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ВСЕМИЛОСТИВѢЙШАЯ ГОСУДАРЫНЯ!

ольное Экономическое Общество

лолича Все высочайшее Вашего

ИЗІПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕ-

СТВА ловелѣніе о начертанім,

мнѣнгя , обЪлсняющаго пользу и

ередЪ сиковЪ п кубышеп, которые

лря жженіи отЪ неосторожныхЪ

земле дѣлъцевЪ частые лричния-

ютЪ вЬ лЪсахЪ пожары, и такпмЬ

лагибнымЪ изтревленіемЪ невоз-

вратный ущербЪ народу нано-

сятЪ, и входя во всѣ обстоятель-

ств!^ столь важнаго вЪ хозяйстве

лредмѣта, пЯіѣетЪ счастье сЬгли-

бОчаншпмЬ



бОЧайшпмЪ благоговѣніемЪ Авгу-

стѣйшей ПокровительнпцЪ своей

поднести лрпсемЬ краткую вы-

лпсЬу и т'Ъ подлинныя сочиненгя,

коп о семЪ дЬлѣ отЪ знающпхЪ

домостроительство членовЬ I

л ре дета в лены.

-ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА-

вс е и о д даннѣ й ш іе,

ТІрезидентЪ, ГрафЪ АнгальтЪ.

А НаѵтовЪ.
и

I. КельхенЪ*
12 Генваря,

1^9° года.
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ПРЕДЪуВѣДОМЛЕНІЕ.

.Вольное Экономическое Общество сЪ самаго

начала учрежденія своего, которому 35

лѣтЪ минуло, старалось всегда обнаружи-

вать основашельныя наставления, земле-

делию и домостроительству способствую-

щая, и имія всегда цѣлію благо любезнаго

отечества, устремляло всѣ возможности

на распространен'^ внутри Имперіи шѣхЪ

общеполезныхЪ извѣстій, кои самою дея-

тельностью доказаны и на исшиннѣ утвер-

ждены.

И шакЬ, естьли Российское хлебопаше-

ство и хозяйство ошЪ изданныхЪ по нынѣ

сорока частей ТрудовЪ Общества пріобрѣло

существенное поправленіе и процвѣтаніе,

то такое произшесшвіе относить должно

Высочайшему Покровительству ЕЯ ИМПЕ-

РАТОРСКАЯ) ВЕЛИЧЕСТВА, подЪ которымЪ

Общество имѣетЪ счасшіе находишься j и

приписывать тѣмЪ щедротамЪ Всеавгу-

стѣйшія Монархини, которыми собраніе

наше вЪ состояніи находится печатать

свои
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свои сочинения, получать разныя модели,

награждать медалями какЪ сочинителей,

такЪ и изобрѣшателей, и доставлять де-

шевѣйшею ценою книги свои любителямЪ

земледелия.

Но какЪ наука земледелия, сельское и

гражданское хозяйство, манифактуры и

рукодѣлія вЪ нынѣшнемЪ сіполѣппи, пв всей

Европѣ оказываютЪ отЪ часу более новые

успехи, то Вольное Экономическое Обще-

ство желая водворить оныя и между своихЪ

соотечественниковЪ, старается сЪ неутоми-

мымЪ духомЪ и усердіемЪ, собирать іпакія

полезныя откровенія; и обьявляетЪ чрезЪ

сіе, что для возвѣщенія какЪ чужестран-

ныхЪ , такЪ и собственныхЪ своихЪ выгод-

ныхЪ опытовЪ и правилЪ земледелія и про-

чаго, продолжать будетЪ и впредь изда-

вать такія достойныя сочиненія подЪ на-

званіемЪ ТрудовЪ Вольнаго Зкономическаго

Общества , сЪ означеніемЪ только на кни-

гахЪ своихЪ года, а не числа частей, какЪ

До сего было.
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I.

Краткое мнѣніе о пользѣ и вредѣ

жженія суковъ и кубышей.

/Тіжсніс полей для уеугубленія пло-

доносія есть древнѣйшее обыкновение,

которое различными образами и по нынѣ

мѣстами вЪ Англіи, Герианіи, во фран-
ціи и прочихЪ областяхЪ производится.

ВЪ нашихЪ свверныхЪ странахЬ иаипаче

два способа употребительнѣйшіе, то

есть сѵкп , когда деревья на землѣ

свободнымЪ огнемЪ, и кувыши, когда

покрытыя дерновыя кучи на оной вЪ

пепелЪ превращаются.

А Оба

Тр. Зк. Общ. 1790 го. *
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Оба сіи способа по различнымЬ об-

стоя тел ьсгпвамЪ могутЪ быть частію

полезны, и часшію вредны.

Суки полезны тогда:

і.) Когда вЪ густыхЪ лѣсахЪ новыя

деревни заводить, или имѣющіяся уже

пашни и луга кЪ лѣсамЪ прикосновенныя

распространить нужно. СимЬ способомЪ

приобрѣтаются наискорѣе новины, кои

посредствомЪ сожженной золы удобря-

юшсЯ/ на нѣсколько лѣтЪ безЪ унавожи-

ванія. Определенное для пашенЪ и лу-

говЪ мѣсто несравненно скорѣс и легче

очищено будетЪ огнемЪ, нежели продол-

жительны мЪ и многостоющимЪ вырыва-

ніемЪ пней , убираніемЪ валежника и

другихЪ безполезныхЪ растѣній, а не-

достатокЪ кориа для скота вознагра-

дится прибылью соломы и мякины.

а.) Когда лѣсомЪ поростшее болото,

или сырую плодородную и лѣсистую

почву
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почву вЪ пашенную обратить должно,

то кратчайший путь, по надлежащемЪ

обсушеніи мѣста посредствомЪ кана-

ловЪ, сваленной лѣсЪ вмѣстѣ со мхомЪ,

турфомЪ и пнями тутЪ же сжечь, и

вообще поступать такЪ , какЪ при

жженіи суковЪ наблюдается.

3- ) Когда гдѣ много лѣса, а мало

луговЪ, и потому довольнаго количе-

ства скота для удобренія пашенЪ дер-

жать не можно. Однако вЪ семЪ случаѣ

желать должно, чтобЪ лѣсныя угодья

по лѣсоводному искуству раздѣлены

были. Тогда можно валить часть нѣко-

торыхЪ лѣсовЪ ежегодно, какЪ скоро

оная достигла надлежащего своего ро-

ста, а сЪ послѣднимЪ хлвбнымЪ посѣ-

вомЪ засѣвать и свойственныя каждой

почвѣ древесныя сѣмяна: иначе безЪ сея

предосторожности , сколь бы велики

лѣса сЬ начала ни были, не будетЪ со

временеаЪ чего и выжигать.

А 2 Во
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Во всѣхЪ сихЪ случаяхЪ, прежде на-

чатая выжиганія лѣса, можно вырубить

и вывезти годны я на строенія или на

дрова деревья. Оставшееся вЪ такомЪ

заростшемЪ мѣств отЪ деревЪ вершины,

сучья , пни , хворостЪ , валежникЪ и

другія негодныя травы еще довольно

дадутЪ отЪ себя золы для угобженія

о наго.
Суки вредны'.

і.) Когда мужикЪ изЪ упрямой при-

вычки и вЪ недостатке вырост ша го до

надлежащей величины лѣса выжигаешь

старыя истощалыя и едва хворостомЪ

поростшія мѣста, либо сЪ превеликою

потерею времени на оныя сухой возитЪ

лѣсЪ, и труднѣйшиіиЪ сваливаніемЪ онаго

пособить себѣ ищетЪ ; изЪ того слѣ-

дуетЪ, что изможженная вскорѣ разЪ

за разомЪ почва , коей отЪ сожженія

дровЪ весьма малая и легкая зола до-

стается , да и та наибольшею частно

либо
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либо вѣгпрами развѣется, либо дождями

смоется, мало получивши силы, не

только не вЪ состояніи производить

хорошую жатву , да наконецЪ и ника-

кого дерева произращать будетЪ не вЪ

силахЪ; следовательно недостатокЪ вЪ

лѣсакЪ увеличивается, а особливо вЪ

странахЪ , гдѣ народЪ годЪ отЪ года

размножается,, а истощенное поле не

произносить наконецЪ даже и травы,,

и вмѣсто оной родится токмо ерникЪ,

папоротникЪ, мохЪ, осока и тому по-

добныя безполезныя травы. Иешинну

еего доказываюшЪ ясно многія ыѣста

вЪ финландіи.
2.) Поелику крестьянинЪ затрудни-

тельною сею и многоразличною работою

при жжен'ш суковЪ, которая обыкно-

венно вЪ лучшее лѣтнѣе время слу-

чается , .занимаясь, не имѣетЪ болѣе

времени думать о расчищеніи, распро-

страненна и поправленщ своихЪ сѣноко-

совЪ
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совЪ, mo по худому состоянию ското-

водства и не можетЪ надлежащимЪ обра-

зоаЪ ближайшихЪ полей своихЪ унавожи-

вать, обработывать и распространять.

3-) Весьма вредно нынѣ вкравшееся

обыкновеніе, чтобЪ вЪ недостаткѣ год-

ныхЪ листвяныхЪ лѣсовЪ выжигать то-

щія, однако хорошимЪ иглянымЪ лѣ-

сомЪ поростшія угодья, гдѣ следственно

не только употребленные на то труды

по большей части пропадаютЪ всуе,

но и лѣсЪ безполезнѣйшимЪ образомЪ

истребляется.

4 ) Самые также лѣсные пожары

весьма часто распространяются по кра-

снымЪ лѣсамЪ отЪ тѣхЪ мѣстЪ, гдѣ

жгутЪ суки болѣе или менѣе, а симЪ

причиняется вЪ лѣсахЪ ущербЪ невоз-

вратной; хотя правда сіи пожары иногда

и ошЪ другихЪ причинЪ пррисходятЪ,

какЪ шо отЪ неосторожнаго разведенія

огня работающими вЪ лвсахЪ крестья-

нами
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нами, и послѣ отЪ не загашенія его при

отбытіи сЪ того мѣста, также отЪ

разведеннаго огня, проѣзжими, пасту-

хами , охотниками и проч.

Кубышп по слѣдующнмЪ прнчн-

иамЪ могутЪ почитаемы выть

лолезніе.

і.) Столь превосходное дѣйствіе

отЪ удобренія золою всякойлочвы, осо-

бливо кисловатой , не можетЪ никакимЪ

другимЪ способомЪ быть производимо

такЪ удачно, какЪ сими кувышамп ,

ибо дерево вЪ семЪ случай не горитЪ

открытымЪ пламенемЪ, но сгораетЪ глу-

химЪ огнемЪ будучи закидано дерномЪ,

и слѣдовательно зола какЪ отЪ того,

такЪ и отЪ другаго производится вЪ на-

ибольшемЪ количествѣ и во всей своей

силѣ. ТакимЪ образомЪ намѣреніе полу-

чать какЪ всякаго рода жито, такЪ и

солому безЪ навоза, достигается симЪ

сред-
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средствонЪ несравненно надежнее и вы-

годнѣе , нежели отЬ суковЬ.

3.) Мѣста покрышыя густыми и

травенистыми дернами , безполезными

кустарниками, мхомЪ, ерникомЪ и дру-

гими тому подобными растѣніями ,

также низменные и испорченные луга,

кои хотя довольны мЪ количествомЪ

хорошей черной земли покрыты , а

только вЪ такомЪ случав , когда они

сыры , сперва посредством! каналовЪ

обсушены быть должны ; симЪ спосо-

бомЪ наискорѣе и наиудобнѣе вЪ ило-

дороднѣйшія поля, вЪ обильнѣйшіе св-

нокосы, паствы и лѣса обращены быть

иогутЪ ; ибо почва , такЪ сказать ,

за одинЪ разЪ здѣлается чрезЪ то суше

и рыхлѣе ; вредныя кислоты истре-

бятся , и даже самыя сожженныя без-

полезныя раствнія , коренья, мокЪ и

дернЪ наиболѣе кЪ тому споспвше-

ствуютЬ,

3)
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3.) Чрезвычайно возбудительная золы

сила, когда она по всему полю равно

разсыпана и запахана будстЪ , причи-

няешь то, что посѣянное зерно сильно

пущаетЪ коренья, производить боль-

шую солому и колосья, не такЪ легко

валится , лучше противится ночной

стужѣ, чрезмѣрной сырости и засухѣ,

да и самая земля отЪ негодной травы

будетЬ свободна.

4.) Многоразличныя при сукахЪ ра-

боты, среди лѣта случающаяся, отЪ-

емлютЪ у насЪ много толь драгрцвннаго

и нужнаго времени ; напротивЪ того

земля кубышамгі удобряемая, поздо

осенью при не столь занятомЪ времени

вспахивается, заборанивается, и нужный

лѣсЪ на оную зимою привозится. АкакЪ

по близости деревень довольно имѣешся

случаевЪ кЪ произведению оныхЪ кубы-

шей, то не имѣетЪ крестьянинЪ нужды,

какЪ прнсухахЪ, туда и сюда часто по

нѣскольку



I о О Ж Ж Е Н I И

нескольку верстЪ таскаться или жить

иногда по лѣсамЪ со всею своею семьею.

5- ) Кувышп не могушЬ причинять

ни какого недостатка вЪ лѣсѣ потому,

что кЪ сему всякое негодное дерево,

кусты и прочія растѣнія годятся, особ-

ливо же валежникЪ, котораго вывоже-

ніемЪ изЪ лѣсовЪ, самые лѣса очищаются

и получаютЪ свободу наполняться но-

выми молодыми деревьями.

6.) РавнымЪ образомЪ отЪ кубышей

не можетЪ никогда произойти лѣснаго

пожара, ибо здесь надобно всегда смо-

треть только того, чтобЪ гдѣ ни-

будь не вырвалось открытого пламени,

и вЪ такомЪ случаѣ такія нѣста свѣ-

жимЪ дерномЪ закидывать должно; кромѣ

того кувыши обыкновенно сожигаются

на открытыхЪ и отЪ лѣсовЪ удалеиныхЪ

мѣстахЪ.

7. ) Не можетЪ быть лучшаго сред-

ства кЪ содѣланію новыхЪ полей и лу-

говЪ
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говЪ вЪ кратчайшее время плодороднѣй-

шими какЪ сіе: ибо зола находящу-

юся почти всегда вЪ землѣ кислоту

истребляетЪ такЪ, что послѣ и самое

унавоживаніе полей удается лучше.

Приводимыя отЪ нѣкоторыхЪ сумнѣнія,

будто земля отЪ жженія кубышей во-

все портится, противорѣчитЪ всвмЪ,

какЪ здѣсь, такЪ и вЪ другихЪ сшранахЪ

учиненнымЪ опытамЪ и долговременнымЪ

испытанг'ямЪ.

бышп могутЪ выть вредны:

I.) Когда прилипшей кЪ дерну черно-

земЪ не отчистивЪ отЪ него, вмѣстѣ

сожигаютЪ. Но разумный хозяинЪ весьма

легко сему неудобству пособить мо-

жетЪ, если велитЪ дернЬ вспахать не

глубоко и взборонить надлежащимЪ об-

разомЪ. Если же и тутЪ еще нѣсколько

чернозема останется , то можно оный

при обкладываніи безЪ великаго труда

оттрясать

Ку
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оттрясать или обивать, и тогда оста-

нутся однѣ только переплет шіеся ме-

жду собою травяные коренья и мохЪ,

коими дровяные костры покроются, и

кои еще усугубятЪ количество золы.

2.) Когда кто вздумаетЪ употре-

бить на то мѣста совсемЪ тощія, пе-

щаныя и следовательно весьма тонкимЪ

дерноиЪ покрытыя.

30 Когда бы кто захотѣлЪ сЪ кубы-

шн'ой земли снять больше одной жатвы

или по крайнѣй мѣрв двѣ, тогда конечно

почва должна истощиться и здѣлаться

безплодною. Надобно тотчасЪ на другой

или по крайнѣй мере на третій годЪ во-

зить на нее навозЪ, или вЪ недостатки

онаго обратить ее вЪ сѣнокосЪ, вЪ пас-

тву, или подЪ лѣсЪ, и тогда долго или

коротко, какЪ скоро опять обростешЪ

мкомЪ и Другими безполезными раетѣнія-

ми, можно ее снова пережигать сЪ та-

ковыми же выгодами.

II.



К И.
О т в ѣ т ъ

на задачу осбереженхи хлѣба и му-
ки въ магазинахъ подъ надписью :
Nil simplicius est natura: шо есть,

нѣшъ ничего просшѣе природы,
удостоенный награждения золо-
тые медали ъъ ч$ червонныхъ.

£ предложенный отЪ Вольнаго Экономи-

ческая Общества вопросЪ: какимЬ об-

разомЪ сберегать рожь и муку вЪ

магазинахЪІ безЪ сумнѣнія заслужи.

ваетЪ, чтобЪ каждый испытатель при-

роды разсмотрѣлЪ и изслѣдовалЪ оный.

Сей вопросЪ принадлежишь кЪ Экономи-

ческой физикѣ, а по сему и физически

рѣшенЪ быть долженЪ. Сіе есть и мое

намѣреніе, кЪчему присовокуплю я преж-

нихЪ и нынѣшнихЪ времянЪ, чужіе и мои

собствен-
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собственные опыты, будучи совершенно

удостовѣренЪ , что когда какое либо

дѣло происходить по законамЪ естест-

веннымЪ, то и слѣдствіе отЪ тѣ.чЪ же

законовЪ зависящее произойти должно.

Столѣтніе опыты не согласующееся сЪ

законами естества, суть обманчивы,

но слѣдствія , кои на сихЪ законахЪ со-

оружены, могутЪ столь же достовѣрно

определены быть какЪ и Математиче-

ски; вЪ такомЪ случаѣ оное предложе-

на не будетЪ больше положеніемЪ, или

догадкою, но безсомнвннымЪ основані-

емЪ, или Аксіомою.

Доколѣ не можно бѵдетЪ произвесть

вЪ дѣйствіе мечтательнаго проекта Г.

Лингета , предлагающая развести вЪ

Европе, а собливо вЪ сѣверныхЪ частяхЪ

оной хлЬбное Индейское дерево ;

дотолѣ будемЪ стараться сколько

можно сеять и беречь рожь, столь

способную кЪ произращешю вЪ сѣверѣ.

ОтЪ
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ОтЪ засвванія и сбереженія оной за-

висишь благодѣнствіе тысячей , а вЪ

большемЪ изчислеш'и и милліоновЪ людей.

Может'Ь быть сіе покажется положені-

емЪ общему мнѣнію нротивнымЪ? — Но

я объясню оное примѣромЪ.

КорпусЪ или Арм'гя должна получать

потребной провіантЪ изЪ главнаго мага-

зина той области, гдѣ по плану воен-

ныхЪ дѣйствій оной Армііи находиться

должно. ВмБсто здоровой и питательной

мука или ржи получаетЪ солдатЪ по-

порченную и гнить начинающуюся пи-

щу. Но такой ядЪ можетЪ ли быть

пищею f Многія тысячи воиновЪ впада-

ютЬ отЪ того вЪ болѣзнь; нланЪ воен-

ныхЪ дѣйствій воспящается, а отЪ она го

зависѣло благополучіе гораздо еще боль-

шего числа людей; и сіс принуждено

уничтожиться. ОтЪ чего же? ОтЪ при-

чины , кажущейся маловажною; — отЪ

худыхЪ ыагазиновЪ.

Привс-
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Приведенной мною здѣсь примѣрЪ

і можетЪ случиться и вЪ самомЪ благо-

учреждснномЪ государствѣ при наилуч-

шихЪ ЭкононичечскихЪ разпоряженіяхЪ...

И естьли такого- случая нѣтЪ; то изЪ

того отнюдь не слѣдуетЪ, чтобЪ oijaro

быть не могло.

ТѣмЪ паче досгпоинЪ вниманія сей

j предмѣгпЪ, ибо оной составляешь и раз-

рушаешь народное благоденствіе.

ОтЪ ржи и отЪ неиногихЪ другихЪ

ХлѣбныхЪ иородЪ, кои благодетельная

природа намЪ, жителямЪ сѣвера вЪ пищу

определила, зависитЪ жизнь милліоновЪ

людей. Сія же самая дѣятельная природа

по ежегодному произращенію таковыхЪ

пишагпельны/хЪ прозябеній печется и о

томЪ, что(>Ъ недостатокЪ оныхЪ пред-

упреждаемЪ былЪ новою замѣною.

* ХотябЪ и не лишилЪ насЪ сей пищи

повсеместной неурожай, или насильст-

зенныя какія опусшошенія, однако и

безЪ

)
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безЪ сего скудная жатва едва столько

хлѣба принести можетЪ, сколько для

врокормлешя пахателей, и много что

для еще такого же числа людей по-

требно, А сколькожЪ находится такихЪ,

кои ни сеютЪ, ни пашутЪ? ЧемЪ долж-

ны сіи прокормиться? Но когда большее

количество полученной ржи присовоку-

пится кЪ другому; то соразмерное

число людей могутЪ прокормиться отЪ

большаго избытка: однако при всбмЪ

томЪ сіе содержание количества ржи

кЪ числу людей, совершенно недоста-

точно вЪ многолюдныхЪ городахЪ и вЪ

большихЪ АрміяхЪ. Естьли такой городЪ

или Армія находятся вЪ.сгаранѣ не весь-

ма плодородной, то окрестныя места

никакЪ ле могутЪ продовольствовать

находящегося гоамЪ великаго числа лю-

дей: вЪ такомЪ случае должно туда

привозить изЪ отдаленнѣйшикЪ странЪ

то, чего по близости сыскать не можно.

Б Но

Тр. Эк. Общ. }7$о го. *
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Но есгаьли и огпдаленяейішя страны ни

чего доставить не могутЪ, или какимЪ

нибудь образомЪ пресѣченЪ, или вели-

кимЪ затрудненіямЪ подверженЪ будешЪ

подвозЪ провііанта; то вЪ какую край-

нюю нужду приведено будетЪ тогда

сіе великое число людей, кои пищи

ожидали, а теперь ,оной лишаются. ОшЪ

чего столь часто происходятЪ ужасныя

страдания, голодомЬ производимы я? ОтЪ

того единственно, что не знаютЪ над-

лежащимЪ образомЪ опредѣлить взаии-

наго содержанія количества хлѣба кЪ

числу людей, и нынѣшняго избытка кЪ

будущему недостатку,

Для отвращепія сего зла старались

уже во всехЪ благоустроенныхЪ Госу-

дарств'ахЪ, какЪ вЪ древнія такЪ и вЪ

новѣйшія времена заводить магазины,

или скоплять столько хлѣба, > чтобЪ

онаго больше нежели на годЪ станови-

лось. Есшьли шаковаго запаса будетЪ

собрано
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собрано на несколько лѣшЪ; mo тенЬ

благонадежнее можно располагать буду-

щимЪ временемЪ, вЪ которое ни неурожай,

ни другія какія препятствия не могутЪ

страшить смертоносньшЪ гл.адомЪ. Но *

иритомЪ должно стараться сберегать

сей запасЪ, такЪ чтобЪ онЪ былЪ все-

гда годенЪ кЪ употреблению.

Наипаче должно учреждать главные

магазины вЪ крепостяхЪ; ибо отЪ ОныхЪ

^часто при долговременной осадѣ сохра-

нение мѣста, Провинции да и целой Армш

зависишь .....

Естьли положится Правительство на

такое количество запасу, которое,

когда потребно будетЪ, должно слу-

жишь кЪ прокормленш многолюдства,

но при упошребленіи онаго совершенно

прошивное тому выдетЪ; то какое

замешательство должно отЪ того про-

изойти во всѣхЪ дѣяніяхЪ! Мы умолчимЪ

уже о сосуда рственныхЪ убыткахЪ ,

Б а пропсхо-
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происходящихЪ отЪ того, но вообразимЪ

себе ту пагубную военнослужащихЪ

участь, коей должны они подвергнуть-

ся по притчииѣ толь ядовитой пищи,

и отЪ коей более ихЪ погибнетЪ, неже-

ли отЪ оружія нспріятельскаго. Проис-

ходящая вЪ гпакихЪ случаяхЪ жалобы

должны тронуть всякаго Патріота ,

желающаго душевно благосостояния

своихЪ соотечесшвенниковЪ, и понудятЪ

вникнуть вЪ тѣ погрѣшносгаи, отЪ ко-

ихЪ таковая разстройка вЪ распоряже-

ніяхЪ произошла; но еще более Прави-

тельство о томЪ пещись должно, ко-

торое при всбхЪ употребленныхЪ кЪ

благу средствахЪ, видитЪ себя обма-

нувшимся вЪ своихЪ видахЪ.

Рожь по свойству своему, какЪ ка-

жется , бываешь годною кЪ употребле-

вію , только на несколько лѣтЪ. Она

подвержена темЪ же еамимЪ переменамЪ,

коимЪ подвержены вообще всѣ Органичс-

скія
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скг'я тѣла. Она родится, ростетЪ и у ми- -

раетЪ. Она полезна намЪ не вЪ разсуж-

денг'и своей травы , но вЪ разсужденіи

своего плода, или зерна. Ея сѣмя или

зерна для будущаго произращенія бы-

ваютЪ плодородны только на 6 а по >

большей уже мѣрѣ на 8 лѣтЪ, по про-

шествии коихЪ только две трети, а

на десятомЪ году совершенно вся сила

произрастѣнія пропадаетЪ, ш е, такая

рожь кЪ посеву больше совсемЪ не бу-

детЪ годна , хотя частицы оной , до-

ставляющая муку, и заключающія вЪ

себѣ ростокЪ, могутЪ долѣе быть год-

ны; но сіе зависитЪ отЪ старательнаго

обихода.

Соли и спиртовыя веществы могутЪ

соблюдать части животнаго Органиче-

скаго тѣла вЪ ихЪ связи на многіе годы,

и предохранять отЪ согнишія; однако

настоящей вкусЪ оныхЪ и естественное

действіе частію отЪ того пропадаюшЪ.

Но
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Но такихЪ средствЪ для произрастае-

мыхЪ ОрганическихЪ телЪ употреблять

не можно. Высушиваніе и отдаленіе вся-

кой влажности замѣняетЪ вЪ семЪ слу-

чаѣ действіе солей и спиртовЪ.

Вода, огонь и воздухЪ суть орудг'я

естества, всв тѣла истребляющія, но

и всѣмЪ жизнь дающія, Излишнѣе коли-

чество, равно какЪ и недостатокЪ сихЪ

стихійныхЪ силЪ, бываютЪ вредны те-

ламЪ Мы не моженЪ совершенно оста-

новить или прервать дѣйствій естества,

но можемЪ довольно отЪ оныхЪ остерег

гаться., Облаки всегда ниспосылать бу-

дутЪ на людей сыертоносныя молніи,

но природа не лишить людей предохра-

нительныхЪ отЪ тою средствЪ, коимЪ

сам.а ихЪ научила,

л Дваженіе есть жизнь естества , а

остановлен^ онаго смерть. Не можнобЬ

было пользоваться прохладительною

водою, которая, бы хранилась вЪ зат-

хлыхЪ
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хлыхЪ и запертыхЪ водохранилищахЪ,

-илибЪ для предохранения оной отЪ гни-

лости должно было мешать вЪ ее

горькую соль; тогда бы не была она

усладительна, и не выполнялабЪ назна-

ченной себе цели. Родиться , рости

жить, умереть, и обратиться вЪ прахЪ,

суть невозврат ныя премѣны, коимЪ

всякое Органическое, или членосоставное

тѣло подвержено, сЪ тою только раз-

носгшю, что последнимЪ измѣненіемЪ,

иныя тѣла ранее, а другія поздже под-

вергаются. ВЪ прахЪ разрушаются вели-

чественные кедры и- дубы-,"' равно какЬ

и однодневная плѣсень: та ко бываетЪ

со всѣми тѣламін: но чтобЪ по смерти

оныхЪ сохранить надлежащее ихЪ каче-

ство и силу ; то сему должно насЪ

научить искуство, Или лучше, посо-

бие естества.

Все сіи предложены обращу я вЪ

пользу, разсматривая какЬ сохранять

/ рожь
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рожь: ибо упомянутыя стихійныя силы

на нее дѣйствуюшЪ; и отЪ сихЪ действій

зависишь порча или сохраненіе оной.

ОтЪ воды и влажности умершее уже

Органическое тѣло, (выключая весьма

немногія:) согниваетЪ, сгущается и ки-

снетЪ. Но противное тому дѣйствіе

бываетЪ отЪ огня и теплоты , или отЪ

средства , предохраняющего тѣло отЪ

воды и влаги, предполагая, чтобЪ тела

уже прежде лишены были оныхЪ. Воз-

духЪ, окружающій весь земной шарЬ,

соединяешь вЪ себѣ огненяыя и водяныя

частицы. Количество сихЪ частицЪ

бываетЪ не постоянно, иногда находится

оныхЪ вЪ немЪ более, а иногда менѣе, а

потому и сообщаешь онЪ теламЪ

оныя неравно, поелику воздухЪ всюду

безпрепяшетвенно проницаетЪ. Самыя

крѣпкія зданія не могутЪ тому воспре-

■■* пятствовать. ВоздухЪ также имѣетЪ

и то свойство, что всасываешь вЪ себя

влажны*
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влажныя частицы, есгпьли онЪ сушѣе

тѣхЪ шѣлЪ, кои окружаетЪ. Оба сіи

дѣйствія должно принять вЪ разсужде-

ніе. И такЪ предположа сіе, удобнѣс

приближусь уже я кЪ главному пред-

мѣту, и слѣдующее здѣлаю заключеніе:

что рожь, яко прозябаеиое Органиче- *

скос тѣло, подвержена дѣйствіяыЪ сті-

хшйыхЪ силЪ, и слѣдовательно отЪ оныхЪ

зависитЪ порча или сохранение оной.

Огненныя частицы и теплота ее высу- г

шиваютЪ; сіе снособствуетЪ кЪ ея со-

хранению; а водяныя части и сырость

производить закисанге; сіе дѣйствуетЪ

кЪ ея истребление или порчѣ. Для

яснѣйшаго рѣшенія вопроса о сбереженіи

ржи, покажу я, что нужно

і.) Вывеешь пзЪ ржп всю влаж- *

ность, и

2.) держать оні/ю вЪ такомЪ

мЪстЬ , чтобЪ новыя какія либо

влажныя частицы не привели ее

вЪ лрежніе состояніе.

На
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На сйХЬ двухЪ правилахЪ утверж-

дается все рѣшеніе предложеннаго во-

проса. Я изслѣдую опыя явственнѣе,

наблюдая при томЪ всевозможную крат-

кость.

і.) -КакимЪ образомЪ выводить изЪ

ржи влажность и предохранять ее отЪ

гніенія, когда и самые отпрыски или

ростокЪ есть закисаніе, внутреннее раз-

рѣшеніе или распущеніе?
Если будемЪ вЪ разсужденіи ржи слѣ-

довать тому обиходу, которой сЪ оною

издавна во многикЪ сѣверныхЪ странахЪ

употребляется •, то можно надѣжно

достичь до желаемаго предмѣта , чтобЪ

сохранить ея доброту на многіе годы.

Короткое лѣто вЬ нашихЬ сѣверныхЪ

странахЪ не столько способствуетЪ кЪ

поспѣванію разнаго расщущаго у насЪ

хлѣба, сколько вЪ теплыхЪ климатахЪ,

гдѣ оно бываетЪ иродолжительнѣе и

сушь. Правда что и здѣшняя рожь со-

зрѣваетЪ
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зрѣваетЪ, т е, зерно получаегоЪ надле-

жащую величину и совершенно вырос-

таетЪ^ однако не достаетЪ ему еще

того, чтобЪ оно просушилось на су-

ХомЪ воздухѣ. По причинв часто на-

ступающей ранней осени поспѣшаютЪ,

сколько можно, убрать рожь подо кры-

шку, или, какЪ вЪ нѣкоторыхЪ стра-

нахЪ употребительно, собравЪ вЪ скир-

ды, даютЪ ей долѣе стоять на полѣ. Но

послѣдніій способЪ, отЪ коего рожь долѣе

мокротѣ и сырости подвержена быть

можетЪ, былЪ бы вреденЪ, естьлибЪ

не просушнгвалась она вЪ овинахЬЧ
Рожь вЪ овинахЪ высушивается по

причинѣ весьма сильнаго жара вЪ сутки

совершенно. Первая цѣль сего дѣйсшвія

была безЪ соанѣні'я та, чтобЪ удобнѣе

можно было ее молотить, и земледельцы

конечно ни мало не помышляли о томЪ,

что сіе же самое лросашнвапіе

выло едннымЪ ш надѣжѣѣйшимЪ

ере л-

)
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средствомЪ кЪ сохранению ржи.

