанія , двѣ

тысячи рублей.

с) Представленіе Предсѣдателя II Отдѣ-,

ленія Совѣта отъ 31 Марта за No 13 , при

коемъ возвращены препровожденныя въ сіе От-

дѣлекіе на разсмотрѣніе бумаги, доставленныя

Г. Управдяющнмъ Военнымъ Мшшстерствомъ

ГраФОмъ Чернышевымъ , о способѣ сушенія и

храненія хлѣба въ зерпѣ и мукѣ, описываемомъ

Коммиссіонеромъ 9 класса Линденеромъ. Вто-

рое Отдѣленіе находптъ, что хотя описывае-

мый въ оныхъ способъ храненія хлѣба , упо-

требляемый нынѣ въ Саксоніп , сопряя;енъ ,

по мѣстному положенію Россіп, съ болышшп

расходами , однакояіе не безполезно было бы

помѣстпть означенное сочнненіе въ Трудахъ

Общества,  дабы обнародываніемъ   оппсаннаго
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ёъ немъ способа Долговременнаго храненія хлѣ-

ба, подать опытгіымъ нашпмъ хозяевамъ мысль

Къ пзобрѣтенію простѣйшнхъ средствъ, болѣе

Сообразныхъ съ нуя?даміі Нашего Отечества.

Утверждая заключеніе П Опгдѣленія, Совѣтъ

положилъ: упоминаемое сочиненіе съ придоже-

ніями препроводить въ сіе Ошдѣленіе вторич-

но , для помѣщенія пзвДеченія нзъ оныхъ въ

Трудахъ Общества.

d) Предсгпавленіе ІІ-го Отдѣденія Совѣта

Отъ 23 Апрѣля за ISO 14 , съ возвращеніемъ

переданной огіому на разсмотрѣніе записки

Корреспондента Министерства Финансовъ Ба-

рона Мейендор<і>а, о разведеніп маку для добЫ-

ванія изъ онаго опіума. Прпзнавъ сообщейныя

въ Сей запнскѣ свѣденія достойными внпманія,

Отдѣденіе положило обратиться , ЧреЗъ Со-

вѣтъ Общества, къ Мануфактурному Депар-

таменту съ просьбою о сообщеніп отъ Баро-

на МейендорФа , согласно Съ Изъявляемою имъ

въ запискѣ своей готовйОСтію , болѣе подроб-

Ныхъ по сему предмету свѣденій. Соглашаясь

Съ таковЫмъ положеніемъ П Отдѣленія, Со-

вѣтъ призналъ полезнымъ испросить помяну-

тыя свѣденія чрезъ сношеніе съ Г. Дпректо-

ромъ Департамента МануФактуръ и Внѣшпей

Торговли.
6



—  82 —

е) Журналъ Ш-го Опгдѣленія Совѣта отъ

22 Апрѣля сего года, при коемъ возвращены

переданный на разсмотрѣніе въ сіе Отдѣленіе

слѣдующія сочиненія: 1) Краткое наставленіе

о разведеніп пдодовитыхъ деревъ въ полуденной

Россіп, составленное Статскнмъ Совѣтнпкомъ

Стевеномъ, и 2) сочиненіе Директора Импера-

торскаго Ботаническаго сада въ Одессѣ, Над-

ворнаго Совѣтннка Дессемета, о разведенныхъ

имъ Фруктовыхъ и дѣсныхъ деревьяхъ въ та-

мошнемъ саду , чѣмъ доказана возмояіность

разводить во всемъ Новороссійскомъ краѣ до

пяти согпъ раздичныхъ породъ , коп преж-

де сего тамъ разводимы не были. Отдѣленіе

разсмотрѣвъ ciu сочиненія, находитъ, относи-

тельно перваго пзъ шіхъ, что сочинитель она-

го Г. Стевенъ пзложилъ предметъ свой совер-

шенно понятно, хорошо оный обработалъ и

содѣдалъ сочпнеиіе свое для общаго употреб-

ленія весьма полезнымъ; нужно только въ нѣ-

которыхъ мѣстахъ исправить небольшая ошиб-

ки противъ языка. Члеиъ ІІІ-го Отдѣленія Г.

Статскій Совѣтникъ СтеФанп, разсматрпвав-

шій также сіе сочпненіе, отозвался письменно:

что имя сочинителя весьма пзвѣстное въ уче-

номъ свѣтѣ, не только какъ ученаго, но и какъ

весьма опыпінаго разводитсля, уяіе долгое вре-

мя  заішмающагося  сею   частію,   достаточно
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Свпдѣтельствуетъ -о   достоинствѣ сего сочи-

ненія, и хотя онъ, Г. СтеФани, не можетъ во

всѣхъ   статьяхъ   (впрочемъ  маловалшыхъ)   со-

гласоваться   съ  сочпнптедемъ,   какъ на прим:

чтобъ ель, дубъ ,   букъ и проч. были бы удоб-

ны   къ употребденію   на живые заборы и то-

му  подобное ,   но  не отваживается   возсгпать

протпву мнѣнія человѣка, пмѣющаго столь дол-

говременную  опытность.   Въ разсуяіденіи со-

чпненія Г. Дессемета,   ІП е Отдѣленіе   согла-

шаясь съ мнѣніемъ своего Председателя,   раз-

сматрнвавшаго означенное сочнненіе ,   призна-

етъ ,   что   хотя   оное сочиненіе   написано не

для напечатанія, но въ вндѣ отчета, представ-

леннаго   Министерству   Внутреннпхъ дѣлъ о

дѣйствіяхъ его Дессемета, однакоже по совер-

шенному недостатку у насъ въ подобпыхъ со-

чнненіяхъ ,    для   помѣщнковъ    южной   Россіи

весьма полезно будетъ, естьлп Министерство

Внутреннихъ    дѣлъ   заблагоразсудшпъ   прика-

зать   оное  перевесть   и напечатать.   Совѣтъ

соглашаясь съ сими заключеніямп ІІІ-го Отдѣ-

денія, подожнлъ:  согласно отношеній бывшаго

Г. Управдяющаго   Минпстерствомъ Внутрен-

нихъ дѣлъ отъ 1-2 н 28 Генваря за Mo 24 н 68,

увѣдомпть о семъ Г. Министра Внутреннихъ

дѣлъ, препроводпвъ при томъ обратно  и под-

лпнныя сочиненія Гг. Стевена и Дессемета.
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По прочшеніп сего журнала п уптвержде-

ніп онаго Гг. Членами, читано представленіе

Председателя П-го Отдѣленія Совѣта Графа

А. Г. Кушелева-Безбородки, который въ по-

ощреніе отечественныхъ хозяевъ къ сочиненно

и присылкѣ въ Общество полезныхъ статей,

до хозяйства относящихся, предлагаешь, чрезъ

объявденіе въ публичныхъ вѣдомостяхъ, при-

гласить всѣхъ опытныхъ хозяевъ И лшгь, за-

нимающихся сею частію , представлять въ

Общество на разсмотрѣніе сочиненія свои, или

даже переводы лучшихъ сочпненій по части

хозяйства, т. е. земдедѣлія, скотоводства, ого-

роднаго п садоваго дѣла , также по производ-

ству разнаго рода Фабрпкъ и ремеслъ, по ле-

ченію животныхъ, и проч., съ тѣмъ, что со-

чиненія одобренныя доллшы поступить въ со-

ставь ежегодныхъ пзданій Общества ; пред-

ставившпмъ те оныя выдано будетъ въ возна-

гражденіе трудовъ ихъ извѣстное число экзем-

пляровъ напечатаннаго сочиненія или перево-

да, безъ всякаго расхода со стороны занимав-

шихся сочиненіемъ иди переводомъ. При семъ

предложенъ былъ усмотрѣнію Собранія срав-

нительный расчетъ , во что обходиться бу-

детъ напечатаніе каждаго листа при выдачѣ

въ награяіденіе извѣстнаго числа экземпляровъ

п во что таковое же   напечатаніе обходилось
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до сего времепи, производя переводчикамъ пла-

ту по 40 руб. съ листа. Общее Собрате со-

глашаясь съ мнѣніемъ Г. Предсѣдателя П-го

Отдѣлепія, что таковою весьма немного стою-

щею мѣрою Общество откроешь, такъ ска-

зать, общій конкурсъ соревяоканія къ занятію

полезными сочииеніями и сообщеніго оныхъ

читающей публикѣ , признало достаточпьшъ

выдавать сочпнителямъ одобренныхъ статей

по триста иечатиыхъ экземпляровъ, и пору-

чило Савѣту Общества привести въ неполно-

те сіе предположеніе, объявленіемъ объ ономъ

въ публичныхъ вѣдомостлхъ.

За ецмъ Непремѣнный Россійскій Секре-

тарь чпталъ переводъ статьи о составныхъ

частяхъ почвъ, соч. Доктора Шпренгеля. Въ

семь сочииеніи , Авторъ доказывая необходи-

мость точнаго познанія о химическомъ соста-

вѣ почвъ , которое представляешь вѣрный и

самый дешевый способъ возвысить плодоносіе

пашенъ, полей и луговъ до степени, по сіе вре-

мя еще невиданной, разематрпваетъ какъ об-

щій составь почвъ, такъ и отдѣльныя сосгпав-

ныя части нхъ и показываешь средства къ

распознаванію и отдѣленію оныхъ химичес-

кимъ разложеніемъ. Находя статью сію весьма

наставительною , Общее Собраніе положило

напечатать оную на иждивении Общества.

і

\
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Пошомъ балогпированы предложенные въ

Члены въ прошедшемъ Общемъ Собраніи , на

основаніи Устава Общества Главы VIII, пунк-

та 2: Камергеръ Анастасій АстаФьевпчь Жа-

довской, и на основаніи той же Главы, пункта

3-го: Коллежскій Ассессоръ Летръ Андреяно-

впчь Перелыгпнъ п Коллежскій Совѣтникъ Аб-

рамъ Андреевичь Фохгпъ. Всѣ они избраны

единогласно 5 почему и положено выдать нмъ

дипломы на званіе Членовъ.

Въ заключеніе засѣданія роздано всѣмъ

Гг. Присутствовавшимъ по одному экземпляру

книги, поДъ названіемъ: Руководство къ парово-

му винокуренію , соч. Неймана , изданное Об-

ществомъ по Высочайвдему соизволенію.



No 7.

Ж У Р II А Л Ъ

Общаго   Собрлшя   Императорскаго
Вольнлго  Экогюмическаго  Общества.

15 Октября 1832 года.

Засѣданіе открыто чгаеніемъ журнала Об-

щаго Собранія, бывшаго 1 Маія, который, по

единогласномъ утвержденіп Гг. Членовъ, под-

писанъ Г. Президентомъ.

За спмъ читаны журналы Совѣта Обще-

ства отъ 30 Апрѣля за N0 9 , отъ 16 и 28

Маія за N0 10 и 11, отъ 15 Іюля за N0 12,

отъ 17 и 24 Сентября текущаго года за ISO

13 и 14, въ коихъ обращено было вниманіе Гг.

Членовъ на слѣдующія статьи:

а) По журналу отъ 30 Лпртьлл N0 9.

1. Отношеніе Президента Высочайше

учрежденнаго Общества для поощренія Лѣс-

наго хозяйства, на имя Г. Президента Воль-

наго Экономическаго Общества отъ 25 Апрѣ-

ля за N0 55, конмъ нзвѣщаешъ объ открытіи

онаго Общества , и прилагая три экземпляра

напечагаанныхъ Сгаатутовъ, просить о содѣй-

ствіи Обществу Лѣснаго хозяйства. При чемъ

Г. Президентъ объявплъ, что въ огпвѣгпѣ сво-
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емъ на сіе огшшшеніе онъ изъявилъ увѣрен-

носшь свою въ горячемъ усердіи Членовъ Воль-

наго Экопомнческаго Общества ко всему, что

составляешь общую Государственную пользу.

Положено: присланные Статуты передать въ

1-е Отдѣленіе для щшѣщенія въ библіотекѣ

Общества , а самое отношеніе предложить

слущанію Гг. Членовъ въ Общемъ Собраніи.

2. Представленіе ІТ-го Отдѣленія Совѣ-

та отъ 20 Апрѣля за N0 18, при коемъ пре-

провождаетъ доставленное въ сіе Отдѣленіе

Членомъ онаго, Оберъ-Бергмейстеромъ Любар-

скимъ, извѣстіе о хромокрасочной Фабрикѣ въ

Екатеринбургѣ Члена Общества Аптекаря

Гельма, Положено: согласно изъясненію Г. Лю-

барскаго о готовности Г. Гельма доставить

Обществу обстоятельное описаніе способовъ,

употребллемыхъ имъ къ составленію хромо-

выхъ красокъ, о которыхъ упоминаетъ Г. Лю-

барской въ предсгаавленномъ имъ извѣстіи, от-

нестись къ Г. Гельму и просить его о сооб-

щена! таковаго описанія, для помѣщенія въ

Трудахъ Общества , такліе о доставлепіи въ

Общество образиовъ приготовляемыхъ имъ

красокъ •, Господину же Любарскому за пзвѣ-

стіе, пмъ сообщенное, изъявить благодарность,

псполненіе чего н возложить на ІТ-е Отдѣленіе.
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3. Предсгпавленіе IV Отдѣденія отъ 20

AпpѣлязaN0 16, въ коемъ изъяснено, что прц

освндѣтельсшвованіи и внпмательномъ разсма^

трѣніп модели землянаго бурава, представлен-

ной Обществу Г. Тнтулярнымъ Совѣганпкомъ

УтгОФОмъ, Члены сего Отдѣленія, Гг. Оберъ-

Бергмейстеры : П. Г. Соболевской и В. В.

«Любарской представили мнѣніе слѣдующаго

содержанія: «Означенный земляной буравъ, дол-

«женсшвующій по мнѣніго Г. Ушгофэ способ-

((Сгавовать успѣщцѣйшему проведенію бура-

«выхъ скважпнъ, гаѣмъ, что будто при упо-

«требленіи онаго можно производить выемку

«пзмедьченыхъ горныхъ породъ и земли, невы-

«нпмая всего бураваго снаряда изъ скважины,

«какъ сіе дѣлается по необходимости при упо-

«требленіи обыкновеннаго горнаго бурава, не

«можетъ соотвѣшствовать предположенной

«изобрѣтателемъ цѣли, по сдѣдующпмъ прпчп-

«намъ ;

«1) При проходѣ буромъ слабыхъ породъ,

«залегающихъ не въ большой глубинѣ, обыкно-

((венной земляной буръ безъ большаго усплія

«при каждомъ круговомъ оборотѣ самъ собою

(іподается къ ннзу гораздо на большую глубн-

«ну, неяіели на сколько Позволить таковому бу-

«ру опускаться винтъ , придѣданный въ верх-

иней части бураваго снаряда Г. УтгоФа.
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ч2) Въ твердихъ породахъ, равно какъ и

<(прп случайной встрѣчѣ крѣпкихъ валуновъ ,

«дѣйствіе бура не ограничивается однпмъ кру-

«говымъ обращеніемъ , но должно оный попе-

«ремѣнно приподымать п опускать, дабы дѣй-

«ствовать ударомъ , безъ чего почти нѣгаъ

«возможности раздробить твердыя валуны ,

«обыкновенно въ пескахъ и даліе въ глннахъ

«встрѣчающпхся.

«З) Очпщеніе буровыхъ скважинъ посред-

«ствомъ обыкновенныхъ желонокъ произво-

дится весьма удобно, и не смотря на необхо-

димость выішмать каждый разъ изъ скважи-

«ны весь буровой снарядъ, работа сія идетъ

«гораздо успѣшнѣе, нежели какъ о семь многіе

«думаютъ. Въ приборѣ же Г. УтгоФа хотя

«весь снарядъ н не вынимается, но сложпость

«представленнаго имъ прибора неминуемо под-

вержена будетъ частой порчѣ п на самомъ

«дѣдѣ никакого успѣха не представишь.

«4) Буровыя части, какъ оныя представ-

«дены въ рпсункѣ Г. Ушгофэ , предсщавятъ

«большія загарудненія при изготовленіи оныхъ

«и вовсе неудобны для прохождения буровыхъ

«сквалшнъ большой глубины.»

Объясннвъ сіе, присовокупнлъ къ тому :

«что при употребляемомъ   нынѣ устройстве
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«буровыхъ снарлдовъ , буреніе производится

«съ такимъ успѣхомъ, что въ недавнемъ време-

«ни въ Одессѣ пройдено въ три дни болѣе ста

«футовъ глубины въ породахъ отчасти довольно

«твердыхъ, не смотря, что по особеннымъ об-

«стоятельсгавамъ, тому краю свойственнымъ,

«при производствѣ помянутой работы буро-

«вой снарядъ надлежало вынимать изъ скважн-

«ны чаще обыкновеннаго.» По поводу чего От-

дѣленіе убѣждаясь въ безполезности предсгаав-

ленной Г. УтгоФОмъ модели землянаго бура,

положило возвратить ему оную, и о томъ до-

вѣсть до свѣденія Совѣта. Опредѣлено принять

къ свѣденію.

4. Представленіе П-го Отдѣленія Совѣта

огаъ 30 Апрѣля за NO 16, въ коемъ изъяснено,

что Отдѣленіе сіе соглашаясь съ мнѣніемъ Чле-

на своего, Господина Ф. Б. Фишера, разсматри-

вавшаго доставленную въ Общество отъ Г.

Стагасъ - Секретаря Лонгинова въ слѣдствіе

Высочайшаго соизводенія книгу "на Нѣмец-

комъ языкѣ , подъ заглавіемъ : Anleituug zum

Aubau der Sandflachen, сочиненную Прусскимъ

Оберъ-Форстмейсгаеромъ Фанъ Панневицемъ,

признаетъ сочиненіе сіе заслужпвающимъ внн-

манія какъ Правительства , такъ и помѣщи-

ковъ, особенно тѣхъ, коихъ имѣнія претерпѣ-
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ваюшъ раззорѣніе отъ нанесенія песковъ , и

находить наставленія Г. Панневнца совершен-

но справедливыми, практическими и доказываю-

щими , что сочинитель пнсалъ ихъ по соб-

ственному пспытанію. По сему Отдѣленіе по-

лагаешь, что переводъ сей книги на Русской

языкъ, за исключеніемъ последней главы о- по-

лицейскихъ постановленіяхъ, не могущихъ су-

ществовать въ Россіп, могъ бы служить къ

распространенію въ нашемъ Огаечествѣ полез-

иыхъ свѣденій. Опредѣлено увѣдомить о. семь.

Г. Статсъ-Секрешаря Лонгинова,

Ь) По ^куриалу отъ 16 Маіл- за МО 10,

5. Отношеніе Псковскаго Гражданскаго

Губернатора отъ 30 Апрѣля текущаго года

і • за JNO 3,143 , копмъ просшпъ въ даръ для за-

водимой имъ въ Псковѣ Общественной би-

бліотеки сочиненій, изданныхъ Император-

скимъ Вольнымъ Экономическимъ Обществомъ.

Положено ; на основаніи 12 пункта журна-

ла Общаго Собранія отъ 26 Апрѣля 1830

года , препроводить нынѣ къ Г. Псковскому

Гражданскому Губернатору для заводимой въ

Псковѣ Общественной библіотекн при от-

ношенін по два экземпляра изданныхъ Обще-

ствомъ сочинеяій и переводовъ и впредь посы-

лать безденеяіно по таковому же числу экзем-
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шяровъвсѣхъ издаваемыхъ Обществомъ книгъ6,

исполненіе чего возложить на I Отдѣленіе Со-

вета.

с) По журналу отъ 28  Шаіл за N0 11.

6. Представление Г. Председателя 1-го От-

дел енія Совета отъ 5 Маія сего года, при

коемъ представляешь ведомость о передаче

делъ и кассы Общества избранному для ис-

правденія должности Казначея Г. Члену Инже-

Неръ-Подполковнпку В. Н. Денисову Отъ за-

нимавшего сію должность Члена ТптулЯрнаго

Советника Зейделя. Положено ведомость сію

хранить для могущпхъ быть справОКЪ.

1. Отношеше Г. Генералъ - Губернатора

Восточной Сибири отъ 9 Апреля сего года

за N0 192, при коемъ препровождая по20фун-

товъ семянъ ячменей Гималайскаго и Небесна-

го, полученныхъ имъ отъ Г. Оберъ-Бергмей-

стера Рика, и назначая прислать такое же ко-

личество сихъ |семянъ съ будущею почтою ,

онъ уведомляешь, что по Замечаніямъ Г. Ри-

ка въ Нерчинскомъ крае признано за лучшее

высевать сіи хлебы съ 23 Апреля по 1 Маія,

и что въ прошедшемъ 1830 году ячмени сіп

дали уражай самдесягаъ, между темъ какъ про^

чіе хлебы гаамъ высеваемые произвели плода

не более самчетвертъ.   При семь предлагаешь
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также прислать по первому извещений семянѣ

Бухарской пшеницы. Положено: за присылку

семянъ изъявить благодарность и оныя хра-

нить для раздачи желающимъ заняться посе-

вомъ пхъ 5 о присылке же семянъ Бухарской

пшеницы просить его Г. Генерадъ-Губернато-

ра Восточной Сибири.

d) По журналу отъ 15 Іюля за N0 12.

