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I.
Non quod editur, fed quod digeretur, fit chylus.

m. e.

Be снѣдаелюе, но желудколіЪ лереваривае-

ліое , составляешь питательный сокЪ.

ПереводЪ сочинентя, присланнаго вЪ Воль-

ное Экономическое Общество вЪ ответЪ

на заданный вЪ 1783 году вопросЪ: какъ

Россгянинъ посредственного состояния ,

по введенному теперь образу житья, всЪ

свои нужды, въ разсужденіи пищи, на-

питковъ, одежды и жилища, не только

съ крайнею нуждою, но и соответственно

благопристойности, спокоиствію, удо-

вольствгю и здравію, одними Россій*
скими необдЪланныліи продукталіи удо-

вольствовать можетъ ? которое вЪ со-

браніи, бывшемЪ 18 Ноября 1783 года удо-

стоено обЪщанныхЪ за лучшее решеніе
Часть XXXV. А - отЬ



2 "ИакЪ РоссіянннЪ средн. званія Россімск.

omb Его Светлости Князя Григорья

Григорьевича Орлова сорока червонныхЪ

вЪ награждение. Сочинитель сего Г. Ге-

оргій ПрофессорЪ Химіи Императорской

Академіи НаукЪ вЪ Санктпетербурге.

Ѵ^коль безспорно сіе, что безпрерывное благо-

состояние добронравнаго, тщательнаго и изо-

билующаго народа преимущественно тЪмЬ

охраняется, когда онЬ для удовольствовантя

существенныхЪ надобностей, состоящихЬ бЪ

пропитаніи, одежде и жилище, потребныя

естественныя произведенія у себя имеетЬ,

и ихЪ, такЪ какЪ и нБкоторыя чужестран-

ный необделанныя вещества таковыми вырат

ботываетЪ, каковыя для здравіія, удобности

и пристойности по нынешнему житію для

каждаго рода жителей потребны; столь ну-

жно такЬже, чтобЪ каждый житель отда-

валЪ преимущество вЬ употреблении не об-

работаннымЪ и обработанными произведені-

ямЪ своего отечества, и заимствовалЬ бы

omb иносгаранныхЪ государство только то,

чего земля его или совсемЬ, или вЪ надле-

жащей доброте и количестве не произво-

дить, и безЪ чего, не нарушивЪ благопри-

стойности, обойтиться не можно.

> Кто



продукт, у довольствоваться тожетЪ. з

Кто помышляетЪ о семЬ патриотически,

тотЪ умѢетЪ замѣнить ту и другую ино-

странную вещь своими домашними ; онЪ на-

чнетЪ употреблять ихЪ хотя иневЬ выш>

шемЪ совершенстве новыми рукодѣліями по

самой точности обработанныя, и приметЪ

за благо платить за нихЪ такую цѣну, ко-

торая по новому ремеслу не можетЪ быть

вдругЪ самая низкая, если только она по

соразмерности товаровЪ и обстоятельствЪ

сходно положена будетЬ. ЧрезЬ сте поощрят

ются рукомесленники и художники кЪ вящ-

шему усовершенію и Производству своихЬ

товаровЪ. Противоположныя же сему мысли

приводятЪ ихЪ вЪ уныніе, препятствуютЪ

достигать большаго Совершенства, а иныя

рукодЪлія, по причине боязни оныя пред-

ііртемлющихЪ, и никогда введены не будутЪ.

Настоящей вопросЪ Высоколочтениаго Ько-

номмческага Общества есть ободреніемЬ

какЪ для доставляющихЪ таковыя веіци,

такЪ и для употребляющихЬ оныя, поелику

первымЪ напоминаетЪ оно обЬ ихЪ должно-

сти,» какЪ вспомоществовать лучшимЪ, обра-

зомЪ вЪ недостаткахЪ своему отечеству,

послЪднихЪ же возбуждаетЪ вниманіе кЪ

тѢмЪ вещамЪ , кои сограждане ихЪ вЪ до-

статочномЬ количестве и годными #кЪ упо-

треблению производить и имЪ доставлять

могутЪ.

Аз По-

і



4 КакЪ ѴоссіянинЪ средн. званія Россіиск.

Показание всего того, что потребно для

пристойной жизни средняго званія, пред-

полагаешь, если не цвВтущее состояніе,

то однакожЬ нарочитый успБхЬ во всякихЬ л

производствахЬ и выдЪлкахЬ кЪ удоволь-

ствоватю вЪ сихЪ потребностяхЬ служа-

щихЪ, и если мы не ограничимЪ себя стра-

нами, разделенными по часпишЪ, но возмемЪ .'•

целое государство совокупно, такЪ какЬ

вЪ семЪ случае во всякой земле дѣлать над»

лежйтЪ, то предположение' сіе сЪ меньшимЬ

отраниченіемЪ, нежели каковому бы вЪ госу-

дарстве сЪ столь новыми его производ-

ствами быть надлежало, вместно будетЪ.

Сосгпояніе рукодВлтй, особливо же такихЪ,

кошорыя имеютЬ предметомЪ благоден>

- ствіе, удобность и удовольствие, и видимое

ежедневно сихЪ рукоделш при нынВшнемЬ

цветущемЪ царспгвованіи приращеніе, omb

состояния оныхЪ вЪ начале нынбшняго века,

вЪ коемЪ учреждены преимущественно вели-

чайшая заведенія, такую приобрело отмену,

которая долженствуетЬ сделать каждому

здесь природное его или избранное отече-

ство, по прозрентю сквозь быстрые успехи

вЪ совершеннейшія еще будущія времена,

драгоценным!).

Ни одно Европейское государство, сколь

бы оно обширно и заведеніями своими вЪ

цветущее состояние приведено ни было,

не



продукт- удовольствоваться можетЪ. 5

не имеетЪ всехЪ техЪ произведений, кото-

рыхЪ великолепный родЬ жизни перваго или

знатнВйшаго званія особЬ требуетЬ; прочія

части свВта должны делать вЬ томЪ вспо-

моществование. Сге можно такЪ же, но токмо

сЪ большимЪ ограниченіемЬ, сказать и о

среднемъ званім^ или состояніи между про-

стыми гражданами и Графами, или равныхЪ

чиновЪ сЪ сими последними, хотя таковыя

надобности не столько на благопристойномЪ

роде жизни сего званія, сколько на непри-

личномЪ подражаніи первому звантю основа -

Hie свое имеютЪ. Если бы роскошествую-

щая часть средняго званія помыслила, что

многое изЪ того, что для жизни знатныхЬ

особЪ, какЪ то для благопристойности и

должности ихЪ, потребно, для оной служитЪ

только разточеніемЬ, гордосттю, сластолю-

бивою нежностію и непристойностію; что

сЪ одной стороны весьма немного намЪ cife

приноситЪ пользы, сЪ другой же гораздо

более причиняетЪ вреда, когда желаемЪ ра-

вняться мы со знатными вЬ однихЬ токмо

издержкахЪ, и вЪ приличной имЪ велико-

лепной жизни; что когда должность сред-

няго званія есть возвысить и отличить себя

пищею, одеждою И жилищемЬ передЪ званіемЬ

низшихЪ, то по сему такЪ же не вЬ одной

токмо состоитЪ скромности, но и должно-

сти и хорошемЪ образе жизни, чтобЬ усту-

пить знатнымЪ, такЪ какЪ ихЬ право, делать

А з при-
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приличныя имЪ издержки; то бы не имВла

оная часть никакихЪ, или весьма малыя по-

требности для своей жизни, вЪ, которыхЬ

бы отечество ея, хотябЪ оно безо всякихЬ

заведеній, да и весьма мало было, не могло

пристойнымЪ образомЬ удовольствовать.

Нижнее званіге людей, последуя природе,

и не совращаясь сЪ своего пути чрезЪ по-

дражайте роскошествующей части средняго

званія , имеетЪ токмо истинныя надобно-

сти, и умеетЪ ихЪ легко себе доставлять

вЪ своемЪ округе , если только вЪ ней до-

вольно полевыхЬ плодовЪ находится. При-

ятно и полезно примечать, какЪ простый

человекЪ во всемЪ своемЬ расположеніи по-

ступаете сходственно сЪ природою и об-

стоятельствами страны своея; вЪ россій-

скомЪ же государстве, по причине великихЪ

различностей omb обширности его проис-

ходящихЪ, наблюденія вЪ роде семЪ от-

менно любопытны. Сколь бы такЪ же со-

гласно сЪ справедливостію было, чтобЬ и

средняго званія люди приняли за благо удо-

вольствоваться темЪ ограниченіемЬ, кото-

рое предписываетЬ имЬ не одинЬ ихЪ только

округЪ, но совокупно целое государство, ко-

его продукты они посредствомЪ внутренней

торговли столь легко получать могутЪ, и

сіи продукты попеченіемЪ правительства

безпрестанно многоразличнее становятся.

Когда
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Когда я обЪявляя о продуктахЪ госу-

дарства, потребныхЪ для стола, одежды,

жилищь и целой жизни средняго званігя ,

говорю о чемЬ либо вЪ столицахЬ и нВко-

торыхЪ большихЪ городахЪ известномЪ,

то упоминается сіе относительно кЪ го-

раздо большей части жителей, которые

обЬ ономЪ и о всемЪ называемомЪ теперь

образе житія весьма менВе свВдомы, нежели

какЪ себВ многіе вЪ столичныхЬ городахЪ

представляютЪ. Средними странами госу-

дарства разумВю я тВ , кои вЪ россіги не

свыше бо, а вЪ Сибири немногимЪ более 50

степеней сВверной широты простираются,

и что прдЪ сими широтами нарочито еще

произращается, піо сЪ неболынимЪ трудомЪ

такЪ же до 5 степеней далее еще кЪ СВверу

производимо быть можетЪ.

Домашнія сЪЬстиыя вещества пзЪ

царства растѣнШ.

і/ ИзвестнымЬ образомЪ произращаемЪ мы

употребительные вЪ Европе для муки и

крупЪ полевые плоды рожь, пшеницу, полбу,

просу и не шокмо простую, но и Татарскую

гречу называемую дикушею, изредка такЪ же

Турецкую пшеницу имянуемую вЪ Украине

пшеничного, а вЪ другихЪ местахЪ кукуру-

зою (Mais), сверхЪ того рЪ большемЪ коли-

честве черной такЪ называемой Прусской,

А 4 и

\
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и бВлой горохЬ, чечевицу, и вЪ садахЪ са-

харной горохЪ, простые и Турецкіе бобы,

и получаемЬ изЪ того различную муку, крупу

и стручечные плоды. ВЪ Москве дВлается

славная мука крупичетая и вЪ нВкоторыхЪ

мВстахЪ трухмальная мука для хлВбеннаго

и прочаго. Лапшу дВлаемЪ мы обыкновенно

тогда когда ее на столЪ подать надобно,

изЪ муки, воды и яицЪ; мы можемЪ такЪ же

приготовлять Ниренбергскую лапч'у чрезЪ

выдавливаніе изЪ трубы (DtU'cf) ©pritjett), ра-

внымЪ образомЪ крученую кулрлвую лапшу

С^'1'аЦбГШЬСІП)» да и трубочныя Италіянскія

макароны делаіпь сами, или употребить кЪ

тому такихЪ мастеровЪ. ЗдВсь дВлаюгпся

перловыя и мелкія крупы, и послВднія изЪ

сихЪ называемыя Смоленскія, вЪ Смоленской

губерніи отмВнной доброты находятся. ИзЪ

сушенаго или вяленаго овса сдВланное то-

локно составляетЪ такЪ же разное и вку-

сное кушанье. НВкоторое сарацинское пшено

произращается Татарами на болотистой зе-

мле при КаспійскомЪ морВ, следовательно

принадлежите оно кЪ нашимЪ произведе-

ніямЪ, которыя разпространить мы всякую

возможность имВемЪ, и сіе растеніе предЪ

.симЪ действительно вЪ большемЪ количе-

стве было произращаемо : ибо не вЪ давнемЪ

времени последовалЪ^указЪ, чтобЪ не сВять

сего пшена на 4° верстЪ отЪ Кизляра по

реке Тереку, по тому что приготовляемы*

для
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для сего поля надлежитЪ держать долго

подЪ водою, отЪ коихЪ произходящіе пары

будто бы воздухЪ повреждаютЪ. Манна

трава (Feftuca fluitans. L.) производящая

крулу ліанну, ростетЪ у насЪ во многихЪ
сЪверныхЪ болотахЪ и рвахЪ вЪ великомЬ

количестве,и легко собираемабыть можетЪ.

Крупа сія имеетЪ пріятный вкусЪ, и зави-

ситЪ токмо отЪ нашего произволенія, упо-

треблять ее для пищи. Маковое семя, нами

произращаемое,составляешь такЪ же изряд-

ныя кушанья.

Морковь, пустарнакЪ, долгая такЪ на- >

зываемая Нарвская и круглая репа, петру-

шка, селдерей, овсяной корень, цикарей,

брюква или колорабій, свекла, яблоки земля-

ныя и вообще вЪ ЕвропейскихЪ земляхЪ упо-

требительные коренья могутЪ вЪ нашихЪ

садахЪ рости, да и действительно произра-
щаются. Земляныя груши (Rad. helianthi
tuberofi) переносятЪ климатЪ НашЪ весьма

удобно, хотя оне вЪ ееверныхЪ странахЪ,

и даже вЪ Самой Москве цвести не вЪ со-

стоянии. Мышкщ или земляные орѣхи (Rad.

lathyri tuberoli.L) pocmymb дикія во многихЪ

мЪлкихЪ лесахЪ средней россіи, и могутЪ

произращаемыбыть вЪ ееверныхЪ странахЪ.

Называемой по руски и по Татарскиканликъ

(Erithronium, Dens canis. L.) употребляется

на знатнейшихЪ столахЪ, и вЪ СибирскихЪ

А 5 сте-
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степяхЪ столь его много, что тамошніе

Номады собираютЪ корень сей для зимняго

запасу, и по сему весьма бы легко было

произращать его; гораздо употребитель-

нее еще ъЪ россіи и Сибири растеніе Са-

рана (Lilium martagon. Lin ч.), которое соста-

вляетЪ весьма прігятное кушанье. ТакимЬ

же образомЪ могутЪ и все, употребитель-

ныя вЪ сосІэдственныхЪ, земляхЬ огородныя

травы вЬ нашихЪ садахЪ легко быть про-

изводимы. Мы выращаемЬ вЪ произвольномЪ

количеств!) бѣлую , красную, сафойскую,

цвЪтную и разную другую калусту, лЪ-

беду, шлинатъ,. салатъ, андивій, кресъ,

лортулакъ, ралунцель и проч. Для пере-

мены оныхЪ служатЪ такЬ же растущдя

везде дикія травы, какЬ то спить, лолова

скуфья (Leontodon taraxac. L.) щавель , мо-

лодая кролива, и прочіе; все сіи травы

продаютЬ вЪ Петербурге по улицамЪ и упо-

требляютЬ вЪ кушанье на знатные столы.

Сларжа ростетЪ вЪ южной и средней

Ооссіи дикая, но ее по большей части са-

дятЪ , и вЪ семЪ простой народЪ столь

искусенЪ , что даже и вЪ самомЪ Петер-
бурге во всю зиму во всемЪ совершенстве
ее иметь можно. БЬ молодыхЬ дикихЪ хмЪ-

левыхъ отросткахъ, кои такЬ какЪ спаржа

употребляется , не имеемЬ мы нигде не-

Дрстатка, и артишоки вЪ самой, Сибири,
какЪ
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какЪ то вЬ Барнауле и пр. местахЪ, родятся
хорошо, . _

Древеснымиовощами мы довольно изо-

бильны, и можемЪ оными, если пожелаемЪ,

еще быть изобильнее. ВЬ южной россш
и вЪ средней около S5 степеней север-
ной широты родится всякой обыкновен-

ной овощь, коего роды здесь не могутЪ
быть все наименованы, изрядно, и нахо-

дятся такЪ же по всей Волге и Оке ме-
стами пространныесады. Прозрачные яб-

локи, называемые наливами, россіи суть

, свойственны, а Киреевскіе яблоки, ростущіе

при Оке, бываютЪ весомЪ не редко по че-

тыре фунта. Лблоки, айвы или квиты ,

груши и сливы ростутЪ при Тереке дикія,
и следовательно легко могутЪ быть сде-
ланы садовыми. Но какЪ таковыхЪ садовЪ

вЪ Сибири не находится, да и завести ихЪ

тамЪ не можно; то СибирякамЪ недоста-

токЪ сей сушенымЪ овощемъ награждать

надлежит!). Мы имеемЪ вишенные сады,

а особливо Владимирскіе преимуществуютЪ

предЪ прочими. Стелныя вишни вЪ Астра-
ханскихЪ и ОренбургскихЪ степяхЪ и про-

чихЪ местахЪ весьма сильно разпложаются,

а особливо пригодны для вишневки, о ко-

торой нижеупомянуто будетЬ. При ТерекѢ

pocmymb кизилевыя деревья (Cornus mas. L.)
во множестве, коихЪ зеленой еще плодЬ ,

на-
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налитойуксусомЪ, совершенносЪ Веронскими

маслинами или оливками сходствуетЬ. Ал-

рикозы, лерсики, винныя ягоды или смоквы

и виноградъ производятся сЪ небольшимЪ

присмотромЪ во всей южной россіги; вЪ сре-

дней же потребны для нихЬ оранжереи, вЬ
которыхЬ они какЪ вЪ Петербурге, такЪ

и далее кЪ Северу вЬ самомЬ совершенстве

производимы бываютЪ.

Мелкіе дикіе плоды, какЪ то земля-

пика, малина, ежевнна, красная и черная

смородина , марошка , княжница , крыже-

еникъ, клюква, брусника, черница, голубица,
черемуха и многіе другіе, такЬ же шнлко-

выя ягоды, известны во всей северной, и

omb части вЪ средней россіи, да и во всей

Сибири, и употребляются не токмо для

одного лакомства просто, ню и делаютЪ

изЬ нихЪ варенья, кисели и желеи. Садовая

клубника ростетЪ дикая вЪ Иркутской про-

винции и по всему Башкирскому Уралу.

Арбузы и дыни поспеваютЪ вЪ россіи
даже подЪ 52 степенью северной широты
на- открытых! местахЪ, и выращаются,

особливо же арбузы, по нижней Волге и по

Дону превосходной доброты; но далее кЪ
Северу шребуютЪ они больше присмотру.

Тыквы урожаются до 58 степении далее,
а огурцы и до 6о степени на открытыхЪ

иЪ-
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местахЪ удобно. Волоцкіе и Грецкіе орехи
ростутЪ вЪ малой, и могутЪ произраща-

>емы быть во всей южной россіи. Насто-

ящіе каштаны ростутЪ по уверенУю по-

койнаго Профессора Гильденштета вЪ Мало-

росс'шской , Екатеринославской и Воронеж-

ской губерніяхЪ удобно, и по тому со-

стоитЬ вЪ нашемЪ произволенти вырощать

ихЪ. Простые орѣхи есть всеобщимЪ пло-

домЬ во всей средней россіи, а. рогульки или

чалимъ или водяные орЪхи (Trapa natans.)
во многихЪ стоячихЬ водахЪ находятся.

Южныя степи избыточествуютЪ бобовнй-

Комъ , изЪ ядерЪ коего можно* дЪлать из-

рядное масло. Подлинныя миндальныя Де-

ревья ростутЪ на открытыхЪ мЪстахЪ

около Черкаска по Дону и по Тереку, по

чему Г. ГильденштешЬ уповаетЪ, что оне

и во все южныя губернти введены быть мо-

гутЪ. Кедровые орЪхи, кои употребляемЪ

мы сЪ удовольствіемЪ, находятся при Урале

и вЪ Сибири вЪ великомЪ множестве, раз-

ВыхЪ родовЪ грибы, какЪ то, такЪ назы-

ваемые шампиньоны или по украински пе-

черицы, боровики, березовики, волнушки,

рыжики, грузди, сморчки, оленки, и многіе

другіе имеются вЪ нашихЬ среднихЪ, а осо-

бливо вЪ СЬверныхЪ странахЪ вЪ великомЪ

Изобиліги; всЪ наши жесткіе грибы, выклю-

чая ліухоморовъ, вЪ пищу употребляются.

Мы
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Мы имеемЪ недостатокЪ вЪ лряныхъ

кореньяхъ собственно такъ называсмыхъ,

какЪ то вЪ гвоздикѣ, корицѣ, кордомонѣ,

и пр. столь же какЪ и прочіе- Европейскіе

народы, но напротивЪ того могутЪ столь

же хорошо заменяемы оне быть, поколику

надобность ихЪ состоитЪ вЪ приправахЪ

кушанья, многими нашими душистыми ра-

стениями и ихЪ частями, напр: ксрвелемъ,

летрушкою , маераномъ, тиміяномъ, ча-

бромъ, драгуномъ, разнымъ зеленымъ лу>

комъ, шафраномъ, которой при КавказскихЪ

горахЪ ростетЪ дикой, и следовательно про-

изводимЪ быть можетЪ, калерсами, или на-

стоянными уксусомЪ сЪ солью цветочными

головками сЪ каперсовыхЪ кустовЪ, коихЪ

при ТерекЪ вЪ великомЪ множестве нахо-

дится, хмЪлемъ , такЪ какЪ пивною при-

правою и прочимЪ. Приправы состоящая изЪ

кореньевъ, суть л ор о вал и земляная рЪДЪКа,

хренъ, рѣлчатой лукъ, катранъ т. е. весьма

большей родЪ рЪдьки при ЧерномЪ морЬ,

(Crambe orient. Lin п.) и многія другія; состо-

ящая же изЪ сЪмянЪ суть дикой лерецъ, ко-

торой около Астрахани, по СамарЪ и иныхЪ

местахЪ во множестве произращается, ук-

роль, тминъ, горчица, и естьли потребно,

то анисъ, кишнецъ и прочія тому подобныя.

Лимоны, померанцы и алельсины не

токмо во всей россіи вЪ оранжереяхЪ знат-

1 ныхі
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ныхЬ особЪ выращаются, но вЪ южной рос-

сіи поспЁваютЪ они и на открыпіыхЪ ме-

стахЪ сЪ весьма небольшимЪ присмотром!) £

вЪ Астрахани родятся они вЪ садахЪ и не

зажиточныхЪ АрмянЪ, и следовательно мо-

гутЪ размножены быть по произволенію.

Крулнаго изюму мы хотя и не имВемЪ, по

обЪявленію Г. Гильденштета (вЪ речи его

о россійскихЪ продуктахЪ.) Но Персидская

большая круглая коринки, которая приво-

зится вЪ россію вЪ великомЪ множестве

подЪ названіемЬ кисмиша, и замВняетЬ мЪл-

<кой и крупной изюліъ, есть тотЪ же родЪ

виноградныхЪ ягодЪ, которой мы еЪ Астра-

хани, по Тереку, Дону, Днепру и вЪ дру-

гихЪ местахЪ вЪ нашихЪ виноградныхЪ са-

дахЪ БырощаемЪ. По обЪявленію Г. фалька

обращаютЪ нВкоторые Армяне' при Тереке

ягоды свои действительно вЪ кисмишЪ, либо

однимЪ только высушиваніемЪ, или кладутЪ

ихЪ около четверти часа вЪ зольной сче-

локЪ, послЪ обмываютЪ ихЪ, и по томЬ

вЪ печи сушатЪ. ВЪ Даурт'и pocmemb не-

которой родЪ смородины называемой та-

фунушка (Ribes diacantha. Pall.); когда ягоды

сіи осенью на кусте высохнутЪ, то имВ~

ЮтЪ оне весьма прігятную и винокисловатую

сладость, коею оне во многихЪ кушаньяхЪ

коринку превосходятЪ.

Умалчй-
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Умалчивая о конопляномъ и льняномъ

ліаслѣ, которыя простымЪ народомЪ упо-

требляются, долженствую обЪявить о та-

кихЪ маслахЪ, кои вкусомЪ, пргятнымЪ за-

пахомЪ или не имВиіемЪ никакого против-

наго духу, дВлаютЪ намЪ лучше Провансское

деревянное масло совершенно обходимымЪ.

Орѣховое масло бьютЪ вЪ Казани вЪ наро-

читомЪ количестве , и еслибЪ орЪхи были

не столько повсеместнымЪ лакомствомЪ, то

бы масла сего для цВлаго государства до-

вольно было. Масла изъ Грецкихъ орѣховъ

можно выбивать уже и теперь вЪ Малороссии

не малое количество, а размноживЪ орехо-

вая деревья еще бы и того больше. Сибир-

ские кедровые орЪхи даютЪ весьма пріятное

масло вЪ нарочитомЪ количестве, однако

оно чрезЪ нЪсколько недель промзгнетЪ или

сдЪлается остро. ВЪ западной россіи на-

ходятся буковые леса, и по тому можемЪ

мы такЪ же и изЪ буковыхЪ желудковЪ дВ-

лать масло. -Ядра степнаго персика или бо-

бовника (Amigdakis nana. L.) даютЪ изЪ себя

много масла, которое сдЪлается совершенно

равно маслу изЪ самаго сладкаго миндаля,

ежели налито оное будетЪ нЪсколько вод-

кою, посредствомЪ коея извлечется изЪ него

горькость. Поелику мы легко произращаемЪ

макъ, горчицу, р-Ълныя сѣмена и сему по-

добное, то и можемЪ выбиваемаго изЪ сихЪ

вещей масла имВть произвольное количество.

Кончу-
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Кончуковыя сЪмена (Sefamus orient. L.) спо-

собны преимущественнокЪ разведенію ихЪ

вЪ южНыхЬ странахЪ для выбиванія масла.

Сіе вкусное, прочное и Провансскому ни вЪ

чемЪ не уступающеемасло, вывозится подЪ

йменемЪ кончукъ й.зЪ Персіи; однакожЪ Г.

Надворный СовѢтникЪ Габлицель опытомЪ

йзвѣдалЪ, что сЪмена сіи около Астрахани
выростаютЬ удобно и столько же, какЬ и

Персидскія масломЪ изобильны, по чему и

ѴожемЪ мы йхЪ производить во всей южной
россіИ*

СахарЪ, которой могли бы мы дѣлать

йзЪ соку нашего Клена, березы, моркови, й

прочихЪ сладкйхЪ пЛодовЬ, мало сдЪлаептЬ

'йамЪ замЪны, й будетЬ сЪ лишкомЪ дорогЪ.

ОднакожЪ между скудными сахарными ра-

стерями сладкая трава (Heradiurii iphon-
Йуііідт* L.) богатѣе всѢхЬ прочгіхЪ вЪ ЁврогіЪ
находящихся; Если стебли ея, ѣЬ ІюлѢі МІЗ-

сяцѣ собранные и отЪ верхней кожи очи-

щенные, будутЪ высушиваться, то пОкры-

ІраегпЪ ихЪ сахарная пыль , иЛй некоторой
жродЪ мучнаго сахару столь изобильно., что

"Камчадалы яствы свой сймй стеблями, такЬ

какЪ мы свой СахарОмЬ йЛи медомЬ , под-

слащиваютЪ; Великое количество водки вы-

гоняемой йзЪ сей піравы, подтверждаешь
так.Ъ же о находящемся вЪ ней сахарВ.

(Смотри СтеЛлерОвО описаніе Комчаткп

Часть ХХХѴ< Б стран,
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стран.84-) ^ія трава ростетЪ вЪ великомЪ

множестве дикая, и весьма легко вырощаема

быть можетЬ; следовательно, еслибЪ за

потребно сіе разсудилось, то могли бы мы

лучше, нежели кто либо изЪ нашихЪ со-

седей, доставлять себЪ совсемЬ домашній
сахарЪ.

Около Терека варятЪ по увѣдомленію

Г. фалька сокЪ самыхъ сладкихъ виноград~

ныхъ ягодъ исподоволь до тЬхЪ порЪ, чтобЪ

четвертая доля онаго количества остава-

лась; симЪ чистымЪ и весьма сладкимЪ си-

ропомЪ, которой чтобЬ былЪ векипяЧенЪ,

обливаютЪ априкозы, персики и другой об-

лупленной овощь, давЪ ему сперва проле-

жать ночь вЬ известной водѣ. Сей сиропЬ
по прошествіи сутокЪ отводянЪетЪ, и для

того сливЬ его варятЪ, и опять на овощь

наливаютЪ, что продолжаютЬдЪлать такЬ

же и вЬ третій разЪ. ТакимЬ образомЪ сва-

реные плоды не уступаютЪ французскомЬ
вареньямЪ.

Меду имѢемЪ мы, какЪ известно, такое
изобиліе , что ежегодной онаго вывозЬ не

малое количество составляет!). ВЬ поварнЬ

употребляется онЪ кЬ подслащивание су-

повЪ, холодныхЪ и прочихЪ кушацій; по-

требенЪ такЬ же кЬ варенію вЪ немЪ раз-

ныхЬ плодовЪ, кореньевЬ и тому подобнаго,

и^ообще онЪ заступаетЪсовершенномЪсто
са-
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сахара, выключая токмо употребление его

вЪ конфектахЪ и вЪ хлѢбенномЪ. Чистой

медЬ имѢетЪ не поддельную сладость, и

то не малое достоинство, что онЪ дешевЬ

и домашній. Одно токмо предразсужденіе

и обычай отдаляютЪ его отЬ питія сЪ

чаемЪ, однакожЪ его во многихЬ СибирскихЪ

и не мало здѣшнихЬ , да еще и вЪ самыхЪ

столичныхЪ городахЪ, вЪ хорошихЪ домахЪ

хЪ оному употребляютЪ.

Для кисловатыхЪ кушантй, салатовЪ, и

іаготовленія вЪ прокЪ разныхЪ сЪѢстныхЪ

вещей дѢлаемЪ мы изЪ Нашего стараго вино-

граднаго вина столь хорошей винной уксусъ^

л изЪ пива столь крЪпкой ливной упсусъ^

что не справедливо бы было употреблять

иностранной. Мы можемЪ такЪ же, если

пожелаемЪ, дѣлать уксусЪ изЪ овощу и изЪ

меду. НЪкоторыя наши хозяйки дЪлаютЪ

весьма вкусной уксусЪ изЪ малины, сморо-

дины и прочаго. Кислой сокЪ барбарисовой,

смороденной, клюковной и тому подобной

заступаетЪ мѣсто и уксусу и лимоннаго

*оку. Я умалчиваю о великомЪ множестве

д-икихЪ растенш, цЬлыхЪ или ихЪ частяхЪ,

вЪ пищу потребныхЪ, кои простыми людьми

употребляются; но чрезЪ хорошее оныхЪ

мзготозленіе могутЪ и на лучшіе столы

быть подаваемы, и сдЪлать тЪмЪ перемЪны

кушаній многоразличное.

Б з Съѣст-
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СЪѣстныя вещества пзЪ царства

животныхЪ.

Мы имѢемЪ обыкновенной вЪ ЕвропЪ
ей пищу употребляемой дворовой скотъ, и

сверхЪ того еще для умноженія перемЪны вЬ

кушаньяхЪ буйволовъ (Bos bubalis. L.) и Кир-
гизскихѣ съ курдюками овецъ (Ovis Laticauda.
Linn.), коихЪ ягнятЪ для изящнаго вЪ нихЪ

вкуса зимою вЪ Оренбург!» закалаютЪ , и

мороженныхЪ ко двору вЪ ПетербургЪ и про-

чія мЪста пересылаютЪ. БойнЫе быки, вы-

ключая МалоросстйскихЪ, сюда не пригоня-

ются, и по тому имѢютЪ отм'Ьнно хорошее
мясо. Архангелогородскіе телята по вели-

чин'Б и тучностидовольно нравятся. ЗдѢсь

дЪлаютЪ одно токмо коровье масло по

российскому обыкновеніію топленое, или по

фински токмо сбитое. Но если намЪ по-

надобится и другое масло, то легко можемЪ

имЪть такЪ же овечье и козье, употре-

бляемыхЪ вЪ пищу дикихЪ звЪрей имѢемЪ

мы изубровъ, дикихъ козъ, лосей, оленей,

кабановъ, заяцовъ и для охотниковЪ такЪ

же и медв-ѣдей. ВЪ восточныхЪ и Сибир»

скихЪ степяхЪ находятся сайги и серны.

(Antelopi fcitica et orientalis. Pall.)

СверхЪ утокѣ, гусей, голубей, ИндЪй-
скихъ и обыкновенныхъ куръ , изЪ коихЪ

ііЪтуховЪ дЪлаемЪ мы кладеными, а курЬ

без-
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безплодными и тБмЪ ихЪ вкуснБе для стола

ггриуготовляемЪ, находится у насЪ съѣстной

пернатой дичи великое множество; мы имБ-

. емЪ болБе тридцатиродовЪ утокъ и гусей и

не менБе того разныхЪ куликовъ, лебедей,

два рода драхвъ, т. е. дудаковъ и стелныхъ

куръ, (Otis tarda et tetrax. L,) глухихъ meme-

ревей, лисухъ, тетерекъ, бЪлыхъ и сѣрыхп

куролатокъ, рябчиковъ, дроздовъ, лереле-

локъ и лодорожниковъ илилуночекъ, а около

Астрахани такЪ же и Маджарскихъ лЪту-

шковъ или фазановѣ (^afcuten); яицы же

почти токмо однф куриныя вЪ употребле-

нии. ИзЪ ЛиннеевыхЪ водоземныхЪ нахо-

дятся у насЪ не токмо бЪлуги и осетры,

но и свойственно вЪ водБ живущігя стер-

леди и севрюги, и всБхЪ сихЪ, особливо же

первыхЪ , великое множество. СверхЪ вку-

снаго ихЪ тБла, достаемЪ мы изЪ нихЪ та-
кожде и чужестранцамЪ пріятную икру, ко-

торую мы, хотя бы кЪ тому и вЪ осетрахЪ

былЪ недостатокЪ, легко и весьма вкусно

изЪ другихЪ рыбЪ приготовлять умБемЪ.
Многігя изЪ нашихЪ рБкЪ, а особливо Нарова
ЯмБетЪ вЪ себБ миноговъ (3?ШПаи<)Ш), а для
франпузскаго вкуса есть у насЪ и лягушки

сЪ годными вЪ пищу лядвеями.

