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I.

ОТВѣТЪ НА ЗАДАЧу

ВоЛЬНАГО ЭкОНОМИЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА,

ВЪ І&І2 ГОДУ ПРЕДЛОЖЕННУЮ,

Сочиненный

Коллежскимъ Совѣтникомъ и Кавалеромъ

Л ю д в и е о м, Ь Як об оліЪ,

й удостоенный

Высочайше пожалованнаго на сію задачу

нлгражденія золотой медали во сто

червонньіхъ.

Д е в и з ъі

Beatus Hit, qui — —в Paterna гига bobus ixercet sui s

Horat.

3 а д a z a:

Полагая за правило ёд псрвыхЪ ,

что всякая работа исправляется луч-

ше и успѣшнЬе , когда работники имЬ-

ютъ вѣрное за оную воздаяніе , а во

еторыхЪ у что всякая работа, судя по

употребленному времени и силамъ,

имѣетъ свою цѣну ; и входя въ подроб-

ные расчеты, сколько стоила бы ра-

Трц А , Вольн. Эк. Общ. Часть ЬХП. і
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бота кръпостиыхъ людей, если бы они

въ тоже время работали по найму у

другихъ по добровольнымъ условіямъ ;

и сколько работники собственные ху-

же и медлѣннѣе работаютъ нежели

. наемные и отъ того дороже обходят-
ся, предлагается къ разрьшенію: „опре-

,,дьлить по шочнымъ выкладкамъ вре-

мени, доброты, и цьны работъ, что

„выгоднѣе для хозяина , обработывать
„землю наемными людьми, гдѣ ихъ най-

„гаи можно, или собственными крестья-

нами."

I.

ОбЪ обработываиги земли крЪпостиылт

людьми.

Въ Россіи весьма различны тѣ спо-

бы , по коимъ обработывается земля

крьпостными людьми: всякой изъ нихъ

сопряженъ съ убыгпкомъ или съ пользою

для владельца или для крестьянина , а

потому всякой изъ нихъ заслуживаешь

особенное раэсмотрьніе.

А. О б а р щ и и ѣ.

Обыкновенньйшій способъ обработы-
вать землю есть слѣдующій? владѣлецъ

извъстную часть своихъ полей раздъ-
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Ляетъ между крестьянами съ тьмъ, да- *•— •

бы всякой изъ нихъ обработывалъ свой
участокъ иупотреблялъвсе нужное къпо-

лученію огаъ онаго надлежащей прибыли.
Многіе владельцы веьхъ работни»

ковъ, въ крестьянской семьь или домѣ

находящихся заставляютъ работать для

себя Q, 3, а даже и 4 дни вънедьлю, про-

чіе эісе дни оставляютъ для обдѣлыванія

собсшвенныхъ ихъ угодій: — но есть мно-

го и такихъ владьЛьцевъ , кои единст-

венно по с воек орыстно на своихъ кресть- -*~~~

янъ самопроизвольно налагаютъ работу.
Другіе предположили, дабы одна половина

тягла всегда состояла въ работъ госпо-

дину, а другая крестьянину. — Наконецъ
есть и такія мьста, на примѣръ въ

Курляндіи , гдЬ обыкновенно извѣстно-

му числу крестьянскихъ домовъ выдѣ-

ляется нѣкоторая часть владельческой
земли съ тѣмъ , дабы они остальную

господскую землю обработывали и за •■*"

тьмъ свободное время употребили въ

собственную ихъ пользу ( і ).

(і) ОтвЬгаы на эко^омическія задачи пред-

ложенные ВольнымЪ ЭкономическимЪ Облцесш-
бомЪ, можно видЬть вЪ сочиненіи под'Ь здгла-

віемЪ: Труды Вольнаго Эконоімическаго Обще-
ства и пр:

* *
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Хотя по видимому кажется что сігі
владьльцы должны бы получать величай-

шую прибыль оіпЪ таковой барщины само-

произвольно ими налагаемой, однако точ-

ное всего сего разсмопгрьніе убьждаетъ
насъ въпротивномъ; ибо таковые кресть-
яне не имѣютъ для своихъ работъ чшре-

дъленнаго времени и всегда опасаются,

дабы отъ занншій своихъ не были ото-

рваны къ барщинь. Такимъ образомъ
собственная ихъ земля не обработана; они

не могутъ для себя въ удобное время

ни пахать, ни жать, а потому находят-

ся въ крайнемъ уныніи и бьдности; ихъ

скотъ не хорошъ и слабъ; они же сами

не имьютъ ни силъ, ни охоты кътрудамъ,

ибо прильжаніе ихъ не доставляешь имъ

ни мальйшей пользы.

И такъ сколько съ одной стороны

имущество сихъ людей скудно, столько

съ другой стороны и нравственность

ихъ испорчена. — Родясь и живя въ край-
ней бьдности, потеряли они совершенно

чувство чести, и поправленіе ихъ состо-

яла кажется имъ толико не возмож-

ным^ что они даже не смѣютъ о томъ

и мыслить. Недовѣрчивость къ госпо-

дамъ , зависть къ равнымъ имъ , кои
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имьютъ несколько болѣе нежели они -

сушь единственныя страсти ими овла с

дѣвшія ; льность какъ при своихъ такъ

и при дворовыхъ работахъ исправляе-

мыхъ ими съ неудовольствіемъ , засгпа-

вляешъ ихъ днемъ и ночью думать

только о томъ , какимъ бы образомъ
чрезъ обманъ , или хитрость осво-

бодиться отъ повелительства , также

отъ надзора и истязаній дѣлаемыхъ-

управителями.

Естьли бы владѣлецъ со вниманіемъ
разсмотрѣлъ і) сколько ему стоить

надзоръ за таковою работою, 2) сколь-

ко бы по надлежащемъ удобреніи, земля

занимаемая крестьянами его , могла ему

доставить пользы , 3) сколько убыточ-
ны пособія, дълаемыя имъ своимъ кресть-

янамъ , 4) сколько они причинили ему

вреда въ поляхъ , лѣсахъ и прочее , и

естьли бы наконецъ сообразилъ произ-

ведешь трудовъ ихъ съ гаьми произве-

деніями , коихъ должно ожидать отъ

лучшихъ работниковъ ; то само собою
открылось бы , что онъ шѣмъ больше
еще получилъ бы пользы отъ своихъ

крестьянъ , довольныхъ сосшояніемъ ;

ибо охочіе работники съхорошимъ ско-

томъ въ половину дня производягаъ бо-
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лье протпиву того , сколько ожидать

должно въ цьлый день отъ худыхъ работ-
ковъ и съ худымъ скотомъ-

По сей причинь, хотя бы человьче-

ство и законы не запрещали таковыхъ

самопроизвольныхъ вым о г а т е л ь с т в ъ;

однакожъ благоразуміе одно и собсш вен-

ная польза совѣтуютъ назначить кресть-

янину извѣстное время для собственныхъ
его работъ. Симъ способомъ поправитъ

онъ свое состояніе и съ большею удоб-
ностію и совершенствомъ можешъ об-
работывать даже господскіе поля.

Въ Россіи введено благоразумное обы-
кновеніе, что крестьянину по крайней мѣ-

рь оставляется половина рабочихъ дней,

въ другую же половину съ скотомъ и всь-

ми работниками долженъ работать въ

пользу своего владельца. Тутъ было бы
гораздо полезнЬе какъ владѣлыгу, такъ и

крестьянину, естьли бы одно тягло со-

стояло изъ многихъ рабопшиковъ и ско-

та , дабы одна половина онаго всегда

обращалась на господина , а другая на

крестьянина; ибо въ семъ случав крестья-

нинъ сверьхъ одной части своихъ работ-
никовъ и скота, другую Еесьма выгодно

можешъ употребить въ свою пользу.

Такъ же нЪквшорЫе господа заста-

вляютъ работать своихъ крестьянъ'изъ
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одного только пропитанія; однако сіе
случишься можешъ только по малымъ

имѣніямъ или по малымъ частямъ боль-
шихъ имъній, и для того едва ли заслу-

живаешь особенное Ениманіе. Хотя симъ
сиособомъ владельцы удерживаютъ у себя
ту плату , которая бы слѣдовала воль-

нымъ наемнымъ людямъ, однако съ дру-

гой стороны сіи принужденные работ»
ники мало помышляютъ орабочемъ днь,

работа ихъ столько безуспѣшна , худа ,

убыточна и гаребуетъ столько надзора,

что вредъ симъ причиненный превос-

ходить издержки нужные на наемъ воль-

ныхъ работниковъ.
Говоря здьсь вообще объ обработы-

ваніи земли крѣпостными людьми, раз-

умьемъ мы такой родъ онаго, которой
въ нашемъ Государсшвъ наиболѣе упо-

требителенъ и почитается справедли-

вымъ ; то есть тотъ , когда крестья-

нину выдѣляется часть земли для со-

держаиія его и для удовлетворенія всѣмъ

податямъ и налогамъ , и когда почти

половину своего времени или своихъ

рабочихъ дней , беспрепятственно мо-

жетъ онъ употребить въ свою пользу.

Желая изчислить издержки употреб-
ленные владьльцемъ на обрабошаніе по-
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лей его крьпостными людьми , должно

напередъ предположить слѣдующее:

і.) Капиталъ употребленный на по-

купку крестьянъ.

а) Потерю доходовъ съ земли зани-

, маемой крестьянами для досгаавленія имъ

пропитанія.
3) Цьну дровъ ежегодно ими упо-

" требляемыхъ на отопленіе и постройки.

4) Пособія имъ дълаемыя владѣль-

цемъ въ нещастныхъ случаяхъ, когда на

примѣръ они потерпьли вредъ отъ по-

жнра, бользней, скотскаго падежа, не

урожая и прочее.

5) убытки отъ рекрутства или по-

терю на щетъ владѣльца уменыненіемъ
числа работниковъ его.

б) Вредъ причиняемый ему въ лѣсахъ

или вообще по хозяйству.
Не возможно всему тому сдѣлать

такого общаго изчисленія, которое бы
могло относиться ко всякому мьсгпу и

ко всякому времени. Не только многія
изь упоминаемыхъ статей по разному

мѣстоположенію и другимъ обстоятель-
ствамъ весьма бываютъ различны, но не

менье того и полезное устройство
имъній у одного владельца состоитъ въ

томъ, а у другаго въ иномъ чемъ либо.
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Между тъмъ однакожъ , можно бы ни-
сколько приближиться и къ истинь, сдѣ-

лавъ такой щешъ , который бы отно-

сился къ обыкновенньйшимъ случаямъ.

Опытные хозяева увидятъ, что слѣдую-

щія положенія во многихъ мьсгаахъ и,

во многихъ случаяхъ не весьма удалены

отъ оной.
Естьли въ какомъ либо имѣніи на-

ходится іоо душъ мужеска пола, то

можно предположить:

і) Что покупная цвиа ихъ (не счи-
тая земли) составляетъ около 5ооо чет-

вертей ржи (2) следовательно она гос-

(г) Я стараюсь сколько можно не опреде-
лять цЬны вещамЪ деньгами не только для

того , что цЬна нашихЪ ассигнацій часто

переменяется, но и особенно для того , что

денежная цЬна вещамЪ во многихЪ мЪстахЪ
Государства не единообразна. На примЬръ
ревизской души сЪ землею вЪ Екатеринослав-
ской Губёрніи отЪ 250 до 300 руб., а вЪ Мо-

сковской отЪ 5оо до боо руб. Естьли обратить

сіи деньги на покупку хлЪба во всякой изЪ сихЪ

Губерній , то вещественная цЬна крестьянЪ

вЪ обЬихЪ сихЪ мЪстахЪ почти равна ; ибо

вЪ Екатеринославской Губерніи средняя цЪна
ржи отЪ ч\ до з Руб* ; а вЪ Московской

отЪ 5 А° б руб. Таковое изчисленіе будетЪ

справедливо для всЬхЪ мЬстЪ Государства ,

то есть: когда ііЪна вещамЪ и убытки по
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подину приносишъ убытка, потерею еже-

годно бти процент. . . Зоо четв: ржи.

а) Для прокормленія дается имъ на

всякую душу по крайней мѣрь 2 деся-

тины земли (3). ВладЪлец/ь лишается

чистаго дохода съ оныхъ ; ибо отдавъ

оныя на откупъ, получилъ бы за всякую

десятину одну четверть ржи, (4) и

шакимъ образомъ теряешь онъ ежегод-

но ..........2оо четв: ржи.

хозяйству оцЪнятся не деньгами по хлЬбомЪ":
ибо по сложной цТзнЪ онаго вЪ каком'Ь либо

мЬсгпЪ,. весьма удобно обратить оный на од-

но деньги.

(з) Вероятно во многихЪ мЪстаІхЪ, кресть-

яне имЪютЪ довольно земли, но вЪ семЪ слу-

чай тЪмЪ не уд< бнЬе они пользуются оною;

и такЪ мы принимаемЪ только самое мень-

шее количество той земли которую господинЪ

для прокормленія долженЪ дать своимЪ кресть-

янамЪ.

(^) Самая малая откупная цЪна есть § часть
всЪхЪ произведеній ; но поелику даже и сЪ

худой десятины земли по крайней мЬрЪ полу-

чаютЪ б четвертей, то и господинЪ долженЪ
получить за откупЪ 2 четверти , но я при-

нялЪ кЪ ращету только половину сего коли-

чества.
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3) Ha , всякую мужескую душу для

корму рабочаго скота, полагается 2 де-

сятины сЬнокосу и пастьб. щъ: во мно-

гихъ мѣстахъ Россіи сънокосы достав-

ляюшъ болѣе дохода, неэкели пашни ,

однако мы предполагаемъ доходъ изъ нихъ

въ половину меньше противу того, ко-

торый получается отъ гіахотныхъ по-

лей, и такъ владьлецъ ежегодно лишает-

ся по крайней мьрѣ. . . юо четв: ржи.

4) Цѣна льса ежегодно употребляема-
го крестьянами на разныя постройки и

орудія и цѣна дровъ на отопленіе домовъ

ихъ, составляютъ (5), . . . Зоо четв: рэіси.

(5) Ежели даже предположить, что во всякомЪ
крестьянскомЪ домЪ должно быть ю душЪ ;

то однакожЪ для гоо душЪ (полагая вЪ равномЪ
числЪ мужескаго и женскаго пола) нужно 20

дворовЪ. ПригпомЪ во всякомЪ крестьянскомЪ
дому ежегодно по крайней мЪрЬ издержива-

ютЪ іо саженей дровЪ ; но естьли кЪ тому

прибавить количество употребляемыхЪ кре-

стьянами: соломы на покрышки, хворосту на

огороды , молодыхЬ деревьевЪ на колеса, те-

лЪги , земледЪльческія орудія и на нрочія на-

добности, то выйдетЪ, что сажень дровЪ
вЪ населенныхЪ мЪстахЪ Россіи стоитЪ
болЪе нежели одна четверть ржи , и слЪд-
ственно предположенная цЪна издерживаема-

го крестьянами лЪса покажется не высока ?

но еще низка.
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5) Пособія во время пожара и дру-

гихъ несчасшныхъ случаевъ, как ь гпо: не

урожая, скошскаго падежа , также под-

держаніе упадшаго крестьянина, убыт-
ки отъ" ссудъ , пополнение податей за

тьхъ , кои отъ непорядочнаго житія
недостаточны , издержки на лѣкарей и

проч: полагая на каждую душу по 2 чет-

верти - - г- 2оо чеіпвер: ржи

6) Ежегодный убы-
токъ отъ рекрутства юо — — — ^

7) Истребленіе ль-

совъ, убытки причинен-

ные воровствомъ и раз-

наго рода оплошностію і оо — — -----

И того - і,Зоо четв: ржи.

И такъ владельцу всякая мужеская

душа стоить ежегодно по крайней мѣрѣ

1 3 четвертей ржи, или полагая въ рав-

номъ числѣ мужескій и женскій полъ ,

всякая душа обходится ему въ б| чет-

вертей хльба. Естьли предположить ,

что въ числѣ 2оо находится 5о душъ

рабошниковъ (полагая двь женщины

или четверо дѣтей за одного работни-
ка); то ежегодно всякой работникъ сто-

ить владельцу 2 6 четвертей ржи; но •

поелику почитаютъ справедливымъи зако-
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ны щребуютъ* дабы всякой крѣпосганой

человькъ въ пользу двора рабогаалъ три

дни въ недълю** то со юо муэкескихъ

душъ, владѣлецъ имьетъ поденныхъ

работниковъ только 25 , Слѣдовательно

вейкой изъ нихъ по сложности стоишь

ему ежегодно 5ахъ четверт: ржи. Уди-
вительно великая цѣна; принявъ въ ува-

женіе и то, что здъсь разумѣется ра-

ботникъ съ одною лошадью; ибо по ко-

нюшнямъ пару годныхъ и великихъ земле-

дьльческихъ лошадей, весьма удобно мо-

жно содержать 4о четвертями овса *

4- о четвертями сьчкй и 2оо пудами сь-

на; сік же стоять:

4 о четвертей овса, полагая онык

Четверти , Четверики.

противу ржи какъ іб 1 — д. аа. .....3
4о чтвертей сѣчки. . . . t

200 пудъ сьна. ......3
Проценту отъ капитала,

состоящаго въ лошадяхъ

| (полагяя нѣну одной ло-

шади въ ю четв: ржи)
по іо на і оо. ......2

Процентъ и издержки

на содержаніе конюшни. • 2

Содержаніе разныхъ сна-

стей и орудій. . . . ... а. • ... 5



Четверти , Четверики.

Одинъ работы и къ плате -

жемъ ему и издержками

на него , полагая весьма

достаточно, стоить . • 1 6

И того, і . . 49 четвертей

-Всякой хозяинъ долзісенъ признать-

ся, что предположенное здъсь содержа-

ніе одной парывеликихъигодныхъ кресть-

янскихъ лошадей стоить еще менѣе, но

не болѣе ; по предположимъ * что они

стоили бы болъе j на примьръ оть 6 о
до 7° четвертей ржи; то цѣка произ-

ведение ихъ была бы дешевлѣе цьны ра-

боты однихъ только кръпостныхъ лю-

дей, ибо двь годныя хорошо вскормленный

лошади съ однимъ вольнымъ человѣкомь

выработываютъ болье противу 4 — 5
обыкновенныхъ крестьянскихъ лошадей

съ 4 — 5 крЬпостными людьми ; и такъ

естьли одинъ крѣпостной человѣкъ съ ло-

шадью стоить ежегодно владѣлыгу 5ахъ)
четвертей ржи, то работа упоминае-

маго числа крѣпостныхъ людей проти-

ву вольнаго и охочаго человькасъ гос-

подскою упряжью отправляемой за 49

четвертей, обойдется ему въ ао4— Q o5
четвертей, или .естьли предположишь
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ахъ кръпостныхъ людей съ 4 лошадьми*

по крайней мьрь ю4 четвертей ржи.

Однако ' владѣльцы мало думаютъ и

заботятся о томъ, сколь дорого имъ

стоять крьпоетные ихъ люди; ибо не

имья большихъ денежныхъ издержекъ,

не изчисляюшъ дьйствительныхъ веще-

ственныхъ убытковь, и поелику у нихъ

случайныя яеремѣны по хозяйству ско-

рье могутъ уменьшить, нежели умно-

жить настоящее доходы ихъ; то и во-

ображаютъ, что родъ хозяйства ихь для

Россіи не моэісетъ уже улучшиться.

Не смотря однакожъ, естьлй~ крепо-
стной человѣкъ двйствительно владель-
цу стоишь 52хъ четвертей ржи, то едва

ли онъ получаетъ отъ того великую

пользу Многія крестьянскія семьи, отъ

ежедневна™ чрезъ цълый годъ труда

одного работника, довольны шьмъ, буде
получаютъ за то плашежъ отъ ю-і5
четвертей, (6) большая часть даже

(б) Тайный СовЬтникЪ ГрафЪ Стройновскій,
вЪ своемЪ сочиненіи: о цсловілхЪ и проъ:

предполагаешь, что одна крестьянская семья

изЪ 5 — б душЪ состоящая , вЪ день удобно

можешЪ прокормиться і£ гарнцемЪ ржи, —



іб

чрезмърно семейныхъ, крестьянъ не бо-
лѣе пріобрЬхпаютъ какъ сколько нужно

къ пропитанію себя и къ платежу Госу-
дарственныхъ ■податей, . крестьяникъ же

не имъеть ни какой прибыли отъ По-

купки его и отъ рекрутства во сколько

оно обходится владѣлыгу его.

Кто свъдомъ въ РоссійсКомъ хозяй-

стве и безпристрастно р^зсмотритъ

все Мною сказанное, тотъ безъ сомнѣ-

нія увидитъ предположенія мои совер-

шенно сходными съ истиною; некото-
рые же примеры основанные на дьй-

ствительномъ опыте, должны уничто-

жить всѣ могущія встретиться о т.омъ

сомньнія. Я беру сіи Примеры отъ та-

кихъ имѣній, коихъ управленіе и хозяй-
ство можно поставить въ образецъ.
Бъ худомъ хозяйстве цЬнится работа
крѣпостнаго человека еще выше, и наи-

паче тогда когда- поставить ее вмьстЬ
съ малозначущими ея произведеніями.

Сія мера составляешь вЪ годЪ слйшкомЪ 9

четвертей. ОнЪ утверждаетЪ , что не мно-

гія семьи получаютЪ столь великую плату

или столь много хліэба , и что только лишь

вЪ зажиточныхЪ и бргагпыхЪ пройинціяхЪ
Подоли и украйны требу ютЪ вдвое іірогпиву
сего, поелику тамЪ привыкли Ьсть говядину,

лучше жить и одЪваться.



Волоколамскаго уЬзда Московской
ІѴберніи въ имЬніи Князя Михаила Алек-
сандровича Шаховскаго заведено пример-
ное хозяйство. Въ і8оо\ году, въ семъ

имЬшн состояло:

і о деревень

і8о домовъ

6^3 души мужеска пола

7о2 души женска иола, въ числе коихъ

36 з работниковъ и работницъ.
Сіи деревни имѣю шъ бооо десят: земли;

въ томъ числе: заОо. десят: пашни
ізЗб десят: сено-
косу и пасгпбищъ.

Остальное же количество эанп-

м.іюшъ. леса и порозжія земли.

Изъ сего количества выделено кре-

стъянамъ:

і8ю десятинъ пашни

і о86 десят: сенокосу и иастбищъ.

и того 2836 десят:

Господская же земля Состоишь:

изъ 4у° Десят: пашни

----- 1 5 о десят: сенокосу и пастбицгы

и того 6 20 десят:

И такъ для обработанія одной де-

сятины дворовой земли и для укошенія
несколько сёна., Князь выделиль свои»мъ

Труд* Волк. Эк, Общ. Часть LXVI. 2
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крестьянамъ 5 десятинъ пашни, и 3 де-

сяшйны сенокосу и выгона; сверьхъ то-

го дозволяешь имъ употреблять лѣсъ

нг оігіоплекіе , на разныя постройки и

земледельчеокія снасти: но не менее

того и исшребленіе льсовъ его кресіпь-

янскимъ с лотомъ не можешь быть ма-

ловажно; следовательно обрабопьніе Щй
десят: дворовой засеянной земли ,- (7)

ежегодно стоишь:

и) Годоваго процента отъ ка-

питала состоящего въ кре-

стьянахъ , полагая на вся-

кую душу по 5о четвертей,
и .составляющего 34,б5о чеіпѣі ^теерти:

рЖИ , ПО б СО ГОО. ..... 2075'

а.) Потери откупнЫхъ денегъ за

і8іо десят: крестьянской
пашни. ..........і і8іо.

3.) Потери откупныхъ денегъ

за ю8б десят: сенокосу и

выгону , коими пользуются

крестьяне, полагая за всякую

десятину по к четверти . . 543*
4-) Цены лесовъ употребленныхъ

(7) За изключеніемЪ пару,- действительно
остается земли подЬ посЬвЪ 362 десят.

».
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на разныя постройки и ошо-

ПЛеНІе ВЪ і 8о ДОМаХЪ, ПОЛагаЯ Четверти

на всякой домъ по 3 чет*. .... 54о.
5) Лекарствъ , пособіи и проч. . . і38в.

'IS.) Рекрутства. ..........бдд.
^.) убытковъ причинегіньіхъ въ

л feeV и проч .......... 6дЗ.

И того. . . . . . 77^4-

Поелику вѣ семъ именій за выче-

томъ посева , собирается около 1 8оо
четвертей ржи, то по вЬрномъ и точ-

номъ изчисле йш легко заметить можно,

что господину всякая собранная чет-

верть Стоить 4£ четверти.

Где хозяйство производится воль-

ными людьми на щетъ владельца, тамъ

иолагаютъ, что двое такихъ людей съ 4

лошадьми удобно обработать могупгъ

Зо—4о десят: земли • следовательно для

обработанія 47° десятинъ дворовой зем-

ли, или изъ того оставляя і часть подъ

паръ , а около 320 десят: подъ посѣвъ?

довольно бъі было іб такихъ работни-
ковъ и 32 лошади ; и такъ изъ выше-

показанныхъ йздержекъ составится та-

кой щетъ.

I.) На наемъ 16* вольньіхъ раббт-
никовъ и на издержки для

t
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НИХЪ, ПОЛагаЯ еЗКеГОДНО На гетгерпш:

всякую душу по- is четв J . . q56.

2.) На содержаніе 32 лошадей; на
проценты отъ капитала упо-

требленнаго на покупку ихъ- .

на разныя почин к и и земле-

дельческія снасти и проч. . . і 628*

3.) Бо время жатвы за наемъ ,

сверьхъ сказаннагЪ, Зхъ лоша-

дей, полагая со всякой десят:

по четверти.- . # . . . * * . 235<
4 ) За молотьбу ...... * . * с 4 2бо.

И такъ примерный щетъ йздерак-

камь на свободное обработаніе земли, со-

ставляешь около 127 У четвертей.
Сіи издержки весьма увеличены, но

хозяинъ по своему усмотрѣяію мо*

жетъ оныя уменьшить ; при посред-

ственномъ хозяйстве по вычете сЬ-
мянъ (разумея всегда ржи) всякая деся-

тина пахотной земли можетъ доста-

вить 6 четвертей; а естьли прибавить
къ тому прибыль отъ сенокосу, то из-

держки увеличатся; и такъ получишь

МОЖНи:

і.) Отъ 320 десятинъ посеян-
ной ЗеМЛИ , ПОЛагаЯ СО ЕСЯ- zemeepmu:

кой по 6 четвертей. . ідяо ржи.

2) Отъ і5о десятинъ сенокосу
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со всякой по юо пудъ ; то

около ібооо пудъ сена раз-

ного ценою; (8> • • * • 7-5°
И того 12670 четв:

Ныне по сложности выигрываешь

Князь (замКняя Есе на рожь) по вычете
посЬва, только 4 четверти со всякой
десятины; а потому считая въ особен-
ности доходы его, имеешь онъ отъ 47°
десят: пашни іі і5о де'сят:" сЬнокосу ,

въ цене около і8оо четв. ржи.

Естьли бы Князь при посредствен-

номъ хозяйстве, обрабогпывалъ свою зем-

лю совершенно вольными людьми , то

по вычетЬ означенныхъ издержекъ по-

лучилъ бы:
I.) Съ СВОеЙ Собственной ЗеМЛИ четверти:

620ШИ десят. чистого дохода. іЗді.

(8) Можно бы на примЬрЪ предположить,

что цЬною равняются; 2 четверти пшеницы,

Зм Ъ четвертямЪ ржи; і четверть ржи, 2мЪ чет-

вертямЪ овса или soma пудамЪ сона; а потому

естьли на одной десятинЪ собирается ю чет-

вертей овса, то я полагаю оный цЬною на

равно противу 5 четвертей ржи; равномерно
и одна десятина сЬноко.су, сЪ коей получает-

ся 200 пудЪ сЬна, можетЪ быть заменена ю

четвертями ржи и проч.
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2.) Дохода съ земли занимаемой гфеертт

крестьянами его....... 2353.
3.) Прибыли съ процента отъ

капитала обращеннаго на по-

купку крестьянъ, и прибыли
со всехъ издержекъ ежегод-

но на нихъ употребленныхъ. 7744»

И такъ весь доходъ состо-

ялъ бы изъ. , - ...... 1148З.
но ныне отъ не составляешь

и qooo четвертей.
Въ самомъ деле, естьли такимъ об-

разомъ хозяйство должно быть устрое-

но і то нуженъ большой капиталь для

построекъ и снабженія себя нужнымъ)

скотомъ; но заметить должно, что на«|
стоящіе чистые доходы всегда превы-*

иіать будутъ прежніе.
Въ Россіи не много есть такихъ

имьній, въ коихъ бы сельскіе хозяйсгпвен-
ныя издержки были ниже противу сихъ

изчисленныхъ: къ сему роду можно при-

числить именіе Князя Мещерскаго такъ

же въ Волоколамскомъ уезде состоящее,

въ которомъ всякой рабощникъ получаешь

2 десятины земли съ шемъ, дабы обра-
боталъ одну дворовую. Сіе именіе состо-

ИІДЪ ИЗЪ: '

23 деревень ,

1365 мужескихъ душъ.

і
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іЗі5 'женслшхъ душъ, и въ томъ числе
65 2 рабопшиковъ.

Дворовая земля заключаешь въ себе:

22оо десят. пашни,

2666 десят. сенокосу и пастбищъ ,

2б6£> десят. лесныхъ угодіи.

Крестьянамъ же выделено:

Зді4 десят. пашни

4З4-д десящ. сенокосу и пастбищъ.

Почти везде 3 десятины лесу по-

лагается на одного крестьянина; и такъ

крестьянамъ для ихъ нуждъ потребно
4ооо десят. онаго.

Вольная семья довольствуется | десят:
леса съ коегр получаетъ и нужное ко-

личество дровъ. Въ самомъ Дель въ

ономъ именіи , настоящее хозяйство
весьма хорошо устроено и земля разде-
лена гораздо лучше противу обыкновен-
наго. Такимъ образомъ сравнивая при-

быль съ однихъ и другихъ именій, полу-

чается съ онагр гораздо больше дохода,

нежели съ другихъ име.щй щаковагожъ

пространства и въ однрмъ местрполо-
женіи; однако естьли бы возможно бы-
ло, дабы вся сія земля обработывалась
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вольными людьми, гііо доходь съ онаго

по крайней мере удвоился бы (<))•

Въ именіи Графа Ефимовскаго
въ Московской Губерніи состоящехмъ

крестьяне имеютъ пахотныхъ угодій
въ шесть разъ более противу сво^

его господина. Призн ;югаъ невозмож-

нымъ , дабы одинъ крестьянинъ имель
земли менее прошиву той части дворовой,

которую обрабогпываетъ ; а потому все
те, кои сделали проекты о хорошемъ

хозяйстве, придерживаются ішгомненія,
что крестьянину пропшву обрабошыва-

(д) НынЬ земля вЪ ономЪ имЬній раздюлена

тако:

ЦодЪ рожью ..... 533 десятины,

ПодЪ пшеницею.

И того. . . .

ПодЪ овсомЪ. . .

ПодЪ ячменемЪ. .

И того.

ПодЪ паромЪ

200

733 ------

533 ------

200 —т-

733 ------

уоб ------

ПодЪ трилистникомЪ 2б ------

И того ...... уз 2 дес:

ПритомЪ по близости города Твери, доходы

онаго имЪнія умножены отЪ винокуренія, кор-

му скота, молока и пространных!» садовЪ.
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емой имъ дворовой должно выделить
больше земли. Графъ Сгпройновскій въ

своемъ сочиненіи предполагаешь, что

крестьянину за ізб тяглыхъ дней въ

году, по малой мере нужно выдьлигпь

обделанной земли 1 5 кульмическихъ мор-

говъ , кои составляютъ около 8 деся-

тинъ. Коллежскій Советникъ Енгель-
манъ въ своемъ проекте подъ заглавіемъ:
какимъ образомъ въ степныхъ местахъ
можно бы - завести хорошее хозяйство ;

(jo) хочешь , дабы всякому тяглу (со-

стоящему изъ і2 работниковъ) выделено
было 37 десят: бло квадрашныхъ саже-

ней таковой земли , и дабы оно за то

сверьхъ некоторыхъ хозяйсгпвенныхъ ра-

ботъ , обработывіло около 3 десятинъ

дворовой пашни и т| десят: сенокосу.
Известно, что въ Россіи на всякую душу

полагается і 5 или 8 десятинъ земли, и по

ВысочАШЕму у к аз у сіе количество

выделяется казеннымъ крестьянамъ; по-

мещичьи же крестьяне нигде почти не

имеютъ столько земли, однако имЬюгаъ
оной слищкомъ много , естьли только

(іоУ Труды вольнаго Эяономическаго Обш,е-
ства Часть LIX.
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сравнишь количество ея съ тою іюлі,-

зою, которую господинъ получаешь въ

замьнъ сего.

Мои примѣры взяты изъ Москов-
ской Губерніи 7 то есть изъ, той , гді>
противу прочихъ мЬстъ Россіи, зе-

мледѣліе наиболее прибыльно , и

гдъ высокость цьны на хл^бъ весьма

ободряетъ земледьльца. Щ, другихъже мъ-

сшахъ трудъ крестьянина гораздо менЬе
досшавляешъ ему пользы

Въ ЫЬмецкоРоссійскихъ Губерніяхъ,
хотя способъ получащь прибыль сь крЬ-
постныхъ людей совершеннее противу

упогпребляемагр въ собственно такъ на-

зываемой Россіи; однако по точномъ обо-
зрьти, дворовой тамъ пашни мало про*

тиву числа крестьянъ и р бочихъ дней

на оную обращаемыхъ. Есшьли бы она

надлежащимъ образомъ была раздьлена,

то вольные работники одинаков про-

странство прля обработали бы до по-

ловины или по крайней мьрЬ до § того
времени , которое для сей же надобно-
сти нужно кръпостнымъ людямъ. При
томъ вольные работники зажиточны и

довольны , на противъ Лифляндскіе и

Естляндскіе крестьяне поувьренію зна-

токовъ, бьдны и недовольны.

/
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Въ Эстляндіи или Лифляндіи для об-
работают 00 десятинъ или і ооо тон-

новъ дворовой земли, нужно по крайней
мърЬ но тамошнему щегау:

юоро рабочихъ тяглыхъ (соскотомъ) и

юооо ручныхъ дней (безъ скота).
Поелику крестьянину какъ за 22§

тяглыхъ, такъ и за Зо ручныхъ дней,
дается одна тонна земли, то господинъ

за обработаніе юоо тонновъ земли,

долженъ даірь своимъ крестьянамъ около

8oq тонновъ подъ посъвь. Когда въ

Лифляндіи 8оо тонновъ земли разделяет-
ся между 4о крестьянскихъ дворовъ, то

они за то каждодневно доставляютъ

владельцу 4 о людей съ So лошадьми и

особенно 4Q ручныхъ рабощниковъ ; и

такъ въЛифляндіи обработаніе 45о деся-

тинъ земли, по крайней мѣрЬ требуешь
8о лошадей и 8о работниковъ. Во вся-

комъ мЬсть гдь зёмледъліе производит-

ся вольными людьми и посредствомъ до-

статочнаго капитала, весьма удобно мо-

жно обработать всю таковую землю да-

же Зо людьми и 40 лошадьми, не оста-

вляя подъ парь ни одной десятины.

Въ Польскихъ Губерніяхъ противу

Лифляндіи прмъщикъ получаетъ ньсколь-

ко менье прибыли отъ своихъ кресшь-



янъ, хотя сосшояніе сихъ во многихъ

мѣстяхъ еще хуже Лифляндскихъ- (п)

•Гдь земля раздьлена бережливо, тамъ

владѣлецъ имѣетъ f , крестьяне же его

|- оной въ награду за обработаніе пер-

выхъ f частей, следовательно для обра- .

бошанія з двороі ыхь десятинъ , владь-

лецъ даетъ своимъ крестьанамъ 3 де-

сятины земли,

Бъ Курляндіи по многимъ имѣніямъ

можешь быть подЬланы лучшія учреж-

ден ія. Всякому хозяину для обработанія
определяется извьстное пространство

дворовой земли. Естьли онъ за благовре-
мение кончиль свою работу, то осталь-

ное время предоставляется въ его поль-

зу Сей способъ дълаетъ людей и осо-

бенно крьпоешныхъ, веселыми и прилѣ-

оісными, однако онъ заключаешь. въ себь
не выгоды ; ибо въ такомъ случаь уже

(іі) ГрафЪ Стройновскій за одинЪ тяглый

день полагаетЪ 2§ гарнца ржи (по 15 фунтовЪ),
и почитаетЪ сіе весьма довольною платою;

вЪ учреждении же о ЛифляндскихЪ крестья-

нахЪ состоявшемся і8<Н го Д а » одмн'Ь тяг-

лый день ціэнится вЪ f часть лофа ржи, то

есть %о футовЪ.
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трудно перемьннть способь употребле*
нія земли, и всякой новой родь оорабо-
ш нія оной требуешь другаго числа и

рода рабошъ, и следовательно новаго раэ«

дЬленія земли.

Правда, несправедливыми угнЪіПРнія-
ми кресгаьянъ можешь владьлецъ неко-
торое время умножать свои доходы , и

особенно новый купившій зажишочныхъ

крестьянъ; ибо онъ можетъ похищ ть

у нихь, съ трудомъ пріобретенное ими

именіе^ иизлишнимъ обремененіемъ р бо-
ты довести ихъ до крайней бедности;
однако сіе есть некоторый родъ грабежа,
владельцу малое только время приносить

пользу и іпемъ самымъ не можетъ слу-

жить основаніемь улучшенія земледелия
и посгаояннаю умноженія доходовъ его.

Что бедный и изнуренный крестьянину

владельцу своимъ трудомъ малую при-

носишь пользу, то это везде всемъ из-

вестно. Въ первой книге сочиненія подъ

заглавіемъ: Избраиіе экоиоліиъескиѵсЪ со-

ъитьеиійу по лцъе яиыэсЪ волъиыліЪ Эконо-

млхъескиліЪ Обществ ояіЪ , вЪ С. Петер*

бцргЪ, на Немецкомъ языке (С Петер-

бургъ I7S8 ) на стр: 2бЗ находится весь-

ма любопытное известіе подъзаглівіемъ;
Историческое описаше, какиліб образоя&
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крестьяне ърезЪ прилЪжаніе и работу

достигаютЪ благосостоянія. Въ ономь'

Г-нъ сочинитель описываешь то бьдноё
сОстояніе свОихъ кресгаЬянъ / въ кото^

ромъ онъ ихъ нашелъ, получйвъ во вла*

дѣніе имЬніе въ восточной части С- пе-
тербургской Губерніи Состоящее, и сколь

Малую пользу могъ получить онъ отъ

гіюлико бЬдньіхъ' людей ; на прошивъ

сколько собственные его доходы умно-

жились тогда, когда онъ получивъ име-
ніе доставила имъ хорошее состояние.
Но сколько стоили ему гіожершвованія
и труды, и сколько на сіе должеНъ онъ

бьіѵъ употребить времени ! напротивъ

обработываніе земли въ удобное время

вольными, ни когда бы Нестоило столь

много.

Въ Прускои* Сйлезій, Саксоніи и дру-

гихъ Немецкихъ земляхъ ,, произведенія
принудительной работы Или барщины
пияти незначущи противу цены вре-

мени обращениаго на оную. Везде въ

Хозяйственныхъ ращегпахъ принимается,

что двое вольныхъ работниковъ более
производя тъ, нежели трое работниковъ
оіііправляющимъ барщину, хотя даже во

многйхі* местахъ крестьянскіе лошади
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столь же Морошгі какъ и" господскіе. Въ
Германіи благоразумные и Опытные хозяе-

ва утверждаюгаъ , что противу числа

работниковъ оіпправляющихъ барщину ,

половину онагО въ вольньіхъ наемникіхъ^

и въ вольномъ тягле, въ Одинаков время

гораздо более сделать _ можешь (із);
а потому тотъ контра кшъ быль бы

полезенъ не только крестьянамъу Но и*

(іг) ,Г = нЪ НельдехенЪ , долго занймаёшійся
земледѣліеійЪ вЪ Прускихіі ооластяхЪ, ушвер-

ждаетпЪ, что 2 работника сЪ 4 хорошими соб-
стеннымй лошадьми столько вырабошыва-

ютЪ владельцу , сколько б его обязаниыхЪ
барщиною крестьянЪ сЪ І2 лошадьми. ВЪ

одинаков время 8 ДвороввіхЪ лошадей мо-

гутЪ вспахать и заборонить столь много,

сколько і2 крестьянскихЪ Лошадей; 8 дворо-

вых'Ь лошадей и 1 6 работййковЪ нривозятЪ

вЪ день вЪ гумно 2бо когіенБ хлБба, на про-

тивЪ б обязанныхЪ крестьян!* сЪ 9 лошадьми

только 6з копны. ОдгінЪ" крёстьянинЪ сЪ 2

лошадьми вЪ щетЪ барщины! доставляетЪ

вЪ городЪ разстояніемЪ за 4<* верстЪ , ігоо

фунтовЪ хлЬба, на противЪ вольные > 2Дд6.

Первый для поставки сЬна вѣ сей городЪ и

на обратный путь употребляетЪ отЪ 5 до б

дней , послЬдній же только 4 дня. Смотр.

Neldechens Oekonomiche und staatswirtschaf-
tiche briese uber das Nieder oder Brach

jBeriin 1800.
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владъЛьцу й-хъ , • по коему бы барщина
ихъ -оцьналась въ половину менѣе цьны

вольной работы (іЗ).

-J _________ .--------------------------------------1------------і-----------------S ---------------------------І----------і

(тз) Подобное соображеніе работы весьма
-хорошо описано вЪ нЬмецкомЪ сочйн&ніи:
Umstandlic her Bericht von der auf dem Ritcer-
gute Steinburg vorgen ommenen Aufburg P, A, F

Miinchhausen Leipzig igoi. Г-нЪ фин'Ь Микхга-

узенЪ , бо дней барщины отправляемой еже-

годно 4° лошадьми сЪ нужны мЪ числомЪ лю-

дей и снарядовЪ , продалЪ -крестьянам!) за

g8oo руб.' серебромЪ, и былЪ тЬмЪ весьма

доволенЪ; следовательно онЪ полага'етЪ , что

непременная работа бо дней ежегодно на

барщинЪ одной лошади, равняется капиталу ■

220 руб. серебромЪ, то есть по тогдашнему

обыкновенному росту вЪ Германіи по 4 н а

іоо, приносить ему ежегодно прибыли около

9 руб. cepeb: (около і8 четвериковЪ ржи по

средней цЬ'Ъ вЪ тамошнихЪ мЬстахЪ). Но

какЪ вездЬ шамЪ, гдЬ состоитЪ имЬніе Г-на

фонЪ Минхгаузена одинЪ крёстьянинЪ сЪ ло-

шадью можетЪ заработать каждодневно §

рубля еерёгі: или одинЪ четверикЪ ржи , то

по такимЪ условіямЪ крёстьянинЪ ежегодно

выигрываетЪ 4 2 рабочихЪ дня или по край-
ней мЪрЬ 21 руб. сереб ( 5 четвертей и а

четвер. ржи) но равномЪрно и Г-нЪ фонЪ
МинхгаузенЪ получаетЪ прибыль; ибо онЪ гмя

людьми И4м3 дворовыми лошадьми, всю работу

исправилЪ гораздо лучше, нежели ему испра-

вляли барщиною 4° лошадей сЪ ао зо людьми.
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Причины, по коимъ шрудъ крѣпост-

ныхъ людей и принужденныхъ работ-
никовъ столь мало производить, и по

тсчномъ изчислѣніи гораздо болье сто-

итъ противу труда вольныхъ не при-

нужденныхъ людей, состоятъ въ слЬ-
дующемъ:

іЛ ВЪ цтърялістпвЪ принцжденныэсЪ

работниковъ. Всякое принужденіе про-

изводитъ усиліе къ сопротивленікк —

Естьли принуэісденный -не можетъ явно

сопротивляться , то сопротивляется

тайно , и старается колико возможно

За 5° Дней ручной работы отправляемой
ежегодно однимЪ человЪкомЪ, получилЪ- онЪ

при продажЪ оныхЪ, капиталу юо руб. сереб.

(6 четвертей и 2 четверика ржи) или еже-

годно проценту по 4 руб. сереб. И такЪ какЪ

одинЪ дневный работнике вЪ тамошнихЪ мЪ-
стахЪ вЪ 25 Дней можетЪ заработать по край-

ней мЬрЪ 4Руб- серебр. то и боярщинецЪ или

обязанный барщиною по меньшей мЪрЪ пріоб-

рЬтаетЪ ежегодно 25 рабочихЪ дней дай госпо-

динЪ его не только отЪ піого не имЬетЪ
убытка у но еще и выигрыгёаетЪ ; ибо онЬ
гораздо дешевлЬ можетЪ получить ту при-

быль, которая ему была доставляема прину-

дительными работниками.

. Труд, Вольн, Эк. Общ, Часть LXVI. 5
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учинить тщетною цЬль принужденія.
Присужденный работникъ будешъ все-

гда дѣлать столь мало, сколько то |воз-
можно. Почти трудно при простой и

грубой работь, дъйствовать по принуж-

ден^, и всегда работнику достанется

случай умышленно гдЬ нибудь учинить

убышокъ. — Естьли можно принудить ,

дабы извЪстное пространство поля въ

одинъ день было вспахано ,■ то одна-

кожъ оная часть земли боязнію и проч:

не всегда будетъ хорошо обдьлана.
Надзоръ ни когда не будетъ столь-

ко вьренъ, дабы предъ онымъ не могло

сокрыться какое либо упущеніе: (і4)
къ совершенному же сЬянію и молоть-

бь тьмъ менѣе еще можетъ дѣйство-

вагаь принуждеиіе. — Сверьхъ того по

большой части кръпостной человѣкъ

два часа сна или одинъ день праздно-

(14) МнЬ извЪстенЪ одинЪ случай, гд"Ь кре-

стьяне долгое время ради одного страха па-

хавшіе землю , прикрывали бороздами не за-

паханныя міэста ; когда сей обманЪ ихЪ от-

крытЪ , то управитель сЪ тЪхЪ порЪ дол-

женЪ былЪ часто проозжать поперегЪ па-

шни, дабы такимЪ образомЪ могЪ примЬтить
не запаханныя мЪсхпа.



35

спхи, предпочитаешь побоямъ, и есть-

ли бы онъ столько же былъ бить, то
однакожъ тьмъ не можно вознаградить

убытка отъ оплошности еговъработѣ. —

2.) Во слабости и безсиліи работник

ка. — Кръпостной человькъ слабъ, и по

тому не въ силахъ долго выдержать

трудной и продолжительной работы. —
Между іоо крѣпостными людьми все-

гда находится і о-2о больныхъ, а при

падучей болѣзни еще и болѣе- До. сей
иричинЬ недостаетъ къ работь не

только больныхъ , но еще удаляются

отъ оной и тѣ, кои за ими должны

имьть присмотръ; и такъ владельцу
недостаетъ ю-і5 частей работниковъ
его, и совсьмъ пхъмъ однакожъ онъ дол-

женъ хорошо содержать какъ сихъ не-

работающихъ , такъ и работаю щихъ

людей.
3.) ВЪ осцдоліЪ иліцществЪ и состоя-

7ііи крЬпостныосЪ людей. — Скотъ иземле-

дѣльческія орудія крЬ постнаго челове-
ка по польшой части столько худы,

что онъ посредствомъ ихъ весьма ма-

ло производить моЖетъ Зимою по

недостатку корма и нужныхъ стойлъ,
рабочій скотъ находится въ столь ху-

домъ положеніи, что весною для по-
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правлекія онаго, требуется много вре-

мени, а по тому зимою и въ началѣ ве -

сны, скотъ весьма мало можетъ дълать,

даже и въ средииѣ льта работа его

неуспѣшна , естьли только сравнить

оную съ работою крЪпкаго и хорошо

кормленнаго скота. Пара малыхъ худо-

кормленныхъ лошадей, хотя сохою вспа-

хиваютъ въ день около половины деся-

тины, однако сравнимъ сію вспаханную

землю съ тою, которая плугомъ вспа-

хана двумя годными Голштинскими
дворовыми лошадьми. Сіи пашутъ не

только § часть земли больше , но при-

томъ еще дълаютъ такія борозды, изъ

коихъ слабый скотъ едвали бы могъ

вытащить плугъ. Такимъ образомъ вспа-,

ханная земля подобна копаннымъ садамъ,

какъ на противъ видъ первой пашни

показываешь, будто она порыта крота-

ми или мышами: также естьли раз-

смотрЪть снаряды употребляемыя за-

житочнымъ вольнымъ земледѣлыіемъ и

бъднымъ крьпосхпнымъ человькомъ? гао

первый въ теченіи всего года не те-

ряегаъ ни одного часа на починку и ис-

правленіе своего плуга, бороны, телеги

и проч: какъ напротивъ послѣдній, едва-

ли не половину дня теряешь на сію
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надобность и тЬмъ самымъ останавли-

вается его работа.
4.) ВЪ тох ліЪ , zmo работники не ч

находятся, вліЬстЬ со одноліЪ доліЪ.

управитель принужденъ благовременно
назначать имъ одинь или многіе дни ,

въ которые они должны собираться на

какую либо работу, поелику естьли хо-

зяйство обширно, не можешь онъ собрать
ихъ вдругъ въ какое либо утро. Такэке
перемѣна погоды часто требуешь ско-

рыхъ перемѣнь въ полевыхъ работахъ,
сіе однако по упомянутой причинь, рѣд-

ко случиться можетъ безыютери многа-

го времени и трудовъ. Такимъ обра-
зомъ полевыя работы, паханіе, съноко-с
шеніе и проч. естьли только одинъ

разъ назначены, не смотря ни на какія
перемѣны погодь, продолжаются. При
томъ во многихъ мьстахъ кръпостные

люди столь бѣдны, что должны спря-

гивать свой ' рабочій скотъ ; но естьли

случится болѣзнь имь или скоту ихъ ,

то другой долженъ остановиться вь

своей работЬ: сколько чрезъ піо теряет-
ся времени , едвали можно примьшить !

5.) ВЪ отдЬленіи полей ото жилищЪ

работниковЪ, Сіе обстоятельство хо-

тя не существенно сопряжено съ зва-
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ніемь Крѣпостнаго человѣка, однако весь-

ма обыкновенно, и относится нъкото-

рымъ образомъ кь роду обработыванія
крестьянами своихъ полей ; ибо какъ

кръпостнымъ людямъ для пропита нія
ихъ должно выдѣлить довольно великое

пространство угодій и дворовая земля

ими обработываемая также по большой
части весьма распространена и часто

находится по разнымъ мѣстамъ, одно

отъ другаго далеко отстоящимъ ; то

иначе быть не можешь, какъ что боль-
шая часть полей весьма должа быть
удалена отъ жилищь работниковъ , но

сіе весьма затрудняешь совершенное

обработаніе земли, ибо і , теряется

много времени, пока крестьянинъ при-

будешь до мъста опредѣленнаго къ ра~

ботѣ, и притомъ когда работу должно

начать, то уже люди и скотъ бывають
усталы. ^ Но естьли бы з , во избьжа-
ніе потери времени они должны были
оставаться на полъ нѣсколько дней и

ночей, то тугаъ скотъ не можетъ быть

хорошо кормленъ и закрыть отъ погодъ,

и потому въ удобное время не въ си-

лахъ сдѣлать столько, сколько бы ожи-

дать слѣдовало при хорошемъ содержа-

ніи онаго.
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Довольно извѣстно , сколько тако-

вьшъ разстояніемъ полей затрудняет-

ся унавоживаніе оныхъ и собираніе хлѣ-

ба. Ближайшія поля едва ли не всѣ

унавоживаются въ і2-ть — і8 гаь лѣтъ,

какъ напротивъ отдаленные остаются

безъ всякаго унавоживанія.
" 6.) То zmo владЪлецо даетпЪ своимЪ

крЬпостпныліЪ людяліЪ, приъиняеттіЪ еліц

больше убытка, нежели ияхЪ пользы.

Крѣпостные люди получившіе землю отъ

своего владѣльца, худо пользуются оною;

ибо они не имьютъ ни времени , ни

капитала, ниже охоты надлежаще про-

изводить земледѣліе; по сей причинѣ

теряется та земля , которая могла бы
обогатить вольнаго крестьянина, доста-

вить выгоды владельцу, и которою од-

накожъ ни кто другой пользоваться не

можетъ. Владѣлецъ не только лишает-

ся дохода , но также долженъ дЬлашь

множество пожертвованій, лишь бы толь-
ко сохранить своихъ ряботниковъ. Ѵбы-

токъ причиненный пожаромъ, скотскимъ

падежемъ, неурожаемъ, упущеніями и не

потребствомъ крестьянъ, и многіе другіе
случаи увеличиваютъ его бремя, и при

всѣхъ таковыхъ издержкахъ , кресть-

янине какъ земледѣлецъ почитаегпъ

і
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себя бЬднымъ, и спѣшишъ какъ можно

скорее въ городъ, дабы шамъ заработать
лучшій кусокъ хлѣба.