Сей способЪ' употребляется вЪЛифлян-

дш и вЪ нѣкоторыхЪ другихЪ сѣверныхЪ

РоссійскихЪ областяхЪ. Здѣсь видимЪ

-« мы, что мѣдлкгпельное дѣйствіе при-

роды ускоряется помощію искусшва.

Уже Римляне весьма много уважали

ту рожь, которая росла вЪАфрикѣ, и

отЪ большихЪ жаровЪ была сушѣе,

слѣдовательно и для сохранения вЪ мага-

зинахЪ удобнве всякой другой ржи.

Чего здѣсь Африканские жары произ-

вести не могутЪ, то замѣняетЪ иску-

ственная теплота. Лишь только

рожь поспѣетЪ, то и отнимаютЪ остав-

шуюся еще вЪ ней влагу •, безЪ сего бы

средства вЪхолодныхЪ странахЪ вырост-

шая рожь едва могла бы продержаться

года два. Иностранцы сіе знаютЪ, и

лая того столь охотно ищутЪ такимЪ

образомЪ приготовленной ржи. Нидер-

ландцы знали о семЪ еще вЪ 1 6 мЪ

сшолѣтіи
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столѣтій, и иолуча рожь изЪ Лифляндіи,

вывозили ее вЪ Гнспанію. и Индію.

ТакимЪ образомЪ сія высушенная

рожь получаетЪ гораздо еще превосход-

нѣйшее свойство, состоящее вЪ гпомЪ,

что весьма вредные хлѣбные черви вЪ

ней не заводятся. ВЪ Лифляндш незна-

ютЪ нибѣлыхЪ, (Granarms, granella)

ни черныхЪ (Framentarins) хлѣбныхЪ

червей, изЪ коихЪ вЪ другихЪ мѣстахЪ

не только жуки, но и козявки (Larvae),
мучнистыя частицы во ржи выѣдаютЪ, и

оставляютЪ одну только шелуху или

мякину. Bct> предложенныя средства кЪ

истребление оныхЪ во ржи , суть еще

не достаточны, даже и кипяткомЪ ихЪ

истребить не можно. Какой вредЪ при-

носятЪ сіи насѣкомыя; оное видно вЪ

Германіи, гдв онѣ государственные ма-

газины, и запасныя лабазни откупщи-

ковЪ, даже и не большой запасЪ земле-

дѣльцовЪ часто истребляютЪ.

Сего
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Сего вреда вЪ Лифляндіи незнаюгпЬ,

и нигдѣ тамЪ нѣіпЪ онаго раззоригпель-

наго насвкомаго. Причина же тому есть

та, что высушенное вЪ овинѣ зерно,

отЪ части своею жесткостію, ошЪ части

же твмЪ, что лишено всякой влаги,

противится опусшошеніямЪ сего насѣ-

комаго.

Теперь можемЪ мы несколько яснѣс

опредѣлить способы кЪ должайшему

сбереженію ржи,, и я утверждаю: что

вЪ магазпно назначаемую мулы,

должно отпускать такую , ко-

тораябЪ какЬ возможно совер-

шенно высушена выла , естьлгі

желаютЪ имѣть ее не ислорченую

чрезЪ многіе годы.

Поелику сіе просу шиваніе употреб-

ляется во всей Лифляндіи, да и вЪ нѣ-

кошорыкЪ другихЪ РоссшскихЪ обла-

стякЪ, то можно легко получать вЪ

магазины рожь такого рода. Тогда кромѣ

закупки
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закупки никакихЪ другихЪ издержекЪ не

нужно будегпЪ делать. Примѣры- дока-

зываютЪ, что такую рожь сохраняли

на 20 лѣгаЪ, и что она смолотая, бы-

ла годна кЪ употреблению ..... Когда

отдѣлимЪ отЪ оной всю влагу, произ-

водящую закисаніе; то должно наипаче

смотреть, чтобЪ рожь

2.) Сколько можно держать вЪ сухо- *

юти; ибо новая влага, могущая вЪ нее

войти, производитЪ и новое закнсаше.

КакимЪ же образомЪ продержать рожь

вЪ сухости, оное теперь слѣдуетЪ:

Сіе зависишЪ наиболѣе отЪ строенія

магазиннаго. На такой конецЪ нужно

особливо крепкое здаш'е , которое бы

было совершенно безопасно отЪ дождя

к мокрыхЪ вѣтровЪ. Деревянное «

строеніе выгоднѣе каменнаго , по

тому, что послѣднее вбираетЪ вЪ себя

больше влажности, кою погпомЪ сооб-

,ш,аешЪ ржи. ЧемЪ холоднѣе страда ,

шѣмЪ
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твмЪ больше холодЪ проницаетЪ ка-

менную стѣну. При наступающей же

оттепели каменная стѣна имѣетЪ вЪ

ссбѣ все еще соразмѣрной прежнему и

несравненно большій холодЪ , нежели

каковой вЪ окружающемЪ оную воздухѣ

находится. Плавающія вЪ воздухѣ влаж-

ности и водяные пары садятся на ка-

менную стѣну, а сія сообщаетЪ оныя

ржи. Сіе предложение доказывается тѣмЪ,

что такЪ называемой леревЬсЪ бы-

ваетЪ вЪ каменныхЪ строеніяхЪ вдвое и

больше, нежели вЪ деревянныхЪ. Сей

перевѣсЪ происходитЪ отЪ того , когда

рожь расбухнетЪ; что бываетЪ только

отЪ одной мокроты; а когда сей пере-

вѣсЪ или излишняя тяжесть муки бы-

ваетЪ вЪ каменномЪ строеніи вдвое и

больше еще, нежели вЪ деревянномЪ;

то должно также скопляться вЪ немЪ

вдвое или болѣе мокроты, нежели вЪ

деревянномЪ.

При
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При учрежденіи магазиновЪ должно *

предпочитать всѣмЪ другинЪ изЪ сухаго

дерева построенныя зданія. Естьли же

определено будетЪ кЪ тому каменное;

то надлежитЪ полЪ и боковыя стены

обить досками, или когда рожь всыпана

будетЪ вЪлари; то отставлять оныя ѵ

далѣе отЪ боковыхЪ стѣнЪ , класть

хлѣбЪ на большихЪ ПолахЪ и не сЪ лиш>

комЪ высоко, гораздо лучше, нежели

валить большою грудою одинЪ куль

на другой.

ВЪ самомЪ строеніи , гдѣ положено

великое количество ржи, доЛжно здѣ-

лать окна и продушины: понеже отЪ

воздуха равнымЪ образомЪ зависитЪ

сохраненіе хлѣба. ВоздухЪ приносить

сЪ собою какЪ влагу, такЪ и теплоту,

и бываетЪ иногда сухЪ , а иногда сырЪ.

Сырой воздухЪ должно всегда отводить,

чтобЪ не входилЪ вЪ тѣ места, гдѣ

хлѣбЪ хранится ; что можно воспре-

В . пятство-

Тр. 5)к. Общ. і?уо го. *
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пятствовать тѣмЪ, когда вЪ мокрую и

сырую погоду окна и продушины бу-

дутЪ закрыты, или что лучше, вой-

локами завѣшены: отЪ чего воздуху

не совсѣмЪ туда входЪ воспящаешся,

но водяныя частицы вмвстѣ сЪ онымЪ

не проникнутЪ вЪ средину, . а осядутЪ

на войлокахЪ , кои вЪ сухую погоду

должно опять открывать , и естьли

очень осырвютЪ , то просушивать на

ВольномЪ воздухѣ.

Незнающіе того времени, когда воз-

духЪ сырЪ или сухЪ, могутЪ употреблять

для такихЪ наблюдений самой простой

ГигрометрЪ или СухомврЪ, употребляе-

мый садовниками. Хотя онЪ. и не такЪ

скоро перемѣны показать можетЪ, какЪ

СухомѣрЪ или ГигрометрЪ Господина

деЛюкка, однако несмотря на то для

сего наблюденія годенЪ быть можетЪ.

ЧтобЪ совсѣмЪ вЪ магазинЪ наружной

воздухЪ не входилЪ, есть дѣло и не

возможное

/
л
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.возюожнре и вредное. КакЪ бы сухЪ ни

былЪ хлѣбЪ хранящейся вЪ иагазинѣ,

но все еше имѣя несколько влаги, ис-

пускаетЪ пары. Сіе испареніе былобЪ

для него вредно, ибо внутренней за-

пертый воздухЪ отЪ такого застоя

сталЪ бъі гнить, и сделался6Ъ зарази-

тельнымЪ или мемфитическимъ. Сге '

,доказываютЪ вѣтроносы, ventilatores ,

изобрѣтенные в'Ь. Англіи ДокторонЪ Га-

лесомЪ , и введенные вЪ употребленіе

ГосподиноиЪ Дю ГанелемЪ де Монсо при *

нагазинахЪ; чемЪ онЪ сберегЪ рожь чрезЪ

цѣлыя 7 лвтЪ отЪ насѣкоиыхЪ. Гдѣ не

можно имбгпь проходнаго чрезЪ отверстія

воздуха, то сіи ввтроносы сЪ пользою

употреблены быть могутЪ*, но естьли

строение ножетЪ имѣть свои собствен-

ныя отдушины, то оныя излишни. Окна

и продушины можно дѣлать со всѣхЪ

сторонЪ , только о томЪ стараться

надлежитЪ , чшобЪ сухой безвлажной

J3 3 воздухЪ
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воздухЪ туда прочодилЪ, и чтобЪ вЪ

сырую погоду завѣшены были оныя

войлоками. Естьли бы можно было все

внутреннее пространство наполнить

рожью такЪ, чтобЪ внѣшній воздухЪ

не имѣлЪ ни какого сообщения со вну-

трениимЪ, тобЪ сухая рожь равнымЪ

образомЪ была сохранена.

ТакЪ сберегаютЪ свой хлѣбЪ Сициль-

скіе жители. На многихЪ мѣсшахЪ,

повѣствуетЪ Бридоне, гдѣ почва суха,

особливо около Григенти, вырываютЪ

Сициліане болышя ямы , имѣющія

узкое отверстіе, но чѣмЪ глубжѣ, тѣмЪ

ширѣ сдѣланы. ВысушивЪ довольно свой

хлѣбЪ, высыпаютЪ его вЪ оныя, закла-

дываютЪ на глухо отверстія и при-

крываютЪ ихЪ для предохраненія отЪ

дождей. ТакимЪ образомЪ сберегаютЪ

они свой хлѣбЪ на многіе годы.

Плиній также повѣствуетЪ о подоб-

номЪ сему обиходѣ: онЪ говоритЪ, что

хлѣбЪ
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хлѣбЪ, (какЪ mo бываетЪ еЪ Каппадокіи

и фракіи) удобнѣе можетЪ быть со-

храненЪ вЪ сухихЪ скалахЪ, хлѣбнымп

логревамп у нихЬ называемыхЪ. ВЪ

Гиспаніи и Африкѣ наипаче наблюдаютЪ

то, чтобЪ полЪ былЪ сухЪ: вЪ низЪ

подкладываютЪ соломы, а на нее кла-

ду тЪ рожь сЪ колосьями.

Всѣ сіи употребительные обиходы

доказываютЪ, что всегда старались

вмѣть рожь сухую, и пеклись о пред-

охранения оной отЪ мокроты , дабы

можно было сохранить ее на долгое

время.

При таковой предосторожности, когда

рожь хорошо будетЪ высушена , мо-

жемЪ мы сберечь ее во всей ея добротѣ

чрезЪ двадцать лѣтЪ, естьли только

разсуждая по Экономически почтемЪ

оное за полезно. Но кЪчему такЪ долго?
Довольно когда можемЪ на ю лѣтЪ

сберечь такой запасЪ , котораго ви

черви
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черви повредить, ни мокрота нсгоднымЪ

кЪ употребленію сдѣлать не могутЪ*

Коль великая произойдешь отЪ того

польза Государству!

Предохраняя такииЪ образомЪ рож*,

получимЪ мы изЪ того всю выгоду ,

какой только отЪ нее ожидать можно;

отЪ сего же средства зави£итЪ и сбе-

реженіе микп, и требуетЪ такого же

обихода какЪ и рожь.

Муку надлежитЪ предохранять отЪ

влажности и мокроты несравненно болѣе,

нежели рожь; ибо она скорѣе ржи вби-

раетЪ ьЪ себя влажныя частицы. Опыты

доказываюшЪ: что мука тѣмЪ скорѣе

портится, чѣмЪ она мѣльче: крупная и

непросеянная мука не такЪ оной порчѣ

подвержена, которая по большей часта

и утребляется для Арміи, коею наи-

более питаютЬя простые люди.

КоимЪ же имянно образомЪ сохранять

муку, покажу я сокращенно вЪслѣдую-

щемЪ;

Мука
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Мука бываетЪ еще хороша и непо-

порчена , когда она при пѣченіи киснетЪ,

а испеченая не имѣетЪ ни какаго худаго

запаха или вкуса. Естьли она но нѣ-

сколькихЪ годахЪ держитЪ сіе свойство;

то бываешь годна кЪ употреблению.

Во ржи скрытые находятся ростки,

нужные лая будущаго произращения.

Сіи ростки инѣютЪ силу производить

закисан'г'е вЪ мукѣ; когда мука будетЪ

смолота, то сіи ростки раздробятся

на весьма мѣлкія частицы. ЧѣмЪ нѣльче

мука, тѣмЪ болѣе раздроблены ростки,

и чѣмЪ долѣе такая мука пролежитЪ,

тѣмЪ больше теряется сила ростковЪ,

производящая бродЪ или закисаніе. ВЪ

крупносмолотой и не просѣянной • мукѣ

ростки менве раздѣлеиы, следовательно

мен Бе порчѣ подвержены и долѣе годны

бываютЪ кЪ употребленпо. Сила муч-

ныхЪ ростковЪ, когда мука ве весьма

мѣлко смолота , содержится кЪ силѣ

рост-
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ростковЪ ржи такЪ, какЪ і кЪ з или 4«

j Естьли рожь удерживаетЪ произрастѣ-

нія силу или способность на 6 или на

8 лѣтЪ; то мука сію силу имѣть бу-

детЪ только на половину сего времени,

а просѣянная еще и менбе.

Старая мука, коей ростки неудоб-

ны уже производить закисаніе, можетЪ

еще быть годна, естьли только пере-

мешана будетЪ сЪ свежею; но надле-

жать смотреть, чтобЪ отЪ мокроты

или гнилости не завелись вЪ оной моль

и мучные черви.

Естьли потребно сберечь некоторое

количество муки на несколько летЪ,

то надобно сію муку

л і.) смолоть изЪ. самой лучшей вы-

сушенной и не весьма старой ржи.

2.) При молот ье не смачивать, и

молоть не очень мелко.

3-) Всыпать и втискать крепко вЪ

самыя сухія бочки, и хранить се такЪ,

чтобЪ
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чтобЪ она по возможности предохранена

была отЪ мокроты.

НегоЪ ни какого другаго средства,

кроме сего предложеннаго , которой бы

согласно сЪ физическими правилами былЪ

возможенЪ. Доброта муки зависитЪ отЪ *

сухости места; но когда мука всыпана

будетЪ вЪ рогоженные кули , и каждой

изЪ оныхЪ подверженЪ будетЪ действію

сыраго воздуха; то какЪ помыслить

отомЪ, чтобЪ могла оная сохранена

быть отЪ порчи? Ибо сырой воздухЪ

по редкости или по скважности кулей *

легче вЪ оные проходить, следовательно

и водяныя частицы скорее вЪ муку вби-

раться могутЪ. ЩолокЪ, соли, поташь

и другія средства, предлагаемыя отЪ

многихЪ для сбережения муки , столь

же мало надежны, сколько и вредны;

наипаче же вредны для здоровья людей
уиошребляющихЪ оную.

Заготовлять муку вЪ великомЪ ко- У

личеспгвѣ
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лпчесшвѣ на многіе годы, я бы не совѣ-

товалЪ. Когда предохраненЪ хлебЪ зер-

номЪ отЪ всякой порчи, то симЪ все

уже желаемое получено. Молоть оной,

сколько потребуется, хотябЪ и не до-

ставало водяныхЪ и ветренныхЪ мель-

ницЪ , вЪ случае нужды можно безЪ

Бсякаго болыпаго труда. Ручныя мель-

ницы, употребляемыя крестьянами вЪ

Лифляндіа, могутЪ вЪ случае нужды на

прим: при осаде, когда нельзя кЪ тому

употребить ни водяныхЪ ни ветреныхЪ

мбльницЪ, заменить сей недостатокЪ.

ВЪ сихЪ ручныхЪ мельницахЪ мелютЪ

хлебЪ такЪ же какЪ и вЪ большихЪ

ѵ нельницахЪ, толь'ко что первыя тре-

буютЪ больше труда, и вЪ самой нуж-

де употреблены быть должны. Для

перевозки при Арм'гяхЪ можно большее

количество муки сберечь года на два

и на три, всыпавЪ оную вЪ сухія бочки,

кошорыя весьма крепко заколотить

должно
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должно; оное можно употреблять и на

корабляхЪ. Естьли запасу потребно

только на короткое время ; то тожно

перевозить муку и вЪ куляхЪ, предпо-

лагая, что оные предохранены будутЪ

отЪ дождя.

КЪ сему присовокуплю я еще свои

собственные, надЪ мукою произведенные

опыты, дабы вывесть изЪ оныхЪ неко-

торыя слВдствія. Генваря 5 го 1 7 8 9

года началЪ я делать следующее опы-

ты. Я взялЪ просьянной и непросеян-

ной муки, смолотой изЪ самой лучшей

ржи; мука была совершенно сухая,

но не смотря на то, сушилЬ я еще

оную чрезЪ 24 часа вЪ печи, для удо-

стоверенія себя , что вЪ ней нетЪ ни

малейшей мокроты. Сію муку разсы-

палЪ я вЪ мешки разныхЪ родовЪ, вЪ

каждый мешокЪ всыпалЪ я по 6: лофа (*),

и

(*) уіофъ хлѣбная мѣра бЪ Лифляндіи
употребляемая и составляющая з пуда сЪ
половиной.
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и набилЪ весьма крепко; точно также

сделалЪ я и сЪ деревянными сосудами.

Имея же для наблюденія времени толь-

ко отЪ 8 до 9 месяцовЪ, употребилЬ

я почти насильственное средство, дабы

увидеть, какое будетЪ изЪ того след-

ствіе. Я хотелЪ совершенно увериться,

сколь долго должна сырость действо-

вать надЪ мукою, для учиненія ее не

годною кЪ употреблению.

Некоторые мешки, вЪ каждомЪ по £
лофа, окроплялЪ я сЪ наружи водою,

такЪ какЪ бы небольшимЬ дожжикомЪ,

пока мешки не приняли вЪ себя столько

мокроты, сколько вЪ мокрой, но выжа-

той грецкой губке бываетЪ. Сколь

насильственно сіе средство или опытЪ

ни кажется; однако не было еще того

степени мокроты, коей подвержены ку-

ли, лежащіе почти на открытомЪ воз-

духе ; и потому скорбе испортиться

могущдс.

Но
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Но для большей ясности и совершен-

наго изслѣдованія , приложу я точную

роспись моихЪ наблюдений:

Мвшки лежавшіе на огпкрытомЪ воз-

духѣ отЪ восточной стороны кЪ западу.

А' Мука вЪ мѣшкахЪ, сшптыхЪ

изЪ толстаго холста , пзЪ ко-

мхЪ вЪ каждомЬ положено 6Ы~

ло по \ лофа.

г.) Просѣяиная и 24 часа сушеная.

5 го Генваря выставлена на открытой

сквозной воздухЪ.

7 го Апрвля, совершенно хороша по

про шест вш з мѣсяцовЪ.

12 Майя, 8 Іюня, і б го Іюля, 8 го

Августа вЪ такомЪ же. состоянш

какЪ и 5 го Генваря; и такЪ вЪ 8

мѣсяцовЪ ни чемЪ не повредилась.

s.) Просѣянная и 24 часа сушеная

мука.

ОтЪ 5 го Генваря по 7 числ Апрѣля,

совершенно хороша.

?.
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7 го Апрвля вышепоказаннынЪ образомЪ

намочена.

1 2 го Майя нѣсколько сыра , безЪ вся-

каго запаха; и была опять намочена.

8 Іюня, затхлой запахЪ и сыра.

29 Іюля показалась плѣсень, скипѣлась

вЪ комки, и большею частно испор-

тилась.

И такЪ вЪ 4 мѣсяца , мука лежавшая

вЪ семЪ мѣшкв, будучи дважды на-

мочена, начала гнить.

30 Сухая и крупно измолотая не

просѣянная мука.

7 го Апрѣля была хороша такЪ, какЬ

и 5 Генваря.

8 го Іюня , і 6 Іюля , и 8 го Августа

вЪ такомЪ же состояніи, вЪ какомЬ

и положена была. Сей мвшокЪ не на-

мачивалЪ я.

4.) Сухая крупносмолотая не просѣ-

• янная мука.

I 2 го Марта хороша. ВЪ сей день намо-

чена нѣсколько болве, нежели N. 2.

іб.
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1 б. Апрѣля опять намочена.

і s го Майя была она сыра.

8 ІЮня нѣсколко намочена.

ібго Іюля имѣла она затхлой запахЪ,

но еще не заплѣсневѣла.

S го Августа вЪ такомЪ же состоянш и

сЪ запахомЪ, однако суха. Чаятельно, ,

что великіе жары вывели изЪ оной

всю влажность; но запахЪ остался.

В. Мука вЪшерстяныхЪ мішкахЪ.

і.) Просѣянная, (не высушенная вЪ

печи мука. )

7 го Апрвля хороша и суха. ВЪ сей

день намочена.

1 2 го Майя хороша. Опять не много

мѣшокЪ былЪ намоченЪ.

8 го Іюня хороша и сушѣе вЪ сей день,

нежели вЪ No. 2 А.

Не будучи болѣе намачивана, была

она 8 го Августа вЪ самомЪ лучшемЪ

Состоянш.

2.)
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2.) Крупносмолотая непросеянная мука.

7 го Апрвля совершенно хороша. ВЪ

сей день намочена.

12 Майя. Суха. Опять намочена.

8 ІЮня еще не попортилась; опять

была намочена.

іб Іюля нѣсколько сыра, но безЪ плѣ-

сеннаго запаха.

8 Августа суха и хороша.

Шерстяной мвшокЪ больше предо-

ХранялЪ муку отЪ сырости нежели А.

No. 4. Водяныя частицы больше сади-

лись сЪ наружи, и сквозной воздухЬ

скоро опять ихЪ высушилЪ.

С. Мука вЪ рогожапыхЪ куляхЪ.

і.) Крупносмолотая не просѣянная и

сухая мука,

і 2 го Марта была хороша. ВЪ сей день

намочена.

7 го Апрвля. Нѣсколько сыра. МѣшокЪ

былЪ опять не много намоченЪ.

12
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* а го Майя, начала затхлымЪ пахнуть;

вЪ сей день не была более намачивана.

і б го Іюля, заплесневела, имела зат-

хлой запахЪ, и испортилась.

2.) Сухая крупносмолотая непро-

сеянная мука.

7 го Апреля, несколько сыра.

і а го Майя ; 8 го Іюня до 8 Августа

все еще хороша.

Поелику она не была намачивана ;

то на открытомЪ сквозномЪ воздухѣ

ни какой порчи вЪ ней не показалось,

а что она

7 го Апреля была не много сыра, то

сіе произошло , уповательно , отЪ

оттепели.

D, Мука вЪдеревянпыхЪ сосудахЪ.

і.) Просеянная и сухая мука.

7 го Апрвля была хороша. СосудЪ сна-

ружи наМоченЪ.

і 2 го Майя хороша, и внутри не сыра.

Г СЪ на-

Тр. 5) к. Общ. 179° го. *
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СЪ наружи сосудЪ намоченЪ «ще боль-

ше прежняго.

8 го Августа, не попорчена. Сырость

не сшоль удобно могла вЪ нее войти,

какЪ вЪ мешки , и кули.

S.) Крупносмолотая не просеянная

мука. СЪ оною также поступлено

было какЪ и вЪ D. No. і. Она

была 8 го Августа точно вЪ та-

комЪ же состояніи какЪ и 5 го

Тенваря.

3-) Крупносмолотая непросеянная

мука. Ни мало не намоченная была

она 8 го Августа такая же какЪ

и 5 го Генваря.

ИзЪ всВхЪ сихЪ сортовЪ и раздѣленій

заперЬ я еще мешки и деревянные со-
■

суды вЪ сундукЪ, где проходной воз-

духЪ ни какЪ ихЪ касаться не могЪ. Не

намачиванная мука была 8 го, Августа

совершенно хороша, и по запаху и вкусу

какЪ бы была лишь только тогда

измолота

Сколь
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Сколь скоро дейсгпвуегпЪ сырость

тдЪ мукою, то другой опытЪ удосто-

верилЪ меня вЪ томЪ совершенно. Я

намачивалЪ чрезЪ каждую неделю- про-

сеянную и не просеянную крупную муку,

и именно мешки снаружи только опры-

скивая. Первая вЪ 8 недель, а послед-

няя вЪ ю совершенно испортилась.^

Каждый можетЪ сделать тому ОПЫйіЪѴ

и тогда сЪ удивленіемЪ увидит», каШ-

сильно мокрота или сырость дѣй-

ствуетЪ надЪ мукою. И такЪ могу ли я

по такихЪ испытанііяхЪ предложить дру-

гое какое средство, какЪ не сіе, са-

юымЪ опытомЪ дознанное, те, -чпкг

одна сухость и предохранение отЪ всякой

мокроты способствуютЪ кЪ сохран^т'ю

на несколько летЪ доброты вЪ муке?

Теперь повторяю еще свои 'предло-

жения * на опытахЪ основанныя , жоіі

предложенной вопросЪ, по частямЪ онаго,

разрешаюгаЪ.

Г 2 і.)
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i.) ВЪ запасной магазинЪ принимаемой

зерномЪ провіаншЪ .долженЪ быть

высушенЪ и совершенно сухЪ.

2.) ВЪ самыхЪ магазинахЪ надлежитЪ

оной , сколько можно, предохра-.

нять отЪ всякой сырости; что

зависитЪ

а,) і отЪ самаго строенія , которое

должно построено быть изЬ сухаго

леса', ели когда оно каменное ; то

чтобЪ хорошо было вымощено, также

чтобЪ и боковыя стены были обиты

сухими досками. .

Ъ.) ХлебЪ должно сыпать или вЪ

сухіе деревянные лари , или на деревян-

ной полЪ. . Должно также оной чаще

перегребать, естьли долго залежится.

с.) Должно употреблять продушины,

чтобЪ сухой воздухЪ туда провевать

могЪ- ВЪ мокрую сухую погоду надле-

житЪ завешивать окна толстыми вой-

локами. ВЪ окна необходимо должно

вставли-
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всгаавливать для. большей безопасности,

железныя прутья и решетки, а зимою

запоры , или дверцы.

30 Муку, которую должно иметь

вЪ запасе на долгое время, на прим:

года на з ' и на 4 должно

а.) крупно молоть изЪ самой луч-

шей высушеной ржи.

Ъ.) Набивать крепко вЪ сухія дере-

вянныя бочки, и

С.) ставить вЪ такомЪ месте, чтобЪ

предохранена была отЪ сырости. Она

можетЪ также сохранена быть и вЪ

мешкахЪ, и куляхЪ отЪ всякой мокро-

ты прикрыгпыхЪ, но не надобно мешки,

или кули очень высоко другЪ на друга

класть, и оставлять на долгое время

безЪ присмотра.

Естьли следовано будетЪ симЪ прави-

ламЪ; то уверяю надежно, что прові-

антЪ весьма долгое время не испортится,

в годенЪ будетЪ совершенно вЪ пищу.

Когда
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Когда же не будутЪ наблюдать оныхЬ;

то ни какое искуство иумствованіе имЪ

не поможетЪ, а предложатЪ разве спо-

собы, несоответственные природе, да

еще оной и противодействующее.

ОтЪ васЪ теперь хранители запасныхЪ
і

магазиновЪ, припасовЪ, комиссары, надзи-

ратели, и протчіе начальники провіант-

скіе , зависитЪ давать воину или здо-

ровую и вкусную пищу, или вЪ попор-

ченной и согнивающей муке , ядЪ и бо-

лезни! Здесь имеете вы средство, ко-

имЪ можете вы сохранить жизнь мно-

гихЪ тысячей, но также быть и убій-

цами еще большаго числа людей, когда

вы изЪ корысти и нерадбнія не испол-

няете должностей вашего званія. Много

t такихЪ примеровЪ, что изЪ корысто-

любия магазинныхЪ надзирателей часто

целые магазины пропадали. Когда на-

рочно подвергаютЪ магазинЪ дождямЪ и

сырости, или хлѣбЪ во всякую погоду

высгаа-



X Л Ѣ Б A. 55

ВыставляютЪ наружу; то какЬ можно

сберечь отЪ порчи хлѣбЪ вЪ зернахЪ

и муку?... Также и нерадѣніе произво-

дить оную Порчу, когда не смотрятЪ,

вЪ надлежащемЪ ли состояніи магазинЪ ,

крѣпка ли кровля и можетЪ ли удержи-

вать дожди, и не должно ли отдѣлишь

не большое количество уже попорченной

ржи или муки отЪ протчей, дабы не со-

общить оную порчу здоровому и не ис-

порченному еще провіанту; отЪ сего то

происходятЪ всѣ тѣ замѣшат^льства,

коими намѣренія и предмѣты Государства

вЪ разсужденіи магазиновЪ уничтожаются.

Но я не имѣлЪ намѣренія учиіш?, а

дать только на предложенной вогіросЪ

средства, способствующая кЪ сбереже-

нію ржи — ЩастливымЪ себя почту,

когда симЪ хотя нѣсколько возмогу

способствовать благу Россіи.

В. Е. фрмбе,
Частной ученой человѣкЪ вЪ Маріенбургѣ,'

что вЪ Лифлян,діи.

III.



III.

Извѣсппе о Экономическихъ опы-
тахъ бъ Сарепшѣ.

Лошя жители Евангелическаго братска-

го учреждения Сарепты большею частію

состоять изЪ особь мѣщанскаго званія,

которыхЪ собственное упражненіе осно-

вывается на фабрикахЪ, рукодѣліяхЪ и

на прочихЪ мѣщанскихЪ промыслахЪ ,

однакожЪ не оставили они, сЪ самаго

начала поселенія ихЬ также и вЪ земле-

дѣліи, а именно при хлебопашествѣ и

скотоводствѣ не только многіе и раз-

ные чинить опыты, но и частію не

однократно оные повторять, о успѣ-

хахЪ кои.чЬ следующее краткое извѣ-

cmi'e сообща em ел.

КЪ Сарептѣ принадлежащая земля,

есть земля сшепнал, и состоишь частію

изЪ



О ЭКОНОМ. ОПЫТАХЪ. 5?

изЪ соляной почвы, или гпакЪ называе-

мыхЪ солончаковЪ, частію изЪ песчаной

и глинистой болѣе или менѣе смѣшанной,

нарочито мягкой земли; а малая часть

оной изЪ черной дерновой земли. По-

следняя чрезвычайно плодоносна, и со-

ставляешь лучшую часть нашихЬ лу-

говЪ и сѣнокосовЪ ; солончаки же произ-

водятЪ только нѣкошорые роды Калій

и соленыхЪ растѣній, которыя вЪ домо-

строительствѣ по нынѣ никакой другой

знатной пользы не доставляли кромѣ

того, что онѣ пригодны для паствы

скота, особливо для овецЪ. Поелику

кЪ хлѣбопашеству годная земля най-

дена весьма рыхлою и ноздреватою, и

обработываніе оныя для сЬва не вели-

кихЪ затрудненій содѣлывало , то сіе

было купно поводомЪ того , чтобЪ

предпріять на ней при самомЪ началѣ

выгодное хлѣбопашсство , л\я кото-

раго намБреш'я и заложена была мыза

по
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по нѣмецкому образцу внѣ того мѣста.