росписаніе всБхЪ нашихЪ вЪ ггищу упо-

требительныхЪрыбъ, изЪ которыхЪ многія -

-tpoccnt свойственны, весьма бы здБсь, по

Б з "об-
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обширностисвоей, было не вмБстно. Угри

у насЪ не во многихЪ токмо рБкахЪ нахо-

дятся. Настоящія сельди ловятся вЪ ББ-
ломЪ морБ; особливой же родЪ сельдей, кои

по множеству вЪ нихЪ жираназываются жир-

ною рыбою, и величиною болБе настоящихЪ
сельдей, ловятся вЪ КаспійскомЪ и ЧерномЪ

морБ вЪ великомЪ множествБ. Весьма мБл-

кой и вкусной родЪ лососей, называемыхЪ

омулями, кои отмБнно вЪ озерБ Байкалѣ

ловятся, дБлаетЪ Сибири вЪ сельдяхЪ за-

мБну. Наваги есть весьма мБлкой родЪ тре-

ски , водящейся вЪ ББломЪ .морБ , кои для

пріятнаго вЪ нихЪ вкуса оттуда пересыла-

ются, и ловятся вЪ великомЪ множествБ.

БЪ рБкахЪ, впадающихЪ вЪ Каспійское море,

какЪ то ВолгБ, ТерекБ и пр. находятся

сазаны столь изобильно , что языки ихЪ

поджаренныевЪ маслБ и облитые уксусомЪ

сЪ разными пряными кореньями , (что на-

зывается иностраннымиmariner) отправля-
ются оттуда вЪ малыхЪ боченкахЪ вЪ ве-

ликомЪ количествБ. ВЪ ревелБ ловятЪ пре-

имущественномалыхъ сельдей, кои назы-

ваются мБлкого салакушкою, а по ревельски

^Ulojfrbmltnqe, вЪ великомЪ множествБ. , и

солятЬ сЪ разными приправами столь иску-

сно, что при закускБ по утрамЪ водки, вЬ
поваренныхЪприправахЪ, и просто на столѣ

мБсто анчоусовЪ и сарделлей удобно за-

ступаютЪ.

БЪ
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ВЪ россійскихЪ рБкахЪ находится такЪ
же довольно и раковЪ; вЪ Сибири же во-

дятся они токмо вЪ тБхЪ рБкахЪ, кои изЪ
Дауріи протекаютЪ кЪ Амуру.

Поваренную соль, яко единый кромѣ

воды потребный вЪ пищу минералЪ, имБемЪ
мы во всБхЪ обыкновенныхЪ видахЪ ; напр.

каменную соль при ОренбургБ, лермянку

или колодезную или вареную при Соликам-
ске, земляную или бузунъ при ЕльтонЪ и

Богдо, морскую на пограничныхЪ моряхЪ
и вообще всякую во многихЪ иныхЪ мБстахЪ
и вЪ великомЪ изобиліи.

Хотя вышесказанныя сЪБстныя веще-

ства не всБ, однакожЪ весьма многіія, и

больше, нежели сколько ихЪ потребно, вЪ

каждомЪ мБстБ находятся, умалчивая при

томЪ, что многія изЪ тБхЪ, которыхЬ гдБ
нБтЪ, легко получаемы быть могутЪ. Иску-
сные повара и поварихи должны доставлять

чрезЪ различныя приготовленія, соединения,

приправы разныхЪ частей одной вещи и

проч. почти безчисленноеразличие, и та-

кую перемБнность, которой и для самыхЪ
большихЪ столовЪ больше, требовать не

.можно, и шБмЪ еще болБе, поколику вЪ на-

піихЪ, по крайней мБрБ, большихЪ городахЪ
недостатка вЪ поварахЪ, приспБшникахЪ,

конфетчикахЪ,кондиторахЪи прочихЪ тому
Б 4 ло-



24 КакЪ РоссіянинЪ средн. званія Россшск,

подобныхЪ не имеется. И ito сему сколь спо^

собнр благоразумной хозяйке изготовлять

столЪ соответствующей каждому чину вЪ

среднемЪ званіи, и каждой семье по ея со-

сгцоянію, достатку и склонности кЪ уме-
ренностиили роскоши, и можно онымЪ рас-

поряжать вЪ будни и праздники не токмо

вЪ довольствіи, но и изрбиліи, да еще и

великолепным!) образомЪ , удобно всякому

случаю и со всякими приличными для годо-

вых!) временЪ или обстоятельств!) переме-
нами, не имѣя ни малой нужды вЪ чемЪ либо

иностранном!). Порядочная хозяйка благо-

устроенного домоводства можетЪ избирать

по соизволенію кушанья, напр. холодное изЬ
пива, питейнагомеду, кислагр , npicHaro и

сЪ калиною варенаго молока и творогу, изЪ

разных!) ягрдЪ, какЬ то земляники, малины

и пр.; ботвинье изЪ квасу, яицЪ, сметаны

и мелко изрубленнаго мяса. Многоразличнее
того можетЪ делать она разные сулы,

соусы и каши изЪ варенаго меду, крупЪ,

муки и пррчаго, на врде, пиве, водке или

молоке. Для такихЪ кущаній, кои безъ

мяса на столъ подаются и для техЪ, ко-

торыя изъ разныхъ садовыхъи огородныхъ

плодовъ готовятся, имеетЪ она лапшу,

клецки, кисель, коренья, стручья, струче-

чные пдоды, капусту, сморчки, всякой дре-

весной овощь, разные пуддинги (Pudding) и

тому подобное. ИзЪ мясныхъ и рыбныхъ

ку-
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кушаній вареныхЪ и жареныхЪ можетЪ из*

готовлять она безчисленныя перемены. Са->
латы и дололнительныя кушанья (23еі>
fpdfen) могутЪ дЪлаемы быть изЪ разныхЪ
травЪ и кореньевЪ, какЪ то крессу, спаржи,

селлерею, земляныхЪ яблоковЪ, такЪ же изЪ

древеснаго овощу сЪ соленою рыбою, сЪ мя-

сомЪ или просто, изЪ ягодЪ, огурцовЪ, изЪ
ВареныхЪ вЪ сахаредынь, изЪ салакуши,икры

и тому подобнаго.Хлѣбенное и лирожное мо-

жно делать столь многоразлично, сколь то-

кмо таковое искусство, которое не имеетЪ

здВсь никакова недостатку, изобрести вЪ
состояніи; а при томЪ изЬ молока и сливокЪ

сЪ разными приправами можно дВлать такЪ

же разныя кушанья, какЪ то кремЪ, бламанже

■ и пр, Для заѣдокъ находятся разныя яблоки,

груши, сливы, вишни, персики, априкозы;

различные дикіе полевые плоды, какЪ то

княжница, марошка, клубника, земляника,

малина; простые?Грецкіе и кедровые орехи,
арбузы, дыни, да и самые апельсины изЪ

нашихЪ южныхЪ садрвЬ или аранжерей;раз-

наго рода варенье, холоженре, мороженое и

всякія постилы дЪлаемыя изЪ яблочнаго ,

. вишеннаго, малиновагр или другихЪ плодовЪ

соку cb медрмЪ и небрльщимЪ количествомЪ

муки приводя ихЪ вЪ надлежащуюгустоту;

1 и какЪ сіи последняя , такЪ и кисель суть

- россіи свойственны, здоровы и вкусны, и

сверхЪ того многія другія. Хотя cfe не-

Б'5 оспо-!
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оспоримо, что не всякой домЪ все сіе иметь
можетЪ, однакожЪ вЪ каждомЪ домЪ сред-

няго званія изЪ великаго множества вЪ немЪ

имеющихся, или легко получаемыхЪ разныхЪ

россшскихЪстоловыхЪ, дессертныхЪи тому

подобныхЪ вкусЪ услаждающихЪ припасовЪ
можно дВлать весьма многія перемены.

Большая часть зДВшняго государства

имЪетЪ продолжительную зиму, для кото-

рой запасная должна содержать вЪ себЪ до-

вольное количество сЪЪстныхЪ припасовЪ,

и чтобЪ столЪ такЪ же и вЪ зимнее время

разныя перемЪны иметь могЪ, и не было бы

недостатку вЪ томЪ, чего вЪ какомЪ либо

мЪсте не находится, то и вЪ разсужденіи

сего надлежитЪ снабдЪвать себя разнымЬ

запасомЪ. Таковыя надобностидоставляетЪ
намЪ государство наше равномЪрнымЪ обра-

зомЪ вЪ изобиліи. Мы имЪемЪ лрочный за-

ласъ, которой самЪ собою чрезЪ долгое

время испортитьсяне можетЪ, напр. крупа,
мука и пр. Иной будучи высушенЪ, отЪ мо-

розу безвреденЪ остается;другой же сбере-

гается чрезЪ соленіе ; моченіе вЪ уксусе,

заливаніе саломЪ, настоиваніе вЪ водкЪ, ва-

реніе вЪ сахаре, или меде , и некоторой
чрезЪ копченіе.

И по сему запасныя наши содержатЪ,

или по крайней мере содержать могугпЪ

зеле-
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зеленой горохЪ вЪ лопаткахЪ или лущеной,

зеленые крошеные или такЪ же лущеные

бобы, то и другое помощію сушки, или со-

ленія, сушеную петрушку, кервель, разные

коренья чрезЪ зарываніе вЪ сухой песокЪ,

капусту помощдю безопасныхЪ отЪ стужи

погребовЪ, или квашенія, сушеной древесной

овощь разнаго роду, свеклу, дыни, арбузы

налитые уксусомЪ, мороженую бруснику и

клюкву, садовые овощи и полевыя ягоды

вареныя вЪ меду или сахаре цЪльныя, вы-

жатой изЪ оныхЪ сокЪ густо или жидко

вареной такЪ же сЪ медомЪ или сахаромЪ.

Помощію мороза можно всякія свВжія

мяса, птицы и рыбу сберегать во всю зиму

и перевозить ихЪ сЪ одного места на дру-

гое; по чему и привозятЪ часто оной за-

пасЪ бЪ большіе города изЪ отдаленныхЬ

мВстЪ. Сбережение чрезЪ сушку употре-

бляется особливо надЪ трескою при БВломЪ

море, а вЪ Сибири надЪ счуками, карасями

и окунями. Номады сушатЪ мясо изрезан-

ное ремешками, однакожЪ отЪ сего, такЪ

какЪ и у сушеной рыбы, сочной вкусЪ отЪ

.части пропадаетЪ. ПосредствомЪ соленгя

сберегается осетрина и прочая рыба, а при

зпомЪ и мяса, какЪ здВсь, такЪ и вЪ дру-

,гихЪ мВстахЪ. Колченье у насЪ мало упо-

требляется, а коптятЪ только по большей

части ветчину и говяжьи языки,да вЪ ревелЪ
и
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и АрхангельскомЪ городе сельдей. ЧрезЪ
настаиваніе уксусомъ заготовляются ми-

ноги вЪ НарвЪ и другихЪ мВстахЪ, а языки

сазаньи на берегахЪ Каепійскаго моря.

Домашніе налитки,

ИзЪ преждеобЪявленнаго явствуетЪ, что
человЪку посредственнагосостоянія вЪ раз-

сужденіи содержанія своего стола, гораздо

труднЪе миновать сходства со столомЪ
знатныхЬ особЪ, нежели сравниться онымЪ

сЪ людьми низкаго званія; но вЪ напиткахЪ
какЪ то вЪ хорошихЪ винахЪ и пр. нахо-

дится у насЪ недостатокЪ, которой од-

накожЪ довольно быть можетЪ награжденЪ,
такЪ какЪ вЪ слВдующемЪ показано будетЪ.

Пиво, варимое на пивоварняхЪ и такЬ

же во многихЪ домахЪ, есть обыкновенно изЪ
ржанаго и ячнаго солоду крЪпкое темнобу-

раго цвету извлеченіе (extradt),питательно,
сильно и здорово, однакожЪ не для всякаго

пріятно , и отЪ части пьяно. НапротивЬ
же того лолливо какЪ домашнее, такЪ и

на пивоварняхЪ варенное вЪ столичныхЪ го-

родахЪ дЪлается светло, крепко, пенисто
отЪ разтворяющагося вЪ немЪ воздуха, вку-

сно , прочно и здорово. Таковое хорошее

полпиво можемЪ мы легко варить во вся-

комЪ мЪсте, а сверхЪ того ввести вЪ упо-

тре-
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іпребленіе и белое лшеничное ливо, которое

иностранными для питья, холоднаго кушанья

и суповЪ весьма похваляется*

Брага делаемая изЪ пшеницы, И буза

изЪ просы, суть мутны, пьяны и головВ

тягостны, по чему и оставляются про-

стому народу, котррой ихЪ о праздникахЪ
употребляетЪ.

Квасъ же и кислыЯ шти россіи свой-

ственные, слабые и квашеные напитки дела-

фтся изЪ муки, солоду, печенаго хлВба,

хмВлю и дрожжей, и будучи хорошо изго-

товлены бываютЪ свЪтлы, шумятЪ при

наливаніи, кисловаты, вкусны, здоровы й

утоляютЪ жажду, которые и вЪ самыхЪ

лучшихЪ и знатныхЪ домахЪ почти необ-

ходимы. ВЪ нВкоторыхЪ домахЪ делается

квасЪ сЪ малиною, брусникою, или сЪ дру-

гими ягодами, прибавивЪ кЪ тому несколько

сыраго меду, отЪ чего становится онЪ на

йодобіге слабаго питейнаго меду И полу-

£аетЪ пріятный цвЪтЪ,

Питейный медъ, поелику мы вЪ сыромЪ

йеДВ не имеемЪ недостатку, варятЪ почти

ВездЪ, и по большей части вЪ совершенномЪ

ІВкусВ. Некоторые употребляютЬ для ва-

ренія его, сверхЪ сыраго меда, солоду и

воды, такЪ же и ягоды, сЪ которыми онЪ

за-
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закисаетЪ, и отЪ которыхЪ получаетЪ какЪ

вкусЪ, такЪ и цвЪтЪ преизрядной.

Домашній виноградъ находится у насЪ
вЪ Астрахани вЪ государственныхЪ вино-

градных!) садахЪ, такЪ же по Тереку, Дону,

и во многихЪ мВстахЪ Новой и Малой россіи.

Астраханское и Терекское виноградное вино

называется чихиремъ, прочее же по большей

части просто Донскимъ винотъ именуется.

Хотя нашЪ виноградЪ , во всЪхЪ мЪстахЪ

находящійся , составляетЪ вЪ годЪ нарочи-

тое количество, однакожЪ разведете онаго,

во всей южной россіи, особливо же вЪ хол-

мистыхЪ странахЪ, могло бы быть гораздо

обширнВе и исправнее; поелику Кавказскія

горы дикія виноградныя лозы производятЪ,

то изЪ того слВдуетЪ , что растете сіе

есть наше домашнее, изЪ опыта же изве-

стно, что можетЪ онЪ рости до 52хЪ сте-

пеней сЪверной широты, и разводимЪ быть

вЪ произвольномЪ количестве. Нынешнее

наше виноградное вино белое и красное, чи-

сто, здорово и вкусно; однакожЪ беэсильно,

и не легко продержаться можетЪ долЪе

году, не потерявЪ пріятности своего вкуса,

чего ради перегоняютЪ его вЪ двоеную водку,

или превращаютЪ вЪ уксусЪ. Лучшія годо-

выя Кизлярскія вина пущаютЪ брызги при

наливаніи, и красное, по увЪренію бывшихЪ

тамЪ испытателей естества, уподобляется

тон-
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тонкому Бургонскому (Petit Bourgngne), бѣ-

лое же Шампанскому. ЧрезЪ доставление хо-

рошихЪ иностранныхЪ виноградныхЪ лозЪ,

помощігю искусныхЪ винодіілателей, кото-

рые чаятельно найдутся между Саратов-

скими колонистами, преселившимися изЪ та-

кихЬ земель, гді> сЪ винами обходиться умѣ-

ютЪ, и посредством!) хорошихЪ купоровЪ

и погребовЪ , бЪ которыхЬ наши винопрои-

водящія страны недостатокЬ имЪютЪ, Мо-

гло бы быть наше винодВланіе и весьма рас-

пространено и чрезвычайно поправлено. Ино-

• странные винодѣлатели умЪютЬ ніікото-

рымЪ образомЪ ихЬ свѣжей виноградной сокЬ

или морсЪ дВлать подобнымЪ секту, То-

кайскому вину, мускателю, фронтиньяку,

Аликантскому, рейнскому, лакрима-кристи

или слезамЪ ХристовымЪ и прочимЬ Ита-

ліянскимЪ винамЪ вЪ угодность нЪжному

вкусу, и безЪ повреждения здравія ; вЪ Бек-

мановыхЪ же присовокупленіяхЬ кЪ економіи,

техноногіи и пр. вЬ 4 части на стран. 114

и далѣе имѣется о томЬ весьма легкое и

для нашихЬ молодыхЬ винЪ приличное на-

«шіавленіе.

ВЪ россіи находятся различныя, но отЬ

части токмо вЪ столичныхЪ городахЪ из-

вѣстныя обощныя вина, какЪ то вишневка,

малиновка , терноека , смородиновка изЪ

мерной смородины и многія другія вЪ ве-

ликомЪ
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ликомЪ употреблении. Приготовления оныхЪ

суть не совсемЪ одинаки, однакожЬ лучшее

изЪ нихЪ кажется мнѢ следующее: для сдіэ-

ланіія * напрИмѢрЪ* вишневки* надлежитЪ вЪ

деревянной сосудЪ надавить ведерЪ пять

ИЛИ болЪе спЪлыхЪ степныхЪ вйшенЪ такЪ,

чтобЬ и косточки раздавлены были. На ка-

ждое ведро соку взять ошЬ і£ до 2хЪ фунтовЬ

Меду и отЬ | до £ кружки чистой водки,

или здѣшняго винограднаго вина, кои по-

ложа вЪ сокЪ И прибавя кЪ тому ЧистыхЬ

пивныхЪ дрожжей , Дать закиснуть. По

томЪ* какЪ надлежаіцимЪ образомЪ сіе ухо-

дится* слить вино сЪ дрожжей* разлить

вЪ кувшйнЫ ИЛИ бутылки* и заткнувЬ пло-

тно, поставить вЪ хорошей погребЪ до

употребления. Многія хозяйки вина и водки

кЬ сему не подмЪшиваютЪ* особливо же,

когда не скупятся оніі класть туда меду,

отЪ котйраго напитокЪ сей довольно силы

ііОлучаетЪ. Сіи россійскія вина йзстари

находятся вЬ употреблении, и еще Олеа-

рій вЬ путешествіи своемЪ вЪ Персію , вЪ

третьей книгѣ о ПроѢзжаніи своемЪ чрезЬ

россію* отдаетЪ имЪ достойную похвалу.

ОнВ чисты * хорошаго Цвѣту * держатся

Долго* шумятЪ при налйваніи, посредствен-

ной крЪпости* не отЯгчаютЪ головы и

ймѣютЪ изрядной вкусЪ; привыкНувЬ кЪ

нимЪ * не скоро согласиться можно проме-

нять ихЪ на вяжущія * или хотябЬ сладкія

тяже-
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тяжелыя иностранныя вина. СверхЪ того

онЪ дешевы* и легко вЬ произвольномЬ ко-

личестве ихЪ дѣлать можно. Английской
столь похваляемой сндеръ или овощное вино,

можемЬ, если токмо вкусЬ онаго намЪ нра-

вится, ділать вЬ нашихЪ овощемЪ изобиль-

ных!) странахЪ для цЪлаго государства вЬ

достаточномЪ количестве. ТакЪ же и бе-

резовка изЪ березовицы, то есть березоваго

соку* дѣлается вЪ разныхЪ дворянскихЪ вот-

чинахЪ вЪ Лифляндіи чрезЪ приведете сЪ

медомЪ или сахаромЪ вЬ закисате, потре-

бное вину* ъЪ такомЬ совершенстве , что

лучшей изЪ нихЪ на Шампанское вино не про-

I мѢняютЪ. Можно бы ее имѣть для пере-

I мЪннаго употребленія и вездѣ , коль скоро

она понадобится, по тому что березоваго

лѣсу во всѣхЬ мЪстахЬ довольно находится»

Водку могли бы мы ДВлать какЪ изЪ

дикихЬ , такЬ и вырощаемыхЬ плодовЬ ,

сізмянЪ* кореньевЬ, земляныхЬ яблоковЪ и

I прочаго столь же изобильно* какЪ иностран-

ные наши сосВди; но при благословенномЬ

I нашемЪ вЪ хлЪбЪ изобиліи гонимЬ мы ее

I только изЪ хлЪба^ Векновую водку полу-

I чаемЬ изЪ стараго домашняго винограднаго

вина* и можетЬ быть, что на сахарныхЪ

I заводахЪ остатки отЬ варенія сахару, такЬ

I какЪ и вЪ другихЪ земляхЬ дѣлается, за-

квашивают!), и гонятЪ изЪ того ромъ или

Часть XXXV, . В са-
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сахарную водку. ВЬ Камчатке, где' хлеба
не находится, гонятЬ водку изЪ квашеной

сладкой травы. Наша вейновал водка пре-

восходить французскую промъ чистотою*

запахомЪ и вкусомЬ. ОтЪ' обширнаго раз-
ведешя виноградов!) и квашенія его ягодЪ,
могутЬ вина столь быть размножены, что

мы во французских!) винахЬ никакой нужды

иметь не будемЪ. Простое хлебное вино

и простая водка оставляется для низкаго

народа, однакожЪ изЪ последней, помощію
осторожной и чистой перегонки просто,

или чрезЪ благоуханные цветки, травы,
коренья, бобовникЪ или дикой миндаль, ви-

шни" и пр. получается чистая и ко всякому

употреблениюсовершеннопригодная двоеная

водка, изЪ которой, посредствомЪ ослабленія

ея надлежащим!) образомЪ чистою или пере-

тонною чрезЪ что либо водою, или соками

изЪ плодовЪ, и подсластя медомЪ или саха-

ромЪ, делаются различныя и столь хорошія

водки, какихЪ токмо желать можно охо-

тнику до оныхЪ. ОнВ и еще нежнее, и

славной Гданской водкѣ ни чемЪ не усту-

пая, делаются у насЪ изЪ чистой вей-

новой т. е. виноградной водки, или такЪ

же изЪ нашего изюму посредствомЪ заква-

шиванія вЪ нашемЪ виноградномЪ вине или

хлебной водке. Пуншъ изЪ Астраханской
вейновой или виноградной водки, клюквы

илидругихЪ кислыхЪ соковЬ и сахару будетЪ

вся-
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всякому , его употребляющему , довольйо

вкусенЪ. Мы можемЪ такЪ же удобно де-

лать Аглинской вилтактъ (whiptact) изЪ

яичныхЪ желтковЪ, вейновой водки и са-

хару, голлотъ (Hoppot) изЪ полпива и водки,

флилъ (Flip) изЪ крепкаго пива и водки,

бомбо или тодди (BomboorToddi) изЪ водки,

воды и сахару и прочее.

Китайскаго чаю, такЪ же кофею и шо-

коладу находится у насЪ столь же мало ,

какЪ и у другихЪ ЕвропейскихЪ народовЪ, од-

накожЬ другими оныя вещи награждающими

способами, снабДБны мы изобильно Не токмо

имеемЪ мы вместо чаю врачами и усердными

сынами отечества похваляемую веронику,

лчельникъ и пр., но и листья, вЪ СибирскихЪ

горахЪ во множестве находящегося и пре-

красной цветЪ имеющаго, растеніія , назы-

ваемая Чагирскимъ чаемъ (Saxifraga спггіі-

folia. L.). Сіи листья изготовленные совер-

шенно такЪ, какЪ Китайской чай, даютЪ

водЪ золотожелтой цветЪ, и производятЪ

вкусЪ и дВйствіе равное Китайскому чаю, по

чему весьма легко кЪ сему Сибирскому чаю

привыкнуть можно. Листья сЪ куста Восто-

чносибирского багульника (Rhododendfi Dau-

rici. L ), известнаго около Байкала и прочихЪ

мЪстЪ, (котораго сЪ кустомЪ весьма ему

подобнымЪ, называемымЪ сабиною травою

по рЪке Енисее, кашкарою по Татарски,

В 5? черно-
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черногривомъ и коларскомъ вЪ Дауріи , а

по Латине Rhododendrum ehryfanthum, и

прославившимся чрезЪ Г. Паллаеа во врачеб-

стве, смешивать не должно), столь сходны

сЪ листьями Китайскаго чая величиною,

видомЪ, запахомЪ и пр., что некоторые

сей Восточносибирской багульникЪ истин-

нымЪ КитайскимЪ чайнымЪ кустомЪ почи-

таютЪ.

ВЪ упомянутыхЪ предЪ симЪ вещахЪ, кои
кофей наградить могутЪ, какЪ то корне

солнцевойсестры(Rad. chichor) и пр. нетЪ у

насЪ недостатка;однакожЪ всЪ сіи замены

отличаются весьма вкусомЪ отЪ истиннаго

кофея, и по тому надлежитЪ стараться

изобрЪсть лучшія. НапротивЪ же того шо-

коладъ могЪ бы замЪненЪ быть напиткомЪна-

зываемымЪ контанЪ (Content) какЪ во вкусЪ*
такЪ и вЪ действіи весьма удобно. Оной при-
готовляется: напримерЪ, стереть 4 лота

мЪлкой муки изЪ сорочинскаго пшена сЪ 2мя

лотами ядерЪ ГрецкихЪ или миндальныхЪ

орЪховЪ и сЬ 4МЯ лотами сахару, толко-

нуть вЪ кружку кипящаго молока, 4 свЪжихЪ
яйца сЪ желтками и белками, а по томЪ

опуская вЪ сіе кипящее молоко помянутой

составЪ, мЪшать его вЪ ономЪ мутовкою.

Прохладительные напитки изЪ семян-

наго молока (2flCtflDen) можемЪ мы изгото-

влять
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влягпь изЪ тыковыхЪ семянЪ, ореховыхЪ,
бобовниковыхЪ, персиковыхЪ и другихЪ ядерЪ

сЪ сахаромЪ и водою безо всякаго иносгпран-

наго примесу. Лимонады можно делать изЪ
малиноваго* смороденнаго или какого другаго

ягоднаго соку сЪ водою , сахаромЪ и неболь-

шимЪ количествомЪ здЪшняго винограднаго

вина, которые могутЪ ДВлать замену лимо-

наду, приготовляемому изЪ лимоновЪ, хотя

мы и сіи, какЪ уже выше обЪявлено , дома-

шними почитать можемЪ.

Курительной табакѣ произращается вЪ
Малой россіи вЪ великомЪ количестве, и

отправляется вЪ Голландію, гдЪ переделы-

ваемЪ будучи, подЪ именами Ст. ВицентЪ,

ВаринасЬ, ПетумЪ, Порторикко и прочими

назадЪ вЪ россію возвращается и употре-

бляется сЪ удовольствіемЪ. И такЪ . со-

стоитЪ единственно вЪ нашей воле удер-

жать его отЪ таковаго путешествия, и

приготовлять его самимЪ столь же иску-

снымЬ образомЪ. То же разумеется и о

нюхательномъ табакѣ, которой однакожЬ

некоторые уже и изЪ нашихЪ фабрикан-

товЪ такЪ хорошо изготовляютЪ , что

многимЪ довольно нравится.

Вз Веще-

V
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Вещества одеждЪ пзЪ царства

жпвотныхЪ.

российское Государство имЪетЪ во мно-

гихЪ мЪстахЪ, великое скотоводство и до-

вольную звѣриную ловлю, а по тому и избы-

точно кожами и мЪхамщ и сіи кожи и мЪхи

самыми простыми людьми вЪ такомЪ вели-

комЪ количеств"!) , и такЬ хорошо выдЪлы-

ваются, что составляютЪ знатной вывозЪ

вЬ другія государства. Юфти наши вЪ

слав'В; сафьяныже такой доб-роты, каковую

Турецкіе имЪть могутЪ. Замши и лайки

не уступаютЬ иностраннымЪ. ВЬ кожевни-

кахЬ мы такЬ же никакого недостатка не

имЪемЪ.

Шерсть сЪ КиргизскихЬ нашихЪ овецЪ

жестка, cb россійскихЪ короткохвостыхЪ

нисколько получше, сЪ ЧеркасскихЪ же или

обыкновенныхЪ ЕвропейскихЪ овецЪ, а осо-

бливо лучшаго разбору, для шерстяныхЪ

фабрикЪ весьма употребительна. ИзЪ из-

вѢстныхЪ шестидесяти суконныхЪ фа-

брикЪ, дѣлаюгпся на нѢкоторыхЬ, сЪ примѣ-

шивашемЬ кЪ нашей шерсти иностранной,

тонкія, или такЪ называемыя офицерскгя

сукна, какЪ то вЪ Казани, МосквѢ, ЯмбургЪ

и другихЪ мѣстахЬ. Мы имѢемЬ такЬ же

шерстяныя фабрики для байки, стамеду ,

лолустамеду, каразещ фланели и прочихЬ

шер-
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шерстяныхЪ матерій, и искусныхЪ вЬ томЪ
мастеровЪ. ВЬ н'ВкоторыхЪ помѢіцичьихЪ

деревняхЪ находятся ковровый фабрики ,

для которыхЪ деревенскіе жители шерсть

сами красятЬ. Шлялъ нашихЪ изЬ заячьяго

или еще и изЪ боброваго пуху ни чемЪ по-

хулить не можно. На КазанскихЪ сукон-

ныхЬ фабрикахЪ дѣлаются полусукна изЬ
одной верблюжей шерсти, и имѢютЪ при-

родной свой цвЪтЪ. ВЪ МосквЪ и Астра-
хани есть нЪкоторыя фабрики для камло-

товъ и тонкихЪ саржъ; особливо же Ураль-
ске ТатаркиткутЪ тонкой и для лЪтняго

платья пристойной камлотЪ, которой у

нихЪ армякомъ называется.

Волосовъ человѢческихЪ, козьихЪ и ло-

шадиныхЪ для париковЪ столь же у насЪ
довольно, какЪ и парикмахеровЪ, а по тому

мы головы свои такЪ же пристойнопари-

ками покрывать можемЪ , какЪ шапками я

шляпами.

Мы имЪемЪ столь великое множество

прекрасныхЪ и различныхЪ мѣховѣ , что

первостатейныя особы прочихЪ Европей-
скихЪ и АзіятскихЪ государствЪ на одежды

себЪ" употребляютЪ. умалчивая о грубыхЪ
и приличныхЪ для простаго народа, упомяну

я токмо о лучшихЪ, или наипачео мЪхахЪ
такихЪ звЪрей, сЪ которыхЪ мы ихЪ по-

В 4 ЛУ-
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лучаемЪ; оные суть сивучи, морскге котики,

бѣлые и голубые лесцы, корсаки, лисицы

крестовки, красныя или огнянки и чернобу-,

рыя, чакалы, рыси, манулы, голубыя дома-
шнія кошки, Камчатскіе бобры, выдры или

ларечины,норки, разсамахи, куницы,харьки,

соболи, лерегусни, горностаи, ласточки,

кулонки, заяцы бѣлые и русаки, хомяки,

карбыши, бѣлки, бурундуки, суслики, евра-

1UKU и мвогіе другіе, особливо же хорошія и

хурчавыя Киргизскія и Калмыцкгя ягнячью

овчинки, называемыя мерлушками.

Птичьи мЪхи дѣлаются у насЪ изрядные

изЪ гагаръ, и называются гагарьими мѣхами^

изЪ ензоблестящихъ мЪховъ, cb головЪ мно-

гихЬ утокъ и нырковъ имВемЪ мы прекра-

сныя муфты; между нашими цаллями на-

ходятся около Астрахани горскіе журавли

(Arclea virgo), а сверхЪ оныхЪ многія и другія
для . таковыхЪ перяныхЪ украшеній. Ни

малаго недостаткане имВемЪ такЪ же вЪ
красивыхЪ перьяхЪ для, такЪ называемыхЪ,

соболей, служащихЪ кЪ покрыванію женщи-

намЪ шеи и груди (Palatine), для дѣланія

плюмажей и цвѢтковЪ, а вЪ МосквІэ и Петер-
бург!} есть у насЪ искусные художники, ко-

торые вещи сіи по модВ дВлать умВютЪ.

Шелковичные заводы производятся по

нынЪтолько около Царицина,Кизляра и Кіева
на
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на казенной счетЪ, а сверхЪ того по малому

количеству находятся они вЪ разныхЪ мВ-.