7«) НаконецЪ пришлите лъиа/г рабо-
та даже саліиліи владЬльцаліи не цЬшип-

ел столь высоко, ка.кЪ работа за нали-

ъныя деньги, и потоліц они первцю весь-

яга щедро растоъаютЬ. Владьлецъ не

щитаепгь того , чего онъ лишается

уступкою своихъ пашен ь, луговъ , лѣс-

ныхъ угодій и проч. поелику тушъ не

имѣетъ онъ наличныхъ издержекъ. По
сей причинЬ случается видѣть во мно-

гихъ имѣніяхъ не только множество

излишнихъ и безполезныхъ слугъ, но да-

же и земледельцы или нЬсколько дней
остаются безъ работы, или же упот-

ребляются ко многихъ такимъ, кои без-
полезны. Естьли бы за всякое двизкеніе,
за всякое дѣло должно было платить

наличными деньгами , то цѣна работы
противу настоящаго гораздо была бы
ощугаиптельнъе ; ибо нынѣ рѣдко дума-

югаъ о шомъ, что всякое время, въ ко-

торое крестьянинъ ни чемъ не занимает-

ся или дѣлаетъ лишнее, столь же доро-

го стоитъ владельцу, какъ естьли бы
онъ за то платилъ наличными деньгами.
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В. О о б р с % Ь.

Для надлежащего обработан!* крѣпо-

стными людьми какой либо части дворо-

вой земли , нужно і ) дабы владьлецъ

самъ находился на мЬстѣ работы и

принялъ на себя трудъ распоряженія
и надзора, или а) вмѣсто себя принялъ

такого вѣрнаго и честнаго управителя,

который бы въ семъ случаѣ не дѣлалъ

ни какихъ ?упущеній или обмана, или же 3)
отдалъ свое имЬніе наоткупъ.

Но поелику і^ многіе владѣльцы не

живутъ въ своихъ имѣніяхъ , з) рѣдко

найти способныхъ и честныхъ управи-

телей и 3) едва ли въ Россіи можно

имѣть надлежныхъ откупщиковъ, кои

бы по большой части изъ корыстолю-

бія не угньтали крестьянъ; то потому

многіе владѣльпы всю свою землю раз-

дЬляютъ между крестьянами съ такимъ

условіемъ, дабы они за то платили из-

вѣстный оброкъ. Сей способъ:
і.) Доставляешь владѣльцамъ ту вы-

году, что они совершенно освобожд ют-

ся ошъ заботъ по хозяйству и пользу-

ются постоянно ежегоднымъ доход омъ.

Такимъ образомъ и крестьянамъ доста-

вляется болье возможности пещися ©
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себѣ и переносить всь нещастные слу-

чаи; а потому ни когда, или ръдко когда

либо сіи могутъ обременять владьльцевъ.

Вообще владѣлецъ отпустившій по

справедливымъ и благоразумны мъ прави-

ламъ своихъ крестьянъ на оброкъ, полу-

чаетъ столь же много отъ своей земли

какъ и тотъ, который въ свою пользу

велитъ обработывать оную. Но онъ

пользуется своею землею еще лучше ,

поелику по обширности оной, не воз-

можно имѣть точнаго смотрънія за

всею работою, и тѣмъ болѣе тогда, когда

особенныя причины затрудняютъ оное.

2.) Крестьянинъ равномерно поста-

вляется въ лучшемъ положеніи, ибо онъ

приобрѣтаетъ некоторый родъ не зави-

симости, которой не могъ достигнуть

будучи только простымъ работникомъ
владѣльца; притомъ поелику плоды тру-

довъ его исключительно ему только

принадлежать, и поелику можещъ упо-

требить для себя одного все время и

бсЬ силы своей семьи и своего скота, то

онъ имѣетъ болѣе побужденія къ тру-

дамъ и болье деятельности, нежели от-

правляющій барщину.
Сколь сіе ни истинно, но опытъ

въ Россіи доказываетъ что хотя оброч-
/
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ные крестьяне владельцу столько же, а

иногда и болѣе приносятъ пользы не-

жели обязанные барщиною , однако по

большой части и даже обыкновенно зем-

ледѣліе ихъ въ худшемъ состояніи не-

жели сихъ послѣднихъ ; ибо они совер-

шенно оставляя оное, стараются толь-

ко лишь о оброкЬ для господина , тако-

вой же оброкъ заработываютъ въ горо-

дахъ , служекіемъ , торгомъ и другими

разными промыслами.

По симъ причинамъ всь почти Рос-
сійскіе сочинители согласны въ томъ ?

что оброкъ всему господству вреденъ;

отъ онаго земледѣліе приходить въ не-

брежете и тьмъ самымъ народное бо-
гатство ослабеваешь ; и такъ вообще
думаютъ, что для общаго блага гораздо

бы полезнее обработывать землю бар-
щиною (і5).

Естьли принять въ уваженіе , что

во всехъ местахъ гдЬ крестьянинъ зани-

мается обработываніемъ только собст-

венной земли, хлебопашество находится

(15) Согласны вЪ томЪ вся почти извюстія
доставленныя по сему предмету изЪ раз-

ныхЪ Губерній и заключающаяся вЪ сочинені-

яхЪ Вольнаго ЭкономиЧескаго Общества.
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въ лучшемъ состоянии противу того,

где сіе должны делать по принужденно,

и что по самой сущности вещи рабо-
та для себя гораздо успешнее, нежели

для другихъ; то кажется основаніе сего

обстоятельства о вредныхъ дейс твіяхъ
оброка въ Россій , болѣе заключается

въ худомъ- способе отдавать земли на

оброкъ , / нежели въ происходящей отъ

того независимости крестьянъ.

Известно, что когда крестьянамъот-

дается земля на оброкъ, то польза полу-

чаемая господиномъ отъ оной иногда весь-

ма мала, естьли только сравнить оную съ

тою, которую владельцы получаютъ въ

другихъ местахъ.
Хотя оброкъ въ разныхъ местахъ

Россійскаго Государства различенъ , од-

нако можно принять, что господинъ

за всякую десятину пустоши отдавае-

мую своимъ крестьянамъ редко полу-

чаешь более цены 4 четвериковъ ржи;

многіе же владельцы довольствуются

еще меньшею прибылью.
Именіе Графа Разумовскаго въ Мос-

ковскомъ уезде состоящее, въ 1 807 году

заключало въ себе:
33 деревни,

7 36 домовъ,

л
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34 36 мужескихъ душъ,

388# женскихъ душъ ,

7оо крестьянъ отпущенныхъ по паш-

пашпортамъ.

20090 десят. земли, то есть:

1091З десят» пашни

4.677 десят. сенокосу и выгоновъ

5ооо десят. лесныхъ угодій.
Вся сія земля разделяется между

упоминаемыхъ крестьянъ (3436 муж.

душъ ) и выходить на всякую душу около:

Зі десят. пашни , •

1 § десят. луговъ и выгону , и

слишкомъ

і^ десят. лесныхъ угодій.
Всякая мужеская душа платить за

то по сложности оброку юруб., авсь

343 6 о руб. следовательно выходить за

всякую десятину по г руб. 67 копеекъ.
Поелику же въ Московскомъ Ѵездѣ сло-

жная цена ржи есть 6 руб.? то владе-
лецъ за всякую десятину земли полу-

чаешь ежегодно около 2-| четвериковъ
ржи; естьли же не считать иастбищъ
и лесу, и принять въ ращетъ одну толь-

ко пахотную землю, то выйдетъ а руб.
85 коп.; следовательно нетъ еще 6 чет-
вериковъ ржи чистаго дохода за всякую

десятину пахотной земли.
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Въ именіи Графини Катерины Алек-
сандровны Головкиной въ Верейскомъ
уезде состо/ щ мъ находится:

52бо, МуэК. ДуШЪ 'у
5і5о Жене, душъ ,

Qooo крестьянъ отпущенныхъ по паш-

портамъ.

Крестьянамъ выдЪлено 22112 деся-

тинъ земли, въ коихъ заключаются:

і5оо десят. пашни,

8бо десят. садовъ,

24оо десят. пастьбищъ
остальную же занимають леса.

Графиня получаетъ оброку 2 6345
руб. Естьли сію сумму разделить толь-

ко числомъ пахотной земли, то за вся-

кую десятину оной выдетъ не более какъ

по і руб. 25 коп., или ценою по if чет-

верика ржи. Въ томъ числе не за-

ключаются 8бо десят: садовъ; ибо сіи
какъ огороды отделяются особыми забо-
рами, и всякая десятина въ откупу при-

носить юо — і5о руб.,- доказательство

сколько земля доставить можетъ при-

были , обработывая оную надлежащимъ

образомъ.
Именіе умершаго Лейбъ-Медика Бека

содержишь въ себе:
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і5оо крестьянъ ,

45оо десят. пашни,

1 43о десят. сенокосу и выгоновъ,

бооо десят. лесныхъ угодій
Онъ получаешь оброку отъ всякаго

работника около 28 руб., следовательно
по сложности со всякой десятины всехъ
вообще угодій по іі руб. а особенно со

всякой десятины пашни по 4 рубли»
Сіи доходы почитаются въ Россіи ве-

ликими, однако они не могутъ сравнить-

ся съ теми, кои земля въ другихъ госу-

Дарствахь доставляешь своему владель-
цу: на примерь въ Англіи сложная от-

купная цЬна со всякой десятины, а чет-

верти пшеницы, откупщикъ же выру-

чаешь оную по исключеніи притомъ и

всехъ хозяйственныхь издержекъ.

Въ Англіи обыкновенный урожай на

всякой десятине по вычете сѣмянъ го—

1 5 четвертей пшеницы ; на противъ

во многихъ местахъ Россіи по вычешЬ
семянъ, едва получаютъ 5 — 7 четвер-

тей. Притомъ въ Англіи къ большему
противу сего ироизведенію едва нужна

пятая часть техъ работниковъ, кои въ

Россіи требуются яъ гораздо меньшему

произведению ; ибо въ России число ра-

ботниковъ къ обработываемой ими землѣ,
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странахъ, где земледеліе надлежаще про-

изводится: по сей причине весьма сме-
шно утвержденіе пёкошорыхъ людей ,

что будто въ Россіи остановка вь об-
работываніи земли произходитъ отъ

недостатка рабочихъ людей, междутемь
какъ сіи къ другому чемулибо весьма

щедро употребляются.
Въ Англіи и Германіи какъ уже

сказано, два человека съ 4 лошадьми обра-
ботываютъ 36 — 4о десятинъ , следова-
тельно всякой работникъ 1 8-2о десятинъ
(исключая во времяжатвы особенныхъ дне-
вныхъ работниковъ). Въ Рассіи же одинъ

работникъ едва обработываетъ 3 — 4

десятины.

Въ следующихъ именіяхъ находятся--
Пашни: мцж. ДЦшЪ

Графини Литте. . 5о2о, десят. ЗЗ72
Графа Бобринскаго 2З09 ------- 2352
Графа Шереметева 2і2б —----- іі2і

Князя Черкаскаго. . 2 о, 8 § —----- іі83
Капит. Бутурлина і5ді -------- 937

И того. . . . Д4о44 дес. 8^35.

следовательно по сложности выходить

і§ десят: на душу и 31 десятинъ на

одного работника.
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Въ Волоколамскомъ уѣздѣ именія
состоять:

ШзЪ пахатпой зелілиг ДцшЪ:

Графа Чернышева. . . . Збоо дес. і38о
Г-жи Гловиневой. . . . 3564 ------ 177^
Г. Загряжскаго ..... 2$66 ----- і53а
КнягиниMap іи Голицыной 1338 ----- і435
Князя Шаховскаго. . . . Ш50 —; - 6$ 8

И того..... і297^Д ес - 6821
следовательно по сложности выходить,

около 2 десятинъ на одну душу или 1 1
десятин: на одного работника. Таковая
мера принимается почти и въ прочихъ

Россійскихъ Губеніяхъ, и хотя въ неко-
торыхъ изъ нихъ крестьяне имеютъ
больше земли, однако они редко засъ-

ваютъ более 4 — 5 десятинъ.

Казенные крестьяне не весьма вели-

кую получаютъ прибыль отъ земель:

равномерно и между иностранными ко-

лонистами > многіе по своему роду

хозяйства не достигаютъ до хороша-

го состоянія,
ч

( По симъ обстоятельствамъ, въ Рос-
\ сіи вообще земледеліе противу прочей
і промышленности, обыкновенно простый
Ічеловекъ почитаешь менее прибыточ-
ными и сія есть единственная причина,

для коей многіе крестьяне оставляютъ

Труд. Болъц. $к. 0$Щ* 'Часть LXVI. 4
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землю и стараются доставать себе
пропитаніе по городамъ и другими раз-

ными способами: ращетъ сему легко

составляется:

4о Десятинъ пахзтной земли (съ пй-

ромъ составляющей 6о десят:) въ Рос-
сіи требуешь въ обыкновенномъ хозяй-

стве по крайней мере ю работниковъ
(іб). Сіи же щитая все на все произ-

водятъ 2оо четвертей ржи.

Издержки составляютъ:

Оброкъ. ......- 4о четвертей.
Семя. --**---- 4о — — — —«■

Содержаніе лошадей -24- ------- — *&
Прочія издержки, какъ

то на снасти и проч. 3 ~ —- — —

Государствен: подати. 5 — — — —

Й того. . . . іі2 четвертей
следовательно въ прибыль работникамъ
остается .......88 четвер: ржи.

И такъ всякой ежегодно заработыва-
ешъ около 8 четвертей и 6 четвериковъ

(іб) Сочинитель малой книги подЪ заглаві-
емЪ плцгЬ и соха, полагаешЪ даже на з Де-

сятины одного работника, следовательно на

4 о десят: нужно болЬе із работниковЪ.
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ржи: за mo онъ получаешь въ Москвѣ

по вычете перевозки (можетъ быть §
или даже § часть упомяНутаго количе-

ства составляющей) около 5о руб.; на-

противъ естьли онъ нанимается въ го-

роде, то получаешь по вольной цене

отъ іоо- Зоо руб. и следовательно для

него городская Жизнь выгоднее сельской,
поелику въ сравненіи съ деревнею име-

ешь онъ въ городЪ более празничныхъ

дней, менее заботь и гораздо свободней-
шую жизнь, и притомъ работа тушъ

легче и пріятнее.
Великое неблагоразуміе техъ сочи-

нителей, кои занимаясь Симъ предме»

томъ, искали причинъ таковой склонно-

сти къ городской жизни, разпространив-

шейся между Рускимъ народомъ, въ ле-

ности, въ наклонностяхъ къ разврату,

непотребной жизни и проч: Рускихъ
крестьянъ. Они возстаютъ противуі

оброка, и кроме принудительныхь меръ,(
не знаютъ другихъ средсшвъ для при-\
вязанія крестьянъ къ земле. Какое пе-

чальное средство обогащать Государство,
и какихъ вредныхъ последствій отъ она-

го ожидать должно!
Почему же Английскому и Немецко-

му крестьянину, или Менонисту на
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Молочныхъ водахъ , не приходить на

мысль оставишь мьсто своего жилища?
Щетъ ихъ представляетъ тому досша*

іпочныя причины:

Довольно 4хъ человЪкъ для обработа-
нія 4о десятинъ земли, и при хорошемъ

уназоженіи получается съ оныхъ въ сы-

рыхъ произведеніяхъ 4оо четвертей ржи*

Они полагаютъ :

На посьвъ ------ 4о четвертей.

На содержаніе лошадей 5о — — — —

На починки и проч. - - іб — — — —

На оброкъ (въ Россіи коло-

нистъ почти ничего не

платитъ, но мы положимъ

то, что онъ дьйствитель-

но даетъ въ другихъ Госу-
дррствахъ), - - ,- - - « 8о четвертей.
На под -ти (Въ Россіи ко-

лонисты за 40, десят: вла-

дѣемой ими земли д.^югаъ

около 3 чешверт: но мы

приводимъ Бъпримъръ пла-

тимую ими подать въ Ан-
гліи)......- - --SO — — — —

И того 276 четвертей.

следовательно 4 работникамъ достается

прибыли із4 чешверт: всякой же изъ
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нихъ имѣегаъ 3 1 чешверт: то есть та-

кую плату, какой въ городѣ едва съ труд-

ности могъ бы заслужить.

Естьли бы Россійскій хозяинъ та-

кимъ образомъ производилъ свое хозяй-

ство, то онъ получилъ бы еще болѣе,

ибо онъ платить половину упомянутаго

оброка и едва 2ою часть означенныхъ по-

датей; итакъ одному работнику доста-

лось бы 6 о чешверт:

Естьли бы одинъ владѣлецъ управ-

ляющей въ шакомъ хозяйсгпвѣ, платилъ

всякому изъ 4 работниковъ по iG чет-

верга: шо ему бы еще оставалось прибыг
ли 176 четверга: Весьма хорошій до-

ходъ! при кошоромъ никогда ему не

вздумается оставить земледъліе, и осо-

бенно тогда, когда онъ обезпеченъ про-

тиву всѣхъ произвольныхъ посшупковъ

своихъ начальниковъ.

Хотя кажется оброчный крестья-

нинъ совершенно находится въположе-

ніи вольнаго земледѣльца, ибо имьетъ

собственную землю, пользуется всѣми

доходами, и не болье платигаъ какъ из-

вьсганый оброкъ и извьстную подать,

однако состояніе крестьянина гораздо

лучше тамъ, гдѣ земледѣліе составляешь

совершенно вольную промышленность, и
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гдь всякой можетъ пріобрѣтать соб-
ственность земли; тамъ произходятъ

совершенно Другія отношенія противу

тѣхъ мьстъ, гдѣ земля владЬльцемъ про-

извольно раздъляется между его кресть-

янами.

Словомъ, въ установленіи оброка за-

ключаются многія причины препятству-

ющія усовершенствованно земледѣлія, и

содѣйешвующія къ тому, что владѣль-

цы не столько могушъ получить дохо-

да отъ своихъ имѣній, сколько бы полу-

чили онаго обработывая свою землю тѣ-

ми людьми, кои земледьліе свободно избра-
ли единственнымъ своимъ промысломъ.

Сіи причины заключаются въ сль-

дующемъ :

I.) Оброчные крестьяне, для произ-

веденія еыеоднаго хозяйства, рЪдко илиЪ-

ютЪ достаточный капиталЪ. Хозяинъ,
дол.женъ имѣть выгодныя: сарай и ко-

нюшню, хорошій скотъ и достаточное

количество зимняго корму. Онъ долженъ
быть столько зажиточенъ, дабы не ну-

жда его заставляла продавать свой хльбъ,
но возвышеніе ігЬны онаго. Онъ долженъ

имѣть деньги для найма нужныхъ работ-
никовъ, для огороды полей или обведенія
оныхъ рвами, и для покупки искуствен-
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наго навоза, буде нуженъ; также для при-

пасенія орудій и земледьльческихъ сна-

стей и проч: словомъ, для усгароенія
только малаго имьнія отъ 4о до 6о де-

сятинъ, нуженъ капиталъ равняющейся
въ цьнЬ 2— Зооо четвертямъ ржи- но въ

которомъ же имьніи находится столь

великій капиталъ? ИмЬніе богашѣйшаго

владѣльца недостаточно для заведенія
только іоо щакихъ крестьянскихъ ось-

длостей; однако предположимъ, что онъ

могъ бы и хотьлъ бы сіе сдълать, шо

можетъ ли быть обнадеженъ, что кре-

стьяне, коихъ бы онъ хошѣлъ надьлить

таковыми осьдлостями, будутъ содер-

жать оныя въ хорошемъ состояніи. —

Самъ одинъ кресгпьянинъ почти никогда

не имѣешъ такъ великаго капитала, а

естьли бы и имѣлъ, то не захотѣлъ бы
Обращать оный на земледьліе, поелику

ни земля, ни сгпроенія, ниже скотъ не

принадлежать ему въ собственность, и

ниже онъ увЬренъ въ полученіи всѣхъ

плодовъ отъ своего вклада. Даже ка-

зенный крестьянинъ не имѣешъ такой
благонадежности, поелику время отъ

времени дѣлаюшся переселенія или по

крайней мьрь новыя надѣленія земли, и

въ такомъ случаь можетъ онъ поте-
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ряпть my землю или гаогаъ сьнокосъ, улуч-

шеніе коихъ много ему стоило.

2). Такая же ненадежность владѣ-

нія и неизвьстносгаь положенія оброч-
яаго крестьянина, есть вторая причина,

для коей земледѣліе столь мало достав-

ляешь произведеній. Оброчный кресть-

янинъ не имѣетъ ни еыгодъ владѣльца

собственной земли , ниже выгодъ Ан-
глинскаго откупщика, а потому ни ко-

гда не можетъ обработать землю столь

хорошо какъ сіи.
Онъ не имѣетъ выгодъ Еладьльца

собственной земли, ибо можетъ быть
переселенъ, лишенъ земли и прочее. —*

Сколь ни рьдко сіе случиться можетъ,

но одна возможность сего, поселяетъ

уже въ немъ всегдашнее опасеніе, и у-

клоняетъ его ошъ обращенія сбережен-
наго капитала на улучшеніе занимаемой
имъ земли.

Онъ не имьетъ выгодъ Англинскаго
откупщика, ибо сей при принятіи от-

купа, получаешь почти всегда устро-

енное хозяйство , хорошія строенія,
огороженныя поля и прочее. Его ога-

купъ продолжается 7 —- 2 о лѣтъ. Въ
теченіи сего времени онъ полный го-

сподина въ занимаемой имъ земль, и
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действительный владѣлецъ не можетъ

отъ него требовать ни одной копѣйки

болѣе означеннаго въ откупномъ кон»-.

тракгаЬ, или подъ какимъ бы то предло-

гомъ ни было вмѣшиваться въ хозяйство
его; и такъ все, чшо ни пріобрѣтаетъ

онъ своимъ прилѣжаніемъ, изобрѣтені-

емъ , или улучшеніемъ принадлежишь

ему; а при истеченіи ошкупнаго срока

умноживъ свой достатокъ, можетъ при-

бавить откупную сумму, или нанять боль-
ше земли удругаго. Иапротивъ оброчный
крестьянинъ получаешь землю въ худомъ

состояніи. Владьл.ецъ всякой годъ мо-

жетъ перемѣнять оброкъ, переселишь,

взять его во дворъ и проч. Естьли кре-

стьянинъ добрымъ хозяйствомъ попра-

вилъ свое состояніе, то господинъ тре-

буешь отъ него больше подашей , по

крайней мѣрь зажиточньйшіе , должны

заступать въ платежь Государствен-
ныхъ податей бѣднѣйшихъ, и часто да-

же пополнять недоимки оброка. Я знаю,

что многіе дворяне сего не гаребуютъ,
однако большая часть такихъ, кои дь-

лаютъ подобныя вымогательства: а при

таковой неблагонадежности , ни кто

не можетъ прилѣпляться къ хльбопа-
шеству.
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3). Къщоту прибавишь должно, что

обрс^гі^і^ крестьяне обыкновенно имѣ-

ютъ весьма мало земли, И что по сей

причі-інь шеряюшъ много времени и силъ.

Артуръ Юнгъ признаешь за самыя вы-

годнъйшія хозяйства ть, кои состоять

изъ loo-— Зоо десятинъ земли, и хотя не-
которые придерживаются малыхъ хо-

зяйсшвъ, однако согласны въ томъ, что

оні> должны заключать въ себъ не менье

і5—Зо десятинъ. Казеннымъ крестья-

намъ полагается 8—і5 десятинъ надушу,

но во многихъ Губерніяхъ крестьянской
дворъ едва имъетъ 0^% десятинъ и въ

томъ числь заключаются, лѣса, выгоны,

дороги и пустоши ; такимъ образомъ
едва остается ему подъ посѣвъ 2 деся-

тины. Помьщичьи крестьяне во мно-

гихъ мѣстахъ имьютъ едва 2 десятины

и ни гдь болѣе 5 — 6» Это такое про-

странство, которымъ онъ не можетъ

выгодно заняться, и съ которымъ ему не-

возможно дойти до хорошаго состоянія.
4). Наконецъ, обыкновенное раздѣле-

ніе земель и выгоновь между оброчными
крестьянами, полагаешь сильное препяга-

ствіе усовершенствованно земледьлія. —

Извѣстно, что крестьянская земля раз-

дѣляется на три поля; сіи три поля
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обыкновенно состоять въ разныхъ от-

дьленныхъ мьсшахъ ; такимъ образомъ
крестьянинь въ родѣ работы понуж-

дается непременно следовать примѣру

другихъ: онъ по своему желанію не мо-

жетъ засѣвать пару; ибо на ономъ и

вмѣсгаЬ на сосѣдскомъ пару пасется

скотъ, и онъ долженъ засѣвать, жать

и прочее, тогда, когда сіе дѣлаютъ дру-

гіе смежные съ нимъ; ибо по одной его

волѣ не можно съ корму прогонять ско-

та. Гдѣ общій Еыгонъ, тамъ запрещает-

ся какую либо часть онаго обращать на

сѣнокосъ, обвести рвами и проч. Даже
крестьянинь не токмо не имѣетъ въ

одномъ мѣстѣ всѣхъ своихъ полей , но

и поля проішхъ чрезполосны.

Всякой благоразумный помѣщикъ за-

метить то препятствіе хорошему зе-

мледелие, которое проистекаешь изъ

сего способа раздѣленія земли, а потому

многіе опытные хозяева старались сколь-

ко возможно по своимъ имьніямъ пре-

кратишь сіе зло.

Отдаленность жилищъ отъ полей,

есть также великое зло сопряженное

съ таковымъ раздѣленіемъ земли. Сое-
диненіе жилищъ въ одну деревню не

только крайне умножаешь вр ь-дъ ошъ по-
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жаровъ, но кресшьянъ несравненно еще

более удаляешь ошъ ихъ полей. Однако
известно, сколь вредно сіе для хозяй-

ства, и потому при новыхъ заселеніяхъ
кресшьянъ поделаны лучшія учрежденія.

Желая надлежащимъ образомъ раз-

решить вопросъ предложенной отъ Воль-
наго Экономическаго Общества, я не могъ
пропустишь сей статьи о оброчныхъ
кресшьянахъ; ибо оброкъ есть не что

иное какъ одинъ изъ способовъ употре-

бляемый владельцемъ для обработанія
земель его крепостными людьми.

II.

ОбЪ обработыван'ги земли вольными

людьми, а

Весьма ошибаются те, кои думаютъ,

что довольно одной свободы для лучшаго

обработанія земли; къ тому потребно
знаніе хозяйства и капиталы, но не ме-

нее того приверженность къ порядку

и прилежаніе, кои не всемъ свободнымъ
людямъ свойственны"; и такъ весьма бы

было бедное то мечтаніе, что въ Рос-
сіи одно доставленіе свободы крестья-

нпмъ можетъ довести земледеліе до

лучшаго состоянія.
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Казенные и ломьщичьи оброчные
крестьяне хотя довольно свободны, од-

нако во многихъ месгпахъ хозяйство и

состояніе ихъ хуже прогаиву хозяйства

и состоянія гпакихъ частныхъ кресшь-

янъ, кои управляются богатыми владель-
цами. Всё колонисты поселенные на Вол-
ге, также въ Екатеринославской* Тав-
рической и С. Петербургской Губерні-
яхъ свободны, имеютъ подаренную зем-

лю и пользуются великими преимуще-

ствами, однако хозяйство многихъ изъ

нихъ въхудомъ сосгаояніи: по сей при-

чине можно сказать, что не одна толь-

ко свобода делаетъ хорошее хозяйство,

и естьли земледеліе должно доставлять

больше произведеній, то къ свободе дол-

жны присоединиться еще другія об-
стоятельства.

Разсмотримъ действіе свободы та-

кимъ же образомъ, какъ доселе разсмаш-

риваемо было действіе принужденія.
Во первыхъ явственно, что поло-

женіе земледельца темъ выгоднее для

хозяйства, чемъ менее ограничено его

лице и его право собственности на зе-

млю, ибо :

і), Естьли лице хозяина какимъ бы

то образомъ ни было привязано къ его
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званію или месту, то легко случиться

можешь, что онъ безъ нужныхъ спо-

собностей или по крайней мере безъ
склонности, долженъ производить зем-

Леделіе; таковый же хозяинъ никогда не

можешь сравниться съ темъ, который

добровольно избралъ для себя земледе-
ліе, почитая оное ремесломъ сообраз-
нымъ съего званіемъ, способностями и

СКЛОННОСГПІЮі

2). Ёсгаьли онъ ограничень въ сво-

ей собственности, и не можетъ по сво-

ему произволу оную продавать, заме-
нять, делить и прочее, то ему пре-

пятствуется къ возможному и лучшему

употребленію своей вещи; ибо есть слу-

чаи, где одна изъ таковыхъ переменъ
собственности его, для него полезна.

Естьли онъ не хорошій хозяинъ j обре-
менеНъ долгами, не имеешь достагпоч-

наго капитала или Надлежащихъ способ-
ностей для нужныхь И БОЗМОЖНЬІХЪ по-

цравленій; то во всехъ сихъ случаяхъ

ему полезнее, сколь возможно скоро

уступишь свое именіе другому , и при

совершенной свободе лицъ и собствен-
ности, оно можешь перейти къ самому

лучшему и надежнейшему хозяину, ко-
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торый самымъ луЧШймъ образомъ вос-

пользуется онымъ.

Но ізо вторыхь господинъ отъ своей
земли получить величайшую пользу, есть-

ли обработываніе оной предоставить со-

вершенно вольнымъ работниками

Господинъ можетъ двояко обрабо-
гаывать свою землю вольными людьми

іпакъ, какъ выше сего показанъ двоякій
способъ обработыванія Оной крепости
НЫМЙ4

А*

Онъ можетъ исправлять полеяыя

работы, наемниками. РабоШа дневныхъ

рабоганиковъ въ техъ месгаахь Где въ

нихъ нЬтъ недостатка , дешевлъ про-

тиву работы крепосшныхъ людей. Тамъ
где существуешь крепость на людей ,

хотя владелецъ за одну только одежду

и прОпитаніе заставляющей работать
своихъ крестьянъ, издерживаешь на нихъ

въ половину менѣе того, чего стоюгаъ

наемники, однако должно заметить:

а) Что' кт>епостной едва въ поло-

вину выработаешь прогаиву вольнаго на-

емника, Ъ) что вольный долженъ самъ

содержать своихъ детей , больныхъ и

стариковъ, с) что вольный обязывается
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d) что естьли еольный ленивъ и ведетъ

себя непорядочно, то владелецъ въ одно

мгновеніе можетъ его удалить а на ме-
сто его взять лучшаго, е) что владе-
лецъ съ вольными работниками посту-

паешь бережливее, и что окъ изыски-

ваешь самыя лучшія способы работы,
дабы съ меньшимъ числомъ работниковъ,
помощью машйнъ и проч: произвести

самое большее количество чего либо. —

Сообразивъ все сіи обстоятельства, у-

добно усмотреть можно, что вольная

работа при точномъ разделеніи оной,
вообще дешевлЬе нежели принужденная.

Соображеыіе произвёденій вольныхъ ра-

ботниковъ въ Англіи съ произведеніями
крепостныхъ людей въ нашемъ Государ-
стве, темь ощутительнее открываетъ

намъ сію истину.

Въ именіи Князя Мещерскаго 65о
дутамъ определяется 16—17 дней для

сжатія хлеба на но десятинахъ; напро-

гаивъ въ Англіи по словамъ Артура Юн-
га таковое жъ число вольныхъ работ-
никовъ и въ одинаков время могутъ по-

жать ю5о десятинъ. Одинъ работникъ
и, въ одинъ день въ Англіи можетъ

сжать ячменя или овса на §~і десяти-
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нэхъ земли, напротивъу гіасъ по большой
мѣрѣ на половинь десятины Около Моск-
вы б5о мущинъ и женпдинъ въ одинъ

мЬеяцъ (а# Дни ) собрали сѣна і ао бооо
пудъ, сльдов шельно всякой изъ нихъ 184
пуда; въ Мидльсекскомъ же Графствь
одинъ человѣкъ ежедневно укошиваетъ

іі— 2 акровъ то есть: і36>о— 1780 квад-

ратныхъ саженей; всякой акеръ прино-

ситъ 63— таб пуда, следовательно одинъ

человъѴ/ъ ежедневно укошиваетъ сѣна

q5— а5з пудъ, то есть въ мѣсяць (24

дни) 2280-6048 пудъ Накосить и со-

брать сЬна на одной деснтинъ стоить

въ Лондонѣ на двухъ косцовъ Зі чет-

верика пшеницы , слЬдовательмо о-

динъ работникъ іюлучптъ ежедневно

около 70 фунгповъ оной; наиротивъ Рос-
сійсковду владъльцу стоитъ ^рьпостной

его работникъ въ содержуніи и пропи-

таніи не болЬе какъ і «а фунтовъ пше-

ницы или і8 ржи. Такимъ образомъ ка-

жется работа его дешевль, но естьли

разсмотрѣть, что работникъ бколо Лон-
дона доставляетъ ежедневно владельцу
2оо, а Московской крьпостной человЬкъ
около 8 и наиболѣе л о пудъ, то укоше-

ні і 200 пудъ сѣна около Москвы стоитъ

гораздо болье нежели около Лондона;

Трцд. Волн. Эк. Общ. Часть LXVI. 5
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ибо раздѣливъ у о фуншовъ на 2оо пудъ,

выйдетъ на всякой пудъ около 1 1 ло-

товъ пшеницы; напротивъ естьли раз-

делить і2 фунтовъ на 8— 2о пудъ, то

достанется на всякой пудъ іі фунта
или по крайней мѣрь 2о лотовъ; или

же въ обьихъ сихъ мѣстахъ полагая пше-

ницу въ равной цьнь, то есть по ю руб.
чешвехнпь (4оо фѵнтовъ); то укошеніе
пуда съна стоитъ господину около Мо-
сквы 3—4 копъйки, а около Лондона
только іі коп: Также едвали не можно

въ Лондонѣ купишь сѣна гораздо еще

дешевль, нежели въ МосквЬ.

Впрочемъ гдъ работа обыкновенно
производится кръпостными людьми и

гдь наемники рѣдки, шамъ сіе различіе
въ работѣ наемника и крьпостнаго че-

ловѣка не столько ощутительно. Воль

ные работники часто находятъ легкія
упражненія и такія, кои не подобны гру-

бой работѣ. Они работаютъ еще лѣни-

вье нежели крьпостные люди, поелику

знаютъ, что безъ нихъ обойтись не

можно.

Однако около Москвы и около дру-

гихъ большихъ городовъ , поля обрабо-
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шываюгася также и наемниками, и тутъ

платежъ имъ стоитъ менье , нежели

издержки на крьпостнаго человъка сосшо-

ящіе въ земль.

Обрабоіпаніе наемниками іо деся-

тинъ земли около Москвы Апоитъ:
фі/чтовЪ.

Два раза пахать и боронить 2800 ржи

Сьмя.......... 35оо ——•

Жатіе і о человькъ чрезъ j

дней по 4офуніповъ ежедневно. 28оо -----

Возка to человькъ съ ю ю ло-

шадьми чрезъ три дни. . . ідбо -----

Сушеніе и молотьба хльба. 24оо -----

Н; возъ и унавоженіе. . . 4ооо -----

Возка на рынокъ. . . . Збоо -----

И того. . . . 2і обо фун:

И такъ полагая четверть ржи въ

25 о фунтовъ , издержки обработ нія
около Москвы наемниками ю десятинъ

земли, соспгшлнюшъ 6о -|з- четвертей,

на противъ ироизведенія составили бы:

Со всякой десятины по

7? четвертей, а со всьхъ

юти десят: . . . - .75 f чешв:
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4о копъ соломы рав-

няются...... ю — ------- —

И того 85 j| чегоЕерт:

Отнявъ издержки . б о -| F — — —

Останется прибыли 25 *|- — — —

Естьли бы владѣлецъ сталъ обрабо-
тывать сію землю крѣпостными людь-

ми, то по крайней мѣрѣ долэісенъ бы
имьть для сего три . посшоянныхъ ра-

ботника съ лошадьми ; но поели ну какъ

выше сказано, всякой кръпостной чело-

вькъ стоитъ ему ежегодво 65, то по

сему 'земледъльческія издержки состави-

ли бы іф четвертей ржи, то есть

онъ въ своемъ хозяйстве потерялъ бы
Ю9* четвертей, но онъ сей потери

не замьчаетъ, ибо не щитаетъ своей

земли отданной крестьянамъ.

Что сіи предположенія точны, то

приведенные примьры ясно сіе доказы-

ваютъ; ибо для засьленія Зхъ кресть-

янскихъ семей , должно имъ выдѣлить

пашни по крайней мѣрь по 5 десятинъ;

но поелику всякая десяти десятинная зе-

мля, обработываемая наемниками, доста-

вляешь владѣльцу йЩ^ четвертей ржи,

то онъ съ своей земли лишается чиста-

го дохода 37 f четвертей. Прибавивъ

>
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къ тому проценты отъ капитала обра-
щенного на покупку крестьянъ, также

цьну дровъ и пособій доставляемыхъ имъ,

то означенная сумма потери тьмъ бо-
лье еще увеличится.

Одинъ благоразумный и проницатель-

ный вл.дѣлецъ въ Московскомъ уѣздѣ,

обработывающій одну часть своей земли

крѣпостными, а другую наемными людь-

ми , сообщилъ мнъ о томъ сльдующій
щетъ.

I.

Годовыя издержки на работц одного

тягла крѣлостныхЪ людей.

Проценты отъ капи-

тала употребленнаго
на покупку крестьянъ

одного тягла (около 2
zemeeprnu.

мужескихъ душъ .... 6
Потеря доходу отъ 6
десятинъ земли .... б

Потеря доходу отъ.

і2о пудъ сѣна ..... 2

Льсъ на постройки и

отопленіе ...... 4

убытки въ льсу при-
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чиненные воровсшвомъ
zemeepTriu.

и скстомъ ... з

Пособія дьлаемыя кре-

стьянамъ и проч. . і

И того зі ч шверш: ржи.

Произведенія сего одного тягла по

вычетѣ съмянъ, полагая оныя въ самой
большой цьнъ, составляютъ :

4% четверти ржи . 4» четверт: ржи

ю '— — — — овса . 5 — — — — -т-

ізо пудъ сьна ... 6 ---------------- ■*-

И.

Годовыя издержки на волънцю работц

одного лщщины и одной женщины,

Годовый наемъ мущины

и женщиньь ...... і8 четв. ржи.

Проценты отъ капитала

состоящаго въ конской
сбруи и земледьльческихъ

снастяхъ, также содер-

жаніе строеній и прочее,

оплагая на всякую деся-

тину по і2о фунт. . . 2і — — тгг-; ;~

И того..... 2о* чешв. ржи.
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Произведенія сихъ двухъ работни-
КОВЪ СЛѢДѴЮЩІ»:

Отъ 2хъ десятинъ ржи

по зь.четѣ сьмянъ, no j

чгтв* ртей........і4 чётв. ржи.

Отъ з дес: овса (по і4

чет:) 28 чета...... х4 — — — -~

t Отъ з дес: сѣнокосу

Зоо пудъ сьна, которыя

равняются. ....... і5 — — — — —.

И того. • . . . 43 четв. ржи.

Изъ сего очевидно явствуетъ, что рабо-
та наемниковъ, (гдь имьются оные) есть-
ли только надлежаще употреблена, деше-

влъ, нежели работа крьпостныхъ людей.

В.
Хозяйство производимое наемниками,

ни когда не должно быть весьма обшир-
но; ибо для исправленія великаго хозяй-
ства, не только требуются великіе ка-

питалы и знатные годовые запасы, (17)
каковые развь. у немногихъ част-

ныхъ людей находятся , но не менье
-г- - ■ , .. I

(17) Естьли на устроеніе имЪнія состоя-

щего изЪ зб — 4° ДесяшинЪ требуется вЪ
цЪнЪ з — зооо четверт. ржи , то на хоро-

шее хозяйство отЪ з°° десят. нуженЪ по

крайней мЬрЪ капиталЪ вЪ цЬнЬ 25^000 чет-

вертямЪ ржи, следовательно около 15>ооо руб.
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того точный надзоръ и порядокъ шкѵіъ

болье затрудняются, чъмъ болье имьніе
превышаешь 2 — Зоо деснтинъ ; а по-

тому когда помьщи <и владьюшъ знат-

нымъ пространствомъ земли , то они

должны думать о иномъ родѣ пользо-

ванія оною, котораго заведеніе не тре-

буетъ такъ много наличнаго капитала:

естесшвеннѣйшій родъ пользованія со-

стоишь въ выдѣленіи земле дьльцамъ для

собственнаго ихъ употребленія ньно-

торой части земли съ тьмъ, дабы они

за то извѣстное число дней обриботы-
вали дворовыя поля.

Въ малонаселенныхъГосударсшвахъ, гю-

мѣщикъ имьетъ земли съ излишесшвомъ,

ни безъ работниковъ не мож< тъ полъзо-

ваться оною, и потому гдь много зем-

ли а мало людей , шумъ охотно усгпу-

паетъ владьлецъ землю для полученія
за то работы.

ТакоЕой договоръ , какъ имѣемъ до-

вольно примѣровъ во многихъ государ-

ствахъ, можно заключать и съ вольны-

ми людьми, и кажется, что отъ людей
эаключившихъ добровольные контракты

на извѣстное время , ожидать должно

болье прилѣжанія и точности; а потому

болье выгоды для владельца, нежели
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отъ тпкихъ людей , кои къ подобнымъ
обязаиносшямъ при нужд юшся силою и

кои должны служить изъ принужденія,
ибо:

іе. Извьстно, что вольный человѣлъ

заключая .контрактъ наклонять будетъ
оиый въ свою пользу, ибо онъ имьешъ

тутъ свой голосъ и следовательно не

можешь решиться на худыя для себя
условія, по крайней мѣрѣ съ точностію
определится число рабочихъ дней и вре-

мя исправленія оныхъ, который со сто-

роны господина должны быть въ нена-

рушимости соблюдаемы. Естьли вольный
человѣкъ чувсгпвуетъ для себя по кон-

тракту какую либо обиду, то по исте-

ченіи срока можетъ переменить оный

и положишь лучшія условія: равнымъ о-

бразомъ и владельцу:
зе. съ вольнымъ человькомъ горэздо

еще лучше, ибо а) онъ видишъ въ немъ

усерднКйшаго и придьжньшшто работ-
ника, и тьмъ более тогда, когда поло-

жить ему самыя лучиіія условія; даже

сей опасался бы, дабы съ истеченіемъ
срока контракта не потерять хльба в)

По исгпеченіи срока контракта, можетъ

положить другія условія, буде оныя ему

выгоднее первыхъ: онъ можетъ но.ія
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соединить, изъ нихъ составить большія
д чи, и пред вить оныя, не дѣлая темъ
никакой несправедливости, онъ освобож-
дается отъ обязанности нещись о сво-

ихъ работник ахъ. Все и мъ сделанное для

нихъ почитается за добровольную ми-

лость и пріемлетсн съ величайшую бла-
годарностію; напротивъ всѣ пособія де>
лаемыя отъ господина крестьянамъ его

въ случае нуждъ ихъ , почитаются за

обязанность и долгъ, и буде господинЪ ѵ

сего не делаетъ, то его оглашаютъ ужа-

снейшимъ в: рваромъ. Наконецъ д) вла-

делецъ можетъ удалить ленивыхъ и ие-

потребныхъ хозяевъ, поелику контрактъ

прекращается, какъ только принятый

обязанности не исполняются; напротивъ

ньтъ почти средства безъ большаго про-

тиву упоминаемаго вреда удалить та-

ковыхъ же непотребныхъ и пьянству-

ющихъ своихъ крёпостныхъ людей.

И такъ сей земледельческій дворъ

вольныхъ людей будешь не что иное какъ

малая откупная оседлость, которая за

землю уплачиваешь работою откупъ- —

Графъ Стройновскій въ известномъ его

сочиненіи предполагаешь выделить гаа-

ковымъ людямъ і5 морговъ земли съ

ыпьмъ, дабы они за то ежегодно от-
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прявляли работы іэбдней. Мн& кажет-

ся, лучше бы было не полагать тому ни-

какихъ общихъ правилъ и устроить та-

ковые земледельческіе дворы разно смо-

тря по обстояшельствамъ. Вообще го-

еподинъ больше получилъ бы пользы,

естьлй бы работа его производилась

крестьянами зажиточными и имеющими
большіе доходы. Всякой земледельческой
дворъ долженъ быть столько великъ и 4
въ немъ должно быть столько людей и

столько скота, дабы одно тягло обра-
щ лось на господскія, а другое на % кре-

стьяне™ работы: такимь образомъ ш

одно поле и ни въ какое время не ли-

шится своихъ работниковъ, содержаніе?
эісе одного тягла для дворовыхъ работъ
есть только способъ облегч; ющій кре-

стьянину уплачивать огпкупньш деньга.^*
Естьлй крестьяне соделаются зажиточ-

нее, то полезно бы было владельцу дать

имъ тогда пространнейшія усадьбы , и ,

за новыя угодья прилежзщія къ преж-

нимъ требовзть. ошь нихъ откупа~ не]

работою, но деньгами или натурою хле -w
бомъ: ибо когда откупщикъ въ достат-

ке, скотъ и земледельческія его снаря-

ды улучшаются, тогда можно отъ него

требовать и лучшей полевой работы.
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Сверьхъ того съ симъ соединена еще и

другая выгода; естьлй крестьянинъ со-

держишь для себя много лошадей и ра-

ботниковъ, то весьма часто случиться

можетъ, что сіе принесешь пользу не

только ему но и владельцу его, то есть

когда крестьянинъ въ одинъ день на ра-

боту можетъ поставить упряжи более
обыкновенная для того, дабы въ другіе
дни, упряжь бывшая на дворовой работе
съ прочими работниками и скотомъ, мо-

гла быть употреблена въ пользу его.

Наконецъ помещикъ имеющій боль-
шое пространство земель, можетъ по-

делать изъ нихъ самыя болынія, сред-

.нія и малыя дачи, и за темъ временно

или вечно отдавать оныя на откупъ.

Таковой откупъ действительно пред-

полагаешь :

і ). Что самъ владелецъ довольно бо-
гатъ для составленія многихъ таковыхъ

хозяйствъ и для снабженія себя нужнымъ

строеніемъ, скотомъ, семенемъ и проч:

з). Что въ государстве много есть

зажигаочныхъ земледелъцевъ, коимъ на-

дежно можно поверить таковыя откуп-

ныя именія.
Безъ сомнѣнія сей откупъ где онъ

| возможенъ, есть самый лучшій способъ
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владьнія и пользоеэнІя пространными

землями; сей же способъ есть не что

иное какъ предоставленіе вольнымъ лю-

дямъ обработывать свои поля за извест-
ныя условленныя выгоды.

Но таковые откупы предполагають

также, что нешъ недостатка въ воль-

ныхъ работникахъ, коихъ откупщикъ

по нужде можетъ нанимать; где же

есть крепостные люди, тамъ владелецъ .

дозволяешь имъ наниматься у откуп-

щмковъ его. Буде таковые заключаются

временно, то уже должно быть устро-

ено въ нихъ нужное хозяйство и при-

пасены нужныя хозяйственные потреб-
ности; ибо никто не захочетъ употре-

бить великаго капитала на то хозяйство,
которое долженъ оставишь по ,исшече-

ніи Зхъ или 6 летъ. Сіе обстоятельство
весьма препятствуешь составленію мно-

гихъ таковыхь откупныхъ имьній; ибо
для сего требуются столь великіе ка-

питалы, что оные превосходятъ силы

одного владельца.
Въ томъ государстве, где благосо-

стояніе земледельцевъ и вместе охота

къ земледелію возрастаютъ, .весьма у-

добно отдавать земли на вечный откупъ:
поелику же отдаленныя обширныя земли
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почти ничего vie приносятъ владѣлъцу,

то онъ принужденъ уступать оныя

въ содержа ніе за и^вЬстный малый до-

ходъ натурою. Еешьли какой либо за-

житочный человъкъ заселяется на та-

ковой земль , то прилѣжзніемъ и дья-

тельностію можетъ получить такіе до-

ходы, коими весьма удобно выручится

его капиталь на сіе обращенный: но

онъ употребитъ ctfi капиталъ тогДа
только, когда увѣрится, что всъ его

. строенія, заведенія и проч: останутся

ему и наслЬдникамъ его, и что одинъ

разъ уступленная ему земля ни когда у

него не можетъ быть отнята или ошъ

дома его отдѣлена , а потому таковыя

заселснія, только лишь возможны подъ

условіемъ одного наслЬдственнаго, или

вѣчнаго откупа.

НаслЬдсшвенный откупъ, буде благо-
разумно заключенъ, ни когда не можетъ

быть вреденъ владельцу; ибо хотя ка-

жется, что онъ лишается великихъ до-

ходовъ въ послѣдствіи откупншкомъ

получаямыхъ отъ земли, однако должно

рассудить, что сей доходъ есть сльд-

ствіе прилъжанія откупщика и упот-

ребленнаго имъ на землю капитала, и

что онъ безъ употребленія такого ка-
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питала и безъ такого прилѣжанія от-

купщика, никогда бы не могъ получить

отъ своей земли даже той прибыли, коею
отъ него пользуется: но д; бы посто-

янно пользоваться сею прибылью, дол-

жна она состоять не въдгньгхъ, но

вь опредЬленномъ количестве хлъба; так-
же устройство таковыхъ откупныхъ

имѣній не весьма удобно безъ cm ченія
работки р.овъ, коихъ откупщикъ въ слу-

Ча\> нуЖды могъ оы нанимать.

III.

О лримЪнечіи цпоманаемыхЪ правилЪ

особенно кЪ Россіи.

Таковыхъ вольныхъ земледьльцевъ

противу другихъ государствъ находит-

ся въ Россіи мало. 3;* таковыхъ можно

почитать только однодьорцевъ и коло-

нистовъ; но они на собственной ихъ

земль столько заняты, что едва съ

трудностію могли бы наниматься въ чу-

жія господскія работы. Казенные кре ѵ

стьяне также приближаются къ состо-

янію вольныхъ земледьльцевъ, однако и

между ими мало такихъ, кои бы, не бывъ
заняты по домашнему своему хозяйству,
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хотѣли наниматься къ полевымъ рабо-
тамъ. Они всѣ пристаютъ болъе къ го-

родскимъ упр-' жненіямъ Въ Курляндіи
и Лифляндіи множество вольныхъ людей
шатаются за милостынею съ мѣста на

мъсгпо. Нѣкоторые изъ нихъ охотно мо-

жетъ быть приступили бы къ полевой
работь, но не многіе помьщики хотятъ

ихъ къ тому употребить; ибо і ) обы-
кновс нно только праздные, лѣнивые и

непотребные попадаются въ такое бьд-
ное сосшояніе, и а) не всегда помѣ-

щикъ можетъ полагаться на таковыхъ

работниковъ для того, что они идя въ

работу только по нуждѣ, и удаляются

отъ оьой, какъ скоро имъ возможно.

Такимъ образомъ прерыв ются помѣщи-

| ковы предпрі^шія , и ему кромѣ вреда

ничего болье отъ нихъ ожидать не мо-

жно: онъ также опасается потери ссу-

ды, которую бы учинилъ на первое об-
заведи ніе ихъ, и сверьхъ того былъ бы
принужденъ платить за нихъ подати

и проч:

А потому въ Россіи въ немногихъ

мъстахъ пространныя поля можно об-
работывать наемниками , и гдЬ сіе во-

дится , тамъ рьдко съ прибылью: ибо
таковые наемные работники, гдЬ даже
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ихъ и достать можно, дѣлаютъ менѣе

противу крѣпостныхъ людей, и поелику

по малому своему числу не имъютъ они

недостатка въ рабоіпѣ, то для того

легко могушъ пренебрегать своими на

емщиками.

По сей причинь Россійскимъ вла- ^
дѣльцамъ нѣтъинаго средства, какъ толь-

ко своихъ крьпостныхъ людей поста-

вить въ тікомъ положеніи, въ которомъ

бы они имѣли всѣ побудительныя при-

чины, прилѣжать къ земле ^ьлію и до-

вели бы оное до такой степени совершен-

ства, до какой доведено оно у вольныхъ

людей въ другихъ Государствяхъ: ибо ра-

ботать всегда и усердно работать не-

пріятно, иестьли человькъ рѣшается къ

тому, то не иначе какъ по сльдующимъ

двумъ причинамъ: или поелику опасает-

ся еще непріятнѣйшихъ посльдствій,
нежели обременительность работы, то

есть, по боязни накасанія, или поелику

надѣется отъ обремененія въ рабошЬ
великой прибыли и удовольствія , то

есть, по надеждь награжденія.

Но поелику повсемственный опытъ

научаетъ насъ, что работа изъ прину-

жденіяили изъ страха наказанія весьма ма-

Трцд, Волън, Эк. Общ. Часть ЬКУІ. 6
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лые производятъ плоды, и что напро-

тив!) надежда на прибыль и нагржде-

ніе поощряетъ къ самымъ шрудньйшимъ
предпріятіямъ; а потому владълець дсл-

шсенъ бы подумать о такомъ полозкеніи
своихъ крестьянъ, въ которомъ бы соб-
ственная ихъ польза заставляла ихъ ста-

раться о выгодахъ его, или дабы умноже-

ніе богатства его почитали они сред-

ствомъ къ поправленію собственнаго ихъ

благосостоянія.

