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No I.

Ж У P H А Л Ъ

ГОДОВАГО СОБРАНІЯ ИМІІЕРАТОР-
С К А Г О Вольнаго Экономическаго

Общества.

4 Марта 1833 гоЗа.

Засѣданіе открыто Чтеніемъ Журнала 06-

Щаго Собранія Общества* бывшаго 3-го Дека-

бря минувшаГо года, который, по единогласноагь

утвержденіи Гг - Членами, подписанъ устано-

вденнымъ порядкомъ.

За тѣмъ Г - Президента предложйлъ Собра-

нію, на основании 3-го §, десятой главы Уста-

ва Общества, выслушать Отчетъ о дѣйствіяхъ

Совѣта Общества заминувщій 1832 годъ, и при-

ступить потоиъ къ избранію на текущій годъ

новаго Президента, при чемъ изъяснено, что

по разнымъ препятствовавшими обстоятель-

ствамъ, не возможно было назначить годоваго

Собранія ранѣе того числа.

1. Во исполненіе предложенія Г-ІІрезйдента ,

Непременный Россійскій Секретарь Общества

П-Г- Соболевской прочелъ составленный изъ

дѣлъ Общества, за прошедшій годъ, Отчетъ,
1



который съ приложенными ведомостями о со-

стояніи капиталовъ Общества и о числѣ мла-

денцевъ, коииъ привита предохранительная оспа,

положено напечатать для общаго свѣдѣнія.

По прочтеніи Отчета всѣ Гг-Члены, при-

сутствовавшіе въ Собраніи, по предварительно-

му между ними соглашению, вставь съ. мѣстъ

своихъ, обратились къ Г-Президенту съ прось-

бою, позволить имъ изъявить усерднѣйшую при-

знательность свою къ неусыпной попечитель-

ности его о благосостояніп Общества— помѣще"

ніемъ мраморнаго бюста Его Высопревосходи-

тельства въ залѣ собраній Общества.

При чемъ Графомъ Дмитріемъ Ивановичемъ

Хвостовымъ произнесено, при внесеніи въ залу

бюста, краткое лривѣтствіе слѣдующаго содер-

жанія :

„Лестно мнѣ поручение присутствующихъ

„Гг-Членовъ почтеннаго Экономическаго Об-

„щества, которые желаютъ испросить чрезъ

„меня у Господина Президента согласія на по-

„становленіе бюста его въ залѣ собранія; бюстъ

„этотъ посвящается торжественной храминѣ

„нашихъ засѣданій отъ лица пѣлаго Общества,

„въ знакъ совершенной признательности за не-

„усыпное десятилѣтнее попечете благодѣтель-

„наго Николая Семеновича Мордвинова объ ум-

ножения: капиталовъ и разспространеніи кру-

,,га дѣйствій Общества. Дѣятельнымъ стара-

„ніемъ его собственный капиталъ Общества
V
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„увеличился вдвое, на распросгараненіе привива-

„нія предохранительнойоспы исходатайствова-

„ны имъ у Монаршаго Престола значительный
^денежный пособія; съ помощію коихъ это спа-

сительное средство сильно упрочено на буду-

„щее время , и сношенія Общества по всѣмъ

„частямъ полезнаго Отечеству домостроитель-

ства непрестанноумножаются* Да свидѣтель-

,ствуетъ приношеніе наше и позднимъ потом-

„камъ пашимъ труды благонамѣреннаго Бельмо -

„жи и чистѣйшую нашу ,къ нему благодаря

■^ность."

Его Высокопревосходительство упрашивал*

Гг-Присутствующихъ оставить безъ исподне-

нія изъявленное ими жеЛаніе, и наконед,ърѣши-

тельно отказалъ въ согласіи своемъ на сдѣлан-

ное ему предложеніе, почитая помѣщеніе бюста

своего въ залѣ собраній и неумѣстнымъ и не-

заслуженнымъ; но всѣ присутствующіе поло-

жили единогласно составить по этому предме-

ту журналъ, и бюстъ Его Высокопревосходи-
тельства хранить въ залѣ Общества.

2. На ч основаніи Устава хотя надлежало бы

приступишь къ избранію Президента, но всѣ

Гг-Присутствующее изъявили единогласноеже-

ланіе свое, чтобы Его Высокопревосходитель-
ство сохранилъзваніе Президента и въ нынѣш-

немъ году. Однакожъ по настоянію Г-Прези-

дента произведено было балотированіе, по кое-
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му оказалось, что Г - Адмиралъ Николаи Семе*

новичъ Мордвиновъ избранъ единодушно въ Пре-

зиденты.

3. По предложение Г - Президента читана

записка слѣдующаго содеряіанія:,, Доходъ той

„части Петровскаго Острова, которая принаД-

„лежитъ Императорскому Вольному Экономи-

„ческому Обществу, состоитъ изъ платы, по-

ручаемой за содержание огорода, снятіе съ л.у-

„говъ травы, и за наемъ десяти лѣтнихъ доми-

ковъ, выстроенныхъ иждивеніемъ Общества.

„Хотя послѣдняя статья, то есть : отдача въ

„наемъ лѣтнихъ домиковъ простирается еже-

„годно до 3500 рублей, однако сумма эта зна.

„чительно уменьшается издержками, потреб-

„ными на поддержаніе въ исправности означен-

„ныхъ домиковъ, видимо ветшающихъ. Въ про-

, лнедшемъ году болѣе половины дохода употреб-

„лено было на починки поврежденій, причинен-

„ныхъ наводненіемъ, бывшимъ 20 Августа 183 і

„года. Въ скоромъ времени потребуется еще бо-

„лѣе расхода на исправленіе деревянныхъ крышъ

„а окрашеніе ихъ , на исправленіе заборовъ и

„другихъ необходимыхъ поправокъ. Чтобы сдѣ-

„лать доходъ отъ лѣтнихъ домиковъ болѣе

„постояннымъ , безъ употребленія со стороны

„Общества неопредѣленныхъ издержекъ, пред-

ставляется нынѣ возможность раздать озна-

ченные домики частнымъ лицамъ на извѣстное

„число лѣтъ съ тѣмъ, чтобы они пользовались
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„ими за уменьшенную протпву прежнихълѣтъ

„плату и содержалибы ихъ въ исправностисоб-

„ственнымь ияцивеніемъ, внося ежегодно усло-

„влениую плату впередъ за годъ, и не требуя

„отъ Общества никакихърасходовъ на поправ-

ки, взятыхъ ими въ содержаніе, домиковъ, ка-

„кому бы поврежденію они не подвергнудись»

„Такимъ образомъ въ минувшемъ году, съ ут-

„вержденія Общаго Собранія, отданъуже одинъ

„домикъ Г - Барону Витте, который, ко взя-

„тому имъ домику, сдѣлалъ прочную пристрои-

„ку, долженствующую, по прошествіи извѣст-

„наго числалѣтъ, поступитьвъ собственность

„Общества. Признавая таковое разспоряженіе
„весьма выгодньшъ, Г- Президентъ предлагаешь

„Общему Собранію: неблагоугодноли ему бу-

„детъ нынѣ разрѣшить Совѣтъ — отдавать въ

„содержаніе частнымълюдямъ и прочіе домики

„на такихъже условіяхъ. Въ этомъ случаѣ не»

„признается- ди нужнымъ постановить за пра-

„вило , чтобы ежегодная плата за пользованіе
„домиками была неменѣе половины нынѣшней

„платы, и чтобы срокъ таковой отдачи не

„простирался далѣе дватцатилѣтъ. На такомъ
„же основаніи признаетсяполезнымъ разрѣщить

„Совѣтъ Общества—наошдачу въ срочное вла-

„деніе незастроенныхъмѣстъ Петровскаго Ост-
„рова, за ежегоднуюплату, подобнотому, какъ

>,отданы такія мѣста Гг - Тайному Совѣшнику
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„Карнѣеву и Генералъ - Маіору Шильдеру, обя-

завшимся, за каждое мѣспго, платишь Обществу

„въ продолжение дватцати лѣтъ по триста

„рублей въ годъ." Общее Собраніе, найдя полез-

нымъ предположеніе Совѣта Общества, утвер-

дило его въ полной силѣ, и предоставило Совѣ-

ту нынѣ же сдѣлать надлежащее распоряженіе.

4. Читано письмо Г. Генералъ-Маіора Фе-

дора Андреевича Салова, отъ 26 Февраля те-

кущаго года , при коемъ представляетъ онъ

образепъ муки, приготовленой изъ соломы, по

способу имъ описываемому, и два хлѣба изпече-

ные изъ помянутой муки, съ прибавленіемъ въ

одномъ половиннаго количества, а въ другомъ

двухъ третей ржаной муки. Употребленіе та-

ковой муки можетъ быть весьма полезно для

крестьянъ въ случаѣ не урожая; для корма же

рогатаго скота и птицъ мука эта весьма по-

лезна во всякое время. По изъясненію изобрѣ-

тателя, въ Тверской и Новгородской Губер-

ніяхъ, овинъ соломы, изъ 300 сноповъ состоя-

щій, продается обыкновенно отъ 2 руб-15 коп-

до 4 рублей, а изъ 300 сноповъ соломы полу-

чается болѣе 14 четвертей соломенной муки.

5- Читано представление Члена Общества

Г-Коллежскаго Совѣтника Филиппа Филиппо-

вича Деппа о простомъ и деше^омъ средствѣ очи-

щать дймовыя трубы всякаго рода ощъ нако-

пившейся въ пихъ сажи. Средство это, случай-



по открытое Чиновникомъ 9 класса Ѳедоромъ

Карловичемъ Мальшемъ, состоишь въ сожиганій

оспновыхъ дровъ въ труба^ъ , назначаемых* къ

очященію.

Находя способъ обращенія соломы въ муку,

предложенный Г - Генералъ - Маіоромъ Ф - А-

Саловымъ заелуживающимъ особенаго вниманія

сельских* хозяев* , и признавая любопытным*

извѣстіе, сообщенное Г - Деппою, Общее Соб-

рате положило напечатать ихъ въ Трудах*

Общества,

6. Читанъ журналъ Совѣта Общества, отъ

П Декабря прошедшаго года , въ коемъ обра-

щено было вниманіе Гг-Членовъ на записку

Титулярнаго Совѣтника Наркиза Атрѣшкова,

который, приложивъ программу предполагаема-

го имъ къ изданію въ 1833 году періодическаго

сочиненія, подъ заглавіемъ: Библіотека обіуепо-

лезкыхъ свгбдтъній, просилъ о принятіи предпо-

лагаемаго имъ сочиненія въ покровительство

Общества, и объ оказаніина первое обзаведеніе

нѣкотораго денежнаго пособія, с* позволеніемъ

означать на заглавныхъ листах* своего Журна-

ла, что онъ издается подъ покровительством*

Вольнаго Экономическаго Общества.

Разсмошрѣвъ помянутую программу, и на-

ходя, чтОѵпредполагаемый, Г-Ащрѣшковымъ ,

Журналъ будешь содержать въ себѣ предпочти-

тельно свѣдѣнія, оганосящіяся до распростране-



йія промышленности и улучщенія сельскагоі

Хозяйства, и что для привлеченія болыпаго чи-

сла подпищиковъ нѣна годовому изданію пола-

гается самая умѣрениая, именно по пяти руб-

ЗД экземпляр*, СоВѣтъ Общества признал* по-

лезнымъ содѣйствовать повозмоашости успѣху

таковаго предпріятія, и потому положил*:

Первое, выдать Г. Атрѣшкову ддя издаиія

предполагаемаго им* Журнала тысячу рублей,

и сверх* того подписаться на два экземп-

ляра, с* уплатою по пяти рублей за каждый.

ІВторое, дозволив* означать на заглавных* ли-

стах* Журнала , что он* издается подъ по-

кровишельствомъ Вольнаго Экономичсскаго Об-

щества, объявить Г - Атрѣшкову, что Обще-

ство оставляешь на немъ одном* полную от-

вѣтственность сочнненія, предоставляя себѣ

продолжать покровительство полезному его

предпріятію до тѣхъ пор*, пока оно будет*

того заслуживать, и третіе, въ будущемъ го-

довомъ Общемъ Собраніи предложить Гг - Чле-

намъ "Общества о частной подпискѣ на озна-

ченный Журналъ. Г - Президентъ довел* до свѣ-

дѣнія Собранія, что, жедая съ своей Стороны

споспѣшрсшвовать столь дешевому изданію Жур-

нала общеполезныхъ свѣдѣній, онъ предположилъ

сдѣлать Г-Атрѣшкову своепособіе 500 рубля-

ми и убѣдилъ къ тому же Г - Предсѣдателя

ІІ-го Отдѣленія Совѣгаа Графа А. Г. Кушелева-
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Безбородко. Они не сомнѣваюгася , что и вгао-

гіе другіе Гг - Члены, по возможности, согла-

сятся содѣйствоватьпредпріятііо, которое для

пѣлой Россіи можетъ принести несомнѣнную

Пользу. По утверждении того полояіенія Совѣ-

та Общимъ Собраніемъ, и поизъявденіи многи-

ми Гг -Членами желанія подписаться на предпо-

лагаемое Г-Атрѣшковымъ періодическое сочи-

неніе, открыта на него подписка, и Г-Издателі?,

цо предложенію Г - Президента, избрать едино-

гласно въ Корреспонденты Общества.