стахЪ Новой и Малой россіи. При выгодахЪ,

доставляемыхЪ имЪ вЪ сихЪ странахЪ, могли

бы они, да и будутЪ разпространены гораздо

обширнВе. Шелковыя же наши фабрики вЪ

МосквВ, ПетербургВ, КостромВ, Астрахани

и прочихЪ мВстахЪ переработываютЪ Пер-

сидкой, Италіянской и Китайской шелкЪ

вЬ тафту, саржу, камку, дрогетъ, бархатъ,

ленты, тесьмы, кисти, и во всякія упо-

требляемыя шелковыя матерш вЬ такой

совершенной добротВ , и продаютЪ столь

по умВренной цВнВ, что желать иностран-

ныхЪ товаровЪ сего роду есть единственно

или неизвВстность о своихЪ домашнихЪ,

или убВждаемое предразсужденіе. И самыя

тканыя обои дВлаются здВсь вЪ Санкт*

петербургВ на шпалерной фабрикВ чрезвьь

чайной красоты и доброты. ВЪ помянутыхЪ

и многихЪ другихЪ городахЪ находятся до*

статочныя и хорошія фабрики Для разли-

чныхъ лолушелковыхъ матерШ. ручьи наши

вЪ Санктпетербургской, рижской, Сибирской

губерніяхЪ, и конечно такЬ же -во многихЪ

другихЪ мВстахЪ, имВютЪ, какЪ извВстно,

жемчужныя раковины сЪ лодлиннымъ жем-

чугомъ ; слВдовательно мы и вЪ семЪ укра-

шеніи, если оно намЪ потребно, недостатка

не'имВемЪ.

В 5 Веще-
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Вещества одеждЪ пзЪ царства

растеніи.

ЛенЪ и леньку произращаемЪ мы вЪ ве-

ликомЪ множествВ вЪ Ярославской, Костром-
ской, рязанской, Псковской и многихЪ дру-

гихЪ губерніяхЪ, и сіи -продукты вЪ совер-

шенной добротВ у насЪ родятся. Для пере-

работыванія оныхЪ находится у насЪ около

семидесяти знатныхЪ полотняныхЪ фа-
брикЪ, состоявшихЪ вЪ вВдомствВ Мануфа-
ктурЪ коллегіи, а болВе того мВлкихЪ,
которыя подЪ оною не состояли. На сихЪ

фабрикахЪ дВлаются разные лолотняные

товары, какЪ то вЪ ЯрославлВ комчатныя

скатерти /И салфетки, которыя вЪ вели-

чинВ, тонкости и замысловатыхЪ узорахЪ

не скоро уступятЪ другимЪ преимущество,

полосатые тики и коломенки, леньковой

канифасъ, набойку, которая добротою своею

подобна выбойкВ и пр. и вЪ нВкоторыхЪ по-

мВщичьихЪ деревняхЪ ткутЪ столь тонкія

полотна, что сЪ Силезскими сравнены быть
могутЪ. НВкоторыя наши крестьянки пря-

дутЬ весьма тонкгя нитки, которыя го-

дны для тонкаго шитья, везенія, да и для

уборныхЪ сВточекЪ или филе (filet). Сіи по-

слВдніія сдВлались весьма обыкновеннымЪ

рукодВліемЬ не токмо у женщинЪ средняго

званія, но и у знатныхЪ и йхЪ горнишныхЪ

служанокЪ. А хотя сіи самыя тонкія сВ*

точки
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точки и изЪ чужестранныхЪ покупаемыхЪ

лотами нитокЪ везены будутЪ, однакожЪ

можно почесть ихЪ домашнимЪ рукодВліемЪ,

которое всякіія кружева для манжетЪ, на-

кладокЪ на платье, и всякихЪ оборокЪ, осо-

бливо же если сіи сВточки красиво и со

вкусомЪ нашиты, весьма удобно заменяетЪ.

Около Терека вырощается сЪ нВкото-

рыхЪ лВтЪ хлопчатая бумага, которой

для всякихЪ надобностей недостаточно; но

наши хлолчато-бумажныя фабрики вЪ сто-

личныхЪ и многихЪ другихЪ городахЪ пере-

работываютЪ великое множество чуже-

странной бумаги вЪ нитки, миткаль, вы-

бойку, сицъ, бумажной ллисъ, китайку, бу-

мазею, вЪ полосатыя травчатыя и разныя

другія употребительныя бумажныя матеріи,

такЪ же чулки и прочее, кои покупщиковЪ

совершенно удовольствовать могутЪ.

Мы имВемЪ столь же мало какЪ и со-

сВдственные сЪ нами народы, брусковой

краски или крутику, кошенили, фернамбуку,

красильнаго моху (orfeilk) и разныхЪ дру-

гихЪ иностранныхЪ красильныхЪ товаровЪ;

однакожЪ сверхЪ многихЪ растущихЬ здВсь

красильныхЪ травЪ, цвВтковЪ, кореньевЪ и

мховЪ, о коихЪ я говорить не намВренЪ,

находится у насЪ около Кизляра изрядной

кралъ, а вЪ Малой россіи . и еще больше на

сухихЪ
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сухихЪ ровныхЪ мВстахЪ славная, Амери-

канскую нарочито замВняющая, Польская
кошениль, которую тамЪ червцемъ назы-

ваютЪ. Сколь такЪ же легко можно по-

казать и такія растенія, которыя вмВсто

войды, красильной резеды, шафлера, ша-
франа и прочихЪ красильныхЪ травЬ упо-

требляемы быть могутЪ. При томЬ же

есть у насЪ знатныя и достаточныя кра-

сильни, вЪ которыхЪ хотябЪ и чужестран-

ными красками красили, однакожЪ крашеніе

есть домашнее наше рукодВліе, и слВдова-

телъно дВланныя и крашенныя здВсь мате-

ріи принадлежать такЪ же кЪ домашнимЪ
нащимЪ продуктамЪ,

Вещества одеждЪ пзЪ царства

мпнераловЪ.

Золото, серебро, мЪдь и желЪзо, по-

лучаемое изЪ рудниковЪ, переработываютЪ

наши художники и фабриканты вЪ лозу-

менты, кружева, швейное золото, лряжки,

пуговицы, кольцы, шлаги, часы, часовыя

цепочки, часовыя лривѣски и прочія вещи,

какія изЪ металловЪ для платья употре-

бляются , не выключая такЪ же и того,

что принадлежитЪ кЪ высокому шитью,

или шитью по картВ (broderie). Тульская
желЪзная и стальная работа привлекаешь

на себя и самыхЪ иностранныхЪ вниманіе.

ЕслибЪ
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ЕслибЬ вЪ употребленіе вошло носить не*

сгараемыя перчатки, іиалкм и тому по*

добное, то бы и сіи могли мы получать

изЬ Невьянска и другихЪ мЪстЪ, лежащихЪ
по Уралу. Каменьями, кои при нынѢшнихЪ

НарядахЬ действительно вЪ модЪ нахо-

дятся, снабдѣны мы столь изобильно, что

по крайней мЪрВ средняго состояшя люди

вЪ чужестранныхЪ надобностине имѢютЪ.

Мы имІэемЪ вЬ УральскихЬ и СибирскихЪ го-'

рахЪ, такЪ же и вЪ ДаурскихЪ степяхЬ гор*

пые хрустали, дымчатые топазы, цвЪт-

ные прозрачные кварцы какЪ то не лодлин*

ные яхонты, изумруды, сафиры и толазыі

подлинные толазы, амеѳисты , якинѳы^

прозрачные гранаты , разныхЪ цвЪтовЬ

агаты, олалы, ониксы, халкедоны, сердо-

лики, карніолы, аквамарины или бериллы,

малахиты, хорошіе роды яслисовъ, марка*

ситы, при берегахЪ Ледовитаго и Балыпій-

скаго моря янтари , а вЪ нынѣщнее время

и вЪ нашемЪ такЪ же ИнгерманландскомЪ гра-

ните,извѢстномЪ подЪ именемЪ лаборатор*
наго камня славной шилерслатъ, или ка-

мень двояко цвЪтЬ отливающей, найденЪ.
Ъсѣ сіи каменья суть весьма совершенны)

и многте изЪ нихЪ не рѣдки. На государ-

ственнойгранильнойфабрикБ вЪ ПетергофЬ
и Катеренбурго дЪлаютЪ • изЪ нихЪ набал*

дашники къ тростямъ, луговицы, заланки,

перстни* серги. волосяныя булавки, пря-

жки,
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жки, часовыя привлеки, кресты, заланки,

залястья (bracelat), лечати, табакерки, но*
жевые черенки и прочія галантерейныявещи.

Муже кое ляатье.

Поелику средняго званія людямЪ упо-

требленіе платья не ограничено,то могутЪ
одѣваться они не токмо весьма различно,

но даже и cb излишнимЪ великолЪпіемЪ
единственно только российскими проду-

ктами, не заимствуя ничего отЪ иностран-

ныхЪ. Вълъе могутЪ имѣть хотя не тон-

чайшее, однако довольно тонкое сЬ фи-

летными манжетами. Слальное платье

изЬ байки, бумазеи, фланели,выбойки, ситцу,
полушелковой или шелковой матеріи. Чулки
нитяные, шерстяные, бумажные и шелко-

вые. Туфли сафьянные или изЪ какой либо

шелковой и шерстяной матеріи. Платки
холстинные, бумажные или шелковые. Лѣ-

томЪ могутЪ носить платье полусуконное,

изЪ верблюжей шерсти, камлотовое или ар-

мяковое, бумажное, полушелковое или шел-

ковое сЪ такими же выложенными по борту

или вышитыми камзолами, на стамедной

либо шелковой подкладкВ j шляпы же или

просто, либо сЪ галуномЪ и перьями. Зимою
могутЪ носить платье суконное, плисовое,

бархатное, шапки изЪ хорошихЪ овчинокЪ,

и изЪ разныхЪ мѢховЪ шубы по произ-

воле-

і
N



продукт, удовольствоваться люжетъ. 47

воленію. Пуговицы могутЪ имѣть илишел-

ковыя, гарусныя, или изЪ разныхЪ метал-

ловЪ; лерстни и заланки изЪ преждеупомя-

нутыхЪ камней по своему выбору; трости

не Шпанскія, а изЪ жимолости, Кавказскаго

санталу и другаго хорошаго дерева, и коли

потребно, сЪ золотыми, серебреными или

изЪ какихЪ либо каменьевЬ наболдашниками;

табакерки и часы нашихЪ фабрикЪ и прочія

разныя вещи; однимЪ словомЪ, могутЪ оде-

ваться они и украшать себя вЪ россіи про-

изводимыми и переработываемыми проду-

ктами сЪ такою перемѣною, и не токмо

что со всякою благопристойностію, но и

столь великолѣпно, что даже и самой ро-

скошнБйшій щеголь больше сего желать не

можетЪ.

Женское платье.

Слальное и домашнее ллатъе могутЪ
женщины имЪть изЪ тонкаго полотна, ми-

ткалю, ситцу и полушелковой матеріи;

праздничное лѣтнее ллатъе изЪ миткалю,

ситцуи другихЪ хорошихЪ бумажныхЬ полу-
шелковыхЪ и шелковыхЪ матеріій. ОнЪ мо-

гутЪ носить шелковые чулки, шитые ба-

шмаки, передники, филетныя манжеты,

шпильки, лінты, дЪланые цвЪтки и сул-

таны, шелковыя шляпки со здѣшними перь-

ями, опахалы, кольцы и перстни, запястья,

серги,
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серги, часы, часовыя привлеки и тому по-

добныя вещи со ЗдѢшними каменьями. Для

знмняго ллатья имѢютЪ онЬ атласЪ или

бархатЪ, муфты и соболи (Palatine) изЪ

разныхЪ мЪховЪ и по собственному вкусу.

Даже и самые уборные столики не піокмо

здВсь дѣланы быть могутЪ, но и снабдЪны

здЪшними гребнями, обчищательными но-

жичками, булавками, помадами, духами , ру-

мянами и всякими принадлежащими кЪ тому

вещами, вЪ совершенстве и красоте , не

заимствуя ничего отЪ иностранныхЪ.

Жилища, доМашніе уборы и прочія по*

требностп для благопристойности
и удовольствия.

Минералическіе лродукты для жилищѣ

и домашнихъ уборовъ.

Мы имеемЪ вЪ весьма многихЪ местахЪ

каменоломни для мармора, известнаго, пе-

счанаго , мВловаго , жерноваго, точильнаго,

гранитоваго, гипсоваго и алебастроваго ка-

мня; каменосВчцовЪ, полирОвальщиковЪ, об-

жигателей извести и гипсу; кирпичную,

горшечную и фарфоровую глину; такЪ же

и кирпичные, гончарные, фаянсовые и фар-

форовые заводы ; каменщиковЪ , печниковЪ ;

аспидной камень, и мастеровЪ крыть онымЪ

кровли , трипелЪ , для полированія , серпен-

тинЪ ,
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тинЪ, горшечной камень, слюду для фонарей

и прочія вещи даже до олова; всВ цВльные

металлы, и всякихЪ художникоиЬ , фабри-

кантовЪ и рукомесленниковЪ для передЪлы-

ванія всВхЪ оныхЪ вещей кЪ употребленію

вЪ общежитіи; стекольныя и зеркальныя

фабрики ; часовщиковЪ , истуканщиковЪ и

прочихЪ разныхЪ ХудожниковЪ,

ИзЪ царства растеніп.

Наши лВса ймеютЪ всякіе для строетя

И домашНихЪ уборовЪ Потребные роды де-

ревЪ, какЪ то сосну, ель, лиственницу, кедрЪ,

дубЪ , букЪ, ясень, березу, Липу и многія

другія. СверхЪ обыкновенныхЪ деревЪ на-

ходятся у НасЪ такЪ же весьма крВпкія для

наклВекЪ и музыкальныхЪ инструментовЪ,

какЪ то яблони, груши, сливы, Грецкія орВ-

шины вЪ Малой россіи, красное дерево, бу-

ксовое дерево на КавказскихЪ ropaxb, бар-

барисовое, жимолостное, верескледовое и

прочія. Для строенія же имЪемЪ мы зод-

чихЪ или архитекгпоровЪ, плотниковЪ, Сто-

ляровЪ, -замаривальщиковЪ вЪ разную краску

деревЪ для узорчетой работы ((Sbeilijfctl)
рѢзчиковЪ, мастеровЪ для музыкальныхЪ ору-

дій, и другихЪ многихЪ,

И самое царство ЖИвотныХѢ ' доста-

вляешь намЪ простую й слоновую кость,

Часть XXXV. Г рогЪ
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рогЪ и тому подобныя вещи для разныхЪ

домашнихЪ подВлокЪ. ОднимЪ словомЪ, нВтЪ

у насЪ никакого недостатка вЪ вещахЪ для

жилищЪ, домашнихЪ уборовЪ и удовольство-

ванія прочихЪ потребностей кЪ благопри-

стойному и нынВ употребительному образу

жизни, и всВ оныя суть вЪ довольномЪ ко-

личестве и совершенной доброты. равнымЪ

образомЪ художники и рукомесленники наши

доставляютЬ намЪ все, что только по спра-

ведливости отЪ нихЪ требовать можно, и

нВтЪ ни вЪ какомЪ мастерствЪ у насЪ не-

достатка. Мы имВемЪ бумажныя мВльницы,

словолитныхЪ, финифтяныхЪ и живописныхЪ

мастеровЪ, воскобойни, ковровыя фабрики и

многія другія производства.

И такЪ средняго состояния люди могутЪ

жилища свои дВлать не токмо деревянныя,

или, какЪ то вЪ Лифляндти употребляются,

мазанки, или и все каменное; но, если до-

статокЪ, благопристойность, или что дру-

гое не воспрепятствуешь, строить велико-

лепно изЪ тесоваго, песочнаго, гранитоваго

и прочаго камня, сЪ марморными лестницами

и карнизами, сЪ вазами изЪ здВшняго ясписа

и порфира, сЪ желЪзными или мВдными кро-

влями, со штучными полами, сЪ расписан-

ными живописью или хорошими обоями укра-

шенными стенами и прочимЬ, не заимствуя

даже одного гвоздя, и не имВя нужды при

томЬ
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іпомЬ ни бЪ одномЪ художнике изЪ госу-

дарствЪ иностранныхЪ,

ТакИмЪ же обрйзомЪ й всякій Домашній ,

уборъ могутЪ они ииВть не токмо удобнЪй-

шій и вЪ самомЪ совершенстве, но и драго*

пВннВйшіи й великолепнейшій , сдВланный

изЪ своихЪ продуктовЪ, и российскими жи-

телями, напр. столы и кабинеты штучной

или узорчетой работы, больштя стВнныя

зеркала, хрустальныя паникадила, жиізопи-

сныя И Печатныя картины, клависины а

клавикорды, однимЬ словомЪ все, и сЪ наи-

ЛучшимЪ вкусомЪ.

Для поваренной й столовой пОсудьі

Ничего такЪ же отЪ иностранныхЪ заим-

ствовать не нужно. Кто желаетЪ житв

великолВпно и сЪ большими расходами, шотЬ

можетЪ скатерти и салфетки имВть .Яро-

славской фабрики ; столовую и дессертную

посуду либо изЪ здВшняго фарфора, или

серебреную ; чайной прпборъ такЪ же или

фарфоровой, либо серебреной,

Прочія же домашпія потребности не

йіокмо могутЪ употребляемы быть сЪ прй-

личностію, но и сЪ такимЪ великолВпіемЪ,

которое еще и благопристойность для сред-

няго состояния людей превосходитЪ, и все

сіе состоитЬ безЪ изЪятія единственно изЪ
Г % здВ-
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здѢшнихЪ продуктовЪ. ЗдЬсь дЬлаются ка-

реты, сани, одноколки и дрожки сЪ хорошею

живописью и рЬзною работою и пр. Мы

имЬемЪ хорошихЪ лошадей со зДВшнихЪ кон-

скихЪ заводов!^ конскую сбрую изЪ сафьяну

и разную другую сЪ позументами и на-

боромЪ.

ЗдЬсь находятся такЪ же и такого рода

люди, коихЪ искусство состоитЪ еЬ увесе-

леніи другихЪ, какЪ то комедіянты, музы-

канты, пЬвчіе и тому подобные. Около

Урала содержатЪ заводчики, кои хотя такЬ

же принадлежать кЬ среднему званію , не-

большая музыкальныя капелли изЬ завод-

скихЬ людей.

Если кЪ убррамЪ хорошаго дома при-

надлежишь такЬ же по нынЬшнему вкусу

и книгохранилище, то и сіе, какЪ для пре-

провожденігя времени, такЬ и для насгпавле-

нія, изЬ однихЬ токмо выходящихЪ россій-

скихЪ книгЬ можетЪ довольно быть про-

странно и достаточно j особливо же со~

брате Россіиспмхъ ландкартъ достойно

всякаго уваженія.

Собрате естественных* рѣдкостей,

древностей и лроизведенгя излщныхъ ху-

дожествъ принадлежишь неоспоримо благо-

родному и нЬжному вкусу для пріятнаго пре-

про-
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провождені'я жизни. Если кто онымЪ знаніе

свое, время, достатокЪ и охоту посвятивЬ,

собранге свое ограничить одною токмо рос-

сіею, и всЬ таковаго рода достойныя при-

мЬчанія вещи вЬрно именуя, порядочно рас-

полагая, и определяя каждой пристойное

мЬсто, соберетЬ мало по малу, то будетЪ

имЬіпь столь знатное, наставленіемЬ изо-

бильное и изЬ одной только россіи доста-

вленное хранилище рЪдкостей, что сія его

собственность принесетЬ ему честь яко

владельцу. ОтЪ великой обширности Го-

сударства и всякихЪ перемѣнЪ вЪ ономЬ

естества, доставляются намЪ многоразлич-

ные звѣри и лтицы для набиванігя чучелЪ,

водоземныя и рыбы для сохраненія вЬ

спиртЬ, насЪкомыя и растенія для суше-

нія, а при томЪ и просто сберегаемыя раз-

ныя вещи, какЪ то улитки и раковины,

обращики деревъ, земли, каменья, руды,

окаменѣлости , и вообще всякіе минераллы,

да и самыя изверженія огнедышущей горы

вЬ КамчаткЬ; сверхЪ того вЬ разныхЬ мЬ-

стахЪ выкапываемая разная утварь, оружіе,

кумиры; такЬ же медали и древнія мо-

неты. Сколь все сіе для любителя рЬдко-

стей любопытно и драгоценно !

Сады средняго званія людей, которыхЬ

классЪ считаю я, такЬ какЪ и прежде уже

упомянуто было, сЬ ОберЬ- офицера и выше,

Гз по-
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полагая mymb и Полковника, или и до Геі

нерала, либо оіпЬ художника и купца до

Графа, суть, по большей части поваренные,.

Овощные, цветочные, увеселительные и

великолепные, "кои у кого либо или всВ

вмЬстЬ, или которой нибудь одинЬ нахо-

дится. Выключая поваренные и овощные

сады, о которыхЬ уже выше сего говорено

было, предложу я о каждомЬ изЬ осталь-

ныхЪ особлиЕо, дабы лучше увидѣть, что

росстя теперь вЬ каждомЬ родЬ оныхЪ до-

статочна быть можетЪ, и что сады, за»

веденные изЬ однихЬ россійскихЪ проду-

ктовЬ. содержать вЬ себЪ могутЪ, тЬмЬ

наипаче ? что не имЬемЪ мы уже болЬе не»

достатку вЬ садоЕникахЬ, коихЬ всякому,

отдавая вЬ наученіе садовникамЪ знатныхЪ

господЬ, имѣть можно. НЬтЬ никакой на-

добности дЬлать при семЬ подробныхЬ обЪ»

ясненш, чтр мы вЬ нашихЪ садахЬ, если

положеніе оныхЬ и досташокЪ хозяина да-

зволяютЪ, можемЬ весьма великолепно Дб-

лать пруды, рЬчки сЪ перевозными судами,

водометы, увеселительные домики, бесЬдки,

пещеры, качели, кегельную игру, и прочія

украшенія, не требуя кЬ тому нилего вдд,

Страннаго.

Къ Россійскммѣ цвЪтнымѣ садамѣ при-

надлежать всЬ иностранныя прекрасно цве-

тущая или благоуханиыя растещя, которыя

КЛИ"
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климатЪ нашЪ до 5° степеней сЬверной ши-

роты на открытомЬ воздухе сносятЬ, и

почти до бо степеней не много защиты тре-

буют^ напр. разной иностранной сабельникЪ

(Iris), нарцизы, тюльпаны, лютики (Ranun-

culus), ветреницы (Anemone), бальсамины,

гвоздики и многія другія. Но хотябЬ мы и

сіи иностранныя и вЬ россіи уже водворив-

нііяся растенія изключили, и приняли бы вЬ

наши Цветочные сады одни токмо домаш-

няя и следовательно россі'и принадлежа-

щая и прекрасноцвЬтущтя растенія, то и

тогда таковые сады посредствомЪ великаго

множества растеній и происходящихЪ отЬ

того переменЪ цветоносія, будутЪ во все

весенніе, лЬтнііе и осенніе месяцы попере-

менно цвести , делать пртятность и до-

ставлять во все оное время удовольствіе.

Для избранігя охотникамЪ россійскихЪ цвЬ-

товЬ, предложу имЪ токмо изЬ нихЪ по

красоте и благоуханію преимущеспшенныя

по Линнееву обыкновенному наименованию,

умалчивая здесь о кустахЪ , и обЬявлю о

тЬхЪ местахЪ, где ростутЬ они сами со-

бою, такЬ же и о ихЬ россійскихЪ назва-

ніяхЬ, которыя изЬ оныхЪ цветовЪ имЬ-

югаЬ, и которыя мне известны. Большая

часть сихЪ россійскихЪ и достойныхЬ вся-

каго сада растеній содержатся вЬ Импера-

торскихЪ Аптекарскпхъ садахъ вЬ Москве,

Санкгапетербурге й Астрахани , въ Бота-

Г 4 «и-
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ническомъ саду Академіи наукЪ вЬ Санкгп-

пегпербурге, въ Турчаниновскомъ Ботани-

чсскомъ саду вЬ Соликамске, особливо же

въ лреизрядномъ саду Господина действи-

тельна™ Статскаго Советника Прокофгя

^кинфіевича Демидова въ Москвѣ, изЬ ко-

торыхЬ либо самыя растенія, или сБмя

pxb удобнЬе бы можно получать, нежели

изЬ разныхЬ отдаленныхЬ и разсЬянныхЬ

провинцій.

Имена Ла-
тинскія,

Crocus fativus
Iris pfeudo-aco-

rum.

■—- germanica,
•---- biflora.

---- Sibirica.

-— graramea.

i---- flaviffima.
Pall.

-— lactea. Pall.

Gladiolus com-

munis.

Phalaris arundi-
nacea.

Scabiofa mofcha-
ta.

Россійскія, ГдЪ ростутъ.

По Кавказ-

скимЪ горамЪ-
Г . .

ЦІафранЪ.
КасатикЪ, са

бельникЪ.
СинійкасатикЪ I j ВЪ садахЪ.
Двуцвѣтной {
касатикЪ.
Са6ельникЪ : пѣ-

тушекЪ или

С и б ирска я

ирь.

Нѣмецкой ка-

сатикЪ
Желтоивѣтн.

касатикЪ.
Блѣдноувѣшн.

касатикЪ.
МѣчникЪ.

ВЪ С и б и р-

скихЪ сте-

пяхЪ.

При ручьяхЪ.

ВЪ садахЪ.сЪ поло-

сатыми лист.

Пахучая скабі- 1 ВЪ восгпочныхЪ
оза. I стеаяхЪ.

Sea-
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Scabiofaatropur-
. purea.

Primula veris.

•— farinofa.

Menyantes nym-

phoides.
Hydrocharis

morfusranae.
Polemo nium

coeruleum.
Lonicera capri-

folium.
Hyofcyamus

phyfaloides.
Schwerfia pe-

rennis.
Vinca minor.

---- major.

Statice limonium
---- tatarica &c.
Gentiana pneu-

monanthe.
---- punctata.
----- ciliata.

---- nivalis.
Parnaffia palu-

nris.
Bulbocodium

vernum

Lilium bulbife-
rym.

---- pomponiurn.
— martagon.
Frittilaria mele-

agris.

Червленная ска-

біоза.
Буквица бѣлая

Буквица поро-

шистая

ЗмѣіовикЪ или
вахта

ЛягушникЪ.

Грецкой балды-
рянЪ.
КозелистникЪ.

Сибирская бле-
кота.

Б а р в ин енЪ
малой.'
БарвиненЪ боль-
шой.
ВязникЪ.

Горчанка.

----- пестрая.

— мелкозуб-
чатая .

---- сопошная.

Золотникова
трава.

Лилейка.

Б олонистой
" кринЪ.
Царскія кудри-

Сарана.

ВЪвосточныхЪ
степяхЪ.
ВЪ кусшахЪ.

ВЪСибирскихЪ
степяхЪ.
Г На мокрыхЪ
^ мѣстахЪ и

'[_ вЪ прудахЪ.

Вездѣ вЪ сред-

ней россіи.
При Терекѣ.

ВЪ Сибири.

При Уралѣ.

ВЪ лѣсахЪ.

L

£вЪ
Г

степяхЪ.

Г 5

і ВЪ Сибири.

На сырыхЪ лу-

гахЪ.
ВЪ Астрахан-
скихЪ степяхЪ.

I ВЪ Сибир-
<j скихЪ сте-

I пяхЪ.

ВЪ Астрах.
степяхЪ.

Tulipa
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Tulipa filvestr.
Lin.

-— biflora. Pall.
Ornithogalum
luteum.

umbellatum.

Hyacinthus ame-

thistinus
Sciila biflora.

Convallaria ma-

jalis.
Hemerocallis

flava.

Tri en talis euro-
рэеа.

Oenothera bien-
nis.

Sophoralupinoi-
des.

Dictamnus albus.

Pyrola umbellata
■---- imiflora.
Saxifraga cras-

fifolia.
Dianthus barba-

tus.
-— plumarius
Lychnis chalce»

donica.

Peganum har-
mala.

ТюльпанЪ лѣ-

сной,
---- двуцвѣтн.

Полевыя луко-

вицы сЪ жел-

тыми цвѣта-

ми.

Пол- лук сЪцв.
подсолн. распо-

ложен.

ГіацинтЪ виш-

невой.
Двуцвѣтная

скилла.

Ландышь.

Травенишная
трава. По Си-
бирски.

ЯсенецЪ; вЪ Си-
бири; дикой
бадьянЪ.

Киллетека.
Чагирской чай.

Перистая гво-

здика.

Татарское мы-

ло или бояр-
ская спѣсь.

ВЪ восточ-

ныхЪ сішз*

пяхЪ.
Г

< По горамЪ.

ВЪ украинѣ.

ВЪ восточныхЪ
степяхЪ.
По горамЪ.

При Сибир-
скихЪ рѣкахЪ.

ВЪ лѣсахЪ

ВЪ Перміи.

Около Иркут-
ска.

ВЪ Перміи.

ВЪ лѣсахЪ.

ПоСибирскимЪ
горамЪ.
Г На травя-

^ ныхЪ мѣ-

[ стах'Ь.

При Тоболѣ.

ВЪвосточнвдхЪ
степяхЪ.

Шга-
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NjtrariaSchobe-
ris.

Potentilla fruti-
cofa.

Dryas octope-
tala.

----- pentapetala.
Papaver nudiea-

le.
---- rhoeas.
Cistus helianthe-

nium.
Poeonia officina-
lis,

----- tenus folia.

Pelphinium con-

{blida.
----- ajacis.
«— grandiflorum
Aconitum lycoc-

tonum.

---- anthora.

=-— napellus,

ш— comarum.

Aquilegia vul*
garis.

-i— alpina,

Nigella arvenfis.
Anemone hepati-

ca,

Заманиха.

ТаволожникЪ,

Желтой макЪ.

Дикой макЪ,

МарьинЪ ко-

рень.

Мѣдколиспі-

ныл піоны.
Кавале рСкія
шпоры.

Волчьи ягоды

или волчей ко-

рень.

Желтый вол-

чей корень.

БорецЪ, прост-

рѣльная трава;

вЪ у к р а и н ѣ

преградЪ, лю-

тикЪ

Орлики, голуб-
ки , кавалер-

скій цвѣтЪ ,

колокольчики.

Орлики Алпій-
скіе.
Чернушка.
ТрилистникЪ
чистой.

ВЪвосточныхЪ
степяхЪ.

На зыбкихЪ
мѣстахЪ.

чОколо Байка-
' ла.
Около Байкала,

ВЪ хлѣбѣ.

По нижней
Волгѣ.

)ВЪ Перміи,

)ВЪ Дауріи,

< ВЪ Сибири,

4 О кол о Ир-
j кутска.

ВЪ хлѣбѣ.

ВЪ сгоепяхЪ:

Аое*
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Anemone verna.

-— pulfatilla.

---- nemorofa.

---- dichotorna.

---- narciffi ffore.
.---- ranunculoi-

des.
Atragene alpina.

Clematis recta.
■---- intergi folia.

Adonis phoeni-
cea.

■—- verna.

Trollius euro-

peus.

Pedicularis fcep-
trum caroli-
num.

Cymbalaria dau-
rica.

Digitalis lutea.

Fumariabulbofa,

■— capnoides.
Lupinus varius.
Orobus luteus.
Cytilus hirfutus
Hedyfarum alha-

gi.
Chondrilla varia.
Robinia caraga-

na.

Весенняя вѣ-

трениуа.

Прост p ѣлЪ

иливѣтреница.

Вѣтреница лѣ-

сная.

Вѣтрениііа раз-

вилистая.

Вѣтреница лю-

тикЪ.
Горная павили-

ка; горн, хмѣль

АоманосЪ.
Венгерскій бо-
родавникЪ.

Наперсточная
трава.

Болонистой зе-

мной дымЪ.
Земной дымЪ.
Волчей бобЪ.

ракитникЪ.

ГоровникЪ или

гороховое де-

рево.

)ВЪ степяхЪ.

I ВЪ кустахЪ.

і
I
СОколоИркупь
^ ска.

ВЪ ДаурскихЪ
лѣсахЪ.

<ВЪ Дауріи.

ВЪ хлѣбѣ.

ВЪ степяхЪ*
ВЪ Перміи.

По лугамЪ.

ВЪ Дауріи.

ВЪ Перміи.

Между ку-

стовЪ.
Около Иркутс.
Около Иркутс.
Около урала.
При Изетѣ.

Около Астра-
хани.

ВЪ кустахЪ.
ВЪ Сибири., '

Robi-
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Robinia ferox.
— frutex.
Scorzonera pur-

purea.

Carduus maria-
nus.

Senecio doria,
Solidago virgau-

rea.

Inula helenium.
Artemifia abro

tanum.
----- pontica.

-— dracunculus.
Bellis perennis.

Chryfanthemum
corimbofum.

—: ieucanthe-
mum.

Anthemis nobilis

Achillea nobilis,
---- ptarmica.

Centaurea mo-

fchata. /

Ocmpo-necmpo,
бѣлый осошЪ

ЗолотушникЪ.

ДевесилЪ.
Божіе дерево.

Бѣлая нефо-
рошь , степ-

ная подынь

или узколи-

ственная ма-

лая полынь.

Чернобыль.
Маргари тка,

с т о к р атЪ,
стоцвѣ тЪ ,

скоропоспѣл-

ки , бѣльцы ,

сердечная тра-

ва, бархатной
цвѣтЪ.

ИвановЪ ігзѣт.

Чахотная тра-

ва.

БѣлолистникЪ

чертополохЪ ,

сЪ запахомЪ бо-
ровой струи.

> ВЪ Сибиргі.

ВЪ травяныхЪ
мѣстахЪ.

ВЪ южной рос-
сіи.
ПриОкѣи др. м.

ТамЪ же.

При мокрыхЪ
кустахЪ.

ВЪ восточ-

ныхЪ сте-

пяхЪ.

ВЪ травяныхЪ
мѣсшахЪ.

Г ВЪ травя-

<( ныхЪ мѣ-

і стахЪ.
ВЪ Астрахан-
скихЪ степяхЪ.
ВЪ восточныхЪ
степяхЪ.
ВЪ кустахЪ.