8.  Отношеніе Г. Статсъ-Секрегпаря А. С.

Танеева на нмя Г. Президента отъ 21 Іюня

сего года за N0 1,166, коимъ уведомляешь, что

доставленные къ нему два пакета : первый со

всеподданнейшимъ докладомъ о действіяхъ Об-

щества въ прошломъ 1831 году, и другой съ

книгами, изданными отъ Общества въ томъ же

году , пмѣлъ онъ счастіе представлять ГО-

СУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ 21 Іюня текуще-

го года, и ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО пзволилъ кни-

ги оставить у себя. Совегпъ положплъ при-

нять къ сведенію.

9.  Отношеніе Г. Министра Внутреннихъ

дедъ отъ 2 Іюня текущаго года за IN 0 640,

на имя Г. Президента , коимъ испрашиваешь

уведомленія, представляется ли удобность сде-

лать, по предположение Московскаго Военна-

го Генералъ-Губернатора, уделеніе изъ суммы,

производимой Приказами Общественнаго При-
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зрѣнія на распространеніе оспопрпвпванія, и

вообще нужно ли дальнѣйшее пособіе Обще-

ству ошъ Приказовъ на упомяпутыіі пред-

мегаъ. Совѣтъ Общества имѣя въ виду , что

Высочайше утвержденнымъ 21 Сентября

182G года подоженіемъ Комитета Гг. Минпст-

ровъ, отпускъ изъ каждой Губерніи по 1,000

руб. назначенъ не въ пользу Больнаго Эконо-

мическаго Общества, а только въ рагаоряже-

ніе онаго, для распространенія оспопрививанія.

Продолгкеніехчъ отпуска сего въ теченіп 10-ти

лѣтъ, полагалось составить значительный за-

пасный капиталъ , процентами коего въ по-

слѣдствіп, по прекращенін ежегодныхъ взносовъ

изъ Губерній, должны будутъ производиться

всѣ издержки для поддераіанія успѣховъ оспо-

прививанія. Со времени состоянія сего положе-

нія , изъ мпогихъ Губерній присылка спхъ

суммъ прекратилась, и проценты съ накопив-

шегося по сіе число помянутаго капитала со-

стаиляютъ нынѣ только около десяти ты-

сячь рублей. Сію незначительную сумму, съ

присовокупленіемъ еще нѣкоторой части*изъ

собственныхъ доходовъ Общества, употреб-

ляешь оно на постоянное снабжение всѣхъ

Оспенныхъ Комигаетовъ разными потребно-

стями по предмету успѣшнаго оспопрпвпванія,

какъ то : печатными наставленіями ,  ннсшру-
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Ментами, оспенною матеріею it въ нѣкоторыхѣ

случаяхъ деньгами, содержишь по возможности

нѣсколько оспопрививателей , занимающихся

единственно симъ предметОмъ и производить

Съ ВьіСочайшаго утверЖденія награды ме-

далями іпѣмъ лпцамъ, кои въ Семъ отношеніи

оказываіотъ особенные заслуги. Изъ отчета

за прошедшій 1831 годъ , представленнаго на

Высочайшее усмотрѣніе, Явствуешь, что

со времени принятія Обществомъ попеченія

объ оспопрйвйваній по 1 Гепваря текущаго го-

да, привита предохранительная оспа 4,029,306

шаденцамъ , и научено прпвиванію "7,050 че-

Ловѣкъ. Сколь ни згіачительньі числа сіи, но

по обширности Россіи и великому числу ея

обитателей, сего еще весьма недостаточно, И

Общество не преСтаетъ получать предСтав-

леній ОспенНыХъ Комптетовъ о потребности

весьма увеличить число ПостОянныхъ Оспопри-

вивателей, въ коихъ Нынѣ почти повсюду ока-

зывается недоСтатоКъ по неимѣнію способовъ

къ опредѣленію имъ достагаочнаго содержания.

По 'симъ уваженіямъ Совѣтъ полагаешь пре-

проводить къ Г. Министру Виутреннихъ дѣлъ

одинъ экземпляръ напечатаннаго отчета Об-

щества за прошедшій 1831 годъ и при гаомъ

увѣдомигаь Его Превосходительство, что для

поддеряіанія   благодѣтельныхъ   дѣйсгавій   рас-
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прострапенія оспопрививанія, сосшавлеиіе за*

паснаго капитала на основаніп , Высочайше

утверяідеиномъ, необходимо, и всякое удаленіе

изъ суммъ , поступаюЩихъ на сей предметъ

изъ Приказовъ Обществен наго Призрѣнія, бу-

дешь слуяшгпь къ чувствительному ослабленію

тѣхъ спаснгаельныхъ основаній, коими предпо-

ложено обезпечить на будущее время народо-

населеніе Россіи отъ жестокости наносной

оспы.

іО. Отношение Г. Статсъ-Секретаря Лон>

гинова отъ 21 Іюня сего года за JNO 2,G93,

коимъ увѣдомляетъ, что по докладѣ ЕГО ИМ-

ПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ заключе-

нія Общества о сочиненіп на Нѣмепкомъ язы-

кѣ Прусскаго Оберъ-Форштмейсгаера Панпе-

впца, иодъ заглавіемъ : НаставЛеніе къ обрабо-

тыванію песчаныхъ степей и проч.-—ГОСУДА-

РЮ ИМПЕРАТОРУ благоугодно было на до-

кладной запнскѣ собственноручно написать:

предоставить Г. Нессельроде сдѣлать ему по-

дарокъ. Совѣтъ пОложплъ принять къ свѣде-

нію, а сочнненіе Г. Панневица помѣстпгаь въ

библіотекѣ Общества , для чего и передать

оное- въ 1-е Опідѣленіе Совѣта при выпискѣ.

11. Отношеніе Г. Статсъ-Секрешаря Та-

неева отъ 23 Іюня текущаго года за N0 л, 175,

7
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коимъ увѣдомляешъ, что ГОСУДАРЬ ИМПЕ-

РАТОРЪ усмогпрѣвъ изъ вѣдомосгпей, пред-

ставленныхъ при всеподданнѣйшемъ донесеніи

Президента Вольнаго Экономпческаго Обще-

ства отъ 20 числа того же мѣсяна, что при-

впваніе предохранительной оспы успѣшно рас-

пространяется по Государству, изъявилъ В ы-

сочайшее соизволеніе на выдачу двадцати де-

вяти человѣкамъ оспопрпвивателямъ , по удо-

стоенію Общества , медалей для ношенія на

зеленой лентѣ : двумъ золотыхъ , а прочимъ

серебряныхъ. Въ приложенномъ при семь ога-

ношеніи спискѣ назначены медали, для ношенія

на зеленой лентѣ, слѣдующимъ лицамъ : а) зо-

лотыл : Воронеліской Губерніи Шляхтичу

Дембпнскому и Новгородской Губерніи Бѣло-

зерскому старшему лекарскому ученику Ан-

дрею Соколову, Ь) серебряпыл: казеннаго Кам-

ско-Вошкинскаго завода лекарскому ученику

Лушникову , Псковской Губерніи Холмскому

лекарскому ученику Богданову , Вятской Гу-

берніи: мѣщанамъ города Вятки: Андрею Ря-

бову, Николаю Клягину , изъ Вогаяковъ Гла-

зовскаго уѣзда Ермолаю Дзюйну, изъ Ташаръ

Малмыжскаго уѣзда Хампну Рахманову, кресшь-

янамъ помѣщины Дурновой: Яранскаго уѣзда

Ивану Емельянову и Іону Емельянову; Москов-

ской Губерніи   Серпуховскому   старшему  ле-
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карскому ученику Алексѣю Моровскому, Туль-

скаго Оружейнаго завода лекарскпмъ учени-

камъ: Пушкину и Стрѣльникову; крестьянамъ

удѣльнаго ведомства : Вологодской Губерніи

Фалалею Лукошкову , Смоленской Губерніи :

Якову Семенову, Меркурію Никитину, Ннки-

гпѣ Кирилову, Ильѣ Дмшпріеву, Петру Кирѣе •

ву, Аннсиму Михайлову, НикнФору Лебедеву и

Матвѣю Матвѣеву ; Новгородской Губерніи ,

ТрОФПму Андрѣеву; Казанской Губернін, Кан-

целяристу Силантьеву; Архангельской Губер-

ніи , Холмогорской Округи крестьянину Ва-

силыо Харитонову s и города Валокъ , лекар-

скпмъ ученнкамъ: старшему Михаилу Трауль-

скому, младшему Николаю Телпчку; обывате-

лю города Валокъ Грпгорію Котелевдову и

обывателю слободы Андрннкп Федору Вят-

ку. Совѣгаъ полояшлъ : опредѣленныя медали

разослать по прпнадлеяшосгаи въ тѣ Началь-

ства и Губернскіе Оспенные Комитеты, отъ

копхъ поступали ходатайства о награжденіи

понменованныхъ оспопрививателей , и о томъ

дать выписки въ I и Y-e Отдѣленія Совѣта.

12. Слушана справка о лицахъ , коішъ за

подвиги по оспопрнвпванію , по положеніямъ

Совѣта, утверяіденнымъ Общими Собраніями

Общества ,   въ гпеченіе   1831   года назначены
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въ награду большія медали безъ леншъ. Въ оной

. справкѣ значится, что удостоены награжденія

золотыми медалями слѣдующія лица: а) въ 15

ъервонцсвъ, Коллежскій Регистрашоръ Симанов-

ской; Ь) ей 10 ъерсонцевъ: дѣвшіа Бологанпкова,

- дѣвица Гордѣева, лекарскіе ученики: 14 класса

Потаповъ, Губе]шскій Секретарь Лапочкпнъ,

изъ дворянъ Иванъ Внсковски, с) въ 6 гервои-

щвъ , Коллежскій Регпстраторъ Крюковской

и d) вь 3 ъервоица, крестьянпнъ Сергѣй Ива-

новъ. Совѣгаъ положилъ: пзгопговивъ показан-

ныя золотыя медали, разослать по принадлеж-

ности въ тѣ Начальства и Губернскіе Оспен-

ные Комитеты , отъ коихъ поступали хода-

тайства о награжденіи вышепопменованныхъ

лпцъ, и о томъ дашь выписки въ I и Ѵ-е От-

дѣленія Совѣта.

13^ Отношеніе Совѣта Императорска-

го Московскаго Общества Испытателей при-

роды отъ 1 Іюня сего года за ]N0 241, при

коемъ прилагаешь посылку, адресованную Об-

ществу изъ Лейпцига, содержащую образчики

шерсти, сѣмена и проч. и одинъ экземпляръ

сочнненія, подъ заглавіемъ: Rapport sur les tra-

vaux de la Societe etc. Совѣгпъ полояиілъ: при-

сланные образчики и сѣмена передашь на раз-

смотрѣніе и заключеніе П-го Отдѣденія Совѣ-
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ma , а кппги препроводишь въ 1-е Оптдѣленіе

для помѣщепія въ бпбліогаекѣ Общества; о no-

лученіи же посылки и книги увѣдомить Мо-

сковское Общество Испытателей природы, съ

нзъявденіемъ благодарности за присылку оныхъ.

14. Письмо на имя Г. Президента , отъ

Корреспондента Общества Ал. Степ. Джун-

ковскаго отъ 4 Іюня сего года , съ препрово-

ліденіемъ разсул?денія о приспособлении корма

для скота , составленнага Титулярнымъ Со-

вѣтникомъ Розамонскіщъ. Подоя;ено: передашь

на разсмотрѣніе Щ-го Огадѣленія Совѣта.

е) На Журналу отъ 17  Сентлбрл за JN0 13.

15. Отношеніе Г. Министра Внутрен-

нпхъ дѣлъ огаъ 2 Сентября текущаго года за

]\0 707, при коемъ препровождаешь на разсмо-

трѣніе Вольнаго Экономическаго Общества

письмо Французскаго подданнаго, помѣщпка Рей

де Моранда, съ прцложеніемъ двухъ печатныхъ

его сочииеній относительно предлагаемыхъ пмъ

' средствъ къ олшвленію торговли и усовершен-

сшвованія земледѣлія въ Россіи разведеніемъ

сахарнаго тростника, кофе и хлопчатой бума-

ги, н просить о послѣдующемъ увѣдомленія, съ

возвращеніемъ препровожденныхъ прилоліенііі.

Совѣтъ  пололшдъ :   разсмотрѣніе означеннаго
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предложепія   поручить ІІ-му Ошдѣленію,   для

чего и передать въ оное при выпискѣ.

16.  Отношеиіе Тульскаго Военнаго Гу-

бернатора отъ 5 Іюля гпекущаго года за ]N0

6,114, копмъ изъявляешь желаніе пріобрѣсть,

для заводимой въ городѣ Тулѣ публичной би-

блиотеки, сочиненій, изданныхъ Водьнымъ Эко-

чомнческпмъ Обществомъ. Пололіено: отпра-

вить къ Г. Тульскому Военному Губернатору

при особой росписи по два экземпляра всѣхъ

нзданныхъ Обществомъ сочиненій; исполненіе

чего возложить на 1-е Отдѣленіе Совѣта Об-

щества,

«

17.  Г. Президентъ предъявилъ Собранію ,

что по прнглашенію его, ученый Лѣсничій П.

Перелыгинъ, извѣстный своими познаніями по

части земледѣлія и лѣсоводства , пзъявплъ со-

гласіе на преподаваніе въ продолжение нынѣш-

ней осени п зимы въ домѣ Общества публич-

ныхъ лекцій о сельскомъ хозяйсгавѣ, и потому

Г. Президентъ предложилъ Совѣту назначить

Г. Перелыгину за предпріемлемый пмъ трудъ

соразмѣрное вознагражденіе. Совѣтъ признавая

съ своей стороны весьма полезньвдъ препода-

ваніе помянутыхъ лекцій, принялъ съ благода-

реніемъ предложеніе Г. Президента и едино-

гласно   пололіилъ :   назначить   Г.   Перелыгину
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тысячу рублей асснгнаціями за исполненіе при-

нятой имъ на себя обязанности; при чемъ по-

лоліено: такліе просишь Г. Перелыгина о со-

ставленіп заблаговременно программы предпо-

лагаемаго имъ чтенія, дабы молшо было оную

напечатать для раздачи посѣтителямъ лекцій.

О чемъ для должнаго распоряжения дашь знать

І-му Отдѣленію Совѣта Общества   запискою.

18.  Письмо на имя Г. Президента, отъ

Барона Александра Боде отъ 9 Іюля текуща-

го года, при коемъ препроволідаегаъ сочиненіе

свое, подъ заглавіемъ: Руководство къ виноград-

ному саловолству и винолтълію въ южпыхъ Гу-

бериілхъ Россіи, просить предложить оное раз- -

смотрѣнію Общества на основаніи приглаше-

нія, помѣщеннаго въ публичныхъ вѣдомостяхъ

въ слѣдствіе постановленія Общаго Собранія,

бывшаго 7 Маія сего года , по которому Об-

щество вызвалось сочпненія, имъ одобренный,

печатать на своемъ ижднвеніи съ предоставле-

ніемъ 300 экземпляровъ въ собственность сочи-

нителя. Положено: присланное сочпненіе пере-

дать- на разсмотрѣніе П-го Огадѣленія Совѣ-

гаа Общества.

19.  Представленіе Члена Общества Гене-

ралъ-Маіора А. А. Саблукова отъ 22 Люля

текущаго года,  на имя Г. Президента, копмъ

і
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пзвѣщая о прибышіи сюда выппсанныхъ имъ

изъ Англіп для Общества : распашникѣ или

скарііФпкаторѣ Генерала Битсона , со всѣми

принадлежащими къ оцому перемѣннымп сна-

рядами, и двухъ кнцжекъ на Англиискомъ лзы-

кѣ , сочпненія его ліе Г. Битсона , проситъ

о припягаіи оныхъ отъ него и выдачѣ ему по

приложенному счету употребленныхъ имъ на

сей предметъ денегъ '400 рублей. Поелику оз-

наченный распашнішъ и упомянутый двѣ кни-

ги, подъ заглавіемъ: Ahew system ofoultiration

etc. и Asupplement to a new system ofcultiration,

доставлены уже Г. Саблуковымъ и слѣдующія

за нихъ деньги по резолюціи Г. Президента

уже выданы, то о запискѣ на приходъ помя-

нутаго распашника и помѣщенія книгъ въ би-

бліогаекѣ Общества , пололіено: дать знать

выписками I и ГѴ-му Отдѣленіямъ , на запла-

ченные же деньги выдать ассигнацию,

"20. Два сочиненія въ разрѣшеніе задачь, об-

иародованныхъ огаъ Общества по программе

Графа Кушелева-Безбородкн, съ слѣдующими де-

визами, означенными на сочпненіяхъ и запеча-

танныхъ пакетахъ, первое: INominum qui igna-*

rus, ignarus etium rerum est, и второе: A. Um-

/„uschaffen das geschaffene etc.nB. II est pcrmis a

tout homme   de ramasser les pierres   de l'ediuce
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etc. Положено: присданныя сочиненія передать

на заключеніе ІІ-го Отдѣленіл, съ тѣмъ, чтобы

оно представило о достоішствѣ ихъ свое мнѣ-

ніе, а запечатанные пакеты хранить до воз-

требованід.

Г) IJq журналу отъ 24 Сентября за N0 14,

21. Письмо на имя Г. Президента, Сло-

бодско-Украпнскаго Губернскаго Предводите-

ля Дворянства отъ 10 Сентября текущего

года за ГЧО 543, коимъ увѣдомляя объ откры-

тіи въ Харьковѣ публичной библіотеки, про-

ептъ о принесеніи въдаръ для означенной би-

бліотеки сочиненій , изданныхъ Император-

скимъ Вольнымъ Экономцческимъ Обществомъ.

Положено : на. основаніи 12 пункта журнала

Общаго Собранія отъ 26 Анрѣля 1830 года ,

препроводить нынѣ къ Г. Сдободско-Украин-

скому Губернскому Предводителю Дворянства
для открытой въ Харьковѣ публичной библіо-

теки по Два экземпляра изданныхъ Обтест-

вомъ сочпненій и переводовъ и впредь посылать

безденежно по таковому же числу экземпля-

ровъ всѣхъ пздаваемыхъ Обществомъ книгъ ,

исполненіе чего п возложить на 1-е Отдѣленіе

Совѣта.

22. Прошенія Г. Тайнаго Совѣтнпка Кар-

нѣева и Г. Генералъ-Маіора Шшьдера,  коими
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просягпъ они объ отводѣ имъ во временное

владѣніе нѣкоторой части земли, принадлежа-

щей Обществу на Петровскомъ Острову, съ

дозволеніемъ произвесть на оныхъ такія строе-

нія, какія они погкелаютъ. Представляя пла-

ны избираемыхъ ими мѣстъ, Г. Тайный Совѣт-

шщъ Карнѣевъ и Г. Генералъ-Маіоръ ПІиль-

деръ, каждый самъ по себѣ изъясняютъ, что

они обязуются постройки свои произвесть

прилпчнымъ и прочнымъ образомъ , строенія

застраховывать, всѣ неровности по наберелі-

ной протпвъ избираемыхъ ими мѣстъ засы-

пать н оную отдѣлать , подобно какъ засы-

панъ и отдѣланъ берегъ противъ строеній,

возведенныхъ на Петровскомъ Острову Г. Со-

болевскимъ, съ тѣмъ, чтобы отъ Общества на-

значенъ былъ срокъ безденежнаго пользованія

избираемыми ими участками земли и нынѣ ліе

определена была сумма , какую по пстеченіп

льготнаго времени предподагаетъ Общество

получать за означенные участки, дабы, какъ

Г. Тайный Совѣтнпкъ Карнѣевъ , такъ и Г.

