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Его Высокопреосвященство Стани-

славЪ СестренцевичЪ БогушЪ, Миггіро-

полигаЪ РимскихЪ церквей вЪ Россіи,

орденовЪ св. Апостола Андрея , св.

Александра Невскаго, св. Равно-Апо-

стольнаго Князя Владиміра і-й степе-

ни большаго креста, св. Анны перваго

класса, св. Іоанна Іерусалимскаго боль-

шаго' креста, БЬлаго Орла и св. Ста-

нислава КавалерЪ.

Члены н Нелремінные Секретари :

Г. Действительный Статскій Со-

вЪтникЪ , ордена /в. Анны втораго

класса КавалерЪ, Академіи НаукЪ Ака-

демикЪ , КоролевскихЪ Академій Бер-

линской и Стокгольмской и Королев-

скаго Датскаго Общества НаукЪ ЧленЪ,

Николай ИвановичЪ фусЪ.
Г. Действительный Статскій Со-

вЬтникЪ, Министерства ВнутреннихЪ

дЪлЪ Департамента Государственнаго

Хозяйства и ТІубличныхЪ Зданій Дирек-

торЪ и орденовЪ: св. Анны втораго
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класса и св. Владиміра четвертой сте-

пени КавалерЪ СтепанЪ СеменовичЪ

Джунковской.

ЧленЪ и хранитель казны, Г. Тай-

ный СовЪтникЪ и орденовЪ: св. Влади-

мира 5-й степени и св. Анны втораго

класса КавалерЪ ОсипЪ ВасильевичЪ

СмирновЪ.

ЧленЪ и хранитель Библіотеки и

Архива , 7 класса ЕфимЪ ПетровичЪ

Лкщенко.

Члены Комитета :

Действительный Статскій Совет-

ники, АкадемикЪч и КавалерЪ Николай

ИвановичЪ фусЪ, Непременный Секре-

тарь.

Действительный Статскій СовЪт-'

никЪ и КавалерЪ СтепанЪ СеменовичЪ

Джунковской, НепремЪнный Секретарь.

Действительный Тайный Совет-

ники, СсиаторЪ и КавалерЪ Сергій Пе-

' тровичЪ Хитрово.

Вице-АдмиралЪ и КавалерЪ Гаврило

АндреевичЪ СарычевЪ.
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Тайный СовепшикЪ , и КавалерЪ

ОсипЪ ВасильевичЪ СмирновЪ.

АкадемикЪ , Статскій СовЪтникЪ

и КавалерЪ Василій МихайловйчЪ Се-

вер г инЪ.

Статскій СовЪтникЪ ПрофессорЪ

и КавалерЪ Андрей МихайловйчЪ Те-

ряевЪ.

Статскій СовЪтникЪ и КавалерЪ

Василій ЯковлевичЪ Джунковской.

Придворной ПротопресвитерЪ и

К івалерЪ Сергій НикифоровичЪ Ливо-

товЪ.

1 Вноп принятые Члены вЬ і8і6 годц.

ГенералЪ отЪ Артиллеріи и Ка-

валерЪ БаронЪ ПетрЪ ИвановичЪ Мел-

лерЪ-Закомельской.

Артнллеріи ГенералЪ - МаіорЪ и

КавалерЪ ѲедорЪ ИсаевичЪ АхвердовЪ.

ТенералЪ-МаіорЪ и КавалерЪ ПетрЪ

АлександровичЪ Пузыревской.

действительный Статскій Совет-

нике и КавалерЪ МатвЪй ПетровичЪ

ІДшерЪ.
л.
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ГрафЪ СтаниславЪ Замойскій , Се-

наторЪ и Воевода , ПрезидентЪ Цар-

скаго Варшавскаго Экономическаго Обще-

ства.

Коллежскій СовЪтникЪ ПетрЪ Бо-

гдановичЪ Краёвскій. ;

Коллежскій СовЪтникЪ Дмитрій

ТимофеевичЪ Мизко.

Изъ Корреспондентовъ :

Сташскій СовЪтникЪ Аѳанасій Ива-

новичЪ СпіойковичЪ.

Надворный СовЪтникЪ ПетровЪ.

ВЬ Корреспонденты.

Статскій СовЪтникЪ Буше.



ОГЛАВЛЕНІЕ

ШестдесятЪ осъмой ѵасти ТрудовЪ.

Стран.
I. ОгавЬтЪ на задачу і8і5 года обЪ оты-

сканіи вЪ финляндіи фельдшпата -'

Петунзе, для дЬланія фарфора. Ефре-

ма Завітпнова. - - - - і -

II. ОбЪ осушеніи болотныхЪ мЪстЪ Г.

ГенералЪ Маіора Пузыре в скаго. . - іу

III. О средствахЪ кЪ исгаребленю вЪ

жилыхЪ домахЪ мокроты. Г Сиверса 2Q

IV. О лучшемЪ устроеніи ригЪ. Г. Надвор-

ного Советника Таваста - - 8і -

V. О причинахЪ и свойствЬ ржавчины

вЪ пшеницЬ, ячменЬ и пр. Г. Колл.

Сов. Енгелъмана ----- юд

VI. ОбЪ исшребленіи саранчи. Г. Поруттъ-

ѵика Mapmoca - - - - - іЗЗ

VII. О простой водоливной машинЬ Г.

Первостатейного купца Водовозова i6j

ѴШ. Систематическое Описаніе Минераль-

наго Кабинета Вольнаго Экономиче-

скаго Общества - - - - - ібд

IX. О ЕстественномЪсостояніи Бессараб-

ской Области Г. Падв. Сов. Свинъина эаі

X. О винокуренномЪ ЗаводЪ Г.Г. Саблу-

ковыхЪ Г. Колл. Сов. Енгелъмана 270

XI. Торжественное собраніеВольнаго Экон.

Общества - - - - - - - 288

Записки ДЪяній Вольнаго Экон. Обще-

ства вЪ *8і6 году .... ЗоЗ
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На іетвертцю задащ Волътго ~Эко~
номшскаго Общества 1 8 1 5 года ;

объ отысканы на лространствѣ фнн*
ллнд'іи вещсстеъ, называемыхъ фсль %-

шлатъ летцнзе и.щ ьаояннъ, слособ-

ныхъ къ составлению фарфора, лолц-

генъ съ (бразцалш и со стдѣтелъ-

ствомъ лодь № 3 , съ девизомъ :

Самыя важный опгкрмтпія обязаны мало-

важному случаю.

Но разсмотрЪніи сего огавѣта и

образцовЪ, хотя и оказалось, что со-

чинитель отыскалЪ только фельд*
шпатЪ Петунзе, или полевой шпатЪ,

способный для составленія фар [юра,

а о каолинЪ, которой служитЪ осяо*

ваніемЪ сему составу, ничего не упо-

змянулЪ; однако судя по точному оо-

держанію задачи, если свидетельство

Тр, МЪм Зк. Общ* Ч. JLXVIII. і



данное сочинителю окажется достаток

чпьш'Ь, Общество признало сей ошвЪгпЪ

удовлетворительным"]). По разпечаша-

ніи ж'Ь онаго свидетельства Ока-

залось, Что сочинитель сего огіівЬта

есть С. Петербургскій мІщанинЪЕфремЪ

ЗаветновЪ, и что свидетельство ему

дано изЪ Конторы Императорскаго

фарфороваго завода , что нужныя

для окаго завода матеріалы кварцЪ и

И фельдшпатЪ доставляемы были преж-

де сЪ береговЪ БЬлаго моря, но вЪ

прошломЪ 1 8 1 4 году отысканы вЪ изо-

бильномЪ количестве Сердоболвскаго

уезда при деревне Пороля и на Остро-

ве Лири - Сари, и доставлено Завеш-

новымЪ вЪ фарфоровой заводЪ кварцу

g85, а фельдшпату за 3,ооо пудовЪ,

кои по превосходной доброте и упо-

требляются ныйе вЪ состав'Ь фарфо-

ра сЪ особенною пользою; и что СверхЪ

того и другимЪ желающимЪ изЪ тех'Ь

местЪ брать кварцЪ и фельдшпатЪ

не воэпрещено. Экономическое Обще-

ство по сему определило выдать мі>-
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щанйну Завепінову полное награжден

піе, mo есть назначенную ОтЪ Г. Го-

Сударственнаго Канцлера Графа Нико*

Лая Петровича Румяяцова Медаль вЪ

тридцать червонныхЪ; а обЪ отыска-

ніи каолина сЪ соглаСІя Его Сіяігіель-

ства предложить новую задачу.

Олнсаніс: выдѣлм фарфора*

ОТДѢЛЁНІЁ I.

О лрйгото'в ъеніи tepend или бисквита:

ВЪсосгаавЪ его входятЪ камни кварцЪ

и фельдшпатЪ и огнепоетоянная бЪлая

глина. ИзЪ нихЪ камни надлежитЪ сЪ

начала прожечь вЪ сильном']) огнЪ, а

глину распустя вЪ водЪ продедить^

дабы Очистить отпЬ железныхЪ и Дру-

гих!) поспюрОннйхЪ частей $ поіпомЪ

глину высушить, а камни ИстОлочь и

хранить каждый матСріалЪ вЪ особен-

ности.

Приступая кЪ составлёнію масСьі^

Надобно наблюдать точность вЪ раз-

весе и взять кварцу одну часть, фельД-



шпату одну часть, а глины сухой ДвЪ,

смолоть в'ЬкварцовыхЪ жерновахЪ сколь-

ко можно мЪльче сЪ водою, а потомЪ

просуша вЪ алебастровых']) чашахЪ до

образа гусшаго тЪста, перетереть,

дабы вся была одинаковой сырости, и

сколота вЪ видЪ кирпичей, хранить вЪ

сыромЪ месте (*). ЧЪмЪ долее масса вЪ

такомЪ сыромЪ положбнііі сохраняет-

ся, тЪмЪ дЪлается удобнее кЪ выдЪлке.

ОТ ДѢ ЛЕН IE II.

О приготовленіи поливы' или глазуры.

ВЪ составЪ глазуры входятЪ тЪже

матеріалы и щакимЪ же образомЪ очи-

щенныя, какЪ и для черепа, по слЪ-

{') ПримЪьаніеІ Для лучшей стойкости вЪогнЪ

и.связи прибавлять -нужно вЪ помянутую

пропорцию огпЪ 2 до 4 частей (смотря

какой прозрачности и величины вещи по-

желаешь дімать) перртолченныхЪ фарфо~

ровыхЪ черепковЪ изЪ вещей іпЬхЪ, кои

по обозженіи в'Ь сильномЪ огнЬ обращают-

ся по негодности вЪ бой, и вмостЪ сЪ

массою смолоть, какЪ выше сказано.
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дующей пропорціи; кварцу четыре ча-

сти, фельдшпату три части, черепу

фарфороваго после сильнаго огня две-

надцать частей, и лучшаго промытаго

мблу шесть частей; все сіе смолоть

р.Ъ жерновахЪ до, совершенной мЪлко-

сти сЪ водою 4 и процЪдя сквозь самое

мелкое сито, вЪ степени густоты

слиеокЪ хранить вЪ покрытой деревян-

ной кадкЪ; но всякой разЪ при употре-

бленіи надобно размешивать.

О Т Д Ѣ Л Е Н I Е III.

О выработке вещей.

фарфоровыя вещи выделываюпіся:

круглыя на обыкновенных']) токарныхЪ

станкахЪ, а овальныя на гипсовыхЪ фор-

махЪ. По выдЪлке ихЬ совершенно про-

сушить и поставя вЪ капсели, или со-

суды, обжечь вЪ горну среднимЪ огнемЪ

до Степени разкаленія, такЪ чтоб'Ь

послЪ вещи удобно могли принять вЪ

себя жидкость поливы. При семЪ обжи-

ге могутЪ ставиться несколько вещей



одна на другую, веопасаясь никакого

поврежденія.

Обозженныя такимЪ образомЪ вещи

надлежишЪ очиртить ошЪ пыли и оку-

нуть наскоро вЪ глазуру, потомЪ по

просушке очистить неровности и обжи?

гать вторично уже сильным!) огнемЪ.

При семЪ каждую вещь^ надобно,

ставить особенно вЪ капсель на весь-

ма ровной кружокЪ, насыпанной слегка

мЪлкимЪ кварцомЪ, или. бЪлымЪ пес?

комЪ, дабы вещь не могла по, расшо-

пленіи глазуры пристать. Лаиолня та?

кимЪ образомЪ капселя вещами, надле?

житЪ ставить ихЪ вЪ горнЪ, одинЪ кап-

сель на другой, по ващерпасу до сама-

го верху, наблюдая при семЪ, чшобЪ

стопы капселей сЪ вещами одна отЪ

другой были вЪ,равномЪ разстояніи,отЪ

одного до двухЪ вершковЪ, дабы пламя

могло вездЪ удобно проходить, боль-

шія вещи ставить вЪ средину горгіа,

послЪ ихЪ среднія, а наконецЪ кЪ, стЪ-

намЪ мелкія. Когда горнЪ будетЪ та-.

$имЪ. рбразомЪ напрлненЪ, ртверртіе



или входЪ вЪ горнЪ задЪлать белымЪ

кирпичемЪ и замазать, а потомЪ обжи-

гать сЪ начала сЪ низу малымЪ огнемЪ

6 или 7 часовЪ, а потомЪ уже накла-

дывать вЪ каналы дровЪ и продолжать

до тЪхЪ порЪ, какЪ вынутыя пробочки

покажутЪ, что глазура совершенно рас-

топилась, что продолжается также

отЪ у ДР 9 часовЪ. На конецЪ по про-

шествіи двухЪ сутокЪ, когда горнЪ про-

стынетЪ, вынуть вещи и разеорширо-

вавЪ отдать для росписанія золотомЪ

или красками. - -

ІІримЪъаніе: При семЪ обжигЪ пощребно не-

обходимо: чтобЪ дрова были со'сновыя и

совершенно сухія, равно капсели или сосу-

ды сдЬланы изЪ хорошей огнепостоянной

глины сЪ примЪсомЪ половины, или тре-

тей доли толченаго семента изЪ сихЪ' же

капселей; капсели должны быть сЪ начала

рлегка обозжены , а не сырые. СловомЪ

. наблюдать должно всевозможную акурагп-

ность; ибо вся выгода заводчика отЪ сего

зависипіЪ. Должно отдать совершенную

справедливость искуству, сЪ какимЪ по-

строены горны вЪ С. Петер бургскомЪ

^мператорскомЪфарфоровомЪзаводЬ. ГорнЪ



Потребное свидетельство прила-

гается вЪ особенномЪ пакете, также

и пробы при изЪясненіи.

1. финляндской фельдшпатЪ вЪ есте-

ственномЪ Еиде.

2. финляндской фельдшпатЪ прозже?

ной вЪ сильномЪ огнЪ.

круглой состоитЪ изЪ гпрехЪ этажей ,

из.Ь коихЪ вЪ нижнемЪѵобжигаются фар«

фпрЪ сЪ моливою, вЪ среднемЪ безЪ поли-

вы, а вЪ верхнемЪ капсе.*я. — ВЪ діамеш-

pfj онЪ имЬеліі' до 5 арш-инЪ, а вышиною

нижней этажЪ о\ аршина, средній же и

верхній гораздо выше. ВсЪ они обжигают-

ся вдругЪ сЪ низу вЪ пять очолковЪ и

пламя чр>ѵзЪ всЪ этажи проходитЪ. ВЪ

прежнее sptM# были здЪсь, какЪ и вЪ

другихЪ част ыхЪ заводахЪ горны вЪодинЪ

етажЪ и гораздо менЪе, отЪ чего фарфорЪ

вЪ і и а разЪ, также капселя обжигались

вЪ особенности, Для чего потребно было

вЪ нисколько разЪ болЪе людей, дровЪ и

времяни; а нынЬ каждый трехЪ этажный

горнЪ вЪ недЪлю совершаетЪ свое дЪйствіе

при коемЪ 7 человЬкЪ людей, и выходитЪ

только отЪ j до g саженЪ мІНкихЪ ю

в^ршковыхЪ дровЪ и і* сажени аршинных'Ь



5, финляндской кварцЪ вЪ естествен-

номЪ видЪ. '

4. финляндской кварцЪ прозженой вЪ

сильномЪ* огнЪ.

5. Беломорской фельдшпатЪ вЪ есте-

ственномЪ видЪ.

6. Беломорскій фельдшпатЪ прозженой

вЪ сильномЪ огне.

7- Глуховс-кая глина сырая.

8'. Глуховская глина вЪ сильномЪ огнЪ

прозженая.

д. БЪломорской кварцЪ вЪ естествен-

но мЪ виде.

іо. фарфоровая масса.

іі." Вещи фарфоровыя вЪ первой разЪ

прозженныя.

12- Вещи фарфоровыя вЪ большомЪ огнЪ

бывшія сЪ поливою.

для нагрЪванія; сверхЪ того сей горнЪ

доставляетЪ и ту выгоду, іто во 2 отд"Ь-

леніи строения, гдЬ заключаются средней

и верхній эшажЪ горна сушится, вдругЪ

до 200 саженЪ дрог.Ъ, безЪ всякаго посто-

ронняго нагрЪван я, а только теплотою

по закрытш горновой трубы»



ПринявЪ на себя поставку . вЪ

Императорскій фарфоровый заводЪ

камней кварца и фельдшпата вЪ тече-

ніи четырехЪ лЪтЪ, кои до нынЪ при-

возимы были изЪ береговЪ Белаго моря;

я имЪлЪ довольно времяни и случаевЪ

ѵзнать вЪ подробности свойство сихЪ

искоиаемыхЪ. Трудность добыванія и

отдаленность провоза, частію оухимЪ

нутемЪ и частію водою; были причи-

ною возвышенія цЪн'Ь на сіи матеріа-

лы и потому я всячески старался оіпы?

скивать оныя вЪ другихЪ ближайшихЪ

мЪстахЪ. ВызовЪ почтеннейщаго О.

Петербургскаго Вольнаго Эк° номиче с-

каго Общества, столь много пекущаго-

ся о усовершенствованіи Экономиче-

скихЪ предмЪтовЪ, усугубилЪ стараніе

мое, и я наконецЪ по долговременномЪ

иутешесшвіи, нашелЪ Выборгской Гу-

берніи Сердобольскаго уЪзда при дере-

вно Пароли и Мургина Мяки на берегу

Ладожскаго Озера и на Острове Лири-

Сари вЪ весьма изобильномЪ количе-

стве не только фельдшпашЪ-петунзе,
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но и кварцЪ необходимо потреби ыя

для составленія фарфора.

Матеріалы сіи по нЪскольку на

пробу доставилЪ я вЪ Императорской

фарфорой заводЪ, гдЪ по надлежащемЪ

исяытаніи оказались они превосходней-

шей доброты и какЪ по ближайшему

разстоянію обходятся они и дешевлЪ

БеломорскихЪ ; то заводЪ иеходашай-

ствовалЪ мнЪ дозволеніе отЪ финлянд-'.

скаго Правительства добывать ихЪ сколь-

ко потребно . будетЪ ВслЬдотвіе чего

и доставилЪ я уже вЪ заводЪ болЪе

3,ооо пудовЪ обоихЪ сортов']), кои-сЪ

реобеннрю пользою и входятЪ уже вЪ

составЪ фарфора. ВЪ доказательство

таковаго открытія и надежной добро-

ты машеріаловЪ представляю при семЪ

надлежащій докуменшЪ.

Дабы составить изЪ сихЪ веществЪ

фарфорЪ Экономическими ОбществомЪ

требуемый, потребна была кЪ тому

не только удобная глиНа, но гррнЪ Ц

другія многія принадлежности.



ВсЪми таковыми пособіями, безЪ

коихЪ не возможно было и присту-

пить кЪ разрЪшенію задачи обще-

ства, обязанЪ я местному начальству

Импег аторскаго фарфороваго завода,

которое видя мое усердіе, не только

даровало мне всЪ средства кЪ опьі-

тамЪ; но для сокращенія оныхЪ не

оставило ■прлнъшЪ наставленіемЪ.