Около
бурга.

Орен-

Сеп-
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Centaureacyanus

Calendula arven*

fis.
Viola odorata.
----- tricolor.
.— biflora.

----- grandiflora.

Impatiens noli-
tangere.

Orchides.

Serapias hellebo-
rine.

Cjypripedium
calceolus.

Aristolachia cle-
matis.

Calla palufiris

Veratrum album.
----- nigrum.

ВасилекЪ.
Ноготки.

фіалка пахучая.

Веселые глазки
фіалка дву-

цвѣтная.

фіалка крупно-

потная.
Недотыка.

разные йиды
кокушкиныхЬ
слезЪ.

Богородицыны
башмачки.

Коко рникЪ,
смольникЪ,
кирказонЪ-

ЗмѣевникЪ,

змей трава .

напутникЪбѣ-

лой.
Чемерица бѣлая

---- черная.

ВЪ хлѣбѣ.

ВЪ южной рос-
сіи.

> Почти вездѣ.

Около Иркут-
ска.

Около Алтая.

ВЪ кустахЪ.

Гораздо краси-

вѣе на лугахЪ
и вЪ кустахЪ,
При уралѣ.

ВЪ лѣсахЪ.

ВЪ Перміи-

ВЪ болотахЪ,

По Окѣ и вЪ
проч. мѣстахЪ

й многія другія , кои отЪ части и вЪ яно-

странныхЪ государствахЬ, по уваженію ихЪ

красоты, получили право считаться еЪ чи-

слѣ собсщвениыхЪ тЪхЪ земель растеній,

Великолепные сады сЪ живыми изгоро-

дами, сЪ непокрытыми и покрытыми хо-

дами , улитковыми и изкривленнымй доро-

жками, кустовыми и древесными куртинами

или
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или Аглинскими парками, рЪчками, прудами,

пустынями и прочимЪ имЪютЪ достоинство

свое отЪ ихЪ пространства, отЪ уподобля-

емых!) естеству или имЪ самимЪ устрояе-

мыхЪ мЪстЪ, отЪ долговременности, кЪ ихЬ

совершенству потребной , omb обществен-

ной ихЬ пріятности какЪ знатоку такЪ и

не знающему, да и отЪ того самаго, что со-

держание ихЪ имЪегпЪ предмВтомЬ своимЬ

не пользу домоводства , но единую токмо

забаву и хорошаго вкуса наслажденіе. И по

сему они суть имѣнте особЪ знатныхЬ, и

владетелей великихЪ деревень; но и тако-

вые вЪ среднемЪ званіи здЪсь находятся, какЪ

то заводчики и прочіе. Таковой садЪ , вЬ

коемЬ если бы всЪ, или хотя многігя изЬ на-

ШИхЪ деревЪ и кустовЪ, выключая всѢ ино-

странныя, со вкусомЪ помещены были, и

имЪя для положенія своего удобное мЪсто,

возвышенности, уступы, морской берегЪ,

ручьи, острова и пр. уподобился бы, такЪ

сказать, по причинЪ различности и красоты

нашихЪ деревЪ и кустовЪ, земному раю. Я

не описываю здЬсь нашихЬ ни деревьевЪ,

ни кустовЬ по той ііричинѣ, что описаніе

ихЪ всѣхЪ весьма пространно; сверьхЪ же

того преимущественнЪйшія изЬ нихЬ какЪ

Г. фалькомЪ вЪ 2 части трудовЬ вольнаго

Экономическаго Общества 1766 года, такЬ

и Г, ПалласомЪ вЪ СанктпетербургскихЬ

АкадемическихЬ извЪстіяхЬ уже описаны.

М-
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Лекарства суть потребности для вся-

каго , следовательно такЬ же и для сред-

няго званія. Сколь многочисленны онЪ на-

ходятся вЬ россіи вЪ царствЪ растентй,

оное можно видЪть вЪ новой российской фар-

макопеи. Царство животныхЪ снабдгЗваетЪ

насЬ Шпанскими мухами, бобровою струею,

мскусомЪ и прочимЬ. Царство МинералловЪ до-

ставляешь намЪ желЪзо, сурьму, ртуть, сла-

бительный и другія соли и тому подобное;

цЪлителъныя воды подлЪ Сарепты, вЪ Да-

уріи и другихЪ мѣстахЪ; тпеллыя воды

около Терека, Байкала и сверхЬ того такЪ

же вЪ прочихЪ мѣстахЪ. ВЬ искусныхЪ до-

ктпорахъ, л'Ъкарлхъ, ловивалънЫхъ бабкахъ

и тому подобныхЬ нЪ"тЪ у насЪ такЪ же

теперь не достатка; самыя искусніійшія

хирургическая орудгя теперь уже у насЬ

делаются. ОднимЬ словомЬ, всякія лекар-

ственный потребности могутЪ здЪсь, безЬ

вспомоществования иностраннаго, совершенно

быть исполняемы.

Для куренія и обоняягя хотя и нЪтЪ

у насЬ амбры, роснаго ладану, ИндЪйскихЬ

пряныхЪ вещей и тому подобнаго; но онЪ"

могутЪ удобно замЪнены быть благовонными

травами, цвЪтками и перегонными маслами,

можжевеловою смолою, янтаремЬ, сахаромЬ

и разными другими вещами. БальсамЬ изЪ

цвЪточныхЪ головокЬ осокора не усту-

паетЪ
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naemb бальсаму Мекскому. СоставЪ изЪ од-

нихЪ только здѣшнихЪ благоуханныхЬ ве-

ществЬ , положенной вЪ сосуды нашегожЬ

фарфора, превосходитЪ всякіе тайно со-

ставляемые духи, и услаждаетЬ зрЪніе и

обоняніе. Душистыя помады, пудры, мылы,

притирательные порошки , нюхательныя

соли , водка лавенделевая или перегоняемая

изЪ увЪчной травы, безподобная, унгарская,
Люціина, уксусЪ такЪ именуемой моровой,

(I' eau de lavande, fans pareille, de la Reine, de

Luce, vinaigre de quatre voleurs) и сверхЬ того
какія бы такого рода вещи ни были, могутЪ

весьма совершенно дѣланы быть изЬ однихЬ

только здЪшнихЬ веществЪ, чемЬ и. самые

щеголи и щеголихи чрезЪ точное подража-

ніе вЪ наружныхЬ украшеніяхЪ будутЬ со-

вершенно довольны.

Сколь удобно и достаточномы вЪ жизни

нашей все, что нужды, благопристойность,
порядочное житіе и позволенныя забавы тре-

буютЪ , изЬ нашего отечества и его соб-

сгіівекныхЪ произведеній получать можемЬ;

столь же способно можемЬ мы умершихЬ

нашихЪ сродниковЪ и друзей похоронят ь, не
заимствуя кЪ тому ничегоиностраннаго,не

токмо благопристойно,но даже и велико-

лепно, поколику званіе или тщеславіе вЬ

томЪ надобность возЪимеютЬ. у насЬ есть
все потребныя кЬ тому погребательныя ма-

Часть XXXV. Д теріи;
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іперіи; гробы, если деревянные покажутся

не пристойными, можемЪ дѣлапіь изЪ мар-

мора и металлов!) , усопшія тіма бальса-

мировать здБшними смолами , надгробки,

емблемы, доски, статуии прочее сооружать

изЪ нашегогранита,порфира,мармора, яспнса
и другихЪ каменьеві.

Думаю, что вЬ предЪидущемЪ показана

мною, не только то, чемЪ россіянинЬ сред-

няго званія надобностисвои исправить мо*

жетЪ, вЬ чемЬ онЪ себя ограничить долженЬ,
и какую бы угодность сдЪлалЪ онЪ своему

отечеству, если бы всБ свои нужды одними

токмо отечественнымипроизведениями, не

заимствуя ничего отЪ иностранныхЪ, за-
хотЪлЪ удовольствовать j но наипаческоль

бы удобно, да еще и великолепно, онЪ жить

могЪ, если бы всемЪ т'ВмЬ, что российское
Государство ему доставлять можетЬ> же-

лалЪ пользоваться. БолѢе надлежит!)имѣть

скромности вЪ томЪ, чтобЬ избегать всего

онаго для своего употребленія , нежели

сколько потребно принужденияили ограни-

чена вЪ воздержаніи отЬ всякихЪ вещей

чужестранныхЬ.

Многочисленный привозЪ и употребле-

ние такихЪ иностранныхЪ товаровЪ, како-

вые имѢемЪ мы у себя дома, доказывают!?,

сколь мало мы нашими собственными про-
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дуктамй пробавляемся, и сіе происходить

частію omb нерадиваго вниманія и предраз-

сужденія о здЪшнихЪ , і частію же и omb

юнаго состояния нашихЬ вЫработываній ,

кои не вЪ сйлахЬ еще доставлять изЬ на-

шихЪ 'продуктовЪ всЬхЪ потребностейвЬ

цЪломЪ ГосударствѢ. Но такое обширное

россійское Государство, изобилующее то-
ликимй естественными дарами , населен-

ное толь способными и радивыми жите-

лями, пребывающееподЪ столь премудрымЬ

правленіемЬ , которое искуство. и трудо-

любие своихЪ и чужестранных!) дѢлаетЬ
благословенными, подаетЪ каждому- сыну

отечества радостную и неукоснительную

надежду, что и собственныя произведете

скоро не токмо всѢхЬ россіянЬ посред-

ственнаго состоянія, но даже и самыхЪ пер-

венствуЮщихЪ, безЪ всякихЬ иностранныхЪ

заимствований, изобильно удовольствовать

могутЪ.

Переводил* М. Матинскои.

Д 2 II.



II.
О ПОПРАВЛЕНІИ ОБЕЦЪ.

ВБЕДЕНІЕ.

Когда Вольное Экономическое Общество вЪ

СанктпетербургІ задало вЪ 1771 году ig

Ноября задачу: » показать причины, отЪ

«чего на рускихЪ овцахЬ шерсть жестка,

«и не можно ли ее сдЪлать удобнЪйшею

«на всЪ потребы чрезЪ особливое при-

«уготовленііе и чрезЪ содержание овецЬ,

«которое однакожЪ было бы сходно со

«здЪшними климатами, и для крестьянЪ

«не тягостно?» то я не стараясь о по-

лучении награждения умственнымЬ сочине-

ніемЪ , коего польза вЪ таковыхЪ слу-

чаяхЪ завсегда сомнительна, но заведе-

ніемЪ иностранныхЪ овчаренЪ захотЪлЪ

показать на самомЪ опытЪ, что шерсть

россігйскихЪ овецЪ поправить , и какимЪ

образомЪ то сдЪлать можно.

Для достижения сего моего намѣренія, по-

далЪ я ЕЛ ИМПЕрАТОрСКОМу ВЕЛИЧЕ-

СТВу всеподаннЪйшее мое прошеніе о пожа-

ловании мнѣ на сей конецЪ земли; и я былЪ столь

щастливЪ, что ЕЛ ВЕЛИЧЕСТВО изЪ высо-

чайшей своей Монаршей милости, именнымЪ

28 Іюля 1776 года указомЪ повелѣла отдать

мнЪ вЪ Бѣлоруссіи Должанской фолваркъ.

При-
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Прибывши на оной, первое мое стара-

ніе было завесть тамЪ нужное число овецЪ.

И хотя я еще вЪ 178І году имѢлЪ честь при-

слать вЪ Вольное Экономическое Общество

краткое описаніе моего завода, и после того

имЪлЪ удовольствіе отвечать на некоторые

его вопросы, препроводивЪ оные несколькими

пробами, шерсти моихЪ овецЪ, но все вообще

учреждение было тогда еще весьма недоста-

точно, и для того я никакЬ не могЪ льстить

себя надеждою, что бы удовлетворилЪ требо-

ванию задачи. Теперь же чрезЪ пятилетнее,

безпрерывно продолжавшееся, раченііе преодо-

левая всЪ препятствия, дошелЪ я наконецЪ до

того, что смВю ласкаться, что овчарня моя,

не токмо заслужитЪ одобрение почтеннаго

Вольнаго Экономическаго Общества, но бу-

детЪ еще служить каждому убедительней-

шимЪ доказательствомЪ , что россійскія

овцы столь же хорошо могутЪ быть по-

правлены , какЪ и Аглинскія, Шведскія и

прочихЪ странЪ чрезЪ смешеніе оныхЪ сЪ

Испанскими, и что предразсужденіе сіе весьма

не основательно, что будто холодный кли-

матЪ совершенно противится улучшению

овчарныхЪ заводовЪ и доброту шерсти на

иностранныхЪ овцахЪ мало по малу совер-

шенно йстребляетЪ.

Намерение мое при заведеніи овчарни един-

ственно на мой счетЪ, клонилось кЪ общему

благу, и я вЪ последствіи никогда не упу-

Д з скал!»
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скалЪ сего изЪ виду , и всячески старался

не токмо о усовершенствованіи сего заведе-

нія, но и о улучшении посредствѳмЪ своихЪ
овецЪ, чужихЪ овчарныхЪ заводовЪ, что вЪ
самомЪ деле у нВкоторыхЪ владВльцовЪ по

данному отЪ меня наставленію, какЪ вЪ семЪ
случае поступать, сЪ хорошимЪ успехомЪ
и производится, и между прочимЪ вЪ Подмо-

- сковныхЪ деревняхЪ Его Сіятельства Г. Ге-
нерала фельдмаршала и Кавалера Графа За-
хара Григорьевича Чернышева и у Г. ДВй-

ствительнаго Статскаго Советника Ва-
сильева вЪ БВлоруссіи малыя стада тако-

ВЫхЪ овецЪ уже находятся.

Таковыми патриотическимичувствова-

ниями исполненныйосмеливаюсь теперь по-
чтенному Экономическому Обществу пред-

ставить все способы употребленныемною

для достижения выщепомянутагр моего на-

мерения.

Я смею надеяться, что ci'e конечно не

будетЪ безЪ пользы, для тЪхЪ, которые за-
хотятЪ по примеру моему поправить свои

овчарни; желая при томЪ, что бы те, ко-
торые имеютЪ нВкоторыя еще сомнВнтя,

очевидно уверилися , сколь удобно завести

вЪ россш мало по малу большія стадаовецЪ
сЪ мягкою шерстью, и чрезЪ то иметь соб-

ственныя сукна, которыя бы могли во всякое

время заменять иностранныя.

ѳтдѣ-
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ОТДѢЛЕНІЕ ПЕрВОЕ.

Ныкѣщнее состояние моего завода.

- _ Должанской фолваркЪ , которой ЕЯ

ИМПЕрАТОрСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО высо-

чайше отдать мне повелела, лежитЬ за 72

версты отЪ Могилева. ВЪ то время, когда

я оной получилЪ, находилось на немЪ около

goo душЪ, земля же была по большой части

не обработана. Отведенное мне порожнее

место для овечьяго моего завода, состояло

иэЪ одного безплоднаго лесу, болотЪ и го-

лыхЪ возвышеній. Сколь мало таковая земля

ни соответствовала моему намеренно и

сколько я ни предвиДВлЪ препятствий, ко-

торыя мне преодолевать надлежало, од-

нако же все сіе меня не отвратило отЪ
моего намеренія. КЪ чему присоединилось

еще то, что правительство дало мне при-
надлежащихЪ кЪ сему фолварку крестьянЪ,

такЪ какЪ всякому другому на аренду, сЪ

такимЬ токмо дозволеніемЪ, чтобЪ на пу-

стойземле могЪ я поставитьнужныястрое-

нія и за положеннуюобыкновеннуюарендную

плату употреблять крестьянЪ для нужной

при овчарне моей работы.

БезЪ моего напоминовенія каждый легко
увидитЪ, что я несравненнодалеебы успелЪ

Д 4 своимЪ
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своимЪ заводомЪ, если бы я былЪ столь ща-

стливЪ , что получилЪ бы обработанную

хорошую землю, когда я напротивЪ того

здВсь принужденЪ былЪ употребить почти

цВлые два года на одно токмо ея поправле-

ніе, Старанія мои не остались тщетны.

Я не только улучшилЪ столько безплод-

ной земли, что на оной ежегодно могЪ вы-

севать до 6о четвертей ржи, 8° овса, 30 гре-

чихи, б пшеницы, б ячменя, 2 Чечевицы, ah
гЬроху, з коноплянаго и і четверть льня-

наго семени, и вЪ прошломЪ году сЪ высу-

шенныхЪ болотЬ скосилЪ до 5°° пудЪ хоро-

шаго для овецЪ сена; но еще поставилЪ ну-

жнЫя кЪ тому строенія , какЪ то: сараи,

клВвы и прочая, да завелЪ и суконную фа-
брику, не щадя ни трудовЪ, нижеиздержекЪ
для приведения всего начатага вЪ такое со-

стояние, что бы могло получить высочайшее
благоводеніе Великія Монархини, подкрепля-
ющей всякое предпріятіе, ко благу Ея Госу-

дарства относящееся,

ВЪ такомЪ состоянш находится те-

перь сей фолваркЪ; остается еще сказать,
что земля онаго состоя вообще изЪ песку,

немного сЪ черноземомЬ смЪшаннаго , тре-
буетЪ Хорощаго удобретя и произращаетЪ
самыя простыя и обыкновенныя травы, на-

противЪ того не видно на ней никакого

роду кашки. ПригорковЪ очень мало, след-

ственно
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ственно овцы должны пастися по большой
части на равнинахЪ. БЪ лѢсахЪ и рощицахЬ
растутЪ только сосны, ивы, березы, ольхи,

и очень мало липЪ, и сіе служитЪ доказа- •

тельствомЪ, что земля сія низменна.

§. 2.

БЪ 1777 году купилЬ я вЪ Померзши, не

далеко отЪ ШтетинаизЪ овечьяго Аглин-
ской породы завода юо овецЪ, и не смотря

на строгое запрещениевывозить ихЪ за гра-

ницы, привелЪ вЪ Біэлоруссію jq барановЬ,
20 овецЪ, 40 кладеныхЪ барановЪ и 20 ягнятЪ.

БсБ они были наилучшейпороды, нарочито

велики, безЪ porb, и шерстью совсемЬ бЪлы,

которая была густа, коротка, курчава и

тонка. Овцы сіи, не смотря на некоторые

нещастливыеслучаи, умножились до 50Q-

БЬ 1778 году умножилЪ я заводЪ свой

сотнею простыхЪ русскихЪ овецЬ , кото-

рыхЬ спустилЪ сЪ баранами, тонкую шерсть

имеющими. Изключая старыхЪ , которыя

мало по малу изЬ завода изведены, распло-

дилися они до зоо, и хотя стали столь хо-

роши, что не имѣютЪ ни мал'Вйшаго почти
■ различія omb~ иностранныхЪ, даже и родЪ

ихЪ едва примвтить можно, какЪ то и при-

сланная шерсть доказываешь , однако при

всемЪ томЪ они всегда отделены omb про-

чихЪ овецЪ , для лучшаго наблюдения, ка-

кимЪ образомЪ он"Б исправляются.

AS Пер-
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Первой ягненокЪ omb россійкой овцы,

которая- ходилася сЬ иностранными бара-

номЪ, имЪегпЪ только на щеЪ и на спинЬ

лучшую шерсть, второй родЪ уже несра-

вненно лучше, а третей, какЬ уже сказано,

весьма мало разнится отЪ иностранныхЪ.

Всю получаемую отЪ своихЬ овецЪ

шерсть употреблялЪ я на собственной своей

фабрикЪ" вЪ дБло попонЪ, одѢялЪ и суконЪ ,

и хотя всему сему одно токмо положено на-

чало, однако же я могу похвалиться, что

одЬяла мои тонкостію превосходятЬ здѣш-

нихЬ АглинскихЬ. Количество тонкой шер-

сти простиралося ежегодно до 4° пУдЪ» а

похуже, то есть сЪ рускихЬ овецЪ немного

свыше 2о пудЪ. Для столь пространнаго Го-
сударства сіе конечно не составляетЬ ни-

чего, однако же надлежитЪ уважить, что

сіе есть начало, которое не смотря на ве-

ликія сЪ онымЪ сопряженныя трудности

весьма хорошо удалося.

ОТДѢЛЕНІЕ ВТОрОЕ.

О содержать овецЪ иолрисмотрѣ за ними.

§ 3.

Учиненное во многихЪ странахЪ попра-

вленіе овецЪ посредствомЪ лучшаго за оными

присмотра, чему я овечіій мой заводЪ пред-

ставляю равнымЬ образомЪ примЪромЪ, утвер-

ждаешь безЬ всякаго сомнЗэнія положеніе,

что

/
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что не климатЬ, но худая пища и неради-

вое смотрЪніе за овцами бываетЪ причиною,

что онѣ гперяютЪ свою доброту, и что

следственно при лучшемЬ за оными смо-

трѣніи и cb помощію иностранныхЪ бара-

новЪ каждую шерсть улучшить можно. Я
сЪ моей стороны столько вЪ истиннЪ сего

увѣренЪ, что единственнонаблюденію сего

правила приписываю весь успѢхЬ моего за-

вода; и думаю, что многимЬ принесетЪсу-

щую пользу, если я присовокуплю здѣсь

краткое начертакіе щому, какЪ я при семЪ
пос.тупалЪ,

$• 4-

КлЪвы для овецЪ стоятЪ на еухомЬ мѣ-

стЪ, чего наипаченаблюдать должно, по-

елику уже известно, что ни что овцакЪ не

столь вредно, какЪ мокрота; они построены

изЪ дерева; бревна, на коихЪ лежитЪ все

строеніе, находятся на полтора аршинавЪ

глубину, дабы волки прорыться не могли}

ешЪны толщиною вЬ полЪаршина, конопа-

чены соломою и паклею, имЪютЪ шесть са-

женЪ вЪ длинуи три сЪ половиноювЬ ширину:;
внутренняя ихЪ вышина отЪ 5 Д° °» футЪ,
ВЬ таковой овчарнЪ уместятся весьма сво-

бодно до двухЬ comb овецЪ. На верху надЪ
ними сарай Для с'Вна; коего полЪ долженЬ
быть чрезвычайно хорошо сплоченЪ, дабы

ни пыль, ниже другая какая нечистота не
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падала овцамЪ на шерсть и не причиняла бы

имЪ болВзни; вообще всячески надлежитЬ о

томЪ стараться, что бы овчарни держать

во всевозможной чистотВ и давать имЪ про-

вВтриваться. Лели подВланы кругомЪ около

стВнЪ, и решетка столь часта, что только

два пальца пролВзть могутЪ; и сіе для

того, что бы кормЪ попусту не пропадалЪ.

§■ 5-

По наступленіи весны, выгоняю я тот-

часЪ овецЬ моихЪ на паству; смотря по

погодВ, сте случается ранВе или позже; но

обыкновенно вЪ послВднихЪ числахЪ АпрВля

можно уже ихЪ пасти на полВ. Первыя двВ

недВли ходятЪ онВ на озимнемЪ хлВбВ , а

на ночь загоняются вЪ овчарни , гдВ даю

имЬ нВсколько корму. ВЬ началВ Маія раз-

дВливЪ ихЪ на стада, оставляю все лВто

на полВ, что вЪ хорошіе годы даже 5 до Де-

кабря продолжается.

НВкоторые сельскіе домостроители

хотя утверждаютЪ, что вредно выгонять

овецЪ на поле прежде восхождения солнца,

однако же я оставлялЪ своихЪ всю ночь

и не только никогда не примВтилЬ отЬ

того никакого вреда, но еще усмотрВлЪ ту

пользу, что отЪ того земля весьма легко

унаваживалася ; при чемЪ наблюдалЬ я пре-

досторожность, что какЬ скоро стадо, cb

одного
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одного мВсша на другое сгонится, прика-

зывалЪ вспахать оставленное отЪнихЪполе,

дабы лучшіія навозныя части на воздухЪ не

улетВли. равнымЪ образомЪ наблюдалЪ я и

то, что бы овецЪ не пускать на весьма мо-

крую еще omb росы паству, но что бы она

была суха и не cb лишкомЬ жирна; всего бо-

лВе кЬ тому пригодны холмы и пригорки.

Весною охотно пускаю я ихЪ на малое

время вЪ сухую рощу, а осенью гоняю ихЬ

на жниво, и на посВвы.

Травы здВсь , какЪ, я уже выше упомя-

нуло самыя простыя; и не смотря на всВ

старанія, не могЪ я еще до нынВ полу-

чить дятлиннаго сВмени, и чрезЬ то до-

ставить овцамЪ своимЪ столь пріятнаго и

полезнаго имЪ корму; но надВюсь, что вЪ

послВдствіи времени не только вЪ ономЪ

успВю, но еще сдВлаю опытЪ кормить сво-

ихЪ овецЪ по примВру АгличанЪ, рВпою.

§. б.

Прежде нежели начинаю держать осенью

овецЪ вЪ овчарняхЬ, пасутся онВ нВсколько

времени на озимнемЪ посВвВ, однако вЪ сухую

токмо погоду, дабы онВ сВмянЬ не попор-

тили. Обыкновенно вЪ началВ Декабря, какЬ
я уже сказывалЬ, сходятЪ онВ сЪ полей, од-

нако же каждой день, сколь долго снВги
позво-
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ПозволяютЪ , выгоняются еще на малое

время вЪ лВса.

Что касается до зимняго За ними ctoo*

трВйія, то оное состоитЪ вЪ слВдующемЪ:
всякой день по утру получали юо овецЪ

около 20 фунтовЪ хорошаго сВна; вЬ и часу

выгоняли ихЪ вЪ другую овчарню для луч*

шаго воздуха и давали имЬ древееныялистья>

по томЪ часу вЬ первомЪ послВ полудниихЬ

гоняли опять вЪ прежніе клВвы. Во 2 часу

давали имЬ опять столько же сВнаи вЬ 4 часа

поили ихЪ, что лВтомЪ не нужно* поелику

сочная трава утоляла и безЪ того ихЪ жа-

жду* да онВ и мало охоты кЪ питью ока-

зываютЪ. На ночь поАучаютЪ поперемВнно
разную солому, то овсяную, то грВшневую,

то пшеничную^ то ржаныя колосья, при

семБ то только наблюдать, что бы солома

не была дымотаЬ попорчена, и для того не

должна быть на огнВ сушена.

ТакимЪ ОбразОмЪ продолжали ДО исхода

февраля , послВ чего вмВсШо лисігіьевВ да-

вали овцамЬ прутья молодыхЪ сосенЬ, бе-

резовые и сосновые, которые по причинВ

пріятнаго своего запаха И сочнаго вкуса

были для нихЪ пріятнымЬ и здоровымЪ
кормОмЪ, что продолжается до послВднихЬ
чиселЪ Марта. ВЬ сіе время начинаюmb онВ

ягниться, и кЪ концу АпрВля выгоняются

на поле»

По
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По сложности считается на каждую

овцу і^ пуда сВна на цВлой годЪ. СверхЬ

вышеписаннагокорма соломою, даютЪ имЬ

вЪ пищу зелено скошеную и послВ высуше*

ную траву* чечевичную и гороховую, дубо*

выя и ольховыя листья, и молодой ельникЪ.

§ Ъ

Въ разсуждеигй лрочаео следующее лри

овечьетъ заеодЪ наблюдать, должно*

Когда овцы начнутЪ ягниться, вЬ та*

КомЪ случаВ можно имЪ давать кормЪ не»

Много получше, и сВно смачивать водою,

вЪ которой соль разведена. Сііе не токмо по-

зываетЬ на пищу и питье, но еще и умно*

жаетЪ у нихБ молоко. На юо овецЬ потребно
для сего і фунтЪ соли и вмВсто соломы

можно кормить вышепомянутою зеленою

травою отЪ чечевицы и гороха.

СверхЬ того давать по обыкновенно

лизать соль, что по принятому изстари

обычаю наблюдалЪ я вЬ полномВсячіи. На
юо овецЪ считаю я на всякой разЪ по 2

фунта соли, которая, для барановБ, вЪ то

время когда они ходятЪ сЪ овцами, смВшана

еще нВкоторыми крВпительными травами.

Обыкновенное время хожденія вЪ моемЬ
овечьемЬ заводВ, бываетЬ вЪ НоябрВ, послВ

по*
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послЪдняго стриженія, дабы овцы вЬ исходЪ

Марта или вЪ началІЗ АпрѢля ягнилися, по-

елику погода тогда бываетЪ уже столь те-

пла, что ягнятамЬ ни мало вредить не мо-

жетЬ. Не надлежитЬ спускать овцы сЪ бара-

номЬ моложе двухЪ и старЪе семи лѢтЪ.

Самое лучшее время класть ягнятЬ, счи-

таю я тогда, когда они бываютЬ отЬ б до

8 недЪль, какЪ по причине ихЪ слабости,

такЬ и по тому, что они еще не могутЪ

пастися вмѣстѣ сЪ прочими.

ВЬ нѢкоторыхЪ овечьихЪ заводахЪ го-

няютЬ овецЪ купать, но у меня cite не вве-

дено, да кЪ тому же и нЬтЬ чистой про-

точной воды.

На іо овецЪ полагается одинЪ баранЪ;

однако не должно всЪхЪ ихЪ разомЪ припу-

скать кЪ овцамЪ, потому что они станутЬ

бодаться и таЪиЪ себѣ причинятЪ вредЪ.

КЪ 400 овецЪ впускаются 8 или ю ба-

рановЪ на 24 часа; и по прошествии сего

времени перемѢняютЪ ихЬ другими, до тѢхЬ

порЪ , пока сіе за нужно почтено будетЪ.

Для подкрЪпленія барановЬ кормятЬ ихЬ вЬ

сіе время овсомЪ, куда примѢшиваютЬ не-

много соли; равнымЬ образомЪ поступаю я

и cb овцами. ОтЪ чего весьма рѣдко слу-

чается
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чается, что бы какая овца не понесла; прд

семЪ сдЪлалЪ я еще и то примВчаніе, что

овцы лучшей шерсти рѣдко ягнятЪ двойни,

русскія же напротивЬ- того чаще.

Я хотя и не доилЪ своихЪ овецЪ, по

тому что не иміэю случая гдЪ продавать

молоко или сдѣланный изЪ того сырЪ; но

для опыту прйказывалЪ нѢкоторыхЪ доить

и не прим'ВтилЪ ни малѣйшаго вреда ни на

овцЪ , ниже на ея шерсти. Не смотря на

то, что ягнята сосутЪ все молоко, не-

сколько подросшихЪ кормлю я иногда овсомЪ,

omb чего онВ весьма скоро ростутЪ.

§• 8.

ОвецЪ своихЪ стригу я дважды вЪ годЪ,

то есть, вЪ исходЪ Матя И вЪ исходѣ Ок-

тября , поелику я примѢтилЬ , что ЧрезЪ

то болВе могу достать шерсти, коея до-

броты ни мало сіе не портитЪ, особливо когда

для суконной фабрики длинной не спраши-

вается; сверхЪ того; когда овецЪ стри-

гутЪ только одйнЪ разЬ, то вЪ зимнее время

теряютЪ онЬ нарочитое количество своея

Шерсти. Получаемой мною при всяксмЪ стри-

женіи шерсти, полагаю я^ по сложности на

всякаго ягненка і фунта, а на старую овцу

іі фунта, следственно во весь годЪ получу

omb посл'ВднихЬ по три фунта; ягнятЪ же

стригу я только однажды. Прежде стриже-

Часть XXXV. Е нія
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нія надлежитЪ ихЪ хорошенько вымыть, и

вЪ такомЪ случаВ не нужно будетЪ мыть

послВ шерсть , какЪ то дВлаютЪ некото-

рые, но надлежитЪ умВть отобрать ее ра-

чительно.

Всему овечьему заводу держать поря-

дочныя таблицы и считать овецЪ при

всякомЪ разВ , когда ихЪ гонятЪ на поле

или сЪ поля вЪ овчарни; что до меня ка-

сается, то я дВлаю сіе для того, что имВю

наемнаго пастуха, которой получаетЪ 2ою

часть omb всего стада, дабы чрезЪ то тВмЬ

рачительнВе за онымЪ смотрВлЪ : и сіге по

тому кажется нужнВе, что нанимающееся

здВсь вЪ услуженіе бываютЪ столь нера-

дивы, что сіе одно уже вЪ состояніи пре-

пятствовать успВху таковаго заведения.

■ ВЪ прочемЪ я весьма смотрю за тВмЪ,

что бы барановЪ руской породы, до шестаго

рода не спускать сЪ иностранными; ибо

когда я сему сдВлалЪ однажды опытЪ, и

спустилЪ рускаго барана втораго рода, ко-

тораго шерсть добротою не уступала по-

чти иностранной, сЪ двумя наилучшими

иностранными овцами , то ягнята вЪ раз-

сужденіи шерсти уподоблялись почти про-

стымЪ россійскимЬ овцамЪ. И такЪ изЬ

сего я заключаю, что весь заводЪ симЪ весьма

легко испортить можно, хотя ошЪ при-

/ смо-



О лолраеленіп овецЪ. , 8з

смотра за ними и кормленія если не больше,

то по крайней мВрВ столько же зависитЪ;

ибо сіе есть одно изЪ главнВйшихЪ пред-

мВтовЪ при овечьемЪ заводВ, которое весьма

много способствуешь кЪ сохраненіію ихЪ

здоровья, а превосходство шерсти и при-

плода, по моему и прочихЪ наблюдению, со-

вершенно отЪ того зависятЪ.

§. 9- '

Что касается до болВзней и предохра-

нительныхЪ отЪ нихЪ средствЪ, то овцы

мои бывали подвержены тремЪ токмо болВз-

нямЪ, а именно : обмороку^ ослѣ и червямъ.