Въ Россіи нѣтъ недостатка примѣ-

ровъ такихъ влидьльцовъ, кои своимъ

крестьянамъ доставили благосостояніе,
и получ^ютъ отъ нихъ болъе пользы

цротиву тьхъ, кои . п о многоразличнымъ

ііричияамъ ведутъ худое хозяйство.

Некоторые владѣльцы отпустили

своихъ крестьянъ на волю и оставили

имъ землю на извьстномъ оброкѣ Гдѣ

сіе учинено благоразумно, гдъ земля о-

ставлена только хороши мъ и достаточ-

нымъ хозяевамъ и угодья надлежаще раз-

дѣлены, тамъ отъ сего послѣдовалъ же-

лаемый успЬхъ.

Нѣкоторые раздѣлили крестьянскіе
земли на малыя соразмѣрныя участки

(осьмаки) имья притомъ уваженіе, дабы

і
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для крестпьянскаго поля всегда былъ
раболт» инъ (і Ь)>

(g) ВЪ имйніи Графа Чернышева вЪ Воло»
жоламскомЪ уЬздЪ состояіц^мЬ, крестьянское

пиле разделено на цплой, половинной и чет-

вертной оеьмакЪ: равномЬрно и работники ра-

спределяются особо для дворовой а особо для

крестьянской земли. ТакимЪ образомЪ каж-

додневно посылается:

РабогпниковЪ на одииЪ осълшкЪ. Ра6отниколЪдллдбор&»

6 ......... 3

5 ......... 2 *

4 ...... ; • • 2 '
Раздюленіе угодій и хозяйства лучше обы-

кновеннаго :

Все сіе имЪніе заключаетЪ вЪ себік
юооо десятинЪ земли.

1^45 мужескичЪ душЪ,
-. 621 женскихЪ душЪ.

Крестьянскія угодья состоятЪ изЪ
3°3° десятп: пашни ,

1500 десят: пасшбищЪ.

Сіи пашни и пастбища разделяются на

£02 осьмака, и обработываются вЪ слЪдующемЪ
жоряд'кЪ:

і. ПодЪ паромЪ • . . . юіо дес:

2, ДодЪ озимымЪ хлобомЪ :

ПодЪ рожью . 989
------- пшеницею 2 г

ЮІО —----

*
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Таковое учрежденіе буде выполнено

съ благоразуміемъ , необходимо должно

доставить благосостояніе крестьянину

3» Ш дЪ яровымЪ хлЪбомЪ :

ПодЪ овсомЪ . $о6
——— ячменемЪ зоі

•— — яровою пше-

ницею . 102

-■------ горохомЪ 4°

------- льномЪ . бі

тою

И того . 3°3° десят:

Крестьяне имЬютЪ І2і2 лошадей.

і2і 2 ■— ;■ ------- коровЪ.

2424 ---------- овцы.
Дворовая земля состоитЪ изЪ:

і38о десяш: пашни.

НакошиваютЪ сЬна отЪ з°— 5 000 ° пудЪ.
Прочая же земля состоитЪ подЪ лЬсомЪ

и пустошами.

ПорядокЪ, по коему обработывается дво-

ровая земля, есть слЬдуюіцій:
і). ПарЪ . . . 345 десят:

з). РожЪ . . 315
Пшеница . з° — 345 ---------

З). ОвесЪ' . . 3°°
Ячмень . 4°

ГорохЪ . 5— 345 ---------

4) Гречиха . з4 2

ЛенЪ . . з — 345 ---------

И того із8о Десят:
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и выгоду владѣльцу, н о^он о еще лучше

утвердится отъ постепеннаго введенія
свободы крестьянъ нежели отъ нерьзу-

мнаго и скоропоспьшнаго освобождения
ихъ. Другіе вмьсто оброка, опредьляе-

маго по числу мужеск ихъ душъ, назна-

чаютъ оной по количеству дёсятинъ, и

такимъ образомъ составили крестьян-

ин угодья разной величины (і^)» Но

ВладЪлецЪ содержитЪ 34 2 штуки рогатаго

скота и 3° рабочихЪ лошадей.

Поелику состоятЪ вЪ работЪ 1712 лоша-

дей, то выходитЪ на з десятины и 1532 са-

жени по і лошади. ПарЪ вспахивается послЪ
всякихЪ 4 люгпЪ. Сіе учрежденіе есть одно

изЪ лучшихЪ вЪ Россіи.

(ig) ВЪ Россіи вЪ одномЪ имЬніи земля раз-

дольна между крестьянами слЬдующимЪ об-
разомЪ:
Крестьяне: перваго рода гдЪ всякой изЪ

нихЪ имЬетЪгд десятинЪ. іі79ДушЪ.
втораго рода 15 десят, . і2іб ------ ■

третьяго рода ю ~.-------- і8бр ------

И того 4264 души.

СверьхЪ того есть еще и 4 Р°дЬ земледЪль-
девЪ 739 ДушЪ: сіи за свою землю обрабогпы-

ваютЪ дворовую 1516 десятинЪ; напротивЪ
прочіе упомянутые платятЪ малый оіпкуііЪ
по і рублю сЪ десятины.

*
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сколь сіе учре*ж"5ете ни кажется полез-

но, одн .ко недосшаетъ вънемъ извьстной
законной твердости, и потому пидълан-

ныя доселѣ перемьны сего рода, неимъли

іпакихъ выгодныхъ писльдствій, какихъ

отъ того сжидишь должно было.

Всякая крестьянская земля разделяется на

три поля, и всякой крестьянинЪ пользуется

оною вЪ разныхЪ учасшкахЪ не раздельно.
Сіе раздЪленіе весьма разумно. Впроч<:мЪ за

3 десятины не обработанной но годной зем-

ли, платится не болЬе какЪ одна десятина

обработанной. Всякой крестьянинЪ имЬющій
omb роду іб лЪтЪ, можетЪ для себя избрать

влассЪ , вЪ которомЪ онЪ состоять хрчетЪ.
Есшьли онЪ достаточ'нЪ, п»о посту паетЪ вЪ
одинЪ изЪ трехЪ перЕыхЪ классовЪ, естьли

же не имЪешЪ достатка, то вЪ четвертый
классЪ. Когда онЪ на сіе обЪявилЪ свою волю; но

еще волость разсматриваетЪ способенЪ ли

онЪ кЪ избранному имЪ классу, и она отвЬт-
ствуетЪ за его обязанности.

Сіе учрежденіе безсомнЪнія весьма прекрасно

и столько дЪлаетЪ чести уму, сколько и сер-

дцу ; но поелику оно не имЪетЪ вЪ себЪ ни-

чего постояннаі о, паче же зависитЪ опіЪ про-

извола или жизни настоящихЪ владЪльцевЪ,
то потому не можетЪ для крестьянЪ содЬ-
лать пріятиымЪ земледюліе столько, сколько

бы ожидать можно было , ибо вЪ семЪ имЪ-
ніи есть также до 20оо крестьянЪ отсуд-

сгпвующихЪ по пашпортамЪ.
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Между тѣмъ мы постараемся на«

чертать такой планъ, по коему бы вла-

дельцы великихъ или малыхъ имѣній, мо-

гли подѣлать въ нихъ учрежденія о ра-

боте крестьянъ ихъ сколько возможно

приближаіцейся къ р ботъ вольныхъ ..ю-

дей 7 и потому могущ». и имъ принести

самую величайшую пользу.

Сіи учрежденія дълаются инымъ об-
разомъ для великихъ, а другимъ для ма«

лыхъ владьльцевъ, и по разному мѣсто-

положенію требуютъ великихъ разно-

образностей, кои должны быть усмо-

трѣны всякимъ здравомыслящнмъ во вся-

комъ особенномъ мьсть и на всякомъ

положеніи.
Слъдующія предположенія болѣе дол-

жны служить къ тому, дабы объяснить
общія правила примерами, нежели при-

меры положить за общія правила ; ибо
въ хозяйствь совершенно не возможно

едьлать такихъ постановленій, кои бы
безъ перемъны можно было примѣнить

ко всякому случаю.

Владѣльцовъ относительно владѣній

ихъ, можно разделить на три рода: ма-

лыхъ, среднихъ и великихъ. Малыми
разумеются тѣ , кои имѣютъ не болье

юо, средними отъ і'оо-*іооо> а велики-
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ми имѣющіе болье сего десятинъ па-

хотной земли. Всякой родъ владъль-

п,овъ долженъ изыскивать разныя сред-

ства къ лучшему употрёбленію своей
земли.

Что касается до малыхъ владьль-

цевъ , то они- тогда только могутъ

ожидать значущей прибыли отъ своихъ

имьній, когда сами производятъ хозяй-
ство, когда за свои деньги запасаются

нужнымъ хозяйственнымъ скотомъ иору-

діями, и когда къ тому нанимаюгпъ ра-

бошниковъ; но хотя бы даже и имьли

крьпостныхъ людей, то и тогда полез-

нѣе бы имъ поставишь ихъ на степени

наемниковъ; нежели давъ имъ землю за-

ставить обработывать свои дворовыя

поля еѳбственньшъ ихъ скотомъ.

Въ обыкновенномъ хозяйстве* желая

для владельца самымъ полеэньйшимъ об-
разомъ устроить имѣніе состоящее изъ

юо десятинъ пахотной земли, нужны

почти сльдующіа учрежденія.
Около 2о шяголъ могутъ иметь по-

кряйнеи мѣрь ьо десятинъ земли, и за

' то обработать владельцу 4о десятинъ

двороваго его поля; но есшьли оста-

вить J на паръ, то все произведете

его отъ Зо десятинъ пашни, по вычешъ



с^мянъ, по большой мЬрѣ равнялось бы
Въ цѣне івопіи чешвертямъ ржи.

ГавноѵіЬрно 20 крестьянъ его имѣ-

ли бы невели к ѵю пользу отъ своихъ

м- ыхъ и худообработанныхъ полей: они

в< и бы печальную жизнь, и притомъ

споили бы господину:

і. Проценгповъ отъ капитала со-

сгпоящаго въ рабочихъ крестьянахъ по

крайней мере въ 4о мужескихъ душяхъ,
хеша. ржи.

по 5о четв* (2ооо четв.) . . . іао

2 Ежегодныхъ доходовъ съ 6о

десят: земли по і четв: .... бо

3 Дровъ на отопленіе и лѣсу

на постройки и проч: щшпая на

всякую душу по 2 сажени ... 8о

4- Другіе издержки какъ то по-

собія (ао) и проч: ...... 4о

И того Зоо четв: ржи.

(so) Поелику владЪлыіы малаго числа кре-

стьянЪ и малаго имЪнія могутЪ имЪть за

всемЪ точнЪйтій надзорЪ нежели владельцы
обширныхЪ имЪній заключаюіцихЪ вЪ ceftty
великое число крестьянЪ, то потому ста пьи

3 и 4 здЬсь весьма уменьшены противу вы-

шусказаннаго.
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Напротпивъ какъ владельцу птакъ в

крестьянину больше бы было пользы,

естьли бы первый :

і. Вз въ къ себѣ крестьянскую зе-

млю завслъ въ оной совершенное хо-

зяйство.

а. За тѣмъ уволилъ бы крестьянъ

отъ барщины и выдалъ покормежные

пашпорты всемъ тѣмъ, кои бы у по-

стороннихъ людей хотѣли искать для

себя пропитанія, однако сіи пашпорты

должно выдавать за платежъ оброка/
который вероятно замьнитъ проценты

отъ капитала обращеннаго на нихъ, и

3. естьли бы притомъ оставилъ при

себе гпехъ, кои годны къ его хозяйству,

или что было бы еще лучше, естьли

бы онъ остающимся'у него предостэвилъ

такія выгоды, за кои они предпочли бы

служеніе ему служенію всемъ прочимъ.

Въ самомъ деле онъ въ своемъ име-

ніи долженъ завести совершенно новое

хозяйство, онъ долженъ поставить ну-

жныя хозяйственныя строенія и конюш-

ни, н купишь нужнаго скота, сколько

сего надобно для молотьбы и другихъ

полевых ь рабстъ и проч:

Нрезъ весь первый годъ можетъ онъ

употреблять своихъ крестьянъ нена-
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шедшихъ по пашпорптамъ работы къ по-

сіпройкамъ, къ рышію рвовъ, къ бгоро-
окиванію, и къ исправленію всего нуж-

наго въ новомъ хозяйсшвь.

Исправленіе таковаго хозяйства тре-

буетъ слѣдующаго капитала,

і На поставку пот-

ребныхъ хозяйственныхъ

каменныхъ строеній, ко*

НЮШеНЬ, СараСВЪ И ПрОЧ. 2500 гетв: ржи.

2 На покупку і2 ло-

шадей по ю четв: ржи. іао — — —

На принадлежащая къ то-

му уборы и земледѣльческія

Снасти.......і44 —- — —

3 На умноженіе ското-

водства до 6о штукъ ро-

гатаго скота по 5 четв: Зоо — — -—

4- На домы для 8 кре-

стьянскихъ семей съ J де-
сятиною земли для всяка-

го на капусту, картофель
и огородныя зелени съ

тѣмъ , дабы они за то

предпочтительно работа- '
ли владѣлыгу, тогда, ког-

да ему понадобится . 4оо — :— __

И ШОГО 34б4 гѳгаб: ржи.

!
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По изключеніи данной дневнымъ ра-

бппшикймъ 4 деснгпинъ земли, останет-

ся владельцу пашни уб десятинъ.

Ёстьли онъ изъ сего количества упо-

Ш) ебишъ ^э десят: на посѣвъ хльба, а

а» дес тину на сьноиосы и кормъ ско-

ту, то при хорошемъ хозяйсшвь, по вы-

четѣ сьмени, со всякой десятины мо-

жетъ собрать і4 четвертей, а всего

на все ..... ю5о четверга:

Притомъ сверьхъ на-

воза отъ скота долэиенъ

онъ имѣть дохода рав-

ного въ цѣнъ по крайней
мѣрѣ одной четв: ржи,

и следовательно . . . б о

И тОГО II ГО гетеергп: ржи

Противу сего полагаются сльдуюіція
издержки :

і. Проценты отъ ка-

питала употребленнаго
на таковое устройство
имѣнія по 6 на іоо . 2о8 четв: ржи.

а. Ежегодныя хозяй-

ственныя издержки, кои

сколь бы высоко не про-

стирались, не могутъ

одшлііожъ превышать |



сыпыхъ произведеній по-

ступающихъ въ ^оходъ,

следственно . . • 278 — — — —

И такъ сумма годовыхъ

издержекъ сосшавигпъ 43в четв: ржи.

Однако владельцу остает-

ся чистаго доходу . 6а £ — _ — _ —

и слѣдспівенно 44+мя четвертями больше
прошиву прежняго. Что сіи хозайствен-

ныя издержки не очень малы , всякой
проницательный хочяинъ удобно усмо-

шритъ, ибо оныя могли бы быть изчи-

слены почти гпакимъ образомъ:
На содержаніе строе-

ній по а процента на і оо. 5о четв: ржи.

На содержаніе упряжи

и земледѣльческихъ сна-

рядовъ, также скота, по

5 процентовъ на юо . 22І
Плата 3 конюхамъ по

іо четверт: . • . Зо
Плата 3 мальчикамъ при

конюшнъ по 4 четверт: і2

Плата 3 женщинамъ у

коровъ по 6 четверт: і8
Плата а пастухамъ по

іо четверт: . . . . 2о

Кормъ и отопленіе для

сихь людей по 4 чтив- 4І
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Для смотрителя и же-

ны его ...... Зо
Дневнымъ наемниками

во время жатвы и мо-

лотьбы ...... 5о

И того а у 6k четв: ржи.

Крѣпостные люди ост вшіеся у сво-

ихъ господъ на гпакихь условіяхъ, б' зъ
сі.мньнія были бы гораздо въ лучтемъ

поіоженіи противу прежняго; ибо а

Д( снтины земли ихъ едва имъ доставля-

ли, по вычетѣ сьмини ю четвертей, и

симъ должно было содержать всю семью

и уплачивать подати; напротивъ нынѣ

они могутъ служить и ежегодно полу-

чать: отецъ находясь при лошадяхъ по-

лучить ю четвертей, мать у коровъ

6, а сынъ также у лошадей 4 четвер-

ти. Такимъ обр^зомъ вся семья имьепть

уже дохода 2о четвертей и притомъ

безденежное содержите и жительство.

При іпакихъ выгодахъ не нужно бу-
детъ господину своихъ крЬпостныхъ лю-

дей принуждать къуслугамъ, но онъ

выберетъ тьхъ изъ нихъ, кои жела-

юшъ наниматься. Равномерно дневнона-

емныя семьи . подъ приведенными усло-

вный столько будутъ привлечены къ
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службѣ, что никогда не можетъ быть
недостатка въ охотникахъ къ подоб-
ньшъ мъстамъ, ибо изъ S десятины о-

брботаннаго огороду, (къ чему можно

ншти довольно времени), можно вскар-

мливать одну корову и одну свинью, и

сверьхъ того получить довольное коли-

чество зелени, картофелю и проч: Во
время жатвы крестьянская семья нани-

маясь въ работу у своего господина, мо-

жетъ выслужишь х ^ьба на весь годъ, и

останется у ней почти половит ра-

бочихъ дней, въ кои можетъ заработать
столько, сколько нужно для удовлетво-

рена всьхъ ирочихъ своихъ потребно-
стей.

Владѣлецъ имьющій пашни отъ юо—

іооо десягп: можетъ исправить свое хо-

зяйство еще лучше Поелику хозяйство
заключающее въ себь болье Зоо десятинъ
пашни не весьма удобно можетъ быть
обозрьно, то онъ долженъ раздѣлишь

оное по крайней мърь на три особен-
ныя дачи, и поставить во всякой изъ

нихъ особливаго управителя надъ коими

бы всьми имьлъ главный н «дзоръ. Впро-
чемъ въ великихъ и просгпранныхъ имь-

нічхъ, управляемыхъ въ сокрытіи отъ

глазъ самаго владѣльца, рѣ^ко производншъ

/
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столь много, сколько бы ожидать слѣ-

довало отъ управленія имѣній раздьлен-

ныхъ на малыя хозяйства, следователь-
но таковому владельцу лучше удержать

для себя только около а— Зоо десятинъ

пашни, прочія же земли обратить въ

наследственный откупныя дв ры разной

обширнооти, которые бы онъ по различ-

ней степени состоянія и хозяйствея-

ныхъ способностей, наследственно за

определенный и непременный об ркъ, съ

осшавлешемъ вс'ѣхъ прочихъ обязанно-
стей, отдг:валъ крьстьянамъ или жела-

ющимъ пріобретать оные имея доста-

точные капиталы.

Ньтъ вреднее, какъ хотЬіпь вськре-

стьянскіе дворы составить въ равной
и одинакой обширности. Сія мнимая

справедливость, вь высочайшей степени

Боспрепятствуешъ усовершенствованно

земледелія; ибо все хозяева не имеютъ
одинаьихъ капиталовъ и одинакихъ спо-

собностей. Естьли богатому и способ-
ному выдьляютъ столько земли, сколько

бедному и не способному, то хозяйство
перваго лишится капитала остающагося

у него въ излишестве ; хозяйство же

послѣдняго не будешь надлежаще исправ-

лено: посей причине не должно вверять
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именія тому который не имеетъ нуж-

наго капитала и пошребныхъ къ тому

способностей Равномерно къ совершен-

ному пользов.шію землею нужно дозво-

лить безпрепяшсшвенный переходъ оной.

ГЕсіпьли какой либо хознинъ не имьетъ

охоты къ земледьлію, также ніг доста-

ешь ему нужного капитала или нужныхъ

способностей, то гораздо лучше, дабы
его именіе какъ возможно скор) е пере-

ходило въ руки богатейшаго, ирилеж-
нейшаго и способнейшаго, и дабы онъ

съ полученньшъ за то капиталомъ из-

бр ілъ себе меньшее х зяйство или иной

промыселъ соответствующие его силамъ.

И шакъ владелецъ, имЬющій юоо дес:

пашни» для полученіч съ оныхъ величай-

шей прибыли , долженъ учинить сле-
дующее :

I устроивая себе собствен-
ное хозяйство, оставить для сего Зоо дес:

а. Сверхъ того выдь.шть: на

$4 дневнонаемныхь семей по к
десып: .........32 — —*

2о малыхъ хозяйствъ по 9 • і8о — —

2о среднихъ . . , . і8 . 36о ------

4 великихъ . / . . 32 . і28 -------

И того юоо дис:

Труд. Волън. Эк. Общ. Часть LXV1» j
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Жилища дневныхъ наемниковъ дол-

жны быть разделены тако: § должна

состоять При дворе, f же ихъ между

крестьянскими домами то есть, нани-

мающееся должны жить близко нани-

мающихъ. Крестьяне кіе такіе дворы

заселяются такъ, дабы всякой изъ нихъ

окруженъ былъ своими угодьями и могъ

пользоваться оными нераздельно въ од-

номъ пространстве и независимо отъ

всЬхъ прочихъ.

По обыкновенному способу хозяйства

на юоо десятинахъ пахатныхъ полей

можно поселить около 120 крестьянъ,

всякому по 5 десятинъ; следовательно
они получаюшъ боо для обработыванія
4оо десятинъ дворовой пашни Поелику
же $ часть пашни состоящая подъ па-

ромъ при насіпоящемъ хозяйстве лежишь

впусте и только после всякихъ і2

летъ можетъ быть унавожена, то по-

лагая все въ высокой мере, можно еже-

годно получать отъ сего пространства

земли по вычеть семянъ:

і. Съ 266 дворовой пашни

со всякой по 6 четвертей . 1 5дв четв:

2. Съ 4оо десятинъ гре-

стьянской земли со всякой

\
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по 5 четверт: . • • . аооо — —»

И того 35 дб четв:

По новому способу хозяйства, по ко-

ему необходимо должно весьма скоро усо-

вершенствоваться земледеліе и все па-

ровьіяполя обращаются въ полезное упот-

ребленіе, можно бы ежегодно получить:

і. Съ Зоо десятинъ дво-

ровой земли, со всякой по

вычете семени по ю четве: Зооо четвер:
2. Съ 7оо десятинъ кре-

стьянской земли со всякой

по ю четверга: . . . 7°°° — —

И того юооо zem6: рж и.

Владелецъ получилъ бы дохода:

і. Отъ своей земли . Зооо zeme-. ржи.

а, Отъ крестьянской зе-

мли 7°° Дес: отданной на
откупъ, со веякой десяти-

ны по і четверт: . . 7оо — ------ '-

И тОГО З7ОО ъсгпв: ряіи

Изключивъ изъ сего хозяй-

ственный издержки полагая

Оныя въ I часть противу ко-

личества прибыльнаго хлеба ч5о четв:

Остается ему за шемъ чи-

стаго дохода . . . . 2д5о четв:
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По прежнему способу хо-

зяйствовала при самомъ

лучшемъ управлс ніи , полу-

чилъ бы онъ ежегодно толь-

ко і5д6 четвертей и изъ

того долженъ бы еще вы-

честь цену :

і. Дровъ крестьянамъ по

3 Четверт: ДЛЯ ВСЯКЬГО . ЗбО zona: ржи.

а Местныхъ убытковъ,
какъ то: отъ поставки ре-

крушъ, лекарскихъ пособій
и проч*. по 3 четв: для вся-

каго .......Збо - -------

Следовательно для пОлученія упоми»

наемаго дохода iSqQ, долженъ онъ по-

терять по крайней мере еще у 20 чет:

\ ржи. Ладротивъ новый родъ хозяйства
безъ всякой потери доставляешъ ему

ежегодно прибыли более обыкноиеннаго
__^стираго хозяйства 1420 четвертями.

Предположимъ , что изъ сего вычесть

должно проценты (Зоо четвертей) отъ

капитала (около 5ооо четвертей) упо-

требленнаго на первое обзаведеніе хо-

зяйства, то однакожъ останется ему

всегда довольно значу щій выигрышъ.

Такимъ же образом'о можно бы у-

строишь и совершенно большія имѣнія.
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Кто имѣетъ довольно земли, тотъ все-

гда могъ бы изъ оной устроить для се-

бя 2 или 3 большихъ дачь разной обширно-
сти, прочую же землю разделить кро-

ме малыхъ на несколько большихъ по-

мьстій отъ і оо до 2оо десят: для отдачи

ихъ въ наследственный откупъ всяко-

му желающему получить оный и име-
ющему къ тому достаточный капиталъ.

Еетьли владьлецъ самъ заведетъ хо-

зяйство для откупщик , то сей сверхъ

рщ«упныхъ денегъ за зем \ю долженъ ему

или возвратить капиталъ, употреблен-
ный на заведеніе таковаго хозяйства, или

же платить доходъ составляющей про-

центы отъ сего кьпитала; но еетьли

откупщикъ свой откупной участокъ у-

строилъ собственнымъ своимъ капита-

ломъ, то само собою разумеется, что

влэделецъ отъ того не долженъ полу-

чать никакихъ особенныхъ выгодъ.

Сіи хозяйственныя постанови енія
темъ более будутъ успѣшны, чемь бо-
лее постараются вводишь и наблюдать
следующіе законы.

г . Ни владелецъ , ни мЪсгпныя на-

чальства, кроме повинностей определен-
ныхъ договоромъ или эакономъ, не дол-
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жны обременять крестьянъ самопроиз?

вольными налогами, какъ то, подводами,

поставками и проч: Время и имущество

ихъ, имъ только однимъ ненарушимо и не

отдельно должно принадлежать.

2. Никогда ни должно переселять

ихъ, земли ихъ переменять или какимъ

бы не было образомъ мешать въ хозяй-

стве ихъ противъ воли. ^

3. Подать съ земли имьетъ быть
определена но числу десятинъ и по до-

броте земли, 'а не по числу головъ или

душъ.

4* Земледелецъ долженъ иметь со-

вершенную свободу къ упогпребленію сво-

ихъ произведеній, и гаоргъ оными кроме
какъ по законамъ не долженъ Сыть огра-
ничена

5. Всякой хозяинъ долженъ иметь
право на вольную продажу своей осед-
лости определенное закономъ.

6. Дневные наемники и крестьян-

ски дети должны иметь право нани-

маться у того, у кого они хоіпятъ.

7- Крьпостноезваніе могло бы состо-

ять въ томъ, чтобы крепостной чело-

вЬкъ ежегодно платилъ своему владель-
цу оброкъ, составляющей только про-
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центы отъ капитала употребленнаго
на покупку его.

Я соглашаюсь , что сіи предполо-

женныя правила не такъ легко и скоро

могутъ быть приведены въ действо, какъ
то можно было представить оныя на

бумаге: къ сему требуются, і) великіе
капиталы , коихъ неть столько ни у

владельцевъ , ни у крестьянъ ихъ. 2)
Благоразумный , проницательный и въ

самомъ лучшемъ земледеліи опытный

хоэяинъ; но где же найти великое число

ихъ , и какимъ образомъ не искусныхъ

людей можно бы вдругъ обратить въ

совершенно порядочныхъ? И на конецъ

3) при соблюденіи сихъ правилъ въ

одномъ именіи можно ли однакожъ иметь
желаемый успехъ тогда , когда онымъ

не следуютъ Есе прочіе владельцы, или

еетьли они къ тому не обязаны Госу-
дарешвеннымъ закономъ?

Я соглашаюсь, что сіи трудности

не малы , однако должно разеудить і)
что нетъ нужды вдругъ и . везде заво-

дить подобный устройства. Еетьли
только единожды сделано о томъ общее
начертаніе и находится согласіе воли,

то оныя могутъ быть вводимы порознь

и мало по малу, смотря какъ открыва*

V
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ютея къ сему благомыслящіе люди в

потребные кяпиіпачы.

Впрочемъ известно > что кромъ ча-

стиыхь выгодъ д я владельца доселЬ
упомннушыхъ, можешъ открыться еще

и множество общественныхъ , кои съ

тъмъ вмЬс.ть должны всегда болѣе и

болъе умножать существенные доходы

помъщиковъ; ибо естьли одинаков чисіо

людей прошиву прежняго вдвое бо=ьше
пріобрЬтаютъ хлѣба, то естественно,

что поступающій въ продажу излишекъ

будетъ несравненно больше, и поелику

сіи излишки въ рукахъ веѣхъ земедЬль-
цовь находятся, то всякая семья по-

старается онымъ доставить себь луч-

шую и выгоднъйшую жизнь: и іткъ въ

той странѣ , гдѣ много есть зажиточ-

ныхъ деревень , появится много реме-

сленниковъ, промышленниковъ и завод*

чиковъ. Тикимъ образомъ цъна хльба у

нихъ на мѣстѣ возвысится и следствен-
но господинъ такъ, какъ и всякой земледъ-

лецъ за сбои избытки могутъ купишь бо-
лее полезныхъ вещей всякаго рода, то есть,

существенные доходы ихъ увеличатся.

Поелику сообразно съ- цьлію пред-

ложенной задачи должны быть здѣсь

открыты и иэчислены только тѣ выгоды,
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кои проистекаютпъ для владѣльцовъ изъ

обриботыві нід земли вольными людьми,

то я не упоминаю о большей еще пользѣ

для государства и для общества тогда,

когда сія система вездѣ принята будетъ;
тогда съ возрастающиѵіъ благосостоя-
ніемъ распространится людность , ис-

пр вятся нравы , появятся сами собою
заводы и ремесла, болѣе и болье умно-

жатся государственные доходы, увели-

чится военная сила и купно со всъмъ

симъ тъмъ болѣе еще укрьпится при-

верженность къГосуд рю и Отечеству;
но дальнѣйшее размышленіе научаетъ

насъ, Что всѣ сіи послѣдсшвія посте-

пенно произойти могутъ опгь соблюде-
нія означенныхъ здЬсь правилъ.



II.

СТВѣТЪ ВТОРОЙ НА Ту ЖЕ 3АДАЧу :

\ уОлредЪлить по тогнымЪ выкладкаліЪ

времени, доброты и цЪны работЪ , гто

выгоднѣе для хозяина, обработывать

лемлю наемными людьми, гдЪ ихЪ найти

можно, или собственными крестьянами?"

Соъиненге Г. Доктора, философіи

Мвркеля у, досшое нио в акцвссита , или

медали бЪ і5 ъервонныхо.

Д е в и з ъ :

Es ist leichter neue wahrheitcn zu finden , aht
ihnen Gerechtigkelt zu ervoeisen.

Сія задача , которой ръшеніе ЕГО
ВЕЛИЧЕСТВО по Высочайшему благово-
ленію своему удостоилъ столь знатной

наградьі, безъ сомнънія служить яснымъ

доказательствомъ той похвальной рев-

ности , съ каковою Экономическое Об-
щество старается достигать важной
своей цЬли.
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Сочинитель почишаетъ себя счаст-

ливымъ , что онъ на раду съ прочими

имьетъ случай приступить къ рѣшенію

eel? задачи. Онъ самъ имѣетъ не боль-
шое теперь весьма доходное поместье,
гдь вовсе ньтъ крьпостныхъ людей, но

которое находится въ такомъ мьстѣ ,

гдѣ по слова мъ Экономическаго Обще-
ства, не только можно найти наемныхъ

вольныхъ работниковъ, но также имѣть

и своихъ собственныхъ крестьякъ. По
строгомъ раземотрѣніи доказательствъ

къ утверждению и опровержению сего

мнѣнія служащихъ, при вступленіи во

владѣніе сего небольшаго помѣстья, ре-
шился онъ употреблять волъныхЪ pa- *

болъкшсовд, и долговременный опытъ до-

лазалъ, что онъ не ошибся въ своихъ

расчетахъ.

Онъ приводитъ сіе обстоятельство
для того, дабы показать, что онъ при

семъ разсужденіи не одними умозритель-

ными выкладками, но также и послед-
ствіями самой опытности руководство-

вался.

Основываясь на сихъ последствіяхъ,
кажется мне, не возможно представишь

ръ точностію вычисленнаго, единствен-

ными примерами утвержденнаго срав-
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ненія хозяйственныхъ работъ вольныхъ

и крѣпостныхъ людей въ разсужденіи
впемени и доброты.

Во пкрвыхЪ потому, что доброта,
или скорейшій и медлиіпельнейшій успехъ
всякой хозяйственной работы зависитъ

отъ множества посшороннихъ обстоя-
шел ьствъ, коціорыя не имѣютъ ника-

кого отношеиія къ свободному или не

свободному состоянию работающихъ ,

какъ то: отъ качества лошадей и ору-

дій, отъ соспюянія погоды , отъ свой-
ства земли и проч.

Во вторыхЪ, что есть также слабо-
сильные, ленивые и неискусные вольные,

какъ и крепостные, и напротивъ того

столько же сильные, прилежные и ис-

кусные крепостные, какъ и вольные.

Крепостные таковыхъ качествъ всегда

более работаютъ, нежели вольные про-

тивныхъ свойствъ, и на обсротъ.
Но какъ изъ единственныхъ примЁ-

ровъ гъ досіповт рностію можно узнать

и доказать, что скорость или медли-

тельность, доброта или худоба пример-
но произведенной работы не отъ выше-

упомянутаго какого либо носторонняго

обстоятельства, но отъ того зависела,
что работники были вольные или кр&-
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постные t и какимъ образомъ можно

представить удостоверительные опы-

ты сравнительныхъ сельскихъ рабоіпъ)
н. п. вспаханныхъ полей или скошен-

ныхъ луговъ вольными и кръпосшчы.ч.и

людьми произведенныхъ?
Ежели принять вопросъ въ обтиир*

' Н^йшемъ смысле, вольные ли работники
(т. е. поденыцики, которые работ 'юнгь

по своей воле) или крепостные (ш. е.

исправляющіе боярщину , ѵ которые за

часть земли имъ определенной должны

работать) одну и туже работу въло»

ле, которое не имъ, но помещику при-

надлежишь, скорее и лучше могутъ про-

изводить; то уже изъ самой человече-
ской природы можно судить, что при

равной силе и искустве те болѣе бу*
дутъ работать , которые имеютъ въ

виду более побудительныхъ причинъ^ Въ
какомъ изъ сихъ двухъ состояній сіе
случается, нетрудно угадать. Положе-
ніе и состояніе крепостныхъ определе-
ны законами и обычаемъ; а посему еже-

ли крепюстной не такъ худо или мало

работаетъ, чтобы за то должно было
его выбранить или наказать, то болЬе
или менее приметная доброта или худо-

ба его работы ке^елаетъ еще никакого
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отличія въ благосостояніи его ; и для

того съ трудомъ можно ожидать отъ

него добровольнаго наяряженія силъ, и

ежели онъ хотя одинъ день отъ бояр-
щины можетъ быть свободенъ, то онъ

почитаешь еіе за щастіе. Напротивъ
того вольнаго работника соспюяніе за-

висигаъ отъ того , чтобы сыскать ра-

боту, и праздной день почишаетъ онъ

для себя нещ-стіемъ; а по сему должно

ожидать, что онъ, дабы всегда иметь
работу и получать за оную хорошую

плату, будетъ работать такъ. хорошо

и скоро, какъ только можетъ. И такъ

судя по сему можно уже вЬпдлтно по-

лагать выгоду въ исправленіи рабонгь
вольнонаемными людьми.

Но сіе можно совершенно решить,
ежели пріймемъ въ разсужденіе сле-
дующія обстоятельства. Где по содер-

жанию задачи можно найти вольныхъ

работниковь , тамъ помещикъ можешь

принимать только бодрыхъ, прилежа ыхъ
и искусныхъ, а оказавшихся противными

сему отпускать ; напротивъ того по-

мещикъ , обработывающій землю свою

крепостными людьми, долженъ употреб-
лять такихъ работниковъ, какіе въ де-

ревне его находятся. Действительно
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оиъ можетъ также изъ своихъ кресть-

янъ употреблять въ работу только са-

мыхъ здоровыхъ и проворныхъ), \п каж-

даг о, кто захвораетъ изъ нихъ на р во
те , заменить другимъ здоровымъ ; но

дабы можно было дополнять убылыя
места при работе, должно держать и

следственно также кормить большее
количество крестьянъ , нежели сколько

нужны для работы. Положимъ , хотя

слишкомъ произвольно , что въ каждой
деревне , число нерадивыхъ , слабосиль-
ныхъ, непроворныхъ и больныхъ содер-

жится къ числу прилежныхъ, бодрыхъ,
проворныхъ и здоровыхъ, какъ і къ 3;
то изъ сего следуетъ , что помещикъ
для той же самой работы , которую

Зо вольнонаемныхъ людей могутъ испра-

влять , долженъ въ своей деревне въ

готовности имьть сорокъ крепосшныхъ
работниковь і ).

і) Собственно выніеупомянутагб рода лю-

дей гораздо болЪе бываетЪ; ибо десять слабо-
сИльныхЪ или нерадивыхЪ ѵіыЬютЪ также

женЪ и дЪігіей, которыхЪ помЪщикЪ кормитЪ

также какЪ добрыхЪ и прилЪжныхЪ. Таерд
вЪ своихЪ основаніяхЪ сельскага хозяйства на

стран. і5ч говоритЪ, что обыкновенно лвЪ
крестьянскія упряжки равняются одной по-

мЪщичей и трое крЬпостныхЪ двумЪ подень-

і^икамЪ.



Поелику, какъ выше сказано, от-

нюдь не возможно учинить сравне* ія,
въ виіе подробная вычисленіч единст-

венныхъ р ботъ, между производствомъ

оныхъ воьными и крЬпостными людьми

ВЪ разсужденіи вуеліени и доброты , и

преде та вленіе онаго показывало бы одно

умозиініе ; то я , по мньнію моему

сообр зуясь съ целью Вольнаго Экономи-
ческаго Обществ^, старался только ко-

снуться всеобща го п- едъидущаго вычи-

слен^ ; и по сему приступаю теперь

къ третьей и самой важной статьи , *

Ш е КЪ сравнению работпЬ &Ъ разецждв-

ніи цЬны.

Здесь при первомъ взгляде выгода ,

кажется, совершенно клонится на сто-

рону помьщика, которой обработываетъ
землю крепостными людьми ; поелику

говорятъ:-

,,Что такой помещикъ для испра-

вленія полевыхъ работъ не упогпреб-
льетъ никакихъ издержекъ, и собствен-
ные крестьяне его себя кормятъ рабо-
тою своею."

Сіе положеніе по видимому кажет-

ся справедливы ѵіъ ; но при іпочнейшемъ
изеледованш его оказывается вовсе ло-

экнымъ.



Справедливо, что помещикъ не пла-

щигаъ ни за какую особенную нолевую

работу; но сій издержки вообще и въ

одинъ разъ употреблены имъ, или тѣмъ,

отъ кого досталось ему поместье, го-

раздо въ болыиемъ количестве; поели-

ку крестьяне къ оному принадлежали,

нежели сколько бы заплатилъ онъ за

поместье безъ крестьянъ, следственно
исправленіе хозяйственныхъ его рабитъ
стоить ему

Во тіереыхЪ ежегодныхъ процентовъ

употребленной на покупку крестьянъ

суммы; при томъ хотя не льзя отри-

цать того, что собственные крестьяне

Получаюшъ содержаніе работою своихъ

рукъ, но не говоря о томъ, что сіи
самыя руки принадлежать помещику и

безпресшанно бы работали для него,

ежели бы сіи крестьяне не должны бы-

ли исторгать хлебъ изъ назначг нгіой имъ

глыбы землИ, помещиѴь доставляешь имъ

сырой матеріалъ, которой они для про-

питанія своего должны обработывашь ,

т. е. участокъ земли, изъ котораго они

получаюшъ пропит ніе, и которой бы
Онъ, где ліожно найти волъныхЪ раб о*

тников?), могъ продашь д^угимъ; и шакъ

неоспоримо то, что

Трцл* Воль и. Эк. Общ. Часть LXVI. 3
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Во вторых7) обрабошываніе его зе-

мель ежегодно сшоитъ ему процентовъ

того капитала, которой употребленъ
на покупку оньіхь.

Следственно обработываніе земель

собственными крестьянами не обходит-
ся помещику безЪ всякой платы; ибо
онъ за то доставляешь имъ все содер-

жаніе чрезъ отведенную имъ землю, ко--

торую они обработываютъ руками по-

мещику принадлежащими 2,); а по сему

вопросъ собственно состоитъ въ томъ:

употребляемыя помещикомь издержки

2) ВЪ Лифляндіи есть два поміэсшья, какЪ
то: Лаббина, гдЪ помЪщикЪ для каждой семьи

назначилЪ только избу и огородЪ, и кресть-

яне прежнія свои полл должны обработывать
для помещика; но поелику онЪ обязано, до-

ставлять все содержаніе, т. е, достаточное

промигпаніе и одежду для нихЪ и семейства

ихЪ, которое еще не можетЪ или уже болЬе
не вЪ состояніи работать j то недостатокЪ
долженЪ онЪ дополнять запаснымЪ хлІэбомЪ
или деньгами. Сіи примЪры при слЬдующемЪ
вычисленіи вообще дЬлаютЪ большее или мень-

шее различіе; особливо вЪ такомЪ положенш

находящіеся крестьяне уже болЬе не помЬ-
щичьи крестьяне суть, но бобыли или луч-

ше сказать рабы; а вЪ задачЬ именно гово-

рится о крестьянах д.
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для пропитанія своихъ крестьянъ боль-
ше ли или меньше шехъ издерэісекъ, ко-

торыя бы онъ употребилъ, ежели бы
пожелалъ обработывать сбою землю на-

емными людьми?
Поденная плата, какъ известно, по

разности губерній годъ отъ году и да-

же каждой месяцъ бываешь весьма раз-

лична, и въ томъ ічолько везде сход-

сгпвуеіпъ* что въ просгпыхъ кресгпьян-

скихъ рабопіахъ всегда бываешь сообраз-
на съ ценами первыхъ жизненныхъ по-

требностей. 5, Где только когда либо вздо-
рожаешь хлебъ и холсшъ, тамъ и по-

денная плата возвышается и обратно.
Всякой поденьщикъ старается достать

себе столько, сколько нужно для досгаа-

точнаго пропитаніяу сколько потребно
для одежды, дабы сохранить свое здо-

ровье , сколько положено для заплаты

государственныхъ податей, а отъ остав-

шагося избытка провесть праздничные

дни въ некоторомь уДовольствіи , или

уделишь изъ она го тьмъ изь своего се-

мейства, которые не въ состояніи са-

ми содержать себя.
Сей избытокь можетъ составлять

только малую часть; поелику въ про-

тивномъ случае неженатые поденьщн-
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ки, которые не содержать никакого се*

мейсшва и следственно меньше нужда-

ются, при соревнованін вь работе съ

женатыми, могли бы сихъ последнихъ
во все отбить огаь работы; ибо они

дешевлее могуіпъ рабоіпаіпь. Между
темь избытокь сей можно слишкомъ

увеличить. Дабы отвратишь всякое воз-

можное возраженіе положимъ, что для

скуднаго пропигпанія и одъванія подень-

щикъ изъ выработ нныхъ денегъ у по*

требишъ только третью, а для запла-

ты податей только шестую долю По-

ложимъ также, что креетьянинъ изъ

и значенной ему земли не более полу-

чаешь какъ только сію для пропитанія
его необходимую тре тъю долю, а шестую

для заплаты государственныхъ податей,

следственно не причисляя сюда жены и

детей, получаешь не болЬе, какъ сколько

нужно, чтобы на другой день опять

можно было ему заняться работою. (3)

(З) Всякой благомыслящій помЪщикЪ и всякЪ

таковымЪ быть желающій, будетЪ по справед-

ливости оспоривать сіе положеніе; поелику

оно слишкомЪ увеличено. На ономЪ то болЬе
ос5?овывается и самое доказательство, под-

тверждающее основательность заключеній се-

го сочиненія.



4

II 7

Напротивъ того нЬтъ сомнѣнія въ

томъ. что

Во псрвыхЪ поденьщикъ получаетъ

высокую плату только въ тъ дни, въ

которые работаетъ для помъщика; на-

противъ того крестьянинъ помьщичій
въ теченіи цьлаго года, ежедневно по-

лучаетъ необходимую третью и шестую

долю отъ обрабошыв'-емой имъ земли.

Во вторыосЪ извь* тно, что обрабо-
тывакіе помъстья состОитъ изъ раз-

ныхъ работъ между собою весьма р^з-

ли'чныхъ и требуешъ весьма различнаго

числа работниковъ (такъ н. п. паханіе
ноля требуетъ только десятой части

работниковъ противъ того числа, како-

вое потребно имьть для сьнокоса).

Кто обрабошываетъ землю наемны- Л ;
ми людьми, тотъ въ теченіи года ка-

ждую недьлю упртребляетъ столько ра-

ботниковъ, сколько нужно для работы
того времени.

Но кто обработываетъ землю соб*
ственными крестьянами, тотъ необхо-
димо долженъ имьть и слЪдств< нни чр зъ

весь годъ содержать столько ихъ, сколь-

ко требуетъ та работа, для которой

нужно имьть ве< ьма много людей.

Ежели сіи гюлиженія справедливы,
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да и едвя ли кто можетъ противъ о-

ныхъ что либо возразить, — то симъ

совершенно рьшена и самая задача; ну-

жно только представить примѣрное

сложеніе.
Но прежде , нежели оное будетъ

сдѣлано , должно замьтигпь , что при

семъ вычисленіи все равно , будетъ ли

высокая или низкая поденная плата по-

ложена. Какъ скоро допустить, что

поденную плату соображаюшъ съ цьна-

ми первыхъ жизненныхъ потребностей
и что крестьянину необходимо нужна

третья доля вырабошываемыхъ подень-

щикомъ денегъ для содержанія своего, а

шестая доля для заплаты Государств
венныхъ податей, и онъ действительно
получаетъ то отъ помьщика, въ іпакомъ

случаь въ заЕілюченіи не будетъ никакой
разности, положить ли поденную плату

въ десять коиьекъ или въ десять руб.
Дабы отвратить всякое не доумьніе
произойти могущее при назначеніи какой

либо монеты или суммы , которая въ

иномъ'мьсть (4) покажется слишкомъ

(4) ВЪ окрестностяхЪ Риги работникЪ во-

обше вЪ разс\н<деніи пищи ѵ\ платья і\Ъ день

может'Ь обойтись 50 копейками , а средняя
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высокою, а въ другомъ слишкомъ низкою

поденною платою (4), намьренъ я так-

же, какъ ТаерЪ въ основаніяхъ сельскло

хозяйства на прэвилахъ основаннаго ,

употребить присемъ случаѣ вымышлен-

ную монету. Знакъ * показываешь

среднюю поденную плату, которую муж-

чина отъ одного времени до другаго

можетъ заработать. Теперь присшу-

пимъ къ самому вычисленію.
Ддя иерваго примьра мозісно взять

обработьіваніе собственнаго моего не

большего помьспіья (5).
\ ■ ___________________________________________________________________________

поденная плата составляетЪ полтора рубля.
Во внутренних!) ГуберніяхЪ Россіи ю коп.

довольно для пропитанія , а поденная плата

простирается до 30 коп. Есть можетЪ быть
и шакія моста, гдЪ трехЪ коп. довольно для

пронитатя, тамЪ плата будетЪ простирать-

ся до 9 коп.

(5) Я не представляю никакихЪ свидЬ-
телы-твЪ кЪ подшвержденію справедливости

моихЬ положеиій , почитая оныя излишними

по сущности самой вещи. Кто не повЪритЪ
мнЪ , тотЪ можетЪ положить для каждой
работы произвольное число работниковЪ и

дней. КакЪ скоро только прійметЪ онЪ вы-

шеозначенное содержаніе между поденною

платою и издержками для сод-ржанія, то

всегда выведетЪ тоже самое заключение.
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Для присмотра іщжтшіе pa

скотомъ потребно и- 6uzle ahu -

мьть р,бцхЬ дЬвокЪу ко-

торыя будучи заняты

всакой день , соста-

Вііпъ въ году......

Въ теч» ніи шести

зимнихъ мѣсяцовъ для

рубки дровъ, молоченія,
развоза продуктовъ ну-

жно ИМЬШЬ тпрезсЪ ъе-

jioehicb. За вычетомъ

воскресных и празднич-

ныхъ дней я полагаю

і5о рабочихъ дней, что
составитъ.......

Въ теченіи і8 не-

дѣль изъ 2 б льтнихъ

недъль для паханія, бо-
роненія , унавоживакія
и другихъ поле вы хъ "ра-

ботъ нужны ьетпыре

ъеловЪка. Въ і8 недь-

ляхъ считается і о8 ра-
бочихъ дней , а всего.

Въ теченіи трехъ

недѣль для жатвы и у-

борки хльба съ полей

нанимаю я восемъ муж-

мцжсків pa

6ozie дни»

~ ------ 45°-

_ — _ 43а.
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чинъ и восемъ жен-

щинъ, что сосгпавляетъ. . . і44 *44»
Въ теченіи пяти

недъль для перваго и

второго сьнокоса так-

же нанимаю і5 муж-

чинъ и і5 женщинъ ,

что составишъ - . . . . 4^о 4 5 о.

И такъ все обра-
ботываніе земли тре-

буетъ ............іЗз4 1476.
Ежели. вышеупомянутый знакъ * при-

нять за опредѣленную поденную плату

мужчинь , а третью долю *• женщинѣ ;

то »47^ рабочихъ, мужекихъ дней обхо-
дится въ .............і47о*

а іЗа4 женскихъ. . . _. . . . - . 883 *

/ И того а35р *
Ежели бы я имѣлъ собственныхъ

крестьянъ } то долженъ былъ бы чрезъ

весь годъ содержать также число спо-

собныхъ къ работь людей , кото ра го

требуетъ самая важная работа, каковъ

сьнокосъ, т. е. яо человѣкъ. Ежели на

содержаніе ихъ положить только третью

долю поденной платы, следственно треть
% то содержаніе Зо человькъ каждой день

оЬходишся въ і о * , а чрезъ цьлой годъ о 0 о о.
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Полагая на Государственный подати въ

день только б- поденной платы, след-

ственно £*, каждой день выходишь J- 5 *

или 2§ * , а въ годъ .......діа *

Слѣдственно обработывиніе земли

собственными крестьянами сто-

игаъ................45 6 а *

почти вдвое бодѣе , нежели обработы-
ваніе оной наемными людьми.

Дабы, шакъ сказать сдьлать повър-

ку примѣра , намъренъ я предложить

вычисленіе противуположеннаго случая,

т- е. разсмошрЬтьа во сколько обойдет-
ся извѣсіпное число назначенныхъ для

помьщиковъ рабочихъ дней , ежели бы

они употребляли поденьщиковъ.

і

мъ

Въ докладѣ Лифляндскаго Рыцарстве
въ і8о4 году высочатШі утвержденномі

о повинносшяхъ собственныхъ кресиіь-

янъ въ § 58мъ положено:

Въ каждомъ гакѣ должно быть 2 о

человѣкъ къ работь годныхъ , т. е де-

сять мужескаго пола (огпъ і q до 6о

льтъ) и десять женскаго пола (отъ і5
до 55 льшъ) и каждой изъ двадцати къ
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работѣ способныхъ людей долженъ для

помьщика работай ь два дня въ недълю(б).
На основаніи сего положенія помь-

щикъ за участокъ земли гакомъ называ-

емый имьетъ въ году іо4о мужскихь и

іо4о женскихъ рабочихъ дней.
За то кормитъ онъ отъ сего участ-

ка земли (изключая дѣтей , престаръ-

лыхъ и увѣченныхъ) двадцать человькъ,

коихъ содержаніѳ ежедневно стоить

(б) Разумеется , что вЪ сихЪ двухЪ дняхЪ
включаются всЬ крестьянскія работы. ВЪ
томЪ же 58 -мъ §• положено, что ежели кре-

сшьянинЪ работаетЪ сЪ лошадью, то чі\ гаа-

ковыхЪ дней считается за зо рабочихЪ дней.
вЪ § бз сказано: что крестьянинЪ половинц

повинностей своихЪ обязанЪ исполнять обы-
кновенного (действительною) работою, тре-
тью ъегпвертъ податью вЪ натурЪ, а ъст~

верпщю вспоможеніемЪ вЪ работахЪ. Ясно ,

что здЬсь все вычислено, чего помЪщикЪ по

праву можетЪ требовать отЪ крестьянина

и возраженіе , яко бы помЬщикЪ чрезЪ весь

годЪ и для всякой работы можетЪ употреб-
лять собствеиныхЪ крестьянЪ , само собою
уничтожается. Правда, онЪ можетЪ употреб-
лять ихЪ всегда и для всякой работы, но

содержаніе ихЪ разныхЪ повинностей по си-

лЪ положенія не должно простираться выше

двухЪ рабочихЪ дней вЪ недЬли.
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ему -|— или £§ * слѣдственно ежег

годно. . ............. &0$£

Государсшвенныя подати за

десять человькъ каждой день об-
ходятся -І-- или і §, а въ ^рдъ. . . бод*

Следственно вьшіеозначенныя

І04-0 МѴЖСКИХЪ , И І040 женс-

кихъ рабочихъ дней стоять ему. . Зо4з*

Напротивъ того, ежели о*яъ вмѣсто

собсшвенныхъ крестьянъ употребляешь
въ работу наемныхъ людей; то іо4о ра-

бочихъ муэісскихъ дней естественно сто-

ять ему только ..... ю4о *
а іоіо эісенскихъ рабочихъ дней

двь трети сей суммы или - - 6дЗ *

И того всего 17 33 *
пь е. почти въ половину меньше.