Нанято было несколько Малороссій^

скихЪ рабопіниковЪ, которые кЬ нѣмец-

кому земледѣлія хозяйству, то есть,

КЪ плугу и косѣ иривычнве РоссіянЪ,

употребляющихЪ кЪ оранію соху и при

жатвѣ серпы. Цѣлые два года нарочито

плодородные, а особливо 1768 й годЪ,

которой отмѣнно отличался твмЪ ,

что все лѣто всегда вЪ надлежащее

время довольно было дождя, подавали

надежду , что земледѣліе вЪ Сарешпѣ

могло бы быть полезно; однако пре-

взошли издержки на столь дорогихЪ

работныхЪ людей вЪ здѣшней странѣ ,

даже вЪ лучшіе годы, полевую при-

быль; и какЪ совершенно послѣ І7?°»

года нѣсколько весьма жаркихЪ и су-

хихЪ лѣтЪ случилось, которые почти

всеконечный неурожай посѣянныхЪ поле-

выхЪ плодовЪ произвели, то здѣлался

убытокЬ при семЪ предпріятіи столь

великЪ
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великЬ, что превзошслЪ онЬ силы

общества, и принуждены были мызное

хозяйство ограничить и убавить. И

хотя не все земледѣліе оставлено, но

еще вЪ маломЪ количествѣ оное вЪ раз-

ные годы продолжаемо было ; также

поощряли и нѣкоторыхЪ частныхЪ людей,

поселившихся нѣсколько верстЪ отЪ

Сарепты вЪ Шенбрунѣ, прилѣжать кЪ

хлѣбопашеству, однакожЪ все сіе про-

исходило безЪ успѣха, чему приписы-

вать надлежало главную причину здѣш-

нему климату, который земледѣлію

кажется быть со всвмЪ неблагосклон-

нымЪ. Весною вЪ Апрѣлѣ мѣсяцѣ . про-

должается часто нѣсколько проходному

подобный восточный и западовосточный

вѣтрЪ, который зимнюю влагу земли

со всѣмЪ высушаетЪ, и потому едва

допускаетЬ иногда восходить весеннимЪ

•свмянамЪ, а зимнему сѣву препят-

ствуешь приходить вЪ силу ; да когда

потомЪ
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потомЪ вЪ Майѣ мѣсяцѣ несколькими

плодоносными дождями полевые плоды

и опять укрѣплялись, и иногда подлинно

хорошую подавали надежду , однако

обыкновенно вЪ послѣдней половинѣ Іюня

и вЪ первой половинѣ Іюля нападающій

жестокіи жарЪ почти все паки уничто-

жалЪ, ибо особливо весьма знойкіе по-

луденные и полуденновосточные вѣтры

хлѣбЪ часто вЪ несколько часовЪ содѣ-

лывали скороспѣлымЪ, и ежели тогда

вЪ самой скорости немогЪ быть сжатЪ,

то большею частію оный выпадалЪ;

да и многократно бывалЪ столь великій

жарЪ,^ .^то | такія хлвбныя поля со-

всемЬ-выгарали.

СверхЪ того настоитЪ главное за-

труднение при земледѣліи вЪ сей странѣ,

что при томЪ а особливо во время жатвы

необходимо потребныхЪ работниковЪ

весьма трудно достать, а часто со-

всѣшЪ сыскать не можно; а ежели оные

и
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и найдутся, то весьма дорого имЪ пла-

тить должно. Когда же вЪ здѣшнеиЪ

мвстѣ сЪ такими работниками за рабо-

ту ихЪ на некоторую часть выросга-

шаго хлѣба и соглашаться станешь,

то требуютЪ они за сжатіе и собраніе

онаго если не четвертую, такЪ трегпію

часть, а за вымолотку такЪ же треть

всѣхЪ плодовЪ, такЪ что самому стя-

жателю менве половины не останется,

чемЪ, какЪ легко усматривается, ни

какой земледѣлецЪ продовольствовать

себя не можетЪ, и слѣдователыіо дол-

женЪ ограничивать себя только тѣмЪ,

что самЪ своими руками и дома.шнихЪ

своихЪ сработать можетЪ.

Кромѣ сего также и другія случай-

ныя причины хлѣбопашеству препят-

ствовали, или вЪ разсужденіи сопряжен-

ныхЪ сЪ твиЪ издержекЪ оное отягоща-

ли, наприиврЪ: что вЪ здѣшней степи

каждая часть земли хлѣбомЪ засѣянная

должна
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должна быть особливо загорожена, ежели

желаютЪ отвратить вредЪ, могущій про-

исходить часто отЪ скитающагося безЪ

пастуховЪ Калмыцкаго скота, или отЪ

многихЪ каравановЪ и торговцовЪ скота;

шакже* что и отЪ разной гадины, ино-

гда безчислсннымЪ множествомЪ нахо-

дящейся оборониться не можно; какЪ

то отЪ воронЪ , галокЪ, и также ди-

кихЪ голубей, саранчи, отЪ нѣкотораго

рода жуковЪ, кузнечиками называемыхЪ,

а особливо отЪ сусликовЪ или земля-

ныхЪ мышей.

ВпрсчемЪ примечено земледѣльцами

при хлебопашестве вЪ Сарептѣ следую-

щее: между хлѣбныхЪ породЪ еще рожь

и пшеница удавалась лучше, и вЪ неко-

торые хорошіе годы; приносила отЪ і о

до і/2 ти; также хлвбЪ здѣшній най-

денЪ отмѣнной доброты и давалЪ чрез-

вычайно хорошую и белую муку. Про-

чіе лѣтніе плоды , яко то лчмень ,

овесЪ
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овесЪ, горохЪ, чечевица, греча гораздо

хуже того, и реже удаются; только

просо кажется быть сродно здешнему

мѣсту, и урожаешся вЪ Хорошіе годы

весьма избыточно, да и вкуеомЪ и до-

бротою отменною. СЬ разными чуже-

странными хлебными породами, какЪ

то сЪ Турецкою или Египетскою, также

Бухарскою пшеницею, сЪ ВавилонскимЪ

просомЪ, Кизлярскими бобами и тому

подобнымЪ, хотя деланы были только

вЪ маломЪ количестве опыты, и часпню

хорошо удались; но какЪ сіи плоды,

подобно пшену, только на такихЪ

зенляхЪ во множестве сѣются, кои

по временамЪ наводняются и напояются

реками, то сіе при положения Сареп-

товскомЪ, где піакихЪ напоеній водою

быть не можетЪ, или были бы чрезвы-

чайно многоценны, совсемЪ невероятно,

чгпобЪ оныя здесь сЪ пользою разводить

было можно.

ОтЪ
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ОтЪ разввденіЯ' льна чаятельно над-

лежало бы ожидать здесь плода, поне-

же вЪ здешней степи весьма изобильно

ростетЪ дикой ленЪ; но какЪ несколько

опытовЪ, учиненныхЪ сЪ высевомЪ льня-

ныхЪ семянЪ, совсемЪ неудались, то

посему а паче по причине ежегодно слу-

чающегося великаго жара и засухи вЪ

летніе месяцы отЪ дальнихЪ опытовЪ

наши земледельцы были удержаны.

НадЪ картофелями трудились много

и неоднократно, и домогались всячески

сей илодЪ развести, но неудовалось до

техЪ порЪ, пока сЪ годЪ тому, когда

вЪ принадлежащей кЪ Сарепте долинѣ

по видимому, найдена настоящая для

нихЪ пригодная земля; по крайней мврб

прежде они никогда столь хорошо не

урожались какЪ добротою, гаакЪ и мно-

жесгавомЪ; но ныне постараемся продол-

жать сажаніе ихЪ, дабы распложеніе сего

плода отЪ часу зделать общественнее.

Свой-
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Свойсгпвенныя вЪ здѣшней сгоранѣ до-

нашнія растѣнія , какЪ то арбузы ,

дыни, огурцы, тыквы и проч: также

вЪ Сарешпв для обихода жителей были

сѣяны и разведены. По доставлена! хо-

рошихЪ сѣнянЪ изЪ Астрахани и изЪ

самой Лерсіи иБухаріи, возращены нѣ-

которыми огородниками ъЪ Сарептѣ

дѣйствительно такіія преизрядныя ды-

ни , которыя трудно вЪ какомЪ либо

иноиЪ нѣстѣ лучше найти \ также и

здѣшніе арбузы хороши, и не оставля-

ютЪ по себв такого солоноватаго вку-

са, какЪ Астраханские ; при огурцахЪ

прииѣчено , что самые иностранные ро-

ды, Голландские и Германскіе, по при-

везеніи оттуда сЬмянЪ и посѣяніи ,

весьма улучшились, и вкусомЪ нѣжнѣе

и пріятнве здѣлались. Равномѣрно ты-

квы удаются здѣсь хорошо; вырощали

оныя вѣсомЪ отЪ во до 8 о фунтовЪ,

однакожЪ не были потому худы , но

Д прино-

Тр. Эк. Общ. 179° го* *
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приносили хорошую и смачную пищу.

ИзЪ произведенныхЪ арбузовЪ вЪ первые

годы, когда ихЪ весьма великое множе-

ство собиралось, варили хорошее пиво,

да и чиненЪ былЪ опытЪ сидѣть изЪ

нихЪ вино, но выходило посредственное;

напрошивЪ сего один'Ь сокЪ изЪ спѣлыхЪ

хорошихЪ арбузовЪ , заквашенный на

винныхЪ дрождяхЪ, производилЪ очень

хорошг'й столовый нагштокЪ, весьма на

виноградное вино похожій. Некоторые

роды дынь, тѣломЪ не гораздо сочныхЪ

испытывали сушить вЪ печахЪ, кото-

рыя хотя и уподоблялись хорошему

печеному овощу, однакожЪ служили

только для домашняго употребленія.

Между дикорастущими вЪ здѣшней

странѣ растѣніями , прамѣчательнѣйшія

сѵть травы солецЪ, Kali, и ржанецЪ,

Raygras, разсуждая Экономически. ИзЪ

корна сладкаго дерева извлекается вЪ

нашу Аптеку сокЪ, но столько, сколь-

ко
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ко для здѣшней медицинской практики

потребно ; поелику не можно доста-

влять его во множествѣ такЪ душевою

ценою s какЪ Астраханская Аптека ,

гдѣ великое количество такихЪ корень-

евЪ казенными крестьянами собирается

и продается. Но какЪ сей, такЪ и нашЪ

непріятенЪ вкусодіЪ, потому что изли-

шняя соль, вЪ землѣ всея оныя страны

находящаяся, горькимЪ его дѣлаетЪ, и

придаешь вкусЪ пригаристой. ИзЪ ро-

сгаѣній солеца добываютЪ пережиганіемЪ

оныхЪ вЪ золу весьма хорошую зоду,

которая вЪ красильнахЪ и вЪ Аптекѣ

занимаешь мѣсто поташа, или еще

©ный превосходить. А какЪ такЪ назы-

ваемую Калмыцкую зоду, которая вЪ

сей степи кЪ Каспийскому морю вели-

кимЪ количествомЪ выжигается, вЪ

Астрахани весьма умеренною цѣною

доставать по нынѣ можно было, то и

нельзя ожидать, чтобЪ вЪ нынѣшнее

Д s время
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время употребление ростѣній Солеца

вЪ зоду для Сарепты могло быть вы-

годнымЪ промысломЪ. РжанецЪ ростетЪ

во многихЪ нашихЪ сшепныхЪ лугахЪ

нарочито изобильно , и есть изрядный

кормЪ какЪ для лошадей, такЪ и для

рогатаго скота , даже еще и тогда ,

когда уже онЪ высохЪ и весьма похо-

дить на солому. Приготовляемое изЪ

него сѣно гораздо тяжелѣе , нежели

другое сѣно, что происходить можетЪ

быть отЪ избыточныхЪ вЪ немЪ сѣмянЪ.

Сіи сѣмяна собирались сЪ сѣнниковЪ

часто , и высѣвались на новозаведенныхЪ

лугахЪ, даже и на солончакахЪ не безЪ

пользы; что продолжается и поднесь,

чтобЪ сіе полезное ростѣніе распро-

странить колико можно болѣе.

АнисЪ, Италіанскій укропЪ, кишнецЪ,

горчица, Шпанскій перецЪ росгаушЪ здѣсь

хорошо, и вЪ некоторые годы столько

уже его собиралось, сколько потребно

было
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было для здѣшнихЪ издержекЪ. А чтобЪ

сіе производить вЪ великомЪ колияесшвѣ,

то было бы вредно для такого время-

ни, когда работники столь дороги, по-

неже сііи вещи вЪ здѣшней странѣ вЪ

довольномЪ множествѣ за весьма умѣ-

ренную цѣну получить можно.

Съ индигомЪ , вайдою , шафраномЪ ,

ворсяною щеткою, Dipsacus fnllonum,
или чесалкою еще опыта вЪ Сарептв

не дѣлано, но сЪ хлопчатою бумагою,

краппомЪ и кореньями для выдѣлки

кожЪ; хотя сіи опыты вышли не по-

желанию , однако ласкаются надеждою ,

вЪ сихЪ статьяхЪ можетЪ быть при

перемѣнныхЪ обстоятельствахЪ, а особ-

ливо ежели работники когда нибудь

сдешевѣютЪ, нѣсколько успѣть.

СЪ большимЪ уепѣхомЪ сопровождае-

мы были опыты, чиненные надЪ разве-

деніемЪ винограда , и хотя многія и по-

вшоренныя старанія вЪ семь случав

были
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были тщетны, и также нѣкоторыя

заведенія подававшія уже хорошую на«

дежду, различными несчасшіями пакн

уничтожились, однако жители не со-

всѣмЪ отчаялись, и нынѣ не много та-

кихЪ садовЪ вЪСарептб, гдѣбЪ не было

посажено болѣе или менѣе виноградныхЪ

деревЪ. Старались соблюсти хорошія

виноградныя лозы Венгерской породы

изЪ Астрахани,, а особливо отмѣнно

хорошій родЪ Персидскаго винограда,

называемаго кишмишЪ. Прискорбно была

предЬ нѣсколькими годами, видѣть боль-

шую и лучшую часть возращенныхЪ

виноградныхЪ кустовЪ погибшею отЪ

мороза; и вообще здѣсь не необыкно-

венные ранніе осенніе и поздные весен -

Hie морозы особливо растѣні'ю вино-

градныхЪ деревЪ часто весьма вредны.

Уже изЪ давныхЪ лѣтЪ дѣлали изЪ здѣш-

няго винограда вино, которое отЪ части

удавалось очень хорошо, и превосходило

йногія
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многія Асгпраханскія вины. Но все ci'e

производимо было по нынѣ только вЪ

маломЪ количествѣ и для собственнаго

употребления, впрочемЪ надѣются, что

винодѣльство соврем янемЪ при перемѣ-

нившихся обстоятельствахЪ можетЪ

быть здѣлается и доходною отраслію

здѣшнихЪ жителей.

Не должно также отчаяваться и вЪ

разведеиіи шелковичныхЪ деревЪ. Правда

неоднократно предпринимаемые опыты

вЪ произведеніи сего растѣнія изЪ сѣмянЪ,

не по желанію удавались, и молодые де-

ревцы большею частію опять засыхали

и вызябали, но сумнѣваться не для чего,

чтобЪ при продолжающемся рачені'и и

попеченіи не были здѣсь возрощены и

соблюдены сіи деревья, особливо когда

бы со времянемЪ дошло до того, чшобЪ

при размножившемся числв жителей ,

нѣкоторые изЪ нихЪ прилѣжали кЪ раз-

веденію шелка, кЪ которому вЪ послѣд-

нихЪ
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нихЪ годахЪ дѣланные опыты подаютЪ

изрядной видЪ.

Да и страна, здѣшняя кажется быть

лля разведенія шелка совсемЪ не не-

способною, тѣмЪ паче, что вЪ то вре-

мя , когда червей выводятЬ, и кормяшЪ,

рѣдко дожди случаются, или со всѣмЪ

ихЪ не бываетЪ, и сіи черви обыкновен-

но' скоро росту тЪ; также и получаемый

ошЪ нихЪ шелкЪ качествомЪ былЪ очень

хорошій, хотя яицы шелковичныхЪ

червей, которыхЪ пробы прилагаются,

кажутся быть не столь велики, какЪ

вЪ умьреннѣйшемЪ климатѣ.

Насаждение плодовитыхЪ деревЪ вся-

каго рода , сЪ самаго начала Сарептов-

ское братство отлично старалось по-

править , какЪ привозимыми сѣмянами

и косточками РоссійскихЪ и чужестран-

ныхЪ лучшихЪ овощныхЪ сортовЪ ,

( которыя послѣднія выписывали иногда

чрезЪ почту), такЪ и молодыми дерев-

цами
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цами, доставляемыми сюда изЪ Москвы,

Симбирска, Астрахани и прочихЪ мѣстЪ

государства со всевозможнымЪ раченіемЪ,

равномѣрно чрезЪ прививку, окулировку

и соедпненіе дикихЪ деревецЪ, кои частію

на томЪ же мвстѣ вЪ куста рникахЪ, а

часшію вЪ сады пересаживаны были.

Величайшее затрудненіе при произведе-

ніи плодовитыхЪ и всѣхЪ другихЪ де-

ревЪ происходить здѣсь отЪ свойства

почвы и земли; піо. есть отЪ ея есте-

ственной сухости и засухи. Во всѣхЪ

намЪ извѣстныхЪ земляхЪ и странахЪ,

гдѣ также есть сухія и засушливыя

мѣста, находится однакожЪ всегда вЪ

глуби сырая земля, и ежели только

корни деревЪ и растѣній до сего влаж-

наго слоя дойду тЪ, то они уже успвхЪ

получаютЪ, и могутЪ доставать пищу

свою изЪ земли. Но здѣсь сего нѣшЪ ;

чѣмЪ глубже копаютЪ, тѣмЪ сушѣ и

твержѣ почва, выключая вЪ ближай-

шемЪ
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шемЪ сосѣдспівѣ нвкоторыхЪ- на нашей

землѣ находящихся ключей. А посему

и на всемЪ пространств* земли, гдѣ

лежитЪ Сарепта, ни какого насажденія

плодовитыхЪ деревЪ заводить и про-

должать, инако не можно, какЪ чрезЬ

йскуственныя наводнеиія. СверьхЪ того

здѣшнему климату свойственные весь-

ма сильные бурные вѣтры, и жестокіе

часто незапные морозы плодовитымЪ

деревьямЪ весьма пагубны; и по симЪ

причинамЪ конечно изЪ многихЪ сотЪ и

тысячей плодовыхЪ деревЪ , здѣсь отЪ

времяни до времяни посаженныхЪ, боль-

шая часть пропала. Но между тѣмЪ

находится во многихЪ садахЪ довольное

число яблоней, вишенныхЪ и грушевыхЪ

деревЪ, которыя вЪ хорошіе годы весь-

ма изобильно плоды приносятЪ. Апри-

косы, персики, сливы и разныя чуже-

странныя вишни также сЪ начала вЪ до-

вольномЪ количествѣ изЪ сѣмянЪ возра-

щены
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щены были, но какЪ уже довольно да-

леко доведенное цѣлое распложеніе мо-

лодыхЪ псрсиковыхЪ и априкосовыхЪ де-

ревЪ вдругЪ морозомЪ истреблено было,

и также вЪ прочихЪ мѣстахЪ нѣкоторыя

большія априкосовыл деревья , кои при-

носили уже прекрасные и изобильные

плоды, равномѣрно многажды вызябали,

то и охоту кЪ сему роду плодовЪ наро-

чито потеряли. То же самое случилось

и сЪ грецкими орѣховыми деревьями,, ко-

торыя равномѣрно перевелись, но сЪ олив-

ковыми или масличными деревьями такЪ

же и сЪ дикими и садовыми каштанами

частіію по выше упомянутымЪ причинамЪ,

и частію по недостатку свѣжихЪ сѣмянЪ

еще до нынѣ опыта не дѣлано. ВпрочемЪ

остается теперь больше надежды кЪ

разведенію плодовыхЪ деревЪ по ново-

учрежденнымЪ садамЪ вЪ низменныхЪ мѣ-

стахЪ по обѣиыЪ сторонамЪ Сарепты,

о коихЪ впредь упомянуто будетЪ, но

при
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при гпомЪ и опыты уже научили, что

какЪ на степной землѣ почва суха, то

здѣсь она легко слишкомЪ мокра бы-

ваешь, если древесные коренья вЪ глу-

бину простираются. КЪ разведенію в

размноженію прочихЪ лѣсовыхЪ породЪ ,

годныхЪ для строенія и дровЪ , равно-

мѣрно * сЪ начала употреблено много

труда и раченія , и на такой конецЪ

нѣсколько разЪ чрезЪ надежныхЪ людей

ИзЪ Германіи буковыя, липовыя, бере-

зовыя, сосновыя, еловыя , и пихгаяныя

сѣмяна сюда выписываны, и для сего на-

мвренія во вспаханной землѣ сѣяны бы-

ли; но изЪ всего онаго не произошло

ничего, кромв что вЪ послѣднихЪ годахЪ

ъЪ учрежденномЪ для растѣній мѣстѣ

здбшняго Медика изрядный древесный

росадникЪ приведенЪ вЪ состояние; моло-

дыХЪ липокЪ и березокЪ привозили во-

дою изЪ Россіи, по разнымЪ алеямЪ раз-

саживали , и многіе годы прилѣжнымЪ

полива-
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поливашемЪ всевозможно блюли; одна-

кожЪ всѣ пересохли и пропали. И шакЪ

сЪ того времяни, какЪ удосгаовѣрились,

что здѣшній климатЪ и свойство земли

трудно дозволитЪ, чтобЪ можно было

успѣть вЪ распространении такого моло-

даго лѣсняка ; то начали прилѣжать о

размноженіи сколь можно болѣе лѣсо-

выхЪ породЪ ивы и вѣтлы , какЪ вЪ

самомЪ жильѣ, такЪ и внѣ онаго, буду-

чи отЪ части увѣрены , что тѣмЪ до-

ставится не малая помощь здравію жи-

телей, особливо вЪ великіе жары , и ча-

стою сосѣди наши, колико сіе отЪ насЪ

зависишь, приведутся вЪ безопасность

отЪ недостатка дровЪ.

О заведенш огородовЪ или о сажанш

земныхЪ овощей и зелени л^я мѣщан-

скаго хозяйственна™ продовольствия

столь необходимыхЪ потребносш-ей ,

шотчасЪ сЪ самаго начала вЪ Сарептѣ

приложено было стараніе. КакЪ скоро

усмо--
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усмотрѣно, что здѣсь никакой огородЪ

безЪ наводненія обойтись не можетЪ ,

то при проведении одного родника, тот-

часЪ приступлено было кЪ тому, чтобЪ

все склоненіе или паденіе воды употре-

бить вЪ пользу огородовЪ, и особыми

подземными трубными проводами про-

вести вЪ огороды. А понеже при умно-

женіи числа здѣшнихЪ жителей сего

ыалаго количества воды весьма недо-

ставало, дабы всѣ огороды довольно

оною снабжать, то построена была

вѣтреная мѣльница на берегу Сарпы по

ниже водяной мѣльницы, которая по-

мощью четочной водоливной махины ,

Paternoster-werck, (*) воду изЪ рѣки

вЪ верхЪ поднимала , которую чрезЪ

малыя глиняныя трубы, сементомЪ или

связы-

(*) Paternoster- Werck, Rosarium, назы-

вается вЪ Гидрауликѣ та махина, кото-

рою вода, поиощію кожаныхЪ шаровЪ-, кЪ
нѣпи укрѣпленныхЪ , вЪ верхЪ изЪ рѣки

поднимается.
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связывающею замазкою другЪ кЪ другу

укрѣпленныя, вЪ большіе огороды про-

водила , и хотя сіе дѣло разныя причи-

няло затруднения , и еще не совсемЪ

приведено было кЪ совершенству, одна-

кожЪ оставались не безЪ надежды, впредь

имвгпь отЪ того пользу; но великое

наводненіе, случившееся вЪ 178 3 году,

уничтожило и сію мѣльницу, поелику

берега Сарпы по прорваніи нашей мель-

ничной плотины такЪ обрушились, что

надлежало ея перенести. Сего ради дол-

жно было помышлять о другихЪ спосо-

ба.чЪ для заведенія потребныхЪ огоро-

довЪ, и когда ради мѣльницЪ крѣпкую

и большую , вышиною болѣе трехЪ

саженей плотину вЪ Сарпѣ построили,

и опять такую же возобновить надле-

жало, чрезЪ что вода вЪ сей рѣчкѣ

разстояніемЪ на версту разливалась, то

сіе разлитіе воды случайны мЪ образомЪ

подало поводЪ кЪ существенной иной

дальней
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дальней пользѣ и большей красотѣ Са-

репты, ибо по берегамЪ оныя заведено

нынѣ болѣе з©5 разныхЪ огородовЪ,

которыя заведенія хотя тѣмЪ жите-

лямЪ многихЪ трудовЪ и большихЪ из-

держекЪ стоили, потому что высокіе

берега надлежало срывать, и Сарпу

индѣ углублять на несколько саженЪ;

однако теперь вЪ сихЪ огородахЪ не

только всякаго рода овощи вЪ до воль-

номЪ количествѣ производятся, и пло-

довыя деревья по разнынЪ мѣстамЬ нро-

изращаются, но болѣе всего служатЪ

оные также и кЪ разведенію табака ,

которымЪ нЁкоторые здѣшніе жители

для поправленія скудна ю своего содер-

жанія промышляютЪ, и они особливымЪ

прилѣжаніемЪ и попеченіемЪ довели оное

до того, что здѣшній табакЪ Калмы-

ками отмѣнно почитается и берется,

лая того что онЪ чрезвычайно хорошЪ

и крѣпокЪ, хотя для выдѣлки лучшихЪ

сортовЪ
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соргповЪ нюхагпельнаго и куригпельнаго

табаку не годится. Прочія же вЪ сикЪ

огородахЪ растущія прозябенія равно-

мѣрно хорошаго рода, і и урожаются

изобильно , какЪ то между прочимиі

рітистая брюква и земляная брюква вѣ-

сомЪ вЪ 8 фунтовЪ, а кочни цвѣтной

капусты вЪ окружности одного аршина

многократно урожались.

Выше сего упомянуто было о полез-

номЪ употребленіи паденія воды чрезЪ

трубу вЪ Сарептв для огородовЪ, при-

которомЪ случаѣ о семь шрубеномЪ про-

водѣ слѣдующее донести можно. ВЪ

отдаленіи на одну версту отЪ того мѣс-

та нашелся при подошвѣ горы преиз-

рядный источникЪ, чистой, здоровой и

вкусной для питья воды, который про-

веденЪ вЪ Сарепту деревянными трубами

уже вЪ 1767 году, гдѣ вода сія признана

не оцвиенною благостію Божіею, и подЪ

наблюденісмЪ точнаго порядка и эконо-

Е . . мі'и

. Тр. Эк. Общ. 179 о го - *
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иш во удовлетворение какЪ всѣхЪ жи-

телей для всѣхЪ ихЪ промысловЪ и

потребностей, такЪ и часто для весьма

великаго числа постороннихЪ и проѣз-

жающи.чЪ употребляется. Посреди того

мѣста построена каменная подЪ землею

камера , чрезЪ которую идетЪ главная

труба , и здѣсь посредствомЪ настав-

ныхЪ конусоііЪ чрезЪ большіе мѣдные

краны всѣ вкупѣ отдѣленія воды при-

ведены, вЪ Братской и СестринЪ домы,

вЪ Аптеку, вЪ винокурню, гостинницу,

и вЪ два публичные колодца; отЪ сихЪ

главныхЪ отдѣленій проведены паки

стороннія отдѣленія вЪ поварни боль-

шихЪ домовЪ, вЪ кожевню, вЪ манчестер-

скую или плисовую ткальню, еЪ ско-

тобойню, вЪ мыловарню, протомойню

и вЪ баню; и во всѣхЪ сихЪ мѣстахЪ

можно всечасно днемЪ и ночью получать

чистую колодезную воду; вЪ нужныхЪ

же случаяхЪ, какЪ то при пожарной

опасности
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опасности, можно всю воду чрезЪ весьма

большой, вЪ Голландии здѣланный кранЪ

проводишь вЪ находящейся посреди на

СарептовскомЪ мвств бассеинЪ, да и

найденЪ способЪ, оную воду посред-

ствомЪ приводнаго мвха , здѣланнаго

изЪ парусины даже гаотчасЪ пропускать

вЪ пожарныя трубы.

Но всб' сіи водяныя отдѣленія, кои

вкупв подЪ землею проводятся вЪ дере-

вянныя трубы , имѣютЪ опять свои

отдвленія такЪ же подЪ землею, и сей

то стокЪ есть тотЪ, которымЪ лѣ-

томЪ днемЪ а особливо во время ночи

для наводнснія или орошеніія огородовЪ

пользуются, и который нынѣ употре-

бляется для осьми огородовЬ. Однако

не зависишь отЪ произволенія какого

либо жителя, столько воды, сколько

ему угодно, пускать вЪ свое отдѣленіс,

но сіе раздѣленіе воды по пошребностямЪ

И по разиымЪ обстоятельсгавамЪ опредѣ-

Е s - ляется
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ляется отЪ начальниковЪ общества, и

ошЪ времяни до времяни чинится до-

смотрЪ, и одинЪ изЪ общества опреде-

ленный на жалованье трубный мастерЪ

долженЪ за тѣмЪ смошрвть, содержать

чистоту источника итрубЪ, и исправ-

лять притомЪ всегда случающіяся ма-

лыя починки, ^і такЪ всвми сими учре-

жденіями и точнѣйшимЪ наблюденіемЪ

оныхЪ, возможнымЪ здѣлалось то, что

одинЪ сей источникЪ, самЪ собою не

весьма сильный , ( ибо онЪ вЪ изобиль-

нѣйшія водою времена около 400 ведрЪ

только вЪ часЪ даетЪ), для столь

многоразличнаго упошреблені'я и продо-

вольсшвія столь многихЪ нуждЬ по нынв

служить можетЬ.

А какЪ сЪ число мЪ жителей и размно-

женіемЪ и.чЪ ремеслЪ и промысловЪ и сіи

нужды отЪ часу возрастаютЪ, то и

принуждены теперь стараться о томЪ,

чгаобЪ другой источникЪ, вЪ трехЪ вер-

ст ахЪ
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стахЪ отЪ Сарепты отдаленный, та-

кимЪ же образомЬ чрезЪ деревлнныя

трубы проведенЬ былЪ. Такія предо рія-

пгія и всегдашнѣе содержаніе оиыхЬ

требуетЪ конечно не малаго иждивения;

но ежели мы большую способность я

пользу, чрезЪ то здѣшнииЪ обывате-

лямЪ доставляемую, возмемЪ вЪ разсу-

жденіе, то почитаенЪ себя счастливѣе

многихЪ другихЪ городовЪ и мѣсшЪ сего

государства, которые столь нужную

дневную и ежечасную потребу воды

изЪ рѣкЪ сЪ гораздо большимЪ затру д-

неніемЪ и издержками носить, или во-

зить должны, и сожалвемЪ часто , что

такія гаѣста иногда вЪ ближайшемЪ со-

свдствѣ находящихся изрядныхЪ источ-

никовЪ подобнымЪ образомЪ не упогаре-

бляютЪ вЪ пользу.