1. По предложение Г - Президента, принять

въ Члены безь балотпрованія Генералъ отъ

ИнФантеріи ГраФЪ Петръ Александровичь Тол-

стой, и балотироваиъ въ Члены же, предложен-

ный въ бывшее Собраніе, Дѣиствительньш Стат-

скій Совѣтникь Григорііі Максимовичъ Яценко,

которому, по единогласномъ избраніи, и полояіе-

но выдать на это званіе дйпломъ установлен-

нымъ порядкомъ. .

8. Предлояіенъ въ Члены Общества, на ос-

нованіи Устава главы VIII, пункта 5, Корре-

спондентъ Г - Коллежскіи Ассесоръ Александръ

Степановичи. Джунковской.

9, Въ заключеніе засѣданія представлены

были усмотрѣнію Гг-Членовъ: 1-е Гималай-

ской ячмень, вырощ.енный, прошедшнмъ лѣтомъ

съ превосходнымъ уроліаемъ, надачѣ Г - Прези-

дента. Ячменя этого роздано желающимъ болѣе
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двадцати Фунтовъ; 2-е, сахарный песокъ, полу-

ченный изъ свекловицы по способу Члена Об-

щества Г-Дѣйствительнаго Камергера В -А-

Всеволожскаго. По этому способу изъ одной

первой операцш получается сахарный песокъ

отличной бѣлизны безъ всякаго посторонняго

вкуса, и 3-е, раскупоренъ жестяной сосудъ съ

молокомъ, о коемъ упомянуто было въ читан,

номъ сего числа Отчетф. Молоко, налитое въ

сосудъ 20 Октября прошедшаго года, по вскры-

хпіи сосуда, оказалось безъ малѣйшей кислоты,

нисколько не свернувшимся и имѣло вкусъ и за-

пахъ чистаго топленаго молока.

Наконедъ роздано Гг. Членамъ по одному

Экземпляру 2-й части Основаній чистой Химіи,

изданной Членомъ Общества Г - Академикомъ

Гессомъ. Подлинный подписали: II - Мордвиновъ,

Членъ и Непремѣный Секретарь П - Фусъ, Членъ

и Непремѣнный Секретарь П - Соболевской.

С-:
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No 2.

ЖУРНАлЪ

ОбщагоСобранія ИМПБРАТОРСКАГО
Вольнаго Эконо ШИЧЕ С К А го О Б щ е-

С Т В А.

Мал 6-го 1S33 года.

Заеѣданіе открыто чтеніемъ журнала го-

доваго Общаго собранія, бывшаго въ 4 день

Марта текущаго года, который, по утвержде-

нии Гг - членами, подписанъ установленным^

порядкомъ.

1. На основаніи осьмаго параграфа десятой

главы Устава , въ которомъ постановлено:

„Уставъ Общества читать въ первомъ засѣда-

ніи Общества , по вступленіи въ должность

каяідаго новаго Президента" Уставъ прочтенъ

самимъ Г. Президёнтомъ, и ни какихъ замѣча-

ній отъ Гг-Членовъ сдѣлано не было.

2. Г - Непремѣнный Россійскій Секретарь

читалъ: краткій историко - статистической

взглядъ на операцно осушенія и воздѣланія нѣ-

которыхъ болотъ и пустошей , въ окрестно-

стяхъ С. Петербурга, составленный Корре-

спондентомъ Общества А - С - Джунковскимъ.

Сочиненіе это , съ приложенными при немъ

вѣдомостями о количествѣ восдѣланныхъ болотъ

к - Л
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іа пустодіей, положено напечатать въ Трудахъ

Общества.

3. Корресподентъ Общества Наркизъ Ива-

новичъ Атрѣшковъ читалъ свое разсужденіе

подъ заглавіемъ" Взглядъ надѣйствія просвѣще-

нія и народной промышленности въ Россіи,, на

печатаное въ первой книжкѣ издаваемаго имъ,

подъ покровительствомъ Общества, Журнала

общеполезныхъ свѣдѣній. По прочтеніи этой

статьи, Г - Президентъ предложилъ изъявить

признательность къ полезнымъ трудамъ Г-

Атрѣшкова избраніемъ его въ Члены, на осно-

вания: 3-го пункта, VIII главы Устава. Предло-

жение это принято всѣми Гг - Членами и балог

тнрованіе Г - Атрѣшкова положено произвести

въ будущемъ Общемъ Собраніи.

4.. По предварительность совѣщаніи съ Гг-

Членами о чрезвычайной смертности, замѣча-

ёмой между младенцами вскорѣ послѣ ихъ ро-

жденія, Г - Президентъ предложилъ, по этому

предмету, назначить отъ Общества къ разрѣ-

шенію задачу слѣдующаго содержанія:

„Природа ничего безполезно не производить

И не ограничивается тѣмъ, чтобы плодъ твор-

ческой ея силы изчезалъ при самомъ щчалѣ сво-

его произхожденія. Она есть мать попечитель-

ная о сохраненіи здравія и жизни, и рожденное

ею изобильно награждается всѣмъ, что для су-

ществовашя его потребно. Іаковый недрело%-
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ный закоиъ ея мы Видимъ въ растепіяхѣ к

между животными. Въ первыхъ каждое зерно

созрѣваетъ до гіорожденія отъ него новаго зер-

на. Въ кругу Однйхъ только людей, превосхоД-

нѣйшихъ ея твореній, погибаетъвеликая часть

пзъ рождающихся въ первый годъ ихъ быгт'я.

Опыты всѣхъ вѣКовъ и всѣхъ йародовъ свйдѣ-

тельствуютъ, что дѣти всегда почти рож-

даются здоровыми, но изъ нихъ, вообще, ед-

ва ли половина остается въ живыхъ. Доказа-

тельствомъ тому, между прочимъ, можетъпо-

служить извѣстіе, напечатанное въ газетахъ:

что въ городѣ Москвѣ въ 1832 году родилось

мужеска пола младенцовъ 4594; умерло же въ

томъ году: менѣё года 1081, одного года 21 З^

двухъ Лѣтъ 104, трехъ лѣтъ 54, а въ дальнѣй-

шемъ возрастѣ смертность и того меньше.

Вѣдомость эта ясно показываешь, что наи-

большая смертность между младенцами быва-

ешь во время труднаго ихъ кормленія, какъ

будто бы получаемая ими пища содержитъ въ

себѣ нѣчто смертоносное. Но молоко* питаю*

щее младенйевъ,въ естесгавенномъсвоемъ сосгаа-

вѣ, незаключаешь въ сёбѣ никакоговреднаго нача-

ла; напротивъ того, оно имѣетъ всѣ качества*

необходимыя для іюддержанія здоровья и укрв-

пленія жизненныхъсилъ родившагося для дОсти-

женія возмужалости и глубокой старости;эта
первая, природою для младендевъ назначенная,



— 14 —

пища содѣлывается зловредною не по естест-

веннымъ своимъ качествамъ, но по особымъ по-

стороннимъ обстоятельствамъ, относитель-

но до кормилидъ и содержанія дѣтей.

Если бы этѣ обстоятельства съ надлежа-

щею вѣрностію были изысканы и приведены въ

ясность, если бы показаны были способы отвра-

щенія ихъ: то безъ всякаго сомнѣнія жизнь зна-

чишельнаго числа младендевъ была бы сохра-

нена.

Вольное Экономическое общество, въ обя-

занности коего состоишь заботиться о здравіи

народномъ , желаетъ , чтобы вполнѣ изложе-

ны были причины, столь неестественной меж-

ду младенцами, смертности, на первомъ году

ихъ рожденія, и предложены были способы къ

упрежденію таковаго зла, удобоисполнительныя

въ крестьянскомъ быту и не затруднительныя

для надзора помѣщиковъ, управителей и ста-

рость деревенскихъ.

За удовлетворительное по этому предме-

ту сочиненіе и представленіе его къ 1-му

Марта будущаго 1834 года, Экономическое Об-

щество назначаешь въ награду двѣ тысячи руб-

лей и медаль въ пягаьдесягаъ червонцевъ.,, Поизъ-

явленіи всѣми присутствующими одобренія та-

ковой задачѣ, положено обнародовать объ ней

чрезъ публичныя вѣдомости.

5. Членъ Общества Г-Генералъ - Лейте-
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пантъМаксимъ Константиновичъ Крыжанов-»

скій представилъ собранію описанія, принесен*

ныхъ въ даръ Обществу отъ Члена Князя Ва-

силияСергѣевича Голицына, двухъ моделей скот-

наго двора и овчарни, которые устроены Рязан-

ской губерніи Касимовскаго уѣзда, въ принадле-

жащемъ Князю Василію Сергѣевпчу селѣ Ду-

бровкахъ, съ приложеніемъ общаго плана всей

Фермы, въ томъ селѣ заведенной.

По разсмотрѣніп означенныхъ моделей и пла-

на, Собраніе положило помѣСтпть ихъвъ музеѣ

Общества, а за принесеніе ихъ въ даръ изъявить

Князю Василію Сергѣевичу благодарность.

6. Онъ же Г-Генералъ-ЛейтенантъМ-К-

Крыжановской сообщилъ два письма, полученыя

имъ отъ Гг-ФллосоФова и Томилова объ ус-

пѣхѣ, произведенныхъ ими, въ своихъ пмѣніяхъ,

опытныхъ посѣвовъ Гималайскаго ячменя.
Извлеченія изъ писеіяъ положено сообщить

Издателю Сѣвернаго Муравья Г Филипову для

напечатанія въ издаваемой имъ газетѣ.

1. Балотированъ въ члены, предложенный

въ прошедшемъ Общемъ Собраніи, на основаніи
Устава Обществаглавы VIII, пункта3-го, кор-

респондентъ Общества Г. Коллежскій Ассе-

соръ А. С Джунковской, и по общему избравію
положено выдать ему дипломъ на званіе члена.

8. Предложены вновь въ члены Общества,
на основаніи VIII главы 2-го пункта: Колледі-
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скій Совѣтникъ Алексѣй Александрович* ІНа-
хматовъ, Лейбъ-Гвардіи отставной Поручикъ

Николай Алексѣевичъ Всеволожской и Коллеж-

скій Секретарь Михаилъ Ивановичъ Федоровъ.

Положено балотировать ихъ въ слѣдующемъ

Общемъ Собраніи,

Въ продолженіи всего засѣданія въ залѣ Со-

брания горѣли стеаринныя свѣчи, приготовленныя

на заводѣ Г - Бюлера, устроенномъ близь С-

Петербурга надачѣ Грао-а А - Г-Кушелева-Без-

бородко, и продающіяся на заводѣ по 35 руб-

лей за пудъ. Этѣсвѣчи, весьма красивой нару-

жности, оказались безъ всякаго видимаго недо-

статка, и при одинаковой толщинѣ съ воско-

выми, производили свѣтъ, ни сколько имъ не-

уступающій.

Въ заключеніе засѣданія розданы всѣмъ при-

сутствующимъ по одному экземпляру книги, из-

данной Г. Варвинскимъ подъ заглавіемъ ^Основа-

ние Чистой Химіи" въ 3-хъ частяхъ, и предло*

Жены отъ Г-Президента сѣмена лиственицы,

выросшей, на дачѣ Его Высокопревосходитель-

ства, изъ сѣмени, посаженннаго назадъ тому

десять лѣтъ.

Подлинный подписали* Н - Мордвиновъ, Члейъ

И Непремѣнный Секретарь Павелъ Фусъ, Членъ

в Непремѣннный Секретарь П - Соболевской.
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No Ъ,

Ж У Р Н А Л Ъ

ОвщагоСовранія ЙМПЕРАТОРСКАГО
ВольЯАГо Экономическаго Обще-

ства.

21 Мал 1833 годаі

Засѣданіе открыто чтеніемъ журнала Обща-
го Собранія , бывшаго въ 6 число текущаго

ыѣсяца. По утверждении Гг - членами , жур-

налъ подписанъ установленнымъ порядкомъ. По-

томъ читаны журналы Совѣта Общества 10

и 26 Апрѣля, въ коихъ обращено было вннманіѳ

Собранія на слѣдующія статьи:

а) По журналу 10. Апртбля-.

1. Представленіе V Отдѣленія Совѣта, отъ

28 Марта, за № 3, въ кОемъ, прописывая мнѣ?

нія о матеріи предохранительной оспы Чле-

новъ того Отдѣленія Гг-Тайнаго Совѣтнпка

Ивана Федоровича Рюля и Главнаго Доктора

Импегаторскаго ВоспшпательнагО дома Ф-

Ф - Деппы , Совѣтъ изъявляешь желаніе, чтобы

Обществомъ выписана была изъ Англіи лимФа

предохранительной оспы, извлеченная прямо

отъ коровы, для произведены здѣсь сравнитель»

ныхъ опытовъ надъ дѣйствіемъ подобной лим-

фы. Совѣтъ Общества, признавая полезными

сравнительные опыты по этоту предмету,

2
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полояшлъ: выписаніе изъ Англіи настоящей

коровьей лимфы , чрезъ Секретаря Російсской

Миссіи въ Лопдонѣ, поручить Г-Непремѣнному

Секретарю для иностранной переписки П-ІІ-

Фусу, о чемъ дать знать выпискою V- Откле-

паю Совѣта.