Единственное возраженіе, которое бы
можно сдьлать противъ сего вычисленія,

состояло бычВ^ъ томъ, что полагая поден-

ную плату для зкенщинъ меньшую, не-

жели для мужчинъ, несправедливо издер-?

жки на содержаніе обоего пола вычис-?

лять въ равной фли. Что касается до

перваго обстоятельства, то оно вездѣ

въ одинакомъ употребленіи; напротивъ

того разность въ пропигпаніи, кресть-

янина и крестьянки столь мала , что
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не стоишь о томъ говорить (*j) Но ^же-
ли бы между тъмъ и согласиться на сіе,
самую поденную плату для женщмнъ

несколько дороже опредѣлишь, нежели

я полагалъ оную; то небольшая раз-

ность ошъ сего могущая послѣдовать,

несравненно болКе можетъ уменьшишь-

ся, ^ігели принять въ разсужденіе ка-

сательно первой статьи, что для обра-

ботыванія земли число собственпыхъ
крестьянъ полагалъ я равное числу на-

емиыхъ людей, не смотря на то, что

въ самомъ началѣ сего разсужден-ія до-

казано мною, что собственных ь кресть-

янъ по крайней ліЬрЪ одною третью бо-

лье должно имьть; касательно же вто-

рой статьи при обработыв ніи земли

собственными крестьянами вычислялъ я

издержки на содерженіе только взрос-

лыхъ людей, не включая сюда ихъ дъгпей

и проч. которые также на счетъ по-

мещика содержатся, вмѣсто того, что

вольной поденьщикъ кормить семейство

свое ошъ избытка получаемой имъ платы.

(7) ВЪ Лифляндш, гдѣ работникамЪ выда-

готЪ хлЪ'УЬ вЬсомЪ, мужчина вЪ недЬлю полу-

ЧаетЪ 2"о ф/нтовЪ а женщина iS. следствен-

но всякой день четвертью фунта меньше.
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Что касается до нькогпорыхъ дру-

гихъ возраженій, т. е. что въ нъкОто~

рыхъ мьстахь Российской Имперіи, н. п.

въ Лифляндіи не льзя найти наемныхъ

людей, что помѣщикъ по недостатку

въ оныхъ не могъ бы обрабогпывать сво-

ихъ полей, ежели бы не и мѣлъ собствен-
пыхъ крестьянъ, чтоонъдля своей зем-

ли, которою теперь содержишь кре-

стьянъ, не могъ бы найти покупщика,

ежели бы захотьлъ продать оную безь
крестьянъ и проч. то никто изъ раз-

мышляющихъ не можетъ предложить

таковыхъ возраженій, ежели со внима-

ніемъ прочитаешь задачу ИМПЕРАТОР-
СКАГО ІВольнаго Экономическаго Обще-
ства, въ которой весьма хорошо выра-

женъ всеобщій смыслъ и чрезъ слова,

гдѣ наеліныхЪ людей найти ліожно И3-

ключены всь особенныя отношенія къ

вышеупомянутому мьегпу или другой

губерніи.
Можно ли, и какиліЪ образоліЪ, наи*

лучше ввесть въ у потреб іеніе обрабо-
тываніе земли наемными людьми, гдь

оно еще не заведено, и какъ крьпост-

ныхъ людей превращать въ вольнонаем-

ныхъ р ботниковъ, есть такой вопросъ,

которой во все не относится къ предъ-
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идущему и заслуживаешь особенно быть
изслѣдованъ.

Теперь же только былъ предложеиъ

вопросъ: „что выгі днѣе для хоз ина,

обработывать землю наемными людьми,

гдь ихъ найти можно, или собственны-
ми крестьянами?" и я, кажется, дока-

залъ, что первое почти въ половину

дешевлье обходится.

ПереввлЬ Вас* Джцнковской

.l^WV^V^VV^WVtiMl'Mi
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отвѣтъ третій,
И А ОНУЮ ЖЕ ЗАДАЧУ,

О лцгшемЪ способѣ обрабатывания зем-

лгс, крѣлостным-и или вольнонаемными

людьми.

Д е в и з ъ :

СпЪши не торопясь и цсліатривай

конецЬ.

Сочиненіе Г. Генералъ-Маіора Афанасія Ла-
врентьевича Комарова, удостоенное акцесси-

та, или медали въ і5 червоныыхъ.

Бъ прибавленіи къ Санктпетрбург-
скимъ вѣдомостямъ No дЗ Ноября ід дня

і8і2 года ошъ Императорскаго Вольнаго
Экономическаго Общества предложена къ

рѣшенію между одинадцаши осьмая за-

дача: оиредѣлишь по шочнымъ выклад-

камъ доброты и цѣны рабошъ, что вы-

годнѣе для хозяина обрабошывать зем-

лю наемными людьми, или собственны-
ми крестьянами. Сія задача основана

на свойственныхъ ей положеніяхъ про-

странно тамъ ознаменованныхъ.
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каждый вьрный сынъ отечества не

можешь присемь не ощутить искренней
и совершенной признательности къ шо-

ликому попеченію и полезнымь трудамъ,

какіе почтенѣйшее Экономическое Обще-
ство неутомимо подъе млеть къ общему
благу; — гпеперешная задача являя дальнѣй-

шій опытътогожь самаго благойамьрёнія,
назидаетъ непосредственное мое желаніе
возпользоваться участіемъ посильнаго от-

вета. Конечно здѣсь не Совместна будетъ
смьлость утверждать, или оправдывать

его содержаніе, но паче приличнѣе про-

сить извиненія въ могущемъ быть от-

ступленіи ошъ предмѣта, или въ какой
либо несогласности , потому что, всякъ

судя объ одной и той же вещи , легко

можетъ думать Я полагать со всѣмъ

различно отъ другихъ ; надобно только

уклоняться пристрастія и хранить не

зазрѣнную правду; святость правила се-

го была единымъ и главнѣйшимЬ руко-

водствомъ въ теперешне мъ огпвѣтѣ ,

которой за совершенное удовольствіе и

честь вмѣняю представить благоусмо-
трьнію Общества мужей, мудростію и

искуствомъ йсполненныхъ и о благь

Трцд. Воль п. Эк. Общ, Часть LXFI. ф
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общемъ пекущихся; ошъ благорасполо-
женія ихъ несомненно ласкаюсь полу-

чить извиненіе въ неправильности «ли

нестройности изложенія мыслей ; не-

ученость моя лишила искуства, оставя

мнѣ въ удѣлъ токмо одни посильныя по-

нятія и опытъ старческихъльтъ. И такъ

приступаю къ отвьту:

Сія задача заключаешь въ себѣ два

краткія предложенія ; требуетъ од-

накожъ гораздо пространнъйшаго объ-
ясненія , нежели каковы они пред-

ставляются. По точному содержанію
всѣхъ ея положеній , на коихъ она и-

мЬетъ свое основаніе, предлагаемой спо-

собъ обработанія владьльческой земли

наймомъ вольныхъ людей; а своихъ кре-

стьянъ чтобъ отпустить въ работу къ

другимъ, самъ собою открываешь совсьмъ

новое хозяйство, которое по существу

своему не можетъ ограничиваться въ

малой или какой лцЬо частной мѣръ ,

или просвоиться нькоторымъ только мѣ-

стамъ, не распространясь вообще на мно-

гія части Имперіи : ибо земледьліе и

хозяйство сельское, занимая не посред-

ственно все народное сословіе кресть-

яне заключающее въ себь кромь всѣхъ

г
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иныхъ имянованій, однихъ помьщичьихъ

многіе миліоны, не можетъ ни для кого

и ни въ какомъ случав работниками
инако быть удовлетворяемо , какъ изъ

самаго сего жъ сословія земледѣльцовъ ,

поелику они сушь единой рабочій на-

родъ , какъ о семъ ниже пространнее
объяснено будетъ. И такъ обстоятель-
ства сіи потребовали принять въ раз-

смотрѣніе природное положеніе обла-
стей Государства, употребленіе народа

въ земледѣльческую и другія работы, и

все прочее къ сему прикосновенное ;

разсмашривая же все сіе, не упущено

поставишь по возмсжности на видъ и

чужеземныя домоводства въ Европъ — на <

посльдокъ по прилѣжномъ всего раз-_^

смотрьніи вообще открывается различ-

ная неудобства и совершенны я воспя-

щенія употреблять способъ обработанія
земли у вла^ѣльцовъ вольнонаемным и людь-

'ми, а кресшьнамъ владьльческимъ рабо-

тать у другихъ: ибо средство сіе, буду-

чи весьма новое и обольщающее призра-

комъ мнимыхъ корыстей, конечно повле-

четъ многія послъдствія затруднитель-

ныя по нижеписаннымъ причинами

*



*3a

I.

Недостатоѵное ъисло зелледЬлъцовЪ длл

работЪ и отЬ того люгцщія быть по-

слЪдствіл.

Въ Россіи , какъ выше сказано ,

всеобщую часішь рабочаго народа сосша-

вляютъ почти одни крестыше расныхъ

званій , казенные и владѣльческіе, обя-
занные земледьльческимъ и другимъ сель-

скимъ домоводствомъ , а прогачія на-

родныя сословія, будучи не столь мно-

гочисленны , пользуются по ихъ пра-

вамъ иными присвоенными имъ промы-

слами, такъ что, способъ найма въ ра-

боту земледъльческую у владьльцовъ, въ

замвнъ ихъ собственныхъ крестьянъ,

самъ по себв обратиться долженъ на одну

и ту же чаешь рабочаго народа, кото-

рая безъ того сама собственно для себя
не имѣегпъ въ числъ достатка: ; ибо
судя по великой обширности Государ-
ства, неблагосклонности климата, не

плодносгаи многихъ земель и общей
для сельскихъ работъ крашкоти удобнаго
времяни, Потребно на первой и важной

предмѣтъ сельскаго домоводства народ-

наго числа или рукъ гораздо болье ,
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нежели нынѣ существуешь; присодиняя

же къ тому необходимое отвлеченіе
на службу и на другія по Государству ,

хотя партикулярный, но также не

минуемыя потребности, ощутиться мо-

жешь вящшій въ земледъльцахъ недо-

сгаатокъ; когда же по силв задачи от-

кроется новой наемъ въ работу земле-

дельческую, долженствующій быть изъ

тѣхъ же земледѣльцовъ, въ такомъ слу-

чав стеченіе многихъ и необходимыхъ
въ сословіи нуждъ безъ сомнвнія по-

слвдуемо будешь , или остановкою и

помѣшательствомъ во многихъ обще-
ственныхъ предмвтахъ , или по край-
ней мѣрв несносною дороговизною въ

цЬнахъ рабопшиковъ , и произведетъ

всеобщую тягость , какъ о семъ ниже

івь 3-й статьЬ пространнее объяснено.
Здѣсь не льзя ласкаться надеждою, чтобъ
владвльческде люди, бывъ отпускаемы отъ

ихъвладѣльцовъ въ повольныя работы, ум-
ножили число публичныхъ работниковъ,
нѣтъ! они суть не инаго сословія, какъ

та же самая народная часть земледЬль-
цовъ и рабочихъ людей, въ коихъ какъ вы-

ше сказано, наибольшая нужда настоитъ,

особливо по уваженію пользы отъ ихъ

сельскаго домоводства какъ для нихъ
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собственно, такъ и для Государства не-

обходимейшаго , паче всѣхъ иныхъ ло-

стороннихъ работъ и добычь , о чемъ

далее засимъ объясняется.

И.

Предпочтите льныя пользы земледЬліл

предЪ всЬліи посторонними добьссалш.

ЗемледЬльцовЪ отЪ домоводства отлЦ"

$ать не должно, сЪ изЪятіемЪ только

нЬкоторыхЪ областей.

Уважая преимущественныя пользы

возделанія земель и всего крестышскаго

домоводства предъ иными посторонни-

ми работами, или добычами, само по і
себе следуешь определить, что всякой
земледелецъ или пахарь должс-нъ быть*
неотлучно, такъ сказать! пригвожденъ'

къ собственному домоводству; сего тре-

буешь не одинъ простой навыкъ у или

иные закоренелые предразсудки, но су-

щественныя свойства земледельческихъ
работъ, которыя сколь съ одной сто-
роны многоразличностію и обширностію
ихъ требуютъ непрерывныхь и посто-

янныхъ трудовъ, столь съ другой сто-

роны стеснены непомерною краткостію
і * ■ ■

t
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удобнаго времени: ибо непреложные за-

коны природы, которымъ оне безъизъ-
ятія покорены? на все ихъ окончаніе
осгаавляютъ, особливо въ двухъ сЬвер-
ныхъ полосахъ, не более какъ до че-

тырехъ мѣсяцовъ , а иногда и менее;
въ толь стесненное время надобно зе-

мледельцу успеть окончишь все работы,
одну за другою непрерывно рлЬдуюшдя, то
есть; приготовить довольное просгпран-

*>ство земли для двухъ хлебовъ, яроваго

и ржанаго, требующее несколькихъ рас*

пашекъ, а для ржи труднейшей вывоз-

ки навоза, между темъ надобно накосить

сена, сжать и убрать два хлеба; пожи-

ная же и убирая ихъ, приготовить мо-

лотьбою семяна и засЬять рожь, не упо-

миная многихъ другихъ непрестанно те-

кущихъ и неотложныхъ сельскихъ ра-

ботъ; посредствомъ же всехъ сихъ не

углом имыхъ трудовъ наконецъ собрать
избытки на всё семейныя и домовод-

ныя потребности, и съ темъ вме-
сте для различныхъ повинностей Госу-
дарственныхъ, владельческихъ и своихъ

сельскихъ, въ заменъ работъ бывакйцихъ;
со всемъ темъ' однакожъ никакія выго-

ды постороннихъ работу сравняться

съ сельскимъ домоводствомъ не могут ь,
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потому что сіе последнее согласуясь

съ природными свойствами земледельца
не отдаляешь его къ другимъ ему чуж-

дымъ и столь же ненадежнымъ добы-
чамъ , оставляешь всегда при его се-

мействе, услаждаетъ все чувства удо-

вольсгпвіемъ очевидной пользы, изъ гогпо-

ваго и надежнаго источника благосло-
. венной природы , и наконецъ сими са-

мыми преимуществами все труды его

облегчаетъ, а наипаче здоровье, безцен-
ной ея даръ, безопасно сохраняешь; и

такъ здесь въ полной мере оправдывает-

ся народное преданіе, заключающее въ

нросшыхъ словахъ непререкаемую ис-

шинну ,,домашняя гривна лцъше заЪзжаго,

рц,блл„ За симъ далее поступимъ гово-

^ришь о посшороннихъ работахъ : оне
сушь разнаго рода и неминуемо почти

всѣ ошхожія , какъ то , плотничная ,

каменьщичья, судовая по рекамъ и мо-

рям ь, огородничья, и прочія многія,
все требуютъ ближе или далее неми-

нуемыхъ отлучекъ въ города , уезды
и пристани , особливо къ обеимъ сто-

лицамъ, ибо въ близости для многихъ

работниковъ найши работу не возмо-

эьсно ; туда отлучившемуся земледельцу
надобны особливое здоровье и къ необыч-
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яымъ работамъ способность, а не рЬдяо
и искуство; совсемъ же темъ не пре-

станутъ у него отягчаться сколь те-
лесныя силы чуждою работою, столь и

душевныя заботливостію, въ начале Q

семействе и домоводстве, безъ себя о-

ставленномъ, а погпомъ о месте и спо-

собахъ, где и какъ сыскать наемную ра-

боту въ другой отдаленной стороне, но

при всемъ томъ не быть уверену въ же-

лаемой прибыли, опасаться чрезъ тщет-

ную отлучку упущенія въ домоводстве,
каковое на чувство вліяніе наносить

опасность самому здоровью, и безъ того

на чужой стороне больше болезнямъ под-

верженному; умалчиваю здесь о развра-

щение невинной нравственности. HjnaKb /*•*
изъ сего удобно понять можно что по-

стороннія работы для земледельца весь-

ма несродны, тягостны, опасны, нена-

дежны и отъ единой отваги и слепой
удачи зависимы; а потому несравненно

лучше земледельцу держаться природ-

наго ему сельскаго домоводства, не-

жели отваживаться на постороннія до-

^бьѵщ^ Подъ сіе заключеніе не должно

однакожъ подходишь все безъ изъятія
народное сословіе земледельцовъ ; изъ

нихъ изъемлются те области, коихг*

<

\
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природное положеніе позволяешь жите-

лямъ по ьзоватъся отхожими добычами
а имянно: входяшъ въ сію возможность

въ особенности некоторыя округи по

Московской, Ярославской, Костромской
и Тверской губернінмъ, съ некіими иными

областями, где и ли не довольное по чи-

слу н арода пространство , или неудоб-
н ость _з ем ель прину ждаешь, а приближе-
Бкэ къ обеимъ__столицамъ и другимъ

удобны мъ__ краямъ ^о^воляетъ искать

тамъ отхож и хъ добьічь ; долголетняя
же привычка къ сему у техъ людей

обратилась, такъ сказать, въ самую

природу; а на противъ того жители

другихъ странъ къ тому несклонны и

обладая обиліемъ земель , предпочита-

ютъ пользовптся сельски мъ домоводст-

вомъ паче, нежели отхожими работами,
въ чемъ они конечно не ошибаются и

заслужив; югаъ всякое одобреніе , темъ
съ большею справедливосшію, что суще^

сгпвенн ое благосостояние народа видимо

более между постоянными земледель-
цами, _^жели привыкшими къ опгхожимъ

работа мъ. у первыхъ бываешь обиль-
ное детородіе , размноженіе народа и

доброе сельское домоводство столь по-

требное на общее благо; а упоследнихъ
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водворяется большею частою бедность
и ос > удѣніе ошъ волокитной жизни въ

дЬтородсшве и вообще въ людяхъ; а

притомъ неотступно следуешь повре-

жде іе нравственности: вотъ сколь о-

щѵшительная разность въ томъ и дру-

гемъ роде людей; разность конечно оче- )
видная и требующая мерь къ удержа- j

вію народ ■ при врожденномъ ему сель- )
скомъ домоводстве, нежели пріучашь его

къ волокишнымъ стороннимъ добычамъ.У

III.

ИаемЪ людей для земле дЬлія трцденЬ ;

вредныя послЬдствія отЪ цмноженія по~

стороннихЪ работЪ цвлекающиосЬ отЬ

домоводства земле дЪльцовЪ кЪ дрцгимЬ

добыъамЬ,

Употребленіе новаго способа обра-
ботэнія владельческихъ земель воль-

нонаемными людьми само собою ка-і

жется быть несобьшшо ; потому что

изъ сего иослѣдовала бъ везде безконеч-
ная цепь обоюднаго, или лучше назвать!
несовместнаго и безполезнаго движенія
и размена рабочихъ людей для одного

рода работъ, то есть: владельцы ошпу-
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спія своихъ кресгаьянъ въ работу къ дру-

гимъ, сами къ себе нанимать станутъ

вольныхъ, равно и те своихъ. Люди получа

увольненіе въ постороннія работы, обя-
заны будутъ не малою частію для сво-

его домоводства нанимать иныхъ , а

сіи другихъ, и такъ наемъ понуждая

самъ себя, или людей одного по другомъ,

обоюднымъ круговращеніемъ пойдешь
-далее, и наконецъ присоединясь къ су-

ществуют^ мъ до ныне всеобщимъ въ

рабочихъ людяхъ безчисленнымъ потреб-
ностямъ, умножить вящше въ нихъ не-

достатокъ; все же таковое сшеченіе
отъ часу умножаемыхъ въ народе нуждъ,

вместо чаемыхъ пользъ, возродить

одинъ народной соблазнъ отъ мнимыхъ

корыстей , которыя льстивымъ при-

зракомъ наиболее развлекушъ народъ,

столь для сельскаго домоводства надоб-
ной, ко многимъ ложиымъ видамъ до-

бычь безъ существенней пользы; а ме-

жду темъ важкейтіе общественные
предметы, или подвергнутся остановке,
или по крайней мьре не столько успе-
вать будутъ, особливо же сельское до-

моводство, содержащее народное благо
и силу государства оставаться будетъ
более и более въ небреженіи до крайняго
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упадка; а отъ сего и самыя всенародные

труды, въ особенности же крашкостію
времяни нудимыя земледельческія работы,
произведенія благословенной природы и

другія необходимыя вещи, здешнія и при-

возныя , стоить будутъ неоплатныхъ

ценъ ко всеобщей тягости, а наипаче

когда комерція, промышленность и иныя

отрасли Госудярственныыъ прибытковъ
не будутъ удерживаны въ желаемомъ

благососшояніи. Непріятныя отъ подоб-
ныхъ случаевъ последствія всякому бла-
гомыслящему известны изъ примера не>
которыхъ Европейскихъ державъ, особ-
ливо Италіи и самой франціи , где на-

родъ издавна еще до нынешнихъ сму-

тныхъ временъ , по различньімъ неу-

стройствамъ посреди щастливаго по-

ложена земель , будучи большею ча-

стно отвлекаешь отъ сельскаго домо-

водства, бродишь по городамъ и рези-

денціямъ за другими ему чуждыми и не

свойственными добычами, лишается сво-

его благоденствія, а государство корен-

рой опоры; судя же по сему удобно по-

нять можно , сколь вящше должно о-

пасаться подобныхь последствіи въстра-»

нахъ неблагосклоннаго севера, при мно|
гихъ неплодныхъ эемляхъ и при стъ-
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сненной краткости удобнаго времени —

при семъ тщетно будешь льститься воз-

вышеніемъ ценъ и отъ того обильны мъ

оборотомъ денегъ, или же богатсшвомъ
народа, нетъ! все то будетъ только

мечта, ибо толь не номерное движеніе
въ существе будетъ одна только гонь-

ба, или спешная перекладка изъ карма-

на въ карманъ денегъ, кошорыя едва

лишь кто успеетъ взять, тотчасъ дру-

гою рукою тутъ же надобно отдать;

тяковая безконечность, подобная обоюд-
ному тренію двухъ телъ поядающихъ

другъ друга до конца, не имея суще-

ственной пользы, оглушить въ народе
чувства утешительнаго пріобретенія и

удовольствія въ жизни, какъ и самую

охоту къ трудамъ; после толь нена-

градимой потери возникнетъ плачевная

бедность и уныніе народа и далее. . . °
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IV.

Уужезеліныл способы иліЬть больше pa»

ботниковЪ, нежели здЬсъ. Воздалніе здЬ-

іинимЪ крестьянамЪ за работу луъши-

ліи сельскими выгодами, нежели другая

^обыъа. ИзсЪ благосостояніе. TJмЪренное

домоводство благонамЬренныэсЪ владЬлъ-

цовЬ вЪ пользу креспгьлнЪ , похвальное

послЬдствіе uxb местности и добрыосЪ

нравовЪ.

Изъ всьхъ предъидуЩихъ доводовъ

хотя ясно видны крайнія неудобства во- t

спящаюіція употреблять повольней на-

емъ въ работу земѵСедѣльческую и про-

чее ; но со всьмъ тьмъ можегаъ бьіть
иные не престанутъ одобрять сей спо-

собъ, относя, согласно съ пбложеніемъ
самой задачи, вс'> успьйй сельСкаго домо-

водства къ доброму возДаянію вольньшъ ра-

ботникамъ въ странахъ чужезёмныхъ. На
сіеотвьчаетсяІ е ,чужеземныя мьста пол-

нымъ примьромъ здѣсь служить не могуть,

потому что тамъ едвали кому изъ народа

земли столько присвоено , какъ здъсь не-

посредственно пользуется самое боль-
шее нарочно устроенное сословіе зем-

/
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ледѣльцовъ, о коихъ теперь рѣчь ндегпъ,

Слѣдственно яъ мѣстахъ чужезёмныхъ

весь птамошній кародъ, не имья равна-

го здьшнему присвоения земли, не имѣ-

етъ иныхъ средствъ къ сельскому до-

моводству, какъ быть наемникомъ или

въ работахъ , а потому вездѣ тамъ

есть легкіе способы нанимать къ зем-

леделие работниковъ съ болыпимъ из-

быткомъ, нежели у насъ въ Россій, гдѣ

не льзя другихъ достать, кромЬ тѣхъ же

\ земледьльцовъ, которыхъ безъ того для

ихъ собственнаго домоводства не доста-

точно, какъ о семъ выше пространно

объяснено. 2-е Неоспоримая истинна,

что вѣрное воздаяніе за работу есть

та движущая сила, которая назидаетъ

добрую волю и сугубую охоту къ тру-

дамъ каждаго работника, но доброта и

успьхи обрабошанія въ самой задачь

полагаемьія не всегда и не во всякой

работЬ отъ одного воздаянія зависятъ,

какіе 6ъ работники ни работали, хотябъ
Наемные , или собственные ; необходи-
мость требуетъ блюстительнаго при-

смотра и конечно не меньшаго на6лю-|
денія за самыми наёмными , каковой
бываетъ и за своими людьми; жадность

корысти наемниковъ побуждаетъ кон-

.-»
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чигаь работу какъ нибудь скорЪе, неже-

ли требую тъ пользы хозяйства, след-
ственно и заними при всемъ добромъ
воздаяніи безъ присмотра обойтиться
не льзя, Доказательствомъ сему служатъ

вездь употребительныя средства при-

льжнаго присмотра, безъ котораго ни

какая работа, какого бъ рода ни была ,

ниже сямыя рукодьлія зависящая плате-

жемъ отъискуства, количества, или каче-

ства выдѣлки, до лучшей степени добро-
ты и успѣха въ полной мврѣ совершаться

не могутъ ; паче же Не можетъ безъ
присмотра быть обработаніе земли

заключающее мьстную обширность и

немалую дробность чрезъ многія руки

исправляемую, й.такъ находя здьсь до-

броту и успѣхъ сей самой работы при

обоихъ рабошающихъ какъ вольныхъ такъ

и своихъ людяхъ, равномьрно зависящими

отъ одинакаго присмотра, не остается

м ежду ими искать ни преиму щества ни

разности въ ращешахъ ; совсемъ тѣмъ

однакожъ здЪсь отнюдь нътъ намѣренія

отрицать воздаяніе за труды рабопши-
камъ довльемое, хотя бъ они собСтвен-
ныя крестьяне были , но только дол-

жно показать различія и преимуще-

ства, а имякно : воздаяніе своиѵгь

<Трцл. % Вольп* Эк, Общ, Часть LXVL ю
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кресгпьянамъ въ замьнъ денежнаго пла-

тежа ,ѵ каковъ былъ бы вольнымъ, при-

своено; и действительно они пользующ-

ся довольными уделами пашенныхъ зе-

мель съ прочими угодьями, и потреб-
нымь на все ихъ сельское домоводство

временемъ , и иными удобьвозможными
выгодами для земледельца достаточ-

ными , которыя не сравненно ему на-

дежнее и полезнее, нежели все сто-

роння и ему чуждыя добычи , какъ о

семъ въ предъидущей 2-й статье про-

странно объяснено ; таковое воздая-

ніе, при добромъ хозяйстве благонаме-
реннаго владельца , нежаднаго къ гну-

сному своекорыстно, паче же пекущего-

ся о благосостояніи своихъ кресшьянъ,

одушевляешъ ихъ добрую волю къ при-

лежны мъ шруддмъ и для себя и для

Помещика такъ, что, безъ нарушенія
ихъ собственной пользы не остается

имъ мыслить ни о какихъ посторон-

нихъ добычахъ, а владельцу о вольныхъ

— работникахъ —На сіе не надобны другія
отдаленныя доказательства , но доволь-

но вообще представить самыя домовод-

ства, кои таковымъ благоусшойствомъ
непоколебимо пользуются, сохраняя пре-

делы умеренности согласно количеству
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и качеству земель , состоянію сѣвер-

наго климата и самому числу или си-

ламъ своихъ людей, съ которыми вла-

дельцы разделяютъ обоюдное благососто-
яніе ; и конечно имъ сіе доставляютъ

не только равное , но и по многому

превосходящее противу казенныхъ, отъ

владельческихъ повинностей свободныхъ
крестьянъ; а бу4е кто не многіе изъ

- сихъ благое остояніемъ пользуются, то

однакожъ не отъ гпрудовъ земледелія,
но иными посторонними промыслами,

да и въ тѣхъ владъльческіе при равныхъ»

случаяхъ преимущественно успёваюшъ.
Бпрочемъ говоря о умеренности вла-

дельцовъ * несовместно мыслить о ихъ

богатстве или большихъ корыстяхъ, но

довольно разуметь одну честную жизнь

согласную умеренности, которая отда-

ляя излишество, пресыщенія и иныя по-

роки, научаетъ бережливости просшей-

шимъ правиломъ, то есть „держать ра~

сходЬ по своему приходу,, Последуя сей

истинне не развратятся нравы юныхъ

и соблюдутся на общее благо; спіарей-

шіе же сохранять по гробъ почетное

имя попечительныхъ отцовъ и полез-

ныхъ сочленовъ общества.
ltVWVtTn«v\«M>VWM

*
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V.

Не состоянье сладЬльцовЬ им%ть избыт-

ки на наемЪ болъныхЪ работниковЪ. —

Сравненіе здЬііінихЪ хозяйствЪ сЪ чуже-

земными.

Находя нынешнія благоусптроенныя
хозяйства въ необходимыхъ пределахъ
умеренности, самою природою уготЬв-
ленныхъ, не льзя полагать возможности,

употреблять владѣльцамъ Способъ Обра-
>ботанія земли вольными людьми , темъ
более, что при семь способе неуспеетъ
вл делецъ со всеми его усиліями и иску-

ствомъ достать столько денегъ, сколь-

ко бы надобно было сверьхъ пристой-

наго его содержанія на наемъ вольныхъ

работниковъ, кошорыхъ будетъ или тру-

дно сыскивать или не помѣрно дорого,

судя по экстренности земледьльческихъ

/работъ: поелику оныя бывъ стеснены
ікраткосіпію времени, требуютъ почти

вдругъ такого множества р.;бочикъ рукъ,

что хознинъ и деньгами и способами
найма конечно приведенъ будетъ въ край-

нее затрудненіе до самой не возможно-

сти. Ибо какъ выше сказано, благонамЬ-
ренныя владельцы наблюдающіе благо-



состояніе евоихъ ^юдсй, не имѣютъ дру-

гой отрасли дохода, кроме своего о ра-

ниченнаго домоводства, отъ кошораго

при всемъ пособіи евоихъ людей, н!-тъ

более иныхъ избытковъ, какъ только

поддерживается пристойное и честное

состояніе безъ всякихъ излишествъ. —

На сіе можетъ быть, иные возразятъ

богатствомъ многихъ помещиковъ, но въ

томъ гошовъ легкой одіветъ: весь ис-

пючнцкъ богатства ихъ, отъ какого бъ
рода домоводства ни быль, существен-

но истекаетъ отъ многочисленное!) и

крестьянъ и вообще отъ великихъ

И больше выгод ныхъ имЬній , непод-

верженньіхъ бо л ь ш и м ъ требоваві-
ямъ , какъ токмо дли содержанія од-

ного владельческого семейства. Всяі ая
же часть ихъ домоводства, взявъ каж-

дую въ особенности, конечно соразмер-
на- другимъ обыкновеннымъ хознйетвамъ,

но только одною всеобщею совокуі но-

стію всѣхъ исгаочниковъ составляв тъ

массу богатства. Со всЬмътемъ мог}тъ

явиться еще учеты на щетъ какихъ ли-

бо погрешностей въ здешнихъ доме* од-

сшвахъ, и вопреки похвалять сгаан.тъ

таковыя въ чужеземных'^ мосшахъ. На
сіе также ошвешъ не труденъ, но
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да будетъ удостоенъ полнаго внима-

нія и безпристрастнаго сужденія.
Неоспоримая истинна что Российское
хозяйство не имеетъ во всей желаемой
мере такихъ успеховъ, какихъ некото-
рыя чужеземныя страны достигаютъ,

но того однакожъ не льзя безъ погрЬ-
шенія отнести къ какимъ либо явнымъ

неусшройствамъ здешнихъ хозяйствъ ,

вместо же того следуешь искать вос-

пященія успеха мъ въ иныхъ со всемъ
причинахъ: ^Северное положеніе почти

всехъ краевъ Имперіи, особливо техъ,
где наибольшая часть народа обитаетъ
И въ хлебопашестве нужду имеетъ, ли-

шено того благодеяиія природы, какимъ

въ другихъ местахъ Европы пользуются

съ ощутительною разностію,^ ибо ша-

мошнія страны, простираясь подъ уме-
ренными степенями земнаго шара, бли-
же къ югу, и при потребномъ довольстве
лучшихъ земель им^ютъ'- несравненно

больше удобнаго на возделаніе времени,

нежели въ Россіи; у нихъ почти везде
природа даруетъ отъ осьми до девяти

месяцовъ земледельцу полезныхъ такъ,

что въ теченіи ихъ иногда успе-
ваешь приносить въ избытке по два

п лода добрыхъ растеній, не только снед-
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ныхъ и жизненныхъ людямъ и скоту,

но и для другихъ потребностей, фабри-
камъ и промысламъ нужныхъ и хозяй-

ству полезныхъ; здесь же напротивъ

того при обыкновенныхъ и больше не-

нлодныхъ земляхъ, природа уделяегпъ не

больше четырехъ месячнаго времяни, а

иногда и меньше, да и растеніе произ-

водить съ крайнею умеренносшію од-

нимъ только веобходимымъ хлебьіѵъ;

толь явная крат кость времени , со-

провождаемая больше суровыми погода-

ми, и скупое за труды воздагініе земли,

лишаетъ хозяйство техъ успеховъ, ка-

кими чужеземныя благополучныя места
пользуются отЪ произведеній и ското-

водства. Сего доказгішельсшва инымъ по-

кажется недостаточно, да и припом-

нишь весьма значительную отрасль здЬ-
шняго домоводства а имянно; винокуре -

Hie и поставку вина откупщикамъ или

короне, и вместе съ темъ вступленіе
гвъ отлупы винной продажи Ба сіе сле-
дуешь ответь: таковыми преимущест-

вами пользоваться могутъ ц,е обыкно-
венные, но только одни обогащенные вла-

дельцы, а другіе того и правами и об-
стоятельствами недостатковъ всемер-
но лишены; следственно изъ нихъ пер-
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выя ни какъ въ примерь приводимы быть
не могугпъ и подлежать непрекослов-

ному изъятію — Впрочемъ правда , что

все сіи отрасли домоводства богатыхъ,
«по первому взгляду обещаюгпъ великія
/пользы; но по самому опыту открыва-

ютъ одинъ призракъ: ибо известно, что

сіи предпріятія ошцовъ богатппіъ, а де«
і шеи дьлаюшъ нищими, а ин< гда и сами

, отцы того жребія не избѣгаюшъ. По-
Ісмотримъ сколько изъ таковыхъ оболь-
щенныхъ людей лишились именій, или

ихъ раззорили изтребленіемъ лесовъ,
отягощеніемъ и развращеніемъ отъ пьян-

ства добрыхъ кресшьянъ, да и на векъ
съ ними и со всемъ прежнимъ состо-

яніемъ простились, разве только такія
спаслись, кои умели изъ того делать
злоу потребление корчемства и проч. . . .

Но раззоренія крестьянъ и- лесовъ не-

миновали. — Вошъ безприсшрастное сра-

вненіе чужезёмныхъ хозяйсшвъ со здеш-
ними.

VI.

Представляется выъисленіе.

Представя все предъидущія доводы

изъясняющія очевидныя неудобства, или
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паче невозможность употреблять пред-

лагаемой въ задаче споеобъ обработайся
земли у владЬльцо въ вольнонаемными

людьми а своимъ работать у другихъ;

не оставалось бы здесь нужды ни въ ка-

кихъ ращетахъ и утонченныхъ выклад-

кахь сею задачею требуемыхъ , но со

всѣмъ темь дабы въ полной мере удо-

влетворить ея содержанію, не упущено

сделать должное при семь прилагаемое

вычисленіе — изь самаго его не только

не представляется способ овъ достигнуть

желаемыхъ избытковь къ земле делію на

наемъ вольныхъ людей, но вместо того

последовать могутъ ненаградимые у—

бышки, коихь владельцы возвратишь ни-

какихъ средствъ не имьюшъ, кроме какъ

только должны они обратишься на техъ
же крестьянъ, или на ихъ постороннія
добычи, которыя равномерно подверг-

нутся своимъ неудобствыѵгъ, въ предше-

ствіи достаточно описаннымъ.

VII.

Особливое приліЬъаше на зада-су,

Наконецъ нельзя не обратиться къ

сужденію о существенномъ предмете
задачи; сей предмѣшъ ея простираясь
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на mo, чтобъ изобрести новое и лучшее

хозяйство посредствомь найма воль-

ныхъ работниковъ вместо евоихъ кре-

стьянъ , удобно открываетЪ убеди-
тельную сего иамеренія причину , со-

стоящую яко бы въ безиорядочномъ и без-
полезномъ употребленіи вл дельцами ево-

ихъ креешьянъ. Неоспоримо, что нешъ
добра или вещи безъкакаго либо изклю-

ченія, но только съ разносшію меры
въ шомъ или другомъ, такъ какъ и при

семь самомъ обстоять льстве встречает-
ся; въ целомъ сословіи не безъ шакихъ

владельцовъ, кои небрегутъ о порядке
употребления въ работы крестьянъ и о

ихъ благосостояніи; но число таковыхъ

въ огпиошеніи къ целому обществу бла-
гонамѣренныхъ есть толь ничтожно, что

не заслуживаешь инаго вниманія, кроме
какъ лучше таковыми безъ лицепріылія
пожертвовать справедливой силе зако-

новъ и темъ скорее очистить доброе
семя отъ плевелъ, нежели для толь ни-

чтожнаго числа подвергать предосуди-

тельному мненію -целое благомыслящее
общество, ѵизобрешагпь новыя спосооы

хозяйства, многими неудобствами встре-
чаемыя, да и сО всемъ колебать корен-

ное основаніе древнихъ заведения и уста-
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вовъ народныхъ вопреки вьтшіітему бл*го-
разумію мудрыХъ, кой в! іфютъ т кими

словами „ салюй луішій ПорядокЪ для\

народа есть тотЬ , кЪ коіітороліу на-

родЪ ириобыкЪ,, что не прёкосЛовно под-

тверждается очевиднымъ Прймеромъ
миогихъ народовь полап:ЮЩихъ свое бла-
женство Въ соХриненіи дреВййхъ евоихъ

преданій. БлагОсловимъ й сохранймъ свой

П] еданія И законы непоколебимо съ

ВѣрнопЬдДанйчеСнОю приверЖенностію ,

къ чему и предъид)щіи девизь по воз-

можности п] йлйЧесшВуешъ „спѣшй не

торопясь и проч.

Следуешь ЩёШЪ , сколько бы сто-

или земледельокія работы вольнонаем-

ными людьми, и сколько приносяшъ вла-

дельцу хлебньія прОйзвеДенія зе^Лй; при

семь цены полагаемы были изъ ныне
состояцдихъ среднія , рав> о и урожай

вычисленъ изъ десяти -летней сложно-

сти, потому что прежнихъ умеренныхъ
ценъ, судя по налогамъ и непрестанно-

му отъ того и отъ другйхъ причйнЪ

возвышенію, ныье ожидать не льзя, рав-

но и сложность урожая менее десяти-

летія положить не можно, поелику и

въ семь десятилЬтіи многія случаются
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измЪненія птакъ, что мало самыхъ уро-

жійныхъ, а больше среднихъ и неуро-

жнйныхъ лъгпъ бываешъ , а нЬкогда въ

старинныхъ времнніхъ въ царствованіе

Бориса Годунова былъ бьдсшвенной не

урожай и цълыя десять лЬтъ сряду.

*

Полагается щетъ на одну указную

десятину Зо-ти саженъ въ поперечни-

кЬ и 8о-ти въ длину а въ квадратЬ
Q4oo саженъ, отстоящую огаъ селенія
въ среднемъ pa: с пояніи, то есть въ

одной съ четвертью версть.

I. Удобреніе требуетъ для сѣва

ржи вывезти навоза по край-

ней мъръ до ста возовъ доб-
рыхъ; на сіе потребно время-

ни одному работнику къ ло-

шадью до 15 дней, по средней ру б. коп

цѣнь по і руб 7^ коп. . . 0.6 25.
Разравняшь или распустить

навозъ одному человеку изъ

женщинъ . .... . . = . . ,і 20.

а. За три роспашки земли одно-

му человьку съ лошадью, за'

первую распашку на три дни

по і руб j 5 коп. за каждой. . 5 % 25.
Тожъ за вторую......5 з5.
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За третью подь самой сьвъ ру б.

также......«... 5

2- За три бороньбы одному Че-

ловеку съ парою лошадей за

каждой разъ а руб. 5 о коп. а за
веъ три раза. .... . . у

4- Сьвцу за посъвъ ..... I

5. За пожинъ ржи одному чело-

веку на 8мъ дней по 85 кол. в

6. За свозъ съ поля къ скирдамъ

одному человеку съ лошадью

на день. ........ t

7. Другому кладчику безь лошади

за поклажу и окрышу и за

все устроеніе скирды. . . і

8. По начашіи молотьбы за свозъ

и посадку ржи на ригу , за

рубку дровъ и протопку риги

одному человеку съ лошадью

на четыре дни зимнія по і руб.
Зо коп. на каждой. . . .5

д. Чегаыремъ молотилыцикамъ за

моютьбу и убор у соломы въ

четыре раза по 5о ,коп. каж-

дому, а всемъ. .... • . 8

іо. ВЬяльщику за провѣяніе и у-

борку хлЬба, колосьеаъ или мя-
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кины за зимней день. . . 8о —

Всего требуется въ рас-.

ходъ на десятину для ржи 75 8о.

х.Для яроваго хлѣба на ту же

десятину, за всъ mt же рабо-
ты кромЬ вывозки и растря-

ски навоза по самымъ тьмъ

же ігьнамъ выдетъ. і . . 48 35»
а. Солома на кормъ н постил-

ку скошинѣ, колосовина, мяки-

на, и другое охоботье будетъ
изъ гошоваго оплаченнаго хлЬ-
ба, и для того не полагает-

ся, кромХ что на заготовле-

ніе сѣна, —^такъ потребно
накосить по числу того

скота съ ихъ быва^ащимъ
ПрИПЛОДОМЪ, КОрОВЪ СЪ И5П>

подростками ------- б

овецъ - ......---4
коза -----------і

но крайней мърѣ 5оо пудъ

въ годъ наймомъ косаковъ ,

грабельщиковъ, метальщиковъ

въ стоги или загороды и из-

вощиковъ оттуда въ домъ ,

обойдется по крайней мьрЬ
въ 20 коп. пудъ на. . . . юо —
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Пзъ того возвратится ' ско-
пами масла и прочимъ по-

ловина........5о —

За тЬмъ действительно сто-

ить будешь содержаніе сь-

номъ........'. . 5о —
і' '■ I ' I ------ » . ■ і I

И того всЬ расходы на

десятину для обоихъ хль-

бовъ сосгпавляютъ. • . і74 *5

на противъ того урожай хлѣба на де-

сатинЪ полагаться можетъ вь такомъ

ращетъ:

Ржи на десятинѣ Вьісѣваётся ^-иъ

четвериковъ полагая по десяти -лѣт ней
сложности: два года лучшихъ ѵ урожай-

ныхъ принесутъ сверхъ сьмянъ приро-

сту на каждой по 8 ми четвериковъ ;

пять лЬшъ посредственныхъ по 5 ти ,

три года не урожайныхъ по іму чет-

верику цЬною і руб. 75 коп. каждой.

И такъ въ первые лучшіе два

года въ каждой но 5бши чет-

вериковъ, а оба 1 1 а ть чет-

вериковъ на. . . . ідд —

Среднія пять лѣтъ въ каж-

дой по 35 ти а во всь і75

четвериковъ на . . • . . Зоб з ,
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Въ неѵрожяйныя три , года

въ каждой по 7 ми а во БС^ руб. коп.

qi чешверикъ на- * . 36 "]5.

И того въ десять лѣтъ

составить на - - 53д —

А на одинъ годъ придетъ

ржи съ десятины на - 53 до.

Изъ яровыхъ хльбовъ пола- -

гается въ щетъ одинъ овесъ

свойственной и прибыточной
хлѣбъ въ страчахъ Сѣвер-

ныхъ ; въ посѣвъ употреб-
ляется на десятину до .28 ми
четвериковъ, урожай во все

десятилѣшіе качовъ бы и не

получился, положить можно

сложностію въ приростѣ по

одному четверику на каждой,

то есть а8 четвериковъ по

85 копьекъ, на - - - аЗ 8о.
-■■■■■■■ — ■ ... ... ^-- t

И того на десяшилЬшіе
. приросту обоихъ хлѣ-

бовъ въ годъ на - 77 7°-

Солома и прочая мълочь обратиться дол-

жна въ кормъ и навОзъ» по чему ни въ

какую ігьну не полагается.

На противъ того естьлибъ
обрабошывашь землю вмъ'сшо
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своихъ вольнонаемными людь-

ми, mo работа стоила бы, какъ руб. коп.

выше значитъ - - - 174 *5.
И такъ не достало бы въ

возвратъ издержекъ - 96 45»
Изъ сего очевидно открывается су-

щественная не удобность новаго хозяй-

ств! , могущая причинить влидьльцамъ

толь не наградимыя убытки , коихъ

во шратить ни какихъ иныхъ средствъ

не предстоишь , кромѣ какъ должны

они упадать на тьхъ же крестьянъ ,

или на ихъ добычи, кошорыя равномер-
но подвержены своимЪ многимъ не удоб-
ства мъ описаннымъ въ отвьть на зада-

чу подъ девизомъ сгіЬши не тороплсъ*

Труд], Волън. Эк, Общ. Часть LXVt хх
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выгодной мцгной и для лриготовлен'гя

перловой крцлы цлотребляемой мель-

ницы о гетырехЪ лоставахЪ , цстроен-

ной ло образцц ГолландскихЪ вѣтряныхЪ

мѣлъницЪ.

Предсіпавилъ Члекъ Общества Кол. Сов. и Ка-

валеръ Ен'гельманъ.

Честь имѣю представить Импера-
торскому Вольному Экономическому Об-
ществу , описаніе и рисунокъ водяной
мѣльницы о четырехъ поставихъ, кото-

рая по ея прочному удобному и выгод-

ному устроенію, при маломъ количе-

стве воды, имѣешъ знатныя преимуще-

ства предъ всѣми досель извѣстными

здѣшними водяными мѣльницами и за-

служила одобреніе многихъ знатоковъ

по сей части.

Сіе самое побудило меня предста-

вить описаніе ея почтенному Экономи-
ческому Обществу, и буде оно заслу-
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жить одобреніе егб, вводить въ упо-

требленіе при строеніи новыхъ водя-

ныхъ мьльницъ піьмъ болѣе, что при

обыкновенномъ устроеніи оныхъ весьма

часто теряется много воды съ мень-

шею пользою. На сей конецъ , прило-

жить исправной рисунокъ сей мѣльницы

подробно описанной, почелъ я нужнымъ

для всякаго, кто только пожелаегпъ

имьіпь у себя оную, предложить- со всею

ясностію всь выгоды ея , дабы такймъ

образомъ болье показать пользу ея.

Въ сей мъльийць изъ четырехъ хо-

дов'ъ только три дъйствуютъ посред-

спшомъ водянаго колеса. Сіи четыре

хода разделяются на два мучныЯ, и на

два для приготовленія перловой крупы,

На каждомъ мучномъ ходу въ сутки вы-

малывается по крайней мьрь сорокЪ че-

твертей ржи въ муку довольно мѣлкую:

йо ежели гіривозятъ рожь недавно вы-

сушенную въ овинахЪ, что обыкновенно
случается осенью и зимою, то каждой
жерновъ въ полчаса можетъ молоть по

одной четверти ржи, что составляешь

въ сутки для каждагО жернова по со-

року Осьми четвертей, йъ которой во-'
обще считается вьсу 81 пудовъ.
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Напрогпивъ того каждой крупяной

жерновь въ сутки обыкновенно мьлегпъ

двѣ четверти и два четверика ячменя,

считая каждую четверть въ 7"І пудовъ.

Между тѣмъ однакожъ должно ячмень

въ три различные раза насыпать и о-

пять молоть, также два раза провѣять

и одинъ разъ просеять сквозь ръшето

нарочито для сего здѣланное прежде,

нежели перловая крупа будетъ совер-

шенно годна для употребленія, что все

можно здѣдать въ теченіи сутокъ безъ

дальньйшаго обремененія работниковъ.
Какъ четвертой камень не дѣйсшвуетъ,

то между, тѣмъ насѣкая оной, можно

піакимъ образомъ поперемѣнно содер-

жашь всѣ камни въ надлежащей исправ-

ности.

При сей мЪльницъ находится, одинъ

мѣльникъ и пять работниковъ, которые

чрезъ каждые шесть часовъ днемъ и но-

чью смъняюіпея между собою ; поели у

мѣльничнывч камни денно и ночно, лѣ-

томъ и зимою, изключая Воскресные
дни и большіе праздники, коихъ въ году

до 65 считается, слѣдственно триста

дней безпрестанно бывиютъ въ ходу.

Сія мъльница выстроена по поводу но-

вовырытаго канала для отвода излишней
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воды изъ Стрѣлинскаго большаго пруда,

чрезъ которой протекаетъ рьчка Стрѣл-

ка, которая у находящагося на Петер-
гофской дорогѣ каменнаго моста впада-

етъ вь морской рукавъ, и которая во

время сильныхъ и долгопродолжитель-

ныхъ дождей и скоропостижной весен-

ней оттепели производишъ чрезвычай-

ное наводненіе, что самое на вышеупо-

мянутой дорогь причиняло не маловаж-

ной вредъ и знатныя издержки для по-

правленія находящагося подъ мостомъ

водоската, и сверхъ сего долэкно было
опасаться по всей вѣроятносши, что

оная дорога могла бы когда нибудь со-

вершенно преграждена быть." Въ слъд-

сшвіе сего Начальство водяныхъ и сухо-

путныхъ сообщеній для ошвращенія та-

коваго вреда приказало провеешь отвод-

ной каналъ изъ вышесказаннаго пруда въ

другой ниже лежащій; такимъ образомъ
дъйствіе водополін столь вредное для

вышеупомянутаго моста и Петергоф-
ской дороги уменьшено и на будущее
время обезпечено.

Сей каналъ по предварительномъ у-

равненіи по ватерпасу, и при употре'б-
леніи, сколько можно, меньшихъ издер-

жекъ , самымъ выгодньйшимъ образомъ
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проведенъ чрезъ долину отъ моей Дачи

даже до самаго пруда пониже велико -

княжескагр сада находящагося прости-

рающуюся, изъ кошораго пруда вода так-

же истекаетъ въ морской рукавъ, и та-

кимъ образомъ произведенъ отводъ воды.

Сей каналъ въ і8о8 приведенъ къ

орончанію, и, по причинѣ ртлога долины

до девяти футовъ глубины имѣющаго,

снабженъ шлюзомъ Какъ для устроенія.
шлюза самое выгодное мѣсгпо оказалось

на моей дачь, то оной шамъ и былъ.
устроенъ.

Сей случай, равно какъ и необходи-
мость вблизи Сшрьльны имъіпь мѣльни-

цу, поелику не далеко отъ оной живущіе
удѣльные крестьяне принуждены ѣздить

молоть хлѣбъ ир крайней мі>рѣ за iQ
верстъ отсюда до ближайшей мЬльки-
цы , что весною и осенью по причине
худой дороги сопряжено съ^ чрезвычай-

нымъ затрудненіемъ, побудили меня про-

сить позволенія у Егр Императоскаго Вы-
сочества Цесаревича Великаго Князя теку-
щую въ каналъ воду употреблять для мьль-

ницы , на что и получилъ милостивей-
шее позволеніе. Вмѣсть съ симъ также

позволено мнѣ отъ Правленія вод;шыхъ и

сухопутныхъ сообщеній чрезъ бывшаго
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Главнаго Директора покойнаго Принца Ол-
денбургскаго на нововыстроенномъ шлю-

зь построить мьльницу, что все закон-

нымъ пор яд кома> утверждено и на будущее
время обезпечено-

На основнніи сего мною полученнаго

права, решился я собственнымъ иж/шве-

ніемъ выстроить такую мѣльницу, въ

которой бы можно было употребить
новѣйшія механическія по части мьль-

ницъ усоверщенствованія мѣстоположе-

нію и холодному нашему климату со-

образныя.

Какъ вовремя трех-лѣтняго моего

пребыванія въ Голландіи для изученія
Гидравлики часто имѣлъ я случай на

большихъ Голландскихъ вѣтряныхъ мѣль-

ницахъ, въ которыхъ мѣлютъ* лучшую

перловую крупу и хорошую пшеничную

муку, заметить весьма легкое обращае-
те камня посредствомъ стоячихъ ко-

лесъ, которые, какъ извѣстно, подвер-

гаются гораздо меньшему тренію, не-

жели валы на ихъ шипахъ лежащіе;
то и рѣишлся по сему образцу выстро-

ишь свою водяную мьльницу, пригласивъ

въ помощь оебь ис. уснаго мѣльничнаго

мастера Газе, механика при Ропщинской

бумажной фабрикь, и поручивъ ему вну-
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шреннее устроеніе мѣльницы по образ-
цу вышесказанныхъ Голландскихъ вьшря-

ныхъ мьльницъ, что имъ къ совершен-

ному моему удовольешвію съ надлежа-

щимъ успѣхомъ было произведено въ

дъйство.