Генералъ-Маіоръ ПІпльдеръ, могли оставлять

за собою владѣніе ілѣми участками и въ послѣд-

співіи , съ заплатою опредѣлешюй суммы. Со-

вѣтъ Общества разсмотрѣвъ планы мѣстъ, пз-

бираемыхъ Г. Тайнымъ Совѣтішкомъ Карнѣе-

вымъ  и Г. Генерадъ-Маіоромъ ПІильдеромъ, и
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находя ,   что   прнледеніемъ   вышепрописаннаго

предложения сихъ Господь, доходы съПетров-

скаго  Острова  могутъ увеличиться   безъ ма-

лейшей  пздерліки    со   стороны    Общества  и

сверхъ того предпололіепными постройками са-

мый Островъ украсится, положилъ: дозволить

Г. Тайному  Совѣтнику  Карнѣеву  и Г. Гене-

ралъ-Маіору ПІильдеру занять избранныяими

мѣста предполагаемыми ими строеніями на слѣ-

дующпхъ  условіяхъ:   1) чтобы   строенія   сіи

были сдѣланы прочнымъ образомъ, подобно по-

стройкамъ, произведеннымъ   за два года предъ

симъ  Г.  Соболевскимъ •, 2) избранный  мѣста ,

которыя ограничены въ представленныхъ пла-

нахъ особыми   знаками н всѣ строенія, кото-

рыя онп возвестп  на нпхъ пожелаютъ, оста-

ваться будутъ во владѣніи  ихъ Гг. Карнѣева

и  ПІильдера   въ продолженіе   двадцати   двухъ

лѣтъ сряду, считая съ 1 Октября текущаго

года, съ тѣмъ, что за первый два года они Гг.

Карнѣевъ  и ПІшьдеръ Обществу ничего пла-

тить не будутъ, а за послѣдующія двадцать

лѣтъ обязаны   они вносить  при наступленіп

каждаго года по триста рублей ассигнациями,

по прошествіи же  двадцати   двухъ   лѣтъ  все

выстроенное на тѣхъ участкахъ земли посту-

пшпъ въ собственность Общества;   3) чтобы

во   все  время   владѣнія   ими тѣми   участками
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не было здѣлано никакого незаконнаго п про-

іливпаго благоприличію употребленія , такяіе

не было заводимо на тѣхъ мѣстахъ никакого

рода Фабрикъ , q чемъ и заключить съ нимд

условіе,

23. Прошеніе Оберъ-Бергмейстера 7 клас^

са Соболевскаго, при которомъ представляя на

усмотрѣніе Совѣта планъ мѣста, застроенна-

го пмъ на Петровскомъ Острову съ дозволе-

нія Общества, изъясняетъ, что недовольству-

ясь отстройкою возведенчыхъ имъ домиковъ

самымъ прочнымъ образомъ , упопгребилъ онъ

значптельныя издержки какъ на засыпку бо-

лѣе 2 га, квадрапгаыхъ. саженъ набережной и

двухъ безобразцыхъ прудовъ , т.акъ и на, от-

делку довольно, обшпрнаго, пространства для

публпчнаго гулянья, проведеніемъ по. оному до

шестц сотъ. саяіенъ самыхъ прочдыхъ. доро-

жекъ , и облодіеніемъ голыхъ местъ новымъ

дерномъ , также насаждедіемъ немалаго числа

разнаго рода деревъ и кустовъ , во уваліепіе

чего проситъ заключенное съ нимъ въ прошед-

шемъ 1830 году условіе, по которому предо-

ставлено ему владеніе всемъ застроеннымъ

и засыпанными местами безъ всякой платы

въ продолдіеніе двенадцати детъ, изменить ны-

не сообразно  тѣмъ условіямъ ,   на которыхъ



— 109 —

положено Советомъ дозволить Г. Тайному Со-

ветнику Карнвеву и Г. Генералъ-Маіору ПІиль-

деру произвесть на Петровскомъ Острову

желаемыя ими постройки $ въ случае согласія

Совета на таковое измененіе условія , заклю-

ченная съ Г. Соболевскимъ, онъ предполагаетъ

употребить и впредь всевозмояшое стараніе

къ поддержание всего пмъ устроеянаго и на-

меревается на засыпанныхъ имъ прудахъ про-

известь прочныя постройки, который по ис-

теченіи условленнаго срока должны будутъ

такліе оставаться собственностію Общества.

Отдавая справедливость безкорыстію Г. Со-

болевскаго, который предположенныя имъ по-

стройки пропзвелъ столь прочнымъ образомъ,

что въ долговременномъ ихъ сохраненіи не мож-

но Иметь сомненія; сверхъ того въ самое ко-

роткое Время значительно украсплъ часть

острова, прилегающую къ строеніямъ его, чемъ

самымъ какъ бы упрочилъ Обществу доходъ

съ летнихъ домиковъ, построенныхъ на Пе-

тровскомъ Острову иждивеніемъ Общества,

ибо нанимающіе имеютъ ныне въ виду пользова-

ніе весьма пріятнымъ и не мало обшпрнымъ гу-

ляньемъ. Советъ Общества, соглашаясь на про-

симое пзмененіе усдовія, заключеннаго съ Г. Со-

болевскимъ въ прошедшемъ 1830 году, полага-

ешь: 1) места, занягаыя постройками, возведен •
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нымп Г. Соболевскпмъ, равно засыпанные имъ

два пруда и набережную оставить въ его Г.

Сободевскаго владеніи впредь на двадцать летъ,

считая съ 1 Октября текущаго года; 2) за

вдаденіе сймъ участкомъ земли имеетъ Г. Со-

болевскій платить Обществу при наступле-

ніи каждаго года по триста рублей ассигна-

ціямп , начавъ взносъ сихъ денегъ ныне же п

продолжая оный ежегодно двадцать летъ сря-

ду; 3) въ продолженіи двадцатилетняя срока

предоставляется Г. Соболевскому право про-

известь на засыпанныхъ прудахъ новыя жп-

лыя постройки ; по прошествіи же двадцати

летъ все выстроенное Г. Соболевскпмъ име-

ешь поступить въ собственность Общества;

равномерно до пстеченія срочнаго времени пре-

доставить Г. Соболевскому иметь въ свс^змъ

наблюдении и охраненіп всю часть Острова,

отделанную имъ для публпчнаго гулянья ; на

семъ оснозаніи Советъ пололшлъ : заключить

съ Г. Соболевскпмъ новое условіе, нсполненіе

чего и возложить на 1-е Отделеніе Совета.

По прочтеніп сихъ .журналовъ и утвер-

ліденіи всехъ статей Гг. Членами, Россійскій

Непременный Секретарь читалъ Разсужденіе

о пріумноліеніи народнаго богатства усовер-

шеііствованіемъ земледелія, сочиненіе Г. Богда-
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нова ; статью сію положено напечатать на

пждпвеніи Общества. Такліе читана записка

объ урожае опытнаго посева Гималайскаго яч-

меня въ Малороссійскомъ имЪніи Графа Куше-

лева-Безбородкп, пзъ коей видно, что пзъ двухъ

посевовъ сего хлеба , первый, состоявшій изъ

490 зеренъ , произвелъ на каждое зерно уро-

жаю по 222 зерна , а второй пзъ 220 зеренъ

произвелъ по 308 зеренъ.

Потомъ предлоліены въ Члены Общества:

Г. Курской Граліданской Губернаторъ Павелъ

Нпколаевпчь Демндовъ, Генералъ-Маіоръ Карлъ

Андреевичь ПІпльдеръ ,  Корпуса Иняіенеровъ

путей сообщенія Полковникъ Николай Ивано-

вичь  Богдановъ ,   Камеръ-ІОнкеръ  Александръ

Сь чниславовпчь   Монюшко  н   Коллежскій   Се-

кретарь   Игнатій Мнхайловпчь Бугаевской, и

въ Корреспонденты Общества': Горный Архп-

текгаоръ Титулярный СовВтникъ Иванъ Ива-

новича Свіязевъ ,  Корпуса Инженеровъ путей

сообщенія   Поручпкъ   Владнміръ   Петровнчь

Соболевской   и Коллеліскій   Ассесоръ Дмитрій

Савпчь Богукъ. На основаніп 1-го пункта, Гла-

вы ІІІ-й Устава Общества, Г. Курской Гралі-

данской Губернаторъ П. П. Демндовъ избранъ

въ Члены безъ балотированія ,   Господъ же К.

А. ПІильдера, II. И. Богданова, А. С. Мотош-
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ко и И. М. Бугаевскаго, положено, на основа-

ніи 2 и 3-го пункгаовъ Till Главы, балотпро-

вать въ будущемъ Общемъ Собраніи; а пред-

ложенный въ Корреспонденты Гг. Свдязевъ ,

Соболевской и Богунъ, на основаніи 3 -пункта

ІІІ-й Главы, избраны балОгапрОваніемъ. едино-

гласно, почему и Положено выдашь имъ' на сіі>

званія надлежащіе Дипломы»

Въ заКДюченіе засѣданія розданы всѣмѣ

Гг. Прпсудствующимъ по одному экземпляру

отчета о действіяхъ Общества за 1831 годъ

и Разсужденія о действіи гипса при удобреніи

почвъ, чишаннаго въ Общемъ Собраніи, быв-

ще'мъ 5 Марта; по закрытія же заседанія Гг.

Члены обозревая Музеумъ, разсматривали вы-

писанный для Общества изъ Англіи Г. Гене-

ралъ-Маіоромъ А. А. Саблуковымъ распашникъ

идп скариФикаторъ Генерала Бптсона со всеми

принадлежащими къ нему переменными снаря-

дами.
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No 8.

Ж У P H А Л Ъ

Общаго   торжественного Собрашя   Им-

ператорскаго Больнлго Экономи-

ческаго Общества.

3 Декабря  1832 года.

Въ семь Собраніп происходило сле-

дующее:

Г. Президенгаъ открыдъ заседаніе чтені-

емъ шесгааго §, десятой Главы Устава, копмъ

постановлено праздновать особдивымъ Собра-

ніемъ 31 число Октября кал!даго года, въ во-

споминаніе того дня, въ который Блаліенныя па-

мяшп Императрица ЕКАТЕРИНА Великая

въ 1765 году соизволила утвердить учрежде-

ніе сего Общества принятіемъ онаго въ Свое

покровительство.

При семъ объяснено Собранію , что по

случаю бывшаго затруднительнаго сообщенія

чрезъ реку Неву, необходимость заставила от-

ложить сіе заседаніе до сего числа.

За симъ, во исполненіе того же параграфа

Устава , Непременный Россійскій Секретарь

чптадъ подлинные Высочайшіе Рескрипты:

Блажещшя памяти Императрицы ЕКАТЕРИ-
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НЬІІІ, Императора АЛЕКСАНДРА I и ныне

благополучно царствующаго ГОСУДАРЯ ИМ-

ПЕРАТОРА, коими угпверл5далось существо-

ваніе Общества и изливались на оное Высо-

чайшія щедроты , какъ драгоценные залоги

Всемилостив ейшаго покровительства и бла-

говоденія къ полезнымъ трудамъ сего сословія.

По выслушаніп Гг. Членами съ глубочай-

шимъ благоговеніемъ Высочайшихъ Рескрип-

товъ, читанъ журналъ обыкновеннаго Общаго

Собранія, бывшаго въ 15 день Октября сего

года, который по едпногласномъ ушверліденіи

подписанъ установленнымъ порлдкомъ.

Потоиъ читаны журналы Совета Обще-

ства 8 и 25-го Октября и 8 Ноября теку-

щего года, въ копхъ обращено было вниманіе

Гг. Членовъ на следующія статьи:

А. По журналу 8 Октября.

1. Отношеніе Г. Тверскаго Граяіданскаго

Губернатора отъ 19 Сентября текущаго го-

да заКО 9,603, при коемъ препроволідаегаъ ко-

пію съ предсшавлеішыхъ къ нему Осташковска-

го Городничаго правилъ , на основаніп когао-

рыхъ гралідане города Осташкова предполояш-

ди открыть собственную общую библиотеку

для чтеиія кнпгъ. Пололіено:  принять   къ cub-
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денію , а во уваженіе похвалыіаго предпріяпгія

Остаінковскихъ гражданъ, назначено отпра-

вить безденежно для заводимой бнбліотеки по

одному экземпляру всѣхъ пзданныхъ Обще-

ствомъ кпнгъ, при особомъ реэстрѣ; нсполненіе

чего возложить на 1-е Отдѣленіе, увѣдомивъ о

семь н Г. Тверскаго Гражданскаго Губернатора.

2. Отношеніе Грузпнскаго Губернскаго Ос-

пенпаго Комитета отъ 26 Августа текущаго

года за IN О 1,247, при коемъ препровождая под-

линныя росппскп Армянскпхъ Свящешшковъ

Петра Давыдова и Теръ-Арестокелова-теръ-Ар-

таксесова, въ полученіи ими прнсланныхъ отъ

Общества золотыхъ медалей, пспрашиваетъ

разрѣшенія на выдачу третьей золотой медали,

остающейся въпомянутомъ Оснениомъ Комите-

та, Горійскому гражданину Степану Асатурову,

который былъ представляемъ къ награяіденію

за успѣхи по оспопрививанію вмѣстѣ съ помя-

нутыми Армянскими Священниками. Какъ по

выправкѣ оказалось : что дѣйствительно при

отправленіп медалей имя Священника Теръ-Аре-

стокелъ-Теръ-Артаксесова принято было при-

надлеаіащимъ двумъ Ліщамъ, и потому имя Го-

рійскаго граяіданина Степана Асатурова бы-

ло пропущено, то положено нынѣ разрѣшить

Грузинской Губернской Оспенный Комитетъ

оставшуюся у него золотую медаль въ 15 чер-
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вонныхъ выдать по принадлежности помяну-

тому Степану Асатурову съ росшіскою, о

чемъ дать знать и Ѵ-му Отдѣленію, прислан-

ныя яіе роспнски пріобщить къ дѣду.

3.  Отношеніе С. Петербургскаго Граж-

данскаго Губернатора отъ 15 Августа теку-

щаго года за N0 14,581, при коемъ препрово-

ждаешь ведомость объ оспопрнвиваніи за 1 и

2-ю половины прошедшаго года, представленную

оному Комитету Петропавловскаго Собора

Прошоіереемъ ТимоФѣемъ Вещезеровымъ. По-

ложено: передашь въ Y-e Огадѣленіе, для извле-

ченія пошребныхъ оному свѣденій.

4.  Оганошеніе Рязанскаго Губернскаго Ос-

пепнаго Комитета отъ 21 Сентября текуща-

го года за Ps'O 44 , при коемъ препроволідаетъ

вѣдомость объ оспопрививаніи за 1-ю половину

сего года. Положено: передать въ Ѵ-с Отдѣле-

ніе, для извлеченія пошребныхъ оному свѣденій;

а какъ изъ означенной вѣдомостп усматривает-

ся, что болѣе 16 га. младенцевъ остаются безъ

прпвнтія предохранительной оспы, то сіе по-

ставить на замѣчаніе означенному Комитету.

5.  Отношеніе Новгородскаго Губернскаго

Оспеннаго Комитета отъ 30 Сентября теку-

щаго года за 3N0 11,867 ,   при коемъ препрово-



—  117 —

ждаетъ вѣдомость объ оспопривпванш за 1-ю

половішу сего года. Полояіено: передать въ Ѵ-е

Отдѣленіе, для нзвлеченія потребныхъ оному

свѣденій ; а какъ изъ означенной ведомости

усматривается, что болѣе 20 га. ' мдадепневъ

остаются безъ прнвитія нмъ предохранитель-

ной оспы, то сіе поставить на замѣчаніе озна-

ченному Комитету.

6. Предсгаавленіе исправляющаго должность

Дербентскаго Коменданта отъ 21 Іюля теку-

щаго года , коимъ просшпъ о сообщеніп ему

отъ Общества руководства къ построенію

вѣтренныхъ мѣльніщъ, коихъ необходимость въ

Закавказскомъ краю очевидна. Полояіено: пере-

дать въ IV- е Отдѣленіе, для удовлегаворенія по

возможности желанія просителя.

В. По журналу 25  Оптябрл.

1. Отпошеніе Г. Министра Внутреннихъ

дѣлъ отъ 12 Октября гаекущаго года за N0 468,

копмъ въ слѣдствіе послѣдовавшаго къ нему

отношенія Г. Генералъ-Адъютанта Бенкендор-

фа, просптъ объ учипепіп завпсящаго распо-

ряженія, на счетъ снабженія Пензенскаго Гу-

бернскаго Оспеннаго Комитета матеріею пре-

дохранительной оспы? прп чемъ Г. Президентъ

предъявплъ, что по поводу сего приказано отъ
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него отправить въ Пензенской Губернской

Оспенный Комигаетъ достаточное количество

матеріи предохранительной оспы съ первою

почтою и сверхъ того повторить такое от-

правленіе помянутой матеріи и въ слѣдующія

двѣ почты ; о чемъ увѣдомленъ отъ него Г.

Министръ Внутреннихъ дѣлъ, съ приложеніемъ

вѣдомости о всѣхъ отправкахъ оспенныхъ по-

собій, учпненныхъ отъ Общества въ Пензен-

ской Оспенный Комигаетъ.

2.  Членами Совѣта представлены : а) Г.

Непремѣннымъ Секретаремъ для иностранной

переписки, доставленное ему отъ Г. Инженеръ-

Подполковнпка Тимрота, исправленное имъ от-

вѣтное сочиненіе на задачу Общества, п Ь) Г.

Непремѣннымъ Россійскимъ Секретаремъ та-

ковое же отвѣтное сочпненіе Статскаго Со-

ветника Маньковскаго, исправленное въ слогѣ,

въ слѣдствіе журнала Общаго Собранія, быв-

шего въ 31 Октября прошедшаго года. Поло-

жено: оба сіи сочиненія передашь во ІІ-е От-

дѣленіе , первое для разсмотрѣнія пропзведен-

ныхъ въ немъ нсправленій , а второе для напе-

чатайся и помѣщенія въ Трудахъ Общества.

3.  Письмо на имя Г. Президента, отъ Кор-

респондента Общества А. С. Дліунковскаго ,

при коемъ представляешь  при особомъ описа-
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ніи образцы соломенной гаканп п луговыхъ

травъ, могущпхъ совершенно замѣнпть ткань

настоящнхъ Итадіянскихъ соломенныхъ дам-

скпхъ шляпъ. Полол;ено: передашь на разсмо-

трѣніе 1Ѵ-го Отдѣлеиія Совѣта.

4. Записка на Нѣмеикомъ языкѣ иностран-

ца Эрнеста Неймана, который представляя

составленное имъ описаніе новаго алкоголо-

метра съ наставленіемъ къ упогпребленію она-

го, просить Общество разсмотрѣть оное п

погаомъ напечатать, какъ прпбавленіе къ сочи-

ненной имъ книги , подъ заглавіемъ : Руковод-

ство къ паровому впнокуренію , напечатан-

ной Обществомъ по Высочайшему сопзво-

ленію, и выдать ему въ томъ агатестатъ. По-

ло жено: передать на разсмотрѣніе ІІ-го Ога-

дѣленія Совѣта ■, по пол учеши же отъ онаго

Ошдѣленія отзыва, выдать просителю желае-

мый имъ атшесшатъ.

С. По журналу 8 Ноября.

1. Оганошеніе Г. Министра Внутреннихъ

дѣлъ отъ 29 числа прошедшаго мѣсяна за IN О

782, при коемъ препроволідая списки съ опп-

саній двухъ изобрѣгаеній Коллеліскаго Совет-

ника О.ЮФСОна , сообщенныхъ Г. Министру

отъ Главцаго  Попечителя   Колошісшовъ юж-
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наго края Россіп, Г. Генералъ отъ ИнФашпе-

ріи Инзова, предоставляетъ сдѣлать изъ оныхъ

употреблепіе по усмогарѣнію Общества. Со-

вѣтъ пололиідъ: приложенныя оппсанія пере-

дать на разсмошрѣніе ІТ-го Оптдѣленія.

2. Предсгаавленіе ІѴ-го Огадѣленія Совѣгаа,

въ коемъ прописывая заслуги Членовъ Комми-

сіи, занимавшейся приведеніемъ въ извѣсшность,

всѣхъ моделей, машпнъ п пнструменшовъ, Об-

ществу прннадлежащихъ, просить, въ воздаяніе

полезныхъ трудавъ Г. Инженеръ -Подполков-

ника В. Н. Денисова и Механика Грейсона ,

наградить ихь золотыми медалями. При семь

Г. Презпденпгь предъявидъ , что на основаши

Устава обстоятельство сіе предлоліено будетъ

отъ него Общему Собранно.

3. Предсгаавленіе П-го Отдѣленія Совѣта,

конмъ доводптъ до свѣденія Совѣта: 1) чгао

сочпненіе Барона Боде, подъ заглавіемъ: Руко-

водство къ виноградиоліу садоводству и вішодтъ-

лію въ южныхъ Губериіяхъ Россіи, бывъ при-

знано полезнымъ н надлежаще исправлено въ

слогѣ, поступило ныпѣ въ печатапіе ; 2) что

въ отвѣгаъ на задачи, предложенный въ прошед-

шемъ году Г. Предсѣдателемъ Отдѣденія Гра-

фомъ А. Г. Безбородко, получено было следую-

щее:   1) списокъ расгаеніямъ дикорастующпмъ
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и оклпматированнымъ въ высокоіі странѣ между

источниками Волги, Днепра, Западной Двины и

Дадояіскпхъ водь, подъ девпзомъ: Nominum qui

ignarus, ignarus etium rerum est. Aristot.—Enu-

meratio stirpium in agro Petropolitano spontc cres-

centium etc., подъ девизомъ: Umzuschaffen das ges-

chaffene etc., къ сему же сочиненно приложенъ и

другой Ботаническій спнеокъ (съ гербаріемъ ра-

стеній, содержащихся въ немъ въ сушеномъ ви-

дь) тѣмъ расгпепіямъ, коп могушъ быть окди-

матированы въ С. Петербургской Губерніи ,

подъ девизомъ: 11 est permis a tout Ьотпіе de ra-

masser les pierres de l'edifice.