2. Представленіе П-го Огадѣленія за № 28 ,

при коемъ доставлены: і) Предложенія ІІ-Отдѣ-

ленія объ изданіи при Экономическомъ Обще-

стве періодическаго сочиненія для распростра-

нения полезныхъ свѣдѣній о новыхъ открытіяхъ

и изобрѣтеніяхъ по земледѣлію, домостроитель-

ству , мануфактурной и другимъ промышлен-

ностямъ. Изъяснивъ потребность въ таковомъ

періодическомъ сочиненіи, Отдѣленіе представи-

ло изчисленіе, по которому издержки, на напе-

чатаніе и бумагу для 600 екземпляровъ тако-

ваго Журнала, простиратся могутъ до 3300

рублей ежегодно. Г -Председатель Отдѣленія

предлагалъ печатаніе производить на счетъ

Общества , а редаккно Журнала поручить

Члену Общества Г - Надворному Советнику

Филиппову и Александру Петровичу Максимо-

вичу , въ пользу копхъ предоставить 300 эк-

земпляровъ напечатаннаго нзданія; Отдѣлеше

почитало удобНымь предоставить Редакторамъ

всѣ распоряженія по изданію , а- въ вознаграж-

деніе трудовъ пхъ пріобрѣсть покупкою, на-

щетъ Общества, 500 экземпляров ь , назначеи-

г-
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ные для издателей , выдавъ за каждый по І5 р-,

всего 4500 рублей. Совѣтъ Общества , иѳ

находя возможности j принынѣншемъ состоя-

ніи свонхъ капиталовъ, удовлетворить вполнѣ

желанію It Отдѣленія, полоЖилъ: назначить

въ йособіе Гг - Филиппову и Максимовичу t

буде они пожелаютъ принять на свой счетъ

изданіе предполагаемаго Журнала, тысячу пять

сотъ рублей, дозволИйъ имъ означать на заглав-

ныхъ листахъ Журнала, что онъ издается съ

иособіемъ Общества > и не требуя отъ тіхъ

экземпляровъ за выдаваемое имъ денежное пособіе,

и 2) мпѣніе Г - Предсѣдателя II - Отдѣленія

о расмотрѣнномъ имъ сочиненіи пОдъ заглавіемъ:

Ungaras Weinbau in seinem ganzen Umfange, кото-

рое было поднесено Государю Императору

Членомъ Общества , проживающпмъ въ Пестѣ >

Франиомъ ПІамсомъ» Сочиненіе это, содержа-

щее въ себѣ і историческое и статистическое

опгісаніе клпматовъ и почвъ тсаместатовъ Вен-

гріи, основательныя наставлёпія о насаждении

виноградныхъ лозъ и о самомъ вйнодѣліи> ІІ-е.

Отдѣленіе признавая весьма полезнымъ и заслу-

живающимъ одобренія^ находитъ* что нужно

бы было поручить одному изъ Членовъ, опыігі-

Ному по этой части , перевеспій на Русской
йзыкъ отрывки изъ сочиненія для наііёчатанія.

Совѣтъ Общества положилъ довести О томъ

до свѣдѣнія Г-Нессельроде , а присланную книгу
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поместить въ Библіогпекѣ Общества, поручивъ

Гі НепремѣНному Секретарю для иностранной

переписки ПН - Фу су изъявить благодарность

общества Г-ПІамсу за присылку книги.

Ь. По журналу 26 Апртьлл:

3. Отношеніе Омскаго Областнаго Комитета,

отъ 11 Марта текущаго года за № 8, въкоемъ

доводя до свѣдѣнія Вольнаго Экономическаго Об •

щества о предполагаемыжъ мерахъ къ усиленію

распространенія оспопрививания, просить для ис-

полненія этой нѣли объ отпуске въ распоряже-

ніе Комитета шести сотъ рублей. Совѣтъ Об-

щества, признавая меры, предложеныя Омскимъ
Областнымъ Оспеннымъ Комитетомъ, заслужи-

вающими во многихъ отношеніяхъ подражанія

и другихъ Оспенныхъ Комитетовъ , положилъ

передать въ V - Отдѣленіе для составленія над-

лежащаго циркуляра, имѣющаго быть разослан-

нымъ во всѣ Губернскія Оспенныя Комите-

ты ; просимую же сумму денегъ шесть сотъ

рублей ассигнациями отослать немедленно въ

Омскій Областной Оспенный Комитетъ вме-

сте съ потребнымъ числомъ оспенныхъ припа-

совъ, о чемъ и дать знать выписками І-му и V-

Отделеніям.Ъі

4. Письмо на имя Г-Президента отъ Г

Тамбовскаго Гражданскаго Губернатора Нико-

лая Михайловича Гамалеи, отъ 1 5 Апреля дпеку-

щаго года, за № 5049, коимъ извещаешь, что
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для распросгпраненія оспопривпванія полагаешь

онъ необходимымъ для Тамбовскаго Оспеннаго
Комитета сдѣлать слѣдующія распоряженія:

1) Постояннымъ мѣстомъ для храненія дѣлъ

Оспеннаго Комитета назначить Врачебную

Управу; 2) на письмоводителя Управы возло-

жить обязанность и производителя дѣлъ Коми-

тета, назначивъ ему за гарудъ втотъ жало-

ванья 50 рублей въ годъ$ 3) на покупку жанце-

лярскихъ потребностейдля Комитета опредѣ-

лить 25 рублейвъ годъ, которые и отпускатьвъ

распоряженіе письмоводителя , и 4) сумму на

жалованье письмоводителю и на канцелярский
расходъ, всего 75 рублей въ годъ, употре-

блять изъ числа процентовь, слѣдующихъ на

капиталъКомитета> въ Приказ* Обществен-
наго Призрѣнія обращающійся.

Положено принять это къ свѣдѣнію, а

Тамбовскаго Гражданскаго Губернатора увѣдо-
мить, что еслипредположенныерасходы могутъ

быть произведены изъ доходовъ , собственно

Оспенному Комитету принадлежащихъ, то въ

исполненіи прописанагораспоряженія не можетъ

настоять никакого препятствія.

5. Представленіе IV Отдѣленія Совѣта, отъ

28 Февраля, за № 16, въ коемъ, прописываяпод-

робно сравнительныйиспыіпапія, произведенныя

въ присутствіи Членовъ Бтораго и Четвертаго

Ошдѣденій Совѣта, относительнопоевосходотва
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мягкихъ и подошвенныхъ кожъ, вьтдѣланныхъ въ

С. Петербург*, по способу вновь изобрѣтенному

Великобригпанскимъ подданнымъ Джономъ Гад-
лемъ, предъ таковыми же кожами приготовлеи-

иыми обыкновенными способами, представляетъ

Совѣту о согласномъ мнѣніи всѣхъ присутст-

вовавшихъ при испытаніи^ что введете Гал-

лева способа выдѣлки кожъ можетъ принести

Государству важную пользу, и что изобрѣта-

тель заслуживаетъ того, чтобы ему было выда-

но отъ Общества одобрительное свидѣтельство,

при чемъ представлена копія съ письма Дирек-

тора Казеннаго Александровскаго Чугуннолитей-

наго Завода въ С - Петербург* Г-Оберъ'Бергга-

уптмана Кларка , удостовѣряющаго въ прочно-

сти кожъ, выдѣланныхъ Г-Гадлемъ, Совѣтъ

Общества , убѣждаясь произведенными опыта-

ми въ полезности того изобрѣтенія, положилъ,

согласно представленію ГѴ-Отдѣленія, выдать

нзобрѣтателю одобрительное свидетельство >

описйніе же самыхъ испытаній , по прочтеніи

въ будущему Собраніи, напечатать въ Трудахъ

Общества для всеобщего свѣдѣнія.

6. Представленіе того же Отдѣденія, отъ сего

Числа, за № 31, коимъ доводить до свѣдѣнія Совѣ-

та, что разсмощрѣвъ препровожденное въ Отдѣ-

леніе отношеніе Г-Дербентскаго Коменданта, отъ

21 Іюля прошедщаго года, о сообщении ему цодроб-

ныхъ свѣдѣній, съ чертежами,, объ устройств*
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мукомольпыхъ вѣгпреныхъ мельницъ , Отдѣленіе

находить невозможнымъ въ полной м*рѣ удовле-

творить таковойпотребностиГ-Дербентскаго
Коменданта по неизвѣстности м*стнаго поло-

діенія Закавказскагокрая и способовъ,для устрой-
ства лучшихъвѣтреныхъ мельнинъ, тамъ имѣкг

щихся : ибо никакихъ рисунковъ, ни описаній
и даяіе моделей недостаточно, ежели не бу-

детъна мѣст* искуснаго въ этом* дѣл* масте-

ра, и потому полагаетъ,что Г - Комендантудля

достиженія благонамѣренной нѣли его не пред-

стоишь иной надежнѣйщей мѣры> какъ выпи-

сать изъ. Ярославской Губерніи или изъ «1и-

фляндіи , свѣдущаго мельничнаго мастера, о

чемъ можешь онъ обратиться съ просьбою

кь тамошнимъ Гражданскимъ Губернаторамъ.

При слушаніи того, Г-Непрем*нный Секретарь

для Иностраннойперепискидовелъ до свѣдѣнія

Совѣта, что Членъ Общества Н-П-Фплиповъ

перевелъ, изданное въ недавнемъвремени, подроб-

ное сочиненіе объ устроеніи всякаго рода мель-

ницъ. Совѣтъ положилъ: о заключеніи ІѴ-От-

дѣленія изв*стигаь Г-Дербентскаго Комендан-

та, Г. Непремѣтному Секретарю для иност-

раной перепискипоручить предложить Г-Фя*

липову не согласится ли онъ предоставить из-

готовлений имъ переводъ въ распоряженіе Об-

щества для напечатанія, на основаніи положенія
Общаго Собранія, бывшаго 1 Мая 1832 года.
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7. Письмо на имя Г-Президенгпа отпъ слу-

жащего при Дирекпіи Императовскихъ Теагаровъ

Ивана ІПемаева , при коемъ предсгаавляетъ онъ

модель духовой печи, служащей для нагрѣванія

четырехъ смѣжныхъ покоевъ и образцы дегтяр-

ныхъ красокъ, съ пзъясненіемъ состава ихъ

по способу, еамимъ имъ придуманному. Находя

труды Г-Шемаева полезными и заслуживающими

поощренія, Совѣтъ Общества положилъ предста-

вленныя описанія: печи и состава красокъ дове-

сти до свѣдѣнія Общаго Собранія , и потомъ

помѣстить въ Трудахъ Общества, на оенованіи

положенія Общаго Собрапіяі Мая 1832 года; ИІе-

маева же, сверхъ выдачи ему положеннаго числа!

напечатаныхъ экземпляров!., наградить золотою

медалью въ 12 червонныхъ, для исполнения чего

дать выписки I и II Отдѣленіямъ Совѣта.

До прочтеніи этихъ журналовъ Г-Презп-

дентъ объяснилъ Собранно, что хотя по жур-і

налу Совѣта , 10 Апреля, назначались Г-Фили-

пову въ пособіе тысяча пять сотъ рублей

за изданіе предполагаемаго новаго журнала, но

какъ Г-Филиповъ представляетъ , что при

помянутомъ пособіи Общества, бу детъ онъ

находиться въ возможности продолжать въ

ныыѣшнемъ году издаваемую имъ газету s Сгь-

верный Муравей у то Г-Президентъ предла-

гаешь , во уваженіе общей пользы, приносимой

изданіемъ Сѣвернаго Муравья, выдачу Г, Фили-
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пову въ пособіе, тысячи пяти согпъ рублей

въ годъ , начать съ нынѣшняго года ; изданіе
же предполагаемаго новаго Журнала, на осно-

ваніи положенія Совѣта , отложить до прекра-

щенія въ будущемъ году изданія Сѣвернаго

Муравья. Это предположениепринято было Гг.

Членами единогласно, равно утверлхдены ими и

прочія статьи читанныхъжурналовъ Совѣта.

8. Г-Предсѣдатель ІІ-го Отдѣленія Совѣ-

та ГраФЪ Александръ Григорьевичъ Кушелевъ-

Безбородко въ краткой рѣчи, имъ произнесен-

ной, извѣстилъ собраніе о напечатаніи перваго

и третьяго Отдѣленій Трудовъ шестьдесятъ

седьмаго года существованія Общества, и объ-

яснилъ почему не возможно было издать нынѣ

статьи принадлежащаяко второму отдѣленію

Трудовъ.