Но при основаніи мѣльницы пониже

шлюза встрѣгпилось звтрудненіе, кото-

рое по причинѣ болошнаго и monka.ro
мЬста требовало великихъ издержекъ,

дабы здѣлать прочной фундаментъ для

мѣльницы; поелику должно было по край-
ней мѣрЬ шесть аршинъ въ глубину ко-

пать до твердой земли.

Правда, сіе затрудненіе можно было
отвратить посредсшвомъ вколоченныхъ

свай, которыя бы составляли для мъи>-

ницы прочной фундаментъ; но какъ сіи
сваи по причине отлогости мЬсШа гдЬ
должно было строить мьльницу, съ од-

ной стороны были бы обнажены на се-

тпыре аршина по выше земли и след-
ственно подвержены дъйствію воздуха,

а вмЬсть съ шьмъ гнилости и разру-

шению; то я принялъ намьреніе здЬлашь
прочной каменной фундаментъ, на ко-

пюромъ бы можно было надежно утвер-

дишь мЬльничное зданіе.



Тпкимъ обрязомъ cie составляло бьі
Надежное, но віуіъСтѣ же и знашныхъ

издержек* требующее средство, ежели

въбснованія они. о слЬдовншь обы <новен>

ному образу гтроенія; но вмьегпо сего

для усшрое; і,я фундамента у потреби \ъ

Н другой меш.шихъ иадержекъ сшоющій,
во столько же прочной способъ іпшо-

еьіін , которой употрсбляюшъ4. только
въ Голландіи и Нидергандахъ ; таковой
фу нд&ментъ не ооѣдаешъ, но всегда проч-

нымъ остается.

Каменной фцндаліентпЪ для водяной

мЪлъницъи

Когда означенныя на плань Р. I. III.
ямки, для іб наружкыхъ пилястровъ подъ

No I . показанныхъ, были выкопаны даже

до твердой эем.іи , глубиною тесть , а

въ квадратѣ три аршина, и земля была
сгребена въ сторону на низкое Mbcmoj

въ то время въ каждую изъ сихъ ямъ

положена была рѣшешка изъ обтесан-
выхъ еловыхъ балокъ сдѣланныя величи-

ною два аршина въ квадратѣ и п< ..ста-

вленник на оной пилястры на планѣ Р
нумеромъ і означенныя шириною въ одинЪ

аршинъ и восемь вершковъ 9 длиною въ
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два. аршина и столько же вышиною,

были вмазаны посредсшвомъ крѣпкихъ

такъ называемыхъ желЬзныхъ кирпичей

и хорошо приготовленной извести, та-

кимъ же образомъ должно было укрѣ-

пить и внутренніе пилястры для фун-
дамента мьльницы на планіь подъ N»
2-мъ означенныя. Между сими пи-

лястрами сдѣланы своды изъ кръп-

кихъ кирпичей въ полтора кирпича тол-

щиною и въ два кирпича шириною, какъ

означено на планЪ подъ No 3. проведен-

ными точками; посль сего углы сводовъ

до самаго верха ихъ въ уровень съ пи-

лястрами были замазаны и такимъ об-*
разомъ составляли ровной плоской ка-

менной фундаментъ. При семь способЬ
строенія сбережено двѣ трети мате-

ріаловъ и обыкновенно употребляемой
на рьбошниковъ платы, и при всемъ шомъ

сдѣланъ фундаментъ весьма прочной.

Земля около пилястровъ и сводовъ, когда

она надлежащимъ образомъ высохла, бы-
ла плотно убита и выровнена.

Сей фундаментъ, которой уже бо-
лѣе трехъ льтъ находится подъ великою

тяжестію мьльничнаго зданія, ни мало

не опустился, и даже трещины ни гдъ

не оказалось j поелику мкльница доселѣ
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остается въ томъ же самомъ положе-

ніи, въ какомъ она съ начала была.
Обстоятельное описаніе сего фун-

дамента тѣмъ нужнѣе, что сей способъ.
строенія на болотистой земль для боль-
иіихъ и тяжелыхъ зданій съ великою

пользою можетъ быть употребляемъ ,

особливо гдь необходимость требуетъ
строить таковыя зданія. Ыижній ярусъ

Q сей мѣльницы сдѣланъ каменной, тол-

щиною въ два кирпича , вышиною въ

ъетпыре аршина и восемь вершковъ, а

верхній обыкновеннымъ образомъ выстро-

енъ до самой кровли изъ еловыхъ балокъ
толщиною въ шесть вершковъ; кровля

сдЬлана по образцу Шатровой или Гол-
ландской кровли, которая при таковой
обширности зданія почитается самою

выгодною и прочною, и доставляешь мно-

го мЬста для поклажи. Главное зданіе
мѣльницы имѣетъ четыре сажени и два

аршина ширины , пять саженей и два

аршина длины , по выше сводовъ до са-

мой кровли три сажени и двенадцать

вершковъ вышины.

Вся мѣльница состоитъ I) изъ гла-

внаго мъльничнаго зданія. II.) изъ избы
для верхняго колеса. III.) изъ сьней
съ лѣсницею для нижняго яруса.
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Въ избѣ дли водянаго колеса II. на-

ходится водяное колесо вышиною въ двад-

цашъ два фута, шириною въ два арши-

на; оно снабжено восемьюдесятью лопат-

ками или такъ называемыми кулаками.

Вода падаешъ- въ пятцю долю вышины

колеса на лопатки ; следственно обра-
щеніе колеса производится чрезъ паденіе
воды въ ъетыре фута вышиною надъ

углубленіемъ водопроводнаго жолоба ,
которое принаровлено пятой доли вы-

шины колеса. Позади колеса сшекаетъ

вода съ лопатокъ по спуску на шесть

дюймовъ оіпъ • колеса отстоящему. И
та';ъ водяное колесо чрезъ паденіе воды на

лопатки, въ минуту вокругъ обращается
восеиь разъ; вода течетъ къ колесу ши-

риною въ два аршина , а еышиною въ

три вершка съ половиною въ жолобъ при

подняшіи заслона No 5 иредъ которымъ

обыкновенно напирающая вода стоитъ

на два аршина съ половиною.

Водопроводной жолобъ(скрыня) угпвер*
жденъ на вколоченныхъ еловыхъ сваяхътол-

щиною въ шесть вершковъ, на которыхъ

лежитъ ящикъ изъ таковыхъ же тол-

стыхъ бревенъ здьланный и вымощен-

ный еловыми досками толщиною въ три

дюйма съ р^щепами, которые смоле-
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ною паклею законопачены и потомъ два

раза горячи чъ дегтемъ съ приб в:ѵою

шестой доли смолы вымазаны ; посль

сего жолобъ вымощенъ тонкими еловы-

ми досками полтора дюйма толщ ;ны

имьющими, и также два раза горячимъ

дегтемъ и смолою вымазанъ Такимъ же
образомъ водяное колесо, валъ и всь бо-
ковыя стѣны высмолены.

Водопроводной жолобъ не ширЪ са-

маго колеса, дабы вода напрасно по бо-
камъ не терялась, но чрезЪ лопатки ко-

леса проходили. Пренебреженіе сей о-

сторожности составляешь важной по-

рокъ въ обыкновенныхъ Водяныхъ мѣль-

ницахъ. . _.

Заслонъ или щитъ no 5. находится

при самомъ начель водопроводнаго жоло-

ба, что самое умножаешь силу воды;

напротивъ того ежели заслонъ нѣсколь-

ко ошдаленъ огпъ паденія воды на кол. со,

то сила воды ослабляется, что состав-

ляетъ всеобщій гіорокъ при обыкновен-
ныхъ водяныхъ мѣльницахъ, гдь заслонъ

ставятъ слишкомъ далеко отъ водянаго

колеса. Сверхъ сего, дабы вода между

колесомъ и покатосгпію жолоба не про-

ходила, не касаясь лопатокъ, и сльдствен-

но безполеэно, то колесо должно нахо-
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диться въ положеніи такъ близкомъ ко!
дну жолоба , чтобы только не могло

тереться объ оное. ѵ Пространство ме-

жду покатостію жолоба также должно

быть сколько можно меньше, а посему

и самыя лопатки колеса не очень ши-

роки, равно какъ и расщепы лопатокъ

не ширь одного фута, толщина же

кружковъ, вдвое одинъ на другомъ ле-

жащихъ не должна простираться выше

чбтырехъ дюймовъ. Покатость жолоба

сверьху должна имѣть параболической
видь; поелику стремящаяся подъ колесо

вода имѣетъ также параболическое на-

правленіе.
Заслонъ No 5. посредствомъ рычага7

No 6. къ шесту заслоночному горизон-

тально прикрьпленнаго, и на концѣ ко-

тораго въ мьльницъ находится колесо

L, которое въдіаметрѣ имѣетъ два ар-

шина и два вершка и снабжено двадцатью

четырмя желъзными зубцами длиною въ

шесть дюймовъ, весьма легко поднимает-

ся и опускается веревкою толщиною

въ дюймъ къ зубцамъ прикрьпленною.

Валъ для водянаго колеса длиною въ

четыре сажени и два аршина, толщи-

ною ВЪ четырнадцать вершковъ, здьланъ

изъ еловаго дерева ; каждой шипъ въ
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ономъ чугунной толщиною въ два верш-

ка а длиною внѣ вала въ два. вершка съ

гетпеертъю ; Оба шипа обращаются въ ч

чугунномъ гньздь , выложенномъ твер-

дымъ колокольнымъ металломъ толщи-

ною въ одинъ дюймъ. Такимъ образомъ
шипы могупгь прослужить весьма долго,

и водяное колесо гораздо легче обра-
щается, когда оные почаще будутъ под-

мазываемы свьчнымъ саломъ^

При концЬ сего ваЛа въ мьльничномъ

зданіи находится зубчатое колесо Н Сде-
ланное изъ дубоваго дерева, и состоишь

изъ двухъ одинъ на другомъ лежащихъ

кружковъ толщиною въ пять вершковъ,

которые скрьплены тридцатью двумя

жельзными щурупами. Оно въ діаметрк
имѣешъ пять аршинъ и въ окружности

своей снабжено девяносто шестью зуб-
цами изъ кленоваго дерева здѣланными;

каждой зубецъ длиною въ два вершка,

шириною вЪ три zemeepmu дюйма, а

толщиною вЬ два вершка сЪ четвертью.

Gie колесо обращается въ минуту во-

семь рэзъ.

Въ избѣ для водянаго колеса II. на-

ходится печь В изъ кирпичей здѣланная

съ четырнадцатью дымовыми проходами

для сргрьванія оной въ жестокіе морозы.
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Въ сей избѣ ппкже отпдыхаютпъ смѣт*я-

ющіеся по очереди работники. Сія печь

гпаьъ устро< на, что вь оной мЗДсно стря-

пать. С, жилье для мъльника ьъ Голланд-

скою кирпичного печью, который дымо-

вая труба изъ жельзныхъ лист* въ интъ

вершковъ въ поперечникѣ имьгощік, вдоль

избы для водянаго колеса сквозь внеш-
нюю ея стьну проведена. Какъ изба для

мъльника находится въ р вной вышинѣ

Съ верхнимъ мьльничнымъ ошдьленіемъ,
то изъ оной внизъ здьлана лѣсница No 7,

д бы мъльникъ во всякое времіі безъ за-
медлѣнія могъ осматривать водяное ко-

лесо и имъіпь ближайшій надзорь за ра-

ботниками.
Пошолокъ въ избь для колеса II рав-

но какь и въ избь для мълычика здьл.інъ

изъ еловыхъ досокъ въ расщепъ спло-

ченныхъ толщиною въ два дюйма съ по-

ловиною, сверху покрыть глинистою зе-

млею въ два вершка толщиною, а сверхъ

земли присыпанъ сухимъ мхомъ на три

вершка толщиною для предохр ненія ішъ

стужи. Спереди при шлюзь находится

двойная дверь No b% которая зимою за-

пирается, а лътомъ всегда открыта для

свободнаго прохода воздуха. Въ избК для

мЬльника здьлано одно окно шириною'
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въ одинЪ аршинъ съ четвертью , а вы-

шиною въ два аршина; въ избь для ко-

леса также здьлано пять полуоконъ.

Наружныя стьны избы для колеса ут-

верждены на сваяхъ плотно между со-

бою вколоченныхъ съ пазами, кошорыя

купно служашъ и для водопроводнаго жо-

лоба. Сіи стьны обиты еловыми доска-

ми полтора дюйма толщины имьющими

и смазаны дегтемъ съ смолою смешан-
нымъ Сшьмы избъ для водянаго колеса,

и для мъльника здьланы изъ еловыхъ бре-
венъ толщиною въ шесть вериіковъ.

Стьны подль водянаго колеса также о-

биты полтора -дюймовыми елевыми до-

сками и смазаны дегтемъ съ смолою;

наружныя же стьны обиты дюймовыми
еловыми досками и выкрашены желтою

маслиною краскою.

Нижній ярцсЪ мЪлъницыц

Въ семъ ярусѣ оканчивается валъ

водянаго колеса А, на концѣ котораго

насажено зубчатое колесо Н, которое

приводитъ въ движеніе стоячій валъ ,

досягающій даже до потолка третьяго

яруса и снизу прогаивъ зубчатаго колеса

снабженъ большею шестернею G, кото-
Труд. Волън, Эк. Общ. Часть LX.VI. «я
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рая въ поперечникь имЪетъ два аршина

И два веріпка и сорокъ зубцовъ ; кругъ

сего колеса состоишь изъ березовыхъ
досокъ толщиною въ пять дюймовъ и

по краямъ обить двумя крьпкими же-

лезными обручами; каждой зубецъ^тол-
щиною ; въ два дюйма съ половиною ,

шириною въ два вершка, длиною въ че-

тыре вершка. Стоячій валъ изъ еловаго

дерева толщиною въ десять вершковъ,

а длиною' въ семь аршинъ и восемь верш-

ковъ; въ низу обращается онъ на Жельз-

номъ въ видь конуса сдьланномъ и крьпко

сталью наваренномъ шипь толщиною

въ три четверти вершка, а длиною въ

полтора вершка въ чугунномъ гньздь. На
верхнемъ конць стоячаго вала находит-

ся таковой же длины и толщины шипъ

цилиндрическаго вида, и обращается въ

чугунномъ гнѣздь въ видѣ цилиндра сдЪ-
ланномъ и выложенномъ твердымъ коло-

кольнымъ металломъ. Сіе цилиндричес-

кое чугунное гнѣздо состоишь изъ дву*ъ

половинъ, которыя двумя крьпкими же-

лезными щурупами завинчиваются, дабы

въ случаѣ надобности можно было удобно
вынуть стоячій валъ.

На верхнемъ конць стоячаго вала М,
во второмъ ярусь находится зубчатое



\

*79

колесо въ поперечникь пять аршинъ И

одинадцатъ вершковъ имьющее; сіе коле-

со сосшой'шъ изъ дяухъ одно на другомь

лежащихъ дубовых'ъ кружковъ толщиною

въ пять вершковъ, которые скрьплены

Я 7 Я желѣзными винтами, между кото-

рыми вставлены зубцы, коихъ числомъ

въ окружности колеса считается сто

тридцать шесть; они сдьланы изъ крьп-

кнго клёноваго дерева, и .каждой зубецЪ
имѣетъ і I вершка длины , і к дюйма

толщины и а вершка ширины. Зубцы
проходятъ въ ширину между двумя круж-

ками и на внутреннемъ конць закрЬпле-
ны кленовыми гвоздями, дабы когда какой

либо зубецъ испортится, удобно можно

было замьнить оной новымъ безъ по-

врежденія зубныхъ пазовъ Сіе зубчатое
колесо съ валомъ своимъ въ одну минуту

обращается igf разовъ.

Зубчатое колесо приводить въ дви-'
женіе валы четырехъ стоячихъ шестер-

ней Е. Е Ее. Ее. которые столь же

длинны, какъ И валъ зубчатаго колеса Ш;
два вала шестерней Е. Е. обращаютъ
жерновъ для перловой крупы ; каждая'
шестерня имѣетъ восемнадцать коЛьіш-

ковъ, изъ коихъ каждой кругло вытОченъ

йзъ клёноваго дерева, и Въ Поперечнике'
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ямѣетъ два дюйма, а длины восемь верш-

ковъ ; другія двЬ шестерни , которыя

приводятъ въ движеніе мучные жернова,

Имьютъ только по шестнадцати колыш>

ковъ равной же толщины и длины, какъ

и вышеозначенные. Но ежели угодно

назначенные для крупы ходы употребить
для молотья муки , то должно поста-

вить шестерни съ 1 6 колышками и мьль-

ничные жернова; впрочемъ ходъ водяна-

го и другихъ колесъ остается тотъ же

самой.
Сіи четыре валы шестерней No 9. 9*

9. g. состоять каждой изъ трехъ спло-

ченныхъ частей , т. е. нижняя часть

состоить изъ валоваго желѣза толщи-

ною въ два дюйма съ половиною , длиною

въ два аршина и восемь вершковъ , на

нижнемъ концѣ въ видь конуса остро

округленнаго и крѣпко сталью наварен-

наго; оно обращается стоймя въ чугун-

номъ гньздѣ въ брускь No 52 находя-

щемся. Сіе валовое желъзо проходитъ

чрезъ отверстіе исподняго жернова даже

на два дюйма повыше нижней твердости
верхняго мучнаго жернова; на концѣ сего

валояаго жельза на самой срединѣ его

просверлено отверстіе глубиною на о-

динъ дюймъ, а шириною въ три zem-
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лертпи дюйма , пониже сего отверстія
на два дюйма впереди на верхнемъ концѣ

валоваго желѣза насажена на оное желѣз-

ная поперегъ сложенная длиною въ шесть

вершковъ , толщиною въ одинЬ дюймъ
съ половиною, а шириною въ три дюй-

ма перекладина сквозь четыреугольную

дыру шириною въ два дюйма въ ней

находящуюся , отъ чего валовое желѣзо

на два дюйма въ верхъ торчишь. Сія
перекладина укрьплена въ нижней по-

верхности верхняго мучнаго жернова;

піакимъ образомъ сей жерновъ утверж-

даясь на оной обращается вокругъ съ

валовымъ желъзомъ. Вторая часть вала

находится надъ верхнимъ жерновомъ j

она сдѣлано изъ желѣза и такую же

толщину имьетъ, какъ и валовое жельзо

подъ жерновомъ; на нижнемъ конць ея,

кошорымъ она накладывается на нижній
валъ въ вышеупомянутомъ отверстіи э

находится круглой шипъ толщиною и

длиною равной отверстію, и на обѣихъ

сторонахъ валоваго экельза придьланъ

дугообразной расщепъ, которой обоими
нижними концами укрьпляется въ кре-

стообразной выемкь ; такимъ образомъ
верхнее и нижнее валовое жельзо между

собою и съ обращающимся жерновомъ
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соединяются; можно однакожъ верхнюю

«іасгпь вала опять снять, когда жерьч въ

для насѣченія снимаюшь Верхнее валовое

экелѣэо длиною въ два аршина и верхній ко-

нецъ его согнуть на подобіе крюка, кото-

рой на восемь вершковъ глубиною вклады-

ваютъ въ круглой деревянной валъ тол-

щиною въ пять вершковъ, а длиною въ

два аршина и восемь вершковъ , обивъ
оной тремя жельзньши обручами ; на

концѣ сего деревнннаго вала н ходишся

шесшеу ня No 53 на верхнемъ концъ сего

вала No д. сдьланъ жельзной цилиндри-

ческой шипъ толщиною въ полтора

дюйма , а длиною въ гетпыре вершка ,

которой обращается въ циливдричес-

комъ чугунномъ гнъздѣ , выложенномъ

колокольнымъ мешалломъ толщиною на

одикЪ дюймъ; сіе цилиндрическое гьъ-

эдо состоишь изъ двухъ половинъ , и

когда валовой шипъ вложенъ будетъ, за-

винчивается двумя железными щуру нам и

точно также , какъ въ большомъ валь

зубчатаго колеса , дабы удобно можно

было валъ шестерни выдвинуть изъ зуб-
чатаго колеса , ежели онъ не долженъ

быть въ ходу; его всегда можно выдви-

гивать, хотя бы зубчатое колесо было
въ ходуі но когда должно снова его пу-
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сшить въ ходъ и опять обь половины

Зньзда завинтить, то напередъ должно

опустить или запереть заслокъ шлюза

N« 5. и остановить хрдъ водянаго и

зубчатаго колеса до тьхъ поръ , пока

обь половины гнѣзда будутъ завинчены.

На срединіэ исподняго камня, сквозь

которой проходитъ желъзной валъ ше-

стерни, находится ошверстіе со втул-

кою изъ сухаго березоваго дерева, въ

срединѣ которой здьлано гньздо изъ

твердаго колокольнаго металла, коего

полой поперечникъ также широкъ, какъ

и самой нижній желѣзной валъ, кото-

рой въ семъ метальномъ гнѣздь свобо-
дно долженъ обращаться. Таковое устро-

еніе гнъзда нужно по причинь сильнаго

тренія желѣзнаго вала шестерни, при

кошоромъ деревянная втулка безъ ме-

тальнаго гньзда могла бы загорѣться;

сіе гньздо, какъ скоро оно здьлается

Еесьма сухимъ , должно смазывать са-

ломъ, что служитъ для прочности гньз-

да, которое безъ сего скоро могло бы
стереться; а посему и сія часть вала,

которая въ метальномъ гнѣздѣ обращает-
ся, должна также имьть совершенно

гладкой цилиндру подобной видъ, дабы
не причиняли тренія въ гнЬздь.
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Камни для пригошовленія крупы

здѣланы изъ m илучшихъ Англинсрихъ
точильныхъ камней не очень грубую
сыпь имѣющихъ; квждой изъ нихъ въ по-

перешникѣ имъетъ два аршина и ъеты-

ре вершка, а толщины пять вершковъ.

Подъ верхнимъ жерновомъ для пригото-

вленія крупы, вмъспю исподняго камня,

не только для того, чтобы избегнуть
лишнихъ издержекъ на покупку онаго ,

но также и для скорьйшаго и чистьй-
шаго приготовленія перловой крупы, по-

ложенъ жестяной листъ скважинами на-

подобіе терки снабженный, а по сему

на мѣсть исподняго камня находится

поперегъ положенная подставка тол-

щиною въ ъетпыре вершка изъ гладко

выстроганнаго еловаго дерева, которая

въ разсужденіи ширины и вида верхняго

жернова должно быть пятью вершками

болѣе; къ сей въ уровень лежащей под-

ставкь прибивается жестяной скважи-

нами снабженный листъ не большими
гвоздиками; въ срединь сего круглаго

листа находится ошверстіе такой же

величины , какъ и на срединь мучнаго

жернова, въ которое вкладывается де-

ревянная втулка съ метальнымъ гнѣз-

домъ , каковая показана при описаніи
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іиучнаго жернова, еъ которомъ обращает-
ся валъ шестерни и пыкимъ образомъ
соединяется съ верхнимъ валомъ.

Около каждзго камня для приготов-

ленін крупы находится ящикъ на подо-

біе футляра здъл'нььш ? коцюррй со-

стоишъ изъ двухъ деревяняыхъ круж-

ковъ толщиною въ flea дюйма, а ши-

риною въ три дюйма, которые посред-

ствомъ пилясшррвъ вышиною въ три

вершка съ половиною , а толщиною и

шириною въ три дюйма соединяются;

сіи пилястры въ окружности кружка

отстоять одинъ отъ другаго на один>

фужъ, такимъ образомъ они между ни-

жнимъ и верхнимъ кружкомъ образу-
юшъ полость въ поперечникь два ар-

шина и шесть вершковъ, а вышины

тесть вершковъ имъющѵю; сей ящикъ

ваподобіе футляра здьланный внутри

вездь обитъ жестяными листами сква-

жинами на подобіе терки снабженными
такъ, чтобы острые края скважинъ

вездѣ были обращены къ жернову. Р*з-
стояніе внутренней стороны ящика отъ

всьхъ сторонъ обращающегося жернова

должно быть на одинЪ дюймъ съ по-

ловиною. Сей ящикъ споспьшеспівуепгЬ;

къ обдиранію шелухи съ зеренъ, кото-
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рыя посредсшвомъ бьгающаго жернова

во кругъ обращ іюшся и такимъ обра-
зомъ очищаются отъ шелухи. Сей футг
ляръ представленъ на планѣ R, подъ N ю.

Около сего ящика No і о, здѣланъ еще

другой осьмиугольной кругой ящикъ No і і,

изъ досокъ толщиною въ одинъ дюймъ,
вышиною въ десять вершковъ а въ ді-
аметрѣ три аршина имьющій; между

симъ наружнымъ и внутреннимъ фут-
ляромъ находится разспюяніе на пять

вершковъ съ половиною, гдѣ падающая

крупа сквозь скважины внутренняго

футляра скопляется, и потомъ выни-

м егпся чрезъ воселіь отверстій въ на-

ружномь футлярь здЬланныхъ, которыя

на днь онаго находятся въ равномъ раз-

стояпіи одно отъ другагр; каждое от-

верстіе длиною въ пять вершковъ, вы-

шиною ъъъетыре вершка,, снабжено де-

ревянной) задвижкою во время молотья

запираемою* которая тогда только от

крываетса, когда уже скопившуюся муку

должно вынимать.

Иадъ жерновомъ и обоими ящиками

находится крышка No 12, здѣланная изъ

досокъ толщиною въ одинъ дюймъ такъ,
что оное состоитъ изъ двухъ разнима-

емыхъ половинъ. Сія крышка утвержде-

\
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на на обоихъ ящикахъ и на срединь

имьетъ отверстіе величиною равное

толщинѣ вала No д, сквозь оное прохо-

дящаго, дабы онъ. свободно могъ обра-
щаться. Крышка надъ бьгающимъ жер-

новомъ находится разстояніемъ на одикЪ
дюймъ съ половиною , и снизу также

обложена бѣлымъ жестянымъ лисшомъ

со скважинами на подобіе терки, что

самое также споспьшесшвуетъ къ обди-
рание шелухи съ зеренъ, когда они бу-
дучи обращаемы жерновомъ прикасают-

ся къ крышкь. Крышка прикрьпляется

шестью желѣзными крючками къ же-

лѣзнымъ осямъ въ нарѵжномъ осьми-

угольномъ ящикь находящимся; сверху

также обѣ половины крышки прикрь-

пляются двумя крючками къ осямъ, да-

бы крышка не могла быть скинута воз-

духомъ внутри ящика отъекораго обра-
щенія жернова происходящими

Бъ крьшікЬ надъ жерновомъ нахо-

дится отверстіе въ квадрат ь четыре

вершка имьющее, въ которое вклады-

вается воронка No іЗ, сквозь которую

сыплютъ зерна для молотья; сверхъ

сего находятся также въ крышкь че-

тыре трубы для выпущенія согрѣтаго

воздуха при молотьи подъ крышкою ско-
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пившагося; каждая труба снизу имьетъ

въ квадратъ три вершка а въ верху

два вершка, вышиною же въ одикЪ ар-

шинъ; такимъ образомъ воздухъ свобод-
но выходить чрезъ оныя; при семъ у-

строеніи крупа получаешъ бьлой цвьтъ;

а ежели нітъ воздушнаго отвода , то

она бываетъ желтаго цвѣта. Въ низу

жернова на днѣ рѣтетки здьлано отвер-

сгаіе величиною въ три вершка, сквозь

которое падаютъ смолотыя зерна и

проходятъ чрезъ трубу равнаго же про-

странства здьланную изъ досокъ дюй-

мовыхъ No *4- Сія труба простирается

до самаго мучнаго ящика No \5 въ ниж-

немъярусѣ мьльницы находящагося иимѣ-

етъ два аршина длины. Верхнее отвер-
стіе сей трубы закрывается задвижкою

подъ жерновомъ горизонтально лежа-

щею, когда смолотая крупа выпущена

будетъ въ мучной ящикъ No 1 5 . Тако-
ковое же устроені е находится и при муч-

ныхъ жерновахъ для прохода муки.

Каждой крупяной жерновъ обра-
щается въ минуту сто шестъдесятъ

два раза и въ сцтки въ три раза ме-

летъ двЬ четверти и два четверика яч-

меня въ перловую крупу, которую въ

сіе же время должно два раза провьять
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н одипЪ разЪ просѣять, и тогда полу-

чается чистой перловой крупы одна

четверть и одинъ четверикъ, сѣрой му-

ки 3 І четверика, бѣлой муки 3 1 четве-

рика, шелухи а -Я четверика. Сіе коли-

чество вообще выходить изъ ячменя ,

котораго четверть обыкновенно им^етъ
вьсу семь пудовъ и тридцать фунтовъ.

Два мучные ходьі No іб, обыкновен-
нымь образомъ устроены; каждой ходъ

имьетъ чердакъ и тамъ находя щійся
жерновъ. Каждой жерновъ въ попереч-

нике имѣетъ два аршина, а толщины

семь вершковъ. Они здьланы изъ лучш го

сорта Московскихъ мѣльничныхъ камней,
которые, какъ опытностію дознано, го-

раздо лучше жернововъ, дѣлаемыхъ изъ

гранита. Каждой мучной жерновъ обра-
щается въ минуту сто сорокЪ ьетыре

раза. При второмъ мучномъ ходЬ нахо

дится рукавъ для пропусканія мьлкой

бьлой Муки въ рукавной ящикъ No 17.

Рукавъ приводится въ движеніе посред-

ствомь придьланнаго къ валу No g 9 ко-

леса No 1 8, которой состоишь изъ двухъ

кружковъ, въ которые вложены три

круглыхъ колушка толщиною въ два дюй-

ма, а длиною вь четыре вершка, и ко-

торое наложено на стоячій валъ и съ
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нія ударнешъ въ деревянную Билку ру-

кава, отъ чего рукавъ трясется, мука

сквозь рукавъ просевается и въ рукав-

номъ ящикь No 17 собирается. Подъ
вторымъ мучнымъ ходомъ находится

мучгой ящикъ No 15, въ которой про-

ходить мука чрезъ трубу, какъ выше

скаьано.

Мучной и для обдиранія крупы упо-

требляемый камни, каждой самъ по себь,
посредствомъ утвержденнаго на под-

мосшкахъ въ нижнемъ ярусь мЬльницы
и къ валу шестерни no 5а прикръплен-

наіо, прямоотвъсно сгпоящаго, жельзна-

го, толщиною два дюйма, а длины два

аршина и два вершка имьющаго рычага,

поднимается или лучше сказать ставит-

ся > когда ш е. посредствомъ винтоваго

ключа отворачивая или заворачивая на

дЕа или болѣе винтовыхъ "круговъ на

концЬ рычага находящихся, поднимаютъ

или опускаютъ брусокъ вала шестерни

No 5 а смотря потому, крупно ли или

мьлко должно, молоть1 муку или крупу,

при чёмъ и самой мучной камень па

мьрѣ короткости Или длины вала под-

нимается или опускается Въ' обьікйо-
венныхъ мьльшщахъ производятъ сіе
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валомъ вбиваемыхъ, но весьма недоста-

точно, поелику сіи клинья при скоромь

обращеній мучнаго камня отъ сотрясе-

ния весьма часто высовываются, и слЬд-
€твенно мука не ровно мелется, чего

никогда не можетъ последовать при

завинчиваніи рычага.

Хльбъ для молотья сыплютъ въ верх-

немъ ярусь сквозь отверстіе надъ каж-

дымъ мучнымъ ходомъ сделанное въ по-

толкъ , откуда проведена труба изъ

сплоченныхъ дюймовыхъ досокъ, имею-
щая въ квадрать три вертка и прости-

рающаяся до самой воронки No 20, изъ

которой хлѣбъ на камень сыплется , и

послъ мчэлоШья проходить далье чрезъ

таковую же трубу въ мучной ящикъ ■

no 17. или 1 9'. кь которому посредст-

вомъ желЬзныхъ крючковъ прикрѣпленъ

пустой мѣшокъ или куль , и гаакимъ

образомъ изъ мучнаго ящика сыплется

прямо въ кули или мьшки.

Съ нижняго яруса I идетъ льсница

шириною въ два аршина No 21 въ сьняхъ

мѣльницы утверждающаяся No ш, по

которой сходятъ на мѣльничной дворъ;

возлѣ сей лѣсницы сдѣланъ вымощенной .

спускъ No 3 2, щириною въ два артинг,
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для молотья скатываютъ въ нижній
ярусъ мьльницы и по смолотьи выша-

скиваютъ чрезъ дверь No 54 и кладу шъ

на позки. По обьимъ сторОнамъльсницы

И спуска сдьланы широкі л скамьи No 2З,
а подъ оными ящики, въ которые прі-
ѣзжающіе молоть муку могутъ класть

свои вещи и съьстные припасы и заты-

кать оные.

Вьнижнемъ ярусі» I. на сторонѣ пер-

вой стьны сдѣланы три ящика No 24 а5.
26. изъ коихъ каждой снабжі нъ крышкою;

въ сіи ящики каэкдой сортъ крупы провЬ-
янной или просѣянной особо сыплется,

а пошомъ въ повѣшенные на жельзныхъ

крючкахъ мьшки также каждой сортъ

особо собирается Вѣтренная или для очи-

щен^ первой крупы употребляемая ма-

хина No 27, состоишъ изь колеса снаб-
женнаго шестью деревянными вьтрен-

ными крыльями, толщиною въ полдюйма,
длиною въ одинЬ аршинъ , а шириною

въ двенадцать вершковъ, прикрепленны-
ми къ деревянному в<ілу пять дюймовъ

толщины иміющему, которой съ обоихъ
концовъ жсльзными гвоздями, толщины

полтора дюйма имьющими, обращается

въ чугунномъ гнъздь; гвоздь на первой
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сгпоронь вала ішьсгпъ длины внѣ вала

три дюйма, а ^другой шесть дюймрвь;

на послѣдній гвоздь наложенъ дубовой
кружокъ въ поиеречникь ъетыре, а тол-

щины два вершка' имьющій, которой

въ толщинь выдолбленъ ра.счепомъ на

одинЪ дюймъ ширины и глубины, Надъ

которымъ привязана веревка толщиною

въ одинъ дюймъ, которая прямо отвес-
но надъ кружкомъ вышиною на сажень

протягивается сквозь два кольца, а от-

сюда проходить горизонтально до са-

маго вала шестерни надъ кружкомъ 1,
на валу находящимся и въ поиеречникь

восемь вершковъ имьющимъ, и такимъ

образомъ лрезъ движеніе вала шестерни

No g. купно Приводится въ движете и

самая вьтряная махина посредсшвомъ

веревки надъ обоими кружками натяну-

той, какъ сіе показано на планѣ S, подъ

No 55; когда ободранныя зерна прошли

съ шелухою, то наполненные ими мѣшки

посредсшвомъ подъемной махины подни-

маютъ въ верхній ярусъ и сыплюпгь о-

бодранную крупу въ находящуюся шамъ

воронку No Эо, которая сквозь деревян-

ную трубу No Зг, падаеть купно съ ше-

лухою предъ вьгпренною махиною , ко-

торая по скорому ея обр^щенію вѣт.

Трцл^. Волъи, Эк. Общ. Часть LXFI. іЗ
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ромъ цадающѵя зерна очищаешъ огаъ

примѣшснной къ нимъ шелухи; гпаки мъ

образомъ шелуха вьтромъ относится

въ особое мьсию No За, изъ кошораго

потомъ онѵю вынимаютъ и укладыза-

ютъ для продажи. Ошщенныя отъ ше-

лухи 'зерна падают ь чрезъ ошверспие

въ потолкЪ преДъ вьшреною махиною

находящееся и проходить сквозь трубку
къ сему отверстію прикръпленную въ

ящикъ No q6, изъ котораго уже выбира-
ютъ оныя для вторичнаго молотья. Сія
вьтренная махина въ одинъ часъ очища-

ешь пять кулей зеренъ съ Шелухою смѣ-

шанныхь. Грохотъ No 33 имѣешь дли-

ны три аршина и воселіь вершковъ, а

ширины девять вершковъ, рама его со

всѣхъ сшоронъ нмѣешъ равную толщи-

ну т. е. въ три дюйма, но съ двухъ

длинныхъ сториііь стьны ея вышиною

въ четыре дюйма, д «быпросьваемыя зерна

не съ боку грохота, но всегда къ пере-

ди на концъ грохота выпад ли. Грохотъ
сплет 'нъ изъ мьдной проволоки столь

плотно, что только мьлкія зерна про-

севаться могушъ, а крупныя падаюіпъ

въ ящикъ на концЬ грохота стоящій.
Сей грохотъ утвержденъ нальвойсто-

ронь предъ вьтренною махиною съ боку

и-
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и и «льешь ньсколькое отлогое горизон-

тыьное положеніе, котораго склоненіе
или отлогость оканчивается предь вѣ-

тренною махиною , дабы зерна сквозь

грохотъ и съ онаго падающія во время

вьтра махиною произведенная, могли

очищаться отъ всякой мьлкой мякиньі

и размяшыхъ зеренъ, и по сему -то обЬ
махины дьйетвуютъ въ одно время. Гро-
хотъ действуешь посредствомъ подвМ*
экна го вала , на которой наложенъ ду-

бовой кружокъ въ поперечникь восёльь
вершковь имъющій съ веревкою надъ

оньімъ привязанною, которая йдетъ го-

ризонтально къ большому дубовому въ

поперечникь два аршина, ширины ъетпы-

ре вершка, а толщины ъетпыре дюйма

имьющему кружку, къ валу зубчатаго ко-

леса тірикрьпленному No 35,. въ окруж-

ности коего находится также борозда,
около которой привязываютъ веревку
вышеупомянутаго кружка, которая чрезъ

движеніе вала зубчатаго колеса съ боль-
ше мъ кружкомъ приводить въ равно-

мѣрное движеніе веревкою обвязанный
малый кружокъ, при чемъ находящаяся

на валу подъ малымъ кружкомъ шест р-

ня протянутую отъ грохота подставку

рамъ двигаешь взадъ и впередъ, ч^езъ
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что самое сымлющіяся въ грохотъ изь

воронки No 36 сквозь трубку No З7 зер-

на просеваются, мѣлкыя крупа просе-
вается скпозь грохогт» и сыплется въ

находнщіпся подъ онымъ ящикъ, изъ ко-

тораго проведена труба въ нижній я-

щикъ No 2 4, въ которомъ она собирает-
ся,- напротивъ того крупно смолотая

крупа на конце грохота падающая, сып-

лется во второй ящикъ подъ вѣтрен-

ною махи мою , а потомъ проходить

сквозь трубу въ ниэісній ящикъ No а5.
Большой кружок ь служишь для вала вме-
сто коромысла, Чрезъ таковое просѣ-

ваніэ сберегается два работника, кото-

рые действительно не могутъ такъ хо-

рошо просевать крупы, какъ она про-

севается носредсшвомъ сей махины.

Надь сеиьми мельницы IIJ. въ верьху

находится кладовая талже простооыая*

какъ и самыя сени, съ длиннымъ окномъ

No 56", въ которой держать для мель-

ницы нужные матер іалы и мастерокіе
снаряды; въ сію кладовую всходятъ по

леснике No 3j, во второмъ ярусе под-

ле вешренной машины утвержденной;

подъ сею л^сницею зделанъ также чу-

ланъ для храненія разныхъ вещей, какъ

шо: веревокъ, пешень, молотовъ, mono-



^7 •

ровъ и проч. Для подниманія мъшковъ

съ хлебомъ изь НИЗКНЯГО ВЪ верхній я-

pytb или д:'эке на чердакъ устроена подъ-

емная машина во второмъ ярусе, кото-
рая состоишь изъ подъемнаго колеса F,
и стоячаго вала О. Оба кружки, изъ ко-

ихь колесо состоитъ, въ поперечникь

имвютъ flea аршина и flea вершка, а

толщины полтора вершка и въ окруж-

ности снабжены пятьюдесятьюкруглыми

кленовыми колушками толщиною въ flea

дюйма, а длиною въ пять вершковъ; сіе
колесо снизу накладывается на еловой
валъ О, длиною въ ъетыре аршина и

десять вершковъ, а толщиною въ три

вершка съ половиною. Сей подвижной

валъ обращается на двухъ экелѣзныхь

шипахъ , изъ коихъ каэкдой толщиною

въ полтора дюйма, а длиною въ три

вершка; нижній шипъ вертится въ чу-

гунномъ гнезде, а верхній въ шаковомъ

же поломъ цилиндрическомъ гнезде, ко-

торое состоитъ изъ двухъ половинъ

двумя зкельзными лцурупами завинчивае-

мых^ при вложеніи валоваго шипа. Ни-
жнее гнѣздо лежишь на подвижномъ бру-
ске No 38 изъ еловаго дерева здЪланномъ
длиною въ Авсять аршинъ; сей брусокъ
на одномъ конце подъ гпюнчимъ валомъ
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находящимся ширирою въ ъетыре верш-

ка, а толщиною въ т и вершка, а на

другомъ конце п оль ко въ flea вершка

съ половиною толщиною въ кв^рашЬ;
толстой конецъ сего бруска съ эк слез-
ною шпилькою s толщиною въ полтора

дюйм , а длиною ьъ ъетыре вершка у-

шв* ржденъ въ находящейся внизу раме,
но такъ, чтобы 6j усокъ около шпильки

могъ обр щаться. Висячая рама состо-

ишь изъ Орусковъ толщине ю вь три

вершка, а длиною въ два аршина, кошо-

рыя внизу соединяются съ такимъ эке

ч пюлстымъ поперечнымъ брускомъ дли-

ною въ одинЪ аршинъ и в ос ежь верш-

ковъ; оба висячіе бруска прикрѣплены

крепкими желѣзными обручами къ верх-

ней потолочной балкЬ, и съ нижнимъ

поперечнымъ брускомъ образуютъ ви-

сячую раму; на поперечномъ бруекѣ у-

твержденъ подвижной брусокъ No 38,
съ шпильке ю; на два аршина разсщояні-
емъ отъ сей висячей рамы, находится

другая ьиеячая рама такси же величи-

ны и толщины, и та к эке эіселезными
обручами прикреплена къ потолочной

балкѣ; на поперечномъ брускѣея утвер-

Экденъ недвижной бу усокъ No ЗЬ ; къ

тонкому концу бруска на правой сто-

>
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роне при крЪ плена веревка толщиною въ

одинЬ дюймъ, которая отъ бруска въ

горизонтальномъ направленіи до с^мой

супротивъ находящейся етены, где при -
крепленъ блокъ. проходить чрезъ блокъ,
а потомъ въ перпендикулярномъ наира-

вленіи вдоль стены еще н> два аршина

ид- тъ внизъ; на конце оной привязана

чугунная гиря въ полтора пуда въсомъ,-

которая составляешь перевесь проти-

ву действующ, го бруска; на левой сто-

роне на конце бруска привязана такая

же толстая верейка, которая чрезъ дру-

гой блокъ къ левой стѣнь прикреплен-
ный съ начала горизонтально проходишь,

а пошрмъ перпендикулярно на два ар-

шина внизъ висишь. Такимъ образомъ
ежели для защспленія зубчатаго колеса

D , должно поворошить шестерню F,
то работникъ беретъ веревку на левой
стороне бруска прикрепленную, и по-

средсшвомъ оной разомъ танешъ брусокъ
въ лево къ себе, отъ ч.его шестерня

вдругъ 'захватываешь зубцы колеса, и

такимъ образомъ приводится въ дви-

экеніе.
Ежели въ ниэіснемъ ярусе привязать

мъшокъ или куль къ : онцу веревки, ко-

торой другой конецъ во второмъ ярусь
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прикрепленъ ѵ къ валу шестерни О, то
верхняя часть веревки чрезъ кругообра-
щеніе вала шестерни обвивается около

онаго, а чрезъ то самое привязаннный
на другомъ конце веревки куль или ме-
шокъ поднимается въ верхъ, и при обра-
щении вала веревка все более обвивает-
ся около онаго, и такимъ образомъ куль

поднимается дг^ке до опускной двери

въ первомъ ярусе находящейся No 4З, а

чрезъ оную до другой опускной двери

въ верхнемъ ярусе; какъ скоро опускная

дверь после прохода мешка опять за-

кроется, въ то время рабогпникь дер-

жащій веревку опускаешь оную и на-

ходящаяся на правой стороне гиря шя-

жестію своею тякеть на бруске на-

ходящуюся шестерню , которая приво-

дить въ движеніе зубчатое колесо, и

поднятый куль останавливается на за-

крывшейся опускной двери, восходя до

назначеннаго места, что всякой разъ

совершается въ тридцать сскундъ.

Ьъ верхнемъ ярусе чердака Y. нахо-

дится подъемное колесо въ поперечни-

ке два аршина и тесть вершковъ , а

толщины ъетыре дюйма имеющее , ко-

торое накладывается на еловой валъ No

44* толщиною въ пять вершковъ, а
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длиною въ три аршина съ первой сто-

роны онаго ; сей валъ имКетъ горизон-

та ьное положеніе и обращается на

двухъ экельмныхъ шипахъ, толщиною въ

полтора дюйма, а длиною въ упри вер-

шка, въ чугунныхъ гнездахь. Въ подъем-

номъ колесе N, въ окружности обе)да
вколочено двадцать ъетыре жслезныхъ
зубца, длиною въ тесть дюймовъ, ши-

риною въ flea дюйма, а толщиною въ

полдюйма, которые верхнимъ концомъ

на два дюйм.а отъ колеса выдались; ме-

экду сими зубцами около верхней поло-

вины колеса обвязывается веревка No 4.5,
толщиною въ полтора дюйма, которой

нижняя часть на два аршина висишь съ

обеихъ сторонъ колеса; ежели сію ви-

сящую веревку съ обеихъ сторонъ за-

хватить и правою рукоЮ крепко потя-

нуть, то подъемное колесо обращается
во кругъ въ правую сторону. Къ лежа-

щему валу No 44 прикркплена такая же

толстая веревка, которой другой ко-

нецъ привязать къ валу шестерни подъ-

емнаго колеса No Qj И шакъ ежели. ну-

жно поднять и насекать мучной или

для дъланія крупы определенный камень,

то должно развинтить цилиндрообраз-
ное гнездо верхняго шипа шестерни, и
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огпвесть колесо шестерни , чтобы оно

не захватило зубчатаго колеса D, въ

то время посредствомъ сего подъем-

наго колеса поднять шакъ высоко валъ

шестерни отъ камня, сколько нужно

поднять мучной жерновъ съ своего ме-
ста; на сей конецъ работникъ долженъ

тянуть веревку около по^ъемнаго коле-

са полоэкевную до техъ поръ пока при-

крепленная къ валу веревка чре зъ круго-

обращеніе подъемнаго колеса столько

обмотается около вала съ колесомъ со-

единеннаго , или столько укоротится,

сколько нужно поднять валъ шестерни

No д. Съ помощію сего подъемнаго ко-

леса одинъ работникъ безъ дальнкго на-

пряжекія силъ своихъ можешь поднять

сшоячій валъ, что самое безъ сего ме-

ханическаго пособія едва три или че-

тыре человека съ великимъ напряжені-
емъ силъ въ согтояніи зделагаь Подъ
No 47 отверсгпія въ потолке чердака,

сквозь которыя стоячіе валы поднима-

ются посредствомъ машины подъемной,

также цилиндрообразныя гнезда развин-

чиваются, или когда надобно, опять за-

винчиваются , и во время ихъ обраще-
на, гнезда и шины валовъ удобно саломъ
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вымазаны быть могутъ- Сіи отверстія
закрываются опускною дверью.

Въ заключение сего описаніч за ну-

жное почитаю присовокупить некото-
рый замъчанія для прочнаго сшроенія
мельницъ, которое много содействуешь ,

равнообразному обращенію колесъ и жер-

нововъ, ошъ чего не только мука хоро-

шо мелется и ровная крупа выходишь,

но также и самое мельничное зданіе
меньше требуешь почииокъ.

Можешь быть уже некоторымъ
мельникамъ и машинистамъ известно,
что какъ бы верно ни были располо-

жены зубцы въ колесе, и съ какою бы
точностію зделана ни была шестерня

въ отношеніи ея къ каэісдому колесу;

однакожъ ежели только некоторое вни-

маніе обратить на это, то можно за-

метить, что какъ зубцы въ колееахъ,

такъ и колушки въ шестерняхъ і:е по

соразмерности разделенія ихъ стерлись,

и что сверхъ сего на техъ мѣстохъ,

которыми захвашыв ютъ, вделались воз-

вышенія и углубленія; и такъ спраши-

в ешся: какая бы была причина сего не-

ровнаго сширанія зубцовъ и колуішювъ?

Причина сему следующая: ежели число

шьстерней вдвое» трое или более со-
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держится къ числу зубцовъ колесъ зуб-
чашыхъ; то при каждомъ обращеніи ко-

леса всегда шё \;~е самые зубцы -прихо-

дятъ къ темъ эке самымъ колушкамъ;

н. п. зубчатое колесо бь окружности дб
зубцовъ имЬющее , каковое здесь выше

описано было, съ шесп ернею ло колуш-

ками свабэісенною. При семь содержа-

гни шестерня sf обращается прежде,

нежели зубчатое колено одинь разь обо-
ротится, а чрезъ то самое при обра^
іценіи каждой зубецъ одинь после дру-

гаго зацѣпляется; но < жели колесо име-
ешь 64 зубца, а шестерня восемь ко-

лушковъ; то поелику при семь содер-

ж ініи шестерня восемь разь во кругъ

обойдешь грежде, нежели колесо зуб-
чатое одѵшъ разъ оборотится, след-
ственно зубцы и колушки во все не пе-

ременяются въ обращеніи; ибо все ра-

вно гыходитъ ; н. п. зацепляющій колу-

шекъ при первомъ обращении шестерни

захватываешь следующіе зубцы г отъ і

до 8, поиюмъ огаъ 9 А° І 6 и т. д, по-

ка все зубцы пройдутъ; при второмъ

обращеніи зубчатаго колеса колушки ше-

стерни захватываются теми эісе самы-

ми зубцами, которыми захватывались

при первомъ обращеніи; следственно при
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в^ехъ шаковыхъ содержаніяхъ, г"дЬ чи-

сло колушковъ шестерни восходить къ

числу зубцовъ, не можешь быть ника-

кой перемены между ними; то же са-

мое можно сказать и о зубчатыхъ ко-

лесахъ; ежели зубецъ или колушекъ по

нерадьиію не ровно выработать, то отъ
сего происходить углубленія; поелику

сей зубецъ или колушекъ при каэісдомъ

окращеніи колеса или шестерни всякой

разь къ тому же самому месту при-

ходить, а сіе самое при колесахъ мьль-

ничныхъ или другихъ болъшихъ машйнь
производить худьія последствія; ибо зуб-

цы и колушки, какъ обыкновенно дере-

вянныл, не везде имеюшъ равную твер^

доешь- Хотя бы н. п. колушки для ше-

стерни здеганы были изъ комеля, одна-

козісь всегда одинъ будешь мягче, а дру-

гой тверже такъ, что въ разсужденіи
твердости никогда не будутъ равны ме-

жду собою; іт>же самое можно сказать

и о зубцахъ, изъ коихъ иные делаются
изь верхушки, другіе изъ средины бр. в-
на, а некоторые изъ комеля, что все

должно быть известно искусному мьль-

ничному мастеру.

И такъ ежели зубецъ или колушекъ

производишь безпрестанаое давленіе на
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дрѵгомъ зубцъ или колѵшкѣ (какъ mo

случается при вышёупомянушомъ содер-

жании); то зубецъ или колушекъ при

каждомъ обращений колеса или шестер-

ни,- по соразмерности не ровной твер-

дости более или мейее стирается, не-

жели другіе зубцы или колушки , а отъ

сего происходить неровность въ разде~
леніи, которая необходимо должна при-

чинять не ровной ходъ въ колесахъ и

шеегпернчхъ. Для оіпвращенія сего не-

удобства должно каждому колесу по со-

де ржанію его величины дать такое раз-

деленіе, какое употреблено въ описан-

ной здесь мѣльниігь; такимъ образомъ
при каждомъ обращеніи. зубчатаго ко-

леса все зубцы и колушки будутъ пе-

ремѣнчться между собою, и следствен-
но все вместе ровно стираться или

стачиваться; поелику въ то время не

прОйзходитъ никакого загіірудненія въ

ходу колесъ и шестерней. Въ моей мель-
вице все зубцы и колушки въ теченіи
трехъ летъ безпрерывно служили и по-

чти везде равномерно стерлись, и не

прежде , какъ уже въ четвертой годъ

цриказалъ я зделагиь новые зубцы и ко-

лушки для колесъ и шестерней; сверхъ

сего всь сіи зубцы и колушки, изъ наи-

?
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лучшаго кленоваго лКса зделаняые, спер-

ва мокли целую ночь въ большо -ъ ко-

тле коноплянымъ масломъ наполненнОмъ,

пошомъ прибавлено столько масла, сколь-

ко они въ себя чрезъ ночь всосали, по-

сле сего котелъ поставили на легкой
огонь и два часа варили въ маслѣ зубцы
и колушки, и давши простынуть суши-

ли оные на солнце, и тогда уже встав-

ляли въ колеса и шестерни; отъ сего

делались они весьма крепкими и проч-

ными и по сему могли денно и ночно

три года сряду безъ перемены ихъ дей-
ствовать. Всякую неделю смазывали ихъ

въ порошокъ сшершымъ карандашемъ

съ постнымъ масломъ смешаннымъ, и

.для того они были весьма гладки и лег-

ки въ ходу, не производя никакого стука.