Первое изъ сихъ сочпнепій, подъ девизомъ:

Nominum qui ignarus etc., Отдѣленіе признало

достойнымъ предназначенной награды п. напе-

чатать; въ разсулідеиіп л;е втораго полагало ,

что хотя оно равнымъ образомъ награды до-

стойно, но что напечатанный уліе Ботанп-

ческій еппсокъ, подъ названіемъ С. Петербург-

ской Флоры, содержишь гаѣ же предметы, какъ

и сіе сочпненіе, то надлежнтъ обратить оный

съ просьбою къ пзвѣстному сведеніямп по ча-

сти Ботаники Г. Брандту , съ темъ, чтобы

онъ прпнядъ на себя трудъ сравнить сіе со-

чпненіе съ С. Петербургскою Флорою и пока-

зать, имеешь ли оно какое преимущество предъ
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сею последпею, дабы въ такомъ только случае

печатать оное.

Въ сдедствіе сего , Г. Докторъ Брандтъ

представилъ Отдѣленію свое мнѣніе о Богаа-

ническихъ спискахъ, подъ девизомъ: a) Uffizu-

schaffen das gescbaffene etc., и b) 11 est permis a

tout homme etc. Относительно перваго нзъ сихъ

сочнненій Г. Брандтъ пзъяснплъ , что нахо-

дить оное какъ сочпненіе полнейшее въ срав-

неніи съ существующею ул;е С. Петербург-

скою Флорою, (ибо содержптъ названій 1276

расгаеній, не находящихся въ семъ последнемъ

сочшіеніи) достоин ымъ напечагааніл. Относи-

тельно же втораго списка, полагаетъ весьма

полезнымъ присовокупить къ оному названія

расгаеній на Русскомъ языке, съ краткнмъ изъ-

ясненіемъ употребленія и пользы оныхъ въ

общелштіп и вънаукахъ.

Огпдеденіе соглашаясь совершенно съ снмъ

отзывомъ, удостоило 1-е изъ сихъ сочиненійпе-

чатанія. Въ разсужденіи же 2-го пололшдо, чгао

естьди сочинитель удовлетворить предлагае-

мымъ условіямъ: присоединеніемъ къ оному Рос-

сійскаго наименованія н крагакаго объясненія

пользы и упогпребденія кал;даго растенія, то

издать оное, съ прибавленіемъ лнтограФпрован-

ныхъ изображеіші расгаеній, прилояіенныхъ въ
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въ сушеномъ виде. И по сему поручить Пред-

седателю собрать свѣденія о гаомъ, что бу-

дешь стоить таковое пзданіе. Председатель

съ своей стороны желая еще более поощрить

сочинителя къ исполнеиію сего, объявилъ, что

назначаешь отъ себя въ семь случае золотую

медаль въ 30 червонныхъ. 2) Что сочиненіе о

дешевомъ и легкомъ способе исправить кресшь-

янскія избы въ северной и средней полосахъ

Россіи, удостоенное въ прошедшемъ торліест-

венномъ Собраніи награды въ 50 червонныхъ и

сочинителю коего обещано второе такое же

иаграяіденіе, если онъ исправить оное согласно

съ мненіемъ Г. Академика Паррота , разсма-

тривавшаго сіе сочиненіе, возвращено было ав-

торомъ и вновь разсмотрено Г. Парротомъ .

который донесъ II му Отделенно, что по мнѣ-

нію его, авгаоръ удовлетворилъ вполне тре-

бованію Общества и по сему нріобрелъ право

на обещанную въ такомъ случае вторую на-

граду въ 50 червонныхъ.

Отдеденіе согласилось совершенно съ мне-

ніемъ Г. Паррота, а самое сочпненіе опреде-

лило отдать перевести, для помещенія въ 1-й

Частн Трудовъ Общества ішнѣшняго года.

Пололіено: представить сіе на усмотрѣніе Об-

щаго Собранія.
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По прочптеніи спхъ л;урналовъ и угавер-

жденіи Общнмъ Собраніемъ положеній Совета,

Г. Президентъ вскрылъ запечатанные пакеты

подъ вышепомянутыми девизами, и оказалось ,

что сочинитель ответа, подъ девизомъ: Nomi-

num qui ignarus, ignarus etium rerum est. Aris-

tot , былъ Г. ПІгаабъ - Лекарь 1-го Учебнаго

Карабпнернаго полка Коллел;скій Ассесоръ Эду-

ардъ Фонъ Фпнкъ, пребывающій въ С. Петер-

бурге, а ответа, подъ девизомъ: Umsuschaffen

das geschaffene etc. Г. Коллежскій Секретарь

I. А. Вейнманкъ , Инспекторъ Император-

скаго Ботаническаго сада въ Павловске, где

имеешь и местопребываніе свое. Посему Об-

щество определило назначенныя медали по про-

граммамъ Графа А. Г. Кушелева-Безбородки до-

ставить сочпшлпелямъ помянугаыхъ ответовъ,

равно выдать и Г. Подполковнику путей со-

общенія Тимроту назначенныя въ награждение

двѣ медали, въ 50 червонныхъ калідую, изъ ко-

ихъ одну за удовлетворительное решеніе въ

прошедшемъ году задачи, предлоліенной Обще-

ствомъ., а другую за исправленіе сочиненія

своего по доставлепнымъ ему замечаніямъ.

За симъ Г. Президентъ предложилъ слу-

шание Гг. Членовъ упоминаемое въ ліурнале

Совета 8 Ноября представленіе   ІѴ-го Отде-
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ленія, въ коемъ изъясняя заслуги Членовъ Ком-

мпсіи, избранной Обществомъ для приведенія

въ извѣспіносгаь всѣхъ моделей, маіиинъ и ин-

сгпруменгповъ, хранящихся въ Музеумѣ Обще-

ства, Ошдѣленіе ходатайствуешь о награжде-

ніи золотыми медалями, въ 15 червонпыхъ каж-

дую, Членовъ Общества п означенной Коммп-

сіп : Гг. Инженеръ-Подполковника Денисова п

Мехаппка Грейсопа, и о прпчпсленіи въ дѣйстви-

тельные Члены Общества, безъ взноса уста-

новленной денежной суммы, Корреспондента Об-

щества Г. Коллежскаго Совѣтника Фохта.

Вмѣстѣ съ симъ Г. Презпдентъ предложилъ

Собранію принести въ даръ отъ Общества

еще три золотыя медали , въ 30 червонныхъ

каждую: первую, Его Сіятельству Графу Дми-

трію Ивановичу Хвостову , много дѣтъ рев-

ностно занимающемуся дѣламп 1-го Отдѣленія

и пекущемуся о хозяйственномъ управаеніи и

сохраненіи всего Общественнаго имущества;

вторую , Его Превосходительству Максиму

Константиновичу Крыжановскому, за дѣятель-

нѣйшее участіе его: въ прпведеніи въ отлич-

ный порядокъ всего , что мы имѣемъ внутри

дома нашего, въ украшеніп всѣхъ частей она-

го и особенно по огадѣлкѣ новой главной лѣст-

ітцы, довершившей большое удобство въ домѣ

и составляющей пріятность для вида, и третью,



—  126 — *

Его Высокоблагородію Петру Григорьевичу

Соболевскому, пояіертвовавшему значительньтмъ

пждпвеніемъ для украшенія прпнадлеяіащаго Об-

ществу Петровскаго Острова, и показавшему

примѣръ къ дальнейшему еще украшенію она-

го и къ умнояіенію чрезъ то доходовъ Обще-

ства. Принявъ съ особенны мъ уваженіемъ пред-

ложеніе Г. Президента, Общее Собраніе еди-

ногласно признало труды н усердіе спхъ трехъ

Сочленовъ своихъ заслуживающими признатель-

ности Общества , и положило принести въ

даръ каждому изъ нихъ по золотой медалѣ въ

30 червощіыхъ, равно изъявило полное согласіе

свое на выдачу отъ имени Общества, по хо-

датайству ГѴ*-го Отдѣленія Совѣгпа, золотыхъ

медалей, въ 15 червонныхъ каждую: Гг. Инже-

неръ- Подполковнику путей сообщенія Дени-

сову и Механику Грейсону.

Бслѣдъ за тѣмъ Председатель ІІ-го От-

дѣленія Совѣта Гра<і>ъ А. Г. Кушелевъ-Безбо-

родко читалъ рѣчь, въ которой упомянувъ объ

вѣроятныхъ прпчинахъ, послужившихъ препяга-

ствіемъ къ полученію въ нынѣшнемъ году от-

вѣтовъ на задачи, предложенный на его ижди-

веніи, онъ пзложилъ мысли, которыми руковод-

ствовался при пзбраніи предметовъ для но-

выхъ   задачь, назначаемыхъ   къ разрѣшенію въ
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будущемъ году. Продолжая впредь большую

часть нерѣшеныхъ задачь программы прошед-

шаго года, Его Сіягаельство представплъ вновь

при письмѣ на имя Г. Президента двѣ тыся-

чи сто рублей ассигнациями, жертвуемые имъ

въ награжденіе за удовлетворительное разрѣ-

шеніе семи новыхъ задачь, подробно изложен-

ныхъ въ особо напечатанной программе , эк-

земпляры коей въ сіе же время розданы всѣмъ

присудствовавшимъ. Сіе новое пожертвованіе

Графа А. Г. Кушелева-Безбородки, столь дея-

тельно споспешествующаго распространенно

полезныхъ изысканій въ Отечествѣ нашемъ,

принято съ изъявленіемъ совершенной благодар-

ности, и полояіено программу новыхъ вадачь

обнародовать установленнымъ порядкомъ.

После того Г. Президентъ пршюмнивъ

Собранію о последовавшей въ Сентябре меся-

це текущаго года кончине Председателя III

Отделенія Совѣта, Г. Дѣйствптельнаго Стат-

скаго Советника Афанасія 'Ивановича Стойко-

вича , прпгласидъ приступить къ выбору на

упраздненное место, и предлояшлъ, на основа-

ніи Устава Главы ІТ-й, пункта 4-го, въ Пред-

седатели ІІІ-го Отделенія Члена Общества

Г. Дейсгпвительнаго Статскаго Советника

Князя  Василія Сергеевича Голицына, изъявив-
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шаго согласіе свое на принягпіе сей должности,

буде Обществу угодно будетъ избрать его.

По собраніи голосовъ, Князь Василій Сергее-

впчь Голицынъ оказался единогласно избран-

нымъ, и тутъ яіе былъ всеми Прпсудсгавовав-

шими прпветсгпвованъ въ семъ новомъ званіи.

Потомъ балотпрованы представленные въ

Члены въ прошедшемъ Общемъ Собраніи, на

основаніи Устава Общества Главы VIII, пунк-

та 2-го: Иня;енеръ-Геиералъ-Маіоръ Карлъ Ан-

дреевпчь ПІильдеръ , Камеръ - Юнкеръ Алек-

сандръ Станнславовичь Монюшко и Коллеліскій

Секретарь Игнатій Мнхайловпчь Бугаевской,

и на основапіп той же Главы пункта 3-го, Ин-

яіенеръ - Полковннкъ Николай Ивановичь Бо-

гданова Все они избраны въЧлены Общества

единогласно, почему и полояіено выдать имъ

установленнымъ порядкомъ на сіе званіе ди-

пломы. По окончаніи балотированія предложе-

ны вновь въ Члены Общества , на основанін

Устава Общества Главы VIII, пункта 3-го,

Действительный Статскій Советникъ Грпго-

рій Максимовичь Яценко, и той же Главы пунк-

та 2-го, Г. Коллежскій Секретарь Мпхайло Ива-

новичь Федоровъ. Положено: балотнровать въ

следующее Общее Собраніе.

Въ заключеніе заседанія розданы всемъ

Гг. Прпсудствовавшпмъ по одиому экземпляру
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Земледельческой химін Г. Деви, переведенной съ

Аиглпнскаго гі напечатанной иждивеніемъ Об-

щества.

По закрытіи заседанія Г. Прсзпдентъ

пред лож нлъ Гг. Членамъ следующіе тосты :

1) За здравіе, долголегпіе и благополучное цар-

ствованіе Высочайшаго Покровителя и Бла-

годетеля Общества, Всемилостивѣншаго

ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА и всего Авгу-

Стейшаго Дома Его, и 2) За успехи Россійска-

го земледвлія и сельскаго домостроительства.





ПРНЛОЖЕНІЕ КЪ No 8-му ЗАПИСОКЬ.

Ртьгъ, произнесенная Графоліъ Кушелевымъ-Нез-

боро^ко въ торжественпомъ Собраніи И. В. Э.

Общества  3 Декабрл  1832 года.

Милостивые Государи !

Въ задачахъ , предлояіеиныхъ въ прошломъ

году, мы обратили особенное вниманіе на нЪко-

торыя отечественный промышленности, из-

древле водворившіяся въ Россіи , и желая со-

брать псторпческія сведенія о введенін, усовер-

шенствованіп и распространеніи оныхъ , мы

требовали таковыя оппсанія: 1) о Ростовскомъ

огородномъ искустве*, 2) о серебряной работе

съ чернію въ Вологдѣ п Устюге, и 3) о саФЬ-

янномъ деле въ Торжке н Казани.

Вероятно, по краткости срока, сіи три

задачи остались въ теченін нынешняго'"года

безъ ответа. Мы полагаемъ возобновить ихъ

на будущій 1833 годъ.

Изъ числа ботанпческпхъ задачь о двенад-

цати мѣстоположеній въ Россіц, мы получили

два ответа, представляющпхъ Флору С. Пе-

тербурга и Флору плоской возвышенности ме-

жду истоками Волги, Днепра, Западной Двины

и Ладожскпхъ водъ. Оба сіи ответа , какъ вы,

і
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Милостивые Государи, сіе усмотреть изволи-

те изъ представленія П-го Отдѣленія, удостое-

ны предложенной награды. Прочія 10 боташі.

ческпхъ задачь полагаемъ равномерно возобно-

вить на будущій годъ.

Вместе съ ответомъ , представляющимъ

ботаническую картину сей столицы , пред-

ставленъ намъ былъ списокъ растеній , кото-

рыя могутъ быть оклпматированы въ окрест-

ностяхъ оной. Къ сей любопытной картине

приложенъ гербарій таковыхъ растепій, весь-

ма искусно сохраненный.

П-е Опгделеніе въ последнемъ своемъ заседа-

ніи, которое удостоилъ присудствіемъ Г. Пре-

зидентъ, признавъ всю пользу гпаковаго сообще-

нія непзвестнаго намъ любителя природы, пола-

гало издать сіе сочпненіе, съ прнлояіеніемъ лито-

граФированныхъ пзображеній всехъ сихърасте-

ній, и вместе съ темъ просить Г. Автора допол-

нить оное Русскими наименованіями техъ расте-

ній, которыя оное имеютъ , и хотя краткимъ

описаніемъ пользы и употребленія каждаго. Ко-

нечно таковое пзданіе можетъ быть весьма лю-

бопытно. Всякій изъ насъ будетъ еъ состояніи,

руководствуясь онымъ, разводить близь столи-

цы полезныя растенія, или даже таковыя, кото-

рыя могутъ украшать гульбища и сады наши.
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Желая содействовать таковому предположение,

назначена дополнительная награда по сему пред,

мету.

Общество наше не ограничиваешь свое по-

печете темъ или другпмъ местоположеніемъ;

насъ одинаково должно озабочивать успехъ

произрастенія обыкновеннаго зерноваго хлеба

въ Архангельске, п улучшеніе за Кавказомъ пли

на южной покатости Крымскихъ горъ впно-

делія, шелководства, пли даяіе какихъ либо тро-

пическихъ пронзрастеній. — Все, что можетъ

содействовать къ усовершенствованно земле-

делія и промышленности обшпрнаго отечества

нашего, входптъ въ кругъ деятельности, пред-

начертанной намъ. По спмъ уваженіямъ обра-

щая особенное внпманіе наводвореніе некото-

рыхъ подезныхъ произрастеній, признаю полез-

нымъ назначить награды по ннжеслѣдующпмъ

статьямъ.

Нетъ сомненія, что за Кавказомъ много

такпхъ местопололіеній, въ которыхъ чайное

дерево могло бы съ успехомъ произрастать.

Бразнлія уліе успела перенести сіе полезное ра-

стете на другое полушаріе. Какпмъ иесчетнымъ

богатствомъ одаряешь оно Китай, свое отече-

ство. Конечно мы неможемъ надеяться, что-

бы водвореніе онаго въ Закавказскихъ областяхъ
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было непосредственно,   но мы удовольствуем-

ся темъ, что обратимъ мысли тамошиихъ хо-

зяевъ на оное, что отдельные опыты, можетъ

быть ,   докажутъ   намъ возмолшость   и удоб-

ство сей новой промышленности,— Въ проездъ

мой по южной покатости Крымскихъ горъ въ

1823 году , я пмѣлъ случай впдетъ въ Нпктп-

скомъ казенномъ   саду чайное   деревцо,   кото-

рое уяіе выдержало несколько зимъ; оно пере-

сдано   было туда благотворною покровитель-

ницею  всего полезиаго ,   въ Бозе почивающею

Императрицею МАРІЕІО, изъ Павловскпхъ Ея

ораняіерей/Растеніе сіе не гпакъ удачно про-

израстало,   какъ сіе желательно бы было;  но

сіе приписать  можно тому ,   что будучи  не-

сколько   летъ изнежено въ оранжереяхъ,  оно

не  могло   привыкнуть   къ вольному   воздуху.

Конечно настоящей опытъ должно произвести

на растенін, выростшемъ въ томъ  краю отъ

семянъ, пли по крайней мере, перенесенномъ съ

тѣхъ местъ, где оно пропзрастаетъ свободно,

Но самой вышеприведеиный опытъ доказываешь

возможность таковаго пропзрастенія, не ток-

мо   за Кавказомъ ,  но даже по берегу   южной

покатости Крымскихъ горъ.

Всемъ   известно ,  Милостивые Государи ,

какъ быстро въ последніе годы развелась ману-
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Фактурная промышленность наша. Съ тако*

вымъ развнтіемъ ежегодно возрастаешь требо-

ваніе на красильныя вещества. Въ числѣ оныхъ

крапъ или марена занимаешь первое мѣсто.

Издаваемые Департамбнітюмъ Внѣшней Торгов-

ли виды свпдѣтельствуюіпъ , что ввозъ онаго

простирается ежегодно на If милліона рублей.

Не говоря уже о Закавказскомъ краѣ, который

въ изобиліи и въ днкомъ состояніп пропзво-

днтъ сіе полезное растеніе , оно можетъ съ

большою пользою произрастать во всей юж-

ной и средней полосѣ Россіп. Въ Малоросса!

некоторые успѣшные опыты уже сдѣланы, въ

Тамбовской, Воронежской и другнхъ Губерпіяхъ

онъ растетъ въ дикомъ состоянін. —Произра-

стете сіе многолѣтно; надобно при обработ-

кѣ онаго обращать вшшаніе на лучшія породы;

корень сего растенія способенъ къупотребле-

нію, когда онъ достигнетъ 3 или 4 хъ лѣтня-

го возраста.

Также нахожу достойнымъ поощренія

опыпіъ пропзрастеиія ревеня (rheum auslmle)

въ средней или сѣверной полосв Россіи —въ ма-

ломъ вндѣ ; таковые опыты уже имѣлн желае-

мый успѣхъ — ввозъ сего важнаго пропзведетя,

необходимаго для Медицины, простирается еже-

годно на большую сумму. Весьма было бы по-
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лезно   водворить   п   сію   промышленность  въ

Отечествѣ нашемъ.

Я. почелъ обязанностію изложить предъ

вами,МилостивыеГосудари, мысли, руководство-

вавшія меня въ избраніи задачь, назиачаемыхъ

на будущій годъ. — Но не ограничиваясь выше-

изъясненными новыми водвореніями, назначены

также нѣсколько задачь, нмѣющія цѣлыо по-

ощреніе обыкновенное наше земледѣліе, а именно:

Успѣхъ пропзведеній зерноваго хлѣба, чрезъ

лучшее удобреніе орудія или разработку па-

хатнаго поля.

Предполагая, что въ отдаленныхъ обла-

стяхъ Россіп есть еще мѣста, въ которыхъ

посадка картофеля не взошла въ общее употреб-

леніе; зная также, что во многпхъ поселяне

ограничиваются посадкою картофеля въ огоро-

дахъ, вовсе не занимая оными поля свои, мы

ліелалп еще разъ обратить вшіманіе ихъ на

произведете, могущее обезпечпть продоволь-

ствіе въ неурожайные годы.