Другая хотя не столь побудительная,

однакожЪ необходимою почитающаяся

надобность для СарепгповскихЪ жителей

была
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была мѣльница, о построении- которой

равно сЪ самаго начала помышляемо

было. Но сіе предпріятіе сопряжено

было сЪ безконечными трудностями и

великими расходами. Рѣчка Сарпа , про-

текающая мимо Сарепты, и на которой

оная мѣльница заложена быть должен-

ствовала, прежЪ сего обыкновенно лѣ-

томЪ высыхала почти совсемЪ; при

томЪ имѣетЪ она весьма мало естест-

веннаго паденія , берега же ея высоки и

круты у и большею частію состоять

изЪ рыхлой земли, которая вЪ водѣ

становится почти киселемЪ, и совсемЪ

неплотна: однако вЪ 17.67 году, здѣ-

лали уже крѣпкую и высокую плотину

посредствомЪ многихЪ , изЪ тверд аго

дерева срубленныхЬ ларей, которая

притомЪ при большей Астраханской

дорогѣ, чрезЪ сіе мѣсто идущей, слу-

жить чрезЪ Сарпу мостомЪ. Ниже сея

плотины состроена была мушная мбль-

ница
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вица о двухЪ поставахЪ, и пильная

МБЛьница о двухЪ рамахЪ, которая по-

следняя многажды 24 ю пилами рабо-

тала , и при большемЪ строеніи вЪ Са-

рептѣ и при частомЪ недостаткѣ вЪ&о-

скахЪ, и гонтѣ и проч. многія дѣйстви-

тельныя принесла пользы. ВЪі783 го*

ду , . снесло сію плотину совсемЪ вЪ

здѣшней странѣ, по нынѣ неслыханнымЪ

наводненіемЪ , отЪ чего здѣшнѣе Обще-

ство весьма великой убытокЪ претер-

пѣло. Новскорв послѣ того построена

опять новая плотина, длиннѣе, ширѣ

и болѣе прежней , сЪ пространнѣйшимЪ

запаснымЪ шлюзомЪ и водянымЪ скатомЪ,

или спускомЪ; но которые вЪ разсужденщ

вышеупомянутаго худаго свойства земли

не твердо держались, чего ради но сіе

время все еще упражнялись вЪ томЪ,

дабы сіе строеніе сЪ укрѣпленіями бере-

говЪ подЪ мѣльницами частію законопа-

чивашемЪ, частш же попечительнымЪ

закола-
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заколачиваніемЪ хорошей глины утвер-

дить. Обстоятельство, что сіи мѣль-

ницы ежегодно весною отЪ возвышаю-

щейся Волги понимаются водою, есть

ве/ишшЪ препятствіемЪ пользоваться

ими, поелику не только четверть года

и далѣе молоть не можно, но колеса,

валы и ходЪ продолжишельнымЪ лежа-

ніемЪ вЪ водѣ портятся и перемвняюшея.

Сіе было главною причиною того, что

предЪ несколькими годами рѣшились , на

одной половинѣ пильной мѣльницы новую

о двухЪ поставахЪ расположить, у

которой гребеньчатое колесо имѣетЪ

горизонтальное полаженіе, чрезЪ что

; отвращается, что она высотою Волги

досягатися не можетЪ. Также придѣлано

кЪ сей мѣльницБ водяное колесо тече-

ніемЪ воды сЪ низу дѣйствующее, такЪ

что при возвышеиіи Волги на сей мвль-

ницѣ всегда молоть можно. Прошлаго

года заведена также просяная или пшен-

ная
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на я иѣльнщда, десятью пестами безпре-

сшанно работающая. Главное попеченіе

при всвхЪ сихЪ за веден гяхЪ было; найти

такое раздѣленіе, чтобЪ всѣ сіи мѣль-

нйцы сколько можно меньшимЪ коли-

чествомЪ воды вЪ дѣйствіе приведены

и содержаны быть могли , что нашему

мвльничному мастеру нарочито и уда-

лось,, Между тѣмЪ требуется всегда,

дабы для полезнаго употребленія сихЪ

мельницЪ годЪ изЪ года, днемЪ и ночьео

безпрестанно имвть довольно воды ,

хорошее распоряженіе и попечительная

Экономг'я, на который конецЪ уже предЬ

Многими годами нѣсколько верстЪ отЪ

того мѣста построены были два боль-

шіе шлюза вЪ Сарпѣ, помощію коихЪ

можно бы было управлять водою: одинЪ

изЪ сихЪ шлюзовЪ часто упомянутымЪ

наводнені'емЪ вЪ 1783 М Ъ году былЪ

сорванЪ. Кромѣ сего старались разными

каналами, которые частію нѣсколько

верстЪ
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верстЪ вЪ длину рыть надлежало; уста

новить течете воды, и умножить при-

ливЪ оныя , куда особливо болѣе пяти

верстЪ простирающейся ровЪ сЪ не-

сколькими малыми плотинами причи-

тается ; ЧрезЪ который такЪ назы-

ваемый чапурникЪ, изЪ нвсколькихЪ ис-

точниковЪ на нашей землв по ту сто-

рону горЪ происходящей ручеекЪ сЪ Сар-

пою соединяется. Сей безпрестанный при-

ливЪ свѣжія воды' 4 вЪ Сарпу былЪ тѣмЪ

необходимѣе, потому что вода вЪ Сарпѣ

рѣкѣ при мѣльничной плотинѣ разширя-

ющаяся, при великомЪ жарѣ лѣтомЪ вЪ

гніеніе обращаться, и жителямЪ чрезЪ то

болѣзни навлекать угрожала, который

вредЪ упомянутымЪ учрежденіемЪ рав-

номѣрно большею часгпію отвращается.

Легко усмотрѣть можно, что всѣ сіи

заведенія здѣшнему обществу не толь-

ко сЪ начала весьма большой суммы

денегЪ стоили , но и всегдашнѣе содер-

жание
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жаніе оныхЪ не малыхЪ издержекЪ , по-

печенія и гпрудовЪ требуетЪ. И какЪ

тщательнымЪ раченіемЪ нашихЪ нѣль-

никовЪ также и иныя многія придѣлки

вь мѣльницахЪ л^я уборки, очистки и

приготовленія хлѣба приобщены , то

симЪ производится, что во всякое время

здѣсь хорошую бѣлую, чистую пше-

ничную и ржаную муку имѣшь можно,

и пекари могутЪ доставлять всегда ош-

мѣнно хорошій хлѣбЪ и хлвбенное, чемЪ

какЪ жители, такЪ и великое множе-

ство проѣзжихЪ сЪ благодарностію до-

вольствуются.

ИзЪ тѣхЪ прежде показанныхЪ кана-

ловЪ и рвовЪ для умножения прилива

воды вЪСарну, находится также одинЪ

на западной сторонѣ Сарепты подлѣ

Царицынской дороги, который кромѣ

упомянутаго нaмѣpeнifя еще и то глав-

ное намѣреніе имѣетЪ, отводить весною

сЪгорЪ стекающую снѣговую воду, дабы

і выше
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выше Сарепшы находящаяся обѣ про-

моины или рытвины чрезЪ то отчасу

далѣе не распространялись, что прежде,

,пока ровЪ не здѣланЬ, было не избѣжно,

такЪ что мы чрезЪ с'г'е усиліе упомя-

нутыхЪ рытвинЪ сЪсамаго нашего здѣсь

пребыванія , весьма много земли поте-

ряли, и великой претерпѣли вредЪ.

Но еще гораздо опаснѣе для Сарепты

обрушеніе самаго берега Волги, кото-

рое особливо отЪ нѣсколькихЪ лѣтЪ,

когда по ту сторону Волги произшед-

шею мѣлью теченіе рЪки кЪ здѣшнему

берегу сжато было, столь вреднымЪ

здѣлалось, что ежегодно много вашей

земли смывается, пристань почти со

всемЪ разорена, и неподалеку отЪ оной

стоящая на высокомЪ берегу пивоварня

подвержена такой же гибели. ВЪ прежніе

годы старались нѣкоторымЪ образомЪ

отвратить сіе зло тѣмЪ, что у той

пристани по временамЪ погружали на дно

НЕСКОЛЬКО

-3
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нѣсколько старыхЪ барокЪ, наполняя

оныя фашинами, землею и каменьями,

что лая укрѣпленія бергговЪ нѣкото-

рымЬ образомЪ и столь долго служило,

пока, какЪ выше упомянуто, все силь-

ное теченіе сюда не устремилось; и по

тому то всѣ гпакія ирошивополагаемыя

для осторожности средства суть го-

раздо слабы. Одно, что мы при семЪ

еще нѣсколько возможнымЪ инамѣренію

соотввтствующимЪ почитаейЪ, было

бы такЪ называемый плетеный оплотЪ

или береговая кріть, подобная твмЪ,

какія на Эльбв и Саалѣ вЪ Королевско-

ПрускихЪ и Кур СаксонскихЪ Провин-

щяхЪ обыкновенны, которою бы стре-

мление воды отЪ здѣшняго берега от-

ведено быть могло. Но такое пред-

приятие вЪ разсужденіи ширины, глуби-

ны и силы рѣки Волги было бы весьма

трудно и дорого , и превосходило бы

наши силы, такЪ что^ оное безЪ много-

мощнаго
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мощнаго подкрвпленія или помощи Все-

высочайшаго государственна™ правленія

трудно привести кЪ исполнению.

Что касается до скотоводства, то

чаятельно надлежало бы ожидать, чтобЪ

новозаведенное мѣсшо, каково Сарепта,

вЪ такой странѣ, какова здѣшняя, зд^-

лало какой либо полезный и выгодный

надЪ гпѣнЪ опытЪ; ибо здѣсь есть оте-

чество и родина КалмыковЪ, такого на-

рода, который все свое пропитанг'е ,

благосостояние и богатство, какЪ извѣ-

стно, отЪ скотоводства получаетЪ.

Сарептовскіе жители не оставили, сЪ

самаго начала употребить вниманія сво-

его на сіе дѣло, и хотя скоро усмо-

трели, что Калмыцкое хозяйственное

скотоводство, коихЪ существеннѣйшій

главный пунктЪ состоишь вЪ кочеваніи,

или переѣздѣ сЪ одного мѣсгпа на другое,

для нихЪ неупотребительно, да и во-

скормленіе молодаго скота для собст-

венная)
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леннаго доиашняго употребления не

могло бы быть выгодно, хотя бы по

малой мѣрѣ вЪ первыхЪ годахЪ всякаго

рода скота весьма умвренными цѣнами

у КалмыковЪ купипіь можно было, од-

нако запаслись ояп скоро вЪ началѣ при

иостроеніи вышеупомянутой мызы до-

вольнымЬ числомЪ приплодныхЪ коровЪ,

и старались по Нѣмецкому образцу за-

вести порядочное хозяйство вЪ скопѣ

молока и масла. Главнвйшія затрудне-

ния, при семЪ оказавшіеея, были первое:

что Калмыцкія коровы безЪ телятЪ

недопускаютЪ себя доить, и второе,

что кЪ такому хозяйству потребныхЪ

коровницЪ , какія бы надобны были ,

получить было нельзя. Сг'е и прочія

препятствия причинили, что вмвсто

распространены помалу сего хозяйства,

когда надобность вЬ молокѣ и маслѣ

увеличивалась, убавили паче оное, и

жители Сарептовскг'е нашли выгоднѣе,

чтобЪ
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чтобЪ большая часть сеиействЪ по

мѣрѣ ихЪ нужды держали про себя отЪ

і й до 2 хЪ и з хЪ коровЪ, коихЪ они

послѣ у КалмыковЪ не покупали, а до-

ставали изЪ Саратовской страны, для

того что сихЪ легче, нежели Калмыц-

кихЪ коровЪ доить было можно. ЧшожЪ

касается до воспитанія молода го роѵа-

таго скота, то старались какЪ вЪ той

мызб, шакЪ и индѣ разнымЪ образомЪ

что либо вЪ семЪ произвесть, но перези-

моваше сего скота во дворахЪ и хлѣвахЪ,

и заготовленіе или добываніе потребнаго

кЪ тому сѣна всегда гораздо болѣе

стоило, нежели во что обходился во-

скориленный скотЪ, когда оный дове-

денЪ былЪ до надлежащей пользы. То

же самое происходило и сЪ конскимЪ за-

водомЪ, который такЪ же развести

старались -, и хотя здѣсь весьма прекра-

сныя лошади у рожались, однакожЪ из-

держки при семЪ далеко превосходили

прибыль
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прибыль, и принудило сіе хозяйство

покрайней мѣрв на время еще отложить.

Опыты предпріятые надЬ разведеніемЪ

овецЪ, чинены были сЪ большимЪ еще

шщаніемЪ; особливо потому, что же-

лали и надѣялись шерсть ихЪ улуч-

шить, если бы сіе хозяйство по образу

ШмецкихЪ овчарней производилось и

скотина зимою содержалась вЪ хлѣвахЪ.

Для сего нанѣренія весьма домогались,

достать нѣсколько КабардинскихЪ или

КубанскихЪ барановЪ, суля за то боль-

пня награждения, но ни одного не полу-

чили. Несколько лѣтЪ содержанЪ былЪ

такой овечій заводЪ отЪ 5 Д° боо,

овецЪ, шерсть оныхЪ рачительно вы-

мывалась, вычищалась, выбиралась, при-

готовлялась для фабричнаго употребле-

нія , прялась , частію везали изЪ нее

чулки, частію выдѣлывались изЪ того

вЪ здѣшней фабрикѣ саржи и другія ма-

теріи, но все сііе не успѣвало, материалы

Ж были

Тр. Зк. Общ. 179° г0 - *
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были худы, грубы и негодны, а издержки

для сего столь велики, что принуждены

были все опять оставить. ОсемЪ овчар-

номЪ заводѣ должно еще упомянуть,

что онЪ состоялЪ изЪ РоссійскихЪ и

МалороссійскихЪ овецЪ ; сЪ Калмыцкими

же овцами дѣланЪ былЪ опытЪ уже

прежде, сЪ самаго начала, который рав-

номѣрно безплоднымЪ оказался. Шерсть

оныхЪ хуже РускихЪ овецЪ, и ни кЪ чему

болѣе не годится , какЪ на войлоки.

АнгорскихЪ козЪ здѣсь еще не видали,

и не знаютЪ какЪ ихЪ содержать, и что

притомЪ наблюдать надлежитЪ.

ОбЪ охотѣ и рыбной ловлѣ не мо-

жемЪ мы ни чего особливаго донести.

Сими правами не можно пользоваться

здѣсь по нѣмецкому обыкновенно , но

должно поступать по обычаю страны,

которому слѣдуя, нанимали мы вЪ раз-

ныя времена РоссійскихЪ рыбаковЪ, но

кромв убытка ни чего инаго оіпЪ сего

не
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не вышло, іпакЪ что мы нашЪ учас-

токЪ Волги принуждены отдашь на

откупЪ, который хотя и приноситЪ

малый доходЪ, однако до тѣхЪ порЪ

дѣлать инаго не чего , пока современемЪ

будемЪ имѣть такого человѣка, кото-

рый бы о семЪ дѣлѣ надлежаще поста-

рался. Здѣсь находящееся роды рыбЪ

извѣстны, между которыми сельди, ко-

ихЪ лѣтомЪ, когда Волга вЪ самомЪ воз-

вышении, иногда бываетЪ множество,

возбудили особлива наше вниманіе, хо-

тя онѣ здѣшними природными жите-

лями совсемЪ не почитаются. Онѣ со-

лятся очень хорошо, и если бы употре-

бить кЪ тому Шпанскую или другую

подобную ей соль, то чаятельно были

бы онѣ еще лучше. СЪ нѣсколькихЪ

лѣтЪ придялись за пивовареніе; кромѣ

хорошаго полпива, начали ставить так-

же и пиво, вареное по Аглинскому об-

разцу, и желали бы охотно во удовле-

Ж % твореніе
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твореніе охотниковЪ сію статью по

распространить , еслибЪ не сопряжено

было сЬ великими трудностями, потреб-

ный кЪ сему свѣжій ячмень вЪ настоя-

щее время получать, дабы ИзЪ онаго

дѣлать рощеный солодЪ. ВпрочемЪ со-

лодовня заведена по Аглинскому образ-

цу, и для пивоваренія употребляютЪ сЪ

хорошимЪ усиѣхомЪ вмѣсто обыкновен-

ныхЪ вЪ Нѣмецкой землѣ мѣдныхЪ ско-

вородЪ , большой чугунный котелЪ,

для того что онымЪ сберегается много

дровЪ.

Прочія вЪ Сарептѣ учрежденныя руко-

двлія и ремеслы, удобно расположить

можно на два раздѣленія , во первыхЪ

настоящее 4 рукодѣльщики, какЪ порт-

ные, .сапожники, башмашники, мешеш-

ники, парикмахеры, го-ршечники, камень-

щики , ларечники, столяры, слѣсари,

кузнецы, каретники, серебреники, ча-

совщики, переплетчики, пекари и кон-

фетчики
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фетчики; с*іи большею частно потреб-

ны для удовольствія самихЪ жителей,

для строенія домовЪ, и содержанія раз-

ныхЪ подѣлокЪ; однако работаюшЪ они

также всѣ вообще, колико можно, и

пожеланію по сторон нихЪ. Во вторы хЪ

тѣ ремеслы, которыя отправляются

фабричнымЪ образомЪ. Онв слѣдующіе:

тканіе полотенЪ, плиса, чулковЪ, вы-

д влка кожЪ , литье свѣчь , и вареніе

мыла, табашная фабрика и Аптека. ВЪ

послѣдней находится лаборатория для

приготовленія слабительной соли, Sails
catharctici, и магнезг'и изЪ минеральныхЪ

колодезей по близости здѣшняго мѣста.

Весьма старались, сію соль здѣлать такЪ

же извѣстною вЪ другихЪ ЕвропейскихЪ

областахЪ, и ввести во употребление ;

сего ради посылали не однократно нѣ ко-

торое количество оныя вЪ Данію, Шве-

цпо, ГамбургЪ иСаксонію; и хотя она

одобрена вездѣ^ но Глауберіевою солью,

которую
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которую нынѣ дѣлаютЪ почти вездѣ,

и продаютЪ очень дешево, притѣсняется.

ВЪ табашной фабрикѣ по многимЪ домо-

гательствамЪ доведено до того, что

изЪ домашняго произведения пригото-

вляется родЪ рапея, который по сви-

дѣтельству знатоковЪ мало или ни

чемЪ не уступаетЪ Динкирхеру и Сент-

Омеру. Кожевенный заводЪ упошребляетЪ

все Россійскія произведены, и достав-

ляетЪ разныхЪ родовЪ хорошія кожи,

по Аглинскому образцу здѣланныя ;

сожалѣтельно только то , что не вЪ

состоянш получать сырыя кожи, осо-

бливо телячьи, воловьи и хорошія бы-

чачьи вЪ довольномЪ количествѣ и не-

поврежденными. ИзЪ свѣчной фабрики

вЪ прошлыхЪ гоДахЪ посылали литыя

свѣчи вЪ чужсстранныя земли, какЪ

то вЪ ТамбургЪ, вЪ ЛейпцигЪ и такЪ

же вЪ Константинополь , но вЪ раз-

сужденіи великихЪ проторей и другихЪ

причинЪ
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причинЪ были мы несчастливы; и те-

перь не можно даже столько выста-

влять сего товара, сколько требуется

вЪ здѣшней странѣ. Ткальни даюгпЪ бу-

мажные и полушелковые платки, бу-

мажныя , полотняныя и полушелковыя

машеріи, плисы и канифасы, бумажные

и шелковые чулки и колпаки. Потреб-

ную хлопчатую бумагу достаютЪ

большею частно изЪ Персіи чрезЪ Астра-

хань, но для нѣкоторыхЪ статей выпи-

сываютЪ такЪ же нзЪ ВестЪ-Индіи и по-

луденной Америки. Прядильна для сихЪ

тканей учреждена вЪ НѣмецкихЪ селе-

ніяхЪ, вЪ Саратовской странѣ, чрезЪ

что пропитаніе великаго числа бѣдныхЪ

колонисгповЪ весьма облегчается. ВЪ Са-

рептѣ заведены красныя и синія кра-

сильни; пытались пересылать красную

пряжу вЪГерманію, гдѣ принята весьма

пріятно, и почтена сЪ Турецкою совер-

шенно равно. ШелкЪ сЪ давнаго времяни

выпасы-
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выписывается изЪ Йтал'ш , аая того

что изЪ Астрахани ставится оный ,

особливо вЪ разсуждешн цвѣтовЪ не

равный, не порядочно, а выбѣленную

льняную пряжу должно выписывать изЪ

Саксоніи, потому что всѣ доднесь у-

потребленныя старанія вЪ полученіи

оной изЪ самой Россіи, были тщетны.

А какЪ на сію чужестранную пряжу поло-

жена столь великая входящая пошлина,

которая простирается выше ста про-

центовЪ; (хотя изЪ сего материала виѣ

государства выдѣланные товары только

Зо процентовЪ пошлины платятЪ:) то

сія мануфактура не можетЪ быть по-

лезна, и фабриканты должны до тѣхЪ

порЪ, пока воспослѣдуетЪ вЪ томЪ пе-

ремѣна, расположиться на другую рабо-

ту. Правда, цѣны здѣшнихЪ фабрич-

ныхЪ товаровЪ полагаются всегда умЕ-

ренно, но какЪ они при разности цѣнЪ

чужестраниыхЪ и вйутревнихЪ матер/а-

ло вЪ
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ловЪ и при возвышен'ш и уменьшеніи

вексельнаго курса необходимо иногда

перемѣняются, и вЪ самое то нынѣшнее

время при всей общей дороговизнѣ на-

рочито увеличились, что однакожЪ у-

повательно при возстановленномЪ мирѣ

такЪ же паки перемѣнится, то и не

можно теперь настояще донести.

Торговля или продажа всякихЪ това-

ровЪ вЪ здбшнихЪ купеческиХЬ лавкахЪ

основывается на разныхЪ нужньіхЪ по-

требностяхЪ

і е) всѣхЪ здѣшняхЪ жителей,

2 е) Калмыцкой нац'ш при ихЪ еже-

годномЪ на сгпепяхЪ кочеваніи вЪ здѣш-

немЪ сосѣдствѣ,

3 е) разныхЪ проѣзжающихЪ посто-

ро:інихЪ людей и сосѣдей.

ВсѣмЪ имЪ здѣшняя торговля обязана

служить; и такЪ какЪ упомянутыя

потребности по времяни и обстоятель-

ствам!) перемѣняются , то по сему и

количе-
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количество товаровЪ вЪ здѣшнихЪ лав-

кахЪ распоряжается. А понеже нѣкоторую

часть сихЪ товаровЪ должно выписывать

изЪ внѣ государства, то для облегченія

платы и перевода денегЪ, предпріятЪ

оборотный торгЪ пройзведеніями здѣш-

няго государства. Сіе то есть простое

основаніе иположеніе здѣшней торговли,

изЪ которой усматривается, что она

по естестеству своему не можетЪ вхо-

дить вЪ какія либо огромныя или об-

ширныя купеческія преднріятія внѣ

Сарепты.

БЬ семЪ то состоитЪ краткое увѣ-

домленіе хозяйственныхЪ опытовЪ и

обстоятельсшвЪ новоучрежденнаго Са-

рептовскаго братскаго заведенія , изЪ

котораго довольно явствуетЪ, что жи-

тели вЪ томЪ, что принадлежитЪ до

настоящего земледѣлія, немного и не

отлично еще успвли. Между тѣмЪ од-

накожЪ находилось отЪ времяни до врѳ-

ыяни
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няни изЪ нихЪ нѣсколько охотниковЪ,

да еще и понынѣ есть многіе, которые

на первый случай хотя для собствен-

наго своего удовольствія, повторяютЪ

прежніе опыты , и такЪ же новые пред-

принимаютЪ, особливо что касается до

разведещя разныхЪ растѣній; и буде

со времянемЪ изЪ такихЪ опытовЪ какал

либо хозяйственная польза примѣчана

будетЪ, или разпространеніе оныхЪ

возЪимѣетЪ нѣкоторое вліяніе на про-

мыслы и пропитаніе Сарепты, то по-

чтемЪ себв должностію о всемЪ доно-

сить обстоятельно высокопочтеннѣй-

шему Вольному Экономическому Обще-

ству. Сарепта, мвсяца Декабря, 1789

года.

Даніель ГенрпхЪ фпкЪ ,

ІоеаннЪ ІаховЪ ЛоретцЪ.

IV.



IV.

ПРИМѢЧАНІЕ

На обълвленныл изъ Сарепшы
Экономическіл гаамошнлго крал
обсшолгаельсшва съ некоторыми
предложеньями.

іХ° присланному недавно изЪ Сарепты

описанію тамошнихЪ погодЪ и другихЪ

нѣстныхЪ обстоятельствЪ хотя и ка-

жется нисколько затруднительно, чтобЪ

можно было тамЪ сЪ желаемымЪ успф-

хомъ распространить хлѣбопашество и

размножить лѣса .всякаго рода, кромѣ ра-

- стущаго тамЪ изрядно ивняка п то-

лольнпка, по причинѣ якобы той, что

долговременная отЪ жаровЪ засуха, и на-

противЪ того наступающее скоро послѣ

жаро^вЪ морозы, дѣлаютЪ часто тщет-

ными

\
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ньши всѣ труды и прилѣжность тамош-

никЪ обитателей; однако при всѣхЪ та-

ковыхЪ препятствіяхЪ весьма надѣяться

можно (какЪ то уже изЪ похвальныхЪ

трудовЪ и стараній СарентовскихЬ жи-

телей довольно явствуетЪ) что кЬ от-

вращению хотя нѣкоторою частію обЪ

явленныхЪ прелятствій, отЪ мЬстополо-

женіія и погодЪ произходящихЬ , или по-

крайней мѣрв ко уменьшению оныхЪ мо-

гутЪ сыскаться разныя полезныя сред-

ства, которыя кЪ вящшему успѣху вЪ

хлѣбопашествѣ и разведеніи лѣсовЪ мог-

либЪ способствовать.

Я беру смѣлость предложить о нБ-

которыхЪ средствахЪ, которыя хотя

и вЪ иномЪ климатѣ, нежели Сарепгпов-

ской употребляются, но какЪ и вЪ бли-

жайшихЪ кЪ сѣверу мѣстахЪ бываемые

жары и долговремянныя засухи, равно и

морозы, причаняютЪ поселянину вели-

кое разорение , или много преплтству-

ютЪ
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ютЪ вЪ хлѣбопашествѣ и вЪ разведеніи

лсякихЪ растѣній, то и нужно было

примышлять разные способы кЪ отЬ

вращенію хотя нѣсколько бываемыхЪ

отЪ того повреждений, слѣдственно та-

ковыя сходственныя обстоятельства ,

бывшгя чрезЪ многіе годы наблюденія

и испыгпанія подаютЪ мнѣ поводЪ кЪ

собщенію слѣдующаго покрайней мѣрѣ

благонамѣреннаго совѣта.

КакЪ по видимому главная препят-

ствующая кЪ хлѣбородію и кЪ лѣсора-

стѣнію причина вЪ странѣ около Сареп-

ты , происходить огаЪ частаго вЪ дождѣ

недостатка , то и нужно искать спосо-

бе вЪ.

і. КакимЪ образомЪ, отЪ бываемыхЪ

уповательно вЪнѣкоторые мѣсяцы изо-

бильныхЪ дождей и снѣговЪ, удержать

долѣ вЪ землѣ влажность, и чрезЪ то

предохранить ее отЪ засухи и жаровЪ

изнуряющихЪ оную?
2»
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2. КакЪ доставить сѣмянамЪ и растѣ-

ніямЪ болѣе прохладительной для оныхЪ

росы, дабы она оставалась на растѣніяхЪ

и на корнѣ оныхЪ , и ввечеру и поутру

нѣсколько часовЪ долѣ?

3. Какіе нужно употребить умирен-

ные, следственно и безвредные спо-

собы охраняющіе растѣнія своею тѣ-

нію отЪ солнечныхЪ лучей, дабы оныя

не такЪ сильно на иоверьхность земли

действовали? Сумнънія нѣтЪ, что та-

мошній недостатокЪ вЪ довольномЪ лѣ-

сѣ бываетЪ тому причиною, что жар-

кіе солнечные лучи вездѣ безпрепят-

ствеино проницая землю, извлекаютЪ

изЪ оныя всю влажность ; а какЪ сіе

ежегодно продолжается потому , что

тамЪ изЪ давныхЪ уже лѣтЪ были степи,

(что видно изЪ описанія или извѣстіія

СарептовскихЪ жителей) то и не удиви-

тельно, что не токмо иоверьхность

земли, ноинижній оныя слой весьма сухЪ

и
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и затвердѣлЪ; ибо упадающая на пло-

скую поверьхность земли дождевая вода,

прежде изсушается испариною, нежели

вЪ самую отЪ сухости затвердѣлую

землю проникнуть можетЪ: отЪ чего и

бываемыя на такой землѣ произрасшѣ?

нія тѣмЪ более повреждаются , чѣмЪ

сильнѣе дѣйствуютЪ на нихЪ лучи сол-

нечные , которые ни чемЪ не удержива-

ются и ни чемЪ вЪ умѣренность не при-

водятся; а сверхЪ того и самая вЪ та-

ковомЪ случае спасительная роса па-

даетЪ ввечеру уже поздно, при восхож-

деніяхЪ солнца проходитЪ поутру рано,

вместо того, что уча будучи вЪ тѣни,

ноглабЪ ввечеру часЪ другой быть ра-

нее, а поутру продолжать часЪ дру-

гой позже, следственно всякія земныя

распгбнія пребывая вЪ тени ежедневно

часа три или четыре доле во влажно-

сти, покрытыя плодоносною росою,

былибЪ столько же часовЪ ежедневно

меньше
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меньше подвержены сильному жару сол-

нечныхЪ лучей, да и во время самаго дня

солнце действовало бы на оныя умерен-

нее, когда бы они ограждены были те-

тю. И такЪ кЪ достиженію таковой

важной для сеиянЪ и растбній пользы

необходимо нужно прилагать тамЪ по-

печете о разведеніи всякихЪ лбсовЪ,

какг'я только могутЪ тамЪ выростать.

ВЪ возражение сего можетЪ быть ска-

жутЪ мнѣ, что тамошній климатЪ

столько же препятствовать можетЪ

размножению лѣсовЪ , какЪ и хлеборо-

дію; но такое возражение при подробней-

шемЪ обЪясненіи само собою опроверг-

нется. Я представляю себе - следу ющее,

что и кажется мне по крайней мере

весьма вероятны мЪ.

ИзЪ присланнаго изЪ Сарепты изве-

сгшя видно, что вЪ тамошнемЪ краю

растутЪ и удобно размножены быть

могутЪ тополь и ива, яко свойствен-

3 ныя
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ныя тому климату деревья ; упова-

тельно, что последняя суть такова

рода, котораго сучья или колья кла-

дутЪ или сажаюшЪ вЪ землю безЪ корь-

ня; а какЪ такою легкою посадкою

весьма скоро оный лесЪ могЪ бы быть

размноженЪ, следственно и тамошняя

дороговизна вЪ работникахЪ не великое

зделала бы затруднение, чтобЪ оный

лесЪ размножить какЪ можно больше.

И такЪ сг'и саженыя ивы и тополь со-

ставили бы вЪ не многіе годы изрядные

леса, и могли 6Ъ уже своею тенію удер-

жать больше влажности вЪ земле,

или защитить ее отЪ извлечения оной

солнечными лучами, а плодоносную росу

удержать на растеніяхЪ ежедневно не-

сколько часовЪ долее ньшёшняго. СверьхЪ

же того подЪ закрытіемЪ ихЪ можно бы

было и другія разводить деревья, ко-

торыя безЪ того при бывшихЪ тайЪ

опытахЪ выгорели и засохли, а имянно

смотря
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смотря по положению мвста можно из-

брать нѣкоторую часть зеили для по-

садки деревЪ такого рода, который ка

таковой землѣ рости можетЪ; потомЪ

вдоль оной земли сЪ полуденной сто-

роны насадить несколько рядовЪ ив-

няку столь часто одинЪ возлѣ дру-

гоза, что бы сучья ихЪ года вЪ два

сошлися, и могли своею тѣнію па подо-

бие ширкЪ прикрывать лежащую кЪ по-

лудню часть земли огпЪ жаркихЪ сол-

нечныхЪ лучей; отступяжЪ отЪ сей

древесной стѣны на ю или на 15 са-

женЪ, смотря на высоту растущихЪ

тамо пвЪ, и какЪ далеко онѣ своею

тЬнью прикрывать могутЪ землю, наса-

дить должно еще другій рядЪ тако-

еыхЪ деревЪ вЪ равномЪ разстояніи сЪ

первымЪ рядомЪ и такЪ дали, сколько

пространство занимаемой кЪ тому зем-

ли и мѣстоположенія дозволятЪ. Когда

сііи ивы вЬ два или три года достиг-

3 3 нутЪ
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нутЪ довольной высоты, то должно

вспахать оставленную между оныкЪ

рядовЪ землю, и посѣять на нихЪ свой-

ственныя тамошнему краю полѣвыя

сѣмяна, которыя заплатили бы трудЪ

прилвжнаго земледѣлателя, и при второмЪ

или по разсмотрѣнію и при третьемЪ на

оныхЪ мѣстахЪ посѣвѣ , по запашкѣ и

по заборонкѣ хлѣбныхЪ сѣмянЪ , посѣ-

ять можно еѣмяна такихЪ деревЪ, ко-

торыя землѣ той свойственны, и послѣ

забороновать оныя , дабы онѣ слегка

прикрыты были зеилею. КогдажЪ по-

сѣянный хлѣбЪ взойдетЪ, то онЪ за-

крывая ростки молодыхЪ деревЪ своею

тѣнью, дастЪ имЪ мало помалу укоре-

ниться, и нѣжныя ихЪ отпрыски свободно

сбережетЪ отЪ солнечнаго жара : напро-

тивЪ того вышеозначенные ряды по-

саженныхЪ деревЪ будутЪ піѣнгю своею

прикрывать и посѣянный хлѣбЪ и во-

сходящее подЪ покровомЪ онаго молодыя

деревцы
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деревцы. Между глѣмЪ, какЪ выше ска-

зано, подЪ таковою тѣнію ранѣе ввечеру

падающая, и позже поутру продолжаю-

щаяся роса, укрѣпитЪ и то и другое, и

чрезЪ все лѣто кЪ произрастѣні'ю обоихЪ

сЪ вящшимЪ успѣхомЪ способствовать

можетЪ. Труды земледѣлателя награ-

дятся хлѣбнымЪ урожаемЪ, а по снятіи

онаго оставшіяся молодыя деревья во

время прохладной и влажной осени бу-

дутЪ расти ѵбезЪ препятственно: толь-

ко нужно взять ; ту предосторожность

чтобЪ на сихЪ мѣстахЪ не пасти скота,

и хлѣбЪ свозишь немедля, дабы моло-

дыя деревцы осталися вЪ совершенномЪ

покоѣ.