При таковыхЪ пособіяхЪ мнЪ не

трудно уже было изЪ доставленныхЪ

мною финляндскихЪ камней кварца и

фельдшпата, сЪ примЪсью Глуховской

глины вЪ заводЪ употребляемой, про-

извесгпь несколько опытовЪ и оты-

скать надежную пропорцию ихЪ смЬ-
шенія и по содержанію задачи пред-

ставляю при семЪ по нЪскольку ку^

сковЪ камней кварца и фельдшпата вЪ

финляндіи найденныхЪ, какЪ вЪ есте-

сгавенномЪ ихЪ видЪ, такЪ и вЪ силь-

номЪ ргнЪ прозженныя, а равно сделан-

ныя изЪ нихЪ сЪ примЪсомЪ Глухов-

ской глины вещи, сЪ подробнымЪ опи-



~~~— іЗ

еаиіемЪ способа выдЬлывать фарфорЪ

на исгпинноіі практик!» основанмаго.

Ласкаясь пріяганЬйшею надеждою,

что Экономическое Общество не от-

вергнешь гарудовЪ мойхЪ , кои каса-

тельно дЬланія фарфора. здіэсь вЪ Рос-

сіи можно сказать первые, я потщусь

употребить- всЬ способы кЪ огаыска-

нію и удобной глины ' для фарфора ,

кромЬ Глуховской, которая по отдален-

ности провоза обходится весьма дорога,

помощь для сего обещанная мнЬ отЪ

Импегаторскаго завода, хотя важна,

но -я смЪло полагаюсь и на вспоможе-

ніе почгаеннЬйшаго Экономическаго об-

щества; ибо открытіе хорошей глины

доставить еще большую выгоду не-

только фарфоровымЪ заведеніямЪ, но

и фаянсовымЪ.

ВЪ заключеніе сего касательно ка-

олина и петунзе, почитаю не обхо-

димо' нужнымЪ присовокупить, что

подЪ сими именами опредЬлительныхЪ



веніествЪ на ЕвропейСкихЪ яяыкахЙ

нІітЪ, ибо химическіе словари уподобля-

ютЪ ихЪ различно, то кремнистой

землі» , то кварцу или голышу і то

фельдшпату.

ВЪ новЪйшія времена дЬлаѳмыеі вЪ

ЁвропЪ фарфоры несравненно прево-

сходяшЪ Китайской, всею вообще йзящ^

ностію, и извЬСтпо, что вЪ составЪ

ихЪ входятЪ огяеяостоянная бЪлая

глина и камни кварцЪ или голышЪ и

фельдшпатЪ; следовательно одного пе-

іпуизе или каолина для сосгаавленія

фарфора не достаточно; и потому я

требуемую ЭкономическимЪ Общест-

вомЪ порцелиновую массу не инаково»

мргЪ изготовить какЪ сЪ прибавлені-

емЪ, кЬ отысканным!) вЪ финляндіи

двумЪ сортамЪ камней, Глуховской гли-

ны, которая по нынЬ одна только и

удобна здЪсь для фарфора высокагО

сорта*
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С. Петербургски! м'ЬщанинЪ ЕфремЪ

ЗавЪптовЪ обязался • коишракшоімЬ до-

ставлять вЪ Императорской фарфо-

ровой заводЪ камней кварца и фельд-

шпата ежегодно по гаысячЪ пудовЪ

каждаго. сорта, вЪ видЪ щебня. — Ма-

теріалы сіи доставляемы были прежде

изЪ береговЪ БЪлаго моря, но вЪ про-

шломЪ году найдены вЪ изобильномЪ

количестЕЪ Сердобольскаго уЬзда при

деревнЪ Пороля и на островЬ Лири-

Сари , откуда, вЪ слЪдСшвіе дапнаго

позволенія отЪ финляндскаго Прави-

тельства на добычу пошребнаго коли-

чества, и доставлено мЪщаниномЪ За".

вІэтновымЪ . кварцу 985, фельдшпашу

до Зооо пудовЪ, кои по превосходной

добротЪ и употребляются нынЬ вЪ

составЪ фарфора сЪ особенною поль-

зою, а сверхЪ того извЬстно, что и

другимЪ желающимЪ изЪ тЬхЪ мЪстЪ

брать кварцЪ и фельдшпатЪ не воспре-

щено, ибо чрезЪ то тамошніе кресщья»
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премного находятЪ выгодЪ, упражня-

ясь' вЪ ломкЪ , во удосгповЪреніе чего

дано ему ЗавЪтнову сіе свидетельство

изЪКонторы Императорскаго фарфо-
роваго завода сЪ приложеніемЪ печати

Октября іі дня і8і5 года^
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Объ осцшенЫ болотныхъ мѣстъ*

ДЕГВЙЗЪ.

Трг/Дйми польза пріобрѣтпабтпоА і

Сочиненіе Члена Императорскаго Вольнаго Эконо*

мическаго Общества ГенералЪ-Маіора Петра Алек*

(анлровта Пузыревсхаго j Пбмѣщика С. Петер-

бургской Губерніи»

ВЪ і8о5мЪ году купилЪ я имЪніе

С. Петербургской Губерніи вЪ Царско-

сельскомЪ уЪздЬ і^іиь и по смВжно-

сти онаго на границе Лугскаго іЗть

итого Зоть душЪ, разстояніемЪ отЪ

столицы вЪ 85 ти верстахЪ , бывшее

тогда вЪ совершенной глуши, по обшир-

нымЪ неіірохоДймымЪ лЪсамЪ и по бо-

лотному грунту, не имЬя почти ни*

какого сообщенія сЪ ближайшими по-

мЬстьями, по причинЬ вязкйхЪ болотЪ

окружающихЪ оное и до поселенія мое-

го служившее совершениымЪ убЬжи-

щемЪ всЬмЪ вЪ тамошнихЪ лЪсахЪ

укрывающимся броДягамЪ; для истребле-

нія коихЪ былЪ учрежденЪ караулЪ, со-

ставленной изЪ казаковЪ.

Тр, Вом &£' Общ, У. І.ХѴШ. а
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По всшупленіи мною ,во владЬніе

онымЬ имЪніемЪ усмошрЪл'Ь я, чгао

йашни какЪ у помЬщика , шакЪ и у

крестьян!» расположены были на мЪ-

стахЪ весьма неудобныхЪ. Ибо самыя

лучшія поемныя .береговыя луга состо-

яли пОдЪ оными, а другихЪ покосов!)

не иміэлось кромЪ болотныхЪ, оныя жЪ

пашни вЪ весемнее время при разлитіи

рЪки Ордежи большею частію были по-

топляемы, и по причинЪ песчаиаго

Грунта, йочти весь посЪвЪ на оных'Ь

былЪ смываемЪ до основанія чрезЪ бы-

строе рЪки гпеченіе, ошЪ чего и про-

исходило, что какЪ помЪщикЪ, шакЪ й

крестьяне всегда нуждались хлЪбомЪ

и сЪномЪ; кЪсему же я нашелЪ, что и до-

рога, лежащая вЪ нЪкоторыхЪ мЪстахЪ

по крутому косогору берега, весьма бы-

ла неспособна для проЪзАчающихЪ пра-

соловЪ, доставляющих!) разную сЫЬспг-

ную провизію вЪ столицу. — Я, видя

всіь сіи неустройства, положило твер-

дое , «амЬреніе для общей пользы, чего

бы мнЬ ни стоило, непременной спра-



вить всЪ оньія нёудОбибстй, И СЪ Бо*

жескимЪ благоСловёніемЪ приступили

кЪ совершенно-новому образованію се-

го необитаемагО мЪста; а дабы кре-

стьяне при сей перемЪнЪ не нуждались

ни сколько вЪ хлЪбЬ и вЪ прбчихЪ ча-

СтяхЪ хозяйственной надобности, то

и обЬщался, до ириведенія вЪ надлежа-

іцій пОрядокЪ новыхЪ пашней й поко-

СовЪ , всЬмЪ нужнымЪ ихЪ Снабжать j

но они не СкЛоннЫ были кЪ стоЛв

необыкнОвеннвшЪ перемЪнамЪ , а упо^

вательно болЬе устрашились пріугото-

вляёмой для нихЪ работы > поелику они

до сего вели жизнь самую безпечную$

о коей я могЪ судить по ихЪ бЪдно-

іиу соСтоянію: Ибо nd Прйбытіи моемЪ

кЪ НймЪ нѳ нашелЪ у^нихЪ ни лошадей j

ни пОвозокЪ^ ни Даже СохЪ у нЪкото-

рыхЪ і и весьма малое число poramard

скота^ однимЪ слОвомЪ^ гіретерпЪвалй

Ьни во всемЪ нужду $ по чему и были

крайне' недовольны Начатыми моими

для пользы ИхЪ ново-учреждёніями , ѵі

Когда, спустя нисколько времени* йэЬ
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поступков!) ихЪ примЪтилЪ противу

благоустройствЪ моихЪ сильное негодо-

ваніе, старался всЪми мЪрами внушить

имЪ ціэль моего намЬренія,клонившагося

вЪ совершенную ихЪ пользу, но всо мои

увЬренія оставались тщетны ; крестья-

не Царскосельскаго уЪзда сЪ семей-

ствами . удалились вЪ лЬса; однако та-

ковое неожиданное приключеніе ни ма-

ло не могло поколебать моего Длаго-

намЪреваемаго плана; я нанялЪ работ-

никовЪ и сЪ 5ю моими крестьянами

Лугскаго уЬзДа приступилЪ кЪ разве-

денію пашней на утопающих!) боло-

тахЪ , моховыхЪ кочкахЪ вЪ густомЪ

растущемЪ лЬсу , и гдЪ множество

валежнику , и не взирая на всЪ пред-

стоящіе труды и опасности, угрожав-

шая мнЪ лишеніемЪ моего здоровья, а

можетЪ быть и самой жизни , продол-

жалЪ производить начатую необходимо

нужную работу , а покудова я оною

занимался , Земская Полиція употре-

бляла всевозможный средства кЪ оты-

сканію моихЪ крестьянЪ; но всЬ оныя
.1



были безуспешны. КогдажЪ дошло до

свЪденія ихЪ, что пашни и покосы вЪ

довольномЪ количествЪ доведены вЪ

наилучшее состояніе, то одинЪ послЪ

другаго стали возвращаться вЪ оста-

вл'енныя ими жилища , являясь ко мнЪ

сЪ истиннымЪ раскаяніемЪ впередЪ се-

го не дЪлать , что вЪ послЬдствіи они

действительно и доказали : а какЪ я

полагалЪ , что побегЪ ихЪ произошелЪ

отЪ неудомЪнія о скоропостижной сей

перемене , то и осшавилЪ ихЪ по-

ступокЪ безЪ наказанія , не взирая да-

же и на то , что во время отбытія

ихЪ вЪроятно по наущенію ихЪ былЪ

ограбленЪ; й когда по возвращеніи уви-

дели они на прежде бывшихЪ у

нихЪ по берегу рЪки разположенных'Ь

пашняхЪ вмЪсто кастрики , . дятлину ,

Гороховину и множество разнаго роду

растущихЪ цвЪтовЪ сосщавляющихЪ

наилучшій покосЪ , а на утопающихЪ *

болотахЪ и густыхЪ лЪсахЪ канавами

осушенную пашню сЪ произрастаю-

ЩимЪ, чаяніе ихЪ превозходящимЪ разна-
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,|io рода хлЪбомЪ; тогда только удостой

вЪрились, что преобразованіе qnoe не

для чего инаго было сделано, какЪ для

собственной ихЪ пользы , что, самое

и заставило цхЪ возчувствовать всю

цЪну моего поцеченія о благососщояніи

ихЪ , и будучи всегда ободряемы моимц

рримЪрами по части хозяйственной t

сделались добрыми крестьянами И не

усыпными кЪ щрудолюбДю , сЪ помощію

коихЪ вЪ после дствіи я и успелЪ вЪ

хпеченіи трехЪ лЪтЪ увеличить пашню,

и покосы до і4о десятинЪ. До учи-

Неніи сего многополезнаго учрежде-

нія, обратись мое вниманіе на устро-

еніё новой дороги , которую вЪ, пер-

спективе цровелЪ вЪ болотнамЪ лЪсу

длиною вЪ 3 версты» а шириною вЪ

б саженЪ, сдЪлав'Ь, сЪ обЪихЪ сто-

ронЪ глубокія канавы, которыя; попри?

чинЪ недальнаго разстоянія отЪ рЪки

ресьма много способствовали кЪ осу-?

щенію болотЪ двухЪ сотЪ десятин"^

поді} музою Царско-сельскагр, уезда.



А какЪ при разведеніи хлебопашец

НСтва необходимо нужна и мельница, я

узналЪ, что между обширныхЪ болотЪ

вЪ лЪсу находилось пространное озеро

разстояніемЪ отЪ рЪки вЪ 8 верстахЪ;

я взялЪ ватерпасЪ и ид учи кЪ рнрму

размЪрялЪ поверхность земли и на?

щелЪ, что озеро стояло гораздо выше

рЪки, которая удобность и подала мнЬ

Идею- на ручье впадающемЪ вЪ рЪку ,

ре взирая на то, что летнею порою

вЪ ономЪ не Имелось ни капли воды,— —•

построить о 3 поставахЪ наливную во-

дяную мЪльницу и для приведенія Оной

вЪ надлежащій порядокЪ здЪлалЪ водя-

ную коммун икацію, посредствомЪ коей

соединилЪ озеро сЪ рЪкою 5 а ручей

очистивЪ отЪ завалившагося хламу ,

симЪ способомЪ досгаавилЪ воде свобод-

ное и безпрерьгвное шеченіе, а усовер-

шенствованной . мельнице ѵбезпрепят-

ственное действіе.

А дабы вырубленной и неудобной

лесЬ. для строенія , равнымЪ образомЬ

валежникЪ и выкорченныя коренья не
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предашь по пустому огню, на сей ко-

нецЪ построилЪ кирпичной зав'одЪ дли-

ною вЪ 12, а шириною вЪ б саженЪ и

приготовилЪ кирпичей до Зоо,ооо —

для рззныхЪ надобностей сельскаго хо-

зяйства.

Также завелЪ кузницу и выучилЪ

одного изЪ моихЪ крестьян!) кузнечно-

му мастерству , которое тоже при

оныхЪ заведеніяхЪ есть не безполез-

но , и на послЪдокЪ чтобы придать

болЪе важности симЪ новозаведеніямЪ,

построилЪ совсЪмЪ на дикомЪ мЪсте

огромной деревянной домЪ , служащій

ныне совершеннымЪ украшеніемЪ сему

вновь образованному мЪсту, — а воспо-

следовавшія огаЪ вышеписан ныхЪ учре-

; жденій пользы эначугася ниже сего.

і) ЧрезЪ разве деніе новыхЪ поко-

совЪ вЪ довольномЪ количестве, у кресть-

яне умножилось число разнаго скота

составляющаго главное ихЪ богатство,

такЪ, что у нЪкоторыхЪ нынЪ имеет-

ся по 2 и по 3 лошади, коихЪ до за-

веденія оныхЪ совсемЪ не имЪлось.



з) ЧрезЪ расиространеніе новыхЪ

пашней увеличился крестьянской по-

севЪ, которой нынЪ имЪ доставляетЪ

безнужное хлЪбомЪ продовольствіе, а

казнЪ бездоимочной платежЪ податей.

3) ЧрезЪ проложеніе новой дороги

умножилось число прасоловЪ доставляю-

щихЪ вЪ столицу разную сЪЪстную

прояизію. Она своею удобностію до-

ставляетЪ всякому Ъдущему спокой-

ной и безпрепятственной проездЪ ,

а до сего Ъздившіе по крутому

косогору берега лежащей дороти, не

редко были сЪ возами опрокидываемы,

чего нынЪ никакЪ случиться не мо-

жетЪ.

4) ЧрезЪ .заведеніе водяной мельни-

цы не -токмо произошла польза сосед-

ственнымЪ крестьянамЪ, ноивЪ5отй

верстахЪ разстояніемЪ и далЪе находя-

щееся , прибегаютЪ кЪ помощи оной,

которые по причинЪ около имеющих-

ся маловажныхЪ мЪльницЪ , большею

частію состоящихЪ вЪ неисправности^



принуждены были всякаго рода хлЪбЪ

молоть ручными жерновами, отЪ чего

не рЪдко многіе чувствовали боль вЪ

рукахЪ, которая лишала ихЪ на нЬкот

торое время работы вЪ еамонужшэй?

шую лЪтнюю пору, чего ньгаЬ ни какЪ

не можетЪ произойти.

5) ЧрезЪ .заведете кирпичнаго заво-*

да произошла польза, что Павловское

Правленіе, за невозможностію вЪ близо-

сти нигдЪ достать кирпичей, адресов

валось ко мнЬ и было оными удовле-

творено. При томЪ такЪ же я снабжалЪ

оными многихЪ сосЪдственныхЪ кресть-

янЪ, безденежно, которые подЪлавЪ

вЪ избахЪ своихЪ печки сЪ трубами

тЬмЪ избавились дыма, причинявшаго

до сего вредЪ глазамЪ ихЪ; оніэ равно

предохраняют!) изф строенія отЪ по?

жару.

6) ЧрезЪ нрвозаведенную кузницу,

доставляется польза не токмо мримі?

и околотньімЪ крестьянам!), нр и про?

ЪзжимЪ вЪ случаЬ крвки лошадей н

р^зныхЪ других!» необходимостей.
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При семЪ надобно упомянуть, 4mq

всЪ сіи общрирлезныя заведенія учинены

при разстроеннрмЪ мремЪ положе-?

ніи чрезЪ заемЪ вЪ казнЬ серебреной

монеты, которую я взялЬ, на рркупку

вЪ СанктпетербургЪ каменнаго дома,

большею частію недостроеннаго, крей

руммы не токмо не было Достаточна

для упрмянутыхЪ заведеній, нр даже

у. на дрвершеніе дома весьма была

не довольно. Следовательно не столь-;

ко силою братства, какЪ особеннымЪ

моим'Ь попёченіемЪ оныя былц приво-

димы вЪ нынЬшнее ихЪ полрженіе. —

ТакЪ же не умолчу и о гпрмЪ, что при

сихЪ моихЪ постановленіяхЪ не толькр

мои крерщьяне, но и сосЪдственные вЪ

пачалЪ сего ртарались всевозможныя

дЬлать мнЪ неудовальствія • поелику

имЪ врІшЪ вообще мое вЪ сосІідствЬ

ихЪ поселеніе крайне было непріятно^

что неоспоримо подтверждают!) ихЪ

поступки: ибо они пр предмету сему

нанятым!) мною людямЪ всячески ста-

рались внушить не^оіфріе ко, мнЬ, отЪ



чего и происходило, что некоторые

даже сЪ дороги принуждены были на-

эадЪ возвращаться, и тЪмЪ діэлали мнЬ

чрезвычайное затрудненіе вЪ производ-

ств!) дЪлЪ моихЪ такЪ, что почти на

всякомЪ шагу былЪ всгарЪчаемЪ нео-

жидаемыми препятствіями. Но не смопь

ря на всЬ оныя , и будучи одинЪ

вЪ глухомЪ и почти необитаемомЪ мЪ-

стЪ между множествомЪ людей мною

недоврльныхЪ, по единственному ихЪ

заблужденію и невЪденію о благЪ мое-

го намЪренія, не терялЪ я ни вЪ какомЪ

изЪ оныхЪ случаевЪ Духа бодрости, и

чемЪ болЪе я встрЪчалЪ препонЪ, тЪмЪ

сильнЪе стремился кЪ исполненію мое-

го предпріятія, и на конец'Ь, благодаря

Всевышняго, достиг'Ъ совершенно же-

лаемой цЬли, и тЪжЪ самые люди, ко-

торые вЪ началЪ старались мнЪ вре-

дить, нынЪ посреди своихЪ семействЪ

наслаждаясь спокойною жизнію, благо-

словляютЪ труды мои.
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III.

О средсптхъ къ нстребленію въ жи-

лыхъ домахъ мокроты и .сырости.

Сочиненіе Члена Вольнаго Экономическаго Обще-

ства Г. Ландтрата Снверса.

Свойство человЪческихЪ жилищЪ

имЪетЪ безЪ всякаго сомнЬнія весьма

большое вліяиіе на здоровье живущих'Ъ

вЪ нихЪ. Между тЪм'Ь какЪ вЪ одномЪ

человЪк'Ь чувствуетЪ себя здоровымЪ

и бодрымЪ, вЪ другомЪ приходитЪ онЪ

постепенно вЪ совершенное разслабле-

ніе, цвЬтЪ лица его блЪднЪешЪ, здо-

ровье его разстроивается и открыва-

ются многія болЪзни, а особливо рев-

матизмЪ и подагра, которые мало по

малу преодолЬваютЪ и самьія крЪпкія

сложенія. БолЬзни сіи при самомЪ на-

чалЪ ихЪ часто вылечиваются уже

тЬмЪ, что больный переходитЪ вЪ здо-

ровые и сухіе покои, не употребляя

никакихЪ врачебныхЪ пособій, но при

долговремянномЪ пребываніи вЪ нездо-

ровыхЪ комнатахЪ, сіи боліэни ста-



ковягііся неизлечимыми й наконёцЪ дажй

смертельными.

Гигрометры или измЪрищели вла-

жности показываютЪ намЪ, что воз*- .

духЪ во всЪхЪ здоровыхЪ жилищахЪ

содержишь весьма мало , ■ а во всЪхЪ

нездоровыхЪ безЪ всякаго йзключенія,

весьма много влажности. ИзЪ сего слЪ-

дуетЪ, что сырость есть одна изЪ

ВажнЬйшихЪ причинЪ покаэанныхЪ 6о*

лЪэней. Однако же таковые искуствен-

ные и легко портящіеся способы дей-

ствительно нужны намЪ тоГда только,

когда потребно сЪ величайшею точно-

стно определить степень сырости; но

сверьхЪ ихЪ имЪемЪ мы еще многіе

другіе и весьма очевидные признаки,

по коимЪ узнаемЪ сухость или сырость

жилыхЪ покоевЪ. ТакимЪ ОбразомЪ вЪ

сухихЪ комнатахЪ остаются на прим:

бЪлье, бумага ^ кожа, желЪзо и гірочія

тому подобныя вещи неизмЬнны и вЪ

естественномЪ ихЪ сОстояніи; вЪ не-

здоровыхЪ же комнатахЪ на противЪ

morOj рнЬ сырІютЪ, ржавЬютЪ и пле-



СнЪвЪюгпЪ; и Даже. вЪ еамыхЪ сырыхЪ

комнатахЪ, бумага и бЪлье становятся

совершенно мокры, а покрытыя из-

вестью стЪнЫ, дЪлаютсЯ черными и

вЪ пятнахЪ; при высшей степени сы-

рости течетЪ даже вода со сшЪнЪ,

зараждается плесень, на деревЪ появля-

ются наросты, оно загниваетЪ и про-

тивнЫя и вредныя ыспаренія поража-

ютЪ обонятельные нервы, коль скоро

войдешь вЪ такую комнату или домЪ.

Сырость и стужа вЪ человЬческйхЪ

ЖилищахЪ всего вреднЪе для здоровья:

однако же одна произходитЪ по пере-

менно ■ отЪ другой; и потому вЪ сы-

рыхЪ комнатахЪ какЪ всякому извест-

но, потребно более дровЪ, нежели вЪ

сухихЪ, и «если зимою оставить такія

комнаты нЪсколько времяни безЪ топ-

ки, то онЪ обыкновенно бываютЪ сыры

до шЪхЪ порЪ , -пока совершенно не

нагреются. И. такЪ изЪ сего слЪдуетЪ,

что для совершенна!- о осушенія ком-

натЪ надлежитЪ отвратить обі' сіи

причины. Правда, что домЪ легко мо«



жно сдЪлать телліе, начавЪ его жарче

топить, однако же симЪ не только

не истребимЪ сырости, но даже еще

болЪе усилится. Зе отЪ сырости про-

изтекающее зло, а имянно, разпростра-

неніе вредныхЪ воздушныхЪ испареній.

ЧЪмЪ холоднее климатЪ, тЪмЪ сы-

■рЪе каменныя зданія. ВЪ Архангельске

онЪ совсемЪ не обитаемы, и хозяева

ихЪ принуждены жить вЪ деревянныхЪ

пристройкахЪ. По сей причине ревма-

тизмЪ и подагра всего чаще случают-

ся на СЪвере.

Сей предметЪ, по чрезвычайной своей

важности, издавна занималЪ друзей че-

ловечества и осушка зданій была за-

дачею для архитекторовЪ; однако хотя

и выдуманы уже многіе способы кЪ

исправление сего недостатка, а неко-

торые показаны уже и на опыте, но

со всемЪ тЪмЪ предметЪ сей далеко

еще не исшощенЪ и никому еще не

удалось совершенно сырые и холодные

покои привести вЪ равное состоянів

•Ъ лучшими и здоровыми.
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Но когда причины ясно изследованьі

и найдутся таковыми, что по свойству

своему действительно могутЪ быть от-

вращены; то и не можетЪ оставаться

уже никакого сомнЪнія вЪ томЪ > что

цбль должна быть достигнута.

НевЪрные и на уДачу производимые

Опыты кЪ отвращенію сего зла, и лож-

ное понятіе о еемЪ предмете, (а имен-

но, что непосредственную причину не*

эдоробаго свойства комнатЪ полагала

вЪ сырости стЪнЪ) между тЪмЪ какЪ

оная имЪетЪ токмо посредственное

на то Вліяніе , какЪ то ниже подроб-

нее будетЪ изложено) суть виною •

тому, что прежде еще не достигла,

надлежащей цЪли.

Вообще имеется три причины, по

коимЪ некоторые домы вредны для '

здоровья живущихЪ вЪ нихЪ людей.

і я. Слу;чается всего рЪже и бы-

ваешь тогда , когда воздухЪ окружаю-»

Щій жилые покои > частію изЪ близЪ

лежащихЪ болотЪ, а частію ОтЪ сто»

ковЪ изЪ некоторыхЪ фабрикЪ прееьь

Тр. Моя. Зк. Общ, Ч> LXYIIL 3



іцается вредными газами, или портит-

ся отЪ нечистоты живущихЪ вЪ сихЪ

покояхЪ.

Во вторыхЪ, жилые покои дЪлаются

вредными, когда отЪ неразумія живу-

щихЪ вЪ йихЪ водяные пары безцрерывно

вЪ такОмЪ количестве скопляются, что

оные безЪ непрестаннаго выветрива-

нія, которое уноситЪ сЪ собою всю

теплоту , не могутЪ быть истребле-

ны. Однакоже обЪ сіи причины не

входятЪ вЪ составЪ сего разсужденія;

ибо онЪ столько же заражаютЪ самыя

сухія и здоровыя зданія, какЪ и самыя

сырыя , и сушь или совсЪмЪ не от-

вратимы, или же столь легко уничто-

жаются , что безполезно бы было те-

рять на то слова.

НаконецЪ, 3-я причина заключается

вЪ сырости самихЪ зданій , и соста-

вляешь главный предмЪтЪ сего разсу-

-жденія. Однакоже при семЪ надле-

житЪ отличать причины , которыя

сырость вЪ покояхЪ лоддерживаютЪ ,

отЪ тЪхЪ, которыя оную произражда«



ютЪ. Для открытія первыхЪ , яко

самыхЪ вредныхЪ , надлежитЪ необхо-

димо изслЬдовать , какимЪ. образомЪ

вода вЪ различныхЪ своихЪ видахЪ дей-

ствуешь на человЪческое тело и на

жилища.

Вода является намЪ вЪ пяти раз-

ныхЪ видахЪ: во іхЪ вЪ видЪ плотна-

го вещества, какЪ ледЪ, при темпера-

туре , когда ртуть вЪ РеомюровомЪ

термометрЪ опустится ниже точки

замерзанія. Во 2 хЪ вЪ видЪ текучаго

разделяющагося на капли * вещества ,

какЪ вода вЪ собственномЪ смыслЪ се-

го слова. ВЪ обойхЪ сихЪ- видахЪ она

единственно тогда только вредна для

человЪческаго здоровья , когда при хо-

лодной температуре, находится в'Ь

непосредственномЪ прикосновеніи сЪ

человЪческимЪ тЪломЪ, или когда при

теплой температурЪ , - поднимаются

изЪ оной , если она не имЪетЪ ника*

кого теченія, гнилыя испаренія. Что

она кроме сего не вредна, то доказы*

ваютЪ здоровые жители морскихЪ бе»
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реговЪ. Непосредственное прикосно-

веніе воды при холодной температу-

ре , имЬетЪ вредное вліяніе на чело-

века потому только, что вода безпре-

сгаанно расположена превращаться вЪ

пары, и сіи шребуюггіЪ гораздо боль-

шаго количества теплотворной магае-

s ріи, нежели самая вода , которую они

тогда вытягиваютЪ изЪ человЬческаго

тела. Сіе истощеніе теплоты весь-

ма приметно , когда на прим. намо-

- чить у себя всю руку , и выставить

ее на воздухЪ дотолЪ , пока она со-

всЬмЪ высохнетЪ. Но что стоячая

вода легко загнивается, и производишь

вредные пары, то не требуетЪ ника-

кого доказательства. ВЪ ЗхЪ вЪ видЬ

упруго-текучаго вещества, какЪ пары,

когда вода разогрЪется , или придетЪ

вЪ прикосновеніе сЪ теплою атмосфе-

рою. Пары тЪмЪ сильнее /изЪ оной

выходятЪ, чЪмЪ обширнЪе поверхность

воды, чемЪ теплее' температура и

чемЪ быстрЪе движеніе атмосфериче-

скагр воздуха. Водяные пары вредны.
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для человеческаго здоровья не сами по

себе, но токмо от'Ъ стеченія другихЬ

причинЪ, а именно по мЪре, какЪ они

при холодной температурЬ изпуска-

ютЪ изЪ себя теплотворную матерію

(поелику воздухЪ способенЪ принимать

вЪ себя водяные пары только по мЪ-

ре теплоты температуры) , садятся

вЪ видЪ водяныхЪ капель на полы, по-

толки и стЪны и симЪ образомЪ или

вЪ видЪ стоячей воды производить

гнилыя испаренія , или при прикосно-

веніи kb теплому человЬческому телу

вытягиваютЪ изЪ него теплотворную

матерію и снова превращаются вЪ па-

ры. ВЪ 4-хЬ вЪ видЪ тумана. Когда

холодная температура воздуха вытя-

гиваешь изЪ водяныхЪ паровЪ тепло-

ту , то они сгущаются и плаваютЪ

вЪ воздухЪ, доколе- не превратятся

вЪ капли, вЪ видЪ паровыхЪ пузырь-

ковЪ, называемыхЪ нами шуманомЪ. ВЪ

такомЪ состояніи вода для человече-

скаго тела есть самая вредная , ибо

она по всюду шлЬетЪ прикосновеніе



Kb человеческому телу и его охлаг

акдаетЪ.

Когда вода лЪтомЪ нагрЪется , л

воздухЪ вЪ вечеру прохладится , то

в'а.шЬхЪ мЪстахЪ гдЪ теплая поверх-

ность воды безпрестанно испускаетЪ

ИзЪ себя пары, появляется туманЪ.

Но хотя шермометрЪ и-показываетЪ

піамЪ нЬсколько высшую степень те-

плоты нежели вЪ тЪхЪ мЬстахЪ, гді

иЬтЪ тумана; однако со всемЪ тЪмЪ, ко-

гда мы проходимЪ сквозь туманЪ, воз-

духЪ кажется намЪ гораздо холод нЬе,

ибо туманЬ вытягиваетЪ изЪ насЪ те-

плоту.

Вредность тумана столь очевидна,

Что вошло вЪ пословицу: берегись ту-

мана и ночнаго воздуха ; и для особЪ

имЪющихЪ слабыя нервы самая уже

прогулка по вечеру имЪетЪ вредное

вліяніе на здоровье.

НаконецЪ вЪ5хЪ, превращенная те-

плотою и свЪтомЪ вЪ сосгаояніе газо-

образное. ВЪ семЪ состоннін вода имЬ*

етЬ токм* благотворно» вліяніе н*



человЪка. На гигромегарЪ не ймйетЪ

уже она никакого дЪйствія Одно изЪ

благотворнЬйшихЪ дЪйствій природы

есть то, что водяные пары ошЪ те-

пла и свЪта превращаются вЪ воздухо-

образное вещество, и такимЪ образомЪ

наполняется благодетельное хранили-

ще, изЪ котораго они чрезЪ другое дЬй-

ствіе природы падаюгпЪ опять благо-

творно на землю. Ежели мы войдемЪ

вЪ тихой жаркій лЬтній' день предЪ

возхожденіемЪ солнца на сыроемЬсто,

то найдемЪ его обЪятымЪ туманомЪ

и гигромегарЪ будегаЪ показывать са-

мую высшую степень влажности. Но

коль скоро солнечные лучи проникнутЪ

сквозь туманЪ, то онЬ не только раз-

сЬется, но и гигромегарЪ ежеминутно

показывать будетЪ меньшую степень

влажности.

Сіе-то благотворное дМствіе

природы служитЪ. человеку указате-

лемЪ, какимЪ образомЪ онЪ долженЪ

строить свое жилище. А именно на-

длежать сколь возможно болЬе способ»



ствовать пррницанію солнечныхЪ ~лу«

чей и посему длинныя стороны строе-

нія должны быть обращены к'Ь восто-

ку и западу, Дабы обЬ половины могли

ОСвЬщаемы быть благотворнымЪ солн-

цемЪ; вмЬспгЬ сЪ тЪмЪ и окна должны

быть болыція, дабы какЪ можно болЪе

проникало свЬта вЪ комнаты.

Но симЪ способомЪ зло отвращено

СудетЪ только отчасти ; правда ,

что сухіе покои становятся суше, а

сырые будугаЪ не гаакЪ'сыры, однакоже

послЪдчіе все еще остаются вЪ вели-

чайшей степени нездоровы, и иску-

ство доселЪ тщетно старалось совер-

шенно ихЪ; осушить,

НамЪ встречаются не только зда-

щя построенный изЪ гранита и изЪ

плитняку ведьма сырыя и часто по-

чти негодныя кЪ обитанію ; но и на*,

ходятся даже сгароенія изЪ кирпича ,

который однакоже считается лучшимЪ

матеріаломЪ,столь же сырыя ихолодныя,

МыпримЬчаемЪ также, чтозданіяошту^

кагауренныя снаружи ивнутри прежде не*
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жели сгаЪны успЪюіпЪ высохнуть, бы-

ваютЪ не безЪ сырости, и изЪ сего

то беэпорно произошелЪ предразсудокЪ,

чт осырость переходитЪ изЪ стЬнЪ вЪ

комнаты и дЪлаетЪ ихЪ на всегда сы-

рыми. Таковый предразсудокЪ про-

стерли наконецЪ еще далЬе и вообра-

зили , что вообще зданія изЪ гранита

И плитняка, такЪ какЪ и сырыя cmfc-

ны . изЪ кирпича привлекаютЪ сырость

изЪ внЬшней атмосферы и сообщаютЪ

ее комнатамЪ , и основывали таковое

мнЪніе на томЪ , что зимою при от-

тепели, наружный стЬны покрывают-

ся инеемЪ. По сей причинЪ оставля-

ли строенія вЪ продолженіи многихЪ

лЪтЪ не штукатуренными, и вздума-

ли даже высушивать ихЪ чрезЪ вымер-

заніе. Но опытЪ доказалЪ, что таковыя

зданія, , коідорыя или стояли нисколь-

ко лЪтЪ не оштукатуренными , или

у коихЪ штукатурку снаружи обива-

ли, становились весьма малымЪ чЪмЪ

Суше , хотя онЬ по вышепомянутой

ідеоріи давно уже должны были осво-



бодиться отЪ всей сырости. Очевид-

нпйшимЪ доказательствомЪ тому, что

сырость вЪ сгпЪнахЪ не дЪлаетЪ непо-

средственно комнаты сырыми , слу-

жить то , что вЪ хорошихЪ сухихЪ зда-

ніяхЪ можно дЪлать новые гипсовые

потолки, и весьма толсто штука-

турить стЪны , и со всемЪ тЪмЪ пе-

реходить жить вЪ нихЪ прежде неже-

ки потолки и етЪны совершенно высох-

нутЪ беэЪ всякой опасности для здо-

ровья. ВЪ такихЪ вновь починенныхЪ

эданіяхЪ конечно раждается гораздо

болЬе сырости , нежели сколько мо-

зкетЪ войти оной вЪ комнаты изЪ сы-

рыхЪ стІэнЪ, но со всЪмЪ гаЪмЪ первыя

здоровы, а послЪднія не здоровы.

Сочинитель ни мало не намЪренЪ

охуждать поздную штукатурку домовЪ

и обиваніе ранней наружной штукатур-

ки. И то и другое безЪ сомнЪнія

много способсгавуетЪ кЪ осушкЬ поко-

евЪ , и оное можно бы было потому

уже советовать, что наружная штука-

турка кЪ сухимЪ стЬнамЪ лучше при-
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стаетЪ ; однакоже домы , которые по

своему разположенію должны быть

сыры, отЪ того нимало не осушают-

ся ; Да и наружную штукатурку не

должно слишкомЪ на долго оставлять,

потому что на западной и сЪверной

сторонЪ наростаетЪ на стЪнахЪ

мохЪ , который , изгалЪвая , причиня-

етЪ тотЪ вредЪ, что штукатурка не

пристанетЪ.

Причина, дЪлающая наши домы сы-

рыми , зависитЪ по большой части и

не рЬдко единственно отЪ одного

обстоятельства, которое подтвержда-

ется ДЕумя опытами, которые каждый

дЬлаетЪ и ежедневно находитЪ подтвер-

ждаемыми, а именно : отЪ меньшей или

большей способности стЪнЪ, половЪ и

потолковЪ пропускать теплоту j а

потому мы нахОдимЪ, и это есть пер-

вый опытЪ, что нЪкотерыя пгЬла, да-

же и вЪ гаеплыхЪ комнагаахЪ прц ося-

заніи ихЪ кажутся холодными, какЪ на

прим: металлы и гладкіе камни, между

апЬм'Ь какЪ вЪ другихЪ, какЪ на прим:



вЪ деревЪ не чувствуешь ни какого

холода. Это ., еще примЪтнЬе зимою.

Если вЪ сильную стужу прикоснуться

мокрою рукою или мокрыми губами кЪ

какому либо металлу; то изліяніе те-

плоты-дЪлаегася столь сильно, что чле-

ны сіи. вЪ минуту примерзаютЪ кЪ ме-

таллу , такЪ что при скоромЪ ото-

рваніи кожа сЪ мускульными сосудцами

остается прилипшею кЪ металлу. Но

если сіи части человЬческаго тЪла

приведены будутЪ вЪ прикосновеніе

сЪ деревомЪ , то чувствуешь только

весьма не большую холодноватость;

напрртивЪ того ежели лЬтомЪ вЪ

большій жарЪ 3 дотронешься голой

рукою или голой ногою до какого, ни-

будь металла,, который выставленЪ

на солнце, гао почувствуешь почти не-

стерпимый жарЪ; что же касается до

дерева, то хотя бы оно вдвое болпе

лежало на солнце, почувствуешь толь- '

ко едва заметную теплоту. ВЪ обЪихЪ

случаяхЪ вЪ температуре нетЪ ни ма-

лейшаго различія, какЪ то термометрЪ



неоспоримо доказывает!). / Дерево вЪ

жестокую стужу также холодно какЪ

и металлЪ, кажущійся холоднее, а

будучи выставлено летомЪ на солнеч-

ный жарЪ, также тепло какЪ и ме-

таллЪ, кажущійсЯ горячЪе. Следователь-

но сіе явленіе должно необходимо

основываться на шомЪ, что металлЪ

имеетЪ Свойство удобнЪе пропускать

сквозь себя теплоту. По сему онЪ вЪ

стужу скорЪе выгаягиваетЪ теплоту

изЪ теплаго человеческаго тЪла , а

будучи выставленЪ вЪ сильный жарЪ

на солнце, и весьма разгорячено равно-

мерно очень скоро сообщаегаЪ теплому

человЪческому телу избытокЪ своей

теплоты.

По сей причинЪ металлы и все

подобные имЪ вЪ семЪ свойстве тела

называются хорошими, а дерево и всЬ

имеющія подобное ему свойство тела,

худыми проводниками теплоты. ИзЪ

сего безпорно слЪдуетЪ, что домы, со-

стояние изЪ хорошихЪ провод никовЪ

теплоты, скоро вытягиваюшЪ изЪ ко»



мнатнаго воздуха теплоту и требу-

sorrib болЪе дровЪ для топки , нежели

домы, построенные изЪ худыхЪ провод-

никовЪ.

ДалЪе мы заменаемЪ , и это есть

2-й опытЪ, что металлы и другіе силь-

ные проводники теплоты , когда они

сЪ холода принесены будутЪ вЪ жи-

лые покои , смотря потому , сильнЪе

ли или менее была стужа, и более лн

или менее живетЪ людей вЪ комнате,

иногда скорЪе, иногда медленнее покры-

ваются более или менее сыростію, кото-

рая вЪ весьма наполненныхЪ людьми ко-

МнатахЪ собирается вЪ капли и стекаегаЪ

по гладкой поверхности внизЪ, и хотя

бы и обтерта была , но все еще до

пгЬхЪ порЪ возобновляется , пока ме-

таллЪ совершенно приметЪ вЪ себя

температуру комнаты. Ежели возьмешь

Яля сего опыта большій кусокЪ металла

жли булыжника, и если стужа, вЪ ко-

торой они прежде находились, была

велика, шо садящаяся на нихЪ сырость

эамерзаетЬ в сіи тела покроются н*



палецЪ толщиною рыхлымЪ льдомЪ ѵ

какЪ то ясно можно видЪть при на-

ступившей, после весьма сильной стужи*

оттепели на наружныхЪ сіпЬнахЪ зданій,

построенныхЪ изЪ дикаго камня и на

нЪкоторыхЪ кирпичныхЪ сгаЪнахЪ. Но

если перенесемЪ "металлы сЪ самой

жестокой стужи вЪ самыя сухія ме-

ста, на прим: кЪ топленой печи, или

ежели подержать ихЪ прежде вЪ весь-

ма худыхЪ проводникахЪ теплоты, какЪ

то вЪ шубЪ или вЪ перинЪ, ,и положить

ихЪ потом'Ь вЪ сырые покои, то пред-

положивЪ, что покрышка будетЪ то-

гда только сЪ нихЪ снята, когда они

постепенно примутЪ температуру

комнаты, не заметишь никакой сыро-

сти ни вЪ металлЪ ни вЪ покрышкЪ.

ВЪ деревЪ не примечаемЪ мы со-

всемЪ ни какой сырости, или только

при самой жестокой стуже , весьм^

слабую сыроватость.

ИзЪ сего неопровержимо следуетЪ:

во і-хЪ что какЪ вода разположена от-

нимать теплоту у телЪ, которыя ее



теплее, и превращаться вЪ пары, такЪ

ж пары разположены сообщать холод-

нымЪ тЪламЪ свою теплоту и превра-

щаться опять вЪ капли; во 2-хЪ что

сырость садящаяся вЪ покояхЪ на всЪ

лолОдныя тбла, произходитЪ изЪ че-

ловЪческихЪ жилыхЪ покоевЪ.

Если мы сіи опыты применимЪ кЪ

человеческимЪ жилищамЪ, и разсмот-

римЪ, какія дЪйствія могутЪ быть

выведены изЪ оныхЪ для человеческаго

тела, то все само собою объяснится.

ЧЪмЪ лучшіе проводники теплоты упо-

треблены на построеніе стЪнЪ, потол-

ковЪ и половЪ, гаЪмЪ болЪе вытягива-

ютЪ они изЪ покоевЪ теплоты; и пгЬмЪ

более принимаютЪ сырости, чЪмЪ болЪе ,

ВЪ комнатЪ живетЪ людей, чЪмЪ холод-

нее внешняя атмосфера, ичемЪ менее

могутЪ проникать солнечные лучи,

что подтверждается и самымЪ опы-

томЪ.

ВЪ то время, какЪ комната наи-

более нагревается отЪ топки печей»

сырость отчасти опять разрешается



вЪ пары у поелику воздухЪ, какЪ выше

сказано, при теплой температуре $

можетЪ более принять вЪ себя паровЪ;

коль же Скоро температура сделается

холоднее , то пары сіи падаюіпЪ на

землю в'Ь виде тумана; и пары безпре-

стаино начнутЪ, то подниматься ^ md

опять падать, отЪ чего теплота вы-

тягивается изЪ покоевЪ и садится на

наружныя стены. Во вторых^ $ йзЪ

Сей лежащей безЪ всякаго движенія на

поверхности стенЪ, потолковЪ и по*

ловЪ j сырости , подымаются еще -бо-

лее чймЪ изЪ всякой другой стоячей

воды Гнилые пары и эараждается тілѢ*

Сень j поелику она наполнена живот-

ного -зѵіатеріею. НачавЪ вновь превра-

щаться вЪ пары- и опять сгущаться,.

Она совершенно пресыщается жйвогіі-

ноЮ магііёріею , которая во .время ды-

ханія й потенія , разрешается изЪ *Ч&*

ловеческаго тела ', и по сей ПрйчинІ»

она ймоёгаЪ тЪмЪ вреднейшее ѢліШЫ

на человеческое здоровье*

Тр* МЬм Sit. Овщ< ъ txyiit ;.4.
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Дабы представить cie вЪ самомЪ

АсномЪвидЪ, нужно только вычислить

какое количество ' разрешается воды

чрезЪ испарину и дыханіе. ЧеловекЪ те-

ряетЪ вЪ сложности испариною и

дыханіемЪ пять осьмыхЪ веса упо-

требленной имЪ пищи и питья. СолдатЪ

сЪедаетЪ и выпиваетЪ вЪ сложности

ежедневно 1 2 ф. И такЪ изЪ каждаго

взрослаго человЪка выходйтЪ вЪ атмо-

сферу ежедневно 7І ф. воды. Поелику

же по недостатку мЪста помещают-

ся иногда і4о человекЪ вЪ казармв

величиною вЪ 77 РускихЪ куб. саж. или

вЪ 345 куб. АнглинскихЪ фуга.; то вЪ

Шаковой. казармЪ вЪ 24 часа выдетЪ

испариною и дыханіемЪ на воздухЪ

іо5о ф. или- Зб| ведрЪ воды. Однако-

же сія сырость , которая такимЪ об-

разомЪ ежедневно произраждаегпся , не

можетЪ быть поставлена ни вЪ какое

сравненіе сЪ сыростію стенЪ , если бы

она также могла разрешаться и раз-

пространяться по комнате , кЪ чему



©на вЪ самомЪ только малозначущемІ»
Количестве способна.

И такЪ изЪ сдЪланнагО выше изло-

женія безЪ сомнЪнія СледуетЪ $ что

Главная причина разрушающей здоровье

сырости домовЪ имЪетЪ свое основа -

Hie вЪ теплопроводномЪ свойстве на-

ружныхЪ стенЪ , погііолковЪ и по-

ло вЪ , что сія сырость произходитЪ

отЪ живущихЪ вЪ домЪ, а не отЪ сы-

рости вЪ стЪнахЪі и что сырые домы

должны бы были быгііь одинаковы сЪ

сухими } если бы возможно было от-

нять отЪ наруЖныхЪ поверхностей

теплопроводное свойство 1 .

На сіе можно бы было сДеіать'

слѣдующее по видимому основательное

возраженіе; огаЪ чего же прОизхеідитЪ

что со всемЪ темЪ некоторые кирпич-

ные домы сырьі , хотя вЪ существе

таковые дОмы принадлежать кЪ самьшЪ

сухимЪ? Но это имеет!* сЪ Одной

стороны у хотя іі рЪдко ^ причиною 1

то , что Стеньі слишкомЪ рано ошту-

катурены и не fee всемЪ высохли $ по$»



лику без'Ьвсякаго изключенія всЬ іпЪ-

ла вЬ сыррмЪ сосгаояніи иропускаюіг.Ъ

теплоту вЪ большемЪ количестве ; а

сЪ другой стороны и главной шая вина

сему заключается вЪ гпомЪ, что сшо-

яы выводятся иногда из'Ь излишне-

обожженнагр кирпича, который надле-

жало бы употреблять только на тру-

бы, на фронтоны и по большой мЪрп

на самый наружный слой стЪнЪ жи-

лых!) покоевЪ. СлишкомЪ много обож-

женный кирпичЪ, или такЪ называемый

желІэзнякЪ , который отличается тем-

нокраснымЪ и краснобурымЪ іівЬтомЪ,

гораздо болЬе пропускаетЪ теплоту ,

нежели мало обожженный , и служитЪ

почти столь же хорошимЪ проводни-

комЪ для теплоты , какЬ и дикій ка-

мень.

СверьхЪ сего находится, какЪ уже

выше упомянуто, еще причина произ-

водящая сырость вЪ сырых'Ь домахЪ ,

которая имоетЪ мЪсто только вЪ

нижнемЪ жильЬ и заключается вЪ

томЪ, что при строеніи дома на см*
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ромЪ грунте оный не заваленЪ тол-

стым'Ь слоемЪ глины, непропускающей,

воды. ИзЪ сыраго грунта должны без-

престанно подыматься водяные пары,

которые тЬм'Ь болЬе вредятЪ здоровью,

пространство между поломе пусто И

содержите вЪ с&бЬ гніющія пгіэла. По

сей причине вЪ С. Петербурге вей

нижнія жилья сыры и дЪланіе вЪ нихЪ-

сводовЪ ничего не помогает!». Да и

даже глубоко лежащіе водяные ключи

рричиняютЪ плЬсень вЪ домахЪ по-

сшроенныхЪ на высокомЪ сухомЪ грун-

те. Напрасно стараются истребить

ее вЪ каменныхЪ домахЪ' насыпью изЪ

сухаго песка, а вЪ деревянныхЪ подве-

деніемЪ высокаго фундамента; но за-

вали грунтЪ жирною хорошо измятою

глиною, и плЬсень пропадетЪ.

Хотя крестьянине и выбираете для

своего двора охотнее низкое, нежели

высокое место , потому что скотЪ

находите таме более для себя корму;

однако же оне никогда не упускаетЪ

заваливать сырой; грунте глиною , к



0Сли глина не довольно жирна , rap,

повщдряетЪ сіе до техе поре , пока

грунте будетЪ совершенно сухе, иве

избе никогда не показывается плесня.

Надлежало бы при всехе зданіяхе

вообще употреблять сіе средство;

тогда бы нижній и верхній поле не

таке легко согнивали , да и поле сде-

лался бы тогда теплее, .а особливо

если иромежутоке между верхниме и-

нижниме полами наполнить сухою вы-

щелоченною золою.

Задача о превращеніи сильныхе

проводникове теплоты ве самые сла-

бые разрешается теме , чтобы силь-

ные проводники соединить во внутрен-

. ности покоеве се слабыми проводника:

ми- Однако - жѳ сіи последніе должны

быть таковы , чтобы могли проти-;

виться тленію, , выветриванію и-сго -r

раніга и не пропускали сквозь себя

воздуха. При семе должны они быть

и не слишком!) тонки. Ежелй сіе буа

дете. учинено, то вся масса сделается

худымЪ проводником!) теплоты > $
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mome же еамый опыте повторится

ве большеме виде , о котороме выше

сего упомянуто ве разсужденіи обер».

нутыхе ве шубу или перину метал?

лове. Г. Коллежскій Советнике и Ка-

валере фоне Парроте подкрепиле сіе

прежде сочинителеме сделанное И

опытоме подтвержденное предположен"

ніе весьма важныме открытіеме; 'что

многіе различнаго рода между собою

воединенные проводники теплоты со»

ставляюте одно целое , которое не

токмо мало, но и еще менее пропу^

екаете теплоту, нежели самый худой

изе проводникове, изе коихе сіе целое

(•оставлено.

Самое удобнейшее производство се-

го есть следующее : Весною , давЪ

окнаме столько времени простоять <

открытыми , чтобы сквозный вегарЪ

вытянуле всю сырость изЪ комнате

и се поверхности внутренних!) стене,

выбеливаются стены , се которыхЪ

вся плесень и пыль тщательно обме*