Известно, что для молотья муки

должно иметь верхній и исподній ка-

мень. Московскіе или Кіевскіе жернова

безъ сомненія суть самые лучшіе и спо-

собнейшіе не только для скорьйшаго мо-

лотья* но такэке для приготовленія са-

мой бѣлой и мелкой муки. Хотя въ здѣ-

шнихъ месгпахъ делаютъ жернова изъ

краснаго или сераго гранита, которые

двумя третями дешев іее обходятся, не-

жели вышеупомянутые, о^накожъ едвд
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половину зерна ими можно смолоть въ

одно время съ Кіевскими или Москов-
скими, и мука отнюдь не гаакъ бьла
выходить, и притомъ они скорее при»

тупляются, а посему должно чаще на-

съкашь оные; красной гранитъ еще хуже

сърагр; поелику посльдній мьлкозерни-

стѣе; но и сей для мълкой муки не

годится.

Мучной жерновь долженъ быть
Весьма ровно выглазкенъ и имѣть самый

прямыя и гладкія поверхности прежде,

нежели на ономъ будутъ высьчены лучи

или дорожки, шириною въ | дюйма, а

углубленія между лучами шириною въ $
дюйма, глубиною же въ -J дюйма; они

всѣ означаются половиннымъ попереч-

никомъ камня.

-ѵѵ>-»ѵ>* ѵ»»ѵ«,ч >-ѵ^ѵ »»<>'
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И 3 Ъ Я С H E H I E

ЗНАКОВЪ НА ПЛАНЬ, ПРОФИЛИ И ФАСАДЪ

мьльницы несходящихся.

I- Низісній ярусъ мьльничнаго зданія.
II. Изба для водянаго колеса.

III. Сѣни мѣльничные.

IV", Второй ярусъ мьльйичнаго зданія.
Y. Тіэетій ярусъ — — — — — —

VI. Планъ Голландской кровли, подъ ко-

торою находится валъ подъемной

машины, равно какъ и самая^іашина.
VII. Шлюзы для спуска воды отъ долго-

продолжишельныхъ дождей или та-

лой погоды накопившейся.

А- Водяное колесо съ 8о лопатками.

Б. Большая печь для отопленія избы ,

дабы во время жестокихъ морозовъ

водяное колесо не намерзало.

C. Изба для мъльника съ Голландскою
печкою.

D. Большое колесо съ і36 зубцами.
E. Двь шестерни съ ихъ валами и съ

і8 колесами для молошья перловой

крупы.

Е. е- Двѣ шестерни съ ихъ валами и 1 6
кблушками для молошья иодрукав-

^ноіі муки.

Трцр,. Волыі. Эк. Общ, Чаешь DCVX х^.
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P. Подъемное колесо на стоячемъ валъ

съ 5ою зубцами.
Q. Большая шестерня на стоячемъ валь

съ 4 о зубцами.

Н. Большое зубчатое колесо на концѣ

вала водянаго колеса . съ уб зубцами;

I. Колесо изъ дубоваго дерева на валѣ

шестерни крупянаго хода, гдѣ при-

вязана веревка для движенія вьяльной

машины.

К. Въялы-іаа машина*

L. Коле* о съ 24 желѣзными зубцами для

подниманія (щита) заслона въ шлюзь.

М< Большой стоячій валъ зубчатаго ко-

леса.

N. Подъемное колесо, посредствомъ ко-

iHQparo валъ шестерни снимается съ

мучнаго жернова.

О. Стоячей подвижной валъ, внизу ко-

тораго шестерня съ 5о кол уткам и:

для подниманія мвшковъ въ верхчій
* ярѵсъ; около сего вала наматывается

веревка," къ которой привязываюшъ

мѣшокъ.

Р. Планъ фундамента всего мѣльнйчнаго

зданія съ шлюзами.

О. Планъ нижняго яруса мьльницы.

R. Планъ втораго яруса мьльницы.
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S. Планъ верхней части втораго яруса,

гдь находится большое зубчатое ко-

лесо съ 4 шестернями мучные ходы

въ движеніе приводящими, также ма-

шина для просьвакія перловой крупы

съ шлюзами и подъемною машиною.

Т. фасадъ мѣльницы, котораго ширину

можно, видѣгпь съ восточной стороны.

U. фасадъ мьльницы, коего длина вдоль

шлюзовъ представлена съ южной

стороны.

V. Профиль или разрьзъ въ длину мьль-

ницы.

W. Профиль или разрьзъ въ ширину

мьльницы.

X. Планъ кровли мЬльничной со всьми

ея связями.

Z. Планъ верхней кровли, со всьми свя-

зями.

No і.ЛІланъ для свайнаго фундамента
подъ внъшними стьнами мьльницы.

2. Планъ свайнаго фундамента подъ

мѣльничными махинами.

3. Своды фундамента точками озна-

ченные.

4« Скрыня или жолобъ для спуска воды.

5, Заслонъ въ шлюзь,

6. Рычагъ заслона.
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у. Лъсимца изъ избы для мЬльника въ

избу для водянаго колеса.

8. Двойная дверь для прохода къ во-

дяному колесу.

д. Валъ шестерни.

ю Обечайка около крупянаго жернова.

іі. Наружная осьмиугольная обечайка
около крупяныхъ ходовъ.

12. Подвижная крышка надъ крупянымъ

жерновомъ.

іЗ. Воронка для крупянаго постава.

і4- Деревянная труба, сквозь которую

смолотая крупа проходишъ въ ящикъ.

х5. Ящикъ, въ которомъ собирается
смолотая перловая крупа и насы-

пается въ мѣшки.

іб. Мучные Полтавы.

і7 Ящикъ для мучнаго сита.

і8. Колесо, объ которое бьются вилки

мучнаго рукава.

ід. Второй мучной ящикъ, въ которой

собирается смолотая мука и укла-

дывается вь мьшки.

20. Воронка для насыпанія зеренъ.

21 Льсница въ сѣни.

22. Покатость въ сЬняхъ вымощенная,

по которой мьшки съ жишомъ спу-

скаю. пся.

зЗ. Скамьи и ящики для провизіи.
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щ\ Ящикъ для крупы.

25. Тоже
2 в. Тоже. \

27. Вьяльная машина.

s8. С'ищо для соршированія перловой

крупы.

29. Дубовой кружокъ на валѣ вѣяльной

м .шины съ натянутою веревкою,

^которая вътренную машину купно ■

съ валомъ шестерни приводитъ въ

движете.

30. Воронка на потолкь втораго яруса.

Зі. Труба деревянная къ ней.

32. Мьсто, гдѣ собирается шелуха вь-

тренною машиною ошдѣленная.

33. Сито для со| ткрованія крупы.

34- Подвижной кружокъ на валу сита.

35. Большой кружокъ на в«лу стоя-

чаго зубчатаго колеса.

36. Воронка надъ сшпомъ.

37. Труба, сквозь которую сыплется

с Сортированная крупа въ ящиьъ.

38. Подвижной брусокъ на подъемной
МУШИНЬ.

Зд- Дверь до половины стеклянная для

прохода изъ втораго яруса на дворъ.

4о. Вѣс ы на веревкѣ подвижнаго бруска

пидъ подъемною машиною.
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4л. Веревка, которою мЬщки посред-

ствомъ подъемной машины подни-

маются въ верхній ярусъ.

42. Мьшокъ посредствомъ подъемной

машины восходящійаъверхній ярусъ.

43. Двь опускныя дыры, сквозь кото-

рыя мьшки поднимаются.

44» Вилъ, накоторомъ находится подъ-

емная машина.

45. Веревка, посредствомъ которой ко-

лесо подъемной машины приводит-

ся въ движеніе.
4$. Веревка , посредствомъ которой

валъ шестерни поднимается > ког-

да она между тъмъ чреэъ обраще-
ніе подъемнаго колеса и лежачаго

вала машины обвивается.
47* Отверстія, сквозь кошорыя стоя-

чіе валы продѣваются.

' '48. Льсница съ нижняго яруса на чёр-
дакъ.

4#« Четыре мучныхъ ящика, въ коихъ

сьютъ и сортируюшъ муку, полу-

ченную при молотьи перловой крупы.

5 о. Мѣсто, гдь муку въятъ.

5і. Рычагъ заслона, которой во время

прибылой воды поднимается- или

опускается.
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5з. Валовой брусокъ, на которомъ ле-

жишь гнъздо вала. Сей брусокъ по-
средствомъ перпендикулярно сто-

ящего экелѣ наго рычага устанав-

ливается для круп наго или мьлкаго

молошья жита или крупы.

53. Четыре шестерни, изъ коихъ двЬ
для крупяныхъ , а другія двъ Для

мучныхъ поешавовь.

54-, Двойная дверь въ еьняхъ, чреэъ ко-

1 тррую мьшки съ хлібомъ вносашъ

въ мьльннцу для молотья и потомъ

смолотой хльбъ Еыносятъ на во^ы.

55. Веревка на двухъ кружкахъ нашя-,

' нутая, посредствомъ которой вь-

шренная машина съ валомъ шестер-

ни для перловой крупы приводится

въ равномьрное движеніе.

56. Большое чрезъ два яруса прости-

рающееся окно, которымъ осьѣща-

, юшся съни и находящаяся надъ о-

ными кладовая.

5j. Висячая рама, на которой утверж-

дается подвижной .брусокъ подъем-

ной машины.

58. Вновь вырытый отводной каналъ,

чрезъ коіш рой шечетъ вода къ во-

дяному колесу.
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5 p. Дверь для прохода изъ мьльницы

въ избу мьльника.

бо. Дверь, чрезъ которую мьльникъ изъ

своей избы ходить въ избу для во-

дянаго колеса.

СЪ НЬліецкаго языка персвелЪ

ЧленЪ Общества В, Джцпковскій,

•V*** ИѴ%* Ѵ\ »'%'%.%'».•%■%̂b-W*
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О цл отребленги

горягихЪ ларовЪ при винокцрециі.

Сочиненіе

Г. I о г. Гадолина,

Чя е н л финлярдскаго Зкономическаго
Общества.

Нѣгаъ сомнънія , что приборъ для

охлажденія иаровъ при винокуреніи тъмъ

совершеннѣе бываетъ, чѣмъ меньшее ко-

личество воды для сего требуется, къ

чему не иначе можно достигнуть, какъ

когда всЪ частицы употребляемой для

сего холодной веды дъйсшвуютъ къ про-

изведен^ охлажденія. Поелику же охла-

ждение производится чрезъ разгоряченіе
водяныхъ частицъ, то возвышеніе тем-

пературы въ употребляемой для охлаж-

денія водѣ, показываешь степень совер-

шенства дѣйствія ея. Какъ теплота

горячаго тьла переходитъ только въ
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ближайшія части холодиаго , и не мо-

ксегііъ вдругъ сообщена быть отдален-

нымъ часшицамъ его; то для выгодньй-

- шаго винокуренія нужно, чтобы вся вода

$ля охлажденія употребляемая* могла

весьма близко подходить къ шрубъ го-

рячіе пары въ себь содержащей. Такимъ
рбразомъ чрезъ равнообразное прохож-

деніе ея воз чъ самой трубы можетъ

она принимать въ себя болье и болье
шеплоіпворнаго вещества, пока насытит-

ся онымъ.

Въ сльдсгпвіе сего я преждѢ заказалъ

сдълашь для себя прнборъ , описанный
много въ сочиненіяхъ Королевской Сток-
гольмской Академія Наукъ въ І7рі году

на стран і дд — 2іЗ. Приложенньш при

семъ фигуры і. Q. представляютъ новой
рисунокъ онаго съ нѣкопюрыми не важ-

ными перемѣнами. А. Куёъ, Б. Крышка
кубовая такой же величины, какъ кубъ;
С. Шейка крышки, которой ширина при

началь поперечнику крышки равная, д-а-

лѣе же несколько меньше. D. Прохлади-
тельная труба пары принимающая. Въ
верхній конецъ ея входитъ шейка кры-

шки, и труба вдоль имьетъ весьма пло-

ской конической видъ. Прохладительной
сосудъ ЕЕ. прохладительную трубу окру-
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жающій, имьетъ также конической видъ,

и вездѣ не далеко отстоишь отъ трубы*
только на одинъ дюймъ. Поперечники вер-

нихъ и нижнихъ конщэвъ прохладительной

трубы и прохладительнаго сосуда особо
означены подъ буквами EDE. ЕЕ. Вода
шечетъ изъ сосуда выше поставленнаго J.
и проходитъ сквозь трубу JG которой
изкривленіе особливо представлено, въ

самое нижнее мѣсто прохладительнаго

сосуда. Чрезъ давленіе воды въ сосудь

стоящей , вшедшая въ прохладительной

сосудъ вода гонится къ верхнему концу

онаго, пока напосльдокъ выйдешъ чрезъ

прикръпленную малую трубку HKR. От-
верстіе сей трубки по произволенію
можно иеремѣнять посредсшвомъ кра-

на К, дабы вода скорье или медлитель-

нее текла. Отъ скорости перегонки

и отъ содержанія между поверхностью

прохладительной трубы и поверхносшію
жидкости въ кубь зависишь, съ какою

скоростію охлаждающая вода должна

проходишь, дабы произвесть совершен-

ное охлажденіе. Я нашелъ , что при

весьма скорой перегонкь охлажденіе поч-

ти до температуры холодной воды

отъ 6 до 5 частей можетъ содер-

жаться пропшвъ одной части перего-

і>
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няемой жидкости, и что притомъ упо-

требляемая охлаждающая вода нагре-
вается даже до 9о-' или дЗ- сшоградус-

наго термометра, ежели поверхность

будегаъ втрое болѣе отверсгаія цилин-

дрическаго куба.
Противъ сего устроенія моэісно бы

возразить, что трудно проводить воду

въ сосудъ высоко поставленный, и что

сія вода въ верхней части и^бы не дол-

го удержизаеіпъ свою первоначальную хо-

лодность. Но сіи неудобства легко от-

вращаются небольшою перемъною. Надле-
жітіъ только наружный конеігь R, труб.чи
HKR, довольно протянуть , дабы дать

ему видъ насоса, ко'торой будучи одинъ

разъ наполненъ водою, будетъ уже самъ

по себь проводить окую. Сосудъ J, то-.

зісно тогда поставить подъ прохлади-»

тельнымъ сосудомъ, и. холодную воду

изъ онаго проводить чрезъ прямую труб-
ку G фиг. 3? въ прохладительной сосудъ

въ самомъ низу.

Досёлъ цѣль моя состояла въ томъ,

чтобы посредсшвомъ сего прибора для

охлажденія, безъ особливаго огня, полу-

чать воду почти также горячую , какъ

кипяшокъ. Но отъ сего можно имѣть

еще большую выгоду, ежели посредсшвомъ
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горячихъ паровъ перегнать слабое горя-

чее вино, не употребляя для сего осо-

бливой операціи. Обыкновенная рака или

горячее вино первой перегонки содер-

экитъ только отъ jo до 2о во сть ча-

стяхъ хорошаго горячаго вика, или толь-

ко отъ 5 до го во сть частяхъ алко-

голя или самаго чисшаго виннаго спир-

та*. Чистой- алкоголь кипишь въ жару

гораздо меньшемъ, нежели вода; след-
ственно алкоголь расположенъ прини-

мать видъ гаса прежде, нежели смешан-
ная съ онымъ вода закипишь. Превраще-
на алкоголя въ гасъ тьмъ легче произ-

ходитъ, что онъ притомъ соединяется

съ гораздо менышшъ количествомъ ше-

плотворнаго вещества, нежели равное

количество воды. Водяная жидкость въ

гасъ или въ горячіе пары приведенная,

н. п. при винокуреніи проходнщіе горя-

чіе пары, потерявъ свою упругость, про-

изводятъ въ четверо болыній жаръ, не-

жели какой требуется для кипѣнія рав-

наго количества той же самой жидко-

сти. Изъ сего сльдуетъ, что ежели

рака употребляется вмѣсто охлаждаю-

щей воды, то едва четвертая часть жа-

ра парами теряемаго при превращеніи
ихъ въ горячую капельную жидкость по-
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требна, чтобы не только привесть въ

кипъніе равное количество раки, но так-

же и содержащійся въ ономъ алкоголь

превратить въ пары. И такъ ежели у

описаннаго мною прибора верхняя часть

прохладительной трубки будетъ окру-

жена особливымъ малымъ прохладигпель-

нымъ сосудомъ , и вмЬсто воды рака

предъидущей хидки будетъ такъ прове-

дена туда, что она въ равномъ количе-

сшвѣ и въ тоже время около трубки
протекаешь, какъ горячее вино выхо-

дить изъ куба; то алкоголь въ охлаж-

дающей ракь находящийся долженъ при-

нимать видъ паровъ и сльдственно мо-

жетъ собираться въ шЛемѣ сего про-

хладительнаго сосуда, проводимъ быть
въ особенную для сего здъланную трубу,
и превращаться въ хорошій хотя не во-

все воды лишенный алкоголь. Пары изъ

куба выходящіе, которые еще большую
часть жара удерживаютъ, совершенно

охлаждаются водою въ сосудѣ къ ниж-

ней части прохладительной трубы при-

ставленномъ.

Сей приборъ представлеиъ на фиг. 3,-
въ вертикальномъ положеніи. А, озна-

чаешь кубъ, В и С крышку съ шейкою,
d D, " прохладительная труба , которой
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верхняя часть Л, окружена мьднымъ

прохладительнымъ сосудомъ L. -Бока со-

суда L, отсшоятъ только на полдюйма
оть боковъ Шрубы. На верхней части со-

суда выръзана круглая дыра Of*, фиг 4>

гд!> припаяна цилиндрическая прямосто-

ящая шейка Р. фиг. 3. 5. На сторонЬ
сей шейки находится отверстіе и въ

ономъ горизонтальная труба Р, фиг; 3,

4 и 5. На сію шейку, накладывается

шлемъ, снабзкенный плоского прохлади-

тельнию трубкою т- фиг. 4,5, и прохла--

дишельнымъ сосудомъ N. N. Въ самомъ

низкомъ мьсть сосуда L, рака пропу-

скается изъ плотной посуды Y, фиг. 3,

чрезъ трубку Z, въ воронку X, и далѣе

чрезъ трубку XT, къ Т внизу. Воронка
X, должна не много выше стоять, не-

жели ошверстіе трубки Р, но ниже, не-

жели боковое отверстіе шлема О, гдв

начинается прохладительная труба, да-

бы разгорячившаяся въ сосудѣ L жид-

кость могла вытекать чрезъ Р, а не

проходила бы съ парами алкоголя къ про-

хладигііельной трубь т, фиг. 4 и 5> Ис-

кривленная съ боку часть трубы Р, имь-

ешъ изгибъ внизу и въ верху фиг. 5, да-

бы ни какой гасъ вмѣсть съ жидкостію
оттуда не выходиль. Чрезъ означенный
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на фиг. 5, кранъ истечете такъ у ме-
ряется, чтобы охлаждающая рака про-

тивъ истекающей изъ большаго куба
удерживала равновьсіе. На фиг. 5 пред-

ставленъ вертикальной поперечникъ по-

суды L, трубы d, шейки Р и шлема О.
Прибор ь для охлажденія паровъ алкого-

ля на фиг. 4, представленъ въ горизон-

тальномъ, а на фиг. 5? въ вертикаль-

номъ разрѣзѣ. Холодная вода наливает-

ся фиг. 4 въ прохладительной сосудъ

N и оттуда выпускается чрезъ трубу

q, фиг. 4» 5..
При таковомъ учрежден іи чаятельно

можно получить не только ту выгоду,

что почти однимъ ходомъ, одкимъ ог-

немъ и въ одно время получается все

горячее вино въ нерегнанномъ состоя-

нии, къ чему впрочемъ требуются осо-

бливыя перегонки, но также въ семь

случав и самой алкоголь выходить чище,

нежели при перегоняв, изъ куба на огнь

сіпоящаго. При семь также для сидки

сберегается почти столько же охлаж-

дающей воды, сколько количество охла-

ждаемаго горячаго вина простирается;

поелику легко усмотришь можно, что

совершенное охлажденіе всьхъ изъ ку5а
А, выходящихъ паровъ происходить огнь
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того, что они съ жидкостями сообща-
ютъ теплоту свою въ прохладитель-

ныхъ сосудахъ L, NN и ЕЕ, фиг. 3> 4- 5»

Слѣдстненно всь употребляемыя зд?сь

холодный жидкости согреваются вмв-

стЬ, только тою же теплотою, какую

одна охлаждающая вода въ ЕЕ фиг. I, а,
восприни мать должна.

Въ новьйшія времена начали упот-

реблять пары кипячізй воды для приве-

денія другихъ жидкостей въ кипьніе,
равно какъ и для отдвленія горячаго

вина изъ затора въ видв паровъ. Пое-
лику алкоголь при иревращеніи его въ

пары долженъ терять гораздо меньше

жара, нежели равное количество кипя-

чен воды въ пары превращенной и опять

въ капельную жидкость приводимой, ѵ то

изъ сего явствуешь, что пары кипячей
воды проводимые къ жидкости алкоголь

содержащей сперва лишаются своей у-

пругости, дабы сію жидкость столько

согрьть , чтобы алкоголь не могъ уже

болве удерживать своего кашмьно-жид-

каго состоянія ; следственно большая
часть алкоголя выходить въ видв паровъ

прежде , нежели жидкость получишь

температуру кипячей воды; послв сего

осшающійся еще алкоголь съ водяными

Труд, Ьолън, Эк. Общ. Часть LXVI. і£



a^G

парами выгонится, пока уже жидкость

совершенно лишится своего алкоголя.

Сей способъ извлекать горячее вино изъ

затора имъенгъ сльдующія знатныя вы-

годы предъ обыкновенньшъ куреніемъ
изъ куба.

I. По окончаніи брожепія весь за-

торъ можно удобно въ одинь разъ пе-

регнать; поелику для сего, въ разсуж-

деніи количества, едва четвертую часть

воды потребно превратить въ пары.

Не нужно также для сего имѣшь весь-

ма великой котелъ; ибо всегда можно

прибавлять свьЖую воду, когда прежняя

Испарится, не прерывая самаго дѣла.

Преимущественная же Еыгода состоишь

въ шомъ , что готовой уже для пере-

гон ли заторъ отъ долговременнаго сто-

янія не можетъ переходишь въ кислое

бровденіе, пока весь будетъ употреб-
ленъ въ дѣло.

ч. Симъ способомъ отвращается про-

тивной запахъ и вкусъ обыкновеннаго
хльонаго вина, которой отъ большаго
или меньшаго пригорѣнія въ зашорѣ на-

ходящихся не расшворимыхъ частицъ

на дні> куба произходитъ ; а по сему и

здьсь не нужно мвшать заторъ, пока
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онъ закипишь и рѣдко настпоипть надоб-
ность въ чищеніи котла<

3. При семь также сберегаются дро-

ва. Хотя по видимому здѣсь требуется
большее количество теплоты для того,

что количество разгорячаемой жидко-

сти прибавляется и проходящіе къ за-

тору водяные пары не только весь за-

торъ должны разгорячать, но также

удерживать въ ономъ окаръ кипячей во-

ды; но въ семъ случав можно заторь по

соразмерности здьлать гуще; поелику

для огавращенія пригорѣлости не нужно

разводить его столько водою, какъ обы-
кновенно разводятъ. Весь загпоръ сово-

купно съ парами въ ономъ сгущенными

не будетъ составлять больпіаго количе-

ства жидкости , какъ и обыкновенной
заторъ. Сбережете жара основывается

собственно здьсь на томъ, что гораздо

меньшее количество воды вмвстѣ съ алко-

голе мъ выходить въ видь паровъ; поели-

ку жаръ водяными парами сообщенный
затору равномѣрнъе раздЬляется вовсѣхъ

частяхъ жид кос ти, нежели жаръ огнемъ

производимый. Подъ кубомъ дьйсшвующій
огонь нагрѣваетъ ближайшую ко дну жид-

кость до высочайшей степени, когда на-

противъ того верхнія частицы ея быва-
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юшъ еще холодны, и отъ сообщаемой
ді оплоты только исподоволь согревают-
ся, по сему большая часть воды долж-

на скоро принять видъ паровъ и сЪ па-

ра ѵти алкоголя выходить изъ куба. Какъ
при новомъ приборв по соразмѣрноети

перегоните я меньшее количество воды;

іпо даже въ самомъ началь получается

довольно крвпкой алкоголь изъ затора,

Я замьчаю при семь, что -пары кипячей

воды изъ котла чрезъ трубку къ затору

проводимые на пути своемъ непримѣт-

но охлаждаются воздухомъ холоднымъ.

На сей конецъ должно наружную поверх-

ность крышки когала, равно какъ и тру-

бы пары проводящей, покрыть не тепло-

провод ящимъ веществомъ, какова пыль

изъ шерсти и сукна.

4« При семъ можно выигрывать мно-

го времени; поелику уже при первомъ

сидвніи получается алкоголь и горячее

вино , которыхъ впрочемъ нельзя было
получать безъ перегонокъ многократно

повшоряемыхъ. По малому количеству

перегоняемой жидкости требуется, так-
же меньшій приборъ для охлажденія и

меньше охлаждающей воды, нежели при

первомъ сидьши или перегоняв раки.
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Судя по симъ выгодамъ надлежало

бы по настоящему вовсе оставишь ны-

нѣ вообще употребляемый способъ вино-

куренія изъ куба, и вмѣсто онаго вездь

ввесть вь употребленіе перегонку по-

средствомь водяныхъ паровъ. Главнѣй-

шее препятствіе къ вьшолненію сето

по видимому состояло въ пюмъ , что

многослоэкное описате сего прибора, да-

бы П; едстави шь рной въ возмоэкнѣйшемъ

совершенстве и выгодньйшемъ видв,

многихъ устрашило н^ энным и для сего

издержками. Самое упстребленіе онаго

также было сопряжено съ такими об-
стоятельствами, что надзоръ за онымъ

и прислугу, казалось мотно было пору-

чить только искуснымъ и опыииымъ

люд *мъ. Для отвращенія сихъ неу-

добствъ я н мвренъ предложить про-

стой приборъ сего рода , и нздъюсь

что оной въ разсужденіи издержекъ не

много будешь обходиться дороже предъ

обыкновенными и что къ употреблению
онаго легко можно получить навыкъ.

а. фиг, б, представляешь кошелъ

мвдной или чугунный. Онъ долженъ

имъть только четвертую часть того

и] « стрынсшва, которое занимаешь сдь-

ланный на одинъ разь зашорь , и еще
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меньше можешъ быгаь. Видъ ему можно

дать произвольный , только бы вода въ

вемъ легко кинѢла. Касательно чищенія,
которое иногда нужно бываетъ, не худо

сдѣлать такую крышку для него, кото-

рую бы легко можно было снимать и

опять плотно накладывать. Съ боку
его предсгтшленъ крань I. которой, смо-

тря по вышинъ воды , ежели только

остается довольно мъеша для кипѣнія ,

долженъ быть придьланъ, д^ бы снаружи

можно было узнавать, не находится ли

въ котль слишкомъ много воды. Съ
самаго верху крышки выходить искрив-

ленная труба ЪЪ. чрезъ которую про-

водятся пары кипячен воды. Отдален-
ньйшая часть сей трубы обращена къ

низу и проходитъ въ другой пониже

лежащій сосудъ С. въ кошоромъ зашоръ

находится почти до самаго дна, гді> соеди-

няется съ другою вдоль cot уда лежащею

и дырами снабженною трубою КК. такъ,
что проведенные туда водяные пары

входятъ въ «соприкосиовеніе съ зато*

ромъ Въ крышкь котла утверждена

еще предохранительная труба f кото-

рой нижній конецъ не много отстоитъ

ошъ дна кг-шла, дабы, когд а огонь умень-

шится и пары въ кошль потеряюшъ
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иве коль ко своей упругости, заторъ изъ

сосуда С не переходилъ въ котелъ. Вы-
шина трубы f. надъ когпломъ должна

быть ньс олько больше вышины сосуда

С, дабы вода, возходящая въ трубу F
могла- оказывать достаточное противу-

дьйешвіе сопротивленію затора и про-

водила пары чрезъ трубу F , а чтобы
вода никогда не выступала изъ трубы
F , то на сей конецъ къ мѣдной въ

трубъ F подвижной проволокь прикре-
плена знслоночка е. плотно закрывающая

дно трубы F, Сія проволока оканчивает-

ся надъ трубою F въ полой шарикъ h.
изъ тонкаго мъднаго листа сдѣланный ,

которой долженъ быть такъ легокъ ,

чтобы плавая на водь могъ поднимать

въ оной проволоку съ заслоночкою. Онъ
лежишъ на концѣ трубы F въ чашкѣ

ВоронкЪ подобной , въ которой иногда

чрезъ трубку выходящая вода собирает-
ся и вдругъ поднимаетъ шарикъ h. съ

заслоночкою е. и чрезъ то самое нижній
конецъ трубы F запирается. Сія ча-

шечка или воронка g. g. елужитъ так-

же для наливанія котла водою. Сосѵдъ

или бочка С. должна быть деревянная 3

дабы теплота находящейся въ оной
жидкости долье держалась. Она долж-
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на имъіпь такую величину, чтобы весь

затора» на одинъ разъ сдѣлан.» ый, зани-
малъ не болье I долей ея, поелику масса

затора отъ сгущенныхъ въ ономъ водя-

ныхъ паровъ увеличивается. Съ боку
бочки сдъланъ кранъ на такой вышинѣ,

какую впущенный заторъ долженъ занит

Мать. На верхней части сей бочки вы-

рѣзана круглая дыра и -въ оной утвер-

ждена прямо стоящая цилиндрическая

шейка О и плотно примазана. На сей

шейкъ ставится шлемъ, которой при-

нимаешь въ себя выходящіе изъ затора

пары для проведенія оныхъ въ охлажда-

ющую трубу D. Шлемъ и охлаждаю-

щій приборъ, въ разсуждевіи вида, всякъ

по своему произволенію можешь дьлагпь.

Б о я и зд'Ьсь приложилъ рисунокъ выше-

описан наго , какъ самаго способньйшаго
прибора.

При винокуреніи въ маломъ количе-

ствѣ можно -обойтись одною бочкою вы-

ше означенной величины С, дабы заоднимъ

разомъ весь приготовленный заторъ у-

потребить въ дѣло j но въ б( лыиемъ
вг<дь не льзя употреблять слишкомъ боль-
шой бочки ; поелику пары водяные бу-
дуіпъ встречать великое затрудненіе со

стороны высоко стоящаго затора, и сльд-
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ственно кипъніе будетъ также подверже-
но не малому зынрудненію. Въ т комъ слу-

чаь лучше заторъ раздълишь по многимъ

одна возль другой стоя щи іѵіъ посудамъи па-

ры кипячен воды изъ котла въ одно время

во всякую посуду проводишь. Рисунокъ
таковаго прибора представленъ на фиг.
7- Водяные пары изъ котла проходяшъ

чрезъ кривую Ь, и чрезъ прямоотвьс-

но стоящую трубы п, п, п, къ трубамъ
дырами снабженнымъ kk, kk, kk, въ бочки
съ заторомъ с, с, с. Каждая изъ сихъ

бочекъ имъегпъ собственную крышку р,

р, р. Шейки сихъ крышекъ при буквахъ
гг, гг, гг, окруэкены общимъ сосудомъ

т, т, т, т, которой оканчивается въ

плоской конической прохладительной

трубь, гдѣ весь изъ разныхъ бочекъ вы-

гнанный въ видь иаровъ алкоголь мо-

окетъ охлаждаться. На верхнемъ концъ

прохладительной трубы можно бы и

здьсь устроить такой же приборъ для

перегонки слабаго и водянистаго горя-

чаго вина, каковъ выше оиисанъ и по»

казанъ на фиг. 3? 4 и 5. Между тьмъ

при семъ новомъ приборь можно алко-

голь даже въ самомъ слабомъ догонь со-

держащійся, безъ далъньйшихъ затруд-

неній выгонять, ежели сей догонъ вмь-
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сто чистой воды налить ьъ котелъ а.

Поелику сей алкоголь изъ котла вмьстѣ

съ водяными парами прохо^ишъ къ за-

тору и купно съ алкоголемъ въ заторѣ

содержащимся вторично перегонится.

СЪ НЪмецкаго рцкотъиснаго по-

длинника перевелЪ ЧленЪ

В. Джунковской*
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VI.

О цс о верш енстврванги

пѣкоторыхЪ гастей обыкновениаго

винокцренія.

Представлено Членомъ Экономическаго

Общества

(р р ан ц о льЬ Ыаиер о ліЬ.

Доставя въ прошедшемъ году по-

чтенному ^Обществу описаніе изобрътен-
ныхъ мною печей подъ бражныя кубы, (*)
объщалъ я и впредь сообщать оному

свои замЬчанія и поправки, въ дополне-

ніе къ помянутому описанію; также

опыты мои, по сдъланіи печи подъ прот-

чую винокуренную посуду. Но Импера-
торское Вольное Экономическое Обще-
ство, удостоивъ меня чести, избраніемі»

(*) Tlfujubz,. Описате сіе напечатано ъЪ
LXiV Части ТрудоиЪ, вЪ ДЪяніяхЪ Общества
на стран. 54 и слЬд.



въ свои сочлены, превратило сіе н^мѣ-

реніе въ обязанность , которую тѣмъ

охотнье теперь выполняю , что упот-

ребляя уже третій годъ описанныя пе-

чи, я нашелъ, что онь соотвьшсшвовали

моему ожиданію.
Здѣсь нахожу я за нужное предва-

рительно сказать свои мысли въ раз-

сужденіи изобрѣгненій и опышовъ , по

предмету винокуренія.
Изобрѣшеніе само по себъ не совер-

шенное,, можешь иногда усовершенство-

вать лучше. Только одна мысль сія
могла меня ободрить представить об-
ществу мои наблюденія ; и я увьренъ ,

что если бы всЬ, имьющіе заводы , или

управляющіе оными, сообщали опытно-

му физику, свои опыты и замьчанія
касательно (не обманывая ни себя , ни

другихъ); и если бы оный, изъ всѣхъ сихъ

о.г;исаній выбралъ лучтее, а въ случав

нрошивурьчій , сдЬлалъ бы опыты: то

по сей части уже давно бы составлено

было нЬчто цѣлое.

Одной физики для сего недостаточ-

но, физикъ можепіъ предложишь то ,

что хотя совершенно согласно съ те-

О] іею , но на дьль всшрѣіпигпъ множе-

ство препитстый. - Чистая механика
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можетъ изобрѣсть прекрасный машины,

для сооруженія которыхъ однакожъ во

всъхъ шрехъ царствахъ природы , ма-

териалов ь ирилиіныхъ сыскать не льзя;

или телегу , которая не пройдешь ни

въ какую заставу.

Такъ какъ хорошее устроеніе вино-

куренныхъ печей есть одно изъ надеяс-

ньйшихь средствъ противъ изтребле-
нія въ Россіи лЬсовъ: то надлежить

предполагать, что многіе о семь пред-

мегаь пекутся; а изъ сихъ многихъ мо-

жетъ быть инымъ не безаолезно бу-
деть, если я здѣсь напередъ покажу какъ

должно испытывать достоинство печи,

дабы себя не обмануть.
Для сравненія новой печи съ старой

НуЖНО :

і е. Чтобы новая печь была складена

очень окуратно; то есть точно такъ,

какъ она прожектирована. Иначе отъ

ошибли печника произходящій вредъ со-

чгпемъ посль за недосшап.Флъ наШегО

изибрѣтенія Иногда д^же ошибка обра-
щается къ лучшему. Въ послЬднемъ слу-

чаЬ мы легко можемъ обманывать себя,
или другихъ, сообщая имъ свое изобрЬ-
теніе, которое безъ той ошибки печ-

ника, можешь быть, никуда ц^ годится.

А
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а е. Чтобы посуда на объихъ печахъ

была одинаковой величины и формы
3 е. Чтобы въ нихъ было жидкости

по ровну; чтобы оба котла, или кубы
были раскрыты или закрыты ,• чтобы
обѣ печи были во время запалки или

холодныя, или равной теплоты. Сверхъ
того, чтобъ избъжать ошибки въ замь-

чаніи времени, то если можно, лучше

запалить обѣ печи вдругъ.

4 е. Къ обьимъ печамъ надлежитъ

отвьсить по ровному количеству дровъ,

либо сухихъ, либо сырыхъ; наблюдая при

іпомъ по возможности, чтобы оныя бы-
ли одинаковой толщины: но непременно
одного рода дерева , и подъ обьими ку-

бами, либо колотыя, либо круглякъ. Ко-
гда пошомъ печь окажетъ желаемый у-

спѣхъ, то остается только счестся дро-

вами, то есть свѣсить у объихъ печей

остальньія дрова, изъ чего ясно видьтъ

можно, которая изъ нихъ будешь имьть

преимущество. Никогда не должно опо-

рочивать печи, пока она не совершенно

высохла и нагрьлась.

Опытъ сей долженъ дѣлать либо
самъ хозяинъ, или надежной человѣкъ;

но на сужденіе рабочихъ людей никогда

не должно полагаться. Они имьютъ ино-
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гдя свои причины, по которымъ дл«* нихъ

ть, или другіе печи нравятся болье.
Н шримѣръ, они любягпъ огромныя печи,

кои набивши дровами, можно Выспятся,

пока оныя прогоряшъ; и тому подобное.
Порядочныя же печи не должны прини-

мать болье дровъ, какъ сколько нужно

для согрьванія посуды; а таковыя тре-

буютъ безпрерывнаго надзора.

Теперь должно разсмотрьть что

требуется отъ исправной печи; а по-

томъ я опишу какія средства употреб-
лены мною были къ достиженію каж-

даго достоинства порознь.

Отъ винокуренной печи требуется:

і. Чтобы мало употребляла дро*ъ;

2. Чтобы согрѣваемая посуда не горѣла;

3. Чтобы гонка была успьшна;

4* Чтобы печь была составлена изъ

такого матеріала, который бы отъ ог-

ни и отъ ударовъ, причиняемыхъ дрова-

ми, не скоро могъ рушиться.

». Дабы печь употребляла мало дровъ,

потребно въ сльдствіе моихъ опытивъ:

а). Чтобы печь (или очагъ, гдь го-

рятъ дрова) не была пространнѣе, какъ

сколько потребно для вмьщенія дровъ,

иеибходимыхь для согрьванія посуды. —
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Изъ сего видно, что не только величи-

на посуды, но и свойство дровъ опре-

дѣляютъ величину печи Сдьлавши печи

при употребленіи сырыхъ дровъ , при-

нужденъ я былъ убавить пространство,

во время употребленія сухихъ. Чьмъ
печь менЬе пространсгпвомъ (здѣсь го-

ворю я о моихъ печ^.хъ подъ бражные
кубы, и всьхъ гпьхъ, гдѣ дрова горятъ

не подъ самымъ кошломъ) , шѣмъ бы-

стрее будетъ выбѣгмшь изъ оной огонь

для пораженія посуды Здъсь нужно на-

помнить, что печь отъ устьевъ до са-

маго конца трѵбы , можно нькоторымъ

образомъ счесть за каналъ въ коемъ те-

чешь жидкость. Быстрота же теченія
жидкости въ одномъ и томъ же ка-

налъ въ разныхъ мѣстахъ содержится

обратно какъ профили. Чтожъ касает-

ся до печей, то сіе не со всѣмъ вѣрно.

Я думаю, что изъ трубы болѣе выхо-

дитъ дыму, нежели въ устье входитъ

воздуху. Не менЬе того увидимъ, что

гдь нужна быстрота огня, какъ то въ

самыхъ устьяхъ и по близости ихъ, тамъ

разрьзъ печи надлежитъ здьлать какъ

можно менье. Наконецъ нужно печи

отъ времени до времени вычищ шь. При
употребленіи сухихъ дровъ довольно сіе
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повторять каждые два мѣсяца ; а при

употребление сырыхъ чаще.

Ъ). Чтобы печь хорошо тянула. Ко-
гда печь хорошо тянетъ, то устья оной

холодны; следовательно жаръ не тра-

тится. Я всегда сего достигалъ . , сдь-

лавъ печь скатную, какь въ чершежахъ

моихъ печей видно; и нритомъ устье

какъ можно менъе; а трубу, отводящую

дымъ , надлежитъ устроишь по про-

сшорнье.

с). Не менѣе того однакожъ наблю-
дать, чтобы печь не слиткомъ сильно

тянула; ибо сіе также можетъ быть
вредно. Это зависишь ошъ самаго вы-

хода дыма огаъ Сшѣнъ куба въ каналъ

или трубу, Определять разръзъ сего вы-

хода трудно, ибо ширина его зависишь

огаъ вышины и ширины трубы (потому
что когда труба сильно тянетъ, то

отверстіе сіе можешь быть менѣе),

отъ самой печи и отъ свойства дровъ.

Если же печь очень сильно и съ ревомъ

тянетъ , то убавлять тогпъ выходъ

столько, сколько можно, не останавли-

вая, однакожъ огня въ печи ; а убав-
лять сей выходъ очень легко, разкрывъ

каналъ подль самаго К)ба.

Тру, д. Волън. Эк. Общ, Часть LXVI. іб
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d) Чтобы кубъ былъ сколько можно

менъе подпершь кирпичами, то есть,

чтобы огонь имѣлъ къ нему какъ мож-

но свободнее досшупъ. Стънокъ, под-

держивающихъ кубъ , я дѣлаю теперь

только по гири , изъ коихъ средняя

Начинаете я въ самой печи , а кончится

подъ краномъ; 0< тальныя же двь начи-

нался въ печи же, доходятъ только до

Половины куба: к. къ то видно въ при-

ложенномъ чершежѣ А. Это не мало

у -сівляетъ расходъ дровъ; и сколько я

въ цълую зиму могъ замЬтмшь, цълѳснш
посуды не вредно.

e) Чшобъ наконецъ самая посуда

была едьлана не слишкомъ толста; и

ч;ііо еще болье нужно, не очень высока,

но поширѣ — Я едълаль одинъ новой

кубъ въ триста ведеръ очень низкой

и къ крану продолговатый, который

прймЬтвымъ образомъ требуешь менье

дровъ нежели прочіе*

f) Сверхъ уешройки печей > нужно

еще наблюдать въ заводь , чтобы не

жгли напрасно дровъ; сіе часто случает-

ся , когд j по отгонкѣ веляшъ вытаски-

вать изъпечей жаръ, то кочегары сожгушъ

остатки (коихъ бываешь иногда много,

особенно безь тщательнаго смотрьнія)
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внъ печей, чтобы самимъ ймѣ грѣться,

или пока чисшяіпъ кубы, еще подклады-

ваюшъ свьжіе' дрова, дабы огонь не пе-

ревелся, и прочее.

2.) Чтобы посуда не горѣла. Сколь
вредно и непріятно когда посуда часто

прогараетъ, всякому винокуру и завод-

чику извьстно. Козяинъ лишится по-

суды, угпекаетъ брага; а остановка въ

сидкь причиняешь еще болѣе убытку.
Я не могу еще определить , что

способствуешь ць<ш< иш посѵды На опи-
сінныхъ мною печахь служашь желѣз-

ные кубы теперь третью зиму безвредно-
Бпрочемъ я еще не могу на вЪ|.ное ска-

зать, что сему причиною; единственно

ли печи, или должно сіе болье припи.

сашь следующей предосторозкносши. —

У меня при спущеніи барды пристав-

вленной человъкь наблюдаешь , чтобъ

когда остается въ кубЬ вершка на три

барды , тотчасъ была бы пущ* на въ

него вода ,' дабы сухое дно не могло

раскалиться. Разумеется , что когда

въ кр шъ покажется водаг то оный зат-

кнуть и напущ ть воды сколько для

расхолодки, или чистки куба потребно.

Я предполагаю, что кубы болѣе портит-

ся во время спущенія барды; ибо с^хое
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дно куба должно раскалиться отъ рас-

каленой печи. Стакшъ только попро-

бовать раскалить лисгаъ жельза, а по-

томъ облить его водою, дабы увьршиься

каково кубамъ , когда брагу , или воду

пѵскаютъ на раскаленное дно. Тотъ же

приставь долженъ почаще смотрьгпь,

не выбиты ли подъ к'убомъ стѣнки, кои

должны его поддерживать, дабы въ слу-

чав нужды ихъ вь скорости поправить.

Здѣсь я долженъ упомянуть о са-

момъ простомъ средстве для Починки

боковъ куба, буде окажутся дыры. Пере-
дѣлавши трешьяго года кубы, осіиавилъ

я бока и верхи іпъже; а ПоддьлаЛъ одни

новые поддонки. Бока сіи сдьланы изъ

самаго худаго молотового жельза , и

такъ не равны, что иное мьсто тол-

щиною въ полпальца ; а другое только

въ самую тонкую жесть. Вь продол*

жеъіе времени мгіогія тонкія мьета

проржавѣли- Примѣтя, что сіе часто

случиться можешь , я счелъ необходи-
мостію изобрѣсть способь починки, для

коего не нужно трогать куба сь мѣста.

фигура G, представляетъ круглой

кусокъ листоваго жельза , такой вели-

чены, чтобъ оный могъ досгпаточнымъ

образомъ закрыть оказавшуюся скважину.
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По срединѣ онаго заклепань желѣзнон

прупть въ ноль аршина длиною, коего

другой конець довольно тяжелъ. Сей
пруть согнуть такъ, какъ видно изъ

фигуры е; дабы онъ, когда будешь прот-
кнуть сквозь скважину куба , висьлъ

въ низу, и своею тяжестію притянулъ

бы заплату къ кубу. Если заплата

требуется большая, то и прутокь дол-

женъ быть пошнжелъ, и тогда дабы
заклепка была крѣпче, можно заклепать

его въ двухъ мьст хъ , какъ видно изъ

фигуры g, Края заплаты зажмутся тъс-

пюмъ Таковая починка не требуетъ
болъе і5 минуть , а служишь очень

долго и хорошо ; ибо у меня уже не-
сколько сихь заплатъ держится въ од-

номъ кубу по 3 мѣсяца. — Но можно

ли ихъ употребишь во днв? — Не знаю; —
ибо це имьлъ случая сего испытать. —

Можешь быть иному покажется смьш-

ны, какъ описаніе, такъ и фигура сего

способа починки; пока опышомъ не удо-

стоверится, что это очень полезно, и

избавить отъ скучной работы вытас-

кивать кубъ для каждой маловажной

вь бокахъ починки, и отъ убытка оста-

навливать заводь — Здьсь нужно заме-
тить, что при моихъ печахъ бока куба
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отнюдь не могутъ потерлъть отъ

дѣйствія; но единственно шъ рж вчины,

происходит;- й ошь кислоты браги, при

долговр^менномъ употребленіи кубовъ.
3.) Подъ усньшносшію гонки обыкно-

венно разумѣется , чтобъ на триста

ведерныхъ кубахъ въ суіпки согнать по

двѣ накладки. А какъ для чистки и для

накладки потребно довольно вр-мени ,

то должно старишься выиграть нь-

сколько часовъ, дабы кубы вычистить

хирошенько ; и когда случилась бы при

томь малая починка вь печи, желатель-

но , чтобъ она во время чистки могла

быть исправлена. "Употребляя описан-

ныя мною печи, не будешь нужды мно-

го объ эгаомъ стараться; ибо онь весь-

ма много способствуютъ успЬху —Если
же у кого кубы очень велики, или дро-

ва сырыя, тотъ долженъ смогпръть за

кочегарами, чтобы они почаще мѣшали

огонь въ печи , и во время чистки ку-

бовъ и накладки браги, накладывали бы
горячую печь полну дровъ , дабы оные

между тѣмъ для запалки высохли. Сіе
последнее много содействуешь успьху.

4-) Что касается до машеріяла для

сдѣланія печей , то простой кирпичь

для сшьнокъ подъ кубомъ, для усшьевь
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изъ подошвы печи не, довольно твердь.

Ъъ пер'вомъ случ ь отъ сильнаго ж ру

скоро кирпичь потечешь; а въ послѣд-

немъ мьсть скоро разобьется дровами.

Я дѣлаль кирпичь изъ горшечной глины

(Argilla figuiina), который очень крѣпокъ;

но если его класть еженой , то глина

его не вяжешь. Для' сего я клалъ его

сырцомъ и печи выходили весьма прочны.

При семь только затруднительно, что

такую печь, изъ сырца складенную су-

шишь надобно дни два до употребле-
нія ; въ противномъ случаь вся разва-

лится (*) оолъе всего подвержены раз-

рушенію устья, и для того они должны

(^) ТакимЪ образомЪ сделанный изЪ горт

щечной глины кирпичь чрезвычайно крЬпокЪ,
не всасываегпЪ вЪ себя воды , и потому вЪ
.недостатке дикаго камня онЪ для строенія
на поверхности земли долженЪ быть очень

полезенЪ. Простой кирпичь вЪ еыромЪ м1эс-
тЬ не проченЪ; а кЪ сожалонію видно много

прекрасныхЪ кирпичныхЪ домовЪ, которые

были бы весьма прочны; но на поверхности

земли сшЬны отЪ брызговЪ такъ искроши-

лись, что даже угрожают!) паденіёмЪ. Кажет>
ся достаточто бы было употребить на рдинЪ
аршинЪ отЬ земли, хотя снаружи кирпичь

Сделанной изЪ горшечной глины. ВЪ такомЪ
случаЪ на домЪ посредственной, величины ты-



Q4S

быть укрьплены рамою эіселѣзною или чу-

гунного. Кто желаешь имьть очень про-

чныя и удобныя устья , тощъ можетъ

дѣлать чугунныя , какъ то видно изъ

чертежа F. — а, изображаешь нижнія и

верхнія доски ; Ъ , боковыя; с, предста-

вляешь составленныя устья,

Кирпичь для сводовъ въ печи нужно

непременно сдълать клиномъ. Въ про-

тивиомъ случаѣ когда выкрошится гли-

на сврдъ долженъ рушиться. Для сдѣ-

ланія сего кирпича не нужно имьть

особенныхъ станковъ; но когда кирпичь

несколько просохнешь , то достаточно

при правкъ сбить одинъ бокъ болѣе дру-

гаго. Сеодъ , устроенный такимъ об-
разомъ , не можешь рушиться ; если и

глина выкрошится.

Обратимся теперь къ описанію пе-

чей и посуды порознь.

сячь пять сетр кирпича, было бы доволь-

но. ВпрочемЪ овЪ іпяжелЬ прортаго, садится

болЪе его вЪ сушки, и наконецЪ дЪлать его,

а паче мять сію глину, требуется вдвое бо-
лЬе трудовЪ, нежели для простаго кирпича.

Не считаю за нужное описывать признаки сей

глины, ибо она почти всякому извюстна.
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Дрсзжевой котпелЪ,

Онъ изображенъ съ печкою въ чер-

тежѣ В, и для того упоминаю только

о томъ, что изъ чертежа недостаточно

видно-

Когда самая печь складена до линіи
G Н, то котелъ вьшается на веревкахъ

самымь центромъ надъ отверстіемь g;

потпомъ продолжать кладку не прибли-
жаясь къ нему и не удаляясь отъ него;

или короче сказать , чтобы ходъ огня

около котла быль вездъ ровной.

Въ е, котелъ подпертъ четырьмя

кирпичами , кои составляютъ главную

его подпору.

Гдв быть трубь (что опредѣляется

по удобности; впрочемъ сіе не имѣегпъ

никакого вліянія на печь, хотя бы тру-

ба была на боку , или надъ устьями) ,

на томъ боку остановится кладкою въ

d, въ 12 вершкахъ отъ вехрняго края

котла; а на противной сторонь класть

до f, 6 вершковъ отъ верхняго же края,

Выравнять же сіе такъ какъ видно въ

чергпежь. Здъсь отверсшіе, остающееся

между сщьнами и кошломъ перекрываяш-

ся кирпичемъ , прижимая оный плотно

къ котлу, но оставляя между каждыми
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двумя кирпичами малой проходъ для

огня, не болѣе какъ на полпальца шири-

ны ; или такъ, чтобы всь ощверстія,
вмѣстѣ сложенныя, не составляли болье
какъ отъ іа до іб квадратныхъ верш-

ковъ. Саман сія тѣснота сосшавл» етъ

главное достоинство печи ; ибо какъ

скоро проходы слишкомъ просторны »

то огонь (который вытеснясь изъ ига-

верстія g, долженъ раздѣлиться сно-

помъ во всѣ стороны) , уже не объем-
лешъ всего котла, а пробирается бли-
зісайшимь путемъ прямо въ трубу Вы?
те перекрышки д., £, дымъ обращается
изо всѣхъ отверстій въ трубу ; для

сего вышина канала дълается къ трубъ
проешорнье. Верхняя перекрышка бы-
ваешь , какъ обыкновенно , съ краями

коіііЛа на равнѣ- Самая печь, гдь горятъ

дрова , изъ чертежа довольно видна ;

устье Е вышиною 8, а шириною ювер-

шковъ ; отвертіе g, круглое и въ по>

перечникь имѣетъ ю вершковъ. При
печахъ подъ бражными кубами совѣто-

валъ я , для уравненія , или уменьшенія
чрезмЬрной быстроты огня , спіъсняшь

мало по малу каналъ , отводящій дымъ.