ОтЪ обморока, которой по примВчанію

моему происходить отЪ кислой или болот-

ной паствы, также и отЪ чрезмВрнаго жара,

употребляю я слВдующее средство. ВзявЪ

і фунтЪ хмВлю , і фунтЪ калъцинирован-

наго поташу, мВшаю сЪ немногимЪ количе-

ствомЪ поваренной соли, и наливЪ туда три

штофа воды, даю укипВть до двухЪ што-

фовЪ. Сію воду пьютЪ овцы у меня столь

долго, покуда не излВчатся совсемЪ отЪ

своея болВзни. Средство сіе помогало мнВ

во многихЪ случаяхЪ, а особливо вЪ 1779 Г °ДУ»

вЪ которомЪ изЪ всВхЪ больныхЪ обморо-

комЪ овецЪ только двВ" у меня умерли.

ВЪ 1778 году была столь сильная оспа

на моихЪ овцахЪ, что я опасался, что бы

Е з не
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не потерять всего стада, что со многими

российскими заводами и вЪ самомЪ дВлВ слу-

чилось. Но я взялЪ і фунтЪ лавроваго ли-

сту, і фунтЪ мозжевеловыхЪ ягодЪ, 2 фунта

кальцинированнаго поташу, з фунта сВры,

3 фунта селитры и 8 фунтовЪ поваренной

соли, истолокши все сіе мВлко, смВшалЪ

вмВстВ, и отдВливЪ больиыхЪ овецЪ, да-

валЪ имЪ порошка сего по три дни сЪ ряду.

ВЪ сте время поилЪ я ихЬ тепловатою во-

дою, вЪ которой распустилЪ і фунтЪ се-

литры, і фунгпЪ поташу и 2 фунта пова-

ленной соли. ЛВкарство сіе имВло столь

хорошее дВйств'те, что оспа тотчасЪ вы-

сыпала, и изо 150 овецЪ умерло только

тринадцать.

Черви раж даются, какЪ уже извВстно

вЪ печонкВ, вЪ легкомЪ и проч. гд'Б они, по

мнВнію нВкоторыхЬ домостроителей про-

исходятЪ изЪ яичекЪ, коихЪ овцы вмВсгпВ

сЪ кормомЪ или сЪ водою вЪ себя, БбираютЬ.

Поелику болВзнь сія обыкновенно оказы-

вается послВ весьма мокраго года, вЪ кото-

ромЪ таковыхЪ несВкомыхЪ наполБ великое

множество, то я стараюся не токмо от-

вратить худыя слВдствГя сего зла, .но еще

и предЪускорить онымЪ при самомЪ его на-

чалВ слВдующимЬ средствомЬ: взявЪ*толстой

кусокЪ ольхи, проьерчиваю на сквозь онаго

диру, которую наполняю поваренною солью,

свВ-



О лолравленін овецЪ. 85

свежею полынью, поташемЪ, травою тыся-

щелистникомЪ (Millefolium, ©cfyafgcubeil) и

трилистникомЪ (Trifolium aqiuilis, %itbtttUt%
всего почти поравну, и сожигаю. Отсюда

получаю я нВкоторой родЪ соли, которую

истолокши мВлко, мВшаю сЪ малымЪ коли-

чествомЪ горнаго масла и даю Всть овцамЪ

по три или четыре дни сЪ ряду; отЪ сего

не токмо болВзнь перестаетЬ , но и черви

всВ пропадаютЪ. НадлежитЪ токмо при

семЪ смотрВть, что бы овецЪ во время сего

лВченія не поить. Сей самый порошокЪ

дается имЪ весною для предохраненія отЪ

болВзни.

СверхЪ того бывали иногда мои овцы

больны лоносомъ и гнилостгю во рту. ОтЪ

перваго лВчилЪ я ихЪ порошкомЪ, соста-

вленнымЪ изЪ иру, (iR'alttUlt?) дикаго постер-

наку , лавроваго листу, сВры и поваренной

соли, завсегда сЪ хорошимЬ успВхомЪ; отЪ

гнилости же во рту мазалЪ смВтаною отЪ

ихЬ собственнаго молока.

ОтЪ волчьяго укушенія употреблялЪ я сЪ
пользою ольховую кору и вишневыя листья,

кои варилЪ вЪ водВ и тВмЬ вымывалЪ рану,

а послВ мазалЪ старою ветчиною.

Яковъ Гиршъ.

Переводил* Т. Киргяки.

Ез Ш.



III.
Венедикта франца Германа .

Профессора технологии, Римско- Имлера-
торскихъ Патрготическихъ въ Австрш

и Штейертаркѣ собраний, физического
Общества въ Берлине, Вольного Эконо-
мического въ СанКтлетербургЪ, ученого

Общества въ ЛайбахЪ Сочлена, и Россий-
ской Имлераторскон Академіи Наукъ
Корреслондента.

ПрИМѢЧ АНІИ

О лрпзнакахЪ и улотребленіш рухляка

или мергеля.

ВВЕДЕНГЁ. ,

■іухляяъ есть родЪ земли, особливо спо-

собной кЪ удобренію пахотныхЪ полей, по

чему и римлянамЪ былЪ уже извВстенЪ. Ко-
лутелла первВйшій изЪ всВхЪ ученыхЪ сель-

скихЪ домостроителей славитЬ о рухлякВ,

что дядя его весьма поправилЪ имЪ пеща-

ныя поля; Плинг'й же утверждаетЪ вЪ сем-

надцатой книгВ, что сія земля дВлаетЪ
поле плодоноснымЪ на восемдесять лВтЪ,
упоминая при томЪ, будто Бритты и Галлы
первые изобрѣли способЪ удобрять ею пашни,

что они выкапывали ее на сто футЪ глу-

бины, и что крестьянину во всю его жизнь

не
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не болЪе надобно возишь ее на свою па-

шню, какЪ' одинЬ только разЪ (V).

ИзЪ сего явсгавуетЪ, чторухлякъ издре-

вле употреблялся уже для поправленіія полей;

но сЪ тѢхЪ порЬ, какЪ сельское домовод-

ство у римлянЪ вЬ упадокЬ пришло, ка-

жется совсемЪ почти былЪ оставлен]?, пока

Агличане сколько известно, вЪ новВйшія
времена первые начали вводить его опять

вЪ употребленіе.

Однако пятдесять лѢтЪ почти тому

назадЪ сей способЬ удобренія полейпривлекЪ
паки вниманіе многихЪ сельскихЬ домострои-

телей,и употребляетсятеперь нетокмо вЪ
Днгліи,- но вЪ Голландіи, Швеціи, Италіи
и во многихЪ обласгаяхЪ Гермзніи cb вели-

кимЪ успЪхомЪ. По увѣренію Г. Гуллеля,
и вЪ Лифляндіи испытывали употреблять

рухлякъ^ находящейся тамЪ во многихЪ ЖЪ-

стахЪ; но оной мало пользы приносилЪ, по
тому что какЪ его не довольно еще зна-

ютЪ, то вмЪсто его возятЪ на поля со-

всемЪ другой родЪ земли, и тЪмЪ оныя пор-

тятЪ (а).
Е 4 БЪ

(i) Scriptores reirufticaeveteres latini,curaGesneri
et Ernefii, Lipsia 1773, 2 torn, in 410.

(2.) Топографическая извѣспйи о Лифляндіи и Эсш-
аяндіи. Рига. 1774 - г777- 2< шомЪ сшр. щ.
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ВЪ Германіи употребляется онЪ во мно-

гихЪ уже мЪстахЪ , а болЪе вЪ Гановер'Ь,

Саксоніи, Шлезіи, Баваріи и Австріи, гдЪ

казываютЪ его шліеромЪ; и римско- Импе-

раторское Патріотическое Общество вЪ

ВЪнЪ, столько уважало его пользу, что на

J78o годЪ назначило награждение тому, кто

гпочнЪе опредѢлитЬ признаки и покажетЬ

способЪ досыавать оный, (з).

ЗнатнЪйшіге систематические и Экономиче-

ские писатели не токмо новЪйшихЪ временЪ,

какЪ то: Голіе (4)1 Мнльсъ QQ? Миихгаузенъ

(б), Векманъ (j), фейферъ (8)> Валлергй (о) и

проч. писали и наставляли о польз'Ъ рухляка;

но

(д.) Смотри о семЪ нижеозначенную мою рѣшенную

/ задачу.

(4) Гомеввг основательныя правила земледѣлія , сЪ
Аглинскаго, умножен ныя ВельнеромЪ. 8- БерлинЪ.
1779-

(,.) Мильсово совершенное учебное понятте о практи-

чесісомЪ земледѣлш; переведенное сЪ Аглинскаго
ДушемЪ. ЛейпцигЪ. 1764- 1763- 5 частей.

; (б.) Мннхгаузена домостроитель. ГановерЪ. 1764- IJ73-

б частей.

(7-) Векмана основательныя правила Нѣмецкаго сель-

скаго домоводства. 8. ГеттингенЪ. і77ѵ

(«.) фейфера учебное понятіе всѣхЪ ЭкономическихЪ
и камеральныхЪ наукЪ, % томЪ. МангеймЪ. 1764-

(9 ) Валлеріи основательные химическіе правила земле-

пашества, изЪ Латинск, КринщомЪ. БерлинЪ.
1764.
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но многіе и сельскіе домостроители поста-

новили оный себЪ особливымЪ предмЪтомЪ

своихЪ изслЪдованій, коихЬ сочиненга и напе-

чатанны вЪ Гановсрскихъ, Всрискнхъ, Шлез-

скмхъ и разныхЪ другихЪ собраніяхЪ (ю).

По сему легко заключить можно , что

польза его для земледЪлхя должна быть не

Е 5 малбй

(юО а.) Анлреа, сочиненіе, о немаломЪ числѣ родовЪ

земли. ГановерЪ 1769..

Ь.) Georgical Effays III. стр. 25-Effaysandob-
fervatioQS physical and litterary readbefore
the philofophal iociety at Edingburg. 1771.

С) Ф. Г. П. Сейпа опыт'Ь о мергелѣ и его дѣй-

ствіяхЪ вЪ землѣ. Гановерскія полеіяыя 4 со-
бранія 1756. стр. 34> ----- Бернскія собранія

изящныхЪ сочиненш I.
d.) Минлова приложении для пользы и удоволь-

ствия. іуб8- часть г.

е.) Гановерской магазинЪ. і7#9- стр. 1234 - х773-

часть 14.

f.) Delia marna е d' alcuni altri fofsili atti a

render fertili Ie terre. Opera di Antonio
Zinoni. Venezia 1768- 4.

g.) Шлезск'ія Экономическая извѣстія 2 том.

стр. 149 — 3 том. стр. 57- 1го : 2І 5-
h) Journal Oeconomique. 1752, Nov.
І.) Всеобщей магазинЪIV. стр. 123.

k.) Шмгрфелсасочиненіе о мергелѣ ; вЪ физическихЪ
забавахЪ. часть і$.

1.) Половина примѣчаніе о мергелѣ вЪ примѣча-

'. ніяхЪ Курфальукаго ЭкономическагоОбщества
177° года, 2 частистр. 169.

т.) Зр^таѵд tjinfig ti( тадегjorbe foibottring Beffrefxuen
flf t Ф». 9iotI)of, ©btebarg, 1773. 8.

П-) В. ф. Герліана задача о мергелѣ; вЪ Палласо-
выхЪ новыхЪ сѣверныхЪ предложеняіхЪ. з гп.
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малой важности, и что трудЪ употребляе-

мой вЪ основательному его познанію до-

вольно награждается. Следственно и на-

ставление о рухляк.% при такомЬ множестве

книгЪ, вЪ коихЪ онЪ описанЪ, должно быть

совершеннЪйшее ; однако хотя оный вообще

довольно извЪстенЬ, но по моему мнЪнію,

недостаетЪ еще у насЪ обстоятельнаго

обЪ немЪ описанія. Ибо Некоторые упоми-

нали обЪ немЪ весьма кратко, другііе каса-

лись только некоторой его части, иные

изЪискивали составляющая его вещества, и

разпредЪляли его по разнымЪ родамЬ, адру-

гіе довольствовались описаніемЪ ДБйствія

его вЪ землЪ^ да и вЪ самомЪ помяну томЪ

рѣшенііи предложенной сЪ награжденігемЪ за-

дачи преподается только о признакахЪ и

способЪ находить оный.

Но дабы имЪть совершенное понятіе о

рухлякѣ^ надлежитЪ знать какЪ его при-

знаки, такЪ и составныя его части, способЬ

его находить, выгоду и употребленіе его

вЪ земледЪліи. И гаакЪ увЪренЪ будучи, что

сей родЪ земли во многихЪ мЪстахЪ про-

страннаго россійскаго Государства, можетЪ

быть весьма полезенЬ , (и) предпріялЪ я

на-

(н) Сіе сочикеніе читано вЪ собраніи Вольнаго
Экономическаго Общества 4 Февраля 1783
года.
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написатьсіе малое сочиненіе и поместить

вЪ ономЪ все, что по нынЪ о немЪ известно

и примЪчанія достойно, присоединивЪ кЪ

тому и мои собственныя испытатя.

Но какЪ все знат'е о рухлякѣ состоитЪ

вЪ трехЪ главныхЪ частяхЪ , какЪ то : вЪ

признакахЪ, сысканіи и употреблении его,

то и раздЪлилЪ я свои примЪчаніи на три

слЪдующія статьи.

О признакахЪ рухляка.

Прежде нежели приступлю я кЪ опи- ч

еанію признаковЪ рухляка , должно примЪ-

тить, что во многихЪ мЪстахЬ Германш
крестьяне привыкли^ всякое удобреніе па-

шни, безЪ обыкновеннаго навоза чинимое,

называть разрухливангетъ. И такЪ они го-

ворятЪ: разрухлитъ. (ntct'^ctrt)» когда на гли-
нистую землю навозятЪ известь или пе-

сокЪ; когда пещаное поле удобряютЪ пру-

довою тиною или турфовою землею} когда

на поле возятЪ сЪ улицЪ или сЪ дорогЪ
грязь; словомЪ: когда они пахотную землю

смЪшиваютЪ сЪ какимЪ либо другимЪ родомЪ
земли. Однако при первомЪ взглядЪ усмо-

треть можно, что сей такЪ названныйру-

хлякъ вЪ экономическомЪ употребленіи, omb
истиннагорухляка (вЪ Австріи шлгеромъ

име-
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именуемаго) весьма различествуетЪ, и сіе

описаніе касается только до сего послЪ-

дняго.

Признаки же онаго суть либо общіе, либо

свойственные только разнымЪ его родамЪ;

и кЪ симЪ послЪднимЪ принадлежать тЪ,

кои по составнымЪ своимЬ частямЪ, по своему

основанію или по цвЪту кЪ нимЪ причтены.

Общ і е пр и знаки.

і.) Рухлякѣ, особливо известного рода,

сырой кипитЪ со всѣми кислотами : если

же глинистаго, и имЪетЪ вЪ себЪ превос-

ходное количество глины; то кипитЪ весьма

тихо, а иногда хотя и рЪдко, совсемЪ не

кипитЪ; однако известныя части ни вЬ

какомЪ род'В рухляка вЪ толь маломЪ ко-

личестве не находятся, что бы они себя

чрезЪ кислоту не оказали. ЕжелижЪ кипЪнія

не бываетЪ, то сіе значитЪ, что онЪ много

вЪ себВ содержитЪ горючаго вещества и

.кремнистаго песку (011 а Г$ fa пЬ).

2.) ПослЪ сженія онЪ не кипитЪ.

З) ТЪ роды, вЪ коихЪ больше глины;

обыкновенно вЪ огнЪ становятся крЪпки, а

имЪющіе вЪ себЪ больше известныхЪ частей,

дѣлаются рухлыми.

40
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4.) Когда его жгутЪ, то онЪ вЪ огн'Б

трещитЪ.

5.) ВсЪ' роды рухляка удобно расплайли-

ваются вЪ стекло, ибо известно, что чрезЪ

известный примВсЪ и самая крВпкая глина

вЪ стекло претворяется.

6.) Сженой удобно вбираетЪ вЪ себя

воду, не получая отЪ нее ни вязкости, ни

клейкости, а по томЬ пушится.

7.) ВсЪ роды рухляка вЪ разломВ хруціда,

при осязаніи пыловаты, а отвердѣлые наро-

чито шероховаты; иной же родЬ бываетЬ не-

сколько мыловатЪ, что произходитЪ частію

отЪ нВкотораго горючаго вещества, а ча-

стою и отЪ дресвяныхЪ частипЪ, кои часто

бываютЪ такЪ мВлки, ч что безЪ увеличи-

вающихЪ стеколЪ никакЪ оныхЪ разсмо-

трВть не можно.

8.) ВЪ нВдрахЪ земли обыкновенно бы»

ваетЪ рухлякъ несколько влаженЪ,. особливо

глинистой, которой простолюдины вЪ Не-

мецкой земле называютЪ тегелетъ. ОнЪ

получаетЪ влажность свою отЪ дожжевой

воды, которая только сЪ трудомЬ сквозь

оной пробирается, а часто останавливаясь

на немЪ производить родники или ключи.

9.) Что же нВкоторые роды рухляка

хрустятЪ вЪ зубахЪ , вЬ томЬ нВтЪ ни-

какого отмЪннаго признака, какЪ то неко-

торые
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шорые противное сему утверждаютЪ; ибо

и другіе роды земель то же дѣлаютЪ. Но

надежнѣйшій и вѢрнЪйшій признакЪ есть

гпотЬ, что

ю.) Всякой родЪ рухллка, буде онЪ впро-

чемЪ заслуживаетЪ сіе названіе, долженЬ

рано или поздо на воздухѣ развалиться.

Однако еіе радрушеніе зависитЪ отЪ его

твердости или мягкости. Есть и такіге

роды рухляка , которые едва отЪ mpexb

до пяти лѢтЪ совершенно выветриваются;
' другіе же напротивЪ того распухивакттся

вЪ одинЬ или два года, а иногда и ранѣе, и

превращаются вЪ годную и рухлую землю.

Красноватой распущаегпся наилучше, а пе-

счаный и известный скоряя; за симЪ слѣ-

дуетЪ полутвердой глинистой, а напослЪ-

докЪ окаменЪлый рухлякъ.

п.) ВЬ разсужденіи распушки можно ру-

хлякъ вЪ маломЪ количестве и тЪмЬ испы-

тать, естьли бросить кусокЪ онаго вЪ на-

полненной водою сосудЬ и смотрѣть, раз-

бухнетЪ ли онЬ вЪ ней и станетЪ ли мало

по Малу разсыпаться, а по томЬ совсемЬ

разваливаться.

12.) Всякой родЪ рухляКЪ распушается

вЪ минеральныхЪ кислотахЪ и производить

^іипіэніе, при чемЪ большая часть вЪ смѣ-

Шеніи его находящейся глины и песку упа-

даетЪ на дне.

ИзЬ
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ИзЪ еихЪ общихЪ признаков!), по кото-
рымЪ рухлякъ , яко некоторый родЬ сме-

шаннойземли познается,довольно ясно усмо-

треть можно, что разные онаго виды,

какЪ то и славнЬйіше минералоги утвер-

ждаютЪ, суть новейшія и ни мало древнимЬ

неизвестныя произведении, что вЪ послВд-

ствіи чрезЪ описаніе составныхЪ ихЬ ча-

стей и места где ихЬ находятЪ, еще более
доказано будетЬІ, ибо они произошли един-

ственно огпЬ настою воды во время силь-

ныхЪ наводненій, и смотря по количеству

разпущенныхЪ вЪ воде рухляковыхъ частей
и по теченію рекЪ, сделались либо п,елыя

полосырухляковыхъ наплывовЪ, либо только

одни слои , которые отЪ времяни до вре-

мяни чрезЬ подобные перемены покрылись

пескомЪ или другими слоями земли, по томЬ

частію отЪ давленія, частію же omb за-

сухи и действія воздуха больше илименьше

отвердели, а напоследокЪ паки разветри-

лись.

Особливые пр и знаки

а.) въ разсужденіи его основания.

§3-

ВЪразсужденгаоснованияможно разделить

рухлякъ только на три главныя статьи, а

именно:

О
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і.) На жяткш рухлякъ; (marga ГгіЫ!і«, Grorift.
pag. 7i. $• 26. смотри Вврнера сочиненіе) сей

бываетЪ иногда такЪ рухлЪ и мякокЪ, какЬ

мелЪ , а чаще таковЪ , что только можно

его разтереть : онЪ разпущаетсяпочти со-

всемЪ вЪ годЪ, имеетЪ пыловатый-видЪ,

однакожЬ при осязаніи кажется иногда не-

сколько тучноватымЪ и находится обыкно-

венно вЪ разселинахЪ плитныхЪ горЬ, или

на поверхности отверделыхЬ рухляковыхъ

слоевЪ.

2.) На лолуокаменелый. Сей родЪ часто

имВетЪ вЪ своемЪ смешеніи посторонняя

части; иногда находятЪ его кусками лом-

кой и листоватой (называемый бумажнымЪ

рухлякомъ)? а часто и вЪ обыкновенныхЬ

его слояхЪ.

3.) На отпвердЪлын или каменный, (marga

indurataaerefatelcens,Cronft. pag 71. $.27.) оный
ломается иногда разнообразными кусками

болВе или менВе отверделыми; (marga in-

durata amorpha, Cronft. pag. 72) а по большой

части вЪ виде стланца,обыкновенно рухля-

ковымЪ стллнцомЪ называемаго (marga indu-

rata ftratis continuis, Cronft. §. 28- pag. 72.), сей
родЪ ломается всегда почти горизонтально

глоями , между которыми часто находятся

посторонняя вещества, какЪ то: истплЪв-

шія растѣнш, гилсъ, шлатъ^ калчаданъ и

тому
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тому подобныя; а вЪ Австрки однажды най-

дены были вЪ рухляковой яме даже кости

чрезвычайно великаго вола.

Первый родЪ, то естьг мягкой рухлякъ

кажется по теперешнему его местоположе-

нию произошелЬ только omb двухЬ слВдую-

щихЪ отверделыхЪ родовЪ.

ЕжелижЪ онЪ имВетЪ иногда какой ни-

будь другой видЪ , нежели вышеописанные;

какЪ то: трубчатый или на подобіе капель-

никовЬ и проч., то сіе бываетЪ только слу-

чайно, и по тому не заслуживаете онЪ осо-

бливаго названія, хотя господине фогели
вЬ лрактілчсскок своей минеральной системе

на стр. 172. раздВлилЬ сш разновидные ру-

хляки по классамЪ и между прочимЬ назвалЬ

одинЪ родЪ онаго трубочнымЪ, (^3ici'jfcnntCt'=
get) чрезЪ что ч кажется мкВ, болВе онЪ за»

тмилЪ, нежели обЬяснилЬ обЪ немЬ поня-

тіе.

b.) Въ разеужденги его цвета.

§• 4-

Что касается до цвВта рухляка, то

оный также і. о раздВлить натри рода.

і.) На бея . Сего цвВта находятЪ его

нерВдко, и обыкновенно бываетЬ 9нЬ из-

вестный, ибо известь здВсь особливо про-

изводить бВлый цвВтЬ, который иногда

Часть XXXV. Ж также
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также изменяется вЪ сВрый, желтоватый
и красноватый, и часто бываетЬ смВшанЬ
сЪ кварцовымЪ пескомЬ.

2.) На серый. Сей обыкновенно вЪ смВ-
шеніи своемЪ имеегпЪ больше глины, и есть

самаго простаго рода, которой вЪ каждой

почти землВ находится. Оный подходитЪ

иногда подЪ голубый, темнобурый и черно-

ватый цвВты.

30 На красноватый. Сей родЪ не такЬ
частопопадается,и перемВняетЪсвойпвВтЬ
вЪ желтоватый, зеленоватый, бурый и чер-

ный, и завсегда имВетЪ вЪ себВ нарочитое

количество желВзныхЬ частицЪ.

с.) Вѣ разсужденіи составныхъ его частей.

§• 5-

Вещество собственноназываемоерухля-

комъ, (Terra calcarea, argilla intimemixta, uvc
marga,Cronft. i.Tom. pag. 7o.) есть родЬ смВ-

шанной земли. Главныя составныя его ча-

стисуть известь и глина. По крайнеймВрВ
я не знаюрухляка, который бы не состоялЬ

изЪ сей главной смВси, по чему и не могу

я имВть согласнаго сЪ господиНомЬ Губе

(і2) мнВнія, который описываетЬ его, яко

собственно одинакой родЪ земли. .

Пе-

(и) Смотри сочиненный имЪ сельскій. доліоводшиель.

Всіршава. 1779. ст. ір.
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ПесокЪ, гурь или горная мука (@ц[)г),

дресва (вІІШтег), известной шпатЪ (<$Ій\Ь
fpat), гипсЪ, раковникЪ ((Eosif)t)h'cn), горной
жирЪ (bitumen), сВрной калчаданЪ ((gchme-
feft'ti'e) и проч. суть всегда такіе обыкно-

венныепримВсы, которыя настоящего свой-

ства рухляка никогда перемВнигоь не мо-

rymb, и по тому вЬ разсужденіи смВси раз-

•дВлиме мы его:

і.) На чистый или такЪ называемый на-

стоящей рухлЯкъ, который заключаете вЪ

себВ равное количество глины и извести,

но вЪ сей соразмВрности рВдко находится. і

2.) Неизвестный, который содержите
болВе или менВе двухЪ или трехЪ частей

извести и одной части глины.

30 На глинистый, коего смВсь нахо-

дится вЪ противномЬ вышеупомянутому со-

держаніи; ибо сей состоите изЪ дсухЬ или

трехЪ частейглины и одной частиизвести.

Но дабы узнать содержащееся количе-

ство извести и глины вЪ найденномЬ ру-

хляке, кЬ тому служите слВдующій опыте:

возми кусокЬ рухляка, и свВсивЪ оный, на-

лей на него столько кислоты поваренной

соли , (fpiritus iaiis communis) чтобЬ оно со-

всемЪ распустился. По томЪ опускай по

немногу вЬ сей растворе щелочной соли,

пока вЬ неме на дно сосуда ничего болВе
Ж 2 са-
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садиться не будете. Сію осадку составить

известь, которую по слитіи кислоты, ко-

гда высушишЪ и свВсишЪ, узнать можно,

сколько было извести вЬ смВшеніи испы-

тываемаго рухляка. Оставшееся же вЪ

растворВ будешЬ составлять глину и нВ-

которыя желВзныя частицы. СлВдственно

симЪ способомЪ нарочито опредВлится, из-

вестного ли или глинистого рода былЪ оный

рухлякъ; не чистый же и смВшанный сЪ по-

сторонними существами можно тотчасЬ

узнать при периомЪ на него взглядВ. Но

подЪ симЪ разумВю я

4-)-Те роды рухляка, которые кроме

собственных! своихЪ составныхЪ и от-

личных! частей, содержат! вЬ смВшеніи

своемЪ еще и посторонняя тВла, какЪ то:

гурь (ѲиІ)Г)- Дресву (©IttntlUT), известный

или гипсовый шпатЪ (ffialt ОЬеС ©ppefpat),
гипсовую землю (ѲррЗегЬе), калчаданЬ (.йЧсб),
и проч. Таковые примВсы служатЪ поводомЪ

кЬ названію тэ/.гллк.а лесчанымъ, гилсовымъ,

Аресвянымъ и меловымъ. Однако сіи посто-

ронняя тВла находятся вЪнемЪлибо вЪ толь

маломЪ количествВ, что онВ обыкновенному

его дВйствію, когда онЪ употребляется вЪ

земледВліи, ни мало не препятствуют!), либо

имВютЬ вЪ составВ его совершенное участіе,

по чему сія смВсь вЪ нослВднемЬ случаВ и

не должна уже симЬ именемЪ называться;

ибо
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ибо она никогда не производить одинакихЬ

дѣйствій сЪ другими родами рухляка, сле-

довательно и вЪ хозяйственномЪ употре-

бленіи рЪдко или никогдатакЪ полезнабыть

не можетЪ, какЪ настоящейрухляпъ (13).

Въ Россгщ по свидѣтельству господина

Георггя Qcw.. прилож. его кЪ Бриниховон ми-

нералогій, СанктпетербургЪ, 8. 178*0 нах°-

Ж з дятся

(іЗ) ГоспЪдинЪ Андруа, который вЪ разсужденіи со-

сшавныхЪ частейрухляка всѣхЪ лучше обЪ немЪ

писалЪ, раздѣляетЪ его слѣдующимЪ образомЪ :

і.) известнымЪ рухляколіЪ называешь онЪ смѣсь

земли, которая содержитЪ три частиизвести

и одну часть глины; і.~) глинистыліЪ , когда онЪ

имѣетЪ три части глины и одну чаешь изве-

сти. Когда же вЪ трехЪ часшяхЪ глинистого

или известного рухляка находится одна часть

гипсу, то называетЪ его: з.) гилсовымЪ; 40 гил-

сов)лмЪ известнымЪ и 5-) гислсовымЪ глинистамЪ ру-

хллноліЪ. Если же одна часть песку смѣшена

сЪ тремя чаешьми рухляка и такЪ далѣе, то

даетЪ ему названіе 6.) лесчанаго: 70 лесчанаго

известного и 8-) лесчанаго глинистого рухляка. Еже-

лижЪ смѣсь состоишЪ изЪ равНыхЪ частейпеску

и рухляка, то называетЪ оную просто р.) лесо-

чнымЪ рухлякомъ. Но с'г'и наименования кажется

безЪ нужды здѣсь умножены, и домостроитель

достаточно пользоваться можетЪ одними сдѣ-

яанными мною раздѣленіями.
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дятся разные роды рухляка особливо вЪ слѣ-

дующихЪ жЬстахЬ : і.) бѣлый и сѣрый, мяг-

че или тверже мЪловый (известный) нахо-

дится на берегахЪ ДонскихЬ, ДнЪпровскихЬ,

ТомскихЪ и проч. 2.) красный медовый ъЪ

набережныхЪ горахЪ Индерскаго озера и вЪ

КиргизскихЪ степяхЪ. зО разные роды ле-

счанаго (нечистого или ху даго рухляка) на-

ходятся вЪ великомЪ количестве вЪ Кум-

скихЪ и КалмыцкихЪ степяхЪ, возлЪ Бере-

зова вЬ Исетской провинціи и проч. возл!>

Зусума , что при рѣкЪ Оби, также вЪ
ПермскихЪ, УфимскихЪ и СоликамскихЪ из-

вестныхЪ и песчаныхЪ ropaxb, вЬ Лифлян-

, діи, возлЪ ржи что на ВолгЪ, вЬ Володи-

мерЪ, вЬ общемЪ СыртЪ, вЬ ВерхотурскомЬ

УралЪ что на СозвЪ и проч. 4-) Стлан-
цовый и окаменелый (твердый известный

рухлякъ) вЪ УралЪ возлЪ Соликамска, на бе-

регахЪ Иртыша возлЪ Семипалатной , вЬ

Лифляндіи, на берегу ріжи Москвы, гДВ его

ломаютЪ для городоваго строенгя, на бере-

гахЪ Свелки вЪ Исетской провинцти, на

берегу Иртыша у Тары и проч. , вЪ Колы-

вановскихЬ горахЪ у Нихторнскаго рудника,

у Енисей вЪ ПьяныхЪ слоистыхЪ каменныхЪ

горахЪ по рЪкѣ ОкЪ возлЪ" Мурома, при рѢкЪ

верхней СамарЪ, вЪ общемЬ СыртѢ, на бе-

регу рЪки Урала у Оренбурга, гдЪ его также

для каменнаго строенія употребляютЪ вЬ

Киргизской степи, вЪ Дайміи у Селинга возлЪ

Гу-

У
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Гусинаго озера и проч. 5-) турфовый рухлякъ,

разнаго вида, (который вЪ разсужденіи со-

ставныхЪ его частей принадлежишь ко

всЬмЪ четыремЪ вышеозначеннымЪ родамЪ,)

находится у р'Бки Саратовки возлЪ Сара-

това, у Оки возлЪ Мурома, вЪ Перміи вЪ

.АннинскомЪ селеніи, у рЪки Оби возлЪ Су-

зюма, по рѢкЪ нижней ТунгускѢ, вЪ глини-

стыхЬ мЪстахЬ по СурЪ и проч. 6.) бѣлые,

сЪрые, красноватые и желтоватые роды

глинмстаго рухляка , смЪшанные cb зе-

млею или камнемЬ (глинистый рухлякъ) на-

ходятся возлЪ устья рѣки Москвы, у Кон-

стантиновой между Москвою и Клязною,

вЪ сЬверныхЪ КавкасскихЪ и УральскихЪ го-

рахЪ, вЪ ГуберлинскихЬ ropaxb, вЪ.Исетской

провинцш возлЪ Куртамышской, по рѣкЪ

Оби возлЪ Сузюма, вЪ Дауріи по ШилвѢ,

по Байкалу у Баргузина, вЪ КамчаткЪ у

Курилскаго озера и Капатки, /сверхЪ сего

на берегахЬ Оки, Волги, ДнЪпра и прочихЪ

рЪкЪ, вЪ ДудеропскихЪ горахЪ, вЪ Лифлян-

діи на берегахЬ Ильменя озера, по Тамарѣ и

ТомЪ рЪкахЬ, по рЪкѢ КаменкЪ вЪ Исет-

ской провинцш, по рЪкЪ ГОонѢ, вЪ Киргиз-

ской степи и во многихЪ другихЪ мЪстахЪ.

Ж 4 О
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0 сыскан in рухляка.

§.6.