Нельзя себѣ представить, сколь мно-

го, сколь чрезмѣрно полезно то для

древесныхЪ сѣмянЬ , ежели они вЪ первое

лѣшо подЪ тѣнію хлѣбною возрасту шЪ

и укоренятся! ЧрезЪ 2 о лѣтЪ дѣлая-

ныхЪ мною вЪ томЪ опышовЪ , со удо-

вольствіемЪ
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вольсгпвіемЪ могу я утвердить сгю ис-

тинную изЪ нѣсколькихЪ сотЪ десятинЪ

такимЪ образомЪ древесными свм/шии

засѣяннЫхЪ и благополучно уже деревь-

ями обростшихЪ, не удалися вЪ первые

годы только десятины сЪ двѣ, да и то

по особымЪ причинамЪ; даже на пригор-

кэхЪ сухихЪ изЪ крупнаго песку состо-

ящахЪ и лежащихЪ наполдень, на коихЪ

вЪ первый годЪ посѣянныя сѣмяна выго-

рѣли и не взошли, удалося мнѣ выро-

ст итклѣсЪ, когда я означеннымЪ обра-

зом!)- -совокупилЪ березовыя и сосновыя

сѣмяна, сЪсѣмянамихлѣбными, ВпротчемЪ

какЪ озимый гпакЪ И еровый хлвбЪ слу-

житЪ кЪ сему намѣренію равно; и такЪ

весьма удобно совокуплены быть мо-

гу тЪ древееныя сѣмяна кЪ пропитанию

человеческому служащими.

Но какЪ при выше обЪявлевноаЪ по-

сѣвѣ древесныхЪ сѣмянЪ на означепныхЪ

промежуткахЪ можетЪ солнце поѵтру,

смотря
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смотря по положенію мѣста, прямо

противЪ сихЪ промежутковЪ восходя ,

обсушить росу ранѣе, то при посадкѣ

означенныхЪ ивовыхЪ рядовЪ должно

наблюдать того, чтобЪ ряды сіи шакЪ

распорядить , дабы сей неудобности не

случилось, и чрезЪ то нихлѣбЬ, ни де-

ревья не лишились бы толь полезной

^ля нихЪ росы; ежелижЪ оные ряды

будутЪ насажены сЪ западной стороны,

то симЪ поспѣшится ранѣе вечерняя

роса, и продолжится прохлажденіе воз-

духа тѣмЪ, что удержится бываеяый

часто и ввечеру жарЪ отЪ раскаленныхЪ

солнечныхЪ лучей.

Не уповаю я, чтобЪ мнѣ сказано

было на сіе, что много будетЪ сто-

ить труда кЪ разведенш) таковаго.са-

женаго ивняка; ибо за то вЪ з или

-4 года можно будетЪ имѣть довольный

лѣсЪ кЪ употребленію, а при томЪ раз-

ведете онаго такЪ легко и скоро , что

никто
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никто не пожалѣетЪ сихЪ малыхЪ тру-

довЪ для себя и для своихЪ потом ковЪ:

особливо же когда посказанію Сарептов-

скихЪ жителей ивнякЪ и тОлолънпкЪ

сами собою шамЪ ростутЪ, следственно

и довольное число достать оныхЪ возмо-

жно; вЪ случаѣжЪ удаленія уповательно

можно доставлять оный лѣсЪ удобно

водою по Волге и по другимЪ рѣчкамЪ.

Не опасаюсь я такЪже и такого возра-

жения, что нѣтЪ нужды вЪ томЪ мно-

гомЪ количестве лѣса, дабы иа посадку

онаго употребить столь не малое время,

потому, что когда онаго было бы из-

лишнее для жителей количество, то по

прилѣжному СарептовскиХЬ жителей хо-

зяйству надѣяться можно, что вЪ раз-

сужденш тамошнихЪ обстоятельствЪ

оный употребится вЪвящшую имЪ поль-

зу, и прикесетЪ имЪ новые доходы, ко-

торыхЪ они безЪ того нынѣ не имѣ-

ютЪ; напримѣрЪ: чрезЪ продажу онаго

на
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ва дрова, чрезЪ употребление на жженіе

кирпича, черепицы и другихЪ необходимо

для нужныхЪ Астрахани матеріаловЪ ,

что удобно доставлять туда вЪ низЪ

по Волгв и проч.

Такія и симЪ подобныя размышленія

увѣряютЪ меня, что означенная раз-

садка лѣсовЪ и посѣвЪ древесныхЪ св-

мянЪ вмѣстѣ сЪ 5ілѢ6омЪ, вЪ тамошнихЪ

мѣстахЪ не только возможны, но удоб-

ны и полезны ; естьлибЪ ежегодно по

нѣскольку шаковыхЪ участковЪ земли,

сколько силы и возможность допустятЪ,

вышеописаннымЪ образомЪ засаживали и

засѣвали то по изтеченіи нѣсколькихЪ

лѣтЪ и климатЪ тамошній могЪ

вы перемениться , то есть, вЪ

тѣхЪ округахЪ, гдѣ бы сіе размноженіе

лѣсовЪ послѣдовало.

Я употребилЪ такое выражение ,

чтобЪ и климатЪ переменился по

слѣдующимЪ причинамЪ : не былЪ ли

климашЪ
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климатЪ северной Америки при начале

поселеній, тамЪ АглйчанЪ, гораздо суро^

вѣе и безплоднве, .нежели ныне: причи-

ною тому было то, что тамЪ много

было лѣсовЪ, много было влажности,

которая долго держалася вЪ земле по-

тому, что сильная, отЪ лѣсовЪ тѣнь

препятствовала солнцу извлекать из?

лишность водЪ и согревать поверьхность

земли, следственно земля была холод-

на и влажна; а когда воздѣлано много

полей, надЪ которыми солнце могло

удобно действовать, когда отведены

стали воды изЪ меетЪ, где оне были

излишны, туда, где оне нужны были,

то ныне все вообще признавать стали,

что сЪ того времени климатЪ тамошній

весьма переменился., что онЪ сталЪ

теплее, умереннее, и что земли стали

плодоноснее.

ЧшожЪ касается до Сарептовекаго

края и ему подобныхЪ местЪ, то оныя

точно



ПРИМѢЧАНІЕ. И23

точно вЪ противнонЪ тому' положения;

и для того нужно сЪ ними употреблять

по выше означенному совсемЪ сему про-

тивные способы и ожидать ошЪ того

удачшго воспоследованія.

ty- Бозрасп ающ'г'я леса прибавятЪ влаж-

ности ■ и будутЪ оную сохранять вЪ

зейлѣ каждый годЪ доле прежняго: про-

исходящая отЪ оныхЪ тень удерживать

будетЪ пожирающій жарЪ, или по край-

ней мере уменшитЪ много силы дей-

ствіія его: следственно доле продол-

жающееся прохлажденіе и влажность

прпведутЪ не минуемо сей климашЬ вЪ

умеренность, а земля доставить то

плодородие, которое она вЪ себе и

ныне со-держитЪ, но единственно отЪ

сильно дѣйствующихЪ на оную чргз'Ь

■Иногіе годы жаровЪ и сухаго воздуха,

дотла до ныньшняго состоянія; сло-

во мЪ сказать: нужно только доставить

ей довольно тѣни, то сцмЪ ЬднимЪ и

изле-

I
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излечится она отЪ той болезни, вЪ

которой ныне страждетЪ : тогда по-

чувствуетЪ селянинЬ, что зло угне-

тающее его, годЪ отЪ году будетЪ

само собою убавляться: приметитЪ онЪ

весною, что сЪ начала осени скопляю-

щаяся отЪ дождей и снега влажность

вЪ большемЪ окажется количестве, по-

тому, что и вЪ холодное время уба-

вится оной гораздо меньше вЪ леей-

стЫхЪ местахЪ, нежели вЪ безлесныхЪ,

которыя какЪ сухимЪ ветранЪ, такЪ

и стуже безпрепятственно подверже-

ны: и такЪ запасЪ таковой влажности

оставаяся доле * вЪ земле весною, де-

лаетЪ ее мягчее, кЪ пахоте удобнее и

плодоноенве. Я думаю, что подобныя

сему наблюденія много бы послужили

вЪ пользу шемЪ засохшимЪ березамЪ и

другимЪ деревьямЪ, которыя похваль-

нымЪ употребленіемЪ труда и иждиве-

нія СарептовскихЪ жителей были туда

изЪ
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йзЪ другихЪ РоссійскихЪ провинцій при-

возимы, ежелибЪ заранѣе приготовлены

были для нихЪ тамЪ, гдѣ сажать оныя

назначено,- ровики или яны нужной глу-

бины, которые падающимЪ осенью дож-

демЪ оставались бы наполненными: или

смотря по возможности , снабжены бы

были водою чрезЬ проведенные нарочно

4ля тово ровики : чрезЪ что земля

размягчена бы была удобно , и тогда

уже смотря по мѣстнымЪ обстоятель-

ствамЬ, либо осенью, либо рано весною

посажены бы были оныя деревья во

влажную землю. Таковыя довольною

влажносішю снабженныя деревья долѣе

могли бы выдержать послѣдующій на

нихЪ жарЪ, а особливо когда коренья

ихЪ совокупясь сЪ землею, взяли бы

свою силу: такЪ же думаю я, что и

для хлѣбныхЪ лѣтнихЪ сѣяянЪ весною

выеѣваемыхЪ , о коихЪ упоминается вЪ

СарептовскомЪ извѣстіи , что прино-

сятЪ
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сятЪ плодЪ хуже, нежели озимый хлѣбЪ,

было бы гораздо полезнѣе^ ежелибЪ

пашня вспахана была глубже осенью,

и оставлена неборованною , дабы она

удобнве могла запастися довольною

влажносгаію. На таковой гао приготов-

ленной пашнѣ довольно еще влажности

вЪ себв имѣющей, должно сѣять яровый

хлвбЪ, отЪ чего сѣмяна скорве взой-

ду тЪ, и до большихЪ еще жаровЪ зеилю

собою покрывЪ, не допустятЪ, чтобЬ

корьни ихЪ отЪ жара засыхали. И такЪ

ежели ci'c употребится средство при

хлѣбномЪ и древесномЪ посѣвѣ между

упомяну тыхЪ древесныхЪ стѣнЪ, то

получатЪ очевидную отЪ сего пользу.

СверьхЪ сего употребляемый вЪ здѣшнихЬ

и другихЪ мѣстахЪ способЪ сѣять во

время росы, можетЪ быть такЪ же

полезенЪ. Сей способЪ состоитЪ вЪ

томЪ , что ячмень или овесЪ nocta

ввечеру осшавляютЪ на всю ночь на

по-



ПРИМѣЧА HIE. 127

поверьхности земли, дабы они восполь-

зовалися чрезЪ ночь плодоносного росою,

а рано поутру прежде восхождения

солнца, пока оно ихЪ не обсушитЪ, за-

пах ива ютЪ.

ЧгпожЪ касается до посѣва древес-

ныхЪ сѣмянЪ сЪ хлѣбными вмѣстѣ , то

я испыталЪ оное какЪ сЪ яровыми такЪ

и сЪ озимыми сѣмянами, и ъЪ обоихЪ

случаяхЪ имѣлЪ изрядный успБхЪ; на-

примѣрЪ : я сѣялЪ березовыя свмяна

всегда со ржаными осенью, кЪ чему сана

иатура подаетЪ поводЪ тѣмЪ, что бе-

резовыя сѣмяна созрѣваютЪ около того

времяни , когда посввЪ бываетЪ ози-

маго хлѣба.> По надлежащей запашкѣ

ржи, разсѣваюшся у меня березовыя си-

нена, и ежели на то время случится

сухая погода и земля бываетЪ суха,;

то заборониваюгаЪ ихЪ самою легкою

бороною раза два, дабы оныя весьма

Аегкі'я сѣмяна не разнесло вѣтромЪ, или

по
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по тонкости ихЪ не засохли бы вовсе,

а при дождливой погодѣ и при сырой зем-

лѣ таковое переборонивані'е совсемЪ не

нужно. Часто случалось и то, что

березовыя сѣмяна сѣяли тогда уже,

когда рожь взошла и довольно уже

поднялась: между сею зеленью лежатЪ

березовыя сѣмяна весьма надежно и

принимаются-... Весною же сбялЪ я по

той же ржаной зелени, гдѣ посѣяны

уже были осенью березовыя свмяна,

смотря по свойству земли либо сосно-

выя, либо еловыя сѣияна какЪ скоро

снѣгЪ сойдетЪ, дабы и симЪ сѣмянамЪ

зимняя влажность способствовала.... И

чрезЪ сей способЪ возрастилЪ я лвсЪ

разнаго рода, ошЪ чего такЪ же не малая

происходитЪ польза ; ибо возростшія

между березникомЪ сосны, принуждены

бываютЪ по тѣснотѣ другихЪ деревьевЪ

рости прямо и высоко: они спѣшатЪ со

скоро-ростущими березами какЪ можно

цоро-
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поровняться , и какЪ они по тѣснотѣ

ыѣста, не могутЪ распространить cso-

ихЪ сучьевЪ, то сокЪ ихЪ вмѣсто сто-

роннихЪ сучьевЪ подЪимается вЪ верьхЪ,

и чрезЪ то ежегодно прибавлялся вЪ вы-

соту болѣе обыкновенная), производятЪ

они тѣмЪ лучшія деревья; а ежелибЬ

вздумалося кому возростить однѣ со-

сны вЪ таковой тѣснотѣ, то не столь

будетЪ удачно; ибо одна сосна отни-

мать будетЪ у другой свойственный

имЪ сокЪ, и чрезЪ то возростать онѣ

■будутЪ медлвннѣе; ибо извѣстно , что

каждое ростѣнііе извлекаешь изЪ земли

свойственный роду своему сокЪ, слѣд-

ственно береза ни мало не воспрепят-

ствуетЪ соснѣ вЪ ея ростѣ, такЪ какЪ

другая сосна. ЧрезЪ нѣсколько лѣтЪ

вырубаю я березы для домашняго упо-

треблении ибо онѣ выростаютЪ треть-

его долею прежде, нежели сосны. При

вырубкѣ березЪ можно оставить годныя

И на

Тр. 3)к. Общ. 179° го. *
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на строеніе сосны вЪ такомЪ простран-

ствѣ, чтобЪ имЪ ничто уже не пре-

пятствовало доходить до надлежащего

совершенства : тогда оставшіе пни и

корни березовые сгніютЪ гораздо ско-

рѣе, нежели корни смолистыхЪ сёмянЪ,

а сіе прибавитЪ ростущимЪ соснамЪ еще

больше соку, и проч.... При вышеска-

занномЪ разведеніи сосенЪ сЪ березами

виѣстѣ .можешЪ и то послужить вЪ

пользу Сарешпскаго края, что полу-

чится кЪ тому надежда , какой лѣсЪ

цзЪ сихЪ обѣихЪ будетЪ удачнѣе, и

какой выдержитЪ больше жары того

климата? По сей то болѣе причинв я

о иодробносшяхЪ распространилЪ мое

разсуждеше. БпрочемЪ когда кто хо-

четЪ сѣять хвойныхЪ деревЪ сѣмяна,

то дѣлается егао удобнѣе весною, по-

тому, что у насЪ поснѣваютЪ и соби-

раются сѣмяна вЪ зимніе мѣсяцы. Я

сѣю ихЪ либо скоро послѣ по ржаной

озішя
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озиии, какЪ выше упомянуто, либо

вмѣстѣ сЪ яровымЪ хлвбомЪ: во время

Сухова лѣта первое было для меня

удачнѣе. Пространно бы было, естьлибЪ

я здѣсь упоминать сталЪ, какой родЪ

лѣса на какомЪ родѣ земли сЪ лучшимЪ

происходить успѣхомЪ , а притомЪ сіе

уже довольно извбсгпно: я скажу толь-

ко кЪ похвалѣ нашихЪ березЪ , что

одна береза часто болѣе дастЪ сѣмянЪ,

нежели многое число деревЪ другова

рода; что я не много деревЪ примѣтилЪ

такихЪ, которыя бы на толь разныхЪ

почвахЪ выростать могли, какЪ береза,

которая изЪ сБмянЪ своихЪ выросшая

и на пещаной и на глинистой и на черной

землѣ, на торфяныхЪ и на выженныхЪ

болотныхЪ мѣстахЪ сЪ изряднымЪ, хотя

и разнымЪ успвхомЪ; что она и жары

и морозы выдерживаешь несравненно бр-

лѣе, нежели друг'гя деревья.» По каковой

причинв думаю я , что вЪ разсужденн*

И з Са-
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Сарешпскаго климата обоимЪ симЪ..слу-

чаямЪ подверженнаго , разведеніе березЪ

есть наиболѣе удобно и полезно... Еже-

либЪ допустилЪ мн£ случай, то я же-

лалЪ бы для испытания сего сообщить

имЪ полчетверика или и болѣе березо-

выхЪ сѣмянЪ, которыя я сберегЪ ошЪ

прошлой осени: такЪ же и теперь соб-

ранныхЪ сѣмянЪ, рода обыкновенныхЪ

сосенЪ, и сѣмянЪ еловыхЪ.... Сіи оба

рода деревьевЪ послѣ березы выдержи-

ваютЪ жарЪ и морозЪ наиболѣе... Когда

захотятЪ посвять оныя весною вмѣ-

ств сЪ яровымЪ хлѣбомЪ, то совѣтую

і е. Сѣять яровый хлѣбЪ ранѣе, когда

еще земля зимней влажности своей не

лишилась, s е. Вспаханную для того

землю скоро забороновать, дабы она

отЪ воздуха не такЪ скоро высохла.

3 е. Для сбереженія сырости вЪ землѣ,

колико можно долѣ, надобно легкимЪ

каткомЪ прижать кЪ землѣ посѣянныя

сѣяяна



ПРИМѣЧАНІЕ. ізз

сѣмяна, чрезЪ что онв какЪ отЪ сол-

нечныхЪ лучей, такЪ и отЪ вѣтровЪ

менѣе претерпѣть иогутЪ.

Д. Ст. Сов. и КаваяерЪу

фонЪ ЕнгелъгартЪ.
і .

Г.
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О самородной Глауберовой соли,
находящейся около Яссъ, и о хо-
зяйственной пользѣ оныя.

Х)Ъ то время, когда чудны мЪ кажущееся

вЪ новыхЪ откровеніяхЪ людей несколь-

ко прельщало, придавалось Глауберовой

соли, проименованіе чудной, или удиви-

тельной соли, (Sal mirabile Glauberi,)
которое приписалЪ ей , обнаружитель

оныя ГлауберЪ. Но нынѣ, когда вЪ нау-

ках'Ь взираютЪ болѣе на существен-

ность вещей или дѣла, изчезаютЪ гпакія

странныя званія, и она слыветЪ только

Глауберовою солію, или по Хемиче-

скому истинному названию, ископаемою

окупоросенною щелочностію, (Alcali

minerale vitriolatum); или по новѣйшему

не
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не всѣии еще принятому французскому .

проименованію Sulfate de Soude.;

БЪ природ ѣ находится она довольно

изобильно, какЪ вЪ загустѣломЪ, такЪ

и растворенномЪ состоянии; примѣромЪ

тому быть могутЪ Швейцарія, и

Зальцбурге кіе соляные заводы, такЪ

же и вЪ Гильдбургсгаузеиѣ одинЪ соляный

ключь; вЪ послѣднемЪ мѣстѣ извѣстна

она подЪ имянемЪ фридриковой соли ;

вЪ разныхЪ -чцвлительныхъ колодезяхЪ

принадлежитЪ она кЪ соетавнымЪ ча-

стямЪ оныхЪ, а имянно вЪ Альтвассерѣ,

Билинѣ, Тангаузенѣ, Ходовѣ , ЭгерБ,

Берденѣ, Дрибургѣ, Меинбергѣ, и проч.

такЪ же не рвдко содержится она и вЪ

произведеніяхЪ огнедышущихЪ горЪ ;

сверьхЪ того находится она вЪсоляныхЪ

ключахЪ вЪ Лотарингш, вЪ.франшЪ-
Комте, и вЪ странахЪ при СентЪ-Жеанѣ

иГреноблѣ, равномбрно вЪ Венгріи, Еги-

пте, Савойѣ, Пармѣ, Шемонтѣ, и вЪ

Гишпа-
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Гишпанш; и подобньшЪ же образоиЪ есть

ея не малое число вЪ Россіи и Сибирѣ

по наблгоденіямЪ господЪ АкадемиковЪ,

путешествовавшихЪ по Россіи , гдѣ

находятЪ оную на соляныхЪ степяхЪ,

вЪ соляныхЪ озерахЪ и во многихЪ

мѣстахЪ. >

Не давно открыта она такЪ же и на

степяхЪ прилежащихЪ кЪ столичному

городу Лесы. ОдинЪ путешественникЪ

примвтилЪ тамо вЪ і"8 9 М Ь году, что

земля начиная отЪ Могилева до ЛссЪ и

до пизей кЪ Пруту, покрыта была

какЪ бы бѣлою пылью ; случай прину-

дплЪ его не подалеку отЪ Ксзера 23

Апрѣля несколько на степи промедлить;

сіе пребываніе употребилЪ онЪ вЪ

пользу, и взялЪ нѣсколько оной земли,

бѣлою пылью покрытой, такЪ какЪ

она была, и смешанною со всякими по-

сторонними частями. ОтЪ сея то земли

иолучилЪ я малое количество для ра-

зыскания
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зыскант'я, о которомЪ имѣю честь доне-

сти Экономическому Обществу слѣду-

ющее:

Бнѣшяіе признаки сея земли суть

слѣдующіе: цвѣтомЪ снаружи бѣло-сѣ-

ровата, но внутри черно-сѣровата; вида

простат, и какЪ будто слившаяся вмѣ-

стѣ шариками, смѣшанными сЪ нѣ кото-

рыми остатками произрастѣній; поверь-

хность шероховата-, пылистаго свойст-

ва ; вЪ изломѣ мѣлко-землиста , не про-

зрачна, легко разстирающаяся. Наруж-

ная кора имвегпЪ нѣсколько прохлади-

тельный солоноватый вкусЪ , но вЪ

зернѣ вкусЪ отзывается глиной и зем-

ля кЪ языку прилипаешь; руку ош-

крашиваетЪ, и не весьма тяжела.

СихЪ упомянушыхЪ наружныхЪ при*

знаковЪ еще не довольно, чтобЪ совсѣмЪ

узнать породу и настоящая составныя

части сея земли: сего ради разсудилЪ

я лучше предать ее Хемическому раз-

ложению
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ложенію. При самыхЪ опытахЪ имѣлЪ я

случай приМѣтить, какое преимущество

имѣстЪ разыскание , употребляющееся

на внутренность твлЪ и ихЪ составныхЪ

частей предЪ тѣми наблюдениями, кои

единственно показываютЪ только на-

ружные знаки; изЪ твхЪ пропускаю я

тѣ, которые прямо не принадлежать кЪ

моему намѣренію, а упомяну только

о твхЪ по порядку, которые я избралЪ

кЪ достиженію моей цѣли , и изЪ кото-

рыхЪ я истинное могЪ здѣлать заклю*

ченіе о свойствѣ моей земли.

ОпытЪ первый*

ЧтобЪ испытать, не имѣетЪ ли выше

объявленная земля вЪ себв летучихЪ

составныхЪ частицЪ, насыпалЪ я оной

2 унц'т'и, на мѣлко изтертой вЪ сте-

кляной иготѣ, вЪ стекляную реторту,

или кривогорлецЪ, сЪ такимЪ же прима-

заннымЪ ирііемиикоіЪ. КриБогорлецЪ по-

ста вленЪ
о



СОЛИ. 139

ставленЪ былЪ на полчаса на открытый

огонь, и жарЪ прибавлялся по степенно

столько, сколько онЪ безЪ расплавки

вытерпѣть могЪ. Перешло 8 о грановЪ

нвкоторой почти бѣлой жидкости сЪ

нѣсколько вонючимЪ или Змпиревмати-

ческимЪ ЗапахомЪ, а вЪ перешейкв криво-

горлеца сѣло ю грановЪ сухаго свѣтло-

сѣраго возгона (сублимата): жидкость

и возгонЪ сходствовали coBepmeHHQ сЪ

среднею солью, и имянно сЪ нашаты-

ремЬ , что учиненные сЪ нинЪ опыты

и подтвердили.

ОлытЪ втоѵый.

Находившійся на днѣ кривогорлеца

остатокЪ отЪ перьваго опыта вѣсилЪ

і унцію, 6 драхмЪ и з° грановЪ,

изЪ которыхЪ посредсшвомЪ кипячен пе-

регоненой или дистиллированной воды

извлечено 130. грановЪ. По приведенш

сей прозрачной соляной жидкости вЪ

охруста-
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охрусталованіе, дала она вЪ три раз-

личные охрусталловки % унціи и 5 о

грановЪ бѣлой длинно иглистой соли

вЪ прозрачныхЪ хрусталяхЪ, плоскосжа-

тыми не правильными столбиками, окан-

чивающимися кривотупыни сЪ двухЪ

сторонЪ смыкающимися осгпріями.

Сія соль сходствуетЪ совершенно

сЪ среднею солію, и притомЪ имѣетЪ

слѣдующія свойства: на воздухѣ раз-

вѣтривается или разсыпается она легко

вЪ бѣлый порошекЪ, и вЪ семЬ состояніи

кажется, что она нѣкоторую легкую

теплоту на языкѣ производить; охру-

сталованная вЪ водѣ легко растворяется,

и имветЪ вкусЪ соленопрохладительный

и не много горьковатый, отЪ разство-

ренной щелочной соли произростѣній,

какЪ и отЪ известной воды, остается

безЪ всякой перемѣны; отЪ оселитря-

ной извести разсоставляется, произ-

водя селенишЪ и кубическую селитру;

изЪ
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изЪ сего слѣдуетЪ, что полученная

соль есгдь истинная Глауберова соль.

ОлъипЪ тѵетіп.

Когда по выщелоченіи оставшійся

подонокЪ вѣсомЪ одинЪ і унція, 4 дра-

хмы, 2о грановЪ смѣшанЪ былЪ вЪ сте-

кляномЪ сосудѣ сЪ двойнымЪ противЪ

сего вѣсомЪ Аг,линскаго купороснаго ма-

сла, и при сильномЪ огнѣ паки высу-

шенЪ, потомЪ водою выщелоченЪ; и

когда ради пересиливающей кислоты

несколько овоздушенной летучей ще-

лочности вЪ него прибавлено, то полу-

чено сперьва 12 грановЪ селенита, а

потомЪ з драхмы квасцовЪ.

При семЪ опытѣ оставшійся и не ра-

спустив шійся подонокЪ состоялЪ изЪ

хрящевой земли, смѣшанной нисколько сЪ

желѣзомЪ, лишеннымЪ своея горючести,

и сЪ известною землею. Вышеобьявлен-

наго уповательно довольно уже будетЪ

кЪ
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кЪ оправданию опредѣленныхЪ состав-

ныхЪ частей помянутой испытанной

_, земли, и кЪ примвчанг'ю, что сіе до-

стойно и труда и иждивения, дабы на

гпѣхЪ мѣстахЪ, гдѣ она находится, до-

бывать изЪ нее Глауберову соль. И

такЪ остается только показать хо-

зяйственную пользу , кою сія соль

доставлять можетЪ, и коея выгоды вЪ

цѣлебномЪ искуствѣ уже давно всеоб-

щими признаны , поелику она врачу

служить средствомЪ противЪ многихЪ

болѣзней человвческаго тѣла.

ПротивЪ скотской заразы Глауберова

соль яко средство превосходнѣйгаее уже

вЪ разныхЪ мѣстахЪ сЪ пользою упо-

требляема была. употребленіемЪ сея

соли собаки освобождались отЪ такихЪ

болѣзней, которыя охотники за неиз-

цѣльныя почитали. Многоразличные о-

пыгаы доказали, что и при лошадиныхЪ

болвзняхЪ она чрезвычайно пользуетЪ.

А
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А какЪ ея употреблять, ссылаюсь я

на показанія господЪ ГравенгорстовЪ вЪ

Брауншвейгѣ, и сіе дѣлаю тѣмЪ болѣе

для того, что она есть такое сред-

ство, которое при Арн'ш вЪ полѣ и

ЭкономамЪ отри ихЪ скотоводсшвѣ ско-

рую и вврную помощь подаетЪ.

Если лошадь потеряетЪ вкусЪ, и

ѣсть перестанешь, то всыпь четверть

фунта оной соли вЪ полведра воды,

мѣшай воду , пока вЪ ней вся соль

распустится, и дай оную тогда лошади

выпить. Большая часть лошадей пьютЪ

сію воду охотно. А ежели бы лошадь

пить не стала, то можно ей сіе лѣкар-

ство посредствомЪ бутылки влить вЪ

горло. ВЪ такомЪ случаѣ кладется чет-

верть фунта соли вЪ шгаофЪ, котораго

три части наполняются водою , и ко-

торый становится вЪ малый котелЪ,

наполненный водою на огонь, чтобЬ

здѣлагаь ее тепловатою; отЪ чего соль,

когда
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когда штофЪ нисколько разЬ всбол-

таешь, скоро совершенно распускается.

Часто сіе единое употребление доволь-

но , чтобЪ лошадь опять излѣчить. А

если бы болѣзнь отЪ одного раза не

прекратилась, то должно сіе повто-

рять ежедневно по разу. При чемЪ при-

ветить должно, что больной лошади

умѣренное движете нужно.

КоноваламЪ извѣстно, что они дол-

жны употреблять весьма сильныя и

обыкновенно цѣнныя лекарства, когда

хотятЪ, чтобЪ лошадь слабило. Ради

сего изЪ опытовЪ сообщается имЪ во

извѣсгше , что сіе посредствомЪ сея

соли есть дѣло самое легкое. Нѣкото-

рыхЪ лошадей довольно уже слабило,

когда давали имЪ вЪ вечеру и вЪ слѣдую-

щее утро каждый разЪ по і. фунта

сей соли, а у прочихЪ оказывалось сіе

дѣйствіе не прежде, какЪ вЪ третій

день потройномЪ, четверномЪ и пятер-

номЪ
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нонЪ употреблении сего средства вышс-

обьявленнымЪ образонЪ.

Польза Глауберовой соли , естьли

она вЪ большемЪ количествѣ и малымЪ

иждивеніемЪ добываема будетЪ, ножешЪ

еще различнымЪ образомЪ распростра-

ниться; но изЪ онаго я теперь только

вниианіе мое обращаю на содержащуюся

вЪ ней составную часть ископаемой

щелочности или минеральнаго алкаля.