9. Читана записка Члена Общества Тай-

наго Совѣтника Егора Васильевича Карнѣева,

при которой представлено имъ въ даръ Обще-

ству по десяти фунтовъ сѣменъ четырехъро-

довъ пшеницы, высѣеваемыхъ съ успѣхомъ въ

Томской Губерніи. Принявъ даръ этотъ съ

благодареніемъ, Собраніе положило: по причинѣ

поздняго времени для посѣва означенныхъ сѣ-

менъ въ нынѣшнемъ году, сохранить ихъдо бу-

дущей весны и тогда раздать желающимъ про-

извести опытные посѣвы, а записку препро-

водить въ ІІІ-е Отдѣленіе Совъта.
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10. Читана Записка Члена Общества Фран-

ца Майера объ улучшеніи прессовъ, употребля-

емыхъ въ свекловично-сахарномъ производстве,

при которой приложенъ чертежъ малослож-

наго пресса, устроеннаго изобрѣтателемъ въ

селѣ Паньковѣ, принадлежащеМъ Коллежскому

Совѣтнику ІПатилову, и объясненъ способъ

употребления машины. Находя предлагаемое ус-

тройство достойнымъ подражанія, Общее Со-

брате положило изъявить Г-Майеру , за сооб-

щеніе своего изобрѣтенія, благодарность чрезъ

Г. Непремѣннаго Секретаря для иностранной

переписки, а читанную Записку препроводить

къ издателю Сѣвернаго Муравья Г-Филипову.

11. Г-Президенть, обративъ вниманіе . Со-

бранія на содѣлавшіеся въ недавнемъ времени

извѣстными общеполезные труды по сельскому

хозяйству, Гг-: Директора Император ска-

го Одесскаго Ботаническаго сада Дессемета ,

Оберъ ГищтенФервалтера Константина За-

харьевича Рика и Багауринскаго помѣщика Пет-

ра Ивановича Прокоповича, предложнлъ Соб-

ранію принести въ даръ отъ Общества каж-

дому изъ нихъ по золотой медали въ 30 чер-

вонныхъ. Пріемля съ достодолжнымъ уваже-

ніемъ таковое предложеніе Г-Президента , и

видя изъ достовѣрныхъ документовъ, . что Г-

Дессеметъ постоянною дѣятельностію способ-

сшвовадъ разведенію въ Новороссійскомъ краѣ
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до пяти согаъ породь различныхъ лѣеныхъ и

Фруктовыхъ деревъ, которые до него разводимы

таяъ не были; что стараніемъ Г, Рика отъ

двухъзеренъ Енмалайскаго ячменя, полученныхъ

имъ въ 1829 году, посѣвъ этого рода хлѣба въ

Нерчинскомъ Округѣ столько разпространился

въ пятый годъ, шпо собрано его до 2425 пудовъ,

и что F. Прокоповичъ поучительными описа-

ниями занятій доставляетъ большую пользу

сельской промышленности, Общее Собраніе
единогласно признало труды и усердіе тѣхъ

особь заслуживающими признательностивсѣхъ

соотечественниковъ,и утвердивъ предлояѵеніе

Г-Президента, положило принесть отъ имени

Общества въ даръ каждому изъ упомянутых*

лицъ по золотой медали въ 30 червонныхъ, воз-

зложивъ нынѣ же исполненіе того на СовЬтъ
IОбщества.

12) Балотированы въ Члены, предложенные

въ прошедшемъ Общемъ Собраніи, на основаніи

ІУстава главы ѴПІ пункта 2-го: Коллежскій
Совѣтникъ Алексѣй Александровичъ ПІахма-

товъ, Поручикъ Николай Алексѣевичъ Все-

іволожской и Коллежской Секретарь Михаила

Ивановичь Федоровъ, и на основаніи той же

главы пункта „3-го Титулярный Совѣгпникъ

Наркизъ Ивановичь Атрѣшковъ. По единогла-

сномъ избраніи положено выдать имъ дипломы

на званіе Членовъ Общества.
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Въ заключеніе засѣданія роздано всѣмъ Гг-

Присутствовавшимъ по одному экземпляру От-

чета за 1832 годъ, читаннаговъ годовомъ Об-

щемъ Собраніи, бывшемъ 4 числа Марта мѣся-

ца сего года, и первое и третье Отдѣленіѳ

Трудовъ 61 года существования Общества,
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No 4. j

ІУРНАлЪ

ОбщагоСобранія ИМПЕРАТОРСКАГО

Вольнаго Экон оми ческаг о Обще-

ства.

1-го Октября 1833 года:

По прибыгаіи Членовъ въ залу Собраній,

прочтена записка Г-^Президента , коею извѣ-

щая о невозможности, по своей болѣзни, быть

въ Собраніи, просить онъ Графа Дмитрія Ива-

новича Хвостова о занятіи на ѳтотъ день мѣ-

ста Президента. Засѣданіе открыто чтеніемъ

журналовъ Общаго Собранія отъ 27-го Мая

текущаго года и журналовъ Совѣта Общест-

ва 4-го Августа и 16-го Сентября сего же

года, въ коихъ обращено было вниманіе Гг-Чле-

новъ наслѣдующіе статьи:

а) Но журналу Совгыпа 4-го Августа за № 8:

1. Письмо Г-Президента , отъ 22-го Іюня

сего года, на имя Г-Предсѣдателя I го Отдѣленія

Совѣта Графа Дмитрія Ивановича Хвостова ,

коимъ извѣщая о полученномъ имъ В ы с о Ч а й-

шемъ дозволеніи воспользоваться увольненіемъ

отъ занятій по службѣ по 15 число Сентября

сего года > онъ Г - Президентъ располагается

провести это время внѣ С. Петербурга, по-

тому и просшпъ Графа Дмитрія Ивановича о
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приняшіи на себя по Обществу доляшостй

Президента до возвращенія Его Высокопревосхо-

дительства. Полояіено записать письмо въ жур-

нал*.

2. Записка Управляющего дѣлами Комитета

Министров* Барона КорФа, отъ 20 Іюня сего

года, при коей препровождаешь выписку из*

журналов* Комитета Министров* 6 и 20 Іюня

текущаго года. Въ этой выпискѣ означено, что

по удостоенію Вольнаго Экономическаго Обще,

ства , Комитет* полагал* наградить 14 оспо-

прививателей установленными медалями на зеле-

ных* лентах* , и что положеніе это Госу-

дарь Император* Высочайше утвер-

дить соизволил*. По справкѣ открылось, что Об-

ществом* представлены были : 1) к* награжде-

ние золотыми медал'ями для ношенія на зеленой

дентѣ : ГЦигровской уѣздный лекарской ученик*

ТймоФей Харинъ , Казанскаго удѣльнаго имѣнія

Канцелярист* Силантьев* , Житомирской щі-

рюльнпкъ Гдаль-Таутенбергъ, Казанской Губер-

ніи лекарской ученик* Баев*,, и Черниговской

Губерніи старшш лекарской ученик* Василій

Богданов*; 2) к* награя?денйо серебряными ме-

далями для ношенія на зеленой лентѣ: Екате-

ринославской Казенной Суконной Фабрики

младшіп Фельдшер* Сергѣй Соколинъ, Керенской

уѣздныи лекарскій ученик* Герасимов* , Сум-

скаго уѣзда старшій лекарскіи учёнпКъ Петр*
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Гаврйленковъ, того жѳ уѣзда заштатнаго го-

рода Бѣлополья мещанин* Петр* Сердюков*,

того же уѣзда обыватель слободы Пробуры

Матвѣй Жарый, дворовая женка Помѣщицы

Супоневой Александра Никитина, из* крѣпост-

ныхъ людей Наум* Воскобойниковъ, Чердын-

скаго уѣзда мѣщанинъ Григорій Федоров* Се-
мериков*, и состоящій при Кавказских* мине-

ральных* водах* старшій лекарскій ученик*

Воскобойниковъ. Совѣтъ положил* опредѣлен-

ныя медали разослать по принадлежности въ

тѣ начальства и Губернскіе Оспенные Комите-

ты, от* коих* поступили ходатайства о на-

градивши поименованных* оспопрививателей,

и о том* дать выписки Гму и Ѵ-му Отдѣле-

ніямъ Совѣта.

3. Слушана справка о лицах*, коимъ за под-

виги по оспопрививанію, по положеніямъ Совѣта,

утвержденным* Общими Собраніями Общест-

ва въ теченіи 1832 года, назначены въ награду

болыція медали безъ лент*. Изъ этой справки

видно, что удостоены награжденія золотыми

медалями слѣдующія липа: въ 15 гервонныхЫ Кол-

лежскій Секретарь Алексѣи Вальков*, и въ 10

гервонныхъ: Хотинскаго уѣзда лекарской помощ-

никъ изъ дворянъ Канцелярист* Мат вѣй Іозе-

фовичЪі Положено отправить медали къ тѣмъ

НачальСтвамъ, от* коих* поступили ходатай-

ства о награждение поименованных* оепопри*
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внвателей, и отомъ дать выписки въ 1-е и Ѵ-е

Опгдѣленія Совѣта.

4. Письмо Г - Президента, отъ 12-го Іюля,

на имя Г-Предсѣдателя 1-го Отдѣленія, коимъ

предлагаетъ поручить Г-ну Дѣйствигпельному

Статскому Совѣтнику Языкову, перевесть с*

Французскаго языка извѣсгпныя сочиненія подъ

заглавіемъ : La teorie , la pratique et le dictionnaire

snr le Jardinage par Chabol; о назначеніи же

за этот* труд* вознаграждения полагает*

предложить Совѣту Общества. Положено, со-

гласно собственному вызову Г Языкова, назна-

чить ему за каждый печатный лисгаъ испра-

внаго перевода по 50 ти рублей ассигнаціями,

о чемъ, давъ выписки 11-му и ІІІ-му отдѣлені-

ямъ, увѣдомить Г-Языкова.

5. Отношение Предсѣдагпельствующаго Пра-

вительственной Коммиссіи Внутренних* и

Духовных* дѣлъ Царства Польскаго, отъ 15 го

Мая гпекущаго года, за № 6307 (13,584), коимъ

просить о сообщеніи ему правилъ, на основа-

нии котОрыхъ награждаются медалями разныя

лица за успѣхи по оспопрививанію и рисунка

медалей^ Совѣтъ положилъ , по сдѣланіи надле-

жащей справки съ дѣлами Общества и по изго-

товлёніи требу емаго рисунка медалей, удовле-

творить желанію Г - Предсѣдательствующаго

въ Коммиссіи Графа Строгонова.

в. Отношеніе Общества для поощренія
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Лѣснаго хозяйства, отъ 23 Мая текущаго года

за № 295, при коемъ препровождена первая

книжка Журнала, издаваемаго гаѣмъ Общест-

вомъ. Полояіено: за присылку книги изъявишь

благодарность, а самую книгу передать въ 1-е

Отдѣленіе для помѣщенія въ библіотекѣ Обще-

ства.

1. Отношеніе Г - Министра Внутреннпхъ

Дѣлъ, отъ 3 Іюля текущаго года, за № 374, при-

коемъ препровождаетъ дошедшую до него част-

нымъ образомъ записку, объясняющую при-

чины: происхожденія головни и червя въ посѣЯн-

иомъ хлѣбѣ, и о предохранительныхъ отъ того

средствахъ во время посѣва»

Собранію объявлено, что Г-Президенгпъ от-

вѣчалъ на это отношеніе , что присланная за-

писка прочитана имъ со всѣмъ вниманіемъ. Бу-

дучи совершенно Согласенъ съ заключеніемъ Со-

чинителя записки, онъ подтверждаешь собствен-

нымъ своямъ мнѣніемъ, что запахиваніе зерна глу-

боко въ землю, не только способствуешь произве-

денію въ хлѣбв головни и червя, но и самые всходы

бываютъ отъ того медленны и не ровны, отъ

чего урожаи получаются бѣдные, дающіе три,

много четыре зерна, не рѣдко же едва до-

ставляющее земледѣльпамъ нашймъ одну солому.

Весьма естественно, что зерно, зарытое глу-

боко въ землю, не можетъ воспринять надле-

жащей своей силы потому, что не скоро со-

3
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грѣзаегпся лучами солнца, между тѣмъ какъ по-

верхность земли, отъ дѣмствія вѣтровъ, скоро

высыхаегпъ. Находя эту записку заслуживающею

полнаго одобренія и могущею принести ваяшую

пользу сельскіімъ хозяевам», положили передашь

ее во Не Отдѣленіе Совѣта, для помѣщенія въ

издаваемыхъ Обществомъ Трудахъ.

8. Ояіяошеніе УправляюЩаго Вятскою Удѣ-

льного Конторою, отъ 28 Апрѣля текущаго года

за № 2450, коиМъ увѣдомляетъ о полученіи от-

правленной изъ Общества оспенной матеріи въ

12 сШеКлышкахъ, съ изъявленіемъ за то благо-

дарности* Положено! принять хъ свѣдѣнію, а къ

Г-Управляющему Вятскою Удѣльною Жонторою,

согласно его желанію , послать вновь таковой

же матеріи й просить увѣдомленія О томъ, ка-

кое оказала дѣйствіе предіде отправленная ма-

терія.

9. Отношеніе Г-Министра Иностранныхъ

Дѣлъ, отъ 24 Іюля текущаго года за № 5523, съ

препроволіденіемъ второй части изданнаго, Чле-

номъ Общества Г - Шамсомъ, сочиненія о Вен-

герскомъ Винодѣлдй. Положено: о полученіи кли-

ка увѣдомить Г-Министра Иностранныхъ Дѣлъ,

а книгу передать во ІІ-е Отдѣленіе для надле-

жащего разсмотрѣнія.