інавтся, известью, (ве которую однако^



гке надлежите примешать столярнагр

клею» как!) весьма худаго проводника

теплоты), дабы во время производств

работы не <:Ьла на нихе сырость,.

|£жели же стены щак^- сыры, что

штукатурка можете во время работы

ртвалиться, то оная обивается, грязная

сырость стирается и стены обмазы-

ваюЛіся горячим!) дегтеме, Бе случае

рели грунте не глинистый, то его

надлежите завалить глиною , непро-.

пускающею воды выше - наружной по-

верхности земли. Поде сею же насьь

пью, ежели грунте состоите, изе чер-

нозему , то его надлежите плотно

убить колотушками, и на сей конеці^

выбрать изе него все щепы, ибо оне

домешали бы при уколачиваніи. Про-

межутоке между нижниме поломе усы-

раегпся совершенно сухою выщелочен-*

ною золою; верхній же поле делается

изе самыхе с.ухихе досоке хорошо ме-

жду собою сплрченныхе, потоме швы

между досками покрываются замазкою

^ЛЯ врзпрепятствованія проходить вол
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де, которую проливаюте иногда жи-

вущіе ве покояхе. Пока глина сохнете,

то все сіе время надлежите ввечеру,

топить печи и закрывать окна, днем!»

же должны окна безпрестанно быть

отворены; После сего выводится на

внутреннеме уступе фундамента на-

ружныхе стене, до высоты пола, изе

железняку или сильно обожжеянаго кир-

пича , а опЛ пола изе весьма мало

обожженнаго кирпича ве разстояніи

оте.і* до 2| вершкове оте наружной

стены, се небольщиме количествомЪ

извести , небольшая стенка толщи-

ною ве полфута; при чеме однакоже

надлежите принять ту предосторож-

ность, чщобыг известь не попала ве

промежутки. Сей промежутоке до вы-

соты глиняной насыпи набивается гу-

сто измятою гіиною, Для связи, се

наружною стеною вбиваются ве швы

сей стены ве разстояніи полу-сажени

гвозди длиною ве 8 дюймове , весьма

толстые и загнутые на оСтррме кон-

це крючкоме , коихе головки ве і|



Дюйма шириною, обвертываются па-

клею и впускаются на \Щ Еершка вЪ

тонкую стену. Сію стену , по при-

чине ея тонкости, надлежите выво-

дить се величайшиме тщаніеме ; вы-

бирать самую свежую известь и луч-

шій песоке, и до совершеннаго окон-

чанія оной избегать всякаго удара и

давленія, поелику она оте давленія

верхнихе кирпичей , таке каке и вей

стены, тогда только получаете со-

вершенную твердость, когда известь

будете насыщена угольною кислотою,

Сія стенка должна также выведе-

на быть и ке боковыме стенаме оконе *

и наружныхе дверей, дабы сильно про-

пускающая теплоту наружная стена

не имела никакого соббщенія се комна-

тами. Когда сія тонкая стенка выведе?

на будете около 6 футове ве вышину и

высохнете, то промежуток напол-

няется сухими толчеными угольями,

которые еще менее пропускают!) те-

плоту, нежели дерево, и противятся

ініенію. ПотрмЪ кладутся и остал**



ные 2 ряда сей стенки, и промежу-

ток равньіме образоме наполняется

толчеными угольями, которые высыпа-

ются туда осторожно прежде еще

выведещя двухе последнихе рядове.

Такиме же образоме поступается

И се попгалкомЪ. Когда доски будуте

обмазаны вязкою глиною, оная высохнете

и щели будуте замазаны; то лучше все-

го насыпать, на нее по крайней мЪрЪ

на 2 или 5 вершки толщиною сухага

чернозему , который поде поломе нб

годится, потому что туда можете

стекать сырость. Ве недостатке хоро-

шаго чернозему можно взять высушен-

ной золы, а ежели и оной.неше, то

выщелоченной. Цотоме можно сей Чер-

ноземе или золу, каке употребляется

ве Петербурге , закласть кирпичеме.

Класть же кирпиче на голыя доски

безе всякой насыпи или только не мно-

го подмазывать его глиною , вредно.

Но ежели окажется, что поперечные

балки будуте не ве состояніи выдерч

щщщь прибавленной кЪ Чернозему иді§



золѣ тяжести, тогда кирпича совсемЪ

не кладется-, но в!) такоме случае

употребляется одна только зола.

Кирпиче при золе совсЬме не ну-

Жене, и опЛ неупотребленія онаго, и

еамыя издержки весьма уменьшатся.

Таковый доме,- когда грунте зава-

ле не таке, что вода не может! изе

онаго выступить, ст.ены, потолки и

. иолы сделаны изе худыхе проводникове

теплоты, и безопасны опЛ огня и оте

проницанія воздуха , должене быть

самый сухой и теплый. Ежели же еще

ке тому сделано будете такое рас-

поряженіе, чтобы живущіе ве ономЪ

Вносили ве него сколь можно менее

сырости , и чтобы оте солнечныхе

лучей, которьіме надлежите сколь мо-

жно более доставлять возможности

проницать ве комнаты, сырость без-

престанно исходящая изе людей, пре-

вращалась ве газе, и ежели ве пасмур-

ную погоду или когда ве комнатахе

помещается слишкоме много, людей,

(ЗудупгЬ рне часто проветриваемы, то
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й весьма тесно заселенный доме мо-

жно будете содержать ве величайшей

сухости , воздухЬ всегда будете ве

Оном! сух!, и даже при нечистоте

живущих! ве нем!, когда воздухе есте-

ственно должен!» быть сыре и не-

здорове, по крайней тЬ^рЬ стены дол-

жны оставаться сухи. Но если нечи-

стота истребится, то доме тотчас!

сделается совершенно сухиме..

Есть еще другое на тбхе же при-

чинах! основанное, гораздо еще дешевле

и просшее, средство вытягивать изе

стен! и потолкове зданій вредное

свойство пропускать теплоту. Но

поелику оноё все ве такой сильной

степени уменьшает! сіе свойство про-

пускать теплоту, каке вышеупомя-

нутый способе, то оно годится толь-

ко ве не столь сырыхе зданіях!. А

именно стены выбеливаются смотря

по надобности , 3, 4 и Д° б разе, и

каждый разе тотчас! каке первая

обмазка высохнете, примѣшивая н!-

еколько столярнаго клею. При расписы.
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ваніи жё таковыхЪ стен! не должно

употреблять красоке, сосгаавляемыхе

изе металлическихе йэвеСтей.

Такое частое выбеливаиіе есть ко-

нечно причиною, что старые домы не

іпак! сыры как! новые: что однакоже

досел! приписываемо было совершенно

высыхаяію ст!не.

Теперь остается еще Сделать не-

который примечания о томе, что над-

лежите наблюдать , для содержанія

здоровыми и сухими сшроеній, а особ-

ливо казармЪ, ве кошорыхе всего бо-

лее стараются о пом!щеши сколь-

возможно .бол!е людей.

Во і-хе. Бе окрестности не дол^

жно быть никакихе вредных!» для

здоровья испареній. Довольно извест-

но, что домы не должно строить по

близости болоте; но й малые пруды

и лужи испускаюте изе себя вредныя

йспаренія, поелику вода при безяепгрій

слишком! скоро перестает! колебать-

ся, равно и стоки из! некоторых! за-

Ззодове, как! то из! кожевенных!, клее»
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цых! и пороховыхе, заражают! воздух!,

И потому надлежит! тщательно ста-

раться избегать строиться по близо-

сти таковых! заводов!.

Во 2-х!. Со вс!хе обитаемыхЬ сто-

рон! надлежит! впускать сколь мо-

жно бол!е солнечныхе лучей. На сей

конец! ве строеніи не только должно

быть достаточное количество боль-

щихе оконЬ, но и оныя должны быть

таке расположены, чтобы главные фа-

сады сшроенія обращены были прямо

на востоке и западе , дабы об! сто-

роны равно освещены были солнцем!,

одна поутру, а другая ввечеру. Север-

ная же сторона никогда не должна

бы была употребляема быть для жи-

тельства людей. Важность сего уже

доказана, но удаленіе водяных! паров!

не составляет! еще единственнаго

благотворнаго действія , столь полез-

иаго для человеческаго здоровья сол-

нечнаго света; ибо известно, что мне-

гія бол!зни изцеляютея единственно

аыставленіем! бельнаго на еолнйе, ш



одно уже пріятное. чувство, которое

здоровый человеке ощущаете ве ясные

дни, ручается в! томе. Но если по

нещасгпію зданіе назначенное Для жиіпья

■людям!) , было бы шакЬ неудобно по-

строено, что одна глазная фасада

Обращена бы была на полдень, а другая

на с!вере, тогда по крайней мЬре не-

обходимо нужно, если не хочешь, Что-

бы соверная стороня всегда подвер-

жена была испареніяме, чтобы не толь-

ко на южной стороне были большія

и близко одно от! другаго расположен-

ныя окна, но й чтобы между южной

и спверной стороною находилось cbO j

бодное сообщеніе чрезе многія широкіЯ

двери или переходы.

В! 3-х!. Ве разсужденіи топки чи-

сло печей не только должно сообра-

зоваться се кѵбическиме просгпран-

ствоме зданія, make- чтобы на : 2 о или

по большой мере на 2.5 РускихЬ Куби-

ческих! сажен! пришлась по крайней

мер! одна печь, но и оме не доіжиы

Стоять у наружных! Стен!; напрев
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шивЪ того для соразміэрнаго разпро»

страненія тепла , онЪ должны быть

такЪ разположены, чтобы разстояніе

отЪ стЪны было вЪ половину протирЪ

разстоянія печи отЪ печи.

Для удержанія, тепла в.Ь одномЪ мЪ*

стіэ , не надлежало бы никогда изЪ

комнатЪ дЪлать дверей в'Ь холодгчый

коридорЪ. КЪ тому же надлежало бы

прив.ізшивать кЪ сЬннымЪ дверямЬ тя-

жесть; но если бы не льзя было при-

строить сЬней, то должно бы было

по крайней мі>,р1э дЪлать двойныя двери

сЪ тяжестію или сЪ пружинами. ВЪ

такихЪ же строеніяхЪ, гдЪ нЪтЪ боль-

шой нужды до красивости, надлежало

бы нижніе крюки у дверей отклонять

отЪ перпендикулярной линіи на 2-| дюй-

ма, дабы двери всегда сами собою

Затворялись.

Еще необходимее двойныя рамы вЪ

окнахЪ, поелику одинакая рама по при-

чине весьма малой толщины стеколЪ,

нропускаетЪ слишкомЪ много тепла,

и зимою не, только изнутри замерза*

Тр> Моя. £к. Общ. Ч. LXVIU. 5
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егпЪ, но и гпЪмЪ мЪшаегпЪ проницанію

солнечныхЪ лучей.

ВЪ /±-xb. ИадлежитЪ сколь возмо-

жно нзбЬгать водяныхЪ паровЪ. Для

сегО никогда бы не должно было су-

шить вЪ комнатахЪ платья. Для су-

шенія мокраго бЪлья и измокшаго на

дождЪ платья , необходимо отдЪлить

со всЪмЪ особыя нарочно для того

устроенныя комнаты. ВЪ солдатскую

шинель входитЪ вЪ сильный дождь і о^ ф.

• воды , сим'Ъ образомЪ вЪ нЪкоторые

казармы вносится вдругЪ до 5о| ведрЪ >

и на сажень выходитЪ парами і8Іфун-

тов'Ъ воды кЪ явному вреду для здоровья.

Столь же вредно при мытьЪ половЪ

выливать на оныя воду цЪлыми ведра-

ми. Для содержанія ихЪ вЪ чистошЪ

совершенно бы достаточно было, ежели

. бы приняли сиособЪ употребляемый вЪ

Саксоніи и вЪ нЪкоторыхЪ мЬстахЪ вЪ

Лифляндіи, гдЪ на одномЪ краю пола

разсыпаюшЪ весьма много намоченные

древесныя опилки, и потомЪ смегпа-

ютЪ ихЪ по всему иолу. КЪ нимЪ при-

«



emaemb вся пыль и нечистота, и полЪ

не мокнетЪ. Но если бы гдЪ нибудь

было слишкомЪ грязно, гао намоченные

опилки посыпаю тЪ на сіе мЪсто и до

тЬхЪ порЪ трутЪ по оному мокрой

тряпкой, пока пятна совсЪіиЪ выйдутЪ.

НаконецЪ относится сюда то, чтобы

не было стЬсяяемо вЪ одну комнату

слигакомЪ много людей. Простые тѣ-

щане вЪ городахЪ жизут'Ь конечно не

просторно, со всЪмЪ гпЪмЪ на каждаго

человека полагается 3, а по меньшей

мЪрЪ 2 Рускія квадратныя сажени.

ВЪ казармахЪ было бы уже слишкомЪ

тЪсно, ежели бы на человека поло-

жили только по одной сажени. ВЪ

семЪ послЬднемЪ случаЪ, и тЪмЪ болЪе,

ежели бы надлежало поместить болЪе

людей, надлежигаЪ уже прибегать кЪ

крайниічЪ средствамЪ, а имянно:

ВЪ 5-хЪ. Доставить выходЪ не

избЬжному чаду и испареніямЪ. На сей

конецЪ вЪ-потолкЪ надлежит!) сдЪлать

часты я слуховыя окна, а еще лучше

отдушины , . которыя бы вытягивали



сырость. ВЪ нЬкоторыхЪ казармахЪ

ввели ихЪ вЪ упОтреблніе и удосто-

верились вЪ ихЪ пОльэЬ, нО Жалуются*

что солдаты, которые любятЪ тепло-

безпрестанно ихЪ заКрываютЪ. Для

чего не введены онЪ во всЪхЪ казар-

махЪ? Возможно ли, что вЪ таковомЪ»

ймЬющемЪ столь великое вліяніе на

здоровье, разпоряженіи не смотрятЪ

за точнымЪ его испоЛненіемЪ , тогда

какЪ вЬ не столь важныхЪ вещахЪ

ШребуютЪ строжайшаго наблюденія

приказаній ? Однако же не должно

слишкомЪ много требовать; Отдушины

дЪлать не слишкомЪ широкія, снаб^

жать ихЪ двойными затворками и

открывать только временем'Ь, потому

что казармы должны быть теплы. ВЪ

,СлуховыхЪ окнахЪ пространство ..ме-

ЖДу внутренними и наружными окна-

ми надЛежитЪ задЪлывать узкими об-

мазанными глиною илгі чЪмЪ другимЪ

ДОсками, дабы сырость не собиралась

между двойными окнами и ШамЪ не

замерзала. Дабы окна не мерзли, гао
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цдддежитЪ не за долго до вставлива-

НІя двойныхЪ рамЪ ставить на нихЪ

между внутренними и внЪшними ра-

мами вЪ узкихЪ глйняныхЪ сосудахЪ '

несженую известь, или еще лучше

сухій Ъдкій поташЪ. По крайней мЪрЪ

однажды вЪ день должно слуховыя ок-

на, когда метутЪ полЪ отворять сЪ

обЬихЪ противуположныхЪ сторонЪ и

до тЬхЪ порЪ оставлять ихЪ откры-

тыми, пока весь воздухЪ вЪ комнатЪ

ОсвЪжится. Смотритель же долженЪ

ежедневно вЪ сіе время обходить всЪ

покои И за неотвореніе оконЪ строго

взыскивать. ВЪ каз^рмахЪ , гдЪ люди

весьма цгЬсно спятЪ и выціепоказан-

ныя правила не наблюдаются, должны

необходимо раждаться болЪзни, кото-

рыя влекутЪ наконецЪ за собою смерть,

и одному только сильному движенію

на чистомЪ воздухЪ , кЪ которому

принуждаются люди, должно благода-

рить за то ? что нЪтЪ еще болЬе

больныхЪ.



Остается еще сказать нисколько

словЪ обЪ издержках'Ъ потреб пых'Ъ для

таковой осушки , поелику дешевизна

ихЪ неоспорима.

По тому, какЪ „цЪны кирпичу и

извЪсти- в'Ъ одномЪ приморскомЪ Лиф-

ляндскомЪ городЪ состояли осенью вЪ

і8і4 году, стоили бы они на казарму

имЪющую вЪ дЛину ю, вЪ ширину 4 >

а вЪ вышину іг-, РейнскихЪ саженЪ ,

вЪ> 5оо рублей. Издержки сіи, будучи

взяты вообще, были бы не важны, пое-

лику надлежитЪ принимать вЪ щетЪ

одни только издержки на кирпичЪ и

извЪсть для стЪнки толщиною вЪ і*

фута и на поденыцину. угольной по-

рошокЪ , выщелоченная " зола и глина

во время поставленныя, сшокэтЪ очень

мало или и совсемЪ ничего.

Угольной порошокЪ выбрасывается

изЪ кузяицЪ и только засариваетЪ ули-

цы и дворы, а вЪ большихЪ сЬверныхЪ

городахЪ кидаютЪ даже и самую золу.

Если бы кузнецамЪ поставить вЪ

обязанность ссыпать угольной поро-



шокЪ вЪ бочки, а дворникамЪ равно-

мЪрно приказать собирать золу, и симЪ

послЪднимЪ, такЪ какЪ и кузнечньімЪ

работникамЪ положить за то какое

либо, небольшое награжденіе , то оба.

сіи матеріала доставляемы бы были

сЪ лишкомЪ. Но вЪ гаакія времена, ка-

ково настоящее , когда по причине

чреэвычайныхЪ дождей вЪ прошедшихЪ

годах'Ъ , не возможно было надЪлать

даже и половины обыкновеннаго коли-

ыества кирпича,, и цЪны должны были

почти вЪ трое возвысишься, должно

будешЪ сіи маловажныя издержки на

таковое построеніе, такЪ какЪ и на

всЪ прочія строенія, утроить.

Но ежели . бы при осмОтрЪ такихЪ

строеній, которыя предполагается сдЪ-

лать вышеупомянутымЪ способомЪ те-.,

плыми и сухими , открылись другіе

недостатки касательно ихЪ прочно-

сти, какЪ на прим: рыхлый, наполнен-

ный гніющими тЪлами грунтЪ, попор-

ченный или не на мЪстЪ поставленыя

нечи, гнилыя полы и т. д.; то издер-



жки долженствующія быть употре-

бленными на исправленіе. сихЪ недос-

татков'Ъ , не должно смЬшивать сЪ

издержками потребными для осушки

строенія. Предпринимающей же ис-

правлять домы предписаннымЪ обра-

зом'Ь долженЪ настоять на то, чтобы

бсЬ таковые недостатки были напе-

редЪ отвращены, дабы худыя дЪйствія

оныхЪ, не испортили опять отЪ час-

ти того, что имЪ сдЪлано.

ЗдЪсь надлежитЪ еще сдЪлать

следующее весьма важное примЬчаніе,

что отЪ выщеупомянутаго' исправле-

нія , новыя постройки сдЪлаются де-

шевле частію потому , что стЪны

безЪ всякаго вреда для ихЪ не большой

теплопроводной силы, не нужно бу-

детЪ дЬлашь такЪ толстыми, а частію

потому , что не будетЪ надобности

вЪ столь мяогомЪ количестве дорогаго

сильно обожженнаго кирпича. Мало-

обожженный кирпичЪ гораздо дешевле

и выдерживаетЪ на воздухЪ, если онЪ

будешЪ сдЬланЪ изЪ такой хорошей



глины не содержащей вЪ себЪ извести,

каковая употребляется вЪ окрестно-

сти С. Петербурга.

Таковое исправленіе надлежало бы

сперва начать в'Ъ такихЪ зданіяхЪ, вЪ

КОихЪ извЪспгаыя средства ни мало не

помогаютЪ, гдЪ сгаЪны построены изЪ

дикаго камня , или изЪ одного желЪзня-

Ку и прежде совершенно не могли

быть обитаемы , дабы дЪйствіе сего

исправления было весьма очевидно.

Сія метода найдетЪ сначала вЪ

двухЪ классахЪ людей сильныхЪ опро-

вергателей , во первыхЪ тЬхЪ, кои не

имЬя никакимЪ познаній вЪ физикЬ ,

осщаются при ста/ринЬ и никоимЪ

образомЪ не могутЪ понять , почему

кирпичЪ, почитаемый ими за лучшій,

и потому дороже покупаемый, вЪраз-

сужденіи внутренности зданій дол-

женЪ быть самый худшій ; для тако-

выхЪ сочинитель { напрасно бы старался

представить сіе сколь возможно ясиЪе

и ссылаться на вседневный опытЪ. Во

вторыхЪ тЪхЪ , коимЪ поручено было



сшроеніе имЬющихЪ недостатки зда-

ній. Для сихЪ столь само по себЪ

существенное и вЪ разсужденіи его

ПсслЬдствій столь важное средство

кЪ исправленію сихЪ недосшатковЪ ,

предлагаемыхЪ постороннимЪ человЬ-

комЪ, колетЪ глаза и тЪмЪ болЪе, 'чшо

оно такЪ близко находилось у нихЪ

передЪ глазами, безЪ всякаго сЪ ихЪ

стороны замЪчанія, и такЪ просто.

Они будутЪ кричать противЪ сего

средства, пока опытЬ не подтвердить.

Они будутЪ представлять своимЪ па-

чальникамЪ многія затрудненія , изЪ

.коихЪ тЪ , о коихЪ сочинитель уже

слышалЪ, можетЪ онЪ теперь опровер-

гнуть.

I. Тонкія стЪнки угрожаюшЪ паде-

ніемЪ сами по себЪ . или по неосто-

рожности живущихЪ вЪ домЪ. Сіе

опровергаетЪ опытЪ , и не только вЪ

Лифляндіи сгнившіе деревянные домы

угрожающіе паденіемЪ, сЪ давнихЪ лЬтЪ

поддерживаются сим'Ъ способомЪ , но

и вЪ чужихЪ краяхЪ выводятЪ мазанки
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яли такЪ называемый клѣтчатыя

строенія (Pachwcrk) вЪ три жилья, вЪ

ЦоихЪ таковыя тонкія сгаЪнки безЪ

малЬйшаго укрЪпленія сЪ боковЪ весь-

ма прочны. КлЪтки дЪлаются тамЪ

вЪ 5 фушовЪ вышиною и дЪлались бы

еще выше , если бы , для укрЪпленія

деревянныхЪ брусьевЪ не нужно было

класть брусья чаще. Сочинитель за

нисколько лЪтЪ построилЪ таковую

мазанку, имЪющую клЬтки вЪ 9 ФУ"

товЪ вышиною. И такЪ х когда тако-

выя стЬны безЪ всякаго укрЪпленія сЪ

боковЪ прочны, то почему же выводи-

мые по сей методЪ стЬны не могу тЪ

быть тверды , которыя желЬ?ными

крючьями связываются самымЪ прЬп-

к.имЪ образомЪ сЪ старыми стЪнами?

ЗдЪсь не-- должно также упустить

изЪ виду, -что сіи тонкія стЪяки на

длинныхЪ сторонахЪ дома, ^получаютЪ

еще другую связь отЪ ^соёдиненія ихЪ

простенками между оконЪ. Но если

захочетЪ удвоить силу для поддержа-

нія тяжести , то крючья можно



класть чаще, а имянно на каждыхЪ %

футахЪ , и издержки весьма только

мадымЪ чЪмЪ умножатся. Даже и ма-

лая опасность, произходящая отЪ час-

той Ьзды по рыхлому С- Петербург-

скому грунту , не будетЪ имЪть ни

какого вреднаго вліянія; ибо дЪйствіе

оной простирается не на однЪ сіи

тонкія стЪнки, но на все строеніе %

сЪ коимЪ таковыя стЪнки связаны.

2. ВЪ верхнихЪ жильяхЪ не возмож-

но будетЪ сдЪлать таковыхЪ сшЪнок'Ь,

Сіе возражеиіе еще не основательнее,

поелику • по одному важному правилу

архитектуры стоны поднимаясь вЪ

высоту должны убавля ггься вЪ тол-

щину, и при к^ждомЪ ж ільЪ долженЪ

находиться уступЪ. Правило сіе по-

тому еще Еажяо, чтобы перекладины

лежали равно и твердо. Надобно на-

чинать сЪ низу, стЬнку утвердишь на

уступе фундамента, и такимЪ обра-

зомЪ выводить ее выше и~выше. Но

если бы встрЪтилось зданіе, вЪ кото-

ромЪ стЪны 2 и 3 жилья одинаков



йіолщины тогда тонкая стенка вЪ 3-мЪ

жильЪ должна лежать на тонкой

стенке втораго жилья, и вЪ такомЪ

случаЪ помянушыя железныя крючья

можно класть чаще. Ежели не най-*

дется вЪ томЪ ни какой невыгоды,

Что столь малое пространство какое

заНймаютЪ головки стЪяныхЪ крючь-

ев'Ь, будетЪ всегда сыро , то можно,

сделать ихЪ нЪсколько подлиннее , и

пропустить сквозь всю тонкую стен-

ку. Сій места будутЪ, КакЪ сказано ,

притягивать сырость , но не будутЪ

сообщать оную сгпЪне. Что впрочемЪ

столь тонкія стенки могутЪ безопас-

но утверждены быть на переклад йнахЪ,

если подложить подЪ оную брусЪ, то

ДоказываютЪ ' выводимыя вЪ Голланд»

скнхЪ кровляхЪ клЪтчатыя стены

(ШЭспЬе ш $афпж'г).
3. Хотя насыпь изЪ земли или зо-

лы слишкомЪ много обременяетЪ пе-

рекладины; однакоже черноземЪ (humus)

й зола вЪ сухомЪ состояніи гораздо

Легче кирпича, и весьма мало прибав*
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ляютЪ тяжести. Но если бы встре-
тилось основательное опасеніе вЪ раз-

сужденіи перекладинЪ, то положи од-

ной золы и оставь со ъс'ЬыЪ кирпичЪ,

который при -легко загарающемся чер-

ноземе потому только нуженЪ , что

отЪ куренія на потолку могло бы

зданіе загорішіься. КромІі того кирпич-

ная покрышка совсЪмЪ 'не нужна.

Кто хотя ніжоторыя имІэетЪ поз-

нанія вЪфизикЪ, тотЪ должеяЪ будетЪ

согласиться, чтО нЪтЪ другаго сред--

ства сдЪлать столь сырые и холод-

ные домы сухими и теплыми; что

симЪ способомЪ даже и на самомЪ

СЬверЪ каменныя домы можно будетЪ

вЪ отношеніи кЪ теплу и сухости

по меньшей мЪрЪ сравнить сЪ лучши-

ми деревянными. Кто шаковыхЪ поз-

наній не имЪетЪ, тошЪ можетЪ быть

доволенЪ будетЪ сравненіемЪ сего об-

несенія -зданій худыми проводниками

теплоты сЪ окутываніемЪ человЪчес-

каго тЪла вЪ хорошую шубу. Какую

пользу приносить человеку зимою шу-



ба его , пропускающая мало теплоты,

ніакую же пользу дЪлаетЪ для его жи-

лища негніющій угольный порошокЪ

в'Ь запертомЪ пространстве.

»
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IV.

О щшвмъ цстроеши рижноТі лпп, я

цдобнѣйшсмъ раслоложенш рнгъ или

рижнаго сшросшя вообще.

Сочиненге Члта Экон. Общ. Наде. СовЪтпника Яаі»
юент'іА Ив. Таваста.

Сколь много удобное yempoeme

ХОзяйственныхЪ заведеній облегчаетЪ,

и ускоряетЪ всякую работу, сберегая

притомЪ разныя потребности на оныя,

всЪмЪ - опытнымЪ хоеяевамЪ довольно

извЬсшно; а по сему сушеніе хлЪба вЪ

ригахЪ или овинахЪ составляетЪ не

маловажную часть вЪ сельской , Эко*

номіи; но оно производится многораз-

личными образами , из'Ь коихЪ иные

болЪе, иные меиЪе подражаиія достой-

ны. Главные предметы нашихЪ при

семЪ стараній сушь: безопасность отЪ

пожара, возможнЪйшее сбереженіе.сга-

раемаго матеріала и удобность при

отправленіи работЪ. Хотя надЪ сішЪ

многіе уже трудились и сообщали о

успЪхахЪ своихЪ трудовЪ публикЪ; но

какЪ никакое дЪло еще не достигло



совершенства такЪ, чтобЪ оно не было

подвержено поправленію, кЪ тому же

мнЬнія наши вообще столь различны ,

что одному кажется удобнымЪ то, что

другому является вовсе неудобнымЪ ;

почему и я побуждаюсь симЪ стремить-

ся кЪ той лестной іцЬли, дабы по сил Ь

моей возможности, показать то, что

и я по сей части находилЪ удобнЬй-

шимЪ.

При случаяхЪ представлявшихся мнЪ

строить новыя риги, по дражалЪ я пре-

жде изданнымЪ описаніямЪ извЪсганыхЪ

до сего ригЪ, когда самЪ не был'Ь еще

столь опытенЪ. По описанію Госпо-

дина Энгельмана , помЪщенному вЪ

57 части трудовЬ С. Петербургскаго

Императорскаго Вольнаго Экономиче-

скаго Общества, имЪлЪ я случай вЬ

самой юдЪ онаго изданія , построить

точно таковую вЪ С Петербургской

Губерніи, которую нашелЪ всякаго по-

дражания достойною и совершенно со-

ответствующею предположенной цЪли.

ПослЪ того имЪвЪ еще случай по-

Тр. Boa. Зк. Общ. Ч. LaYIII. %.



строить риги и вЪ другихЪ ГуберніяхЪ

замосковныхЪ , гдЪ топленіе оныхЪ

производится большею частью соломою,

признаться долженЪ, что рига Госпо-

дина Энгельмана болЬе способна для

сушенія хлЪба дровами, и что она для

помЪщиковЪ не столь богатыхЪ, осо-

бенно вЪ безлЬсныхЪ мЬстахЪ не

дешева.

ВЪ одной замосковной Губерніи

видЪл'Ь я ригу построенную и по опи-

санію , представленному вЪ Вольное

Экономическое Общество отЪ Его Пре-

восходительства Господина Сенатора

Ивана Семеновича Захарова , которая

также имЪетЪ . многія достоинства;

но болЬе вЪ такихЪ мЪстахЪ , гдІ»

можно вЪ три яруса насаженный вЪ

ригу хлЪбЪ вывушигаь; а что это не

во всЬхЪ мЪстахЪ удобопроизводимо,

показано будетЪ ниже.

Степныя мЪста, какЪ доставляющая

намЪ большое количество всякаго хлЬба,

болЬе имЪютЪ надобности вЪ удобныхЪ

ригахЪ'; а -я, имЪвЪ случай какЪ вЪ ля-



сныхЪ такЪ и вЪ степнЫхЪ мІэстахЪ

видЬть и строить разныхЪ манеровЪ

риги, изЪ коихЪ иныя топились дро-

вами, а Другія одною соломою, пріяпь

нЬйшимЪ для себя долгомЪ поставляю

ЛюбителямЪ сель.скаго хозяйства со-

общить изображеніе и моими трудами

устроенныхЪ, сЪ показаніемЪ не толь-

ко особеннаго изобрЪтенія риЖяыхЪ

печей, но и всего рижнаго строенія,

будучи кЪ сему гіобужденЪ ободреніемЪ

Вольнаго Экономическаго Общества,

которое поместило вЪ особо издан*

ной книжкЬ , описаніе риги Госпо-

диномЪ СенаторомЪ ЗахаровымЪ пред*

ставленное. *

Приступая кЪ Опйсанію риги пред-

почтительно для степнЫхЪ мЬстЪ,

гдЪ оныя топятся одною соломою, не

нахожу нужньшЪ упоминать О неудоб-

ствахЪ и недостаткахЪ, обыкновенно

употребляемыхЪ до Сего рйгЪ й овй*

йовЪ, кои довольно извЪстны всякому

хозяину видввшему ихЪ; кЪ тому Жв

Неудобства сій вЪ упомягіутыхЪ выше,



и прочихЪ до сего извЬстныхЪ опиСа-

ніяхЪ ригЪ, уже показаны; однакожЪ

почти во всЬхЪ сихЪ описаніяхЪ со-

вЪтуется сажать хлЬбЪ вЪ два или

три насада, одинЪ выше другаго, что

весьма хорошо вразсуждеиіи помЪще*

нія большаго количества хлЬбныхЪ сно-

повЪ вЪ ригу извЪстной величины, но

удобно оно только вЪ такихЪ мЪстахЪ,

гдЪ хлЪбныя клади, одонья или скирды

стоятЪ либо подЪ крышкою , либо

подЪ навЬсомЪ или иначе вЪ защити,

такЪ что не столько набьетЪ снЬгу

вЪ огузья сноповЪ, какЪ то вЪ ,степ-

ныхЪ и другихЪ открытыхЪ мЪстахЪ

случается-, гдЬ* иногда весь хлЪбникЪ

или гуменникЪ такЪ занесенЪ бывает!)

снЪгомЪ , что хлЪбныхЪ кладей Или

одоньевЪ чуть одни верхушки видны;

а при большомЪ количествЪ хлЪба ни-

когда и нельзя заниматься очисткою

отЪснЪгу хлЪбныхЪ сноповЪ, сажаемыми

вЪ ригу; по сему то обстоятельству,

сажаніе сноповЪ вЪ два или три яруса

или насада , вЪ степныхЪ мЪстах'Ь



неудобопроизводимо; ;ибо снопы снЪгомЪ

набитые обтаивая производятЪ течь

сЪ верхнихЪ на нижніе, отЪ чего сіи

подопрЪюгпЪ вЪ то время, какЪ верх-

ніе снопы высохну гпЪ, количество же

мокроты сЪ двухЪ или трех'Ь рядовЪ

сноповЪ будучи несравненно болЪе, неже-.

ли сЪ одного ряда, причинить можетЪ

вредЪ и печи рижной, которая по при-

лагаемому сдЪсь изображенію займетЪ

почти всю обширность ригн, которую

для большаго помЪщенія сноповЪ, мо-

жно сдЪлать тЪмЪ пространное, а на-

саживая только вЪ одйнЪ рядЪ или

насадЪ снопы, можно ихЪ за то са-

жать гораздо тЪснЪе или ближе другЪ

кЪ другу да и во всю обширность риги,

не оставляя изЪ оной ничего не на-

саженнымЪ, какЪ то нужно при устрой-

ств!) всей печи сверхЪ полу или какЪ

вЪ извЪстныхЪ до сего ригахЪ бываетЪ,

ошЪ чего надЪ ними по большой части

столь жарко, что рЪдко гдЪ надЪ

печью сажаются снопы.



Дабы при обширности риги не про-

известь неудобства того, что кровля

будетЪ слишкомЪ велика и тяжела,

должно ригу строить не квадратную

а продолговатую.

Я узналЪ по опыту, что вЪ квад-

ратную сажень на колосенникахЪ поме-

щается обыкновенной величины сно-

пов b озимаго хлЬба около сотни; по-

чему вЪ ригу шести саженЪ длины и

четырехЪ ширины поместиться мо-

жешЪ до 2,4оо сноповЪ вдругЪ, что

для хозяйства не столь великаго , а

посредственнаго уже не мало; кому же

нужно болЪе сего высушить сноповЪ

вЪ одинЪ разЪ, тотЪ можётЪ построить

обширностью и числомЪ столько ригЪ,

сколько нужно по количеству хлЪба,

или числу работниковЪ, полагая число

послЪднихЪ по два на обмолачиваніе

каждой сотни сноповЪ вЪ зимній день,

а вЪ прочее время года менЬе; у кого

же есть такія преполезныя и веякаго

цодражанія достойныя мологпильныя

мащины , какія во многихЪ мЪстахТ»
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у насЪ вЪ Россіи построены Господи-

исмЪ ВильсономЪ , то по пропорций

для нихЪ нужной.

При хлебопашестве какЪ большомЪ,

такЪ среднемЪ и даже маломЪ , часто

можно вЪ удобную погоду, особенно вЪ

ясные осенніе дни, или сЪ начала зимы

до большихЪ снЪговЪ мологаить хлебЪ

не суша вЪ ригЪ , если оной сложенЪ

былЪ доеольно сухой вЪ клади , отби-

рая снопы составляюигіе наружность

хлЪбнаго одонья , если они и занесе-

ны несколько снегомЪ , для сушенія

вЪ ригЪ , а сухія изЪ средины кла-

ди обмолотить сыромолотомЪ ; хлЪбЪ

сей послЪ сушить можно зерномЪ на

печи здЪсь изображаемой, что соста-

вляешь первое и немаловажное ея до-

стоинство, потому что вЪ степныхЪ

мЪстахЪ по Россіи много вьімолачи-

ваютЪ хлЪба, не суша онаго вЪ ригахЪ

или овинахЪ, которой не способенЪ

для сбереженія на должайшее время,

ни для смалыванія вЬ муку, безЪ суш-

ки онаго послЪ, либо вЪ печахЪ иля
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инымЪ образомЪ вЪ овинахЪ , или ри-

гахЪ. Если при семЪ сдЪлаюгаЪ воз-

раженіе, что изЪ сноповЪ сушащихся

на колосеняикахЪ вЪ тоже время,

когда сушатся на печи сыромолот-

ный хлЪбныя зерна , на сіи сыпаться

будетЪ мякина, колосья или иная не-

чистота изЪ сноповЪ; то сдЪсь нахожу

нужнымЪ ѵ пояснить , , что если это

и случится, то перевеяніе ,сего хлеба

вновь сшоитЪ столь малаго труда,

что оно не" уважительно вЪ сравне-

ніи тЪхЪ выгодЪ, кои впрочемЪ опыт-

нымЪ хозяевамЪ здЪсь представляются.

Печь сія совершенно безопасна отЪ

огня : ибо изЪ оной ни подЪ какимЪ

видомЪ искра не можетЪ вылететь

вЪ ригу , находя кЪ тому сдесь го-

раздо более препонЪ , нежели вЪ

іпЪхЪ печахЪ, о коихЪ выше сего упо-

мянуто; а топишься можетЪ она какЪ

одною соломою, такЪ и дровами, тре-

буя притомЪ весьма немного сгараема-

го матеріала для сушенія хлЪба : ибо

печь находясь вЪ самой средине риги,
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уделяегаЪ весь жарЪ оной. ДымЪ об-

ходя сперва нЪсколько раз'Ь чрезЪ обо-

роты около топки , напослЪдокЪ изЪ

послЪдняго оборота , где жарЪ самой

сильной, отЪ того, что кояецЪ пламя

вЪ оной имЪегаЪ удареиіе, выход итЪ

совершенно горячій, и тогда уже рас-

ходится подЪ всею поверхностью печи,

занимающею почти всю обширность

риги, а нагрЪвЪ оную выходитЪ чрезЪ

множество прогаровЪ, около всей по-

верхность печи вдругЪ , и всю ригу

равно нагрЪетЪ ; проходя же сквозь

хлЪбяые снопы, и вылетая чрезЪ сде-

ланные вЪ потолокЪ пять люковЪ или

отверстій , уноситЪ сЪ собою всю

сырость. По истопленіи печи люки

или огпверстія вЪ погаолокЪ должно

закрыть и хлЪбЪ вЪ нЪсколько часовЪ

совершенно выСыхаетЪ. ИмЪя при

семЪ равно нагрЪтую обширную поверх-

ность печи, можно на оную для су-

шенія насыпать хлеба зерномЪ на ка-

ждую квадратную сажень по 2 Ч:Ши вЪ

то же время, какЪ сушится хдЪбЪ вЪ



снопахЪ; на печи же такой величины,

какЪ вЪ прилагаемомЪ при семЪ планЪ

означено, сушить можно вдрутЪ около

Зѳ-ти ч-тей, что вмЪсте сЪ сушащими-

ся вЪ то время снопами, вЪрно соста-

вить столько же , сколько бы вЪ два

или три насада вдругЪ высушить мо-

жно было вЪ другой ригЪ равной вели-

чины. При семЪ еще и та выгода,

что солому после сыромолотнаго хлЬ-'

ба скотина несравненно охотаЪе ест'Ь,

чемЪ сушенную вЪ ' дыму ; а солому

прокопченную употреблять можно на

подстилку. КромЪ сего печь сія слу-

житЪ наилучшимЪ образомЪ для дЪла-

нія солоду, (разумея, что производ-

ство сей работы предпринимать дол-

жно по истоплеиіи печи, когда дымЪ

уже прошелЪ, ибо известно^ что оной

при деланіи солоду бываетЪ вреденЪ) ;

равно и для сушенія гречихи и проса

при дЪлагііи крупЪ, вЪ чемЪ обыкновен-

но много имЪютЪ затруднены, суша

оную по печамЪ или овинамЪ крестьян-

скимЪ , что вЪ тЪхЪ местахЪ , гдЪ



много дЬлаютЪ крупЪ , а гречиху

осенью молотяшЪ вЪ полІ> сыромолот-

номЪ, весьма . вЪ употреблеяіи ; и на-

послЪдокЪ не только сушеніе какихЪ

бы то ни было зеренЪ, но и всякихЪ

огородныхЪ вещей и тому подобнаго,

нимало не препятствуешь вЪ то же

время сушишь и хлЬбЪ вЪ снопахЪ на

колос никахЪ, употребляя на отонленіе

такой печи , вЪ одинЪ разЪ не болЬе

одного воза соломы, а дровЪ не болЬе

одного кубическаго аршина. Когда топ-

ка безЪ перемежки продолжается ни-

сколько дней сЪ ряду, или до пгЬхЪ

порЪ, пока хлЬбЪ весь обмолотится,

що для содержанія всегдашней равной

теплоты еще меное сгараемаго мате-

ріалу будет'Ь потребно.

' ЗдЪсь еще нужнымЪ нахожу упо-

мянуть; по общему обыкновенію рабо-

та при молочеыіи производится, та-

КимЪ обраэомЪ : сЪ утра начинаютЪ

молотить, и уже по обмолоченій все-

го насаженнаго количества вЪ ригу ,

ирисгаупаютЪ кЪ вЪянію; потомЪ на-
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саживаютЪ ригу вновь для будущаго

молоченія и убиряюшЬ солому, .при

чемЪ последними работами — чтобЪ

только убраться до наступления ноч-

ной темноты — всегда должны все-

мирно спЬшигаь , а торопясь, всякая

работа натурально производится не

такЪ хорошо, какЪ должно ; располо-

живЪ же все рижное строеніе по мо-

ему плану, всю работу при молоченіи,

какЪ то: молотьбу, віэяніе и наеажи-

ваніе , производить можно вдругЪ вЪ

одно время , такЪ • что одна работа

другой ни мало не помЬшаешЪ. Обмо-

лотивши Одну или дві) выстилки, зер-

на вымолоченныя сгрести вЪ кучу , и

пропехать ихЪ такЪ называемыми во-

зилками вЪ вЪяльный сарай, гдЬ одинЪ

вЬяльщикЪ нэчинаетЪ свою работу, не

мЪшая другимЪ рабогаамЪ, и когда онЪ

доставленную кЪ нему часть^вывЪегаЪ,

то получаетЪ опять другуіЫк и про-

должая гааким'Ь образомЪ, окацчиваетЪ

все вЬяніе почти вмЬстЪ сЪ'мОлрче-

ніемЪ , такЪ что в'Ь то время , какЪ
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онЪ последней выстилки обмолоченной

хлЬбЪ вывЪваетЪ, молотильщики толь-

ко что успЬютЪ убрать солому к'Ь'мЬ-

сшу.

Желая посвятить сей трудЪ мой

общей пользЬ, и знав'Ь, что не всякой

по одному чертежу находитЪ мысли

другаго Довольно ясными , прилагаю

при\сем'Ь и модель печи, а какЪ оной

так'Ь и всему рижному строенію пла-

ны, профили и фасады.

No 1. ПланЪ риги.

a, вся поверхность печи.

b, пунктами означена та чаешь пе-

чи,, которая ниже полу вЪ землі» равно

и сводЪ передЪ устьем'Ь оной для под-

ходу кЪ ней рижнику, чгаобЪ .топить

печь.

c, пунктами же означены мЪста для

люковЪ вЪ потолкЬ, который долЖенЪ

быть плотенЪ , хорошо замазанЪ гли-

ною и довольно землею засыпанЪ.

d, закраинка во кругЪ всей поверх-

ности печи изЪ брусьевЪ деревянныхЪ,



дабы насыпаемыя на печь зерна ■ не

скатывались долой. .

е, отверстія или окошка сЪ плот-

ными затворами для насаживания хлЪ-

ба вЪ ригу, при чемЪ мужикЪ, подЪЪз-

жая кЪ окошку сЪ во.зомЪ сиопов'Ь ,

сбрасываешЪ оные сЪ возу вЪ окошко,

а вЪ -ригЪ другой принимаешь и усгпа-

навливает'Ь ихЪ на колосниках!^ какЪ

нужно; когда жЪ случится зимою вьюга

или вЪ иное время ненастье , то ра-

богшшк'Ь выЬзжаетЪ сЪ возомЪ подЪ
ч

крышу маленькаго коридора, соедйняю-

щаго ригу сЪ молошильнымЪ сараемЪ ;

вЪохавшій сЪ правой стороны завора-

чиваешь лошадь наискось вЪ право же,

а вЪЪхавшій сЪ лЬва, вЪ свою сторону,

и по сложеніи воза, одинЪ мимо дру-

гаго вьгЬзжаетЪ вЪ двери прогаиву-

сгаоящія наискось, ни мало не мошая

другЪ другу , и насадка хлі>ба вЪ семЪ

случаЬ производится уже чрезЪ двери,

при чемЪ окна для наживанія остают-

ся затворенными.



f, двое дверей, о коихЪ выше упо*

мянуто , служашЪ также и для вына-

шиванія изЪ риги сноповЪ на токЪ вЪ

молотильной сарай.

g, окна со стеклами, дабы при на-

саживаніи риги имЬть в'Ь оной свІшіЬ,

а для сбереженія тепла и предохраяе-

нія по возможности стеколЪ отЪ раз-

биванія нужны и затворы , . которые

отворять только во время иасажива-

нія. Окньт должны быть плотно за-

конопачены, дабы сквозной вЬтерЪ во

время топки не могЪ прогонять , -не

только дыма, но даже и пламени из1>

устья печи обратно вЪ подлазЪ , и

тѢтЪ препятствовать топленію, какЪ

то. вЪ ригахЪ, гдо нЪтЪ плотно зако-

нопачеиныхЪ и заіпвореяныхЪ окошекЪ,

часто случается, отЪ чего вЪ такихЪ

ригахЪ, во время сильныхЪ вЪтровЪ ,

не льзя ни топить, ни сушить- хлЪба.

No я. ПодлазЪ или лріяліникЪ.

ВЪ немЪ дверь сЪ боку , дабы при

случающемся вЬтрІэ прошивЪ устья



печи прямо опіЪ дверей —- какЪ бы она

ни была плотна — не имЪть препят-

ствія вЪ щопленіи; Кр.омЬ того, имЬвЪ

дверь сЪ боку можно сЪ двухЪ сгао-

ронЪ огородить ее тесоіѵіЪ или хотя

и плетнем'Ь, какЪ и вЪ планЪ чпоказа-

но, что составитЪ родЪ сЪней,- кои

могушЪ служишь для помЪщенія -; не

только такого количества соломы или

дровЪ, какое нужно на одну топку, но

и для храненія накопляемой изЪ печи

золы, да и воспрепятствуешь нанесе-

нію снЬга прямо вЪ дверь к'Ъ пріямнику.

a, лЪсница для сходу кЪ топкЪ ,

Которая отЪ того, что дверь сЪ боку,

находя болЪе помЪщенія вдлину , дЪ-

лаешся положе и удобнЪе.

b, мЪсто , гдЪ рижникЪ на лавкЪ

спать можетЪ, столь же покойно какЪ

вЪ избЪ, а времянно и работать кое

что, какЪ то: плесть -лапти , вишь

веревки и тому подобное , что онЪ

здЪсь тѢмЪ удобнЪе производить

можешЪ , что не прямо противЪ

усгаья печи, а сЪ боку сидипіЪ, и при



іііомЪ еще чрезЪ окошко со стеклом]*:,

имЬетЪ свЬгпЪ.

No 3. КориДорЪ соединяюицй сЪ молотилъ*

ныліЪ сараемЪ.

Польза сего коридора ma, что вЪ

одно время можно молотишь, насажи-

вать и опрастывать' ригу , такЪ что

ОпОрожнйвЪ до половины, можно опять

Оную насаживать, а сЪ Другой полови-

ны продолжать высаживаніе и молоть-

бу. На случай же пожара, хотя и не

отЪ топленія, но отЪ неосторожно-

сти людей при хожденіи сЪ огнемЪ ,

можно коридорЪ вЪ нисколько минутЪ

отломать, потому что оный основанЪ

только на 6-ти столпахЪ , и тЬмЪ

ШотчасЪ сдЪлать хоть малой свобод-

ной промежуток!) между ригою и мо*

лошйльнымЪ сараемЪ , при чемЪ еще

и со стороны кровель принята осто-

рожность, какЪ при опйсаній профиля,

показана будетЪ.

No 4. Молотильной сарай или токЪ.

Основанный на fcxb рядахЪ стол-

бовЪ, изЪ койхЪ два ряда средніе, гораз*

Тр. Вол. Зк, Общ, % LXtCHl* 7
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до выше двухЪ крайнихЪ. Столбы сіи

будучи соединены между собою балка-

ми или связями , и>Ъ нихЪ нижшіа

служатЪ подпорами вышших'Ь, отЪ че-

го и кровля поддерживается такЪ ,

что она вышшихЪ столбовЪ розпирать

или строеніе покривить никакЪ не

можетЪ. Разсгаояніе между вышшими

и ни,*шими столбами сосшавигаЪ такЪ

называемый пазухи, служащія для по-

мЬщеиія всякой мякины, колоса и -да-

же нЬкоторыхЪ строильныхЪ матэріа-

ловЪ, кои нужно сберегать вЪ суши ,

а во время осени при уборкЪ сЪ поля

хлЪбчыхЪ сноповЪ, можно и оными

наполнять пазухи сіи, и оттуда про-

изводить молотьбу первую уже сыро-

молотомЪ. Пространство между вы-

сокими или средними столбами столь

широко, что на двухЪ выстилкахЪ вЪ

4 веревки или ряда, молотишь могугаЪ

4 партіи или по крайней мЪрЪ 24

молотильщика на одной половинЬ то-

ка, и столько же на другой, а иногд»

болЬе не мЬшая другЬ другу.
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а, по концамЪ шока б-гаь дверей,

чтобЪ при удобной погодЬ передЪ

оными можно было и вЬять хлЪбЪ.

Ко 5. ОтдЪленге или сарай для вЪянія хлЪба.

ВЪ таковомЪ во всякое время, во

всякую погоду и совсЬмЪ безЪ вЪтру,

удобно производится вЪяніе такимЪ

образомЪ: вЪяльщиКЪ собравЪ на лЬвую

сторону вЪ уголЪ невЪяннаго хлЬба

ворохЪ, самЪ становится подлЬ онаго