Стараются искать и имѣть преиму-

щественно соду единственно ради со-

держащейся вЪ ней сего рода щелоч-

ности. Сода получаемая чрезЪ тор-

говлю, не только дорога, но и обыкно-

венно не чиста, ибо она содержишь вЪ

себѣ много сбрной печени, поваренной

соли , окупоросеннаго виннаго камня,

щелочной травяной соли и прочихЪ по-

стороннихЪ или инородныхЪ веществЪ,

а тѣмЪ менѣе минеральнаго алкаля

или изкопаемой щелочности, которая

I должен-

Тр. Эк. Общ. 179° г0 - *
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долженствовала бы составлять основа -

Hie вЪ оной, и вЪ которой однахожЪ сЪ

великимЪ трудомЪ находящееся вЪ ней

малое количество чистымЪ получить

можно. Но сколь не обходимою и полез-

ною здѣлалась сія щелочная соль 5)ко-

номамЪ, фабрикантамЪ, ХудожникамЪ,

ХемистамЪ и другимЪ, доказываютЪ еже-

дневные опыты. Сего ради могло бы

самое счастливое быть предпріятіе ,

ежели бы оная соль добывалась изЪ про-

изведен'^ своего Государства: что вЪ

дѣйствіе произведено быть можетЪ какЪ

изЪ Глауберовой еоли, такЪ изЪ всѣхЬ

прочихЪ веществЪ, которыя ископаемую

щелочную соль основаніемЪ своимЪ имб-

ютЪ.

ІоганЪ, ІакобЪ БиндгепмЪ.

ЧленЪ Эк: Общества it

Длтекаръ вЪ Москві.

VI.
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О пользѣ и вредѣ огаъ жженіл
кубышей и суковъ.

\Jb давныхЪ времянЪ по всюду опыта 4*

ми совершенно доказано , что зола на

всякой землѣ служить способствую-

щииЪ кЪ плодородно средствомЪ.

Удобрвнію земли способствуешь раз-

наго рода зола, на что и употреб-

ляется она во множестпвѣ, даже и вы-

щелоченная или вымоченная, то есть,

неимѣющая уже больше соли зола сЪ

мыльныхЪ и поташныхЪ заводовЪ. Правда,

что одна зола сильнѣе другой вЪ разсу-

жденіи удобренія земли , но всв оные'

роды служатЪ кЪ размножению хлѣба*

для людей, и травы для скота, так.Ъ

I І равно
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равно и соломы на удобренныхЪ золою

поляхЪ; размноженное же оною количе-

ство соломы помогаетЪ кЪ содержанию

больше скота, и на подстилку оному,

а чрезЪ то собирается больше навоза,

сЛѣдовательно и больше хлѣба получать

можно; а потому и лежащей вЪ пустѣ

земли для обработыванія искуснымЪ

земледвльцамЪ больше раздать можно,

Золою удобриваютЪ не только паш-

ни, но такЪ же луга и выгоны. ОпытомЪ

доказано, что отЪ одного посыпанія зо-

лою совсѣмЪ не вспаханной земли вмѣ-

сто растущей на ней прежде, и то из-

рѣдка и слабо кислицы, выходитЪ трава

лучшихЪ родовЪ, даже и самая дятлина,

хоііія бы ее и сѣяно вовсе не было.

ЕстьлижЪ сію золу еще кЪ тому на

самой такой землѣ и жечь, то будетЪ

cj*c д&йствіе вдвое скорѣе и сильнѣе,

потому^ что жарЪ огня истребляегпЪ

нохЪ, и производить тлѣніе кислаго

дерна
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дерна; исгплѣвшая же оная земля про-

изводить лучшіе роды травЪ, кои и

ростутЪ сильнѣс.

И такимЪ образомЪ нохЪ, сей силь-

ный плодородія врагЪ, по превращена*

его огнемЪ вЪ золу, будетЪ самЪ вспо-

могательнымЪ плодородію средствомЪ:

и естьлибЪ только мохЪ и торфЪ вЪ

нашихЪ сѣверныхЪ многочисленныхЪ и

обширныхЪ моховыхЪ болотахЪ пере-

жечь можно было, то бы прибавилось

чрезЬ то множество пашни, слѣдствен-

ко хлѣбопашество и скотоводство чрез-

вычайно распространиться бы могли.

Хотя вЪ нашемЪ сьверномЪ краю

многія болотныя мѣста произвели уже

сей плодЪ , но желательно бы было ,

чтобЪ таковое средство еще болѣе

было во употребленіи.

Сіе плодородіе производящая зола ,

есть одно изЪ главнѣйшихЪ дѣйстви-

тельныхЪ средствЪ, кЪ возстановленію

пропа-
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пропадаю щихЪ часто вЪ великомЪ мно-

жествѣ зеренЪ какЬ на кубышахЪ и на-

стоящихЪ болотныхЪ мѣстахЪ, шакЪ и

на разныхЪ сукахЬ.

Зола умягчаетЪ и удобряетЪ холод-

нѣйшую, крѣпчайшую и безплоднѣйшую

землю, а особливо по сожженіи лежащаго

на ней моха, и дѣлаетЪ способною кЪ

иринятію вЪ себя оживляющего и пло-

дородие производящего солнца и воздуха.

Алкалическое свойство золы исправ-

ляешь кислоту таковыхЪ болотныхЪ

земель. Она помощію огня безчисленныя

волокны мшистой и торфяной земли

превращаешь вЪ нѣкоторый родЪ из-

тлѣвшей земли , которая при надле-

жащемЪ обработаніи удобна быть мо-

жетЪ кЪ питанію и произведение ростѣ-

ній ; ибо сш волокны малыхЪ корней

и веякіе отростки дѣлаютЪ такуіо

землю подобною губкѣ, потому что

такія Зласпшческіе волокны поднимаютЪ

всегда
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всегда сі'ю легкую землю и дѣлаюгяЪ

рыхлою какЪ губку, и тѣмЪ препят-

ствуютЪ, чтобЪ оная сжималась; слѣ-

довательно дѣлаютЪ неудобною кЪ со-

общению привлекаемой вЪ себя и полез-

нымЪ намЪ ростѣніямЪ нужной пищи,

ниже кЪ защищенію вЪ потребномЪ слу-

чаѣ корней отЪ стужи или жара и за-

сухи, ибо сія косматая смѣсь не мо-

жетЪ пристать плотно кЪ корнямЪ

посѣянныхЪ на оной ростѣніи, и закрыть

и сохранить оныя отЪ сильнаго дѣйствія 1

солнечныхЪ лучей и стужи, равномѣрно

и корни привести вЬ такое состояніе,

чтобЪ они вЪ сей губковатой землѣ,

такЪ какЪ то бываетЪ вЪ хорошей ,

напиталисв нужными соками, причемЪ

какЪ извѣстно, надобно, чтобЪ земля

плотно кЪ корнямЪ приставала.

Но когда одна часть такнхЪ Эла-

стическихЪ волокнЪ будетЪ сожжена и

превращена вЪ золу, а другая часть %о-

гая
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тя нисколько заморена и кЪ растворенію

пріуготовлена , такЪ что оныя посред-

ствомЪ чинимаго потомЪ обработыванія,

и отЪ золы превратятся вЪ перетлѣлую

землю , то будетЪ она равна сЪ хоро-

шею землею, и можегаЪ на ней родиться

хлѣбЪ или трава , а особливо когда

такая рыхлая торфяная земля по по-

сѣвѣ сѣмянЪ хорошимЪ каткомЪ не-

сколько разЪ укатана будетЪ, какЪ

то онытомЪ доказано.

Таковыя поправленія бологпЪ огнемЪ

и золою производятся не только у насЪ

вЪ Сѣверѣ по причине нужды, но и живу-

щіе гораздо вЪ умѣреннѣйшемЪ климатѣ

Аглинскіе земледельцы сЪ давнаго вре-

юяни, несравненно больше нежели здѣсь,

оныя производятЪ, усмотревЪ великую

прибыль, происходящую отЪ размноже-

ния всякаго рода сЪѣстныхЪ припасовЪ

какЪ для хозяина, такЪ и для всего

Общества.

Там о-
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Тамошніе разумные кортомщики уз-

навЪ великую отЪ сего прибыль, реши-

лись приложить кЪ таковымЪ безплод-

нымЪ землямЪ горудЪ и иждивеніе , а ра-

зумные помѣщики смотрели на такое

удобриваніе ихЪ земель сЪ удовольстві-

емЪ и похвалою, и послѣдуя сему, де-

лали сами таковыя удобриванія на про-

страннѣйшихЪ мѣстахЪ сЪ великою при-

былью.

Сію пользу отЪ жженія и золы нахо-

дящееся вЪ семЪ хозяйствомЪ изобилую-

щемЪ Государстве кортомщики и поме-

щики уже давно знали, и потому упо-

требляли жженіе земли не только на

таковыхЪ моховыхЪ болотахЪ , какЪ у

иасЪ вЪ севере, но и на таковыхЪ, на

которыхЬ ростетЪ травяный дернЪ ,

считая сіе жженіе земли полезнейшимЪ

ея удобреніемЪ, или удобнымЪ и полез-

нымЪ умноженіемЪ произрастеній госу-

дарства. Они кЪ поспешествованію сего

изобрели
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изобрели особые плуги, коими подрѣ-

эываюгаЬ дернЪ такой толщины, какЪ

они по свойству земли думаютЪ кЪ

сожженію годнымЬ. Сіи дернинки ста-

вятЪ они столь искусно вЪ кучи, чтобЪ

оныя хорошо высохли, и чрезЪ поло-

женныя промежЪ ихЪ прутья перегоревЪ,

превратились вЪпепелЪ: сіе точно такЪ

делается, какЪ у насЪ кубыши.

Тоже самое делается и вЪ другихЪ

земляхЪ. ВЪ Австріи, вЪ Стейермарке,

Тиролѣ и пр: такимЪ же образонЪ жгутЪ

дернЪ вЪ золу, единственно для удоб-

ренія земли; а где дрова и хворос.тЪ

дороги, тутЪ жгутЪ дернЪ щепами и

другими худыми материалами, кои кЪ

сей плодопроизводной работе доста-

вать стараются.

ПодобнымЪ образонЪ поступаютЪ вЪ

ВиртембергскихЪ, БаденскихЪ, Нассау-

СигенскихЪ и другихЪ НемецкихЪ облас-

тяу.Ъу сЪ такЪ называемыми жжеными

полями
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полями, считая ихЪ по опытанЪ по-

лезными кЪ землеудобренію средствами;

какЪ то ГосподинЪ Тайный СовѣшпикЪ

РейнгардЪ, вЪ наз ванны хЪ имЪ смѣшан-

кыхЪ сочиненіяхЪ, Vermischte Schriften,

пространно описываетЪ.

Извѣстный славный хозяинЪ ІюнгЪ,

проѣхавшій сЪ испыгпательнымЪ и учеб-

нымЪ духомЪ всю Англі'ю, выхваляетЪ

часто вЪ ЗкономическвхЪ своихЪ путе-

шествіяхЪ трудЪ своихЪ единоземцовЪ,

сей родЪ землеудобренія, то есть жже*

ніе и золу.

Жженіе даже тако называемаго су-

глииника , или вязчайшей глины почи-

тается вЪ Англіи за безвредное и лучшее

средство кЪ удобренію. Сію жженую

глину посыпаютЪ на поляхЪ для удо-

брения оныхЪ ; и сіе доказываешь, что

огонь дѣлаетЪ землю плодородною, и

что жжені'е земли, когда производится

сЪ надлежаіішмЪ разсудкомЪ, безвредна,

И
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и приноситЪ весьма великую пользу, что

И мы какЪ отЪ нашихЪ кубышей, такЪ

и отЪ жженіл суковЪ (лядЪ) видимЪ;

естьли только избѣгать станемЪ зло-

употребления, и не будемЪ ихЪ употреб-

лять на ненадлежащемЪ мѣстѣ, и по-

ступать сЪ ними безразсудно.

Помянутый ІюнгЪ выхваляетЪ вЪ сво-

ихЪ ЭкономическихЪ путешествіяхЪ ме-

жду прочимЪ Полковника Лежера и дру-

гихЪ, кои искусно умѣли подрѣзывать

и жечь дернЪ ; онЪ доказываешь вели-

кую онаго прибыль чрезЪ выростшую

на такихЪ мѣстахЪ капусту, рѣпу и

хлѣбЪ, дятлину и другіе роды ростѣ-

ній, и бывш'г'е пошомЪ на таковыхЪ

жженыхЪ мѣстахЪ выгоны для скота.

ІюнгЪ и другія Экономическіе сочини-

тели учатЪ, что часто употребленное

вЪ нѣсколько лѣтЪ жженіе великую на

болотныхЪ и торфяныхЪ земляхЪ про-

изводило пользу, и что таковая земля

всегда

• J
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всегда бывала плодоноснымЪ полемЪ ,

особливо , когда перемѣшивалась сЪ из-

вестью и навозомЪ.

ОнЪ по своему знанг'ю и опыта мЪ

утверждаешь, что при каждомЪ жженіи,

зола не отЪ зеили происходить , но

отЪ находящихся вЪ ней травяныхЪ ве-

ществЪ , то есть отЪ травяныхЪ кор-

ней и ростѣній; такЪ же примѣчено,

что тѣ мѣста , кои не только на нѣ-

сколько дюймовЪ имѣютЪ вЪ толщину

земли , отЪ частаго жженія противЪ

прежняго весьма не много тонше стали,

что онѣ послѣ повтореннаго жженія,

когда такЪ оставлены были, тѣмЪ

вящпіе еще, когда послѣ послѣдней вы-

сѣвки хлѣба, посѣяны были травяныя

сѣмяна, скоро опять обростали дер-

номЪ; а сіи новые дерны вЪ скоромЪ

времяни опять годны были кЪ сожжен'гю.

ОтЪ чего выходила опять хорошая и

сильная кЪ землеудобренію зола.

Что
J
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Что намЪ сей H3Bf3cniHb^, искусный

и испытанный мужЪ говорить о Англіи,

то же сходствуетЪ и сЪ нашими здѣш-

ними примѣчаніями и опытами.

ВЪ Ингерманландіи , Лифляндіи, фин-
ландіи и проч. таковыя моховыя или

торфяныя болоты, кои не производили

сами по себв ни травЪ, ниже какого

годнаго лѣса, жженіемЪ были столько

удобрены, что производили капусту,

рѣпу, и хлѣбЪ. И что они будучи ни-

сколько лѣгпЪ сряду выжжены, (поелику

вЪ нихЪ еще находилась торфяная или

моховая матерія , которую жженіемЪ

превратить должно было вЪ лучшую

землю,) производили хорошую жатву;

а потомЪ когда они были такЪ остав-

лены, скоро опять заростали травянымЪ

дерномЪ ; когдажЪ таковый дернЪ по

прошествіи нѣсколькихЪ лѣтЬ былЪ

вспаханЪ, и посредствомЪ кубы шей пе-

режженЪ, то получали опять кѣсколько

лѣтЪ
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лѣшЪ сряду хорошую жатву ; а когда

таковыя болоты безЪ пахоты оставле-

ны были , то произращали сами собою

хорошую траву, или со времянемЪ и

хорошій лѣсЪ.

На посѣянныхЪ послѣ послѣдняго

хлвбнаго высѣва древеснымЪ свмянемЪ

мѣстахЪ выходилЪ лѣсЪ гораздо скорѣе.

А на таковыхЪ мбстахЬ, гдѣ послѣ по-

слѣдняго хлѣбяаго высѣва сѣяна была

дягалина или другія шравяныя сѣмяна,

тамЪ вЪ будущемЪ послѣ послѣдней

жатвы годѣ , были уже изрядные сѣно-

косы.

Лучшее доказательство, истощилася

ли пашня отЪ соковЪ своихЪ или нѣтЪ,

видно изЪ того, естьли она послѣ запа-

шки скоро производить хорошую и вЪ

довольномЬ количесщвѣ траву или нѣшЪ.

Сіе хорошее доказательство утверж-

дается самою натурою послѣ употреб-

леннаго сЪ разсудкомЪ жжені'я надлежаще

избраннаго
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избраннаго поля. Хорошее онаго слѣд-

ствіе видно какЪ вЪ сѣверныхЪ провин-

ціяхЪ Россійскаго Государства, такЪ вЪ

Англіи и вЪ разныхЪ мѣстахЪ Германіи,

гдѣ извѣстное тамь называемое жже-

те плагговЪ, Plaggenbreimen, сходст-

вуетЪ сЪ нашими кубышами. А называе-

мое вЪ Стейермаркѣ. Тиролѣ и Австріи,

ГерейгпебренненЪ , такЪ же и тако назы-

ваемыя вЪ Виршембергіи, Баденѣ, Нассау-

Сигенѣ и пр. жженыя поля, Breimfelder,

подобны нашимЪ сукамЪ или лядамЪ.

Разные образы жженія можно по свой-

ству ихЪ наиудобнѣйше раздѣлить на

три рода:

і е.) Когда ростущій на поверьхности

лѣсЪ вырубленЪ, или и другими навезен-

ными дровами или хворостомЪ обжи-

гается не вспаханная иоверьхность. Сіе

называется у насЪ вЪ сѣверѣ суками или

лядами, впрочемЪ все равно, что сей

лѣсЪ или дрова на своихЪ ли точно мв-

стахЪ
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стахЪ сгораютЪ, или смотря по обстоя-

шельствамЪ на другія передвигаются :

что двлаегася тогда, когда одно мѣ-

сто уже довольно нагорѣло, то до-

ставленными дровами еще другое на-

грѣть можно. Сей способЪ жжені'я су-

ковЪ или лядЪ, употребляется и вЪ

другихЪ мѣстахЪ сЪ пользою, какЪ уже

выше сказано. ВЪ АвстрійскихЪ провин-

ціяхЪ, вЪТиролѣ, Сгаейермаркѣ и проч:

онЪ извѣстенЪ и производится подЪ име-

немЪ ГерейтебренненЪ, онЪ доставляешь

тамЪ ту пользу, что поле отЪ того

дѣлается на три четыре года и больше,

плодоноснымЪ, и производишь безЪ вся-

каго другаго удобренія довольную жат-

ву. Сіе употребляется тамЪ вЪ такихЪ

случаяхЪ , когда изЪ лѣсныхЬ мѣстЪ дѣ-

лаются пашни, или гдѣ другаго удоб-

ренія не имѣется, или же на тамошнихЪ

горныхЪ мѣстахЪ , куда навозЪ сЪ вели-

кими трудами и несоразмѣриымЪ ижди-

К веніенЪ

Тр. Эк. Общ. 179 о го* *
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веніемЪ доставлять должно. При чемЪ

примѣчено-, что зерны выростшаго на

таковыхЪ сукахЪ или лядахЪ, хлѣба,

какЪ то пшеницы, ржи ячменя, овса,

гораздо крѣпче, полнѣе и мучнѣе,. неже-

ли на обыкновенныхЪ поляхЪ ; часто

таковое зерно приходить тамо самЪ

семь или самЪ десятЪ.

2 е.) Когда совсѣвЪ безлѣсная или

весьма малолѣсная земля вспахивается,

и дернинки ея подложеннымЪ подЪ нихЪ

хворостомЪ, или когда есть и круп-

ными дровами, отЪ тихогорящаго или

тлѣющагося огня либо совсѣмЪ вЪ пе-

пе\Ъ перегорягпЪ, или же столько жа-

ромЪ прохвачены будутЪ, что ихЪ по-

тоуЪ бороною , или когда понадобится

и секирою (твсломЪ) легко разбить,

а потому и вЪ то состояние привесть

можно, вЪ которое земледѣлецЪ приво-

дишь долженЪ пашню, чтобЪ оная по-

сеянный на ней хлѣбЪ довольно питая,

производила
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производила чрезЪ mo изобильную жат-

ву. Сіе называется дѣлать кубышЪ

или киттисЪ; вЪ Англіи жженіемЪ дер-

на; вЪ нѣкоторіэіхЪ же странахЪ Герма^

ніи жженіемЪ полей и жженіемЪ плагговЪ.

3 е.) Когда моховыя или торфяныя

болоты осушиваются каналами и по-

томЪ выжигаются: (когаорыя однакожЪ

не вЪ числе пашенЪ, полику каналами

и жженіемЪ вЪ пашни обращены быть

должны:) Сш часто загораются отЪ

собственной своей шлѣнной матеріи ,

находящейся либо на поверьхности ел,

либо рядами подЪ оною. И наконецЪ и

такія вЪ протчемЪ негодныя земли ,

благоразсуднымЪ и соотвѣтсптвующимЪ

различному свойству гаакихЪ болотЪ

распоряженгенЪ и многотрудною работою

двлаюшся удобными кЪ произведенію

сперва хлѣба, а потомЪ и травы, (или

же и лѣса: ) следовательно весьма по-

лезными становятся. Сіе шо обрабо-

К з тываніе
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тываніе болотЪ, которое больше всего

употребляется вЪ финландіи, такЪ же

и вЪ Ингерманландіи и проч.

О семь прслѣднемЪ образе жженія

подЪ No- 3- никто, кому оное изве-

стно, сумнвватъся не можешЪ, чтобЪ

упражняющейся вЪ ономЪ крестьянинЪ,

сверьхЪ получаемой отЪ сего прибыли,

не заслуживалЪ себе достойной похвалы

не только отЪ своихЪ потомковЪ, по-

лучающихЪ отЪ сего предкамЪ ихЪ удо-

бренннаго мвста хлѣбЪ для себя и

траву для своего скота, (или же и

дрова:) но и отЪ всего общества; ибо

чрезЪ то больше делается вЪ той обла-

сти плодоносныхЪ полей , а отЪ того

и больше хлеба, и потому распростра-

няется более хлебопашество , поелику

умноженный на сихЪ болотахЪ кормЪ

для скота, вЪ деревняхЪ умножаетЪ ско-

товодство, а вЪ городахЪ отвращаешь

дороговизну сена и соломы, или же по

крайней



М Н Ѣ H I E. 165

крайней мѣрѣ чрезЪ таковое обсушива-

ніе болотЪ получается больше ыѣстЪ,

на коихЪ расти можетЪ лѣсЪ. ЧрезЪ

что при хорошемЪ расположены лѣсоьЪ,

(чему уже за несколько лѣшЪ предЪ симЪ

сама Корона подала хорош ій примѣрЪ:)

можно предупредить и дороговизнѣ дровЪ.

И вообще, ктобЪ не пожелалЪ, чтобЪ

отЪ времени до. времени находящаяся вЪ

Сѣверѣ вЪ толь .великомЪ множествѣ и

отЪ части большія болоты уменьшены

были, и чтобЪ чрезЪ обработайте оныхЪ

дѣлались многія пашни и сѣнокосы для

удобнѣйшаго прокормленія и размноже-

ния многолюдства.

БезЪ таковаго обсугапванія болотЪ

вЪ фйнландіИі еще менѣе было бы произ-

расщающихЪ хлѣбЪ и траву земель, не-

жели нынѣ, хотя количество пашеиЪ,

и бёзЪ того противЪ величины области,

весьма мало , поелику нарочито много

вЪ ней'Земли водою и камнями покрыто.

вл БезЪ
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БезЪ сего обсушивашя болотЪ вЪфин-
ландіи, гдѣ ежегодно и безЪ того вЪ

хлѣбѣ бываетЪ недостатокЪ, должнабЪ

была часть жителей вЪ иныхЪ годахЪ,

несмотря на прибавку кЪ хлѣбу делае-

мой изЪ коры муки, либо вЪ другихЪ

мѣстахЪ искать себв промысловЪ, или

вящшій вЪ хлѣбѣ претерпѣвать недо-

сташокЪ , естьлибЪ самая нужда не

изобрѣла сего иску cm ва , побудивЪ та-

мошняго крестьянина для обсушиванія

болотЪ ввести весьма рѣдкоу потреби-

тельное у сѣверныхЪ. кресгпьянЪ копаніе

рвовЪ , потомЪ сожигать негодный и

безЪ жженія неудобоистребляемый мохЪ

ишорфЪ, сію поверьхвость превратить

вЪ пепелЪ , а потому . какЪ выше изья-

снено вЪ хорошую пашню, и чрезЪ то

слѣдующій рядЪ вЪ болотѣ здѣлать

голнымЪ кЪ произрастѣнію ■ хлѣ-ба.с. -упо-

требляя таковое полезно обработанное

поле несколько лѣшЪ подЪ пашню,.. здѣ-

лать
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лать изЪ него хорошій выгонЪ для ско-

та, или луіЪ; иослѣ чего обсушивать

новыя моховыя и шор феныя болоты ,

сЪ коихЪ такимЪ же образомЪ нѣсколько

лѣтЪ снимать для себя хлѣбЪ, а для

скота на зиму солому и мякину, умно-

жая чрезЪ то и навозЪ для подручныхЪ

своихЪ пашенЪ, а наконецЪ оставя и сіи

Мѣгта на пашни или сѣнокосы, присту-

пать кЪ таковомужЪ обработыванію но-

выхЪ болот ныхЪ мѣстЪ.

Сіе удобреніе болотЪ имѣетЪ

передЪ кубышемЪ, то преимущество,

что:

а.) Негоднѣйшая на сіе употребляет-

ся земля и превращается вЪ годную.

Ь.) Что кЪ таковому жженію обык-

новенно имѣются вЪ самомЪ болотѣ

тлѣнныя веществы, какЪ то: моховыя

и торфеныя частицы, находящаяся вЪ

немЪ коренья, растущія ва иемЪ, (le-

dum palustre) багульникЪ или клопов-
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никЪ и другія болотныя ростБнІя и не-,

годный хворостЪ.

с.) Что такихЪ моховыхЪ или тор-

фяныхЪ болотЪ,. кои на нѣсколько ар-

шинЪ глубины одинакаго свойства, мо-

жно долгое время пользоваться золою

для другихЪ полей, когда вышепока-

заннымЪ образомЪ жечь расту щій на

таковыхЪ болотахЪ послѣ перваго

удобренія самЪ собою дернЪ, и выво-

зить потомЪ золу на обыкновенныя

пашни, на коихЪ чрезЪ то родится хлѣбЪ.

Болото, сЪ котораго сгребена зола, за-

ростаетЪ вЪ несколько лѣтЪ опять дер-

номЪ, которой сожегши вЪ пепелЪ, уда-

брнваютЪ онымЪ подручныя пашни , а

когда выростшій опять на болотѣ дернЪ

дошелЪ до надлежащей толщины, то

поступать сЪ нимЪ такимЪ же образомЪ,

и такЪ далѣе.

Сколь полезно такого свойства бо-

лото ! Каждый разЪ сгораетЪ его дернЪ

н
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и малый рядЪ торфа. Естьли на примѣрЪ

оно , какЪ то часто бываетЪ на сажень

или и болѣе состоитЪ изЪ одной тор-

фяной матеріи, подЪ которымЪ нахо-

дится крѣпкін, глинистый и песчаный

грунтЪ , и естьли оно каждый разЪ

сгораетЪ на одинЪ футЪ толщины , то

можно, естьлибЪ только найти такое

глубокое мѣсто, кудабЪ вода стекать

могла, таковое жженіе производить

пять или шесть разЪ, а оставшейся

на одинЪ или два фута торфяный рядЪ,

по сниманіи столь многіс годы великаго

количества золы на удобриваніе . под-

ручныхЪ пашенЪ, можно еще оставить

всегда шнимЪ выгономЪ или лугомЪ.

Нѣкоторый здѣсь вЪ сѣверѣ живущій

любитель поправленія хозяйства, имѣвЪ

недостатокЪ вЪ лугахЪ, а потому и вЪ

способахЪ чемЪ у добривать свои поля,

употреблялЪ уже нѣсколько лѣтЪ сіе

средство, выжигая не однократно одно

торфяное



I 70 M H Ѣ Н I &

торфяное болото вышеописанньімЪ об-

разомЪ, и свозя большее количество

золы на пашни, которая нѣсколько

лѣтЪ способствовала кЪ произрастанію

хлѣба. ОнЪ употреблялЪ выжженное

болото по перемѣнно на пашню и на

лугЪ, слѣдовательно поправилЪ онЪ

чрезЪ то и болото. Таковой бологпыой

золы, или жженой земли, вЪ прошломЪ

178 9 году навезено было на подручную

егд пашню около юоо телегЪ, и отЪ

того соломою былЪ хлѣбЪ гораздо

лучше, нежели на удобренномЪ навозомЪ

полѣ.

При сей явнодоказанной пользѣ тако*

ваго пережигания болотЪ происходить

различныя мнѣнія большею частію о

другихЪ только двухЪ образахЪ жженія.

аимянно: обЪ описанномЪ подЪ No* 1»

жженш суковЪ (лядЪ) и подЪ No. з.

кубы шей.

Идой хвалитЪ No. 1. а хулитЪ No.

2>
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s. Другой же опорочивая No. % выхва-

ляетЪ No- з.

\ Разбирая со основаніемЪ оба с.ш способа j

легко усмотрѣть можно, что оба она

имѣютЪ и полезныя и вредныя слѣдствія.

Сіе доказывается опытомЪ не только

вЪ нашихЪ странахЪ, но вЪ разныхЪ мѣ-

стахЪ Герман'ш и Лнгліи. Каждый взЪ

нихЪ можно здѣлать вредны аЪ чрезЪ

не разсудное оныхЪ угютребленіе, чрезЪ

излишнее жженіе и силу огня, чрезЪ

худый выборЪ земли, чрезЪ небреженіе

всякой нужной предосторожности. Но

каждый безиристрастный испытатель

сочтетЪ несправедливостію, когда кто

судя вообще осей вещи, приводить бы

сталЪ доказательство отЪ сего зло-

упопіребленія. ВЪ такомЪ случаѣ без-

виннѣйшая и полезнѣйшад вЪ-свѣтѣ вещь

всегдабЪ подвержена была охужденію.

ВЪ разгужденіи чего я утверждаю,

что какЪ жженіе суковЪ или лядЪ по

образу
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образу, No- і. гпакЪ и кубышей подЪ

No. 2. употреблять можно столь бла-

горазумно, что не только отЪ нихЪ

не будетЪ вреда, но еще больше неже-

ли одинакая польза отЪ того произойти

и получена быть можетЪ, а имянно:

/. О сикахЪ.

Суки могутЪ быть сколь полезны,

столь й безвредны, когда чрезЪ то не

истребляется сгпроевый лѣеЪ. Почему

каждый хозяинЪ по обстоятельствамЪ

назначить долженЪ особый сгпроевый

лвсЪ, и не допускать незнающаго кре-

стьянина жечь безЪ разбора хтоящія

на сукахЪ строевыя деревья. Естьли

на сука хЪ стоятЪ вЪ разныхЪ мѣстахЪ

•таковыя деревья, то должно. ихЪ,

буде годны кЪ. строенію, срубивЪ вЪ

удобное время, вывезти , потомЪ вЪ

тѣхЬ мѣстахЪ, гдв лѣсЪ не вЪизобиліи,

выбрать еще на пригошовленно.мЪ кЪ

жженію



М Н Ѣ Н I Е. і f$

жжен'по мѣстѣ годный лѣсЪ на домаш-

нюю потребу, то есть на колья, на

городьбу іі проч. и столько толстыхЪ

дровЪ, сколько кому смотря по обстоя-

тельствамЪ нужно. Оставшееся за тѣмЪ

все, какЪ то хворостЪ, или такЪ на-

зываемый мвлкій лВсЪ, вершины, сучья

на дрова негодные, употребить на жже-

шс: Сколь же безвредно сіе жженіе лѣса?

тугпЪ пожигается только то, что со-

всбмЪ пользы не приносило, а чрезЪ то

способомЪ жара и золы удобриваешся

земля , (о чемЪ вЪ началв сего сочиненія

довольно уже изъяснено) , получается

хлѣбЪ для людей и кормЪ для скота,

й средство вмѣстО навоза ко удобренію

подручныхЬ пашенЪ.

Легко усмотрѣть можно, что тако-

вое употребление суковЪ отнюдь неиро-

тнвно правиламЪ вЪ-' сбереженіи лѣсовЪ

наблюдаемымЪ. Ибо каждый годЪ, на-

знача изЪонаго некоторую часть на

суки
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суки, и выбравЪ на нужную потребу

весь на семЪ мѣстѣ годный лѣсЪ, можно

не нужнымЪ онаго остаткомЪ удобри-

вать землю и получать хлѣбЬ для

людей и кормЪ для скота, а потомЪ

оставлять сге мѣсто, пока опять на

немЪ выростетЪ лѣсЪ. Когда же дойдетЪ

до послѣдней части назначеннаго на

суки лѣса , то первая онаго часть

опять уже на суки годна будетЪ.

И такЪ отЪ сего мѣста надежно по-

лучать можно ежегодное отЪ суковЪ

количество дровЪ, хлѣба, корма для

скота, и золы для подручныхЪ своихЪ

пашенЪ. Ко удобренію и поддерживанію

ихЪ и сѣнокосовЪ нѣтЪ лучше сего

способа; ибо и самыя худыя подручныя

пашни получаютЪ отЪ того со вре-

нянемЪ изрядное плодорОдіе. ТаковымЪ

пособіемЪ можетЪ поселянинЪ удобрить

свои подручныя пашни худаго свой-

ства, и по мврѣ надобности вЪ хлѣбѣ

приба-

)
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Прибавлять оныхЪ ежегодно , сколько

для него потребно будетЪ.