І0і Отношеніё Г * Министра Внугаренпихъ

Дѣлъ, отъ 22 Іюля текущаго года за № 10ТЗ,

коимъ увѣдомляя о сдѣланномъ имъ распоряжении
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Для ошкрЫшія публтічныхъ бибііошёкъ въ горо-

дахъ: Псковѣ, Влздимірѣ , Вологдѣ , Екашерийо-

сЛавлѣ , ІІолгпавѣ , Харьковѣ , Каменецъ-Подолв-
скѣ, Астрахани, Архангельскѣ, Перми, Вяткѣ,

Петрозаводск!}, Сзшленскѣ , Орлѣ , Новгородѣ ,

Ворог.ежѣ, Тулѣ, Иркутскѣ, Томскѣ, въ Ниж-

немъгНоигородѣ, Рязани, Пензѣ, Саратовѣ, Мо-

гил епѣ и Калугѣ , просптъ о сдѣланій распоря-

женія для высылки къ Гг- Начальникамъ помяну-

іпыхъ губерній, сочиненш и перевоДовъ, обѣщан-

: ныхъ Императорски мъ Вольнымъ Эконо-

мическивіъ Общестгёомъ на составление Губерн-

скихъ публичныхъ библіотекѣ. Положено : на

основаніи 12 пункта журнала Общаго Собра^

нія, отъ 26 Апрѣля 1830 года, отправить не-

медленно по два экземпляра всѣхъ изданных* Об-

ществомъ соЧиненій и переводовъ при реэст-

рахъ, въ тѣ изъ помянутыХъ губерній, въ ко-

торыя, до этого времени, дпаковыя книги нѳ

были еще посланы, исполненіе чего возложить

на 1-е Отдѣленіе съ тѣмъ, чтобы по нсполне-

ніи доложить Совѣту Общества для надлежаще-

го удѣдомленія Г-Министра Внутреннихъ Дблъ.

11. Представленіе 1-го Отдѣлёнія Совѣта,

съ вѣдомостыо о приходѣ, расходѣ и остаткѣ,

къ 15 числу Мая сего года, оспоприйиватель-

ныхъ приборовъ и прочихъ потребностей для

оспопрививанія, при чемъ ОтДѣленіе, доводя до-

свѣдѣнія Совѣта, что нѣкоторыхъ изъ помяну -
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іпыхъ предмешовъ состоишь въ наличности

весьма малое количество, именно: оспопрнви-

ватедъныхъ игодъ 2506, разговоровъ о пользѣ

привпванія предохранительной оспы 165 кни-

жекъ, листковъ для наставленія: Польскихъ 35,

Эстляндскихъ 8, Латышскихъ 8, Грузннскхъ и

Киргизкихъ во - все нѣтъ, проситъ о сдѣланіи

распоряжения для заготовленія въ запасъ озна-

ченныхъ вещей въ достаточномъ чпсдѣ. Убѣж-

даясь въ потребности поименованныхъ пред-

метовъ, Совѣтъ Общества призналъ полезным*:

поручить V Отдѣленію немедленно произвести

подъ своимъ надзоромъ заготовленіе оспопривива-

тельныхъ приборовъи прочихъ потребностей по

оспопрививанію, въ такомъ числѣ, какое Ѵ-мъ

Отдѣленіемъ сочтено будегпъ необходимымъ ;

а какъ по изъясненію Членовъ того Отдѣленія

Гг-Тайнаго Совѣтника Ивана Федоровича Рюля,

Дѣйствптельнаго Статскаго Совѣшшіка Федо-

ре Яковлевича Бимберха и Надворнаго Совѣт-

яика Всеволода Ивановича Всеволодова, состоя-

щія въ наличности 2506 оспопрививатильныхъ

иголъ, согласно съ замѣчаніями нѣкоторыхъ ry-

бернскихъ Оспенныхъ Комитетовъ, действи-

тельно не должны быть болѣе разсылаемы, по

причииѣ грубой ихъ отдѣдки и неудобности

въ производствѣ операцій: то вмѣсто ихъ Членъ

Отдѣленія Г-Тайный Совѣтникъ Иванъ Федо-

ровичу Рюаь предложилъ шіструментъ призна-
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ваемый для дѣла этого весьма удобнымъ. Со-

вѣтъ Общества, согласно собственому вызову

Г-Тайнаго Совѣпшика Ртоля, положилъ возло-

жить на него порученіе: заготовить потреб-

ное число таковыхъ инструментовъ подъ; сво-

имъ наблюденіемъ, и о суммѣ, каковая на то

потребуется, извѣстить Совѣтъ, о чемъ дать

знать выписками I му и Ѵ-му Ошдѣленіямъ Go-

вѣта.

12. Письмо, на Французскомъ , языкѣ, пи-

санное ошъ Т*? Іюля сего года къ Г-Президенту

отъ Г- Смирнова, СекретаряПосольства, пребы-

вающаго въ Лондонѣ, съ препровожденіемъ ма-

терии предохранительнойоспы, собранной имъ

въ трехъ важнѣйшихъ Лондонскихъ заведеніяхъ

оспопрививанія, и съ приложеніемъ нѣкоторыхъ

документовъ до того относящихся. Положено:

за присылку изъявить благодарность Г-Смирно-

ву чрезъ Г-Непремѣннаго Секретаря для Ино-

странной переписки, матерію же предохрани-

тельной оспы, вообще съ доставленными доку-

ментами, передать въ V Отдѣленіе для пере-

вода на Русской языкъ и предложенія потомъ

на усмотрѣніе Общаго Собранія Общества.

Ь) По Журналу Совѣта отъ 16 Сентября
за № 9. -

13. Отношеніе Г - Министра Финансовъ,

отъ 7 Августа текущего года за № 2738, при
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коемъ препровождай описаніе и рисунки земле*

пашнаго орудія, изобрѣтеннаго Контролеромъ

Едуардомъ Локманомъ, просить по разсмотрѣніи

ихъ въ Обществѣ, почтить его отзывомъ, и

возвратить вмѣстѣ сі тѣмъ самое описаніе

и рисунки. . Совѣтъ полояшлъ: передать на сово^

купное разсмотрѣніе 11-го, ІІІ-го и ІѴ-го От-

дѣленій Совѣта.

14, Отношеніе Г - Псковскаго Гражданскаго

Губернатора, отъ 8 Августа текущего года

за № 7057, при коеиъ препровождая въ копіи

представленіе, сдѣлашюе имъ Г-Министру Вну-

треннихъ Дѣлъ, относительно отвращенія затру^

дненій, встрѣчаемыхъ по предмету распросгпра-

нензя осдопрививанія въ имѣніяхъ помѣщичьихъ»

просить о содѣйствіи Общества, чтобъпредста-

вляемыя нмъ предиоложенія приняты были въ

уважет'е. Положено: за попеченіе о такомъ важ-

номъ предмете изъявить благодарность Г-Псков-

скому Гражданскому Губернатору н просить

о приложеніи старанія внушить духовенству

ввѣренной уиравленно его губернід, чтобы оно

приняло дѣятелъное участіе въ прививаніи ос-

пы; отношеніе же, съ приложенного копіею, пере-

дать въ Ѵ-е Отдѣленіе для свѣдѣнія.

15. Отношеніе Члена Общества Г - Масло-
ва, отъ 5 Сентября сего года, при коемъ пре-

провождаешь въ даръ Обществу третью часть

переведеннаго имъ сочияенія Тэера, подъ загла-
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віемъ: Основаиія Раігіональнаго Сельскаго Хозяй-

ства и ВД° 11 и 12 земледѣльческаго Жур-

нала, издаваемаго Московскимъ Обществомъ сель-

скаго хозяйства. Положено: за присылку книгъ

изъявить признательность, присланныя же кни-

ги передать въ 1-е Отдѣленіе Совѣта для по-

мѣщенія въ библіотекѣ Общества.

16. Отношение Томскаго Гражданскаго Гу-

бернатора, отъ 10 Маія сего года за № 1518,

коимъ ходатайству етъ о награжденіи ведом-

ства Колывано - Воскресенскихъ заводовъ лекар-

скдго ученика Ивана Залѣсова , за усердіе по

оспопрививанію, при чемъ приложецъ и Форму-

лярный списокъ означепнаго Залѣсова. Совѣтъ

Общества, усмотрѣвъ нзъ представленія Том-

скаго Губернскаго Оспеннаго -Комитета, что

Залѣсовымъ съ 1828 года привита предохрани-

тельная оспа болѣе неяіели S-m. младенцамъ,

положилъ назначить Залѣсову золотую медаль

для ношенія въ петдицѣ на зеленой лентѣ, для

чего внести его въ списокъ, имѣющій быть

представленъ въ свое время на Высочайшее

усмотрѣніе , о чемъ увѣдомить Г - Томскаго

Гражданскаго Губернатора, а отношеніе пере-

дать въ Ѵ-е Отдѣлсніе Совѣта Общества.

Ц, Отношеніѳ Омскаго Областнаго Оспен-

наго Комцтеща, отъ і 3 Іюля за № 52, о полу-

чении отпраилешшхъ отъ Общества шести
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согпъ рублей ассигнациями и оспенныхъ припа-

совъ, принято къ свѣдѣнію.

18. Отношение того же Оспенскаго Ко-

митета, отъ 5 Августа за№ 54, коимъ хода-

тайствуешь о награжденіи за усѳрдіе по оспо-

прививание фелдшеровъ Сибирскихъ линейныхъ

баталіоновъ Матвѣя Сйльнягпна и Петра Кра-

скова. Положено передать на разсмотрѣніе Ѵ-го

Отдѣленія Совѣта.

По прочтеніи журналовъ Гг-Члены утвер-

дили всѣ статьи, въ нихъ заключающіяся.

Потомъ Нёпремѣнный Россійскій Секре-

тарь читалъ статью Доктора Цирля о дѣй-

ствіи обосженой глины при удобреніи яочвъ.

Статью эту полодіеио напечатать въ Тру-

дахъ Общества.

По окончании чтепія предложена слушанію

Г_г-Членовъ Записка Г-Президента слѣдующаго

содержанія: „Извѣстно, Вамъ, Милостивые Госу-

„дари, что Членъ нашего Общества С-А-Ма-

„слОвъ, занимаясь постоянно многіе годы пзда-

„ніемъ Земледѣльческаго Журнала сельскаго хо-

зяйства, много способетвовалъ . распростране-

нию въ отечеств!* нашемъ полезньгхъ свѣдѣнін,

„по части земледѣлія. Продолжая усердно под-

визаться на поприщѣ имъ избранномъ, онъ

„предпрннялъ немаловажный трудъ перевесть

„на Русской языкъ Основанія Раш'ональнаго

„сельскаго хозяйства соч. знаменитаго Тэера, щ
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„ныпѣ отпечаталъ и доставилъ нашему Обще-

„ству III часть втого наставнтелг.наго сочи-

„ненія. Въ полной увѣренности , что всѣ Г-

„Члены Общества нашего , равно отдаготъ

„справедливость полезнымъ трудамъ и усердію

„Г-Маслова , я долгомъ почитаю предложишь

„Собранію*. не угодно-ли ему будетъ, въ изълв-

„леніе признательности Общества къ нодви-

„гамъ дѣятельнаго своего сочлена, назначить

„ему золотую медаль въ 30 червонныхъ." При-

нявъ съ достодолжными уваженіемъ таковое

предложение Г-Президента, Общее Собраиіе по-

ложило принесть отъ имени Общества въ даръ

Г-Маслову золотую медаль въ 30 черврнныхъ,

исполненіе чего нынѣ же предоставить Сове-

ту Общества.

Въ заключеніе засѣданія розданы всѣмъ Гг-

гірисутствующимъ по одному экземпляру слѣ-

дующпхъ сочиненій :1) Отвѣтъ на задачу, пред-

ложеную Император скимъ Вольнымъ Эконо-

мическимъ Обществомъ: какимъ образомъ легко

и дешево исправить крестьянскія сельскія строе-

нія, 2) Разсужденіе о пріумноженіи народпаго

богатства посредствомъ усовершенствования

земледѣлія, и 3) Прибавленіе къ замѣчаніямъ о

Сибири Сенатора Корнилова.

Государстаони
С рд ;,* . J.CK HI

cat*'"- "і'г'4 [• В >



-г- 42 —

No 5. ■-

Ж У Р. НА 'Л Ъ

О б щ а г о Торжественна* о Собранід
ИМПБРАТОРСКАГО Вольнаго Эконо.

мическаго Общества. t ,

31 Октябрл 1833 года:

F -Президентъоткрылъ засѣданіе чщепіеъщ

шестаго § , десятой главы Устава, коимъ по-

становлено праздновать особливымъСобраніемъ

31 число Октября каждаго года, въ воспоми-

наниетого незабвеннагодня , въ которой Бла-

женныя памятиИмператрицаБкатг.ріша Вели-

кая, въ П65 году, соизволилаутвердитьучреж-

деніе Общества принятіемъ его въ свое покро<

вптельство.

За тѣмъ, во «сиолненіе того же параграфа

Устава, Неиревдѣцяый Россійскій Секретарь чи-

талъ подлинные Высочашше Рескрипты Бла-

женный памяти Императрицы Екатерины II.

и нынѣ благополучноцарстзуіощаго Государя

Императора, коими, утверждалось суще-

сптвованіе Общества и изливались на него Вы-

сочайішя щедроты, какъ драгоцѣнные залоги

Всемплостивт.йшагоПокровительства и благово-

ленія къ полезішмъ трудамъ Общества.