"При печахъ же, имьющихъ решетчан ^ю

перекрышку d , f , сіе не годится ; а
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надобно дать въ пгрубь свободный дыму

ходъ, но ошверстія въ перекрышкь убав-
лять до тѣхъ поръ , пока можно , не

угньтая огня въ печи.

Сія печь оказалась у меня весьма

удобною , и потому можетъ служить

при другихъ заведеніяхъ, какъ то: при

пивоварннхъ , сахарныхъ з&водахъ , или

красилыіяхъ, гдь употребляются круг-

лые котлы j и должно ожидать , что

она будегпъ служишь съ пользою.

Я объщалъ себь очень много отъ

сильнаго пораженія огня , основываясь

(правильно или ньтъ) на теоріи паяль-

ной трубки; и для того сдълалъ въ пер-

вой разъ отверстіе g, въ 5k вершковъ,

въ діаметрѣ. Съ одной стороны я не

ошибся; сшѣсненное пламя дѣйсшвовало

такъ сильно, что гуща въ котлѣ надъ

самымъ огаверсшіемъ стала очень при-

горать? и потомъ вскорѣ примѣтилъ я,

что котелъ на семь мѣсть началъ про-

горать. Нонечно, гдѣ варится одна вода,

или другая жидкость, которпя пригорать

не можетъ, сего опасаться не должно;

но и тогда надъ самымъ отверсгпіемъ
не должно быть шва, но цьльное жель-

зо. Во всякомъ случаь надлежитъ какъ

можно болье стараться, чтобъ отверсшіе
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g со всѣхъ сторонъ постепенно съ-

ужалось , но не уступками , которые

приведутъ огонь въ безпорядокъ. Пусть
я ошибаюсь; но кажется употребленіе
паяльной трубки даешь мнѣ право срав-

нивать въ семъ случаь дьйсшвіе огня

съ дьйетвіемъ воды (*). Когда вода, пу-

щенная на колесо , течешь въ жолобѣ

быстро и порядочно, не волнуясь и безъ
пьны: словомъ , когда всѣ ея частицы

движутся паралельно и ударяютъ на

перья колеса перпендикулярно, то дъй-

стяіе воды будешь сильнъйшее.

Винный или перегонный кцбЗ),

Такъ какъ въ семъ кубѣ никогда не

бываешь гущи, то и предосторожнощи.

употребляемый для цѣлости бражныхъ
кѵровъ , здѣсь излишни.

(*) Сіе увѢряетЪ меня, что не довольно ска-

зать , какЪ обыкновенно говоряпф физики,
что согрЪваніе содержатся обратно , какЪ

разстояніе согрЬваемаго тЬла отЪ огня; ибо
направленіе огня имЬетЪ здЪсь величайшее у-

частіе. СЪ боку можно держать палецЪ очень

близко и почти кЪ самому огню; но извЬстно,
что рука надЪ горячею свЬчею, не можешЪ
вытерпеть жару и вЪ двухЪ вершкахЪ раз-

стоянія.
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Изъ чертежа С и D видно, какъ я

усгпроилъ пе^ь подъ оный кубъ.
Надлежііпіъ устроишь печь до линіи

]Ѵі. L. фигура D , такъ какъ видно въ

планв С и профилѣ D. Кирпичи X*
какъ видно въ плань С и профилѣ D ,

кладутся по два* одинъ на одинъ, дабы
кубъ ошстоялъ отъ линіи М L на 3
вершка. Для прохода огня было бы до-

вольно одного кирпича; но тогда про-

ходы могутъ скоро засориться. Кубъ
постабишся, какъ въ планѣ С точками

означено. Что касается до перекрышки

ihik, то она таковажъ какъ описана въ

печи для дрозжеваго кОтла; и здѣсь въ

профилЬ D видно, какъ она на другомъ

боку куба опускается до К.
Нужно еще упомянуть , что сводъ

означенной въ профиль D литерою пі

долженъ быть изъ надежного кирпича и

крьикО складень.

фигура Е представляешь планъ печи

подъ четвероугольный браговаръ , или

водяной котелъ и не шребуетъ почти

отісанія. Нужно только сказать, что дно

браговіра, коего величина означена точка-

ми, ставится краями на приготовленное

мѣсто; а потомъ уже перегородки дол-

жно подвести плотно додъ котелъ*
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Подошва печи разсгпояніемъ отъ дна

кошла въ о, ю вершковъ, а въ р , іЗ

вершковъ. При zz огонь поднимается

вверхъ и обращается около боковъ кот-

ла обратно къ трубъ , которая надъ

устьями устроена. 'Груба должна быть до-
вольно просторна, потому уже чтоустья

велики -, а сіи іюслъднія велики потому,

что подъ браговаромъ обыкновенно жгутъ

крупныя , толстыя дрова. Кошелъ сей

вышиною до 2о вершковъ, однакс эісъ для

ю кулеваго затора никогда полснъ во-

ды не накачивается. Кранъ вставленъ

такъ, что вода не истекаешь до суха/

а остается всегда вершка на полтора,

дабы викокуръ по неосторожности не

сжегъ сухаго кошла.

Описанная печь оказалась Еесьма вы-

годною и къ томужъ четвероугольный

котелъ удобнѣе помѣстишся ; онъ , не

занимая мьета болье круг гаго котла, мо-

жешъ имьшь дно обширнье и следова-
тельно самъ собою ниже , что облег-
Ч'ешъ подъемку воды- Только необхо-
димо нужно для чистки сдѣлать , при

построй ь печи , прі шивъ всѣхъ кана-

ловъ въ стънахъ отверсшія. Ошверсшш
С.іи з- кладутся во в г емя употребленія
однимъ киршічемъ, который бы удобно
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жожно было вынимать. Чистку сію над-

лежитъ непременно производить пря

употребленіи сухихъ дровъ каждые двб

недЬли ; при употребленіи же сырыхъ

въ недьлю одинъ разъ. Для чистки сей

остановки иь иинокѵреніи дѣлать не для

чего > ябо она очень скоро проиводшпься

можвгаъ.
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О приготовлены табака

изЪ картофелъныхЪ листьг&Ъ.

Представлено огаъ Члена Коллежскаго Совѣт-

ника Еіігельмаііа;

Имѣю честь Высокопочтенному
Обществу донести, что въ прошедшемъ

1774 году, въ Шведской Медицинской
Коллегіи, въ продолженіи многократныхъ

опытовъ и наблюденій надъ картофель-
ного травою удостоверились, что суше-

ные картофельные Листы, весьма спо-

собны къ переделке на курительной и

нюхальной табакъ, и что оной не усту-

паетъ не токмо настоящему табаку,
но съ принадлежащимъ обработывані-
емъ оныхъ листовъ еще превозходитъ

настоящій простой табакъ въ пріяпг-
ности запаха и вкуса, и тогда по Коро-
ле вС^ому повеленію, во всей Швеціи где
только можно картофель производишь,

всему начальству приказано, всевозмож-

ной способъ дать, умножать картофель-
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ное произведете и въ известность раз-

личныхъ выгодъ въ домоводстве сіе
полезнейшее растЬніе во всѣхъ про-

винцііхъ разпространять , где только

оному климішъ позволяешъ; а ныне въ

иносшранныхъ газмиахъ объявлено было,
что въ сіполичномъ городе Стокгольме,
вышеозначенные t пыты съ выгодами ум-

ножились , и сему новому изобрешенію
ободр ніе д но, а прежде лучшія обр бо-
танныя и ун воженныя земли употре-

бляли на разведеніе табака ; особливо
по близости Стокгольма, где можно-

для удобренія земли навозу въ кзобиль-
номъ количестве всегда иметь; но пра-

вительство съ і ожаденіемъ приметило,
что оныя лучшіл огородные угодья, упо-

требились на разведеніе табаку, а чрезъ

то и здЬлалось уменьшеніе въ производ-

стве огородныхъ овощей а особливо
картофеля; то о ради и пріисканъ
сей новой соответствующей табашной
сурогатъ , въ коемъ листья годны

для нюханія и кур* нія , а отъ корня

пища человеческая , также и утуч не -

ніе для скотины. Сіи опыты показались

мне весьма полезны д/.я нашихъ се-
верныхъ провинцій, и которые досшой~

Ны вниманія и въ нашемъ правительств^

Трцд, #олън. Эк. Общ, Масть LXVI. п
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а особливо тамъ , где много Татаръ и

финновъ, кои курятъ табакъ, а Рускіе
весьма охотны до нюх альнаго, и на оной

не малой выходитъ разходъ Доказыва-
ютъ сіе въ короткое время въ Петербурге
въ довольномъ количестве заведенныя

т башныя фабрики. По сему можно

и въ нашихъ северныхъ провинціяхъ съ

большими выгодами и пользою карто-

фельную траву употребить, хотя изъ

третей, или съ половиною приме-
са настоящаго табаку; а чрезъ сіе и

картофельная трава приносить будмпъ
не маловажную пользу; ибо сія трава и

по ныне въ кормъ для скота не употреб-
ляется, какъ и по многимъ опытамъ дока-

зано, что скотина вовремя голоду, дай

то не охотно сію траву въ пищу при-

нимаешь, разве это будетъ съ примесомъ
муки. Обыкновенно оную траву на поле
з:. негодностію всегда сожигаютъ, хотя

по высушкЬ оную и можно бы на под-

стилку для скота употребить съ боль-
шею выгодою; ибо по моему примечаиію,
ежели изъ двухъ десятинъ картофель-
ной травы на подстилку подъ скотину

въ навозъ употребить, то даетъ столь-

ко н-возу, что можно полторы десяти-

ны онымъ унавозить. Здешнимъ коло-
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нистпамъ откроется новая прибыль при

ихъ обширныхъ картофельныхъ заве-

деніяхъ ; а чрезъ сію помочь отъ п и-

бьыи картофельной ] травы , мржетъ

последов гпь со временемъ сходная прода-

жа картофелю для пищи человеческой,
и утучненія скота и домашней птицы.

Въ следствіе чего, нынешнее лето
зделалъ я надъ картофельною травою ни-

зкеслѣдующій опышъ , которой за обя-

занность считаю высокопочтеиному Об-
ществу при семъ представить.

Во первыхъ срезалъ я картофельную
траву , въ то время когда еще цвешъ
не открылся; ибо оная въ сіе время со-

вершенно уже въ полномъ соке быв^ешъ;
тогда я опгобралъ нижніе листы до

половины куста, и до нижней самой ма-

лой ветви, но притомъ нужно наблю-
дать, чтобы отнюдь верхніе кончики

не обрезать, ибо отъ того остановится

и верхній росшъ: и по моему примеча-
нию таковые отобранные листы ника-

кого вреда не зделаютъ въ произвожде-

ніи картофелю: ибо изъ техъ грядъ

где браны листы , картофель показался

мне более, нежели на которыхъ резано
не было. Срезанную мною выше сего
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упомянутую траву тонко разостлалъ на

жсердяхъ въ тени, и далъ исподоволь. про-

сыхать; а въ какомъ виде вся оная вы-

сушенная трава оказалась, при семь въ

пакете представляю.

Но какъ у меня на переделку изъ

оныхъ листовъ> нюхальнаго и куритель-

наго табаку, по надлежащимъ правиламъ

нужнаго для сего прибора не имеется;
то я пріискалъ между здешними таб ш-

ными фабрикантами надежнаго мастера

въ своемъ ремесле , переделать оные

листы въ табакъ Санктпетербургскаго
табачнаго фабриканта Линдблома, кото-

рой въ здешнемъ городе славится своею

табашною фабрикою, учрежденною имъ

въ квартире своей подле Вознесенскаго
моста.

По прозьбе моей онъ Линдбломъ охот-

но взялся изъ картофельнаго листу сде-
лать нижеследующую пробу, а именно:

I.) Сухой подъ даннымъ особо названі-
емълефотракъ табакъ, сосгаоитъ изъ на-

туральныхъ каршофельныхъ высушенныхь

листовъ, переделанныхъ на подобіе обык-
новеннаго Россійскаго нюхальнаго табаку.

2.) Обмоченной въ соусе бобковомъ
и обработанной на подобіе обыкновеннаго
Россійскаго нюхальнаго табаку.
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3.) Переделанной изъ высушенныхъ

карпюфельиыхъ листовъ, и обмоченной въ

составе жидкости, которая ушребляега-
ся для июхальніго табаку, и обыкновен-
но оной продается иодъ именемъ Сент-
финцентъ.

40 Переделанной изъ картофельной
трэвы съ примесью одной трети Сент-
финцентъ табаку.

5.) Переделанной изъ высушенныхъ

картофель ныхъ листов ь и обмоченной въ

составе жидкости- , которая употреб-
ляется для нюхальнаго табаку, и обык-
новенно оной продается подъ именемъ

Сентомеръ.
6.) Переделанной изъ картофельной

травы съ примесью одной трети та-

баку Сентомеръ,
7 ) Проба изъ высушенныхъ листовъ

курительнаго табаку нагауральнаго изъ

однихъ листовъ безь всякаго примесаі
Однакожъ еще остались высу-

шенные картофельные листы у фабри-
канта Линдблома, кои онъ положилъ на

несколько времяни между настоящимъ

т.башнымъ листомъ для упренія или

ферліантігш, чтобы чрезъ то узнать

въ какой доброте для употребленія
въ куреніи будетъ выходить , и тогда

/
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оной тобакъ сему высокопочтенному Об-
ществу будетъ представленъ

фаприкантъ Линдбломъ уверяегпъ,
что фуншъ хорошаго переделаннаго Рус-
каго шабалу , полагая одну трешь , въ •

примьсъ. настоящ го табаку, продавишь

онъ можешъ по 8о копеекъ, а куритель-

ной полагая съ примесомъ тоже одной

трети настоящего табаку въ карто-

фельные листы , по 4 о копе&къ.
Оной же фабрикантъ Линдбломъ

обещается платить за каждой фунтъ
высушенного картофельнаго листу по

ю копеекъ, и при семъ онъ увьркетъ,

что по новости сего опыта , не могъ

еще онъ въ желаемомъ виде и доброте
пробы представить, ибо сіи картофель-
ные листы требуюшъ не мало времяни на

ф< рмашпацію, шакъ какъ и прошчій нату-

ральной шабакъ въ настоящей доброте
требуется; \И потому надеется что сіе
новое изобретение стараніемъ его мо-

жешъ со временемъ въ лучшемъ каче-

стве и выгоде оказаться.
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О ТОРЖЕСТВЕННОМЪ

ГОДОВОМЪ СОБРАНІИ

ВОЛЬНАГО ЭКОНОМИЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА.

Императорское Вольное Экономичес-
кое Общество имело 1 7 Генв< ря сего

1 8 1 4 года свое годовое торжественное

собраніе для празднованія дня своего учре-

жденія. Собраніе открыто было проч-

теніемъ Высочайшихъ Рескриптовъ Им-
ператрицы ЕКАТЕРИНЫ II, и нынѣ .

благополучно Царствѵющаго Всемило-
стивейшаго ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА
АЛЕКСАНДРА I , данныхъ сему Обще-
ству во утвержденіе существованіл и

устава онаго После того Г. Членъ и

Непременный Россійскій Секретарь
Действительный Стшіскій Совъшникъ
и Кавалеръ Степань Семеновичь Джун-
ковской читалъ сочиненное имъ крат-

кое изложеніе упражненій Экономиче-
скаго Общества и объяснивъ , что

і
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упражненія оныя въ прошедшемъ году

ни въ чемъ не уступали ни успе-
хами ни предметами своими прежнимъ

летамъ, читалъ -по'томъ . краткую вы-

писку дѣяній и упряэкненій какъ всего

Сословія вообще , гаакъ и въ особенно-
сти многкхъ усердныхъ Членовъ и Кор-
респодентовъ, кои l*! пПченіи і8іЗ года

полезными сообщеніими и открытіями
въ разныхъ отрасляхъ домоводства от-

личились (*}. Всшупленіе въ означенное

кзложеніе было слѣдующаго содержанія:

,,Вольное Экономическое Общество
празднуетъ въ сей день сорокъ осьмое

слое годичное торжество. Торжество
сіе есть мирное , спокойное воспомина-

ніе того времяни, ѵ когда благомыелящіе
Россійскіе вельможи и ученые мужи со-

единясь единодушіемъ ко блау Отече-
ства , положили основаніе сотоварище-

ств і, чтобы споспешествовать великой
цели всеобщаго въ Государстве просве-
щенія Известно уже вамъ, Молости-
вые Государи, что просвЬщеніе сіе ош-

(*) Все сіе пространнее напечатано вЪ Д"Ья-
ніяхЪ Общества, кЪ LXV й части ТрудовЪ,
приложенныхъ.
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носится къ самымъ скромны мъ , и , по

общему смыслу сего слова, едва примегп-
ныуіЪ въ большомъ свете предметамъ,
то есть: къ сельскимъ упражненіямъ,
къ домашнимъ распорядкам ь, и къ руч-

нымъ работ .-■■мъ. Степень сія по види-

мому есть последняя въ разпределеніи
человеческихъ познаній и наукъ Мудре-
цы считаютъ предметы сіи нужными

для поддержанія жизни, оставляя попе-

чете о нихъ темъ, коихъ они мужика-

ми назывсіютъ. Но истинные сыны Оте-
чества, основатели сего Общества, знали
и на самомъ деле показали, что не смо-

тря на знатность ихъ породы , вели-

кость званій въ Государстве и обшир-
ность ихъ книжнаго просвет/ нія , не

обходимо нужно было иль и сайимь

начать учиться кресшьянскимъ упраж-

неніямъ. и другихъ въ томъ наставлять.

Съ техъ поръ знаменишейшіе въ Госу-
дарстве мужи, великіе полководцы и ми-

нистры, и сами Августейшіе Самодержцы
Россіи почтили сіи упражнені<і своимъ

примеромъ, по£фовительствомъ и обо-

дрениями. Явное доказательство, что,

при всехъ мысленныхъ совершенствахъ,

недоставало чего то главней иаго; недо-

ставало основанія , на кошоромъ умо-
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зрительныя качества опираться бы могли.

Самая природа и самое общее всехъ наро-

довъ согласіе то показывмотъ: ибо пред-

мешы домостроительства , земле дьлія
и рукоделііі занимаютъ везде обширней-
шею и многочисленнейшую часть людей^

самомалейшая ласть пгинадлежиніъ умо-

зрЬнію, которое если не будетъ обраща-
емо къ практике, тоесть къ суш/ cm-

веннымъ предметамъ общежитія , не

только совершенно безполезно, но, мо-

жно сказать , всегда вредно и пагубно.
— Изъ сего и явешвуегпъ, что предм) ты

Экономическаго Общества не только спо-

спешествуютъ истинному просвещенно;
но безъ оныхъ ни какое земное просве»
щеніе быть и именоваться не можегпъ.

И такъ воспоминая учрежденіе сего

благодетельнаго Общества, коего вліяніе
на многоразличныя отрасли государст-

веннаго и частнаго хозяйства произве-

ло важнейшіе и полезнейшіе успехи во

всехъ онаго частяхъ, мы воспоминаемъ

съ душевною благоднрностію учредите-

лей онаго , и нашихъ предшественни-

ковъ Мы не имеемъ посреди насъ

теперь ни одного изъ техъ членовъ ,

кои участвовали въ иервомъ . основаніи
общества. Последшй изъ нихъ, бывшій

с
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словія? усердіемъ и ревносшію своею къ

успьхамъ онаго не усіпупавшій ни одно-

му изъ основателей, преселился въ про-

шедшемъ году въ вьчность. Но намЬре-

нія и усердіе первыхъ основателей съ

ними не прекратились. Еще много есть

сошрудниковъ ихъ. Всь безъ сомнънія
пойдутъ по сгпезямъ ихъ не только въ

продолженіи начатыхъ ими трудовъ, но

и въ усовершенствованіи оныхъ."

Послѣ того читаны были мнѣнія Ко-
митета объ отвѣгпахъ, присланныхъ на

предложенныя отъ сего Общества на

прошлой і8іЗ годъ задачи и о коихъ

публиковано было при Санктпетербург-
скихъВьдомостяхъ Ноября і^дня і8із
года подъ No #3.

На третію задачу о разве делги вайды
полученъ одинъ ошвѣтъ, но съ именемъ

сочинителя ; а потому и не принять

въ конкурсъ къ расмошрѣнію.

На осьмую зэдачу о показпніи выгодб
и иецдобатіб > владЬлъцовЪ обработыватъ

иэсЪ земли посредством^) своихЪ и на-

емны-хЪ кростпъяяЬ, получено і4 бтвѣ-

»
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шовъ подъ слЬдующими номерами и де-

визами:
ч

Подъ No 2. Союзъ.
----- — 3. Д'ющаго рука никогда не

оскудѣваетъ.

----- — 5. Наемникъ есть яко наемникъ.

„_— — у. <55й {ft Icidjteir, neue SBatjvljcitcn ju finben,
ahs tljncn ©ewcfytigMt ju cnvcifcn.

----- — q, Jlo oxomfe и тяжелая рабо-
та легка, по неволь и лег-

кая тяжела.

----- — Юі Beatus ille , qui « - paterna

rura bobus exercet suis.

__— —• II. Saepenumero audio culpantes

modo agrorum infoecunditatem

etc.

_— — 1 2. Sibi res, non se'rebus submittere.

----- — 1 4* Ращетьнаграждается не рав-
нымь плодоприношеніемъ.

'.----- — 1 6. Авраамъ и Исаакъ имЬли ра-

бовъ купленныхъ и упраж-

няли ихъ въ земледЬліи.
— — і8. Трудивыйся да ястъ ; а не

трудивыйся да не ястъ.

*~— —г- 20. На 8 а 9 задали тъодЬ общияіЪ

де визомЪ: Содѣйствовать

всьми способами и силами

къ общей пользѣ и проч.

с



Подъ No 2 г. Свобода первое .право и пер

вое благополучіе человека.
----- — аЗ, Спѣши не торопясь и усма-

тривай конецъ.

Изъ всѣхъ оныхъ огпвіытювъ сочине-

ніе подъ No ю признано удовлетвори-

тельнымъ, а потому сочинителю онаго •

и определена назначенная ЕГО ИМПЕ-
РАТОРСКИМЪ ВЕЛИЧЕСТВОМЪ золотая

медаль во сто червонныхъ ; а отвѣты

подъ No 7 и 23 найдены также заслу-

живающими вниманія, и потому разсуж-

дено назначенныя отъ сего Общества
на медаль тридцать червонныхъ, раздѣ-

лить пополамъ, и выдать каждому сочи-

нителю золотую медаль по пятнадцати

червонныхъ, кои положено сдѣлать изъ

присланныхъ отъ Его Сіятельсшва Графа
Николая Петровича Румянцова червон-

цовъ. Прочіе же отвѣты найдены не-

удовлетворяющими задачѣ.

По вскрытіи девизовъ оказалось, что

сочинитель отвѣта подъ No ю, есть

Г. Коллежскій Совѣтникъ и Кавалеръ
Людвигъ Якобъ, а подъ No 7 и 2 ^, Док-
торъ философіи Г. Меркель , и Г. Г е.

нералъ Маіоръ и Кавалеръ Аѳанасій Ла-
врентьевичь Комаровъ.

і
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На девятую задачу обЬ отпдЪлеиЫ
• мастпе ровыосЪ крестпъянЪ огтіЪ крестпьянЪ-

ЗемледЪлъцовЪ и о достпавленіи лтЪмЪ и

дрцгимЪ равкыхЪ выгодЬ получено девять

отвѣтовъ подъ следующими номерами и

девизами:

Подъ No і. Необходимость способы .раж-

даетъ , а способъ нужды

облегчаешь.
£ ----- — 4- Одно другому не мъшаетъ.

----- — б. Festina lente.
----- _ 8 Крестьянство земледЬльцовъ.
—«- ч — іЗ. Кто за двумя зайцами го-

нится, гаътъ ни одного не

поймаешь.

—— — 17» Желанія и усилія наши все-

гда на одинъ предмЬтъ у-

стремленныя, разрывая пре-

пяшспівІя, достигаютъ сво-

ей цЬли. ,

«j— —- і£. Совершенное познаніе дѣла-

етъ человека искѵснымъ.
J

—— — 22- Ничего не бываешь совер-

шеннаго въ произведеніахь
человѣческихъ, и проч.

----- — q4» Въ своей свиткь смЬлѣе.

Всъ оные отвѣты найдены неудо-

влетворяющими точной цѣли задачи, и

\ <
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потому оную разсуждено предложить

еще на сей годъ для разрЬшенія.
На десятую задачу о покрываніи саль-

ныэсЪ свЬ'сей воскомЪ , получено два ош-

вѣта съ образцами свѣчъ: одинъ подъ

]Мо і5, съ девиномъ Suchet, so werdet ihr'
finden; а другой подъ No 25, съ деви-

зомъ хорошее и дешевое всякому нра-

вится; но оба признаны вовсе несоот-'*

вьтствующими задачѣ.

На прочія же иредложенныя задачи,

какъ то: на 2ю, 4> 5, 6, 7 и 11 не по-

лучено отвѣтовъ.

Удовлетворительные отвЪты опре-

дѣлено напечатать въ Трудахъ Обще-
ства , а неудовлетворяющая сочиненія
отданы въ Лрхивъ для храненія; девизы

же сихъ послЬднихъ по обыкновенію въ

присудствіи всего собранін созжены.

Слѣдующія задачи предложены для

ръшенія на 1814 годъ-

Первая, которая въ прошломъ году

была девятою : Обширность и успѣш-

носгаь въ фабрикахъ зависигпъ отъ зна-

нія и долговременнаго делопроизводства;
крестьяне, занимаясь хлѣбопашесшвомъ

и вмЪсть мануфактурами, никогда не

могутъ иімьть таковаго успѣха въ до-

бротЬ издълій, какъ гаь мастеровые, кои

>
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съ малолѣтства къ одной работЪ при-

учены, — ,,Найти и определить правила,

3>по коимъ бы помѣщикъ въ своихъ вот-

„чинахъ могъ ошдълишь совершенно одно

„зв ніе люд^й отъ другаго, съ равными

„для того и другаго выгод, ми; дабы чрезъ

„то можно имѣінь всегді такой родъ

„людеі^, которой не зг ни маясь вовся зе-

,,млсдЬліемъ, могъ бы составлять однихъ
,,только м стеровыхъ, и чрезъ то на-

всегда обезпечить разпространеніе и

„улучшеніе мануфактуръ , не претьят-

„слівця ни ліало зеліледЪлію," За луч-

шій и удовлетворительнѣйшій на сію
задачу ошвьшъ дана будешь отъ Обще-
ства золотая медаль во сто червонныхъ,

которая Высочайше назначена ЕГО ИМ-

ПЕРАТОРСКИМЪ ВЕЛИЧЕСТВОМЪ ; а

за б-лижайшій къ оному огпвішгь дана

будетъ золотая жъ мед ль въ тридцать

червонныхъ изь суммъ Экономическаго
Общества,

Вторая: испыт ть и определить
лучшій способъ приготовлять и сосгпа-

влать изъ арбузн го сока сахаръ, во

всѣхъего спіеиеняхъѵ начиная отъ песка

до рафинада , которой бы во всемъ ра-

венъ былъ добротою иностранному са-

хару, или близко ііодходилъ къ оному;

(

\
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и представить пробы онаго съ подроб-
нымъ опис ніеадъ и р^счетомъ из дер-

жекъ. За лучшій ошвѣ.пъ назначается

въ награду двадцать пять червонныхъ изъ

присланныхъ для сего отъ Члена Г. Го-
сударственнаго Канцлера Графа Николая
Петровича Румянцова.

Третія: Кто разведешь красильное

растѣніе, извѣстное подъ именемъ си-

нила или вайды (lsatis tinctoria,) изъ ли-

стьевъ коего дълается синяя краска, по

крайней мѣрѣ на полудеснтинѣ, и р із-

гіространитъ гаакъ, чтобы можно было
ежегодно листья сбивать въ комья и

приготовлять въ краску; тому дана бу-
дешь зОлошіЯ медаль въ десять червон-

ныхъ , внесенныхъ отъ Члена Г. Тйпту-
лярнаго Советника Зиновьева, и еще отъ

Общества сгпО рублей.
Четвертая: Кто разведешь кра іь

или марену лучше дилои Астраханской,
по крайней .мЬрѣ на полудесятинѣ , и

успьхъ свой докажешь, Что' растѣнія

его обѣщаютъ дать хорошія коренья

для крашенія, тому дана будетъ золотая

медаль въ двадцать червонныхъ изъ при-

сланныхъ отъ Его Сіательства Графа
Николая Петровича Румянцова , и еще

Отъ Общества сШо рублей.

Труд. Вольна Эк. Общ. Часть LXVL id
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Пятая: Кто р зведетъ или найдетъ
въ южныхъ губерніяхъ родъ сливъ, наи-

способнѣйшихъ къ сосіпавленію сыропа

д -і.я произведенія сахара, и докажешь то

несомненными опыт, ми и пробами, то-

му назначается въ награду золотая ме-

даль въ тридцать червонныхъ, кои при-

сланы именно на сей предмътъ таі.же

отъ Граф і Николая Петровича Румянцова.
Шестая: Кто найдетъ лучшее сред-

ство изъ Россійскаго раетѣнія вайды

извлекать чистую краску, по добротѣ

своей и силь наиближайшую къ краскЬ
индиго, тому дана будешь золотая ме-

даль въ тридцать червонныхъ , кои на-

значены именно для сего отъ него же

Г- Государствени го Канцлера Графа Ни-
колая Петровича Румянцова

Седьмая-. Извѣстно уже публикѣ

употребленіе Жабрика, изъ сЬмянъ ко-

его производится из: щное ядомое м^сло.

Экономическое Общество желая распро-

странить опыты надъ еимъ полезнымъ

растѣніемъ, такъ какъ оно повсюду по-

чти произрастаешь и можешь созрь-

вать; сѣмена онаго подобны коноплянымъ,

только несколько мѣльче; оно въ иныхъ

мьсшахъ называется елі/оссю крапивою и

дикою коноплею; и подробвъйшее описа-

<
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ніе онаго сьрисункомъ обнародовано Об
ществомъ въ 6* и части ^Грудовъ его,

предлагдепть, въ ободреніе желающимъ,

каждому пінпьдесятъ рублей , кто изъ

сЬманъ сего растѣнія дикаго или разве-

деннаго выбьешь масла не менѣе пуда;

а кто оное пустить въ продазісу или

инымъ образомъ введешь въ употребле-
ніе м- жду сосѣдними жителями, тому

дзна будетъ сверхъ пятидесяти рублей,
еще большая серебряная медаль. Нужно
дл.ч сего представить пробы и свидѣ-

іпельства.

Восъллая : Открыть и опредѣлигпь

способъ дълать изъ глины, хотя бы шо

было и съ примЬсью другихъ веществъ,

поваренные горшки, кружки и тому по-

добную посуду безъ муравленія свинцомъ,

такой доброты, чтобъ она не пропу-

скала въ себя влажности и жирныхъ ча-

стей; которая могла бы противустоять

дѣйствію огня и ѣдкой кислоты, также

оставалась бы невредимою какъ отъ са-

маго сильнаго жара при вареніи и жаре-

ніи въ оной чего либо, т<-къ и отъ пе-

реноса ее изъ тепла въ холодъ. При
всемъ гаомъ цьна посудѣ сей была бы
столь умьреина, чтобы всякаго состо-

янія лю^и^ могли доставать оную для

і



своего употребления. За лучшій и удо*

влетворительнѣйшій опытъ въ состав-

леніи таковой посуды, которой бы до-

казанъ быль подробнымъ описаніемъ,
досшовѣрнымй свидетельствами и образ-
цами издЬлій , назначается въ награду

золотая медаль въ двѣсті» рублей , или

такая же сумма деньгами, изъ прислан-

ныхъ червонныхъ отъ Его Сіяшельства
Графа Николая Петровича Румянцова,

Девятая: Кто единственно на про-

странстве финляндіи ошыщегпъ- веще-

ство, такъ называемое фелдшпатЪ-пе-
тцнзее, или КоалинЪ , способное къ со-

ставленію Порцелина или фарфора, по-

казавъ и лучшій способъ сего сост вле-

нія, и удостоверить, что съ изчщно-

сшію онаго вещества соединяться б.у-

душъ и шь" выгоды что оно отыщется

въ большомъ количестве тамъ , гдѣ къ

добыванію и къ доставлению его въ Санкт-
петербургъ не встретится особыхъ пре-
шзшствій; гаотъ получить отъ Зконо-
мическаго Общества золотую медаль въ

тридцать, червонныхъ , кои именно на

сей предмЬтъ присланы отъ него жъ

Графа Николая Петровича Румянцова.
Необходимо нужно при описаніи при-

слать два рода пробъ: одну Самаго ве-

%
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щесшва въ есгоественномъ его виде, а

другую обращен наго уже искусшвомъ въ

порцелинную м;ссу; и съ надлежащимъ

отъ местнаго начальства, или ближнихъ

помещиковъ засьидетельс твованіемъ. Д^ е-
лвющимъ знать предварительно свой- ■

сшво сего изкоі аемаго (Петунзее) реко-

мендуется под) обное описаніе онаго въ

3 і части Труде въ Больнаго Экономиче-
с^аго Общества на странице і 1 3.

При отвешахъ, где требуются не-

пременно опыты или образцы, нужно

щ исылашь описаніе опытовъ, образцы
изделій или вещей, и достоверныя сви-

детельства»
Наконецъ Г. Президентъ Его Высо-

копреосвященство Митрополитъ Рим-
скихъ церквей въ Россіи и кавалеръ Сша-
ниславъ Сестренцевичь Богушъ, изъявивъ

всему собранію и въ особенности тЬмъ
ГГ Членамь, кои въ теченіи прошед-

шаго года наиболее содействовали обще-
полезнымъ шрудамъ сею сословія благо-
дарность, объявилъ, что на основаніи

устава сего общества, и особеннаго по-

ложена онаго въ собраніи зб Апреля \

1 8 1 3 года утвержденнаго, онъ слагаешь

съ себя званіе Президента сего сословія,
предоставляя ГГ. Членамь избрать по ихъ

I



27 S

разсмошренію одного изъ пгѣхъ кандида-

гповъ, кои были въ означенном ь яб Апре-
ля собраніи предъявлены. — Но Членъ Г.
Д е й с га в и m е л ь н ы и Тайный Советни къ
Графъ Алексей Кириловичь Р^зумовскій
и другіе Господ і Члены, изь-вивь Г. Пре-
зиденту благодарность Общества, про-

сили Его Высокопреосвященство цринягпь

званіе Президента и на с* й 1814 годъ,

да и все собраніе единогласно, вставь,

объявило подобное желаніе. Его Высоко-
преосвященство хотя и предлагать пре-

клонность своихь летъ и многотрѵд-

ность разныхъ своихъ другихъ занятій,
но, убЪдясь толь всеобщимъ и едино-

душнымъ приглашеніемъ, согласился ис-

полнить волю всего сословія; почему и

признанъ Президеншомъ на ныньшній
годъ.

При семь Общество объявило жела-

ющимъ отвечать на вышеписанныя за-

дачи, что ответы ихъ могутъ быть
писаны на Россійскомъ и Немецкомъ яаы-

кахъ, токмо чистымъ и четкимъ пись-

момъ, и должны быть необходимо при-

сланы къ і Ноября сего i8iq. года. Со-
чинители, не упоминая на самихъ от-

вѣтахъ, или при образцахъ, объ имен, хъ

своихъ, благоволятъ прилагать запеча-

С
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щанные пакеты какъ съ означеніемъ
и.ѵшнъ, и мьстопр* быванія, т къ и съ

требуемыми свидетельствами; на техъ
пакетахъ надписывать какое ни есть

произвольное изреченіе, (девизъ) кото-

рое и на самомь сочиненіи въ началѣ

или въ конце означить, съ объявленіемъ,
что требуемыя свидетельства прило-

жены, безъ чего никакой ошветъ ува-

эісенъ не будешь. Само по себе разу-

меется, что рі.шеніе всехъ предложен-

ныхъ задачь относится только къ Рос-
сіи и къ однимъ Россійскимъ жителямъ.

Ошветы надписывать вЪ С. ПетербцргЪ,
вЪ Императорское Вольное Экономиъе-

шкоц Общество.

КОНЕЦ Ъ LXVI ЧАСТИ.
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ЗАПИСКИ ДЬЯНІЙ
БОЛЬНАГО

ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА

въ і8 і 4 г од у

Служатся продсѵіженіемъ LXVI Части

4 - Трудовъ онаго.

I.

Членъ и Непремѣнный Россійскій
Секретарь Г. Действительный Статскій
Совътникъ и Кавалеръ Джунковскс и въ

началъ сего года донесъ собранію , что

Комитетъ, занимьющійся по препоруче-

ние сего Общества изданіемъ въ прыи-

ломъ і 8 1 3 году сочиненія подъ назв; віемъ
Хозяйственный Записки, окончилъ 3 и 4

томы оныхъ записокъ , и представилъ

не угодно ли будетъ Экономическому
Обществу оное сочиненіе продолжать

и въ нынѣшнемъ іВі 4 году на томъ же са-

доомъ основаніи и правилахъ, кркъ оное из-

давалось въ предъидущихъ двухъ год.хь.—

I



Собряніе находя, что изданіе Хозяйств
веннызсЪ ЗаписокЪ , какъ заключающихъ

въ себь разный статьи до всѣхъ отра-

слей хозяйства относящіяся , конеч-

но можегпъ полезно быть для любите-
лей хозяйства; и потому изданіе оныхъ за-

писокъ въ нынішнемъ году, поручить осо-

бому Комитету, въ коемъ имЬютъ быть:
Г Росл ійсніп Ненремѣнный Секретарь Дѣй

стсишельный Статскій СовьишикъДжун-
ковский, Придворный Протопресвитеръ
Л и вото въ, Коллеже к ій Совѣтникъ Джун-
ковскій и Коллежскій Асеесоръ Люцен-
ко; которые и обязаны будушъ въ каж-

дой мьсяцъ издавать по одной книжкѣ,

не менѣе трехъ печатныхъ листовъ со-

держите и , и продолжать оное сочине-

ніе подъ гпьмъ же названіемъ, какъ оно

издавалось въ предъидущихъ двухъ годахъ.

И.

Во время годоваго торжественного

собганін і7Гінваря получено отъ Члена
Г Государственного Канцлера Графа Ни-
колая Петровича 'Румянцова письмо на

имя Его Высокопреосвященства Г- Пре-
з де та слъдѵющаго і. одер ж шія: „Худое
состояние здоровья не позволяешь ынѣ

1
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присудсптвовать въ сегоднишнемъ зясѣ-

даніи Вольнаго Экономическаго Общест-
ва , коего я усерднЬйшій почитатель.

Но чтобы не вовсе быть чужду собра-
нія сего сословія, я препровождаю при

семъ къ Вашему Высокопреосвященству
5 о червонньіѵЪ, покори ьйше прося васъ

Милостивый Государь, предложишьОбще-
ству ошъ моего имяни, чтобы 2о изъ нихъ

назначено было на медаль тому, кто изъ

препровождаемыхъ при семъ сьмянъ Бра-

зильскаго Индиго сдьлаетъ наилучшее

разведеніе въ Россіи; но какъ я полагаю,

что для разведенія сихъ семянъ нуженъ

самый умьреннѣйшій поясъ, то, по мо-

ему мньнію, можно съ большею надеж-

дою на успѣхъ развести сіе растѣніе

только въ тъхъ провинціяхъ , кои по

последнему трактату съ Персіею присо-

единены къ Россіи, такъ какъ сей край

есть самый полуденный. Другіе же Зо

червонныхъ назначаю на медаль тому,

кто единственно на пространствѣ фин-
ляндіи отыщешъ вещество такъ назы-

ваемое фелдшпатЪ петцизее или ко-

алинЪ , способное къ сост; вленію пор-

цеіина. Пріискавшій сіе вещество то-

гда только можегаъ удостоишься меда-

ли, когда съ изящносгаію онаго соеди-



ряться будугпъ и ть выгоды , что оно

отыщется въ большомъ количествѣ

тамъ, гдь къ добыванію и къ доставле-

на его въ Санктпетербургъ не встре-
тится особыхъ препятствій. Мнѣ ка-

жется, нужно бы потребовать дли сего

два рода проръ: одну самаго вещества

въ t сте( твенномъ его видь, а другою

обращеннаго уже искуствомъ въ- порце-

линовую массу " По выслушаніисего пи. ь-

ма , собр?>ніе опред-ілило: прислінныя

5о червонныхъ отдать при аесигнаціи Г.
Тайному Советнику Осипу Васильевичу

Смирнову для храненія и записки въ при-

ходъ; а его Сінтельству Гну Государст-
венному Канцлеру изъявить ошъ сего

сословія благодарность завсегдашнее у-

сердіеего и любовь къ отечественной
промышленности, и увьдомить его, что

Общество не приминетъ исполнить по

экеланію его въ вышеосначенномъ пись-

ыѣ изъясненному.

III.

Согласно определенно Общества въ

предъидущей сшатьь положенному на-

писано отъ имени Господина Президен-
та къ Государственному Канцлеру Гра-

«
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фу Николаю Петровичу Румянцояу пись-

мо сльдѵющаго содержанія: „Почтена ь і-

шее отношеніе Вашего Сіятельств а ошъ

17 го сего Генваря съ приложеніемъ 5 о
червонныхъ, я идѣлъ честь получиіпь

въ самое время ітюржестЕеннаго годова-

го собранія Вольнаго ЭлономичеСкаго Об-
щества, и оное предложилъ Гг. Член чѵіъ

немедленно- — Экономическое Обще-
ство принявъ ваше приношеніе съ удо-

вольствіемь- какъ знакъ всегдашней люб-
ви вашей къ отечественной промышлен-

ности , поручило мнЬ увьдомить вась ,

чшо оно не преминетъ исполнить по

желанію вашему касательно предлагав-,

мыхъ отъ Вашего Сіятельства двухъ

новыхъ задачь —При семъ случав я счелъ

нужнымъ сообщить вамъ , милостивый
государь , что изъ числа предл гаемыхъ

уже три года сряду отъ Эконом иче-

скаго Общества Лти задлчь, на кои на-

града назначаема была изъ присл-нныхъ

отъ васъ червонныхъ , не получено ни

на одну удовлегаворишельнаго о'швъгпа ;

но Обш/ство считая , что сіе произо-

шло ошъ бывшихъ обстоятельствъ , а

потому оно и поЛагаетъ продолжить

ихъ еще на сей і 8і 4 годъ, съназначеніемъ
тьхъ же наградъ, какіе назначены были

I
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въ предъидѵщихъ голахъ. А поелику поч-

ти всѣ о^ыя задачи были отъ Общества
предложены по желанію вашему, то оно

отдаетъ на разсужденіе ваше , продол-

ж гаъ ли ихъ или ньтъ; и въ семъ но-

слѣднемъслучаѣ, не изволители сообщить
о какихъ либо другихъ задачяхъ или же

предоставить оныя назн ченіемъ Обще-
ства. Я покорнъйше прошу васъ, мило-

стивый госуд рь , о мнъніи вашемъ по

сему предмьшу почтить меня увьдом-

леніемъ. При семъ имъю честь пре-

прешодить къ Вашему Сіятельсшву вновь

изданную Экономическимъ Общесшвомъ
65 часть Трудовъ и Дѣяній его за про-

шедшій годъ , пребывая съ сввершен-

нымъ почіпеніемъ и проч." Въ сльдст-

віе сего ошношенія Его Сіительство
Графъ Руманцовъ въ присланномъ пись-

мѣ своемъ на имя Его Высокопреосв, щен-

ства Г. Президента отъ 23 числа сего

Генваря , увъдолшлъ , что онъ согласно

съ мнѣніемъ Экономическего О щесгпва

желаешъ , чтобы не рѣшеныя пять за-

дачь, кои предложены были СЮщесіпвомъ
въ прошломъ і 8 1 3 году съ н ззначеніемъ
наградъ оніъ имени Его Сіяіпельства ,

продолжены еще быіи и на сей теку-

щій годъ; посль чего онъ предоставить

і
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себѣ избрать новое унотребленіе денггъ

н зчаченныхъ имъ hi mb изъ о» ыхъ за-

д-чь, кои по исгпеченіи сего год.^ оста-

нутся нерешенными.

IV.

Членъ Г. Лорецъ изъ Сарепты при-

слалъ метеорологически н блюденія, ве-

денныя имъ въ Сарепть въ і Зі J году*

V.

Корреспондентъ Общества Г На-
дворный Совьтникъ фурманъ прислалъ

мешеорологическія наблюденія, веденныя

имъ въ Кіевь за і8іЗ годъ.

VI,

Членъ Г. Титулярный Совѣтникъ

Зиновьевъ изъ Казани при присьмь сво-

емъ препроводилъ объясненіе мыловарен-

ныхъ заводчиковь , относящігіся до нь-

когаорыхъ несовершенствъ въ ихъ за-

водахъ находящихся и требхющихъ ис-

правленія. Но поелику при семъ объя-
сненіи не было приложено ни плана, ни

описанія онымъ з водамъ , по коимъ бы

можно было сдѣлать какое либо суждоніе

I
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объ исправленіи ихъ ,• пто Общество и

писало къ Г.Зиновьеву, чгаобъ онъ сдѣ-

лалъ хотя одному таковому заводу по-

дробное описаніе, а также планъ и фа-
садъ, и прислалъ бы ихъ въ сіе сословіе
Для дальньйшаго разсмОшръшя.

VII.

Онъ же Г. ЗйноБьевъ сообщилъ
следующее извьстіе. Бъ Казань охо-

тники до билліірдной игры не находя

купить для стола сукна или на выпи-

ску 3 хъ аршинъ сукна спіа пятиде-

сяти рублей , придумали обтягивать
билліарды фламскимь полоіш-іомъ, кото-

рое намазываютъ разведеннымь пшенич-

нымъ клестеромъ и даюгпъ засохнуть.

Между т.ьмъ шижгель съ лазурью Бер-
линскою на плигпь расткраютъ съ варе-

нымъ конопланымъ масломъ, и старое

зеленое сукно изрьзываютъ на мѣлкія

части, толку тъ и просѣваютъ рЬше-
томъ; краскою красятъ полотно, а Су-

конными высьвками усьшаютъ и губкою
придавливають — даюіпъ засохнуть, —

а послѣ платяною щеткою излишнее

стираюшъ; отъ чего полотно получаеіпъ

f
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видъ сукна, отъ которого трѵдно раз-

личишь — и шары хорошо катаются по

оному.

\ ѴШ.

Членъ Г Адмир лъ и К валеръ Графъ
Григорій Григорьевичу Кушчлевъ при

письмь своемъ на имя Его Высокопре-
освященства Госпе>дина Президента пре-

проводи лъ £Ъ сіе Общество несколько
вайдовыхъ сѣмянъ для раздачи желаю-

щимъ ; извѣщая , что растънія сего въ

помѣстьяхъ его разведено большое коли-

чество , и что ньщь есть у него не-
сколько четвериковъ сѣм^нъ онаго, ко-

торыми и можеаіъ онъ служить жела-

ющимъ, безденежно При семь онъ так-

же доставилъ нѣсколь о фунтовъ струч-

ковъ Бетійскаго Гороха, Astragalus tkti-
cus и вылучщенныхъ изъ нихъ еьмянъ,

а равно для пробы сожженнаго и смо-

лота! о изъ оныхъ съмянъ кофія , увѣ-

домляя, что кофій сей и безъ примьі и

настоищаго имьетъ вкусъ изрядной? при

зэкеніи же оныхъ съмянъ нужно при-

бавляшь въ нихъ на скс вороду несколько
коровьяго масла для приданія тучности,

и не должно ихъ прі жигать. При семь

Запис. ДЪлн. Эк, Общ. LXVJ Части iq
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препроводиль онъ нѣсколько арбузныхъ
сѣмянъ , извѣщая , что произращенѵыя

изъ оныхъ арбузы бываютъ мало сѣмян-

ны и довольно крупны. Цвѣтомъ тѣло

имѣютъ оранжевое и вкусомъ весьма

сладкое. Доставляя оныя сѣмяна, онъ

просилъ прислать къ нему нѣсколько

съмянъ кунжута и другихъ особливыхъ,
кои разводятся въ саду Эчономическаго
Общества. ОпредЬлено: сѣмяна вайды

роздать желающимъ какъ Гг. Чченамъ
шакъ и другимъ людямъ ; кофій пору-

чить на испытаніе нѣкоторымъ госпо-

дамъ Членамъ ; часть арбузныхъ сѣ-

мянъ отдать Г. Члену Дарагану для

посадки въ огородѣ Петровскаго остро-

ва, а равно часть оныхъ препроводить

въ Екатеринославъ къ Корреспонденту
Общества Гну Коллежскому Совѣтнику

Алексѣеву при письмь Г. Россійскаго
Непремѣннаго Секретаря ; а Графу Ку-
шелеву за доставленіе имъ разныхъ сѣ-

мянъ изъявить письменно благодарность,
и притомъ препроводить къ нему по

нѣскольку съмянъ кунжута и другихъ ,

кои разводятся въ саду Економическаго
Общества и заслужи ваютъ по ръд ко-

сти или пользь своей особенное вни-

маніе.

С
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IX.

Въ cie Общество отъ Г. Министра
Внушреннихъ Дълъ при отношеніи его

отъ іЗ сего Марта присланы три

куска желтаго дерева называемаго С^-

ліаосЪ , растущаго въ великомъ изобиліи
въ Бессарабской области. Общество же-

лая испытать пользу и употребленіе
онаго дерева , препроводило оные ку-

ски къ здъшнимъ извьспгнымъ фабри-
каншамъ: кожевенному Ротганц, и окра-

шивающему разныя шерстяныя , шел-

ковыя и другія машеріи Галімц, для учи-

ненія опытовъ въ крашеніи онымъ де-

ревомъ разныхъ нитокъ, матерій и кожъ.

Въ сльдствіе чего означенные фабрикан-
ты сообщили сему Обществу объ ономъ

желтомъ деревь свои замъчанія, и вмѣ-

стЬ съ тѣмъ доставили разныя пробы
окрашенный онымъ- Г. РотпеанЪ

представилъ три кожи сафьяна , одну

темножелтаго цвѣта окрашенную 24 мя

золотниками желтаго дерева ; другую

свѣтложелшаго цвьта окрашенную і8ю
зслотниками онаго дерева ; а третію
зеленаго цвѣта, произведеннаго на голу-

бомъ грунтѢ съ примѣсыо къ оному

I
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краски добытой изъ і8ти золотниковъ

желтаго дерева Онъ говоритъ, что сіе
Бессарабское желтое дерево для краше-

нія сафьяновъ , превосходно. Г. ГалімЪ
приолалъ три пробы шелковыхъ и двѣ

шерстяныхъ нитокъ; а также и нѣсколь-

ко каленкору , окрашенныхъ онымъ де-

ревомъ. Онъ увѣряетъ, что сіе дерево

не тольмо замьняетъ совершенно жел-

тое иностранное дерево (которое въ

красильномъ дълъ годно только на окра-

шеніе сукна, шелка и шелковыхъ мате-

рий, и употребляется только при окра-

скѣ въ зеленой , оливковой и коричне-

вой цвѣта, которые требуютъ желта-

го грунта , а также и на смъшеніе съ

синею краскою для состявлснія зеленаго

цвѣта% но и производитъ краску, жи-

востію своею, прочностію и изобиліемъ
превосходящую обыкновенное желтое

дерево ; она однакожъ для крашенія
хлопчатой бумаги и льна кажется столь

же мало способна, какъ и краска полу-

чаемая изъ иностраннаго желтаго дере-

ва. При семъ онъ увьдомляетъ , что

желтая краска добываемая изъ Бессараб-
ского дерева , гораздо важнѣе для окра-

шенія шерсти и шелка, нежели для

С
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хлопчатой бумаги и льна. ОлредЬлеио:
присланныя отъ фабрикантовъ пробы
окрашенныя Бессарабскимъ желты ѵіъ

деревомъ , препроводить къ Гну Мини-
стру Внутреннихъ дЪлъ при отношеніи
Общества съ прописаніемъ въ ономъ

замьчаній фабрикантовъ, и съ таковымъ

притомъ заключеніемъ Общества , что

хотя извѣстно оному, что дерево сіе про-

израстаешь также въ горной части Та-
врическаго полуострова, а равно и у Кс в-
казскихъ горъ; но изобильное онаго про-

израстѣніе въ Бессарабіи заслуживаешь

особенное вниманіе какъ жителей и по-

мѣщиковъ сей облясти такъ и прави-

тельства, въ разсужденіи удобнаго от-

туда еообщенія какъ съ иностранными

землями, такъ и съ внутренностію Россіи
посредсшвомъ Черноморскихъ пристаней,
и судоходныхъ рькъ; и что естьли, по

внушеніи о семъ жителями Бессараб-
скимъ, они будутъ дерево сіе съ рачені-
емъ беречь и разводить, а не истреб-
лять какъ простое дерево; то они мо-

гу шъ сдьл мть себь значительной доходъ

отъ продажи онаго а наип іче , когда

о томъ красильщики и кожевенники

внутри Россіи обстоятельно извьщены

будутъ. Изготовленное по сему ошно-

%
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шеніе, по подписэніи Гмъ Презмдентомъ
и сбоими Непременными Секретарями,
препровождено 27 го Марта вмѣсгпъ съ

образцами къ Господину Министру Бку«
треннихъ дълъ. Поеликужъ прислони ыя

отъ фабрикантовъ пробы, отъ Гна Гамма
шелковыя и шерсшяныя нитки и бумаж-
ная матерія , а отъ Г. Ритгана три

сафьянный кожи , окрашены были съ

ошличнымъ раченіемъ и стараніемъ, а

наипаче означенныя кожи заслужива-

юшъ всякаго одобренія; то во уваженіе
къ таковому усердію, дать Г. Ротг ну

большую серебрянную медаль; а Г. Гам-
му изъявить отъ сего Общества бла-
годарность.