Сіи роды рухляка находятся вЪ разныхЪ

положеніяхЪ, и по большой части вЪ гори-

зонтальныхЬ слояхЪ, хотя ТІлиній утвер-

ждаетЪ, будто бы древнте Бритты доста-

вали рухлякъ на іоо футЪ вЪ землѣ, одна-

кожЪ вЬ наши времена мы не им'Бли при-

мЪра, чтобЪ онЪ находился вЪ такой глу-

бине, а обыкновенно добыізаютЪ его на не-

сколько аршинЪ, часто же и на несколько

футЪ подЪ верхнимЬ слоемЪ земли.

ОднакожЪ бываетЪ онЪ иногда, какЬ то

вЪ Aecmpiu и Баваріи вЪ нЪсколькихЬ са-

женяхЬ глубины. Покрывающее его здѣсь

земляные слои во многихЪ мЪсшахЪ бы-

ваютЪ вЪ двЪ сажени толщиною и состоять

изЬ двухЬ футовЪ пахатной земли , а вЪ

прочемЬ изЪ крупнаго или мЪлкаго песку,

что легко примЪтить можно на берегахЬ

Инны и рѣки Дуная, гдЪ песчаные и рухля-

ковые слои неріэдко отЪ двухЬ до пяти

рядовЬ перемЪнно лежатЪ, такЬ что і ый

слой бываетЬ пахатной земли, 2 ый песчаный,

Зій синеватосЪраго отвердѣлаго рухляка,

4ЫЙ красноватаго полеваго песку и 5ЫЙ ока-

менЪлаго рухляка. Сей послЪднш иногда

лежитЪ на песчаномЪ сло'Б , который такЬ

отвердЪлЬ или лучше сказать, такЪ крЪпко

еле-
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слежался (Breccia), что можно его употре-

блять вместо камня на строеніе.

ВсЪ сіи рухляковые слои находятся обы-

кновенно подЬ ровными лугами.

§■!■

Однако же достаютЪ рухлякѣ и вЪ фле-

цахЪ или буграхЪ, которые сЬ вышшими го-

рами соединяются или стоятЬ особо. Иные

какЬ на прим. господинЪ ферберъ, (14) назы-

ваютЪ ихЬ прямо рухляковыми буграми. ВЬ

сихЪ и вЬ вышеупомянутыхЬ мЪстахЪ на-

ходится настоящей рухлякъ вЬ великомЪ

множестве; но вЪ болотистыхЪ лугахЬ, где

обыкновенно выкапывается одна только

глина, никогда онаго не бываетЪ.

рухляковые бугры по большой части

имБютЬ разнообразный видЪ, а не стлан-

цевый, и конечно не omb чего инаго про-

изошли, какЪ только omb наводненій. ЗдЪсь

обыкновенно находится рухлякъ вЬ безобраз-

ныхЪ кускахЪ, а иногда вЪ видЪ листоваго

и гроттоваго камня (XopfjMn).

:,..'■ §.s.

Его находятЪ также и вЪ известныхЪ

и стланцовыхЪ камняхЪ , однако редко и

нетолще, какЪ вЪ одинЪ или два фута. Еже-

Ж 5 лижЪ

Іі4) Смотри письма его изЪ Еенгр'ш. Нрага 1774-
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лижЪ такте камни сЪ оными слоями выдадутся

наружу, то сіи последніе представляютЪ

горы со ступнями, находящимися между окрБ-

плымн известными или стланцовыми камнями.

§■ 9-

И такЪ когда все роды рухляка изве-

стны, которыхЪ впрочемЪ и разнознать не

трудно , ежели сЪ примЪчаніемЪ описанные

мною признаки разсмотрЪны будушЬ, то

для открытія теперь вЬ какомЪ либо мЪ-

сте рухляковыхЪ слоевЪ , надлежитЪ при-

метить следующее.

і.) Рухлякъ находится, когда тамЪ гдЪ

думаешь его найти, вЪ низкомЪ ли то или

вЪ возвышенномЪ мЪсте, смечешЪ лопатами

и ломами на одинЪ или более футовЪ сЪ

верьху лежащую землю, и вЪ обыкновенно

смЪшенномЪ сЪ нею песке посмотришь, не

следуетЪ ли за ними какое либо вещество

голубаго, белаго или сераго цвета. Если

же получишь какой нибудь изЬ сихЪ родовЪ

земли, тоиспытать оный должно, действи-

тельно ли онЪ есть рухлякъ, по тому что

часто вместо его бываетЪ не' иное что

какЪ глина, известь или гипсовая земля.

А чтобЪ увериться, действительно ли

онЪ есть рухлякъ, то должно его узнавать

по предписаннымЪ мною вЪ § 2. признакам!) :

на примЪрЬ, влаженЪ ли онЪ, когда его изЬ

земли вынимаютЪ, пыловатЪли при осязаніи,

из-

\
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изменяетЪ ли цвЪтЬ свой, кипитЪ ли сЪ

кислотами и разваливается ли на воздухЪ?

Но вернейшій, простейшіи и понягпнейшій

для сельскаго домостроителя есть послед-

ит изЪ сихЪ признаковЪ, то есть, что най-

денный родЪ земли, буде подлинно есть ру-

хлякъ, долженЬ рано или поздо сырой на

воздухе развалиться. Когда кусокЪ онаго

несколько времени подержишЪ на воздухЪ,

то онЪ начнетЪ сперва трескаться, по

томЪ мало по малу разветриваться и на-

конецЬ совсемЪ разваливаться почти какЪ

пыль.

2.) Если же лопатами и ломами до

сего докопаться не можно, діо надобно ис-

кать либо вЪ рЪчныхЪ берегахЪ и ямистыхЪ

дорогахЪ или вЬ наклонностяхЪ полей , не

показывается ли между пескомЪ и сЪ верьху

лежащею землею серыя, голубыя и бЪлова-

піыя жилы.

ТамЪ где малые родники или ключи сЪ

трудомЪ тек)гтЪ изЪ наклонностей полей,

всегда почти надежно полагать можно, что

есть рухлякъ, по тому что оный, а паче

глинистый не удобно пропускаешь сквозь

себя воду. Однако сей знакЪ не есть вЪр-

нЬйшіи, ибо настоящая глина горшечниками

и кирпичниками употребляемая имеетЪ та-

кое же свойство. ч

зО
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3.) Но стю глину отЪ рухляка тЪмЪ

легко различить можно, что оная на воз-

ЛухЪ твердбетЬ, а сей наиротивЬ того раз-

валивается. Сельскій домостроитель также

удобно узнать можетЬ и известь, потому

что она cb кислотами сильнЪе кипитЬ и

несженая на воздухЪ не разпадается. Еже-

лижЪ попадется гипсЬ, то сей также раз-

познается посредствомЪ крЪпкой водки,

ибо онЪ сЪ нею не кипитЪ, а вЬ огнЪ и

разведенный водою твердЬетЬ.

40 ЕжелижЪ лапаты и ломы также и

осматривайте вЪ рытвинахЪ и наклонностяхЪ

полей будутЪ кЬ сему открытію недоста-

точны, вЪ такомЪ случаЪ желающій найти

рухлякъ , долженЪ прибегнуть кЬ описан-

ному, какЪ вЪ сочиненіяхЪ Шведской Ака-

деміи НаукЪ , такЪ и особливо Г. Геи-

соліъ, горному Бураву, которой и Г. Аема-
помъ вЪ_перв^змЪ том1> сочиненій сего_Воль-

наго Экономическаго Общества равнымЬ обра-

зомЪ описанЪ и изображенЪ на фигурЪ. Оный

у потребляют Ъ не токмо вЪ Англіи, но и

вЪ нЁкоторыхЪ мсстахЪ Нѣмецхой земли,

какЪ то: вЪ Баваргн , и пробуравливаютЪ

имЪ верхній слой земли, какЪ на ровныхЪ

поляхЪ, такЬ и на холмахЬ, и вЪ сихЬ по-

слЬднихЬ сверлятЬ сЪ верьху и сЪ боковЪ. А
какЬ вЪ жолобкЪ сего бурава набивается

тотЪ родЬ земли, который имЪ пробура-

вли-
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вливаюгпЪ, то при каждомЪ выниманій его

изЬ земли видЪть можно , какого она свой-

ства. Но не должно переставать дал'Ье из-

сліэдовать, буде вЪ выбуравленной на одинЬ

или два аршина землЪ, ничего не полу-

чишь; ибо рухляковые слои иногда лежатЬ

необыкновенно глубоко.

§. 10.

И такЪ когда симЪ или другимЪ спосо-

бомЪ найденЪ будетЬ рухлякъ, тогда должно

приступить кЪ порядочной онаго ломк'В. И

какЪ такая яма, изЪ которой добываюгпЬ

рухлякъ, можетЪ да и_ должна снабдбвать

онымЬ цѣлыя деревни, то и надлежитЬ

стараться, что бы она выкопана была, если

можно, вЬ самой срединѣ сихЬ селенга, дабы

тЪмЪ удобнЪе всякЪ доставать его могЬ.

Обыкновенно дѢлаютЬ сію яму вЪ на-

клонности холма ' или поля, гдЪ найденЪ

рухлякъ, ибо симЪ образомЪ ломка онаго

бываетЬ наименее затруднительна, и ду-

мать можно, что мало такихЬ мЪстЪ, гдЪ

только есть его слои, вЪ которыхЪ бы не

можно было сего учинить.

Но если бы посредствомЪ бурава на^

шелся рухлякъ вЪ весьма пло-скомЬ и про-

странномЪ мЪстЪ, и не льзя бь. было вЪ на-

клонности онаго его доставать, какЪ только

вЪ весьма дальномЪ растоянш- птср конечно

должно
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должно бы сдЪлать четвероугольное от-

верзстіе, которое бы проходило сквозь верх-

ній слой земли, на подобіе того, которое

рудокопщикЪ называешь рудокопною ямою

(бфафО.

Однако сей сгіособЪ столь многимЪ гаруд-

ностямЪ подверженЪ, что кромЪ необходи-

мой надобности, и приниматься за него не

должно. Ибо воздушная мокрота проницая

верхніе земляные и песчаные слои, напояетЪ

влагою рухлякъ , а иногда остается и на

его поверхности, отЪ чего онЪ бываетЪ вЬ

нЪдрахЪ земли не токмо всегда влаженЪ, но

нерЪдко и весьма мокорЪ.

Если же посредствомЪ такой ямы

(<5фдф0 захотЪлЪ бы кто доставать сію

землю, то надлежало бы или завести рудо-

копное строеніе, следовательно и водяной

насосЪ для из.черпанія воды, такЪ же опу-

стить вЪ яму срубы или вывести вЪ ней

каменныя сгпѣны, или же по причине мно-

жества скопляющейся вЪ ней воды вскорѣ

совсемЪ ее оставишь.

Но лучшее средство имѣть рухляковую

яму и содержать ее вЪ порядкЪ, есть сле-

дующее:

НадлежитЪ сыскать скатЪ поля или холма,

. гдЪ бы можно было доставать со стороны

рухляковый слой совсемЪ отрывистый, по-

тому
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тому что оный обыкновенно весьма далеко

простирается; потомЪ взметать сЪ него

землю и песокЪ, и тогда уже начать его

ломать. Ежели онЪ ломается, какЪ обы-

кновенно бываетЪ, вЪ виде стланца гори-

зонтально, то удобно получается вЪ ромбо-

ическихЪ плитахЪ; а буде пожелаешь иметь

кусокЪ вЪ несколько пудЪ, то должно его

сЪ начала вокругЬ обрубить и обломать, а

потомЪ стараться отнять его рычагами

и ломами; ломку же начинать должно cb

верхняго слоя и такимЪ образомЪ продол-

жать ее до равной поверхности cb полемЪ,

рЪкою или дорогою.

Отнятую большую глиту или разби-

ваютЪ на малыя, или оставляютЪ ее столь

долго на мЪстЪ, ігока она сама собою раз-

валится: вЪнерьвомЪ случаЪ свозяшЪ его для

упот'ребленЬ лЪ удобное кЪ тому место, пока

онЪ совсемЪ вЪ рухлую землю превратится,

но вЪ последнемЪ, или когда рухлякъ выни-

мается уже изЪ ямы вЪ видВ рухлой земли,

то иные сваливаютЪ его гпотЪ часЪ на поле,

а другіе даютЬ ему еще некоторое время

полежать на воздухе.

При сихЪ обстоятельствахЪ рухляковая

яма содержится вЪ такомЪ точно порядкВ

какЪ и та, вЪ которой камень ломаютЪ,

безЪ всякихЪ дальныхЪ затВй, только на-

добно смотреть, что бы другіе земляные

а слои
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слои не осыпались и не заваливали бы ямы.

ВпрочемЪ рухлякъ добываютЪ обыкновенно

зимою. '

Но ежели яма сделана будетЪ по не-

обходимости на берегу рВки, протекающей

между крутыми увалами, то вынимаютЪ

рухлякъ на поверхность посредствомЪ такЪ

называемаго коловорота (Sfttfjltcj).» какЪ то

дЬлаютЪ вЪ Австргщ а именно ставятЪ на

высоте берега коловоротЪ, кЪ коего валу

прикрепляются клиномЪ две бадьи, пере-

менно подымающаяся и опускающіяся; ежели

одна изЪ нихЪ накладется рухлякомъ, то

начина,ютЪ коловоротЪ оборачивать, и ме-

жду тВмЪ какЪ сія подЪимается на верьхЪ,

то другая вместо ее пустая опускается

вЪ низЪ.

ВЪ семЪ положенш содержание такой

ямы стоитЪ весьма мало, но вЪ тЪхЪ мѣ-

стахЪ, где рухлякъ вЪ великомЪ угпотребле-

ніи, оное нарочито прибыточно. Я знаю

напримВрЪ вЪ Австріи мВсто, где рухля-

ковая яма, не более какЪ вЪ две горницы

величиною, приноситЪ помещику на кото-

раго она земле, за вычетомЪ всВхЪ расхо-

довЪ, ежегодно ок,оло 400 гульденовЪ , то

есть 24° рублей.

О
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О у потреб ленін Рухляка.

§. іі.

Ежели надобно употребить рухлякъ

собственно для поправленія пахотныхЪ по-

лей , то надлежитЪ смотрВть не только

на составныя его части , но и на свойство

той земли, сЪ которою его мЪшать хо-

чешЪ.

Но при семЪ должно примечать, что

рухлякъ самЪ собою не есть угобжающее

средство, ежели только подЪ симЪ разу-

меется такая смесь , которая утучняетЪ

землю, но онЪ только тВмЪ полезенЪ для

земли, что уничтожаетЪ вЪ ней то, что

препятствуетЪ произращенію растеній;

и по тому не свойственно приписываютЪ

ему унавоживающую силу.

Сіе же собственно^ его свойство ока-

зываетЬ онЪ на всякой земле. ОнЪ развя-

зываетЪ вязкую и глинистую землю, плот-

ную и иловатую раздробляетЪ, сЪ рухлою

соединяется и доставляешь ей надлежа-

щую степень плотности, топкую и мо-

крую сильно сушитЬ , а песчаной сообща-

етЪ, когда. самЪ развалится, недостающая

ей кЪ плодородію пыловатыя части. Но

какЪ составныя части земли различны, то

надлежитЪ выбирать а рухлякъ, который

Часть XXXV. . 3 сЪ

і if
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сЪ нею мешать хочешЪ, соответственный

онымЪ; о чемЪ ниже сего предложено бу-

детЪ. Однако вообще обыкновенное дей-

ствие каждаго рухляка во всякомЪ поле

есть то, что оное долее содержитЪ вЪ

себЪ составныя навозныя части, нежели

безЬ сего посредства, и чрезЪ то онЪ весь-

ма для него полезенЪ. Ибо глинистыя его

части притягиваютЬ кЪ себе водяныя , а

извесшныя, соляныя и тучныя частицы

навоза, кошорыя, буде поле рухлякомЪ не

удобрено, гораздо скорее улетаютЪ.

§• к.

Поелику выборЪ рухляка зависитЪ отЪ

свойства той земли, сЪ которою его ме-

шать хочешЪ , то надлежитЪ примечать

следующее :

і. ) Ъолотныя мѣста унаваживать из-

вестнымъ рухлякомъ. Ибо онЪ ихЪ не

токмо высушиваетЪ, но и всасыЕаетЪ вЪ

себя излишнюю ихЪ кислоту, препятству-

ющую прозябенію растеній.

2. ) Что земля состоящая изЪ лоле-

ваго леску наилучшимЪ образомЪ попра-

вляется глинистыліъ , потому что сей

связываетЪ песокЪ, и сообщаетЪ ему та-

кія части , которыя воздушну г ю влажность

удобнее вЪ себе >гдерживаютЪ.

з.)
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3. ) Песчаное и хрящевое поле тпребу-

етЪ также глинистого , который вЪ семЬ

случаЪ одинакое имВетЪ дЪйствте какЬ и

вЬ томЪ, которое состоитЪ изЪ полеваго

песку.

4. ) Также употребляется глинистый

рухляяъ и вЪ весьма известныхЪ мѢстаяЬ,

гдѣ онЪ вЪ сихЪ послѢднихЪ уменьшаешь cb

аишкомЬ горячее ихЪ свойство.

5- ) Для глинистыхъ или вязкнхъ полей

нолезенЪ известный или песчаный извест-

ный , по тому что онЬ дЪлаетЪ ихЬ ру-

ххѣе и теплЪе.

б.) Чточерная и тучная земля хотя изЪ

всЪхЪ родовЪ земли есть наилучшая для про-

изведенія растВній , однако, случается, что

она для иныхЪ бываетЪ весьма тяжела, бу-

дучи иногда напитана земляною смолою или

состоя изЬ развЪтрившагося глинистаго

стланца. Сіи роды земель можно также

удобрять и известнымъ рухлякомъ или

собственно симЪ именемЪ называемым!), ко-

торый состоитЪ изЬ нарочито равныхЬ

частей извести и глины.

ИзЪ сего удобно понять можно , что

дЪйствіе рухляка особливо состоитЪ вЪ

томЪ, чтобы посредствомЪ онаго доста-

вить землЪ надлежащую степень плотно-

3 2 сти
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сгпи и сообщить ей тЪ части , которыя

потребны для лучшаго произращенія ра-

стЪній; и сіе есть то самое, что сель-

скій домостроитель при употреблении она-

го наипаче примЪчать долженЪ, дабы вЬ

состояніи былЪ определить количество

возимаго вЪ поле рухляка. Следственно

онЪ долженЪ знать наилучшую смЪсь земли,

изЪ опытовЪ или правилЪ. < ^

Лучшая же земля вообще для произве-

дения растЪній , особливо для хлЪба, есть

та, которая можетЪ притягать изЪ воз-

духа довольно пищи для растѣній, при

томЪ сырыя вещества, какЪ то воду и на-

ходящееся вЪ навозЪ масло и соль надле-

жащимЬ образомЪ переработывать и потреб-

ную для растЪнтй степень твердости при-

нять вЪ состоянш. И такЪ сія земля ка-

жется должна быть та, которая содер-

жишь вЪ себЪ песку немного, извести ни-

сколько больше, пыловатой земли еще боль-

ше и превосходнейшую часть глины. Сіе

содержаніе опредЪляетЪ АгличанинЪ фор-

дисЪ еще точное и требуетЪ, чтобы вЬ

40о частяхЪ наилучшей земли состояло юо

частей воды, у извести, і илу, 73 песку и

2іо глины или ,219 частей песку и 73 части

глины. 05)>

_________________ §■ *3-

05) SetmntmS ©wn&f<S$e bee ©енгГфеп 8«nbt»trt^ftft. «778.
(gritt s6.



О употреблении мергеля. 117

§• із- ;

Прежде нежели навозятЪ рухлякЪ на,

поле, долженЪ онЪ, какЪ сказано, распу-

шиться. Но ежели есть рухляковая земля,

то хотя итощЬ часЪ можно ее класть на

пашню, однако надобно дать ей полежать

на оной по крайней мере одну зиму, преж-

де нежели она вспашется, по тому что

рухлякъ вЪ то время когда будетЪ на сво-

бодномЪ воздухВ , почерпнетЪ изЪ него не-

малое количество тЪхЪ питательныхЪ со-

ковЪ, которые споспѢшествуютЬ произ-

ращенію былій, и которые онЪ имЪ после

того сообщаетЪ.

Обыкновенно возятЪ развалившшся на

мѣстѣ рухлякъ вЪ феврале мѢсяп,Ѣ и раз-

метываютЪ его везде равно, (іб) а весною

оное вспахиваютЪ. Однако не можно точно

определить какое количество его должно

быть на каждомЪ поле, пв тому что сіе за?

виситЪ отЪ свойства поправляемой земли и

3 з рухля-

( іб ) Дабы развалившийсярухлякЪ удобнѣе было разме.

тать по полю, то можно сдѣлать деревянные

ящики сЪ выдвижными (Ъ зади крышками, по-

томЪ возить ихЪ сЪ рухлякомЪ вЪ задЪ и вЪ
передЪ по полю и выдвигать сі'и крышки смо-

тря по надобности, сколько изЪ ящиковЪ вы-

валиться должно рухляка. При томЪ можно

также приставить и человѣка сЪ киркою для

разбиванія большихЪ кучь.
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рухляка. Но для мокрыхЪ и холодныхЬ

мВстЪ всегда болВе его потребно, нежели

для другихЪ.

Агличане кладутЪ на новину обыкно-

венно з° возовЪ 9 изЪ которыхЪ каждой во-

зятЬ четырьмя лошадьми а по томЪ засѣ-

взютЪ ее безЪ всякаго другаго унаважива-

ния вЪ первой годЪ овсомЪ, а вЪ следую-

щее четыре ячменемЪ, рожью и пшеницею.

Но Ганноиерцы валятЪ на десятину распа-

ханной уже земли птакихЪ же возовЪ omb

2о до 5°» и ДавЪ ему полежать вЪ кучѣ

пока развалится , весною ее взметываютЬ.

ЕжелижЪ земля вЪ то самое время и уна-

вожена будетЪ , какЪ то дВлаютЬ вЪ нѣ-

которыхЪ АвстрійскихЪ мВстахЪ , то она

принесетЪ еще вящшую пользу, хотя сііе

по крайней мВрВ вЪ первые годы и ,не

есть необходимо нужно. ВЪ прочемЪ онЬ

тЪмЪ полезнЪе ; чемЪ лучше раздробленЬ и

разметанЪ.

БЪ Англги прежде сего унаваживали

землю рухлякомъ едва одинЪ разЪ вЪ каж-

дые тридцать лВтЪ, а по томЪ смотря

по обстоя тельствамЪ каждые пять и до

.десяти лВтЪ. А вЪ ГанноверскихЪ мЪстахЪ

рухлякъ не теряетЪ своего дВйствія чрезЪ

зо и до 12 лЪтЬ, а нередко чрезЪ 24 года

и до зо лВтЬ. Но вЪ Австріи ( гдЪ силь-

но
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но употребляютЪ его сЪ 52 года) удобря-

ютЪ имЪ поле вЪ некогпорыхЪ мВстахЪ

чрезЪ каждые три, а вЪ другихЪ чрезЪ

семь лВтЪ.

ВЪ ГанноверскихЪ областяхЪ за верное

полагаютЪ, что удобренное поле рухлякомЪ

содержится вЪ разсужденіи своего плодоро-

дія кЪ неудобренному онымЪ , такЪ какЪ 4

кЪ Зі а ежели рухлякъ вызженЪ вЪ печи, а

потомЪ истолченЪ, то возЪ сей рухляковой

пыли почитается спорВе нежели 5 возовЪ

несженаго рухляка , особливо для луговЪ и

нокрыхЪ холодныхЪ местЪ.

Но вообще рухлякъ нагрВваетЪ. землю,

дВлаетЪ плоды лучшими и производитЪ

зерно полнВе , плотнее и тяжелВе также

и колосЪ лучшіи. ч

На лугахЪ для произращенія обыкно-

венной травы и такЪ называемой кашки

рухлякЪ весьма полезенЪ , кЪ чему чистый

и удобно распадающейся есть наилучшій, а

тотЪ, которой сЪ трудомЪ распадается

не такЪ способенЪ.

Но преимущественно для луговЪ упо-

требляется рухлякъ сженой, и Агличане

полагаютЪ,- что онЪ дВлаетЪ ихЪ вЪ де-

сять разЪ плодороднВе. Особливо же по-

лезенЪ онЪ для произращентя кашки , и вЪ
Австрін никакое поле для сего растВнія
безЬ рухляка не вспахивается. Ежели

3 4 осенью
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осенью сВютЪ кашку на взметанномЪ поле;,

то усыпаютЪ его зимою рухлякомЪ и чрезЪ

то получается обильнВйшая жатва.

ВЪ оранжереяхЪ и садахЪ служитЪ онЪ

также немалымЬ пособіемЪ. Но надле-

жишЬ брать двВ части лошадинаго навоза

и одну часть рухляка, и сей смВси дать

полежать цВлой годЪ , чрезЪ что она сде-

лается весьма полезною для плодоносныхЬ

деревЬ, однако на поля не должно валить

рухляка вмВстВ сЪ лошадинымЪ навозомЪ

потому что они чрезЪ сіе сЪ лишкомЪ раз-

горячаются.

А ежели иримВтишЪ, что рухляковая сила

на конецЪ уменьшается, то хотя и должно

опять ноле надлежащимЪ образомЪ унаважи-

вать , однако какЬ сіе случается по проше-

ствии пяти или десяти лВтЪ, то изЪ сего

легко заключить можно , сколь полезенЪ

рухлякЪ.вЪ земледВлш , когда онЪ совсемЪ

безплодную землю безЪ всякаго другаго

унаваживанія дВлаетЪ плодородною на

столь многія лВта, а изЪ сего явствуетЪ

также, что и закоснВлое мнВніе о pyx ля-

кѣ, якобы онЪ отца дЪлаетъ богатыліъ,

а сына бЪднымъ , совсемЪ неосносашельо.

IV.



IV.

ПрИМѣЧАНІЛ

О особливомЪ родѣ скотской болЪзни
вЪ бѣлои Россіи.

Х5Ъ бытность мою вЪ 17S0 мЪ, 8імЪ и 82

годахЪ , для исправления дВлЪ вЪ Полоц-

коліь уВздВ,, случился скотскій падежЪ со-

всемЪ отмВннаго рода} ибо умирающая

онымЪ скотина не переставала Всть до

послВдняго издыханія, а только не могла

стоять на переднихЪ ногахЪ. По прозь-

6В нВкоторыхЪ , чтобЪ я падежЪ сей

изслВдовалЪ , велВлЪ я у нВсколькихЪ ско-

тинЬ вскрыть тВла, но нашелЪ всВ вну-

тренняя части невредимы ; мясо было бВло

и жирно. А какЪ приказалЪ содрать сЪ

оныхЪ кожи, то сЪ удивленіемЪ увидВлЪ

по обВимЪ сторонамЪ хребта отЪ з° Д° 4°

червей, подобныхЪ гусеницамЪ, длиною вЪ

дюймЪ, а толщиною вЪ четверть онаго.

Сіе открытие понудило меня итти кЪ

оставшему еще живому скоту у котораго

также нашелЪ, что по обВ стороны хреб-

та находились волдыри ; которые вскорВ

прйзналЪ я жилищемЪ тВхЪ червей. НВ-

сколько сихЪ волдырей разрВзалЪ я по-

чти безЬ всякаго труда; и какЪ скоро черви

почувствовавЪ воздухЪ , стали высовы-

вать головы, то и могЪ я вытаскивать

3 5 ихЪ



i22 О особливомЪ родѣ

ихЪ одною булавкою. ВыдавивЪ остпав-

шую вЬ тЪхЪ волдыряхЪ матертю , ве-

лЪлЪ раны присыпать просеянною печ-

ною золою. И такЪ симЪ простымЪ сред.

ствомЬ вылЪчено совершенно до 8о ско»

шинЬ^ притомЪ еще и то примѢтилЬ,

что скошЬ при вытаскиваиіи червей сто-

ялЪ столь тихо, какЬ будто отЪ того

чувствовалЪ себѣ нѣкую отраду. Но не

могЪ я узнать причины, отЪ чего черви

сіи зараждаются , спрашивалЬ о семЪ

многихЬ тамошнихЪ старожилов!^ но вЬ

отвЪтЪ ничего другаго не получилЪ ,

кромѣ того, что сію болѣзнь называли они

угрятщ и что скотЪ вЬ жаркое ліэто боль-

ше , нежели ъЪ холодное оною болЪзнію

одержимЪ бываетЪ. А какЪ вЪ 1781 году

было лЪто весьма жаркое, то я и вЬ са-

момЪ аЪаЪ увидЬлЪ, что тогда великое

множество летало весьма большихЪ мухЪ,

называемыхЪ тамЬ бонкесами , которые ку-

саютЪ скотЬ до крови , кладутЬ вЪ сдЪ-

ланныя ими раны свои яйца, и что біэдной

скотЬ часто принужденЪ бывалЪ отЪ мно-

жества сей твари сЪ потеряніемЪ своей

жизни способствовать кЪ распложенію оной.

И такЪ велѢлЪ я весь скотЬ , (которой

болЪе уже не выпускали вЬ поле, но не-

сколько дней держали вЪ хлЪвахЪ) по обЪ-

имЪ сторонамЪ хребта тереть крЪпко со-

ломою , и по томЪ мыть сд/БланнымЬ изЬ

печной
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печной золы крѢпкимЪ щолокомЬ. СимЪ

средствомЬ не только раздавлены были

яйца, но и отЪ крІшкаго щолока совсемЪ

оныя истребились, такЪ .что скотЪ на бу-

дущую весну остался совершенно здоро-

вымЪ, и нималіэйшаго бЪдствія не тер-

пѢлЪ. ПримЗэчанія мои, дЪланныя вЬ раз-

сужденіи сей скотской болізни , далЪе

еще не простирались.

Городецкаго уѣзда лШарѣ Ебвр-

гардъ Вейибергъ.

ОбЪясненіе кЪ лредЪшдущеліу лрилгѣчанію.

Сей скотскій крупный оводЬ, то есть

слЪпни, называются по латинЪ Oestrus bo-
vis, которые вЪ жаркіе лЪпініе дни всяче-

ски стараются класть свои яички на спи-

нѣ рогатаго скота между шерстью. ИзЬ

сихЪ яицЬ помощію воздуха и маслен-

ныхЪ испаринЪ раждаются червяки , им!>-

ющіе сосальной хоботЪ, и зубы, кои-

ми помалу прогрызая жирную кожу , по-

лучаютЬ себѣ жилище, наполненное пи-

щею ; потомЬ вырастая до большаго

червя , напослЪдокЪ кЪ веснВ причиня-

ютЬ великую опухоль. Оные черви на-

зываются по нЪмецки (Snbccfe, (SttQevlinge И

(£l\QWk, а по руски скотскіе угри. Бремя
пре-



i24 О особливоліЪ родЪ

превращенія ихЪ вЪ показанной оводЪ про-

должается иногда болЪе года. Некоторые

сію тварь почитаютЬ невредною ; да и вЪ

самомЪ дѣлѣ случается рѣдко, чтобЪ скотЬ

omb оной умиралЪ ; выключая развЬ, когда

вдругЪ очень много гпаковаго животнаго

появится, какЪ сочинитель omb 3а до 40

на одной скотинВ онаго находилЪ. Одна-

ко и кромЪ сего послѣдняго случая, ко-

торый конечно рЪдко б'ываетЪ, причиня-

enib оно весьма многія и великія неудобства;

и самые слЬпни уже дЪлаютЬ непрестан-

нымЬ своимЬ налетомЬ то , что скотЬ

отЪ страха, чтобЪ не допустить симЬ

досаднымЪ злродышамЪ д'Влать себЪ" жи-

лища, бЪгаетЬ изо всей мочи , чрезЪ что

утомясь , немшжетЪ Ість корму ; а при

томЪ пропадаетЪ у него и молоко. При-

бавляющаяся чрезЪ цЪлую зиму опухоль ,

становится наконецЪ скоту весьма чувстви-

тельна, а иногда же раждаются omb того

гнусныя и действительно опасныя нарывы,

omb коихЬ какЬ я еще прошедшаго лЪта

случай имЬлЪ примѣтить, на кожЬ оста-

ются рубцы , и она очень испорчена

бываетЪ. Поелику не льзя предохра-

нить пасущійся скотЬ omb того, чтобы

слепни не причинили ему какого вреда, и

не сообщили своихЬ яицЪ $ то вЪ отвра-

щение сего совЪтовалЪ бы я , чтобЪ оной

запирать вЪ хлѣвы и кормить дома. Для

истре-
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исгпреблентя же находящихся на кожЪ ско-

та яицЪ или червячковЬ, должно его каж-

дой день чесать острыми скребницами , а

по крайней мЬрѣ тереть крѣико соломен-

ными пучками, употребляя кЪ тому часто

и соль, и мыть щелокомЪ или отваромЬ

изЪ табаку, чесноку, травы колоквинты и

прочаго тому подобнаго; для заживленіаже

ранЬ, нашолЪ я весьма хорошее средство, а.

имянно : взявЪ одну часть еловой смолы, и

двЬ части сала и разваривЪ все оное, сдВ-

лать мазь , которую и вЪ деревняхЬ

вездЪ заготовлять можно, и намазывая на

тряпицу всякой день прикладывать. Что

касается до разрЬзыванія волдырей, и

вытаскиванія изЬ оныхЬ червяковЪ, то сіе

безЬ сумнЪнія заслуживаетЪ того , чтобы

было болЬе известно, и чтобы оному сле-

довали, наипаче когда дЪйствіе столь лег-

ко и скоту сносно.

Г. ОрреусЪ.

I

Переводили Н. Рахмановъ.

V.