сЪ правой стороны, и захвативЪ пол-

ную лопатку невЪяннаго хлЪба, откиды-

ваетЪ его такЪ далеко и высоко, какЪ

только можетЪ вЪ кругообразномЪ на-

правления, отЪ чего мякина ложится

предЪ вЪяльщикомЪ, а зерны хлЪбныя

отлЪтаютЪ далЪе, ложась кругообразно

около стоны, почему и коненЪ вЬяль-

наго сарая такимЪ же образомЪ устро-

ено, а чтобЪ яснЪе все изобразить, озна-

чено литерами:

а, ворохЪ невЪяный.

b f зерны лежащія кругообразно око»

ло стйны.
»
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с, мякина, лЪжащая предЪ вЪяльщи-

комЪ.

ЧтобЪ хлЪбныя зерна не терялись,

долженЪ полЪ быть плотной, гладкой,

либо набитой глиною, насланЪ досками,

или намощенЪ кирпичами, дверямЪ быть

плотно эатворяемымЪ, дабы всякой

хлобЬ особенно по какому либо обстоя-

тельству или недосугу, оставшейся

невЪяннымЪ, или иное что угодно,

можкобЪ было вЪ случаЬ нужды, зам-

кну вЪ, оставить гпамЪ Сарай же долженЪ

имЪть окна со стеклами , для досгаа-

вленія вЪ оной свЬта , а для вылета-

нія самой мЬлкой пыли подымающейся

во время вЪянія , нужны огавер-

стія или слуховыя окошка неболынія

выше связей вЪ кровлЪ, одно противЪ

другаго, дабы вЬтерЪ самую мЪлкую

пыль выносилЪ. у кого же есть вЪяльная

машина, тотЪ прокйдавЪ лопатою

хлЪбЪ одинЪ разЪ, можетЪ послЪ про-

пускать оной чрезЪ вЪяльную машину;

получитЪ хлЪбЪ самой чистой , а

мякины ничего не разделится, но оста-
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негася вся вЪ пользу хозяину для кор-

мленія скота, у кого же нЬтЪ вЬяль-

ной машины, тотЪ можетЪ хлЬбЪ про-

киданный одинЪ разЪ безЪ віЬтра, и

очищенный уже отЪ грубой мякины ,

перекидать оный еще разЪ сЪ легка

передЪ дверьми открытыми сЪ той

стороны , сЪ какой по расположенію

вЬгара удобнЬе.

Чертежи печи по увеличенному ждвое масштабу.

No 6. ПланЪ леей.

a, сводЪ надЪ устьемЪ.

b, устье или чело.

c, подЪ печи решетчатой, состав-

ленной изЪ однихЪ кирпичей безЪ желЬ-

за , такимЪ образомЪ , что кирпичи

поставленные на ребро, утверждены

между собою, концами упертыми вЪ

кирпичь на ребро же поставленной

вдоль бруса таковаго же выведеннаго

со свода поддувала или зальника.

. d, колодцы около топки, вЪ коихЪ

ДымЪ, оборачиваясь, сначала опускается,

вЬ No і. потомЪ подымается вЪ No 2



Спускается опять вЪ No Ъ и напослЬ-

дЪкЪ подымаясь вЪ No 4» разделяется

вЪ крестообразной сводЪ в'Ь четыре

стороны и расходясь по всей верхней

части печи, изЪ оной выходитЪ уже

чрезЪ прогары во кругЪ всей печи нахо-

дящееся.

е, углубленіе предЪ поддуваломЪ для

выгребанія золы.

No 7- Часть леѵи, вЪ планЪ сверхЪ лолу<

ЧтОбЪ показать расположоніе.

a, решетчатыхЪ брусовЪ , поддер-

зкивающихЪ перекрышку , подЪ кото-

рымЪ расходится дымЪ ; оныя здпсь

показаны какЪпо снятіи самыхЬ верх-

нихЪ перекрышечныхЪ двухЪ рядовЪ

кирпичей, представляются, вЪ разсто-

яніи такомЪ, чтобЪ однЬмЪ кирпичемЪ

вдлину, можно было промежутки меж-

ду ими перекрывать.

b, Пустыя промежутки между рЪ-

шетчатыми брусами.

с,, Прогары во кругЪ всей верхней час-

гаи печи, чрезЪ которыя дымЪ входигаЪ

вЪ рйгу.
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No 8. Профиль nezu сЪ передней стороны,

a, устье печи или чело.

b, подЪ печи решетчатой, или MJb»

сто для накладки дровЪ.

c, поддувало, иэЪ котораго выгре-

бается зола.

d, каменка надЪ топкою.

e, колодцы около топки.

f, крестообразный сводецЪ, изЪ ко-

тораго дымЪ уже выходитЪ вЪ верхнюю

Часть печи.

g, Решетчатая поверхность иечи

сверхЪ полу.

h, прогары для выхода дыму.

No 9« Пр филъ nezu сЪ боковой стороны.

a, сводЪ надЪ устьемЪ,

b, устье печи,

c, углубленіе предЪ поддувалоиЪ для

выгребанія золы,

d, подЪ рЬшетчатый,

с, поддувало , куда проваливается

аола,

f, Камеика надЪ печію для усиленія

в удержанія жару послЬ топлеція.
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g, колодцы около топки.

h, сводецЪ крестообразный для вы-

хода дыму вЪ решетчатую верхнюю

часть печи.

j, рещсшчетая поверхность печи

сверхЪ полу.

к, прогары для выходу дыму,

No іо. Профиль риги вЪ длину ло линіи. А; В.

a, печь вЪ фасадѣ сЪ передней сто-

роны.

b, колосенникЪ для насаживанія сно--

повЪ, , ,

c, люки вЪ потолокЪ вЪ половину

рткрытыд,

d, верхЪ или чердакЪ.

e, вмЬсщо трубы родЪ башенки, коей

етЬнки составятся изЪ дощечекЪ.

ушвержденныхЪ вЪ. столбики наискось,

такЪ чтдбЪ. верхній . край дощейки за-

крывался нижним!} на подобіе какЪ у

обыкнОйенныхЬ жалуэи, у оконЬ вЪ до-

махЪ бываетЪ,

NQ U. Щафцлъ всего рижнаго строены яй

■линщ С. Р,

і, лриям,никЬ или подлазЪ кЪ печи.
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b, лѣсгпница.

c, сводЪ надЪ устьемЪ печи.

d, рига вЪ поперечники. — ВпрочемЪ

КОлосенникЪ и протчія устройства,

тожЪ какЪ вЪ' профилЬ , сЪ передней

Стороны показано.

e, печь вЪ фасадЬ сЪ боку.

f, коридорЪ соединяющей ригу сЪ:

молотильньшЪ •. сараемЪ.

g, молотильный сарай. вЪ попереч-

никЬ сЪ означеніемЪ дверей, окошекЪ

надЪ ними и такЪ наэываемыхЪ пазужЬя

h, Вѣяльный сарай вЪ длину.

і, слуховыя окошечки упомянуты'я

выше сего: .

No і2- Профиль всего рижнаго строенія ло

линіи Е. F.

No іЗ» фасада всего рижнаго сюроенія со

стороны риги.

No \%> ТожЪ фасада со стороны вЪялънаго

сарая.

No і5. ТожЪ фасада сЪ боковой стороны.

ЗдЬсь усмотришь можно, что если

вЪ случай загаранія риги , отломать



а, коридорЪ соединяющей оную сЪ

Ь,молотильнымЪ сараемЪ здЬсь толь-

ко с'1> конца видимымЪ, то сделается

тотчасЪ пустой промежуток!»; а крыш-

ки риги и молотильнаго сарая по

наклонности ихЪ вЪразныя стороны, еще

болЪе удалены другЪ отЪ друга. Если

же стрреніе все крыто будетЪ соло-

мою сЪ глиною, то тЬмЪ болЬе

предЪохраненія вЪ случаІЬ пожара, быть

могущаго только отЪ неосторожности,

а не отЪ топки.

ЧтобЪ дать всему рижному строе-

нию болЬе прочности, весьма полезно

и нужно подЪ стЬны самой риги под-

весть фундаментЪ каменной, либо изЪ

булыжнику или изЪ кирпича;гді> же не-

достатокЪ вЪ томЪ и другомЪ, тамЪ

можно поставить стоны на стульяхЪ

вЪ такомЪ возвышеніи отЪ земли, какЬ

бы и на фундамент!) слЪдовало, забравЪ

между стульями хотя заборникомЪ

внутри риги, а сЪ наружной стороны

сдЪлать земляную насыпь и одЬть

дериомЪ, гаакЪ составится родЪ цоколя;



а сптроеніе получитЪ болЬе прочности,

не будучи на самой земдЪ вЪ низу, гдЪ

всегда накопляется мокрота и всякая

сырость; ктому же сбережется по-

средствомЪ сего и нисколько бревенЪ,

что вЪ безлЬсныхЪ мЪстах'Ь тоже не

бездЬлица. Кто вЪ состояніи и по-

желаетЪ построить всю ригу каменную,

тотЪ конечно получитЪ ригу тЪмЪ

прочнЪйшую на долгое время.

По чертежамЪ и по модели печи,

мною здЪсь описаннымЪ, строилЪ я

самЪ уже три риги, а изЪ сосЬдей мо-

ихЪ по деревніэ, иные построили та-

ковыя же, и всЪ были оными весьма

довольны, какЪ вразсужденіи сущенія

такЪ и безопасности отЪ пожара, а

не менЪе того и вразсужденіи мало

требуемаго количества сгараемаго магае-

ріала при семЪ сушеніи хлЪба.

Желательно, чтобЪ многіе степные

наши хозяева, у коихЪ большое хлЪбо-

пашесгпво, и гдЪ гаопленіе ригЪ произ^

водится болЪе соломою, нашли удоб-

ною, описанную мною ригу сЪ таковою
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печью , какую уже ныніэ вЪ иныхЪ

стѳпныхЪ мЪстахЪ особенно по Там

бовской Губерніи найти можно.



v.

О лриитахъ и свойстве ржавшны>

бывающей еъ лшенщѣ, яшені п

дрцгнхъ хлѣбахъ.

Сачнненге Члена Эк. Общ. Колл. СовЪт. Грнгорія

Ивановича Энгельма.

уже давно спорягаЪ ученые о' при-

чинахЪ и свойство известной хлебной

болЬзни ржсібѵины, которая появляясь

иногда во ржи, вЪ ячмёаЬ , времянемЪ

вЪ овсо, а большею частію вЪ пшеницо,

производить великой ущербЪ вЪ урожаЪ

оной, наипаче вЪ Южной Россіи, гдЬ

пшеницу сЬютЪ вЪ нарочитомЪ коли-

чество, и гдіэ ржавчина заражая цЪлыя

поля , лишаетЪ трудолюбиваго земле-

дельца при жатвЪ великаго числа зе-

ренЪ. Ѵбождаясь толикимЪ опустоше-

ніемЪ вЪ хлЬбах'Ь сею болЬзнію,, я беру

смолость представить обЪ оной нЪчто

Императорскому Вольному Экономи-

ческому Обществу.

ВЪ АвгустЬ мЪсяцЪ і8о4 года

крайняя скудость жатвы вЪ Англіи



подала поводЪ Баронету Іосифу Банк-

су кЪ нзслЪдованію и описанію причинЪ

сего неурожая. Знаменитый сочини-

тель имЪлЪ при томЪ намЪреніе пока-

зать вЪ точности цроницательнымЪ

хозяевамЪ, коймЪ сельское мЬстопребы-

ваніе подаетЪ возможность замЪчать

успЬхи жатвы, не только "действи-

тельное произхожДеніе ржавчины, но

и предложить удобныя средства про-

тиву тЪхЪ нрепятствій, кои природа

счастливымЪ успЪхамЪ сельскихЪ упра-

жнений противуполагаетЪ, какЪ бы

желая показать имЪ, что кЪ усовершен-*

ствованію хозяйства она требуетЪ

напряженія ума ихЪ, требуетЪ преодо-

лЬнія всЪхЪ трудностей, и за сію

только цЬну награждаете ихЪ истин-

нымЪ удовольсшвіемЪ. ВЪ семЪ намЬре-

ніи сочинитель представляетЪ благо-

разумнымЪ хозяевамЪ случай кЪ про-

изведенію вЪ будущихЪ годахЪ многихЪ

дальновидныхЪ изслЪдованій, цЪль благо-

детельная! — предлагаешь вникнуть вЪ

источники ихЪ .благо состоянія.



СЪ давняго времяни известно уже

БошаникамЪ, что ржавчину вЪ зернахЪ

причиняетЪ появленіе на листкахЪ ,

стебляхЪ или шелухЪ расіпоній, стоя*

щихЪ на корне небольшаго нароста,

или гриба, от'Ь самаго того растонія-

питающагося. Еще вЪ 1767-йіЪ Году

Ц елніе. фонта' а познавЪ, что ржавчина

есть такЪ же растоніе, обнародовалЪ

обЪ ономЪ вЪ ЛуккЬ свои наблюденія (*),

вЪ коихЪ помещенные чертежи Микро-

скопическихЪ видовЪ даютЪ довольно

ясное понятіе о виде сего растонія.

Новсйшіе травоизпытагаели также

издали чертежи одержимыхЪ ржавчи-

ною зеренЪ, стебля и листьевЪ; но при

наблюденіяхЪ своихЪ ни одинЪ не

ПрибегнулЪ кЪ гораздо большему Микрос-

копическому увеличиванію оныхЪ.

ВЪ отношеніи сего предмета боль-

шая часть хозяевЪ не- употребили,

кажется, на открытія своихЪ сотруд*

никовЪ вЪ поле природы достаточнаго

(*) Observation! sopra la ruggine del greno.



вниманія ; J ибо хогая некоторые Эко-

номическіе писатели и предлагаютЪ

вЪ сочиненіяхЪ своихЪ мноніе о про-

изхожденіи зла сего, однако ни одинЪ

изЪ нихЪ доселЪ не приписывалЪ онаго

настоящей причинЪ, выключая только

напечатанныя вЪ ТрудахЪ Лондонскаго

Линнеева Общества превозхоДныЯ на-

чертания Г-на Кирби о некоторыхЪ

болЪзняхЪ растущихЪ хлобовЪ; но оныя

суть одни хозяйственные опыты.

По сей причине признано за по-

лезное доставить вниманію хозяевЪ

скопированные сЪ изображеній тща-

тельнаго и остроумнаго живописца

растеній при Его ВеликобританскомЪ

Величество Г-на Бацера и снабдонные

обЪясненіями его рисунки, изЪ коихЪ

внимательный читатель ясно увидитЪ

образЪ сихЪ ЕреДныхЪ наростовЪ и

будете иметь о нихЪ, особливо по воз-

можномЪ разсмотрЪніи вЪ самой натуре,

правильное сужденіе.

Дабы обЪясненіе Г-на Бауера сде-

лать вразумительное, нужно упомянуть



прежде , что полосатую поверхность

соломины, которую сквозь обыкновен-

ное увеличивательное стекло видеть

можно , причиияютЪ изменяющаяся ,

идущія вЪ длину отделенія коры, изЪ

коихЪ одно цольныя, а другія снабдо-

ны одиимЪ или двумя рядами малень-

кихЪ отверстій, или устьевЪ. Сіи от-

верстія во сухую погоду запираются ,

а* вЪ сырую открываются и опреде-

лены кЪ тому совершенно, чтѳбЪ вби-

рать вЪ себя влажность , когда соло-

мина мокра бываетЪ. Такими же сква-

жинами природа равномерно одарила

поверхность листьевЪ, ветвей и ство-

ловЪ у всохЪ совершенныхЪ произра-

стЪній — средство безЪ сомнонія ту

цЬль имЪющее, чтобЪ вЪ нихЪ вознагра-

дить некоторымЪ образомЪ недоста-

токЪ мЪстнаго движенія. Растенія

будучи лишены онаго , не могушЪ по-

добно животному утолять жа^ду свою

по произволенію вЪ водотокахЪ ; но

для сего они могутЪ открыть неиз-

четныя устья свои и заимствовать ими

Тр. Воя. Зк. Общ, % ІДѴШ. 8



потребную степень той влажности ,

которая низпадаетЪ вЪ виде, дождя и

росы или отделяется отЪ массы водЪ

другими стихіями , или пользуются

тою, которую всегда удерживаетЪ вЪ

разрошеніи Атмосфера; вЪ самое сухое

лЪто редко случается, чтобЪ для воз-

сгпановленія влажности, дневнымЬ зно-

емЪ изтощенной , следующая же ночь

не доставляла сего рода воздушнаго

прохлажденія.

ЧрезЪ сіи маленькія отверстія на-

ходящаяся также на листьяхЪ и шелу-

хе, вероятно получаютЪ входЪ сЪмена

нароста, и' прозябая на основаніи впа-

динЪ, кЪ которому ведугпЪ оныя (фиг.

і и г), проспшраюгпЪ безспорно коре-

шки свои вЪ подобныя ячейкамЪ кле-

точки подЪ корою. ТамЪ получаютЪ

они пищу, похищая у растонія сокЪ ,

предназначенный природою кЪ его пи-

іпанію. Смотря по количеству на ра-

Стоніи сихЪ тунеядныхЪ прозябеній ,

зерны онаго становятся больше , или

менее морщиноваты, и какЪ изЪ нихЪ



извлекается одна сущность , а шелу*

шная часть остается безЪ умень»

шенія , то и пропорциональное содер-

жаніе муки кЪ отрубямЪ изЪ таковыхЪ,

ржавчине подверженныхЪ, зеренЪ, все-

гда уменьшается вЪ такой же степени,

вЪ какой бываетЪ существенная лег-

кость зеренЪ. А потому ни сколько

не удивительно , когда хлебы , такЪ

сильно какЪ вЪ і8о4*мЪ году заражен-

ные ржавчиною, доставляли муки очень

мало ; и вЪ томЪ никакого нЪтЪ со-

мнонія , что вЪ нокоторыхЪ случаяхЪ

наросты могутЪ изтощить муку вЪ

зернахЪ до такой скудости,' что если

хозяинЪ поставите вЪ счетЪ издержки

свои на обмолотЪ и превращеніе ихЪ

вЪ муку на мельнице, то весь прибы-

токЪ его будетЪ состоять — вЪ од-

нихЪ отрубяхЪ, сЪ прибавкою отЪ не-

сколькихЪ зеренЪ мучной пыли.

Каждый изЪ озимыхЪ посововЪ

бываетЪ подверженЪ ржавчине ; но

довольно замочено , что вЪ яровомЪ

хлебе она свирЪпствуетЪ не шакЪ



сильно, как'Ь вЪ озимомЪ, однако рожЪ

повреждается ею менее пшеницы; ве-

роятно сіе отЪ того произходитЪ ,

что ■ перьвые созрЗЬваюшЪ и сжинаются

прежде , нежели наростЪ успеетЪ до-

стигнуть надлежащей величины своей.

Летняя пшеница вЪ .семЪ году не бы-

ла ни сколько морщиновата, хотя со-

лома несколько Доброты своей и по-

теряла ; мельники удостовЪряли , что

изЪ всохЪ привозимыхЪ на продажу

она почиталась лучшею. Ячмень же

>вЪ нокошорыхЪ мЪсгпахЪ былЪ нарочи-

то изпятнанЪ ржавчиною; но какЪ весь

стебель сего рода хлеба естественно

закрыш'Ь вышиною , или исподомЪ ли-

стьевЪ, то наростЪ не можетЪ ника-

кимЪ образомЪ снискать доступа кЪ со-

ломине ; однакоже примечательно то

обстоятельство , что вЪ семЪ году

ячмень больше подцЬпомЪ поднимался ,

нежели как'Ь того при жатвЬ и убор-

ке, судя по наружности, ожидали.

Хотя вЪ теченіе минувшей осени

произведены были тщательныя отно-
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сишельно ржавчины изслЪдоваиія; но о

произхождеаіи , или успохахЪ ея удо-.

влетворительнаго познанія они ыедо-

сшавили. Это неудивительно: поелику

никто изЪ назначенныхЪ ' кЪ тому

людей не имолЪ еще для руководства

своего какого либо поияіпія обЪ истин-

ной причинЬ сей хлебной болезни. На-

послЪдокЪ теперь — когда свойство и

причина оной объяснены уже, можно

надеяться, что вЪ иемногіе годы важ-

ное собраніе опытовЪ и иаблгоденій

выведетЪ всю тайму наружу, и испол-

нитЪ ту желанную ціэль попечишель-

ныхЪ хозяевЪ , что они увидятЪ себя

еЪ состояніи, если не совершенно из-

треблять вЪ поляхЪ своихЪ ржавчину,

то по крайней мере уменьшать силу

ея дойствія.

Вероятно , что листЪ заражается

напередЪ весною, или заранее лотомЪ

прежде еще , нежели корень пуститЪ

отЪ себя соломину , и что наростЪ

тогда бываетЪ померанцоваго цвЬхпа.

Аббатд Тсссге вЪ разсуждеиіи своемЪ о



болезняхЪ хлобовЪ пишетЪ слЪдую-

щимЪ образомЪ : сія болезнь показы-

вается прежде на листьяхЪ и стеб-

ляхЪ изЪ темна - белыми пятнушками,

кои мало по малу становятся боліе ,

и напослодокЪ пожелтовЪ, производятЪ

сухую померанцоваго цвета пыль. Кс«

гда же стебель приходитЪ кЪ зрЪлости,

то наростЪ получаетЪ цвЬтЪ темно-

шоколадный. Каждый изЪ сихо.наро-

стовЪ бываетЪ такЪ малЪ, что всякое

на стебло отверстіе содержитЪ оныхЪ

отЪ двадцати до сорока, какЪ то изЪ

рисунка видеть можно, и каждый на-

ростЪ произведете по крайней мере

сто сЪменЪ, ТакимЪ образомЪ, ежели

одно только сЪмечко производили) толь

много растоній , какЪ то на дно ма-

ленькаго отверстія вЪ і-й и 2-й фи-

гурахЪ показано, то сколь ужасно дол-

жно быть размноженіе ! Несколько

растЬній ржавчины , на полЪ высЪян-

ныхЪ, могутЪ очень скоро заразить

всю окрестность; ибо семена нароста

не много чЬмЪ тяжелЬ воздуха ; какЪ
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mo всякой замѣгаишь можетЪ по со-

зрЪлой губкЪ, называемой волчьею или

земляною, на которую ежели случит-

ся наступить , то изЪ ней выходитЪ

пыль, семена ея вЪ себе скрывающая,

которая сама собою разлетается по

воздуху.

Сколько для созронія сего нароста

и разсоянія вотромЪ соменЪ его по*-

іпребно времяни , то легко предста-

вить можно по одному качеству сЬ-

мянЪ имЪ подобныхЪ; нотЪ сомнЪнія ,

что періодЪ всхода ихЪ весьма кра-

токЪ , вЪ теплое время года можетЪ

быть не долее одной недЪли. Если

такЪ, то часто воздухЪ кЪ изходу ло-

та долженЪ быть наполненЪ сею пло-

дотворною пылью. — При тихомЪ, вла-

жностію сопровождаемомЪ , ветерке

весьма легко проницаетЪ она на мно-

жестве пашенЪ вЪ отверсгпія стеблей.

Но пекущееся о благЪ тварей своихЪ

ПровидЪніе положило чрезвычайному

размноженію каждаго рода существЪ

непреодолимую преграду. Если бы не,



сей законЪ его премудрости , то ма-

ленькія растЪнія и животныя — враги,

противЪ которыхЪ человЪкЪ имЪетЪ

оборонительныхЪ средствЪ наименЪе

■— размножились бы пепомЪрнымЪ обра-

зомЪ. Ио сего быть не можетЪ; ина-

'чё надлежало бы многимЪ одна другой

СодействующимЪ причинамЪ соединить-

ся кЪ одной цЪли. БезЪ сего благо-

творнаго Божія .. промысла усильныя

нападенія звЪрков'Ь, насЪкомыхЪ и ра-

стеній , подобно морскому песку раз-

множающихся , давно бы человека и

большихЪ животныхе вытеснили сЪ

земнаго шара.

Не одни Бритаискія острова под-

вержены ржавчинЪ вЪхлЪбахЪ; болЪзнь

сія случается и во всЪхЪ прочихЪ ча-

стяхЪ Европы, вероятно даже во всбхЪ

странахЪ света , где хлЪбЪ произра-

стаете. ВЪ Италіи ржавчина бываетЪ

очень сильная , и последняя жатва вЪ

Сициліи весьма много отЪ нее потер-

пела. Порученные изЪ Ботанибей ко-

лоши на ЮжномЪ морЪ , образцы до*



казываютпЪ, что сіе тунеядное расти-

те, которое сЪ АнглійскимЪ было

очень сходно, причинило великой вредЪ

бывшей вЪ шамошнихЪ мЬстахЪ вЪ і8о5

году жатве пшеницы.

уже ' давно утверждаютЪ хозяева,

но Ботаники не охотно тому вЪрятЪ,

что пшеница по близости бербериса,

или придорожной иголки (Rhamnus)

растущая , редко бываетЪ свобо-

дна отЪ> ржавчины, некоторые ны-

нешніе наблюдатели прішисываютЪ

сіе непріятное послЪдствіе цветочной

пыли бербериса, которая желта совер-

шенно и отчасти имЪетЪ сходство

сЪ видомЪ изгчары, или тЪмЪ, что вЪ

раннемЪ состояніи почитается ржав-

чиною. Однако же всЪмЪ любителямЪ

Ботаники известно, что листья бербе-

риса очень удобно подпадаютЪ желтому

наросту, который хотя и больше бы-

ваетЪ ржавчины хлЪбной , но вЪ про-

чемЪ весьма сходенЪ сЪ нею.

Что тунеядный наростЪ бербериса

и бывающій вЪ пшеницЪ есть одинЪ



н гаогаЪ же род'Ь, а потому, что зано«

симыя сЪ бербериса на хлЪбЪ сЬмена

бывающей на немЪ ржавчины причиня-

ютЪ и вЪ ономЪ ray же болЪзнь — все

это дѣло очень возможное. Омела, или

птичій клей (Viscum) — тунеядное ра-

стЪніе, водится на яблоняхЪ и боярыш-

никЪ; но цвЬтетЪ иногда и на такихЪ

деревьях!), кои по свойству своему отЪ

двухЪ предЪидущихЪ родовЪ крайне

различны; на пр: находятЪ оное во

множеств!» на липахЪ. Естьли это

предположеніе основательно, то на-

дЬяться можно , что вЪ слЬдующіе

годы оно подтверждено будегаЪ наблю-

деніями проницательныхЪ хозяевЪ.

Дерзко было бы противЪ сей бо-

дЪзни, коей свойство толь мало изве-

стно, предлагать какое нибудь сред-

ство. Но отважиться на заключенія,

основагіныя на показанномЪ ниже ея

произхожденіи позволительно. Сему,

хотя еще и недоказанному положенію

повЬрили: ибо найлучшій о семЪ пред-

мЬтЬ писатель фонтана утверждает!*,
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что желтая и темная ржавчина суть

два особые рода. Между пгЬтЪ дума-

юшЪ, что начинается она рано весною,

и притомЪ напередЪ у пшеницы на

листьяхЪ вЪ видЬ изгары, или померан-

цоваго цвЬта пыли. ВЪ теченіи

лЬша наросгау отЪ появленія его до

зрплости по всей вероятности нуж-

ны столь же многія. недЪли, сколько

ему потребно дней вЪ теченіе жаровЪ

осеннихЪ. Однако и весьма немногія

такимЪ образомЪ зараженный растішія

пшеницы, есгаьли позволить сЪмянамЪ

нароспіа вызрпть, совершенно кЪ тому

достаточны , чгаобЪ разпросгаранить

заразу на всю пашню, или поле,

Ржавчина шеколаднаго цвЬта ока-

зывается до созрЪнія хлЬба мало; а

тогда появляется вЪ ономЪ пятнами,

коихЪ величина прибавляется очень

скоро , и вЪ тихую походу бываютЪ

оныя нисколько кругообразны, какЪ бы

сія болЬзнь имЪла свое начало изЪ

центральнаго положенія. ТакимЪ об-

разомЪ не льзя ли принять за досто-



вЪрное , что наростЪ сохранясь вЪ

нІэкоторыхЪ стебляхЪ зараженной имЪ

соломы не вредимымЪ , сообщается

ВмЬстЪ сЪ нею пашнЪ при вывозЪ на

оную туковЪ? Однако жЪ надобно при-

знаться, что дятлинное паровое поле,

на которое обыковснно по причинЪ соб-

ственной его плодотворности , не

кладется вовсе навозу, вЪ прошед-

шую осень так'Ь же было зараже-

но сею болЪзнію, какЪ и поля унавожен»

ныя. При всемЪ томЪ чрезвычайное

умноженіе оной вЪ минувшемЪ году

подаетЪ кажется поводЪ кЪ изъясне-

на такого случая: воздухЪ безЪ сом-

нЪнія былЪ на цЬлыя мили наполненЪ

сЪмянами ржавчины и разсыпалЪ ихЪ

на всЬ роды плодовЪ безЪ различія.

Естьли бы доказано было опытами,

что сію болЪзиь сообщаетЪ пашнЪ не

перегнившая солома , то земледельцу

кЪ отвращенію зла нужно было бы

употребить одну, только легкую пре-

досторожность: избегать при удобре-

ніи поля подЬ пшеницу смйшенія
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свѣжей соломы eb перегнившимЪ на-

возомЪ.

Полезно было бы внимательно из-

слЪдовать, лучшую ли питательность

доставляешь скотинЪ подверженная

ржавчинЪ, или здоровая солома? Что

солома содержащая вЪ себЬ наросты,

кои у зеренЪ отняли муку, имЬетЪ

вЪ себЬ питательной магаеріи болЪе,

нежели чистая принесшая полныя зер-.

ны, вЪ томЪ нЪтЪ никакого сомнЬнія;

вопросЪ состоишЪ вЪ томЪ единствен-

но, можетЪ ли сія пища вЪ видЪ на-

ростовЪ быть столько же пріятна

желудку животныхЪ, какЪ солома сЪ

оными и хлЪбные зерны.

Не худо здЪсь заметить, что хо*тя

сила нароста дЬлаетЪ пшеничный зер-

ны морщиноватыми и изтощаетЪ ихЪ

до такой степени, что едва нисколько

выходитЪ ' изЪ нихЪ муки- подЪ жерно-

вомЪ на. мельиицЪ — однако сіи самыя

зерна, могутЪ стольже хорошо упо-

требляться на посЬвЪ, какЪ и лучшія

сішяна. полныя, даже вЪ нЪкоторомЪ



отношеніи еще лучше; поелику чет-

верть сЬмянЪ со ржавчиною содер-

жишь вЪ себіэ зеренЪ покрайней мЬрЪ

третью часть болЪе противЪ четверти

сІшянЪ полныхЪ, то трехЪ четвертей

такихЪ зеренЪ достаточно будешЪ для

засЪва такого поля, на которое здоро-

иыхЪ надобно четыре четверти.

БосемдесятЪ пшеничныхЪ зеренЪ

со ржавчиною , были прошлаго года

посажены вЪ горшкахЪ вЪ шеплицЬ;

изЪ нихЪ семдесятЪ дв.а произвели

эдоровыя растЬнія; и такЪ потеря

состояла вЪ десяти изо ста.

Польза муки вЪ зернЪ кЪ содЬй-

ствію роста соспюитЪ вЪ пропитаніи

маленькихЪ растЪній со времяни ихЪ

развитія до т'ЬтЪ порЪ , пока корни

придутЪ вЪ состояніе заимствовать

пищу изЪ удобренной почвы; для сей

•цЪли больше нежели достаточно деся-

той части содержанія зерна здоро-

вой пшеницы. Изобиліе муки вЪ пше-

-ницЪ обработкою и надзоромЪ умно-

жено, чЬмЪ кЪ пользЬ человека ста-



рались улучшить ея свойства вЪ той

же пропорціи , вЪ какой сущность

яблокЪ и грушЪ подобными средства-

ми увеличена противЪ плодовЪ раету-

щихЪ на дикихЪ деревьяхЪ и изгород-

ныхЪ кусгаарникахЪ.

Для посЪва приискиваЮтЪ, или по-

купаюгаЪ обыкновенно самыя крупный

и полныя зерна, то есть самыя муч«

нисгаыя, какія только найти ножно.

Но это одно безполезное разточеніе

человЪческой пищи; мЪлкія сЪмяна —■

такія, какЪ высЬваются изЪ пшеницы

назначаемой вЪ продажу, и кои упо-

требляются семеыствомЪ хозяина вЪ

пищу, или вЪ кормЪдомашнихЪптицЪ —

по изпытаніямЪ столько же годны для

размноженія того рода, отЪ котораго

онЪ произходятЪ, какЪ и самыя круп-

ныя.

Каждый пшеничный колосЪ ' состо ь

итЪ изЪ нЪкоторагЪ числа чашечекЪ,

кои поперемЬнно стоятЪ на каждой

сторонЬ колоса ; нижніе , по обстоя-

ШельствамЪ , содержать вЪ себЬ по
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три, или четыре зерна; величиною

почти равныя; но кЪ верьхушкЬ колоса —

гд -fe количество пищи отЪ сильнЬйшаго

притяженія оной ближайшими кЪ кор-

ню чашечками уменьшается- —• третье,

или четвертое зерно вЪ чашечкЬ своей

часто величину свою гаеряешЪ и бы-

Bja-emb мопщиновато и мало. Сіи то

мЬлкія зерна, кои за недостаткомЪ

вЪ нихЪ муки для корыстолюбивыхЪ

намЪреній мельниками выкидываются,

имЪютЪ также богатый запасЪ для

всЪхЪ надобностей произрастанія и

такЪ же совершенно пользуются со-

комЪ (или какЪ вЪ подобномЪ смыслЬ

мы говоримЪ о живошныхЪ —г кровью)

того, рода , который произвело ихЪ,

какЪ и наилучшее, полное зерно, какое

только при молотьбЪ изЪ основанія

нижней чашечки получено быть можегпЪ.

ИзЪясненіе рисунковЪ.

Табл- 1-я.

фиг. I , Часть зараженнаго ржавчиною

стебля пшеницы — вЪ есте»
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ственной велйчинѣ; а разроэЪ

листа ошОрваНнаГО прочь для

показанія соломины, 4 которая

подЪ нймЪ не заражена:

фиг, 2\ Весьма увеличенное йзббражё ;

ніе ШунеяднагО растпнія^ по-

врёждающаго пшеницу; а 5 вЪ

молодости его; Ь$ вЪ Совёр-

шеннбмЪ вОзраСтЪ ; с^ вйдЪ

двухЪ разсЬвшихся распіѣній,

ВысыпающихЪ' ёЬмяна свбй*

когДа разсматрйвать йхЪ сЪ

помоіціюувелйчйтельнагб сте-

кла, положа вЪ воду • d, два

разсЪвшіяся растЪнія вЪ су-

хОмЪ полОженіи; q f^ сЪмяна

вЪ сухОмЪ пблОжёній ; g, ча-

стице поддерживающего на*

рОстЪ оСнованія $ йлй йзподй

у дтверспііяі

фиг.' 3; увеличенная часгпв стебли

фиг. І-Йі

фиг. ф увеличенная ещё боліэё часть

фиг. 3-й у а Ь;

Трі Мол. М. Общ, Ч< LxVIii. §



фиг. 5. Часть стебля, какЪ у фиг. 3-й,
но вЪ зеленомЪ его состояніи

и прежде нежели тунеядное

растѣніе достигло совершен-

ной своей зрЪлости.

фиг. б. Небольшая часть того же сте-

бля, еще увеличенная.

Таблица 2-я.

фиГь I. Очень увеличенный поперечный

разрозЪ стебля, прйнадлежа-

щаго кЪ фиг. 4-й- Табл. 1-й,

показываетЪ вмЪстилище ту-

неяднаго растЬнія вЪ корЬ

стебля. I

фиг. 2. РазрлзЪ. вдоль того же стебля

и вЪ такой же степени уве-

Лйченнаго.

фиг. 3. Частица тонкой кожицы сте-

бля; показываетЪ большія от-

верстія, принимающая сЬмяна

нароста; видимыя на кожицЬ

пятнышки суть основанія спи-

чекЪ, на пшеничномЪ стебли

растущихЪ, когда онЪ еще мо-
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•ЛодЪ; но кОлгорыя no созрй-

ванію его опадаготЪ. Они уве»

личены йЪ такой же степени*

как'Ь и предЪидуіфя фигуры.

ІІирсояЪ^ — Synopsi Fuiigi, fcrttp: 228*

назьіваетЪ сёй хлебный наростЪ: Suo-

cinia gramiais: БанксЪ утверждаётЪ что"

каждая разсйлияа^ коихЪ на простран-

стве оДнОй квадратной лйній обыкно-

венно бываётЪ 5оо, СодержитЪ вЪ сёбЁ

ЬтЪ 2 0 до 4° піакихЪ наростОвЪ, ви-

домЪ своимЪ подобиыхЪ грушЬ;

Йскуство, сЬ какимІэ изображены

сіи Микроскопйчеекія маленькія піѣла^

Достойно велйкаго удивленія: ЗдЬсв

очевидно представлено, какІэ сіи на-

росты укореняются вЬ каждой разсіэ-

лияЬ стебля и листа* какЪ изЪ маЛеяь^ .

кой иОчкй ояи развиваются й. превра-

щаются в'Ь груиіеобразныя іЛЬщ раз-

дался ныя прѳстЬнками) как'Ь» пбтОмВ

верхнее отверстіё разваливается $ й

вмсьіяаетЪ иэ'Ь себя чрезвычайно мѣл-

кія еЬмяна. -— Сим!» наконецЪ обнаруё
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жено что такое собственно есть ржав-

чина, и доказано действительно, что

безчисленное множество ея растЬній

отнимая у хлІбовЪ пищу не допуска-

етЪ их'Ь зерна кЪ надлежащему раз-

вит^.
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СлособЬ истреблять сарангц со олпеа-

темЪ ел сврйст'вЬ , п сЬ локазангемЪ

средств?* , к'6 истреблений ея на олытё
цлотреблепныхо , изобретенный и оты-

сканный ПорцгпіпколіЬ ИваноліЬ ЛІарто-

саліЗ,

Дѣлайше дѣло ваше прежде времени,

и дасіпЪ мзду вашу во время свое.

Сирах, гл. Si. сш. 38.

ЦРЕДЪУВѣДОМЛЕНІЕ.

ИзЪ Газеты Санктпетербургской

©тЪ 8 числа Марта і8і6 года подо

No 2 о, усмотрЪлЪ я, что Императорское

Вольное Экономическое Общество, со-

благоволило сЪ благодарностію принять

отЪ Тихвинскаго мЬщанина Захара Ка-

чинскаго изобротенія его , относящая-

ся кЬ удобренію земли и кЪ предохра-

ненію отЪ порчи хліэба. Поелику же

при всемЪ наилучшемЪ удобреніи , и

при всемЪ изобильнЬйшемЬ плодородіи

случается, что саранча занимая на ни-

сколько верстЪ обширнЪйшія поля вЪ



©дно ліэгпо на неисчѳтныя суммы Две

негЪ пожираетЪ до послЬдка хлЪбЪ,

траьъі и даже вЪ селеніяхЪ огородные

овощи; то и нужно кЪ оцымЪ изобрЪ-

іпенііямЪ Качинскаго, на случай появле-

ния зловредной Саранчи присовокупить

способЬ кЪ истреблению ея , чтобы

земледІЬльческія труды от'Ь вреда и

убытка - предохранить. Сей способЪ*

имІЬлЪ я случай испытать на самомЪ,

рпыт'Ь, когда по препорученію здЬщня-

го Начальства былЪ отправляемЪ сЪ»

подчиненными мнЬ Чиновниками , от-

ставными отЪ воинской службы ниж-

ними чинами обоего пола людей вЪ

і8о5е и і8о6е лЪліо вЪ разныя мЬ-.

ста Полтавской Губерніи % какЪ то :

Лохвицкаго повЬта на поля ееленій :

Брисей , Токарей , ПесокЪ , ПесочокЪ ,

Хрулей, Будаквы, ГамалЬевкн, Татари-

на и Луки-, и вЪ Хутора : Литвишко-

вой , Яреиской , Стрижевщину , Свяче-_

ной и КутЪ, для истребленія саранчи,

и кЪ отвращенію ртЪ нея причиняе-

маго опустощенія и дальнойщаро ея
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разпространенія , и былЪ столь сча-

стливЪ, что изобрЪтенный мною спо-

собЪ соответствовало вЪ полной мо-

р£> благонаморенкымЪ видамЪ Прави-

тельства , вЪ признательность чего и

благоволеніе указомЪ отЪ Полтавскаго

Губернскаго Правленія мно изЪявленс,

и сверьхЪ сего и отЪ Начальства по»

вогповаго получилЪ также одобреніе,

Пропзхо ждете саранъи,

ГосподинЪ ДокторЪ КелрейтерЪ ,

вЪ 1758 году описывало, что саранча

прилотаетЪ вЪ Европу изЪ Азіи и

Африки; она родится вЪ прёВеликомЪ

множество вЪ степяхЪ Турціи и Пер-

еіи принадлежащих!». Соверныя Евро-

пейскія страны подвержены бываютЪ

саранчо родящейся вЪ Азіи, а Южныя

по большей части вЪ Африки родящей-

ся. Она при способномЪ вотро и по-

годо прилотаетЪ вЪ Малоросоію, Вен-

грию , Седмиградскую землю , Польшу ,

Сицилію и Германію и даже до Гол-

ландии Англіи, Щотландіи, а иногда и
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до острововЪ АркадскихЪ распростра-

нялась. ВЪ Маллороссіи- же кромо древ-

нихЪ временЪ ,' и вЪ 1756 и І7<57 rq-

ДахЪ ііричиненнагр ОтЪ нея вЪ, хлЪбо

рпусщрщенія , нын"Ь уже пятое лотр

пожирает'Ъ хлЪбЪ и травц единствен-

на пр нерадЪнію, ж^ищелей и по. незна-

ние потребныхЪ и удобныхЪ кЪ ис?

требленію ея спрробовЪ,

Свойства сердит,

\. СЬмена ея рбротаютря вЪ землЬ

ртЪ шести до семи мрсяцовЪ, то есть:

ртЪ порлЪднних'Ь, числЪ Сентября, или

ртЪ первыхЪ, дцей Октября др сред?

НихЪ числЪ, АпрЪля, или др половины,

или же др ркончанія Маія месяца,

2. Время рожденія ея разнствуетЪ,

по разнррти климата, погодьд и времени;

Прниманія ея.

Щ. Предо рржденія спустя около

двухЪ, недоль, риуркаешЪ рЪ себя вто-

рую кожу, прлу^аетЪ цвотЪ темно

красной и собирается не большими

кучами на мЬстахЪ ровныхЪ пещаныхЬ,
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но большей части соляцемЪосвощаемыхЪ

вЪ каковомЪ возрасшЪ весьма скоро и

удобно можетЪ быть истреблена. По

прощесщвіи же недЪли послЪ рожде-

нія бываешЪ она на подобіе муравьевЪ,

и почти не удобно ее сыскивать и-

истреблять.

4- Третью же и четвертую кожу

спускаетЪ сЪ себя сЪ первых'Ь чиселЪ

Іюня до средины Іюля , вЪ которое

время и подучаетЪ ужр крылья.

5. ОгпЪ среднихЪ чиселЪ Іюля, до

половины Авгурта летаетЪ, а отЪ сего

времени, по исходЪ Сентября, или до

первыхЪ чиселЪ Октября, чрезЪ шести

недЪльное время продолжаетЪ свое

пониманіе, или по прос.ту сказать со-

вокупление,

6. Пузырки свои сЪ соменами за-

рываетЪ, наибрлое на мЪртахЪ высокихЪ,

теплыхЪ, на ВостокЪ или на полдень

лежащихЪ , вЪ армлЪ сухой песчаной и

по горамЪ.

7- ВЪ каждомЪ, пузыркІ» бываетЪ

сомянЪ счп'Ь 8 о до іор щ і5о ц иаі^
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каждаго еомячка раждаегпея саранча,

СверхЪ уиомянутыхЪ мосгоЪ, кладетЪ

она еще пузырки свои и ра поверхно-

сти земли, на навозЪ, на камни, на

МохЪ, на травные стебли, на коренья

и на вЪточки разстЪній.

8./ Во время пониманія, самцы рдинЪ

другаго вЪ своей, ярости кусаютЪ и

умерщвляютЪ, и одну самку, многіе

самцы топчу шЪ; отЪ чего происходить

между ними великая драка.

Q. Поело понимація, самцы будучи

рлабы, и изнурены, а самки выпустив*

щи вЪ землю пузырки свои сЪ соменами,

ИзчеэаютЪ уже сами по себЪ |др пр^-

слЬдняго,

10. Саранча отраждаетея вЪ умо*

ренную зиму больше, а вЪ холодную

меньше, ибо теплота отрожденію ея

способствуешь. Она будучи вЪ сте^-

клянной банкЪ завязана и чрезЪ три

дня бываеіііЪ жива; и ежели при истре-

(іленіи будетЪ засыпана землею слегка,

пго даже изЪ подЪ земли вылазитЪ.
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СлособЪ кб нстребленЫ сарапін.

I. СЪ половины Марта мосяца, или

тотЪ часЪ какЪ земля послЬ весеннихЪ

ВОдЪ просохнетЪ и удобна будетЪ'кЪ

паханію должно чрезЪ весь АпрЪль

мЬсяцЪ, до половины Маія, то. моста

на которыхЪ саранча пустила вЪ землю

свои со.мена вспахать, отЪ чего ріэмена

будучи разрушены, и нановерхность

выброшены пропадаютЪ и птицами

бываютЪ пожираемы; но тЪхЪ вспахан-

ныхЪ мостЪ , ни какимЪ хлЬбомЪ нр

засЪвагаь, а сверхЪ сего выкапывать

еще еомена ёлодуюдцимЪ образомЪ: по-

садить обоего пола и всякаго возра--

ста, а наипаче молодыхЪ людей, гі даже

дЪсятилотнихЪ дЪгаей вЪ одну линЪ*р

выкапывать сЪмена, выбирать оныя

чисто изЪ земли до послЪдка и не

оставлять и малЪйшаго. мЪста не вско-

паннымЪ; а для надзора за рабочими,

над'Ь каждою ихЪ полсотнею, опре-

делять из'Ь отртавныхЪ унтерЪ офи-

церовЪ или солдатЪ по одному; сей

выкапыванія способЪ употреблять какЪ,
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можно заблаговременно предЪ отрожде-

ніемЪ саранчи; ибо пузырки будучи

тогда вЪ своей связи неповреждены,

могутЪ удобнЪе и скорое сыскиваемы

й собираемы быть. Сей способЪ паханья

и вЪ осенное время употреблять ,

ежели саранча ниже предписаннымЪ

вЪ 6 иункто ^способомЪ вЪ надлежащее

время по лоности; и нерадЪнію не

будетЪ истреблена,

2. СЪ половины Маія мосяца до

половины Іюня, раранча мо,лодая не

собирается великими рщадами, но толь-

ко многочастыми кучами на молодомЪ

хлЬбЪ и шравахЪ по мЪстамЪ по боль-

шей части солнцемЪ обогрЬваемымЪ и

нмЪетЪ ночлегЪ свой на самьщЪ вер-

хушкахЪ хлЪба, травЪ и другихЪ ра-

сгаЪній. ВЪ семЪ случао весьма удобно

и скоро можно нелЪнивому, но при-

лЪжиому и старательному Начальнику

или Смотрителю , которой будетЪ

надЪ рабочими людьми, для истребле-

нія саранчи опредЪленЪ, истреблять

ее слодующимЪ образомЪ: сЪ вечера
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предЪ заходомЪ или закатомЪ , а по

утру рано до восхожденія солнца сыски-

вать саранчу и узнавЪ пространство

ею занимаемое на каждом'Ь мосто,

куда должно игати рабочимЪ, ста-

вить высокія вЬхи, сЪ навязанными на

концахЪ пучками соломы, и тЪ моста

гдо сыщется саранча, вокругЪ окапы-

вать, пока еще не обсохнетЪ роса и

необогроетЪ ее солнце , и сколько

сыщется такихЪ моспіЪ, окопавЪ вЪ

самоскорЪйшемЪ времени сдЬлать нод-

рЪзЪ на обЪихЪ стЪнахЪ рва и за тЬмЪ

отЪ перваго , до послоДняго моста

окопаннаго проходить, загонять Саранчу

вЪ ровЪ, бить и зарывать землею; ибо

саранча вЪ такомЪ своемЪ возрасгпЬ

будучи слаба и нестолько боязлива, или

будетЪ находиться вЪ окопЪ даже и до

полудня, или разползываясь далое, па-

даетЪ вЪ ровЪ и по препятствию под-

роза, изЪ онаго уже не можетЪ выла-

зить, симЪ средствомЪ можно воспре-

пятствовать ей при обогроніи солнца

разпалзывагаься далое по прочимЪ хло-



ба:Ъ, травамЪ й другимо мосгпамЪ; И .

Б'Ь скоромЪ времени совершенно истре-

бишь оную. Но при семЪ, равно как'Ь

н при всякомЪ ДругомЪ йстрёблёній

саранчи и соменЪ ея, для отвращеніа

смрада и заразы, должно засыпать ее

землёю и утаптывать землю порядоч*

но; окоиЪ же тотЪ дЪлать какЪ пока-

зано на фиР. 1і ИзЪясненіе нумеров'Ь

фигуры первой. No і. земля, которая

на поверхность выкидывается со рва.

2> РовЪ, котораго ширина и глубина

должна быть вЪ одинЪ аршинЪ ; оной

копать должно такЪ, ЧтобЪ стоны были

покатистые вЪ верху широ, а вЪ низу

уже. 3. МЪсто нодЪхлобомЪ или травою

занятое саранчою. 1\. Концы квадратами

означенные которые должны быть вЪ

исподЪ рва выкопаны, ОдинЪ отЪ дру-

гаго разстояніемЪ вЪ два аршина а

глубиною шесть вершковЪ. 5. Означа-

ешь фигуру, дагінаго отЪ меня работ-

нйкамЪ на подрозЪ рва инструмента ^

Которыми обо стоны рва вЪ полови-
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иЬ подрезывать гаакЪ , КакЪ отЪ ме*

ня уже лично каждому показано , и

именно должна быть онымЪ поДрЪзомЪ

выріэзана земля на подобіе треуголь-

ника.

3. ВЪ среднихЪ числахЪ Іюня саран-

ча бываетЪ довольно велика, прыгаетЪ

и скоро уходитЪ, собирается великими

стадами, и до послодка хлЪбЪ и травы

пожираетЪ. Для истребленія ея вЪ

семЪ возрасти должно выкопать ровЪ

близЪ того моста, гдЬ она находится,

и не далйе разстояніемЪ отЪ саранчи,

а также и не ближе пяти саженей, и

вЪ ,рвЪ на обЬихЪ стЪнахЪ сдолать

вышеупомянутый подрЬзЪ; по чему

саранча впавши вЪ ровЪ, не можетЪ

вылазить изЪ онаго, а потому и не

нужно уже ставить за рвомЪ людей,

вЪ предосторожность что бы саранча

изЪ рва не вылазила; какЪ сіе вЪ на-!

прасное рабочимЪ людямЪ затрудненіе

и медлоніе некоторыми чиновниками

употребляется; поелику люди за рвомЪ

должны по напрасну стоять; лучше
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й г іЪ назначить другую работу то есть

или "вЪ другомЪ мЬстЪ ровЪ заготов*

лять, или сЪ прочими гонять саранчу;

ибо чЪмЪ болое рабочихЪ, томЪ больше

загоняется и истребляется -саранча,

которая даже отЪ того, что люди на

противЪ ея стоятЪ за рвомЪ вЪ ко-

торой Она должна загонятся , усінра-

шась шІЬхЪ людей или упорно обра-

щается назадЪ, или облегаетЪ на земли

вЪ хлЪбЪ. ВЪ семЪ случаЪ она вмЪстЪ

сЪ хлЬбомЪ можетЪ только истребить*

ся кЪ напрасному и не маловажному

убЫйіКу бЬднаГо земледельца; но и вЪ

іпо Время ВО Вся неудобно между по^

тОлоченйьімЬхлЪбомЪ истреблять оную,

ёжблй же Сйрайчу и издали вЪ ровЪ

ЗагОнЯть, то также отЪ усталости

обляжешЪ Она на земли, й неможно

уже буДетЪ вЪ ровЪ ВОГнагііь. КакЪ' сей

ровЪ дЬлать и какЪ ЛюДямЪ СШОЯпіЦ

й саранчу гонять, показано на фиг: і.

ИэЪяСненіе фигуры 2. No і земля

выкидываемая изЪ рва. 2. ровЪ шири^