ТакимЪ образомЪ на пр* вЪ Лифлян-

діи Экономический уставЪ раздѣлилЬ

каждое на суки годное вЪ казенныхЪ да-^<

ча\Ъ мѣсто на 2 4 года; и способная кЪ

скорому произрастѣнію лѣса земля до-

казала , что гааковыя вырубленныя

нѣ.ста вЪ сіе время изрядно опять об-

ростали лѣсомЪ; поелику вЪ семЪ уставѣ

болѣе двухЪ жатвЪ сряду снимать за-

прещено , а велѣно потомЪ таковое

поле оставлять, дабы опять заростало

лѣсомЪ для будущихЪ суковЪ, что и

бмваетЪ тѣмЪ удобнѣс, что земля

тогда еще не истощена, и множество

отЪ бывтикЪ на ней деревЪ, находятся

еще вЪ ней коренья, потому что у насЪ

оныя не выкопываннпся такЪ, какЪ вЪ

другихЪ мѣстахЬ, но пащутЪ только

иежду кореньями или пнями легкимЬ

плугомЪ, и жатв/ нолучаютЬ сЪ изряд-

нымЪ
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нымЪ успѣхомЪ, Найдено, что вЪ тѣхЪ

мѣстахЪ, гдѣ земля подЪ суками до-

вольную имѣетЪ силу , на оставленномЪ

таковомЪ и послѣ трехЪ жатвЪ полѣ,

выросталЪ довольно густый самЪ собою

вышедшій, то есть безЪ посѣва сѣ-

мянЪ лѣсЪ, коего большая часть оче-

видно вышла изЪ корней вырубленнаго

лѣса на суки. СимЪ утверждается удоб-

реніе земли огнемЪ, золою и истлѣніемЪ

разныхЪ 'расшѣній, какЪ то: листвій,

моха, травы, кореньевЪ и лѣса , кото-

рый со времянемЪ превращаются вЪ хо-

рошую землю; тако же перепахиваніемЪ

и обработываніемЪ поля и доставлен-

нымЪ землв чрезЪ то вліяніемЪ воздуха

и солнца.

Все case вмѣстѣ есть причиною, что

на хорошей, не пережженой, многолѣт-

ною сряду жатвою неизнуренной и поелв

послѣдней жатвы отЪ скотнаго выгона,

особливо козЪ и овецЪ, сохраненной

новой
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новой землѣ лѣсЪ гораздо выростаетЪ

скорѣе , нежели на другихЪ такого же

свойства вырубленныхЪ, но не выжжен-

ны.чЪ , ниже вспаханныхЪ , сукахЪ. А

естьли еще на таковой новой землЬ сЪ

послѣднимЪ хлѣбньшЪ высѣвомЪ соеди-

нить и древесныя сѣмяна со свойствомЪ

земли сходныя, то дѣйсшвіе сіе гораз-

до вѣрнѣе и лѣсЪ гораздо выростаетЪ

скорее; ибо сѣмяна его будучи подЪ

тѣнію посѣяннаго хлвба , сохранены

бываютЪ отЪ всякой вредной погоды,-

и пуская ростки во вспаханной для

хлѣба землѣ, всходятЪ между встав-

шими послб жатвы стеблями , и послѣ

таковаго благополучнаго начала , ро-

стетЪ онЪ вЪ послѣдующенЪ годѣ, когда

земля еще довольную для ростѣнія

лѣса имѣетЪ рыхлость, гораздо скорѣе.

ПотомЪ вЪ послѣдующихЪ годахЪ спада-

ющая сЪсихЪ безчисленныхЪ маленькйхЪ

деревцовЪ листвія, покрывая коренья

Л ихЪ

Тр. 5)к. Общ. 179 о го. *
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ихЪ, отЪ бываемой иногда вредной пого-

ды, согниваютЪ на землѣ и прибавляютЪ

чрезЪ то на поверьхности ея несколько

рыхлости; согнипнежЪ ихЪ придаетЪ

деоевцамЪ ежегодно нѣсколько силы.

БезЪ сумнѣнія всякому справедли-

вость сего описанія очевидна быть дол-

жна. Оно основано на долговремянныхЪ

опытахЪ и примѣчангяхЪ; что посѣянныя

сЪ послѣднимЪ хлѣбнымЪ высѣвомЪ дре-

вѣсныя сѣмяна скоростію роствнія

весьма превосходнее тѣхЪ, кои есте-

ственно упадаютЪ на нежженную и не

вспаханную землю. Ибо вЪ послѣднемЪ

случав само по себѣ разумѣется, что

нанесенное на крѣпкую землю , а иногда

уже поздо , вѣтромЪ или другими слу-

чаями древесное сѣмя, гораздо больше

имветЪ труда пустить вЪ ней корень

свой, слѣдовательно ростѣніе онаго про-

тивЪ росптвнія посѣяннаго показаннымЪ

образомЪ на хорошихЪ сукахЪ свмяни

происхо-
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происходить должно гораздо медлитель-

нее. ТакимЪ образомЪ употребляемое

жженіе суковЪ не можетЪ сочтено быть

истребленгемЪ лѣса, но напротивЪ того

умножающимЪ оной средетвомЪ , когда

только приложить сей вЪ самомЪ дѣлѣ

малый трудЪ, чтобЪ собирать древес^

ное сѣмя и оное высѣвать. Таковое сѣ-

мя имѣютЪ ежегодно вЪ большемЪ ко-

личестве, особливо наши березы на

наполненныхЪ шишечками сучьяхЪ , кои

земледѣлецЪ вЪ Августѣ и начали Сен-

тября, то есть во время ихЪ созрѣваэ

нія, можетЪ снявЪ только посѣять. на

приготовленныхЪ для послѣдняго хлѣб^

наго высЁва сукахЪ.

А какЪ у насЪ сіе березовое .сѣня

созрѣваетЬ вЪ то время-, когда высе-

вается рожь, то кажется, что тако-

вое способное обстоятельство , есть

напоминан'гемЪ естества для таковаго

хлвбнаго и древеснаго сѣмянЪ соединения.

Л 3 МогЪ
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МогЪ бы я еще упомянуть о удобности

таковаго соединенія какЪ осенью, такЪ

и весною и прочихЪ нашихЪ древесныхЪ

сѣмянЪ сЪ хлѣбными, и какЪ можно оное

производить безЪ дальнихЪ трудовЪ, и

скОль много могло бы сіе споспешест-

вовать скорому и надежному ростѣнію

строеваго и дровенаго лѣса, но какЪ сіе

разсужденіе о сукахЪ чрезЪ изЪясненіе

разныхЪ нужныхЪ обстоятельствЪ здѣ-

лалось по необходимости довольно про-

странно , то теперь и умолчу обЪ

ономЪ.

Полезность суковЪ (лядЪ) явствуетЪ

еще и изЪ того : когда кто хочетЪ или

долженЪ поселить вЪ лѣсныхЪ мвстахЪ

село, деревню или одинакихЪ кресшьянЪ;

ибо когда лѣсЪ великЪ, то вырубаютЪ

сперва изЪ него на построеніе строевыя

и потомЪ годныя для другаго употре-

бления и на дрова деревья, а оставшійся

за тѣмЪ мелкій лѣсЪ, хворосшЪ, вер-

шинки
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шинки и^учья вмѣсто затруднительной

перевозки сожигаютъ показаннымЪ обра-

зомЪ на поле вмѣсто суковЪ, отЪ чего

после снимаютЪ вдвое столько хлѣба

и соломы, сколькобЪ могли они снять,

еслибЪ сіе поле вспахано и посеяно

было просто безЪ жженія; а крестья-

нинЪ послѣ таковаго жженія и вЪ поло-

вину вЪ будущемЪ годе трудовЪ иметь

не будетЪ, естьлибЪ онЪ сталЪ обра-

ботывать землю бёзЪ онаго. И потому

вЪ сенЪ случае таковое жженіе подЪ

пашню лесовЪ производитЪ сокращение

вЪ половину трудовЪ и двойную жатву.

Назначенную на безпрерывную пашню

сію поля часть стараться должно по-

сле первой жатвы унавозить, и тогда

получить можно хорошую подручную

пашню. ПрисемЪ упомянуть должно,

что у насЪ изЪ таковыхЪ новыхЪ па-

шенЪ кореньевЪ, подобно какЪ вЪ другихЪ

земляхЪ, вовсе выкапывать не можно,

поелику
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поелику вЪ нашихЪ северныхЪ мѣстахЪ

вЪ нынешнее время отЪ части не бы-

ваетЪ такого количества людей; отЪ

части же, что нашЪ климатЪ не дозво-

ляетЪ производить земледБльства боль-

ше 6 или 7 месяцовЪ вЬ году, а вЪ

■другихЪ местахЪ оное производить мо-

жно 9 ид и іо месяцовЪ; умалчивая

еще, что долговремянная у насЪ зима

нашего земледельца принуждаешь запа-

саться гораздо большимЪ количествомЪ

сена и дровЪ. СколькожЪ помогаютЪ су-

ки крестьянину вЪ следующихЪ случа-

яхЪ? Когда онЪ имея отЪ падежа скота

вЪ навозе недостатокЪ, отЪ чего по-

дручныя его пашни истощеваются , то

за счасшіе себе считать онЪ долженЪ,

естьли можетЪ имѣть суки, (ляды)

отЪ которыхЪ недостатокЪ вЪ хлебе

наградиться можетЪ. Между темЪ мо-

жетЪ онЪ безплоднейшія пашни своей

МБста оставить, пока получатЪ она

новую
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новую силу. Да и часто то случалось,

что вЪ случае неурожая, суки, кубыши

и обсушенкыя болоты сохраняли кре-

стьянина отЪ голода. і

Но какЪ таковая получаемая отЪ

суковЪ польза безразсуднаго и о буду-

щемЪ непекущагося крестьянина легко

побудить можетЪ: (и побуждала:) упо-

треблять жженіе земли столь часто,

что таковое злоупотребление великій

наносило вредЪ , то вЪ семЪ случаѣ

нужно, да и полезно будетЪ некоторое

благоразумное онаго ограничение.

Ожидаемый вЪ скоре отЪ вышняго на-

чальства уставЪ о сбереженіи лесовЪ:

коего одна часть о разделении казенныхЪ

лесовЪ уже и обнародована: можетЪ слу-

жить для владельцовЪ, вЪ разсуждеиіи ихЪ

дачь и лесовЪ, наставленіемЪ и примеромЬ.

Желать, да и ожидать должно, что

каждый владелецЪ сему благодетельному

наставлению и примеру вЪ своихЪ дачахЪ,

сколько
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сколько для своей, столько и для

пользы своихЪ потом ковЪ, стараться

будегпЪ последовать ; ибо во многихЪ

местахЪ чувствуютЪ уже отЪ худагО

леснаго хозяйства вЪ дров^хЬ недоста-

токЪ, а вЪ некоторыхЪ оный уже вскоре

и предвидится. ИзЪ чего всякЪ вящшую

усмотришь надобность , какЪ своимЪ

іірикащикамЪ, такЪ и крестьянамЪ пред-

писать , чтобЪ они сЪ лесомЪ вообще,

а потому и вЪ разсуженіи суковЪ по-

ступали благоразумно. А особливо за

темЪ должно наиприлежнейше смотреть;

чтобЪ крестьяне хорошаго и годнаго

леса сами собою на суки не вырубали;

напротивЪ того , когда на одномЪ месте

строевый лБсЪ выросЪ уже совершенно,

такЪ что строевыя деревья , или брев-

на, вырубивЪ сЪ онаго мвста свозить

должно, тогда владБлецЪ после таковой

свозки судить долженЪ, осталось ли на

ономЪ еще столько молодыхЪ рослыхЪ

деревЪ

/
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деревЪ, такожЪ еѣмяна произносящихЪ и

молодыхЪ взошедшихЪ деревцовЪ, чшо

отЪ нихЪ самЪ по себѣ строевый лѣсЪ

быть можетЪ, или худымЪ издавна уже

введеннымЪ лѣсныиЪ хозяйствомЪ сіе

мѣсто доведено до того, что отЪ сто-

ящихЪ на немЪ рвдко , не порядочнымЪ

вырубленіемЪ и лѣсныюЪ пожаромЪ ис-

порченныхЪ, кривыхЪ, низкихЪ и сучко-

ватыхЪ деревьевЪ, самЪ собою хорошей

строевый лѣсЪ быть не можетЪ, или

что малое число ,сихЪ рѣдко стоящихЪ

деревЪ занинаенаго ими мѣста не сто-

ять, или что можетЪ быть уже и

сама земля, столь заматерѣла и окисла,

что требуетЪ удобренія; то вЪ та-

комЪ только онЪ случаѣ по довольвомЪ

размышленіи, и слѣдуя правиламЪ благо-

разумнаго вЪ лѣсѣ хозяйства, долженЪ

решиться лучше стоящій на такомЪ

лѣсномЪ мѣстѣ негодный лѣсЪ вырубить

вовсе, и на ономЪ мѣстѣ посѣять соот-

ветствую-
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вѣтствующія какЪ свойству земли, такЪ

него потребностямЪ древесныя сѣмяна,

дабы на ономЪ опять выросЪ строевый

лѣсЪ, котораго деревья стоялибЪ столь

часто, чтобЪ они отЪтого, какЪ из-

ввстно, принуждены были рости прямо,

ежегодно долгіе вЪ верхЪ пускать от-

ростки, а потому рости весьма высоко;

нижніяжЪ ихЪ сучья принуждены будутЪ

высыхать, чрезЪ что составятЪ изряд-

ный строевый лѣсЪ. На единой такимЪ

©бразомЪ обсаженной десятинѣ впредь

столькожЪ, а можетЪ быть и больше

находиться будетЪ строеваго лвса, не-

жели при худомЪ хозяйстве на 40 или

50. А что еще и всего важнѣе, что

выростшій подЪ хорошимЪ присмотромЪ

лѣсЪ будетЪ весЪ хорошій строевый.

Но дабы вЪ таковомЪ случаѣ сей

старый и негодный лѣсЪ по возможности

скорѣе употребить на удобреніе мѣста ,

то долженЪ владѣлецЪ, когда онЪ хотя

несколько
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нисколько вЪ другомЪ мѣсгаѣ получить

можетЪ дровЪ, по выруб кѣ годныхЪ де-

ревЪ остающаяся за тѣмЪ вершины ,

сучья, хворостЪ и гніющій . валежникЪ

лучше сожечь вмѣсто суковЪ , нежели

оставлять, дабы они собою не мѣшали

восхождению новаго лѣса , и буде очень

сухи, то' загораясь не причиняли бьі

лѣсныхЪ пожаровЪ.

БЪ таковыхЪ только случаяхЪ мо-

жетЪ владѣлецЪ и изЪ строеваго лѣса

позволить двлать суки; но притомЪ

долженЪ онЪ стараться, чтобЪ со

вторымЪ хлѣбнымЪ высѣвомЪ на тако-

выхЪ сукахЪ (лядахЪ) соединено было

и сѣмя такого строеваго лѣса , ко-

торой соотвѣтсгпвовалЪ бы свойству

грунта, а имянно: сосноваго, на песча-

номЪ, а еловаго на глинистомЪ грунтѣ,

при чемЪ онЪ смотрѣть долженЪ, чтобЪ

послѣ жатвы , на такое посѣяннос

лѣснымЪ сѣмднемЪ ыБсто отнюдь не

былЪ
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былЪ пускаемЪ вмѣсгпо выгона скотЪ.

ВЪ другихЪ же кромѣ сего случаяхЪ,

должно строевый лѣсЪ изЪ числа суковЪ

вовсе исключить. При жженіи суковЪ на

вышесказанныхЪ лѣсныхЪ мѣстахЪ еще

прймѣчать должно, что чѣмЪ легчѣ,

бористѣе и песчанѣе грунтЪ, тѣмЪ ме-

нее должно быть огню , на противЪ

того, чѣмЪ кйслѣе, крѣпче и мшистѣе

таковое подЪ суки назначенное мѣсто,

тѣмЪ огонь долженЪ быть сильнѣе ,

однакожЪ сЪ надлежащею умѣренностію,

ежели хотятЪ сіе мѣсто здѣлать пло-

дороднынЪ, какЪ о томЪ подробно уже

упомянуто выше. КогдажЪ показаннымЪ

образомЪ изЪ таковыхЪ суковЪ всѣ круп-

ныя дрова выбраны, то на легкихЪ и

бористыхЪ мѣстахЪ жженк и безЪ того

слишкомЪ сильнымЪ, слѣдственно и вред-

вымЪ быть не можетЪ, поелику тогда

уже мало на нихЪ остается тлѣнной

матеріи.

Сохранение



М Н Ѣ H I E. i 8 9

Сохраненіе отЪ лѣсныхЪ пожаровЪ за-

служиваешь того , чтобЪ всѣ владель-

цы имели величайшее смотрені'е. и пре-

досторожность; ибо хотя причину лес-

ныхЪ пожаровЪ часто приписываютЪ

жженію суковЪ , но точно опытами

найдено, что изо ста лесныхЪ пожаровЪ

едва одинЪ или покрайней мере очень

мало отЪ того происходятЪ, то есть

тогда только, когда они окружены ле-

сомЪ , да и то отЪ крестьянской не-

осторожности.

На противЪ того лесные пожары по

большой части случаются:

а.) ОтЪ пасту ховЪ , отЪ собирающихЪ

ягоды и грибы людей, отЪ провзжихЪ,

кои тутЪ пускаютЪ на траву своихЪ

лошадей. Все они раскладываютЪ огни,

чтобЪ греться и отгонядь комаровЪ и

другихЪ на сѣкомыхЪ какЪ отЪ себя,

такЪ и отЪ своего скота и лошадей. А

какЪ никто изЪ нихЪ огня погасить не-

стара-
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старается, то малейшш вЪ сухое лет-

нее время ветрЪ вЪ состояніи размно-

жить оный по моху, по сухой траве,

по бору и по валежнику, такЪ что ве-

ликія выгораютЪ леса; ибо весьма ред-

ко станетЪ крестьянинЪ самЪ собою и

безЪ принуждения гасить лесный пожарЪ

при его начале , но бываетЪ спокойнымЪ

зрителемЪ, какЪ оной размножается.

Ь.')' Проходящій во время засухЪ

чрезЪ ': лѣсЪ стрелокЪ или другой кресть-

янинЪ куря табакЪ, можетЪ легко при-

чинять таковое несчаеппе, падающими

изЪ ихЪ трубокЪ на землю искрами,

особливо, где много валежника' и где

грунтЪ торфянаго свойства.

с.) Крестьянское вЪ лесахЪ жженіе

луговЪ, на которыхЪ они выжигаютЪ

старую траву, борЪ и тому подобное,

дабы чрезЪ то получить хорошую для

скота траву, производить также ве-

ликія опусшошенія. Таковый пожарЪ

распро-
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распространяется иногда весьма далеко,

зажигаетЪ много , особливо смоляныхЪ

деревЪ , и вредитЪ Оныя , а сЪ ними и

молодыя лишь только вышедшія де-

ревцы повреждаются, или и вовсе сго-

раютЪ. Подобный пожарЪ разорилЬ при

некоторыхЪ заводахЪ вЪ Сибире леса

такЪ, что исправленіе таковаго зла

вЪ разсужденіи важнаго соблюденія ле-

совЪ столь для тамошнихЪ заводовЪ

яеобходимыхЪ , весьма нужно.

• Обьявленныя обстоятельства суть

по большой части причиною лесныхЪ

пожаровЪ; хотя же они весьма редко

случаются отЪ жженія суковЪ, однако

при всемЪ томЪ заслуживаешь вниманія,

чтобЪ помещики наистрожайше под-

тверждали своимЪ прикащикамЪ и кре-

стьянамЪ осохраненш лесовЪ отЪ пожара.

И можегаЬ быть угроженіемЪ запрещен'гя

суковЪ, скорее можно бы вЪ любящихЪ

оныя крестьянахЪ, вперить склонность

кЪ
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кЪ тому, чтобЪ они старались сохра*

няшь лесЪ отЪ пожаровЪ, и не токмо

загоревшійся уже тотчасЪ гасили , но и

всякими образы споспешествовали кЪ

сбережению леса, и чтобЪ равномерно

сЪ последнимЪ хлебнымЪ высевомЪ на

сукахЪ соединяли и древесное семя.

успехЪ вЪ семЪ случае великую бы

вообще принесЪ прибыль.

Заключенге о сукахЪ.

При таковомЪ ограниченна и предо-

сторожности жженіе суковЪ не токмо

безвредно, но и великую приносить при-

быль. Они умножаютЪ хлебЪ для лю-

дей и кормЪ для скота, и удобряютЪ

хлебопашество; а при наблюдении пока-

заннаго образа, какЪ сЪ ними поступать,

могутЪ они спомощесшвовать лучшему

ростенію какЪ строеваго, такЪ и дро-

венаго лбса. СловомЪ сказать: они вЪ

нашихЪ северныхЪ мвстахЪ сЪ показаи-

вьімЪ
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нымЪ ограниченіемЪ и нужны; однакожЪ

только тамЪ, где негпЪ вЪ дровахЪ не-

достатка составляющаго не меньшую

надобность, и где таковый недоста-

токЪ отвратить еще возможно.

//. О кѵбЫшахЪь

На ку'быши или Китшисы, кои выше

сего уже подробно описаны , еще менѣе

потребно дровЪ нежели на жженіе суковЪ.

Хотя дрова для кубышей по большей

части привозимы быть должны , что

стоитЪ труда и времени , но за то

можно сЪ оными соединить и другіе по-

лезные предметы. Когда на пр: должно

очистить лесЪ отЪ угрожающего по-

жаромЪ валежника , или луга и сенокосы

отЪ хвороста , то можно оныя свесть

на жженіе кубышей; также когда при

правильномЪ разделении лесовЪ изЪ от-

деленной на вырубку части весь нужный

лесЪ выбранЪ, и какЪ обыкновенно при

М очищеніи

Тр. 5)К. ОбЩ. 170 о го. *
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очищеніи онаго , ошЪ остающихся вЪ

немЪ вершинЪ, сучьевЪ, хвороста и проч:

(что однакожЪ по леснымЪ правиламЪ

такЪ же свезти надлежитЪ:) много причи-

няетЪ затрудненій и иждивеній; то сіи

остатки, когдабЪ только можно было

получить вЪ близи, или можетЪ быть

и вЪ самомЪ лесе , такое годное подЪ

кубыши место , на которое оные

удобно свезти можно , легко употре^-

бить можно на жженіе кубышей; полу-

чаемая же сЪ кубышныхЪ полей жатва

наградить тогда употребленныя при

толь нужномЪ очищеніи леса труды и

иждивеніи; а притомЪ отЪ кубышей со

всемЪ леснаго пожара быть не можетЪ,

поелику огонь покрытЪ дерномЪ.

ЧтожЪ при кубышахЪ можетЪ по-

чтено быть вреднымЪ, то состоишь

можетЪ быть вЪ следующихЪ злоупо-

треблен'г'яхЪ , или безразсудныхЪ по-

сту пкахЪ.

Когда
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Когда кто на бористоиЪ и песчаномЪ

грунтѣ , на поверхности коего весьма

мало плодоносной земли, станетЪ жечь

кубыши, выжигал можетЪ быть дернЪ

вовсе, то оставшийся тогда плодоносной

земли рядЪ, будучи очень тонокЪ, не-

довольно имѣть будетЪ снлЪ кЪ про-

должительному сряду ростѣнію хлѣба,

а потому таковое поле столько исто-

щится, что на поправленіе оныхЪ по-

требно будетЪ нѣсколько лѣтЪ. Cis

видѣть можно изЪ слабо и медлѣнно рас-

тущей на такихЪ мѣстахЪ травы. Но

здѣлавшій таковую ошибку, можетЪ

оную вскорв опять исправить тѣмЪ ,

когда на послѣдній хлѣбный выоѣвЪ

часто обЪявленнымЪ образомЪ высѣвастЪ

древесное сѣмя, и хохранитЪ таковое

мѣсто отЪ скотныхЪ выгоновЪ. Пада-

ющая сЪ выростающихЪ погаомЪ деревь-

свЪ листвія, ежегодно возстаиовляютЪ

истощенныя силы, и со временемЪ на

М з та ко-
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таковыхЪ мвстахЪ получатся дрова, и

онѣ здѣлаются подЪ суки годными.

Когда кубыши жгутЪ и на лучшемЪ

грунтѣ г нежели объявленный песчаный,

но безЪ соображенія малой толщины

плодовитой его поверхности земли ,

подрвзываютЪ дернЪ для жженія весьма

толсто, и оный сожигаютЪ весь вЪ пе-

пелЪ , такЪ что остающейся чернозе-

му рядЪ уже той толщины неимветЪ,

чтобЪ на немЪ нѣсколько лѣтЪ сряду

рости могЪ хлѣбЪ, то и сіе есть ошибка;

ибо на таковыхЪ земляхЪ должно срѣзы-

вать дернЪ весьма тонко, подобно какЪ

вЪ Англіи; или когда дернЪ уже подрѣ-

занЪ толсто; то можно оный, когда онЪ

сперва провѣтрится. отЪ приставшей кЪ

пгравянымЪ его кореньямЪ земли, бороною

почти вовсе оттрясти, и тогда дернЪ

по большой части состоять будетЪ

изЪ травяныхЪ матерій, и безЪ всякаго

сумнвнія сожженЪ быть можетЪ вЪ золу.

ТакимЪ
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ТакимЪ образомЪ поступают!» многіе

благоразумные земледѣльцы вЪ Лиф-

ляндіи сЪ ощутительною потомЪ поль-

зою , оказывающеюся многими сряду

жатвами , и скорымЪ потомЪ , когда

таковое мѣсто оставлено бываетЪ ,

произрастѣніемЪ хорошихЪ травЪ.

Единое только кубышей злоупотрс*

бленіе состоитЪ вЪтомЪ, когда тако-

вое жженіе поля долѣс употребляютЪ,

нежели оно имѣетЪ силы , или когда

не давЪ оному довольнаго для собра-

нія силЪ на отдохновенііе времени, оное

опять вспахиваютЪ и жгутЪ кубыши;

отЪ чего земля весьма истощевается.

Но естьли избѣгая при кубышахЪ

таковыхЪ явныхЪ злоупотребленій , для

оныхЪ выбирать мѣста благоразумно ,

и поступая сЪ таковыми полями, какЪ

показано , по свойству ихЪ и ни мало

не истощевая: то вЪ такомЪ случаѣ

жженііе кубышей, особливо при умерен-

но мЪ
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номЪ употребленіи , служить можетЪ

за хорошее землеудобренія средство ,

и по правиламЪ и по примѣчаніямЪ не-

токмо здѣшнихЪ , но и иностранныхЬ

земледѣльцовЪ. Когда таковое поле

послѣ первой или второй жатвы уна-

возить, то будетЪ оно хорошею под-

ручною пашнею. ЕсшьлижЪ оное по пере-

мѣнно употребляется , то удобряетЪ

оно весьма подручную пашню , доста-

вляя для скота солому на кормЪ и на

подстилку; оно производишь много хлѣ-

ба, капусты и рѣпы, а когда оно вЪ

надлежащее время оставлено, то бы-

ваешь хорошимЪ выгономЪ и лугомЪ.

Гдѣ же больше имѣется вЪ лѣсахЪ на-

добности, то на таковомЪ мѣстѣ сЪ

хлѣбнымЪ послѣдшшЪ высѣвомЪ должно

соединиться соотвѣтствующее оному

древесное сѣмя, изЪ коего скоро выро-

стаетЪ хорош ій лѣсЪ.

ПримѣромЪ и доказательствомЪ плодо-

родія
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родія отЪ кубышей и отЪ нихЪ полез-

ности служить можетЪ слѣдующее.

,, Нѣкоторое вЪ нѣсколькихЪ только

„отЪ С. Петербурга версшахЪ лежащее

„низкое луговое мѣсто, величиною вЪ

,,і,^ десятины, вЪі788 Т0 &У отдано

„было і4ши крестьянамЬ подЪ кубыши;

„на жженіе коеко они употребляли хво-

„ростЪ изЪ очищаемаго лѣса. Они разса-

„дили на немЪ капусту, и продавая оную

„грядами, выручали каждый изЪ нихЬ

„по зо руб: а иный и больше. И по-

„тому сіе кубышное мѣсгпо принесло

, 5 имЪ около 4оо руб: дохода. Правда,

„таковая великая прибыль могла един-

ственно воспослѣдовать отЪ близости

,,сего мѣста кЪ Петербургу и отЪ ка-

„ пустной продажи. Но сей примѣрЪ до-

„ казываетЪ только дѣйствіе кубышей;

„ибо никакимЪ обыкновеннымЪ унавожи-

„ ваніемЪ сей низкій лугЪ до такого

„сильнаго ростѣнія капусты довести

вЪ
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„ вЪ одинЪ годЪ было бы не возможно.

„ ОнЪ такЪ же показываешь, сколько

„ потеряли бы здѣшней округи кресть-

яне чрезЪ то, еслибЪ не употреб-

„ляли кубышей ; и наконецЪ слу-

„ житЪ сіе повод омЪ кЪ слѣдующему

„примѣчанію. Сколько привозится вЪ

„ПетербургЪ и изЪ дальныхЪ мѣстЪ сЪ

„кубышныхЪ полей капусты, рѣпы и

„проч: (вЪ числѣ первыхЪ находится и

„славіая Капорская) естьли бы кресть-

яне не употребляли кубышей, и они

„сей столь нужный и здоровый какЪ

„для городе кихЪ такЪ и сельскихЪ жи-

,. телей припасЪ принуждены были вы-

„еввать на однихЪ только унавоженныхЪ

„поляхЪ; то должны бы были они на

,,сіе отдѣлять навозЪ отЪ подручныхЪ

„или обыкновенныхЪ своихЪ пашенЪ,

„которыя чрезЪ то истощали бы, и

„крестьянинЪ тѣмЪ меньшую сЪ нихЪ

„получилЪбы жатву; отЪ чего тогда

не
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„невЪодномЪ, но во нногихЪ случаях!

„ послѣдовалЪ бы вредЪ.

ИзЪ всѣхЪ сихЪ обстоятельных'Ь

описаній разныхЪ родовЪ жженія подЪ

пашни земель, изЪ приведенныхЪ при

каждомЪ доказательствЪ, равно и изЪ

учиненныхЪ примвчаній не только вЬ

нашихЪ сѣверныхЪ, жженіе употребляю-

ющихЪ провинцгяхЪ , но и вЪ разныхЪ

МБстахЪ Англіи и Германій явствуетЪ

слѣдующее :

і е. Что разные образы жженія подЪ

пашни земель при благоразумномЪ ихЪ

употреблении удобныя и весьма полез-

ныя суть средства ко умножению хлѣ-

бопашества и пропитанія для людей

и скота.

2 е. Что единое только злоупотреб-

ление и безразеудное крестьянЪ вЪ ономЪ

обращение причинять можетЪ вредЪ, и

что потому слѣдуетЪ исправить еди-

ныя только таковыя злоупотребленія

и ошибки. 3 е «
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3 е. ЕсгпьлижЪ таковое жженіе земель

крестьянамЪ, для здѣланнаго нѣкото-

рыми изЪ нихЪ, вЪ разсужденіи жженія

суковЪ и кубышей злоупотребления ,

запретишь вовсе, то отЪ сего посді-

довалЪ бы великій недостатокЪ вЪ про-

питания крестьянства, а особливо вЪ

нашихЪ сѣверныхЪ провинціяхЪ, слѣд-

ственно и помѣшательство народному

размноженію, да и вЪ самомЪ Петербурге

привозЪ нѣкоторыхЪ сЪѣстныхЪ припа-

совЪ отЪ того уменьшился бы , и онибЪ

вздорожали.

4 е. Что при надлежащемЪ ограниче-

ніи и благоразумномЪ вЪ томЪ обращения

избѣгнуть можно всякаго поврежденія

лѣса, дровЪ и самой земли, и что пото-

му жженге суковЪ и кубышей останутся

безвредными средствами ко удобренію

хлѣбопашества и умноженію хлѣба.

5 е. Что они при таковомЪ нужномЪ

и полезномЪ ограничиваніи , недостатка

вЪ
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вЪ лѣсѣ ни какЪ навести не могутЪ.