V.
ОПЫТЫ и примѢчлнія

О ладежѣ рогатаго скота.

х5сеобщі'я приносятся жалобы на недоста-

токЪ надежнѢйшихЪ лЪкарствЪ противу

падежа рогатаго скота, и самые искусные

люди, кои особливой трудЪ приложили о

изсліэдованіи и оговращенш великаго сего

народнаго нещастія, думаютЬ, что поелику

прививайте не достигло еще до настояща-

го совершенства, и не такЪ легко общимЬ

учинено быть можетЪ, то единое надеж-

нЬйшее хотя жестокое средство остает-

ся кЪ предупреждению дальнЪйшаго разпро-

страненія сея заразы : всю рогатую ско-

тину безЪ различія вЪ какомЬ либо зара-

женномЬ мЪстІ> умертвить.

Но чтобЪ не было однакожЪ возможно-

сти употреблять при томЪ сЪ пользою и

лѢкарства, сіе едва кто отрицать мо-

жетЬ. Сія то самая возможность, почти

неожидаемый щастливый ycnbxb вЪ раз-

ныхЬ скотскихЪ падежахЪ и ревностное

желаніе споспѣшествовать общему благу,

возбудили меня представить почтенному

вольному Экономическому Обществу , для

дальнЬйшаго разсмотрЬнія и удостовѣре-

нія впредь слѣдующте опыты, которые

учинить я ажЪлЪ случай.

Не
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Не вступая теперь вЪ пространное

описаніе случаевЪ и произхожденія заразы,

что уже довольно извЪстнымЪ предполагаю,

такожЬ и великой ея сходственности cb

моровою язвою у людей бываемою, откуда

разныя важныя слВдствія, особливо вЪ раз-

зужденіи умозрѣнія (теоріи) выведены

быть могутЪ : разскажу я сперьва сделан-

ные мною опыты вкратцЪ" , а потомЬ

присовокуплю нЪкоторыя практическая при-

мІЗчаніи.

/. Я рпмѣчаніе.

ВЪ последнюю- Турецкую войну, когда

вторая Армія вЪ ІюлЪ* мЪсяцЪ 1769 года, стоя-

ла лагеремЪ недалеко omb крЬпосгпи Св. Ели-

саветы , появился столь жестокой скот-

ской падежЪ между множествомЪ воловЪ ,

коими большая часть обоза и всЬ со сьЪст-

нымн припасами повозки запряжены были,

что многіе изЪ нихЪ внезапу захворали и

отЪ части подохли. Сей весьма непртят-

ный случай причинилЪ немалую заботу.

Его Сіятельство ГосподинЪ главнокоман-

дующий ГенералЪ, приказалЪ мнЬ, хотя я

недостаткомЬ ссоИхЪ опытовЪ вЪ разсу-

жденіги лЪченія сей заразы и извинялся ,

испытать лучщія средства, кои тогда при-

помнить могЬ кЬ возможнЬйшему избавле-

нію сего для насЬ необходимо нужнаго

, скота.
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скота. Будучи ув'ВренЬ о хорошемЪ дМ-

ствіи купоросной кислоты вЬ прилипчи-

выхЪ лихорадкахЪ, кои вЪ то самое время

между солдатами свирепствовали , пришло

мнЪ" на мысль , что она и вЪ скотскомЪ

падежЪ" равную пользу принести можетЪ.

Но поелику имЬвшійся запасЬ купороснаго

спирта, ради часшаго употребления онаго,

уже почти совсемЪ изошелЪ, п небольшое

количество оставшагося для людей оста-

вить должно было, вознамерился я вмЪсто

онаго употреблять зеленой купоросЪ безЪ

всякаго примВса. И такЪ прописалЪ я вЬ

тоже время изЬ полевой аптеки множество

пріемовЬ порошку, изЪ коихЬ каждой со*

стоялЪ изЪ шести грановЪ желѣзнаго , или

зеленаго купоросу, полЬ унцти чистаго вин»

наго камня cremor tanari , и 2. граны канфа-

ры. Истолча все сіе мелко и смішавши

вм'БстЪ, раздЬлилЪ я оные по всей Арміи

cb таковымЪ предписаніемЪ, чтобЪ забо-

левшему скоту давать по утру , вЪ пол-

день и вЬ вечеру, а здоровому только по

утрамЪ и вечерамЪ для предохраненія по

одному пріему cb хлВбнымЪ мякишемЪ, пе-

ресыпавЪ его т'БмЬ порошкомЪ и свалявЬ

его катышками умѣренной величины. Когда

употребленіе сего порошка по томЪ болВе раз-

просшранилось, то имВлЪ я удовольствіе уз-

нать чрезЬ несколько дней, что великое чи-

сло зараженныхЪ воловЪ удачно вылЬчилось;
осталь-
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остальные же и не заразилися, такЪ что

прежде двухЪ недѣль никакого слѣда скош-

скаго падежа не видно было.

2. О л ы т Ъ.

ВЪ ІюнЪ мЪсяцЪ і78о года свирепствовала

зараза между рогатымЪ скотомЪ здѣсь вЬ

СанктпетербургЪ и вЬ окружности онаго ле-

жащихЬ деревняхЪ очень жестоко. Я не упу-

стилЬ сего случая, котораго по сихЬ порЬ мнѣ

недоставало, употребить вЪ пользу, чтобЬ

вЪ вышепоказанномЪ хорошемЪ діжствш

купоросныхЪ порошковЪ еще болЪе утвер-

диться. БЬ томЪ намізреніи роздалЪ я ихЪ вЬ

разныя руки, однако сЪ тою разницею, что

теперь вмЪсто созженнаго виннаго камня

(cremor tart;;ri) взялЪ простую поваренную

соль, а канфару вовсе оставилЪ, по тому

что я послѣ того вЪ моровой язвѣ недѣй- ,

ствительность сихЪ- обЪихЪ лЪкарствЪ

очень ясно примЪтилЪ, и всю надежду по-

ложилЪ на одинЪ только купоросЪ. МнВ

весьма пріятно было о жёлаемомЪ успЪхѢ

ежедневно получать увЪдомленііе , и что

не однЪ , но многія больныя коровы вдругЪ

вЬ разныхЪ домахЪ выздоравливали. Тог-

дашній ГубернаторЪ ГосподинЬ СенаторЪ

БолковЪ' будучи случайно о хорошемЪ дѣй-

ствіи простаго сего средства увЪдомленЪ ,

иоручилЪ мнЪ вЪ Смоленской ямской слобо-

Часть XXXV. И ' дБ,
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дВ, лежащей неподалеку отЪ столицы,

гдВ зараза весьма распространилась, сдВ-

лать подобные опыты , которые особливо

подЬ хорошимЪ смотрВніемЬ и тщаніемЪ

тамощняго ямщика бысшаго вЪ то самое

время и засВдателемЪ здБшняго Нижняго

Земскаго Суда, такЪ щастливо удались,

что знатное число зараженнаго скота

избавлено было , а здоровый остался внВ

опасности отЪ заразы. На противЪ того

вЪ близь лежащей деревнВ ВолковВ , коей

жители по суевВрію и закоренелому упрям-

ству порошекЪ сей употребить не хотВли,

изЪ 20о. скотинЪ осталось небол'Ве четы-

рехЪ. БЪ то самое время, когда я повсе-

дневно вЪ вышеозначенную слободу ВздилЪ,

заболВла у меня самаго сей самою заразою

здВсь вЪ городВ корова , которая вЪ ко-

нюшнВ вмВстВ сЪ лошадьми „стояла, и еще

не была на паствВ. Я вознамВрился упо-

треблять теперь вмВсто купороснаго по-

рошка купоросный спиртЪ; того ради на-

лилЪ я онаго каплями вЪ известное коли-

чество холодной воды (коея содержаніе кЪ

купоросному спирту, по причинВ различ-

ной его вЪ алтекахЪ крВпости, точно

опредВлить невозможно) столько сколько

безЪ повреждения зубовЪ отЪ кислоты, на-

добно было ; и велВлЪ сей кислой воды

чрезЪ каждые три часа одинЪ пивной ста-

канЪ по немногу вливать вЪ горло. Корова

уже
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уже на другой день поправилась, вЪ тре-

пли день получила опять жваку, и зачавЪ

по немногу Всть, выздоровБла вскорВ по-

томЪ совершенно.

3. О л ы т Ъ.

і78іго года еЪ ОктябрВ и НоябрВ мВсяцахЪ

показался здВсь вЪ СанктпетербургВ опять

падежЪ между рогатымЪ скотомЪ и хотя

не такЪ разиространился, и не столь же-

ск.огпЬ былЪ, какЪ прежде, однако много

скота погибло вЪ слободВ ОхтВ. И такЪ

многіе изЪ тВхЪ коимЪ я вЪ прошедшемЪ

году порошки давалЬ , просили и теперь

оныхЪ. Однако вЬегпотЪ разЪ далЬ я имЪ

вмВсто порошковЪ вышеописанную купоро-

сную воду сЪ таковымЬ же предписантемЪ ,

которую они какЪ для лВченія такЪ и для

предохраненія omb падежа, какЪ я потомЪ

достоверно услышалЪ, сЬ лучшею и еще

поспВ'шнВйшею пользою нежели порошки

оные употребляли. Мн*> самому случилось

вЪ тогдашнее время купить незнаючи за-

раженную корову, которая однакожЪ упо-

требленіемЪ сего средства вЪ нВсколько

дней совсемЪ выздоровВла.

Будучи убВжденЬ о пользВ купоросной

кислоты вЬ скотскомЪ падежВ или моро-

кой язвВ, я долженЪ былЪ изЪ того за-

И 2 клю-
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ключить, что оная равнымЪ образомЪ мо-

жетЪ быть полезна .и вЪ другихЪ горяч-

кахЪ и болВзняхЪ рогатаго скота, произ-

шедшйхЪ отЪ попорченной силы варенія вЪ

желудкВ, кои хотя и незаразительны,

но по большей части смертоносны бываютЪ.

И для того держу я купоросную оную во-

ду вЪ деревнБ всегда вЪ запасБ, и вЬ от-

судствіи моемЪ даютЪ , сколь скоро ско-

тина перестанетЪ Всть и лишится жвач-

ки, коровамЪ обыкновенной пивной стаканЪ

отЪ mpexb до четырехЪ разЪ вЪ день , а

телятамЪ смотря по ихЪ лВтамЪ менВе j

я имВлЪ удовольствіе , а особливо прошед-

шаго лВта, которое я препроводилЪ вЪ

своей деревнБ , быть очевиднымЪ свидВгпе-

лемЪ скораго излВчентя многихЪ скотинЪ ;

на противЪ того тВ, у которыхЪ сред-

ство сіе отЪ нерадВнія служителей не вЪ

свое время употребляемо было, почти всЬ

подохли.

1. Пр пліѣчані е.

НадлежитЪ употреблять оный порошокЪ

или кислую воду за ранВе, а особливо при

начатіи заразы, ибо когда болБзнь уже

очень усилится, . тогда по справедливости

и желаемаго дБйствія ожидать не льзя.

ОднакожЪ я видВлЪ примВры, что коровы

кои уже нБсколько дней хворали, и сверьхЪ

того
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того весьма худы были, хотя не такЪ

скоро и сЪ большимЪ трудомЪ, но выздо-

равливали помощію онаго средства.

11. Пр и мЪчані е.

Хотя заражающій ядЪ вЪ скстскомЪ

падёжВ состоитЬ изЪ тончайшихЪ частицЪ

и столь чрезвычайно скоро разпростра-

нЯется} что даже и при самомЪ лучшемЪ

присмотрВ почти вся вмВстВ находящаяся

скотина вЪ короткое время заражается ; но

я по собственнымЪ своимЪ опытамЪ удо-

стовБренЪ , что большая часть оной со-

всемЪ здорово сохранена быть мржетЪ ,

когда только даванЪ имЪ будетЪ надлежа-

щимЪ образомЪ купоросный порошокЪ, или

что еще лучше кислая вода, и когда зара-

женная скотина отЪ здоровой тщательно

отдВлится, содержана будетЪ вЪ доволь-

номЪ движении , и если не учинятся при-

томЪ другія отЪ нерадБніія погрБшности.

111. Пр и яіѣчан і е.

КакЪ вЪ скошскомЬ пгдежВ такЪ и вЪ

моровой язвВ у людей оказывающейся на-

послВдокЪ поносЪ бываетЪ хуждшимЪ при-

знакомЪ. • ВЪ семЪ случаВ думаю , что кли-

стиры изЪ кислой оной воды, коихЬ я,хо-

тя употребить и не имВлЪ случая, столь-

И з же
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же хорошее дВйствіе произвесть могутЪ,

какЪ и вЪ самой моровой язвВ.

IV. Пр и мѣ ч а н і е.

НадлежитЪ чтобы больный скотЪ имБлЪ

всегда предЪ собою кадку сЪ чистою хо-

лодною водою для утоленігя жажды. Я при-

мВтилЪ , что гуща разведенная на теплой

водБ, которую отЪ излишней заботливо-

сти насильно скоту вЪ ротЪ вливаютЪ,

весьма вредна, хлВбЪ сЪ солью, соленая во-

да или росолЪ учинили при начатіи за-

разы очевидную пользу ; но послВ mpexb

или четырехЬ дней споспВшествовали кЪ

опасному поносу. Скотина ни чего не ВстЪ

пока она больна, по сей причинВ можно о

хорошемЪ успВхБ лВченія судить по тому,

когда она начнетЪ опять Бсть хлБбЪ сЪ

солью, или другой какой кормЪ.

V. Пр и мЪч ан і е.

Сколь скоро скотЪ становится неве-

селЪ и лВнивЪ, повВситЪ голову , глаза на-

полнятся слезами, престанетЬ Бсть и не

жуетЬ: то надобно его немБдленно отдВ-

лить отЪ здороваго, и не запирать вЪ

клБву, но давши принять порошокЪ или

купоросную воду, держать его на поле и

гонять сЪ мБсша на мБсто столько, сколь-

ко
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ко силы его позволяютЪ. Поелику онЪ по-

чти безпрестанно дрожитЪ, что у нВко-

торыхЬ до самаго конца продолжается , и

самЬ собою приближается кЪ огню, или

становится кЪ солнцу, то надобно ста-

раться недостающую внутреннюю тепло-

ту и испарину возстановить и по учине-

ніи движенія, накрывать его теплыми по-

понами или шубами.

VI. Пр шмЪчап і е.

Купаніе и обливаніе холодною водою ,

что отЪ нВкоторыхЪ предписывается по-

лезнымЪ, не имВло у меня никогда хороша-

гоуспВха; ибо у коровы, у которой болБзнь

была не очень опасна и которая конечно

бы опять выздоровВла, по учиненіи сего

опыта , вскорВ начало пухнуть брюхо ; и

не смотря на то, что она всячески корчи-

лась , не могла испражняться, и на другой

же день околВла.

VII. Пр и мѣчаніе.

Необходимо нужно зараженныхЪ дой-

ныхЪ коровЬ чаще доить. Я примВтилЬ

что у тВхЪ, у коихЪ сего не дБлали, вымя

вдругЪ разпухло и обмВтало сыпью, похо-

жею на коросту, и что онБ обыкновенно

околВвали ; напротивЪ чего тВ , коихЪ

И 4 доили,
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доили, давали во все время болезни хотя
желтоватое и густое молоко и то вЪ мень-

шемЪ количестве, однако заразу сносили

гораздо легче, и по излЬченіи давали мо-

лока почти столько же какЬ и прежде.

VIII. Пр нмЪч аніе.

. * Щастливаго успѣха вЪ лѣченіги сЪ ве-

ликою вѣроятностію ожидать можно, ког-

да текущая во множестве изЬ ноздреймо-

крота на третій или четвертый день сде-
лается гуще, желтоватѣе и такЪ "сказать

походить будетЬ на гной, и когда между

лопатками и хребтомЪ произойдетЪ уме-
ренная но весьма чувствительная опухоль,

которая напосл^доко превратится вЪ ко-

росту, и послі высохнувЪ подЪ видомЪ бе-

лыхЬ чешуи отколупливаться станетЪ, ,

IX. Пр ишЪч'ан і е.

Ничто не препятствуете более успе-
ху вЪ леченіи какЪ закоснелое упрямство
глупыхЬ крестьянскихЪ бабЪ. Оне изЪ не-

доверчивости веб надлежащія лекарства

столь долго пренебрегают!), пока не уви-

дятЬ щастливейшихЪпримВровЬ изЪ лече-

нія, и сЪ начала прибегаютЬ по большей

части ., кЪ разцымЪ суеверіямЪ. Видя же

что оне не помогают!), принимаются со-

всемЬ



О ладежѣ рогатаго скота. 137

всемЪ за прогпивныя средства. Того ради

кажется мне необходимо бы надобно было

во время каждаго скотскаго падежа и вЪ

семЪ случае отЪ правительства учредить

прилежный и строгій присмотрЪ.

X. Пр ѵі мѣч а иг е.

Окуриваніе сараевЪ порошкомЪ изобре-

теннымЪ бывшею для пресВченія моровой

язвы вЪ Москве Коммиссіею, которой и

вЬ Силезіи сЪ наилучшимЪ успехомЪ упо-

требленЪ былЪ, особливо для предохраненія

небезполезно , наблюдая толико при томЬ

сколько возможно, чтобЬ отЪ неосторож-

ности не могЪ воспоследовать пожарЬ.

XI. Пр и мЪч ан і е.

Хотя я видВлЪ, что Калмыки, кои по

близости Арміи кочевали, по часту вЪ ла-

герь за издохлыми волами приходили , и

о вредныхЪ следствіяхЪ отЪ" употребле-

нія оныхЪ вЪ пищу ничего не слышно

было, и хотя мне самому однажды случи-

лось незнаніемЪ напиться по утру кофію

со сливками отЪ зараженной коровы, и я

никакихЪ припадковЪ более не чувствовалЪ,

какЪ только что отзывался у меня во рту

стягивающій какЪ будто медяный вкусЪ;

но при всемЬ тоиЪ не соиетовалЪ бы я дать

И 5 поз-
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нозііоленіе употреблять мясо отЪ сумни-

тельнаго такого скота, что вЪ нВкото-

рыхЪ мВстахЪ дВлается; во время скот-

скаго падежа употребляемое молоко должно

всегда нап^редЪ рачительно разсмотрепгь,

не гуще ли и не желтее ли оно обыкновен-

ная ? также нужно бы запретить подЪ

жестокимЪ наказаніемЪ сдираніе кожЪ, по-

елику мне примеры известны, что небе-

режливые и скупые крестьяне вскоре по

содраніи одержимы были карбункулами и

разными другими моровой язве подобными

припадками, и несколько дней спустя уми-

рали.

XII. Пр ишѣчан і е.

Весьма необходимо нужно околевшую

зараженную скотину зарывать какЬ воз-

можно глубже вЪ землю, ибо сабаки и дру-

гая хищныя животныя cb жадностію вы-

рываютЪ оную, .если только достать

могутЪ, чрезЬ что зараза различнымЪ обра-

зомЬ возобновиться можетЬ. СверьхЪ того

нзЬ Королевско - Прусской инструкции о

скотскоіі заразВ публикованной вЬ 1765 году,

видно что зараженные закопанные трупы,

далее нослЬ ю лВтЪ найдены были еще вЪ

цВлости, такЪ что никакЪ считать не

льзя, чшобЬ они чрезЪ согнитіе вЬ скоро-

сти изчезать могли.

хш.
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XIII. Пр и мЪ ч а и і е.

Поелику скотскіе падежи здВсь около

СанктЪ-Петербурга бываютЪ почти за все-

гда отЪ приведенныхЪ изЪ Украины боль-

ныхЪ воловЪ, кои или дешевою ценою

крестьянамЪ продаются , или на дорогахЪ

оставляются безЪ зарытія: то по моему

мнВнію весьма бы нужно было симЪ толи-

кій вредЬ наводящимЪ злоупотребленіямЪ

наистрожайшими предписаніями и точнВй-

шимЪ надзираніемЪ какЪ возможно преду-

предить стараться.

Г. ОрреусЪ.

Перерелѣ П. Жохѣ.

VI.

і f



VI.
1

ОбЪ отводе вЪ деревняхЪ молніц.

ИзЪ опытовЪ сЛавнаго Франклина и

учиненныхЪ по онымЪ вЪ различныхЪ мВ-

cmaxb наблюдений довольно уже извВстно,

что молнія какЪ вЬ городахЪ такЬ и вЪ

деревняхЪ высокія строенія преимуществен-

но предЪ низкими поражаетЪ , и наипаче

церьковныя главы или колокольни, на коихЪ

обыкновенно находится желВзный или мВ- .

дный крестЪ, и ударЪ свой устремляетЪ

завсегда по металлу , по желВзной прово-

локВ, цВпи или отЪ колокола протяну-

той веревкВ. По тщательномЪ изслВдо-

ванш подало сте поводЪ кЪ изобрВтентю

отводовЪ , кои сЪ очевидною пользою при

колокольняхЪ и другихЪ высокихЪ строе-

ніяхЪ и употребляются. Молнія ударяя

вЪ оныя , слВдуешЪ таковому отводу безЬ

причиненія малВйшаго вреда вЪ землю или

воду , куда оный проведенЪ, когда вЪ про-

тивномЪ случаВ не токмо пбвреждаетЪ, но

даже обращаетЪ вЪ пепелЪ цВлыя селеніія.

За годЪ передЪ симЪ видВлЪ я еЪ ІюлВ

мВсяцВ вЪ сВвероВосточной сторонВ сея

столицы около полудня тяжелыя облака

сильную грозу иредЪявляющтя. Я подо-

шелЬ кЪ окну, изЪ коего видЪ простирался

кЬ помянутой сторонВ, то есть кЪ С.

пет ер-
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петербургской крВпости, и примВчалЪ сіе

воздушное явленіе, которое казалось быть

надЪ самою крВпостыо, и угрожало ее сво-

имЪ ударомЬ.'

Продолжая такимЪ образомЪ смогарВть,

примВтилЪ я вЪ половинВ перваго часа вне-

запную перемВну и раздВленіе темнаго

облака надЪ крВпостію ; но не видВлЪ ни

молніи ниже какого грому. Я заключилЪ

было изЪ сего, что гроза начала прохо-

дить.

На другой день сказано было, что . вЪ

крВпостидвЪ то самое мгновеніге ока, когда

ожидали быть сильной. грозВ , видВли отЪ

креста колокольни вдоль по башнВ и цер-

кви пробВжавшую огненную искру, безЪ

грому и молніи. ОсвВдоиляяся точнВе о

времени сего видВннаго воздушнаго явленігя,

услышалЪ я, что сіе произходило вЪ обВ-

денное время, около половины перваго ча-

са, точно тогда, когда я смотря изЪ окна

на крВпость примВтилЪ внезапное движе-

ние и перемВну грозы.

ИзЪ сего ясно заключить можно , что

електрическая матерія будучи притянута

сдВланнымЪ за несколько предЪ симЪ лВгпЪ

по Высочайшему повелВнію отводомЪ , от-

влечена желВзнымЪ прутомЪ бЪ водяный

вЪ
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вЪ крВпостпи каналЪ : и по сему оптводЪ сей

> удаливЪ молнію, mo есть електрическую

нзЪ облаковЬ матерію, видимо спасЪ башню

и церковь отЪ удара, который могЪ бы

ихЪ разрушить, зажечь или иначе причи-

нить имЪ какой нибудь вредЪ.

Г. Тоалъдо, профессорЪ Астрономти вЪ

ПадуВ вЪ писмВ своемЬ кЪ Венеціанскому

Сенатору Господину Анжело Квирини, на-

печатанномЪ вЪ четвертую долю листа,

подЪ заглавіемЬ ; Relatione del fuhnine caduto

.nel comiuttote deila publics. Specola di Padua agli
2 Maggip 1777. описываетЪ подобное сему

приключение надЪ Астрономическою вЪ Па-

дуВ башнею, и что многі'е вЪ прежніе го-

ды молнгею пораженные и поврежденные

домы, вЬ тогдашнее время, по причинВ

приведенныхЬ отводовЪ остались цВлы и

невредимы, что равнымЪ образомЪ и во

многихЬ другихЬ мВстахЪ случилось. Об-

стоятельнВйшее изЬясненіе сомнВній и

опровержение всВхЪ возраженій противу

громовыхЪ отводовЪ отісываетЪ онЬ вЪ

особой книжкВ вЪ четвертку напечатанной,

подЪ заглавігемЪ : del ufo dei conduttori me-

tallici a prefervaziane degii edifici contro de ful-

mmii nova Apologia. , Venezia 1774. (*).
Знат-

( :;:' ) КЪ помянутому сочиненноГ. ПрофессорЪ То-
алъдо присовокушілЪ письмо славнаго Доктора
Франклина кЪ Г. Жоссюрю , Профессору Женев-
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Знатные и богатые сего СЕІта, убе-

жденные вЪ действительности удивитель-

наго искуства нашего в'Вка вытягивать не-

бесный огонь молніи изЪ облаковЬ, привести

вЬ желаемое мЪсто, и чрезЪ то отвра-

щать страшныя онаго для нашихЪ жилишь

дЬйствтя, придВланіемЪ таковаго отвода

могутЪ совершенно быть безопасны отЪ

насильствтя молніи, и даже повел'Вть гро-

му молчать вЪ облакахЪ, и ужаснымЪ сво-

имЬ трескомЬ много вЪ окружности ихЪ

не пужать.

Но думалЪ ли кто сЪ симЪ мощнымЪ

искуствомЪ о бІэдныхЪ живущихЪ вЬ де-

ревняхЬ, подверженныхЬ всякому удару гро-

ма и молніи cb гпВмЬ токмо различіемЪ,

что

ст;ому, отЪ 8 го Октября 1772 го года, вЪ коемЪ

Г- ФранклинЪ между прочимЪ пишетЪ: „ у

,, насЪ (вЪ Пенсильваніи ) громовые ошеоды сЪ
„нѣі;отораго времени весьма вошли вЪ обыкно-

вение. Оные находятся не токмо на публмч-

„ных'Ь строенілхЪ, какЪ то: церквахЪ, магази-
„нахЪ и проч. по городамЪ и но.мызакЪ, но

„ даже и на многихЪ домахЪ частныхЪ людей ;

„и не смотря нато, что вЪ нашихЪ спгранахЪ

„грозы гораздо бываютЪ чаще, нежели вЪ Евро-
,, пѣ, однакоже до сего времени молнѴя ни в'Ь
„ одинЪ домЪ не ударяла, на которомЪ поста-

„вленЪ был'Ь отводЪ: а если когда и случилось,

„то громовая сила притянутая отводомЪ, безЪ
,, причинениямалѣйшаго дому вреда уходила во

„глубину.,,
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что ихЪ жилища будучи низки, менВе имВ-

ютЪ опасаться громовыхЪ пораженій, не-

жели высокія башни и возвышенныя па-

латы. ,

Между тВмЪ земледельцы и деревен-

скіе обитатели несовсемЬ безопасны отЪ

грому з часто низкія ихЪ хижины и сараи

пораженныя молніею обЪемлются пламенемЪ,

и вся деревня превращается вЪ пепелЪ, что

опыты отЪ времени до времени кЪ сожа-

лВнію подтверждают!?. ПомВщику надле-

житЪ всячески стараться о безопасности

своихЪ подданныхЪ и ихЪ имущества, а

особливо вЪ разсужденіи цВлыя деревни ,

тВмЪ паче, что пожары и безЬ того весьма

часто у нихЪ случаются.

Ни вЪ какой землВ, кажется, пожары

еЪ деревняхЪ такЪ опасны быть не могутЪ,

какЪ вЬ россіи. Трудно сыскать вЪ семЬ

обширномЬ государстве одну такую дерев-

ню , вЪ коей бы крестьянскіе домы стояли

одинЪ отЪ другаго даже на несколько са-

женЪ, какЪ обыкновенно вЪ Немецкой землВ^

напротивЪ того одинЪ подлВ другаго,

такЪ сказать приклеены. ТакимЬ обра-

зомЪ если одинЪ отЪ молніи или другаго

какого нещастнаго случая загорится , то

уже прочимЬ нВтЬ нималВйшаго спасенія,

и вся деревня выгорнтЬ. Сіе усмотревЪ

ПепірЪ
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ПепірЪ Веяикій особымЪ указомЪ отЪ 7 го

Авг}г ста 1722 года (*) повелВлЬ, дабы во

всякой деревнВ или мВстечке домы стро-

ить не иначе какЪ по два виВстВ, а ого-

роды, конопляники имВть между дву дво-

ровЬ • наблюдая при томЪ, чтобы разстоя»

нія между ими меньше з° саженЪ зхЪ ар-

шинныхЬ не было. Для яснВйшаго понятія

воли премудраго Монарха приобщенЪ кЪ то-

му вырВзанной на мВди планЪ таковой

деревни. -- Но кто донынВ поступалЬ по

оному ?

За нВсколько тому лВтЪ проезжалЪ

я по горящимЪ еще угоьямЪ выгорВвшаго за

два дни передЪ тВмЬ славнаго Хотилова по

Московской дорогВ, яму. ГодЪ спустя по-

слВ того, Вдучи обратно вЪ ПетербургЪ,

видВлЪ я его вновь выстроенным!), но также

какЪ былЪ и прежде пожару, то есть домЬ

подлВ дома, не отставляя мВста ниже на

одинЪ футЬ.

Если же спросишь , за чемЬ они

строятся вмВстВ ? то получишь вЪ" от-

вВтЪ, что лВтомЪ безопаснВе отЪ воровЬ

или разбойников!», а зимою теплВе, по

елику домы не со всВхЬ сторонЪ вВтру

открыты.

Часть ХХХѴ.^ I И

( с ) указы ПЕТРА ВЕЛИК АГО сЪ 1714 по г% чи-

сло 1725 году. С. петербургЪ 1739 стр. q%%.
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И такЪ если оставить деревню такЪ

какЪ онВ все, то есть такЪ какЪ я те-

перь описалЪ , куча домовЬ, то находится

она вЪ безпрестанной опасности совсВмЪ

выгорВть , какЪ скоро одному дому по не-

щастію загореть случиться. Если же по-

мВщикЪ, коему вообще столько же какЪ

и всякой крестьянской семье особенно слВ-

дуетЪ , сохранять деревню omb пожара,

для отвращенія громоваго удара, захотВлЪ

бы привести отводЪ на каждый домЪ, то

выключая знатныхЪ издержекЪ, на таковое

заведеніе потребныхЪ , весьма бы ему тру-

дно было сіе исполнить. ТакимЪ образимЪ

не должно ожидать, ниже требовать, что-

бы каждая деревня, а еще того менВе каж-

дый домЪ вЪ деревнВ былЪ снабженЪ обы-

хновеннымЪ и доселВ употребляемым!) гро-

мовым!) отводом!). Однакоже есть весьма

легкое и дешевое средство , привести каж-

дую деревню omb ударовЬ молніи вЪ без-

опасность. Оно должно быть такЪ про-

сто и легко, чтобы каждый крестьянинЬ

могЪ сдВлать безЪ труда.

Табл. На конце деревни, на нВсколько ша-

I. говЪ отЪ перваго и отЪ послВдняго дома

' надлежитЪ утвердить прямо вЬ землю де-

рево, которое по кройней мВрВ превышало

бы наивысшей той деревни домЪ , или на

мВсто дерева одинЪ токмо пень (но не

ель,
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ель, не сосну или другое какое смолистое

дерево, но сочное, водяное, какЪ то: бере-

зу, осину, кленЪ, ясень и проч.) На вер-

шинВ утверди нВсколько дюймовЪ вЪ по-

перЧпиникВ имВющую изЪ мВдной жести

доску, вырезанную на подобіе звВзды, коея

концы выгнуты бы были вверьхЪ. Вместо мВ-

дной жести можно употребить желВзную, и

вЪ оную воткнуть три или четыре иглы вЬ

нВсколько дюймовЬ длиною, или и про-

стые, по крайней мВрВ 5 или 6 дюймовЪ

длинные гвозди, коихЪ вострые концы

торчали бы вверьхЪ, около оныхЬ обверти

толстоватую и столь длинную желВзную

проволоку, дабы она, будучи натянута кЬ

землВ , на нВсколько шаговЬ omb дерева

или палки, досягала до 4 или 5 шаговЬ

вЪ землю, и кончилась бы, если возможно

во влажной или болотистой землВ. Если

деревня нарочито длинна, то можно и вЬ

срединВ ея поставить такое дерево или

палку , уступя какЪ выше сказано , на нВ-

сколько отЪ домовЬ шаговЬ.

Таковыя двВ или три описаннымЪ обра-

зомЪ поставленныя палки принесутЬ чая-

тельно туже самую пользу какЪ и обыкно-

венныя отводы, кои и дорожВ и труднее.

ТорчащУя вЬ верьху иглы привлекутЬ кЪ

себВ електрическую изЬ громовыхЪ обла-

ковЬ матерію, которая по проволокВ не

I з пре-
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преминетЬ спуститься и уйти во глубину

земли или вЪ воду, и деревня отЪ угро-

жающихЪ ударовЪ молніи останется сво-

бодна посредствомЪ сего показаннаго столь

легкаго, простаго и дешеваго средства, ко-

гда вЬ прогпивномЪ случаЪ потеря имЪнія ,

даже часто и самая жизнь ихЬ находится

вЪ опасности.