МОЮ вЪ полтора аршина* а глубиною



вЪ одйнЪ арйіинЪ, коігібрЬй должнё ко*

пать, какЪ обыкновенно выкапываются

рвы безЪ подкопа , и дабы саранча не

могла вылазить йзЪ Онаго, должно сдЪ*

лать на дбЬяхЬ сійЪнахЪ рва тіОдрЬза

и вЪ самОмЪ рвЪ ВыкОпать ямкй озна-

ченныя квадратами разстОяніемЪ одна

ОтЪ другой вЪ два арціина^ глубиною

вЪ семь ВерпікбвЪ, а шириною ВЪ два

заспіупа. 5. МЪспіо занятое саранчею

и 4- лйнЬя полукруглая людей звЬздоч-

камй ОзначенньіхЪ, которые должны

ОдйнЪ ЬгііЪ другаго не далЪё аршина й

рознО стояпіь* не ёспіаваясв назади й

йё Вьіегііупіія вперёдЪ йтшгі й гёнйяів

сарайчу мёійламй сколько можно не

ёпЪшно и гііихо; наЗадЪ Саранчи Опіяюдь

не гіроііускапіь, й дабы саранча СКёрЪё

ухёдйла кО рйу производить гіЬгііё й

крйкЪ; друггімЪ же позади йх-Ъ ndcnia-

влёгіньімЪ бипіь вЪ коёьі и треіпЪпікй;

Для ёего можгіО ОпрёдЬлйтЬ мальчй*

ковЪ, йли девОчёкВ на' каждую* гіартііё

по четыре. Сей равгіб КакЪ й вО з пугі-

kirie оэначенгіый ёпОсобЪ должно прі©~

Тр. JBoJ. Ш. ЩІ Ч. L-ХѴШ: .' іо
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изводить вЪ дЪйство вЪ тёплой й Сол-

нечной день.

4- ИзЪ хлЪбовЪ же и шравЪ выго-

нять и бить саранчу какЪ показано

на фиг. 3. ИзЪясненіё фигуры 3.

No і. Концы ^веревки и люди означен-

ные на концахЪ веревки звЪздочками;

сію веревку вЪ длину по ниве должно

не спешно тянуть. 2, Веревка и пуч-

ки солОмы и хвороста -, сіи пучки

одйнЪ отЪ другаго вЪ пОл'Ь аршина

крЪпко на веревке привязать, и столь-

ко навязать сколько ширина земли по-

требуете , веревка же должна быть

длины сообразной сЪ шириною нивы;

3, Нива подЪ хлЪбомЪ или травою за-

нятая саранчею; 4> вЬ конце нивы ровЪ,

вЪ которой должно саранчу загонять;

сей ровЪ долженЪ быть также ВырытЪ

какЪ показано на фигурЪ 2; и 5, земля

выкидываемая изо рва. б. По обЪимЪ

сторонамЪ вЪ длину нивы люди звЪз-

дочками означенные, кой должны сто-

ять вЪ прямой линіи сЪ метлами и ко-

лотушками. .вЪ равномЪ разстояніи
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ямки вЪ каждбмЪ рвЪ. Для успешности

вЪ работЪ, й чтобы изЪ нихЪ саранча

не могла вылазить, должно выкапывать

квадратно или чепіыреугольнб, и чтобы

онЪ были вЪ испбдЪ .ширЪ, а вЪ верху

уже, то есть сЪ нёбблыііимЪ подкб-

пбмЪ;

lip иЛіігані л'-:

і. Предложенные способы для йе-

требленія саранчи кроме ясной пОгоды,

можно также при добромо стараніи и

трудОлюбіи, производить и вЪ Дождли-

вую й стуДеную погоду } или когда

сильная роса выпаДетЪ; но вЪ такое

время при такОмЪ возрасти саранчи^
! ,!.ЦІ ■:..-' lit »'Л\ ■''■■ j уЬ ') К'.:.:-.:' П С
какЪ выше показано ВЬ описаніи ея

свбйспівЪ вЪ 4* статье : ибо вЪ то-

гдашнее время кЪ гісшреблёнію ёя наи-

более способствуете то , что она

не столько Далеко можетЪ прыгать и

уходить'.' При угіотрёблёній же всЪх'Ь

выше пОк'азанны'хЬ 2, 3 й 4. сп °собовЪ, ?

каждой рабочій должен!» ймЪть вЪ ру-
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кахЪ по Одной колОгпуШкЪ и пО однбй

березовой мептлЪ ,.■ колотушка должна

бытьвЪисподекруглаяировная,шириною

вЪ пять вершковЪ, а также и вЪ верху

круглая, шириною вЪ два вершка, а вы-

шиною вЪ б вершковЪ, которую про-

сверлйвЪ насквозь, должно вколотить

рукоятку и сЪ низу закрЪпить ; сія

рукоятка должна быть Длиною вЪ два

аршина сЪ половиною, каковой длины

и метла Должна быть.

2. Не должно Допускать земле*

дЪльцовЪ кЪ жатве не созрелаго хле-

ба: ибо сія безвременная жатва , и

потому во все безполезна , что кро*

ме напрасныхЪ й безпоЛезныхЪ тру-

довЪ земледЪльца и самая саранча

таковою жатвою принуждена будеіпЪ

оставивЪ сжатую паШню, устремить-

ся всЪмЪ ' своимЪ множествомЪ и сЪ

большею яростію на другія не сжа-

гаыя пашни ; при томЪ отЪ іпаковой

безвременной жатвы нельзя полу-

чить ни какой пользы; понеже не со-

арелое и не высохшее зерно, подвер-



гается всегда гнилости, а ежели земле*

делецЪ кЪ отвращенію гнилости и

дастЪ время пашни вЪ покосахЪ высох-

нуть вЪ той надеждЪ , что лежащей

на земли пашни саранча не будешЪ

пожирать; то на противЪ того, хотя

и не пожретЪ оной, но однимЪ своимЪ

зловоннымЪ испражненіемЪ лежащій вЪ

покосахЪ хлЪбЪ такЪ осквернитЪ; что и

на кормЪ скоту вовсе не способенЪ

будетЪ; а по сему лучше всего » что-

бы обоего пола люди , для общей

ихЪ пользы, всемЪрно старались ис-

треблять саранчу , показанными сред-

ствами.

5, Все вышеупомянутые рвы, для

того, и должно. такЪ копать , какЪ

обыкновенно ихЪ выкопываютЪ , то

есть; обЪ стены спускать не прямо,

а накось,, вЪ верху ширЪ, а вЪ исподе

уже, чтобы избегнуть тЪмЪ ■ лзлиш-

ней тяжелой и медленной работы ,

происходящей отЪдЪланія подкопа на

стЪнахЪ кЪ исподу рва; при чемЪ столь-

ко же беэполезныхЪ трудовЪ должно

\



употреблять, сколько уже употребле-

но было при вырываніи самаго рва.

Сіе . сугубое затруднение тЪмЪ боль-

ще еще безполезно , что безЪ иод-

копа ч,резЪ долгое время можетЪ дер-

жаться ровЪ вЪ цЪлости, сЪ подко-

помЪ же отЪ дождей, и когда земля

о.тЪ солнца и ветровЪ просохнетЪ ,

заваливается, подрЪзЪ же какЪ опытЪ

доказываете гораздо лучше подкопа ,

и действительно воспреща ешЪ выла-

зить саранчЪ изЪ рва , и самой ровЪ

не можетЪ отЪ подреза обваливаться,

а когда подрЪзе испортится т: е:

ежели верхняя онаго часть мЪсшамц

обрушится, то эделать подрЪзЪ вто-

рично выше перваго, — для чего, и

/ должно всегда первоначально; дЪлать

подрЪзЪ на, половинЪ спиты рва, какЪ

показано на фиг: 4-

4- ВЪ средиихЪ. числахЪ мЪсяца,

$юля, буде по нещастію^ не будетЪ.

истреблена еще молодая саранча и се-

мена ея, начинаете уже одна самыми

величайшими , и даже человЪческимЪ,



зрЪніемЪ не обЪятными стадами ле-

тать и всЪ произрастенія, совершенно

пожираетЪ. ВЪ семЪ случаЪ, сколь пла-

чевной и горестной участи подверга-

ется земледелецЪ (*) видя свои тру-

ды безполезно погибающими , Ц что

онЪ долженЪ чрезЪ то претерпевать

сЪ семействомЪ бЪдствія глада и не-

достатка, хотя по своей лености, нё-

раденію и медленности вЪ благрвре*

менномЪ истребленіи саранчи самЪ

бываетЪ тому причиною. Хотя ле-

тучей саранчи нельзя уже ника-

кимЪ о'бразомЪ истребить, но кЪот-

(*) Жшпель села СкоробогатекЪ КорнедіЪ

Тимоѳей МомотЪ , будучи вЪ ■ цолп, между

хлебами сЪ прочими обывателями для

истребленія саранчи, увйдЬвши, что уже

ка его нивЬ , цожираічтЪ саранча хлЬбЪ,

ибо онЪ самЪ былЪ земледЬлецЪ, столько

вст.ревожился, что іпамЪ же забодІэлЪ, и

бывши црпвезенЪ домой вЪ сутки умерЪ.

Сію причину смерили его всЪ бывшіе сЪ

нимЪ обыватели признали: ибо до того

онЪ былЪ при толесцой своей крепости,

шЪ полномЪ эдоровьЬ,



^ращенію pmb. нея вЪ хле§ахЪ, причц?

няемаго ^Ъдствія ^ и кЪ предЪу пре-

жде ніщ осЪмененія ея осенью, употре?

блящь следующій спосрбЪ,.

5. Не пугая саранчи того вечера ,

вЪ которой она. прилетЪла ц даже во

всю ту нрчь, а на разсвете скрлькр

можно великому множеству рбрего по-

ла народа собращься кЪ тому мЪсту,

гді} саранча имеетЪ ночлегЪ, и поста-

вить ЩзЪ) за ветру людей прямою, ли-

ніею или какЪ, полрженіе мЪста эаня-?

тагр саранчеір удобнее покажещЪ, да бы

са/ранчЬ поднявшись, вверхЪ, способнее

было л^ігфть за в/ЬшромЪ. Когда люди

станущЪ, уже в!) линею , щр ядругЪ,

прризвррпш сильной крик^ и стукЪ вЪ,

косы и трещотки ? и при трмЪ ка-

ждому іш^ть, $Ъ РУ^ а5Ф йб палкЪ,
длицрю рЪ цятъ. арщинЪ ,, навязавЪ на

концЪ палки не, больцііе изр нехворощи,

или изЪ какой другой многолиственной

травы пучки, величиною какЪ, обыкно-

венные веники, , кртррыми вЪ банд

парятся , поднимать оныя палк,и сЪ,
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пучками вЪ вёрхЪ, и махать ими сколь-

кр можно сильнее. Хотя саранча , и

вЪ несколько крате выше можетЪ

подняться, нр при первой своей тре.г

вогЪ, врзчувствуя вЪ воздухе отЪ ма-

ханія показанныхЪ пучкове препят-

ствіе, скорее принуждена бу гдете, бЪ

щу сторону за вЪтромЪ обратить свой

прлетЪ, вЪ которую ее будутЪ гонить,

между темЪ и той стороны жите-

лямЪ, вЪ которую положено саранчу

прогонять, немедленно известить о

начале и времени сего дейсгпвія, дабы

и они такимЪ же образомЪ, и изЪ сво-

ихЪ земель, и вЪ то же самое время

приуготовились прогонишь, и воспрег

пятствовали бы опускаться или, са-

диться саранче на ихе пашни. Но се-

го способа вЪ- дожливую и туманную

погоду, и до восхожденія солнца не

производить вЪ действо потому, что

саранча отЪ таковой погоды будучи

утомлена, падаетЪ на землю и радла-

зится повсюду, отЪ чего можетЪ

вящшій еще умножиться отЪ саранчи
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вредЪ , которая обыкновенно скорее ,

и выше поднимается лететь вЪ те-

плую и ясную погоду, а когда солнце

восходитЪ, тогда она лЪнива, не пово-

ротлива, крылами машетЪ не проворно

и на воздухЪ поднимается не высоко-

На землю летучая саранча опускается

рколо полудня кЪ вечеру, или вЪ пол-

ночь ; вЪ дожливую же и студеную,

погоду, чрезЪ долгое время сидитЪ на

рдномЪ мосте, и пожираетЪ до послед»

ка хлббЪ и всякія произрастенія.

б. Саранча начинаете пониматься

Или попросту сказать совокупляться

вЪ среднихЪ числахЪ мЪсяца Августа,

и продолжаете до первыхЪ чиселд

Октября; рЪдко случается, чтобы по-

нимают больше шести недель продол-

жалось. Понеже саранча во время сво-

его пониманія находясь вЪ ярости и

междуусобной дракЪ, бываетЪ вЪ шо,

время вЪ великомЪ замешательстве,

то сіе обстоятельство цодаетЪ удоб-

ной случай, кЪ истребленію, превелика-

\о ея множества со всемЪ, приплодомЪ
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при ; упогпреблекіи слЪдующихЪ спо-

еобовЪ.
і

і. Надлежит» узнать мЪсто, гдѢ

саранча имТэетЪ свое пониманіе, и гдЬ.

она для сего собирается небольшими,

стадами, по разнымЪ особливо гори-

стым!), высокимЪ и песчанымЪ мЪсщамЪ.

2. Собрать сколько можно брлЪе

обоего пола и разнаго возраста людей,
t ; ■ , ... f

только бы не вовсе малолѢтныхЪ, взять

метлы, колотушки и прочее способ-

ствующее бить и давить саранчу, и,

итти на то мІ>сто, гд1э саранча пони-

мается; пришедщи же на міісто начи-

нать со всевозможною скороспЬшно-

сшію, бить и давить саранчу вЪ самомЪ

совокупленіи ея , дабы она отЪ тако-

ваго нападенія не имЬла времени разни-

маться, и дал&е прыгать; вЪ семЪ случай

она почти ие имЬет'Ь уже полету, но

только на несколько щаговЪ подпры»

гивает'Ь или скачетЪ.

3. При всякомЪ же случаЬ Истре-

бленія саранчи и ея сѢмянЪ должно сгре-

бать ее вЪ кучи , и глубоко зарывать
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$b землю ; ибо ежели оставить ее на,

поверхности земли , то происходили}

ршЪ нее несносное зловоніе, опіЬ кота?

раго заразительныя болЬзнц мргуш'Ь

приключиться между людьми.

Хотя сЬмена. саранчи каждый день ,

когда выкапывают]} ихЪ, перечищаются

ртЪ земли , и гарнцами отЪ рабочихЪ

принимаются , и сЪ запискою повсе-

дневной моры вообще ссыпаются вЬ

одну яму не покрытую на полІ> вы-

копанную , гді> смотритель сЪ рабо^

чимЪ народомЪ имЬетЪ пребываніе, дабы

при освидетельствован^! yenfexa и поль-

зы вЪ работе извЬстна была повЬто-

вьгмЪ наЧальникамЪ рачительнреть каж*

даго работника; но вЪ семЪ случай

надобно имЬть ту предосторожность,

чтобы, какЪ саранча и вЪ самой боль-

шой куч"Ь сЬмянЪ насьщанныхЪ вЪ

яму можетЪ ошрож даться, выползать

изЪ оной > и разползаться по пашнямЪ

и лугамЪ, безпрестанно надзирать за нею

щЬ ямЬ, и когда усмотрится от-



^ождёніе ея, mo яму засыпать, и креп-

ко забить землею.

4- Когда летучая саранча сядетЪ

на соэрЬлой хлЬбЪ , какЪ обыкновенно

вЪ то время всЬ хлЬба, кромЬ гречихи

и проса .ужа созрЪлые бываютЪ, И Оной

по твердости стебля только пОдЪ ко-

ЛосьемЪ переЬдаетЪ, отЪ чего большая

часть колосьевЪ иаДаегоЪ на землю и

хотя Остается уже не пожйраемымЪ

упадшее , но земледельцу безполезнРе,

ибо саранча обыкновенно всегда сла-

зйтЪ й СйдйтЪ ПодЪ кРЛоеОмЪ; то вЪ

такомЪ сЛучаЬ должно ставить изЪ

за вЬтру Около хлЬба того, гдй сидйтЪ

саранча, вЪ глйняньіхЪ ЧашкахЪ> йЛй для

меньШагО бЪ покуПКр йждйвенія вЪ из-

разцахЪ разженное уголье, на которое

поминутно сыпать И поддувать по

йоламЪ сЪ ржаною мукою смешанную

Pbpy мЪлко йстолченую, втЪ чего

происходящій дымЪ , проходя сквозь

хлЪбЪ, для саранчи бываетЪ вреденЪ ,

что она сЪ верхушекЪ колосьевЪ вдругЪ

на землю падаетЪ, и до обмороку от>
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Ьюго ей причиненному равно какЪ и

ЬпіЪ смрада сего куренія не слаэйт'Б

уже вЪ вёрхЪ колосьевЪ почти цолыя

сутки, и "сидя на земли же при ко-

реньях'Ь не повреждаеіпЪ произрастЬнія

столькР, сколько-вверху тонкостеблыя;

щаким'Ъ образомЪ хлЪбЪ сбережёный

вЪ цЪлости мОжет'Ь землеДЬлецЪ вдругЪ

сжаіііь, или скосить и собрать вЪ свою

пользу, яко уже пЬ созрЪлости не под-

Ьергающейся гнилости. При семЪ Дол-

но еще упомянуть й о порядкЪ рабо-

Іпьі' людей.

7- Принявши подЪ начальство ра~

бочихЪ людёщ сдЪлать имЪ ймянной

списокЪ сЪ гіоказаніемЪ, йзЪ какого се-

ленія и званія j и cb какймЪ йнстру-

МентомЪ ; й піайймЪ ОбразомЪ приведя

сіе вЪ извЪстность^ раздЬлить йхЪ на !

столько партій; столько Смотрителю^

вЪ помощь определено чиновниковЪ, и1

поручить каждому партію сЪ ЬсобымЪ

спискомЪ. При семЪ разпоряжёній Дол-

ж но также и отставньтхЪ унтерЪ

йфицеровЪ и СолдатЪ на каждую пар-



тію, для удобнЪйшаго за рабочими при-

смотра , определять сЪ спискомЪ пб

скольку на паргаію причтется Смотри-

телю же для посьілокЪ и развіэдыванія

о саранчЬ, имЪть при себЪ конныхЪ

4"хЪ человЬкЪ, . да отставныхЪ унтерЪ

офицеровЪ или солдатЪ трехЪ челб-

вЪкЪ и три конныя подводы, а особо

на каждую партію имЬть по двЪ под-

воды пароволовыя , одну подЪ бочку

воды, для питья рабочимЪ , а другую

для поклажи харчей и одЪянія ихЪ; ибо

они должны безотлучно сЪ утра до 1

вечера вЪ полЪ находиться на работЪ,

.а вЪ вечеру уже всЪ партіи возвра-

щаются вЪ сборное мЬсто , которое

для всІэхЪ должно быть одно вЪ вы-

годнЪйшёмЪ мЪстЪ для воды и укром-

ности і т: е: вЪ яру или вЪ долинЬ ,

гдЪ и выстрОиваются для ночлега ті

покЛажй одежды и харЧей шалаши^ иэЪ

коихЪ бы вЪ каждомЪ гібмЪщалось по-

ловина партій, то есть: ежели парпгій

сотенныхЪ десять , то Должно быть 1

шалашей двадцать, КакЬ примерно се»
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му ньінѣ устроено вЪ яру Босого; но

женскій полЪ долженЪ быть вЪ шала-

шахЪ особо отЪ мужеска пола , дабы

не прРисходиЛо соблазна ^ безчйнія и

безпорядка ; по утру и4 вЪ вечеру

дЪлать каждой партіи рабочимЪ пере-

кличку по списку j и кто йзЪ нихЪ

окажется бІЬжавшймЪ, затЬмЪ посылать

и сыскивать ^ а больньіхЪ отправлять

вЪ домьі ихЪ. ВЪ вечеру по возвраще-

ний раббчихЪ і кажДРй чйновнйкЪ за

свою паргііію даёгпЪ Смотрителю от>

чётЪ} и всё сіе записывается вЪ общую

вЪдРмРСшь, іпб есть: сколько сЪмянЪ

СаранчиньіхЪ собрано $ сколько истре»

блено біпрбдйвшёйся саранЧи , вЪ ка-

кйхЪ мЪстахЪ и на сколькб саженей

вырытб' рва .'$ Р ЧемЪ смотритель Й

и должен! > доносить чрёзЪ каждьія два

дня Маршалу и земскому Комйсару, и

во время ихЪ п^йбьігііігі для удостОвЬ-

ренія показывать, какЪ сѣмёна саран-

чи, — такЪ и рвы , вЪ коихЪ йстре^

блена" саранча. ВпрочемЪ раббчихЪ, 'дй-

бы не подать имЪ повода кЪ лЬно«



рши и кЪ неповиновенію, ни для ка-

кихЪ нуждЪ не ргппущать вЪ домы до

окончанія работы ; а которые само'

вольно отлучатся , о тЪхЪ осведо-

мись изЪ сцисковЪ, кто именно, чьи

они и изЪ какого селенія, посылать за

ними и требовать, чтобЪ начальство

наказало ихЪ за то вЪ страхЪ про-

чимЪ ; поелику безЪ обузданія и повино-

венія не можетЪ быть вЪ работЪ

успЪха и должнагр порядка. ВЪ надоб-

ности же рабрчихЪ вЪ пищЪ и переме-

не бЪлья И одЪянія могутЪ имЪ спо-

собствовать домашніе ихЪ , но и то

по воскреснымЪ и праздничнымЪ днямЪ,

а вЪ прочіе дни, даже приказывать,

чтобы вЪ сборное мЪето не прихо-

дили, дабы тЪмЪ рабочихЪ не отвле-

кали рщЪ работы й сами не теряли

времяни нужнаго для домашней своей

работы: ибо не рЪдко случается, что

сколько рабочихЪ, столько и посети-

телей придетЪ; но и вЪ такомЪ слу-

чае, когда домашніе ихЪ для какой

і надобности придутЪ, смотреть, чтоб/Ь

Тр. Вол. £к. Общ. Ч. LXVIII. 1 1



lj?2 , '

во все не приносили вина, дабы отвраг

тишь пьянство и безпорядки отЪ него

происходящіе. Между тЪмЪ чиновники

кромЪ благочинія и порядка должны

также смотреть, дабы между рабочими

вЪ пищЪ и вЪ вещахЪ ихЪ не было

іворовства, о чемЪ, имЪ подтверждать

гіодЪ етрожайшимЪ наказаніемЪ и еже-

ли воровство окажется, то тотЪ часЪ

разыскивать и удовлетворять обижен-

наго на счетЪ виновнаго.

КЪ дополнение вышепоказанныхЪ

способовЪ какЪ истреблять саранчу ,

должно еще присовокупить одно замЪ-

чаніе^ нужное для обывателей пгЬхЪ

селеній, на пашни которыхЪ пЪшая

саранча, изЪ непахатныхЪ полей, бу-

детЪ иметь свое стремленіе, какЪ то

всегда случается. Когда покажется са*

раНча на невспаханномЪ полЪ, то не

должно оставлять оную безЪ истре-

бленія, какЪ то многіе обыватели по

простому своему разсудку поступаютЪ

вЪ тЪхЪ мысляхЪ , что она на такомЪ

полЪ не сдЪлаетЪ ни какого вреда.



Когда на противЪ того саранча изЪ не*

засЪяннаго хлЪбомЪ поля , коль скора

возчувствуетЪ тамо недостатокЪ вЪ

пищЪ, переходитЪ на пашни и травы 5

даже чрезЪ болото и рЪки. Для отвра-

щенія сего и кЪ истребленію саранчи,

кроме того, что и на не вспаханнЫх'Ь

поляхЪ выше предписанными способами

не упустительно должно ее истреблять,

должно . еще все пространство, пашня-

ми и травами занимаемое , окопать

рвомЪ, сделать вЪ немЪ ямы и на обЪ-

ихЪ стЪнахЪ подрезЪ, и по всей длинЪ

рва вЪ разстояніи тридцати саженЪ ,

разставить по одному человеку , ко-

торые и должны, каждой по своему

разстоянію, падающую вЪ ровЪ саранчу

бить, давить и засыпать землею до

пгЬхЪ порЪ, пока она вся будетЪ ис-

треблена во рвЪ. Поелику же сіе про-

должается иногда до трехЪ и четы-

рехЪ дней, и во время непогоды ну«

жно сему сторожу имЪть убежище

какЪ отЪ дождя, такЪ и для поклажи

своихЪ харчей; то каждому изЪ нихЪ



вЪ сказанномЪ разстояніи, должно сдЪ^

лать изЪ хворосту и соломы будку.

За сими сторожами вЪ разсужденіи

безотлучнагр ихЪ пребыванія и прилЪ-

жнаго смотренія, должны сами Чинов-

ники иметь строгой надзорЪ и при

пюмЪ наблюдать стремленіе и про-

странство саранчи , и успЪхЪ вЪ ис-

треблении ея; равно какЪ и главной

смотритель сЪ своей стороны долженЪ

также за всЪмЪ симЪ иметь не усып-

ное наблюдете, хотя бы и нельзя было

сумневаться, что чиновники по долгу

и чувствію своему народную пользу бу-

дутЪ предпочитать частнымЪ своимЪ

выгодамЪ.
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І 1-я форма

'

. С П И С О К ъ.

Вообще всЬмЪ раСочимЪ людямЪ іѲо5 года.

xomopa-
го вре-

мени

Сколько
ихЪ при- ИзЪ какого селенія, зваыія и кто именно : СЪ какимЪ орудіемЪ:

прибыли было

Села ПесокЪ:

крестьяне Надворной Совѣшницы Галагановоа

АпріЗля .

8
і

2

3

N.
N.
N.

N. ......
N. ......
N. --..__

К о э а к и :

сЪ лопатою.

— заступомЪ.
— метлою а долбешкою.

9

ІО

I

3

3

N.
N.
N.

N. ......
N- ..-_..
N. ......

Села Б у д а к в ы :

крестьяне Графа Безбородка

верховою лошадью,
косою и вЬхами.
подводою подЪ бочку.

8
ii

і

2

3

N.
N.
N. N. .......

К о з а к и :

заступомЪ,
лопатою.
подводою для поклажи
рабочихЪ.

іі

» J
■г

л

N.
N.

N. - - - - -

N.....
- лопатою.
■ заступомЪ и такЪ далЬе,
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•

2-я форма

спи со к Ъ

. ЛюдямЪ вЪ первую партію інакого-то чиновника порученнымЪ і8о5 года Апріэля 5 дня.

Имена и прозванія ихЪ

іі.

12.

IS-

N. N.
N. N.
N. N.

N. N.
N. X.

N. N.

N. N.
N. N.
N. N.

N. N.

N. N.

N. N.
N. N.
N. N.
N. N.

СЪ какимЪ
орудіемЪ.

Копіораго времени сколько было ихЪ на

работЪ, и какую сдЬлали работу.

мЬсяцЪ на ра I не нахо-
дни и ботЪ сділали работы.) Д ило ^ ь
числа! было | вЪрабо-

ть

сЪ лопатою
— ааступомЗ
— метлою и

долбешкою
— подрѣзою.

— метлою и

долбешкою
— тЬмЪ же

— лопатою

— заступомЪ
— подводою

подЪ воду
— подводою

для поклажи.

верховый для

посылокЪ.
— заступомЪ
— лопатою

— заступомЪ
— мѣтлою и

Вехами

Апр. 8
Среда

9
Чешв.

ю

ПятокЪ
и

Суббот.

13

Вое кр.

95

75

9 2

98

саранченыхЪ сѣ

мянЪ выкопано
4 четверика

рва на 4° саженЪ
выкопало

саранчи истре-

блено на 7° са-

женЪ
выгнано саранчи

сЪ хлЪбов'Ь и

травЪ сЪ іу нивЪ

при раз дох Ѣ с а

ранчи сыскано и

означено вБхами
Зо нивЪ

5

*5

по какой
причинЬ

бежали

командире
ваны - во 2

партіго чи

новника

больныхЪ
три , а 5

бЬжали
больные

сЪ того чи-

сла боль-
ныхЪ 5 "га
пущено за

харчами і;



VIII.

н о в о £

Систем аттеское олисанН

МИНЕРАЛЬНАГО КАБИНЕТА

ИмпЁРА-торскАго Вольнаго Экономи-

ческого Общества.

Составленное и расположенное трудами ЧленовЪ

Вольнаго Экономик. Общества Г. Академика Стат-

скаго Сов. и К»в Василіл Михайловича Счвергина,

и Г. Минералога Губернс. Секрет. Карла £тт£р&

вЪ І8і5 году.

СТАТЬЯ ПЕРВАЯ.

■Земяекаменныя лороды. *)

ОТДѢЛЕНІЕ I.

Кѵемнистыл-

Виды.

No I. Горный хрусталь прозрачный

отдельный большой величины,

Ёкатеринбургскаго Урала.

2. Разность горнаго хрусталя не

столь прозрачнаго, оттудажЪ.

•) ШкапЪ No I.
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No 3. Горный хрусталь непрозрачный

и несовершеннаго образованія ,

оттудажЪ.

4- Дымчатый горный хрусталь

или РаухтопазЪ, большой вели-

чины, оттудажЪ.

5. Дымчатый горный хрусталь

цЪльный, оттудажЪ.

6. Большая щетка РаухтопазовыхЪ

кристалловЪ , промежду коими

включены большіе Берилловые

кристаллы , образецЪ' весьма

рЪдкій и драгоценный, сЪ ОдонЪ

Шелина.

_7- Щетка чистыхЪ горныхЪ хру-

сталей на кварцЪ сЪ талькомЪ,

Екатеринбургскаго Урала.

8 и 9- Щетки менЬе чистыхЪ гор-

ныхЪ хрусталей, оттудажЪ.

іо. Щетка кварцовыхЪ кристал-

ловЪ на халцедонЪ со включен-

нымЪ иэвестным'Ь шпатомЪ,

изЪ Нерчинска.

1 1 , Щетка бЪлыхЪ кварцовыхЪ кри-

сталловЪ изЪ Екатеринбурга*



1 2. Щетка жёлтыхЪ кварцовыхЪ

кристалловЪ, оттудажЪ.

іЗ.ч Розовой кварцЪ КолыванСкой.

і4- Розовой кварцЪ, изЪ Нейшлота

вЪ финляндіи.

і5. Щетка краснаго Охрусталован-

наго кварца) изЪ Саксоніи.

іб. Щетка краснаго охрусталован-

наго кварца на желЪзисто-пло-

тно - известномЪ камнЬ, изЪ

острова Кижи на ОнегЪ.

17- Кристаллическая масса нечи-

стаго аметиста, Екатеринбург-

ского Урала.

і8. Щетка аметистовыхЪ кристал-

ловЪ иа кварцЪ, оттудажЪ.

ід. Щетка аметистовыхЪ кристал-

ловЪ на халцедонЪ , изЪ Нер-

чинска.

20. Щетка розоваго аметиста на

халцедонЪ, оттудажЪ,

21. Щетка мЪлкихЪ блЪдноцвЪт-

ныхЪ аметистовыхЪ кристал-

лов^ оттудажЪ.
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No 22. Щетка кругіныхЪ аметисто-

выхЪ кристалловЪ , Екатерин-

бургская Урала,

23. Синій кварцЪ сЪ мЪднымЪ кол-

чеданомЪ, изЪ новой финляндіи.
24- ТакЪ называемый союзный ка-

мень , состоящій изЪ сросших-

.ся вмЪсшЪ кварца и гранита ,

Екатеринбургская Урала.

25. БЬлый кварцЪ сЪ иголчатымЪ

лучистымЪ камнемЪ, оттудажЪ.

26. БЪлый кварцЪ сЪ зеленымЪ во-.

лосистымЪ лучистымЪ камнемЪ,

оттудажЪ.

27 и 28. Почки халцедоновыя сЪ

цвЪтками сЪраго аметиста вну-

три, изЪ Нерчинска.

29- Сплошной КварцЪ проросшій сло-

емЪ темноцвЬтнаго халцедона,

оттудажЪ.

Зо. Большая масса сердоликоваго

агата.

Зі. Голубаго цвѣта халцедонЪ по-

лосатой шароватой , и'зЪ Нер-

чинска.



No 32. ХалцедонЪкапельниковатой жел-

товатой , покрытой мЪлкими

кварцовыми кристаллами, Ека-

теринбургской.

33, Промежду двумя слоями сЪра-

го халцедона, капельниковатой

халцедонЪ, покрытый мЬлкими

кварцовыми кристаллами , от-

тудажЪ. і

34- Голубовато-сЪрый халцедонЪ ,

изЪ Дауріи.

35 и 36. Кремнистыя бреччіи , Ан-

глинскія.

37- Полевой шпатЪ желтый, охру-

сталованный сЪ сребристою

слюдою, МурзинскихЪ копей.

38. Таковой же сЪ слюдою и спло-

шнымЪ широко - листнымЪ по-

левымЪ шпатомЪ, оттудажЪ.

39' Полевой шпатЪ желтый сЪ

сребристою слюдою и РаухЪ-

топазомЪ , МурзинскихЪ копей.

4о. Полевой шпатЪ охрусталован-

ной желтой на сЪромЪ грани-
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лгЬ сЪ разсЪяннымЪ РаухЪ-то-

пазомЪ, оттудажЪ.

No 4 1 и 4 2 - Полевой шпатЪ зеленый,

Чебаркульской.

45. Полевой шпатЪ сЪ черною слю-

дою, Екатеринбургской.

44- ГнейсЪ сЪ кристаллами Адула-

ріи и мЪлкихЪ горныхЪ хру-

сталей, оттудажЪ.

45. МЪлкіе горные хрустали сЪ

полевымЪ шпатомЪ на жел-

томЪ гнейсЬ, Березовской Ека-

теринбургской.

46. Щетка бЪлыхЪ не ясныхЪ гор-

ныхЪ хрусталей на желЪзи-

стомЪ кварцЪ.

47- ЖелЪзисто-кремнистой камень

сЪ красными кварцовыми , сЪ

острова Кижи на ОнегЬ.

48. Зеленой полевой шпатЪ Чебар-

кульской.



Дшмы, роговые камни, агаты и .порфи-
ры полированные , а именно :

No 4Э« Алой роговой камень , такЪ

называемый ОрлецЪ сЪ чернымЪ

марганцомЪ , близь Щербаковой

деревни Екатеринбургскаго

округа.

5о. Яшма полосатая изЪ желтова-

тыхЪ и темно-кофейнаго цвЬ-

та полосЪ.

5х. Яшменной агатЪ сЪ бЪлыми

полосами.

52. Яшменной агатЪ свЪтло- ко-

фейной.

53. Яшма кофейнаго цвЪта,

54- Яшма зеленая.

55. Яшма темнокофейная.

56. Яшма бурокофейная.

57- Яшма черная сЪ бЪлыми пят-

нами.

58. Роговой камень бЪлый сЪ ден-

дритами.

5д. Роговой камень темнокофей-

'"■ - ной.



-No 60. Яшма сЬрозеленая сЪ свЪтло-

зеленою полосою.

6і. Яшма сЪрая сЪ полосами и

; продолговатыми кружками бЪ-

ловатыми.

62. Зеленая яшма сЪ біэлыми кра-

пинами.

63. Темнокофейная яшма жеЛ-Ьзи^

сгаая. .

64- Яшма кирпичнаго цвЪта сЪ бЬ-

ловатыми прожилками.

65. Темнокофейная яшма сТз мар-

ганцовыми жилками.

66. Яшма варіолишовая зеленая сЪ

частію роговой бленды-.

67- Яшма кофейнаго цвЬта,

68. Яшма бЪлосІэрая сЪ черными

крапинами.

б9- Яш за зеленоватая сЪ пятнами

мяснаго цвЪта.

7 о. Яшма темнокофейная цорфи»

ровидная.

>7і" -Яшма темнобурая сЪ сЪрова-

тыми крапинами.
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No 72. Яшма темнокофейная сЪ таки-

мижЪ крапинами.

75. Яшма зеленоватая сЪ сЪроваты-

ми полосками.

74- Яшма сЪрозолсная порфиро-

вйдная.

£сі яшмы тЪ Гцберлгщскаго Урала,

75 до 94- Порфиры -темноцвЪтные
сЪ прозеленью и со вмЪшан-

нымЪ бЪлымЪ полевымЪ шпа-

томЪ вЪ разньіхЪ видахЪ.

95. ПорфирЪ свЪтлокрасньш.

дб, 97 и 9^- Порфиры тёмнокрасные.

Всі cm порфиры пзЪ-Верхотурскаъо
Урала.

99» іоо. ПорфирЪ бреччіевидной( (§(МГ-

sleni Лаксмана) изЪ Дауріи.

іоі. ПорфирЪ гранитовидный сЪ

желтовдтыми продолговатыми

пятнами полеваго шпата; Вер-

хотурской.

102. ГранитЪ тѣлеснаго цвЪта сЪ

иглами чернаго лучистаго камня;

Мурчинской.

Тр.. Вол. Зк. Общ. Ч. LXVIIL ' іа



іо5, до ю5. Граниты ш'Ълеснаго

цвЪта Ёкатеринбургскаго Урала.

іоб. Сложенная порода Кварцорогово-

блендовая сЪ проходящею бЪлою

полосою полеваго шпата.

Ю7- Шестнадцать плитокЪ пёсчана-

го камня разныхЪ пріятныхЪ

цвЪтовЪ, красных"]-, бЪлыхЪ,

желтыхЪ и полосатых'Ь, вЪ

особомЪ ящичкЬ, изЪ Богородиц-

. ка вЪ Тульской Губерніи.

іо8, до II 5. Песчаные камни разно-

цвЪтные вЪ большихЪ брускахЪ,

оттудажЪ.

іі 4- Песчаный камень охрусталован-

ной; изЪ фонтенебло.
Іі5:~ Большой кусокЪ. Мареканскаго

камня кофейнаго цвЪта, изЪ

Охотска.

ігб. Собраніе мЪлкихЪ МареканскихЪ

камней дымчатыхЪ и кофейныхЪ.

іі7- Мареканскіе камни бЪлые, мЪлкіе

і ig.' ТрепелЪ, Екатеринбургскій.

1 19- Вениса міэлкая, находимая близь

Киделя вЪ старой финляндіи.



«==s 177

No 120. Вениса разсЪянная вЪ талько-

вомЪ шиферЪ. ;

І2і. Черный столбчатый шерлЪ вЪ

сЬрой тальковой кварцовой по-

роди, Мурзинской.

122. Черный столбчатый шерлЪ вЪ

пгалькЪ, оттудажЪ.

123. Черный столбчатый шерлЪ вЪ

горшечномЪ камнЪ темнозеле-

номЪ, Пышминскій.

124- Черный лучистый камень вЪ

кварцЪ, Мурзинскій.

125 и і2б. Лучистой камень сте-

кловатой вЪ темнозеленомЪ

горшечномЪ камнЪ; изЪ Пышми.

127- Лучистый камень азбестовид-

ный вЪ темнозеленомЪ горшеч-

номЪ, камнЪ, оттудажЪ.

128 и 12 9- Смоляные Камни бреч-

чіевидные, Никблаевскаго руд-

ника вЪ Колывано - Воскресен-

. скихЪ заводахЪ.

іЗо. Смоляной камень печенковаго

цвЪта, оттудажЪ.



иллы пли Ж^амарппы и тлжеловісы;

а именно :

1 3 1 . Большой отдельный кристалл'Ъ

синяго Берилла , сЪ ОдонЪ -

Шелона.

і32. Щетка крупныхЪ зеленыхЪ Ак-

вамариновЪ сЪ талькомЪ и Ра-

ухтопазомЪ, оттудажЪ.

1 33- Щетка зеленыхЪ АквамариновЪ

сЪ голубымЪ полевымЪ шна-

томЪ, сЪ Байкала.

1 34- Щетка зеленыхЪ вывЬтриваю-

щихся АквамариновЪ, сЪ зеле-

ною Никкелевою землею или-

сткомЪ Молибдены.

і35. Щетка зеленыхЪ АквамариновЪ

сЪ черною окалисшою желЪз-

ною охрою.

іЗб. Щетка сростшаяся тяжеловЪ-

са Мурзинской слободы Екате-

ринбургской^ округи.

I 37- Щетка зеленаго Аквамарина сЪ

. РаухшопазомЪ и мЪлкимЪ тя-

желовосоіѵіЪ огашудаже.



No 1 38. Кристаллы тяжеловЪса на по-

родЪ, состоящей изЪ мЪлко-

зернисшаго кварца дымчагааго

цвЪта, ©ттудаже.

1З9. Кристаллы тяжеловЪса, отча-

сти охристы, похожіе на Бра-

зильскіе топазы.

ОТДѢЛЕНІЕ IL

Талъковыя.

No і40' ЗмЪевикЪ темнозеленый сЪ

свЪтлозелеными пятнами.

1 4-1 . ЗмЪевикЪ темнозеленый сЪ

- рЪдкими блестящими талько-

выми искрами,

і42. ЗмЪевикЪ -темнозеленый сЪ

свЪгп7шми крапинами, мрамо»

ровидный.

і43. ЗмЪевикЪ шемночерный.

і44- ЗмЪевикЪ свЬтлозеленый.

Полированные и изЬ Невіонска.

і45. ЗмЪевикЪ темнозеленый и по-

лированный, Горношитской.
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No 1 46. ЗмЪевикЪ темнозеленой

бестомЪ, Пыщминскій.

1 47- Азбестовидный нефритЪ .свЬ-

тлозеленый, оттудажЪ.

і48. Тоже, пестрой.

і49- АзбестЪ деревянистый свЬ-

тлозеленый, Верхошурскій.

1 5 о. АзбестЪ желтоватый древо-

видный, оттудажЪ.

і5і. АзбестЪ тальковатой , древо-

еидный, Верхошурскій.

і52. АзбестЪ гибко pi сребристаго

цвЪта вЪ эмЪевикЪ, Невіонскій.

і53. Бурой кварцЪ сЪ азбестом'Ь ,

Олонецкій.

і54- Тальковатой лучистой камень

темнозеленой, Пышминскій."

і55. ТалькЪ сребристаго цвЪта на-

стоящей, оттудажЪ.

і5б. Масса охрусталованная сре-

бристаго талька, оттудажЪ.

J 57- Сребристой талькЪ сЪ Раух-

топазомЪ , матка оловянной

руды, на ОнонЪ.
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158. Такая же.

i5y. Сребристой гаалькЪ на охри-

стомЪ кварцЬ, Березовскій.

1 6о. Сребристой талькЪ сЪ квар-

цомЪ, и полевымЪ шпашомЪ.

ібі". Красной полевой шпатЪ сЪ бЬ-

лымЪ кварцомЪ и волнистымЪ

таЛькомЪ, из'Ь финляндіи.

іб2. Лучистой камень зеленой вЪ

горшечном'Ь камнЬ , Пышмин-

скій.

ібЗѵ Горшечный камень сЪ чёрнымЪ

шерломЪ, оттудажЪ.

1 64- Горшечный камень сЪ чернымЪ

лучистымЪ камнемЪ, Пышмин-

скій.

іб5. Сребристый горшечный ка-

мень' сЪ зеленымЪ лучистымЪ

камнемЪ, оттудажЪ.

ібб. ТремолитЪ сребристой вЪ по-

левомЪ шпатЪ, Байкальскій.

ібу. Песчано - тальковой шиферЪ

красной, сЪ тремолишомЪ

краснымЪ , такЪ называемый

Сибирскій АвантуринЪ.
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ОТДѢЛЁНІЕ III.

Глинц-стыя-

No 1 68 и ібд. Слюда гпемноцвЬтная вЪ

большихЪ лисшахЪ.

tjo. Слюда темноцвЬтная сЪ квар-

цомЪ.

171- СЬрой тальковато-глинистый

шиферЪ сЪ мЪлкими , яко бы

гранатовыми зернами,

172. Глинистый шиферЪ столовой.

173. Смолистой мергельной шиферЪ,

иностранкой.

1 74- Мергельной шиферЪ желтой ,

иностранной,

175- Каменный мозгЪ желтоватый,

176. Плита сЪро-желтаго мергель-

наго камня,

177- Плита желтаго мергельнаго

камня.

178. Плита мергельнаго -камня те-

мноцвЪтнаго,

179- Красный БолюсЪ.

і8о, і8і и 1 8г. Бруски сукноваляль-

ной земли Крымской.



No 18З до 196. Собраніе разнаго цвЬта

глинЪ вЪ брускахЪ.

197 и І 98- Образные камни глини-

стые, сЪ рЪки Боксы на Ема-

трЪ вЪ финляндіи.

199- ЗеолитЪ сноповидный (стйль-

битЪ) покрытый зеленою зе-

млею.

200. ЗеолитЪ охрусталованный.

ОТДѢЛЕНІЕ IV.

Известковых-

201. Большая щетка пирамидаль-

наго желтоватаго известнаго

шпата, изЪ Нерчинска. ,

202. Щетка мЬлкихЪ известко-щпаг

товыхЪ кристалловЪ , Екате-

ринбургская,

203. РазеЬянные желтые пирами-

дальные "івесгпко- шпатовые

кристаллы на желЪзистон по-

рОдЪ со свинцовымЪ блескомЪ.

2о4- Сросшіеся вмЪстЪ ромбоидаль-

ные известко-шпатовые кри-

сталлы на известномЪ камнЪ.



No 2o5. Длинно-пирамидальной извест-

ной шпатЪ на глинисто- из-

вестковатой пестрой породЪ

Нерчияскій.

2 о б. Собраніе ром бонд альныхЪ из-

вестко-шпатовыхЪ кристал-

лов'Ь со свинцовымЪ блескомЪ,

изо Нерчинска.

2 07- Желтоватой магнезіальной из-

вестной шпатЪ охрусталован-

ной.

2о8 БЪлой таблицеобразной изве-

стной шпатЪ сросшійся сЪ

желЪзистою чернью , ино-

странной. л

209 и 2і о. Желтой пирамидальной

известной шпг(тЪ. сЪ зеленымЪ

> плавикомЪ, изЪ Нерчинска.

211. Щетка бЪловатыхЪ призмати-

ческихЪш -м тисторонних'ЬкрИ"

сталловЪ известнаго шпата

сЪ цинковою блендою, Англин-

скій.

212. ЩетКа сросшихся мЪлкихЪ

разнаго образованія известко-



шпатовыхЪ кристалловЪ, Ека-

теринбургский.

21 3. Пирамидальные известнаго шпа-

та кристаллы на кварцовой

щеткЪ вЪ желЪзистомЪ камнЪ.

2і4- Сросшіяся щетки бЬлаго из-

вестнаго шпата охрустало-

ваннаго ромбоидально.

2 1 5. Сросшіеся призматическіе кри-

сталлы известнаго шпата.

21 б. Пирамидальные дымчатые из-

вестнаго шпаіпа кристаллы.

217- Желтоватые сросшіеся неяс-

ные известнаго шпата кри-

сталлы сЪ известно - желЪзи-

стымЪ шпатомЪ.

21 8. Бплой сплошной известной

• шпатЪ со вкрапленнымЪ кол-

чеданомЪ, Олонецкій.

2і 9- БЪлой' сплошной известной

шпатЪ сЪ черною роговою блен-

дою, оттудажЪ.

220- Известной шпатЪ сЪ желЪзи-

стою чернью. '
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22 £. Желтоватый неясно oxpyerra-

лованный известной шлагпЪ.

222. МЪлкіе пирамидальные извест-

наго шпата кристаллы вЪ

прощелинахЪ , желЪзисто - из-

вестковой породы.

223. Сросшіеся неясно охрустало-

ванные известнаго шпата кри>

сталлы желЪзисгпые, сЪ верху

капельниковатые.

2 24- Сросшіеся пирамидальные из-

- вестнаго шпата кристаллы

зеленоватые на нзвестном'Ь

камнЪ.

2 25. Бурой марганцоватой извест-

, ной шпатЪ.

22б до 235. Разнаго образованія из-

вестные капельники.

аЗб до 24о. Большія плитки поли-

рованнаго пестраго мрамора

Сибирскія.

24* До 268.. Небольшія плитки по-

лированнаго разныхЪ цвЪтовЪ

мрамора, Сибирскія.
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No 269. Плитка темноцвЪтнаго поли-

рованнаго мрамора сЪ желты-

ми пятнами.

270. Плитка шемноцвЪтнаго мра-

мора сЪ желтокрасными про-

| жилками.

'27і. Щетка крупнокубоватаго фіо-

л^товаго плавика.

272. Щетка кубоватаго темно-фіо-

летоваго плавика. ,

2 73. Щетка желтоватаго плавика.

274- Плотной плавикЪ сЪ мЪднымЪ

колчеданом'Ь.

275 и 276. Каиельниковатой гипсЪ,

Испанскій.

277 и 278. БЬлой жилковатой гипсЪ.

279- СеленитЪ.

28о. СеленитЪ желтоватой кру-

пно-жилковатой.

ОТДѢЛЕНІЕ V.

. Тяжелыл или Баритовыя.

No 281. Тяжелый шпатЪ охрустало-

ванной крупными таблицами

на тяжеломЪ ши&тѣ бЬломЪ,
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No 282. Тяжелый шпатЪ листоватой

cb сЬрнымЪ колчеданомЪ. . /
285. Сплошной тяжелой шпатЪ

бЬлый, иностранный.

284- ЖелЪзистой сплошной тяже-

лой шпатЪ, Олонецкій.

^85. ТЬлеснаго цвЪша тяжелый

шпапіЪ со вкрапленнымЪ мЪд-

нымЪ колчеданомЪ.

286. Сплошной тяжелой шпатЪ сЪ

серебряною чернью, Колыван-

ской.

287- АндреолитЪ или крестовидный

шпатЪ сЪ тяжельімЪ шпатомЪ

изЪ Гарца.

288. ЦелестинЪ, или сЪрнокислый

СтронціанЪ.

СТАТЬЯ ВТОРАЯ (*).

Соли.

No 289- Каменная соль красная Вилуй-

ская.

*) ШкапЪ No 2-й.
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No 290. Каменная соль б'Ьлая Вилуйская.

291' Каменная соль бЬлая зернистая.

2у2. Каменная солі> сплошная, пОчти

прозрачная, Илецкая.

292, до 297- Охрустамванная се-

литра, разными Химическими

способами очищенная.

298- ВывЪтрившіеся : саморбдные

квасцы сЪ желЪзнымЪ купоро-

сомЪ.

299- Квасцы чистые.

Зоо. Каменной уголь сЪ бЪлыми

полосками выветрившихся ква-

сцовЪ и желЬзнаго купороса.

СТАТЬЯ ТРЕТІЯ.

Горюѵія тіла.

No Зоі. Cfepa самородная из'Ь Нерчинска,

-5о2. Сора самородная вЪ ГипсЪ изЪ

Сакмарьь

ЗоЗ и Зо4- Горная смола сЪ сЪрымЪ

селенитомЪ вЪ сЪромЪ глинис-

томЪ камнЪ, сЪ Байкала,

Зо5, Зоб, и Зо7- Каменной уголь

лосковой, рыхлой.



No Зо8, и 3og. Каменной уголь дере-

вянистой или бурой.

Зіо до ЗіЗ. ТурфЪ разныхЪ слоевЪ

близь Невской Лавры добы-

тый.

Зі4> и Зі5. ТурфЪ изЪ города Пав-

ловска.

Зіб. ТурфЪ Голландской.

СТАТЬЯ ЧЕТВЕРТАЯ.

Металлы.

ОТДѣЛЕНІЕ Г

Золото»

N6 5і7- БЪлый кварцЪ сЪ крапинами

видимаго самороднаго золота

и золотистим'Ь бурымЪ куби-

ческимЪ желЪзным'Ь камнемЪ,

Березовской.

Зі8. БЪлый кварцЪ сЪ кварцевыми

кристаллами и крапинами са-

мороднаго золота, огптудажЪ.

Зід> н 32о. БЪлый кварцЪ покры-

тый желЪзистою корою , зо-

лотистый, оттудажЪ.



Но 52 1. Большіе кубы бураго желЪзна-

го камни, золотистые сЪ квар«

ЦомЪ, ОттудажЪ.

322, ЗгЗ й Зг4' Золотистые же-

лЪзнагО бурагО Камня Кубьі

вЪ желтоватомЪ ГнейсЪ , от»

тудажЪ;

О Т Д Ѣ Л Ё Й I Ё П.

Серебро.

No 325. Видимое самородное серебро

йа сЪрОмЪ роговомЪ камнЪ ,

ЗмЪиногорское, Колывано -. Во-

скресенскихЪ заводовЪ,

$26 До 329- СЪрый рОговый камень

серебристый, оттуда жЪ.

ЗЗо. СЪрый роговой камень сере-

бристый сЪ тяЖелымЪ шпа*

пюмЪ, оштуДажЪ.

ЗЗі. фалерцЪ сЪ ЦйНкововЗ блендою

и кристаллами йзвеСгіінаго

щпаійа, Саксонскій.
Тр. Вом М. Общ. & LxVIII. іЗ
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No 332. Роговой камень ' сЪрый, сЪ сЪр-

нымЪ колчеданомЪ, серебри-

стый, Колыванскій.

333. Роговой камень. сЪ кварцомЪ ,

фалерцомЪ, цинковою блендою

й сѢрнымЪ колчеданомЪ , от-

тудажЪ.

ОТДѣЛЕНІЁ Ш.

Ртуть.

33 4- Самородная киноварь изЪ Ал=

маДена, вЪ Испаніи.

335. Самородная киноварь, изЪИжи-

ганска.

ОТДѢЛЁНІЕ IV.

МЪдъ.

No 336. Самородная мЪдь вЪ желЪзи-

стомЪ камнЪ , бывшихЪ Бан-

ковскихЪ з'аводовЪ.

337- Самородная мЪдь c7j красною

мЪдною рудою, оттудажЪ.

338. Самородная мЪдь эубцовашая сЪ

мЪдною зеленью, оттудажЪ.



No З59. Сорая мЪДная руда сЪ квар-

цомЪ, бгііпіуДажЪ.

340. СЪрая мЪДная руда сЪ таль-

комЪ, ОттудажЪ.

34 1. МЪдный блескЪ сЪ мЪднымЪ

колчеданомЪ.

342. МЪДный КолчеданЪ лазуревой^

ОлонёцКІй. . /

§43. Модный колчеданЪ сЪ изве-

стнымЪ шпагііомЪ и роГовою

блендою, Петрбзаводскій.

344- СЬ'рая мЪдная руда плотная.

345 и 346. Модные колчеданы слив-

ные, йзЪ Петрозаводска.

347- СЪрая мЪДная руда сливная сЪ

модною зеленью.

348. МалахитЪ капёльнйковашой.

349- МалахитЪ пугікбватой.

35о. Самородная мЪдь пленками сЪ

мЪдною зелеНью на жёлЪзи-

стомЪ камнЪ, бывшихЪ Банков-

скихЪ ЗаВоДбвЪ.

35 1 й 352. Лучистая м'Ьдная зелень

на плотномЪ ЖелЪзистомЪ ка-

мнЪ, оттудажЪ.



No 353. Скалистая ,мЪдная зелень на

плотномЪ известномЪ камнЪ.

354* Бархатовидная міэдна я зелень

на желЬзистомЪ камнЪ.

355. Землистая мІЬдная зелень вЪ

известномЪ камнЪ.

356. МЬдная зелень сЪ желтою и

смоляною мЪдною рудою вЪ

желЪзистомЪ камнЪ.

357- Малахитовая накипь сЪ смо-

ляною мЪдною рудою на плот-

номЪ желЬзистомЪ камнЪ.

558. Шлаковидная мЪдная зелень

"вЪ желЪзистомЪ камніэ.

359- Модная зелень сливная сЪ са-

мородною мЪдью и известнымЪ

шпатомЪ.

360. МЪдная зелень зернистоячен-

стая.

36 1. МЪдная зелень землистая сЪ

красною мЪдною охрою вЪ же-

лЪзистомЪ камнЪ.

Всі опия Верхотцрскаго ураяа.

36 2. МЪдная зелень окалистая вЪ