Ибо вЪ Стейермаркѣ и Тиролѣ , напр:

гдѣ столь много стараются о рудоко-

пяхЪ, называемое тамЪ Герейтебрен-

ненЪ позволено для того , что оно

при хорошемЪ лѣсномЪ порядки найдено

безвреднымЪ. Равномѣрно и вЪ Насау-

Сигенской области, питающейся по

большой части рудокопями, тако на-

зываемыя жженыя поля, Brennfelder,

не только позволены , но и признаны

полезными. КакЪ то ГосподинЪ Тайный

СовѣшникЪ РейнгартЪ вЪ своихЪ смѣшан-

ныхЪ сочиненіяхЪ, Vermisclite scliriften

обстоятельно описывая , выхваляетЪ

тамошнее благоразумное сихЪ жженыхЪ

полей сЪ правилами лѣснаго устава рас-

поряжение, и пригаомЪ обьявляегпЪ, что

Кацценелленбогенскій полицейскш у-

ставЪ , содержащей таковое о лѣсахЪ

учреждение, весьма хорошимЪ кЪ сему

служить руководствомЪ.

СверьхЪ
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СверьхЪ сего таковое жженіе полей

или жженіе подЪ пашни земель, не толь-

ко вЪ однихЪ НассаускихЪ областяхЪ

вЪ употреблении, но и вЪ ЦвейбрикскоиЪ,

СарбрикскомЪ, ВиртенбергскомЪ, Баден-

скомЪ и иныхЪ НѣнецкихЪ владѣніяхЪ и

вЪ Англіи почитаются полезными кЪ

землеудобренію средствами.

6 е. Что притомЪ какЪ вЪ выше упо-

мянутомЪ сочиненіи показано, жженіе

земли у насЬ употребить можно не

токмо на удобреніе иныхЪ лѣсовЪ, но

и для облегченія затрудненна при очист-

ке вырубленнаго лѣса.

7 е. Что потому ожидаемый отЪ

вышняго начальства для казенныхЪ лѣ-

совЪ лѣсный уставЪ: (коего одна часть

уже и обнародована, и по которому нѣ-

которыя здѣсь лѣса уже и раздѣлены:)

не знающему и о будущемЪ не пеку-

щемуся крестьянину наиудобнѣйшимЪ

будетЪ прекращенііемЪ всякаго сЪ лѣ-*

сомЬ
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сомЪ злоупотребления. Ибо каждый

владѣлецЪ видя сущую изЪ сего пользу,

и вЪ разсужденіи своихЪ бережныхЪ лѣ-

совЪ, сЪ охотою послѣдуетЪ сему бла-

готворительному наставленію и при-

мѣру премудрой Матери отечества.

ТакимЪ образонЪ пресѣчется всякое

вЪ разсужденіи лѣса злоупотребленіе ,

и крестьянинЪ при таковомЪ благора-

зумномЪ ограничении получитЪ отЪ су-

ковЪ и кубышей какЪ для себя, такЪ

и для общества показанную прибыль,

отнюдь однакожЪ не повреждая лѣса,

который на противЪ того еще умно-

жится , когда крестьянинЪ на сукахЪ сЪ

послвднимЪ хлѣбнымЪ высѣвонЬ соеди-

нить и древесное сѣмя. А какЪ упомя-

нутый ожидаемый лѣсный уставЪ нау-

чаетЪ и посѣву лѣсовЪ, то и вЪ семЪ

с/ѵучаѣ будетЪ онЪ земледельцу руко-

водствомЪ; и потому произойдешь раз-

личная отЪ того польза.

Да
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Да и весьма уповагпельно: что

8 е Самою здѣшнихЪ крестьянЪ кЬ

жженію суковЪ и кубышей склонностію

побудить ихЪ можно будешь избѣгать

не только сихЪ при жженіи суковЪ и

кубышей злоупотреблений и ошибокЪ;

но и всегда сЪ послвднимЪ хлѣбнымЪ на

выжженномЪ мѣсшѣ высѣвомЪ соединять

и древесное, какЪ ему такЪ и всему

обществу столь великую пользу при-

носящее сѣмя, которое столь легко

посѣяно быть можетЪ.

По чему, когдабЪ крестьянамЪ объя-

вить : что любимое ими столько жже-

те суковЪ и кубышей позволится имЪ

только вЪ такомЪ случаѣ, когда они,

избѣгая показанныхЪ ошибокЪ и злоу-

употребленій , сЪ послѣднимЪ хлѣбнымЪ

высѣвомЪ соединять станутЪ и лѣсное

сѣмя; и что не исполняющимЪ сего пред-

писания , сей ими столь любимый об-

разЪ хлѣбодашества , вовсе запрещенЪ

будетЪ
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будетЪ, то таковое средство былобЪ

гораздо двйствительнѣе всякой объя-

вляемой инЪ пени и налагаемаго наказа-

нія. Ибо склонность, привычка и при-

быль тогда имѣть будутЪ равное на

волю крестьянина вліяніе.

Бсѣ крестьяне другЪ за другомЪ стали

бы смотрѣшь, чтобЪ кто нибудь изЪ

нихЪ собственноЕО своею ошибкою , не

навлекЪ всей деревнѣ угрожаемаго запре-

щения таковаго жженія. И наконецЪ

9 е Еще, хотя излишне, упомянуть

должно , что обсушиваніе и обработы-

ваніе болотЪ, или жжение мшистыхЪ

м торфяныхЪ болотЪ , какЪ вЪ семЪ со-

■чиненіи за неопровергаемое и не сомни-

тельное Экономическое признается сред-

ство, есть весьма полезная и похваль-

ная работа, кЪ которой должно каждаго

крестьянина поощрять, дабы онЪ вездѣ,

гдѣ только можно, предпринималЪ сію

работу, и чрезЪ то не только сЪ самаго

болота
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болота могЪ снимать жатву, но и у до*

бривать свои подручныя пашни, и умно-

жать скотоводство, и наконсцЪ вмѣсто

болотЪ доставлять могЪ государству

новое количество плодоносной земли.

АптонЪ Іог. фонЪ ЭнгелъгарлЪ*
Д.. С. СовѣтнпкЪ и КавалерЪ.

СОДЕР-



Содержание сего сочпненія.

Показаны сила всякой золы на паш-

вяхЪ и лугахЪ, и вообще дѣйствіе огня

при всякомЪ жженіи земли.

Описаніе разныхЪ родовЪ какЪ у насЪ

такЪ и вЪ иныхЪ мбстахЪ Германіи сЪ

разсудкоиЪ и пользою употребляснаго

жженія земель.

Подобное описаніе каждаго рода жже-

вія подЪ пашни земли. А имянио:

і.) Обсушиванія болотЪ или жженіе

нохрвыхЪ и шурфяныхЪ болотЪ, -отЪ

части для собственнаго ихЪ удобренія,

отЪ части для удобренія оными обык-

новенныхЪ и подручныхЪ пашенЪ.

2.) Жженіе суковЪ или лядЪ.

3-) Жженге кубышей....

КакЪ полезное ихЪ употребленіе ,

такЪ и злоупотребленіе оныхЪ.

Толкованіе, какЪ жженіе суковЪ и

кубышей легко соединять можно, сЪ

Н прави-

Тр. Эк, Общ. 179° г0 « *
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правилами о сбережении лѣсовЪ, И какЪ

чрезЪ то испорченныя чрезЪ прежнее ху-

дое хозяйство лѣса опять исправить,

и доставить потомству больше строе-

ваго и дровенаго лѣса.

Показзніе, какимЪ образомЪ самую

крестьянЪ ко жженію суковЪ и кубышей

склонность употребить можно не ток-

мо ко отвращенію ихЪ отЪ злоупотреб-

ления оныхЪ, но и кЪ поощренію кЪ толь

легкому и весьма полезному сѣянію лѣс-

ныхЪ сѣмянЪ при посѣвв хлѣба • на су-

кахЪ и кубышахЪ.

Заключение о всемЪ вышеписанномЪ

вЪ 9 ши пунктахЪ.

Y1I.

/



VII.

О новоизобрѣиіенной поварнЪ ,

дрова сберегающей.

Хіольное Экономическое Общество ,

по дошедшему изЪ города Ввны извѣс-

mi'io , что некоторый АббатЪ Сте-

инбергЪ изобрѣлЪ весьма выгодную для

хозяйства поварню, которая по мяогимЪ

опытамЪ при поспвшномЬ приготовленіи

вЪ ней разныхЪ ѣствЪ, оказала вЪ сбе-

реженіи дровЪ не малую пользу; пору-

чило здѣлать сЪ оныя жестяную мо-

дель со всею принадлежащею мѣдною

посудою за 8 о гульденовЪ, тамошнему

слесарному мастеру Андреасу Прину,

такія поварни какЪ л^^ своихЪ едино-

земцевЪ, такЪ и для чужестранныхЪ

охотниковЪ изготовляющему , которая

Экономическому Обществу февраля 9

Н з дня
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дня 179° г °да исправно и доставлена.

Но какЪ уже изобрѣтателя болѣе не

существуетЪ, то и недоставало при

семЪ совершеннаго описанія всего пова-

реннаго производства и обьясненія всѣхЪ

частей махины*

Все, что изЪ сношеній о семЪ полу-

чить было можно, есть то, что сею

поварнею дѣйствительно сберегается

великое число дровЪ, что ѣствы ско^

ряе, опрятнѣе, вкуснѣе и сЪ меншимЪ

трудомЪ приготовляемы быть могутЪ;

что сію махину малымЪ иждивеніемЪ

починивать и поправлять можно; но

притоыЪ потребна однакожЪ великая

точность и наблюдение вЪ вареніи ку-

шанья ; что вЪ 1/73 мЪ 1(>Ау, по пове-

ленію Императрицы и Королевы Маріи

Терезіи , мундкохами ея произведенЪ

былЪ при дворѣ оиытЪ, и приготовленЪ

столЪ для 2 о особЪ: что издержка

дровЪ простиралась до 15 крейцеровЪ,

когда
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когда на очагѣ выходило оныхЬ по мень-

шей мѣрѣ на і гульденЪ, и что больг

шей котелЪ болѣе получасомЪ прежде

кЪ кипенію приводился, нежели на обы-

кновенномЪ очагѣ; что часто обще-

ствы четырнадцати кувертовЪ, вЪ 3?

часа удовлетворяемы были четырнад-

цатью блюдами, СуПовЪ, фрикасѣевЪ,

жаркихЪ и пирожныхЪ, сЪ издержкою на

изготовление сихЪ ѣствЪ двадцати трехЪ

фунтовЪ дровЪ. ЧтожЬ ci'e подлинно

такЪ происходило , то засвидѣтель-

ствовалЪ оное не только бывшій тогда

вЪ Вѣнѣ, и нынв здѣсь пребывающій Г.

Статскій СовѣтиикЪ и КавалерЪ КохЪ,

но и вызвался сЪ сей модели приказать

здѣлать для употребления своего боль-

шую поварню, если Экономическое Об-

щество сіе ему позволить, увѣряя при-

томЪ, что мнопе вЪ Бѣнѣ домы снаб-

дены такими поварнями, и что никото-

рые Генералы запаслись подобными же

поварнями
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поварнями, которыя ставятся на те-

лѣгу , окруженную ходомЪ, и тѣиЪ же

АббатомЪ СтеинбергомЪ изобретенную,

и на которой во время путешествія или

похода кушанье варится.

Надпись сего художника есть сле-

дующая: АндреасЪ' ПринЪ , слесарный

масгперЪ вЪ горОдѣ Вѣнѣ, жительству ю-

щій на Кинмарктѣ вЪ собственномЪ домѣ

подЪ No- 470 —^.

Кромѣ вышеписаннаго извещается

еще и то, что большая такая поварня

вѣсомЬ вЪ з§ центнера для 24 хЪ оеобЪ,

продается вЪ Вѣнѣ заюо гульденовЪ;

ибо сіи поварни раздѣляютея на три

рода. Малая есть длиною вЪ 2 фута,

шириною вЪ і фушЪ и 6 дюймовЪ, вы-

шиною же безЪ ножекЪ вЪ і футЪ и

б дюймовЪ. Вторая длиною вЪ з фута,

шириною вЪ 2 фута, а вышиною вЪ 2

фута __ Третья длиною вЪ з Фута, б

дюймовЪ, шириною вЪ 2 фута^ б дюй-

мовЪ
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иовЪ , и вышиною вЪ 2 фута , 4 дюйма

безЪ ножекЪ, Ввнской мѣры.

Упошребленіе оныя есть такое. От-

воряются всѣ сквозныя или проходныя

четыре трубы; дрова имѣютЪ длину о-

чажной рѣшетки, которая накладывается

полна поленьями; огонь разводится и

столь долго содержится, пока начнутЪ

котлы вариться; потоиЪ сквозныя тру-

бы закрываются до половины; рѣшетка

поднимается вЪ верьхЪ для сбереженія

дровЪ; задвижки у дверецЪ то тутЪ,

гао тамЪ или всѣ затворяются, дабы

дрова не такЪ скоро сгорали, оставляя

однакожЪ столько воздуха, сколько

потребно содержать огонь исподоволь.

Ставятся кастрюли, горшки или кот-

лы по числу кушанья; свареныя ѣствь!

доспѣваютЪ еовсѣмЪ вЪ оеобыхЪ подлѣ

ыѣстахЪ; и когда наста нетЪ время кЪ

жаренію, то дверцы вынимаются , ' и

махина сЪ вертелоіаЪ вставливаегпся ,

огонь
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огонь потому распоряжается, и жареное

накладывается.

И такЪ соображая всѣ хозяйственныя

присемЪ выгоды , и желая пользу, отЪ

такого изобрѣтенія произходящую ,

распространить вЪ своемЪ отечествѣ ,

разеудило Экономическое Общество сЪ

присланной модели здѣланный здѣсь

ГосподиномЪ СтатскимЪ СовѣтникомЪ

и КавалеромЪ ГергардомЪ, я ко искуснѣи-

ѵ ніимЪ механикомЪ, рисунокЪ сЪ размѣ-

реніемЪ всѣхЪ ея частей и описаніемЪ,

обнародовать вЪ своихЪ печатныхЪ тру-

дахЪ.

При семЪ представляется еще особый

рисунокЪ и другаго рода поваренной пе-

чи, которую вЪ моделѣ сообщилЪ Эко-

номическому Обществу вЪ Санктпетер-

бургѣ находящейся МетрЪ Д отель ЕЯ

ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА,

ЛеополдЪ МоравекЪ.

изъя-
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чертежа ловаренныл модели.

фигура і.

a. b. с. d. Вся основа поварни выкованная

изЪ желѣзной жести , вЪ коей на-

ходится при

а. Ь. е. f. внутри отдѣленіе, совсемЪ на

глухо задѣланное, дабы не могЪ

проходить тамЪ дымЪ, и служитЪ

кЪ тому, чшобЪ готовыя уже

кушаньи не могли вЪ немЪ просты-

вать , а не совсемЪ готовыя доспѣ-

вать или довариваться. На такой

конецЪ аая способнаго вставлнва-

нія блюдЪ и посуды, здѣланы при

h. і. к. трои дверцы такЪ же изЪ жести.

Проча лжЪ часть сего отдѣленгя

до самой верхней крышки раздѣ-

лё'на паки полукр гуглымЪ

1. т. п.
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1. m. п. простѣнкомЪ такЪ же изЪ жести,

дабы жарЪ тѣмЪ болѣе на верхнія

кастрюли дѣйствовашь могЪ. А при

о. суть верхнія отверзстія для

дымбвыхЪ трубЬ.

р. ОчагЪ или рострЬ, на которомЪ

жгутЪ дрова для варенія. фигура
8. показуетЪ разположеніе его вЪ

профилѣ. По обѣимЪ сторонамЪ

сего ростра у

q. г. находятся мѣста для пирожнаго^

Насей конецЪ вставливаются тамЪ

жестяные колпаки; смотри фиг:

G- а и Ь. дабы не моіЪ туда пройти

дымЪ. Самое же пирожное ставится

S. на рѣшетку или росшрЪ, чшобЪ

жарЪ со всѣхЪ сторонЪ дѣйствовать

могЪ. А чшобЪ пирожное удобнѣе

вставлять, то дѣлаютЪ при

t. двое желѣзныя дверцы. А отЪ

и, до W. главныя дверцы, вЪ которыя

вкладываютЪ дрова. Всѣ онѣ имѣ-

ютЪ



ИЗЪЯСНЕНІЕ. 219

юціЪ задвижки , какЪ фиг: 3 по-

казу етЪ.

х. Прошивень сЪ желѣзнымЪ верте-

ломЪ. По снятііи дверецЬ u. w.

задѣвается оный у

у. за желѣзныя крючья, и-тѣмЪ у-

крѣпляется кЪ поварнѣ.

Чертежа фигура а.

а. Ъ. с. d. е. £ Нижняя крышка поварни,

лежащая почти совсемЪ надЬ рост-

ромЪ, гдв горятЪ дрова. ВЪ оной отЪ

g. до h. здвлано углубление, вЪ которое

ставятЪ каструли для варенія

кушанья. По СторонамЪ у

і. и к. два отверзстія для двухЪ малыхЪ

трубЪ, чрезЪ которыя выходитЪ

дымЪ. БЪсей крышкѣ оставлена при

1. одна дыра, вЪ которую ставяшЬ

мѣдной котелЪ , служащш для

варенія говядины и тому подобнаго.

а. Ь. с. d. п. т. Верхняя крышка поварни,

вЪ коей находятся



22o ИЗЪЯСНЕНІЕ.

op. двѣ гораздо большія дыры,, нежели

прежняя, для вставливанія вЪ нихЪ

такЪ же и болыпихЪ котловЪ.

q. Третья дыра а^-Я. сосуда , вЪ

которомЪ содержится теплая вода.

г. и s. Верхнія скважины для большихЪ

трубъ, чрезЪ которыя дымЪ про-

ходитЪ.

t. СтолЪ изЪ листовой зеленой мѣди,

служа щій для приготовления на

немЪ кушанья. Оный привинчивается

кЪ поварнѣ при и. и w.

Профиль ПО ЛННІН I. 2.

фигура з«

a. Внутреннее отдвленіе для гото-

выхЪ кушаній сЪ

b. дверцами вЪ оное.

с. ч РострЪ, на которомЪ горяшЪ дрова*

d. КолпакЪ для гшрожнаго.

e. углубленіе вЪ нижней крышкѣ и

сЪ кострюлею, какЪ она вЪ немЪ

стоитЪ.
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£ Верхнее отдѣленіе для большихЪ

котловЪ. При одноиЪ изЪ оныхЪ.

t продушина или отверстіе для

большихЪ дымовыхЪ трубЬ.

і. Водяный котелЪ.

к Малая дымовая труба.

1. Ириспѣшной столЪ.

т. Толстая желѣзная доска, кото-

рая вдвигивается надЪ рѣшеткою

для уменьшенія вЪ углубленна е.

жара.

Профиль ло линіп з. 4-

фигура 4-

a. КотелЪ вЪ нижней крышкѣ. Смо-

три фиг: а. лит : 1.
b. Водяной котелЬ. смотри фиг:

2. лит. q.

c. Противеяь лая жаренаго.

d. Выше сего показанная толстая

желѣзная доска.

e. Рѣшетка для хлѣбеннаго.

Tie-
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Передняя сторона.

фигура 5-

a. b. с d. ВидЪ всей поварни сЪ переди.

е. дверцы предЪ очагомЪ или решет-

кою, вЪ коихЪ здѣланы

f. g. двѣ задвижки, для доставления

огню надлежащего воздуха.

h. Крючки для навѣшиванія про-

тивня.

і. Боковыя дверцы для хлѣбеннаго.

к. Боковыя двѣрцы для нижняго

отдѣленія.

1. Кастрюли вЪ нижней крышкѣ.

т. КотелЪ для говядины.

п. Два больші'е котла.

о. Водяной КотелЪ.

р. Менышя дымовыя трубы вЪ

нижней крышкѣ.

п. Болыш'я дымовыя трубы вЪ

верхней крышкѣ.

г. Задвижки вЪ каждой дымовой
трубѣ
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трубѣ для управления вЪ поварнѣ

жара,

s. Ножки , на которыхЪ стоитЪ

поварня.

фигура б.

а. Ь. с. d. ВидЪ всей поварни сЪ задней

стороны,

ё. Дверцы для готоваго кушанья.

f. Водяной котелЪ.

g. Болыш'е котлы.

фигура 7*

ПланЪ желѣзной доски. Она дол-

жна быть гораздо толще пова-

ренной желѣзной жести, и вдвиги-

вается подЪ углублен'г'емЪ нижней

крышки надЪ рѣшеткою или оча-

гомЪ, дабы жесть вЪ углублении

отЪ горящаго вЪ низу огня раска-

литься не могла.

Про-
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Профиль рішеткп.

фигура 8.

Дабы рйгаегпку по превращенги

дровЪ вЪ уголья для увѣличиванія

подЪ каструлями жара, приподнять

можно было, то здѣлана по обѣ-

имЪ ея концамЪ при

a. подставка или распорка, состо-

ящая изЪ двухЪ подвижныхЪ кре-

стовЪ, коихЪ одинЪ конецЪ у

b. примкнутЪ кЪ рѣшетки, а дру-

гой при

c. укрѣпленЪ ко дну посредствомЪ

d. боковой жести, такЪ что

e. другіе два конца подвижны, и

вЪ длину связаны поперешниками.

f. Но дабы очагЪ или рѣшетка,

когда поднята , не могла вЪ низЪ

олуститься , то при

g. здѣлана подпора, подымающаяся

вЪ верхЪ, и мѣшающая, чтобЪ рв-

шетка
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іпетка, пока подпора назадЪ не

двинется, опуститься не могла.

фигура о. а и Ь.

КолпакЪ для пирожнаго сЪ переда

и сЪ бока. ОнЪ состоишь изЪ желез-

ной жести, и вдвигивается чрезЪ

боковыя дверцы, иимѣетЪ вЪ низу у

a. выемки, дабы твердо на поду

стоять могЪ. СЪ передижЪ при

b. сЪ трехЪ сторонЪ ииветЪ загибЪ,

который прислоненЪ между по-

варни идверецЪ, дабы дымЪ кЪ

пирожному проходить не могЪ.

Примѣчаніе : кастрюли и котлы

должно здѣлать мѣдныя, и хорошо

вылудить.

/. ГергардЪ, Статскіп СовѣтнпкЪ,

п Ордена Свята го Владп.піра

третьяго степени, КавалерЪ у

ЧленЪ Волънаго Эк\ Общества.

о ѵод.

Тр. Зк, Общ. 179 о го. *



VIII.

Усшавъ о Корреспондешпахъ.

х5ъ изданномЪ и напечатанномЪ іу6$

года, Іюня 15 дня, первоначальномЪ

уставѣ Вольнаго Эковомическаго Обще-

ства постановлено вЪ перяомЪ пунктѣ

главы IV, что Экономическое Общество

состоять имѣетЪ:

і е. ИзЪ ДѣйствительныхЪ ЧленовЪ;

2 е. ИзЪ КорреспондентовЪ, и

3 е. ИзЪ АускультантовЪ.

СЪ самаго своего начала по сіе время

не занималось Общество тѣмЪ, чтобЪ

упомянутыхЪ во второй статьѣ Кор-

респондентовЪ имѣть , но старалось

единственно распространиться избрані-

емЪ дѣйствительныхЪ членовЪ, вЪ на-

дежде той, что чрезЪ то болѣе про-

изойдешь поощреніе кЪ поспѣшество-

ванію
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ванію общаго блага. Но поелику вели-

кое число по ньтѣ избранныхЪ дЁйстви-

гпельныхЪ члеиовЪ , частію сЪ самаго

своего избрангя, часпню же вЪ продол-

жены времени, не исполнили ни единыя

изЪ обязанностей для общей пользы,

до нихЪ принадлежащяхЪ: то Экономи-

ческое Общество побуждается, дабы

полезнымЪ и знающимЪ людямЪ, внутри

й вчБ Имперіи, поставляющимЪ себв вЪ

честь, быть со времянемЪ дѣйствитель-

Ні>ши онаго членами, но не инѣющимЪ

еще случая и права рказать кЪ тому

себя достойными, открыть путь кЪ

достижению сей почести, и подать по-

водЪ здѣлаться известными и полез-

ными чрезЪ свои сочиненія, вЪ Общество

присылаемыя; постановить не опреде-

ленное число КорреспондентовЪ. И такЪ

Определило Вольное Экономическое Об-

щество симЪ извѣстить свое намѣреніе

всбмЪ РоссщскимЪ и ИностраннымЪ лю-

О 2, бишелямЪ
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бителямЪ Экономш и различныхЪ ея

отраслей, и пригласить оныхЪ, полезные

свои примечания и изобрѣтенія сообщать

Обществу, и чрезЪ то оному подать

способЪ кЪ награжденію скрывающихся

ныне отЪ свѣденія онаго достойныхЪ

вниианія заслугЬ и трудовЪ.

ВЪ разсужденіи чего ОбществомЪ ны-

не твердо полагается , вЪ следствие

вышеупомянутаго и седьмаго пункта

IV й главы устава, где о обязательст-

вахЪ КорреспондентовЪ говорится, сле-

дующая постановления.

I е. Что каждый, какого бы онЪ со-

стоянія и званія нибылЪ, внутри и

вне Империи Российской, который себя

присылкою полезныхЪ откровеній, изо-

бретений, и примечаній или наблюдений

изЪ Эконом'ш, касательно до земледелія,

садоваго искуства, леснаго промысла,

скотоводства, разведенія шелка, пче-

ловодства, звериной или рыбной ловли;

. такЪ
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птакЪ же и изЪ техЪ кЪЭкономш принад-

лежащихЪ МатематическихЬ , Механиче-

скихЪ, ТехнологическихЪ и физикальныхЪ
наукЪ , вЪ ЭкономическомЪ Обществе

преимущественно себя отличитЪ, и изЪ

коего трудовЪ по разсужденію Общества

покрайней мере два сочиненія удостоены

будутЪ напечатанія вЪ ТрудахЪ онаго

Общества, то чрезЪ сіе уже и безЪ

балотированія долженЪ таковый со-

іпрудникЪ получить неоспоримое право

принять быть КорреспонденпіонЪ онаго,

и получить установленный на сей слу-

чай отЪ Экономическаго Общества пе-

чатный дипломЪ.

а е. Искусные, Экономическому Об-

ществу отЪ пяти членовЪ рекомендо-

ванные домостроители , должны , когда

при семЪ представления ихЪ последуешь

еще и собственное оныхЪ полезное ка-

кое либо сочиненіе или изобретете,

быть балотированы, и если покрайней

мере
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мѣре две трети присудствующихЪ го-

лосовЪ иметь будутЬ, тогда Корроспон-

дентами Общества быть определяются.

3 е. Все Корреспонденты Общества,

внутри и вне Имперш имеютЪ право,

находясь вЪ Санктпешербурге, присуди

ствовать вЪ собраніяхЪ Общества а

делать свои представленія, но не имѣ--

ютЪ определяющаго голоса, и потому

при балотированіи и балы имЪ не подно-

сятся. Заседание же свое имеютЪ ниже

действишельныхЪ членовЪ.

4 е. Каждый КорреспондентЪ, кото*

рый не хочетЪ изключенЪ быть изЪ

Общества, долженЪ, кроме весьма важ-

ныхЪ препятствій, ежегодно одно по-

лезное и напечатайся доспойное сочине-

ние сообшить.

Сочвненія сіи могутЪ присылаемы

быть сЪ надписаніемЪ вЪ Общество кЪ

ея непременному. Россіискому. и Немец-

кому Члену и Секретарю , или кЪ кому

другому
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другому изЪ прису детву ющихЪ сочлен

вовЪ, сЪ показаніемЪ вЪ надписѣ , что

пакетЪ содержишь сочиненіл для Обще-

співа, дабы оныл неиначе, какЪ вЪ со-

братий Общества распечатаны были.

О'ДинЪ иьЪ непремѣнныхЪ Секретарей

просматриваешь тотчасЪ полученныя

сочиненія, и представляешь оныл Об-

ществу, извѣщая его осочинителѣ, и

что сіе есть новое, изобрѣтеніе, или

извветное, но новыми примѣчанііями и

откровеніями выполненное: однако Об-

ществу предоставляется рѣшителъная

власть, тотчасЬ ли прочитать сіи со-

чинения, или отдать ихЪ Комитету

на разсмотрѣніе ; и тогда непреиѣннымЪ

господамЪ СекретарямЪ препоручается

уже отЪ Общества , извѣстить сочини-

теля о полученіи трудовЪ его и о рѣ-

шительнонЪ мнѣніи Общества. За ііри-

сланныя модели обѣщаетЪ Общество,

ежели онѣ полезны и заслужи ваютЪ

вниманіе
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вниманіе , возвратить изобрѣтателю

издержки по счету.

5 е. Корреспонденты обязаны на всѣ

запросы Общества, которые имЪ жур-

нальными выписками Общества изве-

щены будутЪ, по ихЪ возможности вы-

полнять, и на нихЪ отвѣтствоватъ ;

таковые состоять могѵтЪ вЪ доставле-

н'ш полезныхЪ и нужныхЪ извѣстій, вЪ

собирати желаемыхЪ естественныхЪ

произведений той страны, или вЪ учи-

неніи полезныхЪ опытовЪ и испытаній.

Всякая таковая отЪ Общества препору-

ченная коммисія почтется Корреспон-

дентамЪ, ежели она ими исполнена бу-

детЪ , вмѣсто ежегоднаго сочиненія , а

могущія притомЪ произойти издержки,

заплачены будутЪ отЪ Общества, если

они йхЪ потребуютЪ.

6 е. Хотя кто будучи одинЪ разЬ

представленЪ вЪ действительные члены,

но не избранЪ, можетЪ однако пользо-

ваться
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вапться пргвомЪ, если выполнить обязан-

ности, иредиисанныл вЪ статьв і й, 2 й,

быть принять вЪ Корреспонденты.

7 ) Всякій, который три года еря-,

ду, я ко полезный КорреспондентЪ Об-

щества возложенныя на него должности

и г »;лѣжно исполнялЪ, заслуживаешь тѣмЪ

право, быть избранЪ дѣйствительнымЪ/

членомЪ Общества; однако сіе избра-

ніе производится по обыкновенінэ, по-

средствомЪ балотированія, и тогда по

большинству же голосовЪ рѣшится.

8.) За весьма важныя сочиненія и

полезныя сообщения и модели, подобно

ДБйсшвителнымЪ членамЪ и другимЪ по-

стороннимЪ людямЪ награждаешь Обще-

ство КорреспондентовЪ своихЪ по разеу-

жденію своему и по большинству голо-

совЪ, серебряными большими и малыми

мелаляіии, а смотря по большей важно*

сти, и Государству не малую пользу

привосящія изобрѣшенія , и золотыми

медалями
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медалями. Корреспонденты имѣютЪ такЬ

же право получать обѣщеваемыя отЪ

Общества награждения , если сочиненія

ихЪ на задаваемые вопросы почтутся

достойными положеннаго награждения ,

и удостоены будутЪ обнародованія,

такЪ какЪ обыкновенно вЪ такомЪ слу-

чае делается. —'

9-) Сочиненія КорреспондентовЪ, ко-

торыя они по избраніи своемЪ Эконо-

мическому Обществу сообщаютЪ, и

кои по разсужденію Общества почтутся

достойными напечатанія, помещаются

сЪ прочими наряду вЪ трудахЪ Общесш-

ства , но подЪ особымЪ заглавіемЪ или

полныя, или когда Общество по пред-

сгаавленію разсматривающаго комитета

заблагоразсудитЪ , выписками..... ВЪ про-

чемЪ все сочиненія КорреспондентовЪ

подвержены разсмотренію Общества или

комитета, и не могутЪ быть напеча-

таны безЪ одобрешя онаго.

іо)
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іо.) Сі'и вновь постановленные пунк-

ты яко дополнительные кЪ первому

уставу, вЪ следствіе 13- пункта IV.

главы, равную да имѣютЪ силу сЪ пер-

воначальны мЪ уставомЪ.

іі.) Сіе новоположенное учреждение

о КорреспондентахЪ напечатать на Рос-

сійскомЪ и НвмецкомЪ языке, и по из-

брани! для сведешя и непременнзго по

сему исполненія при дипломахЪ всем'Ь

КорреспондентамЪ сообщать.

КОНЕЦЬ,

*
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