Но выслушаніи Гг-Членами съ глубочайшимъ
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благоговѣніемъ Высочайшихъ Рескриптовъ , чи»

танъ журнал ъ Общаго Собранія, бывшаго въ

1 день Октября текущего года , который по

единогласномъ утверждении подписанъ своимъ

иорядкомъ.

Потомъ читано представленіе Корреспон-

дента Общества Г-Надворнаго Совѣтника Ильи

Михайловича Копевскаго , при коемъ приложено

описаніе способовъ, употребленныхъ, въ Олонец-

кой губерніи Цетрозаводскаго уѣзда крестья-

ниномъ Аристовьшъ, для обсушки и обработки

болота , до того времени никогда невысыхав-

шаго , и отчасти покрытаго трясинами и

водоройными ключами, Г-Коневской пояенилъ^

что въ слѣдствіе описанной обработки, обсу-

шенное мѣсто оказалось столь шодороднымъ,

что въ 1850 году отъ посѣва на немъ четы-

рехъ четвериковъ ржи, получено до 3000 сно-

повъ, изъ коихъ вышло вымолоту до 150 четве-

риковъ ржи, а въ 1832 году на томъ мѣстѣ, со

ображаясь съ бывшимъ произрастаніемъ хлѣба,

должно было ожидать еще большего урожая:

ибо отъ каждаго хлѣбнаго зерна произрастали

кусты, имѣишіе отъ 50 до- 300 колосьевъ , но,

по нещастію,. ранними морозами хлѣбъбылъ по-

чти весь истребленъ; въ доказательство же

справедливости того, что сказано имъ о необы-

чайномъ ростѣ помянутой ряѵи , Г-Коневскзй

иредставилъ Обществу одинъ изъ хлѣбныхъ кор-
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ней взятыхъ съ осушеннаго болота ; на аптомъ

корнѣ, по его изчпслекію, оказалось болѣе двухъ

сотъ восмидесяти стеблей или соломинъ.

По расмотрѣяіи гіредставленнаго хлѣбкаго

корня , Общее Собраніе признало заслуживающи-

ми одобренія труды крестьянина Аристова, мо-

гущее служить примѣромъ для распространения

подобныхъ занятій между нашими простыми

земледельцами, и потому положило: Корреспон-

денту Общества Г-Коневскому изъявить при^

знательность за сообщенное имъ нзвѣстіе, а

крестьянина Петрозаводскаго уѣзда Петропав-

ловской вотчины , деревни Тпвдіи , Ивана Ари-

стова наградить серебреною медалью въ 10 руб-

лей, выдавъ таковую же серебреную медаль и

бывшему Волостному Головѣ означенной вопь

чины Родіону Кокачеву , доставившему Г-Ко-

невскому представленое имъ описаніе, и по совѣ-

ту коего крестьянинъ Иванъ Аристовъ пред-

прпнялъ обсушку и обработку того болота.

Представленіе Г - Коневскаго, съ прпложеніями

къ нему, положено напечатать въ Трудахъ Об-

щества.

Потомъ читаны записки, сообщенный Чле-

номъ Общества Наркизомъ Ивановичемъ Атрѣш-

ковымъ: первая о разныхъ качествахъ сѣменныхъ

зеренъ, читанная въ Парижской Академів

Наукъ Г - Жиру-де-Бюизарень , по случаю во-

проса -выгодно ли употреблять для посѣва сѣ-
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мена мелкія и дешевыя? И вторая о наваркѣ

стали по средствомъ извести. Статьи этѣ по-

ложено напечатать въ Запискахъ Общества.

Г-Непремѣнныи Россійскій Секретарь ча-

талъ составленное имъ обозрѣніе важнѣйшихъ

тсовершенствованій относительно до земледѣ-

лія и въ особенности до успѣховъ въ примѣненіи

Химіи къ надлежащему вОздѣлыванію и удобре-

нію почвъ. Обозрѣніё .это, какъ заслуживаю-

щее виманіа сельскихъ хозяевъ, положено на-

печатать въ Трудахъ Общества.

Въ продолженіе засѣданія , показаны были Гг-

Членамъ образцы мездриннаго клея, вьідѣланнаго

на новыхъ Фабрикахъ , составившихся въ нѣ-

которыхъ мѣстахъ Россіи, послѣ изданія Г-

Атрѣшковыхъ описанія выдѣлки разныхъ родовъ

клея. - ■*

Потомъ предложенъ въ Члены Общества^

йа основаніп Устава Общества главы YIII ,

пункта 2, Генерадъ-Маіоръ Федоръ Андреевпчъ

Саловъ , котораго положено балотировать въ

будущее Общее Собраніе.

Наконеігь предложена усмотрѣнію Гг - Чле-

новъ жатвенная машина, изобрѣтенная, заводовъ

В-А- Всеволожскаго, мастеровымъ Гладковымъ, и

самимъ имъ сдѣланная. Находя изобрѣтеніе это

весьма остроумнымъ и признавая тщательную

отдѣлку машины достойною одобренія, Об-
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Щее Собраніе положило наградить мастеровагЧ}

Гладкова золотою медалью въ 12 червонныхъ.

Въ заключеніе засѣданія розданы всѣмъ Гг-

Првеутствовавшимъпо одномуэкземплярупрак-

іпическаго й умозрительнаго земледѣлія, соч.

Джона Синклера, переведенноесъ Англіцскаго

и напечатанноеиждивеніемъ Общества.

По закрытіи засѣданія Г-Президептъ пред-

дожилъ Гг - Членамъ слѣдующіе тосты:

1) За здравіе , долголѣтіе й благополучное

дарсгпвованіе Высочайшаго Покровителя и

Благодѣтеля Общества ВсеМилостивѣЙшаго Го-

сударя Императорап Всего Августѣйшаго

Дома Его. -

2) За успѣхи Россійскаго земледѣлія и селв-

скаго домостроительства.
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No 6.

Ж У Р Н А Л Ъ

Общаго Собран ія ИМПЕРАТОРСКАГО

ВоЛЬНАГО Эк О Н ОМ И ЧЕСК АГ О ОБЩЕ-
СТВА.

16-го Декабря 1833 годаі

Предъ огпкрытіемъ > засѣданія , собравшіеся

Г-Члены Общества извѣщены были о невозмо-

жности Г - Президента присутствовать сего

числа въ Собраніи, и о желаніи Его Высокопре-*

восходительства , чтобы мѣсто его, на этотъ

день, занято было старшимъ изъ Гг-Членовъ.

По этому обстоятельству мѣсто Прези-

дента занялъ Г - ПреДсѣдатель 1-го Отдѣленія

ГраФЪ Дмитрій Ивановичъ Хвостовъ , и засѣда-

ніе открыто чтеніемъ рѣчи, присланной Г-Прё-

зпдентомъ, вь которой, упомяну въ о всегдаш^ >

ней усердной заботливости его доставить Об^

Ществу потребныя способы къ выполнение

обязанностей , въ Уставѣ предначергпанныхъ,

онъ доводить до свѣдѣнія Общаго Собранія, что

и въ текущемъ году счяталъ онъ священнымъ

долгомъ возобновить старанія свои по этому

предмету* и во всеподданнѣйшемъ докладѣ при-

нялъ смѣлость вновь изъяснить : что Вольное

Экономическое Общество, изобилуя дрстаточ-
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нымп денежными средствами для дѣцсгпвій

своихъ, могло бы содѣлаться надежнѣйшпмъ ору*'

діемъ къ достиаіенію обильных* урожаевъ на

поляхъ нашихъ ; что оно, имѣя въ виду одно

общее благо, при ус?рдномъ соревновании Чле-

новъ своихъ, возводило бы земледѣліе наше по-

степеннымъ усовершенствованіемъ на ту сте-

пень, когда бы оно могло сдѣлаться обильнѣы-

шимъ источнпкомъ пріумноженія богатства

частнаго и Государственнаго; что Наука сель-

скаго хозяйства должна бы занимать первое

мѣсто въ ряду знаній, способствующихъ ис-

тинному образованно юношества нашего , и

что задолженіе капшпаловъ на столь важный

Государственный предметъ, принесетъ въ по

слѣдсшъіп величайшія пользы. По таковому Г-

Президента всеподданнѣйшему докладу послѣ-

довало Высочашее соизволеніе — отпускать Об-

ществу, съ наступающаго 1834 года, изъ Госу-

дарственнаго Казначейства по 20-т. рублей еже-

годно, сверхъ 10т-, рублей отпускаемыхъ по

преяшнмъ постановленіямъ Правительства. Из-

вещая Общее Собраніе о Всеми лостивѣйшемъ,

щедромь пособіи Обществу, Г-Презпдентъ не-

могь скрыть чувствоваиій живѣцшей радости

о другомъ щастливомъ распоряжении Прави-

тельства, сопровождавшемъ помянутое назна-

ченіе ежегоднаго отиуска 20-т - рублей. Всеав-

густѣйшш Монархъ нашъ, въ слѣдсншіе того,
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ліё всеподданнѣйшаго доклада Г - Президента ,

ііризналъ за необходимо-нужное учредить особый

Комшпетъ усовершенствованія въ Россіи земде-

дѣлія , назначивъ Членами лица 'Правительствен-

ныя и обдеченныя Высочайшею довѣренностіго.

Упомянувъ о надеждахъ несомнѣнныхъ, которыя

въ сердц/Ь каждаго Россіянина поселить должны

эти назначенія Правительства , Г-Презпденшъ

заключаешь рѣчь свою приглашеніёмъ всѣхъ Гг-

Членовъ Общества^ отдичавшйхъ себя постоян-

ною ревностію въ общёмъ бДагѣ^ не преставать,

по силамъ и возможности каждаго, способство-

вать испоДненію піѣхъ благо дѣтельньіхъ распоря

женій; кои Высочайше учрежденный Комшпетъ

Объ усовёршёнсгавованіи зёмледѣлія предприни-

мать будетъ.

Загаѣмъ читаны были доставленнкя Г-Прези-

дентомъ копіи: со всецодданѣйшаго доклада его,

отъ 29 Сентября текущаго года, и съ записки

притомъ приложенной, съ выписки изъ журналовъ

Комитета Гг - Минпсгпровъ , 31 Октября и 14

Ноября 1833 года, Высочайше утвержденной, и

съ журнала перваго засѣданія : Комитета у совер-

шенствованія зёмледѣлія.

Общее Собраніе Чдёновъ Водьнаго Экономи-

ческаго Общества, выслушавъ вышепомяну тыя

бумаги о Всемилостив г.йшемъ пожалованіи Го су-

да ремъ II мператоромъ, для у силенія дѣйствій

Общества, 20000 рублей ежегодно, сверхъ отпу-

4
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скаемыхъ уже 10000 рублей, приняло сей Вы-

сок о м о н а р ш і й даръ съ чувствами глубо

чайшаго благоговѣнія.

Посдѣ того иредложенъ слушанію Собранія

журналъ Соввта 18 Ноября текущаго года* .

содержащій издоженіе предметовъ, на которые^

по предложенію Г-Президента , преимуществен-

но ел Бдуетъ обратить употребленіе Высочай-

ше пожалованной суммы. По достаточномъ со-

ображеніи изложенныхъ обстоятельствъ,. Общее

Собраніе утвердило предлояіеніе Г-Президепта

и Совѣта, и вмѣстѣ съ тѣмъ изъявило общее

всѣхъ присутствугощихъ сожалѣніе , что сего-

днишнее отсутствіе Г-Президента лишило ихъ

удовольствия принести ему безпредѣльную благо-

дарность за неизмѣнное попеченіе его о пользахъ

отечественнаго земледѣлія.

Потомъ читаны: 1) записка о хлѣбныхъ

растеніяхъ, разведенныхъ, въ окрестностяхъ

Семипалатинска , на опытномъ хуторѣ Коммер-

ции Совѣтнйка Попова; 2) доставленныя Г-Атрѣ-

шковымъ любопытныя статьи, объ опытахъ

Г-Барро, относительно до глубины запашки, на

коей хлфбное зерно даетъ болыш'я урожай , и

о чрезвычайномъ урожаѣ ржи при тщательной

обработкѣ земли; 3) объ искуственномъ приго-

товлети гипса—статья составленная Гиттен-

Фервалтеромъ К-Бупіеневымъ. Статьи эти по-

ложено напечатать въ Трудахъ Общества.
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Въ продолженіе засѣданія предложены были

усмотрѣнію Гг - Членовъ : 1) колосья черной

Пшеницы изъ малой Азіи , собранные на-мѣсгоѣ

Барономъ Басиліемъ Кириловичемъ Ливеномъ ,

который 24 Іюня нашелъ ту пшеницу уже

созрѣвшею , вышиною менѣе аршина; она про-

израстала не кустами, но по-одиначкѣ, на кра-

сной глинѣ плитно-каменистной, безъ назема,

и 2) сѣмена ржи ярицы и образцовой колосъ ея,

представленные Членомъ Общества Федоромъ

Алексѣевичемъ Дурасовымъ. Рожь эта, получен-
ная подъ названіемъ Ассирійской, высѣвается

весною въ обыкновенное время. Въ Оренбург-
ской губерніи начали дѣлать посѣвы ея, токмо

для развода сѣменъ, по 3 четверикана казенную

десятину* Въ Симбирской и Нижегородской

губерніяхъ на нивѣ оказалась она весьма рѣдка,

и потому будущею весною полагаютъ сдѣлать

вторичный опытъ,посѣявъ по 6 четвериковъна

сороковую десятину,содержащую 3200 квадрат-

ныхъ сажень.