желЪзистомЪ камнЬ.



N:> 363. Мѣдисптая Бреччія сЪ рЪки

Яйвы, Пермской Губерніи.

564- Модная лазурь вЪ желЪзи-

стомЪ камнЪ.

565. МЬдная лазурь сЪ мЪдною' зе-

ленью вЪ желЪзистомЪ камнЪ.

366. Модная лазурь сЪ частію зе-

лени вЪ желЪзистомЪ камнЪ.

367- МЬдная лазурь налетЪлая на

сЪромЪ известномЪ камнЪ.

368. МЪлко-охрусталованная мЪд-

ная лазурь на желЪзистомЪ

камнЪ.

36g. Нечистая мЪдная синь сЪ гли-

ною смешанная.

З70. СЬрая глина сЪ проросшею мЪд-

ною зеленью.

371' МЪдная зелень обыкновенная

сЪ лучистою зеленью вЪ же-

лЪзистомЪ камнЪ.

Всі также Вг.рхотцрскаіо ypaja.

З72. СмЪсь мЪдной сини, зелени ижел-

ти. Екатеринбургской округи.

З7З. МЬдная зелень разЪЪденная сЪ

охрою оттудаже.



No 3-74. СЬрая мЪдная- руда сЪ мЪд-

ною синью и зеленью 'вЪ пло.ці-

номЪ известномЪ камнЪ , Вер?

хотурскаго Урала.

З75. Мелкопупковдтая мЪдная- з©-»

лень сЪ лучистою мЪдною зе*

ленью и охрою, бвідшихЪ Бан?.

ковскихЪ заводовЬ,

3.7 б. Горной, хрусталь покрытый-

модиою зеленью и сЪро.ю мЬд=.

ною рудою, Екатеринбургская

округа.

377- БлЪдн.оцвЪтцая глинистая мЪд^

ная зелень.

378,. Красная мЪднокирпичная руда

сЪ частію, мЪлкоохрусталован-

ной, и лучистою мЪдною зе~

ленью., Турчаниновекая.

3,79- МЪдная лазурь. Локтевскаг^

рудника Колыванская.

3,8о. МЪдная зелень сЪ синью, вЪ^

тяжеломЪ цшатЬ,, ин о стран-,

ная изЪ Гарца.



ОТДѢЛЕНІЕ V.

СвинецЪ.

No 38 і. Свинцовый блескЪ сплошной

со свинцовою землею и мЪд-

ною зеленью, Екатеринбургскій.

382. Свинцовый блескЪ охрустало-

вднный вЪ кварцЬ покрытый

охрусталованнымЪ брауншпа-

томЪ, Англинскій.

583. -Свинцовый блескЪ крупно-

охрусгпалованный сЪ мелкими

кварцовыми кристаллами, инот

странный.

384- Свинцовый блескЪ сплошной

крупночешуистьій вЪ желто-

ватой желЪзной охрЪ , Екате-

ринбургский.

385. Свинцовый блескЪ сплошной. ■

чешуистый, отщудаж'Ь.

386. Свинцовый блескЪ мелкочешуи-

стый сЪ крупночешуистЫмЪ ,

оттуда жЪ.

387- Свинцовый. блескЪ крупноче-

щуистьій сЪ кварцовыми кри-



рталлами, также кристаллами

известнаго шпата разбрызган»

нымЪ сЬрнымЪ колчеданомЪ ,

Англинскіц.

No 388. Свинцовый блескЪ' сплошной

вЪ кварцЪ сЪ охрою , Екате*

ринбургскій.

589- Такой же рЪ бЪломЪ кварцЪ ,

оттудажЪ.

З90. СвинчакЪ прожилками вЪ за*

твердЪлой желЬзной охрЪ ? от-»

тпудажЪ,

Ъді. Свинцовый блескЪ тусклой, сЪ

охрусшалованною бЬлою евин*

цовою РУДОЮ вЪ кварцЪ , Ека*

іперинбургскій,

З92, Свинцовый блескЪ мелкоохру-

рталованной, почти, зернистый,

иностранный,

ЗэЗ- Свинцовый блескЪ разсЪянный
вЪ желЪзистомЪ кварцЪ , Ёка*

шеринбургскій,

3g4- Свинцовый блескЪ со рвинцо*

вою землею и желЬзною охрою,

оттудажЪ,



No З95. Свинцовый блескЪ вкраплен-

ный вЪ плотной сЬрой мЪд-

ной рудЪ сЪ^ желЪзистомЪди-

стою охрою, оттудажЪ.

396. Красная иголчатая свинцовая

руда на желтомЪ гнейсЬ , от-

тудажЪ.

397- Такая же мЪлкоохрусталован-

ная вЪ той же породЪ, но же-

дЪзистой,

39 8 и 399- БЬлый и сЪрый свинцо-

вый шпатЪ f отЪ части охру-

сталованный вЪ затвердЪлой

желЪзной охрЪ, Нерчинскій.

4оо, Сплошная бЬлая свинцовая ру-

да со свинцовымЪ блескомЪ вЪ

железной охрЪ, оттудажЪ,

4оі. Зеленая свинцовая руда охру^

сшалованная на гнейсЪ , Ека*

теринбургской Округи..

402. Такая же мЬлкоохрусталован*

ная на гнейсЪ, оттудажЪ,

403. Зеленожелтая свинцовая руда

примаскою на гнейсЪ , отту-

дажЪ.



No 494- ЗатвердЪлая свинцовая земля

печенковаго цвіппа сЪ охрою ,

Нерчинская.

4о5. Желтая свинцовая земля за-

твердЪлая со вкрапленнымЪ свин-

цовымЪ блескомЪ, оттудажЪ).

ОТДѢ Л ЕНІЕ У I.

Олово..

No. 4об- Оловянная руда вЪ кварц!} cq

рребристою слюдою или таль-

комЪ, большая глыба, по вели-:

чинЪ, редкая изЪ первыхЪ по-

вооткрытыхЪ таковыхЪ копей

вЪ Россіи, на (ЭнонЪ.

4о7- Оловянный камень вЪ бЬломЪ,

КварцЪ., оттудажЪ.

4о8. КварцЪ бЪлый сЪ бЪлыми бе-

риллами (ЩерлитомЪ) , матка

оловянной руды, оттудажЪ.

4° 9- Плотной слюдяной щиферЪ ,

сЪ тонкими жилочками ере-

бристаго талька, горная поро-

" да оловянной руды, оттудажЪ-
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No. 4 IG - МЬлкоземлистый гнейсЪ, гор-

ная порода оловянной руды «

на ОнонЪ.

4іі. КварцЪ сЪ сребристою слю-

дою, горная порода той же ру-

ды, оттудажЪ.

4і2. Та же порода крупнолисщова-

таго рлрженія, оттудажЪ.

4-1 3. ГнейсЪ сЬрой того же сміэше.-.

нія , слоеватый , сЪ черными

рлойками.

4і4- Оловянные крупики вЪ сЬро.мЪ,

гнейсЪ, изЪ Англіи.

РТ^ѢЛЕНІЕ VII.

ЛіелЪзо.

No 4Іу« ЖелЪзный блескЪ сЪ острова,

Эльбы.

4 1- 6. ЖелЪзный блескЪ сЪ кварцомЪ»

Олонецкой.

4* 7- ЖелЪзный блескЪ мЪлкочешу-

истый вЪ кварцЪ, отшудаже.

4x8. ЖелЪзный блескЪ сЪ острова

Эльбы.
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No 4 ! 9' ЖелЪзный блескЪ сЪ отливами

на желЪзномЪ камнЪ, Эльбской.

42 о, ЖелЪзный блескЪ сЪ кровави-

КОмЪ и охрусталованньімЪ квар-

цом'Ь, Екатеринбургской.

42і. ЖелЪзный блескЪ широко ли-

стоватый сЪ желЬзною охрою,

Олонецкой,

42 2. КровавикЪ черной пупковатой

блестящій ГороблагодатскихЪ

заводовЪ.

423, КровавикЪ черный мЪлкопупко-

ватый сЪ желЬзною охрою ,

оттудаже,

424- КровавикЪ черный пупковатый,

блестящій оттудажр.

425. КровавикЪ черный, пупковато-

череповатый, оттудаже.

426. КровавикЪ мЪлкопупковатой сЪ

кварцомЪ Екатеринбургской.

427. КровавикЪ блестящій, бурой,

оттудажЪ.

428. КровавикЪ вЪ желЪзистомЪ

кварцЪ, оттудаже.
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No 4 2 9* КварцЪ желЪзистой ноздрева-

. тый, оттудаже.

430. МЪлкокубической желЪзной ка-

мень золотистой на гнейсЬ ,

оттудаже.

43 1. Крупнокубоватой бурой желЪз-

ной камень сЪ желЬзистымЪ

кварцомЪ на гнейсЬ, оттудаже.

432. Подобная порода сЪ бЬлымЪ

кварцомЪ оттудаже.

433. ЖелЬзистой ноздреватой кварцЪ

сЪ талькомЪ, оттудаже.

434- МЬлкокапельниковатой Крова-

викЪ сЪ кубическимЪ бурымЪ

желЬзнымЪ камнемЪ вЪ кварцЬ,

Екатеринбургской.

435. ЖелЪзомарганцовая охра , - сЪ

кварцомЪ, оттудажЪ.

436- МЪлкопупковатой КровавикЪ сЪ

золотистьшЪ отливомЪ, Горо-

.благодашскихЪ заводовЪ-

437- Жилковатопупковатой крова-

вик!), оттудажЪ.



No 43 8-- Бурой желЪзной камень кубо-

осьмиграгіНЫй j золотистый вЪ

кварцЪ, Ёкатерйнбургскій.

439- Магнитной желЪзной камень ^

уфимскійі

44°- Красная затвердЪЛая желЬз^

ная охра/

44 !• Ноздреватая бурая желЬзная

охраі

44 2 - КусокЪ березы проникнутой

железною Охрою , Дворецкаго

рудника при марціальныхЪ во-

дахЪ, Олонецкой.

443- ЖелЬзной блеСкЪ вЪ кварцЪ,

Олонецкой!

444' Кровавиковой пустой іііарЪ сЪ

Кристалловидными выпуклостям

ми на поверхностями.

445- ЖелЬзистая шарообразная ліаРса

Внутри пустая;

446- ЗатверДЬлая желЪзистая охра

сЪ селенитомЪ,' Нерчииская.

447- КолчеданЪ желЪзной мЬлкоохру*

сшалованной на сЪромЪ изве-

стномЪ камнЪ.
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No 448- КолчеданЪ блЪдноцвЪтный

сплошной сЪ сЪрымЪ тяжелымЪ

шпаШомЪ, Колыванской.

449- КоЛчеданЪ блЬдяОцвЪгішый, отЪ

^асти охрусталованной сЪ квар-

цомЪ, Екатеринбургский.

450. ЖелЬзйстой ноздреватой кварцЪ

сЪ разбрызганнымЪ сЪрнымЪ

КолчеданомЪ, Оттудаже.

45 1 . БлЬдноцвЪгішый желЪзный Кол-

чеданЪ, отЪ части охрустало-

ваннОй вЪ кварцЪ , оттудаже.

452. СЬрный колчеданЪ сЪ гізвёст*

нымЪ шпатомЪ и трапомЪ ,

Олонецкой.

453. Часть Аммонова рога гіокры-

таго отливающимЪ желЪзнымЪ

КолчеданомЪ сЪ рЬки Москвы.

454- Бреччія желЪзистыя, Пермская.

455. Жилковатой бурой кровавикЪ.

456. ЖелЪзистой камень ' бурый ,

обросшій мелкими кварцовыми

кристаллами, Гороблагодатской.

457. Синяя желЬзная земля.
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No 458- Желтая полировальная охра,

Березовская.

459' ЖелЬзная затвердЪлая охра

кирпичнаго цвЬта.

460, ЖелЬзная охра красная.

46 1. ПочковатОй желЬзной колче- 1

данЪ, Царскосельскаго' уЪ.зДа.

462 4^3. Бурая бобовидная желЬз*.

ная руда.

4^4- Желтая бобовидная желЬзная
руда.

465. Зеленая желЬзная земля.

466. Плотной желЬзистой изЕесш-

някЪ сЪ мЪлкйми кварцовыми

кристаллами и иголчатымЪ же-

лЪзистымЪ камнемЪ, Онежской.

СверхЬ того два оЛравленныхЪ магнита,,

ОТДѢЛЁНІЕ VIII,

Полуметаллы.

No 4^7- Хромовой металлЪ игол-

чатой (Nadelertz) золотистой

■вЬ бЪломЪ кварцЪ, Екатерин-

бургской.



Nt* 468» Хромовой мбпіаллЪсЬ длинными

тонкими -прожилками вЪ біэ-

лом'Ькварц,Ь,Екатеринбургскій;

4-6Q j Такой же вЪ бЬлОмЪ кващЪ 4

покрытомЪ железною охрОФ

сЪ ДвухЪ сгаоронЪ, оттудажЪ;

47 0і МарганецЪ плотной желези-

стой;

4"7Іі МарганецЪ плбтной^ нисколь-

ко" череповатОй^ синейапгой;

47?; Бурой йзвестйой iimamb про-

никнутый МарганцОмЪ сЪ сЬр-

нымЪ колчеданОмЪ;

473; Молибдена вЪ сІэрбмЪ кварціи
изЪ Селенгинска.

474- Молибдена вЪ кварцІЭ сЪ мйд-

нымЪ колчеданом!^ йзЪ новой

фйнлгіндіи.

475^ Молибдена 1 нй кйарцѣ* йзЪ Се-

ленгйнска.

476. ЦйнкОвая бленда бурая чеіпуи^-

стая вТз желйзйстомЪ камнЬ ,

иностранная;

ffii ѢоМ Ш Общ, Ч* LXyitt 14



No 477- Цинковая бленда бурая со евйй-

цовымЪ блескомЪ вЪ желЬзи-

стомЪ камнЬ.

478. Цинковая бленда мелкочешуй»

стая, плотная.

479- Цинковая бленда бурая охру*

сталованная на квартовой щет-

кі>, Английская.

480. Бурой галмей ЖелЪзистой, Hep-

чинской,

48 1. Галмей железистый ноздре-

ватый.

382. Галмей стекловатый или цин-

ковый шпагаЪ сЪ желЬзною

охрою, изЪ Нерчинска.

483. Лучистая сурьма сЪ сурьмя-

ною Охрою, изЪ Нерчинска.

484- Такая же.

485. Лучистая сурьма вЪ сЪромЪ

роговомЪ камнЪ, Колывано-Бо-

скресенскихЪ заводовЪ.

486. Плотной сирой кобольтЪ сЪ

мѢлкймЪ разбрызГаНнымЪ ви-

смутомЪ, Саксонскій.
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No 487- Плотная кобольіііовая руда сЪ

мисаикелемЪ, отгаудажЪ.

488. ВольфрамЪ сЪ бериллами сЪ

ОдояЪ-Шелона.

48д. Зеленой уранитовой іипатЬ

вЪ сЬрой железистой глине ,

Саксонскій*

4go. Черный землистый марГанецЪ

сЪ известнымЪ шпатомЪ.

491- НалепгЬлая серая хромовая ру«

да (Nadeberz) вЪ кварке , Ека»

теринбургскійь

СТАТЬЯ ПЯТАЯ»

Торныл породы»

No 49&- ГранитЬ лабрадориЧескій, мас-

са нарочитой величины , Пе-

тергофской.

49 3. ГранитЪ серый крупнозерни-

стый, Иностранный»

494- ГранитЪ крупнозернистый, пе-

стрый , изЪ Абова вЪ новой

финляндіи»



No 495. КварцЪ сЪ крупнолистоватоікі

слюдою, Екапірринбургскій.

49б й 497- Сложенная горная поро-

да изЪ сливнаго кварца сЪ мЪл-

КимЪ талькомЪ и охрустало-

ваннымЪ кварцомЪ, оттуДажЪ.

4э8. ТакЪ называемой Еврейскій ка-

мень, Адапаевской округи.

499- ГнейсЪ желтой , Екатерин-

бургски.

5 оо. ГнейсЪ желтый сЪ часгаію зе-

леной свинцовой руды, отту-

да жЪ, '

5оі. АвантуринЪ Сибирскій ; дере- 1

вни КоСумской Екатеринбург-

ское округи;

5о2„ Слюдянотальковая порода сЪ

крупною венисою.

5о5. Темнозеленый порфирЪ сЪ раз-

сЪяннымЪ бЪльшЪ полевьші)

шпашомЪ продолговатымипят-

нами, ВерхотурСкаго Урала.

5о4- Темнобурой порфирЪ сЪ мЪл-

кими зернами кварца и поле-

. ваго шпагата, оішпудажЪ.



No 5o5. Темнобурой роговой камень сЪ

азбестовиднымЪ лучисгаымЪ

камнемЪ, Екатеринбургскій,

5об. Яшма полосатая сЪ дендри-

гаами, Верхотурскаго Ѵрала.

5о7- Яшма бурая полосатая , отту-

дажЪ.

5о8 и 5о9- Плотной глинистой ши-

ферЪ, грубой.

5 ю. Глинистой шиферЪ сЪ тонки-

ми белыми известковыми про-

жилками.'

5 іі. Глинистой шиферЪ, столовой.

-5 12, Смолистой мергельной шиферЪ

сЪ а отпечашкою рыбы, инс-

с пранный.

5іЗ. Песчаной камень тагильной.

5і4- Кремень бурой.

5і5. Известной камень зернистой,

Салинской.

5іб. ЗмеевикЪ темнозеленый, Ек;>

теринбургскій.

5 17- Пестрый мраморЪ.

5і8. Белый мраморЪ.

5*9« Бреччіевидная глина.'
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52о. Кремнистая бреччія.

521 и 52 2. Песчаномергельные кзь

мни красноватые изЪ Марцена

вЪ Лифляндіи.

523. ГипсЪ Испанскій.

524 А° 544- Полированныя алеба*

стровыя плитки изЪ Норд-

гаузена Тирингской округи. ч

545- ТрассЪ Кельнсюл.

546, Камень бреччіевидный (Nagel-

iluh) взятый изЪ пирамидЪ

ЕгипетскихЪ ; доставленный

Обществу отЪ Г. Барона фри-

дрихса вЪ I79 1 г оду.

547' Горючая слоистая глина изЪ

Тольска вЪ Эсшляндіи.

548- МраморЪ пестрой Горношит-

ской.

549- ГипсЪ полосатой * Сибирской.

550. Такой же надполированной.

55 1. ГипсЪ бЪлый жилковатый, Ре-

вельской.

552. Зеленоватая глина сЪ набрыз-

ганными? колчеданомЪ сЪТосны*
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No 553, 554. и 555. ТакЪ называемые

игры Гельмоншовы (Ludus Hel-
nionthii), или шаровидные мер-

гельные камни растреенув-

шіеся вЪ средйнЪ на кубики ,

вЪ трехЪ образцахЪ: одинЪ сЪ

видимыми кубиками , другой

половинка полированная, а тре-

пли цЪлый онаго шарЪ , всЪ

большой величины, изЪ Англіи.

556, Бреччія изЪ Тирасполя , при-

годная на мельничный камень.

557- Слюдяной сланцЪ сЪ кристал-

лами ставропиду подобными ,

финляндской-

СТАТЬЯ ШЕСТАЯ.

Скаменілости,

No 558. Окаменелое дерево кремни-

стое сЪ мЪлкими кварцевыми

кристаллами, Пермское.

559- Окаменелое дерево глинисто-

яшменное , плотное , отту-

дажЪ.



No 5бо. Большой кусокЪ окаменЪлаго
дерева, оціптудажЪ.

56 1 до 565. Разные образцы окаме?

нЪлагр дерева, оттудажЪ.

566. Ископаемая челюсть слоновая

567- МадрепоритЪ кремнистый боль-

шой величины, сЪ Волги.

568 до 570. разные образцы кремніь

стыхЪ мадрепоритовЪ, отту?

дажЪ.

571- МадрепоритЪ известковой-

572. Большая масса кремнистых!»

окаменелыхЪ раковинЪ пекши-.

нитовЪ , хамитовЪ и аномій у

сЪ Волги.

57 3. Известной камень сЪ окаме-

нелостяхми раковинЪ , хамиі ;

товЪ и аномій.

574- Известный камень сЪрый сЪ

подобными окаменелостями ра-

ковинЪ , ртливающихЪ сЪ на-

руби,

575-. Такой же безЪ отливрвЪ,

576. Окаменелой ГрафитЪ.
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Nq 577. ОкаменЪлой букардитЪ напол-

• ненный внутри железною

охрою и синью, Крымской.

578, Известной камень сЪ окамене-

лостями раковинЪ и белемни-

та,

579- Несколько белемнитовЪ от>

дЪльныхЪ.

58о. Известной камень сЪ окаме-

нЪлосгпями улитокЪ,

58і. ПектцнитЪ вЪ известном!»

камнЪ,

58г. ПектинитЪ отдельной.

583. БукардитЪ,

584- Аномія.

585. Кремнистой теллинигаЪ.

586. Известной камень cb вермй*

кулитами.

587 А° 5до. Аммоновы рога ц ча-

сти оныхЪ.

5д Ь Часть аммонова рога, коего

скорлупа имЪегаЪ отливы , а

внутри насЪдшій серный кол-

чеданЪ, изЪ Хорошевойі .



2іб ==з

Nb 592- Смолистой мергельной шиферЪ

сЪ отпечаткою рыбы, изЪ Ри-

дельсдорфа,

59 3. Желтой мергельной камень

сЪ отпечаткою рыбы , Пап»

пенгейма.

594- Костевидная окаменелость ,,

Нерчинская,

ПРИБАВЛЕНІЕ.

Закммающее вЗ себі разныл лороды ,

земли , соли Химтескими средствами

составяенныл и дрцйл искѵственныя

произведены \

No 5g5- ГрафитЪ или черный каран-

\ дашЪ йзЪ Нейшлота вЪ фйн-
Хляндіи.

596 До\боо. Разныя железистоохря-

ння земли изЪ Тиксовы, близь

С. Петербурга.

боі. -Черной желЪзной, магнитомЪ

притягивающійся песокЪ сЪ

Валаамскаго острова на . Ла«

дожскомЪ озерЬі
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бог. Такой же сЪ береговЪ Чернаго

моря, Очаковской.

боЗ. Желтая земля изЪ Тиксовы.

тбо4- ОбразецЪ глины , употребляе-

мой на Английскую каменную

посуду, называемую, Queenswarep

бо5. Квасцовая земля.

боб до 609. Земли составляющія

основаніе турфяныхЪ копей

близь Невскаго монастыря.

1)1 о. Поваренная, такЪ названная

эссенціальная соль, выпарені-

емЪ полученная.

6 іі. Оной же другой разборЪ, отЪ

Г. Пошмана.

6 12- Квасцы изЪ Симбирскагр квас-

цоваго шифера,

біЗ. ЖелЪзный купоросЪ изЪ Сим*

' бирскаго купороснаго шифера.

6і4, и 6і5. Поваренная соль, такЪ

названная Вссенціальная, не»

* г чистая,



біб. Красногорская мелкозернистая

поваренная соль, изЪ морскаго

разсола, у

б 17- Обожженный селенитЪ , яко

землеудобряющее средство.

б 1 8. ЖелЪзньій купоросЪ изЪ Сим-

бирскаго каменнаго угля.

б 19- Очищенная минеральная щело-

чная соль,

б2о. Естественная минеральная ще-

лочная соль сЪ Киранскаго со-

лянаго озера.

б2і. Ружейные кремнц,

$22 до 625. Плиты опытовЪ земля-

наго битаго строенія.

бгб. Образцы трепела.

627- Горная пробка, кусокЪ боль-

шой величины, Олонецкая.

628. СЬрой известной туфЪ.

629.. Железистой кварцЪ , золоти-

стой, Екатеринбургской,

бЗо. КусокЪ березы проникнутой

желЪзною охрою , Дворецкаго

рудника, вЪ Петрозаводске.

63 1. Земляной или бурой уголь.



No 652. Каменной уголь слоистой.

633. Зеленая глина близь Ревеля

Находимая.

634- Особое небольшое собраніе

мЪлкихЪ образцовЪ минераловЪ

, наипаче же рудЪ металл и че-

скихЪ АнглинскихЪ, для могу-

щихЪ встретиться Хймиче-

скихЪ опытовЪ и изслЪдованій.

635. Несколько образцовЪ сталь-

ныхЪ брусковЪ, вЪ Россіи при-

готовленныхЪ.

636. Промытая земля служащая

основаніемЪ Торфу близь Нев-

скаго монастыря,

?637' Земли пахатныя разныхЪ Гу-

берній числомЪ 5 о.

638. Собраніе -моделей кристал-

ловЪ изЪ дерева сдЪланныхЪ у

по системЪ Гаю, числомЪ две-

сти , сЪ особымЪ НЬмецкимЪ

каталогомЪ.

б/Зд* Разныя фарфоровыя и другія
глиняныя издЪлія, какЪ то та-

релки, пОдсвЬчникЪ, чайникЪ ,



чашка \t другія мЪлочй » длл

образца и памяти сохранен*

ныя>

No 64o. СинесЬрой базальтЪ со вкра-

пленнымЪ оливиномЪ сЪ остро-

ва Тенерифы.

64 1- Кварцовой шиферЪ.

642. МЬлкіе Тіацинты.

643. МЬлкая Вениса.



IX.

$ ШіжствтномЪ состоянт Бессарабской
Области.

Прислано отЪ Г. Надворнаго Советника и Ка*

галера Павла Петровича Свиньика.

Границы»

Бессарабская Область лежитЪ ме-

жду 45 и 47 Северной широты и ме-

жду 46 и 49° Западной долготы. Kb

Востоку Границу ея, заключающуюся

между устьями рЪкЪ ДунаЯ и Днестра,

составляютЪ берега Чернаго моря ; cb

СЬвера отделяется отЪ Херсонской

и Подольской губерніи ріжою Днест-

ром'Ь, сЪ Юга же отЪ Молдавіи рЬкою

ПрутОмЪ, а отЪ Ромеліи ДунаемЪ. Об-

ласть сія представляетЪ видЪ про-

долговатаго клина, коего самая боль-

шая ширина между ДнестромЪ и Ду-

наемЪ у мйстечка Рени имІэеіпЬ до Зоо

верстЪ, а самая меньшая вЪ вершинахЪ

Днестра, и Прута около 4° верстЪ.

Самую большую длину ея отЪ Ново-

селицЪ до Чернаго моря можно поло=

жить отЪ 8оо до goo верстЪ.



Моря.

Черное ліоре. Омывая Восточную гра*

яйцу сей области на 12о верстЪ про»

стирающуюся, имЬетЪ нисколько зали-

вовЪ; но кромЪ АкермаНсКаго Лимана

и урочища Балабанки$ при коемЪ во

время Турецкаго правЛенія была при-

стань, ни какого якорНаго Стоянія

вдоль сего берега неимЬется по при-

чинѣ песчаныхЪ отмЪлей, далеко йДу-

щихЪ вЪ море.

Озера.

Озера вЪ здЪшней области двояКагб

рода: соллныл и лріСиыл, Первыя суть

не что иное, какЪ рукава Чернаго моря,

а вторыя заливы Дуная й Прута,

ПрймЪчательнЪйшія изЪ соляныхЪ

озерЪ суть елЪдуюЩІя:
озеро іХІааиеки вЬ окружности около 24 верстЪ.

— Хаджи раилЪ — 25 вер. КараюумЪ — яг — —

— Адабаало — >-г 4° КруголЪ —■ 7 — —

і— БодурЪ — — аз БазарьянЪ — 5 — —

— Мулгпуза — — da

— Аллама — — га БурнасЪ — j — —'

Они всЪ соединены между собою на-

туральнымЪ каналомЪ, длиною вЬ Ъо$

а шириною вЪ ю верстЪ.



ЙзЪ прЪсныхЪ озерЪ :

Лиманы: БЬлевЪ

Талата
] ВпадаютЪ или про-

'СисходятЪ отЪ pj>
Езеро

Балача
Хг } ки Прута.
уимко и/ rj

ВпадаютЪ вЪ Ду»

1 най.

КринЪ.

Лиманы: Кагу

ЯлпухЪ

Кагарлуй

КарШалЪ

КатлабугЪ

©зеро КагулЪ /

Бйрига

Липія

СафьянЪ

Тристица

Китай.

первыя два производятЪ небольшія озе>

ра: Еоцелѵ и £імщы> ■

Рѣки.

ИзЪ вышесказаннаго видно, что гра*

ницы Бессарабской области сЪ двухЪ

стбронЪ составляютЪ знаменитЪйті^
Тр. Вол. &к. Общ. Ч. LXVIII. х5



рЪки вЪ ЕвропЬ: Дцѵай , ПрцтЬ и

ѵ Диестрб; но неменЪе того и внутрен-

ность ея орошается рЬчками и источ-

никами , доставляющими вЪ изобйліи

прекрасную воду.- Татары, населявшіе

до і8о6 года Буджакскую степь, при-

лагали величайшее стараніе обЪ устро-

еніи фонтановЪ вЪ самыхЪ пустыхЪ и

необитаемыхЪ мѣстахЪ ея , а вЪ про-

чихЪ устроены оные Турками.

Д у н а й.~

Начало свое имЪетЪ она вЪ Швабіи

вЪ ущеліяхЪ горы Абнобы близь Шварц-

вальдскаго лЪса. Протекая Баварію ,

Австрію, Венгрію и Европейскую Тур-

цію она впадаетЪ вЪ і Черное море

многими гирлами или рукавами , изЪ

коихЪ только ОдинЪ, изЪ числа прина-

длежащихЪ Россіи, Стамбульской фор-

ватерЪ судоходенЪ.

Со стороны Бессарабіи кромЪ вы-

ше означенныхЪ лимановЪ , впадаютЪ

рЪ рЬку сію еще двЪ или три неболь-

шія рЬчки. Сколь высоки берега Ду-

ная со стороны Турецкой^ столь они
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низменны вЪ здЪшнем'Ь краю , и боль-

шею часгпію покрыты тростникомЪ;

но не смотря на то ріэка вся такЪ

глубока, у что, суда могутЪ подходить

кЪ самымЪ берегамЪ безопасно. Вода

Дунайская , по испытанію ХимиковЪ,

есть для питья самая легкая и чистая

изо всЬхЪизвЬстныхЪ рЪкЪ вЪЕвропЪ; но

для сего надобно дать ей отстояться:

иначе она мутна и иловата.

ПрутаЪ.

ИстекаетЪ изЪ . КарпатскихЪ горЪ

выше мЪстечка Яшнова , течетЪ кЪ

сЪверу до города Добрилова, а отту-

да поворачиваетЪ кЪ востоку и вЪ

такомЪ наиравленіи протекаетЪ мимо

Снятина и Чер.ывицЪ ; здЪсь поварачи-

ваетЪ она кЪ югу, и протекая Мол-

давию впадаетЪ вЪ Дунай нисколько

пониже ГалацЪ. По чрезвычайной бы-

строте» своей и мЪлямЪ не удобна кЪ

судоходству и не богата рыбою. ВЪ пол-

новодіе и во время дождей , рЪка сія

возвышается удивительнымЪ образомЪ,

а лЪтомЪ вЪ иныхЪ м£стахЪ бываете
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такЪ мЬлка, что можно вЪ бродЪ пе-

реходить ее. Берега ея сЪ обЪихЪ

сторонЪ довольно круты. СверхЪ вы-,

шесказанныхЪ ЛимановЪ впадаютЪ вЪ

нее изЪ Бессарабіи слЪдующія рЪки :

Камлнка. Чцгцр'6\ Велелшре> Деле л Реза-

на, Кнркова , В ладіінпкцль вЪ ЯсскомЪ

цинутЪ (уЬздЪ); вЪ ГречанскомЪ цину-

тЬ Цпганка, Марга^ Бадгіщ, Кайлшж.а.

Ходрцша, Рогицла. Котихана, фрцмоза %

Бархана; вЪ КодрскомЪ Снрлш, Capama t

Тішіѣ, Сака и проѵ.

Дне с трЪ.

ИзвЪстный вЪ древности ТпрасЪ ,

начинается вЪ Галиціи вЪ КраковскомЪ

воеводсіпвЪ и вышекаетЪ изЪ двухЪ

озерЪ между мЪстечками Комарной

и Шоленгпо , течетЪ кЪ юго - востоку

до Хотина , а оттуда направленіе

свое перемЬнЯетЪ кЪ югу и впадаетЪ

вЪ Черное море ниже города Акермана;

берега его большею частію возвышен-

ны и каменисты ; отЪ Хотина же до

Могилева гладкостію и ровностію своею
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подобны они вытесанной изЪ камня

набережной. КромЬ плотовЪ сЪ лЬсомЪ,

кои гоняются иногда изЪ Галиціи и

Польши для ЧерноморскихЪ портовЪ

нашихЪ, никакого судоходства рока сія

не имЬетЪ , но по свидетельству

посыланнаго изЪ Николаева вЪ і8і5

году морскаго Офицера для измЪренія

ея, найдена она способною кЪ судоход-

ству во всемЪ пространствЪ теченія

ея вЪ РоссійскихЪ предЬлахЪ. ИзЪ Бес-

сарабіи впадаютЪ вЪ нее слЬдующія

рЪчки вЪ ХотинскомЪ ЦинутЪ : рЬчка

ЧтцрЬ , вЪ СорокскомЪ р. Чарна , вЪ

ОргЪевскомЬ ' Бпкцлцй , Бела и РецтЬ ,

вЪ БендерскомЪ рЬчка БыкЬ.

Р е у тЪ.

ИзЪ всЪхЪ внущренныхЪ рЪчекЪ

ѴеіппЬ есть величайшая и примЬчатель-

нЪйшая. Она протекаетЪ Хотинской,

Сорокскій и ОргЬевскій Цинуты, весь-

ма изобильна рыбою , дичью и камы-

шомЪ, приводитЪ вЪ дЪйствіе множес-

тво мЪльницЪ и не высыхаетЪ даже и



вЪ самое жаркое время, когда всЪ дру-

гія рЪчки совершенно перестаютЪ су-

ществовать.

В о д яны я сообщенія.

ВодяныхЪ сообщеній вЪ странЪ сей

во, все нЪтЪ, кромЪ переправЪ посред-

ствомЪ плотовЪ или паромовЪ : чрезЪ

рЪку ПріппЬ . у мЪстечка Скцллка и

Вашлціі' Маре__, и чрезЪ ' Днестр'6 вЪ

селеніи БріѵлянЬ противЪ ДцбосарЪ ,

при крЪпости Беидерской _, противЪ

ЦарканЪ. л вЪ мЪстечкЪ Атакахіі про-

тивЪ А1оінлеба л вЪ Хотині и вЪ Палаи*

кі; чрезЪ озера: ЯллцгЬ и Кита if. Но

при новомЪ образованіи и понеченіи

правительства весьма будетЪ полезно

какЪ для внутренней , такЪ и внеш-

ней торговли соединить ДчеегпрЪ сЪ

ДунаемЪ помощію канала, чему вы-

шеупомянутые лиманы, произходящіе

отЪ сей последней рЪки, могутЪ весь-

ма много способствовать и облегчишь

предпріятіе.
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Торы.

Бессарабская область , составляя

большею частію отдаль ДакійскихЪ

КарпатовЪ, которая кончится степя-

ми; прилегающими кЪ морю , не имЬ-

етЪ тЪхЪ возвышенностей , кошорыя

относятЪ кЪ первымЪ степеням'Ь горЪ;

но состоя болЪе изЪ равнинЪ , заклю-

чаетЪ только нЪкоторыя неболыпія

высоты, изЪ коихЪ примЪчательиЬйшія

суть: Еодро-ди-Бмкі/ло вЪ ЯсскомЪ ци-

нутЪ, и Бей-ди-Бѵікѵло вЪ ОргЪевскомЪ.

Иеизлишне будетЪ упомянуть здЪсь о

чрезвычайныхЪ конусныхЪ насыпяхЪ ,

называемыхЪ курганами , которые вЪ

краю семЪ находятся вЪ великомЪ

множество; и по сіе время неизвестно

еще достоверно, что значили вЪ древ-

ности сіи курганы ? Могилы ли уби-

тыхЪ на сраженіяхЪ воиновЪ, или на-

сыпи для передовыхЪ стражей и для

сигналовЪ ?

Стели.

Большую часть пространства Бес-

сарабской области занимаютЪ степи.



ЙзЪ нихЪ Бцджакская, -находящаяся вЪ

БендерскомЪ и ТомаровскомЪ цинушахЪ,

(уЪздахЪ) есть самая величайшая и пло-

дороднЪйшая, шакЪ что скорЬе мржно.

назвать плодоносною, благоуханною да*

линою , чемЪ пустынею. Простран»

ство ея по взятымЪ мною справкамЪ

можно положить на 2оо верстЪ вЪ

длину и около і5о вЪ широту. Пре-

красная степь сія , кажется , самою

природою предназначена для пажитей,

будучи сЪ трехЪ сторонЪ окруже-

на возвышенностями ; а сЪ четверо

той прилегая кЪ морю, она доставля-

ешь вЪ продолженіе почти цЪлаго го-

да многочисленньшЪ стадамЬ тучный

подножный кормЪ. І^ромЬ того , что

вЪ і8об году т, е, до вступленія

РоссійскихЪ войскЪ вЪ предЬлы земли

сей, Буджакская степь обитаема была

Зо,ооо татарскихЪ семействЪ, содер-

жавшихЪ больщія стада , пригонялось

еще вЪ оную на пастьбу великое коли-

чество рогатаго скота, овЪцЪ и лоша*

$ей изЪ Венгріи, Трансильваніи , Мол-

•
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давіи и даже Валлахіи. Степи, находя-

щіяся вЪ ХотинскомЪ цинутЬ , про-

стираются на Зо и болЬе верстЪ вЪ

длину, но часто пересЬкаются больши-

ми неровностями,

К л и м d щ Ъ,

Сравнивая Бессарабскую область сЪ

другими Европейскими землями, нахо-

дящимися подЪ однимЪ сЪ нею граду-

сомЪ широты, какЪ, на пр. сЪ Вен-

гріею и Трансильваніею, должно было

бы полагать климатЪ ея самымЪ умЬ-

реннымЪ , но какЪ она закрыта сЪ

Юга Балканскими горами , а сЪ Запада

Карпатскими и открыта сЪ другихЪ

сишронЪ порывамЪ СЬверныхЪ и Во-

сточныхЪ вЬтровЪ ; то зима . продол-

жается здЬсь отЪ половины Ноября до

исхода Марта , и морозы доходятЪ

иногда до і5 и боліэе градусовЪ по

Реомюрову термометру. Близость же

кЪ КарпатскихЪ горамЪ производить

частыя и ощутительныя перемЪны еЪ

аоздухЬ, тамЪ что вЪ ГенварЬ пропада-



emb иногда сиЬгЪ и показывается зе-

леньз но послЬ не рЪдко подымаются

снЪжныя мятели. и природа умираетЪ

снова; даже лЬтомЬ нЬтЪ постоянной

погоды и случается, что вЪ одни сут-

ки перемЬняется она нисколько разЪ.

ВпрочемЬ сіе относится болЪе до

Хотинскаго, Сорокскаго и частію Яс-

скаго цинутовЪ , (уЬздовЪ) ' вЪ коихЪ

зима гораздо суровЬе и снЬгЪ лежитЪ

долЪе , нежели вЪ остальной части

Бессарабіи , но за то воздухЬ гаамЪ

чище и здоровЬе. Вредныя испаренія,

происходящія отЪ гніенія камышей по

берегамЪ рЪкЪ , особливо Дуная и

Прута, и некошеныя вЪ степяхЪ тра-

вы заражая воздухЬ, производятЪ ужа-

сное множество мошекЬ и колшровЪ*

Сіи,-то испаренія, соединенныя^ сЪ вне-

запными перемЬнами вЪ воздухЬ, про-

израждаютЬ лихорадки, которыя при

неумЬренномЪ употребление незрЪ-

лыхЬ плодовЪ и при худой пищЬ, пре-

вращаются не рЬдко вЪ гнилыя горяч-

ки, моторымЪ по большой части, при



малойшей не осторожности подверга-

ются иноземцы. Ночи вЪ Бессарабіи

очень холодны. ВЪ 1 8 1 4 и і8і5 году

вЪ Mait) мЬсяцІ» были иней почти во

всей области и причиняли большой

вредЪ нЬжнымЪ деревьямЪ и произра-

стоніямЪ, какЪ то : винограду , анису,

дьшямЪ и проч." Осень есть здось луч-

шее время года. Замечено, что ни вЪ

одной земло, находящейся подЪ о днимЪсЪ

Бессарабіею градусомЪ западной широ-

ты неостается такЪ долго зелень на

лугахЪ и деревьяхЬ.

Каѵество земли.

Поъва земли вЪ Бессарабской обла-

сти состоит'Ь почти вообще изЪ чер-

нозема, соединеннаго сЪ пещаными или

глинистыми частицами и лежащаго

слоями на глинЬ, а иногда на извест-

ковомЪ камнЪ, вЪ лощинахЪ на два, а

На возвыщенныхЪ мЬстахЪ вЪ полто-

ра фута толщиною, такЪ что пахарь

никогда не задЬваетЪ нижняго слоя.

Сіе смЬшеніе дЬлаетЬ землю вездЬ
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влажною, способною вЪ высшей сте-

пени кЪ произрастЬніямЪ всякаго рода.

Листья , падавшіе сЪ деревЪ , коими

Бессарабія покрыта была вЪ продолже-

ніе нЬсколькихЪ вЬковЪ и гніеніе

остававшихся беэЪ употребленія траЕЪ

произвели сію прекрасную почву.

По сіе время, когда населеніе несо-

размерно еще пространству земли и

оная остается большею частію не об-

работанною, земледЪлецЪбросаетЪтот-

часЪ свое поле , какЪ скоро оное на-

чинаетЪ истощаться, имЬя всегда воз-

можность избрать для себя новое, а по-

тому и не льзя было еще чувствовать

нужды вЪ удобреніи земли , и жители

не имЪютЪ до ныні> обЪ ономЪ ни ка-

кого понятія. Обыковенно поле, послп

снятія трехЪ или четырехЪ жатвЪ ,

служитЪ отЪ ю до ібгаи и болое лІшіЪ

пастьбищемЬ многочисленнымЪ стадамЪ;

получаемое отЪ нихЪ вЪ продолженіи

сего времени удобреніе вмЪсто сЪ по-

коемЪ, достаточно вознаграждаетЪ зе-

млю за потерянные ею соки.



ХлЬбопашество вЪ Бессарабіи нахо-

дится вЪ самомЪ посредстве нномЪ со-

етояніи: землю обработызаюшЪ худо

а сЪюніЪ и того еще хуже, и конечно

только превосходное качество почвы

замѣняетЪ худой уходЪ за нею. Молда-

ване вообще не очень дЪятельны и о

землепашествЬ не столько радятЪ, какЪ

бы должно. Причину сему должно ис-

кать вЪ мЬстныхЪ обстоятельствахЪ.

Во время Турецкаго владЬнія все стре-

милось не кЪ поощренію ихЪ земле-

пашества , но кЪ подавлению и малой-

шей наклонноснти кЪ оному : ибо, во

первыхЪ , известно , что область сія

часто подвержена, бывала набпгамЪ Та-

тарЪ , причемЪ жители лишались не

только всохЪ своихЪ >хозяйственныхЪ

завёденій, но сЪ трудомЪ спасали жизнь

свою или свободу, укрываясь вЪ люсахЪ

и горахЪ ; во вторыхЪ, земля сія почти

безпрестанно была театромЪ войны

разрушительной, и вЪ трешьихЪ, жите-

ли и вЪ самое лучшее время не могли

пользоваться плодами трудовЪ своихЪ;
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ибо пріЬзжавшіе изЪ Турціи купцы подЪ

именемЪ казенньіхЪ подряд чиковЪ для

покупки хлоба и скота , привозили

фирманы отЪ Порты сЪ положенною

цЬною на продукты, и никто послЪ

сего не имЪлЪ уже праЕа отзываться,

что ему не сходно продать имЪ оные

затуцЪну, илиимЪя продукты, непредЪ-

являть имЪ онымЪ ; поелику закупщики

сіи заблаговременно узнавали чрезЪ

факторовЪ своихЪ о положеніи кажда-

го, а Арнауты, даваемые имЪ отЪ Гос-

подаря для содЪйствія, понуждали - жи-

телей кЪ продажЪ требуемаго хлЪба сЪ

поставкою вЪ Галацы или другой пор-

товой городЪ , которая часто обходи-

лась имЪ дороже того , что получали

они за свои продукты; и причемЪ иног-

да лишались они послЪднихЪ воловЪ

своихЪ__ и самой жизни. Натурально,

все сіе отнимало у МолдаванЪ наклон-

ность кЪ хлЪбопашеству. НынЬ пред-

ЛежитЪ употребить всЪ мЬры для по-

правленія зла сего чрезЪ поощреніе и

пріохоченіе жителей кЪ хлЪбопашеству;



тѢмЪ болЪе, что оиыя весьма лег-

ки и ни сЪ какими несопряжены затру-

дненіями. Надобно только указать зе«

мледЪльцу вЪрный способЪ кЪ продажЪ

его избыгпковЪ и обезпечить его вЪ обла-

дании и распоряженіи его собственнос-

тію; тогда любовь кЪ прибытку, здЪ-

шнимЪ жителямЪ столь свойственная,

не эамедлитЪ пробудить всеобщую дея-

тельность. Земля сія не можегаЪ упо-

требить для продовольствія ея жите-

лей и осьмой части своихЪ продукшовЪ;

Россія же имЪя собственный хлЪбЪ вЪ

избыткЪ , не будетЪ искать онаго в'Ь

Бессарабіи; по сей причинЪ еслибы доз-

волить во время урожая свободный хлЪ-

ба выпускЪ за границу; тогда земледЬѵ

лецЪ, вЪ увЪренности, что труды его

вознаградятся, охотно станетЪ обрабо-

тывать землю. Иностранный купецЪ ,

зная ,, что онЪ непремЪнно найдетЪ

ХлЪбЪ вЪ Бессарабіи , обратитЪ туда

свои капиталы; промышленность и -'дея-

тельность' воскреснугаЬ , трудолюбіе
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воцарится и современемЪ сдЪлается

привычкою.

ВЪ Бессарабіи сЬютЪ всякаго рода

хлЪбЪ, какЪ то* арнацткц (*)_, лшеныцц '.',

лѵмепъ^ кцкцрцЗіи лросо* анис ол коноллю,

жнЬ 3 разныл огородныл овощи и другія

произрастенія. Рожь М греѵиха весьма

мало уважаются и сѣются только вЪ

ХотинскомЪ и СорокскомЪ уЪздахЪ, ко-

вхЪ жители употребленіе сего хлЪба

приняли отЪ ПоляковЪ, своихЪ сосЪдей.

Все же вниманіе и стараніе свое Бес-

сарабскіе жители устремляютЪ кЪ раз-

множенію пшеницы и арнауткщ ибо сіи

продукты всегда высокою цЪною мо-

гутЪ быть проданы вЪ Турцію и Мол-

давію, особливо арнаутка , за которую

Греческіе купцы платятЪ отЪ і5 до 2 о

процЪнтовЪ на сто дороже , чЪмЪ за

обынковОнную пшеницу. Она предпочи-

тается по двумЪ причинамЪ: во пер-

выхЪ потому , что зерно ея гораздо

тверже и не такЪ скоро слеживается

или загорается на корабляхЪ, какЪ пше-

*) РодЪ крупной пшеницы.



нйца , а во вторыхЪ , что гораздо тя-

желЪе и ДаетЪ болЪе муки. ТабакЬ й

аНР/сд развод ятЪ также для продажи й

ПолучаЮтЪ отЪ огіыхЪ большую выгоду ;

но анисд не всегда удается ; Ибо дли

созрЪнія его требуется нисколько мЪ*

сяцовЪ постоянно ясной погоды. Дли

собспівенгіаго же упОгаребЛеніЯ жителей

сЪютЪ Кукурузу и Просо, й единствен-

но неурожай оныхЪ можётЪ Заета*

вить МоЛдаванЪ прйбЬтгіугііь кЪ Дру-

гймЪ ЛродцктамЪ. КЪ употрёбленікі

хлЪба сего они такЪ привыкли > что4

естьли бы другой хлЪбЪ продавался но

Одной и той же цЪнЪ , то й тогда

предпочли бы Они кукурузу й прОсд

арнауііікЪ й пшенйцЪі

ВЪ і 8 і 4- Г0 Ду кило (240 окЪ) (*)
арнаутки Продавалось ОтЪ 27 ДО 3d

піаетровЪ ; кило пшеницы огаЪ 24 4$

28 піастровЪ.

*) - Око около пгрёхЪ фуйтоЛ» КалаМёіЪ мшч

го двѣ четверти.

Тр. Воя. Зк. Общ. Ч. LXVIII. іб

\
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ВЬ і8і$і кило арнаутки ошЬ з° Л° 35 піастровЪ:
ч -' - пшеницы —. 27 — 3°-

Ё~— - Й * ----- ячменю — ю
і------ кукурузы — j о — 14.

f*>' »- ----- проса — S — >з.

око аниса — і — i-J.

ЙзЪ вЪдомости доставленной мнЬ

отЪ 2-го Департамента областнаго

Правительства , явствуетЪ , что вЪ

і8і5 году посЪяно было вЪ Бессараб-

ской области озимаго хлЪба 25,4*9

четвертей и 7 четвер., а яроваго

59>473 четв. 2 чётв. 4 га Р н - (зерно
при хорошемЪ урожаЪ даетЪ до 20

разЪ: а вЪ і о раз'Ъ можно безошибочно

положить непремЪннымЪ урожаемЪ по

вСей Бессарабіи.) При поощреніи хлЬ-

бопашества " земледЬлецЪ самЪ будетЪ

стараться о усовершенствованіи она-

го ; онЪ увидитЪ , что землю должно

пахать два раза и начинать гораздо

ранЪе , нежели какЪ нынЪ сіе дЪлаеШ-

ся ; сЪять не такЪ часто и сЪмяна

выбирать лучшія. ОтЪ сего натураль-

но послЪдуетЪ и усовершенствованіе

земледЬльческихЪ орудій. По старин-

Ному обычаю , • вЪ плугЪ загірягаютЪ
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здЬсь не менЬе /±-xb парЪ воловЪ. Мол>

■даване уііівёрждаютЪ , что меньшею

Силою невозможно разрЬзапіь йёликаго

множества корней ■, крЪпко между со-

бою переплетшихся: но одйнЪ изЪ та-

мошнйхЪ пОмЪщиковЪ фирхЬ доказалЪ$

что ПосредствомЪ усбвериіенствован-

НыхЪ ПлуговЪ можно орать, и сЪ боль-

шею еще удобнОстію , Двумя парами

воловЪ, а разпахиватв одною;

Напрасно некоторые пблйтйческіё

экогіОмы востаютЪ противЪ выпуска

хлЪба За границу j утверждая , что

правительство должно хранить огіый

йа, случай нужДы. МЪрьі сій хороши

только. при ДругйхЪ обстоятельствах!).,

у Другагб народа , и особенно вЪ та-

кйхЪ земляхЪ, гдЪ избытокЪ хлЪба бы-

ваётЪ весьма малый й ДолженЪ быгііж

сбхраняемЪ на случай неуроЖаяѵ

С а до во ft cm в о.

Сія промышленность^ Судя йд Кли-

мату и почвЪ земли, при хозяйствен-

номЪ управленіи могла бы быть вЪ «*й*
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момЪ цвЪтущемЪ состояніи; но также

КакЪ и хлЬбопашество , и вЬроятно ,

по тЬмЪ же самымЪ причинагйЪ остает-

ся безЪ дальнЪйшаго усовершенство-

вания.

Всякія огородныя овощи произра-

стаютЪ вЪ Бессарабской области сЪ

успЬхомЪ. Многія изЪ нихЪ самаго луч-

шаго качества , какЪ то : Бендерскіл

дыни 3 кицканскіе арбцзы 3 кишиневская

біяал калцста • и проч. Сларжа ро-

дится вЪ изобиліи во всЪхЪ степяхЪ.

Бартофелѣ разводится НЪмецкими по-

селенцами вЪ достаточномЪ количе-

ствЬ для продовольствія цЪлой обла-

сти ; разведеНіемЪ же прочихЪ огброд-

ныхЪ овощей занимаются большею ча-

стію Боягары.

ВиноірадЬ растетЪ во всей обла-

сти. ОнЪ двоякаго рода : красный и

бЪлый. Добываемаго изЪ него вина не

только довольно для мЪстнаго упо-

требленія , но оно отпускается еще

вЪ Россію. ВкусЪ его вообще кисло-

ватый ; онЪ имЪетЪ свойство броже-



нія и если положить вЪ него нисколь-

ко сахару , то получаешь прекрасный

прохладительный напитокЪ. Лучшее

вино вЪ Бессарабской области есть

Акерманское и Бабельское; сіе послЪд-

нее чрезвычайно сходствуешЬ сЪ Щам-

панскішЪ, и при болыиемЪ вЪ выдЪлкЪ

онаго стараніи и искусшвЪ , оно ко-

нечно бы ни вЪ чемЪ не уступало Шам-

панскому. ВЪ иныхЪ мЪстахЪ налива-

ютЪ вино на подынь , отЪ чего полу-

чаетЪ оно пріятно-горькій вкусЪ и бы-

ваетЪ весьма здорово. Вообще Молда-

ванское вино улучшается временемЪ

и потому , чЪмЪ оно старЬе , тЪмЪ

дороже ; обыкновенная же цЬна моло-

дому вину отЪ 2-хЪ до 5-ти яевовд

ведро, или отЪ 120 коп. до 3 рублей

ассигнаціями.

Слива»

О разведеніи сего дерева прила-

гаютЪ особенное стараніе во всей

области; ибо оно выгодное всякаго дру-

гаго и требу етЪ за собою малаго хо-
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^сденія,. Отсюда вывозятЪ ежегодно»

на знатную сумму черносливу вЪ, Рос-

сию и Польщу , и многіе опыты дока-

зали > что при малЪйшемЪ стараній Q

воздѣлывцніи его, онЪ не уступилЪ бы

нц ѵ вЪ чемЪ лучшему французскому.

Г-нЪ фирхЪ посадилЪ прошедшаго году

до 3,о тысячЪ. сливЪ • ч.резЪ грдЪ бу-

детЪ онЪ имЬть безЪ веякагр почти

труда ежегодно вЪрцагр дохода до

8,ооо лево.вЪ ■: ибо каждое дерево кру-.

гомЪ легко, мржетЪ принесть ір парЪ,

и брлЪе доходу , особливо естьли онЪ

і будетЪ гнать. изЪ еливЪ водку. ВЪ,

АкерманЪ , БендерахЪ , ХотинЪ ц по

другимЪ крЪпрстямЪ находится вели-

кое, множество сливныхЪ садовЪ, оста-

вленныхЪ. Турками и принадлежащих^

ціеперь казнЪ.

'■ Ѳ р,ѣ шникЪ*

ѲрЪхи также вывозятся отсюда

вЪ Ррссію и Польшу , но весьма жела-

тельно % чтобы ррЪщникЪ разведёнЪ,

ЪъщЪ, вЪ такомЪ количестве,, чтобЪ,

)



можно было добывать изЪ онаго ма-

сло, которое здЪсь вЪ великомЪ упо-

требленіи и покупается дорогою цЪ-
ною.

Шелковица.

Находящіяся вЪ оставленныхЪ Тур-,

ками садахЪ шелковичныя деревья, кра-

сотою своею и величиною заставля-

ютЪ думать, что климатЪ и почва

здЪшняя для нихЪ весьма благопріят*-

ны ; но по сіе время одинЪ толь-,

ко Г. фирхЪ развелЪ оныхЪ вЪ прош-

ломЪ году нЪсколько тысячЪ для вы-

делыванія шелку.

К у н ж у тЪ,

упомянутый помЪіцикЪ фирхЪ для

опыта досталЪ также КунжутныхЪ

сЪмянЪ и засЪялЪ ими одну десятину

земли. Богатый урожай доказалЪ, что

произведете сіе можетЪ быть разво-

димо здЪсь сЪ величайшею удобностію