X.

Членъ и Непремѣнный Россійскій
Секретарь Господинъ Действительный
Cm тскій Совътникъ и Каваларъ Сте-
панъ Семеновичь Джунковской , сооб-
щилъ письмо полученное имъ отъ Чле-
на Г» Надворнаго Советника и Инспек-
тора здѣшнихъ коловій Бунина , кото-

рой въ письмѣ своемъ увьдомляетъ, что

но сдѣланному ему поручению касатель-

но сохи выдуманной колонистомъ для

1
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обрабогпыванія картофеля, (коей модель

представляема была сему Обществу отъ
Члена Г. Действительная Статскаго
Советника фрейганга) овъ дьлалъ выправ-

ку, по которой оказалось, что въ Ново-
СБратовской колоніи колонистъ Ернстъ
Икершъ въ прошломъ 1 809 году изобрѣлъ

самъ сіе орудіе, посредствомъ коего съ

помощію лошади обрываешь картофель и

очищаешь отъ онаго дикую траву безъвся-
каго труда на гаакомъ пространстве зем-

ли въ одинъ день, каковое посредствомъ

кирокъ или гакеновъ должны обработы-
вать 5 о человѣкъ, и что оная соха ны-

не во всѣхъ колоніяхъ прежняго посе-

ленія уже употребляется : ибо означен-

ный колонистъ Икертъ более 5 о тако-

выхъ сохъ сделалъ и продалъ каждую

отъ 8 до ю рублей. При чемъ Госпо-
динъ Бунинъ находясь лично въ собраніи
объявилъ словесно , что оный Илертъ
по его приказанію привезъ съ собою
оную соху и зіселаетъ показа -пь ее сему

Обществу. Собраніе призвавъ онаго ко-

лониста Икергпа и разсмотревь пред-

ставленную имъ соху, нашло, что изо-

бретете сіе весьма полезно , и поло-

му во уваженіе его изобретенія и въ

поощреніе его къ дальнейшимъ подоб-

I
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нымъ предпріяпшімъ , определило дать

и дало ему Илерту се'ребрануш медаль.

XI.

Читанъ переводъ записки прислан-

ной отъ Г. Маіора УІ^виса, въ коей онъ

изъясняешь , что некто въ Лифляндіи
H3t.6j ѣлъ надежную закваску замѣняющ ю

совершенко пивныя дрожжи , что и о-

брепіатель жел етъ оное средство об-
н 'родывать за 5ооо рублей въ Росс іи,
где по недостатку въ пивныхъ дрож-

эісілхъ винокуреніе на заводахъ часто

останавливается; и потому пр». сшпъ сіе
О' щесшво^, что есшьли оно по учинен-

й-ому И( пышанію одобрить его изобре-
mt ніе, то бы выдало ему просимую имъ

гумму денегъ и открыло подписку на

д льнейшее публикованіе объ ономъ, съ

темъ однакоэнъ чтобы изъ вступившей

суммы , сверхъ 5ооо рублей выдало ему

еще половину. Къ сеіму Г. Левисъ при-

совокупляешь, что изобретатель въ про-

шломъ году и въ нынѣшнемъ добьілъ по

изобретеному имъ способу, безъ дрож-

жей, весьма вкусное вино. ОпредЪлвно:

поручишь Г. Непременному Немецкому
Секретарю уведомить Г. Левиса, что
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предложеніе его о выдачѣ неизвест-
ному 5ооо рублей, за его изобретете ,

Зкономиьеское Общество принять не

можешь, потому что оно ни какой сум-

мы на то не имеешь. Въ тоже время

Министерства Внутреннихъ Д^лъ Де-
парт іѵіеншъ Государственнаго Хозяйст-
ва и Публичныхъ зданій въ отношеніи
своемъ сообщилъ , что некто Давыдъ
Пінебе предслиавилъ Г. Министру Вну-
гиреннихъ Делъ для обн родованія они-

сььіс; мало известнаго средства состав-

лять просшыя и ни канихъ издержекъ

не шребующія дрожжи для зашора при

винокуреніи. Департаментъ согл сно

распоряженію Г Министра препровож-

дая въ списке означенное онисаьіе, про-

силъ Общество не оставить уведомле-
ніемъ о мненіи его по оному. ОпредЬ-

лвгіо: ка ,ъ при семь Г. Членъ Тайный
Совепіникъ и Кавалеръ Осипъ Вісилье-
вичь Смирновъ отозвался, что для над-

лнжащаго испытанія сего способа онъ

примешь на себя, просишь Члена же

сего Общества Графа Дмитрія Алексан-
дровича Зубова сдел ііоь опытъ на его

водочномъ заводь, то Собряніе признавая

таковое испытаніе полезнымъ, положи-

ло дашь ему Г. Тайному Советнику

I
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переводъ съ означеннаго описанія для

врученія онаго Графу Зубову, дабы благо-
волилъ приказать сделать по оному

ні длежащій опытъ , и о последствия
уведомилъ бы сіе Общество-

XII.

Членъ Г- Тайный Советникъ, Перм-
скій Гражданскій Губернаторъ и Кава-
леръ Богданъ Андреевичь Гермесъ въ

присланномъ отношеніи своемъ отъ а^

Генваря изъявляя благодарность свою Эко-
номическому Обществу за доставленныя

къ нему два экемпляра Хозяйственная
Описанія ПерМской Губерніи, изъяснилъ,

что естьли Общество отправить къ

нему для продазки сто экземпляровъ она-

го описанія, то надеется онъ, что все
они могутъ быть проданы тамъ. Со-
гласно сему Общество препроводило къ

нему Г. Губернатору юо экземпляровъ,

а въ Сентябре месяце получило изве-
стіе что 67 уже проданы, за кои и деньги

Общество получило.

XIII.

Присланныя отъ Его Сіятельства Г.
Государственного Канцлера Графа Нико-
лая Петровича Румянцова при отноше-
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ніи его отъ 17 Генваря сего года семяна
настоящего Американского Индиго для

разведенія онаго въ Россіи, Экономиче-
ское Общество разделило на две части,

изъ коихъ одну часть отправило оть

сего числа Г. Астраханскому Граждан-
скому Губенашору Действительному
Статскому Советнику и Кавалеру Ан-
дреевскому при отношеніи следующего
содержанія: „Членъ сего Общества Гос-
подинъ Государственный Канцлеръ Графь
Николай Петровичь Румянцовъ доставилъ

въ Общество несколько семянъ настоя-

щего Американскаго Индиго, и притомъ

препроводилъ 2о Голланскихъ червонныхъ

на сделаніе золотой медали и выдачи

оной въ награду тому кто успешнейше
разведешь въ Россіи сіе Индиго. Какъ
растеніе сіе требуешь гаеплаго клима-

та, и потому съ успехомъ только мо-

жешь разведено быть въ Астраханской
Губерніи, а еще лучше въ техъ провин-

ціяхъ, кои по последнему трактату съ

Персіею присоединены къ Россіи , рав-

нымъ образомъ испытать оное небезпо-
лезно и въ Южной части Таврическаго
полуострова ; то Економическое Обще-
ство и положило сделать таковые опы-

ты въ сихъ месгаахъ. На сей конен/ь
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препроводивъ половину полученныхъ се>
мянъ (коихъ прислано весьма мало) въ

Таврическую Губернію къ Помощнику
Главнаго Испекіпора н.дъ шелководсгавомъ

Стевену ; другую половину при семь

препровождаетъ къ вашему Превосходи-
тельству, полагался на известное ваше

усердіе, обширныя сведенія и всегдашнюю

готовность содействовать пользе Оте-
чества, Общество просить васъ по-

ручить кому либо изъ известныхъ вамъ

въ Астраханской Губерніи надежному

и знающему хозяину или чиновнику, а

также , буде можно , по сношению съ

кемъ либо известнымъ вамъ въ Грузіи
отправишь и туда несколько зеренъ ,

чтобы сделать надъ симъ растеніемъ
опыты въ посеве, дибы по крайней мере
не потерять семянъ иумножить оныя.

Економическое Общество по полученіи
отъ вашего Превоходительства, или отъ

техъ, кому вы изволите поручить, опи-

санія опытовъ и образчиковъ самаго рас-

гаенія и семянъ онаго, не оставишь

сделать трудившемуся приличнаго и до-

стойнаго награжденія." Другая же часть

семянъ Американскаго Индиго, по пре-

поручению сего Общества препровожде-

на Гмъ Россійскимъ Непременнымъ Се-

і
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кретаремъ въ Симферополь къ Помощ-
нику Главнгоо Инспектора надъ шелко-

водствомъ Г. Коллежскому Советнику
Стевену, при письме таковмго содержа-

нія: ,,Членъ Императорскаго Вольнэго
Е ономическаго Общества Его Сінтель-
ство Г-нъ Государственный Канцлеръ
Графъ Николай Петровичь Румянцовъ
препроводилъ въ Общество несколько
сьмянъ настоящаго Американскаго Ин-
диго, и притомъ доставилъ 2о Голланд-
скихъ червонныхъ на сделаніе золотой
медали и выдачи оной въ награду тому,

кто сделаешь лучшее рчзведеніе и успеш-
нейше въ Россін онаго Индиго. Еконо-
мическое Общество препроводивъ одну

часть оныхъ семянъ къ Гну Астрахан-
скому Гражданскому Губернатору, для

испышаній въ той Губерніи или въ Гру-
зіи, поручило мне другую часть препро-

водить къ вамъ и просить васъ о учи-

неніи въ наступающее лето надъ симъ

расшеніемъ въ разведеніи его надлежа-

щихъ опытовъ, и каліе будутъ успехи,
прислать въ Общество обстоятельное
описаніе съ при.юженіемъ самаго распге-
нія и некотораго количества созревшихъ
семянъ. По полученіи же отъ васъ она-

го уведомления и образцовъ семянъ и ра-

I
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стенія, Общество не остявитъ за тру-

ды и усердіе ваше из: вить вамъ своей

призн тельноспіи , и тому кому вы

поручите приличной награды сообразно
успеху. Исполняя порученіе Экономиче-
скаго Общества и препровождая при

семь несколько семянъ, коихъ впрочемъ

весьма мало получено , я полагаю , что

вы можете съ успехомъ сделать надъ

симъ растеніемъ опыты въ порученномъ

смотрению вашему казенномъ саду, такъ

какъ въ ономъ имянно предположено

производить подобные опыты надъ ред-
кими , и полезными въ Россіи растеніями.

XIV.

Членъ Г. Главный Тайша Хоринскихъ
і 1 родовъ Надворный Совешникъ Гал-
цанъ Мардаевъ при письме своемъ на

имя Господина Россійскаго Непременна-
го Секретаря отъ і8 минувшяго февра-
ля, препровождая две ведомости , одну

о посеве и урожае въ прошломъ і8*3
году у однородцовъ его разнаго яроваго

хлеба, а другую о состоя ніи находящих-

ся у нихъ сельскихъ запасныхъ магазей-
новъ, йзвестилъ; что упражнающіеся въ

хлебопашестве Хоринскія Буряты , ко-

I
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ихъ числомъ іЗзЗ души, весною т8іЗ года

засеяли яроваго хлеба 10,420 десятинъ,

употребя къ тому семянъ всего 10629
четвертей и і чегпверикъ; но отъ слу-

чившейся въ гаеченіи Маія и Іюня вели-

кой засухи, а потомъ отъ бывшаго 14-

Іюля мороза посеянные хлеба все про-

пали ; однакожъ не смотря на то , Хо-
ринцы въ теченіи прошедшаго лета
подъ вешній сего года иосевъ пригото-

вили зэложной земли ю6д4. десятины,

и некоторыя родовичиего осенью посЬяли
озимоваго хлеба уЗк десятины.

XV.

Министерства Внутреннихъ Делъ
Депаршаментъ Государственнаго Хозяй-
ства и Публичныхъ зданій при оганоше-

ніи своемъ пропроводилъ по одному эк-

земпляру для Библиотеки Общества и

по десяти экземпляровъ для раздачи Гос-
подамъ Членамъ сего сословія изданныхъ

онымъ Департаментомъ по Высочайшему
соизволенію трехъ книгъ 1) О ъервецЬ
2) ,0 выделываніи сыропа и сахара изЪ

Свекловицы, и 5) о устроеніи хозлйст-
внн ой Tiezttr,



Зо4

XVI.

Членъ Г. Титулярный Сотгьтникъ
Зиновывъ въ писгме своемъ изъ К.-і ани

на имя Г. Россійск го Непреме- наго
Секретаря изьясгилъ, что онь съмяяа

вай ы р зДаетъ въ Казани жел ющі.мъ

безъ д^негъ , и сверхъ того отослалъ

въ Мое ву и Санктнетербургъ къ Гг.
Гл зуновымъ для продажи, а также пре-

проводи ъ по сороку призовъ я йды и

крапа въ Оренб ргъ къ тмпошнему Воен-
ному Губернатору Князю Волконскому
для раздачи отличнымъ по земледелію
помещикамъ на посевъ и разведете въ

тамошнемъ кр^е.

XVII.

Его Высокопреосв щенство Г. Tlfe-
зидентъ преироводилъ въ сіе Общество
дть книгь Трудовъ и Деяній Абовскаго
Экономическаго Общества изданныя

онымъ съ сам -го учреэкденія его по ныне
на Шведскомъ языне, кои доставлены , ъ

нему отъ Члена Г-на Гннерала ошъ Ин-
фантеріи и Кавалера Графа Армфельша,
а къ нему приел, ны Абовскаго Эконо-
мическаго Общества для представленія
ехъ въ даръ Больному Економическому
Обществу.

* <



Зо5

XVIII.

Членъ Г. Адмиралъ и Кавалеръ Графъ
Григоріи Григорьевичь Кушелевъ въ при--

сланном ь письмь своемъ на имя Его Высо-
копоеосвящесшса Г. іірезиден ма изъявляя

благодарность свою за доещавленныя къ не-

му отъ сего Общества чешырнадцашьсор-
товъ разныхь семянъ, надъ произраешені-
емъкоихь оОещалъ онъ сделать опыты;

уведомилъ пришомь о упошребляемомъ у

него средстве, чтобы изъ самыхъ первых ь

распускающихся почокъ березовых ь ли-

стовъ, настоя ихъ въ простомъ хоро-

шемъ винь выгонять водку или родь

бальзама , которой съ великою пользою

употребляется /въ разныхъ брлезняхъ, а
Паче примочкою отъ ушибовь , и пріе-
мом,ъ внутрь для попр вленія желуд-

ка. Когда у него самаго заболело ко-

лоно , и боль продолжалась довольно

долго, наружныхъ же зиаковъ ни какихъ

не было; то вспомни о своемъ бальзаме,
шри раза поніеръ онымъ больное

место , отъ чего боль прошла совер-

шенно.
і

Запис. ДЬли. Эк. Общ. LXVI Части 20
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XIX.

Корреспондешііъ сего Общества-. Г.
Коллежскій А* сеооръ и Шіш>бъ Лькарь
при Нерчинскихъ 1-аэрНыхъ Заводахъ Кри-
чевскій прислалъ отіисаиіе ^открыптія

оловнннаго рудника. вЪ Россіііской Илі-

nepiiL, н иходящагося близь самаго лѣзаго

берега рьки Ононы въ средней горь, и

на правомь берегъ оной рѣк*і въ урочи-

щь, большая кулинда называемому и при-

пюмъ препроводить чертежъ оловян-

ного пріиска. Изъ описанія сего видно, "

что по пріѣздъ горныхъ чиновниковъ

въ жилище Хоринскихъ братек ихъ наро-

довъ, для изсльдованиі найденной у нихъ

оловянной руды, Главный ихъ Тайша
Г лцанъ Мардаевъ снабдивъ ихь къ сбе-

реженью денежной казны войлошною

юртою, обѣщалъ нмъ во всякихъ случа*^

яхь въ с^емъ важяѵ-мъ дъѴь вспомоще-

ствовать, и для того приказалъ всѣмъ

Заисанамъ подавать онымъ«чиновникамъ

всякую помощь , повелѣвъ при то ѵ*ъ не

требовать бо іьшой цьны за скотъ на

пропишаніе горной команды покупаемой,

и ни когда не отказывать въ лошадяхь

сколько бы ихъ не потребовалось для

переьздовъ , даже не Еельль требовать
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прогоновъ. Они узнали, что первоначаль-

ное ошкрытіе оловянной' руды было слу-

чайное одного^ братскаго гпстуха, и по-

тому принадлеэкишъ Хоринцамъ; и что

производимая сими чиновниками работа

есть только продолженіе начатыхъ

Хоринцами шрудовь. — Далье Г. Кричев-
Скій увьдомляетъ ѵ что въ і8і2 году

добыто оловянной руды зЗ пуда 1 6 фун-
товъ; ео всяком ь пудь руды содержится

олова Q в фуніііовъ , следовательно изъ

всего количества руды получится чистаго

оловя 12 пудъ ід фунтовъ и 5о зол >т-

никовъ; на добываніе руды употреблено
расходовъ . всего уд і руб. <*д% копѣе-ъ;

по сему каждой пудъ руды обойдется
въ 33 руб. 8і^ коп. , олова же каждой
фуншъ по і руб. 58| коп. При семъ Г.
КричеЕСкій при описаніи препроводилъ

въ сіе Общество несколько шшуфовъ
изъ онаго оловяннаго рудника для помь-

нія ихъ въ минеральномъ кабинешь онаго.

з) Г. Крйчевскій увьдомилъ Общество
объ открытіи, какое учинила привилле-

гированная старшая бабка при главномъ

Нерчинскомъ заводь фавста Козьмина:
она нашла домашнюю кошениль или чер-

вецъ : головки мухъ по ея мнѣиію

сосіПивляюшъ родь червеца дающаго
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Прекрасную червленнѵю кряску. Онъ
говорктъ , что изобръшашельница про-

сила f го о семъ ёя ошкрышіи довесть

до евъденія сего Общества. Онъ желая

въ томъ удостоверится, раздавливалъ

головки мухъ то на выбеленной сшьнѣ

то на бутмі-гь? при чемъ оказалось что

и попр< шествіи цьлаго года краска сія
не изменилась.

XX.

Его Высокопреосвященство Г. Пре- <

зидентъ предсшавилъ письмо получен-

ное имъ оіпъ Г* Государственнаго Кан-
цлера Графа Николая Петровича Румян-
цева огаъ іЗго Іюня слѣдующаго

содержанія:,, Получивъ съ Острова Ма-
деры съмена разныхъ плодовитыхъ ра-

стіэній, коихъ изящество весьма похва-

ляется, и предполагая, что С. Петер-
бургское Экономическое Общество та-

ковыхъ не иѵмѣегаъ ':, я препровождаю

ч :сшь сихъ сѣмянъ при особомъ реэеш[ ь

къ Вашему Высокопреосвященству, съ

ігьмъ, что не заблагоразсудитеѵці, мило-

стивый Государь, предложить сему Об-
ществу едълать изъ оныхъ какое либо
полезное упошреблеьіе.,,

і
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Присланный семена суть следѵющіч:
і) Горохъ жолчюй съ острова Св: Ми-

хаила. 2) Горохъ нежный безъ шелухи,

оттуда же. 3) Крупная репа съ Азор-

Скихъ Осшрововъ. 4) Лукъ сладкаго вку-

са — изъ провинціи Мин го въ Португа-
ліи. 5) Бобы съ Азорскихь Осшрововъ.
6) Турецкіе Бобы съ Ост. ововъ Св: Ми-
хаила; и 7) Капуста изъ Португальской
провиніДи 7 Минго, которая съ успехомъ
можешъ разводима быть въ Сьверньіхъ
климашахъ- О сей капусте, называем» й

Днжуйс ою, поді оінсе описаніе нахо-

дится въ изданной си.мъ Обш.естьогпъ
Книге ПОДЪ загЛ; ВІеМЪ: кивая и полная-

систпелш селъскаео долюводсттіва ВЪШО-

мъ IX на стран: і5 3. - Собраніе прин въ

приношеніе Его Сі;<тельства съ особен-
нымъ удовольствіемъ, ОгсредЬлило: изъ

полученныхъ сѣмянъ по части разослать

въ разныя Южныя Губерніи къ Г.. Чле-
на мъ сего Общества для испыпіанія
и разведенія, а также по нескольку от-

дать Г Члену Надворному Советнику
Дарагану для испытанін въ саду Пеиі} ов-

скаго Острова; Его жъ ( іяшельспжу изъ-

явишь отъ имени Общества благодар-

ность за доспэвленіе овьіхъ съмя,нъ и за-

оказываемое ймъ ^сердіе късему сословію.
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XXI.

Членъ и Казначей сего Общества Г.
ф Тайный Советникъ и Кавалеръ Осипъ
Басильевичь Смирновъ представилъ

въ дарь два Образа въ серебряныхъ
окладахъ , изъ коихъ одинъ изобра-
зкаетъ Господа Спасителя Христа, а

другой Святую Матерь Божію съ пред ве-

чнымъ Младенцемъ Іисусомъ Христомъ.
Собраніе принявъ д чръ сей съ под ба-
ющимъ благоговеніемъ и съ истинною

бл^.годарностію, Опрефлило ■■: одинъ об-
разъ поставить въ большой зале, а дру-

гой въ той зале въ которой обыкновен-
ныя бываютъ собранія сего сословія.

XXII

Членъ Г. Действительный Стат-
скій Советникъ и Кавалеръ Николай
Ивановичь фусъ представилъ огаъ име-

ни Зрнста Вильгельма Дримпельмана для

Библіотеки Общества 8 книжку^ нату-

ральной Исторіи Лифландской издавае-

мой имъ на Немецкомъ языке, съ 5 рас-
крашенными таблицами изображающи-
ми птицъ.

С
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XXIII.

Неизвестный въ ирисланномъ доне-

сеніи на Нѣмецкомъ языке сооб-
щилъ Обществу наблюденіе свое о но-

вомъ средстве предохранить озимой

посевъ отъ вымерзанія; онъ уже око-

ло і5 л^іиъ занимался - изобрѣшеніемъ

способа сберегать озимой посевъ хле-
ба отъ вьшерзайія , но не имелъ.въ

шомъ никакое успеха, пока нечаян-

ной случай не ошкрылъ ему надежна-

го къ сему средства- Въ Октябре ме-
сяце, когда земля- уже довольно замер-

зла ц онъ выехалъ на поле ловишь зай-
цовъ, то для лучшаго раскидыванія те-

нетъ вельлъ въ некоторыхъ местахъ
я а «А. ешь кустарника, которой оста-

вался шамъ всю зиму. При насшупленіи
весны, когд і утренніе морозы еще про-

держались, поднявшійся озимой хлебъ
везде почти вымерзъ , но въ шехъ ме-
стахъ, где лежалъ куешпрникъ, взошла

и созрела прекрасная пшеница. Сіе са-

мое побудило его въ следующую осень

нарубить кустарника длиною отъ

одного до полутора аршина для

устланія одт ой четверти десятины за-

сеяннаго поля; изъ которой получилъ

Ф
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онъ уже въ шрггь рвзъ более хлѣба,

нежели съ близъ лежащей целой деся-

тины. Способь сей дост вляегпъ двоякую

пользу: . і) во время въшровъ. снЬгъ не

смешается, но еще более накопляется

и следственно хлѣбъ предохраняется

отъ вымерзанія; я.) Где куетарникъ ле«

ркишъ,- шамъ отъ " расшаьвшаго снега
б лее влаги зеп"ля всасываетъ и след-

ственно плодороднее бываешъ. На, сей
конецъ онъ советуешь на десяпшну за-

сеянной земли употреблять отъ 6 до

8 возовъ кустарника длиною въ аршинъ

и более, растилая оной по полю осенью,

а въ следующую весну когда уйсе земля

довольно высохнетъ, снять оной; ка о-

вуао работу могутъ производишь дети
и женщины. 'По выслуи.аніи сего собра-
те судило, что хотя изобретете неиз-

вестна™ для предохраненія озимаго

хлеба отъ вымерзанія , само по себе
полезно и" удобно можетъ употребля-
емо быть еъ тъхъ мъсшахъ, где часто

бываешъ таковое вымерзаніе и где на-

ходится мною лес у и кустарниковъ ;

чп ѵжъ касается до щѣхъ мі>спіъ, где ма-

ло лесу, то упоілребленіе сего сносе ба
іѵиэі. еніъ послужишь во вредъ и къ Исиіре*

бленію лLea. *■*

«
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XXIV.

Членъ Г- Действительный Стат-
скій СоВІѵгпникъ фрейгангъ in едгтьвилъ

въ даръ Обществу разный модели зем-

ледельческихь инструментовъ, кои онъ

употребляетъ на ссетоящ- й близъ С.

Ш терб\рга собственной его даче. Пред-
сшавленныя модели есть следующіи; і)

Баилевъ плугъ; з) Плугъ для сдиранія
дерна; 3) Экстирпаторъ- или инспѵру-

меншъ для вырыванія дурной травы съ

корнями; 4) Ручная машина; 5) Для вы-

капыванія картофелей и другихь корней;

б) Для подниманія картофелей , и 7)
Борона. При семь Г. фрейгангъ объя-

вилъ, что наставленіе о употребленіи
означенныхъ земледельческихъ инстру-

ментовъ находится въ сочиненіи Іаера о

з< мледельческихъ инструменшахъ. Со-
браніе принявъ сей даръ съ благодармо-
сшію, определило оныя модели хранишь

въ Обществе.
ХХУ.

^ Колонистъ ІПгпеинмиллеръ живущій
С Пешербургскаго уЬзда въ Новосара-
товской колоти представлялъ изобре-

тенной имъ оральникъ весьма удобной

:•



,3r4

для обрыванія и полотья картофеля.
Собраніе разсмотре^ъ оной оральникъ,

ОпредЬлило: изъявить Шшейнмиллеру за

полезное его изобретете удовольствіе, и

притрмъобъявить ему, что есшли онъ вве-

дешь въ большее употребленіе оной ораль-

никъ между соседями его, то Общество
сіс не оставишъ усердія его безъ ува-

экенія.
3CXVL

Членъ Г. Полковникъ Баксель при-

письме своемъ прислалъ для хранилища

сего Общества окаменелое дерево най-

денное имъ въ срединЬ постели реки
Сухони въ Вологодской Губерніи ОпредЬ-

лено: окаменелость сію хранить въ Об-
ществе вместе съ другими редкостя-
ми; а Г. Баксёлю за даръ сей изъявить

отъ собраніа благодарность. -

XXVII.

Членъ Г. Колдежскій Сов. Теряевъ
представилъ въ даръ Обществу экзем-

плгръ сочиненной имъ ішйти подъ на-

зв^ніемъ: Изображенія частей растеній
сл\жающихъ къ ( бьясненію Ботаничес-
кой терминологіи.



Зі5

XXVIII.

Испрпвляющій должность Бологод-
скаго Гражданскаго Губернатора Г. Дей-
ствительный Статскій Совьшяикъ и

Кавалеръ Бинтеръ на отношеніе сего

Общества касательно досгпадленія све-
Дѵ ній о червяхъ почвившихся въ Авгу-
сте месяце прошлаго і ч8 13 года въ нѣ'

которыхъ уезд х'ь Вологодской Губер-
ніи .-на снопах ь озимаго и Ярова го

хлеба, отъ іЗ Августа сего года уве*
домилъ, что по доставленно -у къ не-

му отъ Тошемскаго Земскаго Суда до-

несенію значится, что лето і8і 3

года было ведрено и въ продолженіи его

никакихъ особенныхъ въ воздухе пере-

менъ и бабочекъ летающихъ не заме-
чено; а крестьяне ітімошніе показыва-

ютъ, что черви появились во время не-

репадающихъ въ Августе дождей; они

оказались более на озимомъ хлебе неже-

ли на яровомъ, а на сзим^хъ засеян-
ныхъ къ будущему лету вовсе не бы-
ло; видъ червей цветомъ серой и зеле-

ной, величинсю около полу вершка, и во

все время с у шеей вованія ихъ не пере-

менялся; места где наиболее оказались

они, гористыя и высокія , на низкихъ

>



же менѣе, а на подсекахъ лесами окру-

женвыхъ вовсе небыло. Сі половины

Сентября червь сей онъ холоду началъ

уменьшаться, а въ последствіи и во

все истребился; сверхъ того замечатель-
но было; то, что не смотря на свозъ

хлѣба въ овины и чрезвычайной жаиь

быв-кщій при сушке его, оказывался

червь, м жду самыми зернами и послѣ

молоченья. - После ч того онъ же Г Вин-
іі еръ досп ав лъ и осіт льныя донесенія
объ ономъ черве получснныя имъ ощъ

Земскихъ судовъ: Никольскаго, устюж-
скаго, устьсысольскаго и Тотемскаго.
Бсѣ оныя уведомленія, по прежнему

определенно сего Общества , отданы

Члену Г. Прсфесору Коллежскому Со-
ветнику Теряеву, коему Общество пог

ручило здел1 ть обстоятельное описаніе
о роде, наимянованіи и о способе исшре-
бленія оныхъ червей.

Ш
XXXI.

Членъ Г. Коллежскій Советникъ Эн-
гельманъ представилъ оригинальное на

Піведскомъ языке сочиненіе Г. Вестрин-
кса и сделанной съ онаго Господиномъ
Гіробсшомъ Гранбаумомь переводъ на

«

f
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Немецкой языкъ о шрехъ сортахъ кпа-

сильныхъ лишае в ь, и о учиненныхъ н.ідъ

оными опытахь въ крашеній шелковыхь,

іперсшяныхъ и другихъ машерій. Оное со-
чиненіе по переводе на Роееійекой языкъ,

напечатано въ издав емомъ отъ - сего

Общества въ ныньшньмъ году Еже^е-
сячномъ сочиненіи Хозяйстве ниызсЪ за-

писокЪ.

XXX.

Августа 1 5 присудствіе было на

Петрове комъ Острову. По окончания

поисудствія Его высокопреосвященство

Г Президентъ и бывиііе въ Собраніи
Члены осматривали практической садъ,

заведенный тамъ Экономическимъ Об*
ществомъ для иепытанія въ произра-

стініи разныхъ полезныхъ иносшранныхъ

деревъ, куешарниковъ и травъ-. состоя-

щій подъ смотузеніемъ Члена Г. Над-
ворниго Советника и Кавалера Дарагана.
По осмотре онаго сада найдено, что

распо^оженіе посадки и посева разныхъ

расигеній учинено наилучшимъ образомъ,
и что все растенія какъ Ошечествен-
быя такъ и иностранныя, не смотря

на песчаную почвуч земли въ ономъ са-
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ду, находятся .въ хорошемъ состояніи,
в показы ваютъ, что при добромъ при-

смотре за последними, оне съ успехомъ
моіушъ разводимы быть въ Россіи.

XXXI-

Г. Членъ Абовскаго Экономическаго
Общества Гадолинъ препроводилъ сочи-

неніе свое на Немецкомъ языке о упо-

треблены горяъиэсЪ паро&Ъ при виыокц-

реніи. Сочиненіе сіе принято съ осо-

бенною благодарностію, и по переводе

на Российской языкъ, .напечатано въ'

сей LXVI Части Трудовъ. '

XXXII.

Членъ Г. Действительный Стат.
Совет, фусъ представилъ въ даръ Об-
ществу две книги, одну на Роесійскомъ'
языке ПОДЪ заглавіемъ: Исторг я ' Меди-

цины, еЪ Россіи, сочиненія Г. Рихтера
часть., ія, а другую на Немецкомъ язы-

ке подъ заглавіемъ: Anleitung zur Forst—
vvissenchaft fur LiefJancl von Loewis."

ХХХШ. -

Корреспондентъ Г. Коллежскій Ac-
сесоръ Пешровъ гіриСлалъ два описанія
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и рисунок'ъ изобръгпенныхъ въ Ант*іи ма-

шины і) для молоченія хлЬба, a 2 ) для p 3-

дробленіяовса, бобовъ, гороха и проч. ѵпо-

требляемыхъ въпищу животнымъ. Отсре-

дЬлсно: Описания- сш принять съ благо-
дарностью и напечатать оныя съ рисун-

комъ въ ежемьсячномъ изданіи Хозяй,-
стпвсннъихЪ ЗаписокЪ, что и исполнено.

XXXIV.

Онъ же Г. Петровъ препроводить

для напечатанія въ изданіяхь Общества
переведенное -имъ съ франц\зскаго язы-

ка сочиненіе Дюгамеля дю Монсо подъ

заглавіемъ: Разсужден ;е о Мареяь и о

способъ какъ ее разводить, воспитывать

и въ дъло приготовлять. Общество изъ-

явило благодарность свою Г. Петрову
an оное сочиненіе, и определило напе-

чатать оное при удодномъ случаЬ.

XXXV.

Онъ же Г. Петровъ сообщилъ пере-

веденное имъ съ иное nij -аьнаго языка

сочиненіе: Краткое р^зсужденіе о ху-

домъ ловіч ры^ы а особливо морской Со-
чиненіе сіе определено напечатать въ

-о
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ежемѣсячныхъ изданіяхъ Общества ; а

Гну Петрову за трудъ и усердіе изъ-

явлена ошъ собранія благодарность.

хххѵі.

Новгородской Губерніи Череповскаго
уъзда Помьщилъ отставной Маіоръ Ѳе-

доръ Дьяконовь прислалъ на имя сего

Общества донесеніе, въ коемъ изъясня-

ешь, что онъ съ давняго времени изы-

скизалъ всевозмо ясные способы къ ис-

требление на поляхъ червя поядающаго

молодую озимь при самомъ ея всходѣ.

Тщетно употреблялъ Онъ разныя по

преданіямъ средства, какъ то: коптилъ

съмяна осиновыми дровами и мъшалъ

въ съмяна известь , золу и другія
вещества , но ни одно изъ сихъ

средствъ не было полезно къ предо-

хр.аненію озими ошъ червя; , однакожъ

продолжая тщательно сбои опыты, онъ

з мъпіилъ, что червь точно зараждаеш-

ся въ изверженіи скошскомъ на паровомъ

полЬ въ Іюнъ мѣсяцъ , ідѣ овода кла-

дугаъ свои яйца, и возросши въ сей вла-

гѣ, -при шеплОть солнечной, къ самому

тому .времяни какъ зазеленьешъ моло-

дая озимь въ Августѣ мѣ&щѣу червь вы-
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ходя прямо на оную, (поелику уже дру-

гіе травы ожесшнутъ и ногаеряютъ

свои соки.) подъѣдаетъ стебли подь са-

мой корень. Видъ червя сЬроватой глад-

кой отдьляющійся черною головкой. По-
слі> сего замьчанія онъ по многимъ ста-

раніямъ напослѣдокъ открылъ , что

сіе наськомое боится чесноку, отъ ко-

тораго тотчасъ Погибаетъ: ибо если

выжатымъ изъ чеснока сокомъ здѣланъ

будетъ кругъ имѣющій въ діаметрь че-

тверть аршина, и червь въ средину по-

ложится, то оный не только за чер-

ту не выползетъ, но тутъ же умретъ.

По сему открытію Г. Дьяконовъ решил-
ся съ осени и по самой сьвъ положить

въ сьмяна риздьленнаго на зубки чесно-

ку, полагая на каждую четверть ржи

по одному гарнцу; что можно дьлать

и предъ посѣвомъ за нѣсколько време-

ни. Сей чесночной запахъ имьлъ н дле-

щее дѣйсшвіе, ибо вся рожъ имъ напи-

талась, и ч не только во время посъва но

и по посевЬ несколько дней въ полЬ
оный запахъ слышанъ бываетъ; а отъ

того червь никакого вреда произвесгпь

не могъ, но и самъ истребился. Съмя-
намъ же и растЬнію отъ сего не бы-
ваетъ ни малѣйщаго помьш тельсшва

Затыіс. ДЬлн. Эк. Общ, Часть LX-УІ. зі
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или вреда. Г Дьякояовъ къ сему присо-

вокупляешь, что спосибъ сей упошреб-
ляетъ онъ уже болье десяти дЬтъ , и

во все оное время не имѣдъ несчасшія
видьть свою озимь съьденную червемъ.

XXXVII.

Въ засѣданіи Общества Зі Октября
сего года Его Высокопреосвящ; нство Г.
ПрезиДентъ сего Общества предложилъ

собранію, что онъ получивъ отъ Г. Дьй-
ствительнаго Статскаго Совѣшника

фрейганга четыре картофеля, подъ име-

немъ Перуанскихъ, или вновь вывезен-

ныхъ изъ Америки, и вырьзавь изъ оныхъ

глазки (очки), посадилъ ихъ въ огородѣ

своемъ въч четырехъ разныхъ мктахъ;
отъ сихъ глазковъ (бчковъ) получилъ въ

теченіи ньтьшняго лѣта въ урожаЬ
больиіихъ 4О0, а мьлкихъ до боо карто-

фелей, которые, кромѣ своей многоплод-

ности , оказались отмьнно хорршаго

вкуса.

XXXVIII.

Въ томъ же засьданіи Членъ Г. ДЪй-
ствительный Статскій Совѣтникъ и

Кавалеръ Джунковской представилъ со-

І
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бранію о недавно сообщенных!-» въ Ан-
глинскихъ хозяйственных ь сочиненінхъ
свьденінхъ, на достовьрныхъ оиышахъ

основанныхъ:

а). Чшо для умноженія урожая кар-

тофеля шурфяная или болотистая зе-

мля не много смешанная съ известью

бывъ употреблена вмъсто навоза , то

есть, разослана мьлко по бороздамъ, гдъ
садшгся картофеля, чрезвычайно способ-
ствуешь, и въ четверо болѣе обыкно-
венная навоза дЬйствуегаъ, такъ что

по«:лѣ того, можно еще съять'пшеницу

съ великимъ успѣхомъ.

б). Что црививаніе или окулирова-

ніе илодѳвыхъ деревъ дѣйствительно не

умножаетъ нородъ, но только оыыя раз-

пространяетъ; и что всѣ привитый де-

ревья мало по малу изчезаюгпъ иЛи уми-

р ютъ потому, какь первонач .льнное

сѣмянное дерево, отъ коего сперва взя-

ты прививки, приходишъ въ старость

и умираепіъ по общему порядку приро-

ды ; а симъ самимъ и порода плодовъ

ошъ онаго произшедшихъ совершенно

теряется. Для умноженія жъ лучшихъ

породъ плодовыхъ деревъ необходимо
должно разводить ихъ ошъ еъмянъ, да-

бы и получишь новыя породы и не
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остаться безъ хорошихъ плодовъ, кои од-

ними прививками на долгое время немо-

гушъ быть обезпечены. Дрлгое время

здьсь разумеется иногда сто, двьстЬ и

триста лѣтъ то есть столько, сколь-

ко первоначальное дерево по своей при-

родѣ существовать на корнЬ и въ жи-

зни можетъ.

в). Что для вящшаго вкуса, красо-

ты, и плодовитости клубниви и земля-

ники весьма полезно постилать чистую

тірямую солому по грядямъ между куста-

ми прежде, нежели цвьтъ покажется: сіе
предохраняешь отъ засухи; и ягоды ло-

жась на' солом ь не бываютъ грьзны, луч-

ше поспЬваюіпъ, и вкуснье бываютъ.
г). Что кроты, кои отъ мно-

гихъ почиш іотся вредными звьрками,

действительно истребляюшъ премногихь

вредныхъ червей какъ въ земль гпакъ и

между растѣніяхми, и тѣмъ предохраня-

юіпъ хлѣбы на поляхъ отъ поврежденія:
ибо по многокрашнымъ опыгпамъ най-
дено, что гдѣ кроты заведутся, тамь

червь хлъба никогда не поддаешь.

XXXIX.

Г Министръ Внутреннихъ Дѣлъ пре*

проводилъ на разсмошрьніе Зкономиче-

С
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скаго Общества представленный къ не-

му отъ Члена сего сословія Г. Коллеж-
скаго Советника Знгельмана три моде-

ли изобрѣтенной имъ винокуренной по-

суды и печи, съ описаніемъ о усовер-

шенствование нынѣ употребляемаго ви-

нокуренія, съ шемъ, чтобы Общество
по разсмотреніи оныхъ моделей и опи-

санія, сообщило ему Г. Министру свое

мненіе, заслѵживлетъ Ли оное изобре-
тете Г-на Энгельмана напечатано быть
для общаго сведенія. — Общество раз-

смотрЬвъ оныя модели и описаніе, при-

знало, что изобретенія Г. Знгельмана
весьма могутъ быть полезны для мно-

гихъ хозяевъ имеющихъ въ своихъ по-

месгаъяхъ винокуренные заводы, а равно

и для техъ людей, кои пожёлаютъ за-

вести оные у себя; и потому Оно от-

давая должную справедливооть трудамъ

и усердію Г. Энгельмана къ общей поль-

зе, заключило, что сочиненіе его заслу-

живаешь напечатано быть для общаго
сведенія. Сіе мненіе Общество въ одп-

ношеніи своемъ сообщило Г Министру,
и пришомъ препроводило обратно къ

нему означенное описаніе йѴ'й] е,:,став-

ланныя въ О щество отъ Г Знгельмана
рисунки изобретеннымъ имъ винокурен-

>
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нымъ снарядамъ, а модели, съ согласія
Г. Министра, оставило у с* бя для хра-

ненія въ своемъ Музеумѣ на шотъ ко-

нецъ , что если бы кто изъ посѣщыо-

щихъ и осматрив ющихъ имеющаяся въ

Обществе хозяйствен ныя модели и ма-

шины, гюжелалъ иметь пбдобныя вино-

куренныя модели для усшроенія по оньшъ

въ своихъ . помѣстьяхъ винокуренной по-

суды и печи, то чтобы таковой удоб-
нее могъ сіе желаніе свое удовлетво-

рять и снимать съ оныхъ подобныя
же модели.

"ѴТ ■JVLj.

Членъ Г Титулярный Совѣтникъ

Зиновьевъ изъ Казани при письме сво-

емъ на имя Г Россійскаго непрёмЬнна-
го Секретаря препроводилъ полученное .

имъ отъ Иазанскаго помещика Маіора
Евграфа Лебедева письмо и описаніе у-

чиненное имъ Лебедевымъ опыта о ис-

треблёніи червей. Г. Лебедевъ въ опи-

сании своемъ изъясняешь, чгао онъ про-

живая въ своей ' деревне , въ прошед-

щемъ и нынешнемъ году, усмотрелъ
на поля хъ засе>!нныхъ я'ровымъ хлебомъ,
чрезвычайное множество червя зеленаго

вида и разной величины, которой, вы-

f
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ключая одну пшеницу , все пожйралъ

даэісе целыми десятинами, а особенно
грчу съ верху подъедая и въ самомь

корне проходя рядами , позади себя о-

ставлялъ черноту земли. Г. Лебедевъ,
желая пресечь таковое нещастіе, упо-

шребилъ къ сему следующее средство :

впереди идущ го червя проехалъ дву-

мя сохами борозды, по коимъ бороздамъ
и по черному съеденному месту разо-

слалъ сухой соломы и по ветру оную

зажёгъ, после-чего червь остановился и

Зделался недвижимъ, а пошомъ и со-

всемъ пропалъ. Симъ средствомъ Г. Ле-
бедевъ и въ нынетнемъ лете сохрьнилъ

Засеянныя поля свои отъ онаго червя.,

ОпредЬлено : поручить Г. Россійскому
непременному Секретарю благодарить
Г. Зиновьева, за сообщеніе озн^ченнаго

описаніа и притомъ просить его объ
уведомленіи не причинилъ ли Г Лебе-
девъ какого вреда посеянному хлебу отъ

з жиганія соломы,- какъ глубоки дьлалъ

онъ борозды и какое количество и и

толщину полагялъ онъ въ борозды со-

ломы ; ибо по мньні-ю общества сред-

ство Т. Лебедева о истребленіи червей
весьма опасно, поелику опіъ заі»сйгйНія
соломы моЖетъ сгореть на поляхь и

>
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весь хлебъ, а бѵде сіе случится близь
лесу, то при ве<п]»е легко можешь за-

гореться и самой лъсъ.

-XLI.

Поелику сіе Общество всегдашнею

обязлнностію поставляло всякой издава-
*

емои вновь книги по -экземпляру подно-

сишь Августейшему своему Покровите-
лю Его Императорскому Величе-
ству ;. но какъ съ і8іі года, по

причине бывшей войны и отсудствія
Его Величества за границу съ войсками,

оно не могло до ныне поднесть всохъ

техъ книгъ, кои Обществомъ изданы съ

того времени, и имянно- і), Описаніе
Пермской Губерніи въ 3 частяхъ. 2), Пол-
вой системы домоводства 5ю часть въ

3 томахъ. 3), Трудовъ 6 ч, 64 и ^5 ча"

сши. 4) ? Насшавленія о разведеніи и

приготовленіи табака и 5) , Хозяй-
ственныхъ Записокъ і8і2 и і8іЗ года

въ4хъ томахъ; а потому оныхъ книгъ

по одному экземпляру въ лучшемъ пе-

реплете и препроводило при отношеніи
своемъ къ Г. Министру ВнупГреннихъ
Делъ Тайному Советнику и Кавалеру

Осипу' Петровичу Козодавлеву , какъ
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t

ревностному своему Члену и много-

кратно о семь Обществе предъ Монар-
шимь престоломъ ходатайствовавшему,

и просило его о поднесеніи оныхъ книгъ

Его Величеству отъ имени сего со-

словія.
XLII. .

Членъ Г. Минералогъ 1 4 класса Ет«
теръ представилъ разныя рисунки и

чертежи некоторыхъ новоизобретен-
ныхъ въ Англіи, и тамъ продаваемыхъ

въ лавкахъ Зкономическихъ и другихъ

машинъ.
XLIII.

- ■ л

Онъ эке Г. Еттеръ представилъ въ

даръ Обществу вывезенныя имъ изъ Ан-
гліи особаго рода привязки или подвязки

подъ сапоги или башмаки изобретенный
въ Англіи , служащія къ удобному воз-

хожденію на скольскія горы и по дру-

гимъ скольскимь местамъ; а также и

модель махины употребляемой имъ на

вновь заведенной около С. Петербурга
бумажной его фабри кѣ для выдѣлыванія

разной бумаги, и модель преса.

XLIV.

Членъ Г. Коллежскій Советникъ и

Кавалеръ Левшинъ прислаль ьъ даръ 06-

)
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ществу, ію зю Зю и (ю ч^сти изда-

ваемаго имъ сочиненія подъ заглавіемъ
Полная хозяйственная книга. Общество
приняло оную книгу съ благодарностію
и поместило ее въ свою библіогпеку; а

во уваженіе его усердія къ сему сосло-

вии, препроводило къ неллу вновь издан-

ный симъ Обществомъ книги: б5ю часть

Трудовъ, 2Ю и зю части Хозяйствен-
наго описанія Пермской Губерній, и пер-

выя четыре тома Хозяйствеыныхъ За-
писокъ.

XLV.

Онъ же Г- Левшинъ при письме сво-

емъ препроводилъ въ сіе Общество би-
лешъ на полученіе издаваемаго имъ съ на-

чала нынешняго і8і4 года, періодиче-
скаго сочиненія, подъ заглавіемъ Техно*
логаъескій и Экополіііоескій . МагазинЪ ;

извещая, что о доставленіи онаго со-

чиненія въ Общество помесячно, разпо-

ряженіе имъ - сделано.

XLYI.

Членъ Г. Коллексскій Советникъ Эи-
гельманъ представилъ Экономическому
Обществу для любопытства необиаро-

€
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дованное еще отшсэніе способа состав-

лять известной щифгаузенской іластырь.

Оное состоишь въ слѣдующемъ:

і е. Надлежать взяшь cm рва масла

деревнннаго чистаго 3 фунта влить

оное въ медной хорошо полуженной ко-

телъ и разогреть такъ? чгаобъ оное о-

динъ разъ вскипело, а между темъ при-

гоіповйшь одинъ фуншь вене ціі иска го
бЬлаго, нооднашжь не сухаго, мыла, из-

резаннаго въ самые тонч йшіе листочки,
и по вскйЧіЪніи масла тотчасъ въ него

положить, и безпрест нно мКшая дере-

вянной) лопаткою, дать паки кипеть до

тѣкъ поръ пока мыло въ ономъ совсѣмъ

разпусшится и густовато будешь; ме-

жду темъ взять белилъ венешшскихъ

одинъ ф)нтъ и одинъ же фунпѵь сури-

ку, и смЬшавъ изтерши мелко въ поро-

шекъ въ каменной ступе, всыпать по

немногу въ кипячее съ масломъ мыло

и мЬшашь. безпресщанно; но какъ все

сіе производить надлежать на весьма

легкомъ огне изъ угольееъ, то и старать-

ся чтобъ не вдругъ кипьло а по не мно-

гу , вь продолжении жъ кипѣнія всехъ
сихъ вепрей, какъ скоро сія кипячая ма-

терія .цвьтъ свой переменить и будешь
сперва беловата а пошомъ довольно сьра,
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mo вынимая изъ оной на деревянной ло-

паткъ на пробу понемногу испуская въ

холодную воду, смотпрьшь, чгаобъ засты-

взющій составь пришелъ въ такую густо-

ту въ какой обыкновенно пластырь быва-
етъ, апошомъ снявъ съ огня мѣш ть не-

преставая ни на одну минуту; какъ же

скоро поостынетъ и гуще становить-

ся отъ остылости будетъ, то изпіеріпи

заблаговременно въ мьлкой порошокъ бо-
бровую струю, возьми канфары три ун-

ціи и б бровой струи і а унціи, и сміш въ

вмьстъ, посыпай въсей составь не вдругъ

и мѣш й хорошенько а потомъ наливай
въ формы Но не надобно канфору и

струю класть до шѣхъ поръ, пока идетъ

п ръ, ибо к:інфарныя летучія частицы

отъ теплоты пару изтребишся могушъ,

ПриліЬъаніе,

і). Чтобъ здъдать пластырь крас-

нѣе, сѣрье или бѣлье, также крѣпяе или

слнбье, шо зависишь отъ варенія, есть-'

ли далѣе варить станешь, то будешь
краснѣе и гуще; но весьма красной и

густой не столь дѣйствшпеленъ какъ

средней; не хорошь также весьма жид-

кой и бълой.

I
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2)- Отъ переваренія жъ случится

легко можешь, что пластырь будешь
такъ крьяокъ или сухъ, что и намазать

его не будешь способа; въ такомъ слу-

чаѣ прибавя въ него деревиннаго масла

разогрѣшь паки^ и посредствомъ варенія
привести Лкь желаемое состоніе; одна-

кожъ и канфоры надобно будешь при-

бавить по разсмошрѣнію.

Р е це пттъЪ :

Масла прованс каго . • 3 фунта.
Мыла венеці <кекаго бьлаго
чтобъ было не сухое . і фунтъ.

Бенеціанскихъ бьлилъ. . і фунтъ.
Сурику........і фунтъ.
Канфары. ...... 3 унціи.
Бобровой струи. . • . і § унцщ.

XLVII.

Вольное Экономическое Общество
стараясь о распространеніи въ, Россіа
свъденій къ усовершенсшвованію земле-

дьлія и сельскаго домоводства, и желая

дабы и другія отрасли промышленности

въ Ошечествѣ нашемъ были также рас-

пространены и улучшены, а особливо
фабрики и мануфактуры , о умножен іи
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и ѵлучшеніи коихъ нынѣшній Г. Ми-
ни г шръ В. Д. съ особеннымъ успѣхомъ

прилагаешь попеченіе , поручало между

щючимъ Чіену своему Г. Коллежскому
Совьшнику Вас Як- Джунковскому сосгпа-*
вить изъ разныхъ. иностранныхъ і нигъ

на* тнвленіе для фаянеовыхъ фабрикан-
товъ о лучшемъ дьланіи фаянсовой по-

суды ; таковое наставленіе показалось

тьмъ нужнѣе 7 что фабрики сего рода

еще не столько, какъ другія распростра-

нены, и обетоятельнаго о семь описа-

нія на нашемъ языкѣ доселѣ не было.
Г. Джунковской сосгпс-вивъ таковое сочи-

неніе на Россійскомъ языкѣ, предсшавилъ

оное Обществу, которое найдя оное весь-

ма удовлетворительньшъ , н печатало

особою книгою подъ заглавіемъ: Наста-

бШейіе о фланіи фаянсовой посцды, ЭК-

земпляръ коей и препроводило для под-

несенія Его Императорскому Величеству
отъ имени сего сословія къ Г. Минист-
ру Внутреннихъ Дѣлъ , которой съ

своей стороны приказалъ купить оной

несколько экземпляровъ для разсылки по

фабрикамъ безденежно.

К О Н Е п ъ.
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