Потомъ балотированъпредложенный,въ про-

шедшемъОбщеМъ Собраніи, въ ЧленыОбщества,
на основаніи Устава главы VIII, пункта2, Гене-

ралъ-Маіоръ Федоръ Андреевичъ Саловъ, и на

основаніи главы III пункта 2 въ- Корреспон-
денты Общества ГиттенФервалтеръКонстан-
тинъ Федоровичъ Бутеневъ. Оба они избраны

единогласно, почему и положено выдать имъ
*
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дипломы : первому на званіе Члена , а второму

на званіе Корреспондента Общества.

Въ заключеніе засѣданія роздано всѣмъ Гг-

Присутствующимъ по одному акземпляру кни-

ги подъ заглавіеиъ —основаш'е чистой Химіи —*■

2-й части 2-е Отдѣленіе, соч-Г-Гесса.
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ПРИЛОЖЕНИЕ КЪ ЖУРНАЛУ № 1,

ПУНК-4.

Выпискаизъ письма, на имя Г- Президента

Общества , Генералъ-Маіора Салова , отъ 26

Февраля 1833 года, о пегенги хлчьба изъ соло-

менной муки.

Въ неурожайныегоды, пишетъ Г-Генералъ-
Маіоръ Салрвъ, во многихъ губерніяхъ, по не-

достатку муки, употребляютъ крестьяне для

печенія хлѣба : тарицу, лебеду, кору, колосъл

и жолуди , изъ которыхъ испеченный хлѣбъ

всегда имѣетъ горечь и запахъ. Вмѣсто атихъ

веществ* предлагаешь Г - Саловъ употреблять

солому. Приготовленіе изъ неемуки описываетъ

рнъ слѣдующимъ рбразомъ:

Чистую обмолоченную солому связать въ

сноцъ обыкновенной величины и сдѣлать изъ

него ровную сѣчку, наподобіе той, какую при-

готовляютъ кавалеристы для корма лошадей.

Изъ одного снопа выходитъ четверикъ сѣчки,

Для молотія ее должно жерновые камни опу

щать гуще и дворъ Ътьлать шире обыкновен'

наго. Весь четверикъ сѣчки высыпать въ ковшъ

и молоть какъ зерновой хлѣбъ; мука пойдетъ

сначала въ видѣ овсянца, съ большою примѣсыо

неразмолотой соломы , и потому полученную

муку должно лросѣять чрезъ частое сшпо, и-
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отделившуюся солому снова пропустить черезъ

жернова, что продолжать до тѣхъ поръ, пока

весь четверикъ сѣчки не превратится въ муку.

При совершенномъ размолотіи, изъ четве-

рика сѣчки выходить муки отъ 3 до 4 гарн-

цовъ, вѣсомъ до 10 Фунтовъ; слѣдственно изъ

одного воза въ 65 сноповъ выйдетъ отъ 195 до

260 гарнцовъ муки, или, посредней пропорпіи,

14| пуд.

Приготовленіе раствора и печеніе изъ- этой

муки хлѣба, ничѣмъ не разнятся съ обыкно.

венными способами,

Для удостовѣренія Г-Саловъ представляешь

соломенную муку и два испеченные изъ ней

хлѣба, изъ коихъ въ одномъ на -половину ржа-

ной муки, а въ другомь, на § ржаной, положено

| муки изъ соломы, увѣряя при томъ 5 что въ

хлѣбѣ изъ соломы нѣтъ ни горечи, ни запа-

ха , и ч.то онъ цо шщытанію оказался совер?

щенвр безвреднымъ для здоровья. Далѣе приба-

вляешь Г1-Саловъ, что цъ Новгородской и Твер-

ской губерніяхъ овинъ соломы, состоящій изъ

300 сноповъ, продается огаъ 2 руб. Т5 коп. до

4 руб., и что изъ такого числа сноповъ полу-

чится не менѣе 900 гарнцрвъ, или І4 четвер-

тей и 4 гарнца муки, что весьма важно для

крестьянина въ неурожайные годы, а для корма

скота и птидъ во всякое время.
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I ПРИЛОЖЕИІЕ КЪ ЖУРНАЛУ № і.

ПУНК-5.

Выписка изъ представ'ленгл Обществу Члена

его Коллежскаго Совтътника Филиппа $еппа,
оо~б огищеніи сажи въ трубахъ посредством^

осиновыхъ дровъ.

Способъ эшогаъ состоишь въ сожиганіи оси-

новыхъ дровъ въ той печи, трубу которой

требуется очистить отъ сажи, въ продолже-

ніе нѣсколькихъ дней сряду ; отъ этого сажа

въ трубахъ, какой бы онѣ ни были Формы, уно-

сиШся въ видѣ гусгааго дыма, и трубы стано-

вятся чистыми до того, что кирпичи въ нихъ

дѣлаются цвѣтомъ какъ бы новые, и невіараютъ

бѣлаго платка. Эгаотъ способъ, кромѣ совер-

шеннаго очищенія, имѣетъ передъ обыкновеіі-

нымъ механическимъ к то еще преимущество,

что очистка имъ сажи производится равномѣр-

но- во всѣхъ полостяхъ трубы, какъ бы она ни »

была извилиста, и куда, слѣдственнр, ядро тру- "

бочиста доходить иногда неможетъ.

Уже три года, пишетъ Г-Деппа, изобрѣта-

гаель этого способачиновникъ 9 класса Мальшъ
употребляешь его во всѣхъ дымовыхъ трубахъ

своего сельскаго хозяйства, и во все это время

не имѣлъ онъ надобности въ трубочисшахъ,

пользуясь, кромѣ того, другою выгодою, состо- \
ящею въ сбереженіи березовыхъ дровъ, которые
дороже осиновыхъ.

Въ заключеяіе просить Г - Деппа сдѣлать



— 56 —

общѳ-извѣсипшмъ это средство, которое паи

болѣе будетъ полезно въ деревняхъ, жители

коихъ обыкновенно мало заботятся объ очище-

ніи трубъ, можетъ быть, по трудности испод-

ненія.

Экономическое Общество имѣетъ свѣдѣнія,

что нѣкоторымъ жителямъ Сибири извѣстенъ

способъ очищенія сажи посредствомъ осиновыхъ

дровъ, и что въ Новгородской губерніи упо-

требляютъ березовые дрова вмѣстѣ съ осино-

выми, отъ чего, какъ увѣряютъ, тамъ весьма

рѣдко чпстятъ трубы обыкновенными средст-

вами.
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ПРИЛОЖЕШЕ КЪ ЖУРНАЛУ № з, ,

ПУНК - 1.

Выписка изъ писемъ , на имя Г - Президента
Общества,полугенныхъотъ Секретаря Россій-
скаго Посольства вя ЛонЪонгь Г -Смирнова объ

оспеннойматерги,

*•
Отъ 1 Іюнл 1S33 года.

Г-Президентъ Общества письмомъ своимъ

отъ 2 Мая, поручилъ Г. Смирнову обратить-

ся съ просьбою къ Лондонскому Экономическо-

му Обществу о снабженииоспенноюматеріего,

взятою непосредственноотъ вымя коровы, и

узнать о мнѣніи, по этому предмету, Лондон-

скихъ Врачей.

Г-Смирновъ, по полученіи того письма, не-

медленно обратился къ извѣстнѣйшимъ оспо*

прививательнымъ заведеніямъ, и получилъ согла-

сное удостовѣреніе, что оспопрививателитѣхъ

заведеній уже несколько лѣтъ не снимаютъ ма-

теріи отъ самыхъ коровъ, и что они вовсе не

вѣрятъ тому, будьто бы начальное свойство

матеріи изменяется, сообщаясь большему числу

людей, но что операнія не всегда бываегпъ ус-

пѣшна, это зависишь отъ того, что она не

всегда производится съ должною тщагпельно-

стію и осмотришельностію, не всегда въ благо-

пріятное время и надежноюлимфою, и если дю-

і
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ди, іюлучшшгіе оспопрививаніе, подвергались иног-

да естественной оспѣ, то въ такомъ только

случаѣ, когда замѣчали въ образованіи осшшокъ

на рукахъ нѣкоторую неправильность , что

наводило уже сомнѣніе объ успѣхѣ операнш,

Многіе Доктора единогласно увѣряли Г-Смирно-
на о затруднительности полученія первоначаль-

ной коровьей оспы, ибо содержатели скотныхъ

дворовъ тщательно скрываютъ объ этой болѣз-

ни коровъ , чтобы не повредить сбыту молока.

Одинъ только разъ удалось Доктору Эпсу полу-

чить первоначальную оспенную матерію , ока-

завшуюся, по опыту , менѣе действительною ,

чѣмъ та , которая отъ продолжительнаго упо-

шребленія бываетъ болѣе приспособлена къ ор-

ганизму человѣка.

При этомъ письмѣ Г-Смирновъ препроводилъ

образчики оспенной матеріи , полученные имъ

огаъ разныхъ оспопрививательныхъ заведеній.

2,

Отѣ 11-яо Іюлл 1833 года, ,

Г-Смирновъ , желая въ точности выполнить

порученіе Г-Президента Общества , заблаго-

временно заказалъ содержагаелямъ скотныхъ дво-

ровъ извѣстить его, когда покажется на коро-

вѣ оспа. Въ окрестносшяхъ Лондона на вымѣ

одной коровы появились прыщики , изъ кото-

рыхъ извлеченная матерія была помѣщена въ
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волосныя трубочки , герметически закупорен-

ныя, и доставленавъ здѣшнее Общество. Г-Смир-
новъ былъ на эгаомъ скотномъ дворѣ вмѣстѣ съ

Директоромъ народнаго оспопрививательнаго

заведенія Г-Симпсономъ , который , безъ испы-

тания, не могъ сказать ничего рѣшительнаго

о свойсшвѣ матеріи. Докгаоръ Грегори увѣ-

рялъ также Г-Смирнова, что здѣшніе медики

имѣютъ весьма недостаточное понятіе объ

этойболѣзни коровъ , ибо болѣе дватнати лѣтъ

во всѣхъ Лондонскихъ оспопрививательныхъ

заведеніяхъ употребляютъ матерію коровьей

оспы, усвоенную ужечеловѣческимъ организМомъ

(humanise'e). Г-Смирновъ , не дождавшись послѣд-

ствій опыта, поспѣшилъ отправишь въ С.

Петербурга снятую съ вымя оспу, съ тою

пѣлію, чтобы она дослѣдовала до-сюда сколько

возможно свѣжею.

Магаерія та была привита младенпамъздѣш-

няго Воспитательнаго дома и ііе оказала ни

какого дѣйсгавія.
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Выписка изь письма къ Г- Смирнову

Providence Row-

Finsbury Square 12 Іюня 1833.

м. г.
По желанію вашему съ удовольсгпвіемъ по-

сылаю вамъ извлечете изъ письма Г-Еіта, и

надѣюсь, что оно вполнѣ удовлетворить ваше-

му вопросу.

Посылаю также коровью оспу во всѣхъ тѣхъ

видахъ, въ когпорыхъ мы ее употребляемъ обык-

новенно. Струпья, послѣ коровьей оспы дѣлаю-

щіеся, никогда не оставались безъ дѣйствія, если

только надлежащимъ образомъ приготовлены

были pulverisatione vel levigatione (*}. h

Матерія должна быть сберегаема преиму-

щественно на стеклахъ; можно надѣяться, что,

она не потеряетъ на нихъ своей силы въ те-

чете даже четырехъ 'мѣсяновъ.

Слоновыя заостренныя косточки служатъ

также къ сохраненію силы оспенной матерііі.

Иногда пересылаемъ мы оспенную матерію на

ниткахъ, но не считаемъ этого спосдба удоб-

нымъ для пересылки. Во всякомъ случаѣ, для

сохраненія силы оспенной матеріи, ее нужно дер-

жать сколь возможно въ холодномъ мѣстѣ.

Вашъ пок. слуга Andrew Johnstone Secretory.

(*) Pulvcrisatio сешь приведете въ породнись, a levigalio распга-

раіііе. . . *
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Выписка изб письма ЛонЪонскаго Институ-

та кй Доктору. Валъдещ,Администратору ос-

пеннаго Институтавъ Буеносъ—Айреск, отъ

12 Апріълл 1S32 года.

М. Г.
Собраніе Лощонскаго оспённагоИнститу-

та, потщательномъизслѣдованіи главнаго пред-

мета: характера тгьхъ прыщещ находимыхь

у коровъ на сосцахъ и вымгь , огаъ которыхъ

оспенная заразительная матерія, будучи взята

и сообщена человѣчёскому организму, можепгь

предотвратить натуральную оспу, положило

сообщить свое заключеніе въ сдѣдующихъ гла-

внѣйшихъ пунктахъ: ь

1) У коровъ на сосцахъ и вымѣ находится

много прыщей, которые однакожъ не даютъ

оспеннойпредохранительной матёріи.