и выгодою , а потребность вЪ ономЪ

весьма очевидна, ибо нЪтЪ земли кро-



эдіз Россіи, гді> б"Ьі посщное масло упеи

треблялось болЬе, $.&кЪ здіэсь, и недор^

щагаокЪ вІЗ дномЪ ньщЬ заменяется по-

купкою деревяннаго вЪ другихЪ мЬс^

maxb , и всегда на налицньія деньги.

Д £ л о, ц ъ,.

ЗдЬсь растегаТэ родЬ весьма вкус--

ныхЪ и способных}} кЬ долговремен-=

ному сохраненію, яблокоьЪ» называемых!}

ДолінеисрШл m. е. Сулгаанскіе.

KpQMtj сихЪ деревьевЪ находятся

$ерещни Л вишпи^ грцшг^ амеаА барбарис^

лерейт, кмщ&з смородмца, и проч. Че*

решня обыкновенно посповаетЪ кЪ \ о му

]ѴТаія, пощомЪ вишни и такЪ далЪе ДО

Ноября месяца одни плоды слЬдуютЪ

за другими. Цедьзя не замЬвдишь здѣсь,

цщо Молдаване не умЬютЪ и не стара-

ются сохранять, плодов!? сво;жими на

§иму ? 3 мочащЬ ихЪ, солятЪ, или ва.

рятТ? вД> сахдро^ пОРЛ^ДПее дЬлаюшЪ она

йЬ рове/рвденещчЬ;
ѣсЬ. иэвЬсганые вЪ» Европе» плоды

тюизрастаюпф здІ>сь вЪ изобиліи.
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Не только кустарники видимые по

б/ерегамТэ Днестра и во многихЪ м1эс-

тахЪ покрываюдціе здгдцнія степи, но

И самая почва земли, составленная, какТэ

выше-сказано, из'Ь согнивщихЪ листьевЪ,

доказывает!) , что никогда страна сія

покрыта была дремучими лЬсами, Вой-

на и небреженіе, вероятно, истребили

Их'Ь , но не отняли у попечительнаго

правительства способовЪ вновь развес-

щи оные вЪ скоромЪ времени.

Главные, или, лучше сказать, един-

ственные, лпса вЪ Бессарабской обла-

сти находятся вЪ ОрііеескомЪ цпнцпѵѣ

и вЬ: Хотинсколб по границЬ Австрій»

ской и вЪ первомЪ большею частію

дубовые, а вТз послЬднемЪ буковые.

1 Д видЬлЪ у нЪкоторыхЪ здЪсь по-

мЪщиковЪ прекрасныя рощи , обЬщаю-

щія вЪ несколько лЬіпЬ крупный строе-,

вый лЬсЪ и разведенный вЪ два или

три года иэЪ кусщарниковЪ, единствен-

но посредствомЪ разчищенія ихЪ и ока*



пыванія. рвами , дабы скотЪ, который

обЪЬдаетЪ листья и верхушки молодыхЪ

деревьевЪ, не препятствовалЪ ихЪ произ-

растание. МнІ» показывали также *іка-

цію и черешню , выведенныя отЪ зе-

ренЪ вЪ два года: сшволЪ первой былЪ

болЬе четверти вершка вЪ діаметрЬ ,

а второй вышиною около двухЪ аршинЪ.

ИзЪ всего сего видно, сколь легко раз-

водить лЪса вЪ Бессарабіи и также ,

сколь нужно немедленно принять мЬры

для сохраненія оставшагося лЪса, дабы

не случилось сЪ нимЪ тогоже, что вЪ

Крыму и на Кавказкой линіи отЪ пре-

жняго небреженія и безпорядка. Kb

сему побуждаютЪ Правительство сколь-

ко выгоды, кои приобрдсть можно отЪ

строеваго лЬса вЪ землЪ , имеющей

порты , столько и возрастающая вЪ

Бессарабіи дороговизна и затрудненіе

вЪ полученіи дровЪ , особливо вЪ СЬ-

верныхЪ ея уЬзДахЪ,, неимЬющихЪ вЪ

достаточном"]} количеств!) камыша и

бурьяна.

*1L
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Ежели Правительство найдетЪ

полеэнымЪ. ввести вЪ Бессарабіи праг

вила , принятый, вообще для сохранен

нія и улучшенія лЙсовЪ вЪ Государ»

сщвіа; то участки милка помпстныхЪ

владІэльцовЪ , Ѵезешажи назьіваемыхЪ ,

вЪ приведеніи правилЪ сихЪ вЪ испал-

неніе представляютЬ. больщія затру^

Дненія. Не безполезно было бы наблкь

дать, чтобЪ сЪ лЪсами владельчески-

ми не было поступаемо самовластно.

ЧрезЪ сіе не только сохранится долг

жная бережливость, но возбудится вЪ

самыхЪ помЬщикахЪ попеченіе о умно^

женіи лЬсовЪ. ЗдЬсь растутЪ дцбЬ ,

лила , бцко білый и красный , влзЬ ,

толояь , дикой каштане , ольха , ива t

much , а вЪ ХотинскомЪ pat» и береза;

изЪ дикихЪ же плодоносныхЪ деревьевЪ:

яблонь, груша, кизиль и терновнике.

При малІшшемЪ изысканіи , веро-

ятно л найдутся вЪ большомЪ количе-

стве такія деревья и растЬнія , изЪ

коихЪ нЪкоторыя дадудпЪ хорошія кра-

ски, а другія могутЪ быть употребле-
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ны сЪ пользою вЪ МедицинЪ. ВЪ семЪ

оптношеніи" известно здесь по ныне

только дерево сѵліахб , дающее хоро-

шую краску для фабрикЪ , и употреб-

ляемое сЪ особенною пользою при вы-

делываніи сафьяновЪ.

Кроме сего по берегу Днестра

находится много растущаго кустар-

ника, такЪ называемаго лома каны.яци у

т. е. собачье яблоко. Семена его да-

ютЪ превосходную черную и зеленую

краску и продаются по 4о парЪ око.

ИзЪ травы дроімцы достаютЪ очень

хорошую желтую краску ; изЪ травы

СавырфЪ красную и черную , а корень

называемый Наралідл;ив8 даетЪ яркую

пунцовую краску. ВсЪ сіи краски упо-

требляются жителями для крашенія

шерсти и другихЪ домашнихЪ матерій,

С К ОЩО в О flCJTl§Q,

ИзвЪстно, что для продажи ра гра»

ницу покупается здесь рогатой екотЪ

9-ти или ю-ти годовалый; ибо не пре*

жде сего достигаетЪ онЪ совершенной



для убоя доброты. Естьли ю-тысячЪ

воловЪ продается ежегодно, то 9 ты-

СячЪ остается оныхЪ на мЪстЪ, а по*

тому чемЪ больше рогатаго скота про-

даютЪ , тЪмЪ больше употребляютЪ

старанія на разведеніе о наго , и тЪмЪ

более остается его вЪ земле. Во вре-

мя бывшаго запрещенія хозяева не толь-

ко перестали было прилагать попече-

те о выкормленіи скота, но перебили

большую онаго половину , дабы полу-

чить по крайней мере сколько нибудь

денетЪ за сало и за кожи. Когда же

послЪдоВало позволеніе на отпускЪ нЪ-

котораго числа скота , то цены отЪ

умаленія онаго тотчасЪ возвысились

отЪ іо-ти до 24-хЪ процентовЪ на

пару воловЪі и даже оказался недоста-

токЪ для домашняго употребленія.

ВпрочемЪ сія отрасль хозяйства нахо-

дится вЪ лучшемЪ предЪ другими по-

ложеніи и попеченіе о выкормленіи рога-

таго скота преимущественно занима-

ете жителей, во первыхЪ потому, что

содержаніе онаго дешевлее, чЬмЪ содер«
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жаніе лошадей, а во вторых'Ь и пото-

му , что оный в'Ь молодости' бываетЬ

гораздо крЪпче последних'Ъ. При всёмЪ

томЪ у всякаго почти помещика есть

но нескольку табунов'Ь лошадей. Ло-

шади Бессарабскія малы и безсильны ,

но весьма легки и подобно козачьимЪ

могутЪ питаться древесными листья-

ми и корою. Рогатый скотЪ также

мЪлокЪ, но весьма крЪпокЪ, толстЪ и

тяжелЪ на вЪсЪ. Овцы здЪсь чешы-

рехЪ породЪ. Первыя называются иы*

гай и составляютЪ породу самыхЪ

крЪпкихЪ и драгоцЪнныхЪ овбцЪ; шерсть

ихЪ продается вЪ четверо дороже веял-

кой другой, и цыгай способнее прочих'Ь

для приплода сЪ Мериносами. Другой

родЪ овецЪ извЪстенЪ нодЪ именемЪ

ллене, Шерсть ихЪ не весьма ува*

жается ; но ихЪ разводятЪ болЪе для

саЛа \ оДинЪ хвостЪ сего барана бьіва-

етЪ отЪ 6-ти до 8-ми фунтовЪ вЪ-

сомЪ. Третій родЪ можно назвать

Метисами* Шерсть сихЪ овецЪ не-

сколько лучше, но онЪ даютЪ весьма
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много молока , а потому крестьяне

предпочитают!;» ихЪ всЪмЪ другимЪ.

Четвертый родЪ называемый Олтен&лЪ,

разводится не столько для молока ,

какЪ для прекрасных'Ъ черяыхЬ шку-

рокЪ, снимаемыхЪ сЪ молодыхЪ ягнятЪ,-

коих'Ь каждая штука продается отЪ

5-хЪ, /\.-хЪ и до 5-ти левовЪ. Что ка-

сается до находящихся здЪсь мерино-

совЪ , то одинЪ только упомянутый

помЪщикЪ фирхЪ имЪешЪ небольшое

стадо оныхЪ чистой породы, у всЪхЪ

же другихЪ , по недовольно рачитель-

ному присмотру, перемЪшались онЪ

сЪ цыгаями.

Не смотря на то , что Бессара-

бія всегда славилась свѳимЪ скотовод-

ствомЪ, есть однакожЪ много такого,

что требуетЪ усовершенствованія и

перемЪны, напримерЪ : жители столь-

ко полагаются на природу, что скотЪ

и вЪ самых'Ь деревняхЪ не имЪетЪ по-

чти никакого пріюту, даже и вЪ зим-

нее время ; отЪ чего весьма много ги-
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бнетЪ онаго > особливо когда поднима-

ются снежныя вьюги сЪ запада. ВЪ

сіе время скотЪ , особливо овцы > раз-

сеянныя вЪ степяхЪ , не имЪя где

укрыться , бегутЪ по стремленію ве-

тра и часто забегаютЪ вЪ мОре й Озе-

ра. Вьюги сій болЪе всего йстребля-

ютЪ весною молодьіхЪ ягнятЪ. СверхЪ

того часто, не смотря на всѣ предо-

сторожности пастухОвЪ и бдитель-

ность собакЪ (*) , волки произВодягііЪ

чрезвычайное вЪ стадахЪ опустошеніе

не только вЪ степяхЪ , но и вЪ Са*

мыхЪ деревняхЪ. Не рЪдко случается

и то, что скотЪ, не будучи в'Ъ ночное

время ЗапертЪ , эахОдйтЪ на поля И

дёлаетЪ большой вредЪ хлебу и ра-

стеніямЪ ; а отЪ сего пройсхоДятЪ

*) При каждомЪ стадѣ находится по нѣскольку

собакЪ, Здѣшнія собаки , кромѣ удивительной

силы, отличаются и необыкновеннЬшЪ чутьемЪ^

Меня увѣряХИ , что оиѣ такЪ хброшо ЗнаютЪ

каждую овцу своего стада , что наіідутЪ ее

вЪ другомЪ многочисленном!) стадѣ и приго-

НяютЪ оттуда вЪ свое.
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безпрестаннь^я вражды и жалобы между

поселянами, и проч. (*).

, КромЪ домашняго употребленія

вывозится довольное количество шер-

сти за границу , равно какЪ и сыру ,

большею частію овечьяго, называемаго

Кошеваложб. Живущіе здЪсь Болгары

вообще предпочитаютЪ буйволицЪ ко-

ровамЪ •, ибо онЪ даютЪ болЪе молока

Й молоко ихЪ гораздо гуще и масленЪе

коровьяго ; буйволы же употребляются

ими для езды, но кЪ сему роду службы

-они по упрямству и звЪрству не такЪ

способны, какЪ волы.

Д и кіе з ві ри.
j

ИзЪ дикихЪ звЪрей вЪ Бессарабской

области находятся волки (**), лисицы^

*) Необходимо йужно заставить поселянЪ, есть-

Ли не огораживать, то окапывать глубокими

рвами свои селетя.

*У Волки причиняютЪ страшное опустошеніе

вЪ здѣшнихЪ стадахЪ, а потому весьма полез-

но для испіребленія ихЪ принять мѣры упо-

требляемы я во многихЪ просвѣщенныхЪ земляхЪ.

НадлежитЪ каждой деревнѣ вмѣнипіь вЪ обя»

Тр, Зол. Зк. Общ. У. LXVIII. і7



барсуки, дикія ,козы, зайцы, білки , не

редко попадаются кцніщы.

Р ы б н а я л о в л я.

Рыбная ловля вЪ Бессарабской обла-

сти можетЪ составить одииЪ изЪ ва-

жнЪйшихЪ доходовЪ, но требу етЪ ве-

личайшей бдительности и осторожно-

сти со стороны начальства ; ибо глав-

ное производство ея находится по

Дунаю противЪ береговЪ Турцій , гдЪ

почти безйрестанно свирепствуетЪ

чума. Осторожность сія однако не

состоитЪ вЪ совершенном!} запреще»

ніи рыбной ловли, но единственно вЪ

благоразумныхЪ расгюряженіяхЪ. Со вре-

мени оказавшейся вЪ і8іЗ году чумы

рыбная ловля' Совершенно прекращена

и нынЪ производится вЪ одномЪ толь-

ко селеніи ВилковЪ. Дабы дать неко-

торое понятіе о сей отрасли Бесса-

занность представлять ежегодно положенное

члсло волчьихЪ шкурЪ. ЧрезЪ нѣсколько лѢтЪ

волки примѣрно уменьшатся, а остальные по-

теряютЬ смѣлость.



рабской промышленности, я опишу

производство рыбной ловли вЪ сем'Ь

селеніи. Она находится при устье

КилійскихЪ гирлЬ вЪ 4о верстахЪ отЪ

крЪпости Киліи. Местечко сіе насе-

лено большею частію Рускими Пили-

понами и существуете около юо

лЪтЪ. Главный и единственный про-

мыселЪ жителей его есть рыбная лов-

ля. Во время Турецкаго правленія имЪ

позволялось дЪлать гарды или запру-

жины по Дунаю, но ныне, дабы пре-

рвать всякое сообщеніе сЪ противопо-

ложнымЪ берегомЪ , сіе имЪ запре-

щается, и для Промысла выезжаютЪ они

на взморье вЪ лодкахЪ. КЪ составле-

нію полнаго завода на лодкЪ должно

быть не менее б-ти чёловекЪ рыба-

ковЪ и Т2о переметовЪ , изЪ коихЪ

каждый имЪетЪ по б крючковЪ. Выла-

вливаемая рыба дЪлится на две час-

ти : одна половина отдается хозяину,

которому принадлежатЪ снасти ; а

другая работникамЪ; сверхЪ того бе- »

рется десятая чаість казенными ога-
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купщиками. ВЪ заключеніе должно 'ска-

зать, что при началЪ Россійскаго пра-

вленія откупная цЪна за Вилково со-

стояла изЪ 5 о тысячь левовЪ.

ЗдЪсь ловится рыба всякаго рода, а

большею частію красная, т. е. осетры и

білі/ги, которые попадаются иногда чрез-

вычайной величины , такЪ что одной

икры вынимается изЪ нихЪ пуда по два

и болЪе. Рыба сія на месте же со-

лится, заколачивается вЪ бочки и тот-

часЪ же отправляется вЪ Австрію на

подводахЪ , которы'я уже всегда нахо-

дятся для сего вЪ готовности. Луч-

шій ловЪ рыбы бываетЪ осенью. ПудЪ

ея на мЪсте стоитЪ тогда отЪ і5 до

2 о рублей. ВЪ ДунаЪ ловятся также

карлЬ, стерляди, сельди и проч.

ДнестрЪ не менЪе изобилуетЪ ры-

бою отличнаго качества и вкуса, какЪ

то: стерлядями, сарделыо, а вЪ Лима-

не АкерманскомЪ ловятся осетры л

камбала , макарели , заплывающіе по

временамЪ изЪ моря, герелахи разнаго



рода j раки ърезвыіайнои ееяитны ,

устрицы , ракіішкн и проч.

ВЪ озерахЪ и другихЪ рокахЪ, какЪ

mo: Реуті, Бык-Ь, ловятся щуки , пло-

тица, окуни, караси, а вЪ первыхЪ сверхЪ

того судаки, лещи и подлещики.

Птицы.

ЛЪса, степи и воды Бессарабскія

наполнены разнаго рода дичью. Во вну-

тренности степей наслаждаясь совер-

шеннымЪ спокойствіемЪ, птицы чрез-

вычайно ручны (*). ИзЪ хищныхЪ во-

дятся серные и білые оряы^ стрепеты,

ястреба, коршцны, гайки, вороны, галки,

длтеяы и сороки, а изЪ дичи яебедг^ іц- .

*) ВЪ степяхЪ появление П'"ицЪ возвѣщаетЪ бли-

зость жилища, такЬ какЪ на морѣ близость

земли. Сіе между прочимЪ доказынаетЪ, ч^о

животныя не страшатсямиролюбиваго человѣ-

Ка. ВЪ холодное вр^мя стадаводяныхЬ птицЪ

сЪ озерЪ и рѣкЪ перелѣтаютЪ ьЪ степи, гдѣ

находятЪ онѣ покойное пристанище и доста-

точный кормп, ибо многія изЪ здѣшнихЪ травЪ

и зимою питательны, а кустарникипокрыты

ягодами.
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си, разнаго рода утки, бекасы, дрохва,

журавли, тетерева, перепелки, куролат-

■t %и; изЪ пЬвчихЪ же: соловьи, жаворонки,

■щеглята, ШШШ, скворцы и проч.

Поселяне всЬ вообще держатЪ

большое количество индеекЪ , курЪ.,

гусей н утокЪ. /

Пчеловодство,

Пчеловодство нынЬ не вЪ такомЪ

цвЪтущемЪ состояніи, вЪ какомЪ бы-

ло при ТатарахЪ. Причиною сему безЪ

всякаго сомнЬнія есть умаленіе лЬсовЪ,

собраніе сЬна и умноженіе жилищЪ ,

что отняло у пчелЪ способы кЪ лро-

довольсшвію себя, и что здЬсь ни ка-

кимЪ искуствомЪ не заменяется, какЪ

то дЬлается вЪ Германіи , Полыдв и

другихЪ земляхЪ (*). При шомЪ и ульи

дЬлаютЪ на старинный образецЪ, т.

е. дуплами изЪ цЬлыхЪ пней; отЪ че-

го пчелы при выниманіи меду крайне

изнуряются и даже переводятся; кро-

*) ТамЪ сѣютЪ для сего нарочно гречиху и Дру-

гі'я цвѣточныя травы.



мЪ того обычай сей истребляетЪ и

сахМый лЬсЪ. Со всемЪ тЬмЪ ежегодно

отпускается отсюда , за продоволь-

сшвіемЪ земли, воску и меду на значи-

тельную, сумму; и промыслЪ сей при

малЪйшемЪ пособіи искуства могЪ бы

доведено быть до цвЪтущаго состоянія.

Царство ископаемыхЪ,

СоставЪ земли вЪ Бессарабской

области по принятому' Геогностическо-

-му раздЪленію относится кЪ новЪйше-

му творенію и положеніе слоевЪ ея

горизонтальное, непретерпЪвшее тЪхЪ

перемЬнЪ и переломовЪ , которые ве-

здо прймЬтны на хребтахЪ высокихЪ

горЪ. ВЪ семЪ видЪ сложенія земли со-

ставЪ горЪ не имЪетЪ того примЪча-

тельнаго разнообразія, которое вЪ ихЪ

первых'Ъ степеняхЪ встречается , и

тЪхЪ металловЪ и минераловЪ, кото-

рые только первымЬ родамЪ свойствен-

ны. Однако и здЪсь есть много иско-

паемыхЪ, которыя вЪ общественномЪ

употреблении имЪютЪ не малую цЪну.



і. Ереліенѣ находится вЪ Хотин*

скомЪ раю , около селенія Липканы.

ОнЪ весьма удобно можетЪ быть обра-

бошываемЪ для употребленія в'Ъ вой-

скахЪ, а равномЪрно и для фаянсовыхЪ

или стеклянныхЪ заводовЪ.

2. Міл5 получается вЪ большомЪ

количеств!) сЪ ДнестровскихЪ береговЪ

близь того же селенія ЛипканЪ и око-

ло города Сороки.

3. Известковый камень оіпличающійся

отЪ подобныхЪ ему камней своею пло-

іпностію и звонкостію, находится во

множестве по всей области и употре-

бляется для всякаго рода строеній.

Сажень его продается -на мЬстЬ око-

ло ю левовЪ

1\. Известь вЪ большомЪ изобиліи

обжигается близь мЪстечка Оргеи. Ка-

чество здЪшней извести превосходнее

всЪхЪ другихЪ, какЪ по легкости ея ,

такЪ и по вязкости, умаленіе лЪсовЪ

причиною безпрестаннаго возвышенія

цЪнЪ на оную, такЪ что теперь чет-
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верть извести стоишЪ на мѢстЬ отЪ

2-хЪ до І^-хЪ левовЪ.

5. АлебастрЬ превосходной добро-

ты. Весь Хотинскій рая изобилуетЪ

симЪ произведеніемЪ природы, особли-

во помЪстье Мошія ДарабанахЪ. Та-

мошніе помЪщики обыкновенно отда-

ютЪ на, откупЪ находящуюся у нихЪ

землю сЪ гипсомЪ, обязываясь достав-

лять достаточное количество дровЪ

для обжиганія онаго. Четверть алеба-

стра на мЪстЪ сшоитЪ 4 лева.

6. • Селитряныя земли находятся

около Сороки, Оргея, Лапушны, а вЪ

другихЪ мЬстахЪ особливо на старыхЪ

селищахЪ. Во время Турецкаго правле-

нія вывариваніе селитры производилось

здЪсь сЪ нарочитымЪ успЪхомЪ , и

оная доставлялась вЪ Галацской портЪ,

и пудЪ ея стоилЪ 5 руб. 7° коп. сере-

бромЪ. Естьли правительство само

займется £ыдЪлываніемЪ селитры и

устроитЪ нужныя кЪ тому заведенія,

то сверхЪ того, что селитра обойдет-

ся гораздо дешевлЪе , и самый про-
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jM -ыслЪ получитЪ постепенное усовер-

шенствованіе ; притомЪ сіе мож'етЪ

служить средетвомЪ кЪ уравненію цЪнЪ

(И а' селитру во всей Россіи.

7- Соль.- Соляные ключи ,. находи-

мые по разнымЪ мЪстамЪ Бессарабіи ,

заставили многихЪ стараться отыски-

вать слои каменной соли, но покуше-

нія ихЪ были безуспешны. ВЪ послЪд-

ствіи оказалось, что влючи сіи суть

яе что иное , какЪ слЪды древняго

морскаго дна ; натура истощившись ,

ЮзакЪ сказать, вЪ произведеніи камен-

ной соли вЪ запру тской Молдавіи и

Валахіи, не удЪлила здЪсь ни малЪйшей

оныя Части.

Соль добывается здЪсь вЪ соляныхЪ

озерахЪ. Сія важная отрасль Государ-

ственныхЪ доходовЪ и богатства зем-

ли зависитЪ отЪ вліянія погоды, а еще

болЪе отЪ попечительностиПравитель-

ства, что не однократно доказывалось

примерами. ВЪ Турецкое правленіе со-

ляныя озера обработывались и содер-

жались отЪ владетелей береговЪ оныхЪ
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и ни когда не давали болЪе бо тысячь

килЪ соли. ВЪ і8о7-мЪ году Акерман-

скій житель Страти Кальфа собствен-

нымЪ своимЪ иждивеніемЪ сдЪлалЪ на

озерахЪ нЪкоторыя улучшения , отЪ.

чего и,было снято зЪ томЪ году соли

до іоо тысячь килЪ, но вЪ слЪдующіе

два года отЪ запущенія озерЪ соли по-

чти ничего не уродилосьл ВЪ і8ю-мЪ

году исправлены они вновь Кальфою

на счетЪ откупщиковЪ, и на озерахЪ

КарагаумЪ и Хаджи ИбраимЪ. сдЪланы

новыя плотины сЪ шлюзами; отЪ че-

го вЪ томЪ году собрано было соли

до 200 тысячь килЪ. ВЪ і8іі и

і8і2 годахЪ-, вЪ каждой около юо

тысячь, вЪ ?8іЗ-мЪ не уродилось и

половины, /а вЪ і8і4-мЪ весьма мало

на озерЪ БарнасЪ.

Около половины Іюля озера покры*

ваются бЬлою чешуею , похожею на
(

ледЪ вЪ два вершка толщиною. КЪ

сему времени стекаются сюда подряд-

чики сЪ рабочими людьми. ВЪ і.8ю-мЪ

году было их'Ь эдйсь вЪ одно время до
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10 тысячь и работа продолжалась без-

прерывно 4 мЬсяца. Каждому хозяину

канторщикомЪ отводится на озерЬ

учасіпокЪ, сЪ котораго можетЪ онЪ

, собирать соль и класть по берегу вЪ

пирамиды (*). За позволеніе сіе пла-

тится вЪ кантору за каждое кило со-

ли по четыре пары, а при свозЬ ( сЪ бе-

рега по 4о парЪ за каждую подводу, за-

пряженную парою воловЪ иещетрипары

письмоводителю или так'Ь называемому у

нихЪ Грамматику подЪ именемЪ Жигари-

та. ТаковыхЪ сборовЪ поступило вЪ кан-

тору вЪ і8ю-мЪ году 25 тысячь ле-

вовЪ , вЪ 1 8 1 1 1 5 тысячь, вЪ 1 8 1 2 ,

и і8і4 До 7 тысячь левовЪ. Кило со-

Ли на мЪспгЬ продается около 5 левовЪ.

Получамыя отЪ разработки соли важ-

ныя выгоды собирали сюда промы-

шленниковЪ не только изЪ Бессарабіи,

но и изЪ за Днепра. Работнику пла-

тили два сЪ половиною лева на день;

*) Пирамиды сіій представляютЪ совершенно

хрустальный горы. Количество килЪ вЪ им-

рамидѣ опредѣлдется ЕлазсшЪ".
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ссерхЪ того производили ему пищу и

двЪ чарки водки (*). Соль, при Тур-

кахЪ вывозилась отсюда вЪ Констан-

тинополь на судахЪ изЪ Акермана ; а

со времени присоединенія Бессарабіи

кЪ Россіи отправляется оная большею

частію внутри Государства. ОгакупЪ

еоляныхЪ озерЪ доставляетЪ казнЬ у

тысячь левовЪ. ЗдЬшняя соль каче-

ствомЪ своимЪ во всемЪ сходствуетЪ

сЪ Крымскою.

8. Сода, столь не обходимая для

употребленія вЪ многихЪ ремеслахЪ ,

*) Г-жа Тучкова, имѣющая хуторЪ на озерѣ Бур-

насѣ, предполагаегпЪ. ыстроишь пространную

гостинннцу для промышлениковЪ со всѣмЪ

нужнымЪдля ихЪ продовольствііемЪ Она еодер-

житЪ нѣсколько колодцевЪ сЪ свѣжею водою

и получала уже вЪ йрошломЪ году побкопѣекЪ

на день сЪ каждаго человѣка сЪ лошадью или

парою воловЪ за продовочьствіе ихЪ водою.

Всякой сЪ удовольсшвіемЪ платилЪ сію цѣну ,

ибо вЪ то время каждый часЪдорогЪ, а пргжде

сего должно было за водою ѣздить за б и болѣе

верстЪ- Прѣсная вода нужна здѣсь не. только

для освѣженія, но и для обмывантя ногЪ лошадямЪ

и волаліЪ , что дѣлаепкя всякой разЪ , какЪ

скоро вывезушЪ они возЬ tub озера.



можегпЪ быть добываема изЪ соляныхЪ

растЪній, вЪ изобиліи растущихЪ во-

кругЪ вышеупомянутыхЪ озерЪ и вооб-

ще по зсей Буджакской степи.

9- Нашатырь. КакЪ .соляными ра-

стЪніями питается здЬсь великое

множество скота , то изЪ калу

онаго можно вЪ большомЪ количестве

доставать нашатырь , кЪ чему вЪ

другихЪ мЪстахЪ нЪтЪ такихЪ удобно-

стей.

іо. Минеральныл воды. ВЪ здеш-

ней области известны уже несколько

старыхЪ исіпочникоеЪ, и хотя многи-

ми опытами доказана ихЪ целительная

сила , но ни одинЪ изЪ нихЪ не былЪ

еще Химически изслЪдованЪ. ПримЪ-

чательнейшій изЪ вс-ехЪ источниковЪ

находится близь. озера Китая, и, сколь-

ко я понять могЪ, вода его состоитЬ

изЪ сЪрныхЪ и желЪзныхЪ частицЪ.

ОдинЪ богатой чабанЪ (пастухЪ владб-

лецЪ).вЪ прошедшемЪ году построилЪ

тамЪ нЪсколько купаленЪ для желаю-

щихЪ пользоваться сими водами , вЪ



знакЪ благодарности за изцелеиіе его

вЪ два мЪсяца отЪ тяжкаго иятил;Ьт-

няго ревматизма , отЪ котораго не

могЪ онЪ вылечиться ни вЪ ЯссахЪ,

ни вЪ Кишиневе.
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X.

О винокцренполіЪ заводі ГГ. СаблцковыхЪ.

Г. ОберЪ - ШталмейстерЪ СергЪй

Йльичь МухановЪ, сообщилЪ Экономи-

ческому Обществу, что члены ихЪ Ком-

цаніи винокуренія ГГ. ГенералЪ - Маіо-

ры Саблуковы устроили вЪ Новогород-

ской Губерніи вЪ селЪ ихЪ ПокровскомЪ

винокуренной заводЪ по системе из-

вЪспшыхЪ изобрЪтателей Адама и

Берара, на которомЪ достигши желае-

мой цЪли, сдЪлали весьма важныя усо-

вершенствования; вЪ особенности же

введеніемЪ вЪ употребление на пер-

вомЪ своемЪ заводе особеннаго рода

волчка , определяющего сЪ великою

точностію степени крЪпости какЪ вЪ

спирте такЪ и вЪ ракЪ, да и вЪ самой

брагЪ. Г. ОберЪ-ШталмейстерЪ отЪ

имени всей Компаніи просилЪ Эконо-

мическое Общество для удостовЪренія

всехЪ выгодЪ новаго винокуренія сего,

поручить кому либо изЪ членовЪ она-

го обозреть все сіе на месте.



Экономическое Общество знай сколь

полезны таковыя заведенія, и по сему

желая Иметь бЛижайіііія И подробный

относительно выгоДЪ и гіользЪ сего

вйнокурённагО завода свЪденія , пред*

ложйлО осмотреть ойьій на мЬспТЬ

члену своему Г. Коллежскому СовЪтнй*

ку ЭнгёЛьману, Имеющему весьма мно«

гія позгіагіія какЪ по хозяйственной

части, такЪ вЪ особенности по сему

предмету,

Г.. ЭнгельманЪ » ббозрѣвЪ на мЪсте

помянутой ВйнОкуреннОй заводЪ, пред*

сшавйлЪ краткое ОнагО рпиСанів) слЪ*

ДующагО содержанія:

ЗаводЪ сей , называемый Алексан*

ДровскймЪ , находится при выгоднЪй*

ШемЪ месшоположеній по берегу фѣч*

кй ПесЪ. ВыстроенЪ изЪ плитьі И кйр* ,

пича самьімЪ . прОчньімЪ образбмЪ по

правилу архитектуры И безЪ лишняго

украшенія, и покрытЪ деревяннОю кры-

шкою. Внутреннее онаго разположеніе

Для винокуренія весьма удобно. ОнЪ

раздЬленЪ на Два корпуса: ВЪ і-мЪ*
Тр, Воя» ЭК, Общ. Ъ LXVIIL а 8
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гЛавномЪ корпус!) находится винокурен-

ной заводЪ о двухЪ эшажахЪ , изЪ ко-

коихЪ вЪ нижнемЪ состоящемЪ изЪ 8

отдЪленій, имЬются вЪ х-мЪ Коіешрнм

производящая топленіе 9 мЪдньіхЪ ку-

бовЪ; во 2 кцбовая, вЪ коей поставлено

9-ть винныхЪ кубовЪ на чугунномЪ труб-

чатомЪ рострЪ или решеткЬ: вЪ труб-

кахЪ сихЪ составляющихЪ рострЪ сво-

бодно проходитЪ воздухЪ и отЪ того

оныя не только не перегараютЪ, но и

самое дно кубовЪ не подвержено пере-

горенію отЪ сильнаго жара ; вЪ 3-мЪ

Цилиндрііоеекіе и затрцбиыя для д-ши

бражныхЪ кубовЪ ; вЪ /\.-ыЪ спиртовая

отЬемная, вЪ коей выход итпЪ перегнан-

ный изЪ бра;кныхЪ кубовЪ спиршЪ; вЪ

5-мЪ спиртовые лодваяы и баЬейны для

сбора флегмы или отгону отЪ браж-

ныхЪ кубовЪ; вЪ 6-мЪ уксусная , вЪ коей

винной отгонЪ гіередЪлываепіся вЪ ук-

сусЪ ; вЪ у-иЪ кладовая; в'Ъ 8-мЪ запа-

ривальная винныхЪ бочекЪ. Во 2-мЪ эта-

жЪ состоящемЪ и.зЪ у-ми ОтдЪленій

помЪщены: вЪ первомЪ, Бродильная сЪ



28-мй заторными бродильными чанами,

ИзЪ коихЪ каждый вмЬщаетЪ до іЗоо

ведрЪ жидкости ; во 2-мЪ Браговарнл

сЪ мЬднымЪ котломЪ вЪ ібоо ведрЪ

жидкости; вЪ 3-мЪ, Дрозжевая сЪ кот-

ломЪ и дрозжевымЪ холодильнымЪ ча-

номЪ; вЪ 4-мЬ Дрозжевая бродияьнА

сЪ двумя чанами ; вЪ 5-мЪ заводскаА

Контора; вЪ 6-мЪ дяя дежгірныхЪ вино*

куроед ; вЪ у-мЬ сЪни.

Во 2-мЪ корпусі» находятся : водб-

осранияищб, СлЪсарнаЯ, кузница, водое-

мы, бардейные насосы й машина кубо-

вой міэшалкй , что все производится 7

вЪ дЪйство ЧрезЪ паровую машину t

ЧрезЪ которую приводятся вЪ движеніе

сліэсарная , токарная , точильная куз-

ница и мЬдноплавильная мастерская,

НадЪ слѣсарною кузницею и пла-

вильною находится большой водоемЪ

для напуска воды на ходильньія трубы

и на бродильные чаны* и для напуска

также воды вЪ браговары. ИзЪ ©нага

водоема вЪ случаЬ пожара во весь заводЪ



тотчасЪ можно впустить большое ко«

личество воды.

При семЪ корпусЪ построена дере-

вянная холодильня на столбахЪ. ВЪ ни-

зу оной здЪланы изЪ толстыхЪ брусь-

евЪ лари для- спуска барды изЪ кубовЪ,

надЪ оными холодильные чаны , вЪ ко-

торыя посредствомЪ паровой машины,

подымается насосомЪ жидкая часть

барды для напуска оной вЪ заторные

чаны.

Вообще при семЪ винокуренномЪ за-

водЪ вЪ разкймЪ разсгпояніи разположе-

но деревянное, кЪ' заводу принадлежа-

щее строеніе и имянно:

Два большихЪ хлібчыхЪ магазейна.

ОдмнЪ большой яедникд , для завод-

скихЪ потребностей.

Дві большихЬ связи s вЪ коихЪ на-

ходятся бочарная и столярная.

і ОдинЬ богарной ліаіазепнЬ.

Четыре жияыя связи для заводских?)

мастеровыхЪ, и работников??.

Баня для заводскихЪ работниковЪ.

ОдинЬ жилой доліЪ для машиниста.



ОдинЬ скотной дворЬ сЪ клевами и

кормовыми анбарами на 5о рогатыхЪ

скотияЪ.

Изба для скотника и работницы при

скотномЪ дворЬ.

Заготоеленге винной браги вЪ ономЪ

заводЪ производится наилучшимЪ обра»

зомЪ и раченіемЪ : вЪ каждые сутки

затирается вЪ 8-ми чанахЪ 1\%-мъ ку-

лей g ши пудовыхЪ ржаной муки , вЪ

КоемЪ количествЪ находится ю-я часть

ржанаго солода, а потому вЪ каждомЪ

заторномЪ чанЪ затирается б кулей

или 54 пуда ржаной муки, вЪ шомЪ

числЪ ю-я часть ржанаго солода ; на

закваску каждаго чана употребляется

по 4 ведра особо сдЪланныхЪ весьма крЪ-

пкихЪ дрозжей. На расхолодку употреб-

ляется часть жидкой барды. Всего жид-

кости и сЪ хлЪбомЪ полагается на ка-

ждой куль до \!\& ведрЪ. Брага послЪ

трехЪ •■ суточной закваски на четвер-

тые накладывается вЪ кубы. ВЪ каж-

дые сутки _ перегоняютЪ 8 чановЪ вЪ

двЪ накладки ; каждая накладка выхо-
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дищЪ изЪ куба вЪ гпеченіи отЪ ю до

|і часовЪ чрезЪ очистительные ци^

линдры^ и холодильные гпрубницы в'Ь

прямой спиртЪ отЪ 4 Д° IP градусовЪ

ІсрЪпости. ЧтобЪ составить изЪ сего

спирта полугарное чистое вино безЪ

всякаго запаху, можно на іоо ведрЪ

рнаго вливать отЪ 5 о до до ведрЪвод'ы.

На семЪ заводЪ выкуривается изЪ каж?

даіо куля муки g -типудоваго вЬсаотЪ 6*

до 7" ми вЪдрЪ самаго чистаго полугар*

Наго вина, а всего вЪ ю мЪсяцовЪ мо-.

жно выкурить до ста тысячь вЪдрЪ

цолугарнагр вина.

Во время выгонки изЪ куба вина t

дЪйсцівуетЪ вЪ каждомЪ бражномЪ .ку-.

6Ъ желЪзная мЬшалка ., посредством!»

паровой машины, дабы брага вЪ кубі»

не осЬла на дно и не причинила прига-

ра. Сей способЪ изыскано Господами

Саблуковьши. Цо сему заводу горячая и

Холодная вода и жидкая барда гдЪ по^

требнс, пускается вЪ трубы самоте-

комЪ, также и брага изЪ бродильных!)
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чановЪ накладывается чрезЪ самотекЪ

вЪ бражные кубы.

Работа производится по всЪмЪ мЪ-

сшамЪ весьма свободно , вездЪ довольно

свЬту и наблюдается чистота, а отЪ сего

вЪ заводЪ нЪтЪ никакого дурнаго запаху.

Для разбивки муки вЪ тЪсто при

заторЪ, употребляются весла. На ка-

ждой куль затора полагается по одно-

му человЪку, на примЪрЪ: на б кулевой

заторЪ вЪ чанЪ занимается б работ-

никовЪ. Работники всЪ наемные годо*

вые изЪ Россійской Польши, а винокур

ры, подкурщики, дрозженики, затруб-

щики, солодовщщш и прочіе мастеро-

вые, какЪ то: по желЪзной , мЪдной *

плавильной , столярной , точильной и

бочарной . мастерскимЪ всЪ собствен-

ные крестяне ихЪ Г. Г. СаблуковыхЪ,

Они иолучаюшЪ по мЪрЬ своего ма^

стерства на содержадіе достаточное

жалованье , и по всему видно , что

Оные мастеровые охотно и усердно

стараются не токмо выполнять свои

обязанности, но и придумывать новые
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способы вЪ улучщенію мастерства каж«

дой по своей чисти; вЪ томЪ и я сби-

дІрпіелемЪ былЪ, что по насгаавленію

нЪкоторыхЪ сдЪланы поправки, по ви*

Покуренному производству.

На выкурку iooq ведрЬ. полугар-

наго вина выходитЪ на зсіц заводскія

потребности ДО. I а кубніескихЬ саженЬ

дровЬ, шолстыхЪ 5-- полЬнныхЪ сосно^

ВЫхЪ, и еловьіхЪ.

ЦргежЬ и лроба вина производится

ПО особо сдЪланному изЪ тонкой мЬди

$Ъ градусы раздЬленному ареоліетри

или волгку, который со всііши прибо-

рами дЪлается вЪ ПетербургЪ у извЪ-

Стнаго Англинскаго инсшруметальнаго

мастера Мильза по сту рублей. По-

средствомЪ сего ареометра или волчка

ОпредЪлительно можно узнать крЪ-

пость спирта- винной браги, а также

пива, Введеніе вЪ упртребленіе cerQ

полезнаго инструмента на заводЪ при-

надлежишь единственно Г. Саблукову.

ВинокурЪ , подкурщик'Ь и эатрубщикЪ

щакЪ хорошо знаютЪ употребление се* 1
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ГО инструмента, что тотЪ часЪ ска-

жутЪ на вЪрно, какой крЪпосши отЪем-

ной спиртЪ и сколько кЪ тому слЪду-

етЪ прибавить воды, дабы составить

настоящее полугарное вино, -

Хотя сей винокуренной спиртовой

приборЪ названіе имЬетЪ Адама и Берар-

да \ но я нахожу, что противЪ пре-

жняго Снаряда Адама и Берардова при-

бора, которой только способенЪ былЪ

перегнать слабое вино , или раку вЪ

СпиртЪ, но густую брагу перегнать,

вЪ прежнемЪ снарядЬ во всЪ не способ-

но было ; ибо опьітЪ доказалЪ Г, Г.

СаблуковымЪ, что всЪ кубы лопнули

и пригорЬли, отЪ чего и должно было

сей приборЪ перемЬнить, на примЬрЪ:

вЪ колпакЪ куба паровыя трубки должно

было разширить И увеличить, хоботЪ

отЪ колпака до очистительнаго цилин-

дра со ъсѢмЪ другую' форму получилЪ,

ибо его сделали площе и ширЪ про-

тивЪ прежняго, которой былЪ весьма

тЬсенЪ и крутымЪ заворотомЪ: так-

же в'Ь очйстительномЪ цилиндрЬ пере-
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ходныя паровыя трубы здЪланы гораз=

до шире , и вЪ холодильной проводЪ

паровЪ удобнЪе противЪ прежняго ; а

лодЪ кубомЪ сдЪлана для лучшаго под-

держанія дна цилиндренной чугунной

рострикЪ, которой не сгараемЪ и на ко-

емЪ кубное дно только вЪ точку ко-

снется ; отЪ чего и лучшее дЪйствіе

огня на дно произходитЪ сЪ большимЪ

уменьшеніемЪ расхода дровЪ. ПодЪ

онымЪ чугуннымЪ трубчатымЪ рос-

тромЪ поддЪланные два туговые свода

вЪ полкйрпича шириною и толщиною,

-^дабы во время раскалившагося чугунча»

го трубчатаго ростра , отЪ давленія

тяжестнаго кубнаго дна, не согнулись,

что по опытамЪ дЪйствительно ока*

эывалось полезно и дно оставалось на

своемЪ мЪстЪ; однимЪ словомЪ я мно-

го выгодныхЪ перемЪнЪ противЪ npt*

жняго Адама и Берара прибора при-

мЪтилЪ , ііоторыя можно приписать вЪ

нынЪшнемЪ улучвдеиіи единственно ста-

ранію Г. Г- СаблуковьгхЪ. и еще я упо-

ваю, что можно и впредь ;ей приборЪ



v v : 28l

вЪ совершенную выгодность привести

вЪ отношеніи употребленія при горя-

чемЪ паровомЪ дЪйствіи.

Г ЭнгельманЪ удостовЪряетЪ, что

ежели впредь кулевой заторЪ привести

сЪ жидкостію • отЪ 7° Д° 8о ведрЪ

И здЪлать брагу пяти суточной заква-

ски, и перегонять чрезЪ горячіе пары,

а не чрезЪ огонь; тогда на вЪрно мо-

жно полагать , что изЪ каждаго куля

затора можно получить самаго чиста-

Ш полугарнаго вина болЪе 8.ведрЪ 9

особливо чрезЪ поправленной Г Г. Са-

блуковыми приборЪ Адама и Верара т

отЪ чего не токмо послЪдуетЪ боль-

шая экономія вЪ дровахЪ , которыхЪ

тогда не болЪе выходить будетЪ на вы»

Курку юоо ведрЪ, какЪ до б кубнчес-

кихЪ саженЪ; но и сверхЪ того сбере-

женіе мЪдной посуды и не маловажное

уменьшение рабочихЪ людей, а также и?

времени вЪ производствЪ винной сидки.

При ономЪ заводЪ дЪлаются не

токмо всЪ елучаюшДяся починки мЪд*

ной и желЪзной посуды во всей жела*



jMofl исправности, но также дЪлается

разная новая посуда по части виноку-

реннаго производства и по хозяйствен-

ной потребности ; ибо всЪ средства

тамЪ вЪ заводскихЪ мастерствахЪ име-

ются вЪ устройствЪ разныхЪ машинЪ,

на примЬрЪ: плавильной, токарной,

винтовальной, и молотобоиной меха-

низмЪ, что все и производится чрезЪ

хорошо устроенную паровую маши-

ну, которая силу имЬетЪ вЪ 8 лоша-

дей , а ежели для заводскихЪ потре-

бностей не нужно будепіЪ занять

означенной механизмЪ, то мастеровые

дЪлаютЪ разной величины мЬдные кот-

лы и чайники, также столовые прибо-

ры, какЪ то* ножи ѵ, вилки для ярмо»

нокЪ по заказу или желЪзные виноку-

ренные котлы, и тому подобное.

Не вЪ дальнем!) разстояніи отЪ сего:

вшюкуреннаго завода на берегу рЪки

РацЪ устроена выгоднЬйшая сало-

довпя^ и подлЬ опой мучная мЪльница

на два постава вЪ коей мЬлютЪ сдЪ-

Данной солодЪ для Александровскаго
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виннаго сииртоваго завода, а также и

для обывателей.

Еще построена на рЪкЪ ПесЪ мель-

ница лильная и мціная л подЪ . именемЪ

Еиколаевскаго завода, которыя своимЪ

сгпроеніемЪ имеханизмомЪ отличитель-

ны, какЪ Для разпиловки лЬса, такЪ и

для помола муки ржаной, и для дЬла-

нія пшеничной крупчатки , устроены

на всЪхЪ новЪйшихЪ извЪстныхЪ пра-

вилахЪу и можетЪ почесться вЪ семЪ

родЪ примЪрнымЪ заведеніемЪ какЪ по

устроенной машинЪ, такЪ и плотинЪ ;

мукомольныхЪ поставовЪ имЪется 4

французскихЪ жерновыхЪ , каждой вЪ

діаметрЪ у четвертей ; всЪ четыре

дѢйствуютЪ однимЪ колесомЬ нижнимЪ

боемЪ, вЪ сутки мЪлется слишкомЪ 4о

четвертей мЪлкой муки на каждомЪ

яоставЪ.

На двухЬ лильныхЬ рамахЬ вЬ сц-

тки распиливается вЪ доски и планки

Для заморскихЪ отпусковЪ бо деревЪ ;

кои я самЪ видЪлЪ, не менЪе были де-



ревья отЪ і о вершковЪ и болЪе самый

лучшія сосновыя.

На рЪкЪ ЧагодЪ по большему Яро-

славскому тракту выстроена обширная

харѵевня cb лостоялыжЬ дворож'6 подЪ

именемЪ Никольской, вЪ коемЪ приста-

ютЪ всЪ проЪзжающіе обозы й куицы,

ибо по всей дорогЪ ни гдЪ нЪтЪ по-

добнаго оному заведенія ; гдіэ всЪ с%

удобностію и спокойствомЪ могугаЪ

имЪть ночлегЪ и всЪ сЪЪстнЫе гі кор-

мовые припасы могутЪ ймЪгпь за умв-

ренную цЪну , и при ОномЪ заведеніи

находятся пространные поемные луга.

Не вЪ дальнем'Ь разсіпоЯгіій ощЬ

усадьбы Покровской построена деХтяр"

нал леіь , которая отличается про-

тивЪ прочихЪ такихЪ же заведеній вЬ

своей выгоднЪйшей постройкЬ, вЪ ко*

ей печи высиживается йзЪ кореньевЪ

и смолевыхЪ валежниковЪ хорошая смо-

ла, и получается изЪ кубической саже-

ни дроЕЪ до 35 пудЪ и болЪе чистой

смолы и хорошихЪ кузнечныхЪ угольевЪ;

еще таковыхЪже печей Господа Са*
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блуковы намврены построить болЪе ;

ибо матеріалу уже заготовлено на 8

печей. ВЪ каждой печи помещается

2 кубическихЪ саженей дровЪ.

При усадьбЪ Покровской имЪется

Тошлитаяь и Алтека и вЪ полномЪ

наряди УІабораторіл сЪ надлежаіцимЪ

ХирургичеекимЪ инструментомЪ , вЪ

коей разные спирты и лекарства при-,

готовляются, и при ономЪ гошпиталі)

импется хорошій практикованной лЪ-

карь , которой не токмо лЬчитЪ слу-

жащихЪ у ГосподЪ СаблуковыхЪ , но

и лЬчитЪ также постороннихЪ и снаб-

жаетЪ за умеренную цЬну лекарства-

ми , когпорыхЪ вЪ тамошней окружно-

сти достать не гдЬ ; а Аптека нахо-

дится вЪ такомЪ изобиліи лЪкарствЪ

и порядкЬ , что вЪ ГубернскомЪ горо-

де принята быть можетЪ , а вЪ го-

дгаиталЪ весьма опрятно и для боль-

ныхЪ расположено выгодно , какЪ для

мужескаго такЪ и женскаго пола ;

при ономЪ же гошпиталЪ для больныхЪ

особая есть баня и ванна,



При усадьбЬ ПокровскомЪ хозяй»

ственное строеніе расположено вы-

годно Для Экономическаго производства

и отЪ сообщенія пожара безопасно , й

безЪ всякаго лишняго укращенія Про*

чно построено,

При оной усадьбЬ еще имеется

небольшой конный заводе вЪ хОрошемЪ

разпоряженіи, также и роійтой сКотЬ

хорошей Холмогорской породы,^ а свиньи

Лнглинскіл.

Х.ііболашестбо разделено на 'б по-

лей, вЪ коихЪ высЬвается до /[6 чет-

вертей ржи, а яроваго по проиорціи f

также и кормовыя травы; а обЪ обра-

ботки не льзя судить по нынЬпінему

зимнему времени, но сказываютЪ, что

урожай получается До 6-ти и болпе

зеренік

Вольное Экономическое Общество

разсмотрЬвЪ сіе описаніе, изЪявило пи-

сменно свою признательность Г. Г.

СаблуковымЪ за доставленіе сйхЪ свЬ-

деній чрезЪ члена общества Г. Кол-

лежскаго Советника Энгельмана, и осо°



бое уДовольсііівіе свое за ихЪ сіііоль по-

лезное и важное для сельской промы-

шленности заведеніе , и сверхЪ сего

сообщило о всемЪ ономЪ Члену сего

Сословія Г*. Тайному -СовЬгПНИКу, Сена-

тору, Министру Внутре НнихЪ дІэлЪ И

Кавалеру Осипу Петровичу Козодавле-

ву, по разпоряженію копіораГО, все сіб

напечатано вЪ газёгпЬ, СЬверная почта»

-'^шіиИЗДВД.

Тр, Вом М, 0$ш- Ч. ЬХѴШ. Sf
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XI.

О Торжестве нном5 Соб^ачіп Вольнаю

Экономическим Общ^стеиг.

Императорское Вольное Экономи-

ческое Общество т 8 1 б года Марта

8-го- числа иміэло торжественное свое

годичное- собраніе для празднованія дня

своего учрежденія. СобрАніе сіе от-

крыто было прочтеніемЪ ВысочайшихЪ

РескриптовЪ, данных'Ь сему Обществу во

утвержденіе устава его отЪ Блаженной

Памяти Императрицы Екатерины II- й

и нынЬ благополучно и преславно Цар-

ству ющаго ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА

АЛЕКСАНДРА 1-го. ПослЬ чего ЧленЪ

и Непременный Россійскій Секретарь

Общества Г. Действительный Стат-

скій СовЪтникЪ и КавалерЪ СтепанЬ

СеменовичЪ Джунковской читалЪ крат-

кую рЬчь, коей главное содержаніе бы-

ло, во лервыхЬ -то, что Экономическое

Общество единомысліемЪ , постоян-

нымЪ усердіемЪ и многоразличными по*

знаніями ЧленозЪ своихЪ, подЪ особымЪ

Покровительством!) МОНАРХОВЪ, ока-



зало Отечеству , вЪ теченіи 5о-пій

лЪтЪ своего сущес.твованія, весьма ва«

жныя услуги вЪ заведеніи и усовершен-

ствованіи безчисленныхЪ почти частей

Сельскаго Хозяйства , МануфактурЪ и

РукодЬлій; а во вторыхд то, что мно-