Всѣмъ также извѣстно огромное садовод-

ство Украннекнхъ п другпхъ губерній, въ ко-

торыхъ , не смотря на изобпліе плодовъ, иску-

ство дѣлать нзъ оныхъ епдръ вовсе не суще-

ствуешь ,    тогда ,    какъ нѣкоторыя   области
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ствованныя природою, пользуются сею промы-

шленностію, не смотря на соперничество и

дешевизну впнограднаго вина.

Особая награда назначена также за улуч-

шеніе въ способахъ выжиманія сѣменнаго масла,

чрезъ что промышленность Россійская мо-

Ліетъ пріобрѣсти нѣсколько милліоновъ, — и да-

бы предоставить каждому свободное поле, из-

бирать поприще своихъ хозяйственныхъ заня-

тій, возобновляются на сей годъ награды, нззна-

ченныя за лучшее сочиненіе , которое будегпъ

представлено на разсмотрѣніе Император-

скаго Вольнаго Экономпческаго Общества.

Програліліа награбь, уърежленныхъ Прел.сгьл_а-

телеліъ J^ienazo Отдіъленіл И итераторе ко-

го Вольнаго Эконолтъескаго Обіцес7пва, Графоліъ

Алексанлроліъ Тригоръевигеліь Кушелевыліъ-Без-

бородко, и предложенныхъ къ соисканію на

1833 гі слтьл^ющіе годы.

I. О насаждении чалнаго дерева.

Задаъа 1. Кто посадить п разведешь въ

За кавказскомъ краѣ, или на южной покатости

Крымскихъ горъ, чайное дерево, - Въ такомъ ко-

личествѣ,   чтобы собрать можно было   хотя
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Ъдинъ Фунпгъ чаю , и докаяіетъ сіе потребны-

ми свидѣтельствами , тотъ получить золотую

медаль въ 50 червонныхъ. Такъ какъ разрѣше-

ніе сей задачи требуетъ продол л; ительнаго

времени, то срокъ оной назначается 1 -го Сен-

тября 1835 года ; еслп ліе и къ сему времени

задача сія не будетъ рѣшена , то оная возоб-

новится и на слѣдующее трехлѣтіе.

II. О  проігзрастенін   крапа   (марены).

Задаъа 2. Кто представить свидѣтель-

ство, что въ имѣніи его, въ какой бы то ни-

было губерніп, исключая Закавказскій край,

произрастаешь крапъ (марена), и что онымъ

занято не менѣе І^ десятины обработанной

земли -, что созрѣвшій крапъ (по крайней мѣрѣ

на полудесятпнѣ) употребленъ въ какое либо

красильное заведеніе, и представитъ свидетель-

ство изъ онаго о добротѣ сего пропзрасте-

нія, и сверхъ іпого образчики крапа и расчетъ

выгодъ сего производства, тотъ получитъ зо-

лотую медаль въ 30 червонныхъ. Срокъ сей

задачѣ полагается 1-го Сентября 1833 года;

въ случав не полученія отвѣгаа, она возобно-

вляема будетъ 3 года сряду.

III.   О  насажденіи   ревеня.

Задача 3.   Кто представитъ разведенный

въ сѣверной пли средней полосѣ Россін ревень
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(Rheum australe) , и доставишь мнѣніе Химика

или Медика о томъ , что онъ употребленъ

быть можешь въ Медпщшѣ, тотъ получить

золотую медаль въ 30 червонпевъ. Сверхъ сви-

дѣтельствъ долженъ быть приложенъ и расчегаъ

выгодъ сего производства. С|эокъ къ 1-му Сен-

тября 1833 года.

IV. Олучшемъ способѣ выжиманія масла изъ

коноплянаго и льнянаго сѣмепи.

Задача 4. Кто представить модель или

подробные рисунки и описанія толчеи и прес-

са , и свидѣшельсгпвомъ докажешь , что на

устроенномъ имъ заведеніи для вылшманія ма-

сла изъ коноплянаго сѣмени выжимается онаго

въ сложности не менѣе 2~ пудовъ изъ казен-

ной четверти коноплянаго сѣменн , тотъ по-

лучигаъ золотую медаль въ 50 червонцевъ.

Производство должно простираться по край-

ней мѣрѣ на 100 четвертей конопли, и естьли

возмолшо , быть приспособлено къ дѣйствію

воды. Срокъ назначается 1-го Января 1834

года.

V. Посѣвъ зерноваго хлѣба.

Задача 5. Кто представитъ свпдѣтель-

ства, что чрезъ удобреніе, лучшія орудія или

разработку не менѣе 10 десятинъ земли,  огнь
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получилъ двойной урожай прошпвъ обыкповен-

наго, и противъ урожая сосѣдей , и чей от-

вѣтъ будетъ удовлетворишельнѣе прочпхъ ,

шотъ получить золотую медаль въ ІОчервон-

невъ; изъ числа л«е другихъ соискателей 5 по-

лучатъ по серебряной медали.

VI.  О увеличеніи  посѣва  картофеля.

Задача 6. Кто представленнымъ свндѣ-

тельствомъ докажетъ , что въ его уѣздѣ не

было доселѣ посѣва картофеля, и кто первый

разведешь оный въ 1833 году, или кто первый

въ своемъ сосѣдствѣ заведешь полевую посадку

онаго на пространствѣ по крайней мѣрѣ 4-хъ

десятннъ , и получа съ онаго посредственный

урояіай , представитъ удовлетворптельнѣишій

отвѣтъ на сію задачу, шотъ награлідеиъ бу-

детъ золотою медалью въ 10 червонцевъ, а 5

прочпхъ соискателей получать серебряныя

медали.

VII. О дѣланіи сидра лзъ яблокъ.

Задача 7. Ежели кто произведешь спдръ

хорошей доброты пзъ собственныхъ яблоковъ

пли грушъ, растущихъ въ его саду (по крайней

мѣрѣ на ѵ десятинѣ, то есть : на шакомъ ко-

личествѣ яблоновыхъ деревъ , коими £ десяти-

ны засажена быть можетъ)  п таковаго сидра
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доставить для пробы Обществу, приложивъ

къ тому какъ расчетъ выгодъ отъ таковаго

производства, шакъ и самый способъ имъ упо-

требляемый въ подробности : то за лучшій

отвѣгаъ получить золотую медаль въ 10 чер-

вонцевъ, а прочія 5 серебряныя медали.

Срокъ задачамъ 5, 6 и 7 полагается 1-го

Января 1834 года.

VIII. Исторнческія изслѣдованія о нѣкогао-

рыхъ отечесшвенпыхъ промышленносгаяхъ.

Задача 8. Представить историческое из-

слѣдованіе введенія, усовершенствованія, ра-

спространенія и нынѣшняго сосгаоянія Ро-

сгаовскаго огороднаго искуства, основываясь

на лѣтоппсяхъ, пли другихъ документахъ.

Задача 9. Тоже о серебряной работѣ съ

чернію въ Вологдѣ и Устюгѣ Велпкомъ.    '

Задача 10. Толіе о саФЬянномъ дѣлѣ въ

Торжкѣ и Казани.

За удовлетворительное рѣшеніе каждой

изъ спхъ задачь назначается золотая медаль

въ 30 червонневъ.

IX. Ботаническія   картины.

Задача 11. Тотъ, кто представитъ пол-

иѣйшій  списокъ   всѣхъ  лѣсныхъ ,   полевыхъ и
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луговыхъ шравъ , расшеній и деревъ , самород-

но расшущихъ , или оклимагпированныхъ въ

окрестносгаяхъ Москвы , съ означеніемъ какъ

систематпческихъ , такъ и простонародныхъ

названій ояыхъ , тотъ получить золотую ме-

даль въ 10 червонцевъ.

Задача 12. Тоже объ окрестностяхъ Кіева.

Задача 13. Тоже о Ригѣ и окрестностяхъ

оной.

Задача 14. Тоже о какомъ нибудь пунктѣ

Подольской губерніи, представляющемъ хотя

слабое прододженіе Карпагаскаго хребта.

Задача 15. Тоже объ Одессѣ пли Кишп-

невѣ.

Задача 16. Тоже о южномъ берегѣ Крыма.

Задача 17. Тоже о ТифлисѢ или другомъ

пунктѣ Закавказскомъ.

Задача 18. Тоже объ Астрахани.

Задача 19. Толіе объ Оренбургѣ.

Задача 20. Тоже объ Архангельскѣ.

X. Дополнительная награда къ отвѣту на за-

дачу о Флорѣ окрестностей С. Петербурга.

Задача 21. Неизвестному сочинителю от-

вѣта на 4-ю задачу прошлогодней программы ,

если   онъ присовокупишь   къ представленному
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имъ списку пгербарію расгпеній, коихъ можно

оклнмашпровать около С. Петербурга, Русскія

нхъ напменованія и хотя краткое описаніе

пользы п употребленія каждаго , назначается

золотая медаль въ 30 червонныхъ. Срокъ для

сего полагается не болѣе 6 мѣсяпевъ.

XI. О лучшемъ сочиненіи по земледѣлію или

промышленности.

Задача 22. За лучшее сочиненіе, которое

по 1-е Августа 1833 года представлено будешь

на разсмотрѣніе Ученаго Отдѣленія, медаль въ

30 червонцевъ. Въ конкурсъ сей могутъ вхо-

дить и тѣ сочиненія, которыя представлены

будутъ Обществу на основаніи вызова его ,

помѣщеннаго въ публпчныхъ Вѣдомостяхъ , и

въ коемъ обѣщано сочпншпелямъ статей, удо-

сшоенныхъ напечатанія, 300 экземшяровъ.

Отвѣты на всѣ вкшепзложенныя задачи

могутъ быть написаны на Россійскомъ, Фран-

цузскомъ или Нѣменкомъ языкѣ, и должны быть

доставлены не позже означенныхъ сроковъ въ

Совѣтъ Императорскаго Вольнаго Эконо-

мическаго Общества, безъ имени авгаоровъ.

Каждое сочиненіе должно быть снабжено про-

пзвольнымъ девизомъ , который долженъ нахо-

диться и на оберткѣ приложенной къ сочнне-
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нію запечатанной записки, содержащей имя,

званіе и мѣсто жительства автора. Имена со-

чинителей , удостоенныхъ награды, будутъ

провозглашены въ торжесгавенныхъ Собраніяхъ,

и сочиненія ихъ будутъ напечатаны пждиве-

ніемъ Общества. Прочія сочиненія, по восгаре-

бованіи, обратно выдаются соискашелямъ,



ОТЧЕТЪ.

О     ДѣЙСТВІЯХЪ

ЙМПЕРАТОРСКАГО

ВОЛЬНАГО ЭКОНОМИЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА

за 1831 годъ.

Читанный въ годовомъ собраніи Непрсмѣн- ,

нымъ Секретаремъ Г. Оберъ - Бергмейсгае-

ромъ и Кавалеромъ Петромъ Григорьевичемъ

Соболевскимъ.

Милостивые   Государи!

Приступая въ первый разъ къ исполненію

обязанности , предлежащей мнѣ въ нынѣшній

день, по званію, которымъ Вы дзбраніемъ Ва-

шнмъ меня удостоили, я чувствую невольную

робость, при воспоминаніи огпличныхъ способ-

ностей, оказанныхъ  на  поприщѣ семь   двумя
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предшественниками моими. Опытный голосъ

ихъ обыкли Вы слышать въ день сей много

лѣтъ сряду, и постоянные труды, на пользу

Общества ими совершенные, внушали Вамъ

полную довѣренность къ словамъ ихъ. Обозрѣ-

нія полезной дѣятельности и важныхъ заслугъ

Императорскаго Вольнаго Экономическаго Об-

щества, чщпанныя предъ Вамп ежегодно въ по-

слѣднюю эпоху шестидесяти шести лѣтняго

достославнаго существованія его, находятся у

всѣхъ Васъ въ свѣжей памяти ; они конечно

не изтощилп предмета столь обильнаго; но не

обладая счастливыми качествами моихъ пред-

шественниковъ, тщетно силился бы я нынѣ

представить въ новомъ видѣ, подобно нмъ, кар-

тину прежняго долголѣтняго бытія Общества;

слабость и неизвѣстность способностей моихъ

заставляютъ меня удержаться отъ такого со-

стязания. Ограничиваясь единымъ изложеніемъ

предъ Вами упраяшеній Общества въ теченіе

прошедшаго года, я прошу Васъ, выслушать

меня благосклонно и разсмотрѣть представля-

емый при семъ отчетъ о состояніи капита-

ловъ Общества, который, на основаніи Уста-

ва нашего, останется открытымъ на столѣ

Собранія въ продолженіе одного мѣсяца.

Императорское  Вольное Экономическое

Общество, облагодѣтельствованное съ самаго

J
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дня основашя своего, покровнтельствомъ Ве-

ликихъ Государей Россіи и утвердившееся

безпрерывными Ихъ благотвореніями, имело сча-

сіпіе въ прошедшемъ году удостоиться неодно-

кратно В ы с о ч а й ш а г о вяиманія и н овыхъ ще д-

ротъ Август ѣйшаго Монарха нашего. Изве-

стно Вамъ, Милостивые Государи, что въ кон-

це 1827 года объявлено было Высочайшее по-

ведете, данное на имя Г. Министра Внутрен-

нихъ дѣлъ, дабы въ П Губерніяхъ, конхъ При-

казы Общественнаго Призрѣнія оказались не

въ состояніи вносить пзъ доходовъ своихъ

ежегодно по тысячѣ рублей на разпростра-

неніе оспопрививанія, предлагаемо было ежегод-

но всѣмъ свободнымъ состояніямъ жителей о

добровольныхъ на сей предметъ пожертвова-

ніяхъ. Посдѣдствія не соответствовали ожи-

данію и добровольныя приношенія въ спхъ Гу-

берніяхъ были столь малозначительны, что

надеяіда къ достижению симъ средствомъ бла-

годетельной цѣли Правительства, доллша бы-

ла исчезнуть. Сіе побудило достойночтимаго

Президента нашего, возобновить ходатайство

у Монаршаго Престола объ отнесеніи сего

платежа въ помянутыхъ Губерніяхъ на зем-

скіе сборы, п по всеподданнейшему докладу его ,

14 Февраля прошедшаго года, объявлено Коми-

тету Гг. Мтшсіпровъ собственноручное ЕГО
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ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА поведе-

те следующего содерліанія : „л не вижу ни ка-

„кого существенного преплтствіл назначит ьпро-

„симые 1,000 руб. съ Губернт на оспопрививаніе:

„ибо лтъло полезное $ля встъхъ." Такимъ обра-

зомъ, не ограниченное великодушіе Монарха,

по предстательству Вельможи, истинно по-

стигающаго благо Имперіи, споспешествуя

въ полной мере успехамъ спасительнаго оспо-

привпванія, обезпечиваетъ вновь въ обширныхъ

пространствахъ техъ Губерній сохраненіе

жизни многихъ сотенътысячь младенцевъ, дол-

женствовавшихъ безъ сего едвади не погибнуть

отъ наносной оспы.—Вместе съ проппсаннымъ

Высочайшимъ поведеніемъ, ЕГО ИМПЕРА-

ТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО, по представленііо

Г. Президеіппа, соизволпдъ наградить бывшаго

Непременнаго Россійскаго Секретаря Общества

Орденомъ Св. Анны 2 степени съ Император-

скою Короною, и благоводидъ утвердить на-

значеніе разнымъ лицамъ, наиболее отличив-

шимся въ успешиомъ прпвптіи предохрани-

тельной оспы, 4 золотыхъ и 9 серебряныхъ

медалей для ношенія на зеленой ленте. Другою

выпискою изъ журнала Комитета Гг, Мини-

стровъ отъ 26 Маія объявлено Г. Президенту,

что ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО

иріемлетъ съ благоволеніемъ Труды Общества



къ разпространенію спастпельнаго оспоприви-

ванія и предоставляешь ему объявить Монар-

шую признательность Членамъ Ѵ-го Отделе-

ния Общества, за оказываемое ими къ тому

содействіе. — При семь также последовало Вы-

сочайшее утвержденіе онагражденіп тринад-

цати оспопрививателей установленными меда-

лями не зеленой ленте. Сверьхъ сего въ про-

шедшемъ году стараніемъ Г. Президента испро-

шено чрезъ Г. Министра Фпнансовъ Высо-

чайшее повелѣніе, объ отпуске въ распоряже-

ніе Общества 1,600 рублей на переводъ и на

печатаніе сочиненія иностранца Неймана о

паровомъ винокуреніи и выгоднейшемъ приго-

товлении солода.— Столь непреложныя, безпре-

рывныя доказательства Монаршаго благово-

ленія къ Обществу , преисподняюшъ всехъ

насъ благоговенія къ священной Особе Его ,

и въ радостномъ восторге, одушевляютъ каяі-

даго изъ насъ, быть другъ другу ревностней-

шими сподвижниками на поприще намъ угото-

ванномъ.

Въ истітне сего не можепгь быть сомне-

нія. Всякъ, кто только обратіппъ вниматель-

ный взоръ на упражненія линь, призванныхъ по

нзбранпо Вашему къ деятельному участію

въ Трудахъ Общества, не можетъ не убедить-

ся въ безпредѣльной преданности ихъ къ Пре-
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столу, въ пламенной любви ихъ къ Отечеству

и въ постоянномъ совокупномъ направленіи

всехъ действій пхъ къ достшкенію цели, пред-

начертанной Уставомъ Общества. Будучи

представителями нашими, они достойно явля-

ютъ духъ Общества , и не ослабное стремле-

ніе его къ разпространенію всего полезнаговъ

отношеніп земледелія и промышленности. От-

зывомъ симъ не страшусь я навлечь себе упре-

ка въ нескромности, ибо хотя ныне и прина-

длежу самъ къ числу должностныхъ Членовъ

Общества , но въ делахъ Совѣта , большую

часть прошедшаго года не имелъ я ни какого

участія.

Постигая неприличіе быть ценшпелемъ

отличныхъ достоинствъ Особъ, сннскавшихъ

общее уваженіе и доверенность, я не осмели-

ваюсь пзчислять предъ Вами дознанныхъ за-

слугъ Виновника нынешняго благоустроеннаго

состоянія Общества. Кому онп не известны?

Но обозреніе пропзшествій прошедшаго года,

которыя не долженъ я прейти молчаніемъ ,

справедливо укажешь Вамъ, какою новою бла-

годарностію обязаны мы неутомимому попече-

нію Его о пользахъ Общества.

Монаршія милости, дарованныя въ про-

шедшемъ году Обществу, по предстательству

Г.   Президента ,   должны  весьма   значительно
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усилить капшпалъ, процентами коего назначе-

но въ будущее время производить все издерді-

ки, потребныя для споспешествованія во всей

Россіи успехамъ оспопршіиванія. Чтобы до-

ставить капиталу сему еще вящшее прираще-

ніе, Г. Президентъ предположплъ обратить

оный на пріобретеніе бнлетовъ Государствен-

наго займа. По сему предложение, одобренно-

му Общіімъ Собраніемъ, пріобретено на ка-

пшпалъ 215,492 руб. 60 коп. сто тридцать

пять билетовъ Государственной Коммнссіи

Погашенія Долговъ, третьяго ияти-процешп-

наго займа суммою на 67,500 рублей серебромъ,

по состоявшемуся 12 Октября въ день прі-

обретенія билетовъ курсу на билеты 84 про-

цента и на ассигнаціи по 372 коп. за рубль.

Сею операціею вымененный капшпалъ будетъ

приносить, вместо прежнихъ 4 процентовъ ,

безъ малаго шесть процентовъ, что соста-

вляешь у показанной суммы ежегоднаго прира-

щенія доходовъ более четырехъ тысячь рублей.

Озабочиваясь равномерно изысканіемъ

средствъ къ пріумноженію доходовъ съ каппта-

ловъ, собственно Обществу принадлежащих^

Г. Президентъ предложилъ принять участіе

со стороны Общества въ винодельной въ Кры-

му Компаніп, учрежденной на акціяхъ. Согла-

сно сему предложению ,  положено для пріобрѣ-
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тенія акцій означенной Компаніи ^обратить

двадцать пять тысячь рублей , назначенные

прежде сего Обществомъ для Земледельческой

Компаніи. Симъ употребленіемъ некоторой ча-

сти своего капитала Общество не только со-

действуешь весьма полезной для Россіи отра-

сли промышленности, но и должно по всей ве-

роятности пріобресть не маіыя прибыли. Къ

довершенію сихъ попеченій своихъ Г. Прези-

дентъ, напечатавъ на своемъ пждивеніи напи-

санное пмъ сочиненіе, подъ заглавіемъ: Взглядъ

на Голіеопатигеское леъеніе^ предоставидъ для

продажи въ пользу Общества 1,200 экземпдя-

ровъ сей книги. По прочтеніи сего сочпненія

въ одномъ изъ Общнхъ Собраній , Общество

признало пріятнѣйшимъ додгомъ изъявить жи-

вейшую признательность достопочтеннейше-

му своему Президенту , непрестанно пекуще-

муся какъ о разпространеніи общеподезныхъ

сведеній, такъ и о пріумноженіи доходовъ Об-

щества.