2) Прыщи эти оказываются вообще весною'

и лѣтомъ.

3) Настоящій оспенный прыщъ или тотъ,

который даетъ заразительную оспеннуюмате-

рію, отличается синеватымъ кружкомъ (livido
circulo);

4) Время собиранія матёріи назначается

опытностію, поелику развитіе настоящаго ос-

пённаго прыща измѣняётся по обстоятельст-

вамъ, зависящймъ бтъ возраста, времени года>

еостоянія коровы (conditio) и- пр.
5) Собираемая матерія должна быть совер-

шенно прозрачна.
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6) Относительно мѣста, на которомъ кв-

ровы болѣе, по видимому, расположены къоспѣ,

нѣтъ вѣрныхъ замѣчаній, и нельзя сказать, что-

бы одно какое - либо мѣсто болѣе, а другое ме-

нѣе благопріятствовало развитію этой заразы,

но на Фермахъ Глосгпершейрскпхъ, гдѣ и Джен-

неръ дѣлалъ свои наблюденія, находится всегда

большое число коровъ, одержимыхъ оспою.

"7) Что масляная матерія вытекающая изъ-

подъ щетки (при мокренахъ) бодьшихъ и жир-

ныхъ лошадей, можетъ произвести прыщи на

сосцахъ и вымѣ коровъ —это было мнѣніе Джен-;

нера.

8) Королевскій Дженнерскій и Лондонскій

Институтъ прививанія коровьей оспы^ всегда

снабженный оспенною матеріею, получаемою

отъ привитыхъ объектовъ, рѣдко имѣетъ надобг

ность собирать ее съ вымя коровъ*
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ПРИЛОЖЕШБ КЪ ЖУРНАЛУ № 5,

ПУНКТ- ъ

О составть дегтярных^ красокъ.

Г-Шемаевъ, въ 1830 году, представилъна

разсмотрѣніе Г-Министра Вяутреннихъ Дѣлъ

придуманныйитъ способъупотреблять для кра-

шенія крышъ красною краскою, вмѣсто масла,

деготь, о чемъ огаъ Министерства Внутрен-

нихъ Дѣлъ, по надлежащемъ иСпытаніи, й было

объявлено въ С. Петербургских* Вѣдомостяхъ.

Извѣстную употребляемую для крашенія
крышъ Шведскую черлядь , должно развести

чистымъ дегтемъ, полагая на 1 пудъ дегтя 15

Фунтовъ краски. Окрашенная симъ составомъ

крыша имѣетъ цвѣтъ яркій и Свѣтлый ; можно

употребить для этого и простую черлядь, ко-

торая Гораздо дешевлѣе Шведской, но цвѣтъ

выйдетъ гораздо темнѣе.

Преимущества дегтярнойКраски, предъобык-

новенного масляного, слѣдующія:

1) Масляныя краски отъ недоЁаренія или

переваренія масла, а иногда и отъ недостаточ-

наго прибавленія сушки причиняіотъ большія
неудобства въ покрытых* ими вещахъ. Деготь

же употребляемый для состава красокъ варить

не нужно , слѣдовательно упомянутыхъ неу^

добствъ случиться при немъ не можетъ*

і 2) По удостовѣренію опытныхъмаляровъ, упо-
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гпреблявшихъ дегтярную краску, она лажится

на окрашиваемую поверхность гораздо ровнѣе и

пристаетъ къ дереву и желѣзу лучше, чѣмъ ма-

сляная краска. По этой прпчпнѣ, вмѣсто двухъ

или трехъ разъ при масляной краСкѣ, дегтяр-

ного покрывается поверхность одинъ только

разъ.

3) Дождь, Препятствующій иокрыванію

крышъ масляного краскою, на дегтярную не

имѣегаъ никакого вліянія, ибо вода стёкаетъ

совершенно чистою, а если остается на краскѣ

при пологой крОвлѣ, то въ видѣ капель, ни ма-

ло не смѣшиваясь съ краскою; По . этому, смочен-

ную дождемъ деревянную крышу можно безъ

всякаго опасенія красить дегтярного краскою

Даже и вО время дождя;

4) Дегтярная краска прочнѣе масляной, по-*

тому, что она не лупится, не теряетъ цвѣта,

не подвергается порчѣ отъ- дождя и сырости,

и гораздо болѣе, нежели масло предохраняешь

дерево отъ гнилости, ибо деготь содержишь

креозотъі который, какъ извѣстно, имѣетъ

въ высшей степени свойство предохранять тв-

ла отъ гніенія.

5) Работа производится успѣшнѣе , ибо не

нужно терять времени яинавареніе дегтя, ни

на ожиданіе выСохнутія грунта, какъ при маслв.

б).Извѣстно, что въ С. Петербургѣ пудъ

масла иногда стоить 14 и болѣе рубл.; деготв
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же самой чистой (здѣсь Бѣлозерской) продается

по три рубли, а въ другихъ мѣстахъ дешевдѣе.

И потому краска эта противу масленой обой-

дется выгоднѣе. Впрочемъ, для простыхъстрое-

ній и особливо сельскихъ, можно употреблять

и нечистый деготь съ простою притомъ чер-

лядью , которая продается здѣсь по"2 рубл,

и даже можно употреблять красную охру,

которая въ нѣкоторыхъ мѣстахъ Россіи сто-

ить отъ 50 до 60 коп. пудъ. Если дегтярную

краску растирать какъ масляную, на плитѣ

или жерновами, то пвѣтъ краски будетъ, вѳ-

нервыхъ, лучше, во-вторыхъ не случится от-

стоя, бывающаго на днѣ кадкй> въ которой про-

сто перемѣшиваютъ съ дегтемъ краску.

1) Выше было упомянуто, что дегтя ва-

рить нѣтъ надобности, слѣдственно всѣ пре-

досторожности и опасенія на щетъ пожара,

при вареніи масла неизбѣжныя, сами собою уст-

раняются, да и дрова остаются въ экономіи.

По распоряженію Министерства Внутреім
нихъ Дѣлъ окрашена деревянная крыша вновь

устроеннаго сарая. Въ ней заключалось до 25

квад. саж.; краски употребленона 8 р. 60 коп.,

сАѣдовательно каждая сажень обошлась 34 коп.

сь небольшими Очевидно, что дегтярнаякраска

болѣе, нежели вдвое дешевлѣе масляной.
Ио если сообразить> что крыша окрашеннаД

масляного краскою> требуешь переокрашиванія
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почти черезъ 3 года, а окрашенная дегтярного

краскою можетъ простоять безъ дальнѣйшаго

поврежденія неменѣе 6 лѣтъ, то цѣна послѣд

ней краски будешь въ четверо дешевдѣе пер-

вой.

Занимаясь прододженіемъ своихъ онытовъ,

Г-ПІемаевъ открылъ, что деготь можетъ замѣ-

нить масло въ составленіи и другихъ пвѣтовъ

красокъ, выключая нѣжныхъ: бѣлаго, розовато и

голубаго. Представленные имъ образцы на раз-

смотрѣніе Императорскаго Вольнаго Экономи-

ческаго Общества были одобрены.

Краски эти составляются изъ слѣдующихъ

матеріяловъ : ѵ ;

, Краски, в& пропорцги

кг 1 фун. дегтяг

На 1 ф. дегтя, | ф. крон-

гельбу и 1| золот. лазори.
На 1 ф. дегтя, § ф. крон-

гельбу и 4 золот. лазори.

На 1 ф. дегтя і ф. охры.

На 1 ф. дегтя | ф. охры

и 2 ф. бѣлилъ.

На 1 ф. дегтя 2 Ф. бѣ»

лилъ и і| золот. лазори

или Олонецкой земли.

На 1 ф. дегтя 1 ф. Оло-

нецкой земли..

Колера»

свтьтлый

Зеленый)

(темный

темный

Желтый)
(свтьтлый

Сѣрый --------------

Черный — —■ ------
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Сравненге грьнъ готовых*, красокъ:

Масллныхь. Дегтлрныхъ.

Зеленая за фунтъ 83 коп. (Зафунтъ41 коп.

Желтая охра 20 — V ------ г----- 6 —

Свіьтло-желтал 30 — J ------------ 14 —

Сѣрал шѣ бтлилъ 30 — у------------ 22 —

Красная герллдь 20 — / ------------■ 6 —

Черная 20 — ^.—■—~ 6 —
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ПРИЛОЖЕНІБ КЪ ЖУРНАЛУ № 5,

О болотт, находящемся Олонецкой губерпіи ,

Петрозаводскаго,- уѣзда ивотгицы, приписноц

къ Олонецкимъ заеоЪамь , близь деревни Тивдг'и,

осуиіеиномь и обработанномъ крестьянином^,

Аристовыми

Корреспонденгаъ Экономическаго Общества

Надворный Совѣтникъ Коневскій доносилъ Г-

Президенту Общества, что онъ, узнавъ отъ

крестьянина Олонецкой губерніи Родіона Ко-

качева о необыкновенномь урожаѣ хлѣба, по-

сѣяннаго крестьяниномъ Аристовымъ на осу-

шенномъ пмъ болотѣ, вытребовадъ отъ Кока-

чева свѣдѣніе объ осушеніи и обработкѣ боло-

та, и одинъ взятый , изъ посѣва на немъ, хлѣб-

ный коренг», на коемъ по счету Г-Коневскаго

оказалось 280 стеблей или соломинъ.

Крестьянинъ Кокачевъ, бывщій въ Петро-

павловской вотчинѣ воластнымъ головою и по-

совѣту коего осушено болото, доставивъ тре-

буемый свѣдѣнія, прибавляешь, чшо на немъ въ

1830 году, изъ 4 четвериковъ ржи, родилось до

3000 сноповъ и что въ 1831 году можно было

ожидать еще большего урожая хлѣба, но всходъ

пзтребленъ былъ морозомъ. Кромѣ того осу-

шенное мѣсто окружено болотами, и по близо-

сти его , и отчасти на немъ самомъ, находит-
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ея множество ключей и родников*. Кресгаья»

нішъ Кокачевъ, полагая, что эти обстоятель-

ства много также способствовали истребденію

хлѣба въ І83І году, испрашивалъ чрезъ Г-Ко-

невскаго наставленія Больнаго Экономическаго

Общества о способѣ предохраненія посѣвовъ.

Осушенное болото лежишь отъ деревни Ти-

вдіи въ 7-ми, а отъ Тивдійской мраморной лом-

ки въ 5 верстахъ; длины занимаетъ примѣрно

до 500 саж-, ширины до 200. Оно отведено бы-

ло заводскимъ Начальствомъ крестьянину Ари-

стову для вырубки сосноваго, едоваго и частію

березоваго дровянаго дѣсу на сженіе угля для

завода 5 на немъ находились пни, кустарники

изъ можевелышка и, отчасти, черной сморо-

дины; мветами росла также клюква, морошка и

брусника. Болото было покрыто зеленымъ

адхомъ, а между кустарниками и тростникомъ

находились трясины и водоройные ключи во-

многихъ мѣстахъ.

Это почти непроходимое болото , какихъ

множество въ Олонецкой губерніи, испросилъ

себѣ отъ заводскаго Начальства крестьЯ-

нинъ Аристовъ, и приступидъ немедленно къ

осушенію его посредствомъ вырытія канавъ

для стока воды въ бдизь-лежащее озеро Кривъ.

При этой операцш замѣтидъ онъ, что слой
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чернозема простирался въ глубину до 3 аршинъ,

а поздемъ сосгаоялъ изъ иловатой глины. По

обсушеніи половины мѣста, земля была очище-

на отъ корней и пней, вызжена и превращена

въ золу. Заборановавъ ее, Аристовъ въ пер-

вый разъ, въ 1829 году, посѣялъ на ней до 4

четвериковъ ржи, при рѣдкомъ разсгаояніи ofe-

менъ.

Въ слѣдующій 1830 годъ Аристовъ за тру-

ды свои былъ вознагражденъ неожиданнымъ уро-

жаемъ: онъ собраль до 300 бабокъ, каждая въ

10 сноповъ, и, по вьімолоченіи, получил ъ зерна

до 150 четвериковъ,

Бъ 1831 году Аристовъ тоже самое мѣсто

вспахалъ, выжегъ, забрронилъ и засѣялъ 10-ю

четвериками ржи. Къ несчастію эгаотъ посѣвъ,

произраставшій кустами въ 50 и до 300 колось-

евъ, былъ совершенно истребленъ случившимися

морозами, при наливѣ зерна. Аристовъ полу-

чилъ только 8000 соломы, да/невыжатой оста-

лось до 2000 сноповъ,

Отъ этого бѣдствія Аристовъ не пришелъ

въ уныніе, но въ 1833 году снова взоралъ свое

поле, опять выжегъ и опять засѣялъ рожью,,

а между тѣмъ продолжалъ осушать остальную

часть отведеннаго ему болота.

И бывшій волостный голова Кокачевъ, по-

лучивъ отъ заводскаго Начальства два болота,
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обработалъ уate часть ихъ и засѣядь въ 1833

году рожью , а остадьныя болотныя сѣмта

осушаетъ, что надѣется окончить въ теку-

щемъ году* если пожогу не воспрепятствуешь

погода.
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