гочисленные сочиненія,іизДанныя Обще--

егпвомЪ, требуюшЪ необходимо, со сто-

роны любителей хозяйства , большего

вииманія кЪ _пріобрЬтенію и. прочШе-

нію оныхЪ , дабы ймѣть не только

практику, отЪ приміэра или наслышкй

получаемую; но и основательную тео«.

рію , безЪ коей земледЬліе и всЬ его

отрасли могутЪ долго оставаться вЪ

младенчесгпвЪ.' — Здолано между про*

чимЪ замЬчаніе , по оказавшемуся ма-

лому расходу книгЪ Экономическаго Об-

щества вЪ прошедшемЪ году, и о шомЪ,

что охладіэніе , приметное нынгі не

только вЪ Россіи , но и вЪ ДругихЪ

странахЪ Европы , кЪ изысканіямЪ хо*

зяйетвеннымЪ и кЪ другимЪ прямо по*

лезнымЪ наукамЪ , пройсхоДитЪ отЪ

излишней привязанности кЪ.политй»

ческимЪ предмЬШамЪі^— . и изложена йа*
9



дежда, что благословенный мирЪ вско-

ре обратигпЪ умы и сердца ВсЬхЪ кЪ

существеннымЪ гражданскйм'Ь и лю-

безным!) домашнимЪ упражненіямЪ. —

ПотомЪ чйтанЪ былЪ ОшЧетЪ ДЪяній

и упражненій какЪ всего сословія во-

обще , ШакЪ и вЪ особенности нЪко-

пюрыхЪ усердиыхЪ ЧленовЪ и Корре-

спондентов!) ,. . вЪ теченіи 1 8 1 5 года.

ЙзЪ отчета оказалось, что Члены Об-

щества и вЪ семЪ году не меньше

прежнихЪ, украсили сочиненія сего со-

словія полезными свЬдеі-ііями и новыми

открытіями вЪ сельсКомЪ домоводстве

И промышленности, и обогатили хра-

нилища Общества усовершенствован-

ными или вновь изобретенными хозяй-

ственными махинами и Орудіями.

Поело того читаны были мнЬнія

Комитета Общества обЪ отвЬтахЪ

присланных!) на предложенныя omb

сего Общества вЪ прошломЪ і8і5году

задачи :

На і-ю задачу о лучшемЪ способе

отдЪленія вЪ помЬщичьихЪ вЛадЪніяхЪ

мастеровыхЪ крестьян!» отЪ крестьяне



земледЬльцовЪ и о доставлении тЬмЪ

и другимЪ равныхЪ выгодЪ , получено

пять отвЬтовЪ подЪ следующими но-

мерами и девизами :

ПодЪ No і. Благо частное произ-

водит!) общее.

— No 2. Mulie Thatigkeit und

Fleiss bringt Segen, Ehre,
Rurim uucl Preiss.

— No 4- A b initio propagatur opus,

finis autem coronatillud.

— No 5. Практика безЪ meo-

ріи подобна птиц!)

безЪ крыльевЪ.

-»•— No б. Не есмь , но былЪ я

сокровенЪ.

ВсЬ оные ошвЬты по неправиль-

ному описанію предмета задачи , ока-

зались во вся неудовлетворительными.

ІІа 5-ю задачу, обЬ ощкрытіи луч*

шаго способа дЪлать изЪ глины гор-

щки, кружки и другую поваренную по-

суду безЪ муравленія свинцом'Ь , хотя

не получено формальнаго отвЪта со-

образно точному сддержанію задачи;

©днака присланное о сем'Ь предмЪтЬ



сочиненіе изЪ Петрозаводска отЪ Г,

Доктора Бухольца cb образцами* нпко»

ліорыхЪ глиняныхЪ издЪлій, по разсмо»

пгроніи найдено заслуживающими ува-

женія , и потому не вЪ награду , ко-

торой сочинитель не требовалЪ , но

единственно вЪ знакЪ одобренія его

усердія и опыгп'овЪ положено дать ему

золотую медаль вЪ двадцать червон-

ных!» , изЪ присланных!) на сію задачу

отЪ Г. Государственнаго Канцлера

Графа Николая Петровича Румянцева

пятидесяти червонныхЪ.

На 4" ю за Д ач У> °б!> отысканіи на

пространств!) финляндіи веществЪ на-

зываемых!» фельдшлатб - Пеіпцнзе или

КаолпнЬ , способных!) кЪ составление

фарфора , полученЪ одйнЪ отвЬтЪ сЪ

образцами и со свидетельством!» подЪ

No 3-мЪ сЪ дёвизомЪ : Самия важныл

открытгя обязаны маловажному елр

Ѵаю. , По разсмотрЬніи сего отвЬта

И образцѳвЪ хотя и оказалось , что

сочинитель отыскалЪ только фельд*
ідпат Ъ - Петунзе , или полевой шпатЪ ,

способный для сосшавленія фарфора \
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а о КаолинЬ, которой служитЪ осно-

ваніемЪ сему составу , ничего не упо-

мянуло \ однако судя по точному со-

держанию задачи , если свидЬтельство

данное сочинителю окажется доста-

точным!», Общество признало сей от-

вЬтЪ удовлетворительным!). . По раз-

печатаніи жЪ свидЬтельства оказа-

лось , что сочинитель сего отвЬта

есть Санктпетербургскій мЬщанинЪ

ЕфремЪ ЗавЬгановЪ, и что свидЬтель-

ство ,ему дано изЪ Конторы Импера-

Шорскаго фарфороваго. завода, что

нужные для онаго завода матеріалы ,

кварцЪ и фельдшпатЪ доставляемы

были прежде cb береговЪ БЬлаго мо-

ря ; но в'Ь прошлом!» 1 8 1 4- го ДУ оты-

сканы вЪ изобильномЪ количеств!» Сёр-

добольскаго уЬзда придеревнЬ Пороля

и на ОстровІэ Лири Сари , и доста-

влено ЗавЬтновымЪ вЪ фарфоровой

заводЪ кварцу д&5 , а фельдшиату до

Зооо пудовЬ, кои по превосходной до-

бропГЬ и употребляются нын!) вЪ со-

став!» фарфора сЪ особенною пользою;

и что сверхЪ того и друшмЬ желаю-
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щимЪ изЪ гпІэхЪ мЪстЪ брать кварцЪ

И фельдшпатЪ не возпрещено. — Зкона*

мическое Общество по сему определило

выдать мЬщанину ЗавЬтнову полное

награжденіе, то есть назначенную отЪ

Г. Государственнаго Канцлера Графа

Николая Петровича Румянцева медаль

вЪ тридцать червонных!»; — а обЪ отьь

сканіи Каолина сЪ еоглаеія Его Сіят

гпельства предложить новую задачу.

На другія двЪ задачи предложен?

ныя ца і8і5 годЪ, «какЪ то, на 2 о

двланіи и распространеніи вЪ продаж!»

изЪ спмянЪ жабрейныхЪ масла, и на 5 обЪ

ртысканіц вещества способнаго заы%

нить бычачью кровь при очищеніи сахара

сырца, в!» получении огав$>товЪ не было.

Удовлетворительные огпвЬты опре?

долено напечатать вЪ ТрудахЪ Обще?

ства; а признанные неудовлетзорительг

ными еочиненія отданы вЪ АрхивЪ для

храненія; девизы же сихЪ последних!»

по обыкновенно, вЪ присутствии всего

Собранія сожжены.
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флѣдцющія 'задати лредложены для рі-

шенія на 1 8 1 6 годЬ.

Первая: Кто на пространств!)

финляндіи и вЪ друтихЪ окрестностяхЪ

Санктпетербурга отыщет'Ь вещество.,

ілакЪ называемое КаолпнЬ , способное

кЪ составленію фарфора, показавЪ и

лучшій способ!» его упошребленія, и

удостовЬритЪ , что сЪ изяіцноетію

о іаго вещества соединяться будетЪ и

та выгода, что оно отыщется вЪ боль-

шом!) количеств!) там'Ь, гдЪ кЪ добы-

ванию и кЪ доетавленію его вЪ Санкгп-

петербургЪ не встрЪтится особыхЪ

препягпствій; тотЪ получитЪ золотую

медаль вЪ пятдесятЪ червонныхЪ, кои

именно на сей предмЬшЪ назначилЪ

Его Сіятельетво ГрафЪ Николай Пе-

тровичь РумянцовЪ. - Необходимо нуж-

но при описаніи прислать два рода

пробЪ: одну самаго вещества цЬ есте-

ственном!) его видЪ, а другую обращен-

наго уже иекуствомЪ вЪ фарфоровую

массу , и сЪ. надлежащим'Ь отЪ мЬст-

наго Начальства засгтдІЬтельсгавоБані-

емЪ. Экономическое . Общество для
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желающих!» участвовать . вЪ рЪшеніи

сей задачи, считает!» нужным!» из'Ьяс-

нить, что КаолннЪ, изЪ коего вЪ Ки-

■таЬ дЬлаешся фарфорЪ, находится и

во многихЪ странах!) Европы, и вЪ

Россіи около Глухова давно отыскано

и употребляется, есть не что иное,

jiaKb фарфоровая земля или глина,

имЬющая цвЪтЪ красновато и желто-

вато бЬлой, иногда сЪроватобЬлой и

даже сЪ охряными крапинами; и со-

стоит!) изЪ частицЪ растирающихся,

пы.'.оаашыхЪ,' тусклых'Ь, нарочито мара-

ющихся, боліе или менЬе вмоств

спекшихся, кЪ языку мало прилипаю-

щих!), при осязаніи ножных!), но сухихЪ.

ВЪ огнЪ принимает!) сна совершенно

бЬлой цвЬтЪ, и сама собою вЪ сильной-

шемЬ огнЬ не плавится. По свиде-

тельству знатоков!) происходить она

чрезЪ разрушеніе или вывЬтриваніе

полеваго шпата ; а какЪ сей шпатЪ

входитЪ вЪ составЪ гранита; то Ка-

олинЪ не рІ>дко бываетЪ смЬшанЪ со

слюдою и кварцомЪ. Следовательно

можно его отыскивать между "гранита-
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ми; да и признаки его находятся вЪ

финляндіи, особливо за Выборгом!) и

Ситолою близь рЬки Воксы, и также

кЪ фридрйхсгаму, между гранитами,

Называемыми вЪ финляндіи Ралакивм.

Вторая: ИзобрЬсть и опытами

доказать дешевое, удобно приобретае-

мое и для здоровья безвредное сред-

ство кЪ очищенію сахара сырца, чтобы

оной обращать вЪ рафинадЪ, вмосто

употребляемой до нынЬ бычачьей крови;

дабы чрезЪ то можно было заводить

сахарныя рафинадныя фабрики во вся-

ких!» мостах!» и городахЪ РоСсійской

Имперіи. — За лучшій, свидетельства-

ми и образцами утвержденный оіпвЬтЪ,

дана будетЪ золотая медаль вЬ двадцать

червонных!», присланных!» отЪ Корре-

спондента сего Общества, Вязниковска-

го Первостатейнаго купца Водовозова.

Третія: По скЬденіямЪ, вЪ Эконо^

мическомЪ ОбществЪ получаемымЪ из-

вестно, что во многихЪ ГуберніяхЪ вЪ

некоторых!» уѵЬздахЪ обыкновенно уро*«

Жай хлеба озимаго показывается вЪ

сложности; сам» ^етвертЪ, и самЪ
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пягпЪ; а яроваго часто самЪ третей;

таковой уроаіай, если показанія спра-

ведливы, едва награждает!) издержки.

Для лучшаго удостовйренія, а притомЪ

и для ободренія, Общество предлагает^

вЪ награду большую серебряную медаль

тому поселянину, которой вЪ mt>xb

мЬстахЪ, гдЬ до нынЬ урожай былЪ

самЪ пятЪ или самЪ третей , произ-

ведете лучшимЪ присмотром'Ь или удо-

бреніемЪ урожай вЪ озимомЪ хлЬбЬ не

менЬе, какЪ самЪ двенадцатЪ, или вЪ

яровомЪ не менЪе, как'Ь самЪ десятЪ. —

ТаковыхЪ медалей назначается лять, за

пять первых'Ь лучшихЪотвЬтовЪ, кото-

рыхЪ со свидетельствами мЬстнаго На-

чальства будетЪ ожидать Общество к]э

I Декабря сего года. Сія задача была

назначена вЪ начал!) 1 8 1 5 на два года.

Четвертая: Известно, что в"Ь

НовороссійскихЪ , МалороссійскихЪ и

Слободско-украиндкой ГуберніяхЪ при

посЬвІэ озими рЪдко употребляютЪ

унавоживаніе, полагая, якобы оное вре-

дитЪ; между тЬмЪ какЪ частые не.?

урожаи вЪ нЪкотОрыхЪ мЬстах'Ь mt?xb
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Губергіій подаютЪ причину сомневать-

ся вЪ истиннЬ сего мнінія. Общество

предлагаете вЪ награду большую се-

ребряную Медаль тому поселянину,

которой вЪ тЬхЪ ГуберніяхЪ унавожи*

ваніемЪ озимой пашни получитЪ .уро-

жай гораздо лучше своихЪ сосІ>дей, не

смотря ни на какую погоду и мЬсто-

положеніе. Первые пять лучшихЪ от-

ВІтовЪ получатЪ каждой объявленное

награжденіё, нужно только присылать

отвЬгпы не позже і Декабря сего года

со свидетельствами местнаго Началь-

ства. Сія задача предложена была вЪ

начале і8і5 на два года.

Пятая: Кто заведетЪ вЪ степ-

ныхЪ местахЪ по крайней мере двад-

цать ульевЪ пчелЪ е5 теіеигш двухб яіт5>

и докажетЪ то свидетельствами мѣ-

стнаго начальства, что вЪ пгЬхЪ ме-

стах?) дотоле еще не было ихЪ раз-

водимо; тотЪ получитЪ отЪ сего Об-

щества большую серебряную медаль и

Деньгами ;ПятдесятЪ рублей.

Шестая: Кто изЪ поселянЪ или

й другаго, званія людей разведетЪ йЬ
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теьечіи децх'6 літЬ по крайней мѢрЬ

на полудесятине хорошій садовый хмель,

годный для употребленія, и докажетЪ

свидетельствами местнаго начальства,

что хмель сей разведенЪ вЪ такйхЪ мЪ-

стахЪ, где прежде о разведеніи его ни

мало не заботились; тотЪ получитЪ

отЪ сего Общества большую серебряную

медаль и деньгами пятдесяшЪ рублей.

Седьмая: Кшо осушитЪ болотное

место пространствомЪ по крайней

мЪре пять десяти нЪ еЪ теіенім деѵхЬ

яі.т§, и на томЪ мѢстЬ зделаетЪ по-

севЪ хлеба, или другое какое полезное

употребленіе, и докажетЪ то свиде-

тельствами, тотЪ получитЪ отЪ сего

Общества золотую медаль вЪ десять

червонныхЪ.

ПослЪ сего представлены были

собранію экземпляры новонапечатанной

на і8і5 годЪ 67Й части ТрудовЪ и

ДЪяній сего Общества. Собраніе олре-

д;ілило во первыхЪ поднесть одинЪ эк-

земплярЪ вЪ знакЪ всеподданнейшей

преданности ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ

БЕЛИЧЕСТВу, Августейшему Покро»



витпелю сего Общества, и по одному-

экземпляру ИХЪ ВЕЛИЧЕСТВАМЪГОСу-

ДАРЫНЯМЪ ИМПЕРАТРИЦАМЪ; по-

шомЪ оные были розданы всемЪ при-

сутсшвовавшимЪ ГГ. ЧленамЪ и Корре-

спондентам^ а кЪ некоторымЪ от-

сутствующимЪ положено препроводить

по экземпляру. РавнымЪ обр&зомЪ, для

ознаменованія общей признательности,

поднесены были отЪ имени всего со-

словія небольшія золотыя и серебре-

ныя медали, здЪланныя на счетЪ хозяй-

ственныхЪ сего Общества суммЪ, какЪ

Господину Президенту вЪ знакЪ все-

общей признательности за неутомимые

его труды и попеченіе о пользахЪ сего

Общества; такЪ и нЪкоторымЪ изЪ Гг.

ЧленовЪ и КорреспондёнтовЪ ; ; оказав-

шимЪ особливую деятельность иусердіе

вЪ упражненіяхЪ Экономическаго Об^

ществавЪ і8і5году, и вЪ распростране-

ніи хозяйственные с» Ъденій и опытовЪ.

НаконецЪ Господ инЪ Президенте,

МитрополитЪ РимскихЪ церквей вЪ

Россіи и разныхЪ ОрденовЪ КавалерЪ

Станиславе Сестренцевичь БогушЪ э



йзЪявивЪ Гг. ЧленамЪ, за общеполезный

ихЪ труды и содействіе ему вЪ заня-

тіяхЪ, на него возложенныхЪ, благо-

дарность, обЪявилЪ, что на основаній

устава сего Сословія, онЪ слагаете сЪ

себя званіе Президента и представляя

лреклонныя лета свои, слабость своего

здоровья и другія должности по сану

его имЪ проходимыя, предоставлялЪ Гг (

ЧленамЪ избрать на его мЪсто кого

либо другаго ; но когда все собраніе

Общества, единодушно воздавЪ спра-»

ведлйвую признательность заслугамЪР*

Президента, просило его вновь остать-

ся и на 1 8 г б годЪ вЪ семЪ званіи,

то Его Высокопреосвященство по убе-

дительной и единогласной прозьбе Гг»

ЧленовЪ, и изЪявилЪ свое на то согла*

Gie, и приличнымЪ привЪтствіеМЪ й

советами Гг. ЧленамЪ, продолжать й

впредь неусыпныя ихЪ усилія о у со-

вершенствованіи земледЪлія и домовод-

ства, заключилЪ сіе засЪданіе.

КОНЕЦЪ LXVHI ЧАСТИ*
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ЗАПИСКИ ДѣЯНІЙ

Вольнйго Экономнгескаго Общества

в'6 і8і6 годцг

служащія пр о д олж е ніемъ

LXVIII -й Части Трудовъ.

I.

Его Высокопреосвященство Г. Пре-

зиденте представилЪ Собранію полу-

ченную ими оігіе Члена сего Общества

Г. Генерале - Маіора Графа Дмитрія

Александровича Зубова книгу подЪ на-

званіемЪ: Новый слособЪ винокцренія ло-

средствомЬ водяных Ь ларовЪ , изданную

имЪ вЪ пользу военныхЪ инвалидовЪ ,

и при томЪ обЪявиле, что Графе Дми-

трій Александровиче проситЪ о поз-

воленіи прислать вЪ Общество не-

сколько экземпляровЪ сего сочиненія

для продажи вЪ пользу означенныхЪ

воиновЪ. — Собраніе принявЪ сЪ благо-

дарносгаію представленную отЪ него

книгу, изЪявило согласіе на продажу

Тр. Воя, Зк. Общ. Ч. LXVII1. so



онаго сочиненія вЪ Обществе по его

назначенію.

II.

„ ДиректорЪ Департамента Ману-

фактурЪ и Внутренней Торговли, быв-

шій ВоронежскимЪ ГражданскимЪ Губер-

наторомЪ Г. Действительный Статскій

СовЪтникЪ Магавбй Петровиче ШтерЪ

представилЪ вЪ дарЪ Обществу соста-

вленное имЪ подробное Статистиче-

ское опйсаніе Воронежской Губерніи,

а также карту сей Губерніи и планы

всЪхе городовЪ и уЪздовЪ. — О.писаніе

сіе разсматривали Гг, Члены Тайный

Советнике Сенаторе и Кавалере ГрафЪ

Дмитрііі Ивановиче ХвостовЪ и непре-

менный Немецкій Секретарь Г. Дей-

ствительный Статскій Советнике Ни-

колай Ивановиче фусЪ-и' сообщилиЮб-

ществу , что оно содержите множе-

ство интересныхе замечаній о важной

.и по сіе время не слишкоме извест-

ной Губерніи, о внутреннемЪ сосшоя>
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ніи , ГеографическомЪ раздЪленіи , и

управленій ея, о произведеніяхе, фабри--

кахе, торговле и промышленности- ея

уездове , со многими таблицами и по-

дробными известіями , когпорыя для

Статистики теме важнее , что они

будучи собраны бывшиме НачальникомЪ

сей Губерніи, которому -открыты бы-

ли веб источники , имеютЪ великую

степень вероятности. ^Хотя описаніе

сіе касательно формы и полности не

совсемЪ соотвЪтствуетЪ начертанію,

данному Обществоме около і5 летЪ

тому назаде , для сочиненія таковыхЪ

описаній и послаийому всЪмЪ Губерна-

тораме; однако оно заслуживаете вни-

маніе и признательность Общества,

и могло бы, будучи напечатано, полу-

чишь, и одобреніе публики. — Собраніе

согласно мненію сему положило напе-

чатать оное описаиіе, когда будете

достаточная сумма, так.е какЪ имеются

еще весьма хорошія сочиненія и опи-

( анія , когпорыя предположено напеча-

тать. -— Принимая же во уваженіе и
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сЪ особенною признательностію труды

Г. Штера , принесенные ими вЪ дарЪ

сему сословію , Экономическое Обще-

ство на основаніи устава своего из-

брало едияогалсно его своимЪ сочле-

номЪ.

III.

ЧленЪ и Непременный Россійскій

Секретарь Г. Действительный Стат-

скій Советнике и КавалерЪ СтепанЪ

СеменовичЪ Джунковской представилЪ

собранію полученную имЪ отЪ поме-

щика Таврической Губерніи Коллежска-

го Советника Николая Анастасіевича

Анастасіева , траву называемую тамЪ

Караяь (ло Татарски) имеющую силу

укрощать самые сильные поносы. При

чемЪ онЪ Г. Россійскій Секретарь обЪ-

явиле , что доставибшій ему сіе ра-

стете Г. Анастасіеве удостоверялЪ :

что если фунтЪ сего расгаЪнія суха-

го будете изрубленЪ, настоянЪ вЪ Зо

фунтахЪ воды на ночь , по томЪ рва-
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ренЪ, пока останется половина , то

взварЪ сей будучи пр'инимаемЪ по не

большому стакану три раза вЪ день

изгхЪляете оте самаго сильнаго по-

носа, — даже ве самыхе отчаян ныхе

случаяхе. —

Экономическое Общество желая

удостовериться ве пользе сего распле-

тя чрезе Медицинскаго чиновника, пре-

проводило часть онаго ке Члену Г.

Доктору Медицины Статскому Со-

ветнику Энегольму, которой письмен-

но донесе Обществу , что обе испы-

таніи сего растенія просиле оне До-

ктора морской гошпитали Г. Стат-

скаго Советника Миліуса , и сей" его

уведомиле , что растеніе сіе быве

по наставленію приготовлено и упо-

треблено ве Морской гошпитале од-

ному больному имеющему оте роду

64 года, страждущему изнурительнымЪ

поносоме, коего лекарства стало ему

только на два дни , и оной больной

ве то время начале поправляться , по

чему и должно полагать, что сіе сред-
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сгпво полезно оте поноса, что оказа-

лось и ве семе случае , гдЪ прежде

употребленіе всехе известныхЪ про-

тиву сей болЪзни средстве никакого

действія не оказало; то дляподтврежде-

нія и заключения о действіи того рас-

тенія желательно бы было иметь

онаго для вторичнаго опЫта ве доста-

точноме количестве. Собраніе поло-

- жило отнестись ке Г. Таврическому

Гражданскому Губернатору и просить

его, о доставления того растЪнія вЪ

- Общество хотя фунтове пять.

IY.

Г. Президенте представиле пись-

мо полученное име оте члена общес-

тва Г. Тайнаго Советника, ГофЪ-Интен-

» данта иКавалера Алексея Григорьевича

Ходнева, бывшаго ве Коммиссіи пост-

роенія Казанскаго Собора ЧленомЪ :

которой вЪ ономе письме изеясняетЪ,

что онЪ, усердствуя ке сему обществу^
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желаете принесть ве даре оному Ко-

лонну ве маломе виде, сделанную изе

тоТожЪ самого гранита и се теме же

самыме украшеніеме, каковыя ве боль-

шомЪ видЪ находятся ве здешнеме

Казанскоме Соборе. Колонна сіяпотомЪ

АлексЪемЪ ГригорьеЕичемЪ представле-

на и, при изЪявленіи ему благодарнос-

ти всего Собранія, помЪщена между

другими редкостями сего общеетва. .

Y.

ЧленЪ Г. Статскій (Советнике и

КавалерЪ ТеряёвЪ представилЪ для би*

бліотеки Общества ЕкземплярЪ сочи-

ненія своего подЪ заглавіемЪ: Система-

тическое раслояожтіе жпвотныхЪ п ис-

колаемыхЪ тіяЪ и проч. Определено ,

экзеплярЪ сей поместить ве библіо-

теку общества; а Г. Теряева за оный

благодарить. *



Зю

VI.

ЧленЪ и непременный Секретарь

Г. Действительный Статскій Совет-

нике и Кавалере Степане Семеновиче

Джунковской обЪявилЪ собранію , что

онЪ для поднесенія отЪ имени Эконо-

мическаго Общества ИХЪ ВЕЛИЧЕ-

СТВ А МЪ ГОСуДАРЫНЯМЪ ИМПЕРА-

ТРИЦАМЪ по экземпляру новоизданной

67-й части трудовЪ препроводилЪ при

письмахъ своихе ке Гг. СекретарямЪ

ИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ; на что и получи лЪ

отЪ нихЪ увЪдомленія , и имянно: і-е

оте находящегося у деле ЕЯ ВЕЛИЧЕ-

СТВА ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ

МАРШ ѲЕОДОРОВНЫ Г. действитель-

наго Статскаго Советника Вольфа пись-

мо следующего содержанія: . ,,я имеле

щастіе представить ЕЯ ИМПЕРАТОР-

СКОМУ ВЕЛИЧЕСТВу поднесенную ва-

шиме Превосходительствоме отЪ име-

ни Императорскаго Вольнаго Эконо-

мическаго Общества б 7-ю Часть Тру-

дове онаго, которую ЕЯ ВЕЛИЧЕСТВО
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принять соизволила со всемилостивнй-

шимЪ благоволеніемЪ. „2-е ОтЪ Секре-

таря ЕЯ ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЫНИ

ИМПЕРАТРИЦЫ ЕЛИСАВЕТЫ АЛЕК-

СЕЕВНЫ Г. Коллежскаго Советника

Лонгинова письмо таковаго содержанія:

„Я имплЪ щастіе поднести ГОСу-

дарынѢ императрицѢелисаветѢ

АЛЕКСЪЕВНБ доставленную ко мяЬ

при письмі» вашего Превосходительства,

отЪ имени Вольнаго Экономическаго

Общества 67 Часть ТрудовЪ и Дояній

онаго. ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИ-

ЧЕСТВО, удостоивЪ книгу сію благо-

склоннымЪ принятіемЪ, Высойчаше

повелпть мнЬ соизволила изЪявить

•оному Обществу Ея Монаршее бла-

говоленіе и признательность.

VII.

ЧленЪ и непременный Шшецкій

Секретарь Г. Действительный Стат-

скій СовЬтникЪ и КавалерЪ Николай

Ивановичь фусЪ представилЪ отЪ имени
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Императорской Академіи НаукЪ для

Библіогаеки сего общества экземплярЪ

напечатаннаго Академіею. на француз-
скомЪ языке У-го тома ТрудовЪ и Ѵпра-

жненій ея на і8і2-й годЪ.

VIII.

ОнЪ же ЧленЪ и НепремЬный Hfe-

мецкій Секретарь Г. действительный

Статскій СовЬтникЬ Николай Ивано-

івичь фусЪ, представилЪ Собранію по-

лученное имЪ при письме отЪ Члена

Г. Ландрата Сиверса сочиненіе , о из-

слЬдованіи причинЪ, отЪ коихЪ проис-

ходить вЪ домахЪ сырость, и о спосо-

бе предупреждать оную при самомЪ

начале построенія ; а равно и обЪ

обсушке поетроеныхЪ уже домовЪ.

Сіе сочиненіе, по одобреніи онаго всемЪ

СобраніемЪ положено напечатать ; по

чему оное и помещено вЪ сей 68

Части.
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ЧленЪ Ординарный ПрофессорЪ

Естественной Исторіи Г. Статскій

СоветникЪ и КавалерЪ ТеряеЕЪ, вЪ слЪд-

ствіе сделаннаго ему Г. Президен-

томЪ сего Общества особаго поруче-

нія, представилЪ вЪ рисунке и вЪ на-

туре молодой и совершенно созрелой

стенной мохЪ (Lichen Parietinus) вмес-

те сЪ сисшематическимЪ онаго описа-ч

ніемЪ , вЪ коемЪ между прочимЪ изЪ-

яснилЪ, что мохЪ сей растетЪ вЪ Евро-

пе по старымЪ деревяннымЪ стенамЪ,'

плотинамЪ и деревьямЪ. — Гг. Профес-

соры Экономіи и Ботаники |БекманЪ

и СуКковЪ , числятЪ, мохЪ сей между

Экономическими распгЬтями , послед-

ній изЪ нихЪ , имянно говоритЪ , что

изЪ сего моха составлется краска ,

бледно-краснаго. цвета. — Сродная сЪ,

симЪ мохомЪ порода, а имянно камен-

ной широколистной мохЪ (Lichen petreus

latifolius) по свидетельству Жолибера

имеетЪ сіи свойства : Все растеніе



торько, пряно, смолисто ; оно истреб-

ляетЪ нечистую мокроту , лечитЪ

раны, утоляетЪ завалы живота, и пред-

писывается вЪ надкожныхЪ болезняхЪ.

X.

ЧленЪ Г. Губернскій Секретарь

ЭттерЪ представилЪ описаніе проста-

го способа избавлять курицЪ отЪ вшей

■— способЪ сей состоитЪ вЪ томЪ: ,,кла-

дутЪ вЪ курятникЪ отЪ б-ти до і оти

полныхЪ горстей Богородской травы ,

(у Линнея Thymus Serpillum, Le Serpolet,

Wilder Quendel) смотря по его величи-

не , и продолжаютЪ сію клажу чрезЪ

нЪсколько дней до пгЬхЪ порЪ пока оныя

насЪкомыя со всемЪ истребятся. —

При слушаніи сего , некоторые Г.Г.

Члены сделали замечаніе , что весьма

также полезно для избавленія. курйцЪ

отЪ вшей , если имЪ будутЪ мазать

головы коровьимЪ несрленымЪ мас-

ломЪ.
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Министерства ВнутрениихЪ дЬлЪ

Департаменте Государственнаго Хозяй-,

ства и ПубличныхЪ Зданій, вЪ прислан-

номЪ отношеніи за No 544> прописы-

ваете, что изЪ полученныхЪ Г-імЪ Ми-

нистромЪ внутрениихЪ дЪлЪ отЪ Кав-

казскаго Гражданскаго Губернатора, а

кЪ сему последнему доставленныхЪ отЪ

Моздокскаго Градскаго Главы Николае-

ва нЪкогпораго количества листьевЪ и

дерева желтинника, растущаго вЪ томЪ

Крае и упОтребляемаго Азіатцами для

выделки сафьяновЪ, подошвЪ , машинЪ

также на крашеніе шелка, бумаги и шер-

сшяныхЪ изделій, часть сихЪ листьевЪ

и дерева отдана здЪшнему кожевен-

ному мастеру Рошгану для испытанія

вЪ дубленіи и крашеніи кожЪ, а часть

ДепартаментЪ препровождаетЪ вЪ сіе

Общество при выпискЪ сЪ отношенія

Гражданскаго Губернатора для свЪде-

нія , прося при томЪ Общество не

оставить сообщить свое о семЪ ра-
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стЪніи мненіе. При семЪ ЧленЪ Г.

ПрофессорЪ Статскій СовЪтникЪ и

КавалерЪ Теряеве донесЪ , что по

разсмотреніи сихі» листьевЪ и дерева

онЪ нашелЪ, что дерево сіе есть имен-

но тотЪ же самой СумахЪ, которой ра-

стешЪ вЪ изобиліи вЪ Бессарабіи , и о

коемЪ вЪ ДЪяніяхЪ Общества было по-

дробно сообщено, вЪ бб-й части.

XII. ѵ

ЧленЪ Г. Надворный СовЪтникЪ

Краевскій прислалЪ вЪ дарЪ Обще-

ству линейку и накладку сдЪланныя

изЪ окаменЪлаго дерева изкапыЕаемаго

около соляныхЪ варницЪ , находящихся

вЪ Вологодской Губерніи , и два

сорта гороха растущаго вЪ Бессара-

біи ,' изЪ тіоихЪ одинЪ цвЪтомЪ изЪ

желта, некрупный и ^имЪетЪ видЪ

немного кругловатый с'Ъ углами; дру-

гой, называемый нухотЬ вЪ сушеныхЪ

СпгручьяхЪ и беэЪ оныхЪ , такого жЪ
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цвЪта , довольно крупный и почти

круглый.

XIII.

ЧленЪ Г. Надворный СоветникЪ

ТавастЪ представилЪ сочиненіе свое

о лучшеіѵіЪ устроеніи рижной печи и

о удобнЪйшемЪ раоположеніи рижнаго

строенія вообще; и притомЪ доставйлЪ

модель таковой печи, а также планы,

профили и фасады всему рижному

строенію, сЪ описаніемЪ. Сочиненіе

сіе по совершенномЪ одобреніи всЪмЪ

СобраніемЪ положено напечатать; оное

и сЪ рисунками помЪщено вЪ сей 68

Части.

XIV.

ЧленЪ Г. Губернскій Секретарь Эт-

терЪ представилЪ ' описаніе состава

лучшаго краснаго сургуча, которое со-

стоитЪ вЪ слЪдующемЪ: Берется бру-

сковой камеди вЪ порошке две доли,

белой смолы (канифоль) одна доля, и
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растапливается вЪ бЪлой жестяной

посуде на легкомЪ угольномЪ жару, не

долЪе какЪ пока сіи вещества одно сЪ дру-

гимЪ соединятся. ПогпомЪ мЪшать

«го стекляннымЪ пестикомЪ сЪ одною

долею хорошей киновари, если же она

худо мешается, то всякой разЪ опять

разогревать несколько смолы. — ВЪ за-

мену канифоли можно взять хорошаго

терпентину, которой прежде столь

долго бы варился, покаместЪ, будучи

простуженЪ, не сдЪлается твердымЪ

и больше кЪ пальцамЪ прилипать не

будетЪ.

XV.

КорреспондентЪ сего Общества

Г. Вязниковской Первостатейной Ку-

пепЪ ВодовозовЪ прислалЪ профиль и

планЪ машины для качанія воды двумя

пумпами и однимЪ молотомЪ для ло-

щенія пищей бумаги; изЪясняя притомЪ,

что машина сія устроена имЪ на бу-

мажной его фабрикЪ, состоящей вЪ до-



Mb его Васильевской части вЪ 4 квар-

тале подЪ No 388; она дЪйствуетЪ

Одною Лошадью И накачиваетЪ вЪ два

часа і,5оо веДрЪ, а ежели употребле-

на будетЪ вЪ перемѣну Другая лошадь*

тогда можно Накачать і8>ооо ведрЪ

вЪ сутки. ЛошаДь ходитЪ ШагОмЪ й

ПрйтомЪ сдЪлано ШакЪ j что можнО

качать Одну воду или колотить моло-

томЪ или действовать обеими вме-

сте; выгода отЪ сей маШиньі Ша^ чтд

воды сего количества вЪ сутки 2 о че^

ЛовЪкЪ накачать не могугпЪ, а потому"

вЪ іо разЪ дешевле стОитЪ нежели

людьми; при томЪ же Самая малОсЛОЖ-

Ная и стоитЪ Вся не болЪе 35о руб.

РиСунокЪ Сей мащйньі и Краткое Опи-

еаніе напечатаны вЪ сей б8й Части,,

XVI.

ЧленЪ Г. ПрофессОрЪ КолЛежСкій

СоветникЪ и КаваЛерЪ' Лодй Предста-

вилЪ вЪ дарЪ Обществу экземплЯрЪ

изданной имЪ книги ПОдЪ заглавіемЪ і

Тр. Воя. Зк, Общ. Ч. LXVIII. -2і
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Лоиіческія насШавленія ; вЪ бдйдм'В

ТомЪ.

XVII.

ЧленЪ и' Непременный Россійскій

Секретарь Г. Действительный Стат-

скій СоветникЪ и КавалерЪ СтепанЪ

СемеиовичЪ Джунсковской представилЪ

письмо полученное имЪ отЪ Члена Г.

Главнаго Тайшй ХоринскихЪ іі-гпйро-

довЪ Дымбиля Голцанова , которой вЪ

ономЪ изЪявляя Обществу отличную

свою благодарность за принятіе его

вЪ Члены и за доставленный* на то

эваніе ДипломЪ, а равно и за оставле-

ніе ему посланной вЪ прошломЪ году

кЪ покойному отцу его золотой ме-

дали , обЪщается споспешествовать

всеми возможными средствами улуч-

шенію и разпросіпраненію хлебопа-

шества и домостроительства между

однородцами его. При семЪ онЪ при 4

ложилЪ двЪ ведомости: і-ю, о урожай

вЪ ХоринскихЪ іі -гаи родахЪ хлЪба
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Й> і8і5 -году; а 2-ю О сосшояніи хлЪб^»

іныхЪ запасныхЪ сельскихЪ магазейновЪ

за тотЪ же годЪ. ИзЪ оныхЪ ведомо-

стей видно, что вЪ ХоринскихЪ і г-шй

роДахЪ находится Всего 21,3§о душЪ ?

хлеба ьЪ посеве было вообще озймаго

И яроваго і 6,283 четверти ; родилось

3,бД-0 четвертей \ всего засеяно былд

на ю-,83і десятине ^ вЪ .щомЪ числЪ

урожай былЪ только на 2,5А9 Десяти-

нахЪ , а на остальиыхЪ 8,282 десяти-

нахЪ ни сколько вЪ урожаЪ хлеба не

было. Причину сему оиЪ пОлагаешЪ

отЪ продолжавшихся сЪ начала весньі

до половины Іюня великой засухи ^ а

потомЪ дождей, и наконецЪ сЪ 8 А®*

ігуста наступйвшихЪ нёбольшихЪ мо-

розовЪ. При чемЪ оиЪ уведомляете ,

что по Нерчиискому тракту, гдб за^

нимаютЪ кочевья вЪденія его Хоринцы^

сЪ первыхЪ чиселЪ Іюля до конца Авгу*

ста отЪ продолжавшагося заразитель*

наго поветрія ■, называемаго СибщжкаА

лзва, умерло, кроме разнаго званія Ру*

іекихЪ людей и ихЪ лошадей, изЪ оДнО 9
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- родиовЪ его 12 человеке, а изЪ ско-

та: лошадей 1 799> козЪ и барановЪ

І2Г , всего по изчисленію на 122,420

рублей.

ХѴІІІ.

ОнЪ же ЧленЪ и Непременный Рос-

сійскій Секретарь Г. Действительный

Сшатскій Советнике СтепанЪ Семено»

вйчЪ Джунковской представилЪ письмо

полученное имЪ отЪ Тихвинскаго ПомЪ-

щиКаГ. Надворнаго Советника Римскаго-

Корсакова, которой пишете, что оне

по письму его Г. Джунковскаго имелЪ

случай лично говоришь сЪ ТихвинскимЪ

ме.щаниномЪ ЗахаромЪ КачинскимЪ о

изобрЪтеніяхе его по хозяйственной

части и узналЪ следующее: і-е, вЪ пре-

дохраненіе отЪ червя , онЪ испыталЪ

сЪмянную рожь сушить осиновыми

дровами, а по закрьшгіи печки ве ригб

положить хотя одно черемховое поле-

но, дабы отЪ онаго происходилЪ чадЪ.

— Еще онЪ сЪ успЪхомЪ испыталЪ, что
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ежели изтолочь чесноку и, настоявЪ

сЪ водою вЪ крЪпко заткнутоме сосу-

де, спрыснуть сею водою рожь ; то

червь также не будетЪ вредить. 2-е ,

когда молотятЪ и вЪютЬ всякаго рода

семена, то оныя непременно должно

разделять на три сорта, т. е. на чи-

стое зерно, на посредственное, и на

смешенное. При посеве не мешать

одинЪ сортЪ сЪ другим!). ОтЪ сего

наблюденія' сЪмена годЪ отЪ году бу-

дутЪ лучше и крупнЪе. 3-е, Для заме-

на навоза онЪ нашелЪ весьма выгод-

ньімЪ, что бы сЪмена мочить ве воде

разведенной сЪ навознымЪ каломЪ, а

особливо короБьимЪ, наблюдая однако жЪ,

чтобы рожь, пшеницу, и жито мо-

чить не болЪе суто.кЪ. Также и то

наблюдать , что ежели земля суха и

тепла, то семена мочить больше ; а

буде сыра и холодна , то менее 4~ е >

При посеве гороха наблюдать , что

ежели онЪ бЪлЪ и крупейе, то выби-

рать землю легкую , для гороху же

средняго разбора выбирать землю по



|пяжелі>е, а для мЬлкаго еще тяжелое,

■ - ГорохЪ, всегда еЪять послЬ ржа.

;— Когда горохЪ идешЪ слишкомЪ вверхЪ,

то сброз'ывать вершинки по выше,

стручьевЪ. 5-е, Огородныя овощи пре-

дохраняются огаЪ порчи, когда ставишь,

замаранные вЪ деготь прутки. И на-

конеиЪ 6- ѵе, Когда редька будетЪ имйть

ядро, то сцное подкапывать, дабы зем-,

ля здЪлалась пухлою, а плотною не.

оставалась бы. Тоже наблюдать сЪ мор-.,

ко вью, свеклою и брюквою. По вь.слу-

шаніи сего Собраніе судило , чп о

хотя предлагаемый мЪщаниномЪ Качиа-

СкимЪ изобрЪтенія давно извіэстны се-

му Обществу по многимЪ сочиненіямЪ,

напечашаннымЪ на разныхЪ йнострант.

ных'Ь и на РоссійскомЪ языкахЪ; одна-

кожЪ поелику Качинскій узналЪ сіц

евЪденія безЪ всякой науки , а ч един-

ственно по однимЪ опытамЪ своимЪ ,

то вЪ семЪ уваженіи усердія его кЪ.

©бщей пользЪ и кЪ сему Сословію ,

СшредЪлено послать ему малую сере-

бреную медаль;
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XXI.

Министерства ВнутреннихЪ дЪлЪ

ДепартамеитЪ Государственнаго Хозяй-

ства и ПубличныхЪ зданій доставилЪ

присланныя вЪ оной отЪ Члена сего

Общества Доктора Медицыны Г. Гамеля

изЪ Англіи разныя вещи на разсмотрЪ-

ніе и испытаніе: лервре пробу поджаре-

наго крахмала, которой при набивкЪ

ситцовЪ и тому подобныхЪ матерій

замЬняетЪ употребляемую для- того

Аравійскуго ' камедь. — КрахмалЪ сей

по изЪясненію Гамеля на всЪх'Ь фабри-

кахЪ вЪ Англіи вмЪсшо камеди упо-

требляется и обозженіе его производит-

ся вЪ обыкновенныхЪ пекарныхЪ печахЪ,

мЪшая оный хорошо, чтобЪ не при-

горЪлЪ ; второе пробу перловой крупы

изЪ пшеницы дЬлаеадой, третіе, пробу

молотыхЪ костей для удобренія земли

сЪ рисункомЪ машины для сего употреб.-

ляемой, ■сетвертое сЪмена морской ка-

пусты (Crambe maritima) сЪ книгою опи-

санія оной. Капуста сія упошребдяепь



СД вЪ Ангдіи вЪ кушанье и поход ищЪ,

нисколько на спаржу, только раньше

оной поспЪваетЪ и лятое, траву, на-.

зываемую Fiojrifl Grafs, —

XXI,

Артиллеріи ГенералЪ - МаіорЪ и

членЪ сего Общества Г. АхвердовЪ

сообщилЪ нисколько шафрану разведен-

наго имЪ вЪ Кавказской Губерніи вЪ

принадлежащемЪ ему имЪніи, обЪявляя,

что оный шафранЪ тамЪ успЪщно про--

израстаетЪ, .

XXIL

ЧленЪ и непремЪный Ро.ссійскій

Секретарь Г. Действительный Стапь

скій Соввтнщф и КавалерЪ СтепанЪ

Семеновичь Джунковской представилЬ

собранные имЪ разнъщ сочиненія для

ыапечатанія вЪ 68 части ТрудовЪ. сещ

Общества. Собраніз разсмотрЪвЪ, опре-

делило, , дабы всЪ тЬ сочиненія пом^



щены были вЪ сей части ТрудовЪ сещ

Сословія подЪ наблюденіемЪ его Г. Не-*

премЪннаго Россійскаго Секретаря,

XXIII.

ЧленЪ Г. Губерскій Секретарь,

■§ттерЪ представилЪ Собранію получен-

ное имЪ, изЪ Голландіи описаніе, какЪ

красятЪ синюю Голландскую бумагу слЪ-

дующаго. содержанія: На 40 ведрЪ воды

кладу тЪ 2 о фунтовЪ Американская

краснаго дерева, изЪ БразильскихЪ ще-

покЪ, и оставивЪ оную вЪ котлЪ, ува-

риваютЪ оную отЪ 2-хЪ до 3 хЪ дюй-

мовЪ, ПотомЪ пОложивЪ вЪ оную фунтЪ

Американскаго фернамбуковагр дерева ц

повЪсивЪ мЬшокЪ сЪ полуфунтомЪ бо-

лотнаго сЬмени (Psyllium) варится еще

одинЪ, часЪ. ПотомЪ разведя 5 фунтовЪ

квасщэвЪ вЪ водЬ , разводятЪ сію вЪ

красильномЪ отварЪ , послЪ процЪжи.'

іаютЪ оную чрезЪ холстину % о крапли^



ваюглЪ двумя лотами нашатырнащ

спирта и. кладу тЪ оную тепло вЪ ро-

ляхЪ. Когда сей составЪ вЪ отварЪ до.

тЪхЪ порЪ обработается, пока сделает-

ся холоденЪ , то кладутЪ еще болЪе,

краски И воды доколЬ не достигнегпЪ

степени желаемаго цвЬта.

XXIY-.

Ію.ня іо присудствіе было на дачіх

Пегпровскаго Острова, гдЪ членЪ Г.

ПІтаб.сЪ-КапитанЪ КитаевЪ,. вЪ слЪд-

сгпвіе сдЪланаго ему отЪ сего Об-

щества порученія , представилЪ пись-

менно, какія нужно будетЪ на принад-

лежащей Обществу части Пегпровскаго

Острова сдЪлать передЪлки, или попра-

вки, вЪ чемЪ рныя состоятЪ, чего они

будутЪ' стоить , и сколько набудущее

время примЪрнр , Общество можетЪ

получать ежегоднаго сЪ оной части

Острова дохода. —• При чемЪ Г. Ки-

таевЪ изЪявилЪ желаніе имЪшь за сею
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часгпію Острова попеченіе и надзорЪ.г— I

ПослЬ сего, по. разсмотрЪніи и по сог-

ласію. Общества, принадлежащая оному

часть Петровскаго острова , поручена

его смотренію ; для чего и снабженЪ.

онЪ отЪ Общества подробнымЪ наста-

вленіемЪ, касательно сего порученья а

равно и обязанностей его вЪ исправ-

номЪ содержаніи и устройств!) сея

части Острова и находящагося шамЪ

Дворца и прочихЪ строеній.

ХХѴ-.

ЧленЪ и НепретѵіЪнный НЬмеьікій

Секретарь Г. Действительный Стат-

скій СовотникЪ и КавалерЪ Николай

ЦвановичЪ фусЪ обЪявилЪ, что Клаген?-

фуртское Экономическое Общество ^

что вЪ Каринтіи, желаетЪ получить,

чрезЪ посредство. здЪщнягр Общества

сЪмена яровыхЪ хлЪбовЪ и именно :

яровой ржи , яровой пшеницы , ячме?
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ня> овса, гречити и льна, разумЬя та»

кой породы, кои созрЪваютЪ вЪ гори^

стыхЪ мЬстахЪ СЪверной Россіи вЪ

продолжении трехЪ или четырехЪ мЬ-

сяцовЪ, каждаго сорта по осьмушкЬ ,

дабы здЬлать хлЬбопашественные опы-

ты вЪ КарингпскихЪ АлвпахЪ, — Собра-

те желая удовлетворить намЪренію

означеннаго общества определило :

отнестись кЪ Члену Г. Пермскому Гра-

жданскому Губернатору Богдану Андрее-

вичу Гермесу и просить его о достав-

леніи сюда помянутыхЪ сЪменЪ кажда-

го сорта по одному гарнцу, согласно

желанію того Общества, такого рода,

кои созрЪваютЪ вЪ ПермскихЪ гори-

стыхЪ мЪстахЪ вЪ теченіи 3-хЪ или

4-хЪ мЪсяцовЪ.

ХХУІ.

ЧленЪ Г. Статскій СовЪтникЪ и

КавалерЪ Джунковской , представилЪ

собранію составленную имЪ выписку
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изЪ сочиненій ПрисланныхЪ на имя Г.

Непременнаго НЬмецкаго Секретаря

действительнаго Статскаго Советни-

ка И Кавалера Николая Ивановича фуса

ошЪ Инспектора надЪ шелководствомЪ

вЪ Венгріи Г. Намера, подЪ названіемЪ:

Первое, Извлеченіе изЪ Экономических!.»

Ведомостей Г. Андре изданныхЪ вЪ

ВЪне вЪ 1 8 1 5 году; и другое, Практи-

ческое наставленіе о разведеніи такЪ

называемагр девичьяго или метелова-

піаго табаку (Nicotiana Pariiculata). —

Г. Джунковской вЪ выпискЪ своей изЪя-

снилЪ, что первое изЪ сихЪ сочиненій

содержйтЪ вЪ себе только ученый

сиорЪ между НамеромЪ и БлясковичемЪ

относительно поправленія шелковода

ства вЪ Венгріи, скорейшаго разведенія

шутовыхЪ деревЪ и о способе какимЪ

образомЪ шелковыхЪ вервей привести

кЪ равному возрасту , которой одна-

кожЪ способЪ вЪ семЪ сочиненіи не

описывается. Второе сочиненіе содер-

жйтЪ вЪ себЪ наетавленіе, какЪ разво-
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Дить Перуанскій, гаакЪ называемый» Дѣ*

вйчій табакЪ и какую пользу отЪ неге

получить можно, И -ймянно» что кро^

ме ОбыкновеннагР пріуГОтовленія изЪ

■ лисшь'евЪ онагб для нюхальнаго и кури-

тельнаго табаку, изЪ семянЪвыбиваютЪ

масло для кушанья и ДругйхЪ поШреб'В

Годное: — Пчёлы также охотно берутЪ

медЪ изЪ цветовЪ сегр табаку. — Г.

ГІамерЪ послЪ того прйслалЪ сЪмЯнЪ

помянутаго табаку ^ Которыя Весною 1

1 8 1 7 года и разосланы Для испытанія

и разведенія: во первыхЪ, вЪ заведенный

вЪ ЮжныхЪ мЪстахЪ Россіи Йностран-

ныя Колоніи; во вторыхЪ, вЪ Губерніи;

--Орловскую , Курскую, Тамбовскую и

Астраханскую, и Черниговской Губер-

йіи вЪ городЪ ИежинЪ кЪ тамошнему

ПовЪтовому Маршалу Статскому Со-

ветнику Г. ПочекЪ* й вЪ третьихЪ, по-

ручено члену Г. ШтабсЪ Капитану

Китаеву здЪлаШь таКОвое же испыта-

піе вЪ практическомЪ саду на дачЪ

Петровскаго Острова, — Собраніе от 5
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давая должную справедливость усердівЗ

Г. Намера и желая поощрить его кЪ

дальнейшему соучастие в'Ь трудахЪ

сегОч Сословія , на осгованій устава

своего избрало fero КоррёспОндентомЪ

сего Общества.
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