Прпмѣръ столь дѣятельнаго усердія оду-

шевдялъ и веехъ Членовъ Совета Общества.

Подъ руководствомъ заслуяіенныхъ Предсѣда-

тедей своихъ, Отдеденія Совета безмездно со-

вершали возлагаемыя на нихъ порученія в мно-

гая предпріятія приведены къ успешному окон-

чанию ,  не смотря  на помешательства,   пред-
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ставленный во многнхъ случаяхъ необычай-

нымъ полояіеніемъ Столицы въ прододженіе

нескодькігхъ месяцовъ истекшаго года.

Воспоминаніе о семъ посдеднемъ собыгаіи

должно исполнить насъ чувствомъ глубокаго

прискорбія. Губительная болезнь, протекшая

большую часть Россіи , появившись на Нев-

екпхъ берегахъ въ начале прошедшаго лѣта ,

въ самое короткое время лишила Общество

трехъ должностныхъ Членовъ. Одною изъ

первыхъ жертвъ ея, къ общему сожаденію, со-

дедался известный своею ученостію, своею не-

обыкновенною Авторскою дѣятельносгпію, Не-

пременный Россійскій Секретарь Общества

Николай ПрокоФьевпчь ІЦегдовъ, скончавшійся

26 Іюня на 39 году отъ рожденія , въ самомъ

цветѣ отдичныхъ умственныхъ его способно-

стей и страдавъ отъ постигшей его уяіасной

болезни не более семи часовъ. ПоСвятпвъ се-

бя съюныхъ летъ изученію почти всехъ от-

раслей естественныхъ наукъ, онъ весьма рано

пріобрЪлъ неимоверный успехи въ Минерадо-

гіи, Фязикѣ, Химіи, Зоодогіи, Ботаникѣ и

Технологіи и попюмъ въ гпеченіе последнихъ

десяти лѣтъ жизни своей , проходилъ избран-

ное имъ поприще, съ такою неутомимою дѣя-

тельностію , съ такнмъ постояннымъ приде-

жаніемъ, что возбуждалъ удивденіе всехъ знав-
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шихъ многочисленность и обширность заия-

тій его. Заслуги сего ревностнаго Сочлена на-

шего, по званію Непременнаго Россійскаго Се-

кретаря Общества , пребудутъ намъ весьма

памятны; они были удостоены Высочай-

шаго вниманія не задолго предъ кончиною

его; ихъ свидетельствуетъ не малое число по-

лезныхъ сочігаеній его по части сельскаго хо-

зяйства и земледельческой промышленности, чи-

піашіыхъ имъ почти въ каяідомъ Общемъ Со-

брание во всю трехлетнюю бытность его Не-

премѣннымъ Секретаремъ и напечатанныхъ

иждивеніемъ Общества.

Вскоре посдѣ сей первой горестной поте-

ри, слѣдствіемъ той же гибельной болезни, Об-

щество лишилось еще двухъ долліносшныхъ

Чденовъ своихъ. Первый пзъ ішхъ , Адмиралъ

Гавридо Андреевичь Сарычевъ , бывъ Предсе-

дателемъ II Огадеденія Совѣта , до кончи-

ны своей зашімадъ, за отсудствіемъ Г. Пре-

зидента , должность его. Гдубокія познанія въ

наукахъ и опытность пріобретенная долго-

временнымъ важнымъ Государственнымъ слу-

яіеніемъ, представляли Обществу въ засдужен-

номъ Сочленѣ семъ вернаго и надежнаго це-

нителя достоинства предметовъ, подлежащихъ

сужденію От,цтъленія по ъаепш усеной. Дру-

гой ,   такою же   смертію   похищенный   Членъ
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Общества, Коллежскій Совѣтннкъ Каштюнъ

Ивановичь Кириловъ*, исправляя долговременно

должность Казначея, пріобрѣлъ всеобщую до-

вѣренность, отличался примѣрнымъ усердіемъ

къ пользамъ Общества и всегдашнею точно-

стію въ отчетливости.

Къ симъ потерямъ , весьма чувствитель-

нымъ для Общества , должно присовокупить

еще кончину Предсѣдателя Y Отдѣленія Со-

вета, Г. Тайнаго Совѣтника Впкенгаія Иваио-

вича Голынскаго , послѣдовавшую въ началѣ

прошедшаго года, послѣ кратковременной тяж-

кой болѣзни. Въ немъ Общество лишилось весь-

ма просвѣщеннаго, дѣятельнаго споспѣшество-

ватпеля успѣхамъ разпространенія оспоприви-

ванія. Извѣстно, что В. И. Гольшскій съ са-

маго образованія V Отдѣлеиіл Совѣта, пред-

седательствуя въ ономъ, прилагалъ неусыпное

стараніе къ достижению цѣлп учреяіденія сего

Отдѣленія и содѣйствовалъ тому значитель-

ными денежными пожертвованіями.

Столь неожиданная, почти единовремен-

ная кончина лнцъ, управлявшихъ важными ча-

стями занятій Общества, и при томъ въ са-

мое трудное время свпрѣпствованія болѣзни

въ Століщѣ и ея окресшностяхъ, не могла не

произвесть нѣкотораго замедленія въ обыкно-

венномъ ходѣ упражненій Общества; однакоже,
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со всѣмъ тѣмъ въ дѣлахъ онаго не послѣдовало

отъ сего нп малѣйшаго замѣшательства. Усер-

діе прочихъ Членовъ Совѣта и Отдѣленій усу-

гублялось при видѣ затрудненій, предстоящихъ

успѣшному теченію дѣлъ Общества. Въ семъ

удостоверитесь Вы изъ слѣдующаго изложе-

ны! круга дѣйствій каждаго Отдѣленія въ про-

шедшемъ году, и нѣтъ сомнѣнія , что уваживъ

обстоятельства тогдашняго тягостнаго по-

ложенія, не отречетесь Вы, Милостивые Го-

судари, воздать трудамъ ихъ и попеченіямъ, о

пользахъ Общества, полную справедливость.

Въ первожь Отлтгьленіи по внутреннему

управлению , въ прошедшемъ году , какъ и въ

прежнпхъ годахъ, предсѣдательствовалъ Г. Дей-

ствительный Тайный Совѣтникъ ГраФъ Дмит-

рій Ивановпчь Хвостовъ. Попеченіемъ и рас-

порядительностію его приведены въ совершен-

ную ясность состояніе каппталовъ 'Общества

и вообще всѣ документы по имуществу Обще-

ства, находившіеся въ распоряженіиисправлявша-

го должность Казначея. Дѣла по предмету сему

хотя и были въ совершенномъ порядкѣ, одна-

ко не олшданная кончина Казначея требовала

неуклонной бдительности за цѣлостію денеж-

ныхъ суммъ до избранія новаго Казначея и

особеннаго вниманія къ разрѣшенію затрудне-

ній по нѣкоторымъ счетамъ, не оконченнымъ по
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той яіе причине.   Представляемыя у сего от-

четныя вѣдомостп показываютъ,   что посто-

янные  доходы   Общества ,   не смотря  на за-

пірудншнельность   прошедшаго   времени ,    не

уменшились и поступили  въ свое время,   что

капиталы не оставляются безъ употребленія,

но по мере накопленія ихъ, поступаютъ въ Го-

сударственныя  кредиигаыя   установленія   для

приращенія процентами, и что отчетливость

въ денелшыхъ   суммахъ   соблюдается  со всею

точностію, требующеюся для делъ сего рода.

Въ Оігщгьленіе по tacmu уъёной, въ концѣ

прошедшаго   года избранъ  Предсѣдателемъ Г.

Камергеръ ГраФъ А. Г. Кушелевъ-Безбородко.

Вступленіе свое въ сіе званіе ознаменовалъ онъ,

щедростію,  свойственною принятой имъ слав-

ной Фамиліи. Изъ объявленій, помещенныхъ въ

разныхъ   публичныхъ вѣдомостяхъ ,   Извѣстно

уже всемъ, что ГраФъ А. Г. Кушелевъ-Безбо-

родко   внесъ въ Общество   наше три тысячи

рублей, назначаемые имъ въ награду за удовле-

творительное разрешеніе  семнадцати  задачь,

относящихся къ объяснению времени произхо-

жденія и степени усовершенствованія илирас-

пространенія некоторыхъ замечайте іьныхъ от-

раслей Русской промышленности. Для увеличе-

нія  круга действій Отделенія, немедленно по

вступленіи   въ новое свое званіе, ГраФъ А. Г.
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Кушелевъ пригласилъ къ принятію участія

възанятіяхъ Отдѣленія многихъ Членовъ Об-

щества, пзвестныхъ ученостію, глубокими по-

знаніями въ наукахъ и обширными сведеніями

въ ремесленной и мануфактурной промышлен-

ности и вмѣсте съ ними начерталъ планъ бу*

дущимъ упраяшеніямъ Отделенія, отъ испол-

ненія коего ояиідать доляшо быстраго разпро-

страненія полезныхъ сведеній по всемъ пред-

метамъ, относящимся къ цели учрежденія Им-

ператорскаго Волънаго Экономическаго Об-

щества. Въ числѣ постоянныхъ занятій сего

Отделенія заключается изданіе Трудовъ Об-

щества. Къ исполненію сего удовлетворитедь-

нымъ образомъ представлялись три способа:

1) Издавать , по преяшему обыкновенію , по

прошествіи года целый томъ подъ заглавіемъ

Трудовъ Общества; -2) Способъ ныне употреб-

ляемый и состоящій въ безсрочномъ издава-

ніи отдѣльныхъ мелкихъ сочиненій и перево-

довъ , и 3) Способъ, принятый некоторыми

учеными сословіями, издавать помесячно те-

тради , содерліащія отчасти сочпненія , из-

влеченія изъ сочиненій , переводы и современ-

ный известія. По разсмотреніи выгодъ и не-

удобствъ каждаго изъ сихъ трехъ способовъ,

предполояіено на будущее время по предмету

сему наблюдать следующія правила:



1.  Все издаваемое по удосшоенію или иж-

дивеніемъ Императорского Вольнаго Эконо-

мическаго Общества , можетъ выходить изъ

печати отдельно по статьямъ, но въ одина-

комъ Формате, и все статьи будутъ печатае-

мы темъ же самымъ шриФтомъ, такъ, чтобы

соедпненныя вместе, все таковыя пзданія, од-

ного года, могли составить собствепно Труды

Вольнаго Экономическаго Общества.

2.  Труды   Обществомъ   еліегодно   издавае-

мые, разделятся на три части:   первая часть

подъ заглавіемъ:   Оригиналъныл статьи у долж-

на   содерліать   сочнненія   Членовъ,    читанный

нли представленныя   Обществу ?   ответы   на

задачи, удостоенные Обществомъ награды пли

похвалы ,   и сочиненія особой важности, сооб-

щенныя ему на разсмОтреніе. Всякая таковая

статья   помещается   въ 1-ю   часть   Трудовъ

подъ особымъ номеромъ   и сверхъ того пуще-

на будетъ въ светъ отдельно. Вторая часть:

Переводы   сочпненій,   удостоенныхъ Общест-

вомъ   или издашіыхъ его шкдпвеніемъ.   Въ сію

часть   могутъ входить переводы даже обшпр-

ныхъ сочпненій,   признанныхъ   полезными   для

земледелія  и промышленности   Отечества на-

шего.

Третья часть: Записки, издаваемыя послѣ

каждаго мѣсячнаго ОбщагоСобранія и заключаю-
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'   щія въ кратце  журналъ онаго,  читанныя въ

ономъ сочпненія , мелкія въ полноте ,   а поме-

щаемыя  въ первую  часть Трудовъ   въ сокра-

щеніи ;   также извлеченія изъ корреспонденціп

Общества ,   сведенія о главныхъ распоряжені-

яхъ и действіяхъ онаго ,   и известія  о совре-

менныхъ  открытіяхъ и изобретеніяхъ ,   буде

есть возможность, поверенныхъ кемъ либо изъ

Членовъ Общества.  Таковыя  записки предпо-

лагается раздавать присудствующимъ Членамъ

и доставлять чрезъ почту къ пребывающимъ

въ другихъ мѣстахъ.   Симъ средствомъ Обще-

ство надеется   соединить пользу многихъ по-

купателей, затрудняющихся иногда покупкою

целаго творенія пли тома, но желающихъ прі-

обръстп  практическое   наставленіе   о какомъ

либо отдельномъ предмете, съ потребностію

представить  издаваемые  имъ Труды   свои  не

слишкомъ раздробленными и следовательно мо-

гущими быть удобно обозренными  въ целомъ

объемѣ  своемъ.   Сверьхъ  того,  ліелая способ-

ствоваПть   скорому разпространенію  пзвестій

о  полезныхъ  изобретеніяхъ,   Общество   при-

знало заблаго, выпискою на свой счетъ многихъ

иностранныхъ періодическихъ пзданій, оказать

пособіе  Г. Надворному  Советнику Фшипову,

предпринявшему   продоляіать   изданіе журнала

Указателя открытій и газеты Северной  Му-
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равей, прекратившихся смертіюпрежнягооныхъ

издателя Г. Щеглова. Вмѣсте съ спмъ, по же-

ланно Г. Филипова, Общество позволило ему

означать на заглавныхъ дпстахъ помянутаго

журнала и газеты, Что оные издаются съ по-

собіеліъ Вольнаго Эконоліигескаго Общества.

Съ тоюліе цѣлію разпространенія общеполез-

ныхъ познаній , Общество и въ прошедшемъ

году пригласило Г. Профессора Нечаева от-

крыть въ доме Общества публичныя Физико-

Хпмпческія лекціи, сопровождаемый опытами

наиболее къ общежитію применяемыми, и име-

ло удовольствіе еще болѣе удостовериться ,

что предпріятіе сіе соотвѣтствуетъ потреб-

ностямъ здешней публики, жаждущей пріум-

ноженія свѣденій въ Наукахъ. Мноліество слу-

шателей всякаго возраста и пола наполняли

довольно обширную залу Общества во все про-

долженіе лекцій, и съ благодарностію отзыва-

лись о доставленномъ имъ удовольствіп. Въ

то же время узнавъ , что Членъ Общества,

Академикъ Парротъ, намѣренъ читать наФран-

цузскомъ языкѣ, по предмету Физическаго со-

стояния земнаго шара, публичныя лекціи въ

пользу Глазной Лечебницы и оснротевшихъ

отъ болезни холеры, Общество дало Г. Пар-

роту позволеніе производить чтеніе назначен-

ныхъ  имъ лекцій въ залѣ Общества и приня-
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ло  на свой счетъ издержки освещенія   и при-

слуги, необходимыя въ подобны хъ случаяхъ.

Опщіьлепіе сельского щолюволе/пва и опыт-

ного зеліле^ѣліл, подъ председагпельствомъ Г.

Действительная Статскаго Советника Афэ-

насія Ивановича Стойковича, занималось окоіг-

чаніемъ переводовъ разпыхъ сочиненій, печа-

таемыхъ подъ набдюденіемъ сего ОтдЬленія.

Стараніемъ онаго въ прошедшемъ году окон-

чено изданіе: а) Земледельческой Химіи, ГумФрія

Деви; b) о паровомъ впнокуреніи, соч. Неймана,

и с) первой части Теоретико-практнческаго

руководства къ земледелію, Г. Синклера. От-

деденіе сіе занималось также разсмотрѣніемъ

сочиненій, получеіпіыхъ въ ответь на задачи,

предлол;енныя въгодовомъ собранін Общества,

бывшемъ 25 Генваря 1830 тода. Изъ гпрехъ

задачь, предлоліенныхъ Обществомъ, получено

было пять сочипеній въ ответь на задачу сле-

дующего содерліанія: „Кто изъяснить удовле-

,,творптельиымъ образомъ, какъ можно легко

„и дешево исправить крестьянскія сельскія

„строенія въ Северной или средней полосахъ

„Россіи, и приспособить пхъ наивыгоднейшпмъ

„образомъ къ родамъ земледелія, скотоводства и

„промышленности, спмъ полосамъ, или разнымъ

„Губерніямъ оныхъ свойствепнымъ, тому Об-

„щество выдаешь  въ награду золотую медаль
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„въ 5о червонцевъ." По разсмошрѣніи оіпвѣш-

ныхъ сочппеній , два изъ нихъ оказались съ

подписями именъ сочинителей, н потому, какъ

противныя условілмъ, въ конкурсъ приняты

быть не могли ; изъ остальныхъ же достой-

ными награжденія признаны сочпненія, посту-'

пившія подъ Wo 1 и Mo 3. Сочинитель перва-

го, писаннаго на Нішецкомъ языке, подъ девп-

зомъ: Das gate suchcn , das rechte finden , удо-

влетворилъ предлол;енной задаче. Предполагае-

мыя пмъ исправленія сельскпхъ строеній весь-

ма умеренны и не потребуютъ большпхъ нз-

мѣненій въ существующемъ , но къ ответу

своему не пршожилъ онъ необходимыхъ про-

филей и Фасадовъ строеній; сверьхъ того От-

деленіе нашло потребяымъ, для содѣланія сочи-

нения сего более полезнымъ, предоставить со-

чинителю ответа сделать въ ономъ некото-

рый пополненія по замѣчаніямъ одного пзъ Чле-

новъ Отдѣленія. Относительно сочпнеііія подъ

IN о 3, писаннаго на Русскомъ языкѣ н достав-

леннаго подъ девпзомъ: л сгастливь, ежели еще

люгу быть полезныліъ , Отделеніе , отдавая

должную справедливость отвечавшему, въ томъ,

что онъ обнялъ предметъ свой съ доволыіымъ

знаніемъ дела , находило, что сочнненіе сіе въ

пюмъ виде, какъ оно представлено, напечатано

быть не можетъ и требуетъ неминуемаго ис-
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правленія въ слоге. По спмъ уваженіямъ , Об-

щнмъ Собраніемъ утверждено, выдать сочини-

телю ответа подъ No 1 назначенную въ на-

граду за удовлетворительное решете задачи

золотую медаль въ 50 червонныхъ ; и какъ

Accessit, сочинителю ответа подъ No 3 золо-

тую же медаль въЗО червонныхъ; за пополне-

ніе же перваго сочиненія, по сделаннымъ замѣ-

чаніямъ, назначена особая медаль въ 50 червон-

ныхъ. О семь пололіенін Общаго Собранія объ-

явлено было въ публичныхъ ведомостяхъ, п къ

помянутому пополнение ответнаго сочиненія

подъ No 1 приступлено уже самцмъ сочпните-

лемъ.

Опщгьленіе , пекущееел о рукол,п>лілхь вся-

кого рола , и ліехаишескихъ пособілхъ промы-

шленности, подъ председательствомъ Г. Гене-

ралъ-Лейтенанта Максима Константиновича

Крыжановскаго, продолжало деятельно способ-

ствовать разпространенію употребленія по-

лезныхъ зеМледельческихъ орудій. Въ мастер-

ской сего Отделенія, снабженной попеченіемъ

Г. Председателя всеми потребными инстру-

ментами и хорошими мастеровыми, между про-

чимъ отделаны въ прощедшемъ году по зака-

замъ сельекпхъ хозяевъ въ настоящую величи-

ну следующія орудія: СкарііФикаторовъ Бпт-

сона пять, Московскихъ косуль три, одна сѣ-
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ялка по образцу употребляемой въ Рябовѣ у

В. А. Всеволожскаго, ручныхъ модоліиловѣялокъ

Г. Вешнякова 24, маслобойная машина одна и

одинъ прессъ для выжнманія масла. Снерьхъ

того, для желающихъ сдѣлано было 26 моделей

разныхъ машпнъ, по образцу нмѣющнхся въ

Музеумѣ Общества, и не малое число разныхъ

моделей, принадлежащихъ Обществу, исправлены

починкою и вновь передѣланы..