НаконецЪ излишне, кажется мн'Б, бу-

детЪ кЪ тому присовокупить, что каждый

вЪ деревнѣ живущтй номѢщикЪ не преми-

нетЬ сДБлать у своего господскаго дома,

у сараевЬ и всего строенія таковые легкіе

и дешевые отводы , дабы привести себя вЪ

видимую отЪ грозы безопасность. Но не-

обходимо надобно при томЪ напомянуть,

чтобы проволока была такЬ толста, какЬ

можно, вЬ противномЬ случаЪ наДлежитЪ

двіэ или три сложить или свить вмѢстБ j

или еще лучше употреблять кЪ тому лег-

кую желѣзную ціэпь, проводя оную на 4

или 5 футовЪ подЪ землю, старался изби-

рать кЬ тому болотистую, или вЪ воду.

I. фонЪ ШтелжЪ.

Переводіглъ С. Аехавой. .

VII.



VII.

О новомЪ средст&ѣ лостроенія лечи

вЪ овинѣ.

Ідаждому домостроителю столь известны
пороки и недостатки нашихЬ сушилЬ, что

я даже не нахожу за нужное оныя изЬя-

снять. Слышны всеобщія жалобы на не-

верность того, который печи вЪ сушилѣ

топитЪ, кои и справедливы ; ибо препору-

чивЪ ему жатву такЪ что никто его

счесть не можетЬ, нѢкоторымЪ образомЬ

его вЪ томЪ уполномочивают!). ВЬ крат-

кую свою на мызЪ бытность имѣла я слу-

чай увѣриться очевидно , что при перево-

рачиваніи сноповЪ сухія зерна сами собою

весьма легко выпадаютЬ, и когда я высу-

шенные снопы приказала снять и по онымЪ
ударить немного палкою, то изЪ 1500 сно-

повЪ выпало около семи четвертей хлЪб-

ныхЪ семянЬ. СверьхЪ сего не льзя взи-

рать безЪ ужаса на опасность отЪ могу-

іцаго приключиться пожара , если вЪ суши-

ле -топится печь, которая лежитЬ иногда

вЬ ямЪ , а иногда поставлена совсемЪ на

полу, внутри овина, обвЪшена кругомЬ

очень близко хлѢбомЪ, безЪ трубы, безЪ

всякаго отвода для пламени иискрЪ, и имЪ-

emb сверьху едва достаточную покрышку.

Таковый пожарЪ тЪмЪ опаснЪе, потому

что вмЪстЪ со строеніемЪ сгараютЪ обы-

I з кновен-
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кновенно посптавленый вблизи вЬ копны

хлѢбЪ, и если не вся жатва, то по край-

ней м'ВрЪ часть оной превращается вЪ пе-

пелЪ. ЗдѢсь усматривается еще та не-

способность , что печь находяся вЪ среди-

не овина, занимаетЪ много мѣста, и чрезЬ

то препятствуешь большему помЪщенію

сноповЪ^ слѣдственно должно ее чаще то-

пить , и болѣе сожигать дровЬ j торфЪ же

для того кЪ тому употреблять не можно,

что отЪ него чрезмерно много садится

сажи, и потому большей опасности под-

вержено, равномерно не можно похвалить

и сего обыкновения, чтобЬ пошолокЪ вЪ

обинЪ" дЪлать плотной и для большей те-

плоты укладывать мохомЪ или насыпать

на оной земли. Теплый и влажный парЪ

понуждаемый вверьхЪ, не возмогши пройтн

сквозь, собирается, и послЪ" по уменьше-

нии степени жара, упадаетЬ опять на

хбЪбЪ, отЪ чего оный долгое время остает-

ся влажнымЪ^ а сіе самое и причиняетЪ

остановку и медленность вЪ работЬ.

Для исправления сихЪ пороковЬ , при

пособіи нЪкоторыхЪ свЪдущихЪ вЪ семЪ

д.ѢлѢ приятелей и при одобренііи своего

супруга, предприняла я прошедшаго лЬта

построить овинЬ, который бы былЬ

«О
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і. ) отЪ пожара безопасенЬj

2. ~) отЪ кражи истопникаубереженЪj

3. ) третьего долею менее требовалЬ
дровЪ ;

40 вмЪщалЪ вЪ себя хлѣба. более обы-

кновенная$ и

5» ) могЬ бы вмѢстБ служить и для со-

лодовни.

Поелику овинЪ сей совершенно соот-

вІЗтствовалЪ вышепомянутымЬ выгодамЬ,

такЬ что каждую недѣлю при сухой по-

годе три раза, при мокрой же и при ко-

шеніи хлеба два раза оный молотили , не

работая ночью Q что вЬ Лифляндіи обы-

кновенно бываетЪ) то осмеливаюсь пред-

ставить сііе рішеніію Вольнаго Экономи-
ческаго Общества, cb испрошеніемЪ , если

Оно признаетЪ достойнымЪ, сообщить для
сведенія публике.

ПЛАНЬ.

No. 1. Выкопанная вЪ земле яма имеющая Табл.
вЪ глубину 4 аршина, вЪ длину 4 саже-Ц-
ни и вЬ ширину 4- аршина. фат.

I. II.

No. 2. Каменная стена изЪ кирпича или

плитЬ, отЬ основания до пола сушила,

I 4 и
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и составляющая надЪ печью до лит.

С. сводЬ. КЪ ней примыкается.

- No. з- Большой каналЪ, приемлющіи вЪ се-

бя выходящ'ш изЪ печи жарЬ и ведущтй

кЪ сушилу, которое построено изЪ

досокЪ, обложено замаскою составлен-

ною изЪ сеченой соломы, глины и

пес"ку, и сверьху прикрыто музе-

' ромЪ и распущенною вЪ воде глиною,

дабы ни жарЪ проникнуть ниже стужа

теплоту уменьшить не могла. Сей боль-

шой каналЪ кончится у иолу сушила,

становяся все шире, и наконецЪ при

концЪ широта его равняется почти со

стеною. НадлежитЪ здЪсь приметить,

что сводЬ лит. С. толщиною вЪодинЪ

кирпнчь идетЪ токмо до отверстіія.

No. 4 Печь. СЪ трехЪ ; сторонЪ стоитЪ
она отЪ стены на полкирпича и для

предохранения отЪ трЪщинЪ , вЪ раз-

ВыхЪ мЪстахЪ имеетЪ скрЪпы. Внизу

она имеетЪ вЬ толщину і^. кирпича ;

первый сводЪ толщиною вЪ кирпичь ,

второе одпделеніе вЪ кирпичь, а трубы

шириною вЪ полкирпича. ДымЪ и жарЪ

выходятЬ изЪ верхней части трубы

вЪ сводЪ , кЪ которой для садящейся

сажи приделана труба кЪ печи, отЪ а

кЪ В) Дабы тЪмЪ легче чистить можно

было.
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было. БпрочемЪ печь сіія находится

также подЬ кровлею и имѢетЪ

No. 5. БнизЪ лѣсницу и двери.

No. 6. Молотильня.

No. 7- Сушило , коего потолокЪ сплоченЪ
изЪ досокЪ, не имЪя сверьху никакой

насыпи, дабы влажный чадЪ тЪмЪ сво-

боднее проходить могЬ. Поелику я

здесь усматриваю некоторый недоста-

ток!) , то поправленіе онаго предста-

вить не премину.

No. 8- Нарочно построеннаягорница сЪ тре-
мя дверьми, дабы всякой и малейшей

вЪтрЪ действовать могЬ; а при недо-

статке совсемЬ вЪтра можно было со-

хранитьтамЪ невысушенныйеще хлЬбЬ,
и продолжать молотить.

НадлежитЪ еще приметить, • что от-

верстіе овина при ее покрывается желЪз-

ною решеткою, дабы никто чрезЪ оную

пробраться туда не могЬ.

Профиль лечи.

No. 4 Печь на фундаменте$ отверстіе фиг.
имеетЬ вЪ вышину і аршинЪ и сверьху до II.

свода также аршинЬ, вЬ длину зі аршина;

труба ея вЪ лит. a. a. No. 1. Вышина вто-

раго отделенія составляетЬ 2 аршина;

, I 5 трубы
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фиг. трубы такЬ сделаны, что дымЬ изЪ No 1.

I, вЪ трубу No. 2 входить и назадЬ прохо-

дить можетЪ. Внизу изЪ трубы No 2.

дымЪ проходитЪ вверьхЪ чрезЪ No 3- и

такЪ далее до No 7* откуда онЬ совер-

шенно выходитЪ вЪ сушило No 8. Остает-

ся для, канала, который вверьху не закры-

вается, для приумножения теплоты. По-

фиг, томЪ вЪ В. В. закутываютЪ совсемЬ печь

ц, тремя рядами кирпича. На поларшина

сверьхЬ печи вЪ С. дБлается сводЪ вЪ кир-

пичь толщиною и 2 сажени еЪ длину, и

также какЪ выше при F. упомянуто ,

покрыто и замазанЬ даже до сушила. Та-

кимЪ образомЪ проводится изЪ печи No 9-

дымЬ и жарЬ посредствомЬ а. а чрезЬ В. кЪ

С. подЪ деревяннымЪ поломЪ вЪ D. и такЪ

далее вЪ сушило кЪ Е. подЪ подставленной

для , сушенія хлебЬ. Сушило сіе напол-

няется снопами на | аршина отЪ земли.

Если не захочешь впустить дыму вЪ

сушило, но токмо жару, какЬ напримерЬ

для пшеницы ; то можно одну трубу вы-

ведши изЪ кровли отворить, дабы густой

дымЬ вытянуло ; а потомЪ крышку , кото-

рая можетЪ сделана быть изЪ железа , за-

двинуть, другой же ведущей вЬ сушило

отворить, то овинЬ сей и вместо соло-

довни употребить можно.

Анна КельхенЪ.

Переводилъ С. Лехавой.
VIII.

і • ' • ./
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ОлытЪ толить лечи меныпптЪ количе-

ствомЪ дровЪ.

Ч.П10 бы печь жарко была истоплена, кЪ
тому не довольно, что бы великій огонь

omb многаго количества дровЪ разведенЬ

былЬ ', но главнейшее дело зависитЪ omb

того, что бы печь закутана была рано ко-

гда жарЪ еще не потухЬ. Для сей причи-

ны можно обойтись половиною крепкаго

дерева, какЪ то березы, противу ели или

сосны , поелику уголья отЪ последнихЪ

разсыпаются и не могутЬ долго содержать

вЪ себе жару. ТакимЪ образомЪ вЪ отверз-

томЪ камине, или когда мокрое дерево дол-

то вЪ печи тлеетЪ, много дровЪ попусту

сожечь можно. Сіе разсужденіе , что жар-

кое истопленіе печи зависитЪ отЪ заку-

таннаго вЪ ней жару, привело меня на мысль

испытать, не возможно ли для лучшаго

сбереженія дровЪ, которыя становятся без-

престанно дороже, достигнуть сего намере-

ния посредством!) чугунныхЪ ядерЬ , кои

раскалившись могли бы заменять уголья и

остаться навсегда. Чиня около б недель

ежедневно надЬ симЪ опыты различнымЪ

образом!) , нашелЪ наконецЪ, что следую-

щее средство всехЬ просптое и дешевле.

Бы-
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Выгребши изЬ печи уголья и золу кла-

дется вЪ большую печь omb 15 до 2оти

двенадцати фунтовыхЬ пушечныхЪ ядерЬ

рядомЪ до самаго заду столь плотно, что

бы между ими головни забраться было не

возможно, а на оныя по обе стороны отЪ

15 до 2о пятифунтовыхЪ, оставляя у отверз-

тія на поларшина свободнаго места. Для

малыхЬ печей требуется около 5° отЪ 4ХЬ

до 5 ти фунтовыхЪ ядерЪ и кдадутЪ так-

же плотно или на дно печи, или что еще

лучше, на перевороченном!) продолговатомЬ

треножнике, куда вЪ средину еще несколь-

ко полоснаго железа положить можно. По-

семЬ кладут!) вЪ печь вЪ половину противу

обыкновеннаго дровЪ и затопляютЪ, по

сгореніи же во свое время закутываютЪ.

Если дерево сухо, и расколото надлежа-

щимЪ образомЪ, то печь истопится гораз-

до скорее и чище обыкновеннаго, не оста-

вляя долго тлеющихся головней, и ядра

а особливо малыя такЪ разкалятся , что

и по прошествіи 24 хЪ часовЪ нарочитый вЪ

нихЬ жарЪ ощущать можно. ВЪ прямыхЬ

печахЪ жарЪ сей оказывается на поверхно-

сти тотчасЬ по закрытіи трубы и дер-

жится гораздо долее, нежели при обыкно-

венномЪ топленіи, вЪ кривыхЪ же, у ко-

ихЪ труба cb боковЪ начинается, жарЪ

выходитЪ не вдругЪ, но по прошествіи не~

еколькихЪ часовЪ j таковыя печи требуютЪ

не-

-' *
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немного более дровЪ. Не малая при семЬ

выгода и та, что здесь вместо березовыхЪ

можно употреблять еловыя и сосновыя дро-

ва и сколько однихЪ столько и другихЪ-

ибо если достаточное пламя нагреетЪ бо-

ка печи и разкалитЪ ядра, то оне засту-

пятЪ вЪ семЬ случае место таковыхЪ углей,

какііе omb березоваго или другаго какого

твердаго дерева получаются. Во время

топленія заслонку надлежитЪ отворить,

ибо вЪ противмомЪ случаБ пламя, сожмется

вЪ средину, и по сему не возможетЪ про-

хватить бока, ниже разкалить лежащія вни-

зу ядра. Что накопившуюся золу изЬ пе-

чи отЪ времени до времени, вынувши напе-

редЬ ядра , выгребать должно , разумеется

само собою.

Издержки употребленныя на покупку

пушечныхЬ ядерЪ наградятся весьма скоро;

достать же ихЪ завседа можно различной

величины вЪ Артиллерійской Канцелляріи,

по зб коп. пудЪ.

Я уповаю, что излишне будетЪ про-

странно описывать пользу отЪ , сего нова-

го печей топленія произходящую, если оно

совершенно апробуется, и войдетЬ во все-

общее употребление, умножающаяся такЪ

сказать часЪ отЪ часу дороговизна дровЪ,

угрожаетЪ насЪ опасными для будущихЪ

вре-
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временЪ следствиями. Сколь бы прибыль-

но было для небогатаго Петербургскаго
жителя, если бы онЪ половиною издер-

жекЪ могЬ себе доставить столько, сколь-

ко ему на топленіе необходимо надобно,

особливо если еще онЪ и не имЪетЪ

столько места куда бы поставить доста-

точное количество дровЪ, во время куплен-

ныхЪ. ОтЪ уменьшенія расхода дровЪ не

можетЪ ли унизиться и цЪна на оныя , а

чрезЪ то пощажены будутЪ и леса, кои

тогда для безпрестанныхЪ нуждЪ будутЪ
достаточествовать.

ГуставЪ ОрреусЪ.

Переводилѣ С. Лехавон.

j -

IX.
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О новоліЪ средствѣ толить лечи вЪ

безлѣсныхЪ мѣстахЪ.

Нечто могущее служить для топленУя

тамЪ, гдЪ хотя и есть хорошее поле, но

мало или и совсемЪ ничего дровЪ. ОпытЪ

сей чинимЪ былЪ однимЪ домостроителемЪ

живущимЪ при реке Майне вЪ такой стра-

не , где сажень дровЪ стоитЪ обыкновенно

5 рублей. Тамошнія ноля состоятЪ изЪ

жирнаго чернозему.

Однажды вспало ему на мысль посеять

подсолнечникЪ для полученія изЪ зеренЪ

онаго масла, и толстый его пень послу-

жилЪ ему на зиму вместо дровЪ, заступая'

вЪ печи место посредственныхЪ кзовыхЪ

поленьевЪ. Две моргены (ЭДогдсп) cb че^

твертью, ( около одной десятины) доста-

вили ему столько для топленія, что онЪ,

вЪ другое время на 4° даже и 50 талеровЪі

купить бы не могЪ. -- Никогда барышЪ cb

десятины не былЪ столь великЪ!

ВЪ начале Маія кладутЪ зерна или вЪ

унавоженную снова землю, или и не унаво-

живая оную, если и безЪ того жирна. ВЪ

следующей годЪ ростетЪ на таковомЪ по-

ле ячмень чрезвычайно удачно. НадлежитЪ

при семЬ приметить , что бы каждое по-

,'•"■• сажен-

/
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саженное зерно имЪло около себя на ква-

дратный аршинЪ мѣста. Получаемое от-

сюда масло, говоритЪ сей домостроитель,

ни вЪ чемЪ не уступаетЪ деревянному.

Гораздо предпочтительнее выжимать

масло, нежели выбивать оное вЪ обыкно-

венныхЪ масличныхЬ мЪльницахЪ, тЪмЪ па-

че, когда шаковыя тиски за дешевую цВ-

ну и достать можно. Количество масла

бываетЪ смотря по осенней погодЪ , то

есть когда зерна созрЪвать начнутЪ , и

зависитЪ такожде отЪ искуства вЬ выжи-

ман'ти. МоргенЬ земли, ІзамВняющая на 12

талеровЪ дровЪ, доставляетЬ на 24 та-

лера масла; не упоминая о неожидаемой

прибыли и пользѣ, получаемой отЬ пчелЪ ,

ихЪ меду и воску, такожде и золы для по-

ташу.

ПоложимЬ, что земледѢлецЪ получитЬ

изЪ подсолнечныхЪ семянЪ не болѣе масла,

какЪ сколько ему на свЪчи и сало про хо-

зяйственный обиходЪ стать можетЬ, то

уже и вЪ такомЪ случаѣ сей барышЪ вмЪ-

стіэ сЪ стеблемЬ, чашкою цвЪтка и его

корнемЪ, что все вмѣсто дровЪ употре-

бить можно, былЬ бы весьма великЬ.

ВЪпоздную осень вынимаютЬ изЪ земли

сіи подсолнечники, и отрѣзавши чашки cb

зернами, оставляют!) около недіЗли сохнуть

на
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на поле, склавши напередЪ вЪ малыя кучи;

послѣ отвозятЬ домой и перерубаютЬкакЬ

угодно, положивши вЪ такое мѣсто , гдЪ

бы былЪ сквозной вѢтрЪ. ОднимЬ словомЪ,

подсолнечникЪ вЬмгЗстахЬ лѢсомЪ недоста-

точествующихЪ можетЪ быть столь по-

лезенЬ , что его довольно похвалить* не

можно.

равную сему пользу могутЬ принести

земляные яблоки или земляные артишоки,

коихЪ толстый стебель ростетЬ отЬ 5

до 6 футЬ вЪ вышину.

Е. 1. ШретерЪ.

Перееодилѣ С. Аехавой.

Часть XXXV. К X.
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ОлытЪ и пзвѣдываніе о выращенш кар-

тофелей, или земляныхЪ яблоковЪ вЪ

городЪ Архангельскомъ.

Цо елику польза оптЪ картофелей произ-

ходящая вЪ хозяііствѣ какЬ вЪ разсужде-

ніи пищи для людей, шакЪ и для прокор-

мления скота столь многоразлична и не-

оспорима , а картофели даже и вЪ умѣрен-

ныхЪ климатахЪ и хлѢбородныхЪ странахЪ,

для сбереженія хл'Вба сЪ немалою выгодою

употребляются, то весьма сожалѣтельно ,

что. они вЪ нашемЪ россійскомЪ Государ-

стве, не взирая на многократныя и стро-

гія повелішія и важныя со стороны вишня-

го правительства вспомоществования, по сіе

время столь мало вошли у простаго на-

рода вЪ обыкновеніе. Предразсужденіё,
упрямство, суеверная привязанность кЪ

образу житія предковЪ , такЬ же недовер-

чивость и упорность противЪ новыхЬ по-

правленій, препятствуютЪ сему столь по-

лезному разведенію. Но таковыя препят-

ствия бывали такЪ же сЪ начала и вЪ тЪхЬ

земляхЪ , вЪ которыхЪ теперь сіге растѣніе

почти знатнЪйшую пищу составляет!?, по-

ка малоразсудному народу очевидный отЪ

того успЪхЪ чрезЪ благоразумныхЬ сограж-

данЬ мало по малу сдѣлался извЪстенЪ; а

по сему можемЪ и мы ласкаться , что сія

столь важная отрасль хозяйства , такЪ же

и
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и у насЪ сдЪлается вЪ скоромЪ времени

вездѣ употребительною, особливо же, если

крестьянинЬ , который только разумными

доказательствами увЪренЪ быть можетЬ

отЬ помЪщиковЪ, кой примѣромЪ пер-

вымЪ быть доллсны, усмотритЬ вЬ томЪ

явныя и прочихЪ здравомыслящихЬ оби-

тателей выгоды. НеизвѢстный сочини-

тель нІжоторыхЪ примЪчаній о хозяйств!?,

изЪ коихЪ здѣсь первВйшія перечнемЬ со-

общаются, заслуживаете за то не малую

похвалу, что онЬ вЪ такой сЪверной стра-

не, какова есть города Архангельскаго,
произрастилЪ картофели сЪ толь хоро-

шимЪ успВхомЪ, гдВ кромВ суровости кли-

мата, отЪ котораго столь частые неуро-

жаи хлѣба случаются, и жители весьма

часто претерпЪваютЪ крайнюю нужду,

такЪ же и вся вЬ окрестности лежащая зе-

мля состоитЪ по большей, части изЬ пли-

ты, песчаныхЪ лВсныхЪ безплодныхЬ мѢстЬ

и болотЬ; следовательно и вяідше распро-

страненное разведеніе сего столь полезнаго

растенія должно почесть весьма великой

важности.

Сочинитель примВтилЪ, что вЬАрхан-

гельскВродившіяся отЪ сихЪ картофелей сВ-

мена оказались способнВе, и перенесли сту-

жу гораздо лучше, нежели выписанныя изЪ

Германіи. ТожЬ самое утверждаетЪ онЪ

и о хлВбВ.

К 2 Слу-
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Случившаяся лВтомЬ такая стужа, что

земля покрыта была толстымЪ обледВне-

аы«Ъ черепомЬ и поднявшаяся уже вЪ верьхЬ

отЪ 6 до іо дюймовЪ растВніія совершенно

позябли, кореньямЬ картофелей ни малВй-

шаго вреда не причинила; но вскоре отпры-

снули- они вторично и получили изрядный

ростЪ.

Ни весьма мокрое, ниже жаркое лето

не произвело надЬ урожаемЪ сихЬ картофе-

лей чувствительнаго различія.

Глубокое сажаніе нашелЪ онЪ весьма

вреднымЪ ; ибо большая часть сВмянЪ со-

всемЬ не взошла, и вЪ подложенномЬ навозе

задохлась, а которая хотя и взошла, одна-

кожЪ росла только вЬ траву, но коренья

или картофели были весьма мВлки ; напро-

тивЪ же того отЪ неглубокаго сажанія какЪ

вЪ огородВ , такЬ и вЬ полВ получалЪ онЬ

всегда изобильнВйшій урожай.

Насыпанііе сверьху и вскапыванііе сни-

зу земли почитаетЬ онЪ не только безпо-

лезнымЪ , но и вреднымЪ , потому что

отЪ того нВсколько кореньевЪ перерывают-

ся и сЪ естественнаго ихЬ положения сдви-

гиваются.

Верес-
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ВерескомЪ поростшая илимшистая зе-

мля, смВшенная cb навозом!?, и покрытая

сверьху на ладонь вышины, хорошею зе-

млею, сдВлалась способною для сихЪ ра-

стВній. На кирпичной землВ, смВшенной
со старою печною глиною и небольшим!*

количествомЪ хорошей земли, и на круп-

номЪ пескВ cb садовымЬ черноземомЪ, вы-

ростали они равным!? образомЬ сЬ хоро-

шимЬ успВхомЬ. СЬ з2 грядЪ длиною вЪ
25 фугповЪ, на которыя согнившія стружки

и опилки, и послВ мВлкой песокЬ cb не-

большею частію садовой земли смВшенные

положены были, собралЪ онЬ, не взирая на

чрезвычайную засуху бывшую вЪ 1776 го-

ду, почти безЪ всякаго за ними присмотру

8 четвертей картофелей, изЪ коихЪ два

имВли вВсу по і фунту, нВкоторые по з$

а многіе по Ь: фунту, когда другіе напро-

тивЬ того ни малаго почти урожая не по-

лучили.

Обыкновенный его поступокЬ при про-

изращения картофелей- состоитЬ вЬ слВ-

дующемЬ :

і

Понеже вЪ Архангельске все сады имВ-

ютЪ весьма низкое и сырое положение, то

старается онЪ снВжную, дожжевую и про-

чую излишнюю воду по возможности от-

водить. ВЪ обложенных!» досками грядахЬ,

К. з кла *
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кладетЬ онЪ подЪ исподЪ умВренный слой

долгаго навозу , и насыпаетЪ на него отЪ

7 до 8 дюймовЪ толщиною хорошей земли,

лпакимЪ образомЪ, чтобЪ та земля, кото-

рая одно лВгпо лежала вЪ низу, на другое

кЪ верьху обращена была. По прошествіи

трех!? дней сажаетЪ онЪ большія и уже

нВсколько ростки пустившія сВмена по

прямой линіи в!? ямки глубиною на ладонь,

вЪ такомЪ разстоянш, чтобЪ каждый сте-

бель отЪ другаго на 8 или на ю дюймовЪ

находился. Для мВлкихЪ же кусковЪ дВла-

етЪ онЪ ямки не вЬ толь дальнемЬ разсто-

янш и не столь глубоки, и кладет!? вЬ

нихЬ по 2 и по з вЬ каждую , а потомЬ

заравниваетЪ ихЬ тихонько посредствомЬ

граблей; чрезЪ cfe всходятЬ они скорВе,

нежели у другихЪ, ивВтутЪ ранВе и по-

спВваютЪ, и картофели крупнБе бываютЪ.

Полотье производится при семЬ одинЬ или

по крайней мВрВ два раза. Естьли лВто

нечрезвычайно сухое случится, то ни ма-

ло не заботится уже онЪ болВе обЬ ихЪ

присмотрВ ; но во время великой и про-

должительной засухи поливаещЬ вЬ три

недВли два раза.

ОнЪ примВтилЪ, что по долговремен-

номЪ зноВ выступалЪ изЪ срВзанныхЪ сте-

блей сего растВнія по захожденіи солнца

чистой сокЪ на подобіе жемчужинЪ, иотЪ

части
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части столь сильно, что текЪ внизЬ по

онымЬ.

Связывание или еще срѢзываніе нашелЪ

онЪ вреднымЪ; ибо безЪ сего распространи-

вшаяся трава защищаетЪ коренья отЪ ноч-

ныхЬ морозовЪ, случающихся вЪ гороДВ

семЪ часто уже и вЪ половинВ Августа.

растѣнія сіи голубаго цвѣта имѢютЬ

коренья мЪльче тѢхЪ, которыя произво-

дятЪ цвЪтЪ бѣлой.

Некогда получилЪ онЪ отЪ одного ку-

сочка 25 картофелей, изЪ которыхЪ з бы-

ли вЪсомЬ по | фунта, 7 по 4 фУнтУ? *

прочія меньше.

Лежащія вЪ естественномЪ своемЪ и

хорошемЪ положеніи гряды, или пашенную

землю приказываетЪ онЪ обыкновеннымЪ

образомЪ вскапывать или вспахиватьj еже-

ли земля довольно хороша, то не удобри-

ваетЬ онЪ ее года три и четыре, а по-

томЪ перемВняетЪ оную подЪ друггя садо-

выя растенія.

ОнЪ разрѢзалЪ пять картофелей по

пространству и количеству находившихся

вЪ нихЪ ростковЪ на 49 крупныхЬ и мі>л-

кихЪ кусочковЪ, посадилЪ ихЬ, смотря по

раз-
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различной ихЬ величине глубже или мЪль-

че вЬ землю, изЬ которыхЪ 47' взошли хо»

рошо. ОнЪ приказывалЪ также и листья

оныхЪ приготовлять разнымЪ образомЪ вЪ

кушанье, и находилЬ ихЪ весьма вкусными.

По различному качеству земли, по по»

годѣ и присмотру имѢлЬ онЬ такЪ же раз-

личные и урожаиі а имянно : самЪ десятЬ ,

самЬ тридцатЬ даже и самЪ пятьдесят!).

ОнЪ даетЬ кЪ сажанію назначенными

картофелямЪ пустить прежде вЪ тепломЪ

мЪстЬ ростки , отЪ чего они гораздо ра-

ніэе всходятЬ, и вЪ ростѣ отмЪнно отли-

чаются. Кожа сЬ ростковЪ такЪ же пу-

скала корень и росла; тожЪ самое прои-

сходило и сЪ отрезанными стеблями и

вЪтками, когда ихЪ сажали вЪ хорошую

землю и часто поливали; однакожЪ произ-

водили они не многіе , а притомЬ и мѣл-

кіе коренья , и следовательно опытЪ сей

служилЪ больше для любопытства, неже-

ли для пользы.

Естьли картофели вЪ печи исподоволь

высушены будутЪ, то продержатся они

отЪ 5 Д° І0 лЪтЪ , и такимЬ образомЬ
можно излишествомЬ оныхЪ запастись на

нужное время.

ИзЬ
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ИзЪ сихЪ сушеныхЬ и изрѢзанныхЬ

картофелей можно дВлагпь обыкновенными
ручными жерновами крупу и муку, которыя

какЪ вЪ поварнб, такЪ и для печенія хлЪ*

бовЬ сЬ примВсомЪ ржаной муки cb вели-

чайшею пользою могутЪ быть употре-

бляемы.

ОнЪ нашелЪ, что сЪ земли простран-

ствомЪ на юооо квадратныхЪ футовЪ, вЪ

самую худую погоду , и когда хлѣбу совер-

шенной неурожай послВдовалЪ , собрать

можно картофелей iok четвертей, коими

4 человека вЪ случаѣ нужды цѣлой годЪ,

прокормиться могутЪ, такЪ что на каж-

даго придетЪ вЪ день около з хЪ фунтовЪ^

напротивЪ же того сЪ земли имЪющей

пространствабо,ооо квадратныхЪ футовЪ ,

да еще и вЪ самые урожайныегоды по боль-

шей тлѣрѣ только ю четвертей ржи соби-

рается.

Г. ОрреусЪ^

ТІеревелъ Я. Рахманов 1*.

XI.
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Подтверждение вышеозначенныхъ вЪ V.
статьѣ олытовЪ о ладежѣ рогатаго

скота; изЪ письма Г. Надворного
Совѣтника и Вольного Экономического
Общества Члена Гледпча, лолученна-
го пзЪ Берлина , отЪ 28 февраля 1784»

Я не могу скрыть отЪ ВасЪ моего удо-

вольствия о дЪйствительныхЪ средствахЪ

обнародованныхЪ вЪ вашихЪ вѢдомостяхЪ

противЪ злой прилипчивой болѣзни на ро-

гатый скотЪ ; ибо я какЪ своимЪ собствен-

нымЪ опытомЪ, такЪ и изЪ сочиненій Вра-
чебнаго нашего Общества уверился, что
оныя средства суть в'Врны. Мы здЪсь вЪ

Берлииѣ вЪ крайнейнуждѣ всевозможное ис-

пытывали, и нашли, что купоросное масло

и купоросный спиртЪ смешанный сЪ уксу-

сомЪ и великимЪ количествомЪ воды, и упо-

требляемый подЪ именемЪ кислой воды, про-

изводило завсегда желанное дѣйствіе. Соль
и соленая вода при кормленіи скоту давае-

, мая сдЪлала то , что ц'Влыя деревни отЪ
падежана скотЪ пребыли свободны. Я от-

крылЪ неизвестныйдоселі родЪ заразы на

молодой рогатой скотЪ, которая произхо-

дитЪ отЪ нечистаго грубаго полеваго кор-

му. Зараза сія произходящая отЪ внутрен-

няго поврежденія мозгу , состоитЪ вЪ ско-

ропостижномЪ переломѣ костей и вЪ осо-

бливой мягкости оныхЪ.

ОБЪ-
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О БЪЯВЛ ЕНІЕ.

Больное Экономическое Общество за-

дало вЪ 1774 мЪ Г °ДУ задачу : локазать

причины, отЪ чего на РускнхЪ овцахЪ

шерсть жестка, и не можно ли ее сдѣ-

латъ удобиѣишею на всѣ лотребы чрезЪ

особливое лриуготовленіе и чрезЪ содер-

жание овецЪ , которое однакожЪ было бы

сходно со здЪшнилш климатами п для

крестьянЪ нетягостно? ИзЪ получен-

ныхЪ вЪ положенное время сочинещй

ни одно не было признано удовлетво-

ригаельнымЪ , а по тому и задача сія,

будучи нѣсколъко разЪ повторяема,

оставалась нерешенного. Нынѣ же

ЯковЪ ГиршЪ АрендаторЪ мызы Долгой,

что при Чериковѣ вЪ Могилев скомЪ На-

мѣстничествѣ, присланнымЪ описаніемЪ

овечьяго у себя завода гпѣмЪ болѣе ис-

полнилЪ ожиданіе Общества, что спра-

ведливость его показ аніи подтверждает-

ся самыми лучшими успѣхами, и при-

сланными отЪ него образцами сукна

валя-
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валянаго изЪ шерсти новозаведенныхЪ

имЪ овецЪ и засвидѣгпельствованнаго

печатію тамошней Казенной Палаты

совершенно убѣждаетЪ вЪ его пользу.

Общество взявЪ сіе вЪ разсужденіе, со-

гласно признало Г. Гирша достойнымЪ

опредѣленной для рѣшителя оной за-

дачи вЪ награжденіе золотой Общества

медали вЪ 35 червонныхЪ. Описаніе

его , основанное на шестилѣтнихЪ опы-

тахЪ, напечатано для пользы Россіи-

скихЪ ПомѣщиковЪ ВЪ сей V. Продолже-

нія ТрудовЪ Общества части,