Такимъ образомъ заведеніе сіе разпростра-

няетъ мало по малу кругъ дѣйствія своего и

польза предпріятія сего становится со дня на

день болѣе ощутительною. Въ прошедшемъ го-

ду за вещи,, отработанныя въ мастерской сего

Отдѣленія, выручено 2,455. рублей, и Общество

имѣло удовольствие видѣть, что старанія его

по сему предмету достойно оиѣнпваются ревно-

стными Русскими домоводпами. Между прочими,

изъ числа воспользовавшихся сдѣданною въ ма-

стерской Общества молотиловѣялкою. Вешня-

кова, Г. Генералъ-Маіоръ Штенгель письмомъ

изъ, Гатчины отъ 24 Марта увѣдомплъ , что

„льолотпиловтялка сел какъ еліу, такь и бывшей

„съ пиліъ бесп>л_п> доставила толикое уловоль-

„ствге, %то онъ, вЪ полной лігьрть. отдаешь гізо-

„бртътателю. столь полезной и нужной для

„хозяйства вещи истинную свою благодарность

ѵи признательность" —При такомъ своемъ от-
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зывѣ препроводилъ оиъ въ Общество сто спо-

повъ ржи, съ просьбою употребишь оную при

оиытахъ, дабы желающішъ имѣть сію машину,

можно было яснѣе показывать хорошее ея дѣй-

сіпвіе. Относительно сей полезной машины ,

пѣкоторые хозяева изъявили ліеланіе устро-

ить ее въ гораздо бодыломъ видѣ и приводить

механизмъ ея въ движеніе помощію конской

силы. По сообщенін сего Г. Вешнякову, онъ

поспѣшилъ доставить Обществу чертежи и

модель приспособленія къ изобретенному имъ

механизму конской и водяной силы , съ изъ-

ясненіемъ, что при семь приспособленіи , рав-

но какъ и при самомъ изобрѣтеніи молотило-

вѣялки, извѣстной подъ его имеиемъ, имѣлъ онъ

въ виду единственно пользу своігхъ соотчичей,

и потому, для дѣланія іпаковыхъ водяныхъ и

конныхъ молотил овѣялокъ , не желаегпъ онъ

искать изключите.іьной привиллегіи. Отдавая

полпую справедливость безкорыстному подви-

гу Г. Вешнякова, Общество ѵпредложило ста-

рапгься сколько возможно о разпространеніи

употребленія изобрѣтенной имъ машины въ

Русскихъ усадьбахъ. Въ семъ намѣрепіп, не за-

висимо отъ постояннаго изготовленія въ ма-

стерской Общества таковыхъ ручныхъ моло-

піііловѣялокъ, кошш снабяіаетъ оно почти без-

прерывныя  заказы сельскцхъ хозяевъ ,   Обще-
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сіпво поручило бывшему Непременному Россій-

скому Секретарю Профессору Щеглову , со-

ставить подробное описаніе молотиловѣялки

Г. Вешнякова, съ показаніемъ способовъ при-

способленія ея къ сплѣ падепія воды и къ кон-

ному вороту, и напечатавъ сего оппсанія съ под-

робными чертеліами достаточное число экзем-

пляровъ, признало полезнымъ препроводить

оное вмѣсгпѣ съ моделями помянутой машины

къ Гг. Мпнпстрамъ: Императог-скаго Двора,

Финаиоовъ и Виушреннихъ дѣлъ , для разпро-

страненхя свѣденія о ней, по частямъ, ввѣрен-

нымъ ихъ управленію. Вместе съ тѣмъ Г.

Управляющему Министерствомъ Внутрешшхъ

дѣлъ изъявлено было ліелапіе Общества, о иред-

ставленіи на Высочайшее благоусмотрѣніе

какъ о пользѣ нзобрѣпіенія Г. Вешнякова, такъ

и о поліертвованіи оныхъ Россійскому земде-

дѣлію. Въ отзывахъ Гг. Мпнпстровъ, достав-

ленныхъ ими по предмету сему, изъявлена со-

вершенная готовность съ ихъ стороны содей-

ствовать полезной цѣлц Общества.

По распоряяіенію Совѣта Общества сде-

ланы были шакяхв въ мастерской сего Опгдѣле-

нія двѣ модели прессовъ для винодельной Ком-

паніи въ Крыму, въ такую величину, что мо-

яшо произвесть на ннхъ деіісгпвшиельныя опы-

ты выжашія  вииограднаго   соку.   Модели   сіи
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отправлены въ Симферополь на имя Директора

Компаніи. По жеданію Члена Общества и По-

печителя нравственной части дома ума-лишен-

ныхъ Г. Лейбъ-Медика Рюля, сделана и принесе-

на отъ имени Общества въ даръ машина для

занятія работою обретающихся въ ономъ домѣ.

Не маловажный трудъ совершенъ еще спмъ

Огаделеніемъ приведеніемъ къ окончанію ката-

лога моделямъ машинъ, пнструментовъ и ору-

дій, находящихся въ Музеуме Общества. По-

требность въ ономъ давно уже была сильно

ощущаема; богатое наше собраніе не могло

быть обозрено съ надлежащею пользою , по

несовершенной известности всего обретающа-

гося въ ономъ.. Въ прододженіе целаго суще-

ствования Общества многократно изъявляемо

было, ліеданіе, чтобъ состояніе Музеума было

приведено въ известность и въ некоторый по-

порядокъ, ножеланіе сіе оставалось не нсполнен-

нымъ.. Ныне, попеченіемъ Г. Председателя сего

Отделенія , произведенъ надлежащій разборг

всехъ моделей, хранящихся въ Музеуме нашемъ

и составленъ проактъ каталога въ система-

тическомъ порядке, представляемый при семъ

усмотренію Общества. Въ немъ поименованы

все машины, модели и вещи, пмеющіяся нынѣ

въ Музеуме , съ показаніемъ по возможности

времени ихъ поступленія, имени изобретателя^
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такяіе того ліща, отъ коего принесена въ даръ

Обществу или онымъ пріобретена , и въ ка-

кой части Трудовъ Общества или въ какомъ

другомъ сочиненіи находится оппсаніе поиме-

нованной машины. Таковыя означекія не могли

однако же быть въ настоящее время вполне

показаны при всехъ статъяхъ, заключающихся

въ семъ каталоге, по совершенному недостат-

ку сведеній въ дЪлахъ Общества о многнхъ

моделяхъ, неизвестно когда поступившихъ. Не-

достатокъ сей мояіетъ быть въ последствіи

дополненъ объясиеніями техъ Членовъ Обще-

ства, копмъ обстоятельства сіи могутъ быть

более известны. Впрочемъ и сей первый при-

ступъ къ сиспіематцческому расположенію все-

го хранящегося въ Музеуме, имеешь уже боль-

шое достоинство. Оный весьма достаточенъ

для обозренія всехъ частей , составляющихъ

сіе собраніе, и представляя подобный, орудія

одного рода соединенными въ одинъ рядъ ста-

тей, представляешь удобность къ сдиченію ихъ

меяіду собою.

Отделение сему въ скоромъ времени пред-

ставится возможность еще более усидишь дея-

тельность свою. Главный домъ на Петров-

скомъ Острову, въ коемъ Общество предподо-

лшло поместить образцы земдедедьческихъ ору-

дій, нзвеспшыхъ по выгодному ихъ употребде-
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нію, дабы всякой изъ посетителей такого со-

бранія могъ видеть ихъ въ натуре и въ случае

нужды подвергать испытанію , ныне совершен-

но возобиовленъ сделанными въ ономъ передел-

ками и поправками. Сіе подаешь возможность

увеличить мастерскую , при Оптделеніи семь

находящуюся, и негаъ сомненія, что столь по-

лезное предпріятіе, каковымъ всякъ признать

долліенъ, снабженіе сельскихъ хозяевъ усовер-

шенствованнымн земледельческими орудіями за

умеренныя цены , принесешь со временемъ

обильные плоды.

Отдтленіе, пекущееся о сохранение здравія,

имея въ нынешпемъ его сосгаояніп гдавнвйшимъ

предметомъ своихъ упражнеиій разпростране-

ніе предохранительнаго оспопрпвпваиія, не пре-

ставал о съ усердіемъ способствовать спаси-

тельному сему предпріятію. Не взирая на по-

мешательства, предстоявшія сему деду въ про-

шедшемъ году, предприняты Огпделеніемъ, по-

печптельностію нынешпяго Г. Председателя

Дейсгавнтельнаго Статскаго Советника Павла

Петровича Караудова, необходимый меры къ

сохрапенію въ нанлучшемъ порядке делъ сего

Отдел енія и къ усугубленію соревнованія дицъ,

занимающихся оспопрпвпваніемъ въ разныхъ

предел ахъ Россіп. Изъ собранныхъ сведеній, у

сего представляем ыхъ, видеть мояшо,   что со
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времени прпнягаія на себя Обществомъ попе-

ченія о разпространеніи осполрививанія , mo

есть съ Августа месяца 1824 по 1832 годъ,

привита предохранительная оспа 4,029,306 че-

ловВкамъ и научено искусгаву оспопрпвпванія

по всемъ Губерніямъ п Областямъ Россіп 7,063

человека, въ шомъ числе, по полученнымъ въ

1831 году сведеніямъ, нзъ 35 Губерній привита

оспа 468.793 человВкамъ. Хотя число младеп-

цовъ, коішъ въ продолліеніе года привита оспа,

далеко еще не соответствуешь числу ежегод-

но раждающихся, однако изъ вышепрпведеннаго

сведенія съ удовольствіемъ заметишь должно,

что спасительное дело оспопрпвнванія съ калі-

дымъ годомъ получаешь прпращеніе въ числе

усердныхъ онаго разпросшраншпедей и съ каяі-

дымъ годомъ увеличивается число спасенныхъ

отъ погибели младенцовъ.

Столь утешительное явленіе составляешь

сладчайшую награду всехъ нстпнныхъ сыновъ

Отечества, безмездно подвизающихся на валі-

номъ поприще семь, уготованномъ Оліеческпмъ

милосердіемъ и щедротами Всемилостивѣй-

шаго Монарха нашего. О новыхъ пособіяхъ,

дарованныхъ намъ Правительствомъ для спо-

спешесгавованія сей б^эаготворптельной целп и

о наградахъ, копии удостоены многіе изъ отли-

чившихся оспопрививателей, упомянулъ я уже
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выше. Съ своей стороны Вольное Экономичен

ское Общество не щадить иждивеній, коль ско-

ро представляется возможность обратить ихъ

на предметы общеполезные, бывъ твердо уве-

рено, что не можешь воздать Правительству

лучшей благодарности, какъ достойнымъ упо-

требденіемъ вверенныхъ ему капйгііадовъ.

Оканчивая симъ обозреніе упражненій Об-

щества въ нгеченіе прошедшаго года, я льщу

себе, Милостивые Государи, что Вы раздели-

те со мною твердое убежденіе, что и въ про-

шедпіемъ году, не взирая на многія неблагопрі-

яппгыя обстоятельства , Вольное Экономиче-

ское Общество постоянно стремилось къ со-

храненію полезной своей деятельности и ниче-

го не упустило, что въ сплахъ было предпри-

нять, дабы заслуяіить благодарность соотече-

ственниковъ п соделаться достойнымъ Монар-

шихъ щедротъ, непрестанно на- него пзливае-

мыхъ.

По прочтеніи сего отчета предложены

были усмотренію Гг. Членовъ ведомости о

состояніи капишаловъ Общества н объ усив-

хахъ оспопрпвпванія , которыя , на основаніи

Устава, положено оставить на столе въ залѣ

Собранія въ продолжение одного месяца.



ВЕДОМОСТЬ

О состояніи приходовь и расходов^ Обще-

ства по суліліаліъ, собственно ему принадле-

жащиліъ въ 1831 голу.
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Огаъ 1850 года оста-

валось капитала въ палнч-

ныхъ депьгахъ и билепіахъ

Государсшвешгаго Заемиаго

Байка   съ процентами   .    . 204,546 р.   13 к.

Медалей   золотыхъ........ 13 шт.

серебряныхъ....... 54 —

Въ 1831   году   поступило:

Изъ Главпаго Казначей-

ства.........    11,600 —

За отдачу въ наемъ на

Петровскомъ островв до-

миковъ   и огорода.    .    .    .      4,225 —

Отъ Гг. Членовъ Об-

щества на основаніи Устава.      2,925 —

Отъ продажи кпнгъ, нз-

дапныхъ Обществомъ     .    .         255 —  44 —

Изъ IV" Отдвлепія Со-

вета за продаітыя мологаи-

ловѣялкн и другія машины

и модели ....... 2,630 —

Внесеппыхъ отъ Гра-

фіппі Анпы Алексѣевны Ор-

ловой - Чесменской на рас-

пространение оспопривнва-

нія .    .    .    ^ ..... 1,000 —

Всего   въ   приходѣ   со-

стояло .... 227,181 р.   57 к.

Медалей зологаыхъ........ 13 шт.

серебряпыхъ....... 34 —

Р А С X О Д Ъ.

Изъ показашіыхъ въ приход в суммъ  въ теченіе

і 831 года уногареблено:

На покупку кішгъ и ие-

ріоднческихъ издалій , на

уплату за переводъ и печа-

таніе   разныхъ   сочиненіГг.      5,635 р.   62 к.

На содержаніе двухъ

лансіонеровъ въ школѣ Гра-

фини С. В. Сгарогоновой    .      1,500  —

На издержки по препо-

даванію курса Физики и Хи-

міи   въ домѣ   Общества.    .       1,770 — 33 —

На   переплешъ   кннгъ.         579 — 18  —

На жалованье и расхо-

ды по IV Огадѣленію Совѣ-

та  и мастерской.    .    .    .      6,042 — 8І£ —

На жалованье Секрета-

рям^ исправляющему долж-

ность Казначея, Переводчи-

камъ, писцамъ, Коммисару

и сторожамъ, также награ-

жденіе Коммисара      .    .    .      5,902 — 53 ' —

На разныя издержки по

содержанію домовъ Обще-

ства и Канцелярскіе при-

пасы     ........ 2,605  —  50  —

На печагааніе объявле-

ния о годовомъ Собранін

Общества.......           71 — 58 —



>,n

На покупкугравирован-

ныхъ досокъ......         іг^ р.   50 к.

На покупку семянъ Аме-

рикакскаго табаку    ...           45  —

Всего же было върасходѣ.    24,280 р.   54  к.

За тѣмъ въ остаткть къ

1832 году наличными въкас-

сѣ Общества и въ билетахъ

Заемнаго Банка 202,901 р.

51і к.   а съ процентами.     . 214,4Т1   — 23і —

Медалей золотыхъ ........ 13 шт.

серебряныхъ ....... 34 —



I

ведомость

О состояние прихо&овъ и расхо^щовъ по сум-

лшліь, Высочайше пожалованлымъ на раз/гро-

страненіе оспопрививанія  въ 1831 голу.



Огаъ1830 года остава-

лось наличными деньгами и
въ билетахъ Заемнаго Банка ^ ̂         ^ r

сь   процентами.....                          '   .    50 шт

Медалей   золотыхъ,    .    •  ■•    •

^                                        .    «    92
серебряяыхъ.....

Въ 1832 году поступило:

Изъ Приказовъ Обще-
ственная Призрѣнія и Кра-
сноярская ОкружнагоКаз-             ?j __

начейства.    •    •    "'St    *

Отъ Тульскаго Граж-

данскаго Губернатора по-

жертвованные разными ли-            1G _ 49  _

Чами..... ,                                             .    .    11
Медалей золотыхъ

серебряныхъ .

Изъ Коммиссіи погаше-

ния долговъ на катіталъ

61,500 руб. серебромъ, про-

„ентовъ 1,681 р. 50 к. се,
ребромъ же, кои обмѣнены

на асснгнаціи по курсу, счи-

тая рубль по 3 р. 61 к.    .

2 -

6,193  - 121 -

Пор го   состояло   въ   при-
Ьсего   ьи                                 П6.022 р.   41. к.

ХОДЕ       .      •      •       •

.    6І шш
Медалей золотыхъ.    •    •

серебряныхъ.

Р А С X (

Изъ состоявшнхъ въ пр

183І года употреблено:

На печатаніе дормуляр-

наго списка, цирку лярныхъ

отцотеній, наставления к

Пастырскаго увінцанія о

нрививаніи оспы   ....

На издержки по отпра-

вление въ Губерніи оспен-

ныхъ матер іаловъ, ітстру-

ментовъ  и насілавленій.

На жалованье оспопрн-

вивателямъ   ......

На уплату монетному

двору за изготовленный имъ

медали и штемпель    .

Отправлено въ Нижего-

родской Оспенной Комн-

іпетъ ........

На пособіе родствен-

шікамъ иаходішшагося въ

Черноморскомъ войскѣ ос-

попрививателемъ  ....

Отправлено въ награ-

ждсніе  медалей:

Золотыхъ.    .

Серебряныхъ.

Всего ясе въ расходѣ.

Медалей  золотыхъ.

серебряныхъ.

і дъ.

ходе суммъ въ теченін

П,285 р.   28;^ к.

1G8 —   65 —

1,901  —   13  —

Ч

1,199  — 40 —

2,020  —

101  —

18 шт.

18 —

23,888   р.    б;г к.     •

, ..... 18 шш.

..... .    18 —



За тѣмъ въ остатктб къ

1832 году наличными день-

гами и въ билетахъ Коммис-

сіи погашенія долговъ съ

процентами...... 152,134 р.   35^- к.

Медалей   золотыхъ.    .......    43 шт.

серебряныхъ....... 16 —
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ЧЛЕНАМЪ    СОВЕТА    ИМПЕРАТОРСКАГО  '

ВОЛЬНАГО   ЭКОНОМИЧЕСКАГО   ОБЩЕСТВА.

Цреоидсшпъ,   Адмнралъ и Кавалеръ Николай Се-
меновичь Мордвііновъ.

Нспрелтшше  Секретари :

Статскій Соввтникъ it кавалеръ Павелъ Нпко-
лаевичь Фусъ.

рберъ-Бергмейстеръ 1 класса Петръ Григорье-
внчь Соболевской.

Члены Совтта:

Президентъ, Непременные   Секретари и Пред-

седатели Олгдѣлешй.

Въ   Отдѣлегііяхъ.
Въ І-ліъ,  по внутреннеліу управлений :

ТІрёдсіьЪатель , Дѣііствнпіельный Тайный Совѣт-
никъ ГраФЪ Дмнтрій Ивановнчь Хвостовъ.

гІ л е н ы :

Исправл/аощій должность Казначея, Корреспон-
денпгь Титулярный Соввтникъ и кавалеръ Карлъ
Йвановичь Зейдель.

Оберъ-Бергмейстеръ 1 класса Петръ Григорьс-
вичь Соболевской.

Коллежскій Ассесоръ Давыдъ Ивановичь Вис-
конти.

Коммерции Совѣтникъ ЕгорЪ Алексѣевичь Ліа-
дішіровской.

2-й гцльдід Кулецъ Мнхайло Иваповичь Бар-
суковъ.
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Во ІІ-лѵ&, по ъасти угсноіі:

ЩреЪспдатель, Камергеръ Гра-і-ъ Александръ Грц--
горьевичь Кушелевъ-Безбородко.

Члены:   ,

Дѣііствшпелыіый Тайный Совѣтншсъ Гра+ъ
Дмитрій Ивановнчь Хвостовъ.

Д вйствительный Статскій Совѣтникъ Иванъ
Ивановнчь Мартыповъ.

Дѣпствіппельный Статскій Совѣганикъ А-і-ана-
сій Ивановнчь Стойковичь.

Действительный Стагаскій Соввтникъ Егоръ
Кизиміровичь МейендорФъ.

Статскій Соввтникъ Яковъ Дмптріевичь Заха-
ровъ.

Статскій Совѣтішкъ Академикъ Павелъ Ннко-
лаевнчъ Фусъ.

Надворный Совѣтникъ Академикъ Гермапъ Ива-
новнчь Гессъ.

Надворный Совѣтпикъ Николай Павловичь Фя-
лішовъ.

Директоръ Ботаническаго сада Федоръ Еогда-
новичь Фшперъ.

Въ ІН-ліъ,  сельского долюволства  и опытнаго

хозяйства :

ІТрсЪсѣЪатсль , Дѣйствіппельный Статскіп Со-
вЫшшкъ Афанасій Ивановичь Стойковичь.

Члены:

Тайный Совѣтннкъ Петръ  Аидрѣевпчь Киктгь.

Действительный Статскій Совѣтпнкъ Николаи
Петровнчь Лобри.

Полковникъ Дмшпрій Потаповнчь Шелеховъ.

Статскій    Совѣтпнкъ   Петръ   Александровичь
\        Полонскій.

Коллежскій Совѣттікъ Иванъ Петровнчь Бу-
тгаъ.
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Коллежскій Совѣтннкъ Алексей Романовнчь То-
мнловъ.

Бергъ-Гаунтманъ 6 класса Дмшпрій Иваповігчь
Соколовъ.

Камергеръ Иванъ Петровігчь Мятлевъ.

Надворный Совѣітшкъ Еуставъ Адольфовичь
Шверинъ.

Штабсъ-Капнтапъ  Еригорій Ильичь іПосгаакъ.

Садовый масшеръ Федоръ Федоровнчь Лямітъ.

Въ ІѴ-ліъ, рукодіълъноліъ :■

ПреЪспдатель, Еепералъ- Лейтенантъ Макснмъ
Константиновичь Крыжановскій,

Член ы :

Тайный Совѣтшікъ Петръ Апдрѣевичь Кпкітъ.

Еенералъ-Лентенантъ Левъ Львовичь Карбоніеръ.

Еенералъ - Маіоръ Николай Николаевичь Ле-
оншьевъ.

Действительный Камергеръ Всеволодъ Андрѣе-
внчь Всеволожскій.

Д ѣпствшпелыіый Сгаатскій Советнйкъ Павелъ
Петровичь Карауловъ.

Еенералъ - Маіоръ Александръ Александровпчь
Саблуковъ.

Сташскій Совеппшкъ Павелъ Петровичь Свннь-
инъ,

Статскій Совѣтннкъ Петръ Александровичь
Полонскій.

Полковникъ Александръ Мнхайловнчь Потем-
кнпъ.

Полковннкъ Князь Василій Сергѣевичь Еоли-
цынъ.

Полковникъ   Князь  Андрей   Борпсовичь   Боліі-
ЦЫІІЪ.

Полковникъ Иванъ Петровнчь Ланкри.

Камергеръ Иванъ Пешровпчь Мятлевъ.
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Камергеръ Александръ Николаевичь Мордвинова,

Оберъ-Бергмепстеръ 1 класса Петръ Бригорье-
вичь Соболевскоіг.

Оберъ-Бергмейсіперъ 1 класса Карлъ Николае-
вігчь Бердъ.

Инженеръ-Маіоръ Всеволодъ Николдевнчь Деть
совъ.

Оберъ-БергмейсШсръ 1 класса Василііе Василье-
вігчь Любарской.

Въ Ѵ^-ліъ ,   илѵтъющеліъ   попегсіііе   о сохранены
здоровья геловіъгескаго и доліашиихъ животпыхъі

Председатель, Действительный GmamcKiu Со-
вѣтникъ Павелъ Петровичь Карауловъ.

Члены.'

Тайный Совѣтнпкъ, Лейбъ-Меднкъ Иванъ Федо-
ровичь Еюль.

Статскій Совѣтникъ Филітъ Аптоновнчь Пла-
теръ.

Дѣйствителыіый Статскій Совѣтникъ Федоръ
Яковлевнчь Бимберъ.

Дѣігствиіпельный Статскій Совѣтпнкъ Нико-
лай Андреяновнчь Днвовъ.

Сшатскій Совешніпсъ Петръ Александровіріб

Полонскін.

Надворный Совѣтникъ Всеволодъ Ивановнчь
Всеволодовъ.

Полковникъ Дмитрій Потаповнчь Шелеховъ.

Епископъ Роменскій Шгешіцкій.

Надворный Совѣтпнкъ Степанъ Елизаровичь
Плаховъ.

Статскій Совѣтиикъ Селенъ Федоровпчь Воль-
скій.

Оберъ-Вергмейстеръ 1 класса Петръ Еригорье-
вичь Соболевской.

5 класса Михайло Оспповичь Карлевичь.
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С п И С О К ъ

ГГ.   ЧлЕПАМЪ   II   КОРРЕСПОДЕНТАМЪ,   ПЗБТАШШМЪ

въ 1831 году.

Ч Л е И Ы:

Действительный Тайный Совѣтшпіъ Ера*ъ Ери-
горій Александровичь Строгоповъ.

Двора ЕЕО ИМПЕРАТОРСКАЕО ВЕЛИЧЕСТВА
ГоФмейстеръ Бра*ъ Иванъ АлексВевнчь Мусппь-Пуш-
кннъ.

Тайный Совѣтникъ и кавалеръ Алексапдръ Алек-
сеевичь Фроловъ-Багрѣевъ.

Еепералъ-Маіоръ и кавалеръ Васплій Васплье-
вичь Пистолькорсъ.

Действительный Статскій Совѣтпикъ Егоръ
Казиміровнчь МейендорФЪ.

Статскій Совѣтннкъ Николай Борпсовичь Нот-
бекъ.

Академикъ 6-го класса Карлъ Аптоновичь Трп-
піусъ.

Академикъ 5-го класса Адольфъ Яковлевнчь Куп-
•і-еръ.

Коллежскій Совѣтникъ Дмптрій Ниловичь  Ка-
ЗІШЪ.

Подполковішкъ Алексей Васпльевичь Капнпстъ.

Дерптскаго Университета ПроФессоръ ІПмальць.

С. Петербургскаго Университета Про*ессоръ
Акпмъ Еригорьевичь Зембшщкій.

Надворный Совѣтннкъ Николай Ивановнчь Сѣ-
ровъ.

Надворный Совѣтпнкъ Николай Павловнчь Фн-
лнповъ.

Надворпый Совѣтникъ Ромапъ Ивановнчь Бахе-
рахтъ.

Надворный Совѣтнпкь Филипъ Филиповнчь
Деппа.

Камеръ-ІОнкеръ Павелъ Диитріевпчь Дуріюво.\
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-Титулярный    Совѣтшікъ    Иванъ    Антоиовпчь
Щтрикъ.

К орр ее по /еде /с т ы :

Унравляюіцій казенною образцового Фермою въ

Луганѣ Б. НІтиссеръ.

Титулярный Совѣтникъ Алексапдръ Сгаепаио-
внчь Джунковской.

Коллежскій Ассесоръ Илья Мнхайловнчь Ко-
иевской.

Еуберпскій Секретарь Егоръ Лазаревичь Зоричъ,

С п И С О К ъ

Гг.      ЧЛЕІІАМЪ       ІІМПЕГАТОРСКАГО       ВоЛЫІАГО

ЭкОНОМЛЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА, БЫВІШШЪ ВЪ ОБЩІІХЪ

СОБРАШЯХЪ   ВЪ   ТЕЧЕНІЕ   1831   ГОДА.

Лд.іиіралы :

Николай Семеновнчь Мордвнповъ.

Таврило Апдрѣевичь Сарычевъ.

Семенъ Афанасьевцчь Пустошкнмъ.

Еенералъ-Адъютантъ Александръ Дмитріевичь
Балашевъ,

Еенералъ-Лейтенаптъ Макснмъ Копстантнно-
внчь Крыжановкій.

Действительный   Тайный Совѣтникъ

ЕраФЪ Дмитрій Ивановнчь Хвостовъ.

Тайные Совіътншіа :

Николай Петровичь Лобри.

Павелъ Ивановнчь Сумароковъ.

Степанъ Семеновнчь Джуиковскій.

Бра*ъ Иванъ Алексѣевнчь Мусинъ-Пушкипъ.

Иванъ Федоровичь Рюль.

ЕраФЪ Валеріянъ Вснедиктовнчь Сшройновской.



Генералъ - Маіорм :

Никита Васнльевичь Арсеньевъ.

Алексаігдръ Алексаидровичь Саблуковъ.

Александръ Ивановичь Мііхайловскій-Данилевскій.

Петръ Алексѣевнчь Вареіщовъ.

Действительный Камергеръ Всеволодъ Андрѣе-
вичь Всеволожскій.

Действительные  Статспіе Совтшшпи :

Павелъ Петровнчь Карауловъ.

Афапасій Иваповнчь Стойковичь.

Василій Ивановичь Сазоповичь.

Князь    Платонъ    Алексапдровичь    НІирпнскій-
Шахмагаовъ.

Николай Андреяиовичь Днвовъ.

Полковники :

Дмнтрій Погааповнчь Шелеховъ.

Князь Васплій Сергѣевнчь Голнцыпъ.

Александръ Апдрѣевичь Фокъ.

Статскіе Совѣтники:

Павелъ Николаевичь Фусъ.

Мнхайло Осиповпчь Карлевпчь.

Федоръ Алексъевичь Дурасовъ.

Петръ Александровнчь Полонскій.

Василій Поликарповнчь Никитинъ.

Гра<і>ъ Александръ Грлгорьевнчь Кушелсвъ-Без-
бородко.

Николай Семеновичь Патпелѣевъ.

Семенъ Федоровичь Вольскій.

Федоръ Федоровичь Craetann.

Николаіі Борнсовичь Нотбекъ.

Карлъ Федоровичь Гетцъ.

Коллежскіе Совѣтники :

Николай ПрокоФьевичь ІЦегловъ.             ■    ,

Капшпонъ Ивановичь Кприловъ.
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Илья Андрѣевичь Теряевъ.

Николай Ивановичь Кусовъ.

Ивапъ Петровнчь Бунинъ.

Андрей Харшпоновнчь Чебопіаревъ*

Оберъ-Бергмейстеръ 7-го класса Петръ Григорье-
вичь Соболевской.

Инжеперъ-Маіоръ Всеволодъ Николаевичи Деші-
совъ.

Надворные Совтытшки :

Степанъ Яковлевичь Нечаевъ.

Карлъ Антоновичь Крочкевичь*

Густавъ Адольфовичь Шверинъ.

Иванъ Петровичь Мятлевъ.

Всеволодъ Ивановичь  Всеволодовъ.

Аркадій Матвѣевнчь Ильннъ.

Николай Ивановичь Сѣровъ.

Филипъ Филиповичь Деппа.
Николай Павловичь Филиповъ.

Коллежскій    Ассесоръ    Михайло    Васильевичи
Гурьевъ.

Колслігрціи Совпттіки :

Михайло Михайловичь фонъ Бландовъ..

Егоръ Алексѣевичь Жадиміровской.

Титулярные Совптники '.

Александръ Ивановичь ПрокоФьевь.

Антонъ Марковичь Гомулепкій.

Карлъ Ивановнчъ Зейдель.

Александръ Степановичь ДжунКовскій.

Механикъ Карлъ Карловичь Грейсонъ.

Садовый ыастеръ  Федоръ  Федоровичь  Ляшшъ.

Купель 1-й гильдіи Иванъ Ивановичь Лапалпш-
ковъ.

Купеиъ 2-й гильдіи Михайло Ивановичь Барсуков!.

П~|



ВѢДОМОСТЬ

О ЧИСЛѢ МЛАДЕНЦЕМ»,  КОИМЪ ПРИВИТА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ ОСПА, И О ЧИСЛѢ  НАУЧЕН-

НЫХЪ ПРИВИВАНИЮ, СО ВРЕМЕНИ ПРИНЯТІЯ  О СЕМЬ  ПОПЕЧЕШЯ ВОЛЬНЫМЪ  ЭКОНОМИЧЕ-

СКИМЪ ОБЩЕСТВОМ!»,

по 1 Генваря 1832 года.



Со времени прннягпія Волыіымъ
Экономическими Обіпесптвомъ попе-

ченія объ оспопривпваніп по 1 Ген-
варя 1832 года прпвіппо п выучено

въ 52 Гуоерніяхъ:

Архангельской ........
Астраханской .......

Вилснской    ....    .....

Витебской   .........
Владимірской   .........
Вологодской .........
Воронежской    .     ..,.,•.

Вятской ....... ,

Гродненской .........
Енисейской .              ......

Екатеринославской  .     .    .    .    .•    ,

Иркутской .........
Казанской,    .........
Калужской    .........
Кгевской  ..........
Костромской ........

Курлшідской    .     .    '.'.-.    .    ,

Лифл шідс кой ........

Минской .........
Могилевской.    ........
Московской .........
Нижегородской. .......

Новгородской   .,».,,.,

Олонецкой    .    , ...... ,

Оренбургской  ........
Орловской     .,.,,....
Пензенской .........
Пермской.     .........
Подольской .........

ЧИСЛО МЛАДЕНЦЕВ'Ь,

КОИМЪ ПРИ ВИТА ОСПА.

Состояло пс

і Генваря

і85 і года.

К.ъ тому по

ступило    въ

85 1 году

И   того

49,721
14,295

96,343

38,868

29,141
S4,140

274,190

48,566

30,947

27,877
127,906

64,820
30,790

49,606

72,204

68,935

77,483

60,660

51,381

3,53S
3,253

78,143

48,810

1,379
41,982

246,870

26,560

183,741
272,067

1,876

17,249

1,884
38,264
34,021

33,797

22,313

16,497

2,852

10,240

1S,601
17,422

5,013

31,884

21,549

675

28,939

2,576
32,1S8

51,603
14,295
96,343
56,117

31,025

122,404
308,811

82,363
30,947
27,877

150,219
81,317
33,642

59,846
72,204
87,536'
94,905
60,660
51,381

3,53S
8,266

110,027

70,359
1,379

42,657
275,809
29,136

215,929
272,067

ЧИСЛО   НАУЧЕННЫХЪ

ТІРИВНВАШЮ.

Состояло пс

I Гспваря
1 85 і года.

&ъ пюпіу по-

ступило    въ

і 85 1 году.

651

59

197

19

128

111

301

244

23

47

234

249

35

277

103

50

71

242

124

330

109

52

47

46

257

376

200

И



Полтавской.    .....
Псковской    ......
Рязаиской.......
Саиктпетербургской   , .  .

Саратовской .....

Симбирской.....
Слободскоукраинской   .

Смоленской ......
Тамбовской ......
Таврической......
Тверской .......
Тобольской  .....
Томской   .......
Тульской .......
Херсонской ......
Черниговской   .....
Эстляндской    .....
Ярославской......

В ъ   О б л a cm лхъ :

Бессарабской .....

Бѣлос токе кой ......
Кавказской   ......
Грузіи ........
Войскѣ   Донскомъ.    ,    .    .

И того.

ЧИСЛО МЛАДЕНЦЕВ!*,

КОИМЪ ПРИВИТА ОСПА.

Состояло по Къ тому по- М  того

і    Гсішаря ступило    въ

J S3 1 года. I S 5 і году.

64,605 64,605
143,358 966 144,324
106,627 27,324 133,951

• 25,457 15,S84 41,341
231,215 27,300 258,515

• 8,599 2,432 11,031
99,452 46,395 145,847
31)5,196 6,256 21,452

68,278 3,108 71,5S6

4,629 —    — 4,629

50,789 2,188 52,977
18,595 —    — 18,595

9,636 3,959 13,595

131,783 —    — 131,783

43,818 —    — 43,818

11,488 —    — 11,48S

40,231 5,533 45,764

81,345 5,719 87,064

57,066 3,685 40,751
38,383 _    — 38,383

11,398 1,774 13Д72

24,474 .—    — 24,474

<38,386 9,797 78,183

. 3,539,630 500,160 4,039,790

Число  илучкііиыѵь

ПРИВНВАНПО.

Состояло по

1 Гсішаря
і S5 і гида.

207

66

171

6

412

246

56

36

81

170

6

51

65

2

59

180

22

18

19

40

65

6,540

ічъ тому по-

ступило    вг

і 85 і году.

Й того.

207

66

171

6

412

246

36

56

81

170

6

51

65

2

59

180

22

18

19

40

65

6,549



Оспопрививателями, состоящи-

ми въ вѣдомствѣ Волънаго Эконо-

мическаго Общества, съ Сентября

і8а4 года по і Генваря і85г года,

привито и выучено :

Вь Губерніяхъ : Санктпетер-

бургской, Могилевской и въ

землѣ ВойскаЧерноморскихъ

козаковъ.    ...)'....

Всего.   '.    .

Въ томъ числв, по донесеніямъ

Оспенныхъ Комитегповъ, оказа-

лось   въ теченіи   і8зі года.    .    .

с;

ЧИСЛО МЛАДЕНЦЕВЪ, ЧИСЛО   НАУЧЕННЫХЪ

КОИМЪПРИВИТАОСПА.

И   того.

ПРИВИВАШЮ.

И  того.
t

Состояло по К.ъ тому по- Состояло ііо Къ тому по-

1    Гепваря ступило    въ I     Генваря ступило    въ

1 85 і года. 1 83 і году. 1 85 1 года. і85і году.

20,883 219 21,102 510 4 514

3,560,513 500,379 4,060,892 7,050 13 7,063

—    — 500,379 —-    — —    — 13 —    —



ведомость

ОБЪ  ОТПРАВЛЕІІНЫХЪ И ВЫДАННЫХЪ ВОЛЬНЫМЪ   ЭКОНОМИЧЕСКИМЪ   ОБІЦЕ-

СТВОМЪ ПО ПРЕДМЕТУ ПРИВИВАНІЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОЙ ОСПЫ ВЕЩАХЪ.



Съ і8 Августа 182.4 года по і-е

Генваря і83э года, во всВ Губери-

скіе Оспенные Комитеты, въ Депар-

тамента Удѣловъ , а также и раз-

нымъ лицамъ,   выдано и отправлено.

ДЛЯ ПРИВИВАНІЯ.

Прибо-
ровъ съ

лапцета-

ии, въ ка-

ждомъ по

два.

4,585

СТЕКДЫШЕКЪ.

Съ   ма-

теріею.

19,964

Про-

сшыхъ.

Иголъ
приви-

в а л ь-

ныхъ.

173,656 752,734

ДЛЯ       НАСТ А   В   Л   Е   Н   I   Я.

Экземп-
ляръ со-

чішенія
Медико-

Филап-

гаропн-

ческаго

Обще-
ства.

Разговоръ

о привн-

вапіи пре-

дохрани -

тельной
оспы.

Листков   ъ.

Русскихъ.

Поль-

скихъ

Эстлянд-

скихъ.

Латьші-

скихъ.

Фнн-

скпхъ.

Калмыц-

кнхъ.

Грузші-

скихъ.

Армян-

скихъ.

Татар-

скігхъ.

2,251 4,692 205,219

1

947 1,200 1,190

I

6,010 6,000 5,000 2,000 2,470



I

ПРОГРАММА ИАГРАДЪ,

угреяъденныа?ъ   Графоліъ  Кушелевыліь-
Безбородко, ипредлоікенныссо кб соиска-

ний   на 18j2 ao^ifi.

1.   Представить историческое нзслвдованіе ввс-

денія, усовершенствованія, распространенія и ны-

иѣшняго состоянія Ростовскаго огороднаго иску-

сшва, основываясь на лѣтопислхъ или какнхъ либо

другихъ . документахъ.

2.   Тоже, о серебреной рабопгв съ чернію въ Во-

логдѣ и Успіюгѣ великомъ.

5. Тоже, о са*ьянномъ дбдіі въ Торжкѣ и Казани.

За удовлетворительное рѣшеніе каждой нзъ сихъ за-

дачь назначается золотая медаль   въ 5 0 червоіщевъ.

4.— 15. Топіъ, кто представить полнпйшій спи-

сокъ всѣхъ лѣсНыхъ, полевыхъ й луговыхъ травъ,

растеній и дсревъ> самородно растуіцихъ, или окли-

матированныхъ въ окрестносшяхъ одной изъ ниже

назначетіыхъ тоЧекъ Россіи> съ означеніемъ какъ

снстематическихъ, такъ и просшонародныхъ назва-

нін оныхъ> шОтъ получишь золотую медаль въ 10

червонцевъ.

а) Сі Пепіербургъ, Ь) Москва, с) Кіевъ; На За-
падной покатости: .1) Рига, с) Какой нибудь пунктъ

Подольской губерніи, представ ляюіш ft хотя слабое

продоЛжеИіе Кариатскаго хребта; ІОлсіюй: 1) Одесса,

Кшшшевъ, fj) Южной берегъ Крыма, 1і) Тпфлпсъ или

другой нункшъ Закавказской; Гіостогной: і) Астра-

хань, к) Оренбургъ; Скверной: 1) Архангельску т)

Мѣстоположенія на высотв плоской возвышенно-

сти, между истоками Волги, Днвпра, Западной Дви-

ны и Ладожскихъ водъ.



Послѣдній срокъ присылки рѣшеніи на сін 15

задачь назначается 1-го Сентября 1852 года.

16)  За лучшее сочшіеніе по земледѣлію или ма-

нуфактурной промышленности, которое до 1-го Ав-

густа 1852 года представлено будешь на разсмо-

трѣніе Ученаго Отдѣлепія, медаль въ 5о червопцевъ.

17)   За модель новоизобретенной въ Россіп ка-

кой либо машины общеполезной, къ ' тому же сроку

представленной, также въ 5о червонцевъ.

Отвѣты на всѣ вышеизложенныя задачи -мо-

гутъ бышь писаны на Россійскомъ, Фрашгузскомъ

или Нѣменкомъ языкахъ, и должны быть доспіавлены

не позже означенаыхъ сроковъ въ Соаіыпъ Илтсра-
??ъорскаго С. Петербургская Волыіаео Эконо.тпеска-

ео Общества,, безъ имени авторовъ. Каждое сочнне-

ніе должно быть снабжено пропзвольнымъ девизоиъ,

который должепъ находиться и па оберткѣ прило-

женной къ сочиненію запечатанной записки, содер-

жащей имя , званіе и мѣсто жительства автора.

Имена сочинителей, удостоенныхъ награды отвѣщ-

ныхъ сочішенііг, будутъ провозглашены въ торже-

ственномъ Собрапіи 51 Октября 1852, и сочнііспія

ихъ будутъ напечатаны ижднвеніемъ Общества. Про-

чія сочпненія, по востребоваиін, обратно выдают-

ся сонскателлмъ.
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